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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА  

КАЗНМУ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА  

И РЕДАКТОРСКОЙ ГРУППЫ  

INTERNATIONAL STUDENT’S JOURNAL OF MEDICINE 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать Вас на Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Интеграция студенческой науки в международное пространство», посвященной 

125-летию С. Д. Асфендиярова. 

 

Без преувеличения, вся жизнь человека подчинена науке: начиная от самого рождения, становления 

личности, воспитания характера, взросления, заканчивая смертью всегда и всюду нас окружает ее 

достижения. То, что некогда казалось непостижимым, доступно сейчас благодаря новым 

технологиям! 

 

Одним из ключевых приоритетов послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева  2014 

г. является  - «Уделить первостепенное значение практической научно-исследовательской 

составляющей работы медицинских вузов. Именно вузы должны концентрировать новейшие знания 

и технологические достижения человечества». Следуя данному приоритету мы хотим призвать 

большое количество студентов и молодых ученых к интеграции студенческой науки для дальнейшего 

совместного сотрудничества и достижения целей, которые мы обозначили как цели нашей 

конференции! 

 

Мы рады видеть Вас в стенах нашей Alma Mater!  

Давайте делать науку вместе! Ведь в знаниях – сила, в науке – мощь! 

 

 

. 
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1 СЕКЦИЯ <<LIFE SCIENCE>> 
 

ALIYEVA A. 

 

FEATURES OF THE CLINICAL CURRENT OF GIARDIASIS AT CHILDREN OF DIFFERENT AGE 

GROUPS 

 

Aliyeva A.B., the 3rd course, faculty "General 

medicine", Kazakh National medical university 

named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, 

Kazakhstan. 

Ksetaeva G. K. candidate of medical sciences, 

associate professor, Department of Children 

Diseases № 1. 

According to the definition of WHO (1988), any 

case of an invasion of giardias, both obviously 

clinical, and asymptomatic, is called giardiasis 

[1]. Giardiasis can develop at any age, even at 

newborns, but most often the disease is observed 

at children of preschool age because of the  

imperfection of immune system, including 

intestinal protection[2]. Level of impairment of 

the children's population of a planet by giardias in 

comparison with adults is in 5-6 times higher. In 

addition to the  mass character of impairment , 

topicality of  giardiasis at children of the first year 

of life is mainly caused by the fact that its clinical 

manifestations are often masked as various 

options of gastroenterological pathology such as: 

functional violations of a gastrointestinal path 

(GIT), syndromes of excess growth of intestinal 

microflora in a small intestine, a malabsorption, 

multivitamin insufficiency, and also development 

of allergic diseases – recurrent urticaria, atopic 

dermatitis, food allergy which without relevant 

therapy are resulted in relapsing course. Thus 

absence of the exact diagnosis doesn't allow to 

carry out relevant therapy[3]. 

The purpose of studying of this problem is an 

identification of the main modern clinical 

symptoms of a current giardiasis at children of 

different age groups for differential diagnostics of 

a disease.  

Essential distinctions of weight of pathological 

changes are noted at giardiasis in different age 

groups. At the most part the infested people 

giardiasis proceeds in a subclinical form. 

According to the giardia infection we can define 4 

main clinical syndromes: dyspepsial, painful, 

asteno-neurotic and allegro - dermatological [4]. 

Symptomatic acute giardiasis is more often 

observed at children of early age and proceeds 

with a diarrheal syndrome in the form of typical 

sharp of enteric infection with primary 

impairment of a small intestine. Dehydration isn't 

characteristic for a sharp giardia infection. The 

disease proceeds with normal or subfebrile body 

temperature and is characterized by enteritis 

manifestations, sometimes by spasmodic pains in 

epigastric region, in the form of flatulence. The 

stool is copious, offensive, frothy. 

In the period of a neonatality and at children of 

the 1st year of life stool disorder is  prevailed. 

Thus they are connected not only with its 

frequency, but with the quality, the abdominal 

distension, a bad discharges of gases are 

determined. After statement of an exhaust tube the 

stool has splashing and foamy character, a sour 

smell. In excrements there is a lot of slime painted 

in green color, white lumps of colloidal salts and 

bilious acids are noted. Round an anus and on 

buttocks easily occur intertrigo, skin hypostasis 

because of irritation a sour stool. The child 

becomes restles, rolls out legs, periodically there 

are irritation shouts [5]. There is an abdominal 

pain in the form of colic, without accurate 

localization, sometimes a picture of "a sharp 

stomach" is feigned during nourishing or after. A 

certain group of children can have skin 

manifestations of toxico-allergic genesis (toxic 

dermis) in the form of small spots with edematous 

bright pink rash which disappears in 3–5 days. 

Cases of hypostasis of Quincke and urticaria are 

known[6]. In blood analyses we can observe 

anemia, a little eosinophilia [7]. Often, despite 

existence of the enternal disorder, concern and 

cramps, the long course of giardia process, 

children of the first months of life show good 

increasing in the body weight, and indicators of 

psychological development meet the standards. 

Greatly characteristic sign for giardiasis  – various 

manifestations of allergodermia - from slight 

allergic rashes to eczema. In the bacteriological 

analysis the calla is found the excess growth of 

putrefactive microflora, so these patients are 

persistently treated or dysbiosis. 

At children of early age the sharp form of 

giardiasis is more often shown by a clinical 

picture of food poisoning or the sharp enteritis 

proceeding with expressed intoxication – 

vomiting and high fever. Sometimes thus there 

completely can be no appetite, decreasing in body 

weight and dehydration are observed. In such 
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cases most often the diagnosis "sharp enteric 

infection" is made, but in crops of the calla 

pathogenic microorganisms are not found. In a 

liquid stool a large number of vegetative forms 

and a cysts of giardia are found. 

At children of early age pallor of an integument, 

blue areas under the eyes are often noted; 

hypodermic fatty cellulose flabby, tongue is 

covered by a white raid, there is excess amount of 

gases in intestines. At a palpation of a stomach 

morbidity is determined by an intestines course, 

exact localization of pain is usually difficult to 

define. Decrease in appetite is observed or there is 

a selective appetite, bad shipping of pungent 

smells and transport. At such children nausea and 

the vomiting, the diluted stool or a lock is 

periodically observed. 

At children of school age the main complaints are 

stomachaches, nausea, feeling of the discomfort 

resulting in  whims or aggression. 

At a long current of  giardiasis appearance of the 

child is also changed, skin gets rather dirty shade, 

under eyes there are dark semicircles, at teenagers 

emergence or strengthening of juvenile acne rash 

is noted. Tongue is usually covered with  raid, at 

some children the deep folds similar to cracks are 

formed on the tongue, the unpleasant smell 

proceeds from a mouth. During the  long current 

of giardiasis at children functional and organic 

changes of ZhKT and biliarno-pancreatic system 

in a look of the dyskinetic frustration of 

dyskinetic system of functional diarrheas of jet 

pancreatitis, chronic gastroduodenit and chronic 

pathology of biliarny system are determined. 

After a while after sharp giardiasis (from 1 to 3 

months) at the infested children there are 

symptoms of a chronic course of disease. There 

are main symptoms of endotoxemia and 

polyhypovitaminosis: pallor of integuments, "blue 

spots" or "shadows" under the eyes, incidental 

muscle pain, perleches, fragility and an striation 

of nails, local dryness of skin, a subikterichny 

shade of skin of a neck, a lateral surface of a 

trunk, a crack of a border of lips, a skin peeling, 

gingivitis, follicular hyperkeratosis, a furred 

tongue, periodic belly-ache, mainly near the 

navel, the right hypochondrium and an epigastric. 

Painful feelings amplify after errors in a diet, 

surplus of high-calorific and fat food.Children are 

disturbed by decrease or total absence of appetite, 

his selectivity, persuasive nausea, spontaneous 

vomiting. 

During the examination of patients a furred 

tongue, sometimes so called "scrotal" tongue, 

flatulence and rumbling on an intestines course, 

morbidity at a palpation in a piloroduodenal zone, 

in meso - and hypogastrium. Such symptoms of 

dysfunction of a biliarny path are determined: 

increase of the sizes of a liver, especially left 

share, quite often resistant, moderated raft  at a 

palpation. 

Disorders of function of intestines are most often 

shown in instability of a stool. At children of early 

age the repeated pappy stool within a day is noted, 

less often – there are locks, at children of 

advanced age and teenagers locks with the short 

periods of diarrheas are prevailed. 

Results of ultrasonic research of abdominal organs 

at children with a giardia infection also testifies 

the pathology of biliary-pancreatic system which 

is represented in the form of a hypotone of a gall 

bladder, the phenomena of cholestasia and jet 

changes in a pancreas. From cardiovascular 

system during the giardiasis the following 

symptoms are observed - extrasystolic arrhythmia 

(probably, reflex, at the expense of swelling in 

duodeno - gastral zone), development of juvenile 

hypertensia is more often noted. Thus in all age 

groups during giardiasis without any dependence 

on  the weight and sharpness of the process such 

allergic reactions, as allergodermia, eczema, the 

urticaria, bronchial syndromes are often 

determined. Thus long carried-out desensibilizing 

therapy doesn't show good results while purpose 

of antigiardia treatment leads to reduction or to a 

total disappearance of these symptoms. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF PHARMACOTHERAPY OF SICKLE CELL DISEASE 

 

 

Actuality.  

Sickle cell  disease (SCD) is one of the 

most common inherited diseases 

worldwide.  It  is  associated with l ifelong 

morbidity and a reduced l ife expectancy.  

SCD  is  the family of recessively 

inherited disorders and characterized by 

a modification in the shape of the red 

blood cell  into a crescent or half -moon 

shape. The misshapen cells lack 

plastici ty and can block small  blood 

vessels,  impairing blood flow. Poor 

blood oxygen levels  and blood vessel  

blockages in people with SCD can lead 

to chronic acute pain syndromes, severe 

bacterial  infections, and necrosis.  

Approximate ly 5% of the world’s 

population is healthy carriers of a gene 

for SCD [2].  The clinical  manifestations 

of disease are due to hemolysis,  and 

intermittent microvascular occlusion 

marked by painful vaso -occlusive crisis 

(VOC) and eventual end -organ damage 

from repeated bouts of ischemia -

reperfusion injury result ing in 

significant disabil i t ies and early 

mortali ty [2].  VOC is  the primary cause 

of hospitalization of  patients with SCD 

and is among the main causes of death in 

affected adults [4].  

Purpose 

To general ize data  of randomized 

controlled trials (RCT) conducted for  10 

years (2003-2013), which are devoted to 

SCD treatment,  and choose drugs which 

improve quali ty of l ife and reduce 

mortali ty.  

Objectives 

1.  To collect  scientific data and 

publications on the theme.  

2.  To choose the most 

representational and appropriate 

scientific publications on the theme.  

3.  To make conclusions about the 

most acceptable methods of SCD 

treatment.  

Materials & Methods 

In this review were considered 5 RCT.  

Date of the most recent search of 

relevant studies:  10 December 2013. We 

considered 5 RCT from 2003 to 2013. 

All  publications are  devoted to SCD 

therapy.  Each study was conducted for 

different drugs efficiency: hydroxyurea,  

ketoprofen, nitr ic oxide, prasu grel  and 

arginine.   

Results & Discussion 

Hydroxyurea or hydroxycarbamide is an 

antineoplastic drug causes DNA’s 

synthesis delay. Hydroxyurea increased 

fetal  hemoglobin (HbF) concentration 

while hemolysis  was diminished and 

neutrophil  counts fell  [2] .  In SCD, HbF 

levels are inversely related to mortali ty.  

Decreased morbidity due to hydroxyurea 

could be associated with reduced 

mortali ty [4].  Cumulative mortali ty at  9 

years was 28% when HbF levels were  

lower than 0.5 g/dL after  the tr ial  was 

completed compared with 15% when HbF 

levels were 0.5 g/dL or higher.  As a 

result  taking hydroxyurea was associated 

with a 40% reduction of mortali ty.  When 

the tr ial was completed,  38% of the 

patients  assigned to receive hydroxyurea 

with init ial  HbF levels  lower than 0.5 

g/dL had HbF levels  0.5 g/dL or higher.  

In contrast ,  only 8% of patients  

receiving placebo with baseline HbF 

levels lower than 0.5 g/dL had final  HbF 

levels 0.5 g/dL or higher  [4].  
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Pain is the most frequent manifestation 

of SCD and is thought to be a 

consequence of sickle -cell  vaso-

occlusion. Pain relief is not easily 

obtained during episodes of VOC, and 

such analgesic as morphine has many 

dose-related side effects,  including 

sedation, nausea, constipation, pruritus,  

and hypoventilat ion. A drug that  would 

provide pain relief in patients with SCD 

and decrease the need for narcotics 

would be of obvious benefit .  Ketoprofen 

is propionic acid der ivate,  nonsteroidal 

anti -inflammatory drug. Ketoprofen was 

compared to placebo for adults with SCD 

and severe VOC requiring 

hospitalization. As a  result  ketoprofen 

was well -tolerated and was not 

associated with more adverse events than 

the placebo [5].   

As a morphine alternative for pain relief 

during VOC in children with SCD was 

compared arginine to placebo. A 

significant reduction in total  parenteral 

opioid use by 54% and lower pain scores 

at  discharge were observed in the 

treatment arm compared to the placebo 

one. There was no significant difference 

in hospital  length of stay, al though a 

trend favored the arginine arm, and total 

opioid use was strongly correlated with 

the duration of the admission. No drug -

related adverse events were observed.  

Arginine therapy represents a novel  

intervention for pa inful vaso-occlusive 

episodes. A reduction of narcotic use by 

>50% is remarkable. Arginine is a safe 

and inexpensive intervention with 

narcotic-sparing effects that  may be a 

beneficial  adjunct to standard therapy 

for sickle cell -related pain in children. A  

large multi -center tr ial  is  warranted in 

order to confirm these observations [1].  

Vaso-occlusive crisis  is  common among 

patients  with SCD, occurring at  a  rate of 

approximately 2 episodes per person-

year in the absence of treatment.  As 

many as 20% of patients hospitalized for 

VOC develop acute chest  syndrome, a 

l ife-threatening acute  lung injury that  

prolongs the length of  stay to a mean of  

14 days.  Nitric oxide is the cri tical 

effector  of endothelial -dependent  

vasodilation and exerts  pleiotropic 

effects  on vascular  and circulating blood 

cells,  including the inhibit ion of platelet 

aggregation,  down-regulation of cellular 

adhesion molecules,  and modulation of 

ischemia-reperfusion  injury,  al l  

pathways adversely affected during VOC 

[3].  As a result  there was no significant  

change in the  primary end point  between 

the nitric oxide and placebo groups,  

respectively.  There were no significant  

differences in secondary outcome 

measures,  including length of 

hospitalization,  visual  analog pain scale 

scores,  cumulative opioid usage,  and rate 

of acute chest  syndrome.  Inhaled nitric  

oxide was well  tolerated,  with no 

increase in serious adverse events.  

Increases in venous  methaemoglobin 

concentration confirmed adherence and 

randomization but did not exceed 5% in 

any study participant  [3].  

Platelet  activation has been implicated in 

the pathogenesis of  SCD suggesting 

antiplatelet  agents may be therapeutic.  

There were no hemorrhagic events 

requiring medical  intervention.  Mean 

pain rate and intensity were decreased 

compared with placebo. However, these 

decreases did not reach statist ical  

significance.  In sum, prasugrel  was well  

tolerated and not associated with serious 

hemorrhagic events [6].  

Conclusions  

1.  There were not drugs or other king 

of treatment to avoid SCD at al l  or i ts 

cl inical  manifestations as VOC which 

can lead to death.  

2.  Using hydroxyurea improve HbF 

levels and reduce mortali ty in 40% of 

cases in comparison with placebo.  

3.  Using ketoprofen to relief pain 

was not associated with side -effects in 

60% of cases in comparison  with 

placebo. It  enables not to use morphine 

which has a lot  of side -effects and 

causes physical  and psychological  

dependence.  Using L-arginine in children 

with SCD to relief pain was associated 

with 54% lower pain scores and no side -

effects were observed.  

4.  Using nitric oxide during acute -

chest  syndrome caused no significant 

changes in the primary end-point,  

secondary outcome measures in 

comparison with placebo.  

5.  Using prasugrel  was associated 

with no hemorrhagic events but i ts 

efficiency did not prove yet .  
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INFLUENCE OF INDICATORS OF A RESISTANCE TO STRESS AND DREAM ON THE 

EVIDENT-SHAPED FORM OF INTELLIGENCE 

 

The biological rhythm is one of mechanisms 

which allow organism to adapt to changing living 

conditions. 

 Depending on distinctions of arrangement of the 

peaks, of people’s biorhythms, share on three 

cores of chronotypes: 

"larks" (morning); "pigeons" (day); "owls" 

(evening)  

Urgency of article:  In the modern world the 

person is in constant stressful pressure. For 

example, students of HIGH SCHOOLS. They are 

under the constant influence of stress factors such 

as:  

Intensive educational process, examinations, 

offsets; a sleep debt; an irrational food  

To reveal interrelation between indicators of a 

resistance to stress and intelligence at students I 

and II courses of KazNMU.  

Novelty:  Influence of indicators of a resistance to 

stress and a dream on intelligence at students of 

KazNMU  

Material and research methods 

• Researches were spent on students of 1 and 2 

courses of KazNMU. In total 150 students of 

faculties have been investigated: general 

medicine, pharmaceutical, dental and public 

health  

  1) resistance to stress Indicators defined with test 

«self-appraisals of a resistance to stress of 

S.Kouhena and G.Villiansona» (10 questions)  

• The test for a resistance to stress (maximum 40 

points): 

• 0-18 high 

• 19-28 average 

• 29-40 low 

 

About influence of a mode of a dream on 

psychological conditions of indicators of a 

resistance and intelligence to stress according to 

the questionnaire of Ozberga (8 questions) 
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 Factor of intellectuality of students defined 

under the is evident-shaped test of Ajzenka-

Gorbova (only 50 questions) 

 Percentage parities of IQ 

 Values IQ 

 130 and above, very high – 2,2 % 

 120 – 129 High – 6,7 % 

 110 – 119 norm – 16,1 % 

 90 – 109 Average – 50,0 % 

 80 – 89 Low of norm – 16,1 % 

 70 – 79 Boundary of  norm – 6,7 % 

 69 and more low, Intellectual defect – 2,2% 

 

Results of the study  

"Indicators of stress, sleep and intelligence" 

Indicators  Levels  I course 

Total: 72 

II course 

Total: 78  

1. Resistance to the stress High (0-18) 50% 46%  

Average (18-28) 48%  51%  

Low (29-40)  2%  3%  

2.Indicators of the sleep  Lark  21%  36%  

Dove  66%  58%  

Owl  13%  6%  

3. IQ scores High  52%  39%  

Average  45%  52%  

Low  3%  9%  

 

 
Dependence of the IQ scores from indicators of the  stress 

 

80

100

120

12,3
High

13,9
High

21,3
Average

21,9
Average

29 Low

117,5 
114,1 

100 

116,3 

103,8 
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Dependence of the intelligence from the human’s biological rhythms 

 

 

Сonclusions 

1. Have revealed dependence of indicators IQ on 

an organism resistance to stress, the greatest 

indicator IQ at students with a high resistance to 

stress, low IQ at students, that have low resistance 

to the stress 

3. Comparison of indicators IQ, resistance to 

stress has revealed that at students of  I course 

these indicators above than at II course 

4. The highest IQ at students "larks", i.e. at 

persons working in a normal mode. Gradual 

decrease IQ is observed at students "doves" and 

even more at students "owls".  

5. Higher IQ is shown at students "owls" of the 

first course, it speaks about higher resistance of 

organism to infringement of circadian rhythms, 

than at the students of the second year 
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INTEGRAL HEMATOLOGICAL INDICES CALCULATING COMPUTER PROGRAM 

 

Correctly and quickly delivered clinical diagnosis 

largely determines the tactics of the treatment of 

the patient and disease duration.  The results of 

clinical blood test, which is performed in almost 

any medical institutions, help the doctor in the 

diagnosis. Quantitative indicators of blood 

leukocytes and especially it’s leukocyte formulae 

rate are the additional methods of research that 

are important in the diagnosing acute 

inflammatory and purulent destructive diseases 

and complications of different localization and 

etiology [1]. 

When an objective evaluation of leukocyte 

formula of each patient is made, mainly the total 

percentage content of neutrophils is taken into 

account. It’s rise above the normal values 

indicates the possibility of development in the 

body of an inflammatory or purulent destructive 

process. However, the evaluation of this data is 

often subjective, so in order to express the degree 

of the weight of endointoxication, range of 

indexes is offered. The rate of leukocyte formulae 

in used in indices, so we can suppose about the 

degree of expression of inflammatory process and 

the efficiency of therapy by observing the changes 

of leukocyte formulae and taking into account 

other hematological parameters [2-5]. 

However, calculating hematological indices 

manually is a laborious and time-consuming 

process, which requires attention, so the aim of 

this work was to create a new program product 

which could calculate the integral hematological 

indices of patients.  

Materials and methods. For creating this 

program the C++ language and Microsoft Visual 

Studio IDE was used. 

Results and discussion. During the elaboration of 

the program following blood indices were used: 

blood-cell indicator, leukocyte index of 

intoxication, index of blood leukocytes shift, ratio 

index of leukocytes and ESR, lymphocyte-

granulocyte index, general index, leukocyte index, 

neutrophils and monocytes ratio index, 

lymphocytes and monocytes ratio index, 

lymphocytes and eosinophils ratio index. In 

formulas the names of uniform elements are 

represented abbreviated: l. – leukocytec, e. – 

eosinophils, bas. – basophils, ml. – myelocytes, 

mt. – metamyelocytes, n. – neutrophils, b. – 

bands, s. – segs, pl. – plasma cells, mon. – 

monocytes, lim. – lymphocytes, j. – young 

(metamyelocytes), ESR – erythrocyte 

sedimentation rate. 

Blood-cell index (BCI) is a ratio of granulocytes 

quantity and  sum of uninuclear cells 

(lymphocytes + monocytes).  

Leukocyte index of intoxication (LII) is 

determined by Kalf-Kalif formula as an index of 

tissue degradation process and endointoxication 

level [2-5]. It is a ratio of the level of cells, which 

are getting higher during the inflammatory and 

purulent processes (polymorphonuclear 

leukocytes - myelocytes, metamyelocytes - young, 

bands, segs), to the cells , quantity of which can 

decrease during this processes (Lymphocytes, 

monocytes, eosinophils). Nowadays LII is one of 

the most famous intoxication index in different 

fields of medicine.  

 

 

Blood leukocytes lift index (BLLI) – ratio of 

eosinophils, basophils and neutrophils sum to the 

sum of monocytes and lymphocytes 

 

 
 

    Leukocytes and ESR ratio (LER). According 

to the LER data it is possible to suspect about the 

intoxication, connected with infectious (reduction 

of index) or autoimmune (increasing of index) 

process. 

 

 
Lymphocyte-granulocyte index (LGI) allows 

differentiating autointoxication and infectious 

intoxication. 

 
 



ISJM 2014 

 

 
12 

General index (GI) is a sum of LER and LGI. 

Leukocyte index (LI) - the ratio of lymphocytes 

to neutrophils (myelocytes, metamyelocytes - 

young, bands, segs) shows the relationship of 

humoral and cell link of immune system. 

 

 
 

Neutrophils and monocytes ratio index (NMRI) 
shows the microphage-macrophage system 

components ratio. 

 
Lymphocytes and monocytes ratio index 

(LMRI) determines the relations of affector and 

effector units of immunological process. 

 
 

Lymphocytes and eosinophils ratio index 

(LERI) [1] shows the ratio of the processes of 

hypersensitivity of immediate and delayed types. 

 
In order to reduce problems, connected with 

calculation and processing big amounts of data the 

program was created. It is written on the universal 

language C++. The advantages of using this 

language is that the program, written on it can 

easily be compiled to a big part of other languages 

if needed.  

The program can work on any kind of computers, 

laptops etc. It is also compatible with all modern 

operating systems including Windows, Linux and 

Mac OS. The program makes all needed 

calculations within a few seconds. Using it highly 

increases the productivity and accuracy of 

mathematical calculations, which can be stored 

for unlimited period of time in condition of 

creating the database for saving data. It also 

allows adding some extra information about 

patients, including their names, age or simply 

some comments. Information can be both printed 

or shown on the screen fully or partly if only 

some part of it is needed at a time. For creating 

convenient and easy to use interface of the 

program Microsoft Visual Studio 2008 was used. 

Program is user-friendly and everyone can use it 

without any difficulties, no computer skills are 

required. 

Conclusion 
1. The application of integral mathematical 

indices of peripheral blood leukocyte formula 

expands the opportunities of obtaining 

information about the state of the immunological 

reactivity of patient’s organism. 

2. Complex evaluation of hematological indices is 

more informative than studying a simple blood 

count. It allows us to support rapid diagnosis of 

inflammation and infections, evaluate the severity 

and dynamics of inflammatory process and 

endointoxication, evaluate the efficiency of 

therapy and to correct it if needed. 

 3. Automatic calculation of hematological index 

saves doctor’s time, allows creating the database 

and evaluating the dynamics of pathological 

process, determining the general regular patterns 

of index changing influenced by treatment and 

choosing optimal treatment schemes.  
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INVESTIGATION OF STOMATITIS CAUSES AMONG THE STUDENTS AND 

DEVELOPMENT OF "PHYTOMEDICATION" FOR THE PREVENTION AND TREATMENT 

 

In the Republic of Kazakhstan among the children 

aged from 6 months to 16 years who applied to 

the dental clinic, the cases of stomatitis 90%, with 

80% of acute herpetic stomatitis. Therefore, the 

development of effective pharmacon for the 

prevention and treatment of stomatitis is an 

urgent. 

The aim of this work is to investigate the causes 

of stomatitis among students and its influence on 

their attendance and performance, as well as to 

provide them an effective "Phytomedication" for 

the prevention and treatment, handy in using and 

in mobile formation. 

The results showed that the cause factor of 

stomatitis is various: mechanical trauma, 

infections, allergies, etc., but always stomatitis 

causes pain, discomfort and suffering. Also 

revealed that one of the common reasons for the 

development of stomatitis and recrudescence in 

adolescents feedings in the times of recreation, 

caused no personal hygiene, lack of capability to 

neutralize food particles and their degradation 

products, leading subsequently to pathological 

disorders of the gastrointestinal tract. 

Designed composition comprises a substance 

derived from medicinal plants, which have a wide 

range of pharmacological effects, and applicatory 

no side effects. The compositions include extracts 

of chamomile flower, which has an antibacterial, 

anti-inflammatory, soothing and recovering effect. 

Glycyram - water-soluble salt of monoammonium 

of glycyrrhizic acid, a derivative of licorice root 

which has an anti-inflammatory, antiviral activity 

and has a sweet taste, also serves as a flavoring 

component. An extract of oak bark, contains 

tannin, used as an astringent. Peppermint oil was 

introduced to impart a pleasant odor, as well as all 

essential oils have antiseptic activity. Rosehip 

extract and oil is used in the treatment of ulcers 

and fissures in the oral cavity, to promote healing. 

At the laboratory of Santo, Member of Polpharma 

Group received extractive substance and extracts 

from plant material, select the rational structure of 

auxiliary substances and developed the 

technology of the "Phytostom" drug. The new 

drug is designed in optimal dosage form for 

students: in granular form which packed in 

sachets and in the plates. 

In summary, developed the technology of the 

production of new domestic drug (in form of 

powder and plates) for the prevention and 

treatment of stomatitis among students (obtained 

the Innovation patent of the Republic of 

Kazakhstan for the drug "Phytostom» № 23948), 

the main advantages of which is high 

bioavailability, rapid onset of therapeutic effect, 

portability, an accuracy of dosing, storage stability 

and the possibility of correction of unpleasant 

sensory properties of drugs. 
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Омашева Ж.М  филология магистры, орыс тілі кафедрасы 

 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ 

 

Кез келген елдің болашағы – оның халқының 

денсаулығына байланысты екендігі – 

дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің 

болашақтағы бағытымыз – салауатты өмір 

салты. Денсаулық дегеніміз - денедегі дерт 

немесе жай көзбен көрінетін ақаулардың 

болмауы ғана емес, адамның көңіл-күйімен 

әлеуметтік жағдайларының толық сәттілігі. 

Денені үнемі шынықтыру, сананың сапа 

деңгейін көтеру, интелект өрісін өсіру, 

рухыңды шыңдау – бәрі де денсаулыққа 

қызмет етеді десек қателеспейміз. 

Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: 

«Қазіргі өмір өте қиын, және бұл өмірде тек 

қана білімді  және дені сау адам ғана жеңімпаз 

бола алады» деп айтып өтеді. Әр адамның 

өмірінде денсаулықтың орны бөлек. 

Сондықтан денсаулығымызға көңіл бөліп, 

дұрыс сақтанғанымыз жөн. Деніміз сау 

болмаса, ауру меңдеп, қалжыратса, шалқыған 

байлықтан, ақшадан не пайда. 

Мемлекет тарапынан «Саламатты Қазақстан-

2020 » бағдарламасы аясында көптеген 

жұмыстар атқарылып отырылған болса да, 

ҚММУ дың студенттер емханасынан алынған 

мәліметтерге сүйенсек  жастар арасында 

орталық жүйке жүйесінің, көру және есту, 

тыныс алу жүйесінің, зәр шығару жолдарының 

аурулары сияқты аурулар өте жиі кездесуде.  

Ал бұл өз кезегінде дені сау келешек ұрпақтың 

дүниеге келуінде, дені сау қоғамның 

қалыптасуында кері әсерін тигізіп отыр. 

Қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі 

төмендеп, сырқаттанушылыө және өлім-жітім 

деңгейі арта түсті. Әсіресе, балалар мен жастар 

денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі тарту, 

ішімдік пайдалану, есірткі құмарлық және улы 

заттарға әуестік, адамгершілікке жат мінез-

құлық, ерте жыныстық қатынасқа түсу кеңінен 

етек алуда 

Зерттеу мақсаты: Студенттердің салауатты 

өмір салтын қай дәрежеде сақтау деңгейін 

анықтау. 

Материалдар мен әдістер: статистикалық 

анализ және сауалнама. Сауалнама 

сауалнамаға қатысушының жасы, жынысы, 

зиянды әдеттері, салауатты өмір салтын сақтау 

деңгейі сияқты 10 сұрақты өз ішіне алады. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау: 

Сауалнамаға Қарағанды мемлекеттік медицина 

университетінің 18-25 жас аралығындағы 

150студенті (83-і қыздар) қатысты. Сауалнама 

негізінде мынадай нәтижелер алынды: 

қатысушылардың 30%-ы ғана күнделікті 

дұрыс тамақтанады. Темекі тарту, спирттік 

ішімдіктерді пайдалану сияқты зиянды әдеттер 

ұлдардың 26%-ында, ал қыздардың 9%-ында 

кездесіп отыр. Аурыған сәтінен бастап дәрігер 

көмегіне жүгінетін ұлдар жалпы 25% ды, ал 

қыздар 32%ды құрап отыр. Ал қалған бөлігі 

ауруы асқынған кезде ғана амалсыздықтан 

дәрігер қарауына баруға мәжбүр болады. 

Себебі олардың дәрігерлер жұмысына көңілі 

толмайды. 

Осы нәтижелерге сүйене отырып біз мынадай 

қорытындыларға келдік: 

1.Медицина саласында білім алып отырған 

студенттер арасында темекі тарту, спирттік 
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ішімдіктерді пайдалану сияқты зиянды 

әдеттерінен арылту мақсатында жиі іс-шаралар 

өткізу. 

2.Қазірде студенттер көбінесе қолданатын 

(фастфуд өнімдері, кока кола, жартылай дайын 

өнімдері) пайдасынан гөрі зияны көбірек 

екеніне көздерін жеткізу. 

3.Студенттердің медициналық тексеруден жиі 

өтуін қадағалау. 

Бірінші байлық – денсаулық дейміз. Бірақ осы 

сөздің салмағын, жүктер жауапкершілігін 

көбіне сезбейтін де, мойындамайтын да 

сыңайлымыз. Айтылған сәтте көңілімізге 

қонады, құлағымызға жағады. Келісеміз. 

Содан соң өзіміз ауа жайылып жүре береміз. 

Сөйтіп күндердің күнінде бір арылмас дертке 

шалдығып санымызды соғамыз. 

Мемлекетіміздіңм дамыған 30 елдің қатарына 

қосылуында әр бір азаматтың денсаулығы 

маңызды рөл атқарады. Мемлекетіміз келешегі 

біз «жастардың» қолында. Сол себепті 

салауатты өмір салтын сақтау біздің күнделікті 

жұмысымыз, міндетіміз болуы шарт. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ -  МЕДИЦИНА АЯСЫНДА 

 

Тіл қай ұлтта болса да, қай елде болса да 

қастерлі, құдіретті екендігі баршамызға 

мәлім. Сонымен бірге, әр адам ана тілін 

қадірлеп, құрметтеуге міндетті. Тіл – 

қоғамдағы адамдардың қарым-қатынас 

құралы. Сондықтан да тіл – қоғамдық 

құбылыс, қоғамдық қызметімен өмір 

сүретін құбылыс. Адамзат қоғамы даму, 

жетілу үстінде болады. Осы өзгерістердің 

бәрі тіл арқылы көрінеді, тіл арқылы 

басқаға жетеді. Қазақ тілі Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі ретінде 

ресми түрде 1989 жылдан бері қызмет 

атқарып келеді. Еліміздің егемендік алуы 

мен қазақ тілінің мемлекеттік тіл  

мәртебесіне ие болуына байланысты ана 

тіліміздің өз шешімін күтіп тұрған 

көкейтесті мәселелері жеткілікті. Солардың 

бірі - медицина аясында. 

Медицина ( лат.medіcіna:medіcus — 

дәрігерлік, емдік)- адамдардың 

денсаулығын сақтау мен нығайту, 

сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, 

денсаулық және жұмысқа қабілеттілік 

жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір 

сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-

әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі. 

Соңғы уақыт аралығында біз ұлттық 

дәстүр, мәдениет, білім, медицина, ғылым 

т.б. салаларында көптеген елеулі 

жетістіктерге жетіп отырмыз. Бүгінгі таңда 

жоғарғы дәрежелі дәрігерлік ғылым мен 

тәжірибелік жұмыстарда мемлекеттік тілдің 

кеңінен орын алып келе жатқаны сол 

жетістіктердің бір көрінісі. Медицинаға 

тілді еңгізу өте күрделі, қиындығы мол 

жұмыс және ол қысқа уақыт аралығында 

іске асатын іс-шара емес. Сол себептен бұл 

істе асығыстық білдіру өзінің теріс және 

зиянды әсерлерін көрсетуі әбден 

мүмкін."Тілді өзгерту-ойды өзгертумен 

тең" дегендей, тіл мәселесі аса жоғары 

жауапкершілікпен қарауды қажет етеді. Бұл 

пікірім медицина саласына ана тілімізді 

енгізу жолында мұқият ескерілгені дұрыс 

деп ойлаймын. Барлық ғылымдардың 

ішінде аса күрделісінің бірі медицина 

ғылымы екені дау туғызбаса керек. 

Дегенмен, медицина ғылымын қазақ тілінде 

дамытуда кездесіп жатқан қиындықтар аз 

емес. Бұл ақаулықтардың көшін бастап 

тұрған аудармалық  жұмыстар проблемасы. 

Қазіргі туындылардың негізін көбінесе 

орыс тілінен аударылған жұмыстар 

құрайды. Бұл,әрине, Кеңес заманына сай 

жағдайларды ескерсек заңды құбылыс. 

Сонымен қатар, өкінішке орай, ондай 

аудармаларда көптеген жетіспеушіліктер 
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байқалады.Олар, негізінен, сөз 

құрастырудағы ақаулықтар. Аударма тіл-

ұлттық әдеби тіл мен өзге тілді жақсы 

білуге,оның қағидаларын дұрыс қолдануға 

және ұлт терминологиясының дұрыс 

жасалып, дұрыс пайдалануына байланысты 

әдеби және айқын болмақ. Мысалы, 

аталмыш аударма жұмыстарда аударманы 

қайтседе орыс тіліндегі мәтінде  бар 

сөздермен құрастыру көзделеді де, қазақ 

тіліне аударғанда сөйлем ұғымсыз, ал кейде 

тіпті дөрекі болып шығады, кейде бір сөз 

бірнеше сөзбен аударылады. Мысалы,орыс 

тіліндегі белок - ақуыз,нәруыз.Бізге дұрысы 

нәруыз.Аударманы олай құрастыру қажет 

емес деп ойлаймын. Көрнекті ағартушы А. 

Байтұрсынов айтқандай «… тілді қолдана 

білу  ол айтатын ойға сәйкес келетін 

сөздерді таңдап,  оларды құрастыратын 

сөйлемде орын- орынына дұрыстап қоя 

білу» білімділік пен біліктілікті 

айқындайды. Өкінішке орай, еліміздегі оқу 

орындары қазіргі кезде арнайы әдебиет 

көздерінің сапасынан гөрі, санына көп 

көңіл бөлеміз.Осыған орай,медициналық 

оқулықтарды, арнайы әдебиеттерді, 

терминдерді жөнге келтіру үшін,әрине, 

аталмыш ұжымның беделі  жоғары болып, 

оның үкімін барлық медициналық 

мекемелер ұстануы қажет. Сонымен бірге, 

ондай ұжым жұмысының әртүрлі 

сұраныстарына қажет белгілі бір  қаржы 

бөлінуі керек.Айтылған шаралар үкімет 

деңгейінде шешілетін мәселелер. 

Дегенмен,олардың құлақтарына жеткізу 

біздің мақсат. 

Өздеріңізге белгілі, бір оқулық, сөздік 

немесе оқу-әдістемелік құралдарда құрт 

тәрізді өсіндіні «өскін», ал оның қабынуын 

«соқыр ішек»,енді біреуінде «жіті 

аппендицит», ал үшіншісінде «жедел 

аппендицит»деп келтіріледі. Ал енді өт 

қуығын бір авторлар «қап», екіншілері 

«қалта», «қалташық» деп атайды. Бұндай 

әртүрлі атау оқырмандар, әсіресе біз білім 

алушылар  үшін өте қолайсыз. Осындай  

мысалдарды шексіз келтіруге болады. 

Бізідің түсінігіміз бойынша «аппендицитті» 

соқыр ішек деп атау дұрыс емес сияқты. 

Ал  адам организмінде қалыпты 

физиологиялық сұйық бөлінділер 

жиналатын ағзаны аталған сұйықтықтың 

атын қоса қуық деген дұрыс деген 

ойдамын. Мысалы, «өт қуығы»,  «зәр 

қуығы», «шәует қуықшалары» т.с.с. Ал 

тығыз ағзаларды қоршайтын құралымды 

«қап», «қалта» деп атау 

керек.Мысалы,буын қабы.Медицина 

терминдерінің қазақ тілінде қалыптасуын 

сөз еткенде назар аударатын тағы бір 

мәселе әдеби тіл нормасынан ауытқудың 

болуы.Тілдің өзіне тән заңдылықтары мен 

жалпы ұстанымдарын сақтай 

отырып,медицина терминін жасауда тілдің 

кей деңгейлерінде нормадан ауытқу 

ұшырасады. Кейбір оқулықтарда 

ветеринарлық терминдер (бүйен, жемсау, 

талақ, көтеншек т.с.с.), немесе қалың қара 

қазақия, дөрекі сөздер қолданылады. Менің 

түсінігімше,өзара әңгімеде қолданылатын 

сөздер мен медициналық оқу құралдары, 

ғылыми мақалалар, монографияларда 

жазылатын әдеби сөздерде айырмашылық 

болу керек.Бұл кезде терминологияның өзі 

жалпы әдеби тілдің  дамуына белгілі бір  

дәрежеде әсер ететіндігі көрсетіліп жүр. 

Қазақ тілінде жазылған медициналық 

ғылыми еңбектердің тілінде шалалық әлі де 

көп. 

Қазір медицинада қазақ тіліндегі оқулықтар 

жетіспейтінін,қала берді,олардың 

кейбірінің сапасы да сын көтермейтіні 

белгілі. Менің ойымша,басты олқылық 

халықаралық немесе әлемдік терминдерді 

сараптап,сүзгіден өткізбей жатып сөзжасам 

талаптарын толық  және мұқият ескермей 

аудара саламыз Жалпы медицина 

саласындағы аударма өте терең 

ойлануды,үңіліп-бойлап зерттеуді, 

нақыштап нақтылауды қажет етеді. 

Орнымен қолданылған терминдер,дұрыс 

құрылған  сөз тіркестері мен сөйлемдер 

ғана олардың медицина ғылымын толық әрі 

сапалы меңгеруіне мүмкіндік береді.Қазақ 

тілін медициналық жоғары оқу 

орындарындағы арнайы мамандыққа 

байланысты дайындалған бағдарлама 

бойынша оқытудың негізгі мақсаты – 

медицина мамандығын меңгеруге қажетті 

лексикалық қорды тілдік қатынаста 

қатысымдық тұрғыдан жаңа технология 

арқылы іске асырудың амал-тәсілдерін 

іздестіру, оның нәтижесін көрсету. 

Медицина терминдерінің қазақ тілінде 

қалыптасуы өте күрделі үдеріс екені 

белгілі.Оның күрделілігі мынадай 

жайттармен байланысты: 

біріншіден,медицина ғылымының өзі тірі 

ағзаның қызметінің бұзылуын қалпына 

келтіру деп аталатын күрделі мәселені 

зерттейді. Екіншіден, медицина 

ғылымының сөздік қорының негізгі бөлігі 
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грек,латын тіліндегі лексикадан тұратын 

болса,оны қазақ тілінің заңдылықтарына 

ыңғайлау және оны дәл беретін атау сөз 

табу оңай емес, себебі медицина 

мамандарын дайындауда оқу әдістемелік 

құжаттардың басым бөлігі орыс 

тілінде.Үшіншіден,медицина тілінде тірі 

ағзадағы түрлі жасушадағы 

химиялық,биологиялық өзгерістер сол 

салада арнайы білімі бар тұлғаларға ғана 

түсінікті болғандықтан,қазақша таңдалған 

термин сөзді көпшіліктің бірден қабылдауы 

қиын.Терминдерді өзге тілдегі күйінде 

қабылдау қазіргі кезеңде де сол қалпын 

сақтап отыр.Себебі интернационалдық 

терминдер болып табылатын грек, латын 

тілдердің материалдарын көбірек 

пайдаланып, термин ретінде  қалыптастыру 

қолайлы.Алайда шет елден енген 

терминдерді аудармай,оның өз тілімізде 

баламасын іздемеу керек деген қарама-

қарсы пікірге салынуға да болмайды. 

Ел Президенті Н.Назарбаев "Қазақстанның 

болашағы - қазақ тілінде" деген 

баяндамасында: "...Түбірі латын грек 

тілдерінен алынып, Еуропа тілдерінің 

бәріне сіңісті болып кеткен  термин 

сөздерді орынсыз қозғаудың реті 

жоқ,тілімізде бұрын бар сөзді қолдан 

жасаған жаңа терминге таңбасақ та,ешқайда 

кетпейді,тілдік қорымызда сақталады.Ал 

түбірі таза орыс,славян тілдерінен алынған 

сөздерге қазақша балама табуға болады 

деген пікірді толық қуаттаймын..." деген 

еді.Елбасымыз ендігі жерде әрбір терминді 

бекітуде оның орыс,түрік,еропа тілдеріндегі 

нұсқаларына салыстырмалы таңдау жасап 

қазақ тілінің тілдік нормасына сәйкесін ғана 

қабылдаған жөн екендігін атап көрсетеді. 

Қорыта айтқанда,жалпы медицина 

терминдерінің қазақшалануына қатысты 

қоғамдық пікір оң деуге болады. Қазір 

дәрігерге қаралу барысында  құжаттардың 

қазақ тілінде толтырыла бастауы, дәрі-

дәрмектерді пайдалануға берілетін 

нұсқаулықтардың қазақ тілінде жазылуы 

мен оқылуы медицина саласында қазақ 

тілінің қолдану аясының кеңігенін 

көрсетеді. Медицина терминдерінің 

қалыптасуында терминжасамның барлық 

тәсілдері қолданылады. Дегенмен, 

жалпыхалықтық тілдің құрамында 

синонимдес атаулар көп,олар термин 

таңдауда өз ықпалын тигізіп отырады. 

Мысалы, туберкулез атауының қазақ 

тіліндегі баламасы жалпыхалықтық тілде 

көкірек ауру,құрт ауру,көксау,өкпе 

ауруы,көкірек бұзылуы,көкірек құрты 

болса,радикулит - бел 

ауруы,құяң,шойырылма,зуд - ашу, қышыма 

т.б.Бірақ та көпке топырақ шашуға 

болмайды,көптеген мекемелер өз 

жұмыстарын жоғары деңгейде орындап жүр 

және қазақ тілінің дамуы мен ары қарай 

жетілуіне үлкен үлес қосып жүр. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ГЕЛЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ПИХТОВОЕ МАСЛО 

 

Слизистая оболочка ротовой полости больше, 

чем другие органы подвержена различным 

повреждениям. Поэтому одними из самых 

распространенных недугов человека являются 

именно стоматологические заболевания. 

Кандидоз ротовой полости занимает среди них 
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не самое последнее место. Как правило, это 

заболевание возникает у детей (кандидозный 

стоматит), пожилых людей и у лиц с 

ослабленным иммунитетом. Но также он 

может быть вызван рядом неблагоприятных 

факторов у человека любого возраста. 

Кандидоз полости рта встречается у 5% 

новорожденных, и почти у 10% грудных 

младенцев. У пожилых людей 

распространенность кандидоза составляет 

10%. Процент колонизации повышается до 

60% у пожилых пациентов, использующих 

зубные протезы, особенно при несоблюдении 

личной гигиены, когда протезы остаются во 

рту на ночь. Лечение антибиотиками приводит 

к повышению колонизации в среднем на 20%. 

Носительство отмечается у 80% 

госпитализированных пожилых пациентов. 

Главный возбудитель кандидоза ротовой 

полости (С. albicans ) постоянно или временно 

обитает на слизистых оболочках и коже 

человека. Основной причиной развития 

кандидоза ротовой полости, объединяющей 

все факторы риска, является снижение 

иммунной защиты организма [1]. 

В настоящее время для лечения кандидоза 

ротовой полости используют различные 

лекарственные формы синтетических 

противогрибковых препаратов: таблетки, мази, 

порошки, растворы, кремы, которые плохо 

всасываются через слизистые оболочки, тем 

самым не оказывают в полной мере лечебного 

эффекта при местном применении, а также 

вызывают большое количество побочных 

эффектов. В связи с этим, возникла 

необходимость в создании новой 

лекарственной формы в виде 

стоматологического геля на основе 

природного сырья. Преимущества гелей над 

другими лекарственными формами для 

местного применения следующие: 

-   гели обладают пролонгированным 

действием, поэтому их можно применять на 

ночь; 

- лучше всасываются, благодаря этому их 

фармакотерапевтическое действие более 

выраженное. 

Одной из частых причин возникновения 

нежелательных эффектов является 

токсическое влияние фармакологического 

препарата на организм. В связи с этим 

актуальным является изучение 

общетоксического действия. Изучение острой 

и подострой токсичности позволяет решить 

следующие задачи: 

1. Определить переносимые токсические 

дозы фармакологического вещества; 

2. Выявить наиболее чувствительные 

органы и системы организма к изучаемому 

фармакологическому веществу; 

3. Изучить зависимость токсических 

эффектов от дозы и длительности применения 

фармакологического вещества [3]. 

Цель  исследования: получение научными 

методами оценок и доказательств безопас-

ности стоматологического геля с пихтовым 

маслом. 

Задачи исследования: 

- изучение «острой» токсичности 

стоматологического геля с пихтовым маслом 

из Abies sibirica при однократном или дробном 

введении через короткие (не более 3-6 часов) 

интервалы в течение суток; 

- изучение подострой токсичности 

стоматологического геля с пихтовым маслом 

из Abies sibirica при повторном длительном 

введении ( продолжительность составляет 

более 3-х недель). 

Материалы и методы исследования 

Сотрудниками модуля технологии 

лекарственных форм КазНМУ была создана 

новая лекарственная форма в виде геля с 

пихтовым маслом из Abies sibirica, который 

прошел стандартизацию согласно проектам 

Временных аналитических нормативных 

документов. Все показатели определялись в 

соответствии с методиками, включенными в 

Государственную Фармакопею Республики 

Казахстан. 

Изучение острой и подострой токсичности 

исследуемого стоматологического геля 

проводилось согласно методическим 

рекомендациям, утвержденным 

Фармакологическим Комитетом РК [2]. 

Для изучения общетоксического действия 

были отобраны здоровые половозрелые белые 

мыши, массой от 18-22 г., обоего пола, 

возраста, разделенные на серии по 6 животных 

в каждой, прошедшие карантин не менее 10-14 

дней и находившиеся  на стандартной диете в 

соответствии с действующими нормами, в 

условиях вивария КазНМУ. Наряду с 

подопытными животными, получавшими 

исследуемое фармакологическое вещество, в 

аналогичных условиях содержались животные 

контрольной группы. 

Острая токсичность определялась путем 

однократного введения исследуемого 

вещества, приготовленного на 

дистиллированной воде непосредственно 

перед введением, в соотношениях 1:10. При 
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пероральном введении вещество вводили 

однократно внутрижелудочно, через 

специальный зонд при помощи шприца в 

объеме 0,5 мл [3]. 

Подострая токсичность определялась путем 

повторного длительного введения 

исследуемого вещества, приготовленного на 

дистиллированной воде, непосредственно 

перед введением, в соотношениях 1:10. При 

пероральном введении вещество вводили 

внутрижелудочно, через специальный зонд 

при помощи шприца в объеме 0,5 мл  в 

течение 4-х недель [3]. 

При изучении острой токсичности, в течение 

суток после введения раствора, а также в 

последующие две недели фиксировались: 

общее состояние животных, особенности их 

поведения, интенсивность и характер 

двигательной активности, наличие и характер 

судорог, координация движений, тонус 

скелетных мышц, реакция на тактильные, 

болевые, звуковые и световые раздражители, 

частота и глубина дыхательных движений, 

ритм сердечных сокращений, состояние 

волосяного и кожного покрова, окраска 

слизистых оболочек, размер зрачка, положение 

хвоста, потребление корма и воды, изменение 

массы тела [3]. 

При изучении подострой токсичности 

животные находились под ежедневным 

наблюдением в течение 4-х недель: отмечали 

потребление корма и воды, состояние 

волосяного покрова, слизистых оболочек, 

поведение. После окончания исследования 

была проведена аутопсия экспериментальных 

животных. Для патоморфологического 

изучения был произведен забор внутренних 

органов: печень, почки, сердце, легкие, тонкая 

кишка и селезенка [3]. 

Результаты экспериментов показали 

отсутствие патологического характера 

изменений общих показателей на протяжении 

всего периода исследований. Животные во 

всех группах оставались активными, не было 

ни одного случая летального исхода или 

интоксикации. Потребление корма и воды в 

прежнем режиме. Масса тела животных 

оставалась на уровне исходным цифр. В 

остром опыте препарат не вызывал гибели 

мышей, даже при введении максимально 

допустимого объема. При этом отмечается 

некоторое угнетение ЦНС в виде снижения 

подвижности животных при введении 

максимально допустимого объема. Со стороны 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и выделительной систем 

каких-либо внешних признаков нарушения у 

животных не наблюдалось. Это 

подтверждается результатами 

макроскопического изучения  при вскрытии 

животных, динамикой их массы тела, 

величиной коэффициентов массы внутренних 

органов и данными патоморфологического 

исследования. 

В результате проведенных экспериментов 

можно говорить о низкой токсичности 

препарата. Из-за отсутствия летальных 

исходов у экспириментальных животных 

невозможно определить ЛД50. 

Выводы 

Стоматологический гель, содержащий 

пихтовое масло, при однократном и 

многократном внутрижелудочном введении 

белым мышам не оказывал токсического 

действия, в максимально допустимом объеме 

не вызывал гибели животных, не нарушал 

общее состояние, массу тела и работу 

внутренних органов. Таким образом, 

испытуемый гель является безопасным и 

может быть рекомендован для дальнейшего 

доклинического изучения фармакологических 

свойств. 
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Известно, что течение и исход многих 

патологических процессов зависит от 

состояния неспецифической резистентности 

организма. Основным механизмом защиты 

организма человека при инфекциях является 

воспаление. Логика воспалительного процесса 

очевидна и заключается в элиминации 

повреждающего фактора и восстановлении 

поврежденных тканей. В идеальных условиях 

сопряжение этих механизмов резистентности 

позволяет организму успешно бороться с 

инфекцией и приводит к быстрому 

выздоровлению. К сожалению, в 

действительности при заболеваниях зачастую 

наблюдается угнетение одного или нескольких 

механизмов противоинфекционной защиты, 

что приводит к развитию хронических 

процессов, а в особо тяжелых случаях и к 

гибели организма. Наиболее часто в 

результате антропогенной деятельности 

человека нарушается функция иммунной 

системы, что приводит к снижению 

эффективности антимикробной защиты. 

В связи с этим, представляло интерес изучение 

эффективности препарата МХФ-2 при 

экспериментальном воспалении на фоне 

металлиндуцированной депрессии 

иммунологической защиты организма. В АО 

«Институт химических наук им.А.Б. 

Бектурова» синтезирован 1-(2-этоксиэтил) – 4 

- (диметоксифосфорил) – 4 - 

гидроксипиперидин, который обладает 

иммуномодулирующим действием и 

использован  под лабораторным шифром 

МХФ-2. 

Материал и методы исследования: 

Эксперименты выполнены на 120 белых 

крысах-самцах массой 180-220 г., 

содержавшихся в стандартных условиях 

вивария на обычном пищевом рационе. 

Проведены 4 серии экспериментов: 1 серия – 

контрольные животные; 2 серия - интактные 

животные с воспалением; 3 серия - животные с 

воспалением на фоне интоксикации ванадатом 

аммония (ВА) и бихроматом калия (БК) 

(ВА+БК+скипидар);  4 серия -  животные, 

леченные МХФ-2  на фоне интоксикации 

солями металлов (ВА+БК+скипидар+МХФ-2). 

Интоксикацию солями металлов вызывали 

путем введения ВА и БК в дозе по 5 мг/кг м.т. 

перорально через зонд в течение двух недель. 

По окончании двухнедельной затравки ВА и 

БК у животных вызывали асептическое 

воспаление путем подкожного введения 0,3 мл 

скипидара на вазелиновом масле в 

межлопаточную область, после чего начинали 

лечение МХФ-2 в дозе 50 мг/кг, растворяя в 

физиологическом растворе, и вводили 

подкожно в объеме 0,5 мл в течение недели. 

Животных выводили из эксперимента путем 

декапитации после дачи эфирного наркоза на 

1, 7, 14, 30 сутки эксперимента от начала 

коррекции МХФ-2. 

В медицинском центре «Иммунодиагностика» 

определяли фагоцитарную активность (ФГ) и 

НСТ – тест (тест восстановления нитросинего 

тетразолия), тест ППН (прямое повреждение 

нейтрофилов) по методике Фрадкина (1985) 

[5,6]. 

Процедуры статистического анализа 

выполнялись с помощью статистических 

пакетов SAS 9.2,  STATISTICA 10  и SPSS-20. 

Критическое значение уровня статистической 

значимости при проверке нулевых гипотез 

принималось равным 0,05, либо 0,1. В случае 

превышения достигнутого уровня значимости 

статистического критерия этой величины, 

принималась нулевая гипотеза. 

Проверка нормальности распределения 

количественных признаков в отдельных 

группах сравнения проводилась с 

использованием критериев Колмогорова-

Смирнова Шапиро-Уилка, Крамера-фон-

Мизеса и Андерсона-Дарлинга. Для сравнения 

центральных параметров групп 

использовались параметрические и 

непараметрические методы: дисперсионный 

анализ, в т.ч. с критерием Краскела-Уоллиса и 

ранговыми метками Вилкоксона, медианный 

критерий, и критерий Ван дер Вардена.  Для 
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всех количественных признаков в 

сравниваемых группах производилась оценка 

средних арифметических и 

среднеквадратических (стандартных) ошибок 

среднего, а также коэффициента вариации. 

Дескриптивные статистики в тексте 

представлены как M ± s, где М – среднее, а s – 

стандартная ошибка среднего. 

Результаты и обсуждение: Подкожное 

введение скипидара интактным животным 

приводило в первый день к резкой лейкопении  

со снижением абсолютного количества 

лимфоцитов более чем в 4 раза, а в 

последующие сроки постепенным их 

увеличением. Комбинированное действие ВА 

и БК приводило к более выраженному 

снижению этих показателей (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Содержание в периферической 

крови экспериментальных животных с 

асептическим воспалением абсолютного 

содержания лимфоцитов (10
9
/л) 

 
 

У опытных животных через 7 суток после 

воздействия скипидара и  лечения МХФ-2 за 

счет восстановления абсолютного содержания 

лимфоцитов общее количество лейкоцитов на 

187% превышало данные нелеченых 

животных. В этот срок исследования в 

нейтрофильном ряду по сравнению с 

контролем повышалось абсолютное 

количество палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов в 2 и 1,4 раза 

соответственно. 

Через 14 суток абсолютные числа общих 

лейкоцитов и лимфоцитов опытных крыс, 

леченых МХФ-2, по сравнению с опытом без 

лечения повышались на 71% и 89% 

соответственно, тогда как к месячному сроку 

исследования по отношению к контролю у 

этих крыс  отмечался лейкоцитоз за счет 

лимфоцитоза и нейтрофильного лейкоцитоза с 

ядерным  сдвигом влево. Так, абсолютное 

количество лимфоцитов, палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов под влиянием 

МХФ-2 повышалось на 22,4%, 255,2% и 141% 

соответственно. Через 45 суток нейтрофильная 

реакция периферической крови сохранялась, 

хотя общее количество лейкоцитов за счет 

абсолютного количества лимфоцитов в 

сравнении с контрольным уровнем было 

понижено. 

Таким образом, под влиянием МХФ-2 у 

животных с экспериментальным воспалением 

общее количество лейкоцитов благодаря 

повышению в крови лимфоцитов и 

нейтрофилов восстанавливалось уже через 7 

суток  и продолжалось в течение месяца, после 

которого наблюдалось снижение общего 

количества лейкоцитов, что, по  нашему 

мнению, связано с завершением 

воспалительного процесса. 
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Рисунок 6 - Содержание ЦИК у крыс с 

экспериментальным воспалением после 

затравки ванадием и хромом и лечения МХФ-2 

Как видно из рисунка 6 уровень ЦИК под 

влиянием МХФ-2 у опытных животных с 

экспериментальным воспалением к 14 суткам 

эксперимента более чем в 2 раза превышал 

данные нелеченных животных, через 30 суток 

достигал контроля и лишь на 13,6% отставал 

от него на 45 сутки эксперимента. 

Таким образом, применение препарата МХФ-2 

при  воспалении, вызванном как у 

контрольных животных, так и на фоне 

интоксикации солями металлов, оказало 

существенное защитное влияние, что 

проявилось  в увеличении числа лейкоцитов, 

лимфоцитов, фагоцитарной  активности 

нейтрофилов, уменьшении степени 

повреждения нейтрофилов. 
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Актуальность темы: Наркомания- проблема 

которая становится все больше обыденным 

явлением в современном обществе. Все 

больше людей большинство, из которых 

подростки интересуются наркотиками. При 

социальных интернет опросов выяснилось, что 

численность людей употребляющих или тех, 

кто относится к наркотикам с симпатией 

растет. Социальные и психические давления 

способствуют к привлечению молодых людей 

к данной проблеме что сегодня наиболее 

актуальна. 

Цель и задачи: выявление причин проблемы и 

их решения. 

Материалы и методы исследования: 

социальный опрос у людей через интернет 

Результаты и обсуждения: статистические 

данные ответов социального онлайн опроса. 

15% казахстанцев в одном из интернет-

опросов признались, что употребляют легкие 

наркотики. В стране насчитываются 600 тысяч 

человек, которые бы хоть раз попробовали 

марихуану. 
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Механизм развития наркомании. В головном 

мозгу существуют так называемые 

нейросекреторные клетки или нервные 

центры, синтезирующие и выделяющие 

биологически активные вещества. Эти 

вещества регулируют деятельность многих 

других нервных клеток. В этих веществах 

имеются такие, которые по своему действию 

похожи на действие морфина, поэтому 

называют их эндорфинами, или по-другому 

внутренними морфинами. Воздействуют 

эндорфины на чувствительные к ним же 

нервные клетки, которые управляют эмоциями 

человека. В обычном состоянии 

физиологические процессы у человека в мозгу 

сбалансированы, поэтому выделяется 

определённое количество эндорфинов и 

только те, которые помогают обеспечивать 

нужную работоспособность клеток и 

сбалансированное состояние эмоций в 

организме.При введении наркотических 

средств – сразу нервные клетки возбуждаются, 

что способствует развитии эйфории, 

возникновением иллюзий, потерей внимания, 

ощущением невесомости, изменением 

ощущений. После чего приходит вторая 

стадия, угнетение. 

Патологические последствия употребления 

наркотиков:Приупотребление наркотиков 

происходит значительное патологическое 

изменение всех органов и систем. Так, в 

опытах на животных удалось узнать, что 

употребление гашиша разрушается внутренняя 

оболочка сосудов мозга и возникают 

мешкообразные выпячивания стенок сосудов, 

аневризмы. 
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Употребление наркотиков приводит к 

изменению личности. Наркоманы становятся 

озлобленными, подозрительными, склонными 

к антиобщественным поступкам. Вследствие 

ослабления памяти, интеллекта и интересов 

они теряют способность к трудовой 

деятельности.Только объединение усилий 

психологии, медицины, социологии дают 

хорошие результаты в лечении наркомании. 

Программа выздоровления от наркомании 

направлена на помощь людям в физической, 

психологической, духовной и социальной 

сферах. Обязательным условием в 

психотерапии наркомании является работа с 

корнями зависимости. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Иваницкая, Т Щербанова- М: Чистые пруды,2008-32с 

2 АВ Макаревич,  Занимательная наркология М: 2008-159 с 

3 П.Д Павленок Наркомания- М 2010-59-69 с 

4 Овчинский В. Мины на российскомнаркополе 2011-N1-c 44-45 

 

 

АККАЖИЕВА Н.Н., БЫКОВСКИХ Е.Ю., ИГЕНОВ А.А. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Булыгин К.А., доцент кафедры 

Бекенаева К.С., ст. преп. модуля информатики 

 

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  НАПИТКОВ НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ 

 ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

 

Цель исследования 

В нашей жизни все большую популярность 

приобретают энергетические напитки. 

Актуальность предложенной темы состоит в 

том, что в последнее время многие считают, 

что употребление энергетических напитков 

(ЭН) пагубно влияет как на состояние систем 

органов, так и на психическую составляющую 

человека. Желание провести исследование 

подкрепляется еще и тем, что многим людям 

нравится употребление ЭН. В нашей работе 

мы хотим определить, каким же все-таки 

образом ЭН влияют на обмен веществ в 

организме на примере состава крови. Мы 

возьмем за основу несколько показателей: 

Гормональный фон (на примере кортизола и 

Т3, Т4), изменение кол-ва липидов крови 

(холестерин, ЛПНП и ЛПВП,ТАГи), 

изменение кол-ва ионов (Са, Fe) На основе 

полученных данных мы будем  судить о 

долговременных изменениях в организме и о 

краткосрочных изменениях. 

Введение 

 

В данном направлении (исследование ЭН) 

проводилось не столько много работ, как 

хотелось бы, ведь ЭН получили широкое 

распространение среди активной молодежи. 

Данное распространение объясняется не 

вкусовыми качествами ЭН, а субъективной 

оценкой тех, кто их пьет, т.е.увеличением 

работоспособности на некоторый период 

после принятия ЭН, отсутствием сонливости, 

эйфорией и т.д. Актуально также данное 

исследование, в виду популярности ЭН в 

ночных клубах и барах как не смешанных, так 

и в сочетании с алкоголем. Тонизирующее и 

мобилизирующее влияние ЭН и угнетающее 

влияние алкоголя на ЦНС могут вызвать 

негативные последствия, т.к.они, по-сути, 

антагонисты. Некоторые страны, изучив 

состав ЭН, внесли их в список лекарственных 

средств и отпускают их только в аптеках. В 

нашей работе мы также постараемся дать 

обоснование этому.  

Материалы и методы: 

Исследуемые 

Количество исследуемых: 10. 

Распределения по полу – нет. 

1) Исследование продлится 2 недели 

2) 140 +/- банок энергетика «Red Bull» 

250мл 

3) 120+/- вакутейнеров 

4) 240+/- эпиндорфов 

Возраст исследуемых: от 20 до 25. т.к. 

считаем, что именно лица этого возраста 

больше всего употребляют ЭН. 

Процедуры 

 

Анализ и мониторинг данных 
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Будут проводиться с помощью техники, в 

данном случае биохимический анализатор 

Cobas Integra 4000.  

 

Данные были оформлены в таблице Microsoft 

Excel. Т.о., мы составили две выборки: 

контрольные данные и данные после 

окончания исследования. Выявление 

достоверности различий между двумя 

группами проводилось по  

парному параметрическому  t-критерию 

Стьюдента.  

Для правильности статистического анализа, 

выборки были предварительно проверены на 

нормальность распределения (по методу 

Шопиро-Уилки), так как  t-критерий 

 

Стьюдента направлен на оценку различий 

средних величин двух выборок, которые 

распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является 

широта его применения. Он может быть 

использован для сопоставления средних у 

зависимых (связанных) и независимых 

(несвязанных) выборок, причем выборки 

могут быть не равны по величине. Также 

критерий Стьюдента может быть использован 

для проверки гипотезы о различии средних 

только для двух малых групп.  

Дни План действий Время и кол-во забора 

крови 

1 Контрольный забор по 5мл 1 раз 

2 Контрольный забор по 5мл 1 раз 

3 Даем энергетик 250мл ч/з 15мин 5мл 1 раз 

ч/з 2ч 5мл 1 раз 

4 Даем энергетик 250мл ч/з 15мин 5мл 1 раз 

ч/з 2ч 5мл 1 раз 

5 Даем энергетик 250мл ч/з 15мин 5мл 1 раз 

ч/з 2ч 5мл 1 раз 

6 

Каждый день пить в определенное время 1 раз 

(250 мл) 

 

7  

8  

9  

10 ч/з 15мин, затем ч/з 2ч по 

5мл 

11  

12  

13  

14 Смотрим стойкие изменения показателей. Берем 

забор по 5мл до принятия энергетика. 

 

15 Повторяем процедуру 14го дня  
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Зависимыми называются выборки, состоящие 

из одних и тех же объектов, 

наблюдающихся в различных условиях, 

например, до некоторого воздействия и после 

него, или в период разгара заболевания и на 3-

й, 9-й и т.д. день лечения. Из-за парной 

природы данных две выборки должны иметь 

одинаковый объем n. 

В нашем случае выборки являются 

малообъемными (n=10) и зависимыми, и по 

этой причине применяется парный t-тест 

Стьюдента. 

Оценка значимости различия показателей в 

связанных (зависимых) выборках (парный t-

критерий). 

 

показатели 

Среднее 

контрольное 

значение 

Среднее 

значение 

через 14 

дней 

Кортизол 405,575 392,34 

Т3 2,2015 2,37 

Т4 7,898 8,274 

Холестерин 3,6615 3,413 

ЛПВП 1,451 1,485 

ЛПНП 2,232 1,504 

Триглицериды 0,886 0,674 

Кальций 2,94 3,28 

Железо 24,5895 31,844 

Н0: средние величины двух групп равны между 

собой,  различий нет. 

Н1: средние величины двух групп не равны 

между собой, различия есть. 

Проверку гипотез осуществляют  на основании 

результатов проведенного статистического 

критерия. 

 

Результаты достоверности различий средних 

по отдельным биохимическим показателям по 

критерию  Стьюдента: 

 

 

 

Показатель Результаты теста 

 P(T<=t) 

одностороннее 

P(T<=t) 

двухстороннее 

Кортизол 0,426841671 0,853683341 

Т3 0,015178076 0,030356152 

Т4 0,154310928 2,262157163 

Холестерин 0,244395018 0,488790036 

ЛПВП 0,4082479 0,8164958 

ЛПНП 0,031361682 0,062723364 

ТАГи 0,01935633 0,03871266 

Са 2,90682E-07 5,81363E-07 

Fe 0,238581743 2,306004135 

Решение об отклонении и принятии  

статистической нулевой гипотезы 

принимается по выброчным данным. 

Примененный критерий позволяет найти 

вероятность того, что оба средних относятся к 

одной и той же совокупности. Если эта 

вероятность р ниже уровня значимости (р < 

0,05), что соответствует вероятности 

безошибочного прогноза, нулевая гипотеза 

отклоняется, разность следует считать 

достоверной (существенной), т.е. 

обусловленной влиянием какого-то фактора, 

что будет иметь место и в генеральной 

совокупности.  Из этого по проведенным 

исследованиям, следует, что достоверность 

различий таких показателей, как кортизола, 

Т4, холестерина, ЛПВП, железа не являются 

статистически значимыми. Действительными 

являются достоверность различий Т3, ЛПНП, 

ТАГ, кальция. Можно с уверенностью сказать, 



ISJM 2014 

 

 
28 

что объем последних составляющих в крови 

меняется. 

Выводы:  

Повышение Т3 вызывает : 

1. ↑ оксидоредуктаз→↑окислительно-

восстановительных процессов→возбуждение. 

При длительном применении -  истощение 

запасов организма.  

2. ↑ Na-K-АТ Фазы→тахикардия 

3. ↑всасывания глюкозы из ЖКТ, ↑гликолиз, 

↑глюконеогенез- ↑повышение 

работоспособности (одновременно 

уменьшаютя запасы глюкозы в печени) 

4. ↑липолиз- похудание 

Повышение ЛПНП и ТАГов→ атерогенное 

действие 

Повышение Са в крови →вымывание Са из 

костей → развитие остеопороза 
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У КРЫС С 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ НА ФОНЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

 

Экологическая патология является следствием 

глобального изменения окружающей среды. 

Казахстан не  исключением, в большинстве 

регионов республики ситуация оценивается 

как критическая. В результате хозяйственной 

деятельности  человека в отдельных областях 

сформировались техногенные 

биогеохимические провинции, такие как 

свинцовая, свинцово-цинковая, хромовая, 

нефтегазовая, мышьяковая, фосфорная и 

другие. Актуальной проблемой современного 

здравоохранения является и проблема  

сахарного диабета. Сегодня это заболевание, 

приобрело масштабы «Эпидемии 

неинфекционного характера», - и стало одним 

из самых изучаемых в медицине. Несмотря на 

выдающиеся достижения в области изучения 

сахарного диабета, мало уделяется внимание 

влиянию тяжелых металлов на развитие 

сахарного диабета. 

Цель исследования: Изучить изменения 

содержания глюкозы и кетоновых тел в крови 

и моче, а также уровень ИРИ в сыворотке 

крови у крыс с экспериментальным 

аллоксановым диабетом (ЭАД) на фоне 

предварительной свинцовой интоксикации 

Методы исследования: 

Группы животных: 

1 группа – интактные; 

2 группа – «свинец», крысы, которым вводили 

ацетат свинца в течение 30 суток в дозе 15 

мг/кг массы тела; 

3 группа – «интактные+диабет» - 

аллоксановый диабет у интактных крыс, 

который моделировали путем однократного 

подкожного введения 5% раствора аллоксана 

(Реахим) в дозе  15 мг/100 г массы тела после 

48-часового голодания 

4 группа - «свинец+диабет» – аллоксановый 

диабет у крыс  на фоне свинцовой 

интоксикации, методика разработана Т.А. 

Ким, Т.П. Ударцева (№ 25558 патента). 

В ходе эксперимента учитывали: 

1. Количество заболевших животных и 

процент их гибели; 

2. Уровни глюкозы и кетоновых тел в крови; 
3. Уровни глюкозы и кетоновых тел в моче; 
4. Уровень иммунореактивного инсулина в 
сыворотке крови 

Исследования проводили на 3 и на   14 сутки 

эксперимента. Содержание глюкозы и 

кетоновых тел в крови определяли 

глюкометром Optium фирмы «MediSense». 

Содержание глюкозы и кетоновых тел в моче 

определяли при помощи анализатора мочи 

DIRUI H-100 и реагентных полосок серии 

http://www.kp.ru/daily/24363.5/548309/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
http://health.passion.ru/pravilnoe-pitanie/poleznye-napitki/energeticheskie-napitki-vred-ili-polza.htm
http://www.homeclub.kz/node/18465
http://bookes.ru/2011/06/geeky-energy-drinky/
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URIstik H. Данные уровня иммунореактивного 

инсулина (ИРИ) в сыворотке крови, 

определенного радиоиммунным методом с 

использованием тест системы  рио-ИНС-ПГ-
125
I «ХОПИБОХ НАНБ» (Беларусь), 

(заимствованы у научного руководителя Ким 

Т.А. ) 

Статистическую обработку полученных 

данных проводили с помощью пакета 

программ StatSoft Statistica 6.0 и Biostat, SPSS 

16,0 с использованием критерия t Стьюдента и 

нормальности распределения по критерию 

Шапиро-Уилкса 

Результаты исследования:  30-дневная 

затравка крыс субтоксичесой дозой   ацетатом 

свинца: 

1. Не вызвала гибели животных; 
2. Уровень глюкозы и ИРИ при свинцовой  
интоксикации  достоверно не изменялся и 

соответствовал показателям интактных крыс; 

3. В моче экспериментальных животных 

достоверных отличий содержания глюкозы по 

сравнению с интактными крысами  не было 

Анализ данных:  Предварительное 

воздействие свинца снизило диабетогенное 

действие аллоксана; 

1. ЭАД в группе «свинец+диабет» возникал на 
28,4% реже, чем в группе 

«интактные+диабет»; 

2. Гибель животных в группе 

«свинец+диабет» была в 4,5  раза меньше по 

сравнению с группой животных 

«интактные+диабет» 

3. После  введение аллоксана на 14 сутки у 
животных исследуемых групп развилась 

глюкозурия, а в группе «интактные +диабет» и 

кетонурия. 

4. Между тем, у крыс группы 

«свинец+диабет» глюкозурия была меньше на  

70% (Р=0,005) по отношению к группе 

«интактные+диабет» 

Выводы:  Полученные данные 

свидетельствуют о том, что введение ацетата 

свинца в течение 30 дней не оказывает 

значительного влияния  на исследуемые 

показатели (глюкоза крови и мочи, уровень 

ИРИ) 

1. На фоне свинцовой интоксикации 

аллоксановый диабет  развивается в меньшем 

проценте случаев, чем у интактных животных, 

по показателям ИРИ и гипергликемии 

характеризовался более легким течением 
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Необходимость правильного выбора  

времени тактики и консультирования 

рожениц по поводу послеродовой 

контрацепции подчеркивается многими 

специалистами [1].Дородовой и 

послеродовой периоды - потенциально 

благоприятное время для информирования и 

консультирования по вопросам 

контрацепции. Специалисты советуют 

обсуждать с женщинами вопросы 

контрацепции  в дородовом периоде, а не 

после, когда у женщины меньше времени и 

сил для ознакомления с этой информацией 

[2, 3]. В работу по информированию и 

обсуждению вопроса контрацепции 

необходимо вовлекать также и членов семьи 

женщины, потому что такая образовательная 

работа не должна проводиться  в 

социальном вакууме [3]. 

Цель исследования: оценка качества 

послеродового консультирования в 

родильном стационаре. 

Задачей исследования явилось изучение 

информированности по вопросам 

репродуктивного здоровья и 

репродуктивного поведения, качества 

оказания консультативной медицинской 

помощи. 

Материалами исследований явились 

анкетирование женщин и обратная связь, 

полученная после проведенного 

консультирования. 

Результаты анкетирования матерей в 

послеродовом отделении. Было опрошено 

153  матерей. Средний возраст опрошенных 

женщин составил 27,5 лет. Большую часть 

составили первородящие женщины (55 %). 

Информацию о родах и грудном   

вскармливаний женщины должны получать 

на приеме  у врача в СВА и закреплять 

знания  в родильном доме, однако 95 % 

(146) женщин отмечают свою не 

информированность. 

Одним из важных  моментов послеродового 

ухода является послеродовая 

контрацепция.По полученным данным, до 

беременности контрацептивами пользовал 

ись 42,1% (n=64) респондентов, а остальная 

группа не пользовалась и не знает, какие 

контрацептивы существуют и чем 

отличаются друг от друга. Нас 

заинтересовал вопрос «Были ли у Вас   

аборты»- 29,8 % (n=46) женщин отметили  

«Да». Вопрос  послеродовой контрацепции с 

родильницами обсуждался только в 30 

%(39). 

Подавляющее большинство женщин 91,2 % 

хотели бы воспользоваться  

контрацептивами , чтобы не забеременеть  в 

течении двух лет после родов. 

На вопрос «Какие контрацептивы Вы 

предпочтете?». Большинство респондентов 

затруднялись ответить на данный вопрос,  

выбор останавливался на внутриматочной 

спирали, так как другими видами 

контрацептивов  женщины плохо знакомы, 

либо  вообще ничего не знают. Женщины, 

выбирая внутриматочную спираль, 

отмечают экономическую сторону, так как 

спираль относительно не дорогой метод 

контрацепции, который не влияет на 

кормление грудью. Всех респондентов 

интересуют вопросы послеродовой 

контрацепции, механизм действий и 

побочные эффекты контрацептивов. 

Выводы: необходимо улучшить 

информированность женщин по вопросам 

послеродовой контрацепции в родильном 

стационаре, с постоянным  мониторингом 

работы по вопросам консультативной 

медицинской помощи. 
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ВЛИЯНИЕ БЕСКОНТРОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛЬГЕТИКОВ НА  ЗДОРОВЬЕ  

МОЛОДЕЖИ 

 

Актуальность темы заключается в том, что из-

за бесконтрольного употребления 

анальгезирующих препаратов молодежью, 

происходит физические изменения в организме, 

которые приводят к серьезным последствиям. 

Цель определить, какое количество студентов 

пользуются анальгетиками без контроля и 

каким последствиям приводит их  применение.  

Методы исследования  

Для достижения цели исследования был 

проведен опрос среди студентов КарГТУ от 18 

до 22 лет и фармацевтов аптек  г. Караганды. 

Результаты  исследования и обсуждение  

В нынешнее время во всем мире миллионы 

людей страдают головной болью, которая 

колеблется от умеренного приступа до 

нестерпимой боли, как правило, вызывается 

повышением внутричерепного давления или 

мигрени. Головная боль может возникать 

довольно часто даже у абсолютно здоровых 

людей, вследствие изменения погоды либо 

переутомления и т.д. А что такое головная 

боль?- Это  один из наиболее 

распространённых неспецифических 

симптомов разнообразных заболеваний и 

патологических состояний, представляющих 

собой боль в области головы или шеи. Болевые 

синдромы вынуждают находящихся вне 

стационара людей принимать самостоятельные 

меры к  

их устранению, имеют различные, иногда не до 

конца установленные механизмы 

формирования. При развитии этих синдромов 

наряду с немедикаментозными методами в 

большинстве случаев прибегают к различным 

болеутоляющим средствам, которыми 

заполнены прилавки аптек.  Достаточная 

эффективность и скорость анальгезирующего 

действия заставляет заболевших, особенно 

молодежь без назначения врача принимать их. 

Однако ни работник аптеки, ни тем более сам 

потребитель не в состоянии предусмотреть все 

нюансы патофизиологии боли у конкретного 

индивидуума, нередко определяющих 

максимум эффекта и минимум осложнений от 

такого лечения. 

Мы  провели опрос студентов в возрасте от 18 

до 22 лет Карагандинского государственного 

технического университета, с целью узнать, что 

они принимают и как лечатся от головной боли. 

По данным опроса при головной боли из 50 

студентов 6  студентов лечатся народными 

методами, 12 стараются заснуть или послушать 

музыку,  25 студентов идут в аптеки покупать 

анальгетики от головной боли и только 7 из 

опрошенных студентов идут к врачу. Данные 

опроса представлены в следующей диаграмме. 
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Из этой диаграммы следует отметить, что 

большая часть, 50% молодежи, не учитывают 

этиологию и патогенез заболевания и 

обращаются в аптеку за болеутоляющими 

средствами. Как можно это назвать? 

Безграмотность, лень  или деградацией 

молодежи?   

Мы провели еще один опрос среди 

фармацевтов аптек города Караганды. 

Посетили  20 аптек с вопросом «Что вы 

советуете принять при пульсирующей головной 

боли?» Только в 9 аптеках фармацевты 

советовали обратиться к врачу, а в 11 

предлагали разные болеутоляющие 

анальгетики. Насколько далеко зашел 

маркетинг или это просто халатность 

фармацевтов в отношении здоровья людей 

остается непонятным. 

В своем исследовании рассматривая вопрос 

возникновения головной боли, мы выделили 

самые распространенные из них:  мигрень, 

боли возникающие из-за повышенного или 

пониженного внутричерепного давления, 

головная боль из-за чрезмерного утомления, 

головная боль вследствие сотрясения мозга 

(черепно-мозговой травмы), шейная головная 

боль связанная с остеохондрозом,  лицевые 

боли (болевые синдромы в области лица и др.). 

У многих видов  головной боли симптомы 

похожи. И не разобравшись в причинах 

головной боли, многие молодые люди 

принимают бесконтрольно анальгетики. 

Анальгезирующие препараты только 

поверхностно могут оказывать действие, 

устраняя боль и при этом не влияя на причину 

и механизм развития болезни. Чем же опасны 

анальгетики? 

На сайтах сети Интернет и во многих аптеках 

города предлагают различные 

комбинированные анальгетики. Один из 

компонентов таких  комбинированных лекарств 

может действительно снимать головную боль, а 

другой либо бесполезен, либо оказывает 

вредное воздействие на вашу головную боль. А 

эти неэффективные компоненты могут 

обладать и различными вредными побочными 

действиями. Например, в состав сложных 

таблеток от головных болей часто входит 

раздражающая желудок ацетилсалициловая 

кислота (аспирин) или вызывающий лейкемию 

анальгин и т.д. 

Наиболее опасен прием комбинированных 

таблеток «от головных болей» - типа 

цитрамона, темпалгина, пенталгина и других 

безрецептурных анальгетических препаратов, 

широко рекламируемых в средствах массовой 

информации. При их использовании особенно 

часто возникает так называемая «абузусная 

головная боль», вызванная привыканием к 

анальгетикам. Слово анальгетик из латинского 

языка расшифровывается an - (отсутствие, 

снятие), - algia (боль).При длительном и частом 

приеме таких таблеток от них самих 

развивается стойкая и упорная головная боль. 

Поэтому, абузусная головная боль стала 

болезнью современного общества из-за 

доступности самолечения такими 

комбинированными  анальгетиками. Типичная 

абузусная головная боль может беспокоить 

каждый день, боль обычно сохраняется на 

протяжении всего дня, варьируя по 

интенсивности. Часто она присутствует уже в 

момент пробуждения и описывается как 

умеренная, тупая, двусторонняя, по всей голове 

или в ее определенной части. Значительное 

усиление болевых ощущений может 

наблюдаться при малейшей физической или 

интеллектуальной нагрузке, а также если прием 

безрецептурных анальгетических препаратов, 

из-за которых она и развилась, прерывается  

таблетками. Некоторые побочные действия на 

организм анальгетиков от головной боли: 

тошнота, рвота, сухость слизистой оболочки 

рта, боли в эпигастральной области, потеря 

аппетита, нарушения пищеварения, нарушения 

стула (возможно развитие, как запора, так и 

диареи). Кроме того, возможно повышение 

активности печеночных ферментов, которое, 

как правило, не сопровождается желтухой. 

Бесконтрольный прием анальгетиков оказывает 

влияние на центральную и периферическую 

нервную систему. Появляется повышенная 

утомляемость, нарушение режима сна и 

бодрствования, происходит нарушение 

координации движений, тревожность, головная 

боль, раздражительность, тремор конечностей. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы и 

системы кроветворения: повышение 

артериального давления, нарушения сердечного 

ритма, анемия, и другие симптомы. 

Со стороны органов чувств происходит 

нарушение зрения, повышение внутриглазного 

давления, шум в ушах. 

Возможны аллергические реакции: кожная 

сыпь, зуд, крапивница, синдром Лайелла, 

синдром Стивенса-Джонсона, бронхоспазм, 

отек Квинке. 

Вывод. Следовательно, бесконтрольное  

применение анальгетиков оказывает вредное 

влияние на различные функции организма 
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человека. Злоупотребление ими может 

привести к нарушению функции почек, 

образованию тромбов, развитию аллергических 

заболеваний. Прием лекарств без назначения 

врача или его длительное применение может 

привести к привыканию, поэтому они 

становятся неэффективными. Злоупотребление 

лекарствами может также привести к 

болезненному пристрастию к ним, они для 

человека превращаются в допинги. 

Итак, мы приходим к выводу, что 

легкомысленное применение лекарств вредно 

организму. Разумное отношение к 

анальгетикам и к своему здоровью предохранит 

от указанных выше последствий. Нельзя 

принимать лекарства без совета врача, «на 

всякий случай». Только врач может выявить 

причину головной боли и назначить лечение. 

Не увлекайтесь самолечением! 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ МЫЛА 

 

Цель: Провести микробиологическую оценку 

бактерицидного действия мыла с триклозаном 

(Особое) Определить противогрибную 

активность триклозана, а так же изучить его 

инсектицидное действие. 

Задачи: Определить видовую структуру 

микроорганизмов на коже.                                                

Определить  степень микробной 

обсемененности кожи рук до и после обработки 

мылом.                                                                                                                            

3. Изучить фенотипические изменения S.aureus 

до и после экспозиции мыла с триклозаном. 

4. Оценить чувствительность к АБ до и после 

действия мыла с триклозаном 

Материал и методы исследования:  Материал 

для исследования был взят у 25 студентов 

общепринятым методом  смывов с 

использованием трафарета 5х5 см, до и после 

действия мыла с триклазаном. Проводили 

посевы на следующие среды: КА, ЖСА, 

Сабуро. ОМЧ  определяли общепринятым 

методом. Чувствительность к АБ определяли 

методом стандартных дисков и лунок. 

Результаты: 

1.Видовая структура микробов была в 

основном представлена  микроорганизмами 

рода  Staphylococcus,  дрожжеподобными 

грибами рода Candida и спорообразующими 

бактериями.                                                                       

2.ОМЧ (до смыва): 6,7х10
3

   КОЕ/мл. 

Стафилококки были обнаружены у всех 

обследованных, из которых гемолитическую и 

лецитиназную активность проявили 36% 

штаммов. Candida - 68,7 % . Омч после 

(смыва):7,6х10
2
 КОЕ/мл.                          3. 

Количество S.aureus уменьшилось с ОМЧ 

2,5х10
3
 до ОМЧ 7,6х10

2
; появились атипичные 

колонии , уменьшился размер колоний. 

4. После воздействия триклозана рост  АБ-

устойчивости  стафилококков возрастает к  

низким концентрациям антисептиков и к 

антибиотикам группы фторхинолонов. 
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Вывод: Испытуемое мыло оказывало 

бактерицидное действие, что подтверждается 

уменьшением показателя ОМЧ. Уменьшением 

числа АБ чувствительных штаммов с 80% до 

40%.Возросла резистентность  стафилококков 

под действием триклозана. Антибактериальные 

средства с триклозаном  рекомендуется 

использовать  для определенной категории 

профессий, связанных с высокой микробной 

обсемененностью. 
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ДӘРІХАНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ЖАНАМА ӘСЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТТАНДЫРУ ДЕҢГЕЙІ 

 

Тақырыптың өзектілігі  
Дәрілік заттардың адам ағзасына қаншалықты 

зиян екенін қарапайым халық біле білмейді.  

Дәрілік заттарды қолдану бойынша нұсқамада 

мүмкін болатын жанама әсерлер жекелеп 

көрсетіледі. [1] 

Дәрілік заттардың жанама әсерлерін алдын алу 

және кері әсерлерін жою медицина  үшін және 

халық тұрғындары үшін  өте маңызды болып 

табылады. Бұл мәселелерді іс-шараларды өткізу 

арқылы жүргізіліп отырған емнің сапасын 

жақсартып отырады және жанама әсерлердің 

алдын алуға болады. Медициналық тәжірибе 

жылдан жылға жаңа дәрілік заттармен жанарып 

отырады, және соның салдарынан дәрілік 

заттардың жанама әсерлерін зерттеу жұмысыда 

одан әрі шиеленістіреді.  Фармацевтика 

нарығында жоғарғы биологиялық белсенділікті  

дәрілік заттар,  дәрілік заттарды тиімсіз 

қолдану, сапасыз препараттарды қабылдаумен 

тығыз байланысты болып табылады.  Кез 

келген дәрілік затты қабылдау салдарынан 

жанама әсерлердің даму қаупі туындайды. 

Олардың жиілігі 10-20% құрайды. Статистика 

бойынша адамдардың көп бөлігі дәрілік 

терапия кезінде ауыр асқынуларға ұшырайды. 

Қазіргі уақытта дәрілік заттардың жанама 

әсерлері тек біздің елде емес, бүкіл әлем 

бойынша қозғалып жатқан өзекті мәселе. [2,3] 

Жанама әсер кез келген ДЗ-ты қабылдағанда 

туындауы мүмкін.  ДЗ-дың жанама әсері тек 

қана медициналық тұрғыдан емес, сонымен 

бірге экономикалық тұрғыдан маңызды 

мәселеге айналып отыр. Себебі денсаулық 

сақтауға жұмсалатын қаражаттың  5 - 17%  ДЗ-

дан туындаған қиындықтарды жоюға 

бағытталған. Жедел жәрдеммен ауруханаға 

түскен науқастардың ішінен  2,5-28 %  ДЗ-дың 

жанама әсерінен стационарға келіп түседі. 

Жалпы айтқанда адамдар арасында 2-3% -ы ДЗ-

дың жанама әсерінен зардап шегушілер болып 

табылады. [4] 

Зерттеу мақсаты 

Фармацевтикалық  қызметкерлер арасындағы 

ДЗ-ң жанама әсері туралы ақпараттың таралу 

деңгейін зерттеу. 

Зерттеу міндеті 

Фармацевтика қызметкерлері арасында  ДЗ-ң 

жанама әсері жөніндегі ақпараттандырылу 

деңгейін анықтау.  

Зерттеу әдісі мен материалдары 

Зерттеу  Фармацевтика қызметкерлері 

арасында сауалнама сұрақтық әдіс бойынша 

жүргізілді. Сауалнамаға 30 фармацевтика 

қызметкерлері қатысты. Сауалнама сұрақтар 

мен сәйкес мүмкін болатын жауап 

варианттарынан тұрады.  

Сауалнамада келесі сұрақтар қаралды: 

 

- Фармацевтика қызметкері болып жұмыс 

жасағаныңызға қанша жылдың көлемі болды? 

- Дәріханаға келушілерге дәрілік заттың 

жанама әсері жайлы ақпарат айтыладыма? 

- Биологиялық активті заттардың жанама 

әсері жайлы келушілер сұрайдыма?    

- ДЗ-н туындайтын жанама әсер жайлы 

ақпарат қаншалықты қызық?  

- ДЗ-ң әсерінен зардап шеккендердің 

қанша пайызы арызбен келеді? 

- ДЗ-ң жанама әсері жайлы ақпарат 

беретін арнайы семинарлар мен 

конференциялар өткізіледі ма? 

Зерттеу нәтижелері 

Фармацевтика қызметкерлері 

- Сауалнаманың қорытындысы бойынша  

фармацевтика қызметкерлерінің  62%-ның  5 

жылдан жоғары жұмыс стажы бар. 
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- Фармацевтика қызметкерлерінің 44%-ы 

дәріханаға келуші пациенттерге ДЗ-ның 

жанама әсері жөнінде міндетті түрде анықтама 

береді, 23%-ы міндетті түрде емес, ал қалған 

33%-ы тек кейбір препараттарға ғана анықтама 

беріледі. 

Биологиялық активті заттардың жанама әсері 

жайлы келушілері сұрайдыма?- деген сұраққа  

• 63%-ы сұрайды 

• 13%-ы сұрамайды 

• 24 %-ы мұндай препараттардың жанама 

әсері жоқ деп есептейді. 

 Фармацевтика қызметкерлерінің 55%-ын ДЗ-

ның жанама әсері жайлы ақпарат өте қатты 

қызықтырады, 11%-ын мүлдем 

қызықтырмайды және 34%-ы жауап беруге 

қиналды.   

• ДЗ-тан зардап шеккендердің 43%  

арызбен шағымданады,  57% шағымданбайды 

• ДЗ-ның жанама әсері жайлы 

конференциялар мен семинар сабақтардың 

өткізілуі фармацевтика қызметкерлерінің : 

• 64%-ы өткізіледі деп жауап береді 

• 26%-ы үшін одан да басқа маңызды 

мәселелер бар 

          10%-ы еш маңызы жоқ 

 ДЗ-дың жанама әсерлерінің даму қаупін 

төмендету үшін не істеу қажет? 

Дәрігерлер және фармацевтика қызметкерлері 

жанама әсер жайлы ақпараттандыру қажет және  

анықтамалықта көрсетілген «Қарсы 

көрсеткіштер», «Жанама әсерлер», «Сақтық 

шаралары» графаларымен таныстырып өтуі 

тиіс. 

Қорытынды 

Нәтиже қорытындысы бойынша фармацевтика 

қызметкерлерінің дәрілік заттардың жанама 

әсері туралы ақпараттандырылу деңгейі  жақсы. 

Әрине бұл жағдай қызметкерлердің тәжірибесі 

мен біліктілігінің көрінісі. Сонымен қатар 

жүргізілген сауалнаманың нәтижесі  ДЗ-дың 

жанама әсері жайлы халыққа 

ақпараттандырылу орташа деңгейінде екендігін 

көрсетті. 

ДЗ-дың жанама әсері ғұмыры ұзақ өзекті 

мәселелердің бірі болып қала береді. Себебі 

жылдан-жылға ДЗ-дың жанама әсерінен зардап 

шегуші адамдардың саны артуда.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 

В настоящее время сахарный диабет (СД) 

является одной из актуальных проблем 

современной медицины и относится к 

категории самых распространенных 

эндокринных заболеваний [1]. Это объясняется 

его широким распространением, особенно в 

промышленно развитых странах, где с каждым 

годом заболеваемость стремительтно 

увеличивается [2]. Кроме того, диабет 

сопровождается многочисленными тяжелыми 

осложнениями, которые впоследствии могут 

оказаться смертельными [3]. 

При СД происходит расстройство не только 

углеводного, но и всех остальных видов обмена 

веществ, что неизбежно сказывается на 

функциональном состоянии всех органов, в том 

числе и поджелудочной железы. В литературе 

достаточно сведений о том, какие изменения 

происходят в поджелудочной железе при СД. 

Однако, несмотря на многочисленные успехи в 

изучении данного вопроса, они в большей 

степени основаны на результатах 

функциональных исследований.   
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Исходя из вышеизложенного, целью данного 

исследования является выявление 

морфологических изменений поджелудочной 

железы при сахарном диабете. 

Материалы и методы исследования. 

Объектом исследования являлся аутопсийный 

материал поджелудочной железы от лиц, 

длительное время страдавших СД. Забор 

материала производился в Алматинском 

филиале Центр судебной медицины. В область 

исследования не включали случаи, в которых 

кроме СД диагностировались сопутствующие 

хронические соматические заболевания с 

тяжелым течением и длительным анамнезом 

(эндокринные, онкологические, ревматические 

и инфекционные заболевания), а также острая 

или хроническая патология поджелудочной 

железы. Контрольной группой послужили 

поджелудочные железы от практически 

здоровых лиц, погибших в результате 

несчастных случаев (острые травмы, не 

совместимые с жизнью). 

Обработка материала и последующее 

приготовление парафиновых срезов 

осуществлялось по стандартной методике [4]. 

Проводилось обзорное окрашивание срезов 

гематоксилином и эозином, для визуализации 

коллагеновых и эластических волокон 

окрашивали по методу Ван-Гизона. 

Микроскопические снимки исследования были 

сделаны под световым микроскопом «Zeiss». 

 
Рисунок 1 – Очаговый липоматоз, дольковый плотнооформленный склероз и очаги кровоизлияния. 

Гематоксилин-эозин х100 

Результаты и обсуждение. У всех лиц, 

больных СД, выявлены структурные изменения 

поджелудочной железы. В паренхиме 

отмечалось очаговое, диффузное 

 

разрастание рыхлой волокнистой 

соединительной ткани, встречались очаги 

липоматоза, наблюдались явления дистрофии и 

огрубления эластических волокон. 

 
Рисунок – 2 Атрофия островка Лангерганса, сетчатый склероз. Гематоксилин-эозин х100 

 

Во многих полях зрения наблюдалось 

дольковое, междольковое, сетчатое разрастание 

соединительной ткани – склероз; разрастание 

вокруг внутридольковых протоков -  

перидуктальный склероз (рис.3), впоследствии 

ведущий к очаговой пролиферации кубических 

эпителиоцитов протока. Поражение протоковой 

системы не является значимым в морфогенезе 

СД, тем не менее изменения со стороны 

протоков у лиц, больных СД, чаще, чем у лиц, 

не страдающих диабетом. Очаговая 

пролиферация эпителиоцитов протока 
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формируют многочисленные ветвящиеся 

трубочки и ацинусы различной формы и 

размеров вплоть до образования микроаденом. 

Независимо от возраста этот морфологический 

феномен – дуктулярно-инсулярная 

пролиферация не является редкостью для СД. 

При исследовании паренхимы поджелудочной 

железы во всех случаях были выявлены 

характерные для данного заболевания 

морфологические проявления междолькового 

липоматоза -  избыточное разрастание жировой 

ткани, приводящее к атрофии паренхимы 

(рис.1). 

Рисунок – 3 Перидуктальный склероз. Гематоксилин-эозин х100 

 

 

Рисунок 4 – Обеднение островков Лангерганса. Гематоксилин-эозин х100 

 

При исследовании эндокринной части 

поджелудочной железы обнаружены 

поврежденные островки Лангерганса с 

явлением появления пустот, обеднения 

инкреторных клеток (рис. 4), в частности 

центрально расположенных и составляющих 

основную массу В-клеток, что приводило к 

дисбалансу строгового соотношения. Обычно 

имеющие округлые и овальные формы 

островки Лангерганса деформированы за счет 

утолщения капсулы, в результате разрастания 

соединительной ткани. Также, вследствие 

разрастания рыхлой соединительной ткани 

вокруг панкреатических островков, 

наблюдается атрофия, сопровождающаяся 

потерей инсулярной ткани (рис.2). В некоторых 

полях зрения выявлены компенсаторно 

гипертрофированные островки. 

Выводы 

1. Исследование поджелудочной железы 

людей, страдавших СД, указывает на 

существенные изменения паренхимы. В 

поджелудочной железе развиваются 

дистрофические, склеротические и 

атрофические процессы. 

2. При СД в островках Лангерганса 

происходит обеднение инкреторных клеток. 

Уменьшение количества В-клеток, 

синтезирующих инсулин, приводит к 

недостаточности его гипогликемического 

действия. Поэтому при недостатке инсулина 

количества глюкозы в тканях снижается, а 

содержание ее в крови резко возрастает, что по-
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сути является классическим проявлением 

сахарного диабета. 
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СО2 НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН БАТПАҚТЫ АИР СЫҒЫНДЫСЫНЫҢ ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ 

ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 

 

Ересектер мен балаларға жөтелге қарсы 

симтоматикалық ем қолдану  өзекті мәселесі 

болып табылады. Себебі, жөтел тыныс 

жолдарының және басқада жүйелер мен 

ағзалардың ауруларында кең таралған 

симптомы. Амбулаторияға қаралатын 

аурулардың ішінде жөтел бесінші орында, ал 

тыныс алу жолының патологияларының ішінде 

бірінші орынды алады[1,2,3].    

Науқасты қинайтын ұстама тәрізді жөтел 

немесе үнемі жөтелу науқастың өмір сүру 

сапасын нашарлатады, ұйқысын бұзады, 

физикалық және интелектуалдық белсенділігін 

төмендетеді. Себепсіз пневмоторокс, қанды 

қақырық тастаудың, ларингит, кеуде және іш 

аймағында миалгия дамуының, құсудың, зәр 

ұсталмауының негізгі себебі болуы мүмкін 

[4,5,6].  

Созылмалы жөтел кеуде ішілік қысымды 

жоғарылатады, көк етте және шапта грыжаның 

үлкеюіне әкеледі. Артериялық және веноздық 

қысымды төмендетеді. Жүрек ырғағының 

бұзылуы мүмкін. Кейбір науқастарда 

беттолепсия (жөтелу ұстамасы кезінде қысқа 

уақытқа естен тану және тырысулар) дамиды, 

ол кеуде ішілік қысымның жоғарылауы 

нәтижесінде мидың қан айналымы бұзылуына 

байланысты.  

Құрғақ жөтел (тітіркендіретін жөтел, өнімді 

емес) тыныс алу жолдарын физиологиялық 

тазалау қабілетінен айырады және жөтелге 

қарсы ем қолдануды қажет етеді [7,8]. 

Құрғақ жөтел кезінде орталыққа әсер ететін 

жөтелге қарсы наркотикалық препараттар 

қолданылады: (кодеин тобы: Коделак, 

Терпинкод, Нео-Кодион) бұл препараттар 

айқын жөтелге қарсы әсер етеді, бірақ тыныс 

алу орталығын тежейді, дәріге тәуелділік 

шақырады, ішек моторикасын тежейді, мұның 

барлығы оларды қолдану мүмкіншілігін 

шектейді [9, 10]. Сондықтан жөтелге қарсы 

тиімді және уыттылығы аз табиғи 

препараттарды іздеп табу маңызды мәселе 

болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты және міндеттері 

СО2 негізінде алынған батпақты аир 

сығындысының жөтелге қарсы әсерін және 

жедел уыттылығын анықтау 

Материалдар мен әдістер 

Лимон қышқылының әсерімен теңіз 

шошқаларында жөтел шақыру үлгісі 

Тәжірибе алдында (14-16 сағ. бұрын) массасы 

300-400 г болатын теңіз шошқаларын (ұрғашы 

және еркек) тағамсыз қалдырдырады. 

Жануарларды плексигластан немесе 

тефлоннан жасалған камераларға (20х14х12) 

кіргізеді (әр біруін жеке-жеке). Арнайы 

құрылғылардың (ультрадыбысты немесе 

пневматикалық компрессор) көмегімен 

камерада орналасқан теңіз шошқаларына 10-

17% лимон қышқылының суда ерітілген 
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аэрозолімен  5 мин ингаляция жасалды.  

Тәжірибе 2 этаптан тұрады. Бірінші этапта 

зерттелетін затты енгізбестен бір күн бұрын, 

жеке жануарлардың лимон қышқылына 

реакция қарқындылығын тексереді. Тәжірибеге 

көп жөтелген (орташа алғанда 30 мин ішінде 

20-30 жөтел) теңіз шошқаларының тобын алып 

қалады. Екінші этапында (келесі күні) 

зерттелетін жөтелге қарсы заттарды 

қолданады. Бұл үшін зерттелетін затты қажетті 

дозада жануарларға парентеральді (жөтел 

шақырардан 5-10 мин бұрын тері астана, 

бұлшық етке, іш қуысына) немесе асқазан 

ішіне (жөтел шақырардан 30-60 мин бұрын), 

болмаса ингаляция (аэрозоль түрінде)енгізеді.  

Емдік шаралар қолданылғаннан кейін теңіз 

шошқаларын 10-17% лимон қышқылының 

ерітіндісімен аэрозол түрінде 5 мин әсер етеді. 

Өткен 15-20 мин арасында болған жөтел санын 

санап, емделмеген жануарларды 100% деп 

алып, алынған нәтижені процент түрінде 

көрсетеді. Егер заттың бірнеше дозасын 

қолданса, дозалық тәуелділікті анықтайды. 

Қажеттілігіне орай жөтелге қарсы әсердің 

ұзақтығын және оған толеранттылық 

дәрежесін анықтайды. 

   Тәжірибе мақсатына байланысты орталыққа 

әсері бар референтті  дәрі-дәрмектер ретінде 

морфин (0,01-1 мг/кг іш қуысына), кодеин (5-

20мг/кг тері астына), либексин, окселадин, 

цитрат және т.б.; шетке әсері бар дәрі-

дәрмектер тобынан – леводро-пропизин, 

фенспирид (3-10мг/кг аэрозоль түрінде) 

қолданылады. 

Қосылыстардың жедел уыттылығын зерттеуге 

салмағы 19-23 гр. болатын ақ тышқандардың 

екі жынысы да алынды. Қосылыстар тәжірибе 

алдында дистилденген суда дайындалған 2% 

ерітінді түрінде, 400 ден 5000 мг/кг дейінгі 

аралықтағы мөлшерде пероралды енгізілді. 

Әрбір мөлшер 6 ақ тышқанға жасалды. 

Нәтижелер және оны талқылау 

СО2 негізінде алынған батпақты аир 

сығындысының жөтелге қарсы белсенділігін 

анықтау барысында «ЭКСКАИР» 

препаратының теңіз шошқасының кг 

салмағына 3 мг, 5мг, 9 мг дозаларын енгізгенде 

препарат жөтелге қарсы біршама 

белсенділіктер көрсетті. «ЭКСКАИР» 

препаратын  кг салмағына 3 мг түрінде 

енгізгенде 2,92%, 5мг енгізгенде 14,16%, 9 мг 

түрінде енгізгенде 31,42% жөтелге қарсы 

белсенділік көрсетті. Ал эталондық препарат 

ретінде алынған либексин препаратын теңіз 

шошқасына кг салмағына 2 мг дозада 

енгізгенде 41,85% құрайды. Демек 

«ЭКСКАИР» препараты либексиннен 1,33 есе 

төмен болғаны байқалды.   

СО2 негізінде алынған батпақты аир 

сығындысының жедел уыттылығын анықтау 

кезінде 400, 700, 1000, 2000, 5000 мг/кг 

салмақта ақ тышқандарға ішке  енгізгенде 

жануарлар 100% жағдайда тірі қалды. 

Сондықтан бұл препаратты уыттылығы аз 

немесе мүлдем уытты емес деп есептеуге 

болады  

 

 

Кесте 1 – Зерттелген препараттардың белсенділігінің анықтылығы 

Препараттар 3 мг/кг 5 мг/кг 9 мг/кг 

«ЭКСКАИР

» 

2,73±0,32 

p>1,25 

3,15±0,33 

p>1,25 

2,15±0,

2 

p>0,05 

Либексин 3,84±0,26 

p>0,01 

  

Қорытынды:  

СО2 негізінде алынған батпақты аир 

сығындысының жөтелге қарсы белсенділігін 

анықтау барысында «ЭКСКАИР» препаратын 

эталондық препарат либексинмен 

салыстырғанда жөтелге қарсы белсенділігі 1,33 

есе төмен болды. Сонымен қатар  «ЭКСКАИР» 

препаратының уыттылығы аз немесе мүдем 

жоқ деп есептеуге болады.  
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Жакипова А.С. Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы  

 

ҰЛТТЫҚ СУСЫН ҚЫМЫЗДЫҢ КӨРКЕМ ӘДЕБИ ШЫҒАРМАЛАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

 

Қазақ халқы төрт түлік малды аса жоғары 

бағалаған. Ілгері заманда жылқы мен түйенің 

адам үшін атқаратын қызметінің жоғары екені 

білінген. «Жылқы – малдың патшасы», «Түйе – 

малдың қасқасы» деген мақалдар сол ілгері 

заманда туған болатын. Мереке – қуанышта,  

қайғы-қасіретте басқа түскен ауыр күндерде 

бұл түліктер адамның жан серігі, айырылмас 

досы болған. Аталған түліктердің адамзат үшін 

тағы да бір пайдалы қасиеті – сүтінде. Бұл 

сусындардың емдік қасиеті де бар. Қазіргі 

таңда ұлттық сусындардың емдік қасиеті 

адамдардың көптеген ауруларынан айығуына 

өзінің септігін тигізуде. Қазақ халқы үшін 

қымыз бен қымыранның орны ерекше. Бұны біз 

көркем әдеби шығармалардан, романдар мен 

өлеңдерден байқай аламыз. Қай ақын 

жазушының шығармасын алсақ та, киіз үйде 

қымыз сапырып отырған келіншек пен сол 

қымызға тойып отырған отбасыны көре аламыз.  

Қымыз. Қымыз – қазақтың ұлттық сусыны. 

Бұған Мағжан ақынның мына өлең жолдары 

дәлел бола алады.  

Ал ішіңдер,  

Бұл - қымыз.  

Бұл қымыздың арғы атасын сұрасаң,  

Құлаша қулық бие сүті еді,  

Томсарған ер қазақтың асы еді.  

Бұл қымызды кім ішсін?  

Бұл қымызды Айлы күні айналған,  

Бұлтты күні толғанған,   

Құрығын қу найзадай таянған,  

Томсарған ер қазақтың өзі ішсін! 

Қымыз бие сүтінен ашытылып жасалатын 

сусын. Қымызсыз қазақ асханасын елестету 

мүмкiн емес. Бұл ғажайып сусын қырғыз, 

қазақтардың барлық салтанатты 

думандарымызда бiрiншi кезекте берiледi. Ол 

туралы өлеңдерде, мақал-мәтелдерде айтылады, 

әйел адамның қабiлетiн ең алдымен оның 

қымыз әзiрлеуiне қарап бағалаған. Ыдыс 

түбiнде iшiлмей қалған қымызды төгiп 

тастау күнә болған. Қазақтар жүздеген жылдар 

көлемiнде қымызды айырықша ыдыста -

 торсық және сабада дайындаған.Бие сүтінде 

қант көбірек болады. Оны жаңа сауылған бие 

сүтінің дәмін татып, білуге болады. Қымыздың 

құрамына кіретін түрлі заттардың барлығы да 

адамның бойына жақсы сіңеді. Бие сүтінде С 

витамині мол болады. Қазақтың ертедегі 

көшпелі өмірінде ауруға ем, сауға қуат берген 

де осы – қымыз.  

Қазақ халқының бір ғасырлық тарихын 

басынан кешірген жыршы Жамбыл атамыз: 

....Үйірілген сары алтындай сары қымыз,   

Ауруға –ем, сауға-қуат, дәрі қымыз.  

Елімнің кеңестік сүйген асы,  

Шығаршы, тағы нең бар кәрі қымыз – деп 

жырлаған екен. Бұның өзі қымыздың қасиеті 

мен бірге оның түрлерінің көп екенін 

аңғартады. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BB%D0%B5%D2%A3
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D3%99&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Қазақтар  маусымына қарай қымызды уыз 

қымыз, жазғы қымыз, күзгі, қысқы қымыз деп 

атаған. 

Солардың негізгі түрлері мыналар: 

Уыз қымыз — биені алғаш байлағанда 

ашытылатны қымыз. Мұны бие бау деп те 

атайды. 

Бал қымыз — әбден пісілген және бойына 

жылқының не қойдың майы сіңген бапты 

жұмсақ қымыз. Мұндайа қымыздың түрі 

әдеттегідей қымыздан гөрі сары әрі қою 

болады. 

Бесті қымыз — төрттүн асып, ашуы мейлінше 

жеткен қымыз. 

Дөнен қымыз — үш түнегеннен кейін 

қотарылатын, мейлінше ашуы жеткен қымыз. 

Жуас қымыз — үстіне саумал құйып 

жұмсартылған қымыз. Қымыз аса ашып 

кеткенше ішуге қолайлы болуы үшін осылай 

істейді. 

Құнан қымыз — екі түнегеннен кейін ғана 

қотарылатын қымыз. Бұл түнеме қымызға 

қарағанда күшті болады. 

Қысырақ қымыз — бірінші рет құлындаған 

биенің сүтінен ашытылатын қымыз. Қулық 

биенің сүті жылда сауылып жүрген сары қарын 

мама билердің сүтіне қарағанда әлдеқайда 

қуатты болады. Оны әдетте “ту қымыз” деп те 

атайды. 

Қысырдың қымызы — бие ағытылғаннан кейін, 

жем- шөбі дайын адамдар қысыр биелерді 

іріктеп алып қалып, қыстай қолда ұстап сауады. 

Сондықтан да бұл қымызды “қысырдың 

қымызы” деп атайды. 

Сары қымыз — шөп пісіп,биенің сүті қойылған 

кезде ашылатын қымыз. Жаздыкүнгі қымызға 

қарағанда қою әрі өңі сары болады. 

Сірге жияр қымыз — бие ағытылар кездегі ең 

соңғы қымыз. Бие алғаш байланып, уыз қымыз 

ішерде бір той болса, бие ағытылып, сірге жияр 

қымызды ішерде тағы бір той болады. 

Түнеме қымыз — ескі қымыздың үстіне саумал 

құйылып, келесі күні ( тағы бір күн асқаннан 

соң) қотарылатын қымыз. 

Қымыз – бекзат ас. Бертінге дейін дала 

ақсүйектерінің ақшаңқан ордаларынан 

шүпілдеген саба, іргесінен желідегі құлын 

үзілген емес. Абай данышпан да жаз шыға 

ұранқай (төрт қанат) үйінің іргесінде қара 

сабаны емізіктете толтырып қымыз құйдырып, 

ел-жұртымен кеңес құратынын баласы Тұрағұл 

Құнанбаев естелігінде жазды. Ал, хакімнің әлгі: 

Осы қымыз қазаққа,  

Мақтаның ба, асың ба? 

Қымызды басар артынан 

Ет даяр ма қасында?, – дейтіні қымыз ішу үшін 

де диірмен тартарлық қуат, ауқат болу 

керектігін айтқаны, көп қазақтың қымыз көрсе 

қызыл көрген қара құстай болатындығын 

сынағаны деп түсінген абзал. Әйтпесе, «қар 

тепкенге қажымас қайран жылқыға» ақынның 

көңілі ерекше болғаны аян. Беу, дүние 

десеңізші, қазақтың қымыз ішіп лепірген 

көңіліне сап-сап айтатын Абай атамыз ащы 

суға арбалған буынды көрмегені де жөн болған 

шығар…  

Жазушы Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» 

романында өзара шекіскен ел азаматтарына 

Ораз-Мұхаммед сұлтан қымыз ішкізіп 

жарыстыратыны бар еді ғой. Ой түкпірінде 

орта ғасырдағы осы сурет оянды. Бағзыда 

күрмеуі қиын істің түйінін тарқату үшін 

оғландарға осындай оңай әрі қиын, әрі ізгі жаза 

кескен екен.  

Ата-бабаларымыз биені ептеп сауып, қымызды 

қолдан ашытып ішу арқылы дертке дауа таба 

білген. Бұған Тайыржан Оразхан ақынның 

жылқы туралы өлеңі арқау болады.   

Биені еппен сауып, күбі піскен,  

Қымыз ішіп дерт көрмей,батыр өскен.  

Саумал ішкен сырқаттың көзі ашылып,  

Бала-шаға қуанып ойнап кеткен.  

Тауарих ақсақалы Геродоттың өзі әңгімелеген 

қымыздың құдіретін ұмытқанымыз ба 

шынымен? Сақтар сапырған сары қымыздың 

дерегін былай қойғанда, орыстың көне Ипатьев 

жылнамасында 1182 жылы князь Игорь 

Всеволодович көшпенділерге тұтқынға түсіп, 

одан қымызға масайған күзетшінің қалың 

ұйқыға кеткенінде қашып шығатыны бар емес 

пе?! Тұтқын демекші, Пушкиннің «Кавказский 

пленник» дастанында да осы бір ерекше 

сусынды башқұрт жұрты тұтынатыны 

суреттеледі: 

Луною чуть озарена, 

С улыбкой жалости отрадной 

Колена преклонив, она 

К его устам кумыс прохладный 

Подносит тихою рукой… 

Айта берсе көп қой. Орыстың бодауына бұрын 

түскен башқұрт ұлысына атақты Л.Толстой 

қымызбен емделуге баратыны, қымызға қанып 

ішіп, шайқалақтай басатыны һәм денсаулығы 

оңалып, күнге әбден тотыққаны жайында 

жазушының жамағаты Софья Андреевна 

сіңлісіне жазған бір хатында айтады. «Қымызға 

шамалы ғана ұқсайтын асты қандай өркениет 

ойлап тапты? Ешқандай! Білсек, қымыз – тән 

мен ішкі сезім байсалдылығының жарқын 

белгісі. Қымыз – құдай берген керемет сусын. 

Өркениетті күйгелектігімізді, жүйкеміздің 
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тозуын, ой беймазалығы мен мәңгілік құрыс-

тырысымызды одан басқа не тыныштандыра 

алатын еді?!», – дейді Мамин-Сибиряк. Ескі 

Екатеринбургте башқұрт пен қазақ қымызы 

сатылыпты. Сол шаһарда тұрған жаңағы 

Мамин әулетінің мәзірінде қымыз тұрақты 

сусын болған екен. Тіпті, башқұрт қымызының 

жұмсақ, қазақ қымызының қуатты, адуынды 

һәм бағасы да қымбаттау болғанын осы 

әулеттің шежіресіндегі жазбалар айтады. 

Маминдер қаладан жүздеген шақырым жердегі 

көшпелі қазақтардан барып саумал ішуді де 

дағдыға айналдырған.  

«Қымызды кім ішпейді» десек те, бал қымыз, 

құнан қымыз, дөнен қымыз, бесті қымыз, сары 

қымыз деп ас атасын саралай білу және баптап 

дайындаудың жолын жаңғыртып, 

технологиясын жетілдіруге жеке кәсіпкерден 

мемлекетке дейінгі аралықта үлесіміз болса, 

қымыз индустриясымен-ақ Қазақстанның біраз 

ұпайын түгендеуге, даңқын шығаруға, әлеуетін 

арттыруға болар. Ташкентті шайханасынан 

танитынымыз секілді, Астана мен Алматыны, 

өзге де қазақ қаласын қымызханасынан 

танитын күн алыс емес деп сенейік. 
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ОПАСНЫЕ ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Актуальность проблемы : В послании 

народу Казахстана  «Мәңгілік ел -2050»  

Президент Н.А.Назарбаев говорил о 

демографии как о  самой острой проблеме 

современного Казахстана и поставил вопрос о 

разработке эффективных программ поддержки 

материнства, детства, поддержки семьи.  

Частота этой патологии не имеет  тенденции к 

снижению в течение многих лет. 

Самопроизвольные  выкидыши являются 

весомой составляющей репродуктивных потерь 

и  фактором, определяющим негативную 

демографическую ситуацию в государстве 

(Кира Е.В., 1999; Серова О.Ф., 2000; 

Сидельникова В.М. Несмотря на длительное 

изучение проблемы невынашивания, 

этиологические  факторы. Патогенетические  

механизмы  самопроизвольного выкидыша до 

сих пор полностью не раскрыты. 

Приблизительно в половине случаев причину 

потери беременности невозможно установить 

(Веропотвелян Н.П., 1988; Серов В.Н., 1997; 

Кира Е.В., 1999; Артифексова А.А., 2000; 

Серова О.Ф., 2000; Сидельникова В.М., 2002). 

Основная трудность в определении 

непосредственной   причины прерывания 

беременности связана с тем, что 

невынашивание  является многофакторным 

процессом, в котором одни факторы могут   

иметь первостепенное значение, а другие будут 

являться фоном. На  практике, в конкретном 

клиническом случае, разъединить их бывает  

достаточно сложно. Отсюда вытекает 

необходимость дальнейшего  изучения причин 

гибели эмбриона, разработки новых методов   

профилактики этого осложнения (Кира Е.Ф., 

1999.; Сидельникова В.М., 2002.; Серова О.Ф., 

2000; Давтян Е.Л., 2002; Кулаков В.И., 2002; 

Плужникова Т.А., 2003; Тихомиров А.Л., 2004). 

Очевидно, что   причины   невынашивания    

необходимо рассматривать в свете причин 

ухудшения репродуктивного здоровья в целом. 

Образ жизни современного человека, 

особенности его среды обитания, 

массированное воздействие вредных 

токсических факторов, низкий уровень 

состояния здоровья предполагают развитие 

хронической неспецифической  интоксикации, 

оказывающей отрицательное влияние на 

реализацию всех функций организма, в том 

числе и репродуктивную. Определение 

результатов хронического токсического 

http://www.baq.kz/


ISJM 2014 

 

 
43 

воздействия на   половую систему человека, 

процессы оплодотворения и течения  

беременности, разработка путей коррекции 

этой патологии на этапе   преконцепционной 

подготовки является актуальной проблемой 

(Калюш А.В., 1992; Кирбасова Н.П., 1998; 

Быков В.А., 2000; Никитин А.И., 2005). 

 Цель работы: Изучить опасные периоды 

беременности,а также причины и последствия 

невынашивания   плода. 

Задачи исследования: 

1.Осуществить анализ литературы по данной 

теме. 

2. Разработать рекомендации беременным 

женщинам для максимально комфортного 

протекания беременности и родов для женщин 

с первой и повторными беременностями. 

3. Оценить  возрастной  риск нарушений 

репродуктивного  здоровья , у обследованных 

женщин . 

Методы исследования: 

1.анализ литературы по теме исследования; 

2.опрос и анкетирование; 

Результаты исследования и их обсуждение: 

 Наиболее благоприятным для деторождения  

является возраст женщин с 18 до 35 лет. 

Периодом "физиологической незрелости" 

считается возраст моложе 18 лет, когда только 

формируются основы образа жизни, стиль 

поведения, что будет в дальнейшем определять 

физическое и психическое здоровье. Другим, не 

совсем благоприятным, периодом для 

рождения ребенка является возраст после 35 

лет, когда у большинства женщин отмечается 

угасание репродукции, неблагоприятное 

течение беременности. 

Доля юных беременных составляет 1,5-4% по 

отношению ко всем беременным женщинам. 

Частота беременностей у юных женщин в 

последние годы возрастает, поскольку 

увеличивается половая активность подростков . 

При этом зачатие, наступившее у девушки 

моложе 18 лет, приводит к развитию так 

называемой неожиданной, или случайной бе-

ременности, что предполагает: 

незапланированность, отсутствие предвари-

тельной настроенности на материнство, 

внезапное изменение социального статуса, 

жизненных возможностей и планов. 

Определенная растерянность потерпевшей и 

окружающих ее лиц препятствует поиску 

оптимального решения возникшей проблемы. 

Как отмечают многие авторы , у 

несовершеннолетних имеются выраженные 

неблагоприятные особенности течения 

беременности и родов. 

Изучение старшего репродуктивного возраста 

актуально в связи с тем, женщины старше 35 

лет представляют собой завершающую стадию 

развития репродуктивных процессов в 

популяции. В динамике последних лет возросло 

число женщин, выполняющих функцию 

материнства в этом возрасте. 

Следует ожидать дальнейшего повышения 

частоты родов у женщин в возрасте 35 лет и 

старше благодаря успехам лечения бесплодия, 

невынашивания беременности и достижениям 

пренатальной диагностики, а также с плани-

рованием деторождения на более поздний 

возраст, т.к. желание иметь ребенка у 

некоторых женщин появляется только после 

достижения определенного материального 

благополучия . 

Доля девушек и женщин, регулярно за-

нимающихся физической культурой и спортом 

мала . Регулярно выкуривают 1 и более пачек в 

день 34% подростков, лишь 9 женщин позднего 

репродуктивного периода, в группе контроля - 

15. Не употребляет алкоголь 6 

несовершеннолетних, 16 женщин старше 35 

лет; изредка, по праздникам 81 подросток, 74 

женщины позднего репродуктивного периода; 

несколько раз в месяц 22 несовершеннолетние, 

19 женщин старше 35 лет; 1 подросток более 2 

раз в неделю, 1 женщина старше 35 лет. 10 

несовершеннолетних пробовали наркотики, 

лишь одна женщина старшего репродуктивного 

возраста. 

Выводы: 

1. Дали определение беременности.  

Беременность - процесс внутриутробного 

вынашивания плода. Беременность начинается 

после имплантации оплодотворенной 

яйцеклетки в стенку матки. Вместе с 

внедрением зиготы формируется плацента. 

Беременность вызывает глубокие изменения в 

организме: увеличение матки соответственно 

росту плода и др. Сопровождается нередко 

расстройствами со стороны психики, нервной 

системы, кровообращения, пищеварения 

(рвота, запоры). Образ жизни беременной 

оказывает влияние на нормальное развитие 

плода. 

2. Социальные факторы риска (вредные 

привычки, недостаточная материальная 

обеспеченность, незарегистрированный брак, 

отсутствие контрацепции) занимают ведущее 

место в подростковой группе. Для 

первородящих в возрасте 35 лет и старше более 

характерны медицинские проблемы: 

отягощенный соматический и акушерско-

гинекологический анамнез. 



ISJM 2014 

 

 
44 

  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Коваленко М.С. Медико-социальные аспекты первой беременности и родов у женщин после 40 

лет // Материалы научно-практической конференции молодых ученых РязГМУ. - Рязань, 2006. С.17-

18. 

2 Радзинский В.Е., Запертова Е.Ю., Мисник В.В. Генетические и иммунологические аспекты 

привычного невынашивания беременности // Акуш. и гин. — 2005. — 6. — 24-29. 

3  Коваленко М.С., Бунаков А.А. Исходы беременности у первородящих женщин старше 35 лет // 

Материалы научно-практической конференции молодых ученых РязГМУ. - Рязань, 2009. С.31-32. 

4  Коваленко М.С., Соломатина Л.М., Пыхтунова О.И. Вредные привычки беременных подростков 

// Материалы ежегодной научной конференции Университета. - Рязань, РязГМУ, 2008. С. 169-170. 

 

БАЙМАМЫРОВ Р.Ж., ОРЫН.Н. 

 Баймамыров Р.Ж. Орын.Н. 3 курс, факультет «Стоматология»,  АО «Медицинский университет 

Астана», Астана, Казахста.  

Алимжанов С.Ж кандидат медицинских наук, кафедра ортопедической и детской стоматологии 

3D ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ЛИНИЙ НЕСКОЛЬКИХ 

ЗУБОВ В ГИПСОВЫХ МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Научная новизна исследование заключается в 

новинке в стоматологии, а именно в 

ортопедической стоматологии. Из вас многие 

знают наверное что такое параллелометр. 

Параллелометр используется 

в зуботехнической практике для определения 

параллельности продольных линий нескольких 

зубов в гипсовых моделях челюстной системы. 

Позволяет выполнять точные измерения 

и разметку при изготовлении сложных 

бюгельных протезов. Основу прибора 

составляет вертикальный стержень, 

остающийся равноудалённым относительно 

исходной позиции при любом горизонтальном 

смещении. Это свойство позволяет выявлять 

точки, находящиеся на параллельных 

плоскостях.  

А сегодня мы хотим предложить инновацию, 

которая поможет и облегчит работу зубных 

техников в работе с бюгельными протезами. 

Мы хотим в ближайшее время создать 

параллелометр с 3D  моделированием. А 

именно параллелометр на платформе  

CADCAM. Принц работы будет таковым: 

Зубной техник устанавливает модель на столик  

параллелометра. Следующим шагом будет 

сканирование модели. Главной целью этого 

шага является получение цифровых данных, на 

основе которых будут построены электронные 

трехмерные модели требуемых изделий. Для 

сканирования модели мы хотим использовать  

специальный лазерный сканер марки 

Iscan_D102i фирмы Imetric (Швейцария). 3 

шагом будет, 3D моделирвание модели 

компьютер сам произведет расчеты, а именно 

под каким углом и сколько надо будет сделать 

углубление для шейки зуба. Посмотрев расчеты 

компьютера зубной техник щелчком мышки 

задает команду фрезерование шейки зубов.  

Преимущества автоматизации зуботехнической 

лаборатории по технологии 3D 

программирование параллельности продольных 

линий нескольких зубов в гипсовых моделях 

челюстной системы:  

Применяя современные технологии, вы 

значительно сокращаете сроки изготовления 

протеза.  Моделирование протеза занимает 

всего несколько минут. Автоматическое 

создание траектории обработки системе также 

экономит время работы зубных техников. 

Оптимизация рабочего времени специалистов - 

сокращение их рутинной работы, 

высвобождение рабочего времени для решения 

других задач.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У СТУДЕНТОВ КАЗНМУ 

 

Актуальность: Является наиболее 

распространенных заболевании и молодеет 

годами.  Цель и задачи: Влияние 

экологических факторов.  Исследование 

причин заболевании поможет выевить меры 

профилактики развитие этого тежелого 

заболевании,который чаще всего встречается у 

взрослых и детей. 

Материал и методы исследований: На 

первом этапе запланирована проведение 

анкетных исследований. В анкету включены 

вопросы которые могут выевить 

предрасположенность в будущему развитию 

болезни: вопросы генетической 

предрасположенности,об инфекционных 

заболевании,экологические факторы а также 

выевление пусковых факторов. 

 Ревматоидный артрит (англ. rheumatoid 

arthritis) — это системное заболевание 

соединительной ткани с преимущественным 

поражением мелких суставов по типу эрозивно-

деструктивного полиартрита неясной 

этиологии со сложным аутоиммунным 

патогенезом. В Финляндии, в университете г. 

Турку, проводились клинические исследования 

под руководством профессора психиатрии Р. 

Раймона. Сто женщин, болеющих 

ревматоидным артритом, разделили на 2 

примерно равные группы. В первую группу 

включили женщин, у которых развитию 

артрита предшествовали какие-то серьезные 

проблемы, семейные неурядицы или 

неприятности на работе. Многие из этих 

женщин на момент исследования находились в 

состоянии тревоги, хронической печали или 

депрессии. Во вторую группу (ее, к слову, 

оказалось набрать гораздо труднее) включили 

женщин, у которых накануне заболевания не 

было особых психотравмирующих ситуаций. 

Большая часть этих женщин из второй группы 

заболели после перенесенного гриппа или ОРЗ, 

либо вследствие переохлаждения Обе группы 

женщин наблюдали в течение нескольких лет, 

после чего обнаружились интересные 

обстоятельства. Выяснилось, что у пациенток 

первой, "проблемной" группы болезнь 

прогрессировала гораздо быстрее, симптомы 

нарастали стремительно, а лекарства таким 

больным помогали гораздо хуже, чем 

пациенткам второй группы. Мало того, если в 

жизни этих женщин продолжали происходить 

какие-то неприятности, или если они по-

прежнему находились в хронически-

подавленном состоянии, многие лекарства 

вызывали у них непереносимость или часто 

"выдавали" побочные эффекты. Причем в таких 

случаях часто не помогала даже смена лекарств 

- новые препараты тоже нередко вызывали 

побочные реакции. Что любопытно, у женщин 

второй, "беспроблемной" группы, таких 

сложностей с лекарствами практически не 

было. И в целом у них артрит прогрессировал 

очень медленно, протекал гораздо легче, 

практически без осложнений.  
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Анализ 
заболеваемост
и по РК на 100 
тыс.населения 

У подростков от 15-
17 лет: 

В-Казахстанская 
обл(7746,2) 

Павлодарская 
обл(5070,7) 

Акмолинская 
обл(4170,5) 

У взрослых: 

В-Казахстанская область(2854,1) 
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С-Казахстанская область(2179,1) 

У детей от 0-14 
лет : 

Павлодарская 
обл(2867,1) 

В-Казахстанская 
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Нәтижесі: I.Родители студентов. (%) 

Простуда  15 25 25 

инфекционые заболевание  5 25 30 

заболевание суставов  0 0 20 

эндокринологические заболевание  0 20 10 

 

II.Студенты.(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:   Вели анкеты каждым 20 студентом 

между 1,2,3 курсами. На результате 

ревматоидной артрит даже  может передать с  

наследственным путем. Доказано, что сами 

родители студентов 1,2 курса болеют 

инфекционными заболеваниями. Питание по 

рациону  студентов на низком уровне вместе с 

тем 1 процента занимаются спортом. Этот 

показатель нам покажет что развития 

ревматоидного артрита  между студентами  

КазНМУ стоит очень высоком уровне. Для 

сохранения здоровья нам  надо 

придерживаться здорового образа  жизни и 

заниматься спортом

. 
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Занимаетесь ли вы спортом? 

да 

нет 

 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

режим питание 1-2 

раза 

15 30 30 
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2 Алиса Волкова Статья из газеты: Треть россиян принимает антибиотики без назначения врача 

00:05 29/03/2012  

3  Статья доктора Евдокименко© для книги «Артрит», опубликована в 2003 

 

БАКЫТЖАНКЫЗЫ, ҚҰРБАНОВА 

Бақытжанқызы А.,Құрбанова П., 3 курс, факультет «Жалпы медицина» , 

Қазақ   Ұлттық   медицина  университеті, Алматы, Қазақстан 

м.ғ.д ,профессор С.Ә.Әміреев, аға оқытушы  Бейсенбинова Ж.Б. 

 

ЖАТЫР МОЙНЫ ОБЫРЫНА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ  ЖАСӨСПІРІМ-

ҚЫЗДАРДЫ АҚПАРАТТЫҚ ДАЯРЛАУ 

 

ДДҰ мәліметтері бойынша әртүрлі обырлар 

түрлерінің 80% астамы инфекциялық 

агенттермен туындалатыны анықталды. Адам 

ағазасында жинақталған қоздырғыштардың 

шақыратын созылмалы жұқпалары бірқатар 

жағдайда қатерлі ісік ауруларына алып келеді 

(гепатит В және С, адам папиллома вирустары 

және т.б.). Оған даусыз мысалы ретінде жатыр 

мойны обыры (ЖМО) және басқа да адам 

папиллома вирусы (АПВ) шақыратын 

аногенитальді жаңа түзілістері болып 

табылады. ДДҰ мәліметі бойынша 2020 жылға 

қарай әлемдегі қатерлі ісіктер туындататын 

сырқаттанушылық пен өлімділік 1,5-2 есеге 

өсуі мүмкін. Мұндай тенденция Қазақстанға да 

тән, ал әйелдер арасында кездесетін жаңа 

түзілістердің таралуы, соның ішінде жатыр 

мойны обыры үшінші орын алады. Қазақстан 

республикасында 2012-2016 жж. 

Онкологиялық көмек көрсету бағдарламасын 

дамыту қабылданған, онда жатыр мойны 

обырына қарсы жасөспірім- вакцинациялау, 

халықты ақпараттандыру және өз 

денсаулықтарына жауаптылығын арттыру, 

және де медициналық қызметкерлер кәсіби 

деңгейін жетілдіру қарастырылған.  

      Түйінді сөздер: адам папиллома вирусы, 

жатыр мойны обыры, вакцинация 

Зерттеудің мақсаты: вакцинациялау  арқылы 

жатыр мойны обырынан қорғану мүмкіндігі 

туралы ақпараттандыру.   

      Зерттеу әдістері: 7 сұрақтан тұратын 

арнайы сауалнаманы өңдеу, сауалнама жүргізу 

және статистикалық өңдеу.  

Зерттеу нысаны: Алматы қаласы Талғар 

ауданының Бесағаш ауылының № 28 және 29 

мектебінде «Жатыр мойны обырының алдын 

алу» туралы ақпараттандыру мақсатымен 6-8 

сынып оқушылары және олардың ата-аналары, 

мұғалімдері арасында сауалнама жүргізілді.  

Нәтижелері: сауалнама жүргізу алдында 

мектеп оқушылары және  жауаптары неғұрлым 

төмен болды. Мектеп оқушылары арасында  

буклеттер тарату арқылы және бейнефильм 

көрсету арқылы 200 мектеп мұғалімдерін, 500 

оқушыларды (6-8 сынып аралығы) және 200 

ата-ана арасында ақпараттық жұмыс 

жүргізілді. 1) ақпараттандыру алдында 

сауалнама жүргізген кезде жауаптары 20-30 

пайыздан аспады, ал жатыр мойны обыры 

және оның алдын алуда вакцинациялау 

мүмкіндігі бар екені туралы жүргізген әңгіме-

сұқбат, буклеттермен танысу және 

бейнефильмді көрсеткеннен кейін хабардар 

болуы 75-85 пайызға артты.   

Қорытынды: 1) Мектеп оқытушылары, 

оқушылар және ата-аналар арасында 

жүргізілген ақпараттандыру жұмыстары 

нәтижелі болды. 2) Жатыр мойны обыры 

пайда болу себебі және оның алдын алу 

туралы халықтың көпшілігінің, соның ішінде 

11-12 жас аралығындағы жасөспірім-қыздар 

және олардың ата-аналары арасында 

вакцинациялау тиімділігі туралы ақпараттық 

жұмыстарын кеңейту қажеттілігін көрсетіп 

отыр. Адам папиллома-вирусы (АПВ) 

туындататын обырдың алдын алуда 

вакцинацияның маңыздылығы қазіргі кезде 

қандай да медицина мамандарында күмән 

туғызбайды.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ БЕНЗПИРЕНА 

 

Актуальность. Многоядерные углеводороды 

в настоящее время являются основным 

веществом в химической промышленности, а 

также считаются  как стойкие органические 

загрязнители. [1,с.8].  Основоположником 

группы полициклических соединений является 

бензпирен. (Бп).  Бензпирен обнаружен  в 

воздухе промышленных городов, в выхлопных 

газах бензиновых и дизельных двигателей. 

[2,с.160] В настоящее время бензпирен 

считается наиболее распространённым и 

опасным химическим веществом. 

Ранее мы исследовали длительное пероральное 

воздействие Бп на селезёнку крыс [3,с.29]. 

Исходя из круговорота веществ в природе, 

попытались исследовать влияния аэрогенного 

Бп на костный мозг [4,с.5].  

Цель работы узнать особенности длительного 

ингаляционного воздействия Бп на костный 

мозг.  

Материалы и методы исследования. Опыты 

проведены на белых крысах – самцах, массой 

тела 200-250 граммов. Контрольная группа (1 

серия) и  опытная  – 2. Крысам 2 серии 

провели ингаляционную затравку Бп. 

Животных 3 раза в неделю помещали в 

затравочную камеру на 2 часа. Температура 

воздуха помещения составила 20ºС. Объем 

затравочной камеры равен 61 литр. Доза 

ингалируемого Бп равна 2,0 мг/л (1/10 ЛД50). 

Расход объема Бп составил 121,6 мг. Через 2 

месяца от  начала  опыта  животных вывели из 

эксперимента под эфирным наркозом [5,с.155]. 

Материал исследования - мазки костного 

мозга. Мазки окрашивали азур 2-эозином. 

Гемопоэтическую ткань изучали 

бинокулярным микроскопом в 5-и полях 

зрения под иммерсией. Определили общее 

количество клеток эритробластического, 

миелоидного и стромального ряда [6,с.248]. В 

исследовательской работе мы использовали 

микроскоп «Leica». Результаты  исследования 

обработаны вариационно-статистическими 

методами [7,с.246].  

Результаты исследования. Результаты 

исследования показали, что длительное 

ингаляционное воздействие Бп вызывает 

нарушение костномозгового кроветворения. 

Во 2 серии отмечается нарушение созревания 

ростков костного мозга. В 1-ой серии 

соотношение общего количества клеток 

эритроидного, миелоидного и стромального 

ряда 29,2±1,29, 56,1±1,49, 14,7±0,5(%) 

соответственно. Во 2-ой: общее количество 

клеток эритроидного ряда достоверно 

увеличилось в 1,6 и более раз. Общий 

показатель клеток миелоидного ряда и 

стромального ряда снизился на 29% и 21% по 

сравнению с контрольными данными и 

составил (40,2±1,8)% и (11,5±0,4)% 

соответственно. Число гемоцитобластов 

увеличено в 10 раз и в 2,3 раза, достоверно 

увеличено число эритробластов. 

Пронормобласты являются следующей 

стадией созревания эритробласта. В опытной 

серии их число достоверно уменьшено на 80%. 

Процентное содержание оксифильных 

пронормобластов снижено на 71% (1,010%) по 

http://akmoladkgsen.kz/images/stories/SanPravila/SP%20po%20preduprezhdeniu%20infekcionnyh%20zab.htm
http://akmoladkgsen.kz/images/stories/SanPravila/SP%20po%20preduprezhdeniu%20infekcionnyh%20zab.htm
http://akmoladkgsen.kz/images/stories/SanPravila/SP%20po%20preduprezhdeniu%20infekcionnyh%20zab.htm
http://akmoladkgsen.kz/images/stories/SanPravila/SP%20po%20preduprezhdeniu%20infekcionnyh%20zab.htm
http://akmoladkgsen.kz/images/stories/SanPravila/SP%20po%20preduprezhdeniu%20infekcionnyh%20zab.htm
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сравнению с контролем (0,3%). В 1,7 раза 

увеличено количество базофильных и 

полихроматофильных пронормобластов. 

Достоверно уменьшено число клеток 

эритроидного ряда почти на  88% по 

сравнению с контролем. Среди клеток 

миелоидного ряда, увеличено количество 

миелобластов  в 2,15 раз ((2,8±0,1)%) в 

сравнении с контролем ((1,3±0,05)%). В 

опытной серии изменения клеток миелоидного 

ряда костного мозга за счёт миелоцитов. Их 

число достоверно увеличено более чем в 2,5 

раза (12,0±0,5)%, в контроле (4,7±0,22)%. 

Отмечено, что во 2 серии количество 

метамиелоцитов снижено на 85% от исходных. 

В 1 - ой серии количество палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов составило 

(15,9±0,61)% и (14,6±0,38)%. После 

воздействия Бп количество палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов достоверно 

снижено на 62% (5,98±0,3%) и 67% 

(4,79±0,1)%. В поле зрения микроскопа 

ассоциация базофильных клеток превалирует в 

10 раз во 2 серии, по сравнению с контролем. 

Количество дегенерирующих клеток достигает 

увеличения в 12 раз (5,0±0,25)% в сравнении с 

контролем (0,4±0,008)%. Число 

мегакариоцитов достоверно увеличено в 8 раз. 

Хотя в 1-ой серии из клеток стромального ряда 

костного мозга превалировали лимфоциты 

(8,5±0,57)%, но во 2 серии их число меньше на 

88%. В опытной серии отмечается достоверное 

увеличение количества плазматических клеток 

до 3 раз, снижение числа ретикулоцитов на 

69%. Бп изменяет первый этап стадии 

иммуногенеза, проявляющееся в дисбалансе 

показателей костного мозга. Бп обладает 

выраженным иммунодепрессивным 

действием, при этом избирательность в 

отношении клеток лимфоидного ряда 

отсутствует (цитотоксический эффект). 

Происходит резкое истощение молекулярных 

систем обезвреживания Бп. Ингаляция Бп 

вызывает токсический стресс во всех ростках 

костного мозга. Выраженная нейтропения 

коррелируется достоверным увеличением 

количества эозинофильных и базофильных 

клеток. Иммунотоксический эффект Бп 

убыстряет исходный процесс созревания 

плазматических клеток.   
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СҮЙЕК КЕМІГІНІҢ ТРАНСПЛАНТАЦИЯСЫ 

 

    Сүйек кемігінің трасплантациясын қан 

аурулары, әр түрлі қатерлі ісік ауруларында, 

зат алмасу және иммунды жүйе 

бұзылыстарында қолданады. Алғаш рет бұл 

трансплантация түрі 60-шы жылдардың 

аяғында Америкада жүргізілді, алайда 

Америка мен Европада 80-жылдары ғана 

трансплантацияны практикалық  тұрғыдан 

игере бастады. 

Сүйек кемігінің трансплантациясы ауру 
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адамның ағзасына бағаналы жасушаларды 

енгізу арқылы жаңа қан жасушаларына 

бастама береді. Бағаналы жасушаларды 

донордан алады.  

Трансплантация жүргізбес бұрын сүйек 

кемігінің аспирациясы мен биопсия алынады. 

Сүйек кемігінің биопсиясы кезінде аз 

мөлшерде сүйек кемігі жасушаларының сұйық 

субстанциясы, ал аспирация кезінде тек кемік 

үлгілері алынады. Алынған материалды 

гистологиялық, цитологиялық анализдейді, 

инфекция бар-жоғын анықтайды. Алдымен 

аспирация, кейін биопсия жүргізіледі: 

 Лейкоз, анемия, тромбоцитопения, миелома, 

полицитемия ауруларына күмән туған кезде. 

Мысалы, лимфома кезінде сүйек кемігін 

тексеру патологиялық процесстің жайылуын 

анықтауға және емдеудің болашақ жоспарын 

анықтау мақсатында; 

 Қатерлі ісік стадиясын анықтау үшін; 

 Инфекциялық аурулар мен сүйек кемігінің 

ісігін анықтау мақсатында; 

 Гематоонкологиялық ауруларды емдеудің 

эффективтілігін тестілеу үшін; 

 Қан аурулары, сонымен қатар кейбір 

иммунды жүйе ауруларын емдеу кезінде ісікке 

қарсы жоғары дозалы дәрілер немесе 

рентгендік сәулелер қолданылады. Олар тек 

қана канцерогендік клеткаларды ғана емес, 

сонымен қатар сау бағаналы жасушалардың 

жойылуына алып келеді. ал бағаналы 

жасушаларсыз адам өмірі мүмкін емес. 

Сондықтан, организмде жойылған сау 

бағаналы жасушалар орнын толтыру үшін 

сүйек кемігінің трансплантациясы жүргізіледі.  

Сүйек кемігі трансплантациясы кезінде 

бағаналы жасушалар бірнеше бастаулардан 

алады: Аутологенді - трансплантацияға 

мүдделі науқастың өзінен. Науқас өз-өзіне 

донор болуы үшін оның ауруы ремиссия 

периодында болуы керек. Науқас адамнан 

алынған бағаналы жасушалар мұқият өңдеуге 

ұшырайды, ал одан кейін келесі рет 

трансплантацияға қолданылуына дейін 

мұздатылады; Сингендік - мүдделі науқас 

адамның біржұмыртқалы егізінен алынады; 

Аллогендік - отбасы мүшесінен, алайда әр 

туыс донор бола алмайды. ол үшін HLA 

(тіндік үйлесімділік антигені) жүйесі бойынша 

максималды үйлесімділік керек. Науқастың 

ағасы немесе әпкесінің HLA жүйесі бойынша 

үйлесімділік 25 %-ды құрайды. 

Туыс емес донордың бағаналы жасушалар 

банктері қазіргі кезде көптеген елдерде бар. 

Мұнда әр түрлі донорлардың оң мыңдаған 

үлгілері сақталынған.  Егер науқастың 

туыстары арасында үйлесімді донор табылмай 

жатса осы банктерде табылу әбден мүмкін. 

Трансплантация алдында міндетті түрде донор 

мен реципиенттің HLA жүйесі  бойынша 

үйлесімділігінің дәрежесін анықтайды, 

неғұрлым HLA жүйесі  бойынша үйлесімділік 

жоғары болса, солғұрлым бағаналы 

жасушалардың жаңа организмде бейімделу 

мүмкіндігі жоғары. Бұдан басқа 

трансплантация кезінде бірқатар факторлар 

ескеріледі: донор жасы, донор мен 

реципиенттің жынысының бір болуы және т.б. 

Қажетті донор табылғаннан кейін сүйек 

кемігінің трансплантациясына дайындық 

кезеңі басталады.  

Трансплантация келесі 5 кезеңнен тұрады: 

Бірінші кезең: дайындық кезеңі.  Кем дегенде 

7-10 күнге созылады. Химио-және 

радиотерапиялық емдеу жүргізіледі. 

Аллергиялық реакциялар байқалады: ауыздың 

айналасында жаралардың пайда болуы, 

шаштың түсуі, көздің астында көгеру дақтары 

пайда болуы мүмкін. 

Екінші кезең: сүйек кемігін өңдеу және 

трансплантация. Бұл кезеңде бағаналы 

жасушаларды катетор арқылы емделушінің ең 

үлкен тамырына енгізеді, әдеттегі қан құю 

процедурасы сияқты 1 сағат көлемінде 

орындалады. Бағаналы жасушалар қан арқылы 

сүйек кемігіне түсіп, өздерінше  көбейіп, 

ығысады. Аллергиялық қауіпті азайту үшін 

және анафилактикалық шоктан аман алып қалу 

үшін антигистаминдік және қабынуға қарсы 

препараттар енгізеді.  

Ең қауіпті асқыну  "трансплант иесіне қарсы" 

реакциясы. Реакция нәтижесінде иммундық 

жүйе ағзаның өз клеткаларын бөтен клеткалар 

ретінде қабылдап, жоя бастайды. реакцияның 

дамуы бағаналы жасушалардың 

трансплантациядан кейінгі тірі қалу 

мүмкіндігін төмендетеді. Бірақ, шартты түрде 

реакцияны адекватты емдеу арқылы тежеуге 

болады.  

Сүйек кемігінің трансплантациясынан кейінгі 

бейімделуі көптеген факторларға байланысты : 

ауру типі мен оның дамуы, науқас жасы, HLA 

жүйесі бойынша үйлесімділігі, енгізілген 

бағаналы жасушалар мөлшері. 

Үшінші кезең: нейтропения кезеңі. 

Трансплантациядан кейін бағаналы жасушалар 

бірден "жұмыс істеп" кетпейді және оларға 

жаңа организмге бейімделуі үшін біршама 

уақыт қажет. Өз бағаналы жасушалары 

жойылып, ал жаңа бағаналы жасушалар әлі 

бейімделмеген кезең нейтропения кезеңі деп 
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аталады. инфекциялық аурулардың қаупін 

төмендету үшін мүмкін болатын барлық 

инфекциялардан толық изоляция қажет және 

антибиотиктермен профилактикалық емдеуді 

қажет етеді. Бұл кезеңде біршама дене 

температурасы көтерілуі мүмкін. Организмнің 

қорғаныс күшінің төмендеуінен бұрыннан бар 

инфекциялар асқынулары мүмкін, жиі 

қарапайым герпестің вирусы активтенеді.  

Төртінші кезең : сүйек кемігінің бейімделу 

кезеңі. Науқастың жалпы қалпының жақсаруы 

байқалады: біртіндеп дене температурасы 

қалпына келе бастайды, инфекционды 

аурулардың көрініс беруі төмендейді. 

Бесінші кезең: сүйек кемігінің бейімделуден 

кейінгі кезең. Бірнеше айдан бірнеше жылға 

созылады. Науқас дәрігерлердің қарауында 

болады. Бағаналы жасушалардың 

трансплантациясы нәтижесінде алынған 

иммундық жүйе кейбір инфекцияларға төзімсіз 

болуы мүмкін, сондықтан бір жылдан кейін 

вакцинация жүргізіледі. 

Статистикаға жүгінсек дүние жүзінде 60 000 - 

нан астам трансплантация жүргізіледі, оның 

ішінде 25 000 - нан астамы туыс емес 

донордан алынған бағаналы жасушалар 

үлгілері.  

 

Бағаналы жасушалар банктары бойынша: 

1. АҚШ-7 млн 100 мың 

2. Германия - 4 млн 500 мың 

3. Англия - 832 мың  

4. Италия - 365 мың  

5. Франция - 215 мың 

6. Түркия - 34 мың 

 

 

Трансплатация құны бойынша: 

1. АҚШ - 255 000-352 500 евро 

2. Германия - 170 000 - 235 000 евро 

3. Қытай - 126 000 - 188 000 евро 

4. Израиль - 119 000 - 155 000 

 

Түркияда 2002 жылы 443, ал 2012 жылы 2593 

трансплантация жүргізілген. Оның ішінде 

1436-туыс донордан, 1177-туыс емес донордан 

алынған сүйек кемігі. Жыл санап қатерлі ісік 

ауруларымен ауыратын адамдар саны өсіп 

келеді, осы аурудың жасарғанын да байқау 

қиын емес. Ем қабылдаған жағдайда да 

адамның ертеңгі күніне сенімді бола 

алмаймыз.  

Қатерлі аурулардан ешбір адам қорғанбаған. 

Қуантатыны осы науқастарға көмектескісі 

келетін адамдардың артып келетіні. 

Қазақстанда қанның онкологиялық ауруларын 

емдеу және трансплантация жасау төменгі 

деңгейде, дегенмен оны жетілдіру алдыңғы 

орынға қойылған. Басты проблема : 

мамандардың жетіспеушілігі, заманауи 

технологиялардың болмауы, әлеуметтік 

жағдайдың төмендігі. 
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МЕМБРАНА ТӨЗІМДІГІН ОТАНДЫҚ ЖАҢА ТАҒАМДЫҚ ҚОСПА 

«ЖЕЛЕ ПО-КАЗАХСТАНСКИ»  ДЕСЕРТIНIҢ КӨМЕГІМЕН ЖОҒАРЫЛАТУ 

 

Организм мен оның құрылымдық 

деңгейлерінде патологиялық ауытқулардың 

дамуына себепеші болатын факторлардың бірі 

– гипокинезиялық стресс, яғни қимылсыздық.  

Гипокинезияның зиянды әсері мембрана 

липидтері асқын тотығу үрдісінің белсенуі мен 

мембрана ферменттері белсенділігінің 

төмендеуіне алып келіп, тотығу стресін 

тудырады. Нәтижесінде, түрлі заттарға 

мембана өткізгіштігі артады да, жасуша 

мембанасының құрылымдық қызметтік 

бұзылыстарының туындауына бастама болады.  
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Жасуша мембранасы зиянды түрткілердің 

әсеріне өте сезімтал болады. Онда жүріп 

жатқан метоболиттік өзгерістерді ағзаның 

функциональды мүмкіншілігін бағалауға 

арналған ең тиімді негіз ретінде пайдалануға 

болады. 

Зерттеу жұмысының мақсаты биологиялық 

белсенді қоспа - «Желе по Казахстански» 

десерті көмегімен ағзаның төзімділігі мен 

иммобилизациялық стресс факторының 

зиянды әсеріне  қарсы тұру қабілетін 

жоғарылату мүмкіншілігін анықтау. «Желе по 

Казахстански» десерті  - Алматы 

технологиялық университетінде дайындалған, 

ағзаға қажетті биологиялық белсенді заттар 

мен тағамдық талшықтар, дәрумендер, 

ферментер жиынтығынан, макро- және 

микробөлшектерден тұратын тағадық қоспа.  

• тәжірибеде in vivo жағдайында 

салмақтары 200±20г болатын, 20 

лабораториялық ересек ақ егеуқұйрықтар 

эритроциттерiнің физиологиялық және 

биохимиялық қасиеттері зерттелді. Зерттеу 

нысаны ретiнде эритроциттердi алуымыздың 

себебi, эритроциттер мембранасының 

құрылымы басқа да ұлпалар мембранасының 

биохимиялық құрылысының ерекшелiктерiмен 

сәйкес келедi .  

• Тәжірибелік 2-топ егеуқұйрықтары 

стресс факторлары әсеріне ұшыратылды. 

Иммобилизациялық стресс тудыру үшін 

арнайы жасалынған тар торға егеуқұйрықтар 

24 сағат бойы қимылсыз отырғызылды.  

• Биологиялық белсенді қосылыстар 

арқылы эритроциттер мембранасының стресс 

әсеріне төзімділігін арттыру үшін жасалынған 

тәжірибелерде, жануарлар стресс әсеріне 

ұшыратылмас бұрын азығына, яғни асқорыту 

жолымен жануарлардың 100 г дене салмағына 

10 мг  «Желе по Казахстански» десертi 

қосылып берiлiп, келесi күнi жануарлар  

1тәулікке арнайы жасалынған тар торға 

қимылсыз отырғызылып, стресс факторы 

тудырылды.   

• Егеуқұйрықтардан алынған қан 1000g 

жылдамдықпен центрифугада 10 мин 

айналдырылып эритроциттер бөлініп алынды. 

Құрамында 150мМ NaCl, 5мМ Nа2НРО4 (рН-

7,4) бар буферлі ерітіндімен эритроциттер екі 

қайтара шайылды. Тәжірибе жасалмас бұрын 

алдын ала эритроциттер 10 есе буферлі 

ерітіндімен сұйылтылып, 37
о
С температурада 

5 мин термостатта қыздырылды.  

• Гипотониялық ерiтiндiлерiндегі 

эритроциттердің гемолиз ұшырау деңгейі 

аталмыш Адрасиловтың әдiсімен анықталды. 

• Эритроциттердiң асқын тотықтық 

гемолизi (ЭАТГ) бұрыннан белгiлi Покровский 

мен Абрарованың әдісімен анықталды.  

 
 

Ординат өсі: гемолиз деңгейі, %. Абсцисс өсі: 1 - бақылау, 2 - ИС, 

3 - “Желе по Казахстански” десертi, 

4  - “Желе по Казахстански” десертi + ИС. 

А – 0,4г/100 мл NaCl, Б - 0,45г/100 мл NaCl. 

 

 

Сурет 1 – Бақылау және тәжiрибелiк топ эритроциттерiнiң осмостық гемолизi 

 

Бақылау және тәжірибелік топ 

эритроциттерiнiң натрий хлоридiнiң 

гипотониялық ерiтiндiлерiндегi осмостық 

төзімдiлiгiн зерттеу нәтижелері 1 суретте 

берілді. Суреттен көрініп тұрғандай, бақылау 

тобымен (0,4 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 

83,74,12%-ға, 0,45 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 

49,90,58%-ға) салыстырғанда гиподинамия 

әсерінен (0,4 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 

95,71,05%,-ға 0,45 г/100 мл ерiтiндiсiнде 
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75,72,41%-ға) жануарлар эритроциттерiнен 

гемоглобиннiң босап шығуы 11,9% және 

25,8%-ға  жоғарылады, ал күнделiктi азығына 

“Желе по Казахстански” десертi қосылған 

жануарлар (0,4 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 

72,692,34%-ға, 0,45 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 

21,53,51%-ға) эритроциттерiнен 

гемоглобиннiң босап шығуы 32,1% және 

54,2%-ға  азайды. Эритроциттер 

мембранасына стресс фактордың зиянды 

әсерiн “Желе по Казахстански”  десертi  (0,4 

г/100 мл ерiтiндiсiнде – 88,61,56%, 0,45г/100 

мл ерiтiндiсiнде – 53,20,91%) 7,1% және 

24,4%- ға  төмендеттi (р0.001). 

 

 
Ординат өсi: гемолиз деңгейi, %. Абсцисс өсi: Н2О2-нің  концентрациясы, мМ. 1 - бақылау, 2 - ИС, 3 - 

“Желе по Казахстански” десерті, 4 - “Желе по Казахстански” десерті + ИС. 

Сурет 2 - Бақылау және тәжiрибелiк топ эритроциттерiнiң  асқын тотықтық гемолизi 

 

Эритроциттердiң асқын тотықтық төзімдiлiгiн 

анықтау нәтижесiнде “Желе по Казахстански” 

биологиялық белсендi қоспаны тағамға қосып 

беру, бақылау тобының жануарларымен 

салыстырғанда эритроциттер гемолизiнiң 

төмендеуiне әкелiп, эритроциттердiң стреске 

қарсы тұру мүмкiндiгiн арттыра түстi. Суретте 

көрсетiлгендей, эритроциттер мембранасының 

асқын тотықтық гемолизiнiң көрсеткiштері 

бойынша иммобилизациялық стресс 

эритроциттер гемолизiн екі еседей арттырса, 

ал алдын ала “Желе по Казахстански” 

десертімен қосымша азықтандыру стресс 

әсерiн айтарлықтай шамада төмендеттi (2 

сурет).  Алынған көрсеткіштерді өзара 

салыстыра отырып, десерт құрамындағы 

антиоксиданттық А, С, Д, Е витаминдері мен 

амин қышқылдарының толық жиынтығының 

болуы стресс  әсерінің зақымдаушы әсерін 

азайтады, сонымен қатар, оның құрамында 

ферменттер мен цинк, мыс, кремний сияқты 

микроэлементтердің жиынтығы клеткалық 

деңгейде организмнiң төзімділігін арттырып, 

белсендi тiршiлiк етуін қамтамасыз етедi деп 

болжауға болады   

Сонымен, жануарлар рационына “Желе по 

Казахстански” десертін енгізу эритроциттер 

мембранасының гипотониялық ерітіндідегі 

осмостық және сутегінің асқын тотығындағы 

асқын тотықтық, сонымен қатар,  

иммобилизациялық стресс әсерiне төзiмдiлiгi 

жоғарылайтындығы зерттеу нәтижелерiнен 

анықталды. Олай болса, отандық жаңа өнім  - 

«Желе по-казахстански» десертi мембрана 

тұрақтандырушы, протекторлық биологиялық 

белсенді қоспалардың бірі болып табылады 

деп қорытындылауға толық негіз бар.  

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 « Физиология человека» В.М.Смирнов Москва-2002 

2  « Нормальная физиология». Р.С.Орлов Москва-2010 

3 « Нормальная физиология. Краткий курс» В.В.Зинчук; О.А.Балбатун; Ю.М. Емельянчик. 

4 « Физиология человека. Том 3» Шмидт Р., Тевс Г., Ульмер Х.Ф. 2005г. 
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БЕРДУАШ Б.Б. 

Бердуаш Б.Б. 1 курс, "Жалпы медицина" факултеті, С.Ж.Асфендияров атындағы 

қазақ ұлттық  медицина университеті, Алматы, Қазақстан. 

Альмухамбетова С.К. биология ғылымдарының кандидаты, доцент, молекулалық биология және 

генетика кафедрасы 

 

ЕСІРТКІ ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 1-КУРС 

СТУДЕНТТЕРІНЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН САУАЛНАМАНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ. 

 

      Нашақорлық-наркомания (грек тілінен 

narke – мелшию және manіa – ессіздік, 

құтырыну) – есірткі заттарға патологиялық 

дағдыланудың нәтижесінде пайда болатын 

созылмалы ауру.                                                               

       Есірткінің бағзы замандардан қолданылып 

келе жатқаны тарихтан белгілі. Біздің 

заманымызға дейінгі 2700 жылдары Қытайда 

анаша пайдаланылды деген дерек бар. 

Көкнәрді Египетте емдік және діни 

ғұрыптарда пайдаланғаны туралы грек 

тарихшысы Геродоттың да еңбектерінен 

кездестіруге болады. Ең алғаш рет есірткінің 

зиянын шығыс ғұламасы Ибн Сина жазып 

көрсеткен. 

           Көкнәрдің таралуы XIX ғасырда кеңінен 

етек алды. Ол үшін Англия мен Қытай 

арасында соғыс та болды. XX ғасырдың 

ортасында дамыған батыс елдерінде 

нашақорлық пен есірткі айналымы қауіпті 

жағдайға жетті. Бұл   жағынан АҚШ бірінші 

орынға ие болды. 

Есірткіге қарсы күрес XX ғасырдың басында 

халықаралық сипат алып, арнайы құжаттармен 

бекітілді. 1946 жылдан бақылау Біріккен 

Ұлттар   Ұйымының құзырына көшті. 

           Нашақорлыққа көбінесе жасөспірімдер 

шалдығады, алайда осы кезенде ересектер 

арасында да ескірткіге әуестенетіндер көбейіп 

келеді.  Нашақорлардын саны 2012 жылы 1999 

жылмен салыстырғанда 98% өскен. Есірткіге 

тәуелді адамдардың 27% -ын 12-16 жастағылар 

құраса, 42 %-дан астамы 17-26 жас 

арасындағылар болып отыр. 

 

 
 

Сондықтан әңгімеміз тек жасөспірімдер 

арасындағы нашақорлыққа салынудың 

себептері неде?  Есірткінің әрекеттерінің 

әсерінен ағзада тәуелділік пайда болады. 

Тәуелділік психикалық және физиологиялық 

болып бөлінеді. 
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 Егер есірткі ағзаға түспесе (қанағаттану 

орталығының тежелуі, жоғары сезімталдық, 

есірткіні  қолдануды тиған кездегі науқастық), 

науқас ауыр жағдайда болады, ауыр 

физиологиялық және психикалық 

бұзылулар пайда болады, ұстама аурудың, 

естің бұзылу психозы, галлюцинация, 

саңдырақтаудың пайда болуы мүмкін.  

Психикалық тәуелділік бірінші-екінші егуден 

кейін болатын, ал  физиологиякалық 

тәуелділіктің барлық белгілері үшінші-бесінші 

егуден кейін байқалатын тәуелділік 

Жастардың арсында есірткіге әуестік көп ретте 

білместіктен басталады. Жасөспірімдер 

қоршаған ортасының кері әсеріне иланғыш 

келеді. Олар жас болғандықтан қоршаған 

ортаның әр сипатты әрекетіне адам ойына 

келмейтін жауап кайтарады. Өз іс-әрекетінің 

салдарын дұрыс болжамау, жеңілтектік, жан-

дүние, мінез-құлық пен дүниетанымның толық 

калыптаспағандығы, иланғыштық, кері әсерге 

еліктеушілік алғаш рет спирт ішімдіктері мен 

есірткінің дәмін көруді тудыратын себептер.  

      Мен     соңғы айларда  осы тақырыпта 

ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген 

болатынмын. Зерттеу жұмысы сауалнама 

түрінде С.Ж. Асфендияров атындағы   Қазақ 

Ұлттық Медицина Университетінің Жалпы 

Медицина факультетінің 1-курс 

студенттерінен алынды. Сауалнамға жүз 

студент қатысты , сонымен қатар оның елу 

пайызы қыз және елу пайызы ұл болды. 

      Cауалнаманың қорытындысына келгенде 

барлық студент сау, бірақ арасын есірткілік 

заттарды пайдаланып көрген студенттер 

баршылық.Яғни жүз пайыз студенттің отыз үш 

пайызы есірткілік заттарды пайдаланып көрген 

екен. Оның ішінде ұлдардың  40% (яғни 20-

сы) , Қыздардың  26%-ы (яғни 13 қыз) 

байқап көрген . Сонымен қатар олардың 70%-

ы мектепте оқып жүріп есірткілік заттарды 

пайдаланып көріпті.Ал енді оладың 

материалдық жағдайына үңілетін болсақ,  60% 

-ның ата-анасы мемлекеттік қызметкерлер мен 

кәсіпкерлер болса, олардың 69%-ы қалада 

тұрады екен. 

        Осы мәліметтерді қорытындылай келе 

жастардың есірткілік заттарға жақындауы : 

 адамның жүрген қоғамына  

  отбасындағы тәрбиесіне 

  ата-анасының материалдық жағдайына 

  тұрғылықты мекен-жайына 

 баланың қолында артық ақшаның 

жүруіне байланысты туындайды. 

          Жастар біздің болашағымыз , жастарды 

осындай аурудан сақтау үшін ең біріншіден 

оладың отбасындағы тәрбие жұмыстарымен 

айналысу , содан кейін олардың  қоғаммен 

байланысын қадағалап отыру керек. 
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БОЛАТКЫЗЫ А. 

Болаткызы А. 2 курс факультета «Общая медицина», Казахский Национальный медицинский 

университет имени С.Асфендиярова , Алматы, Казахстан 

Юй Р.И. доктор медицинских наук, кафедра гистологии 

 

ДИФФУЗНАЯ ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

 

В организме человека имеются 

многочисленные гормонопродуцирующие 

клетки, происходящие из нейробластов 

нервного гребешка, экто- и энтодермы. Эти 

клетки продуцируют нейроамины и 

олигопептиды, обладающие гормональным и 

биологически активным действием. 

Эндокринные клетки распределены в виде 

клеточных групп или отдельных 

эндокриноцитов; они объединены в APUD-

систему или диффузную эндокринную 

систему.  Аббревиатура APUD образована из 

первых букв английских слов: А-amines — 

амины; р-precursor — предшественник;  U- 

uptake — усвоение, поглощение;  D- 

decarboxylation — декарбоксилирование. В 

настоящее время идентифицировано около 60 

типов клеток APUD-системы (апудоциты), 

которые встречаются в центральной нервной 

системе — гипоталамусе, мозжечке;  

симпатических ганглиях; железах внутренней 

секреции — аденогипофизе, шишковидном 

теле, щитовидной железе, островках 

поджелудочной железы, надпочечниках, 

яичниках; желудочно-кишечном тракте; 

эпителии дыхательных путей и легких; почках; 

коже; тимусе; мочевых путях;  плаценте. 

       Биогенные амины и гормоны, 

синтезируемые в апудоцитах, обладают 

многообразными эффектами не только в 

отношении органов желудочно-кишечного 

тракта, но и органов других систем организма.   

       Клетки АПУД-системы, расположенные в 

различных органах и тканях, имеют 

неодинаковое происхождение, но обладают 

одинаковыми цитологическими, 

ультраструктурными, гистохимическими, 

иммуногистохимическими, анатомическими, 

функциональными признаками. Примерами 

клеток APUD-серии, находящихся в 

эндокринных органах, могут служить 

парафолликулярные клетки щитовидной 

железы и хромаффинные клетки мозговой 

части надпочечников, а в неэндокринных –  

энтерохромаффинные клетки в слизистой 

оболочке желудочно-кишечного тракта и 

дыхательных путей (клетки Кульчицкого). 

        Апудоциты отличаются умеренным или 

слабым развитием органелл белкового синтеза 

и секреции. Базальный полюс апудоциов 

содержит аргирофильные гранулы. Эти 

гранулы являются отличительным 

цитологическим признаком апудоцитов на 

светооптическом уровне.  

Клетки АПУД-системы выполняют как 

сенсорную, так и эффекторную функцию. 

Апудоциты осуществляют анализ воздуха, 

пищи, мочи, и др. и отвечают на их изменение 

секрецией гормонов и биологически активных 

веществ. Апудоциты играют роль регуляторов 

гомеостаза: регулируют моторику полых 

органов и просвета кровеносных сосудов, 

секрецию, экскрецию, всасывание, трофику 

тканей и органов, численность клеточных 

популяций и др. функции. Апудоциты 

оказывают в основном паракринный 

(местный) эффект. Тем не менее, их гормоны 

могут попадать в кровь и оказывать 

дистантное (эндокринное)  действие. Из 

апудоцитов могут возникать апудомы – 

гормонопродуцирующие опухоли.  

       К группе гормонопродуцирующих клеток, 

не относящихся к АПУД-системе причисляют 

клетки эндокринных и неэндокринных 

органов, выделяющие пептидные или 

стероидные гормоны, но не продуцирующие 

биогенные амины. Деятельность этих клеток 

находится под влиянием аденогипофизарных 

гормонов, а не нервных импульсов. К ним 

относятся инсулоциты панкреатических 

островков, L-клетки, К-клетки, S-клетки, 

фолликулярные клетки яичника, гландулоциты 

яичка, секреторные ретикулоэпителиоциты 

тимуса, юкстагломерулярные клетки артериол 

почечного тельца и др. Нервная, диффузная 

эндокринная и иммунная системы имеют 

тесные взаимосвязи. Они участвуют в 

регуляции системного гомеостаза. 
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БОРАНБАЕВА А.А. 

Боранбаева А.А. 1 курс, факультет «Общая медицина», Казахский Национальный медицинский 

университет имени С.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Научный руководитель: к.б.н., доцент кафедры молекулярной биологии и генетики Альмухамбетова С.К 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА IQ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ОМ 

 

Цель работы: Определение коэффициента IQ у 

студентов 1 курса  факультета Общей Медицины. 

Актуальность темы:  Медицинские учреждения, 

оснащенные сегодня новейшим оборудованием, 

нуждаются в квалифицированных, 

интеллектуально развитых специалистах.  

Методы исследования:  анкетирование  студентов 

на тест Айзенка  

Тест Айзенка — тест коэффициента интеллекта 

(IQ). Эти тесты на интеллект иногда  называются 

сборными тестами. В этом тесте представлены 

задания разного типа, это и графические задания, 

и задания на счет, и задания связанные с 

комбинаторикой.  

Коэффициент интеллекта (англ. IQ — intelligence 

quotient) — количественная оценка уровня 

интеллекта человека: уровень интеллекта 

относительно уровня интеллекта 

среднестатистического человека такого же 

возраста. Первые IQ тесты появились на свет в 

1916 году. Впервые понятие коэффициента 

интеллекта (IQ), было введено в 1912 году 

немецким учёным Вильгельм Штерном .   

Нами проанкетировано  100 студентов первого 

курса факультета общей медицины. 

Результаты  анкетирования:  50%  студентов 

набрали средний балл (90-110)  

28 % студентов набрали  выше среднего 

балла(выше 111) 

22%  студентов набрали  ниже среднего 

балла(ниже 90) 

 

 
Заключение: 

Одной из основных особенностей развитого 

интеллекта является способность к интуитивному 

решению сложных проблем, что необходимо для 

медицинского работника. 

В результате нашего исследования мы полагаем, 

что есть  взаимосвязь уровня интеллекта 

с успеваемостью студентов  и думаем 

подтвердить своими  будущими исследованиями. 

чем выше интеллект студента, тем больших 

успехов в учебе он добивается. 

 

 

 

ӘОЖ613.38(553.7) 

БӨЛЕГЕН А.Б. 

Бөлеген А.Б. 1курс,«Стоматология-дантист» факультеті,Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

Фармацевтика академиясы,Шымкент,Қазақстан 

Жакипова А.С оқытушы,қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы 

 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚАЗАҚША БАЛАМАСЫ 
 

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев:«Мемлекеттік тіл-бұл 

Отан бастау алатын Ту,Елтаңба,Әнұран 

секілдідәл сондай нышан және ол елдің барша 

азаматтарын біріктіруі тиіс»деген болатын.Тіл 

кез келген танымдылық іс әрекеттердің 

құралы,ойлаудың формасы және оны 

дамытудың негізі болып табылады.Сондықтан 

да болашақ қоғам иелерін тәрбиелейтін кез 

келген оқу орындарында қазақ тілін оқытудың 

маңызы зор.Осы қазақ тілі пәнінің бір саласы 

«термин сөздер». 

  Термин сөздер-бұл  ғылым мен 

техникада,өндіріс саласындағы арнаулы 

ұғымдар мен заттардың атауларын білдіретін 

сөздер.Термин сөздер бірнеше түрге 

бөлінеді.Солардың бірі медициналық  

терминдер.  

  Менің қозғағым келіп тұрған мәселе 

«медицина терминдерінің қазақша баламасы». 

Медициналық терминдер көбіне шетел 

тілдерінен енген сөздер.Бірақ,сол сөздердің 

қазақ тіліне аударылуы үлкен мәселелердің 
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бірі болып отыр.Себебі,аударма ісімен 

айналысатын мамандар өз ісіне 

жауапкершілікпен қарамайды. 

Ұлттық медициналық терминологиямыздың 

кемтігін толтырып, кемістігін жөнге келтіріп 

және оны байыту тұрғысында өткен жылдарда 

атқарылған іс сан алуан. Бұл игі іске жоғары 

оқу орындары, оның ішінде медициналық 

білім ордалары, әсіресе олардың қазақ 

бөлімдері жан жақты атсалысты деуге 

болады.Алайда әлі күнге дейін мемлекеттік 

тілдегі медициналық оқулықтардың 

жетіспеушілігі мен сол оқу құралдары 

сапасының сын көтермейтіндігі, орыс тіліндегі 

көп оқулықтардың бірінен алып, әркімнің өз 

білгенінше аударма жасағандығынан жарық 

көріп жатқан сапасыз оқулықтар әлі де көптігі 

байқалып отыр. Өзге тілдегі оқулықтардағы 

толған грек-латын, ағылшын және басқа 

тілдегі термин сөздер мен сөз тіркестерінің 

қазақша дұрыс аудармасын таппай, әуре-

сарсаңға түсіп жүргендері қаншама. Қазіргі 

бұрын-соңды болмаған ғылыми-техникалық 

прогресс кезеңін басымыздан өткізіп жатқан 

шақта зиялы қауымның осы ұлттық 

терминология, соның ішінде ұлттық 

медициналық терминология мәселесіне жіті 

назар салып жүргендері аз ба деп ойлаймын. 

Өйткені, дәрігер-оқытушы, Ақтөбе 

мемлекеттік медициналық институтының 

алғашқы түлегі –Қоңырқұлжаев Т.Б «Ана тілі» 

газетіне екі мақала жазған(17.03.11 және 

01.09.11ж.).Ол мақалаларда медицина 

саласына қатысты термин сөздерді бірізділікке 

түсіру мақсатындағы өз ой-пікірін ортаға 

салып, дәйекті дәлелдерін келтірді. Алайда 

соған үн қосып жатқандар сирек. Сонда ақты 

ақ, қараны қара деп бүгін айтпасақ, қашан 

айтамыз. Сондықтан әр мәселеге өз уақытында 

үн қосқан, оң шешілуіне атсалысқан абзал 

емес пе? Рас, мемлекеттік тілдің мәртебесі 

жөніндегі қызу пікірталастарды күнделікті 

байқап отырмыз. Бұл тіл мәселесі күн 

тәртібінен түспей тұр дегенді аңғартады. 

Республикалық, аймақтық БАҚ-тар да бұл 

тақырыпты көп қаузалады. Кейбір 

саясаткерлер қазақ тілінің бүгінгі жағдайына 

алаңдай келе, «Жиырма жыл өтсе де қазақ 

тілінің қолданысы шектеулі. Алда қалай 

болмақ?» деп уайым білдіреді. Бірақ мұндай 

пессимистік пікірмен келісу жөнсіз деп 

санаймын.Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың өзі әр 

Жолдауында тіл мәселесін сырт қалдырмайды. 

Биылғы халыққа Жолдауында да «Қазақ тілі, 

мемлекетіміздің тілі өсіп-өркендеп келеді, 

2020 жылға қарай мемлекеттік тілді 

меңгергендердің қатары 95 пайызға дейін 

жететін болады» деді. Сондықтан мемлекеттік 

тілді меңгергендердің саны мен сапасын 

арттыру, күнделікті тіл төңірегінде кездесіп 

жатқан олқылықтар мен кемістіктерді жойып, 

сол арқылы тілдің қолданыс аясын кеңейту 

біздің басты мақсатымыз болуы керек. Енді 

медицина тінінен қазақ тіліне аударылған 

сөздер жайын айтар болсақ. Әлемдік термин 

«прогресс» сөзі – «үрдіс» болып қолданыста 

жүр. Үрдіс дегеніміз – салт-дәстүр. Ал салт-

дәстүр, яғни үрдіс – мәдениеттің басты 

тірегінің бірі. «Үдеріс» сөзі де «процестің» 

баламасы емес. Мәселен, медицинадағы 

«туберкулезный процесс» дегеніміз 

«туберкулез ауруы». Сондай-ақ дене 

мүшелеріне қатысты кейбір атаулардың әр 

тілде әрқалай айтылатынын жақсы білмеу де 

кейде қателіктерге алып келеді. Мысалы  орыс 

тілінде «пальцы» сөзі аяққа да, қолға да 

қатыста айтылса, қазақ тілінде қолдағылары 

«саусақ», аяқтағылары «башпай» деп 

айтылады. Ал тіліміздің осы артықшылығын 

білмегендіктен болар, медициналық 

мәтіндерде «қолдың саусақтары», «аяқтың 

саусақтары» сияқты сөз тіркестерін 

кездестіреміз.  Бұл – қазақ тілінің сөздік қоры 

орыс тілінінен артық болмаса, кем емес екенін 

көрсетеді. Енді мына мысалдарға назар 

аударайық: «Пневмонияны емдеуде және 

пневмониядан болатын жалпы өлімшілдікті 

төмендету мақсатында жүргізілген үлкен 

жұмыстарға, жетістіктерге қарамастан, бұл 

құбылыс медицинаның осы күнге дейінгі 

өзекті мәселесі болып отыр». «Тыныс алу 

ағзаларының ауруы елімізде аурушылдықтың 

жалпы құрылымында жетекші орын алады» 

Осы мысалдардағы «өлімшілдік», 

«аурушылдық» сөздері орыс тіліндегі 

«смертность», «заболеваемость» сөздерінің 

аудармасы. Қазақ тілінде «өлімшілдік», 

«аурушылдық» деген сөздердің жоқ, яғни зат 

есімге сын есім тудырушы жұрнақтар 

үстемелеп жалғанбайды. Бұл сөздерді «өлім-

жітім», «ауру-сырқау» деп қос сөзер арқылы 

беруге болар еді. Ал организмнің ішінде 

болатын нәрселерді жалпы атаумен «ағза» деп 

атауға болар, орысшасы – «Внутренности». 

Соған қарамастан «организм» деген «ағза» 

болып қолданыста жүр. 

Қазақша медициналық мәтіндерде кездесетін 

тағы бір кемшілік – кейбір сөз тіркестерінің 

орыс тілінің үлгісінде құрылуы. Мәселен, 

мына сөйлемге назар аударайық: «Атипті 

қоздырғыштармен шақырылған пневмония 

кезіндегі балалардың жоғары тыныс алу 



ISJM 2014 

 

 
60 

жолдары шырышты қабатының өзгерістері» 

(«Шипагер», №3-4 (1360-1361), 2009 ж.). Бұл 

сөйлемдегі « атипті қоздырғыштармен 

шақырылған» деген сөз тіркесі орыс тіліндегі 

«вызванные атипичными вирусами» деген сөз 

тіркесінің сөзбе-сөз аудармасы. Қазақша бұл 

сөйлем: «Атипті қоздырғыштар әсерінен 

болған пневмония кезіндегі балалардың 

жоғары тыныс алу жолдары шырышты 

қабатындағы өзгерістер» болуы керек еді. жиі 

айтылып жүрген «Очаг» терминінің көп 

мағыналы сөз екеніне қарамастан оны «ошақ» 

деп аударыпжүр: 

1) «Очаг» – түркмен сөзі, оның қазақша 

баламасы – отбасы, үй-іші, мекені. Бұған 

мысал: «очаг туберкулезной инфекции» – 

«туберкулез жұқпасының (инфекциясының) 

ошағы», яғни бактерия бөлуші науқастың 

мекенжайы; 

2) «Очаг» – орныққан жері немесе «аурудың 

шығатын көзі» деген мағынада аударылады;  

3) бұл терминнің рентгенологиядағы баламасы 

«Очаг» – «түйін» болып аударылуы тиіс. 

Көрнекті тіл жанашыры дәрігер-ғалым, 

ортопед, медицина ғылымдарының докторы 

Естөре Оразақов өзінің «Дәрігерлік кеңес» 

атты кітабында «очаговый туберкулез легких» 

тіркесін «ошақты (түйінді) өкпе туберкулезі» 

деп аударады. Ол «түйінді» сөзін жақшаға 

алып көрсеткен. Еліміз егемендік алғаннан 

бері медицина терминдерін қазақшаға 

аударуда алдыңғы шепте көрініп жүрген 

әріптесім, медицина ғылымдарының докторы, 

профессор Қ.Ә.Жаманқұлов өзінің шағын 

сөздігінде де «очаг» терминін «түйін» деп 

жазды. Расында, рентген көрінісіндегі 

түймедей нәрсені қалайша «ошақ» деп 

айтамыз? «Очаговые тени» сөз тіркесі «түйінді 

дақтар» деп айтылуы ләзім. «Клетка» термині 

1992 жылы «жасуша» болып бекітілген,ал 

2000ж жарық көрген қазақша-орысша 

терминология-гиялық сөздікте(медицина) 

«торша» деп алынған.Сондай-ақ «мех» сөзі 

«тері» деп кейде «үлбір»  деп те аударылып 

жүр.Бір қарағанда «тері» сөзі көңілге қонымды 

сияқты.Бірақ айталық қоянның үлпідеген 

терісі мен қолтырауынның бұжыр-бұжыр 

терісімен теңестіре алмаймыз ғой.Үлбір 

сөзінің түбірі үлбіреу деген мағынаны 

білдіреді десек,аң терісіне қолдануға келетін 

де сияқты,алайда аюдың терісі үлбіремейді 

ғой? «Тері» деп адамның терісін алуға 

болады,орысша «кожа»,сонда аң терісі қалай 

болады,яғни «мех» сөзінің баламасы. Қорыта 

келгенде менің айтпағым: Кез келген 

өркениетті мемлекеттегі аса маңызды 

қоғамдық саланың бірі – медицина саласы. 

Себебі мемлекеттің басты байлығы саналатын 

халықтың денсаулығы – оның толыққанды ел 

екендігінің де басты көрсеткіші. Сондықтан 

медицина саласы бойынша білікті маман 

тәрбиелеу ісінде мемлекеттік тілдің, қазақ 

әдеби тілінің атқарар рөлі ерекше. Қазақ әдеби 

тілінің танымдық әрі коммуникативтік 

қызметінің сан-қырлылығын көрсететін де осы 

сала. Медицина саласында қазақ тілінде 

атаулық және әрекеттік мәндегі терминдер де, 

сөз тіркестері де, фразеологизмдер де, мақал-

мәтелдер де қалыптасып орныққаны белгілі. 

Келешекте аударма ісіне ерекше назар 

аударылса.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 «Ана тілі» газеті (2000-2011ж.ж) 

 «Шипагер» журналы 

 «Қазақша-орысша медициналық 

терминдер»(2000ж) 

 «Энциклопедический словарь 

медицинских терминов» (1982-1984ж)  

 «Халықаралық терминдер» сөздігі.т.б 
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ЖАҢА ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ЖАНСЫЗДАНДЫРАТЫН БЕЛСЕНДІЛІГІН 

ВАЗОКОНСТРИКТОРМЕН ҮЙЛЕСТІРІП ЗЕРТТЕУ 

 

 

Тақырыптың өзектілігі 

Дәрігердің арсеналында жергілікті 

анестезияның әдістері мен жаңа 

фармакологиялық препараттар пайда болғанға 

дейін адамзат баласы ерте уақыттан бері 

есірткіні, марихуананы, галюциногендерді 

және алғашқы эфирлі наркозды қолдана 
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отырып ауырусыздандырудың түрлі әдістерін 

іздестіруде [1].  

Ауру сезімін басудың ең тиімді және қауіпсіз 

әдісі жергілікті анестезия. Жергілікті 

аурусыздандыру клиникалық тәжірибеде үнемі 

жетілдірілуде: жаңа жергілікті анестетиктер 

синтезделуде, оларды ағзаға енгізудің жаңа 

әдістері жасалуда [2]. 

Жергілікті анестезия жалпы аурусыздандыруға 

балама, сонымен қатар қауіпсіз, биологиялық 

тұрғыдан негізделген және 

аурусыздандырудың қарапайым әдісі [3].    

Жергілікті анестетиктердің аурусыздандыру 

тиімділігінің жоғарылауы  жергілікті 

жансыздандыратын заттарды 

вазоконстрикторлармен біріктіріп 

қолдануында [4].   

Көптеген жылдар бойы органикалық 

қосылыстардың арасынан жергілікті 

жансыздандыратын заттарды іздестіруге зор 

мән беріліп келеді, атап айтқанда амидоксим 

туындыларына.    

А.Б. Бектұров атындағы Химия Ғылымдары 

Институтының дәрілік заттардың химиясы 

зертханасында амидоксим қатарының 

жергілікті жансыздандыратын әсер көрсететін 

жаңа қосылыстарын синтездеуге арналған 

зерттеулер жүйелі түрде жүргізілуде [5,6]. 

Зерттеу мақсаты 

Жаңадан синтезделген амидоксим 

туындысының жергілікті жансыздандыратын 

белсенділігін адреналинмен үйлестіріп 

зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері 

Тәжірибелік жұмыстар Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік 

фармакологиялық Комитетімен мақұлданған 

«Жаңа биологиялық белсенді  

заттардың жергілікті жансыздандырушы 

белсенділігін клиникаға дейінгі зерттеу» 

(Кузденбаева Р.С., Рахимов К.Д., 2000) 

әдістемелік нұсқауға сәйкес жүргізілді [7]. 

Зерттеуге А.Б. Бектұров атындағы Химия 

Ғылымдары Институтының дәрілік заттардың 

химиясы зертханасында синтезделген 

амидоксим туындысы ұсынылды. 

Зерттеу әдістері инфильтрациялық анестезияда 

салмағы 200-250 г шамасындағы аталық 

егеуқұйрықтарға «құйрығын тартып алу» (tail 

flick)  әдісі бойынша зерттелді.  

Бұл әдістің принципі - оптоэлектрондық 

анальгезиметр ТФ-003 құралын қолдану 

арқылы егеуқұйрықтың құйрығының дистальді 

бөлігіне жансыздандыруға дейін және одан 

кейін фокусталған жарық шоғырын бағыттап, 

термиялық тітіркендіру берген кезде 

егеуқұйрықтың  құйрығын тартып алғанға 

дейінгі уақыттың ұзақтығын тіркеу болып 

табылады. Тітіркендіру инъекция жасалынған 

жерден 1см қашықтықта жүргізілді. 

Термиялық ноцицептивтік әсердің 

интенсивтілігі алғаш тітіркендіргенде 

егеуқұйрықтың  құйрығын тартып алуының 

жасырын кезеңі 3-6 с болатындай етіп 

реттелген.  

 Тәжірибе тексіз, аталық жынысты, салмағы 

200 – 250 г болатын егеуқұйрықтарға 

жасалынды. Ерітіндінің әрбір концентрациясы 

6 жануарға сыналды.  

Қосылыстар ерітіндінің 

концентра-циясы 

әсердің басталу 

жылдамдығы 

(мин) 

толық  анестезия 

ұзақтығы 

 (мин) 

Анестезия 

ның жалпы 

ұзақтығы 

(мин) 

РК-119 0,25 % 

 

3,0 

 

20,3±2,7 

 

32,0±2,3 

 

РК-119 

адреналин 

мен бірге 

0,25 % 3,0 

 

35,0±2,4 

(p<0,001) 

57,1±2,5 

(p<0,001) 

РК-119 0,5 % 

 

3,0 

 

85,2±1,6 

 

97,5±2,3 

 

РК-119 

адреналин 

мен бірге 

0,5 % 

 

3,0 

 

115,8±1,3 

(p<0,001) 

127,5±1,2 

(p<0,001) 

 

   Ескерту – p - РК -119 адреналинмен бірге салыстырғанда қосылыстың ақиқаттығы 
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Анестезияның басталу жылдамдығы, толық 

анестезия ұзақтығы және анестезияның жалпы 

ұзақтығы анықталынды. 

Зерттеу жұмысының нәтижелері 

Зерттелген қосылыс 0,25 % және 0,5 % 

ерітіндіде зерттелді.Барлық жағдайларда 

анестезияның басталу жылдамдығы 

адреналинмен үйлескен ЖЖЗ-54- те және 

ЖЖЗ-54-тің өзінде бірдей уақытта басталды.  

1 кесте - РК-119 ерітіндісінің адреналинмен 

және РК-119 «құйрықты тартып алу» үлгісінде 

инфильтрациялық анестезиядағы 

салыстырмалы белсенділігі 

 РК-119 қосылысы инфильтрациялық 

анестезияда «құйрығын тартып алу» әдісі 

бойынша жергілікті жансыздандыратын 

белсенділігін адреналинмен бірге зерттеу 

нәтижелері бойынша анестезияның толық 

ұзақтығы және әсердің жалпы ұзақтығы 

көрсеткіштері бойынша адреналинмен 

үйлескен РК- -тің 0,25% ерітіндісінде жеке 

алынған  РК-119-дың  көрсеткішінен асып 

түсті (шамамен 1,5 және 1,3 есе сәйкес түрде). 

Ал 0,5 % концентрацияда вазоконстриктормен 

үйлескен  РК-119 адреналинсіз РК-119-дың екі 

көрсеткішінен де артық болды.    
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ИТ ГИПОФИЗІНІҢ АҒЗАСЫРТЫЛЫҚ АРТЕРИЯЛАРЫ 

 

 

Өзектілігі: Гипофиз өте көп өмірлік маңызды 

орталықтармен тығыз байланысты 

болғандықтан оны трансплантация жасау 

жоғары маңызға ие. 

Мақсаты: Трансплантация аз жасалатын 

ағзалардың анатомиясын толық зерттеу. 

Болашақтағы трансплантациялау үшін. 

Ит гипофизі келесі артериялар арқылы қанмен 

қамтамасыздандырылады: ішкі ұйқы 

артериясының үңгірлі бөлігінен бөлінетін 

вентралдық гипофиздік артериялар, ішкі ұйқы 

артериясының милық бөлігінен және артқы 

дәнекер артериялардан бөлінетін дорсальді 

гипофиздік артериялар.  

Вентралды гипофиздік артериялар түрік 

ершігінің түбінің деңгейінде ішкі ұйқы 

артериясының медиальді айналымы тұсында 

бөлінеді. Вентралды гипофиздік артерияның 

көп бөлігі үңгірлі қойнаудың қуысында 

орналасқан.  

Әр вентралды гипофиздік артерия гипофизге 

жақындағанда аденогипофиз бен 

нейрогипофизді бөлетін жүлдеге краниалды 

және каудалды бағытталатын екі артериялық 

тармақшаларға бөлінеді. Бұл артериялық 
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тармақшалар қарама – қарсы жақтан келетін 

аттас тармақтармен анастамоз жасай отырып 

гипофиздің «вентралды артериялақ 

анастамоздық сақинасын» түзеді. Бұл 

сақинаның тармақтарын екі топқа бөлеміз: 

бірнеше жіңішке иреленген артериялық 

тармақшалар нейрогипофиз қапшығын тесіп 

өтіп гипофиздің осы үлесінің тереңіне енеді. 

Нейрогипофиздің негізгі артқы бөлігіне енетін 

артериялық тармақшалар капиллярларға дейін 

тармақталады немесе артқы үлесінің шеткі 

қабаттарында кейбір тармақшалар доға тәрізді 

иіліп, өзара анастамоз түзеді. «Гипофиздің  

вентралды артериялық  

анастамоздық сақинасының» ірі 

тармақтарының біреуі нейрогипофизге  ұсақ 

тармақшалар бере отырып, ростралды және 

жоғары қалың шелмай қабатына қарай 

бағытталып, аденогипофиз бен 

нейрогипофиздің суқұйғыштық бөлігі 

арасындағы шекарада «делбелік» немесе 

«шарбақшалық артериямен», сонымен қатар 

ростралдық және каудалдық гипофиз 

артериялары жүйесінен «сабақтың ұзын 

артериясымен» анастамоз жасайды.  

Жоғарыда анықталғандардың барлығын 

анатомиялық тәжірбие жүзінде негіздеуге 

болады, яғни вентралдық гипофиз 

артерияларына инъекция жасағанда бояушы 

зат тек нейрогипофизді ғана тегіс бояйды, 

сондай – ақ қарама – қарсы жақтағы төменгі 

вентралдық гипофиздік артерияға және 

ростралды және каудалды гипофиздік 

артерияларының бастапқы бөліктеріне енеді 

(Д.А.Жданов және М.Р.Сапин 1972). Яғни 

гипофиздік артерия тек гипофиздің артқы 

үлесін ғана, яғни нейрогипофизді қанмен 

қамтамасыздандырады.  

Иттердің вентралды гипофиздік 

артерияларының диаметрлерінің 

морфометриялық көрсеткіштері 1-кестеде 

көрсетілген. 

1-кесте. Иттердің ішкі ұйқы артериясының 

үңгірлі бөлігінен бөлінетін вентралды 

гипофиздік артериялардың диаметрлерінің 

морфометриялық көрсеткіштері (мм) 

Кесте анализі көрсеткендей зерттелген 

препараттардағы вентралдық гипофиздік 

артериялардың диаметрлері 0,15-0,33 (мм). 

Жиі (53 %) артерияның диаметрі (зерттеу 

жақтарын ескере отырып) 0,21-0,30 (мм), 

сирек, 17% 0,15-0,22 мм,одан сирек 10% 0,31-

0,33 мм. Иттің вентралды гипофиздік 

артерияларының орташа диаметрі оң жағында 

0,18 0,02 мм, сол жағында 0,19 0,02 мм. 
Зерттелген препараттарда ит аденогипофизі 

дорсалды гипофиздік артериялармен қанмен 

қамтамасыз етіледі: соңғысы ростралды және 

каудалды болып бөлінеді. 

ІҰА-нан оның үңгірлі қойнаудан шыға 

берісіндегі алдыңғы еңкейген өсіндісінің 

ұшында және оның соңғы тармақтарға 

бөлінетін жерінде ростралды гипофиздік 

артериялар бөлінеді.1-ішкі ұйқы артериясы; 2- 

артқы дәнекер артерия; 3- каудалды 

гипофиздік артерия; 4- ростралды гипофиздік 

артерия.Ростралды гипофиздік артериялар 

артқы дәнекер артериялардың алдыңғы 2/3 

бөлігінен бөлінеді. Осыған байланысты 

иттердің гипофиздік артерияларының мынадай 

жіктелуін ұсынамыз: 

ІҰА-ның үңгірлі бөлігінен бөлінетін 

вентралды гипофиздік артериялар; ІҰА-ның 

милық бөлімінің бастапқы бөлімінен бөлінетін 

ростралды гипофиздік артериялар; артқы 

дәнекер артерияның алдыңғы 2/3 бөлігінен 

бөлінетін каудалды  

гипофиздік артериялар, соңғысы ІҰА-ның 

милық бөлігінің соңғы тармақтарының бірі 

болып табылады. 

Зерттеу 

жақтары 

0,15-0,20 (мм) 0,21-0,25 (мм) 0,26-0,30 (мм) 0,31-0,33  

(мм) 

Оң жақ 9 (11,2%) 11(13,7%) 14(17,5%) 6(7,5%) 

Сол жақ 8,(9,9%) 12(14,9%) 16(20%) 4(5%) 

Барлығы: 17(21,2%) 23(28,7%) 30(37,5%) 10(12,5%) 
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Дорсалды гипофиздік артерияларды екіге 

бөлеміз: 

-ростралды гипофиздік артерия-ІҰА-ның 

милық бөлігінен тарайды; 

-каудалды гипофиздік артерия –артқы дәнекер 

артерияның алдыңғы 2/3 бөлігінен тарайды; 

Ростралды гипофиздік артериялар ІҰА-ның 

милық бөлігінен әр жақтан екеуден (90%), 

сирек біреуден (10%) бөлінді. Бұл 

артериялардың жүру жолдарының, 

өлшемдерінің және тармақтарының 

орналасуының әртүрлі варианттары 

байқалады.Зерттелген препараттарда 

ростралды гипофиздік артериялардың 

диаметрі оң жағында 0,16 0,01 мм,сол 

жағында 0,17 0,01 мм болды.ІҰА-нан 

бөлінетін ростралды гипофиздік 

артериялардың диаметрлерінің 

морфометриялық көрсеткіштері 2-кестеде 

көрсетілген. 

2-кесте. Иттердің ростралды гипофиздік 

артерияларының диаметрлерінің 

морфометриялық көрсеткіштері 

 

Зерттеу 

жақтары 

0,15-

0,26 

(мм) 

0,27-

0,28 

(мм) 

0,29-

0,30 

(мм) 

0,31-

0,32 

(мм) 

Оң жақ 8  

(10%) 

12 

(14,7

%) 

16 

(21,4

%) 

4 

(5,5%) 

Сол жақ 8 

(10%) 

13 

(15,9

%) 

12 

(16%) 

5 

(6,9%) 

Барлығы: 16 

(20,0

%) 

25 

(30,7

%) 

28 

(37,5

%) 

9 

(12,5

%) 

 

Сандық көрсеткіштерден көріп 

отырғанымыздай зерттеу препараттарындағы 

ростралды гипофиздік артериялардың 

диаметрі 0,15-0,32 мм болды. Жиі 28%-

артериялардың диаметрі (зерттеу жақтарын 

есепке ала отырып) 0,29-0,30 мм, сирек 25% -

0,27-0,28 мм, сирек 18%-0,15-0,26 мм, одан 

сирек 9% - ортаңғы төмпешектің бойымен 

жүріп,алдымен суқұйғыштық бөлігіне, кейін 

гипофиздің артқы үлесіне енеді.Гипофиз 

суқұйғышының негізінде оң және сол 

ростралды гипофиздік артериялар артқы 

дәнекер артерияның алдыңғы 2/3  бөлігінен 

басталып, «гипофиздің дорсалды артериялық 

анастомоздық сақинасын» түзуге қатысады. 

Көбінесе (60%) ІҰА-ның әр жағынан үш 

артериядан бөлінді. 15% әр жағынан 2 

каудалды гипофиздік артерия, 5 бақылауда 4 

артериядан бөлінді. АДА-дан бөлінетін 

жерінде каудалды гипофиздік артериялардың 

диаметрі 0,05-,0,15 мм (3-кесте) 

3-кесте. Каудалды гипофиздік артериялар 

диаметрлерінің морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

Зерттеу 

жақтары 

0,05-0,07 

(мм) 

0,09-

0,10(мм) 

0,11-

0,15(мм) 

Оң жақ  13 

(19,7%) 

25(31,2%) 2(2,5%) 

Сол жақ  10 

(15,2%) 

26(32,4%) 4(5%) 

Барлығы: 23(35,0%) 51(63,7%) 6(7,5%) 

 

Кесте анализі көрсеткендей, жиі (51%)артерия 

диаметрі 0,08-0,10мм, 23%-артерия диаметрі 

0,05-0,07 мм. Тек 6 бақылауда ғана артерия 

диаметрі 0,11-0,15 мм. 

Иттің ростралдық және каудалдық гипофиздік 

артериялары гипофиз суқұйғышының негізіне 

қарай еркін жүріп, тек торлы қабықпен ғана 

жабылады. Бұл жағдайда гипофиз бен 

гипоталамусты кешен ретінде ауыстырып 

отырғызған кезде ескеру керек, себебі 

трансплантатпен және микротамырлармен 

сақтықпен жұмыс істемегенде олардың 

зақымдалуы мүмкін, жай көзге бұл артериялар 

көрінбейді. Иттің ростралдық гипофиздік 

артериялары сұр төмпе негізінде, жиі 80% 

жағдайда шашыранды тип бойынша және 20% 

жағдайда аралас типте ұсақ тармақшаларға 

тарайды, сұр төмпенің алдыңғы және артқы 

бетінде,хиазма мен гипоталамустың вентралды 

бетінде капиллярлық тор түзеді. Каудалды 

гипофиздік артериялар бірнеше рет 

бөлінгеннен кейін аденогипофиздің төбе 

бөлігінде және нейрогипофиздің суқұйғыштық 

бөлігінде капиллярлық тор түзеді. Бұдан басқа 

ростралды және каудалды гипофиздік 

артериялардың ірі тармақтары гипофиз 

суқұйғышы аймағында «гипофиздің дорсалды 

анатомиялық сақинасын» түзуге қатысады. 

Дорсалды гипофиздік анастомоздық сақинадан 

1-2 «сабақтың ұзын артериялары» және 

гипофиз суқұйғышының оң және сол 

жақтарымен жүретін «делбелік» артериялар 

бөлінеді. Бұл артериялар суқұйғыш бойымен 

төмен түсіп, гипофиздің алдыңғы және артқы 

үлестерінің арасындағы шекарада вентралдық 

гипофиздік артериялардың тармақтарымен 
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анастомоз түзуге қатысады. Осы 

артериялардың көмегімен үңгірлі қойнау 

қуысында орналасқан және ми негізінде 

орналасқан коротидтік жүйелердің арасныда 

анастомоздық байланыс орнайды.  

Аденогипофиздің қандануы бойынша 

жоғарыда айтылғандар анатомиялық 

тәжірибеде тексерілді,ростралдық және 

каудалдық гипофиздік артерияларға енгізілген 

боялған капиллярлық инъекциялық 

масса(краплак) қарама-қарсы жақтағы аттас 

артерияларға және сәкес жақтағы 

вентралді(төменгі) гипофиздік артерияларға 

оңай еніп, гипофиздің алдыңғы және артқы 

үлестерін бояйды. 

Қорытынды: Ит гипофизінің ағзасыртылық 

артерияларының зерттеу нәтижелерін 

транспланнтация міндеттеріне байланысты 

жалпылай отырып мынадай қорытынды 

жасауға болады: толық қандануы үшін 

гипофизді ауыстырып отырғызған кезде 

артериялық байланыстарының құрамында 

вентралды және дорсалды гипофиз 

артериялары да бірге алынуы тиіс, ол үшін 

трансплантатты алғанда гипофиз суқұйғыш 

кеспей, суқұйғышты гипоталамустың ІІІ 

қарыншасының түбінің бір бөлігімен бірге 

көру нервтерінің қиылысын сақтай отырып 

кесіп алады (Н.А Богораз немесе Т.Е 

Гнилорыбов бойынша). Мұндай әдіс дорсалды 

гипофиз артерияларының және оның негізгі 

коллатералдық тармақтарының (делбелік және 

сабақтың ұзын артериясы) бүтіндігін 

сақтайды, трансплантаттың құрамында 

гипоталамустың сұр төмпесінің ядролары да 

алынады. Вентралдық және дорсалдық 

гипофиз артерияларының диаметрлері кіші 

болғандықтан оларды реципиенттің 

тамырларына тіпті қазіргі заманғы 

микрохирургиялық техника көмегімен де 

тікелей жалғау қиын. Бұл жағдайды шешу 

үшін гипофиздік трансплантаттың артериялық 

байланысына ішкі ұйқы артериясының 

сегментін жоғарғы және төменгі гипофиз 

артерияларының деңгейіне жалғайды. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА 

 

Актуальность. 

Краниология представляет раздел науки, объед

иняющий  всю информацию о черепе и 

находящийся в пограничной области 

биологии, антропологии и медицины (1,2,3,4). 

Нужно отметить, что в последнее время сфера 

использования данных краниологии в 

медицине существенно расширились и 

приобрели ряд новых аспектов. Все более 

необходимым становится знание 

анатомических деталей, которые могут 

использовать хирурги, работающие с 

операционным микроскопом, и рентгенолог, 

имеющий в своем распоряжении современную 

аппаратуру, включая компьютерную 

томографию (5,6,7). Одним из требований 

стала высокая метрическая точность в 

определении формы, пространственного 

расположения и возрастных изменений 

анатомических структур, в частности 

отверстия средней черепной ямки человека. 

Так в латеральных отделах средней черепной 

ямки имеются постоянные и непостоянные 

отверстия. К постоянным относятся:1-верхняя 

глазничная щель;2-круглое отверстие;3-

овальное отверстие;4-остистое отверстие;5-

расщелина малого каменистого нерва;6-

расщелина большого каменистого нерва. 
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Непостоянными являются:1-венозное 

отверстие 2-канал Арнольда;3-ложные 

яремные отверстия;4-менингеально-

глазничное отверстие. Так в доступной 

литературе, мало исследований по изучению 

вариантной анатомии овального отверстия 

человека. В частности, мало сведений о форме, 

величине и расположения овального 

отверстия. (8,9) Известно, что через овально 

отверстие проходят нижнечелюстной нерв и 

венозное сплетение, а в некоторых случаях 

ветвь средней менингеальной артерии, в 

частности добавочная ветвь средней 

менингеальной артерии, которая при 

хирургических вмешательствах может давать 

сильное кровотечение (10). Значение 

овального отверстия для клиники состоит, 

прежде всего, в том, что оно используется для 

доступа к тройничному нерву и его ганглию. 

Цель исследования: изучить анатомические 

особенности овального отверстия черепа 

взрослых людей. 

Материал и методы исследования. Нами на  

20 черепах взрослых людей исследованы 

формы, размеры, расположение овального 

отверстия на внутреннем основании черепа. 

Использованы следующие анатомические 

методы: описательная; краниометрические или 

измерительные; метод стеклографии; метод 

фотографирования; статистический метод. 

 

Результаты и обсуждения. Нами 

проанализированы морфометрические 

параметры овального отверстия (ОО) на 

внутреннем основании черепа. Так анализ 

измерения продольного диаметра ОО показал 

следующее (Таблица 1).    

Морфометрические параметры продольного 

диаметра  ОО (в мм).    

Таблица 1. 

 

Анализ таблицы1.  показывает, что 

продольный диаметр ОО колебался справа от 

6.0до10.0 мм. Чаще всего диаметр ОО 

колебался от 6.0 до 8.0 мм, реже от 8.1 до 

10.0мм. Средний продольный диаметр  ОО 

справа составил 6.8±0.05мм. Продольный 

диаметр ОО слева колеблется от 5.9 до 7.0 мм. 

Чаще диаметр ОО слева составляет от 5.9 до 

7.0 мм (17 препаратов) реже от 7.1 до 9.8 мм. 

Средний диаметр ОО слева составляет (7.12 ,± 

0.05мм).  

Морфометрические параметры  ОО 

поперечного диаметра ОО черепа человека 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что поперечный 

диаметр ОО колеблется с правой стороны 3.0 

до 5.0 мм. Чаще всего поперечный диаметр ОО 

справа составляет от 4.1 до5.0 мм., реже от 3.0 

до 4.0 мм. Средний диаметр справа составил 

4,2±0.05мм. Поперечный диаметр ОО слева 

колеблется с 3.1 до 6.0 мм. Чаще диаметр ОО 

слева составляет от 4.1 до 6.1 мм. Реже от 3.1 

до 4.0 мм. Средний диаметр ОО как справа, 

так и слева составляет от 4.2±0.05 мм. Анализ 

изученных препаратов показал, что 

встречаются более широкие ОО ( 6.0 мм) и 

Продольный 

размер 

ОО(мм) 

правая левая 

6.0-

7.0 

7.1-

8.0 

8.1-

9.0 

9.1-

10.0 

М±m 5.9-

6.0 

6.1-

7.0 

7.1-

8.0 

8.1-9.8 M±m 

Количество 

препаратов 

10 5 3 2 6.8±0.05 7 10 2 1 7.12±0.05 

 

Поперечный 

диаметр ОО 

(мм) 

Правая левая 

3.0-4.0 4.1-5.0 M±m 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 M±m 

Количество 

препаратов 

7 13 4.2±0.05 3 5 12 4.2±0.05 
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более узкие  ОО (3.0 мм) В ряде случаев 

отмечены  ОО с острыми краями (на 7 

препаратах из 20), с утолщенными краями (13 

препаратов и 20). В 2-х препаратах нами 

отмечены аномалии ОО:1-слияние овального 

отверстия с остистым отверстием.2-

соединение ОО с щелью между крылом 

клиновидной кости и пирамидой височной 

кости. Нами также отмечено, что левое ОО 

лежит спереди и латерально, чем правое ОО и 

находится ниже правого по отношению к 

ушно-глазничной плоскости. Эти данные 

подтверждают исследование (10). 

Выводы: 1-размеры и форма ОО не 

коррелирует с размерами и формой черепа.2-

омечаются две крайние формы ОО (широкие и 

узкие). 3-встречаются аномальные формы 

ОО.а)сливание овального отверстия с 

остистым отверстием.б)соединение ОО с 

щелью между крылом клиновидной кости и 

пирамидой  височной кости.4-левое ОО 

лежит спереди и латерально, чем правое ОО по 

отношению к ушно-височной плоскости. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

ТИПА 

 

Актуальность. В настоящее время во всех 

сферах медицины производится большое 

количество исследований, посвященных таким 

нозологическим формам, как сахарный диабет 

первого и второго типа, в особенности 

нарушениям метаболизма. Эти исследования 

характеризуются большой разнородностью, 

базируются на различных исходных данных. 
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Однако на сегодняшний день требуется более 

глубокое и детальное изучение иммунного 

ответа при сахарном диабете первого и 

второго типа, которое до сих пор не являлось 

предметом специального исследования. В 

настоящее время отмечается стремительный 

рост численности людей, страдающих 

сахарным диабетом первого и второго типа, 

влекущим за собой снижение трофики тканей, 

возникновение нейропатий, нарушение 

функций иммунной системы, а именно 

снижение иммунного ответа, и, как следствие, 

длительное течение язвенных процессов, 

присоединение инфекций, микозов и риск 

возникновения генерализированных 

инфекций. 

     Целью нашей работы являлось поиск, сбор, 

анализ, собственные предположения и на их 

основе выводы, касающиеся выше изложенной 

проблемы. 

Задачами нашей работы является: 1. Поиск 

и сбор информации на вышеуказанную тему. 

2. Анализ найденной литературы. 3. Выводы 

на основе изученной литературы 

Материалы и методы. Литературный обзор. 

Результаты и обсуждение. Такие 

нозологических формы, как сахарный диабет 

первого и второго типа влекут за собой 

нарушение метаболических процессов 

(жировой, углеводный и белковый обмены), 

возникает дефицит энергии, так как глюкоза не 

в достаточном количестве проникает в клетку. 

При абсолютной или относительной 

недостаточности инсулина глюкоза начинает 

образовываться из не углеводных продуктов, в 

том числе из глюкогенных аминокислот, т.е. 

наблюдается преобладание процессов 

катаболизма белков, являющегося 

структурным элементом иммунных клеток, 

что в свою очередь способствует 

недостаточному ответу иммунной системы [1].  

Вероятно, неадекватное количество 

вырабатываемой энергии отражается на 

функциях полиморфно ядерных лейкоцитов 

(основных клетках ответственных за 

первичный иммунный ответ) и нарушениях 

хемотаксиса, который является 

энергозависимым. Причиной повышения 

адгезии микроорганизмов к слизистой 

оболочке и эпителиальным клеткам у 

пациентов с сахарным диабетом первого и 

второго типов является, изменение 

углеводного состава рецепторов эпителия и 

слизистых оболочек, исходя из этого, можно 

предположить об увеличении вирулентности 

микроорганизмов. Гипергликемическая среда, 

так же может повысить вирулентность 

микроорганизмов, например, у Candida 

Albicans имеется поверхностный белок, 

который имеет большое сродство к 

рецепторам С3b, при этом в 

гипергликемической среде во время активации 

иммунного ответа экспрессия белка рецептора 

Candida Albicans увеличивается, это возможно 

приводит к конкурентному связыванию с 

рецептором и ингибированию 

опосредованного комплементом фагоцитоза.    

Совместно с этим у больных сахарным 

диабетом первого и второго типов при 

наличии глюкозурии усиливается рост 

различных штаммов микроорганизмов, в том 

числе E.coli. Соответственно это приводит к 

развитию и росту инфекций мочеполовой 

системы [2].  

На фоне всех выше перечисленных факторов 

имеется еще одна немало важная проблема, 

связанная с системой интерлейкинов. Стоит 

обратить внимание на три основных 

представителя данной группы 

провоспалительных цитокинов TNFa, IL-1, IL-

6, так как они продуцируются 

активированными моноцитами и макрофагами 

преимущественно в очаге воспаления, а так же 

провоспалительные цитокины могут 

вырабатываться нейтрофилами, дендритными 

клетками, активированными В-, NK- и Т- 

лимфоцитами, которые как было сказано 

выше, претерпевают энергетический дефицит. 

Вместе с этим нарушается и активность 

проявления функций цитокинов, так как 

происходит торможение естественных 

индукторов их экспрессии, действующие 

непосредственно через TLR (Toll-подобный 

рецептор) и другие патогенраспознающие 

рецепторы [3]. 

Выводы: актуальность данной темы не 

оспорима, но на сегодняшний день в 

отечественной медицине и во всем мире, она 

мало изучена, что является существенным 

пробелом, несмотря на то, что иммунная 

система, претерпевает, на наш взгляд, 

значительные качественные и количественные 

изменения во всех звеньях. Подводя итог 

обзору, нам удалось проанализировать 

причины нарушения первичного иммунного 

ответа, во-первых, это метаболические 

изменения, ведущие к дефициту энергии для 

реакций иммунной системы, во-вторых это, 

отмеченные нами, нарушения функции 

цитокинов, так же обусловленные недостатком 

энергии, в–третьих, изменение углеводного 

состава рецепторов, что, вероятно, приводит к 
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повышению адгезии микроорганизмов к 

слизистым оболочкам, тем самым влияя на 

важные функции иммунной системы. В данной 

проблеме, несмотря на ее актуальность, 

остается много значительных и 

малоизученных вопросов, именно поэтому 

требуется более подробные и тщательные 

исследования в этой области. 
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При выхаживании недоношенных 

новорожденных широко используется 

искусственная вентиляция легких с 

поддержанием высоких уровней парциального 

давления кислорода в крови, что необходимо 

для развития легочной ткани и поддержания 

полноценного газообмена. Однако кислород 

является мощным окислителем и источником 

свободных радикалов, что позволяет 

предполагать развитие «оксидативного 

стресса», который у новорожденных  протекает 

на фоне недостатка антиоксидантных систем и 

служит одним из факторов повреждения ткани 

легкого и развития бронхолегочной дисплазии, 

ретинопатии, внутримозговых кровоизлияний и 

др [1].  

Таким образом, патогенетически оправдано 

использование антиоксидантов у 

новорожденных для усиления систем 

антиоксидантной защиты. Для коррекции 

повреждений, вызванных длительной 

гипероксией мы использовали N-

ацетилцистеин (N-АЦ), который защищает 

клетки организма от влияния свободных 

радикалов как путем прямой реакции с ними, 

так и поставляя цистеин для синтеза глутатиона 

[2]. Уровень содержания глутатиона в клетках 

организма во многом определяет устойчивость 

к окислительным воздействиям. 

Антиоксидантное действие глутатиона 

обусловлено наличием в его составе SH-групп. 

Цель: изучить влияние N-АЦ на содержание 

восстановленного глутатиона, активность 

глутатионзависимых ферментов и 

осмотическую резистентность эритроцитов 

(ОРЭ)  у новорожденных морских свинок, 

которые длительно находились в условиях 

гипероксии. 

Материалы и методы исследования: 
Эксперименты проводили с использованием 

новорожденных морских свинок, 

находившихся на стандартном рационе вивария 

БГМУ с соблюдением этических норм и правил 

проведения работ с лабораторными 

животными. После рождения животных 

опытной группы помещали в плексигласовую 

камеру, в которой в течение всего времени 

инкубации поддерживали концентрацию 

кислорода не менее 70% (температура 20-25С, 

относительная влажность 50-80%). 

Длительность воздействия гипероксии 

составляла 14 суток: именно в эти сроки 

воздействия гипероксии ранее нами были 

выявлены наиболее выраженные изменения в 

эритроцитах новорожденных животных [3]. 

Контрольные животные в течение такого же 

периода времени дышали обычным воздухом. 

В каждой экспериментальной группе 

находилось 4-5 животных.  
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N-АЦ вводили новорожденным животным 

ингаляционно. Для ингаляций использовали 

свежеприготовленную смесь 

мультиламелярных липосом, содержащих N-

АЦ (250 мг/кг). Ингаляции проводили 1 раз в 

два дня, всего 7 раз в течение 14 суток 

воздействия гипероксии. По окончании 

эксперимента животных наркотизировали 

тиопенталом натрия (15 мг/кг 

интраперитонеально).  

Кровь использовали для определения ОРЭ. В 

отмытых эритроцитах спектрофотометрически 

определяли содержание восстановленного 

глутатиона (G-SH), активность 

глутатионпероксидазы (ГП), 

глутатионредуктазы (ГР) и глюкозо-6-фосфат 

дегидрогеназы (Г6фДГ).  

Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием пакета программ 

Statistica 6,0. Для оценки достоверности 

различий между группами использовали 

непараметрический тест Манна-Уитни для 

независимых выборок. Отличия считали 

достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Данные представлены в виде медианы и 

интерквартильных размахов (25 процентиль – 

75 процентиль), охватывающих 50% 

наблюдений. 

 Результаты и их обсуждение: В эритроцитах 

новорожденных животных, находившихся в 

условиях гипероксии 14 суток содержание 

восстановленного глутатиона достоверно не 

изменяется, но снижается активность 

ферментов, участвующих в его метаболизме 

(табл.1). Активность ГП и ГР снижаются 

соответственно в 1,2 раза (p<0,05) и 2,5 раза 

(p<0,05). ГП катализирует обезвреживание 

перекисей, в том числе и перекисей липидов, 

которые образуются в клетке при стимуляции 

процессов свободно-радикального окисления. 

Донором электронов и водорода для ГП 

является восстановленный глутатион, который 

в  

результате реакции окисляется с образованием 

димера (GS-SG). Восстановление глутатиона 

происходит при участии ГР.  ГР активно 

работает только при наличии в клетке 

достаточного количества восстановленного 

НАДФН
.
Н

+
. В образовании этого кофермента 

принимает участие Г6фДГ. При длительном 

воздействии гипероксии активность Г6фДГ 

снижается в 1,7 раза (p<0,05).  

 

Таблица 1. Содержание глутатиона, 

активность глутатионзависимых ферментов, 

осмотическая резистентность эритроцитов у 

новорожденных морских свинок в условиях 

гипероксии. 

 

Примечание:  

* - данные достоверны по отношению к 

контролю; 

^ - данные достоверны по отношению к группе 

«гипероксия 14 сут.». 

 

Таким образом, в эритроцитах 

новорожденных животных, находившихся в 

среде с повышенным содержанием кислорода, 

через 14 суток снижается активность Г6фДГ и 

ферментов, участвующих в метаболизме 

глутатиона (ГП и ГР). Результатом является 

снижение осмотической резистентности 

клеточной мембраны эритроцитов с 

увеличением процента гемолиза эритроцитов 

в 0,45% растворе NaCl более чем в 3,5 раза 

(p<0,05) по сравнению с контролем. 

В эритроцитах животных, находившихся в 

условиях гипероксии 14 суток, и получавших 

ингаляционно липосомы с N-АЦ, возрастает 

активность ГР в 3,3 раза (p<0,05) по  

сравнению с животными, которые находились 

в условиях гипероксии. Возможно, этому 

способствует увеличение концентрации 

Показатель контроль Гипероксия 14 сут. Гипероксия 14 сут + 

N-Ац (липосом.) 

Глутатион восстан. 

(мкмоль/г Hb) 

160,57 

(146,70-173,45) 

159,51 

(153,23-164,49) 

181,5 

(163,25-184,55) 

Глутатионпероксидаза 

(мкмоль/мин/г Hb) 

290,22 

(272,67-32205) 

236,71 * 

(186,19-280,18) 

291,45 

274,81-310,24) 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/мин/г Hb) 

705,06 

(328,48-806,93) 

287,76 * 

(251,50-377,33) 

958,85 ^ 

(473,65-1236,11) 

Глюкозо-6-ф-

ДГ(мкмоль/мин/г Hb) 

20,61 

(18,59-23,64) 

12,24 * 

(9,10-14,70) 

28,30 ^ 

(23,86-31,95) 

Осмотическая 

резистентность  э/ц. 

(% гемолиза) 

23,71 

22,47 – 25,63 

 

86,39 * 

84,56 – 90,43 

 

70,21 * ^ 

68,94 – 71,83 
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восстановленного НАДФН
.
Н

+
, который 

используется в качестве кофермента.  

Образование высоких концентраций 

НАДФН
.
Н

+
 может быть результатом 

увеличения активности Г6фДГ: после 

введения N-АЦ ее активность  увеличилась в 

2,3 раза (p<0,05) по сравнению с группой 

животных, которые подверглись гипероксии. 

Как следствие высокой активности ГР, 

которая катализирует восстановление 

глутатиона, наблюдается выраженная 

тенденция к увеличению содержания 

последнего в эритроцитах новорожденных 

морских свинок.  

  Таким образом, коррекция с 

использованием липосом, содержащих N-АЦ, 

ведет к нормализации активности ферментов 

системы глутатиона, которые являются 

важным звеном в антирадикальной защите 

эритроцитов. Результатом усиления 

антиоксидантной защиты эритроцитов 

явилось повышение их осмотической 

резистентности в 1,2 раза (p<0,05) по 

сравнению с животными, которые 

подверглись воздействию длительной 

гипероксии.  

 

Выводы: 

1. В эритроцитах новорожденных морских 

свинок, находившихся в среде с повышенным 

содержанием кислорода в течение 14 суток, 

снижается активность ферментов, 

участвующих в метаболизме глутатиона (ГП, 

ГР и Г6фДГ).  

2. Недостаточность антиоксидантных систем 

в эритроцитах ведет к снижению их 

осмотической резистентности, что 

свидетельствует о снижении устойчивости к 

окислительному стрессу. 

3. При ингаляционном введении N-АЦ 

увеличивается активность  ферментов 

антиоксидантной защиты (ГР и Г6фДГ) в 

эритроцитах новорожденных животных, 

которые длительно находились в условиях 

гипероксии.  

4. Увеличение осмотической резистентности 

эритроцитов у животных, которые 

ингаляционно получали N-АЦ,  

свидетельствует о повышении их 

устойчивости к повреждениям, которые 

вызваны длительным воздействием 

гипероксии. 
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КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ СТАРЫХ КРЫС ПРИ ПОМОЩИ 

СИНТЕТИЧЕСКОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА 

 

Введение: в настоящее время не вызывает 

сомнения тот факт, что головной мозг, 

координирующий физиологические функции 

всех органов и тканей, является центральным 

регулятором старения. Отсюда вполне уместно 

полагать, что нарушение функционирования 

ЦНС по мере старения приводит к снижению 

высших адаптивных механизмов. При этом 

следует полагать, что воздействие 

эмоционального стресса на организм может 

усугублять течение процессов старения. В 

связи с этим представляло интерес изучение 

влияния мягкого иммобилизационного стресса 

на организм взрослых и старых животных в 

сравнении и возможные пути коррекции 

поведенческих реакций.       

Цель исследования: изучить влияние МХФ-

15,  синтезированного  в АО «Институт Химии 

им. А.Б. Бектурова», на поведенческие 

реакции старых стрессированных крыс. 

Материалы и методы исследования: 

эксперименты выполнены на 40 белых крысах-
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самцах, содержавшихся в стандартных 

условиях вивария на обычном пищевом 

рационе с соблюдением всех норм и правил 

проведения экспериментов с участием 

животных. Проведены 4 серии эксперимента: 

1-серия – половозрелые крысы 10-12 мес., м.т. 

200-240 г, подвергавшиеся 

иммобилизационному стрессу; 2 серия – 

старые крысы старше 22 месячного возраста, 

м.т. 340-370 г; 3 серия - старые крысы того же 

возраста, подвергавшиеся 

иммобилизационному стрессу (ИС), 4 серия -  

старые крысы, подвергавшиеся 

иммобилизационному стрессу и лечению 

МХФ-15. ИС вызывали помещением крыс в 

пластиковую камеру с ограничением 

подвижности по 30 минут, в течение недели 

ежедневно.  В каждой серии было по 10 

животных. Изучение поведенческих реакций 

опытных крыс проводилось в тесте «открытого 

поля», в водном лабиринте, а также с 

помощью УРАИ и УРПИ.  

Процедуры статистического анализа 

выполнялись с помощью ППП SPSS-16. 

Значение уровня статистической значимости 

принималось в случаях р≤ 0,05.    

Результаты исследования: в результате 

проведенных исследований установлено, что у 

старых стрессированных крыс, получавших 

МХФ-15, существенно увеличивалась 

горизонтальная двигательная активность о чем 

судили по увеличению количества 

пересеченных наружных квадратов на 20% и 

38,5% оказалось больше, чем у 

стрессированных старых и интактных крыс 

соответственно. Во втором опытном сеансе 

показатели кроссинга у старых 

стрессированных крыс, леченных МХФ-15, 

превышали данные нелеченных 

стрессированных старых крыс  в 2,7 раза 

(р=0,034, Z=-2,117).  

Наряду с увеличением горизонтальной 

двигательной активности у крыс, леченных 

МХФ-15, отмечалось повышение 

вертикальной двигательной активности и 

исследовательского интереса. Как в первом, 

так и во втором опытном сеансах у леченных 

МХФ-15 крыс по сравнению с нелеченными 

особями отмечалось статистически значимое 

увеличение  актов стоек с опорой на 40,0 и 

150%% соответственно  (р=0,018; z=-2,366). 

К одному из ярких проявлений 

исследовательского компонента поведения 

относят акты «обнюхиваний». Так, в первом 

опытном сеансе количество актов 

«обнюхиваний» у стрессировнных старых 

крыс, леченных МХФ-15, уменьшалось по 

сравнению с нелеченными в 4 раза (р=0,028). 

Между тем более высокие показатели актов 

«обнюхиваний» у стрессированных старых 

крыс при отсутствии вертикальной 

двигательной активности может относиться к 

проявлениям беспокойства и тревожности.   

Под влиянием МХФ-15 опытные крысы в 

первом опытном сеансе по сравнению со 

старыми стрессированными особями 

совершали в 2,5 (р=0,027; Z=-2,205) раза 

меньше актов замираний, которые в 

естественных условиях животные совершают, 

предчувствуя опасность. На фоне 

статистически значимого снижения актов 

фризинга, демонстрируемого животными в 

моменты тревоги и опасности, во втором 

опытном сеансе  у леченных МХФ-15 крыс  по 

сравнению с показателями нелеченных 

животных отмечали увеличение актов 

груминга более чем в 8 раз (р=0,028; Z=-2,197), 

что было расценено нами как снижение 

общего эмоционального напряжения.  

Медиана правильных реакций избеганий у 

стрессированных старых  крыс, леченных 

МХФ-15, составила 4 (интерквартильный 

размах от 4 до 5), чем практически не 

отличалась от показателей нелеченных 

стрессированных крыс (Ме=5,8, 

интерквартильный размах от 0 до 8). Проверка 

закрепления временных связей УРАИ через 

неделю показала увеличение в 5 раз числа 

правильных реакций избегания у опытных 

крыс (Ме=12, Q1=7, Q2=12, р≤0,05) по 

сравнению с нелеченными крысами, превышая 

в 3 раза собственные данные предыдущего 

срока (р≤0,05).  

Проверка норкового рефлекса у леченных 

МХФ-15 старых стрессированных животных 

показала, что время их нахождения в светлом 

отсеке сокращалось на 172,7% по сравнению с 

данными интактных старых (р≤0,05) крыс. 

Результаты тестирования в водном лабиринте 

показали, что у крыс, леченных МХФ-15,  во 

время выработки время, потраченное на поиск 

безопасной платформы, было почти в 5 раз 

меньше (р≤0,05), чем у старых интактных 

крыс. Во время проверки под влиянием МХФ-

15 опытные крысы по времени поиска 

платформы опережали старых интактных крыс 

в 2,4 раза (р≤0,05).  

Вывод: после лечения МХФ-15 у старых 

стрессированных крыс в оба опытных сеанса 

существенно улучшались показатели 

вертикальной и горизонтальной двигательной 

активности, а также  заметно снижалось 
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состояние эмоциональности и тревожности. 

Между тем демонстрация исследовательского 

интереса у этих крыс отмечалась во втором 

сроке исследования. 

Лечение МХФ-15 старых животных, 

подвергавшихся эмоциональному стрессу, не 

оказывая заметного влияния на процессы  

формирования, существенно повлияло на 

процессы запоминания вновь приобретенного 

навыка в реакциях активного избегания.  

Влияние МХФ-15 на процессы формирования 

пространственно-ориентировочной памяти 

оказалось более выраженным, чем на 

процессы закрепления и воспроизведения 

условных оборонительных рефлексов.   
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ВАНАДАТА АММОНИЯ И БИХРОМАТА КАЛИЯ 

 

 В условиях антропогенного загрязнения 

окружающей среды человек подвергается 

комбинированному воздействию соединений 

металлов [1,2]. В связи с бурным развитием 

автомобильного транспорта, 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и 

хромовой промышленности  широкую 

распространенность и приоритетность в 

загрязнении окружающей среды Казахстана 

отводят свинцу, хрому и ванадию. Показатели 

состояния кроветворной системы организма 

можно рассматривать в качестве маркеров 

неблагоприятного экологического воздействия 

[3-7]. В связи с вышеизложенным, целью 

настоящего исследования было изучение 

комбинированного воздействия хрома и 

ванадия на систему крови половозрелых крыс.   

Материал и методы исследования:  

Эксперименты выполнены на 20 белых 

крысах-самцах массой 180-220 г., 

содержавшихся в стандартных условиях 

вивария на обычном пищевом рационе. 

Проведены 2 серии экспериментов: 1 серия – 

контрольные животные; 2 серия – опытные 

животные, в течение двух недель получавшие 

бихромат калия (БК) и ванадат аммония (ВА) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2655025/
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перорально при помощи металлического зонда 

в дозе по 5 мг/кг м.т. Контрольные животные 

получали равный объем физиологического 

раствора. Животных выводили из 

эксперимента путем декапитации под 

наркозом (хлороформ). Эксперименты на 

животных проводились с соблюдением 

биоэтических норм и правил.  

Определение показателей периферической 

крови крыс проводили в медицинском центре 

«Иммунодиагностика». Определяли: общее 

количество лейкоцитов, абсолютное и 

относительное количество лимфоцитов, 

нейтрофилов, эритроцитов, содержание 

гемоглобина, цветовой показатель (по 

общепринятой методике).  

Статистический анализ данных выполнен в 

Центре БИОСТАТИСТИКА под руководством 

доцента факультета информатики Томского 

государственного университета, к.т.н., 

Леонова В.П. Процедуры статистического 

анализа выполнялись с помощью 

статистических пакетов SAS 9.2,  STATISTICA 

10  и SPSS-20. Значение уровня 

статистической значимости принималось в 

случаях р< 0,05.    

Результаты и обсуждение:  Весь период 

затравки и в последующем мы проводили 

визуальное наблюдение за состоянием 

животных. У большинства крыс отмечалась 

диарея, шерсть животных тускнела.  К концу 

недельной затравки у всех крыс отмечалось 

снижение общей массы тела, появление 

носовых и десневых кровотечений. К концу 

двухнедельной затравки солями тяжелых 

металлов летальность животных за весь 

период наблюдений составляла 20%. Процент 

потерянной массы был приблизительно таким 

же. 

 

Таблица 1 – Основные статистические показатели красной крови у контрольных и опытных 

животных 

Параметры  

красной крови 

 

 N Медиана Интерквартильная 

широта 

 (25% - 75%) 

КВ, % Уровень 

значимости 

«р» 

К М К М К М медианный 

критерий  

Эритроциты (10
12
/л) 18 8,3 6,2 7,8-8,4 5,8-6,4 5,2 5,3 <0,0001 

Гемоглобин (г%) 18 14,1 12,6 13,8-14,4 12,0-13,2 2,4 8,8 <0,0001 

ЦПК 18 0,6 0,6 0,6-0,6 0,6-0,6 6,7 11,2 0,1008 

Примечание: КВ -  коэффициент вариации, К – контрольная серия, М – серия с металлами 
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 Как видно из таблицы 1, 

содержание эритроцитов в периферической 

крови у крыс, затравленных соединениями 

ванадия и хрома (медиана 6,2, 

интерквартильная широта 5,8-6,4) 

уменьшалось на 25,3% (р<0,0001) по 

сравнению с данными контрольных 

животных. Содержание гемоглобина у 

опытных животных также снижалось в 1,1 

раза (р<0,0001) и при этом, со значением КВ 

8,8, имело наибольшую изменчивость по 

сравнению с контролем (табл. 1). Цветовой 

показатель крови у опытных животных 

оставался в пределах контрольных величин.   

 

Таблица 2 – Основные статистические показатели лейкоцитарной реакции периферической крови у 

контрольных и опытных животных.  

 

 

В результате двухнедельной затравки ВА и 

БК в дозе по 5 мг/кг м.т. общее количество 

лейкоцитов в периферической крови 

животных (с медианой 5,2 и 

интерквартильной широтой от 8,6 до 10,2) 

статистически значимо уменьшалось на 46,4% 

(р=0,0021), преимущественно за счет 

абсолютного и относительного числа 

лимфоцитов (табл. 2). Так, относительное 

содержание лимфоцитов по сравнению с 

контролем уменьшалось на 22,3% (р<0,0001), 

тогда как абсолютное – на 61% (р=0,0002). 

При этом величины медиан как общих 

лейкоцитов, так и относительного и 

абсолютного содержания лимфоцитов у 

опытных животных имели наибольший 

коэффициент вариации (КВ 40,1; 12,5 и 39,0 

против 12,6; 5,2 и 14,0 контроля), что  

свидетельствовало о существенной 

изменчивости полученных данных.   

Абсолютное содержание нейтрофильных 

лейкоцитов и моноцитов у животных, 

подвергавшихся воздействию соединений 

металлов, оставались на уровне контрольных 

величин. Степень вовлеченности 

иммунокомпетентных клеток, отраженная в 

ИИР и ЛИ, оказалась  2,8 и 2,3 раза 

соответственно меньше, чем у контрольных 

животных, что коррилировало с 

приведенными выше данными. 

Таким образом, из полученных данных можно 

заключить, что воздействие солей тяжелых 

металлов у животных сопровождалось 

развитием в периферической крови 

лейкопении с лимфопенией и анемии. 
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 N Медиана Интерквартильная 

широта 

 (25% - 75%) 
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АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ В СТРЕССОВЫЕ ПЕРИОДЫ 

 

Введение  

 

Адаптация студентов представляет собой 

сложный социально-психофизиологический 

процесс, сопровождаемый значительным 

напряжением компенсаторно-

приспособительных механизмов организма. 

Напряжение сказывается на здоровье, на 

работоспособности и, в конечном счете, 

определяет успешность студента. Период 

острой адаптации приходится на первый и 

второй курсы обучения. Психоэмоциональные 

и умственные нагрузки, несоблюдение 

режима дня приводят к переутомлению, и 

срыву процесса адаптации, что 

сопровождается выраженной картиной 

метаболических изменений в организме. 

Методика исследования 

Эксперименты были проведены на Кафедре 

нормальной физиологии КГМУ в 2013-2014 

гг. Объектом исследования явились студенты 

первого, второго курсов 363 человека. Оценку 

состояния здоровья, и, прежде всего, 

сердечно-сосудистой системы проводили в 

студенческой поликлинике КГМУ. В 

лаборатории поликлиники делали 

биохимические анализы крови и мочи. 

Идентификацию типов адаптационных 

реакций проводили по сигнальным 

показателям лейкограммы периферической 

крови. По соотношению лимфоцитов к 

сегментоядерным нейтрофилам (ЛФ/НС) 

выделяли реакции тренировки, спокойной 

активации, повышенной активации, стресса, 

переактивации [1]. Экспресс-оценку уровня 

физического (соматического) здоровья 

проводили по методике Г.Л. Апанасенко [5]. 

Компенсаторно-приспособительные 

возможности оценивали по адаптационному 

потенциалу (АП) сердечно-сосудистой 

системы, вегетативный статус – по индексу 

Кердо (ВИК). В качестве показателя 

эффективности учебной деятельности 

использовали средний балл успеваемости 

студентов, рассчитанный по основным 

предметам в учебных семестрах и в 

экзаменационные сессии. 

Результаты исследований 
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Как известно, индикатором уровня здоровья и 

его функциональных резервов является 

состояние сердечно-сосудистой системы. В 

наших исследованиях у студентов 

первокурсников были выявлены некоторые 

нарушения в функционировании сердца. 

Состоянию нормы отвечали в среднем ЭКГ 

39.2% человек. У 52.7% студентов была 

выявлена неполная блокада правой ножки 

пучка Гиса, что встречается у молодых 

здоровых лиц и является вариантом нормы. 

Синдром преждевременного возбуждения 

желудочков имели в среднем 3.6% студентов. 

По литературным данным он наблюдается у 

молодых физически здоровых лиц, 

страдающих приступами тахикардий [6]. 

Миграция водителя ритма была в среднем 

также у 3.6% студентов. Эти состояния 

лечения не требуют. У 0.9% студентов 

обнаружили предсердную экстрасистолию, 

что бывает при усталости, стрессе, у 

курильщиков, под действием кофеина и 

алкоголя, у больных – при органических 

поражениях сердца. Требуется лечение [6]. 

Параметры гемодинамики – универсальные 

индикаторы адаптационных процессов в 

организме, по которым можно 

прогнозировать его функциональное 

состояние и адаптивные возможности. У 

студентов первокурсников эти параметры в 

учебных семестрах в среднем находились в 

пределах физиологической нормы для 

данного возраста. В периоды зимней 

экзаменационной сессии наблюдали 

достоверное повышение частоты сердечных 

сокращений, систолического и минутного 

объемов (Р<0,05), что согласуется с данными 

других авторов [2, 3, 4]. 

Параметры крови у студентов 

первокурсников: количество эритроцитов и 

лейкоцитов, концентрация гемоглобина, 

цветовой показатель, СОЭ в учебном году 

сохранялись на уровне нормативных 

значений. Достоверных изменений в период 

экзаменационной сессии по сравнению с 

учебным семестром обнаружено не было. 

Для оценки компенсаторно-

приспособительных механизмов 

рассчитывали адаптационный потенциал (АП) 

сердечно-сосудистой системы. В первом 

семестре АП 57%-60% студентов был 

удовлетворительным, что свидетельствует о 

высоких функциональных возможностях их 

организма; 40-43% – имели напряжение 

функциональных механизмов, т.е. 

достаточные приспособительные 

возможности обеспечивались у них за счет 

физиологических резервов. период зимней 

экзаменационной сессии количество 

первокурсников с напряжением механизмов 

возросло на 15-17. Полученные результаты 

дают основание утверждать, что обучение 

студентов первого курса в ВУЗе проходит с 

большим напряжением компенсаторно-

приспособительных механизмов при 

значительном уменьшении функциональных 

возможностей организма 

Во время сессии количество студентов с 

повышенной активацией еще возрастало. Это 

вполне объяснимо, так как при реакции 

повышенной активации резистентность 

организма повышается быстро и значительно 

за счет быстрой мобилизации защитных сил. 

Около трети студентов имели реакцию 

спокойной активации, мобилизация 

резервных возможностей организма была 

недостаточной. 

Реакции спокойной и, особенно, повышенной 

активации носят антистрессорный характер. 

Об этом свидетельствует весь комплекс 

изменений в организме. Так, в отличие от 

стресса, отмечается высокая функциональная 

активность тимико-лимфатической системы и 

клеточного иммунитета, эндокринных желез и 

ЦНС, особенно при повышенной активации. 

Метаболизм носит анаболический характер, 

энергетический обмен отличается высокими 

скоростями метаболизма. 

Адаптация остальных студентов происходила 

с помощью реакции тренировки, что 

характерно для стадии пассивной 

резистентности (по Селье), при которой 

функциональная активность защитных систем 

организма не повышается, остается в 

пределах нижней половины зоны нормы, а 

чувствительность к раздражителям снижается 

и они становятся для организма 

подпороговыми. Во время сессии количество 

студентов с такой реакцией уменьшилось в 

3.5 раза. 

По совокупности всех изученных параметров 

было установлено, что количество студентов 

с напряжением механизмов адаптации в 

среднем составило около 22% от всех 

поступивших на первый курс в разные годы 

(группа дезадаптации). Систолическое (САД) 

и диастолическое артериальное давление 

(ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС) 

у них бы-ли достоверно выше, чем у 

студентов группы контроля, а адаптационные 

возможности организма меньше. Анализ 

соматического здоровья студентов этой 
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группы показал, что 52% из них имеют 

низкий его уровень, 30% - ниже среднего и 

только 18% – средний. У студентов с низким 

уровнем здоровья средние величины САД, 

ДАД, ЧСС были достоверно выше, чем у 

студентов со средним и ниже среднего 

уровнями. У студентов с низким уровнем 

физического здоровья было выявлено 

преобладание реакций спокойной активации, 

у студентов с уровнем здоровья ниже 

среднего и средним – реакций повышенной 

активации.  С целью коррекции нарушений 

адаптации у данных студентов в течение 

месяца  в предсессионный период были 

проведены мероприятия в центре 

психологической помощи, Комплексная 

коррекционная работа включала: групповые 

тренинги с психологом; индивидуальные 

занятия рациональной психотерапией; 

обучение и использование приемов 

психофизиологической саморегуляции; 

занятия лечебной физкультурой (по 

назначению врача) с инструктором ЛФК.  

Выводы   

1. В начале обучения в среднем до 43% 

студентов первого курса испытывают 

напряжение процессов адаптации, количество 

таких студентов во время экзаменационных 

сессий возрастает на 15-17%. 

2. Основным типом адаптационных 

реакций первокурсников является 

повышенная активация, одна из общих 

неспецифических адаптационных реакций, 

которая  развивается в ответ на воздействия 

средней силы. При такой реакции длящейся 

непродолжительное время, достигается 

оптимальная синхронизация функций 

организма, стимулируется неспецифическая 

резистентность организма высоких уровней 

реактивности, в отличие от стресс-реакции, 

которая является ответом на сильные, 

чрезвычайные раздражители. 

3.Значительное напряжение механизмов 

адаптации к условиям обучения в среднем 

испытывают до 22% студентов поступивших 

на первый курс. Среди них в среднем 18% 

имеют средний уровень, 30% – ниже 

среднего, 52% – низкий уровень фи-зического 

здоровья. Самый низкий адаптационный 

потенциал имеют студенты с низ-ким уровнем 

физического здоровья, у них преобладают 

адаптационные реакции спо-койной 

активации, у студентов с уровнем здоровья 

ниже среднего и средним – реак-ции 

повышенной активации 

4. После коррекции у первокурсников с 

низким уровнем физического здоровья  иниже 

среднего преобладающими стали реакции 

повышенной активации, со средним уровнем 

– реакции спокойной активации, что 

свидетельствует о мобилизации орга-низма и 

повышении его адаптационных 

возможностей. 
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ТАБИҒИ ҚҰРАМДАС ПРЕПАРАТТЫ ҚОЛДАНУ 

 

Қандай да бір аурудың дамуында қомақты 

орынды организімнің резистенттілі алады,яғни 

зақымдаушы агентке қарсы туру қасиеті 

маңызды рөл ойнайды. Организмнің 

реактивтілігі тұқымқуалаушылықтан басқа 

қоршаға  орта жағдайына, социальді 

факторларға, басынана өткізген және қазіргі 

кездегі аурулары мен жағдайына байланысты. 

Қабыну және қабына  деструкциялана  жүретін 

процесстердің  бастаушы (пусковой) 

механизімі болып  қорғаныс жүйесінің 

жергілікті және жалпы жағдайы мен 

гомеостаздың тұрақтылығы орын алады.  

Қабыну – бұл ағзаның әр түрлі сыртқы және 

ішкі зақымдағыш факторлардың әсеріне жауап 

ретінде пайда болатын күрделі 

жалпыбиологиялық реакция.  Патогенді  экзо - 

эндо  факторлардың  әсерінен қабыну  үрдісі  

агрессивті  өтуде,  сондықтан  терапиялық  

емнің  нәтижесін  жақсартуда  жаңа  дәрілік  

препараттарды  таңдауды   мәжбүр  етеді.   

Соңғы жылдары көптеген синтетикалық 

препараттар біздің организмімізбен 

үйлеспейтіндігіне көп көңіл бөлінуде. 

Медицинада қолданылатын кейбір 

препаратардың жанама әсерлері біздің  

денсаулығымызға кері әсерлерін тигізеді. 

Бүгінгі күні ұзақ ғасырлар бойы халық 

медицинасында қолданыста жүрген емдік 

шөптер мен табиғи минералдардың 

денсаулыққа тигізер оң әсерлерін растайтын 

көптеген ғылыми зерттеулер бар. Осы топқа   

емдік шөптерден, олардың жемістері мен эфир 

майларынана халық медицинасы рецепімен 

заманауаи технологияны қолдана отырып 

алынған Асыл Арман бальзамы  да жатады. 

Құрамы:4%-түйе жапырақ тамыры, 5%-

қылшықты панцерия шөбінің, 10% ара 

балауызының  экстрактарынан, 60%-күнбағыс 

майынан, 20%-зәйтүн майынан,1% қарағай 

эфир майынана тұрады. 

Асыл Арман бальзамы жансыздандырғыш, 

қабынуға қарсы, сорғыш қасиеті бар, өте 

тиімді массаждық әсерге, қан тамырларының 

қабырғасын  беріктендіретін және ісікті, 

домбығуды басатын қасиетке ие.  

Зерттеу мақсаты: Қызыл иек қабынуын 

кешенді емдеуінде емдік шөптер экстрактары 

мен табиғи минералдарға бай Асыл Арман 

бальзамының клиникалық тиімділігін зерттеу. 

Зерттеудің нәтижесі 

 Зерттеудің нәтижесі  бойынша 

науқастар үшінші күннен бастап қанағыштығы 

тоқтағандығының, ауру сезімінің 

басылғандығын айтады. 

 Объективті қарап тексергенде қызыл 

иек бүртіктерінің  көлемінің кішірейгендігін 

және тығыздалғандығын байқаймыз. Ауыздан 

жағымсыз иістің шығуы жойылады.  

 Емнің нәтижелігін РМА индексі 

нәтижесі арқылы бағаладық 

Қорытынды. 

 Қорытындылай келгенде қызыл иек 

абынуларында синтетикалық медикаментозды 

дәрі дәрмектерден  басқа табиғи құрамдас  дәрі 

дәрмектердің емдік әсерінің жоғары екендігін 

анықтадық.  

 Қызыл иек қабынуын әр түрлі 

формасын емдегенде Асыл Арман бальзамын 

қолданғанда позитивті көріністерін байқадық.  

 Қабыну  индексінің интенсивтілігінің 

төмендеуі-препараттың емдік 

профилактикалық қасиетінің жоғары екендігін 

көрсетеді. Осының барлығы дәрігер 

стоматолог тәжірибесінде қызыл иек 

қабынуларын кешенді емдеу  іс- шараларында 

табиғи құрамдас препараттарды  қолданудың  

тиімділігін көрсетеді  
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ТУБЕРКУЛЕЗ АУРУЫ ЖӘНЕ С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 

МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРҒАН СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ЖАЛПЫ СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРІ 

 

 

Мақсаты: Жалпы алғанда туберкулез ауруы 

әлеуметтік, қоғамдық ауру болып табылады. 

Сондықтан бұл ауру түрінің қалай пайда 

болатындығын, сипаттамасын қарастыру, 

туберкулез ауруымен студенттердің ауыру 

жиілігін анықтау, С.Ж.Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университетіндегі туберкулезбен ауырған 

студенттердің  жалпы статистикалық 

мәліметтерін шығару және қорытындылау. 

Өзектілігі: Бұл тақырыптың негізгі өзектілігі 

– қоғамдағы туберкулез ауруы туралы жалпы 

мәліметтерді қалыптастыру және ҚазҰМУ 

студенттерінің туберкулезбен ауыру жиілігін 

анықтау. 

Туберкулез – созылмалы инфекциялық 

сырқат, ол өкпеде және басқа ағзаларда тек 

өзіне тән морфологиялық өзгерістердің 

(гранулеманың) дамуымен сипатталады. 

Туберкулез латынша «tubercula» - төмпешік, 

бұдыр деген мағынаны білдіреді. Осы 

аурумен сырқаттанған кісілерді ашып 

көргенде өкпесінде әр түрлі төмпешіктер 

табылған. 

Туберкулез патогенезі макро және 

микроорганизмнің өзара қарым-қатынасына 

байланысты. Микробактерияның 

вируленттігінің, оның организмде көп 

мөлшерде түсуінің маңызы зор болғанымен 

де, организмнің иммундық жағдайында 

шешуші рөлді атқарады. Организмнің 

қорғаушы күштерімен микроорганизмнің 

патогендігі арасындағы тепе-теңдік 

бұзылғанда ғана туберкулез дамиды. Кейбір 

жағдайларда туберкулез микробактериялары 

жергілікті өзгерістер шақырмай-ақ организмге 

енуі мүмкін. Бұл күйді латентті микробизм 

деп атайды. Клиникада ол туберкулез 

интоксикациясымен көрінеді. Туберкулезде 

кездесетін морфологиялық өзгерістердің 

барлығы да иммундық жүйенің тікелей 

қатысуы арқылы өтеді. Туберкулез дамуында 

гуморальды иммунитеттің рөлі әлі толық 

анықталмаған. Антиденелер антигеннің 

тіндерге шөгіп қалуына, осы жерде некроз 

ошақтарының дамуына соқтырады. 

Антиденелердің өте көп түзілуі туберкулез 

дамуына кері әсер етеді деген мәліметтер де 

бар. 

Туберкулездің клиникалық-морфологиялық 

түрлері: біріншілік туберкулез, гематогенді 

туберкулез және екіншілік туберкулез. 

Екіншілік туберкулездің де бірнеше 

клиникалық-морфологиялық түрлері бар: 

ошақты туберкулез, фиброзды-ошақты 

туберкулез, инфильтративті туберкулез, 

туберкулема, казеозды пневмония , жедел 

каверналды туберкулез, фиброзды-кверналы 

туберкулез, циррозды және плевара 

туберкулезі. 

Туберкулез ауруы әлеуметтік ауру болып 

табылатындықтан туберкулезбен қоғамның әр 

мүшесі ауруы мүмкін.Туберкулез қазіргі 

күнге дейін кең тараған жұқпалы ауру болып 

отыр, оның Қазақстан Республикасы  үшін де 

маңызы өте зор. 1993 жылы Қазақстанда 

100 000 халыққа шаққанда 61,7 адам алғаш 

рет туберкулезбен ауырған болса, 2002 жылы 

бұл көрсеткіш 165,1 жетті. 2002 жылы 

Қазақстанда туберкулезбен 3592 адам өлген. 

ДСҰ мәліметтері бойынша дүние жүзіндегі 

туберкулезбен аурушылар саны 15-20 млн. Әр 

жылы туберкулезден шамамен 3 млн. адам 

өледі. 

Туберкулез ауа тамшылары арқылы берілетін 

инфекциялық ауру болып табылатындықтан 

туберкулезбен қоғамдағы кез келген адам 

ауруы мүмкін. Сондықтан туберкулездің 

қалай пайда болатындығын, таралу, сақтану 

жолдарын кез келген адам білуі 

тиіс.Туберкулезбен жиі ауыратын адамдар 

қатарына – әлеуметтік жағдайы нашар 

тұрғындар, денсаулығы нашар адамдар, жеке 

басының тазалығын сақтамайтын тұлғалар, 

тұрғылықты жерінің экологиялық 

факторларының әсеріне душар болған 
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адамдар және де т.б. Осы аталған тізімге 

қазіргі кезде студенттерде қосылып отыр. 

Қазіргі уақытта туберкулезбен ауырған 

студенттердің саны айтарлықтай жоғарғы 

деңгейге жеткен. Студенттердің 

туберкулезбен ауруы қоғамдағы жастар 

денсаулығының төмендеуіне, еліміздің 

болашағына кері әсерін міндетті түрде 

тигізеді. Сондықтанда қазіргі таңда 

туберкулезбен ауырған науқастардың жалпы 

статистикасын, әсіресе туберкулезбен 

ауырған студенттердің жалпы статистикалық 

мәліметтерін шығару маңызды іс болып 

табылады. 

Осы мақсаттта менің ғылыми-зерттеу 

жұмысымның негізгі бағытына орай 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медицина университетіндегі туберкулезбен 

ауырған студенттердің жалпы статистикалық 

мәліметтерін шығардым.Туберкулезбен 

ауырған студенттердің жалпы статистикалық 

мәліметтерін шығару барысында негізгі 

мынандай бағыттарда жұмыс атқардым: 

1. С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық медицина университетіндегі 

туберкулезбен ауырған студенттердің жалпы 

статистикалық мәліметтерін жинау 

барысында мен С.Ж.Асфендияров атындағы 

Қазақ Ұлттық медицина универсиетінің 

денсаулық пунктінің берген анықтамасы 

бойынша жұмыс атқардым. Менің сұранысым 

бойынша маған 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

жылдардағы туберкулезбен ауырған 

студенттердің жалпы статистикалық 

мәліметтері берілді. 

Осы анықтама бойынша туберкулезбен 

ауырған студенттердің статистикалық 

мәліметтері: 

2009 жылы туберкулезбен ауырған студенттер 

саны -7; 

2010 жылы-15студент; 

2011жылы-21 студент; 

2012 жылы-18 студент; 

2013 жылы-13 студент. 

Көрсетілген мәліметтерді талдайтын болсақ, 

туберкулезбен ауырған студенттердің ең көбі 

2011 жылы тіркеліп отыр. Туберкулезбен 

аурыған студенттер саны-21.Бұл сол жылдағы 

туберкулез инфекциясының кең 

таралғандығының көрсеткіші. Ал ең аз бөлігі 

2010 жылы тіркеліп отыр. Ол жылы 7 студент 

туберкулез ауруымен анықталып, тіркелген 

болатын. Анықталған мәліметтерді қарастыра 

отырып, 2009-2013 жылдардағы 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-гі 

туберкулезбен ауырған студенттердің жалпы 

статистикалық мәліметтері шығарылды. Тағы 

да бір анықтама бойынша туберкулезбен ең 

көп ауыратын студенттер ОҚО, Қызылорда 

облысының, Атырау оьлысының өкілдері 

болып табылады. 

2. ҚазҰМУ-нің туберкулезбен ауырған 

студенттердің жалпы статистикалық 

мәліметтері шығарылғаннан кейін мынанадай 

сұрақ туындады: «Туберкулезбен ауырып 

тіркелген студенттер қай өңірдікі? Жалпы қай 

облыстың студенттері көбірек туберкулез 

ауруына шалдыққан болатын?». Осы сұраққа 

жауап алу мақсатында мен жалпы 

статистикалық мәліметтер шығарылғаннан 

кейін, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-

де 1-5 курс студенттері арасында сауалнама 

жүргіздім. Сауалнама жасырын, яғни 

студенттердің аты-жөндері жазылмай 

жүргізілді.Сауалнама 10 сұрақтан тұрды. 

Сауалнаманың негізгі сұрақтары студентердің 

жалпы туберкулез ауру жөнінде қаншалықты 

ақпараттанғандығы, туберкулез ауруының 

таралу жолдары, фтизиатрия жөніндегі 

ақпарттармен, сол сияқты тағы басқа 

сұрақтардан тұрды. Сауалнамаға 100 студент 

қатысты. Сауалнама қорытындысына көңіл 

аударатын болсақ 100 студенттің 85% астамы 

туберкулез ауруы, таралу жолдарының қалай 

болатындығы жөнініде толық ақпарттанған. 1-

2 курс студенттерінің көбісі фтизиатор, 

фтизиатрия туралы білмейтін болып шықты. 

Сауалнама соңында сауалнамаға жауап 

бергеннен кейін студенттерге олардың қай 

өңірден екендігі туралы нұсқаулық 

көрсетілген болатын. Сауалнамаға қатысқан 

әр студент өзінің қай облыстан екендігі 

жазды. Осы мәліметтерді талдай келе 

туберкулезбен ауырған студенттердің ең көбі 

ОҚО және Қызылорда облыстарының 

өкілдері туберкулез ауруына жиі 

шалдығатындығы жөніндегі анықтама 

дәлелденді. Себебі, сауалнама қортындысына 

көңіл аударсақ, ОҚО және Қызылорда 

облыстарының өкілдері жетклікті деңгейде 

ақпараттанбаған,соның салдарынын сол 

өңірден шыққан студенттерде ауруға жиі 

шалдығады. 

Қорытынды:  Туберкулез ауруы жұқпалы 

ауру, сондықтан бұл аурумен кез келген адам 

ауруы мүмкін. Осыған орай туберкулезден 

сақтану жолдарын білген жөн. Туберкулез 

ауруына негізінен әлеуметтік жағдайы нашар 

адамдар, тіршілік етуге қолайсыз аймақтарда 

тұратын тұрғындар болса, әсер етуші 

факторлары дұрыс тамақтанбау, жеке 

басының гигиенасын сақтамау, экологиялық 
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факторлар және де т.б.Студенттердің 

туберкулезге шалдығуы қазіргі қоғамдағы 

өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Студенттердің туберкулезге шалдығуына 

басты негізгі себеп, алдымен студенттердің өз 

денсаулығына жеткілікті деңгейде көңіл 

бөлмеуі, жеке басының тазалығын сақтамауы, 

жатақханадағы бөлмелердің таза болмауы, 

дұрыс тамақтанбау.Аталған мәліметтерді 

қарастыра келе жалпы туберкулез ауруы 

жөнінде жалпы ақпараттар толығымен 

айтылып, қарастырылды. Туберкулез 

ауруының түрлері жөнінде, аурудың қалай 

дамитындығы туралы нақты ақпараттар 

берілді. С.Ж.Асфендияров ҚазҰМУ-гі 

туберкулезбен ауырған студенттердің жалпы 

статистикалық мәліметтері шығарылды. Осы 

мәліметтерге сүйене отырып, 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-гі 

туберкулезбен ауырған студенттердің жиілігі, 

қай өңірдің студенттері туберкулезбен жиі 

ауыратындығы анықталды. 
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УДК 615.014.474-014.41 

ЕСЕНТАЙ А.Т. 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазММУ. Алматы. Жетекші - профессор Қияшев Д.К. 

Орындаушы – фармацевтика факультетінің 3 курс студенті Есентай А.Т. 

 

САЛИЦИЛ СПИРТІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ МИКРОБҚА ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ 

 

Елімізде салицил қышқылының 1% ерітіндісі 70% этил спиртінде ерітіліп, салицил спирті деген атпен 

сыртқа антисептикалық , тітірткендіргіш, кератолитикалық зат ретінде кеңінен қолданылады  

/1/. Осы салицил қышқылының 1% ерітіндісін басқа концентрациядағы 40%-90% этил спирттерінде 

ерітіп, қолданғанда микробтарға қарсы қандай белсенділік көрсететінің анықтау үшін біз 1% салицил 

қышқылының ерітіндісін түрлі концентрациядағы этил спиртінде 40%-90% дайындадық 

/2/. Салицил қышқылының 1% ерітіндісінің 6 үлгісін жасау бір ғана. Технологиялық әдіспен 

жүргізілді 

/3-4/. Осы ерітінділердің технологиясы 3 көмекші жұмыстар кезеңінен, 2 технологиялық үрдістен 

және 3 қаптау, таңбалау, жіберу кезеңдерінен тұрады. Салицил спирттерінің  аппаратуралық сызбасы 

№1 графикте  және технологиясы №1 кестеде  көрсетілген. 

График №1 

Өндірістің аппаратуралық сызбасы. 

 
 

 

1. таразы 

2. реактор 

3. мотор  электроараластырғыш 

4. спирт тұратын сиымдылық 

5. тазартылған су тұратын сиымдылық. 
6. қабылдағыш. 

Кесте №1 

1% салицил қышқылының жартылай өндірістік жағдайда алыну технологиясы 
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Қысқартулар: 

КЖ – көмекші жұмыс 

ТҮ – технологиялық үрдіс 

ҚТЖ – қаптау, таңбалау, жіберу 

Әр пайызды этил спиртінде 40%-90% еріген 1% салицил қышқылы әр бактериялар штаммына сай 

бірдей  белсенділік көрсететінін №2 кестеден және №2 сызба график бойынша анықтадық. 

Кесте №2 

Әр концентрациялы(1-6) этил спиртерінде еріген 1%-салицил қышқылының микробқа қарсы 

салыстырмалы белсенділігінің талдауы. 

 

кж.1 

 

 

 

Көмекші жұмыс.  

 

тү.1 Керекті  кон. спиртті алу 

тү.2 1% спиртті салицил 

қышқылының ерітіндісін алу. 

ҚТЖ.

1 
Флакондарға құю.  

стандартизациялау 

Дайын өнім 

кж.1.2 Салицил қышқылын дайындау.  

кж.1.3 96% спиртті және тазартылған 

суды дайындау  

Тү..1.

1 

 96% спиртті  тазартылған сумен 

сұйылту.  

тү.2.   Салицил қышқылын еріту 

қтж.1.1 қаптау  

қтж.1.2 таңбалау   

қтж.1.3 жіберу  

қойма 

Ба

қы

ла

у. 

Ба

қы

ла

у 

Ба

қы

ла

у 
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График №2. 

Әр концентрациялы(1-6) этил спиртерінде еріген 1%-салицил қышқылының микробқа қарсы 

салыстырмалы белсенділігінің графикалық талдауы. 

 
 

 

 

№ 

 

Штаммдар 1%- салицил қышқылының ерітіндісі 

1-үлгі. 2-үлгі. 3-үлгі. 4-үлгі. 5-үлгі. 6-үлгі. 

40%- 

спирт. 

50%- 

спирт. 

60%- 

спирт. 

70%- 

спирт. 

80%- 

спирт. 

90%- 

спирт. 

1 S. aureus 13±0,2 13±0,2 13±0,2 13±0,2 13±0,3 13±0,2 

2 Bacillus 

Subtilis 

13±0,3 13±0,3 13±0,3 13±0,3 13±0,3 13±0,3 

3 Escherichia 

coli 

12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 

4 Candida 

albicans 

11±0,2 11±0,2 11±0,2 11±0,2 11±0,2 11±0,2 
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Салицил қышқылының әр пайызды 40%-90% 

этил спиртіндегі 1% ерітіндісінің әр 

бактериялар штаммына сай бірдей белсенділік 

көрсететінін біз салицил қышқылының спиртте 

ерігіштігімен және еріген салицил 

қышқылының молекулалары түгелдей 

иондарға ыдырауымен түсіндіреміз. Осыдан 

қорыта айтатынымыз салицил спиртін 40% 

этил спиртінде дайындау кез келген өнеркәсіп 

үшін өте арзан әрі тиімді. 
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ЖАББАРОВА А., БЕКМАГАНБЕТОВА А. 

Жаббарова А.А., Бекмағамбетова А.Қ. 2 курс, «Жалпы медицина» факультеті,  

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті, Алматы, Қазақстан; 

Жанбырбаева А.К. Гистология кафедрасының оқытушысы 

 

БАҒАНАЛЫ ЖАСУШАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МЕДИЦИНАДАҒЫ МАҢЫЗЫ  

  

Бағаналы жасушалар (стволовые клетки); 

(cytos trunci; лат. truncus — бағана, діңгек; 

грек, kytos — жасуша) - маманданбаған, сирек 

бөліну арқылы сан тұрақтылығы өздігінен 

реттеліп отыратын жас жасушалар 

популяциясы. Ағзамыздағы барлық тіндер 

мен мүшелерді құрайтын негізгі жасушалар. 

Шексіз бөліну және өзін-өзі  реттеп, жаңарту 

қабілетіне ие жасушалар тобы. Ағзамыздағы 

осы жасушалардың өзіндік мақсаты бар және 

бөліну арқылы  басқа жасушаларды 

қалыптастырып негіз болады. Бағаналы 

жасушаның қандай жасушаға айналатынын 

ядросындағы гендер бақылап отырады.  

Бағаналы жасушалардың ашылу тарихына 

тоқталып өтсек, 1960 ж. сүйек кемігінен 

алынған бағаналы жасушалар  лейкемия 

ауруын емдеуде қолданылған, ғалымдар 

кейінгі жылдарда организмдегі қан 

құрамындағы бағаналы жасушаларды 

пайдалануға болатынын  байқаған. 1980 ж. 

жаңа туған сәбилердін кіндік қанында 

бағаналы жасушалардың  көп мөлшерде 

кездесетіні және оларды көптеген ауруларды 

емдеуде қолдануға болатыны айқындалған. 

1998 ж. АҚШ-тың ғалымы Джэймес Томсон 

және оның шәкірттері алғаш рет “адам 

эмбрионының бағаналы жасушаларын” 

зертханада эмбрионнан бөліп алып, 

көбейткен. 

Бағаналы жасушалардың басқа жасушалардан 

ерекшеліктері: бағаналы жасушалар- шексіз 

бөлінуге қабілетті, сонымен қатар көбейе 

алады, арнайы бір қызмет атқармайды және 

басқа жасушаларға айнала алады. Ал, сома 

жасушалары-шекті көбейе алады немесе 

мүлдем көбейе алмайды, арнайы бір қызметі 

болады, басқа жасушаға айнала алмайды. 

Бағаналы жасушалар ерекшеліктеріне қарай 

үш топқа жіктеледі: 1) Тотипотентті жасуша-

спермотозоидтар мен жұмыртқа жасушасы 

арасындағы ұрықтану процесі кезінде пайда 

болатын, жалғыз өзі бүкіл ағзаны 

қалыптастыра алатын генетикалық ақпаратқа 

ие жасушалар тобы. Егер, ана құрсағында осы 

жасушалар 4 күн ішінде бір-бірінен бөлініп 

кетіп, әрқайсысы жеке дамыса онда бір 

жұмыртқалы егіздер пайда болады. 2) 
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Плюрипотентті жасушалар-ұрықтанудан 

кейінгі 5-ші күннен бастап пайда болып, 

бластоциста түрінде қалыптасып, қажетті 

жағдай жасалғанда 200 жасуша түріне дейін 

айналуға қабілетті. 3) Мультипотентті 

жасушалар болса, ана құрсағындағы кейінгі 

даму сатыларында біртіндеп жеке 

қызметтерге ие болып, ересек бағаналы 

жасушаларға айнала алады.  

Осы жасушалар кездесетін жеріне қарай да 

үш топқа жіктеледі:  

1) Эмбриондық бағаналы жасуша-

бластоцистадан алынған, өте тез көбею 

қабілетіне ие жасушалар. Олардың саны 

көбейтіліп  ғылыми зерттеулерде 

пайдаланылады.  

2) Ересек бағаналы жасушалар-қажет кезде 

өзі орналасқан тіннің жасушаларына айнала 

алатын бағаналы жасушалар тобы. Бұл 

жасушалардың өсіп, дамуына ұзақ уақыт 

кетеді.  

3) Фетальді бағаналы жасушалар-шексіз 

бөліну және өзін-өзі жаңарту қабілетіне ие 

жасушалар тобы, бірақ олар жеке организмді 

құрай алмайды. Көбею қабілеті эмбриондық 

бағаналы жасушаларға қарағанда төмендеу 

болып келеді.  

Бағаналы жасушаларды сүйек кемігінен- 

femur яғни ортан жіліктен; май тіндерінен; 

донордан реципиентке қан беру секілді алуға 

болады. Сонымен қатар, нәресте дүниеге 

келген сәтте оның кіндік қанынан да алуға 

болады. Бағаналы жасушалар арнайы аппарат 

арқылы бөлініп алынады. Кіндік қанынан 

және т.б. алынған бағаналы жасушалар 

арнайы гемобанктарда (қан банкаларында) 

сақталады. Сақталу мерзімі 15-20 жылды 

құрайды.  

Бағаналы жасушаларды ағзаға инъекция, 

тамыр арқылы енгізуге болады. Мысалы, 

жүрекке трансплантация  үш жолмен 

жасалады:  

1) жүрек ішіне арнайы катетер арқылы 

бағаналы жасушалар енгізілу жолымен;  

2) жүрек тамырларының ішіне кіріп, тамыр 

ашылып, тамырдың ішіне арнайы баллоннан 

бағаналы жасушалар жүректің камераларын 

қоректендіріп отыратын ерекше аймаққа 

орналастырылу жолымен;  

3) by-pass қажет науқастарға операция 

кезінде, яғни жүрек ашылғанда инъекция 

арқылы енгізу жолымен;  

           Бағаналы жасушалардың 

артықшылықтары мен кемшіліктері де бар. 

Артықшылықтары жайлы айтар болсақ, 

эмбриондық бағаналы жасушаларды адам 

организміндегі кез-келген жасуша ішіне 

енгізуге болады. Олар әр жасуша үшін керекті 

генетикалық ақпаратты сақтайды. Бағаналы 

жасушаларды зерттеу кезінде ғалымдар 

жасушалардың қалай және қаншалықты 

дәрежеде дамығанын көре алады. Жасушаның 

дамуын бақылау, кейіннен болуы мүмкін 

аурулардың алдын-алуға мүмкіндік береді. 

Мысалы, жатырда жасушалардың дамуы 

кезінде мутацияға ұшыраған жасушалар 

болуы мүмкін. Осы жасушаларды алмастыру 

арқылы аурулардың алдын алып, нәрестенің  

дүниеге сау келуін қамтамасыз етуге болады. 

Әрине, осы жасушалардың 

артықшылықтарымен қоса кемшіліктері де 

бар. Мысалы, жаңа бір жасуша алу кезінде 

эмбрионды зақымдап алу қаупі бар. Кез-

келген адамдан алынған жасушаларды басқа 

организм қабылдамауы мүмкін. Осындай 

жағдайларда, енгізілген бағаналы жасушалар 

ағзада ісіктерге айналып кете алады. Ересек 

адамдардың бағаналы жасушалары орта 

жасты адамдар мен жас балаларға қарағанда 

қысқа мерзімді өмір сүреді және әлсіз болып 

келеді. Сондықтан, ересектердің 

жасушаларын пайдалану тиімсіз болып 

табылады. Инфекциялар немесе генетикалық 

аурулар (ВИЧ, гепатит т.б.) жұғып кету қаупі 

бар. Бөліну кезінде бақылай алмайтын 

түрленулер мен дифференциялану процестері 

де туындауы мүмкін.  

Бағаналы жасушаларды қазіргі кезде 

пайдаланудың тиімділігі- жүрек-қан тамыр 

жүйесінің ауруларын, қант диабетін, 

Альцгеймер және Паркинсон ауруларын, 

жүйке жүйесінің ауруларын, күйіктерді, 

омыртқа бағанасының зақымдануын, 

бұлшықет, тірек-қимыл жүйесінің ауруларын 

және эндокринді жүйенің ауруларын емдеуде 

болып тұр. 

Бағаналы жасушалар жайында әлемдегі 

зерттеулерді алып қарайтын болсақ,  мысалы 

қытай ғалымдары 10 айлық доңыздың құлақ 

және сүйек кемігінен алған жасушаларын 

бағаналы жасушаларға айналдырып, мұны 

адамдарда пайдалануға болатынын айтқан. 

English Times және Daily mail газеттерінің 

хабарына қарай, қытай ғалымдары 

әйелдердегі бедеуліктің алдын-алу үшін 

бағаналы жасушалардан жұмыртқа 

жасушасын жасаған. Түркияда ОDTÜ (Орта 

Шығыс Техникалық Университеті) 

университетінің зерттеушілері кіндіктен алған 

бағаналы жасушалардан жасанды жүрек 

бұлшықетін жасаған. Ағылшын  ғалымдары 

соқырлықты емдеуде бағаналы жасушаларды 
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қолданып, 5 жыл ішінде көзі көрмейтін 

науқасты емдеп шығуды жоспарлап отыр. 

Германияда хирургтар алғаш рет май тінінен 

алынған бағаналы жасушаларды бас сүйегі 

сынған 7 жастағы балаға енгізіп емдеген. Қант 

диабетін де осы жасушаларды пайдалану 

арқылы емдеуге болады. Бағаналы 

жасушалардан инсулин гормонын 

синтездейтін бета жасушаларын жасап, ұйқы 

безінің жұмысын қайта қалпына келтіруге 

болатыны анықталған. Қазақстан болса, 

бағаналық жасушалар арқылы емдеу 

мүмкіндіктерін қолданбайды. Еліміз бұл 

әдісті пайдаланып көптеген ауруларды емдеу  

технологиясына әлі дайын емес. Ел ордамыз 

Астанада жасушалық технология институты 

ашылғанымен бұл жердегі тәжірибелер тек 

теория жүзінде ғана жүріп жатыр. Қазіргі 

кезде еліміздің азаматтары емделу үшін 

Швейцарияға барып жатыр. Европа елдерінде, 

Түркияда және Ресейде болса осы технология 

жақсы дамыған. Сәби дүниеге келгенде оның 

кіндік қанын алып қалады. Бұл қанның 

құрамында бағаналық жасушалар болады. 

Осы қанды арнайы гемобанктарда (қан 

банкаларында) сақтайды. Сақтау мерзімі 15-

20 жылды құрайды. Бала өскеннен кейін 

денсаулығында ақаулықтар туындаған 

жағдайда осы қанды пайдаланып, 

құрамындағы бағаналық жасушалармен 

емдейді. Бірақ баланың ата-анасы қан 

сақталған мерзім аралығында гемобанкке 

белгілі мөлшерде жыл сайын ақша төлеп 

отырады. Егер де елімізде осындай гемобанк 

жүйесін және емдеу технологиясы заң 

жүзінде қалыптастырылса еліміздің 

азаматтары шет елдерге барып емделуден 

құтылады. Сонымен қатар көптеген 

аурулардың алдын-алуымызға болар еді. 

           Бағаналы жасушалардың медицинадағы 

маңызына тоқталып өтсек, бұл жасушаларға 

жүргізілетін тәжірибелер адамдардың өмір 

сүру ұзақтығын анықтауға мүмкіндік береді. 

Бағаналы жасушалар клондалу қасиетіне ие. 

Адам ағзасындағы көптеген мүшелер мен 

тіндердің өзін-өзі жаңартуына мүмкіндік бере 

алады. Мысалы, бақалар және бауырымен 

жорғалаушылар дене мүшелерін өздері 

жаңартып отыру қабілетіне ие болып келеді. 

Тіршілігін тоқтатқан жасушалардың орнына 

пайдалануға болады және бағаналы 

жасушаларды енгізген соң, ағза бұл 

жасушаларды тез қабылдайды. Жасушаның 

дамуын жеке бақылауға мүмкіндік береді, 

сөйтіп көптеген аурулардың алдын-алуға 

болады.   

Қорытындылай келе, бағаналы жасушалар өте 

тез көбею қабілетіне ие, қажет кезде өзі 

орналасқан тіннің жасушаларына айнала 

алатын қабілеті бар жасушалар тобы. Осы 

бағаналы жасушалар арқылы қазіргі кезде 

ағзадағы көптеген ауруларды емдеуге болады. 

Бағаналы жасушаларды қолдану 

гематологиядан басқа салаларда тек тәжірибе 

жүзінде жүргізілуде. Ғалымдарды 

ойландыратын мәселе, бағаналы 

жасушаларды зақымдалған мүшеге 

енгізгеннен кейін туындауы мүмкін 

патологиялық процестердің алдын-алу 

жолдарын табу. Бірақ, еліміз бұл әдісті 

пайдалану, ауруларды емдеу технологиясына 

әлі толықтай дайын емес. Дегенмен, ел 

ордасы Астанада жасуша технологиясы 

институты ашылып түрлі тәжірибелер 

жасалуда. Бағаналы жасушалардың 

транплантациясын толық зерттеп дамыта 

отырып, осы технологияны мемлекетімізде 

пайдалану мүмкіндігін арттыру медицина 

ғалымдарының алдында тұрған міндеттердің 

бірі. 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1 Цитология, эмбриология және гистология. Аяпова Ж.О.- Алматы, 2005.-288 бет.ISBN   9965-740-

41-0  

2 Биоморфология терминдерінің түсіндірме сөздігі/ - Алматы: "Сөздік-Словарь", 2009. ISBN 9965-

822-54-9 

3 Kansu, E. Stem Hücre Plastisitesi. XIII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Non-Hodgkin 

Lenfoma. http://www.tpog.org.tr/pdf/kongre_sunumlar2.pdf [19/10/2013]. 

4 Eskici, B. (2009). Kök Hücre Tedavisi ve Türkiye. 

5 http://www.genbilim.com/content/view/7832/32/  [22/10/2013].  

6 http://www.today.kz/ru/news/medicine/2010-07-02/Stemcells 

7 http://www.kemikiligi.org/icerik.php?id=118&alt_id=154&tab=0 

8 http://www.sagliksiteniz.com/kalp-krizi-sonrasi-kok-hucre-tedavisi.html  

9 http://www.ntvmsnbc.com/id/25321946/ 

http://www.tpog.org.tr/pdf/kongre_sunumlar2.pdf
http://www.genbilim.com/content/view/7832/32/
http://www.today.kz/ru/news/medicine/2010-07-02/Stemcells


ISJM 2014 

 

 
89 

10 http://www.acibadem.com.tr/guncelsaglik/GuncelSaglik.asp?t=919 

11 http://www.today.kz/ru/news/medicine/2010-07-02/Stemcells 

12 http://www.time.kz/news/archive/2008/07/24/5883 

13 http://www.gemabank.kz/uslugi-i-tseny/usluga-gemabanka/chto-takoe-stvolovye-kletki 

14 http://www.ipscell.com  

15 http://www.engelliler.biz/forum/archive/index.php/t-17932.html 

16 http://www.bilimvegelecek.com.tr/?goster=846  

17 http://www.sagliksiteniz.com/korluk-icin-kok-hucre-tedavisi-umut-oldu.html  

 

 

 

ЖАНДАУЛЕТ Ж.М. 

Жандаулет Ж.М. 1курс,факультет “Стоматология” 

Казахский Национальный медицинский 

университет имени С.Д.Асфендиярова, 

Алматы, Казахстан 

Кусайынова Э.И Преподаватель модуля ОБЖ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В РАЙОНЕ КОСМОДРОМА БАЙКОНУР 

 

В Государственной программе «Развитие 

космической деятельности в Республике 

Казахстан на 2005-2007 годы», утвержденной 

Указом Президента Республики Казахстан от 

25 января 2005 г. № 1513 /1/, где в пункте 

5.1.6. указано, что… «создание системы 

экологической безопасности территории 

Республики Казахстан при эксплуатации РКК 

будет реализовано путем:  

– комплексной оценки состояния экосистем 

на территории космодрома «Байконур» и 

прилегающих территориях;  

Исходя из указанных положений 

Государственной программы в настоящем 

научно-исследовательском проекте 

поставлена цель работы: экологическая 

диагностика в районе космодрома Байконур. 

Для решения поставленной проблемы 

применялись следующие методы работы:  

1. исследование химического загрязнения 

проб почвы, отобранных во время 

прохождения учебно-познавательных занятий 

по космонавтике на базе Международной 

космической школы имени В. Н. Челомея  и 

космодрома Байконур (X- XI.  2012 год), под 

руководством научных сотрудников  

Казахского Научно-исследовательского 

Института почвоведения и агрохимии имени 

У.У. Успанова.  

2. Исследование химического загрязнения 

воды, взятой во время прохождения учебно-

познавательных занятий по космонавтике на 

базе Международной космической школы 

имени В. Н. Челомея  и космодрома Байконур 

(X- XI.  2012 год), под руководством научных 

сотрудников Центра санитарно-

эпидемиологической экспертизы 

Жамбылского района Алматинской области.  

3. Измерение эквивалентной дозы гамма – 

излучения »  для жителей в районе 

космодрома Байконур во время прохождения 

учебно-познавательных занятий по 

космонавтике на базе Международной 

космической школы имени В. Н. Челомея. В 

исследовании принимали участие 7 человек. В 

процессе эксперимента учитывались возраст, 

пол, рост и вес местных жителей. Измерения 

эквивалентной дозы гамма – излучения 

проводились в области щитовидной железы, 

сердца, желудка и ног, то есть на различной 

высоте тела относительно земли. Степень 

радиоактивной зараженности поверхности 

тела человека определяли путем измерения 

мощности дозы гамма-излучения на 

расстоянии 1 - 1,5 см от этих объектов. с 

помощью «бытового» дозиметра «МАСТЕР-

1»  412112.001. 

Результаты и выводы: Сумма солей  больше 

всего в пробах почвы, отобранных на 

Стартовом комплексе «Протон». В целом,  на 

Стартовой Площадке №1 в слоях А  почва 

средне соленная, а в слоях Б почва сильно 

соленная. На  Стартовом комплексе «Зенит»  

в слоях А почва сильно соленная, в слоях Б 

почва средне соленная. На Стартовом 

комплексе «Протон» в двух слоях почва 

сильно соленная. 2. Показатели рН в пробах 

воды космодрома Байконур выше всего у 

воды, взятой на Стартовой Площадке 

«Протон» - 6,6. Показатели окисляемости 

воды выше всего на Стартовой Площадке № 

81 – 9,9 мгО2/дм
3
. На всех площадках 
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окисляемость превышает норму, а на  

Стартовой Площадке № 81 больше всех.  

Показатели общей жесткости воды выше 

всего для ракетно-космического комплекса 

«Буран» - 6,4. Для воды Стартовой Площадки 

№ 81 большое содержание фтора: 1,3 мг/дм
3
. 

Остальные вещества хотя и имеются в 

наличии, но их содержание намного меньше 

нормы. 3. Эквивалентная доза гамма – 

излучения для всех измерений меньше ПДД - 

предельно допустимой дозы. Эффективная 

доза облучения природными источниками 

излучения всех работников, включая 

персонал, не должна превышать 5 мЗв в год в 

производственных условиях (любые 

профессии и производства). 
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АДАПТАЦИЯЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛ ЖӘНЕ БЕЙІМДЕЛУ КЕЗІНДЕГІ ЖҮРЕК ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

 

Өзектілігі: Жүрек - қан тамыр жүйесінің 

аурулары біздің елімізде адам өлімінің 

себептер арасында бірінші орынға шығып 

отыр.   

Жаңалығы: жүректің электрофизиологиялық 

көрсеткіші мен бейімделу процесінің 

байланысын анықтау.  

Зерттеу жұмысының мақсаты: 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

студенттерінің адаптациялық потенциалын 

және ЭКГ көрсеткіштерін зерттеу. 

Зерттеу жұмысы әдістерінің 

материалдары: 

1. 4 бөлімнен тұратын тест құрастырылды. 

Тест «Студенттердің психо - физиологиялық 

адаптациясының салыстырмалы 

сипаттамасы» атты былтырғы 

жұмысымыздың жалғасы ретінде өзгертулер 

мен толықтырулар енгізіліп, жалпы медицина 

факультетінің 2 және 3 курстың 60 студентіне 

таратылды. 

2.  Баевский формуласы бойынша 

студенттердің адаптациялық потенциал 

көрсеткіші есептелді.  

3. «Практикалық дағдылар орталығында» 

З.Б.Исинаның басшылығымен студенттер 

жүрегінің электрофизиологиялық 

көрсеткіштері анықталды.  

4.ЭКГ көрсеткіштері мен АП көрсеткіштерін 

салыстыру. 

 

Зерттеу жұмысының нәтижелері: 

Тест нәтижелері: 

1. Бейімделу кезінде байқалған 

физиологиялық өзгерістер 

депрессия,агрессия, ұйқының бұзылуы 

(жетіспеушілігі), психологиялық ауытқулар, 

өзін өзі жазғыру, іштей жеу болып табылады. 

2. Студенттердің әлеуметтік психологиялық 

адаптациясының қиындығы жаңа оқу 

жүйесіне, бағалау критериларына, өзіндік 

жұмыстардың орындалуы мен қабылдау 

жүйесі, жаңа ортаға, ұжымына, дәстүріне 

үйрену, жатақхананың тәртібіне, шарттарына, 

студенттік мәдениетке, уақытты ұтымды 

пайдаланудың жаңа тәсілдеріне үйрену, басқа 

жерден (қала,аудан, ауылдан) келуі болып 

табылады.  

3.  Оңай әрі тез бейімделуге әсер еткен 

факторлар – студенттердің  университеттің 

оқу жүйесін, өз құқықтары мен міндеттерін 

білуі,   психологтың ақыл кеңесі, куратордың , 

жоғарғы курс студенттерінің, мұғалімдердің 

оқу үрдісіне, қоғамдық жүйеге, ғылыми 

зерттеу жұмыстарына көмек көрсетіп, дұрыс 

бағытты көрсетуі, кітапханамен, электронды 

катологпен, ақпараттық жүйемен (интернет) 

жақсы жұмыс істей алуы, жатақханада барлық 

жағдайдың болуы, жаңалықтармен сабақ 

кестесіндегі өзгерістерді дер кезінде біле 

алуы, университеттегі жаңа асхананың, 

студенттер амфитеатрының ашылуы. 
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2 курс бойынша адаптациялық потенциал қорытындысы 

 

 

 
 

3 курс бойынша адаптациялық потенциал қорытындысы 

3 кезеңде барлық студенттердің 

электрокардиографиялық  көрсеткіштерін 

анықтадық. ЭКГ тістерін талдау мынадай 

ретпен жүргізілді: 

1. Жүрек ритмі (синустық, синустық 

емес) 

 

2. Жүрек ритмінің тұрақтылығы (R-R  

интервалы бойынша тұрақты, тұрақты емес). 

3. Жүректің жиырылу жиілігі: [ ЖЖЖ= 

60/(R-R )] 

4. Өткізгіштік қызметін бағалау ( PQ, 

QRS, QT интервалдары ұзақтығын өлшеп алу) 

5. Жүректің электр осінің орналасуы 

Жүректің электрофизиологиялық 

көрсеткіштерінде ақаулары бар студенттердің 

ЭКГ көрсеткіштері мен адаптациялық 

потенциалы арасындағы  байланысы 

анықталды: 

  

67% 

33% қанағаттанарл
ық 
жүктеме 
кезіндегі 

67% 

15% 

9% 
9% 

Қанағаттанарлық  

жүктеме кезіндегі 

Қанағаттанарлықсыз  

жарылыс  
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ЭКГ талдауын өткізе отырып 3 көрсеткіштер 

(R-R, QRS, QT interval) бойынша өзгерістер 

болды:  

1. 3 курс R-R интервалы 37%- тұрақсыз 

болды. Ол көрсеткіштер адаптациялық 

потенциалдың ширығу, қанағаттанарлықсыз, 

срыв кезеңіне сәйкес келеді. 2курста 27 % - 

тұрақсыз ритм байқалады. Бұл бейімделу 

үрдісінің ширығу кезеңіне сәйкес келеді. 

2. 3 курс 45%  студенттердің QRS 

интервалының ұзақтығы 0,06- ға дейін өсті. 

(0,16). Ол көрсеткіштер адаптациялық 

потенциалдың ширығу, қанағаттанарлықсыз, 

срыв кезеңіне сәйкес келеді. 2курста 50% 

интервалдың ұзақтығы 0,04- ке дейін 

өсті.(0,16). Бұл ширығу кезеңіне сәйкес 

келеді. 

3. 3 курс 30% студенттердің QT интервал 

ұзақтығы  0,03- ке төмендеді. (0,32). Ол 

көрсеткіштер адаптациялық потенциалдың 

ширығу, (0,32). Бұл ширығу кезеңіне сәйкес 

келеді.  

Қорытынды:  Жүректің 

электрофизиологиялық көрсеткіштері мен 

бейімделу процесінің байланысы бар: 

• ЭКГ көрсеткіштерінде R-R 

интервалының тұрақсыздығы байқалады. 

Олар АП көрсеткіштерінің жоғарылауына 

сәйкес келіп, 3 курста ширығу, 

қанағаттанарлықсыз, срыв кезеңіне сәйкес. 2 

курс студенттерінде  олар тек қана ширығу 

кезеңіне сәйкес. 

• QRS, QT интервалының ауытқулары 

ұзақтығының төмендеуіне сәйкес. Ол 2 курста  

• 100%  ширығу кезеңіне сәйкес. 3 

курста ширығу, қанағаттанарлықсыз, срыв 

кезеңіне сәйкес.  
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ИММУННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ГЕСТОЗА 

 

Гестоз, на сегодняшний день остается 

актуальным вопросом в акушерской 

практике, так как за последние годы 

существенного прогресса в повышении 

эффективности его терапии и профилактики 

не отмечается. При достаточной изученности 

патогенеза гестоза, его этиология  до 

сегодняшнего дня остается неизвестной, что 

ограничивает успех в лечении этой 

патологии. В связи с этим возникает 

необходимость разработки диагностических 

критериев данного осложнения беременности 

на ранних стадиях на основе знаний 

патогенеза. В данной статье освещена 

иммунологическая теория возникновения 

гестоза и его диагностика, опирающаяся на 

данную теорию. 

Ключевые слова: иммунный эндотелиоз, 

гестоз, эклампсия. 

Гестоз (токсикоз) – осложнение нормально 

протекающей беременности, 

характеризующееся расстройством органов и 

систем. Существуют ранние и поздние 

гестозы. Поздние гестозы развиваются 

поэтапно не ранее 20-ой недели беременности 

как единый патологический процесс: водянка 

нефропатия преэклампсия эклампсия. 

Согласно статистическим данным, «ОПГ-

гестоз» - отеки, протеинурия, гипертензия 

(прежнее название «поздний гестоз») 

наблюдается у 8-12 % беременных женщин, 

без тенденции к снижению. При этом он 

диагностируется только в 50-60% случаев.  

Остальные случаи гестоза характеризуются 

атипичным, «стертым» течением, что 

затрудняет диагностику и своевременное 

лечение. Это, в конечном итоге, способствует 

неблагоприятному исходу, как для матери, 

так и для плода. [1,3,4] 

Существует более 30 теорий ОПГ-гестоза. 

Большинство исследователей считают, что 

при гестозе имеется сочетание факторов: 

иммунная дезадаптация, плацентарная 

ишемия, генетическая предрасположенность 

(некоторые авторы указывают на 

возможность наследования по аутосомно-

рецессивному типу и роль генов плода в 

развитии гестоза) и оксидантный стресс[2,5].  

Ведущая роль в патогенезе гестоза отводится 

иммунологической теории.  Согласно этой 

теории появление артериальной гипертензии 

и других симптомов ОПГ-гестоза связаны с 

материнской аллоиммунной реакцией на 

фетальный аллотрансплантант, 

сопровождающуюся выработкой различных 

антител и иммунных комплексов. В то же 

время, антигенный компонент 

обнаруживаемых аутоиммунных комплексов 

еще не установлен. Также выявлено 

нарушение иммунного профиля Th1/Th2, 

повышение концентрации провоспалительных 

цитокинов.  

При иммуноморфологическом исследовании 

биоптатов почек у пациенток с гестозом 

тяжелой степени в анамнезе в стенках 

капилляров клубочков и мезангии выявлены 

иммуноглобулины основных классов (IgA, 

IgM, IgG), С3-фракция комплемента, фибрин 

[11,12,13]. 

Причиной основных клинических симптомов 

гестоза является системное повреждение 

эндотелия сосудов микроциркуляции, когда за 

счет экспрессии молекул клеточной адгезии 

повышается сосудистая проницаемость. 

В общем, цепь патогенетических событий 

можно представить следующим образом. 

Иммуногенетическая предрасположенность 

приводит к неполной инвазии трофобласта в 

материнские спиральные артерии, вследствие 

чего сосуды не приобретают свойственного 

беременности состояния максимальной 

дилатации и сохраняют способность 

реагировать на вазоактивные стимулы 

(маточно-плацентарные сосуды в норме не 

имеют адренергической иннервации и не 

способны реагировать на вазоактивные 

стимулы). Это приводит к гипоперфузии и 

гипоксии трофобласта и постепенному 

изменению его функциональной и 

биохимической активности. Фосфолипиды 

клеточных мембран трофобласта 

высвобождают биологически активные 

вещества, действующие на элементы крови (в 

первую очередь, на тромбоциты) и эндотелий 

маточно-плацентарных сосудов. Эндотелий 

выполняет сложную функцию поддержания 

целостности сосудистой системы, регуляцию 
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тонуса сосудистой стенки и предотвращение 

внутрисосудистой коагуляции. Все эти 

механизмы нарушаются в условиях 

продолжающейся гипоперфузии и гипоксии. 

Снижается синтез простациклина и 

значительно возрастает продукция 

тромбоксана, что ведет к спазму сосудов и 

деструкции тромбоцитов. Эндотелиоциты 

принимают участие в активации ангиотензина 

и инактивации брадикинина. Усиливается 

выделение сильнейшего вазоконстриктора 

эндотелина и снижается продукция 

расслабляющего фактора из эндотелия (окись 

азота). Это усиливает сосудистый спазм.  

Периоды ишемии сменяются 

восстановлением нормальной оксигенации 

(реперфузия), что приводит к образованию 

реактивных соединений кислорода, 

свободных радикалов, активации перекисного 

окисления липидов и другим биохимическим 

нарушениям — оксидантному стрессу. 

Продукты оксидантного стресса, 

возникающего в ишемизированной плаценте, 

попадают в системную циркуляцию матери, 

что приводит к повреждению свободными 

радикалами эндотелия всех сосудов 

микроциркуляторного русла, развитию 

острого иммунного эндотелиоза, 

характерного для гестоза. Это приводит к 

накоплению в кровотоке токсических 

продуктов и нарушение проницаемости 

стенок кровеносных сосудов. Этот процесс 

идет постепенно, сначала - в маточно-

плацентарных сосудах, а позднее - в 

системном кровообращении, последствием 

чего является расстройство органов и систем.  

Все эти процессы сопровождаются 

описанными выше иммунными нарушениями. 

В настоящее время активно изучается роль 

молекул адгезии на развитие гестоза. По 

мнению Я.Л. Караганова и др. (1972), 

эндотелиоз сопровождается возникновением 

дезорганизации в лейкоцитарно-

лимфоцитарном комплексе с повреждением 

эндотелия сосудов, что ведет к увеличению 

циркулирующих в крови эндотелиоцитов и 

молекул клеточной адгезии [7, 15]. 

К суперсемейству иммуноглобулинов 

принадлежит следующий ряд молекул адгезии 

эндотелиальных клеток: 

— молекулы межклеточной адгезии 

(ICAMsintercellular adhesion molecules); 

— молекулы адгезии клеток сосудов (VCAM-

vascularcell adhesion molecules); 

— молекулы тромбоцитарно-эндотелиальной 

адгезии (PECAM-1-platelet —endothelial-cell 

adhesion molecules); 

— молекулы адгезии нервных клеток (NCAM-

neuralcell adhesion molecules); 

— селектины. 

«Активированные» эндотелиальные клетки 

индуцируют экспресию адгезивных молекул 

— ICAM и VCAM [15]. Этому способствует 

интерлейкин-1 и фактор некроз опухоли, 

которые активируют адгезию лимфоцитов и 

моноцитов. Первая фаза - миграция клеток, 

проходит без активации лейкоцитов. Вторая 

фаза прочной адгезии, в которой усиливается 

способность лейкоцитарных интегринов 

связываться с лигандами из суперсемейства 

иммуноглобулинов на эндотелиальных 

клетках. На лейкоцитах экспрессированы 

LFA-1, Мас 1. Лигандами для LFA-1 являются 

ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, для Мас 1 — 

ICAM-1. Эти интегрины опосредуют адгезию 

к эндотелию нейтрофилов, базофилов, 

эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов. Эти 

клетки могут адгезироваться через интегрины 

VLA-4 к лигандам VCAM-1 [16]. На 

поверхности эндотелиальных клеток 

лигандами интегринов выступают молекулы, 

гомологичные с иммуноглобулинами. Это  

молекулы межклеточной адгезии: ICAM-1, 

ICAM-2, ICAM-3, VCAM-1. Последняя 

экспрессируется преимущественно на 

эндотелиальных клетках [16]. Третья фаза - 

трансмиграции лейкоцитов через эндотелий. 

Все фазы адгезии и трансмиграции зависят от 

активации эндотелиальных клеток, которая 

проявляется усилением экспрессии на них 

молекул адгезии. Растворимые формы этих 

молекул обнаруживаются в плазме крови, и 

их концентрация служит показателем 

активации эндотелиальных клеток при 

гестозе. 

По данным исследований S. Kim и соавт. [15], 

во время беременности, осложненной 

развитием гестоза, отмечается увеличение 

концентрации растворимых молекул адгезии 

(sVCAM1, sICAM, sE-селектина). Таким 

образом, гестоз начинается с острого 

сосудистого эндотелиоза, результатом 

которого является повышение сосудистой 

(капиллярной) проницаемости за счет 

экспрессии молекул клеточной адгезии 

(VCAM).  

Изменения в системе гемостаза являются 

вторичными. Повышение тромбоцитарной 

активности и адгезии идет параллельно 

увеличению содержания в крови фактора 
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Виллебранда, который является показателем 

повреждения сосудистой стенки. Когда 

процесс агрегации достигает достаточной 

величины, чтобы активировать тромбин, 

фибрин откладывается в маточно-

плацентарных сосудах, в системе 

микроциркуляции почек, печени, легких, 

мозга. Наиболее выраженные нарушения 

происходят в маточно-плацентарных сосудах 

и системе почечной микроциркуляции. 

Установлена прямая связь между 

повышением уровней маркеров активации 

эндотелия и уровнями нейроспецифических 

белков: нейроспецифической енолазы (NSE-

маркер повреждения зрелых 

дифференцированных нейронов) и 

глиофибриллярного кислого протеина (GFPA-

астроцитов) в сыворотке крови матери при 

гестозе в период интенсивного развития 

центральной нервной системы плода. В 20—

22 нед формируется кора головного мозга 

плода (неокортекс), к 24 нед в коре больших 

полушарий начинается активный процесс 

клеточной дифференцировки [6,7]. Именно в 

это время начинают синтезироваться 

нейроспецифические белки мозга плода 

(специфические антигены-

иммунокомпетентные клетки) [8] с сильной 

иммуногенной активностью, способные 

проникнуть через микроканалы плаценты в 

кровоток матери. [14]. 

Иммунокомпетентные клетки организма 

матери, не обладающие толерантностью к 

нейроспецифическим белкам мозга плода, 

реагируют синтезом аутоантител различной 

нейроспецифичности, с образованием ИК. 

Патофизиологические эффекты ИК 

начинаются с активации ими комплемента. У 

беременных с гестозом установлен 

классический путь активации комплемента 

иммунными комплексами с образованием 

анафилотоксина (С3а, С4а, С5а) и мембран-

атакующего комплекса (С5b-9), которые 

действуют как хемоаттрактанты для 

нейтрофилов в месте отложения ИК. 

Разрушение ИК происходит за счет 

макрофагальной системы печени и селезенки. 

По мере прогрессирования патологического 

процесса, число ЦИК со временем начинает 

превышать материнскую способность их 

элиминации, и появляются клинические 

симптомы гестоза. Таким образом, различная 

клиническая картина гестоза зависит от 

длительности и массивности поступления ИК 

в материнский кровоток, состояния 

микроциркуляции, от способности печени 

элиминировать ЦИК (А.Я. Кульберг, 1991); 

последние повреждают эндотелий сосудов и 

форменные элементы крови — развивается 

острый иммуннокомплексный эндотелиоз [9]. 

Учитывая сообщения некоторых 

исследователей, по данным УЗИ можно 

судить о нарушении кровотока в маточных и 

спиральных артериях на ранних стадиях 

гестации (8—10 нед) у беременных [10]. 

Подтверждением дистрофических изменений 

в эндотелии при гестозах является и снижение 

в сыворотке крови уровня ингибитора 

сывороточных протеаз — макроглобулина, 

который локализуется в мембранах 

эндотелия, предохраняя их от повреждающего 

влияния протеаз. Изменения в эндотелии на 

ранних стадиях заболевания, с одной 

стороны, приводят к выделению токсичных 

для эндотелия эндотелина и циркулирующего 

фактора эклампсии, а также к уменьшению 

синтеза вазодилататоров, клеточных 

дезагрегантов (брадикинин, простациклин). 

Концентрация простациклина снижается в 2—

2,5 раза с ранних сроков гестации у 

пациенток, у которых в последующем 

развивается гестоз.  

Выводы: 1. Гестоз является 

многокомпонентным заболеванием, в основе 

которого лежат иммунная дисфункция, 

факторы генетической предрасположенности 

и нарушения биохимических процессов на 

уровне эндотелия, что позволяет 

рассматривать его  как «болезнь эндотелия». 

2. Определение уровней NSE, GFPA,  и 

антител к ним, а также VCAM-1 в 

определенной степени позволяет оценить 

тяжесть и глубину происходящих при гестозе 

патологических изменений, но 

диагностируется только на 20-24 неделе 

беременности, что не может предупреждать 

возникновение гестоза. 

3. Маркерами эндотелиальной дисфункции 

являются вещества, синтезируемые 

эндотелием или являющиеся элементами 

эндотелия. Происходит повышение фактора 

Виллебранда и фибронектина, дефицит 

простациклина в сосудистом русле, снижение 

оксида азота и макроглобулина, повышение 

эндотелина, обнаруживаются 

антифосфолипидные тела. 

4. Увеличение содержания молекул клеточной 

адгезии (sVCAM1) является маркером 

эндотелиоза и имеет прогностическую 

значимость для диагностики развития гестоза. 
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ФИЗИОЛОГИЯ СТРИОПАЛЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ. РОЛЬ СТРИОПАЛЛИДАРНОЙ 

СИСТЕМЫ В НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 

Актульность. Продление жизни человека, 

борьба со старением стали одной из 

приоритетных задач современной 

биологической науки и медицины. 

Хронические нейродегенеративные 

заболевания, такие как болезнь Паркинсона и 

болезнь Альцгеймера и др., которыми 

страдают миллионы людей старше 50 лет на 

пике профессиональной активности, относят к 

тем недугам, которые снижают как 

физическое, так и интелектуальное 

долголетие людей. В связи с этим ученые 

всего мира в поиске причин этих заболеваний 

для дальнейшего успешного лечения и 

реабилитации этих больных. 

Цель и задачи исследования. Изучение 

функций стриопаллидарной системы и ее 

роли в двигательных реакциях.Изучение роли 
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стриопаллидарной системы и 

дофаминергических структур в нейро-

физиологических механизмах болезни 

Паркинсона по литературным данным. 

Базальные ганглии (также базальные 

ядра, лат. nuclei basales) — комплекс 

подкорковых нейронных узлов, 

расположенных в центральном белом 

веществе полушарий большого мозга. 

Базальные ганглии входят в состав переднего 

мозга, расположенного на границе между 

лобными долями и над стволом мозга. 

У млекопитающих к базальным ганглиям 

относятся сильно вытянутое в длину и 

изогнутое хвостатое ядро и заложенное в 

толще белого вещества чечевицеобразное 

ядро. Двумя белыми пластинками оно 

подразделяется на три части: наиболее 

крупную, лежащую латерально скорлупу и 

бледный шар, состоящий из внутреннего и 

внешнего отделов 

Эти анатомические образования формируют 

так называемую стриопаллидарную систему, 

которая по филогенетическим и 

функциональным критериям разделяется на 

древний палеостриатум и неостриатум. 

Палеостриатум представлен бледным 

шаром, а неостриатум, появляющийся 

впервые у рептилий, состоит из хвостатого 

ядра и скорлупы, которые объединяются под 

названием полосатого тела или стриатума. 

Хвостатое ядро и скорлупа связаны 

анатомически и характеризуются 

чередованием белого и серого вещества, что 

оправдывает возникновение термина 

полосатое тело. 

Базальные ганглии связаны с 

субталамическим ядром промежуточного 

мозга и черной субстанцией среднего мозга. 

Черная субстанция среднего мозга (substantia 

nigra) получила свое название из-за обилия 

темного пигмента. Во многих нейронах этого 

ядра содержится меланин, побочный продукт 

синтеза дофамина. 

Чёрная субстанция (лат. Substantia nigra) — 

составная часть экстрапирамидной системы, 

находящаяся в области четверохолмия 

среднего мозга. Играет важную роль в 

регуляции моторной функции, тонуса мышц, 

осуществлении статокинетической функции 

участием во многих вегетативных функций: 

дыхания, сердечной деятельности, тонуса 

кровеносных сосудов. 

Она состоит из двух частей с очень 

различными связями и функциями: pars 

compacta и pars reticulata. Pars compacta 

служит в основном в качестве приёмника — в 

цепи базальных ганглиев, поставляя дофамин 

полосатому телу. Pars reticulata, с другой 

стороны, служит в основном в качестве 

трансмиттера, передавая сигналы от 

базальных ганглиев к другим 

многочисленным структурам мозга. 

Связи базальных ганглиев:  внутри, между 

базальными ганглиями. За их счет 

компоненты базальных  ганглиев тесно 

взаимодействуют и образуют единую 

стриопаллидарную систему; связь с 

образованиями среднего мозга. Они носят 

двусторонний характер за счет 

дофаминергических нейронов. За счет этих 

связей стриопаллидарная система тормозит 

активность красных ядер и черной 

субстанции, которые регулируют мышечный 

тонус; связь с образованиями 

промежуточного мозга (таламусом и 

гипоталамусом); с лимбической системой; с 

корой головного мозга. 

Функции стриопаллидарной системы: 

обеспечивает упорядоченный ход 

произвольных движений, регулирует 

врожденные и приобретенные автоматические 

двигательные акты, обеспечивает установку 

мышечного тонуса, обеспечивает 

поддержание равновесия тела, регулирует 

сопутствующие движения (например 

движения рук при ходьбе) и выразительные 

движения (мимика). 

Нейрофизиологический механизм болезни 

Паркинсона: 

Чёрная субстанция имеет решающее значение 

в развитии многих заболеваний, включая 

болезнь Паркинсона. В чёрной субстанции 

расположены тела нейронов, аксоны которых, 

составляющие нигростриарный путь, 

проходят через ножки мозга, внутреннюю 

капсулу и оканчиваются в неостриатуме в 

виде широкого сплетения терминальных 

микровезикул с высоким содержанием 

дофамина. Именно этот путь является тем 

местом в мозге, поражение которого приводит 

к формированию синдрома паркинсонизма. 

Болезнь Паркинсона является 

нейродегенеративным заболеванием, 

характеризующееся в гибели 

дофаминергических нейронов в pars compacta 

чёрной субстанции. Для болезни Паркинсона 

характерны двигательные нарушения: тремор, 

гипокинезия, мышечная ригидность, 

постуральная неустойчивость, а также 

вегетативные и психические расстройства — 

результат снижения тормозящего влияния 
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бледного шара (globus pallidus), 

расположенного в переднем отделе головного 

мозга, на полосатое тело (striatum). 

Повреждение нейронов паллидума приводит к 

«торможению торможения» периферических 

двигательных нейронов (мотонейронов 

спинного мозга). На данный момент болезнь 

неизлечима, однако существующие методы 

консервативного и оперативного лечения 

позволяют значительно улучшить качество 

жизни больных. С помощью позитронно-

эмиссионной томографии доказано, что 

темпы дегенерации нейронов чёрной 

субстанции при болезни Паркинсона намного 

выше, чем при нормальном старении. До сих 

пор неизвестны причины смерти 

дофаминергических нейронов в pars 

compacta. 

Заключение:  Таким образом, базальные 

ганглии играют существенную роль в 

регуляции двигательных функций. Они 

принимают участие в создании программы 

действий, которые имеют конкретную цель. 

Болезнь Паркинсона связана с нарушениями в 

стриопаллидарной системе мозга (базальные 

ядра), которые приводят к изменениям 

двигательной активности человека и 

инвалидности. Поэтому, очень важно сделать 

новые открытия, касающиеся заболеваний 

связанных с нарушениями функций 

базальных ядер, а также в ближайшее время 

найти удобный и эффективный метод 

лечения, чтобы продлить жизнь миллионам 

людей, страдающим этими болезнями. А это 

является самой основной задачей врача! 
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Одной из основных причин повышения 

перинатальной и материнской 

заболеваемости/смертности является 

необоснованное и нерациональное 

проведение фармакотерапии при патологиях 

беременности. В статье изложены основные 

направления лечения преэклампсии и 

эклампсии, в частности арсенал 

лекарственных средств, использованных при 

рассматриваемых патологиях беременности, 

частота их применения, а также 

комбинированное применение лекарственных 

средств, при сопутствующих заболеваниях и 

особенности их взаимодействия. 

Ключевые слова: беременность, 

преэклампсия, эклампсия, фармакотерапия, 

лекарственные препараты, взаимодействие   

Актуальность. Среди патологии 

беременности преэклампсия и эклампсия 

являются сравнительно редкими, но 

серьезными осложнениями беременности, 

угрожающими жизни матери и плода. 

Преэклампсия – это полисистемный синдром, 

который отражает неспособность 
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адаптационных механизмов материнского 

организма адекватно обеспечивать 

потребности развивающегося плода и 

характеризуется повышением артериального 

давления, протеинурией и отеками. 

Эклампсия – это последняя и тяжелая фаза 

преэклампсии, и возникает она при 

отсутствии адекватного лечения. При 

эклампсии отмечаются симптомы 

преэклампсии, а также тонико-клонические 

судороги [1,2]. 

Как показывают статистические данные, в 

общей популяции беременных женщин 

частота преэклампсии составляет 5-10%, а 

эклампсии – 0,05%. В Республике Казахстан в 

2011 году смертность от преэклампсии и 

эклампсии отмечено в 6 случаях, показатель 

материнской смертности составил 1,6 на 100 

тысяч живорожденных [3].  

Несмотря на определенные успехи в лечении 

и профилактике преэклампсии и эклампсии, 

на сегодня рассматриваемые патологии 

беременных остаются одной из основных 

причин материнской смертности и являются 

актуальной проблемой современного 

акушерства. Как известно, одной из основных 

причин повышения перинатальной и 

материнской заболеваемости/смертности 

является необоснованное и нерациональное 

проведение фармакотерапии при патологиях 

беременности. 

Цель. В рамках научно-исследовательской 

работы студентов на модуле фармакологии 

совместно с Научным Центром Акушерства,  

Гинекологии и Перинатологии  было 

проведено исследование, целью которого 

явилось изучение основных направлений 

фармакотерапии при преэклампсии и 

эклампсии.   

Для достижения поставленной цели был 

изучен арсенал лекарственных средств, 

использованных при преэклампсии и 

эклампсии, частота их применения и 

особенности их взаимодействия. 

Объекты и методы исследования. 
Объектами  исследования явились 110 

истории родов у женщин от 26 до 45 лет. Из 

них 70 пациентам (77%) поставлен диагноз: 

преэклампсия тяжелой степени. Срок 

беременности составлял от 28 до 38 недель. У 

33% наблюдалось факторы риска развития 

преэклампсии. Выявлено,  что  наиболее часто 

преэклампсии встречалось  у  беременных в 

возрасте от 26-35 лет (64,7%), причем 

большой удельный вес составляли жители 

сельской местности-70,6%, их листы 

назначений, использован ретроспективный 

анализ.  

По результатам проведенного исследования 

установлено, что часто используемыми 

препаратами для фармакотерапии 

преэклампсии и эклампсии явились 

антигипертензивные, противосудорожные 

средства и средства, регулирующие функцию 

матки.  

В качестве гипотензивной терапии были 

назначены агонисты α2 адренорецепторов 

(метилдопа), мочегонные средства 

(фуросемид), бета-адреноблокаторы 

(метопролол). Для снятия и предупреждения 

судорожного синдрома были использованы 

препараты из группы агонистов 

бензодиазепиновых рецепторов (феназепам). 

В фармакотерапию преэклампсии и 

эклампсии был включен спазмолитик 

миотропного действия (магния сульфат), 

обладающий выраженным гипотензивным и 

противосудорожным действиями. Кроме того, 

в комплексе лечения важное место занимали 

лекарственные средства, регулирующие 

функцию матки (окситоцин) (диаграмма).  

Диаграмма. Лекарственные средства, 

наиболее часто использованные для 

фармакотерапии преэклампсии и эклампсии: 
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В ходе проведенного исследования выявлено, 

что исследуемые, кроме вышеназванных 

основных лекарственных средств, получали 

дополнительную терапию, так как имели 

сопутствующие заболевания. Среди 

сопутствующих заболеваний чаще 

наблюдались хронический пиелонефрит 

(41,2%), анемия (11,8%), сахарный диабет 

(5,9%) и др.  

Как показали полученные результаты, в 

качестве дополнительной терапии были 

назначены препараты из группы 

противомикробных, антианемических, 

антитромботических, противовоспалительных 

и антифунгинальных средств. Чаще всего 

исследуемые получали тромбоАСС (75,0%) - 

препарат из группы антитромботических 

средств, цефазолина натриевая соль (58,3%) – 

противомикробное средство из группы 

цефалоспоринов, кетопрофен (58,8%) – 

нестероидное противовоспалительное 

средство, максифер (50%) – антианемическое 

средство и флуконазол (33,3%) – 

антифунгинальный препарат. 

Как известно, рациональная и обоснованная 

комбинация препаратов имеет большое 

значение в повышении эффективности 

фармакотерапии. В этой связи, в ходе 

исследования изучено взаимодействие 

лекарственных средств, использованных при 

преэклампсии и эклампсии.  

Анализ полученных данных показал, что при 

совместном применении препаратов 

наблюдались рациональные и 

нерациональные комбинации лекарственных 

средств. К рациональным комбинациям 

можно отнести одновременное назначение 

метилдопы с диуретиками (фуросемид), с 

транквилизаторами (феназепам), так как 

наблюдается усиление гипотензивного 

эффекта. Комбинация бета-адреноблокаторов 

(метопролол) с транквилизаторами и 

диуретиками также способствует усилению 

гипотензивного действия препарата.  

Напротив, комбинированное применение 

следующих лекарственных средств является 

нерациональными: например, одновременное 

назначение метилдопы с бета-

адреноблокаторами (метопролол) увеличивает 

вероятность развития атриовентрикулярной 

блокады и ортостатической гипотензии. 

Комбинированное применение нестероидных 

противовоспалительных средств (кетопрофен, 

тромбоАСС) уменьшают эффект некоторых 

гипотензивных средств (метилдопы, 

метопролола, магния сульфата и др.), так как 

ингибируют синтез простагландинов, 

обладающих вазодилатирующим свойством. 

Совместное применение нестероидных 

противовоспалительных средств с 

окситоцином также нерационально – 

уменьшается родостимулирующее действие 

окситоцина (уменьшается синтез 

простагландинов). Комбинированное 

применение лекарственных средств, в 

некоторых случаях, способствует усилению 

побочных эффектов. Так, при одновременном 

назначении кетопрофена и диуретиков 

повышается риск развития почечной 

недостаточности. Фуросемид 

нецелесообразно сочетать с препаратами, 

оказывающими нефротоксическое действие, 
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например, с цефазолином. Антианемический 

препарат максифер может снизить всасывание 

метилдопы, а также одновременное 

назначение максифера с препаратами магния 

нарушает всасывание железа. 

Вывод. На основании анализа проводимой 

фармакотерапии при преэкламсии и экламсии 

можно сделать следующие выводы:  

-во-первых – для лечения рассматриваемых 

патологий беременности в качестве основных 

препаратов были использованы 

антигипертензивные, противосудорожные и 

маточные средства. Необходимо отметить, 

что первостепенность вышеназванных 

препаратов при лечении преэклампсии и 

эклампсии подтверждается литературными 

данными. Например, в Соединенном 

Королевстве наиболее часто пользуемыми 

препаратами для фармакотерапии 

преэклампсии и эклампсии являются 

метилдопа и лабетолол [6]. Исследование 

MAGPIE продемонстрировало, что введение 

сульфата магния женщинам с преэклампсией 

снижает опасность возникновения приступа 

эклампсии. При повторных судорожных 

приступах можно использовать такие 

альтернативные средства, как диазепам [7].  

-во вторых, при комплексном лечении наряду 

c рациональными комбинациями применялись 

нерациональные комбинации препаратов, что 

требует особого внимания при проведении 

фармакотерапии.  

Заключение. Таким образом, для 

обеспечения эффективной фармакотерапии 

преэклампсии и эклампсии необходимо 

выбрать адекватную терапию, которая 

включает в себя комплекс препаратов, 

выбранных индивидуально с учетом 

сопутствующих заболеваний и совместимости 

используемых лекарственных средств.  

Необходимо поднять уровень оказания 

специализированной помощи сельскому     

населению.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫХ 

 

Актуальность: Артериальная гипертония 

(АГ) у лиц пожилого возраста является одной 

из значимых проблем современного 

здравоохранения. Распространенность 

артериальной гипертензии увеличивается с 

возрастом, она отмечается примерно у 60% 

пожилых людей. Уровень АД является 

фактором риска, устранение которого 

достоверно уменьшает опасность развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, 

частота которых среди лиц пожилого возраста 

значительно выше, чем среди молодых. При 

высоком медицинском и социальном развитии  

АГ остается в настоящее время плохо 

контролируемым состоянием во всех странах.                                                                                                                                 

Цели исследования: Оценить частоту 

артериальной гипертонии среди пациентов 

пожилого возраста, проследить клинические 

проявления, течение, а также факторы риска 
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артериальной гипертонии у лиц старших 

возрастных групп.  

Материалы и методы исследования: 

Исследование было проведено в Городском 

центре паллиативной помощи в отделении 

гериатрии . В исследование включено 60 

больных (26 мужчин и 34  женщины). 

Критериями включения являлись пациенты 

обоего пола в возрасте от 60 до 90 лет. 

Проводилось измерение АД утром натощак, в 

обед, через час после ужина. Всем больным 

кроме клинического обследования   была 

проведена  элктрокардиограмма  (ЭКГ), 

рентгенография органов грудной клетки,  

определялись  биохимические показатели 

крови- холестерин, глюкоза крови, АСТ, АЛТ, 

КФК, также проводилось исследование 

сосудов глазного дна. 

Результаты исследования Давность 

артериальной гипертензии у 33%  

исследуемых больных составляет от 1 до 5 

лет,  у 67 % - от 5  до 10 лет.  При расспросе 

больных были выявлены следующие жалобы: 

головная боль, головокружение, шум в ушах, 

сердцебиение, общая слабость. Наиболее 

частые факторы риска: повышенный уровень 

холестерина, курение, избыточная масса тела, 

низкая физическая активность,сахарный 

диабет.При пальпации-верхушечный толчок 

сердца разлитой, усиленный, резистентный. 

При перкуссии -левая граница относительной 

сердечной тупости   смещена влево. 

Аускультативно: І тон ослаблен и 

систоличесикй шум над верхушкой сердца, 

акцент ІІ тона над аортой.Данные ЭКГ 

свидетельствует  об отклонении эл. оси 

сердца влево и наличия  гипертрофии  ЛЖ. 

При рентгенологическом исследовании 

органов грудной клетки отмечается  

аортальная конфигурация сердца за счет 

гипертрофии ЛЖ,аорта удлинена и 

расширена.  При исследовании сосудов 

глазного дна выявлены следующие изменения 

: У всех исследуемых наблюдается сужение 

просвета артерий и артериол; умеренное 

утолщение их стенок, извилистость и 

расширение вен. У 5 % больных также 

наблюдаются  крупные и мелкие 

кровоизлияния в виде ярко-красных очагов, 

полос, кругов. У 2% наблюдаются 

дегенеративные изменения в области желтого 

тела и зрительного нерва.                                                                                                   

Таким образом, особенности течения АГ у 

пожилых больных (60-90лет) могут быть 

представлены следующим образом: 

У обследованных больных преимущественно 

наблюдалось  изолированная АГ ( 82%). 

Выявлены поражения органов мишени в виде 

гипертрофии левого желудочка у всех 

больных.Выявлены ассоцированные 

состояния, как  инфаркта миокарда (30%) и 

ОНМК (20%). 
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Әр елдің қазынасы, баға жетпес байлығы ол 

халық.Азаматтардың денсаулығын жақсарту- 

елдің орнықты әлеуметтік- демографиялық 

дамуының кепілдігі.Осы қағидаларды жүзеге 

асыру мақсатында президентіміз 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасында 

денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-

2015 жылдарға арналған "Саламатты 

Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын 

қабылдаған болатын. Халықтың ең басты 

байлығы денсаулық болса, оның мықты 

болуына әрбір адамның өзі мүдделі болуы 

тиіс. Әйтсе де, адамдар жазатайым жағдай 

болғанда немесе денсаулығы нашарласа 

дәрігердің көмегіне жүгінетіні айдан анық. 

Халық арасында "дәрігерлер жөнді 

емдемейді" немесе "дәрігердің қарауына 

көңілім толған жоқ" деген сияқты екеу ара 

әңгімелер көбейіп кетті.  

Зерттеу мақсаты: Халықтың салауатты өмір 

салтын сақтауының деңгейін анықтау. 

Дәрігерлердің біліктілігін арттыру және 

сапасын көтеру жайлы ақпараттар алу. 

Медициналық сақтандыру жүйесінің 

қаншалықты пайдасы бар екендігін білу. 

Материалдар мен әдістер: Анализ және 

статистикалық сауалнама. Сауалнама 

анонимді түрде өтті. Сауалнамаға жасы, 

жынысы, салауатты өмір салтын сақтау 

деңгейі, дәрігер көмегінің бағалануы және 

медициналық сақтандырудың дұрыс-

бұрыстығы секілді 15 сұрақ кірді. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау: 
Сауалнамаға Қарағанды мемлекеттік 

медицина университетінің 18- 22 жас 

аралығындағы 200 студент және 22-55 жас 

аралығындағы 30 оқытушылар мен 20 

қызметкерлер қатысты. 

Зерттеу нәтижесі: Студенттердің 30%-ы, ал 

оқытушылар мен қызметкерлердің 76%-ы 

жемқорлықтың бар екендігін растады. Оның 

ішінде 33%-ы ер, ал 67%-ы әйел. Дәрігердің 

сапасына көңілі толғандар 43%-ды, ал 

медициналық сақтандыруды енгізуді жөн 

көргендер 26%-ды құрап отыр. 

Қорытынды: Осы зерттелген нәтижелерге 

сүйене отырып  

1. Дәрігерлердің сапасын арттыру және 

біліктілігін жоғарылату. 

2. Дәрігер мен науқас арасындағы 

жемқорлықты жою. 

3. Міндетті медициналық сақтандыруды 

енгізу. 

 

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ 

1.  “Қазақстан”: Ұлттық энцклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы “Қазақ 

энциклопедиясы” Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9 

2.  Құлпыбаев С., Ынтыкбаева С.Ж., Мельников В.Д. Қаржы: Оқулық / - Алматы. Экономика, 

2010- 522 бет ISBN 978-601-225-169-2 

 

ИРИСМЕТОВА М. Х. 

Ирисметова М.Х., Мейдинов Р. 3курс, фармацевтика факультеті, С.Ж. Асфендияров атындағы 

Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, Алматы, Қазақстан 

Қияшев Д.К. профессор, фармацевт-технолог модулі 

 

КОМПОЗИЦИЯЛЫ (КӨП ҚҰРАМДЫ) «ЛЕВСАЛМЕТ» ЖАҒЫЛМАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ 

 

Жергілікті іріңді инфекцияның 

профилактикасын және емдеуін қамтамасыз 

ететін дәрілік қалыптардың бірі жағылма 

болады. Қабыну үрдісінің  фазаларын, 

патогенезін, этиологиясын ескеріп, ғылыми 

дәлелденген көп құрамды жағылмаларды 

пайдалана отырып, іріңді жараларды емдеудің 

тиімділігін арттыруға болады. Бұл жағдайда 

әр компонент сол немесе басқа факторға, 

мәселен, микробқа, тіннің артық 

гидратациялануына (ісінуіне), некрозға (өлі 

ет) және тағы басқаларына бағытты әсер 

етеді. 

Қазіргі кезде зерттеушілерге, емшілерге өзінің 

жоғары тиімділігімен жанама әсерінің 

төмендігімен көп құрамды жағылма 

«Левомеколь» деген атпен белгілі(Россия) /1/. 

Левомеколь құрамы төмендегідей болады; 

Левомицетин – 0,75 

Метилурацил – 4,0 

ПЭО400 және 1500 – 100 г дейін 

Ғылыми әдебиеттерден білетініміз, 

левомицетин жартылай синтетикалық зат, іш 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9786012251692
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сүзегінде, паратифте (қылау), дизентерияда, 

сонымен қатар, сыртқа; терінің іріңді 

бұзылыуында, сыздауықта, күйіктің П және 

Ш дәрежесінде, т.б. қолданылады. 

Левомицетиннің антимикробтық әсері 

микроорганизмдердегі ақуыз синтезін бұзу 

арқылы жүреді. Левомицетинді қан түзуілін 

тежейтін препараттармен (сульфаниламид, 

цитостатик) бірге бір уақытта қолдануға 

болмайды /2/. Сонымен қатар, левомицетин 

бауыр, бүйрек, қант ауруларында теріс әсер 

етеді /3,4/. Ал, метилурацил препаратын 

қарастыратын болсақ, оның анаболиялық 

және катаболиялық белсенділігі болады. 

Препарат жасушаның регенерациясын 

жылдамдатып, жараның жазылуын тездетеді, 

жасушалық, гуморалдық қорғаныс факторын 

демейді /5/. Дәрілік қалыптың құрамын 

талдауда жағылма негізін таңдап алу – 

маңызды кезеңге жатады, себебі, негіз - 

дәрілік заттарды тасымалдаушы ретінде 

талапқа сай дәрілердің денеге толық 

сорылуын қамтамасыз етулері қажет. 

Жоғарыда келтірілгеннен байқалатыны, 

левомицетин  қандай да жасуша болмасын, 

оларда жүретін ақуыз синтезін бұзып, микроб 

жасушасының түзілуін тежесе, метилурацил, 

керісінше, ақуыздың синтезделуін демеп, 

жасушалардың өнуін жылдамдатады. Осыдан 

екі препарат бір-біріне қарама- қарсы әсер 

ететінін байқаймыз. Бірақ, көптеген талдаулар 

мен медициналық тәжірибелер көрсеткендей, 

«Левомеколь» жағылмасындағы левомицетин 

мен метилурацил түрлі іріңді жараларды, 

тіндегі қабынуды емдегенде, синергетикалық 

белсенділік танытып, ауруларды тездетіп 

жазады. Негізінен, дене экзо-, эндогенді 

зақымдаушы түрлі факторлар әсеріне жауап 

ретінде қабынып, реакция түзеді. Қабыну 

реакцияаларының классикалық белгілері – 

гиперемия (қызару), ісіну (домбығу), дене 

қызуы және тін қызметтерінің  бұзылуы. 

Қызару –қан тамырларының кеңейуінен, ісіну 

– тамыр қабырғаларының өткізгіштігінің 

жоғарылауынан және қанның сұйық бөлігі 

тамырдан бөлініп шығуынан пайда болады, ал 

ауыршаңдық синдромы экссудаттың және 

қабыну медиаторларының жүйке 

талшықтарының ұштарын тітіркендіруіне 

байланысты болады. Қабыну кезінде 

алмасудың барлық түрлері белсендіріледі, рН 

6,8-6,0 дейін төмендейді, коллоидтардың 

ісінуін тудырып, осмостық қысым өседі, 

қабыну медиаторлары (простагландиндер, 

гистамин, серотонин, брадикинин, 

ацетилхолин және басқалары) қабыну 

реакцияларын күшейтіп, тамыр 

қабырғасының өткізгіштігін арттырады, 

экссудат мөлшері мен эндогенді пироген 

деңгейін жоғарылатады. Липосомалар 

мембранасының барьерлі қызметінің 

бұзылуына байланысты қабыну үрдісін 

жандандырып, агрессивті протео- және 

гидролитикалық ферменттерді цитозолға 

шығарады. Биологиялық тұрғыдан 

қарастырғанда, қабыну -дененің қорғаныс 

реакциясы болып табылады. Бірақ, қабыну 

реакциясы, негізінен инфекциялы және 

инфекциясыз патологиямен қатар жүріп, 

тіндер мен мүшелердің морфологиясы мен 

қызметін терең өзгертіп жіберуі мүмкін. 

Сондықтан, қабыну үрдісін тиімді емдеу 

үшін, қолданатын препараттардың әсер 

механизмдерін және қабынудың түрлі 

фазаларына олардың тигізетін ерекшеліктері 

мен басқа тиімділіктерінің болуын, шартты 

түрде білу қажет. Осы мақсатта біз 

стероидсыз қабынуға қарсы қосылыстарға 

назар аудардық. Табиғатта аспиринге ұқсас 

зат – салицил қышқылы. Бұл зат тал 

қабығында болады Оның емдік қасиеті 

ертеден белгілі. Тал қабығынан алынған 

қайнатпаны біздің заманымызға дейінгі 460-

370 жылдары өмір сүрген Гиппократ 

ыстықты, ауруды басу үшін және қабынуға 

қарсы қолдануды ұсынған. 

1828 жыды неміс химигі Бюхнер  тал 

қабығынан белгісіз затты бөліп алып,  оған 

салицин деген атау берген (талдың латынша 

атауы -  Salix). Содан кейін салициннен  

салицил қышқылы алынды және оның емдік 

қасиеті дәлелденді. 

1860 жылы неміс химигі А.Кольбе натрий 

феноляты мен көмір қышқылының қос 

тотығын әрекеттестіріп, алғаш рет салицил 

қышқылын алды және осы зат үшін 

Германияда завод салынды.  Салицин және 

одан көп арзан тұратын синтетикалық 

салицил қышқылы медициналық тәжірибеде 

қолданыла бастады. Бірақ олар АІЖ  

тітірткендіктен ішке қолданылмады. 

Дегенмен, салицил қышқылы медицинада өз 

орнын тауып, оның 1% спиртті ерітіндісі 

салицил спирті деген атаумен терінің 

қабынуын емдеуде кеңінен  қолданылады 

және көптеген косметикалық лосьондар 

құрамына енеді. Жақында Аль-Фараби 

атындағы  Қаз ҰУ ғалымдары мен С.Ж. 

Асфендияров атындағы Қаз ҰМУ ғалымдары 

бірлесіп, жоғары тиімді әдіспен салицил 

қышқылын алды /6,7/. Жоғарыда көрсетілген 

деректерге сүйене отырып, біз жағылма негізі 
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ретінде құрамды түрдегі полиэтилен оксид - 

ПЭО 400 бен ПЭО 1500 гидрофильді құрамын 

таңдап алдық /6,7/. Осы құрастырылған 

жағылмаға «Левсалмет» деген атау берілді. 

100 г-дағы белсенді әсер етуші заттар мен 

негіздің келесі қатыстары төмендегідей; 

Левомицетин           - 0,75 

Салицил қышқылы - 1,0 

Метилурацил          - 5,0 

ПЭО 400                 – 74,0 

ПЭО 1500                 – 19,25 

Левомицетин мен салицил қышқылы ПЭО 

400-де және ПЭО 400 бен ПЭО 1500 

қорытпасында еритіні анықталды. Берілген 

жағылманың технологиялық үрдісі келесі 

сызба бойынша жүреді.  № 1 кесте. 

Левомицетин мен салицил қышқылын жеке-

жеке 

 ПЭО 400 еріттік және ПЭО 1500 су 

моншасында 50-60 
0
С балқытып оны 

араластыра  отырып, ПЭО 400-де еріген  

левомицетин мен салицил қышқылының 

ерітіндісін бірінен соң бірін қостық, содан соң 

қоспаны араластыруды жалғастыра отырып, 

оған метилурацилды аз-аздап қосып,  

температура суынып 24-25
0
 С-қа жетенше 

қоспаны мұқият араластыруды жалғастырдық. 

Араластыру келіде келісаппен жүргізілді. 

Араластырғанда қоспа қоюланып,  тұтқыр 

сұйықтық күйге айналды. Қоспа 25 минуттан 

соң серіппелі  пластикалық массаға айналып, 

ашық сары түсті болды. Композициялы 

«Левсалмет» жағылмасын дайындау 

технологиясы көмекші жұмыстың 4 кезеңінен 

және технологиялық үрдістің 2-уі  7 

технологиялық кезеңінен тұратыны байқалды,  

тығындау, таңбалау операциясы 3 кезеңінен 

тұрады. № 1 кесте. 
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Кесте №1. 

Композициялы «Левсалмет» жағылмасын лабораториялық жағдайда алудың                                                                                    

технологиялық сызбасы. 

 

 

 

кж.1 Көмекші жүмыс 

кж.1.1 
спир

те 

1.3 

Бөлмені, персоналды және құрал 

жабдықтарды дайындау  

кж.1.2 
спир

те 

1.3 

левомицетинді, метилурацилды 

және салицил қышқылын дайындау  

 кж.1.3 Қаттауға арналған сиымдықтарды 

дайындау    

кж.1.4 
спир

те 

1.3 

Көмекші материалдарды дайындау  

б

а

қ

ы

л

а

у 

тү.1 
Ингредиенттерді және 

жағылма негізін дайындау  

 

спирта 

тк.1.5  ПЭО-400 левомицетинді еріту 

тк.1.6 ПЭО 400 салицил қышқылын еріту 

тк.1.7 Жағылма негізін дайындау 

ПЭО 1500  50-60 0С балқыту 

тк.2.2 Бөлшектеп метилурацилді қосу 

және 

жағылма пайда болғанша 

араластыру 

тү.2 Жағылманы дайындау 

тк.2.1 Жағылманы дайындау, левомиц. 

мен салиц. қышқылын қосу 

тто.1.1 Фасовкалау 

тто.1.2 қаттау   

тто.1.3 таңбалау  

б 

а 

қ 

ы 

л 

а 

у 

ь 

 

тто.1  Фасовкалау 

стандарттау 

Дайын өнім қойма 
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КЖ – көмекші жұмыс кезеңі 

ТҮ – технологиялық үрдіс саны 

ТК—технологиялық кезеңдер саны 

ТТО – тығындау таңбалау операциясы 

                  

Қорытынды; ПЭО 400 бен ПЭО 1500 –ден 

жасалған қорытпа негізінде «Левсалмет» 

деген шартты атаумен аталған 

антисептикалық композициалы жағылма 

алынды және осы зерттеу бойынша ізденіс 

жұмыстары жалғасуда. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЫКОВОЙ ЯМКИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Актуальность. В последние годы в  челюстно–лицевой хирургии уделяется большое внимание 

изучению формы, размеров и пространственного расположения  анатомических структур на 

отдельных костях лицевого черепа,  в частности   верхней челюсти человека      (1,2). Из данных 

литературы (3,4,5) известно, что в ходе эмбриогенеза верхняя челюсть распространяется по 

латеральной поверхности носовой капсулы и становится важной составной частью полости носа. В 

нее погружается верхнечелюстная пазуха. Благодаря росту во всех направлениях и развитию 

отростков верхняя челюсть приобретает доминирующее положение в среднем отделе лицевого 

черепа. Данная кость участвует в образовании  кроме полости носа, стенок глазницы, подвисочной и  

крыло-небной ямки. Таким образом, верхняя челюсть с ее отростками играет первостепенную роль в 

формировании профиля лица. У тела верхней челюсти различают переднюю, глазничную, носовую и 

подвисочную поверхности. Передняя поверхность простирается от подглазничного края до 

альвеолярного отростка, медиально ее ограничивают носовая вырезка и передняя носовая ость. Эта 

поверхность несколько вогнутая, ее углубленный участок называют клыковой ямкой, она хорошо 

прощупывается через толщу кожи. С области клыковой ямки начинается мышца поднимающая угол 

рта. В области клыковой ямки кость очень тонкая, кроме того медиальнее от клыковой ямки 

проецируются верхние зубные канальцы, содержащие передне-верхние альвеолярные нервы.  

Цель исследования:  изучить анатомические особенности клыковой ямки черепа взрослых людей. 

Материал и методы исследования. Нами на 20 черепах взрослых исследованы размеры и формы 

клыковой ямки. Методы исследования:1–описательный; 2 – краниометрический или измерительный; 

3-метод стеклографии; 4 – метод фотографирования; 5 – статистический метод. 
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Полученные результаты и обсуждения.  Для изучения параметров клыковой ямки ( к.я.) нами 

изучены  следующие параметры : 1-глубина клыковой ямки; 2-поперечный размер к. я.; 3-

продольный размер к. я. Морфометрические  данные глубины клыковой ямки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Морфометрические  данные глубины клыковой ямки в мм. 

 

Анализ  таблицы 1.  показывает, что глубина 

к. я. колеблется справа от 2,7 до 7,0 мм; слева 

от 3,0 до 8,0 мм.  Средняя глубина к. я. справа 

4,3 +-0,05 мм, слева к. я. 5,0 +-0,05 мм. 

Анализ исследования поперечного размера к. 

я. приведены в таблице 2. 

  

 

 

Таблица 2. Морфометрические  данные поперечного размера клыковой ямки в мм. 

Правая Левая 

Поперечный 

размер к.я. 

(в мм) 

32,0 – 33,0 33,1 – 40,0 М±m 33,0 – 40,0 41,0 – 42,0 М±m 

Кол-во 

препаратов 

6 14 35,4 ±0,05 5 15 37,3±0,05 

 

Исходя из анализа таблицы 2 , поперечный 

размер к. я. справа варьирует от 32,0 до 40,0 

мм, слева от 33,0 до 42,0 мм. Средние данные 

поперечного размера к. я. справа составил 

35,4 ± 0,05 мм, слева 37,3 ±0,05 мм. 

Морфометрические данные продольного 

размера приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Морфометрические данные продольного размера к.я.  в мм.   

Правая Левая 

Продольный 

размер к. я. (в 

мм) 

20,0 – 

21,0 

21,0 – 

30,0 

31,0-

32,0 

М±m 21,0-

30,0 

31,0-

32,0 

32,1-

34,0 

М±m 

Кол-во преп-

в 

3 14 3 23,6± 

0,05 

12 6 2 25,2±0,05 

 

Анализ табл.3 показывает, что продольный 

размер к. я. справа колеблется от 20,0 до 32,0 

мм; слева колеблется от 21,0 до 25,2 мм. 

Средние показатели продольного размера к. я. 

с правой стороны 23,6±0,05 мм, слева 25,2± 

0,05 мм. На исследованных препаратах 

отмечены следующие варианты глубины 

клыковой ямки: справа – менее глубокая 60,5 

%, средняя глубина 39,5%, слева – менее 

глубокая 7,0%, средняя глубина 50%, 

глубокая 30%, очень глубокая 13%. Следует 

отметить, что глубина к. я. наиболее 

изменчива по сравнению с поперечным и 

продольными размерами клыковой ямки. 

Выводы: 

1) Глубина, поперечный и продольный 

размеры к. я. с правой стороны преобладает 

по сравнению с  левой  стороной. 

2) Глубина к. я. наиболее изменчива по 

сравнению с поперечным и продольным 

размерами . 

3) Глубина к. я. как справа, так и слева 

изменчива, что необходимо учитывать при 

прощупывании.  

4) Наименее изменчивым является 

поперечный размер к. я. 

5) Стенка к. я. является наиболее тонким при 

глубоком варианте к. я. 

 

Правая Левая 

Глубина 

клыковой 

ямки (в 

мм.) 

2,7-

3,0 

3,1-

4,0 

4,1- 

5,0 

5,1-

6,0 

6,3-

7,0 

 М±m 3,0-

4,0 

4,1-

5,0 

5,1-

6,0 

6,1-

7,0 

7,1-

8,0 

М ±m 

 3 6 8 2 1 4,3±0,05 4 7 3 3 3 5,0±0,05 
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РАЗВИТИЕ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ, КАК 

КРИТЕРИЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

СУВЕРЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

Спасение человеческой жизни -                                                                                                                   

во все времена будет                                                                                                                       

считаться благим делом.                                                                                                                     

Любой может стать спасителем. 

Хирургическая пересадка человеческих 

органов от умерших, а также от живых 

доноров больным и умирающим пациентам 

началась после Второй мировой войны. За 

истекшие полвека трансплантация 

человеческих органов, тканей и клеток стала 

практиковаться во всем мире. Благодаря ей 

удалось спасти сотни тысяч жизней и 

значительно улучшить качество жизни 

множества людей. Постоянное 

совершенствование медицинской технологии, 

особенно в преодолении отторжения органов 

и тканей, привело к увеличению спроса на 

них. При этом спрос всегда превышал 

предложение, несмотря на значительное 

увеличение масштабов предоставления 

органов от скончавшихся доноров, а также на 

возросшее использование в последние годы 

органов от живых доноров. Повсеместно идет 

бурное  развитие посмертного донорства и 

трансплантации. 

В Казахстане же трансплантация начала 

развиваться совсем недавно, но в Алматы и 

Астане уже проведены пересадки сердца, 

почки, поджелудочной железы. На помощь 

казахстанским хирургам приехал белорусский 

доктор – Юрий Слободин. По его словам, в 

Беларуси трансплантация поставлена на 

поток, система работает как часы. В 

Казахстане такое тоже возможно. Но все 

упирается в проблему донорства. Пока органы 

берут у родственников больного, очень редко 

– у умершего пациента. Хотя именно 

последний способ мог бы спасти больше 

жизней.  

Юрий Слободин, руководитель отдела 

плановой хирургии и трансплантации 

клинической больницы № 7 г. Алматы: - 

Вопрос о трупной трансплантации еще идет 

на стадии разработки в РК. Закон есть, но 

менталитет граждан еще не позволяет развить 

его так бурно. Хотя это необходимо. Это 

наиболее проще, чем родственная 

трансплантация. Я думаю, со временем все 

встанет на свои места. 

Ежегодно в Казахстане от нехватки органов 

умирает около 3000 человек. При этом 

пригодные для трансплантации органы 

потенциальных доноров лежат в земле 

никому не нужные, хотя могли бы спасти 

человеческую жизнь. Потенциально, один 

донор после своей смерти может спасти около 

8-ми жизней. В развитых странах мира 

активно и успешно проводятся мероприятия 

по развитию посмертного донорства,  

Казахстан  к этому только начинает 

стремиться.  

По статистике, около 3 тысяч человек 

нуждаются в пересадке почек, 1 тысяча в 

пересадке печени и 800 человек нуждаются в 

новом сердце. Если в Казахстане будет 

развиваться трупная трансплантация, то 
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очередь пациентов на органы можно будет 

сократить на 50% и сэкономить огромную 

сумму денег. Трансплантация, при всей 

технологической сложности и дороговизне, 

выгодна  государству – самая дорогая 

операция в десятки раз дешевле, чем 

пожизненное обслуживание больного. 

«Сравните, 50 тысяч долларов за раз или 50 

тысяч долларов за каждый год жизни». 

Операций, как и спасенных жизней, могло 

быть больше, но нет донорских органов. 

Удивительный парадокс национального 

характера: мертвых не отдаем, но запросто 

оторвем от себя почку, по-родственному 

отрежем кусок печени. Практически все 

доноры в Казахстане – это родственники 

больных. Но все же, пересадка от живого 

донора должна оставаться исключением. 

Нормальная практика - это пересадка органов 

от клинически мертвых людей, например, 

если врачи устанавливают необратимую 

гибель всего головного мозга. Причиной 

гибели могут быть, в частности, аварии или 

смертельные травмы. Мы считаем, что 

необходимо ограничить количество операций 

по пересадке органов от живых доноров, так 

как это большой риск нанесения вреда обоим 

пациентам. Проведение трансплантации от 

живого донора только в случае, если нет 

другого подходящего трупного донора, и, 

если смерть реципиента нанесет больший 

вред потенциальному донору, чем сама 

трансплантация. Недаром говорится, главное - 

не навредить. И к тому же это полностью 

исключит риск развития торговли органами. 

Главный внештатный трансплантолог 

министерства здравоохранения РК, Гани 

Куттымуратов: - Единого листа ожидания, где 

имеются точные цифры, нет. Ежегодно 

пациенты прибавляются, некоторые пациенты 

умирают, не дождавшись своей очереди. 

Трансплантация почки государству обходится 

в размере около 2-3 миллионов тенге, если 

посчитать нуждающихся, то их очень много и 

только 10-15% пациентов получают органы за 

счет наличия своего родственного донора, а 

остальные, у которых нет живого 

родственного донора, они умирают.  

Специалисты имеются, есть оборудование, но 

доноров не хватает. Извечная проблема, 

связанная с менталитетом нашей страны. 

Пока все решают родственники. Ни последняя 

воля самого человека, ни нотариально 

заверенное заявление ничего не решают. В 

отличие от развитых стран, например, где 

человек просто ставит отметку в правах или 

страховом полисе. А в Германии большинство 

молодых людей, едва достигнув 

совершеннолетия, дают согласие на 

донорство, взамен получая пожизненное 

бесплатное медицинское обследование – 

медики заинтересованы в здоровье 

потенциальных доноров.  

Случаев пересадки органов от трупных 

доноров в Казахстане можно пересчитать по 

пальцам. Всех этих доноров и его 

родственников можно смело называть 

героями – они спасли человеческую жизнь! 

Придет время, когда родственники усопшего 

будут гордиться тем, что их умерший 

родственник, даже после своей смерти спас 

людей. Но пока это время еще не настало, и 

поэтому нам необходимо усиленно 

развиваться во всех сферах жизни, в 

особенности в сфере здравоохранения.  

Активно осведомлять всех граждан, что 

развитие посмертного донорства в Казахстане 

позволит спасти множество жизней, что 

значительно повысит их уровень жизни. 

Каждый гражданин должен быть ознакомлен 

с юридическим стандартом информации, 

обязательным к предоставлению 

потенциальному донору, для получения 

свободного осознанного согласия, 

основанного на адекватной 

информированности, на участие в 

трансплантологических программах в 

качестве посмертного донора. 

Разъясняя информацию первого блока, 

медицинские работники обязаны 

предоставить гражданину информацию о: 

1. необходимости и пользе пересадки органов, 

как единственного метода спасения жизни 

больных страдающих тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями; 

2. отсутствии альтернативного метода 

эффективной коррекции состояния 

реципиента; 

3. ожидаемом эффекте для реципиента от 

медицинского вмешательства - имплантации 

донорского органа, части органа, ткани; 

4. показаниях к забору органов и сути 

медицинского вмешательства; 

5. методах определения момента смерти 

человека и комиссионном заключении врачей 

- специалистов, констатирующих наступление 

необратимых изменений мозга человека; 

6. гарантиях оказания в полном объеме 

медицинской помощи, включая 

реанимационные мероприятия, направленные 

на сохранение жизни потенциального донора, 
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в любых условиях и вне зависимости от его 

волеизъявления. 

Детализируя информацию второго блока, 

медицинские работники в обязательном 

порядке должны предоставить подробную 

информацию о: 

1. сути действующей в законодательстве 

юридической модели правомерности изъятия 

органов и тканей из тела умершего человека: 

презумпции согласия; 

2. возможности (даже обязательности) 

прижизненного документального оформления 

волеизъявления потенциального донора; 

3. необходимости постоянного ношения с 

собой карты потенциального посмертного 

донора. 

4. сохранении в тайне сведений о проведении 

медицинского вмешательства по изъятию 

органов и тканей из тела умершего человека 

для трансплантации; 

5. возможности назначения доверенного лица, 

ответственного за соблюдение законного 

волеизъявления умершего; 

6. гарантиях медицинских работников по 

использованию всех необходимых разумных 

усилий для поиска родственников 

потенциального донора и получения их 

разрешения на эксплантацию органов, в 

соответствии его (донора) прижизненным 

волеизъявлением; 

7. праве доверенных лиц (родственников, 

попечителей) потенциального донора на 

проведение, по их просьбе, независимой 

квалифицированной консультации 

специалистов, доступных в возникших 

условиях, для подтверждения заключения о 

наступлении необратимых изменений мозга; 

8. привилегиях и льготах, которыми 

наделяется потенциальный донор и (или) 

члены его семьи, если подобное будет 

предусмотрено государственной программой; 

9. праве донора в любое время отказаться от 

участия в программах трансплантации в 

качестве посмертного донора; 

10. правах донора и законных способах их 

защиты. 

Всю информацию обоих блоков 

целесообразно предоставлять в виде 

стандартных форм (брошюры, листовки, 

содержащие наиболее полную информацию, 

иллюстрированную рисунками, схемами, 

примерами), отпечатанных типографским 

способом, которые свободно 

распространяются среди пациентов 

медицинских учреждений, посетителей 

общественных учреждений. 

Применение юридически закрепленных форм 

получения согласия на посмертное донорство 

на первых порах возможно и сократит 

количество доноров. Но в дальнейшем это 

позволит значительно большему количеству 

потенциальных посмертных доноров 

принимать свободное осознанное, основанное 

на информированности, решение об участии в 

трансплантологических программах, 

нацеленных на спасение жизни больных, 

страдающих неизлечимыми заболеваниями, 

для которых пересадка органов - это 

единственный путь к продлению жизни. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

главной целью Казахстана является - к 2050 

году войти в число 30-ти самых развитых 

стран мира. Для достижения указанной 

амбициозной цели необходимо решить  

задачи, одной из которых является - создание 

современных и эффективных систем 

образования и здравоохранения. И мы 

решили, что развитие посмертного донорства 

в Казахстане может стать хорошим критерием 

высокой развитости  суверенной республики.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ ЧЕЛОВЕКА И КРЫСЫ 

 

Введение:  В настоящее время достигнуты 

существенные успехи в исследовании органов 

иммунной системы и, в частности, селезенки 

(1,2,3,4,5). Еще в 70-х годах NeiuwenhuisP., 

KeuningF. (6) осуществили 

экспериментальное исследование 

иммунологической функции селезенки крыс и 

Veerman (7) опубликовал подробное описание 

белой пульпы селезенки крысы. 

       Тем не менее, до настоящего времени 

все еще существует много запутанного вокруг 

морфологии и функции селезенки человека. 

Это объясняется рядом причин. Селезенка 

крайне чувствительна к аутолизу, что 

затрудняет понимание полученного после 

смерти аутопсийного материала. Также 

большая проблема в трактовке и определении 

нормального строения селезенки связана с 

тем, что не всегда известно какие болезни, 

затрагивающие функцию иммуногенеза, 

перенес человек на протяжении жизни и какие 

антивирусные прививки получал в детстве. 

Другая проблема состоит в том, что селезенка 

быстро сжимается после смерти в связи с тем, 

что давление в селезеночной вене и во всей 

портальной системе резко падает и 

морфологическое описание срезов такой 

селезенки не соответствует строению ее в  

живом организме. Поэтому наилучший метод  

получения срезов селезенки для сохранения 

ее нативной структуры состоит в перфузии 

вены    спавшейся селезенки фиксатором под 

большим давлением до восстановления 

нормального размера органа. 

       Другим проявлением неадекватного 

представления структуры человеческой 

селезенки является используемая 

терминология определения. Как правило, эти 

термины и определения происходят из 

исследований на животных, тогда как 

селезенка человека не имеет идентичную 

структуру с селезенкой животных(8). 

       В связи с этим нами была поставлена 

цель определить основные видовые отличия в 

морфологии селезенки человека и крысы, как 

наиболее используемого в различных 

экспериментах животного. 

Материал и методика: Для исследования 

морфологии селезенки крыс был взят 

материал от шести половозрелых здоровых, 

прошедших карантин,  животных, забитых 

декапитацией. 

Исследования морфологии селезенки 

человека проводилось на материале, взятом 

на аутопсии от шести людей погибших от 

травм не совместимых с жизнью. 

Парафиновые срезы окрашивались 

гематоксилин и эозином, а также азур-2 и 

эозином. 

Результаты исследования:  Самым 

основным отличием человеческой селезенки 

от селезенки крыс является отсутствие вокруг 

артериол периартериальной лимфоидной 

муфты  и маргинального синуса, отделяющего 

маргинальную зону от мантийной зоны 

(короны) лимфатического узелка(9). 

Пульпарные артерии не сопровождаются 

коллагеновыми волокнами, но вокруг них 

присутствует лимфоидная ткань, 

уменьшающаяся по мере деления на 

артериолы и капилляры.  

В связи с отсутствием маргинального синуса 

в селезенке человека, который у животных 

является границей между мантийной и 

маргинальной зонами, весьма трудно 

отдифференцировать мантийную зону 

лимфоидного узелка от маргинальной зоны, 

что приводит к путанице в определении 

термина маргинальная зона.   

        Так, J. Krieken, J. TeVelde (8) 

предложили обозначать пограничное 

http://mln.kz/content/otdelenie-transplantatsii-s-segodnyashnego-dnya-poyavilos-v-kazakhstane
http://mln.kz/content/otdelenie-transplantatsii-s-segodnyashnego-dnya-poyavilos-v-kazakhstane
http://dw.de/p/11mHw
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пространство между красной и белой пульпой 

как «перифолликулярную зону», а термин 

«маргинальная зона» для единственной 

селезеночной структуры, которая всегда и 

эксклюзивно присутствует вокруг небольших 

IgD  и  IgM-позитивных лимфоцитов 

мантийной зоны или «короны», что на наш 

взгляд наиболее приемлемо при описании 

морфологии селезенки в норме и патологии.  

Тогда как получившие распространения в 

литературе понятия «внутренняя 

маргинальная зона» и «наружная 

маргинальная зона», подразумевающая 

перифолликулярную зону, вносят диссонанс в 

определении нормального строения 

паренхимы селезенки. Маргинальная зона 

селезенки представляет собой область, 

сформированную различными типами клеток. 

Некоторые из этих типов клеток, такие как 

макрофаги маргинальной зоны, 

металлофильные макрофаги и в небольшой 

степени В-клетки маргинальной зоны, имеют 

кажущееся фиксированное положение по 

внутреннему краю маргинальной зоны. 

Другие типы клеток – Т-лимфоциты, малые 

В-лимфоциты и дендритные клетки – 

расположены в маргинальной зоне временно. 

Благодаря  комбинации временно оседлых 

клеточных популяций и постоянной 

циркуляции в кровотоке 

иммунокомпетентных клеток маргинальная 

зона превращается в динамическое 

пространство по Kraal, осуществляющее 

преимущественно адаптивный иммунный 

ответ (антителообразование). 

        По всей паренхиме селезенки человека 

в красной пульпе наблюдаются локальные 

уплотнения ретикулярных волокон без 

сосудов, образованных после посмертного 

коллапса селезенки в связи с резким падением 

давления венозной крови в портальной 

системе. Особенностью строения капилляров 

селезенки является наличие на терминальном 

конце cтруктур,  специфичных только для 

селезенки и называемыми различными 

исследователями по разному: капилляры в 

оболочке (hulsekapillaren), эллипсоиды 

(sheathofSchweigger-Seidel), периартериальная 

макрофагальная оболочка, макрофагальные 

эллипсоиды, эллипсоидные макрофагально-

лимфоидные муфты, эллипсоидные 

артериолы и т.д. У человека они 

присутствуют только в красной пульпе и 

перифолликулярной зоне. Эти оболочки 

(эллипсоиды) капилляров состоят только из 

мононуклеарных фагоцитов. Эндотелиальный 

слой окончаний этих капилляров 

заканчивается концентрически 

расположенными вокруг макрофагами.  

Роль, выполняемая маргинальным синусом в 

обмене лимфоцитами между  циркулирующей 

кровью в маргинальном синусе и  белой 

пульпой у грызунов, у людей, вероятно, 

выполняется эндотелием в  бобовидной 

формы утолщениях синусов красной пульпы 

(рис. 1). Подтверждением этому служит тот 

факт, что лимфоидные узелки человеческой 

селезенки окружены перифолликулярной 

зоной, которая имеет структуру ретикулярной 

ткани красной пульпы, содержащей 

лимфоретикулярные клетки в результате 

общей и локальной  пролиферации 

лимфоцитов внутри стромальных тяжей. 

Таким образом, новые лимфоидные узелки 

могут формироваться внутри красной пульпы 

из небольших совокупностей лимфоцитов в 

нефильтрующих зонах. 

       В селезенке человека Т-лимфоциты, 

также как и у животных, расположены вокруг 

артериол, но они не так упорядочены, как в 

периартериальной лимфоидной муфте 

грызунов. У людей они представляют собой 

неправильной формы пространства, занятые 

мелкими полиморфными лимфоцитами, 

большинство из которых окрашиваются 

иммуногистохимически антителами кластера 

CD4 (T-хелперы).  Вокруг скоплений Т-

лимфоцитов также имеется 

перифоллкулярная зона, которая визуально 

трудно определяется у людей (рис.2), но 

очень четко выражена у грызунов, в 

частности у крыс. Нередко лимфоидные 

узелки граничат с Т-лимфоцитами 

периартериальной лимфоидной муфты, с 

которыми они делят общую 

перифолликулярную зону. Ответвления 

артериол проходят не только сквозь Т-

зависимые зоны, но и сквозь В-зависимые 

зоны лимфоидных узелков, включая 

герминативные центры. 

        Более четко все вышеназванные 

структуры определяются в селезенке крыс, 

имеющих все компоненты иммунного 

аппарата, характерного для селезенки всех 

видов млекопитающих. 

        Таким образом, структурная 

организация селезенки человека отличается от 

селезенки животных в связи с чем, нельзя 

экстраполировать на человека исследования, 

проведенные на животных. Паренхима 

селезенки делится септами и трабекулами на 

отдельные части (камеры), каждая из которых 
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имеет собственную структуру и популяцию 

клеток и поэтому может иметь собственную 

функцию, в связи с чем, прежнее деление 

паренхимы селезенки на красную и белую 

пульпу представляется слишком упрощенной 

и должнo быть расширенно(8). 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Klatt E. Robbins and Cotran Atlas of Patology.Florida State University (пер. нарусский. «Логосфера».-

2010.-С.-1-531) 

2.Cesta M.F. Normal Structure, Function, and Histology of the Spleen//Toxicologic Pathology.-2006.-

vol.34.-5.-455-465 

3.Mebius RE, Kraal G. Structure and function of the spleen//Nat Rev Immunol.-2005.-№5.-606-616 

4.Шаршембиев Ж.А. Лимфоидные структуры селезенки после введения полиоксидония//Морфология 

(С-Петербург).-2004.-№1.С.-64-66 

5. Досаев Т.М., Космамбетов Т.С. Иммундық жүйе ағзаларының қызметтік анатомиясы және 

эмбриогенезі//Алматы.-2010.-С.1-53 

6.Neiuwenhuis P., Keuning F. Comparative migration of B- and T-lymphocytes in the rat spleen and lymph 

nodes//Cell Immunol.-1976.-№23.-С.-254-267 

7. Veerman A. White pulp compartments in the spleen of rats and mice//Cell Tissue Res.-1975.-№156.-

С.417-441 

8. J. Krieken, J. Velde. Normal histology of the human spleen//American Journal of surgical pathology.-

1988.-№12.С.-777-785 

9.Steiniger B., Barth P., Hellinger A. The perifollicular and marginal zones of the human splenic white pulp: 

do fibroblasts guide lymphocyte immigration?//Am J Pathol.-2001.-159(2).-501-512 

 

 

 

 

 

КАЗИЕВ А. 

Казиев А. 3 курс  факультет «Общая медицина» Западно-Казахстанский государственный 

медицинский университет имени Марата Оспанова, Актобе, Казахстан 

Т.Ж.Умбетов,  академик АМН РК, доктор медицинских наук, кафедра гистологии, цитологии и 

эмбриологии. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

РАЗВИТИЯ 

 



ISJM 2014 

 

 
116 

Актуальность. Улучшение демографической ситуации является одним из главных приоритетов 

программ реформирования и развития здравоохранения. Младенческая смертность является 

универсальным демографическим индикатором, отражающий социально-экономическое 

благополучие, состояние здоровья населения, доступ и качество медицинского обслуживания. 

Поэтому сохранение жизни и здоровья недоношенным детям продолжает оставаться одной из 

первоочередных задач пери- и неонатологии. Знание процессов иммуногенеза человека в период 

эмбрионального развития может установить сроки морфофункционального становления органов 

иммунной защиты, но и пролить свет на этиологию иммунодефицитных состояний человека и 

определить методы их коррекции. А иммунная система, основу формирования которой регулирует 

вилочковая железа, играет ключевую роль в гомеостазе организма и способствует сохранению 

равновесия между матерью и плодом в течение беременности и рождению здорового и 

жизнеспособного ребенка. 

 Цель и задачи исследования: показать динамику изменения площади долек, стромы  а также 

численности, размеры и виды телец Гассаля вилочковой железы в перинатальном периоде развития. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служила вилочковая железа 41 плодов 

и 19 новорожденных. Возраст плода определяли по последней менструации матери и по длине тела 

плода с использованием специальных таблиц. Для микроскопического исследования фрагменты 

органа фиксировали в 10% растворе формалина. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-

эозином, азур II-эозином и по ван-Гизону. С помощью окулярной сетки С.Б.Стефанова при 

увеличении в 56 раз определяли площади долек, стромы и тимических телец вилочковой железы. 

Результаты исследований обрабатывали приемами вариационной статистики с использованием 

средней арифметической, ошибки средней, критерия Стъюдента. Значимыми считали различия 

между средними показателями при Р≤0,05. 

Результаты исследования. При изучении долек вилочковой железы было установлено, что они 

характеризуются вариабельностью размеров, формы и ранообразием трабекул. В основном дольки 

были многоугольной формы с закругленными краями, в некоторых случаях фестончатые. При 

микроскопическом исследовании в тимусе определялись крупные (свыше 3мм), средние (1-3мм) и 

мелкие (меньше 1мм) дольки.  

В сроки 19-22 недель беременности в вилочковой железе преобладали мелкие дольки.В период 

развития плода в 28-36 недель гестации происходило резкое возрастание площади крупных долек. 

Перед родами, на 37-40 неделе беременности наблюдалось достоверное увеличение площади средних 

долек. 

В раннем постнатальном периоде – до 7 суток жизни сохранялись почти такие же соотношения 

средних и крупных долек как в сроки 37-40 недель гестации. 

     В частности в сроки 1-4 сутки жизни достоверно возрастало площадь мелких долек. В сроки 5-7 

суток жизни площади средних равнялась 4 крупных долек, а крупных незначительно уменьшились. 

Площадь крупных долек начиная с 37-40 недель беременности до конца перинатального периода 

развития уступает площади средних долек. Площадь мелких достигшие максимума в сроки 19-22 

недель беременности резко снижается на 28-36 недели гестации, а в последующие сроки 

перинатального развития происходит постепенное их нарастание. 

Оценку площади стромы вилочковой железы давали по ее развитию в виде показателей на 3-х 

уровнях  - «выраженная», «умеренная» и «слабая». Во все сроки перинатального развития в 

вилочковой железе определялось «слабое» развитие стромы в нисходящем направлении (в сроки 19-

22 недели беременности – 88,7±7,85%, 28-36 недель беременности – 83,8±1,64%, 37-40 недель 

беременности – 71,8±2,0%, в сроки 1-4 сутки жизни – 64,0±4,18% и на 5-7 сутки жизни 58,8±3,63%). 

Тогда как «умеренная» и «выраженная» развития стромы в перинатальном периоде происходили в 

восходящем направлении. 

Количество тимических телец определяли по градациям – «много» (6 и более), «умеренно» (4-5), 

«мало» (до 3-х). В результате изучения количества телец Гассаля в перинатальном периоде развития 

во все сроки исследования было установлено преобладание градации «мало». При этом количества 

тимических телец увеличивалось по мере возрастания возраста. Если в сроки беременности 19-22 

недель беременности градация «мало» составляло 90,1±8,75%, то на 28-36 недель беременности 

равнялась 85,8±1,55%, в сроки беременности 37-40 недель – 78,8±6,82%, на 1-4 сутки жизни 

65,6±5,12%, а на 5-7 сутки жизни была – 61,3±4,46%, тогда как градация «умеренно» возрастала по 

мере увеличения сроки развития. Градация «много» в малом количестве впервые выявлялась на 39-40 

недели беременности и возрастала по мере увеличения срока жизни новорожденных. 
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По размерам тимические тельца классифицировались на «крупные», «средние» и «мелкие». Во все 

сроки исследования в вилочковой железе преобладали мелкие тельца Гассаля. В частности, число 

мелких телец тимуса в сроки беременности 19-22 недель беременности равнялась 92,3±8,89%, в 

сроки 28-36 недель беременности – 85,8±7,55%, в сроки 37-40 недель беременности 78,8±6,82%, на 1-

4 сутки жизни – 65,6±5,12% и на 5-7 сутки жизни – 61,3±4,46%, при нарастании процентного 

содержания тимических телец среднего размера по мере возрастания срока жизни плодов и 

новорожденных. Кроме того, в исследуемом органе начиная с 19-22 недель беременности 

обнаруживаются крупные тимические тельца. 

              Обсуждение полученных результатов. Волнообразное изменение площади крупных, средних 

и мелких долек во все сроки перинатального периода, по всей вероятности объясняется 

определенными гормональными колебаниями в организме плода и новорожденных. Например, если в 

сроки 19-22 недели беременности преобладали мелкие дольки, а число крупных долек было 

незначительным, то в сроки 28-36 недель беременности десятикратно увеличилось количество 

крупных долек и более восьми раз уменьшилось число мелких долек. По всей вероятности это 

связано вторым (27-28 недель гестации) пиком увеличения тимических телец, что приводит резкому 

увеличению площади коркового вещества вилочковой железы, а заодно возрастанию всей площади 

долек. Достоверное увеличение количества мелких долек в сроки 1-4 и 5-7 суток жизни, по всей 

вероятности, является результатом антигенной стимуляции. 

Стромальный аппарат вилочковой железы во все сроки перинатального периода развития остается 

слабо выраженной, при этом происходит достоверное возрастание прямо пропорционально 

увеличению возраста градации «умеренная» и сохраняется тенденция к возрастанию градации 

«выраженная». Перечисленные изменения стромального аппарата тимуса, на наш взгляд, 

соответствуют физиологическому развития органа. 

 Наиболее характерными структурами вилочковой железы являются тимические тельца. Увеличение 

количества и размеров телец Гассаля характеризуется как повышение функциональной активности 

органа, приводящая к пролиферации и дифференциации Т лимфоцитов. В частности антигенная 

стимуляция сопровождается увеличением числа и размеров телец Гассаля. Кроме того любая 

стимуляция повышает синтетическую активность тимических телец. А установленные пики 

увеличения числа тимических телец – первое на 19-20 неделе, второе на 27-28 неделе эмбриогенеза 

приводят значительному возрастанию общей площади долек вилочковой железы. Наблюдаемый по 

мере возрастания возраста плодов и новорожденных процесс уменьшения телец Гассаля в «фазе 

построения» и обратно пропорциональное их увеличение в «фазе развития» говорит о повышении 

степени зрелости тимических телец к концу перинатального периода развития. 

     Вывод: Возрастание площади долек прямо пропорционально с увеличением тимических телец. 

Увеличение количества крупных долек и выраженности стромы соответствует сроку возрастания 

перинатального периода развития. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕФРЭКТОМИЙ 

 

Актуальность.  Анализ операционного 

материала после нефрэктомий предполагает 

сличение клинического и 

патогистологического диагнозов по 

основному заболеванию, и необходим для 

оценки необходимости проведения 

хирургического вмешательства.  

Сравнительный анализ  клинического и 

патогистологического диагнозов 

операционного материала также  позволяет 

оценить и качество работы урологической 

службы. 

Основными показаниями для нефрэктомий 

являются раки почек, мочекаменная болезнь 

при осложненном течении, острый 

пиелонефрит (пионефроз, форникальный 

некроз, некротический папиллит), травмы 

почки при нарушении целостности органа, 

крупные кисты почек (солитарные или 

множественные). Нефрэктомия чаще 

проводится при такой форме мочекаменной 

болезни как коралловидный нефролитиаз. 

Особенность этой формы в том , что  камень 

выполняет всю чашечно-лоханочную систему 

и приобретает ее структуру , тем самым 

напоминая коралл . При этом паренхима 

почки атрофируется и истончается , то есть не 

функционирует. Причиной нефрэктомии при 

остром пиелонефрите является гнойно-

деструктивный процесс с вовлечением в 

процесс более 2/3 паренхимы почки, а также 

осложнение септицемией . При пионефрозе 

почка представляет собой полость , 

заполненную гноем (абсолютное показание). 

Деструкция форникального аппарата 

(форникальный некроз) с вовлечением в 

процесс и мозгового слоя (некротический 

папиллит) обуславливает обильные 

кровотечения и пиеловенозный рефлюкс , в 

связи с чем и проводится нефрэктомия. При 

наличии кист удаление почки связано с 

большим размером кисты, в полости которой 

развивается нагноительный процесс. Также 

вопрос о нефрэктомии в таком случае зависит 

от расположения кисты.  

Цель исследования: нами проведен анализ 

клинического и патогистологического 

диагнозов при нефрэктомиях, произведенных 

в Больнице Скорой Медицинской Помощи 

(г.Алматы)  за 2012 -2013 гг. 

Метод и материалы исследования.  В анализ 

были взяты 16 случаев – все случаи, в 

которых были проведены нефрэктомии. 

Группа включала больных в возрасте от 47 до 

72 лет; и среди них было 9  мужчин,  и 7 

женщин. 

Анализ морфологического материала показал, 

что патогистологические заключения 

включали различные нозологии, в том числе – 

хронический гломерулонефрит был 

установлен в 1 случае, мочекаменная болезнь 

- в 2 случаях, хронический пиелонефрит со 

сморщиванием - в 5 случаях, острый гнойный 

пиелонефрит - в 3 случаях, крупные кисты  

почек - в 2 случаях. Кроме того, в 2 случаях 

был установлен  почечно-клеточный рак и в 1 

случае – переходно-клеточная папиллома 

лоханки. 

Заключение. По нашему мнению, только в 1 

случае из 16 случаев отсутствовали показания 

к нефрэктомии, когда операция была 

проведена по поводу хронического 
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гломерулонефрита, учитывая, что имевший 

место хронический гломерулонефрит со 

стромальным компонентом, является 

двухсторонним процессом. Во всех остальных 

15 случаях нефрэктомии были проведены по 

показаниям. 

Нефроэктомия относится к операциям со 

строгими показаниями, в связи с ухудшением 

качества жизни больного  после нефрэктомии, 

что связано с повышением функциональной 

нагрузки на контрлатеральную почку,  и, 

соответственно,  риск развития хронической 

почечной недостаточности в сроки от 6 

месяцев до 1 года после операции.  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лопаткин Н.А., Козлов В.П., Гришин М.А. Рак почки: нефрэктомия или резекция? // Урол. и 

нефрол. - 1992. - № 4-6. - С. 3-6. 

2. Пытель А.Я. Острые гнойные заболевания почек / Пытель А .Я. // Хирургия.-1972.- №1- С. 145-150. 

3.Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/ostryi-

pielonefrit-u-bolnykh-sakharnym-diabetom-taktika-i-rezultaty-lecheniya#ixzz2xWv9Camh 

4. Динамика функциональной состоятельности почки при хроническом пиелонефрите и без него у 

моноренальных больных / И.А. Тюзиков, А.П. Иванов, И.В. Чернышев, О.В. Бажина // Инфекции 

мочевых путей у взрослых и детей: сб. материалов V Межрегиональной научно-практ.конференции 

(Ярославль, 10-11 июня 2010 г.). - Ярославль, 2010. - С. 46-47. 

5. Айвазян A.B. Острые заболевания почек и мочевых путей / Айвазян A.B., Войно-Ясенецкий А.М 

М.: Наука, 1985.-264с. 

6. Russo P., Goetzi M., Simmons R. et al. Partial nephrectomy the rationale for expanding the indications / 

Ann. Sure. Oncol. - 2002. - № 9. - P. 680-687. 

  

 

КЕНЖЕБЕК А. 

Кенжебек А.Н. 2 курс, факультет «Жалпы медицина», С.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медициналық университеті,Алматы,Казақстан 

Жүсіпбекова Б.А. оқытушы, қалыпты физиология кафедрасы 

 

1,1 ДИМЕТИЛГИДРАЗИН МЕН ЦИНК ИОНДАРЫНЫҢ ЭРИТРОЦИТТЕР МЕН ҚАН 

ПЛАЗМАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ПРОТЕОЛИЗДІК БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ 

 

Байқоңыр космодромы қазақ жеріндегі ең 

үлкен және өте күрделі инженерлік құрылыс. 

Сондықтан да, Байқоңыр космодромы әскери 

ғылыми-техникалық орталық болып 

есептелінеді. Байқоңыр космодромының 

айналаны қоршаған ортаға ерекше әсер ететіні 

кейінгі кезде ғана байқала бастады. Қандай 

болмасын, ұшырылған космос корабльдері 

мен оларды космос кеңістігіне шығарушы 

зымырандар айналаны қоршаған табиғи 

ортаға елеулі өзгерістср енгізетіні кейінгі 

кезде айқындала түсті.\4\ Ол өзгерістер 

төмендегідей: 

1. Ұшырылған космос корабльдері және 

басқадай космостық аппараттар табиғи 

жолмен ғасырлар бойы қалыптасқан ауа 

режимін төтенше түрде бұзып жіберетіні 

белгілі болды; 

2. Космос корабльдерін тасымалдайтын 

зымырандардың пайдаланатын отындары улы 

(радиоактивті) қосылыстардан тұратын 

болғандықтан, айналаны қоршаған ортаның 

мөлшерден тыс улануына әкеп соғады; 

3. Космос кеңістігіне ұшырылған зымырандар 

өсімдік әлеміне, жануарлар дүниесіне 

айрықша әсерететінін арнаулы түрде 

жүрзігілген ғылыми-зерттеу жұмыстары 

толығымен дәлелдейді. Биосферадағы тірі 

ағзалардьң тіршілік ететін табиғи ортасы 

кенет бұзылып кеткендіктен, олардың 

биологиялық жүйелері мүлдем бұзылып кетіп, 

бірнеше өзгерістер, олардың ішінде өте 

қауіпті мутациялық (секірмелі) өзгеріс 

туатыны байқалды;\3\ 

4. Жер бетінде зымырандардың жұмыстан 

шыққан бөлшектері құлап түсіп, оны 

ластайды (ол бөлшектерде де радиоактивті 

қосылыстар бар). Ол жерге не егін егуге, не 

болмаса мал жаюға жарамай қалады. 

Жұмыс барысы: 

Әлемде қолданылып жатқан 15 

космодромдардың ішінен Байқоңыр жүзеге 

асыратын ұшулардың саны бойынша бірінші 

орынды алады, сондықтан ракеттік 

жаңармайдың ішіндегі зиянды 

компоненттердің тұрғындарға әсері бүгінгі 

http://www.dissercat.com/content/ostryi-pielonefrit-u-bolnykh-sakharnym-diabetom-taktika-i-rezultaty-lecheniya#ixzz2xWv9Camh
http://www.dissercat.com/content/ostryi-pielonefrit-u-bolnykh-sakharnym-diabetom-taktika-i-rezultaty-lecheniya#ixzz2xWv9Camh
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таңдағы ең актуальді проблеммалардың  бірі 

болып қала бермек. Ракеттік жаңармайдың 

құрамындағы жоғары токсинді 

компоненттерге симмметриясыз 

диметилгидрозин ( 1,1- ДМГ) жатады,оның 

шашырауы және жайылуы ракета құлаған 

немесе авария болған аймақта жүреді. 1,1 – 

ДМГ – ол ұшқыш зат және жоғары 

қышқылдық қасиетке ие.Оның жануынан 

мынадай токсикалық заттар түзіледі: 

дителамин,тетраметилтетразин, 

метилендиметилгидразиламин, 

нитрозодиметиламин.\2\ 

Зерттеу мақсаты: Эритроциттермен қан 

плазмасының жалпы протеолиздік 

белсенділігін in vivo жағдайындағы мырыш 

ионының 1,1 ДМГ – мен бірігуінен немесе 

оқшаулануынан зерттеу.  

Зерттеу материалы мен құралдары: 

Эксперимент  Жүсіпбекова Балжан 

Абдрамбековнаның жетекшілігімен Адам 

және физиология институтының  

«экологиялық физиология» 

лабороториясында жүргізілді. Эксперименте: 

үш топқа бөлінген, салмағы 250г болатын, екі 

жынысты 36 ақ егеуқұйрықтар қолданылды. 

Жануарлардың 1-ші тобы бақылауға арналған, 

2-ші топтағы егеуқұйрықтарға 14 күн бойы 

пероральді түрде 1,25мг/100г 1,1-ДМГ 

енгізілді, ал 3-ші топтағы жануарларға 1,1- 

ДМГ-мен қоса пероральді түрде 0,05мг/100г 

массалық есеппен мырыш сульфаты енгізілді.  

Жұмыс нәтижесі: Эритроциттердi бөлiп алу 

үшiн қан 1000g жылдамдықпен 10 мин  

центрифугада айналдырылды.\5\ Плазма мен 

лейкоциттер бөлiп алынып, ал эритроциттер 

екi қайтара  буферлi ерiтiндiмен шайылды. 

Жалпы протеолиздік белсенділік бұрынырақ 

айтылған әдіс бойынша анықталды [Қолбай, 

Сейтқұлова,2000]. Зерттеу нәтижелеріне 

Statistica 6.0 статистикалық компьютерлік 

бағдарламасында статистикалық талдау 

жүргізілді. Бақылау тобы( қан эритроцитінің 

протеолиздік белсенділігі) мен тәжірибелік 

топтың (1 топ- 1,1 ДМГ),  бақылау тобы мен 2 

топ-1,1 ДМГ-мен мырыш суьфаты, бақылау 

тобы ( ППб) мен 1,1 ДМГ , бақылау тобы мен 

2-топтың (1,1 ДМГ-мен мырыш сульфаты) 

орта мәндерінің арасындағы айырмашылық  

Стьюденттің t – критерийі бойынша 

статистикалық мәнді болып табылды.  
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Бақылау тобы ( ЭПб) мен 1,1 ДМГ 

     

 
Бақылау тобы мен 1 топ-1,1 ДМГ-мен мырыш суьфаты 

                
  

  
 

Бақылау тобы ( ППб) мен 1,1 ДМГ 

            

 
 

Бақылау тобы мен 2-топтың (1,1 ДМГ-мен мырыш сульфаты) 
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Зерттеу қорытындысы бойынша: 2 – ші 

топтағы жануарлардың  эритроциттердегі 

жалпы протеолиздік белсенділігі 36,14% , ал 

қан плазмасындағы жалпы протеолиздік 

белсенділік 22.5% төмендеді. 3 – ші топтағы 

әр түрлі токсиканттардың бірлескен әсерінен 

эритроциттердегі жалпы протеолиздік 

белсенділік 46,49%, ал қан плазмасындағы 

жалпы протеолиздік белсенділік 15.8% 

төмендегенін көрдік. 

 

Егеуқұйрықтар түрі 

 

Эритроциттердегі жалпы 

протеолиздік белсенділік  

 

Қан плазмасындағы жалпы 

протеолиздік белсенділік 

1 – ші топ бақылау тобы 

 

94,20 ±26,2 мкгГли/г×сағ.  

 

64,28±13,49 мкгГли/г×сағ. 

2 – ші топ 

 

36,14% (р<0.05) 

 

22.5% (р<0.05)  

 

3 – ші топ 

 

46,49% (р<0.01) 

 

15.8% 

 

 

Алынған нәтижелер бойынша симметриялық 

емес 1,1-диметилгидразин қан эритроциттері 

мен қан плазмасының жалпы протеолиздік 

белсенділік деңгейіне кері әсер етіп оның 

эритроцитарлық мембранада орналасқан 

протеолитикалық ферменттердің 

белсенділігін, қанның қызыл түйіршіктерінің 

мөлшерін төмендететінін, конформациялық 

өзгерген, денатурацияланған ақуыздардың 

пайда болуына әсер ететінін анықтады, осы 

деректерге сүйеніп бұл токсиканттың осы 

аймақтағы тұрғындардың денсаулығы үшін 

зор қаупі бар екенін айта аламыз. 
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медицина университеті. Алматы, Қазақстан 

Аяпова Ж.О. аға оқытушы, гистология,иммунология және эмбриология кафедрасы 

 

ЖАС СӘБИЛЕРДЕГІ ҚАННЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

 

Қан - (sanquis, haema) – қан тамырларының 

ішінде болатын ағзадағы сұйық тін, 

құрамында қан плазмасы мен қанның 

формальді элементтері эритроциттер, 

лейкоцитттер мен қан пластинкалары 

(тромбоциттер) болады. Жаңа туған сәбиде 

эритроциттердің екі түрі болады:қалыпты 

және ұрықтық эритроциттер. Ұрықтық 

эритроциттер – сәби өмірінің алғашқы 

апталарында болатын, қалыпты 

эритроциттерден тұтқырлығы, тұну 

жылдамдығы және құрамына кіретін 

нәруыздары бойынша ерекшеленетін 

эритроциттің ерекше түрі. Олардың мөлшері 

0,3-0,5 млн.  

Алғашқы аптадағы эритроциттер ыдырағанда 

босайтын темір иондары сәбидің терісінде қор 

ретінде жиналады да, тотығып баланың терісі 

сарғыш тартады. Мұны сәбидің "сары ауруы" 

деп атайды, бірақ ол жұқпалы Боткиннің сары 

ауруына байланысты емес, қордағы темірдің 

тотығуынан болған. Кейіннен терідегі темір 

иондары жаңа қан клеткаларын түзуге 

пайдаланылады да, терінің түсі дұрыс 

қалпына келеді.  

Лейкоциттер мөлшері де ересектермен 

салыстырғанда жоғары, себебі сыртқы ортаға 

байланысты адаптациялық үрдіс жүреді. 

Сәбилерде алғашқы апталарында бірінші 

және екінші физиологиялық қиылысу сызығы 

білінеді. Лимфоцит саны өседі, ал 

нейтрофилді лейкоциттердің саны азаяды да, 

4-ші тәулікте олардың саны ересектер 

қанынындағы лейкоциттер санымен теңеседі 

де – бірінші физиологиялық теңесу сызығы. 

Ал баланың 1-2 жасында лимфоциттері 65%, 

нейтрофилді лейкоциттер 25%, 4-жастағы 

балада лимфоцит азайып, нейтрофилді 

лейкоциттер көбейіп, ересектермен теңеседі 

де, екіншілік физиологялық теңесу 

көрсеткіштері байқалады.  

Бір жасқа дейінгі сәбилерде тромбоциттер 

саны өте құбылмалы, себебі бұл қан 

жүйесінің әлі толық дамымағанын 

білдіреді.Қан жасушаларының  жыныстық 

пісіп-жетілу кезеңдеріне сәйкес қыздарда-11-

13 жаста, ұлдарда-12-15 жаста ересектердің 

қан жасушаларының гемограммасына сәйкес 

келеді.  

 

 
  

 

 

КИДИРБАЕВА Ү. У., ҚҰРМАНҚҰЛОВА Ә. Ж., ҚУАНЫШЕВА Ж. Е., ЦОЙ Л. В. 

Кидирбаева Ү. У., Құрманқұлова Ә. Ж., Қуанышева Ж. Е., Цой Л. В., 2 курс, факультет «Общая 

медицина», Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан 

Назаренко Г.А. преподаватель, кафедра микробиологии 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ЭТАПЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Актуальность. Здоровье каждого человека, 

как составляющая здоровья всего населения, 

определяет не только полноценность его 

существования, но и потенциал его 

возможностей. «Здоровый образ жизни и 

принцип солидарной ответственности 

человека за свое здоровье – вот что должно 

стать главным в государственной политике в 

сфере здравоохранения и повседневной жизни 

населения» (Н.А. Назарбаев). 

В своем Послании от 17 января 2014 года 

Президент РК Н.А. Назарбаев указал, что 

основой предупреждения заболеваний должно 

быть формирование здорового образа жизни 

казахстанцев, в том числе занятия спортом, 

правильное и рациональное питание, 

регулярные профилактические осмотры. 

Прослеживается тесная связь между 

здоровьем, продолжительностью жизни с 

одной стороны и рациональным питанием с 

другой. Обеспечение устойчивого снабжения 

населения безопасными и здоровыми 
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пищевыми продуктами, мониторинг, оценка и 

исследование питания населения, организация 

производств по выпуску продуктов питания с 

использованием местных сырьевых 

источников, обеспечение обогащения 

основных продуктов питания 

микронутриентами,  разработка продуктов 

для дополнительного питания, обеспечение 

точной маркировки и безопасного хранения 

пищевых продуктов  обозначены  

Государственной программой развития 

здравоохранения Республики Казахстан 

«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы 

основными  задачами по обеспечению 

населения Республики Казахстан здоровым 

питанием. 

В настоящее время в науке о питании 

получило развитие так называемое 

функциональное питание, интенсивно 

развивающееся в таких странах,  как Япония, 

Англия, Германия, США, Россия. 

«Функциональное питание – это 

использование таких продуктов естественного 

происхождения, основные ингредиенты 

которых при систематическом употреблении 

оказывают регулирующее действие на 

макроорганизм или те или иные его органы и 

системы, обеспечивая безмедикаментозную 

коррекцию их функции» (Шендеров Б.А., 

Манвелова М.А., 1995, 1997). Во всём мире 

наблюдается устойчивая тенденция 

увеличения объёмов производства и 

потребления продуктов функционального 

питания. 

К алиментарнозависимым состояниям и 

заболеваниям относятся: появление 

дисфункций органов пищеварения, бледность, 

дистрофические изменения кожи и слизистых, 

снижение сопротивляемости организма к 

стрессам, малым дозам радиации, подагра, 

артериальная гипертония, сахарный диабет, 

ожирение, атеросклероз, дисбактериоз и 

другие.  

Одной из обязательных составляющих 

здорового функционального питания 

являются кисломолочные изделия. 

Потребление кисломолочных продуктов 

способствует улучшению обменных 

процессов в организме, восстановлению сил и 

снижению усталости, защите от желудочно-

кишечных инфекций, улучшению 

функционирования иммунной системы, 

снижению содержания холестерина в крови и 

предупреждению появления атеросклероза и 

даже защите против онкологических 

заболеваний. Таким образом, кисломолочные 

продукты представляют большую ценность 

для здоровья человека с точки зрения 

физиологии питания, в том числе 

обогащенные лакто- и бифидобактериями.  

Эти микроорганизмы, заселяя желудочно-

кишечный тракт человека, оказывают 

положительное воздействие на весь  

организм.  

Ассортимент таких продуктов достаточно 

велик и многие из них производятся в 

промышленном масштабе: йогурт, кефир, 

простокваша, творог, быстросозревающий 

сыр, сметана, масло, мороженое, творожные 

десерты, детские сухие смеси и др.  

Установлено, что лечебно-профилактический 

эффект кисломолочных продуктов напрямую 

зависит от первоначального содержания в нём 

пробиотических микроорганизмов. В этой 

связи нормируется количество 

жизнеспособных клеток лактобактерий не 

менее чем 10
7
 КОЕ/см

3
, бифидобактерий – не 

менее чем 10
6
 КОЕ/см

3
 в продукте на конец 

срока годности. Контроль количественного и 

качественного микробного состава 

кисломолочных продуктов осуществляется 

органами Госсанэпиднадзора, но, как правило, 

он проводится на выходе от производителя. 

Однако, когда продукты приобретаются 

потребителем в торговой сети, их микробный 

состав может измениться под влиянием 

условий  транспортировки, хранения  и 

реализации этих продуктов.  

Цель исследования: определение  

количественного и качественного микробного 

состава ряда кисломолочных продуктов, 

обогащенных лакто- и бифидобактериями, и 

определение их соответствия микробному 

составу, заявленному производителем, на 

этапе  их реализации в торговой сети и 

выявление факторов, влияющих на его 

изменение. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить  микробный пейзаж 

некоторых кисломолочных продуктов, 

обогащенных лакто-и бифидобактериями, на 

этапе их реализации. 

2. Выявить возможность изменения 

микробного состава  кисломолочных 

продуктов  к окончанию срока годности.   

3. Выявить возможность размножения 

в кисломолочных продуктах к окончанию 

срока годности транзиторных 

микроорганизмов.  

Материалы: при выполнении работы были 

использовано 9 продуктов отечественных и 

зарубежных производителей с различным 
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содержанием лакто- и бифидобактерий, 

приобретенных в супермаркетах торговой 

сети «Южный» г. Караганда:  

1. Йогурт «Иммунеле». Производитель: 

Россия. Содержит ароматизаторы, 

идентичные натуральным - вишня. 

Количество лактобактерий 

колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1см
3
 не 

менее 10
7 
. Срок годности: до 14.01.2014г. 

2. Простокваша «БИО-С Имун+». 

Производитель: фирма«Food Мaster». Без 

консервантов. Содержит ванилин. Количество 

лактобактерий КОЕ в 1см
3
 не менее 10

7
. Срок 

годности: до 14.11.2013г. 

3. Био - Йогурт 2,5% с ароматом персика-

абрикоса. Производитель: фирма «Natige». 

Количество лактобактерий  КОЕ в 1см
3
 не 

менее 10
7
, бифидобактерий  КОЕ в 1см

3 
не 

менее 10
6
. Срок годности: до 9.11.2013г. 

4. Биойогурт 1,5%.  Производитель: фирма 

«Renmilk».  Количество лактобактерий КОЕ в 

1см
3
 не менее 10

7
, бифидобактерий КОЕ в 

1см
3
 не менее 10

6
. Срок годности: до 

11.11.2013г. 

5. Йогурт натуральный: Производитель: 

фирма «Food Мaster».  Количество 

лактобактерий КОЕ в 1 см
3
 не менее 10

7
. Срок 

годности: до 8.11.2013г. 

6. Йогурт «Активиа». Призводитель: Россия 

от фирмы «Danone» Количество 

лактобактерий  КОЕ в 1см
3
 не менее 10

7
, 

бифидобактерий КОЕ в 1см
3
 не менее 10

8
. 

Срок годности: до 10.12.2013г 

7. Йогурт «Гек». Призводитель: Россия. В 

составе не указывается наличие 

лактобактерий и бифидобактерий. Срок 

годности: до 9.12.2013г. 

8. Пудинг «Эрмигурт». Производитель: 

Россия от фирмы «Ehrmann». В составе не 

указывается наличие лактобактерий и 

бифидобактерий. Срок годности: до 

20.12.2013г. 

9. Йогурт натуральный. Производитель: 

фирма «Аян». Количество лактобактерий 

КОЕ в 1см
3
 не менее чем 10

7
, бифидобактерий 

КОЕ в 1см
3
 не менее 10

7 
. Срок годности: до 

9.11.2013г. 

Методы исследования: исследование 

проводилось с 07.11.2013г. по 20.11.2013г. с 

использованием методик, утвержденных 

Государственным стандартом. Проводилось 

качественное и количественное изучение 

состава микроорганизмов, входящих в состав 

продуктов. Изучение качественного состава 

кисломолочных продуктов проводилось с 

применением микроскопии из нативных 

образцов продуктов, окрашенных по методу 

Грама. 

Количество лакто- и бифидобактерий, 

содержащихся в исследуемых образцах, 

определялось классическим 

бактериологическим методом.  Из 

исследуемых продуктов готовили серийные 

десятикратные разведения до разведений,  

заявленных производителем. Далее 

проводили посев суспензии из разведений 

продуктов на  стандартную элективную среду 

для определения лактобактерий и  среду 

Блаурокка для выделения бифидобактерий. 

Инкубацию посевов проводили 48-72 ч. при 

температуре (37 ± 1) ºС. Посевы проводили  

на различных сроках хранения продуктов, 

заявленных производителем. После 

инкубации проводили изучение 

морфологических и культуральных свойств 

выросших микроорганизмов, согласно 

регламентируемым методикам.  

Результаты.  

1. Микробный состав кисломолочных 

продуктов, исследованных на этапе 

реализации, не всегда соответствуют составу, 

заявленному производителем.  

2. Во всех исследованных кисломолочных 

продуктах, за исключением продукта «Йогурт 

натуральный» от «Food Мaster» 

лактобактерии содержатся в количествах, 

заявленных производителем.  

3. В составе продукта «Йогурт натуральный» 

от «Food Мaster»производитель заявляет 

количество лактобактерий КОЕ не менее 10
7 
в 

1см
3 
, однако данные бактерии вообще не 

были обнаружены.  

4. Во всех исследованных продуктах 

обнаружено несоответствие по содержанию 

бифидобактерий, заявленных 

производителем. В продуктах «Биойогурт 

«Natige», йогурт «Аян» в сторону снижения 

КОЕ в 1см
3 

- 10 
3 
и 10 

5 
соответственно. В 

таких продуктах, как «Биойогурт «Renmilk», 

йогурт «Активия» бифидобактерии не были 

обнаружены ни в одном из исследованных 

разведений.  

5. В продуктах йогурт «Гек» и пудинге 

«Эрмигурт» производитель не указывает 

микробный состав данных продуктов, однако 

при исследовании были обнаружены  

лактобактерии в разведениях 10 
-1 

-10 
-7

 .  

6. В ряде продуктов, особенно в тех, у 

которых заканчивается срок годности, при 

изучении качественного состава были 

обнаружены стрептококки, дрожжевые грибы 

и микроорганизмы, морфологически сходные 
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со стафилококками.  

Выводы. 

1. Микробный состав кисломолочных 

продуктов на этапе их реализации в торговой 

сети не всегда соответствует составу, 

заявленному производителем.  

2. К окончанию срока годности в 

кисломолочных продуктах снижается 

количество полезных лакто- и 

бифидобактерий и появляются посторонние 

транзиторные бактерии и грибы, в том числе 

те, которые могут вызвать расстройства 

желудочно-кишечного тракта.  

3. На микробный состав 

кисломолочных продуктов могут влиять: 

нарушение транспортировки, условий 

хранения и реализации скоропортящихся 

продуктов, к которым относятся 

кисломолочные продукты. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Существенный рост числа аллергических 

заболеваний является проблемой 

современности.  Клинико-

эпидемиологические исследования показали, 

что аллергическая патология составляет в 

Казахстане около 22% [1].  

Цель работы. Определить 

распространенность аллергических 

заболеваний среди группы молодежи и 

оценить степень обращения за медицинской 

помощью при аллергопатологии у молодежи. 

Материалы и методы. В исследования 

включены 300 студентов КГМУ. Из них 

женщин 224, мужчин 76. Средний возраст 20 

±1 лет. Анализ распространенности 

проводился методом форматизированного 

анкетирования с последующей 

статистической обработкой. 

Результаты. Частота встречаемости аллергии 

у студентов составила 27,66%. При этом у 

женщин  в 29,01% , а у мужчин в 23,68%,  у 

сельских жителей  в 27,27%, а у городских в 

31,21%. Основные причинные аллергены: 

пищевые- 20,48%, лекарственные- 16,86%, 

инсекционная-7,228%, пыльцевые- 19,27%, 

идиопатические- 36,16%. Аллергопатологии 

проявляются в виде ринита- 33,73%, 

бронхиальной астмы- 4,81%, отек Квинке- 

4,81%. Количество студентов, имеющие 

наследственную предрасположенность к 

аллергии  составило 52,4%. Из них по 

отцовской линии 16,9%, по женской линий 

35,5%.   

Частота обращения к врачу с 

аллергопатологией составила 91,2% у женщин 

и 92,4%  у мужчин. Но при этом используют 

препараты рекомендуемые врачом только 

34,93%, пользуются рекомендациями 

неквалифицированных людей- 19,27%. 

Антигистаминные I поколения применяют в 

40,96%, антигистаминные II в 12,04%[2]. В 

4,81% употребляют преднизолон и его 

аналоги, без назначения врача. Встречаются 

случаи применения противовирусных, 

иммуностимуляторов, противогрибковых 

средств как средств «против аллергии». 

45,76% опрощенных, сообщили, что аллергия 

влияет в небольшой степени на повседневную 

жизнь и 3,39% сообщили, что аллергия 

заметно ограничивает.  

Выводы. Результаты показывают высокую 

распространенность аллергопатологии среди 

молодежи. Студенты медицинского вуза в 

абсолютном большинстве случаев 
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обращаются за квалифицированной 

медпомощью, однако не всегда следуют 

рекомендациям врача в лечении.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ УЧЕННЫХ О ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Актуальность: Персональные компьютеры, 

сотовые телефоны, ноутбуки, телевизоры, 

копировальные аппараты превратились в 

реальную необходимость, без которой 

человечество уже не сможет существовать в 

будущем. Многие люди, постоянно 

работающие с компьютером, отмечают, что 

часто через короткое время после начала 

работы появляется головная боль, 

болезненное ощущение в области мышц лица 

и шеи, ноющие боли в позвоночнике, резь в 

глазах, слезоточивость, нарушение четкого 

видения, боли при движении рук. Российский 

Научно-исследовательский институт охраны 

труда провел медико-биологическое 

исследования воздействия ПК на операторов, 

которые иллюстрирует тот факт, что степень 

болезненности ощущения пропорционально 

времени работы за ПК. [1] 

Цель: В данной обзорной статье описываются 

основные факторы воздействия 

электромагнитных излучений, и последствия 

их влияний на организм человека.  

Компьютерное излучение: Как показали 

многие исследования [2-4] естественный 

электромагнитный фон земли является 

необходимым, эволюционно сложившимся 

условием для нормальной жизнедеятельности 

биологических систем. Однако уровень 

электромагнитных (ЭМП) искусственного 

происхождения, напряженность которых, уже 

превышает напряженность естественных 

ЭМП на несколько порядков и неуклонно 

повышается, входе научно-технического 

прогресса, по мнению Василевского Н.Н 

[5]выходит за пределы адаптационных 

способностей организма. 

По данным Национального Института 

Профессиональной Безопасности и Здоровья 

(NIOSH)  [6]. В 1990 году в США около 19 

миллионов человек использовали 

компьютеры в повседневной деятельности. 

Широкое применение компьютеров 

являющихся потенциальными источниками 

мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, 

инфракрасного, видимого, радиочастотного, 

высоко - и низкочастотного  

электромагнитного излучения, и постоянно 

электромагнитных полей, обусловило  

изучение влияния ЭМП влияния на человека. 

Компьютерный зрительный синдром: 

Человеческое зрение абсолютно не 

адаптировано компьютерному экрану, мы 

привыкли видеть цвета и предметы в 

отраженном свете, что выработалось в 

процессе эволюции. Экранное же 

изображение самосветящееся, имеет 

значительно меньший контраст, состоит из 

дискретных точек – пикселей. Утомление глаз 

вызывает мерцание экрана, блики, 

неоптимальное сочетание цветов в поле 

зрения. По данным итальянских ученых, 

которые обследовали свыше 5 тысяч 

пользователей, были отмечены следующие 

симптомы: покраснение глаз – 48%, зуд - 

41%, боли – 9%, потемнение в глазах – 2,5%, 

двоение – 0,2%. При этом отмечались 

объективные изменения: снижение остроты 

зрения – 34%, бинокулярного зрения – 49%. В 

тоже время в результате длительной работы 

очень велик риск появления, или 

прогрессивности уже имеющийся, 

близорукости [8]. Компьютерные очки 

защищают глаза от отрицательного 

воздействия монитора, они повышают 

отчетливость восприятия, оптимизируют 

цветопередачу, снижают зрительное 
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утомление, повышаю комфортность и 

работоспособность [9].  

Проблемы, связанные с мышцами и 

суставами. Неподвижная напряженная поза 

человека, в течение длительного времени 

прикованного к экрану монитору, приводит к 

усталости и возникновению боли в 

позвоночнике, в шее, в плечевых сустава, а 

также развиваются мышечная слабость и 

происходит изменение формы позвоночника. 

Интенсивная работа с клавиатурой вызывает 

болевые ощущения в локтевых суставах, в 

предплечьях, в запястьях, в кистях и пальцах 

рук. [10]. 

Синдром компьютерного стресса. Есть 

данные, что постоянные пользователи ПК 

чаще и в большей степени подвергаются 

психологическим стрессам, функциональным 

нарушениям ЦНС, болезням сердечно-

сосудистой системы. По результатам 

исследований можно сделать выводы и о 

вероятности гормональных сдвигов и 

нарушении иммунного статуса человека.[11] 

На фоне этого медицинские круги выявили 

новый тип заболевания – «синдром 

компьютерного стресса». 

Влияние на иммунную систему. В 

настоящее время накоплено достаточно 

данных, указывающих на отрицательное 

влияние ЭМП на иммунологическую 

реактивность организма. Результаты 

исследований ученых России дают основания 

считать, что при воздействии ЭМП 

нарушается процессы иммуногенеза, чаще в 

сторону их угнетения. Возникновение 

аутоиммунитета, связывают не только с 

изменениями антигенной структуры тканей, 

сколько с патологией иммунной системы, в 

результате чего она реагирует против 

нормальных тканевых антигенов. В 

соответствии с этой концепцией, основа всех 

аутоиммунных состояний составляет в 

первую очередь иммунодефицит по тимус-

зависимой клеточной популяции лимфоцитов. 

Влияние ЭМП высоких интенсивностей на 

иммунную систему организма проявляется в 

угнетающем эффекте на Т-систему 

клеточного иммунитета. ЭМП могут 

способствовать неспецифическому угнетении. 

Иммуногенеза, усилению образования 

антител к тканям плода и стимуляции 

аутоиммунной реакции в организме 

беременной женщины. 

Влияние на эндокринную систему и 

нейрогуморальную реакцию. В работах 

ученых России еще в 60-е годы в трактовке 

механизма функциональных нарушений при 

воздействии ЭМП ведущее место отводилось 

изменениям в гипофиз-надпочечниковой 

системе. Исследования показали, что при 

действии ЭМП, как правило, происходила 

стимуляция гипофизарно-адреналиновой 

системы, что сопровождалось увеличением 

содержания адреналина в крови, активацией 

процессов свертывания крови. 

Влияние на половую функцию. Нарушение 

половой функции связано с изменением ее 

регуляции со стороны нервной и 

нейроэндокринной системы. С этим связаны 

результаты работы по изучению состояния 

гонадотропной активности гипофиза при 

воздействии ЭМП. Многократное облучение 

ЭМП вызывает понижение активности 

гипофиза. Было высказано мнение о 

возможности специфического действия ЭМП 

на половую функцию женщин, на эмбрион. 

Отмечено более высокая чувствительность к 

воздействию ЭМП яичников нежели 

семенников. Установлено, что 

чувствительность эмбриона к ЭМП 

значительно выше, чем чувствительность 

материнского организма, а внутриутробное 

повреждение плода ЭМП может произойти на 

любом этапе его развития. Результаты 

проведенных эпидемиологических 

исследования позволят сделать вывод, что 

наличие контакта женщин с 

электромагнитным излучением может 

привести к преждевременным родам, 

повлиять на развитие плода, и наконец, 

увеличить риск врожденных уродств. [1] 

Особое внимание привлекают исследования, 

связанные с влиянием ЭМП компьютеров на 

репродуктивную функцию. Отмечены 

нарушения созреваний половой сферы у 

девушек, зарегистрирована повышенная 

вероятность выкидышей и риска задержки 

внутриутробного развития плода у женщин 

операторов. [12] 

Об особой опасности для организма человека 

современных малогабаритных электронных 

средств говорят и многочисленные судебные 

дела и исследования, проведенных во многих 

странах мира: 

- В июне 1998 года сотрудники Сиднейского 

центра иммунологии опубликовали 

результаты исследований в которых 

отмечено, что излучения характерной для 

сотового телефона частотой, интенсивность 

которых ниже принятого уровня 

безопасности, оказывает негативное влияние 

на физиологические процессы у человека и 
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воздействуют на клетки таким образом, что 

они становятся более восприимчивыми к 

раку;  

- В сентябре 1998 года английские врачи в 

результате обработки данных обследования 

11 тысяч добровольцев пришли к выводу о 

том, что у пользователей сотовых телефонов 

риск возникновения опухоли мозга в 2 раза 

выше, чем у тех, кто не пользуется ими. (В 

Великобритании фактически запрещено 

использование сотовых телефонов детьми до 

16 лет); 

- Германские исследователи обнаружили что 

сотовые телефоны вызывают у пользователей 

повышения артериального давления;  

- В Израиле подготовлен законопроект, 

согласно которому реклама сотовых 

телефонов в обязательном порядке должна 

сопровождаться предупреждением о 

возможном вреде для здоровья; 

- 15 января 2002 года мировые 

информационные агентства сообщили что в 

городе Балалоида в Испании у четверых 

учащихся  начальной школы обнаружены 

онкологические заболевания. Эти заболевания 

связывают с электромагнитным излучением 

базовой станции сотовой связи 

Заключение: Любой прогресс в науке или 

технике, наряду с ярко 

выраженными,безусловно, положительными 

явлениями, неизбежно влечет за собой и 

отрицательные стороны. Вопросы 

компьютеризации общества сейчас стоят в 

ряду множества факторов, влияющих на 

здоровье людей. Именно поэтому так важно 

оценить степень влияния информационных 

технологий на здоровье человека. 

Исследуя проблему влияния компьютера на 

здоровье человека, становится очевидным, 

что средства современных информационных 

технологий,безусловно, влияют на организм 

пользователя и «общение»с компьютером 

требует жесткой регламентации рабочего 

времени и разработки санитарно-

гигиенических мероприятий по уменьшению 

и профилактике такого рода воздействий.  
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ВЛИЯНИЕ МХФ-15 НА КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ СТАРЫХ КРЫС 

 

Актуальность. В настоящее время не 

вызывает сомнения тот факт, что головной 

мозг, координирующий физиологические 

функции всех органов и тканей, является 

центральным регулятором старения. Отсюда 

вполне уместно полагать, что нарушение 

функционирования ЦНС по мере старения 

приводит к снижению высших адаптивных 

механизмов. 

Цель исследования. В  связи с этим, нами 

была предпринята попытка изучить влияние 

МХФ-15,  синтезированного  в АО «Институт 

Химии им. А.Б. Бектурова», на поведенческие 

реакции старых стрессированных крыс. 

Материал и методы исследования. 
Эксперименты выполнены на 40 белых 

крысах-самцах массой 180-220 г., 

содержавшихся в стандартных условиях 

вивария на обычном пищевом рационе. 

Проведены 4 серии эксперимента: 1-серия – 

половозрелые крысы 10-12 мес., м.т. 200-240 

г, подвергавшиеся иммобилизационному 

стрессу; 2 серия – старые крысы старше 22 

месячного возраста, м.т. 340-370 г; 3 серия - 

старые крысы того же возраста, 

подвергавшиеся иммобилизационному 

стрессу, 4 серия -  старые крысы, 

подвергавшиеся иммобилизационному 

стрессу и лечению МХФ-15. В каждой серии 

было по 10 животных. Изучение 

поведенческих реакций опытных крыс 

проводилось в тесте «открытого поля», в 

водном лабиринте, а также с помощью УРАИ 

и УРПИ. Исследования проводились с 

соблюдением норм и правил проведения 

экспериментов с участием животных.  
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Процедуры статистического анализа 

выполнялись с помощью ППП SPSS-16. 

Значение уровня статистической значимости 

принималось в случаях р≤ 0,05.    

Результаты и обсуждение. У 

стрессированных старых крыс, леченных 

синтетическим иммуномодулятором МХФ-15, 

в как первом, так и во втором опытном 

сеансах теста «открытого поля» латентность 

первого передвижения оставалось на уровне 

не леченных стрессированных особей. 

У старых стрессированных крыс, получавших 

МХФ-15, существенно увеличивалась 

горизонтальная двигательная активность, 

которая практически не отличалась от 

данных, полученных при лечении 

полиоксидонием. Так, под влиянием МХФ-15 

медиана пересеченных наружных квадратов у 

этих крыс составила 18 (интерквартильный 

размах от 12 до 25), что на 20% и 38,5% 

оказалось больше, чем у стрессированных 

старых и интактных крыс соответственно.  

Во втором опытном сеансе у крыс под 

влиянием МХФ-15 статистически значимо 

повышалось время иммобильности как по 

сравнению с предыдущим сроком (р=0,041, 

Z=-2,047), так и по сравнению с временем 

первого передвижения крыс, леченных 

полиоксидонием (р=0,042, Z=-2,032).    

Изучение поведенческих реакций в первом 

опытном сеансе теста «открытого поля» у 

старых стрессированных крыс, получавших в 

качестве корригирующей терапии МХФ-15, 

показало существенное увеличение 

горизонтальной двигательной активности, 

которое практически не отличалось от 

данных, полученных при лечении 

полиоксидонием. Так, под влиянием МХФ-15 

медиана пересеченных наружных квадратов у 

этих крыс составила 18 (интерквартильный 

размах от 12 до 25), что на 20% и 38,5% 

оказалось больше, чем у стрессированных 

старых и интактных крыс соответственно.  

Во втором опытном сеансе показатели 

кроссинга у старых стрессированных крыс, 

леченных МХФ-15, превышали данные 

нелеченных стрессированных старых крыс  в 

2,7 раза (р=0,034, Z=-2,117).  

Наряду с увеличением горизонтальной 

двигательной активности у крыс, леченных 

МХФ-15, отмечалось повышение 

вертикальной двигательной активности и 

исследовательского интереса. Как показано в 

таблице 15, у старых стрессированных крыс, 

получавших МХФ-15, в первом опытном 

сеансе было зарегистрировано 4 акта «стоек 

на задние лапы» (интерквартильный размах от 

3 до 5). Во втором опытном сеансе под 

влиянием МХФ-15 отмечалось статистически 

значимое увеличение этого показателя до 8, 

что в 2 раза превышало показатели 

предыдущего срока исследования (р=0,028; 

z=-2.201). Между тем, старые 

стрессированные крысы в оба срока 

исследования не совершали ни одного акта 

«стоек на задние лапы».  Кроме того, как в 

первом, так и во-втором опытном сеансах у 

леченных МХФ-15 крыс по сравнению с не 

леченными особями отмечалось 

статистически значимое увеличение актов 

стоек с опорой на 40,0 и 150%% 

соответственно (р=0,018; z=-2,366). 

Одним характерных признаков тревожности и 

беспокойства у крыс является движение на 

месте. Так, у леченных МХФ-15 

стрессированных животных регистрировалось 

существенное уменьшение этого акта по 

сравнению с не леченными особями в оба 

срока наблюдения в 2,3 и 2,0 раза 

соответственно (р=0,034). Во втором опытном 

сеансе движений, совершаемых на месте, у 

стрессированных старых крыс, леченных 

МХФ-15 было в 2 раза меньше по сравнению 

с животными без лечения. 

Таким образом, после лечения МХФ-15 у 

старых стрессированных крыс в оба опытных 

сеансах существенно улучшались показатели 

вертикальной и горизонтальной двигательной 

активности, а также  заметно снижалось 

состояние эмоциональности и тревожности. 

Между тем демонстрация исследовательского 

интереса у этих крыс отмечалась во втором 

сроке исследования.  

Медиана правильных реакций избеганий у 

стрессированных старых  крыс, леченных 

МХФ-15, составила 4 (интерквартильный 

размах от 4 до 5), чем практически не 

отличалась от показателей нелеченных 

стрессированных крыс (Ме=5,8, 

интерквартильный размах от 0 до 8) (табл.1).  
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Таблица 1. – Статистические показатели правильных реакций избеганий у старых крыс, 

подвергавшихся иммобилизационному стрессу и лечению МХФ-15 

 

 

Между тем, по сравнению с данными крыс, 

получавших полиоксидоний, они совершили в 

2 разы больше правильных реакций избеганий 

(р≤0,05). 

Проверка закрепления временных связей 

УРАИ через неделю показала увеличение в 5 

раз числа правильных реакций избегания у 

опытных крыс (Ме=12, Q1=7, Q2=12, р≤0,05) 

по сравнению с нелеченными крысами, 

превышая в 3 раза собственные данные 

предыдущего срока (р≤0,05). Лишь разница в 

48% не позволила приблизиться к 

показателям интактных старых крыс. 

Таким образом, лечение МХФ-15 старых 

животных, подвергавшихся эмоциональному 

стрессу, не оказывая заметного влияния на 

процессы формирования, существенно 

повлияло на процессы запоминания вновь 

приобретенного навыка в реакциях активного 

избегания. Между тем, влияние МХФ-15 на 

способности к обучению УРАИ оказалось 

более выраженным, чем у полиоксидония.  

Проверка норкового рефлекса у леченных 

МХФ-15 старых стрессированных животных 

показала, что время их нахождения в светлом 

отсеке сокращалось на 172,7% по сравнению с  

данными интактных старых (р≤0,05) крыс 

(табл.2). 

 

 

Таблица 2. – Статистические показатели УРПИ у старых крыс, подвергавшихся 

иммобилизационному стрессу и лечению МХФ-15 

№ Серии  Обучение  

Ме(25%-75%) 

Wilkoxon test 

(уровень 

значим.) 

Проверка  

Ме(25%-75%) 

Wilkoxon test 

(уровень 

значим.) 

1 Старые интактные  30,5(19,5-49,2)  300(264,5-300) * 

2 Старые стресс  9(6-17,7) ** 300(300-300) * 

3 Старые стресс + 

ПО 

16(14-19) **(***) 300(300-300) * 

 Старые стресс + 

МХФ-15 

11(10-14) ** 300(300-300) * 

Примечание: * - статистически значимо к выработке, **-к старым интактным, * ** -  к старым со 

стрессом (р≤0,05)                      

 

 

№ Серии  Обучение  

Ме(25%-75%) 

Wilkoxon test 

(уровень 

значим.) 

Проверка  

Ме(25%-75%) 

Wilkoxon test 

(уровень значим.) 

1 Старые интактные  7,4(4,7-9-8)  17,8(12,2-20,8) * 

2 Старые стресс  5,8(0-8)  2,4(0-4,75) ** 

3 Старые стресс + 

ПО 

2(2-3) **(***) 14(11-15) (*)*** 

4 Старые стресс + 

МХФ-15 

4(4-5) **** 12(7-12) *(**) 

Примечание: * - статистически значимо к выработке, **-к старым интактным, * ** -  к старым со 

стрессом, ****-к полиоксидонию (р≤0,05)                      
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Через неделю животные всех серий 

эксперимента не входили в темный отсек.   

Таким образом, под влиянием МХФ-15, также 

как и полиоксидония, у опытных крыс 

процессы воспроизведения приобретенных 

оборонительных рефлексов претерпевают 

существенные изменения, тогда как процессы 

формирования практически не изменяются.  

 

Рисунок 1. – Результаты тестирования в водном лабиринте старых крыс, подвергавшихся 

иммобилизационному стрессу и лечению МХФ-15 

Результаты тестирования в водном лабиринте 

показали, что у крыс, леченных МХФ-15, во 

время выработки время, потраченное на поиск 

безопасной платформы, было почти в 5 раз 

меньше (р≤0,05), чем у старых интактных 

крыс. По сравнению с группой животных, 

леченных полиоксидонием, во время 

выработки опытные крысы затратили на 75% 

меньше времени, прежде чем нашли 

платформу.  Во время проверки под влиянием 

МХФ-15 опытные крысы по времени поиска 

платформы опережали старых интактных крыс 

в 2,4 раза (р≤0,05).  

 

Выводы. Таким образом, влияние МХФ-15 на 

процессы формирования пространственно-

ориентировочной памяти оказалось более 

выраженным, чем на процессы закрепления и 

воспроизведения условных оборонительных 

рефлексов. 
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Өзектілігі. Бүгінгі таңда қоғам салауаттылығы 

негізінен қоршаған ортаның қауіпсіздігін 

нақтылы қамтамасыз етумен және аурулардың 

алдын алу деңгейімен анықталады. Алайда 

Ақтөбе аймағы қоршаған ортаның ауыр 

металдардың тұздарымен жоғары деңгейде 

ластануымен сипатталады.  

 Адам ағзасына хромның орналасуы 

және мүшелерде жинақталуы оның ағзаға түсу 

жолына, түскен химиялық қосындының 

мөлшеріне байланысты болып келеді. 

Хромның әсеріне жиі ұшырайтын мүшелер 

мен жүйелер ішінде тыныс алу жүйесінің 

аурулары басты орын алады. 

 Зерттеу мақсаты. Хромның 

созылмалы әсерінде және андыз майымен 

коррекциядан кейінгі оң жақ 

трахеобронхиальды лимфа түйіндерінің 

құрылым-қызметінің ұйымдастырылу 

ерекшелігін зерттеу. 

 Зерттеу әдістері мен материалдары. 
Зерттеу объектісі ретінде аталық ақ 

егеуқұйрықтардың оң жақ жоғарғы 

трахеобронхиальды лимфа түйіні алынды. 

Тәжірибенің 3 тобы жүргізілді: 1  топ – 

бақылау; 2 топ – хромның созылмалы әсері 

(ХСӘ); 3 топ – ХСӘ андыз майымен 

коррекциялау. ХСӘ тудыру үшін калий 

бихроматының 3 мг/м
3
 мөлшері алынды. 

Тәжірибе аптасына 5 рет 4 сағат бойына 

жүргізілді. ХСӘ андыз майымен коррекциялау 

егеуқұйрықтың 1000г дене салмағына 2,5 мл 

есеппен асқазанға зонд арқылы енгізілді. 

      Зерттеу нәтижелері мен талдау. 
Хромның созылмалы әсерінен оң жақ 

трахеобронхиальды лимфа түйінінің 

микроанатомиялық құрылымының 15 және 30 

тәуліктеріндегі өзгерісі – лимфоидты тіннің 

гиперплазиясымен және 60 тәуліктегі өзгерісі 

лимфа түйініндегі стромальды 

элемененттерінің көбеюі түрінде байқалды. 

Хромның созылмалы әсерін андыз майымен 

коррекциялау нәтижесінде оң жақ жоғарғы 

трахеобронхиальды лимфа түйінінің 

микроанатомиялық құрылым өзгерістері – 

паракортикальды аймақтың, көбею орталықты 

лимфоидты түйіншектің кесу ауданының 

санымен қоса үлкейген қалпында қалуын 

хромның созылмалы әсерінен дамыған 

компенсаторлы – бейімделуші реакцияның 

декомпенсацияға ауыспай бір деңгейде 

қалуымен түсіндіруге болады. 

Қорытынды:  
1. Хроммен созылмалы улану кезінде 

трахебронхиальді лимфа түйіндерінің 

микроанатомиялық құрылымынды реактивті 

және компленсаторлық бейімделу тәрізді 

өзгерістер болды. 

2. Хроммен созылмалы әсеріне 

трахебронхиальді лимфа түйіні ағзаның 

реактивтілік мүмкіншілігін арттыру 

мақсатында компленсаторлық механизмді 

микроанатомиялық өзгерістері арқылы іске 

қосты. 

3. Лимфоидты тіннің гиперплазиясы 

ретінде паракортикальді аймақтың, көбею 

орталықты лимфоидты түйіндердің кесу 

ауданының үлкеюі жүрді.  
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FACT-LEU САУАЛНАМАСЫ БОЙЫНША СОЗЫЛМАЛЫ ҚАН АУРУЫМЕН 

АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР САПАСЫН ОҚЫП ҮЙРЕНУ 

 

    Өзектілігі: Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау 

ұйымының анықтамасы бойынша, өмір сапасы 

дегеніміз – жеке тұлғаны олар өмір сүретін 

мақсаттарына, стандарттарына және 

қамқорлықтарына сәйкес бағалау тұрғысында 

және мәдениет контекстінде өмірлік жағдайын 

қабылдау.  

    Өмір сапасы сұрақтары емдік шараларын 

таңдауда үлкен мәнге ие. Ұлттық обыр (рак) 

институтындағы конференцияда өмір сапасы 

ісікке қарсы емнің нәтижесін бағалауда емінен 

кейінгі негізгі екінші критерий екендігі 

нақтыланды.  

    Өмір сапасын зерттеу – науқас емінің 

әртүрлі сатыларында неғұрлым көрнекілеу: 

диагноз қоюда, ісікке қарсы емдеу жолында, 

емді аяқтағаннан кейінгі сәттерде маңыздырақ. 

Қазіргі уақытта жаңа препараттарды енгізумен 

байланысты онкологиялық клиникалық 

зерттеулердің барлығында өмір сапасын 

енгізуге кеңес берілуде. 

   Мақсаты: Fact-leu сұрастырушысы 

бойынша  ісікке қарсы емдеу жолында 

созылмалы қан ауруымен ауыратын 

науқастардың өмір сапасын оқып үйрену . 

   Зерттеу әдістері мен материалдары: Өмір 

сапасын оқып үйрену Fact-leu сауалнамасы 

бойынша созылмалы қан ауруымен ауыратын 

науқастарға жүргізілді. ( Fact-leu-ісікке қарсы 

емді функционалды бағалау). Ол 5 шкалаға 

топталған 44 пункттен тұрады: физикалық 

жағдайы (ФЖ), Әлеуметтік/отбасылық қарым 

қатынасы (ӘҚҚ), эмоционалдық жағдайы 

(ЭЖ), Күнделікті өмірдегі сәттілік  (КӨС), 

қосымша көрсеткіштер (ҚК). Физикалық 

жағдайы (ФЖ) шкаласы – науқас қазіргі 

уақытта өзінің денсаулық жағдайын қалай 

бағалайтынын көрсетеді (өзін күші бар не әлсіз 

сезінуі). Төмен ұпайлар науқастың 

шаршағандығының, өмір белсенділігінің 

төмендегенінің куәсі. Әлеуметтік қарым-

қатынасы - әлеуметтік белсенділігін 

функционалдық жағдайы немесе 

эмоционалдық жағдайы әсерінен шектелген 

деңгейімен анықталады. Төмен ұпайлар 

әлеуметтік қарым-қатынасының 

функционалдық жағдайы немесе 

эмоционалдық жағдайы нашарлауымен 

сипатталады. Эмоционалдық жағдайы (ЭЖ) – 

нашар  көңіл – күйін , депрессия , үрей, оң 

көңіл – күйін көрсетумен сипатталады. Төмен 

ұпайлар психикалық бұзылыстарды , уайым, 

үрей, депрессия басымдылығын көрсетеді. 

Күнделікті өмірдегі сәттілік  (КӨС) – 

күнделікті іс-әрекет атқаруға функционалдық 

жағдайы немесе эмоционалдық жағдайының 

кедергі келтіруі деңгейі бойынша анықталады. 

Төмен ұпайлар функционалдық жағдайы 

немесе эмоционалдық жағдайынашарлауына 

негізделген. Қосымша көрсеткіштер (ҚК) – 

аурудың айқынырақ белгілерін , оның науқас 

психикасына әсерін көрсетеді. Төмен ұпайлар 

ауру ағымының үдеуінің, науқастың 

психоэмоционалдық жағдайының 

тұрақсыздығының куәсі. 

  Сондайақ FACT- Leukemia TOI,  FACT—G 

Total score, FACT—leukemia Total score сияқты 

көрсеткіштері  анықталады. 

  FACT- Leukemia TOI  зерттеудің қорытынды 

индексі  ФЖ + КӨС + ҚК шкалаларының 

қосындысымен анықталады және ол қан жасау 

мүшелері ауруларының ағымының 

ерекшеліктерін көрсетеді ( 0 ден 124  балл 

аралығында өзгереді). 

 Физикалық жағдайын жалпы бағалау 

(FACT—G Total score) ФЖ+ ЭЖ+ ӘҚҚ + КӨС 

шкалаларының қосындысымен есептеледі 

және ол FACIT  барлық сауалнамасының 

жалпы көрсеткіштерін бейнелейді (ол 0 ден 

108 аралығында өзгереді). 

 Барлық бес шкаланың жиынтығынан  

(FACT—leukemia Total score) жиынтық 

(суммарная) баға  есептеледі,  ол ең төменгі 

көрсеткіш 0  мен ең жоғарғы көрсеткіш 176 

балл аралығында болуы мүмкін.Жиынтық баға 

ең жоғарылаған сайын , науқастың  КЖ 

деңгейі жоғарылай түседі [3,4]. 

Диагнозы анықталып және емі басталған сәтте  

науқастар сауалнаманы толтырды. 

Созылмалы эритремия, созылмалы 

миелобласты лейкоз, талақ миелофиброзы, 

созылмалы лимфоцитарлы лейкоз ауруы бар  

17  науқасқа сауалнама жүргізілді.  

Статистикалық  анализ қорытындылары   SAS 

9.2  бағдарламасы көмегімен орындалды. 

Статистикалық жорамалды тексеру кезіндегі  

статистикалық  мәнділіктің болуы  р<0/05 ке 

тең. 
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 Зерттеу нәтижелері мен талдау: 
Науқастардың  КЖ деңгейінің бұзылыстары 

анағұрлым  жоғары деңгейде екенін көрсетті:  

сауалнамадағы әр шкала бойынша баллдардың 

саны жоғарғы мүмкін көрсеткіштен төмен 

болды. Науқастардың   орташа жасы  55.3.  

Берілген мағлұматтар 1 кестеде көрсетілген. 

 

 

FACT- Leu  сауалнамасына арналған бейнелеу   статистикасы 

 

 

Қорытынды: ӨС зерттеу идеясның 

ерекшелігі, ол  көпжоспарлы бұзылыстардың 

күрделі гаммасын өлшеуге  және оны дәл 

бейнелеуге мүмкіндік береді, науқастадың 

ауруының дамуы кезінде және емдеу процессі 

кезіндегі табиғатында берілген сапалық 

көрсеткіштерді сандық көрсеткіштерге 

ауыстырады. FACT- Leu  сауалнамасы қазақ 

тіліне аударылған,  созылмалы қан жүйесі 

ауруларының  өмір сүру сапасын  оқыту 

әдісіне арнайы құрастырылған, сондай-ақ 

емнің нәтижесін  бағалаудың қосымша 

критериі ретінде қолдануға болады.  

  Көрсетілгендей, FACT- Leu  

сауалнамасындағы  ең жоғарғы мүмкін 

көрсеткіш – 176   балл болса да, созылмалы 

қан жүйесі аурулары бар науқастардың өмір 

сүру сапасының  төмендегенін  көрсетеді  ол 

—107,5 баллды құрады. 
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           Көрсеткіштері Mean ± SD Диапазон  

1 Физикалық жағдайы ( ФЖ) 17,2 ± 5,8 0 – 28  

2 Әлеуметтік/отбасылық қарым қатынас(ӘҚҚ) 16,0±5,5 0 – 28     

 

3 Эмоционалдық жағдайы (ЭЖ) 14,9± 4,5 0 – 24 

 

4 Күнделікті өмірдегі сәттілік  (КӨС) 19,5±5,9 0 – 28  

5 Қосымша көрсеткіштері (ҚК) 39,7±9,7 0 – 63  

6 FACT- Leukemia TOI  зерттеудің қорытынды индексі   75,7±20,3 0 – 116  

7 Физикалық жағдайын жалпы бағалау (FACT—G Total 

score) 

70±16,7 0 - 103 

8 (FACT—leukemia Total score) жиынтық 

( суммарная) баға 

107,5±27,3 0 – 166  

http://www.facit.org/
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  КАЧЕСТВА ГЕЛЯ С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ABIES 

SIBIRICA ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ 

 

Одним  из наиболее распространенных 

грибковых заболеваний полости рта является 

кандидоз, вызванный микроскопическими 

грибами из рода Candida. Эта инфекция опасна 

для людей со сниженным иммунитетом. Для 

лечения кандидозов полости рта в зависимости 

от тяжести заболевания применяют 

синтетические антисептические или 

противогрибковые лекарственные препараты, 

а также природные биологически активные 

вещества, проявляющие активность против 

дрожжей Candida albicans. На кафедре 

(модуль) «Фармацевт-технолог» ведутся 

исследования растительных объектов с целью 

создания лекарственных средств, содержащих 

биологические активные вещества: эфирные 

масла из Abies sibirica. 

Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) 

вечнозеленое дерево, произрастает в 

естественных условиях  в Казахстане, а также 

других странах Восточной Азии и Сибири. 

Широко известен фитохимический состав 

эфирного масла из Abies sibirica, основными 

веществами, входящими в его состав являются 

монотерпеноиды, борнилацетат, камфен, δ-3-

карен и α – пинен. 

Цель нашего исследования является 

микроскопические исследования частиц 

дисперсной фазы разработанного геля на 

основе эфирного масла из Abies sibirica для 

определения однородности. 

Методика определения однородности 
Берут 4 пробы лекарственного средства по 20-

30 г каждая, помещают по две пробы на 

предметное стекло, накрывают вторым 

предметным стеклом и плотно прижимают до 

образования пятен диаметром около 2 см. При 

рассмотрении полученных проб 

невооруженным глазом (на расстоянии около 

30 см от глаз) во всех четырех пробах не 

должно обнаруживаться видимых частиц, 

посторонних включений и, если нет других 

указаний в частной статье, признаков 

физической нестабильности: агрегация и 

коалесценции частиц, коагуляции. Если одна 

из проб не выдерживает испытание, 

определение проводят дополнительно еще на 

восьми пробах. При этом восемь 

дополнительных  проб должны выдерживать 

испытание. (ГФ РК 1 том) 

В мягких лекарственных средствах, 

содержащих компоненты в виде твердой или 

жидкой  дисперсной фазы, 

контролируют размер частиц, так как от него 

зависят биодоступность, терапевтическая 

эффективность и безопасность лекарственного 

средства. 

Требования, предъявляемые к размеру частиц, 

методики определения и критерии оценки 

приводят в спецификации качества на 

фармацевтический продукт в соответствии 

требованиям Государственной Фармакопеи 

РК. Размер частиц в мягких лекарственных 

средствах определяют методом микроскопии. 

Микроскопическое исследование показало, что 

на размер частиц дисперсной фазы оказывает 

влияние присутствие полисорбата-80, рисунок 

1-3. В образцах гелей без полисорбата-80 

средний размер частиц эфирных масел в 

несколько раз больше, чем в образцах с 

полисорбатом-80 и составил (12,3 ± 6,1 мм), 

здесь же обнаружены наиболее  крупные 

размеры частиц эфирных масел (до 43,2 мм). В 

зависимости от концентрации полисорбата-80 

средний размер частиц эфирного масла в 

образцах геля был неодинаковым. Следует 

отметить влияние ксилитола на дисперсность 

масляной фазы эмульсионной системы: во всех 

образцах гелей с ксилитолом средний и 

максимальный размер частиц был меньше.  

Наше внимание следует уделить  способности 

полисорбата-80 влиять на степень 

дисперсности масляных фаз гетерогенной 

системы. Глицерин в состав гелей был 

включен в качестве пластификатора. 
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Средний размер частиц и степень 

дисперсности масляной фазы образцов геля 

Для достижения данной цели созданы серии 

моделей геля в котором обоснованы 

вспомогательные вещества фармакопейного 

качества: карбопол 974P NF (Noveon, Inc), 

полисорбат- 80, триэтаноламин, глицерин, 

ксилитол и вода очищенная. Эфирное масло из 

Abies sibirica получено методом 

микроволнового нагревания на аппарате 

«STARTE Microwave Extraction System». 

Концентрация эфирного масла (0.3%) из Abies 

sibirica, эффективная против Candida аlbicans 

для приготовления геля определена при 

исследовании антифунгальной активности 

методом микроразведений на аппарате 

«SPECTRO star Omega». 

В качестве гелеобразователя использован 

карбопол 974P NF. Образовавшуюся 

эмульсионную систему стабилизировали 

эмульгатором полисорбат– 80 в концентрации:   

0,3%. В качестве корригента вкуса 

использован ксилитол. В качестве сравнения 

были изготовлены образцы без ксилитола и 

полисорбата-80.  

 

 

Готовые модели гелей без полисорбата – 80 и 

ксилитола были значительно хуже по оценке 

технологических параметров. 

 

 

 
Микроскопическое исследование образцов гелей  без полисорбата - 80: образцы без ксилитола 

(А),  образцы с ксилитолом 10% (В), образцы с ксилитолом 20% (С) 
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Микроскопическое исследование образцов гелей  с полисорбатом – 80 (0.3%):  без ксилитола 

(А); с ксилитолом 10% (В), с ксилитолом 20% (С) 
 

Таким образом, на основании 

микроскопического исследования 

технологического параметра «Размер частиц» 

был установлен рациональный состав геля (г) с 

активной фармацевтической субстанцией – 

эфирное масло из  Abies sibirica: масло 

эфирное - 0.3, карбомер 974P - 1.0, глицерин – 

10.0, полисорбат-80 – 0.3, ксилитол - 20.0, 

триэтаноламин – 0.34, воды очищенной до 

100.0. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 

Актуальность: Потенциометрическое 

титрование является одним из ведущих 

методов фармакопейного анализа 

лекарственных препаратов, поэтому большое 

внимание в наше время уделяется отработке 

техники данной методы. Количественное  

определение многих фармацевтических 

препаратов проводят с использованием 

инструментальных методов анализа, каковым 

является и потенциометрический метод. Кроме 

того, непосредственно сама малеиновая 

кислота, являющаяся предметом исследования 

и отработки техники титрования, применяется 

в органической химии для синтеза 

сополимеров, которые в перспективе могут 

применяться в различных областях 

практической медицины.  

Цель и задачи: Количественное определение 

малеиновой кислоты методами прямого и 

обратного потенциометрического титрования.  

Материалы и методы исследования: 
Потенциометрический метод – это метод 

качественного и количественного анализа, 

основанный на измерении э.д.с., возникающей 

между испытуемым раствором и погруженным 

в него электродом. Потенциометрическое 

титрование основано на определении точки 

эквивалентности по результатам 

потенциометрических измерений. Вблизи 

точки эквивалентности происходит резкое 

изменение (скачок) потенциала индикаторного 

электрода. Для проведения исследований 

использовали иономер И-160 МИ с Н
+
-

ионоселективным электродом ЭПР-101. 

Исследовали водные растворы малеиновой 

кислоты марки х.ч. точной концентрации и 

неизвестной концентрации. Для прямого 

титрования титрантом служил 0,1н раствор 

гидроксида натрия, для обратного - 0,1н 

раствор соляной кислоты. Титрант к 

анализируемому раствору прибавляли 

порциями по 0,5мл.  

Результаты и обсуждение: После серии 

проведённых экспериментальных 

потенциометрических измерений были 

получены результаты, которые для 

наглядности были представлены нами  в виде 

графиков прямого и обратного титрования 

малеиновой кислоты в координатах  Vтитранта - 

рН. Малеиновая кислота является 

непредельной двухосновной карбоновой 

кислотой HOОC-CH=CH-COОH (название по 

номенклатуре IUPAC - цис-бутендиовая 

кислота), поэтому на потенциометрических 

кривых прямого и обратного титрования были 

получены по две точки эквивалентности. 

Малеиновая кислота является слабой 

кислотой, значения показателей констант 

диссоциации составляют pka1=1.9 и pka2 = 6.07. 

Вследствие этого определение точки 

эквивалентности графическим путем 

затруднено. Для корректного установления 

точек эквивалентности данные 

обрабатывались путем  аппроксимации 

полученных графиков [1]. Для описания 

графиков были подобраны функции, 

описывающие  экспериментальные точки с 

наибольшими значениями коэффициентов 

корреляции в среднем R~0,995. Были 

рассчитаны значимости аппроксимирующих 

функций tR  и относительные ошибки 

эксперимента σ. 

Выводы: Изучив теоретические основы 

потенциометрического титрования, строения и 

применения малеиновой кислоты, нами на 

практике была отработана методика 

потенциометрического титрования и 

проведена математическая обработка 

полученных графиков для установления точек 

эквивалентности двухосновной непредельной 

малеиновой кислоты. Полученные 

аппроксимирующие функции кривых 

титрования позволяют точно определять точки 

эквивалентности слабых карбоновых кислот.  
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Қалыпты анатомия модулі 

 

ІШЕК МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫ. ДИСБАКТЕРИОЗДЫҢ 

ДИАГНОСТИКАСЫ МЕН ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ 

 

Тақырыптың өзектілігі:    соңғы  кезде ішек 

дисбактериозы ауруының жиілеуі орын алуда.   

Көптеген ішкі ағзалардың патологиялық 

үрдістерді дисбактериозбен қатар жүреді, 

сондықтан оның алдын алу және дұрыс  

анықтап, емдеу өзекті мәмселелеріне айналып 

отыр. 

Мақсаты:   бұл мақалада ішек 

дисбактериозының соңғы жетістіктерге сүйене 

отырып дұрыс диагностика жасау және емдеу 

шаралары қарастырылған. 

Организмнің ішкі орта тұрақтылығын 

сақтайтын  ең маңызды жүйелердің бірі – 

асқазан-ішек жолдарында, несеп-жыныс 

жүйесінде және тері жабындысында 

орналасқан қалыпты микрофлора. Олар 

қорғаныстық –бейімділік , зат алмасу-қоректік 

және тағы басқа да функцияларды оындайды. 

Қалыпты (яғни, дені сау организм 

жағдайында) микрофлора дененің әртүрлі 

бөлімдерінде сандық және сапалық қатынаста 

біркелкі емес.  

Шырышты қабаттарда, әсіресе асқазан-ішек 

жолында қалыпты микрофлора өкілдері екі 

формада өмір суреді – оның жартысы қуыста 

(қуыстық), ал қалғаны биоқабық түзуші 

мукоздық қабырғалық матриксте орналасады 

(қабырғалық микрофлора). Ішектің 

колонизациялық резистенттілігі –инфекциялық 

агенттерден қорғаушы табиғи тосқауыл болып 

табылады. 

Эндогенді және экзогенді факторлардың 

әсерінен аталған организмнің реттеуші 

механизмдері бұзылып, қалыпты 

микрофлораның сандық және сапалық 

өзгерістері орын алады, нәтижесінде 

дисбактериоз құбылысы туындайды.[1,2,3] 

Дисбактериоз- ішекте орналасқан қозғалысты 

микрофлораның тепе-теңдігінің бұзылуымен 

сипатталатын синдром.Ересек адамның 

ішегінде резистенттік микрофлораның 500-ге 

жуық түрі кездеседі, анаэробтар аэробтарға 

қарағанда 10 есе көп және ішек флорасының 

98 % құрайды. Қалыптыда асқазан-ішек 

жолдарында олар : организмде түзілмейтін 

витаминдерді синтездейді, ас қорытулық, зат 

алмасу-қоректік үрдістерге қатысады, 

жергілікті иммунитетті реттейді.[4] 

Қалыпты ішек микрофлорасының тепе-

теңдігінің бұзылуы келесі себептерден болады: 

асқазан-ішек жолдарының қабынулық 

аурулары, созылмалы панкреатит,иммунды 

жетімсіздік күйлер , цитостатиктерді , 

гормондарды, антибиотиктерді ұзақ уақыт 

қабылдау, жастық өзгерістер, экологияның 

жайсыздығы, алкоголь, созылмалы стресстер 

және т.б. 

Дисбактериоздың нышандары 4 түрлі белгіден 

тұрады – іш өту, анемия, стеаторея,жүдеу.[5,6] 

Ішек дисбактериозын анықтау үшін пациенттің 

шағымдары, клиникалық тексерулер және 

нәжістің микробиологиялық зерттеу 

қорытындысы қажет.  

Дұрыс диагноз қою үшін келесі 

микробиологиялық корсеткіштерге көңіл бөлу 

керек: 

- Бифидобактериялар саны қалыпты 

болған кезде, шартты патогенді 

микроорганизмдердің бір немесе бірнеше 

түрлерінің санының көбеюі 

- Бифидобактериялар 

концентрациясының шамалы төмендеуінде, 

шартты патогенді микроорганизмдердің бір 

немесе бірнеше түрлерінің санының артуы 

- Бифидобактериялар мен 

лактобактериялардың сандық мөлшерінің, 

шартты патогенді микроорганизмдердің саны 

қалыпты кезінде төмендеуі 

- Бифидобактериялар санының (<10) 

төмендеуі және ішек таяқшасының өзгерген 

түрлері мен шартты патогенді 

микроорганизмдердің жоғарғы 

концентрациясының пайда болуы. 

 

  Әдетте факультативті- анаэробты 

немесе қалдық микрофлораның( грамтеріс 

таяқшалар- ішек таяқшалары, протей, 

псевдомонад), стафилококктардың, Candida 

тұқымдастығының саңырауқұлақтарының 

көбеюімен жүредіДисбактериоздардың ең 
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ауыр формалары- стафилококкты 

пневмониялар, колиттер немесе сепсис, 

кандидомикоздар, Clostridium difficile- мен 

шақырылатын псевдомембранозды 

колит. Анаэробты облигатты 

микроорганизмдер өкілдерінің санының 

азаюы, олардың жоғарғы антогонистік 

белсенділігінің төмендеуіне әкеледі және 

шартты патогенді  микроорганизмдердің 

дамуына қолайлы жағдайлар 

жасайды(энтеробактериялар, стафилококктар, 

кандида саңырауқұлақтары және т.б.) 

Ішек дисбактериозы кезінде қалыпты 

анаэробты және аэробты микрофлораның 

арақатынасы бұзылуы келесі белгілермен 

білінеді: 

-бифидобактериялар концентрациясының  1-2 

қатарға төмендеуі 

-лактобактериялар концентрациясының 1-2 

қатарға төмендеуі 

-қасиеті өзгерген ішек таяқшасы 

концентрациясының артуы 

-қалыпты  ішек таяқшасы концентрациясының 

төмендеуі 

-басқа шартты патогенді микроорганизмдердің 

санының артуы 

Ішек  дисбактериозын  емдеу жолдары 

бірнеше басты принциптерден тұрады:  

-диетаны қатаң сақтау 

-тоқ ішектің микрофлорасын қалпына 

келтіру(пробиотиктерді қабылдау) 

-антибиотиктерді  бағытты түрде дұрыс 

пайдалану және ұзақ уақыт қабылдағанда, 

ішек микрофлорасының тұрақтылығын 

сақтайтын препараттарды қоса қабылдау 

-ішектің моторикалық қызметін қалпына 

келтіру, себебі оның жиырылуының жиілеуі 

іштің өтуіне, ал тежелуі іштің қатуына әкеледі 

-функциональді қорктену тәсілін қолдану, яғни 

спазмолитиктер мен осмостық әсер 

препараттарын (форлакс, мукофальк) 

қабылдау 

-организмнің иммунды жүйесінің 

белсенділігін  арттыру 

 -психотерапевт кеңесін алу, себебі  10-20% 

ересек адамдарда дисбактериоз стресспен 

байланысты дамиды, ал дисактериозбен  

ауырған науқастардың 75-де астения, 

депрессия және анорексия күйлерін табуға 

болады.[7,8]  

-эубиотиктерді қолдану қажет. Олар 

дисбактериоз кезінде микрофлораны 

коррекциялау үшін немесе оның алдын-алу 

үшін қолданылатын биопрепараттар. 

Эубиотиктер микрофлораның арнайы 

таңдалып алынған жоғары белсенді штамды 

өкілдерінен дайындалады, олар 

дисбактериозбен ауыратын науқастың 

организмінде жоғалтылған қалыпты 

микрофлораның орнын толтыра отырып «өмір 

сүріп кетеді». Сонымен олар эубиоздың 

қалпына келуіне әсер етеді.  

Бұл биопрепараттар тірі лиофилизденген 

бактерия дақылдарынан қалыпты микрофлора 

өкілдерінен тұрады, ұнтақ немесе микробтық 

саны жазылған таблетка түрінде болады. 

Емдеуді 1-3 ай бойы ұзақ курспен жүргізіледі 

Қорытынды:  әдебиеттерден алынған 

мәліметтерді қорыта келе ішек 

дисбактериозының алдын алу және емдеу 

шаралары көбінесе жеке бас гигиенасын 

сақтау мен дұрыс тамақтанудан басталады.
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Молекулалық биология және микробиология кафедрасы 

 

ЭМТИХАН АЛДЫНДАҒЫ СТРЕСС ЖӘНЕ ОНЫ АЗАЙТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Зерттеудің маңыздылығы  
Стресстің де көптеген түрлері бар,солардың 

маңызды бір түрі эмтихан алдындағы стресс 

болып табылады.Көптеген зерттеушілер 

экзамен кезіндегі стресс студенттердің 

денсаулығына қатты әсер ететінін айтқан,жыл 

сайын жүз мыңдаған студент осы мәселемен 

қақтығысады яғни бұл жағдай жұмысымның 

басты маңыздылығының бірі болып 

табыладыЭкзаменге дайындалу кезіндегі 

студенттерге әсер ететін жағымсыз әсерлерге: 

жоғары деңгейдегі қысым, уақыттың 

жетіспеушілігі, ұйқы режимінің бұзылуы, 

эмоциялық қобалжулар, мемлекеттік грантта 

оқитындар үшін шәкіртақыдан түсіп 

қалмаймынба деген сияқты қобалжулардың 

барлығы –стресстің пайда болуына әкеліп 

соқтырады. Экзамен алдындағы стрессті 

зерттеу үшін көптеген жұмыстар 

жүргізілседе,бұл зерттеудің маңыздылығы 

кетпеді. Экзамен алдындағы стресстің 

себептері де,салдары да зерттелседе: «Экзамен 

кезіндегі стрессті қалай жоюға болады?»деген 

сұраққа әлі нақты жауап жоқ. Алайда бұл 

тақырыптың маңыздылығы жоғары болғанына 

қарамастан экзамен алдындағы стрессті жою 

немесе азайту туралы программа енгізілмеген. 

Егер студенттердің қобалжулары азаятын 

болса онда суицидтік жағдайларда азаятыны 

белгілі.Қазақстанда 2009жылы эмтиханға 

байланысты стресстің нәтижесінде 209 жағдай 

тіркелген,2010 жылы 237 жағдай 

тіркелген.Мұндай адам шошырлық 

көрсеткіштерді жыл сайын көбейтпей олардың 

азаюына көңіл бөлу қажет. 

 Зерттеудің мақсаты:Медициналық 

университетте оқитын студенттерге түсетін 

қысым әлде қайда көп болғандықтан 

медициналық колледждермен университетет 

студенттері арасындағы экзамен кезіндегі 

қобалжулар зерттеп салыстыру.Әр 

курстардағы студенттердің бейімделушілігін 

анықтау.1курс студенттерінің экзаменге деген 

қобалжуын азайтып,жаңа ортаға 

бейімделушілігін арттыруға көмек беретін 

жаңа программаны оқу барысына енгізу. 

Мәлімет пен әдістер:Сауалнама арқылы 

колледж студенттерінің қобалжулары 

университет студенттерінен аз болып шықты 

яғни оларда қысым аз болады.Мемлекеттік 

колледждегі қобалжу жеке меншік 

колледждеге қобалжудан артық 

болды.Экзамен уақыты таяған кезде 

студенттердің әлеуметтік желілерде де өздерін 

қалыпты ұстамайтыны зерттелді.экзаменге 1 

күн қалғанда студенттермен психологтар 

жұмыс істесе оның студенттің экзамен 

кезіндегі қобалжуын азайтатыны 

көрінді.Студенттер экзаменге дайындалып 

отырып шаршағанда,шаршағанын 

басып,көңілін көтеретін,жақсы баға алуға 

деген сенім ұялататын,экзаменді сәтті 

тапсырып шығуға көмектесетін электронды 

оқулық жасап шығардым             

Зерттеу әдістері: 
Сауалнама жүргізу,психологпен кездесу 

ұйымдастыру,әңгімелесу әдісі, 

Электронды оқулықпен психологиялық көмек 

көрсету 

Әлеуметтік желілерде студенттердің 

жағдайларын анықтау 

 

ҚорытындыҚорыта келе студенттермен 

психологтар жұмыс жасауы керек екенін және 

электронды оқулықтар арқылы да 

студенттердің эмтиханды үздік тапсырып 

шығуына,қобалжуларын азайтуына көмек 

беруге болатыны белгілі болды.Егер 

қобалжулар азаятын болса онда суицидтік 

жағдайларда азаятыны белгілі. АҚШ дағыдай 

жыл сайын 300 млрд доллар шашудың қажеті 

жоқ,тек қарапайым ғана  менің ұсынып 

отырған «пайдалы екендігі дәлелденген» 

әдістерімнің  университет,мектепте 

қолданылуы қажет деп санаймын. 
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Мейрамбек А.,Гусманов А.,Әбдіқалық Н.,Әбдімаулен Н.,Байдуллаева М.,Сарсенбаева С.,      Узақбаева 

С.,Ибадуллаева А.,Нурманова М.,Омарбекова А., Жалпы медицина факультетінің 3 курс 

студенттері, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, Алматы қаласы, 

Қазақстан Республикасы 

К.Х.Хасенова  м.ғ.к.доцент,  оқытушы А.Б.Жүсіпбекова, 

Қалыпты физиология модулі 

 

ФИЗИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕНІҢ ЖҮРЕКТІҢ, ТЫНЫС АЛУДЫҢ ЖӘНЕ ТІРЕК-ҚИМЫЛ 

АППАРАТЫНЫҢ ЖҮЙЕАРАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ. 

 

Жұмыстың өзектілігі:Қазіргі студенттердің 

өмірінде созылмалы бейинфекциялық 

ауруларды тудыратын қауіп-қатер 

факторларының жиілігінің артуы мен 

таралуының ұлғаюы үлкен орын алады. 

Сонымен қатар, кейбір  зерттеушілердің 

мәліметтері  бойынша (Сердюковская Г.Н. 

және соавторлар, 1995), қазіргі кезде 

студенттердің денсаулығына қолайсыз әсер 

ететін факторлардың көбеюі байқалады 

(студенттік санатирий-профилакторийлердің 

аздығы, қолайсыз режим, құнарсыз тамақтану, 

материалды қамтамассызданудың төмендігі 

және физикалық тәрбие беру үшін 

жағдайлардың жеткіліксіздігі және т.б.). 

Сондықтан студенттердің өзінің денсаулығын 

сақтауда тұрақты спортпен айналысу маңызды 

орын алады. Осыны ескерсек, спорттың 

физикалық жүктеме ретінде ағзадағы мүшелер 

жүйесінің физиологиялық көрсеткіштеріне 

әсерін зерттеу өзектілік туғызады.  

Зерттеу 

жұмысыныңміндеттері:С.Д.Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ студенттерінің келесі 

физиологиялық көрсеткіштерін зерттеу: 

1. Жүректің, тыныс алу жүйесінің, тірек-

қимыл аппаратының физиологиялық 

көрсеткіштерін зерттеу.  

2. Хильденбранг коэффициенті көмегімен 

жүйеаралық қатынасты сипатау. 

3. Адамның білек бұлшық еттерінің 

күшін анықтау. 

4. Өкпенің тіршілік сыйымдығын 

анықтау. Өкпенің лайықты тіршілік 

сыйымдылығымен оны салыстыру. 

5. Баевский бойынша адаптациялық 

потенциалды анықтау. 

6. Алынған көрсеткіштер бойынша 

топтардың нәтижелерін салыстыру. 

Зерттеу жұмысының нәтижесі 

Зерттеуге алынған студенттерді екі топқа 

бөлдік. А тобы – спортпен айналысатын, Б 

тобы – спортпен айналыспайтын студенттер. 

Барлығы 50 студент қатысты. 

Хильденбранг коэффициенті А тобының 

ұлдарында 100% нормаға сай келсе, Б 

тобының ұлдарында тек 71,40%-ы ғана 

нормаға сай болды. Бұл көрсеткіш А тобының 

қыздарында 80%-ы, Б тобының қыздарында 

66,60%-ы қалыпқа сай болды. 

Өкпенің тіршілік сыйымдылығы (ӨТС) 

өкпенің лайықты тіршілік сыйымдылығымен 

(ӨЛТС) салыстырғанда А тобының ұлдарында 

57,14%-ы,Б тобының ұлдарында 28,57%-ы 

нормаға сай болды. Ал А тобының қыздарында 

бұл көрсеткіш 60%-нда қалыпты болса, Б 

тобының қыздарында 16,60%-нда ғана 

қалыпты болды. 

Динаметрия әдісімен білек бұлшық еттерінің 

күшін зерттегенде А тобының ұлдарында 

орташа - 46,7 дН, Б тобының ұлдарында 

орташа – 45,2 дН болды. Бұл көрсеткіштер А 

тобының қыздарында орташа – 32,7 дН болса, 

Б тобының қыздарында орташа – 27,5 дН-ға 

тең болды. 

Адаптациялық потенциал барлық 

қатысушыларда қалыпты көрсеткіштерге  сай 

келді. Алайда А тобында орташасы 2,249-ға 

тең болса, Б тобында орташасы 2,085-ке тең 

болды.   

Зерттеу әдістері  

1. Хильденбранг коэффициенті көмегімен 

жүйеаралық қатынасты анықтау үшін бір 

минуттағы тамыр соғысы мен тыныс жиілігін 

тіркедік. Q=p/d мұндағы Q – Хильденбранг 

коэффициенті; p-тамыр соғысы, мин; d –тыныс 

жиілігі, мин.  

Қалыпта нәтижесі: 2,8-4,9 аралығында 

2. Спирометр көмегімен өкпенің тіршілік 

сыйымдылығын анықтадық, ӨЛТС анықтап 

салыстырдық.  

 ӨЛТС(ерлер)=(27

,63-0,112*жасы)*бойы 
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 ӨЛТС(әйелдер)=(

21,78-0,101*жасы)*бойы 

3. Бұлшық еттің жұмыс қабілетін анықтау 

үшін динамометрия әдісін қолдандық 

4. Адаптациялық потенциалды анықтау 

үшін Коротков әдісімен систолалық және 

диастолалық қан қысымын, салмағын, бойын 

анықтадық. 

 АП=0,011*ЖСЖ

+0,014*СҚҚ+0,008*ДҚҚ+0,009*ДС-0,009*Б-

0,27 

АП көрсеткіштерін сараптау: 

1-2,6 – қанағаттанарлық АП 

2,6-3,0 – адаптация механизмдері тұрақсыз 

3,1-3,49 – қанағатсыз АП 

3,5-тен жоғары – адаптацияның үзілуі 

 

 

Пайдаланған әдіс-құралдар 

 

 

 

 
 

Бой өлшегіш құрал                            Механикалық тонометр                    Құрғақ спирометр 

                            (ростомер)  

 

 
Динамометр ДК 50       Медициналық таразы 

 

 

 

Жұмыстың нәтижесі: Зерттеу барысында 

алынған нәтижелерге сүйенсек, спортпен 

айналысатын студенттерде спортпен 

айналыспайтын студенттерге қарағанда 

жүректің, тыныс алу жүйесінің, тірек-қимыл 

аппаратының анықталған физиологиялық 

көрсеткіштері жоғары болды. Зерттелген 

көрсеткіштер тура немесе жанама түрде әр 

түрлі ауру туындататын факторларға ағзаның 

төзімділігін жоғарылататынын ескерсек, 

студенттерге өздерінің денсаулықтарын сақтау 

мақсатында спортпен айналысу туралы кеңес 

берілді. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ АДАПТОГЕНЫ НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель исследования: проанализировать виды 

растений, входящих в фармгруппу адаптогенов 

и перечень фармакологических препаратов, 

получаемых из них. 

Материалы и методы: по данной теме было 

изучено 25 литературных источников, 

использован также интернет ресурс. 

Результаты: растительные адаптогены — 

фармакологическая группа фитопрепаратов 

способных повышать неспецифическую 

сопротивляемость организма (адаптацию) к 

широкому спектру вредных воздействий на 

человека как внешней, так и внутренней 

среды, имеющих физическую, химическую 

или биологическую природу. Свойства 

адаптогенных средств включают 

общетонизирующий эффект, в основе которого 

лежит активация процессов метаболизма, 

оптимизация нейроэндокринных и иммунных 

реакций. Проявление этих свойств находится в 

диапазоне физиологических норм. Комплекс 

биологически активных веществ растений-

адаптогенов оказывает стимулирующее 

действие на ЦНС, улучшает память и 

внимание, повышает умственную и физи-

ческую работоспособность, активирует 

энергетический обмен в тканях, способствует 

экономичному расходованию энергетических 

ресурсов и быстрому их ресинтезу. 

Адаптогены оказывают также 

актопротекторный и противогипоксический 

эффекты. 

В качестве адаптогенных препаратов 

используют различные вытяжки из 

растительного лекарственного сырья: 

настойки, настои, отвары, сборы, экстракты, а 

также и комбинированные составы в 

различных лекарственных формах. В группу 

фитоадаптогенов входят несколько видов 

растений, основным представителем которых 

является женьшень и препараты из него 

(Гербион, Геримакс, Гинсана, Женьшеня 

настойка, Женьшеня экстракт сухой).  

Аралия манчьжурская (Аралии настойка, 

Арфазетин-Э).  

Лимонник китайский (Лимонника семян 

настойка, Лимонника плодов настойка, Биск, 

Теравит Тоник).  

Левзея сафлоровидная (Левзеи экстракт 

жидкий, Леузея, Рапонтикума сафлоровидного 

экстракт).  

Родиола розовая (Экстракт родиолы жидкий, 

Родиолы розовой корневища и корни).  

Элеутерококк колючий (Элеутерококка 

экстракт жидкий, Элеутерококка колючего 

корневища и корни, Хромвитал+). 

Выводы: в качестве фармакопейных 

лекарственных растений адаптогенного 

действия в настоящее время используется 6 

основных видов. Из каждого представителя 

флоры изготавливается множество простых и 

комбинированных фармакологических средств 

с адаптогенной активностью. 
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РЕЛЬЕФНАЯ АНАТОМИЯ  ВЕРХНЕЙ ГУБЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ  И 

ПРИ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИНАХ 

  

Актуальность. 

     Пороки  развития челюстно-лицевой 

области являются распространенными, где 90 

% занимают врожденные расщелины верхней 

губы (1,2). Частота рождаемости детей с 

врожденными расщелинами губы и неба 

составляет от 15 до 32% всех врожденных 

пороков (3,4,5). Данная патология является 

тяжелым врожденным состоянием, где кроме 

грубого нарушения рельефной анатомии 

верхней губы, имеют место системные 

нарушения дыхания, питания и речи. Одним из 

методов лечения врожденных расщелин 

верхней губы является операция 

хейлопластики. Успех хирургической 

коррекции расщелины верхней губы в первую 

очередь зависит  от  рельефа  последней (6). 

Нередко из-за недостаточности  знания 

рельефной анатомии  в оперируемой области 

после хейлопластики наблюдаются 

расхождение швов, заживление раны 

вторичным натяжением с образованием 

грубых келоидных и гипертрофических рубцов 

(7,8).  

Цель исследования : изучение рельефной 

анатомии верхней губы у детей раннего 

возраста в норме и при врожденных 

расщелинах   

Материал и методы исследования.  

Клинический материал, собран в 

хирургическом отделении Республиканской 

детской  больницы «Аксай» г.Алматы . 

Распределение больных (детей - 25 

наблюдений) возрасте от 3-х до 12 месяцев  с 

расщелиной верхней губы проведено 

соответственно классификации Л.Е.Фроловой 

(9). Контрольную группу составили 15 

здоровых детей в возрасте 3-12 месяцев. 

Результаты и обсуждения . 

        В контрольной группе (15 здоровых 

детей) определяли  рельеф  рта. При закрытом 

рте  его наружный рельеф представлен в виде 

поперечной, слегка волнообразной щели. 

Ротовая щель  ограничена губами, форма 

которых различна. Основным компонентом 

губ является круговая мышца рта, которая 

прикреплена к коже и слизистой оболочке губ.

  На исследованных нами детях форма и 

рельеф губ в норме различны по высоте, 

ширине и толщине. При этом мы выделяем три 

формы верхней губы: тонкие (2 случая), 

толстые (5 наблюдений) и вздутые (8 

наблюдений). Также определены  различные 

формы ротовой щели: волнообразная (8 

наблюдений), приближенную к прямой линии 

(5 наблюдений), приближенную к изогнутой 

линии (2 наблюдения). Формы носогубной 

впадины в центральной части верхней губы, 

т.е. «philtrum» были также различными : 

широкая форма впадины отмечена в 5 

наблюдениях , узкая форма «philtrum» в 2 

случаях,  средняя форма «philtrum» отмечено в 

8 наблюдениях. Форма медиального бугорка, 

образующей изгиб красной каймы губ, т.е. лук 

Купидона также различен: медиальный 

бугорок (МБ) сильно выражен (5 наблюдений), 

МБ средне выражен (8 случаев) , МБ слабо 

выражен (2 наблюдения).  

     Рельефная анатомия верхней губы при 

врожденных расщелинах в исследованных 

клинических случаях были различными. Так, 

при односторонней расщелине верхней губы  

отмечены следующие особенности рельефа 

последней (20 наблюдений). Асимметрия лица 

за счет наличия врожденного дефекта верхней 

губы справа и деформация носа.  Щель 

захватывает всю высоту верхней губы и 

распространяется на дно носового хода, 

альвеолярного отростка и неба. Расщелина 

верхней губы имеет 2 фрагмента. При этом 

правый и левый фрагменты оканчиваются 

сбоку под основанием крыловидного хряща 

носа справа. Основание крыла носа по 

сравнению со здоровой стороной смещено 

кнаружи и западает. Крыловидный хрящ 

уплощен и передний полюс ноздри смещен 

назад. Основание перегородки носа смещено в 

здоровую сторону. Носовые отверстия 

расширены. Наблюдается характерное 

выбухание, что объясняет направление 

круговой мышцы рта к середине губы и 

поворачивает наверх вдоль края расщелины. 

При этом носогубная борозда или  «philtrum» , 

чаще всего сохраняется на левом или правом 
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фрагменте верхней губы. Медиальный бугорок 

верхней губы слабо выражен. 

При двусторонних дефектах верхней губы 

ребенка (5 наблюдений) имеется еще   средний 

сегмент, расположенный между правым и 

левым    фрагментами верхней губы. 

Наблюдается асимметрия лица. При этом 

правая расщелина расположена между правым 

фрагментом верхней губы и правым краем 

среднего сегмента верхней губы и левая 

расщелина расположена между левым 

фрагментом верхней губы идущая и левым 

краем среднего сегмента верхней губы. При 

этом правый сегмент расположен под 

основанием правого крыловидного  хряща 

носа, а левый сегмент расположен под 

основанием левого крыловидного хряща носа. 

Средний сегмент верхней губы находится под 

основанием носовой перегородки носа. У 

основания нижнего носового хода имеется 

перемычка, слева щель распространяется на 

дно нижнего носового хода. Левое крыло носа 

смещено кнаружи и носовое отверстие шире, 

чем справа. Кожная часть перегородки носа 

несколько укорочена. Срединный фрагмент в 

форме цилиндра хорошо выражен. 

Межчелюстная кость развита хорошо, выстоит 

вперед на 1,5 см, расположена ассиметрично. 

Слева щель распространяется на твердое и 

мягкое небо. При этом «philtrum» и лук 

Купидона отсутствует.  

Выводы:  У детей раннего возраста в норме 

рельефная анатомия  верхней губы имеет 

следующие особенности: 1-форма верхней 

губы: а)тонкие, б)толстые и в)вздутые. 2-

форма ротовой щели:  а)волнообразная , б) 

приближенную к прямой линии , в) 

приближенную к изогнутой линии . 3-форма 

носогубной впадины в центральной части 

верхней губы: а) широкая форма , б) узкая 

форма в) средняя форма «philtrum» . 4-форма 

медиального бугорка (МБ), образующей изгиб 

красной каймы губ, т.е. лук Купидона также 

различен:  а) сильно выражен, б) средне 

выражен,  в) слабо выражен . 

      У детей раннего возраста с врожденной 

расщелиной верней губы рельефная анатомия 

была различной. Она выражалась: 1) 

асимметрией лица за счет врожденного 

дефекта верхней губы и деформации носа. 2) 

щель захватывает всю высоту верхней губы, 

часто распространяется на дно носового хода, 

альвеолярный отросток и небо.  3) основание 

крыла носа по сравнению со здоровой 

стороной смещено кнаружи и западает. 4) 

носогубная борозда «philtrum» и медиальный 

бугорок верхней губы при односторонней 

врожденной расщелине слабо выражен, а при 

двусторонней врожденной расщелине 

отсутствует. 5) при двусторонних дефектах 

верхней губы имеется еще средний сегмент, 

расположенный между правым и левым 

фрагментами. При этом щель часто 

распространяется на твердое и мягкое небо. 
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НАҒАШЫБАЙ А.Қ. 

Нағашыбай А.Қ., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ,2 курс, «Жалпы медицина» факультеті. 

Ғылыми жетекші: Ерғазина М.Ж.,мғк, доцент, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, гистология 

кафедрасы. 

 

ТЕМЕКІНІҢ АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ КІЛЕГЕЙЛІ ҚАБАТЫ МЕН СІЛЕКЕЙ БЕЗДЕРІНЕ ӘСЕРІ 

 

Қазіргі таңда қоғамдық денсаулық сақтаудың 

дамуының негізгі бағыты темекі шегудің адам 

денсаулығына әсерін жан-жақты зерттеу 

мәселесі мен темекі шегу нәтижесінде пайда 

болған аурулардың алдын-алу, 

диагностикалау, емдеудің оптимальды 

әдістерін әзірлеу. Көптеген жылдар бойы 

темекінің құрамына кіретін компоненттердің 

адам денсаулығына негізгі әсері  белгілі 

болғанымен, темекі шегу дамыған және 

дамушы елдердегі денсаулық сақтау 

саласының негізгі мәселесі болып табылады. 

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, кез 

келген мемлекетте ер адамдардың ¼- ¾ бөлігі 

темекі шегеді екен. Темекі шегетін әйелдердің 

үлесінің артуы олардың қоғамдағы ролінің 

өзгеруімен, ер адамдардан экономикалық 

тәуелсіз болуымен байланысты. Әйел адам 

үшін темекі шегу-эмансипация мен өзін-өзі 

бекіту элементі болып табылады. 

    Осы кезге дейін жасалған зерттеулер 

нәтижесінде темекі шегу мен адамның әр түрлі 

аурулары арасында қатаң корреляция жасалды. 

Темекі шегу жүрек-қан тамырлары 

ауруларының дамуына, қатерлі ісіктердің 

пайда болуына, тыныс алу мүшелері мен 

асқорыту,зәр шығару жүйелерінің 

ауруларының дамуына себепші болады. 

    Темекі шегушілер арасында 

аурушаңдылықтың артуы, ұзақ уақытқа 

созылатын еңбек ету қабілетінің төмендеуі, 

мүгедектік пен өлім көрсеткіші жоғарылауы 

байқалды. Статистика бойынша 35-69 жастағы 

ер адамдардың өлімі темекі шегумен 

байланысты. 

    Темекі түтінінің әсері тек темекі 

шегушілердің өзіне ғана емес, оларды 

қоршаған ортадағы адамдарға, яғни «енжар 

темекі шегушілерге» де тиеді. «Енжар темекі 

шегу»- темекі шегушілерге тән аурулармен 

ауыратыны анықталды. Осының барлығы 

темекі шегумен күресуді маңызды медико-

әлеуметтік мәселе ретінде қарастыру 

қажеттілігін тудырады. 

    Темекі шегу нәтижесінде пайда болған 

аурулар десаулық сақтау органдарының  ауыр 

жүгіне айналды. Көптеген авторлардың 

жұмысында темекіні өсіру мен одан жасалған 

өнімдерден алынған экономикалық пайда мен 

денсаулық сақтау органдарының темекі шегу 

нәтижесінде пайда болған ауруларды емдеуге 

кеткен шығынын салыстыра отырып, темекіні 

өндіруден ешқандай пайда түспейтіні, 

керісінше мемлекет шығынға ұшырайтындығы 

анықталды. Осы мәліметтерге сүйене отырып, 

темекі шегу кез келген мемелекет үшін 

әлеуметтік-экономикалық мәселе екенін көре 

аламыз. 

     Бұл тақырыпты таңдау мақсатым жоғарыда 

айтылған мәліметтерге сүйене отырып, 

темекенің ауыз қуысының кілегейлі қабығына 

әсерін ҚазҰМУ-нің «Жалпы медецина» 

факультетінің 2 курс студенттерінде зерттеу. 

Сөйтіп, 18 қараша темекіге қарсы күрес 

қарсаңында студенттер арасында салаулнама 

жүргізіп, темекіге деген көзқарастарын өзгерту 

арқылы аз да болса өз үлесімді қосу. 

     Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 2 курс 

студенттері арасында арнайы сауалнама 

жүргізілді және соңғы әдебиеттерден темекінің 

кілегейлі қабығына әсері жайлы мәліметтер 

жинақтадым.  

    Темекінің құрамындағы компоненттер 

темекі тарту кезінде, жоғары өткізгіштікке ие 

ауыз қуысының шырышты қабаты, мұрын, 

бронхтарға өтіп, бірқатар өзгерістерге ұшырап, 

қан арқылы сілекей бездеріне келіп, сілекей 

арқылы ауыз қуысына бөлінеді. Осы кезде 

ауыз қуысы сұйықтығы құрамының,шырышты 

қабатының, сілекей бездерінің өзгеруін темекі 

шегу нәтижесінде пайда болған ауруларды 

диагностикалауда бірінші симптомдар ретінде 

қарастыруға болады. 

    Ауыз қуысы сұйықтығының сапалық 

құрамын,кілегейлі қабығының жағдайын 

компексті клинико-морфологиялық зерттеу 

темекі түтінінің құрамындағы 

компоненттердің ауыз қуысының 

гомеостазына кері әсерінің патогенетикалық 

механизмін ашуда маңызды болып табылады. 

    Темекі шегу нәтижесінде ауыз қуысының 

кілегейлі қабығы,сілекей бездері көптеген 

өзгерістерге ұшырап, ауыз қуысының 

аурулары дамиды. Оларға әртүрлі клинико-
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морфологиялық формадағы 

лейкоплакия,эритроплакия, Кейр 

эритроплазиясы т.б. аурулар жатады.Бұл 

аурулардың клиникасы мен ағымы темекі шегу 

ұзақтығына байланысты. 30 жыл бойы темекі 

шегушілер 10 жыл темекі шегушілерге 

қарағанда бұл аурулармен 3 есе көп ауырады. 

    Темекі шегушілерде сілекей бөліну 

жылдамдығы темекі шекпейтін адамдарға 

қарағанда жоғары, ал pH алколозға өзгерген. 

Темекі шегу уақыты ұзарған сайын сілекей 

бөліну жылдамдығы мен pH көрсеткіші 

артады. Бірақ 30 жылдан асқанда бұл 

көрсеткіштер төмендейді. Темекі тартып 

болған сәтте сілекей бөліну жылдамдығы мен 

pH көрсеткіші артып, 15-30 мин аралығында 

күрт төмендейді. 

    Темекі шегушілердегі лейкоплакияның 

жалпы морфологиялық белгілері: жабынды 

эпителийдің ошақты 

гиперплазиясы,ортокератоз түріндегі 

гиперкератоз, акантоз, кілегейасты қабығының  

склерозы, ошақты ісікті инфильтрация. 

Эритроплакия мен Кейр эритроплазиясы 

кезінде: жабынды эпителийдің жұқаруы мен 

атрофиясы, акантоз, кілегейасты қабығының 

склерозы,көптеген петехиальды қанқұйылулар 

мен минимальды көрініс беретін ісіктік 

инфильтрат анықталды. 

    Темекі шегушілер арасында ауыз қуысы 

ауруларының кең таралуы олардың темекі 

құрамындағы компоненттерінің анық 

байқалатын кері әсері бар екендігін көрсетеді. 

Бұл көптеген стомотологиялық ауруларды 

емдеу және алдын-алу шараларын жүргізудің 

жаңа тәсілдерін ойлап табу қажеттілігін 

туғызады. Темекі шегумен күресуге 

стоматологтардың белсенді араласуы қажет 

екендігін көрсетеді. 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 2 курс 

студенттері арасында өткізілген сауалнаманы 

талдау нәтижесі төмендегідей болды: 
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№ Сұрақтар Қыздар 

% 

Ұлдар 

% 

Жалпы 

% 

1  Ата-анасы темекі 

тартады 

19,3 16,5 18,4 

2 Темекіге 

көзқарасы 

оң теріс бейтарап оң теріс бейтарап оң теріс бейтарап 

0,2 81,7 17,9 0,3 72,1 24 20 78 20 

3 Темекі тарту 12 

жастан басталады 

деп есептейді 

34,8 36,8 35,5 

4 Темекі тарту 

себебі өзін үлкен 

сезінгісі 

келетіндігі деп 

есептейді 

60,4 48,1 56,3 

5 Темекі тартады 1 8 3 

6 Темекіге қарсы 

күрес күнін біледі 

39,2 33,6 37,3 

7 Темекінің зиян 

екенін біледі 

99,4 98,3 99 

8 Никотиннің 

құрамын біледі 

80 74,8 78,3 

     

Сауалнама жүргізу нәтижесінде студенттердің 

ойынша, адамдар темекі шегуді ерте жастан(12 

жастан бастап) бастайтыны, темекі шегуді 

бастау себебі – өзін үлкен сезіну және 

стресстік жағдайларда өзін тыныштандыру 

екендігі анықталды. Оларға әсер ету 

факторлары,студенттердің темекі шегуге деген 

көзқарасы мен темекінің зияны туралы 

қаншалықты ақпараттанғандығы 

анықталды.Осы мәліметтерге сүйене 

отырып,төмендегідей қорытынды жасауға 

болады. 

            Санитарлы-ағарту жұмыстарын жүргізу 

халықты 3 топқа бөліп жүргізілуі керек: 

1.Темекі шегушілер (темекі шегумен күрес); 

2.Темекі шекпейтіндер (темекі шегу 

профилактикасы); 

3.Темекі шегуді тоқтатқандар (эффектті 

бекіту). 

    Темекі шегумен күресу кезінде 

жасөспірімдер мен жастарға көп көңіл бөлінуі 

керек. Темекі шегу-көптеген аурулардың 

пайда болуына себеп болады. Темекі шегумен 

күресу денсаулық сақтау органдары мен 

мемлекеттің ғана маңызды міндеттері болып 

қана қоймай, өзі өмір сүріп жатқан қоғамның 

және өзінің десаулығына бейжай қарамайтын 

әрбір азаматтың міндеті. Болашағымыз 

жарқын болу үшін ең бастысы-ұрпағымыздың 

дені сау болуы керек. Сондықтан зиян 

әдеттерге бой алдырар алдында «Маған,менің 

қоршаған ортама,менің ұрпағыма мұның 

мұның кері әсері тимей ме?Зардабы 

қаншалықты ауыр болмақ?» деген сұрақтарға 

жауап беру керек. 

    Осы атқарылған жұмыс бойынша алдағы 

жоспарым темекінің ауыз қуысының кілегейлі 

қабығына әсерін тереңірек зерттеу. Ол үшін 

17-21 жастағы ер балалалардың қызыл иегінен 

жағынды алып, эпителиоциттерінің өзгерісін, 

яғни цитограммасын сау адамдардың 

цитограммасымен салыстырмалы түрде 

зерттеу.  
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НУМУРАДОВА Ф.Р. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Нумурадова Ф.Р.,  3 курс, фармацевтический  факультет Казахского Национального Университета 

им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: д. фарм. н., доцент Сакипова З.Б.  

 

Жизненый цикл лекарственного препарата 

(ЛП)—это все фазы жизни ЛП от начальной 

разработки, нахождения на рынке и до 

прекращения его производства и 

медицинского применения. 

Фазы жизненного цикла: разработка; 

производство; реализация (оптовая и 

розничная); медицинское применение; 

уничтожение. 

Основные этапы создания нового ЛП: 

химическая разработка, фармацевтическая 

разработка, неклинические испытания, 

клинические испытания и регистрация. 

Химическая разработка—процесс создания 

лекарственной субстанции, является 

обязательным этапом, после которого следует 

фармацевтическая разработка. 

Фармацевтическая разработка—процесс 

создания лекарственной формы. Представляет 

собой необходимый этап в процессе 

разработки новых ЛП, непосредственно 

влияющих на проявление их 

фармакологическое действия. Является 

структурным элементом регистрационного 

досье CTD-формат, модуль «Качество», раздел 

3.2.р.2. Является стандартизированным 

процессом с известной методологией. Целью 

фармацевтической разработки является 

создание ЛП заданного качества и технологии 

процесса производстваа, обеспечивающих его 

клиническое назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУРГОЖА А. 

УДК 61:378.4:159.952 

Нургожа А.Н., 1 курс, «Жалпы медицина» факультеті, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

Медицина Университеті, Алматы, Қазақстан 

Абсатарова Г. П., Педагогика психология ғылымдарының магистірі, 

«Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология 

кафедрасының» оқытушысы 

 

ЗЕЙІННІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ОҚУ ПРОЦЕССІНДЕГІ РӨЛІ МЕН 

МАҢЫЗЫ 

 

     Зейін өздігінен жеке-дара психикалық үрдіс 

те, жеке адамның қасиеті де болып 

саналмайды. Сөйтсе де ол әрқашан адамның 

өмір тәжірибесіндегі іс-әрекетіне, таным 

үрдістеріне тікелей қатысты болып, оның 

қызығуын бағытын көрсетеді. Зейін — кез-

келген психикалық үрдістің тұрақты бір жағы. 

Сөйтіп ол адам іс-әрекетінің сапалы әрі 

нәтижелі болуына жәрдемдеседі. Зейін 

дегеніміз — сананың белгілі бір нәрсеге 

бағытталып, оның айқын бейнелеуін 

қамтамасыз етуі.  

Ғылыми жұмыс өзектілігі:  "Зейін - адам 

санасы арқылы қорытылатын және одан өтетін 

барлық ойды аңғартатын адам жанының 

жалғыз ғана есігі болып табылады" 

К.Д.Ушинский, демек, егерде зейін адам 

жанының жалғыз ғана есігі болса, біз 

жастардың, студенттердің бүгінгі таңдағы 

маңызды мәселелерінің бірі –оқу процессіндегі 

рөлі жоғары екендігін көре аламыз.  Оның бұл 

пікірі жастарға тәлім-тәрбие беру ісі мен 

психологияда, дидактикалық зерттеулерде күні 
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бүгінге дейін өзінің өміршеңдігін дәлелдеп 

келеді. Бұл зерттеудің маңыздылығы  

студенттердің бүгінгі таңдағы зейінінің 

төмендігі олардың білім сапасына ықпалын 

тигізуде. Ендігі сұрақ, білім сапасы төмен 

болып тұрған жағдайда болашақтағы 

мамандардың деңгейі қандай болмақ? Бұл Сіз 

бен бізді толғандыратын сауалдардың бірі де 

бірегейі болмақ.  

Ғылыми жұмыс мақсаты мен міндеті: 

1. Зейіннің оқу үрдісіндегі маңызы мен 

мәнін айқындау. 

2. Студенттердің зейінін жоғарлатудың 

механизмін көрсету. 

3.  Белгілі бір мақсатты сұрақтарға 

сауалнама жүргізу. 

4. Ғаламтор желісінде арнайы ашық топ 

құру, студентерді тарту. 

Сауалнамалар мен ой-пікір алмасулар ХХІ 

ғасырға сәйкес ғаламтор желісі арқылы жүзеге 

асырылды. Vk.com – дан арнайы «Психология 

пәнінен ғылыми жұмыс» атты топ ашылды.  

http://vk.com/login?act=mobile&hash=e224a1de7

70df7b1#/topic-62442106_29064007 

Зейiн басқа психикалық үрдicтерде байқалады. 

Мәселен, бiз бiр нәpceнi кабылдау үшiн оған 

зейiн қоямыз, еске сактау үшiн зейiн саламыз, 

зейiн салып ойлаймыз, әңгiмелесемiз. 

Сондықтан да зейiн кез-келген ic-әрекеттi 

орындаудың шарты болып табылады.          

 Психологиялық зерттеулер көрсеткендей 

зейіннің қалыптасуы адамның өнімді 

психикалық іс - әрекетінің реакциясы сияқты 

адамның онтогенезіндегі жастық кезеңдерімен 

өзара байланысатын бірнеше қатарлармен 

сипатталатын күрделі де, ұзақ даму жолынан 

өтеді. 

Студенттер зейінінің ерекшеліктерін зерттеуге 

арналған мәселелерді А.П.Кашина (1977), 

В.А.Маликованың (1979) зерттеулерінен 

байқауға болады. Қорыта келгенде зейіннің 

зерттеуімен байланысты теориялық 

сұрақтарды көптеген шетелдік және советтік 

авторлар өзінше қарастырды. Яғни осы 

теориялардан зейіннің психологияның 

көптеген салаларында маңызы өте зор, әрі 

адамның күрделі жүйесіндегі функционалдық 

іс-әрекетпен байланысы да зор екенін байқауға 

болады. 

Студенттердің үлгермеушiлiгiн алдымен 

олардың зейiндiлiгiнiң жеткiлiксiздiгiнен 

iздеуiмiз кажет. Eciнің әлсiздiгi, оқу 

материалын меңгерудегi әлсiздiгi негiзiнен 

зейiннiң әлсiздiгiне байланысты.  

1 сұрақ: Үлгерімі төмен студенттің зейіні 

төмен дегенге келісесіз бе? 

Бұдан біз нені аңғарамыз? Яғни теориялық 

тұрғыда біз зейіні төмен студенттің оқу 

үлгерімі де төмен деген қағидатты ұстандық. 

Бірақ сауалнамаға жауап берушілердің 39,2%-

ы бұл пікірмен келіспейді екен. Олардың 

ойынша жақсы оқитын студент әр кезде зейіні 

жақсы деп айта алмайды екенбіз, себебі кей 

кезде студент жақсы оқуы үшін әлеуметтік 

жағдай, сөйлеу алу қабілеті, мүмкіндігі, 

қысылмауы, еркін ұстауы үлкен рөл атқарады 

екен. Демек, студент зейінді бәрін түсінеді, 

бәрін біледі бірақ оны жеткізе алмаса, ол оның 

зейінді емес екенін көрсетпейді.  

Сонда да, оқу әркетінiң барлық түрлерi 

студент ерекше зейiн салуды қажет етедi, 

зейiнсiз оқу әрекетін меңгеру мүмкін емес.  

Ендігі сұрақ, бүгінгі таңда студенттердің 

барлығы лекцияны 100% зейін қойып 

тыңдайды ма?  

Алынған сауалнаманың қорытындысы: 75% 

жоқ, яғни студенттер оқу үрдісінде лекцияны 

зейін қойып тыңдамайды. Бұл факт. 25% бұл 

мәліметте күмәнді, демек қорыта айтсақ, 100% 

айта аламыз студенттердің барлығы  зейін 

қойып тыңдамайды екен.  

Осыдан барып, бір қызықты сұрақ туады: Ал 

сіз өзіңіз барлық дәрісті зейін қойып 

тыңдайсыз ба? 

Бұл сауалнамадан шығатын қорытынды, әр 

адам өзіне жеке келгенде 23,4% студенттер 

өзін зейіндімін деп ойлайды екен. Ал шынайы 

шындықты жазған 25,5% студенттер қауымы 

дәрісті зейін қойып тыңдамайды екен. Ал 

мына статистика тіптен қызық, яғни өзіне 

ұнайтын пәндерді ғана, көңіл күйіне 

байланысты зейін қоятын студенттер 

көрсеткіші 51,2%.  

Ендігі сұрақ, барлық студенттер барлық кезде, 

зейінді бола бермейді. Ол оған не кедергі? 
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Сауалнамаға жауап беруші студенттердің 

барлығы оның себебі немқұрайлық, 

қызығушылықтың болмауы, жалқаулық, 

әлеуметтік желілер деп көрсетеді. Бұл 

жайлы біз не айтамыз?  

Зейінді дамыту бақылаусыз және өзін-өзі 

бақылаусыз мүмкін емес.  
Кейінгі мәліметтер бойынша 18 жастан кейін 

зейіннің дамуында бірізділік байқалмай, үнемі 

өзгерістер болып жатады. Зейін 

функциясындағы бұл өзгерістер оның әр түрлі 

қасиеттерінде көбінесе эволюциондық сипатты 

иемденеді. Зейіннің интеллектуалдық және 

басқа да психикалық процестермен байланысы 

күшее түседі.        

 Студенттерде зейін және оның 

қасиеттерінің қалыптасуы олардың 

тұлғалыққа, ерікке, еңбек қатынасына 

бағыттылығының өзара әрекетін 

болжайды. Ол үшін оларға алдыларында 

тұрған кәсіби міндетін анықтап алғызу 

керек. Студенттерде зейін мен зейінділік 

барлық сабақтарда ұйымшылдық пен 

дисциплинаны сақтауына байланысты 

белсенді оқу іс-әрекет процесінде 

қалыптасады. Яғни зейін студенттердің 

қоғамдық жұмыстарды, оқу міндеттерін 

орындауына байланысты барлық іс-

әрекеттерінің эффективтілігін жоғарлатады.    

Студенттердің қарым-қатынас стильін 

қалыптастыруда осы кезеңнің маңызы өте зор, 

бірақ жиі оны ешкім ешқалай ескермейді. 

Зейінді өзіндік процесс немесе адамдардың іс-

әрекетін ұйымдастыру тәсілі болып табылады 

деген сұрақ кейінгі он жылда, әсіресе советтік 

әдебиеттерде күрделене түсті. Егер 1920-1930-

шы тіпті, 1940-шы жылдардағы мақалаларда 

жоғарыдағыдай айтылса,қазіргі кезде зейінді 

қалай түсіну жайлы сұрақтар талдануда. Яғни 

осы талдауда, осы ғылыми жұмыс арқылы 

өз үлесімді қосу.  

Осы тақырыпты зерттеу барысында зейінге  

ұйқының дұрыс қануы, физикалық  

жаттығулар жасау, және ең қызықтысы 

студенттердің пайдалантын смартфондары 

әсер етеді екен. Осы пікірлерді де, біраз жастар 

арасында талқыға салдық. Шыққан нәтиже: 

1-сұрақ: Студенттерде зейіннің төмен болуы 

олар пайдаланатын смартфондарға 

байланысты. Келісесіз бе? 

«Ия, толықтай келісемін» – 35%,  

 «жоқ, келіспеймін» - 35%.  

«Мүмкін» - 30%  

2-сұрақ:  Студенттердің зейіні төмен, себебі  

ұйқысы қанбайды. Бұл пікірмен келісесіз бе? 

«Ия, толықтай келісемін» – 63,6%,  «жоқ, 

келіспеймін» - 13,6%.  

«Мүмкін» - 22,7%  

«Олардың неге ұйқысы қанбайды?» деген 

сұрақ туады сіз бен біз де.  Мен студенттер 

жаппай ұйықтасын демеймін, тек сол нәрсе 

егер зейіннің төмен болуына әсер етсе,  себепті 

анықтау қажет емес пе? Осыны анықтауда 

мынадай сауал қойылды.  

Сіз үй тапсырмасын орындауға қай уақытта 

кіресіз? 

«18:00-19:00» – 6,7%,   

«20:00-21:00» - 13,3%,  

«22:00-23:00» – 46,7%,   

«түнгі 23:00ден кейін» - 33,3% 

Және соңғы сұрақ: Спортпен шұғылдану 

немесе күнделікті физикалық жаттығулар 

зейіннің жоғары болуына септігін тигізеді ме? 
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«Ия, толықтай келісемін» – 64,3%,   

«жоқ, келіспеймін» - 3,6%.  

«Мүмкін» - 32,1%  

 

Нәтиже: Мақсат пен міндет орындалды: 

• зейіннің оқу процессіндегі рөлі мен 

маңызы дәлелденді; 

• студенттердегі зейін деңгейі 

анықталды; 

• зейінге кедергі болатын 3 фактор  

айқындалып зерттелді; 

Қорытынды: 

• Республикалық деңгейде барлық ЖОО-ы 

арасында (соның ішінде медициналық ЖОО-

ына басты назар) «Студенттік конференция» 

ұйымдастыру. 

• Конференция қорытындысын 

«Қазақстандық психологтар ассоциациясына» 

жоба ретінде қарастыруға жіберу. 

• Студенттердегі зейіннің көрсеткіштерін 

(шкала/норма) психологтармен бірлесе 

отырып жасау және қолданыстан өткізіп 

сараптау.  
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Актуальность: 

Среди причин смерти в Казахстане рак 

молочной железы занимают первое место 

среди онкологических заболеваний, ежегодно 

от него умирает порядка 2,3 тысяч человек.  

К методам лечения рака молочной железы 

относятся: хирургический, лучевой и 

химиотерапевтический. В процессе лечения 

каждого онкологического больного на том или 

ином этапе рассматривается вопрос о 

возможности и целесообразности 

химиотерапии. В связи с этим анализ 

фармакотерапии рака молочной железы 

является актуальным. 

Цель: 

Изучение клинико-статистической 

характеристики заболеваний рака молочной 

железы. Анализ назначенных лекарственных 

средств и оценка их взаимодействия, учитывая 

стадии развития заболевания  и возраст 

пациентов. 

Задачи:  
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1. Изучение клинико-статистической 

характеристики заболеваний рака молочной 

железы Восточно-Казахстанского 

онкологического диспансера. 

2. Анализ взаимодействия ЛС, 

применяемых при РМЖ. 

3. Оценка взаимодействия комбинаций 

лекарственных средств, применяемых в 

зависимости от стадии развития РМЖ и 

возраста пациента. 

Объекты исследования:  

- 15 историй болезни ХТО ВКООД: химио - 

терапевтическое отделение восточно-

казахстанского онкологического диспансера. 

Методы исследования: 

- анализ данных литературы; 

- ретроспективный анализ 15 историй болезни 

ХТО ВКООД; 

- статистическая обработка данных;  

Результаты исследования 

В ходе исследования было установлено, что 

больший процент онкологических заболеваний 

в ВКО составляет рак молочной железы – 23%. 

 Как правило, используется сочетанное 

применение противоопухолевых 

лекарственных средств. В идеале комбинация 

должна давать эффект потенцирования, но в 

клинике важно не только добиться усиления 

противоопухолевого действия, но и 

обеспечить минимум токсического эффекта на 

организм. 

Обычно в комбинацию включают препараты, в 

той или иной степени активные при данной 

опухоли. Обосновано одновременно 

использование препаратов: 1) обладающих 

разным механизмом воздействия, т.е. 

имеющих разные точки приложения при 

действии на обмен опухолевых клеток; 2) 

действующих на разные фазы клеточного 

цикла; 3) оказывающих различное побочное 

действие с тем, чтобы, избегая суммации 

токсических эффектов, иметь возможность 

дать полные дозы противоопухолевых 

препаратов, входящих в данную комбинацию. 

При анализе противоопухолевой терапии рака 

молочной железы, было установлено , что при 

разных степенях рака назначалась 

определенная комбинация в разных 

возрастных группах, так например при 

терапии больных с раком 1 сетепени в возрасте 

от 40-60 лет  основным препаратом  был 

назначен Доксалек из группы 

антрациклиновых антибиотиков и Таксотер 

(Доцетаксел) - противоопухолевое средство 

растительного происхождения, при этом 

наблюдалось повышение клиренса 

Доцетаксела и сохранение его 

противоопухолевого эффекта.  

При терапии РМЖ 1 степени пациентам в 

возрасте от 60-70 лет были назначены 

комбинации, включающие в себя 

Циклофосфан (Циклофосфамид) – 

противоопухолевое средство алкилирующего 

действия и Доксалек, в результате 

наблюдалось повышение развития риска 

геморрагического цистита и увеличение 

кардиотоксичности Доксалека.  

В результате применения данных комбинаций, 

средний процент общего состояния по шкале 

Карновского составил 80%, что соответствует 

следующей характеристике: у пацента 

наблюдаются симптомы заболевания, но 

общее состояние ближе к нормальному. 

При терапии рака молочной железы 2 степени 

пациентам в возрасте от 50-70 лет, была 

применена комбинация, включающая в себя  

Визфлур и Циклофосфан, при этом 

наблюдалась тенденция повышения 

противоопухолевого эффекта, но в то же время 

повышалась токсичность Фторурацила, 

проявляющаяся в виде ИБС 

(кардиотоксичность).  

Следующая комбинация, состящая из 

Таксотера и Онкоплатина, была применена к 

пациентам с РМЖ 2 степени в возрсате от 60-

75 лет, так же показала повышение 

противоопухолевой активности; в то время как 

Онкоплатин в комбинации с Паклитакселом 

показал повышение миелотоксического 

действия, угнетение функции костного мозга и 

понижение клиренса Паклитаксела на 20 %, 

что привело к повышению кумуляции и 

концентрации праперата в крови, 

следовательно наблюдалось увеличение 

токсичности препарата. 

В результате применения данных комбинаций, 

средний процент общего состояния по шкале 

Карновского составил 80%, что соответствует 

следующей характеристике: у пацента 

наблюдаются симптомы заболевания, но 

общее состояние ближе к нормальному. 

Степень токсичности препаратов составила 1 

степень – гастроинтерстенальная токсичность 

(токсическое воздействие лекарственных 

препаратов или других химических 

соединений на желудочно-кишечный тракт). 

В процессе терапии рака молочной железы 3 

степени у пациентов с 60-70 лет были 

применены две основных комбинаций, в 

состав которых входили следующие 

препараты: Герцептин – представитель 

моноклональных антител, Таксотер и 

http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_272.htm
http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_272.htm
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Циклофосфан. Результатом терапии явилось 

незначительное повышение 

противоопухолевого эффекта, в то время как 

значительно увеличилась кардиотоксичность 

препаратов. 

В результате применения данных комбинаций, 

средний процент общего состояния по шкале 

Карновского составил 70%, что соответствует 

следующей характеристике: больше 50% 

дневного времени проводит не в постели, 

но иногда нуждается в отдыхе, лежа. Степень 

токсичности препаратов составила 2 степень – 

гастроинтерстенальная и гематологическая. 

Таким образом был проведен анализ 

назначения лекарственных средств и их 

комбинаций у пациентов с диагнозом рак 

молочной желез. Возраст больных колебался 

от 40 до 70 лет. В зависимости от стадии 

заболевания и возраста, пациенты получали 

разные комбинации противоопухолевых 

препаратов. Непременными препаратами во 

всех комбинациях, независимо от возраста и 

стадии заболевания, являлись доксорубицин 

(антибиотик) и циклофосфан (алкилирующее 

соединение).  

Циклофосфан действует на все клетки во всех 

фазах цикла, его часто включают в различные 

схемы комбинированной химиотерапии как 

гемобластозов, так и солидных опухолей. В 

ряд комбинаций были включены таксотер 

(доцетаксел) – препарат растительного 

происхождения, визфлур ( антагонист 

пиримидина), препарат платины ( 

онкоплатин), а так же герцептин - препарат 

моноклональных антител. Доцетаксел 

ингибирует и стимулирует образование 

микротубул, визфлур – нарушает синтез 

нуклеиновых кислот. Онкоплатин нарушает 

длительный биосинтез нуклеиновых кислот и 

гибель клеток. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. http://chemotherapy.ru/sh/shkala_ocenki_obshch.html 

2. http://www.vidal.ru/ 

3. Акад. РАМН Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. Клиническая 

фармакология. Национальное руководство – М., 2012г. 

4. М.Д. Машковский. Лекарственные средства – 16-е издание., перераб., испр. и доп. – М., 2012г. 

 

 

НУРСОЛТАНОВА А.Р. 

Нурсолтанова А.Р., 3 курс, факультет «Общая медицина», Государственный медицинский 

университет г. Семей, Республика Казахстан 

Научный руководитель: д.м.н. Шабдарбаева Д.М.  

Кафедра судебной медицины и патологической анатомии имени проф. Пругло Ю.В. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

Актуальность: Увеличение числа 

смертельных исходов в результате отравления 

наркотическими веществами в последнее 

время наблюдается как в развитых странах – 

США, Великобритания, Австрия и т.п., так и в 

странах постсоветского пространства. 

Республика Казахстан не является 

исключением. Восточно-Казахстанская 

область, в составе которой находится город 

Семей, также не радуют своими цифрами в 

отношении смертности от отравлений 

наркотическими веществами. 

Исследователями была доказана 

волнообразная динамика смертельных 

отравлений по Семипалатинскому региону, 

обусловленная путями поступления их в 

регион. Статистика смерти от отравления 

наркотическими веществами по Семейскому 

региону говорит об актуальности 

исследования данного вида смерти. Выбор 

изучения именно органов иммунной системы 

не случайный. С одной стороны – 

малоизученнось, а с другой – увеличение 

числа больных ВИЧ-инфекцией именно среди 

наркоманов. 

       Цель: Судебно-медицинская оценка 

иммуноморфологических  изменений органов 

иммунной системы у лиц, умерших от 

отравлений наркотическими веществами. 

Научная новизна работы: Впервые в 

судебно-медицинской экспертизе проведена 

морфологическая оценка изменений органов 
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иммунной системы у лиц, умерших от 

отравлений наркотическими веществами с 

использованием иммуноморфологических 

методов. 

Практическая значимость работы: 

Установленные нами основные 

иммуноморфологические изменения органов 

иммунной системы при отравлениях 

наркотиками могут служить дополнительными 

морфологическими маркерами при 

диагностике острых и хронических 

интоксикаций наркотиками, также могут быть 

использованы как учебный материал в курсе 

судебной медицины в медицинских вузах и на 

факультетах усовершенствования врачей. 

Вывод: Иммуноморфологические 

исследования органов иммунной системы 

зависят от длительности приема наркотиков, 

их вида и комбинации, характеризующиеся 

клеточными изменениями в лимфоидной ткани 

при длительных наркотических 

интоксикациях. 
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Назаренко Г.А., преподаватель, кафедра микробиологии 

 

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ НА МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ КОНЪЮНКТИВЫ ГЛАЗА  У 

ЛИЦ С МИОПИЕЙ 

 

Актуальность. За последние десятилетия 

значительно изменился характер 

инфекционной патологии глаз. Это связано как 

с использованием для лечения новых 

антибиотиков, так и с изменением характера 

нормальной микрофлоры глаза в условиях 

значительной зрительной нагрузки, особенно у 

лиц молодого возраста. Зрительный аппарат 

человека в молодом возрасте испытывает 

колоссальные нагрузки. Обучение в школе, 

колледже, университете требует усвоения 

большого количества информации 

посредством чтения. Чтение, широкое 

применение компьютерных технологий в 

процессе обучения, систематическая 

зрительная работа с электронными носителями 

информации может привести к изменению 

остроты зрения, в первую очередь к 

возникновению близорукости. При этом 

зачастую происходит растяжение, деформация 

и дистрофия всех оболочек глаза, в том числе 

сетчатки и сосудистой оболочки. Вследствие 

деформации глазных яблок при близорукости 

неизбежно нарушается кровоснабжение глаза. 

Нарушения носят разнообразный характер: 

повышается проницаемость  стенок 

кровеносных сосудов, снижается их 

эластичность, нарушается микроциркуляция,  

появляется экссудат и геморрагии  в 

конъюнктиве глаза.  

Наиболее часто с целью коррекции зрения 

применяются очки. Длительное ношение очков 

способствует изменению микроклимата в 

области глаза: температуры, влажности  и др. 

Изменение анатомических структур глаза, 

нарушение кровоснабжения глаза при 

близорукости, а также изменение 

микроклимата, возникающее в результате 

ношения очков, может привести и к 

изменению видового состава нормальной 

микрофлоры конъюнктивальной полости 

глаза. 

Видовой и  количественный состав 

микрофлоры конъюнктивы глаза в норме 

беден, доминирующими микроорганизмами 

являются дифтероиды, некоторые неиссерии, 

моракселлы, стафилококки. Сдвиг пропорции 

микрофлоры в сторону увеличения доли 

грамотрицательных бактерий, в том числе 

энтеробактерий, служит указанием на 

нарушение ее нормального состава. 

Воспалительные заболевания глаза наряду с 

патогенными микроорганизмами вызывают и 

некоторые условно-патогенные 

микроорганизмы, в том числе Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, некоторые 

грамотрицательные бактерии.  

Цель исследования. Выявление влияния 

коррекции зрения с помощью очков на состав 

нормальной микрофлоры конъюнктивы глаза.  

Задачи исследования. Изучить  микробный 

пейзаж конъюнктивы  глаза у лиц, 

использующих очки для коррекции зрения и 

сравнить его видовой состав с контрольной 

группой.  



ISJM 2014 

 

 
160 

Материалы для исследования. Нами было 

проведено исследование соскоба из 

конъюнктивы глаза  20 студентов с миопией 

различной степени и  10 студентов с 

нормальной остротой зрения.  

Методы исследования. Исследование 

проводилось согласно унифицированным  

микробиологическим (бактериологическим) 

методам исследования, применяемым в 

клинико-диагностических лабораториях 

лечебно-профилактических учреждений, 

утвержденным Министерством 

здравоохранения РК. Посев соскоба из 

конъюнктивы глаза проводился на следующие 

питательные среды: кровяной агар, среду 

Эндо, желточно-солевой агар, среду Сабуро с 

последующей идентификацией выделенных 

микроорганизмов с определением их 

принадлежности к роду и виду путем изучения 

морфологических, культуральных, 

биохимических свойств. 

Результаты. Микрофлора конъюнктивы глаза 

у студентов с миопией при коррекции с 

помощью очков представлена следующими 

микроорганизмами: S.epidermidis – 40%, S.  

aureus - 30%, S.saprophyticus  - 10%, 

Micrococcus spp. -  10%, Citrobacter spp. в 

ассоциации с S. epidermidis – 10%. 

Микрофлора конъюнктивы глаза контрольной 

группы – S.epidermidis – 30 %, S.aureus -  20%, 

S.saprophyticus – 20%, Micrococcus spp. в 

ассоциации с НГОБ – 20%, Corinebactrium spp 

в ассоциации с S.saprophyticus – 10%.  

Выводы. При изучении видового состава 

микрофлоры конъюнктивы глаза у лиц с 

миопией при коррекции зрения с помощью 

очков выявлены следующие закономерности:  

1. Основная доля приходится на  

микроорганизмы рода Staphylococcus (80%); 

2. Среди микроорганизмов  рода 

Staphylococcus выявлено увеличение доли 

S.epidermidis по сравнению с контрольной 

группой; 

3. Как у лиц с миопией так и 

обследуемых контрольной группы выявлено 

наличие золотистого стафилококка S.aureus, 

однако у лиц с миопией S.aureus встречается 

чаще, чем у лиц с нормальной остротой 

зрения; 

4. У 10% лиц с миопией выявлены 

грамотрицательные энтеробактерии  рода 

Citrobacter в ассоциации с S.epidermidis. 

Таким образом, указанные изменения 

свидетельствуют о нарушении  нормального 

состава микрофлоры конъюнктивы глаза при 

коррекции зрения с помощью очков с 

тенденцией ее смещения в сторону 

микроорганизмов, наиболее часто 

вызывающих воспалительные заболевания 

глаза. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ САНАЛЫҚ ДЕҢГЕЙІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРДЫ 

ПАРАСАТТЫҚ КӨРСЕТКІШ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ 

 

  

Өзектілігі: 

 Қазіргі таңда университет студенттері 

уақытының көп бөлігін сабақ оқумен 

өткізгендіктен олар дәстүрлі өмір салтының 

қағидаларын дұрыс сақтамайды. Ал бұл өз 
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кезегінде студенттік логикалық ойлау 

қабілетіне, интеллектіне кері әсерін тигізеді .  

Маңызы: 

Парасаттық көрсеткіш (IQ)– адамның 

саналық деңгейінің сандық көрсеткіші.Оның 

дамуына әсер ететін факторлар: тұқым 

қуалаушылық, өмір салты, қоршаған орта, 

жасы. Бұның алдында бұл факторлардың  әсері 

туралы 2011-2012 жылғы Токсанбаева А., 

Абдибекова Г., Аскарбекова А. ғылыми 

жұмыстарында көрсетілген.  

Ғылыми жаңалығы: 

Студенттер ой-санасының дамуына 

ықпалдасатын іс-шаралардың (ғылыми 

жұмыстар, олимпиадалар),  білім деңгейі 

көрсеткіштерінің маңызы IQ көрсеткіштеріне 

үлесі бұрын зерттелмеген.  

 

 

 

 

 

Мақсаты: 

- Студенттердің саналық деңгейі мен 

сабақ үлгерімінің байланысын анықтау; 

- Саналық деңгейіне әсер ететін 

негізгі факторлардың әсерін IQ тест арқылы 

бағалау. 

Зерттеу құралдары мен әдістері: 

Зерттеу Қазақ Ұлттық Медицина 

Университетінің жалпы медицина 

факультетінің 48 студентінде жүргізілді. 

Оларға визуальді-кеңістікті тест (50 cұрақ) 

берілді. Жауап беруге 30 минут берілдi [4,5]; 

Сауалнамалық сұрақтар. Төрт бөлімнен 

тұрады.  

І. Сабақ үлгерімі (мектептегі және 

университеттегі) 

ІІ. Ғылыми үйірмелер, олимпиадалар және 

басқа да интеллектуалды олимпиадалар 

түрлері 

ІІІ. Тамақтану түрі 

IV. Ой еңбегінен кейінгі демалыс 

Ой еңбегінен кейінгі демалыс әсері 

IQ деңгейі  Төмен (80-95)  Норма (96-110)  Жоғары (111-150)  

Студенттер саны  16,6%  12,5%  70,9%  

Ой еңбегімен 

айналысу уақыты  

1 сағатқа дейін  1-3 cағат аралығы  3 сағаттан жоғары  

Ой еңбегімен 

демалысын немен 

өткізеді  

Компьютер, телевизор 

қарау, музыка тыңдау  

Спортпен шұғылдану,  

Таза ауада серуендеу  

Музыка тыңдау,  

Таза ауада серуендеу  

Демалыс қанша 

уақытқа созылады  

4-5 сағат  2-3 сағат  2-3 сағат  
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Нәтижелерді қорытындылау: 

Сабақ үлгерімі: 

Мектеп жылдарында сабақ үлгерімі жақсы 

болған студенттер мен өте жақсы болған 

студенттермен салыстырғанда IQ көрсеткіш– 9 

пайызға жоғары болды; 

Бірінші және екінші курс қорытындысы 

бойынша сабақ үлгерімі мен IQ көрсеткіштер 

арасында оң корреляциялық байланыс 

байқалады. Қанағаттанарлық-жақсы-өте 

жақсы          104,6-124,9-141  
Яғни, сабақ үлгерімінің жақсы болуы 

студенттердің IQ деңгейіне жағымды әсер 

ететінін байқауға болады.  

Ғылыми үйірмелер, олимпиадалар және 

басқа да интеллектуалды олимпиадаларға 

қатысуы: 

Ғылыми үйірмелер, олимпиадалар және басқа 

да интеллектуалды олимпиадаға қатысқан 

студенттердің IQ көрсеткіші қатыспаған 

студенттерге қарағанда 33,4 пайызға жоғары. 

Сондықтанда бұл факторлардың логикалық 

ойлау дамуына әсері зор.  

Тағам рационы:  
Тамақтану тәртібін сақтаған студенттердің IQ 

көрсеткіші сақтамаған студенттерге қарағанда 

әлдеқайда жоғары (33 %); 

Ас дайындауда дәнді-дақылдарды жиі 

қолданатын студенттерде бұл көрсеткіш сирек 

қолданатын студенттерден 49,8 пайызға 

жоғары. 

Теңіз тағамдарын жиі қолданатын студенттер 

көрсеткіші 8,5 пайызға жоғары. 

Ас мәзірінде ет пен бауыр болуына 

байланысты ең жоғары көрсеткішті жиі 

қолданатын студенттер көрсетіп тұр (орташа 

есеппен 125,2) 

Сүт тағамдарын жиі қолданатын 

студенттердің, керісінше, сирек қолданатын 

студенттерден IQ көрсеткіші– 50 пайыздай 

жоғары. 

Жеміс-жидектен, көкөністен дайындалған 

тағамды қолдануына байланысты күнделікті 

қолданатын студенттерде IQ көрсеткіші 

орташа есеппен -122,3; күнделікті 

қолданбайтын студенттердің орташа деңгейі - 

117,7 бірлікке тең. 

Яғни, тамақтану рационын сақтаған және 

сапалы тамақтанған студенттер 

көрсеткіштері барлық критерийлер бойынша 

жоғары болып тұр. 

Ой еңбегінен кейінгі демалыс  
Ой еңбегімен ұзақ уақыт шұғылданатын 

студенттерде IQ көрсеткіші жоғары. 

Ой еңбегінен кейінгі демалысының түріне 

қарай IQ көрсеткіші 

- төмен- компьютер, телевизор қараумен, 

музыка тыңдаумен;  

- норма-  спортпен шұғылдану, таза ауада 

серуендеу;   

- жоғары – музыка тыңдау, таза ауада 

серуендеу. Айырмашылық тек демалыстың 

созылу уақытында. Яғни, IQ көрсеткіші норма 

және жоғары болған студенттер ой еңбегінен 

кейін орташа есеппен 2-3 сағат тынығады.  

Қорытынды: 

- Мектепте және университетте 

жақсы оқыған студенттердің IQ көрсеткіштері 

жоғары. 

- Ғылыми үйірмелер, олимпиадалар 

және басқа интеллектуалды сайыстарға 

қатысқан студенттердің IQкөрсеткіші жоғары. 

- Тамақтану режимін сақтаған және 

балансты тамақтанған студенттердің 

IQкөрсеткіштері жоғары. 

- Ой еңбегінен кейінгі демалыс 

саналық деңгейдің қалыптасуына оң әсерін 

тигізеді. 
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ОРЫНБАСАР Н.Т., ҚАРЖАУ А.Ш., МАҚСЫМОВ Б.А.  

Орынбасар Н.Т., Қаржау А.Ш., Мақсымов Б.А. жалпы медицина факультетінің 3 курс студенттері, 

«Жалпы медицина» факультеті, Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, Алматы, Қазақстан 

Угышева Ш.Е. оқыт., Хандиллаева Б.М. доцент, Урумбаева Қ.Ө. м.ғ.д. профессор., микробиология, 

вирусология және иммунология кафедрасы 

ТҰРМЫСТЫҚ ФИЛЬТРЛЕРМЕН ӨҢДЕЛГЕН ЖӘНЕ ӨҢДЕЛМЕГЕН АУЫЗ-СУДЫҢ ЖМС 

(ОМЧ) САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҮРДЕ БАҒАЛАУ 

 

Су – адам өміріне қажетті ең басты элементтің 

бірі. Жер шары гидросферасының негізгі 

экологиялық мәселелері – тұрғындарды 

сапалы сумен қамтамасыз ету. Осы уақытқа 

дейін аталған мәселелер жоғары 

маңыздылыққа ие болған жоқ, себебі табиғи 

ауыз-су көздері жеткілікті мөлшерде болды. 

Бірақ, соңғы жылдары осы жағдайлар күрт 

өзгерді. Қала тұрғындарының көбеюі, ауыл-

шаруашылық, транспорттық, энергетикалық 

және антропогенді өнеркәсіп қалдықтарының 

әсері су сапасының бұзылуына әкелді. 

Көптеген елдер тұрғындарды сапалы, әрі таза 

сумен қамту мәселесін бірінші кезекке қояды. 

Өзектілігі: 

- Су сапасы – судың әртүрлі 

қолданыстағы жарамдылығын анықтайтын, 

оның құрамы мен қасиеттерінің көрсеткіші. 

- Жиырмасыншы ғасырдың ортасында 

қалыптасқан су сапасының басты 

критерийлеріне: ауыз-су эпидемиологиялық 

тұрғыдан қауіпсіз болу керек, химиялық 

құрамы бойынша зиянсыз және жағымды 

органолептикалық қасиеттерімен ерекшеленуі 

тиіс. Осы ерекшеліктерді негізге ала отырып, 

көптеген мемлекетте судың сапасы туралы 

нормативтік құжаттар дайындалады. Соның 

бірі ретінде Қазақстан Республикасындағы 

Санитарлық ережелер мен нормалар, 3.01.067-

97 «Ауыз-су және елдімекенді сумен қамту». 

 

 

 

Мақсаты: 

- Тұрмыста қолданылып жүрген ауыз-су 

фильтрлерінің қаншалықты сенімді екенін 

және суды микроорганизмдерден қаншалықты 

тазартатынын анықтау. 

Қазақстан Республикасындағы Санитарлық 

ережелер мен нормалар, 3.01.067-97 «Ауыз-су 

және елдімекенді сумен қамту». 

 

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін 

келесі міндеттемелерді орындау керек: 

- ЕПА (етті-пептонды агар) қоректік 

ортасына себу; 

- Түзілген колониялар санын есептеу 

(ЖМС анықтау). 

- Алынған мәліметтерді негізге ала 

отырып, қорытынды жасау. 

Ауыз-су сынамаларын алу тәсілі: 

- Кранның аузын от-жалында өңдеп, 

суды 15 мин ағызып қою; 

- Стерильденген ыдысқа су алу; 

- Алынған ауыз-су сынамасынан ЕПА 

(етті-пептонды агар) қоректік ортасына себінді 

жасау. 

Алынған сынамалар және фильтрлер түрі: 

№1 – (Аквафор «Кристалл» 3 сатылы) мерзімі 

қаңтар айынан бастап; 

№2 – Микробиология кафедрасы (Аквафор 

№5), мерзімі ақпан айынан бастап. 

№3 – «Бритта» фильтрі, 4-ші наурыздан 

бастап; 

№4 – Аквафор, мерзімі ақпан айынан бастап. 

№5 – Аквафор, мерзімі 3-ші наурыздан бастап. 

 

 

Көрсеткіш Өлшем бірлігі Қалыпты жағдай 

Жалпы микроб саны 1 мл-дегі түзілген колониялар 

саны 

100-ден аспауы тиіс 
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Қорытынды: 

- Нәтижелерді салыстыра келе, тұрмыста 

қолданылып жүрген фильтрлердің ауыз-суды 

микроорганизмдерден біршама тазартатыны 

анықталды. 

- Фильтрге дейінгі сынамаларға 

қарағанда фильтрден кейінгі сынамаларда 

микробтар колониялары аз, бұл – факт. 

Сондықтанда, су арқылы таралатын жұқпалы 

инфекциялардың алдын-алу үшін әрбір ауыз-

су қолданылатын жерлерде фильтрлердің 

болуы абзал! 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Медицинская и санитарная микробиология – Воробьев А.А. – Учебное пособие; 
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издание. 

4. Санитарлық ережелер мен нормалар, 3.01.067-97 «Ауыз-су және елдімекенді сумен қамту». 
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ОСКЕНБАЕВА Э.,  БАЛҚАН А. 

Оскенбаева Э.,  Балқан А., стоматология факультетінің  2- курс студентері. Исабекова С., 4-курс 

студенті  

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медецина Университеті  

Ғылыми жетекші: ортопедиялық стоматология пропедевтикасы  модулінің жетекшісі, м.ғ.к. 

Есіркепов А.А. 

Ортопедиялық стоматология пропедевтикасы модулі 

 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 2 КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ 

АҚУАЛЫН АНЫҚТАУ 

Кіріспе 

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев «Жастар – елдің 

болашағы. Ертеңгі күннің жарқындығы, 

сәулелі болуы соларға байланысты. Аға ұрпақ 

өмірден озады. Олардың орнын бүгінгі 

Тәуелсіздік белбалалары басатын болады» деп  

жастарға үлкен үміт артады. 

Тақырыптың маңыздылығы: 

  Мемлекеттің, халықтың жарқын болашағы, 

өркендеп, өсуі жастарға тікелей байланысты 

екендігі анық. Сол себептен мемлекетімізде 

жастар денсаулығына өте көп көңіл бөлінуде. 

Осының бір айғағы ретінде біздің  ҚазҰМУ-

інде жүргізіліп жатқан іс-шараларды айтуға 

болады. Мысалы, 2010 жылы құрылған 

«ДЕМЕУ» ҚазҰМУ студенттер қоғамдық 

бірлестігі. Бұл бірлестік студенттердің 

тұрмыстық жағдайын жақсарту, әл-ауқаты 

төмен студенттерге қайырымдық көмек 

көрсету сияқты жұмыстармен айналысады. 

Өкінішке орай, көптеген себептерге 

байланысты жастар, студенттер арасында түрлі 

аурулар етек алып жатыр. Соның ішінде бет-

жақ аймағы, ауыз қуысының ауруларын атап 

өтсек болады. Ал осы аурулардың ары қарай 

дамып, асқынып кетпеуі дер кезіндегі көмекті 

қажет етеді. Сондықтан  жастардың, әсіресе 

студенттердің денсаулық жағдайы қазіргі 

таңда қоғамды толғандыратын өзекті мәселе. 

Біздің ғылыми жұмысымыздың мақсаты: 
Стоматология факультеті 2 курс 

студенттерінің стоматологиялық ақуалын 

анықтау. 

Студенттерді тексерудің нәтижелері: 

  2 курс стоматология факультетінінің 79 

студенттерін тексердік. Оларға арнап зерттеу 

жұмысымызды бастамас бұрын тексеру 

картасын құрастырған болатынбыз.Бұл 

тексеру картасында студенттің паспорттық 

мәліметтері, мекен-жайы, шағымы, алғаш 

стоматолог-дәрігерге қай кезде, не себеппен 

қаралғандығы, соңғы рет стоматолог-дәрігерге 

қаралған уақыты, ауыз қуысы, тістерді тексеру 

кезінде анықталынған өзгерістер, яғни, тіс 

формуласы, тіс түсінің өзгерісі, тістердің 

қажалуы, тіс және тіс қатарының ауытқулары, 

қатты тіндердің сезімталдығы, сына тәрізді 

ақау, тістем түрі туралы ақпарат жазылды. 

Барлығымызға мәлім науқасты тексерудің 

мынандай әдістері бар: 

1. Субъективті тексеру әдісі: науқас 

шағымдарын анықтау, өмір анамнезі, ауру 

анамнезі, отбасы анамнезі. 

2. Объективті тексеру әдісі: бетті қарау, 

ауыз қуысын қарау, тістерді қарау, тістер 

қатарын тексеру, тістем түрі анықтау, сипап 

тексеру, қағып тексеру, шұқып тексеру. 

Тексеру барысында осы әдістерді қолдандық. 

 

 Ең алғаш студенттердің тістем түрін 

анықтадық.  (Кесте 1)
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Кесте 1. Студенттердің тістем түрлері 

 

Келесі жеке тістердің және тіс қатары жағдайын  тексердік. 79 студенттерді тексеру

нәтижесінде: 

 

 

 

 

 

 Тістем түрлері 

Жынысы Ортогнатиялық Тік Физиологиялық 

прогнатия 

Терең Айқас Ашық Жалпы 

Қыз 

балалар 

30 5 1 3 1 3 43 

Ұл балалар 25 1 2 6 2 - 36 

Барлығы 55 6 3 9 3 3 79 

% 70% 12% 2% 7% 2% 7% 100% 

Жынысы Тісже

гілері 

Тіс  

тұқыл

дары 

Тіс 

қатарын

ың 

кетіктері 

(жұлынғ

ан тіс 

саны 1 

-6) 

Протезді 

констукциялар 

Тістер

дің 

және 

тіс 

қатар

лары

ның 

ауытқ

улары 

Ортодон

ттық 

емделу  

сатысын

да 

Ортодонтт

ық емнен 

кейін 

Жасанды 

сауыттар 

Жартылай 

алмалы 

пластиналы 

протез 

Қыз 

балалар 

23 1 18 - 1 2 - - 

Ұл 

балалар 

19 3 8 1 - 3 1 1 

Барлығы 42 4 26 1 1 5 1 1 

 42 

адам 

(53%) 

терапи

ялық 

емді 

қажет 

етеді 

4адам 

(5%) 

хирург

иялық 

емді 

қажет 

етеді 

26 адам 

(33%) 

ортопеди

ялық емді 

қажет 

етеді 

2адамға (3%) 

ортопедиялық ем 

көрсетілген 

5 адам  

(6%)о

ртодо

нттық 

емді 

қажет 

етеді 

2 (3%)адамға 

ортодонттық ем 

көрсетілген. 

Диспансерлік 

бақылауда тұруы қажет 
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Жалпы тексерілген 79 адамның 42 адам 

терапиялық емді қажет етеді; 4 адам 

хирургиялық емді қажет етеді; 26 адам 

ортопедиялық емді қажет етеді; 2 адамға 

ортопедиялық ем көрсетілген; 5 адам  

ортодонттық емді қажет етеді; 2 адамға 

ортодонттық ем көрсетілген, диспансерлік 

бақылауда тұруы қажет. 

Әр түрлі стоматологиялық көмекті қажет 

ететін студенттердің пайыздық көрсеткіштері. 

53% адам терапиялық емді қажет етеді; 5% 

адам хирургиялық емді қажет етеді; 33% адам 

ортопедиялық емді қажет етеді; 3% адамға 

ортопедиялық ем көрсетілген; 6% адам  

ортодонттық емді қажет етеді; 3% адамға 

ортодонттық ем көрсетілген. Диспансерлік 

бақылауда тұруы қажет. 

 

Қорытынды 

 Осы зерттеу нәтижелеріне сүйене 

отырып, студенттерге стоматологиялық 

көмектің қай түрі қажет екендігін анықтадық; 

 Толыққанды ақпарат жинап, ақыл –

кеңес бердік; 

 Біз студенттер денсаулық жағдайын 

жақсартуға, аурулардың алдын алуға 

септігімізді тигіземіз деп ойлаймыз. 

 Осыған байланысты ҚазҰМУ-нің 

әкімшілігіне, стоматология институтының 

директорына, стоматология факультетінің 

деканына 2 курс студенттеріне тегін немесе 

жеңілдікпен стоматологиялық көмекті 

ұйымдастыруға ұсыныс жасағымыз келеді. 
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3. Ортопедиялық стоматология пропедевтикасы С.Р.Рузуддинов, А.А.Седунов, 

И.Ә.Құлманбетов, Ю.С.Лобанов. 

 

 

ӨМІРТАЙ Ш.Ғ. 

УДК 612.821.2-078-057.875:331.811.2 

Өміртай Ш.Ғ. 2 курс, «Стоматология» факультеті, С.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медицина университеті, Алматы, Қазақстан 

Атанова Н.А. аға оқытушы, Шардарбекова Г.Ө. аға оқытушы, медицина ғылымының кандидаты, 

қалыпты физиология кафедрасы 

 

ЖҰМЫС КҮНІ БОЙЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ӨЗГЕРУІН 

ЗЕРТТЕУ 

 

     Өзектілігі: Ми қызметінің ең тартымды 

құбылыстарының бірі, оның қабылданған 

ақпаратты сақтау және еске түсіру, яғни есте 

сақтау қабілеті. Есте сақтау дегеніміз жүйкенің 

ақпаратты код түрінде сақтап, нақтылы бір 

жағдайда оның қасиеттері мен көшірмесін 

өзгертпестен қайта жаңғыртуы. Зерде есте 

қалдыру, сақтау және еске түсіру үрдістерінен 

тұрады. Естің физиологиялық сипатын орыс 

ғалымы И.П.Павлов зерттеді. Ол 

ассоциоцияларды шартты рефлекс 

теориясымен түсіндіріп, ми қабатындағы екі 

қозу үрдісінің қабаттасып келуінен пайда 

болып, сан рет қайталау нәтижесінде бекіп 

отыратын уақытша байланыстар деп атады. 

Есте сақтау қабілеті – психикалық өмірдің 

маңызды сипаттамасы.  Есте сақтау қоршаған 

ортадағы оқиғалар байланысын есте сақтап, 

тіршілік тәжірибесін жинауға және 

пайдалануға мүмкіндік жасайды. Ол 

қалыптасар кезде жасалатын нейронаралық 

уақытша байланыстардың тетіктері әлі 

белгісіз. Жүйке жүйесінде есте сақтау тетіктері 

жоғары дамыған, сондықтан олар мінез-

құлықта жетекші орын алады.  Адамның есте 

сақтау қабілеті – үнемі дамып жетіліп 

отырады. 

     Мақсаты мен міндеті: Жұмыс күні 

бойында (оқу үрдісі кезінде: сағат 9-00, 12-00, 

14-00, 17-00) студенттердің есте сақтау 

қабілетінің өзгеруін зерттеу.  

    Зерттеу материалдары мен әдістері: 

Зерттелушілер ретінде ҚазҰМУ-ның 2 

курсының 50 студенті алынды.  

http://www.inform.kz/kaz/article/2518877
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    Зерттеу әдісі: Мағыналық және 

механикалық ұғымдарды есте сақтау қабілетін 

зерттеу. Тәжірие жасау үшін екі қатар жұп 

сөздер алынды. Бірінші қатардағы сөздердің 

мағынасы жағынан өзара байланысы бар, ал 

екінші қатардағы мағынасы жағынан 

байланысы жоқ сөздермен тәжірибе жасалды. 

Орындалған жұмыс нәтижесі:  

   
 

 
 арнайы формула бойынша есте сақтау 

қабілетінің коэффициентімен талданды. 

     Зерттеудің нәтижесі мен талқылануы: 

Зерттеу барысында  студенттердің таңғы сағат  

9.00 ден бастап 12.00,14.00-18.00 бір апта 

бойына мағыналық және механикалық 

ұғымдарды есте сақтау қабілеті зерттелді.  

 

 

Жұмыс күні барысында есте сақтау коэффициенті 

 

 
 

Зерттеу нәтижесінде диаграммада көрсетілгендей 

мағыналық жағынан есте сақтау     коэффициенті 

механикалық есте сақтау коэффициентінен 

жоғары. Студенттердің мағыналық жағынан есте 

сақтау қабілеті жұмыс күні бойына таңғы сағат 9-

00 -0,9 коэффициентті құрап, кешкі сағат 18-00-де 

бұл коэффициент ең жоғарғы көрсеткішіне жетті. 

Бұл  студенттердің кешкі сағат 18-00 – 20-00 

аралығында әдеби шолуларға да сәйкес ұзақ 

уақыттық есте сақтаудың ең жақсы мезгілі 

екендігін көрсетті. Сонымен қатар  апта бойында 

мағыналық есте сақтау қабілетінің апта соңына 

қарай аздап төмендегені байқалады. Жалпы 

алғанда, механикалық есте сақтау қабілетінің 

коэффициенті апта бойында да және жұмыс күні 

бойында да өзгеріссіз қалды. Сондай- ақ көптеген 

ғалымдардың зерттеулерінің нәтижесі бойынша 

адамның биологиялық сағатына байланысты есте 

сақтау қабілетінің тәулік бойында өзгеруімен 

түсіндіріледі. Сағат 9-00-да жүректің толық  

қызметі басталады. Рух көтеріңкі болады. 

Адамның жұмысқа белсенділігі артады. Адамның 

есте сақтау қуаты жоғары болады. Сағат 12-00-де 

ой қорыту қабілеті біртіндеп төмендейді. Бұл 

уақыт түскі ұйқының ең жақсы мезгілі. Сағат 14-

00-де дененің қалыпты гормон бөліп 

шығаруының салдарынан сезім баяулап, рух 

салғырттайды. Сағат 18-00 – 19-00 аралығы ұзақ 

уақыттық есте сақтаудың ең жақсы мезгілі.        

      Сонымен студенттердің есте сақтау 

қабілетін анықтау барысында жүргізілген 

тәжірибе  бойынша және көптеген 

ғалымдардың зерттеулеріне сүйене отырып 

Есте сақтау қабілетінің ең жақсы мезгілі деп 

18.00-19.00 сағаттары аралығында деп 

қорытындылаймыз. 

0
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ӨСТЕМІРҚЫЗЫ.Д.,ТАҒАН.А. 

Өстемірқызы.Д.,Таған.А. 

Фармацевтика факультетінің студенттері 

Жетекшісі:Аға оқытушы Абдурахманова.Л.А. 

«Фармацевт-токсиколог» модулі 

 

PB
2+

 , CU
2+

,  Н
+ 

 ИОНДАРЫНЫҢ ӨСІМДІКТІҢ ӨСУІ МЕН ДАМУЫНА ӘСЕРІ. 
 

  Тақырыптың өзектілігі:Соңғы уақыттарда 

улағыш заттардың үлкен  тобын сипаттайтын 

«ауыр металдар» термині  кеңінен таралуда. 

Ауыр металдар топыраққа өндіріс 

орындарының  ағын суларымен, газ тәрізді 

қалдықтарымен және автокөліктердің зиянды 

газдарымен түсуде.Ауыр металдардың 

иондары мен сутектің адамның тағам ретінде 

қолданатын өсімдік шикізаттарына әсерін 

зерттеу  өзекті мәселе болып табылады. 

  Зерттеу мақсаты: Мыс, қорғасын және оның 

қосылыстарының биогендік ролін және де 

токсикалық дәрежесін есептеу,қышқыл 

жаңбырлардың қоршаған ортаға әсерін 

бағалау, зерттелетін элементтердің қоршаған 

ортаға түсу көздерін анықтау. 

  Зерттеу құралдары мен әдістері:Зерттеу 

материалы ретінде бұршақ пен бидай дәндері 

алынды.Дақылдық өсімдіктердің дәндерін 

Прянишников қоректік ортасында ювенильді 

қалыпқа дейін өсірдік.5 литрлік банкаларға  

243 мг NH4NO3, 23 MgMgSO4 •7Н2О, 160 мг 

КС1, 25 мгFеС136Н20, 172 мг СаНРО4 и 344 мг 

CaSO4•2H2O салады.2 және 4 банкаларға 10 мг 

мыс (II)сульфатын, ал в 3 және 5 банкаларға  8 

мг қорғасын ацетатын салдық. Ерітінділердің 

көлемін 1 литрге дейін жеткізе отырып, 

банкаларға су құйдық.4 және 5 банкалардағы 

ерітінділерді қышқылдандырдық.Тәжірибені 

жүргізу:1.03.2014-бидай және бұршақ дәндерін 

суға салып қойдық;2.03.2014-бидай дәні 

ісінді;3.03.2014-бидай дәндерін пробиркаға 

салдық,бұршақ ісінді;7.03.2014-бұршақ 

дәндерін пробиркаға салдық.Ювенильді 

қалыпқа дейін бидай мен бұршақты 

өсіріп,оларды 1 — ПТҚҚ(бақылау); 2 -—

ПТҚҚ +мыс иондарының артық мөлшері; 3 — 

ПТҚҚ +қоғасын иондарының артық мөлшері; 

4 — қышқылдандырылған ПТҚҚ+мыс 

иондарының артық мөлшері; 5 —

қышқылдандырылған ПТҚҚ+ қорғасын 

иондарының артық мөлшеріндегі ерітінділерге 

салдық. 

Зерттеу нәтижелері:Ауыр металдардың артық 

мөлшері бар қоректік орталарда өсірілген 

өсімдіктердің дамуы ПТҚҚ-да өсірілген 

өсімдіктерге қарағанда баяу 

дамыды.Қышқылдандырылған ортада 

өсірілген өсімдіктердің дамуы өте артта 

қалып,кейбіреулері  өз тіршілігін 

тоқтатты.Өсімдіктің жерасты бөліктерінің өсуі 

баяулағаны,хлороз байқалып,жапырақтары 

солып,тамырлардың ұзын болып өсуі тежелді.. 

Қорытынды:Біз зерттеу нәтижесінде бидай 

және бұршақ тұқымдастарын автомобиль 

трассаларының бойына егуге 

болмайтындығын,қышқылдану деңгейіне 

байланысты топырақты ақтау жұмыстарын 
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жүргізу қажеттігін,этильденген бензинді 

қолдануды болдырмау немесе оны басқа жағар 

маймен алмастыру керектігін анықтадық. 

 

 

 

 

 

ПИРМАНОВ А. 

Пирманов А.М., 3 курс жалпы медицина факультеті, С.Д. Асфендияров атындағы медицина 

университеті, Алматы қаласы, Қазақстан 

Хасенова К.Х. б.ғ.к., доцент, қалыпты физиология кафедрасы 

 

БЕЛСЕНДІ ДЕМАЛУДЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚҚА ӘСЕРІ 

 

Өзектілігі: Белсенді демалу түсінігі 

қалыптассада,мемлекет үшін аса жауапты 

қызметті атқара білетін болашақ  медик-

студенттердің бұл физиологиялық үрдісті 

өздерінде қолдануы біршама төмен. 

Сондықтанда медициналық университеттің 

студенттері оқу үлгерімі және денсаулық 

көрсеткіштері бойынша төменгі нәтижеде. 

Мақсаты және міндеті : Белсенді демалу 

үрдісінің техникалық және гуманитарлық 

университеттің студенттеріне әсер ету 

деңгейін бағалау, оң нәтижесін медик-

студенттерге дұрыс қолдану,сол арқылы сабақ 

үлгерімі мен денсаулық көрсеткіштерін 

жоғарлату,ұсыныстар еңгізу.  

Зерттеу әдістері мен материалдары:  

Жұмысты жургізу барысында 3 түрлі 

университетке (Қ.Сатпаев атындағы 

ҚазҰТУ,Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және 

С.Д.Асфендияров атиындағы ҚазҰМУ) 

студенттеріне сауалнама жүргізілді. 

Сауалнаманың негізгі түпнұсқасы 

    Сауалнама 

 1.Белсенді демалу дегенді қалай түсінесіз? 

 А. Ұйықтау, тынығу     Б. Табиғат аясында 

тынығу    В. Киноға, театрға бару 

 Г. Компьютер алдында өткіізу 

 2. Соңғы рет табиғат аясында демалуға 

қашан шықтыңыз? 

 А. Бір жыл бұрын       Б. Бір ай бұрын      В. Бір 

апта бұрын      Г. Есімде жоқ 

 3. Демалыс күні немен айналысқанды жөн 

көресіз? 
 А. Барлық жұмысымды аяқтауға тырысам, үй 

шаруаларымен айналысам 

 Б. Шаршағанымды басу үшін түске дейін 

ұйықтаймын 

 В. Кино көріп, достарыммен кездесемін 

 Г. Мен үшін демалыс күні қиын өтеді 

4.Сіз шаршап тұрсыз, осы кезде сізге 

досыңыз  театрға баруды ұсынса; 

А. Уақытым болса  ғана барам 

Б. Досымның көңілін қалдырмау үшін барам 

В. Бірден бармаймын деп айтам 

Г. Мен үшін бұл қуаныш болады 

5. Сіз жұмыстан немесе сабақтан шаршап 

келдіңіз: 

А. Үй шаруасымен айналыса кетем         Б. 

Кино көрем      В. Ештеңеге қарамай ұйықтай 

кетем 

 Г. Музыка тыңдаймын 

6 күніне неше сағат ұйықтайсыз? 

А. 8сағ       Б. 12сағ      В. 6сағ      Г.  4сағ 

7 сіз ұйықтауға нешеде жатасыз? 

 А. 20:00      Б.22:00     В.00:00     Г. 02:00 

8  тұратын мекен жайыңыз?  

А.үйде      Б.жатақхана   В. туысқандарыммен       

Г. Достарыммен бірге пәтер жалдап 

9 сабақ үлгеріміңіз қалай 
А. Орташа     Б.төмен     В.жақсы     Г. Өте 

жақсы 

10 апта соңында демалысыңызды қалай 

өткізесіз? 

А.серуендеу 

Б.ұйықтау 

В.спорт 

Г. кино 

Нәтижесі: 
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Осындай қолданыстан кейін оқу үлгерімі көрсеткіші анықталды: 

 

Белсенді демалыстың
орташа оқу 

үлгеріміне әсері (50-
74%).

Белсенді емес 
демалыстың
орташаоқу 

үлгеріміне әсері (50-
74%).

 

Белсенді 
демалыстың
жақсы оқу 

үлгеріміне әсері 
(75-89%)

Белсенді емес 
демалыстың

жақсы оқу 
үлгеріміне әсері 

(75-89%)
 

Белсенді 
демалыстың

үздік оқу 
үлгеріміне әсері 

(90-100%)

Белсенді емес 
демалыстың

үздік оқу 
үлгеріміне 
әсері (90-

100%)
 

 

Және С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

студенттерінің денсаулығының көрсеткіштерін 

Студентік поликлиникаға қаралған студенттер 

саны арқылы анықтадым: 2010-2011 ж.  - 906 

студент- 19%(барлық студенттерге шаққанда) 

2011-2012ж.   - 960 студент-  22%,осы 

көрсеткіш бойынша 

 

истерика құлап 
қалғандар 

созылмал
ы асқазан 
аурулары

бас ауруы басқа 
аурулар

Ряд1 1,79% 3,89% 12,29% 81% 1,20%

Студенттердің негізгі шағымдарының 
көрсеткіштері

 
 

Осындай нашар нәтиже болмас үшін 

ұсыныстар жүргізілді: 

  

 

Ақыл ой жұмысын дене еңбегімен 

алмастыратын іс әрекеттермен айналысу: 

 Серуендеу 

 Табиғат аясында тынығу 

 Спорт және би үйірмелеріне бару 

Студенттердің нақты демалыс
түрлері

% %%

%

%

%
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 Көбірек жаяу жүру 

 Және пассивті демалу түрінің 

жеткілікті түрде болуы(7-8 сағат ұйқы)  

Нәтижелі болды көрсеткіштер өзгерді. 

Қорытынды:   Басқа университет 

студенттеріне қарағанда біздің университет 

студенттері ақыл ой еңбегімен көп 

айналысатыны мәлім, ой еңбегін дене 

еңбегімен алмастырып отыру керек. ҚазҰМУ 

студенттері белсенді демалысқа қарағанда 

пассивті демалыс басым болғаны анықталып 

отыр. Ал бұл өз кезегінде аз да болса сабақ 

үлгеріміне, денсаулықтарына өз септігін 

тигізіп отыр.  
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ТРИМЕТАЗИДИН В ПАМПИНГЕ 

 

Актуальность темы: Развитие спорта в 

настоящее время, обусловлено возрастающими 

запросами населения на внешнюю 

привлекательность. Сохранение внешней 

формы, а также её модификация к 

определённым параметрам стало признаком 

успеха и требует внимания. Большая часть 

атлетов, предпочитающих натуральный способ 

тренинга (без стероидов) для повышения 

качества тренировок и восстановления отдают 

предпочтение ограниченному списку 

препаратов. В него входят креатин, протеин, 

различные гейнеры и аминокислоты, которые 

свободно продаются в магазинах, 

специализирующихся на спортивном питании. 

При этом существует большой выбор 

относительно безвредных, опробованных 

большим количеством спортсменов, 

отпускаемых без рецепта, не являющихся 

допингом лекарственных препаратов. До 1 

января 2014 года триметазидин относился к 

ним, однако в настоящее время он включен в 

список субстанций, запрещенных к 

применению в соревновательный период 

(стимуляторы, относящиеся к особым 

субстанциям). 

Триметазидин - современный антигипоксант, 

часто используемый в кардиологии, 

отоларингологии, офтальмологии. Занял 

серьёзную позицию в разных спортивных 

направлениях и достижениях. Всем известно 

его метаболический и цитопротекторный 

эффект, который применяют для коррекции 

ишемический состояний. Применение 

триметазидина в спортивной подготовке, а 

именно в пампинге привело к ряду дискуссий 

многих учёных - исследователей. Пампинг это 

одна из вариаций бодибилдинга. От англ. 

pumping (накачка) – то есть субъективное 

ощущение распирания и уплотнения мышц, 

которое возникает после выполнения 

физических упражнений, с частыми 

многократными повторениями однообразного 

движения. Существует несколько 

разновидностей пампинга: продуктивный, 

косметологический, фармакологический. 

Фармакологический пампинг достигается за 

счет использования специального спортивного 

питания, а также разных лекарственных 

средств. Триметазидин является одним из 

препаратов выбора. Он способствует 

стабилизации энергетического метаболизма в 

клетках при наличии ишемии или гипоксии за 

счет предотвращения снижения уровня 

внутриклеточного  аденозинтрифосфата 

внутри клеток. Благодаря этому наблюдается 

нормализация работы ионных помп и натрий-

калиевого трансмембранного потока при 
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сохранении гомеостаза клеток. Действующее 

вещество частично ингибирует окисление 

жирных кислот благодаря блокаде 

внутримитохондриальной длинноцепочечной 

3-кетоацил СоА-тиолазы (3-КАТ), нормализуя 

энергетический обмен в клетках, вызывая 

повышение окисления глюкозы, сопряженного 

с гликолизом, что защищает клетки от 

ишемического повреждения, возникающие при 

высоких физических нагрузках. Наряду с этим 

триметазидин уменьшает внутриклеточный 

ацидоз. Так же он усиливает фосфолипидный 

обмен и включение фосфолипидов в 

клеточные мембраны, за счет чего 

наблюдается стабилизация мембран. 

Триметазидин переключает метаболизм с 

окисления жирных кислот на более 

благоприятный путь - окисление глюкозы, и 

это объясняет антиангинальный эффект. 

Выводы: Таким образом, при его приеме 

изменяется толерантность клеток организма к 

нагрузкам и тренировки становятся более 

интенсивными и мощными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

GLYCYRRHÍZA GLABRA ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
 

Актуальность:  
Внедрение новых фитопрепаратов на основе 

растительного сырья, расширение их 

ассортимента в отечественной медицинской 

практике является актуальной задачей.  

Цель:  
Получение водно-спиртовых экстрактов на 

основе растительного сырья Солодки голой 

(Glycyrrhíza glabra) и разработка нового 

состава суппозитория.  

Задачи: 
- подбор оптимальных технологических 

параметров экстракции растительного сырья 

(корней Солодки голой);  

- установление качественного состава водно-

спиртовых экстрактов; 

- разработка фитокомпозиции на 

вспомогательной основе, используемая для 

получения ректальных суппозиторий. 

Материалы и методы исследования: 

      Лекарственное растение солодка голая 

(Glycyrrhíza glabra)  широко применяется в 

народной медицине  всех стран мира. Чаще 

используются корни растения и его 

корневища, предварительно очищенные от 

верхнего пробкового слоя.  Glycyrrhíza glabra 

используется для лечения  заболеваний легких 

и бронхов, аллергических реакций, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки; дерматитов и экземы, запоров, как 

мягкое слабительное средство.  

Объектами исследования являются водно-

спиртовые экстракты Glycyrrhíza glabra, 

полученные методом настаивания в течение 5 

дней. В ходе эксперимента были 

апробированы методы анализа полученных 

жидких экстрактов в соответствии с 

требованиями общей и частной статей ГФ XI 

издания. 

Результаты и их обсуждение: 
Установлено[1], что в химический состав 

Солодки голой входят большой класс 

соединений углеводов (глюкоза, фруктоза, 

сахароза, мальтоза, полисахариды), группа 

органических кислот (янтарная, лимонная, 

винная), кумарины, флавоноиды и витамины. 

В частности, в надземной части корней 

Солодки голой обнаружены углеводы, 

тритерпеноиды (глицирризиновая кислота) и 

флавоноиды. Под воздействием 

глицирризиновой кислоты происходит 

угнетение  экссудативной и пролиферативной 

фазы воспалительного процесса. Это 

фармакологическое  свойство растения 

является наиболее важным 

С учетом представленных литературных   

данных [2, 3],  полученные водно-спиртовые 

экстракты  были исследованы на наличие 

данных  веществ. На основании этих 

показателей выстроена схематичная структура 

идентификации, с выявлением всех классов 

биологически активных веществ. Проведена 
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качественная реакция с серной кислотой, 

которая подтвердила содержание 

глицирризиновой кислоты в экстрактах: 

наблюдали выпадение осадка, который 

растворялся при добавлении раствора 

аммиака.  Реакция с серной кислотой является 

специфичной для подтверждения подлинности 

глицирризиновой кислоты в экстрактах и 

позволяет проводить идентификацию 

глицирризиновой кислоты в присутствии 

других компонентов лекарственной формы, 

вспомогательных веществ (ГФ XI). 

 

Для извлечения экстрактивных веществ  сырья  

Glycyrrhíza glabra применяли этиловый спирт. 

На основе 95 % спирта были приготовлены 30 

%, 50 % и 70 % водно-спиртовые растворы, 

которые использовались в качестве основных 

растворителей для экстрагирования 

растительного сырья Солодки голой. Числовые 

показатели были группированы для цельного 

неочищенного сырья и для цельного 

очищенного сырья, для резаного 

неочищенного сырья, для резаного 

очищенного сырья и для измельченного 

порошка. Определены значительные 

колебания в цифрах для каждого вида сырья, 

которые не выходят за рамки соответствия 

нормативным требованиям ГФ Х издания, и 

определяют процент их содержания в сырье: 

- для цельного неочищенного сырья: золы 

общей не более 8 %; органической примеси не 

более 1 %; 

- для цельного очищенного сырья: золы общей 

не более 6 %; органической примеси не более 

0,5 %; 

- для резаного неочищенного сырья: частиц, 

проходящих сквозь сито с размером отверстий 

0,5 мм, не более 0,5 %; минеральной примеси 

не более 0,5 %; 

- для цельного очищенного сырья: частиц, 

проходящих сквозь сито с размером отверстий 

1 мм, не более 2 %; 

- для измельченного порошка: процент влаги 

не более 10 %; золы общей не более 7 %.  

Растительное сырье, подверженное экстракции 

вышеперечисленными растворителями, 

предварительно измельчалось, отсеивалось и 

взвешивалось. Настаивание производилось в 

течение 5 суток при периодическом 

перемешивании, после чего экстракты 

отфильтровывались. 

Содержание глицирризиновой кислоты в 

сырье должно быть не менее 6 %. По 

приведенной методике количественного 

анализа растительного сырья Солодки голой, 

описанной в частной статье ГФ Х  издания [4]  

«Radix Glycyrrhizae», содержание этого 

вещества определяется 

спектрофотометрическим методом при длине 

волны 258 нм.  

Выводы: 
  1.Изучено растительное сырье Солодки голой 

по таким числовым показателям, как зола 

общая, зола, нерастворимая в 

хлороводородной кислоте, экстрактивные 

вещества. 

  2.Показано, что во всех  водно-спиртовых 

экстрактах, полученных на основе Glycyrrhíza 

glabra (солодка голая), обнаружен гликозид 

солодки –  глицирризиновая кислота. 

        3.Жидкие экстракты на основе Glycyrrhíza 

glabra (солодка голая), полученные путем 

экстрагирования  30 %, 50 % и 70 % водно-

спиртовыми растворами, являются весьма 

перспективной основой для создания  

суппозитория и используются в качестве 

одной из основных составляющих 

компонентов для разработки наиболее 

оптимального его состава. 
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АРГЛАБИН - ЛЕКАРСТВО БУДУЩЕГО 

 

Фармакотерапия - это искусство 

медикаментозного воздействия на базе науки. 

Фармакотерапия является фундаментом и 

основой терапевтических методов. Имея 

многовековую историю, она расширила свои 

возможности в середине XVIII века, овладев 

экспериментальным методом, а начиная с 30-х 

гг. XX столетия, фармакология вступила в 

свой «золотой век». Этому процессу 

способствовали крупные успехи в области 

органического синтеза, совершенствования 

техники физиологического эксперимента, 

достижения биохимии. Помимо исследования 

природных соединений и их производных 

(пенициллин, сульфаниламиды, аспирин), 

стали открытия нейромедиаторов 

(психотропные лекарственные средства), 

нестероидных противовоспалительных 

средств, Н2 и β- блокаторов, разного рода 

статинов и ингибиторов АПФ.  

Так, общепризнанным является четыре 

принципиальных подхода к разработке 

лекарственных средств, выдвинутых 

Лоуренсом Д.Р и Беннетом П.Н., к числу 

которых относятся: 1) Синтез аналогов или 

антагонистов естественных гормонов, 

алкалоидов, медиаторных субстанций или 

молекул, изменяющих изученные 

биохимический процессы; 2) Изменение 

структуры известных лекарственных средств, 

которые приводят к важным изменениям в 

структуре полученного препарата, что 

позволяет устранить в нем одни свойства, а 

также придать ему совершенно новую 

активность; 3) Рандомизированный скрининг 

принципиально новых химических веществ, 

синтезированных или полученных из 

природных источников, из животных; 4) 

Выявление новых свойств у лекарственных 

препаратов, уже применяющихся в клинике; 5) 

Возможность получать в очищенном виде 

активные компоненты практически из любого 

субстрата (микроорганизмы, растения, 

животные). 

Необходимость углубленного изучения 

вопросов лекарственной терапии наиболее 

распространенных заболеваний диктуется с 

одной стороны неудержимым ростом числа 

новых лекарств, а с другой - постоянным 

совершенствованием концептуальных 

подходов к терапии.  

В этой связи, видится актуальным разработка 

фармакотерапии с основами фитотерапии, 

которая изучает лечение заболеваний с 

помощью лекарственных препаратов 

синтетического и растительного 

происхождения.  

Фитотерапия – метод лечения заболеваний с 

помощью лекарственных средств 

растительного происхождения, содержащих 

комплексы биологически активных веществ, 

максимально полно извлеченных из целого 

растения или отдельных его частей. 

Разумеется, при этом не используется сырье, 

содержащее ядовитые и сильнодействующие 

вещества. 

При этом, необходимо отметить, что 

эффективность фитотерапии не может быть 

достигнута при бездумном и упрощенном 

использовании лекарственного растительного 

сырья (ЛРС) и препаратов на его основе. 

Достижение наилучших результатов возможно 

при соблюдений следующих принципов: 1) 

Фитотерапию следует применять только по 

строгим показаниям в соответствии с 

основными направлениями этиотропной, 

патогенетической и симптоматической 

терапии; 2) Использование ЛРС должно быть 

официальным и соответствовать нормативной 

документации; 3) Получение извлечений из 

сырья предполагает применение 

инновационных технологии для выхода 

искомого вещества, при минимальных 

побочных эффектов; 4) На начальном этапе 

терапии следует предпочесть монопреператы, 

индивидуальные виды сырья или 

малокомпонентные прописи сборов, 

компоненты которых должны быть 

фитохимически, фармацевтически и 

фармокологически совместимы; 5) 

Фитопрепараты назначают, а прописи сборов 

составляют с учетом индивидуальных 

особенностей организма пациента, формы и 

характера течения заболевания, 

сопутствующей патологии, совместимости с 

проводившейся фармакотерапии; 6) 
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Лекарственные растительные препараты 

необходимо назначать в терапевтических 

дозах, используя оптимальные пути введения и 

достаточные по продолжительности курсы; 7) 

В схему лечения следует включать 

фитопрепараты, которые обеспечат 

поддержание нормального функционирования 

всех органов и систем пациента; 8) 

Фитотерапия требует продолжительного 

применения лекарственных средств (минимум 

3-4 недели, максимум 8 недель) с регулярной 

сменой препаратов каждые 2 месяца; 9) 

Применение фитопрепаратов актуально не 

только в комплексе лечебных мероприятий, но 

и для профилактики осложнений 

фармокотерапии. 

По последним данным, на земном шаре 

насчитывается более 6 миллионов 

онкобольных. Злокачественные образования 

занимают одно из первых мест в мире по 

инвалидности и смертности. На учете в 

онкологических диспансерах Казахстана стоит 

более 108 тысяч человек, ежегодно выявляется 

свыше 28 тысяч онкобольных. Именно 

поэтому, насущной проблемой всего 

человечества является поиск лекарственных 

средств по борьбе с этим недугом. 

В этой связи следует отметить, что 

казахстанскими учеными сделан значительный 

вклад в изготовлении лекарственных 

препаратов по лечению онкозаболеваний на 

основе растительного сырья. Так, профессором 

Адекеновым С. был изобретен фитопрепарат 

«Арглабин» произведенный из полыни 

гладкой, произрастающей только в степях 

Центрального Казахстана. Во время 

многочисленных экспериментов удалось 

установить, что он обладает уникальной 

способностью подавлять опухолевый рост 

тканей. Данный фитопрепарат успешно 

применяется казахстанскими медиками для 

лечения онкологических заболеваний. 

Известные зарубежные ученые и прежде всего 

США, России и Пакистана, подтвердили 

высокую противоопухолевую активность 

препарата и рекомендовали его для лечения по 

международным стандартам.  

Препарат уникален по своему действию, т.к. 

он малотоксичен и обладает избирательной 

активностью в отношении раковых клеток, по 

сравнению с традиционно используемыми 

противоопухолевыми препаратами. 

 Арглабин в эксперименте изучен в Казахском 

научно-исследовательском институте 

онкологии и радиологии. В работе 

использованы 11 штаммов экспериментальных 

опухолей. Выявлено, что к арглабину 

чувствительны следующие штаммы 

перевиваемых опухолей: карцинома легких, 

аденокарцинома молочной железы, саркома, 

лимфоцитарная лейкемия.  

Эффективность действия арглабина на 

различные раковые опухоли 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показано, что 

тканевая доступность арглабина в хорошо 
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легкие, почки) приблизительно в 10 - 60 раз 

выше, чем в умеренно и слабо 

васкуляризированных органах (скелетная 

мускулатура и брыжейка). 

Выявлено, что препарат в максимально 

переносимых дозах  малотоксичен, не 

оказывает угнетающего действия на 

кроветворение, не нарушает функции 

внутренних органов, периферической нервной 

системы. 

Вторая фаза клинических испытаний 

препарата проведена на 72 больных с IV 

стадией опухолевого процесса 11 локализаций 

(рак печени, легкого, желудка, молочной 

железы, прямой кишки, пищевода, яичника,  

поджелудочной железы, подчелюстной 

слюнной железы, лимфосаркома и др.). 

Результаты: частичная регрессия опухоли у 32 

(44,4 %); стабилизация процесса у 12 (16,7 %); 

прогрессирование процесса у 28 (38,9 %) 

пациентов. 

Оценка объективного эффекта 

монохимиотерапии препаратом проведена по 

критерию, рекомендованному Всемирной 

организацией здравоохранения и 

Международным противораковым союзом. 

Более лучшие результаты химиотерапии 

арглабином получены при первичном раке 

печени, молочной железы, легких и яичника. 

Противораковый препарат «Арглабин, 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 40 мг» имеет ряд 

преимуществ: он нетоксичен, вырабатывается 

из натурального сырья, высокоэффективен. 

Подавляя рост раковой клетки, он не 

разрушает иммунную систему человека, а, 

наоборот стимулирует иммунитет организма. 

Карагандинский центр СПИД с разрешения 

Фармакологического комитета РК провел ряд 

экспериментов воздействия «Арглабина» на 

больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных. 

Результаты исследований обнадеживают. И 

сейчас разрабатывается программа 

всестороннего изучения этого направления. 

«Арглабин» стал первым препаратом 

Института фитохимии и первым 

казахстанским препаратом, вышедшим на 

мировой рынок. 
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ӘР ТҮРЛІ ЭКСТРЕМАЛЬДЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІНЕ АҒЗАНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН 

КӨТЕРУ ҮШІН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Ғылыми-техникалық прогресс кезеңіндегі адам 

организмі әртүрлі стресс факторлардың 

әсеріне ұшырауда.Ол факторларға қолайсыз 

экологиялық, әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларды,салауатты өмір салтының 

бұзылуын т.б.жатқызуға болады, мұндай 

әсерлер адам организмнің резистенттілігі мен 

стресс факторларға төзімділігін төмендетеді. 

Ағзаның экстремальды факторлар мен 

токсиканттарға қарсы тұру мүмкіндігін көтеру 

үшін біз құрамында биологиялық белсенді 

заттары көп қызыл мия өсімдігін алдық. 

Қызыл мия тамырында жиырмадан астам 

биологиялық белсенді заттары бар,олар 

ағзадағы әртүрлі ауруларды емдей 

алады,өйткені оның құрамында 

глицирризиндік, глициреттік қышқылдар, 

флавоноидтар,сапониндер  т.б. биологиялық 

белсенді заттар бар. Антиоксидантты жүйенің 

жоғары белсенділігін толық сақтап тұруда 

биологиялық белсенді қосылыстарды(ББҚ) 

пайдалану патологиялық ауытқулардың алдын 

алудың тиімді әдістерінің бірі бола 

алады.Осыған орай, қазіргі таңда ББҚ мен 
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витаминдердің антиоксиданттық және 

протекторлық қасиетін зерттеуге үлкен мән 

беріледі. Әдебиеттердегі мәліметтер 

көрсеткендей әртүрлі ұлпадағы протеолиттік 

белсенділік экстремальды факторлардың 

әсерінен өзгере алады.Осыған орай 

эритроциттер мен гемоглобин санына және 

ішек, бауыр, лимфа түйіндері микросомалары 

мен гомогенаттарының протеолиздік 

белсенділігінің көрсеткішіне in vivo 

жағдайында белгілі токсикант кадмий иондары 

мен пестицидтердің әсеріне ҚР БжҒМ Химия 

ғылыми Институты өңдеген, негізі 

глицирризин қышқылынан тұратын мия 

тамырының сығындысы биологиялық белсенді 

зат биосластилин препаратының әсерін 

зерттедік.  

Зерттеу әдістері: зерттеу жұмысы үшін 

салмағы 200-350 г егеуқұйрықтардан үш топ 

және зерттеу жұмыстарымен салыстыру үшін 

бір бақылау тобын құрдық. 

1-ші топтағы егеуқұйрықтарды екі апта бойы 

кадмимен және пестицидтермен 

2-ші топтағы егеуқұйрықтарды 

биосластлинмен 

3-ші топтағы егеуқұйрықтарды кадмимен және 

пестицидпен оған қоса биосластилин  

препараттарымен қоректендірдік.  

Зерттеу нәтижелері: зерттелуші топтардың 

ішіндегі бірінші топтағы кадмий және 

пестицид берілген егеуқұйрықтардың 

көрсеткіштері бақылау тобымен 

салыстырғанда ең төмен болды. 

Эритроциттердің саны-31,4%;30,1%-ке, 

Гемоглобин-11,7%;10,9%-ке азайған. 

Бауырдағы-63,2%;61,1%-ке, 

Ішек қабырғасындағы протеолиздік 

белсенділік-72,1%;70,3%-ке дейін төмендейді.  

Екінші биосластилин берілген топтағы 

егеуқұйрықтардың  

Гемоглобині бақылау тобынан жоғары-104,4%, 

Эритроциттердің саны-111,7% 

Протеолиздік белсенділік эритроциттерде-

96,3%дейін 

Бауырда-75,9% төмендеп  

Ішек қабырғасында-77,5%дейін жоғарылады. 

Үшінші топтағы биосластилин мен 

кадмий,пестицидті қосып берген 

егеуқұйрықтардың көрсеткіштері алдыңғы 

топтардағы көрсеткіштермен салыстырғанда 

жоғары болады. 

Гемоглобин концентрациясы-95,5%; 

Қан эритроциттерінің саны-81,8% жетті. 

Протеолиз белсенділігі эритроциттерде-31,7%; 

Лимфа түйіндерінде-4,4%, 

Бауырда-35,2% төмендеп, 

Ішек қабырғасында-24,5% жоғарылады.  

Осы жүргізілген тәжірибелерде биологиялық 

белсенді зат биосластилин препаратының 

қауіпсіз екенін және зерттелген 

көрсеткіштерге оң әсер еткенін айта 

аламыз.Екі апта бойы ағзаға жануарлардың 

қоректену кезінде тағамға қосып беру арқылы 

енгізген биослатилиннің әсерінен қан 

құрамындағы эритроциттер, гемоглобиннің 

концентрациясы көтеріліп ішектің жалпы 

протеолиздік белсенділігі жоғарылайды. 

Мұнымен кадмий иондары мен 

биосластилиннің бірлескен әсерін 

салыстырғанда көрсеткіштердегі көптеген 

өзгерістерді байқауға болады,яғни 

егеуқұйрықтарға екі апта бойы ас қорыту 

жолдары арқылы кадмий иондары мен 

биосластилинді бірге бергенде гемоглобин 

концентрациясы-2,1% кадмийдің өзін ғана 

берген көрсеткіштен жоғары ал қан 

эритроциттерінің саны-17,3%,бауыр және ішек 

қабырғасының жалпы протеолиздік 

белсенділік деңгейі-

2,2%,12,1%,2,6%,3,0%жоғары болды.  

  

Қорытынды: Жоғарыдағы тәжірибелерден 

алынған нәтижелерге қарап биосластилин 

препараты ортаның қолайсыз жағдайларының 

әсерінен адам ағзасына зиянын тигізетін улы 

заттарға қарсы тұратын препараттар жасауға 

мүмкіндік береді деп қорытындылай аламыз.  
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ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (КЖ) У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ШКОЛЫ Г.АЛМАТЫ 

 

Актуальность: Концепция исследования 

качества жизни является важной 

составляющей частью современного 

здравоохранения. Качество жизни отражает 

общее благополучие и степень 

удовлетворенности теми сторонами 

жизнедеятельности человека, на которые 

влияют состояние здоровья . В Казахстане  в 

последние годы изучение качества жизни 

происходит очень интенсивно. В своей основе 

понятие качества жизни многомерно, то есть 

включает в себя информацию об основных 

сферах жизнедеятельности человека: 

физической, психологической, социальной, 

духовной и экономической. 

Цель и задачи : Оценить качество жизни  

(КЖ) у учителей г.Алматы с помощью 

опросника  SF-36 и рассчитать показатели 

шкалы  в зависимости от пола и возраста. 

Материалы и методы исследования: 
Показатели КЖ по всем шкалам опросника SF-

36 рассчитаны у 33 учителей из  

образовательный школы  № 84 г.Алматы. В 

настоящем исследовании использовался 

стандартный опросник SF-36.Здоровье 

понималось как состояние физического, 

психического и социального благополучия. 

Опросник разработан в институте здоровья 

США, автор John E. Ware (Theа Health Institute, 

New England Medical Center, Boston, 

Massachusetts) . Нами применялась российская 

версия программы исследования качества 

жизни SF-36, которая обладает необходимыми 

психометрическими свойствами .Анкета SF-36 

включает 36 вопросов, которые отражают 8 

концепций (шкал) здоровья: физическую 

работоспособность, социальную активность, 

степень ограничения физической 

работоспособности и социальной активности, 

психическое здоровье, энергичность или 

утомляемость, боль, общую оценку здоровья и 

его изменения в течение последнего года 

.Опросник SF-36 обеспечивает количественное 

определение качества жизни по указанным 

шкалам . При этом показатели могут 

колебаться от 0 до 100 баллов. Чем выше 

значение показателя, тем лучше оценка по 

избранной шкале (100 баллов соответствует 

наивысшему показателю здоровья). 

 

Результаты  и обсуждения :  Анкетирование 

учителей выявило, что уровень физического, 

психического и социального благополучия у 

них был значительно в норме , особенно 

физический  и социальный. Мужское 

население имело лучшие показатели КЖ по 

всем шкалам опросника SF-36 по сравнению с 

женским .(p<0.05)Показатели КЖ выше сред-

них имели учителей в возрасте до 60 лет по 

шкалам физического, ролевого физического 

функционирования; .(p<0.05) болевой синдром 

в этой возрастной группе не оказывал 

существенного влияния на КЖ. Общее 

состояние здоровья оценивалось выше 

среднего уровня учителями  моложе 27 лет 

независимо от пола, для них были характерны 

высокие показатели шкал социальной 

активности и жизнеспособности. Психическое 

здоровье мужчин оказалось выше средних 

значений до 50-летнего возраста, у женщин его 

показатели снижались, начиная с 35-летнего 

возраста. .(p<0.05) 

Выводы : Таким образом ,нами  оценено 

качества жизни (КЖ) Мужское население 

имело лучшие показатели КЖ по всем шкалам 

опросника SF-36 по сравнению с женским 

.(p<0.05) Показатели КЖ выше средних имели 

учителей в возрасте до 60 лет по шкалам 

физического, ролевого физического 

функционирования; .(p<0.05) болевой синдром 

в этой возрастной группе не оказывал 

существенного влияния на КЖ. Психическое 

здоровье мужчин оказалось выше средних 

значений до 50-летнего возраста, у женщин его 

показатели снижались, начиная с 35-летнего 

возраста. (p<0.05) 

1.Самое главное от психологического 

состояния зависит КЖ. 

2.Живи с позитивным настроением. 

3.Умей пребороть трудности . 

4.Терпение и труд - все перетрут. 

5.Берегите женщин: любимых мам , сестер , 

бабушек и подруг !   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ РАЗНОЙ ЭТИОЛОГИЙ. 

 

Актуальность:  Одной из самых эффективных 

мер в борьбе с инфекционными заболеваниями 

является применение антибактериальных 

средств. В настоящее время в мире в арсенале 

врачей имеется достаточно большое 

количество различных антибиотиков. В 

Казахстане на 4 февраля 2014 года 

зарегистрировано около 780 антибиотиков, что 

составляет 10% всех препаратов. 

По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) во всем мире от 

инфекционных болезней погибает около 11 

миллионов человек в год. С начала 20 века в 

мире создано не более 5 новых антибиотиков. 

По данным ВОЗ на создание нового 

антибиотика, способного уничтожить 

устойчивые бактерии, необходимо до 10 лет и 

более 1.5 миллиарда долларов в год. Несмотря 

на все усилия разработчиков, по данным 

Евросоюза, ежегодно регистрируются 

инфекции с множественной устойчивостью к 

антибиотикам, от которых погибает более 25 

тысяч человек.  

Самолечение, несоблюдение  рекомендаций 

является основной причиной развитие 

резистентности микроорганизмов к 

антибиотикам. Устойчивость возбудителей к 

лечебным препаратам приводит к резкому 

снижению эффективности этиотропной 

терапии инфекционных болезней. 

Цель: Изучить  рациональность выбора 

антибиотиков , выявить самостоятельное 

применение и приобретание антибиотиков 

населением. 

Материалы и методы: Был проведен 

опросно-анкетный метод . Разработаны 

специальные анкеты-опросники,содержащие 

вопросы по применению антибиотиков , 

соблюдения режима приема применения их у 

детей. Опрошено 150 человек г.Алматы. 

Результаты: По результатам исследования 

выявлено,что наиболее часто применяемыми 

антибиотиками являются  цефалоспорины 

(49,3%), пенициллины (26,6%). Самыми 

частыми ответами на вопрос о причинах 

применение антибиотиков были ОРВИ 

(34,6%), воспалительные заболевания почек 

(26,6%), расстроиства желудочно кишечного 

тракта (9,3%), инфекции дыхательных путей и 

ЛОР органов (20%). (40%) опрошенных 

сообщили, что они приобретают антибиотики 

без назначения врача.  Из них чаще других 

упоминались антибиотики группы 

цефалоспоринов (33%). (14%) опрошеных 

ответили положительно  на вопрос о 

возможности применения этих препаратов для 

лечение детей. 

Выводы: Результаты исследования показали , 

что почти половина опрошенных применяют 

антибиотики без рецепта врача, а также чаще 

всех применялись антибиотики группы 

цефалоспорина. Часто антибиотики 

применялись в тех случаях , когда они не были 

эффективными, например при ОРВИ, так как 

вирусы не чувствительны к антибиотикам. Не 

соблюдение правил применения антибиотиков, 

а также их дозирование без рецепта врача 

приводит  к проявлению его токсичности, 

побочному действию, а так же развитию 

резистентности  к его микрофлоре. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

 

Актуальность: По статистическим  данным 

Минздрава  РК основной  причиной 

смертности в Казахстане   являются сердечно-

сосудистые заболевания, которые составляют 

50,3% (рис.1). Примерно 10 тысяч 

Казахстанцев в год переносят инфаркт 

миокарда. 20 миллионов человек в год во всем 

мире переносят инсульт. Примерно четверть 

из оставшихся в живых становятся 

инвалидами или временно теряют 

трудоспособность. Гипертония - лидирующий 

фактор риска в развитии инсультов, инфаркта 

миокарда, повреждений сосудов, почек, потери 

зрения и других опасных заболеваний. 

Пациенты страдающие гипертонической 

болезнью нуждаются в пожизненном 

медикаментозным лечение.   

 

 
 

Цель исследования: выявить роль 

антигипертензивных ЛС  среди сердечно-

сосудистых препаратов на фармацевтическом 

рынке РК. 

Задачи: Провести маркетинговый анализ 

фармацевтического рынка ССП по группе  C02 

классификации АТС.  

1. Распределить долю 

Антигипертензивных ЛС в группе ССП. 

 

2. Определить ассортимент АГ 

препаратов на фармацевтическом рынке РК 

3. Оценить долю отечественного 

производителя исследуемой группы. 

50,3% 

12,89% 

11,89% 

5,1% 

2,30% 

17,58% 

Причины смертности населения в 

Казахстане 

сердечно-сосудистые 

новообразования 

травмы,внешние причины 

инфек-е и паразит-е 

болезни 

болезни органов дыхания 

другие причины 

Рис 1. Статистика смертности населения РК за 2013г. 
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Объект исследования:        Для создания 

информационной базы исследования был 

использован  Государственный реестр 

Республики Казахстан 2012,2013,2014 года.  

Глубина исследования составляет 3 года. 

Также Анатомическая терапевтическая и 

химическая классификационная система (АТХ 

классификация) ВОЗ. 

Результаты исследования: 

1.Выявлено, что количество препаратов 

группы С увеличилось от 828 до 899 . 

Препараты группы С02 (Антигипертензивные 

препараты)  уменьшилось  от 28(2012) до 

25(2013,2014).   (Рис.2) 

 

 

 

Рис.2 Динамика  препаратов группы С  и  С02 за 2012-2014г. 

 

2.       Количество кодов С 02 с 2012  по 2014 

год осталось не изменным. 

• Общие число составило 10 кодов: 

1. C02CA06  Урапидил 

2. C02LA51  Резерпин+диуретики в 

комбинации с другими препаратами 

3. C02AC01  Клонидин 

4. C02KX01  Босентан 

5. C02AB01  Метилдопа 

(левовращающая) 

6. C02CA      Альфа-адреноблокаторы 

7. C02AC05  Моксонидин 

8. C02CA04  Доксазозин 

9. C02AA04  Раувольфии алкалоидов 

сумма 

10. C02K         Прочие гипотензивные 

препараты 

3. Основное количество 

Антигипертензивных средств поставляется  с 

зарубежных стран, которое занимает  96%. 

Ведущим поставщиком АГ препаратов на 

Фармацевтический рынок является Германия 

(32%), а доминирует ему 

Венгрия(20%),Украина и Франция (12%). 

Доля отечественного производителя с 2012 по 

2014 год  состовляет 4%. 

 

 

828 
889 899 

28 25 25 

2012 2013 2014

Количество препаратов группы С  Количество препаратов группы С 02 



ISJM 2014 

 

 
183 

 

Рис. 3  Процентное соотношеное АГ средств постовляемых РК и доля отечественного производителя 

Вывод:  
 За 2012-2014 год количество АГ препаратов уменьшилось, но за этот период количество 

кодов осталось не изменным. Из этого следует качество и Антигипертензивных средств растет.  

 Основным производителем за 2012-2014 период на Фармацевтическом  

 Рынке Казахстана Антигипертензивных средств является Германия (32%) то есть 8 

препаратов  . Доля отечественного производителя с 2012 по 2014 год  состовляет 4%. (1 препарат).  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ 

ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

являются актуальной проблемой во всем мире. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 

развитых странах, они продолжают оставаться 

главной причиной заболеваемости и 

смертности в мире. При диагностике этих 

заболеваний выявляют,что  в организме 

человека проявляются компенсаторные 

механизмы коллатерального 

кровообращения,которые функционируют как 

и при патологических,так и при 

физиологических условиях.  

В связи с этим целью нашей работы явилось 

изучение возникновения компенсаторного 

механизма на примере атеросклероза 

коронарных артерий. Для этого нами были 

изучены материалы,взятые из архива.(20 

историй болезни) 

Коронарный атеросклероз имеет определенные 

закономерности развития: 

атеросклеротические бляшки развиваются, 

прежде всего, в местах, наиболее 

подверженных действию механического 

давления или растяжения, или удара 

пульсовой волны. Ангиографическая картина 

атеросклероза коронарных артерий 

складывается из симптомов нарушений 

проходимости артерий и симптомов, 

отражающих процессы компенсации. К 

важнейшим признакам относятся в первую 

очередь сужения артерий или их окклюзия, 

краевые дефекты наполнения или их 

эквивалент — неравномерное 

контрастирование сосуда. При атеросклерозе 

может отмечаться значительная извитость 

коронарных артерий. Наибольшее диагно-

стическое значение имеют извитость 

огибающей ветви левой коронарной артерии, 

поскольку ее форма в наименьшей степени 

связана с фазовыми изменениями 

конфигурации, и размеры сердца. Признаком 

атеросклероза является неравномерность 

просвета коронарной артерии. В норме 

32% 

20% 12% 

12% 

8% 

8% 

4% 
4% 

Германия 

Венгрия 

Украина 

Франция 

Канада 
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артерии постепенно суживаются в дистальном 

направлении. При атеросклерозе они местами 

имеют цилиндрическую форму, местами воз-

никают сужения с последующими 

расширениями. Количество и диаметр 

коллатералей увеличиваются в зависимости от 

тяжести атеросклеротического процесса, они 

особенно, выражены на границе зон миокарда, 

питаемых левой и правой коронарными 

артериями, а также по краю зоны ишемии.  

В системе коронарных артерий могут быть 

выделены следующие основные пути 

коллатерального кровообращения:    

1. Анастомозы, соединяющие переднюю и 

заднюю межжелудочковые ветви. Этот путь 

встречается наиболее часто (в 90% всех 

коллатералей). Обычно эти анастомозы 

соединяют правую коронарную артерию с 

передней межжелудочковой ветвью. 

 2. Анастомозы передней межжелудочковой 

ветви левой коронарной артерии с правой 

коронарной артерией в области передней 

стенки правого желудочка. Особенно большое 

значение имеют анастомозы с конусной 

ветвью, которая может отходить либо от 

правой коронарной артерии, либо самостоя-

тельным стволом в области правого 

коронарного синуса аорты. Указанные 

анастомозы в области основания легочной 

артерии образуют так называемый круг 

Тебезия - Вьессена. 

3.Анастомозы между передней 

межжелудочковой и огибающей ветвью левой 

коронарной артерии. 

4.Анастомозы между правой коронарной 

артерией и огибающей ветвью левой на 

диафрагмальной поверхности левого 

желудочка. 

5.Анастомозы между прободающими 

веточками передней и задней 

межжелудочковых ветвей (как правило, эти 

анастомозы соединяют систему правой 

коронарной артерии и передней 

межжелудочковой ветви левой). 

Возмещение нарушенного кровотока в системе 

венечных артерий осуществляется за счет 

развития крупных субэпикардиальных 

анастомозов (в 70% случаев), 

сопровождающегося развитием  сети мелких 

интрамуральных артерий. 

При стенозировании на 90—100% отдельных 

сегментов основных стволов венечных 

артерий наблюдается особенно хорошо 

развитая сеть субэпикардиальных 

анастомозов. Наибольшего развития они 

достигают при неравномерном поражении 

атеросклеротическими бляшками правой и 

левой венечной артерий. В таких случаях в 

зоне дистального отдела измененной артерии 

отмечается развитие сети крупных, в основном 

межсистемных, анастомозов, связанных с 

артерией, менее пораженной атеросклерозом. 

В сегментах венечных артерий с выраженным 

стенозирующим атеросклерозом отмечается 

развитие большого количества мелких сосудов 

как внутри бляшек (за счет vasa vasorura и 

врастания из просвета), так и вокруг них(в 

средней и наружной оболочках).  

При резко выраженном стенозирующем 

атеросклерозе венечных артерий в сердечной 

мышце наблюдается довольно много мелких 

анастомозов, развитие которых, повидимому, 

могло быть связано с расширением и 

гипертрофией интрамуральных ветвей и 

увеличением сосудов Вьессена — Тебезия, 

сопровождающимся формированием 

артериолюминальных и артериовенозных 

анастомозов. В каждом отдельном случае 

преобладает какой-то один из перечисленных 

типов коллатералей. 

Таким образом, по мере сужения просвета 

артерий развивается обширная сеть 

компенсаторных путей коллатерального 

кровообращения, имеющая большое значение 

для миокарда в целом. В системе 

коллатералей, вероятно, возможна и 

перестройка гемодинамики. Однако, как бы 

хорошо не было развито коллатеральное 

кровообращение, оно не может в полной мере 

мобильно обеспечить потребности миокарда в 

период функциональной нагрузки. Именно 

поэтому инфаркт миокарда в некоторых 

случаях может развиваться при отсутствии 

тромбоза коронарных артерий (на нашем 

материале в 18% случаев). 
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GMP В  КАЗАХСТАНЕ 
 

Развитие собственного фармацевтического 

производственного сектора — сложный, 

трудоемкий, дорогостоящий и в то же время 

необходимый для обеспечения здоровья и 

благополучия казахстанцев процесс. Чтобы 

достичь оптимального уровня отечественного 

обеспечения лекарствами, отечественные 

производители должны нарастить 

производственные мощности и заручиться 

поддержкой и доверием населения. Сегодня 

многие фармпредприятия не имеют 

достаточных средств для инвестиций в 

производство и подобный маркетинг, поэтому 

не выдерживают конкуренции с крупными 

зарубежными фирмами. Государственная 

поддержка и широкое внедрение стандартов 

GMP должно обеспечить нормальную работу 

наших фармпредприятий, а в конечном итоге 

обеспечить население Казахстана безопасной, 

качественной и доступной лекарственной 

продукцией. 

GMP (Good  Manufacturing  Practic 

Надлежащая производственная практика) – 

прежде вего это: 

 обеспечение соответствия качества и 

безопасности лекарственных средств при 

производстве составная часть государственной 

системы 

 составная часть государственной 

системы обеспечения качества в обращении 

лекарственных средств  

    Основная цель GMP - обеспечение качества 

лекарственных средств. 

   Обеспечение качества (Quality Assurance — 

QA) — это совокупность мероприятий, 

охватывающих все технологические этапы 

разработки, выпуска и эксплуатации 

программного обеспечения (ПО) 

информационных систем, предпринимаемых 

на разных стадиях жизненного цикла ПО, для 

обеспечения качества выпускаемого продукта.  

   Отечественные производители имеющие 

сертификат GMP : 1) АО «Нобел АФФ» (цех 

твердых лекарственных форм ); 2)АО 

«Химфарм» (мазевой цех,цех рассыпки 

стерильных порошков цех, по производству 

стерильных инъекционных растворов  

В рамках Государственной программы по 

форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики 

Казахстан разработана Программа «Саламатты 

Қазақстан» на 2011 – 2015 годы. Основной 

целью программы является рост доли 

казахстанских производителей на 

отечественном рынке фармацевтической 

продукции до 50%.  

   Внедрение международного стандарта GMP 

в РК прежде всего устранить негативные 

моменты в производственном процессе, что 

положительно отражается на качестве 

производимых лекарственных средств. 

    Результатом внедрение стандарта GMP 

является признание качества выпускаемой 
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продукции на любом фармацевтическом рынке мира 
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 

 

Количество людей с избыточным весом тела 

увеличивается с каждым годом. Основные 

причины это переедание с повышенным 

содержанием жиров и углеводов в пищевом 

рационе и малоподвижный образ жизни. Это 

результат нарушения энергетического баланса 

в течение длительного времени. При этом 

поступление энергии с пищей превосходит ее 

расход, например при недостаточной 

физической нагрузке. Следует иметь в виду и 

генетическую предрасположенность к 

избыточной массе тела. Кроме того, важную 

роль играют психические и нейроэндокринные 

факторы, а также возраст. Экспериментальные 

и клинические данные показывают, что 

причины ожирения иногда связаны с 

изменениями микрофлоры кишечника [1]. 

Лишний вес также влияет на здоровье 

человека и представляет собой серьезную 

медицинскую проблему, так как является 

фактором риска развития диабета, сердечно-

сосудистых заболеваний, остеоартрита и 

многих других хронических заболеваний. 

Кроме того, увеличивается преждевременная 

смертность такого контингента людей. 

Поэтому снижение массы тела - не 

единственная цель, главная задача лечения 

ожирения заключается в уменьшении 

инвалидизации и смертности от заболеваний, 

сопутствующих ожирению [2]. 

 Методы лечения ожирения делятся на три 

основные группы: 

1.Нелекарственные методы: рациональное 

низкокалорийное питание 

и повышение физической нагрузки. 

2. Лекарственные методы: назначение 

препаратов, подавляющих аппетит 

и уменьшающих усвоение питательных 

веществ в организме, а также препаратов, 

нормализующих гормональный фон. 

3. Хирургические методы лечения ожирения:  

липосакция — удаление излишков жировых 

тканей из-под кожного покрова, 

абдоминопластика — устранение отвисшего 

и/или большого живота, желудочные кольца, 

которые накладываются на желудок, уменьшая 

его объем и соответственно ускоряя время 

насыщения и обходные энтероанастомозы — 

операция, которая «выключает» 

из пищеварения части тонкой кишки. 

Цель статьи — рассмотреть  современная  

лекарственные средства, используемые при 

лечении ожирения. 

Первая и самая многочисленная по количеству 

препаратов группа это средства, подавляющие 

аппетит (анорексигенные средства). Они 

оказывают влияние на катехоламиэргическую 

(Фепранон, Мазиндол) и серотонинэргическую 

систему (Фенфлурамин (Пондерал), Изолипан, 

Фенилпропаноламин, Мирапронт). Их 

фармакологические эффекты заключаются в 

стимулировании центра насыщения и 

угнетении центра голода, которые 

расположены в продолговатом мозге. Они 

подавляют чрезмерный аппетит и облегчают 

соблюдение низкокалорийной диеты, 

благоприятствуют использованию глюкозы 

мышцами, снижают запасы жира и уровень 

циркулирующих в крови триглицеридов. 

Популярным и эффективным представителем 

этой группы является Сибутрамин (Меридиа, 

Линдакса, Редуксин) — антидепрессант из 

группы анорексигенных лекарственных 

средств или регуляторов аппетита, 

уменьшающий желание принимать пищу. 

Анорексигенный эффект развивается 

следствие ингибирования обратного захвата 

серотонина в центре насыщения и увеличения 

концентрации норадреналина. За счёт 

последнего препарат имеет побочные 

эффекты. Сибутрамин может вызвать 

повышение артериального давления, сухость 

во рту, запор, головную боль, 

раздражительность и бессонницу. В результате 

неправильного самолечения зарегистрированы 

смертные случаи. В настоящее время 

сибутрамин запрещён в США, Европе и 

других странах[3].  

Людям с замедленным обменом веществ 

назначается группа лекарственных препаратов, 
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которая способствует усилению расщепления 

жиров (агонисты в3-адренорецепторов) и  

влияющяя на обмен углеводов в организме. 

Представители: Адипозин, Буформин-ретард, 

Глюкофаж, Метформин. Фармакологическое 

действие: содержат жиромобилизирующий 

фактор, активирующий липолиз в жировой 

ткани и тормозящие в ней синтез 

триглицеридов — нейтрального жира 

(Адипозин). Метформин обладает 

способностью снижать уровень глюкозы в 

крови и увеличивать чувствительность тканей 

к инсулину, усиливать периферический захват 

глюкозы, повышать окисление жирных 

кислот и уменьшать всасывание глюкозы 

из желудочно-кишечного тракта [4,5].  

     Еще одна группа лекарственных препаратов 

в которую входят средства, нарушающие 

всасывание жиров  в пищеварительном тракте 

(Орсотен) и Ксеникал. Они связывается с 

липазой, инактивируя ее. Это препятствует 

перевариванию и последующему всасыванию 

жиров, поступающих с пищей. Снижение 

поступления жиров приводит к уменьшению 

поступления энергии и в дальнейшем к потере 

лишних килограммов. Так как основное 

действие  реализуется в желудочно-кишечном 

тракте, очень незначительное количество 

препарата попадает в системный кровоток. 

Снижение массы тела во время лечения  может 

сопровождаться улучшением компенсации 

углеводного обмена у пациентов с диабетом 

ІІ типа, что может позволить снизить дозу 

рекомендуется придерживаться диеты. Они 

должны получать сбалансированное, умеренно 

низкокалорийное питание, содержащее не 

более 30% калорий в виде жиров. Суточное 

потребление жиров распределятся на три 

основных приёма пищи [5]. 

Следующая группа представлена препаратами, 

по органолептическим свойствам заменяющие 

жиры (обладающие низкой калорийностью 

или не всасывающиеся из пищеварительного 

тракта). Используются различные заменители 

жиров, обладающие более низкой 

пищеварительного тракта. Органолептически и 

по консистенции они имитируют жиры и 

поэтому с успехом используются в кулинарии. 

Одним из таких заменителей является Олестра, 

которая совсем не всасывается из кишечника. 

Она является производным полиэстера 

сукрозы, содержащим 6-8 боковых цепей в 

виде жирных кислот. Олестра угнетает 

всасывание жирорастворимых витаминов 

(поэтому в ее состав добавляются витамины A, 

D, E и K), а также уменьшает абсорбцию 

холестерина и желчных кислот и снижает 

содержание в крови липопротеидов низкой 

плотности. 

 евая добавка 

— капсулы с бромелайном (“Fat burner” — 

“сжигатель жира”), которая получила широкое 

применение для снижения веса. Препарат 

представляет собой 100% натуральный 

продукт, выпускаемый в капсулах и 

предназначенный для снижения и коррекции 

фигуры при сохранении привычного образа 

жизни, т.е. без голодания и увеличения 

физических нагрузок. Действие препарата 

основано на использовании уникального 

свойства фермента бромелайна, 

содержащегося в ананасе, расщеплять жиры. 

Помимо бромелайна в состав препарата входят 

микроэлементы и витамины, способствующие 

похуданию без потери мышечной массы, при 

этом улучшается внешний вид и состояние 

кожи, повышается жизненный тонус. 

Результаты  применения препарата 

индивидуальны и зависят от обмена веществ, 

плотности жировой ткани и общего состояния 

организма. Более выраженный результат 

можно получить при активном образе жизни[1, 

6].  

Чрезмерное увеличение массы тела, 

способствует развитию многих заболеваний, 

таких как диабет, остеоартрит, сердечно - 

сосудистые заболевания и др. При выборе 

подходящего препарата необходимо учитывать 

особенности каждого пациента: возраст, 

сопутствующие заболевания, вес и т.д. 

Необходимо помнить, что лекарственные 

препараты для лечения ожирения имеют ряд 

противопоказаний и побочных действий, 

поэтому назначать такие препараты нужно с 

большой осторожностью, когда стандартные 

методики снижения веса не эффективны.  
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НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (НЛП) В МЕДИЦИНЕ 

 

     «Нейро»    - это то, что обращено к нашим 

пяти базовым органам: зрение, слух, осязание, 

вкус, обоняние. Эти чувства мы используем  и 

во внутренних мыслительных процессах, и в 

познании внешнего мира; «Лингвистическая» - 

эта часть показывает, какую роль играет язык в 

нашем общении с окружающими и как мы 

организуем свои мысли; «Программирование» 

- подчеркивает, что мы способны  

программировать свои мысли и поведение. 

Главной задачей НЛП в развитии 

оптимального общения врачей с пациентами , 

клиентами является внедрение в ВУЗы, 

программы по улучшение мастерского 

общения специалистов .       "Бог лечит, а 

доктор высылает счет"-  (Марк Твен).  

 Врачи предписывают убеждения в форме 

плацебо. Плацебо: как убеждения, ожидания и 

надежды - в самых разных обличьях - могут 

лечить болезнь и оказывать влияние на наше 

здоровье и иммунную систему.       В Дании 15 

пациентов были подвергнуты операции в связи 

с заболеванием внутреннего уха (Meniere's 

desease), вызывающим глухоту и 

головокружение. Другие пятнадцать перенесли 

плацебо-операцию. Спустя три года в каждой 

группе по 10 человек почти полностью 

избавились от симптомов. Даже в простых 

операциях с проверенными последствиями 

хороший результат определяется не только 

искусством хирурга владеть скальпелем. Те 

пациенты, к которым вечером перед операцией 

заходил анестезиолог, подбадривал и 

рассказывал о том, что будет на следующий 

день, зачастую требовали анестезирующие 

средства во время операции в меньших 

количествах, операция проходила легче, они 

раньше выписывались и у них было меньше 

жалоб. Знаменитый хирург Дж. Финна (J. 

Finney), в течение многих лет бывший 

профессором хирургии в Медицинской школе 

Джона Гопкинса (John Hopkins Medical school), 

в своем публичном выступлении заявил, что 

он никогда не стал бы оперировать пациента, 

который опасается не выжить во время 

операции.  

    Мы также признаем, что жесткое следование 

необходимости применять определенную 

технику приведет к тому, что клиент начнет 

сопротивляться, а это уже признак нарушения 

раппорта. Следовательно, проблема не в том, 

что клиент сопротивляется изменению, а в 

том, что терапевт оказался недостаточно 

гибким. А поскольку смысл любой 

коммуникации заключается в той реакции, 

которую она вызывает, терапевт должен быть 

очень гибким в общении с пациентом, чтобы 

вызвать у него состояние большей гибкости, 

предоставить ему возможность 

воспользоваться большим количеством 

вариантов поведения, возможность научиться 

новому и проявить свои способности в 

достижении желаемых изменений. 

Исследования показало ,врач обладающий 

техникой НЛП ,ему легче общатся с 

пациентом и устанавливать правильный 

диагноз , чем обыкновенный врач незнающий 

ряд техник. Перемены, вызванные 

меняющейся технологией, требуют от врачей 

гибкости нейро-лингвистического 

программирования, отвечающей принципам 

новой медицинской практики. А способность 

проявлять нлп гибкость снижается из-за 

неуверенности в своем профессиональном 

мастерстве.  Главный эффект большинства 

достижений медицины заключается в том, что 

люди теперь способны жить дольше со своими 

болезнями. Современная медицина действует 

так, как будто все проблемы со здоровьем 

являются биологическими.  

http://vrn-nlp-texnika.ru/
http://vrn-nlp-texnika.ru/
http://vrn-nlp-texnika.ru/poved2.php/
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     В настоящее время начинаются 

медицинские исследования, ставящие своей 

целью понять, как именно это происходит. 

Первое открытие в этой области положило 

начало новому направлению в медицине - 

психонейроиммунологии (ПНИ),  изучающему 

то, как наши убеждения, поведение и 

окружение влияют на иммунную систему. В 

терминах НЛП эта область представляет собой 

взаимоотношения логических уровней и 

иммунной системы. Иммунная система - это та 

часть, которая защищает нас, выводя из строя 

антигены, бактерии, вирусы и раковые клетки. 

Измерение силы иммунной системы является 

наиболее непосредственным способом, 

которым медицина может определить уровень 

нашего здоровья. Убеждения влияют на 

процесс выздоровления. Овладение НЛП 

техниками врачом дает отличные 

,совершенные результаты в выздоровлении 

пациентов . 

Нейролингвистическое программирование это 

интегрированная отрасль науки . Главным 

направлением изучения развития НЛП 

является область «лингвистики».Внедрение 

НЛП в образовательные программы как 

дисциплину , дает возможность эффективного 

общения будущих специалистов в сфере своей 

деятельности . 
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭКСТРАКТА LAGOCHILUS ACUTILOBUS       (LEBED.) 

FISCH. & C.A. MEY 

 

Актуальность: Лекарственные растения 

являются уникальными источниками целебных 

соединений – биологически активных веществ, 

применяющихся как для профилактики, так и 

для лечения различных заболеваний организма 

человека. На современном фармацевтическом 

рынке широко представлен ассортимент 

лекарственных средств на растительной 

основе. 

Богатая и разнообразная дикорастущая флора 

Республики Казахстан может быть источником 

доступного и дешевого сырья для 

производства жизненно важных 

фитопрепаратов широкого спектра действия, 

однако местное сырье недостаточно изучено. 

Так, казахстанское производство 

лекарственных средств, по данным 2010 года, 

составляет 11,4% от общего 

фармацевтического рынка, экспорт – 1,6%, 

импорт 90,2% . Поэтому выделение из них 

биологически активных веществ, изучение их 

структуры, химических свойств и 

биологической активности является важным 

аспектом для химии и медицины. 

Цели и задачи: Получение суммы 

экстрактивных веществ из надземной части 

Lagochilus acutilobus (Ledeb.) Fisch. & C.A. 

Mey., собранного в Актогайском районе, в 

окрестности поселка Гульшат, Карагандинской 

области в фазу бутонизации, проведение 

качественного анализа на алкалоиды и 

дубильные вещества. 

Материалы и методы исследования: 

экстрагирование этанолом, общая осадочная 

реакция с кремневольфрамовой кислотой 

(реактив Бертрана) на алкалоиды, 

специфическая реакция осаждения желатином 

(1% - ный раствор желатина на 10 % - ном 

растворе хлорида натрия) на дубильные 

вещества. 

Результаты и обсуждение: экстракцией 

этанолом 500 г измельченной надземной части 

Lagochilus acutilobus (Ledeb.) Fisch. & C.A. 

Mey., получен густой экстракт темно - 

зеленого цвета, с приятным запахом, массой 

44,00 г (8,80% от веса воздушно-сухого 

сырья). С реактивом Бертрана извлечения 

образуют белый аморфный осадок, с 1% - ным 

http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=888:2011-02-18-20-49-17&catid=7:2009-11-23-13-34-19&Itemid=9
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раствором желатина хлопьевидный осадок, 

растворимый в избытке желатина . 

Выводы: Получен экстракт, компонентный 

состав которого включает алкалоид(-ы) и 

дубильные вещества. 
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УДК 612.014.49-003.96-057.875 

Тұрлықожаев Абзал,  «Жалпы медицина»  факультеті, 2 курс, С.Ж. Асфендияров атындағы  Қазақ 

Ұлттық Медицина  Университеті, Алматы, Қазақстан 

Ш.О. Рыспекова медицина ғылымдарының кандидаты, Ұ.С. Артыкбаева аға оқытушы,  

қалыпты физиология кафедрасы 

 

МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТӨМЕНГІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ  

БЕЙІМДЕЛУ ПОТЕНЦИАЛ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

      Өзектілігі. Медициналық жоғарғы оқу 

орындарында оқитын студент-жастар білім алу 

мақсатында жоғары мамандандырылған іс-

әрекеттерге дайындалады. Медициналық жоғарғы 

оқу орындары сапалы түлек дайындау 

мақсатында студенттерді  оқытудың барлық 

әдістері, түрлері және кезеңдерінен өткізеді. Осы 

әрекеттерге сәйкес  студенттердің жоғарғы оқу 

орындарына бейімделуі аса маңызы болып 

табылады. Бейімделудің ойдағыдай болуы 

адамның яғни жеке тұлғаның бейімделу 

потенциалы арқылы анықталады: мінез-құлық, 

коммуникативті потенциал, моралдық 

құндылықтары. 1. Әрбір студенттің жеке 

тұлғалық бейімі оның сол оқу орнына бейімделуі 

мен нәтижелі сабақ үлгеріміне қол жеткізудің 

бірден – бір жолы болып табылады.        2. 

Жоғары моральды құндылық жастардың 

қоғамдағы ролін адекватты қабылдаумен 

түсіндіріледі. 3. Нәтижелі сабақ үлгеріміне қол 

жеткізу – студенттердің оқу ортасы мен оның 

компоненттеріне оң көзқараста болуынан 

басталады (жоғарғы оқу орнына, оқытушыларға, 

оқуға, таңдаған мамандығына, болашақ 

жұмысына, оқыту шарттарына қанағаттанарлық 

болуы).   

      Жұмыс мақсаты: 1 курс отандық және шет 

ел студентерінің ЖОО-на бейімделуі және 

бейімделудің сабақ үлгеріміне әсерін анықтау. 

Зерттеу жұмыстары ҚазҰМУдың  «Жалпы 

медицина» факультетінің 1 курс студенттеріне 

жүргізілді. Жалпы саны 100 студент, оның 

ішінде:  50 отандық студенттер, 50 студент шет ел 

азаматтары (ауған студенттері). 

Зерттеу әдістері. 1.Студентердің жаңа ортаға 

бейімделуге кедергі факторды анықтау  

мақсатында сауалнама жүргізілді. 

2.Студенттердің фунционалдық жағдайының 

итегралдық көрсеткіштерінің  өзгерістерін 

анықтау мақсатында Р.М.Баевскийдың 

«бейімделу потенциялын» анықтауға арналған 

формуласы қолданылды: 

АП = ТС 0,0011+СҚҚ 0,014+ ДҚҚ 0,008+ ДС 

0,009 – Б  0,009+ Ж 0,014 - 0,27. 

Мұнда:  АП- адаптациялық потенциалы қан 

айналу жүйесі бойынша баллдық жүйе;   ТС – 

тамыр соғысы (1 мин. соғысы); СҚҚ және ДҚҚ 

систолалық және диастолалық қан қысымы 

(мм.сб,); ДС – дене салмағы (кг);   0,009 Б – 

бойының  ұзындығы (см); Ж – жасы (жыл);  

2,6 –  қанағаттанарлық бейімделу; 

2,6-3,09 - бейімделу механизімінің төмендігі;  

3,10-3,49 – бейімделудің 

қанағаттандырылмағаны;  

3,5 және жоғары – дизадаптация; 

http://remedium.ru/news/sng/arhiv/detail.php?ID=46968
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     Зерттеу нәтижесі: Салыстырмалы түрде 

қарасақ, отандық студенттер арасында                            

1. қанағаттанарлық бейімделу 16 студент - 32% ; 

2. бейімделу төмендігі 22 студентте  - 44%;                  

3.бейімделудің қанағаттандырылмағаны 9 

студентте -18%; 4.бейімделудің өте төмендігі 3 

студентте -6% анықталды.  Шет ел студенттері 

арасында 1.қанағаттанарлық бейімделу тек  2 

студентте -4% ; 2.бейімделу төмендігі 36 

студентте -72%; 3.бейімделудің 

қанағаттандырылмағаны 9 студентте -18%; 

4.бейімделудің өте төмендігі (дизадаптация) 3 

студентте - 6% байқалды. Жоғарғы оқу 

орындарының  талаптарына отандық  

студенттердің - 44%,  ал шет ел студенттерінің - 

72%  қиын бейімделетіні анықталды. Ал, 

қанағаттанарлық бейімделу отандық 

студенттердің арасында 32% құраса, шет ел 

студенттерінің тек 4% кездесті

. 

 
    

  

 

 
 

1 сурет. Отандық және шет ел студенттерінің бейімделу потенциалы 

 

Жалпы бірнші курста білім алатын  студенттердің 

арасында қанағаттарлық бейімделу -18% 

құрайды, 58%  жоғарғы оқу орындарының 

талаптарына білім алушылардың қиын 

бейімделетінін айқын байқауға болады. 

Бейімделудің қанағаттандырылмайтын жағдай  

18%, ал бейімделудің өте төмендігі - 6%  

байқалады. 

Студенттердің арасында бейімделу 

механизмдердің төмен болу себептердін ішінде 

көпдеген факторларды ескертуге болады. 

Біріншіден ол  - бірінші курс білім алушылары 

кредиттік жүйе бойынша оқу тәртібін толық 

білмеуі, сонымен қатар білім бағалау 

құзіреттіліктерін толық түсіне және меңгере 

алмағандықтары. Екіншіден - сабақ өту 

барысында түрлі мәселелер: сабақ 

тапсырмаларының тым көп болуы, меңгеруге 

қиын бірнеше пәндердің сабақ кестесі бойынша  

бір күнде болуы. Үшіншіден - жатақхана 

мәселелері: студентердің көптігі, шу, уақыттың 

тапшылығы және т.б. Шет ел студенттері үшін 

басқа мемлекетте оқыған тілдік қарым-

қатынастағы туындайтын  қиындықтар. 

 

 Кредиттік 

жүйеде 

оқу қиын 
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мәселелер қиын-

дығы 

қиын қиындық 

Отандық 

студенттерде 

28% 20 % 14% 13% 12% 6% 7% 

Шет елден 

келен 

студенттерде 

25,5% 10 % 6% 11% 32% 8% 7,5% 

 1 кесте. Сауалнама сұрақтар бойынша көрсеткіштері 

 

 

Қорытынды. 1. Студентердің ЖОО-ның 

талаптарына бейімделуі нәтижелі сабақ 

көрсеткіштеріне қол жеткізудің бірден-бір жолы. 

2. Бірінші курс студенттерінің ЖОО-ның оқыту 

талаптарына үйренуінің түрлі қиындықтарының 

болуы: кредиттік жүйе бойыша білім алуы, оқу 

жүктемесінің көптігі, жаңа ортаға бейімделуі, 

әлеуметтік-тұрмыстық жағдай мәселелері және 

тағы басқалары. 

3.  Шет ел студенттері үшін  бейімделу 

потенциялының төмендігі  72% көрсетсе, 

қанағаттанарлық болуы не бәрі - 4% . Бұл 

студенттер үшін тіл қарым-қатынасы жоғары 

пайыздық көрсеткіштерді көрсетті. 

4. Бірінші курс бойынша студенттер арасында 

бейімделудің өте төмендігі (дизадаптация) -6% 

кездесті. 
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«ДЕНЕ МҮШЕЛЕРІ ЖӘНЕ АУРУЛАРЫ»  

АТТЫ ЭЛЕКТРОНДЫ КӨМЕКШІ ҚҰРАЛ 

 

Өзектілігі:  Қазіргі ғылыми техникалық 

прогресс заманында медициналық ЖОО 

студенттерінің  өзін-өзі жетілдіруі, сол 

мақсатта информациялық техникаларды 

пайдалу арқылы білімнің  сапасын жан-жақты 

жақсарту заман талабы болып табылады. 

Студенттердің сапалы білім алуынжетілдіру 

проблемасы, әсіресе қазіргі кезеңде, барынша 

алуан түрлі ғылымдарға информатиканың 

жедел енуі өмір шындығына айналып отырған 

кезде, ерекше артып отыр. 

Мақсат:“Pascal” тілі негізінде жұмыс 

жасайтын «Delphi XE2»программасымен 

офистік «Microsoft Access» программасының 

жұмысын біріктіре отырып, медициналық 

ЖОО студенттеріне электронды көмекші 

құрал құрастыру. 

Жұмыстың барысы: “Pascal” тілі негізінде 

жұмыс жасайтын «Delphi XE2» 

программасында 4 форма (сұхбаттық терезе) 

жасалып, керекті құралдармен жабдықталды. 

1- терезе - «Басты бет» (1 сурет),  2- терезе - 

«Аурулыр» бөлімі,  3-терезе – «Дене 

мүшелері» бөлімі (2 сурет) және  4-терезе - 

«Жоба авторлары» бөлімі деп бөлінді. Ал 

«Microsoft Access» программасымен .mdb 

форматында база құрастырылып, 2-ші және 3-

ші терезелермен байланыстырылды, және сол 

терезелерге базамен жұмыс жасайтын 

құралдар қойылды. Соның есебінен базаға 
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мәліметтер енгізу мүмкіндігіне қол жеткіздім. 

Одан ары 2-ші және 3-ші терезеге үш түрлі 

іздеу функциясы енгізіп, базамен жұмыс жасай 

алатын толыққанды электронды құрал 

құрастырдым. 

 

 
1 сурет. «Басты бет» бөлімі 
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3 сурет.«Дене мүшелері» бөлімі 

4  

Нәтижесі: Жоғарыда айтылған жұмыстарды 

жасап,  студентке өзін-өзі жетілдіру және білім 

алуға өз көмегін тигізетін «Дене мүшелері 

және аурулары» атты электронды көмекші 

құрал (оқулық-редактор) құрастырдым. Бұл 

электронды  құралда: 

• Ауру немесе дене мүшесі туралы 

ақпараттты суретімен қоса базаға енгізуге; 

• Ақпаратты өңдеуге; 

• Қажет емес ақпаратты жоюға; 

• Қажет ақпаратты оқулықтан көшіріп 

пайдалануға; 

• Қажет ақпаратты үш түрлі іздеу 

функциясымен, яғни ауру атауын, базадағы 

реттік номерін немесе аурудын бір белгілерін 

енгізу арқылы жылдам іздеп табуға қол 

жеткіздім. 

Қорытынды: Студенттің өзін-өзі жетілдіруі, 

өз бетімен ізденуі, әсіресе, медицина 

бағытында үлкен рөлге ие. Бұл электронды 

құралды пайдалану арқылы студент өзі 

бетімен ізденіп тапқан ақпаратын базаға 

енгезіп, керек кезінде оңай ғана пайдалана 

алады. Бұл өз кезегінде білім алуды дұрыс 

ұйымдастыруға көмегін тигізеді. Жалпы 

айтқанда, бұл электронды құралды құрастыру 

менің, 1-ші курс студенті ретінде ұсынған 

идеям болып табылады. Оны ары қарай 

жетілдіру сізбен біздің ортақ жұмысымыз деп 

білемін. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1.  Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi. Быстрыйстарт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

2.  Браун С. Visual Basic 6.0: Учебныйкурс. – СПб.: Петербург, 2002. 

3.  Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

4. ЛориУльрихФуллер, КенКук Access 2010 Access 2010 ForDummies. Петербург,  2010. 

5. Майкл Грох, ДжозефСтокман, ГэвинПауэлл Microsoft Office Access 2007, Петербург, 2008. 

 

 



ISJM 2014 

 

 
195 

УНКАЙ А.А. 

Ункай А.А, Кудиярова Ж.С PhD 

Казахский Национальный Медицинский Университет С.Д.Асфендиярова, Алматы 

 

НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮТАМАТА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И В КЛИНИКЕ 

  

Известно, что глютамат является наиболее 

токсичным соединением для мозга. Так, 

например, люди после травм мозга и инсульта 

гибнут ввиду большого накопления глютамата 

в тканях головного мозга. Особенно опасен 

глютамат для развивающегося мозга в 

младенческом возрасте. Общеизвестно, что 

чем беднее слои населения, тем больше в нем 

слабоумных, умственно отсталых детей и 

детей с психическими нарушениями. Во 

многом это обусловлено тем, что они питаются 

в основном наборами и концентратами, 

содержащими большое количество глютамата, 

которое добавляется для имитации вкуса мяса. 

Примером такого продукта, содержащего 

глютамат, являются дешевые китайские 

суповые концентраты.  

Во всех развитых странах строго соблюдаются 

стандарты на содержание глютамата в 

продуктах детского питания. В настоящее 

время импортируемые в Казахстан пищевые 

продукты не имеют маркировки на содержание 

глютамата. Для исправления создавшегося 

положения необходима принять экстренные 

меры как со стороны парламента, так и со 

стороны правительства. Необходимо 

законодательно поручить сертифицирующим 

органам (СЭС, таможенные органы и др.) 

проводить строгую сертификацию продуктов и 

полуфабрикатов на содержание глютамата. 

Продукты с повышенным содержанием 

глютамата должны иметь ясную маркировку с 

предупреждением об опасности его 

употребления малолетними детьми и людьми с 

болезнями ЦНС.  

Существуют ряд методов определения 

глютамата. До настоящего времени глютамат 

определяли хроматографическими методами, 

которые занимают много времени (до 2-х 

суток), при этом на анализ требуются 

дорогостоящие растворители и реактивы, 

надежность метода не высока, ввиду слабого 

качества разделения.  

Имеется также метод определения глютамата с 

использованием фермента  - 

глютаматдегидрогеназы - ГДГ (из печени 

быка), однако этот фермент необходимо 

покупать у фирм США, 1 грамм этого 

фермента стоит  более 700$. Недостатком 

использования этого фермента является то, что 

он малочувствителен к глютамату, нестабилен 

и на его активность влияют различные 

вещества, особенно ионы металлов. Это резко 

уменьшает надежность воспроизведения 

результатов анализов. Вследствие этих причин 

этот фермент не нашел широкого применения. 

В результате многолетней работы, нами 

проведенной на растениях, впервые обнаружен 

новый ферментный комплекс, состоящий из 

малатдегидрогеназы и 

оксалоацетатаминотрансферазы (ФК МДГ-

ГОАТ), который катализирует необратимую 

реакцию расщепления глютамата. Этот ФК 

МДГ-ГОАТ во многом выгодно отличается от 

ГДГ, во-первых, он намного чувствительней к 

глютамату чем ГДГ, во-вторых, на его 

активность не влияют другие вещества, а в 

особенности ионы металлов, которые либо 

активируют, либо сильно подавляют 

активность глютаматдегидрогеназы. Самым 

главным преимуществом является то, что этот 

фермент можно получать из дешевого 

растительного сырья – отходов переработки 

зерна, тогда как ГДГ получают из 

дорогостоящего сырья – печени крупного 

рогатого скота. 

Разработанный нами метод требует не более 5 

минут для анализа, высокоточен и прост в 

исполнении. Может быть использован любым 

лаборантом и не требует особой 

квалификации. 

Научной новизной является то, что приоритет 

обнаружения ФК МДГ-ГОАТ принадлежит 

отечественным, а не зарубежным ученным. 

Кроме того, определение глютамата в 

биологических жидкостях очень важно для 

ранней диагностики патологических 

состояний, в особенности в период 

внутриутробного развития плода и на ранних 

этапах развития ребенка. Широкое внедрение 

данного способа позволит более надежно, 

более качественно проводить клинический 

анализ содержания глютамата в биологических 

жидкостях (слюна, кровь, моча и др.), что 

необходимо для точной диагностики многих 

опасных заболеваний. То есть этот способ 

пригоден для широкого использования во всех 

клиниках областных и районных центров. 

Наиболее широкое применение разработанной 

нами методики возможно при сертификации 
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продуктов питания, особенно детского. 

Внедрение метода позволит привлечь 

общественное внимание к этой социальной 

проблеме и резко сократить потребление 

малолетними детьми и людьми с болезнями 

ЦНС продуктов питания, содержащих 

глютамат. Это позволит провести 

профилактику болезней  ЦНС. 

Применение нового метода так же позволит 

сэкономить значительные средства, которые 

расходуются клиниками на приобретение 

наборов для определения глютамата. Следует 

отметить то, что впервые открываются 

широкие экспортные возможности по продаже 

оригинальных ферментных наборов по 

определению глютамата в страны ближнего и 

дальнего зарубежья, а также на продажу 

лицензии на эту инновационную технологию. 

Таким образом, внедрение новой 

инновационной технологии – эффективного, 

высокочувствительного и надежного 

определения глютамата с помощью 

ферментного комплекса будет иметь 

существенный экономический и социальный 

эффект. 
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ФАСТ-ФУДТАН АУРУ СЕБЕПТЕРІНІҢ ҰЛҒАЮЫ 

 

Өзектілігі: Соңғы жылдары мамандар 

тарапынан көп талқыға түсіп, бұқаралық 

ақпарат құралдарында жиі көрініп жүрген 

басты экологиялық мәселелердің бірі – 

адамдардың дұрыс тамақтанбауы. Жүріп бара 

жатып жүрек жалғайтын жылдам 

дайындалатын тамақ түрлері бүгінде жетіп 

артылады. Алайда, сырт көзге аты да, заты да 

жағымды Фаст-Фуд деп айдарлатып айтып 

жүрген – гамбургер, хот-дог, бұқтырылған 

шұжық, тез әзірленетін лапша, чипсы, сэндвич, 

пицца және газдалған сусындармен қоректену 

адам ағзасы үшін нағыз қауіп. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы бүгінде адамзатты 

өлімге әкеліп соқтыратын факторлардың 60 

пайызы – сапасы нашар, қауіпті азық-түліктен 

дайындалған тағамдар деп тұжырымдап отыр. 

Қазақ тамақтану академиясы 2013 жылдың 26 

қарашасында "Danone Berkut" компаниясымен 

бірігіп қазақстандық оқушылардың 

тамақтануын бағалау мақсатында зерттеу 

жүргізген болатын. Зерттеу нәтижесіне сай 

қазақстандық оқушылар арасында ең көп 

пайдаланылатын тағамдар арасында шоколад 

батондар (53%) және фаст-фудтар (43%), 

газдалған сусындар - 51%, минеральды су - 

51% және тәтті шырын қосылған сусындар - 

50% екенін көрсеткен.  Сонымен қатар 

жүргізілген зерттеулер нәтижесі оқушылардың 

21,7%-да артық салмақтың бар екенін 

көрсетеді, ал жоғарғы сыныптарда бұл 

көрсеткіш 31,8%-ға артып, оның ішінде 17,6% 

-ы семіздікке ұшыраған. Дұрыс тамақтану 

саласының мамандары мен диетолог-

дәрігерлер мұндай жағыдайдың болу себебі 

ретінде балалардың фаст-фуд пен газдалған 

сусындардың зияны туралы мағлұматының 

жоқтығынан деп біледі. 

Мақсаты: қазіргі заманғы тез дайындалатын 

тағамдарды пайдаланудан туындайтын түрлі  

зиянды әсерлері туралы жан-жақты ақпарат 

беру және  олардың алдын алу шараларына 

тоқталу.  

Зерттеу материалдары мен әдістері 

1920 жылдары ең бірінші фаст-фуд тағамы 

Америкада қолданысқа ие болды. 1921 жылы 

Канзаста White Castle атты компания ашылып, 

алғашқылардың бірі болып гамбургер 



ISJM 2014 

 

 
197 

дайындаған еді. 1940 жылдардың соңында 

White Castle компаниясының мықты бәсекелесі 

болып McDonald's компаниясы бой түзеді. 

Ричард және Морис Макдональдтар өздерінің 

алғашқы ресторанын 1949 жылы Калифорния 

штатындағы Сан Бернардинода ашты. 

McDonald's Бразилиядағы халықты жұмыспен 

қамтып отырған ең үлкен компаниялардың бірі 

болып саналады. McDonald's ресторандары 

ашылар тұста желі иелері сатып алушылардың 

ресторанда ұзақ уақыт отыруын 

қаламағандықтан, бөлмеге ыңғайсыз 

орындықтар қойып, ойын-сауық 

автоматтарының болмауына барынша көңіл 

бөлген.Фри картофельдерінің көпшілік 

арасында кең етек жайғанығы соншалық, оның 

сатылымының көлемі шикі картоптардан да 

асып түсті. Мысалы, тек 2010 жылы 

американдықтар 3 миллион тонна фри 

картофелін жеді. Фаст-фуд тағамдарының кең 

етек алуы америкалықтардың күрт семіруіне 

әкелді. Америка ауруларды бақылау 

орталығының есептеуінше, семіздіктен 

жылына 248 мың америкалық өледі екен. 

Тоқсаныншы жылдары гамбургер кедейлерге 

арналған зиянды тағам болып есептелінетін. 

Оны қала көшелерінде ғана үйсіз-күйсіз 

адамдарға сататын болған. Тек кейінірек бұл 

тағам ресторандарға жол тартты. Aмерикада 

әрбір 10 адамның тоғызы кем дегенде айына 

бір рет McDonald's ресторанына барады. АҚШ-

тың өзінде фаст-фуд сататын 300 мың 

ресторан жұмыс істейді. АҚШ – та халықтың 

60%-ы  семіздікке душар. 

Өткен ғасырдың 80-90 жж. «жүгіріп жүріп 

қоректену» деп аталатын немесе Фаст-фуд 

мәдениеті бүкіл әлемге тараған, бірақ ақырғы 

уақытта ғалымдар дабыл соқты, ал қоғамдық 

ұйымдар зиянды тағамға белсенді қарсы 

шықты. Мамандардың айтуы бойынша – фаст-

фуд әдеттенуді туғызады, көбінесе балалар 

мен жасөспірімдерде. Олардың 

денсаулықтарына үлкен зиян келтіретін 

гамбургерлер, чипсілер және пицца біздің 

балаларымыздың сүйікті тағамдары болды. 

Артық салмақ, гастрит және жалпы әлсіздік – 

осылар зиянды дағдылардың нәтижесі болып 

табылады. Салауатты өмір сүруді құру 

мәселесінің Ұлттық орталығының мамандары 

бұл мәселеге үлкен көңіл бөлуге шешім 

қабылдады. Диетолог-дәрігерлер семіздікке 

апаратын «қауіпті» тағамдарды атап өтті. 

Бірінші орында тәтті газды сусындар тұр. Шөл 

басу үшін емес, қайта шөлдетіп, қайта-қайта 

ішуге мәжбүрлейтін құтыдағы бұл 

сусындардың құрамында қант шектен тыс көп. 

Үлкен-кіші құмарланып ішетін бір стакан ко-

ланың өзінде 5 шай қасық қант бар, ал бір литр 

колада 25 шай қасық немесе 125 грамм қант 

болады екен.  Чипсы жастар жейтiн 

тағамдардың iшiндегi ең сүйiктiсi болғанымен 

денсаулыққа тигiзер зияны жөнiнен алғашқы 

орынды алады. Оның қарапайым картоптан 

дайындалатыны белгiлi. Бұл өсiмдiк өзiнiң 

табиғи күйiнде денсаулыққа пайдасы мол. 

Себебi, құрамында С, В1, В2, В6, В9, РР, К 

дәрумендерi және кальций, темiр, магний, 

натрий, фосфор микроэлементтерi бар. Картоп 

ең қолжетiмдi әрi ерекше  күтiмдi қажет 

етпейтiн азық түрiне жатады. Сондықтан болар 

одан чипсы дайындау аса қиындық 

туғызбайды. Технологиясын алып қарасақ өте 

қарапайым: турау, жоғары температурада 

қақтау, дәмдеуiштер себу мен құтыларға бөлiп 

салу. Осылайша, дайын тауар болып дүкен 

сөрелерiне келiп түседi. Бұл жерде 

денсаулыққа қауiп төндiретiнi картоптың 

құрамындағы крахмал жоғары температурада 

акриламид дейтiн концерагенге, яғни улы 

затқа айналуында. Сондықтан да оны үнемi 

пайдалану рак ауруына әкеп соқтыруы мүмкiн. 

Бұған картоп-фриді де жатқызуға болады. Бұл 

көрсеткіштің төмендеп, ия көтерілуін тек 

уақыт көрсетеді.  Акриламидке ғалымдар 

жақында ғана назар аударды. Көптеген 

зерттеулердiң нәтижесiнде Еуропа елдерi осы 

заттан тұратын барлық жоғары температурада 

дайындалған азық түрлерiне шектеу қоя 

бастады. Кириешки де соның iшiне кiредi. 

Құрамында майлылығы басым өнімдердің 

әсерінен адам асқазан бүрмесінен бастап, 

қатерлі ісік құрығына ілінуі мүмкін.  Қазақстан 

халқының 50%-ы созылмалы асқазан 

гастритімен ауырса, 15%-ы асқазан жарасына 

шалдыққан.  

Алкогольсiз сусындардың көпшiлiгiнде 

кофеин болады. Кейбiрiнде, тiптi мөлшерден 

артып кетедi. Өнiм өндiрушiлер сусынға  

кофеиндi адамға сергектiк беру үшiн әдейi 

қосады. Ал, аты әлемге танымал кока-коланың 

құрамында америкалық үндiстер есiрткi 

ретiнде пайдаланатын кока өсiмдiгiнiң 

сығындысы бар. Кока мен кофеин — әлсiз 

есiрткi санатына жатады. Бiрте-бiрте өзiне 

дәнiктiрiп, адамды сусынға тәуелдi етiп қояды. 

АҚШ-та кола мен пепсидi мектепте сатуға 

тыйым салады. Осы жағын бiз де ойлануымыз 

қажет. 

Фаст-фудтың құрамында майлар мен 

консерванттар өте көп кездеседi. Дәрумендер 

мен микроэлементтер «жылдам тамақта» тiптi 

жоқтың қасы. Табиғи майдың орнына 
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жұмсалатын қолдан жасалған маргарин 

тамақты ұзақ уақыт сақтайды. Алайда, 

маргариндегi табиғи жолмен алынбаған 

трансмайлар жүйке жүйесiне өте зиян. 

Жүректiң ишемиялық дертiн тудырып, 

онкологиялық ауруларға, қант диабетi мен 

бедеулiкке әкеп соқтырады. Сонымен бiрге, 

тұрып қалған тағамның дәмiн сездiрмеу үшiн 

өте көп мөлшерде тұз бен дәмдеуiштер 

қолданады. 

Біздің елімізде қазір Burger House, King Burger 

и MC Burger сияқты брендтер кеңінен тарады. 

Мамыр айында Burger King Corpпен 

Қазақстандық «Верный Капитал» 

инвестициялық компаниясы серіктестік 

орнатқан болатын. Енді «МсDonald’s» 

дәуренін Burger King Corp Қазақстан жерінде 

кешеді. Өйткені, қазір Қазақстанда сұраныс 

көп. 

Ұсақтарын қоспағанның өзінде қазір 

Қазақстандағы қоғамдық тамақтану 

орындарының саны 4000-нан асады. 

Жастарды ұлттық рухқа бейімдеп, болашақта 

ел игілігі үшін еңбек етер білікті маман етіп 

шығарар ЖОО-ының асханаларынан  ұлттық 

тамақты шам алып іздесең таппайсың. Себебі 

ме? Себеп біреу – жастардың ағзасына 

пайдасынан зияны көп, мұхит асып 

Америкадан келген фаст-фуд, хот-дог 

тағысын-тағы ас мәзірлерін сататын әдемі 

безендірілген дүңгіршектер көшелерде толып 

кетті. Кез келген студенттер топтасқан жердің 

барлығында донер мен самсаның, гамбургер 

мен чебурек сататын орындар көп екені 

белгілі. Бір жегеннің аузынан дәмі кетпей, 

естен айыратын сол өнімдердің адам бойына 

талай ауруды өңгеріп жатқаны рас.  Жастар 

арасында сауалнама жүргізгенде, олар фаст-

фуд өнімдерін пайдаланатынын айтты және ең 

қызығы барлығы да зиянын керемет біледі. 

Міне, парадокс. Жастар өз денсаулықтарын өзі 

құртып, өз болашағын өзі улап жатыр. 

Тоқтата алар кім бар?! Есірткіге арналған 

мыңдаған жарнаманың бірін мен мұндалап 

тұрған «көше өнімдерінің» біріне арнасақ. 

Тым болмаса, газды сусын ішуді қоялық…  

Қорытынды 

Адамның денсаулығы үшін тиімді тамақтана 

білу өте маңызды. Тиімді тамақтану дегеніміз 

– құрамында түрлі қоректік заттардың толық 

мөлшері бар тамақпен ағзаны дұрыс, уақтылы 

қамтамасыз ету. Жақында американдық 

ғалымдар зерттеулер жүргізіп, өте жоғары 

температурада дайындалатын тағамдардың 

құрамынан адамның денсаулығына өте зиянды 

«акриламид» деген затты тапқан.  Дәл осы 

тағамдарды ұзақ  күнделікті пайдалану 

салдарынан асқазан жарасы, созылмалы 

гастрит, өттің толуы, ұйқы безінің қабынуы, 

жүрек-қан тамыр аурулары, семіздік пайда 

болатыны, әсіресе ас қорыту жолдарына өте 

зиян екені анықталған. Ал күнделікті 

қолданатын болсаңыз гипертонияға, 

иммунитеттің төмендеуіне , ішкі ағзалардағы 

түрлі ауруларды шақырады. Фастфуд 

өнімдерінің құрамында холестериннің көп 

болуынан тамырларда таяқшалар пайда 

болады.  Жұқпалы ауруларды тудырады.  Ішек 

аурулар сальмонез, құс, ет тағамдарынан 

тарайтын аурулар, дизентерия, тағамдық- 

токсикалық аурулар пайда болады. Осының 

барлығын ой-санаңыздан өткізіп, салмақтап 

көріңіз. 

Диетологтар жалпы мұндай тағамдардан бас 

тартуға кеңес береді, ал егер де соншалықты 

амал құрып жеу керек болса фаст-фудты 

аптасына 1 реттен артық қолданбауға, мүмкін 

болса одан да азайтуға; егер күндіз осындай 

тағамдармен тамақтансаңыз міндетті түрде 

кешкі асқа дұрыс дайындалған үйдің тамағын 

жеуге кеңес береді.  

Егерде сіз фаст-фудтың ағзаға кері әсерін 

түсініп, тәуелділік ауруын сезінсеңіз осы 

кеңестер сізге қажет болар: 

1–ден, фаст-фудтан біртіндеп бас тартыңыз. 

Әп-сәтте бас тарту қиынға соғады. Осындай 

тағамдарды күніне 1 рет жеңіз, кейін 

жұмасына 1 рет, кейін мүлдем бас тарта 

аласыз. 

2-ден, егерде сіз бір дәмханада тез тамақтануға 

үйреніп қалсаңыз және де сіздің уақытыңызды 

үнемдеуге ыңғайлы болса, колориясы жоғары 

емес, майлы емес тағамдармен тамақтаныңыз. 

3-ден, фаст –фудты түнгіге жеу - бұл сіздің 

асқазаныңзға қылмыс екенін есте сақтаңыз. 

Егерде сіз күні бойы тамақ ішпей жұмыс 

күнінің аяғында  аш қарныңызды тойғанша  

толтырсаңыз бұл сіздің асқазаныңызға өте 

ауыр жүк. 

Сондықтан мен қалың көпшілікке көшеде 

даярланатын тағамдарды өте абайлап жеген 

дұрыс екенін айтар едім. «Ауру – астан…» 

деген дана қазақтың сөзі бекер айтылмаған 

сияқты! 
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Шәкенова А., 2 курс, Жалпы медицина факультеті, 

С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қ., Қазақстан 

Абдирова Т.О. оқытушы, Кожаниязова А.Н. оқытушы, қалыпты физиология кафедрасы 

 

АЛМАТЫ ЖӘНЕ АЛМАТЫ АЙМАҒЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 

НАҒЫЗ ЖАСЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Қартаю – регрессивті және прогрессивті 

тенденцияларын біріктіретін, ішкі қарама-

қарсылық үрдісіті, оның даму мезгілін, тірі 

ағза дамуының бір жағын көрсететін, күрделі 

биологиялық үрдіс (жаңа бейімделу 

тетіктерінің құрылуы). БҰҰ тәжірибесі 

бойынша Қазақстан қартаю қарқыны жоғары 

елдер қатарына еніп отыр. Олардың болжамы 

бойынша 2050 жылы елімізде 25% қарт 

адамдар болады деп күтіліп отыр. Статикалық 

мәліметтерге сәйкес, Қазақстан 

Республикасындағы орташа өмір сүру 

ұзақтығы 2004 жылы 65,8 жасты, 2015 жылға 

дейін бұл көрсеткішті 70 жас деңгейіне дейін, 

ал 2030 жылы 75,7 жасқа дейін көтеру 

жоспарланып отыр. 

Өзектілігі. Мәселенің экономикалық көрінісі 

өзекті, себебі өмір сүру жасының 

ұзақтығының ұлғаюымен бірге, денсаулық 

сақтау шығыны бірітіндеп артады. 

Қазақстанда биологиялық жас сипаттамасы 

және жасқа байланысты тәуелді аурулардың 

дамуына жұмыстар жүргізілмеді десек  те 

болады. Сол себепті гереонтологияның, 

гериатрияның, өмір сүрудің белсенді 

ұзақтығы сұрақтары өзекті болып табылады. 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-де 

«Қазақстандағы егде жастағылардың белсенді 

ұзақ өмір сүруін қамтамасыз ететін, қартаюға 

қарсы моделін (бағдарламасын) өңдеу» 

кешенді тапсырыстағы, кафедра аралық 

бағдарлама бекітілді. 

Қалыпты физиология кафедрасы «Әр түрлі 

топтағы тұрғындардың денсаулық деңгейінің 

көрсеткіші және биологиялық жасы 

көрсеткіштерін зерттеу» тақырыбы бойынша 

аталған жұмысқа қатысады.  

Жұмыс мақсаты: Алматы қ. және Алматы 

облысының әртүрлі топтағы егде жастағы 

тұрғындардың  биологиялық жасын зерттеу.  

Материалдар мен әдістері: Жобадағы жұмыс 

барысында барлығы 622 сұхбаткер тексерілді.   

Клиникалық материалдарды жинау Алматы қ. 

№8 ҚЕ базасында жүргізілді – 176 емделуші 

қаралды (оның ішінде әйелдер – 130 және 

ерлер - 46); Кеген елді мекені, Райымбек 

ауданының ОМ – 399 емделуші қаралды 

(оның ішінде әйелдер – 300 және ерлер - 99) 

және қайтадан Кеген елді мекені, Райымбек 

ауданының ОМ – 47 емделуші тексерілді 

(оның ішінде әйелдер – 38 және ерлер - 9).    

Бағалау экспресс-методика әдісімен 

жүргізілді: антропометрия көрсеткіштері 

бойынша БЖ анықтау (Пермь медициналық 

академиясының онтогенез лабораториясы) 

(Белозерова Л.М., 1999) және жүрек-қан 

тамыр жүйесінің жағдайы биологиялық жасты 

анықтау сандық интегралдық бағалау (В. Н. 

Каразин атындағы Харьков ұлттық 

университеті, Украина транспорт ҒЗИ және  

профессор В. Г. Шахбазова басшылығымен 

Украина теңіз медицинасы ҒЗИ) бойынша 

жүргізілді. 

Сұхбаткерлерде антропометриялық және 

физиометриялық көрсеткіштер (дем алу мен 

дем шығарғандағы кеуде қуысының көлемі, 

динамометрия, спирометрия, вестибулярлық 

тұрақтылық, омыртқаның иілгіштігі, 

артериялық қан қысымы, дене салмағы, дем 

алғандағы тынысты ұстап тұру ұзақтығы, 

статикалық теңестік, қол динамометриясы) 

анықталды. Барлық сұхбаткерлер жыныстық 

белгілері бойынша және жас ерекшеліктеріне 

байланысты 4 топқа бөлінді (45-54 жас, 55-64 

жас, 65-74 жас 75 жас және жоғары). БЖ 

http://www.shyn.kz/
http://www.kk.wikipedia.org/
http://www.kaztrk.kz/
http://www.massaget.kz/
http://www.bidox.kz/
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тірек-қимыл аппаратының және жүрек-қан 

тамыр жүйесінің жағдайы бойынша 

анықталды. БЖ жеке көрсеткіштерінің мәні 

аталған топтарда ТБЖ салыстырылды. 

Сонымен қоса, қартаю коэффициенті (ҚС) %-

бен және жас ерекшелік мәртебесі (ЖМ) %-

бен, белгілі жас ерекшелік топтарындағы 

қартаю қарқыны сипатталатын танымал 

қалыппен анықталды. Статистикалық 

мәліметтер t- Стьюдент бойынша нақты 

айырмашылығы анықтап өңделді. 

Нәтижелері және олардың талқылануы: 

Алматы және Алматы облысы ерлер мен 

әйелдерде ТБЖ және БЖ тірек-қимыл 

аппаратының жағдайы бойынша қартаюдың 

жылдам қарқыны байқалды.   

Көрсеткіштерінің айырмашылығын анықтау ( 

БЖ -ТБЖ) жас ерекшелік топтарын ауытқу 

бойынша функционалдық кластарға бөлуге 

мүмкіндік берді.   

 

№ 1 Кесте. ТБЖ –тан БЖ-қа  ауытқудың функционалдық классы 

Әйелдер  Алматы қаласы Кеген е.м 

Топтар  Жасы  

БЖ-ТБЖ 

Ауытқудың функц. 

классы БЖ-ТБЖ Ауытқудың функц. классы 

1 45-54 14,63 V 16,25 V 

2 55-64 10,87 V 14,87 V 

3 65-74 9,82 V 14,97 V 

4 75 ж/е жоғары 10,17 V 12,76 V 

Ерлер      

1 45-54 16,61 V 15,6 V 

2 55-64 11,02 V 12,61 V 

3 65-74 4,85 IV 18,09 V 

4 75 ж/е жоғары 2,52 III 13,3 V 

 

Ескерту  (жасына байланысты)- I класс -15.0...-

9.0 Ең жақсы топтар;   II  класс -8.9...-3.0;  III 

класс -2.9...+2.9;  IV  класс+3.0...+8.9; V класс 

+9.0...+15.0  Ең нашар топтар 

Бірінші ең жақсы топқа жататындар қартаюдың 

қарқыны (ТБЖ) популяциялық стандартқа сай 

зерттелушілер алынды. Керісінше бесінші 

топқа қартаюдың қарқыны жедел 

зерттелушілер жатады ( мұнда БЖ орташа БЖ-

нан үлкен жас көрсететіндер яғни, 9-15 жасқа 

айырмашылықта ).  

Төртінші және бесінші топтарға еңбекке 

қабілеттілігі төмен және әртүрлі созылмалы 

аурулармен ауыратын зерттелуішілер жатады. 

Мұндай   адамдар міндетті диспансерлік 

бақылауға және  клинико-инструменталдық  

мұқият тексеруге,   госпитализациялауға  

жатады.біздің нәтижеміз бойынша бұл Алматы 

қ. әйелдердің 1-4 жас ерекшелік топтарының  

және ерлердің 1-3 жас ерекшелік топтары 

сұхбаткерлері; Кеген е.м. сұхбаткерлері 

толығымен  бесінші функционалдық топқа 

жатады. Үшінші функционалдық топқа 

жататын тұлғаларға (қартаю қарқыны 

популяциялық стандарттан айырмашылық 

жоқ), жыл сайынғы медициналық өткізілу 

ұсынылады. Біздің зерттеулер нәтижесі 

бойынша бұл тұлғалар 75 жастағы және одан 

жоғары жастағы қалада тұратын ерлер болып 

табылады.  

Алынған тексерілген мәліметтерді талдауда (№ 

1 Кесте) шартты түрде қартаю қарқыны 

бойынша үш топқа бөлінді - 1 топ ҚК = 1-10%, 

2 топ– ҚК= 11-20%,  3 топ – ҚК= 21 және одан 

жоғары %. Сонымен 1 топқа Алматы қ. 65 жас 

және одан жоғары ерлер, екінші топқа қаланың 

55 жас және одан жоғары әйелдер жатады, 

қаланың 55-64 жас және ауылдық аймақтағы 75 

және одан жоғары ерлер жатады. Қартаю 

қарқын жылдамдығы айрықша – 3 топқа Кеген 

е.м. барлық жас ереклеліктегі әйелдер және 75 

жасқа дейінгі ерлер, Алматы қ. ерлер мен 

әйелдер тек бірінші жас ерекшілік тобы (45-54 

жас) жатады.  
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№ 2. Кесте.  Сұхбеткерлердің қартаю коэффициенті. 

 

  Қартаю коэффициенті (ҚК) % 

  Әйелдер  Ерлер  

Топтар  Жасы  Алматы қ. Кеген е.м. Алматы қ. Кеген е.м. 

1 45-54 28,55 31,78 32,46 31,19 

2 55-64 19,64 26,86 19,87 22,55 

3 65-74 16,4 25,14 7,98 29,46 

4 75 ж/е жоғары 16,09 20,04 3,78 19,76 

 

№ 3 кесте. Сұхбаткерлердің қартаю коэффициенті. 

 

  Әйелдер  (ҚК-ЖМ) % Ерлер   (ҚК-ЖМ) % 

Топтар  Жасы  Алматы қ.  Кеген е.м. Алматы қ.  Кеген е.м. 

1 45-54 20,0777 25,4173 23,6051 25,8008 

2 55-64 7,35759 13,9198 5,16179 12,6336 

3 65-74 -11,095 1,66825 -10,179 8,56164 

4 75 ж/е жоғары  -15,141 -7,7047 -23,796 -19,222 

 

Бірнеше ай бойы ББҚ ( жапондық женьшень)  

қабылдаған, Кеген  елді мекенінің тұрғындары 

екіншілік тексеруден өтті, 1 және 2 жас 

ерекшелік топтарындағы әйелдерде,  1 және 3 

жас ерекшелік топтарындағы ерлерде  ҚК 

арақатынасы кейбір оң беталысын көрсетті.  3-

ші топтың ерлерінде ЖМ арақатынасында 

кейбір оң ілгерілеу байқалды. 

Алынған мәліметтерге орай, келесідей 

тұжырымдар жасауға болады- 

1. Алматы және Алматы облысы ерлер 

мен әйелдерінде тірек-қимыл аппаратының 

жағдайы бойынша ТБЖ және БЖ 

көрсеткіштерінен айқын айырмашылықтары 

байқалды, бұл қартаю қарқынын 

жылдамдағанын көрсетеді. 

2. Қала мен облыстың 1 және 2 жас 

ерекшелік топтарында ерлер мен әйелдерде, 

Кеген е.м.  3 –ші жас ерекшелік екі жыныс 

топтарында тірек-қимыл аппаратының ҚК мен 

ЖМ бойынша биологиялық жас озықтығы 

шамамен байқалды. Алматы қ. 3 және 4 

топтардағы әйелдер мен ерлер және Кеген е.м. 

4 топтар сұхбаткерлерінде жүрек-қантмыр 

жүйесінің біріншілік қартаюы байқалды.  

3. Алматы қ. 1-4 жас ерекшелік әйелдер 

топтары және 1-3 жас ерекшелік ерлер топтары, 

сонымен қоса Кеген е.м. сұхбаткерлерінің 

функционалдық жағдайын анықтауда 

толығымен 4-5 функционалдық класқа 

жататындығын көрсетті. Мұндай тұлғалар, 

аурулардың пайда болуы, еңбеккерлік 

төмендігі және өлім арақатынасы, міндетті 

диспансерлік бақылауға және мұқият клинико-

инструменталды тексеруге жатқызылады.   

4. 3 –ші функционалдық класқа жататын, 

қалада тұратын 75 жастан жоғары ерлерді 

(қартаю қарқыны популяциялық қалыптан 

айырмашылығы жоқ), жыл сайынғы 

медициналық бақылаудан өткізілу ұсынылады. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ 

 

Этимологически термин шизофрения можно 

объяснить как расщепление сознания. Болезнь 

проявляется нарушением чувства реальности, 

бредом, слуховыми галлюцинациями. 

Первоначальная концепция шизофрении как 

рано начавшегося и неуклонно 

прогрессирующего в течение всей жизни 

нейродегенеративного заболевания в 

настоящее время отвергнута. Современные 

гипотезы рассматривают шизофрению как 

нейроонтогенетическое заболевание, 

связанное с нарушением развития нервной 

системы и прогрессирующее только в первые 

годы, но не на протяжении всей жизни. 

Шизофрению принято рассматривать как 

отдельную нозологическую единицу. 

Концепция шизофрении появилась в начале 

ХХ века, когда Эмиль Крепелин предложил, 

что паранойя, гебефрения и кататония 

проявления одной группы заболевания - 

dementia praecox, т. е. «преждевременное 

слабоумие» [4,6].  

Описание шизофреноподобных симптомов 

встречается уже в 2000 году до нашей эры в 

«Книге Сердец» - древнеегипетском папирусе.  

В то же время симптомы, напоминающие 

шизофрению, отмечены в арабских 

медицинских и психологических текстах, 

датируемых Средними веками: в 

«Медицинском Каноне» Авиценна описывает 

состояние, отчасти напоминающее 

шизофрению. Изучение древних греческих и 

римских источников говорит о том, что к 

больным людям не всегда относились 

снисходительно, но и зачастую жестоко. Так, в 

Древней Греции человека могли забить 

камнями, заковать в колодки. Использовался 

также прообраз электросудорожной терапии - 

лечение электрическим скатом. В Древнем 

Риме больным назначались слабительные и 

рвотные средства, лечебное голодание и 

содержание в полной темноте. А также 

зачастую использовали «целебное битье». В 

Средневековой Европе применялись 

разнообразные методы: лечение раскаленным 

железом или маслом, кровопусканием, даже 

экзорцизм. В XIX веке психиатрия широко 

использует обливание ледяной водой, 

гирудотерапии, сочетающейся с приемом 

солевых слабительных. В ХХ в. впервые стали 

применять сон и гипноз. В 1921 г. в Германии 

стали использоваться барбитураты для 

«избавления шизофреников от автоматизмов». 

Однако метод был небезопасен из-за 

возможности передозировки. Так, в 1925 году 

было зафиксировано 15 смертельных случаев 

на 311 пролеченных пациентов. В этот же 

период специалисты начинают подозревать, 

что барбитуровые производные вызывают 

тяжелую токсикоманию, но препарат 

продолжают использовать еще полвека. Вслед 

за этим был предложен другой способ лечения 

шизофрении – судорожная терапия. В 1933 

году было обнародовано сообщение о том, что 

гипогликемические шоки с последующими 

судорогами снимают проявления шизофрении. 

В 1950г. ученые пришли к выводу, что только 

инсулиновый шок способен оказывать 

реальное терапевтическое воздействие. 

Примечательно, что лечебное действие 

оказывают не судороги, как предполагали 

раньше, а только лишь продолжительная 

гипогликемическая кома. Параллельно 

лекарственной терапии возникла 

психохирургия.  Впервые в практику лечения 

психиатрических пациентов эта отрасль 

внедрилась в конце 1930-х гг., достигло пика в 

1960-х и пошло на убыль в 1970-х. В первой 
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половине XX в. наиболее часто удаляли 

фронтальные доли. Лоботомию перестали 

применять после того, как стали очевидными 

серьезные неврологические осложнения. Ее 

популярность стала резко падать, а в начале 

50х годов появились первые 

антипсихотические средства [6,7]. 

Появление психотропных препаратов 

позволило выдвинуть ряд гипотез о роли 

определенных нейромедиаторов в патогенезе 

психоза и шизофрении. Предполагалось 

участие в патогенезе этих расстройств 

дофамина, норадреналина, серотонина и др. 

Дофаминовая гипотеза остается 

доминирующей на протяжении более четверти 

века. С угнетением медиаторной активности 

дофамина связана в значительной мере не 

только антипсихотическая активность 

нейролептиков, но и вызываемый ими 

основной побочный эффект — 

«нейролептический синдром», проявляющийся 

экстрапирамидными расстройствами, 

включающими ранние дискинезии, акатизию, 

двигательное беспокойство, паркинсонизм, 

повышение температуры тела. Это действие 

объясняют блокирующим влиянием 

нейролептиков на подкорковые образования 

мозга, где локализовано значительное 

количество рецепторов, чувствительных к 

дофамину. Однако дофаминовая гипотеза не в 

состоянии объяснить развитие абулических и 

ангедонических проявлений шизофрении. 

Хотя повышенный уровень дофамина в 

лимбической структуре мозга может отчасти 

служить причиной позитивных 

психологических симптомов, негативная 

симптоматика может быть следствием 

снижения активности дофаминергической 

системы в префронтальной коре. Возможно, 

поэтому трудно создать препараты, которые 

могут корригировать функции 

дофаминергических систем в различных 

областях мозга [2,7].  

В числе значимых для психиатрии XX века 

событий революционным стало создание 

психофармакологических препаратов, а среди 

них антипсихотических средств. Синтез 

хлорпромазина и описания его 

терапевтических эффектов в 1950-1952 гг. 

положили начало «нейролептической эре». Он 

приобрел известность под своим 

экспериментальным наименованием 4560RP, 

или коммерческим — Ларгактил 

(аббревиатура от «широкого действия»). Через 

2 года был представлен новый препарат – 

резерпин, который является алкалоидом, 

экстрагированным из раувольфии змеиной, 

растения, используемого в Азии с далекой 

древности против укусов змей. Издавна это 

растение в Индии использовалось и как 

лекарственное средство против 

помешательства. Индийские врачи выделили 

из него в 30-х годах основные алкалоиды, в 

том числе резерпин, и показали, что он имеет 

гипотензивное и антипсихотическое действие 

[1]. В настоящее время применяются 

препараты различных химических групп. Их 

эффекты связаны со способностью подавлять 

бред, галлюцинации, обладают седативным и 

антиагрессивным действием. Группы 

фенотиазина и бутирофенона обладают 

противорвотной активностью, что связано с 

избирательным угнетением триггерных зон 

продолговатого мозга, а также снижают 

давление. Производные тиоксантена 

(хлорпротиксен), производные индола 

(карбидин) помимо вышеизложенных 

эффектов оказывают слабое 

противосудорожное и относительно сильное 

антихолинергическое действие. Все 

нейролептики оказывают седативное действие. 

Некоторые обладают антидепрессивным  и 

нормотимическим действием (хлорпротиксен, 

эглонил, модитен-депо). Но отрицательной 

стороной типичных нейролептиков оказалась 

их возможность вызывать экстрапирамидные 

расстройства [2,8]. Решением этой проблемы 

стало открытие в 60-х гг. ХХ века атипичных 

нейролептиков. Впервые описывалось 

использование клозапина для лечения 

психических заболеваний в Австрии и 

Германии. Что примечательно, в спектре 

действия клозапина отсутствовало влияния на 

неврологическую сферу. Открытие клозапина 

разрушило представления об обязательном 

наличии у нейролептиков неврологических 

побочных эффектов. Как считается в 

настоящее время, ключевой особенностью 

атипичных нейролептиков считается их 

способность одновременно блокировать D1-, 

D3- D4- дофаминовые рецепторы и 

серотониновые 5-HT1, 5-HT3 - рецепторы, и 

низкий аффинитет к D2- дофаминовым 

рецепторам, что определяет отсутствие 

экстрапирамидных побочных эффектов [9]. 

Также к атипичным нейролептикам можно 

отнести сульпирид – производное бензамида. 

В 1964 году в практику был введен 

метоклопрамид, который нашел применение в 

общей медицине в качестве прокинетического 

и противорвотного средства. В наши дни 

группа бензамидов многочисленна: некоторые 
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соединения, структурно сходные с 

бензамидами, обладают выраженным 

анальгезирующим эффектом (салициламид, 

этензамид) или проходят клинические 

испытания в качестве противоопухолевых 

препаратов (энтиностат). В 1993г. на рынок 

вышел еще один «атипичный» препарат 

рисперидон, разработанный компанией Janssen 

Pharmaceutica.  

Вместе с тем уже с конца семидесятых годов 

были определены уязвимые стороны в 

действии типичных нейролептиков. К таким 

эффектам относят: лекарственную дистонию, 

которую вызывает трифлуперазин, 

хлорпромазин. Акатизия, которую 

индуцируют тиопроперазин, галоперидол, 

метофеназат, френолон. Лекарственный 

паркинсонизм и злокачественный 

нейролептический синдром возникают при 

применении хлорпромазина, галоперидола. 

Ортостатический коллапс развивается при 

применении тиоридазина, сульпирида, 

клозапина, пипотиазина, тиаприда. Влияние на 

кроветворную систему проявляется после 2-3 

месяцев терапии в виде лейкопении и 

агранулоцитоза. Также некоторые 

нейролептики вызывают тромбоцитопению 

и анемию (трифлуперазин), лейкопению 

и гемолитическую анемию (хлорпротиксен). 

Хлорпромазин может вызывать образование 

тромбов [3,5]. 

Применение нейролептиков должно быть 

«согласовано» с приемом других препаратов. 

Они усиливают действие седативных и 

снотворных средств, потенцируют действие 

наркотических анальгетиков, ослабляют 

эффект психостимуляторов. Не рекомендуется 

принимать антидепрессанты необратимо 

ингибирующие МАО с нейролептиками. 

Нейролептики фенотиазинового ряда 

усиливают действие бета-адреноблокаторов, а 

также снижают прессорное действие 

адреномиметиков. Вместе с нейролептиками 

обязательно назначают корректоры (циклодол, 

паркопан, акинетон), которые снимают 

экстрапирамидные расстройства — 

скованность, тремор, судорожные 

подергивания мышц. Лишь лепонекс 

(азалептин) не требует применения 

корректоров [5]. 

Наличие большого ассортимента 

лекарственных препаратов, к сожалению, не 

гарантирует 100% - го успеха в лечении 

шизофрении. Это очень сложное, 

многогранное и еще не до конца изученное 

заболевание. Поэтому помощь, страдающим 

данной патологией должна быть комплексной, 

включающей как фармакотерапию, так и 

психотерапию, направленную на адаптацию 

больного в обществе.  
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2 СЕКЦИЯ 

<<АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ>> 
 

 

 

ALIMZHANKYZY B., ABDIKHAEVA S., 

ABDILOVA D. 

Alimzhankyzy B., Abdikhaeva S., Abdilova D. 

Scientific curator: associate professor Zarubekova N.Z 

 

THAT CATCHING ONE`S BREATH OF BRONCHIAL TUBE CHILDREN EAT, CAUSES TO DO 

WHAT DISCUSSES. 

 

Importance of theme: Catching one`s breath of 

bronchial tube (BB) – between by children 

frequent spread long patients  first. 

M.Y.Studenkina and I.I.Balabolkina (1998) 

according to information between by children and 

by teenagers 5-10% to BB is ill. Will harden often 

to spread, sick kinds, that bring invalid, to became 

more frequent  I sometimes  noticed to death large 

the states visitor (Lanier B., 1998; Geppe N.A., 

2001). 

On measures I anticipating treatment of BB in 

main ditch therapy what on to the hospital pore 

starts. Talks and quality, the state intensive 

weakens anticipates, hospital expensive means for 

treatment frequency and duration diminishes, 

above medical reaction is far, patient and family 

life quality improves allows. To Diminish number 

direction, controlled that sick, characterize, 

general medical urgent help (GMUH) invitation 

raft of it is. Basic question health of children in 

Republic Kazakhstan storage, especially health of 

teenagers to weaken be BB GMUH is ill children 

and teenagers frequent causes, hospital to 

efficiency is a bottom and safety it is not enough 

means for treatment appoints, patient leads order 

is, this investigates aim exposes. On to the 

hospital pore first to give help aim.  

Research: valuing, BB illness, when to investigate 

clinical direction of features will propagate.  

Duties research: 1. In time epilepsy BB Almaty 

children, quickly and frequency medical to the 

help putting on knees urgent, official and 

statistical to the indexes. Illness to do what 

discusses. 2. Direction clinical spectacle BB and 

heavy to value. On to the hospital pore BB will 

propagate medical help, that appeared, curative 

measures to value.  

Investigates material and method: 01.01.2011 and 

31.12.2012 interval Almaty city according to 

urgent medical help the station, bronchial tube 

catching one`s breath children is examined causes 

map continuous. Transmigrates does investigated 

pore 1187 causes map, a teenager bronchial tube 

catching one`s breath epilepsy time first medical 

gives, help season, twenty-four hours time, 

brigade specialist, medicinal gives help result 

examined.  

To Maps (№1107
th
 form registration) of poison I 

on interval 2010 and 2012  clinical and statistical 

was done examination, that to investigate that 

dwellings go down on knees BB urgent medical to 

the help, year examined 37,9%, 12,0% in a that 

number and also (4,0%) presence summer 

bronchial tube catching one`s breath epilepsy 

invites children (volume giving help and though 

doctor estimated). 

Map 1187 call in time research, by time in twenty-

four hours to the season, specialty of brigade, 

medical help estimated by urgent tactics ( on 

place, on that came medical help appeared or done 

hospitalization) doctor of help. In time epilepsy of 

BB Almaty Habitants quickly and frequency 

medical to the help putting on knees urgent.  
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Almaty According to that habitants specify 

examination urgent to the help putting on the 

knees of BB frequency consideration what will 

propagate in 2 year, increased. If BB that, will 

saw on moment, research, fall down all summer 

number of people that is ill, and what is ill 

between  by teenagers BB, was high number 1,8 

stakes. If 2011 year that will saw be index – 4,6% 

even, and create 6,4% 2012 year it index seasons 

we investigated frequency consideration that we 

in season look will propagate, basis epilepsy 

catching one`s breath of bronchial tube to 

influence to frequency direction and epilepsy 

taking. Associate to the seasons 1 picture – 

frequency consideration what is children by 

epilepsy of BB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From a picture as look, by an autumn there were 

many of that teenager, that was ill. Will propagate 

in 319 (26,9%), spring in 361 (30,4%) and winters 

314 (26,4%)7 Not and by a summer to cause was 

not enough 193 (that wrapping up 16,3%). If 

temporal virus, that patients start, it is possible to 

explain on allergy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From it except frequency consideration of GMUH 

on pore research in what time twenty-four hours 

analyzed urgent medical to the help teenagers in 

10.00-13.00 intervals hour and day on second 

(half) in 16.00-21.00 intervals hour examined 

often were children, that were ill by a kind, that 

not controlled it BB. BB that children are 

controlled by epilepsy of BB in high time rarely 

defiantly this often, grounds that is. 

 

 

Year Presence summer catching 

one`s breath of bronchial 

tube 

of them the number of 

children with breath of 

bronchial tube 

abs.  %, total 

number  

аbs. %, people of 

all ages BB 

2011 11358 10,8 528 4,6  

2012 10327 10,4 659 6,4 

Result:    21685                 9,95 1187 5,47 
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Patient estimated direction, on a sliding seat as 

could be seen, to examine GMUH contacted with 

direction catching one`s breath of bronchial tube 

in time research, last and kind that is controlled 

half, diminished 3-6 stakes. To cause heavy in 

middle direction 12,2 stake and BB that not 

controlled heavy persistance, loaded 9,6 stakes. 

On clinical practice important role she, first to 

give help is. By speciality of brigade by it the best 

and doctor of GMUH tactics driving of patient.  

 

 

GMUH  Total number 

Abs. % 

Reanimation appearance 31 2,6% 

Strong medication brigades 46 3,9% 

Pediatrics brigades 783 65,9% 

Medical  112 9,4% 

Doctor`s assistant 215 18,1 

All number 1187 100 

 

As though could be seen from a table BB ache 

patients on high percent reanimation appearance 

2,6% of brigades and pediatrics brigades 18,1% 

needed in to the hospital time will propagate by 

epilepsy catching one`s breath of bronchial tube to 

give help.
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Hospital to propagates BB epilepsy time shown 

help examination 72,4% earth helpis shown and 

hospital 27,6% transported specifies, this strangles 

epilepsy fuls weight reason is ages of children 

frequency call of connection.  

 

The frequency of the calls to childhood. 

 

Age Abs. % 

0-3 496 41,7 

4-6 361 30,4 

7-10 168 14,1 

11-14 162 13,6 

 

Children on interval 0-3 (41,7%) years examined 

as though looked from a table frequent urgent 

help. Specify, when it in a turn BB starts young 

child, is often. Examination of therapy specified 

that urgent medical brigades of help, volume of 

medications educed that structure of increase 

change.  

Printed, sick number of children propagated by 

epilepsy strangling from three and much by 

preparations 1,9 stakes (2001 year 5,2%; 2007 

year 7,1%). Volume of help shown medicine  in 

21 tables. 

 

The pediatric and reanimation brigades to stop epilepsy shortness of breath 

Medicine  the number of 

sick children 

Average number   usage  % 

Aminophylline, mg 1071 10,0 - 40,0 90,2 

Diphenhydramine hydrochloride, ml 926 2,0 78,0 

Nebulaizer therapy +   Berodual, ml 354 2,0 29,8 

Prednisolone, mg 860 30,0 72,5 

Seretid (Salmeterole\fluticasone) 689 25 mkg/125 mkg 58,0 

The reanimation brigades to stop epilepsy shortness of breath  

Prednisolone, mg 180 30,0 15,0 

Prednisolone i\v + Nebulaizer therapy +   

Berodual, ml  

498 30,0 

2,0 

41,9 

Seretid (Salmeterole\fluticasone) 987 25 mkg/125 mkg 83,1 

 

As though looked from a table, that to press 

epilepsy strangling network and medical 

assistant`s doctors of brigade applied frequent 

Aminophylline (90,2%), Diphenhydramine 

hydrochloride (78%), Prednisolone (72,5%), 

Seretid (58%). Not and in it time, reanimation 

doctors of brigade put 30-60 mg the last name 

Prednisolone to the patients of 15% Prednisolone 

and a Nebulaizer therapy Berodual – 41,9% and 

other 83,1%  applied Seretid that, children BB 

start hospital to applies except traditional 

preparation compares, absolute efficiency, safety, 

comfort  invasion not inculcates methodology and 

soberly patient chooses, large advantage this the 

preparation bends is specifies. In good time and 

correct chosen reduces frequency and degree of 

heavy that base inflammatory between against by 

therapy, by children and by teenagers BB starts. 
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A.Balmukhanova, M.Orazbayeva, N.Alimbek, B.Auyezkhanov, S.Zhumatayev, A.Rahatayev, D.Aidarov, 5 

course, faculty of General Medicine, KazNMU n.a. S.D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan 

K.Kabulbayev, MD, Professor, Nephrology-Module 

 

LOW BIRTH WEIGHT AS AN EARLY PREDICTOR OF ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Background: Arterial hypertension (HTN) is a 

global medical and social problem because of 

prevalence of high morbidity and mortality of 

population due to cardio-vascular complications. 

There is a hypothesis of fetal programming: low 

birth weight (LBW), resulting from intrauterine 

growth retardation (IUGR) or prematurity, can 

cause high blood pressure (BP) due to low number 

of renal glomeruli at the birth [1,2]. It is now well 

established that the kidney does have a key role in 

pathogenesis of essential HTN: probably due to 

defect of sodium excretion (high salt diets cause 

an estimated 150 000 premature deaths in the 

U.S.A each year) [3].  

The aim of study was early detection of risk 

factors for arterial hypertension and chronic 

kidney disease of KazNMU-students. The 

objectives were: 

1. Screening of BP and determine of 

prevalence of HTN and LBW of students; 

2. detection of family history of HTN, 

Diabetes Mellitus (DM)  and Chronic Kidney 

Disease (CKD); 

3. study of salt-intake habits;  

4. estimation of glomerular filtration rate 

(GFR) and kidney function; 

5. test for microalbuminuria (MAU) of 

students with high BP and LBW;  

6. analysis and selection of risk factors for 

HTN and CKD. 

Study design and population: 788 students of 

KazNMU were screened for BP and questioned. 

The questionnaire were developed by National 

Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes 

Quality Initiative (K/DOQI), added-on and 

adapted by our research team. Among screened 

738 students were with normal BP and birth 

weight. Other students were selected for further 

investigation according to the following including 

criteria:  

1. BP > 140/90 mm.Hg (3-times measurement);  

2. Birth weight < 2500 g.  

These students were tested for MAU, serum 

Creatinine. In addition, we marked students with 

family history for arterial hypertension, DM and 

CKD. We used following interventions: 

measurement of BP with digital automatic BP-

monitor «OMRON» (Japan); automatic analysis 

for MAU; test for serum Creatinine; estimation of 

GFR according Cockrouft-Gault formula.  

Results: The prevalence of high BP among 

students of KazNMU is 1.2% what correlates with 

world data in this age group. The prevalence of 

LBW-students is 5% and students with high BP 

and LBW simultaneously are 0, 1%.  
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Table1. Blood pressure indicators 

Average Systolic BP, 

mm.Hg 

Average Diastolic BP, 

mm.Hg 

Mean arterial, mm.Hg Max BP, mm.Hg 

142 ±3,02 mm.Hg 91,89 ±6,95 mm.Hg 108,59 ±5,27 mm.Hg 150/105 mm.Hg 

 

Interestingly, results of laboratory tests and 

estimation GFR showed that in the group of high 

BP 50% have high GFR and 50% - low CFR. It is 

notable that 100% of them have MAU. In the 

group of LBW-students 66, 6% have low GFR 

and so many have MAU.  

 

Table2. Average meanings of laboratory results 

          Group  

 

Parameter 

High BP group LBW group 

MAU 100 % 66,6% 

Serum Creatinine 0,070 0,078 

GFR 113,65 87,3 

 

According to the results of family history 

investigations, among all screened students 39% 

have arterial hypertension family history, 10, 7% 

and almost 3% have family history of DM, CKD, 

respectively. 

Unfortunately, our findings of salt-intake habits 

demonstrate that approximately 70% of KazNMU 

students frequently use salty food and 45% salt in 

addition.  

Based on the foregoing, we formulated the 

following conclusions: 

1. The prevalence of HTN in students of 

KazNMU is 1, 2 % and correlates with world data 

in this age group; the number of students born 

with low birth weight is - 5%. There is no clear 

link between LBW and HTN in young population 

group and follow up monitoring needed.  

2. MAU have been found 100% in high BP 

and 66% in LBW-groups. Thus, LBW can be 

considered as risk factor for HTN because of mild 

reduction of GFR in 60% of selected students. 

Glomerular hyperfiltration is more characteristic 

to high BP.  

3. Most of students of KazNMU – Salt-

abused persons! Almost 70% of them regular or 

sometimes intake salty food and 45% -   regular or 

sometimes take salt in addition.  

Recommendations: 

1. During inspection of patients we should 

precise birth weight 

2. Persons with birth weight < 2500g should 

be attentive regarding HTN and control BP more 

regular 

3. Students with hyperfiltration, MAU and 

reduced GFR follow up monitoring needed 

4. The correlation HTN and LBW demand 

further research in senior age groups 

5. To prevent HTN KazNMU-students 

require reduce salt-intake, refuse from salt in 

addition, have healthy food and healthy lifestyle. 
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OPTIMIZATION OF PREVENTIVE MEASURES APPLIED IN RELATION TO CHILDREN’S 

DENTAL DISEASES 

 

Relevance. Significance of social and hygienic 

factors of risk, i.e. role of family in preserving 

dental health of children, remain understudied 

nowadays. Growth in children’s demand for 

dental care, reduction of treated teeth, increase of 

complications and amount of permanent teeth 

pulled out are the trends observed in recent years. 

Amount of children administered to hospital for 

the reason of dentogenous inflammatory diseases 

is increasing significantly. System of preventing 

dental diseases functioning in our country does 

not consider all possible risk factors, reflect terms 

of preventive measures application, resolve issues 

of succession and continuality of prevention 

during the entire childhood, and does not have 

models of family-type prevention.   

Aim and objectives.  To research conditions and 

style of children’s lives in a family. To develop 

recommendations on optimization of primary 

prevention of children’s dental diseases taking 

into consideration conditions and style of 

children’s lives in a family. Identify significance 

of family’s medical activity during the period of 

children’s dental disease.  

Materials and methods of research. Research of 

caries prevention was carried out using 20 

children from the moment of tooth eruption. As 

child’s first teeth erupt when he/she is 6 months 

old, and by the end of the first year of life a child 

already has teeth caries, we recommend parents to 

balance the lack of macro- and microelements and 

vitamins during breast feeding or artificial feeding 

by adding them into food ration of mother. 

Occlusal surface of erupting teeth should be 

covered by fluorine containing products and teeth 

washing with calcium solution should be 

prescribed. These measures should be taken every 

3-5 months during one year. 

Results of research. We have analyzed data 

received and come to conclusion that application 

of preventive measures from the moment of teeth 

eruption contributes to formation of proper 

structure of dental tissue, thus reducing the risk of 

teeth caries and its prevalence. 

Conclusion. Optimization of preventive measures 

applied in relation to children’s dental diseases 

should start from mothers. Significance of life 

style in formation of children’s dental health 

speaks for necessity to strengthen the system of 

preventive measures by pediatric dentistry service, 

obstetrics and pediatrics. Dental diseases 

significantly impact on socialization and quality 

of children’s life.  Teeth care should become a 

stable habit of a child, and parents should engrain 

such habit to their children and take care of 

children’s physical and psychological 

development. Measures offered by us do not 

exclude other remedial and preventive measures, 

but serve as addition to those. 
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MEDICAL STUDENTS` ATTITUDES TO EUTHANASIA 

 

Attention to the euthanasia has increased with the 

development of public interest in the issues and 

the level of technology life support in critical care. 

Relevance of this topic is difficult to overestimate 

due to the fact that this problem is related to 

human life and its insufficient coverage in the 

media, and the almost complete relevant legal acts 

are out in the laws of many countries. 

  Purpose of this study is exploring the views of 

young people “for” and “against” euthanasia 

analyze ethical aspects of the problem on a 

statistical study of medical students. 

 For achieving the following objectives: 

1. Analyze and systematize the existing 

literature on the issue of euthanasia in various 

fields of science – law, ethics, philosophy. 

2. Apply the methods of questionnaire 

survey, interviews, content – analysis for the 

study of euthanasia as a social problem. 

3. Determine the students’ knowledge of the 

medical school in legislation of the Republic of 

Kazakhstan on issues of ethics and deontology. 

4. Consider the views of medical students in 

different age groups on the ethical aspects of 

euthanasia. 

In scientific work investigated the levels of 

awareness of students concerning the legal 

framework Republic of Kazakhstan, identified 

priorities determining the social orientation and 

personal qualities of future doctors. Shows the 

different positions and opinions of students 

towards euthanasia. 

 Authors independently carried out a comparative 

analysis of the results. Developed goals, 

objectives and program of study, collected and 

processed primary material, the analysis of the 

collected material, formulated conclusions and 

inference. 

A clear, unified international definition of 

euthanasia still does not exist. Scope of the 

concepts covered by this term, is not the same, 

and the interpretation given by various authors are 

often incomplete and contradictory. 

The term “euthanasia” was introduced in the XVII 

century by English philosopher Francis Bacon 

who was for light painless death, peaceful death 

without pain and suffering. Literally the term 

“euthanasia” ( from the Greek. Euthanasia, eu-

good, thanatos-death) translated as “good dying” 

[1]. 

In the “Big Medical Encyclopedia” says: 

“Euthanasia- deliberate death acceleration of 

terminally ill people to end their suffering” [2]. 

“Big Law Dictionary” euthanasia called 

“compliance with a request to accelerate the 

patient’s death or the actions of agents, including 

the termination of artificial life-support measures” 

[3]. 

Euthanasia problem arose in antiquity. Even then, 

it caused much controversy among  physicians, 

lawyers, philosophers, and so on. While the ratio 

for intentional acceleration of death of a 

terminally ill, even to end his suffering was never 

unequivocal [4,5]. 

At the Department of Public Health KazNMU 

medical-sociological study on the student’s 

opinions about the causes and forms of euthanasia 

was held by the fifth-year students under the 

guidance of a teacher. 

Developed and pre-tested in three groups of 

students a questionnaire contains 18 questions. 

The questionnaire included questions to determine 

the ratio of the leading medical school students to 

euthanasia. 

In a survey of medical students, with the help of 

questionnaires 77 students of the third and fifth 

courses were interviewed 38 of them (47,5%) – 3
rd

 

year students, 42 (52,5%) – 5
th
 year students, men 

accounted for 29 (37,7%), women 48 (62,3%), 

students in the age group 17-19 years old is  

47,5% , 20-22 years old is 52,5 %.  

 

 

Table 1 – Figures from various sources of awareness about the problems of euthanasia among students in 

their distribution over the courses (% of total) 

№ Sources of awareness 
Courses  Total   

 3 cours 5 cours 

1.  Media  21 (55,3%) 22 (56,4%) 43 (55,8%) 

2. Personally concerned 2 (5,3%) 2 (5,1%) 4(5,2%) 

3. Friends, acquaintances 2 (5,3%) 6 (15,4%) 8 (10,4%) 
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4. Not familiar 6 (15,8%) 3 (7,7%) 9 (11,7%) 

5. Other  7 (18,3%) 6 (15,4%) 13 (16,9%) 

 Total  38 (100%) 39 (100%) 77 (100%) 

 

Main source of information about the problems of 

euthanasia students called media 43 (55,8%), 13 

(16,9%) named other sources, 9 (11,7%) to our 

study were not familiar with this issue, mainly 3
rd

 

year students (15,8%) table 1. 

   In our study, a trend towards the predominance 

of “positive” responses among the students of the 

5
th
 year on the question of the admissibility of 

euthanasia. The question: “Do you approve of 

euthanasia?” – responded positively – 52,4 (22) 

students, negative responses made 33,3% (14), 

undecided – 7,1% (3). 3
rd

 year students for the 

question: “Do you approve of euthanasia?” – 

responded positively – 42,1% (16) students, 

negative responses was 52,6% (20), were 

undecided – 5,3% (2). Only: yes 47,5% (38), no 

42,5% (34), were undecided 6,25% (table 2). 

 

Table 2 – Students’ attitude “for” and “against” euthanasia 

№ 
 Students’ answers “for” and “against” 

euthanasia 

Courses  Total   

 3 cours 5 cours 

1. Yes  7(18,4%) 11(28,2%) 18 (23,4%) 

2. Rather yes 9(23,7%) 11(28,2) 20 (26%) 

3. Rather not 7(18,42%) 7(17,9%) 14(18,2%) 

4. No  13(34,2%) 7 (17,9%) 20 (26%) 

5. Undecided  2(5,3%) 3 (7,7%) 5 (6,5%) 

 Total   38 (100%) 39 (100%) 77 (100%) 

 

Thus, the ratio of medical students to euthanasia 

changes with age in favor of the latter. With the 

number of supporters of euthanasia 5
th
 year 

students was higher than that of the 3
rd

 year 

students. 3
rd

 year students often speak against 

euthanasia. 
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IMMUNITY INDICES IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS AND PEPTIC 

ULCER DISEASE IN COMBINATION WITH MELLITUS DIABETES TYPE 

 

Actually, aging, not a disease, a prerequisite of 

age-related pathology. Of chronic diseases in the 

elderly particularly prevalent vascular disease and 

heart, joints, central nervous system, 

gastrointestinal tract, diabetes, cancer, 

autoimmune diseases[1]. Occurring in aging 

changes affect all physiological systems of the 

body. In the aging process observed such changes 

in the upper gastrointestinal tract, as 

hyperkeratosis, degeneration and acantholysis 
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epithelial sclerosis, degeneration of the basal 

membrane and connective tissue disorders, 

regional specificity of the structure of the oral 

mucosa and its regeneration. The aging process 

and help change the visceral pathology 

keratinization vascular architectonics and 

microcirculatory disturbances, especially by 

increasing index ischemia tissue of the mucous 

membranes of the mouth [2]. In old age, are the 

following changes in the stomach decreases the 

acidity of gastric juice, blood flow in the 

mesenteric arteries, resulting in reduction of the 

area of the capillary bed develops a tendency to 

hypoxia. Change in the ratio of muscle and 

adipose tissue, is atrophy of the nervous system, 

degeneration of muscle fibers, there is a diffuse 

decrease in the number of tubular glands and 

secretory cells,  in the main cells significantly 

reduced the content of peptic granules [3]. Thus, 

significantly increases the risk of gastropathy in 

patients symptomatic elderly [4]. 

Numerous scientific studies have shown that 

aging is an immune-process [4,5]. Even in 

uncomplicated disease of aging, there is a regular 

change of receptor system and apoptosis of 

immune cells and the change in the ratio of cell 

populations. The aging immune system is 

important not only changes in the number of 

lymphoid cells, but also violations of receptor 

system, expression of receptors responsible for 

cell-cell interactions, the production of cytokines 

and their receptors, increased cross-reactivity 

including own antigens, resulting in a reduced 

immune response and frequent phenomena 

autoimmunity in older age groups [6,7, 8]. 

Investigate the association of chronic gastritis, 

peptic ulcer disease, gastroesophageal reflux 

disease, Helicobacter pylori is a definite interest in 

connection with a recognized, aggressive effect of 

this organism on the mucous membranes of 

gastrointestinal tract [9,10]. According to the 

literature the frequency of H. pylori infection in 

the elderly is 40-60% in patients with diseases of 

the upper gastrointestinal tract, and 70% with 

duodenal disease [11,12,13]. 

Currently, most researchers acknowledge the role 

of the immune system in the pathogenesis of 

chronic gastritis and peptic ulcer disease 

[14,15,16,17]. However, to date it is not clear 

what immunological defects in the local and 

systemic levels lead to a weakening of control 

over Helicobacter pylori and contribute to 

subsequent ulceration. In the works of most 

researchers noted that the development of peptic 

ulcer disease and its recurrence is accompanied by 

decrease in the number and functional activity of 

lymphoid cells [18,19]. 

In the twenty-first century, the problem of 

diabetes has acquired the global epidemic related 

to the population of all countries, nationalities and 

all ages. The most rapidly growing number of 

diabetes patients older generation age (65 years 

and older). In elderly and senile patients, frequent 

combination of pathology of the gastrointestinal 

tract, and type 2 diabetes [20]. Most authors who 

have studied the issue, said that the modified 

visceral innervation combined with macrovascular 

and microvascular complications is the basis for 

the formation of gastroduodenal pathology in 

diabetes[21]. Thus, according to the literature, the 

functional changes of the stomach occur in 50-

70% of patients with this disease [22], and 

gastroduodenal ulcers from 1.2 to 6.6% [21]. 

For information about the features of the 

parameters of immune status in patients older than 

60 years are controversial, possibly because of 

extremes in these indicators in the elderly, 

particularly those with somatic pathology.  

PURPOSE: To characterize the population 

profile of peripheral blood lymphocytes in elderly 

patients with chronic inflammatory diseases of the 

stomach and duodenum in combination with type 

2 diabetes. 

Material and Methods: We observed 190 

patients who were divided into 3 groups: group 1 - 

control group of healthy persons aged and old, 

group 2 - elderly patients with chronic gastric and 

duodenal ulcers, 3 - elderly patients with chronic 

disorders of the stomach and duodenum in 

combination with type 2 diabetes. 

In group 1 (control) were examined 35 healthy 

volunteers, whose average age was 70,6 ± 4,9 

years. Of them women - 18 people., men - 17 

people. The test had no subjective or objective 

evidence of any pathology, clinical manifestations 

of secondary immune deficiency. In the selection 

of older patients in the control group to conduct a 

careful and laborious selection, given the 

polymorbidity at this age. 

2 group consisted of 85 patients with pathology of 

the stomach, the average age of patients in this 

group was 70,0 ± 8,6 years. Of the patients 

examined women 50, men - 30. Chronic gastritis 

was diagnosed in 31 patients, gastric ulcer in 35 

people, 12 peptic duodenal ulcer in 19. 

3 group consisted of 70 patients with type II 

diabetes mellitus in combination with 

gastroduodenal pathology. The average age of 

patients in this group was 72,9 ± 5,9 years, 

including 49 women, men - 21. Suffered from 

chronic gastritis 49 (70%) patients, gastric ulcer - 
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10 (14.3%), duodenal ulcer - 11 (15.8%). 82,8% 

of patients had mild to moderate severity of 

diabetes, 17,2% - severe, insulin-dependent phase 

in the sub-compensation stage. 

All patients were comprehensively studied: 

complete blood and urine tests, 

electrocardiography, fluorography, biochemical 

blood tests, ultrasound examination of the 

abdominal cavity in order to clarify the clinical 

diagnosis, fibrogastroduodenoscopy. 

Subpopulation analysis of peripheral blood 

lymphocytes was performed by flow cytometry 

using the method modified Institute of 

Immunology on the device «FacsCalibur» (Becton 

Dickenson / USA) using a panel of monoclonal 

antibodies to the surface antigens of lymphocytes 

(NGO "Sorbent" / Moscow, Russia) with a double 

tagged, which allows to analyze the immune 

status of 12 parameters population profile of 

lymphocytes. 

      Results and Discussion: The results of the 

comparative analysis of research average 

subpopulation of lymphocytes in healthy elderly 

control subjects and patients with disorders of the 

stomach and duodenum showed no significant 

changes in the criteria. 

      In Group 3 (patients with type II diabetes 

mellitus in combination with gastroduodenal 

pathology) revealed a significant increase in 

moderate subpopulation of T- lymphocytes by 

CD3 +, CD4 +, CD8 + and values HLA-DR + in 

comparison with indicators of the elderly control 

group. And it is important to note that, in spite of 

this increase in data values they are within the 

range of identical values of young healthy 

individuals [23]. In patients with type II diabetes 

mellitus in combination with gastroduodenal 

pathology was significantly reduced rates only 

CD4 + CD25 + (P <0,05) compared to a control 

group of elderly (Table 1). 

 

Table 1. - Content of the main lymphocyte populations in middle and old-age,%. 

Indicators 

Group 1 

(Control-old) 

Group 2 

 (pathology of the 

gastrointestinal 

tract) 

Group 3 

(gastrointestinalpathology 

+ DM 2) 
Р 1/3 Р 2/ 3 

n=35 n=85 n=70 

M ± m M ± m M ± m 

CD3+ 32,8 ± 6,88 32,2 ± 8,50 56,7 ± 9,40 <0,05  

CD4+ 26,2 ± 5,95 20,0 ± 6,24 46,1 ± 7,61 <0,05 <0,05 

CD4+CD25- 21,5 ± 21,50 16,3 ± 5,55 39,3 ± 16,98    

CD4+CD25+ 4,7 ± 1,81 3,7 ± 1,89 0,4 ± 0,28 <0,05   

CD8+   10,3 ± 2,66 12,3 ± 4,75 31,1 ± 8,09 <0,05 <0,05 

CD8+CD4+   2,9 ± 1,07 2,2 ± 1,00 2,5 ± 1,61     

CD56+CD16+ 11,5 ± 2,84 9,1 ± 3,80 4,9 ± 2,79     

CD56+CD16- 3,1 ± 1,06 6,3 ± 3,58 12,9 ± 7,14     

CD8+CD16+ 4,1 ± 1,23 2,1 ± 0,97 3,4 ± 2,36     

CD4-CD25+ 1,0 ± 0,27 1,5 ± 0,74 0,6 ± 0,53     

HLA-DR+ 5,9 ± 1,56 8,1 ± 4,03 25,4 ± 9,45 <0,05  

CD20+ 5,6 ± 2,27 6,8 ± 3,49 11,1 ± 4,20    

 

In the analysis of the absolute population figures 

range blood lymphocytes in patients with diabetes 

increasing subpopulations of T- lymphocytes CD3 

+, CD4 + did not reach significant values 

significantly in comparison with the indicators of 

the elderly control group. In patients with 

gastroduodenal pathology in combination with 

type 2 diabetes found present fairly marked 

decline in CD4 + CD25 + (P <0,01) and CD56 + 

CD16 + (P <0,05) compared to the control 

parameters, mature CD4 + CD25 + (P <0,01) and 

CD56 + CD16 +. 

In patients with pathology of the stomach in 

combination with diabetes showed a significant 

increase in subpopulations of T-lymphocytes only 

by CD8 + almost 2 times and the values of HLA-

DR + is almost 3 times as compared to indicators 

such as the elderly control group, and elderly 
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patients with gastroduodenal pathology. In 

patients with impaired carbohydrate metabolism 

also found an increase in performance of T 

lymphocytes by CD4 + (P <0,05) in comparison 

with the indicators of elderly patients with 

disorders of the stomach without diabetes (Table 

2). 

 

Table 2 - Comparison of absolute values of cellular immunity among treatment groups (x 10
6
 / l) 

Indicators 

Group 1 

(Control-old) 

Group 2 

(pathology of the 

gastrointestinal tract) 

Group 3 

(gastrointestinalpathology 

+ DM 2) 
Р 1/3 Р 2/ 3 

n =35 n=85 n=70 

M ± m M ± m M ± m 

CD3+ 725,6 ± 97,36 668,2 ± 179,03 1064,6 ± 349,97   

CD4+ 582,0 ± 99,43 433,3 ± 144,14 856,6 ± 120,34  <0,05 

CD4+CD25- 468,2 ± 75,23 353,3 ± 125,24 743,1 ± 373,36   

CD4+CD25+ 114,3 ± 39,7 80,0 ± 40,89 8,1 ± 5,1 <0,01  

CD8+ 250,2 ± 70,48 226,5 ± 78,69 563,5 ± 94,25 <0,01 <0,01 

CD8+CD4+ 51,7 ± 15,88 48,4 ± 20,83 49,0 ± 15,7   

CD56+CD16+ 295,3 ± 70,81 189,7 ± 84,28 88,2 ± 48,86 <0,05  

CD56+CD16- 86,7 ± 36,28 117,4 ± 62,59 209,9 ± 110,59   

CD8+CD16+ 99,5 ± 29,21 48,9 ± 23,33 68,8 ± 45,4   

CD4-CD25+ 24,9 ± 5,62 30,3 ± 14,86 10,9 ± 8,42   

HLA-DR+ 147,0 ± 38,39 153,6 ± 74,02 472,7 ± 104,3 <0,01 <0,05 

CD20+ 142,1 ± 61,55 127,2 ± 64,41 194,2 ± 71,77   

 

After analyzing the indicator CD56 + cells in 

patients with pathology of the stomach in 

combination with diabetes, was found opposite 

changes of this parameter. Therefore, we divided 

the patients into 2 groups according to the 

parameter CD56 + CD16-low value and with a 

significantly elevated. Patients 1st subgroup, 

consisting of 46 people (66%) of the CD56 + = 

2,4 ± 2,0%, CD56 + CD16-= 1,6 ± 1,1% were low 

in patients with 2nd subgroup consisting of 24 

people (34%) CD56 + = 44,1 ± 16,0%, CD56 + 

CD16-= 32,2 ± 14,6% - high. In a more detailed 

analysis of the clinical data of patients found that 

patients whose disease duration of the 1st 

subgroup with low values of CD56 +, CD56 + 

CD16-was 9,28 ± 4,4 years, blood sugar 8,39 ± 

4,12 mmol / l. In the second subgroup of patients 

with high numbers of these same indicators of 

disease experience was 15,42 ± 9,14 years, blood 

sugar 11,97 ± 5,94 mmol / l (Table 3, picture 1). 

 

Table 3 - Comparison of absolute values of cellular immunity in 2 subgroups (x 106 / l) 

Indicators 

Subgroup 1 

(low levels of CD56 +) 

Subgroup 2 

(high CD56 +) 
Р   

M ± m M ± m 

CD4+CD25+ 1,7 ± 0,99 30,5 ± 8,5  <0,01 

CD56+ 53,8 ± 47,68 716,9 ± 140,75 <0,01 

CD56+CD16- 34,8 ± 26,5 510,1 ± 86,12 <0,01 
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Рicture1. Comparative characteristics of the absolute parameters of cellular immunity in patients with type 2 

on CD56 +, (x 106 / l) 

 

When comparing the absolute values of the 

studied parameters in patients also confirmed a 

significant increase in indicators of CD56 + 

CD16-, CD56 + with more severe and longer 

duration of diabetes and also found a significant 

increase in performance CD4 + CD25 + (P <0.01) 

compared with the same parameters of patients 1 

subgroup, which was not observed when 

comparing the relative values of these parameters. 

Thus, our immunological study in elderly and 

senile patients in the absence of an explicit 

(manifest) pathology of all organs and systems 

(elderly control) showed a moderate decrease in 

the quantitative content of T- lymphocytes by T-

helper and T-cytotoxic. That is, the reduction of 

the main regulatory populations of specific 

immunity with preservation of content indices of 

nonspecific immunity (natural killer cells and 

phagocytes). 

In elderly patients with chronic stomach with the 

presence of type 2 diabetes, and there are not the 

same without changing subpopulation of 

lymphocytes in peripheral blood. In elderly 

patients with pathology of the stomach without 

diabetes showed a moderate decrease in T-cells 

with the phenotype CD3 +, CD4 +, CD8 + 

lymphocytes.  

Older patients tend to reduce CD4 + CD25 + cells, 

which are mainly of T-regulatory cells. In this 

case, had the same pattern of change of immune 

status in the elderly as a control group, and elderly 

patients with pathology of the gastrointestinal 

tract. 

In patients with gastric pathology in combination 

with type 2 diabetes showed a higher content of 

T-cell phenotype CD3 +, CD4 +, CD8 +, the 

values of which were within the physiological 

range for young people [24].  In this case, a 

significant decrease of cells CD4 + CD25 + (T-

regulatory) in comparison with the indicators of 

elderly healthy subjects. At the same time in this 

group showed a marked increase HLA-DR 

expression on peripheral blood lymphocytes, 

comparable to the increased expression of HLA-

DR in persons aged 20-40 years with any 

inflammatory process [25,26]. 

In patients with diabetes, moderate CD56 + 

CD16-cells were within the control group and the 

group of patients with gastrointestinal tract. But 

there was a significant increase in the peripheral 

blood content of CD4 + CD25 +, CD56 + CD16-

cells in patients with more severe and longer 

duration of diabetes.Thus, the study population 

profile of the peripheral blood of elderly and 

senile patients found that in healthy aging people 

observed a moderate reduction quantification of 

CD3 +, CD4 +, CD8 + lymphocytes. The same 

pattern is seen in elderly patients with chronic 

inflammatory diseases - gastritis and peptic ulcer 

disease. Thus reducing the severity of lymphocyte 

populations of these had severe due to the gender 

and age - reduction applied to all persons over 60 

years. The average correlation was found between 

the content of CD4 + CD25-cells and age – 0,5. 

As the age of the patients irrespective of the 

presence or absence of pathology of the upper 
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gastrointestinal tract is weakly correlated with the 

content of CD8 + CD16 + and CD16 + cells – 

0,42 and 0,45. 

Of the many studies conducted in experimental 

animals and humans is well known that of all the 

immunological age has the greatest impact on the 

number and function of T-cells and natural killer 

cells [27]. With age, the T-lymphocytes increased 

expression of molecules normally associated with 

natural killer cells - CD16, CD56, CD57, and 

CD94. These cells, which are known collectively 

as the TNK cells (T- cells expressing markers of 

differentiation of NK cells), the elderly are 

different from those in young cells that are less 

responsive to antigen-specific stimulation [28]. 

In elderly patients, we studied, there is a marked 

reduction in these cells (CD8 + CD16 +), and 

CD56 + CD16 + compared to younger 

individuals. But compared with the group of 

relatively healthy seniors is insignificant. No 

significant differences in performance between 

immune to healthy elderly and elderly with 

gastritis and peptic ulcer disease does not negate 

the fact that the aging of the immune system can 

be described as a state of chronic low-intensity 

inflammation (inflamm-aging - aging to 

inflammation). Chronic inflammation is a major 

component of all the most common diseases 

related to (caused) with age, including 

cardiovascular disease and infection [29]. 

Of a number of diseases associated with aging, the 

greatest effect on the population profile of 

peripheral blood lymphocytes had type 2 diabetes. 

In patients with this pathology have a higher 

content of CD3 + CD4 + and CD8 + cells 

compared to healthy elderly and elderly with the 

pathology of the upper gastrointestinal tract. They 

also increased the expression of the early 

activation marker HLA-DR. But the level of 

regulatory T-cells CD4 + CD25 + significantly 

reduced compared to the relatively healthy 

elderly. According to the literature, patients with 

diabetes mellitus (on patients between the ages of 

40 and 60 also established the increase of B-

lymphocytes, T-helper cells, and natural killer 

(both quantity and activity)  [30]. 

Obviously, such a (relatively involutional 

changes) activity of the immune system reflects 

the nature of the pathophysiological processes in 

patients with diabetes, in particular, is quite active 

immune inflammation.But represents a significant 

change in natural killer cells in patients with type 

2 diabetes. There is a direct correlation between 

the presence of severe diabetes and its severity 

and - content CD56 + CD16-(0,62) and CD56 + 

CD16 + (0,74). This increase in these 

subpopulations of NK cells depended on the 

length of the disease - the correlation coefficient 

of 0,66 and 0,65 respectively. 

Several studies have shown a direct link between 

the activity of natural killer cells and the 

preservation of health in old age and life 

expectancy [30].  Reduction in the activity of 

natural killer cells in old age is associated with a 

high risk of viral infections [27]. That chronic 

persistent viral infections other than genetic 

factors in the formation of the present linked 

impaired glucose tolerance and the development 

of type 2 diabetes [31]. 

Natural killer cells and T- natural killer (TNK) has 

an important role in the regulation of non-specific 

and specific immunity. Their cytotoxicity protects 

the body from a number of infections and tumors. 

It is with the alteration of NK and TNK, 

developing aging associated development of the 

pathology of aging [27]. Found that "healthy 

aging" levels and activity NK / TNK cells 

maintained at a high level [32]. On the contrary, 

in violation of the proliferation and activity of 

these cells is observed frequent development of 

infection [33,34,35], the development of 

atherosclerosis [36], and the development of 

metabolic syndrome, including obesity, glucose 

intolerance and high blood pressure [37]. 

Thus, the links between the presence of diabetes, 

its severity and duration of the disease and the 

level of CD56 + CD16-and CD56 + CD16 + cells 

reflects changes in the immune subsystem NK 

cells, leading to the development of a variety of 

diseases associated with aging, especially 

diabetes. This increase in the content of CD56 + 

CD16-and CD56 + with greater duration of 

diabetes is not a contradiction, since both of these 

patients there is a significant increase in CD4 + 

CD25 + cells - T-regulatory lymphocytes, which 

are the suppressor cells producing TGF. 

 

Conclusion: Thus, the results of our studies in the 

elderly and senile: 

1. In the absence of an explicit (manifest) 

pathology of all organs and systems revealed a 

moderate decrease in the quantitative content of T 

lymphocytes by T-helper and T-cytotoxic (main 

regulatory populations of specific immunity) for 

keeping the content of indicators of non-specific 

immunity (natural killer cells and phagocytes) . 

2. The presence of chronic gastritis and gastric 

ulcer did not have a material impact on the 

population profile of peripheral blood 

lymphocytes and phagocytic function - all the 

changes are due to age-related involution of the 

immune system. 
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3.In elderly patients with chronic diseases of the 

stomach and duodenum in combination with type 

2 diabetes, there is an increase HLA-DR, reduced 

T-regulatory cells (CD4 + CD25 +) with normal 

T-cells, T-helper and T-cytotoxic and a significant 

increase subpopulation of CD56 + CD16- NK 

cells in long-term and severe type 2 diabetes. 
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CONDITION  OF ATMOSPHERIC AIR OF THE CITY ALMATY 

 

     The city Almaty with the population of over 

one million people is the largest urban center of  

Kazakhstan. However, the development and 

industrialization of the city without sufficient 

regard to physico-geographical and natural-

climatic features and environmental requirements 

have led to the violation of the ecological balance 

on the territory of the metropolis. 

Aim of the work: to study the condition of 

atmospheric air of the city Almaty. 

Methods: statistic,mathemaic 

Task force: According to the statistics department 

of Almaty, gross emissions of pollutants from 

stationary sources amounted to 13176 tons per 

year [1-7]. 

According to the department  of road police of the 

total number of motor vehicles registered  in the 

city amounted to 496982 units. In addition, if we 

take into account the additional number of transit 

vehicles, the number of motor vehicles in the city 

Almaty will be more than 700 thousand. The 

results of laboratory monitoring of the state of air 

pool of the city Almaty presented   in  table 1. 

All the analyzed period studied 5224 samples, 

including in 2009- 1864 samples, in 2010-  1882 

and  in  2011-1478. 

Analysis of the ecological situation in the city 

Almaty showed the following. 

 Non-standard content of lead (the first class of 

danger) in the environment for the 3 year has 

decreased from 36,4 % in 2009 to 25,0% in 2011.  

However , the MPC has remained above the 

regulatory  levels. If the excess of  MPC in 2009 

was 5,9 times, despite the reduction, in 2011 this 

figure has remained above the regulatory 1,3 

times. 

Summary: The article provides reliable 

information on polluting substances in 

atmospheric air of the city Almaty,determine the 

intensity of the environmental situation.The air 

pool of the megapolis revealed non-standart 

content exceeding MPC of pollutants such as 

lead,formaldehyde,nitrogen dioxide,carbon 

black,carbon monoxide and 

dust.Recommendations are given on the 

protection of atmospheric air and reduce 

morbidity of the population. 
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RESULTS OF ENDOVASCULAR TREATMENT OF OCCLUSIVE-STENOTIC LESIONS OF THE 

CRURAL ARTERIES 

 

Actuality. Endovascular revascularization are 

playing an increasing role in the treatment of 

occlusive and stenotic lesions of various arterial 

basins in the past two decades. The benefits of 

these interventions are low complication rate, a 

decrease of anesthesia care, shortened hospital 

stay and acceptable long-term results. Over 30% 

of patients with chronic lower limb ischemia 

require surgical treatment. Some of them require 

repeated and combined operations. This 

dramatically increases the mortality in this group 

and the risk of postoperative complications. 

Therefore, methods of endovascular surgery are 

the operations of choice in the treatment of 

occlusive and stenotic lesions in arteries of the 

lower limbs. 

Objective. Study of the immediate results of 

endovascular interventions on shin arteries in 

cases of its occlusive-stenotic lesions. 

Materials and methods. We analyzed the results 

of treatment of 24 patients with occlusive-stenotic 

lesion of the leg arteries, which were operated on 

in the department of endovascular surgery of 

Grodno Regional Clinical Hospital. The number 

of women was 7 (29%), men - 17 (71%), aged 

from 52 to 83 years. Atherosclerotic nature of 

ischemia was detected in 88% of cases, in 12% it 

had diabetic angiopathy etiology. II-B stage of 

ischemia was detected in 24% of patients, III - in 

38%, IV - also in 38% of the surveyed. All 

patients were characterized by the presence of 

comorbidities: ischemic heart disease - 86%; 

hypertension - 79%; arrhythmia - 29%, diabetes - 

29%. 

Results. Occlusive-stenotic lesions on the right 

crural arteries totaled 45.8%, left - 54.2%.     8 

(33.3%) of 24 endovascular interventions on 

crural arteries accounts for isolated posterior tibial 

artery angioplasty; 7 (29.2%) performed on the 

anterior tibial artery; 4 (16.7%) patients had 

operation performed on posterior tibial artery in 

conjunction with anterior tibial artery angioplasty; 

3 (12.5%) – on posterior tibial artery and fibular 

artery; 2(8,3%) - on the anterior tibial artery and 

fibular artery. Occlusive disease of crural arteries 

prevailed in 21 (87.5%) patients, and stenotic 

disease in 3 (12.5%). Immediate angiographic 

success was achieved at 23 (95.8%) endovascular 

interventions - the main blood flow was restored 

and clinical manifestations of ischemia was 

cropped. Trying to pass the distal occlusions 

conductor Crosswire 0.014 inch. TERUMO was 

unsuccessful in 1 case. The effectiveness of the 

endovascular interventions were assessed before 

and after appropriate treatment measures, 

according to ultrasound scanning, angiography 

and methods of physical examination. Clinical 

result in hospital period was analyzed according 

to the dynamics of local vascular status and 

subjective evaluation of the patient. 20 (83.3%) 

patients reported improvement: 4 (16.7%) patients 

reported pain-free walking distance extension, 7 

(29.1%) patients reported cessation of pain at rest, 

tendency to healing of ulcers was observed in 9 

(37.5%) patients. Complication in the form of re-

thrombosis with decompensation limb ischemia 

occurred in 4 (16.7%) cases, which led to 

amputation in 2 patients at the level of the middle 

third of the thigh, and 2 - the lower third of the 

thigh. The average time of occurrence of this 

complication and amputations was 5 days. 

Conclusions. Immediate and long-term results of 

endovascular interventions show that angioplasty 

and stenting can be recommended  as  the method 

of choice for stenosis and occlusion of crural 

arteries. It is one of the most promising and 

emerging trends in the treatment of distal 

atherosclerotic lesions in patients with chronic 

lower limb ischemia. 
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INFLUENCE OF CHEWING GUM ON THE HUMAN BODY 

 

Actuality:  

According to opinion polls, 84% of pupils and 

students use chewing gum, buying any product or 

sweets (79% of chewing), while 65% are not 

interested in what they chew, and 76% of parents 

are not interested in that chew their children. To 

51% of students have become dependent on the 

components of the chewing gum. 

  Objective: To determine the effect of chewing 

gum on the human body.  

Materials and Methods: The information on 

packages of chewing gum analyzed. According to 

this, in many chewing gums contain identical to 

natural and artificial flavors. All these substances 

have names and their code with the letter "E". 

Results and discussion: in chewing gum citrus 

red dye (code E-121 ), red amaranth (E-123) and 

formaldehyde preservative (E-240 ) cause 

malignant tumors. Flavors of cinnamon – oral 

ulcers, gum oil of "bubble-gum" generate perioral 

dermatitis. Chlorophyll ( E140 ), menthol, 

butylated hydroxytoluene (E321) – cause allergic 

urticaria , as well as lemon and strawberry 

synthetics . BHT (BHT) increases cholesterol. 

Liquorice malt additives lead to hypertension and 

lower blood potassium levels. Dye E-131 

indirectly promotes the formation of cancerous 

cells. Sugar and syrups lead to tooth decay. 

With frequent chewing sialogenous machine is in 

an elevated mode – it gives extra saliva. But 

resources of sialogenous machine are not infinite, 

and sooner or later they will run out. And then 

comes the opposite effect: there is a lack of saliva 

and enzymes in it are. Changes in the composition 

of saliva and compression of blood vessels as a 

result of constant overloading gum causes cavities 

and tartar, that cause periodontitis, gingivitis. 

Partially treated wastes food enters the stomach in 

the form of a dense clump, which eventually leads 

to gastritis and ulcers. 

Constant chewing helps to increase facial volume 

in the attachment of the masticatory muscles and 

the development of bruxism - teeth grinding 

pathological . Just a few years people with this 

disease remains without teeth: enamel erased and 

can not be restored. 

Chewing gum increases mucus production in the 

stomach, secretory component in the pancreas and 

bile in the gallbladder. Chewing gum can turn 

stagnant throughout the secretory apparatus , 

which will lead to the appearance of the stones, 

their significant increase in size. 

Conclusion: mindless using chewing gum can 

cause in 10-15 years to the whole epidemic 

gastritis, duodenitis, cholecystitis, pathology of 

the salivary glands, as well as to cancer. 
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INSTITUTIONAL MODEL - THE BASIS OF IMPROVING 

DRUG COVERAGE WITH MENTAL ILLNESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract: In this article the authors constructed 

the organizational and institutional model of drug 

supply patients socially significant diseases in the 

Republic of Kazakhstan. The model presented is 

online, the features and risk assessment for 

implementation of constitutional guarantees in the 

field of pharmaceutical care. In the article the 

authors developed mechanisms to reduce the risks 

specific to the process of drug supply. In the 

article the authors developed the scale of risks, 

their maximum and minimum values. In the study, 

the authors have developed and proposed 

mechanisms to reduce these risks by using the 

theory of "principal-agent" theory of transaction 

costs, contract theory, etc. These processes are 

illustrated in the model. 

Keywords: drug provision, organizational and 

institutional model, mechanisms of risk reduction, 

social diseases, the health system of the Republic 

of Kazakhstan, the legal framework, the 

mechanisms of risk reduction, the theory of 

"principal-agent", fairness and accessibility of 

medicinal aid, the role of the human factor, draft 

Program "Complex drug coverage patients 

socially significant diseases in the Republic of 

Kazakhstan" 

Relevance of the topic 

In every developed country in the world there are 

sufficient opportunities to develop an optimal 

model for the qualitative drug provision, based on 

the principles of equity and accessibility of 

pharmaceutical care. The efficiency of the drug 

supply (N) is determined not only by the laws of 

the market, but, first of all, the legal and 

regulatory framework, scientific and 

methodological basis that takes the socially-

oriented economic policy. 

In Kazakhstan, the problems associated with the 

drug supply SPD patients (most of whom are 

elderly citizens of our country), now have to 

decide on a limited budget funding, the lack of 

pricing systems for medicines (drugs), the 

presence of large quantities of drugs in the 

pharmaceutical market and high prices for them / 

1, 2, 3, 4, 5 /. 

Many patients with these diseases have lifelong 

take drugs and treat the inevitable complications 

of these diseases. Some of these diseases are 

dangerous to others, which include tuberculosis 

(open form), AIDS and HIV - infection, syphilis. 

Important to patients with drug coverage, health 

condition requires constant or term medical 

support, and financial situation does not allow 

itself to acquire the vital and necessary PS / 1, 3, 

5, 6, 9 /. 

Materials and Methods 

Materials for the simulation were obtained by 

carrying out their own sociological research, 

SWOT - analysis of the existing legal framework 

in the field of medicines. 

Results and Discussion 

Our studies revealed the following problems in 

the drug provision sick SPD: 

1. The absence of a differentiated approach to the 

provision of free and preferential drug coverage 

sick social diseases, taking into account 

differences in age and gender, clinical entities, 

socio-economic characteristics of the patients. 

2. The lack of transparency in the conduct of 

public tenders for the purchase of medicines for 

patients. 

3. The absence of an effective mechanism to bring 

medicines to patients. 

The systems approach involves identifying the 

composition of the system, its structure, functions, 

system factors and mechanisms, communication 

with the environment, it is the interaction between 

the internal elements. Representative system in 

scientific research is a model. The model is a 

theoretically implemented a system that reflects 

and reproduces the object of study, is a new 

information / 6, 12 /. 

    Therefore, the development model of 

management in the field of drug supply SPD 
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patients in a market economy is very important. 

Organizational and institutional model of drug 

supply these patients, we have proposed, consists 

of components that are closely interrelated. For its 

development we had / 3, 4, 5, 10, 11 /: 

- To analyze the legal framework; 

- An analysis of financial capacity of the health 

system; 

- Conducted a content analysis of articles covering 

issues like drug supply data directly to patients, 

and associated with this process issues; 

- An analysis of the current demographic situation 

in the country; 

- Conducted social marketing research, etc. 

In the course of our work we have assessed the 

external macro-and micro process of drug supply, 

conducted social marketing research, expert 

opinions drugs. All this is possible to identify the 

key points on which we have developed a 

comprehensive organizational and institutional 

model of improving the drug supply patients with 

social diseases in Kazakhstan. 

We constructed a model consists of the login 

process of drug supply, the characteristics in the 

system objects, including from the point of view 

of institutional theory. 

The model proposes to assess the external macro-, 

micro-(circuit analysis, sociological analysis, 

etc.), the internal environment of the process RS 

patients SPD. Result of the effective operation of 

the model should be a high-quality public system 

guarantees medicines. 

  Among the external indicators influencing the 

LR model is proposed to analyze the following: 

the demographic situation in the Republic of 

Kazakhstan and the region in recent years, the 

prevalence of different nosology SPD, income 

levels for different regions of Kazakhstan, the 

economic development of the regions of the 

country, the percentage of GDP, allocated to 

health care and medicines. As can be seen from 

the model we built, most incoming resources in 

drug supply are: financial, technological, human. 

In the construction of the system involved in both 

formal (legal framework) environment, and 

informal (culture and traditions in the delivery of 

drug to the population). One of the elements in the 

system is the high level of social diseases in 

Kazakhstan. 

 

The model described the process of external 

macro-RS SPD patients in terms of% of GDP 

allocated to health, RS, marked incidence in 

regions of Kazakhstan. 

Institutional changes in the system of Health 

identified as significant, and the nature of 

government regulation is defined as loyal. The 

basic favorable and unfavorable trends in the field 

of medicinal help.The main administrative 

barriers for participants in RS. According to our 

model, should the analysis of the internal 

environment of the process RS patients 

highlighting the most troubled regions in terms of 

the SPD, the analysis of innovation of domestic 

enterprises and research institutions should be the 

analysis of modern effective drugs for the 

treatment of these patients and their presence in 

the list of drugs dispensed to Free and easy terms. 

According to the model, it is necessary to 

determine the structure and number of wholesale 

and retail organizations engaged in drug supply 

SPD patients, an examination of the quality of 

care provided to the patient dosage. The basic 

methods of studying the quality of care provided 

by the drug in the model offered - the analysis of 

case records, case studies of views of patients, 

doctors, pharmacists. 

     One of the basic allocation model points us in a 

clear assignment of certain contractual relations 

between actors of drug supply  patients. Thus, our 

model considers the full range of factors that 

affect the quality of patients RS  from basic 

resources to the state system of quality assurance 

of drug supply. In constructing such a model for 

Kazakhstan as the login RS evaluated resources in 

terms of institutional theory and asked to evaluate 

the external macro-and micro-environment (by 

contour analysis, case studies), and the internal 

environment of the process RS  patients SPZ. The 

main objective of this model should be a high-

quality public system guarantees drug coverage 

(Table 1). 
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Table 1. Complex organizational and institutional model improve the drug supply patients socially 

significant diseases in the Republic of Kazakhstan. 

 

Input 

 Resources (financial, material, technological, 

human resources, information) 

 

Consumers drugs (institutional, primary, of course) 

Evaluation of resources and facilities, based on institutional theory and analytical procedures 

 

 Indicators of the environment in the delivery of pharmaceutical care: 

1. The share of GDP spent on health care and RS (remedy supply). 

2. Analysis of the current international experience LO patients SPD (megaсontur). 

3. Institutional changes in the economy and the country's health (macroсontur). Currently considerable. 

      4. Environmental conditions of the process RS (institutional environment, social and economic 

conditions, political, economic, social, demographic, environmental and other factors - makrokontur). 

5. Determining the nature of the state regulation of the process of RS 

6. Administrative barriers to participants in RS. Barriers to entry are very high, as participate in tenders 

mainly large retailers and do not participate pharmaceutical manufacturers. 

3. Continuous improvement policy RS (formal regulations). 

Indicators of the internal environment of the process RS patients SPD. 

1.Structure incidence by region of Kazakhstan (problem areas). The incidence of SPD - now significant. 

2. Analysis of the innovation of domestic enterprises and research institutes (innovative component). The 

existence of unique intangible assets. 

3. Analysis of modern effective drugs for the treatment of the SPD. Their presence in the lists released to 

free or concessional terms. 

4. Structure and the number of companies (wholesale, retail) dealing with RS patients SPD. 

5. The study of the quality of the RS data sick. Basic methods of study - medical history, sociological 

insight into the opinions of patients, doctors, pharmacists, the study of modern organizational structure RS 

in Kazakhstan. 

 6. Industry Wednesday RS (manufacturers, distributors, pharmacies). Process analysis RS patients SPD - 

analysis assortment drugs manufactured by domestic enterprises, the selection of drugs, purchase, 

distribution, transportation, storage. 

7. Controls RS (RS control over the process on their part). 

8. Determining the nature of the contractual relationship between the participants in RS. 

 Indicators of satisfaction needs of different categories of customers: institutional (controls SDP), primary 

(doctors) and the end (the sick SPD). 

Characterization and risk assessment for implementation of constitutional guarantees in the field of 

medicinal aid. 

Characterizationofrisk Objects of analysis, affecting the quality of EA included in the proposed mode 

High risk 1.The incidence of SPD in Kazakhstan 

2. Institutional environment in the operation of the process RS country's health 

system 

3. financial resources 

4. Domestic manufacturers of drugs 

5. Distributors PM 

6. RS controls in Kazakhstan 

7. Organizational framework of the process RS 

Midlle risk 1.Couple of GDP devoted to health and RS 

2. Socio-economic conditions of the population 

3. Technological resources of domestic pharmaceutical companies 

4. human resources 

5. Work and technical equipment drugstores. 

6. Definition of contractual relations m / y actors RS. 

Low  Political conditions in the country. 
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Develop mechanisms to reduce risks specific for the process of drug supply. 

Risks Proposed mechanisms to reduce them by using the theory of "principal-agent" 

theory of transaction costs, contract theory, public choice theory, etc. 

 Volatility of the share 

of GDP allocated to 

health and RS 

I n the interest of reducing the SPD and raising the share of GDP on health and 

RS. 

 Fluctuations in the 

incidence of SPD 

 Strengthening control health authorities and RS for epidemiology. Continuous 

monitoring of the epidemiological situation in the regions of Kazakhstan. 

Not always effective 

institutional changes in 

the RS 

 Control of the state to ensure that the institutional changes taking place in the 

SPD RS patients were only positive. Development of a well  functioning  legal 

framework (Program, guidelines, etc.) 

 Changes in the 

environment of the 

processLO(institutional 

environment, socio-

economic The 

conditions and other 

factors.) 

Introduction of regulations (laws, programs), creating a favorable institutional 

environment in RS 

Basic financial resources  Develop longer RS with stable funding and a permanent increase in 

government spending on health and drug coverage. 

Technological resources 

 

State support for technical support domestic farm.enterprisses(regulatory 

support). 

Staffingresources State support for training of pharmacists, physicians,doctors. 

 

Industry RS 

High risk of failure of 

the market as market 

agents themselves RS 

process can not cope 

with the task of efficient 

resource allocation. 

 

 Creating real working acts in the field of creating favorable conditions for 

domestic pharmaceutical manufacturers, tax incentives, etc. Formation through 

governments RS common mental models of the participants of the process RS 

patients SPD that would provide a more effective interaction between the two. 

Based on shared mental models RS rules will better coordinate the actions of 

individuals. Participants RS commitment to high quality drug services should 

always be secured, not only as a formal rule (in law, order), but also as an 

informal rule (through the formation of mental models). A definition of positive 

stereotypes of behavior towards quality RS. 

 

Manufacturers 

 

Uncertainty reduction in the issuance of drugs intended for patients RS SPD. 

Reduction of asset specificity actors RS (as a defense mechanism). 

 

Pharmacies 

Careless attitude of the 

participants of the 

process software to its 

functions. 

 

Creating a legal framework, which produces patterns of behavior (distributors, 

pharmacies and other stakeholders RS), which favorably affect customers 

(patients SPZ). Authorities responsible for the management of patients with RS  

SPD need for stakeholders to create a LOT of incentive compatibility 

conditions, that is, the maximum reward for effective and quality LOT to 

stimulate additional efforts that increase the probability of high-RS. According 

to the theory of principal and agent promotion of high levels of effort is 

justified. Actors RS SPD patients who have made specific investments in 

improving the quality of pharmaceutical care, need to be sure that they are not 

made in vain. 

 

Distributors  remedy. 

Not that the conditions 

of the supply of drugs in 

health facilities after the 

tender for the purchase 

of drugs. 

The contract should be clear procedures for resolving conflicts. This will help 

distribute risk among participants in Leningrad under certain conditions. This 

will find the most effective solution. 
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Unfair of behavior for 

LO to patients. 

 

 

 Developing health authorities such conditions to improve drug delivery of 

assistance that will make them adhere to the line of conduct that meets the 

interests of patients. Development contracts as a claims cases (according to the 

theory of principal and agent), where the principal act - RS controls, and as 

agents - actors RS. 

 

 

Controls RS 

 

 

 

 

 Creation of mental models, which should focus on agents LOT better quality of 

service patients SPD. Strengthening government forces as guarantors of quality 

LR patients. Creating incentives positively influence the process of LR patients 

SPD. Creation of information infrastructure and make it available to all potential 

participants in the Leningrad region. Export of institutions, which regulate RS 

patients SPD (distributing drugs, drug procurement tenders, etc.) and the 

increasing use of international experience in the Leningrad region. 

Definition of contractual 

relations between actors 

RS 

 

Gain control by the public health authorities, the media, etc. for information 

transparency in public procurement drugs. The need to reduce the price of the 

acquired information stakeholders RS. Prevention of corruption and collusion in 

the economic relations associated with RS with government agencies. 

 

The negative impact of 

informal relationships 

between actors RS 

Networks of formal education institutions interested in a LOT of patients SPD, 

the cost of maintaining the network of participants of these institutions have to 

carry the state health authorities 

Different proportions of 

participants in the 

bargaining power of RS 

   1. Free access to all the participants and patients to information. 

2. Develop a clear legal accountability mechanisms (eg, the experience of 

France responsible for active and passive corruption). 

3. Accession to various international anti-corruption laws. 

High transaction costs of 

the process RS 

Cost reduction through the creation of the legal framework, taking into account 

the cultural, legal, technological and process innovation factors RS. 

Not enough high culture 

in the past RS 

1. Formation of common visions between stakeholders on the future behavior of 

RS. 

2. Creating shared by all members of the network of informal rules governing 

the process of RS. 

3. The main parameters of such a relationship would be: mutual dependence, 

reputation of coercion in the implementation of the commitments, mutual 

openness, etc. 

 

Frequent use between 

actors RS relational 

contract 

 Wider use in RS patients SPD of the theory of "principal-agent" theory of 

transaction costs, network theory, contract theory, etc., to be used for contracts 

with actors RS. 

Corruption of public 

officials responsible for 

drug purchases 

 The introduction of electronic public procurement process at RS these patients. 

In this kind of procurement is more likely to detect and direct evidence of 

illegality of certain operations of government officials, drug procurement by 

tender. This is due to more transparent than the usual conditions (with paper) 

procedure of the competition. 

          In electronic public procurement drugs will not be possible following 

manifestations of opportunism on the part of the organizers of the competition: 

- Inconsistency of product price set by the competition, the actual purchase price 

(the same applies to the volume of production) 

- Discrimination of participants (such as removal from the competition some 

participants for some reason) 
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Low transparency of the 

drug procurement 

 Risk reduction will contribute again the introduction of electronic public 

procurement process at RS these patients. 

 

Different bargaining 

power of the parties 

during the procurement 

drugs (great power by 

public officials) 

 Striving authorities themselves to be concluded between them and the drug 

suppliers for hospitals RK classical contracts, which should not be involved 

specific assets. And if you want to organize suppliers of specific assets, there 

must be a guarantee that the party has made such investments will not get into a 

hostage situation. RS controls should provide a low degree of uncertainty actors 

RS 

Output 
 

Corrective actions during the implementation 

of the Program 

 

Draft Program "Integrated RS patients SPD in Kazakhstan" 

 

 

The implementation of this model will raise the 

quality of the drug to the population, through the 

analysis of each phase in the model unit and, if 

possible, make adjustments currently available 

issues.As can be seen from the model, we 

analyzed the majority of objects that affect the 

quality of the RS and incoming patients SPD in 

our model, have high and medium risk, and 

consequently, for the optimal functioning of the 

model is necessary to develop measures that  

 

could reduce, the currently available while the 

high risk associated with the organization in the 

delivery of quality patient LP SPD. The model 

described the process of external macro-RS 

patients SPD terms affect the quality of the SPD 

and RS patients included in our model. 

Conclusions: 

1. The study the factors that have the highest level 

of risk in the future to propose mechanisms to 

reduce them. Risks were classified by us as high, 

medium, low. We have developed mechanisms to 

reduce risks in the drug supply are based on the 

basic theories of institutional economics as one of 

the most promising methods of research: the 

theory of transaction costs, contracts, "principal-

agent", which examines the process of drug 

coverage through an analysis of the stakeholders 

(market agents ) / 12, 13 /. 

2. In the study, we have developed and proposed 

mechanisms to reduce these risks by using the 

theory of "principal-agent" theory of transaction 

costs, contract theory, etc. These processes are 

illustrated in the model. 

3. Currently, the mechanisms responsible for the 

poor quality of  RS are not worked out. We have 

developed mechanisms to reduce the risks specific 

to the process of drug supply, were designed to 

reduce the role of the human factor in the process 

of LR patients SPD. 
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USE OF  SWOT -ANALYSIS FOR THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE MEDICINAL 

PROVIDING OF PATIENTS CARDIOVASCULAR DISEASES IN REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

 

  

Annotation: In the article data are presented 

conducted by an author  SWOT  - analyzis 

legislation, regulating the process of providing of 

medicinal help to the patients cardiovascular 

diseases (СVD) on the free and favourable terms 

in Republic of Kazakhstan. 

Presently in Kazakhstan on the basis of current 

legislation  the mechanism of the medicinal 

providing of population combines market 

principles with government control. The last 

comes true through legislative and normatively-

legal acts, regulating the process of providing of 

medicinal help. As said in Declaration to 

Worldwide Organization of  healthcare a  health  

is  one  of basic necessities of everybody. The 

good state of health is emergency it is important 

for the long economy growing.  Medications, if 

them it is correct to use, are the most cheap 

facilities of healthcare /1, 2, 3/. 

The aim of the article was to conduct  the 

analysis of Legislation of qualificatory  the 

medicinal providing of patients cardiovascular 

diseases  in new economic terms in Republic of 

Kazakhstan and to offer the mechanisms of 

improvement of this process. A research object 

were normatively-legal acts according to that 

conducted vacation of medicinal facilities in 

Republic of Kazakhstan on the free and 

favourable terms to the patients by 

cardiovascular diseases(СVD). 

Research actuality 

Presently medicinal facilities, examined  by  the  

state  as strategic products rendering the indirect 

affecting maintenance of national safety of the 

state and improvement of quality of life of 

population /3/. 

In the market conditions of one of the most actual 

problems for a healthcare the problem of 

providing of favourable categories of population 

becomes by medications and financing of their 

favourable medicinal providing /1, 4, 5/.  

In Kazakhstan the high level of cardiovascular 

diseases, that testifies that the medicinal providing 

falls behind from the necessities of society in the 

improvement of quality of life and does not 

provide the decline of direct and alternative social 

expenses, is marked in the last few years.  

A legislative base provides constitutional rights 

and guarantees of citizens, is the determinative of 

functioning and development of the system of 

healthcare, social defence and medicinal 

providing of data of patients /1-5/. 

Research methodology 

The basic method of research was a content-

analysis of legislative base, SWOT- analysis, 

regulating the process of presentation of medicinal 

help, logic analysis. Materials were got by 

realization of analysis, existent normatively-legal 

base in area of medicinal providing. 

Research  results and discussion 

The medicinal providing of patients is examined 

as a presence of normatively-legal base, 
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envisaging all aspects related to providing of 

medicinal help to the certain category of sick 

citizens of Republic of Kazakhstan.  

It was conducted by us SWOT is an analysis of 

legislative base on the medicinal  providing of this 

category of patients, that allowed most full to 

distinguish strengths and weaknesses, possibilities 

and threats, present presently  in the legislative 

base of Republic of Kazakhstan.  

As a result SWOT - analysis of formal norms, 

regulative the process of providing of medicinal 

help to the patients cardiovascular diseases in 

Republic of Kazakhstan  and terms of their 

realization, we set (Strong side)  strengths (Weak 

side) and weaknesses, possibilities (Opportunity), 

and also threat (Treats) in providing of medicinal 

help to these patients in РК (table. 1).

 

Table 1. SWOT is an analysis of normatively-legal base of process of curative organization of patients with 

cardiovascular diseases in Republic of Kazakhstan 

 in new economic terms 

 

Strong parties of formal norms  of process of the 

medicinal providing of patients СVD in 

Republic of Kazakhstan (Strong side) : 

Weak parties of process of the medicinal providing of 

patients СVD in Republic of Kazakhstan (Weak side): 

 

 it is a presence of normatively-legal acts, 

different levels of providing a grant in the 

necessary volume of medicinal help on the basis of 

the Constitutional guarantees of Republic of 

Kazakhstan, and also control from the side of the 

state after the process of the medicinal providing of 

this category of citizens; 

 it is harmonization of formal norms with 

international requirements; 

  position at the presence of the specialized organs 

(Committee of Pharmacy Republic of Kazakhstan, 

departments of the medicinal providing at 

Departments health protections accountable for the 

process of providing of medicinal help to the 

indicated patients), regulative the process of 

curative organization, including patients; 

 are the formally envisaged procedures of 

competitive selection of suppliers of medicinal 

facilities 

 

 it is restrictive character of assortment of curative 

facilities  released free of charge and on the favourable 

terms for this category of patients and subjectivity of his 

forming; 

 it is absence of differentiation of responsibility for 

execution of obligations of process of curative 

organization; 

 it is absence of procedure of adjustment of formal 

norms; 

 -possibility of getting is not provided for nothing or on 

the favourable terms of curative facilities for treatment of 

concomitant diseases (at combinational infections); 

 it is absence of mechanism of leading to of curative 

facilities to the patients at ambulatory vacation (especially 

for persons, carrying the heart attack of myocardium, 

stroke); 

 it is a high degree of corrupted at the purchase of 

medicinal facilities due to the state budget 

 it is absence of documents of complex character, in 

that  there is an analysis of risks arising up during 

execution of legislative acts 

Possibilities in the improvement of the medicinal 

providing of patients СVD in Republic of 

Kazakhstan (Opportunity): 

Threats to the process of the medicinal providing of 

patients СVD in Republic of Kazakhstan (Treats) : 

 

 it is a presence of the legislatively 

envisaged advantages for perspective development 

of enterprises of domestic pharmaceutical industry; 

 are tendencies to the improvement of financing 

of industry; 

 it is perfection of control mechanism after 

vacation  of free curative facilities for patients in 

ambulatory terms; 

 it is establishment of price threshold at the 

purchase of  curative facilities for more rational use 

of the financial resources distinguished by the state; 

 it is forming of lists of curative facilities for 

 it is dependence of curative organization  of patients 

on a size republican and local the budgets distinguished on 

the purchase of necessary curative facilities; 

 it is weakening of control after free vacation of 

curative facilities  an out-patient; 

 it is strengthening of inflationary processes and price 

advance on curative facilities at tender purchases; 

 it is blowing off tender purchases and absence of 

curative facilities in curative establishments in necessary 

moment; 

 are possible price of tender purchases changes; 

 it is the inefficient use of  curative facilities  for 
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treatment on the basis of principles of evidential 

medicine; 

 it is creation of banks of standards of treatment 

of separate nosologies of СVD 

 it is using of scientific potential of researchers 

for forming of the programs complex to curative 

organization 

 

treatment of patients СVD 

 it is subzero quality of the rendered medicinal help of 

this category of patients; 

 it is entering in the Lists of the medicinal facilities 

released on the free terms of ineffective and off-grade 

medications 

 

Results of analysis of both strong and weak 

parties in the legal providing of process curative 

organization patients СVD testify about 

expedience of development to the scientifically 

reasonable model of the most rational system of 

the medicinal providing, allowing to regulate 

social problems, create more clear legal institute 

on the basis of constitutional rights for citizens.  

Thus, the analysis of internal forces and 

weaknesses of legislative base assists 

development of model of the most rational 

medicinal providing of patients cardiovascular 

diseases and optimal adjusting of social problems, 

to creation of clear legal institute on the basis of 

constitutional rights for the citizens of our 

country.  

An estimation of possibilities and threats on 

probability of their offensive can be by us 

presented as follows: 

By basic threats in further perfection of the 

medicinal providing of patients of this category 

we get a threat are weakening of control of 

vacation after the medicinal facilities released on 

the free and favourable terms(the greatest degree 

of probability of  

 

offensive of this situation), and also the inefficient 

use of medications(high probability). 

By basic possibilities for the further improvement 

of quality of the rendered medicinal help we get  

forming of lists of curative facilities for treatment 

on the basis of principles of evidential medicine 

(there are all pre-conditions for creation of these 

lists) and use of scientific potential of researchers  

 

at forming of the programs of the complex 

medicinal providing (also there are pre-

conditions).  

The degree of strong influences on each other of 

possibilities and threats of process of the 

medicinal providing is obvious, so than less 

possibilities of improvement of situation with the 

medicinal providing for patients СVD 

management organs will use by a health 

protection, the more threats will come true. 

It was set during an analysis, that the amount of 

weak parties in the process of the medicinal 

providing of these patients today exceeds strong 

parties, that does not assist the decline of 

morbidity of patients this nosology in Republic of 

Kazakhstan.  

Conclusions: 

Thus, as SWOT- showed an analysis and content-

analysis of normatively-legal documents for 

perfection of the medicinal providing of data of 

patients  it is necessary:  

In the field of management activity: creation of 

effective structure of management at state level, 

namely to toughen control after free vacation of 

medications and their rational use; correct choice 

of management strategy optimal on this period; 

planning, development of public policy in area of 

providing medicinal facilities of patients these 

diseases, development of more effectively 

working normative base (the mechanisms of 

decline of risk of nonperformance of legislative 

acts must offer).  

In the field of organizationally-methodical 

activity: creation and development of structure, 

accountable for organization of the medicinal 

providing of patients cardiovascular diseases, 

determination of order and character of 

cooperation between Government of Republic of 

Kazakhstan, Ministry of Health of Republic of 

Kazakhstan and this structure.  

In the field of practical activity: Cooperation of 

management organs medicinal providing with 

doctors, engaging in treatment of these diseases 

and for joint development of standard formulars 

for treatment of cardiovascular diseases most full 

answering criteria a "cost is efficiency". 

All of it must assist creation of complex 

normatively-legal document(Programs of the 

complex medicinal providing of patients 

cardiovascular diseases) on the whole, where all 

above-stated weak parties of process of the 

medicinal providing of data of patients would be 

taken into account presently, and also present 

possibilities for his improvement. In this 

normative act it is necessary to offer the 

mechanisms of decline of degree of corruption on 
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all stages of process of providing of medicinal help to these patients. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL FACTORS AT RURAL DENTISTS WORKING 

PLACES 

 

Abstract A specific of labor activity of dentists is 

connected with influence of the professional 

factors, capable to cause violation of a state of 

health. Studying of features of working conditions 

of dentists important not only for a hygienic 

assessment, but also for development of 

preventive actions for the purpose of the 

prevention of emergence of diseases. 

Keywords amalgam, dentists practice, production 

factors, the working condition. 

 

In connection with rough development of the 

medical industry recently there was a sharp 

change a working condition in dentists clinics. 

The new engineering, technology, toolkit, the 

equipment and medicines constantly take root into 

dentists practice. On the one hand, it raises quality 

of treatment and facilitates work of the doctor, 

with another - puts it in new operating conditions, 

it is not enough or at all not investigated from the 

point of view of hygiene of work. Earlier in 

dentists studies such adverse factors of the 

industrial environment, as a unsatisfactory 

condition of air, insufficient illumination of 

studies, danger of application amalgam stopping, 

an opportunity of infection from patients and 

some other were marked basically [1]. 

Now the attention of hygienists should be 

switched to influence of new kinds of the dentists 

equipment new stopping materials, allergic 

influence of the chemical substances used in 

dentist, on pollution of the air environment in 

premises dental surgery and disease of dentists 

and dental techniques. 

Studying of hygiene of work of medical workers 

in general, and workers of dentists polyclinics in 

particular till now has not received necessary 

development. If earlier a trade of the doctor 

counted more or less free from industrial harmful 

factors now any more the secret, that on an 

organism of doctors can influence up to 500 

various harmful factors [2]. There are only data on 

existence of adverse professional factors of work 

of dentists to which are carried the compelled 

working pose, influence of applied medicines, 

influence of physical and chemical factors of the 

production environment in literature [3, 4, 5]. 

If influence of noise on doctors of all other 

specialties does not represent the big problem for 

dentists influence of noise is an actual problem. 

Already about fifty years in dentists practice it is 

applied high-speed drill and turbines. Their 

application eliminates painful sensations at the 

patient at manipulations in carious cavities of a 
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teeth, accelerates grinding and other processing’s 

of a teeth, reduces loading on hands of the doctor. 

At the same time air or water cooling, obligatory 

at work of a pine forest, promotes dispersion in air 

of an aerosol from an oral cavity of the patient 

where the pathogenic micro flora quite often 

contains. It has caused to life a question on 

preliminary processing an oral cavity of the 

patient with the purpose of destruction of a source 

of an infection. Allocation in air of pathogenic 

flora from a mouth of the patient, finally, will 

result to pollution of dentist studies. The question 

on struggle with pollution of dentist studies till 

now to the right degree is not developed. 

At work of the dentist equipment, in particular, 

the high-speed turbines, accelerating momentum 

rotations up to 200-400 thousand revolutions one 

minute, the maximal energy of a sound fall to 

frequency of 8000 hertz. 

Concerning an opportunity of occurrence of 

pathology of hearing workers of dentist studies 

still do not have common opinion. One 

researchers deny cause a role of noise in 

occurrence disease of an ear at doctors - dentists, 

others cite the data on occurrence of left-hand 

relative deafness at the dentists working on 

turbines. As if to vibration as harmful production 

factor at dentists still there are no convincingly 

proved data neither for the benefit of 

pathogenicity, nor for the benefit of indifference 

of vibration in conditions of dentist studies. 

Feature of work of the dentists and dental 

technicians is that in each industrial 

premise(room) dental laboratories are marked 

specific the harm, connected with air pollution by 

various chemical substances in various modular 

conditions (a dust, pairs, gases) among which are 

found out toxic: mercury, cadmium, lead, carbon 

oxide, an acid and alkali, SiO2, acrylate etc. [6]. 

Except for the named substances, is present also 

set of others, which influence in conditions dental 

surgery remains while obscure. During 

manufacturing metal dental artificial limbs gold, 

silver, platinum, chrome, nickel, the titan, 

molybdenum, cobalt etc. which pairs are formed 

in time swimming trunks, a dust - is used about 20 

metals, for example during machining artificial 

limbs. In this connection the purpose of the 

present researches was studying influence of 

chemical factors on working conditions and 

disease of dentists in a number of rural dentists 

working places. The preliminary data show, that 

take place and nevertheless till now in sanitary 

normative documents are not established 

concentration of some harmful substances in air 

dental surgery. The problem of an allergy in 

dentist is especially actual. On the literary data in 

this area of medicine it is used more than 500 

chemical substances, capable to cause allergic 

reactions not only at patients, but also at doctors. 

On the literary data of 15 % of dentists suffer 

from allergenic influence of medicines and 

materials. Long time in hygiene of work of 

dentists remained conducting a "mercury" 

problem in connection with wide application of an 

amalgam [7]. 

Now in modern dentist studies at us in the country 

the amalgam is not applied, though in foreign 

countries it still finds wide application.  

It is not carried out yet researches which results 

would spill light on character of the combined 

action of materials and the preparations used in 

dental surgery practice and capable in this or that 

measure to harm health of dentists and dental 

technicians. In this plan wide prospect for 

experimental and epidemiological researches 

open. 

Thus, hygiene of work of doctors of dentists and 

dental technicians remains yet not solved, but very 

actual problem. 
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ТӘЖІРИБЕСІНДЕ УЫТТЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ 

ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ЖАҢА ӘДІСІН ДАЙЫНДАУ(А.А.ВАСИЛЬЕВА ӘДІСІ 

БОЙЫНША) 

 

Мақсаты: Денсаулық сақтау ұйымдарының 

арнайыландырылған клиникалық 

мекемелерінде тірі адамның биологиялық 

сұйықтығынан (қан, зәр) улануды 

диагностикалауды негізге ала отырып, 

ғылыми негізделген сызбанұсқа бойынша 

жұмыс жасауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық құрастыру.  

Зерттеу міндеттері: 

– Тірі адамның биологиялық 

сұйықтығынан және айғақтық мәні бар 

заттардан лидокаин гидрохлоридін 

оқшаулаудың тиімді әдісін құрастыру.   

– Биологиялық зерттеу нысандарын 

лидокаин гидрохлоридімен оқшауланған 

сорындыны тиімді тазалау әдісін құрастыру.  

– Биологиялық материалдан (қан, зәр) 

оқшауланған сорындыларда лидокаин 

гидрохлоридін сандық анықтау және 

негізділігін анықтаудың сезімтал және 

арнайыландырылған химиялық анықтау 

әдістерін құрастыру. 

Өзектілігі: - лидокаин гидрохлоридімен 

уландың диагностикасы; дезинтоксикациялық 

шараларда зардап шегуші адамның ағзасынан 

лидокаиннің шығуына бақылау жасау; 

биологиялық нысаннан лидокаин 

гидрохлоридінің артық мөлшерінен уланудың 

себебін анықтау. 

Ғылыми маңыздылығы: 

1. Химико-токсикологиялық мақсатта алдымен 

зертханалық жануарларға қолдану арқылы 

лидокаин гидрохлориді зерттеліп, бағаланады.  

2. Клинико-токсикологиялық анализде 

қолданылатын әдістемелік нұсқаулар 

құрастырылады.  

3. Лабороториялық жануарларға жасалған 

тәжірибеде лидокаин гидрохлоридінің 

метоболизмі және таралу механизмі 

анықталады.   

4.  Биологиялық материалда (қан, зәр) 

лидокаин гидрохлоридінің сақталу дәрежесі 

анықталады.  

Тәжірибелік маңыздылығы: Құрастырылған 

әдіс сот-медицина орталығының химико-

токсикологиялық зертханасына енгізіледі.  

Зерттеу әдістері: Лидокаин гидрохлоридін 

оқшаулау үшін - Васильева А.А. әдісі, табуға 

және сандық анықтауға химиялық және 

физико-химиялық әдістер қолданылды ( жұқа-

қабатты хроматография, газ-сұйықтық 

хроматография, спектрофотометрия).  

Қорытынды: Зерттеу барысында  

– Тірі адамның биологиялық 

сұйықтығынан және айғақтық мәні бар 

заттардан лидокаин гидрохлоридін 

оқшаулаудың тиімді әдісі құрастырылды.   

– Биологиялық зерттеу нысандарын 

лидокаин гидрохлоридімен оқшауланған 

сорындыны тиімді тазалау әдісі 

құрастырылды.  

– Биологиялық материалдан (қан, зәр) 

оқшауланған сорындыларда лидокаин 

гидрохлоридін сандық анықтау және 

негізділігін анықтаудың сезімтал және 

арнайыландырылған химиялық  

анықтау әдістері құрастырылды. 
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«ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ ПО МИКРОКЛИМАТУ 

И ОСВЕЩЕНИЮ ГМУ Г. СЕМЕЙ» 

 

Микроклимат – это особенности климата на 

небольших пространствах, измеряемых 

километрами или десятками километров и 

обусловленные особенностями местности (лес, 

поле, поляна, болото, берег, водоём, 

направление склона, защищённость от ветров 

и т. п.). 

Освещённость — световая величина, равная 

отношению светового потока, падающего на 

малый участок поверхности, к его площади. 

Актуальность: изучение факторов 

окружающей среды, микроклимата, 

освещенности  влияющих  на состояние 

здоровья студентов и освоение ими учебного 

материала.  

Цель: исследовать гигиеническую 

характеристику учебных аудиторий по 

микроклимату  и освещению ГМУ г. Семей 

Методы исследования: физический – 

определение обще принятых параметров 

микроклимата и освещенности (определение 

средней температуры, относительную 

влажность помещения и уровни 

освещенности). 

Материалы и оборудования исследования: 

метеометр МЭС -200 , люксметр-яркомер, 

аппарат Кротова. 

Нами было исследованы показатели 

микроклимата и освещенности в 157 учебных 

комнатах в 3 корпусах ГМУ г. Семей. 

Университет расположен по улице Абая 103. 

Всего проведено 217 замеров по микроклимату 

и 157 по освещенности.  

Для исследования использовали нормативный 

документ: Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам 

воспитания и образования детей и подростков» 

от 30.12.2011 года № 1684. 

Оценка микроклимата: при изучении 

микроклимата было установлено, что во всех 

корпусах показатели  соответствует 

санитарным нормам. Замеры проводились в 

нормальных погодных условиях. 

Оценка освещенности: в результате 

проведенных замеров было установлено, что 

освещенность в учебных комнатах ниже 

нормируемых величин. В соответствии с СП 

от  30.12.2011 года № 1684 (приложение 7) 

уровни наименьшей освещенности, лк 

составляют:  при люминесцентных лампах- 

300, а в данном случае 150-160; при лампах 

накаливания - 150(на плоскости учебных 

столов), а в учебных аудиториях  68-64. 

Результаты исследования : в результате 

проведенных замеров по микроклимату в 

холодных условиях установлено, что в 

Общежитие № 3 для студентов , из 40 замеров 

не соответствует 3, что составляет 7,5 %. А 

именно в кабинетах № 110, 526, 533. По 

результатам исследования освещенности было 

установлено, что в учебных корпусах ГМУ г. 

Семей из 157 замеров ниже нормы 75, что 

составляет 48 %.  

Выводы:По результатам исследований можно 

сделать вывод, что освещенность 

неблагоприятно влияет на органы зрения 

студентов и преподавателей. 
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МОНИТОРИНГ ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ 

ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК (ДРПО) 

 

Актуальность темы: В настоящее время 

необходимость периодического мониторинга 

состояния ребенка во время беременности и в 

родах является общепризнанной, учитывая, 

что основная задача акушерской службы 

заключается в снижении перинатальной 
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заболеваемости и смертности. Решению этой 

задачи способствует ряд факторов, один из 

которых - ранняя диагностика нарушений 

состояния плода во время беременности и в 

родах.  

Мониторное наблюдение за сердечной 

деятельностью плода расширило 

диагностические возможности, позволило 

своевременно выявлять показания к лечению 

(на этапе беременности) и к экстренному 

родоразрешению при ухудшении состояния 

плода[1,2]. 

По данным литературы дородовый разрыв 

плодных оболочек (ДРПО) встречается от 2,7 

до 17% случаев и не имеет тенденции к 

снижению. Частота ДРПО при доношенной 

беременности составляет около 10%, при 

преждевременных родах 40%[2, 3]. 

Кардиотокография (КТГ)  в родах является 

ведущим методом оценки состояния плода. 

Достоверность 90%, что указывает на высокую 

способность метода в диагностике 

внутриутробного  состояния  плода [4]. 

 Цель исследования: Оценить 

внутриутробное состояние  плода по данным 

кардиотокографии при дородовом разрыве 

плодных оболочек. 

Задачи исследования: 

1) Определить особенности состояния плода 

по данным КТГ при ДРПО в 2 группах: 

- при спонтанном начале родовой 

деятельности 

- при отсутствии спонтанной родовой 

деятельности и родовозбуждении. 

2) Определить особенности состояния плода 

по данным КТГ при ДРПО в 2 группах: 

- при спонтанном начале родовой 

деятельности 

- при отсутствии спонтанной родовой 

деятельности и родовозбуждении. 

Материал и методы исследования: 
1.КТГмониторинг проводился в 2 группах:  

- у 30 рожениц при ДРПО и спонтанном 

начале родовой деятельности  

- у 30 рожениц при ДРПО, отсутствии 

спонтанной родовой деятельности и 

родовозбуждении. 

2. Оценивалось состояние детей при рождении 

по шкале Апгар от 30 женщин с ДРПО при 

спонтанном начале родовой деятельности и 

родовозбуждении. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Оценены 4 параметра данных 

кардиотокографии: базальный ритм, 

вариабельность сердечных сокращений, 

акцелерации, децелерации. 

Под базальным ритмом понимают среднюю 

частоту сердечных сокращений плода, 

сохраняющуюся неизменной за период, 

равный 10 мин и более. Средняя частота 

сердечного ритма (базального ритма)120-160 

уд/мин, но при шевелении плода может 

возрастать на 20 уд/мин, что является также 

нормой. Ниже 110 уд/мин - брадикардия, выше 

180 уд/мин - тахикардия [5].Частота 

базального ритма была в норме  у 30 (100%) 

беременных в 1 группе (при спонтанном 

начале родовой деятельности). Во 2 группе 

(при родовозбуждении) у 24 (80%) 

беременных КТГ была в норме, у 3(10%) она 

была атипичной, у 3 (10%) аномальной. 

Вариабельность сердечного ритма – это его 

регулярность по амплитуде и частоте. 

Наличие вариабельности сердечного ритма 

является хорошим диагностическим 

признаком. Снижение вариабельности 

возможно как в норме (во время периодов 

сна ребенка), так и при хронической 

гипоксии. При гипоксии нарушаются 

тонкие регулирующие связи нервной 

системы и сердца. Вариабельность 

сердечного  ритма была в норме  у 30 (100%) 

беременных в 1 группе (при спонтанном 

начале родовой деятельности). Во 2 группе 

(при родовозбуждении) у 24 (80%) 

беременных КТГ была в норме, у 5 (16%) она 

была атипичной, у 1 (4%) аномальной. 

Акцелерации - эпизоды увеличения ЧСС плода 

на 15 ударов/минуту и более, 

продолжительностью > 15 сек., связанные с 

сокращениями матки или движениями плода. 

Наличие акцелераций расценивалось как 

хороший прогностический признак, отсутствие 

акцелераций во время родов не являлось 

убедительным признаком патологии [6,7]. В 

исследуемой группе акцелерации были у 30 

(100%) беременных в 1 группе (при 

спонтанном начале родовой деятельности) и у 

24 (80%) беременных во 2 группе (при 

родовозбуждении)  

   Децелерации - преходящие эпизоды 

урежения частоты сердцебиения плода на 15 

ударов и более, продолжительностью 15 сек. и 

более. Различают три основных типа 

децелераций: ранние, поздние и вариабельные. 

Показание к экстренному родоразрешению  во 

втором периоде родов - наличие децелераций с 

амплитудой более 60 уд/мин [6,7]. 

Децелерации были  у 2 (6%) беременных в 1 

группе (при спонтанном начале родовой 

деятельности). Во 2 группе (при 

родовозбуждении) у 15 (50%) беременных 
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(рисунок 2).При этом ранние децелерации 

наблюдались в 82% случаев и лишь в 18% 

случаев отмечены поздние децелерации, 

которые послужили показанием для 

проведения непрерывной КТГ и при 

ухудшении состояния плода проведения 

экстренного родоразрешения путем операции 

кесарева сечения. 

  Таким образом, при дородовом разрыве 

плодных оболочек кардиотокограмма плода 

была в норме в 1 группе у 28 (93%) 

беременных(при спонтанном начале родовой 

деятельности), атипичной у 2 (7%) 

беременных. Во 2 группе (при 

родовозбуждении) кардиотокограмма была в 

норме у 12 (40%), атипичной она была у 13 

(43%) и аномальной у 5 (17%). 

Состояние новорожденных в исследуемых 

группах по шкале Апгар Состояние 

новорожденных по шкале Апгар было 

следующим: в 1 группе 29 (97%) детей, 

рожденных от женщин со спонтанным  

началом  родовой деятельности  имели оценку 

по шкале Апгар выше 7 баллов, 1 

новорожденный (3%) – менее 7 баллов. Во 2 

группе 22 (77%) детей, рожденные при 

проведения родовозбуждения имели оценку по 

шкале Апгар выше 7 баллов, 8 детей (23%) – 

менее 7 баллов. 

 Выводы: Впервые в сравнительном аспекте 

определены особенности состояния плода по 

данным КТГ при ДРПО (спонтанном начале 

родовой деятельности и родовозбуждении) 

установлено, что при родовозбуждении 

достоверно чаще регистрируется атипичный 

НСТ (43%); аномальный (17%) и отмечено 

снижение количества  нормального НСТ (40%) 

более чем в 2 раза. 

    Выявлена закономерность изменения 

состояния  новорожденного при спонтанном 

начале родовой деятельности и 

родовозбуждении, которая выражалась в 

увеличении рождения детей оцениваемое по 

шкале Апгар менее 7 баллов. При 

родовозбуждении в 1,7 раза чаще 

новорожденные нуждались в наблюдении и 

лечении в палатах интенсивной терапии 

(ПИТ). 
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КЛИНИКО- ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

ПАРОДОНТА 

 

Актуальность. Изучение цитограммы 

десневой жидкости является достаточным 

точным и надежным способом диагностики и 

мониторинга пародонтитов. Однако 

особенности цитограммы  десневой жидкости 

у детей различного возраста не изучались и 

имеют свои особенности. 

Цель исследования:  

1) провести осмотр подростков в возрасте 12-

16 лет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9854287548
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2) выявить особенности клинических 

признаков заболевания пародонта  

3)  провести цитограмму эпителия десневой 

жидкости у больных с хроническим 

катаральным гингивитом .  

Материалы и методы исследования. 

Проведен профилактический  осмотр 130 

детей школы № 24 г. Алматы в возрасте 12- 16 

лет. Гистологически для идентификации 

эпителиоцитов  объектом исследования 

послужили мазки десневой жидкости от 5 

подростков с практически здоровым 

пародонтом и 5 больных с хроническим 

катаральным гингивитом в возрасте 12 лет. 

Для изучения костной ткани проведена 

ортопантомограмма. 

Методы. Десневую жидкость получали с 

помощью стерильных нитей (размером 10 х 1 

мм), приготовленных из марли (Р.И.Юй., 

Е.Н.Смагулова, 2001). Десну и зубы 

осторожно протирали ватными тампонами для 

удаления зубного налета и слюны из устья 

десневой бороздки. Затем тщательно 

изолировали десневую бороздку от слюны 

ватными тампонами. Стерильные нити с 

помощью зонда с тупым концом помещали на 

дно десневой бороздки или десневого кармана 

в области 8 следующих зубов: 

16,13,21,24,36,33,41,44 на 5-8 минут.  

 Затем марлевые нити извлекали из 

десневой бороздки или кармана и 

вращательными движениями по адгезивному 

предметному стеклу готовили мазки-

отпечатки, высушивали, фиксировали в спирт-

ацетоне (1:1) в течение 5 минут и окрашивали 

по методике Романовского-Гимза . 

 Результаты.  Клинически патология 

пародонта выявлена у 52,3%  (68 детей)  из 130 

детей. Из них: 

1. Хронический катаральный гингивит у  

65 детей (95,6 %) 

2. Локализованная форма пародонтита 3 

(4,4%)  (рисунок № 3). 

При распределении заболевании пародонта по 

половому признаку следует отметить , что 

среди  мальчиков (49)  отмечалось увеличение 

данной патологии, чем у девочек (19) 

 Хронический катаральный гингивит 

характеризовался гиперемией, отечностью 

межзубных сосочков в области всех зубов. 

Зондирование вызывала кровоточивость. 

индекс РМА в среднем 62,1 ±0,9, ГИ 2,1±0,8   

 Рентгенологически  на 

ортопантомограмме определялась резорбция  

костной ткани вершин перегородок или 

проявляются симптомами легкого остеопороза. 

(рисунок № 1) 

    На мазках определялись эпителиоциты 

различных стадий дифференцировки, в том 

числе дистрофически измененные, 

«фагирующие» и контаминированные 

микроорганизмами. Кроме того, выявлялись 

мононуклеары с цитоплазмой, голоядерные 

мононуклеары и сегментоядерные 

нейтрофилы.  

 Выводы исследования 

1.При профилактическом осмотре детей в 

возрасте 12- 16 лет выявилось Хронический 

катаральный гингивит у  65 детей (95,6 %), 

Локализованная форма пародонтита 3 (4,4%)  

2. При диагностике хронического 

катарального гингивита, несмотря на 

клинические признаки гистологически 

определялись более глубокие поражения 

пародонта, которые характерны для 

пародонтита  

3. В изученных мазках десневой жидкости у 

детей с ХКГ по сравнению с контролем 

значительно увеличивалось количество 

сегментоядерных нейтрофилов и 

мононуклеаров, что указывает на развитие в 

пародонте воспалительно-деструктивных 

реакций.  

4. Отмечалось увеличение числа базальных и 

парабазальных молодых эпителиоцитов, что 

характерно для воспаления и отражает общее 

омоложение эпителиальных клеток, связанное 

с их усиленной пролиферацией.  

5. В мазках десневой жидкости по сравнению с 

контролем появлялись эпителиоциты с 

инвазией лейкоцитами.  Их цитоплазма 

включала один или несколько ядер 

сегментоядерных нейтрофилов или 

мононуклеаров. Появление таких клеток 

свидетельствует о высокой активности 

воспалительного процесса и агрессивности 

клеток инфильтрата /SchweigerH.G., 1987/. 

6. На поверхности эпителиоцитов выявляются  

разнообразные бактерии, имеющие вид 

палочек, кокков, нитчатых и извитых 

организмов мелких размеров. 

Таким образом, у детей 12- 16 лет выявлялась 

высокая заболеваемость пародонта, при 

котором гистологически выявлялась высокое 

содержание количества сегментоядерных 

нейтрофилов и мононуклеаров, что указывает 

на развитие в пародонте воспалительно-

деструктивных  реакций. 

Рентгенологически определялась резорбция 

межзубных перегородок, остеопороз костной 

ткани начальные стадии.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН 

 

Актуальность. Гнойно-воспалительные 

осложнения со стороны послеоперационных 

ран по частоте и опасностям занимают одно из 

первых мест в хирургической практике. Во 

всем мире отмечается тенденция к повышению 

частоты нагноения ран у хирургических 

больных. Гнойно-воспалительные осложнения 

удлиняют сроки пребывания больных в 

стационаре, временной нетрудоспособности и 

отрицательно сказываются на исходах 

лечения. Ранняя диагностика и профилактика 

нагноения послеоперационных ран остается 

актуальной проблемой хирургии. В 

заживлении раны участвуют не только 

клеточные элементы, но и многочисленные 

факторы иммунной системы, в том числе и 

цитокины. Цитокины играют особую роль, 

поскольку обеспечивают хемотаксис в очаг 

инфекции эффекторных клеток, стимулируют 

их фагоцитарную, бактерицидную активность. 

Цель. Целью данной работы явилось 

определение количественного и качественного 

состава клеток послеоперационной раны для 

ранней диагностики ее нагноения 

Материалы и методы. В период с 2010 по 

2012 год на базе хирургического отделения 

БСМП обследовано 200 пациентов возрасте 

16-78 лет, оперированных по поводу острого 

аппендицита, острого холецистита, язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки, 

осложненной перфорацией, а также с 

плановыми грыжесечениями. В зависимости 

от течения послеоперационного периода все 

больные были разделены на 2 группы, с 

осложненным и неосложненным течением. 

Цитологический материал для исследования 

получали путем пункционной биопсии во 

время перевязок на 2, 3, 6, 9 сутки после 

операции. Окраска производилась по 

Папаниколау. Анализ результатов 

исследования свидетельствовал о наличии 

достоверной взаимосвязи клеточного состава 

пунктата и вероятности нагноения 

послеоперационной раны. Особое значение 

имело число разрушенных нейтрофилов, 

наличие эозинофилов и фиброцитов на 2 сутки 

после операции. 

Результаты и обсуждения. Таким образом, 

клеточный состав пунктата 

послеоперационной раны, в первые дни после 

операции (2сутки), может служить критерием 

риска ее нагноения, т.е. за 3-4 дня до 

клинических проявлений осложнения. 

Заключение. Полученные данные 

свидетельствуют о возможности 

прогнозирования нагноения 

послеоперационной раны при числе 

разрушенных нейтрофилов в пунктате более 

35 в поле зрения, наличии эозинофилов и 

отсутствии фиброцитов. При наличии в 

пунктате 20 и менее разрушенных 

нейтрофилов в поле зрения, наличии 

фибробластов, прогнозируем благоприятное 
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течение послеоперационном периоде. Метод прост, доступен для практики. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ, КАК НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В 

ОРТОДОНТИИ, ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ. 

 

Актуальность: неотложные состояния могут 

возникнуть у детей и взрослых как на первичном 

 так и на повторном приёме. Знание клиники 

необходимо для предупредительных и 

экстренных мер по выведению пациента из этого 

состояния.  Неотложные состояния в 80 % 

случаях это врачебные ошибки, 20% - 

недисциплинированность пациентов.  Ситуацией 

всегда должен владеть врач - доктор. Иначе по 

медицинскому законодательству, всем 

законодательным кодексам врач и медицинский 

персонал отвечает по букве закона. Клинические 

проявления, экстренная помощь при неотложных 

состояниях всегда в виде плаката должны быть у 

врача и медицинского персонала. В процессе 

работы  бывают клинические ситуации как 

неотложные. Знать их, предвидеть и устранить 

профессиональный имидж доктора.  

Цели и задачи:   возникла необходимость в 

систематизации клинических ситуаций как 

неотложных состояний на стоматологическом   

приёме, в частности в ортодонтии как учебного 

практического материала для врачей и 

медицинского персонала. 

 

Таб №1 Неотложные состояния в медицинской практике, стоматологии. 

Классификация клинических ситуаций, как неотложных состояний в ортодонтии, их проявление, 

предупреждение и устранение. 

Таблица №2 

 

№ Неотложное 

состояние 

Проявления Предупреждение. Устранение 

1.        Состояния психа – 

моционального 

характера 

 

Боль, истерика, страх, 

плач. Агрессия, 

меланхолия, депрессия, 

стресс, приводящие к 

обмороку, коллапсу, 

анафилактическому шоку. 

Страх «белого халата», 

недоверие к врачу 

 

 

Формирование коммуникативных 

навыков для создания комфортных, 

деликатных состояний при приёме 

больных. Выработка мотивации к 

лечению. Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Определение отношение 

больного к стоматологическому 

вмешательству. Снять боль 

анестетиками. Успокаивающие 

лекарственные средства. Музыка (белый 

шум), поза – лёжа, релаксация. 

2.        Не соблюдение 

асептики и 

антисептики 

Инфекционные 

заболевания (вирусный 

гепатит, сифилис, герпес, 

ВИЧ инфекция и т.д.) 

Жёсткий контроль и соблюдение 

санитарно – противоэпидемического 

режима 

3.        Состояния 

эстетического 

характера 

 

Врожденные расщелины у 

детей. Потеря зуба (зубов) 

в переднем отделе, 

диастемы, аномалии 

прикуса и зубного ряда в 

переднем отделе. 

Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Специализированная 

комплексная помощь до первого 

кормления. Непосредственное 

протезирование съёмными протезами 

4.        Состояния 

функционального 

характера 

 

Невозможность открыть 

рот, откусывать, жевать, 

затруднённое  дыхание, 

глотание. Боль в ВНЧС. 

Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Кормление через трубочку. 

Снять боль анестетиками. Консультация 

с узкими специалистами. Анестезия по 
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Берше – Дубову. Миогимнастика. 

Согревающие процедуры. 

Избирательное пришлифовывание. 

Съёмные, несъёмные конструкции, 

аппараты.  

5.        Ятрогенные 

состояния 

(Вызванные 

неправильным 

поведением, 

словом врача, 

медицинского. 

персонала) 

Напряжённая, 

некорректная обстановка. 

Механические травмы, 

попадание инородного 

тела в дыхательные пути, 

лекарственная аллергия. 

Формирование коммуникативных 

навыков для создания комфортных, 

деликатных состояний при приёме 

больных.  Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Специализированная 

комплексная помощь до первого 

кормления. Непосредственное 

протезирование съёмными протезами 

6.        Состояние, 

связанное с 

общесоматически

м состоянием 

пациента 

Бронхоспазм, 

гипертонический криз, 

гипергликемическая кома, 

луночковое кровотечение. 

Отёк Квинке, эпилепсия, 

Нарушения ЦНС. 

Формирование коммуникативных 

навыков для создания комфортных, 

деликатных состояний при приёме 

больных Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Определение отношение 

больного к стоматологическому 

вмешательству. Необходим тщательный 

сбор Anamnesis vitae, Anamnesis morbiе. 

Консультация с узкими специалистами. 

7.        

  

Состояния, 

связанные с 

санитарно – 

эпидемиологическ

им, 

инфекционным 

положением в 

семье и по дому 

ВИЧ инфекция, СПИД. 

Дифтерия, корь, ветреная 

оспа. Сальмонеллез, 

гепатит, дизентерия и т.д. 

Эпидемиологическое 

состояния по дому. 

Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с пациентом 

и его семьёй.  Выяснение 

эпидемиологического состояния по 

дому. ИСЗ. Необходим тщательный 

сбор Anamnesis vitae, Anamnesis morbiе 

8.        Состояния, 

связанные с 

аллергизацией 

организма. 

Аллергия 

Лекарственная, пищевая 

аллергия. Аллергия на 

различные физические, 

химические и прочие 

другие  предметы 

Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Необходим тщательный 

сбор Anamnesisvitae, Anamnesismorbiе 

9.    Состояния, 

связанные с 

аномалиями 

развития и 

сформированным

и аномалиями в 

полости рта 

 

Микростома, расщелины. 

Аномалии уздечек языка, 

губ, слизистых тяжей 

приводящие к рецессии 

десны, мелкое 

преддверие,  приводящие 

оголению корня зуба и 

деформациям зубной 

дуги. 

Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Необходим тщательный 

сбор Anamnesis vitae, Anamnesis morbiе 

Консультация с узкими специалистами. 

Комплексное лечение. 

Эргонометрические нормы приёма 

больного. 

10.    Состояния, 

связанные с 

аномалиями 

развития, 

деформациями, 

дефектами зубов, 

зубных дуг, 

зубных рядов 

 

Прорезывание зубов с 

ярко выраженной 

гипоплазией, флюорозом 

зубов. Дефект зубных 

рядов с отсутствием зубов 

в переднем отделе, 

концевые, включенные 

дефекты зубных рядов. 

Зубоальвеолярные  

Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Необходим тщательный 

сбор Anamnesis vitae, Anamnesis morbiе. 

Консультация с узкими специалистами. 

Непосредственное протезирование 

съёмными протезами, применение 

съёмных и несъёмных конструкций. 

Активное ортодонтическое лечение 
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удлинения и т.д. Ротация, 

ангуляция зубов, 

перегрузка пародонта 

отдельных зубов и т.д. 

различными устройствами. 

Комплексное лечение. 

13.    Состояния, 

связанные с 

аномалиями 

развития, 

деформациями 

прикуса, 

окклюзии 

 

Ярко выраженная 

аномалия прикуса. 

Неэстетические признаки  

выражены на лице. 

Морфофункциональные 

нарушения в полости рта. 

Травмирование мягких 

тканей при  аномалиях и 

деформациях ЗЧЛА. 

Создание доброжелательных, 

доверительных отношений с больным и 

его семьёй. Необходим тщательный 

сбор Anamnesis vitae, Anamnesis morbiе.  

Консультация с узкими специалистами. 

На ранних стадиях развития активное 

ортодонтическое лечение. По 

показаниям   комплексное лечение в 

зрелом возрасте. Перестройка 

миостатического 

рефлекса. Непосредственное 

протезирование съёмными протезами. 

Протезирование несъёмными 

конструкциями. 

 

  

 

Мы полагаем, что данная классификация 

проявления, предупреждения и устранения 

неотложных состоянии при клиническом приёме 

в ортодонтической стоматологии  поможет   

молодому, практикующему врачу стоматологу 

ориентироваться в своей работе.   
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медицинский университет г. Семей, город Семей, Республика Казахстан 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  ЦИТОКИНОВ В  СЫВОРОТКЕ КРОВИ В  

ПРОГНАЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

 

Актуальность. Экстренные абдоминальные 

операции составляют 20-40% всей 

оперативной деятельности хирургических 

стационаров.  

Гнойно-воспалительные осложнения 

доминируют как в структуре 

послеоперационных осложнений, так и в 

структуре причин летальных исходов и 

колеблются от 5% до 45% от общего числа 

осложнений. 

В современной литературе имеется множество 

данных о сопряженности развития 

хирургической инфекции с выраженными 

изменения в иммунной системе, которые 

относятся к разряду вторичных 

иммунодефицитных состояний. Известно, что 

дисбаланс про- и противовоспалительных 

цитокинов играет важную роль в 

иммунопатогенезе раневой инфекции. 
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Изучение особенностей динамики цитокинов 

представляет актуальную проблему в плане 

своевременной диагностики и 

прогнозирования послеоперационной 

хирургической инфекции. 

 

Цель. Целью данной работы явилось 

определение содержания уровня про - и 

противовоспалительных цитокинов сыворотке 

крови в прогнозировании развития 

послеоперационной хирургической инфекции. 

Материал и методы. В период с 2010 по 2012 

годы на базе хирургического отделения БСМП 

обследовано 200 пациентов в возрасте 16-73 

лет, оперированных по поводу острого 

аппендицита, острого холецистита, язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки, 

осложненной перфорацией, а также с 

плановыми грыжесечениями. В зависимости от 

течения послеоперационного периода все 

больные были разделены на 2 группы, с 

осложненным и неосложненным течением. 

Забор крови для исследования осуществляли 

до операции на 2, 7 сутки после операции. 

Уровень ФНО, ИЛ-4, ИЛ-8 определяли 

иммуноферментным методом с применением 

тест-систем «Цитокин» (Новосибирск).  

Результаты исследования показали, что при 

нагноении послеоперационных ран в 

дооперационном периоде и на 2сутки 

выявлено достоверное повышение 

концентрации провоспалительных цитокинов 

ИЛ-8, ФНО в сыворотке крови и снижение 

уровня ИЛ-4. При благоприятном течении в 

послеоперационном периоде происходило 

достоверное повышение концентрации 

противовоспалительного цитокина ИЛ-4, и 

более низкие концентрации 

провоспалительных цитокинов ИЛ-8, ФНО. 

Результаты и обсуждения. Таким образом, 

повышение уровня провоспалительных 

цитокинов и низкие концентрации 

противовоспалительных цитокинов на 2-сутки 

послеоперационного периода могут служить 

диагностическим критерием в 

прогнозировании развития гнойно-

воспалительного осложнения на стадии 

доклинических проявлений. 

Заключение. Динамическое исследование 

состояния цитокинового статуса позволяет 

определить у пациента не только 

концентрацию цитокинов в крови, но и 

характер течения воспалительного процесса в 

целом (в сторону его усиления или 

ослабления). Резкий подъем уровня 

провоспалительных цитокинов может 

свидетельствовать о развитии гнойно-

воспалительного осложнения в 

послеоперационном периоде (на стадии 

доклинических проявлений). Проводимые в 

связи с этим лечебные мероприятия будут  

направлены на коррекцию как местных (со 

стороны оперативного вмешательства), так и 

общих проявлений воспалительного процесса.  
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Анализ показателей динамики отравлений 

Статистика смертельных отравлений по данным последних четырех лет приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Статистические данные о смертельных отравлениях по г.Алматы и отдельных районов 

Алматинской области. 

№ 

п/п 

Наименование обнаруженного 

токсического вещества 

Количество экспертиз 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год за 

9 мес. 

1. Этиловый спирт 4787 4363 3995 3191 

2. Наркотические вещества 682 619 533 509 

3. Лекарственные вещества 69 56 64 77 

4. Карбоксигемоглобин 125 158 177 160 

5. Общее количество экспертиз 6093 5750 4917 3707 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице, 

общее количество экспертиз, произведенных в 

химико-токсикологическом отделении, имеет 

тенденцию к снижению. Но, как и в прежние 

годы, высокий  процент отравлений 

приходится на долю этилового спирта. Из года 

в год, количество отравлений этиловым 

спиртом снижается, что не может не радовать. 

По сравнению с 2009 годом, в 2010 году 

экспертизы на этиловый спирт уменьшились 

на 9%, в 2011 году – на 8,4%, в 2012 году за 9 

месяцев – на 20%. Эта динамика хорошо 

прослеживается на графике 1. 

 

График 1.  

 
 

Уменьшение числа отравлений этиловым 

спиртом связано с тем, что качество 

алкогольных продуктов возросло, 

следовательно, и цена на них увеличилась, а 

алкоголь по высоким ценам доступен не 

каждому. Конечно же, невозможно не 

отметить работу уполномоченных органов, 

усиливших контроль качества выпускаемой 

алкогольной продукции. 

Второе место среди веществ, вызывающие 

смертельные отравления занимают наркотики. 

По данным из таблицы видно, что количество 

экспертиз на наркотические вещества за 

последние 4 года снижается. По сравнению с 

2009 годом, в 2010 году число смертельных 

отравлений наркотическими веществами 

уменьшилось на 9%, в 2011 году – на 14%, в 

2012 году за 9 месяцев – на 4,5 %. 

График 2.  
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Среди наркотических веществ, вызывающих 

смертельные отравления, на первом месте 

стоит героин, так как его можно изготавливать 

подпольно кустарным способом, он  не 

проходит качественной очистки, а также 

большими партиями привозят из-за рубежа. В 

героин добавляют другие вещества, которые 

усиливают его действие, например, димедрол 

и др. Это может явиться причиной смерти, 

наряду с передозировкой. 

На сегодняшний день мы наблюдаем, что 

число смертельных отравлений 

наркотическими веществами снижается. 

Скорее всего, это является результатом 

успешной пропаганды здорового образа жизни 

среди населения, особенно среди молодежи. 

Доля отравлений лекарственными средствами 

занимает 3-ю позицию. Число экспертиз на 

лекарственные вещества в 2010 году, по 

сравнению с 2009 годом, уменьшились на 19%. 

Но в последующие годы было отмечено их 

увеличение, в 2011 году на 14,2%, в 2012 году 

за 9 месяцев на 20%. 

 

График 3.  

 

 
 

В настоящее время, на фармацевтическом 

рынке широкий ассортимент лекарственных 

средств, и в связи с их легкой доступностью, 

люди занимаются самолечением, не 

задумываясь о его последствиях. Помимо 

побочных эффектов могут возникать и 

аллергические реакции, доходящие до 

летального исхода. Но не стоит упускать из 

вида, тот факт, что зачастую в целях 

самоубийства (суицида) используют именно 

сильнодействующие лекарства, которые без 

труда можно приобрести в аптеке. Это служит 

сигналом для уполномоченных органов о 

необходимости усиления контроля качества и 

контроля отпуска с аптек рецептурных 

лекарственных средств.  

На последнем месте среди рассмотренных 

веществ, вызывающих смертельные 

отравления находится карбоксигемоглобин 

(угарный газ). По отчетным данным химико-

токсикологического отделения количество 

экспертиз на карбоксигемоглобин имеет 

тенденцию к росту. По сравнению с 2009 

годом, в 2010 году увеличилось на 27%, в 2011 

году на 12%, в 2012 году за 9 месяцев на 

10,6%.  
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График 4. 

 
 

Увеличение числа смертельных отравлений 

угарным газом, особенно в холодные периоды 

года, связано с разными причинами. Одной, из 

которых является нахождение людей в 

заведенной машине с целью согревания. 

Многие дома до сих пор еще не 

газифицированы, т.е. для отопления своего 

жилища люди используют печки, которые 

также могут являться источниками угарного 

газа.  

 

 

 

Заключение 

Причиной отравлений часто является 

неосведомленность населения о негативных 

свойствах различных токсических соединений.  

Для того, чтобы уменьшить число 

смертельных отравлений нужно 

информировать население о возможных 

последствиях приема того или иного 

токсического вещества, продолжать 

пропагандировать здоровый образ жизни, 

улучшить качество выпускаемой продукции и 

усилить контроль над ними. Все это в 

совокупности даст хороший результат. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Березкин В.Г., Бочков А.С. Количественная тонкослойная хроматография. М.: Наука, 1994, 

183 с.;. 

2. Алесковский В.Б., Бардин В.В., Булатов М.И. Физико-химические методы анализа. 

Практическое руководство.- Л.: Химия, 1988. - 376с. 

3. Зайчикова С. Г., Самылина И. А. Химико-фармацевтический журнал. Том 35, № 5, 2001, с. 36-

38 

4. Гармаш А.В. Современные методы аналитической химии.М.: Техносфера, 2003, 412 с 

5. Ельяшевич М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962 

6. Карасек Ф., Клемент Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию: Пер. с англ. -М.: Мир, 1993. 

- 237 с. 

7. Лейстнер Л., Буйташ П. Химия в криминалистике: Пер. с венг.-М.: Мир, 1990-302 с. 

8. Баффингтон Р., Уилсон М. Детекторы для газовой хроматографии: Пер. с нем. - М.: Мир, 

1993. - 80 с. 

9. Ю. А. Золотов, Е. Н. Дорохова, В. И. Фадеева и др. Под ред. Ю. А. Золотова/Основы 

аналитической химии. / — М.: Высш. шк., 2000. 

10.  Г. Юинг /Инструментальные методы химического анализа. — М.: Мир, 1989. 

11.  Букина Л.П., Ушакова Л.И. Спектрофотометрическое определение 

карбоксигемоглобина//Судебно-медициннская экспертиза 1979№2, с.39 

12.  Кондауров Г.Н., /Холодкова Л.Н. Методические указания. Судебно-химическое определение 

карбоксигемоглобина, Алматы, 2000 

13.  Отчетные данные химико-токсикологического отделения Алматинского филиала Центра 

судебной медицины за 2009-2012гг. 

14.  Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. – М., 1976, с.75. 

 

 

 



ISJM 2014 

 

 
248 

АСКАР Е. 

Асқар Е, Куандыкова Г.С, 5 курс жалпы медицина факультеті, 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, Алматы қаласы, Қазақстан 

Қожабекова Т.А доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, Акушерлік іс және гинекология 

кафедрасы №2 

 

ҚАНТТЫ ДИАБЕТПЕН ЖҮРЕТІН  ЖҮКТІЛІКТІҢ АҒЫМЫ 

 

Соңғы жылдары елімізде және  шет елдерде 

жүктілер арасында эндокринді патологиялар 

көптеп кездеседі.Соның ішінде негізгі 

репродуктивті аспекте Қантты диабеті 

маңызды болып келеді Ол өз 

тарапынан:түсіктер санының жоғары 

болуы,өлі нәрестелердің 

туылуында,перинатальды және балалар 

патологиясының санының артуына 

байланысты медико-әлеуметтік мәселеге 

айналуда.  

Зерттеудің мақсаты: 1. Негізгі аурудың 

ұзақтығын  2.Ерте болжамасын  

3.Диагностикасын 4.Терапияның  

патогенетикалық негізін  5.Гестациялық 

асқынуларының алдын алу   

Қантты диабетпен ауыратын жүкті әйелдер 

арасында жүктіліктің нәтижесін жақсарту, 

дифференцирленген  алгоритмді өңдеу және 

преконцепциялық дайындықты енгізу 

Мақсатқа қол жеткізілу үшін қойылған 

тапсырмалар: 

• Қантты диабетпен ауыратын  

жүктілерді  дені сау жүкті әйелдердің 

жүктіліктің ағымымен салыстыру  

• Қантты диабеті кезіндегі  орын алатын 

жүктілік асқынуларына баға беру  

• Қантты диабетпен қосарланған 

жүктіліктің нәрестеге тигізер әсері  

Ғылыми жаңалығы:  

• Қант диабеті кезінде кездесетін 

асқынудың алдын алу немесе оның ағымын 

жеңілдету ретінде, жүктілікке дейін  дайындық 

жүргізу.  

• Бақылаудағы қант диабеті бар жүкті 

әйелдер толық лабораториялық  және 

аспаптық зерттеу әдістерін  пайдалана 

отырып,нәтижелі ем арқылы жүктілікке 

қайшылық келетін  кейбір жағдайларда  

жүктілікті созуға болатының дәленденді  

• Қантты диабетінің  жүктілікпен 

қосарлану кезінде  ана  мен бала жағдайына 

кері әсерінің көптілігіне байланысты 

жүргізілетін преконцепциялық дайындықтың  

маңызы зор.  

Зерттеу әдісі және  материалы, жүктіліктің 

ағымы:  

• Зерттеу жүргізу барысында  18-36 жас 

аралығындағы 10 әйел зерттелді. 

• 5 жүкті әйел қант диабетімен қалған 5-

уі  физиологиялық ағыммен.  

• Бақылау тобындағы әйелдерге айнамен 

қарау 10 рет, тазалық дәрежесіне және 

онкоцитологияға жағынды алынды – 10рет 

зерттеу жүргізілді. Лабораториялық,аспаптық 

зеттеулер жүргізілді.Жүктілік ағымы мен 

зерттеу нәтижелеріне сараптама жасалды  

• Осы 3 топтағы әйелдердің жүктілік 

ағымы мен нәтижесі бақыланып,  қорытынды 

жасалды.  

І-ТОП - Бақылауда болған жүкті әйелдің  

диагнозы :Жүктіліктің 12-13 аптасы.ҚД 1 типі. 

Орташа ауырлық сатысы. 

Субкомпенсация.Диабетикалық нефропатия 3 

сатысы. Диабеттік ретинопатия. Аяғының 

диабеттік ангиопатиясы.АГ 1 

сатысы.Аутоиммуныды тиреоидит. 

Гипертрофикалық түрі. Эутиреоз.Жүктілікті 

үзуге ұсыныс жасалынды.Жүкті әйел келісімін 

бермеді. І-жүкті әйелде жүктіліктің 29-30 

аптасында  келесі диагноз 

қойылды.Прэкламсияның ауыр дәрежесі.ҚД 1 

типі.Ауыр ағымы.субкомпенсация Диабеттік 

нефропатия 3 сатысы.АГ 2.ҚКТ 3.Диабеттік 

ангиопатия .Аутоиммунды 

гипотиреоз.Гипертрофикалық 

түрі.Эутиреоз.Жеңіл дәрежелі 

анемия.Семіздіктің 1 сатысы.(Перинаталдық 

орталыққа жатқызылды). Жүктіліктің 32 – 

аптасында мезгілінен бұрын оперативтік 

босану жүргізілді.Нәресте жынысы ұл,салмағы 

1996 г.бойы 42 см.Апгар шкаласы бойынша 6-

7 балл.Операциядан кейінгі кезең асқынусыз 

өтті.Анасы мен нәрестесә үйіне шығарылды. 

ІІ ТОП- Бақылауда болған  жүкті әйел.2 

жүктілігі,2 босануы.1-ші Кесар тілігі 

жасалынған. Нәресте ұл салмағы 3100 г.2 ші 

жүктілігі :Жүктіліктің 9-10 аптасы.ҚД 1 типі. 

Орташа ауырлық сатысы. 

Субкомпенсация.Диабетикалық нефропатия. 
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АГ 1 сатысы, ҚКФ 4.Созылмалы 

пиелонефрит.ТТА 1 сатысы.Жатыр тыртығы. 

Жүктілік барысында 2 рет стационарлық ем 

қабылдаған(Жүктіліктің үзілу қаупі мен және 

созылмалы пиелонефриттің асқынуымен.33-34 

аптасында приэкламсияның жеңіл дәрежесімен 

ем қабылдап,стационардан шығарылған. 

Эндокринологтың бақылауында болып,ем 

қабылдаған. Жүктіліктің 38-ші аптасы жедел 

оперативтік босандыру. ҚД 1 типі. Орташа 

ауырлық сатысы. 

Субкомпенсация.Диабетикалық нефропатия. 

АГ 1 сатысы, ҚКФ 4.Созылмалы пиелонефрит 

ремиссия.ТТА 1 сатысы. Нәресте жынысы 

ұл.Салмағы 3450 г. Бойы 54 см.Апгар шкаласы 

бойынша 7-8 балл. 

ІІІ топ- Жүкті әйел жүктіліктің 8-9 аптасында 

терапия бөліміне түсті.Диагнозы :ҚД 1 типі 

ауыр ағымы компенсация.Созылмалы 

панкреатиттің асқынуы.Созылмалы гастриттің 

өршу сатысы.АГ 2 сатысы.ҚКТ 4. Анамнезінде 

ҚД 1 типімен 24 жылдан бері 

ауырады.Инсулин қабылдайды(Апидра 6 

бірлік *3 рет күніне,Лантус 10 бірлік *1 рет 

қабылдайды)Эндокринологта есепте 

тұрады.АГ мен 6 жылдан бері.(жүктілікке 

дейін  Энаприлин  қабылдаған) Кіші жамбас 

астауының УДЗ бойынша созылмалы 

панкреатит.Ұйқы безінің көлемінің  

кішіреюі.Созылмалы пиелонефрит.Осы 

мәселеге байланысты консилиум 

шақырылып,жоғары көрсетілген диангозға  

сүйене отырып жүктілікті үзу жайлы ұсыныс 

берілді.Келісім алынып жүктілік 

медикоменттік тәсіл арқылы жүктілік үзілді.  

Қорытынды:  

 Бақылауда болған әйелдер ішінде 

қантты диабетінің 1 типінде  жүктіліктің  

асқынуы көп кездесті.  

 Қантты диабетінің асқынған түрде өтуі   

және оған приэклампсияның ауыр дәрежесінің   

қосылуы оперативті босандыруға негіз болды.  

 Жүктіліктің ІІ жартысында  көбінесе 

ісіну синдромы қосылды,ол үдемелі түрде өтті. 

Артериялық гипертензия жағдайында 

диабеттік нефропатия синдромы орын алды.  

 Қантты диабетімен жүктілер арасында  

40 % мезгілінен бұрын босанды, 20 % ірі 

салмақты нәресте (4100г) 20 % жүктілік үзілді 

20 % мезгілінде босанды 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Акушерство .Национальное руководство.2012 г 

2. Захарова Т.Г, Лака Г.П Сахарный диабет и беременность Феникс 2006 г  Москва. 

3. Федорова М.В. - Сахарный диабет, беременность и диабетическая фетопатия.2001 г 

Страниц: 288 ISBN: 5-225-04165-5 Том: 1  

 

 



ISJM 2014 

 

 
250 

АСКАРОВА А.Д.

Аскарова А.Д., 5 курс, факультет «Общественное здравоохранение»  

Научный руководитель: Мырзахметова Ш. К. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 

 Кафедра гигиены труда 

 

ОСНОВНЫЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность. Несмотря на это, в последнее 

десятилетие в состоянии и системе охраны 

здоровья населения Казахстана наметились 

положительные тенденции [1]. Отмечается 

сохранение высоких показателей таких 

социально значимых заболеваний, как 

туберкулез, диабет, ВИЧ-инфекция и др. 

Среди 5 стран Центральной Азии по 

показателю средней продолжительности 

предстоящей жизни Республика Казахстан 

занимает предпоследнее место. Этот 

показатель в странах Западной Европы на 10-

15 лет больше, чем в Казахстане Уровни 

младенческой, материнской и общей 

смертности остаются относительно высокими. 

Наиболее неблагоприятны показатели 

смертности и средней продолжительности 

предстоящей жизни у мужчин молодого 

продуктивного возраста [2], которые 

представляют собой ближайший 

репродуктивный, интеллектуальный, 

экономический, социальный, политический, 

оборонный и культурный потенциал страны. 

Такая ситуация приводит к огромному ущербу 

в экономическом, социальном и человеческом 

смыслах. Для большинства стран рост средней 

продолжительности жизни на 1% приводит к 

ежегодному росту ВВП на душу населения 

более чем на 3%. 

Патентные исследования показали, что в 

республике проводилось множество 

исследований по изучению состояния здоровья 

населения, но среди них сельского населения 

касались не многие и то, все они были 

проведены сравнительно давно (более 20 лет 

назад) и рассматривали какой-то один аспект 

здоровья [3-7]. Но за последние двадцать лет в 

республике произошли кардинальные 

политические, социально-экономические, 

экологические изменения. Известно, что 

здоровье населения зависит от широкого 

спектра факторов, включающих социальные и 

экономические, гигиенические и 

экологические, психосоциальные и 

поведенческие, медицинские и 

здравоохранные и др. [8, 9].  

В Казахстане инфекционная заболеваемость 

продолжает оставаться нестабильной, хотя 

наметилась тенденция к ее снижению. Она 

занимает одно из ведущих мест в общей 

патологии населения [10]. 

Цель: Дать характеристику здоровья сельских 

жителей Алматинской области. 

Задача: 

1. Изучить медицинские основы 

здоровья и благополучия сельского населения 

Алматинской области. 

Методы исследования: 

Анализ заболеваемости сельского населения 

изучаемого региона осуществлялся: 

- по данным  официальной статистической 

отчетности Минздрава РК о первичной 

заболеваемости сельского населения по 

классам болезней (МКБ –Х);  

- по данным обращаемости (отчетная форма № 

12 «Отчет о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, проживающих 

в районе обслуживания медицинской 

организации и контингентах больных, 

состоящих под диспансерным наблюдением») 

по классам болезней (МКБ-Х). Рассчитаны 

структура и уровень заболеваемости населения 

по обращаемости на 1000 сельского населения 

соответствующего возраста по следующим 

группам: дети от 0 до 14 лет; подростки – 15-

17 лет; взрослые – 18 лет и старше. 

- по данным официальной статистической 

отчетности дан анализ инфекционной и 

неинфекционной заболеваемости сельского 

населения в динамике за период 2000-2009гг. 

 

Результаты исследования. 
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Смертность, как и рождаемость, является 

основным фактором, существенно влияющим 

на естественный прирост (убыль) населения. 

Высокий уровень смертности населения  

Алматинской области и низкая рождаемость, 

по-прежнему, остаются серьезными 

проблемами современной демографической 

ситуации в регионе. Так, уровень рождаемости 

в области с 1999 года по 2006 год снизился  с 

39,6 тысяч до 30,6 тысяч новорожденных в год 

или на 22,7 %, в то же время показатель 

смертности увеличился  соответственно на 

20,3%. Удельный вес мужчин в общей 

численности населения области составляет 

48,8%, женщин – 51,2%, в городских 

поселениях, соответственно, 46,8% и 53,2%, 

в сельской местности – 49,6% и 50,4%. 

Такое соотношение  объясняется  более 

высоким уровнем коэффициента общей 

смертности среди мужчин, по сравнению с 

женщинами. 

Среди важных причин роста показателей 

заболеваемости и смертности являются 

сложные социально-экономические условия 

жизни значительной части сельского 

населения области, ухудшение экологии, 

плохое качество питьевой воды, низкий 

уровень профилактической работы на селе,  

невнимательное отношение людей к своему 

здоровью.  

За исследуемый период общая смертность 

населения области в целом выросла с 10,1 на 

1000 населения в 2000 году до 11,0‰ – в 2006 

г. В основном рост показателя происходил за 

счет высокой смертности лиц мужского пола с 

9,1 на 1000 населения соответствующего пола, 

до 9,6‰ – в 2006 году. Показатели общей 

смертности женщин были относительно 

стабильны и сохранялись практически в 

течение всего анализируемого периода на 

уровне 8,1‰. Начиная с 2007 г. отмечено 

снижение коэффициента общей смертности 

населения с 8,2 на 1000 населения до 7,5 ‰. 

Причем снижение происходит в основном за 

счет уменьшения смертности лиц женского 

пола. 

На рисунке 1 представлена динамика 

коэффициента общей смертности населения 

Алматинской области.  

Ведущие позиции среди причин смерти 

занимают болезни системы кровообращения, 

которые составили в среднем за период 55,3% 

от всех причин. Второе ранговое место 

принадлежит травмам, отравлениям и 

несчастным случаям с удельным весом 15,6%, 

злокачественные новообразования занимают 

третье ранговое место - 10,3%. Болезни 

органов дыхания и системы пищеварения 

занимают четвертое и пятое ранговые места, 

однако их процент в общей структуре причин 

смерти практически одинаков и составил 4,8% 

и 4.7% соответственно (рисунок 2).  

 

Рисунок 1 – Динамика коэффициента общей смертности населения Алматинской области за период 

2000-2009 гг. (на 1000 населения) 

Рисунок 2 – Уровень показателя смертности населения Алматинской области  по причинам за период 

2000-2006 гг. (на 100000 населения) 
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Среди всех умерших от различных причин 

более 40,0% составляют люди 

трудоспособного возраста. Высокая 

смертность населения в трудоспособном 

возрасте отрицательно влияет на 

формирование трудовых ресурсов, сокращает 

продолжительность жизни населения, тем 

самым лишает многих людей возможности в 

полной мере реализовать приобретенные 

знания и трудовые навыки.  

Одним из индикаторов общественного 

здоровья являются показатели заболеваемости. 

Они более тонко отражают воздействие 

различных факторов окружающей среды на 

здоровье популяции, чем смертность, 

позволяют обнаруживать адекватную реакцию 

организма на эти вредные условия, тенденции 

в динамике структуры, уровня и оценивать 

региональные особенности ее с учетом 

социально-экономических, природно-

климатических, санитарно-гигиенических, 

экологических и демографических факторов 

риска развития патологии у населения.  
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болезни системы кровообращения новообразования 

травмы. Отравления и несчастные случаи болезни органов дыхания 
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В целях ретроспективного изучения 

заболеваемости населения Алматинской 

области в данном аспекте были статистически 

обработаны и проанализированы материалы 

заболеваемости по данным статистической 

отчетности исследуемой области за 

пятилетний период. Показатель 

заболеваемости сельского населения 

Алматинской области  за период 2005-2009 гг. 

составил в среднем 653,2±25,6 на 1000 

населения и имел тенденцию к росту, начиная 

с 2007 г. с 580,7‰ до 712,3‰ – в 2009 г. 

Анализ уровня и структуры заболеваний, 

зарегистрированных впервые в жизни среди 

сельского населения Алматинской области, 

показал, что в течение всего периода первое 

ранговое место занимают болезни органов 

дыхания, уровень которых составил в среднем 

294,5±9,4 на 1000 населения. На втором и 

третьем ранговых местах стабильно находятся 

болезни органов пищеварения (53,5±2,1‰) и 

болезни мочеполовой системы (51,3±3,7‰). 

Четвертое ранговое место с некоторыми 

вариациями в динамике занимают болезни 

крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

(39,3±4,3‰). Пятое ранговое место разделили 

болезни системы кровообращения и болезни 

кожи и подкожной клетчатки, средние 

показатели которых за исследуемый период 

составили 29,9±2,5‰ и 29,4±1,9‰  

соответственно. Болезни нервной системы 

находятся на шестом месте – 28,3±1,4 на 1000 

сельского населения и седьмое ранговое место 

занимают травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних причин – 

25,6±7,7‰.  

Необходимо особо отметить низкий уровень 

заболеваемости по классам болезней, 

занимающим ведущие места в структуре 

причин смертности населения. Так, болезни 

системы кровообращения, составляющие в 

среднем за период 55,3% среди всех причин 

смерти, занимают с вариациями по годам 

исследуемого периода от пятого до седьмого 

ранговых мест и в общей структуре 

заболеваемости составляют всего 4,6%. 

Злокачественные новообразования в структуре 

смертности сельского населения области 

занимают третье ранговое место и составляют 

10,3%, процент обращаемости населения за 

медицинской помощью по поводу болезней 

этого класса составляет всего 0,5 %. Можно 

высказать предположение, что по ряду 

объективных и субъективных причин 

(отсутствие выраженных симптомов 

заболевания, низкая степень доступности 

специализированной медицинской помощи, 

недостаточный уровень санитарно-

просветительной работы и др.) значительный 

контингент больных, нуждающихся в 

медицинской помощи, своевременно не 

обращается в лечебно-профилактические 

учреждения, в частности, по поводу 

вышеперечисленных заболеваний. Наши 

данные согласуются с результатами 

скриннингового обследования сельского 

населения, проведенного в 2003-2005 гг. в 

рамках «Года здоровья».  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 

система медицинского обслуживания на селе 

не обеспечивает адекватного уровня 

медицинской и профилактической помощи 

сельскому населению.  

Уровень заболеваемости  сельского населения 

Алматинской области  болезнями органов 

дыхания за изученный период превысил 

среднереспубликанский показатель в 1,6 раза, 

болезнями мочеполовой системы – в 1,5 раза,  

болезнями органов пищеварения – в 1,4 раза. 

Отмечен рост заболеваемости сельского 

населения болезнями системы 

кровообращения. Темп прироста по данному 

классу за пятилетний период по Алматинской 

области составил 37,8%, тогда как в целом по 

РК аналогичный показатель несколько меньше 

– 25,7%. Среди взрослого населения области 

отмечается достоверно высокий уровень 

частоты заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, характеризующихся повышением 

артериального давления, и ИБС по сравнению 

со среднестатистическим показателем по 

стране. 

Методические подходы оценки уровней 

наиболее распространенных классов болезней 

со среднестатистическими показателями в 

целом по стране позволили определить 

регионально значимые нозологии для 

исследуемой территории. Так, проведенный 

сравнительный анализ заболеваемости 

сельского населения за период 2005-2009 гг. 

по Алматинской области со 

среднереспубликанскими показателями 

позволил установить статистически значимые 

высокие уровни по следующим классам: 

болезни нервной системы, системы 

кровообращения, органов дыхания, 

пищеварения, кожи и подкожной клетчатки и 

болезни мочеполовой системы. 

Как по Алматинской области, так и по стране в 

целом в сельской местности среди болезней 

органов пищеварения выраженной 
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положительной динамики показателя 

заболеваемости за весь исследуемый период не 

отмечено. 

Исключение составила заболеваемость 

желчнокаменной болезнью сельского 

населения области, по которой выявлено 

некоторое снижение показателя с 7,4 на 1000 

населения в 2005 г. до 6,3‰ – 2009 г. Однако, 

в сравнении с республиканским показателем 

установлено превышение частоты 

встречаемости данной нозологии среди 

взрослого сельского населения области в 1,6 

раза  

Анализ структуры заболеваемости населения 

Алматинской области в разрезе районов 

показал ее сходство, как в динамике, так и по 

составу ведущих классов болезней. Однако 

величина интенсивного показателя 

заболеваемости сельского населения 

изучаемых районов, в том числе и детей до 14 

лет, значительно варьирует.  

Так, наиболее высокий уровень 

заболеваемости выявлен в Карасайском, 

районе, который составил в среднем за период 

1311,6±144,0‰ соответственно.  

Таким образом, можно заключить, что 

структура заболеваемости сельского населения 

Алматинской области за исследуемый  

пятилетний период, как по структуре, так и по 

ранговому распределению ведущих классов 

болезней имеет сходство с аналогичными 

показателями в целом по республике, однако 

средние  

уровни заболеваемости достоверно выше 

среднереспубликанских по следующим 

классам: болезни нервной системы, системы 

кровообращения, органов дыхания, 

пищеварения, кожи и подкожной клетчатки и 

болезни мочеполовой системы. 

На процессы формирования здоровья человека 

оказывает существенное влияние водный 

фактор, его количественные и качественные 

характеристики и, в первую очередь, на 

уровень распространенности инфекционных 

заболеваний.  

Анализ инфекционной заболеваемости 

сельского населения Алматинской области за 

исследуемый период показал ее достаточно 

стабильный уровень с тенденцией к 

снижению, при этом показатель по области в 

1,2-1,5 раза  ниже аналогичного показателя по 

стране. 

В структуре инфекционной заболеваемости 

нозологические формы, в этиологии которых 

может доминировать водный фактор, 

расположены в следующем ранговом порядке: 

вирусный гепатит А, сумма ОКИ и 

бактериальная дизентерия. Долевой вклад 

вышеперечисленных нозологических форм в 

уровень инфекционной заболеваемости по 

области за пятилетний период составил: ВГА – 

6,1%, сумма ОКИ – 4,2%, бактериальная 

дизентерия - 1,1%. При  анализе 

распространенности острых кишечных 

инфекций среди детей до 14 лет установлено 

достоверное превышение среднего уровня 

заболеваемости по сравнению со 

среднеобластным показателем по ВГА - в 2,4 

(Р<0,001), по сумме ОКИ - в 2,5 раза (Р<0,01), 

бактериальной дизентерии – в 2,3 раза 

(Р<0,05). Удельный вес данных нозологий в 

структуре общей инфекционной 

заболеваемости детей до 14 лет несколько 

ниже и составил 5,1%, 3,5%, 0,8% 

соответственно. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 

некоторую тенденцию к снижению показателя, 

заболеваемость детского населения области 

острыми кишечными инфекциями остается 

нестабильной.  

Анализ инфекционной заболеваемости 

сельского населения Алматинской области за 

период 2005-2009 г.г. показал, что 

эпидемиологическая ситуация в области по 

заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями за исследуемый период 

оставалась неустойчивой. На отдельных 

административных сельских территориях 

показатели заболеваемости превышали 

среднеобластной уровень в 1,5-1,7  раза.  В 

Енбекшиказахском районе было отмечено 

высокие показатели заболеваемости ОКИ на 

100000 населения (43,2±4,3‰ооо). Остается 

высоким среди заболевших ОКИ удельный вес 

детей до 14 лет – от 66,7% до 76,9%. Несмотря 

не некоторое снижение заболеваемости 

населения вирусными гепатитами с 53,7 на 

100000 населения в 2005 году до 35,1 ‰ооо – в 

2009 году в целом по области, в ряде районов 

ситуация остается напряженной, особенно 

среди детского населения.  

Уровень заболеваемости населения области в 

целом бактериальной дизентерией находится 

на достаточно низком уровне, более чем в 2,5 

раза ниже среднереспубликанского показателя. 

Однако в ряде районов частота встречаемости 

бактериальной дизентерии превышает 

областной показатель в течение всего периода 

наблюдения. Так, в Енбекшиказахском районе 

средний показатель за пять лет превышает 

среднеобластной уровень в 2,0-3,1 раза и 
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составляет 13,2±2,9 на 100000 населения 

соответственно. 

Заключение. Таким образом, 

ретроспективный анализ инфекционной 

заболеваемости сельского населения 

Алматинской области за пятилетний период 

позволил заключить:  

- эпидемиологическая ситуация в области по 

заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями за исследуемый период 

оставалась неустойчивой; 

- на отдельных административных сельских 

территориях показатели заболеваемости 

превышают среднеобластной уровень в 1,5-1,7  

раза, а по отдельным нозологиям, таким как 

ВГА и бактериальная дизентерия более чем в 

2,5 раза; однако в сравнении со 

среднереспубликанскими аналогичными 

показателями эпидемиологическая ситуация в 

Алматинской области более благополучная, 

чем в ряде других регионах страны 

(Акмолинская. Кызылординская, 

Карагандинская и др.);    

- остается высоким среди заболевших ОКИ 

удельный вес детей до 14 лет – от 66,7% до 

76,9%;  

- несмотря не некоторое снижение 

заболеваемости населения вирусными 

гепатитами с 53,7 на 100000 населения в 2005 

году до 35,1 ‰ооо – в 2009 году в целом по 

области, в ряде районов ситуация остается 

напряженной, особенно среди детского 

населения; 

- по данным эпидемиологического 

расследования установлен высокий долевой 

вклад водного фактора в распространение 

кишечных инфекций, который на различных 

сельских территориях области колеблется от 

16,7% от числа установленных путей передачи 

до 40,0% и выше. 
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ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТИМЫХ ДЕСЕРТНЫХ ПРОДУКТОВ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА. ОЦЕНКА ПО МЕТОДУ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКТОВ 

У КАССЫ. 

 

 

После того как вы пообедаете или же 

поужинаете, вашему организму будет 

требоваться еще чего-то необходимого 

маленького для конкретного получения 

удовольствия от еды, для наслаждения. Это 

ДЕСЕРТ. На десерт человек привык в 

частности употреблять множество видов 

продуктов, от обычной воды до жирного 

пироженого. Феномен заключается в том, что 

желание получить удовольствие от еды 

перекрывает сигнал сытости. На протяжений 

многих лет массу тела и аппетит человека 

контролировали две системы организма. Это 

центр удовольствия в мозге и система 

пищеварения, которая производит химический 

сигнал в желудке, обьявляющии что человек 

получил достаточно питательных веществ. Но 

сегодня, когда мы окружены всевозможными 

сладкими десертами и нездоровой пищей, все 

сложнее удерживать балланс и ограничивать 

себя в еде. Еда способна вызывать 

привыкание, действуя на те же центры 

удовольствия, которые стимулируются 

наркотиками, сигаретами или алкоголем. Но 

это касается только, фастфуда, печенья, 

сладких пирожных и напитков и других 

вредных продуктов [1]. 

 Аппетит человека растет с годами и на вкусы, 

и на выбора продуктов. Кухня стала основной 

частью жизнедеятельности, появились 

множества рецепты, специи и вкусы. Каждый 

житель планеты, который считает себя 

полноценно здоровым, успешным, 

креативным, умным человеком, не достаточно 

грамотен в рациональном питании. Теперь все 

большее внимание человека уделяется на 

продвижение в будущее, не осозная то, что 

творится в настоящем с его же здоровем. 

Трудолюбивый человек во время обеда не 

часто идет кушать, в частности обманывает 

себя десертами, закусками, постоянно питается 

в системе общественного питания [2]. 

Интересно, что же продают в этих местах для 

пирвлечения народа?! 

Актуальнось работы описывает о 

предпочтениях сладких десертных продуктов 

среди населения городского типа по 

возрастным категориям.  

Целью является пропаганда здоровой пищи 

среди населения. Обучить правильному 

рациональному питанию для своего же блага. 

Задачей является уяснение кратности 

потребляемых питьевых напитков и 

кондитерских изделии в обеденное и во время 

полдника в торговом центре. 

Материалы и методы исследоваия. В нашем 

исследовании контрольной группой являются 

жители одного из районов города Караганды. 

Количество изучаемых лиц – 300, сбор 

информации проводится по регистрационному 

чеку. Длительность регистрации чеков – 8 

часов [3]. 

Сладкие десерты в основном состоят из 

большого количества моно и полисахаридов, 

насыщенных и ненасыщенных жиров, а также 

скрытых жиров. Избыточное потребление 

высокорафинированной углеводистой пищи, 

что характеризуется как бедный тип питания. 

Питание имеет существенное значение в 

возникновении и развитии заболеваний 

желудочно – кишечного тракта и 

гепатобилиарной системы, эндокринных 

патологии, инфекционных и паразитарных 

болезней, заболевании опорно – двигательного 

аппарата, кариеса, а также пищевой аллергии. 

Среди заболеваний, основную роль в 

этиопатогенезе которых играет фактор 

питания, 61% сердечно – сосудистые 

расстройства, 32% - новообразования, 5% - 

сахарный диабет ІІ типа 

(инсулиннезависимый), 2% - алиментарные 

дефициты [4, 5]. 

В таблице – 1 можно увидеть результаты 

исследования по частности и обьему 

потребления десертных продуктов среди 

населения по возрастным категориям. 

Категории были разделены на три группы по 

возрастным показателям: юное поколение – 

подростки от 12 по 16 лет, молодое поколение 

– молодежи от 17 по 35 лет и взрослые – люди 

среднего и старшего возраста от 36 по 65 лет. 

В колоннах указаны виды продуктов, это 

питьевые напитки и кондитерские изделия.  
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Таблица - 1 Сводная ведомость продуктов. 

Наименование продуктов Возрастные категории 

Юное поколение Молодое поколение Взрослое поколение 

 Частность  Обьем  Частность  Обьем  Частность  Обьем  

Питьевые напитки 

Безалкогольные напитки: 

Негазированные напитки 

Газированные напитки 

 

5 

4 

 

4,25 л 

5 л 

 

86 

41 

 

56 л 

36,5 л 

 

31 

1 

 

21,43 л 

1 л 

Алкогольные напитки: 

Пиво 

Прочие 

   

22 

 

11,5 л 

 

1 

4 

 

0,5 л 

4,5 л 

Энергетические напитки   10 6,97 л   

Итого  9 (11) 9,25 л 159 (179) 110,97 37 (68) 27,43 

Кондитерские изделия 

Сахаристые 3 120 г 5 1000 г 7 1900 г 

Мучные  2 110 г 14 3282 г 25 3490 г 

Шоколад  5 410 г 50 3130 г 18 2210 г 

Итого 10 (11) 640 г 69 (179) 7412 г 50 (68) 7600 г 

 

Оценка употребления продуктов. В 

исследовании в общем участвовало 300 

человек, среди них 258 человек, точнее 86% от 

общего количества, регистрировались с 

приобретением напитков различного 

ассортимента. Наиболее часто 

встречающимися потребителями напитков 

выделилась группа по категории – Молодое 

поколение. В этой категории мы определили 

то, что они приобрели 75,2% от общего обьема 

регистрируемых напитков. А также из них 

10,4% являются алкогольные напитки. 

Употребление алкоголя молодежью всегда 

представляло проблему. С нутрицевтической 

точки зрения алкоголь поставляет углеводные 

колонии, что не сопровождается адекватным 

количеством витаминов и минералов. 

Хроническое потребление алкоголя часто 

блокирует всасывание других нутриентов. Это 

относится прежде всего к дефициту фолиевой 

кислоты, который часто сопутсвтует 

хроническому употреблению алкоголя [5, 6].  

А также, 43% потребителей, это 129 человек, 

регистрировались с приобретением  

кондитерские изделия. В этой категории 

наиболее частыми потребителями тоже 

выделилась группа молодежи. Они в основном 

как выяснилось, любители сладости, больше 

предпочитают шоколада, показатель  

 

равен на 47,3%. Можно отметить, что группа 

среднего и старшего возраста больше 

предпочитают мучные кондитерские изделия, 

показатель составляет 48,5% от общего 

количества приобретенного товара. 

Все вышеперечисленные продукты относятся к 

продуктам с высоким ГИ, они представлены в 

среднесуточном рационе взрослых жителей 

городов Казахстанав довольно широком 

ассортименте и значительном количестве, что 

создает дополнительную нагрузку на весь 

организм, что приводит к развитию 

инсулинрезистентности, формированию 

метаболического синдрома и в конечном итоге 

развитию СД 2 типа, ИБС, аллергического 

дерматоза, язву желудка и т.д [5]. В ходе 

исследовании можно конкретно увидеть что 

развивающее поколение активно развивает 

свои болезни организма, благодаря 

некачественному и нерациональному выбору 

питании. 

Подведем итог, насколько же вредны пищевые 

привычки молодого поколения? Молодежи к 

несчастью, имеют пищевые привычки, к 

примеру есть слишком много жирной, 

высококалорийной пищи. Склонность 

молодежи к быстрому ожирению, как 

полагаем, имеет тенденцию к возрастанию и 

сейчас оценивается высоким уровнем – около 

20% в зависимости от используемого 

определения ожирения. Это соответствует 

наблюдаемой в течение ряда лет тенденции к 

росту встречаемости ожирения среди всего 

населения [6, 7]. 

  Профилактикой данной ситуации 

складывается в первую очередь из 

рационального питания, систематическими и 

обоснованными физическими упражнениями 

населению.правильной организацией труда и 

отдыха. В виде рекомендации можно 
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предложить извещении о неблагоприятных 

последствиях такого образа жизни, обучая 

каждую группу категории к правильному 

выбору продуктов питания и распространению 

информации физиологических ответных 

реакции организма к высококалорийным 

продуктам  составить индивидуальный подход 

к режиму питании для каждого члена 

социальной группы, можно в виде брошюры 

вести краткий обзор о пищах и оптимальный 

вес каждой возрастной группы и активному 

распространению через СМИ, организовать 

мероприятии о здоровом питании среди 

населении [6, 7, 8].  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. segodnya.ua / science 

2. Чарльз В. Ван Вэй ІІІ Секреты питания. Научное издание / В. Ван Вэй ІІІ Чарльз, Кэрол 

Айэртон Джонс. М.: Москва, 2002. – 166 с.  

3. Изучение и оценка питания различных групп населения : учебное пособие для вузов / 

С.П.Терехин, С.В.Ахметова, Л.Н. Лапшина, К.Е.Амреева, Г.Р.Тойгамбкова, 2011. 33 с. 

4. Королев А. А. Гигиена питания / А. А. Королев. – Учебник, Москва. АСАDЕМІА, 2006.- 231 

с. 

5. Ахметова С.В. Частота потребления пищевых продуктов с высоким гликемическим индексом 

Актуальные проблемы диабетологии. Материалы международной научно-практической конференции 

25 мая 2012 г / С.В. Ахметова, С.П. Терехин //. Караганда - 2012. – 3. С. 42. 

6. Casper R. С. Weight and dieting concerns in adolesments: fashion or symptom? / Casper R.C., Offer 

D. // Pediatrics – 2000. – 86 : 384 р.  

7. Heimburger D. C. Handbook of clinical Nutrition. / D. C Heimburger, R. L., Weinsier // 3
rd

 ed. St. 

Louis. Mosby. – 2007. – 250 р. 

8. Tsui J. C. Folate status of adolescents: Effects of falic acid supplementation. / Tsui J. C. Nordstorm 

J. W. // J. Am. Diet. Assoc. - 2010; -90 : 1551 р. 

 

 

АСҚАРОВА А. М. 

Асқарова А. М., 4 курс, факультет  «Қоғамдық денсаулық сақтау», Қарағанды Мемлекеттік 

Медицина Университеті, Қарағанды,  

Қазақстан Республикасы 

 Абуова Г. Т. кафедра оқытушысы, эпидемиология және коммуналды гигиена кафедрасы 

 

ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТЕРДІҢ ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДА ТАРАЛУ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ 

ЖАСАУ 

 

Вирустық гепатиттер – бауырдың қабынуымен 

жүретін, әр түрлі ағымда өтетін күрделі 

жұқпалы ауру болып табылады. Елімізде 

гепатиттердің А, В және С түрлері жиі 

тіркелсе, Д түрімен сырқаттанғандардың саны 

бірліктерді құрайды, ал Е гепатиті жоқтың 

қасы екен. Гепатиттердің ішінде фекальді – 

оральді механизммен А, Е түрлері, ал 

парентеральді механизммен В, С, Д түрлері 

елімізде тіркелген. А және В вирусты 

гепатиттері әлем бойынша кең тараған, әсіресе 

дамушы мемлекеттердің арасында қоғамдық 

денсаулық сақтаудың ең өзекті мәселесіне 

айналып отыр [1, 2]. Вирусты гепатиттер әлем 

деңгейінде қарастырылатын сырқаттар тобына 

жатады және де оның халықтың арасында 

таралуы әлеуметтік-экономикалық жағдайдың 

тербелісіне әкеледі.  

Сондықтан тақырыптың өзектілігі вирусты 

гепатиттердің таралу жағдайының кеңеюі, 

яғни ғасыр індетіне айналып бара жатқан 

салдары [3].  

Зерттеудің мақсаты орталық Қазақстан 

облысының орта деңгейлі қала тұрғындары 

арасында эпидемиологиялық жағдайын талдау 

және профилактикалық, эпидемияға қарсы 

шараларды қарастыру. Негізгі міндеттеріне 

вирусты гепатиттердің орта деңгейлі қала 

бойынша таралуының эпидемиологиялық 

жағдайын анықтау, сырқаттанушылықтың 

көпжылдық динамикасын анықтау және 

болашаққа болжау жасау, вирусты 

гепатиттермен сырқаттанушылықты 

тұрақтандыру мақсатында эпидемияға қарсы 

және профилактикалық шараларды құрастыру 

[3, 4, 6, 7]. 

Зерттеудің әдісі мен материалдарына 

«Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық 

қадағалау департаментінің» вирусты 

гепатиттер сырқаттанушылығы бойынша 2007 
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- 2012 жылдарының жылдық есеп беру 

құжаттарын қолданып, ретроспективті 

эпидемиологиялық, статистикалық және 

иммунологиялық зерттеу әдістерін қолдана 

отырып, сырқаттанушылық деңгейіне бағалау 

жүргізу [5]. 

Орта деңгейлі қаланың тұрғындарының 

басымы өнеркәсіптік кәсіпорындарының 

жұмыскерлері болып табылады. 2007 – 2012 

жылдар аралығындағы вирусты гепатит А 

тұрғындар арасында тарауы күз-қыс 

маусымдылығымен сипатталды. 2007 жылы 

ВГА бойынша жалпы 31 жағдайдан, 2012 

жылда 14 жағдайғ яғни төмендеуде. Жұқпаны 

жұқтырғандардың арасында 14 жасқа дейінгі 

балалардың жұқтыру қаупі жоғары екені 

анықталған. Балалардың жас ерекшеліктері 

бойынша сырқаттанушылықтың тарауы: 

мектеп жасындағы балалар арасында – 44; 

мектепке дейінгі балалар мекемесінде – 5; 

ұйымдаспаған балалар арасында – 27  жағдай.  

Балалар арасында ВГА сырқаттанушылығы 1 

суретте көрсетілген 

 

 
 

Балалардың жұқпаны жұқтыруының негізгі 

берілу жолы су екені анықталған және зерттей 

келе зардап шеккендердің 72% қайнамаған 

ауыз суын қолданғанын көрсетті. Сумен 

қамтамасыз ету көздерінің және желілердің 

ауыз суын микробиологиялық зерттеулерінің 

көп жылдық анализі облыс бойынша 

қанағаттанарлықсыз екені және су 

сынамасының зерттеу нәтижесінде ластанудың 

үлес салмағы 2,2 және 2,1% есе жоғары екені 

анықталды [4, 5, 6]. 

ВГЕ түрі тіркелмегені анықталды. 

2007-2012 жылдар аралығында вирусты В 

гепатитінің 14 жағдайынан 3 жағдайға дейін 

төмендеуі және оның ішінде жетекші берілу 

жолы эпиданамнез бойынша келесідей болған: 

25% - ға дейін есірткі қолданғандар; 20,5% - ға 

дейін ретсіз жыныстық қатынаста болғандар; 

53,5%-ға дейін қаланың емдік мекемелерінде 

әртүрлі манипуляция кезінде жұқтырған; 1,4% 

гемотрансфузияда жұқтырған. 

Сырқаттанушылықтың негізгі үлесін 20-29 жас 

тобы бойынша – 29 жағдай, 30-39 жас тобы 

бойынша – 15 жағдай тіркелді, 40-59 жас 

бойынша – 7 жағдай және балалардың 

арасында 1 вертикальді және 1 жағдайда 

берілу факторы тұрмыс жағдайында бірнеше 

жарақат алу нәтижесінде орын алғаны 

анықталды.  

 

Тұрғындар арасында ВГВ сырқаттанушылығы 2 суретте көрсетілген. 

58% 

7% 

35% 

Сурет 1 - 2007-2012 жылы балалар арасында ВГА сырқаттанушылығы 

мектеп жасындағы 

балалар  

мектепке дейінгі 

балалар  

ұйымдаспаған балалар 
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2007-2012 жылдар аралығындағы анықталған 

вирусты гепатиттердің А, В және С түрлерінің 

анықталуы иммунологиялық зерттеу бойынша 

дәлелденіп, сырқаттың 85,42% маркерлердің 

анықталуымен расталынды (кесте 1). 

 

Кесте 1 – 2007 - 2012 жыл бойынша вирусты гепатиттердің сырқаттанушылық көрсеткіші 

Инфекция Қатар 

№ 

Ақпарат сипаты Барлығы 14 жасқа 

дейін 

Барлық жедел 

гепатиттер 

1.  ВГ барлық сырқаттанғандар абс. саны 162 76 

Гепатит А 2.  Барлық сырқаттанғандар абс. саны 106 75 

 3.  сонымен қоса анти-HAV IgM 

анықталуымен 

абс. саны 94 - 

 4.  ЖВГ-ден ГА сырқаттанғандардың үлесі % 65,43 98,68 

Гепатит В 5.  Барлық сырқаттанғандар абс. саны 53 1 

 6.  сонымен қоса HBсІgМ анықталуымен абс. саны 49 - 

 7.  Жалпы ЖВГ-дан сырқаттанғандардың үлесі % 32,72 1,32 

Гепатит С 8.  Жалпы абс. саны 3 - 

 9.  анти-HCV  анықталуымен абс. саны 3 - 

 10.  Жалпы ЖВГ-дан сырқаттанғандардың үлесі % 1,85 - 

Созылмалы ВГ 

(СВГ) 

11.  Қайта анықталған СВГ абс. саны 321 8 

 12.  ЖВГ+СГС абс. саны 28 1 

 13.  СВГВ абс. саны 75 2 

 14.  СВГС абс. саны 131 4 

 

2007-2012 жылдар аралығындағы қала тұрғындарының арасында вирусты гепатиттердің таралу 

тенденциясы төмендеген. Жалпы тіркелген сырқаттанушылықтың ішінде 14 жасқа дейінгі 

балалардың инфекцияны жұқтыруы жалпы тіркелгендердің 46,9% жеткен. Бұл көрсеткіш аса 

қуантатын жағдай емес, балалардың инфекцияны қабылдаушылығының жоғары болуы денсаулық 

жағдайының әлсіздігін көрсетеді. Мұндай жағдайлардың қайта анықталуын болдырмау үшін әлсіз 

топтар арасында иммунопрофилактикалық шаралардың белсенді жүргізілуін қатаң түрде бағалау 

қажет [5]. 

2007-2012 жылдар аралығында вирусты гепатиттерден эпидемиялық жағдайы төмендеді, себебі 2007 

жылы сырқаттанушылық көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 28,1 болса, ал 2012 жылы 8,9 

құрады (сурет 3). 

4% 

55% 

28% 

13% 

Сурет 2 - 2007-2012 жылдар аралығындағы ВГВ 

сырқаттанушылығы 

14 жасқа дейінгі 

балалар 

20-29 жас 

аралығындағы 

ересектер 
30-39 жас 

аралығындағы 

ересектер 
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Сурет 3- Орталық Қазақстанның орта деңгейлі қаласының 2007-2012 жылдар арасындағы вирусты 

гепатиттермен сырқаттанушылықтың көпжылдық динамикасы 

Сонымен, 2007-2012 жылдары бойы өршулер 

де анықталуда ВГА-мен әлеуметтік-кәсіптік 

берілгендеріне сай жетекші топ – оқушылар 

болып саналады, ал ВГВ-мен сырқаттанған 

жетекші әлеуметтік-кәсіптік топ – уақытша 

жұмыссыздар және есірткіні қолданғандар 

екендігі анықталды. ВГД анықталмағаны 

расталды. 

2007-2012 жылдар аралығында вирусты 

гепатиттердің тенденциясы азайғаны 

анықталды. 
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ПСИХОТРОПТЫ ЖӘНЕ ЕСІРТКІЛІК ЗАТТАРҒА ХИМИЯ-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТАЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ 
 

 Қазіргі таңның өзекті мәселелерінің бірі-

есірткілік заттарды қолдану болып табылады. 

Есірткілік заттардың айналымының кеңеюіне 

көптеген заңды түрде шығарылып жатқан 

медициналық препараттарды қолдана отырып 

жасалатын есірткілік заттардың түрінің көп 

болуымен қатар жылдан жылға жоғары 

токсикалық әсері бар синтетикалық заттардың 

заңсыз шығарылуы артуда. Жылдан жылға 

жоғары токсикалық әсері бар синтетикалық 

заттардың заңсыз шығарылуы артуда.  



ISJM 2014 

 

 
262 

 Есірткілік заттардың антисанитария 

жағдайында көктамырға енгізу әсерінен 

адамдағы иммунотапшылық вирусының 

таратылуы адам денсаулығы мен өміріне үлкен 

қауіп әкеліп тұр; есірткілік заттарды 

қолданатын аналардан ауыр дерттері мен ақыл 

және физикалық кемшіліктері бар балалардың 

туылу саны өсіп жатыр.  

 Мемлекеттің нашақорлықпен күресуінің бір 

жолы – аналитикалық қызметті пайдалану. 

Химия-токсикологиялық талдау жасау арқылы 

психотропты әсер шақыратын заттарды 

анықтауға болады, сол арқылы заңсыз 

әрекеттерді қадағалап отыруға, 

нашақорлықтан зардап шегетіндерге 

эффективті диагностика және емделуге көмек 

көрсетуге болады. 

  Күдіктінің есірткілік затты 

қолданғандығын растайтын нәтижелердің бірі 

сот-медициналық эксперт шешімі, ол 

күдіктінің биологиялық сынамасын зертханада 

талдауға негізделген. 

 Есірткілік және басқа да психотропты әсер 

шақыратын заттарға талдау жасаудың 

мақсаты - жағдайдын қиындығына, яғни 

табылған заттың мөлшеріне тәуелсіз, есірткі 

және басқа да психотропты әсер шақыратын 

заттың анықталу фактін белгілеу. 

 Талдаудың басты міндеті – психотропты 

әсер шақыратын заттарды анықтау. 

 Психотропты әсер шақыратын заттарға 

химия-токсикологиялық талдау жасаудың 

негізгі кезеңдеріне мына төменде көрсетілген 

бөлімдерді атап көрсетуге болады: 

– сынама жинау және биоматериал сақтау; 

– сынама дайындау;  

– талдаудың алдын-ала жасалатын және 

алынған нәтижелерді растау үшін жасалатын 

әдістері;  

–алынған нәтижелерді қарап шығу және 

интерпретация.  

      Сот-химиялық зертханалардың 

практикасында қазіргі кезге дейін есірткі және 

психотропты заттарды оқшаулау үшін 

қышқылданған спиртпен тұндыру, қымыздық 

қышқылымен қышқылданған сумен тұндыру 

әдістері кеңінен қолданады. Соның ішінде 

қымыздық қышқылымен қышқылданған сумен 

тұндыру Швайкова-Васильева талдау әдісін 

Алматы филиалы, сот-медицина орталығының 

химико-токсикологиялық зертханасында 

зерттеу жұмыстарын жүргіздік. 

100 г мұқият майдаланған бауырға 200 мл 

қымыздық қышқылының қаныққан 

ерітіндісімен pH=2,0-2,5-ге дейін 

қышқылданған, дистилденген су қостық 

(нысан мен судың ара қатынасы 1:2), әлсін-

әлсін араластыра отырып, 2 сағатқа 

қалдырдық. Нысанның қатты бөлшектерінен 

сулы суырындыны бөліп алдық, қалдықты 

тағы да pH=2,5 болатын қымыздық 

қышқылымен қышқылданған суда бір сағаттай 

қалдырдық.  

Сулы суырындыны сүзіп, бір-біріне қосып, 

центрифугирледік. Мөлдір сұйықтықты 

қышқыл ерітіндіден үш рет хлороформмен 

(15мл-ден), сонаң соң үш рет сілтілік 

ерітіндіден шайғындадық (pH=10 болу үшін 25 

%-дық амиак ерітіндісімен сілтілендіреді). 

Қышқылдық және негіздік сипаты бар 

хлороформ сорындыларын бөліп алдық.  

Негіздік сипатты хлороформ 

суырындыларының бөлігін 6 фарфор ыдысқа 

құямыз және бөлме температурасында 

буландырамыз. 6 фарфор ыдысқа 6 реактив 1 

тамшыдан тамызамыз. Реакцияны бақыладық. 

 

1-фарфор ыдыс 

 

Концентрлі күкірт қышқылы Түс берген жоқ 

 

2-фарфор ыдыс 

 

 
3-фарфор ыдыс 

 

Концентрлі азот қышқылы  

 

Эрдман реактиві (азот 

қышқылы бар концентрлі 

күкірт қышқылы) 

Қан қызыл түстен- қызғылт 

сары түске ауысты 

Қызыл түстен-сары түске 

ауысты 

 

4-фарфор ыдыс 

 

Фреде реактиві (молибден 

қышқылы бар концентрлі 

күкірт қышқылы) 

Күлгін түс берді 

 

5-фарфор ыдыс 

 

Манделин реактиві (ванадий 

қышқылы бар концентрлі 

күкірт қышқылы) 

Күлгін түс берді 
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Марки реактивімен күлгін түс беру Морфинге 

тән, яғни бауырда морфин бар екендігі 

анықталды. 

Қышқылдық сипатты хлороформ 

суырындыларын психотропты заттарға 

жататын барбитураттарға талдау. 

Ол үшін құрғақ қалдыққа дистилденген судың 

бір тамшысын тамызамыз, жанына концентрлі 

күкірт қышқылын тамызамыз да, екеуін 

қосамыз, микроскоппен қарағанда, дөңгелек 

қалыптағы үлгілер пайда болады ,уақыт өте 

жұқа түссіз майда кристаллдары бар 

сфероидтар кристаллданып шықты. Яғни 

психотропты зат фенобарбитал 5-фенил-5-

этилбарбитур қышқылы анықталды. 

Жұқа қабатты хроматография арқылы алынған 

нәтижелерді талдау. 

«Silufol» маркалы хроматографиялық 

пластинкаға старт сызығын және финиш 

сызығын сыздық. 5 мл негіздік сипатты 

хлороформ суырындысын 0,5 мл-ге дейін 

буландырып, старт сызығына тамыздық және 

оның жанына 0,02 % морфин стандартты 

ерітіндісін тамыздық. 

Пластинканы этилацетат - метанол - 25% 

аммиак (85:10:5) ерітіндісі бар 

хроматографиялық бағанаға салдық. 

Пластинка кепкен соң, Марки реактивін (1мл 

формалин және 9 мл концентрлі күкірт 

қышқылы) септік және күлгін түсті дақтар 

анықталды, Rf есептегенде 0,20 шықты. Rf = 

0,20. 

Химия-токсикологиялық зерттеу нәтижесінде 

мәйіт бауырынан морфинді және 

фенобарбитал 5-фенил-5-этилбарбитур 

қышқылын анықтадық. 

Нашақорлық және токсикомания медициналық 

тұрғыдан қарағанда тірі ағза мен химиялық зат 

арасындағы тәуелділікті шақыратын 

(психикалық, ал кейбір жағдайда физикалық) 

дерт ретінде қарастырылады. Есірткілік, 

психотроптық және қатты әсеретуші заттарды 

анықтау- оларды қолданғаны жөніндегі фактіні 

білу үшін жүргізіледі. Есірткілік заттарды 

заңсыз түрде бизнес көзіне 

айналдырушылардың көбейгеніне байланысты 

химия-токсикологиялық зертханаларда соңғы 

жылдары есірткілік және психотропты 

заттардың талдауын жүргізудің саны артуда. 
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MODY ДИАБЕТІ ТУРАЛЫ ЖАҢАША ТҮСІНІК 

 

Тақырыпың өзектілігі:  

6-фарфор ыдыс 

 

Марки реактиві 

(формальдегид құрамында бар 

концентрлі күкірт қышқылы) 

Күлгін түс берді 
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1. Заманауи урбанизацияланған әлемде зат 

алмасу бұзылысы пандемиясы жоғарылауда  

2. Метаболикалық синдром дамуының кілтті 

негізгі звеносы- 1, 2 типті қант диабеті болып 

табылады, яғни диабеттің бұл формасы 

полигенді тұқым қуалайды және 

мультифакториальды  

3. Салыстырмалы түрде жуық арада 

аутосомды-доминантты типті тұқым 

қуалайтын , моногенді формалы MODY-

диабет ашылды  

MODY диабеті- аутосомды-доминантты тұқым 

қуалайтын, инсулин секрециясының біріншілік 

дефектісі және ерте көрініс беруімен 

сипатталатын қант диабеті типтес диабет түрі .  

Ол  ұйқыбезінің β-жасушаларының 

функциясының генетикалық бұзылысының 

нәтижесінде дамиды, ҚД спецификалық типіне 

жатқызылады. Қазіргі таңда MODY-диабеттің 

дамуында 11 геннің дефекті анықталды 

MODY-диабеттің шынайы таралу жиілігі 

нақты белгісіз. Ауру жиілігі нақты 

тіркелгеннен де көп деген болжам бар. Негізгі 

мәселе – диагностикалаудағы объективті 

қиындықтар. Нақты тіркелген мәліметтер 

бойынша, барлық ҚД сырқаттанатын 

адамдардың 0,15–17,4 % MODY-диабетпен 

ауыратындығы анықталған  

Зерттеу мақсаты: 

• Жанұядағы қант диабетінің моногенді 

формасының ағымының ерекшеліктерін 

зерттеу және оның диагностикасын жетілдіру  

Зерттеу материалдары: 

• Отбасы 

• Ұлты-қазақ 

• Пробанд-пациент  

Зерттеу әдістері: 

• Шежірелік талдаумен сұрастыру  

• Көмірсу алмасу көрсеткішін бағалау  

• Липид  алмасу көрсеткішін бағалау  

• Сауалнама жүргізу  

Моногенді қант диабетінің диагностикасы: 

• Оральды глюкозаға толеранттылық тесті. 

• Глюкоза, инсулиннің және С–пептидтің 

деңгейін анықтау.  

• β–клеткалардың әртүрлі антигендерге 

аутоантиденесін анықтау  

• HbA1c деңгейін анықтау   

• Ұйқыбезін УДЗ 

• Зәрді қантқа, микроальбуминге зерттеу  

• Копрограмма. 

• Қан мен зәрдегі амилаза деңгейін анықтау, 

нәжістегі трипсинді анықтауЛипидный спектр 

крови. 

• Генотиптеу  

• Окулистің кеңесі.  

Тексеруді қашан жүргізу қажет: 

• Бірнеше рет тіркелген ашқарынға 

гипергликемия (қанда 5,5-6,1 ммоль/л; 

плазмада 6,1-6,9ммоль/л);  

• Көмірсуға толеранттылық бұзылысы 

(көмірсулық жүктемеден 2 сағаттан, 

глюкозотолерантты тестті жүргізгеннен 

кейінгі «қантты жүктеме» 7,8 ммоль/л жоғары; 

• Жас ересек адамдар мен балалардағы қант 

диабетіне тән көріністерсіз ашқарынға аздаған 

гипергликемия (плазмада 7—8,5 ммоль/л)  

Нәтижелер. Схемада ҚД бар пробанд жанұясы 

көрсетілген  

 
Пробанд П.Т. ҚД бар, 45 жаста АДС 27,1 кг/м

2 

(артық дене салмағы). ашқарынға гликемия 6,5 

ммоль/л. ҚД-пен анасы, тәтесі, екі ағасы және 

әжесі ауырады. Тәтесінің қызы да ҚД 

сырқаттанады. ҚД2 типпен ауыратын 

ағасының ұлы ҚД2 және немересі ҚД1 типімен 
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аурыдаы. Пробанд баласында (8 жас)  НвАс1  

6,8% дейін жоғарылағаны анықталды, бұл ҚД 

бар екенін көрсететін көрсеткіш болып 

табылады 

Қорытынды:  Отбасының генеалогиялық 

ағашын құрастыра отырып, (қазақ ұлтының 

мүшелері) қант диабетінің балалардағы даму 

мүмкіндігі анықталды. Аталған жағдайдағы 

гликирленген гемошлобин деңгейін анықтау 

жасөспірімдегі қант диабетін анықтауға 

мүмкіндік берді . 

Ұсыныстар:  Моногенді диабетке күдіктенуге 

және оны анықтауға көмектеседі: 

• Манифестация кезінде кетоацидоздың 

болмауы (ацетон немесе кетон денелерінің 

зәрде болмауы);  

• Инсулинге аз қажеттілік фонындағы 

компенсация (HbA1c ≤ 8%)  

• Ұзақ (1 жылдан аз емес) ремиссия 

(«диабеттің бал айы») декомпенсация жоқ;  

• бета-клеткалардың секреторлық 

белсенділігінің сақталуы ( С-пептид деңгейі 

қалыпты);  

• Бета-клеткаларғ қарсы аутоиммунды 

реакция маркерларының бомауы (бета-

клеткаға, GAD, инсулинге антидене ).  

• HLA мен ассоциация болмауы.  
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ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ ЖЕДЕЛ АППЕНДИЦИТ 

 

Тақырыптың өзектілігі: Аретеус пен 

Каппадоции алғаш рет құрт тәрізді өсіндіні 

сипаттағанына 2 мың жыл, ал Р.Махоумди мен 

Р.Кренлейн алғаш рет аппендэктомияны 

жасағанына 130 жылға жуық уақыт өтсе де, 

аппендицит осы күнге дейін іш қуысы 

ағзаларының жедел хирургиялық ауруларының 

ішінде бірінші орында. Ауруды анықтауға 

көптеген зерттеулер жүргізілді, бірақ заманауи 

медицинаның жетістіктеріне қарамастан, бұл 

аурудың диагностикасында қателіктер кетіп 

жатады. Соның ішінде жүктілік кезіндегі 

жедел аппендицит – ана мен нәресте өміріне 

қауіп төндіретін, жүкті әйелдерде кең тараған 

хирургиялық ауру. Жүктілік кезіндегі жедел 

аппендициттің кездесу жиілігі 0,03 – 5,2 % 

аралығын қамтиды. Арнайы әдебиет 

беттерінде жүкті әйелдерде жедел аппендицит 

дамуының бірнеше себептеріне тоқталған. 

Біріншіден жүктілікке байланысты жатырдың 

өсуі соқыр ішектің құрт тәрізді өсіндісін 

жоғары және сыртқа қарай ығыстыруы, 

екіншіден жүктілік мерзіміне байланысты іш 

қату, тоқ ішекте нәжістің іркілуіне алып келуі, 

үшіншіден жүктілікке байланысты қан тамыр 

жүйесіндегі өзгерістер, төртіншіден тоқ 

ішектегі жергілікті иммунитеттің төмендеуі. 

Алайда, жүкті әйел ағзасында болып жатқан 

қалыпты физиологиялық үрдістердің әсерінен 

жедел аппендицитті дер кезінде анықтау, әркез 

мүмкін бола бермейді. 

Мақсаты: Жүктілік кезіндегі жедел 

аппендициттің клиникалық көрінісінің 

ерекшеліктерін анықтау және диагностикалық 

шараларды қолдану жолдарын жақсарту. 

Зерттеу материалы мен тәсілдері. Зерттеуге 

Алматы қаласының № 4 қалалық клиникалық 

ауруханасында 01.04.2008 – 01.07.2012 жж. 

аралығында емделген жүктіліктің 13-37 апта 

аралығындағы 45 жүкті әйелдердің 

мәліметтері алынды. Оның ішінде жүктіліктің 

І триместрінде – 8, ІІ триместрінде – 16, ІІІ 

триместрінде– 21 науқас әйелге жедел 

аппендицит диагнозы қойылды. 45 әйелдің 

барлығына да операция жасалды, 7 (15,6%) 

жағдайда катаральды аппендицит, 29 (64,4%) 

жағдайда флегмонозды, 9 (20,0%) жағдайда 

гангренозды аппендицит анықталды.  
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Жүктілік кезіндегі жедел аппендициттің 

клиникалық көрінісі мен диагностикасы. 

Жүктілік кезінде организмнің қорғаныштық 

қасиеттерінің біршама төмендейтіні белгілі. 

Осыған байланысты жедел аппендициттің 

клиникалық көрінісі айқын байқалмай, ауруға 

тән симптомдар тек сырқаттың асқынған 

түрлерінде ғана анық байқалуы мүмкін. Айта 

кету керек, жүктіліктің бірінші жартысындағы 

жедел аппендициттің клиникалық көрінісінде 

жүкті емес әйелдермен салыстырғанда 

айтарлықтай ерекшеліктер байқалмайды. 

Жүктіліктің екінші жартысында сырқаттың 

клиникалық көрінісінің сипаты көбінесе құрт 

тәрізді өсіндіде орын алған өзгерістерге және 

оның орналасуына байланысты болады. 

Науқастардың 88,8% - да іштің оң жақ 

бөлігінде ауру сезімі кенет басталып, 

жергілікті пальпация жасағанда ауру сезімі 

күшейе түскен. 12,2% науқастарда 

эпигастрийден басталған ауру сезімі, құсумен 

жалғасқан. Әрине, құсуды олардың көбі 

жүктілікпен байланыстырған. Құрсақ 

қуысындағы аппендицит кезіндегі ауру 

сезімінің сипаты жүкті емес әйелдердегідей 

айқын болмауы мүмкін. Осыған орай аурудың 

бар жоғын және оның ағымын тамыр 

соғысының жиілеуі, дене қызуының көтерілуі, 

құсу, ентігу, іштің кебуі сияқты белгілерге 

сүйене отырып анықтайды. Осы орайда 

жүктілердегі жедел аппендициттің клиникалық 

көріністерін нақты және күмәнді деп 2 топқа 

бөлдік. Нақты көріністеріне жүктілік кезіндегі 

аппендициттің «үштігін» жатқыздық. Оларға: 

кенет басталған ауру сезімі, оның іштің оң жақ 

мықын мен оң жақ мезогастралды бөлігінде 

анықталуы, жергілікті пальпация жасағанда 

анықталған ауру сезімі және оның күшеюі. 

Нақты көріністер бақылаудағы әйелдердің 27-

де (60,0%) анықталып, диагнозды анықтауда 

қиындықтар тудырмады. Күмәнді көріністерге 

эпигастрийден басталған ауру сезімі, құсу, 

субфебрильді температураны жатқыздық. 

Күмәнді көріністер бақылаудағы 18 (40,0%) 

науқаста байқалды. Зертханалық мәліметтер 

айқын көрініс бермеді. Жалпы қан анализінде 

жедел қабынудың барлық белгілері 

анықталды. Бірақ, ескере кететін жағдай, бұл 

белгілер жүктілік кезінде қалыпты болып 

саналады. Қарап тексеру кезінде науқас 

әйелдердің 25-де (55,5%) Ситковский мен 

Бартомье-Михельсон симптомы оң, 12 

жағдайда (26,6%) Шеткин-Блюмберг 

симптомы оң, 8 науқаста (17,7%) Кохер 

симптомы оң болды. Жүктіліктің І 

триместрінде ауру сезімі жиі оң жақ мықын 

аймағында, ал ІІ, әсіресе ІІІ триместрлерде 

жатырдың ұлғаюына байланысты құрт тәрізді 

өсіндінің бауыр астына қарай ығысуынан ауру 

сезімі оң жақ мезогастральды аймақта, оң жақ 

қабырға астында анықталды. Барлық жүкті 

әйелдер гинекологтың міндетті қаралуынан 

өткен. Емдеуші дәрігерге жалпы қан анализі, 

жалпы зәр анализі, УДЗ мәліметтері 44,4% 

науқасқа ғана жедел аппендицит диагнозын 

қоюда көмек берген. Клиникалық белгілері 

нақты көрініс бермеген және зерттеу 

нәтижелері күмәнді болған бақылаудағы 17 

(37,7%) жүкті әйелге диагностикалық 

лапароскопия жасалынды. Диагностикалық 

лапароскопияның жедел аппендицитті 

анықтаудағы мүмкіндігі 93-100% жуық және 

бұл әдісті клиницистер жүкті әйелдердегі 

жедел аппендицитті анықтаудағы «алтын 

стандарт» деп те атайды. 

Қорытындысы:  

1. Жүктіліктің мерзімі артқан сайын 

аппендицитті анықтау қиындап, науқасқа 

дұрыс ем жүргізілмеуі және өз уақытында 

хирургиялық емнің қолданылмауы салдарынан 

апендициттің асқынуы мен оның жиілігі арта 

түсуі мүмкін.  

2. ІІ – ІІІ триместрлерде жатырдың ұлғаюына 

байланысты құрт тәрізді өсіндінің бауыр 

астына қарай ығысуынан ауру сезімі оң жақ 

мезогастралды аймақта, оң жақ қабырға 

астында анықталды. 

3. Жедел аппендицит диагнозын қою қиын 

болса, уақытты созып, асқынуларға жол 

бермес үшін, «алтын стандарт» – 

диагностикалық лапароскопия жасау керек.  

4. Жүкті әйелдерде жедел аппендицитке 

күмәнданғанда төмендегі диагностикалық 

алгоритмді басшылыққа алу қажет. 

 

  

  

 

 

  

 

 

Гинекологтың 

бақылауы 

Клиникалық және зертханалық 

диагностика (клиникалық,зертханалық 

мәліметтерді бағалау) 

Диагноздың    

анықталуы 

    Диагноздың анықталмауы немесе 

диагнозды анықтаудың қиынға соғуы Гинеколог

тың   

бақылауы 
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Балканай Г.Б., Елеусиз М.,Жедел медициналық жәрдем кафедрасының ассистенттері 

 

АЛМАТЫ  ҚАЛАСЫ БОЙЫНША АУРУХАНАДАН ТЫС 

БОСАНУҒА ТАЛДАУ 

 

Қазақстан Республикасында  ауруханадан тыс 

босану көрсеткіші  күннен-күнге  артып келе 

жатқан өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 

Бірақ кейбір  ғалымдардың айтуынша,  

дамыған мемлекеттерде мерзіміне жеткен 

жүкті әйелдерді жоғары мамандандырылған 

акушерлер көмегімен үйде босандыру қолға 

алынуы, ол нәресте өлім көрсеткішін 

төмендетуде дейді. Бірақ мұнда дені сау, 

жүктілікке алдын ала дайындалған әйелдер 

және жүктілік мерзімінің аяғына дейін 

акушердің қарауында болуына аса мән беріліп,  

қадағаланады. Сонымен қатар, акушерлер 

жүкті әйелді жай бақылап қоймай, қауіп 

факторларын ерте анықтап, уақытылы арнайы 

мамандарға жіберіп отырады.  

Өкінішке орай бұл талаптар кейде толығымен  

сақталмай, көп жағдайда емханаға тіркелмей, 

дәрігер қарауынсыз босанатындықтан, ол әйел 

мен баладағы асқынулар мен өлімшілділдікке  

жиі әкелуде.  

Кейбір   шет елдік статистикалық мәліметтерге 

сүйенсек,  2010 ж. шыққан мақалада  New 

York- Presbyterian/Well Cornell Medical Center 

мамандарының АҚШ 2007-2009 жылдар 

аралығындағы статистикалық есептемесі 

бойынша: нәрестелер өлім қауіпі 10000 

туылған нәрестенің 3,1 – ауруханада; үйде 

мамандандырылған акушерлер көмегімен 

босанған қайта босанушы әйелдерде 10000 

туылған нәрестенің 13,2, алғаш 

босанушыларда - 21,9, яғни көрсеткіш 

бойынша жылына 18-19 нәресте өлімі 

тіркелген. Нәтижесінде ауруханадан тыс 

босану, ауруханада босанған әйелдерге 

қарағанда,алғаш босанушыларда 7 есе, ал 

қайта босанушыларда 4 есе қауіпті екені 

дәлелденген.  

Сонымен қатар Солтүстік америкажәне еуропа 

елдері өз мәліметтерін жинап, жалпылай 

талдау жүргізген. Бұнда 350 мың көлемінде 

жоспарлы түрде  үйде босану және 200 

мыңнан аса стационарда босанған әйелдердің 

           Операция 

  Диагностикалық лапароскопия 

          Операция 

                             Операциядан кейінгі кезең 

Гинекологт

ың   

бақылауы 
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көрсеткішімен салыстырған, нәтижесінде үйде 

босануда  нәресте өлімі 2 есеге ұлғайған.Ал 

Ресейде үйде акушердің не мамандандырылған 

дәрігердің көмегімен босану заңсыз деп 

қарастырылу себебі соңғы кезде  үйде 

босанғандарда ауруханаға қарағанда нәресте 

өлімі  4-7 есеге ұлғайғанымен байланысты.  

Біріккен Ұлттар ұйымы эксперттерінің 

мәліметтеріне негізделсек, ҚР 2010 жылғы  ана 

өлімінің абсолютті көрсеткіші 170 жағдайда 

кездесу керек болса, ал бізде 84 жағдай ресми 

тіркелген. Мысалы, 1 ана өлімі436 мыңРесей, 

269 мың Турция, 100 мың Қазақстан,54 

мыңҚырғызстан елдерінің халық санына  

сәйкес келеді.  

Ұлттық акушерия және гинекология, 

перинатология ғылыми зерттеу орталығының 

жетекші мамандары  2012 жылыана өлімінің 

52 жағдайда тіркелуі, ал 2011 жылы бұл 

көрсеткіштің 22,4 % төмендегенін мәлімдейді.  

Зерттеу жұмысының мақсаты: 

Алматықаласы бойыншаауруханаға дейінгі 

кезеңдегі ауруханадан тыс босану жиілігіне  

талдау жасау. 

Материалдар және зерттеу әдістері:Біздің 

Алматы қаласы бойынша 2012-2013 жыл 

аралығындағы жедел медициналық жәрдем  

станциясына жүктілік бойынша барлығы 4500 

шақырту карталарына  рандоминизирленген 

клинико-статистикалық талдау жасалып, оның 

ішінде 193 ауруханадан тыс босанған 

әйелдердің қаралу жиілігіне зерттеу жүргізілді. 

Сонымен қатар  біздің топ студенттері ғылыми 

жетекшілермен бірлесіп ҚазҰМУ  1 курс 

студенттер арасында ерте жыныстық 

қатынасқа түсу, одан  алдын алу  шаралары 

(контрацепция және т.б) жайында  дәрістер 

мен  дөңгелек үстел өткізілді.   

Талқылау  мен  зерттеудің  нәтижесі: Бұнда 

барлығы193 әйелдер   ауруханадан тыс  

жағдайда босанғаны анықталды. Оның 97 

(50,3%) 2012 жылы, ал  96 (49,7%) 2013 жылы 

болған.  Бұнда ауруханадан тыс  босану  2012-

2013 жылы Алматы қаласында тіркеуде тұрған 

138 әйелдер (71,8%) кездессе, ал  Алматы 

облысында тіркеуде тұрған босанған әйелдер 

саны 2012-2013жылы 27 (13,9%), басқа 

қаладан келіп босанған әйелдер саны  2012-

2013 жылы 17 (8,8%), сонымен қатар Шет ел 

азаматшаларының Алматыға келіп 

ауруханадан тыс босану саны  2012-2013 

жылы  11 (5,7%) құраған. Ал әйелдер  кеңес 

алу емханасында бақылауда тұрып үйде 

босанған әйелдер саны 2012 жылы 64 (64,9% ) 

болса,  ал 2013 жылы 58 (60,4%) әйел болған. 

Соның ішінде басқа қаладан келіп босанған 

әйелдер саны 2012 жылы 2 ; 2013 жылы 5 

құрады. Тағы да бір айта кететін аса маңызды 

мәлімет, ол ауруханадан тыс  босанудың 

асқынулары болып отыр.  Айта кетсек,  

босанудан кейінгі асқынулар 2012 жылы 61 

әйел болса, ал  2013 жылы 55әйел 1 есеге  

төмендегенін байқауға болады. Босану кезінде  

дамыған асқынуларға келетін болсақ,  2012 

жылы 80 жағдайда, ал 2013 жылы 67 әйелде 

кездескен.  Ауруханадан тыс босану кезінде 

кіндік бауының түсуі  2012 жылы 2 әйелде 

кездескен. Ал бала жолдасының кешеуілдеуі  

2012 жылы 19 әйелде, 2013 жылы 19 әйелде 

болған. Іште өлі туылған  нәресте саны 2012 

жылы 10 жағдайда кездессе, ал 2013 жылы 8 

жағдайда болуы жылдан жылға  өлі туудың 

азаюын көрсетеді. Мерзімінен асқан жүктілік 

2012 жылы 10 жағдайда, 2013 жылы 4жағдайда 

болған.  Ауруханадан тыс босану кезінде 

эклампсия 2013 жылы 1 әйелде кездескен. 

Босану кезінде геморрагиялық шок 2012 жылы 

1 әйелде болған және  жедел медициналық 

жәрдем дәрігерлері көмек көрсетіп ауруханаға 

тасымалданған. Жедел жәрдем бригалары 

көмегімен  автокөлігінде босанған әйелдер 

саны 2012 жылы 15 болса, ал  2013 жылы 17 

әйелді құрады. Көшеде,қоғамдық ортада, 

поезде босанған әйелдер саны 2012 жылы 6, ал 

2013 жылы 5 болды.  Алматы қаласы Жедел 

медициналық жәрдем көмегіне жүгінген 

барлық ауруханадан тыс босанған әйелдердің  

87-і 2012 жылы, ал 86-ы  2013 жылы  

перзентханаларға тасымалданған. Жедел 

медициналық жәрдем бригадасы келгенге  

дейін нәресте өлімі  2013 жылы 1 құрады. 

Қорытынды:  

1. Алматы қаласы бойынша 2012-2013 жыл 

аралығындағы жедел медициналық  жәрдем  

станциясына жүктілік бойынша  барлығы 4500 

шақырту карталарына  рандоминизирленген 

клинико-статистикалық талдау жасалып, оның 

ішінде 193 ауруханадан тыс босанған 

әйелдердің қаралу жиілігіне зерттеу жүргізілді. 

2. Бұнда барлығы 193 әйелдер   

ауруханадан тыс  жағдайда босанғаны 

анықталды.  Оның 97 (50,3%) 2012 жылы, ал  

96 (49,7%) 2013 жылы болған.   

3. Босанудан кейінгі асқынулар  2012 

жылы 61 әйел болса, ал  2013 жылы 55 әйел 1 

есеге  төмендегенін байқауға болады.  

4. Босану кезінде геморрагиялық шок 2012 

жылы 1 әйелде болған және  жедел 

медициналық жәрдем дәрігерлері көмек 

көрсетіп ауруханаға тасымалданған. Жедел 

медициналық жәрдем бригадасы келгенге  

дейін   нәресте өлімі  2013 жылы 1 құрады.   
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Қортындылай келе  үйде босануға қызығып 

жүрген болашақ аналарға бұлай босануқауіпті 

екенін және мұндай қадамға бармауын алдын-

ала ескерту қажет.Болашақ аналар  жүктілікті 

жоспарлап,әйелдер кеңесіне уақытылы тұрып, 

өз денсаулықтарын қатаң бақылауда ұстау, 

өзіне не балаға қауіптілікті сезсе жедел 

жәрдемге қаралу. 
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БРОНХООБСТРУКЦИЯЛЫҚ СИНДРОМ, СПИРОГРАФИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР 

 

Өзектілігі: Бронхообструктивті синдроммен 

дамитын тыныс алу мүшелерініңауруы кең 

таралған аурулар катарына жататын, ересек 

еңбекке қабілетті халық арасында жиі 

кездесетін патология. Аурудың құрылымында 

тыныс алу мүшелерінің жалпы зақымдануы 

басты орын алады. Бұдан басқа, 

бронхоөкпелік процестің созылмалы түрге 

ауысуы инвалидизация және летальды нәтиже 

бронхообструктивті синдромның асқынуы 

болып табылады. Сол себепті 

бронхообструктивті синдромы бар 

науқастарды дер кезінде диагностикалау 

оларға медициналық жәрдем көрсетуде өте 

маңызды. Сыртқы тыныс функциясын 

зерттеуде кең тараған әдіс спирография. 

Спирография тек қана өлшемдерді емес, 

сонымен қатар қалыпты және формаванды 

желдетудің графикалық көрсеткіштерін 

физикалық жүктемеде  фармакологиялық 

сынамаларды камтамасыз етеді. 

Бронхообструкциялық синдром – бронх 

арқылы ауа өтуінің бұзылысы, ауа өту 

жолдарының тарылуы салдарынан желдету 

кезінде кернеудің жоғарылауымен 

сипатталатын симптомокомплекстік синдром.        

Бронхообструкциялық синдром созылмалы 

бронхоөкпелік аурулардың нәтижесіне және 

дамуына әсер ететін патофизиологиялық 

бұзылыстардың бірі. Негізгі көріністер- 

ентігу, тұншығу. 

Мақсат: Науқастардың әртүрлі формадағы 

созылмалы обструкциялық өкпе ауруларының 

спирографикалық көрсеткіштерін зерттеу.  

Материалдар: №4ҚКБ терапия бөлімшесінде 

02-04.2013 аралығында созылмалы 

обструкциялық өкпе аурулары (СОӨА) бар 78 

науқастардың ауру тарихына талдау 

жүргізілді. 46 науқаста СОӨА бар, 

эмфизематозды формада ,  дамуы – орта-

ауыр,қалған 32 науқаста СОӨА бар, бронхтық 

формада, дамуы-орта-ауыр. Науқастардың 

басым көпшілігі ер кісілер- 66(84.6%), 

анамнезінде барлық ер кісілердің шылым 

шегетіні анықталған. Шылым шегудің орта 

стажы-37.5±1.5 жылды құрады. Аурудың 
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ұзақтығы 12±1.2 жыл. Әйелдердің(12) 

анамнезінде жиі жоғарғы тыныс алу 

жолдарына суық тиюімен, созылмалы 

обструктивті бронхит,  инфекциялық және 

аллергиялық түрлерімен дамиды. Шылым 

шегу тек 3 әйелде ғана байқалған. Орташа 

алғанда ауру ұзақтығы- 17,3±0,8 жыл. Барлық 

науқастарға өкпенің R-зерттеу, ЭКГ, жалпы 

қан анализі,  қақырықты БЖ және атипиялық 

жасушаларға зерттеу, сонымен қатар сыртқы 

тыныстың негізгі фукционалдық 

көрсеткіштерін (ӨТС,ОО, ӨМЖ,ҚА, МК, 

ЖДШК/ЖӨТС) анықтайтын спирография.  

Науқастардың орта жасы - ±62,3 жас.  

Зерттеу нәтижесінде ер кісілерде  СОӨА 

негізгі себепші фактор(100%) шылым шегу. 

Әйелдерде көпшілік жағдайда СОӨА себебі 

қабыну аурулары екенін көрсетті.  

Барлық науқастардың ең негізгі және басты 

шағымы қақырықты жөтел(шырыш аралас 

іріңді) әсіресе таңертең және ентігу, 18,9 % 

жағдайда  науқастар  тұншығу ұстамасына 

шағымданды, бұл жедел жәрдем шақырудың 

және ауруханада жатудың себебі болып 

табылады. 88,7% науқастар бронхиттің 

өршуіне, әсіресе күз-қыс мелгілінде өршуіне 

щағымданды.  

Объективті қарап тексеру барысында барлық 

науқастарда цианоз және акроцианоз 

байқалды. 2/3 ер кісілерде анық 

эмфизематозды кеуде торы және саусақтары 

«барабан таяқшалары» тәріздес,тырнақтары  

«сағат әйнегі» тәріздес болған. Перкуссия 

кезінде өкпе үстінде қорапты дыбыс, 

аускультацияда – тыныс әлсіреген, құрғақ, 

ортакөпіршкті ылғалды сырылдар.  

R-ген зерттеуде науқастардың барлығында 

өкпе суреті молайған және 

деформацияланған, 78,6% жағдайда түрлі 

дәрежедегі эмфизематозды өзгерістер 

анықталған.  

ЭКГ нәтижелері: 52 науқас ер кісілерде 

жүректің оң бөлігінің гипертрофиясы 

байқалған.  

Спирографиялық көрсеткіштер: Созылмалы 

ауа легінің шектелу және созылмалы 

обструкция яғнипостбронходилататорлық 

арақатынасының төмендеуі ЖДШК/ ЖӨТС 

міндетті шегінен 74,6% дан 70% төмен 

көрсеткіште екенін көрсетеді. Атап айтқанда , 

клиникалық тексеруге алынған науқастар  

орта-ауыр жағдайдағы бола тұра, 

спирография науқастардың   ¼ бөлігінде ауыр 

стадиясын көрсетті. Жетелдетілген тыныс 

көлемі(ЖТК) міндетті шекті деңгеймен 

салыстырғанда 50% төмендейді,бұл аурудың 

дамуы мен клиникалық тексеру кезінде  ауа 

жетіспеушілігінің өршуі үнемі 

байқалмайтынын көрсетеді.  

Қорытынды: Жасалған зерттеу жұмысы 

зерттелген науқастардың 

бронхообструкциялық синдром кезінде басты 

спирографиялық белгі: тыныс алу 

жолдарының қарсылығының жоғарылауы 

нәтижесінде жеделдетілген сыртқы тыныс 

алудың баяулауы. Классикалық спирограмма 

көрсеткіштерінде   айнымалы жеделдетілген 

тыныс созылыңқы түрге ауысады, ЖТК және 

Иффно индексі азаяды. ӨТС өзгеріссіз немесе 

аз ғана азаяды және клиникалық тексерістегі 

алынған ақпаратты дәлелдейді. 
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Вирусные гепатиты вирусами гепатита В и С 

не ограничиваются поражением печени, а 

представляют собой системное заболевание, 

протекающее с развитием разных 

внепеченочных проявлений, которые нередко 

выходят на первый план в клинической 

картине болезни. [3] 

Патогенез внепеченочных проявлений и 

системных осложнений при вирусных 

гепатитах связывают с репликацией вирусов 

вне гепатоцитов[1], например, в почках, 

образованием циркулирующих иммунных 

комплексов, активацией биологических 

веществ (цитокинов и других) с последующим 

повреждающим действием, вследствие 

непосредственного   влияния вирусов на почки 

или опосредованного, через развитие 

воспалительных изменений в 

сосудах, так называемых системных 

васкулитов. [5] 

Появляющиеся в последнее время 

наблюдения, касающиеся патологии почек, 

ассоциированной с вирусами гепатитов  [2],[4] 

(в частности криоглобулинемический 

васкулит), делают проблему особенно 

актуальной. 

Цель работы: изучение патологии почек при 

НВV- и НСV-инфекции.   

Материалы  и методы: для определения 

частоты и структуры хроническими 

вирусными гепатитами и вирусными 

циррозами печени  (ВЦП)  проанализировано 

200 архивных историй болезней пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в ГКБ 

№1 г. Алматы за 2010г, всего пролечено-931 

больных 

Из них 93 больных ХВГ и вирусными 

циррозами печени  (ВЦП) НВV- и 

НСVэтиологии в возрасте  от  21 до  77  лет  (в  

среднем  -  48,4±10,1  лет). Из них мужчин  

было  37  (41%), женщин  –  56 (59%).  У  38  

больных  выявлен  ХВГ.  HBV-инфекция  

выявлена  –  у  15  (39,4%),  НСV  –  у  20  

(52,6%), HBV+HCV – у 2 (5,2%) и 1 (2,6%) 

пациент наблюдался с диагнозом – ХВГ 

неуточненной этиологии.  

Вторую половину обследованных составили 

больные ВЦП  (55 человек) , HBV-инфекция  

выявлена  –  у  21  (44,7%),  НСV  –  у  32  

(58,1%), HBV+HCV – у 1 (1,8%) и 1 (1,8%) 

пациент наблюдался с диагнозом – цирроз 

печени неуточненной этиологии.  

 50,5%). Использовались методы ИФА и ПЦР. 

Результаты.   При HСV-инфекции боли в 

пояснице встречались у 14 (25,5%), а отеки 

области век – у 15 (29,4%) больных.  

Из числа пациентов с HBV-инфекцией  боли в 

пояснице наблюдались несколько реже  - у 5  

(15,2%), отеки век – у 6  (18,2%).  

Повышение артериального давления  I степени 

было обнаружено у 35  (37,6%),  II степени – у 

21  (22,6%) пациентов.  

Артериальная гипертензия при HСV-инфекции 

также выявлялась чаще. Причем  наибольшие 

значения артериального давления также 

отмечались у больных ВЦП исходе «С». Ни у 

одного из обследованных пациентов не было 

кожных проявлений, характерных для 

васкулита.  

При лабораторном обследовании:   в 

анализах крови анемия наблюдалась у 14 

(14,6%) больных.  При общем анализах мочи 

ведущим проявлением мочевого синдрома у 

больных ХВГ и ВЦП являлась протеинурия. У 

26 (28%) обследованных, среди которых 

больных ВЦП Соказалось 18 (69,2%), уровень 

белка в моче превышал 0,05 г/л (от 0,05 до 2,3 

г/л). Из них лейкоцитурия в полном анализе 

мочи выявлено у 8 пациентов (от 15-75 в полях 

зрения), а незначительная  микрогематурия – у 

5 (5-15 в полях зрения). Гипостенурия была 

обнаружена лишь в 2 случаях (1008-1009). У 9 

(34,6%) обследованных наблюдалось 

сочетание протеинурии с артериальной 

гипертонией  I степени, у 5  (19,2%) –  II 

степени.  

Длительность основного заболевания (ХВГ 

и ВЦП) у этих больных составляла в среднем - 

6,47±2,6 лет (в общей выборке – 6,7±4,1 года, 

p>0,05). Интересно, что криоглобулинемия 

среди больных с мочевым синдромом, 

обнаружена только у 6 обследованных (1 – 

носитель НВV и 5 – НСV).   

Выводы: У обследованных больных ХВГ и   

ВЦП   НВV- и НСV-этиологии в 28% случаев 

наблюдается протеинурия (от 0,05 до 2,3 г/л), 

не связанная с какими-либо другими 

заболеваниями почек. У большинства больных 

криоглобулинемии выявлено не было. Частота 

и выраженность клинических проявлений  

(артериальное давление, отеки области век, 

боли в пояснице) и мочевого синдрома выше у 

больных ВЦП НСV-этиологии.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 



ISJM 2014 

 

 
272 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология / В.И. Покровский [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

816 с.  

Тареева, И.Е., Поражения почек при заболеваниях печени / И.Е. Тареева,  А.Ю. Николаев // Клин.мед. 

– 1983. – Т. 2.– С. 218-233. 

2. Арямкина О.Л., Бригиневич В.E., Виноградова И.Б., Климова Н.Н., Мухорин В.П., Насыров Р.А. 

Внепеченочные проявления хронических вирусных гепатитов В и С //Российский медицинский 

журнал. 2006. № 1. С. 6-8. 

3. Милованова С. Особенности внепеченочных проявлений хронического гепатита С 

прикриоглобулинемии // Врач. 2005. № 5. С. 27-29. 

4. Добронравов В.А., Дунаева Н.В. Поражение почек и хронический вирусный гепатит С // 
Нефрология. 2008. Т. 12. № 4. С. 9-19. 

 

 

БАЛТАЕВА Ж. 
Балтаева Ж., 5 курс,  «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультеті,  

Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті 

Амреева К.Е. медицина ғылымының кандидаты, Тамақтану гигиенасы, жалпы гигиена және 

экология кафедрасы. 

 

БАЛАБАҚША БАЛАЛАРЫНЫҢ ТАМАҚТАНУ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

 

ДДСҰ көзқарасы бойынша қоғамдық 

денсаулықты бағалауда балалардың тамақтану 

жағдайының көрсеткішін қолдану 

ұсынылатындығын атап айтқан жөн. Бұл 

мәселеде біршама әлсіз топтар - мектепке 

дейінгі жастағы балалар болып табылады. 

Балалардың толық құнды тамақтануы аса 

маңызды, себебі оларға қарқынды өсіп-даму 

процестері мен организмнің сыртқы орта 

факторларына тұрақтылығының төмен болуы 

тән [1,2]. 

Осыған байланысты нақты тамақтану 

жағдайын бағалау мақсатымен Қарағанды 

қаласының оңтүстік-шығыс ауданындағы 

балабақшаны зерттеуге алдық. Балабақшада 

12топ, жалпы 380 бала оның ішінде 180 ұл 

балалар, 196 қыз балалар зерттеуге алынды. 1-

4топ -3-4 жас, 5-8топ - 4-6жас, 9-12 топ-6 жас 

аралығындағы балалар. Әрбір топта 30-33 бала 

бар. Зерттеуге барлығы 40 мәзір-сұрыптамалар 

алынды. Рациондардың химиялық құрамының 

көрсеткіштері «Азық-түліктердің химиялық 

құрамы кестелері» арқылы есептелді. Алынған 

көрсеткіштердің статистикалық өндеуін 

вариациялық статистика әдісімен жүргіздік 

[4,5]. 

Алынған мәліметтер нәтижесінде балалардың 

тамақтануында бірқатар ауытқушылықтар 

анықталды. Тәуліктік энергия құндылығын 

талдауда қаңтар айының 20 күн ішінде ең аз 

1309 ккал, ең көбі 2085 ккал екені анықталды 

(нормада 1800 ккал). Ал маусым айында ең 

төменгісі -1574 ккал болса, ең жоғарығы 

көрсеткіш 2116 ккал құрады. Орташа алғанда 

қаңтар айы бойынша 1849 ккал, маусымда 

1822 ккал екені анықталды (нормада 1800 

ккал). 

Зерттелген топтардың рационындағы негізгі 

тағамдық заттардың мөлшері физиологиялық 

нормаға сәйкес келмейді. Қаңтар айының 

рационы бойынша жалпы белоктың ең аз 

мөлшері 41г, оның 23г - жануартектес, 18г - 

өсімдіктектес, демек нормадан 1,3 есе төмен. 

Рациондағы жалпы белоктың ең көп мөлшері - 

83г, оның ішінде жануартектес - 46г, 

өсімдіктектес 37г, демек нормадан 1,6 есе 

жоғары екені анықталды (нормада 50г). Осы 

көрсеткіш бойынша маусым айында ең аз 

мөлшері - 42г, оның ішінде жануартектесі -23г, 

өсімдіктесі -19г, яғни нормадан 1,2 есе төмен 

болса, ең көп мөлшері -83г, оның ішінде 

жануартектесі -46г, өсімдіктектесі -37г яғни 

нормадан 1,6 есе жоғары екені анықталды. 

Орташа алғанда белок есебінен калория 240 

ккал, демек жеке басына қажетті орташа белок 

60г, оның жануартектесі 33г, өсімдіктектесі 27 

г құрады. Сонымен қоса, калория бойынша 

белок квотасы 14% құрайтын ұсынылатын 

нормадан қаңтар айында 2% төмен, жаз 

айында 1% ға төмен. Яғни, зерттеуге алынған 

күндердегі балалардың организміне түсетін 

қажетті белок мөлшері біркелкі емес.  

Жалпы майдың ең аз мөлшері қаңтар айының 

20 күн ішінде - 28г құраған, оның ішінде 14г 

жануар тектес май, 8г -өсімдіктектес май, 6г-

аралас май, демек нормадан 2,1 есе төмен 

(нормада 60г). Ең көп мөлшері -76г,оның 38г –

жануар тектес май,23г-өсімдік тектес,15г-

аралас майды құраған, яғни нормадан 0,8 есе 

жоғары. Маусым айында жалпы майдың ең аз 
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мөлшері 48г, оның жануар тектесі -24г, 

өсідіктектес -14г, аралас -10г болды. Ең көп 

мөлшері -71г құрады, оның ішінде 

жануартектес май -36г, өсімдіктектес -21г, 

аралас май -14г болды. Демек нормадан 0,8есе 

жоғары. Орташа алғанда май есебінен калория 

қаңтар айы бойынша 558 ккал, ал маусым айы 

бойынша 585 ккал құраған. Осы калория 

бойынша май квотасы 31% ұсынылатын 

нормадан қаңтар айында 1% төмен, маусым 

айында 1%  жоғары екенін көрсетті. 

Тәуліктік рационның көмірсудың есебінен 

қаңтар айы ішіндегі ең аз мөлшері 160г, ең көп 

мөлшері -351г (нормада -266г) құраған. Ал 

маусым айында көмірсудың жалпы мөлшері 

нормадан -2% артық, ең аз мөлшері -233г 

болса,ең көп мөлшері -297г болды. Орташа 

алғанда көмірсу есебінен калория қаңтар 

айында 1108 ккал, маусым айында 1064 ккал 

құраған. Демек осы калория бойынша 

көмірсулар квотасы 55 % ұсынылатын 

нормадан қаңтар айында 5% артық болса, 

маусым айы бойынша 3% артық екенін 

көрсетті. 

Балабақшаның тамақтану тәртібін бағалайтын 

болсақ 4 реттік тамақтану. Тамақтың 

құндылығын бағалаған кезде айтарлықтай 

аутқушылықтар анықталып отыр. Зерттеуге 

алынған күндердегі тәуліктік рационында 

таңғы астың ең төменгі мөлшері -17-18%, түскі 

ас -30-31%, сәске ас 7-8%, кешкі ас 11-21% 

құрады. Ал ең жоғарғы көрсеткішті таңғы ас 

28-29%, түскі ас 46-49%, сәскелік 24-33%, 

кешкі ас 41% құрады (ұсынылатын таңертеңгі 

ас – 25-30%, түскі ас – 40-45%, сәскелік ас – 

10-15%, кешкі ас – 15-20%). 4 реттік тамақтану 

кезінде организмнің асқорыту мүшелеріне аса 

күш түсірілмей энергия қоры және 

пластикалық материалдар алады бұд дегеніміз 

өсіп дамып келе жатқан ағза үшін маңызды. Ас 

қабылдау аралығы орташа 3-3,5-сағатты 

құрайды. Апталық мәзір-сұрыптамаларды 

талдай келе, балалардың рационы едәуір алуан 

түрлі деп айтуға болады: таңғы асқа әр түрлі 

ботқалар –манка, бидай, жүгері, арпа, күріш, 

«Достық» сияқты, сонымен қатар күніне 6-10г 

ірімшік(сыр) бутерброд ретінде және шай 

қантпен, какао, кофе сүтпен беріледі. Түскі 

асқа көкөніс салаттары (жас қияр,қызанақ, 

қызылша, сәбіз, қырыққабат) ет сорпасымен әр 

түрлі жарма, көкөніс қосылған көжелер, екінші 

тағамға бұқтырылған ет, қырыққабатқа 

оралған ет, котлет, тефтельдер тұздықпен, 

палау етімен беріледі. Балық өнімдерінен – 

сазан, треска балығы тұздықпен, картоп, 

жармалармен қосылып беріледі. Аптасына 

1реттен, орташа бір балаға 120-160г болады. 

Тауық еті аптасына 2-3рет, орташа 60-120 г 

беріледі. Гарнирлерге көбінесе 

қарақұмық,арпа,макарон өнімдері 

қолданылады. Түскі аста сусын ретінде лимон 

қосылған нәрсу (компот) және іркілдек 

(кисель) берілген. Сәске аста көбінесе шырын 

және оған қосымша печенье, вафли, 

жемістерден алма, банан, қызыл шие, 

мандарин беріледі.Ұн өнімдері қамырлы 

сосиска, сүзбелер, үй тоқашы, сүтті жұмыртқа 

(омлет) түрінде кешкі асқа ұсынылған. 

Сонымен қоса,кешкі асқа сүтті 

кеспелер,көкөністерден жас қияр,қызанақ 

немесе жемістерден алма, банан, және тәтті 

айран беріледі. Күнделікті міндетті өнімдердің 

бірі –нан жеткіліксіз мөлшерде қабылданған. 

Күніне бидай наны -80-90г,қара бидай наны - 

40г. Ал нормада орташа 150-180г болу керек. 

Сонымен қатар пастерленген сүт кешкі асқа 

180 мл-ден аптасына 2 рет, және кофе, какао, 

кеспелерге қосқан. Ал ботқаларды дайындауда 

10-11г құрғақ сүт қосылған. Жұмыртқа 

көбінесе омлет ретінде, тоқаштардың, 

қамырлы өнімдердің (тұшпара, мәнті, 

бесбармақ) құрамына қосылып, аптасына 3 рет 

ұсынылған. Негізінен көкөністер пісірілген 

түрінде, салаттарға қосылып қолданылса, 

жеміс-жидектер жас күйінде жаз айында ғана 

берілген.  

Сонымен, зерттеуге алынған бала бақшада 

тәуліктік мәзір-сұрыптамасын құрастыруда 

айтарлықтай кемшіліктер байқалады, 

нутриенттердің жалпы орташа көрсеткіштері 

нормаға сәйкес болғанмен, жекелеп әрбір 

мәзір-сұрыптаманы талдағанда нормадан 

аутқушылықтар анықталды, бұл өз кезегінде 

денсаулық жағдайына ықпал етіп, балалар 

арасында сырқаттанушылық тарауын 

ұлғайытып, ұзақ және жиі ауратын балалар 

санын арттыруы мүмкін.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Актуальность. Ускоренное развитие всех 

отраслей индустриии, в первую очередь, 

химической промышленности в XX веке и в 

начале XXI века наряду с несомненным 

позитивным влиянием на развитие общества 

оставляет и значительные отрицательные 

последствия. Сегодня химические соединения 

признаются важным  ресурсом 

экономического развития, которым 

необходимо управлять для сохранения 

здоровья людей и окружающей среды. 

Химические соединения не только широко 

используются в различных отраслях 

промышленности, но и прочно вошли в быт 

населения. 

Охрана окружающей среды, разработка 

экологической политики, планирование 

действий и распределение ресурсов – эти 

вопросы неразрывно связаны с принципами 

устойчивого развития. Перед мировым 

сообществом стоит ряд глобальных проблем, 

связанных с охраной окружающей среды, 

решение которых предусматривает 

применение таких инструментов 

регулирования, которые основаны на 

подходах, учитывающих как необходимость 

сохранения окружающей среды, так и 

достижение экономического роста [1]. 

Установлено, что здоровье человека все в 

большей степени стало зависеть от состояния 

окружающей среды, многочисленные факторы 

которой могут иметь многообразные прямые и 

опосредованные связи с различными 

нарушениями здоровья, снижением качества 

жизни населения. Их тесная взаимосвязь - это 

не просто общие соображения, а точно 

установленные закономерности. Особенно 

велика роль окружающей среды в хронизации 

патологии. Повсеместное и длительное 

загрязнение окружающей среды 

сопровождается напряжением и срывом 

адаптационных механизмов, изменением 

характера и течения основных заболеваний, 

ростом распространенности экологически 

обусловленной патологии и генетических, 

врожденных дефектов, увеличением 

перинатальной и младенческой смертности и 

снижением средней продолжительности жизни 

[2, 3].  

Признано, что ухудшение здоровья населения, 

наблюдавшееся в последние десятилетия, 

связано с негативным влиянием именно 

химических факторов окружающей среды. В 

этой связи, сельское хозяйство наряду с 

промышленностью и транспортом является 

одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды различными химическими 

соединениями и ухудшения ее качества.  

Побочный вред, наносимый пестицидами в 

разных странах достигает огромных величин. 

Так,  только в США урон от применения 

пестицидов оценивается в 10 млрд. долларов, 

из которых 1 млрд. долларов составляет 

ущерб, наносимый здоровью [4]. Российские 

авторы в общем ущербе народному хозяйству 

оценивают долю ущерба здравоохранению (в 

виде повышенной заболеваемости), наносимом 

загрязнением окружающей среды, еще выше – 

до 60-80% [5].  

С целью оценки уровней нагрузки стойкими 

органическими соединениями на организм 

человека широко практикуется мониторинг их 

содержания в биосредах, для чего во многих 

странах используются пробы грудного молока. 

Грудное молоко как объект наблюдения имеет 

ряд преимуществ, поскольку отбор проб 
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представляет собой неинвазивный метод, 

который не связан с техническими, 

инструментальными сложностями, поэтому он 

является более простым по сравнению с 

другими методами. Уровни СОЗ в грудном 

молоке считаются показателем их нагрузки на 

материнский организм.  

Исследователями высказывается опасение, что 

остаточные количества хлорорганических 

пестицидов в грудном молоке в ряде 

промышленно развитых стран продолжают 

оставаться высокими, представляя опасность 

для определенных групп населения даже в 

США и Австралии [6].  

Данные последних лет показывают, что в 

странах бывшего СССР остатки 

хлорорганических пестицидов в женском 

молоке превышают уровни, обнаруживаемые в 

европейских странах, но они ниже, чем в 

развивающихся странах. Так, в Казахстане 

практически во всех образцах грудного молока 

(98-100%) обнаруживались остатки ХОП. При 

этом средняя концентрация ДДЕ составляла 

1,9 мг/кг жира, линдана – от 0,4 до 8,6 мг/кг 

(средняя 2,21 мг/кг) [7, 8].  

Необходимо отметить, что исходя из климато-

географических особенностей Казахстана, 

развитости и объемов сельскохозяйственного 

производства, а также объемов применяемых 

средств защиты растений вопросы 

безопасности применения пестицидов, 

носительства хлорорганических пестицидов, а 

также оценки состояния окружающей среды и 

риска для здоровья населения представляются 

важными для республики. 

Материал и методы. 

Исследования были проведены среди 

населения некоторых сельских районов и 

поселков Алматинской области Казахстана. 

Эпидемиологические исследования были 

осуществлены методом прямого опроса по 

специально разработанной анкете на 

основании случайной выборки среди 

жительниц различных поселков (Абай, 

Ушконур, Амабас, Таужаш и др.). В анкету 

были включены вопросы персонального 

характера, описания течения беременности и 

родов с указанием имевших место 

осложнений, преждевременных родов, 

мертворождений, выкидышей, родившихся с 

врожденными пороками развития детей, а 

также физического развития новорожденных 

(пол, рост, масса тела, окружность головы и 

груди), возможных контактов респондентов с 

пестицидами либо с другими химическими 

веществами или участия в 

сельскохозяйственных работах и др. 

С целью оценки антропогенного загрязнения 

окружающей среды хлорорганическими 

пестицидами (γ-изомер ГХЦГ, ДДТ) 

параллельно с эпидемиологическими 

исследованиями был проведен мониторинг их 

содержания и их метаболитов (ДДЕ, ДДД) в 

биосреде. Для определения уровней 

остаточных количеств ХОП у родильниц 

забирались пробы грудного молока в течение 

первых 2-3 дней после родов. Определение 

остаточных количеств хлорорганических 

пестицидов в грудном молоке кормящих 

матерей проводилось методом газожидкостной 

хроматографии. Чувствительность метода 

определения составляет 0,05 мг/л. 

Для обработки полученных результатов была 

создана электронная база данных (Microsoft 

Access), в которую была занесена собранная 

информация (персональные данные, пол 

новорожденных, рост, вес, объем головы и 

груди при рождении и др.), а также 

имеющиеся результаты проведенных 

аналитических исследований по определению 

остатков хлорорганических пестицидов и их 

метаболитов в грудном молоке кормящих 

матерей. Полученные данные исследований 

были обработаны с использованием пакетов 

стандартных статистических программ Biostat, 

SPSS 16.0, EpiInfo 2000. Количественные 

показатели изучались методами 

параметрической статистики, для оценки 

статистической значимости разницы 

применялся двухсторонний вариант критерия 

Стьюдента для независимых выборок. 

Качественные показатели изучались методами 

непараметрической статистики, были 

использованы критерия соответствия Пирсона 

с поправкой Йетса на непрерывность или (в 

случае редких событий) -  точный критерий 

Фишера. Во всех случаях достоверность 

полученных результатов оценивалась при 

уровне значимости р0,05. 

Обсуждение полученных результатов. 

В исследовании приняли участие 191 

респондент - жительницы сельских районов 

Алматинской области Казахстана, среди 

которых были проведены социально-

гигиенические исследования с целью изучения 

возможного неблагоприятного воздействия 

носительства хлорорганических пестицидов 

(их содержания в грудном молоке) на течение 

беременности, родов и физическое развитие 

новорожденных детей.  
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В опросе участвовали жительницы-роженицы 

из различных поселков и городов 

Алматинской области республики, у которых 

забирались также пробы грудного молока. 

Необходимо отметить, что установленная 

низкая чувствительность химического метода  

определения содержания хлорорганических 

пестицидов не позволила определить реальное 

их содержание в отобранных пробах грудного 

молока, хотя согласно данным литературы, 

следовало ожидать высокую частоту и уровни 

обнаружения ДДТ и его метаболитов.  

В изученной выборке контакт респондентов-

рожениц с пестицидами оказался 

минимальным – 1 случай профессионального 

контакта и 1 случай бытового применения 

пестицидов. Однако заслуживает внимания тот 

факт, что именно у респондента с 

профессиональным контактом с пестицидами 

был отмечен случай рождения 

новорожденного с малым весом (1900 г). В то 

время как в  изученной выборке частота 

встречаемости новорожденных с малым весом 

составляла 3,7%. Несмотря на небольшое 

число подобных событий, величина точного 

критерия Фишера (0,01) указывает на 

неслучайный характер выявленного явления. 

Дополнительным настораживающим фактором 

может являться то, что у этой же роженицы в 

анамнезе был отмечен случай выкидыша в 

2011 году. В общей же выборке частота 

выкидышей в анамнезе составила 15,8% 

(величина точного критерия Фишера 0,16). 

Проведенный анализ показателей физического 

развития новорожденнных по полу показал, 

что развитие детей находится в пределах 

физиологической нормы. Были также 

проанализированы показатели физического 

развития новорожденных в зависимости от 

очередности родов и отмечена 

физиологическая закономерность – 

новорожденные-первенцы имели меньшую 

массу и размеры тела по сравнению с другими. 

Различия  достигали статистической 

значимости (табл. 1-2). При этом среди 

первородящих частота преждевременных 

родов была несколько выше, чем у 

повторнородящих – 3,28% против 2,50%, 

однако это различие не достигало 

статистической значимости. 

Нами была отмечена интересная 

закономерность, которая отличается от 

известных литературных данных, а именно, - 

отношение числа новорожденных девочек к 

мальчикам в изученной выборке составила 

1,135. Хотя известно, что при рождении 

превалирует число новорожденных мальчиков. 

Причем среди первородящих, когда обычно 

родители не пытаются контролировать пол 

ребенка, данное соотношение оказалось еще 

выше – 1,458 в пользу девочек. И только среди 

повторнородящих число новорожденных 

девочек было незначительно меньше – 0,967. 

 

Таблица 1. Показатели физического развития новорожденных девочек в зависимости от очередности 

родов (Алматинская область, Казахстан) (X±Sx) 

Показатели Первородящие Повторнородящие 

 

Масса тела, г 3032,1 ± 577,6 

 

3332,0 ± 531,0 

р=0,015 

Рост, см 50,3 ± 3,3 

 

52,3 ± 3,7 

р=0,008 

Окружность головы, см 34,9 ± 1,9  

 

35,1 ± 1,9 

р>0,05 

Окружность грудной клетки, 

см 

33,4 ± 2,6  

 

33,9 ± 2,3 

р>0,05 

 

Таблица 2. Показатели физического развития новорожденных мальчиков в зависимости от 

очередности родов (Алматинская область, Казахстан) (X±Sx) 

Показатели Первородящие Повторнородящие 

 

Масса тела, г 2900,0 ± 953,5 

 

3409,1 ± 627,0 

р=0,022 

Рост, см 50,5 ± 5,4 

 

52,4 ± 4,3 

р>0,05 

Окружность головы, см 34,1 ± 3,3  35,1 ± 2,1 
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Показатели Первородящие Повторнородящие 

 

 р>0,05 

Окружность грудной клетки, 

см 

32,8 ± 3,6  

 

34,0 ± 2,2 

р>0,05 

 

Заключение.Таким образом, полученные 

данные свидетельствуют о наличии 

определенных проблем, связанных с 

репродуктивным здоровьем у лиц, имевших 

профессиональный контакт с пестицидами. 

Поскольку число отмеченных событий 

оказалось небольшим, для проведения более 

тщательного и всестороннего анализа 

необходимо продолжить начатые 

исследования с повышением чувствительности 

метода определения хлорорганических 

пестицидов в пробах грудного молока до 

0,0007 мг/л. 

Подытоживая полученные данные можно 

заключить, что вопросы здоровья населения в 

целом и, в частности, связанные с 

применением пестицидов, являются 

приоритетными для республики. Трудно 

недооценить важность изучения вопросов 

загрязнения окружающей среды, присутствия 

и содержания пестицидов в организме 

человека и окружающей среде, снижения их 

уровней, в том числе уровней стойких 

органических загрязнителей в окружающей 

среде, продуктах питания и организме 

человека, а также смягчения их 

неблагоприятного влияния на здоровье 

населения. Перечисленные вопросы весьма 

объемны и трудоемки и продолжение начатых 

исследований, накопление большего объема 

материалов позволит провести более 

тщательный и всесторонний анализ для 

принятия решений, направленных на 

уменьшение потенциального риска пестицидов 

на здоровье и окружающую среду. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕРНОКИСЛОГО КАДМИЯ И ЕГО КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ 

ЯДАМИ НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

Соединения кадмия широко используются в 

различных отраслях промышленности и их 

профессиональному воздействию 

подвергаются довольно значительные 
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контингенты работающих. Гигиенические 

исследования были проведены на ряде 

производств, но большое внимание ученых 

привлекло производство щелочных 

аккумуляторов. с 20-х годов ХХ века 

появились описания случаев отравления 

соединениями кадмия на производствах, 

происходящие главным образом 

ингаляционным путем.  

Кадмий и его соединения являются 

политропными ядами, оказывающими влияние 

на многие функции и системы организма. 

Результаты токсикологических исследований 

подтвердили в ряде случаев, что изменения в 

состоянии здоровья, обнаруженные у рабочих, 

профессионально обусловлены и зависят от 

влияния кадмия. 

Физиологический антагонизм кадмия и ряда 

других микроэлементов проявляются уже на 

уровне всасывания. В частности, низкие 

концентрации цинка (0,01-1 ммоль/л) 

повышают скорость всасывания кадмия в 

кишечнике крыс, что связано, по-видимому, с 

индукцией цинком биосинтеза 

металотионеина. При более высоких 

концентрациях цинк, напротив, тормозит 

всасывание кадмия. Кроме того, четко 

выраженный антагонизм в процессе 

всасывания установлен на крысах между 

кадмием и ртутью, кадмием и медью. 

На цыплятах и мышах продемонстрировано 

угнетение кадмием всасывания железа и 

кобальта. Эти яды в свою очередь снижает 

всасывание кадмия, чем отчасти можно 

объяснить их защитный эффект при 

кадмиевом отравлении. 

В этом связи целью настоящих исследовании 

явилось изучение влияния сернокислого 

кадмия и его комбинации с другими ядами на 

белковый обмен экспериментальных 

животных. 

Материалы и методы исследования 

Исследования выполнялось в 

экспериментальных условиях на кроликах 

обоего пола с исходным весом 2100-2900 г.. 

Продолжительность эксперимента составила 4 

месяца. Были взяты две серии эксперимента.  

В каждой серии находились по 2 группы 

животных. Первая группа получала 

ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, перорально раствор сернокислого 

кадмия из расчета 0,5 мг на 1 кг массы тела. 

Вторая группа +получала сульфат ион (25 

мг/кг). Третья - была контрольной. Во второй 

серии первая группа животных получала 

ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, перорально в растворе смесь 

токсических веществ в виде растворимых 

солей  в пересчете на ион яда следующего 

состава (мг/кг массы тела): кадмий Cd
+2

 - 0,5; 

цинк Zn
+2

 - 0,5; свинец Pb
+2

 - 0,4; железо Fe
+3

 - 

0,5; медь Cu
+2 

- 0,3; сурьма Sb
+3

 - 0,05; мышьяк 

As
-
 - 0,25; фтор F

-
- 1,0. Вторая группа 

+получала сульфат ион (25 мг/кг). Третья - 

контрольная. 

Ежемесячно в крови животных 

общеизвестными методами определялись 

такие показатели, как ДНК и РНК крови (по 

А.С. Стерину), общий белок (по Е.А. Строеву), 

мочевина крови.  

Из сложных белков особое значение имеет 

нуклеопротеиды как вещества, играющие 

ведущую роль в передаче наследственных 

признаков, в синтезе белков, во многих 

процессах. Нуклеопротеиды состоят из белка и 

сложных полинуклеотидов или нуклеиновых 

кислот, которые в своем составе содержит 

азотистые основания, углеводы 

(моносахариды) и фосфорную кислоту. 

Различают рибонуклеиновые кислоты (РНК) и 

дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), в 

зависимости от того, какой моносахарид – 

рибоза или дезоксирибоза – входит в их 

состав. Азотистое основание, углевод и 

фосфорная кислота входят в состав 

нуклеиновых кислот в постоянных молярных 

концентрациях (в соотношении 1:1:1). 

В таблицах 1 и 2 приведена динамика 

содержания белковых фракции в сыворотке 

крови при пероральном воздействии раствора 

сернокислого кадмия в дозе 0,5 мг/кг и 0,5 

мг/кг в смеси с другими ядами. 

 

Таблица 1. Содержание белковых фракций в сыворотке крови при интоксикации сернокислым 

кадмием (0,5 мг/кг) 

Показатели 
Группа 

животных 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

M+m M+m M+m M+m 

Общий белок (г/л) 

Км 58,6   3,84 58,5   0,86 60,2   2,26 76,2   3,31 

КмС 59,0   2,05 56,1   2,17 61,7   2,33 66,8   2,10 

К 56,4    4,95 61,2    4,03 64,1   2,31 60,1   5,71 
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Р км-КмС > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Р Км-К > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Р КмС-К > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 

Мочевина 

(мг/100мл) 

Км 28,2   2,86 25,9   0,73 29,8   2,16 28,6   1,81 

КмС 25,2   1,28 25,5   1,14 26,3   2,53 23,4   1,32 

К 24,7   2,80 23,3   0,28 22,5   1,08 22,8   1,01 

Р Км-КмС > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Р Км-К > 0,05 > 0,05 < 0,01 < 0,05 

Р КмС-К > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

ДНК (мг/л) Км 2,63   0,315 3,73   0,191 1,86   0,112 2,05   0,111 

КмС 2,74   0,212 3,40   0,167 2,34   0,197 2,88   0,222 

К 2,86   0,177 2,89   0,139 2,54   0,101 2,95   0,239 

Р Км-КмС > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,01 

Р Км-К > 0,05 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

Р КмС-К > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 

РНК (мг/л) 

Км 2,73   0,328 3,87   0,149 1,97   0,133 2,13   0,131 

КмС 2,86   0,219 3,54   0,198 2,44   0,089 2,97   0,229 

К 2,97   0,794 3,02   0,145 2,64   0,106 3,09   0,249 

Р Км-КмС > 0,05 > 0,05 < 0,01 < 0,01 

Р Км-К > 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Р КмС-К > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

Таблица 2. Содержание белковых фракций в сыворотке крови при интоксикации комбинацией 

сернокислого кадмия с другими ядами (кадмий 0,5 мг/кг + смесь веществ) 

 

Показатели 
Группа 

животных 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

M+m M+m M+m M+m 
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Данные таблиц свидетельствуют, что через 1 

месяц от начала эксперимента с введением 

кадмия (0,5 мг/кг) содержание общего белка в 

обеих опытных группах в сравнении с 

контролем не изменялось, и достоверной 

разницы между показателями не было. Через 2 

месяца в группе животных, получавших 

вместе с кадмием сульфат, содержание общего 

белка было пониженным с достоверной 

разницей при сравнении с контролем. Через 3 

месяца изменений показателя в опытных 

группах в сравнении с контролем практически 

не было. Через 4 месяца в кадмиевой группе 

содержание общего белка было повышенным с 

доказанной разницей между показателями 

контрольной группы и группой, животных, 

получавших вместе с кадмием сульфат, т.е. 

показатель сульфатной группы практически не 

отличался от контроля. Таким образом, через 4 

месяца от начала эксперимента, если вместе с 

кадмием в дозе 0,5 мг/кг вводился сульфат, то 

его протективная функция имела место с 

доказанной степенью вероятности.  

При введении кадмия в смеси с ядами 

показатель в опытных группах практически не 

изменялся и не отличался от контроля через 

1,3 и 4 месяца от начала эксперимента. Через 2 

месяца от начала эксперимента в кадмиевой со 

смесью ядов группе содержание общего белка 

было пониженным с достоверной разницей с 

показателем контрольной группы. В группе 

животных, получавших со смесью ядов и 

сульфат также наблюдалось снижение 

показателя, но разницу с контролем доказать 

не удалось, т.е. можно сказать что имело место 

положительное влияние сульфата.  

Из данных таблиц следует, что при 

интоксикации кадмием (0,5 мг/кг) через 1 и 2 

от начала эксперимента изменений в 

содержании мочевины в опытных группах 

практически не было. Через 3 и 4 месяца от 

начала эксперимента в группе животных, 

получавших кадмий показатель, был повышен, 

причем с достоверной разницей между 

показателем контрольной группы. А в группе 

животных, получавших дополнительно 

сульфат, показатель был повышен не 

значительно и разницы с контролем доказать 

не удалось. Таким образом, при интоксикации 

кадмием 0,5 мг/кг в группе животных, 

получавших сульфат, возникшие изменения 

были скорректированы сульфатом.  

При воздействии кадмия со смесью ядов в 

кадмиевой группе показатель был повышен в 

два раза, а в группе животных, получавших 

дополнительно сульфат, он практически был 

равен показателю контрольной группы. Через 

2 и 3 месяца от начала эксперимента 

изменений показателя в опытных группах 

практически не было. Через 4 месяца в обеих 

Белок (г/л) 

См 82,6   4,101 63,3   2,823 66,4   5,273 66,0   4,361 

СмС 83,2   4,511 66,7   3,909 63,0   0,704 72,6   4,526 

К 72,2   2,391 74,8   2,087 64,7   1,702 73,7   3,195 

Р См-СмС > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Р См-К > 0,05 < 0,01 > 0,05 > 0,05 

Р СмС-К > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Мочевина 

(мг/100мл) 

См 54,06   3,096 22,24   2,056 30,87   5,58 32,27   4,611 

СмС 23,68   0,808 26,30   2,053 22,40   3,162 30,37   2,146 

К 22,52   0,724 27,88   2,399 23,80   1,112 24,09   1,619 

Р См-СмС < 0,001 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Р См-К < 0,001 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Р СмС-К > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

ДНК (мг/л) 

См 5,28   0,797 4,01   0,415 4,25   0,510 6,69   0,626 

СмС 3,79   0,217 3,37   0,282 3,92   0,397 3,94   0,408 

К 4,10   0,459 3,45   0,199 3,07   0,086 4,07   0,073 

Р См-СмС > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,01 

Р См-К > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,01 

Р СмС-К > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

РНК (мг/л) 

См 5,49   0,830 4,17   0,431 4,41   0,529 6,95   0,651 

СмС 3,94   0,226 3,51   0,292 4,07   0,414 4,10   0,423 

К 4,27   0,387 3,59   0,206 3,19   0,098 4,23   0,062 

Р См-СмС > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,001 

Р См-К > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,01 

Р СмС-К > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
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опытных группах показатель был 

повышенным с достоверной разницей с 

показателем контроля, хотя следует отметить, 

что в кадмиевой группе, он был выше, чем в 

сульфатной.  

Данные таблиц свидетельствуют, что 

интоксикации кадмием (0,5 мг/кг) через 1 

месяц от начала эксперимента изменений 

содержания ДНК в опытных группах 

практически не было. Через 2 месяца 

показатель опытных групп повышался с 

достоверной разницей. Через 3 и 4 месяца, 

отмечена обратная картина, и показатели были 

напротив снижены, причем разница между 

показателем кадмиевой группы и контрольной 

группы была достоверной, а с показателем 

сульфатной группы разницу доказать не 

удалось. Таким образом, положительное 

влияние сульфата в данном случае имело 

место. 

При интоксикации кадмием (0,5 мг/кг) со 

смесью ядов, через 1 и 2 месяца от начала 

эксперимента показатели опытных 

практически не изменялись и были в пределах 

контроля. Через 3 и 4 месяца от начала 

эксперимента показатель кадмиевой группы 

повышался с достоверной степенью разницы с 

контролем, а в группе животных, получавших 

сульфат, сульфату удалось предупредить 

изменения и таким образом, разницы с 

контролем не было. 

Как видно из данных таблиц, через 1 месяц от 

начала эксперимента с введением кадмия в 

дозе 0,5 мг/кг в содержании РНК в опытных 

группах изменений практически не было. 

Через 2 месяца показатель в кадмиевой группе 

повышался с достоверной разницей. В группе 

животных, получавших дополнительно 

сульфат, повышение показателя было 

незначительным и разницы с контролем не 

было. Через 3 и 4 месяца от начала 

эксперимента показатель кадмиевой группы 

понижался с достоверной разницей, а в 

сульфатной группе он практически не 

отличался от контроля. Таким образом, 

сульфат на протяжении всего эксперимента 

оказывал достоверно положительное влияние. 

А при интоксикации кадмием (0,5 мг/кг) со 

смесью ядов, через 1и 2 месяца от начала 

эксперимента показатели опытных 

практически не изменялись и были в пределах 

контроля. Через 3 и 4 месяца от начала 

эксперимента показатель кадмиевой группы 

повышался с достоверной степенью разницы с 

контролем, а в группе животных, получавших 

сульфат, сульфату удалось предупредить 

изменения и таким образом, разницы с 

контролем не было. 

Исходя из вышеизложенного следует, что 

кадмии в изолированном виде оказывает 

большее токсическое действие, чем в 

комбинации с другими ядами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Актуальность: Старость — это 

наследственное запрограммированное явление. 

Физиологическая, нормальная старость не 

осложнена каким-либо резким болезненным 

(патологическим) процессом, это старость 

практически здоровых пожилых (60-74 лет) и 

старых (75-90 лет) людей. Патологическая, 

преждевременная старость осложненная 

заболеваниями. Даже при физиологической 

старости происходят сдвиги обмена веществ и 
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состояния органов и систем организма. Однако 

путем изменений характера питания можно 

воздействовать на обмен веществ, 

приспособительные (адаптационные) и 

компенсаторные возможности организма и 

таким образом оказать влияние на темп и 

направленность процессов старения. 

Рациональное питание в старости 

(геродиететика) — важный фактор 

профилактики патологических наслоений на 

физиологически закономерное старение. 

Представленные ниже основы геродиететики 

необходимо учитывать при организации 

лечебного питания пожилых и старых людей, 

т.е. в практике гериатрии — лечении 

заболеваний в старости.Основные принципы 

питания практически здоровых пожилых и 

старых людей:строгое соответствие 

энергоценности пищевого рациона 

фактическим энерготратам; 

антисклеротическая направленность питания 

за счет изменения химического состава 

рациона и обогащения его продуктами — 

источниками антисклеротических веществ;  

разнообразие продуктового набора для 

обеспечения оптимального и 

сбалансированного содержания в рационе всех 

незаменимых факторов питания; 

использование продуктов и блюд, обладающих 

достаточно легкой перевариваемостью, в 

сочетании с продуктами, умеренно 

стимулирующими секреторную и 

двигательную функции органов пищеварения; 

строгое соблюдение режима питания с более 

равномерным по сравнению с молодым 

возрастом распределением пищи по 

отдельным приемам; индивидуализация 

питания с учетом обмена веществ и состояния 

отдельных органов. 

Процесс старения сопровождается снижением 

активности обновления всех элементов 

организма, начиная с клеток. В основе этой 

общебиологической закономерности лежат 

развитие атрофических процессов, ослабления 

регенеративных способностей организма и 

ухудшение их регуляции. Атрофические 

процессы в слизистой оболочке органов 

пищеварения приводят к снижению секреции 

желудка, уменьшению количества и снижению 

активности ферментов поджелудочной 

железы. В пожилом и старческом возрасте 

частота заболеваний внутренних органов 

чрезвычайно велика. К числу изменений и 

причин, формирующих старение, относят: 

уменьшение суточных энерготрат, снижение 

окислительно-восстановительных процессов, 

превалирование процессов диссимиляции над 

процессами ассимиляции, а также ослабление 

функций пищеварительного аппарата — 

снижение кислотности желудочного сока, 

нарушения со стороны поджелудочной железы 

и печени. Все эти возрастные изменения 

следует учитывать при построении рациона 

питания пожилых людей [1]. 

Цель: изучить  фактическое  питание  лиц 

пожилого возраста проходящих реабилитацию 

в «Медико-социальном учреждении 

престарелых и инвалидов  №2 города 

Караганды» 

Задачи:1.Изучение ежедневного продуктового 

набора.2. Изучение химического состава и 

энергетической ценности рациона. 

Материалы и  методы: Проведен анализ 

меню – раскладок  медико-социального 

учреждения престарелых и инвалидов по 

стандартной методике. Статистическая 

обработка с помощью программы Statistic 7. 

Результаты и обсуждения: В результате 

проведенного исследования установлено, в 

указанноммедико-социальном учреждении 

проходят реабилитацию лица пожилого 

возраста пенсионеры,ветераны Войны, 

инвалиды I, II группы. Длительность 

прохождения реабилитации в данной 

организации составляет 24 дня. Для пациентов 

организовано 4-х разовое питание:завтрак в 9 

утра, обедв 13:00 ч., полдник в 16:00 ч., ужин 

20:00 ч., все пациенты получают один стол 

общий стол № 15.Суточный рацион питания 

разрабатывается в соответствии с 

постановлением Правительства Республики 

Казахстан от  31 декабря2008 года №1354 

«Натуральные нормы питания   для 

престарелых и инвалидов, обсуживающихся 

в домах-интернатах общего типа». 

Ежедневный продуктовый набор в среднем 

включает 35 наименований продуктов. В него 

входят продукты повседневного потребления 

(хлеб, мясо, молоко, молочные продукты, 

овощи (лук, морковь, картофель) фрукты 

(яблоки), кондитерские изделия), 

периодического спроса (морепродукты, 

колбасные изделия). Сравнительный анализ 

количества продуктов ежедневного 

потребления отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ фактического потребления продуктов 

Наименование продуктов Фактическое Натуральные нормы % 
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потребление (г, мл) питания (г, мл) отклоне

ния 

Хлеб пшеничный 186 200 17 

Хлеб ржаной 172 200 14 

Молоко 216 250 13 

Кефир 200 200 0 

Творог 45 70 57 

Мясо 140 140 0 

Масло сливочное 14 30 47 

Жир кулинарный 5 5 0 

Яблоки 103 150 67 

Картофель 372 400 7 

Кондитерские изделия 93 93 0 

 

Энергетическая ценность рациона в среднем 

составляет 3184 ккал 18% поступает за счет 

белков, 29% за счет жиров и за счет углевод 

53%. В диаграмме 1 представлен 

сравнительный анализ средних значений 

фактического потребления некоторых 

минеральных веществ и витаминов с 

физиологической нормой [2]. 

 

 

Диаграмма.1 

Фактического потребления минеральных веществ и витаминов 

Вывод: таким образом, согласно 

постановлению Правительства 

РК«Натуральные нормы питания   для 

престарелых и инвалидов, обсуживающихся 

в домах - интернатах общего типа»в питании 

обслуживаемых данного медико-социального 

учреждения имеется недостаток ряда веществ. 

Однако рекомендуемый объём суточной 

энергетической ценности и химический 

состав, регламентированный в натуральных 

нормах, не соответствует рекомендациям 

ВОЗ.Согласно «Нормам физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных  групп населения Республики 

Казахстан » от 2012 года, энергопотребление 

должно составлять для 60-74 лет мужчин - 

2400 ккал/день, для  женщин данного 

возраста - 2100ккал/день[3].Учитывая возраст 

и особенности контингента прибывающих в 

данном медико – социальном учреждении 

(инвалиды I, инвалиды II группы, ветеранов, 

пожилых людей) можно предположить  

наличие у них алиментарно-зависимых 

заболеваний такие как: сахарный диабет, 

артериальная гипертензия, ожирение и т.д., 

для которых немаловажно соблюдение 

лечебного (диетического) питания.Для 

каждогозаболевания в РК представлено 

лечебное (диетическое) питание с 

характерными для них режимом питания, 

качественной и количественной 

характеристиками, которое направлено на 

предотвращение прогрессирования 

алиментарно-зависимых заболеваний.Таким 

образом, при организации питания данного 

контингента следует учитывать возможное 

наличие алиментарно-зависимых заболеваний, 

что предполагает дифференцированный 

подход при построении суточного рациона.  

Ca Mg P Fe
Вит. 

А 

(мкг) 

Вит.

В1 

Вит.

В2 

Вит.

С 

Фактическое потребление 1132 470 2202 26,2 1615 1,7 1,8 115

Нормы питания 1641 607 2409 28,5 2604 2,62 2,08 239
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА СУППОЗИТОРИЯ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ 

 

Актуальность. Суппозитории являются 

широко распространенной дозированной 

лекарственной формой для ректального 

применения. Препараты в 

форме суппозиториев  в ведущих европейских 

странах включает около 1000 наименований. 

К преимуществам суппозиториев перед 

другими ректальными формами относят 

простоту и удобство применения, 

относительную простоту технологии 

получения. В последнее время все большее 

внимание уделяется разработке готовых к 

применению растительных компонентов, 

определяющие состав ректальных 

суппозиториев. Создание таких композиций 

позволяет увеличить выход биологически 

активных веществ (БАВ) из сырья и 

соответственно увеличить их процентную 

концентрацию в ректальной форме, а также 

повысить терапевтический эффект за счет 

точности дозирования [1, 2].  

Цели и задачи. Целью изобретения является 

разработка новой лекарственной композиции 

и способа получения суппозиториев, 

обладающих противовоспалительным 

действием со спектром применения в 

проктологии и гинекологии, не вызывающих 

побочных воздействий на организм человека 

и обладающих высоким терапевтическим 

эффектом. 

Указанная цель обеспечивается новым 

технологическим режимом изготовления 

суппозиториев, гарантирующих их высокое 

качество. 

Известен ряд технологических режимов 

получения суппозиториев на основе 

растительных экстрактов путем смешения 

компонентов [3, 4]. Однако параметры 

применяемого способа обусловлены 

свойствами каждого составляющего 

активного ингредиента.  

Материалы и методы исследования. В 

данном нашем случае подобран и опробован 

новый режим получения суппозиториев на 

основе растительных экстрактов ромашки, 

крапивы, пастушьей сумки и красной щетки. 

Результаты и обсуждения. Способ 

получения суппозиториев на основе такой 

композиции заключается в том, что в нем 

используют сухие экстракты в виде порошков 

дисперсностью 0,5-1 мкм, которые 

первоначально смешивают с облепиховым 

маслом в пропорции 1:1,5, при температуре 

36-38
o
C в течение 10-15 мин, затем 

полученную смесь вводят в основу при 

температуре 36-38
o
C, осуществляют 

интенсивное перемешивание в течение 5 мин, 

после чего готовую массу разливают в формы. 

Отличительным признаком предложенной 

композиции суппозиториев является то, что в 

качестве основ используются жир 

гидрогенизированный и масло какое, а в 

качестве целевой добавки облепиховое масло 

при следующем соотношении компонентов, в 

г на одну свечу: 

 Экстракт ромашки - 0,050 

 Экстракт крапивы - 0,050 

 Экстракт пастушьей сумки -  0,050 
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 Экстракт красной щетки - 0,070 

 Облепиховое масло - 0,075 

 Жир гидрогенизированный - 0,12 

 Масло какао до получения массы 1,34 

 

Существенным признаком, характеризующим 

данный состав, является выбор составляющих 

ингредиентов и их количественных значений, 

дающих возможность в таком составе и 

интервале их содержания получить новый 

результат - создание суппозиториев, 

обладающих противовоспалительным 

действием. 

Сухие экстракты получили в виде аморфных, 

слегка комкующихся порошков серовато-

кремоватого цвета или с коричнево-

зеленоватым оттенком со специфическим 

запахом путем экстракции цветков ромашки 

аптечной (Matricária chamomílla), листьев 

крапивы жгучей (Urtica dioica), травы 

пастушьей сумки (Capsélla búrsa-pastóris) и 

корней и корневищ красной щетки (Rhodiola 

quadrifida).  

Определение подлинности, измельченности и 

содержания примесей в лекарственном 

растительном сырье вышеперечисленных 

растений проводили по общим требованиям и 

частным статьям нормативной документации 

[5, 6].  При испытании цветков ромашки были 

определены следующие показатели: осыпь 

(составляет не более 25 %); потеря в массе 

при высшивании (не более 12 %); общая зола 

(не более 13 %); количественное определение 

(на содержание эфирных масел, должно быть 

не менее 3 мл/кг; содержание флавоноидов в 

пересчете на лютеолин-7-гликозид, должно 

быть не менее 1,0 %). Цельные и 

измельченные листья крапивы содержат не 

менее 0,3 % суммы кофеоилмаловой и 

хлорагеновой кислот в пересчете на 

хлорагеновую кислоту и 0,8 % суммы 

полифенольных соединений в пересчете на 

пирогаллол. Определены показатели качества 

сырья (листьев крапивы): влажность сырья не 

превышает 14 %; общая зола – не более 20 %; 

зола, нерастворимая в хлороводородной 

кислоте – не более 4 %. Для сырья (травы 

пастущьей сумки) определены: потеря в массе 

при высушивании, которая составляет не 

более 13 %; органические примеси – не более 

2 %; минеральные примеси – не более 1 %; 

вещества, извлекаемые спиртом (70 %) – не 

менее 10 %; общая зола – не более 10 %; зола, 

нерастворимая в хлороводородной кислоте – 

не более 2 %.     

Для изготовления полученных экстрактов 

использован метод настаивания на 70 % 

спирте. Вытяжки освобождали от балластных 

веществ путем кипячения. Спиртовые 

экстракты отгоняли с помощью метода 

перегонки с водяным паром. Для сухих 

экстрактов определяли содержание тяжелых 

металлов по ГФ РК. Проводили определение 

по следующей методике: 1 мл жидкого 

экстракта выпарили досуха, прибавили 1 мл 

концентрированной серной кислоты, 

осторожно сжигали и прокаливали. 

Полученный остаток обработали при 

нагревании с 5 мл насыщенного раствора 

аммония ацетата. Фильтрование проводили 

через беззольный фильтр, промывали 5 мл 

воды и доводили объем полученного 

фильтрата до объема 200 мл. По требованиям 

ГФ РК 10 мл полученного раствора должны 

выдерживать испытание на тяжелые металлы 

(не более 0,01 % в экстракте). К 10 мл 

раствора испытуемого экстракта, доведенного 

до нейтральной реакции разведенной 

уксусной кислотой, прибавили 1 мл 

разведенной уксусной кислоты, 1-2 капли 

раствора сульфида натрия, перемешали и 

через 1 минуту сравнивали с эталоном, 

состоящим из 10 мл 0,00005 % раствора 

свинец-иона и такого же количества 

реактивов, какое добавлено к испытуемому 

раствору. Окраска, появившаяся в 

испытуемом растворе, не превышала окраску 

эталонного раствора Б на свинец-ион.  

Для приготовления суппозиторий выбрали 

метод ручного выкатывания, который состоит 

из следующих основных технологических 

операций: а) приготовление массы; б) 

выкатывание и разрезывание стержня; в) 

выкатывание свечей или шариков. Основу 

предварительно мелко измельчаем. 

Целевую добавку и входящие в состав 

суппозиториев основные вещества смешивали 

в фарфоровой ступке по изложенным выше 

правилам. Смесь уминаем пестиком до 

получения однородной пластичной массы, 

легко отстающей от стенок ступки. Затем 

добавляем вспомогательные вещества жир 

гидрогенизированный и масло какао. 

Полученную массу с помощью кусочка 

пергаментной бумаги сжимаем в комок и 

переносим из ступки на пластмассовую 

пластинку и с помощью узкой деревянной 

дощечки, завернутой в пергаментную бумагу, 

выкатываем из нее цилиндрический стержень. 

Затем, легко надавливая резаком пилюльного 
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прибора на стержень, наносим деления 

соответственно числу приготовляемых 

суппозиториев, в нашем случае 10, разрезаем 

на отдельные порции. Каждую порцию массы 

при приготовлении свечей и шариков 

выкатываем дощечкой в виде шарика, а затем 

шарику, в случае приготовления свечей, 

придали коническую форму с помощью 

наклонно поставленной дощечки.  

Основные испытания, регламентируемые ГФ 

РК для суппозиториев, осуществляются по 

следующим показателям качества: описание; 

идентификация; средняя масса и 

однородность массы; распадаемость; 

однородность содержания; время полной 

деформации или температура плавления; 

растворение; родственные примеси; 

микробиологическая чистота; количественное 

определение. Найденное отклонение от 

средней массы, указанной в прописи 

«Состав», не превышает +5 %.  Определение 

времени полной деформаций суппозиториев 

производили  в стеклянном приборе, 

состоящем из открытой с обоих концов 

трубки с капиллярным переходом и стержня  

с цилиндрическим утолщением на конце. 

Перед началом опыта трубку с короткого 

конца закрываем пробкой и наполняем водой 

при 37°С. В длинный конец опускаем 

стержень (массой 30 г) утолщением вниз и 

весь прибор помещаем в сосуд с 

циркулирующей при 37°С водой. Через 3-5 

мин под стержень помещаем суппозиторий 

острым концом вниз и тотчас включаем 

секундомер. Время в минутах, в течение 

которого стержень опустится до такого 

положения, когда риска, нанесенная на нем, 

совпадает с уровнем трубки, принимается за 

время деформации, которое должно 

находиться в пределах 3-15 мин. Перед 

проведением опыта суппозиторий в течение 

15 мин выдерживали на льду. В нашем случае 

время полной деформации составил 5-6 мин.  

Дальнейшие исследования связаны с 

фармакопейным анализом растительных 

экстрактов, используемых в качестве 

составляющих компонентов и их 

стандартизацией по разработанному проекту 

временного аналитического нормативного 

документа.  

Вывод. Таким образом, предложенная 

технология получения ректальных 

суппозиториев позволила подобрать 

оптимальные технологические режимы их 

изготовления, обеспечивающие высокое 

качество предложенного лекарственного 

средства, технологичность процесса его 

изготовления. 
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ИЗУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПУТИ КОММУНИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

На данный момент большой социальной и 

медицинской значимости приобрела проблема 

госпитальных инфекций, это связано с 

появлением антибиотикорезистентных 

штаммов условнопатогенных 

микроорганизмов. Главной причиной 

приобретения антибиотикорезистентности, по 

мнению исследователей, является 

бесконтрольное и нерациональное 

применением антибиотиков [2]  



ISJM 2014 

 

 
287 

Остается актуальным вопрос лечения 

хронических инфекционных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и дыхательных 

путей. Потерю чувствительности к 

антибиотикам у бактерий в таких случаях 

ученые связывают с формированием 

биопленок. Для достижения действующей 

концентрации антибиотика в глубоких слоях 

биопленки требуется увеличение 

концентрации химиопрепарата в сотни раз, что 

невозможно в терапевтической практике [1] . 

В научной литературе существуют данные о 

возможности снижения чувствительности к 

антибиотикам у различных культур бактерий 

благодаря исключительно, дистантной 

межклеточной коммуникации [6,7] . 

Целью данной работы было выбрано 

выяснение роли дистантной связи в 

формировании резистентности к антибиотикам 

в прокариотических клетках. 

Для эксперимента избрана музейная культура 

E.coli K12. Определена чувствительность 

данной культуры к хлорамфениколу методом 

дисков и отобраны два штамма, отличавшиеся 

исходной чувствительностью к антибиотику 

(штамм А и В). Бактерии штамма А 

культивировали на мясопептонном бульоне с 

использованием пробирок из кварцевого 

стекла (пробирки № 1 и № 2). В пробирку № 1, 

кроме культуры, было добавлено 100 мг 

хлорамфеникола и проведено инкубацию в 

термостате в течение трех суток, так чтобы 

пробирки № 1 и № 2 с бактериями штамма А 

были в непосредственной близости друг к 

другу. Через 3 суток определена 

чувствительность культуры бактерий из 

пробирки № 2 методом дисков и сделан 

пересев данной культуры в пробирку № 1 с 

последующим инкубированием. Опыт 

повторяли 6 раз, так что общее время 

пребывания пробирок в термостате составило 

18 суток. С бактериями штамма В проводили 

аналогичные опыты, но рост культуры 

происходил в стеклянных пробирках.  

При определении чувствительности к 

хлорамфениколу у культуры бактерий E.coli 

K12 штамм А зона задержки роста составила 21 

миллиметр (рис 1) , что дает основание считать 

данный штамм чувствительным к антибиотику. 

После выращивания культуры на МПБ с 

использованием кварцевых пробирок № 1 и № 

2 в течение трех суток рост в пробирке № 1, 

содержащей 100 мг хроламфеникола, 

отсутствовал. У культуры, находившейся в 

пробирке № 2 , и не имела контакта с 

антибиотиком, определена зона задержки роста 

(ЗЗР) методом стандартных дисков, который 

составил 16 мм. Таким образом, за первые трое 

суток эксперимента ЗЗР уменьшилась на 24%. 

В дальнейшем бактерий с измененной 

чувствительностью было пересеяно на МПБ с 

добавлением 100 мг хлорамфеникола - 

пробирка № 1 и на МПБ - пробирка № 2. На 18 

сутки эксперимента у бактерий, не имевших 

контакта с антибиотиком, ЗЗР составила 11 мм, 

это составляет 52 % от начальной величины. 

Известно, что культура бактерий с ЗЗР менее 12 

мм считается нечувствительной к антибиотику. 

 

 
 

Рис . 1 . Изменение чувствительности культуры E.coli K12 к хлорамфениколу. 
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Задержка роста менее 12 мм - культура не 

чувствительна к антибиотику; 12-18 мм - 

умеренно чувствительна; более 18 - 

чувствительная к антибиотику. В соответствии 

с Performance Standards for Antimicrobial Disk 

Suspectibility Tests, CLSI. 

Кроме того аналогичные опыты проводились с 

бактериями E.coli K12 штамм В. Начальная 

ЗЗР составила 16 мм, поэтому культуру 

бактерий можно считать умеренно 

чувствительной к антибиотику. Эксперимент 

со штаммом В проводился в стеклянных 

пробирках, однако динамика уменьшения ЗЗР 

походила на бактерии штамма А. Отмечено 

уменьшение зоны задержки роста на 3 сутки 

на 38 %, общее уменьшение ЗЗР на 18 сутки - 

составляет 50 % от начальной задержки (рис 2) 

Установлено, что культура E.coli K12, которая 

была ранее чувствительна к хлорамфениколу, 

приобретает резистентность к антибиотику в 

течение 18 суток без контакта с ним. 

Причиной приобретения резистентности 

культуры к антибиотику можно считать 

влияние физических факторов межклеточной 

коммуникации на бактерии. 

Гипотетически, к конкретным факторам 

физической коммуникации между 

микроорганизмами принадлежат 

митогенетические лучи Гурвича, ультразвук 

[3]. Митогенетические лучи - 

ультрафиолетовое излучение малой 

интенсивности, продуцируемое живыми 

тканями и стимулирует деление клеток. В ходе 

эксперимента установлено, что физическая 

дистантная связь происходит как через 

кварцевое, так и через обычное стекло. 

Поскольку митогенетические лучи не могут 

проникать через обычное стекло, можно 

считать данные лучи не основным фактором 

межклеточной коммуникации.  

Кроме того, микроскопически установлено, 

что бактерии культуры E.coli К12, в течение 

эксперимента, начинают интенсивно 

агрегировать, что проявляется образованием 

«цепей», состоящих из 10-15 клеток. Наличие 

данных «цепей» не характерно для исходной 

культуры Е.coli K12 . 

Необходимо признать, что изучение 

физических факторов дистантной 

коммуникации микробных клеток находится 

на стадии начального накопления 

эмпирических данных [4]. Пока точно 

известно, что микробиота это не набор видов, 

а динамическая среда, которая определяет 

различные формы взаимодействия между его 

составляющими, возможно одним из них и 

есть физическая дистантная связь, роль 

которой пока неизвестна. 
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СТРЕССОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

По мнению научного руководителя 

центра «Гуманитарные технологии», доктора 

психологических наук Александра Шмелева, 

«стресс не может быть зашкальным, 

чрезмерным, как вхождение на эшафот, а 

должен моделировать напряжение, возможное 

в рабочих ситуациях, только тогда он 

выполняет свою функциональную роль. 

Представьте себе, каким испытаниям 

подвергались воины, которых брали в поход: 

выдержать кулачный бой без смягчающих 

перчаток и проверку на владение холодным 

оружием. Конечно, это метафора. Но если 

предстоит напряженная деятельность, 

применение стрессового интервью 

оправдано». 

Во-первых, сторонники этого «действа» 

полагают, что таким образом можно выявить 

потенциально опасных для организации 

людей, которые в критических ситуациях 

способны нанести ущерб предприятию. А во-

вторых, подобное интервью позволяет 

прогнозировать поведение человека в 

обыденной жизни и определить границы 

терпения подчиненного. 

Монолог 

Во время разговора специалист кадровой 

службы не дает собеседнику вставить ни 

одного слова в свою речь, одновременно с 

укоризной замечая: «Посмотрите, вы даже 

не можете грамотно аргументировать» или 

«Как я понимаю, вы даже не можете мне 

возразить». 

Следует помнить, что цель – оценить ваше 

терпение. Вас вынуждают оправдываться и 

защищаться, но одновременно не дают этого 

сделать в реальности. Подобные ситуации 

могут возникать у специалистов по продажам. 

Какое же действие ожидает увидеть от вас 

собеседник? Вместо того, чтобы поддаваться 

раздражению, следует внимательно следить за 

речью оппонента и подмечать ключевые 

моменты беседы, а после окончания монолога 

спокойно выразить свою точку зрения по 

обозначенным вопросам. 

Изоляция 

Знайте, что если кадровик попросту не 

разговаривает с вами на интервью, держит 

долгую паузу после ваших ответов на 

односложные вопросы или попросту со 

смертельной скукой на лице смотрит сквозь 

вас, то не отчаивайтесь и не хлопайте дверью: 

вполне возможно, что вы столкнулись с 

очередным подвидом стрессового интервью. 

Логично было бы получить ответ на вопрос: 

зачем показывать собеседнику, что пепельница 

на столе информативней и интересней чем он? 

Такими методами проверяют ваше умение 

завладеть вниманием собеседника, не 

смущаясь того, что вы ему неинтересны. 

Метод преодоления: продолжайте с прежней 

доброжелательностью разговаривать и 

пытайтесь вывести собеседника на диалог, 

задавая вопросы. Возможно, вы докажете, что 

из маленькой искорки интереса вы способны 

раздуть пламя. 

Перекрестный опрос 

С вами начинают работать не один, а сразу 

несколько сотрудников кадровой службы. 

Наиболее частая разновидность этого подвида 

– игра под названием «добрый и злой 

полицейский». Один из собеседников настроен 

дружелюбно, лучезарно улыбаясь и всячески 

приободряя соискателя, задает «удобные» 

вопросы. Другой же, напротив, занимает 

крайне агрессивную позицию. 

Но, находясь «по разные стороны баррикад», и 

тот, и другой интервьюер задают очень 

похожие вопросы. Цель провокации такого 

рода – усыпить бдительность соискателя. Если 

человек говорит неправду, то рано или поздно 

он начинает сбиваться и выдает сам себя. 

Неудобный вопрос 

Неожиданно на собеседовании вам 

интервьюер задает вопросы, носящие личный 

или компрометирующий характер. Например, 

«Когда вы бросили пить?», «Почему вас до 

сих пор никто не удосужился взять замуж?», 

«Почему  вы  часто одалживаете деньги у 

коллег по работе?», «Какой вклад вы внесли в 

развал своей компании?» и так далее. 

Подобными вопросами интервьюер 

провоцирует соискателя на агрессивные 

поступки и слова. Такая проверка на 

прочность, по мнению ее сторонников, 

зачастую очень хорошо срабатывает и 

позволяет отсеивать на собеседовании тех 
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кандидатов, у которых могут сдать нервы в 

нестандартной ситуации. 

Как выйти без потерь из создавшегося 

положения? Вы имеете полное право 

отказаться отвечать на эти вопросы. Если же 

вы решили дать словесный отпор, то помните, 

что на любые вопросы можно ответить в 

спокойной манере в тех рамках, которые вы 

считаете допустимыми. 

Подчеркнутое неуважение 

Вы приходите на собеседование. Но мало того, 

что вас никто благожелательно не встречает, 

вы еще ждете битый час или проводите 

унылые минуты с анкетой, отвечая на 

бесчисленные вопросы, иногда ставящие вас в 

тупик, поскольку они больше подошли бы для 

игроков «Кто хочет стать миллионером?». 

Миссия кадровика в данном случае 

заключается в том, чтобы заставить вас 

почувствовать себя «не в своей тарелке», а 

потом посмотреть, как вы среагируете на 

невежливое обращение и дефицит времени. 

Физический дискомфорт 

Собеседование само по себе является 

стрессовой ситуацией, поэтому сделать его 

шоковым не составляет особого труда. 

Подсобными средствами могут служить: 

холод/жара, свет в глаза, неудобный или 

сломанный стул. 

Ваша реакция: главное – продержаться и не 

потерять самообладания, уважительного тона 

к собеседнику. Именно этого от вас ждут в 

ответ на некорректное поведение. 

Вывод 

Данный вид интервью особенно полезен, если 

у человека в дальнейшем работа будет связана 

с непредвиденными обстоятельствами, с 

резким изменением ситуации. Помимо 

стрессоустойчивости можно диагностировать 

и то, насколько хорошо человек «держит себя 

в руках», а также как долго он способен 

спокойно, рационально оценивать ситуацию. 

Не «включать» свои эмоции, которые во 

многом являются причиной большинства 

наших ошибок. 

По мере накопления опыта научитесь 

достаточно быстро распознавать 

провокационные моменты и с легкостью их 

обходить. Представьте себе, что это всего 

лишь игра, пусть даже и немного жестокая. 

Ведь еще древние римляне говорили: Per 

aspera ad astra – через тернии к звездам. 
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ПРЕДИКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. 

 

Цель исследования: разработка 

дифференциальных подходов 

психосоциальной реабилитации при 

шизофрении с участием этно-культурального 

фактора. 

Материалы и методы: 60 пациентов в возрасте 

25-60лет с шизофренией проходящих 

стационарное лечение. Полуформализованное 

интервью, опросник индекса жизненного стиля 

Келлерммана-Плутчика-Конте, шкала PANSS, 

стандартизированная шкала Айзенка. 

Результаты: Были выделены следующие 

группы симптомов. 

 Группа №1: галлюцинации, 

соматическая озабоченность, бред, чувство 

вины, напряженность, загруженность 

психическими переживаниями; 

 Группа №2: притупление аффекта, 

моторная заторможенность, малоконтактность, 

активная социальная отстраненность, 

эмоциональная отгороженность, расстройство 

мышления; 

 Группа №3:  нарушение внимания, 

идеи величия, подозрительность, тревога, 

враждебность, трудность в общении; 

 Группа №4: дезориентированность, 

нарушение абстрактного мышления, 

ослабления контроля импульсивности; 

 Группа №5: стереотипность мышления, 

нарушения спонтанности и плавности речи, 

снижение критичности к своему состоянию. 

Выделенные группы симптомов имеют 

неоднородную взаимосвязь с такими 

показателями как личностная направленность, 

общая напряженность защит, процессы 

мышления. Для экстравертов характерны 

первая  и третья группы симптомов (р < 0,05). 

Для  интровертов характерны вторая и 
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четвертая группы симптомов ( p < 0,05). У 

женщин превалирует первая  и третья группы 

симптомов ( р < 0,05). У мужчин превалирует 

втора и четвертая группы симптомов  ( р < 

0,05). Общая напряженность защит имеет 

прямую связь с  первой группой  симптомов ( 

r=0,414; p < 0,05) и обратную связь  ( r= -0,537; 

p<0,05) c четвертой  группой симптомов. 

Операция мышления «обобщение» имеет 

прямую, сильную связь       ( r=0,811; p< 0,05) c 

пятой группой симптомов. 

Заключение: Клиника эндогенных 

процессуальных расстройств варьирует в 

зависимости от этно-культуральной  

принадлежности пациентов. В связи с этим   

необходима  разработка дифференцированных 

подходов  в психосоциальной реабилитации 

пациентов страдающих шизофренией.   

Апатоабулический синдром является 

многофакторным образованием, включающий 

в себя ряд клиникопсихологических и 

патопсихологических характеристик: общая 

напряженность защит, операция мышления 

«обобщение», личностная направленность 

пациента. Это обуславливает динамику 

процесса, что необходимо учитывать в 

дифференцированных  подходах  

психосоциальной реабилитации.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

И ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ВОЙСКАХ 

 

Актуальность. Вирусные гепатиты (ВГ) с 

фекально-оральным механизмом передачи по 

степени военно-эпидемиологической 

значимости среди острых кишечных 

инфекций, встречавшихся среди 

военнослужащих, дислоцированных в 

Афганистане, занимали ведущее место. 

Проблема снижения заболеваемости личного 

состава ВГ являлась основной в борьбе с 

инфекционными заболеваниями.  

Цель: Изучить эпидемиологические 

особенности ВГ и направления их 

профилактики среди военнослужащих 40-й 

армии. 

Материалы и методы. Использовался 

аналитический метод исследования при 

изучении документов и материалов, 

посвященных организации медицинского 

обеспечения 40-й армии. 

Результаты. Установлено, что основной 

формой ВГ среди личного состава войск, 

дислоцированных в Афганистане, был ВГ А 

(95% случаев), а ВГ Е только в 5% случаев. В 

годовой динамике преобладала сезонная 

заболеваемость (максимальные показатели 

регистрировались в осенне-зимнем периоде, 

«пик» подъема приходился на октябрь-

ноябрь). Заболеваемость среди личного 

состава первого года службы в 2,5 раза была 

выше, чем среди лиц, прослуживших на 

территории Афганистана больше года. 

Выводы:  

1. Основным механизмом распространения ВГ 

А на территории Афганистана являлся 

фекально–оральный, реализующийся водным 

и пищевым путями.   

2. Внедрение системы раннего активного 

выявления и изоляции пациентов с ВГ А 

(проведение проб Розина и Нейбауэра) 

способствовало снижению частоты тяжелых 

форм заболевания в 2 раза. 

3. Устранение недостатков в обеспечении 

военнослужащих чистой водой являлось 

одним из основных условий профилактики 

данной инфекции. 

4. Наиболее подверженными заболеванию ВГ 

А были лица, призванные на военную службу 

из восточных областей России. Наименьшая 

заболеваемость - среди воинского пополнения 

из Средней Азии и Казахстана. 

Промежуточное положение занимали 

призывники из Украины, Белоруссии и 

Молдавии. 

5. При проведении иммунопрофилактики ВГ А 

гамма-глобулинами более эффективным 

оказалось предсезонное введение препарата. 

6. Несмотря на масштабные 

противоэпидемические мероприятия, их 

эффективность оказалась недостаточной, 

вследствие чего проблема профилактики ВГ А 

оставалась ведущей на всем протяжении 

пребывания вооруженных сил в Афганистане
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ЭКСКУРСИЯ ВЕРХНЕГО ВЕКА И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АНАТОМИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ГЛАЗНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА 

 

Актуальность. Зрение – уникальная 

способность человека, как и ряда других 

живых организмов, приобретенная им в ходе 

эволюции. Согласно разных социальных 

опросов, с которыми можно столкнуться в 

повседневной жизни, большинство людей не 

представляет своей жизни без способности 

видеть окружающий их мир.  

Восприятие этого вида чувствительности 

осуществляется зрительным анализатором, 

который имеет достаточно сложное строение. 

Одной из основных составляющих его 

является глаз, непосредственно, в котором и 

располагаются светочувствительные 

рецепторы.  

В состав глаза входят глазное яблоко и 

окружающие его вспомогательные органы, не 

последняя роль среди которых приходится на 

веки. Они прикрывают переднюю поверхность 

глазного яблока, защищая его от вредных 

внешних воздействий. Благодаря движению 

век происходит равномерное распределение 

слезной жидкости по поверхности роговой 

оболочки и конъюнктивы, что поддерживает 

необходимый уровень влажности данных 

структур глаза. Кроме того, плотное смыкание 

их во время сна предупреждает попадание 

мелких инородных тел на его поверхность [1]. 

Как видно, выполнение веками своих функций 

связано со способностью их передвигаться при 

сокращении определенных групп мышц, 

входящих в состав глаза. При нарушении 

сократительной функции данных мышц, 

происходит и нарушение в экскурсии век, в 

частности верхнего века. Это нарушение 

наблюдается при ряде заболеваний 

центральной нервной системы, при 

повреждении центров глазодвигательного 

нерва или его ветвей, при воспалительных 

заболевания в области век. Также, не 

последняя роль в нарушении деятельности век 

приходится и на пластическую хирургию. В 

настоящее время проводится большое 

количество операций в области лица, которые 

тем или иным образам сказываются на 

деятельности век. Исследования 

анатомического и функционального состояния 

век необходимы как на этапе планирования 

различных хирургических вмешательств в 

области орбиты, так и для оценки их 

результатов на этапе реабилитации. 

Несомненно, что анатомические исследования 

век представляют большую ценность и в 

антропологии. Современные руководства по 

клинической офтальмологии содержат 

значительный круг методов, которые 

позволяют оценить строение и 

функциональное состояние век [2, 3]. 

Цель работы – определить зависимость 

экскурсии верхнего века от анатомических 

особенностей строения глазницы у мужчин и 

женщин разного возраста.  

Задачи. Определить зависимость экскурсии 

верхнего века от пола и возраста. Изучить 

влияние вертикального и горизонтального 

размеров орбиты во фронтальной плоскости на 

величину экскурсии верхнего века. 

Материалы и методы исследования. В ходе 

работы нами были обследованы 121 человек 

(63 представителя мужского и 58 

представительниц женского пола). Принявшие 

участие в исследовании люди были разделены 

на две возрастные категории: первую группу 

составили юноши и девушки в возрасте 19-20 

лет; во вторую  группу вошли люди в возрасте 

40 и более лет (64 и 57 человек 

соответственно). Участникам исследования 

проводилось измерение вертикального и 

горизонтального размеров орбиты во 

фронтальной плоскости. Измерение данных 

параметров проводилось при помощи 

электронного штангенциркуля. Также, 

проводилось измерение экскурсии верхнего 

века обоих глаз при помощи линейки с ценой 

деления равной 1 миллиметру. Полученные 

данные были статистически обработаны при 

помощи пакета программ «SPSS Statistic 17.0». 

Результаты и обсуждения. В ходе 

исследования установлено, что среднее 

значение экскурсии верхнего века у мужчин 

составило 16,8   0,5 мм, что больше чем у 
женщин, значение данного показателя у 

которых равно 16,5   0,8 мм. Как видно, 

значение измеряемой величины несколько 

выше у представителей мужского пола (p < 

0,05). Также было выявлено, что при 
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увеличении возраста наблюдается уменьшение 

экскурсии верхнего века. Так среднее значение 

данного показателя в возрастной группе 19 – 

20 лет составило 17,35   0,8 мм, а в группе 

старше 40 лет – 16,58   0,6 мм (p < 0,05), что, 

по нашему мнению, связано с возрастными 

изменениями в структурах глазного 

анализатора. 

Было установлено, что экскурсия верхнего 

века зависит от высоты глазницы во 

фронтальной плоскости. При увеличении 

данного размера глазницы наблюдается 

увеличение экскурсии века (p < 0,01). Среднее 

значение вертикального размера составила 

33,55 мм. При этом у мужчин оно было равно 

32,9  0,6 мм, а у женщин – 34,39  0,8 мм. 

Ширина глазницы так же влияет на экскурсию: 

при увеличении первой возрастает последняя 

(p < 0,01). Средний показатель ширины 

глазницы составляет 38,5  0,7 мм. У 

представителей мужского пола он равен 

38,3  0,5 мм, а у женщин – 38,7  03 мм.  
Выводы. Таким образом, в ходе исследования 

установлено, что экскурсия верхнего века 

зависит от вертикального и горизонтального 

размеров орбиты во фронтальной плоскости. 

Вместе с тем, экскурсия верхнего века у 

мужчин больше, чем у женщин. Также было 

выявлено, что данный параметр уменьшается с 

возрастом, и обусловлено это, по нашему 

мнению, возрастными изменениями. 
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КАК ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ У 

ДЕТЕЙ 

 

Актуальность. Кесарево сечение – это 

проведение родов с помощью полостной 

операции, при которой новорожденный 

извлекается через разрез брюшной стенки 

матки. Ранее эта операция считалась сложной, 

и ее делали в редких, исключительных 

случаях. Сегодня в разных странах число 

операций посредством кесарева сечения 

составляет от общего числа родов 12-27%. 

Учитывая прогрессирующую тенденцию этого 

явления, можно предположить, что в 

ближайшие годы эта цифра может достичь 

30% и более [1].  

Но данный способ родоразрешения имеет и 

свои негативные моменты как для матери, так 

и для новорожденного, которые, в 

дальнейшем, могут привести к различным 

отклонениям в развитии ребенка. У таких 

детей более высока вероятность 

возникновения тех или иных отклонений в 

психическом и физическом развитии. При 

извлечении ребенка из матки создаются 

условия для травматизации позвоночника 

плода при его выведении через относительно 

небольшой разрез. Дети-кесарята подвержены 

большему риску развития различных 

дыхательных расстройств, что обусловлено 

угнетением дыхательного центра плода 

вследствие выраженных биохимических 

сдвигов при внутриутробной гипоксии, 

кровоизлиянии в мозг, отеке мозга. Попадание 

в дыхательные пути околоплодных вод 

увеличивает число инфекционных осложнений 

со стороны дыхательных путей. Такие дети в 7 

раз чаще имеют аллергические реакции на 

пищевые продукты. При кесаревом сечении 

увеличивается количество органических и 

функциональных поражений ЦНС [2,3]. 

Цель работы – определить зависимость 

формирования миопической рефракции у 

детей рожденных путем хирургической 

операции кесарева сечения. 

Задачи исследования. Определить 

рефракцию у восемнадцатилетних детей, 
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рожденных в физиологических родах и путем 

кесарева сечения. Определить зависимость 

развития миопической рефракции от веса 

новорожденных детей, от оценки по шкале 

Апгар, от окружности головы ребенка. 

Материалы и методы. В ходе исследования 

использовался аналитический метод. Нами 

было проанализировано 120 амбулаторных 

карт, 60 из которых принадлежали детям, 

рожденным в физиологических родах и 60 – 

путем кесарева сечения.  В работе 

учитывались параметры, такие, как: пол, рост, 

вес, окружность головы, оценка по шкале 

Апгар на первой и пятой минутах жизни 

новорожденного, а также возраст матери на 

момент родов; какие по счету роды, и срок 

рождения ребенка, а также заключение 

осмотра  офтальмолога. В выборку не входили 

амбулаторные карты детей, которым 

проводилась оксигенотерапия в период 

новорожденности. Далее полученные данные 

были статистически обработаны при помощи 

пакета программ «SPSS Statistic 17.0». 

Результаты и обсуждения. Установлено, что 

из 60 детей, рожденных путем кесарева 

сечения у 23 (38%) наблюдается миопическая 

рефракция, из них 8 мальчиков (35%) и 15 

девочек (65%). Спазм аккомодации был 

выявлен у 3 детей, что составило 5 % ( 2 

мальчика (67%) и 1 девочка (33%). У 3 детей 

(5%) наблюдалась рефракция 

гиперметропического типа. Все три ребенка 

были мужского пола. Также у 31 ребенка 

(52%) была установлена эмметропическая 

рефракция, из них 14 мальчиков (45%) и 17 

девочек(55%).  

 У детей, рожденных в физиологических 

родах, 16 обследованных (27%) были с 

миопическим типом рефракции (6 

мальчиков(37,5%) и 10 девочек(62,5 %). У 4 

детей (7%) был установлен спазм 

аккомодации, из них 2 девочки и 2 мальчика.  

Также у 2 детей (3%) наблюдался 

гиперметропический тип рефракция (1 

мальчик и 1 девочка). 38 детей (63%) из числа 

обследованных обладали эмметропической 

рефракцией, из них 20 мальчиков (53%) и 18 

девочек (47%). 

Как видно из приведенных данных 

миопическая рефракция выявляется на 11,33 % 

чаще у детей, рожденных путем кесарева 

сечения в сравнении с теми, кто был рожден в 

ходе физиологических родах.  Причем частота 

встречаемости миопической рефракции 

отдельно у мальчиков и девочек, рожденных 

как путем кесарева сечения, так и в 

физиологических родах одинакова. 

Также было отмечено, что у детей, 

родоразрешение матерей которых было 

проведено путем кесарева сечения, имеющих 

миопическую рефракцию, масса тела при 

рождении ниже, чем при других видах 

рефракции. Среднее значение ее составило 

3174 2,23 г. (у мальчиков этот показатель был 
равен 3274 1,87 г, а у девочек – 3120  2,01 г). 
У детей рожденных физиологическим путем,  

имеющих миопическую рефракцию была 

отмечена масса тела при рождении выше 

(среднее значение 3508 2,30г), чем при 

других вида рефракции. Среднее значение 

массы тела у мальчиков было равно 3508 1,93 

г, а у девочек – 3860 1,87 г. У детей, 
имеющих эмметропическую рефракцию, 

рожденных как путем кесарева сечения, так и в 

физиологических родах среднее значение 

массы тела при рождении было одинаковым и 

составило 3350 1,76г. 
У детей, рожденных путем кесарева сечения 

рост при рождении меньше, чем у детей, 

рожденных в естественных родах, при этом у 

мальчиков рост больше, чем у девочек как при 

миопической так и при эмметропической 

рефракциях, в то время как у детей рожденных  

физиологическим путем при всех видах 

рефракции как у мальчиков так и у девочек 

рост примерно одинаков. 

Средняя окружность головы у детей, 

рожденных как  кесаревым сечением, так и в 

естественных родах, оказалась одинаковой – 

35 0,25 см, однако у мальчиков с 

миопической рефракцией, рожденных  путем 

кесарева сечения средняя окружность головы 

оказалась больше – 36 0,32 см.   
Дети, рожденные путем кесарева сечения, 

имели оценку по шкале Апгар ниже, как на 

первой, так и на пятой минуте, при 

миопической рефракции и составляют 

соответственно 7 и 8 баллов. В свою очередь, 

при эмметропической рефракции показатели 

оценки как при кесаревом сечении, так и при 

естественных родах одинаковы и составляют 7 

баллов на первой минуте и 8 баллов на пятой 

минуте. 

Выводы. Результаты проведенных 

исследований показали, что формирование 

миопической рефракции у детей зависит от 

способа родоразрешения.  Среди детей, 

рожденных путем кесарева сечения, 

миопическая рефракция встречается на 11,33% 

чаще, чем в физиологических родах. 
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Соотношение среди мальчиков и девочек составляет приблизительно 1:2. 
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ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность. На современном этапе 

опухолеподобные образования ЧЛО изучаются  

на молекулярно-генетическом и клиническом 

уровнях, данной проблеме уделяется большое 

внимание в мире.  

Цели и задачи.  Студенты  в  самостоятельной  

работе с преподавателем (СРСП)  должны  

изучить опухолеподобные образования ЧЛО - 

классификацию, клинику, эпидемиологию, 

диагностику, лечение, обратить  внимание на 

углубленное изучение целого ряда вопросов 

смежных дисциплин.,диагностировать 

различные поражения челюстно-лицевой 

области необходимые не только врачам-

стоматологам, выпускникам, интернам, но 

являются полезными в клинической практике 

как врачам общего профиля, так и 

представителям более узких специальностей. 

Материал и методы: 

Болезнь Педжета.  Вирусная теория. 

Наследственная предрасположенность, 

происходит нарушение процесса 

ремоделирования кости, следовательно 

образуя «слабые» кости, которые 

деформируются, перерастягиваются, 

искривляются и склонны к переломам. В 

начале без видимой причины появляются: 

боли в костях, головная боль, боль в спине. 

Поражаются длинные трубчатые кости, кости 

таза, позвоночника, черепа. Нередко процесс 

осложняется неврологическими 

расстройствами, обусленными сдавлением 

спинно-мозговых или черепно-мозговых 

нервов. В полости рта может определяться 

нарушение окклюзии, деминерализация 

твердых тканей зубов, их смещение. 

 Синдром Крузона. Редкое генетическое 

заболевание,  с аутосомно-доминантным 

типом наследования.. Преждевременное  

сращение костей черепа, выпуклый лоб, глаза 

навыкате, атрофия зрительных нервов, 

внутричерепная гипертензия, атрезия 

слухового прохода, потеря слуха. Лечение. 

Рентгенография, медико-генетическая 

консультация, патологоанатомические. 

Реконструктивная операция на черепе. 

Пластическая хирургия лица.  

Херувизм. Характеризуется симметричным 

поражением углов и ветвей нижней челюсти.. 

Дополнительные: Рентгенография, медико-

генетическая консультация, 

патологоанатомические. Лечение. 

Хирургическое
 
в возрасте от 5 до 15 лет. 

Ортодонтическое, ортопедическое.                                                               

Синдром Реклингхаузена. Пигментные пятна 

на коже цвета «кофе с молоком», кожные 

нейрофибромы, плексиформные 

нейрофибромы, узелки Лиша, костные 

изменения. В полости рта могут наблюдаться 

пигментные пятна, опухолевидные 

образования тестовой консистенции с гладкой 

поверхностью.  Лечение. Поэтапное иссечение 

пораженных тканей, с целью устранения 

обезображивания лица 

Синдром Олбрайта. Этиология неизвестна, 

предполпологаются неврогенные влияния и 

эндокринные сдвиги вызванные врожденными 

изменениями в гипоталамической области. 

Характеризуется односторонней 

фиброматозной дисплазией костей, 

пигментацией кожи, преждевременным 

половым созреванием. В полости рта может 

наблюдаться пигментация слизистой 

оболочки.  

http://health.mail.ru/disease/perelomy/


ISJM 2014 

 

 
296 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.«Симптомы,синдромы,эпонимные болезни челюстно-лицевой области, головы и шеи» 

Сивовол С.И.,г.Москва изд. «Триада-Х» 2002г.  

2.Беляков Ю.А. «Стоматологические проявления наследственных болезней и синдромов» Москва 

«Медицина»1993г 

3. «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии». Под редакцией 

В.М.Безрукова,Т.Г.Робустовой Москва «Медицина»2003г 

4 «Физикальное исследование в стоматологической практике» Геза Т.Терезхальми, 

Михоэль А.,Хубер и Энн Кале Джонс.Москва изд. « Бином» 2013г.  

 

 

ВИТОВСКАЯ О.Р. 

УДК 616.24-002.5-097 

Витовская О.Р. 4 курс, ІІІ медицинский факультет, Национальный медицинский университет имени 

А.А. Богомольца, г. Киев, Украина; 

Петренко В.И., доктор медицинских наук, кафедра фтизиатрии и пульмонологии 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНДУКТОРА ИНТЕРФЕРОНА У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

 

Интерферон-гамма является одним из 

ключевым цитокинов в иммунорегуляции 

специфического противотуберкулезного 

иммунитета [3, 4, 8]. Его роль, как известно 

[1], состоит в стимуляции специфического 

клеточного иммунитета наряду с 

интерлейкином-2 и альфа-фактором некроза 

опухолей. Без гамма-интерферона в 

экспериментальном туберкулезе происходила 

гибель животных, зараженных возбудителем 

туберкулеза [9]. В основном гамма-

интерферон играет протективную роль при 

туберкулезной инфекции [8, 10, 11]. Уровень 

интерферона гамма при туберкулезе снижается 

и его снижение тем больше, чем тяжелее 

форма туберкулеза [4, 6]. Соответственно 

использование препаратов интерферона  

используется во фтизиатрии начиная с 80-х 

годов XX века [9]. В арсенале клинической 

медицины в наше время есть три поколения 

препаратов интерферона: природные 

интерфероны (препараты интерферонов 1-го 

поколения), рекомбинантные интерфероны 

(препараты интерферона 2-го поколения) и 

индукторы интерферона (препараты 3-го 

поколения) [2, 7]. Препараты интерферонов 1-

го и 2-го поколения имеют ряд побочных 

эффектов, которые связаны с их антигенными 

свойствами. Не имеют таких побочных 

эффектов препараты интерферона 3-го 

поколения - индукторы интерферона. 

Индуктор интерферона циклоферон [5] и 

рекомбинантный интерферон-α [3] успешно 

использовались у больных с туберкулезом 

легких. К препаратам интерферонов 3-го 

поколения, который вызывает усиленную 

продукцию интерферона в легких, относится 

кагоцел.   Кагоцел – это 

полифенол, полученный из семян 

хлопчатника, относящийся к природным 

низкомолекулярным индукторам интерферона 

[7], выпускается в форме таблеток по 12 мг. К 

преимуществам препарата кагоцел относится 

удобная форма выпуска (в таблетках), 

отсутствие необходимости в постоянном 

приеме, фактическое отсутствие 

противопоказаний и побочных действий. 

Противовирусная активность кагоцела 

исследована [2], а использование препарата во 

фтизиатрической практике малоизучено. 

Цель и задачи. Целью исследования было 

изучение влияния индуктора интерферона 

кагоцела на микробиологические, 

рентгенологические, иммунологические, 

биохимические показатели у больных с 

впервые выявленным инфильтративным 

туберкулезом легких. 

Материалы и методы исследования. Для 

анализа эффективности использования 

кагоцела использовались следующие методы 

исследования: иммунологические 

(типирование клеток моноклональными 

антителами CD2+, CD4+, CD16+), 

биохимические (общий белок, билирубин, 

АЛТ, АСТ, глюкоза крови), 

рентгенологические, микробиологические. В 

группу испытуемых вошло 58 человек с 

впервые диагностированным 

инфильтративным туберкулезом легких 

(ВДТБ). Из них в основную группу пациентов 
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вошло 28 человек возрастом (40,5±2,28)лет (21 

мужчина и 7 женщин), которые принимали 

кагоцел на ряду со стандартной 

противотуберкулезной терапией. Контрольная 

группа пациентов, которые принимали только 

противотуберкулезные препараты, состояла из 

30 лиц возрастом (39,17±2,19)лет (26 мужчин и 

6 женщин). Данные биохимического анализа 

крови, иммунограммы и общего анализа крови 

пациентов проводились в начале 

противотуберкулезного лечения и после 4-х 

месяцев лечения. Данные лабораторных 

методов исследования сравнивались с 

данными 33 здоровых лиц. Анализ 

рентгенологической динамики, сроков 

прекращения бактериовыделения проводился 

до момента окончания противотуберкулезной 

терапии. 

Кагоцел принимался не позже первого месяца 

от начала противотуберкулезной терапии по 2 

таблетки (24 мг) 2 дня подряд, после чего 

делали перерыв на 5 дней. Таким образом, 

цикл приема препарата составлял одну 

неделю, после чего цикл приема препарата 

повторяли еще 3 недели. 

Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью критериев Стьюдента, 

Вилкоксона, Мак-Нимара с использованием 

приладных прогорам «MedStat». 

Результаты и обсуждение. 

Изучение влияния индуктора интерферона 

кагоцел показало его положительное влияние 

на клеточное звено иммунитета, что 

подтверждается в поддержке нормального (у 

здоровых лиц – (52,62±2,88)%) относительного 

числа лимфоцитов после применения кагоцела 

на уровне (53,73±2,22)% (было – 

(51,6±1,57)%), тогда как у контрольной группы 

оно даже снизилось с (48,27±2,63)% до 

(43,73±2,96)%. Прием кагоцела вызвал 

повышение (р<0,01) относительного числа Т-

лимфоцитов-хелперов с (36,53±1,97)% до 

(39,4±2,54)% в сравнении со здоровыми 

лицами (31,65±1,51)% на 4-5 месяце 

противотуберкулезного лечения, тогда как у 

лиц контрольной группы даже уменьшилось 

среднее относительный уровень с 

(35,82±2,82)% до  (33,4±3,2)% этого не 

произошло (р>0,05). Так же выявлено 

положительное влияние приема кагоцела на 

фагоцитирующее звено иммунитета, что 

проявляется в повышении относительного 

числа моноцитов с (10,13±0,69)% до 

(12,87±0,74)% в сравнении со здоровыми 

донорами - (9,71±0,61)% и пациентами 

контрольной группы – (7,8±0,28)% (р<0,01). 

Так же у пациентов основной группы, в 

отличии от контрольной, наблюдается 

достоверная (р<0,001) динамика снижения, 

хотя и не нормализация (у здоровых лиц – 

(25,77±2,15)%), относительного числа NK-

клеток с (52,53±1,86)% до (38,27±2,86)%. Для 

сравнения у контрольной группы с снижение 

числа NK-клеток (CD16+) с (45,18±4,01)% до 

(41,07±2,65)% недостоверно (р>0,05).  

Прием кагоцела способствовал снижению 

частоты прекращения бактериовыделения 

после 2-х месяцев лечения у лиц основной 

группы на 21,15% в сравнении с контрольной 

группой (Р<0,05). Так на 2-м месяце лечения 

бактериовыделение прекратилось у 12 

(57,15%) из 21 больных основной группы и 

только лишь у 9 (36%) лиц контрольной 

группы. В дальнейшем частота прекращения 

бактериовделения не отличалась в обеих 

группах больных и составляла  в основной 

группе контрольной группе  - Заживление 

полостей распада после четырех месяцев 

лечения наблюдалось у 14 (53,85%) из 26 лиц 

основной группы и только лишь у 8 (28,58%) 

из 28 лиц контрольной группы. То есть в 

основной группе больных частота закрытия 

полостей распада после 4-х месяцев 

превышала таковую у больных контрольной 

группы на 25,27%. На момент окончания 

лечения у 20 (86,96%) из 23 лиц (3 лиц были 

исключены в процессе лечения из 

исследования по причине нарушения режима 

лечения) основной группы зафиксировано 

исчезновение полостей распада, а у 

контрольной – 16 (57,14%) из 28. То есть 

процент закрытия полостей распада на момент 

окончания противотуберкулезной терапии у 

лиц основной группы был на 29,82% выше 

(Р>0,05). Прием кагоцела способствовал 

улучшению показателей функциональной 

активности печени. А именно у лиц 

контрольной группы произошло достоверное 

снижение уровня АЛТ с (32,18±12,85)Ед/л до 

(14,45±2,50)Ед/л (Р<0,01) и билирубина с 

(14,87±2,07) мкмоль/л до (9,96±0,73)мкмоль/л 

(Р<0,05). У пациентов контрольной группы 

хотя и происходит снижение АЛТ с 

(58,80±18,28)Ед/л до (16,21±14,12)Ед/л, но 

статистически недостоверно (р>0,05). А 

уровень АСТ у лиц контрольной группы даже 

повышался с (14,57±17,20)Ед/л до 

(38,14±11,84)Ед/л в сравнении с контрольной 

группой больных (вначале - (14,00±2,93)Ед/л и 

на 4-м месяце лечения - 12,88±2,32)Ед/л) 

(р<0,05). 
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Выводы. Прием кагоцела в комплексном 

лечении больных с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких 

способствует увеличению частоты 

прекращения бактериовыделения через 2 

месяца противотуберкулезной терапии на 

21,15%, частоты заживления полостей распада 

после четырех месяцев противотуберкулезного 

лечения на 25,27% и на момент окончания 

лечения на 29,82%, способствует улучшению 

показателей функциональной активности 

печени: снижает уровень АЛТ, билирубина; 

увеличивает число моноцитов после четырех 

месяцев противотуберкулезной терапии, 

снижает число натуральных киллеров (NK-

клеток), увеличивает число Т-лимфоцитов 

хелперов (СD4+). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ФТОРХИНОЛОНОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

 

На сегодняшний день туберкулёз является одним из наиболее распространённых инфекционных 

заболеваний в мире – ежегодно порядка 8-10 миллионов людей заболевают туберкулёзом, а 2 

миллиона умирают от него. Несмотря на внедрение эффективных методов противодействия 

туберкулёзу и стабилизации показателей заболеваемости и смертности эпидемическая ситуация 

относительно данного заболевания остаётся угрожающей из-за увеличения количества 

химиорезистентного и ВИЧ-ассоциированного туберкулёза, что значительно усложняет 

эффективную борьбу с этим недугом [3].  



ISJM 2014 

 

 
299 

С приобретением микобактериями резистентности к антимикобактериальным препаратам (АМБП) І 

ряда, появляется необходимость, в соответствии с современными стандартами, сменить их в 

химиотерапии на АМБП ІІ ряда, к которым сохранена чувствительность микроорганизмов, также 

актуальным есть поиск новых препаратов, достаточно эффективных и минимально токсичных. [2,5]. 

Сохраняется повышенный интерес к изучению фторхинолонов, поскольку данная группа 

противомикробных препаратов, имеет высокую активность относительно респираторных патогенов. 

Фторхинолоны имеют ряд преимуществ таких как: высокая биодоступность, оптимальные 

фармакологические параметры, обусловленные значительным проникновением в клетку 

макроорганизма, что позволяет достигать терапевтического эффекта с помощью низких доз 

препаратов при оральном использовании. [8,9,10]. 

Одним из перспективных препаратов в лечении туберкулёза является гемифлоксацин, антибиотик IV 

поколения фторхинолонов, синтезированный в 1999году в лаборатории LG Life Sciences (Северная 

Корея) [6]. В теперешнее время успешно используется, как антибактериальный препарат широкого 

спектра действия при многих воспалительных заболеваниях различных органов, в том числе и при 

патологии дыхательной системы, что дает возможность рассматривать его, как потенциальный 

противотуберкулёзный препарат. [4,6,7,10]. 

Была поставлена цель изучить in vitro на лабораторных штаммах микобактерий туберкулёза (МБТ) 

H37Rv вероятную антимикобактериальную активность гемифлоксацина и сравнить её с таковой у 

офлоксацина, левофлоксацина и гатифлоксацина. Определить вероятную микобактериостатическую 

активность крови (МБАК) после приёма гемифлоксацина и сравнить её с МБАК крови после приёма 

левофлоксацина у практически здоровых добровольцев. 

Чувствительность к фторхинолонам и их возможную МИК относительно международного 

лабораторного штамма МБТ H37Rv определяли  in vitro в жидкой синтетической питательной среде 

Проскауэра-Бека, к которой ex tempore было добавлено 10% объёма нормальной конской сыроватки 

[1]. Для определения МИК гемифлоксацина, офлоксацина, левофлоксацина, гатифлоксацина делали 

ряд серийных разведений препаратов з концентрацией от 0,07 до 25 мкг/мл. В контрольную пробирку 

препараты не вносили для контроля роста штамма МБТ. На поверхность среды в каждую пробирку с 

серийным разведением препарата и в контрольную пробирку бактериологической лопаткой 

засевалась молодая пленка размером приблизительно 2x2 мм международного лабораторного штамма 

МБТ H37Rv. Засеянные пробирки инкубировали в термостате при t=37°C, 7-12 дней до момента, пока 

пленка в контрольной пробирке не покрывала полностью поверхность среды.  

Микобактериостатическую активность крови после приёма гемифлоксацина и левофлоксацина 

определяли у практически здоровых добровольцев после перорального приёма 320 та 640 мг 

гемифлоксацина (экспериментальные дозы) и 1,0 г левофлоксацина (рекомендованная суточная доза 

[5]). В определенное время (через 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24 часа после приёма препарата) с вены 

брали по 3 мл крови и вносили в пробирки, которые содержали 1 мл 5% раствора цитрата натрия. 

Потом кровь разводили в 2, 4, 8, 16, 32 и 64 раза средой Проскауэра-Бека, к которому ex tempore 

добавляли 10% нормальной конской сыроватки. Различные разведения крови засевали молодой 

пленкой МБТ H37Rv. Контролем была пленка, засеянная на среду Проскауэра-Бека без добавления 

крови. Засеянные пробирки инкубировали в термостате при t=37°C, на протяжении 7-12 дней. 

В ходе исследования установлено, что минимальная концентрация препарата, которая задерживает 

рост пленки МБТ H37Rv, составляет 1,25 мкг/мл для гемифлоксацина, 2,5 мкг/мл для офлоксацину, 

1,5 мкг/мл для левофлоксацина и 0,25 мкг/мл для гатифлоксацина. 

Результаты опытов in vivo, проведенные с целью определения МБАК гемифлоксацина и 

левофлоксацина у практически здоровых добровольцев, показали следующие результаты (рис. 1). 

 

Время забора Левофлоксацин (1,0 г) 
Гемифлоксацин 

(320 мг) 

Гемифлоксацин 

(640 мг) 

Через 1 ч 1:34 - - 

Через 2 ч 1:64 1:64 - 

Через 4 ч 1:64 1:32 1:64 

Через 6 ч 1:64 1:8 - 

Через 8 ч 1:32 - - 

Через 10 ч 1:16 1:4 - 

Через 18 ч 1:8 1:2 1:4 
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Через 24 ч 1:4 1:2 - 

Рис 1. Микобактериостатическая активность крови исследуемых препаратов. 

 

Концентрацию гемифлоксацина и 

левофлоксацина в крови рассчитывали с 

помощью микробиологического метода – 

величину бактериостатической активности 

крови умножали на показатель минимальной 

ингибирующей концентрации препарата (рис. 

2). 

 

 

 
Рис. 2. Концентрация гемифлоксацина и левофлоксацина в плазме крови после единоразового приёма 

в дозе 320, 640 мг и 1,0 г соответственно. 

Гемифлоксацин in vitro демонстрирует антимикобактериальную активность и имеет минимальную 

ингибирующую концентрацию относительно международного стандартного лабораторного штамма 

МБТ H37Rv на уровне 1,25 мкг/мл, что является высоким показателем по сравнению с другими 

фторхинолонами и позволяет рассматривать исследуемый препарат как перспективный в лечении 

туберкулёза.  

Задержка роста в разведении 1:64 на протяжении первых двух-четырех часов после приёма 

гемифлоксацина (320-640 мг) свидетельствуют о высокой МБАК препарата. 
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ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНОЙ 

МЫШЦЫ 

 

Актуальность сердечно - сосудистой 

патологии не вызывает сомнений. Сердечно - 

сосудистые заболевания являются основной 

причиной смерти во всем мире. 

Миокардиодистрофия – вторичное поражение 

миокарда, обусловленное метаболическими 

нарушениями и приводящее к дистрофии и 

дисфункции сердечной мышцы. Дистрофия 

миокарда может наблюдаться у детей любого 

возраста, даже у новорожденных. Причинами 

могут быть перенесенные внутриутробные 

инфекции, перинатальная энцефалопатия, 

синдромы «дезадаптации» центральной 

нервной и сердечно – сосудистой систем, 

особенно на фоне родового стресса и 

гипоксии. 

Цель: оценить влияние детской йоги и 

фитбол-гимнастики на психо – эмоциональный 

и физический статусы детей дошкольного 

возраста с миокардиодистрофиями. 

Задачи исследования: 1. Определить 

показатели психо – эмоционального и 

физического статусов в двух группах детей с 

миокардиодистрофиями. 2. Проанализировать 

полученные результаты. 3. Сделать выводы по 

результатам проведенной программы и 

предложить данную методику для работы в 

детском специализированном учреждении. 

Материалы и методы. Исследование 

проводилось на базе ДУО «Санаторный ясли – 

сад №367 для детей с заболеваниями сердечно 

– сосудистой системы» г. Минска. Было 

сформировано 2 группы детей с 

миокардиодистрофиями в возрасте от 5 до 7 

лет. Первая группа – контрольная, состоящая 

из 12 человек (6 мальчиков и 6 девочек), с 

которыми проводились только традиционные 

методы реабилитации (массаж общий и стоп, 

витаминотерапия, фитотерапия, лечебная 

физкультура). Вторая группа – 

экспериментальная, также состоящая из 12 

человек  (6 мальчиков и 6 девочек). В 

программу реабилитации для детей второй 

группы были добавлены специальные методы: 

детская йога и фитбол-гимнастика. Программа 

реабилитации была рассчитана и проводилась 

6 месяцев.  

Для оценки эффективности программы были 

использованы следующие методы: 

психологические (рисуночные тесты, тест 

тревожности), медико – биологические методы 

исследования (измерение артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, 

динамометрия, антропометрия), тестирование 

для определения физической 

подготовленности, анализ научно-

методической литературы и метод 

математической статистики. Для определения 

физической подготовленности применялись 

следующие тесты: наклон вперед из 

положения сидя, упражнение «Фламинго»  

(исходное положение – стать прямо, руки 

вытянуть в стороны, затем левую ногу плавно 

отвести назад и при этом корпусом податься 

вперед), прыжок в длину с места. Для 

определения психологического статуса были 

использованы: тест тревожности по Р. Тэммлу, 

М. Дорки, В. Амену, тест «ДОМ-ДЕРЕВО-

ЧЕЛОВЕК» по Дж. Буку (рисуночные тесты).  

Тест тревожности по Р. Тэммлу, М. Дорки, В. 

Амену выполняли для определения уровня 

тревожности. В ходе проведения данного теста 

детям показывались рисунки в строгой 

последовательности, каждый ребенок 

находился наедине с исследователем в 

отдельной комнате. Рисунки представляли 
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собой определенную жизненную ситуацию 

(игра со сверстниками, прогулка с семьей, 

обед в детском саду). Всего использовано 14 

рисунков для девочек и для мальчиков. 

Каждый ребенок стоял перед выбором: 

выбрать позитивный или негативный образ в 

данной ситуации? 

Результаты и обсуждение. 

Уровень тревожности вычисляли с помощью 

расчета индекса тревожности: индекс 

тревожности = число негативных 

выборов/14*100%. У детей в 

экспериментальной и контрольной группе до 

проведения программы реабилитации уровень 

тревожности был высокий, после проведения - 

в экспериментальной группе отмечался низкий 

уровень тревожности, в контрольной группе - 

стал еще выше. Полученные результаты 

достоверны Р>0,05. 

Тест «ДОМ-ДЕРЕВО-ЧЕЛОВЕК» по Дж. Буку 

(рисуночные тесты) позволяет оценить уровни 

умственного и психомоторного развитий, 

эмоциональность, присутствие депрессивных и 

антисоциальных тенденций, наличие страхов, 

агрессивность, степень социализации, 

атмосферу в семье. Всем детям было 

предложено нарисовать по 6 рисунков на 

заданную тему: семья, любимое животное, 

профессия, дом, дерево. К каждому рисунку 

предоставлялось по три вопроса к данной теме 

(Кого тебе напоминает нарисованный человек? 

О чем он думает? Что он чувствует? 

Нарисованное дерево живое? Куда ведет 

дорожка у дома?). Показатели уровня 

умственного развития, психического развития, 

степени социализации и атмосферы в семье 

достоверно не отличались у детей 

экспериментальной и контрольной групп до и 

после проведения программы реабилитации. 

До проведения программы реабилитации 

эмоционально лабильными оказались 

испытуемые двух групп. Депрессивные 

тенденции отмечались у 10 детей из 

экспериментальной группы, абсолютно у всех 

детей из контрольной группы. Страхи 

отсутствовали в экспериментальной группе, но 

преобладали у 9 детей в контрольной. 

Агрессивность была выявлена у 6 детей в 

экспериментальной группе, но присутствовала 

и  у 10 детей в контрольной группе. 

Антисоциальные тенденции были выявлены 

только в контрольной группе у 9 человек. 

После проведения программы реабилитации 

эмоциональная стабильность отмечалась у 

всех детей из экспериментальной группы, в 

контрольной  группе эмоционально 

лабильными оказались 9 детей, стабильными - 

3. В экспериментальной группе депрессивные 

тенденции отсутствуют у всех испытуемых, в 

контрольной группе присутствуют у 11 из 12 

детей, и лишь у 1 отсутствуют. Страхи у детей 

в экспериментальной группе не отмечались, в 

отличие от контрольной группы. 

Агрессивность преобладала у детей из 

контрольной группы до и после эксперимента. 

Антисоциальные тенденции присутствовали 

только у детей из контрольной группы – 7 

человек. 

При оценке уровня физической 

подготовленности отмечалась положительная 

динамика у детей экспериментальной группы. 

При выполнении упражнения «Фламинго» 

мальчики из экспериментальной группы до 

эксперимента показали результат равный 25 

секунд, из контрольной - 23 секунды. После 

проведения эксперимента, группа мальчиков 

из экспериментальной группы значительно 

улучшила результат и выполнила упражнение 

за  30 секунд, контрольная группа не изменила 

свои показатели. Анализ выполнения данного 

упражнения девочками показал, что 

аналогичные результаты продемонстрировали 

девочки обеих групп. 

    После завершения реабилитации мы 

получили снижение массы тела у детей из 

экспериментальной группы. У 30%  детей из 

этой группы до начала эксперимента 

отмечалась избыточная масса тела, через 6 

месяцев - у  17%. В контрольной группе до 

эксперимента избыточную массу тела имело 

38% детей, после завершения программы этот 

показатель снизился, но в меньшей степени, 

чем в экспериментальной. 

     Положительную динамику можно отметить 

и при выполнении динамометрии. Обращают 

на себя внимание результаты девочек из 

экспериментальной группы. До проведения 

эксперимента показатель составил 4,7Н, после 

реабилитации – 6,7Н. 

     За период исследования только у 8,3% 

детей экспериментальной группы отмечались 

случаи острых респираторных инфекций, по 

сравнению с контрольной группой (30%). 

Таким образом, можно сделать заключение о 

том, что резистентность детей в 

экспериментальной группе улучшилась. 

Выводы и предложения. 

В результате дополнения программы 

реабилитации детской йогой и фитбол – 

гимнастикой у детей из экспериментальной 

группы отмечалось: 1) Достоверное снижение 

уровня личностно – ситуационной тревоги. 2) 



ISJM 2014 

 

 
303 

Улучшение некоторых показателей психо – 

эмоционального статуса детей. 3) Улучшение 

общего уровня физической подготовленности. 

4) Повышение уровня резистентности. 

Специальная программа реабилитации 

оказалась эффективной и дала положительные 

результаты. Эта программа внедрена в работу 

педиатров и педагогов ДУО «Санаторный ясли 

– сад №367 для детей с заболеваниями 

сердечно – сосудистой системы» г. Минска. 
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СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВЫВЕДЕННОГО ОДНОСТВОЛЬНОГО 

АНУСА 

 

Актуальность. Как известно, со стороны 

выведенного одностороннего ануса могут быть 

осложнения в виде нагноения, пролапса, 

сморщивания серозы и параколостомической 

грыжи.  

Цель и задачи. Нами разработан следующий 

способ наложения одноствольного ануса: что 

перед расслаиванием мышцы коагулятором 

делаем два поперечных разреза размером 0,7-

1,0 см и фиксацию культи ободочной кишки 

дополняем подшиванием в четырех местах 

треугольных лоскутов рассеченного 

апоневроза к серозе кишки. 

Материалы и методы исследования. После 

завершения брюшного этапа хирургического 

вмешательства (экстирпация прямой кишки, 

операция Гартмана) на середине расстояния 

между пупком и левой верхней передней 

остью подвздошной кости кожа берется на 

зажим «Кохера». Кожу и подкожную 

клетчатку иссекают перпендикулярно вокруг 

зажима по овалу диаметром около 2 см до 

апоневроза. Апоневроз мышцы на обнаженном 

участке рассекают крестообразно. Мышцу 

перед ее расслаиванием поперечно рассекают 

коагулятором в двух местах размером 0,7-1,0 

см. Края разрезов тупо раздвигают в виде 

треугольника и расслаивают мышцу. Это 

выполняют для того, чтобы в 

послеоперационном периоде мышца не 

сдавливала просвет выведенной культи 

ободочной кишки. Вскрывают листок 

париетальной брюшины, ее края подшивают 

четырьмя шелковыми узловыми швами к 

апоневрозу нитью №3. После этого через 

отверстие на передней брюшной стенке 

выводят культю ободочной кишки длиной до 

4-5 см. со стороны брюшной полости через 

лапаротомную рану париетальную брюшину с 

захватом участка мышц подшивают 4-5 

шелковыми узловыми швами нитью №3 к 

серозе кишки по кругу. Концами нитей, 

оставшихся после фиксации краев 

париетальной брюшины к апоневрозу, 

прошивают серозу выведенной кишки. Далее 

треугольные углы апоневроза дополнительно 

подшивают к серозе ободочной кишки в 4 

местах по окружности. На уровне 3-4 см над 

поверхностью кожи культю кишки отсекают. 

После тщательного гемостаза отдельными 

шелковыми швами край разреза кишки 

подшивают к краю кожи по кругу. Фиксация 

кожи и слизистой кишки препятствует 

возникновению рубцов, сморщиванию стомы 

и, таким образом, защищаются весьма 

чувствительные к инфекции подкожная 

жировая клетчатка и серозная оболочка кишки. 

Результаты и обсуждения. Всего 

искусственный анус был выведен у 44 

больных. Предложенный нами способ был 

апробирован при радикальном хирургическом 

лечении 22 больных с толстокишечной 

непроходимостью, конечным этапом которых 

являлось выведение постоянного 

одноствольного ануса. Осложнений не было. 

Остальным 22 больным выведение 

одноствольного ануса было проведено 

традиционным способом. У них было 1 

осложнение в виде ретракции стомы и 2 

параколостомические грыжи в позднем 

послеоперационном периоде (13,64% 

осложнений). Принцип предложенной нами 

операции позволяет избежать таких 

послеоперационных осложнений, как 

нагноение вокруг выведенной кишки, пролапс 

кишки, сморщивание серозы и появление 

параколостомической грыжи. 
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Этот вид операции у части больных является 

составным элементом некоторых радикальных 

хирургических вмешательств (экстирпация 

прямой кишки, операция Гартмана). В 

паллиативных целях операцию применять не 

рекомендуется. 

Вывод. Таким образом, предложенный нами 

способ позволил снизить число гнойных 

осложнений со стороны выведенного 

постоянного искусственного одноствольного 

ануса. Это позволяет надеяться, что 

предложенный нами метод найдет широкое 

применение в практической хирургии. 
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СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ НЕКОТОРЫХ ВНЕБРЮШИННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ВЫВЕДЕНИИ КОЛОСТОМ 

 

Актуальность. Формирование искусственного 

противоестественного заднего прохода – 

вынужденная операция, часто выполняемая по 

жизненным показаниям. К ней приходится 

прибегать при новообразованиях и 

воспалительных поражениях прямой и толстой 

кишок, кишечных свищах и стриктурах, 

травмах и деформациях промежности и 

прямой кишки. 

Цель и задачи. Наиболее распространенными 

осложнениями при выведении стомы являются 

некроз самой стомы, нагноение и 

несостоятельность швов у кожного края 

стомы, воспаление и отек выведенного участка 

кишки, флегмона вокруг стомы, стриктура 

стомы, кишечная непроходимость, 

параколостомические грыжи. Срок 

возникновения осложнений после операции 

может быть разным, но, как правило, некроз 

стомы, нагноение вокруг стомы и 

несостоятельность швов у кожного края 

стомы, флегмона в области колостомы 

проявляются в первые 5 суток. В ургентной 

хирургии по поводу обтурационной 

толстокишейной непроходимости опухолевого 

генеза поступают в основном больные 

пожилого и старческого возраста в тяжелом 

состоянии, с запущенной формой 

непроходимости, с явлениями перитонита, 

когда в брюшной полости, инфицированный 
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экссудат: с целью ликвидации кишечной 

непроходимости накладывается колостома 

традиционным способом «столбиком». 

Учитывая высокую гипертензию в кишечнике, 

опасность перфорации стенки кишки, в 

основном, стома открывается сразу в конце 

операции, что приводит к инфицированию 

кожи и подкожной клетчатки и далее к 

вышеуказанным осложнениям. Для 

профилактики нагноения кожи и подкожной 

клетчатки и предупреждения возникновения 

параколостомической флегмоны предложено 

следующее дополнение к наложенной 

колостоме. 

Методы и материалы исследования. После 

наложения колостомы на расстоянии 1,5см. от 

краев кожной раны скальпелем делают 4 раны 

по 2 с обеих сторон. Длина ран до 1,5см. 

Между 2-мя ранами подкожно по полуовалу 

проводим многоперфорированные 

полихлорвиниловые трубки для дренирования 

и промывания растворами антисептиков и 

антибиотиков с целью предупреждения 

флегмоны вокруг стомы, развитие которой 

может привести к ретракции стомы с 

неблагоприятным исходом. При 

удовлетворительном состоянии трубки 

удаляются на седьмые и восьмые сутки.  

Результаты и обсуждения. Всего нами было 

выведено 44 стомы. Такой метод 

профилактики параколостомических 

осложнений использован нами у 25 больных, 

из них было 1 осложнение в виде 

параколостомического нагноения (5,6%). Из 

числа остальных 19 выведенных стом у 4 

(21,05%) были осложнения в виде 

параколостомических флегмон. 

Вывод. Таким образом, предложенный нами 

способ позволил снизить число гнойных 

параколостомических осложнений. Это 

позволяет надеяться, что предложенный нами 

метод найдет широкое применение в 

практической хирургии. 
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Введение. Избыточная масса тела и ожирение 

являются наиболее распространенной 

патологией у детей и подростков во многих 

странах мира. Отмечаемое в последние 

двадцатилетия увеличение 

распространенности детского ожирения 

позволяет рассматривать это заболевание в 

качестве неинфекционной эпидемии. Почти у 

60 % взрослых ожирение, начавшись в детском 

или в подростковом возрасте, продолжает 

прогрессировать и ведет к развитию сердечно-

сосудистых, обменных и других осложнений: 

артериальной гипертензии, сахарному диабету 

2 типа, мышечноскелетным нарушениям. 

Цель и задачи: изучить перинатальные 

факторы риска, влияющие на возникновение и 

развитие ожирения у детей и подростков. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование проведено у 327 детей и 

подростков от 10 до 18 лет. Для этого 

ретроспективным методом были 

проанализированы истории развития детей 

пубертатного возраста, находившиеся под 

наблюдением в амбулаторном 

эндокринологическом отделении учреждения 

здравоохранения «2 городская детская 

клиническая больница» г. Минска. Дети были 

разделены на две группы: 1 группа 

(исследовательская) - 158 детей, страдающих 

ожирением (средний возраст 14,6 ± 2 года, 

индекс массы тела 33,4 ± 5 кг/м2), 2 группа 

(контрольная) – 169 пациентов без признаков 

ожирения (средний возраст 12,6 ± 2,2 (р = 0,2 ); 

ИМТ 20,5 ± 1,2 кг/м2 (р <0,05 )). Были 

проанализированы данные акушерского 

анамнеза (количество беременностей, родов, 

вид родоразрешения, а также патология 

беременности и родов), учтены гестационный 

возраст новорожденного, а также наличие 

семейного ожирения и курение родителей. 

Произведена оценка роста и массы тела при 

рождении (высокая и низкая масса тела при 

рождении для гестационного возраста были 

исключены из исследования). Результаты были 

обработаны с помощью программы SPSS 18.0 . 

Результаты и обсуждения. В группе детей, 

страдающих ожирением, вес при рождении в 

среднем был 3,6 ± 0,45 кг, рост 52,1 ± 2,9 см, 

гестационный возраст - 37,3 ± 8 недель, в 

контрольной группе - 3,35 ± 0,38 кг (р = 

0,0001), 51,7 ± 2,1 см ( р = 0,3 ) и 39,7 ± 1,1 

недель (р = 0,6).  В группе детей с ожирением 

чаще выявлялось патологическое течение 

беременности у их матерей (63%) в сравнении 

с пациентами контрольной группы (32,5 %). В 

группе 1 были обнаружены: преэклампсия  в 

34,8 % случаев, железодефицитная анемия 

(ЖДА) - 4,3 %, инфекции - 8,7 %, угрозы 

прерывания на разных сроках гестации - 

15,2%), в группе 2 (контрольной) – 

преэклампсия в 17,8 % случаев; ЖДА - 14,8 %) 

(р=0,0001 ).  При анализе полученных данных, 

как и при оценке течения беременности, в 

исследуемой группе достоверно чаще (р = 

0,049) выявлены патологическое течение 

родов (35,6 % ) в сравнение с детьми группы 

контроля (20,7 %). Родственники 1 линии 

родства пациентов исследуемой группы 

страдали ожирением в 75,9 % случаев, в 

контрольной группе - 1,8% (р = 0,0001). По 

результатам исследования существенных 

различий между группами по количеству 

родов, видов родоразрешения и курению 

родителей не отмечается. 

Выводы. Исходя из полученных результатов 

проведенного исследования к основным 

перинатальным факторам риска развития 

ожирения в подростковом возрасте можно 

отнести: большой вес при рождении, 

осложнения беременности (преэклампсия, 

инфекции, угрозы выкидыша) и родов, 

хроническая внутриутробная гипоксия плода, 

а также несомненную роль имеет отягощенная 

наследственность пациентов по ожирению. 
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Актуальность. Ротавирусная инфекция (РВИ) 

является самой частой причиной тяжелой 

диареи у детей первых лет жизни и 

обуславливает до 60% госпитализации детей 

как в развивающихся, так и в развитых 

странах. В настоящее время 

совершенствование профилактики вирусных 

диарей у детей является актуальной задачей. 

Применение вакцины против РВИ может 

способствовать значимому снижению тяжелых 

форм РВИ у детей раннего возраста, 

госпитализации и смертности от 

ротавирусного гастроэнтерита [1,2,3]. 

Цель и задачи: оценить эффективность и 

переносимость вакцины против ротавирусной 

инфекции (РВИ) (РотаРикс, GSK Biologicals, 

Бельгия). 

Материалы и методы исследования. 

Проведен ретроспективный анализ 

заболеваемости ОКИ детей, вакцинированных 

против РВИ в 2010-2012 гг. в городском 

центре иммунопрофилактики на базе УЗ 

«ГДИКБ» г. Минска. Катамнез наблюдения 

осуществлялся в течение 2-х лет: уточнены 

возможные побочные реакции на вакцину 

методом интервьюирования родителей 

привитых детей. В исследование было 

включено 28 детей (мальчиков и девочек по 

14). Средний возраст детей на момент 1-ой 

прививки - 3,93 месяца (2-5 мес.), на момент 2-

ой – 4,95 месяца (3-6 мес.). Вторую прививку 

получили 19 детей (67,86%), 9 детей (32,14%) 

по разным причинам ее не получили. 

Результаты и обсуждения. Кишечные 

дисфункции до прививки наблюдались у 9 

детей (32,14%), в т.ч. рвота у 2 детей (7,1%), 

диарея у 4 (14,3%), дисбактериоз у 3 детей 

(10,7%). Из них 1 нуждался в госпитализации в 

связи с тяжестью состояния. Побочные 

реакции на 1-ую прививку были отмечены, со 

слов матерей, у 12 детей (42,85%): 

возбудимость и нарушение сна у 1 ребенка 

(3,6%), капризность - у 3 (10,7%), потеря 

аппетита у 2 (7,1%), повышение температуры 

до 38
0
С – у 1 (3,6%),  у 2 детей (7,1%) 

умеренная, задержка газов и стула, 

срыгивание, сыпь – по 1 случаю (3,6%). Рвоты 

не было ни у одного ребенка. Побочные 

реакции на ревакцинацию отмечены у 3 детей 

(10,7%): возбудимость, нарушение сна, диарея, 

срыгивание – по 1 случаю (3,6%). Кишечные 

дисфункции в течение года после прививки 

отмечены у 5 детей (17,9%): рвота - у 1 

ребенка (3,6%), диарея – у 3 (10,7%), 

дисбактериоз – у 2 детей (7,1%) после приема 

антибактериальных средств. На 2-ом году 

после прививки кишечные дисфункции 

отмечены у 6 детей (21,43%): у 5 детей (17,9%) 

отмечалась диарея  1-2 раза до 2-х дней 

кашицей, причем 4 из них находились в 

тесном контакте с больным ротавирусной 

инфекцией, рвота – у 1 ребенка (3,6%). О 

возможности вакцинации против РВИ 

родители узнали от педиатра (25%), в 21,43% 

от знакомых, в городском центре 

иммунопрофилактики на базе «ГДИКБ» при 

проведении других вакцинаций (17,9%). 

Большинство опрошенных родителей (63.3% 

матерей и 53,6% отцов) имеют высшее 

образование. По мнению опрошенных, 24 

родителя (85,7%) отмечают пользу от 

прививки, 3 (10,7%) человека затруднялись 

ответить, 1 (3,6%) – не отметил пользу 

прививки. 

Выводы: 

1. У детей, вакцинированных против РВИ 

вакциной «Ротарикс» (GSK Biologicals, 

Бельгия) не отмечалось поствакцинальных 

осложнений. Поствакцинальные реакции 

характеризовались как слабые.  

2. В течение 2-х лет наблюдения за 

пациентами (в возрасте от 3 месяцев до 4лет) у 

привитых проявления кишечной инфекции 

наблюдались в 25% случаев в легкой, стертой 

форме, без осложнений. 

3. Таким образом, согласно метафоре 

экспертов ВОЗ, «лучшим раствором» для 

предотвращения тяжелой ротавирусной диареи 

должна стать ротавирусная вакцина.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ 

ВИРУСНЫМ    ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 

По данным ВОЗ, во всем мире хроническиe 

заболевания печени были  причиной 1,382 млн 

смертей, включая 772, тыс. -случаев смерти от 

цирроза печени (ЦП) и 610 тыс. - от 

первичного рака печени.[4] 

  ЦП часто сочетается с описторхозом, 

который самостоятельно может приводить к 

развитию гепатита и ЦП.[1] 

  В настоящий момент на Россию 

приходится не менее 70% заболеваемости, 

Украину и Казахстан - примерно по 7-10%, 

Беларусь - около 3-5% и на долю стран 

Западной Европы, включая страны Балтии, - 

оставшиеся 3-4%.[3] 

Природным очагом описторхоза являются 

реки Сибири: Обь, Иртыш, Волга, Неман, 

Северная Двина, реки Урала и Восточного 

Казахстана, Пермской области, на Украине 

Дон, Днепр, Донец. В Западной Европе 

описторхоз описан в Голландии, Франции и 

Италии, в Таиланде.[2] 

По данным анализа материалов Южного 

Казахстанского областного центра санитарно–

эпидемиологической службы, что за 12 лет в 

области  описторхозом заболело  1754 человек, 

наибольшее число заболевших 356 человек 

отмечено  в 2003 году, показатель на 100 тыс. 

населения составил 58,9, затем  с 2004 года, 

постепенно снижаясь от 279 достигло 113 в 

2009 году, показатель на 100 тыс. населения 

колебался от 48,2 до 18,6, в 2011 году за 9 

месяцев заболело 74 человека, показатель на 

100 тыс. населения составил 12,3. Особую 

актуальность приобретают проблемы 

эпидемиологии данного заболевания.[5] 

Целью нашего исследования явилось 

изучение эпидемического процесса при 

вирусном ЦП: факторов, механизмов развития 

и его проявления. 

Материалы и методы. Мы наблюдали группу 

пациентов с вирусным ЦП (30 человек), 

проходивших клиническое обследование и 

лечение на базе гастроэнтерологического 

отделения ГКБ1 за 2009-2011 год. У всех 

больных был собран подробный 

эпидемиологический анамнез, проводились 

общеклинические и параклинические методы 

обследования, исследовался маркерный 

спектр, проводилась ПЦР-диагностика. Из 

инструментальных методов обследования 

применялись УЗИ печени, КТ брюшной 

полости. 

Результаты. Среди наблюдаемых пациентов 

преобладали мужчины (57%) трудоспособного 

(67%) и пенсионного возраста (33%). Из них 

не работало 23 человека (77%). Большинство 

из них имело вредные привычки: 

злоупотребляло алкоголем (63%), употребляло 

внутривенные наркотические средства (10%). 

В 86% случаев отмечалась сопутствующая 

патология желчевыводящих путей, из них в 

74% - описторхозная инвазия.  

При сборе анамнеза выявлены основные пути 

заражения: ведущим являлся парентеральный 

путь (83%), причем в 80% случаев пациенты 

отмечали возможность ятрогении. Не 

отрицали возможность полового пути 

передачи 30% из группы. Гепатотоксичные 

препараты принимали 20% пациентов: 

преимущественно больные с фоновой 

патологией (ревматоидный артрит, 

бронхиальная астма, туберкулез и др, из них 

9% принимали препараты для похудания, 

китайского происхождения, купленные в 

аптеке без рекомендации врача).  

Явные контакты с больными желтухой 

отмечали 13% человек, в 7-8% был возможен 

профессиональный путь передачи.  
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Впервые диагноз вирусного ЦП был 

установлен: не более чем за один год до 

данной госпитализации у 60% больных, в 

течение от одного года до пяти лет - у 30%, 

более пяти лет назад - у 10%.  

На диспансерном учете с диагнозом 

хронический вирусный гепатит состояли 43% 

пациентов; на маркерный спектр ранее были 

обследованы 83%, ПЦР диагностика 

проводилась лишь у 27% пациентов. Во всех 

случаях была подтверждена вирусная 

этиология цирроза печени: преобладала микст-

инфекция HCV+HBV(43%) и HBV-инфекция 

(27%).  

В 20% случаев вирусный ЦП был вызван 

вирусом HCV, в 10% -HBV+HDV микст-

инфекцией. При обследовании у 6 пациентов 

из 30 (20%) по данным УЗИ печени и 

компьютерной томографии выявлена 

первичная гепатоцеллюлярная карцинома, у 

всех из них был выявлен сопутствующий 

хронический описторхоз. Все больные с 

гепатоцеллюлярной карциномой печени 

вирусного генеза впервые обратились к 

инфекционисту с вирусной патологией печени 

менее чем за год до верификации 

окончательного диагноза.  

Выводы:  

1)По нашим данным, у больных вирусным 

циррозом печени преобладало сочетанное 

поражение печени вирусами HCV+HBV (43%). 

2)У пациентов с вирусным циррозом печени в 

74% имел место хронический описторхоз. 3)На 

формирование и развитие цирроза печени 

значительное влияние оказывали социальные 

факторы (алкоголизм, наркомания).  

4)Гепатоцеллюлярная карцинома печени была 

выявлена у 20% пациентов с вирусным 

циррозом печени.  

5)У всех пациентов с выявленной 

гепатоцеллюлярной карциномой печени 

вирусного генеза определялся хронический 

описторхоз. 
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Кафедра гигиены труда 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ КНГКМ 

 

Введение. При безусловной практической 

ценности нефтегазовой отрасли, нефтяные 

месторождения одновременно являются и 

комплексным источником загрязнения всех 

слоёв биосферы. Будущее РК неразрывно 

связано с развитием нефтегазовой отрасли, т.к. 

добыча нефти и газа имеет огромное значение 

для экономики страны. Ускоренное развитие 

нефтяной отрасли серьезно осложнило 

экологическую обстановку во многих 

нефтедобывающих районах. В течение 

длительного времени развитие нефтегазовой 

промышленности Республики Казахстан 

осуществлялось без должного учета 

экологических последствий [1]. 

Эффективность мероприятий по 
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улучшению качества окружающей среды мы 

решили изучить на примере 

Карашыганакского нефтегазоконденсатного 

месторождения (КНГКМ), расположенного в 

ЗКО, на границе с Оренбургской областью РФ. 

Целью наших исследований является - 

оценка эффективности мероприятий, 

улучшающих качество окружающей среды. 

Результаты исследования. Проблемы 

загрязнения окружающей среды нефтегазовых 

регионов, как правило, решаются двумя 

путями. Первый, это установлением ширины 

СЗЗ, а именно увеличением ее размеров для 

обеспечения безопасности местного 

населения. Территория СЗЗ является барьером 

между территорией предприятия и 

территорией постоянного проживания людей, 

т.е. за пределами СЗЗ все нормируемые 

факторы не должны превышать гигиенические 

нормативы.  

Другим решением является внедрение 

новых технологий, снижающих загрязнение 

окружающей среды, что предусмотрено 

вторым этапом «Концепции развития 

нефтехимической и химической отраслей 

промышленности Республики Казахстан до 

2015 года».  

Так, с 1998 г. в целях улучшения 

экологической ситуации на месторождении 

Карачаганак стали использовать «Супер 

зеленую горелку». Так же внедрена на 

месторождении прогрессивная технология для 

сбора избыточного газа, его конденсации до 

состояния жидкости и дальнейшей 

транспортировки на Оренбургский 

перерабатывающий завод. Кроме того, введена 

в эксплуатацию установка регенерации 

метанола. Обратная закачка избыточного и 

кислого газа в продуктивные пласты с 

помощью компрессоров, что позволит 

сократить количество выбросов газов 

выветривания на 75 %. Система 

внутрипромысловых трубопроводов 

соединяющая эксплуатационные объекты и 

скважины в единую сеть.  

Результаты исследования показали, что 

загрязнение атмосферного воздуха региона 

КНГКМ в динамике за 1990-2011 гг. имело 

неравномерный характер. Периоды 

повышения загрязнения воздушного бассейна 

прилегающих к месторождению поселков 

имеют два пика, приходящиеся на 1990 и 1997 

гг., что связано с интенсификацией добычи 

углеводородного сырья. Однако эти 

негативные экологические моменты 

существенно различны.  

Период 1990г. следует отнести к наиболее 

неблагополучному в экологическом 

отношении. При этом наблюдались 

максимальные предельные превышения ПДК 

по сероводороду в атмосферном воздухе п. 

Берёзовка – в 17раз; по диоксиду серы в 

атмосфере п. Жарсуат - в 18 раз. По диоксиду 

азота прослеживаются наиболее выраженные 

превышения до 42 в п. Березовка.  

Высокие уровни загрязнения атмосферы 

региона в 1990г., возможно, обусловлены не 

только увеличением мощности, а также низкой 

эффективностью газоочистительных 

устройств, связанных с форсированием 

технологических процессов, и 

сопровождавшихся в то время частыми и 

значительными по масштабам авариями.  

Сопоставление результатов в 1995 г. с 

результатами исследований в 1990 г., 

показывает значительное снижение 

концентрации загрязняющих веществ в 

среднем по исследованным населенным 

пунктам по сероводороду в 31 раз, диоксиду 

серы - 27 раза, диоксиду азота - 32 раза. При 

этом уровни загрязнения атмосферы по 

населенным пунктам в среднем составляли по 

сероводороду 0,2, диоксиду серы 0,3 и 

диоксиду азота 0,5 ПДК. Подобное резкое 

снижение уровня загрязнителей атмосферы 

обусловлено, главным образом, резким спадом 

производства. В тот период добыча 

углеводородов упала до 30%. 

Как показали результаты дальнейшего 

мониторинга, период 1997-1999 гг. 

характеризовался резким повышением добычи 

углеводородного сырья, однако концентрации 

большинства химических веществ, 

характерных для этого процесса, в атмосфере 

тех же поселков уже не превышали пределов 

соответствующих гигиенических нормативов. 

Исключение составлял диоксид азота, 

концентрации которого незначительно 

повысились лишь в двух ближайших поселках 

– это поселок Тунгуш и поселок Березовка, 

несмотря на существенное увеличение объема 

добычи углеводородов до пределов 1990 г. 

Объясняется это тем, что в этот период 

интенсификация разработки месторождения 

уже велось на фоне широкого внедрения 

вышеперечисленных новых технологий, 

снижающих загрязнение окружающей среды.  

Исследованиями выявлено, что с 2000 г. 

качество атмосферного воздуха полностью 

соответствовало гигиеническим нормам. 

Кроме того, уровни факторов риска в 

регионеисследования мы сопоставили с 

аналогичными в населенных пунктах 

расположенных в регионе Тенгизского НГМ и 
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ШНОС. При этом, в регионе ШНОС отмечены 

низкие концентрации,так как на данном 

предприятии так же внедрены новые 

технологии переработки нефти, снижающие 

загрязнение окружающей среды. В то же 

время, при сравнении данных региона КНГКМ 

с Тенгизским месторождением установлено, 

что на Тенгизе факторы экологического риска 

были высокими. По H2S и NО2 превышали от 3 

до 7 раз ПДК. 

При этом, суммарные показатели 

(индекс загрязнения атмосферы – ИЗА 5) были 

наибольшими в регионе Тенгиза и находятся 

на уровне от 6,8 до 12,1 ПДК. Этот показатель 

ниже в регионе ШНОС и соответствует 4,1 

ПДК и наименьший в регионе Карашыганака. 

Необходимо отметить, что самая большая 

СЗЗ на Тенгизе – 10 км, у КНГКМ – 5 км, у 

ШНОС – 1 км. И конечно, максимум новых 

технологий, снижающих загрязнения 

окружающей среды, о которых было 

вышесказано, внедрены на Карашыганаке и 

ШНОС[2]. 

Таким образом, загрязнение окружающей 

среды населённых пунктов регионов 

нефтегазовых предприятий в большей степени 

зависит не от СЗЗ и её размеров, а от 

внедрения новых технологий, снижающих 

загрязнение окружающей среды. 

Вывод о том, что уровень факторов риска 

не зависит от размеров СЗЗ, подтверждают и 

следующие наши исследования.Мы 

попытались найти зависимость загрязнения 

окружающей среды в населенных пунктах от 

размеров СЗЗ. Так, 2-х км. СЗЗ установлена 

МЗ СССР. В 1998 г. установлена СЗЗ размером 

5 км.в соответствии с СанПиН МЗ РК. Далее, 

пересматривалось в 2002, 2005 и 2008 годы. 

При этом, какой либо связи снижения 

загрязнения в населенных пунктах от размеров 

и сроков установления СЗЗ  нам не удалось 

установить. 

Более того, чем больше СЗЗ, тем на 

большие расстояния будут распространяться 

выбросы. Причем эти загрязнения 

накапливаются в почве, так и в воде 

непроточных объектов, в результате чего 

территория СЗЗ со временем должна быть 

отнесена к зоне экологического бедствия, для 

ликвидации (санации) которой потребуются 

значительные средства и время. 

Следовательно, сама концепция СЗЗ для 

предприятий с выбросами в атмосферу 

вредных веществ носит противоречивый 

характер. Решение проблем загрязнения 

окружающей среды установлением СЗЗ 

решались в СССР и по наследству 

соответственно перешло странам СНГ. Чем 

больше СЗЗ, тем больше расстояния и 

площади земли мы разрешаем загрязнять. В то 

же время в СССР может это было оправданно, 

так как не было новых технологий снижающих 

загрязнения окружающей среды. В 

индустриально развитых странах СЗЗ на 

нефтегазовых месторождениях вообще 

отсутствуют. Например в Техасе (г.Мидленд), 

газовая скважина нефтегазового 

месторождения находится на территории 

детского садика, и конечно, там внедрены 

супертехнологии снижающие загрязнение 

окружающей среды.  

Так же, нами проведен трендовый 

среднесрочный прогноз состояния 

атмосферного воздуха в населенных пунктах 

региона месторождении  по концентрациям 

H2S, SО2 и NО2. При трендовом анализе 

будущего загрязнения выявлено, что 

тенденция к снижению имеется по всем 

загрязняющим веществам. Следует отметить 

высокую достоверность прогноза (R
2
 = 0,7-

0,9). Это,конечно, непосредственно отразится 

и на состоянии здоровья населения.  

Таким образом, на основании результатов 

мониторинга за предыдущие годы можно 

сделать следующеезаключение - главной 

задачей в области охраны окружающей среды 

нефтегазовых месторождений является именно 

внедрение новых природоохранных 

технологий.  

Выводы: 

1. Концепция санитарно-защитной 

зоны для предприятий с выбросами в 

атмосферу вредных веществ носит 

противоречивый характер. Чем больше СЗЗ, 

тем на большие расстояния будут 

распространяться выбросы. Причем, эти 

загрязнения накапливаются в почве, так и в 

воде непроточных объектов, в результате чего 

территория СЗЗ со временем должна быть 

отнесена к зоне экологического бедствия, для 

ликвидации которой потребуются 

значительные средства и время. 

2. Отказываться от санитарно-

защитной зоны в настоящее время 

преждевременно. Это оправданно для тех 

месторождений, где доминирует производство, 

использующее устаревшие и в значительно 

степени изношенные оборудования. 

3. Проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха нефтегазовых регионов 

должны решаться внедрением новых 

технологий, снижающих загрязнение 

окружающей среды, а именно мало затратных  

и высокоэффективных. Это, должно в 
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обязательном порядке касаться новых 

месторождений и должно происходить под 

надзором контролирующих органов РК.  
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Кафедра гигиены труда  

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 

АВТОТРАНСПОРТА.  

 

Актуальность: 

Многочисленными исследованиями 

установлено, что производственный и бытовой 

шум оказывает неблагоприятные влияния на 

здоровье человека, вызывая сердечно-

сосудистые, желудочно-кишечные и нервные 

заболевания, нарушение сна, снижение 

трудоспособности.  

• под влиянием шума производительность 

труда может упасть на 40%. 

• 70% всех неврозов вызываются шумом. 

 По мнению американского ученого Кнудсене, 

шум такой же медленный убийца, как смог-

смесь тумана с дымом. 

Цель:  

Изучение влияния некоторых 

производственных факторов на состояние 

здоровья водителей городского 

автотранспорта 

Методы исследования:  

В кабинах современных автобусов уровень 

шума составляет 71 ДБА, с максимальной 

энергией в октавах со среднегеометрическими 

частотами 31,5-125 Гц. Литературные данные 

показали, что шум в салонах автобусов в 

зависимости от различных условии колебания 

от 49 до 92 дБА. (эквивалентный уровень 72-

77 дБА).  

Наши исследования подтверждают 

выявленную закономерность увеличения шума 

с возрастанием скорости движения и 

изношенности автобусов, причем при разгоне 

преобладает шум от выхлопной  системы 

двигателя. В  изношенных автобусах среди 

источников шума возрастает роль кузова.  

Результаты  исследования: 

• Существенные изменения слуха у большой 

группы водителей автобусов, как временные 

после смены, так и постоянные при 

длительном профессиональном стаже, 

особенно у водителей в возрасте 50 лет и 

более.  

• Повышение порога на 10 дБ на частотах 

125, 2000, 4000 Гц после воздействия шума 

автобуса с эквивалентным уровнем 80 Дба, 

обнаружены повышения  порогов 100% 

разборчивости речи и изменение способности 

к дифференциации  звуков. 

 В кабинах автобусов и грузовых автомобилей 

на частотах 2-16 Гц уровень инфразвука 

составляет 107-113 дБ, с октавы 3,5 Гц круто 

падает в легковых автомобилях при скорости 

100 км/час наибольшие уровни инфразвука 

отмечаются на частотах 9-12 Гц. При закрытых 

окнах инфразвук в кабине автобусов составлял 

108 дБ: на частоте 8 Гц – 105 дБ, 16 Гц – 104 

дБ, а с октавы со среднегеометрической 

частотой  31,5 Гц снижался в среднем на  10 дБ 

на октаву. Открытое одно боковое окно 

увеличивало уровень инфразвука в диапазоне 

2-16 Гц на 8-9 дБ.  

•    При шуме 90 дБА у операторов уже со 2-

го часа работы резко увеличивается  время 

зрительно-двигательных реакций, снижаются 

функции опознавания, память и т.д. 

• При воздействии шума 80 дБА развиваются 

тормозные  процессы в коре головного мозга, 

признаки невротизации на фоне истощения 

функциональных резервов сенсомоторной 

зоны коры. 
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 При комбинированном воздействий шума и 

локальной высокочастотной вибраций 

развиваются нарушения периферического 

кровообращения, в основе которых лежит 

спазм артерий конечностей.. 

Вибрационная болезнь развивается, как 

правило, после нескольких лет работы. При 

этом весьма характерны жалобы на онемение 

кистей рук и пальцев стопы, боли в руках и 

ногах, особенно после работы и по ночам, 

частые судороги в пальцах, неожиданные 

кратковременные слабости в кистях, 

повышенная чувствительность к общему 

охлаждению тела и особенно охлаждению 

конечностей, нарушение болевой 

чувствительности кистей и стопы.  

  Характеристика вибраций по 

корректированному уровню свидетельствуют о 

том, что на грузовых автомобилях он 

составляет 108-122 дБ, на легковых 100-118дБ, 

на автобусах - 105 дБ. За последние годы 

весьма актуальным стала задача о 

гигиеническом нормировании вредных 

производственных факторов физической 

природы, каковыми является шум, вибрация, 

ультразвук и инфразвук в кабинах водителей 

городского автотранспорта. Как показала 

практика, прежние нормативы следует 

тщательно пересмотреть и переработать.  

Выводы: 

1. Необходимо разработать ряд 

профилактических мероприятии состоящих из 

технических, санитарно-гигиенических, 

медико-профилактических мер  

2. Необходимо разработать новые нормативы 
гигиенической регламентации шума, 

ультразвука, инфразвука, вибрации и т.д.  
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ТАБИҒИ КАЛЬЦИЙ КӨЗДЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ГРАНУЛА ӨҢДЕУ 

 

Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі таңда 

фармацевтикалық нарықта құрамында кальций 

катионы тұз ретінде органикалық және 

бейорганикалық қышқылдардың анионымен 

біріктірілген дәрілік заттар және тамаққа ББЗ 

ретінде көп тіркелген. Кальцийді алудың 

перспективті көздерінің бірі таза химиялық 

кальций карбонатқа қарағанда биологиялық 

жетімділігі жоғары тауық жұмыртқасының 

қабығы. Сонымен қатар, жұмыртқа қабығы 20дан 

астам әртүрлі элементтерден (Ca
+2

, Mg
+2

, St
+2

, 

Zn
+2

, Mn
+2

  және т.б.) тұрады. Жұмыртқа 

қабығында кальций негізінен карбонат және 

фосфат түрінде. Жұмыртқа қабығының 

органикалық заттары ақуыздармен (негізгі 

аминқышқылдар – глицин, аргинин), 

коллагенмен, гликозаминогликондармен және 

аздаған мөлшерде гормандармен (прогестерон, 

кальцитонин және т.б.) көрсетілген. Жұмыртқа 

қабығында кальций, магний, кремний және 

бордың бар болуы жұмыртқа қабығының 

остеопароздың профилактикасында және емдеу 

барысында жоғары эффективтілігін қамтамасыз 

етеді, себебі, осы элементтер бірге сүйек және 

дәнекер ұлпаларын қалыптастырады. Кальций 

иондарының негізгі абсорбцияланатын орны он 

екі елі ішек және аш ішек. Кальциядің жақсы 

сіңірілуіне органикалық қышқылдар, лактоза, 

фрукто-олиго сахаридтер көмектеседі. Зерттеулер 

бойынша кальций цитраттар, глюконаттар, 

аспартаттар ретінде басқа тұздарға қарағанда 

жақсы сіңіріледі.  

Біздің зерттеу мақсаты – жұмыртқа қабығынан 

органикалық қышқылдардың тұзы ретінде суда 

еритін макро- және микроэлементтердің 

комплексін алу жолын өңдеу. Бұл тұздардың 

артықшылығы мұндай үйлесім аниондық 

дисбалансқа әкелмейді. 

Материалдар және зерттеу әдістері. Таза сумен 

жуылған жұмыртқа қабығын кептіріп, 1,5-2 мм 

болатындай етіп ұсақтап, диаметрі 0,1 мм електен 

өткізіп, ұсақталған ұнтақ алдық. Тәжірибелік 

жолмен жұмыртқа қабығымен : органикалық 

қышқыл қатынасын анықтадық. ( 1:1; 1:1,5; 1:2) 
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Жұмыртқа қабығын колбада қышқыл 

ерітіндісімен араластырдық ( 2г қышқыл + 30мл 

су + 1г жқмыртқа қабығы) және 90
0
С 

температурада 30-35 минут бойы 

қыздырамыз.Осыдан кейін ерітінді лайланып, 

цитрат (сукцинат) тұнбаға түсе бастайды. 

Алынған ерітіндіге 100-200 мл шамасында 

түзілген кальций цитрат пен сукцинат толық 

ерігенше араластыра отырып су құямыз. Алынған 

ерітіндіні құрғақ болғанша буландырамыз. 

Алынған нәтижелерді талдау. 

Құрамындағы кальцийді Na ЭДТАмен 

анықтаймыз 

 

Органикалық 

қышқыл 

(масса б\а) 

1 1 1 

 

1 

Жұмыртқа 

қабығы 

(масса б\а) 

1 1,5 1,8 2,0 

Кальций  

ионының  

құрамы, % 

15 20 22 17 

 

Оптимальды қатынас 1: 1,8 =22% 

Бұдан әрі жұмыртқа қабығының ұнтағының 

үлесін көтеру кальций иондарының 

концентрациясын көтермейді. 

Қоспаларды қыздыру уақыты, мин 
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Қыздыру уақыты, мин Кальций иондарының мөлшері 

5 18 

10 19,5 

15-20 22,0 

30 20,1 

 

Қоспаны қыздыру барысында кальций иондарының максималды концентрациясы 15-20 мин алынады. 

Қорытынды. Қорытынды жасай келе, табиғи кальций көздерінің негізінде алынған гранулалардың 

синтетикалық кальций препараттарымен салыстырғанда ұтымды артықшылықтары айқын, себебі, 

олардың биожетімділігі жоғары және кальций мен дәрумендердің табиғи көздері болып табылады.  
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Кафедра эпидемиологии  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНСКОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ О 

ВОЗМОЖНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ  

СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Актуальность: 

Профилактика злокачественных 

новообразований во всем мире является 

актуальной проблемой и поэтому является  

приоритетной задачей общественного 

здравоохранения. В Республике Казахстан 

данный  вопрос особо выделен в послании 

президента РК  Н. Назарбаева. В настоящее 

время в Министерстве здравоохранения  

принята специальная программа по 

предупреждению злокачественных опухолей 

путём раннего скринингового обследования и 

лечения предраковых состоянии. В мировой 

практике уже имеются методы специфической 

профилактики  папилломавирусной инфекции,  

являющейся этиологическим  агентом рака 

шейки матки (единственная назология формы 

рака, эффективно контролируемая 

вакцинацией ).   

Цель:  

Формирование у населения активной позиции 

о реальной их защите от рака шейки матки 

методом вакцинации  

Методы исследования:  

Эпидемиологические,  анкетирование,  

математическая статистика  

Этапы реализации: 

1.Повышение информированности населения о 

раке шейки матки и методах его 

предупреждения путём расширения арсенала 

средств и методов пропаганды и выявления 

уровня информированности женщин путём 

повторного опроса. 

2.Пропаганда  о необходимости обязательного 

скринингового цитологического обследования 

женщин для оценки состояния 

плоскоклеточного эпителия репродуктивных 

органов (шейки матки). 
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3.Совместно с ППС соответсвующих кафедр 

расширить интерес студентов старших курсов 

по выбору элективного курса по онкологии, 

вакцинопрофилактике, поликлинической 

дисциплине, акушерство и гинекологии о 

проблемах рака шейки матки. 

4.Участие студентов старших курсов,  

магистрантов, интернов совместно с ППС в 

проведении курсов  повышения квалификации 

специалистов первичной медико-санитарной 

помощи путём подготовки лекционных и 

других материалов.  

5.Участие в Научно-технических проекте 

МОН РК, реализуемый на кафедрах 

эпидемиологии и онкологии КазНМУ с 

декабря 2011г и был продлен МОН РК на 2013 

год. Согласно данного проекта  было 

вакцинацинировано студенты девочки 1-2 

курсов КАЗНМУ. 

О распространенности  данной патологии в 

мире имеют сведения –30% от общего числа 

проанкетированных, из них изучали 

онкологию 81,4%, эпидемиологию -38,3, а по 

Республике Казахстан –39,5%, тогда как курс 

онкологии прошли 81,4%,  эпидемиологию -

38,3 студентов. Осведомленность о РШМ и 

аденокарциноме – 54,8%, а также знали об их 

возбудителе  - 33,4%. 

 О существовании препарата  (вакцины) 

для защиты от рака шейки матки и 

аденокарциномы знали только 11,9% студента, 

из которых только 5,6% были осведомлены о 

схеме  его применения. Знаний о 

скрининговом исследования  женщин, что в 

значительной мере обусловлено низким 

исходным уровнем 14%. О возможности 

предупреждения заражения вирусом 

папилломы человека и развитии рака шейки 

матки 17,8% студентов ответили правильно. 

Обращает на себя внимание сравнительно 

невысокая информированность студентов о 

заражении мужчин вирусами папилломы 

человека (17,3%), что, возможно, объясняется 

тем, что основная часть студентов женского 

пола (87%). Из опрошенных студентов 43,6% 

студентов хотели получить вакцину против 

этой инфекции.  

После информирования ответы на вопросы о 

распространенности  данной патологии в мире 

увеличилась на 93,6%, а по Республике 

Казахстан –93,1%. Осведомленность о РШМ и 

аденокарциноме – 95,9%, а также знали об их 

возбудителе  -95,6%. 

 О существовании препарата  (вакцины) 

для защиты от рака шейки матки и 

аденокарциномы знали 93,1% студента, из 

которых 92,8% были осведомлены о схеме  его 

применения. Знаний о скрининговом 

исследования  женщи - 91,6%. О возможности 

предупреждения заражения вирусом 

папилломы человека и развитии рака шейки 

матки 86,5% студентов ответили правильно. 

Информированность студентов о заражении 

мужчин вирусами папилломы человека 

(83,2%). После информирования из 

опрошенных студентов 78,6% студентов 

хотели получить вакцину против этой 

инфекции.  

 До информирования школьников о 

вакцинах не имели представление 35,2%, 

26,7% вообще не знали что такое вакцина. 

37,5% школьников имели представления об 

онкологических заболеваниях, 38,6% 

ответили, нет, а 23,8% не знают. 49,4% не 

знают о распространения рака шейки матки в 

мире и Казахстане.  Что такое рак шейки матки  

36,9% ответили, нет, а 34,6% не знают. 43,7% 

школьников не знают что РШК заразное 

заболевания. 51,7%  школьников о вакцине,  

которая защищает, от этого заболевания не 

знают. 71% школьников хотели получить эту 

вакцину. 

После информирование  94,8 % школьникам 

стало известно, что такое вакцина, из них 

ответили, только 4 % нет,  1,1% не знают. 

После просмотра фильма  86,9 % школьников 

имели представления об онкопатологиях, из 

них 6,86% ответили, нет, 2,5% не знают об 

этой патологии.  О распространенности  

данной патологии в мире и Казахстане имеют 

сведения - 86,3% школьников.  После 

информирования 87,5 %  школьники знали  о 

раке шейки матки. О том, что рак шейки матки 

заразное заболевания из опрошенных 

школьников 78,9 %  ответили правильно.  

86,3% школьников знали о вакцине, которая 

защищает, от этой заболеваний. 93,1% 

школьников хотели получить вакцину, против 

этой инфекции. 

Заключение: 

В настоящее время принята программа  

развития онкологической помощи в РК на 

2012 – 2016 годы где предусмотрено 

вакцинация девочек–подростков против рака 

шейки матки ( пункт 10 реализации 

программа) и повышения информированности 

населения в вопросах профилактики 

онкозаболевании и солидарной 

ответственности населения (пункт 12)  
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 Кафедра терапевтической  стоматологии 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 

 

Сахарный диабет 2 типа — группа 

эндокринных заболеваний, развивающихся 

вследствие относительной недостаточности 

гормона инсулина, в результате чего 

развивается гипергликемия — стойкое 

увеличение содержания глюкозы в крови. 

Заболевание характеризуется хроническим 

течением и нарушением всех видов обмена 

веществ: углеводного, жирового, белкового, 

минерального и водно-солевого 2,3,5. 

Среди больных сахарным диабетом 2 типа 

большое распространение имеют 

воспалительные заболевания пародонта 2,6. 

При сахарном диабете 2 типа выработка 

слюны может быть снижена. В результате 

возникает сухость во рту, которая в свою 

очередь может становиться причиной 

болезненности, развития язв, инфекций и 

кариеса 3,5,6. 

Сахарный диабет 2 типа приводит к 

утолщению стенок сосудов, в результате чего 

замедляется приток питательных веществ к 

тканям (в том числе и к тканям ротовой 

полости) и отток продуктов метаболизма из 

них. При сочетании этих факторов 

способность организма противостоять 

инфекциям снижается. Поскольку пародонтит 

является бактериальной инфекцией, при 

неконтролируемом диабете он может 

возникать чаще и протекать тяжелее.  

У людей с сахарным диабетом 2 типа 

заживление после хирургических операций 

или 

других стоматологических процедур может 

протекать медленнее из-за сниженного 

кровоснабжения оперированных участков 

2,3,6. 

Снижение инсулина приводит к 

гипергликемии, что ведет к дилатации сосудов 

и гиперперфузии органов-мишеней. 

Вследствие этого, повышается 

внутрикапиллярное гидравлическое давление 

и начинаются структурные изменения 

базальной мембраны сосудов. Повышение 

проницаемости базальной мембраны сосудов 

приводит к ангиопатиям, нарушению 

микроциркуляции пародонта и 

пародонтопатиям. Деструкция 

периодонтальных связок способствует 

возникновению патологической подвижности 

зубов, обильной кровоточивости десен и 

патологическим зубодесневым карманам 

1,3,5,6. 

При нарушении углеводного обмена за счёт 

снижения инсулина снижается толерантность к 

углеводам и возникает гипергликемия, которая 

сопровождается глюкозурией и полиурией. 

При нарушении жирового обмена происходит 

мобилизация жира из депо, что приводит к 

гиперлипидемии, которая характеризуется 

кетозом, кетонемией, кетонурией. Все эти 

факторы приводят к обезвоживанию и 

возникновениям  ксеростомии, изменению 

КОС в полости рта (метаболический ацидоз), 

кандидозу  ротовой полости, быстрому 

размножению бактерий в ротовой полости 

(глюкозы в слюне), множественному кариесу. 

У больных с сахарным диабетом 2 типа 

развиваются парестезии, извращение вкуса. 

Парестезия слизистой оболочки при диабете 

возникает рано наряду с ее сухостью 3,4,5,6. 

При нарушении белкового обмена возникает 

снижение анаболизма и увеличение 

катаболизма белков. Эти изменения приводят 

к снижению иммунитета и резистентности 

организма. В полости рта проявляются 

снижением в слюне лизоцима, 

воспалительными заболеваниями (гингивит, 

стоматит, глоссит, пародонтит), увеличением 

языка(отёк, атрофия сосочков), кариесом 

2,5,6. 

         Целью исследования явилось выявление 

и оценка ранних признаков заболеваний 

пародонта у больных сахарным диабетом 2 

типа. 

        Материалы и методы. 

Для исследования было взято 50 пациентов  в 

возрасте от 30 до 50 лет, находившихся на 

лечении в Национальном госпитале МЗ КР. 

Обследование клинического состояния 

полости рта у всех больных проводилось после 

установления диагноза сахарный диабет 2 

типа. 
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Всем больным проводились комплексные 

клинические и функциональные методы: 

 Общеклиническое обследование 

органов полости рта 

 Определение pH ротовой жидкости 

(лакмусовая бумага) 

 Индекс Фёдорова-Володкиной 

(раствором Шиллера-Писарева): использовали 

следующие оценки: 1 балл - отсутствие 

окрашивания; 2 балла - окрашивание 1/4 

поверхности коронки зуба; 3 балла - 

окрашивание 1/2 поверхности коронки зуба; 4 

балла - окрашивание 2/3 поверхности коронки 

зуба; 5 баллов - окрашивание всей 

поверхности коронки зуба. Использовав 

формулу: сумма оценок каждого зуба/ число 

зубов получили значения индекса:  хороший 

ИГ - 1,1-1,5 балла;  удовлетворительный ИГ - 

1,6-2 балла;  неудовлетворительный ИГ - 2,1-

2,5 балла;  плохой ИГ - 2,6-3,4 балла;  очень 

плохой ИГ - 3,5-5 баллов  1,4,7. 

 PMA: воспаление сосочка оценивали в 

1 балл, воспаление края десны в 2 балла, 

воспаление альвеолярной десны в 3 балла. 

Использовав формулу: PMA= Сумма 

показателей в баллах*100/3*число зубов 

получили значения индекса. При 

ограниченной распространенности 

патологического процесса достигает до 30%-

лёгкая степень тяжести, при выраженной 

распространенности и интенсивности 

патологического процесса от 30% до 60%-

средняя степень тяжести, а при дальнейшем 

распространении патологического процесса и 

увеличении его тяжести – от 60% и более - 

тяжелая степень тяжести  1,4,7. 

 Пародонтальный индекс. Использовали 

следующие оценки: отсутствие изменений и 

воспаления-0, легкий гингивит-1, гингивит без 

повреждения прикрепленного 

эпителия(карман не определяется)-2, гингивит 

с образованием клинического кармана, 

нарушения функций нет, зуб неподвижен-6, 

выраженная деструкция всех тканей пародонта 

, зуб подвижен, может быть смещен-8. 

Использовали следующую формулу: ПИ= 

сумма оценок каждого зуба/число зубов. 

Значения индекса следующие: 0,1-1,0-

начальная и легкая степень патологии 

пародонта; 1,5-4,0- среднетяжелая степень 

патологии пародонта; 4,0-4,8- тяжелая степень 

патологии пародонта 4,7. 

 Проба Шиллера-Писарева 

Результаты.  После клинического 

стоматологического обследования выявлено: 

 сухость во рту у 55% больных  

 pH ротовой жидкости в пределах 5.5-

6.5 у 80%  

 кровоточивость десен у 93%  

 подвижность зубов 1 и 2 степени у 45%  

 патологические зубодесневые карманы 

у 90% более 3.5 мм. 

 Проба Шиллера-Писарева была 

положительной в 83% случаев 

 Проба Фёдорова-Володкиной была 

положительна в 65% случаев 

 Индекс PMA достигал 35-40% у 45% 

больных 

 Десна гиперемирована, отёчна, имеется 

чувство жжения 

Вывод. Таким образом, патологические 

процессы, возникающие в организме человека 

в связи c сахарным диабетом 2 типа, нередко 

проявляются через изменения пародонта. При 

сахарном диабете состояние полости рта 

характеризуется сухостью во рту, 

подвижностью зубов, кровоточивостью десен, 

наличием патологических зубодесневых 

карманов, выраженными воспалительными 

изменениями, деструкцией костной ткани. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Безрукова А. П., Пародонтология. Стоматологический науч. центр, 1999, С.-332 

2. Данилевский Н.Ф., Магид Е.А., Мухин Н.А., Миликевич В.Ю. Заболевания пародонта. Москва, 

1993. 

3. Атаман А.В., Патологическая физиология в вопросах и ответах. К.: Вища шк., 2000. С.-608. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. Терапевтическая 

стоматология, 2001. С.-736 

5.Султаналиева Р.Б., Калюжный С.И., Акимова О.А., Никольская Е.И. Клиническая эндокринология. 

Учебное пособие в 3 частях. Бишкек, КРСУ, 2004 г., С. 45 

6. Григорян К.Р., Барер Г.М., Григорян О.Р., Мельниченко Г.А., Дедов. И.И. Современные аспекты 

патогенеза пародонтита у больных сахарным диабетом Приложение. 2009.С.56 

7. Курякина Н., Савельева Н., Стоматология профилактическая. Медицинская книга, Издательство 

Нижегородской государственной медицинской академии, 2005. С.-284 



 
 

 
319 

8. Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева, Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 

пародонта. МЕДпресс-информ, 2008.- 272 с 

 

 

ИКРАМОВА С. 

С. Икрамова, 4 курс, факультет «Общая медицина», Казахский Национальный Медицинский 

Университет им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы, 

Научный руководитель: асс. Х.С. Омарова 

Кафедра внутренних болезней 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СИНТРОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДИФФУЗНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ 

 

В последние годы отмечена отчетливая 

тенденция увеличения количества больных 

хроническими диффузными заболеваниями 

печени, что связано с целым рядом причин, к 

которым относятся неправильное или 

неполноценное питание, прием лекарственных 

и токсических препаратов, увеличение числа 

вирусного поражения печени. Общая 

смертность от цирроза печени составляет 13,6-

25,3% на 100000 населения в развитых странах. 

Прогрессирующая печеночная 

недостаточность, особенно на последних 

стадиях заболевания, сопровождается 

клинически выраженной недостаточностью 

кровообращения, что в 17-20% случаев 

является непосредственной причиной смерти 

больного. 

Целью нашего исследования является 

сравнительный анализ частоты выявления 

сердечно-сосудистых сопутствующих 

заболеваний у больных с диффузным 

заболеванием печени. 

Методы исследования:  Нами 

подвергнуты изучению развернутые 

клинические диагнозы 84 больных 

гастроэнтерологического отделения ГКБ №1. 

По нозологии были распределены на 3 группы:  

№1- 18 больных циррозом печени (средний 

возраст 55±11 года), №2-  35 больных 

хроническим гепатитом (средний возраст 51±12 

года),  №3- 11 больных жировым гепатозом 

(средний возраст 65 ± 10). Контрольную группу 

составили 20 больных без заболеваний печени  

(средний возраст 52±18 лет), но страдающих 

гастритом и или дуоденитом. Следовательно, 

по возрасту все группы были репрезентативны. 

В группе №2 мужчин было в 2 раза больше, 

чем женщин, тогда как в других группах 

преобладали  женщины. 

Поражение головного мозга было представлено 

в трех основных группах, как печеночной 

энцефалопатией, так и дисциркуляторной 

энцефалопатией, вызванной 

вертебробазилярной или каротидной 

недостаточностью. Артериальная гипертензия 

более 140/85 мм рт. ст. меньше всего 

наблюдалась на фоне цирроза печени. 

Ишемическая болезнь сердца (эпизоды 

депрессии сегмента SТ на 

электрокардиограмме) недостоверна, чаще 

определялась у больных группы №3, что 

коррелирует с частотой ожирения. Нарушения 

проводимости сердца в виде 

атриовентрикулярной или внутрижелудочковой 

блокады имели место у половины больных 

группы  №1, что оказалось достоверным (чаще, 

чем в других группах больных). Нарушения 

ритма сердца (частая и/или политопная 

экстрасистолия, мерцательная аритмия, 

пароксизмальная тахикардия), выявляемые при 

холтеровском мониторировании 

электрокардиограммы, отмечались с частотой 

18 (30%) больных без значимого отличия 

между группами больных. Наряду с 

ишемической болезнью сердца и артериальной 

гипертензией среди наиболее частых 

синтропии значилась сердечная недос-

таточность, которая у 34(61%) больных 

проявлялась и виде декомпенсации правого 

и/или левого желудочка. Причиной 

возникновения сердечной недостаточности, 

кроме указанных заболеваний могли быть, 

заболевания миокарда а виде миокардита, 

кардиомиопатии, миокардиодистрофии, 

которые встречались у 11 (28%) больных. 

Результатом нашего исследования является 

сравнительный анализ частоты выявления 

сердечно-сосудистых  сопутствующих 

заболеваний у больных с диффузным 

заболеванием печени. 

Таким образом, больные хроническими 

заболеваниями печени более подвержены 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы, 

среди которых преобладают ним нарушения 

проводимости сердца и венозная 

недостаточность. В комплексное обследование 

больных с ХДЗП на всех этапах развития 

заболевания необходимо включение 
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холтеровского мониторированого 

электрокардиограмм и 

электрокардиографического   исследования 

сердечно-сосудистой системы. 

   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алмазов В.А. и др. Клиническая патофизиология. — 2-е издание исправленное и 

переработанное. — Москва: ВУНМЦ, 1999 год. — 303 с. 

2.  Мировой отчет по неинфекционным заболеваниям, 2010 г. Женева, ВОЗ 

3. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva: World Health Organization; 

2011. 

4. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. 

PLoS Med 2006; 3(11):e442. 

5.  Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H et al. A comparative risk 

assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 

regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 

380(9859):2224-2260. 

6.  The global burden of disease: 2004 update. Geneva: World Health Organization; 2008. 

 

 

ИМАНДОСОВА А.А., ХАМИДУЛЛИНА Д., 

Имандосова А.А., Хамидуллина Д., 5 курс, факультет “Общественное здравоохранение”, Казахский 

Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Научный руководитель -  Даулетбакова А.М., к.м.н, кафедра эпидемиологии 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ  А  НАСЕЛЕНИЯ Г.АЛМАТЫ ЗА 2006-2010ГГ. 

 

По оценкам, в мире ежегодно происходит 1,4 

миллиона случаев заболевания гепатитом А. 

Вирус гепатита А передается при 

употреблении загрязненных продуктов 

питания и воды или при прямом контакте с 

инфицированным человеком. Гепатит А 

связан с отсутствием безопасной воды и 

плохой санитарией. Эпидемии могут носить 

взрывной характер и приводить к 

значительным экономическим убыткам. 

Улучшенная санитария и вакцина против 

гепатита А являются самыми эффективными 

способами борьбы с этой болезнью [1,2]. 

Вирус гепатита А является одной из наиболее 

частых причин инфекции пищевого 

происхождения. Эпидемии, связанные с 

загрязненными пищевыми продуктами или 

водой, могут носить взрывной характер, как, 

например, эпидемия в Шанхае в 1988 году, во 

время которой было инфицировано 300 000 

человек. Вирусы гепатита А продолжают 

существовать в окружающей среде и могут 

выдерживать процессы производства 

пищевых продуктов, обычно используемые 

для инактивации бактериальных патогенов 

или борьбы с ними. Болезнь может приводить 

к значительным экономическим и 

социальным последствиям в отдельных 

сообществах. На восстановление здоровья 

людей для возвращения на работу, в школу и 

к повседневной жизни могут уходить недели 

и месяцы. Воздействие на связанные с 

вирусом предприятия пищевой 

промышленности и местную 

производительность в целом может быть 

значительным [3]. 

Цель исследования: провести 

ретроспективный эпидемиологический анализ 

заболеваемости вирусным гепатитом  А  

населения г. Алматы за 2006-2010гг. для 

выявления особенностей эпидемического 

процесса, выявления групп риска, разработки 

рекомендаций по профилактике вирусного 

гепатита А. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ многолетней 

динамики заболеваемости ВГА совокупного 

населения  г.Алматы за 2006-2010 гг. 

2. Провести анализ годовой динамики 

заболеваемости ВГА совокупного населения 

г.Алматы за 2006-2010 гг. 

3. Провести анализ заболеваемости ВГА 

в возрастных группах. 

         Материалы и методы 

Для проведения ретроспективного 

эпидемиологического анализа заболеваемости 

вирусным гепатитом  А  населения г. Алматы 

за 2006-2010гг. были использованы данные 

официальной статистики (годовые отчеты по 

заболеваемости) [4,5]. 
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Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 

Проведение ретроспективного 

эпидемиологического анализа годовой 

динамики заболеваемости ВГА совокупного 

населения г.Алматы показало: 
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Отмечается выраженный темп снижения 

эпидемической тенденции (рис.1) 

   По типовым  кривым годовой динамики 

заболеваемости  за 2006-2010 гг.. (рис.2) 

имеют место сезонные подъемы 

заболеваемости. Средняя продолжительность 

сезонных подъемов составляет ~ 6,5 месяцев. 

Для определения сроков сезонной 

заболеваемости был высчитан верхний предел 

круглогодичной заболеваемости для каждого 

исследуемого года также для 

среднемедианных и среднеарифметических 

чисел. При рассмотрении графиков выявляется 

то, что наибольшей подъем заболеваемости, 

наблюдается чаще всего в осенне-зимние 

месяцы (сентябрь-февраль). Анализ 

заболеваемости в возрастных группах показал, 

что высокие показатели инцидентности 

отмечаются среди детей до 14 лет (рис.3).  

Выводы  

1. Анализ многолетней динамики 

заболеваемости вирусным гепатитом А 

населения г. Алматы за 2006-2010гг.  показал, 

что отмечается снижение эпидемической 

тенденции,  темп  снижения   выраженный - 

12,6% , однако эпидемический процесс 

сохраняет свою активность; 

2. Анализ годовой динамики заболеваемости 

вирусным гепатитом А выявил  осенне-

зимнюю сезонность заболеваемости.  

3. Анализ заболеваемости в  возрастных 

группах показал, что группой риска 

заболеваемости вирусным гепатитом А 

являются дети до 14 лет. 

Проведение ретроспективного 

эпидемиологического анализа показывает, что 

несмотря на выраженный темп снижения 

заболеваемости вирусный гепатит А 

продолжает быть актуальной проблемой, 

особенно среди детей до 14 лет, выраженные 

подъемы заболеваемости в осенне-зимние 

месяцы требуют улучшения санитарно-

гигиенических условий жизни населения, 

проведение санитарно-просветительной 

работы среди населения. Необходимо 

совершенствовать систему водоснабжения и 

канализаций, а также проводить вакцинацию 

детей до 14 лет против гепатита А  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. 

 

Введение: Стоматологическое здоровье - это 

состояние, которое позволяет человеку 

функционально питаться и улучшить 

коммуникативные функции, восстановить 

эстетическую функцию полости рта и лица, 

повысить самооценку. На современном этапе 

развития общества оказание 

стоматологической помощи населению 

должно иметь конечной целью достижение и 

поддержание функционирующей, 

безболезненной, эстетичной и социально 

приемлемой ситуации в полости рта в течение 

всей жизни у большинства людей [1]. 

Актуальность: Хирургическое лечение   ЧЛО 

часто сопровождается резекцией 

значительного объема тканей средней зоны 

лица и приводит к тяжелым анатомо-

функциональным и эстетическим нарушениям. 
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Использование стоматологических критериев 

качества жизни в практике стоматолога 

особенно важно, т.к. позволяет комплексно 

оценить не только степень утраты собственно 

стоматологического здоровья, но и позволяет 

оценить адекватность проводимого 

стоматологического лечения [1, 2, 3]. 

     Поиск и разработка методик определения 

качества реабилитации пациентов с  челюстно 

- лицевыми дефектами до и после лечения  

составляет актуальную проблему 

ортопедической  стоматологии. 

Цель исследования: Определение качества 

реабилитации  больных с 

послеоперационными дефектами верхней 

челюсти до и после оказания ортопедической 

стоматологической помощи. 

Материалы и методы исследования.  
     Нами было обследовано 66 больных с  

послеоперационными дефектами верхней 

челюсти  проходивших лечение в  

стоматологической клинике  КазНМУ   им. 

С.Д.Асфендиярова.    

     Клиническое обследование мы проводили 

методом общестоматологичекого 

обследования. Выявили сроки и 

обстоятельства получения дефекта, характер и 

объем повреждения мягких и костных тканей, 

время и место проведения операции. Во время 

беседы обращали внимание и оценивали 

дыхание и речь(чистота, произношение 

отдельных звуков, равномерность дыхания). 

Во время осмотра  определяли объем 

эстетических нарушений, размер дефекта, тип 

лица и его симметричность. Подробно 

осматривали  и описывали рубцовую 

деформацию мягких тканей, ограничивающих 

дефект, выявили нарушение иннервации, 

степень открывания рта. При интраоральном 

исследовании определили подвижность мягких 

тканей,  в том числе и губ. Оценивали 

правильность смыкания зубных рядов. При 

визуальном осмотре дефектов выявили 

наличие рубцов и тяжей, их консистентность и 

направления, их влияние на степень 

открывания рта.  Охарактеризовали границы 

дефекта относительно анатомических 

образований полости рта. Оценивали 

состояние языка, дна полости рта, мягкого 

неба, наличие  сообщения с полстью носа и  

верхнечелюстной пазухой. Определяли  и 

уточняли  границы дефекта, обращая внимание 

на нарушения носового дыхания, глотания и 

речеобразования.  

      В специальных методах исследования 

особое место занимает антропометрия 

диагностических моделей. При анализе 

диагностических моделей мы оценивали 

состояние зубных рядов, выявляли 

окклюзионные контакты, определяли объем 

дефекта альвеолярного отростка, наличие 

анатомических образований челюстей. 

     Для выяснения степени сообщения полости 

рта с полостью носа провели функциональные 

методы обследования. Конечно, при 

объективном осмотре видны эти сообщения, 

но все  же важным является степень их 

выраженности. Общеизвестные пробы (проба с 

жидкостью, проба со вздутием щеки) [4] 

определяют только степень сообщения 

полости рта с полостью носа и 

верхнечелюстной пазухой, но не определяют 

степень восстановления функции. Нами 

предложены:  проба с шаром и проба с 

трубочкой. Для проведения пробы с шаром  

просим больного надуть шар. Если это не 

возможно, то проба отрицательна.  Для 

проведения пробы с трубочкой больному 

дается стакан с жидкостью, с которого он 

должен пить с помощью коктельной трубочки. 

При наличии сообщения проба отрицательна. 

 

 
 

Рисунок 1.Рекомендуемые функциональные пробы 

 

Наш десятилетнилетний опыт работы по 

ортопедическому лечению больных с 

дефектами и деформациями в ЧЛО  позволяет 

рекомендовать последовательное и в 
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определенные сроки реабилитационно-

восстановительное лечение больных. 

В связи с этим мы рекомендуем изготовление 

челюстно-лицевых протезов в три этапа для 

больных с дефектами в области верхней 

челюсти на одной или на обеих сторонах. 

Только такой подход обеспечит наиболее 

оптимальное восстановительное 

ортопедическое лечение с сохранением 

эстетического минимума у этой категории 

больных: 

Трехэтапная методика заключается в 

следующем: На первом этапе важна 

совместная работа врача стоматолога  хирурга 

и врача стоматолога ортопеда в планировании 

операций и изготовлении резекционного 

протеза, которая обеспечивает эстетический 

оптимум и восстанавливает речь и акт 

жевания. Заранее изготовленный  

непосредственный протез - защитная 

пластинка (временный  протез), во время 

хирургического вмешательства 

припасовывается и фиксируется в полости рта 

больного.  

На втором этапе, т.е.  через 10-15 суток после 

операции мы изготавливаем  формирующий 

протез. Если выполнен первый  этап, то второй 

этап будет выполнен более успешно. Задача 

этого этапа изготовить протез, который 

обеспечит полноценное жевание и активную 

речь. Этот протез также является временным, 

т.к. ткани полости рта после операции 

полностью не восстановлены как в 

анатомическом, так и в функциональном 

отношении. Изготовленный нами протез 

функционирует как самостоятельное лечебное 

средство, и в то же время окончательно 

формирует протезное ложе для постоянного 

обтурирующего протеза. 

На третьем этапе, т.е.  через 6 месяцев  после 

операции производится изготовление 

окончательного постоянно действующего 

обтурирующего пустотелого протеза. На 

последнем этапе, т.е. через 6 месяцев все ткани 

полости рта анатомически и функционально 

сформированы. Больной проходит тщательное 

обследование, на предмет появление 

признаков онкозаболеваний, при отсутствии 

таковых врач-стоматолог приступает к 

изготовлению окончательного пустотелого 

резекционного протеза на верхнюю челюсть.  

Нами было проведено лечение 66 больных с 

изготовлением 106 ортопедических 

конструкции. 

 

 

Таблица 1. Оказанная ортопедическая стоматологическая помощь 66 больным при резекций верхней 

челюсти 

Ортопедические конструкции Кол-о % 

Защитные пластинки  34 32% 

Формирующие протезы 47 44% 

Постоянные обтурирующие протезы 25 24% 

Всего 106 100% 

 

Собранные данные обследования пациентов с 

момента начала лечения заносились в 

специальную карту  обследования и 

тщательным образом корректировались в 

процессе лечения и восстановления 

утраченных функций и органов.  В результате 

функциональных проб устанавливали степень  

качества разобщения с полостью носа, а также  

определяли качество восстановленной 

функции после ортопедического лечения. 

 

Специальная карта обследования больных с послеоперационными дефектами верхней челюсти. 

 

Наименования  Данные до и после ортопедического лечения 

Ф.И.О.  

год рождения  

место жительство  

профессия  

локализация дефекта  
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рентгеновский снимок  до операции  

диагноз  

дата операции  

рентгеновский снимок после операции  

М
ес
тн
ы
е 

о
сл
о
ж
н
ен
и
я 

деформирующие рубцы 

мягких тканей 

 

ограничение открывания 

рта 

 

воспаление слизистой 

полости рта 

 

В
ы
я
в
л
ен
н
ы
е 

ф
у
н
к
ц
и
о
н
ал
ь
н
ы
е 

н
ар
у
ш
ен
и
я 

речеобразование  

дыхание   

жевание  

формирование пищевого 

комка 

 

глотание  

нарушение зрения  

нарушение ориентации  

депрессия  

косметический дефект  

В
ы
я
в
л
ен
н
ы
е 
 

ан
ат
о
м
и
ч
ес
к
и
е 

н
ар
у
ш
ен
и
я 

  

деформация мягких 

тканей 

 

дефект костных тканей  

патологическая 

подвижность зубов 

 

дефект альвеолярного 

отростка 

 

Л
еч
ен
и
е 

о
р
то
п
ед
и
ч
ес
к
и
м
и
 

к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
я
м
и

 

 

Защитная пластинка 

 

 

Формирующий протез 

 

 

Постоянный протез 

 

 

 

Результаты и обсуждения. 

      После обработки «Специальной карты  

обследования больных с дефектами верхней 

челюсти до  оказания ортопедической 

стоматологической помощи были установлены 

особенности функциональных и 

анатомических нарушений. У больных с 

дефектами  и деформациями верхней  челюсти  

качество жизни  в значительной степени  

ухудшается.  

I Функциональные нарушения  

1) Речеобразование 

2) Дыхание 

3) Жевание 

4) Формирование пищевого комка 

5) Глотание 

I I Анатомические нарушения 

1) Рубцовая деформация мягких тканей 

2) Патологическая подвижность зубов, 

ограничивающих дефект 

3) Дефекты альвеолярного отростка 

4) Нарушение клапанной зоны  

Деформация лицевого скелета,  

обезображивание лица и нарушения жизненно 

важных функции отрицательно сказывается на 

психическом состоянии человека и приводит к 

социальной дезадаптации. Такие люди 

становятся робкими, безвольными, иногда 

замкнутыми, озлобленными. Чувство 

неполноценности угнетает их и нарушает 

взаимоотношения с окружающими. 

 

 У больных, которым были изготовлены 

непосредственные протезы питание и речь 

были удовлетворительными. 

 Больные получившие формирующие 

протезы  жалоб не предъявляли. Протезами 
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пользовались удовлетворительно. В первые 

дни первично обратившиеся больные  

 

отмечали неполную восстановленную речь, 

элементы попадания пищи в полость носа и 

дискомфорт от инородного протеза. В 

течение последующих дней они отмечают 

положительную тенденцию и полностью 

привыкают к протезам в течение 6-10 дней. 

Больные имеющие непосредственные 

протезы сразу и быстро адаптируются к 

новым аппаратам и отмечают улучшение. 

Предложенные нами функциональные пробы 

проведены у 25 больных. Положительные 

результаты выявлены у 76% больных. В 

дальнейшем мы рекомендуем разговорную 

пробу. Дается текст  и записывается на 

магнитофон. Запись производится с 

протезом и без протеза. Для оценки качества 

речи нами было сделано две серии записей 

до и после ортопедического лечения у 15 

больных. Оценка качества речи 

определялось нами  четкостью, 

разборчивостью и понятностью слов.  

Положительные результаты выявлены  у 

73% больных.   

Всего изготовлены 25 постоянных  

резекционных  протезов с пустотелой 

обтурирующей частью, что составило 24% от 

общего количества изготовленных протезов 

при резекции верхней челюсти,  после 

изготовления формирующего или 

непосредственного протеза. Некоторые 

больные впервые обратились за помощью. 

Результаты  проведенного ортопедического 

лечения показывают, что больные, которым 

изготовлены постоянные резекционные 

протезы с обтурирующей частью не 

предъявляют жалоб. Состояние протезов 

удовлетворительное. Предложенные 

функциональные пробы в 21 случае (84%) 

оказались положительными. Также для оценки 

качества речи нами было сделано две серии 

записей до и после ортопедического лечения у 

15 больных. Положительные результаты 

выявлены  у 86% больных  

 

Заключение. 

  Таким образом,  наше исследование  с 

использованием функциональных проб  и 

карты обследования больных с  

послеоперационными дефектами верхней 

челюсти  показало, что качество жизни 

больных в значительной степени  ухудшается. 

Деформация лицевого скелета,  

обезображивание лица и нарушения жизненно 

важных функции отрицательно сказывается на 

психическом состоянии человека и приводит к 

социальной дезадаптации.       

Трехэтапное последовательное и в 

определенные сроки реабилитационно-

восстановительное мероприятие обеспечит 

наиболее оптимальное восстановительное 

ортопедическое лечение с сохранением 

эстетического минимума у этой категории 

больных: 

     Предложенные  нами карта обследования  и 

функциональные пробы  могут быть  

использованы для определения  качества 

реабилитации больных с челюстно- лицевым 

дефектом до и после ортопедического лечения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Качество жизни пациентов с заболеваниями полости рта»  Гажва С.И. , Гулуев Р.С. , Гажва 

Ю.В.  журнал Медицинские науки  № 4, 2012г. 

2. «Реабилитация больных после резекции верхней челюсти с применением модифицированных 

комбинированных формирующих конструкций непосредственного и отдаленного протезирования», 

к.м.н. Чуркин, Алексей Юрьевич, 2010г. 

3. «Качество жизни челюстно-лицевых онкологических больных ортопедической 

стоматологической реабилитации» автореферат диссертации на соискание  ученой степени кандидата 

медицинских наук, автор Макаревич, А. А., 2009. 

4.  «Изготовление резекционных протезов  верхней челюсти», Есиркепов А.А., Рузуддинов  С.Р., 

Хисамутдинова А.,  «Экспериментальные и клинические проблемы в стоматологии»,  г. Алматы, 

1989г., с.103-109 

 

 

http://www.science-education.ru/104


 
 

 
327 

КАДИРОВА Ж.А. 

Кадирова Ж.А., 5 курс, факультет «Общественное здравоохранение», Казахский национальный 

медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 

Научный руководитель: Жунистаев Д. Д. 

Кафедра гигиены труда 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность. Во всем мире растет научный 

интерес к здоровью сельского населения в 

поисках объяснения влияния места 

проживания на здоровье, с целью устранения 

неравенства в здоровье и улучшения сельского 

здравоохранения [1-6]. В этой связи, Казахстан 

– не исключение. Казахстан остается аграрной 

страной – соотношение сельского и городского 

населения составляет 54,1 к 45,9 %. Согласно 

данным Казахстанского института социально-

экономической информации и 

прогнозирования, сельское население 

Казахстана растет в четыре раза быстрее 

городского вразрез с общемировой тенденцией 

[7]. 

В последние годы медико-демографические и 

социальные проблемы, характерные для 

нашего общества, особенно ярко и остро 

проявились в сельской местности. Этому 

способствовало снижение объемов и 

эффективности сельскохозяйственного 

производства, и, как следствие, проявилось в 

недостаточной защите сельского населения. 

Наиболее актуальные проблемы обеспечения 

здоровья и медицинского обслуживания 

сельского населения выразились в целом ряде 

показателей. В их числе: маломощность 

оставшейся сети сельских медицинских 

учреждений, что привело к снижению 

доступности медицинской помощи жителям 

села, ограничению возможности оказания им 

квалифицированной и специализированной 

помощи. Особенно сильно это отразилось на 

сельском населении, в котором наиболее 

высока доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума (18,1% 

против 6,9% в городе) [8]. 

Неудовлетворительное дорожно-транспортное 

сообщение, увеличение стоимости поездок до 

центральных районных больниц и других 

лечебно-профилактических учреждений также 

снижает доступность медицинской помощи и 

затрудняет проведение диспансеризации и 

других массовых профилактических 

мероприятий. 

Цель: Гигиеническая оценка здоровья и 

благополучия сельского населения на примере 

Алматинской области. 

Задача: 

Изучить гигиенические и социальные основы 

здоровья и благополучия сельского населения 

Алматинской области. 

Материалы и методы исследования: 

Объект исследования: сельское население 

Алматинской области. Для качественного 

исследования методом рандомизированной 

стратификации сделана выборка: 

 взрослого населения из 600 человек (7% 

от общего числа населения района) в 

возрасте обоего пола, от 17 до 70 лет; 

Предмет исследования и их объем: 

1. Гигиеническая информированность 

сельского населения по вопросам здоровья, 

факторов риска для здоровья и профилактики 

вредного воздействия – 600 респондентов. 

Методы исследования: 

1. Социальные исследования включили 

характеристику и оценку социальной основы 

жизни сельских жителей: экономическое 

благосостояние семей, удовлетворенность 

населения инфраструктурой села, уровнем 

оказания социальных услуг. 

2. Были применены качественные методы 

исследования (сплошное анкетирование 

населения, интервьюирование, фокус-группы). 

3. Для опроса населения была 

использована анкета, состоящая из 59 

вопросов, которая охватывает такие 

социально-гигиенические аспекты жизни 

населения, как демографическая картина 

семьи, оценка своего здоровья, питания, 

вредные привычки, знания по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

Полученные данные исследований были 

обработаны с использованием пакетов 

стандартных статистических программ Biostat, 

SPSS 16.0, EpiInfo 2000. 

Результаты исследования. 

Проведено анкетирование 600 взрослого 

населения села Шелек Енбекшиказакского 

района и села Ушконыр Карасайского района 

Алматинской области, которое охватило такие 

социально-гигиенические аспекты жизни 

населения, как демографическая картина 

семьи, оценка своего здоровья, питания, 
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вредные привычки, знания по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

Согласно данным анкетирования, средняя 

современная сельская семья состоит из 4,3 

членов, из которых один ребенок до 18 лет. В 

среднем, в двух из пяти семей живет 

пенсионер. Средний общий доход семьи в 

месяц составил более 78 тысяч тенге, со 

средним доходом на душу в 22 тысячи тенге. 

По данным опроса, основное население 

изученных сел имеет среднее образование, 

женщин с дипломом высшего образования 

больше, чем мужчин. Отмечается некоторое 

отличие в уровне образования среди 

этнических групп: самая высокая доля лиц с 

высшим образованием встречается у русских, 

уйгуров и казахов, самая наименьшая – среди 

турков. 

Исследование образа жизни сельского 

населения показало, что более половины 

взрослого населения употребляет алкоголь, и, 

в основном, реже 1 раза в месяц или 1-2 раза в 

месяц. Причем большая часть – это люди от 25 

до 50 лет. Минимальный возраст начала 

употребления алкоголя 12 лет, максимаьный – 

17 лет. Наблюдается тенденция роста 

употребления алкоголи с возрастом. Причем, 

рост числа пьющих немного превалирует над 

трендом уменьшения числа непьющих в 

среднем возрасте. Имеются половые различия 

в употреблении алкоголя, не в пользу мужчин. 

Согласно данным нашего опроса, на частоту и 

возраст начала употребления алкоголя влияет 

и этническая принадлежность: наибольшая 

доля лиц, употребляющих алкоголь, 

встречается у лиц русской и казахской 

этнической принадлежности, наименьшая – 

среди сельчан турецкой этнической 

принадлежности. Так, если среди лиц турецкой 

этнической группы средний возраст начала 

потребления алкоголя составил 22,13±4,59 лет 

при минимальном и максимальном возрасте 16 

и 30 лет соответственно, то среди русской 

этнической группы средний возраст составил 

19,1±3,00 лет, а минимальный и максимальный 

возраст - 12 и 28 лет соответственно. 

Таким образом, анализ данных, в части 

употребления алкоголя выявил некоторую 

связь наличия этой вредной привычки с 

этнической принадлежностью. Вероятно, это 

объясняется культурными традициями 

русского народа в целом, особым местом 

алкогольных напитков в национальном меню. 

Относительно высокие проценты 

употребления алкоголя у лиц казахской 

этнической группы, по данным опроса, по-

видимому, являются следствием высокой 

толерантности казахского этноса к религии, и 

к исламу, в частности. В противоположность 

последнему, уйгурский и турецкий народы 

отличаются высокой религиозностью и 

являются строгими приверженцами ислама, 

запрещающего употребление алкогольных 

напитков. 

Опрос показал, что довольно значительная 

часть сельского населения употребляет табак – 

курит. Анализ выявил на наличие 

закономерный зависимости доли курящих, 

частоты и стажа курения от возраста, пола и 

этнической принадлежности. Полученные 

данные указывают на некоторую тенденцию 

увеличения курения с возрастом, с 

наибольшей долей курящих в возрасте 51-60 

лет, а также значительное превалирование 

курящих мужчин над женщинами (64% против 

9%). Наибольший процент курящих 

обнаружен среди казахской этнической 

группы, наименьшая – среди русской и группе 

других этносов. 

Согласно данным анкетирования, сельское 

население довольно позитивно оценила свое 

питание, только одна пятая часть опрошенных 

оценила свое питание как не очень хорошее 

или плохое. Причем, среди респондентов, 

негативно оценивших свое питание, большую 

часть составляют мужчины, самая молодая и 

пожилая часть опрошенной аудитории. 

Сравнительно лучшая оценка своего питания у 

женщин, вероятно, объясняется тем, что 

женщины уделяют больше внимания своему 

питанию, больше знают и имеют лучшие 

навыки организации своего питания, нежели 

мужчины, поскольку даже при рассмотрении 

частоты питания у мужчин организация своего 

питания хуже, чем у женщин. 

Опрос населения показала позитивную 

субъективную оценку своего здоровья в целом. 

Каждый шестой респондент оценил свое 

здоровье, как «не очень хорошее» или 

«плохое». Причем две трети из них составляют 

женщины. С возрастом происходит 

естественное снижение положительной оценки 

здоровья. Этническая принадлежность не 

влияет на субъективную оценку здоровья. 

На фоне благоприятной удовлетворительной 

субъективной оценки здоровья 37,5% 

респондентов отметили наличие какого либо 

хронического заболевания. Наиболее частыми 

хроническими патологиями, согласно 

анкетным данным, явились хронический 

бронхит, радикулит и артериальная 

гипертензия. Половина респондентов с 

хронической патологией (51,5%) считает, что 
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их болезнь связана с их профессиональной 

деятельностью. 

Информированность населения по вопросам 

поддержания своего здоровья и профилактики 

негативного влияния факторов окружающей 

среды является фундаментальным в деле 

построении здорового общества. Оценка 

информированности сельских жителей 

показал, что они осведомлены о факторах, 

влияющих на здоровье. Около половины из 

них считают главной детерминантой здоровья 

образ жизни, но с возрастом их акцент 

внимания смещается на состояние экологии и 

качество медицинского обслуживания. По 

данным анкетирования, женщины 

сравнительно больше обеспокоены состоянием 

экологии, влияющим на здоровье. 

Этнографические особенности в 

приоритезации факторов здоровья не 

обнаружены. Хотя следует отметить, что 

казахскую группу, в отличие от других 

этнических групп, регулярное прохождение 

медицинского осмотра беспокоит 

сравнительно больше, а состояние экологии - 

меньше. 

В вопросах профилактики ВИЧ-инфекции 

молодежь информирована лучше, чем старшая 

аудитория опрошенных, начиная с 31-40 лет. 

Это говорит о том, что именно эта часть 

населения не успела пройти обучение 

профилактике ВИЧ-инфекции в школе. По-

видимому, другие виды гигиенического 

обучения не имели столь значительного 

эффекта, как обучение в школе. Это указывает 

на пробел обучения старшего населения в этой 

области. 

Сельские респонденты указали целый ряд 

социально-экономических проблем, с 

которыми они сталкиваются в сельской 

местности. В пятерку самых насущных 

проблем сельские жители внесли низкую 

заработную плату и бедность, безработицу, 

алкоголизм, недостаточные возможности для 

получения образования и тяжелый физический 

труд. При этом, как и следовало ожидать, лист 

приоритетных проблем закономерно зависит 

от пола и возраста респондента. Причем на 

первую проблему указали пять из шести 

респондентов. Большую часть пятерки 

проблем назвали мужчины. Женщин, помимо 

низкой заработной платы, волнуют плохие 

жилищные условия, нерегулярное 

транспортное сообщение и отсутствие ДДУ. 

Социально-экономические проблемы, 

волнующие сельских жителей зависят от их 

возраста: в более молодом возрасте жителей 

волнуют вопросы работы, образования и 

развлечений. В возрасте, когда обзаводятся 

семьей, закономерно волнуют вопросы 

наличия ДДУ, медицинской помощи, 

образования. В зрелом возрасте волнуют 

проблемы алкоголизма, состояние жилищных 

условий, здоровья и медицинской помощи. В 

пожилом возрасте – наличие медицинской 

помощи, транспорта и прочие. 

Заключение. 

Данные опроса по волнующим респондентов 

проблемам могут служить одним из 

обоснований при разработке программ 

социально-экономического развития того или 

иного района, в частности, Еңбекшиказакского 

района Казахстана в части развития 

медицинского обслуживания, внедрения 

прогаммы укрепления здоровья. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

Актуальность. Проблема диагностики 

заболеваний сетчатки является одной из 

наиболее актуальных в офтальмологии, 

имеет большое медико-социальное значение 

ввиду их высокой распространенности, 

прогрессирующего характера течения, 

тяжести исходов, нередко приводящих к 

слепоте и инвалидности [1]. Например, 

возрастная макулярная дегенерация (ВМД) в 

индустриально развитых странах занимает 

лидирующие позиции среди причин 

слабовидения и слепоты  и отмечается 

тенденция к увеличению числа пациентов с 

ВМД. Так, к 2020 году в связи с ростом 

продолжительности жизни количество 

больных ВМД может быть увеличено на 

50% [2]. Большое распространение в 

диагностике макулярной патологии 

получили электрофизиологические методы 

исследования. При ВМД могут быть 

выявлены изменения зрительных вызванных 

потенциалов (ЗВП), особенно при 

использовании пространственно-

структурных стимулов в виде шахматных 

паттернов и решеток с прямоугольным 

профилем освещенности [3,4] Зрительные 

вызванные потенциалы (ЗВП) тестируют 

зрительные пути от сетчатки до зрительной 

коры. В качестве стимуляции чаще всего 

используется реверсивный  шахматный 

паттерн, который наиболее эффективно 

тестирует центральное, макулярное зрение.  

Целью нашего исследования явилось 

изучение изменений зрительных вызванных 

потенциалов при различных формах 

возрастной макулярной дегенерации.  

Материал и методы. 

Электрофизиологические исследования 

проводили на комплексе аппаратно-

программном электроретинографе фирмы 

«МБН» (Москва). Определяли показания 

зрительных вызванных корковых 

потенциалов. Исследования были проведены 

у 54 (88 глаз) больных с различными 

формами ВМД. 36 больных вошли в  

контрольную группу. ЗВП были 

исследованы у 42 пациента (42 глаза) с 

катарактой. 

Результаты и обсуждение. Полученные 

данные отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Зрительные вызванные потенциалы у больных возрастной макулярной дегенерацией 

Обследованная группа Латентность (мс) Амплитуда (мкВ) 

Здоровые лица 109,9±7,2 

 

10,2±1,2 

Больные ВМД, в том числе: 139,52±3,6* 9,2±2,8 

 с  «сухой» формой 124,31± 5,81* 

 

9,68± 2,63 

 с «влажной» формой 135,05± 4,47* 

 

9,4± 2,4 
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с «влажной» формой  и 

фиброваскулярным 

комплексом 

147,2± 5,05* 8,97± 2,1 

*- достоверность по отношению к здоровым лицам (р<0,05) 

 

Как видно из данных, представленных в 

таблице 1,  у всех больных ВМД отмечается 

замедление скорости проведения по 

зрительным путям, что характеризовалось 

повышением показателя латентности. У 

больных с «сухой» формой показатель 

латентности увеличивался в среднем на 12%. 

У больных с «влажной» формой  без 

фиброваскулярного комплекса данный 

показатель  превышал показатели здоровых 

лиц на  19%, а  с наличием фиброваскулярного 

комплекса  на 25% . Показатель амплитуды 

существенно не изменялся.  

Проведено исследование  ЗВП у больных с 

катарактой. При непрозрачных средах 

электрофизиологические исследования 

помогают ответить на вопрос о степени 

функциональной сохранности зрительного 

анализатора и перспективах оперативного 

лечения. Регистрация ЗВП была выполнена у 

42 пациентов с возрастной катарактой  (42 

глаза). У 17 больных амплитудно-временные 

характеристики ЗВП были в пределах 

нормальных значений. В 2 случаях отмечалось 

проведение по зрительному нерву с некоторым 

замедлением. Во всех случаях после операции 

была получена достаточно высокая острота 

зрения (0,6 и выше). У 16 больных до 

операции обнаружились изменения в виде 

увеличения латентности пика Р2 в 1,2   раза по 

сравнению с группой контроля. В 

послеоперационном периоде у данного 

контингента  больных были обнаружены 

изменения в макулярной области (наличие 

друз, перераспределение пигмента), острота 

зрения после операции составила 0,3-0,6. У 9 

больных до операции отмечалось увеличение 

латентности в 1,35  раза по сравнению с 

контрольной группой. В 8 случаях была 

установлена макулярная дегенерация  с 

элементами макулярного отека. В 1 случае был 

обнаружен разрыв макулы (острота зрения 0,1 

– 0,5). Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Зрительные вызванные корковые потенциалы у больных катарактой и ВМД 

Показатели ЗВП Больные осложненной катарактой Больные возрастной 

катарактой (n=17) ВМД «сухая» форма  

(n=16) 

 

ВМД «влажная» 

форма  (n=9) 

Латентность Р2, мс 124,31±5,81* 

 

 

135,05 ± 4,47* 109,9 ± 7,2 

Амплитуда N1, Р2 9,68 ± 2,63 

 

 

8,0 ± 2,4 10,2 ± 0,2 

 * - достоверность р< 0,05 по отношению к группе больных с возрастной катарактой 

 

Таким образом, проведенные нами 

исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. У всех больных ВМД отмечается 

замедление скорости проведения по 

зрительным путям, что характеризуется  

повышением показателя латентности. 

2.Исследование  ЗВП у больных с катарактой в 

сочетании с макулярной дегенерацией может 

быть использовано с целью прогнозирования 

визуального эффекта предстоящего 

хирургического вмешательства. При 

увеличение латентности пика Р2 ЗВП в 1,2 

раза прогнозируется ВМД «сухой»  форма, а 

увеличение в 1,35 и более не исключает  ВМД 

с элементами макулярного отека.  
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Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, неонатология кафедрасы, Алматы қаласы, Казахстан. 

Урстемова К.Қ., неонатология кафедрасының ассистенті. 

 

ӨТЕ ТӨМЕН ЖӘНЕ ЭКСТРЕМАЛЬДЫ ТӨМЕН САЛМАҚПЕН ШАЛА ТУЫЛҒАН 

НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ АУРУШЫЛДЫҚ ПЕН ӨЛІМ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРҒА АЛЫП 

КЕЛЕТІН СЕБЕПТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ҚАРАСТЫРУ. 

 

Өзектілігі. Мерзімінен ерте босану әлемдегі 

перинатальдық аурушылдық пен өлім 

жағдайының негізгі себебі болып табылады.  

Бұл саладағы ғылыми зерттеулердің көптігіне 

қарамастан, мерзімінен ерте босанудың алдын 

алудың нәтижесі аз [1, 4, 9]. Неонаталдық 

аурушылдық пен өлім көрсеткіші шала 

туылған нәрестелерде мерзімінде туылған 

нәрестелермен салыстырғанда әлдеқайда 

жоғары.  

     ДДҰ-ның критерийлеріне сәйкес дамыған 

мемлекеттерде 500,0 г дейінгі салмақпен 

туылған нәрестелердің 10-12%, 500,0-749,0 г – 

50%,   750,0 – 1 000,0 арасында 80—85% тірі 

қалады.  Өте төмен және экстремальды төмен 

салмақпен туылған нәрестелер арасында дені 

сау балалар көрсеткіші 10-25% аспайды, ал 

ауыр неврологиялық ауытқулар (мүгедектікке 

алып келетін балалардың церебральды 

параличі, кереңдік, соқырлық, ақыл-естің артта 

қалуы) 12 ден 32% дейін құрайды. 1000,0 г-ға 

дейінгі салмақпен туылып, тірі қалған 

нәрестелерде қолайсыз нәтижелер 40—50% 

жетеді. Бұл көрсеткіш 500,-750,0 салмақпен 

туылған нәрестелерде  70—90% дейін артады. 

Өте төмен және экстремальды төмен салмақты 

нәрестелер туылуына анасының денсаулығы: 

созылмалы соматикалық аурулар, вирусты 

инфекциялар, жүктіліктің үзілу қаупі, 

фетоплацентарлы жетіспеушілік, гестоздар, 

қалыпты орналасқан плацентаның мерзімінен 

ерте сылынуы әсер етеді.  

     Мақсаты. Алматы қаласындағы 

Перинатология және балалар 

кардиохирургиясы орталығында 2013 жылы 

мерзімінен бұрын туылған нәрестелерді 

бақылап, оның ішінде өте төмен және 

экстремальды төмен салмақпен шала туылған 

нәрестелердің денсаулық жағдайынқарастыру 

арқылы шала туылған нәрестелердің өліміне 

әкелетін жиі кездесетін нозологиялық 

ауруларды анықтап, соның алдын алу.  

Материалдар мен әдістер. Біздің 

зерттеуімізде 2013 жылы Перинатология және 

балалар кардиохирургиясы орталығында 

мерзімінен бұрын туылған нәрестелер 

бақыланды, оның ішінде өте төмен және 

экстремальды төмен салмақпен шала туылған 

87 нәрестенің даму тарихы талданды. Бұл 

шала туылған нәрестелердің барлығы 

реанимация және интенсивті терапия 

бөлімінде және нәрестелердің патология 

бөлімшесінде бақыланды. 87 нәрестенің 41 – 

экстремальды төмен салмақтағы, ал 46 – өте 

төмен салмақтағы шала туылған  

нәрестелер. Зерттеу материалдары ретінде біз 

анасының акушерлік анамнезін, босану 

тарихын, нәрестенің диагнозы мен 

асқынуларын, РДС профилактикасы,  

реанимация және интенсивті терапия 

бөлімінде қосылған аппараттарды, жүргізілген 

анализ нәтижелерін қарадық.   

 

Зерттеу нәтижелері және оның 

талдаулары. Қойылған мақсатымызға сәйкес 

өте төмен (1000,0-1500,0 гр аралығында) және 

экстремальды төмен салмақтағы (1000,0 грнан 

төмен) нәрестелер екі топқа бөлінді (тірі 

қалғандар мен қайтыс болған нәрестелер). 1-

топқа 35 тірі қалған нәрестелер (40%), ал 

екінші топқа 52 қайтыс болған нәрестелер 

(60%) жатқызылды. (сур. 1). 
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Сур.1.Зерттелген нәрестелердің пайыздық көрсеткіші. 

 

   

Салмақтық құрылымға келетін болсақ, тірі 

қалған нәрестелердің көбі (77%) 1000,0-1500,0 

гр. аралығында туылған, ал 23%  - 1000,0 гр.-

нан төмен салмақтағы нәрестелер. Ал қайтыс 

болған нәрестелердің 63% экстремальды төмен 

салмақпен туылған  болса, 37% өте төмен 

салмақпен туылған нәрестелер. (сур.2).

 

 
 

Сур.2.  Зерттелген топтардың салмақтық категорияларының құрылымы. 

 

Осы диаграммаға қарай отырып, летальды 

нәтижелер экстремальды төмен салмақтағы 

балаларды көп кездесетінін көре аламыз.  

Біз зерттелген нәрестелер аналарының 

акушерлік-гинекологиялық анамнезіне талдау 

жасадық. Тірі қалғандар мен өлген 

нәрестелердің аналары дәл осындай атаумен 

екі топқа бөліп қарастырылды.   (кесте 1).  

  Зақымдаушы факторлар созылмалы 

пиелонефрит түрінде 7 (21,2%) 1-топтағы 

босанушыда, 2-топта 15 (45,5%) босанушыда 

кездесті (р<0,05).  Истмико-цервикальды 

жетіспеушілік 5 (15,1%) 1-топтағы 

босанушыларда, 9 (17,6%) 2-топтағы 

босанушыларда кездесті (р<0,05).  7 (21,2%) 1-

топтағы жүктілерде,  10 (19,6%) 2-топтағы 

жүктілерде микстинфекция анықталған.  

Фетоплацентарлы жетіспеушілік 3 (9,09%)  

1-топтағы жүктілерде, 11 (21,5%) 2-топтағы 

жүктілерде  (р<0,05) анықталды.  

Анемия, преэклампсия, ЖРВИ сияқты басқа да 

факторлардың жиілігі салыстырмалы топтарда 

анық айырмашылық болмады.  

 

1 Кесте. Зерттелген нәрестелер аналарының акушерлік-гинекологиялық анамнезі 

 

 

Акушерлік-

гинекологиялық анамнез 

 

Негізгі топ (n=84) 

             1-топ (n=33)                      2-топ (n=51) 

Абс.саны % Абс.саны % 

40% 

60% 

Тірі қалғандар 

Өлгендер 

0%

100%

ЭТДС ӨТДС 

23% 
77% 

63% 
37% 

Тірі қалған нәрестелер Өлген нәрестелер 
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Соз. пиелонефрит 

Микстинфекция 

тасымалдаушысы 

ИЦЖ 

Анемия 

Преэклампсия 

ФПЖ 

ЖРВИ  

Қағанақ суының ерте 

кетуі 

Жүктіліктің үзілу қаупі 

Жүрек аурулары 

7 

 

7 

5 

11 

10 

3 

5 

9 

 

6 

         

- 

 

 

21,2 

 

21,2 

15,1 

33,3 

     30,3 

9,09 

15,1 

     27,2 

 

18,18 

        

 - 

 

15 

 

10 

9 

16 

20 

11 

9 

        7 

 

3 

       

 7 

 

45,5 

 

19,6 

17,6 

31,3 

39,2 

21,5 

17,6 

13,7 

 

5,8 

 

13,7 

 

Зерттеуге алынған шала туылған 

нәрестелердің ерте неонатальдық кезеңінде 

соматикалық патологиялардың ішінде 

жетекшісі – тыныс жолдарының бұзылыстары 

болып табылады. Антенатальды стероидты 

алдын алу (1-топта 63%, 2-топта 77%) мен 

туылғаннан кейін 1 сағат ішінде жүргізілген 

куросурф терапиясына (1-топта 74%, 2-топта 

85%) қарамастан, 2-топтағы балаларда РДС 1-

типінің ауыр формасына шалдығып, летальды 

нәтижеге алып келеді.     

 

 
 

Сур.3 РДС алдын алуы 

 

Неонатальды өлім құрылымында бірінші 

орында – РДС (Респираторлық дистресс 

синдром). Бұл жағдайда жүктілік мынадай 

әртүрлі факторлармен асқынған: бірнеше рет 

жүктіліктің үзілу қаупі, артериальдық 

гипертензия, жатыр миомасы, анемия, 

созылмалы гепатит, жүктілердің ісінуі, 

созылмалы фетоплацентарлы жетіспеушілік. 

Ұрық жағдайының қиындауын жатырішілік 

дамудың кешеуілдеуі көрсетеді. Барлық 

нәрестелер ӨЖЖ (өкпенің жасанды 

вентиляциясы) режимінде болды, «Куросурф» 

экзогенді сурфактантымен орынбасу 

терапиясы және антибактериальды, 

гемостатикалық терапия жүргізілді.      2013 

жылы ҚР бойынша РДС нәрестелер өлім 

көрсеткішінің 56%-ын құрады. Бұл көрсеткіш 

тірі туылу критерийіне және экзогенді 

сурфактанттың енгізу дозасын дұрыс 

сақтамағандығына байланысты (200 мг/кг 

есебінен енгізілуі тиіс ). 

    

Шала туылған нәрестелерде РДС 

пневмониямен қабаттасуы 1-топта 20 

нәрестеде, 2-топта 43 нәрестеде кездесті. 

Келесі жиі кездесетін патология – 

гипоксиялық-ишемиялық энцефалопатия. 1-

топта 29 нәрестеде, 2-топта 19 нәрестеде. 

Жатырішілік инфекция 1-топта 6 нәрестеде, 2-

топта 10 нәрестеде анықталды. Тірі қалған 

63% 37% 

Жасалды Жасалмады 
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нәрестелер арасында: туа пайда болған жүрек 

ақауы – 11, ретинопатия – 6, анемия – 3 рет 

кездескен. Қарыншаішілік қан құйылу 1-топта 

6 рет, ал қайтыс болған балаларда әлдеқайда 

жоғары – 23. 2-топта неонатальды сепсистің 

кездесуі - 20, жүрек ақауы – 4, некротикалық 

жаралы колит – 9. (2,3-таб.) Бұл аурулар жедел 

тыныс жетіспеушілігі, жедел жүрек-қан тамыр 

жетіспеушілігі, полиорганды жетіспеушілік, 

ТШҚҰ синдромы, т.б. асқынған.  

 

2 кесте.  Тірі қалған шала туылған нәрестелерде жиі кездескен нозологиялық аурулар құрылымы 

 

Нозологиялар  

 

Негізгі топ (n=87) 

             1-топ (n=35) 

Абс.саны % 

РДС  

ВЖК  

ГИЭ 

ВУИ 

Ретинопатия 

Жүрек ақауы 

Анемия 

 

20 

6 

29 

6 

6 

11 

3 

25 

7,4 

35,8 

7,4 

7,4 

13,6 

3,7 

 

3 кесте. Қайтыс болған шала туылған нәрестелерде жиі кездескен нозологиялық аурулар құрылымы 

 

Нозологиялар  

 

Негізгі топ (n=87) 

             2-топ (n=52) 

Абс.саны % 

РДС  

ВЖК  

ГИЭ 

ВУИ 

ВУС 

Жүрек ақауы 

НЭК 

 

43 

23 

19 

10 

20 

4 

9 

34 

18 

14,8 

7,8 

15,6 

3,1 

7 

 

Зерттеуімізді қорытындылай келе мынадай 

шешімдерге келуге болады: 

1. Летальдық нәтижелер көбіне 

экстремальдық төмен салмақпен шала туылған 

нәрестелерде көп кездеседі.  

2. Мерзімінен бұрын босанған аналардың 

акушерлік – гинекологиялық анамнезі  

истмико – цервикальды жетіспеушілік, фето-

плацентарлық жетіспеушілік, созылмалы 

пиелонефрит, ҚІИ  т.б. аурулармен асқынған. 

3. 3.Өте төмен және экстремальды төмен 

салмақпен шала туылған нәрестелерде ерте 

неонатальдық кезеңде ең жиі көрініс беретін 

патология – тыныс бұзылыстары синдромы. 

4. Шала туылған нәрестелердің өлім 

жағдайының   құрылымында жетекші орнында 

– Респираторлық дистресс синдром және 

тыныс жолдары патологияларымен асқынуы 

болып табылды. 
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 Кафедра внутренних болезней №1 

 

ПОЛИПРАГМАЗИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

        У пациентов пожилого и старческого 

возраста изменяется и фармакодинамика  

лекарственных средств (ЛС). Это связано с 

рядом возрастных факторов: изменением 

плотности фармакорецепторов, их 

чувствительности к ЛС (для разных 

препаратов она может быть увеличена или 

снижена по сравнению с таковой у молодых 

пациентов), реакции ЦНС; неоднородным 

уровнем активности ферментов; замедлением 

гомеостатических реакций; изменением 

содержания метаболитов в тканях организма; 

последствиями фармакодинамических 

взаимодействий ЛС при полипрагмазии.  

 Цель исследования: выяснение степени 

влияния количества назначаемых препаратов 

на исход терапии ишемической болезни сердца 

(ИБС) и хронического заболевание печени 

(ХЗП) у лиц пожилого и старческого возраста. 

Критериями включения исследование были 

наличие историй болезни  больных  с 

диагнозами ИБС и/или ХЗП . 

Методы исследования: Проанализированы  

стационарные карты  216 больных.  Нами  

проведена  фармакоэпидемическая оценка 

терапии 42 пациентов терапевтического  

отделения  ГКБ №1 г. Алматы  за период с 

октября 2012 по декабрь 2012 года, возрасте от 

50 лет до 90 лет. Из обследованных 42 

больных, женщин -22 (47,6%), мужчин – 20 

(52,4%).  

Все больные были распределены по диагнозу 

на 3 группы: группа №1 – 10 пациентов  

(возраст 66±5 года), которые лечились по 

поводу ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда) 

без ХЗП (цирроз, хронический гепатит или 

стеатоз). группа №2 -24 пациента (средний 

возраст 61±5 года) с ИБС на фоне ХЗП и 

группа №3  8-больных (средний возраст 55 ±5)  

с ХЗП без ИБС. 

 

Таблица 1. Распределение диагнозов по нозологии 

     группа №1     группа №2     группа №3 

По нозологии ИБС- 10  пациентов ИБС  на фоне ХЗП-24 

пациента 

ХЗП 6ез ИБС-8 

пациентов 

ИБС стенокардия 8   (60%) 6 (24%)  

ПИКС 2 (40%) 4 (16,6)  

Цирроз печени  2 (8,3) 2 (25) 

Хронический гепатит  6 (24%) 4 (50) 

Хронический стеатоз 

печени 

 6 (24%) 2(25) 

 

Фармакоэпидемический  анализ назначений 

исследуемым больным продемонстрировал 

распространенность в группах полипрагмазии 

(одновременное назначение более 4 

препаратов) и широту спектра лекарственных 

препаратов. Из таблицы видно 

Группы №1-10 человек  из них принимали 

бета-адреноблокаторы- конкор по 5мг-4, 

атенолол 5мг-1- 5(50%) человек,  ингибиторы 

АПФ- фозикард -4 (5мгх2 раза в день), энам-2 

(5мгх2 раза в день)-6(60%), 

кардиопротекторы-рибоксин 5,0 на физ р-ре 

10,0 в/в струйно -3(30%),гепатопротекторы- 

эсенциале «Н»- 5,0 на физ р-ре 10,0 в/в-2(20%), 

витамины В1, В6 1,0 в/м-4, В12-37(70), 

ноотропы- пирацетам 5,0 на физ ре10,0 в/а 

струйно-2 (20%) . 

Группа №2-24 человек-  бета-

адреноблокаторы принималиконкор-10(10%), 

атенолол -4 (40%)14(58) ингибиторы АПФ-

20(83), кардиопротекторы- рибоксин, 

милдронат 5,0 на физ р-ре 10,0 в/в струйно-
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8(33),гепатопротекторы-2(8,3), витамины-

8(33), ноотропы-17 пирацетам-8, актовегин-9 

5,0  (71) . 

Группа №3-8 человек - бета-

адреноблокаторы- 2(25) ингибиторы АПФ-

3(38), кардиопротекторы-0,гепатопротекторы-

4 (50), витамины-3(38), ноотропы-1 (13) . 

 

 

Таблица 2. Распределение лекарственных средств по группам 

Лекарственные средства Группа №1  
ИБС.(Стенокардия, 

Инфаркт миокарда, 

(ПИКС) 

10 пациентов 

Группа №2 

ИБС  на фоне ХЗП- 

24 пациента 

Группа №3  
ХЗП без ИБС-

8пациент 

Бета-адреноблокаторы 5 (50)* 14 (58)
* 

2 (25) 

Ингибиторы АПФ 6 (60)* 20 (83)* 3 (38) 

Кардиопротекторы 3 (30)* 8 (33)* 0 

Гепатопротекторы 2 (20)* 2 (8,3)* 4 (50) 

Витамины 7 (70)* 8 (33) 3 (38) 

Ноотропы 2(20) 17 (71)* 1 (13) 

Примечание 
* 
-P<0,05 по отношению к группе №3 

  

Так, в группах №1 и №2 полифармакотерапия 

наблюдалась при лечении всех больных,  а в 

группе №3 75% пациентов. В среднем больные 

получали 7,5±1.3, 8,3±2,5 и 8.5±4.6 препаратов 

одновременно соответственно в группах 1,2 и 

3. см таб №2. 

 

Таблица 3. Клинический исход заболеваний 

 

  Исход лечения 

Группа №1 
ИБС 

10 пациентов 

Группа №2 

ИБС  на фоне ХЗП 

24 пациента 

Группа №3 
ХЗП без ИБС-

8пациент 

  С улучшением   3(30%)   6(25%)    5 (62,5%) 

  Без улучшения   6(60%)   17 (71%)   3 (37,5%) 

  Без перемен      1 (4%)  

  Умерло   1 (10%)   

 

У 60% больных группы №1, 71% больных 

группы №2 и 37,5% больных группы №3 в 

ходе лечения в стационаре не было выявлено 

улучшения клинической, лабораторной и 

инструментальной картины заболеваний 

печени и сердца, то есть фармакотерапия была 

неэффективной. Один больной из группы №1 

умерли от пищеводного кровотечения. У 2 

больных из группы №3 отмечалось ухудшение 

самочувствия в виде нарастания общей 

слабости, появления бессонницы, усиления 

диспепсических проявлений. 

Вывод: Таким образом, полипрагмазия при 

заболевания печени и сердца вызвана 

назначением препаратов с сомнительной 

эффективностью): кардиопротекторов, 

гепатопротекторов, нейропротекторов, 

витаминов. С другой стороны, пациентам 

пожилого и старческого возраста назначается 

много токсичных препаратов для сердца, 

печени, головного мозга и других органов, что 

значительно снижает пользу от терапии и 

нередко привод  к летальному исходу.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ            

ДИЗЕНТЕРИИ  

 

В широкой клинической практике наибольшее 

распространение среди серологических методов 

исследования получили методы, основанные на 

определении уровня и динамики сывороточных 

антител к предполагаемому возбудителю 

заболевания. При дизентерии с этой целью чаще 

всего используют реакцию пассивной (непрямой) 

гемаглютинации – РПГА. К достоинствам этого 

метода иммунодиагностики относятся простота 

постановки реакции, возможность быстрого 

получения результата и относительно высокая 

диагностическая эффективность. Но синтез 

антител развивается постепенно и не 

регистрируется в первые дни заболевания. Кроме 

того, гуморальный иммунный ответ у многих 

больных выражен слабо. Поэтому в клинике 

определение активности специфических антител 

имеет скорее ретроспективное значение: 

положительные результаты РПГА могут быть 

получены только с 5-го дня заболевания.  

С этой целью проведена сравнительная 

оценка эффективности бактериологического 

метода и методов выявления антител с учетом 

таксономической характеристики возбудителя 

и клинических особенностей дизентерии. 

Нами были проанализированы 307 истории 

болезни больных в возрасте 15 лет и старше, 

поступивших в Городскую клиническую 

инфекционную больницу г. Алматы с 

диагнозом острой кишечной инфекции. 

Бактериологическое исследование 

стандартным  методом при поступлении 

больного в стационар, двукратно (в приемном 

покое и при поступлении в отделение); 

серологическое - постановкой  РПГА с  

дизентерийными        антигенными 

диагностикумами Флекснер I-V, Флекснер VI 

и Зонне при поступлении и выписке, обычно 

через 5-7 суток. Серологический  диагноз   

ставили на основании нарастания  титра в 

динамике в  4 раза и более.                                                                                                                 

Из обследованных 307 больных ОКЗ (таблица 

1) диагноз острой дизентерии 

бактериологически обоснован у 68 больных 

(22,1%), серологически (РПГА) – у 92 больных 

(30,0%) и отрицательный 101 – больного 

(60,3%). 

Цель исследования изучить сравнительную 

эффективность методов диагностики 

дизентерии (бактериологический и 

серологический).  

Задачи исследования оценить 

сравнительную диагностическую 

эффективность бактериологического метода и 

выявления антител. 

Материал и методы исследования 
сравнительное изучение эффективности 

методов диагностики проводили по 307 

историям болезни больных с острой 

дизентерией, пролеченных  в Городской 

Клинической Инфекционной Больнице 

им.И.С. Жекеновой. Лабораторные методики: 

бактериологический, серологический. 

Статистические методы: варианты частотного 

анализа, различные способы сравнения серий, 

расчет критерия соответствия,  дисперсионный 

анализ, методы интегрального сравнения 

кривых.                                                 

Результаты и обсуждения  
.Чувствительность метода выявления 

нарастания антител зависит от сроков взятия 

первой и второй крови относительно времени 

начала заболевания. Особенности таксона 

шигелл-возбудителя влияют на 

чувствительность метода из-за различий в 

остроте начала болезни и длительности 

стационарного лечения дизентерии, вызванной 

разными шигеллами.Полученные результаты 

позволили выявить особенности диагностики 

острой дизентерии в сравнении с 

бактериологическим и серологическим 

методами и меньшую зависимость от 

(под)вида шигелл-возбудителя и от сроков 

обследования больных.  

Выводы: Чувствительность 

бактериологического метода тем меньше, чем 

позднее больной поступает в стационар. При 

дизентерии Зонне на нашем материале такое 

влияние обнаружить не удалось из-за 

поступления этих больных в ранние сроки. 
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Эффективность бактериологического метода 

зависит как от сроков диагностического 

обследования от момента заболевания, так и от 

особенностей анализируемой биопробы 

(наличие крови, слизи, консистенция 

испражнений). Чувствительность метода 

выявления нарастания антител зависит от 

сроков взятия первой и второй крови 

относительно времени начала заболевания. 

Особенности таксона шигелл-возбудителя 

влияют на чувствительность метода из-за 

различий в остроте начала болезни и 

длительности стационарного лечения 

дизентерии, вызванной разными шигеллами.  
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ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ  И  ПУТИ  

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

 

Актуальность. По данным литературы, 

тиреоидная патология является одной из 

наиболее часто встречающихся среди 

беременных женщин. Её отличает 

десятикратно большая распространенность и  

манифестация в молодом, репродуктивном 

возрасте.  Роль гормонов щитовидной железы 

при беременности чрезвычайно велика. Они  

имеют большое значение для развития плода, 

роста и дифференцировки тканей. При  этом 

существует большая вероятность развития 

осложнений беременности, родов и 

послеродового периода, увеличивается риск 

возникновения врожденных аномалий 

развития плода, а в более поздние сроки – риск 

рождения детей с гипотрофией, в состоянии 

гипоксии или асфиксии. Влияние тиреоидного 

статуса матери на развитие нервной системы 

плода, в частности головного мозга, 

обусловливает необходимость изучения 

физиологии щитовидной железы и 

критической оценки механизмов регуляции ее 

функции. Кроме того, гормональная 

перестройка приводит к повреждению 

жизненно важных органов и систем и к 

нарушению всех видов обмена веществ. 

Поэтому изучение патологии щитовидной 

железы во время беременности является 

актуальной проблемой [1, 2, 3]. 

Цель работы. Изучить влиячнме тиреоидной 

патологии на течение беременности и родов, 

выявить основные осложнения. 

Методика. В основе работы лежат результаты 

обследования 80 женщин в сроке 

беременности 32-41 неделя, которые до родов 

были разделены на 2 группы: I - основную и II 

- контрольную. I основную группу составили 

60 беременных женщин с тиреоидной 

патологией, II  контрольную группу 

определили 20 здоровых женщин, не имеющих 

эндокринных заболеваний.. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 

обследуемых в I группе составил 28,6±1,06,  в 

контрольной – 25,9±1,04 лет. Среди 

тиреоидной патологии наиболее 

распространенным оказался эндемический 

диффузный зоб (85% случаев). Значительно 

реже был диагностирован  аутоиммунный 
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тиреоидит (13,34%), узловой зоб (10%). Общая 

распространенность экстрагенитальной 

патологии за исключением заболеваний 

щитовидной железы составила 88,33% в 

основной группе. Наиболее часто были 

диагностированы заболевания сердечно-

сосудистой системы: малые аномалии 

развития сердца с дисплазией соединительной 

ткани (аномально расположенная хорда левого 

желудочка) - 40%, нейроциркуляторная 

дистония (10%,) патология клапанного 

аппарата (пролапс митрального клапана) - 

6,7%.  Следует отметить, что беременность у 

женщин с тиреоидной патологией  в 50% 

случаев сочеталась с гестозом. При этом гестоз 

легкой степени наблюдался у 23 беременных, 

средней степени – у 7. Классическая триада 

симптомов (отеки, протеинурия, гипертензия) 

наблюдалась у 20% беременных, 

моносимптомный гестоз – у 26,67%. 

Сочетание отеков и гипертензии выявлено у 

26,67%, отеков и протеинурии у 20%, 

протеинурии и гипертензии – у 6,67% 

беременных. Отмечена также патологическая 

прибавка массы тела преимущественно 

женщин I группы. Так, например, 15 и более 

килограмм за время беременности набрали 

13,3%, женщин в I группе,  в то время как во II 

группе - 5%. Установлено, что роды через 

естественные родовые пути произошли у 56% 

и 60% женщин соответственно в I и  II 

группах. Плановое кесарево сечение было 

выполнено у 25% и 35% женщин 

соответственно, в то время как экстренная 

операция потребовалась 60% и 5% рожениц в I 

и II группах, что свидетельствует о высокой 

частоте развития осложнений в родах при 

тиреоидной патологии. Наиболее частыми 

показаниями для экстренной операции 

кесарева сечения явились острая и 

хроническая внутриутробная гипоксия плода,  

аномалии родовой деятельности, нарушения 

вставления головки плода. Оценивая 

состояние новорожденных, выявлено, что 

здоровыми родились 31,67% детей в основной 

группе, что в 2,05 раза меньше по сравнению с 

контрольной – 65%. 

Выводы. Таким образом, на основании данных 

литературы и результатов собственных 

исследований, можно сделать вывод, что 

тиреоидная патология существенно влияет на 

течение беременности и родов и приводит к 

серьезным осложнениям. Поэтому важно 

проводить своевременную диагностику 

тиреоидной патологии и ее адекватное 

лечение, благодаря которым удастся снизить 

перинатальную заболеваемость и улучшить 

демографическую ситуацию. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КОЛИЧЕСТВА АБОРТОВ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ 

ЖЕНЩИН 

 

Актуальность.  Проблема абортов не 

утратила до сегодняшнего дня своей остроты и 

актуальности, так как, несмотря на 

эффективность современной контрацепции, 

нежелательные беременности имеют место в 

большом количестве во всех странах мира. 

Аборт является одной из центральных 

медицинских проблем нашей страны. Беларусь 

представляет собой неблагоприятную зону по 

абортам. В РБ в 2012 году на 100 родов 

приходилось 30 абортов, в то время как в 2011 

году эта цифра составила 38. Аборт наносит 

организму женщины непоправимый вред, 

зачастую являясь началом гинекологических и 

эндокринных заболеваний и причиной 

осложнений беременности. Ежегодно 

вследствие осложнений беременности, родов и 

абортов в мире умирает почти 500 тыс. 
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женщин.  Более 1/3 этих смертей являются 

следствием абортов. Это число существенно 

превышает число жертв ВИЧ. Проблема кроме 

того состоит в том, что у 48-60% женщин 

детородного возраста регистрируют 

гинекологические заболевания, в первую 

очередь вызванные именно осуществленными 

до этого абортами. Аборт в анамнезе имел 

место у 41% женщин с бесплодием и почти у 

50% женщин с внематочной беременностью.  

Цель исследования:  определить и сравнить 

количество абортов, оценить их динамику и 

выявить распространённость в различных 

возрастных группах женщин. 

Задачи и методы исследования. 

Исследование  проводилось на базе женской 

консультации Учреждения здравоохранения 

«Скидельская центральная районная 

больница». Нами были проанализированы все 

случаи прерывания беременности до 12 недель 

беременности и количество родов за 2008-

2013г.  Все женщины были разделены на 6 

возрастных групп: 1 группа - моложе 18 лет, 2 

группа-18-25 лет, 3 группа-26-33 лет, 4 группа-

34-41 лет, 5 группа-42-49 лет. 

Результаты.   Всего за период с 2008г. по 2013 

год на 951 родов, было произведено 269 

абортов, что составило 28,3%. 

В 2008г. на 163 родов пришелся 21 аборт, что 

составило 12,9%. По возрастным группам  

количество абортов составило по 38,1%  во 2 и 

4 группах,  14,3% в 3 группе, 9,5% в 5 группе.  

В 2009г. на  164 родов- 42,1% абортов, причем 

37,7% абортов зарегистрировано в 3 группе, по 

29% во 2 и 4 группах, 2,9% в 5 группе, 1,4%- 

зарегистрирован у женщин старше 49 лет. На 

147 родов в 2010г. в 3 группе количество 

абортов составило 41,1%, во 2 группе- 28,6%,  

25% и  5,3% в 4 и 5 группе соответственно. В 

2011г. из общего количества родов (135)  50% 

абортов приходиться  на возрастную группу 

26-33 года, 23,4% в  группе от 18 до 25 лет, 

18,8%  в  группе от 34 до 41 года,  в группе 42-

49 лет- 4,7%, 3,1% абортов зарегистрирован  в 

возрасте до 18 лет. Количество абортов в  

2012г.  составило 56,7% в 3 группе, 23,3% в 4 

группе, 20% во 2 группе на 173 родов. В 2013г. 

по 34,5% в 3 и 4 группах, 24,1% во 2 группе, 

6,9% в 5 группе по отношению к 169 родам. 

Выводы. Наименьшее количество абортов 

наблюдалось в 2008году, наибольшее 

количество пришлось на период 2009-2011 

года, затем прослеживается чёткая тенденция к 

их снижению в 2012-2013 годах. Наибольшее 

количество абортов с учетом нашего 

исследования пришлось на «пик»  

репродуктивного возрастам 24-35 лет, что 

связано с повторной беременностью, наличием 

одного или нескольких детей и нежеланием 

женщины рожать вновь. Аборты в возрасте 18-

25 лет обусловлены первой беременностью и 

социальным положением женщины, а именно 

на первый план выходят 

незарегистрированный брак и получение 

образования. 

Прослеживается стабильно низкий процент 

абортов  и родов у женщин моложе 18 лет, что 

является результатом эффективной работы 

Скидельской женской консультации по 

вопросам планирования семьи. 
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МОНИТОРИНГ ГЕПАТОЛИЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА 

ПРИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Актуальность. Гепатолиенальный синдром 

(ГЛС) - одновременное увеличение печени  

(гепатомегалия) и селезенки (спленомегалия),  

обусловленное вовлечением в патологический 

процесс  обоих органов. 

Сочетанное вовлечение в процесс печени и 

селезенки объясняется их тесной 

функциональной взаимосвязью с системой 

воротной вены, общностью их иннервации и 

путей лимфооттока, а также принадлежностью 
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к единой системе мононуклеарных фагоцитов 

(СМФ).  

ГЛС встречается чаще у детей, чем у взрослых, 

что обусловлено анатомо-физиологическими 

особенностями растущего организма и 

своеобразной реакцией СМФ на 

повреждающие факторы. Наиболее частой 

причиной ГЛС у детей являются 

инфекционные болезни. При этом степень 

увеличения печени и селезенки при ГЛС 

определяется характером основного 

заболевания и его стадией, но не всегда 

отражает тяжесть патологического процесса.  

Диагностика ГЛС обычно не представляет 

трудностей и осуществляется путем пальпации 

и перкуссии. Наиболее сложная задача – 

определить причину его развития. С целью 

выявления основного заболевания необходимо 

тщательно изучить характер жалоб, 

особенности анамнеза, провести детальное 

физикальное обследование. Важную роль в 

диагностике играет тщательное исследование 

крови. Для верификации инфекционных 

заболеваний используют иммунологические, а 

также специальные, например серологические, 

исследования.  

Цель исследования: установить особенности 

ГЛС при цитомегаловирусной инфекции 

(ЦМВИ). 

Задачи исследования: изучить клинические 

проявления ГЛС; провести лабораторную 

диагностику для подтверждения наличия ГЛС 

у пациентов с ЦМВИ.   

Материалы и методы. Под нашим 

наблюдением находилось 37 пациентов  с 

диагнозом ЦМВИ, проходившим 

стационарное лечение в ОБУЗ ОКИБ имени 

Н.А. Семашко,  в возрасте от 2 до 20 лет 

(средний возраст – 9,5±1,75 лет). Заболевание 

чаще регистрировалось у мальчиков (57,9%), 

преобладали среднетяжелые формы (81,6%). 

Пик заболеваемости приходился на осенний 

период.  

Верификация возбудителя осуществлялась 

посредством определения в крови маркеров 

ЦМВИ (IgMCMV, IgGCMV , IgACMV, 

авидность). Всем больным проводилось 

лабораторно-инструментальное исследование: 

ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови 

(билирубин и его фракции, аминотрансферазы, 

глюкоза, холестерин), УЗИ 

гепатопанкреатобилиарной области, почек, 

ЭКГ. 

 Результаты и обсуждение. У всех  больных 

при поступлении выявлена гепатомегалия, при 

выписке у 15% сохранялось увеличение 

печени. Диффузные изменения в 

поджелудочной железе отмечались у 74,9% 

обследуемых, у 62,7% пациентов обнаружена 

спленомегалия.  В 22% наблюдений 

отмечались боли в животе, кратковременный 

жидкий стул у 12%. У всех пациентов при 

поступлении уровень аминотрансфераз был 

повышен в 2-5 раз, но к моменту выписки эти 

показатели приходили к нормальным 

значениям. Повышение билирубина было 

зарегистрировано у 17% больных в среднем до 

уровня  28,5  мкмоль/л, который так же 

нормализовался в течение 2-х недель. Наряду с 

этим у пациентов регистрировались: 

лихорадка (100%), поражение ротоглотки 

(53%), полиаденопатия (100%), экзантема 

(3,7%). У 43,4% пациентов, участвовавших в 

исследовании, в крови обнаружены атипичные 

мононуклеары.  

Выводы. Полученные клинические и 

лабораторные данные, подтверждают  наличие  

ГЛС  у  пациентов с ЦМВИ. Также было 

доказано, что ЦМВ обладает гепатотропным  

действием, при этом поражение печени 

сочетается с внеабдоминальной 

симптоматикой (экзантема, полиаденопатия, 

лихорадка). Достоверно чаще ЦМВИ 

регистрировалась среди лиц мужского пола, 

при этом преобладали среднетяжелые формы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТОКОВОЙ ПАТОЛОГИИ 

У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОГО ГЕНЕЗА 

 

Актуальность. В настоящее время 

желчнокаменная болезнь (ЖКБ) - одно из 

самых распространенных заболеваний, 

которым страдает около 10% населения в мире 

и каждые 10 лет она увеличивается в 2 раза 

[1,6,10]. Отмечается рост заболеваемости 

различными нозологиями, 

сопровождающимися развитием механической 

желтухи (МЖ). По данным Савельева B.C., 

оперативные вмешательства у больных с 

билиарной гипертензией сопровождаются 

большим числом осложнений, летальность 

достигает 14-27%, что в 4 раза выше, чем в тех 

случаях, когда желтуху удается ликвидировать 

до операции [11,13]. 

Холедохолитиаз наблюдается у 20-32 % 

больных желчнокаменной болезнью, а по 

данным Б.А. Петрова и Э.И. Гальперина 

частота камней в протоках достигала 57,7% 

[3,4,5]. Из них камни общего желчного 

протока составляли 81,8%, фатерова соска 

22,2%, печеночных протоков - 4,2%. 

Сочетание камней общего желчного протока с 

камнями фатерова соска обнаружено у 5,9% 

больных, с камнями печеночных протоков - у 

2,9% [2,8,9]. 

Высокая летальность, большое количество 

осложнений, неудовлетворительная 

диагностика являются определяющими 

факторами поиска путей улучшения 

результатов лечения больных с МЖ. 

Достижение данной цели зависит, прежде 

всего, от быстроты и точности выявления 

этиологического фактора и, в последующем, 

определения адекватной лечебной тактики [7]. 

Для этого, наряду с клиническими и 

лабораторными данными, необходимо иметь 

конкретные, достоверные инструментальные 

данные [12,15]. 

Особый интерес представляет лечение 

синдрома механической желтухи у лиц 

пожилого и старческого возраста с 
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отягощенным соматическим анамнезом 

[14,16]. Среди пациентов с механической 

желтухой желчнокаменного генеза лица 

старше 60 лет с высокой степенью 

операционного риска составляют от 48,5 до 

65,2% [17,18] 

Развитие новых технологий в хирургии 

позволяет применить миниинвазивные 

методики лечения холедохолитиаза. Методом 

выбора в настоящее время является 

проведение эндоскопических 

транспапиллярных вмешательств (ТПВ). Но в 

4-7% случаев ТПВ технически представляется 

сложными, а иногда и невыполнимыми 

вмешательствами [21]. Это связано с наличием 

в области большого сосочка 12-перстной 

кишки (БСДК) дивертикула, с атипичным 

расположением сосочка и невозможностью его 

«удобной» визуализации, крупными 

конкрементами, протяженными стриктурами 

[19,20]. 

Цель исследования - сравнить эффективность 

способов разрешения протоковой патологии у 

больных механической желтухой (МЖ) 

неопухолевого генеза. 

Задачи исследования:  

1) оценить эффективность миниинвазивных 

вмешательств в разрешении протоковой 

патологии;  

2) выявить причины постманипуляционных 

осложнений;  

3) выбрать оптимальный способ разрешения 

протоковой патологии. 

Материалы и методы. Под нашим 

наблюдением в клинике хирургических 

болезней №1 на базе отделения общей 

хирургии Курской областной клинической 

больницы с января  2008 г.  по декабрь 2013 г. 

находилось на лечении 350 больных с 

диагнозом ЖКБ, холедохолитиаз, МЖ. При 

поступлении больным выполнялась 

лабораторно-инструментальная диагностика, 

включающая УЗИ и ЭРПХГ. В зависимости от 

способа разрешения протокой патологии все 

больные были разделены на 3 группы: 1-я 

группа – 240 пациентов (68,6%) с МЖ, 

протоковая патология у которых разрешена 

эндоскопически путем ТПВ; 2-я группа – 61 

пациент (17,4%) с тяжелой сопутствующей 

патологией, которым  выполнена 

декомпрессия желчных путей с постановкой 

крупнокалиберной холангиостомы, с 

последующей литотрипсией и 

литоэкстракцией под УЗИ-контролем или 

комбинированным способом; 3-я группа – 49 

больных (14%), которым были выполнены 

открытые вмешательства на протоковой 

системе (холедохолитотомия с 

литоэкстракцией с внутренним или наружным 

дренированием).  

Анализируя результаты лечения, нами 

отмечено наибольшее количество  

постманипуляционных осложнений в 1 группе 

больных, связанных с техническими 

трудностями манипуляций и анатомическими 

особенностями зоны БСДК с летальностью 

1,25%. При этом наиболее длительное 

пребывание в стационаре во 2 группе связано  

с технологией проведения литотрипсии. Нами 

отмечен рост числа открытых оперативных 

вмешательств, что связано с невозможностью 

проведения миниинвазивных вмешательств  

из-за крупных размеров конкрементов и 

недоступности для манипуляции зоны БСДК. 

Выводы. 
1. У большинства больных с механической 

желтухой неопухолевого генеза в 86% случаев 

протоковую патологию разрешили путем 

применения миниинвазивных методов. 

2. Наличие большого числа 

постманипуляционных осложнений в группе 

больных после эндоскопического 

вмешательства по нашему мнению связано с 

анатомическими особенностями зоны БСДК и 

техническими трудностями, возникающими в 

ходе операции. 

3. Применение холангиолитотрипсии 

наиболее целесообразно у больных с наличием 

тяжелого соматического статуса, у лиц 

пожилого и старческого возраста, а также у 

лиц с высоким операционно-

анестезиологическим риском. 

4. Открытые операции позволяют разрешить 
протоковую патологию и избежать при этом 

осложнений, связанных с ТПВ. К ним 

необходимо прибегать  после 1-2 

неэффективных попыток разрешить 

протоковую патологию миниивазивно. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2013 ГГ. 

 

Актуальность. Заболеваемость ретинопатией 

недоношенных (РН) в разных странах мира 

варьирует в пределах 10% – 66%. Уровень 

распространенности зависит от качества 

неонатологической помощи и методов 

интенсивной терапии, приводящих к 

увеличению выживаемости глубоко 

недоношенных детей, что в значительной 

степени влияет на заболеваемость. 

Цель исследования: анализ результатов 

скрининга заболеваемости РН в Курской 

области за период с 2011 по 2013 гг. 

Задачи исследования:   

 оптимизация работы всех этапов 

динамического скрининга; 
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 улучшение качества обследования: 

контроль работы и взаимодействия звеньев 

системы; 

 предотвращение перехода заболевания 

в инвалидизирующие стадии, посредством 

назначение своевременного лечения; 

 создание в перспективе кабинета 

длительного катамнеза, с целью улучшения 

качества жизни данной категории детей. 

Материалы и методы. Материалом 

настоящего исследования послужили данные 

полученные в ходе анализа работы 3-х этапной 

системы оказания офтальмологической 

помощи детям с РН, функционирующей в 

Курской области.  

На I этапе происходит первичное 

офтальмологическое обследование в 

отделении выхаживания недоношенных ОБУЗ 

«Областной перинатальный центр» (ОПЦ) г. 

Курска. Осмотр недоношенного ребенка 

осуществляется непосредственно в кювезе 

врачом-офтальмологом на педиатрической 

ретинальной камере в присутствии 

неонатолога. При выявлении РН осмотры 

проводятся каждые 2-3 дня до полного 

спонтанного регресса заболевания или до 

появления показаний к неотложной 

коагуляции сетчатки, которая проводится в 

течение 48 часов. На II этапе после выписки из 

ОПЦ диспансерное наблюдение продолжается 

в кабинете динамического наблюдения детей с 

РН, организованном на базе ОБУЗ 

«Офтальмологическая больница» (ОБ) г. 

Курска. Проводится лазерное лечение в случае 

прогрессирования заболевания, с 

последующим наблюдением в кабинете 

катамнеза. На III этапе при сочетании РН с 

катарактой и дальнейшем прогрессировании 

заболевания проводится госпитализация в ОБ 

для проведения хирургического лечения. В 

тяжелых случаях при возникновении отслойки 

сетчатки дети направляются в федеральные 

специализированные офтальмологические 

центры. 

За период 2011-2013 гг., в Курской области 

родилось 12955 младенцев, 940 малышей 

родились недоношенными, 356 детей 

появились на свет на сроке 32 недели и 

меньше. 

Результаты и обсуждение. Среди всех детей, 

родившихся с 2011 по 2013 гг. РН была 

выявлена у 167 младенцев (12,88%), при этом 

РН 1-й степени наблюдалась у 90 младенцев 

(53,89%), 2-й – 49  младенцев (29,34%), 3-й –  

23 младенца (13,77%), задняя агрессивная 

форма РН выявлялась у 5 детей (3%). В 2011 

году РН отмечалась у 63 детей, при этом в 

структуре выявленной РН на долю 1-й степени 

пришлось 37 детей (58,73%), 2-й – 20 детей 

(31,75%), 3-й – 4 ребенка (6,35%), задняя 

агрессивная форма РН была выявлена у 2 

младенцев (3,17%). В 2012 году заболевание 

имело место быть у 39 новорожденных, среди 

которых: 1-ая степень – у 22 детей (56,41%), 2-

ая – у 11 детей (28,2%), 3-я – у 4 детей 

(10,26%), задняя агрессивная форма РН 

присутствовала у 2 детей (5,13%). В 2013 году 

изучаемая офтальмопатология была 

обнаружена у 65 младенцев: 1-ая степень  

определялась у 31 ребенка (47,69%), 2-ая – у 

18 детей (27,69%), 3-я – у 15 детей (23,07%), 

задняя агрессивная форма РН встречалась у 1 

ребенка (1,54%). За 3 года по поводу РН было 

проведено 30 операций лазерной коагуляции 

сетчатки.  

Выводы. В 2012 году количество задних 

агрессивных форм РН и РН III степени 

осталось прежним по сравнению с 2011 годом. 

Частота развития  РН I и II степени  

уменьшилась на  40,54%  и 45% 

соответственно. В 2013 году отмечалось 

увеличение частоты выявления РН всех трех 

степеней: I степени на 40,9%, II степени – на 

63,6%, III степени – на 275% в сравнении с 

2012 годом. Однако число выявленных задних 

агрессивных форм РН уменьшилось на 50%. В 

2013 году наблюдалось снижение доли 

выявленных РН  I и II степеней на 16,21% и 

10% соответственно  по сравнению с 2011 

годом. Увеличение регистрации случаев РН III 

степени на 275% и уменьшение выявления 

задней агрессивной формы РН на 50% 

совпадает с аналогичным периодом 2011 года. 

Таким образом, активный скрининг, 

своевременно проведенное лечение и 

последующее динамическое наблюдение 

позволяют предотвратить или минимизировать 

переход ретинопатии недоношенных в 

инвалидизирующие стадии и сохранитьзрение 

недоношенным детям. Очевидно, что 

последующая длительная диспансеризация 

даёт возможность улучшить качествожизни 

данной группы пациентов. В конечном счете, 

это приведет к улучшению качества 

оказываемой офтальмологической помощина 

основе формирования эффективной 

трехуровневой системыс обеспечением всего 

цикла медицинской помощи от профилактики 

и ранней диагностики до интенсивного 

лечения и полной 

медико-социальной реабилитации, 

повышению качества жизни. Экономическая 

выгода заключается в сокращении 
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количестваинвалидов по зрению с детства, 

снижению расходов на социальное 

обеспечение слепых и слабовидящих детей. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПО АЛГОРИТМУ ОПИСАНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 

УСТРОЙСТВА  (КОНСТРУКЦИИ). 

 

Актуальность: заполнение пунктов алгоритма 

заставляет обучающегося просматривать 

несколько источников литературы, а это 

способствует лучшему усвоению учебного 

материала. 

Цель и задачи: научиться заполнить  пункты 

алгоритма, что способствует выполнению 

задачи обучения -  в успешном усвоении 

теоритического материала по 

ортодонтическим устройствам,  для выбора 
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нужной конструкции при разроботке плана 

лечения в ортодонтической практике. 

Материал и метод исследования: 

клинический пример.                    

I. Название ортодонтического устройства 

(ОУ) по автору. По конструкции (ОК). 

          Аппарат Брюкля. Базисная пластинка на 

нижнюю челюсть, с вестибулярной дугой, 

двумя полукруглыми петлями в области 

клыков, наклонно - накусочной плоскостью в 

переднем отделе и кламмерами Шварца в 

области боковых зубов (боковых участков 

зубных дуг) . 

II.   Показания к изготовлению. 

         Изготавливается для лечения 

мезиального прикуса ложного со смещением  

нижней челюсти вперёд, при ретрузии и 

нёбном положении верхних резцов в прикусе 

временных, смешанных и постоянных  зубов. 

Глубокое резцовое перекрытие. 

III. Опишите конструктивные элементы 

устройства: 

А. Фиксирующие части (элементы); 

В. Элементы, за счёт которых осуществляется 

лечебный эффект; 

С. Дополнительные элементы, 

вспомогательные - отсутствуют 

D. Схема, рисунок, фото ОУ. 

 

D.  Схема – рисунок ОУ на модели нижней челюсти. 

Конструкция  Аппарата Брюкля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Инструменты и материалы, необходимые для изготовления ОУ. 

№ 

п/

п 

 

                      Клинические                Лабораторные 

инструменты материалы Инструменты материалы 

1.  Стандартные 

ложки. 

Оттискные 

массы. Вода. 

Карандаш или 

маркеры. 

Окклюдатор., 

зуботехнический шпатель, 

гипсовый нож, глазной 

скальпель. 

Гипс, вода. 

Воски: базисный, 

бюгельный, в шприце, 

липкий,  изокол, 

самотвердеющая или 

горячего твердения 

пластмасса. 

2. Резиновая 

колба, 

медицинский 

шпатель. 

Окклюдатор. 

  Вода, гипс 

медицинский. 

 

Крампонные щипцы, 

круглогубцы, кусачки, щипсы 

по авторам для изгибания 

проволочных элементов. 

Ортодонтическая 

проволока. 

3. Фрезы, боры, 

грушевидные 

карборундовые 

камни, 

полировочные 

фильцы. 

Полировочны

е средства. 

Моющие 

средства, 

глицерин. 

Полимеризатор, кюветы, 

бюгеля, пресс-аппарат, 

портативная зуботехническая 

бор-машина, шлейф-мотор, 

насадки. Газовая плита, 

кострюля. 

Вода. Гипс. 

Разделительный лак – 

изокол. Целофан. 

Фиксирующая часть  - 

базисная пластинка и  

кламмера Шварца в области 

боковых участков зубных дуг. 

  

Действующая часть – 

наклонно -  накусочная 

плоскость и вестибулярная 

дуга с двумя полукруглыми 

петлями в области клыков. 

- 
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4.   Фрезы, боры, грушевидные 

карборундовые камни, 

фильцы, шлифовальные, 

полировочные круги, щётки. 

Пемза, полировочные 

средства. Моющие 

средства, глицерин. 

 

17.Технологические процессы, используемые в процессе изготовления ОУ: 
Снятие оттисков,  отливка моделей. Модели 

верхней и нижней 

челюсти, карандаши (маркеры) для 

расчерчивания элементов ОУ.  

Гравировка межзубных промежутков, 

изоляция поднутрений, края десны.  

Загипсовка моделей в конструктивном прикусе 

в окклюдатор.  

Изгибание проволочных элементов, установка 

и приклеивание  

их на модели. Моделирование базиса из воска. 

Варка пластмассы 

 горячего твердения. Полимеризация 

самотвердеющей пластмассы.  

Отделка ОУ, шлифовка, полировка.   

 

Клинико-лабораторные этапы изготовления Аппарата Брюкля 

             Клинические этапы Лабораторные этапы 

Жалобы. Обследование. 

Диагноз. План лечения. 

Клинический этап:  

снятие оттиска с верхней и нижней челюстей 

Отливка полных анатомических моделей, 

правильное оформление цоколя. 

Изготовление воскового базиса с 

накусочными площадками на модели 

верхней челюсти. 

Определение конструктивного 

прикуса под контролем  

клинической функциональной пробы. 

Фиксация конструктивного прикуса 

в полости рта при помощи  

воскового шаблона.  

Перенос воскового шаблона  

на модели, проверка 

конструктивного прикуса  

при   сопоставлении моделей. 

Расчерчивание зон поднутрений, элементов ОУ на 

модели нижней челюсти разноцветными 

маркерами, карандашами. 

 

Загипсовка моделей в конструктивном 

прикусе в окклюдатор.   

Изоляция поднутрений и края 

маргинальной оральной десны, переднего 

язычного участка зубной дуги. Изгибание 

вестибулярной дуги и кламмеров, 

установка, фиксация их на модели. 

Моделирование базиса, наклонно-

накусочной плоскости из базисного воска 

или самотвердеющей пластмассы. При 

изготовлении базиса из самотвердеющей 

пластмассы установка моделей в 

полимеризатор. При изготовлении из 

пластмассы горячего отвердения паковка 

в кювету и варка. Отделка. Шлифовка. 

Полировка. Проверка качества. 

 

1.Сдача ортодонтического устройства (ОУ).  

a. Технологические требования 

к правильно изготовленному ОУ. 

b. Медикаментозная обработка ОУ. 

c. Припасовка в полости рта ОУ.  

d. При необходимости коррекция ОУ. 

e. Клинические требования 

ко всем элементам ОУ. 

 

2.Рекомендации по режиму  

пользования и гигиеническому уходу  

за ОУ и полостью рта и ОУ: 

a. Являться на каждый приём 

к врачу-ортодонту,  
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имея при себе зубную щётку, пасту. 

b. Строго выполнять указания врача 

с целью скорейшего освоения  

съёмного ОУ 

c. Если при использовании ОУ 

возникает ощущение тошноты, 

то следует прополоскать рот  

солёной водой и после введения 

аппарата в рот следить за  

равномерным глубоким дыханием.  

d. Осваивать аппарат постепенно,  

пользоваться им 1-2 часа днем и 

явиться на приём к врачу для коррекции. 

e. Если съёмный аппарат вызывает 

болевые ощущения в области 

отдельных зубов, покраснение 

слизистой оболочки или намины 

в отдельных ее участках, его следует 

снять. Надеть аппарат за 2 часа до  

прихода к врачу для коррекции. 

f. Съёмные двучелюстные аппараты 

снимают во время еды,  

одночелюстными аппаратами 

можно пользоваться во время еды. 

g. Следует чистить ОУ 2 раза 

в сутки и более, использовать щётку,  

зубную пасту;  обязательно после  

еды чистить ОУ, зубы, рот  

прополоскать  водой. 

h. Запрещается употреблять 

жевательную резинку, вязкую  

пищу, конфеты-тянучки, ириски.  

i. Грубая и жесткая пища может 

повредить сложный и 

дорогостоящий аппарат 
 

 

VI.   Режим пользования ортодонтическим 

устройством – постоянный. 

VII.  Гигиена полости рта и гигиенический 

уход за ортодонтическим устройством  -  

постоянный. 

VIII. Методы активации активируемый врачом 

1 раз в 10-14 дней, перебазировка наклонно – 

накусочной плоскости, активация 

вестибулярной дуги. 

ІХ.  Методы коррекции при необходимости. 

Х. Продолжительность пользования 

ортодонтическим устройством до окончания 

лечения  -1,5 - 2 года. 
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СРАВНЕНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА И МИНУТНОГО ОБЪЕМА КРОВИ  

ПО ФОРМУЛЕ ЛИЛЬЕ-ШТРАНДЕРА И ЦАНДЕРА И ПО ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

 

Актуальность. В кардиологии есть 2 

показателя, которые очень часто измеряют и 

которые являются очень информативными – 

это ударный объем (УО), или систолический 

объем (СО), и минутный объем крови (МОК). 

УО – это количество крови, которое 

выбрасывает каждый желудочек сердца в 

кровеносные сосуды за 1 систолу. МОК – это 

ударный объем, умноженный на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), то есть это 

количество крови, которое выбрасывает 

каждый желудочек сердца в кровеносные 

сосуды за 1 минуту. Актуальным является 

поиск объективных методов измерения УО и 

МОК. Сейчас основным способом вычисления 

МОК и УО является эхокардиография.  

Известен также способ вычисления МОК по 

формуле Лилье-Штрандера и Цандера: 

МОК=АДред.·ЧСС, где АДред. – артериальное 

давление редуцированное, 

АДред.=ПД·100/Ср.Да, ЧСС – частота 

сердечных сокращений, ПД - пульсовое 

давление, вычисляемое по формуле ПД=САД-

ДАД, САД – систолическое артериальное 

давление, ДАД – диастолическое артериальное 

давление, а Ср.Да – среднее давление в аорте, 

вычисляемое по формуле: 

Ср.Да=(САД+ДАД)/2.  

Цель и задачи. Сравнить результаты 

измерения УО и МОК двумя предложенными 

методами, оценить объективность формулы 

Лилье-Штрандера и Цандера по сравнению с 

эхокардиографией.  

Материалы и методы. В исследовании 

приняли участие 52 пациента (с хронической 

ишемической болезнью сердца, после 

инфаркта миокарда и перенесшие 

аортокоронарное шунтирование и 

стентирование). Каждому из них было 

измерено ЧСС, САД, ДАД, а также проведено 

эхокардиографию. С помощью полученных 

параметров было высчитано МОК по формуле 

Лилье-Штрандера и Цандера, а также УО. 

Далее, полученные результаты сравнивали с 

соответствующими результатами 

эхокардиографии, все обработали 

статистически. 

Результаты и их обсуждение. Расхождения 

между результатами МОК, измеренными с 

помощью формулы (МОК 1) и с помощью 

эхокардиографии (МОК 2), оказались большие 

(УО 1 и УО 2, соответственно, также). 

Процентные соотношения МОК 1 к МОК 2 

колебались между 22,7% и 175,4%. Однако, 

только у 4 пациентов МОК 1 был больше МОК 

2 (соотношения больше 100%). У остальных 48 

пациентов соотношения МОК 1 и МОК 2 

колебались между 22,7% и 96,6%. Таким 

образом, прослеживается занижение 

показателей, и можно предположить о 

возможности введения поправочного 

коэффициента, однако расхождения все еще 

остаются достаточно большими. 

Выводы. Формула Лилье-Штрандера и 

Цандера по сравнению с методом 

эхокардиографии не показала себя достаточно 

точной и не может быть использована для 

объективного измерения УО и МОК у 

больных. При доработке данной формулы, 

возможно, можно было бы увеличить ее 

точность и приблизиться к тому ее варианту, 

который мог бы использоваться в дальнейшем.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ СОННЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У КОРЕННЫХ И ПРИШЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ 

 

Актуальность. Часто встречающиеся 

сочетания артериальной гипертензии (АГ) с 

атерогенной дислипидемией, ожирением, 

нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) 

или сахарным диабетом (СД) 2-го типа 

отмечались многими авторами, в том числе 

выдающимися отечественными клиницистами 

Г.Ф.Лангом, А.Л.Мясниковым, Е.М.Тареевым. 

Данный симптомокомплекс имеет более 20 

различных названий. Однако термин 

«метаболический синдром» (МС) стал 

наиболее часто употребляемым в медицинской 

литературе. Каждый из этих факторов, как в 

отдельности, так и в совокупности с другими, 

оказывает значительное влияние на риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

патологии печени [1].  

При эпидемиологических исследованиях, 

проведенных в ряде регионов России, 

касающихся распространенности сердечно-

сосудистых факторов риска и МС, наиболее 

репрезентативные данные получены в Сибири.  

Три и более компонента МС выявлены у 10,7 

% лиц Новосибирска. Среди «пришлых» 

жителей Якутии отмечена чрезвычайно 

высокая распространенность ожирения (до 48 

% у женщин и 27 % у мужчин), а также 

высокая распространенность дислипидемии 

[6]. В Кемеровской области было выполнено 

эпидемиологическое исследование по МС в 

горной Шории, которое еще раз 

продемонстрировало важность этнической 

принадлежности в отношении данных о 

распространенности синдрома. 

Абдоминальное ожирение отмечено у 17,9 % 

лиц других национальностей и лишь у 2,2 % 

шорцев. Напротив, АГ у шорцев встречалась 

несколько чаще, чем у лиц другой 

национальности[7]. 

Требующим дополнительных изучений 

фактом, является существование такого 

явления как популяционный диморфизм МС, 

то есть различий в распространенности и 

выраженности МС в разных этнических 

группах. Существование данного явления 

установлено и на территории Республики 

Хакасия. Исследование распространенности 

компонентов метаболического синдрома среди 

коренных и пришлых жителей Республики 

Хакасия, проведенное Бойко С.А. (2008), 

продемонстрировало разницу между частотой 

встречаемости избыточной массы тела, 

артериальной гипертензии, 

гипертриглицеридемии у пришлых жителей по 

сравнению с коренным населением. 

Наиболее простым и достоверным методом 

диагностики патологии печени и сосудов 

является ультразвуковое исследование (УЗИ). 

УЗИ общей сонной артерии, позволяет 

выявить признаки ремоделирования 

(гипертрофии) ее стенки по увеличению 

толщины комплекса "интима-медиа" (ТКИМ) 

более 0,9 мм. Утолщение КИМ более 1,3 мм 

или локальное утолщение на 0,5 мм или на 

50% относительно соседних участков в 

области бифуркации или внутренней сонной 

артерии расценивается как признак ее 

атеросклеротического поражения. При этом 

существует высокая степень корреляции 

между вероятностью развития сердечно-

http://www.findpatent.ru/patent/218/2186520.html
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сосудистых заболеваний и жесткостью 

крупных (эластических) артерий [2]. УЗИ 

печени позволяет выявить повышение ее 

эхогенности и гепатомегалию, а также наличие 

камней в желчном пузыре. Это в совокупности 

с другими критериями метаболического 

синдрома свидетельствует о наличии жирового 

гепатоза. 

Цель исследования: Обоснование 

персонифицированного подхода к 

профилактике и лечению метаболического 

синдрома на примере исследования явления 

популяционного деморфизма данного 

заболевания у жителей Хакассии. 

Материалы и методы: 

В наше исследование было включено 172 

человека (47 мужчин и 125 женщин) с 

метаболическим синдромом и 78 человек 

контрольной группы (9 мужчин и 69 женщин) 

в возрасте от 25 до 58 лет. Обследуемых 

разделили на группы пришлого и коренного 

населения (табл.1). К группе коренного 

населения относились хакасы, у которых в 

трех предшествующих поколениях не было 

смешанных браков, а к пришлым – люди 

других национальностей (европеоиды), 

проживающие на территории Хакасии не 

менее 5 лет подряд.  

Критериями включения в исследование 

пациентов с метаболическим синдромом 

явились: возраст от 25 до 59 лет; окружность 

талии у мужчин 94 см и более, у женщин 80 см 

и более; наличие  2 и более компонентов  из 

нижеперечисленных:  САД 130 мм рт ст. 

и/или ДАД  85 мм рт ст.; 

гипертриглицеридемия, при концетрации ТГ > 

1,7 ммоль/л;  низкий уровень ХС ЛВП < 1 

ммоль/л для мужчин и 1,3 ммоль/л для 

женщин; повышение уровня холестерина 

ЛПНП (>3,0 ммоль/л); гипергликемия, если 

уровень глюкозы в плазме крови натощак  5,6 

ммоль/л; согласие пациента принимать 

участие в исследовании. Критериями 

включения в исследование пациентов 

контрольной группы: отсутствие 

висцерального ожирения; отсутствие 

сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний. 

Критериями исключения: наличие тяжелых 

соматических, онкологических, 

гематологических, эндогенных психические 

заболеваний;  отсутствие согласия принимать 

участие в исследовании.  

 

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и полу в исследуемых группах 

 Пациенты с МС 

(n=153) 

Контрольная группа 

(n=68) 

Ч
и
сл
о
 

н
аб
л
ю
д
ен
и
й

 Коренное 

n=76(50%) 

Пришлое 

n=77(50%) 

Коренное 

n=59 (87%) 

Пришлое 

n=19 (13%) 

Мужчины 

n=16 

(21%) 

Женщины 

n=60 

(79%) 

Мужчины 

n=31 

(40%) 

Женщины 

n=46 

(60%) 

Мужчины 

n=9 

(87%) 

Женщины 

n=50 

(85%) 

Женщины 

n=19 

(85%) 

С
р
ед
н
и
й
 

в
о
зр
ас
т 

49 (26-58) 50 (29-55) 43 (20-63) 

54 (43-61) Мужчины 

50,5 

(26-55) 

Женщины 

49 (29-58) 

Мужчины 

50 (29-55) 

Женщины 

50 (31-55) 

Мужчины 

44 (21-57) 

Женщины 

43 (20-63) 

 

МС диагностировали по критериям, 

предложенным Международной федерацией 

диабета (IDF, 2005г.). Определялись 

антропометрические показатели: рост, масса 

тела, окружность талии и бедер, произведен 

расчет индекса массы тела (ИМТ). Масса тела 

(МТ) фиксировалась с точностью до 0,1 кг; 

рост оценивался с помощью ростомера, без 

обуви и верхней одежды, с точностью до 

одного см. ИМТ (индекс Кетле)  рассчитывали 

как отношение МТ (кг) к квадрату роста  (м
2
). 

Значения ИМТ от 18,5—25 кг/м2 считались 

нормальными. При величинах ИМТ от 25,0 до 

29,9 кг/м2 диагностировалась избыточная 

масса тела, при величинах ИМТ от 30,0 и 

более кг/м2 – ожирение (30—35 кг/м2 - 

ожирение первой степени, 35—40 кг/м2 - 

ожирение второй степени, 40 и более - 

ожирение третьей степени). Окружность талии 

(ОТ) измерялась в положении стоя, 

сантиметровой лентой на уровне середины 

расстояния между реберными дугами и 

гребнями подвздошных костей.  

Всем пациентам, за исключением пациентов 

группы контроля, относящимся к пришлому 

населению, выполнено УЗИ печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, а также 

артерий брахиоцефальной области, которое 
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включало цветное дуплексное сканирование 

общих сонных артерий, области бифуркации с 

целью выявления атеросклеротических 

изменений. Проведено измерение увеличения 

ТКИМ в стандартных точках общих сонных 

артерий согласно международным 

классификациям по измерению интимы 

сонных артерий.  УЗИ осуществлялось на 

ультразвуковом сканере Philips En Visor 

(Philips, Нидерланды), мультичастотным 

конвексным датчиком (3-5 МГц) при 

исследовании органов брюшной полости и 

мультичастотным линейным датчиком (5-10 

МГц) при исследовании сосудов.  

Всем пациентам проведен биохимический 

анализ крови, включающий определение 

уровня общего холестерина (ХС), 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 

триглицеридов (ТГ), уровня гликемии 

натощак. Расчет ЛПНП проводился по 

формуле Фридвальда: ХС ЛПНП, ммоль/л = 

ХС, ммоль/л – ХС ЛПВП, ммоль/л  - ТГ, 

ммоль/л х 0,45. 

Статистическая обработка проводилась в 

пакете прикладных программ Statistica 8.0. 

Применялись непараметрические методы. 

Данные представлены в виде медианы (Me) и 

интерквартильного размаха (25-й и 75-й 

процентили). Достоверность различий 

оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Взаимосвязь между признаками оценивалась 

методом ранговой корреляции по Спирмену 

(R).   

Результаты исследования. Средний возраст 

пациентов с МС составил  50 (42-53) лет и был 

достоверно выше возраста пациентов в 

контрольной группе 43 (36-49) (табл.1). 

Мужчины в исследуемых группах были 

сопоставимы по возрасту, женщины с МС 

синдромом были достоверно старше женщин 

контрольной группы (49 (45-53) и 43 (36-50), 

соответственно). В обеих группах преобладали 

женщины (таблица 1). В виду того, что доля 

мужчин включенных в исследование, была 

значительно меньше, чем женщин, анализ 

показателей в зависимости от полового 

признака мы сочли нецелесообразным. Так как 

ОТ различается у мужчин и женщин, то 

сравнение проводилось только в группе 

женщин. 

Антропометрические показатели пациентов 

исследуемых групп закономерно 

статистически значимо различались по 

окружности талии и ИМТ (достоверно выше 

данные показатели были в группе у пациентов 

с МС). У больных МС, относящимся к 

пришлому населению, установлено более 

выраженное висцеральное ожирение, на 

основании более высоких значений 

показателей ОТ и ИМТ (табл. 2). 

 

Таблица 2. Антропометрические показатели в исследуемых группах 

 Пациенты с МС Р  Контрольная группа Р  Р1 Р2 

Коренное Пришлое Коренное Пришлое  

ОТ, см 

(женщины)  

99 

(83-140) 

109,5 

(85-140) 
<0,001 

77,5 

(60-110) 

78  

(72-82) 
0,63 <0,001  

ИМТ, кг/м
2 

29,6 

(22-45,5) 

35 

(26,8-64,2) 
<0,001 

24,5 

(22,4-28,5) 

26,2  

(20,9-27,0) 
0,59 0,05  

Примечание: Р – уровень статистической значимости отличий показателей  

Р1- уровень статистической значимости отличий показателей у хакасов больных МС и контрольной 

группы;  Р2- уровень статистической значимости отличий показателей у пришлых жителей больных 

МС и контрольной группы. 

 

Показатели ХС ЛПНП, ТГ и глюкозы у 

пациентов с МС были статистически выше, 

чем в группе контроля (табл. 3), как среди 

пришлого населения, так и среди коренного. 

Уровень ХС ЛПВП не отличался во всех 

исследуемых группах. Частота выявления 

отдельных компонентов МС в группах 

коренного и пришлого населения различалась 

статистически не значимо (табл. 4). 

При сравнительном анализе толщины 

комплекса интима-медиа сонных артерий в 

группе больных МС выявлено достоверное 

увеличение данного показателя по сравнению 

с контролем (Таблица 4). 

 

Таблица 3. Показатели лабораторных методов диагностики в обследованных группах 

 Пациенты с МС Р  Контрольная группа Р  Р1 Р2 

Коренное Пришлое Коренное Пришлое  

ЛПВП, 1,265 1,27 0,68 1,3 1,21 0,57 0,572 0,12 
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ммоль/л 

(женщины) 

(0,61-1,82) (0-4,3) (0,76-2,34)  (1,01-1,25) 

ЛПНП, 

ммоль/л
 

3,8  

(0-5,59) 

3,35 

(0-5,7) 
0,40 

2,7 

(1,59-4,05) 

2,93 

 (2,36-3,33) 
0,25 <0,001 0,045 

ТГ, ммоль/л 2,04 

(0,73-4,4) 

1,77 

(0,89-4,79) 
0,09 

0,84 

(0,4-3,08) 

1,21 

 (0,85-1,88) 
0,31 <0,001 0,035 

Глюкоза, 

моль/л 

5,4 

(3,9-10,1) 

5,8 

(2,92-13,0) 
0,16 

4,9 

(3,5-6,85) 

5,5  

(4,7-7,9) 
0,11 <0,001 0,047 

Примечание: Р – уровень статистической значимости отличий показателей  

Р1- уровень статистической значимости отличий показателей у хакасов больных МС и контрольной 

группы;  Р2- уровень статистической значимости отличий показателей у пришлых жителей больных 

МС и контрольной группы. 

 

Таблица 4. Частота выявления компонентов метаболического синдрома у хакасов и пришлого 

населения Республики Хакасия 

 Хакасы с МС Пришлые с МС Р 

ТГ > 1,7 ммоль/л 16/23 (69%) 40/68 (59%) 0,39 

ХС ЛПВП <1,3 ммоль/л (женщины)
 

9/15 (60%) 21/40 (52%) 0,59 

ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л; 17/23 (74%) 46/68 (68%) 0,41 

глюкоза  5,6 ммоль/л 8/23 (35%) 37/67 (54%) 0,12 

Примечание: Р – уровень статистической значимости отличий показателей  

 

При анализе антропометрических показателей 

и результатов биохимического анализа крови 

была выявлена статистически значимая 

положительная корреляционная связь между 

ИМТ и уровнем глюкозы крови и ТГ. Между 

ОТ и всеми показателями биохимического 

анализа крови выявлена статистически 

значимые корреляционные связи, за 

исключением показателя ХС ЛПВП (Таблица 

5). Установленная нами взаимосвязь между 

ОТ, характеризующей висцеральный тип 

ожирения и всеми показателями 

биохимического анализа крови, доказывает его 

роль в формировании метаболического 

синдрома. Таким образом, полученные 

результаты говорят о том, что количество 

висцеральной жировой ткани клинически 

значимо для оценки риска формирования 

проявлений метаболического синдрома. 

 

Таблица 5. Результаты корреляционного анализа между антропометрическими показателям  и 

результатами биохимического анализа крови  у коренных жителей 

Показатели Глюкоза крови ХС ЛПВП ХС ЛПНП ТГ 

ИМТ r=0,004 

p=0,951 

r=0,106 

p=0,16 

r=0,097 

p=0,198 

r=0,315 

p<0,001 

ОТ r=0,157 

p=0,026 

r=0,165 

p=0,028 

r=0,341 

p<0,001 

r=0,455 

p<0,001 

Примечание: r — коэффициент корреляции, р — уровень статистической значимости. 

 

Всем пациентам с МС и коренным жителям 

Республики Хакасия, включенным в 

контрольную группу, было выполнено цветное 

дуплексное сканирование сонных артерий 

(табл.6). 

 

Таблица 6. Результаты УЗИ сонных артерий пациентов обследованных групп 

 Пациенты с МС Р1 Контрольная группа Р2 

 Коренное Пришлое Коренное 

ТКИМ пр 1,03(0,61-10,1) 0,93(0,62-1,8) 0,016 0,73(0,53-1,12) <0,001 

ТКИМ лев 1,04(0,69-10,2) 0,98(0,63-1,93) 0,027 0,81 (0,58-1,41)  

Примечание:  

Р1 - уровень статистической значимости отличий показателей пришлых и коренных жителей больных 

МС; 
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Р2 - уровень статистической значимости отличий показателей у хакасов больных МС и контрольной 

группы. 

 

Установлено, что средние значения ТКИМ у 

пациентов с МС как в группе пришлого 

населения превышают пороговое значение 

нормы – 0,9 мм. Данный показатель у хакасов 

больных МС статистически значимо выше, 

чем в контрольной группе (<0,001). Нами 

установлены статистически значимо более 

высокие значения показателя ТКИМ у 

пациентов с МС, относящихся к коренному 

населению, по сравнению с пришлыми. 

Частота выявления утолщения ТКИМ, атером 

и стеноза среди пациентов с МС хакасов и 

европеоидов отличалась статистически 

незначимо. 

 

Таблица 7. Частота выявления утолщения ТКИМ, атером и стеноза сонных артерий при УЗИ сонных 

артерий 

Показатель Хакасы с МС Пришлые с МС Р 

Утолщение ТКИМ 50/77 (65%) 54 (70%) 0,62 

Атеромы
 

24/77 (31%) 17/77 (22%) 0,28 

Стеноз 19/77 (25%) 14/77 (18%) 0,40 

Примечание: Р – уровень статистической значимости отличий показателей  

 

При оценке результатов корреляционного 

анализа между компонентами МС и ТКИМ у 

пациентов исследуемых групп, выявлено, что 

все компоненты метаболического синдрома 

достоверно сочетается с утолщением интимы 

сонных артерий, за исключением показателя 

ХС ЛПВП (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Результаты корреляционного анализа между результатами биохимического анализа крови, 

антропометрическими показателями и ТКИМ у коренных жителей 

Показатели Глюкоза крови ХС ЛПВП ХС ЛПНП ТГ 

ТКИМ 
r=0,125 

p=0,072 

r=0,037 

p=0,618 

r=0,216 

p=0,004 

r=0,262 

p<0,001 

Примечание: r — коэффициент корреляции, р — уровень статистической значимости 

 

Более выраженное утолщение ТКИМ у 

коренных жителей  относится еще к одному 

проявления популяционного диморфизма 

метаболического у жителей Хакасии. 

Известно, что увеличение общего ТКИМ 

ассоциируется с высоким риском сосудистых 

эпизодов, особенно ишемического инсульта 

[8]. Согласно этому, можно предположить, что 

хакасы, страдающие МС, имеют более 

высокий риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. По данным крупных 

многоцентровых исследований различие в 

ТКИМ в 0,1 мм ассоциируется с увеличением 

риска развития  инфаркта миокарда с 10% до 

15% [9]. По нашим данным отличия в средних 

значениях ТКИМ у коренных и пришлых 

жителей Хакасии составляют 0,1 мм, что 

свидетельствует о более высоком риске 

развития инфаркта миокарда. В связи с этим, 

мы провели оценку риска утолщения ТКИМ, 

атером и стеноза сонных артерий в 

зависимости от висцерального ожирения у 

женщин коренного населения  с помощью 

критерия отношения шансов. Результаты 

данного анализа представлены в таблице 8. 

Нами установлено, что наличие висцерального 

ожирения, согласно данным 

антропометрического исследования (ОТ более 

80 см) у коренных жительниц Хакасии 

ассоциируется с риском утолщения ТКИМ 

(OR=2,95). 

Таким образом, нами подтверждено наличие 

явления популяционного диморфизма 

метаболического синдрома у жителей 

Хакасии. В том числе и формировании 

изменений артериальных сосудов, приводящих 

к развитию сосудистых осложнений, а именно 

– утолщение ТКИМ. Выявленные нами 

различия являются одним из основания для 

разработки персонифицированных подходов 

для диагностики, профилактики и лечения МС 

у жителей Хакасии. 
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Таблица 9. Риск выявления утолщения ТКИМ, атером и стеноза сонных артерий в группе коренных 

женщин Хакасии 

Показатель 

Частота выявления 

ОШ 95% ДИ 
МС контроль р 

Утолщение 

ТКИМ 
63% 37% 0,047 2,95 (1,56-3,1) 

 

Выводы. 

1. Средние значения ХС ЛПВП, ХС 

ЛПНП, ТГ и глюкозы и  частоты выявления 

отклонения данных показателей от нормы у 

пациентов с МС коренного и пришлого 

населения Хакасии отличаются статистически 

не значимо.  

2. Установлено, что хакасы, страдающие 

МС, имеют более выраженное утолщение 

ТКИМ, по сравнению с пришлыми жителями. 

Висцеральное ожирение у хакасов 

ассоциируется с высоким риском утолщения 

ТКИМ (OR=2,95). 

3. Выявленные различия обосновывают 

разработку и проведение диагностических, 

профилактических и лечебных мероприятий 

при МС у жителей Хакасии на основе 

персонифицированного подхода, 

учитывающего этническую принадлежность.  
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ОЦЕНКА МИКРОНУТРИЕНТОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Актуальность. Питание является одним из 

важнейших факторов, опосредующих связь 

человека с внешней средой и оказывающих 

решающее влияние на здоровье, 

работоспособность, устойчивость  организма к 

воздействию экологически вредных факторов 

производства и среды обитания. Особое 

значение для поддержания здоровья, 

работоспособности и активного долголетия 

человека имеет полноценное и регулярное 

снабжение его организма всеми 

необходимыми микронутриентами: 

витаминами и минеральными веществами [1]. 

Микронутриенты относятся к незаменимым 

пищевым веществам. Они абсолютно 

необходимы для нормального осуществления 
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обмена веществ, роста и развития организма, 

защиты от болезней и вредных факторов 

внешней среды, надежного обеспечения всех 

жизненных функций. Организм человека не 

синтезирует микронутриенты и должен 

получать их в готовом виде с пищей. 

Способность запасать микронутриенты впрок 

на сколько-нибудь долгий срок у организма 

отсутствует. Поэтому они должны поступать 

регулярно, в полном наборе и количествах, 

соответствующих физиологической 

потребности человека  [2]. Недостаточное 

поступление в организм микронутриентов в 

настоящее время признано этиологическим 

фактором в развитии инфекционных и 

неинфекционных заболеваний классических 

дефицитных состояний[3].  

Цель исследования. Целью данного 

исследования явилась оценка содержания 

микронутриентов в рационе питания  

студентов Карагандинского Государственного 

Медицинского Университета.  

 Материалы и методы. В качестве метода 

исследования было выбрано анкетирование 

150 студентов 4 курса «Общественное 

здравоохранение», в возрасте 20-22 лет. В 

анкетах студенты отмечали продукты питания, 

которые они употребляли за последние 3 дня 

(с указанием примерной массы продукта). 

Указанные продукты с их массами вносились в 

программу “Racion v2.1”, которая содержит 

информацию о 92 продуктах питания, в 

частности о содержании в них 

микроэлементов. Полученые данные о 

содержании микроэлементов в продуктах 

вносились в программу Microsoft Office Excel, 

где производилось их усреднение (данные трех 

суток усреднялись и получали среднесуточные 

данные для каждого человека). Дальнейший 

анализ производился в программе 

STATISTICA 6.0  в модуле  Basic Statistics and 

Table с помощью одновыборочного критерия 

Стьюдента.  

Результаты исследования. Согласно 

полученным данным, в рационе питания 

студентов содержание ряда витаминов было 

ниже рекомендуемого действующими 

нормами физиологических потребностей: 

витамина А в 1,3 раза ( у 65% респондентов), 

витамина Е в 1,5 раза ( у 69% студентов), 

витамина РР в 1,5 раза ( у 35,2% опрошенных), 

витамина С в 2,5 раза ( у 92% респондентов). 

Согласно проведенному исследованию, только 

четверть студентов постоянно принимают 

поливитамины, 38,3 % — иногда, а треть 

респондентов вообще не используют никаких 

биологически активных добавок. Установлено, 

что обеспеченность среднесуточных рационов 

питания витаминами зависит, в первую 

очередь, от пола и кратности питания. Что 

касается остальных витаминов, то в среднем 

выявлены практически оптимальные значения 

их суточного потребления. При анализе 

обеспеченности содержания потребляемых 

рационов минеральными веществами 

установлено, что содержание кальция в 

рационах питания (741,1 мг) было в 1,3 раза 

меньше нормы. Как известно, усвояемость 

кальция, содержащегося в пище, зависит от 

соотношения с другими макроэлементами, в 

первую очередь, c фосфором. Наиболее 

благоприятное соотношение Са и Р – 1:1,5, в 

то время как в питании студентов оно 

составило 1:1,2. Следовательно, усвояемость 

кальция была понижена. При рассмотрении 

индивидуальных рационов питания у 77,2% 

студентов выявлен дефицит кальция, реже - 

дефицит других макроэлементов: фосфора у 

33,2%, железа у 25,4%. Напротив, потребление 

натрия увеличено почти в 1,5 раза. 

Сравнительный анализ показал, что юноши 

больше потребляют с пищей К, Са, Р чем 

девушки (в среднем, в 1,3; 1,4; 1,3 раза 

соответственно). Установлено, что с 

увеличением кратности питания до 3-4 раз в 

сутки возрастает потребление с рационами К, 

Са и Р (в среднем, в 1,3, 1,3 и 1,2 раза). На 

основе сравнения со средними значениями 

количества продуктов рассчитанных на день, 

позволяют заключить, что питание 

большинства студентов является 

нерациональным. В повседневной жизни 

молодежи присутствует ряд факторов риска, 

связанных с недостаточным потреблением 

полезных продуктов питания. 

Вывод. Исследование показало, что  питание 

наших студентов  низкого уровня, 

следовательно, ухудшается состояние 

здоровья, понижается уровень 

работоспособности, устойчивости к 

различным стрессовым ситуациям.  Чтобы 

повысить поступление недостающих 

микроэлементов с пищей необходимо 

изменение рациона питания. Для этого 

необходимо разнообразие приготавливаемых 

блюд одной ценовой категории (рыба, мясо, 

птица, овощи, фрукты всегда должны быть в 

меню). Также мы рекомендуем проводить 

санпросвет работу кафедре нутрициологии, в 

виде одной обязательной лекции на тему 

здорового питания для студентов первого 

курса.  
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ФОСФОЛИПИДНЫЙ СПЕКТР МЕМБРАН КЛЕТОК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ГАСТРОДУОДЕНИТЕ 

Актуальность. Одной из важнейших проблем, 

связанных с хроническим гастродуоденитом, 

являются аспекты терапии и профилактики 

рецидивов заболевания. Это обусловлено тем, 

что многие другие положения, связанные с 

хроническим гастродуоденитом (этиология, 

клиника) к настоящему времени получили 

более значительный опережающий прогресс 

нежели разработки принципов терапии. Все 

это обусловливает поиск и разработку 

дополнительных принципов терапевтической 

коррекции проявлений хронического 

гастродуоденита [1,2,7,9]. При этом, 

безусловно, приоритетны такие направления в 

терапевтической тактике, которые 

основываются на современных концепциях 

патологии, последних достижениях 

гастроэнтерологии, разработке 

патогенетических положений хронического 

гастродуоденита [3,4,5,6,8]. Согласно 

концепции современной патологии, 

большинство патологических состояний, 

формирующихся в организме, имеют в своей 

основе структурную дезорганизацию 

клеточных мембран тканей и органов. Именно 

от выраженности и генерализованности 

данных процессов зависит тяжесть 

заболевания и степень дезорганизации 

конкретного органа или системы. От 

эффективности процессов репарации 

структурно-функциональной организации 

клеточных мембран зависит так же и исход 

заболевания (полное выздоровление, затяжное 

течение, хронизация патологического 

процесса) [4,2,7]. Заболевания желудочно-

кишечного тракта не являются исключением 

из данного положения. Именно с патологией 

клеточных мембран связано формирование 

острых и хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Данное 

положение предопределяет перспективность 

разработки принципов терапии заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, особенно с 

хроническим течением, с применением 

препаратов, обладающих 

мембраностабилизирующим эффектом. Среди 

различных препаратов данной группы особое 

значение придается естественным 

биологическим комплексам и в первую 

очередь растительным маслам. 

Исходя из вышеуказанных предпосылок, в 

настоящей работе поставлена цель: проводить 

исследования фосфолипидного спектра 

клеточных мембран у больных хроническим 

гастродуоденитом и показать эффективность 

применения у таких больных пищевых 

добавок в виде соевого масла в составе 

комплексной терапии. 

Материалы и методы исследования. Для 

решения поставленных задач проведены 

наблюдения и специальные обследования 56 

больных хроническим гастродуоденитом. Все 

больные были разделены на две группы. В 

первую группу вошли больные с хроническим 

гастродуоденитом, находившиеся на 

общепринятой терапии (группа сравнения). 

Вторую группу составили больные, 

получавшие наряду с базисной терапией 

пищевые добавки в составе соевого масла 

(основная группа). Среди наблюдавшихся 

больных мужчин было 57,3%, а женщин - 

42,7%. Подобная половая дифференцировка 

хронических гастродуоденитов генетически 

детерминирована, поскольку генотип женского 

пола характеризует двойным набором Х-

хромосом, обеспечивающим большие резервы 

в адаптационных процессах 

жизнедеятельности организма. Диагноз 

хронического гастродуоденита основывался на 

анамнестических клинических и 
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эндоскопических исследований 

гастродуоденальной зоны, а также 

функциональных и лабораторных данных, то 

есть всем больным проводился комплекс 

необходимых исследований, обязательных для 

отделения гастроэнтерологии.  

Результаты исследования и обсуждение. Все 

обследуемые больные основной группы, 

получившие в составе комплексной терапии 

пищевые добавки в виде соевого масла, и 

группы сравнения по данным эндоскопии 

имели проявления поверхностного и 

субатрофического гастродуоденита.  

Анамнестические данные у основной группы и 

группы сравнения, этиологические факторы в 

формировании патологии, давность 

заболевания и клинические проявления были 

идентичны, что давало основания для 

достоверности статистического сопоставления 

результатов исследования. 

Анализ содержания и соотношения ведущих 

классов фосфолипидов в структуре липидного 

бислоя мембран эритроцитов у больных с 

желудочно-кишечной патологией методом 

тонкослойной хроматографии на селикогеле. 

При этом, к легкоокисляемые фосфолипидам 

относятся фосфатидилсерин, 

фосфатидилэтаноамин, а к трудноокисляемым 

фосфолипидам относятся – сфингомиелин и 

частично фосфотидилхолин. Наряду с этим, 

анализировались соотношения 

фосфатидихолина / лизофатидихолин.  

Соевое масло основной группе назначалось в 

дозе 20-30мл 3 раза в день с кефиром. Данная 

комбинация позволяла исключить 

субъективное не восприятие соевого масло. В 

таком составе пациенты хорошо воспринимали 

пищевую добавку без каких-либо 

субъективных расстройств и нарушений 

функций желудочно-кишечного тракта. Курс 

терапии составлял 2 недели. Непосредственно 

после введения в состав комплексной терапии 

соевого масло проводился 

хромотографический анализ. При этом было 

установлено повышение содержания 

фосфатидиэтаноламина и фосфатидилсерина. 

Выбор соевого масло как пищевой добавки 

имел свое преимущество перед другими 

доступными растительными маслами, в 

частности, перед  подсолнечными и 

кукурузным по более адекватному составу 

липидов, в большой степени приближающимся 

к содержанию различных липидных 

комплексов в составе липидного бислоя 

клеточных мембран у здоровых  ( на модели 

липидного бислоя мембран эритроцитов ).  

Подтверждением эффективности пищевых 

добавок в составе комплексной терапии 

больных хроническим гастродуоденитом 

является структурно-функциональная 

организация клеточных мембран у больных 

основной группы относительно показателей 

группы сравнения. Данные по содержанию 

фосфолипидов в структуре мембран 

эритроцитов у больных основной и группы 

сравнения представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Показатели фосфолипидного спектра у больных с хроническим гастродуоденитом 

основной и контрольной групп. 

 

Результаты исследования свидетельствует об 

оптимальной тенденции к стабилизации 

содержания ведущих классов фосфолипидов к 

нормативным показателям у больных 

основной группы, получившим в составе 

комплексной терапии пищевые добавки в виде 

соевого масла. У больных группы сравнения 

имеет место аналогичные тенденции, но менее 
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выраженные. Так в частности, по итогам 

лечения больных основной и группы 

сравнения статистические достоверные 

различия в содержании фосфолипидов 

выявлены на уровне сфингомиелина (р<0,05), 

фосфатидилсерина, фосфатидилэтаноамина, 

(р<0,01), а также коэффициентов соотношения 

фосфатидитилхолин/лизофосфатидилхолин и 

легкоокисляемые 

фосфолипиды/трудноокисляемые 

фосфолипиды (р<0,001). При этом, 

необходимо констатировать, что 

статистически достоверное различие 

коэффициента фосфатидилхолин / 

лизофасфтидилхолин у пациентов основной и 

группы сравнения представляется 

чрезвычайно высоким, несмотря на отсутствие 

статической достоверности различая на уровне 

парциальных значений лизофосфатидилхолина 

и фосфатидилхолина у больных основной и 

группы сравнения.  

Выводы: Полученные данные убедительно 

свидетельствуют, что применения в составе 

комплексной терапии рецидивов хронического 

гастродуоденита пищевых добавок в составе 

соевого масла оказывает выраженный 

положительный эффект на динамику 

купирования клинических проявлений 

рецидивов патологий за счет более 

эффективной стабилизации фосфолипидной 

структуры клеточных мембран.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СНДРОМА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. 

 

   

Функциональные нарушения, в том числе 

синдром болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава (СБД ВНЧС)  

составляют от 70 до 89% заболеваний этого 

сочленения и наблюдаются в основном в 

молодом, работоспособном возрасте [М.Н. 

Пузин и др. 2002; Р.С. Ибрагимова и др., 2013]. 

Поэтому височно-нижнечелюстного сустава, 

являются актуальной проблемой современной 

стоматологии.  И не только стоматологии, 

потому что с этой проблемой приходится 

сталкиваться и врачам других специальностей: 

невропатологам, эндокринологам, психиатрам, 

оториноларингологам. 

Многообразие патогенетических факторов, 

сложность анатомического строения и 
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кинетики сустава,  разноплановость 

клинических проявлений  обусловливают 

чрезвычайную сложность диагностики данной 

патологии. Даже при своевременном 

обращении пациентов за медицинской 

помощью, заболевание зачастую остается не 

диагностированным и пациенты «попадают» к 

специалистам через месяцы и годы 

безуспешного лечения у врачей различных 

специальностей. По нашим данным в первые 6 

суток от начала заболевания обратились 

только 5,66% пациентов, основная масса их –в 

течение 1-2 лет, а 1,6% - через 20 и более лет. 

В 89,79% случаев наблюдалось расхождение 

направительного и клинического диагнозов. 

32,51% пациентов до обращения в клинику 

уже получали лечение по поводу не 

существующих:артрита, артроза ВНЧС – 

(49,21%), невралгии тройничного нерва –

19,84%,  отита – 18,25%, остеохондроза 

шейного отдела позвоночника –10,38% и др. 

Длительный анамнез безуспешных 

консультаций и неэффективного лечения у 

врачей разных специальностей приводит с 

одной стороны к формированию у больных 

депрессии, ипохондрических состояний, а с 

другой – к трансформации  функциональных 

нарушений в  заболевания, обусловленные уже 

и морфологическими изменениями в 

суставных элементах. 

А между тем, в 39% случаев начало 

заболевания пациенты связывали с 

посещением стоматолога, 4%  - с операцией 

под наркозом, 3% - с тонзиллоэктомией,  2% - 

с родами. 

   Для диагностики использовали общие и 

специальные методы исследования. Нами 

разработана карта комплексного обследования 

пациентов при патологии ВНЧС, которую 

практические врачи могут использовать в 

работе. Объективное исследование проводили 

с использованием клинических и 

параклинических методов. При осмотре 

диагностировали: болезненность и гипертонус 

при пальпации жевательных  мышц, звуковые 

шумы в суставах, несимметричные движения 

головок суставов,девиацию нижней челюсти, 

признаки травматической окклюзии, смещение 

эстетического центра челюстей на 1-2 мм и 

более, парафункции жевательных мышц, 

изменения со стороны ЦНС. По показаниям 

проводили вертебральную диагностику. 

Особо важную роль в диагностике занимают  

методы визуализации  сустава. Для  выбора 

метода визуализации при диагностике 

функциональных нарушений, нами разработан  

алгоритм лучевой диагностики в зависимости 

от предполагаемого диагноза. 

 При диагностике воспалительно-

дистрофических заболеваний сустава 

достаточно использовать ортопантомографию, 

зонографию ВНЧС, 3D-диагностику, 

компьютерную томографию. А при 

функциональных нарушениях методом выбора 

является магнитно-резонансная томография, 

поскольку в отличие от других перечисленных 

методов, она позволяет визуализировать не 

только костные элементы сустава, но и 

мягкотканные образования: положение диска, 

состояние мышц, связок. 

Как видно, диагностика синдрома болевой 

дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава чрезвычайно сложна, и поэтому в 

крупных городах необходима организация 

Центров (отделений) по диагностике и 

оказанию специализированной помощи 

пациентам с патологией ВНЧС 
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Актуальность. В связи с ростом частоты 

осложненных форм хронического панкреатита, 

а также анатомической общностью выводных 

протоков печени и поджелудочной железы 

наблюдается рост сочетанных заболеваний, а 

именно хронического панкреатита 

осложненного протяженной стриктурой 

терминального отдела холедоха и 

механической желтухой [1, 2]. Несмотря на 

многообразие оперативных вмешательств при 

осложненных формах хронического 

панкреатита, результаты их не совсем 

удовлетворяют хирургов: радикальные 

операции в большинстве своем травматичны, 

дают высокий процент осложнений, а при 

паллиативных вмешательствах нередки 

рецидивы заболевания [3]. Поэтому возникает 

необходимость разработки наиболее 

эффективных способов лечения данной 

патологии. 

Цель исследования. Улучшить результаты 

оперативного лечения пациентов с 

гипертензионно-протоковым типом 

хронического панкреатита осложненного 

протяженным стенозом интрапанкреатической 

части общего желчного протока (ОЖП). 

Материалы и методы. Проанализированы 

результаты оперативного лечения 14 

пациентов с хроническим рецидивирующим 

панкреатитом (гипертензионно-протоковый 

тип) в сочетании с протяженной стриктурой 

интрапанкреатической части ОЖП. Возраст 

пациентов составил 47±3 лет. Распределение 

по полу: 11 мужчин, 3 женщины. При 

поступлении в стационар пациенты проходили 

общеклинические и специальные методы 

обследования, включающие выполнение МРТ 

органов брюшной полости. По данным МРТ 

расширение главного панкреатического 

протока имело место у всех пациентов и 

составило 7,4±2 мм (min 5 мм; max 10 мм). У 

76% пациентов было отмечено наличие 

кистозных образований в области головки 

поджелудочной железы. Кроме того, у 100% 

пациентов было установлено наличие 

протяженного стеноза интрапанкреатической 

части ОЖП с престенотическим расширением 

холедоха до 15±1,5 мм.  

Всем пациентам было выполнено оперативное 

вмешательство по разработанной в клинике 

методики (патент РБ № 15800 от 16.06.2009). 

Под общим обезболиванием выполнялась 

верхнесрединная лапаротомия. Доступ к 

поджелудочной железе осуществлялся через 

желудочно-ободочную связку. Производилась 

субтотальная клиновидная резекция головки 

поджелудочной железы, продольня 

вирсунготомия длинной до 6-12 см и 

клиновидная резекция тела и хвоста 

поджелудочной железы. 

Вторым этапом выполнялась холецистэктомия. 

Через культю пузырного протока 

производилась ревизия желчевыводящих 

протоков для установления уровня начала 

стеноза интрапакреатической части ОЖП. 

     В последующем, на металлическом зонду 

Долиотти, введенном через культю пузырного 

протока или холедохотомическое отверстие, в 

престенотической части ОЖП выполнялось 

вскрытие холедоха в просвет полости 

образованной после субтотальной 

клиновидной резекции головки 

поджелудочной железы с продлением разреза 

вверх до 1,0-1,5 см для формирования 

адекватного оттока желчи. При необходимости 

накладывались швы из рассасывающегося 

материала (дексон 3\0) на атравматической 

игле для герметизации наложенного 

холедохопанкреатического сообщения от 

забрюшинной клетчатки.  

В последующем через культю пузырного 

протока вводился дренаж (типа Холстеда-

Пиковского) и выводился через 

сформированное нами 

холедохопанкреатическое соустье во 

вскрытый панкреатический проток. 

Фиксировался дренаж наложением лигатуры 

из рассасывающего шовного материала 

(короткого срока) на культю пузырного 

протока. После контроля гемостаза приступали 

к следующему этапу операции, которым 

является наложение изоперистальтического 

продольного панкреатоеюноанастомоза на 

выключенной из пищеварения по методике РУ 

петле тощей кишки длиной 30-40 см. 

Брюшную полость ушивали наглухо и 

дренировали несколькими дренажами - по 

правому и левому боковым каналам и малый 

таз. 

Результаты. Осложнений и летальных 

исходов не было. 

Все больные выписаны из клиники в 

удовлетворительном состоянии. Рецидива 

болевого синдрома и желтухи не выявлено. 

Трудоспособность восстановлена в полном 

объеме. Все пациенты вернулись к прежней 

работе при сроке наблюдения 2-5 лет после 

операции. 

Выводы. При использовании данного способа 

оперативного лечения осуществляется 

адекватная декомпрессия протоковой системы 

поджелудочной железы и желчевыводящих 

путей. Не требуется 2 изолированные петли 

тонкой кишки для формирования раздельных 
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панкреатоеюноанастомоза и 

холедохоеюноанастомоза, что уменьшает 

продолжительность операции за счет более 

быстрого наложения 

холедохопанкреатического сообщения и  

уменьшается количество послеоперационных 

осложнений. Данный способ может быть 

осуществлен при холангите с инфильтративно-

воспалительными изменениями стенки общего 

желчного протока и при любом его диаметре. 

Таким образом, использование данного метода 

значительно улучшает результаты лечения 

данной патологии. 
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ТЕРІНІҢ  ЖАРАҚАТТАРЫН  ЕМДЕУГЕ  АРНАЛҒАН  ҚАБЫҚШАЛАР 

 

  Өзектілігі.Әрбір адам өзінің даму барысында 

әртүрлі микрожарақаттармен кездеседі. Олар - 

үйде, көшеде, транспортта, спортпен 

шұғылданғанда пайда болуы мүмкін, бырақ  

олардың көпшілігі жеңіл болады. Оларға 

зақымдану, жара, көгеру, жеңіл жаралар (кесу 

және сызат), яғни денсаулығымызға үлкен 

зақым келтірмей тез жазылатын жарақаттар 

жатады. Сонда да ұмытпауымыз керек, мұндай 

кіші жарақаттарды уақытында 

залалсыздандырмаса ол инфекцияланып 

немесе қабыну үрдісіне әкелуі  мүмкін. 

Микрожарақаттарға алғашқы көмек жараны 

жуу және қанды тоқтату үрдісін жүргізген соң 

таңғыш қолдану ұсынылады, ал ол өз кезегінде 

жоғарғы қабаттың бұзылып және қайта қан 

кетуіне әкеледі. Бұл жазылу үрдісін 

баяулатады,  сондықтан таңғыш 

микроорганизмдер мен механикалық 

бөлшектердің түсуінен ғана қорғу үшін емес, 

сонымен қатар жара орнын зақымдамай 

ауыртуларсыз алыну және газ өткізетін және 

жарада оптимальды ылғалдылық сақтайтын 

жаңа дәрілік қалыптар алуы өзекті мәселе. 

Дәрілік терапияның тиімділігі дәрілік заттың 

табиғаты мен дозасына ғана емес, дәрілік 

қалып түрінеде   байланысты. Замнауи 

фармакология, химия, технология және басқа 

ғылым жетістіктері дәрілік заттың әсері 

оптимальды режимде пайда болатын жаңа 

дәрілік форма жасауға мүмкіндік береді.  

  Негізгі мақсат. теріге дәрілік заттың  

бағытталған жеткізілуін қамтамасыз ететін 

тұрақты дәрілік қалыпты шығару болып 

табылады.  

Мұндай препараттар дәрілік қалып дозасын 

терапевтикалық әсерін төмендетпей азайтуға 

мүмкіндік береді. Бұл жағдайда дәрілік заттың 

улылығы, жанама әсеірінің пайда болу қаупі 

төмендейді, және де микроағзалардығы 

қорғаныш механизмдерінің жұмысы 

бұзылмайды. Мұндай препараттардың ұзақ 

әсері қабылдау жиілігін төмендететеді  де 

науқас пен медициналық персоналға емдеу 

процедурасын жеңілдетеді. Әдебиеттерді 

талдауы бойынша, тері мен шырышты қабыққа 

жабыстыруға арналған, перспективті дәрілік 

қалыптардың ішінде дәрілік жұқа қабықты 

айтуға  болады. Полимерлі жұқа қабық басқа 

дәстүрлі қалыптармен салыстырғанда - шаюға, 

жағуға арналған дәрілік заттардан ағзаға 

жалғасымды әсер етумен ерекшеленеді. Жұқа 

қабықтар дозаны анағұрлым төмендетуге және 

дәрілік зат шығынын азайтуға мұмкіндік 

береді, себебі патология аймағына немесе оған 

максимальды жақын жабыстырылады және 

дәрілік зат берілген орында оңай босап 

шығады. Жоғарыда айтылғанның барлығы 

микрожарақаттарды емдейтін биоеритін 

полимерлі негіздегі дәрілік жұқа қабықтың 

дайындау технологиясын және құрамын 

құрастыруға негіз болды. 
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  Материалдар және зерттеу әдістері. Терінің 

микрожарақаттарын емдеу, жарадағы қабыну 

және инфекция үрдістерінің алдын алуды, 

бағытталған жазылуын тездетуді,кешенді 

терапияны қамтиды. Дәстүрлі таңғыш 

заттарының кемшіліктерін  жою, емдеу 

тиімділігін арттыру мақсатында натрий-

карбоксиметилцеллюлоза  (Na-КМЦ) 

полимерлі негізінде еритін жұқа қабық 

жабыны дайындалды. Емдік әсерін күшейту 

үшін фармакологиялық активті фито кешен 

қосылған: шырғанақ майы, танин. Нәтижесінде 

алынған дәрілік қалып  микробқа,  қабынуға 

қарсы, ауруды басатын әсер көрсетеді, зат 

айналымын дұрыстайды және жараның 

регенерация үрдісін жылдамдатады,бұл 

олардың жара бетіне кешенді әсер етуне негіз 

болады. 

  Зерттеу нәтижелері және оларды 

талқылау. Әсер етуші заттардың 

концентрациясы әдебиет мәліметі және 

жүргізілген зерттеулерге қарап алынды. 

Ұсынылған дәрілік заттардың дозасы бірдей 

болғанын назарға ала отырып, берілген 

фитокешенді 1:1 қатынаста қолдану 

ұсынылды.Оптимальды негізді таңдау 

мақсатында физико-химиялық және 

фармакотехнологилық зерттеулер жүргізілді. 

Нәтижесінде Na-КМЦ негізіндегі жұқа 

қабықтар жақсы органолептикалық, адгезивті, 

ылғал жұтатын қасиеттері бары анықталды. 

Дәрілік жұқа қабықтың құрамындағы Na-КМЦ 

концентрациясын анықтау мақсатында жұқа 

қабық құратын су ерітінділерінің әртүрлі 

концентрацияларымен (1-ден 5 %-ке дейін) 

зерттеулер жүргізілді. 

Қортынды.Зерттеулер нәтижесінде  терідегі 

жараның бұзылстарын емдеуге арналған   

микробқа,  қабынуға қарсы және репаративті 

әсері бар, полимерлі қабықша түрінде дәрілік 

қалып алынды. Дәстүрлі дәрілік қалыптармен 

салыстырғанда алынған дәрілік қалып  

рационалды және экономикалық жағынан 

тиымды болады. 
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«АРАЛ МҰНАЙ ТЕРМИНАЛЫ» ЖШС МЫСАЛЫНДА ТҰРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫНА 

ҚАБЫЛДАРЛЫҚ ҚАУІП-ҚАТЕР НЕГІЗІНДЕ ӨНДІРІС КЕШЕНІНІҢ САНИТАРЛЫҚ-

ҚОРҒАУ ЗОНАСЫН    БЕКІТУ 
 

Қоршаған ортаға және адам денсаулығына 

қолайсыз әсер ететін ірі өндірістік 

орындарында санитарлық қорғаныс зонасы 

(СҚЗ) санитарлық ережеге сәйкес (СЕ - №93 

17.01.2012) орнатылады. Басты себеб СҚЗ 

өндіріс аймағында тұратын тұрғындардың 

санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін 

қамту мақсатында  қойылады.  Қазіргі 

жағдайда, халықаралық стандарттарға сай,  

өндірістік нысандарға СҚЗ бекітуін жүргізуде 

өндірістік мекемеге жақын жатқан елді мекен 

тұрғындарының денсаулығына қауіп-қатерін 

жүргізу талап етіледі . Осы шараны жүргізу 

барысында  бүкіл одақтық денсаулық сақтау 

ұйымының және басқа да алдыңғы қатарлы 

халықаралық ұйымдардың (ЮНЕП, МОТ, 

Евроодақ, ОЕСР)  нұсқауымен ұсынылған кең 



 
 

 
366 

ауқымда қолданылып келген қауіп-қатерді 

бағалау әдістемесін қолдандық. 

Зерттеу нысанымыз Ақтөбе обылысы 

Шалқар қаласына  қарасты «Арал мұнай 

терминалы» ЖШС мекемесінің СҚЗ аймағы 

қайта қарастырылуына байланысты, соны 

мысалға ала отырып осы терминалдан ауаға 

шығатын тастандыларды  қауіп қатерді 

бағалау методологиясымен есептеп, СҚЗ қайта 

қарастыру. 

Жұмыстың мақсаты «Арал мұнай  

терминалы» ЖШС өндіріс кешенінің 

санитарлық-қорғау зона шекарасын тұрғындар 

денсаулығына қауіп-қатерді қабылдарлық 

деңгейінде бекіту.  

Жұмысты жүргізу барысында 

дәлелдемелер,қажетті қолданыстар, 

көрсетілген әдіснамалар, максимальді 

мақсаттағы қамтулар, халықтың СҚЗ 

аумағында қауіпсіз өмір сүру шарттары 

туралы түсінік бере отырып «Арал мұнай 

терминалы» ЖШС кешенінде тастамалардан 

химиялық басым заттар анықталды. .Зерттеуге 

алынған барлық (39 химиялық заттар) 

ластаушылардың ішінде идентификациялау 

кезеңінде 14 приоритеттік заттар белгіленген. 

Олардың ішінде референтті концентрация бар 

болғандары, яғни созылмалы ингаляциялық 

әсер (RfC) ету мүмкін дегендер, анықталынды. 

Ішіндегі 9 тыныс алу мүшелеріне бағытталған, 

ОЖЖ-не –7, қанға– 4,жүрек - қан тамырлары 

жүйесі –2,иммундық жүйе –3 , бүйрек және 

бауыр– 3. Ал канцероген емес заттар жеке 

сипатталынады. Анықталған приоритеттік 

заттардың ішінде  3 канцерогендік әсері бар 

болып табылды Канцероген емес қауіп-

қатердің тыныс алу мүшелеріне қатысты (азот 

диоксиді және күкірт диоксиді соммасы), 

қауіптілік индексі (НI) 1,0 деңгейінен төмен 

көрсеткішті көрсетті, демек әсері қауіпсіз 

болып табылады.  

    Қорытындылай келгенде, Қайта құрылып 

отырған « Арал мұнай терминалы » ЖШС 

қауіптілікті идентификациялау сатысында  3 

канцерогенді элемент анықталды (бензол, күйе 

және формальдегид). Бірақ (жеке) 

индивидуальды канцероген ретінде халық 

денсаулығына  СҚЗ-ның шекарасынан 

шықпауына байланысты     зиянсыз деп 

танылды. 

•   «Арал мұнай терминал» ЖШС 

кәсіпорынның тастамасының құрамындағы 

басымды  канцерогендік емес заттардан 

туындалатын қауіп-қатер қабылдарлық 

деңгейінде екендігі анықталынды.Соныен 

қатар  кәсіпорн толық жұмыс жасағанда  

жақын орналасқан тұрғындар денсаулығына 

зиянсыз деп болжанып отыр. 
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НЕОНАТАЛЬДЫ САРҒЫШТАНУЫ БАР ЖАҢА ТУЫЛҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДЕГІ 

ЗАҚЫМДАНУ СПЕКТРІ 

 

Өзектілігі. Бүгінгі таңда ана және бала 

денсаулығын қорғау қызметінің жетістіктеріне 

қарамастан, әлемде жаңа туылғандардың 

гипербилирубинемиясының өсу тенденциясы 

сақталуда. Мерзіміне жетіп туылған 

нәрестелерде неонатальды сарғыштану жиілігі 

32-86%, мерзімінен бұрын туылғандарда 90-

95%-ға дейін өседі.  

Әдебиеттер мәліметі бойынша, неонатальды 

сарғыштану құрылымында конъюгацияланған 

гипербилирубинемия жоғары орын алады. Бұл 

жағдайдың белгілі бөлігі нәресте үшін 

транзиторлы түрде өтіп, коррекцияны қажет 

етпейді, дегенмен, бірқатар жағдайларда 

неонатальды сарғыштану ұзаққа созылады. 

Соның салдарынан, әсіресе, тікелей емес 

билирубиннің нейротоксикалық әсерінен 

асқынулар даму қаупі жоғарылайды.  

Зерттеу мақсаты. Жүргізу тактикасын 

негіздеу үшін, конъюгациялық 

гипербилирубинемия кезінде жаңа 

туылғандардағы бұзылыстардың сипаты мен 

ауырлық дәрежесін бағалау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. ҚПО 

және БКХ базазындағы 2013 жыл бойынша 

неонатальды сарғыштануы бар 61 ауру тарихы 

талданды. 

Клиника-зертханалық, аспаптық зерттеулер, 

мамандар тексерісінің  (невролог, окулист 

және т.б) нәтижесі зерттелді. Сонымен қатар, 

жаңа туылған нәрестелерде неонатальды 

сарғыштану дамуына қауіп-қатер факторын 

анықтау мақсатында ананың алмасу картасы 

да талданды.  

Нәтижелер. Барлық нәрестелер жаңа 

туылғандар патологиясы бөлімінде қаралды. 
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Зерттелгендердің жартысы мерзіміне жетпей 

туылған – 47,7%. Алғашқы жүктіліктен – 

нәрестелердің 55%, қайталанған жүктіліктен - 

45%. Нәресте туған кездегі салмағының 2500 

г-нан төмен болуының  тек 20,8% ғана екені 

өзіне көңіл аудартады.   

Зерттеу ағымында, барлық балаларда 

сарғыштанудан басқа, тағы да патологиясы 

болған: ОЖЖПЗ 46,2%, 11,8%-да – ҚДА – 

құлақ қалқаны птологиясы, есту жолының 

атрезиясы; ЖДАА ашық овальды терезе; 

кефалогематома; бүйрек пиелоэктозиясы, туа 

пайда болған стридор, туа пайда болған жүрек 

ақауы. 

Ана анамнезі бойынша 27%-да жүктілікті үзу 

қаупі және жүктіліктің алғашқы 

жартысындағы токсикоз, 18%-да ауыр 

преэклампсия анықталған.  

Қорытынды 

1. 100% жағдайда гипербилирубинемия 

тікелей емес фракцияға байланысты 

анықталды 

2. Көп жағдайда (52,3%) неонатальды 

сарғаштану қалыпты салмақты жаңа 

туылғандарда анықталған (2500 г жоғары). 

3. Барлық аналардың анамнезінде әр 

түрлі қауіп-қатер факторларымен үйлескен. 

4. Емдеу барысында көп нәрестелерде 

(62,3%) жалпы билирубин деңгейінің қалпына 

келу уақыты ұзаққа созылған. 
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ҚАЗҰМУ  СТУДЕНТТЕРІНІҢ  ЖҮКТІЛІК  КЕЗІНДЕГІ ҚЫНАПТЫҚ  БИОЦЕНОЗ  

ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Өзектілігі: Қазіргі кезге дейін инфекция 

мәселесі медико-социальды және ғылыми-

практикада да маңызды және актуальды аспект 

ретінде қалуда.  Бүгінгі таңда  әйел жыныс 

ағзаларында кездесетін  қынап  инфекциялары 

барлық  инфекциялық – қабыну ауруларының 

ішінде бірінші орында тұр [1]. Соңғы 

жылдарда отандық және шетелдік зерттеулері 

бойынша репродуктивті инфекция 

патологиясы жүйесінде алдыңғы қатарда 3 

түрлі инфекция тұрады:бактериалды вагиноз, 

кынаптық кандидоз, трихомониаз [1,2,3] 

   Қынаптық кандидоз – саңырауқұлақтардың 

Candida тобымен шақырылатын, қынаптың 

шырышты қабатының ауруы.  

     ВОЗ мәліметтері бойынша Жер шарында 

саңырауқұлақтармен шақырылатын 

аурулармен бесте бір бөлігі зардап шегуде 

[2,3]. Қынаптық кандидоз жиілігі 2 есеге 

жоғарылаған, қынаптық кандидозбен жиі 

тіркелетін бұл ыстық климатты және 

санитарлық – гигиеналық жағдайы төмен 

елдер болып табылған [4].Төменгі жыныс 

жолдарының инфекциялық ауруларының 25%- 

тен – 40-45% дейін осы қынаптық кандидоз 

құрауда [4,5]. Әйелдердің 75% ең болмаса бір 

рет, ал 40-45% екі немесе оданда көп рет 

қынаптық кандидозбен аурады. Соңғы 20 жыл 

ішінде жетілген жана туылған  балалар 

арасында кандидоз жиілігі  жоғарылаған 1,9 - 

15,6%  дейін [4,5,6,7]. Бұл көрсеткіштерге 

қарап қынаптық кандидоздың нәрестелерге де 

тигізер әсерінің өте жоғарылағанын 

байқауымызға болады. 

Зерттеу мақсаты: ҚазҰМУ  студенттерінің  

жүктілік  кезіндегі қынаптық  биоценоз  

жағдайын зерттеп үйрену.  

Зерттеу тапсырмасы: 
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1. Жүктілік кезіндегі қынаптық 

инфекциялардың жиілігін  зерттеу. 

2. Жүкті студенттер арасындағы қынаптық 

кандидоз себебін анықтау. 

3. Жүргізілген емнің нәтижелілігін 

анықтау. 

   Зерттеу материалы және әдістері: 

1. ҚазҰМУ-дың 100 жүкті студентінің 

амбулаторлық картасы зерттелінді. 

2. 35 жүкті студенттерге қынаптық 

кандидозға ем жүргізілді. 

3. Қынаптық  бөлінділер емге дейін және 

емнен кейін алынды. 

   «Қалалық студенттер емханасынан» барып 

рұқсат алып, ҚазҰМУ – дың 100 жүкті 

студенттерінің амбулаторлық карталары 

зерттелінді. Зерттеу барысында жүкті 

студенттердің экстрагениталды, 

гинекологиялық ауруларының  жиіліктері 

анықталынды.  

   Сонымен қатар  жүкті студенттерден 

қынаптық бөлінділірді алу бірінші ем 

жүргізуден алдын алынды. Қынаптық 

бөлінділірді алуды, алдын ала жүкті студент 

келісімін алғаннан соң жүргізіле бастадық. 

Студенттеріміздін барлығы келісе 

коймағандықта рұқсат берген 35 жүкті 

студенттерден ғана жағындыны өзім жасадым. 

Ал қалған жүкті студенттерге дәрігер өзі 

жасады, мен онда процедуранын жүргізіліп 

жатқанын көріп тұрдым.  Қынаптық бөлінділер 

нәтижелері шыққан соң  жане бір рет кандидоз 

бар екеніне көз жеткізіп, зерттеу жүргізуді 

жалғастырдық. Яғни  35 жүкті студенттерге ем 

тағайындадық. Ем тағайындалған соң жүкті 

студенттерге барлығы түсіндіріліп,  ем 

қабылдап біткен соң осы студенттер 

емханасына келіп жане 1 рет қынаптық 

бөлінділерге жағынды тапсыру керек екені 

айтылды. Барлық жүкті студенттеріміз өз 

уақытында келіп  қынаптық бөлінділерге 

зерттеуге тапсырды. 

  Зерттеу нәтижелері: Алғаш рет ҚазҰМУ 

жүкті студенттерінің қынаптық биоценоз 

жағдайына зерттеу жүргізілді. Зерттеу 

нәтижесінде қынаптық инфекциялардың 

жиілігі анықталынды, ең жоғарғы көрсеткішті 

кандида - 64% құрады, ал қалған инфекциялар 

төмен жиілікте кездесті.  

 

 

Сурет 1. Зерттеу материалындағы инфекциялардың кездесу жиілігі. 

 

Зерттелуші топтағы экстрагениталды аурулар 

жилігі анықталынды – ЖРВИ(44%), 

Соз.Пиелонефрит(41%), Анемия(38%) ең 

жоғары жиілікте кездескен осы үштік болып 

табылды.  

Гинекологиялық аурулар зерттелуші топта 

жиілігі – жатыр мойын эрозиясы(35%), 

аднексит (15%), офарит (9%)кездесті.  

Студенттердің жүктілік кезіндегі кандидоз 

себептері: 

 Қабыну ауруларының жоғары жиілігі – 

44 %  

 Гинекологиялық аурулардан жатар 

мойны эрозиясы жоғары жиілігі – 35 %  

 Иммуносупрессия -  физиологиялық 

жүктілік кезіндегі негізгі диаметр болып 

табылады. 

 

Қынаптық кандидозға ем жүргізілді. Емді 2 

және 3 триместрдегі жүкті студенттерге 

жүргізілді. Емнен кейінгі инфекция кездесу 

жилігі төмендеді, бірақ 2 триместрде (20%) 3 

триместрде(31%) әр түрлі жиілікте.  
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Сурет 3. Емнен кейінгі зерттеу материалындағы инфекцияның кездесу жиілігі. 

 

Бұл көрсеткіштерге қарап кандидозды 

каншалықты ерте анықтасақ емнің 

эфективтілігіде соншалықты жоғары  

болатынын көрсетеді. 

Қорытынды: 

 ҚазҰМУ студенттерінің жүктілік 

кезеңінде қынаптық инфекциялар жиілігі 

тексеріліп , қынаптық кандидоздың кездесу 

жиілігі жоғары екені анықталынды (64%) 

 Кандидоздың негізгі формасы – 

шынайы кандидоз екендігі анықталынды(76,1 

%)  

 Қынаптық кандидоз бен жатыр мойны 

эрозиясының жоғары байланысы бар екенi 

аныкталынды (35%)  

   Бүгінгі біздің зерттеу мәліметтерімізге 

сүйене отыра, ҚазҰМУ жүкті студенттерінде 

алдынғы қатардағы  

3 түрлі инфекцияның бірі қынаптық 

кандидоздың жоғары екендігін көрсетті. 
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Актуальность. Таблетки на сегодняшний день 

являются одной из наиболее 

распространенных лекарственных форм. 

Данный факт прежде всего обусловлен 

удобством их транспортировки, хранения, 

дозирования и использования. Высокие 

стандарты качества фармацевтических 

препаратов требуют не только выбора 

оптимального качественного их состава, а 

также тщательного изучения всех 

составляющих технологического процесса 

получения лекарственной формы.  

На сегодняшний день наиболее 

распространенными являются три 

технологические схемы получения таблеток: с 

применением влажного или сухого 

гранулирования и путем прямого прессования. 

Однако наше особое внимания привлек метод 

прямого прессования, поскольку он позволяет 

исключить 3 – 4 технологические операции и 

сократить время производственного цикла, 

использовать меньшее количество 

оборудования, уменьшить количество 

производственных помещений, снизить 

энерго- и трудозатраты. Среди основных 

операций технологического процесса особое 

внимания заслуживает смешивание. 

Составляющие таблеточной смеси необходимо 

тщательно смешать для равномерного их 

распределения в общей массе, что является 

очень важной и достаточно сложной 

технологической операцией. От правильного 

выбора способа смешивания и необходимого 

оборудования прямо зависит прочность 

таблеток и качества препарата в целом. Особое 

значение при этом приобретает 

продолжительность проведения данной 

механической операции. 

Цель и задачи. Учитывая выше изложенное, 

целью нашей работы явилось 

экспериментальное изучение влияние времени 

проведения смешивания на механическую 

прочность таблеток цеолита природного для 

обоснования оптимальных параметров 

технологического процесса. 

Материалы и методы исследования. В 

качестве объекта исследования использовали 

смеси цеолита природного [5] со 

вспомогательными веществами из группы 

связующих (микрокристаллическая целлюлоза 

(МКЦ), таблетоза - 80, маннитол, сорбитол) 

взятыми в концентрациях 15 % [1]. 

Смешивание цеолита с указанными 

веществами проводилось на протяжении 30 

минут, а с интервалом в 3 минуты из смеси 

отбирали по 5 проб, из которых прессованием 

получали таблетки. Полученные таблетки 

которые подвергали испытанию на 

механическую прочность. Для смешивания 

использовали лабораторный смеситель типа 

«Турбула». 

Результаты и обсуждения. Как 

свидетельствуют полученные данные (Рисунок 

1), продолжительность смешивания оказало 

существенное влияние на стойкость таблеток к 

раздавливанию. На первую минуту 

эксперимента таблетки характеризовались 

низкой прочностью (20-30Н). При дальнейшем 

смешивании прочность продолжала 

увеличиваться, набирая своего максимума в 

интервале 15-18 минут эксперимента, а при 

дальнейшем смешивании не наблюдалось 

ощутимого повышения механической 

прочности. Данная картина была характерна 

для всех используемых вспомогательных 

веществ. Полученные данные позволяют нам 

сделать вывод, что наиболее целесообразно 

проводить смешивание в данном временной 

диапазоне. 

Следует также отметить, что наивысшей 

прочностью характеризовались таблетки, 

полученные с использованием МКЦ, а 

наименьшей – сорбитола.  
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Рисунок 1. Механическая прочность таблеток после смешивания в лабораторном смесителе типа 

«Турбула». 

 

Выводы: 

1. Экспериментальным путем изучен процесс 

смешивания цеолита природного со 

вспомогательными веществами для прямого 

прессования в лабораторном смесителе типа 

«Турбула». Изучено влияние времени 

смешивания на механическую прочность 

таблеток полученных прямым прессованием. 

2. Установлено, что смешивание компонентов 

в течение 15-18 мин. обеспечивает 

оптимальное распределение компонентов в 

смеси и получение таблеток максимальной 

прочности. 

3. Полученные данные имеют научное и 

практическое значение для выбора 

оптимальных технологических параметров при 

получении таблеток цеолита природного. 
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НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ  

ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени 

(НАЖБП) развивается при заболеваниях 

различной этиологии, объединяемых общим 

патоморфологическим феноменом: жировой 

инфильтрацией паренхимы печени с 

присоединением асептического воспаления и 
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последующим фиброгенезом [3]. Ожирение – 

наиболее значимый фактор, связанный с 

неалкогольной жировой болезнью печени. Как 

показали многочисленные исследования, 

индекс массы тела (ИМТ) является 

независимым предиктором развития жировой 

инфильтрации печени. Тесная связь НАЖБП с 

избыточной массой тела дает основание 

рассматривать это заболевание как 

печеночный компонент метаболического 

синдрома. При сочетании ожирения и 

сахарного диабета 2-го типа (СД-2) НАЖБП 

обнаруживается, по данным различных 

авторов, с частотой от 5–20 до 75% [2]. В связи 

с чем, актуальность данной патологии очень 

высока.  

Цель данного исследования: оценить частоту 

встречаемости признаков НАЖБП по данным 

компьютерной томографии у пациентов с 

метаболическим синдромом.  

Материалы и методы исследования. В 

исследование было включено 62 пациента с 

метаболическим синдромом (МС), а так же 60 

пациентов, относящихся к группе контроля. 

Группу с МС составили 49 (79%) женщин, и 13 

(21%) мужчин, средний возраст которых 

составил 57,50 %(53,0-61,0). Группа контроля 

представлена 54 (90%) женщинами и 6 (10%) 

мужчинами, средний возраст которых 44,00 

(36,0-49,0).  У всех исследуемых проводился 

анализ антропометрических (ИМТ, ОТ, 

ОТ/ОБ), биохимических ( глюкоза крови, 

ЛПВП, ЛПНП, ТГ, СРБ) показателей, и 

данных компьютерной томографии (площадь 

висцеральной жировой ткани (ВЖТ), 

краниокаудальный размер печени (ККР), 

переднезадний размер печени (ПЗР), объем 

паренхимы печени, плотность печени до 

контрастного усиления (КУ)/после КУ).  

Результаты. Индекс массы тела (ИМТ), 

характеризующий наличие ожирения в 

основной группе с МС составил 33,8 (30,9-

37,8) и был статистически значимо (р<0,001) 

выше чем в контрольной группе 24,3 (21,3-

27,3). Показатели, характеризующие 

висцеральное ожирение (объем талии (ОТ) и 

отношение объема талии к объему бедер 

(ОТ/ОБ)) в группе с МС были в 1,5 раза выше 

(110,0 (103,0-118,0) и  0,96 (0,91-1,01), 

соответсвенно), чем у пациентов контрольной 

группы (75,5 (71,0-86,0) и 0,81 (0,77-0,87), 

соответственно). Отличия по анализируемым 

показателям ОТ и ОТ/ОБ были статистически 

значимыми (р<0,001). Дополнительно при 

компьютерной томографии  измерялась  

площадь висцеральной жировой ткани, 

которая, по нашим данным, у пациентов с МС 

в 2,5 раза превышает этот же показатель по 

сравнению с группой контроля (227,7( 178,6-

306,4) и 87,9 (50,0-126,1), соответственно). В 

формировании метаболического синдрома 

важную роль играет инсулинорезистентность 

(ИР) и избыточное накопление триглицеридов 

(ТГ), которые в свою очередь ведут к 

увеличению в организме ЛПНП и снижению 

полезных ЛПВП. Нами установлено 

закономерное изменение всех биохимических 

показателей в группе пациентов с МС (табл.1) 

по сравнению с контрольной группой: 

статистически значимое увеличение уровня 

глюкозы в крови, ЛПНП и ТГ, статистически 

значимое снижение ЛПВП. 

 

Таблица 1. Результаты биохимического исследования и данные компьютерной томографии в 

обследуемых группах 

Параметры Основная группа (с 

МС)  

n=62, Ме (25-75) 

Контрольная группа 

 n=60, Ме (25-75) 

   р* 

Глюкоза крови 7,8 (6,1-10,2) 4,8 (4,3-5,1) <0,001 

ЛПНП 3,33 (2,67-3,79) 2,70 (2,21-3,16) <0,001 

ЛПВП 1,17 (1,00-1,40) 1,30 (1,12-1,55) 0,026 

ТГ 2,04 (1,59-2,95) 0,87 (0,66-1,41) <0,001 

ККР правой доли 17,1 (15,7-18,4) 14,4(12,9-15,9) <0,001 

ПЗР правой доли 17,6(16,5-18,6) 14,6 (13,5-15,6) <0,001 

Объём паренхимы 2885,0 (2422,0-3340,0) 2024,0(1683,5-2471,5) <0,001 

Плотность печени до КУ 37,5 (27,0-43,0) 50,0 (47,0-54,0) <0,001 

Плотность печени после КУ 62,0 (47,0-67,0) 84,0 (76,5-88,5) <0,001 

р* - уровень статистической значимости различий (Манна–Уитни) 

 

НАЖБП характеризуется увеличением 

размеров печени, изменением её плотности и 

структуры паренхимы за счет жировой 

инфильтрации. Араблинский А.В. [1] в своем 
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исследовании показал, что степень жировой 

инфильтрации можно оценить с помощью КТ, 

на основании того, что снижаются 

денситометрические показатели ткани печени 

ниже нормальных значений (50-60 единиц 

Хаунсфилда). В нашем исследовании 

установлено статистически значимое 

увеличение всех размеров печени (ККР, ПЗР, 

объем паренхимы) у пациентов с 

метаболическим синдромом (табл.1). У всех 

пациентов отмечено разной степени снижение 

плотности ткани печени как до КУ, так и после 

КУ, по сравнению с аналогичными 

показателями в контрольной группе. При этом 

показатели денситометрической плотности 

печени у всех пациентов с МС были ниже 

нормальных значений. Выявленные отличия 

свидетельствуют о наличии у больных с МС 

жировой инфильтрации ткани печени разной 

степени выраженности.   

В связи с тем, что печень играет важную роль 

в обмене липидного и углеводного обмена, мы 

проанализировали корреляционную 

зависимость между степенью жировой 

инфильтрации по данным КТ и 

антропометрическими и биохимическими 

данными. Установлена отрицательная 

статистически значимая корреляционная связь 

между результатами антропометрических 

показателей, характеризующих висцеральное 

ожирение (ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ) и плотностью 

печени (rИМТ = -0,56 (р<0,001); rОТ= -

0,54(р<0,001); rОТ/ОБ= - 0,43(р<0,001), 

соответственно). Так же выявлены 

отрицательные статистически значимые 

корреляционные зависимости между 

биохимическими показателями, 

характеризующими липидный спектр 

пациентов, больных МС (ЛПВП, ТГ), и 

плотностью печеночной паренхимы: rЛПНП = -

0,19 (р=0,003); rТГ = -0,39 (р<0,001), и 

положительная корреляционная связь между 

уровнем ЛПВП ( rЛПВП = 0,21 (р = 0,001)). 

Влияние выраженности висцерального 

ожирения на развитие жировой инфильтрации 

печени демонстрирует отрицательная 

корреляционная связь между площадью ВЖТ 

и плотностью печеночной паренхимы (rплощадь 

ВЖТ = -0,50 (р = 0,001)). 

Заключение: В группе больных, страдающих 

метаболическим синдромом ,установлены 

следующие признаки НАЖБП: увеличение 

размеров печени и снижение 

денситометрических  показателей печеночной 

ткани, свидетельствующих о жировой 

инфильтрации ткани печени. Выраженность 

жировой инфильтрации ткани печени у 

больных МС по данным КТ взаимосвязана с 

антропометрическими и КТ (площадь ВЖТ) 

показателями, характеризующими 

висцеральное ожирение, а также с 

изменениями показателей липидного спектра, 

наблюдаемыми при данном заболевании. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ                 

ПОЛНОМ ОТСУТСВИИ ЗУБОВ. 

 

Актуальность:  При полном отсутсвии зубов 

зачастую возникают проблемы при 

протезировании беззубой нижней челюсти.  

   Потому что возникают 

морфофункциональные нарушения в челюстно 

- лицевой  системе, сопровождающиеся 

атрофией лицевого черепа и покрывающих  

его мягких тканей. Тело и ветви челюстей 

становятся тоньше, а угол нижней челюсти 

более тупым. У таких больных резко 

выражены носогубные складки, опущены 

кончик носа, углы рта и даже наружные края 

век. Нижняя треть лица значительно 

уменьшается в размерах. Появляется 
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дряблость мышц и лицо приобретает 

старческое. Для решения данной задачи мы 

предлагаем протезирование с использованием 

жестких ложек – базисов с объемным 

моделированием. 

Цель исследования: Провести 

ортопедическое лечение пациентов при 

полной потере зубов, используя  жесткие 

ложки-базисы с объемным моделированием.  

Методология исследования: 

 

Протезирование беззубых челюстей без применения  жестких ложек – базисов 

Клинические этапы 

I. Внешний осмотр. 

Обследования полости рта. 

Обследования преддверья полости рта.  

Осмотр протезного ложа.  

Снятие анатомического оттиска стандартной металлической ложкой, любой слепочной массой, 

но с тщательным оформлением краёв слепка. 

II. Припасовка индивидуальных ложек и получение функциональных слепков с челюстей. 

III. Определение центрального соотношения челюстей: 

- припасовка прикусного валика в полости рта 

Оформление вестибулярного овала 

- определение высоты прикуса анатома - физиологическим методом 

- определение и, при необходимости, коррекция высоты окклюзионного валика воскового 

базиса с валиком на верхнюю челюсть 

- коррекция вестибулярной поверхности верхнего воскового в построении протетической 

плоскости 

- коррекция высоты валика на восковом базисе с валиком для нижней челюсти 

- коррекция нижнего валика по вертикали 

- окончательное определение центрального соотношения челюстей с одновременной фиксацией 

восковых валиков в центральном положении челюстей. 

Нанесение ориентировочных линий 

- определение цвета и фасона искусственных зубов. 

IV. Проверка конструкции протеза в полости рта пациента; при необходимости корректировка. 

V. Сдача протеза. 

 

Протезирование беззубых челюстей с применением  жестких ложек – базисов 

Клинические этапы 

I.Обследование пациента, получение оттисков беззубых челюстей. 

II.Проектирование и создание алгоритма изготовления полных съемных протезов при 

определении центрального соотношения челюстей. 

III. Проверка конструкции протеза и получение прецизионного функционального оттиска. 

Объемное моделирование. 

IV.Наложение и сдача протезов. 

 

Выводы: Предлагаемый нами метод 

позволяет: 

а) сократить количество  клинико – 

лабораторные этапов , создавая удобство для 

пациента, врача и зубного техника;   

б) предотвратить деформацию воскового 

базиса  при определении центрального 

соотношения челюстей.  

     Применение объемного моделирования 

границ съемного протеза  позволяет нам 

добиться лучшей фиксации и стабилизации на 

беззубой челюсти. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНИКОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

 Актуальность. По прогнозам ВОЗ, за период 

с 1999 по 2020 гг. распространенность 

онкологических заболеваний в мире возрастет 

в 2 раза, новые случаи заболевания составят 

от 10 до 20 млн, из них от 6 до 12 млн – 

регистрируемые смерти. По данным мировой 

статистики, пятилетняя выживаемость при I 

стадии онкологических заболеваний 

составляет около 93%; во II стадии – около 

75%; в III стадии – около 55%; а в IV стадии – 

13%.  

Всемирная Федерация стоматологов (FDI) 

признает, что опухоли головы и шеи является  

одним из главных врагов здоровья 

человечества и связывает увеличение частоты 

онкологически больных с распространением 

вредных привычек: курения, употреблении 

алкоголя, жевания насвая и т.п. Раковые 

опухоли головы и шеи в мире занимают 

шестое место среди всех злокачественных 

опухолей В настоящее время отмечается 

явная тенденция к увеличению 

онкозаболеваемости в челюстно-лицевой 

области в мире и РК.В Казахстане по данным 

2013 года выявлено около 720 больных с 

опухолями полости рта и глотки, 390 больных 

раком гортани, 460 – раком щитовидной 

железы и 180 – раком губы. 

Цель и задачи: Любому виду 

онкозаболевания, в том числе и полости рта, 

предшествуют предраковое состояния как 

облигатные, так и факультативные. К 

предраковым относятся эрозивно-язвенные 

поражения, папилломатоз, лейкоплакия , а 

факторы способствующие малигнизации: 

хроническая механическая травма, 

микротравма, длительно протекающие 

воспалительные процессы.  

Имеется ряд различных причин 

свидетельствующих о поздней диагностики:  

– по неосведомлённости больного, связанная 

с поздним обращением к врачу, до появления, 

выраженного болевого симптома, или при  

продолжительном самолечении и отсутствии 

положительного эффекта. 

 – при отсутствие у врача 

онконастороженности, и вследствие этого, 

длительное лечение, без выявления и 

устранения причины заболевания, что 

ухудшало прогноз результатов лечения при 

данной ситуации.  

Мы обратили внимание на запущенность 

злокачественных опухолей слизистой 

оболочки полости рта и альвеолярного 

отростка, что не редко объясняется 

некомпетентностью врача-стоматолога, а 

именно: 

- не приняты адекватные диагностические 

меры – наблюдение, рентген обследование, 

консультация  с другими специалистами; 

- неправильная трактовка патологических 

изменений на слизистой ротовой полости при 

наличии язвы – длительное лечение и 

наблюдение пациента, что является основной 

причиной перерождение предраковых 

заболеваний. 

В наши дни вероятность заболеть 

онкозаболеванием в возрасте 20-25 лет 

составляет 1:700, а в возрасте 55 лет - 1:14. 

В работе практического врача существует 

основополагающий принцип - онкологическая 

настороженность. Этот принцип состоит в 

том, что при любых жалобах пациента, при 

любых обнаруженных симптомах, врач в 

первую очередь обязан поставить задачу об 

исключении онкологического заболевания. 

Материалы и методы исследования  

За короткий срок времени  современного  

кредитно-модульного  обучения ,6  дней по 

календарному тематическому плану модуля 

хирургической стоматологии, студенты 

выпускники проходили занятия в 

КазНИИОиР, в отделении головы и шеи, в 

поликлиническом отделении . Студенты  

ознакомились  с состоянием и организацией 

онкослужбы, с ведением, диагностикой, 

операциями  онкобольных, диспансеризацией. 

Мы наблюдали онкобольных  взрослого 

населения с  несвоевременной диагностикой 

новообразований челюстно-лицевой области, 

послеоперационных больных, на этапах 

химио-, радиолучевой терапии и состоящих 

на диспансерном учёте у онколога. 

Эффективность лечебных мероприятий при 

злокачественных опухолях любой 

локализации определяется двумя факторами: 
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своевременностью диагностики и 

своевременным получением 

квалифицированной лечебной помощи. 

Проблемой онкологических заболеваний 

является запущенность больных, 

поступающих на специализированное лечение 

в онкологические учреждения. Несмотря на 

визуальную доступность, более 50% 

онкобольных головы и шеи выявляются на 

III–IV стадиях заболевания, что значительно 

ухудшает показатели выживаемости. В целом 

по Казахстану процент первично 

обратившихся больных с III–IV стадией 

составил при раке полости рта – 52,2%, 

гортани – 53,4%.  

За короткое время пребывания в КазНИИОиР 

мы наблюдали что у 6,5% больных 

запущенность была обусловлена 

бессимптомным и малосимптомным течением 

заболевания на ранних стадиях, у 17,5% – 

неосведомленностью больных о возможности 

злокачественной опухоли в этой области и 

занимавшихся самолечением, у 35,3% – 

недостаточной онкологической 

настороженностью врачей общего профиля 

(терапевтов, хирургов) и у 40,7% – ошибками 

специалистов оториноларингологов и 

стоматологов.  

Причинами несвоевременной диагностики 

стали сходство симптомов опухоли на ранних 

стадиях с воспалительными заболеваниями, а 

также недостаточное использование 

современных методов диагностики, 

вследствие чего велось неправильное, не 

соответствующее характеру заболеваний 

лечение. Кроме того, метастазы в шейные 

лимфатические узлы, как правило, 

принимались за  лимфадениты различной 

этиологии. 

Исходя  из   данных,  изученными нами в 

журнале приёма пациентов с 

онкозаболеваниями слизистой оболочки 

полости рта и языка установлено,  что 

средние сроки обращения больных к врачам с 

момента появления начальных симптомов 

составили 1-2 месяца, диагноз устанавливался 

через 2-3 месяца, а в онкологические 

учреждения больные госпитализировались 

через 4-5 месяцев от начала клинического 

проявления опухоли. Мы отметили, что 

прежде чем больной попадает к нужному 

специалисту, проходит почти полгода. Это то 

«золотое» время, упущенное пациентом (или 

врачом). А мы знаем, что выживаемость при I 

стадии онкологических заболеваний 

составляет около 93%, это почти полное 

выздоровление. 

В большинстве случаев пациенты обращались 

к стоматологу (63,4%), оториноларингологу 

(14,7%), участковому врачу (18,2 %) и 

хирургу (3,7%). Отсутствие 

онконастороженности у врачей стоматологов 

привело к неправильной трактовки характера 

патологического процесса и назначения 

нерационального лечения.  

Лишь у 34% больных заподозрено 

злокачественное новообразование на 

начальном этапе обследования и только около 

7% больных произведены цитологические и 

гистологическое исследования для уточнения 

диагноза.  

Большей частью проявления злокачественной 

опухоли полости рта трактовались как 

язвенный (28,2%) или воспалительный 

(29,4%) процесс, обусловленный 

заболеванием зубов, абсцессами, флегмонами, 

около 10% больных находились под 

наблюдением без определенного диагноза. 

Соответственно первоначально 

выставленному неправильному диагнозу 

проводилось и неправильное лечение: 

полоскание полости рта и смазывание раны 

различными медикаментозными средствами 

(24,5%), противовоспалительное лечение 

(23%), физиотерапевтические процедуры и 

компрессы (9,6%), удаление зубов и 

хирургические вмешательства (10%). 

Результаты и обсуждения 

К объективному пути соблюдения принципа 

онкологической настороженности относится 

широко применяемый скрининг на предмет 

выявления доклинических форм рака и, таким 

образом, снижения смертности от него. К 

сожалению, в нашей стране этот метод не 

получил должного распространения, несмотря 

на значительные финансовые вложениями, а 

объясняется чаше всего недостаточностью 

внимания населения к своему здоровью. Тем 

не менее, необходимо понять, что кажущиеся 

большими затраты на такое выявление рака 

окажутся несравненно ниже тех денежных 

ресурсов, которые расходуются на очень 

дорогие препараты для безнадежных больных. 

Систематический скрининг дает перспективу 

спасения многих жизней. 

В становлении адекватного отношения к 

онкозаболеванию взаимосвязано участвуют, 

как минимум, три стороны: онкологи, 

средства массовой информации и население. 

Общение с населением в сфере онкологии 

носит специфический характер. Большинству 

людей невдомек, что, обратись больные 

немного раньше, возможно и страдания были 

бы легче, и реабилитация их оказалась бы 
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более успешной. В обозримом будущем рак 

не будет полностью излечим, но сделать 

ремиссию более длительной после его 

лечения – совершенно реальная задача. 

Вывод 

Понятие «онкологическая настороженность» 

включает в себя комплекс требований к врачу 

любой специальности, необходимых для 

своевременной диагностики. К ним относятся:  

1. знание предраковых заболеваний; 

2. знание симптомов злокачественных 

опухолей в ранних стадиях;  

3. тщательное обследование больного с 

целью выявления возможного заболевания 

злокачественной опухолью;  

4. предвидение возможности атипичного 

или осложненного течения онкологического 

заболевания;  

5. всестороннее обследование больного и 

установление диагноза в максимально 

короткий срок с привлечением компетентных 

специалистов;  

6. своевременное  направление в 

онкологическое учреждение больного с 

подозрением на опухоль. 

7. получить и углубить знания  по 

онкозаболеваниям в результате  

дополнительных  элективных и обязательных  

дисциплин, с связи со снижением  

онконастороженности. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ У 

ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

 

Актуальность: Лечение гнойных ран 

занимает особое место среди важнейших 

проблем хирургии. Повсеместный рост 

антибиотикорезистентности микроорганизмов 

диктует необходимость в разработке новых 

методов воздействия на микрофлору раневых 

поверхностей. Одним из альтернативных 

антибиотикотерапии и перспективным 

подходом в лечении гнойно-воспалительных 

процессов является использование метода 

антибактериальной фотодинамической 

терапии (АФДТ). Бактерицидное и 

бактериостатическое воздействие АФДТ на 

возбудителей инфекции осуществляется 

посредством генерации синглетного кислорода 

и перекисных радикалов 

фотосенсибилизаторами, находящимися вне и 

внутриклеточно, с последующим развитием 

фототоксических реакций. 

Растительный препарат хлорофиллипт 

является мощным фотосенсибилизатором, не 

проявляет темновую фототоксичность, 

работает по принципу естественной 

биологической антибактериальной защиты 

макроорганизма, имеет выраженное 

поглощение в красной области оптического 

спектра,  который  лучше всего проникает в 

ткани. 

Цель и задачи: Изучить влияние локальной  

АФДТ 1% спиртовым раствором 

хлорофиллипта в сочетании с  

комбинированным магнитосветолазерным   

излучением инфракрасной  области спектра на 

заживление гнойных ран. 

Задачей данного исследования было ускорить 

процесс очищения  гнойной инфекции, 

эпителизации ран, уменьшить время 

подготовки к наложению вторичных швов. 

Изучить эффективность 1 % спиртового 

раствора хлорофиллипта в стадии 

инфицированных ран. 

Материалы и методы: Лечение пациентов 

проводилось на базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» г. 

Гродно. В клиническое исследование были 

включены пациенты с гнойно-воспалительной 

патологией мягких тканей: инфицированные 
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раны; гнойные раны после оперативного 

лечения флегмон, абсцессов, вскрытия булл 

при осложненных формах рожистого 

воспаления.  42 пациента (38 мужчин, 4 

женщины) с гнойно-септической патологией 

были разделены на две группы. Контрольную 

группу (28 больных) составили пациенты, 

которые получали традиционное – системное и 

местное - лечение. В опытную группу (14 

больных) были включены пациенты, у 

которых в комплексе лечебных мероприятий, 

помимо традиционного лечения, применялась 

локальная антибактериальная 

фотодинамическая терапия с местной 

аппликацией 1% спиртового раствора 

хлорофиллипта в сочетании с 

комбинированной магнитосветолазерной 

терапией (установка «Люзар-МП»). 

Использовалось излучение инфракрасной 

области спектра λ=845 нм, индукция 

магнитного поля 50-60 мТл, экспозиция 30-60 

минут, время облучения 10 – 15 минут. 

Параметры АФДТ (расстояние от излучателя 

до раневой поверхности, выходная плотность 

мощности, продолжительность процедуры, 

количество процедур) подбирались 

индивидуально с учетом сроков 

возникновения заболевания, размеров и 

глубины раневого дефекта, фазы раневого 

процесса, вида микрофлоры и показателей 

бактериальной обсемененности. Сеансы 

облучения проводились в ежедневном режиме. 

В процессе лечения, у пациентов контрольной 

и опытной групп, в динамике проводились 

посевы из ран для исследования микробной 

флоры.  

Результаты и обсуждения:  Для оценки 

течения раневого процесса использовались 

планиметрические методы, качественный и 

количественный бактериологический 

контроль; оценивались клинические признаки. 

У опытной группы наблюдалось ускорение 

некролитической фазы раневого процесса, 

уменьшение количества фибринозных 

наложений, увеличение скорости контракции 

раны, появление первых грануляций и краевой 

эпителизации в 3-3,5 раза быстрее; 

отсутствовала лимфорея. Скорость заживления 

раны оценивали по тесту Л.Н. Поповой на 3-и 

сутки. Процент уменьшения площади раны за 

сутки для контрольной  группы составил 4-5% 

(в среднем 4,3%), для опытной группы – 6-7% 

(в среднем 6,4%). Время очищения раны, рост 

активной грануляции, время подготовки раны 

к наложению вторичных швов в контрольной 

группе 12,5±7,5 суток, в опытной группе 

4,5±2,5 суток. По результатам 

бактериологической диагностики было 

выявлено, что основными микроорганизмами, 

которые составляли микробный пейзаж 

раневых дефектов, являлись: S. aureus, S. 

epidermidis, Ps. aeruginosa, а также резличные 

представители семейства Enterobacteriaceae 

(Klebsiella, Proteus, Enterobacter cloaceae) и 

семейства Bacillaceae. После 2-3 сеансов ФДТ 

отмечено значительное уменьшение общей 

микробной обсемененности раны (при оценке 

по Д.М. Штейнбергу). Динамическое 

исследование препаратов-отпечатков раневой 

поверхности свидетельствует о значительном 

уменьшении лейкоцитарной реакции, флора 

скудная, единичные кокки в различных местах 

препарата. Срок пребывания больных в 

стационаре сократился в 1,5-2 раза с 17,5±5,5 

койко-дня у контрольной  группы до 12,5±5,5 

койко-дня у опытной  группы. Каких-либо 

побочных эффектов и осложнений при 

проведении локальной АФДТ не было 

отмечено ни в одном из случаев.  

Выводы:  Таким образом, применение  

локальной антибактериальной 

фотодинамической терапии 1% спиртовым 

раствором хлорофиллипта в сочетании с  

комбинированным магнитосветолазерным   

излучением инфракрасной  области спектра 

позволяет увеличить скорость заживления 

раны в 1,5 раза, сокращает среднюю 

продолжительность госпитализации в 1,5-2 

раза. АФДТ оказывает бактериостатическое и 

бактерицидное действие, как на 

грамположительные, так и на 

грамотрицательные бактерии, что позволяет 

говорить об универсальности данного метода 

лечения
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ИНФИЛЬТРАТОВ 

 

 

Актуальность: Лечение пациентов с 

воспалительными процессами мягких тканей 

продолжает оставаться актуальной проблемой 

современной хирургии. Несмотря на то, что 

история вопроса лечения этих патологий 

насчитывает не одно десятилетие, и к 

настоящему времени предложено большое 

количество различных методик, проблема 

эффективности и быстроты получения 

результатов остается до конца не решенной. В 

последние годы, лечение воспалительных 

инфильтратов затрудняет рост резистентности 

к антибиотикотерапии у пациентов, появлению 

полиантибиотикорезистентных штаммов 

микроорганизмов,  проблемы нефро-, гепато-, 

нейротоксичности антибактериальных 

препаратов. В поиске новых методов лечения 

значительный интерес и перспективы 

представляет использование метода 

фотодинамической терапии (ФДТ). Метод 

ФДТ основан на применении лекарственных 

препаратов – фотосенсибилизаторов (веществ, 

чувствительных к свету) и низкоинтенсивного 

лазерного излучения с длиной волны, 

соответствующей пику поглощения 

фотосенсибилизатора. Под действием 

фотосенсибилизатора кислород переходит в 

синглетную форму – чрезвычайно активное 

соединение, повреждающее микробную 

клетку, что обусловливает возможность 

использования фотодинамической реакции для 

лечения воспалительных процессов.   

Несмотря на то, что исследования в области 

применения ФДТ ведутся уже много лет, 

применение этого метода в лечебной практике 

сдерживалось отсутствием достаточно 

эффективных нетоксичных препаратов. 

Растительный препарат хлорофиллипт 

является мощным фотосенсибилизатором, не 

проявляет темновую фототоксичность, 

работает по принципу естественной 

биологической антибактериальной защиты 

макроорганизма, имеет выраженное 

поглощение в красной области оптического 

спектра,  который  лучше всего проникает в 

ткани. 

Динамический ультразвуковой контроль в 

процессе лечения позволяет оценить его 

эффективность, корректировать лечение, 

выявлять и купировать возможные 

осложнения. 

Цель и задачи: Изучить влияние ФДТ 2% 

масляным раствором хлорофиллипта в 

сочетании с комбинированным 

магнитосветолазерным излучением 

инфракрасной области спектра на течение 

воспалительного процесса мягких тканей в 

стадии инфильтрации по данным 

ультразвукового исследования (УЗИ).  

Задачей данного исследования было изучить 

эффективность 2% масляного раствора 

хлорофиллипта на течение воспалительного 

процесса мягких тканей по данным УЗИ. 

Материалы и методы исследования: 
Исследование проводилось на базе ГУ «1134 

ВМЦ ВС РБ». 28 пациентам с 

воспалительными процессами мягких тканей 

разной локализации было проведено УЗИ. 

Ультразвуковая картина определялась в виде 

гипоэхогенных неоднородных структур, без 

четких границ, диаметром до 20 см, между 

которыми визуализировались эхонегативные 

жидкостные образования диаметром от 8 до 35 

мм. УЗ-заключение сформулировано как 

картина воспалительного инфильтрата мягких 

тканей. 9 (32,3%) больным – 1-ая группа 

(контрольная) - проводилась традиционная 

консервативная терапия. 19 (67,7%) пациентов 
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– 2-ая группа (опытная) - получали лечение с 

местной аппликацией 2% масляного раствора 

хлорофиллипта в сочетании с 

комбинированной магнитосветолазерной 

терапией (установка «Люзар-МП»). Пациентам 

2-ой группы на пораженную поверхность 

накладывали повязку с 2% масляным 

раствором хлорофиллипта на 2 часа. После 

этого пациент транспортировался на лежачей 

каталке в отделение физиотерапии, где 

повязку снимали и воздействовали на 

пораженную область комбинированным 

магнитосветолазерным излучением аппарата 

«Люзар-МП» (излучение инфракрасной 

области спектра λ=845 нм, индукция 

магнитного поля 50-60 мТл, экспозиция 20-25 

минут в зависимости от размеров 

инфильтрата). После сеанса вновь 

накладывали повязку с 2%  масляным 

раствором хлорофиллипта. На следующие 

сутки за полчаса до сеанса облучения повязка 

дополнительно смачивалась 2% масляным 

раствором хлорофиллипта и снималась 

непосредственно перед облучение пораженной 

области. Сеансы облучения и перевязки с 

хлорофиллиптом проводились в ежедневном 

режиме.  

Для диагностики использовали УЗИ, которые 

выполнялись на аппарате «HITACHI» с 

применением линейного датчика с частотой 

7,5 МГц, работающего в реальном масштабе 

времени. Динамические УЗИ у пациентов 2-ой 

группы выполнялись на 3-и, 5-е, 7-е и 12-е 

сутки. Контрольное УЗИ пациентам 1-ой 

группы проводилось на 7-е сутки. 

Результаты и обсуждения: УЗ-динамика у 

пациентов 2-ой группы положительная. На 3-и 

сутки инфильтрат визуализировался в виде 

неоднородного объемного гипоэхогенного 

образования, с жидкостными включениями 

диаметром до 25 мм. Деструктивных 

изменений не выявлено. На 5-е сутки 

визуализировались неоднородные образования 

без четких границ с пониженной или 

неравномерной эхогенностью, с единичными 

жидкостными включениями диаметром 10-15 

мм. На 7-е сутки визуализировались 

неоднородные образования с пониженной 

эхогенностью. На 12-е сутки определялись 

остаточные неоднородные структуры 

неравномерной эхогенности. Ни одного случая 

абсцедирования не выявлено. У 1-ой группы 

на 7-е сутки размер инфильтрата по данным 

УЗИ составил в среднем 64,7% от исходного, у 

2-ой группы – 45,3%. 

Выводы: Анализ ультразвуковой картины 

позволяет сделать заключение о том, что при 

использовании ФДТ 2% масляным раствором 

хлорофиллипта в сочетании с 

комбинированным магнитосветолазерным 

излучением инфракрасной области спектра 

воспалительный процесс разрешается в 1,5 

раза быстрее, в среднем на 4-5 дней раньше 

наступает регрессия в течение раневого 

процесса, чем при использовании 

традиционных методик. Сравнивая 

полученные результаты с данными 

литературных источников, получили, что 

применение комбинированного 

магнитосветолазерного излучения дает лучшие 

результаты, чем изолированная лазерная 

терапия. 
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«ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ» МӘСЕЛЕСІНЕ СӘЙКЕС 

«БИОЛОГИЯЛЫҚ НЫСАННАН ЛИДОКАИН ГИДРОХЛОРИДІНІҢ ОҚШАУЛАНУЫНА 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒА БЕРУ», ЖЕДЕЛ УЛАНУЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ 

ТӘЖІРИБЕСІНДЕ УЫТТЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ 

ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ЖАҢА ӘДІСІН ДАЙЫНДАУ(В.А.КАРТАШОВ ӘДІСІ 

БОЙЫНША) 

 

1.Мақсаты: Денсаулық сақтау органдарының 

арнайыландырылған клиникалық 

мекемелерінде тірі адамның биологиялық 

сұйықтығынан (қан, зәр) улануды 

диагностикалауды негізге ала отырып, ғылыми 

негізделген сызбанұсқа бойынша жұмыс 

жасауға арналған әдістемелік нұсқаулық  

құрастыру.  

2. Зерттеу міндеттері: 

– Тірі адамның биологиялық 

сұйықтығынан және айғақтық мәні бар 

заттардан лидокаин гидрохлоридін 

оқшаулаудың тиімді әдісін құрастыру.   

– Биологиялық зерттеу нысандарын 

лидокаин гидрохлоридімен оқшауланған 

сорындыны тиімді тазалау әдісін құрастыру.  

– Биологиялық материалдан (қан, зәр) 

оқшауланған сорындыларда лидокаин 

гидрохлоридін сандық анықтау және 

негізділігін анықтаудың сезімтал және 

арнайыландырылған химиялық анықтау 

әдістерін құрастыру. 

3. Өзектілігі: - лидокаин гидрохлоридімен 

уландың диагностикасы; дезинтоксикациялық 

шараларда зардап шегуші адамның 

организмінен лидокаиннің шығуына бақылау 

жасау; биологиялық нысаннан лидокаин 

гидрохлоридінің артық мөлшерінен уланудың 

себебін анықтау. 

Ғылыми маңыздылығы: 

1. Химико-токсикологиялық мақсатта алдымен 

лабороториялық жануарларға қолдану арқылы 

лидокаин гидрохлориді зерттеліп, бағаланады.  

2. Клинико-токсикологиялық таладуда 

қолданылатын әдістемелік нұсқаулар 

құрастырылады.  

4. Зертханалық жануарларға жасалған 

тәжірибеде лидокаин гидрохлоридінің 

метоболизмі және таралу механизмі 

анықталады.   

5.  Биологиялық материалда (қан, зәр) 

лидокаин гидрохлоридінің сақталу дәрежесі 

анықталады.  

Тәжірибелік маңыздылығы: Құрастырылған 

әдіс сот-медицина орталығының химико-

токсикологиялық зертханасына енгізіледі.  

4. Зерттеу әдістері: Лидокаин гидрохлоридін 

оқшаулау үшін – Карташов В.А. әдісі, табуға 

және сандық анықтауға химиялық және 

физико-химиялық әдістер қолданылды( жұқа-

қабатты хроматография, газ-сұйықтық 

хроматография, спектрофотометрия).  

5. Қорытынды:  Зерттеу барысында  

– Тірі адамның биологиялық 

сұйықтығынан және айғақтық мәні бар 

заттардан лидокаин гидрохлоридін 

оқшаулаудың тиімді әдісі құрастырылды.   

– Биологиялық зерттеу нысандарын 

лидокаин гидрохлоридімен оқшауланған 

сорындыны тиімді тазалау әдісі 

құрастырылды.  

– Биологиялық материалдан (қан, зәр) 

оқшауланған сорындыларда лидокаин 

гидрохлоридін сандық анықтау және 

негізділігін анықтаудың сезімтал және 

арнайыландырылған химиялық анықтау 

әдістері құрастырылды. 
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ДӘРІЛЕРДІ ТАҒАЙЫНДАУҒА ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ 

МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ӘСЕР ЕТУІ 

 

Дәрілік заттар  адам денсаулығын қолдап, 

түрлі аурулардың емін жүргізуде маңызды, 

бірақ олардың тиімді қолдануы өмірлік 

маңызды болып табылады[1]. Денсаулық 

сақтау қызметкерлері (дәрігерлер мен 

фармацевтер) дәрілерді дұрыс қолданысқа 

беруде негізгі рөлді атқарады.Алайда 

денсаулық сақтау және фармацевтік индустрия 

қызметкерлері арасындағы байланыс ерекше 

назар аударғызады[2]. Соңғы жылдары 
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фармацевтік компаниялар бәсекелестігі дәрілік 

заттар нарығын  дәрілерді қолданысқа берудегі 

маркетингтік қызмет күресіне айналдырып 

жіберді. Осыған байланысты дәрілерді 

жарнамалау дәрігердің тағайындауына әсер 

етуде және науқастың денсаулығына қауіп 

әкелуі мүмкін[3]. 

Зерттеу мақсаты.  Фармацевтік 

компаниялардың дәрілерді қолданысқа беру 

жолдарының дәрігерлік тағайындауға әсерін 

анықтау.  

Материалдар мен әдістері.  Дәрілерді 

қолданысқа берудің әсерін анықтау 

мақсатында     70 дәрігерден анонимді 

сауалнама алынды, статистикалық талдау 

жүргізілді.  

Нәтиже және талқылау. Зерттеу мәліметтері, 

респонденттердің көпшілігі (62,9%) 

фармацевтикалық компаниялардың сатушы 

өкілдері ұсынатын дәрілік заттарды 

тағайындайтынын және  64,3%-ы олардан 

сыйлықтар( канцеляриялық заттар, түскі ас 

т.б.) қабылдайтынын көрсетті.  Алайда 

респонденттердің  көпшілігі (81,4 % ) белгілі 

дәрілерді науқасқа тағайындауда сатушы 

өкілдерден алынған сыйлықтар әсер етпейді 

деп жауап берді. Сауалнамаға қатысушы 

дәрігерлердің (91,4%) жаңа дәрілік заттардың 

зерттеу нәтижелерімен түрлі медициналық 

журналдардан танысатынын айтты, алайда 

(77,1%) респондент  дәрінің тағайындалуы 

сатушы өкілдердің тікелей әсеріне байланысты 

екенін көрсетті.   Дәрігерлердің  жартысына 

жуығы фармацевтік компаниялардың сатушы 

өкілдерімен кездесуден бас тартады, бірақ 

58,6%  респондент сатушы өкілдермен кездесу 

арқылы жаңа ақпарат алмасу,  жаңа дәрілердің 

тегін үлгісін алу сияқты тиімді жақтары бар 

деп есептейді. Сауалнамаға қатысушы 

дәрігерлердің көпшілігі  (62,9%)   өздерінің 

материалды қызығушылығына қарағанда 

науқас денсаулығы маңызды деп біледі және  

70%  аурудың нақтылы 

көрсеткішіне,анамнезге сай дәрілерді 

тағайындайды.  Зерттеу барысында 

анықталғаны дәрігерлердің көпшілігі (61,4%)  

фармацевтикалық компаниялардың жаңа 

дәрілік заттардың зерттеу нәтижелерін өздері 

қаржыландырып, медициналық журналға 

жариялайтынын білмейді. Респонденттердің 

жартысы (51,4%) дәрілік заттарды 

өндірушілердің сатылымды жоғарлату үшін 

дәрігерлерді ынталандыру жолдарын біледі, 

сондықтанда сауалнамаға қатысушылардың 

жауабына сәйкес сатушы өкілдер 29,8% 

дәрігерлерге өздері ұйымдастырған дәріс, 

семинарға қатысуды ұсынған,24,8%-ына  кеңсе 

тауарлары,20,7%-ына дәрілік заттардың жаңа 

үлгілері таратылып, 11,6%-ы  кешкі ас, түскі 

асқа  шақырылған, тек 13,2% респондент қана 

ешқандай зат ұсынылмады деп жауап 

берді.32,9% сауалнамаға қатысушы дәрігерге 

фармацевтикалық компанияның лекторы 

болуды ұсынған. Дәрігерлердің көпшілігі 

(64,3%) фармацевтикалық индустрияның 

маркетингтік қызметін, дәрілердің сатылымын 

жоғарлатудың ынталандыру жолдарын біледі.  

Ерекше назар аударатыны, сауалнамаға 

қатысқан дәрігерлердің жартысы (48,9%) 

дәлелдік медицина бойынша вебсайттарды 

сирек қарастыратыны және 10%-ы бұл 

сайттармен ешқашан жұмыс істеп көрмеген. 

Алайда, дәрігер тәжірибесінде дәлелді 

медицинаға негізделген зерттеу нәтижесін 

қолдану дәрілік заттар туралы дұрыс шешім 

қабылдауға мүмкіндік береді.   

Қорытынды. Жүргізілген сауалнама мәліметі 

бойынша, фармацевтік компанияның 

маркетингтік қызметі дәрігердің дәрілік 

заттарды  тағайындауына күшті әсер етеді 

және дәрігерлер өз тәжірибесінде зерттеудің 

дәлелді көздеріне сирек сүйенеді.  
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ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША БАЛАЛАР АРАСЫНДАҒЫ ТУБЕРКУЛЕЗ 

СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫНА ТАЛДАУ ЖАСАУ 

 

ДДҰ мәліметіне сүйенсек, Қазақстан 

Республикасы туберкулез бойынша қауіптілігі 

жоғары аймаққа жатады. Елімізде жылына 20 

мыңға жуық адам туберкулезбен зақымдалады 

және  3мыңнан астам адам өмірімен қош 

айтысады. 

Эпидемиологиялық жағдайдың күйіне басты 

индикаторлар болып, балалар мен 

жасөспірімдердің сырқаттанушылығы 

танылады. БЦЖ вакцинациясы және 

ревакцинациясының (6-7 жаста) ауқымды 

жүргізілуіне қарамастан, туберкулез балалар 

арасында біршама өсіп отыр. 1998 жылдан 

2006 жылға дейінгі аралықта балалар 

арасындағы туберкулез ауруының көрсеткіші 

2,2 есе жоғарылаған, сәйкесінше 100 мың 

тұрғынға 21,9 және 44,7 жағдайды құрайды. 

Жасөспірімдер арасындағы сырқаттанушылық 

көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 114,5 

тен 176,7 жағдайды көрсетті. Балалар мен 

жасөспірімдер арасындағы өлім көрсеткіші 

1,0. Соңғы жылдары балалар мен 

жасөспірімдер арасындағы туберкулез 

сырқаттанушылығының тенденциясының 

төмендеуіне қарамастан, эпидемиологиялық 

жағдайды Қазақстан Республикасы 

Президентінің үкіміне сәйкес Денсаулық 

сақтау саласын дамытудың 2011 – 2015 

жылдарға арналған «Салауатты Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2013 

жылға қарай туберкулезбен сырқаттанушылық 

көрсеткішін 100 мың тұрғынға шаққанда 

94,7%-ға және 2015 жылға қарай 98,1%-ға 

төмендету көзделген. 

Зерттеудің мақсаты. Қарағанды облысы 

бойынша балалар арасындағы туберкулезбен 

сырқаттанушылығының жағдайына 10 жылға 

ретроспективті эпидемиологиялық талдау 

жасау. Туберкулез эпидемиялық процесінің 

дамуының жалпы және арнайы 

заңдылықтарын айқындау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу 

үшін: МСЭҚБ жылдық есептері; Қарағанды 

облыстық туберкулез диспансерінің есептері; 

эпидемиологиялық тексеру карталары; ауру 

тарихы; амбулаторлы карталар қолданылды. 

Зерттеуді талдау үшін ретроспективті 

эпидемиологиялық талдау әдісі жүргізілді. 10 

жыл аралығында балалар арасындағы 

сырқаттанушылықтың негізгі 

эпидемиологиялық көрсеткіштері талданды. 

Талдау жасау үшін Microsoft Word және 

Microsoft Excel бағдарламалары қолданылды.  

Зерттеудің нәтижесі. 10 жыл аралығындағы 

Қарағанды облысы бойынша балалар арасында 

туберкулезбен сырқаттанушылығына 

ретроспективті эпидемиологиялық талдау 

жасаудың нәтижесі төмендегідей: 1995 жылы 

сырқаттанушылық күрт жоғарылаған - 39,8 

және 1998 жылы мың адамға шаққанда 52,0 

көрсетті. Сырқаттанушылықтың жоғары 

деңгейі 2007 жылға дейін байқалады – 38,7 

және қазіргі таңда ғана халық арасында 

балалардың туберкулезбен сырқаттанушылық 

деңгейінің төмендегені белгіленді. Балалар 

арасында туберкулезбен 

сырқаттанушылықтың жоғары деңгейлері 

Қарқаралы, Саран, Теміртау және Қарағанды 

қалаларында байқалады.  

Жас топтары бойынша сырқаттанушылыққа 

талдау жасау нәтижесінде 12-15 жас 

аралығындағы балалар көбірек зақымдалғаны 

анықталды, көрсеткіші (44%). 
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Балалардың жыныстық ерекшеліктеріне сәйкес туберкулезбен сырқаттанушылығының көрсеткіші. 

Ересек тұрғындар арасында туберкулез 

көбінесе өкпелік формада өтсе, балалар 

арасындағы туберкулезбен 

сырқаттанушылықтың ағымының ерекшелігі 

әртүрлі мүшелерде патологиялық процестің 

таралуымен сипатталады.  

 
 

Жүргізілген талдаудың қорытындысы 

бойынша балалар арасында жиі тіркелетін 

туберкулез формалары – лимфа түйіндері 

туберкулезі 52%, ВК- туберкулез инфекциясы 

– 40%, эксудатты плеврит – 18%. 

Осы уақытқа дейін туберкулезбен 

сырқаттанушылық  қауіп топтарындағы 

адамдарға ғана атап айтқанда, тұтқындағылар, 

тұрғылықты мекен-жайыанықемесадамдар, 

АҚТҚ (адамның қорғаныс тапшылығы 

қоздырғышымен) инфицирленгендер, 

нашақорлар және т.б. тән деп есептеліп келді. 

Дегенмен, қазіргі таңда бұл инфекцияға әрбір 

адам душар болуы мүмкін! 

 

Отбасының әлеуметтік статусы бойынша балалар арасындағы туберкулезбен сырқаттанушылар 

көрсетсткіші төмендегідей: 

 

 

Толық құнды отбасының балалары әлеуметтік 

жағдайы толық емес отбасы балаларына 

қарағанда туберкулезбен жиі сырқаттанған. 

Қорытынды. Осылайша Қарағанды 

облысында туберкулез бойынша шиеленісті 

эпидемиялық жағдай сақталып отыр.  Оның 

ішінде балалар мен жасөспірімдер арасындағы 

туберкулезбен сырқаттанушылық алаңдатады. 

Бұлай айтуға талдау негізінде анықталған 

көрсеткіштер негіз бола алады.Балалар 

туберкулезі басқа ауруларға қарағанда тез 

ұл балалар 

қыз балалар 

62% 

38% 
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өрбитін әрі басқа мүшелерге өте тез тарау ықпалымен сипатталады. 
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ИЗУЧЕНИЕ  НАЗНАЧЕНИЯ ВАРФАРИНА БОЛЬНЫМ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ 

 

Актуальность: Мерцательная аритмия (МА) - 

самое распространенное нарушение 

сердечного ритма. Особую опасность, при МА 

представляют тромбоэмболические 

осложнения, и прежде всего, ишемический 

инсульт. Важнейшим в лечении МА  является 

профилактика тромбоэмболий с помощью 

антитромботической терапии, которая в 

настоящее время базируется на применении 

оральных антикоагулянтов. 

За последние 10 лет было проведено большое 

число рандомизированных клинических 

исследований, которые изменили тактику 

антитромботической терапии у миллионов 

пациентов с МА. К настоящему времени с 

целью тестирования различных типов и 

комбинаций антитромботической терапии для 

профилактики инсульта при МА проведено 

около 25 рандомизированных исследований. В 

целом в этих исследованиях 

антитромботическая терапия обеспечивала 

снижение риска инсульта приблизительно на 

60%. Исследования SPAF проведенные в 1987-

97гг показали превосходство варфарина и 

аспирина над плацебо при профилактике 

инсульта у пациентов с МА (1). 

Также установлено, что имеются факторы, 

которые могут вмешиваться в ответ на 

варфарин, в том числе и лекарства. 

Сопутствующая терапия способна влиять на 

фармакокинетику варфарина путем снижения 

абсорбции в желудочно-кишечном тракте или 

нарушения его метаболического клиренса (2, 

3, 4). В связи с чем, изучение 

фармакоэпидемиологических характеристик 

варфарина относится к актуальной проблеме 

клинической фармакологии 

Цель исследования. Целью данного 

исследования явилось изучение назначения 

варфарина больным с мерцательной аритмией.  

Материалы и методы исследования: Для 

анализа назначений лекарственных средств, 

больным с мерцательной аритмией в условиях 

стационара был использован 

фармакоэпидемиологический метод. Дизайн 

исследования – ретроспективный анализ. 

Объект  изучения - медицинская документация 

305 больных с диагнозом мерцательная 

аритмия, пролеченных в 2011 и 2012 годах в 

городских клинических больницах города 

Бишкек. Сбор данных получен методом 

выкопировки листов назначений. Оценка 

динамики назначения лекарственных средств 

проводилась на основе анализа данных, 

занесенных в специально разработанные 

индивидуальные карты больного. 

Всего за указанный период времени в 

отделении кардиологии было пролечено 305 

больных с диагнозом постоянная форма 

фибрилляции предсердий, в возрасте от 34 до 

90 лет. Из них женщины - 168, а мужчин - 137. 

У 285-ти наблюдается тяжелое течение 

заболевания с СН (ФК III-IV), у 205-ти 

больных имеются от 2-х и более 

сопутствующих заболеваний, у 9-ти 

протезированы клапаны сердца. 

В основном больные предъявляли жалобы на: 

одышку в покое или при физической нагрузке; 

удушье в ночное время; учащенное 

сердцебиение; боли и тяжесть на левом боку; 

отеки на нижних конечностях и т.д. 

Изучение листов назначения показало, что 

число назначенных 305 больным 

лекарственных средства в сумме составило 

3255, средняя нагрузка препаратов на одного 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%EB%E5%E2%ED%EE%20%CD.%C8.%22
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больного - 10,7. Число лекарственных средств, 

введенных парентеральным путем - 1187, т.е.  

в среднем на одного больного 4 лекарственных 

препарата. 

Для анализа и оценки количественных 

параметров фармакотерапии в зависимости от 

числа назначенных лекарственных средств, 

больные условно разделены на 3 группы, 

получающие от 1-5, 6-10, 11-15 препаратов 

(табл. 1). 

    

Таблица 1. Количественные параметры фармакотерапии 

Группы Полученные ЛС Всего 

1 0-5 0 

2 6-10 126 

3 11-15 178 

 

Отображенные данные на таблице 

свидетельствует о высокой степени 

полипрагмазии.  Самое большое количество 

пациентов получали 11-15 препаратов, что 

составляет третью группу. А вторая группа 

получала 6-10 препаратов, в этой группе 

оказалось 126 пациентов. К сожалению 

больных получавших менее пяти  препаратов 

не оказалось. Известно что при назначении 5 и 

более лекарственных средств значительно 

возрастает число побочных эффектов,  что 

снижает эффективность и безопасность 

фармакотерапии, кроме того увеличиваются 

затраты на медикаменты. 

 

Таблица 2. Наименования лекарственных средств 

Наименование ЛС МНН Торговое 

число абсолютное Процент Абсолютное процент 

Сумма 1725 53% 1530 47% 

 

Одним из важных индикаторов оценки 

рационального использования лекарств 

является назначение под международным 

непатентованным наименованием,  чему ВОЗ 

выделяет особое внимание. На второй таблице 

указаны данные по наименованию ЛС. 

Основное количество лекарственных 

препаратов назначались под МНН-53%, а доля 

препаратов, назначенных под торговым 

наименованиями составила 47%. 

Таким образом, проведенное исследование 

выявило нерациональное использование 

лекарственных средств, что может 

значительно снижать эффективность и 

беопасность антитромботической терапии.  
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Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н. 

Ә. Назарбаевтың  халыққа  жолдауында 

елімізде  2020  жылға  қарай  ана  мен  бала  

өлімін  екі  есеге  азайту  көзделген. 

Перинаталды  өлім  деңгейін  төмендету, ана  

мен  бала  денсаулығын  қорғауға  негізделген. 

Барлық  жүктіліктің  ішінде  20%-ын  өздігінен 

(самопроизвольный  выкидыш) түсік  тастау  

құрайды. Соның  ішінде  ерте  мерзімдегі  

түсік 40-80%  алады. ҚР статистикалық  

мәліметтері  бойынша  түсік  тастау  

динамикасы 1995  жылы – 7,2%, ал  2008 

жылы – 14,2%-ға  өскенін  көрсетеді. Яғни, 

жылдан- жылға жүктіліктің  ерте мерзімінде  

және  жүктілікке  дейін  де  әйелдердің  

жүктілік  ағымына  салғырт  қараудың  

нәтижесі. 

Мақсаты: Ретрохориалды  гематомасы  бар  

жүкті  әйелдердегі  прогестерон  препаратын 

пайдалану  тиімділігін анықтау.                                                                                        

Материалдар  мен  әдістер: № 7 ҚКА  шұғыл 

гинекологиялық бөлімшесіне жүктілікті үзу 

қаупі белгілерімен келіп түскен 77 жүкті 

әйелдердің ауру тарихына ретроспективті 

анализ жүргізілді. Оның  ішінде  61(79% ) 

жүкті әйелде ауруханадан шығару барысында 

жүктілігі сақталған, ал қалған 16  (21%)  жүкті 

әйелде түсікпен аяқталған.  

Нәтижесі  және  талқылау: Зерттеуге  

алынған  жүкті  әйелдер  арасында  

дидрогестеронды  госпитализацияланған 

күннен бастап – 41 (67%), госпитализацияға  

дейін – 20 (33%) қабылдаған. Прогестеронды 

госпитализацияға  дейін –0%, 

госпитализацияланған  күннен  бастап – 4 

(25%) қабылдаған. Әйелдердің  орташа  жасы – 

28 жас. Ұлты  бойынша басым  көпшілігі  

қазақ – 54 (88%) - 12 (75%),  орыс – 3 (5%) - 3 

(19%), басқа ұлт – 4 (7%) -1 (6%). Білім  

деңгейі 1 топта  орташа – 22 (36%), орташа 

мамандық –19 (31%), жоғары – 20 (33%);  2  

топта орташа – 12 (75%) , орташа мамандық – 

1 (7%), жоғары – 3 (18%). Жыныстық  

функцияны зерттеу  нәтижесінде ерте коитус 1 

топта – 3 (5%), 2 топта – 4 (25%) әйел. Екі 

топта да отбасылық  жағдайы 100%  тұрмыс 

құрған әйелдер. Контрацепция  бойынша  

ішінде  көп  қолданылғаны барьер 10 (45%) - 4 

(57%), қосарланған оральды  контрацепция 

5(23%) - 1(14%), жатырішілік  серіппе – 

6(27%) - 2(28%). Экстрагениталдық  

аурулардың  ішінде 1 топта  жоғарғы 

көрсеткішті  Жүрек-қан  тамыр  жүйесі 

(ЖҚЖ), Зәр  шығару  жүйесі (ЗШЖ) – 16 

(33%) алып тұр, Асқазан-ішек  жүйесі (АІЖ) –

10 (22%) ,Тыныс  алу  жүйесі (ТАЖ) – 5 (10%), 

Ішкі  секреция  бездері (ІСБ) – 1(2%); 2  топта  

ЗШЖ, АІЖ – 4 (36%), ТАЖ – 1 (9%), ІСБ – 2 

(19%), ЖҚЖ – 0%. Гинекологиялық  аурулар  

арасында  екі  топта да  жиі кездесетіні эрозия. 

Жүктіліктің  үзілу  мерзімі  І триместрінде 1 

топта – 46 (75%), 2 топта – 6 (37%). Жүкті 

әйелдердің асқынған  акушерлік  анамнезінде  

жоғарғы  көрсеткішті екі топта да  кесар  тілігі 

–75-76% құрайды,одан  кейін  үйреншікті  

көтереалмаушылық – 8% , преэклампсия, 

антенаталды  өлім, индуцирленген  босану – 

4%. Ультра  дыбыстық  зерттеу  

қорытындысында  1топта  Жүктілікті  үзу  

қауіп  (ЖҮҚ, УПБ) белгілері –28 (50%), 

ретрохориалды  гематома  (РГ) –20 (36%) , 

ретроамнионды  гематома, қабықасты 

гематомасы – 4 (7%); 2 топта  ЖҮҚ  белгілері 

–7 (54%), ретрохориалды  гематома  – 5 (38%), 

ретроамнионды  гематома – 1 (8%), қабықасты 

гематомасы – 0% анықталды. УДЗ  

нәтижесінде  РГ  өлшемі 1  топта – 0,5-61х 0,8-

2,3  аралығында , 2 топта - 1,8-8,1-0,6-2,3 

аралығында   кездеседі. Жүктілігі  сақталған  

61  жүкті  әйелдің  ішінде  босану – 50 (82%), 

кесар  тілігі–10 (16%); мерзімінен  бұрын  бір  

әйел  индуцирленген босанумен  босанды. Осы  

босанған  жүкті  әйелдердің  нәрестелерінің  

жағдайы  қанағаттанарлық –52 (88%), 

гипоксия –6 (10%), өлі  туылған – 1 (2%) 

нәресте.  

Қорытынды: Прогестерон  қабылдау  

жүктілікті  сақтауға  мүмкіндік  береді. 

Асқынған  акушерлік  анамнезі  бар  әйелдерде  

жүктіліктің  ерте  мерзімінде  прогестеронды  

қабылдау  болжамын  жақсартады. 

Прогестеронды қабылдау  ретрохориалды  

гематомасы  бар  жүкті  әйелдерді  емдеуде 

және  нәресте  үшін  де  болжамы  қолайлы.  
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О ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕСНИЧЕК МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ 

СЛИЗИСТОЙ НОСА 

 

Актуальность. Учитывая распространенность 

патологии верхних дыхательных путей, как у 

детей, так и у взрослых, исследование роли 

ресничек  мерцательного эпителия или 

цилиарного аппарата  слизистой полости носа 

и оценки его двигательной активности 

является актуальным. 

Целью работы явилось  совершенствование 

методов диагностики заболеваний полости 

носа и околоносовых пазух.  

Материал и методы исследования. Известно, 

что нарушение двигательной активности 

мерцательного эпителия (МЭ) полости носа 

часто протекает параллельно с 

рецидивирующими острыми и хроническими 

воспалительными заболеваниями носа и 

околоносовых пазух (ОНП) и заболеваниями  

бронхолегочной системы, и данные пациенты 

находятся в поле зрения оториноларинголога, 

пульмонолога и терапевта, как часто 

болеющие [1]. Параллельное течение 

хронического воспалительного процесса в 

полости носа, носоглотке и в ОНП создает 

порочный круг, поддерживающий оба очага 

инфекции и способствующий нарушению 

активности мерцательного эпителия [2].  

Недостаточное внедрение методов 

объективной документированной диагностики 

нарушения цилиарной функции, 

несовершенство стандартного инструментария 

и оборудования приводят к тому, что этот 

метод диагностики редко используется в 

практике врача - оториноларинголога. 

Для нашей страны эта проблема особо  

актуальна. Ведь  исход лечения острых и 

хронической патологии носа и ОНП  зависит 

от качества диагностики, правильности 

подбора препаратов и полноценных данных о 

двигательной активности цилиарного аппарата 

(ДАЦА) до лечения, во время него и после 

лечения. 

Что собой представляют реснитчатые клетки и 

мерцательные реснички?  Почему же нам так 

важно изучение их двигательной активности? 

Реснички это подвижные, упорядоченно 

колеблющиеся частички, которые в 

ассоциации обеспечивают функционирование 

сложной системы транспорта дыхательной 

системы, движение  слизи из среднего уха в 

область ротоглотки, а также, например, 

перемещение из яичника по фаллопиевой 

трубе и оттока цереброспинальной жидкости 

по желудочкам мозга.  

Далее, мы хотели бы продемонстрировать 

данные, полученные при  электронной  

микроскопии, которая является эталонным 

методом диагностики.  

Нормальная структура ресничек содержит 

9/2+2 формы микротубулей, соединенных 

центральным влагалищем или радиальными 

спицами. Денеин  между микротубульными 

дублетами отвечает за движение.  

Реснички респираторного эпителия являются 

отличным продолжением отростков клеток 

длиной в 7-10 микрометров и диаметром 0,1-

0,3 микрометров. Распознать структуру можно 

только при помощи трансмиссион микроскопа 

с ультратонкими пластинками. Внутренность 

ресничек, аксонема образуются из цепочек 

микротубулей размером 9/2+2. Два 

разделенных друг от друга центральных 

микротубуля окружены девятью 

переферийными микротубулийными 

дублетами, радиальные спицы удерживают 

центральные и наружные микротубулярные 

пары, которые соединены денеином, и 

являются собственно микропротеинами. Для 

исследования подходит, как и биопсия, так и 

мазок.  

        Основным проявлением первичной 

цилиарной дискинезии являются 

респираторные заболевания [4]. Выделения и 

вдыхаемые частички транспортируются 

благодаря координированному движению 

специализированных реснитчатых клеток. Эти 

клетки приводятся в движение используя 

энергию от механизма “кнута”. Сначала по 

направлению к ротоглотке сгибаются (или 
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«корчатся») более высокие реснички, 

слизистый секрет движется подобно жидкой 

пленке. Затем реснички приходят в исходное 

положение. Это обусловливает медленное 

метахронное перемещение слизистой пленки 

со скоростью около 1 см в минуту. Подобный 

процесс позволяет закреплять на своей 

поверхности и элиминировать патогенные и 

чужеродные элементы, направляя слизистый 

секрет в ротоглотку. Этот механизм является 

аппаратом самоочистки дыхательных путей.  В 

случае, когда имеется недостаточность 

реснитчатого эпителия, данный механизм не 

срабатывает, это приводит к ограничению 

мукоцилиарного клиренса и задержке слизи.  

Ещё  в 1994 году  немецкими исследователями 

Н. Riechelmann и W. Mann была предложена  

методика исследования ДАЦА слизистой 

оболочки полости носа [2]. В 2008 г.  

ярославскими исследователями предложены 

методы  исследования, связанные с подсчетом 

колебаний ресничек, а так же методика забора 

эпителия из различных зон полости носа [1]. 

Существует ряд  наследственных патологий 

реснитчатых клеток, при которой происходит 

снижение мукоцилиарного транспорта 

вследствие замедления и несогласованности 

движения ресничек. Это наследственная 

патология так называемая первичная 

цилиарная дискинезия (ПЦД). Ранняя 

диагностика  её и лечение позволяют 

улучшить прогноз заболевания. Поэтому 

особенное внимание стоит уделять 

диагностике этого редкого заболевания у детей 

с рецидивирующим бронхитом, 

бронхоэктатической болезнью и атипичным 

течением бронхиальной астмы. Существует 

большое разнообразие вариантов 

клинического течения этой болезни в 

зависимости от числа пострадавших ресничек 

и ультраструктурных дефектов ресничек 

пораженного эпителия. Это усложняет 

диагностику этого заболевания и 

подтверждает, что в основе этого заболевания 

лежит генетический дефект. В настоящее 

время исследуются роль около 300 генов – 

кандидатов [5].  

У детей с хроническими или повторяющимися 

инфекциями верхних дыхательных путей 

диагноз «первичной цилиарной дискинезии" 

(ПЦД) встречается в 15 000 – 20 000 случаях. 

В Германии число таких пациентов достигает 

около 4 000, 900 из которых – дети и 

подростки, в Австрии  обследованы около 500 

таких пациентов. В нашей стране  данная 

патология или как её ещё называют синдром 

Картагенера, находится на стадии изучения 

[6]. Редкая встречаемость заболевания 

зачастую осложняет постановку диагноза, так 

как лечение этого заболевания мало где 

проводится. Ранняя диагностика первичной 

цилиарной дискинезии имеет решающее 

значение в прогнозе этого заболевания.   

А в  этиологии вторичной цилиарной 

дискинезии множество различных причин. 

Это, в первую очередь, бесконтрольное 

применение  деконгестантов (т.е. 

сосудосуживающих капель в нос), в результате 

которого развивается медикаментозный ринит. 

Далее, это  рецидивирующие  бактериальные, 

вирусные инфекции, различные аллергии, в 

том числе поллинозы.  К вторичной  

цилиарной дискинезии приводят  

хирургические процедуры, как различные ЛОР 

операции  в носовой полости и ОНП, 

интубации, бронхоскопии.  Изучено влияние  

таких токсичных веществ, как сигаретный 

дым, оксид азота, а также имеют значение  

низкая влажность, ионизирующее излучение, а 

в питании  дефицит витамина А. 

Выводы: Исследование ДАЦА полости носа 

должно быть обязательным в перечне 

диагностических мероприятий у больных с 

острыми трудно подающимися лечению 

воспалительными процессами полости носа, а 

также   у больных хроническими 

рецидивирующими заболеваниями носовой 

полости и ОНП. 
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АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕГІ 

СУИЦИДТІК ЖАҒДАЙЛАРҒА ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ 

 

«Суицид» латын тілінен алынған 

«қасақана өзін-өзі өлтіру» деген мағынаны 

білдіретін сөз.  

Өкінішке орай, бұл термин қазір көп 

қолданатын сөзімізге айналды. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) жақында 

таратқан мәліметтеріне сүйенсек, жылына 

миллионнан астам адам өзін-өзі өлтіреді екен. 

Бұл қайғылы құбылыс 2020 жылдарға қарай 

бір жарым есеге артады дейді мамандар.  

Қысқасы, өзіне-өзі қол жұмсаған адамдардың 

саны соғыста өлгендерден әлдеқайда асып 

түспек. Ең көп адам құрбан болатын Жапония 

елі өткен жылы осы мәселе бойынша мемлекет 

қазынасынан 32 миллиард АҚШ долларын 

бөліпті. Себебі, 2003 жылы бұл елде 34 

мыңнан аса адам өзін-өзі мерт еткен. 

Әлемде күніне орта есеппен 3000 адам өз 

еркімен өмірден өтеді екен. Егер жылына 

суицидтен бір миллиондай адам қайтыс болса, 

оның сегіз мыңы Қазақстандықтар. Егер бүкіл 

әлемде 40 секунд сайын бір адам өзіне қол 

жұмсаса, Қазақстанда әр сағат сайын бір адам 

өз еркімен өмірімен қоштасады екен.  

Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

ресми мәліметіне сүйенсек, өзіне қол жұмсау 

жиі кездесетін мемлекеттер тізіміне Қытай, 

Куба, Литва, Маврикия,Ресей Федерациясы 

және ШРИ Ланка сияқты мемлекеттер кіреді 

екен. Бұнда 2005 жылы суицид нәтижесінде 

3919 адам қайтыс болған, оның ішінде 3283-і 

ер кісілер болған. 

Психолог мамандардың айтуынша, егер ер кісі 

өзіне қол жұмсауға бекінсе, көбінесе ісін 

аяқтайды деп есептейді. Ал әйел адамдар 

көбінесе мақсаты қол жұмсау емес, өзіне назар 

аударту немесе қоқан лоқы көрсету болып 

табылады екен. Сол себептен статиститка 

бойынша бір ер кісіге бес әйел кісінің өзіне 

қол жұмсауына тең келеді. 

Көбінесе әйелдер, жас қыздар арасында 

таблеткалармен улану, қышқыл, сілтілік заттар 

ішке қабылдау жиі кездеседі. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының мәліметтер 

бойынша, Қазақстандық әйелдер арасындағы 

суицидтің көрсеткіші – 15 пен 24 жас 

аралығында 100 мың тұрғынға шаққанда 11,1 

оқиғаны құрайды. Өткен жылдың 

көрсеткіштеріне сүйеніп облыстар бойынша 

айтатын болсақ, 29 жасқа дейінгі азаматтар 

арасында суицид оқилары Шығыс Қазақстан 

облысында жиі тіркелген (182 оқиға), одан 

кейінгі орында Қарағанды (154), Алматы (144), 

Оңтүстік Қазақстан (123), Ақмола (121) және 

Қостанай облыстары (101) тұр. 

Көптеген  зерттеулерге сүйенсек, жас өспірім 

қыз, жігіттер  арасында  суицидті 

жағдайлардың жиілеуі дүние жүзін 

алаңдатуда.  Жасөспірімдердің мұндай 

әрекетке баруы жекелеген-отбасылық фактор 

(отбасылық кикілжіңдер, жақын адамының 

қазасы, сәтсіз махаббат, қамқорлықтың 

жеткіліксіздігі жалғыздық  және т.б) басым 

орында. Мысалы, отбасылық жанжалдар (51,7 

пайыз) жасөсірімдер мен жастар арасында 

өзін-өзі өлтіруге ең көп итермелейтін фактор, 

ал  махаббатта жолы болмау мен 

құрдастарымен араздасу (14 пайыз), мектептегі 

жанжалдар мен отбасының әл-ауқатының 

төмендігі өзін-өзі өлтіруге сирек апарады екен. 

Сонымен қатар толық емес немесе әлеуметтік 

жағынан нашар отбасыларында, авторитарлы 

тәрбие көріп отырған, әсіресе қамқорлықтағы 

немесе керісінше қамқорлыққа зәру балалар 

арасында суицидке ұшырау қаупі жоғары 

екендігіне тоқталды.  

Білім және ғылым министрлігі мен Денсаулық 

сақтау министрлігі бірлесе отырып, 2012-2015 

жылдарға арналған суцицидтердің алдын алу 

бойынша іс-шаралардың мекеме аралық 

жоспары әзірленіп, үкіметте қаралған.  

Арнайы 10 – қыркүйек бүкіл дүниежүзілік 

суицидке қарсы күн болып жарияланған.  
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Зерттеу жұмысының мақсаты: Ауруханаға 

дейінгі кезеңдегі суицидтік әрекеттермен 

қаралған науқастардың шақырту карталарына  

талдау жасау. 

Материалдар және зерттеу әдістері: Алматы 

қаласы бойынша  01 қаңтар 2012 жылдан 01 

қаңтар 2013 жыл аралығында жедел 

медицининалық жәрдем станциясына суицидті 

әрекеттермен қаралған барлық  шақырту 

карталарына ретроспективті, клиника-

статистикалық талдау жасалды. Біріншілік  

материалдарды өңдеу   соңғы  статистикалық  

әдістер бойынша  жүргізілді. Шақыртуларды  

талдауға  дәрігерлердің  жазбалары, ЭКГ 

қағаздары, көрсетілген көмектің  көлемі кірді. 

Ғылыми жоба жетекшісімен бірлесе отырып 

біздің топ бірнеше мектептердің 10-11 класс 

оқушыларына және Қ. Сатпаев атындағы 

политехникалық университеті 3 курс 

студенттері арасында  суицид әрекетінен 

зардап шегу атты дәріс оқылып, дәріске 

қатысушылар арасында сауалнама жүргіздік. 

Барлығы 750 сауалнама алынды. 

Талқылау  мен  зерттеудің  нәтижесі:Жедел 

медициналық жәрдемге барлық криминальды 

жағдайлар бойынша шақыртулар саны 2012-

2013 жылы 84150 құраған. Жедел 

медициналық жәрдемге барлық суицидті 

жағдайлармен қаралған науқастар жасына, 

жынысына  қарай  8 жастан 50 жасқа дейін 

барлығы 2193 (2,6%) шақырту карталары 

зерттеліп, бұның жалпы 903 

(41,2%)жасөспірімдер құрады. Оның ішінде 

908 (41,4%), еркек, 1285 (58,6%)  әйелдер. 

Суицид әрекеттермен қаралған науқастарды 

жасына, жынысына қарай бөлу төмендегі №1 

кестеде берілген.  

 

Кесте 1.Суицид әрекеттермен  қаралған науқастарды жасына, жынысына 

қарай бөлу 

 

Жынысы 

Науқастың жасы 

8-18 19-28 29-38 39-48 барлығы 

абс % абс % Абс % абс 

 

%  

Еркек 328 36,1 287 31,6 198 21,8 95 10,5 908-41,4% 

Әйелдер 575 44,7 389 30,2 193 15,1 128 9,9 1285-58,6% 

Барлығы  903 41,1 676 30,8 391 17,8 223 10,1 2193 

 

Жоғарыда көрсетілген кестеден суицид 

әрекеттермен  қаралған науқастар 8-28 жас 

аралығында жиі кездесетінін және жасы 

ұлғайған сайын оның жиілігі азая түсетінін 

көреміз.  Сонымен қатар суицид әрекеттермен  

қаралған науқастар арасында еркектерге 

(41,4%) қарағанда, әйелдерде (58,6%) жиірек 

кездесетіні анықталды. Тағы да көңіл 

аударатын жәйт,  8-18 жас аралығында суицид 

әрекет еркектерге қарағанда әйелдерде   4 есе 

көп және  жасы ұлғайған сайын бірдей 

жиілікте, ал 39-48  жастан асқанда әйелдерде 

бұл көрсеткіштің  128 (9,9%)  азая түскенін 

байқауға  болады.Суицидтік мақсатпен өз-

өзіне қол жұмсаудың шақыртулар саны (72%) 

 жаз, күз және көктем айларына сәйкес келеді. 

Мұның себебі мұндай әрекетке баруы 

жекелеген-отбасылық фактор-отбасылық 

кикілжіңдер, жақын адамының қазасы, 

құрдастарымен араздасу, сәтсіз махаббат, 

қамқорлықтың жеткіліксіздігі жалғыздық, 

жаздық емтиханның сәтсіз тапсырылуыжәне 

т.б. 

Тәулік ішінде қаралған барлық суицид 

әрекеттер  бойынша  шақыртулардың көбісі 8-

23 (60,9%) сағат арасында болған. Ал шақырту 

саны ең жиі болған уақыт 18-23 (35,5%) сағат 

аралығында, сонан соң шақыртулар жиілігі 

азайған. Бұл ерекшелікті осы уақыт ішінде 

науқастарда физикалық және 

психоэмоционалды белсенділіктің артуымен 

және таңертеңгі , күндізгі мезгілдерде 

стресстің көбірек болуымен байланыстыруға 

болады. Ал бұл факторлар аталған ауруларды 

дамытатын қауіп-қатерлердің бірі. 

Жалпы суицид әрекеттермен қаралған 

шақыртуларға ары қарай талдау жасасақ, жиі 

кездесетін уланулар (дәрі-дәрмектермен, сірке 

қышқылымен, керосинмен, аккумлятор 

сұйықтығымен) саны 1385 (63,2%) құраса, өз 

тамырын  кесу әрекеті 458 (20,9%), асылу 

арқылы  механикалық асфиксия  142 (6,5%), 

биіктіктен құлау 101 (4,6%), газбен әдейі улану 

106 (4,8%), өзін-өзі өртеу  1 жағдайда кездесті.  

Алматы қаласының жедел медициналық 

жәрдем беру станциясында бригадаларына  

арналған диагностикалық  және клиникалық  

емдеу хаттамасына сәйкес 1939 (88,4%) 

науқастарға көмек көрсетілген.Бұл  стандартқа 

диагностикалық  критериилері мен 



 
 

 
392 

(клиникалық, ЭКГ, аспапты), емдеу  көлемі 

(асқазанды зонд арқылы жуу, наркотикалық  

және  наркотикалық   емес  анальгетиктер, 

дезагреганттар, антикоагулянттар, β-

адреноблокаторлар, оттегі терапиясы) 

енгізілген. 

Ал жедел медициналық  жәрдем  

бригадаларының көрсетілген  көмегіне талдау 

жүргізсек, суицид әрекеттеріне барған 91,4%  

науқастардың асқазаны жууылған, 37%-да 

наркотикалық аналгетиктермен, ал 53% 

наркотикалық  емес  аналгетиктермен  ауыру 

сезімін толық  басқан, 27,1% жағдайда 

науқастарға улануға қарсы антидоттар 

енгізілген.Оттегін (медумат, ки-3, фаза-11 

аппараттар арқылы) 71%  науқастар 

қабылдаған.  

Барлық суицид  әрекеттермен  1937 (88,3%) 

науқастар аурухананың профильдік 

бөлімшелеріне тасымалданған. Ал 130 (5,9%) 

науқас әр-түрлі себептермен ауруханадан бас 

тартып, бұл науқастарға көмек көрсетіліп, 

арнайы психиатрлік дәрігерлерге 

тапсырылған. Жедел медициналық жәрдем 

дәрігері келгенге дейін  126 (5,7%) науқас 

өлімге ұшыраған.   

Қорытындылай келе: 

1. Жедел медициналық жәрдемге барлық 

суицидті жағдайлармен қаралған науқастар 

жасына, жынысына  қарай  8 жастан 50 жасқа 

дейін барлығы 2193 (2,6%) науқас,оның жалпы 

903 (41,2%) жасөспірімдер құрады. Оның 

ішінде 908 (41,4%), еркек, 1285 (58,6%)  

әйелдерді құрады.  

2. Жиірек уланулар (дәрі-дәрмектермен, 

сірке қышқылымен, керосинмен, аккумлятор 

сұйықтығымен) саны 1385 (63,2%) құраса, өз 

тамырын  кесу әрекеті 458 (20,9%), асылу 

арқылы  механикалық асфиксия  142 (6,5%), 

биіктіктен құлау 101 (4,6%), газбен әдейі улану 

106 (4,8%), өзін-өзі өртеу  1 жағдайда 

кездескен.  

3. Алматы қаласының жедел 

медициналық жәрдем беру станциясында 

бригадаларына  арналған диагностикалық  

және клиникалық  емдеу хаттамасына сәйкес 

1939 (88,4%) науқастарға көмек көрсетілген. 

Суицид қатерін төмендетуде көңіл-күйдің 

дұрыстығы, әлеуметтік ортаға сіңісу, отбасы 

және достармен тығыз қарым-қатынасы, 

әрдайым жақындарыңмен бірге болып, бір-

бірін бағалап, әрдайым түсіністікпен өмір сүре 

білу, өзін-өзі жоғары бағалау, дұрыс ортаның 

қалыптасуы өте маңызды.  

Сондықтан жастардың психикалық 

денсаулығын нығайту, ата-аналардың, 

мұғалімдердің, жалпы қауымдастықтың 

психологиялық мәдениетін көтеру осындай 

жағдайлардың алдын-алуда басты бағыттар 

болып табылады.  

Сондықтан суицид әрекеттерімен  

тұрғындардың жедел медициналық жәрдемге 

қаралуына  зерттеу жүргізу, оны ауруханаға 

дейінгі кезеңде анықтаудың сапасын көтеріп 

қана қоймай, оған дұрыс ем тағайындап,  

асқынулардың алдын алуға және өлім-жітімді 

төмендетуге ықпалын тигізеді. 
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РЕНТГЕНКОНТРАСТИРОВАНИЕ СЛЕЗООТВОДЯЩЕГО АППАРАТА ГЛАЗА, 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ  В ПОЗИТИВНОМ РЕЖИМЕ 

 

Актуальность темы. Основным проявлением 

патологии слезоотводящей системы органа 

зрения является слезотечение - эпифора. По 

данным различных авторов патология 

слезоотводящей системы составляет от 6 до 

25% от всей офтальмологической патологии 

(Ермагамбетов М.С., 1986; Авакян А.О., 

1989; Абдулкеримов Х.Т. с соавт., 2003;  

Шимко Ю.Н., 2011). 

Слезотечение является 

косметическим недостатком, служит 

препятствием для выбора профессии и 

отрицательно сказывается на 

психике больного. По мнению H.A. Ушакова 

(2001) среди стационарных больных лица 

со слезотечением составляют от 5% до 6 %. 

Помимо классических методов исследования 

слезотведения в клинической практике 

применяются и другие новейшие методы: 

 эндоскопический,эхографический, рентгеногр

афия с зонографией,  хемилюминесцент-

ный метод, макрография с числовым 

вычитанием, жидко-кристаллическая 

контактная термография,компьютерная томогр

афия,  лакримальная квантитативная 

сцинтилография. 

Данные методы в диагностическом плане 

высоко информативны, однако, требуют 

дорогостоящего оборудования и материалов, 

что, препятствует их широкому внедрению 

(Кузнецова Н.Ю., 2004). 

В АО «КазНИИГБ» широко используется 

рентгендиагностический аппарат “Apollo” 

Diva-D AS-25 Италия, который позволяет без 

дополнительного облучения перевести 

результаты исследования слезоотводящего 

аппарата в позитивный режим, что позволило 

уточнить отделы непроходимости 

слезоотводящего аппарата глаза. 

Целью исследования явилось изучение 

непроходимости слезоотводящего аппарата 

глаза в негативном и позитивном режимах. 

Материал и методы: изучено 501 рентген 

снимок слезоотводящих путей с введением 

рентген контрастного вещества у 349 

пациентов, прошедшим обследование в 

рентген лаборатории КазНИИГБ в 2013 году. 

Проведено изучение частоты встречаемости 

различных видов непроходимости, оценены 

возможности исследования в позитивном 

режиме. 

 

 
                                              Рисунок 1                                           Рисунок 2 

Рисунок 1. Больная М. рентгенконтрастный снимок в негативном режиме. Видно заполнение 

слезного мешка и полная непроходимость. 

Рисунок 2. Больная М. тот же снимок обработанный в позитивном режиме. По краю заполненного 

контрастом слезного мешка видна белая каемка воспаленной слизистой. 



 
 

 
394 

У 205 пациентов (275 глаз - 54,9%) была 

диагностирована абсолютная непроходимость 

слезоотводящего аппарата.  

При стандартном (негативном) режиме только 

в 3% случает достоверно видна канальцевая 

патология, 20% - патология носо-слезного 

канала. 

В позитивном режиме стало возможным 

выявить, что в 5% случаев причиной явился 

канальцевый отдел, 56,7% - слезный мешок, 

38,3% - носо-слезный канал. Данные 

исследования позволили более 

целенаправленно ориентировать хирургов на 

метод на тактику хирургического 

вмешательства. 

 

Выводы. 

Исследование в позитивном режиме позволяет 

до 25% случаев уточнить пораженный отдел 

слезоотводящего аппарата глаза. 

 В позитивном режиме лучше видны костные 

структуры, которые позволяют старые 

травматические изменения зоны 

слезоотводящего аппарата. 

Исследование позволяет рассмотреть 

изменения стенок слезного мешка, носо-

слезного канала (стиктуры, отек). 

В ряде случаев возможно выявить 

сопутствующую ЛОР патологию. 

Исследование не требует дополнительного 

рентген облучения больного и материальных 

затрат. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ И 

ФЕМТОКЕРАТОПЛАСТИКИ 

 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), прошедшей в Женеве в 

мае 2006 года, сегодня в мире насчитывается 37 

млн. слепых и 124 млн. слабовидящих, и, по 

расчетам ВОЗ, к 2020 году, при отсутствии 

срочных целенаправленных мер, число слепых 

и слабовидящих удвоится. /1/ Заболевания и 

травмы роговой оболочки занимают 

значительное место в структуре 

офтальмопатологии, имеют высокий удельный 

вес в этиологии слабовидения и слепоты. Около 

10% всей слепоты в развитых странах и 30% - в 

развивающихся  приходится на долю 

роговичной слепоты /2 /. 

Снижение прозрачности роговицы, приводящее 

к потере зрения, может быть обусловлено 

многими причинами, такими как: ожоги и 

травмы глаз, язвы роговицы, первичные и 

вторичные дистрофии, кератоконус и 

кератоглобус. Консервативное лечение чаще 

всего не дает желаемого эффекта в 

восстановлении зрения и процесс, как правило, 

заканчивается образованием бельма разной 

интенсивности и, соответственно, резким 

снижением зрения. Таким образом, роговичная 

слепота остается одной из главных причин 

инвалидности по зрению, и только 

кератопластика может улучшить зрение этим 

больным. Современная кератопластика 

представлена  несколькими видами, главным 

образом отличается способом выкраивания 

трансплантата: механическими трепанами и с 

помощью фемтосекундного лазера.  

В отличие от классической операции, которая 

производится трепаном - механическим 

ножом, при фемтолазерной кератопластике 

разрезы в роговице осуществляет лазерный 

луч. 

Фемтосекундный лазерный луч - это короткие 

световые импульсы, которые длятся одну 

миллиардную долю секунды и имеют 

величину одной тысячной миллиметра. В 
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течение кратчайшего промежутка времени 

посылаются миллионы коротких импульсов, 

под воздействием которых в заданном участке 

роговицы образуются одно-трех микронные 

пузырьки, содержащие углекислый газ и воду, 

которые мягко разъединяют ткань. Таким 

образом, в толще роговицы производится 

разрез заранее заданной формы и размера.

Цель исследования: сравнительная оценка 

результатов кератопластики в зависимости от 

метода выкраивания трансплантата. 

Материал и методы:  проведен 

ретроспективный анализ историй болезней 

34-х пациентов Казахского Научно-

исследовательского Института глазных 

болезней с патологией роговицы, 

подвергшихся хирургическому лечению 

методом  кератопластики  за период 2013 г. 

Пациенты были распределены на 2 группы:  I 

группа – 20 пациентов, подвергшихся 

хирургическому лечению кератопластике с 

использованием  механического трепана. 

II –14 пациентов, которым произведена 

фемтокератопластика, т.е. трансплантат 

выкраивался с использованием 

фемтосекундного лазера. 

Результаты исследования.  Из 34 

прооперированно пациентов мужчин было 

70,6 % (24 глаз) и женщин  29,4 % (10 глаз); 

из них 6 детей (17,6%). 

 По возрасту пациенты распределились 

следующим образом: дети от 1до 3лет – 2  

(5,9%),  4-7 лет- 3 (8,8%) , старше 7лет - 1 

(2,9%). Взрослые: 18-25 лет – 2 (5,9%), 26-40лет 

- 15 (44,1%), 41-60лет- 6 (17,6%), старше 60 

лет- 5 (14,7% ).    

 Показаниями к проведению кератопластики в I 

группе были: 

-тотальное бельмо роговицы- 6 глаз (30%)  -

посттравматический рубец роговицы- 3 глаза 

(15%),  - язва роговицы- 3  глаза(15%), - 

липодермоид роговицы- 2 глаза (10%), -

склерокорнеа- 1 глаз (5%), - птеригиум II-IIIст.- 

1 глаз (5%), -мутный трансплантат роговицы- 4 

глаза (20%). Как видно, превалировали бельма 

роговицы, посттравматические рубцы и язвы 

роговицы – 60%; в  20% производилась  

рекератопластика. 

Из  сопутствующей патологии глаз в 5 случаях 

была выявлена артифакия, афакия – у 3, 

частичная атрофия зрительного нерва – у 3, 

глаукома вторичная - у 3 , катаракта неполная 

осложненная -  у 3 пациентов.  

Во II группе фемтокератопластику проводили 

при кератоконусе III-IV степени в 9 случаях 

(64,2%),  по поводу буллезной кератопатии в 3 

(21,3%), по поводу мутного трансплантата 

роговицы в 2 случаях (14,2%). В данной группе 

основная доля операций (64,2%) приходилась 

на кератоконус. 

 Сопутствующая патология глаз представлена 

периферической хориоретинальной 

дегенерацией – 4 глаза, миопией высокой 

степени – 7 глаз, амблиопией высокой степени- 

4 глаза, катарактой- 3 глаза.

Виды кератопластик по группам представлены 

в таблице 1.

Таблица 1. Виды кератопластик по группам 

       Вид кератопластики         I  группа         II группа 

       Сквозная  КП       45%         92,8% 

      Послойная КП       25%          0% 

       Рекератопластика       30%          7,2% 

 

Как видно, в I группе проводились 

преимущественно СКП, 1/4 часть 

приходилась на ПКП и в 30% случаев 

производилась рекератопластика из-за 

помутнения трансплантата. 

Тогда как во II группе доля СКП составила 

значительное преимущество – 92,8%, ПКП не 

производилась, а рекератпластика составила 

7,2%. 

Острота зрения в динамике по группам представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Острота зрения в динамике по группам. 

sus I  группа II группа 

До операции после операции до операции после операции 

P 2 (10%) 0 (0%) 3 (21,4%) 0 (0%) 
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0      Рl.с-  0 ,001   

0,   0,05-0,01 

 

5 (25%) 

 

6 (30%) 

 

2 (14,3%) 

 

3 (21,4%) 

0,     0,02-0,09 7 (35%) 

 

5(25%) 

 

3 (21,4%) 

 

4 (28,6%) 

 

0,    0,1-0,2 

 

1 (5%) 

 

2 (10%) 

 

2 (14,3%) 

 

1 (7,1%) 

 

0,    0,3-0,4 1 (5%) 

 

2 (10%) 

 

1 (7,1%) 

 

2 (14,3%) 

 

0,    0,5-0,6 4 (20%) 

 

5(25%) 

 

3 (21,4%) 

 

4 (28,6%) 

Ср   среднее 

значение 

0,16 0,20 0,18 0,24 

 

Выводы:  

1. Кератопластике подвергались 

пациенты в наиболее трудоспособном 

возрасте 26-40 лет  (44,2%), чаще мужского 

пола (70,5 %). 

2. В группе с использованием 

механического трепана превалировали 

пациенты с бельмами роговицы, 

посттравматическими рубцы и язвами 

роговицы (60%), тогда как в группе с 

фемтокератопластикой  основным показанием 

для операции являлся кератоконус (64,2%). 

3. При фемтокератопластике применялась 

в основном СКП (92,8%), тогда как при 

механической кератопластике помимо СКП 

(45%) производилась и ПКП (25%). 

4. Функциональные результаты  в обеих 

группах показали одинаковое  повышение 

остроты зрения в 1,3 раз. При расчете 

стандартного отклонения показателей 

визометрии по статистической программе 

Studenta доказывает большую эффективность  

фемтокератопластики  ( ±0,345677). 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕПАТОЦИТАХ ПРИ ЭКЗОТОКСИКОЗЕ 

 

Актуальность. В настоящее время, в связи с 

антропогенными загрязнениями окружающей 

среды и продуктов питания, возникает 

серьезная проблема защиты здоровья человека. 

Более того, непригодность среды обитания 

ведет к загрязнению внутренней среды 

организма, поэтому динамическое равновесие 

между окружающим экзоэкологическим и 

организменным эндоэкологическим 

пространством определяет состояние здоровья, 

качество жизни и ее продолжительность. В 

этих условиях значительная нагрузка ложится 

на печень которая участвует в поддержании 

постоянства внутренней среды организма.  

В поcледнее время в литературе появились 

сведения о так называемых мембранных 

пузырьках - экзосомах, которые участвуют в 

межклеточной коммуникации. Они 

необходимы для того, чтобы клетки различных 

органов могли координировать свои действия 

в едином организме. Эти микровезикулы - 

экзосомы переносятся  кровью и лимфой, при 

этом содержимое пузырька окружено 

мембраной, которая предохраняет их от 

воздействия среды. Рецепторы на поверхности 
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мембраны обеспечивают доставку экзосом к 

клеткам органа - адресата. Таким образом 

обеспечивается обмен информацией между 

отдаленными клетками в разных органах и 

разных частях тела.  

Печень, являясь центральным гомеостатом 

организма, обеспечивает связывание и 

обезвреживание токсических веществ. При этом 

в печеночных клетках образуются множество 

микровезикул- экзосом, которые выталкиваются 

из клетки во внеклеточную среду, а оттуда 

кровью и лимфой переносятся в другие ткани и 

органы. Состав экзосом  зависит от 

происхождения  и морфофункционального 

состояния органа-создателя.  

Известно, что кадмий, являясь наиболее 

агрессивным элементом из всех тяжелых 

металлов и обладая высокими кумулятивными 

свойствами, вызывает значительные 

структурные нарушения в гепатоцитах. При 

этом возникает вопрос о влиянии 

морфофункциональных нарушений в 

печеночных клетках на процессы формирования 

экзосом в них, и возникает необходимость 

исследования возможного участия их в 

транспортировке не только белков, но и  ионов  

кадмия в другие ткани и органы-мишени.  

Изучение возможного влияния 

морфофункциональных нарушений в 

печеночных клетках развивающемся под 

воздействием   кадмия, на  процессы 

формирования экзосом и участия их в 

транспортировке ферментов, а также  ионов 

тяжелых металлов в другие ткани и органы-

мишени представляет большой как 

теоретический, так и практический интерес.  

Цель исследования. Изучить 

морфофункциональные нарушения в 

гепатоцитах при токсическом стрессе, 

созданном хроническим воздействием кадмия 

и их влияние на формирование экзосом в 

гепатоцитах. 

Материал и методы. Исследования 

проводили на 30 белых крысах-самцах. 

Ежедневно двум группам животных в 

стандартный  рацион добавляли хлористый 

кадмий из расчета:  3мг/кг м.т. Исследование 

проводили через 3,7,14,21,30 сутки . В 

исследовании применялись: гистологические 

методы окраски гематоксилином и эозином,  

толуидиновым синим, а также биохимические 

методы определения активности ферментов 

печени.       

Результаты исследования и их обсуждение.  

Исследования, показали, что  в процессе 

воздействия кадмия в печени на 3-и сутки 

наблюдаются: гипертрофия клеток печени, 

увеличение размера клеток и их ядер. 

Наблюдались изменения в виде отека клеток, 

вакуольной и жировой дистрофии цитоплазмы. 

На 7-е  сутки нарушения возрастали, 

наблюдалось значительное возрастание 

количества микровезикул.  На 14-е и 21-е 

сутки происходило дальнейшее возрастание 

численной плотности микровезикул, что 

сопровождалось деструктивными 

нарушениями в гепатоцитах. На 30-е сутки 

численная плотность микровезикул несколько 

снижалась, в результате развития 

компенсаторных, адаптивных процессов, но 

деструктивные нарушения сохранялись.  

Одновременное исследование активности 

аминотрансфераз в крови животных  при  

экзотоксикозе  кадмием выявило значительное 

ее повышение. Наблюдается постепенное 

возрастание активности АЛаТ и  АСаТ.  На 30-е 

сутки эксперимента их активность  возрастала в 

4 раза, по сравнению с контрольными 

величинами. Изменение деятельности печени 

при отравлении связывают с изменением 

белкового обмена и, в частности, метаболизма 

аминокислот с увеличением активности 

аминотрансфераз  (АЛаТ, АСаТ), участвующих 

в белковосинтетических процессах 

переаминирования. Синтезированные в  печени 

белки  с помощью экзосом  сформированных в 

гепатоцитах переносятся в  кровь, а далее в 

другие  ткани и органы.  Возрастание численной 

плотности экзосом и одновременное 

возрастание активности аминотрансфераз в 

крови крыс, подвергавшихся воздействию 

хлорида кадмия, является достоверным 

признаком его повреждающего действия. По-

видимому увеличение численной плотности 

экзосом  способствуют усиленному  выведению 

из клеток печени в межклеточное вещество, а 

далее в кровь продуктов обмена и токсических 

ионов кадмия. В  дальнейшем  ионы кадмия 

могут попасть через кровь и лимфу в другие 

органы –мишени.  

Учитывая вышесказанное, можно 

предположить, что возрастание численной 

плотности экзосом  при морфофункциональных 

нарушениях в печени при токсическом стрессе в 

результате воздействия ионов тяжелых 

металлов, свидетельствует об  участии экзосом в 

их транспотировке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при 

экзотоксикозе солями кадмия в гепатоцитах 

развиваются морфофункциональные 

нарушения, сопровождающиеся возрастанием 

микропиноцитозных везикул-экзосом, которые 

по-видимому участвуют не только в 
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транспортировке продуктов обмена клеток, но и  ионов кадмия. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РАКА ШЕЙКИ 

МАТКИ 

 

Актуальность: В настоящее время рак шейки 

матки продолжает занимать лидирующее 

место в структуре женской смертности от 

раковых заболеваний [1]. Ежегодно в мире 

регистрируется 493000 новых случаев рака 

шейки матки и 274000 больных умирает. По 

данным мировой статистики 78% всех случаев 

рака шейки матки регистрируется в развитых 

странах [2].  

В Казахстане по данным Республиканской 

онкологической службы за 2010 год диагноз 

рака шейки матки поставлен 9378 женщинам, 

ежегодно более 1353 женщин заболевает, 600 

женщин умирает от этого заболевания, из них 

30% составляют женщины репродуктивного 

возраста. В 2010 году в структуре 

онкологических патологий из 9 основных 

форм злокачественных новообразований рак 

шейки матки занимает 7 место, и 

заболеваемость составила 4,63% [3]. 

Поэтому своевременное выявление и 

адекватное лечение фоновых заболеваний 

шейки матки играет существенную роль в 

профилактике предраковых и раковых 

состояний шейки матки. Большинство авторов 

выделяют 3 патогенетических варианта 

развития цервикальных неоплазий [1]: 

1. Экзогенные факторы (биологические, 

химические, травматические) к которым 

можно отнести хроническое воспаление, 

развивающееся вследствие того, что 

самоочищающаяся система половых путей не 

справляется с разрешением острого 

воспаления, которое в результате приводит к 

развитию дистрофических изменений в 

многослойном плоском эпителии, 

инфильтрации стромы лейкоцитами и 

лимфоцитами. 

2. Эндогенные факторы – нарушение 

гормонального, иммунного статуса, 

метаболические нарушения в организме. 

3. Сочетание экзогенных и эндогенных 

факторов. 

Велика роль местной иммунной системы, от 

которой зависит состояние эпителиального 

барьера шейки матки, так как слизистые 

оболочки половых путей женщины постоянно 

подвергаются агрессии разнообразных 

антигенов-аллергенов, к числу которых 

относятся патогенные бактерии, химические и 

физические канцерогены. 

Состояние шейки матки во многом зависит от 

цитокиновой системы, которая с помощью 

специальных медиаторов участвует во всех 

клеточных событиях: пролиферация, апоптоз, 

функциональная клеточная активность. 

Известно, что опухолевый рост является 

результатом дисбаланса между пролиферацией 

и апоптозом, поэтому функциональные 

нарушения в системе цитокиновой сети, могут 

стать одним из условий диспластического и 

злокачественного поражения шейки матки [4]. 

Основной причиной в развитии рака шейки 

матки является вирусная инфекция, 

передаваемая половым путем, к которой 

относится папилломавирусная инфекция (ВПЧ 

16, 25, 26, 29). Для ВПЧ имеются онкобелки-

маркеры Е6, Е7, которые формируя комплексы 
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со специфическими белками р53, 

обеспечивающими противоопухолевую 

функцию, делают невозможным последним 

выполнять свои функции, что приводит к 

снижению противоопухолевой резистентности 

и развитию «генетической нестабильности». 

Наиболее онкогенными, активными и 

прогностически неблагоприятными считаются 

типы ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 68. Самым распространенным типом 

ВПЧ высокого риска является 16 тип: его 

обнаруживают более чем у 50% больных 

раком шейки матки [5]. 

Не менее важным в развитии предраковых 

заболеваний шейки матки является 

травматический фактор. Родовая (абортная) 

травма ведет к нарушению иннервации, 

рецепции и трофики органа. Канцерогенное 

действие аборта заключается в механической 

травме с последующим развитием деформации 

и снижением барьерной функции органа. 

Цервикальная слизь (пробка Кристеллера) в 

канале не удерживается, что приводит к 

снижению местного иммунитета [6]. 

Факторами механической травмы 

цилиндрического эпителия цервикального 

канала могут быть барьерные средства 

контрацепции и влагалищные гигиенические 

тампоны. Достаточно велика и роль эстрогенов 

в качестве кофакторов, усиливающих 

клеточное деление, как стимуляторов роста 

опухолей женской репродуктивной системы 

[7]. 

По результатам исследования 

анамнестических данных (особенности 

сексуального поведения и применяемых 

методов контрацепции, состояние 

репродуктивной функции), а также 

кольпоскопии, цитологического и 

гистологического исследований 

цервикобиоптатов, полимеразно-цепной 

реакции на ВПЧ, установлено что, 

социальными факторами развития 

предраковых состояний шейки матки 

являются: раннее начало половой жизни, 

промискуитет, нерегулярная барьерная 

контрацепция или ее отсутствие, 

незначительный интервал между менархе и 

сексуальным дебютом, много беременностей в 

анамнезе, роды до 20 лет, курение [8]. 

Существуют несколько заболеваний шейки 

матки, которые часто приводят к развитию 

злокачественного новообразования:  

1. Эрозия шейки матки – данная патология 

достаточно редко приводит к развитию рака 

шейки матки, но в том случае если не лечить, 

определенный риск все же существует.  

2. Цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия – данным термином врачи называют 

такое состояние женщины, при котором в 

шейке матки находятся патологические 

клетки, которые начинают делиться 

бесконтрольно, в результате чего очень велик 

риск, что они со временем трансформируются 

в злокачественную опухоль. Выделяется три 

стадии данной патологии. Первые две стадии 

успешно поддаются лечению, но если 

заболевание вступит в третью стадию, которая 

по сути является начальной стадией рака 

шейки матки [9]. 

Очень часто злокачественные новообразования 

шейки матки протекают без какого-либо 

внешнего проявления и клинических 

симптомов заболевания весьма длительное 

время. На этой стадии заболевание выявляется 

при профилактических осмотров у гинеколога. 

Но если заболевание так и осталось не 

диагностированным, то новообразование 

продолжает расти, давать метастазы, 

увеличиваться в размерах. И тогда у женщины 

могут появиться следующие симптомы: 

кровянистые выделения из половых органов, 

специфические выделения из влагалища, 

болевые ощущения, отеки наружных половых 

органов и конечностей, образование свищей, 

задержка нормального оттока мочи, гнойные 

инфекции мочевыводящих путей, отек одной 

конечности [9]. 

В современной классификации рак шейки 

матки по степени развития заболевания 

подразделяется на несколько стадий [9]: 

1 стадия – новообразование локализовано 

исключительно в пределах шейки матки. 

Лечение на данной стадии самое эффективное. 

Пятилетний порог выживаемости у 90% всех 

больных. 

2 стадия – новообразование имеет большой 

размер, но стенок малого таза не достигает. 

Лечение эффективное, но пятилетний порог 

выживаемости снижается до 60%. 

3 стадия – злокачественная опухоль поражает 

не только шейку матки, но и нижнюю треть 

влагалища. Пятилетний порог выживаемости у 

35% женщин. 

4 стадия – последняя и наиболее тяжелая 

стадия заболевания. Злокачественная опухоль 

прорастает за пределы малого таза, поражая 

прямую кишку и мочевой пузырь, дает 

метастазы в другие органы. Если лечение 

начато только на данной стадии, пятилетний 

порог выживаемости составляет не более 10% 

женщин [9]. 

В 95-97% случаев РШМ исходной тканью 

является плоский эпителий (эпидермальная 
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или плоскоклеточная карцинома), в 

остальных- цилиндрический эпителий 

цервикального канала (аденокарцинома). На 

ранних стадиях наблюдается клиническая 

картина поверхностной эрозии, которая 

обнаруживается при вагинальном 

исследовании. в дальнейшем заболевание 

принимает следующие формы: 

1. экзофитный рост: первичная опухоль растет 

в просвет вагинального канала в виде 

бугристых масс, заполняя его верхнюю 

половину с присоединением вторичной 

инфекции и некроза; 

2. эндофитный рост: опухоль растет 

преимущественно интрамурально, постепенно 

инфильтрируя всю шейку матки и 

цервикальный канал. при этой форме шейка 

матки гипертрофируется, утолщается, 

становится плотной, бочкообразной; 

3. язвенный тип роста: характеризуется 

образованием кратерообразной язвы с 

неровными краями и некротическим дном. 

Шейка матки при этой форме частично, а 

затем полностью разрушается. 

С момента появления карциномы 0 стадии до 

инвазивной формы рака шейки матки обычно 

проходит 10 лет.[10] 

Материал и методы исследования: Материал 

был взят из архивов АОЦ, объектом нашего 

исследования являлись восемь клинических 

случаев, нами учитывался возраст пациентов, 

и результаты гистологического исследования 

операционно-биопсийного материала. 

Статистическую обработку полученных 

результатов проводили методом 

математического анализа. 

Результаты и обсуждения: Исследовано 8 

клинических случаев. Из анамнестических 

данных установлено, что все пациенты 

поступили с жалобами на кровянистые 

выделения в межменструальном периоде и 

постменопаузальном периоде из половых 

путей, тянущие боли внизу живота, боли в 

пояснице. 

В 5 случаях из 8 в возрастном диапазоне 46-54 

года (период менопаузы) отмечалось развитие 

плоскоклеточного рака шейки матки, а в 3 

случаях из 8  в возрасте 28-42 года 

(репродуктивый возраст) часто встречалась 

аденокарцинома. В подавляющем 

большинстве случаев обнаружение 

предраковых состояний шейки матки 

происходило на профосмотрах, где был 

выставлен диагноз: «эрозия шейки матки» и в 

последующем пациентки не лечились или 

принимали неадекватное и некорректное 

лечение; в результате при повторном 

обследовании больных уже выставлялся рак 

шейки матки на различных стадиях 

заболевания. 

При изучении этиологических факторов по 

данным цитологических и ПЦР исследований, 

нами отмечено, что у всех исследуемых 

пациентов имеется инфицированность 

вирусом папилломы человека 16 типа; у 4 

пациенток в анамнезе имелись аборты, у 2 не 

было постоянного полового партнера; у 2 

имелись в гинекологическом анамнезе более 3 

беременностей. Кроме того, все пациентки, 

использовали в качестве контрацепции ВМС. 

В зависимости от роста опухоли у 5 пациенток 

отмечался экзофитный рост опухоли в просвет 

вагинального канала в виде бугристых масс. У 

2х больных отмечался эндофитный рост 

опухоли, при котором у 1ой из больных 

произошло прорастание опухолью шейки 

матки, прямой кишки и мочевого пузыря. 

У 7 пациенток из 8 на ранних стадиях 

наблюдалась клиническая картина эрозии 

шейки матки, и только у одной - картина 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии. 

Выводы. Таким образом, на основании 

полученных результатов исследования мы 

пришли к выводу, что все этиологические 

факторы - хроническое воспаление половых 

путей, снижения реактивности местной 

иммунной системы, нарушение гормонального 

статуса, механические травмы шейки матки и 

вирус папиломы человека, играют важную 

роль в развитии рака шейки матки. Кроме 

того, можно проследить следующую связь 

между возрастной категорией женщин и 

определенным видом рака шейки матки. У 

женщин репродуктивного возраста чаще 

развивается аденокарцинома, а у женщин в 

период менопаузы - плоскоклеточный рак 

шейки матки, что связано с возрастными 

изменениями гормонального статуса.  
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ЖАЙЫЛҒАН ПАРОДОНТИТТІ ЕМДЕУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ИММОБИЛИЗАЦИЯЛАНҒАН ЕМДІК СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ШИНАЛАР 

 

Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі кезде 

стоматологияда пародонтозды емдеуге 

өсімдіктекті препараттар да, синтетикалық 

препараттар да көптеп кездеседі. Бұл жағдайда 

патология ошағына дәрілік заттың дәл жетуі 

жолын білу маңызды. Жеткізудің келесідей 

дәстүрлі жолдары қолданылып келеді: 

ирригация, ауыз моншасы, шаю, аппликация, 

таңуиинстилляциясы, пародонталды қалтаға 

турунда ретінде дәріні енгізу, электрофорез 

және инъекция. Аталған ем шаралары мен 

дәрілік қалып түрлерінің кемшіліктері бар. 

Шайғыш, ирригациялар, моншалар және т.б. 

қызыл иектен тез жуылып кететіндіктен 

тиімділіг аз. 

   Паста, гель және таңғыш сияқты 

аппликациялар максималды 10-15 мин 

тұратындықтан тіс-жақ қалтасында дәрілік 

заттың біршама мөлшері ғана қалады. Ал 

толық тиімді ем үшін бұл жеткіліксіз. 

Жоғарыда аталған факторларды ескере 

отырып, жайылған пародонтиттің жергілікті 

емінің ең перспективтісі фитопрепараттар 

негізіндегі иммобилизацияланған 

стоматологиялық шиналар. 

  Зерттеу мақсаты – жайылған пародонтитке 

кешенді әсер ететін фитопрепараттар 

негізіндегі тиімділігі жоғары 

иммобилизацияланған стоматологиялық 

шиналар алу. 

  Зерттеу материалдары мен әдістері. ИСШ 

ұзындығы 30-50 мм, ені 5 мм жуық, ал 

қалыңдығы 2 мм болатын жұмсақ дәрілік 

қалып ретінде болады. Шинаның осындай 

мөлшері жақтың үсті мен астына немесе 

сегментіне бір шинаны қойғанда-ақ 

медикаментозды емді қамтамасыз етеді. Гельді 

дайындау үшін негізі ретінде желатиннің 

глицеринмен қоспасы қолданылды. Әсерінің 

ұзақтығын қамтамасыз етіп, дәрілік заттың 

негізден жылдам босап шығуына ықпал етеді.  

  Аллергиялық реакцияның және жанама 

әсерінің болмауы ИСШ күндізгі уақыт 3-5 

сағат, ал ұйықтар алдында бүкіл түн бойы 

қоюға мүмкіндік береді. Стоматологияда 

қолданылатын дәрілік препараттарға 

қойылатын талаптар: антибактериалды, 

қабынуға қарсы, зат алмасуды реттеу, 

қанайналымды жақсарту, пародонт тініннің 

регенерациясын күшейту сияқты арнайы 

талаптарға жауап беру керек болғандықтан, 

кешенді әсер ететін белсенді заттарды іздеу 

қажеттігі туындайды. Осы талаптардың бәріне 

дәрілік өсімдіктерден алынған 

фитопрепараттар жауап береді. 

Фитопрепараттар улылық әсерінің 

болмауымен, жұмсақ әсерімен, жоғары 

терапевтикалық белсенділікте ұзақ уақыт 

қолдануға болатындығымен ерекшеленеді. 

Осы артықшылықтарға эфир майлары мен 
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эфирмайлы СО2-экстракттар ие. Мысалы, 

эвкалипт эфир майының дезинфекциялау 

қасиеті карбол қышқылынан 3 есе күшті, усыз. 

Кешенді фармакологиялық қасиетке 

эвкалипттің СО2-экстракты ие, ББЗ 

(дәрумендер, фитонцидтер, алкалоидтар, 

фитогормондар, флавоноидтар және т.б. ) 

максималды концентрленген күйде болады. 

Олар пародонт қабыну ауруында бактерицидті, 

регенерациялайын және қабынуға қарсы 

әсермен қамтамасыз етеді. Регенерациялау 

қасиетін арттыру үшін ИСШ құрамына 

итшомыртты шырғанақ майын қостық.  

  Пародонт қабынуынан болған репаративті 

процестерді қарқындатады, көктамырлық 

қанұю, пародонталдық гипоксия, жасушалық 

экссудация сияқты патогенетикалық 

факторларды жақсартады. 

Дайындау технологиясы қарапайым, келесідей 

стадиялардан тұрады: гельтәрізді желатин-

глицеринді негіз алу, эвкалипттің СО2-

экстракты мен итшомыртты шырғанақ 

майынан алынған фитокомпозицияны 

қосамыз. Алынған массаны қалыпқа құю мен 

кептіргіш шкафқа 16% ылғалдылықта 

кептіреміз. ИСШ қажетті мөлшерде 

пластинканы кесу. Дайын  

ИСШ сапасын келесідей параметрлер 

бойынша бақылайды: сипаттамасы, орташа 

массасы, ылғалдылығы, рН, сапалық және 

сандық анықтау. 

Қорытынды: Алынған нәтижелер ИСШ 

негізгі артықшылығы қолдануға 

қарапайымдығы, қабыну ошағында шинаның 

ұзақ әсерін қамтамасыз етуі, күндізгі уақыт 3-5 

сағат бойы, ал ұйықтағанда бүкіл түн бойы 

қолдануға мүмкіндік беретіндігі. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У 

ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Актуальность: Известно, что препараты для 

проведения наркоза могут вызывать 

отрицательные явления со стороны 

центральной нервной системы. В связи с этим 

представляется актуальным проведение 

конкретного исследования их влияния на 

когнитивные свойства центральной нервной 

системы у пациентов оперированных в 

условиях тотальной внутривенной анестезии. 

Цель: изучить влияние современных методов 

тотальной внутривенной анестезии на 

когнитивные функции центральной нервной 

системы. 

Задачи исследования: 1. оценить влияние 

препаратов для тотальной внутривенной 

анестезии на процессы мышления  и усвоения 

сведений из окружающей среды в 

послеоперационном периоде; 2. провести 

сравнительный анализ когнитивных 

нарушений в зависимости от преобладания 

исходного симпатического или 

парасимпатического тонуса. 
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Материалы и методы: обследованы 58 

пациентов в возрасте от 16 до 82 лет 

хирургического профиля. При операции 

использовалась тотальная внутривенная 

анестезия тремя основными препаратами: 

тиопенталом, фентанилом и дроперидолом. 

Длительность операций 15 – 185 минут. 

Осложнений не выявлено. В зависимости от 

активности вегетативной нервной системы 

пациенты разделены на 2 группы: группа №1 – 

пациенты с преимущественным влиянием 

симпатической нервной системы; группа №2 – 

пациенты с преимущественным влиянием 

парасимпатической нервной системы. 

Состояние когнитивных функций 

фиксировалось за сутки до операции, через 2 

часа и через сутки после операции. С этой 

целью применялись шкала оценки состояния 

когнитивных функций MMSE (M.Folstein, 

1975), тест рисования часов(S.Lovestone, 

S.Gauthier, 2001), индекс Кердо (I Kerdo, 1966). 

Результаты исследования: через 2 часа после 

операции выявлено значительное увеличение 

процента преддементных нарушений по 

сравнению с данными, полученными в 

предоперационный период (p<0.05). Меньшие 

изменения когнитивных функций выявлены в 

группе №1 (p<0.05). Восстановление 

когнитивных функций до значений 

предоперационного периода у пациентов 

обеих групп наблюдается через сутки (p<0.05). 

Выводы: 1. Когнитивные функции в 

послеоперационном периоде менее нарушены 

у пациентов с  исходным преобладанием 

симпатического тонуса со стороны ЦНС. 

2. Тотальная внутривенная анестезия 

оказывает значительное влияние на 

когнитивные функции в первые 2 часа после 

операции, а их восстановление до 

предоперационного уровня наблюдается через 

сутки после операции у пациентов обеих 

групп. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 

 

Актуальность. Пищевая аллергия (ПА) это 

любая аллергическая реакция на нормальную 

безвредную пищу или пищевые ингредиенты 

[1].  Какой-либо один вид еды может 

содержать множество пищевых аллергенов. 

Как правило, это белки и гораздо реже  - жиры 

и углеводы. При аллергии иммунная система 

вырабатывает антитела в количестве, 

превышающем норму, делая тем самым 

организм настолько реактивным, что он 

воспринимает безвредный белок так, как если 

бы это был инфекционный агент. Если 

иммунная система не вовлечена в процесс, то 

это не пищевая аллергия, а непереносимость 

пищи. 

Истинная пищевая аллергия встречается 

редко (менее чем у двух процентов населения). 

Чаще всего причиной ее является 

наследственность [2].  У детей аллергия 

обычно проявляется в первые годы жизни 

(часто к яичным белкам), а затем они 

«перерастают» ее. Среди взрослых, 

полагающих, что у них есть пищевая 

аллергия, примерно 80% на самом деле 

испытывают состояние, которое эксперты 

окрестили «пищевой псевдоаллергией» [3]. 

Хотя симптомы, которые наблюдаются у них, 

подобны тем, что бывают при истинной 

пищевой аллергии, причина может крыться в 

простой непереносимости пищи. Более того, у 

некоторых людей могут развиться 

психосоматические реакции на еду потому, 

что они считают, что она является для них 

аллергеном [4].   

В последние годы отмечается значительный 

рост пищевой аллергии, диагностика которой 
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представляет определенные трудности в ввиду 

широкого спектра провоцирующих факторов. 

По некоторым данным аллергические реакции 

на пищу протекают без увеличения 

концентрации общего иммуноглобулина  E 

(IgE) в крови, а значит, данный метод не 

может быть использован в диагностике 

пищевой аллергии. 

Целью нашей работы являлось выявить 

корреляционную связь между повышенным 

содержанием общего IgE и наличием 

подтвержденной пищевой аллергии. 

Задачами нашей работы является: 1. Сбор 

аллергологического анамнеза. 2. Определение 

уровня общего IgE. 3. Выводы на основе 

полученных результатов. 

Материалы и методы. Определение  

содержания общего IgE в сыворотке крови 

было проведено 70 пациентам в возрасте от 20 

до 60 лет.   При проведении тщательного сбора 

аллергологического анамнеза устанавливалось 

наличие пищевой аллергии, согласно чему 

было выделено 2 группы (25 человек с 

наличием и 45 с отсутствием пищевой 

аллергии). 

Результаты и обсуждение. В первой группе 

отмечалось повышенное содержание общего 

IgE у 83% пациентов, во второй - только у 29% 

исследуемых.    

Выводы: Принимая во внимание трехкратную 

разницу (83% против 29%) в количестве 

случаев повышения содержания общего IgE в 

двух исследуемых группах, можно говорить об 

актуальности данного метода, по крайней 

мере, для первого этапа диагностического 

поиска при пищевой аллергии. Определение 

уровня общего IgE в некоторых случаях 

поддерживает, но не подтверждает диагноз 

ПА. С другой стороны, нормальные значения 

данного показателя не исключает ПА. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 

 

Нарушение экологических условий, изменения 

среды обитания человека приводят к 

серьезным сдвигам многих параметров 

здоровья, в том числе, к патологии печени, 

рост заболеваемости которых может быть 

обусловлен мультифакториальным 

воздействием на организм наиболее 

распространенных причин. Паренхима печени 

представляет собой систему слабо 

пролиферирующих клеток, способных 

накапливать скрытые повреждения, которые 

проявляются при стимуляции клеточной 

пролиферации. При этом печень и ее 

высокоспециализированные печеночные 

клетки считаются в целом 

радиорезистентными, но по данным (Маслова, 

К.И.,1990; Материй Л.Д. В, 1991) оказались 

весьма чувствительными к действию 

повышенных уровней радиации в природной 

среде. Тем более нет данных по 

неблагоприятному воздействию 

ионизирующего излучения и его последствий 

на население в регионе бывшего СИЯП. 

Целью настоящего исследования является 

определение клинико-эпидемиологических 

особенностей течения патологии печени в 

экологически неблагоприятном регионе.  

Материалы и методы исследования: 

проводились скрининоговые исследования  в 

экологически неблагоприятных регионах ВКО, 

прилегающих к территории бывшего СИЯП, а 

именно Абайском, Бескарагайском, 

Бородулихинском районах с дальнейшим 
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дообследованием лиц с выявленной патологии 

печени  в условиях МЦ ГМУ г. Семей.   

Результаты исследования. Всего в регионах 

радиационного риска было осмотрено  2510 

человек, среди которых – лица, 

подвергнувшиеся радиационному 

воздействию, составляют подавляющее 

большинство – 85,18% (2138 человек). 

Обращает внимание  формирование 

хронической  патологии печени  в 21,69% 

случаев в возрасте до 30 лет. В структуре 

патологии печени преобладали 

метаболические нарушения. Отмечается также 

высокий удельный вес новообразований  в 

структуре хронической патологии печени 

(20,68%). В основе прогрессирования 

патологии печени  определяющую роль имели 

иммунные механизмы. 

Таким образом, в формировании патологии 

печени имеют этиологическое значение во 

втором и третьем поколениях подверженность 

ионизирующему облучению жителей 

неблагоприятных регионов, прилегающих к 

территории бывшего СИЯП.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

 

Актуальность. Среди всех веществ, 

имеющихся на Земле, вода, благодаря 

своеобразию своих физических и химических 

свойств, занимает исключительное положение 

в природе и играет особую роль в жизни 

человека. Развитие цивилизации неразрывно 

связано с использованием воды. В последние 

десятилетия рост водопотребления привел во 

всем мире не только к количественному, но и к 

качественному дефициту запасов пресной 

воды. 

Устойчивое развитие экономики любой 

страны определяется наличием и состоянием 

водных ресурсов, стратегическая значимость 

которых возрастает с каждым годом, 

поскольку от их состояния зависит здоровье и 

благосостояние народа.  

Стратегическая цель охраны и рационального 

использования водных ресурсов состоит в 

обеспечении населения водой необходимого 

санитарно-гигиенического качества и в 

достаточных количествах при сохранении 

гидрологических, биологических и 

химических функций водных экосистем. 

Осознание особой роли воды и ее 

исключительной социальной значимости в 

аспекте прав человека на безопасную и 

достаточно чистую воду стало основой для 

современной водной доктрины. Вода признана 

чрезвычайно ограниченным и ценным 

природным ресурсом, являющимся 

достоянием настоящего и будущего 

поколений. 

 Цель: Гигиеническая оценка 

водоснабжения сельских населенных мест 

Республики Казахстан. 

Задача: 

2. Изучить водоснабжение сельских 

населенных мест Республики Казахстан. 

Материалы и методы исследования: 

Объект исследования: сельские территории  

Республики Казахстан с учетом региональной 

специфики климатогеографического 

расположения, экологической ситуации, 

специализации сельского хозяйства, основных 

показателей социально-экономического 

развития сельских населенных пунктов. 

Метод исследования: 

1. Аналитиический 

Основная часть. Водные ресурсы по 

территории Казахстана распределены крайне 

неравномерно. На восточный регион 

приходится 34,5% ресурсов, юго-восточный – 

24,1, южный – 21,2, западный – 13,4, северный 

– 4,2, центральный – 2,6%. Наиболее 

обеспечена водой Восточно-Казахстанская 

область – 290 тыс. м
3
 на км

2
. В то же время в 

ней испытывают острый дефицит в 

Атырауской, Кызылординской и особенно 

Мангистауской областях, где практически нет 

источников пресной воды. Водообеспечение 

отраслей экономики осуществляется на 85% за 

счет поверхностных вод, остальная часть – за 

счет подземных, морских и сточных. На 

нужды сельского хозяйства используется до 

80–90% всей потребляемой воды. В нашей 

стране семь из восьми бассейнов главных рек 
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являются трансграничными. Более 40% 

ежегодных возобновляемых ресурсов 

поверхностных вод поступает с территории 

соседних государств. Развитие экономики 

Казахстана как в целом, так и в разрезе 

территориально-промышленных комплексов, 

областей и отдельных городов, во многом 

зависит от обеспеченности страны водой. 

Поскольку почти половина водных ресурсов 

Казахстана формируется вне его территории, 

без преувеличения можно сказать, что вода 

становится стратегическим инструментом 

международных отношений с соседними 

государствами.  

Управление водными ресурсами в республике 

основано на бассейновом принципе. В 

Казахстане восемь речных бассейнов: Балхаш-

Алакольский, Шу-Таласский, Арало-

Сырдарьинский, Урало-Каспийский, Тобол-

Торгайский, Ишимский, Иртышский и Нура-

Сарысуский. При этом семь бассейнов 

являются трансграничными, кроме Нура-

Сарысуского. Поверхностные водные ресурсы 

Казахстана в средний по водности год 

составляют 100,5 км
3
, из которых только 56 

км
3
 формируется на территории республики. 

Остальной объем – 44 км
3
 - поступает из 

сопредельных государств: Китая – 18,9 км
3
, 

Узбекистана – 14,6 км
3
 , Кыргызстана – 3,0 км

3
 

, России – 7,5 км
3
.  

В Казахстане с населением более 16 млн 

человек, 43% которых проживают в сельской 

местности, восемь водных бассейнов, семь из 

которых – трансграничные. Между тем только 

60% сельского населения в республике имеют 

возможность пользоваться централизованным 

водоснабжением. Остальные используют воду 

из локальных источников (скважины, родники, 

реки и пруды) или привозную. Следовательно, 

обеспеченность водой является одной из 

стратегических государственных задач [8, 9]. 

Проблемы гигиенической безопасности 

водопользования обусловлены широким 

спектром причин, связанных с антропогенным 

загрязнением водоисточников, недостаточной 

санитарной надежностью систем 

водоснабжения, дефицитом пресной воды. 

Качество  воды  поверхностных  водных  

объектов  формируется  под  воздействием  

природных  факторов  и  поступающих  в  них  

сточных  вод  промышленности,  

коммунального  и  сельского  хозяйства,   при 

этом влияние  антропогенного  загрязнения  

является  определяющим [10]. 

В настоящее время большинство 

водоисточников получили двойное 

назначение. С одной стороны они 

обеспечивают потребность населения в воде и 

энергии, с другой стороны являются системой 

по удалению и обеззараживанию сточных вод. 

Это часто приводит к необратимым 

изменениям биоценозов водоемов, нарушению 

процессов их самоочищения и характера 

водопользования  [14-16].  

Результаты исследований последних 

десятилетий показывают, что из года в год 

практически повсеместно качество воды 

поверхностных источников ухудшается по 

причине массированного сброса в водоемы 

неочищенных бытовых, хозяйственных, 

промышленных, ливневых вод, содержащих 

различные микроорганизмы, в том числе 

патогенные, а также множество токсичных 

химических соединений, весьма широко, а 

зачастую и бесконтрольно используемых в 

производственной сфере и в быту [4, 9]. 

Современное сельскохозяйственное 

производство является также мощным 

фактором загрязнения водоисточников. Вынос 

биогенных веществ и пестицидов с 

сельскохозяйственных угодий, 

животноводческие стоки, сброс сточных вод 

сельскохозяйственного производства и 

поступление ливневого стока с территории 

сельских населенных пунктов, массовое 

использование водоемов в рекреационных 

целях приводит к интенсивному химическому 

и микробному загрязнению источников 

водопользования [12]. К наиболее важным 

факторам загрязнения малых водоемов 

относится применение минеральных 

удобрений и химических средств защиты 

растений. Объемы их использования в 

сельском хозяйстве из года в год возрастают. 

Установлено, что количество удобрений, 

выносимых с поверхностных стоком, 

достигает 25% вносимого с удобрениями азота 

и до 5% фосфора. При низкой агротехнической 

культуре на полях в реки попадает до 20-40% 

вносимых в почву удобрений. Вынос биогенов 

особенно велик весной при снеготаянии и 

осенью в период дождей [16]. Другим 

существенным источником накопления в реках 

нитратного азота служат животноводческие 

комплексы, многие из которых построены в 

приречных районах или вблизи притоков 

основных рек – источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 

зимний период концентрация нитратного и 

нитритного азота в реках наибольшая, что 

объясняется, прежде всего, ослаблением 

биологических процессов (слабое развитие 

фитопланктона, вегетирующих водорослей и 

др.). Ядохимикаты могут поступать в водоемы 
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и из почвы с грунтовыми водами, а также из 

атмосферы при их сносе  ветром [17]. 

Особенно значительно загрязнение водоемов 

агрохимикатами в районах орошаемого 

земледелия, где их концентрация колеблется 

от следов до 0,1 мг/л [13, 14]. Особого 

внимания заслуживают источники местного 

водопользования, в частности колодцы, 

расположенные вблизи мест хранения  

ядохимикатов, вода которых может быть 

загрязнена токсичными веществами. 

Максимальные концентрации нитратов 

встречаются в верхних горизонтах  подземных 

вод, поступающих в колодцы [18].             

Малые реки, протекающие по районам 

интенсивного землепользования, являются 

основными источниками загрязнения 

водохранилищ и крупных водоемов 

пестицидами. В результате интенсивного 

использования в сельском хозяйстве 

минеральных удобрений, проведения 

водохозяйственных и мелиоративных 

мероприятий отмечается увеличение 

минерализации речных вод. Основной прирост 

суммарной минерализации происходит за счет 

анионов хлора и сульфатов [3, 6]. 

Значимость для человечества пресной воды 

неуклонно возрастает, и в мировых масштабах 

происходит ее перемещение в категорию 

дефицитных ресурсов. Непременное участие 

воды в важнейших биохимических реакциях и 

физиологических процессах и необходимость 

в ней для осуществления самых 

разнообразных технологий во всех без 

исключения сферах деятельности – в 

промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте и в быту – побуждают в системе 

рыночных отношений рассматривать воду как 

жизненно важный товар первейшей 

необходимости и всеобщей востребованности 

[19].  

Среди стран СНГ к числу наиболее 

благополучных по критерию обеспеченности 

пресной водой относится Россия. На одного 

россиянина приходится 30 тысяч кубометров 

речного стока, тогда как в среднем на жителя 

Земли только 9 тыс. м3 в год,  а в 

густонаселенных странах Европы и Азии эта 

величина составляет всего 4,2 – 5,2 тыс. 

кубометров в год [20]. 

Обеспечение качественной водой населения 

особенно остро возникает в засушливых 

аридных зонах, со слабо развитой 

гидрологической сетью и засоленными 

подземными водами, что характерно для 

республик Средней Азии [11]. Обеспечение 

населения доброкачественной питьевой водой 

в необходимом объеме остается актуальной 

проблемой и для Республики Казахстан. В 

среднем по республике обеспечены 

водопроводной водой 75,5% населения, 20,6% 

- водой децентрализованных источников, 

остальная часть населения пользуются 

привозной водой и водой открытых водоемов 

[5, 7]. Напряженное положение сложилось на 

групповых водопроводах северных и западных 

областей Казахстана и западных областей 

Казахстана, где около 1000 населенных 

пунктов долгое время остаются без воды из-за 

нерегулярной работы водопроводов, что 

вынуждает население использовать любые 

другие источники воды, даже тающий снег [6]. 

В целом по республике, почти 70% 

водопроводов из-за нерегулярной подачи 

электроэнергии функционируют с перебоями, 

большинство эксплуатируется на износ, 

ремонтно-восстановительные работы 

проводятся не в полном объеме, строительство 

новых объектов практически не ведется. 

Основными источниками централизованного 

питьевого водоснабжения в некоторых 

областях являются поверхностные водоемы, 

качество воды которых остается 

неудовлетворительным [8]. 

Для Казахстана характерно значительное 

антропогенное воздействие, как на 

поверхностные водные объекты, так и на 

подземные воды, результатом которого 

является химическое и микробное загрязнение 

воды [5, 6]. К обострению ситуации ведет 

активизация нефтедобывающей  и 

перерабатывающей промышленности, 

деятельность ряда территориально-

производственных комплексов, различных 

типов полигонов.  

Под влиянием хозяйственной деятельности 

существенно изменился гидрохимический, 

гидробиологический, санитарный режим 

практически всех рек и водных объектов. 

Уровень загрязнения реки Иртыш и ее 

притоков по содержанию меди, цинка 

превышает допустимый в десятки раз. Не 

соответствуют санитарным нормам по 

содержанию вредных веществ вода озера 

Балхаш, рек Сырдарья, Бадам, Чу, Талас, Урал, 

Или, Нура. Актуальным в условиях Казахстана 

является загрязнение водоисточников 

дренажными водами с сельскохозяйственных 

земель, животноводческих комплексов, 

пастбищ, поверхностный сток с 

неблагоустроенных населенных мест, 

промышленных площадок и других объектов 

[7]. 
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Согласно определению Всемирной 

организации здравоохранения для обеспечения 

качества питьевой воды необходимо 

выполнение нескольких стандартных 

требований: предотвращение загрязнения 

природных резервуаров воды, создание 

отстойников, осаждение растворенных 

веществ методом коагуляции, фильтрация, 

хлорирование и постоянный мониторинг 

показателей качества питьевой воды в системе 

водоснабжения.  

 Мониторинг качества питьевой воды 

предусматривает регулярный забор проб как 

из естественных резервуаров, так и из самой 

системы водоснабжения. Наличие в воде 

кишечной палочки свидетельствует о 

фекальном заражении и потенциальной угрозе 

здоровью населения, служит предупреждением 

санитарным врачам о том, что вода может 

быть заражена и более опасными 

микроорганизмами, такими как дизентерийная 

палочка, энтеровирусы, вирус гепатита. 

Рутинный забор проб на присутствие в воде 

криптоспоридий, лямблий и других 

микроорганизмов трудоемок, связан с 

большими затратами и не всегда в достаточной 

мере надежен. Поэтому чаще всего от него 

отказываются. Хлорирование и другие методы 

дезинфекции в качестве средств профилактики 

заболеваний, вызываемых этими 

микроорганизмами, могут быть не 

эффективны. Это представляет серьезную 

проблему для служб санитарного надзора. 

Требуется разработка  новых методов 

тестирования и дезинфекции [4, 8].  

Многочисленные гигиенические исследования 

строительства и эксплуатации групповых 

систем водоснабжения, в первую очередь с 

водозабором из открытых источников 

подтверждают тот факт, что используемая на 

водопроводах традиционная схема очистки 

воды (коагуляция, отстаивание и 

хлорирование) не соответствует на настоящий 

момент ни характеру загрязнения 

водоисточников, ни современному уровню 

гигиенических требований, предъявляемых к 

качеству питьевой воды [8]. Кроме того, в 

последние десятилетия в литературе 

появились сообщения, свидетельствующие о 

появлении в воде в результате ее 

хлорирования веществ, могущих оказывать 

вредное действие на организм человека [13].  

К другим методам обеззараживания воды, 

имеющим с гигиенической точки 

существенные преимущества перед 

хлорированием, относится озонирование 

питьевой воды. Озон не образует в воде 

соединений, подобных хлорорганическим, 

более эффективно улучшает 

органолептические свойства воды при 

меньшем времени контакта (до 10 мин). 

Озонирование обладает более высоким 

потенциалом окислительно-

восстановительного бактерицидного действия, 

оказывает более активное действие на вирусы 

и патогенные простейшие (лямблии, 

дизентерийные амебы и др.) по сравнению с 

хлором. Однако применение озонирования 

затрудняется высокой энергоемкостью 

получения озона и ограничением его 

применения в качестве конечного 

дезинфицирующего средства в связи с 

быстрым разложением  в обработанной воде  

(20-30 мин). 

К редко используемым методам относятся 

обеззараживание воды ионами серебра, йодом, 

гамма-излучением и некоторые другие, 

которые дают хороший бактерицидный 

эффект, но в водопроводной практике не 

нашли применения по техническим и 

экономическим причинам [18]. 

Неблагоприятная ситуация с развитием 

питьевого водоснабжения, сложившаяся в 

современных условиях, в большой степени 

обусловлена  нерациональным использованием 

имеющихся водных ресурсов. Известно, в 

частности, что интенсивная хозяйственная 

деятельность на водосборах крупных рек без 

должного учета всех возможных последствий 

привела к безвозвратным потерям воды в их 

бассейнах, в результате чего годовой сток 

уменьшился от 10 до 40 % (реки Волга, Нева, 

Дон, Сыр-Дарья, Урал, Иртыш и др.) [2, 7, 8]. 

Недостаточно высокая культура 

водопользования в городах, а также высокая 

степень изношенности распределительных 

сетей в сельских населенных пунктах приводят 

к значительным потерям воды, которые 

оцениваются как 25-30% общего объема 

подаваемой в них воды [17]. 

Важным аспектом в проблеме 

водообеспечения населения является 

гармонизация гигиенических нормативов с 

международными стандартами. Согласно Г.Н. 

Красовскому с соавт. (2002) внедрение 

гармонизированных нормативов в практику 

водоснабжения будет способствовать 

улучшению качества питьевой воды, и, что 

особенно важно, предупреждению у населения 

онкологических заболеваний, обусловленных 

химическими факторами воды, включая 

побочные продукты хлорирования, действию 

которых подвержены огромные контингенты 

из-за преимущественного использования хлора 
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для обеззараживания воды на водопроводных 

станциях. 

Вода является необходимым компонентом для 

нормального протекания важнейших 

биохимических процессов и физиологических 

функций организма. Она также обеспечивает 

интенсивную хозяйственную деятельность 

людей во всех отраслях промышленности без 

исключения. От обеспеченности водой зависит 

жизнь и здоровье людей.  

Гигиенисты и экологи по праву отдают 

питьевой воде первостепенное значение среди 

других факторов жизнеобеспечения 

(атмосферный воздух, продукты питания, 

социальный и другие факторы). Ограничение 

поступления воды в организм и потеря воды 

до 20% от веса тела приводит к необратимым 

последствиям в организме, несовместимым с 

его жизнью [1, 2, 3, 8].  

Несмотря на большой объем воды на планете 

для хозяйственно-питьевых целей может 

использоваться лишь ограниченное количество 

ее источников, основными из которых 

являются:  

- поверхностные источники пресной воды 

(реки, озера, водохранилища и пруды, 

атмосферные осадки снег, ледники и т.д.);  

- подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

карстовые безнапорные и напорные 

/артезианские/ воды и др.); 

- искусственно получаемые пресные воды 

(опресненные морские или другие 

высокоминерализованные воды) [8, 15]. 

Серьезная проблема водоснабжения населения 

сельских районов качественной питьевой 

водой обусловлена характером расселения 

населения, которое определяется спецификой 

сельскохозяйственного труда. Важным 

фактором в условиях Республики Казахстан 

является существенный дефицит пресной 

воды, соответствующей нормативным 

документам, как среди поверхностных, так и 

среди подземных водоисточников. 

Существующее санитарное законодательство 

страны обеспечивает единые подходы к 

нормам водопотребления и качеству воды при 

организации централизованного 

водоснабжения в городе и на селе [8]. Вместе с 

тем, организация центрального водоснабжения 

на селе встречает существенные трудности, 

обусловленные значительной 

рассредоточенностью населенных пунктов по 

территории, небольшим количеством 

населения в каждом из них (2000-3000 

человек). Это приводит к существенному 

удорожанию организации централизованного 

водоснабжения сельского населения [15]. 

Отличительной особенностью современных 

условий формирования санитарного состояния 

водоемов сельских районов является 

возрастание роли антропогенных факторов, 

таких как увеличение мощности 

сельскохозяйственных производственных 

объектов, расширение гидротехнических 

мероприятий, широкое применение 

минеральных удобрений и пестицидов, 

вследствие чего уменьшается водность рек, 

увеличивается содержание органических и 

биогенных веществ, нарушаются процессы 

самоочищения воды [5, 8].  

В развитых странах контроль за степенью 

чистоты питьевой воды, вторичная очистка 

сточных вод и проектирование систем 

водоснабжения являются жизненно важной 

частью планирования национальной 

экономики и общественного здравоохранения.  

Нормирование в области использования и 

охраны водных ресурсов осуществляется на 

основе единой системы нормативно-

технического, санитарно-

эпидемиологического и метрологического 

обеспечения.  Состояние  водоисточников, 

соответствующее экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивается соблюдением нормативов 

предельно-допустимых вредных воздействий, 

к которым относятся: 

- предельно-допустимые величины 

антропогенной нагрузки, длительное 

воздействие которой не приведет к изменению 

экологической системы водного объекта; 

- предельно-допустимые массы и 

концентрации вредных веществ, которые 

могут поступить в водоем или на его 

водосборную площадь.  

Учитывая большие сложности обеспечения 

питьевой водой населения Республики 

Казахстан в связи с большим дефицитом 

пресной воды на ее территории, Президентом 

страны  Н. А. Назарбаевым и Правительством 

РК принят ряд целенаправленных 

законодательных актов и программ. В 

частности, утверждены: закон «Водный кодекс 

Республики Казахстан» от 9.07.2003 г. №481; 

Технический регламент «Требования к 

безопасности питьевой воды для населения» 

№456 от 13.05.2008 года. Целью водного 

законодательства РК является поддержание 

уровня и качества водопользования, 

обеспечивающих сохранение и улучшение 

условий жизни населения и состояния 

окружающей среды.  

Современное состояние обеспечения 

населения питьевой водой, химическое и 
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микробиологическое загрязнение источников 

водоснабжения, ухудшение санитарно-

эпидемиологической обстановки 

свидетельствуют о том, что непринятие 

срочных мер приведет к дальнейшему 

ухудшению и эта проблема требует 

программного решения. 

Учитывая сложившуюся обстановку с 

водоснабжением в республике и в 

соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан от 16 ноября 1998 года №4153 «О 

государственной программе «Здоровье 

народа» и постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 7 марта 2000 года 

№367 «О Плане мероприятий по реализации 

Программы действий Правительства 

Республики Казахстан на 2000-2002 годы» 

Комитетом по водным ресурсам была 

разработана отраслевая Программа «Питьевые 

воды», которая была утверждена 

Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23 января 2002 г. №93. Главной 

целью Программы являлось устойчивое 

обеспечение населения Республики Казахстан 

питьевой водой гарантированного качества. 

Реализация отраслевой программы «Питьевая 

вода» была изначально запланирована до 2010 

года, однако ее некачественное и не в полном 

объеме исполнение на местах привело к тому, 

что Правительство РК было вынуждено 

продлить ее реализацию до 2015 года.  

Заключение. Таким образом, проблемы 

водоснабжения населения в условиях 

существенного дефицита водных ресурсов и 

качественной питьевой воды являются крайне 

актуальными. В большинстве стран мира на 

сегодняшний день остро стоит проблема 

улучшения качества воды, под которым 

подразумевается изменение таких ее свойств, 

которые затрудняют или делают невозможным 

использование воды в питьевых, 

хозяйственно-бытовых и технических 

потребностях людей. Одной из 

первостепенных задач по улучшению качества 

питьевой воды является санитарная охрана 

почвы, подземных и поверхностных 

водоисточников от загрязнения бытовыми и 

производственными сточными водами. В  

настоящее время современная гигиеническая 

наука вышла на новый уровень выявления 

причинно-следственных связей изменения 

факторов окружающей среды и экологически 

обусловленных заболеваний. Широкое 

распространение получила концепция  «оценка 

риска» здоровью населения под влиянием 

вредных факторов среды обитания. Однако 

эпидемиологическое неблагополучие, 

связанное с гигиеническими вопросами 

питьевого водоснабжения, зависимость 

неинфекционной заболеваемости от качества 

питьевой воды, эффективность 

профилактических мероприятий изучены  

крайне недостаточно, что и определило в 

перспективе значимость изучения водного 

фактора для улучшения качества 

водообеспечения и охраны здоровья населения 

экологически неблагополучных регионов 

страны. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ РИСКОВ И МИНЕРАЛЬНОЙ      ПЛОТНОСТИ 

КОСТНОЙ ТКАНИ У ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН С УЗЛОВЫМ 

ЭУТИРЕОИДНЫМ ЗОБОМ 

 

Актуальность. Частота встречаемости 

артериальной гипертензии, метаболического 

синдрома, остеопороза увеличивается с 

возрастом. Заболеваемость узловым зобом 

ассоциирована с возрастом, а также женским 

полом. Распространенность узлового зоба 

выше в регионах с йодным дефицитом.  

Цель: установить зависимость между 

наличием сердечнососудистых рисков и 

величиной МПК у пациенток с узловым 

эутиреоидным зобом. 

Задачи:  

1. Произвести антропометрические 

изменения 

2. Определить содержание тиреоидных 

гормонов 

3. Определить содержание глюкозы 

4. Определить содержание липидов 

5. Установить минеральную плотность 

костной ткани 

6. Вычислить формулу для 

прогнозирования величины минеральной 

плотности бедренной кости учитывая возраст 

и сердечнососудистый риск 

Материалы и методы. Обследовали 49 

женщин 62–75 лет, обратившихся в ГУ 

«Республиканский центр медицинской 

реабилитации и бальнеолечения» с узловым 

эутиреоидным зобом. Уточняли анамнез 

жизни (курение). Выполняли 

антропометрические измерения. Определяли 

содержание тиреоидных гормонов, уровень 

гликемии, фракции липидов. МПК 

устанавливали с помощью рентгеновской 

двуфотонной абсорбциометрии.  

Результаты. У 17 пациенток с низким РСС 

(<15%) медиана МПК поясничного отдела 

составила 1,06 [0,71; 1,13] г/см
2 
при величине 

медианы T-критерия равной -1,0 [-2,10; -0,50], 

на уровне бедренной кости – 0,92 [0,75; 1,00] 
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г/см
2 
с медианой T-критерия -0,80 [-2,10; 0,10]. 

При умеренном РСС (15–20%) у 15 женщин 

медиана МПК поясничного отдела 

позвоночника достигала 1,08 [0,92; 1,42] г/см
2
 

и медианой T-критерия -1,01 [-2,10; -0,50], на 

уровне бедренной кости – 0,86 [0,80; 0,95] 

г/см
2 
с медианой T-критерия равной -1,0 [-1,30; 

-0,38]. В случаях (n=17) высокого РСС (>20%) 

МПК поясничного отдела позвоночника 

составила 1,06 [0,97; 1,11] г/см
2 
при медиане T-

критерия равной -1,35 [-2,10; -0,35] и на уровне 

бедренной кости – 0,75 [0,67; 0,95] г/см
2 
с 

величиной медианы T-критерия -2,0 [-2,50; -

1,73]. Методом корреляционного анализа 

установили зависимость (Rs=-0,64 при 

Р=0,001) между величиной МПК бедренной 

кости и наличием РСС (Rs= -0,64; Р=0,001), а 

также возрастом пациентки (Rs=-0,51; Р=0,01).  

Выводы:  
1. У женщин 62–75 лет с узловым 

эутиреоидным зобом установили 

ассоциированное с возрастом негативное 

влияние высокого сердечнососудистого риска 

(>20%) на минеральную плотность бедренной 

кости. 

2.  С учетом возраста и величины риска 

предложена формула для прогнозирования 

величины минеральной плотности бедренной 

кости = 1,7703 – 0,0021*РСС – 0,0127*Возраст 

(Лет) (Р=0,0096), что позволяет выделять 

группы повышенного риска возникновения 

переломов и индивидуализировать объем 

терапевтического воздействия.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА 

ОРАЛЬНЫМ КОНТРАЦЕПТИВОМ СОДЕРЖЩИМ ДРОСПИРЕНОН 

 

Актуальность проблемы. В последнее время 

в акушерстве — гинекологии одним из 

перспективных направлений в терапии 

предменструального синдрома (ПМС) является 

применение монофазных комбинированных 

оральных гормональных контрацептивов [7], 

что связано с их механизмом действия, 

основанном на подавлении овуляции и 

уменьшении колебаний секреции 

гонадотропинов и половых стероидов.  

Прогестаген дроспиренон обладает 

прогестагенным, антиминерало-кортикоидным 

и антиандрогенным эффектами [5; 4; 6]. 

Одним из проявлений ПМС является 

появление угревой сыпи в лютеиновой фазе 

менструального цикла, что связано с 

изменением соотношения прогестерона и 

свободных фракций андрогенов [8].  

Цель исследования — изучение 

эффективности терапии ПМС 

микродозированным монофазным 

комбинированным оральным эстроген–

гестагенным препаратом, содержащим 

дроспиренон.  

Материалы и методы исследования Нами 

проведено обследование 120 женщин в 

возрасте 18—45 лет с ПМС, включающее 

оценку симптомов путем заполнения 

«календаря предменструального наблюдения» 

(СОРЕ — the Calendar of Premenstrual 

Experiences), специальное гинекологическое 

исследование, ультрасонографию органов 

малого таза.  

У наблюдаемых пациентов диагноз ПМС 

подтверждался наличием симптомов 

заболевания в лютеиновой фазе и отсутствие 
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их в фолликулиновой фазе в зависимости от 

тяжести наблюдаемых симптомов. Оценка 

симптомов проводилась путем заполнения 

«календаря предменструального наблюдения» 

(СОРЕ), включающего 12 

психоэмоциональных и 10 соматических 

симптомов ПМС в течение 6 менструальных 

циклов [2]. Психомоциональные признаки 

включали раздражительность, эмоциональную 

лабильность, плаксивость, повышение 

аппетита, депрессию, слабость, тревожность, 

агрессивность, нарушения концентрации 

внимания, булимию, снижение памяти, 

эмоцио-нальную изоляцию.  

Соматические признаки включали боли и 

нагрубание молочных желез, метеоризм, 

отечность, тахикардию, гиперестезии, 

потливость, угревую сыпь, головокружение, 

головные боли, тошноту.  

Исходя из степени нарушения привычного 

образа жизни данным симптомом, каждая 

пациентка оценивала тяжесть каждого 

симптома ежедневно по 4—балльной шкале: 0 

баллов — нет симптомов — no symptoms, 1 

балл — слабая выраженность симптомов — 

mild symptoms, 2 балла — умеренная 

выраженность симптомов — moderate 

symptoms, 3 балла — выраженные симптомы 

— severe symptoms [2; 1]. Суммарная оценка 

баллов фолликулярной фазы проводилась по 

ответам на 3—9-ый дни менструального 

цикла, сумма баллов лютеиновой фазы — по 

ответам за 7 последних дней менструального 

цикла. Для подтверждения диагноза ПМС 

общая сумма баллов фолликулярной фазы 

должна составлять менее 40, а лютеиновой 

фазы — более 42 баллов.  

Всем пациенткам с ПМС был назначен 

микродозированный комбинированный 

оральный эстроген-гестагенный препарат, 

содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг 

дроспиренона в течение 6 месяцев. 

Динамическое наблюдение включало 

заполнение календаря предменст-руального 

наблюдения. Основным побочным эффектом 

проводимой терапии явились 

межменструальные кровянистые выделения, 

которые наблюдались в 10,0 % на 1 месяце 

терапии и к 6 месяцу приема не отмечались ни 

у одной пациентки.  

Средний возраст женщин составил 37,6±0,6. 

Средний возраст менархе составил 12,8±0,15. 

Симптомы ПМС появлялись за 7—10 дней до 

начала менструации. Эффективность терапии 

оценивалась путем заполнения «календаря 

предменструального наблюдения» в течение 6 

месяцев.  

Результаты и обсуждение. У женщин с ПМС 

до начала терапии из психоэмоциональных 

симптомов наиболее часто наблюдались 

раздражи-тельность в 70,0 %±4,2 (84), 

эмоциональная лабильность в 62,5 %±4,4 (75), 

плаксивость в 63,3 %±4,4 (76), повышение 

аппетита в 56,7 %±4,5 (68), депрессия в 48,3 

%±4,5 (58), слабость в 48,3 %±4,5 (58), 

тревожность в 43,3 %±4,5 (52), агрессивность в 

40,0 %±4,4 (48) случаев. Из психоэмо-

циональных симптомов также наблюдались 

нарушение концентрации внимания в 18,3±3,5, 

булимия — в 15,8±3,3, снижение памяти — в 

15,0±3,3, эмоциональная изоляция — в 

10,0±2,7.  

Из соматических симптомов наиболее часто 

наблюдались болезненность и нагрубание 

молочных желез в 81,7 %±3,5 (98), метеоризм 

в 60,8 %±4,5 (72), отечность в 47,5 %±4,6 (58), 

тахикардия в 40,0 %±4,5 (48) случаев. Из 

соматических симптомов также наблюдались 

гиперестезии в 35,8±4,4 (43), потливость в 

35,0±4,3 (42), угревая сыпь в 31,7±4,2 (38), 

головокружение в 30,8±4,2 (37), головные боли 

в 25,8±4,0 (31), тошнота в 14,2±3,2 (17) 

случаях.  

Анализ полученных данных показал, что к 6 

месяцу терапии отмечалось снижение частоты 

психоэмоциональных симптомов: 

раздражительность в 33,3 %±4,3 (40), 

эмоциональная лабильность в 24,2 %±3,9 (29), 

плаксивость в 25,0 %±3,9 (30), повышение 

аппетита в 22,5 %±3,8 (27), депрессия в 11,7 

%±2,9 (14), слабость в 18,3 %±3,5 (22), 

тревожность в 22,5 %±3,8(27), агрессивность в 

15,0 %±3,3 (18), нарушение концентрации 

внимания в 6,7 %±2,3 (8), булимия — в 4,2 

%±1,8 (5), снижение памяти — в 8,3±2,5 (15), 

эмоциональная изоляция — в 2,5 %±1,4 (3).  

Результаты исследования показал что, к 6 

месяцу терапии наблюдалось также снижение 

частоты соматических симптомов: 

болезненность и нагрубание молочных желез в 

25,0±3,9 (30), метеоризм в 21,7±3,8 (26), 

отечность в 20,8±3,7 (25), тахикардия в 

12,5±3,0 (15) случаев, гиперестезии в 14,2±3,2 

(17), потливость в 3,3±1,6 (4), угревая сыпь в 

5,0±2,0 (6), головокружение в 6,7±2,3 (8), 

головные боли в 10,8±2,8 (13), тошнота в 

3,3±1,6 (4) случаях.  

Дроспиренон, обладающий антиандрогенным 

эффектом, способствует уменьшению 

аффективных симптомов, таких как 

агрессивность и раздражи-тельность, 

связанных с повышением концентрации 

андрогенов в лютеиновой фазе [5; 4; 6]. К 6 

месяцу лечения отмечалось существенное 
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снижение частоты жалоб на масталгию на 69,4 

%, на метеоризм на 64,4 %, на отеки на 56,1 %, 

что связано с антиминералокортикоидным 

эффектом дроспиренона. отмечено к 6-му 

месяцу терапии.  

К концу 6 месяца лечения отмечалось 

уменьшение угревой сыпи на 84,2 %. Также 

наблюдалось снижение потливости на 90,5 %, 

головокружения на 78,4 %, тошноты на 76,5 %, 

тахикардии на 68,8 %, гиперестезии на 60,5 %, 

головных болей на 58,1 %.  

Выводы. Таким образом у женщин с 

предменструальным синдромом после 

проведенной терапии наблюдалось снижение 

частоты и выраженности основных 

психоэмоциональных и соматических 

симптомов при использовании 

микродозированного комбинированного 

орального эстроген-гестагенного препарата, 

содержащего дроспиренон.  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Borenstein JE, et al. Using the daily record of severity of problems as a screening instrument for 

premenstrual syndrome. — Obstetrics & Gynecology, 2007;109:1068.  

2. Boschitch E, Skarabis H, Wuttke W et al. The acceptability of a novel oral contraceptive containing 

drospirenone and its effect on well-being. The Eur J of Contracept and Reprod Health Care 2000; 5 (suppl. 

3): 34—40.  

3. Domenico De Berardis, Nicola Serroni, Rosa Maria Salerno, Filippo Maria Ferro. Treatment of 

premenstrual dysphoric disorder (PMDD) with a novel formulation of drospirenone and ethinyl estradiol. 

Ther Clin Risk Manag., 2007; 3(4): 585—590.  

4. Feuerstein M, Shaw WS. Measurement properties of the calendar of premenstrual experience in patient 

with premenstrual syndrome. — J Reprod Med, 2002; 47: 279—89.  

5. Franca Fruzzetti, Veronica Lazzarini, Cabiria Ricci et al. Effect of an oral contraceptive containing 30 mg 

ethinylestradiol plus 3 mg drosperinone on body composition of young women affected by premenstrual 

syndrome with symptoms of water retention. — Contraception, 2007; 76:3: 190—194.  

6. Lopez L.M, Kaptein A.A, Helmerhorst F.M Oral contraceptives drospirenone for premenstrual syndrome. 

Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2): CD006586  

7. Sa'adatu Bose Usman, Radha Indusekhar, Shaughn O'Brien. Hormonal management of premenstrual 

syndrome. — Best Practice&Research Clinical Obstetrics&Gynaecology, 2008; 22: 2: 251—260.  

8. Sillem M, Schneidereit R, Heithecker R, et al. Use of an oral contraceptive containing drospirenone in an 

extended regimen. — Eur J Contracept Reprod Health Care, 2003; 8: 162—9.  

 

 

РАКИМЖАНОВА А. К. 

Ракимжанова А. К. 

Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Научный руководитель: д.м.н. Бищекова Б. Н. 

Кафедра акушерства и гинекологии №2. 

 

ВНУТРИУТРОБНАЯ ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

 

Внутриутробная задержка развития плода 

(ЗВУР, ВЗРП) - патологическое состояние, 

являющееся подгруппой МГВ, при котором 

плод не достигает антропометрической или 

предполагаемой массы тела к конкретному 

гестационному возрасту. Задержка 

внутриутробного развития (ЗВУР или ЗВРП) 

отражает патологию со стороны самого плода, 

а также результат влияния на его развитие 

повреждающих факторов во время 

беременности. В литературе встречаются 

различные термины, которые обозначают 

данную патологию[1,2,3]. Код по МКБ-10: 

P05.9 Замедленный рост плода неуточненный. 

Эта патология оказывает существенное 

влияние не только на внутриутробное 

состояние плода, но  на последующее развитие 

ребенка. Во время поставленный диагноз и 

ранняя диагностика внутриутробной задержки 

развития плода в акушерской практике 

является актуальной проблемой.  

Цель исследования: Основной целю 

исследования было определение частоту ЗВРП 

и антенатальное анблюдение за плодом  2012г   

Материалы исследования: Проводилось 

исследование на 2012г. в городе Алматы 

родильном доме  № 1. из 5000 рожениц 

наблюдалось 297 с ЗВУР. Из 297 рожениц 
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было выбрано ретроспективным путем анализа 

30 пациенток с осложненным акушерским 

анамнезом. Частота  ЗВУР составило 5,9%.  

Учитывая факторы риска были произведены 

биометрические и биофизические методы 

диагностики. В заключение результаты 

исследование:  По паритету родов составили 

30 летние первородящие 46,7% и  повторно 

родящих 53,3%.  

Из факторов риска составило: хронический 

пиелонефрит 36,7%, анемия 30,0%, 

заболевания верхних дыхательных путей 

24,3%, заболевания желудочной  кишечного 

тракта 9,0%. У вех беременных женщин 

осложнение данной беременности сроком 28 - 

37  недель определили ЗВРП по данным 

гравидограммы.  

По данным УЗИ 90% ВЗРП составило по 

ассиметричному  типу, по высоте 

амниотической жидкости менее 5см, 

наблюдалось маловодие. По доплерометрии: 

нарушение пупочно-плацентарного 

кровообращения 2Б степени, повышение 

диастолического кровотока и реверсное 

артериальное кровотечение.  

Проводилось КТГ  в результатах которых 

базальный ритм ниже 100, у некоторых 

высшее 180, вариабельность ритма с 

амплитудой мене 5, появление поздних 

децелерации.  

Опираясь на высшее перечисленные данные у 

70,0% беременных женщин было 

индуцированные роды, 30,0% по ухудшению 

состояния плода  срочные кесарево сечения. 

Новорожденные оценивались по шкале Апгар 

на 7-8 баллов родившиеся по кесарево 

сечению, по индуцированным родам на 6-7 

баллов.  

Вывод. Наблюдая за состоянием плода во 

время беременности и родов – предупредить 

анте- и интранатальную гибель плода,  и 

последствия после родов. Антенатальное 

наблюдение за плодом с помощью 

биометрических и биофизических методов, а 

также выявление женщин с ВЗРП, перевод 

женщин с ВЗРП или из группы высокого риска 

в лечебное учреждение 3-го уровня, 

мониторинг состояния плода с задержкой 

роста, раннее выявление угрожающего  

состояния плода, своевременное 

родоразрешение, эффективная реанимация.   
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НӘРЕСТЕ ДАМУЫНЫҢ КІДІРУ СИНДРОМЫ 

 

Нәрестенің дамуының кідіру синдромы – 

нәресте нақты гестациялық мерзіміне, 

антропометриялық және болжама дене 

салмағы бойынша сәйкес 

келмейтінпатологиялық жағдай. Соңғы 

мәлңметтері бойынша нәресте дамуының кдіру 

синдромы перинатальдық аурушаңдылық  

және өлім себептерінің ішінде 10,3 - 40,0%  

құрайды. [1,2,3].  Нәресте дамуының кідіру 

синдромын уақытылы анықтау  акушерлік 

тәжірибеде өзекті мәселе болып саналады 

және болашақ дені сау ұрпақты дүниеге 

әкелуде үлкен әлеуметтік маңызға ие. 

Қойылған мақсат: 

• 2012 ж. № 1 перзенханада 5000 босанған 

әйелдің ішінен 297 әйелде жүктілігі НДКС 

асқынған; 

• Кездесу жиілігі 5,9 % құрады;  

• 297 НДКС асқынған жүктіліктің ішінде  30 

жүкті әйелге  ретроспективті зерттеу 

жүргізілді.  

Ретроспективті анализ келесі параметрлерді 

қамтыды: 

 Жасы, босану паритеті;  

 Қауіп-қатер факторлары;  
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 Акушерлік - гинекологиялық анамнезі; 

 Осы жүктіліктің ағымы, асқынулары; 

 Зерттеу әдістері; 

 Босандыру әдісі; 

 Туылған нәрестелердің жағдайын бағалау 

(Апгар шкаласы бойынша). 

Зерттеу қортындысы: 

Босану паритеті бойынша: жүкті әйелдердің 

орташа жасы 30 жасты сқұрады, оллардың 

ішінде қайта босанушы 53,3%,  алғаш 

босанушы 46,6%. 

Қауіп – қатер факторларының ішінде: 

Созылмалы пиелонефрит (36,7%), анемия 

(30,0%), жоғары тыныс жолдарының 

созылмалы аурулары (24,3%), асқазан ішек 

жолдарының созылмалы аурулары (9,0%). 

Акушерлік анамнез бойынша: 44,3% жүкті 

әйелдердің анамнезінде медициналық түсік 

болған, 36,7% жүктіліктің әр түрлі мерзімінде 

өздігінен түсік болып, жатыр қуысына қыру 

жасалған, ал 19,0 % ауыр дәрежелі 

преэклампсия және НДКС алдыңғы 

жүктілігінде байқалған. 

Қазіргі жүктіліктің асқынуы: Барлық 

әйелдерде жүктіліктің 28 - 37 апта аралығында 

нәрестенің дамуының кідіру синдромы 

гравидограмма бойынша анықталған.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
УДЗ Нәтижелері бойынша 90% жағдайда 

НДКС асимметриялық түрі кездесті, амнион 

сұйыұтығының индексінде 5см-ден 

төменболуы және азсулық анықталды.  

Доплерометрияда: нәрестенің кіндік – 

плацентарлық қан ағысынің бұзылысының 2Б 

сатысы, диастолалық қан ағысының жоғалуы 

және кіндік артериясының реверстік қан 

ағымы анықталды. 

Осы мәліметтерге сүйене отырып 70,0% жүкті 

әйелде индуцирленген босану жүргізілді, 

30,0% босанудың бірінші кезеңінде нәрестенің 

қауіті жағдайы бойынша шұғыл түрде кесар 

тілігі операциясы арқылы босандырылды. 

Нәрестенің Нәрестенің қауіпті жағдайы босану 

кезінде кардиотогография арқылы дәлелденді: 

базальді ырғақтың 100-ден төмен немесе 180-

нен жоғары, вариабельді ырғақ 

амплитудасының 5-тен төмен немесе мүлдем 

болмауы, децелерацияның мүлдем кеш пада 

болуы анықталды. Туылған балалардың 

жағдайы: 83,0% жаңа туылған нәресте Апгар 

шкаласы бойынша 7-8 балға, 17,0% жаңа 

туылған нәресте 6-7 балға бағаланды. 

Зерттеудің тұжырымына: ана мен бала 

денсаулығын қорғау мемлекетіміздің басымды 

мақсаттарының бірі болғандықтан, жүктілікті 

антенатальді бақылау кезінде нәрестенің 

дамуының кідіру синдромын (НКДС) ерте 

анықтап, нақты мониторинг жжжүргізіп, 

ЖЖ
ТТ Б

Б
    ((

сс мм
)) 

ГГеессттаацциияяллыыққ  жжаассыы  ((ааппттааммеенн)) 
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уақытылы босандыру – нәрестенің 

анте/интранаталды кезеңінде 

аурушаңдалықпен өлімнінің төмендеуіне 

септігін тигізеді. 
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ПРОФИЛАКТИКА СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Актуальность: На сегодняшний день 

предложено множество способов борьбы со 

спайкообразованием. Из хирургических 

методов наиболее эффективно 

лапароскопическое разделение спаек (А.Ф. 

Дронов и соавт., 1997; M.Suter, 2000). Однако, 

даже при использовании малоинвазивных 

методик, как при первичных, так и при 

повторных вмешательствах, спаечный процесс 

может, тем не менее, развиваться (N.F. Ray., 

1998). В связи с этим предложено 

использовать различные лекарственные 

средства для профилактики 

спайкообразования. Наибольшее 

распространения получила концепция 

применения временного «барьера», который 

вводится в брюшную полость 

интраоперационно. «Барьер» покрывает 

поврежденные участки брюшины на время 

востановления мезотелия, а затем 

рассасывается. Среди «барьеров» наиболее 

эффективны мембрана Seprafim, Interceed, гель 

Oxiplex.  Однако, эти препараты, к сожалению, 

не имеют на сегодняшний день широкого 

распространения из-за дороговизны.  (Д.А. 

Вербицкий., 2004). Одним из эффективных 

средств профилактики спайкообразования в 

брюшной полости являются противоспаечные 

гели. На сегодня единственным разрешенным 

к клиническому применению в Казахстане  

является противоспаечным  гелем является 

Мезогель производства ООО «Линтекс». 

Цель исследования: Определение 

эффективности  Мезогель в эксперименте.  

Для достижения цели создана модель спаечной 

болезни брюшной полости у лабораторных 

животных, оценена выраженность спаечного 

процесса в брюшной полости и структура 

сформировавшихся спаек морфологическими 

методами и изучена эффективность 

противоспаечного геля для первичной и 

вторичной профилактики спайкообразования 

брюшной полости в эксперименте.  

Материалы и методы исследования: 
Эксперимент проводился в асептических 

условиях, в экспериментальной операционной 

научно-исследовательского института 

фундаментальной прикладной медицины им.Б. 

Атчабарова при КазНМУ. Объектом 

исследования были 40 половозрелых кроликов 

и крольчих весом от 2,0 до 3,0 кг. Выбор 

кроликов определялся тем, что их брюшная 

полость кроликов позволяет размещать в ней 

различные имлантанты, использовать сложные 

модели, дополнять их оперативными 

вмешательствами на органах брюшной 

полости, приблежая условия эксперимента к 

реальной ситуации, как у человека. 

Фибринолитическая активность кроликов 

ниже чем у крыс (В.И. Липатов, А.Д. 

Мясников 2004). 

На первом этапе у животных создана модель 

спаечной болезни в брюшной полости. Для 

этого в условиях операционной производилась 

лапаротомия, травматизация  близлежащего к 

слепой кишке  участка париетальной 

брюшины  путем иссечения ее скальпелем 

(1х1см) и десерозирования участка размером 

1х1см слепой кишки влажной салфеткой, в 

качестве инородного тела на участки 

десерозации посыпался стерильный тальк.  

Повторная лапаротомия производилась через 

14 дней и оценивалась распространенность 

спаечного процесса в брюшной полости.  У 30 

из 40 животных при повторной операции 

выявлен спаечный процесс на участках 

травматизации париетальной брюшины и 

слепой кишки.  Спайки были рыхлыми, 

плоскостными. Спайки во время повторной 

лапаротомии были разъединены острым путем, 

кровотечение после разъединения спаек не 

наблюдалось.  

Далее 30 кроликов были разделены на  3 

одинаковые группы однородной по развитию 

послеоперационных спаек. Во время 

повторной операции животным 1-й группы  на 

места разъединения спаек был  нанесен 

Мезогель тонким слоем площадью, 

превышающим края раны на 2 см.  Во 2-й 

группе животным после рассечения спаек 

введен Мезогель в дозе 10,7мл\кг, независимо 

от площади поражения брюшины.  

Контрольной была 3-й группа животных, у 

которых операция ограничилась лапаротомией 

и разъединением спаек.  

Через 14 дней после повторной лапаротомии 

произведена третья лапаротомия и оценена 

эффективность Мезогеля.  Единичные 

висцеро-париетальные спайки наблюдались  у 

2 из 10 животных  1-й группы, и у 3 из 10 2-й 
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группы животных. Послеоперационные 

рубцовые изменения на париетальной 

брюшине визуально были рыхлыми, тонкими с 

инъекцией сосудов. На кишечнике, места 

разъединения спаек стали незаметными.   

В 3-й группе спайки наблюдались у 6 из 10 

животных.  В спайки были вовлечены петли 

кишечника, причем не только в местах 

разъединения, но и неповрежденных во время 

операции участках кишечника. Визуально 

спайки были рыхлыми, тонкими, также 

наблюдались единичные грубые, утолщенные 

спайки.  

Таким образом, результаты исследования 

свидетельствуют о том, что Мезогель является 

эффективным противоспаечным средством. 

Нанесение Мезогеля только на поврежденную 

область париетальной и висцеральной 

брюшины также эффективна, как и введение 

его в объеме 10,7 мл\кг,  независимо от 

площади поражения. 
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ПАРОДОНТ  ҚАБЫНУЫ  БАР НАУҚАСТАРДЫ  КЕШЕНДІ ЕМДЕУДЕ ЗАМАНАУИ  

ДӘРІЛІК  ПРЕПАРАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Пародонт қабынуы  – ауыз  қуысының 

инфекциялық  ауруларына  жатады.  Қызыл   

иек  қабынуынан  тіс  маңындағы   сүйек  

тінінің  өзгерістері болады.  Тығыз жатқан тіс  

тастары  мен  қақтар  орналасақан   аймақта  

патогенді  микрофлора  жағымсыз  

жағдайларға  әкелуі  мүмкін.  Бактериялар  

көбейіп  қызыл  иек  астына  еніп  қабыну  

туғызады.  Дер кезінде  ем  жүргізілмесе  тістің  

айналма  байланысын   бұзып « қалталар» 

пайда болуына  әкеледі. Осы  жағдайлардан  

кейін тіс  қозғалғыштыққа ұшырайды.  

Статистикаға   сүйенесек  қызыл иек  

қабынуымен   35 жастан  жоғары  адамдардың  

90%- да бұл сырқат күрделі мәселе  ретінде  

қарастырылады.[1;2;3] Пародонт    ауруының     

ағымы баяу  және науқастар ауру сезіміне  көп  

шағымдана  бермейді.   Сондықтан  дәрігер-

стоматологқа  өзінің  пародонт  қабынуы  бар  

екенін  білмей тек    аурудың  ауыр 

дәрежесінде  келуі   мүмкін.  

Қабыну – ағзаның әр түрлі сыртқы және ішкі 

зақымдағыш факторлардың әсеріне жауап 

ретінде пайда болатын күрделі жалпы 

биологиялық  реакция.  Қазіргі  уақытта  

пародонт тін ауруларының  өсуі  қарқындап  

жылдан-жылға жиі кездесуде.  Патогенді  экзо 

- эндо  факторлардың  әсерінен қабыну  үрдісі  

басқыншылық танытуда.  сондықтан  

терапиялық  емнің  нәтижесін  жақсартуда  

жаңа  дәрілік  препараттарды  таңдауды   

мәжбүр  етеді.  Қазіргі кезде стероидты емес 

қабынуға қарсы препараттар кең қолданыс 

тапты. [4; 5;]  Бұл топ препараттарының тағы 

негізгі  артықшылығы резорбтивті  және  

жергілікті   әсер көрсету болып табылады. 

Қабынуға қарсы терапия — дәрігер-

стоматолог тәжірибесінде кездесетін көптеген 

аурулардың фармакотерапиясының  міндетті 

құраушысы болып табылады. Осы топтағы  

препараттардың сұранысқа ие болуы – 

«Мундизал» гелі сияқты жаңа, тиімділігі  
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жоғары стероидты емес қабынуға қарсы гелдің  

әсер  етуін  зерттеу  және  апробациялау  

жоспарланды.  

Мундизал гелі  жоғары  емдік  сапа 

стандартына  сәйкес. Германияда Мундифарма  

г.м.г.Х. фармацевтикалық      фирмасынан    

шығарылады. Стоматология саласында  

жергілікті қолдануға арналған  

комбинерленген  препарат. Құрамындағы 

негізгі әсер ететін зат — холин  салицилаты  

болып табылады. Ол ауру сезіміне және 

қабынуға қарсы  жергілікті әсер етеді.  Ауыз 

қуысы шырышты қабағына,  қызыл  иекке 

жақпа ретінде жаққанда препарат жүйке 

талшықтарына  тез еніп ол  жерде  ұзақ 

сақталады. Емдік әсері бірнеше минут ішінде 

басталып  екі- үш сағатқа созылады.  

Құрамындағы цеталконий хлориді 

зарарсыздандығыш  әсер көрсетеді.  Этанол 

құрамдас  гель негізіне байланысты ауыз 

қуысы шырышты  қабығы мен  қызыл  иекте  

берік  бекініп сілекеймен  шайылмайды.  Гель   

құрамында  қант жоқ  және  қызыл   иекті,  

шырышты қабатты  тітіркендірмейді.  

Зерттеудің   мақсаты:  Жаңа шыққан 

стероидты емес қабынуға  қарсы Мундизал 

гелі препаратын қызыл иектің  созылмалы 

катаральды қабынуы  және пародонт 

қабынуының жеңіл дәрежесін емдеуде 

жергілікті  қолдануда тиімділігін  дәлелдеу.  

Зерттеудің міндеттері: Грин-Вермилльион, 

Айнамо, Рассель, Шиллер-Писарев, РМА  

сынамаларын жүргізу, жалпы қанның анализін 

және  қандағы глюкоза деңгейін тексеру, 

ортопантомограмма, қызыл иекке саусақтық 

массаж.   

Зерттеудің  нәтижесі.   Осы  мақсатта  сәйкес 

пародонт  аурумен  науқастардың  негізгі  

топтары   құралған (12 науқас 16-45 жас  

аралығында)  және салыстырмалы топ (5 

науқас). Бақылау  топтарындағы   барлық  

науқастарға  кәсіби  гигиеналық тазалау, ауыз  

қуысының  санациясы, жергілікті 

тітіркендіргіш  факторларды жою диагноз  қою  

(аурудың  түрін, дәрежесін, ағымын  анықтау), 

сынама жүргізу, ортопантомограмма (ем  

алдында   және  емнен  кейін),  тіс қақтарын, 

тастарын дәстүрлі әдістермен, (таңғыш қою,  

қызыл иекке саусақтық  массаж  жүргізу  

шаралары  жүргізілді. 

Клиникалық жағдай:Науқас, қыз бала 20 

жаста, шағымы қызыл иегінің  өзгешелігіне  

ауыздан  жағымсыз  иістің  шығуына және 

тісін жуған кезде қанағыштығына  

шағымданады. Жалпы  соматикалық  ауруы 

жоқ. Қарап тексергенде; жоғарғы және төменгі 

жақтың күрек тістерінің маңындағы қызыл иек  

бүртіктерінің  қызарған.  Шұқып  тексергенде  

қанағыштық  байқалады.  Тістің  қызыл  иек  

байламы  бұзылмаған, төменгі жақтың тілдік  

бетінде  және тістердің  бетінде   жұмсақ  

қақтар  және  қызыл иек  үсті  тастары  

байқалады. Сынама  нәтижесі  Грин-

Вермилльион  көрсеткіші:-2, Шиллер-Писарев 

сынамасы оң, Айнамо сынамасының 

көрсеткіші-2  Ортопантограмма қорытындысы: 

сүйек  тінінде  өзгеріс  жоқ,  патологиясыз. 

Диагноз:  Қызыл  иектің  катаральді  

қабынуының өршуі. 

Төменде  көрсетілген  емдеу  жоспарының  

реттілігі  бойынша  ем-шара  жасалынды. 

Нәтижесі  оң.  Науқастағы басты  шағымдары 

жойылды. Қарап     тексергенде  қызыл  иегі  

қанамайды, түсі  ақшыл  қызыл  түсті.Науқасқа  

кеңес берілді 

Науқас  38 жаста.  Шағымы: тістерін   тазалау 

кезінде кейде қызыл иегінің  қанайтындығына 

шағымданады. Қарап тексергенде: төменгі  

жақтың  алдыңғы тістері және жоғарғы үлкен 

азу тістері аймағындағы қызыл иек 

бүртіктерінің және қызыл иек жиегінің   

көгергендігі  байқалады. Шұқып  тексергенде 

қанағыштық  бар.  Қызыл иек қалтасы  

тереңдігі 3  мм  жетеді.  Қызыл иек  асты  және  

қызыл иек  үсті  тіс  шөгінділері  

байқаладыГрин-Вермиллион көрсеткіші:2,2, 

Шиллер-Писарев сынамасы–оң, Айнамо  

сынамасы-3, Рассель сынамасы  Рентген 

суретте - тіс  аралық қалқан   сүйегінің  

остеопорозы және кортикалды пластинканың  

резорбциясын көреміз: Диагноз: Пародонт   

қабынуының   жеңіл  дәрежесі. 
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1-Сурет     (емдеу алды)                                         2-Сурет  (емдеуден дейін) 

 

Зерттеудің   бірінші  клиникалық  бақылау  

кезеңінің  қортындысы  бойынша Мундизал  

гелі  барлық 100%    науқастарға  жүргізілді. 

Кері  әсері  байқалмады.  Аллергиялық  

реакция  тудырмады.  Оң  динамикалық  

клиникалық көрініс науқастың  екінші  келу  

қабылдауында   байқалды.  Емдік  әсері 

науқастардың  субьективті сезімдері  және 

сынамалар   нәтижесі  арқылы  бағаланды. 

Барлық  науқастар  ауыз  қуысында  жағымды  

сезім,   ауру сезімінің  азаюы  болғанын  

айтады.  Қызыл  иек  қабынуы кезінде   

қанағыштық  2-3  күні жойылды. 

 

 
3-Сурет     ( ем алды )                                           4-Сурет (емдеуден кейін) 

 

Зерттеудің қортындысы. Ем  біткеннен  кейін  

қызыл  иекті  обьективті  қарағанда  тығыз  

консистенциялы, ақшыл  қызыл  түсті. 

Жергілікті қолдануға арналған «Мундизал» 

гелін пародонт тіндерінің қабыну ауруларын 

емдеуге дәстүрлі қолданылатын қабынуға 

қарсы дәрі-дәрмектердің баламасы ретінде 

ұсынылуға болады. 
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Актуальность врожденной 

цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) 

заключается в ее широком распространении 

среди врожденных инфекций, 

обуславливающей неблагоприятное течение и 

исход беременности, развитии тяжелых 

патологических повреждений плода и детей 

после рождения, вплоть до смерти (1-4,7). 

Продолжающееся загрязнение окружающей 

среды, применение цитостатиков и 

иммунодепрессантов способствуют росту 

частоты ЦМВ-инфекции. И за счет того, что 

ЦМВИ протекает  в основном в латентной 

форме, а клинически выраженные формы 

возникают после воздействия какого-либо 

ослабляющего фактора, до сих пор 

инкубационный период болезни не известен. 

Одним из отличий данной инфекций от других 

врожденных инфекций заключается в 

многообразии клинических форм, что 

обусловлено способностью вируса поражать 

различные ткани и органы и затрудняет 

диагностику без применения лабораторных 

исследований.(3,5,6,7) Диагностика ЦМВИ: 

 Цитологическое исследование – 

определение гигантских клеток 

  ИФА  - титр IgG-антител, который 

исследуется в динамике и при  повышении  в 4 

раза, говорит о 

необходимости лечения.  Титр IgM-антител 

повышается в случае нового заражения или 

обострения уже существующего заболевания. 

 ПЦР-диагностика является наиболее 

чувствительным методом и определяет 

наличие или 

отсутствие вируса, но с ее помощью 

невозможно определить стадию процесса. 

Существенную роль в диагностике играют 

данные УЗИ при обследовании плода. 

Целью работы явилось выявление активности 

врожденной ЦМВИ. Для достижения цели 

были поставлены следующие задачи:  

1. Сравнить клинико-лабораторные 

данные у детей с а/CMV Ig  M(+) и  a/CMV Ig 

M(-) иммунным ответом; 

2. Составить алгоритм диагностики 

врожденной ЦМВИ. 

Материал и методы: исследуемые - I группа – 

40 детей с а/CMV Ig M (+), II группа – 50 

пациентов  c a/CMV Ig M (-) ответом. В обеих 

группах а/CMV Ig G был положительным. 

Возраст детей колебался от 0 до 15 мес. В I 

группе  дети от 0 до 1 мес. жизни составили 13 

(33%), от 1 до 6 мес – 24 (60%), от 6 до 12 мес. 

– 2 (5%). Во II  группе – от 0 до 1 месяца 

жизни детей было – 39 (78%), от 1 до 6 мес – 

10 (20%). В 1 группе  мальчиков 70%, во 2-ой – 

64%, соответственно остальные – девочки. 

Заболевание в I группе подтверждалось 

исследованием крови методом ПЦР на 

наличие цитомегаловируса. 

Результаты исследования: Акушерский 

анамнез достоверно чаще отягощен во 2-ой 

группе (у 20% против 15%) , как  правило, это 

были выкидыши, замершие беременности, 

рождение детей с пороками развития , 

мертворожденные, или дети умирали в 

периоде новорожденности.  Как  в I группе 

(47,5%), так и во второй группе (54%)  

практически половина родившихся были 

недоношены. Патологическое течение 

беременности отмечено у 95% матерей в I 

группе, у 86% - во II группе. При этом чаще 

регистрировали анемию, угрозу прерывания 

беременности, токсикоз, обострение 

хронического пиелонефрита, маловодие или 

многоводие, нарушения в прикреплении 

плаценты, ОРВИ, реже другие патологические 

состояния (преэклампсия,  кольпит, 

эндемический зоб,  миокардиодистрофия, 

уреоплазмоз, отеки,  ожирение, кровотечение, 

острая внутриутробная гипоксия плода, 

вагиноз,  амниотический тяж, сезонный 

поллиноз, гиперэхогенный кишечник, полость 

прозрачной перегородки, острый 

гангренозный аппендицит, местный гнойный 

перитонит, вентрикуломегалия, пиелоэктазия, 

антифосфолипидный синдром, 

железодефицитная  

анемия).  
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Рисунок 1. Патологические проявления в период беременности в обеих группах 

 

У всех детей отмечено поражение различных 

систем и органов, среди них на первом месте  в 

обеих группах поражение ЦНС (100 и 90,5 %).  

На втором месте – дефицит массы тела (57,5 % 

и 64%), на третьем месте – желтушный 

синдром по типу пролонгированной 

коньюгационной желтухи. Такие симптомы 

как лихорадка (33%), гиперемия слизистой 

ротоглотки с зернистостью (77,8%), менингит 

или менингоэнцефалит (7,5%), 

симптоматическая эпилепсия (15%), 

поражение печени (гепатит) (13%), инфекция 

мочевыводящих путей (10%)  были в основном 

в I группе, тогда как для второй группы более 

характерны – вегето-сосудистые нарушения 

(76%), пневмония (скорее бактериального 

генеза) (28%), гидроцефалия или 

микроцефалия (70%), острые нарушения 

мозгового кровообращения (6%), атрофия 

головного мозга (4%).(Рисунок 2)  

При исследовании периферической крови 

выявлены следующие изменения. 

Для I группы в периферической картине крови 

более характерно наличие лейкоцитоза (35% 

против 4%), тромбоцитоза (15% против 8%), 

ускоренного СОЭ (37,5% против 10%). Во II 

группе отмечено чаще чем в I  группе – 

лимфоцитоз (12% против 2,5%) и нарушение 

коэффициента Де-Ритиса менее 1, за счет 

увеличения АсАт. Изменения в моче были 

чаще в I группе ( 25% против 12%). 
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Рисунок 2. Поражение систем и органов при ЦМВИ у исследуемых детей 

 

Таким образом, похожесть клинических 

проявлений в обеих группах требует ведения 

больных по следующему  алгоритму 

1. Сбор анамнеза – акушерского, 

беременности, течение периода 

новорожденности. При определении группы 

риска для ребенка необходимо следующее 

лабораторное исследование: 

- ИФА исследование  

- ПЦР крови на наличие 

цитомегаловируса, независимо от наличия или 

отсутствия а/CMV  Ig M, но при наличии 

а/CMV Ig G. Исследование мочи на 

цитомегаловирус только в первые 3 недели 

жизни. 

Выводы: 

1. Несмотря на то, что ЦМВИ выявлялось  

в основном у детей первого полугодия жизни, 

тем не менее видно, что проявления активного 

процесса чаще были у детей от 1 до 6 мес, 

тогда как в группе неактивной инфекции 

скорее всего активность прошла во 

внутриутробном периоде, но при этом в 

дальнейшем после рождения не исключается 

реактивация процесса, что требует ПЦР 

исследования даже при наличии а/CMV Ig M (-

)  с  a/CMV Ig G(+) ответом. 

2. Преобладали – мальчики как при 

активном так и неактивном процессе 

3. Течение беременности в обеих группах 

у большинства матерей было патологическим 

и 

чаще встречались в І группе – УПБ, токсикоз, 

недонашивание, нарушения в прикреплении 

плаценты, обострение хронического 

пиелонефрита. Все эти состояния реже 

встречались во ІІ группе. Анемия была у 

половины матерей в обеих группах. 

4. У половины детей в обеих группах – 

дефицит массы тела.  

5. Почти в 100% случаев поражение ЦНС. 

В І группе – с более острыми проявлениями 

поражения такими как энцефалит, менингит, 

вегетососудистые нарушения, срыгивания, 

реже гипоксически-ишемические нарушения, 

во ІІ группе из-за давности процесса – 

атрофические изменения, киста, ОНМК, 

ЗПМР, судорожный синдром.  

6. Достаточно частое поражение в обеих 

группах детей – пролонгированная желтуха. 

7. У детей с ЦМВИ как в активной фазе, 

так и с латентным течением имеет место 

поражение различных органов и систем.  

8. В І группе больных чаще отмечается 

анемия, лейкоцитоз, повышение СОЭ, 

свидетельтвующее об активности процесса. В 

биохимическом анализе достоверно чаще 

изменение коэф. Де-Ритиса в сторону 

увеличения показателей АСТ, причем во ІІ 

группе достоверно чаще, что, показывает о 

вовлечении различных систем и органов в 

инфекционный процесс,  свидетельствующее о 

продолжительности поражения  
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

В КАРАГАНДИНСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Рассеянный склероз (РС)- хроническое 

прогрессирующее демиелинизирующее 

заболевание нервной системы, 

характеризующееся признаками 

многоочагового поражения нервной системы и 

волнообразным течением [1].  По данным 

Всемирной  организации здравоохранения 

является наиболее частой неврологической 

причиной тяжёлой инвалидизации в молодом 

возрасте. [2] По распространенности среди 

неврологических заболеваний центральной 

нервной системы PC занимает четвертое место 

после острых нарушений мозгового 

кровообращения, эпилепсии и паркинсонизма, 

а в молодом возрасте – второе место после 

эпилепсии.[3] 

Рассеянный склероз является актуальной и 

одной из наиболее сложных медико-

социальных  проблем, т. к. обладает широкой 

распространенностью среди лиц молодого 

трудоспособного возраста и способно 

привести к глубокой инвалидизации в течение 

нескольких лет. Вместе с тем течение РС 

индивидуально. Невозможно предсказать 

длительность ремиссий и частоту обострений, 

степень восстановления функций и скорость 

прогрессирования необратимых нарушений 

[4,5]. 

В настоящее время отмечается неуклонный 

рост выявления заболеваемости рассеянным 

склерозом, что обусловлено с одной стороны 

усовершенствованием методов диагностики, а 

также увеличением продолжительности жизни 

больных, вследствие определенных успехов в 

лечении РС. Также отмечается увеличение 

абсолютного числа заболевших РС, которое 

связано со все большим распространением в 

популяции иммунных нарушений, что 

обусловлено нарастающим воздействием 

неблагоприятных факторов внешней среды и 

нарушением нормального образа жизни 

(загрязнение окружающей среды, вследствие 

промышленных выбросов, ухудшение качества 

продуктов, скученность населения в 

переполненных городах, нарушение 

нормального режима труда и отдыха, стрессы). 

Опираясь на имеющиеся статистические 

данные о количестве больных РС (в мире 

насчитывается более миллиона больных РС), в 

Республике Казахстан количество 

зарегистрированных данных недугом 

составляет 413 человек, но по 

приблизительной оценке специалистов – 

невропатологов число больных РС в 

Республике Казахстан составляет до 1500 или 

в три раза больше, чем состоит на учете, что 

является свидетельством низкой выявляемости 

данного заболевания в Казахстане, а также 

значительной частотой ошибок при постановке 

диагноза «Рассеянный склероз». [6] 

Цель нашего исследования - выявить клинико-

эпидемиологические особенности РС по г. 

Караганде и Карагандинской области. 

Материалы и методы: нами был проведён 

анализ  189 историй болезней больных с 

достоверным диагнозом РС в возрасте от 10 до 

60 лет, находящихся на стационарном лечении 

в неврологических отделениях клиник г. 

Караганды, с 2006 по 2013 г., постоянно 

проживающих в г. Караганда и 

Карагандинской области. Начало заболевания 

определено по времени появления первых 
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симптомов. Данные заносились в специальную 

анкету для больных РС с последующей 

статистической обработкой полученных 

результатов. 

Результаты и обсуждение: в исследуемой 

группе  количество женщин составило 126 

(67%), мужчин-63 (33%).  

При исследовании возрастных особенностей, 

отмечено, что пик заболеваемости среди 

женщин  колеблется в возрастной группе 30 -

34 года, а у мужчин – от 20 до 29 лет. 

Наиболее редко встречается РС в возрастной 

группе по заболеваемости среди женщин 60-64 

года, у мужчин от 10 до 14 лет. 

У женщин РС встречается приблизительно в 

1,5-2 раза чаще. Анализ показателей во всем 

мире показал, что среди новых случаев РС (по 

заболеваемости) соотношение женщин к 

мужчинам среди всех больных в среднем 

изменилось с 1,4 в 1955г. до 2,3 в 2000г., а в 

последние годы стало еще выше.[7] 

Проводя анализ по частоте заболеваемости 

среди европеоидной и монголоидной 

популяции было выявлено, что европеоиды 

заболевают чаще в 3,5 раза. Количество 

заболевших европеоидов составило 149 

человек (79%), монголоидов 40 человек (21%).  

По данным литературных источников 

распространенность заболевания зависит от 

географических зон, являясь наиболее низкой 

в области экватора и увеличиваясь к северу и 

югу. У большинства больных первые 

симптомы появляются в молодом возрасте (от 

20 до 40 лет), хотя не исключаются и с 15 до 

60 лет. Самая высокая заболеваемость среди 

лиц белой расы, живущих в умеренном 

климате[8]. 

При анализе районов проживания больных, 

максимальное количество заболевших РС 

госпитализируется из г. Караганды, 

минимальное количество из г. Балхаш и 

Каркаралинск. 

Наибольший процент больных РС  составляет 

городское население  (92%) (рисунок 6). 

Для бальной оценки степени инвалидизации 

использовалась расширенная шкала 

инвалидизации (Expanded Disability Status 

Scale - EDSS) (Kurtzke J.F. 1983). 

Средний балл обследованных  нами  больных 

по шкале EDSS составил 5,0 баллов и 

колебался от 1,0 до 8,5. В ходе исследования 

были выявлены следующие типы течения  РС: 

дебют, ремитирующая (РРС), первично-

прогрессирующая (ППРС), вторично-

прогрессирующая (ВПРС)  и первично-

прогрессирующая с обострениями (ППРСО) 

(рисунок 7). Из них наиболее часто 

встречающееся первично-прогрессирующее 

течение(34%). 

Также был выявлен средний балл по шкале 

EDSS для каждого из типов течения РС. 

Максимальный показатель составил 5,5 баллов 

для вторично-прогрессирующего течения. 

Минимальный показатель составил 3,5 баллов 

для дебютного течения. Отсюда следует, что 

наиболее инвалидизирующим типом течения 

является вторично-прогрессирующее. 

Количество больных имющих различные 

группы инвалидности по РС составило 99 

человек (52%). 

Анализируя проведенное лечение данных 

больных РС, количество находящихся на 

интерфероновой терапии составило 26 человек 

(14%). 

Выводы: наиболее уязвимым звеном для 

рассеяного склероза в Карагандинском 

регионе являются женщины, наиболее 

социально адаптивного, фертильного возраста 

24-34 лет  и уровень инвалидизации составляет 

52 процента. Наибольший удельный вес имеют 

первично-прогрессирующая и  вторично-

прогрессирующая формы РС, являющиеся 

наиболее прогностически неблагоприятными. 

При этом охват больных современными 

терапевтическими программами составляет 

только 14%.  Учитывая все вышеизложенное, 

требуется более пристальное внимание к 

проблеме рассеянного склероза в 

Карагандинском регионе. 
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КРИТЕРИИ СКРИНИНГА И ПРИНЦИПЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РЕТИНОПАТИИ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Актуальность: В связи с переходом 1 

января 2008 года  Здравоохранения 

Республики Казахстан  (РК) на стандарты 

выхаживания новорожденных, 

рекомендованным ВОЗ (масса тела от 500 г и 

гестационный возраст – 22 недели), следует 

ожидать резкого увеличения частоты 

ретинопатии недоношенных, а значит и 

количества слепых детей с раннего 

детства[Шарипова А.У.2013]. 

В Казахстане за последние 3 года в среднем 

рождается порядка 285000 детей в год. 

Благодаря совершенствованию методов 

выхаживания, развитию реанимационной 

службы и интенсивной терапии  в 

перинатальной медицине,  процент 

выживаемости недоношенных детей с 

экстремально низкой  массой тела  неуклонно 

растет [1].По данным пилотных регионов, доля 

родившихся детей с массой 500-900 грамм, 

составила 1,5% от всех рожденных, что в 

абсолютных цифрах соответствует около 4 200 

новорожденным. 

Ретинопатия недоношенных (РН) - это 

витреоретинальное, пролиферативное 

заболевание глаз, развивающееся у 

недоношенных детей. Тяжелые формы этого 

заболевания приводят к слепоте и 

слабовидению [2]. 

Ретинопатия недоношенных (РН), каки её 

выявление на ранней стадии, является 

актуальной проблемой во всем мире [3,4].  

Быстрый переход одной стадии 

ретинопатии в другую, большое количество 

сопутствующих заболеваний, тяжелое общее 

состояние глубоконедоношеных детей, часто 

приводят к потере времени и развитию 

рубцовой стадии процесса [5]. 

Ретинопатия недоношенных (РН) по - 

прежнемуостается главной причиной слепоты 

и слабовидения среди   недоношенных детей и 

занимает первое место среди причин детской 

инвалидности по зрению в экономически 

развитых странах[6]. 

Цельисследования: определить и 

проанализировать критерии скрининга 

ипринципыранней диагностикиретинопатии 

недоношенных. 

Материалы и методы. Материалом для 

изучения развития РН послужили истории 

болезни пациентов с ретинопатией 

недоношенных ирезультаты 

офтальмологического исследования 

недоношенных новорожденных, рожденных с 

массой тела до 2499 г. и гестационным 

возрастом до 36 недель с отягощенным 

перинатальным анамнезом и нестабильным 

клиническим состоянием имеющие признаки 

высокого риска возникновения РН.  

Исследование проводилось в трех 

стационарахнеонатального профиля при 

Научном центре акушерства гинекологии и 

репродуктологии, НИИ педиатрии и детской 

хирургии и в Перинатальном центре г.Алматы, 

где концентрируется большая часть 

недоношенных новорожденных.   

Осмотр проводился при помощи прямой и 

непрямой бинокулярной офтальмоскопии по 

общепринятой методике на фоне 

максимального медикаментозного мидриаза 

Офтальмологическое обследование 

новорожденных недоношенных проводилось в 

29-36 недельпостконцептуального возраста 

(ПКВ). Оценка состояния сетчатки 

проводилась на основании общепринятой 

Международной классификации РН (1984 г) с 

дополнениями, внесенными в 2005 году.  

Результаты исследования. За период с 

2011г. по июль 2013г. офтальмологический 

скрининг был проведен более 700 

недоношенным новорожденным. По срокам 

гестационноговозраста при рождении 
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новорожденные дети распределялись 

следующим образом: 24-28 недель - 61 детей; 

29-31 недель – 386; 32-34 –224; свыше 34 

недель – 84 детей. 

Согласно существующим стандартам ВОЗ 

по  распределению массы тела при рождении, 

в весовой категории от 500-999 г было 

осмотрено 79 детей, 1000-1499 г – 363; 1500-

1999 г – 245; свыше 2000 г – 68. 

Первый осмотр  новорожденных  

недоношенных  проводился  в  среднем в 

32±1,1 неделю постконцептуального возраста. 

Масса тела новорожденных детей с РН в 

среднем составила 1249,6±274,6,  а 

гестационный возраст  29,6±1,93. 

Частота РН за исследуемый период 

увеличилась с 36,2% в 2011г. до 40,5% в 2012г 

и 42,5% в 2013 г (январь – июнь). 

 Данное исследование выявило 

значительное увеличение числа пациентов с 

тяжелыми формами заболевания, 

преимущественно за счет задней агрессивной 

ретинопатии недоношенных (ЗАРН): с 6,06% 

(2011г.), 12,7% (2012г.) и 18,2% (январь-июль 

2013). 

По данным литературы установлено, что 

общепризнанными факторами риска 

считаются  низкая масса тела и малый  

гестационный возраст на момент рождения. 

Данные  разных авторов о частоте  развития 

РН  в зависимости от массы тела и 

гестационного возраста широко варьируют. 

В результате полученных данных 

установлено, что наибольшийудельный вес 

ретинопатии недоношенных у детей, 

рожденных с экстремально низкой массой тела 

(500-999 г) -  89 % и с очень низкой массой 

тела (1000-1499 г) - 78%. В весовой категории 

от 1500 до 1999 г РН выявлена в 32 % случаев, 

при этом в весовой категории более 2000 г 

заболевание не встретилось ни в одном случае. 

Соответственно заболеваемость РН среди 

детей рожденных до 31 недели гестации 

включительно составила 80 %, в 32-34 недели - 

24 %. У недоношенных новорожденных 

родившихся в возрасте более 34 недель РН не 

была выявлена. 

По данным литературы сроки 

манифестации РН варьируют от 4 до 8 недель 

после рождения. В результате исследования 

выявлено, что первые признаки возникновения 

РН отмечались в среднем на 34,2 ±1,54 неделе 

ПКВ. 

Выводы. Таким образом, проанализировав 

полученные данные, были определены 

основные критерии скрининга РН: 

Масса тела до 2000г; 

Гестационный возраст до 34 недель; 

Отягощенный перинатальный анамнез; 

Нестабильное клиническое состояние. 

Определение группы риска необходимо 

осуществлять совместно с неонатологами и 

офтальмологами. Выделение группы риска по 

РН должно осуществляться на протяжении 

первого месяца жизни ребенка. 

Первичный осмотр недоношенного ребенка 

необходимо проводить не ранее 31-32 неделе 

гестации или для упрощения организации 

скрининга РН осматривать всех детей группы 

риска с 4 – 6 недельного возраста. 

Тактика  мониторинга  РН будет всегда 

зависеть от выявленных признаков на сетчатке 

при первом офтальмологическом 

обследовании. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ ТИМУСА И СЕЛЕЗЁНКИ 

ИНТАКТНЫХ И ПОЛУЧАВШИХ АЦЕТАТ СВИНЦА ЖИВОТНЫХ 

 

Актуальность. Клетки иммунной системы 

(лимфоциты) – одни из наиболее 

метаболически активных и быстро 

пролиферирующих клеток в организме. 

Иммунный ответ основывается на 

распознавании Т-лимфоцитами комплекса 

антигенного эпитопа с молекулой главного 

комплекса гистосовместимости, которое при 

получении дополнительных полноценных 

сигналов обеспечивает их активацию, 

дифференцировку и пролиферацию. Все эти 

процессы, а также кооперация клеток 

иммунной системы реализуются с участием 

цитоплазматических протеинкиназ, которые 

фосфорилируют или дефосфорилируют белки, 

передавая сигнал внутрь клетки с 

последующей реализацией ее функции. 

Важнейшее значение в функционировании 

всех клеток организма, в том числе и клеток 

иммунной системы, имеет степень 

обеспеченности компонентами, принимающих 

участие в синтезе клеточной мембраны и 

органелл, а также катионами, необходимыми 

для активации ферментов, и энергетическими 

субстратами, требуемыми для осуществления 

многих внутриклеточных реакций. 

Повышение функциональной активности 

лимфоцитов сопровождается изменением 

направленности метаболических потоков. В 

первую очередь изменяются транспортные 

процессы, происходящие, как правило, с 

участием катионов одно- или двухвалентных 

металлов (К
+
, Na

+
, Ca

+2
), обеспечивающих 

перенос в клетку аминокислот, глюкозы, 

компонентов для синтеза нуклеотидов. 

Активация синтеза макромолекул в 

цитоплазме и ядре клеток приводит к 

резкому увеличению (в 11 раз) числа 

молекул главного комплекса 

гистосовместимости. Обеспечение данных 

процессов необходимым количеством 

энергии путем стимуляции окислительного 

фосфорилирования является важным для 

полноценной реализации Т-лимфоцитами 

своих функций. Очевидно, что изменение 

энергетического статуса коррелирует с 

пролиферацией и функциональной 

активностью лимфоцитов. Известно, что 

ведущие метаболические пути, 

обеспечивающие лимфоциты необходимым 

количеством АТФ, – гликолиз и 

глутаминолиз. Так, при инкубации 

тимоцитов с конканавалином А 90% 

глюкозы, содержащейся в инкубационной 

среде, катаболизируется до лактата, тогда 

как в отсутствие митогена это значение не 

превышает 56%. Авторы указывают, что 

скорость поглощения глюкозы может 

служить маркером функционального 

состояния лимфоцитов. 

Несмотря на большую биосоциальную 

значимость изучения последствий острой и 

хронической интоксикации свинцом, многие 

аспекты влияния этого тяжелого металла на 

иммунную системы не выяснены. Катионы 

свинца (Pb
+2
) модулируют функциональную 

активность иммунокомпетентных клеток, 

повышая экспрессию молекул главного 

комплекса гистосовместимости II класса на 

поверхности В-лимфоцитов и способствуя 

кооперации В-клеток с Т-лимфоцитами, что, в 

конечном итоге, создает условия для 

активации процесса пролиферации. 

Одновременно Pb способствует 

дифференциации В-лимфоцитов, увеличивая 

число плазмоцитов и продукцию IgE [2]. 

Между тем, одновременно он угнетает 

способность клеток отвечать на 

дополнительную стимуляцию митогенами. 

Доказано, что катионы свинца тормозят 

стимулированную липополисахаридом 

пролиферацию лимфоцитов мышей. Показано, 

что лимфоциты, выделенные из крови лиц, 

находящихся в рабочей зоне с концентрацией 

свинца в воздухе 64–266 мкг/м
3
, становятся 

менее чувствительны к стимуляции 

фитогемагглютинином и конканавалином А, 

при этом степень супрессии зависит от 

продолжительности экспозиции свинцом [1]. 

Таким образом, в механизме развития 

свинцовой интоксикации наблюдается 

комбинация иммуносупрессивного и 

иммуномодулирующего действия. Очевидно, 

что превалирование какого-либо из этих 
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эффектов будет определять общую 

клиническую картину поражения. 

Цель. Целью исследования являлось 

тестирование функциональной активности 

лимфоцитов животных, подвергнутых 

свинцовой интоксикации. 

Материалы и методы. Для анализа 

использовались лимфоциты, выделенные из 

тимуса и селезенки, белых беспородных крыс-

самок массой 100–120 г. Крысам опытной 

группы вводили ацетат свинца однократно в 

дозе 150 мг/кг массы тела. Животных 

декапитировали на 11 сутки после введения 

свинца. Тимус и селезенку измельчали 

ножницами, затем тщательно 

гомогенизировали в ручном стеклянном 

гомогенизаторе Поттера. Лимфоциты 

выделяли из гомогенатов тканей селезенки, 

тимуса в градиенте плотности урографина (с = 

1,077). Гомогенаты органов в объеме 4 мл 

наслаивали на урографин (2 мл) с 

последующим центрифугированием при 4000 

об/мин 5 мин (центрифуга MPW-6). 

Лимфоциты отбирались в сухую коническую 

центрифужную пробирку. К взвеси 

лимфоцитов добавляли 2–3 мл 

физиологического раствора, тщательно 

перемешивали и центрифугировали при 1500 

об/мин 5–7 мин (центрифуга MPW-6). 

Надосадочную жидкость удаляли, а процедуру 

отмывки повторяли еще один раз. Затем 

устанавливали количественное содержание 

лимфоцитов в камере Горяева. 

Лимфоциты, выделенные из тимуса и 

селезенки, инкубировали в иммунологическом 

планшете в течение 30 мин в среде, 

содержащей фосфатный буферный раствор и 

глюкозу в концентрации 5,3 ммоль/л. По 

окончании инкубации в среде определяли 

оставшееся содержание глюкозы 

глюкозооксидазным методом, затем 

вычисляли поглощенное количество глюкозы 

(ммоль/10
9 

клеток/30 мин). Количество 

поглощенной глюкозы лимфоцитами 

селезенки  колебалось в пределах от 0,75±0,10 

до 1,33±0,12 ммоль/10
9 
клеток/30 мин, а 

лимфоцитами тимуса от 0,34±0,029 до 

1,07±0,10 ммоль/10
9 
клеток/30 мин. В процессе 

выполнения исследования рассчитывались 

средние значения, полученные при анализе 3 

идентичных проб. 

Анализ данных выполнен с использованием 

пакета программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 

2002. Были вычислены средняя 

арифметическая (M), средняя ошибка средней 

(m) и достоверность различий средних 

величин (р), существенность которой 

считается, если величина этого показателя 

меньше 0,05 (р < 0,05). Достоверность 

различий значений определяли по таблице 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Однократное 

введение животным ацетата свинца (150 мг/кг) 

показало, что на 11 сутки количество глюкозы, 

поглощенной лимфоцитами селезенки 

увеличивается на 117,6%, по сравнению с 

лимфоцитами интактных крыс. Одновременно, 

в отличие от лимфоцитов селезенки, 

количество поглощаемой и утилизируемой 

глюкозы лимфоцитами, выделенными из 

тимуса животных получавших ацетат свинца 

не изменялось, что вероятно объясняется 

различием субпопуляций лимфоцитов 

содержащихся в этих органах иммунной 

системы. 

Известно, что митогенная стимуляция 

спленоцитов и тимоцитов приводит к 

увеличению анаэробного гликолиза и тем 

самым – к ускорению поглощения глюкозы из 

среды. В состоянии стресса функция 

иммунной системы подавляется, что отражает 

способность глюкокортикоидов снижать 

потребление глюкозы лимфоцитами тимуса. 

Используемый нами метод оценки 

функционального состояния клеток иммунной 

системы позволяет достаточно эффективно 

тестировать лимфоциты, выделенные от 

животных с различной экспериментальной 

патологией, а также оценивать 

иммуномодулирующую активность 

химических соединений [4]. В ранее 

проводимых исследованиях по оценке 

способности лимфоцитов поглощать глюкозу, 

использовали метод с [U-14C]-глюкозой, с 

последующим определением внутриклеточной 

радиоактивности [3]. Однако в проводимых 

ране исследованиях авторы не учитывали 

имеющий место метаболизм глюкозы в клетке, 

что не позволяет считать его полноценным для 

оценки функциональной активности клеток 

иммунной системы. 

Выводы. Острая свинцовая интоксикация 

(ацетат свинца внутрижелудочно однократно в 

дозе 150 мг/кг массы) увеличивает 

функциональную активность лимфоцитов 

селезенки, при этом не изменяется количество 

глюкозы, утилизируемое лимфоцитами 

тимуса. 
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СПОСОБНОСТЬ S.MUTANS И C.ALBICANS, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ 

КАНАЛОВ У ДЕТЕЙ, ФОРМИРОВАТЬ БИОПЛЕНКИ 

 

Актуальность. Биопленка (биофильм) – 

конгломерат микроорганизмов, 

расположенных на какой-либо поверхности, 

окруженный внеклеточным 

(экстрацеллюлярным) матриксом. 

Внеклеточный матрикс – полимерное 

вещество, выделяемое микроорганизмами в 

составе биопленки. [1] Доказано, что 

биопленки способны образовывать более 90% 

изученных видов бактерий, а их формирование 

выявляется более чем при 80% хронических 

заболеваний микробной этиологии. [2] 

Характерное свойство всех биопленок – их 

поразительная устойчивость к физическим и 

биохимическим воздействиям, включающим 

антибиотико-резистентность (АБ-

резистентность). [3] 

Одна из задач эндодонтического лечения 

заключается в полной элиминации системы 

корневых каналов. Прогноз благополучия 

лечения хронического апикального 

периодонтита составляет 10 – 20 %, если не 

проводится этап стерилизации системы 

корневых каналов (Абрамова Н.Е., Леонова 

Е.В., 2003; Wessellink P., 2007; Шепелев Б.В., 

2008). При несвоевременном лечении кариеса 

возникает осложненный кариес (пульпиты, 

периодонтиты). [4] Поэтому на этапах 

эндодонтического лечения инструментальная 

и медикаментозная обработки полости зуба и 

его корневых каналов проводятся для очистки, 

дезинфекции и для удаления биопленок из 

стенок полости зуба и корневых каналов. [5] 

Цель и задачи. Цель данного исследования - 

определить возможность S.mutans и C.albicans, 

выделенных у детей с диагнозом хронический 

фиброзный периодонтит из корневых каналов, 

сформировывать биопленки.  

Для достижения данной цели были решены 

следующие задачи: 

1. Найти и изучить информацию о 

биопленках (биофильмах), а также о наиболее 

часто применяемых на практике методах 

определения возможности формирования 

биопленок различными микроорганизмами.   

2. Подготовить все необходимые 

материалы и выбрать основной метод для 

проведения клинико-микробиологического 

исследования. 

3. Сформировать исследуемую группу 

детей с диагнозом хронический фиброзный 

периодонтит. Провести соответствующие 

клинические исследования. 

4. Провести все необходимые  клинико-

микробиологические исследования и 

адекватно интерпретировать результаты. 

Материалы и методы исследования. Нами 

на базе Института стоматологии КазНМУ 

имени С.Д.Асфендиярова было обследовано 16 

подростков в возрасте 14-16 лет с диагнозом 

хронический фиброзный периодонтит. 

Этапы исследования: 

1. Клиническая часть: 

a) Получить исследуемый материал 

(содержимое корневых каналов зубов с 

диагнозом хронический фиброзный 

периодонтит) на дальнейший посев; 

2. Микробиологическая часть: 

a) Произвести посев исследуемого 

материала на среды: Сабуро и кровяной агар; 

b) Произвести идентификацию S.mutans и 

C.albicans; 
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c) Определить возможность 

формирования биопленок выделенными 

чистыми культурами статическим методом; [6] 

3. Результаты исследования. 

Способность формировать биопленки мы 

изучили по статической методике, которая 

была аналогична как в случае с S.mutans, так и 

с C.albicans. [6] Преимущество этого метода в 

том, что мы можем видеть способность 

микроорганизмов образовывать биопленки на 

гидрофобной поверхности пластика и на 

гидрофильной поверхности стекла. 

Все лабораторные этапы были выполнены на 

базе кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии Казахского Национального 

Медицинского университета имени 

С.Д.Асфендиярова. 

Этапы выявления формирования биопленок 

статическим методом: 

1. Стерилизуем покровные стекла 

(помещаем в емкости с этиловым спиртом). 

Вносим их в стерильные пластиковые чашки 

Петри по одному стерильным пинцетом. 

Подсушиваем закрытые чашки со стеклами в 

термостате. 

2. Ночные культуры тестируемых 

штаммов в разведении 1:100 (в свежей 

питательной среде: S.mutans на сахарном 

бульоне, C.albicans на жидком Сабуро) вносим 

стерильно по 4 мл в чашки со стеклами таким 

образом, чтобы клеточная суспензия 

равномерно покрывала дно чашки (Илл.1). В 

качестве контроля фона в одну из чашек с 

покровным стеклом вносим стерильную 

питательную среду. Чашки помещаем в 

термостат (28⁰С, 24 часа) (Илл 2). 

 

 
              Илл.1                                  Илл.2 

 

 
                Илл.3                             Илл.4                            Илл.5                            Илл.6 

3. На следующий день содержимое чашек 

(Илл.3) нужно аккуратно удалить, чтобы не 

повредить сформировавшиеся биопленки. 

Затем вносим в чашки по 4 мл 

дистиллированной воды (Илл.4) и по 400 мкл 

1% спиртового раствора кристалл виолета 

(Илл.5) и оставляем при комнатной 

температуре на 45 минут (Илл.6).  

4. Затем окрашенный раствор осторожно 

отсасываем (Илл.7) и 3 раза промываем чашки 

с покровными стеклами дистиллированной 

водой, стараясь не повредить окрашенные 

биопленки, которые образовались на стекле и 

на дне чашек (Илл.8). 

 
                                                                Илл.7                                  Илл.8 

5. Подсушиваем чашки с покровными 

стеклами. В результате получаем визуально 

определяемую биопленку, если этот 

микроорганизм способен к образованию 

биопленок. 

Результаты и их обсуждение. Забор 

исследуемого материала из корневых каналов 

был произведен у 16 подростков в возрасте 14-

16 лет с диагнозом хронический фиброзный 

периодонтит. В 100% случаев нам удалось в 



 
 

 
433 

дальнейшем выделить после посева на 

питательные среды и соответствующей 

идентификации  S.mutans и C.albicans. 

Хронический фиброзный периодонтит у 

исследуемых подростков развился вследствие 

осложнения кариеса. Окончательный диагноз 

ставился на основе данных клинических и 

рентгенологических исследований.  

Результаты, полученные статическим методом, 

были таковы, что C.albicans и S.mutans 100% 

образуют биопленку. Биопленка визуально 

определяется в случае с S.mutans как мелкие 

окрашенные пятна (Илл.9), а в случае с 

C.albicans как участки более интенсивного 

окрашивания неправильной формы (Илл.10). 

 

 
Илл.9 (О – опыт, К – контроль)       Илл.10 (О–опыт,К–контроль) 

 

Выводы. Исходя из результатов нашего 

предыдущего исследования о воздействии 

ирригационных растворов на микрофлору 

корневых каналов при осложненном кариесе, 

мы сделали выводы, что S.mutans и C.albicans 

в составе биопленки находятся под защитным 

слоем экстрацеллюлярного (внеклеточного) 

матрикса, который защищает их от 

воздействия внешних негативных факторов. 

Как следствие резистентность данных 

микроорганизмов in vivo к материалам, 

применяемым для ирригации корневых 

каналов, повышается.  

Результаты нашего предыдущего 

исследования (диско-диффузионный метод) 

были таковы, что C.albicans 100% 

чувствителен к действию 2% раствора 

хлоргексидина биглюконат (зона задержки 

роста составила 15 мм), и нечувствителен к 

действию 3% раствора гипохлорита натрия; 

S.mutans 100% нечувствителен к действию 3% 

раствора гипохлорита натрия, а 2% раствор 

хлоргексидина биглюконат оказывает 

бактериостатическое воздействие на S.mutans 

(вокруг диска образовалась зона зеленоватого 

оттенка, которая представляет собой 

билирубин зеленящих стрептококков мутанс). 

Экстрацеллюлярный матрикс занимает 85% 

массы биопленки. Экстрацеллюлярный 

матрикс является мощным биологическим 

клеем, с помощью которого биопленка прочно 

прикрепляется к поверхности. В области 

эндодонтии мы говорим о биопленке, 

прикрепляющейся к поверхности дентина 

канала корня. Кроме того, экстрацеллюлярный 

матрикс может являться и питательным 

субстратом для бактерий. [7]  
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ЧАСТОТА ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

 

Актуальность. Послеродовое кровотечение – 

клинически значимая кровопотеря, 

составляющая 500мл. и более при родах через 

естественные родовые пути, 1000мл и более 

при операции кесарево сечение [1, С.68]. 

Одной из основных проблем, с которой 

сталкиваются акушеры в своей практике, 

являются кровотечения в послеродовом 

периоде, которые приводят к инвалидизации 

молодых и здоровых женщин, а в ряде случаев 

и к летальному исходу.  

Согласно классификации ПРК делятся на 

ранние и поздние. Раннее  послеродовое 

кровотечение  - в первые 24 часа после родов. 

Позднее послеродовое кровотечение – по 

истечении 24 часов послеродового периода [1, 

С.68]. 

Факторами риска являются: удлинение 

третьего периода родов, преэклампсия, 

послеродовое кровотечение в анамнезе, 

многоплодие, травма мягких тканей родовых 

путей, затяжные роды, оперативное 

вагинальное родоразрешение, задержка 

плаценты и ее частей в полости матки, 

предлежание плаценты, тромбофилии, 

крупный плод, многорожавшие [1, С.68]. 

Частота возникновения акушерских 

кровотечений по данным различных авторов, 

составляет от 2,7 до 8 % от общего числа 

родов [2, 3]. По данным ВОЗ за 1998 год 

выявлено, что  128 тыс женщин ежегодно 

умирает от кровотечений во время и после 

процесса родоразрешения. Среди причин 

материнской смертности акушерские 

кровотечения занимают одно из ведущих мест, 

составляя 20—25% в ее структуре [3, 4]. При 

этом они не только являются прямой причиной 

смерти, но и косвенной причиной, приводящей 

к трагическому исходу. Около 60-70 % всех 

случаев смерти родильниц, так или иначе, 

связано с кровотечениями [5, 6].  

Цель исследования: определить частоту 

послеродовых кровотечений после 

оперативного родоразрешения по данным 

ГККП «Родильный дом №5» г. Алматы 

Материалы и методы: Проведен 

ретроспективный анализ 5988 историй родов 

пациенток после оперативного 

родоразрешения за 2011-2012гг по данным 

архивного материала  ГККП «Родильный дом 

№5» г. Алматы. Также проведен клинико – 

статистический анализ полученных данных.  

Результаты работы и их обсуждение: 
Родильный дом №5 г. Алматы осуществляет 

прием беременных, роджениц и родильниц из 

ГП №6, 10, 16, 22,  ГСП; является клинической 

базой кафедры акушерства и гинекологии №1 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, 

республиканского медицинского колледжа, 

медицинского центра «Эмили». 

По итогом 2012г в родильном доме проведено 

5988 родов, что на 494 родов меньше, чем на 

аналогичный период 2011года.  

Частота кесарева сечения по результатам 2012г 

уменьшилась на3,2% и составила 16,8%.. По 

отделению патологии беременности процент 

плановых операций кесарево сечение составил 

50% (2011 – 46%). Наметилась тенденция к 

увеличению плановых операций. Из числа 

запланированных операций кесарево сечение 

всего 4 случая (0,9%) произведены в 

экстренном порядке.  Структура показаний для 

операции кесарево сечение  представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура показаний для операции кесарево сечение 

Показания для кесарева сечения 2011г 2012г 

Рубец на матке, акушерские осложнения 32,5% 37,9% 

ПСВ, акушерские осложнения 20,1% 13,3% 

Тазовое предлежание, акушерские осложнения 8,6% 10,3% 

Угрожающее состояние плода 6,6  % 10,1% 

Аномалия родовой деятельности 5,4% 7,1% 

ПОНРП, предлежание плаценты 2,3% 2,6% 

Преэклампсия тяжелой степени 7,5% 1,8% 

Хориоамнионит 0,6% 0,3% 
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Частота кровотечений во время беременности 

и родов уменьшилась в 2 раза. Причины 

кровотечений: ПОНРП – 20 случаев – 71,4% (в 

2011г – 30 – 56,6%), предлежание плаценты – 8 

случаев – 28,6% (в 2011г – 22 – 43,4%) Всего – 

28 (в 2011г. – 53 случая) Уменьшение данного 

показателя свидетельствует о соблюдении 

приказа о регионализации.  

Частота послеродового кровотечения 

составила 0,3% (в 2011г – 0,9%) – снизилась в 

3 раза. Частота массивных кровотечений более 

1литра снизилась незначительно и составила 

0,15% - 10 случаев (в 2011г – 0,2% - 11 

случаев). Количество гистерэктомий по поводу 

массивного атонического кровотечения – 6 

случаев (в 2011г – 9 случаев). Экстирпация 

матки – 5 случаев, надвлагалищная ампутация 

матки – 1случай, релапаротомия – 2 случая.  

Всего объемных операций проведено  - 13 (в 

2011г – 37), из них: ампутаций  матки – 3, 

экстирпаций матки – 10, что составило 0,2% (в 

2011г – 0,6%), снижение в 3 раза. 62% 

объемных операций произведено во время 

операции кесарево сечение и в 

послеоперационном периоде.  

Отмечается 4-29% положительных результатов 

при применении компрессионного шва по 

методике Б – Линча (всего 14), в 2011г – 

12случаев – 50% положительных результатов.  

Дальнейшей целью нашего исследования 

является изучение отдаленных результатов по 

особенностям менструальной и 

репродуктивной функции этих пациенток, 

перенесших орагносохраняющие операции по 

Б – Линчу. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ДВУХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА » И «ТРЕХВАЛЕНТНОГО 

ЖЕЛЕЗА» НА СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Актуальность: Дефицит железа в крови 

беременной опасен как для самой женщины, 

так и для ее малыша. Анемия чревата 

осложнениями беременности и родов. 

Антианемических препаратов в достаточном 

количестве, необходимо выбрать наиболее 

эффективный и безопасный препарат для 

беременных. 

Цель: Изучение влияния препаратов 

двухвалентного железа «Сорбифер Дурулес» 

и трехвалентного железа «Феррум Лек» на 

показатели, характеризующие состояние и 

качество жизни при лечении 

железодефицитной анемии у беременных.  

Задачи: Оценить общее клиническое 

состояние беременных, сидеропенические и 

анемические симптомы. Определить уровень 

гемоглобина (Hb), количество эритроцитов и 

сывороточного железа при выполнении 

исследования. 

Материалы и методы исследования: Работа 

выполнена в Городской поликлинике №5, 

ГККП. Для решения поставленных задач на 

первом этапе было исследовано 102 
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беременных женщин, в том числе 71-с 

железодефицитной анемией (первая и вторая 

группы) и 31 - без клинических и 

лабораторных признаков дефицита железа 

(третья, контрольная группа).Беременные 

первой группы получали препарат 

«двухвалентного железа» по 1 таблетке, 

содержащей 320 мг железа сульфата и 60 мг 

кислоты аскорбиновой, 2 раза в сутки, в 

течение 30 суток. Беременные второй группы 

получали препарат трехвалентного железа 

«трехвалентного железа», по 1 таблетке, 

содержащей 400 мг железа железа (III) 

гидроксид полимальтозат (в пересчете на 

железо - 100 мг) 2 раза в сутки, в течение 30 

суток). Беременные контрольной группы не 

получали никакого лечения. 

Результаты исследования: 1.Динамика 

прироста Гемоглобина (Нв) г/л. Наибольшее 

повышение уровня Нв мы наблюдаем на 

втором исследовании в 1-ой группе.  

 

  
2.Определение Количества эритроцитов (Er), 

*10ˡ²/л.Более значительное повышение 

количества эритроцитов, мы наблюдаем на 

втором исследовании в 1-ой группе.  

 

 
 

1. Динамика Цветового показателя 

(ЦП).Нормализацию уровня ЦП, мы 

наблюдаем в 1-ой группе исследования.  
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2. Динамика прироста Сывороточного 

железа 

 (СЖ), мкмоль/л.Наибольшее повышение 

уровня сывороточного железы мы наблюдаем 

в 1-ой группе.  

 

 

 
 

3. Оценка общего клинического 

состояние беременных, при применении  

«двухвалентного железа» и «трехвалентного 

железа». Более значительное улучшение 

общего клинического состояния больных, мы 

наблюдаем во 2-ом исследовании при 

применении препарата «двухвалентного 

железа». 

4.  

0,76

0,78

0,8

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

Группа 1 
Группа 2 

Группа 3 

1-ое 
исслед. 

2-ое 
исслед. 

0,81 0,82 

0,85 

0,91 

0,87 

0,85 

0

5

10

15

20

Группа 1 Группа 2 
группа 3 

1-ое 
исслед. 

2-ое 
исслед. 

9,61 
8,72 

18,01 

18,6 

11,13 

18,05 



 
 

 
438 

 
 

Вывод: Через 30 суток применения препарата 

«двухвалентного железа» регистрируется 

более значительное улучшение общего 

клинического состояния пациентов, о чем 

свидетельствует более существенное по 

сравнению с препаратом «трехвалентного 

железа» снижение частоты выявления таких 

симптомов, как сухость кожи, слоистость и 

ломкость ногтей. При этом отмечается 

увеличение уровня НЬ относительно 

исходного уровня на 24% и количества Еr на 

10%, исчезновение гипохромии эритроцитов, 

повышение ЦП на 12%, содержания СЖ на 

62% . Причем указанная динамика на фоне 

препарата «двухвалентного железа» более 

выражена по сравнению с таковой в группе 

«трехвалентного железа» и отличается по 

направленности изменений от группы 

контроля. 
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КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
 

Актуальность: По официальным данным 

Республиканского центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями в Республике Башкортостан 

(РБ) наблюдается неуклонный рост числа 

ВИЧ-инфицированных лиц, составившие к 

декабрю 2013 года 331,9 на 100 тыс. 

населения. Ежегодно на протяжении трех 

последних лет в РБ от осложнений, вызванных 

ВИЧ-инфекцией умирает 500 и более человек, 

большая часть среди которых лица молодого 

возраста. Клинические проявления ВИЧ–

инфекции полиморфны в связи с поражением 

многих органов и систем, поэтому проблема 

ВИЧ-инфекции является 

мультидисциплинарной. Но все же основной 

«мишенью» инфекционного заболевания  

являются клетки иммунной и нервной систем. 

Спектр неврологических проявлений при 

ВИЧ-инфекции чрезвычайно широк и 

представлен всеми клиническими формами 

органической патологии нервной системы. 

Известно, что нервная система (НС) 

вовлекается в процесс у 50-90% ВИЧ-больных. 

Это может вызвать большие диагностические 

затруднения для практических врачей, при 
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отсутствии настороженности в отношении 

ВИЧ-инфекции как одной из возможных 

причин заболевания. Стремительный рост 

заболеваемости, нередкий (в 10-20%) дебют 

заболевания именно с неврологических 

проявлений делает необходимым знание и 

изучение особенностей неврологического 

статуса у больных ВИЧ-инфекцией и методов 

диагностики заболевания. Таким образом, 

информирование врачей о сущности и 

многообразии клинических проявлений ВИЧ-

инфекции является актуальной задачей. 

Цель: определение возможности 

использования диагностики различных форм 

нейроспида в качестве клинико-

неврологических маркеров при подозрении на 

ВИЧ-инфекцию. 

Методы и материалы: Проведен анализ 

неврологических проявлений 36 случаев ВИЧ-

инфекции у больных, пребывавших в 

стационаре Республиканской клинической 

больницы им. Г.Г. Куватова за период с 2006 

по 2014 гг. Для обработки данных 

использовалась программа Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения: Больные 

находились в отделении неврологии (23), 

нейрохирургии (6) и пульмонологии (5), в 

единичных случаях больные находились в 

нейрореабилитационном и 

оториноларингологическом отделениях. 

Возраст больных составил от 27 до 53 лет 

(36,3±6,05). Лица мужского пола было 

подавляющее большинство – 29 человек 

(80,6%), женщин – 7 (19,4%).  Планово 

поступили в стационар 23 (63,9%) больных, 

экстренно –  13 (36,1%). Летальный исход 

имел место в одном случае тяжелого 

менингоэнцефалита. 

Все пациенты, поступающие в РКБ проходят 

обязательное скрининг-исследование на ВИЧ-

инфекцию. Однако, официальные 

лабораторные данные становятся известными 

лишь спустя 5-7 дней, после повторного 

подтверждения диагноза. Кроме того, 

диагностика заболевания осложнялась 

отсутствием соответствующего анамнеза у 

75% пациентов. Больные и родственники 

пациента нередко скрывают информацию о 

ВИЧ-инфицировании, принадлежности 

больного к той или иной группе риска и пр. В 

связи с чем, серьезным препятствием для 

диагностики данных состояний является 

«запаздывающее» лабораторное 

подтверждение диагноза. Таким образом, 

среди всех 36 больных условно можно было 

выделить группу больных (9) с известной 

информацией о ВИЧ-инфицированности, 

группу больных (16) с  подозрением на ВИЧ-

инфекцию (в связи с наличием некоторых 

анамнестических сведений и особенностей 

клиники заболевания) и группу пациентов 

(11), у которых ВИЧ инфекция оказалась 

«случайной находкой».  Таким образом, у 27 

больных (75%) по тем или иным причинам 

отсутствовали данные о ВИЧ-инфицировании. 

Были выделены 3 группы больных (Евтушенко 

С.К. и соавт., 2006). Поражения НС, условно 

не связанные с ВИЧ-инфекцией выявлены у 8 

больных (22,2%). Группа вторичных 

поражений НС оказалась наиболее 

многочисленной – 17 больных (47,2 %) была 

представлена случаями серозного 

менингита/менингоэнцефалита (3), 

прогрессирующей мультифокальной 

лейкоэнцефалопатии (ПМЛ) (3), ВИЧ-

энцефалопатии (3), герпетического 

ганглиорадикулоневрита (3), 

токсоплазмозного менингоэнцефалита (2), 

полинейропатии (2) и случай гнойного 

эпидурита (1). У троих больных поражение 

нервной системы не было описано. Случаи 

первичного поражения НС (8) составили 

22,2%. В данной группе симптомы вовлечения 

периферической НС выявлялись у 3 больных, 

миелопатии – у 2, в единичных случаях – 

признаки энцефалопатии, 

энцефалополинейропатии и серозного 

менингита. Таким образом, наиболее 

типичными неврологическими проявлениями 

ВИЧ-инфекции являются синдромы 

вторичного поражения нервной системы. 

Наличие некоторых клинических форм 

заболевания представляют собой 

неврологические синдромы, вызывающие 

серьезные подозрения в отношении ВИЧ-

инфекции. Вероятность нейроспида в таких 

случаях еще более возрастала при наличии 

дополнительных анамнестических сведений: 

перенесенный вирусный гепатит В, С, 

наркотическая зависимость, алкоголизм и пр., 

особенно при тяжелом состоянии и 

выраженной клинике заболевания у больного в 

молодом возрасте. 

Самой частой причиной объемных 

образований в сочетании с очаговой 

симптоматикой является токсоплазмозный 

энцефалит, выявляющийся у 20-30% больных 

СПИДом. КТ или МРТ головного мозга, 

позволяют обнаружить единичные или 

множественные мелкоочаговые 

кольцеобразные очаги с периферическим 

отеком, расположенные обычно в области 

базальных ганглиев и лобно-теменных 

областях. Эти очаги имеют масс-эффект и 
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могут накапливать контрастное вещество на 

периферии в виде тонкого ободка. В нашем 

наблюдении токсоплазмоз был выявлен у 2 

больных (5,6%). 

Еще одной частой причиной очагового 

поражения головного мозга без масс-эффекта 

является ПМЛ, обнаруженная у 3 больных 

(8,3%) в группе наблюдения. Для КТ и МРТ 

при этом характерно  наличие одиночных (или 

множественных) изменений глубинных 

отделов белого вещества мозга, не 

накапливающих контраст. 

Наиболее ранним маркером иммуносупрессии 

при ВИЧ, является опоясывающий лишай, 

выявленный у троих пациентов (8,3%). 

Опоясывающий герпес у молодых людей 

является показанием для обследования на 

ВИЧ-инфекцию. 

Заключение: В целом, как видно из 

представленных случаев, нейроспид 

проявляется самым широким спектром 

неврологических нарушений: от легких 

регрессирующих моносиндромов до тяжелых 

неуклонно прогрессирующих форм инфекции. 

Диагностика же этиологии заболевания 

зачастую затруднена отсутствием 

соответствующего анамнеза. В то же время, 

некоторые особенности наиболее частых 

неврологических проявлений при ВИЧ, коими 

являются токсоплазмоз головного мозга, ПМЛ, 

или же  опоясывающий герпес у лиц молодого 

возраста могут выступать в роли неких 

клинико-неврологических маркеров на этапе 

диагностики этиологии процесса.   
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – 

закрытие просвета основного ствола или 

ветвей легочной артерии эмболом (тромбом), 

приводящее к резкому снижению кровотока в 

легких и развитию острой, в ряде случаев 

жизненно-угрожающей, но потенциально 

обратимой недостаточности правого 

желудочка [1]. Оценка вероятности ТЭЛА у 

конкретного пациента по клиническим 

проявлениям предельно важна в 

интерпретации результатов диагностических 

тестов и для выбора соответствующей 

диагностической стратегии. Европейский 

конгресс кардиологов рекомендует 

ориентироваться на три группы маркеров – 

клинические маркеры, маркеры дисфункции 

правого желудочка и маркеры повреждения 

миокарда. В последние годы была предложена 

концепция о системном воспалении как 

предикторе неблагоприятного течения и 

высокого кардиоваскулярного риска. 

Согласно этой концепции, неспецифическая 

активация макрофагов и моноцитов, 

реализующаяся при тяжелых нарушениях 

микроциркуляции, является индуктором 

синтеза противовоспалительных цитокинов 

(фактора некроза опухоли–альфа (ФНО-α), 

интерлекина-6 (ИЛ-6) и др.) [2]. Новые знания 

о цитокиновом профиле больных с ТЭЛА 

могут использоваться при оценке вероятности 

ТЭЛА, а также для изучения вопроса о 

назначении препаратов ингибирущих 

цитокины и их синтез лимфоцитами.  

Целью нашего исследования явилось 

исследование цитокиновго профиля больных 

с ТЭЛА для оценки возможности 

использования уровня цитокинов в качестве 

диагностического критерия и для разработки 

новых подходов к лечению ТЭЛА.  
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Материалы и методы исследования. В 

исследование были включены 128 пациентов, 

поступившие в отделение 

рентгенодиагностики РБУЗ РХ 

«Республиканской клинической больницы им. 

Г.Я. Ремишевской» за период 2009 по 2013 

годы с предварительным диагнозом ТЭЛА. 

Всем пациентам с целью подтверждения 

диагноза было осуществлено комплексное 

клинико-диагностическое исследование, 

включающее определение Д-димера, 

тропонинов и диагностических тестов на риск 

смерти, а также СКТ-ангипульмонографию с 

целью выявления прямых признаков ТЭЛА – 

тромбоэмболов при контрастировании 

сосудов малого круга. Дополнительно 

пациентам и обследуемым контрольной 

группы определялись уровни спонтанной и 

митоген-индуцированной продукции 

следующих цитокинов: ИЛ-6 (интерелейкина-

6), ФНО-α (фактор некроза опухоли-альфа) 

методом твердофазного иммуноферментного 

анализа с использованием тест-систем 

«Вектор-БЕСТ» (Россия).  

Результаты исследования: В 53 наблюдениях 

диагноз ТЭЛА при проведении КТ-

ангиопульмонографии подтвердился, а в 75 

случаях диагноз ТЭЛА был отвергнут. 

Поэтому  все показатели были разделены на 

подгруппы с подтвержденной ТЭЛА (ТЭЛА 

«+») и неподтвержденной ТЭЛА (ТЭЛА «-»). 

Одним из наиболее простых и 

информативных тестов для оценки 

вероятности ТЭЛА у пациента является 

определение маркеров фибринолиза (Д-

димер). При сравнении уровней Д-димера 

выявлено, что в группе «ТЭЛА+» (1666,0  

(591,0-3610,0) мкг/мл; р<0,001) показатели 

статистически значимо выше, чем в группе с 

не подтвержденной ТЭЛА (471,0 (128,0-

1481,0) мкг/мл). При этом в группе без ТЭЛА 

частота выявления повышенного уровня Д-

димера составила 24% (4/17) и отличалась 

статистически не значимо от аналогичного 

показателя в группе с ТЭЛА 19% (11/57) 

(р=0,65). Анализ уровней спонтанной 

продукции цитокинов (рис. 1) клетками 

цельной крови в обследуемых группах 

показал, что уровень ИЛ6 и ФНОα в группах с 

подтвержденной и неподтвержденной ТЭЛА 

отличался статистически незначимо. 

Выявлены статистически значимые отличия в 

средних значениях уровней спонтанной 

продукции ИЛ-6 у пациентов с подозрением 

на ТЭЛА по сравнению со здоровыми 

донорами, при этом у больных с 

подтвержденной ТЭЛА уровни данных 

показателей статистически значимо выше, 

чем у пациентов без ТЭЛА. При исследовании 

митоген-индуцированной продукции 

цитокинов было установлено специфичное 

для ТЭЛА повышение уровней цитокинов у 

больных с подтвержденной ТЭЛА: 

цитокиновый профиль больных с ТЭЛА 

характеризуется высокими значениями 

уровня ИЛ-6. При проведении оценки риска 

развития ТЭЛА в зависимости от уровней 

данных цитокинов с помощью критерия 

отношения шансов было установлено, что 

наличие высоких значений ИЛ-6 

ассоциируются с риском развития ТЭЛА 

(OR=3,95).  

 

 
Рисунок 1.  Уровни спонтанной и индуцированной продукции цитокинов клетками цельной крови в 

обследуемых группах 

Примечание: норма ИЛ-6 – 0-33 пкг/мл, ФНОα – 0-87 пкг/мл 
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Выводы: Цитокиновый профиль больных 

ТЭЛА характеризуется высокими значениями 

спонтанной и митоген-индуцированой 

продукции ИЛ-6. Выявленные изменения 

статистически значимо отличают пациентов с 

ТЭЛА от пациентов с заболеваниями, 

сходными с ТЭЛА по клиническим 

проявлениям (группа пациентов с 

неподтвержденной ТЭЛА) и от здоровых 

доноров. На основании оценок с помощью 

критерия шансов высокий уровень ИЛ-6 

ассоциируется с риском развития ТЭЛА. 

Выявленные факты обосновывают 

дальнейшую разработку диагностических и 

лечебных подходов, учитывающих изменения 

показателей цитокинового у больных пи 

подозрении на ТЭЛА. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность РС 

Рассеянный склероз (РС) является одной из 

наиболее значимых проблем в современной 

неврологии. Повышенное внимание к этой 

проблеме обусловлено тем, что этим 

заболеванием страдают преимущественно 

молодые люди, ведущие активную трудовую 

деятельность и социальную жизнь. Социальная 

значимость также определяется всемирной 

распространенностью РС, устойчивым 

повышением заболеваемости, 

непредсказуемостью течения, частой 

инвалидизацией. Более половины больных 

через 10 лет РС имеют затруднения в 

выполнении профессиональных обязанностей. 

Через 15 лет - более 50% имеют проблемы в 

самостоятельном передвижении. При 

длительности РС более 20 лет – трудности в 

самообслуживании. [1] 

В последние годы отмечается активный рост 

частоты РС. Он обусловлен комплексом 

факторов, включая истинный рост выявления 

заболевания, а также повышение качества 

диагностики. Еще одним фактором является 

улучшение качества жизни и медико-

социальной адаптации заболевших, что 

приводит к увеличению продолжительности 

жизни. 

Актуальность изучения причин 

возникновения, развития и лечения этого 

крайне тяжелого недуга в неврологической 

практике занимает одно из ведущих мест. Как 

показывают эпидемиологические 

исследования, риск РС определяется местом 

проживания, принадлежностью к 

определенной расовой и этнической группе. 

Увеличение числа заболевших РС связано со 

все большим распространением в популяции 

иммунных нарушений, что обусловлено 

нарастающим воздействием неблагоприятных 

факторов окружающей среды и нарушением 

нормального образа жизни (загрязнение 

окружающей среды, вследствие 

промышленных выбросов, ухудшение качества 

продуктов, скученность населения в 

переполненных городах, нарушение режима 

труда и отдыха, стрессы). Необходимо 

учитывать то, что ни один взятый 

изолированно фактор не может иметь значение 

в возникновении РС. Патогенетически 

значимым при этом заболевании является 

только определенное сочетание ряда факторов. 

Цель работы: изучить особенности 

распространения и клинические проявления 

РС в городе Караганде и Карагандинской 

области с учетом расового, возрастного и 

полового факторов.  
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Задачи исследования: изучить 

распространенность и особенности 

клинического течения рассеянного склероза в 

Карагандинском регионе и его зависимость от 

пола, возраста, национальности. Определить 

преимущественное поражение 

функциональных систем по Куртцке и выявить 

степень инвалидизации. 

Материалы и методы 

Был проведен анализ 189 историй болезней 

пациентов с верифицированным диагнозом 

рассеянного склероза, проходивших курс 

терапии в неврологических отделениях 

Областной Клинической больницы и 

Областного Медицинского центра города 

Караганды в период с 2006 по 2013 годы. 

Начало заболевания определено по времени 

появления первых симптомов. Данные 

заносились в специальную анкету для больных 

РС с последующей статистической обработкой 

полученных результатов. 

Выраженность неврологического дефицита 

оценивалась по функциональным шкалам 

Куртцке [2] с определением суммы баллов 

неврологического дефицита (FS) и степени 

инвалидизации (EDSS). 

Результаты и обсуждения 

Средний  возраст больных на момент 

стационарного лечения составил 33-35 лет  (от 

16 до 65 лет), средний возраст начала 

заболевания 29,50 (10-55) лет  и длительность  

болезни 5-6 лет.  Средний возраст на момент 

начала заболевания составил для мужчин  27 

±6 лет, для женщин – 25±6 лет. 

Как известно, женщины болеют рассеянным 

склерозом гораздо чаще, чем мужчины. Такая 

же закономерность была выявлена и нами: 

среди наших больных было 126 женщин (67%) 

и 63 мужчины (33%).  

Количество инвалидизированных составило 

52% всех больных (99 человек), из них 

женщин -   64,7% (64 человека), мужчин -  

35,3% (35 человек).  

Заболевание поражает лиц преимущественно 

белой расы. Из 189 больных количество 

заболевших европейцев 79% (149 человек), 

монголов – 21% (40 человек).  

У большинства больных в Карагандинском 

регионе  встречается первично 

прогрессирующий тип течения рассеянного 

склероза среди мужчин и женщин. Общее 

количество больных с первично-

прогрессирующим типом – 34,4 % (65 

человек), из них женщин 69,2% (45 человек), 

мужчин – 30,8% (20 человек). На втором месте 

по частоте встречаемости стоит 

ремитирующий тип течения РС- 24,9% (47 

больных), из них женщины – 66% (31 человек), 

мужчины – 34% (16 человек). Количество 

больных с дебютным типом течения – 15,9% 

(30 человек), женщины – 73,3% (22 человека), 

мужчины – 26,7% (8 человек). Вторично 

прогрессирующий тип течения РС встречается 

у 12,7% больных (24 человек), среди них 

женщин-45,8% (11 больных), мужчин- 54,2% 

(13 больных). И наиболее редко 

встречающийся тип - первично 

прогрессирующий с обострениями-12,2% (23 

человека), женщины – 73,9% (17 человек), 

мужчины – 26,1% (6 человек).  

Основной формой РС у всех больных была 

цереброспинальная -100% или 189 случаев. 

При анализе основных клинических 

проявлений РС, отражающих степень 

неврологического дефицита, инвалидизацию и 

на их основе -  прогрессирование болезни,  

применяли шкалы функциональных систем FS 

и инвалидизации EDSS Kurtzke J. 

Выраженность симптомов поражения 

пирамидного пути у большинства больных 

составила 2-3 балла. Это в основном 

соответствовало клинике повышенной 

утомляемости, слабости при сохранении 

основных функций после отдыха, снижения 

мышечной силы, умеренного геми- и 

парапареза. 

Огромное значение имели симптомы 

поражения мозжечка и его проводников. По 

нашим данным наиболее частыми симптомами 

поражения координаторной системы являлись 

атаксическая либо спастико-атаксическая 

походка, интенционный тремор, 

мимопопадание при выполнении 

координаторных проб. 

Довольно часто встречались симптомы 

поражения черепно-мозговых нервов (кроме II 

пары). Наиболее выражено встречались 

глазодвигательные расстройства, умеренно 

выраженный нистагм, болезненность при 

движении глазных яблок. 

Среди зрительных расстройств часто 

отмечались скотомы, ангиопатия сосудов 

сетчатки и первичная атрофия диска 

зрительного нерва. 

Чувствительные расстройства встречались 

значительно реже и не являлись ведущими 

симптомами в клинической картине 

заболевания. Среди чувствительных 

расстройств имели место парестезии, 

нарушения чувствительности по 

проводниковому и сегментарному типам. 

Нарушения функции тазовых органов также 

встречались более редко. Проявлялись они в 

основном частыми эпизодами недержания 
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мочи, а также умеренно выраженными 

задержками мочи и стула. 

Нейропсихологические изменения включали в 

себя снижение интеллекта и нарушение 

поведения. У большинства больных 

наблюдались незначительное или умеренное 

снижение памяти. В единичных случаях 

встречалась деменция, развившаяся на фоне 

РС. 

Средний балл инвалидизации по шкале EDSS 

у обследованных нами больных составил 4-4,5 

баллов и колебался от 1,0 до 7,5 балла, что 

соответствует умеренной инвалидизации. 

Анализируя проведенное лечение данных 

больных РС, количество находящихся на 

интерфероновой терапии составило 26 человек 

(14%). 

Выводы 

По результатам проведенного исследования, 

можно прийти  к выводам, что наиболее часто 

РС болеют женщины молодого, детородящего 

и трудоспособного возраста. Заболевание 

поражает больше лиц белой расы, нежели 

монголоидной. Наиболее инвалидизирующим 

и часто встречающимся является первично 

прогрессирующий тип течения РС 

цереброспинальной формы. Оценивая клинику 

РС по шкале Куртцке, было определено, что 

РС наиболее часто поражает пирамидный 

путь, мозжечок и его проводники, а также 

черепно-мозговые нервы (кроме второй пары). 

Средний балл EDSS соответствует умеренной 

инвалидизации, таким образом большая часть 

пациентов не нуждается в постоянной 

посторонней помощи. Что касается лечения РС 

в Карагандинской области, охват 

терапевтическими программами составил 

всего 14 %, что свидетельствует о том, что 

необходимо уделить особое внимание 

диагностике и лечению рассеянного склероза в 

Карагандинской области. 
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НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ІС-ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗУ 

МАҚСАТЫНДА НЕОНАТАЛЬДЫ САРҒЫШТАНУМЕН ЖАҢА ТУҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ 

ЖАҒДАЙЫН БАҚЫЛАУ 

 

Өзектілігі. Жаңа туылған нәрестелердегі 

сарғыштану неонатальды кезеңдегі кеңінен 

таралған құбылыстардың бірі. Көптеген 

ғасырлар бойы жаңа туылған нәрестелер 

күтімінде неонатальды сарғыштану феномені 

анықталған, алайда бұл феномен туралы 

ғылыми зерттеулер ХVIII ғасырдың екінші 

жартысында пайда болған. жылы 

JeanBaptisteThimteeBaumes жаңа туылған 

нәрестелердегі сарғыштанудың 10 клиникалық 

жағдайын сипаттағаны үшін Париж 

университетінің премиясына ие болды. 

Неонатальды сарғыштану құрылымында осы 

әдебиеттегі нәтижелерде конъюгациялық 

гипербилирубинемия көп кездеседі, мұнда 

қанында тек тікелей емес билирубин көп 

кездеседі.  

Көптеген авторлардың зерттеулері бойынша 

мерзіміне жетіп туған нәрестелердегі 

сарғыштану кездесу жиілігі 35 - 65%, шала 

туылған нәрестелерде 70 — 90%. Қазіргі 

таңда, шала туылған нәрестелердің және 

бейімделу мүмкіндіктері төмен нәрестелер 

санының жоғарылауына байланысты, 

неонатальды гипербилирубинемия жағдайлар 

саны айқын жоғарылады. 

Жаңа туылған нәрестелердегі 

гипербилирубинемия неонатологтардың және 

педиатрлардың назарын кездесу жиілігінің 

жоғары болуымен ғана емес, нейротоксикалық 

әсерінің, есту реакциларының дамуының артта 

қалуымен және алғашқы екі жыл ішінде 

нәрестелерде жүйке-психикалық бұзылыстар 

даму қаупінің жоғарылауымен де қаратты. 

Өз уақытындағы диагностика дер уақытында 

көмек көрсетуге, бағытталған дұрыс ем-

шараларды жүргізуге, асқынулардың алдын-

алуда маңызды. 
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Гипербилирубинемия дамуының 

нәрестелердегі және анасындағы қауіп 

факторларды комплексті бақылау неонатальды 

сарғыштану ағымын жақсартуы мүмкін. 

Соңғы жылдағы ғылыми зерттеулер 

неонатальды сарғыштану мәселелерін жаңа 

көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Алайда 

неонатальды сарғыштану емдеу әдістері 

толығымен зерттелуіне қарамастан, ем 

әдістерін таңдау сұрағы әлі де зерттеуді қажет 

етеді.  

Зерттеу мақсаты. Мұндай науқастарды 

жүргізу тактикасын негіздеу үшін, жаңа 

туылған нәрестелер патология бөлімшесіндегі 

мысал бойынша неонатальды сарғыштану 

кездесу жиілігін және клиникалық 

сипаттамаларын зерттеу. 

Зерттеу мәселелері: 

1. Жаңа туылған нәрестелерде неонатальды 

сарғыштану даму қаупін анықтау  

2. Науқастардағы клинико-биохимиялық 

көрсеткіштерді ем процессінде зерттеу  

3.Неонатальды сарғыштанумен нәрестелердегі 

неврологиялық бұзылыстар спектрін зеттеу. 

Зерттеу әдістері және материалдары. Жаңа 

туылған нәрестелердің патология 

бөлімшесінде емделген, 67 нәрестелердің ауру 

тарихына талдау жүргізілді. Оның ішінде шала 

туылған нәрестелер (гестациялық жасы 29-36 

апта) 35 (52%), мерзіміне жетіп туылғандар - 

32 (48%). Барлығы бірұрықты жүктіліктен. Ұл 

жынысы 40 (60%) және қыз жынысы - 27( 

40%). 

Анасындағы соматикалық және инфекциялық 

аурулар, жүктілік және босану ағымының 

анамнезі зерттелді. 

Барлық нәрестелерге параклиникалық және 

лабораторлық зерттеуге қажет, комплексті 

зерттеу жүргізілді. Сонымен қатар барлық 

нәрестелер қажетті мамандармен қаралды. 

(невролог, окулист және т.б). Жаңа туылған 

нәрестелердегі сарғыштану Крамер шкаласы 

бойынша бағаланды, жалпы билирубин және 

оның фракциялары анықталды. 

Нәтижелері: 

Жаңа туылған нәрестелер анасының анамнезін 

зерттеу нәтижелері әр түрлі факторлармен 

көрінген. (Сурет 1). 

 
 

Сурет 1. Антенатальды қауіп факторы 

 

Соматикалық аурулар ішінде анемия 26 науқаста (16%), Холецистит 4 (3%), Созылмалы пиелонефрит 

16 (11 %), созылмалы бронхит 6 (9%). Акушер-гинекологиялық аурлар ішінде жатыр мойнының 

эрозиясы 8 науқаста (12 %), кольпит 7 (10%), медициналық түсік 8 (12 %). Ал анасындағы 

инфекциялық аурулар ішінде Хламидия 2 (3 %), ЦМВ 7 (10 %), Герпес 7 (10 %), Уреаплазма 3 (4%). 

Талдауда анықталғандай, 8 (12%) нәрестеде терісінің сарғаюы өмірінің 7 күнінен кейін, 18 (26,8%) 

өмірінің 4 күнінде, ал қалғандарында өмірінің 2-3 тәулігінде пайда болды. 

Қан сарыуындағы жалпы билирубин 300 ден 490 мкммоль/л дейін нәрестелердің 15%,35,8% – 250 

мкммоль/л және 23,8% нәрестелерде - 200 ден 250мкммоль/л дейін. 

Ауру құрылымын талдауда, барлық нәрестелерде сарғыштанудан өзге де патологиялары болғаны 

анықталды.(сурет 2). 
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Көптеген науқастарда назар аудартатыны (46%) неонатальды сарғыштану неврологиялық 

бұзылыстары тежелу синдромымен, гиперқозғыштық, қозғалыс белсенділігінің және бұлшықет 

тонусының бұзылуымен және НСГ өзгерістермен бірге. 

 

 

Сурет 2. Сарғыштану түрі бойынша жіктеу. 

 

Ауырлық жағдайына байланысты 25,3% нәрестелер туылғаннан кейін дереу ана сүті берілмеген және 

және 13,4% нәрестелер жасанды тамақтандырылған. (Сурет 3). 

 

 
Сурет 3. Неонатальды сарғыштанумен нәрестелердің тамақтану түрі 

 

Қорытынды: 
1. Жаңа туылған нәрестелер 

сарғыштануынының 91%  конъюгациялық 

сарғыштану диагнозы қойылды. Бұл диагноз 

қыздармен салыстырғанда ұлдарда жиі 

кездесті. 

2. 100% анасының анамнезі әр түрлі 

факторлармен асқынған болды. (немесе 

олардың бірігуімен) 

3.Жалпы билирубин мөлшері жарты жағдайда 

200 мкммоль/л жоғары болды, тек 21% 100 бен 

200 мкммоль/л аралығында болды.  

4.Ем барысында барлық конъюгациялық 

сарғыштануы бар нәрестелерде клиникалық 

және биохимиялық көрсеткіштері оң 

динамикаға ие болды. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ КАРАЧАГАНАКСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Введение. Ускоренное развитие нефтяной 

отрасли серьезно осложнило экологическую 

обстановку во многих нефтедобывающих 

районах. К актуальным проблемам 

окружающей среды в условиях Казахстана 

можно отнести, прежде всего, 

всевозрастающее загрязнение воздушного 

бассейна. Степень загрязнения атмосферного 

воздуха на нефтегазовых месторождениях в 

прямом отношении зависит от интенсивности 

его разработки.  

Проблемы окружающей среды 

нефтедобывающих районов, как правило, 

решаются установлением ширины санитарно-

защитной зоны, а именно увеличением ее 

размеров для обеспечения безопасности 

местного населения. В данной работе на 

примере КНГКМ представлено 

первостепенное значение внедрения новых, 

прогрессивных технологий для улучшения 

экологической ситуации  нефтегазовых 

регионов. 

Цель исследования. Гигиеническая оценка и 

прогнозирование качества атмосферного 

воздуха и заболеваемости населения в связи с 

внедрением новых технологий, снижающих 

загрязнение окружающей среды. 

Задачи исследования: 

1. Дать гигиеническую характеристику 
новых технологий снижающих загрязнение 

окружающей среды, внедренных на КНГКМ. 

2. Определить тенденции изменения 

интегральных показателей загрязнения 

атмосферного воздуха в регионе КНГКМ. 

3. Дать прогнозную оценку качества 

атмосферного воздуха и разработать 

профилактические мероприятия по 

улучшению качества атмосферного воздуха и 

здоровья населения. 

Научная новизна 

1. Впервые в Республике Казахстан с 

гигиенической позиции проведена оценка 

эффективности новых технологий, таких как 

«Супер зеленая горелка» и других, 

снижающих загрязнение окружающей среды. 

2. Впервые проведены длительные 

(1990-2003 гг.) динамические наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха региона 

КНГКМ и убедительно доказана зависимость 

его качества от внедрения новых технологий. 

3. Впервые проведены длительные 

(1990-2003 гг.) динамические наблюдения за 

показателями заболеваемости населения 

региона КНГКМ и убедительно установлена 

зависимость от качества атмосферного 

воздуха. 

Казахстанская нефть имеет высокий газовый 

фактор, составляющий порядка 488-500 м
3
 в 

тонне, а это значит, что с ростом добычи 

нефти будут пропорционально расти объемы 

добываемого попутного газа. На сегодняшний 

день значительный объем газа сжигается на 

факелах. Очень важна проблема утилизации 

углекислого газа, являющегося источником 
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загрязнения атмосферы, выбросы которого 

вызывают парниковый эффект. Необходима 

программа по широкомасштабной утилизации 

газа. 

Детальной проработке вопросов состояния 

окружающей среды и здоровья населения на 

Карачаганакском нефтегазоконденсатном 

месторождении посвящены работы 

Кенесариева У.И. Основная масса (до 60%) 

загрязняющих веществ приходится на 

сернистый ангидрид, окись углерода (35-40%) 

и двуокись азота (3-5%). Выброс несгоревших 

на факелах углеводородов может достигать 

3% и лишь менее 1% составляет сажа. Чаще 

всего основным компонентом пластовых 

газов является наиболее летучий углеводород 

- метан. Пластовый газ Карачаганака 

содержит 63-76 % метана. Продукцию 

Карачаганака по сравнению с другими 

месторождениями, можно отнести к сырью «с 

малым содержанием летучих углеводородов», 

так Оренбургское месторождение содержит 

84,0 % метана, Шебелинское - 90,0 %, 

Шатлыкское - 95,6 %, Медвежье - 98,78 %, 

Уренгойское - 88,3-98,8 %. Оставшаяся часть 

смеси приходится на более тяжелые 

углеводороды (этан, пропан, бутан, пентан), 

меркаптаны, сероводород и твердые 

парафины. Содержание стабильного 

конденсата на Югомашевском 

месторождении – 26,5%, Игровском – 32,8, 

Метелинском – 30%. Так же, для российских 

нефтеперерабатывающих заводов характерны 

постоянство присутствия и высокие уровни в 

атмосферном воздухе ароматических 

углеводородов (от 1,1 до 23,0 ПДК), 

хлорированных углеводородов (от 2,9 до 7,0 

ПДК), олефинов (от 2,0 до 2,9 ПДК). 

Проблеме загрязнения атмосферного воздуха 

Западного Казахстана посвящены работы  

Кенжегалиева А. Автор указывает на 

сложность  экологической обстановки вокруг 

месторождений этого региона, так ежегодно в 

атмосферу выбрасывается более 84 тысяч 

тонн загрязняющих веществ,  в том числе СН 

– 57 тыс. тонн, СО – 9,8 тыс. тонн, NOx – 0,8 

тыс.  тонн, SO2 – 0,2 тыс. тонн. 

Выводы: 

- отсутствует гигиеническая оценка новых 

технологий снижающих загрязнение 

окружающей среды, внедренных на 

нефтегазовых месторождениях; 

- не проведены гигиенические исследования 

по выявлению тенденции изменения 

загрязнения атмосферного воздуха в регионе 

нефтегазовых предприятий в связи с 

внедрением новых технологий, снижающих 

загрязнение окружающей среды; 

- не изучена закономерность изменения 

заболеваемости населения в период внедрения 

новых технологий, снижающих загрязнение 

окружающей среды; 

- отсутствуют гигиенические исследования по 

разработке научно-обоснованных размеров 

СЗЗ нефтегазовых предприятий с учетом 

новых технологий, вводимых в производство. 

Особенно это злободневно для нефтегазовых 

месторождений Республики Казахстан. 

Именно выяснению этих вопросов в 

экологически неблагоприятном регионе 

КНГКМ и посвящена настоящая работа. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА. 

 

Актуальность проблемы. Сальмонеллез – 

широко распространенная инфекция человека 

и животных, вызываемая различными 

представителями рода сальмонелла, вида 

еnterica. 

     Проблема заболеваемости сальмонеллезом 

остается одной из самых актуальнейших 

гигиенических и эпидемиологических проблем 

всего мира. Актуальность обусловлена 

высокой заболеваемостью, развитием 

внутрибольничных вспышек, 

антибиотикорезистентностью возбудителей, 

тяжестью течения локализованных форм и 

высокой летальностью при генерализованных 

формах. Актуальность сальмонеллеза также 

обусловлена глобальным его 

распространением, ростом заболеваемости 

даже в развитых странах, частыми вспышками 

и большой летальностью среди детей 

младшего возраста.[1, 3, 4] 
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     Проблема сальмонеллезов не обходит 

стороной и Республику Казахстан. Несмотря 

на то, что в последние годы на территории 

республики наблюдается относительное 

снижения заболеваемости сальмонеллезами, в 

группе кишечных инфекций удельный вес 

сальмонеллезов все еще высок, составляя в 

последние годы до 10%.[1, 2] 

Цель. Целью настоящего исследования 

являлось выявление особенностей 

эпидемического процесса сальмонеллеза по 

Центральному региону Казахстана. 

Материалы и методы исследования. При 

изучении заболеваемости сальмонеллезом 

использованы статистические данные НПЦ 

санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

мониторинга КГСЭН МЗ РК за 2007-2013 

годы. 

     Эпидемиологическое исследование 

базировалось на данных ретроспективного 

эпидемиологического анализа с вычисленнием 

основных показателей заболеваемости 

сальмонеллезной инфекции. 

Обсуждение результатов исследования. 
Результаты ретроспективного 

эпидемиологического анализа заболеваемости 

сальмонеллезом показывают, что общая 

заболеваемость сальмонеллезами населения 

РК на 2013 год составляет 8,26 случая на 100 

тыс. населения, среди детей до 14 лет – 11,77, 

среди подростков 15-17 лет – 4,24. Уровень 

заболеваемости сальмонеллезом в 

Центральном регионе Казахстана на фоне 

общего уровня в РК в период с 2007-2013 гг. 

составляет в среднем 6,4% (Таблица 1) 

 Сальмонеллезам Центрального региона 

Казахстанаприсущи те же эпидемиологические 

закономерности, что и для других регионов 

республики. 

 

Таблица 1. Заболеваемость сальмонеллезом в Центральном регионе Казахстана на фоне общего 

уровня в РК (2007-2013гг.) 

Сравнивая динамику заболеваемости 

сальмонеллезами по РК и Центральному 

региону Казахстана за 2007-2013 годы по 

интенсивным показателям выявлено, что 

уровень заболеваемости в регионе в 1,3 раза 

ниже данного показателя по РК. В целом, 

наблюдаются синхронный подъем и снижение 

уровня заболеваемости сальмонеллезной 

инфекцией.  

Проведенный ретроспективный 

эпидемиологический анализ заболеваемости 

сальмонеллезом показывает, что в период с 

2007-2013 годы в Центральном регионе 

Казахстана сформировалась положительная 

динамика снижения заболеваемости 

сальмонеллезной инфекцией (Рисунок 1). 

     На графике она выглядит в виде 

прямолинейной тенденции, которая указывает 

на равномерное изменение интенсивности 

эпидемического процесса на протяжении 7 лет, 

связанное, с пропорциональным изменением 

роли в распространении инфекции 

определенной группы ведущих причин. 

     Наибольшие показатели заболеваемости 

сальмонеллезами в регионе были 

зарегистрированы в 2007,2008,2009 годах и 

составили 14,4, 10,79, 8,8 соответственно на 

100 тыс. населения. С 2010-2012 гг. 

наблюдалось снижение заболеваемости, но в 

2013 году по сравнению с 2012 годом (7,72) 

показатель увеличился на 1,1 раза и составил 

9,01 на 100 тыс. населения. 

     Среднегодовой темп снижения составляет – 

7,2%. Среднемноголетний уровень 

заболеваемости за 7 лет составил – 9,6 на 100 

тыс. населения.  

     Анализ прогноза заболеваемости 

сальмонеллезами на 2014 год ожидается 

благоприятный и составит максимальный в 

пределах – 7,6 , а минимальный – в пределах 

3,4 на 100 тыс. населения. 

 

Год

ы 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Абс. 
Ин

т. 
Абс. Инт. Абс. 

Ин

т. 
Абс. Инт. Абс. Инт Абс. Инт. Абс. 

Ин

т. 

РК 3224 
20,

8 
2400 15,3 1890 

11,

8 
2195 13,5 1744 10,5 1667 9,9 1404 

8,2

6 

Кар. 

обл 
193 

14,

4 
145 10,7 119 8,8 116 8,5 119 8,7 105 7,7 123 
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     Анализ соотношения заболеваемости среди 

сельского и городского населения показал, что 

с 2007 по 2013 годы он составлял 1:16, а в 

последующие годы заболеваемость среди 

городского населения увеличилась с 

изменением соотношения до 1:23 

соотвественно . 

     Анализ заболеваемости возрастных групп: 

взрослые, дети 0-14 лет и по 

дростки 15-17 лет по интенсивным 

показателям за 2013 год показывает, что 

наиболее часто болеют сальмонеллезом дети 

до 14 лет, далее взрослые и самый низкий 

показатель зарегистрирован среди подростков 

15-17 лет (в среднем 15,46; 7,4; 1,78 случая 

соответственно). 

     Помесячная динамика заболеваемости 

сальмонеллезами в период 2012-2013 гг. по 

Центральному региону Казахстана имеет 

следущие особенности: характерный сезонный 

подьем заболеваемости отмечался с мая по 

сентябрь месяцы, пик заболеваемости отмечен 

в июне-июле месяцах.  

     В этиологической структуре 

сальмонеллезов  наблюдается рост 

сальмонеллезов, обусловленных S.enteritidis, 

которые составляют в удельном весе более 

50% в общей массе выделенных культур. 

Отмечается тенденция к моноэтиологичности 

S.enteritidis.   

          Выше изложенное обуславливает 

необходимость постоянного 

эпидемиологического наблюдения за этой 

группой инфекции, а также поиска и 

разработки оптимальных путей профилактики. 

Выводы 

1. Удельный вес зарегистрированных 

случаев сальмонеллезной инфекции по 

Центральному региону Казахстану за 

последние 7 лет составляет в среднем 6,4% от 

общего уровня заболеваемости той же 

инфекцией по РК в целом. По интенсивным 

показателям выявлено, что уровень 

заболеваемости по Центральному региону 

Казахстана в 1,3 раза ниже данного показателя 

по РК.  

2. В период с 2007-2013 гг. по 

Центральному региону Казахстану отмечается 

выраженная тенденция снижения уровня 

заболеваемости сальмонеллезом с 14,4 до 9,01 

соответственно на 100 тыс. населения. 

Среднегодовой темп снижения составляет – 

7,2%. Среднемноголетний уровень 

заболеваемости за 7 лет составил – 9,6 на 100 

тыс. населения.  

3. Анализ заболеваемости 

сальмонеллезом среди разных возрастных 

категорий показал, что дети от 0-14 лет болеют 

2,1 раза чаще, чем взрослые и на 8,6 раза, чем 

подростки от 15-17 лет. 

4. Анализ прогноза заболеваемости 

сальмонеллезом на 2014 год ожидается 

благоприятный и составит 4,0, максимальный 
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Рисунок 1: Динамика заболеваемости сальмонеллезами в 

Центральном регионе Казахстана за 2007-2013 гг. 
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в пределах – 7,6, а минимальный – в пределах 

3,4 на 100 тыс. населения. 

5. Преимущественно заболеваемость 

сальмонеллезом регистрируется среди 

городского населения – 96,1%, по сравнению с 

сельским – 3,9%.  

6. Регистрируются случаи заболеваемости 

сальмонеллезом в течение всего года, с пиком 

в летний период. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ МАСТОИДИТОВ В КЛИНИКЕ 

 

Мастоидит преимущественно развивается на 

фоне острого гнойного среднего отита, реже – 

при обострении хронического гнойного 

среднего отита. В последние годы 

наблюдается атипичное течение с различными 

клиническими проявлениями, когда мастоидит 

протекает без перфорации барабанной 

перепонки(1,2). 

Нами проанализированы истории болезни 23 

больных с острым мастоидитом находившихся 

в ЛОР отделении ОМЦ с января по декабрь 

2013 года.  Мужчин было – 13 (56,5%), 

женщин – 10 (43,5%).  По возрасту пациенты 

были распределены следующим образом: от 17 

до 30 – 12 (52,2%), от 30 до 50 лет – 8 (34,8%), 

свыше 50 лет – 3 (13,0%).  

Длительность заболевания до госпитализации 

широко варьировала: у 9 больных (39,1%)  

клиника мастоидита развилась в течение 

месяца; у 5 (21,7%) в сроки до 2-х недель; у 7 

(30,4%) в течение недели и 2-х больных (8,7%) 

в течение двух дней с начало заболевания. На 

амбулаторном лечении по поводу острого 

гнойного отита до поступления в стационар 

находились 18 человек, лечилось 

самостоятельно-1; не лечились 4 пациентов. 

Больные при поступлении предъявляли 

жалобы: на боли в ухе, снижение слуха, боли в 

заушной области, гноетечение из уха, 

повышение температуры, головные боли.  

Повышение температуры тела отмечалось у 6 

больных (26,1%), отсутствовало у 17 больных 

(73,9%).  

Общее состояние больных при поступлении 

было удовлетворительное. Кожные покровы 

обычной окраски. В легких везикулярное 

дыхание. Сердечные тоны ритмичные, АД в 

пределах нормы. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень, селезенка не 

пальпировались. Физиологические 

отправления в норме. 

Лор статус: Классический симптом нависания 

задне-верхней стенки наблюдалось у 6 

пациентов (26,1%). При отоскопии перфорация 

барабанной перепонки отсутствовало у 9 

(39,2%) больных; гноетечение из уха 

наблюдали у - 14 (60,8%).  

При рентгенологических исследованиях 

сосцевидных отростков по Шюллеру: у 15 

больных отмечались снижение пневматизации 

ячеистых структур, а у 8 больных 

рентгенологических изменений не выявлено.    

При исследовании крови лейкоцитоз 

наблюдался у 8 (34,8%) пациентов , 

увеличение СОЭ – у  16 (69,5%), а у остальных 

больных оставались в пределах нормы. 

15 больным с острым гнойным мастоидитом 

проводилось оперативное лечение – 
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антромастоидотомия, при чем у 6 больных 

мастоидит протекал без перфорации 

барабанной перепонки, хотя во время 

операции в клетках сосцевидного отростка, в 

антруме выявлено гнойное содержимое. 

Послеоперационное течение протекало 

удовлетворительно. Проводился туалет 

раствором хлоргексидина, турунда с 

левомиколевой мазью. В комплекс лечения 

входило антибактериальная, 

гипосенсибилизирующая, витаминотерапия.  

  

Среднее число койко дней составило 17.  

Таким образом, особенностью мастоидитов 

явилось течение мастоидита без перфорации и 

гноетечения, наличием гнойно-деструктивных 

изменений при операции.  Мы считаем, при 

подозрении на мастоидит необходимо делать 

компьютерную томографию сосцевидных 

отростков, что позволяет ставить более точный 

диагноз и выбрать тактику лечения.   
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА И ОСВЕЩЕНИЯ В УЧЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ КАЗНМУ) 

 

Актуальность проблемы: Современный 

студент большую часть времени проводит в 

стенах университета. Помещения становятся 

для студентов своеобразной средой обитания. 

Для здоровья и высокой работоспособности 

учащихся в кабинетах и аудиториях 

необходимы благоприятные условия: 

достаточное освещение и комфортный 

микроклимат. Параметры микроклимата 

оказывают непосредственное влияние на 

тепловое самочувствие, работоспособность, но 

кроме того, могут способствовать 

возникновению заболеваний [5]. Например, 

понижение температуры и скорости воздуха 

способствуют усилению конвективного 

теплообмена и процесса теплоотдачи при 

испарении пота, что может привести 

переохлаждению организма. Свет 

обеспечивает связь с окружающей средой, 

обладает высоким биологическим и 

тонизирующим действием. Установлено, что 

как при низком, так и при слишком высоком 

уровне освещенности быстро утомляются 

органы зрения – глаза [6]. В первом случае из-

за постоянного напряжения, во втором из-за 

частой адаптации, что в большинстве случаев 

ведет к развитию близорукости.  

Цель работы. Изучение основных параметров 

микроклимата и освещения в учебных 

помещениях ВУЗа и разработка гигиенических 

рекомендаций. 

Задачи: 

1.Изучить основные параметры микроклимата 

(температуру, влажность и скорость движения 

воздуха) в учебных помещениях ВУЗа (на 

примере КазНМУ). 

2.Установить уровни естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

поверхностях. 

3.Провести анкетирование студентов по 

субъективному ощущению комфортности 

микроклимата. 

3.Сравнить результаты исследования с 

требуемыми нормами и  разработать 

гигиенические рекомендации. 

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования явился Казахский 

Национальный Медицинский университет 

имени С. Д. Асфендиярова,  находящийся в 

городе Алматы. Оценка микроклимата 

проводилась на основе изучения его основных 

параметров в корпусах: Интро №2 - кафедра 

эпидемиологии; Интро №7 - кафедра 

анатомии; Интро №7 - кафедра гистологии; 
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аудиторный корпус – кафедра русского языка; 

Учебный корпус №2 – кафедра английского 

языка, ВШОЗ - кафедра коммунальной 

гигиены; также были проведены измерения в 

общежитиях университета  №3 и №7 - 

читальный зал. Измерения проводили по 

одному кабинету или аудитории 

перечисленных кафедр и сопоставляли 

результаты показателей с нормативами по 

микроклимату [1] и освещению [2]. 

Температуру воздуха и относительную 

влажность определяли аспирационным 

психрометром Ассмана, скорость движения 

воздуха - анемометром АП1М, естественное и 

искусственное освещение - люксметром ТКА-

ПКМ [3].  

Изучение субъективных ощущений студентов 

проводились с помощью анкетирования на 

базе университета, соответствующих 

выбранным зонам наблюдения. Выяснялись 

следующие вопросы: оценка комфортности 

микроклимата, ощущения студентов во время 

занятий (чувство охлаждения конечностей), 

субъективное мнение студентов о 

достаточности естественного и искусственного 

освещения, наличие напряжения зрительного 

анализатора во время работы студента. 

Собственные исследования: 

Оптимальная температура, в соответствии с 

нормами [1]  20-22°С, допустимая от 18-24°С. 

Температура соответствует оптимальной лишь 

на одной кафедре гистологии - 22°С. 

Значительные превышения температуры 

наблюдались на кафедре английского языка - 

27,3°. На кафедре коммунальной гигиены 

температура воздуха  была ниже допустимых 

норм - 17°С. В остальных изученных 

помещениях температура колебалась в 

пределах допустимых норм. Резких колебаний 

температуры по вертикали и горизонтали не 

установлено. 

Относительная влажность по нормативам [1] 

оптимальная 45-30 %, а допустимая-60%. 

Влажность не соответствует нормам лишь на 

одной кафедре – английского языка 72%. По 

результатам измерений скорость движения 

воздуха во всех изучаемых кабинетах и 

аудиториях университета не превышает 

0,01м/с. 

Уровень естественного освещения в КЕО 

(коэффициент естественного освещения) для 

бокового освещения  в кабинетах и аудиториях 

должен составлять по требованиям [2] 1%, а в 

читальных залах 1,2%.  Не соответствуют 

требованиям естественного освещения 

помещения кафедры английского языка 

(0,13%), эпидемиологии (0,69%), 

коммунальной гигиены (0,59%), читальный зал 

общежития №7 (0,22%). На кафедре 

английского языка уровень естественного 

освещения имеет грубейшие отхождения от 

гигиенических норм. Кафедра располагается в 

помещении с пристройкой, без естественного 

освещения и проветривания, что повлекло за 

собой практически полное отсутствие доступа 

естественного света и несоответствие 

показателей микроклимата. На кафедрах 

анатомии (2,57%), гистологии (2,4%), русского 

языка (7,31%); в читальном зале общежития 

№3 - (2,12%) уровень КЕО соответствует 

норме. 

По нормам [2] уровень искусственного 

освещения должен составлять не менее 400 

люкс для кабинетов и аудиторий, а также 

читальных залов. По результатам люксметрии 

недостаточное искусственное освещение на 

кафедрах эпидемиологии - 105 лк,  

английского языка - 84 лк, коммунальной 

гигиены – 68 лк; общежитий №3 – 153 лк и №7 

– 90 лк. На кафедрах анатомии (430 лк), 

гистологии (480 лк), русского языка (580 лк) 

искусственное  освещение на уровне нормы. 

По субъективному мнению опрошенных 

студентов были получены следующие 

результаты: 24% студентов считают 

микроклимат  некомфортным, 10% из 

опрощенных –дискомфортным, 24% - 

оптимальным, 22% - допустимым, 22% - 

комфортным. У 24% процентов студентов во 

время занятий замечалось охлаждение 

конечностей, 22% - наблюдалось иногда, 55% - 

таких проявлений не отмечалось.  

При оценке достаточности естественного 

освещения  84% считают его достаточным, 

16% - недостаточным. Такой же вопрос 

ставился и в отношении искусственного 

освещения 83% - считают его достаточным, а 

18 % - недостаточным. При этом у 10% из 

опрошенных во время занятий отмечается 

напряжение зрительного анализатора, у 48% -  

не отмечается и у 40% - отмечается иногда.  

Результаты проведенной работы позволили 

сформулировать следующие выводы: 

1. Превышение допустимой температуры 

наблюдалось на кафедре английского языка. 

Температура воздуха ученых помещений ниже 

нормы отмечена на кафедре коммунальной 

гигиены (ВШОЗ). На остальных 6 кафедрах 

температурный режим благоприятен. 

2. Влажность воздуха не соответствует 

требованиям в одной (кафедра английского 

языка) из 8 контрольных точек. 
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3. Скорость движения воздуха во всех 

изученных помещениях находится в пределах 

нормы. 

4. Измерение уровня естественного 

освещения показали полное несоответствие 

освещения дневным светом  в кабинетах 

английского языка и читального зала 

общежития №7.  

5. Измерение искусственного освещения  

показало, что в пяти из восьми помещений 

наблюдается недостаточность искусственного 

освещения (кафедра эпидемиологии, 

английского языка, коммунальной гигиены и 

читальные залы общежитий) 

6. Расположение кафедры английского 

языка не соответствует гигиеническим 

нормативам по всем показателям. Запрещено 

расположение учебных помещений без 

естественного освещения и проветривания, что 

и сказалось на результатах исследования.  

7. 34% студентов считает микроклимат 

учебных помещений ВУЗа некомфортным, 

либо дискомфортным, что проявляется 

чувством охлаждения конечностей (24%), 

подтверждая наши объективные исследования.  

8. 16% студентов не удовлетворены 

уровнем естественного освещения, 18% - 

уровнем искусственного освещения. Что и 

объясняет напряжение зрительного 

анализатора у 10% студентов во время 

занятий. 

Рекомендации: 

1) Перенести учебные кабинеты кафедры 

английского языка в другое помещение. 

2) В помещениях кафедры коммунальной 

гигиены необходимо увеличить площадь 

обогревательных приборов. 

3) Перенести читальный зал общежития 

№7 в другое менее затененное помещение. 

4) Применение в светильниках ламп 

надлежащей мощности или общее увеличение 

светильников и мощности ламп в помещениях 

с недостаточным освещением. 

5) Ограничение прямой блесткости путем 

применения соответствующей арматуры. 

6) Предусмотреть левостороннее боковое 

освещение в учебных кабинетах.  

7) Регулярная  отчистка осветительной 

арматуры и окон. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА И 

ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST НА 

ЭЛЕКТРОКАДИОГРАММЕ 

 

Актуальность: Инфаркт миокарда (ИМ) 

является одной из самых распространенных 

причин смертности иинвалидизации 

населения, как в нашей стране, так и за 

рубежом. У мужчин в возрасте от 40 до 59 лет 

ИМ развивается ежегодно у 0,2—0,6 %, а в 

старшей возрастной группе (60—64 г.) 

заболеваемость ИМ еще выше и достигает 1,7 

% в год. Несмотря на повсеместное снижение 

госпитальной летальности от ИМ, общая 

смертность от этого заболевания до сих пор 

остается высокой, достигая 30—50 % от 

общего числа заболевших. Причем большая 
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часть летальных исходов наступает на 

догоспитальном этапе.  

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) с элевацией 

сегмента ST обусловлен внезапной 

тромботической окклюзией инфаркт-

связанной коронарной артерии (ИСКА). 

Причиной развития ОИМ является внезапное и 

стойкое нарушение коронарного кровотока, 

развивающееся вследствие окклюзии крупной 

коронарной артерии или ее ветви. Внезапная 

окклюзия приводит к возникновению ишемии 

в зоне риска, которая определяется анатомией 

коронарного русла. В настоящее время при 

подтвержденном диагнозе ОИМ с элевацией 

сегмента ST имеются два реальных способа 

восстановления проходимости ИСКА: это 

проведение тромболитической терапии (ТЛТ) 

и/или первичного чрескожного коронарного 

вмешательства.  

Антитромботическая терапия при инфаркте 

миокарда направлена на скорейшее 

восстановление проходимости инфаркт-

связанной артерии, а также на борьбу с 

реокклюзией коронарной артерии. 

Многоцентровые исследования 

продемонстрировали определяющую роль 

раннего проведения тромболизиса. 

Зависимость выживаемости больных при ОИМ 

от срока проведения ТЛТ имела не линейный, 

а экспоненциальный характер: так 

тромболизис, проведенный в течение 1 часа 

ИМ спасала жизнь 65 больным, в течение 2-го 

часа 37 и в течение 3-го часа 26 из 1000 

больных.  

Цель и задачи: Изучить эффективность 

применения тромболитика актилизе у больных 

ОИМ и ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ 

на догоспитальном этапе по результатам 

анализа карт вызовов.  

Материалы и методы. Проведен 

ретроспективный анализ карт вызовов скорой 

медицинской помощи г. Алматы у больных 

ОИМ и ОКС. Активное применение ТЛТ на 

догоспитальном этапе (скорая медицинская 

помощь) началось в 2010 году в рамках 

реализации Государственной программы по 

снижению смертности от болезней системы 

кровообращения.  

В 2010 г. ТЛТ проведена 699 больным, 2011— 

786, 2012— 967, за 9 месяцев 2013 г. — 738.  

ТЛТ проведена препаратом АКТИЛИЗЕ у 356 

больных ОКС с подъемом ST и инфарктом 

миокарда. Мужчин — 194, женщин — 162.  

Методика введения: до начала лечения 

тромболитиком вводят 5000 МЕ гепарина в/в 

затем 15 мг в актилизе виде болюсной 

внутривенной инъекции, 50 мг в виде 

внутривенного введения в течение первых 30 

минут, с последующим введением 35 мг в 

течение 60 минут до достижения 

максимальной дозы 100 мг. 

Таблица 1.  

Состав 

больных по 

возрасту и 

полу До 50 лет  

50—59 лет  60—69 лет  70 лет и 

старше  

итого  

мужчины  39  54  57  44  194  

Женщины  14  41  59  48  162  

всего  53  95  116  92  356  

 

Одними из показаний к тромболитической 

терапии являются острый инфаркт миокарда с 

зубцом Q в первые 6 часов (возможно до 12 

часов) после возникновения симптомов, 

элевация сегмента ST выше, чем на 2 мВ в 

двух и более смежных отведениях; для 

«нижнего» инфаркта миокарда — не менее, 

чем в двух из отведений II; III; avf; остро 

возникшая блокада левой ножки пучка Гиса на 

фоне характерного болевого синдрома, 

наступивших в первые 12 часов после 

возникновения симптомов ОИМ.  

Результаты исследования и обсуждение. 

Тромболитическая терапия проведена 356 

больным препаратом Актилизе (альтеплаза) — 

рекомбинантный тканевой активатор 

плазминогена тромболитическое средство 

второго поколения, которое стимулирует 

фибринолиз сгустков крови. Альтеплаза 

обладает относительной специфичностью к 

фибрину. При внутривенном введении она 

остается относительно неактивной в 

кровеносном русле. После связывания с 

фибрином она активизируется стимулируя 

преобразование плазминогена в плазмин, что 

ведет к растворению нерастворимых сгустков 

фибрина. Не обладает антигенными 

свойствами и поэтому может назначаться 

повторно. 

По результатам применения ТЛТ отмечено 

восстановление проходимости пораженной 

коронарной артерии у 134 (37,6 %) больных, 
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подтвержденное данными коронарографии. У 

30,6 % больных (109 больных) наблюдалось 

ранее наступление подострого периода, 

произошло ограничение зоны некроза 

инфаркта (зарегистрировано на ЭКГ) В 4,8 % 

случаях (у 17 больных с ОКС) инфаркт 

миокарда не развился («прерванный 

инфаркт»), Уменьшения интервала QT на ЭКГ 

(уменьшение риска внезапной смерти при 

ОИМ) наблюдалось у 21 больного (5,9 %). 

Стабилизация гемодинамики (уменьшение 

ЧСС и нормализация АД) у 26 больных (7,3 

%). Появление реперфузионных аритмий 

(желудочковых экстрасистол) у 52 больных 

(14,6 %).  

Осложнения ТЛТ У 2 больных наблюдалась 

гипотония. У 12 больных — кровотечения 

(десневые и постиньекционные гематомы). У 3 

больных желудочно-кишечные кровотечения. 

Умерло 9 больных (2,5 %) у которых 

состояние расценивалось как крайне тяжелое 

из-за обширности некроза миокарда и 

осложнения течении заболевания острой 

сердечной недостаточностью (острая 

левожелудочковая недостаточность -3, 

истинный кардиогенный шок - 6). 

 

 
 

ЭКГ во время инфаркта миокарда                ЭКГ после введения актилизе 

 

ЭКГ больного С. 71 года инфаркт миокарда 

задней стенки от 21.08.13 при первом контакте 

с медицинским персоналом. Отмечается 

подъем сегмента ST в отведениях II, Ш, avF, 

депрессия сегмента ST в отведениях V 2—6. 

После введения 100 мг. Актилизе произошло 

снижение сегмента ST почти до 

изоэлектрической линии в отведениях II, Ш, 

avF и подъем сегмента ST до изолинии в 

отведениях V 2—6.  

Выводы:  
1. ТЛТ способствует восстановлению 

проходимости тромбированной артерии и тем 

самым спасению жизни пациента (ограничение 

зоны некроза, быстрое наступление 

подострого периода и прерванное течение 

инфаркта миокарда в первые часы ОИМ)  

2. Догоспитальная терапия может быть начата 

в среднем на 55 мин раньше, чем в условиях 

стационара, и сопровождается 

дополнительным снижением летальности.  

3. Риск летального исхода при ОКС с 

подъемом ST и ОИМ значительно превышает 

риск возможных осложнений ТЛТ. 
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ҚАРА ЗЕРЕ  МАЙЫН АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ ГЕРПЕСТІК 

АУРУЛАРЫН ЕМДЕУ КЕШЕНІНДЕ ҚОЛДАНУ 

 

Ауыз қуысының кілегей қабығының аурулары 

ішінде  вирустық жарақаттар ерекше орын 

алады. Дүние жүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының ұйғаруы бойынша (1985) жер беті 

тұрғындарының  90% вирус жұққан,ал соны 

20-30%  ауру белгілері дамиды.Ересек 

адамдарда герпестік инфекция жиі ауыз 

аймағында және еріннің қызыл жиегінде 

көпіршікті сеппе түрінде көрінеді. Бірнеше 

күннен кейін бұл сеппе кеуіп, жазылады. 

Ауыз қуысында ұсақ топтасқан көпіршіктер 

байқалады, олар жедел жарылып, көлемді  

эрозиялы ошақтарға  айналады. Ауыз 

қуысындағы эрозиялар ақ немесе сарғыш-сұр 

түсті фибринозды қақпен жабылады, бірнеше 

күннен кейін біртіндеп тазарады және 

эпителизацияға ұшырайды.  

Ауыз ішінде герпестік инфекция екі түрде 

көрніс береді: жедел герпестік қабыну немесе 

біріншілік герпестік қабыну және ауыздың 

қайталамалы герпестік қабынуы. Ауыру жыл 

мезгіліне қарамай әртүрлі жиілікте, алғашқы 

кезде  жылына 1-2 рет қайталанып кейіннен 

дұрыс ем жүргізілмесе қайталануы жиілей 

береді.Көптеген жылдар ауыздың қайталамалы 

герпесімен сырқат науқастарға жүргізген 

клиникалық, иммунологиялық және 

цитологиялық зерттеулер нәтижелері аурудың 

үш түрін ажыратуға мүмкіндік береді 

Мезгильбаева Д.М., Бақбаев Б.Б. Кунанбаева 

Т.С.  

Созылмалы вирустық инфекцияны емдеудің 

дұрыс әдісін таңдау үшін, клиникалық 

белгілерді, аурудың ауыртпалығын және ауыз 

қуысынын кілегейлі қабынуынын (АҚКҚ) 

зақымдалу спецификасын анықтау қажет.  

Цитологиялық зерттеу әдісі клиникалық 

медицинаның түрлі аймақтарында, соның 

ішінде онкостоматологияда, герпес вирусты 

инфекциясын және ішкі ағзалар мен тері 

ауруларының диагностикасында кең 

қолданыс тапты. Ерте кезде ауыз қуысының 

кілегейлі қабынуы герпестік зақымдалуын 

клиникалық емдеу ерекшелігін анықтау үшін  

біз цитологиялық зерттеу әдісін ұсындық. Бұл 

әдіс негізінде аурудың  3 - формасы 

анықталды: везикулярлы, өліеттенген және 

инфильтративті жаралы. 

Жалқықты түрі-аурудың бұл түрінің 

патогенездік негізінде организмнің 

созылмалы вирустық сенсибилизациялануы 

нәтижесінде дамыған тіндердің реагиндік 

типтегі аллергиялық жарақаттануы орын 

алады. Бұл кезде жарақаттану аймағында  өз 

бетімен жарылып, эрозиялы ошақтарға 

айналатын шағын көлемді (дм.3-5мм) 

көпіршік бөрткендер пайда болады. 

Некроздаушы түрі - патогенездік негізінде 

вирус орныққан эпителий клеткаларының 

антиденелердің цитотоксикалық Т-киллердің 

шабылуына ұшырауы нәтижесінде 

өлліеттенуі орын алады. Осының нәтижесінде 

кілегей қабық бетінде нүктелі некроздану 

ошағы пайда болып, біртіндеп көлемі 

үлкейіп,белгілі пішінге (домалақ немесе 

сопақ) ие болады.Өліеттенген ошақ ақшыл-

сұр түстенеді, ыдырауға ұшырап, астындағы 

тіндерден ажырағанда дм.5-10мм,әртүрлі 

пішінді эрозиялы ошақтар пайда болады  

Инфильтративті –жаралы  түрі-бұл түрі 

аурудың екінші түрі негізінде дамиды және 

жарақат ошағы астында, төңірегіне Т-

лимфоциттердің , макрофагтардың, 

лейкоциттердің  көптеп жиналуы нәтижесінде 

тіндерде трофикалық  бұзылыстар орын алып, 
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өлліеттену үрдісі  тереңдеп, әртүрлі көлемді 

терең жаралы  ошақтар пайда болады.  

Рациональды ем жүргізгенге дейін науқас бір 

күн емес, бірнеше күнге дейін аш жүреді. 

Сондықтан герпестік инфекцияның 

диагностикасы мен емі дер кезінде шешімін 

табатын  актуальды болып табылады.Ересек 

адамдарда герпестік ауруларды емдеу әртүрлі 

. Вирустың бірінші симптомы байқалғаннан 

бастап регенерацияны жылдамдататын 

препараттарды қолдану өте тиімді- АБС 

майы, қызыл май, А,Е витаминнің майлы 

ертіндісі және басқалары. 

 Қара Зере (орысша-черный тмин, латынша-

Black  Seed). Қара Зере шындығында да дәрі 

шөптердің ішіндегі айрықшасы – падишасы. 

Зере көптеген ғасырлардан бері әлемнің 

миллиондаған адамдарының, әсіресе Азия, 

Африка және Таяу Шығыс елдерінде дән, 

ұнтақ және май түрінде емге шипалық 

қасиеттері айқындалып, пайдаланылып келген 

және әлі де жалғасуда. Зеренің өзіне тән 

айрықша хош иісі бар, гүлі қара бола тұра сан 

түрлі ауру-сырқауға таптырмайды.  

 

 
                                                Сурет 1                                                         Сурет 2 

 

     Бұл шөп ұзындығы 16-24 дюм, ақ гүлді. 

Өзі қара үшкір, ұзындығы 3 мм. Дәннің майы 

алынады. ( Сурет 1,2,3,4)      

     Жеке ауру түрлерін емдеумен қатар 

иммундық жүйені, жалпы денсаулықты 

сауықтыруға, күш - қуат беруге, жүйке 

жүйесін қалпына келтіруге, жарқаттық 

жараларды, әртүрлі ісік, ішек  құрттарын 

жоюға өте тиімді шипалылығы бар.  

 

 
                             Сурет 3                                                                 Сурет 4 

 

Қара Зере майынын құрамында көптеген 

пайдалы заттар бар:(толыққанықпаған, 

азқанықпаған, қаныққан қышқылдары): 

миристин, олеин, линолин, стеарин, 

пальмитинолеин, пальметин, арахин, 

линолеин қышқылдары және мырыш, темір, 

кальций, фосфор, мыс, Е дәрумені, бета-

каротин, протеин, ниацин, эфирлі майлар т.б.  

Қара Зере майын бактериаға қарсы, ауру сезім 

басатын, антиоксиданты, аллергияға, 

саңырауқұлақтарға, вирустарға қарсы және 

стимульдейтін, иммунитетті жоғарылататын, 

репаративті қассиетері зертелген.  

Ауыз қуысынын кілегеілі қабатындағы 

вирустық ауруларды емдеу кезіндегі Қара 

Зере майынын қолданулуы анықталмаған. Бұл 

майды ішке және аппликат ретінде қолдануға 

боладды. Біз клиникада 6-науқастарды 

қабылдадық. 

Жалпы ем ретінде -  вирустарға  қарсы -

(ацикловир, ациклостад, зовиракс) 

препараттарды    ішке қабылдауға  және 
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жазылу сатысында иммунитетті белсендіру 

мақсатында витаминдер тағайындалады, 

қөрсеткіштеріне қарай  

Қара Зеренің құрамына кіретін ароматтаушы 

заттар, витаминдер, темір, фосфаттар, эфирлі 

майлар және бактериаларға қарсы, 

вирустарды жою, микробтар мен 

бактериаларды жоятын қасиеттерін ескеріп, 

біз өз зерттеу жұмысымызда жергілікті ем 

ретінде Қара Зере майын қолдандық. 

Жергілікті ем ретінде - бірінші күннен 

бастап  барлық ауруларға “Қара зере”майын  

зақымдалған ошаққа 2-3 рет жақпа түрінде 

қолданылды, ішке 1 ас қасық мөлшерде 

тәңертен және кешке мезгілде, екі апта 

аралығында. Біз клиникада 3-науқас 

созылмалы қайталамалы герпестік 

стоматиттпен және 3- науқас қызыл еріннін 

герпесімен қабылдадық. Қара Зере майын 

қолданғаннан кейін эрозивті элементтер 4-ші 

күннен эпителизацияланды. Ал салыстыратын 

топтағы науқастарда зақымдалу ошағында 

эпителизация 8-ші күннен бастап жүре 

бастады.                         

     Сонымен қатар  науқастардың жалпы 

жағдайы жақсарып, патологиялық 

элементтердің жазылу үрдісі жылдамдады, 

науқастардың көңіл күйі жақсарып жұмысқа 

қабілеті артты.    

Қорытынды:  

    Герпестік инфекцияға  дер кезінде диагноз  

қоймау    және тиімді ем жүргізбеу салдары   

организмнің созылмалы сенсибилизациясын 

тудырады. Қара Зере майын герпестік 

патология кезінде қолдану  зақымдалған 

ошақтың эпителизациялану уақытын 

қысқартып, науқастың жалпы жағдайының 

жақсаруына , жұмыс істеу қабылетінің 

жоғарылануына әкеледі. 
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВТОРОГО ЭТАПА СТАЦИОНАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТА С 6-МИНУТНОЙ 

ХОДЬБОЙ 

 

Проба с 6-минутной ходьбой проста в 

выполнении, не требует сложного 

оборудования и может проводиться с целью 

объективизации функционального статуса 

больных с умеренно выраженными и 

тяжелыми заболеваниями сердца.  

Актуальность исследования: Многие вопросы, 

касающиеся кардиореабилитации, остаются 

нерешенными. Вплоть до настоящего времени 

работы, посвященные дозированным 

физическим нагрузкам, не приходят к единому 

мнению о безопасности и эффективности 

дозированных нагрузок умеренной 

интенсивности. Не до конца изучено влияние 

дозированных нагрузок на качество жизни 

больных. 

Соответственно, представляется весьма 

актуальным вопрос о исследования больных, 

включенных в программу 

кардиореабилитации, изучить эффективность 

реабилитационных мероприятии, в том числе 

влияние их на качество жизни больных 

Цель исследования – сравнительная оценка 

толерантности к физической нагрузке (ТФН) 

больных  после кардиохирургических 

вмешательств, находящихся на втором 

(стационарном) этапе реабилитации после 

аорто-коронарного шунтирования (АКШ), 

стентирования и протезирования клапанов 

сердца. 

Материал и методы исследования 
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На обследования взяты 22 больных 

кардиореабилитационного отделения ГКБ №1 

(Калкаман), перенесших кардиохирургическое 

лечение по поводу ИБС и ревматических 

пороков  сердца. Больных разделили на 3 

группы в зависимости от вида проведенной 

хирургической коррекции. В первой группе 

были 6 пациентов после аорто-коронарного 

шунтирования, все больные были с III ФК 

ХСН, основное заболевание – ИБС. Во второй  

группе были 12 больных после стентирования, 

из них 8 больных с III ФК ХСН, 4 больных со 

II ФК ХСН, основное заболевание – ИБС. В 

третьей группе были 4 больных после 

протезирования, все с III ФК ХСН, 

заболевание – ХРБС. 

Со всеми больными был проведен тест 6-

минутной ходьбы на момент поступления и на 

момент выписки из кардиореабилитационного 

отделения ГКБ №1 для определения ФК ХСН. 

Результаты исследования 

У больных всех  групп до операции 

преобладала тяжелая степень ХСН – 111 ФК 

(82 % б-х). 

Хирургическое лечение сопровождалось  по 

результатам теста с 6 минутной ходьбой 

существенным снижением числа больных с 

тяжелой степенью ХСН на 64% , а именно: 

пациентов с III ФК уменьшилось с 18 человек 

(82%) до 4 (18%). Уже к началу проведения 

реабилитационных мероприятий стали 

преобладать больные с 1 и 11 ФК ХСН (45 % и 

36% соответственно). 

Проведение комплекса реабилитационных 

мероприятий в отделении кардиореабилитации 

ГКБ №1 на протяжении 10 дней в целом 

сопровождалось  повышением ТФН до 0 -II 

ФК, при этом преобладало количество 

пациентов с I ФК (11 человек-50%), тогда как 

со II ФК было 9 человек (40%).   

При раздельном анализе результатов этого 

теста по группам удалось выявить, что менее 

выраженная положительная динамика была у 

больных после АКШ (1 группа), т.к. прирост 

дистанции не превышал 90 метров.  

У больных с перенесенным стентированием 

коронарных артерий (2 группа)  подавляющее 

большинство составили больные с 0-1 ФК 

ХСН (11 чел-92%).  При этом, у двух 

пациентов  в группе со стентированием (в 

возрасте 70 и 56 лет) ТФН достигла 

нормального уровня (560 и 610 метров 

соответственно). Лишь у 1 пациента со 

стентированием  (4,5%)  отмечено 

незначительное повышение ТФН в пределах 

11 ФК (на 90 м). 

Ни в одном случае  с протезированием 

клапанов сердца (3 группа) не установлено 

достижения нормальной ТФН, несмотря на 

относительно более молодой возраст 

пациентов этой группы. 

Выводы: 

1. Второй этап стационарного периода 

реабилитации кардиохирургических больных, 

в общей сложности, сопровождается 

продолжением функциональной способности 

сердца, что доказывает достоверное 

повышение адаптационной способности 

сердца. 

2. Эффективность реабилитационных 

мероприятий более показательна у больных 2 

группы (со стентированием коронарных 

артерий), что находит объяснение в 

анатомических особенностях кровоснабжения 

миокарда (меньшей распространенностью 

коронаросклероза). 

3. У больных ХРБС длительное 

существование объемной перегрузки, 

сочетающееся с перенесенными кардитами, 

диктует своевременное устранение клапанного 

порока, т.к. несмотря на молодой возраст, 

результаты реабилитации по ХСН сравнимы с 

результатами пожилого контингента больных 

ИБС после АКШ.   
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗАВОДА УКПНИГ “БОЛАШАК” 

Введение    

В настоящее время научное обоснование 

достаточности размера санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) крупных промышленных 

комплексов и обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности населения 

необходимо сопровождать широко 

применяемой и рекомендуемой Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

другими ведущими международными 

организациями (ЮНЕП, МОТ, Комиссия 

Евросоюза, ОЕСР и др.) методологией оценки 

риска для здоровья населения.  

Существующая система управления качеством 

окружающей среды, в частности, загрязнением 

атмосферного воздуха, вблизи промышленных 

объектов, не может гарантировать полную 

безопасность для здоровья населения в силу 

ряда причин: 

 отсутствие возможности ранжирования 

химических веществ, выбрасываемых 

крупными промышленными комплексами, по 

степени их опасности, и даже всего спектра 

загрязнителей; 

 нет целостного пространственного 

представления о вкладе источников выбросов, 

в связи с чем нет возможности оценить 

полноту риска для здоровья населения от всех 

приоритетных компонентов выбросов; 

 не рассматриваются среднегодовые 

концентрации, без которых невозможна 

оценка риска развития хронических эффектов. 

Для решения этих вопросов сегодня 

наилучшим инструментом, несомненно, может 

служить методология оценки риска, 

возможности которой еще недостаточно 

используются в практических целях в 

Казахстане.  

В связи с этим, целью настоящей работы 

являлась оценка риска здоровью населения 

загрязняющих веществ, содержащихся в 

выбросах в атмосферный воздух планируемого 

к эксплуатации завода УКПНиГ (Установка 

комплексной подготовки нефти и газа) 

«Болашак».   

Данное предприятие предназначено для 

подготовки до товарных кондиций сырой 

нефти и газа, поступающих с морского 

комплекса освоения месторождения Кашаган. 

Площадка завода расположена на территории 

Макатского района Атырауской области.   

Материалы и методы исследования. Оценка 

риска базировалась на расчётах рассеивания 

загрязняющих веществ выполненных ТОО 

«Казэкопроект» для эксплуатации УКПНиГ в 

штатном режиме с учётом фоновых 

концентраций. В работе применялись методы 

оценки риска для здоровья населения от 

воздействия химического загрязнения 

атмосферного воздуха. Общие принципы 

расчетов, экспозиционные и референтные 

дозы, представленые в Руководстве Р 

2.1.10.1920-04. Для проведения оценки риска 

были выбраны разъезды Таскескен и 

Каработан, как наиболее близко 

расположенные пункты проживания 

населения, а так же посёлок Ескене.       

Результаты и обсуждение. На этапе 

идентификации опасности проведена 

детальная инвентаризация всех выбросов 

планируемого для эксплуатации завода 

УКПНиГ «Болашак». Всего для анализа 

представлено 39 загрязняющих веществ с 

общим объемом выбросов - 56212,66 т/год. 

После проведенных расчетов по величине 

индекса сравнительной опасности (HRI) 

компонентов выбросов было отобрано 28 

приоритетных химических веществ. Из этого 

списка отобрано 7 веществ, обладающих 

канцерогенными действиями - сажа, бензол, 

хрома оксид (VI), формальдегид, этилбензол, 

никель оксид и бенз/а/пирен.  

Сведения о канцерогенной опасности 

обобщены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Индивидуальные канцерогенные риски в наблюдаемых населенных пунктах, CRi 

Населенные пункты / наименование 

веществ 
пос. «Ескене» ЖР «Карабатан» ЖР. «Таскескен» 

0328 Сажа 3,99E-07* 5,31E-07* 6,2E-07* 

0203-Хром /в пересчете на хром 

(VI) оксид/ 
9,84E-09* 2,04E-08* 1,95E-08* 

0602–Бензол 7,12E-08* 3,09E-07* 1,54E-07* 

0164 –Никель оксид /в пересчете на 

никель 
1,38E-10* 2,86E-10* 2,73E-10* 

0703 –Бенз/а/пирен 2,51E-11* 6,12E-11* 5,57E-11 

1325 –Формальдегид 1,39E-09* 4,79E-09* 4,13E-09* 

0620 –Этилбензол 3,82E-10* 7,3E-10* 8,83E-10* 

Примечание:  * - концентрации, которые находились  ниже приемлемого уровня 10
-6

 

 

Индивидуальный канцерогенный риск 

рассмотренных веществ не превышал нижнего 

предела приемлемого уровня 10
-6 
(таблица1). 

Согласно критериям отбора приоритетных 

ингредиентов , указанные канцерогены в таких 

значениях исключаются для проведения 

анализа на последующих этапах оценки риска.  

В узлах расчетного прямоугольника модели 

рассеивания концентрации многих 

неканцерогенных  химических загрязнителей 

были значительно ниже ПДК и референтных 

концентраций RFС, что подтвердили 

результаты ускоренной характеристики 

неканцерогенного риска на этапе 

идентификации (НQ< 0,1).  

Заключение. В целом, по результатам оценки 

риска (скрининговой оценки) было 

установлено, что исследуемые химические 

вещества в выбросах завода УКПНиГ 

«Болашак» не представляют реальной 

опасности для здоровья населения, 

проживающего вблизи планируемого к 

эксплуатации завода, так как значения рисков 

не доходили до нижнего уровня приемлемого 

риска (10
-6 
и НQ< 0,1). Учитывая, что степень 

риска для здоровья населения закономерно 

уменьшается с увеличением расстояния от 

источника загрязнения, можно считать, что 

риск не только в изучаемом регионе, но и в 

более отдаленных населенных пунктах, также 

будет низким.  
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АНАЛИЗ ЗАКУПА АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ ЕДИНЫМ ДИСТРИБЬЮТЕРОМ В 

РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 Достижение нового качественного 

уровня лекарственного обеспечения населения 

в условиях финансовых ограничений 

невозможно без совершенствования 

эффективности использования ресурсов, 

направляемых на закуп лекарственных 

препаратов. Рациональное использование и 

распределение бюджетных средств, 

выделяемых на приобретение лекарственных 

средств (ЛС), посредством внедрения и 

совершенствования формулярной системы в 

организациях здравоохранения всех уровней 

является приоритетной задачей системы 

здравоохранения[1]. 

Антибиотики произвели революцию в лечении   

инфекционных болезней у людей. Однако их 

широкоеи не всегда правильное применение 

привело к возникновению и распространению 

устойчивости к 

антибиотикам[2].Рациональный выбор 

эмпирического режима антибактериальной 

терапии невозможен без современных знаний 

об этиологической структуре инфекций и 

антибиотикорезистентности возбудителей, 

которые могут различаться в конкретных 

клинических ситуациях[3].В настоящее время 

проблема рационального применения 

антибактериальных средств является одной из 

актуальных для практического 

здравоохранения любой отрасли. При этом, во 

многом успех лечения зависит от наличия в 

медицинском учреждении тех или иных 

препаратов, что, в свою очередь напрямую 

связано с процессом закупа ЛС в рамках 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи (ГБОМП).  

Цель исследования:  провести анализ Списка 

лекарственных средств из группы 

антимикробных средств, подлежащих закупу в 

рамках ГОБМП в РК.  

Материалы и методы:  

Для достижения цели исследования были 

проведены: 

1. Анализ Списка ЛС, подлежащего 

закупу, единым дистрибьютором«ТОО СК-

Фармация»  на 2014 год. 

2. Сравнительный анализ Списка с 

Республиканским  лекарственным  

формуляром на 2013 – 2014 гг. 

3. Анализ антибиотиков  и   

синтетических  химиотерапевтических  

препаратов по группам и производителям. 

Результаты исследования. 

В Республике Казахстан закуп ЛС в рамках 

ГБОМП проводится единым дистрибьютором  

- ТОО «СК-Фармация» (товарищество с 

ограниченной ответственностью со 100 % 

государственным участием), выполняющим 

функцию единого централизованного 

закупщика и поставщика лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения в 

медицинские организации.Лекарственное 

обеспечение в рамках ГОБМП финансируется 

за счет средств республиканского и местных 

бюджетов, а также путем выделения целевых 

текущих трансфертов. Закуп проводится в 

рамках нескольких бюджетных программ, 

администратором которых является 

Министерство здравоохранения РК. 

При анализе Списка ЛС, подлежащего закупу 

в 2014году было выявлено, что количество  

антибиотиков и  синтетических  

химиотерапевтических  препаратов   в 

спискеЛС  составило  62 наименования, из них  

большая часть приходится на антибиотики – 

44наименования или 71%, на синтетические 

химиотерапевтические  препараты - 18 (29%).  

При этом, в основном закупались бета-

лактамныеантибиотики- 27 наименований 

(61,36%),далее следуют макролидыиазалиды  - 

7 позиций  (15,91%), аминогликазиды – 3 

(6,82%), по  – 1 препарату (2,27%) приходится 

на тетрациклины игликопептиды. 

Антибиотики из группы линкозамидов и 

левомицетина в 2014г. не закупались. 

 Синтетических  химиотерапевтических  

препаратов  - 18 наименований, из  

нихбольшую часть составляют фторхинолоны- 

66,67 (моксифлоксацин,офлоксацин, 

норфлоксацин,  пефлоксацин,  

ципрофлоксацин). Из сульфаниламидов 

закупались комбинированные препараты 

(сульфаметоксазол + 

триметоприм).Производные 8-

оксихинолина,хиноксалина и   

нитрофурананезакупались. 

 При анализе ЛС по производителям 

было выявлено, что отечественные и 
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зарубежные фармацевтические компании 

занимают одинаковую долю – по 50%.Из 

отечественных компании доминируют: 

АО«Химфарм»  (58,6%), АО Нобель 

Алматинская  Фармацевтическая Фабрика 

(16%)  и  ТОО АбдиИбрахимГлобалФарм 

(13%). 

 Основными  импортерами 

антимикробных лекарственных средств  

являются:  Индия (25,8%), Россия (16%), 

Китай (9,7%), Украина (9,7%), Франция 

(6,5%). Реже закупались препараты из  

Англии, Кипра, Турции, Германии, Польши, 

Швейцарии, Словении, Парагвая  (в общей 

совокупности - 3,2%) (рис.№1). 

 

Рисунок 1. Доля зарубежных производителей ЛС 

 

При анализе было выявлено, что все 

антимикробные препараты, включенные в 

Список для закупа, соответственно были и в 

Республиканском  лекарственном формуляре 

за 2013г. 

Выводы: 

Таким образом, из антимикробных средств в 

основном закупались бета-

лактамныеантибиотики и фторхинолоны. 

Отмечается присутствие в Списке для закупа 

некоторых «устаревших» препаратов, не 

рекомендованных к применению 

международными клиническими 

руководствами (гентамицин). При закупе ЛС 

единым дистрибьютором отечественные и 

зарубежные производители занимали 

одинаковую долю. Учитывая тот факт, что 

отечественные производители занимают в РК  

небольшую нишу фармацевтического рынка, 

становится очевидным «искусственное» их 

преобладание. Это вызывает определенную 

озабоченность в связи с отсутствием в 

республике фармацевтических заводов, 

соответствующих международным стандартам 

GMP, что не может гарантировать высокое 

качество закупаемых препаратов. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Программа «Саламатты Казакстан» РГП на ПХВ «Республиканский центр развития 

здравоохранения» МЗ РК Лекарственный информационно-аналитический центр. 

2. Всемирная организация здравоохранения Европейское региональное бюро Scherfigsvej 8, DK-

2100 Copenhagen Ø, Denmark. 

3. Стратегия и тактика применения антимикробныхсредств в лечебных 

учрежденияхРоссии.Российские Национальные Рекомендации Москва-2012 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

И
н

д
и

я 

Р
о

сс
и

я 

К
и

та
й

 

У
кр

аи
н

а 

Ф
р

ан
ц

и
я 

Ге
р

м
ан

и
я 

П
ар

аг
ва

й
 

Ш
ве

й
ц

ар
и

я 

С
л

о
ве

н
и

я 

П
о

л
ьш

а 

А
н

гл
и

я 

К
и

п
р

 

Ту
р

ц
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Зарубежные производители ЛС 



 
 

 
465 

УАЛИЕВА С.Т., КЕНЖЕГУЛОВА А.Б., РАМАТОВА А.Б., ТРАНОВА Л.А., УТЕПОВА Г.Р, 

УТЕГЕНОВА С.С, РЫСБАЕВА А.А, ФАРТУНА Ю.Ю, КУЛМАГАНБЕТОВ М.А. 

Уалиева С.Т, Кенжегулова А.Б, Раматова А.Б, Транова Л.А, Утепова Г.Р, Утегенова С.С, Рысбаева 

А.А, Фартуна Ю.Ю, Кулмаганбетов М.А, студенты 5 курса, факультет «общая медицина» 

Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан. 

Турланов К.М., д.м.н.,профессор, заведующий кафедрой скорой неотложной медицинской помощи 

Мусаев А.Т., д.м.н., профессор, кафедра скорой неотложной медицинской помощи 

 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ В ПОЖИЛОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

Актуальность проблемы. В структуре 

заболеваемости лиц старших возрастов 

превалируют болезни сердечно — сосудистой 

и дыхательной систем, имеющие тенденцию к 

постепенному росту, при этом, с увеличением 

числа больных с сочетанным течением. До 

настоящего времени нет единого мнения о 

наличии патогенетической связи развития 

системной гипертензии у больных 

хроническими обструктивными болезнями 

легких (ХОБЛ) на фоне атеросклероза [1; 2; 3; 

4].  

Целью исследования явилось изучить 

клинико-патогенетические аспекты 

атеросклероза у больных хроническими 

обструктивными заболеваниями легких в 

пожилом и старческом возрасте. 

Материалы и методы исследования. Задачей 

исследования явилось изучение частоты, 

степени выраженности и клинического 

значения атеросклероза при сочетанном 

течении с ХОБЛ у лиц старших возрастов на 

основании общепринятых клинико- 

функциональных, лабораторно-

инструментальных у 270 больных 60—89 лет и 

морфологических исследований у 210 больных 

30— 89 лет, умерших от ХОБЛ.  

При изучении функции внешнего дыхания у 

больных старших возрастов, страдающих 

хроническими обструктивными болезнями 

(ХОБ) обнаружено, что показатели, 

отражающие эластические свойства легких и 

грудной клетки претерпевают существенные 

изменения: снижение общей емкости легких 

(ОЕЛ -4164,3± 31,8 мл) сопровождается 

уменьшением ЖЕЛ(2707,8±51,9 мл), 

увеличением остаточной емкости легких 

(1456,6±15,4 мл) с повышением соотношения 

ООЛ/ОЕЛ до 35 % от должной величины. 

Наряду с этим, отмечалось снижение 

форсированной жизненной емкости легких 

(ФЖЕЛ) до 1885,0±52,2 мл, что 

свидетельствовало о нарушении бронхиальной 

проходимости на уровне средних и мелких 

бронхов.  

Результаты исследования и обсуждение. 

Полученные данные о вентиляционной 

способности легких в период обострения 

ХОБЛ позволяли говорить, что такая 

вентиляция не только не соответствовала 

уровню газообмена в легких, но и была 

направлена, в основном, на преодоление 

неэластичного сопротивления, то есть 

сопротивления воздухоносных путей. 

Изучение вентиляционной способности легких 

в зависимости от возраста больных показало, 

что у больных ХОБ в возрасте 60—69 лет 

происходит формирование 

«эмфизематозного», а. у лиц 70—79 лет 

вентиляционные нарушения характеризовали 

«бронхитический» варианты течения 

заболевания. Выявленные нарушения 

вентиляционной способности легких у 

больных старших возрастов, способствовали 

усугублению возрастной артериальной 

гипоксемии.  

Проведенный анализ содержания общего 

холестерина и β-липопротеидов показал, что у 

больных пожилого возраста и стариков их 

средние величины равнялись 5,3±0,6 ммоль/л и 

55,1±7,7 мг% соответственно. Утяжеление 

степени дыхательной недостаточности 

сопровождалось незначительным повышением 

уровня общего холестерина — (5,4±0,5 при 

ДН-1 и 5,5±0,6 при ДН — III степени). 

Усиление гипоксического состояния у 

больных старших возрастов, страдающих 

ХОБ, в большей степени отражается на 

содержании липопротеидов низкой плотности: 

отмечается достоверное их снижение 

параллельно степени дыхательной 

недостаточности (с 53,8±2,2 мг % при ДН-1 до 

79,6±2,1 при ДН-III). При увеличении уровня 

гемоглобина, отражаюшего в определенной 

степени глубину гипоксического состояния, 

отмечается некоторое повышение уровня 

билирубина параллельно степени тяжести 

дыхательной недостаточности, активность 

трансаминаз практически не изменялась. 

Наряду с этим, при нарастании дыхательной 
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недостаточности отмечается тенденция 

снижения уровня щелочной фосфатазы, 

тимоловой пробы в 1,3 раза, сочетающихся с 

понижением содержания общего холестерина 

и липопротеидов низкой плотности. 

Сопоставление изменений ряда 

биохимических показателей со степенью 

дыхательной недостаточности позволяет 

говорить о связи этих изменений при 

нарастании гипоксического состояния в 

организме. Была установлена определенная 

положительная корреляционная зависимость 

между содержанием эритроцитов и уровнем 

общего холестерина в зависимости от степени 

дыхательной недостаточности (при ДН-1 — 

0,86,при ДН-III — 0,7. Как показали 

результаты исследования (таблица), 

атеросклеротические изменения в сосудах 

эластического типа носили 

разнонаправленный характер с достаточно 

высокой степенью достоверности.  

Установлено, что у лиц молодого возраста 

(30—59 лет) атеросклеро-тический процесс в 

аорте носил слабовыраженный характер и 

практически отсутствовал у 22,7 % умерших 

от ХОБЛ. В то же время в 6,9 % на интиме 

аорты выявлялись многочисленные 

атеросклеротические бляшки, возвышав-шиеся 

над ее поверхностью. Среди умерших больных 

пожилого и старческого возраста, 

атеросклеротические процессы в аорте в 48,9 

% также носили слабовыраженный характер. 

Наряду с этим, изменения в аорте в виде 

большого числа кальцинированных бляшек с 

изъязвлением и наложением тромбо-тических 

масс отмечались в 46,8 % больных, умерших 

от прогрессирующего бронхолегочного 

заболевания. Процесс склерозирования аорты 

в обеих возрастных группах практически мало 

сопровождался гипертрофией левого 

желудочка. Значительно чаще в обеих группах 

отмечалась гипертрофии правого желудочка 

(68,2 и %(59,6 %) или обеих желудочков, с 

некоторым преобладание гипертрофии правого 

желудочка у лиц молодого возраста. Однако, 

следует отметить, что компенсаторная 

гипертрофия правого желудочка у лиц 

молодого возраста сочеталась с дилятацией его 

полости (61,4 %), В то время как у больных 

старших возрастов компенсаторные 

возможности сердца приводили достоверно 

чаще к дилятации обеих полостей желудочков 

(76,6 против 13,6 % соответственно).  

Данное явление подтверждает предположение, 

что возникающая тотальная сердечная 

недостаточность может нивелировать 

клинические проявления ишемической 

болезни сердца у лиц, страдающих 

хроническими обструктивными заболеваниями 

легких, а наличие атеросклероза аорты — 

усугублять течение хронического легочного 

сердца, особенно у больных старших 

возрастов, за счет развивающейся 

гипертрофии и дилятации левого желудочка.  

Наличие многочисленных 

атеросклеротических бляшек без сужения 

коронарных артерий отмечено у 17,0 % 

пожилых и стариков. И лишь у 2,1 % умерших 

отмечалась тяжелая, стенозирующая форма 

коронаросклероза, с наличием 

многочисленных, сливающихся 

атеросклеротических бляшек, суживавших 

просвет коронарных артерий на 50 % и более. 

Интересным представляется факт поражения 

атеросклерозом легочной артерии у больных 

хроническими обструктивными заболеваниями 

легких.  

 

Таблица 1. Состояние сердечно — сосудистой системы у больных ХОБЛ, осложненных хроническим 

легочным сердцем в зависимости от возраста 

 

 Признаки атеросклероза возрастные группы (лет) достоверность  

30-59(п=88) 60-89 (п=122) t / p  

M ± m % M ± m%  
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Аорта отсутствуют   22,7 ± 6,3 4,3 ± 2,9 ≤ 0,001  

слабовыраж. 70,4 ± 6,8 48,9 ±7,3 ≤ 0,001  

умеренновыраж. 6,9 ± 3,7 46,8± 7,3                                                                 ≤ 0,01  

 

Легочная отсутствуют 68,2 ± 7,0 34,1 ± 6,9                                                     ≤0,0001  

Артерия слабовыраж. 27,2 ± 6,7 59,6 ± 7,2                                                      ≤ 0001  

умеренновыраж. 4,6 ± 3,2 6,3 ± 3,5                                                                        –  

 

Коронарные отсутств. 72,7 ± 6,7 51,1 ± 7,2 ≤ 0,05  

Артерии слабовыраж. 27,3 ± 6,7 29,8 ± 6,7 ≥ 0,05  

умеренновыр. 17,0 ± 5,5  

стенозирующ 2,1 ±2,2  

 

Гипертрофия не отмечалась 15,9 ± 5,5 6,3 ± 3,5 ≥ 0,05  

отделов правого 68,2 ±7,0 59,6 ±7,1 ≥ 0,05  

левого 2,2 ± 2,2 4,3 ± 2,9  

обеих желудочков 13,6 ± 5,2 29,8± 6,6                                                              ≤ 0,05  

 

Расширение не отмечалось 9,1 ± 4,2 6,4 ± 3,5  

полости правого желудочка 61,4 ±7,3 17,0 ± 5,5 ≤ 0,01  

сердца: левого желудочка 2,2 ± 2,2  

обеих желудочков 13,6 ± 6,7 76,6 ± 6,2 ≤ 0,01  

 

Выводы. Таким образом, полученные данные 

позволяют говорить о довольно частом 

развитии атеросклероза на фоне хронического 

обструктивного заболевания легких, 

осложенного хроническим легочным сердцем. 

Вместе с тем, однородность морфологических 

проявлений атеросклероза в сосудах 

эластического типа могут обуславливать 

редкость типичных проявлений ишемиической 

болезни сердца, но в большей степени 

способствовать развитию ангиогенного 

(коронарного) кардиосклероза. Последнее, 

наряду с атеросклерозом сосудов большого 

калибра (аорта, легочная артерия), могут 

усугублять течение и способствовать прогрес-

сированию хронического легочого сердца за 

счет развивающихся гипертрофии и дилятации 

желудочков.  
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СӘБИЛЕРДЕГІ ПЕРСИСТИРЛЕУШІ ЦМВ-ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ 

КӨРІНІСТЕРІ МЕН ДИАГНОСТИКАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Цитомегаловирусты инфекция (ЦМВИ) 

сәбилерде жиі кездесетін, кей жағдайларда  

баланың өліміне алып келетін ауыр 

патологиямен жүретін инфекция (1,126). Жүкті 
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әйелдердің ЦМВ-инфекциясымен 

инфицирленуі дүние жүзінде түрлі мәліметтер 

бойынша 60 пен 80 % аралығында өзгеріп 

отырады [3, с.11; 2, с.30; 3, с. 39; 4, с.96]. 

ЦМВ-инфекциясымен құрсақішілік, 

интранатальді, постнатальді кезеңде, сонымен 

қатар емшек сүтін ему барысында 

инфицирлену мүмкіндігі бар. Мамандардың 

мәліметтеріне сүйенсек, 0,5 тен 5% - ға дейінгі 

сәбилер  ЦМВИ-мен туа инфецирленеді, ал  

30-60% балаларда ЦМВИ-мен контакт өмірінің 

алғашқы жылында болады, солардың ішінде  

90% балаларда симптомсыз өтеді [3, с. 15; 

2,126]. 

Қазақстанда сәби өлімі құрылымы бойынша 

инфекциялық аурулардың көрсеткіштері 

айтарлықтай жоғары - 6,8%, лардың көбісі 

оппортунистік инфекциялар — 

цитомегаловирусты (ЦМВИ) и герпестік 

(ВПГ) инфекциялар. Сәбилер арасында ҚІИ – 

мен моноинфекция - 34% жағдайда, аралас 

инфекция — 66% жағдайда кездеседі [5].  

Типті симптомдарының болмауына, 

нәрестенің иммунды жүйсінің дұрыс 

қалыптаспауына байланысты сәбилерде  

ЦМВИ диагностикасы қиындық туғызады. 

Жүргізілген көптеген зерттеулерге қарамастан 

елімізде ЦМВИ-мен қосылып жүретін 

патологиялар кезінде лабораторлы 

зерттеулердің көріністері туралы нақты 

ұсыныстар жоқ. ЦМВИ-ді ерте анықтамаудың 

нәтижесінде көп жағдайларда басқа 

вирустармен үйлесе отырып баланың өмірінің 

екінші жарты жылдығында өлімге алып келеді 

[3]. 

Жұмыстың мақсаты: Алматы қаласының №2 

балалар клиникалық ауруханасының 

гематология бөлімшесінде 2010-2012 жылдар 

аралығындағы сәбилерде персистирленген 

ЦМВ-инфекциясының клиникалық ағымын 

бақылау, ЦМВИ-дің диагностикасының негізгі 

бағыттарын бағалау.  

Зерттеу құралдары мен әдістері: жұмыс  

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медицина университетінің №1 бала аурулары 

кафедрасында жүргізілді. Алматы қаласының 

№2 балалар клиникалық ауруханасында 

гематология бөлімшесіндегі балалар 

тексеруден өтті. Науқастардың ауру тарихтары 

қаралып, мәліметтердің статистикалық есебі 

жүргізілді.  

Гематология бөлімшесінде 2010 жылдан 2012 

жыл аралығында 3 жасқа дейінгі емдеуден 

өткен балалар  саны - 582 (Nжалпы=582). 

Олардың 109 ЦМВИ анықталған (Nцмви=109). 

Қалғандарында – 475  (Nанықталмаған=475) 

ЦМВ-инфекциясы анықталмаған.     

Зерттеу нәтижелері: 2010 жылы гематология 

бөлімшесінде 3 жасқа дейінгі емдеуде болған 

192 сәбидің 15-і, 2011 жылғы 200 сәбидің 43-і, 

2012 жылғы 188 сәбидің 51-і ЦМВ-

инфекциясымен инфицирленген (1-кесте). 

 

Кесте 1. 

Жыл/ай 

2010 2011 2012 

Жалпы ЦМВИ Жалпы ЦМВИ Жалпы ЦМВИ 

Қорытынды 192 15 200 43 188 51 

 

 
Диаграмма 1.  

Басқа ҚІИ-мен қосарланып жүруіне келетін 

болсақ, 109 сәбидің 10-нда ЦМВИ-мен қатар 

ВГВ, 4-нде токсаплазмоз, 1-нде хламидиоз 

анықталды.   

Аурудың негізгі манифестациясы сәбилердің 

1-2, 3-4 айлығында және 2-3 жас аралығында 

байқалды (2-диаграмма).   
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Диаграмма 2. 

 

Зерттеу барысындағы ЦМВИ-дің жетекші 

клиникалық синдромдары: анемиялық 

синдром 109 науқастың 40(37%), 

гидроцефальді синдром 20(19%), екіншілік 

коагулопатия 19(18%), ишемиялық 

знцефалопатия 29(27%), ТТА 23(22%), жедел 

бронхит 8(8%), идиопатиялық 

тромбоцитопениялық пурпура 11(10%), 

геморрагиялық васкулит 8(8%), 

гиперкинетикалық синдром 7(7%), ДВС 9(9%), 

қозғалыс қызметінің бұзылуы 11(10%), ОЖЖ-

ң зақымдалуы 13(12%) (3-кесте). 

 

Кесте 2. 

Клиникалық синдромдар Саны Пайызы ,  

%  
2010 ж 2011 ж 2012 ж Жалпы 

ЦМВ-инфицирленгендер  15  43  51  109  100  

Анемиялық синдром  8  14  18  40  37  

Гидроцефальді синдром  1  9  10  20  19  

Екіншілік коагулопатия  1  12  6  19  18  

ТТА  1  7  15  23  22  

Ишемиялық энцефалопатия  1  12  16  29  27  

Жедел бронхит  --  3  5  8  8  

ЖРВИ  --  5  4  9  9  

Идиопатиялық тромбоцитопениялық 

пурпура  

3  3  5  11  10  

Геморрагиялық васкулит  3  --  5  8  8  

Гиперкинетикалық синдром  1  5  1  7  7  

ДВС  --  7  2  9  9  

Қозғалыс функциясының бұзылу 

синдромы 

--  6  5  11  10  

ОЖЖ-ң зақымдалуы --  13  --  13  12  

 

ЦМВИ кезінде жургізілген лабораторлық және 

инструментальды зерттеу әдістері: ЖҚА – 109, 

БҚА – 109, ЖЗТ – 109, коагулограмма – 36, 

миелограмма – 13,  копрограмма – 63,  ҚІИ-на 

ИФА  - 97, ПЦР – 23, дисбактериозға нәжіс 

талдауы – 22,  құрсақ қуысының УДЗ – 92,  

ЭКГ – 83, ЭхоКГ – 5, гепатит маркерлеріне қан 

талдауы – 66, кеуде қуысының 

рентгенографиясы – 24, ЭЭГ – 4, НСГ – 26, 

МРТ – 2, ФГДС – 1, ВИЧ – 26. 

 Жургізілген лабораторлық және 

инструментальды зерттеудің көрсеткіштері: 

ЖҚА:  анемия (80-110г/л) 109 науқастың 

40(37%), ретикулоцитоз (>30‰) 8(7,3 %), 
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тромбоцитоз 21(19%), анизоцитоз 31 (28%), 

пойкилоцитоз 29(27%); миелограммадан: 

суйек кемігі көп клеткалы 5 (4,6%), клеткалы 

5(4,6%), жайылған гранулоцитарлы өсінді 6 

(5,5%), жоғарылаған лимфоциттер 7 (6,4%), 

жоғарылаған эозинофилдр 5(4,6%); БҚА: 

гипербилирубинемия 23(21%); УДЗ: 

бауырдағы диффузды өзгерістер 68 

науқаста(62%), гепатомегалия 

17(16%),спленомегалия 12(11%); бас миының 

МРТ: ми паренхимасының гипоксиялық 

өзгерістері 16 науқаста (15%); ЭКГ: синусты 

тахикардия (ЖЖЖ=120-170/мин) 37(34%).  

Қорытынды: зерттеу нәтижелеріне сүйенсек,  

 

 ЦМВ-инфекциясының негізгі 

манифестациясы сәбидің 1-6 ай және 1-3 жас 

аралығында жүретіні байқалды.   

 Біз бақылаған сәилердің барлығы 

анасының акушерлік анамнезінің қиын өтуі 

бойынша, ҚІИ даму қауіп – қатер топтарына 

жатады.   

 Персистирленетін ЦМВ-инфекция 

сәбилерде бірнеше жүйелерді зақымдап, 

бірнеше синдромдармен көрініс береді: 

анемиялық синдром, ишемическая 

энцефалопатия, гидроцефальді синдром, 

екіншілік коагулопатия, жедел бронхит, 

ЖРВИ, идиопатиялық тромбоцитопениялық 

пурпура, қозғалыс функциясының бұзылысы 

синдромы, гепатопатия.  

 ЦМВИ түрлі ҚІИ-мен қосарлана жүріп, 

аурудың клиникалық ағымы өзгере түседі.  

 ЦМВ-инфекциясының ұзақ уақыт 

персистирленуіне байланысты, анасының 

акушерлік анамнезде ҚІИ-на күдік болғанда, 

сәбилерде аурудың ерте кезеңдерінде ПТР-мен 

диагностикалауды жоғарылатып, аурудың емін 

неғұрлым ерте бастау керек. 
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БАЛАЛАР ЖЕДЕЛ ІШЕК ИНФЕКЦИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ ФАГОТЕРАПИЯ 
 

ЖІИ балалар арасында кең таралуына, жиі 

ауыр асқынуға әкелуіне, ауыр  формаларының 

кең таралуына, жаңа этиопатогенді түрлердің 

пайда болуына, антигендердің өзгергіштігіне, 

постинфекциялық иммунитеттің ұзақ 

болмауына байланысты қазіргі таңда өте өзекті 

мәселердің бірі. ЖІИ жиі ішектің 

дисбактериозы фонында өтеді. Бала ағзасының 

анатомо - физиологиялық ерекшеліктері, 

сусыздану және жалпы интоксиксикациялық 

синдромның тез дамуына байланысты 

науқастың өліміне жиі алып келеді [1]. 

Этиологиялық экспресс-диагностика 

әдістерінің жоқтығына байланысты 

бактериялық және вирустық диареяларда 

суперинфицирлену қаупі жоғарылауда, ол өз 

кезегінде антибиотиктерді шамадан тыс көп 

тағайындауға әкеледі.  

Антибиотиктердің жанама әсерлерін 

болдырмау үшін дәрігерлер  практикада, ем 

http://mmikz.com.ru/ehpidemiologija-i-profilaktika-tsitomegalovirusnoj-infektsii
http://mmikz.com.ru/ehpidemiologija-i-profilaktika-tsitomegalovirusnoj-infektsii
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нәтижесіздігіне қарамастан, ішектің 

микробиоцинозын  қалпына келтіруге про- 

және пребиотиктерді тағайындайды, ал ол 

болса ем бағасының жоғарылауының бірден-

бір себебі. ЖІИ-ның алғашқы сатысында 

практикада бактериофагтармен  ем 

оқшауланған түрде қолданылмайды.   

Бактериофагтар – бактерия жасушаларын 

таңдамалы түрде зақымдап және оның ішінде 

көбейіп, ыдырауын шақыратын вирус. 2007 

жылдың шілде айынан бастап 

бакиериофагтармен терапия жандандырылып 

АҚШ-та қолданылуға рұқсат етілген [7]. 

Фагтарды емдік-профилактикалық мақсатта 

қолданудың антибиотикотерапиядан 

артықшылықтары: 

 Патогенді және шартты патогенді 

флораның жоғарғы сезімталдығы; 

 Әсерінің жоғары таңдамалылығы 

(қалыпты микрофлораны тежемейді); 

 Бастапқыда фагтарды аз мөлшерде 

қолдану мүмкіншілігі (кейіннен өзі көбейеді); 

 Бактериофагтың көбеюі оған сезімтал 

бактерияның болуы кезінде іске асады және ол 

жойылғаннан кейін ағзадан толық 

шығарылады.  

 Жанама әсерлері мен қарсы 

көрсеткіштерінің болмауы; 

 Басқа препараттармен комбинирлену 

мүмкіншілігі; 

 Антибиотикке тұрақты штамдарға 

қатысты сезімталдығы жоғары; 

 Ішке және шырышты қабаттар арқылы 

енгізгенде қан мен лимфаға сіңіп, АІЖ және 

бүйрек шығарылады; 

 Спецификалық және бейспецификалық 

иммунитетті белсендіреді[8].   

ЖІИ-ның жеңіл және орташа ауырлықтағы 

формаларында Грузияда өндірілген интести 

бактериофагтың апробациясы жүргізілген. 

Фагтармен емнің нәтижелілігі қоздырғыштың 

фагосезімталдығымен анықталған.  

Жұмыстың мақсаты: ЖІИ-н емдеуде 

бактериофагтарды антибиотикотерапияның 

альтернативті емі ретінде ішек микрофлорасын 

коррекциялау жолымен емдеудегі алынған 

нәтижелерді талдау.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: зерттеу 

барысында Алматы қаласының ҚБЖКА-сында  

2012 жылдың  наурыз-сәуір айларында 3 жасқа 

дейінгі ЖІИ-мен ауырып,  стандартты терапия 

және интести бактериофаг алған 20 науқас 

бақылауда болды.    

Бақылау топты  ЖІИ-мен ауырған сол 

жастағы, бірақ интести бактериофаг 

қабылдамаған  20 науқас құрады. Екі топтың 

да науқастары жастары мен аурудың 

клиникалық критерийлері және қабылдаған 

базисті терапиясымен бір-біріне толығымен 

сәйкес болды.  

Апробация үшін Грузиядағы 

«БИОХИМФАРМ» АҚ –да өндірілген интести 

бактериофаг алынды. Балаларға инструкцияға 

сәйкес 5 күн келесі дозада берілді: 

 1 күннен 6 айға дейінгі балаларға 5 мл. 

х 2 рет күніне; 

 6 айдан 12 айға дейін 10 мл. х 2 рет 

күніне; 

 1 жастан 3 жасқа дейін 10 мл. х 3 рет 

күніне [ 9 ]. 

Препарат ҚР-нда рұқсат етілген [ 10 ]. 

Бактериофагты қолданардан бұрын біз 

санитарлы-эпидемиологиялық экспертизаның 

және мониторингтің «КГСЭН»-нің  ғылыми 

практикалық орталығында қауіпсіздік пен 

фаголизабельділікке  санитарлы – 

микробиологиялық эксперитиза жүргізілді. 

Үлгі төмендегілерге қатысты 

фаголизабельділікке ие: Salmonellaenteritidis, 

Salmonellatyphimurium, Salmonellatyphy, 

Shigellaflexneri 1-6, ЕscherichiaColi  018, 

Proteusvulgaris, Staphylococcusaureus, 

Pseudomonasaeruginosa. 

Барлық науқастар ЖІИ стандартына сәйкес 

тексерілді, сонымен қатар ішектің барлық 

микрофлоралары емге дейін және кейін 

микробиологиялық зерттеуден өткізілді. 

Аурудың ауырлығы В.Ф. Учайкина ұсынысы 

бойынша анықталды (2007 ж.). 

Ем базисті терапияны қамтыды (диета, 

регидратация). 

Зерттеу нәтижелері: негізгі топта 20 баланың 

13-і (65%) бір жасқа дейінгі балалар және 7 

бала (35%) бір жастан үш жасқа дейін болды.  

Акушерлік анамнез:  гестоздар  8 анада (40% ), 

кесар тілігі арқылы босану 6 анада (30% ), 

шала туылу 2 балада (20% ).  

Преморбидты фон: аллергия (тағамдық және 

дәрілік)  2 (20% ), анемия l және ll сатысы 6 

(30%), неврологиялық патология  4 (20%), жиі 

ЖРВИ 2 (10%) анықталды. 

Ауру жедел қалтыраумен басталған 17(85%) 

секреторлы диарея 20(100%) , құсу 6(30%) 

науқаста байқалды. Жоғарғы тыныс жолдары 

катар 2 (10%), бронхит  2(10%), аздап 

сусыздану 2 (10%) науқаста анықталды. 

 

Кесте - 1 – Симптомдар айқындылығы мен олардың ұзақтығы көрсетілген 

Диарея Құсу Қалтырау 



 
 

 
472 

 Ауру жеңіл ағымда 53% және орташа-ауыр 

ағымда 47% байқалды, қалтырау, нәжіс жиілігі 

мен құсу симптомдары арасында параллелизм 

байқалмады. Дегенмен, фебрильді қалтырау 

субфебрильді қалтыраудан 2 есе көп болды.  

ЖҚА-де 9 науқаста ( 45%) анемияның l және ll 

сатылары көрініс берді, 2 науқаста  (10%) 

сусыздануға байланысты қанның 

қоюлануымен түсіндірілетін эритроциттер мен 

гемоглобин мөлшерінің жоғарылауы болды. 

ЭТЖ 14 науқаста қалыпты (70%), ал 5 

науқаста (25%) 2 мм/сағ дейін төмендеген, осы 

балаларда анемияның ІІ сатысы тіркелген. Тек 

1 науқаста (5%) ЭТЖ 24 мм/сағ-қа дейін 

жоғарылаған болды және обструктивті 

бронхит фонында лейкоцитозбен бірге жүрді. 

Лейкоциттердің қалыпты мөлшері 12 науқаста 

(60%) , лейкопения 5 науқаста (25%), 

лейкоцитоз 3 науқаста (15%) . ЖҚА барлық 

науқастарда патологиясыз. Нәжіс 

микроскопиясы (копрограмма) барлық 20 

науқаста лейкоциттер мөлшерінің 

жоғарылауын көрсетті. 16 науқаста (80%) 

дрождің саңырауқұлақтары анықтады. 10 

науқаста (50%) ферментативті бұзылыстар. 

Нәжісті микробиологиялық зерттеуде 

патогенді ішек флорасын 2 науқаста  (10%)  

анықтады. Қалған 18 науқаста (90%) шартты 

патогенді микрофлора ассоциациясы 

анықталды, соның ішінде 14 науқаста (70%) 

Candida саңырауқұлақтарымен. 

Эпидемиологиялық мәліметтер анализі, өмір 

және ауру  анамнезі, клинико-лабораториялық 

ерекшеліктері 18 науқаста (90%) вирусты 

энтерит (МКБ 10: А 084), барлық 20 науқаста 

ішек дисбактериозы фонында өткен. ШПМ 

келесі бактериялармен ұсынылған: 

Staphylococcusaureus, Echerichiacolihaemoletica, 

Proteusvulgaris, Pseudomonasaeruginosae, 

Klibsiela, Citrobacter, Enterobacter, Cerratia. 

Барлық науқастарда Bifidobacteriaның  1-2 

реті, 4 науқаста (20%) Lactobacteriae төмендеуі 

байқалған.  

Негізгі топта патогенді және шартты патогенді 

топтағы эшерихияларға қатысты толық 

элиминацияға қол жеткізілді.  Алтын 

стафилококктың иррадикациясы 87% (8 

жағдайдың 7-уінде). Proteusvulgaris 50% 

науқаста толық элиминацияланған (2 жағдай), 

1 науқаста шамалы мөлшерде массивті 

бөлінудің төмендеуі, 1 науқаста эффект жоқ. 

Шамалы эффект Klibsiela,Cerratia қатысты 

тіркелген. 

Pseudomonasaeruginosae, Citrobacter, 

Enterobacte қатысты invivаларға эффект болған 

жоқ. Соңғылар сәйкес 3 науқастың нәжісінде 

ғана анықталған. Кандида бөлушілердің  

саңырауқұлаққа қарсы ем қабылдамауына 

қарамастан 50%-нда оның элиминациясы 

анықталғанын айта кету керек (18 –дің 9-нда), 

ол ішек микрофлорасының жалпы жақсарып 

қалпына келуіне байланысты болу керек.  

Бақылау топта негізгі топпен салыстырғанда 

клиникалық симптомдарының айқын 

динамикасы байқалмады, бірак  интести 

бактериофаг қабылдаған топтың ШПМ –ң 

элиминациясы анықталмады.  85%  науқаста 

ашытқы саңырауқұлақтардың және алтын 

түсті стафилококктардың 1-3 реттік бөліну 

массивтілігі жоғарылаған.  

Қорытынды: ЖІИ-ның жеңіл және орташа-

ауыр формаларымен науқастарға жалпы ішек 

бөліндісі жағдайында поливалентті интести 

бактериофагпен антибиотиктерсіз этиотропты 

терапия жүргізуге болады. Айтылғандар 

бойынша нақты және дәлелді   мәліметтер алу 

үшін ЖІИ-нда антибиотиктерсіз интести 

бактериофаг емінің эффективтілігін зерттеуді 

жалғастыру керек.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСНОВЫ 

РЕСТАВРАЦИИ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Актуальность. Непрерывно 

совершенствуются методы и приемы 

изготовления реставраций, требующие 

высокого уровня квалификации знаний и 

техники работы с более сложными 

эстетическими конструкциями и материалами.  

Такие положительные свойства 

стеклоиономерных цементов (СИЦ), как 

непрозрачность, прочность, хорошая адгезия к 

композитным материалам и металлическим 

штифтам, невысокая себестоимость и простота 

в применении, оказались привлекательными 

для практикующих врачей при выполнении 

цветовосстанавливающей техники реставрации  

зубов с выраженной пигментацией дентина и 

дефектов после эндодонтического лечения без 

использования специальных красителей. 

Высокие цветокоррегирующие и опаковые 

свойства СИЦ позволяют выполнять 

различной сложности реставрации без 

обширных инвазивных воздействий на 

твердые ткани зубов. 

Цели научной работы:  

1) исследовать положительные свойства 

стеклоиономерных цементов при создании 

основы реставрации зубов после 

эндодонтического лечения; 

2) оценить эффективность 

цветокоррегирующей техники с 

использованием СИЦ при реставрации зубов, 

измененных в цвете, со значительным 

разрушением коронки и при наличии 

металлических анкерных штифтов. 

Материалы и методы. Проведен анализ 

результатов реставрации 14 зубов с дефектами 

кариозного и некариозного происхождения, 

измененных в цвете после эндодонтического 

лечения у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. 

Из них в  первой группе (5 зубов) 

восстановление коронковой части 

производилось традиционным методом: 

дентинная база конструкции моделировались 

опаковым оттенком ОА2, ОА3 

светоотверждаемого композита  CHARISMA 

на основе микростекла.  Во второй группе (9 

зубов)  при создании основы реставрации был 

использован стеклоиономерный 

пломбировочный материал облегченного 

смешивания Ketak Molar Easymix.   Этот 

пломбировочный материал  применялся для 

создания надстройки культи зуба на титановых 

и покрытых золотом анкерных штифтах.  

Эффективность реставраций оценивалась по 

уровню эстетических показателей - 
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воспроизведению индивидуальных  оттенков 

цвета и формы зубов.  

Регистрировались экономические затраты, 

длительность и сложность проведения 

манипуляций.  

Результаты и обсуждения. В первой группе в 

4 зубах был достигнут высокий уровень 

эстетического эффекта реставрации, но 

препарирование привело к  значительной 

потере твердых тканей зубов измененных в 

цвете. После установления анкерного штифта  

нейтрализация металлического цвета 

опаковым оттенком композита ОА2 

сопровождалась дополнительными 

проблемами восстановления оптических 

параметров зуба.  

Во второй группе у всех пациентов было 

достигнуто стабильное восстановление 

оттенков цвета и формы зубов. Прочная 

химическая связь СИЦ с пигментированным 

дентином и непрозрачность обеспечили  

большую сохранность естественных тканей 

зуба. Достигнута полная цветонейтрализация 

металлических анкерных штифтов.  

Восстановление анатомической формы и 

эстетической функции зубов было проведено с 

меньшими экономическими затратами и в 

более короткое время.  

Заключение. Результаты клинического 

исследования показали высокую 

эффективность методики создания основы 

реставрации стеклоиономерным цементом 

Ketak Molar Easymix для восстановления зубов 

после эндодонтического лечения. Простота, 

надежность и экономичность метода 

позволяют рекомендовать его для более  

широкого использования в практике 

терапевтической стоматологии.  
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОРФОМЕТРИЯ - НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВАРИАНТНОЙ 

АНАТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

Актуальность. Данные о вариантах 

нормального строения верхней челюсти и об 

основных закономерностях её изменчивости 

представляют значительный интерес для 

практической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии. Одной из ключевых и 

одновременно одной из самых трудно 

разрешимых задач при изучении 

морфологических объектов с точки зрения 

вариантной анатомии является разграничение 

изменчивости размеров объекта и 

изменчивости его формы. К настоящему 

времени накоплено множество сведений, 

касающихся изменчивости размеров верхней 

челюсти. Данных об изменчивости её формы 

значительно меньше. Это связано с 

ограниченными возможностями 

применявшихся методов. Метод расчета 

индексов, например нёбного индекса, 

показывающего отношение ширины нёба в 

области первых моляров к длине нёба, 

позволяет косвенно описать форму верхней 

челюсти, но при этом фиксируется только 

малая часть всего многообразия формы. 

Другой подход, связанный с выделением ряда 

морфотипов (например, челюсти треугольной, 

квадратной и овальной формы по 

классификации Модраха, 1956 г.) и подсчётом 

частоты встречаемости этих морфотипов в 

популяции, также даёт определённые сведения 

об изменчивости формы верхней челюсти. 

Однако, и само выделение морфотипов, и 

соотнесение объектов выборки с этими 

морфотипами - субъективно, так как 

определяется мнением исследователя.  

В настоящее время активно развивается новый 

аналитический подход к сравнению форм 

объектов - геометрическая морфометрия. 

Геометрическая морфометрия - это 

совокупность математических и 

статистических алгоритмов, позволяющих 

объективно охарактеризовать изменчивость 

формы как количественным образом при 

помощи вычисления переменных формы и их 
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многомерного анализа, так и качественным 

образом при помощи построения наглядных и 

легко интерпретируемых графиков [1,2,3]. 

Исходными данными в геометрической 

морфометрии являются значения координат 

точек, размещенных на цифровом 

изображении объекта вдоль исследуемого 

контура [2,7]. Специальные вычисления 

позволяют полностью исключить различия 

объектов по размерам, таким образом, 

геометрическая морфометрия даёт 

возможность анализировать изменчивость 

формы в «чистом виде» [1,6]. 

Целью нашего исследования было описать 

форму альвеолярной дуги верхней челюсти 

при помощи метода геометрической 

морфометрии и выявить основные 

направления её изменчивости. 

Материалы и методы. Для исследования 

было отобрано 20 сухих препаратов черепа без 

нижних челюстей из коллекции кафедры 

анатомии человека Южно-Уральского 

государственного медицинского университета. 

Критериями отбора препаратов являлись их 

хорошая сохранность и отсутствие 

патологических изменений со стороны 

зубочелюстной системы. Вначале с верхних 

челюстей препаратов черепа снимали 

однослойный оттиск из альгинатной оттискной 

массы Hydrogum, и затем по данным оттискам 

отливали гипсовые модели верхних челюстей. 

После этого модели укладывали на лист 

миллиметровой бумаги и фотографировали 

при помощи цифровой фотокамеры Canon EOS 

5D MarkII с разрешением 21 Мегапиксель. 

Фотосъёмка всех моделей проводилась в 

стандартизованных условиях.  

Для характеристики формы альвеолярной дуги 

верхней челюсти было использовано 14 меток. 

Положение точек определено следующим 

образом. Метками в геометрической 

морфометрии называют точки на цифровых 

изображениях объектов, которые привязаны к 

определённым анатомическим образованиям и 

могут быть однозначно соотнесены у всех 

исследуемых образцов [1,3]. Каждая метка 

устанавливалась по медиальному краю зубной 

альвеолы в месте наибольшей кривизны её 

контура. Метки 1-7 были распределены вдоль 

левой половины альвеолярной дуги от второго 

моляра до медиального резца, метки 8-14 - 

вдоль правой половины альвеолярной дуги от 

медиального резца до второго моляра. 

Координаты меток снимали с цифровых 

изображений и записывали в файл данных с 

помощью экранного дигитайзера tpsDig 2 [8].  

После этого файл данных с координатами всех 

меток с каждого из образцов загружался в 

программу MorphoJ [5], осуществляющую как 

сами процедуры геометрической 

морфометрии, так и статистическую обработку 

её результатов. Полученные координаты меток 

содержали информацию не только о форме 

образцов, но и об их размерах. С точки зрения 

геометрической морфометрии, такие данные 

являются избыточными и поэтому должны 

быть предварительно обработаны. Для этого 

выполнялось Прокрустово наложение - 

центральная процедура в геометрической 

морфометрии, в ходе которой вся информация 

о размере, взаимном расположении и 

ориентации образцов удалялась, а сами 

образцы приводились к стандартному 

центроидному размеру.  Координаты образцов, 

выровненных Прокрустовым наложением, 

рассматривались как особые переменные 

формы - прокрустовы остатки. На основе 

прокрустовых остатков вычисляют 

ковариационные матрицы для симметричной и 

асимметричной составляющих формы [4,6]. 

Данные матрицы используют для дальнейшего 

статистического анализа. В настоящем 

исследовании использовалась ковариационная 

матрица для симметричной составляющей 

формы, поскольку изучение асимметрии не 

входило в задачи настоящего исследования. 

Для статистической обработки этих 

переменных был применён факторный анализ, 

реализованный в MorphoJ в виде анализа 

главных компонент [4,5]. 

Результаты исследования. Вначале был 

изучен график, построенный в MorphoJ для 

эталонного объекта (усреднённой 

конфигурации, вычисленной на основе 

координат всех выровненных объектов и 

имеющей минимальные отличия от каждого из 

них). Было установлено, что контур 

альвеолярной дуги в области резцов, клыков, 

премоляров и вторых моляров имеет форму 

параболы. Что касается положения меток, 

соответствующих первым молярам, то на 

графике они были несколько смещены в 

медиальном направлении и не вписывались в 

параболу.  

Изменчивость формы альвеолярной дуги 

верхней челюсти  была изучена при помощи 

метода главных компонент. Анализ главных 

компонент - это метод многомерного 

статистического анализа, который позволяет 

существенно сократить размерность данных. 

Благодаря этому от значительного количества 

переменных, которые были получены при 

геометрической морфометрии, можно перейти 
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к существенно меньшему количеству новых 

переменных. Вычисление главных компонент 

позволяет выявлять, с одной стороны, главные 

и второстепенные составляющие этого 

разнообразия; с другой стороны, 

согласованные и несогласованные изменения 

разных отделов исследуемой структуры.  

Нами было установлено, что 100% 

изменчивости формы альвеолярной дуги 

верхней челюсти можно объяснить при 

помощи 9 главных компонент, при этом 

значимыми являются первые 2 главные 

компоненты, на которые приходится 

приблизительно 84% объясненной 

изменчивости.  Для исследования роли 

отдельных переменных в формировании 

главных компонент были вычислены так 

называемые нагрузки.  

Установлено, что первая и вторая главные 

компоненты наиболее тесно связаны с метками 

№ 1, 14, 2, 13 и № 6, 9.  Иными словами, 

наибольшие нагрузки на первую и вторую 

главные компоненты имеют переменные, 

связанные с теми метками, которые 

соответствуют области первого и второго 

моляров, а также  латеральным резцам.  

Соответственно, наибольшим изменениям 

подвержен дистальный отдел альвеолярной 

дуги и часть  фронтального отдела 

альвеолярной дуги, связанная с латеральным 

резцом. Менее изменчивым оказалось 

положение меток, связанных с медиальным 

резцом, клыком и обоими премолярами.  

Графическое изображение этих изменений, 

показанное в программе MorphoJ в виде 

деформации кривой, наложенной на эталон, 

наглядно показывает, какие именно 

преобразования происходят с формой 

альвеолярной дуги по градиентам первых двух 

главных компонент.   

Установлено, что первая главная компонента 

объясняет 70% всей изменчивости формы и 

определяет преобладающую тенденцию её 

изменчивости. Данная тенденция  заключается 

в равномерном сужении-расширении всего 

контура альвеолярной дуги, которое 

сочетается с его равномерным удлинением-

укорочением. Таким образом, по градиенту 

первой главной компоненты происходит 

преобразование от удлиненной и суженной 

формы альвеолярной дуги к укороченной и 

расширенной. Вторая главная компонента 

объясняет 14% всей изменчивости и описывает 

расширение-сужение во фронтальном отделе 

альвеолярной дуги и реципрокное сужение-

расширение в дистальном её отделе. 

Следовательно, вторая главная компонента 

отражает преобразования от треугольной 

формы альвеолярной дуги к прямоугольной 

форме.  

Выводы. В работе было впервые описано 

применение метода геометрической 

морфометрии для изучения вариантной 

анатомии верхней челюсти.  Нами было 

установлено, что основные преобразования 

формы альвеолярной дуги верхней челюсти 

связаны со взаимными смещениями точек 

дистального отдела альвеолярной дуги и части 

фронтального отдела,  связанной с 

латеральным резцом. В значительной мере 

независимо от этого изменяется средний отдел 

альвеолярной дуги, связанный с премолярами; 

вклад его в исследуемое разнообразие в целом 

меньше. Кроме того нами были выявлены 

ведущие тенденции в изменчивости формы 

альвеолярной дуги. Было установлено, что 

ведущей тенденцией  изменчивости являются 

преобразования от вытянутой и суженной 

формы альвеолярной дуги к укороченной и 

расширенной. Определенный вклад в 

изменчивость формы также вносят 

реципрокные смещения отдельных точек  

фронтального и дистального отделов, которые 

приводят к формированию новых морфотипов: 

альвеолярных дуг треугольной и 

прямоугольной формы. 
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МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ 

МАТКИ. 

 

Миома матки – это одно из самых 

распространенных гинекологических 

заболеваний, встречающееся у 25–40% 

женщин в возрасте 30–56 лет. Это заболевание 

является одной из наиболее частых причин 

оперативного лечения женщин 

репродуктивного возраста. В последнее время 

миома матки все чаще диагностируется у 

женщин, ведущих активную половую жизнь и 

планирующих беременность, а также у 

беременных. В данной группе пациенток 

методом выбора при планировании 

оперативного лечения наиболее часто 

избирается миомэктомия (энуклеация 

миоматозных узлов)[1]. Со временем частота 

случаев сочетания беременности и миомы 

матки (ММ) увеличивается. Объяснением тому 

служат рост заболеваемости ММ в женской 

популяции, поздняя реализация репродукции, 

а также расширение возможностей 

обнаружения опухоли [2,3]. Как часто 

возникает необходимость проведения 

консервативной миомэктомии (КМ) среди 

беременных? Практика показывает, что с 

течением времени актуальность этого вопроса 

также возрастает в связи с омоложением 

заболевания и увеличением числа больных с 

желанной беременностью [2,3]. ММ обладает 

выраженным отрицательным влиянием на 

женскую репродуктивную систему, что 

заключается в проблеме невынашивания 

беременности, причине бесплодия, а 

клиническая симптоматика ММ 

проявляющаяся нарушением менструальной 

функции, значительно ухудшает качество 

жизни женщины. За последние 10–15 лет 

отмечено значительное «омоложение» 

опухоли, так в возрасте 20–25 лет ММ 

встречается примерно в 13–18% всех случаев 

патологии гениталий [5, 6].  

Актуальность: сохранение репродуктивной 

функции у женщин является одной из 

приоритетных задач современного 

здравоохранения. Ухудшение общего индекса 

здоровья населения, рост соматической и 

гинекологической патологии значительно 

снижает шансы на реализацию 

репродуктивного потенциала современной 

женщины. Одним из часто встречающихся 

доброкачественных заболеваний женской 

половой сферы, оказывающим 

неблагоприятное влияние не только на 

репродуктивную функцию, но и на общее 

состояние женщины, является миома матки. 

Важным вопросом является выбор наименее 

травматичного метода лечения. От метода 

удаления миомы зависит возможность 

женщины иметь детей в будущем и сохранение 

здоровья. Особую актуальность проблема 

приобрела в последнее время, когда в 

популяции наметилась тенденция к деторож-

дению в более поздние возрастные периоды и 

внедрение новых высокотехнологичных 

методик для лечения данной патологии. 

Целью настоящего исследования явилось 

изучение интраоперационных методик, 

снижающих оперативную травму и объем 

кpовопотери. Для достижения указанной цели 

были поставлены следующие задачи: изучить 

особенности хирургического вмешательства 

при снижении кровотока в маточных сосудах, 

количество и объем кровопотери при 

лапароскопическом методе миомэктомии с 

пережатием внутренних подвздошных 

артерий(ВПА), провести анализ оперативного 

лечения с пережеатием ВПА с другими 

методами снижения кровопотери. 
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Материалы и методы: для решения 

поставленной цели, анализировался 

клинический материал отделения оперативной 

гинекологии Института репродуктивной 

медицины г. Алматы за период с 01.01.2013 по 

31.10.2013. Метод: когортное ретроспективное 

исследование. 

Для выполнения поставленных задач был 

проведен анализ 19 историй болезней 

пациенток, находившихся в отделении 

оперативной гинекологии на оперативном 

лечении с основным клиническим диагнозом 

“Миома матки”.  

Результаты  

Средний возраст женщин на момент 

выявления миомы матки составил 35,59±2,37 

(30 -42). При анализе 

акушерскогинекологического анамнеза 

установлено, что более чем у 50% женщин 

имели место медицинские аборты. Роды были 

у 52% женщин. Невынашивание беременности 

отмечено у 36,9% женщин. При обращении к 

врачу 36,9% женщин с миомой матки 

предъявляли жалобы на нарушения 

менструального цикла по типу меноррагии. На 

боли внизу живота и в пояснице жаловались 

47.36% пациенток, на отсутствие 

беременности более года регулярной половой 

жизни — 60,2% женщин. Множественная 

миома матки диагностирована у 31,5% 

пациенток. Наиболее часто миоматозные узлы 

локализовались интерстициально (78,9%) и 

менее часто субсерозно - интерстициально 

(21%). 

В последние годы удаление 

доброкачественной опухоли матки, кроме 

традиционного доступа, все чаще проводится с 

использованием эндоскопического 

оборудования. Однако, несмотря на широкое 

распространение органосберегающего 

хирургического лечения доброкачественных 

заболеваний матки, до настоящего времени 

отсутствуют единые критерии для выбора 

оптимального доступа и метода операции.[4]. 

Основными показаниями к оперативному 

лечению миомы матки при условии 

сохранения репродуктивной функции 

являлись: быстрый рост опухоли, 

множественная миома матки, нарушение 

менструального цикла по типу 

гиперполименореи, а также факт наличия 

миомы матки как причины первичного 

бесплодия.  

У всех изученных нами пациенток, перед 

удалением были выделены внутренние 

подвздошные артерии с обеих сторон и 

временно клипированы, миомы удалялись с 

ушиванием лож узлов двурядными или 

трехрядными швами. Кровопотеря в среднем 

составила 126 ± 35 мл (40-300). Среднее время 

пережатия составило 66 ± 18 мин (25-160). У 

47,36% пациенток во время миомэктомии была 

обнаружена сопутствующая патология: 

спаечный процесс органов малого таза, 

паровариальные кисты яичников, гетеротопии 

брюшины, что явилось основанием для 

проведения адгезиолизиса и сальпингостомии, 

цистэктомии у  оперированных женщин. 

Выписка из стационара после операции 

пациенток осуществлялась на 2–3-и сутки.  

Разрыв матки после лапароскопической 

миомэктомии. Это осложнение хорошо 

известно с прошлого столетия. Курт Земм 

выполнил первую лапароскопическую 

миомэктомию в 1979 году, в следующем 

десятилетии в англоязычной литературе 

описано минимум 13 спонтанных разрывов 

матки в позднем втором или раннем и среднем 

третьем триместре после лапароскопической 

миомэктомии. Все они произошли до начала 

родов [7, 8]. В целом разрыв матки после 

консервативной миомэктомии наблюдают в 

0,33% случаев [9]. Хотя в отдельных 

наблюдениях частота этого осложнения 

достигает 2,5% [10].Главная причина 

осложнения — неполноценное ушивание раны 

матки либо оставление «мертвого 

пространства», что приводит к образованию 

внутриматочных гематом и ухудшает 

заживление раны. Лапароскопическая 

операция с пережатием ВПА позволяет 

хорошо визуализировать операционное поле, 

сопоставить все слои матки и надежно ушить 

ложе узлов.  При этом ни у одной из пациенток 

не наблюдалось образования гематом в 

области послеоперационного рубца на матке. 

Миомэктомия лапароскопическим доступом, 

является методом выбора для женщин 

репродуктивного возраста, планирующих 

беременность, так как позволяет сохранить 

матку без повреждения эндометрия.  

Заключение 

Существуют различные способы, в которых 

кровотечение при лапароскопической 

миомэктомии может быть уменьшено, один из 

них — лигирование сосудов матки с двух 

сторон. Таким образом, становится понятным, 

что пережатие внутренних подвздошных 

артерий является безопасным и наименее 

травматичным методом миомэктомий. Не 

подлежит сомнению, что перевязка ВПА 

уменьшает кровоточивость тканей во время 

операций и способствует уменьшению общей 

операционной кровопотери. 
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Лапароскопическая миомэктомия с 

клипированием сосудов, питающих опухоль, 

является одним из методов выбора лечения 

миомы. Преимущества такого хирургического 

вмешательства: уменьшение операционной 

травмы и как следствие, спаечного процесса, 

хороший косметический эффект. При таком 

подходе легче протекает послеоперационный 

период, быстрее восстанавливается 

работоспособность, уменьшается анемизация 

организма. Существуют различные способы, в 

которых кровотечение при лапароскопической 

миомэктомии может быть уменьшено, один из 

них — лигирование сосудов матки с двух 

сторон.   
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АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ ЛИЦА 

 

Актуальность проблемы  заключается в том, 

что в Республике Казахстан  второе место в 

структуре причин младенческой смертности 

занимают врожденные аномалии (14,9%). С 

одной стороны высокое ранговое место  

врожденных аномалий в структуре причин 

младенческой смертности  расценивается как 

положительный момент для оценки 

деятельности  системы здравоохранения, так 

как болезни данного класса относятся к 

непредотвратимым  причинам младенческой 

смертности. Однако  повышение рангового 

места  врожденных аномалий  может 

свидетельствовать не только о снижении 

показателя смертности, но и о 

неблагополучной  экологической ситуации на 

целом ряде территорий республики.  

Цель настоящего исследования - изучить  

распространенность и анатомические 

нарушения при врожденной и наследственной 

патологии челюстно-лицевой области.  

Материал: Для решения поставленной цели 

анализировался клинический материал 

отделения детской челюстно-лицевой 
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хирургии Республиканской детской 

клинической больницы «Аксай» за период с 

01.01.2012 по 31.12.2012.  

Результаты и обсуждение: За 2012 г. в 

клинику поступили 1070 пациентов, из них с 

врожденной патологией челюстно-лицевой 

области было 466 детей. Из них врожденная 

расщелина верхней губы и неба составила 

51,1% (из них на долю расщелины верхней 

губы пришлось 23,8%; расщелину неба – 

26,5%; атипичные расщелины – 0,8%). Высока 

так же встречаемость гемангиом (14%), 

операции для устранения косметического 

дефекта – рубцовые изменения губы и неба 

составили 15,3%. Так же встречались дефекты 

и деформации неба (10,5%), артрозы и 

анкилозы височно-нижнечелюстного сустава 

(1%), микрогении (1,4%), опухоли мягких 

тканей челюстно-лицевой области (2,5%), 

опухоли костей челюстно-лицевой области 

(1,7%), лимфангиомы (1,1%), последствия 

травм (1,4%). 

Анатомо-функциональные нарушения  при 

врожденной расщелине верхней губы и неба. 

Характер анатомических изменений при 

врожденных пороках развития лица не только 

определяет косметического дефекта и степень 

нарушения функции, но и влияет на выбор 

метода  лечения. 

Обобщив данные литературы и  результаты 

собственных клинических наблюдений  

выделены следующие  анатомо-

функциональные нарушения  при врожденной 

расщелине  верхней губы и неба: 

 деформация носа отмечена даже при 

частичной расщелине верхней губы. В 

большинстве случаев наблюдается уплощение 

крыла носа и искривление кончика его. При 

дефектах, доходящий до основания носового 

хода, крыльный хрящ на больной стороне 

всегда деформирован, основание крыла носа 

смещено кнаружи и назад. 

 Недоразвитие верхней челюсти  на 

стороне расщелины, о чем сказано выше, еще 

больше  усугубляет деформацию носа. 

 Выраженная протрузия  

межчелюстной кости при двусторонней 

расщелине верхней губы и неба. Наблюдается 

дефекты альвеолярного отростка, кожная 

перегородка носа укорочена либо совершенно 

отсутствует. При таких случаях недоразвитый 

срединный фрагмент губы висит в виде 

хоботка на кончике носа. У таких больных все 

части губы недоразвиты. 

 Мышцы мягкого неба поперечно-

полосатые, построены по разному типу и 

действуют в норме как синергисты. При 

врожденной расщелине они действуют как 

антогонисты, так как связь между ними по 

средней линии отсутствует. При фонации и 

глотании мышцы неба при расщелине еще 

больше увеличивает  просвет щели. При 

расщелине неба функция мышц небной 

занавески ослаблена, особенно леваторов, но 

она легко восстанавливается после операции.  

 Укорочение   мягкого неба  отмечается 

при всех видах расщелины неба. 

Расширение среднего ротового отдела и 

верхнего носового отдела глотки всегда 

сопровождает расщелину неба. 

Зубочелюстные деформации встречаются 

практически у всех больных расщелиной  

верхней губы и неба,     из  них  в  78,1%   

случаев  – аномалии зубного ряда и прикуса. 

Чаще всего имеет место сужение верхней 

челюсти. 

 Функциональные изменения со 

стороны жевательного аппарата у детей 

расщелиной  верхней губы и неба проявляется 

понижением силы мышц губ, жевательной 

эффективности и атипичности рефлекторных 

жевательных движений нижней челюсти. 

 Нарушения функций сосания, глотания 

и дыхания создают неблагоприятные условия 

жизни и развития  с первого дня после 

рождения ребенка  с расщелиной  верхней 

губы и неба. Нарушение функции сосания 

происходит из-за невозможности создания 

вакуума в ротовой полости, так как наличие 

щели препятствует  ее герметизации. Это 

приводит к расстройству питания – 

недоеданию, что является основной причиной 

летальности детей с врожденной расщелиной. 

Если операция в условиях родильного дома 

невозможна и  откладывается на 

неопределенное время, то следует 

позаботиться о  вскармливании ребенка 

преимущественно молоком матери. Для этого 

рекомендуют прикладывание ребенка к  груди 

таким образом, чтобы несращенная ноздря 

была прижата к молочной железе и ребенок 

мог высасывать достаточное количество 

молока. Ребенка необходимо кормить грудью в 

полусидячем положении, тогда молоко будет 

стекать  по языку в глотку и не попадает в нос. 

Ряд авторов рекомендуют кормить детей 

грудного возраста из ложечки или рожка с 

помощью достаточно широкой и мягкой соски, 

закрывающей дефект. Другие считают более 

целесообразным в первые дни жизни 

пользоваться протезом-обтуратором, который 

значительно облегчает питание ребенка. 
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Однако данный вопрос дискутируется. Есть 

мнение не изготавливать обтуратор, а 

производить ранние операции. 

В дальнейшем наличие расщелины служит 

причиной расстройства жевания, так как нет 

опоры для перемещения пищи языком, 

хорошей ее обработки, в результате чего 

больной проглатывает плохо подготовленную 

к перевариванию пищу. 

При расщелине верхней губы, особенно неба, 

наружный воздух не очищаясь и не согреваясь, 

попадает прямо в дыхательные пути и это 

приводит к частым катарам верхних 

дыхательных путей, бронхиту, евстахеиту, 

фарингиту. 

Наблюдения показали, что почти у всех 

больных (98%) наблюдаются изменения 

слизистой оболочки носовой полости: 

гипертрофия носовых раковин, их 

синюшность, заболевания придаточных пазух 

носа, образование эрозий по краю щели.  

У больных имеет место вторичное понижение 

слуха, увеличение объема небных миндалин 

(чаще без воспалительного процесса). 

 Нарушение речи является   самым 

тяжелым осложнением расщелины неба. Это 

связано со свободным прохождением воздуха 

не только через рот, но и через нос. Это 

вызывает особый оттенок голоса, открытую 

гнусавость. Нередко у таких детей может 

наблюдаться нарушение мимики.   

 Психические страдания  матери и отца, 

родственников ребенка всегда сопровождает 

ребенка с врожденной расщелиной верхней 

губы и неба. Они подавлены, не желают 

вступать в контакт с окружающими. У многих 

родителей бывает отчаяние, истерика, 

бессонница, они отказываются от приема 

пищи, плачут, у них появляется мысль о 

самоубийстве, наблюдаются семейные драмы 

и др. 

Тем не менее, проведение 

психопрофилактических бесед с родителями 

ребенка, проведение комплексной 

реабилитации пациента с врожденной 

расщелиной верхней губы и неба с раннего 

периода позволяет устранить стрессовой 

состояние у близких и вернуть здоровье 

больному.   

Выводы. Врожденные пороки черепно-

челюстно-лицевой области широко 

распространены, отмечаются тяжестью 

анатомических и функциональных нарушений, 

трудностью социальной  адаптации пациентов, 

что является одной из важнейших проблем 

современной медицины. Тяжесть течения 

врожденных пороков развития черепно-

челюстно-лицевой области требуют 

комплексного подхода к организации лечения 

этих больных с раннего возраста группой 

специалистов (неонатолог, педиатр, хирург, 

ортодонт, социальный работник и др.). 

Неотложная медицинская помощь в раннем 

возрасте заключается в регуляции питания 

ребенка, функций глотания, дыхания и 

жевания. Высокоспециализированная 

хирургическая помощь детям с врожденной 

патологией ЧЛО должна оказываться только в 

специализированных клиниках челюстно-

лицевой хирургии специалистами высокой 

квалификации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОТОСЕЛЕКТИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ И КОМБИНИРОВАННОЙ 

МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ + ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ В 

ЛЕЧЕНИИ ДГПЖ 

 

Актуальность. Доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы (далее – 

ДГПЖ) относится к числу заболеваний, 

наиболее распространенных среди мужчин и 

проявляется уже в возрасте 40-50 лет, которая 

в свою очередь является одной из причин 

дизурии и инфравезикальной обструкции.  В 

настоящее время появляются все новые 

методы лечения больных ДГПЖ, однако эта 

проблема остается актуальной [1-3].  

На протяжении многих лет «золотым 

стандартом» в лечении ДГПЖ является 

трансуретральная резекция простаты (далее - 

ТУР) [4]. Но за последние годы внедрено 

множество современных малоинвазивных 

эндоскопических методов лечения данного 

заболевания, одним из которых является 

фотоселективная лазерная вапоризация (далее 

- ФЛВ) ДГПЖ с использованием калий-

титанил-фосфатного лазера (GreenLight лазер) 

мощностью 80 Вт и длиной волны 532 нм. 

Эффект лазерной вапоризации состоит в 

поглощении энергии лазера биологической 

тканью. Вскипание жидкости в клетках под 

действием излучения лазера приводит к 

мгновенному разрушению их 

цитоплазматических мембран и испарением 

ткани. При этом в результате поглощения и 

рассеивания лазерной энергии глубже 

расположенные ткани подвергаются только 

коагуляции, что почти полностью 

предотвращает появление кровотечения во 

время операции. Таким образом, при 

проведении ФЛВ практически не наблюдается 

интра- и послеоперационных кровотечений, 

снижается до минимума риск возникновения 

«ТУР-синдрома», сокращается период 

реабилитации больных. Были описаны и 

недостатки, в частности более длительное 

время операции по сравнению с ТУР, а также 

более длительная дизурия, поздняя гематурия 

и острая задержка мочи. Данные осложнения 

обусловлены наличием обширного 

некротического струпа до 7-10 мм, который 

отходит длительное время (1-3 месяца) [5].  

Учитывая данные особенности, была 

предложена комбинация ФЛВ и ТУР, целью 

которой является электрорезекция 

некротического струпа и уменьшение или 

устранение выраженности осложнений [8].  

В связи с наличием нескольких методик 

оперативного лечения ДГПЖ становится 

актуальным проведение сравнительного 

исследования их эффективности.  

Цель. Оценка эффективности оперативного 

лечения больных ДГПЖ с применением 

фотоселективной лазерной вапоризации (ФЛВ) 

высокопроизводительной лазерной системой 

GreenLight и комбинированной методики 

фотоселективная лазерная вапоризация +   

трансуретральная резекция предстательной 

железы (ФЛВ + ТУР) для оптимизации 

тактики ведения пациентов с ДГПЖ.  

Материалы и методы исследования. Данное 

исследование было проведено в НЦУ им. 

Б.У.Джарбусынова за период с января 2013 

года по февраль 2014 года. В исследование 

были включены 70 пациентов (средний возраст 

68,1 ± 4,2 лет), которым выполнялось 

комплексное обследование, включающее в 

себя: выяснение анамнеза и жалоб больного; 

физикальное обследование, включающее 

пальцевое ректальное исследование простаты; 

лабораторные методы диагностики (OAK, 

ОАМ, биохимический анализ крови, 

коагулограмма, определение уровня PSA); 

УЗИ органов мочеполовой системы, 

урофлоуметрия, IPSS («Международная шкала 

оценки простатических симптомов»). По 

результатам обследования пациенты были 
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разделены на две группы: группа А – 32 

пациента (средний возраст 65,4 ± 7,5 лет) с 

кардиоваскулярными заболеваниями и 

принимающие антикоагулянты, которым по 

показаниям была проведена ФЛВ с 

применением GreenLight лазера (GreenLight 

PV); группа Б – 38 пациентов (средний возраст 

67,8 ± 6,3 лет) без нарушений в системе 

гемостаза и большим объемом предстательной 

железы (более 80 см
3
), которым было 

проведено комбинированное оперативное 

лечение ФЛВ + TУР. Пациенты обеих групп 

подвергались послеоперационному (через 6 

месяца) исследованию основных параметров с 

последующим анализом полученных 

результатов.  

Результаты и обсуждения. Нами были 

проанализированы предоперационные 

результаты исследования пациентов с ДГПЖ в 

обеих группах. Полученные результаты 

представлены в диаграмме №1.  

 

 
Диаграмма №1. Предоперационные результаты исследования пациентов обеих групп 

 

В группе А (n = 32) по данным урофлоуметрии 

Qmax = 4,2 ± 2,5 мл/сек, объем остаточной 

мочи (PVR) = 140,35 ± 170,72 мл, показатель 

IPSS = 30,6 ± 4,1 балла, PSA = 3,12 ± 3,1 нг/мл, 

объем простаты = 61,9 ± 21,8 см
3
. В группе Б 

(n = 38) наблюдались следующие результаты: 

Qmax = 4,6 ± 1,3 мл/сек, объем остаточной 

мочи (PVR) = 174,13 ± 7,5 мл, показатель IPSS 

= 27,3 ± 3,9 балла, PSA = 4,45 ± 6,3 нг/мл, 

объем простаты = 90,4 ± 17,2 см
3
. 

Далее пациентам обеих групп было выполнено 

соответствующее оперативное вмешательство. 

Нами были проанализированы интра – и 

послеоперационные показатели, которые 

отражены в таблице №1. 

 

Таблица №1. Описание интра- и послеоперационных показателей. 

Показатели Группа А (n=32) Группа Б (n=38) 

Среднее время операции (мин) 45 ± 12,3 86 ± 17,2 

Интраоперационная 

кровопотеря (мл) 

45 ± 11,8 96 ± 15,8 

Объем удаленной ткани (%) 61 76 

Сроки катетеризации мочевого 

пузыря (час) 

68,4 ± 3,5 34,6 ± 8,2 

Некротический струп (мм) 0,8  0,1  

Выраженность дизурии (кол-во 

пациентов) 

10 (31,25%)  5 (13,1%) 

 

При проведении ФЛВ среднее время операции 

составило 45 ± 12,3 мин, при комбинации ФЛВ 

+ ТУР продолжительность увеличивается до 

86 ± 17,2 мин. Интраоперационная 

кровопотеря при ФЛВ составила 45 ± 11,8 мл, 

при комбинации ФЛВ + ТУР - 96 ± 15,8 мл, 

что обусловлено электрорезекцией без 

адекватной коагуляции. При ФЛВ было 

удалено 61 % аденоматозной ткани, а при 

комбинации ФЛВ + ТУР – 76 %. 
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Некротический струп после операции ФЛВ 

составил 0,8 мм, после комбинации ФЛВ + 

ТУР – 0,1 мм. Последний результат можно 

объяснить тем, что непосредственно после 

лазерной вапоризации  аденоматозных узлов 

производится электрорезекция некротического 

струпа. 

Интраоперационные осложнения не 

наблюдались. В послеоперационном периоде 

больным устанавливался уретральный катетер. 

Время дренирования мочевого пузыря 

составило в среднем 68,4 ± 3,5 часов после 

ФЛВ (Группа A), и 34,6 ± 8,2 часов после 

комбинации ФЛВ + ТУР (Группа Б), что 

создает меньший риск развития  

катетерассоциированной инфекции. После 

удаления уретрального катетера у 10 

пациентов (31,25%) группы А (n=32) все же 

сохранились дизурические явления, 

купированные консервативно. Возникновение 

дизурических явлений у 1/3 пациентов можно 

объяснить длительным отхождением 

некротического струпа после ФЛВ. В группе Б 

(n=38) дизурические явления сохранились у 5 

пациентов (13,1 %), также купированные 

консервативно.  

Через 6 месяцев после проведения 

оперативных вмешательств нами был 

произведен анализ результатов обеих групп по 

следующим показателям: Qmax, объем 

остаточной мочи, IPSS, объем железы. 

Результаты представлены в таблице №2. 

 

Таблица №2. Результаты исследований через 6 месяца после оперативного вмешательства. 

Показатели Группа А (n = 32) Группа Б (n = 38) 

Qmax (мл/сек)  15,2 ± 6,5 19,6 ± 3,1 

PVR (мл) 42,6 ± 13,82 6,2 ± 3,5 

IPSS 10,6 ± 3,2 7,4 ± 1,8 

Объем простаты (см
3
) 32,8 ± 8,6 23,4 ± 6,2 

 

После проведения ФЛВ у пациентов группы А 

(n = 32) в период наблюдения через 6 месяцев 

показатели Qmax, объем остаточной мочи 

(PVR), IPSS, объем простаты достоверно 

снизились и составили 15,2 ± 6,5 мл/сек, 42,6 ± 

13,82 мл, 10,6 ± 3,2 баллов, 32,8 ± 8,6 см
3 

соответственно.  При анализе результатов 

комбинированного оперативного лечения ФЛВ 

+ ТУР пациентов группы Б (n = 38) показатели 

достоверно улучшились: Qmax = 19,6 ± 3,1 

мл/сек, PVR = 6,2 ± 3,5 мл, IPSS = 7,4 ± 1,8 

баллов, объем простаты = 23,4 ± 6,2 см
3
,
 

Выводы.  
Сравнивая данные, полученные в результате 

проведенного исследования, можно 

утверждать, что комбинированное 

оперативное лечение ФЛВ в сочетании с ТУР 

простаты является безопасной и 

высокоэффективной методикой лечения 

пациентов с ДГПЖ. Это подтверждается:  

1) малым количеством случаев 

послеоперационных дизурических явлений 

(13,1 %);  

2) меньшей продолжительностью 

катетеризации мочевого пузыря (34,6 ± 8,2 

часов);  

3) улучшением показателей Qmax (19,6 ± 3,1 

мл/сек), объема остаточной мочи (PVR) (6,2 ± 

3,5 мл), IPSS (7,4 ± 1,8 баллов) по сравнению с 

предоперационными результатами (Qmax = 4,6 

± 1,3 мл/сек,  

объем остаточной мочи (PVR) = 174,13 ± 7,5 

мл, IPSS = 27,3 ± 3,9 балла);  

4) возможностью проведения 

комбинированной методики ФЛВ + ТУР 

пациентам с большим объемом простаты (по 

нашим данным 90,4 ± 17,2 см
3
).  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Г. 
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Актуальность. Студенты высших учебных 

заведений – социально-экономический и 

интеллектуальный потенциал страны. Вместе с 

тем, в последнее время наблюдается 

ухудшение состояния здоровья студенческой 

молодежи, что обусловлено комплексным 

воздействием неблагоприятных факторов 

производственной среды [3]. При этом рост 

заболеваемости в молодежной популяции 

снижает эффективность учебного процесса, а в 

дальнейшем ограничивает их 

профессиональную деятельность [2]. 

Поэтому сохранение и укрепление здоровья 

становится актуальным для студенческого 

возраста, так как здоровье - это предпосылка 

будущей самореализации молодых людей, их 

активного долголетия, способности к 

созданию семьи и деторождению, к сложному 

учебному и профессиональному труду [1]. 

Цель и задачи. Целью исследования явилось 

изучение показателей заболеваемости 

студентов медицинского университета г. 

Гродно. 

Задачи: изучить заболеваемость с временной 

нетрудоспособностью (ВН) по числу случаев и 

дней нетрудоспособности за период 2011-2013 

гг.; определить особенности структуры 

заболеваемости с ВН за исследуемый период; 

изучить первичную заболеваемость по данным 

диспансеризации студентов. 

Материалы и методы исследования. 
Проведена оценка показателей заболеваемости 

по данным отчетности здравпункта за 2011-

2013 гг. 

Объектом исследования явились студенты 

учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет». 

Полученные результаты обработаны с 

использованием программного пакета Statistica 

6.0. 

Результаты и обсуждения. Установлено, что 

средний уровень заболеваемости по числу 

случаев нетрудоспособности за период 2011-

2013 гг. составил 28,62±0,06 на 100 студентов.  

Средний уровень заболеваемости (в днях ВН) 

за исследуемый период составил 140,43±5,96 

на 100 студентов.  

Первое рейтинговое место в структуре 

заболеваемости с ВН занимали болезни 

органов дыхания, удельный вес которых 

составил 84,2%. Средний уровень 

заболеваемости - 24,11±0,11 случаев и 

107,83±5,24 дней на 100 студентов. 

Среди болезней органов дыхания наибольшее 

число случаев нетрудоспособности 

приходилось на острые респираторные 

инфекции верхних дыхательных путей, 

составившие 97,1%. Средний уровень 

заболеваемости - 23,42±0,34 случаев и 

103,91±2,69 дней на 100 студентов, что, по-

видимому, обусловлено условиями обучения.  

На втором месте в структуре заболеваемости с 

ВН находились болезни органов пищеварения, 

на долю которых пришлось 2,9% случаев. 

Средний уровень заболеваемости составил 

0,84±0,08 случаев и 5,42±0,08 дней на 100 

студентов, что, вероятно, связано с 

нарушениями режима питания.  

Третье рейтинговое место занимали травмы и 

отравления, составившие 2,1%. Средний 

уровень заболеваемости - 0,59±0,07 случаев и 

4,49±1,11 дней на 100 студентов. 
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На четвертом месте в структуре 

заболеваемости с ВН находились болезни 

мочеполовой системы, доля которых составила 

2,0% случаев. Основной нозологической 

единицей данного класса заболеваний 

являлись болезни женских половых органов, 

доля которых в структуре патологии 

мочеполовой системы составила 48,2%. 

Средний уровень заболеваемости – 0,27±0,06 

случаев и 1,69±0,43 дней на 100 студентов.  

Пятое рейтинговое место в структуре 

заболеваемости с ВН занимали инфекционные 

и паразитарные болезни, на долю которых 

пришлось 1,5% случаев. Средний уровень 

заболеваемости составил 0,42±0,06 случаев и 

2,5±0,35 дней на 100 студентов. 

На шестом месте находились болезни кожи и 

подкожной клетчатки, удельный вес которых 

составил 1,4%. Средний уровень 

заболеваемости - 0,39±0,01 случаев и 2,41±0,09 

дней на 100 студентов. 

В 2012 г. под диспансерным наблюдением 

находилось 188 человек, в 2013 г. – 221. 

Наибольший вклад в структуру первичной 

заболеваемости внесли заболевания 

следующих классов: болезни органов 

пищеварения (от 20,2% - в 2012 г. до 23,9% - в 

2013 г.), болезни системы кровообращения (от 

19,7% - в 2012 г. до 20,4% - в 2013 г.), болезни 

органов дыхания (от 15,4% - в 2012 г. до 14,5% 

- в 2013 г.), болезни крови и иммунные 

нарушения (от 14,4% - в 2012 г. до 2,7% - в 

2013 г.), болезни мочеполовой системы (от 

12,8% - в 2012 г. до 21,3% - в 2013 г.), 

нейроциркуляторная дистония (от 12,2% - в 

2012 г. до 2,7% - в 2013 г.). 

Удельный вес вновь взятых под диспансерное 

наблюдение среди состоящих на учете в 2013 

г. составил: 10,2% - в связи с болезнями 

мочеполовой системы, 9,9% - болезнями 

органов дыхания, 9,1% - болезнями системы 

кровообращения, 6,9% - болезнями органов 

пищеварения, 5,5% - врожденными пороками, 

2,5% - болезнями крови и иммунными 

нарушениями, 2,2% - болезнями костно-

мышечной системы, 1,7% - 

нейроциркуляторной дистонией. 

Удельный вес пациентов, снятых с 

диспансерного учета в связи с излечением, 

составил: 12,2% - по поводу болезней крови и 

иммунных нарушений, 11,3% - болезней 

системы кровообращения, 14,9% - болезней 

органов дыхания, 4,5% - болезней органов 

пищеварения, 0,5% - болезней костно-

мышечной системы, 6,3% - болезней 

мочеполовой системы, 2,3% - врожденных 

пороков, 10,4% - нейроциркуляторной 

дистонии. 

Выводы. Таким образом, в структуре 

заболеваемости с ВН превалировали болезни 

органов дыхания, а в структуре первичной 

заболеваемости – болезни органов 

пищеварения. 
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ЛЕЧЕНИЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ КОНСЕРВАТИВНЫМ МЕТОДОМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. 

 

Актуальность:  Актуальность данной 

тематики обусловлена тем, что в 86 % случаев 

болезнь проявляется в возрасте от 20 до 50 лет,  

в трудоспособном периоде жизни. В разные 

возрастные периоды в связи с этой патологией 

за медицинской помощью обращаются до 80 – 

90% людей. В 20 – 50 лет дорсопатия является 

2-й по частоте  причиной обращения к врачу и 

3-й причиной госпитализации.  На данный 

момент ни одна из существующих  множеств 

методик лечения (Батышева Т.Т. и соавт., 

Алексеев В.В,2002.) грыж межпозвоночного 
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диска (ГМПД), не позволяет избавить человека 

от ГМПД. Применение  хондропротекторов, 

нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП), мануальной терапии, 

массажа, постановка паравертебральных и 

интратекальных, (т.е. введение в 

спинномозговой канал препарата) блокад с 

дипроспаном дает субъективное облегчение   

выраженных клинических симптомов не более 

чем на год, а порой на 3 – 6 месяцев. Под 

воздействием массажа и мануальной терапии, 

происходит полный разрыв имеющегося  

деформированного фиброзного кольца, и  

выход студенистого вещества, секвестра, в 

спинномозговой канал (Дзяк,1981). 

Дальнейшая тактика лечения данного 

пациента должна быть оперативной в 

отделении нейрохирургии, так как секвестр 

может полностью перекрыть ход 

спинномозгового канала и привести к 

инвалидизации человека. В 1981г. Дзяк и 

соавт. указывают на отдаленные 

последствия постановки блокад с  

гормональными  препаратами в 

спинномозговой канал  - возникновение 

спаечной болезни спинномозгового канала, 

которая требует оперативного лечения. 

Больше всего от такого лечения страдает 

пациент,  теряется вера во врача, ведь при 

появлении очередных приступов болевого 

синдрома, пациент ищет нового врача и новый 

подход к лечению ГМПД. Таким образом, 

теряется контроль и динамика лечения. Как 

следствие, излечение становится 

невозможным, создается миф -  «Грыжа 

межпозвоночного диска – не излечима», 

который отдельные врачи подкрепляют из 

года в год. В связи с таким положением 

вещей, возникает необходимость в поиске их 

патогенетического лечения.             Метод 

комплексного применения ИРТ и 

хондропротекторов воздействует на все 

основные патогенетические механизмы 

развития ГМПД ,а именно, прежде всего на 

восстановление целостности фиброзного 

кольца межпозвоночного диска и укрепление 

мышечного каркаса (Дзяк и соавт. 1981). 

Основным методом в схеме лечения является 

иглорефлексотерапия и хондропротекторы. 

Благодаря одной из теорий 

иглорефлексотерапии (ИРТ), а именно – 

сосудистой (Helms, Dr. J., 1997), улучшается 

кровоснабжение и питание межпозвоночных 

дисков, что усиливает действие 

хондропротекторов. При физиологическом 

состоянии 90% нагрузки приходится на 

мышечный каркас и связочный аппарат и лишь 

10% на сам (Дзяк и соавт.) межпозвоночный 

диск. Следовательно, в результате слабости 

мышц спины, поддерживающих позвоночный 

столб, возникает чрезмерная нагрузка на 

межпозвоночный диск, которая приводит к 

образованию ГМПД. Поэтому  дополнительно 

применялись индивидуально подобранный 

комплекс ЛФК и ношение корсета. 

Цель и задачи: Оценить эффективность 

применения иглорефлексотерапии (ИРТ) и 

хондропротекторов и  доказать что только 

длительная комплексная терапия, 

направленная на все звенья патогенеза  

способствует полному восстановлению МПД 

на длительный срок. 

Материалы и методы исследования:  
Критерии включения:  в обе группы вошли 

больные с диагностированными на МРТ  

множественными или единичными 

протрузиями или грыжами межпозвоночных 

дисков. Клинически это проявлялось 

локальным болевым синдромом в шейном и 

поясничном отделах позвоночника, 

корешковым болевым синдромом с 

иррадиацией в конечности, неврологическими 

расстройствами в виде гипестезий, парестезий, 

парезов или без них. Предшествовавшее 

консервативное лечение на протяжении 1-3 лет 

не было эффективным. Критерии исключения:  

опухоли различного генеза, инфекционные 

воспалительные заболевания в острой стадии, 

травматические повреждения  позвоночника, 

требующие экстренного нейрохирургического 

вмешательства и полное сдавление 

спинномозгового канала секвестрированной 

ГМПД, приводящей к нарушению функций 

тазовых органов и параплегиям нижних 

конечностей. Проанализировано 40 историй 

болезни больных с латеральными грыжами 

межпозвоночных дисков шейного и 

поясничного отделов (30 – в поясничном 

отделе, 10- в шейном отделе) в возрасте от  20 

до 73 лет (средний возраст 33,5 ±2,8 лет), в том 

числе 28 (59,5%) мужчин и  19 (40,4%) 

женщин. Исследуемые больные были 

распределены на две клинические группы:  в 

первую основную группу вошли 20 (50%) 

больных, контрольную группу составили 20 

(50%) пациентов. Контрольная группа 

получала стандартную  базисную терапию. 

Пациентам основной группы в качестве 

базисной терапии проводилась ИРТ, которая 

дополнялась медикаментозным лечением. При 

ИРТ использовались 2 основных меридиана: 

меридиан мочевого пузыря и задне-срединный 

меридиан, использовались точки в шейном 

отделе с V11-V14, VG14,в поясничном отделе 
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с V22 – V31,VG2,VG3,VG5. При 

медикаментозной терапии использовалась 

следующая схема: НПВП (мовалис- 1,5 в/м 

коротким курсом, при сохранности болевого 

синдрома ксефокам в таблетированной форме  

по 8 мг 2 раза в день, курсом 20 дней); 

хондропротекторы : алфлутоп 1,0 в/м курсом 

20 дней, дона 3,0 в/м 18 инъекций через день, 

дона в порошке 1,5г в течение 90 дней.  

Длительность терапии с использованием 

хондропротекторов составляла 5 месяцев. ИРТ 

проводилась параллельно с медикаментозной 

терапией. Кроме применения ИРТ и 

хондропротекторов проводился подбор 

индивидуальных упражнений и ношение с 

первых дней  воротника Шанца при наличии 

грыжи диска в шейном отделе и корсета при 

грыже диска в поясничном отделе. Во всех 

наблюдениях до лечения и после лечения 

проводилось МРТ. На момент лечения 

исключались подъем предмета тяжелее 500 г, 

походы в сауны, массаж, мануальная терапия и 

ношение каблуков выше 3-4 см у женщин. 

Эффективность лечения оценивалось на 

основании субъективных данных, клинико-

функционального обследования и результатов 

МРТ обследования. С этой целью, каждому 

учитываемому симптому (болевой синдром, 

рефлекторный синдром, компрессионно-

корешковый синдром), в зависимости от 

степени выраженности, присваивалось 

определенное количество баллов. Болевой 

синдром оценивался согласно опросникам 

Роланда-Морриса, Освестри. Миотонический 

синдром оценивался по 4-х бальной шкале (0 – 

мышечный тонус не изменен, мышца мягкая, 

палец легко погружается в ее толщу; 2 – 

мышца умеренной плотности, для погружения 

в уплотнение требуется умеренное усилие; 3 – 

мышца каменистой плотности, ее возможно 

деформировать). Корешково – 

компрессионный синдром оценивался по 4-х 

бальной шкале (0 –  боли отсутствуют, 1 – 

слабые в зоне иннервации одного корешка; 2 – 

умеренные в зоне 1 – 2 корешков; 3 – сильные 

в зоне 1 – 2 и более корешков).  

Результаты и обсуждение: У больных 

основной  группы под влиянием подобранного 

комплексного лечения с использованием ИРТ, 

хондропротекторов по предложенной схеме 

отмечен более выраженный и достоверный 

регресс клинических симптомов в сравнении с 

контрольной группой и сравнение результатов 

МРТ картины до и после лечения показало 

значительное уменьшение размеров грыж, а в 

некоторых случаях регресс до протрузии. Под 

влиянием комплексного лечения в основной 

группе отмечено достоверное уменьшение 

болевого синдрома со 100% до 25%, тогда как в 

контрольной группе со 100% до 70%. 

Отмечалось значительное уменьшение 

неврологических нарушений (гипестезий, 

парестезий) на фоне проведенного курса 

лечения.  

 

Таблица №1. Динамика болевого синдрома межпозвоночных грыж до и после лечения. 

 До лечения После лечения 

Контрольная группа  100% (20) 70% (14) 

Основная группа 100 % (20) 25% (5) 

 

Таблица №2.Динамика миотонического синдрома межпозвоночных грыж до и после лечения 

 Основная группа Контрольная группа 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

мышечный тонус не изменен 0%(0) 75 %(15) 0%(0) 30%(6) 

мышца умеренной плотности 55%(11) 25%(5) 65%(13) 50%(10) 

мышца каменистой плотности 45%(9) 0%(0) 35%(7) 20%(4) 

 

Таблица №3. Динамика корешково – компрессионного синдрома межпозвоночных грыж до и после 

лечения 

 Основная группа Контрольная группа 

 до лечения после лечения до лечения после лечения 

отсутствуют 0%(0) 75 %(15) 0%(0) 20%(4) 

слабые 10%(2) 10 % (2) 15%(3) 30%(6) 

умеренные 60%(12) 15%(3) 60%(12) 45%(9) 

сильные 30%(6) 0%(0) 35% (7) 5%(1) 

 

Среднее значение МРТ данных пациентов до и после лечения: 
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Группы пациентов до лечения после лечения 

с глубиной грыж МПД 3,5-7 мм 4,8 мм 2,9 мм 

с глубиной грыж МПД 7,1-10 мм 9 мм 4,7 мм 

с глубиной грыж МПД >10,1 мм 11,7 мм 4,2 мм 

 

Выводы:  Таким образом, результаты до 

лечения в основной группе выявили 

уменьшение болевого синдрома со 100% до 

25%, тогда как в контрольной группе 

уменьшение боли было незначительно с 

разницей в 30%. В результате проведенного 

лечения тонус мышц шейного и поясничного 

отделов позвоночника полностью 

восстановился у 75% пациентов, в 25% 

случаев осталось умеренным напряжение 

прямых мышц спины в шейном и поясничном 

отделах позвоночника. В контрольной группе 

улучшение миотонического синдрома не 

столь значительно: восстановление 

мышечного тонуса наблюдалось у 30% 

пациентов. Корешково-компрессионный 

синдром в основной группе после лечения в 

75% случаев полностью нивелировался и в 

25% остались слабые и умеренные 

проявления корешково-компрессионного 

синдрома. Тогда как в контрольной группе 

эти показатели составляли соответственно 

20% и 80%. МРТ данные 

продемонстрировали: в группе пациентов с 

глубиной грыж МПД 3,5-7 мм уменьшение 

размеров грыжи с 4,8 мм до 2,9 мм после года 

лечения. С глубиной грыж МПД 7,1-10 мм 

уменьшение с 9 мм до 4,7 мм. Самый яркий 

результат выявлен в группе пациентов с 

глубиной ГМПД >10,1 мм; до лечения 

составляла в среднем 11,7 мм (максимальный 

размер грыжи МПД 17,8 мм), после лечения 

уменьшилась до 4,2 мм. Что подтверждает в 

этой группе полный комплайнс пациента и 

врача, беспрекословное выполнение 

пациентом врачебных рекомендаций. 

Применение ИРТ совместно с 

хондропротекторами, в основной группе 

показало достоверные клинические и 

диагностические результаты лечения 

консервативным способом ГМПД, с учетом 

патогенетических механизмов. 
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САМОСТИГМАТИЗАЦИЯ КАК ЛИЧНОСТНО-СРЕДОВОЙ ФЕНОМЕН 

 

Актуальность изучения клинико-

психологических механизмов лежащих в 

основе процесса самостигматизации и 

рассмотрение её как элемента клинического 

синдрома остается неизменно высокой. 

Цель исследования – изучить клинико-

психологические механизмы феномена 

самостигматизации у пациентов с параноидной 

шизофренией. 

Материалом для исследования послужили 80 

пациентов. Все респонденты были 

репрезентативны по полу и возрасту. 

Методами исследования являлись: клинико-

психопатологический, психометрический и 

статистический методы изучения: 

ретроспективный анализ частоты 

госпитализаций по данным эпикризов 

пациентов, полуформализованное интервью, 

шкала оценки позитивных и негативных 

синдромов (РАNSS), опросник безнадежности 

Бека, опросник жизненных стилей Плутчика – 

Келлермана – Конте, шкала Цунга для 

самооценки депрессии, шкала оценки уровня 

тревожности Спилбергера – Ханина. 

В ходе исследования были идентифицированы 

3 основные группы пациентов в зависимости 

от преобладающего синдрома: апато-

абулического (56 %), галлюцинаторно-

бредового (25 %), тревожно-депрессивного (19 

%). Преобладающей является группа 

пациентов с апато-абулическим синдромом – 

45 (56 %). Обнаружена достоверная связь 

между выраженностью апато-абулического 

синдрома в структуре параноидной 

шизофрении и частотой госпитализаций 0,60 

(p <0,01). 

Основой формирования фрустрирующего 

компонента при апато-абулическом синдроме 

являются переживания созвучные с его 

симптоматикой, иными словами - это 
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личностная реакция на клинический синдром. 

Данная личностная реакция отражается в 

аффективной сфере пациента в виде 

депрессивного аффекта и нарастающего 

уровня безнадежности. 

Была также выделена опосредованная роль 

механизмов компенсации в формировании 

стиля «выученной беспомощности» при апато-

абулическом синдроме, с возрастанием 

негативной симптоматики нарастает и общая 

напряженность защит 0,88 (p<0,01), что 

возможно свидетельствует о стабилизации 

новой Я-концепции, нормативности 

собственной личности, как «психически 

больного». В свою очередь преобладающая 

негативная симптоматика возможно 

предрасполагает к развитию феномена 

регоспитализаций 0,53 (p<0,01), что 

обусловлено принятием роли душевно 

больного и формированием пассивной 

позиции. 

Феномен регоспитализаций возможно является 

одним из основных поведенческих 

эквивалентов свидетельствующих о процессе 

самостигматизации, он закреплен и 

воспроизводится усиливая проявления апато-

абулического синдрома. 

Таким образом, рассматривая 

самостигматизацию как своеобразную 

адаптационную стратегию функционирующую 

по принципу «порочного круга» необходимо 

пересмотреть подходы к мерам 

дестигматизации. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ. 

 

Актуальность: Эпилепсия – широко 

распространенное заболевание, затрагивающее 

людей разных социальных слоев и возрастов, 

влияющее на показатели социальной 

адаптации.  

Как правило, пациенты с эпилепсией 

испытывают трудности в межличностных 

отношениях, обучении, оказываясь жертвами 

стигмы которую на них накладывает диагноз.  

В то же, время известно, что степень 

интеграции больных в социум связана с 

этиологией заболевания, однако остается 

неизученной в различных возрастных группах.  

Цель: Оценка отдельных показателей 

социальной адаптации больных с 

идиопатическими и симптоматическими 

формами эпилепсии в зависимости от 

возрастной категории.  

Материалы и методы:   
Исследуемые группы были сформированы 

методом случайной выборки амбулаторных 

карт пациентов, проходивших обследование и 

лечение на кафедре неврологии и 

нейрохирургии СибГМУ. Была проведена 

оценка уровня образования, 

трудоустроенности и семейного статуса как 

показателей отражающих возможности 

пациентов к успешной интеграции в социум.  

В исследование вошли 320 пациентов с 

идиопатическими формами эпилепсии. Группу 

сравнения составили 230 пациентов с 

симптоматическими формами эпилепсии. Обе 

группы разделили на три возрастных 

категории согласно классификации ВОЗ: 

ранний взрослый  возраст (25-35 лет); средний 

взрослый возраст (36-45); поздний взрослый 

(46-60). Дальнейшая работа была проведена с 

помощью программ для статистического 

анализа данных:  STATISTICA и MS Excel.  

Результаты:  

Обнаружено, что среднее специальное 

образование достоверно чаще получали 

пациенты с СЭ и этот параметр увеличивался с 

возрастом (СЭ: 17,2% - ранний взрослый 

возраст (РВВ), 38% - средний взрослый 

возраст (СВВ), 56,9% - поздний взрослый 

возраст (ПВВ)), у больных ИЭ данный 

показатель выше только в группе с возрастом 

до 35 лет (ИЭ: 31,1% - РВВ, 26% - СВВ, 26,6% 

- ПВВ). Однако по отношению к высшему и 

неоконченному высшему образованию были 

получены противоположные значения. Более 

молодые пациенты с ИЭ чаще поступают в 

вуз, когда данные среди больных с СЭ 

достигают значимых цифр только возрасте 

старше 46 лет. (ИЭ: 39,7% - РВВ, 19% СВВ, 
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2,7% - ПВВ; СЭ: 7,5% - РВВ, 14% - СВВ, 

12,8% - ПВВ,). 

В группе с ИЭ число трудоустроенных лиц 

превалирует у молодежи и молодых взрослых 

и естественно снижается в более старшем 

возрасте (ИЭ: 72,9% - РВВ, 46,4% - СВВ, 

32,3% - ПВВ). Напротив, у больных СЭ в 

средней и старшей возрастных группах доля 

работающих превышает 50%.  

 Можно предполагать, что, несмотря на 

постнатальную компрометацию мозга, 

пациенты с СЭ этих групп сохраняют 

работоспособность, тогда как у молодежи 

повреждение мозга достоверно снижает 

показатели социальной адаптации  (СЭ: 27% - 

РВВ, 53,6% - СВВ, 67,7% - ПВВ). 

Сходные результаты были получены в 

отношении семейного статуса. Среди лиц с ИЭ 

чаще в браке находились взрослые до 45 лет 

(ИЭ: 37,1% - РВВ, 40,6% - СВВ, 25,7% - ПВВ). 

Напротив, у пациентов с СЭ в брачных 

отношениях состоят преимущественно 

представители позднего взрослого возраста 

(СЭ:13,1% - РВВ, 7,9% - СВВ, 55,9% - ПВВ). 

Выводы: 

1. Пациенты с СЭ в группах среднего и 

позднего взрослого возрастов имеют высокие 

показатели работоспособности. 

2. Пациенты с ИЭ чаще вступают в 

брачные отношения в молодом возрасте 

3. Среди пациентов с СЭ чаще состоят в 

браке лица позднего взрослого и пожилого 

возраста. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НЕВУСОВ КОНЪЮНКТИВЫ 

 

Актуальность: Невусы конъюнктивы 

составляют третью часть всех опухолей 

данной локализации. Эпибульбарные 

новообразования, как правило, 

диагностируются в детском и подростковом 

возрасте, при этом доброкачественные 
опухоли составляют более 99 %. Среди них 

выделяют следующие новообразования: 

дермоид, липодермоид, папиллома, 

сосудистые опухоли – гемангиомы, 

лимфангиомы, а так же лимфомы, пигментные 

и беспигментные невусы [1].  

Особое внимание заслуживают невусы 

конъюнктивы - наиболее распространенные 

опухоли, составляют 28% от всех опухолевых 

новообразований конъюнктивы. Могут быть 

как врожденными, если они диагностированы 

в течение первых 6 месяцев жизни ребенка, так 

и приобретенными, появляются в течение 

жизни человека. Невус происходит из 

меланоцитов, располагающихся в базальном 

слое конъюнктивального эпителия [2]. Невусы 

могут иметь различную клиническую и 

морфологическую картину. Окраска невусов 

зависит от выраженности пигментации и 

варьирует от светло-желтоватого до черного 

цвета, кроме того встречаются беспигментные 

меланоцитарные опухоли. Наиболее частая их 

локализация у лимба, хотя могут встречаться и 

в других отделах конъюнктивы соответственно 

области глазной щели. В случаях врастания 

невуса в роговицу нарушается ее 

прозрачность. При микроскопическом 

исследовании можно увидеть ветвящиеся 

сосуды, пронизывающие полупрозрачную 

ткань невуса, а также отдельные беловатые 

включения и мелкие кисты-вакуоли. В 

цитоплазме невусных клеток и межуточной 

ткани могут содержаться различных размеров 

скопления гранул коричневого или бурого 

пигмента. Гистологически обнаруживают 

полигональные шиловидные клетки 

эктодермального происхождения в виде 

овальных гнездных скоплений [3].  

По клиническому течению выделяют 

стационарный, прогрессирующий и голубой 

невус. Стационарным невусом является 

впервые диагностированный невус, не 

имеющий каких-либо клинических и 

морфологических особенностей. Для 

прогрессирующего невуса характерно 

увеличение размеров, изменение окраски, 

поверхность невуса может выглядеть пестрой, 

так как наряду с беспигментными или слабо 

пигментированными участками появляются 

зоны интенсивной пигментации, границы 

опухоли становятся менее четкими вследствие 

распыления пигмента, скопление пигмента 
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можно наблюдать и вне видимых границ 

опухоли; значительно расширяются 

собственные сосуды опухоли, увеличивается 

их количество. Наличие триады признаков - 

усиления пигментации, васкуляризации невуса 

и нечеткости границ - позволяет 

дифференцировать истинную прогрессию 

опухоли от ее увеличения вследствие 

реактивной гиперплазии эпителия [4]. При 

морфологической диагностике 

прогрессирующего невуса конъюнктивы 

основываются на признаках диспластического 

невуса. Гистологическими критериями 

прогрессирующего невуса являются: 1) 

пролиферация меланоцитов, располагающихся 

изолировано и/или формирующих скопления 

неправильной формы; 2) очаговая клеточная 

атипия меланоцитов различной степени – от 

легкой до выраженной, в зависимости от 

степени ядерного полиморфизма, 

гиперхромазии и размера ядер, гипертрофии 

ядрышек; 3) наличие лимфогистиоцитарной 

инфильтрации [5].  

Перечисленные выше клинические и 

морфологические признаки прогрессирующих 

невусов конъюнктивы могут обнаруживаться 

также и у меланомы конъюнктивы. Поэтому 

важно, вовремя диагностировать и удалить 

прогрессирующий невус конъюнктивы. При 

меланоме конъюнктивы характерна 

неоднородность структуры опухоли, бугристая 

поверхность, отсутствие дифференцировки 

отдельных слоев конъюнктивы, наличие 

вторичных изменений вокруг 

новообразования, уплотнение окружающей 

конъюнктивы [6].  

Голубой невус конъюнктивы - врожденное 

образование, встречающееся крайне редко, его 

рассматривают как один из симптомов невуса 

Оты. При голубом невусе конъюнктива 

глазного яблока, в отличие от кожи, окрашена 

в коричневый цвет, новообразование плоское, 

достигает больших размеров, границы хорошо 

очерчены. Голубой невус редко 

малигнизируется, но при сочетании с 

меланозом клинически может проявляться как 

меланома [7].  

Материал и методы исследования: материал 

был взят из архивов патоморфологической 

лаборатории КазНИИ Глазных Болезней МЗ 

РК за период 2008-2013 гг. Объектом 

исследования являлись 27 клинических 

случаев оперативного удаления невусов 

конъюнктивы с морфологическим 

подтверждением диагноза – «невус 

конъюнктивы». При исследовании 

клинических данных учитывался пол 

пациентов, возраст и результаты 

патоморфологического исследования 

операционно-биопсийного материала. 

Микрофотосъемку гистопрепаратов проводили 

на микроскопе «Olimpus». Статистическую 

обработку полученных результатов проводили 

методом математического анализа. 

Результаты исследования: Изучены 

амбулаторные карты 27 пациентов с диагнозом 

– «Невус конъюнктивы», из них 16 – пациенты 

мужского пола и 11 – женского. Из кратких 

анамнестических данных было установлено, 

что все пациенты обращались по поводу 

появления пигментированного пятна на 

белочной оболочке глаза, которое постепенно 

увеличивалось в размерах. 

В соответствии с возрастом исследуемые 

пациенты были разделены на 3 группы:  

1 группа: от 1 до 20 лет – 19 пациентов.  

2 группа: от 21 до 40 лет – 6 пациентов.  

3 группа: от 41 до 60 лет – 2 пациента.  

По клиническому течению невусы 

конъюнктивы были разделены на 

стационарные (у 3-х пациентов) и 

прогрессирующие невусы (у 24-х пациентов).  

В зависимости от морфологической картины 

были выявлены следующие типы невусов 

конъюнктивы:  

 невусы смешанного строения – 4 

(невусные клетки проникали в 

субэпителиальный слой, невусы приобретали 

небольшую проминенцию); 

 пограничные невусы – 3 (представлены 

пролиферирующими меланоцитами, которые 

формируют клеточные гнезда в базальном слое 

конъюнктивального эпителия) (рисунок 1 и 2);  

 невусы сложного строения – 14 

(невусные клетки локализуются одновременно 

в эпидермисе конъюнктивы и в собственной 

пластике дермы) (рисунок 3 и 4); 

 пигментные – 10 (характеризуются 

скоплением меланина) (рисунок 5 и 6) [8]. 

Предопухолевый метаморфоз невусных клеток 

- дистрофические кисты, микрофокусы атипии 

невусных клеток и метаплазии, изъязвления с 

воспалительно-клеточной реакцией, выявлен в 

5 случаях из 27, из которых: 3 пациента 

относятся к первой группе (от 1 до 20), 2 – ко 

второй (от 21 до 40).  

Заключение: таким образом, проведенные 

исследования позволили изучить 

морфологические характеристики 

стационарного, прогрессирующего и голубого 

невусов конъюнктивы. Следует отметить, что 

особого внимания офтальмологов-хирургов и 

патологоанатомов заслуживают 
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прогрессирующие невусы конъюнктивы, так 

как их клинические и морфологические 

данные могут быть схожи с меланомой. 

Проведенные ретроспектиные исследования 

позволили установить, что прогрессивный 

рост невусов отмечается, как правило, в 

детском и подростковом возрасте. Кроме того, 

в невусах выявлены дистрофические 

изменения с воспалением или микрофокусами 

атипии невусных клеток, свидетельствующие 

о том, что более 88% невусов конъюнктивы 

подвержены метаморфозу. Следовательно, 

пациентам имеющим невусные образования 

конъюнктивы, необходимо рекомендовать их 

оперативной удаление, так как в 

прогностическом плане выжидательная 

тактика неприемлема. 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ГДБ№2 Г.АСТАНЫ ПО 

ДАННЫМ ПОРТАЛА БЮРО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЗА 9 МЕС.2012-2013ГГ. 

 

Актуальность. С июля 2010 года на всей 

территории Республики Казахстан действует 

система организации плановой 

госпитализации в стационар в рамках 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи (далее ГОБМП) через 

Портал бюро госпитализации (далее Портал).  

Разработаны единые требования к организации 

госпитализации больных в плановом порядке 

на получение стационарной помощи по 

следующим видам: квалифицированной, 

специализированной, 

высокоспециализированной и медико-

социальной на территории всей республики. 

Портал - единая система электронной 

регистрации, учета, обработки и хранения 

направлений пациентов на плановую 

госпитализацию в стационар в рамках 

ГОБМП. Плановая госпитализация в 

медицинскую организацию, оказывающую 

стационарную помощь (далее - стационар) 

осуществляется с учетом права пациента на 

свободный выбор медицинской организации в 

рамках ГОБМП и планируемого количества 

случаев госпитализации. Являясь частью 

Единой национальной системы 

здравоохранения, портал Бюро госпитализации 

реализует право пациентов на свободный 

выбор медицинской организации и 

доступность оказываемых медицинских услуг 

и прозрачности процесса госпитализации в 

рамках ГОБМП. 

Цели и задачи. Анализ   случаев 

несостоявшейся госпитализации в   стационар 

ГДБ№2 города Астаны за 9 месяцев 2012-

2013гг.     

Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ материала 

по «Журналам учета госпитализации и отказов 

госпитализации» и данных «Журнала по 

мониторингу отказов» с обоснованием причин 

отказа в госпитализации. 

Результаты и обсуждения. За отчетный 

период с нарастающим итогом всего снято с 



 
 

 
494 

«листа ожидания» 252 пациента – 11,1% от 

числа направленных и состоящих на начало 

отчетного периода (2012г. - 292 пациента – 

14,2%).  

 

Диаграмма 1. Удельный вес несостоявшихся госпитализаций от направленных на лечение в 

стационар за 9 мес.2012-13гг.

 
 

Согласно представленной диаграммы 1 

удельный вес всех несостоявшихся 

госпитализаций имеет тенденцию к снижению 

с 14,2 в 2012г. до 11,1в 2013г.  Каждые 5 и 6 

пациентов из 100 не госпитализируется по 

причине противопоказаний на момент 

госпитализации (чаще всего причиной 

является ОРВИ); не явка пациента на 

госпитализацию снижена в 2 раза; ошибки при 

направлении допускаются в 0,7% (снижение в 

2 раза в сравнении с прошлым годом). 

 

Диаграмма 2. Вес несостоявшихся госпитализаций от общего количества отказов за 9 мес.2012-2013г 

г. 
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Наиболее высокий удельный вес сложился по 

причине противопоказаний на момент 

госпитализации 55,3% (140 сл.) от всех 

зарегистрированных отказов, обоснованием 

которого чаще всего является острая 

респираторная инфекция (2012г. - 

39,7%(116сл.); в 14,2% (36сл.), случаях имеет 

место неявка на госпитализацию, что является 

управляемой причиной, при должной работе с 

населением амбулаторно-поликлинической 

службой можно значительно уменьшить 

количество несостоявшихся госпитализаций 

по этой причине (2012г. - 21,2%(62сл.); 6,3% 

(16сл.) приходится на ошибку при 

формировании направления (2012г. - 9,9% 

(29сл.); 6,3% (16сл.) отсутствие показаний к 

стационарному лечению; 4,7% (12сл.) 

допускается непрофильности направления при 

госпитализации, что является практически 

ошибкой при выборе отделения стационара; 

нет должного обследования на 

догоспитальном этапе в 4,7% (12сл.); 

письменный отказ пациента в                                                  

2,8% (7 сл.); в остальных случаях менее 

3%.Количество несостоявшихся 

госпитализаций в ГДБ№2 за 9 мес. 2012-

2013гг:всего снято за 2012г- 264 пациента, за 

2013г- 232пациента, динамика -

12,1%.Структура отказов распределилась 

следующим образом: в 232 случаях – 92,1% 

отказ оформлен пациентам из г.Астана; в 20 

случаях 7,9% пациентам Акмолинской 

области. 

Выводы.  Таким образом, имеет место 

высокий удельный вес управляемых причин 

несостоявшихся госпитализаций: «неявки на 

госпитализацию», «наличие 

противопоказаний», «ошибочная запись при 

вводе данных в портал», «не проведен 

минимальный объем обследования», 

«непрофильный пациент», «отсутствие 

показаний для стационарного лечения», 

Учитывая высокий удельный вес управляемых 

причин «наличие противопоказаний» (6,1% от 

всех направленных и 55,3% от общего 

количества отказов) и «неявки на 

госпитализацию» (1,6% и 14,2%) усилить 

работу  специалистов клинико-

диагностической поликлиники  по устранению 

данных причин и наладить преемственность в 

совместной работе с амбулаторно 

поликлиническими организациями  города и 

ЦРБ Акмолинской области. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Официальный сайт министерства здравоохранения РК www.mz.gov.kz 

2. Официальный сайт портала Бюро госпитализации www.bg.eisz.kz 

3. Статистические данные ГДБ №2 г.Астаны за 2012-2013гг.

 

 

ШОЛПАНБАЙ А.О., МАНАСОВ Н.К. 

УДК 615.284:613.29-073(574) 

Шолпанбай А.О., Манасов Н.К., 4 курс, фармацевтический факультет, Казахский национальный 

медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Ибрагимова Л.Н., к.фарм.н., модуль «Фармацевт-технолог», Сакипова З.Б., д.фарм.н., руководитель 

модуля «Фармацевт-технолог» 

 

АНАЛИЗ ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Актуальность. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, ежегодно в 

мире в результате разрушительного 

воздействия инфекции и паразитов умирает 5 

млн. человек. Общее количество зараженных 

паразитами составляет более 4,5 млрд. 

человек. На долю гельминтозов приходится 

99% всех инвазий [2]. 

Общеизвестно, что паразитарные болезни 

являются причиной задержки психического и 

физического развития детей, снижают 

трудоспособность и сопротивляемость к 

инфекционным и соматическим заболеваниям 

взрослого населения [5]. 

В Казахстане эта проблема стоит достаточно 

остро. По данным официального учета 

заболеваемости гельминтозными инвазиями 

населения Республики Казахстан (РК) общая 

паразитарная заболеваемость населения 

составляет - 124,2 случая на 100000 тысяч 

населения, среди детей до 14 лет - 407,2 

случая. Наиболее поражено гельминтозами 

население в Павлодарской, Западно-

Казахстанской, Кызылординской областях [4]. 

http://www.mz.gov.kz/
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В соответствии с подпунктом 2) статьи 6 

Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 

2009 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» Правительство РК 

утвердило Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению 

паразитарных заболеваний» [3]. 

Целью исследования является анализ 

противогельминтных биологически активных 

добавок на фармацевтическом рынке 

Республики Казахстан. 

Для достижения поставленной цели нами были 

поставлены следующие задачи: изучить 

ассортимент противогельминтных (ПГ) 

биологически активных добавок (БАД), 

зарегистрированных в РК, провести их анализ 

по лекарственным формам, на растительный 

компонент, странам-производителям, а также 

осуществить мониторинг цен на указанные 

БАД. 

Материалы и методы исследования. Данные 

Государственного реестра БАД РК, 

статистические данные консалтинговой фирмы 

РК «Vi-ORTiS» об объеме розничных продаж 

за 2010-2013 гг., а также данные центра 

медико-фармацевтической информации РК. В 

работе использовались методы 

статистического анализа, сравнительный 

анализ и мета-анализ данных. 

Обсуждение результатов исследования. По 

данным Государственного реестра БАД РК 

установлено, что в Казахстане 

зарегистрировано 11 противогельминтных 

БАД: тройчатка эвалар® для детей, глистогон, 

тройчатка-эвалар, семена тыквы 

обыкновенной, Зерде пижма (цветки), Белла 

пижма (цветки), пижма цветки, ГЕММО-

Экстракт из почек грецкого ореха, Белла 

полынь (трава), антигельминт™ 

(Antigelmint™), фито-капсулы КМ-

противопаразитарные (табл.1) [1]. 

 

Таблица 1. Перечень противогельминтных БАД, зарегистрированных в РК 

№ Торговое название Форма 

выпуска 

Фирма-производитель Страна 

1 Тройчатка Эвалар® для детей саше-

пакеты 

Эвалар ЗАО Россия 

2 Глистогон таблетки Леовит ТОО Казахстан 

3 Тройчатка-Эвалар капсулы Эвалар ЗАО Россия 

4 Семена тыквы обыкновенной фито-чай ИП Тюменцев Е.Р Казахстан 

5 Зерде Пижма (цветки) фито-чай Зерде-Фито ТОО Казахстан 

6 Белла Пижма (цветки) фито-чай Eva-Phyto ТОО Казахстан 

7 Пижма цветки фито-чай Даулет-Фарм ТОО Казахстан 

8 ГЕММО-Экстракт Экстракт 

из почек грецкого ореха 

экстракт SC PlantExtrakt SRL 

(Германо-Румынское 

совместное предприятие) 

Румыния 

9 Белла Полынь (трава) фито-чай Eva-Phyto ТОО Казахстан 

10 Антигельминт™ 

(Antigelmint™) 

таблетки Biomardon-Pharma Узбекистан 

11 Фито-капсулы КМ-

Противопаразитарные 

капсулы Фирма Кызылмай ПК Казахстан 

 

Изучаемые БАД представлены 5 формами 

выпуска (рис.1). Наибольший удельный вес в 

общей номенклатуре занимают травы (46%), 

таблетки и капсулы (по 18% соответственно).  
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Рисунок 1. Доля лекарственных форм ПГ БАД 

 

Проведен анализ противогельминтных БАД по 

лекарственным растениям, входящих в их 

состав. Установлено, что наиболее часто в 

составах изучаемых БАД встречаются 

следующие растения: полынь горькая и цветки 

пижмы (рис.2). Эти растения являются 

лекарственным растительным сырьем (ЛРС), 

качество которых регламентирует 

государственная фармакопея. Необходимо 

отметить, что данные ЛРС можно 

заготавливать на территории РК в 

промышленных масштабах.  

 

 
Рисунок 2.  Доля лекарственных растений, входящих в состав ПГ БАД 

 

На фармацевтический рынок РК 

импортируются ПГ БАД из 3 стран (рис.3). 

Программу импортозамещения (по концепции 

лекарственной политики Республики 

Казахстан на 2012-2016 годы) осуществляют 6 

отечественных производителей: Леовит ТОО, 

ИП Тюменцев Е.Р., Зерде-Фито ТОО, Eva-

Phyto ТОО, Даулет-Фарм ТОО, Фирма 

Кызылмай ПК.  

 

 
Рисунок 3. Доля стран-производителей ПГ БАД 

 

Неотъемлемым фактором выбора того или 

иного товара (лекарства) является цена. В 

связи с этим был проведен анализ средне-

оптовых цен на противогельминтные БАД. В 

исследуемом сегменте фармрынка разброс 

средне-оптовых цен на изучаемые БАД 
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достаточно широк. Цены варьируются  от 44 

тенге (Белла Полынь, производитель ТОО Eva-

Phyto, Казахстан) до 1588 тенге 

(Антигельминт, Узбекистан). Большая часть 

отечественных БАД не превышает 100 тг. Цена 

зарубежных БАД таких как,  тройчатка – 

Эвалар, экстракт почек грецкого ореха не 

превышают 1000 тг.  

Несмотря на то, что ПГ БАД отечественного 

производства занимают большую долю рынка 

(64%), не все они пользуются спросом, хотя 

цена изучаемых БАД достаточно 

привлекательна. 

Доля стран, поставляющих ПГ БАД на 

отечественный рынок за исследуемый период 

в долларах США имеет тенденцию к 

увеличению с 1 003 957 997 в 2010 году до 1 

372 169 407 в 2013 году; в упаковках с 477 

581 886 до 541 452 608 соответственно. 

Выводы: Представляется целесообразным 

проведение маркетингового анализа 

предпочтений, формирование оптимального 

ассортимента для наиболее полного 

удовлетворения потребностей покупателей в 

изучаемых БАД, а также разработка новых 

биологически активных веществ природного 

происхождения на основе отечественного 

лекарственного растительного сырья, 

произрастающего на территории РК в 

промышленных масштабах. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 

ЗДОРОВЬЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Актуальность. Оптимизация условий 

водопользования и обеспечение населения 

достаточным количеством доброкачественной 

питьевой воды одно из важнейших 

направлений государственной политики всех 

стран мира. 

Республика Казахстан относится к 

территориям с достаточно низкой 

обеспеченностью ресурсами пресных 

поверхностных и подземных вод, при этом они 

не все пригодны для использования в качестве 

источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Особую актуальность 

проблема обеспечения населения качественной 

питьевой водой  приобретает в сельских 

населенных пунктах [1, 2].   

Исследованиями отечественных и зарубежных 

авторов внесен значительный вклад в 

методологию гигиены воды с решением таких 

вопросов, как санитарная охрана водоемов, 

водно-санитарная токсикология, 

гигиеническое нормирование токсических 

веществ в воде, гигиенические проблемы с 

обеспечением населения питьевой водой и ее 

влиянием на инфекционную и 

неинфекционную заболеваемость [3-5].   

Вместе с тем, недостаточно проведено 

исследований по комплексной сравнительной 

гигиенической оценке состояния 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

сельских территорий различных регионов 

Казахстана, отличающихся запасами водных 

ресурсов, климатогеографическими, 

социально-гигиеническими и экологическими 

факторами среды обитания и изучению их 

влияния на формирование совокупности 
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показателей качества воды и ее безопасности 

для здоровья сельского населения с учетом 

современных социально-гигиенических 

условий жизни на селе 

Цель исследования: эколого-гигиенический 

анализ системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в сельской местности 

Алматинской области и оценка риска влияния 

качества питьевой воды на здоровье сельского 

населения. 

В соответствии с поставленной целью 

определены задачи исследования:  

1)  Организация и проведение в сельской 

местности Алматинской области 

гигиенического мониторинга источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

2) Разработка комплекса оздоровительно-

профилактических мероприятий по 

улучшению состояния  здоровья сельского 

населения Алматинской области. 

Объекты, материалы и методы 

исследований. 

При выборе территорий для наблюдения мы 

руководствовались тем, что они должны 

существенно различаться между собой по 

следующим параметрам: 

- обеспеченность водными ресурсами; 

- источники водоснабжения (поверхностные, 

подземные); 

- наличие или отсутствие системы 

централизованного водоснабжения; 

- состав и степень загрязнения воды, 

используемых водоисточников.  

С нашей точки зрения, вышеперечисленным 

условиям наиболее соответствует 

Алматинская область (южный регион). 

Данный подход позволил выявить 

региональные особенности условий 

формирования сельского водопользования и 

влияния водного фактора на состояние 

здоровья населения.  

        Программа исследований и методические 

подходы предусматривали: комплексную 

гигиеническую оценку водных ресурсов и 

водоисточников сельского водоснабжения 

изучаемых регионов по санитарно-химическим 

показателям и микробиологическим 

показателям в зависимости от вида 

водоисточников, природно-климатических 

условий, антропотехногенной нагрузки, 

санитарно-технического состояния систем 

водоподготовки и транспортировки питьевой 

воды сельскому населению, обеспеченности 

населения централизованным, 

децентрализованным и другими видами 

водоснабжения. 

В ходе проводимой работы использовались 

результаты исследования объектов 

водоснабжения, выполненные лабораториями 

областных и районных ЦСЭЭ Алматинской 

области. Проведен сбор и анализ годовых 

материалов по санитарно-гигиеническому 

исследованию состояния водоисточников, 

систем водоснабжения и качества питьевой 

воды за десятилетний период 2000-2009 гг. 

(отчетная форма №18).  

Результаты исследования. 

Алматинская область обладает большими 

ресурсами поверхностных вод:  

        - 800 рек и водотоков (из них 18 рек и 

водотоков имеют статус трансграничных, 

часть водоемов республиканского значения);  

        - озера - Балхаш, Алакольская группа 

(Алаколь, Сасыкколь, Жаланашколь), 

Кольсайские, Большое Алматинское;  

        - водохранилища - Капчагайское, 

Бартагойское, Куртинское и т.д.  

Основными поверхностными 

водоисточниками сельских поселений 

являются реки: Или,  Чилик, Аксу, Каскелен, 

Каратал, Чарын, Коксу, Тентек, Лепсы. На 

территории области имеется много озер, 

наиболее крупными из которых являются 

оз.Балхаш и оз.Алаколь, а также большое 

количество мелких водоемов, имеющих 

площадь водного зеркала менее 1 км². Около 

75% водосбора озера Балхаш принадлежит 

р.Или, в верхнем течении которой находится 

Капчагайское водохранилище. Озеро Балхаш, 

расположенное на юге Алматинской области, 

является уникальным крупнейшим в мире 

бессточным водоемом, западная часть 

которого представлена пресной водой с 

минерализацией не более 1,6 г/л, а вода 

восточной стороны озера солоноватая, 

концентрация солей варьирует в пределах 3,5-

4,8 г/л. В последние годы отмечается 

увеличение минерализации воды 

пресноводной части озера до 2,0 г/л, особенно 

вблизи г.Балхаш, а в восточной его части этот 

показатель достигает 7,8-8,2 г/л. Вместе с этим 

наблюдается и увеличение концентрации в 

воде озера фтора, тяжелых металлов, таких как 

цинк, свинец, кадмий.  

Сельское население Алматинской области 

использует воду поверхностных и подземных 

водоисточников для хозяйственно-питьевых 

целей, как в централизованном, так и в 

децентрализованном порядке. Питьевое 

водоснабжение сельского населения области 

развивается в трех направлениях – групповые 

водопроводы из поверхностных 
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водоисточников и подземных вод, 

обеспечивающие ряд населенных пунктов, 

сельские маломощные водопроводы, 

обеспечивающие один населенный пункт, и 

местное водоснабжение из шахтных колодцев 

индивидуального или общественного 

пользования. Кроме того, население ряда 

сельских населенных пунктов использует для 

питьевых целей привозную воду. Организация 

централизованного водоснабжения на селе 

встречает экономические трудности, 

связанные со спецификой 

сельскохозяйственного труда, большой 

рассредоточенностью и малой численностью 

населения в большинстве сельских поселений. 

Для обеспечения хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на селе широкое 

распространение получила система групповых 

водопроводов, имеющих с одной стороны 

явные преимущества перед местными 

локальными водопроводами. Однако 

натурными наблюдениями и 

экспериментальными исследованиями 

установлено, что длительное нахождение воды 

в магистральных водоводах и 

аккумулирующих резервуарах при ее 

транспортировке в групповых водопроводах 

вызывает значительное снижение качества 

воды: ухудшаются бактериологические и 

токсикологические показатели, отмечается 

наличие запаха, за счет повышения 

концентрации железа до 1,5-3,0 мг/л в 

результате коррозии металлических труб 

водоводов у воды появляется металлический 

привкус, показатель цветности может 

достигать 100º, при нормативе не более 35º.  

Централизованным водоснабжением охвачено 

65,5% населенных пунктов, где проживает 

80,2% всего сельского населения области. 

Источниками централизованного 

водоснабжения в 11,6% случаев являются 

поверхностные водоемы, доля подземных 

водозаборов составляет 88,4%. Обеспечение 

сельского населения водопроводной водой на 

территории области организовано 

неравномерно. Наибольшее количество 

водопроводов организовано в сельских 

поселениях густо населенных районов - 

Енбекшиказахском, Карасайском, где процент 

сельского населения, обеспеченного 

централизованным водоснабжением 

составляет  89,2% и 63,5% соответственно.  

Однако за исследуемый период установлено, 

что ежегодно от 4,5% до 6,6% существующих 

водопроводов находятся в нерабочем 

состоянии, что снижает уровень 

обеспеченности сельского населения 

качественной питьевой водой.  

Сельское население, использующее воду 

источников нецентрализованного 

водоснабжения, составляет в целом по области 

более 230000 человек (18,3%).  

В целом по Алматинской области основными 

загрязнителями поверхностных 

водоисточников являются минеральные и 

органические вещества, смываемые талыми, 

дождевыми водами с территорий населенных 

пунктов и промышленных предприятий, 

находящихся на  водосборной площади. 

Потенциальными источниками загрязнения 

подземных вод на территории орошаемых 

массивов являются используемые 

ядохимикаты и минеральные удобрения. За 

период 2005-2009 гг. среднее количество проб 

водопроводной воды с отклонениями от 

норматива по санитарно-химическим и 

микробиологическим  показателям составило 

0,8% и 1,4% соответственно от общего числа 

исследованных проб. По микробиологическим 

показателям в целом по области отмечается 

тенденция снижения процента нестандартных 

проб воды с 12,2% в 2005 году до 0,5% - в 2009 

году. 

Ухудшению качества воды, подаваемой 

населению, способствует также и 

неудовлетворительное состояние 

водопроводных сетей на всех этапах 

транспортировки воды потребителю.  

По данным областного Департамента 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора  в 2005 г. 

процент неработающих водопроводов в целом 

по области составил 6,3%, в 2009 г. этот 

показатель снизился до 4,5%, аналогичная 

динамика наблюдается и по водопроводам 

сельских поселений – 6,6% и 4,6% 

соответственно.  

В целом по области из числа работающих 

водопроводов за этот же период 9,0% не 

отвечали санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, в том числе 52,8% из-за 

отсутствия санитарно-защитных зон или зон 

санитарной охраны, 28,5% - в связи с 

отсутствием необходимого комплекса 

очистных сооружений и 44,3% - 

обеззараживающих установок. В ряде районов 

неудовлетворительное состояние 

действующих водопроводов было обусловлено 

одновременно несколькими из выше 

перечисленных причин. Необходимо отметить, 

что за период 2005-2009 гг. ситуация  как по 
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районам, так и в целом по области несколько 

улучшилась.  

За исследуемый период процент проб 

водопроводной воды источников 

централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарно-химическим 

нормативам, колебался в пределах 0,4-0,9%. 

Удельный вес нестандартных проб воды в 

разводящей сети сельских водопроводов по 

бактериологическим показателям в динамике 

за исследуемый период увеличился с 1,3% в 

2006 году до 1,9 %  - в 2009 году 

Антропогенное загрязнение окружающей 

среды, отсутствие зон санитарной 

охраны водоисточников, либо неадекватное 

использование территории внутри ЗСО, вплоть 

до строительства жилых домов, приводит к 

снижению качества воды подземных 

водоносных горизонтов, которая используется 

в большинстве сельских поселений для 

хозяйственно-питьевых целей без 

предварительной обработки. Так, источники 

нецентрализованного водоснабжения 

(колодцы, родники, скважины) в сельских 

населенных пунктах, не отвечающие 

санитарным нормативам, составили за 

исследуемый период 5,6%.  

Наиболее населенными районами области 

являются: Енбекшиказахский,   Карасайский.  

В остальных районах проживает от 30 до 80 

тыс. жителей. Как было показано выше, 

сельское население Алматинской области 

использует для хозяйственно-питьевых целей 

воду из водопроводов, скважин и открытых, 

поверхностных водоисточников. По 

органолептическим, санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям качество 

питьевой воды существенно различается. 

В Карасайском районе в 65 населенных 

пунктах проживает около 170 тыс. человек. 

Для питьевых целей в основном используется 

вода из скважин, которая отличается хорошим 

качествам и по всем показателям 

соответствует санитарным нормам. Только 

жители поселков Каргалы и Карагайлы 

пользуются  водой из поверхностных 

источников, где показатель мутности 

составляет 1,5 мг/л (на уровне ПДК). Качество 

этой воды и по санитарно – химическим, и по 

микробиологическим показателям 

удовлетворительное.  

2. Мероприятия по оптимизации сельского 

водопользования 

1. Нормирование в области использования и 

охраны водных ресурсов осуществляется на 

основе единой системы нормативно-

технического, санитарно-

эпидемиологического и метрологического 

обеспечения. Состояние водоисточников, 

соответствующее экологическим и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивается соблюдением  нормативов 

предельно-допустимых вредных воздействий, 

к которым относятся:   предельно-допустимые 

величины антропогенной нагрузки, длительное 

воздействие   которой   не   приведет   к   

изменению  экологической   cистемы водного 

объекта; предельно-допустимые массы и 

концентрации вредных веществ, которые 

могут поступить в водоем или на его 

водосборную площадь. 

2. Совершенствовать систему мониторинга на 

всех этапах наблюдения (районном, 

областном, региональном и республиканском) 

с использованием современных 

информационных технологий для 

формирования базы данных, анализа и 

принятия управленческих решений в области 

питьевого водоснабжения сельских 

территорий.  

3. Устранить имеющую место в ряде сельских 

населенных пунктов бесхозность источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

замену и ремонт разводящих водопроводных 

сетей осуществлять в зависимости от процента 

изношенности. Оснащение сельских 

водопроводов централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

системами водоподготовки и обеззараживания 

проводить с учетом многолетних санитарно-

химических и микробиологических 

показателей воды водоисточника в местах 

водопользования. 

Заключение. 
Анализ состояния сельского водоснабжения 

выявил: неуклонный рост водопотребления, 

антропогенное воздействие на водоисточники, 

неудовлетворительное техническое состояние 

водопроводных сетей на всех этапах 

транспортировки воды потребителю, 

отсутствие в ряде сельских районов полного 

набора сооружений по очистке и 

обеззараживанию питьевой воды и зон 

санитарной охраны. Существующий уровень 

водоподготовки не обеспечивает сельское 

население качественной питьевой водой, что 

является приоритетным фактором риска для 

здоровья. 
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HEMOSTASISFAILURE BY HEMORRHAGIC INSULT IN CHILDREN  

                                                                                                                                       

The cerebral hemorrhages, which lead to the 

fatality in 80% of all cases, there still remain one 

of the  serious vascular cerebropathy [4]. Damage 

of the cerebral vessels is releaser of the complex 

of pathophysiological reactions that lead to 

cerebrovascular accident, metabolic imbalance, 

cerebral edema and other pathological changes. 

Their intensity determines the course and outcome 

of disease.The blood diseases such as leukemia, 

hemophilia, idiopathic thrombocytopenic purpura, 

coagulopathy, vasculitis with diffuse diseases of 

the connective tissue are the causes of the cerebral 

hemorrhages in children [5]. Primary and secondary 

coagulopathy (disseminated intravascular 

coagulation) are frequent cause of the acute 

cerebrovascular diseases. The disseminated 

intravascular coagulation is met more often at the 

debilitating bacterial and virus infections: 

cerebrospinal fever, sepsis, acute bacterial 

endocarditis, at the herpes simplex virus affection 

[3].According to the modern concepts, the platelet 

implements the conjunctive role between the 

vessel wall and plasmic element of the hemostasis 

and ensures the components function of the 

hemostatic system as a single whole. [2]The 

hemostasis is submitted to the neurohumoral 

regulation and has the ability of the autoregulation 

(autoactivation and continence) that provides the 

bleeding control, but on the other hand – the 

limitation of this process, i.e. the prevention of its 

transition into the disseminated intravascular 

coagulation. Especially the endangium and 

platelets are related together intimately for which 

reason the majority of the authors unite them into 

general mechanism – vascular- thrombocytic 

hemostasis. It indicated as the primary hemostasis 

[2].Hemostasis system takes on enormous importance 

in the preservation of the internal milieu constancy due 

to the regulation of the hemorheology, 

microcirculation, blood coagulation  processes and 

vascular permeability. The blood coagulation system 

does not exist in the organism independently, on its own.  

The working aim was the study of the roles and 

importance of the changes of vascular-

thrombocytic and anticoagulative systems of 

themostasis at the subdural brain hematomas in 

children.  

Materials and methods.Complex clinical 

laboratory, biochemical, paraclinic (craniography, 

echoencephalography, computerized tomography 

of the brain) research methods were carried out 

for all children.With the purpose of the complex 

hemostasis assessment, recognized research 

methods were used at the first day of entry, for 3-

5, 7-10 day of the disease. The following rates 

were determined: platelet count, time duration of 

hemorrhage according to the Duck’s or Ayvi’s 

method, adhesion of platelets with the usage of 

the inductors (adrenalin, ristocetin),  retraction  of 

the blood clot.For the hemostasis research, in the 

morning,on an empty stomach, the blood from 

peripheral vein was taken by sterile acus into the 

silicone vial with low contact surface. The blood 

was stabilized with 3.8% sodium citrate solution 

in accordance with hematocrit. At the normal rates 

of hematocrit in the ratio 9:1. The blood sampling 

is carried out in the first hour, after that in the first 

day, 3 and 7 day, by assent of parents. 

Results. During the period from 2009 to 2011, we 

studied the hemostasis system in 79 children with 

acute cerebrovascular disease by hemorrhagic 

type. The control group includes 26 virtually 

healthy children from the selective surgery 

department (children came into the day and night 

clinic with the purpose of herniotomy). The 

incursion of disease in all children with the acute 

cerebrovascular disease was acute and sudden. At 

the children’s entering to the clinic the 

hemorrhagic syndrome in the form of petechia 

into the skin covering, mucous coats, angiostaxis 

of the injection sites was dominant, the lowering 

of the hematocrit volume has been pointed such 

as: posthemorrhagic anemia II-III degree 

(erythrocytes 2,3х10
12

/l, Нt - 16%, Нb - 56/l, 

color index – 0.6, platelets - 115х10
9
/l), 

hemorrhagic shock II-III degree. In clinic 

neurological status the 

soporosecomatoseimpairment of consciousness is 

registered in children, the vegetative and vital 

disturbances, pallescence, mottled skin are well-
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defined. Also, the neurological symptoms such as 

the floating eye movement, paresis of look, 

weakness or absence of the photoreactions, 

corneal reflex inhibition, strabismus, asymmetry 

of the nasolabial triangle lines, anisotonia, 

anisoreflexia and other pyramidic disturbances 

predominated in the clinic. Extended 

membranoussymptomatology and generalized 

clinic tetanic convulsions have been found 

out.The platelets calculation in the blood and 

definition of its size is the important part of the 

thrombocytopenia, disseminated intravascular 

coagulation  and hemostasis abnormality 

diagnostics. The lowering of the index for 30-50% 

argues for the disseminated intravascular 

coagulation. The normal quantity of the platelets 

ranges from160-180 to 340х10 9/l. We did not 

define the capillary resistance, because the least 

traumatism can provoke new bleeding.In the 

control group (26 children), heparin was not 

prescribed. In addition, the children of all 

subgroups received the background therapy - 

aktovegin, piracetam, vitamins, diuretics, fluid 

therapy on the basis of physiological needs.On the 

results of the studies, the fibrinogen degradation 

products in all children in all period of the study 

credibly remains high (Р<0,001). In comparison 

with the control group, for the first day the rate is 

credibly high, this rate goes down for other days. 

The thrombin time in the control group is within 

normal range. The rate in examined children, in 

comparison with the control group, credibly goes 

down to 13,3+1,0 (р<0.01) for the first day, 

credibly goes down to 12,8+1,8 (р<0.01) for the 

seventh day,   and for the 7-10th day the rate is 

within normal range. In the comparison with the 

first day, the discharge of antitrombin III, protein 

C credibly were higher than in the control group 

(р<0,01). Excessive discharge of the antitrombin 

III and protein C before the reserves depletion is 

explained by the consumption syndrome at the 

progress of the disseminated intravascular 

coagulation syndrome. At the disseminated 

intravascular coagulation its activity becomes 

lower. The normal values of the antitrombin III 

are 80-120 %, the regular level decrease to 50-

60% and more is registered at the disseminated 

intravascular coagulation. 16 patients have a 

positive ethanol gelation test. The positive ethanol 

gelation test indicates the accumulation of the 

soluble fibrin complex in the plasma, which 

includes fibrin-monomers, oligomers of the fibrin 

and fibrin degradation products. For the first day 

the fibrinogen accounts 1.0+0.2 (р<0.01), for the 

3-5
th
 day it accounts 1.5+0.3 and 2.1+0.7 – for the 

7-10
th
 day. The hypofibrinogenemia can be 

explained by the consumption syndrome. 

Normally, the content of the fibrinogen in plasma 

range from 2 to 4 g/l. Obtained results show the 

combinedthrombocyticcoagulative abnormalities. 

Firstly, the contrykal, heparin, 

spasmolysantsanddisaggregants were prescribed 

at the first degree of the disseminated 

intravascular coagulation syndrome. Starting 

heparin dose was 70-100 EA/kg of the body weight 

per day with the following titration. The fresh frozen 

plasma in dose of 15-20 ml/kg was prescribed at the 

second degree. The disaggregants were prescribed 

after the compensation of the antitrombin III deficit. 

The spread fibrinolysis, which was the cause of the 

coagulopathic bleedings, appeared at the further 

progress of the disseminated intravascular 

coagulation syndrome. The treatment at this degree 

began with the large dosing of the fresh frozen plasma, 

protease inhibitor, heparin. At the regression of the 

disseminated intravascular coagulation syndrome, 

the heparin was prescribed under the time control of 

the blood coagulability and coagulogram. The duration 

of the heparin therapy depends on the severity of the 

main disease. With the purpose of the improvement of 

the microcirculation in the disseminated 

intravascular coagulation syndrome therapy, trental 

was used (the manufacturer is Aventis Pharma Ltd., 

India).  

Conclusion.During the period from 2009 to 2011 

we exemined 79 children of early age with the 

acute cerebrovascular accident, nontraumatic 

hematomas, which had a treatment in the hospital 

of the   pediatric surgery KazNMU on the base of 

the Children’s City Clinical Hospital No1.On the 

back of the treatment 12 (15,8%) patients died, 

this fact is connected with the late health 

encounter in the moribundity, 67 children (84.2%) 

were discharged with mend to the next 

aftertreatment. The cerebral hemorrhage in 

childhood determines the high percentage of 

fatalities. In the catamnesis, all patients which had 

the cerebral hemorrhage, the psychoneurological 

changes in different measure with the precedence 

of syndrome movements disturbances and 

hypertension - hydrocephalic syndrome are 

noticed in all patients, in the catamnesis, which 

had the cerebral hemorrhage. The complex after 

treatment during the residual period of the 

cerebral hemorrhage allows to reach productive 

regressing course of the disease and full 

compensation of the patients.On the ground   of the 

obtained data, in the hospital the usage of the determination 

of the vessel-thrombocytic complex, coagulative 

hemostasis and physiological plasma blood-clotting 

agents in the blood plasma. Due to the high information 

value, proposed methods allow clinicians to receive full-rate 
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information about state of coagulative-lytic system in 

whole, about of disorders of characteristics of this or that 

factor and what has an important significance for 

diagnostics of different forms ofdisseminated intravascular 

clotting syndrome.  Obtained data allow pathogenetically to 

conduct the treatment of disseminated intravascular clotting 

syndrome based on the principles of correctional-

substitutive therapy with the use of fresh-frozen plasma, 

realigically active medicines, transfusions of those 

reasonable to combine with heparin  introduction. In such 

a way, the obtained results show the severe 

combinations of thrombocytic- coagulative 

disorders in children with hemorrhagic stroke. 

Purposeful medical treatment of neurostroked 

patient with correction of hemostasia allows to 

cope with haemorrhagic syndrome and to stabilize 

the patients’ condition

.      
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HASHIMOTO'S THYROIDITIS PREVALENCE IN LVIV REGION IN 2010 YEAR 

 

Autoimmune thyroid diseases (AITD), including 

Graves' disease (GD) and Hashimoto's thyroiditis 

(HT) are the most common autoimmune diseases. 

Most of the factors involved in autoimmunity can 

be categorized into four groups: genetic, immune 

defects, hormonal and environmental factors (de 

Carvalho et al. 2009). Genetic factors dominate, 

and influence with about 80% on the prevalence 

of immunity. Recent studies of the whole genome 

have helped to identify many susceptibility genes 

for AITD. However, none of these genes 

contribute to a significant increase in risk of 

developing this thyroiditis (Buffet and Groussin 

2013). The identified AITD susceptibility genes 

include immune-modulating genes, such as the 

major histocompatibility complex, and thyroid-

specific genes, including TSH receptor, 

thyroglobulin and thyroid peroxidase. Some HLA 

genes (HLA-DR3, HLA-DR4, HLA-DR5 and 

HLA-DQA) and some non-HLA genes (cytotoxic 

T-lymphocyte antigen 4-CTLA-4, CD40 gene, 

gene for protein tyrosine phosphatase 22 -

PTPN22, thyroglobulin and TSH gene) are 

involved (Beretić 2011). The majorities of the 

anti-TSH-receptor antibodies have a stimulating 

capacity and are responsible for hyperthyroidism. 

The anti-thyroglobulin- and anti-thyroid 

peroxidase antibodies belonging to the catalytic 

type of antibodies destroy the thyrocytes resulting 

in hypothyroidism. The appearance of anti-thyroid 

peroxidase antibodies precedes the induction of 

thyroiditis and the manifestation of 

hypothyroidism. The molecular analysis of 

thyroglobulin gene polymorphism is important in 

the mechanism of AITD (Brown 2009, 2013). 

Moreover, 20% of etiology is attributed to 



ISJM 2014 
 

 
506 

environmental factors (smoking, iodine intake, 

selenium deficiency, pollution, infectious 

conditions, physical and emotional stress) and 

physiological states (puberty, rapid growth, 

pregnancy, menopause, aging, female gender) 

(Beretić 2011). There is also increasing evidence 

that mainly nutritive factors and environmental 

pollution by metals and chemicals are the main 

factors in the present-day spread of AITD (Duntas 

2011). 

In Ukraine, the following territories are 

biogeochemical iodine deficiency provinces: 

Zhitomir, Lviv, Ternopol, Volyn regions and other 

regions (Gerasimov 2002). It is necessary that 

food rations be supplemented with different iodine 

preparations with the view of preventing iodine 

deficiency (Shchelkunov 2000). Prophylaxis of 

endemic goiter has been doing in districts of Lviv 

region (Gerasimov 2002). On the other hand, there 

is evidence to suggest that elevated levels of 

iodide in the diet are associated with AITD in 

susceptible individuals, and that HD is less 

common in susceptible individuals who live in 

regions with dietary iodine deficiency (Hasham 

and Tomer 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. The Hashimoto’s thyroiditis prevalence (per 10,000 people) among adult (A), adolescent (B), and 

children populations of Lviv region (Western Ukraine) in 2010 year. 

Incidence of autoimmune thyroid disease in 

Ukraine is currently higher than in past decades. 

Therefore, the aim of our study was assessment of 

HT prevalence in the endemic Lviv region 

(Western Ukraine) in 2010 year. To assess the HT 

prevalence among adult, adolescent, and children 

population of different districts in Lviv region, the 

analysis of archival data from Lviv Regional 

Endocrinology Hospital was done. The research 

study covered by 20 districts of Lviv region. 

The HT prevalence among the adult population in 

the towns of Lviv region was increased by every 

year. It was 19.0 in 2000 and 24.6 per 10,000 

people in 2010 (increase by 30%) (Fig. 1). Among 

20 districts of Lviv region, the HT prevalence 

among adults increased from 14.3 in 2000 to 23.1 

per 10,000 people in 2010 (increase by 62%). The 

highest HT prevalence during 2000-2010 years 

recorded in Brody, Horodok, Mykolaiv, 

Peremyshliany, Sambir, Sokal, Stryiskyi and 

Turkivskyi districts (Fig. 1A). Among adults from 

6 towns of Lviv region, HT prevalence was 25.8 

in 2000 and 26.6 per 10,000 people in 2010. 

During 2000-2010 years, high HT prevalence was 

observed in Lviv, Boryslav and Chervonograd. 

Lower HT prevalence among the adolescent 

population of Lviv region in 2010 year was 

observed (Fig. 1B). Decrease of the HT 

prevalence from 4.7 to 2.7 per 10,000 children 

during 2000-2010 years was also observed (Fig. 

1C). A significant reduction in HT prevalence 

among children from large cities was noted. It was 

7.1 in 2000 and 2.1 in 2010. In 2010, the rate of 

disease among children from towns was higher 

compared to the children from districts (3.1 and 

2.1 per 10,000 people, respectively). 

We suppose that supplemental iodine elevated 

incidence of iodine-induced hyperthyroidism in 

endemic goiter Lviv Region during last years (Fig. 

1). There is also evidence to suggest that elevated 

levels of iodide in the diet are associated with 

AITD in susceptible individuals, and that HD is 

less common in susceptible individuals who live 

in regions with dietary iodine deficiency (Hasham 

and Tomer 2012, Brown 2013). Iodine is an 

important element for the thyroid and regulates 

iodine accumulation, thyroid hormone synthesis 

and hormone release (Brown 2009, 2013). As a 
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result, dietary iodine deficiency is largely 

responsible for the production of T3 

thyrotoxicosis. Supplemental iodine significantly 

elevated incidence of iodine induced 

hyperthyroidism in endemic goiter area. Even in 

normal iodine area, intake of iodine sometimes 

accelerates recurrence of hyperthyroid GD in 

antithyroid drug treated patients. Experimental 

studies indicated that excess iodide blocks thyroid 

hormone release by inhibiting thyroid stimulators. 

This blocking action is ascertained by measuring 

cAMP, colloid droplets formation and 

microscopic techniques. Excess iodide does 

induce hypothyroidism in Hashimoto's thyroiditis 

(Yamada and Sato 1999). 

On the other hand, iodine given to euthyroid 

subjects in areas of endemic goiter and to subjects 

with nontoxic nodular goiter may induce 

thyrotoxicosis by disclosing diffuse autonomously 

functioning thyroid tissue. An indirect adverse 

effect of iodine upon the thyroid gland may be 

manifested by lymphocyte glandular infiltrates 

and chronic thyroiditis which were sparse or 

absent in thyroid glands removed from subjects 

living in iodine deficient areas before iodine 

prophylaxis and therapy. Accumulated evidence 

supports the concept that iodine contributes to the 

genesis of chronic thyroiditis (Weaver et al. 

1976). 

Ukraine has generally been an area of mild-to-

moderate iodine deficiency (Gerasimov 2002). It 

is necessary that food rations be supplemented 

with different iodine preparations with the view of 

preventing iodine deficiency (Gerasimov 2002). 

Preventative measures to eliminate iodine 

deficiency prior to 2001 had a negligible impact 

on the study population: only 5.4% of the 

population reported consuming iodinated 

preparations on an ongoing basis in the first round 

of screening. Over the years 2001-2003, an 

improvement in iodine nutrition of the population 

was noted; a statistically significant increase in 

urinary iodine excretion was observed and the 

screening questions on consumption of products 

containing stable iodine indicate a statistically 

significant increase in intake (Tronko et al. 2005).  

Because iodine intake is a potential modifying 

factor in relation to thyroid cancer, information on 

iodine intake and sufficiency of intake has to be 

considered when evaluating rates of thyroid 

cancer and other thyroid diseases over time 

(Tronko et al. 2005). There are epidemiologic 

studies in endemic goiter areas in Ukraine that 

report an increase in AITD, particularly 

thyroiditis, after the therapeutic administration of 

iodized salt (Tronko et al. 2005). Lymphocytic 

infiltration of the thyroid is rarely found in 

patients from severe endemic goiter regions, yet 

there is a reversal of this observation after dietary 

iodine supplementation (Foley 1992). 

Thyroid antibodies, both thyroglobulin and 

peroxidase, were not detected in serum from 

patients with endemic goiter, but became positive 

in 43% of subjects three and six months after 

therapy with iodized oil, and there developed 

transient hyperthyroidism (Foley 1992). Similarly, 

the addition of iodine to the diet or the 

administration of iodine-containing medications 

increases the frequency of AITD and the severity 

of existing autoimmune thyroiditis. In 

hyperthyroidism the evidence clearly supports the 

hypothesis that TSH receptor antibodies stimulate 

the TSH receptor to induce excessive and 

sustained secretion of thyroid hormones. Cell 

mediated immune mechanisms, such as antibody 

dependent cell mediated cytotoxicity; initiate the 

lymphocytic infiltration and thyrocytotoxicity in 

AITD. The mechanisms that initiate the 

development of the abnormal immune response 

and the relationship of AITD with excess iodide 

are poorly understood (Foley 1992, Zaletel and 

Gaberšček 2011). 

Therefore, we suggest that the addition of iodine 

to the diet or the administration of iodine-

containing medications could increase the 

frequency of AITD and the severity of existing 

AIT in endemic Lviv region. Our results indicate 

the need to clarify the reasons for the increased 

HT prevalence among the population of Lviv 

region, the definition of the risk of thyroid 

pathology in each district of the region among the 

different age groups, which will propose measures 

to prevent further increase of HT incidence.  
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THE PECULIARS DISORDERS OF THE HEMATOPOIESIS IN PATIENTS WITH HIV 

INFECTION. 

 

Relevance of the study. Today it is clear that HIV 

infection stage of asymptomatic carriage passed 

the stage of clinical manifestations and entered 

into our clinics and hospitals. Experience has 

shown that this category of patients currently 

concentrated not only in the centers and offices on 

AIDS prevention , and is increasingly turning to 

doctors and clinics with the ineffectiveness of the 

therapy is hospitalized in hospitals with a variety 

of preliminary diagnoses , including hematology 

plan : IDA , the immune thrombocytopenia, 

leucopenia . 

SEARCH ACTIVITY CONCEPT to analyze 

hematopoietic disorders associated with HIV 

infection. 

Research objectives: 

- determine the sex and age structure of the 

observed patients; 

- To analyze the modes of transmission; 

- To characterize the clinical picture of patients 

with HIV infection and hematologic disorders; 

- Analyze the hematological changes in patients 

from study hemogram and myelogram. 

Materials and Methods: We analyzed 29 patients 

with diagnosed HIV infection who were examined 
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and treated at the Department of Hematology 

Hospital № 7 Almaty in the period from 2012 to 

2013. For the diagnosis of hematopoietic was used 

clinical examination, morphological and 

cytological examination of blood bone marrow. 

Results and dscussions: The patients' ages ranged 

from 25 to 80 years (mean age 39, 6 ± 7, 9 years), 

including 14 men (48%) and 15 women (52%). 

Identified the main way of HIV infection: 

injection (used drugs) 27.58 %, sexually - 65 %, 

unknown path - 6.89 %. In neither case there was 

not observed infection through transfusion of 

blood from preceding diseases. Of these patients 

first diagnosed with HIV infection in 17.25 % of 

cases. On the "D" in the center of registered AIDS 

is - 82.75 % of the patients who receive 

antiretroviral therapy. Average being on the "D" 

registered 4,5 ± 1,3 years , including during the 

initial history taking obscured the fact of being 

registered in 58.62 % of cases. The frequency of 

cases of HIV infection in stages (according to the 

WHO classification , 2006) was distributed as 

follows : patients with HIV infection first step was 

10.3 % of cases, the second stage - 20.68 % , the 

third - stage of 55.17 % , the fourth stage - 13.7 

%. 6.89 % was observed in the death of co 

morbidity. We observed patients had the 

following clinical manifestations: circulatory - 

hypoxic ( anemic ) syndrome - in 25 patients ( 

86.20 %) , lymphadenopathy - 11 patients ( 37.93 

%) , hepatomegly - in 15 patients ( 51.72 %) , 

splenomegaly - in 7 patients ( 24.13 %) , 

hemorrhagic syndrome - in 11 patients ( 37.93 %) 

, lymphoma nehodzhinskaya - 2 patients ( 6.89 %) 

, cachexia - 3 patients ( 10.34 %) , pneumonia - 5 

patients ( 17.24 %) , herpes skin and mucous 

membranes - in 5 patients ( 17.24 %) , viral 

hepatitis B - 7 patients ( 24.13 %) , viral hepatitis 

C - 5 patients ( 17.24 %) , pulmonary tuberculosis 

- 1 patient ( 3.44 %) , enteropathy - 3 ( 10.34 % ) 

was observed neuroAIDS 1 patient ( 3.44 %). 

In hemogram noted the following changes: severe 

normochromic anemia - in 34.48 % of patients ( 

HB - 41 ± 3,2 g / l, erythrocytes - 1,3 ± 0.5h1012l 

thrombocytopenia - in 20.69 % cases bitsitopeniya 

(anemia + thrombocytopenia) - in 17.24 % of the 

cases ( 12 ± 2,5 platelets h109l ; pancytopenia - in 

17.24 % of patients , anemia with leukocytosis 

was observed in 3 patients ( 10.34 %). at 

myelogram , which was made in 15 cases (52%) - 

marked inhibition of granulocyte and red sprouts. 

normoblastic type of blood, single 

megakaryocytic 

Conclusions: Our study showed that the most 

frequent changes in the hemogram in patients with 

HIV infection - normochromic anemia, and 

thrombocytopenia. Violations hemogram and 

results obtained in the study of bone marrow 

indicate that inhibits HIV suppressive 

microenvironment and affects all the germs of 

hematopoietic, and not only on T cells that appear 

to be associated with exposure to infection early 

predecessor cells. In general, it must be 

remembered that in the presence of hematological 

changes in patients, should be a differential 

diagnosis of HIV infection. 
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ИММУНДЫ ЖАУАП МОДУЛЯЦИЯСЫНДАҒЫ ПРОБИОТИКТЕРДІҢ РОЛІ 

 

Өзектілігі 

ХХ ғасыр соңындағы  негізгі жетістіктердің 

бірі - адам денсаулығының іргелі және 

қолданбалы  аспектілерін, сондай-ақ,  

медицина мен тағамтану биотехнологиясын 

қамтитын  «пробиотиктер мен функционалды 

тамақтану» концепциясын анықтау болып 

табылады.    Бұл ұғымның астарында  белгілі 

физиологиялық қызметтерді, биохимиялық  

және мінез-құлықтық  үрдістерді бақылайтын 

және ынталандыратын, денсаулықты 

тұрақтандыруға жағдай жасайтын, ауру даму 

қауіпін төмендететін және сауығу үрдісін 

жылдамдататын  препараттар, тағамға 

қосылатын биологиялық белсенді заттар және 

азық-түліктер жатыр [1].  

1955 жылы Жапонияда ең алғаш рет 

лактобациллалар негізіндегі ферменттелген 

сүтқышқылды өнім  жасалынған.  1989 жылы  

«функционалды  тамақтану» термині ғылыми 

әдебиеттерге енгізілген. Жапонияда  өнімді 

функционалды деп сипаттауға мүмкіндік 

беретін негізгі критерийлер тұжырымдаған. 

Атап айтсақ, өнімнің құрамында шығу тегі 
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бойынша тек табиғи заттар болуы керек; 

капсула, таблетка, ұнтақ немесе басқа да 

дәрілік формалар түрінде шығарылмауы тиіс; 

күнделікті немесе ұзақ уақыт аралығында 

тамақ  рационының бір бөлігі болуы қажет; 

ағзаның кейбір қызметтеріне мақсатты түрде 

әсер етуі және емдік-алдын алу әсері болу 

керек [2].   

Пробиотикалық әсері бар өнімдерге адам  

ішегінің  қалыпты микрофлорасының өкілдері 

болып табылатын және иесінің ағзасының 

биохимиялық реакциялары мен 

физиологиялық қызметтеріне оң әсер ететін,  

құрамында тірі микроорганизмдер бар өнімдер 

жатады [3]. 

Тірі микроорганизмдер негізіндегі 

пробиотиктерді дайындау үшін 

микроорганизмдердің келесі түрлері жиі 

қолданылады: Bacillus subtilis, Bifidobacterium 

adolescentis, В. bifidum, В. breve, B. infantis, B. 

longum, Enterococcus faecalis, E. faecium, 

Eschcrichia coli, Lactobacillus acidophilus. L. 

casei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. 

helveticus, L. fermentum, L. lactis, L. rhamnosus, 

L. salivarius, L. plantarum, Lactococcus, 

Leuconostoc, Pediococcus, Propionibacterium 

acnes. Saccharomyces boulardii, Streptococcus 

cremoris, S. lactis, S. salivarius subsp. 

thermophilus, Clostridium butiricum [4]. 

Пробиотикалық микроорганизмдердің тіршілік  

барысында  құнарлы субстраттар (май 

қышқылдары,  аргинин, глутамин  және  

цистеин тәрізді аминқышқылдары), сонымен 

қатар дәрумендер, антиоксиданттар, аминдер 

және бүкіл ағзаға маңызы зор басқа да 

қосылыстарды өндіруі ішектің шырышты 

қабаты үшін ең маңызды арнайы қызметтеріне 

жатады. Иесінің ағзасы үшін жақын 

бактериялар шартты-патогенді 

микроорганизмдердің үдемелі өсуіне кедергі 

жасайды, олардың  транслокациясының алдын 

алады және қорғаныстың иммунды 

механизмін, әсіресе ас-қорыту жүйесімен 

байланысты лимфоидты тінді (GALТ-жүйесі)  

ынталандырады [1]. 

Көптеген  клиникалық  сынақтар 

пробиотиктердің иммунды жүйені 

ынталандыратыны, оның қызметін жергілікті 

(шырыштардың) және жүйелі (гуморалды және 

жасушалық иммунитет)  деңгейлерінде 

тұрақтандыратыны көрсетілген [5]. 

Соңғы жылдары пробиотиктерді жұқпаларға 

қарсы қорғанысты нығайтуда қолдану 

мүмкіндіктерін көрсететін жұмыстар пайда 

болғанымен, оларды иммунды жүйе 

қызметтерінің модуляциясы үшін қолдану 

мүмкіндіктері кең талқылануда [6].  

Зерттеу мақсаты 

Actimel  сүт қышқылды пробиотикалық 

өнімінің тыныс алу жолдарының жиі 

инфекциялары бар адамдардың туа біткен 

иммунитет қызметінің ерекшеліктеріне 

әсерінің тиімділігін анықтау. 

    Зерттеу материалдары мен әдістері 
Зерттеуге 100 адам алынды. Олардың  28  ер  

және 72  әйел адамдар, жасы 17-ден 25-ке 

дейін  аралықты  қамтиды. Сауалнама жүргізу 

арқылы жұқпалы синдромның клиникалық 

көріністері бар қауіп-қатер тобы бөлініп 

алынды. Жұқпалы синдром  бойынша қауіп-

қатер тобына созылмалы рецидивті, жиі 

қайталамалы,  үздіксіз ағымды бактериалды 

және вирусты инфекциялары бар адамдар 

кірді.     

Барлық  зерттелушілер Actimel  сүт қышқылды 

өнімін 100 мл күніне 1 рет 4 апта бойы  

күнделікті қабылдады.    

Зерттеу әдістері 

Барлық зерттелушілерге Actimel сүт 

қышқылды өнімін қабылдағанға дейін және 

қабылдағаннан кейін  фагоциттердің 

метаболикалық белсенділігін нитрокөк 

тетразолиін қалпына келтіру сынамасы 

арқылы және ИЛ-2, ИФН-γ мен sIgA 

концентрациясын иммунды ферменттік талдау 

көмегімен анықтау жүргізілді.   

Алынған мәліметтердің  статистикалық  

талдауы «Microsoft Excel 7.0 for Windows 

2010» және «Statistica 7,0» бағдарламалары 

арқылы  жүргізілді.   

Нәтижелер мен оларды талдау   

Actimel сүт қышқылды өнімді 

қабылдағанға дейін бақылау тобы мен 

зерттелушілер тобының иммунологиялық 

көрсеткіштері. 

Біздің жүргізген зерттеулеріміздің нәтижесінде 

бақылау және зерттелуші топтарда 

цитокиндердің спонтанды өндірілуінің 

ерекшеліктері анықталды.   

Қауіп-қатер тобында ИЛ-2 мөлшері 1,40,13 

пг/мл құрады және бақылау тобындағы 

шартты түрде сау адамдардың сәйкес 

көрсеткіштерінен  52% төмен болды (р<0,01). 

Зерттелуші және бақылау  топтары  ИФН- 

көрсеткіші бойынша да өзгешеленді.  Бұл 

цитокиннің концентрациясы  қауіп-қатер 

тобында 0,81 0,05 пг/мл  құрады, ал бақылау 

тобында 2,6 есе жоғары болды және  2,1±0,3 

пг/мл (р<0,01) құрады.  sIgA  көрсеткіштері 

салыстырылатын топтарда айқын 

ерекшеленген жоқ. 
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Иммунитеттің фагоцитарлық жүйесін бағалау 

зерттелуші топта шеткері қанда фагоциттердің 

метаболикалық белсенділігінің төмендеуін 

көрсетті. Сөйтіп, біздің зерттеуіміздің 

нәтижелері  қауіп-қатер тобында шеткері 

қанда  құрамында формазан  түйіршіктері бар 

нейтрофилдер мөлшерінің шамалы төмендеуін 

көрсетті. Шартты сау адамдар бақылау 

тобында спонтанды сынамада формазанмен оң 

жасушалар мөлшері  қауіп тобына қарағанда 

1,2 есе жоғары болды (р<0,01) және 1,8 

құрады.  

Активатор ретінде пирогеналмен 

нейтрофилдерді белсендендіру қауіп тобында 

бақылау тобымен салыстырғанда 

индуцирленген НКТ-сынамасында қосымша 

антигендік белсендендіруге оксидазды 

жүйенің жауабы 1,2 есе  әлсізденгенін 

анықтады.    

Иммунологиялық көрсеткіштер сараптамасы 

қауіп тобында бақылау тобымен 

салыстырғанда туа біткен иммунитет пен 

адаптивті иммунитеттің көрсеткіштерінің, атап 

айтсақ,  ИЛ-2 мен ИФН-γ өндірілуінің нақты 

төмендеуі, сонымен бірге  фагоциттердің 

метаболикалық белсенділігі мен НКТ-

сынамасында белсендендіру индексінің 

біршама төмендеуін көрсетті.  Бұл осы 

адамдарда екіншілік иммунды тапшылық 

жағдайлардың (ИТЖ) бар болғанын  немесе 

пайда бола бастағанын дәлелдейді.  ИТЖ 

болуы жұқпалы аурулардың даму мүмкіндігіне 

қатысты қауіп факоры болып табылатыны 

бізге мәлім.  

Actimel сүт  қышқылды өнімді 

қабылдағаннан кейін зерттелуші топтың 

иммунологиялық көрсеткіштері 

Actimel  сүт қышқылды өнімді қабылдағаннан 

кейін қауіп тобындағы  зерттелушілердің қан 

сарысуында ИЛ-2 мен ИФН- 

концентрациясының жоғарылағаны 

анықталды.   

Actimel қабылдаған соң ИЛ-2 концентрациясы 

2 есе жоғарылады. Actimel  қабылдағанға дейін  

оның мөлшері  1,40,13 пг/мл, қабылдап 

біткен соң  2,710,22 (р<0,01)  құрады.  

Қауіп тобында ИФН-  концентрациясы  

бақылау тобының көрсеткішімен 

салыстырғанда Actimel қабылдағанға дейін 2,5 

есе төмен болды. Ал сүт қышқылды өнімді 

қабылдап біткен соң оның көрсеткіші 

1,540,05 пг/мл құрады және бақылау мәнісіне 

жақындады (р<0,01).  sIgA концентрациясы  

Actimel қабылдағаннан кейін айтарлықтай 

өзгерген жоқ.   

Зерттелушілерде қан нейтрофилдерінің 

нитрокөк тетразолиін қалпына келтіру 

қабілеттілігі Actimel қабылдағанға дейін  

22,10,9% құрады, ал бақылау тобында бұл 

көрсеткіш 26,32±1,2% құрады. Яғни 

фагоциттердің оттегіне тәуелді белсенділігі 

17% төмен болды. Сүт қышқылды өнімді 4 

апталық қабылдаудан кейін спонтанды және 

индуцирленген НКТ-сынамасында оттегіне 

тәуелді бактерицидтік белсенділігі  сәйкесінше 

26,12±1,14% және 48,58±1,5% құрады.   

Қорытынды 

Біздің зерттеуіміздің нәтижесінде алынған 

мәліметтерге сүйене отырып,  Actimel сүт 

қышқылды өнімді  4 апталық  қабылдау туа 

біткен иммунитет көрсеткіштеріне оң әсер 

етеді деп қорытындылай аламыз: ішектің 

жергілікті иммунитетін арнайы емес 

белсендіреді, фагоциттердің (туа біткен 

иммунитеттің негізгі жасушалары) 

метаболикалық белсенділігі және  ИЛ-2 мен  

ИФН-γ өндірілуін жоғарылатады. Actimel 

қолдану кезінде зерттелушілерде жанама 

әсерлер анықталған жоқ. Сонымен, Actimel  

сүт қышқылды  пробиотикалық  өнімін 

күнделікті қолдану ағзаның иммунды 

жүйесінің көрсеткіштеріне оң әсер ететіні 

анықталды. Ал бұл өз кезегінде жиі ауыратын 

адамдардың жұқпаларға қарсы қорғанысын 

нығайтады.   
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АНАЛИЗ МЕСТНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ  ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

 У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ. 

 

Ожирение среди населения получило на 

сегодняшний день большую 

распространенность и тенденцию к росту 
1,2

. 

Ожирение является не только первопричиной 

таких серьезных терапевтических заболеваний, 

как гипертоническая болезнь, ИБС, ранний 

атеросклероз сосудов, сахарный диабет 2 типа, 

гормональные нарушения, значительно 

повышающих риск преждевременной смерти 
3,4,5,6

, но и способствует появлению 

вентральных грыж, как первичных, так и после 

различных вмешательств на органах брюшной 

полости 
7,8,9

. Как правило, такой контингент 

больных представляет определенную 

сложность для хирургов по причине 

имеющихся серьезных сопутствующих 

заболеваний, вероятных предстоящих 

технических трудностей во время операции, а 

также высокого риска развития осложнений в 

послеоперационном периоде. 

Больные с вентральными грыжами составляют 

до 20-25% контингента общехирургических 

стационаров 
10
. Летальность после 

грыжесечения при больших и гигантских 

грыжах достигает 12-21% 
11

. 

Неудовлетворительные результаты лечения 

этой категории больных часто приводят к 

отказу больных от планового оперативного 

лечения. 

Гнойные осложнения после операций по 

поводу обширных вентральных грыж являются 

одним из основных проблем герниологии  
11,12

. 

Причинами нагноения послеоперационной 

раны являются предрасполагающие факторы: 

ишемические нарушения кожно-подкожно-

жирового лоскута, чрезмерно 

мобилизованного от предлежащего 

апоневроза; «дремлющая» инфекция вокруг 

«старых» лигатур, при послеоперационных 

грыжах, образование больших пространств, 

вследствие широкого разделения 

анатомических структур брюшной стенки, 

ожирение, иммунодепрессия, длительное и 

объемное оперативное вмешательство, 

способствующее развитию инфекционных 

раневых осложнений. 

В настоящее время имеются два 

принципиально различающихся научных 

направления в герниологии - пластика дефекта 

брюшной стенки собственными местными 

тканями (аутопластика) 
13,14,15

 и аллопластика 
16,17,18,19

. Каждое из них имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Аутопластические методы, несмотря на свою 

физиологичность, не всегда позволяют 

устранить обширный грыжевой дефект не 

только из-за дефицита тканей, пригодных для 

пластики, но из-за большого риска 

возникновения тяжёлых респираторно-

циркуляторных расстройств в раннем 

послеоперационном периоде вследствие 

изменения внутрибрюшного давления в ответ 

на перемещение содержимого грыжевого 

мешка в брюшную полость и уменьшения 

объёма последней 
20
. Другие виды пластики, в 

определённой мере лишенные этих 

недостатков, сопровождаются рядом тяжёлых 

осложнений, определяющихся секвестрацией, 

выгнаиванием трансплантата вплоть до его 

полного отторжения или вынужденного его 

удаления с угрозой развития сепсиса 
21,22,23

. 

Высокий уровень послеоперационных 

осложнений при пластике больших и 

гигантских грыж передней брюшной стенки 

побуждает к поиску путей совершенствования 

системы прогнозирования и комплексной 

профилактики этих осложнений. 

Необходимо выявить возможные местные 

осложнения в раннем послеоперационном 

периоде, которые являются непосредственной 

причиной рецидивов, разработать меры по их 

предупреждению, обеспечивая успех 

операции. Учитывая, выше изложенное, мы 

провели анализ местных осложнений в раннем 
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послеоперационном периоде при лечении 

больных с вентральными грыжами, 

страдающими ожирением. 

Материал и методы. В хирургическом 

отделении областной больницы им. 

Г.Султанова  г. Павлодар в течение года 

наблюдалось 65 больных с 

послеоперационными вентральными грыжами, 

имеющие ожирение различной степени. Для 

постановки диагноза мы использовали 

классификацию вентральных грыж (ВГ) 

Chevrel-Rath 
24
. Она основана на определении 

трех основных параметров грыж: 

анатомическая локализация на брюшной 

стенке – срединная (M): М1 – над пупочная, 

М2 – около пупочная, М3 –под пупочная, М4 – 

в области мечевидного отростка или лона; 

боковая (L): L1 – подреберная, L2 – 

поперечная, L3 – подвздошная, L4 – 

поясничная; ширина грыжевых ворот (W): W1 

– до 5 см (грыжа малых размеров), W2 – 5-10 

см (грыжа средних размеров),W3 – 10-15 см 

(грыжа больших размеров), W4 – более 15 см 

(гигантские грыжи); наличие и количество 

рецидивов грыжи после герниопластики (R): 

R0, R1, R2, R3 и т.д. Размеры грыжевых ворот 

(ГВ) у больных с вправимыми грыжами 

определялись клинически, при невправимых 

грыжах – при помощи УЗИ, окончательно 

размеры ГВ устанавливали на операции. Всем 

больным определяли наличие ожирения по 

индексу массы тела (ИМТ), согласно 

рекомендациям ВОЗ
25

 и другие 

сопутствующие патологии. 

Метод лечения. Больным выполнялась 

герниотомия традиционным способом, а 

закрытие грыжевых ворот проводилось  одним 

из двух способов: аутопластика или 

аллопластика сетчатым эндопротезом. В 

зависимости от состояния грыжевых ворот 

аллопластика сетчатым эндопротезом одним 

из трех вариантов: методом «Onlay», при 

которой грыжевые ворота ушивались край в 

край. И сверху пришивалась сетка, 

выступающая на 2-3 см за линию швов на 

апоневрозе. Пластика «Inlay» способом (метод 

заплатки), при котором сопоставление краев 

грыжевых ворот не проводилось, и последние 

закрывались сверху сеткой, выступающей на 

2-3 см за края дефекта. Сетка также 

фиксировалась узловыми швами к апоневрозу. 

Методом «Sublay»  проводилось 

подапоневротическое расположение эксплан-

тата с последующим сопоставлением над ним 

краев грыжевых ворот край в край. 

Подапоневротическая пластика исключала 

контактирование сетки с петлями кишечника. 

В основе аутопластического закрытия 

грыжевых ворот лежало формирование 

продольной или поперечной мышечно-

апоневротической дубликатуры.  

Методы исследования. В работе 

использовались клинические методы, 

аппаратно-инструментальные методы, 

социологические методы и статистические 

методы. 

Результаты исследования. Из 65 больных с 

послеоперационными вентральными грыжами, 

имеющие ожирение в плановом порядке 

госпитализировано – 39 (60%) больных, в 

неотложном порядке – 26 (40%) больных. 

Возраст больных колебался от 29 до 79 лет. 

Большинство из них составили лица женского 

пола, средний возраст которых 56,06 ± 3,4 

года. Женщин 54 (83%) и мужчин 11 (16,9%) . 

Обращает на себя внимание то, что 64,6% 

оперированных больных были лица 

трудоспособного возраста, что 

свидетельствует не только о медицинской, но 

и о социальной значимости рассматриваемой 

проблемы. Продолжительность заболевания у 

больных колебалась от 3 месяцев до 10 лет. У 

41 (63%) больного имелись сопутствующие 

заболевания: сердечнососудистой системы – у 

28 (43%) больных, хроническая обструктивная 

болезнь легких у 5 (7,6%) больных, 

заболевания желудочно-кишечного тракта у 3 

(4,6%) больных,сахарный диабет был у 5 

(7,6%) больных. 

Согласно классификации, срединные грыжи 

(M) отмечались у 51(78,4%) больных: М1 – у 8 

(15,6%) больных, М2 – у 30 (58,8%) больных, 

М3 – у 14 (27,4) больных, М4 – у 8 (15,6%) 

больных; боковые (L) – у 14(21,5%) пациентов. 

Ширина грыжевых ворот была в пределах W1 

–у 8 (12,3%) пациентов, W2 – у 36 (55,3%) 

больных, W3 −у 13 (20%) больных, W4 – у 7 

(10,7%) больных. Рецидивные грыжи 

наблюдались: R0 − 56 (86,1%) больных, R1 – 4 

(6,1%) больных, R2 − 3 (4,6%) больных, R3 у 2 

(3,07%) пациентов.  

В соответствии со значениями ИМТ пациентов 

разделили по степени ожирения на 4 группы:  I 

степени ожирение установлено у 14 (21,5%) 

пациентов, II степени ожирение у 34 (52,3%) 

больных, III степени ожирение у 14 (21,5%) 

больных, IV степени ожирение 3 (4,6%).  

В 52% (34 человека) случаев проводилась 

аллопластика грыжевых ворот с 

использованием полипропиленового сетчатого 

эндопротеза, а в 48%  (31 человек) случаев 

проводилась аутопластика грыжевых ворот. 
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При аллопластики методом «Onlay» 

оперировано 18 (27,7%) больных, методом 

«Inlay» - 6 (9,2%) пациентов, методом «Sublay» 

- 10 (15,4%) больных. Распределение 

проведенных операций представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение проведенных операций по группам. 

№ Степени 

ожирения 

n=65 

Виды пластики 

Аутопластика  

n=31 

Аллопластика 

n=34 

«Onlay» «Inlay» «Sublay» 

n % n % n % n % 

1 I ст. n=14 12 18,5 2 3,1 - - - - 

2 IIст. n=34 12 18,5 14 21,5 - - 8 12,3 

3 III ст. n=14 7 10,8 - - 3 4,6 4 6,2 

4 IVст. n=3 - - - - 3 4,6 - - 

 Всего: 31 48 16 24,6 6 9,2 12 18,5 

 

Из данных представленных в таблице 1 видно, 

что больным с вентральными грыжами и 

ожирением I ст. в основном выполнялась 

аутопластика грыжевых ворот (85,7% случаев 

от числа больных ожирением I ст.), у больных 

с ожирением IIст. - проводилась аллопластика 

сетчатым эндопртезом (64,7% случаев от числа 

больных ожирением IIст.), у больных с 

ожирением III ст. – в 50% случаев (от числа 

больных ожирением III ст.) выполнялась как 

аутопластика, так и аллопластика, а больные с 

ожирением IVст. в 100% случаев выполнялась 

аллопластика грыжевых ворот. 

После операции осложнения наблюдались в 

16,9% случаев, из них  у 8 (12,3%) больных 

после аутопластики грыжевых ворот 

(нагноение послеоперационной раны 3 

больных, инфильтрат послеоперационного 

рубца 5 больных) и у 3 (4,6%) больных после 

аллопластики сетчатым эндопротезом 

(развитие серомы). Данные представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2. Распределение ранних послеоперационных осложнений после проведенных операций. 

№ Степени 

ожирения 

n=65 

Виды пластики 

Аутопластика  

n=31 

Аллопластика 

n=34 

«Onlay» «Inlay» «Sublay» 

n % n % n % n % 

1 I ст. n=14 2 3,08 - - - - - - 

2 IIст. n=34 2 3,08 - - - - - - 

3 III ст. n=14 4 6,15 - - - - - - 

4 IVст. n=3 - - - - 3 4,6 - - 

 Всего: 8 12,3 - - 3 4,6 - - 

 

Как видно из таблицы 2, наибольшее 

количество осложнений наблюдается у 

больных с третей и четвертой степенью 

ожирения. 

При исследовании отдаленных результатов 

после проведенных операций рецидив 

наблюдался в 3,1% (2 человека) случаев после 

аутопластики и 1,5% (1 человек) случаев после 

аллопластики (таблица 3) 

Обсуждение результатов. В результате 

исследования установлено, что в основном 

отмечались осложнения  в послеоперационном 

периоде у больных с вентральными грыжами 

после аутопластики. Развитие гнойных 

раневых осложнений при использовании 

натяжных технологий мы связываем с 

нарушениями микроциркуляции, а наличие 

ожирения усугубляет данные изменения в 

тканях. Применение полипропиленовых сеток 

у больных с вентральными грыжами, 

страдающих ожирением показали, что 

использование эксплантатов позволяет 

сшивать ткани без значительного натяжения, 

что предотвращает развитие нарушения 

микроциркуляции, обеспечивая оптимальные 

условия для заживления раны. Единственным 

недостатком применения эндопротезов 

являются медленно ликвидируемые серомы. 

На современном этапе при лечении 

послеоперационных вентральных грыж 
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аллопластику следует рассматривать как 

операцию выбора. У больных с большими и 

гигантскими грыжами закрытие грыжевого 

дефекта возможно только при фиксации 

эксплантата onlay или inlay+ onlay, вследствие 

чего образуются дополнительные карманы, 

что приводит к образованию гематом, лим-

фореи
14,20

.  

Выводы. Таким образом, внедрение в 

практику новых технологий и материалов 

позволило значительно снизить количество 

осложнений при пластике брюшной стенки у 

больных с вентральными грыжами, 

страдающих ожирением. Решение этой 

проблемы особенно важно для 

общехирургических стационаров районных 

больниц, являющихся основным звеном в 

оказании хирургической помощи больным с 

грыжами брюшной стенки, и позволит 

осуществлять дифференцированный выбор 

способа герниопластики.    

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ахметов А.С. (2002) Ожирение эпидемия XXI века Тер. Архив, №10, 5-7. 

2. Diosmuke S.E., Wagner E.H. (1986) Pulmonary embolism as a cause of death; the changing 

mortality in hospitalized patients. JAMA 1986;255:15:2039-2042. 

3. Леонов С.А. (2005) Частные хирургические аспекты абдоминопластики. Автореф.дисс. 

.канд.мед.наук. Москва,2005. 

4. Саенко В.Ф. (2002) Выбор метода лечения грыжи брюшной стенки. // Клиническая хирургия, 

№1,5-9. 

5. Седов В.М., Тарбаев С.Д., Гостевский А.А. (2005) Эффективностьгерниопластики с 

использованием полипропиленового сетчатого импланта в лечении ПОВГ. Вестник хирургии, Т. 164, 

№3, 85-87. 

6. Ajabnoor М.А., Mokhter A.M.,Rafee А.А.  (1992) Defective collagen metabolism in Saudi patients 

with hernia.// Ann Clin Bichem,Vol.29,430-436. 

7. Рехачев В.П.(1999) Послеоперационные вентральные грыжи. Диастазы прямых мышц живота. 

Архангельск. Изд.центра АГМА, 1999, 197 

8. Burch J.M., Moore E.E. et al. (1996) The abdominal compartment syndrome. Surg Clin North Am 

1996 Aug;76 (4): 833-842, Pans A. 

9. Elen P., Dewe W. (1998)// World J. Surg., 1998, Vol.22, 479-482, discuss. 482-483. 

10. Васильев, С.А. Классификация пластического материала / С.А. Васильев // Анналы пластич., 

реконструкт. и эстетич. хирургии.-2001.-№4.-С. 51-56.  

11. Измайлов, С.Г. Аппаратная техника ушивания ран / С.Г. Измайлов, В.В. Бесчастнов // 

Хирургия.- 2003.- №11- С. 61-64..  

12. Фелештинский, Я.П., Хирургическое лечение грыж брюшной стенки с использованием 

современных технологий в Киевском городском центре хирургии грыж живота / Я.П. Фелештинский, 

Ю.В. Игнатовский. С.Н. Пиотрович // Вестн. герниологии. — 2004. — С. 129-134.  

13. Брюшные грыжи /М.П. Черенько, Я.С. Валигура, М.Н. Яцетнюк и др.-Киев, 1995.-262 с.,  

14. Грубник, В.В. Современные методы лечения брюшных грыж / В.В. Грубник. Киев, 2001.- 280 

с. 

15. Barnes, G.E. Cardiovascular responses to elevation of intra-abdominal hydrostatic pressure / G.E. 

Barnes, P.Y. Giam, G.A. Laine // Am. J. Physiol. -1988. Vol. 248. - P. 208-213 

16. Выбор метода пластики брюшной стенки при вентральных грыжах / H.A. Баулин, H.A. 

Ивачева, A.B. Нестеров и др. // Хирургия.- 1990.-№7.- С. 102-104.,  

17. Корнилаев, П.Г. Пути улучшения результатов хирургического лечения больных 

послеоперационными вентральными грыжами : автореф. дис. . канд. мед. наук / П.Г. Корнилаев.- 

Казань, 1989.- 23 с. 

18. Тимошин, А.Д. Хирургическое лечение паховых и послеоперационных грыж брюшной стенки 

/ А.Д. Тимошин, A.B. Юрасов, A.JI. Шестаков.-М., 2003.- 144 с.  

19. Тоскин, К.Д. Грыжи живота / К.Д. Тоскин, В.В. Жебровский М., 1983. 237 с 

20. Ткаченко, А.Е. Реконструктивная абдоминопластика в хирургической реабилитации больных 

с вентральными грыжами : дис. . канд. мед. наук / А.Е. Ткаченко.- Екатеринбург, 1999.- 152 с.  

21. Еляшевич, Б.Л. Профилактика раневой инфекции при хирургическом лечении 

послеоперационных грыж / Б.Л. Еляшевич, P.M. Рамазанов , Жебровский, В.В. Хирургия грыж 

живота и эвентераций / В.В. Жебровский, М.Т. Эльбашир.- Симферополь, 2002.- 440 с. 

22. Общая хирурургия / Под ред. П.Н. Зубарева.- СПб., 2004.- 320 с. 



ISJM 2014 
 

 
516 

23. Тимошин, А.Д. Концепция хирургического лечения послеоперационных грыж передней 

брюшной стенки /А.Д. Тимошин, A.B. Юрасов, A.JI. Шестаков //Герииология.- 2004.- №1.- С. 5-10. 

24. Korenkov, M. Classification and surgical treatment of incisional hernia / M. Korenkov [et al.] // 

Results of an experts’ meeting. Langenbeck’s Arch. Surg. – 2001. –V. 386. – P. 65–73. 

25. Adolphe Quetelet, "Sur la physique du globe en Belgique"1869. 

 
 

АЙТЖАНОВА Г.А. 
Айтжанова Г.А. магистрант, Карагандинский государственный 

медицинский университет, город Караганда, республика Казахстан 

Газалиева М.А. доктор медицинских наук, доцент, 

кафедра иммунологии и аллергологии 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕРИЛЛИЯ 

 

Актуальность. Бериллий (Ве) - элемент II 

группы периодической системы. Обладает 

высокой прочностью, но хрупок, особенно на 

холоду и при наличии в нем примесей. При 

повышенных температурах поддается 

выдавливанию и прокатке. 

Ве самый легкий из всех твердых, химически 

устойчивых веществ. Легко проницаем для 

рентгеновских лучей, хорошо отражает 

нейтроны, при облучении α-частицами 

излучает нейтроны. Оксид бериллия очень 

устойчивое соединение и обладает 

керамическими свойствами. Устойчив на 

воздухе, благодаря покрывающей металл 

пленке оксида Be. В соединениях проявляет 

степень окисления +2. Большинство солей Ве 

хорошо растворимы в воде. Применяется в 

производстве рентгеновских трубок, неоновых 

светильных трубок и люминофоров, в ядерной 

технике в качестве отражателя нейтронов в 

реакторах, для изготовления оболочек 

тепловыделяющих элементов, а также в 

качестве источника нейтронов. Сплавы Ве 

используются в ракетостроении, 

приборостроении, космической технике.  

Антропогенные источники поступления в 

окружающую среду -  промышленные 

объекты, использующие различные виды 

топлива, предприятия, вырабатывающие или 

использующие Ве и его соединения. Годовое 

производство бериллиевых минералов в мире в 

период 1980–1984 гг. ориентировочно 

составляло 10 000 т в год. В течение 90-х годов 

потребность в Ве росла ежегодно примерно на 

4% от годового производства. Предприятия по 

производству Ве на 1990 г. существовали 

только в 3-х странах: США, СССР (Казахстан), 

Японии. Другие страны Ве импортируют [1].  

Целью исследования является определение 

особенностей иммунной системы у работников 

бериллиевого производства и использование 

показателей в качестве донозологической 

диагностики. 

 Задачами нашей работы является:  

- изучение вредных и опасных факторов 

бериллиевого производства на лиц, занятых в 

технологическим процессе; 

- оценка условий труда по классу и степени 

вредности и опасности в соответствии с  « 

Гигиеническими критериями»; 

- изучение иммунологического статуса лиц, 

непосредственно занятых в технологическом 

процессе, и лиц, не принимающих 

непосредственного участия в технологическом 

процессе. 

 Материалы и методы. Объектом 

исследования явились рабочие места на 

производстве и работающие АО «УМЗ» 

бериллиевого предприятия. 

Исходя из особенностей технологических 

процессов получения бериллия сформированы 

две  группы, отличающиеся условиями труда: 

1-ая группа представлена аппаратчиками, 

работающими на основных процессах и 

подвергающаяся постоянному действию 

бериллия и его соединений; 2-ая группа - 

инженерно-технические работники (ИТР), не 

имеющая контакта с аэрозолем бериллия и 

другими вредными факторами 

производственной среды. Первую группу 

составили - 368 человек, вторую -  87 человек.  

Изучение условий труда объекта включало 

комплексную гигиеническую оценку факторов 

производственной среды (пылевого, 

химического, физического и др.). 

Определение содержания пыли на рабочих 

местах производили весовым методом в 

соответствии с гигиеническими нормативами 

«Предельно-допустимые концентрации и 

ориентировочные безопасные уровни вредных 
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веществ в воздухе рабочей зоны» за № 841 от 

03.12.2004 г. Освещенность на рабочих местах 

оценивалась в соответствии с требованиями 

МСН 2.04.05096 «Естественное и 

искусственное освещение». Измерения 

параметров шума проводили согласно СанПиН 

«Гигиенические нормативные уровня шума на 

рабочих местах» № 139 от 24.03.2005 г. 

Измерение параметров вибрации проводили 

согласно СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

работы с источниками вибрации» № 310 от 

29.06.2005 г.  

Комплексную оценку состояния иммунного 

статуса проводили 98 обследуемым (71 

человек основной, 27 человек контрольной 

группы).  

Определение основных популяций, 

субпопуляций лимфоцитов (Т-лимфоцитов, В-

лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров и NK-

клеток), наличие апоптоза нейтрофилов и 

лимфоцитов осуществляли стрептавидин-

биотиновым методом для фенотипирования 

лейкоцитов [2]. В постановке использовалась 

«укороченная» панель моноклональных 

антител для выявления следующих CD-

маркеров: CD3 (T-клетки), CD4 (хелперные Т-

клетки), CD8 (цитотоксические Т-лимфоциты), 

CD20 (В-клетки), CD56 (NK-клетки), CD95 

(апоптоз нейтрофилов и лимфоцитов). 

Результаты и обсуждение. В  производстве 

бериллия и его соединений на АО «УМЗ»  

можно выделить несколько технологических 

процессов: 1 - подготовка шихты (корпус 24), 

2 - получение гидрооксида бериллия 

сульфатным способом (корпус 1), 3 - 

получение фторбериллата аммония (корпус 3), 

4 - получение технического бериллия магний-

термическим восстановлением (корпус 3), 5 - 

получение оксида бериллия и изделий из него 

(6Р2), 6 - получение медно-бериллиевых 

лигатур карботермическим способом (цех 

№3А корпус 571), 7 - получение слитков из 

заготовок бериллиевых лигатур и компактного 

металлокерамического бериллия (корпус 602), 

8 - механическая обработка изделий из 

бериллия и его сплавов [3]. 

Нами была проведена комплексная 

количественная оценка условий 

производственной среды в соответствии с 

«Гигиеническими критериями…» [4]. Выявлен 

комплекс неблагоприятных факторов 

производственной среды, характерный для 

многих производств.  

Температура воздуха производственной среды 

является одним из важнейших параметров 

производственного микроклимата.  

Источником тепловыделений является 

технологическое оборудование, а именно 

электродуговые печи Whiting, работа с 

разливочными ковшами, печи термической 

обработки гранул. 

     Высокие температуры от 28
0
С до 31,7

0
С 

наблюдались на участке получения оксида 

бериллия и наиболее высокие показатели от 

30,7
0
С до более 50

0
С на участке плавления и 

грануляции. На  40% обследованных рабочих 

местах микроклиматические условия не 

соответствовали гигиеническим нормативам. 

Процентное соотношение рабочих мест по 

классу и степени выраженности данного 

фактора составила к 3 классу 1 степени 

отнесено 4,9% рабочих мест, к третьему классу 

2-ой степени - 8,3%, к 3-му классу 3-ей 

степени 8,1 %, к 3-му классу 4-ой степени 

9,5%, а в 10% отнесены к 4 классу 

(экстремальные условия). Это рабочие места в 

отделениях получения гидроокиси бериллия, 

фторбериллата , карботермического получения 

лигатур получении. Уровни 

производственного шума колебались от 74 дБ ( 

на участке получения технического бериллия) 

до 85 дБ ( на участке получения гидроксида 

бериллия) и превышали норму в 36,5% 

случаев, а именно  оптимальный и 

допустимый уровень шума регистрировался на  

63,5% рабочих мест, к 3-ему классу 1 степени 

отнесено 24% рабочих мест, к 3 классу 2 

степени – 8,7% рабочих мест, к 3 классу 3 

степени – 3,8% рабочих мест.  

Уровни производственной вибрации достигали 

75 дБ -  113дБ. Проведенные исследования 

показали, что в технологическом процессе 

бериллиевого производства на ряде участков 

присутствует вибрация. По критериям 

вредности два рабочих места на участке 

сгущения, сульфатизации 

гидрометаллургического отделения цеха №1 и 

на участке плавления, грануляции 

металлургического отделения цеха №3А 

отнесены к вредному 3 классу 2 степени.   

Искусственная освещенность на различных 

технологических участках и рабочих местах 

характеризовалась значительным разбросом от 

4-5 лк на отдельных рабочих местах участка 

плавления и грануляции металлургического 

цеха № 3А, у печей восстановления 

металлургического отделения цеха № 1 до 800-

1000 лк на участке получения оксида бериллия 

металлургического отделения цеха №3А.  
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     Уровни искусственной освещенности к 1-

му и 2-му классу вредности ( оптимальные и 

допустимые ) регистрировались на 26,3%% 

рабочих мест. 28,1% отнесены к 3-му классу 1 

степени и 45,6% к 3классу 2 степени. 

Специфическим фактором бериллиевого 

производства является содержание бериллия и 

его соединений в воздухе производственных 

помещений. Анализ воздушной среды 

производственных помещений показал 

содержание бериллия и его соединений от 0,27 

* 10
- 3

 мг/м  + 0,004 * 10
- 3

 (в пересчете на Ве) 

на участке холодной обработки бериллия до 

0,91 * 10
- 3

 мг/м  + 0,003 * 10
- 3
на участке 

получения гидроксида бериллия. Наиболее 

неблагоприятными условиями по содержанию 

бериллийсодержащего аэрозоля явились 

рабочие места карботермического 

производства. В 9% отмечалось превышение 

содержания аэрозоля более 3ПДК и в 18% 

превышение от 1,1ПДК до 3ПДК. Процессы 

получения заготовок металлокерамического 

бериллия также сопровождались превышением 

ПДК по содержанию аэрозоля бериллия в 

воздухе. 18,2% рабочих мест следует отнести к 

3.1 классу вредности. 14,3% рабочих мест 

производства гидроксида бериллия 

характеризовались повышенным содержанием 

бериллийсодержащего аэрозоля. 

     Изучение состояния здоровья не может 

проводиться в отрыве от оценки влияния на 

организм факторов производства, которые 

приводят к изменению защитно-

приспособительных механизмов, среди 

которых важное место занимает иммунная 

система, так как она наиболее чувствительный 

индикатор действия факторов внешней среды 

(производственных, экологических). Для 

изучения сенсибилизирующего действия 

бериллийсодержащей аэрозоли рабочим 

данного производства были проведены 

реакции специфической агломерации 

лейкоцитов с FВеNH4 и Be (OH)2. 

В группе практически здоровых рабочих 

бериллиевого производства реакция 

специфической агломерации лейкоцитов на 

FВеNH4 составила 0,12±0,04%, на Be (OH)2 

0,10±0,03%. 

О напряжение иммунной системы 

свидетельствовало увеличение общего 

количества лимфоцитов до 39,16±12,28%, 

снижение уровня CD3–лимфоцитов до 

43,52±7,84% за счет CD4 клеток (до 

42,72±9,18%) и повышение относительного 

количества CD56. Количество СD8 

уменьшалось до 12,8±10,68%, что, возможно, 

отражало риск развития аутоиммунных 

процессов. Число CD20 лимфоцитов не 

менялось. Анализ клеточного состава 

периферической крови в группе здоровых 

рабочих практически не менялся. 

Выводы. Таким образом, наличие вредных и 

опасных факторов, несмотря на применение 

коллективных и индивидуальных средств 

защиты у рабочих бериллиевого производства 

диктуют необходимость более детального ее 

изучения и выработки комплекса лечебно-

профилактических, санитарно-

эпидемиологических мероприятий..  

Состояние иммунитета рабочих бериллиевого 

производства может быть использован в 

качестве критерия  диагностика 

донозологических состояний, которая 

позволяет выявлять ранние изменения 

состояния здоровья. 
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ: 

(ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, НЕУДАЧИ. КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.) 

 

Актуальность темы 

Повсеместно отмечается рост врожденных 

пороков сердца (ВПС), особенно сложных  

пороков, являясь частыми причинами 

инвалидности и смертности среди детского 

населения.  

Ежегодно в нашей стране среди 

живорожденных частота ВПС составляет 8-10 

на 1000,  то есть, в Казахстане ежегодно 

рождаются дети с ВПС около 3000 ( 

Хабижанов Б.Х.).  

По данным Н.А. Белоконь (1991 г.) ВПС у 

детей составляет 30% от числа всех 

врожденных пороков развития. 

Большинство больных  без лечения погибают 

на первом году жизни (70-90%) , особенно  в 

периоде новорожденности. 

 39-42% детей с ВПС нуждаются в 

хирургическом лечении на первом году жизни 

по критическим состояниям. 

Детям с ВПС потребность в хирургической 

коррекции непрерывно растет. 

В Казахстане около ¼ объема операции детям 

с ВПС выполняются кардиохирургами нашей  

страны, а ¼ объема оперативного лечения – в 

хирургических центрах России, Турции, 

Южной Кореи и в других странах дальнего 

зарубежья.  

Цель исследования    

ЦЕЛЬ - анализ особенностей клинического 

течения различных вариантов ВПС, 

результатов оперативной коррекции . 

Задачи исследования 

Изучить клинические варианты и особенности  

различных видов ВПС  у детей.   

Проанализировать возрастные сроки 

проведенных оперативных коррекций 

.Оценить результаты оперативной коррекции у 

больных ВПС. 

Материалы  и методы  исследования 

Проведено клиническое изучение 

особенностей течения ВПС у 25 больных. Из 

них:  

   13 историй болезней  пациентов 

находившихся в ДГКБ № 2, г. Алматы в 

отделении кардиоревматологии, 6 историй 

болезни пациентов находившихся в АРДБ ( г. 

ГРЭС),  6 историй болезней новорожденных  - 

в ЦРБ г. Каскелена  за  период 2013 – 2014 гг.  

 Методы исследования. 

Тщательный сбор анамнеза, оценка 

клинических данных: 

Связь с сердечной патологией 

родителей,характер и течение  вариантов ВПС. 

Кардиохирургические операции (сроки, место 

проведения, виды). 

Осложнения в послеоперационном периоде 

(ранний, поздний). 

Распределение по возрасту и полу 

Общее количество -25   Мальчиков – 15  

Девочек – 10   

Возраст пациентов с рождения до 15 лет 

                 60% пациентов составили  

мальчики; Наиболее часто – ДМЖП (32 %)  
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Диаграмма 1. Клинические варианты  ВПС у обследованных больных 

 

Распределение по возрасту и полу  

оперированных и не оперированных больных: 

Не оперированные больные -14.    Мальчиков – 9                      Девочек – 5   

 

 
56% не оперированных больных были в возрасте до 3-х лет; 

 

Оперированные больные – 11    Мальчиков –6                 Девочек – 5 

 
44% оперированных больных были в возрасте до 3-х лет. 

 

Таблица 1. Клинические варианты ВПС у оперированных больных: 

Порок/Возраст С рождения До 1 года До 5 лет После 5  

ДМЖП 8 (32%) 1 (9,09%) 4 (36,3%)   

ДМПП   4 (16%) 1 (9,09%)    

Из.стен.л.а 2  (8%)   1 (9,09%)  

Комб. ВПС 6 (24%) 3(27,2%)  1 (9,09%)  

 

Отягощенный анамнез матерей у больных 

детей составил 16% токсикоз в I триместре 

беременности, нефропатия беременнах 

составила 12 %   

 

При ДМЖП –   частые ОРВИ и пневмонии 

(80,1 %); 

при Тетраде Фалло одышечно - цианотичный 

приступ во всех случаях 
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Диаграмма 2. Возрастные сроки оперативной коррекции 

 

Таблица 2. Течение послеоперационого  периода 

Патология Количество Патология Количество 

РАННИЙ 4/11 ПОЗДНИЙ 4/11 

Течение 

благоприятное 

7(64 %) Блокады полные 1 

Диастаз грудины, 

Подкож. эмфизема 

1 (9,1 %) Вторичный миокардит 1  

Экссудативный 

плеврит 

1 (9,1 %) Высокая легочная 

гипертензия 

1  

Полная АВ блокада.  1 (9,1 %) Вторичная 

кардиомиопатия 

1  

Аневризма МПП 1 (9,1 %) 

 

В  36% случаев имело место кардиоторакальные послеоперационные синдромы. 

Выводы 

1. Раннее выявление ВПС в перинатальном периоде  у новорожденных составило 42%, что  

способствовало правильной организации тактики ведения и лечения (определению сроков 

оперативной коррекции).  

2. У (44%) больных с ВПС - ранняя сердечная недостаточность  (ДМЖП), что явилась 

показанием к оперативной коррекции пороков. 

3. У(64 %) оперированных - ранний п/о период – протекал  благополучно. 

4. У (36%)  -  п/о кардиоторакальные  синдромы  

5. Грамотное диспансерное наблюдение больных с ВПС: поддерживающая консервативная 

терапия в фазе первичной адаптации,  и своевременная хирургическая коррекция улучшает качество 

жизни больного, способствует его гармоничному развитию. 

Практические рекомендации 

В связи с высокой частотой встречаемости ВПС уделить серьезное внимание профилактике ВПС, 

путем:  

 Повышение санитарной культуры будущих родителей: 

 Вести пропаганду за здоровый образ жизни; 

 Кардинальное решение – необходим законопроект о переносе части декретного отпуска на 

первый триместр беременности  (период эмбриогенеза). 

 Создавать ВПС школу. 

 Повышать квалификацию кардиоревматологов и кардиохирургов, улучшать   

послеоперационные результаты. 

 Уделить особое внимание по отбору и подготовке кардиологов и кардиохирургов среди 

студентов Медицинских вузов. 
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ У ЛИЦ  РАЗЛИЧНЫХ СФЕР РАБОТЫ 

 

Синдром профессионального выгорания 

(«синдром эмоционального выгорания», 

«информационный невроз») – представляет 

собой состояние эмоционального, умственного 

истощения, физического утомления, 

возникающее в результате хронического 

стресса на работе, где доминирует оказание 

непосредственной помощи «человек-человек». 

В большой степени это характерно  для 

медицинских работников в качестве личной 

деформации [1]. 

Социальный психолог К. Maslach в 1976 г. 

определил синдром профессионального 

выгорания (СПВ) как синдром физического и 

эмоционального истощения, включая развитие 

cпада интереса к работе, утрату понимания и 

сочувствия по отношению к клиентам или 

пациентам [4]. 

Эмоциональное истощение проявляется в 

ощущениях «приглушенности» эмоций, 

чувстве опустошенности вплоть до 

эмоциональных срывов. 

Деперсонализация представляет собой 

негативное отношение к собственной 

личности, а также отрицательные установки 

могут иметь скрытый характер и проявляться 

как во внутреннем раздражении, так и в 

конфликтах с коллегами, пациентами и их 

родственниками. 

Редуцирование персональных достижений 

проявляется как чувство сниженной 

самооценки выполняемой работы, в 

неудовольствии, обвинении себя, собственной 

несостоятельности и безразличии к работе. 

Целью нашего исследования явилось 

изучение встречаемости и степени 

выраженности проявлений СПВ среди врачей 

различных специальностей, медицинских 

сестер, учителей и продавцов, а также 

зависимость их проявлений от стажа работы. 

Материал и методы 
Было проведено анкетирование 178 человек, 

занимающихся в различных сферах 

коммуникативной деятельности. Среди них 

было врачей различных специальностей – 74 

человека, медицинских сестер – 19, учителей - 

20 и продавцов 15 лиц, в возрасте от 28 до 67 

(в среднем − 42,7±10,0) лет. Качественный 

состав, анкетируемых врачей, был 

разнообразным (терапевты, психиатры, 

стоматологи, гинекологи, педиатры, хирурги и 

реаниматологи).  

Условием включения в исследование был стаж 

работы не менее пяти (в среднем 18,0±7,0) лет 

по избранной специальности. Среди 

опрошенных лиц было 131 женщина и 47 

мужчин. 

Анкетирование проводилось по опроснику 

американских ученых К. Маслач и С. Джексон 

(MBI - «MaslachBurnoutInventory», (1986)), 

состоявшего из 22 вопросов, на каждый из 

которых опрашиваемые давали ответ по шести 

балльной шкале (от 0 − "никогда", 1− "очень 

редко", 2 − "редко", 3 − "иногда", 4 −"часто", 5 

− "очень часто", 6 – "каждый день"). 

Результаты оценивались по трем субшкалам – 

эмоциональное  истощение - ЭИ, 

деперсонализация - Д и редукция личных 

достижений – РЛД. Шкале ЭИ 

соответствовали девять вопросов, шкале Д − 

пять вопросов, шкале РЛД − восемь вопросов. 

Высокие оценки по шкалам ЭИ и Д и низкие 

рейтинги по шкале РЛД свидетельствуют о 

формировании синдрома выгорания. В 

зависимости от количества набранных баллов 

выделялись три степени выгорания по шкалам 

ЭИ («высокая» − 27 баллов и более, «средняя» 

− 17−26 баллов, «низкая» − 16 баллов и менее), 

деперсонализации  («высокая» − 13 баллов и 

более, «средняя» − 7−12 баллов, «низкая» − 

шесть баллов и менее) и интереса к 

профессиональной деятельности («высокая» − 

31 балл и менее, «средняя» − 32−38 баллов, 

«низкая» − 39 баллов и более). 

Статистическая обработка, полученных 

данных, проводилась при помощи программы 

STATISTICA 8 и пакета стандартных 

статистических программ методом ANOVA. 

Различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Показатели СПВ были проанализированы 

нами в зависимости от рода занимаемой 

деятельности (табл. № 1).  
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Таблица №1. Показатели синдрома профессионального выгорания у лиц различных сфер 

коммуникативной деятельности 

Обследуемые ЭИ Д РЛД 

1.Врачи, n=74 14,5±5.3 6,08±1,5 35,2±7,6** 

2.Медсестры, n=19 14,1±3,8 6,7±1,6 34,4±8,6** 

3.Учителя, n=20 15,5±5.7 6,6±2.3 33,9±6,2** 

4.Продавцы,  n=15 36,0±5.7* 19,5±4,1* 28,8±6.7** 

Примечание: *- p<0,05),  *различие достоверны между всеми группами, ** различие достоверны 

между 1 и 4, 2 и 4, 3 и 4;  ЭИ- эмоциональное  истощение; Д- деперсонализация; РЛД- редукция 

личных достижений. 

 

Как видно, из данных, приведенных в табл. 1, 

сниженный эмоциональный фон, равнодушие  

были более выраженными у продавцов. Врачи, 

медицинские сестры и учителя имели 

среднюю степень РЛД. Наименьшие 

проявления СПВ выявлены нами среди 

учителей. По данным исследовательской 

работы Московского городского психолого-

педагогического университета СПВ у 

педагогов  в выраженной степени составил 

35% [3]. 

Основные составляющие СПВ, как видно из 

данных табл. 2, наблюдались у лиц со стажем 

работы менее 15 лет. Признаки РЛД не  

зависели от стажа работы и встречались 

практически у лиц всех профессий. 

 

Таблица №2. Встречаемость проявлений синдрома эмоционального выгорания среди различных 

профессий в зависимости от стажа работы 

Примечание: * Р<0,05 (* между всеми группами, ** между всеми группами кроме продавцов); ЭИ- 

эмоциональное  истощение; Д- деперсонализация; РЛД- редукция личных достижений. 

 

Склонность более молодых по возрасту 

работников к выгоранию объясняется 

эмоциональным шоком, который они 

испытывают при столкновении с реальной 

действительностью, часто не соответствующей 

их ожиданиям [2]. 

Анализ показателей синдрома сгорания  среди 

различных врачебных профессий отражен в 

табл. 3. Как видно из данных, приведенных в 

табл. 3, практически все специалисты имели ту 

или иную степень характеристики синдрома 

СПВ. Так,  у хирургов выявлялся высокий 

уровень РЛД. ЭИ в средней степени 

регистрировалось у терапевтов, хирургов и 

психиатров, а симптомы  деперсонализации в 

средней степени наблюдалось у 

реаниматологов, хирургов и психиатров. 

 

Таблица 3. Проявления синдрома профессионального выгорания среди врачей различных 

направлений 

Специальность врачей  ЭИ  Д  РЛД 

1. Терапевты n=20 18,6±3,2 ** 6,4±1,8  ∆ 37,85±6,1  

2. Хирурги n=13 17,75±3,9 *** 12,25±3,7 ∆∆ 30,15±5,0  # 

3. Психиатры n=20 17,2±4,5  9,25±2,1  ∆∆∆∆ 34,45±7,4  

4. Педиатры n=15 15,7±4,3 5,2±1,2 ∆∆∆∆∆ 33,9±7,9 

5.Реаниматологи n=17 13,6±2,8 **** 9,9±2,5 ∆∆∆ ∆∆∆ 34,9±7,8 

6.Акушер-гинекологи n=19 13,6±2,6 *** *** 6,7±1,4 36,8±6,35 

7.Стоматологи n=20 10,9±3,2 * 5,7±1,2 ∆∆∆ 36,7±6,0  

Обследуемые Стаж >15 лет Стаж <15 лет 

ЭИ Д РЛД ЭИ Д РЛД 

Врачи n=74 - - 36.0±7,6 15,5±5,0 7,0±1,5 34,4±9,0 

Медсестры 

n=19 

- 7,1±1,6 35,0±8,3 17,9±4,3 8,2±1,0 34,3±8,6 

Продавцы 

n=15 

37.0±12.7 23.0±8.5* 29.0±1.4* 35.8±5.5* 19.0±4.3* 27.6±6.7* 

Учителя n=20 - 7,6±2.5 - - - 35,6±6,2 
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Примечание: *,∆, # Р<0,05  различия достоверны между: * всеми группами; **  1 и 4, 1 и 5, 1 и 6; ***   

2 и 5, 2 и 6;  ****  5 и 3; *** ***  6 и 3; ∆  1 и 4, 1 и 5, 1 и 2, 1 и 3; ∆∆  2 и 4, 2 и 5, 2 и 6, 2 и 7, 2 и 3; 

∆∆∆  7 и 5, 7 и 6; ∆∆∆∆  3 и 4, 3 и 6, 3 и 7; ∆∆∆∆∆  4 и 5, 4 и 6;  ∆∆∆ ∆∆∆  5 и 6, 5 и 1; #  2 и 6, 2 и 7, 2 и 

1; ЭИ- эмоциональное  истощение; Д- деперсонализация; РЛД- редукция личных достижений. 

 

Только психиатры имели все проявления 

синдрома СПВ на среднем уровне. Следует 

отметить, что у  педиатров, акушер-

гинекологов и стоматологов среди признаков 

СПВ было только РЛД.  

По результатам нашего исследования у врачей 

наблюдались все признаки СПВ в различных 

сочетаниях. Возможно причиной данного 

феномена являются, как считают ученые 

хронический стресс и депрессия. 

Немаловажный фактор имеют также 

финансовые и социальные проблемы.  

Таким образом, на основании 

вышеизложенного нами сделаны следующие 

выводы: 

1. Среди всех носителей профессий 

тяжелые проявления синдрома 

эмоционального выгорания выявлялись у 

продавцов. 

2. У людей с врачебными 

специальностями наиболее яркие черты 

синдрома профессионального выгорания 

отмечались у хирургов, в то же время в 

большей степени эмоционально истощались 

терапевты и психиатры. 

3. Молодые люди и с меньшим стажем 

работы (<15 лет) имели более выраженный 

синдром эмоционального выгорания  нежели  

работники с большим профессиональным 

опытом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ С ЛИЗОЦИМОМ 

 

Актуальность. Среди актуальных проблем 

современной стоматологии воспалительные 

заболевания пародонта занимают одно из 

ведущих мест. С прогрессом цивилизации их 

распространенность резко повысилась и 

приобрела значимость как общемедицинской, 

так и социальной проблемы. По данным 

Стоматологической Ассоциации Украины до 

95% населения нашей страны имеют 

различные заболевания пародонта [1, 3, 4, 7, 9, 

10]. 

Цель и задачи. В организме роль 

неспецифического антибактериального 

барьера, особенно в местах контакта слезной 

жидкости и слюны с внешней средой, играет 

лизоцим (от греч. lýsis — растворение, распад 

и zýme — закваска) – мурамидаза, фермент 

класса гидролаз с мощным антимикробным 

действием, разрушающий стенку 

бактериальной клетки, в результате чего 

происходит её растворение (лизис). Во многом 

именно лизоциму мы обязаны тем, что не 

всякое столкновение с патогенными 

бактериями приводит к инфекции. Однако, при 

большинстве заболеваний ротовой полости 

происходит существенное уменьшение 

концентрации лизоцима в слюне, что приводит 

к снижению защитных факторов. Наряду с 
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антибактериальными свойствами, лизоцим 

оказывает противовирусное и 

противовоспалительное действие, обладает 

способностью стимулировать 

неспецифическую реактивность организма и 

процессы регенерации, нетоксичен, не 

раздражает ткани и может применяться при 

плохой переносимости других 

антибактериальных препаратов. Поэтому в 

стоматологической практике лизоцим 

рекомендуется использовать при 

профилактике и лечении многих инфекционно-

воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки рта и десен [1, 5, 8, 10].  

В современной стоматологии традиционно 

применяется аппликационный метод лечения, 

заключающийся в нанесении лекарственных 

средств на поверхность десен или слизистой 

оболочки полости рта. В настоящее время 

находят применение многие лекарственные 

формы: растворы, полоскания, порошки, 

пасты, мази, эмульсии, аэрозоли и др. 

Недостатки использования таких форм 

очевидны: неравномерность контакта 

действующих веществ со слизистой рта, 

кратковременность их взаимодействия с 

тканями, быстрое снижение концентрации из-

за разбавления слюной и вымывание 

лекарственных компонентов в нижележащие 

отделы желудочно-кишечного тракта. В связи 

с этим, актуальным является разработка 

перспективных лекарственных форм для 

стоматологии в виде вязких 

структурированных систем – гелей, 

обладающих пролонгированным действием [1-

5, 10]. 

Поэтому целью нашей работы является 

разработка стоматологического геля с 

лизоцимом для профилактики и лечения 

воспалительных заболеваний пародонта. 

Материалы и методы исследования. Анализ 

ассортимента стоматологических препаратов 

осуществляли с использованием 

информационно-поисковой системы 

«Лекарственные средства» ООО «Морион» и 

Государственного реестра лекарственных 

средств Украины, которые позволяют 

оперативно отследить изменения в структуре 

предложений [2, 6]. 

Результаты и обсуждения. Изучение 

номенклатуры стоматологических препаратов 

отечественного рынка показало, что 

исследуемая группа фармацевтических 

препаратов (код A01 – средства для 

применения в стоматологии согласно 

«Классификационной системы АТС») 

насчитывает более 67 наименований, 

представленных в 11 лекарственных формах, 

среди которых наибольшая часть приходится 

на гели (28,36%), ополаскиватели (19,40%) и 

таблетки (16,42%). Остальные формы выпуска 

фармацевтических препаратов занимают не 

более 9% каждая (рис. 1). 

В табл. 1 приведен ассортимент 

стоматологических препаратов в форме гелей, 

представленных на фармацевтическом ранке 

Украины и применяющихся для профилактики 

и лечения воспалительных заболеваний 

пародонта [2, 6]. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение фармацевтических препаратов для стоматологии 

по формам выпуска 
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Таблица 1. Ассортимент стоматологических гелей, применяющихся для профилактики и лечения 

воспалительных заболеваний пародонта 

 

Название Действующие вещества Производитель 

1 2 3 

Корсодил 

 

Хлоргексидин GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (Великобритания) 

Пиралвекс Сухой очищенный натриевый экстракт 

ревеня,  

салициловая кислота 

Norgine Pharma (Франция) 

Метрозол Дента Метронидазол,  

хлоргексидина биглюконат 

Genom Biotech (Индия) 

Метрогил Дента Метронидазол,  

хлоргексидина глюконат 

Unique Pharmaceutical 

Laboratories (Индия) 

Метродент Метронидазол, хлоргексидин Synmedic (Индия) 

Дента Септ Метронидазол,  

хлоргексидина глюконат 

Norton (Индия/Канада)  

Дентинокс-гель Н 

 

Настой ромашки, лидокаина 

гидрохлорид, полидоканол 600 

Dentinox (Германия)  

Камидент-Здоровье Лидокаина гидрохлорид,  

настойка цветков ромашки, тимол 

Здоровье (Украина) 

Камистад
®
-гель Лидокаина гидрохлорид, тимол,  

настойка цветков ромашки (1:5,5) 

Stada (Германия)  

Камистад
®
-гель Н Лидокаина гидрохлорид,  

настойка цветков ромашки (1:5,5) 

Stada (Германия) 

Дентагель 

 

Метронидазол,   

хлоргексидина биглюконат 

Фитофарм (Украина)  

Холисал Холина салицилат безводный,  

цеталкония хлорид 

Jelfa (Польша) 

Дентол 7,5%, 10% Бензокаин Pharmascience (Канада) 

Пансорал Холина салицилат,  

цеталкония хлорид 

Pierre Fabre Medicament 

(Франция) 

Пародиум Хлоргексидина биглюконат, экстракт 

ревеня дланевидного, формальдегид 

Pierre Fabre Medicament 

(Франция) 

Холицет 

 

Холина салицилат,  

цеталкония хлорид 

Genom Biotech (Индия) 

Метрогекс 

 

Метронидазол,  

хлоргексидина глюконат 

Dr. Reddy's (Индия) 

Диклоран
®
 Дента 

 

Диклофенак натрия, 

 хлоргексидина глюконат 

Unique Pharmaceutical 

Laboratories (Индия) 

 

Выводы. Таким образом, на основании 

результатов анализа ассортимента 

стоматологических препаратов можно сделать 

вывод, что лекарственные средства в форме 

гелей на фармацевтическом рынке Украины 

представлены большей частью препаратами 

импортного производства, а 

стоматологические гели с лизоцимом и вовсе 

отсутствуют, поэтому их разработка на 

сегодня является актуальной проблемой 

медицины и фармации. 
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ВЛИЯНИЕ ДОКСИЦИКЛИНА НА ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  
 

Актуальность. Термические поражения кожи 

представляют собой серьёзную медицинскую, 

социальную и экономическую проблему и 

занимают третье место в структуре 

травматизма мирного времени [1, 2]. Важным 

моментом в лечении термических ожогов 

является предупреждение развития тяжелых 

деструктивных процессов, последствиями 

которых может быть переход раны в 

хроническую [3]. Ожоговая рана в 

большинстве случаев склонна к хронизации в 

связи с длительным воспалительным 

процессом, высокой протеолитической 

активностью и дисбалансом между про- и 

противовоспалительными цитокинами [4]. 

Одним из негативных последствий избыточного 

протеолиза является разрушение продуктов 

синтеза фибробластов, факторов роста, 

фибронектина, α1-антипротеаз, α2-

макроглобулина [5]. Исход патологического 

процесса в незаживающей ране – 

персистирующее воспаление 

Неконтролируемая воспалительная реакция 

приводит к изменению цитокинового профиля 

с преобладанием провоспалительных и 

дефицитом противовоспалительных цитокинов 

[6]. В низких концентрациях цитокины 

стимулируют антимикробные функции 

организма и заживление ран, активируют 

гуморальное и клеточное звено иммунитета. 

Высокие концентрации провоспалительных 

цитокинов, наоборот, вызывают значительные 

изменения в метаболизме клеток, ведя к 

повреждению тканей [7]. Наибольшее 

значение имеет фактор некроза опухолей-α 

(ФНО-α), как первый проксимальный 

медиатор, запускающий цитокиновый каскад. 

ФНО-α стимулирует выделение 

интерлейкинов, простагландинов, оксида азота 

и др., каждый из которых представляет 

важный фактор на своем участке каскада. 

Вследствие этого чрезмерная аккумуляция в 

крови ФНО-α вызывает переход локального 

воспаления в генерализованный сепсис и 

тяжелую полиорганную недостаточность [8]. 

Экспериментальные данные показывают, что 

синтетический тетрациклиновый антибиотик 

доксициклин является ингибитором матричних 

металлопротеиназ (ММП), т. е. способен 

подавлять чрезмерный протеолиз [
9
]. 

Учитывая, что одним из условий успешного 

заживления термического ожога, на ряду с 

подавлением протеолиза, является 

нормализация цитокинового профиля, целью 
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нашей работы стало изучение влияния 

ингибитора ММП доксициклина на уровень 

провоспалительного цитокина – ФНО-α и 

противовоспалительного – интерлейкина-4 

(ИЛ-4). 

Материалы и методы: Исследования 

проведены на 96 крысах популяции WAG 

массой 200–250 г. Животные были разделены 

на 5 групп: интактные (1 группа), с 

экспериментальным ожогом без лечения (2 

группа), лечение тиотриазолином (препарат 

сравнения) в дозе 30 мг/кг (3 группа), лечение 

метилурацилом (препарат сравнения) в дозе  

2,5 мг/кг (4 группа), лечение доксициклином в 

дозе 30 мг/кг (5 группа). Препараты вводили 

внутрижелудочно в крахмальной взвеси 

однократно с первого дня ожога и на 

протяжении 28 суток. Животных выводили из 

эксперимента в соответствии с правилами 

биоэтики на 7,14, 21 и 28 сутки. Определение 

уровня ИЛ-4 в крови определяли 

иммуноферментным методом с помощью тест-

системы фирмы “Bender MedSystem” 

(Германия) согласно прилагаемой к набору 

инструкции на иммуноферментном анализаторе 

«Labline-90» (Австрия [10]. 

Результаты и их обсуждение:  

Изучение уровня ФНО-α в периферической 

крови крыс без лечения выявило его 

повышение на протяжении всего периода 

эксперимента в сравнении с нормой (рис. 1). 

Максимальные показатели были 

зарегистрированы в первые две недели 

наблюдений. В эти сроки уровень ФНО-α 

превышал уровень интактных животных в 2,5 

раза (7-ые сутки) и 2,1 раза (14 сутки). Затем 

содержание цитокина постепенно снижалось 

по сравнению с предшествующими сроками, 

но оставалось значительно выше нормы. Под 

воздействием тиотриазолина уровень ФНО-α 

снижался во все сроки исследования по 

сравнению с контролем, но на протяжении 

всего эксперимента оставался достоверно 

выше, чем в группе интактных животных (на 

7-ые сутки – в 2,1 раза, на 14-ые – в 1,7 раза, на 

21-ые – в 1,4 раза, на 28-ые – в 1,2 раза). 

Наиболее эффективным оказывался 

доксициклин. На протяжении всего времени 

эксперимента было зарегистрировано 

достоверное снижение уровня ФНО-α в 

сравнении с контролем и референтным 

препаратом (тиотриазолином). К 28-ым суткам 

наблюдений происходило снижение 

провоспалительного цитокина до нормы.  

 

Рисунок 1. Уровень ФНО-α в периферической крови крыс при термическом ожоге.  

*- достоверность различий по сравнению с интактными животными, р≤0,05; #- достоверность различий 

по сравнению с контролем, р≤0,05; ^- достоверность различий по сравнению с тиотриазолином, р≤0,05; 

 

Изучение уровня ИЛ-4 в периферической 

крови контрольных животных выявило его 

снижение на протяжении всего периода 

наблюдений в сравнении с интактными 

крысами, с минимальными значениями в 

первые две недели (рис. 2).  
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Рисунок 2. Уровень ИЛ-4 в периферической крови крыс при термическом ожоге. 

*- достоверность различий по сравнению с интактными животными, р≤0,05; #- достоверность различий 

по сравнению с контролем, р≤0,05.  

 

В эти сроки уровень этого цитокина был ниже 

нормы в 2,2 раза (7-ые сутки) и в 1,7 раза (14-

ые сутки). Под влиянием тиотриазолина 

уровень ИЛ-4 повышался. Достоверные 

отличия по сравнению с контролем 

отмечались на 14-ые сутки (на 17%), на 21 

сутки (на 21%), на 28 сутки (на 18%). К 28-

ым суткам уровень противовоспалительного 

цитокина достигал нормы. Наиболее 

интенсивно повышался уровень ИЛ-4 под 

воздействием доксициклина. Только в этой 

группе животных уже с 21-ых суток его 

уровень повышался до физиологических 

значений, т.е. достоверно не отличаясь от 

уровня ИЛ-4 интактных крыс.  

Таким образом, синтетический ингибитор 

ММП доксициклин наиболее эффективно 

подавляет активность провоспалительного 

цитокина ФНО-α в периферической крови и 

наиболее интенсивно повышает уровень 

противовоспалительного – ИЛ-4. Препарат 

сравнения тиотриазолин уступает ему по 

своей эффективности. 
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ПРОТОКОЛЫ ОРТОДОНТИИ ПО МКБ10. ДИАСТЕМА. 

 

Аннотация:  протокол по ортодонтии по 

МКБ10,  дает возможность стандартизировать 

вопросы профилактики, диагностики и 

лечения аномального положения зубов, в 

частности нозологической единицы - 

диастемы.                                                                                

Цели и задачи: научиться заполнять  

пункты алгоритма, что способствует 

выполнению задачи обучения -  успешное 

усвоение теоретического материала по 

профилактике, диагностике, лечению 

нозологической формы заболевания.  

 1. Название нозологии по МКБ10 Диастема.                                                                              

2. Код протокола по ортодонтии Р-Ortd-St-

07.33                                                                           

3. Код по МКБ10 - К07.33                                                                                                                                       

4. Определение: диастема ( греч.слово 

diastema - промежуток) -промежуток (щель) 

между центральными резцами верхней и 

нижней челюстей относительно срединно - 

сагиттальной линии, которая может быть 

величиной от 1 -10 мм и более.                                                                                                    

Физиологическая диастема проявляется в 

прикусе временных зубов в результате роста 

челюстей начиная с 3- 4 лет и достигает 

максимальной величины к моменту смены 

зубов. Такая диастема не требует 

ортодонтического лечения. Вариант нормы.                                                         

5.Классификации, в которых отражена 

описываемая нозология:                                                                                                      
- Калвелис (1957);                                                                                                                                              

- ВОЗ (1975);                                                                                                                                                              

- Хорошилкина (1982);                                                                                                                              

- ММСИ (1990);                                                                                                                                               

- Трезубов (1997)                                                                                                                                           

- Телебаева (2011);                                                                  

6.Классификации:                                                                                                                                       

6.1 По поражению анатомической 

структуры:                                                                                                        
- зубы, зубная дуга.                                                                                                                                       

6.2 Топографическая классификация:                                                                                                                          
- диастема на верхней челюсти;                                                                                                            

- диастема на нижней челюсти;                                                                                                         

 - диастема на верхней и нижней челюсти;                                                                      

- диастема симметричная;                                                                                                                          

- диастема асимметричная;                                                                                                               

 - диастема с поворотом резцов в медиальную 

или дистальную сторону;                                                                                                      

- расположение резцов не на одной линии 

переднее - заднем направлении;                                                                                                

- диастема по анатомичекскому расположению 

корней и коронок центральных резцов по трём 

плоскостям с поворотом и без поворота резцов 

вокруг оси зуба.                                                                                                                     

6.3 По клиническому проявлению: 

(Ф.Я. Хорошилкина 1982 г):                                                                                                  
- I-вид латеральное отклонение коронок 

центральных резцов при правильном 

расположении верхушек их корней;                                                                                  

- II-вид корпусное латеральное смещение 

резцов;                                                  

- III-вид медиальный наклон центральных 

резцов и латеральное отклонение их корней;                                                                                                  

- наследственная, генетически обусловленная, 

истинная;                                     

- диастема ложная, промежуток между 

центральными резцами закрывается после 

прорезывания боковых резцов и клыков;                                                            

- диастема патологическая, приобретённая в 

результате удаления первых постоянных 

моляров, боковых зубов.                                                                                                    

6.4 По последовательности возникновения 

(выявлению):                          
- у детей в период формирования прикуса 

временных зубов;                                                          

- у детей в период прикуса смешанных зубов 

(сменный прикус);                                                                                                            

- в постоянном прикусе у подростков;                                                                                                   

- взрослых.                                                                                                                                     

 6.5 По степени тяжести заболевания:                                                                                      

 - промежуток 1-5 мм;                                                                                                          

- промежуток 5-9 мм;                                                                                                                 

- промежуток 9 мм и более;                                                                                               

- положение резцов с поворотом по оси 

центрической и эксцентрической;                                                                                                           

- характер положения коронок и корней резцов 

по плоскостям;                                 

- наличие сверхкомплектных зубов, адентии, 

ретенции зубов;                                            
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- диастема по анатомичекскому расположению 

корней и коронок центральных резцов по трём 

плоскостям с поворотом и без поворота резцов 

вокруг оси зуба;                                                                                                 

- расположение резцов не на одной линии 

переднее – заднем направлении.                                                                                            

7. Факторы риска:                                                                                                         

7.1 Общие:                                                                                                                                 
 - наследственность, генетически 

обусловленная;                                                                

- врождённая расщелина альвеолярного 

отростка;                                                               

- неправильное положение зачатков 

центральных резцов, при наличие 

сверхкомплектных зубов;                                                                                              

- чрезмерное развитие верхней челюсти 

приводит к образованию не только диастем, но 

и трем;                                                                                                 

- неправильное расположение передних зубов 

(протрузия);                                    

- аномалия формы и величины зубов;                                                                            

- микродентия центральных резцов;                                                                            

- микродентия зубов;                                                                                             

- адентия боковых резцов;                                                                                        

- аномалия формы боковых резцов (зубов), 

шиловидные зубы;                           

- адентия зубов;                                                                                                              

- новообразование;                                                                                                     

- увеличенный язык.                                                                                                           

7.2 Местные:                                                                                                                     

- низкое прикрепление мощной уздечки 

верхней губы;                                           

 - широкий уплотнённый нёбный шов;                                                                          

 - протрузия передних зубов;                                                                                           

- сверхкомплектные зубы;                                                                                               

 - вредные привычки, приводящие к вращению 

резцов по оси;                                  

 - высокое прикрепление уздечки нижней губы 

и языка;                                        

- персистентные временные зубы;                                                                           

 - неправильное положение нижних резцов;                                                         

 - потеря боковых резцов, боковых зубов, 

долгое отсутствие протезирования зубов в 

зубном ряду.                                                                         

8. Профилактика заболевания:                                                                                  
- раннее выявление заболевания;                                                                                    

 - выявление наследственных признаков;                                                                        

- предупреждение и устранение вредных 

привычек;                                                       

- активное жевание;                                                                                                    

 - миогимнастика, массаж альвеолярных 

отростков;                                                    

 - ранняя рентгенодиагностика; контроль 

клинический и рентгенологический 1 раз в 6-

12 месяцев при прорезывании зубов 

предусматривает мероприятия направленные 

на ранее выявление заболевания, 

предупреждение рецидивов, прогрессирования 

процесса и возможных осложнений 

заболевания, выявление сверхкомплектных 

зубов, адентии и гипоплазии боковых резцов, 

ретенция зубов;                                                      

- контроль прорезывания зубов по срокам, 

последовательности, симметричности;                                                                                                             

- пластика уздечек верхней и нижней губы, 

языка;                                                                     

 - нормализация роста челюстей;                                                                                    

 - непосредственное протезирование после 

удаления зубов, профилактические пластинки 

протезы;                                                                           

- восстановление проксимальных контактов 

при лечении зубов, реставрации, 

протезировании коронок;                                                                          

- предортодонтические трейнеры;                                                                                   

 - гигиеническое воспитание и обучение 

гигиене полости рта, подбор индивидуальных 

средств гигиены полости рта.                                                        

 9. Диагностические критерии:    

9.1. Субъективный и объективный методы 

исследования (жалобы, анамнез):                                                                                                                                                        

При промежутке между резцами жалобы на 

эстетический дефект, нет возможности 

полноценно откусывать, жевать пищу, 

ухудшение стоматологического статуса 

полости рта. При определении возрастной 

группы пациента (период прикуса), выявляют 

наследственный фактор, генетически 

обусловленой диастемы, истинной, ложной, 

приобретённой. Диагносцировать 

физиологическую диастему, закрывающуюся в 

результате саморегуляции при прорезывании 

латеральных резцов, клыков. 

Преждевременное удаление временных, 

постоянных зубов, последующее 

протезирование, характер жевания, 

последовательность прорезывания зубов, 

характер стоматологических вмешательств, 

соматическое состояние пациента.                                                                                                                                                  

9.2. Физикальное исследование 
(клиническое, визуальное, инструментальное) 

клинические функциональные пробы:                                                   

Выявление промежутка между центральными 

резцами, определение величины промежутка, 

симметричного, асимметричного 

расположения коронок резцов, отклонения 

коронок зубов по оси, наличия места для них в 

зубной дуге, состояние резцового сосочка. При 

наличии прорезавшихся сверхкомплектных 

зубов определить их форму и размеры.                   

Определение промежутков между другими 

зубами на наличие хронических трем, контакта 

с зубами антагонистами.                          
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Определение функционально - 

морфологического состояния слизистых 

тяжей, уздечек верхней и нижней губы, 

уздечки языка. При клиническом 

исследовании определить размеры коронок 

передней и боковой группы зубов и сравнить с 

показаниями таблицы Устименко. Написать 

зубную формулу, заполнить ее. Выявить 

ретенцию, адентию, гипоплазию, 

микродентию зубов. Положение края десны у 

повёрнутых зубов.                                                                                                

9.3. Клинико - лабораторные исследования:                                    
 Исследования диагностических моделей: 

определение промежутка между 

центральными резцами, его величины, 

симметричного, асимметричного положения 

коронок резцов, отклонения коронок резцов по 

оси, наличие места для них в зубной дуге. 

Наличие сверхкомплектного зуба (зубов), 

определение их формы, размера, состояние 

резцового сосочка Определение промежутков 

между другими зубами и контакт с зубами 

антагонистами. Измерить размеры коронок 

зубов, выявить микродентию, определить их 

форму, положение по отношению к гребню 

альвеолярного отростка, заполнить таблицу 

№1: «Измерение размеров зубов и зубных 

дуг», провести биометрию по авторам при 

необходимости.                         

9.4. Специальные методы исследования:                                                                                   

Рентгенологическое:                                                                                              
 - прицельная рентгенограмма,                                                                                                    

- ортопантомограмма в прикусе: определить 

положения коронок и корней зубов, степень 

сформированности корней, наличие и 

состояние зачатков, уровни закладки зубов;                                                                                                

- наличие сверхкомплектных зубов;                                                                     

- адентию боковых резцов, зубов;                                                                         

 - определить размер промежутка 

необходимого для установки зуба;                                                                                                                  

- выявить состояние переднего участка 

срединного небного шва, плотность 

межзубной перегородки.                                                                                            

9.5. Показания для консультации узких 

специалистов:                                                       
 - клинико-генетический анализ;                                                                                    

- генеологический анализ;                                                                                               

- консультация хирурга стоматолога, логопеда, 

психолога.                                  

 9.6. Дифференциальный диагноз:                                                                         

 - диастема истинная;                                                                                               

- диастема ложная;                                                                                                 

  - физиологическая;                                                                                                                   

- патологическая, приобретённая;                                                                                                               

- аномалия и аномальное положение передних 

и боковых зубов;                                                 

- аномалия зубных дуг.                                                                                            

 9.7. Перечень основных и дополнительных 

диагностических мероприятий:                                                                                                                                    

9.8. Основные:                                                                                                                       
 - паспортная часть;                                                                                                             

 - субъективный метод исследования, жалобы 

пациента;                                                                

- анамнез развития настоящего заболевания;                                                                                                   

- анамнез жизни;                                                                                                                                              

- психоэмоциональное и физическое состояние 

пациента на момент обследования;                                                                                                                      

- клиническое исследование;                                                                                                  

 - ОПТГ в прикусе.                                                                                                        

 9.9 Дополнительные:                                                                                           
 - определение индексов гигиены полости рта;                                                      

- витальное окрашивание (Л.А.Аксамит, 1974);                                                     

- диагностическое использование маркеров, 

индикаторов зубного налета;                                       

- определение резистентности эмали;                                                                                                                                   

- определение рецессии десны;                                                                                                    

 - электроодонтометрия (ЭОД) по показаниям.                                                                 

10. Лечение:                                                                                                      

10.1. Тактика лечения:                                                                                                                                              

Выбор метода лечения будет зависеть от 

периода прикуса пациента, возраста, степени 

сформированности корней, наличия 

аномалинной уздечки, плотности небного шва 

в переднем отделе, наличия сверхкомплектных 

зубов, адентии, гипоплазии резцов, зубов и их 

количества, вида диастемы по Хорошилкиной, 

симметричность и асимметричность 

расположения резцов, величине промежутка 

между резцами и положение корней. Лечение 

ортодонтическими конструкциями съемными 

пластиночными с различными проволочными 

элементами для перемещения резцов; 

несъемные ортодонтические конструкции, 

современные брекет системы. Реставрация 

зубов или их протезирование (по показаниям).                                                                                                  

10.2. Цели лечения:                                                                                         

Восстановить эстетическое положение зубов, 

их морфо-функциональное назначение, дать 

возможность дальнейшему правильному 

формированию зубной дуги, окклюзии. У 

взрослых восстановить эстетику и 

предупредить развитие рецидивов.                                                                                             

10.3. Профилактика осложнений при 

перемещении зубов:                                                 
- перемещение зубов слабыми дозированными 

силами;                                                     

- перемещение зубов медленно, постепенно;                                                                          

- перемещение не вызывающее некроз костных 

структур;                                                                         

- контроль подвижности зубов при их 

развороте;                                                                         
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- контроль рецессии десны и резистентности 

эмали.                                     

 10.4. Не медикаментозное лечение:                                                                                           
 - гигиеническое обучение;                                                                                                                                                

- урок контролируемой чистки зубов;                                                                                               

- устранение вредных привычек;                                                                                                

 - массаж альвеолярного отростка в области 

резцов;                                                                         

- миогимнастика.                                                                         

10.5. Медикаментозное лечение:                                                                                       
 - поливитамины;                                                                                                                                                    

- кальций содержащие препараты;                                                                                             

- психоэмоциональная коррекция поведения 

ребенка (транквилизаторы);                           

 - обезболивающие средства;                                                                                                       

- препараты для стимуляции процессов 

остеогенеза, при остеопорозе;                                  

- лекарственные средства, назначенные узкими 

специалистами.                    

10.6. Показания к госпитализации:                                                                                           
 - наличие глубоко расположенных 

ретенированных, сверхкомплектных зубов;                                                                                                                                              

- хирургическое вмешательство на межзубной 

перегородке и срединном небном шве 

(компактоостеотомия);                                                                                     

- вестибулопластика;                                                                                                            

- френулопластика;                                                                                                             

- хирургическое рассечение маргинальных 

волокон;                                                               

 - нестабильное психоэмоциональное 

состояние ребенка.                             

10.7. Профилактические мероприятия:                                                                          
 - гигиеническое воспитание и обучение 

гигиене полости рта;                                       

- индивидуальный подбор зубных паст и 

средств гигиены;                                                                    

- справка СЭС по состоянию и составу воды 

района рождения и проживания пациента, 

применение фторсодержащих зубных паст 

(при дефиците фтора в воде);                                                                                                                       

- рациональное питание;                                                                                          

- санация полости рта;                                                                                                                   

 - проведение реминерализирующей терапии;                                                                                         

- ранее выявление этиологических факторов 

диастемы при ежегодных осмотрах, контроль 

за сроками, парностью, последовательностью 

прорезывания зубов;                                                                                                          

- отсутствие трем в прикусе временных зубов 

является симптомом недостаточного роста 

челюстей (формирующая аномалия);                                                                                                            

- протезирование при отсутствии временных и 

постоянных зубов детей, подростков и 

взрослых.                                                                                        

10.8. Дальнейшее ведение пациента, 

принципы диспансеризации:                                  

 - обследование детей для выявления 

зубочелюстных аномалий и деформаций и 

устранение предрасполагающих факторов и 

причин их развития;                                                                                                                              

- определение диспансерных групп и 

составление плана профилактических и 

лечебных мероприятий;                                                                                                          

 - своевременное направление детей с 

формирующимися признаками и со 

сформированными аномалиями на лечение;                                                                           

- контроль за началом и проведением 

специализированного лечения, контакт с 

родителями и воспитателями;                                                                                               

 - контроль за устранением выявленных 

факторов возникновения аномалий и 

деформаций;                                                                                                                                

- организация и проведение в детских 

коллективах обучения детей и их родителей, 

педагогического и медицинского персонала 

содержанию и методике мероприятий, 

направленных на воспитание гигиенических 

навыков и заботу о здоровом состоянии 

органов полости рта;                                                         

- организация и проведение миогимнастики;                                                             

 Результаты клинического обследования 

позволяют поставить ребёнка на диспансерный 

учёт:                                                                                                                     

- 1 группа - здоровые дети;                                                                                                       

- 2группа - пациенты с функциональными 

нарушениями, вредными привычками, 

заболеваниями лор-органов, признаками 

формирующейся аномалии;                                                                                                                                                   

- 3группа - пациенты с не резко выраженными 

морфо – функциональными нарушениями;                                                                                                                            

 - 4группа – пациенты с резко выраженными 

изменениями в зубочелюстно-лицевой 

системе,  признаками сформированной 

аномалии.                                   

После окончания лечения перевод в здоровую 

группу.                                                                                               

При ортодонтической  диспансеризации дети, 

кроме объединения по нозологическим 

формам, группируются по признаку этапности 

развития патологии.                                                                                     

10.9.Ретенционный период - период 

закрепления результатов лечения.        

Цель: предупреждение рецедивов, применение 

ретенционных конструкций - съёмных и 

несъёмных, пластинки-протезы. Определить 

сроки ретенции несъёмными конструкциями. 

Рекомендовать съёмные конструкции  

долгосрочно, пожизненно.                                                                                     

11. Перечень основных и дополнительных 

медикаментов:                                   
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 Перечень стоматологического оборудования, 

материалов и инструментов, необходимых для 

врача ортодонта, зубного техника.                  

Обязательный ассортимент.                                                  

Стоматологическое оборудование 

ортодонтического кабинета:           

Инструменты.                                                                                     

Материалы.                                                                                       

Дезинфекция.                                                                               

Дополнительный ассортимент.                                                                          

Медикаменты.                                                                            

Противошоковая аптечка.                                                               

Антиспидная аптечка.                                                                                                       
Перечень стоматологического оборудования, 

материалов и инструментов для работы 

зубного техника.                                                            

Зуботехническая лаборатория на одного или 

нескольких зубных техников, из расчета 1 

зубной техник на 2-3 врача.                                    

Ортодонтическая зуботехническая 

лаборатория, оснащение.                      

12. Индикаторы эффективности лечения:                                              
Удовлетворительное состояние, остановка 

патологического процесса, восстановление 

анатомического положения и функции зубов, 

нормализация окклюзии, предупреждение 

развития осложнений, рецидивов, 

восстановление эстетики.                                                         

Ведущая роль принадлежит ортодонту!                                                         
Врач стоматолог ортодонт (руководитель 

программы) осуществляет руководство, при 

необходимости обучает средний медицинский 

персонал - медицинских сестер и зубных 

техников ортодонтов, ассистентов врача.    

Врач стоматолог в женской консультации 

проводит лечебно - профилактические 

мероприятия у беременных, дает 

рекомендации по гигиеническому воспитанию 

детей различного возраста.                                 

 Врач стоматолог ортодонт выявляет 

микропризнаки нарушений развития 

зубочелюстной системы, разрабатывает 

комплексные планы профилактических и 

лечебных мероприятий, осуществляет лечение 

и последующее наблюдение за пациентом в 

процессе диспансеризации.      Медицинские 

сестры ортодонтического кабинета после 

предварительного обучения могут выполнять 

некоторые мероприятия (стоматологическое 

просвещение; обучение правилам ухода за 

полостью рта при пользовании съемными и 

несъемными ортодонтическими аппаратами и 

др.).              

Помимо этого в программе должен быть 

задействован и другой персонал:                                      

Педагоги - логопеды обучают правильной 

артикуляции языка с окружающими органами 

и тканями и чистоте произношения звуков 

речи, осуществляют борьбу с вредными 

привычками.                                          

Врачи - оториноларингологи выявляют ЛОР 

патологию, назначают консервативные или 

хирургические мероприятия, в первую очередь 

для нормализации носового дыхания.                                                                       

 Врачи по лечебной физкультуре - обучают 

правильному дыханию, глотанию, 

гимнастическим упражнениям для 

нормализации осанки; проводят 

индивидуальные и групповые занятия.                                     

Психологи врачи проводят психологическую 

адаптацию к лечению, его срокам и объёмам. 

 Остеопаты - контроль состояния костной 

системы в целом и по локализации 

перемещаемого органа.                                                              

 Зубные техники ортодонты готовят 

современные конструкции ортодонтических 

аппаратов, регулярно повышают свой 

профессиональный уровень.                                                                                                                         

Работники детских учреждений (воспитатели 

ДДУ. учителя школ, работники детских домов, 

домов ребенка, интернатов) - проводят 

контроль чистки зубов, выявляют вредные 

привычки у детей и принимают меры по их 

устранению, следят за рациональным 

питанием детей, за правильной осанкой 

школьников, сидящих за партами.                                      

 Непременным условием эффективности 

выполнения региональной программы 

является активное участие в ней родителей, 

которые должны контролировать ежедневную 

чистку зубов, осуществлять борьбу с 

вредными привычками: сосания пальцев, 

различных предметов, следить за осанкой 

детей. 1 раз в 6-12 месяцев посещать врача 

ортодонта для выявления зубочелюстных 

аномалий.                                                        

Первичное обращение к ортодонту 

определяют родители, педиатры, 

отоларингологи, логопеды, врачи стоматологи 

общей практики, гигиенисты. Сами дети, 

следившие и обратившие внимание на 

отклонения в эстетическом, морфо - 

функциональном развитии зубов, зубных дуг, 

прикуса. Мы рекомендуем при нормальном 

развитии ребёнка с целью выявления и 

прогнозирования развития зубочелюстно-

лицевых аномалий и деформаций  сделать 

первичную ОПТГ 5-6-7-9 лет. Описать по 

разработанному нами алгоритму. Обследовав 

пациента, произвести подробную первичную 

запись в стоматологическом паспорте ребёнка 
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(структура паспорта разрабатывается), истории 

болезни, сделать фото, всё перенести на диск. 

Рекомендовать посещать ортодонта 

соответственно срокам прорезывания зубов, 1 

раз в 6-12 месяцев. Таблица: « Закладки 

формирования, минерализации, прорезывания 

зубов, формирования, рассасывания корней » 

по авторам местным, общепринятым, 

российским, международным. Она должна 

быть у каждого практикующего врача под 

стеклом на столе. Мы рекомендуем по 

Хорошилкиной - Точилиной (1978), 

У.Проффиту (2006), Мак-Дональду (2003).                                                          
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МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ЮКО: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ 

 

Смертность беременных, рожениц и 

родильниц, именуемая материнской 

смертностью (МС), - один из основных 

показателей цивилизованности страны, 

который трудно переоценить в современном 

мировом сообществе. Основные показатели 

здоровья населения зависят в первую очередь 

от социальных условий. Если отдельно 
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рассмотреть материнскую смертность, то она 

связана с условиями жизни, здоровьем 

беременных и уровнем медицинской помощи. 

Материнская смертность входит в группу 

предотвратимых смертей и является одним из 

основных критериев оценки качества работы 

родовспомогательных учреждений, 

эффективности внедрения научных 

достижений в практику здравоохранения. 

В сентябре 2000 г. в Нью-Йорке состоялся 

Саммит Тысячелетия, ставший самой крупной 

в истории человечества встречей мировых 

лидеров - в нем приняли участие 147 глав 

государств и правительств. Мировые лидеры 

определили комплекс следующих 

взаимосвязанных задач, известных как Цели 

Развития на пороге Тысячелетия, или Цели 

Развития Тысячелетия (ЦРТ). Одной из задач 

является снизить на три четверти  за период 

1990-2015 годов коэффициент материнской 

смертности. Большой процент материнской 

смертности является серьезной проблемой для 

некоторых стран Европы и СНГ.  

Согласно данным официальной статистики  за 

последние 3 года по уровням МС Южно-

Казахстанская область (ЮКО) относится к 

высокому уровню. В регионах с высоким 

уровнем МС необходимо неукоснительное 

соблюдение разработанных   протоколов по 

введению беременности и родов, основанных 

на достижениях доказательной медицины. 

Немаловажное значение имеет повышение 

квалификации акушер - гинекологов и врачей  

из смежных специальностей всех уровней, 

важен мониторинг случаев МС и контроль  за  

устранением ошибок  упущенных  

возможностей. 

Показатель материнской смертности в ЮКО 

свидетельствует, что имеет место не 

последовательное его снижение, имеет место 

волнообразный характер с периодическими 

пиками (рисунок 1).

 

 

 
 

Рисунок 1.  Динамика материнской смертности по ЮКО 

 

В структуре материнской смертности в ЮКО 

(рисунок 2) за 2013 год по данным Мединфо 

первое место занимают акушерские 

кровотечения  25%. Непосредственной 

причиной кровотечений явилась атония матки 

на фоне тяжелой экстрагенитальной 

патологии. В структуре ЭГЗ группа болезней 

системы кровообращения занимает первое 

место 57,6%. Сочетание  беременности и 

экстрагенитальной патологии является одной 

из  серьезнейших проблем  современного 

акушерства. 

Рисунок 2.  Структура материнской смертности по ЮКО 
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Таким образом,  для выполнения задачи Тысячелетия по снижению материнской смертности, 

ежегодный темп снижения должен быть на 5,5% без резких колебаний. Достижение цели в Южно-

Казахстанской области в ближайшей перспективе сложно в связи с тем, что области крайне низкий 

индекс здоровья беременных, высокий уровень анемий и экстрагенитальных заболеваний. 

Следовательно, охрана здоровья будущей матери в области должна стать приоритетным 

направлением. 

 
 

АМАНГЕЛЬДИЕВА М., ДУЛАТБАЕВА Г., КАЙДАРОВА А., НУРСЕИТОВА К., 

ЧИНГИЗБАЕВА М., РАЙЫМКУЛОВА А. 

Амангельдиева М., Дулатбаева Г., Кайдарова А., Нурсеитова К., Чингизбаева М., Райымкулова А.,  7- 

ой  курс, факультет «Общая медицина»,  Казахский Национальный  медицинский университет  им. 

С.Д.Асфендиярова 
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО  

АРТРИТА (ЮИА), СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 

 

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – 

это тяжелое системное прогрессирующее, с 

иммунопатологическим механизмом развития, 

заболевание,  которое  нередко заканчивается 

инвалидизацией больных. В дебюте лечение 

проводится, как правило, нестероидными 

противовоспалительными препаратами 

(НПВП), глюкокортикостероидами, 

хинолиновыми производными. Однако, 

болезнь продолжает прогрессировать, так как 

указанные препараты лишь контролируют 

симптомы, не влияя на течение ревматоидного 

процесса. 

Изучение особенностей течения различных 

вариантов ЮИА позволяет определить 

рациональную тактику терапии, направленную 

не только на снижение  воспалительной 

активности, но и на контролирование течения 

болезни уже на ранних стадиях до появления 

эрозивных изменений в суставах. 

Цель – выявить особенности агрессивного 

течения ЮИА  в первые 6 месяцев 

заболевания, определить показания к более 

ранней иммуносупрессивной терапии 

болезньконтролирующими  препаратами 

(метотрексат, генно-инженерные 

биологические препараты ) на ранних стадиях 

заболевания. 

Задачи:  
1. Изучить клинические особенности  течения 

ювенильного идиопатического артрита у 21 

больных  по архивным историям болезни за 

период  госпитализации в Областной Детской 

Многопрофильной Больнице города Уральска  

с 2010-2013 г.г.  

2.Выделить группу риска по агрессивному 

течению ЮИА. 

3. Определить дифференцированные подходы 

к тактике терапии ЮИА. 

Материалы и методы. Обследован 21 

ребенок (из них 10 - девочек, 11 - мальчиков) в 

возрасте от 2 до 15 лет, с клиническим 

диагнозом «Ювенильный идиопатический 

артрит». 

Результаты  

 

Таблица 1. Начало заболевания у больных с ЮИА  в возрастном аспекте 

Формы 

ЮИА 

От 1 до 3 От3 до 5 От5 до 7 От7 до9 От 9 до 12 Итого: 

Суставная 

форма 

3(30%) 4(40%) 3(30%) - - 10 

Системная 

форма 

8(72%) 2(18%) - 1(9%) - 11 

Суставной синдром  при ювенильном 

идиопатическом артрите проявлялся в виде 

моноартрита у  50% больных,  олигоартрита у 

10% больных, полиартрита  40 %  пациентов.  

Проявления системной формы ЮИА 

характеризовались   картиной артрита (100%), 

кардита  (89%), интоксикацией (72,2%), 

аллергической сыпи (36,3%) и лимфоаденопатией 

(27,2%). 
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Таблица 2. Клинико-лабораторная активность ЮИА 

Показатели Системная форма Суставная форма 

N=10 

 

 

Число                   

ср.колич 

 Вариант Стилла N=7 

 

Число        ср.колич 

Аллергосептический 

N=4 

Число      ср.колич 

Число пораженных 

суставов 

17 2,4 15 3,7 23 2,3 

Длительность 

утренней 

скованности 

180 мин 120 мин 240 мин 

СОЭ мм/час 203 29,8 178 44,7 22,6 22,6 

СРБ 414 59,1 268 67 402 39,6 

 

Таблица 3. Показатели функциональной способности суставов 

 

Таким образом, из 21  больных детей в дебюте 

отмечались тяжелое системные проявления у 

11 (52,3%), классический ЮИА без системных 

проявлений (суставная форма) у 10 (47,6%), 

что позволяет объединить их в группу риска 

больных с агрессивным течением ЮИА. 

Катамнестическое наблюдение за больными в 

течении 6-ти месяцев от начала заболевания 

свидетельствует о коротком периоде 

ремиссии. Обострения отмечались через 2-3 

месяца после выписки ,протекали с высокой 

лабораторной активностью, несмотря на 

проводимую поддерживающую терапию.  В 

клинике к концу 6-го месяца болезни при 

системном варианте сформировался 

полиартикулярный суставной синдром у 

3(33,3%) больных. 

Выводы: 1.У 11(52,3%) пациентов в дебюте 

отмечались тяжелые системные формы 

заболевания, к концу 6-го месяца болезни у 

3(33,3%) сформировался  полиартикулярный 

суставной синдром. 2.Высокая клиническая 

активность, дебют ЮИА в раннем возрасте 

(72%) определяют агрессивное течение 

ревматоидного процесса.  

3.Раннее назначение болезнь контролирующих 

препаратов таких, как метотрексат и ГИБП 

сразу после установления диагноза ЮИА 

позволяет улучшить течение , прогноз и 

качество жизни больного. 
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АУЫР ДӘРЕЖЕЛІ АСФИКСИЯМЕН ТУЫЛҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ ҚАУІП ФАКТОРЫ 

 

Өзектілігі: БДҰ сарапшылары бойынша 

перинатальды өлім құрылымы бойынша 

бірінші орынды босану кезінде  құрсақішілік 

гипоксия және асфиксия  алады, ол 48% 

құрайды, 1,0-1,5% орташа немесе ауыр 

дәрежелі асфиксиямен  тулған нәрестелер  өз 

кезегінде гипоксиялық- ишемиялық 

энцефалопатияны және басқа ағза 

зақымдануына алып келеді.  

Зерттеу мақсаты:  Ауыр дәрежелі 

асфиксиямен туылған нәрестелердің қауіп 

факторын анықтау 

Материалдар және зерттеу әдістері: №1 ҚКА  

нәрестелердің  интенсивті  терапия және 

реанимация бөлімшесінде 2013 жылдың 

қыркүйек 2014 жылдың наурыз ай аралығында 

асфиксиямен туылған нәрестелердің жалпы 

150 нәрестелер оның  30 ( 20 %) ауыр 

асфиксиямен жаңа туылған нәрестелер 

зерттелінді.  Зерттеу материалдары ретінде 

нәресте ауру тарихы,акушерлік анамез, 

жүктілік және босану ағымы, плацентарлық 

тіннің гистологиялық зерттеу материалы 

алынды. 

Зерттеу нәтижесі: 2013-2014 жылдары  

зерттелінген  ауыр асфиксиямен туылған 

нәрестелердің 60%  өлген нәрестелер, 40% 

екіншілік  күту кезеңге өткен нәрестелер 

анықталды.       Зерттелген босанған 

әйелдердің жасы бойынша 18-25 жас - 47%, 

26-35 жас-23%, 36 жас  одан жоғары -30%  

құрады. Босану мерзімі бойынша  25-36 апта-

40%, 37-40 апта-43%, 40 апта одан жоғары-

17% алды.  

Ауыр асфиксиямен туылған  нәрестелер 

жынысы бойынша  төменгі кестеде 

көрсетілген

 

 

Бала жынысы Ұл 

 Абс,%, M±m 

Қыз 

 Абс,%, M±m 

2012 жыл 10  

66,7% 

5 

33,3% 

2013 жыл 5 

33,3% 

10 

66,7% 

Барлығы  15 

100% 

15 

100% 

 

   2012,2013 жылдары зерттелген нәрестелердің  

салмағы бойынша 1000-2500 гр-45%,2500-3500 

гр-34%, 3500 гр одан жоғары -21% құрады.  

     Ауыр дәрежелі асфиксиямен туылған 

нәрестелердің қауіпті факторы бойынша үш 

топқа бөліп қарастырдық. Біріншісі 

антенатальды қауіпті факторы бойынша  

анемия -27%,    ата- анасының жасы 35 – тен 

жоғары- 24%, әйелдің экстрагенитальды 

аурулары -19%,      преэкламсия-8%, анасының 

инфексиялық аурулары-8%,  мерзімінен асып 

туу-7%, Екіншісі  фето-плацентарлық қан 

айналым қауіп факторы: плацентаның 

мерзімінен бұрын сылынуы-42%, 

хориоамнионит-33%, кіндік бауының 

оралыуы-17%, плацента жатуы-8%. Үшіншісі  

интранатальды факторы бойынша қағанақ 

суының мекониальды лайлануы-30%, 

нәрестенің  аномальды босану жолына түсуі- 

30% алды, ұзақ сусыз кезең- 20%   ірі нәресте-

20% алды. 

 Ауыр дәрежелі асфиксиямен туылған 

нәрестелерде дамыған патология  құрылымы 

мен жиілігі төмендегі кестеде көрсетілген: 
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Аурул

ар 

ҚІП Массив

ті 

аспирац

ия 

синдро

мы 

ҚІҚҚ 

(ВЖК) 

Шала 

туылу 

РДС ҰҚІДА Бактер.

сепсис 

Ми 

ісінуі 

Құрысу 

синдро

мы 

Өкпе

ден 

қан 

кету 

2012 

Абс,%

, M±m 

12 

54,5

% 

4 

57% 

3 

30% 

3 

30% 

3 

50% 

1 

33,3% 

1 

100% 

1 

100% 

1 

33,3% 

1 

100

% 

2013 

Абс,%

, M±m 

10 

 

45,5

% 

3 

43% 

7 

70% 

7 

70% 

3 

50% 

2 

66,7% 

- 

0% 

- 

0% 

2 

66,7% 

- 

0% 

Барлы

ғы 

22 

 

 

100

% 

 

7 

 

100% 

10 

100% 

10 

100% 

6 

100

% 

3 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 

1 

100

% 

 

Зерттелген нәрестелерде ОНЖ зақымдануы 

бойынша: кома- 44%, ОНЖ  тежелу синдромы-

24% құрайды ми құрысу синдромы-16%, ми 

ісінуі-4%, құрайды.  Плацента гистологиясы 

бойынша созылмалы плацентарлық 

жетіспеушілік,супкомпенсаторлы формасы-

62%, созылмалы плацентарлық жетіспеушілік, 

декомпенсаторлы формасы-37% анықталды. 

Ауыр асфиксиямен туылған  нәрестелерде 

патоморфологиялық өзгерістер- 

геморрагиялық инфаркт(қан құйылу)- 80%, ми 

ісінуі- 20% анықталды. 

Қорытынды: Зерттеуді қорытындылай келе 

ауыр дәрежелі асфиксия антенатальды қауіпті 

факторы бойынша анемия -27%,    ата- 

анасының жасы 35 – тен жоғары- 24%, әйелдің 

экстрагенитальды аурулары -19%,      

преэкламсия-8%, анасының инфексиялық 

аурулары-8%,  мерзімінен асып туу-7%,   фето-

плацентарлық қан айналым қауіп факторы: 

плацентаның мерзімінен бұрын сылынуы-42%, 

хориоамнионит-33%, кіндік бауының 

оралыуы-17%, плацента жатуы-8%, 

интранатальды факторы бойынша қағанақ 

суының мекониальды лайлануы-30%, 

нәрестенің  аномальды босану жолына түсуі- 

30% алды, ұзақ сусыз кезең- 20%   ірі нәресте-

20% зерттелген нәрестелерден анықталды. 

Ауыр дәрежелі асфиксия нәресте көп ағзалы 

зақымдалуға , әсіресе орталық  жүйке 

жүйесінің зақымдануына алып келеді. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ: 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ МАКУЛЫ 

 

Актуальность: В современной 

офтальмологии на первом и самом важном месте 

стоит выявление и ранняя диагностика 

заболеваний, ведущих к стойкой потере зрения. 

К таким заболеваниям относятся группа 

патологий центральной области сетчатки. 

Известно, что симптоматика ранних проявлений 

макулярного отека или отслойки нейроэпителия 

сетчатки может быть весьма стертой [1]. В таких 

случаях далеко не всегда удается определить при 

офтальмоскопии профиль отслойки 

нейроэпителия, а определить субклиническую 

стадию макулярного отека по разнице контура 

макулярного рефлекса зачастую еще более 

сложная задача. Последнее может приводить к 

тому, что жалобы пациента остаются без 

должного внимания, корректного диагноза и 

лечения [2]. На современном этапе развития 

офтальмологии появился ряд приборов, 

позволяющих проводить объективную оценку 

состояния макулярной области, не прибегая к 

контакту с глазом или внутренними средами 

организма. Среди этих приборов особое место 

занимает метод оптической когерентной 

томографии (ОКТ), поскольку исследование на 

нем позволяет не только оценить профиль 

макулы, но и получить с достаточно высоким 

разрешением послойное изображение ее 

структуры [4,5].  Это метод визуализации 

структурных изменений сетчатки, диска 

зрительного нерва и структур переднего отрезка 

глаза in vivo с разрешением, приближающимся к 

гистологическим исследованиям (3 - 10 мкм). 

Методом OKT структурные изменения сетчатки 

у пациентов с различными заболеваниями 

заднего отрезка глаза можно обнаружить 

значительно раньше, чем появляются 

функциональные отклонения, выявляемые в ходе 

стандартных  исследований, т.е. в 

субклинической стадии болезни[6]. Таким 

образом, созданы предпосылки для ранней 

диагностики патологии макулярной области в 

случаях, когда традиционное обследование не 

выявляет причин возникновения 

офтальмологической симптоматики. 

 Цель настоящей работы явилась оценка 

возможностей применения метода оптической 
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когерентной томографии для  выявления 

патологии макулы у пациентов.  

Материалы и методы исследования: 

На базе «Офтальмологического центра  

доктора  Курбанова»  нами было обследовано   

10 пациентов,  предъявлявших жалобы на 

изменение центрального зрения различного 

характера. Был собран анамнез, проведено 

офтальмологическое обследование 

(биомикроскопия, рефрактометрия, периметрия, 

визометрия,  тестирование состояния макулы с 

помощью сетки Амслера). Всех пациенты 

прошли дополнительное  исследование 

состояния центральной зоны сетчатки на 

оптическом когерентном томографе  «CIRRUS 

HD-OCT» . Для обследования был применен 

протокол “Macular Thickness Analysis”, оценка 

результатов проводилась как по структуре 

изображения сетчатки в линейном скане,  и с 

использованием протокола анализа “ Macular 

Thickness Analysis” 

Результаты и обсуждение. 
Краткий отчет о результатах обследования 

приведен в таблице 1 

 

Таблица 1. Распределение пациентов по нозологии 

Нозология Кол-во больных 

Диабетический отек макулы 2 

Отек макулы на фоне частичной 

атрофии зрительного нерва 

1 

Недоразвитие макулы 1 

Амблиопия 2 

Идиопатический разрыв макулы 1 

Неполный разрыв макулы 1 

Друзы в макулярной области 2 

ВСЕГО 10 

 

Приведем два интересных, на наш взгляд, 

клинических примера. 

Пример 1. Пациент В.,  14 лет, обратилась в 

клинику с жалобами на плохое зрение правого 

глаза с детства. Острота зрения без коррекции 

правого глаза 0,06. С коррекцией + 1,0 cyl -3,0 ax 

5 = 0,08. При обследовании с помощью 

компьютерного периметра выявлено 

концентрическое  сужение полей зрения, но 

изменений в центральной зоне не было.  При 

биомикроскопии, оптические среды прозрачные. 

Обследование глазного дна в условиях мидриаза 

на правом глазу: Диск зрительного нерва бледно-

серого цвета, округлый, границы стушеваны. 

Артерии узкие, вены полнокровные.  

Соотношение артерий к венам 1: 2,5. ( В норме 

2:3). Макулярный рефлекс сглажен. Тонометрия 

по  Маклакову OD\OS=18/20 мм. рт. ст. 

соответственно.  На сканограмме ДЗН, 

полученного при помощи ОСТ выялено: Рельеф 

ДЗН справа нарушен, участки 

гиперрефлективного тона характерны для 

частичной атрофии ДЗН. Дополнительное 

обследование: на сканограмме макулы, 

полученной при помощи ОСТ, выявлена 

сглаженность контуров макулы за счет отека, в 

зоне макулы формируется киста, деструкция 

пигментного эпителия. Толщина сетчатки в зоне 

макулы составила  266 микрона (рис.1).  

Пациенту был поставлен диагноз: Частичная 

атрофия зрительного нерва. Формирующаяся 

киста макулярной зоны. Назначено 

консервативное лечение.  

Тем самым, на примере этого клинического 

случая мы увидели, что  проведенная ОКТ в 

дополнении к офтальмоскопии позволила 

подтвердить диагноз частичной атрофии 

зрительной нерва. Проведенное сканирование 

макулярной зоны позволило  не пропустить отек 

макулярной зоны, который не был 

диагностирован другими методами 

обследования.  Использование ОКТ в 

дополнении к другим методам обследования 

делает возможным постановку верного диагноза 

и назначение адекватного лечения.  
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Рисунок 1. Оптическая когерентная томограмма макулы, больного с частичной атрофией диска 

зрительного нерва. Определяется сглаженность контуров макулы за счет отека, в зоне макулы 

формируется киста, деструкция пигментного эпителия. На контрольной линии отображается толщина 

зоны макулы. 

 

Пример 2. Пациент М. 10,  лет, обратился с 

жалобами на низкое зрение, плохую очковую 

коррекцию, усталость глаз.  Острота зрения  

правого глаза 0,05, не коррегирует. Острота 

зрения левого 0,8. С линзой -0,5 коррекция  до 

1,0.  

Биомикроскопия правого глаза: передний 

отрезок спокоен. Среды прозрачные. Диск 

зрительного нерва бледный, границы  четкие. 

Макулярного рефлекса нет, отсутсвует 

фовеолярное углубление. На сканограмме, 

полученной при помощи оптической 

когерентной томографии:  Недоразвитие 

фовеолярного углубления. Центральная зона 

макулы практически не отличается от 

парамакулярной. Слои сетчатки 

прослеживаются, нарушена их прозрачность.  

Полученная томограмма позволяет увидеть, 

что у пациента в эмбриогенезе  произошло 

недоразвитие макулы и нарушение 

дифференцировки слоев сетчатки. Поэтому 

коррекция очками и другими способами не 

увеличивала остроту зрения. В этом случае был 

изменен подход к лечению пациента. 

Выводы: Метод оптической когерентной 

томографии позволяет расширить диапазон 

обследования пациентов, уточнить диагноз и 

корретировать метод лечения. Являясь 

безопасным и неинвазивным методом, с большой 

степенью расширения и детализирования, 

создает большие возможности и перспективы в 

изучении патологии макулярной области.  

В заключение следует отметить, что 

применение метода ОКТ позволяет выявлять 

интраретинальные патологические процессы, не 

доступные для диагностики при 

биомикроофтальмоскопии. Скрининговое 

обследование с помощью ОКТ пациентов с 

минимальной офтальмологической 

симптоматикой существенно повышает качество 

диагностики ранних проявления патологии 

глазного дна и рекомендуется для проведения 

при минимальном нарушении центрального 

зрения, даже при отсутствии 

офтальмоскопических признаков изменений 

макулы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

У ДЕТЕЙ 

 

Бронхиальная астма в Республике Казахстан 

является широко распространенным 

заболеванием детского возраста.  

Анализ литературы показывает, что  более 

половине случаев диагностированной астмы у 

детей наблюдаются изменения в работе 

органов и систем и сердечно - сосудистой, в 

частности.  

Несмотря на значительные достижения в 

разработке эффективных методов лечения и 

профилактики бронхиальной астмы, у детей 

продолжает наблюдалась высокая частота 

нарушений со стороны сердечно - сосудистой 

системы. Эти изменения значительно влияют 

на течение и прогноз заболевания, а 

следовательно, и на качество жизни ребенка в 

процессе его роста. 

Основным фактором, который обусловливает 

нарушение со стороны сердечно - сосудистой 

системы при бронхиальной астме является 

гипоксия миокарда как проявление системной 

гипоксии.  

Эти изменения приводят к неспособности 

клеток миокарда поддерживать необходимый 

обмен энергии и веществ для их 

жизнедеятельности. При длительной гипоксии 

митохондриальная дисфункция может быть 

патогенетической основой развития 

кардиомиопатий. 

Целью настоящего исследования явилась 

оценка функционального состояния миокарда 

при бронхиальной астме у детей.  

Материалы и методы 

Были проанализированы  100 историй болезни 

детей, находившихся на стационарном 

лечении в отделении аллергологии ДГКБ №2 

г. Алматы.  Из них мальчики 70 (70%), девочки 

30 (30%). Возрастной состав обследованных 

детей был от 1 года до 14 лет, среди них детей 

в возрасте 1 – 3 года – 24%; 4 – 7 лет – 25%; 

старше 7 лет – 51%.   

Всем обследованным детям выставлен диагноз 

бронхиальная астма различной степени 

тяжести: легкая персистирующая -  1,0%, 

среднетяжелая персистирующая – 66%, 

тяжелая персистирующая – 33%.  

Для оценки функционального состояния 

миокарда были применены 

высокоинформативные методы обследования: 

электрокардиография (ЭКГ), 

эхокардиографиия (ЭхоКГ) с допплерографией 

сосудов.   

Результаты исследования 

В результате проведенных исследований, 

поражения органов кровообращения  выявлено 

у 34  (61,8%) детей с бронхиальной астмой. 

Анализ данных электрокардиографического 

обследование детей с бронхиальной астмой 
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показал различные нарушения основных 

функций сердца, изменение длительности 

зубцов и интервалов, а также нарушение 

процессов реполяризации в миокарде 

желудочков.  

 

Таблица 1. Электрокардиографические изменения у детей с бронхиальной астмой 

Течение 

бронхиальной астмы 

Нарушение ритма 

сердца 

Нарушение 

проводимости сердца 

Нарушение процессов 

реполяризации 

Легкое 

персистирующее 

течение 

8,6% 5,1 16,8% 

Среднетяжелое 

персистирующее 

течение 

25,8% 11,2% 23,1% 

Тяжелое  

персистирующее 

течение 

30,6% 27,7% 34,2% 

ВСЕГО 65% 44% 74,1% 

 

Как свидетельствуют данные представленные 

в таблице, у обследованных детей частота 

выявления ЭКГ отклонений зависела от 

тяжести течения бронхиальной астмы. 

Наименьшая частота 

электрокардиографических отклонений 

отмечалась у детей, которым было выставлено 

легкое персистирующее течение бронхиальной 

астмы.  Электрокардиографические   

изменения в виде нарушения сердечного ритма 

и проводимости в сочетании с нарушениями 

процессов реполяризации в миокарде 

желудочков отмечались у детей с тяжелым 

персистирующим течением бронхиальной 

астмы. При этом нарушения сердечного ритма 

характеризовались синусовой тахикардией 

(27,6%), синусовой брадикардией (21,6%), 

синусовой аритмией (38,4%), предсердной 

экстрасистолией (1,5%), единичной 

желудочковой экстрасистолией (1,5%), 

миграцией источника ритма от синусового до 

предсердного (3,1%). Нарушения 

внутрижелудочковой проводимости 

характеризовались неполной блокадой правой 

ножки пучка Гиса (67,7%). Преобладающее 

положение электрической оси сердца было 

вертикальным (28,6%), отклонение   

электрической оси сердца вправо выявлено в 

5,8%, резкое отклонение  электрической оси 

сердца вправо выявлено в 0,6% наблюдений.  

Признаки нарушения реполяризации миокарда 

правого желудочка были в виде 

отрицательного, сглаженного, 

деформированного  зубца Т в правых грудных 

отведениях, кроме того регистрировалось 

смещение сегмента ST ниже изолинии на 1 мм 

и более. Все выявленные изменения на 

электрокардиограмме свидетельствовали о 

наличии диастолической перегрузки правых 

отделов сердца, обменных нарушений в 

миокарде. 

Эхокардиографическое исследование детей с 

различным течением бронхиальной астмы 

проводилось с целью выявления признаков 

гипертрофии правых отделов сердца, оценки 

систолической функции правого и левого 

желудочков, признаков перегрузки отделов 

сердца, косвенного определения гипертензии в 

системе легочной артерии. При данном 

исследовании наиболее выраженные 

изменения от возрастной нормы были 

диагностированы  у детей с тяжелым 

персистирующим течением бронхиальной 

астмы (16,3%). Данные изменения 

характеризовались увеличением размеров 

правого желудочка сердца, ширины легочной 

артерии (на верхней границе возрастной 

нормы), снижением  значения ударного 

объема, фракции выброса, контрактильной 

функции миокарда левого желудочка. Таким 

образом, выявленные эхокардиографические 

изменения подтверждают наличие 

диастолической перегрузки правых отделов 

сердца, обменных нарушений в миокарде, а 

также снижение сократительной функции 

миокарда левого желудочка. 

Выводы:  

1. У детей, больных бронхиальной астмой, 

имеет большое значение своевременное 

выявление сердечно - сосудистой патологии, 

легочной гипертензии на начальных стадиях, 

что имеет определяющее значение в 

профилактике ее прогрессирования и развития 

миокардиодистрофии, хронического легочного 

сердца, а также декомпенсации 

кровообращения.  

2. Всем детям с бронхиальной астмой, не 

зависимо от тяжести течения заболевания  
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необходимо проведение эхокардиографии в 

сочетании с допплерографией сосудов и 

изучением легочной гемодинамики. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

Актуальность исследования. На 

сегодняшний день одной из серьезных 

проблем, представляющих угрозу здоровью 

населения, является ВИЧ-инфекция. Болезнь 

поражает, прежде всего, людей в 

репродуктивном и наиболее трудоспособном 

возрасте, имеет пожизненный  характер и 

протекает с потерей трудоспособности в 

течение нескольких лет, требует огромных 

средств и, из-за отсутствия эффективных 

лекарственных препаратов, обрекает ВИЧ-

инфицированных на неизбежный летальный 

исход [1]. 

В республике Казахстан проведен ряд 

исследований, посвященных, в основном, 

клиническим аспектам ВИЧ-инфекции и 

иммунологическим особенностям ВИЧ-

инфицированных, а также вопросам 

эпидемиологии ВИЧ/СПИДа [2, 3]. Особенно 

сложной проблемой  является сочетание ВИЧ-

инфекции и туберкулеза [4]. Во-первых, 

туберкулез занимает первое место среди 

вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции, а 

во-вторых, он  является основной  причиной 

смертности ВИЧ- 

инфицированных. Нередко возникают 

осложнения или же заболевания со стороны 

органов слуха и верхних дыхательных путей 

среди ВИЧ-инфицированных [5]. Однако 

исследования в этом направлении практически 

отсутствуют. 

Цель и задачи исследования. Целью 

исследования является изучение 

распространенности и обоснование 

необходимости совершенствования 

специализированной медицинской помощи 

при сопутствующих патологиях ЛОР-органов 
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у ВИЧ-инфицированных на примере 

сочетанной инфекции «ВИЧ и туберкулез». 

Для достижения цели исследования 

поставлены следующие задачи: 

1. Установить частоту патологий ЛОР-

органов у ВИЧ-инфицированных, больных 

туберкулезом, методом скрининг-

исследования.  

2. Определить структуру патологий ЛОР-

органов у ВИЧ-инфицированных, больных 

туберкулезом по результатам скрининг-

исследования. 

3. Поиск путей улучшения 

специализированной медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным с патологией ЛОР-

органов.   

Материалы и методы исследования. 

Проведенные исследования основываются на 

результатах обследования и лечения 22 

больных с ВИЧ-инфекцией, больных 

туберкулезом, которые находились на 

стационарном лечении в Павлодарском 

противотуберкулезном диспансере на момент 

проведения исследования. 

Диагноз ВИЧ-инфекции верифицирован 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 

выявлением антител к ВИЧ, реакцией 

иммуноблотинга (ИБ) «Western blot». 

Определение клинической стадии ВИЧ-

инфекции проводилось по классификации 

ВОЗ. Туберкулез у ВИЧ-инфицированных был 

установлен по результатам 

рентгенологических исследований органов 

дыхания и бактериологического исследования 

мокроты на микобактерии туберкулеза. Для 

диагностики ЛОР-патологии использованы 

инструментальные методы исследования 

(риноскопия, отоскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия), бактериологическое 

исследование мазков на выявления кандидоза.  

Результаты и обсуждения.  Из числа  22  ВИЧ 

инфицированных, больных туберкулезом, 

которые находились на стационарном лечении 

в Павлодарском противотуберкулезном 

диспансере,  мужчин было 14 (63,6%), 

женщин-8 (36,4%). Возраст больных колебался 

от 20 до 55 лет. Из них больные в возрасте от 

20 до 29 лет составили 5 (22,7%) человек, 30-

39 лет – 10 (45,5%), 40-49 лет - 6 (27,3%), 

старше 50 лет 1 (4,5%).  

По стадиям ВИЧ-инфекции  больные 

распределялись следующим образом: III 

стадия ВИЧ-инфекции установлена у - 16 

(72,7%) больных, IV стадия у – 6 (27,3%). 

Больных с ВИЧ-инфекцией в I и II стадиях 

болезни среди обследованных во время 

проведения исследования  не было. 

Инфильтративный туберкулез легких 

обнаружен у 15 (58,2%) больных, милиарный 

туберкулез у - 3 (13,6%), диссеминированный 

туберкулез у - 3 (13,6%), туберкулезный 

спондилит у - 1 (4,6%).  

Патология ЛОР-органов были выявлены у 17 

(77,3%). ВИЧ-инфицированных, больных 

туберкулезом, с сопутствующим хроническим 

ларингитом было 7 (41,2%) человек, с 

искривлением перегородки носа - 5 (29,4%); 

тугоухостью - 3 (17,6%); туберкулезом гортани 

- 1 (5,9%), мезотимпанитом - 1 (5,9)%. Следует 

отметить, что в 5 (29,4%) случаях  были 

обнаружены кандидозные поражения органов 

слуха и верхних дыхательных путей, из них у 4 

больных орофарингеальный кандидоз 

сочетался с хроническим ларингитом и в 

одном случае имело место сочетание 

кандидоза слухового прохода с 

мезотимпанитом.  

Из общего числа обследованных ВИЧ-

инфицированных, больных туберкулезом, с 

сопутствующей патологией ЛОР-органов к 

отоларингологу обращались лишь только 5 

человек (29,4%). Оперативное лечение в 

условиях ЛОР-стационара проведено 1 (5,9%) 

больному, которому произведена подслизистая 

резекция перегородки носа по поводу 

искривления носовой перегородки. 

Лечение больных с сочетанной инфекцией 

«ВИЧ и туберкулез» проводилось в 

соответствии с приказом МЗ РК по стратегии 

DOTS и по показаниям - высокоактивная 

антиретровирусная терапия. В одном случае 

отмечен летальный исход. В данном 

наблюдении был прижизненно выявлен 

туберкулез гортани у больного с ВИЧ-

инфекцией в стадии СПИДа, подтвержденный 

на аутопсии. Приводим краткое описание 

клинического случая.  

Больной Е., 1979 г.р. поступил на 

стационарное лечение в областной 

противотуберкулезный диспансер (ОПТД) с 

жалобами на затрудненное  болезненное 

глотание, осиплость голоса, кашель с 

отделением слизисто-гнойной мокроты, 

гипертермию до 39
о
С, общую слабость.  С 

2005 года наблюдался в областном СПИД-

центре по поводу ВИЧ-инфекции (иммуноблот 

№ 25908 от 31.08.2006 г.), внутривенный 

наркопотребитель с 2001 года. 

Впервые туберкулёз  лёгких был установлен в 

2009 г.  Получал стационарное лечение в 

ОПТД с дальнейшим наблюдении в 

амбулаторных условиях.  Настоящее 
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ухудшение состояния  отмечает в течение 

последних 2 месяцев. Первоначально был 

госпитализирован в терапевтическую клинику 

с последующим переводом в тубдиспансер.  

Объективно при поступлении состояние 

больного тяжелое. Кожный покров бледный. 

При пальпации определяются увеличенные 

подчелюстные и паховые лимфоузлы 

плотноватой консистенции   не спаянные с 

кожей. Дыхание в легких жёсткое, хрипов нет. 

Частота дыхательных движений 22-24 в 1 мин. 

Сердечные тоны приглушены. Пульс - 84 

ударов в  1 мин. АД 110/70 мм. рт. ст.   

Данные лабораторного исследования: Общий 

анализ крови: Нв-130г/л; Нt- 41; лейкоциты 

5,5х10
9
/л;  СОЭ 39 мм/ч;  п-10%, с-64%, м-

10%, л-16%. Обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки: с обеих сторон по всем 

легочным полям однотипные очаговые тени, 

без чётких контуров с преимущественной 

локализацией в верхнесредних полях. В левом 

легком определялись разнокалиберные 

полости распада с выраженным 

перифокальным валом, а в правом - полости 

распада малых размеров. Корни легких 

неструктурны. Заключение: 

Диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе 

распада. Консультация ЛОР-врача: Туберкулёз 

гортани, туберкулёзный хондроперихондрит. 

Больной получал специфическое 

противотуберкулезное лечение стандартной 

схемы по 2 категории на фоне интенсивной 

дезинтоксикационной, общеукрепляющей и 

симптоматической терапии. Несмотря на 

проводимые лечебные мероприятия, больной 

умер. 

Данные гистологического исследования: 

диссеминированный туберкулез гортани. При 

микроскопическом исследовании в ткани 

печени, почек, селезёнки, серозной оболочке 

тонкого кишечника, в  брыжеечных 

лимфатических узлах выявлен туберкулёзный 

процесс.  

Выводы: 

1. Патология ЛОР-органов у ВИЧ-

инфицированных, больных туберкулезом, 

встречается в 77,3% случаев. Из них только 

29,4% врачу отоларингологу обращаются 

самостоятельно.  

2. В структуре патологии ЛОР-органов у 

ВИЧ-инфицированных, больных 

туберкулезом, преобладают хронические 

ларингиты (41,2%), искривления перегородки 

носа (29,4%) и кандидозы (29,4%). 

3. Выборочные одномоментные 

скрининг-исследования распространенности и 

особенностей патологий ЛОР-органов у ВИЧ-

инфицированных являются примером 

эффективного подхода совершенствования им 

организаций специализированной 

медицинской помощи. 
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ТУА БІТКЕН КАТАРАКТАСЫ БАР БАЛАЛАРДА ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМНЕН КЕЙІН 

ФЛОГЕНЗИМДІ ҚОЛДАНУ 

 

Туа біткен катарактасы бар балаларды 

реабилитациялауда маңызды рөл  болып 

балалардың қолайлы әлеуметтік бейімделуі 

және олардың өмір сапасын жақсарту 

мақсатымен ерте хирургиялық ем жүргізу 

болып табылады (1,2). Нейроэпителийдің 

органикалық өзгерістерінің түзілуіне әкелетін 

және көру трактысының өткізгіш жолының 
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жүйесінде тежелуге түрткі болатын  

депривационды компонент әсерінен 

жоғарымодицифицирленген линзалармен 

имплантациялау  жоғарыклассты хирургияның 

өзі  әрқашан жоғары көру эффектісін бере 

бермейді (3). Хирургиялық әсер етудің 

ятрогенді факторы және бала көзі 

құрылысының физиологиялық ерекшеліктері 

(эластикалық склера, шыны тәрізді дененің 

тұтқырлығының төмендігі, дөңгелек көз 

бұршағы) макулярлы ісіну сияқты жағдайдың 

дамуына түрткі болады(4). Қазіргі уақытта туа 

біткен катарактасы бар балаларда анықталатын 

макулярлы зона өзгерістерінің рациональді 

емдеу әдістері толығымен жасалынып шыққан 

жоқ, сондықтан да бұл біздің зерттеудің 

мақсаты болып табылды. 

Жұмыстың мақсаты - туа біткен катаракта 

бойынша операция жасалынған балаларда,  

функциональді және аспапты зерттеу 

әдістердің нәтижесі бойынша көз түбінің 

орталық зонасының клиникалық 

ерекшеліктерін  және жүйелі 

энзимотерапияның эффективтілігін анықтау 

Материалдар мен әдістер 

Бақылауда 1жас пен 14 жас аралығындағы 51 

бала болды. Олардың ішінде 26 науқас (34) - 

негізгі топты, ал 25 бала (27) - бақылау тобын 

құрады. Барлық балаларға операциядан кейінгі 

кезеңде стандартты қабынуға қарсы ем 

жүргізілді. Негізгі топта қосымша флогензим 

қолданылды. 

Барлық балаларға толық офтальмологиялық 

тексеру өткізілді, сондай-ақ операциядан 

кейінгі 3-4 тәулікте және бір айдан кейін OCT- 

зерттеу жүргізілді. Факоаспирация  «Legacy», 

«Accurus» жүйелерінде, аспирация-ирригация 

режимінде ИОЛдың «Acrysof», «Acrysof  

Natural» (Alcon) модельдерін бірсәтті 

имплантациялаумен жасадық. 

Операция 9 жағдайда артқы капсуланың 

дисцизиясымен, 4 жағдайда алдыңғы 

витрэктомиямен жасалынды. 

Негізгі топтағы балалар операциядан кейінгі 

кезеңде макулярлы зонада макулопатия және 

ісіну түрінде өзгерістер болғанда 

микроциркуляцияның жақсаруы үшін және 

ісінуге қарсы, қабынуды басу мақсатымен бір 

ай ағымында күніне 3 реттен 2 таблеткадан 

флогензим қабылдады. Флогензим құрамына 

жоғары концентрациялы бромелайн 

(қабынуғақарсы, ісінугеқарсы және 

иммуномоделирлеуші компонент -90 мг), 

трипсин (ісінугеқарсы, фибринолитикалық 

және иммуномоделирлеуші -48 мг) және рутин 

(ангиопротектор және антиоксидант –100 мг) 

кіретін жүйелі энзимотерапияның препараты 

болып табылады.  

Нәтижелер және талқылаулар 

Операциядан кейінгі кезеңде негізгі топтағы 4 

балада және бақылау тобындағы 6 балада 1-ші 

дәрежелі қабыну реакциясы байқалды және ол 

жергілікті қабынуға қарсы терапияның 

нәтижесінде 2-тәулікте басылды. 

   Функциональды эффект көру өткірлігіне 

қарай бағаланды: ол негізгі топта  0,12±0,03- 

тен 0,4±0,08-ге дейін жоғарылады; бақылау 

тобында-0,1±0,05- тен 0,38±0,05-ке дейін 

жоғарылады. 

Офтальмоскопия кезінде негізгі топтың 18 

көзінде және бақылау тобының 12 көзінде 

макулярлы зонада физиологиялық рефлекстер 

айқын болған жоқ немесе әлсіз көзге көрінді; 

негізгі топтың 16 көзінде және бақылау 

тобының 15 көзінде фовеолярлы және 

макулярлы рефлекстер айқын жақсы 

анықталынды. OCT нәтижелері бойынша 1 

кестеде көрсетілген келесі көрініс байқалды.  

 

1 кесте. Туа біткен катаракта бойынша операция жасалынған балалардың OCT мәліметтері 

Макула жағдайы Негізгі топ Бақылау тобы 

3 жасқа 

дейін 

 4-6 жас  7-14 жас 3 жасқа 

дейін 

4-6 жас 7-14 жас 

Физиологиялықмак

ула 

  -  15%   (5 

көз) 

 19%    (7 

көз) 

  -  15%    (4 

көз) 

 22% (6 

көз ) 

Макулярлы ісіну   -   12%   (4 

көз) 

 15%    (5 

көз) 

  -  -  15% (4 

көз) 

Макула 

гипоплазиясы 

 9%        (3 

көз)  

6%       (2 

көз) 

 6%      (2 

көз) 

 12%    (3 

көз) 

 7%      (2 

көз) 

 7%   (2 

көз) 
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Макулопатия  _    6%    (2 

көз) 

 12%    (4 

көз) 

  - 7%       (2 

көз) 

15%   (4 

көз) 

Барлығы              34  көз            27 көз 

 

Оптикалық когерентті томография мәліметтері 

бойынша макулярлы зона жағдайының 4 тобы 

бөлініп алынды: физиологиялық макула, 

макулярлы ісіну, макула гипоплазиясы, 

макулопатия. 

Әрбір топта шамамен тең пайыздық қатынаста 

макулярлы зонаның қалыпты құрылысы 

анықталды ( 34% және 37%-ға сәйкес). 

Динамикада макулопатияның және макулярлы 

ісінудің жағдайы бағаланды. Кестеде көрініп 

түрғандай, ерте операциядан кейінгі кезеңде 

нейроэпителийдің бірнеше борпылдақ 

құрылысымен және қалыңдауымен көрінетін 

(интраретинальді ісіну) макулярлы 

ісіну(221,2±36,6мкм) негізгі топтың 27% 

жағдайында, және бақылау тобының 15% 

жағдайында байқалды. Екі топтың да 7(негізгі 

топтың 21%-да, бақылау тобының 27%-да) 

көзінде анықталған дифференцирленбеген 

макула(189±2,9мкм) жағдайы макуланың 

қалыпты қалыңдығы және құрылымы кезіндегі 

макулярлы рельефтің жайылуымен 

анықталынды. Үш жасқа дейінгі балаларда бұл 

жағдай физиологиялық норма ретінде 

бағаланып, коррекцияны қажет еткен жоқ. 1-

ші топтың 18% жағдайында және 2-ші топтың 

22% жағдайында интраретинальді ошақшалар 

түрінде нейроэпителийдің органикалық 

өзгерісі(198±17,1мкм) және пигментті 

эпителийдің деструкциясы анықталынды.  

Бақылаулы тексеру операциядан кейінгі бір 

айдан кейін жүргізілді. Балаларда ем 

нәтижесінің анализі көру өткірлігінің 

жоғарылауы түрінде оң динамиканы корсетті, 

орта есеппен негізгі топта 0,15±0,09 (p<0,05) 

және бақылау тобында 0,08±0,02(p<0,01) 

болды. Кору өткірлігінің төмен болуы 

обскурационды амблиопиямен түсіндіріледі.  

 

2 кесте. Операциядан кейін бір айдан кейінгі OCT мәліметтері 

Макула жағдайы Негізгі топ Бақылау тобы 

3 жасқа 

дейін 

 4-6 жас  7-14 жас 3 жасқа 

дейін 

4-6 жас 7-14 жас 

Физиологиялықмак

ула 

  -  29%    (10 

көз) 

 38%    (13 

көз) 

  -  7%      (2 

көз) 

 15% (4 

көз ) 

Макулярлы ісіну   -   -  -   -  7%      (2 

көз) 

 19%   (5 

көз) 

Макула 

гипоплазиясы 

 9%        (3 

көз)  

6%       (2 

көз) 

 6%      (2 

көз) 

 12%    (3 

көз) 

 7%      (2 

көз) 

 7%   (2 

көз) 

Макулопатия  _    3%    (1 

көз) 

 9%      (3 

көз) 

  - 7%       (2 

көз) 

19%   (5 

көз) 

Барлығы              34  көз            27 көз 

 

OCT мәліметтері бойынша негізгі топта 

барлық жағдайда да макулярлы ісінудің 

физиологиялық жағдайға дейінгі 

(175±12,5мкм) регресі анықталынды, сонымен 

қатар екі жағдайда (6%) макулярлы зонаның 

нейроэпителийінде интраретинальді 

ошақшалардың айтарлықтай азаюы байқалды. 

Бақылау тобында 22%-да макулярлы зонаның 

нейроэпителий құрылымы өзгеріссіз, ал 26% 

жағдайда ісіну деңгейінің аздап төмендеуі мен 

бұрынғы қалпының сақталуы болды. Бақылау 

тобында 2 жағдайда (7%) өзгермеген макулада 

бір айдан кейін орталық бөлігінде ісіну 

анықталынды. Бір жағдайда (4%) 

физиологиялық макула фонында органикалық 

өзгерістер табылды.  

Қорытынды 

1. Офтальмоскопия және макулярлы зона OCT 

мәліметтері бойынша макулярлы зонаның  4 

жағдайы анықталды: физиологиялық макула, 

макулярлы ісіну, макула гипоплазиясы және 

макулопатия 
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2.    Туа біткен катарактасы бар балаларға 

флогензим препаратын қолдану нәтижесінде 

торлы қабықтың ісінунің регресі мен 

макулярлы зонада интраретинальді 

ошақшалардың азаюына қол жеткізілді.
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РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА 4 ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ У ДЕТЕЙ. 

 

Актуальность. Аллергический ринит – это 

широко распространенное во всех странах 

мира заболевание. Количество больных в 

разных странах колеблется в пределах 10-25% 

населения. В Казахстане аллергический ринит 

распространен несколько неодинаково: на 

Юго-Востоке Республики заболеваемость 

достигает 25% от популяции, на Севере 

Республики - 5-10%. В г. Алматы около 100000 

больных страдает от аллергозов верхних 

дыхательных путей [1].  Это возможно 

обусловлено сочетанным воздействием на 

детский организм ряда факторов, включая 

генетические и факторы внешней среды.  

Воздействие экзогенных аллергенов у детей 

группы риска определяет  возникновение  

аллергии в виде гиперпродукции В-

лимфоцитами  IgE, что является следствием 

пролиферации и активации Th2-клона 

аллергенспецифических Т-лимфоцитов и 

обусловленной ею повышенной продукции 

интерлейкина 4 и интерлейкина 13. Под 

влиянием интерлейкин 4, интерлейкин 3 

усиливается пролиферация базофилов обоих 

типов и увеличивается на их поверхности 

количество рецепторов к Fc-фрагменту IgE. 

[2].  На этом этапе иммунного ответа 

закладывается фундаментальная основа, 

отличающая аллергическую реакцию 

немедленного типа от всех остальных реакций 

гиперчувствительности: происходит 

«наработка» специфических IgE 

(гомоцитотропных антител, или реагинов) и их 

фиксация на тканевых базофилах и базофилах 

периферической крови. Сложность и 

многоуровневый  механизм реакций 

определяют особенности лечения у детей с 

различными патологическими процессами. В 

то же время изучение составляющих этого 

процесса, может обуславливать особенности, 

как диагностических, так и комплекса 

лечебно-реабилитационных мероприятий 

[3,4,5].  

Цель и задачи: изучение особенности уровня 

показателей интерлейкина 4 у детей с 

аллергическим ринитом. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено среди детей,  

находившихся на лечении с аллергическим 

ринитом. Всего обследовано 56 детей, из них 

62% составили мальчики. При постановке 

диагноза аллергического ринита 

использовалась рабочая классификация, 

предложенная в 2003 г. экспертами ВОЗ, 

основанная на определении длительности 

симптомов и базирующаяся на субъективной 

оценке влияния аллергических ринитов на 

качество жизни больных, представленной в 

методических рекомендациях по 

аллергическому риниту Республики Казахстан 

(2009).  Клиническое обследование 

проводилось в соответствии с протоколами 

обследования детей с данной патологией 

утвержденных в РК, с включением: 

определение интерлейкина - 4 в крови, слюне, 

моче. 

В комплекс обследования включалась 

консультация оториноларинголога.  

 Для определения интерлейкина 4 

использовались наборы реагента для 
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иммунофер-ментного определения 

концентрации интерлейкина 4 в 

биологических жидкостях человека и 

культуральных средах «Интерлейкин 4 – 

ИФА-БЕСТ». Исследование проводилось на 

базе иммунологической лаборатории КГМУ.  

Результаты и обсуждения  

Для повышения понимания содержания 

интерлейкина 4  у детей с аллергическим 

ринитом был проведен анализ его содержания 

в зависимости от возраста детей. 

 Анализ полученных данных показал, что у 

детей младшей возрастной группы  выяв-

лялись значения, определяющие более низкое 

содержание  интерлейкина 4 в биологических 

жидкостях: у детей в возрасте 7-11 лет в крови 

0,9326±0,02, моче 0,646±0,003, слюне 

0,762±0,25, у детей в старшей возрастной 

группы 11-14 лет в крови 1,634±0,026, моче 

0,874±0,042, слюне 1,934±0,041.  В то же время 

в зависимости от возраста по содержанию 

интерлейнина-4 в крови и слюне получены 

достоверные отличия, а в моче, хоть и имела 

тенденция к увеличению этого показателя в 

старшей возрастной группе, достоверного 

отличия выявлено не было. В крови и в других 

биологических жидкостях сохранялась одна 

тенденция, увеличение уровня интерлейкина 4 

у детей  старшей возрастной группы. 

Основываясь на патогенетических основах 

течения процесса, проведен анализ 

показателей уровня интерлейкина 4 в 

зависимости от тяжести заболевания. Анализ  

показал, что у обследованных детей 

прослеживаются достоверные отличия в 

содержании интерлейкина 4 в зависимости от 

тяжести процесса, по содержанию в крови у 

детей с легкой степенью в 2,9 раза,  в слюне в 

2,5 раза оказался уровень интерлейкина 4  

меньше, чем у детей со среднетяжелым 

течением аллергического ринита 

(соответственно в крови 0,632±0,12 и 

0,843±0,17, в слюне 0,726±0,17
* 
и 1,27±0,15

*
), в 

моче отсутствовали достоверные различия 

содержания интерлейкина  4, хотя общая 

тенденция и сохранялась.  

Уровень показателей интерлейкина 4 у 

обследованных детей в зависимости от 

возраста и степени тяжести патологического 

процесса, аллергического ринита показал, что 

изменение показателей происходит с 

одинаковой тенденцией. В то же время у детей 

старшей возрастной группы имели более 

выраженные различия  (при отсутствии 

достоверных отличий) уровня показателей 

интерлейкина 4, особенно в крови, по 

сравнению с показателями интерлейкина 4  у 

детей младшей возрастной группы. 

 Анализ полученных данных уровня  

интерлейкина 4 в биологических жидкостях у 

детей с аллергическим ринитом, показал, что 

имеют место достоверные отличия у 

обследованных детей в зависимости от 

возраста (повышение уровня показателей у 

детей в старшей возрастной группе), что по 

нашему мнению, возможно, связано, как с 

состоянием  формирования иммунной системы 

в онтогенезе в младшей группе, так и с 

возможно более длительным течением  

патологического процесса у детей старшей 

возрастной группы. При этом данные 

тенденции определялись при нормальных 

значениях содержания интерлейкина 4 в 

крови. При сравнении показателей 

интерлейкина 4 в зависимости от уровня в 

биологических жидкостях выявлено, что 

наиболее значимые отличия показателей 

выявлены по содержанию интерлейкина 4 в 

слюне, что возможно связано с характером  

патологического процесса, а однотипность 

тенденцией уровня значений показателей в 

крови, моче и слюне может косвенно 

определять содержание в крови.  Данное 

положение позволяет думать о возможности  

соответственно по содержанию в слюне, 

проводить коррекцию как реабилитационных и 

профилактических мероприятий, так и 

косвенно судить об уровне содержания 

интерлейкина 4 в крови в ходе течения 

аллергического ринита у детей. 

Заключение 

Организм ребенка при патологических 

состояниях, в настоящее время 

рассматривается как сложная, 

многокомпонентная система, 

функционирующая при согласованной работе 

отдельных его звеньев. В то же время 

воздействие экзогенных факторов аллергенов 

в частности у детей группы риска определяет  

возникновение  аллергии в виде 

гиперпродукции В-лимфоцитами  IgE, что 

является следствием пролиферации и 

активации Th2-клона аллерген-специфических 

Т-лимфоцитов и обусловленной ею 

повышенной продукции интерлейкина 4. На 

этом этапе иммунного ответа закладывается 

фундамен-тальная основа, отличающая 

аллергическую реакцию немедленного типа от 

всех остальных реакций 

гиперчувствительности: происходит 

«наработка» специфических IgE (гомоцито-

тропных антител, или реагинов) и их фиксация 
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на тканевых базофилах и базофилах 

периферической крови. 

 Известно, что развитие ребенка во многом 

определяется влиянием различных факторов и 

аллергического ринита, в частности. Все это 

создает необходимость детального их 

изучения. В связи с этим выяснение возможно 

больше круга факторов, знание  особенностей 

уровня содержания в организме, интерлейкина 

4, в частности может способствовать как 

разработке дополнительных критериев 

диагностики, так и включение 

дополнительных мероприятий в общий 

комплекс профилактических и лечебных 

мероприятий.  

В борьбе за здоровье детского населения 

сегодня, несомненно, должны использоваться 

результаты не только всех основных, но и 

прикладных исследований в области 

естественных наук, которые хоть каким-

нибудь образом касаются ребенка. 

Выводы 

Определен уровень содержания интерлейкина 

4 в биологических жидкостях у детей с 

аллергическим ринитом в зависимости от 

возраста и тяжести патологического процесса, 

что может определять возможность их 

исследования в условиях скрининга. 

Выявление  особенности изменения уровня 

интерлейкина 4 может определять 

мероприятия по течению аллергического 

ринита у детей.  

В скрининг (косвенно) наблюдении за детьми 

с аллергическим ринитом, возможно, 

использовать исследование биологических 

жидкостей, как наименее травматичный 

способ диагностики

. 
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СРЕДИ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ Г. 

АЛМАТЫ ЗА ПЕРИОД 2008-2013 ГГ 

 

Актуальность . 

Обеспечение и сохранение здоровья детей и 

подростков рассматривается мировым 

сообществом истинным резервом 

воспроизводства. Одной из острейших 

проблем современного общества стали 

проблемы детей и подростков, как наиболее 

подверженных социально-негативному 

влиянию общества и среды.  

Состояние репродуктивного потенциала 

современных девушек – будущих матерей 

вызывает большую тревогу из-за высокой 

частоты гинекологической патологии у 

девочек. 

Цель исследования:  

Определить частоту и структуру 

гинекологических заболеваний у девочек - 

подростков г. Алматы 

Материалы и методы исследования. 

Учётно - отчётная  документация Городского 

центра репродукции человека и клинико – 

статистический анализ амбулаторных карт 

девочек – подростков г. Алматы за период  

2008 – 2013 гг.   

Заключение : 

В структуре гинекологической заболеваемости 

среди девочек - подростков в г. Алматы за 

период 2008 – 2013 гг. на первом месте - 

воспалительные   заболевания    органов 

малого таза (59%). 
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Снижение доступности к оказанию 

квалифицированной помощи детских 

гинекологов  за счёт снижения количества 

врачей детских – гинекологов (в абс.чис с 9 вр. 

до 3 детских гинекологов за 2008-2013 гг). 

Имеет место снижение обращаемости:  

Обращаемость  детей (От 0 до 14 лет 

11мес.29 дней ) к детским гинекологам за 

период 2008 -2013 гг снизилась на 67,7%. 

Обращаемость подростков (От 15 до 18 лет) к 

детским гинекологам за период 2008 – 2013 гг. 

снизилась на 84,0% 

 Имеет место катастрофические снижение 

обращаемости сексуально – активных девочек 

– подростков на 99% 

Несмотря на снижение количества абортов 

среди девочек – подростков, в структуре 

высокий удельный вес прерывания 

беременности по мед. (83%) и  соц. (17%)   

показаниям, что образует группу высокого 

риска по бесплодию. 

Реализация репродуктивной функции 

женщины в современных условиях  должна 

начинаться задолго до наступления зрелого 

возраста – c детства 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ  

БЕЗ ПЕРВИЧНО-ВЫЯВЛЕННОГО ОЧАГА 

 

       По данным различных авторов пациенты с 

опухолями без первично-выявленного очага 

составляют от 0,5 до 15% онкологических 

больных, обратившихся за медицинской 

помощью, причем среди мужчин диагноз 

метастазов злокачественной опухоли неясного 

генеза встречается несколько чаще, чем среди 

женщин. Средний возраст составляет 51 год у 

мужчин и 52 года у женщин [1, 2, 4].      

       Все доброкачественные опухоли состоят 

из высокодифференцированных клеток, почти 

неотличимых от аналогичных клеток здоровой 

ткани. Клетки низкодифференцированных и 

недифференцированных опухолей имеют вид 

примитивных, неспециализированных клеток. 

Отсутствие дифференциации (анаплазия) 

рассматривается как "клеймо" 

злокачественной трансформации, 

отличающейся высокой пролиферативной 

активностью. Сложности диагностики и, тем 

более, лечения пациентов, а также, в основном, 

неудовлетворительные результаты 

специальной терапии, вызывают у 

большинства онкологов пессимизм в 

отношении данной группы пациентов [1, 3, 5] . 

Установление морфологической структуры 

опухоли  позволяет предположительно 

определить  локализацию первичной опухоли, 

что значительно облегчает поиск первичного 

очага [4, 6]. 

Цель исследования – дать характеристику 

опухолям без первично-выявленного очага по 

диагнозу при поступлении и 

морфологическому. 

Материалы и методы исследования 

Разбору подвергнуты пациенты с опухолями 

без первично-выявленного очага, пролеченные 

в КГП “Областной онкологический диспансер” 

за 5 лет (2006-2010 гг.). Объектом клинико-

лабораторных исследований были 162 
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пациента с опухолями без первично-

выявленного очага  в возрасте от 5 до 84 лет 

(средний возраст 49,9 ± 1,6 года), мужского и 

женского пола, разных национальностей. 

В зависимоти от патогенетического диагноза 

нами выделено 9 групп пациентов: 1 – 

лимфопролиферативные заболевания (включая 

лимфогрануломатоз), 2 – карцинома 

(низкодиференцированная, серозная, 

аденокарцинома, рак яичников, метастазы), 3 – 

саркома (хондро – низкодиференцированная. – 

псевдо – веретеноклеточная, остео-, миело- 

мелкоклето- фибро – липо - гигантоклеточная), 

4 – опухоли нервных корешков 

(нейробластома, шваннома), 5 – опухоли 

кровеносных сосудов (гемангиоперицитома, 

гистиоцитома), 6 – меланома, 7 – 

плоскоклеточный рак, 8 – прочие опухоли, 9 – 

доброкачественные изменения. 

Полученные результаты исследования 

          Определена характеристика пациентов с 

опухолями без первично-выявленного очага по 

диагнозу при поступлении в стационар, то есть 

по цитологическому заключению. Всего 

поступило 162 пациента, из них 48 больных с 

лимфопролиферативными заболеваниями 

(29,6±4,2%), 58 - с карциномами (35,8±3,8%), 

19 - с саркомами мягких тканей и костей  

(11,7±2,5%), 13 - с опухолями нервных 

корешков (8,02±2,1%), 5 – с опухолями 

кровеносных сосудов (3,1±1,4%), 8 - с 

меланомой (4,9±1,7%), 8 - с прочими 

опухолями (4,9±1,7%), 3 - с 

доброкачественными изменениями (1,8±1,1%). 

Дана характеристика пациентов с опухолями 

без первично-выявленного очага по 

морфологическому гистотипу. 

Гистологическое исследование проводилось 

всем пациентам, из них 

лимфопролиферативные заболевания 

выявлены у 44-х пациентов (27,2±3,5%), 

карцинома – у 54-х - (33,3±4,3%), саркомы 

мягких тканей и костей - у 20-ти (12,3±2,6%), 

опухоли нервных корешков – у 10- ти 

(6,2±1,9%), опухоль кровеносных сосудов – у 

1-го  (0,6±0,6%), меланома – у  6-ти (3,7±1,5%), 

плоскоклеточный рак – у 6-ти (3,7±1,5%), 

прочие опухоли – у 10-ти (6,2±1,9%), 

доброкачественные изменения – у  11-ти 

(6,8±2,0%). 

Статистические различия частоты диагнозов, 

установленных цитологически при 

поступлении и с помощью гистологического 

исследования, выявляются при использовании 

χ
2-
критерия Пирсона (χ

2
=515, р=0,00001). 

Также проведена характеристика пациентов с 

опухолями без первично-выявленного очага по 

иммуногистохимическому фенотипу. 

Иммуногистохимическое исследование 

проводилось всем пациентам, из них 

лимфопролиферативные заболевания 

выявлены у 45-ти пациентов (27,8±3,5%), 

карцинома – у 36-ти - (22,2±3,3%), саркома - у 

17-ти (10,5±2,4%), опухоли нервных корешков 

– у 23- х (14,2±2,7%), опухоли кровеносных 

сосудов – у 6-ти  (3,7±1,5%), меланома – у  8-

ми (4,9±1,7%), плоскоклеточный рак – у 7-ми 

(4,3±1,6%), прочие опухоли – у 10-ти 

(6,2±1,9%), доброкачественные изменения – у  

10-ти (6,2±1,9%). 

При анализе диагнозов, верифицированных 

разными морфологическими способами, было 

установлено, что величина совпадений крайне 

высока.  

Для лимфопролиферативных заболеваний, 

низкодифференцированных карцином, сарком, 

злокачественных опухолях нервных корешков 

и кровеносных сосудов, меланоме, не было 

выявлено достоверного различия между 

диагнозом при поступлении (т.е. 

цитологическим) и гистологическим его 

подтверждением в стационаре (χ
2-
критерий 

Пирсона, p>0.05). При гистологическом 

исследовании становится возможным 

дифференцировка карцином, т.е. – 

плоскоклеточный рак (3,7±1,5%) и 

статистически значимо увеличивается процент 

доброкачественных изменений с 1,8±1,1% до 

6,8±2,0% (p<0,05). Выявлена цитологическая 

гипердиагностика в сторону злокачественных 

опухолей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Сопоставление цитологической и гистологической верификации опухолей без первично-

выявленного очага 

№ Группы опухолей по 

гистогенезу 

Цитологич

еский 

диагноз  

(%±m) 

Гистологическ

ий диагноз  

(%±m) χ
2-
критерий Пирсона 

χ
2
 p 

1 
лимфопролиферативные 

заболевания (включая ЛГМ) 
29,6±4,2 27,2±3,5 

0,44 >0.05 
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2 карцинома 35,8±3,8 33,3±4,3 0,43 >0.05 

3 
саркомы мягких тканей и 

костей 
11,7±2,5 12,3±2,6 

0,17 >0.05 

4 опухоли нервных корешков 8,0±2,1 6,2±1,9 0,64 >0.05 

5 опухоли кровеносных сосудов 3,12±1,4 0,6±0,6 1,66 >0.05 

6 меланома 4,9±1,7 3,7±1,5 0,53 >0.05 

7 плоскоклеточный рак - 3,7±1,5 2,47 р<0,05   

8 прочие опухоли 4,9±1,7 6,2±1,9 0,51 >0.05 

9 доброкачественные изменения 1,8±1,1 6,8±2,0 2,19 р<0,05   

 

Различие в диагнозах, установленных с 

помощью гистологического и 

иммуногистохимического исследований, 

статистически не выявляется (χ
2
=378, 

р=0,00001). 

Но при использовании χ
2-
критерия Пирсона 

было выявлено достоверное различие 

иммуногистохимического и гистологического 

диагнозов низкодифференцированной 

карциномы (р<0,05) и злокачественной 

опухоли нервных корешков (р<0,05) (таблица 

2).Отмечается гистологическая 

гипердиагностика низкодифференцированной 

карциномы на 11,1% (р<0,05)  и 

гиподиагностика злокачественной опухоли 

нервных тканей на 8,0% (р<0,05). 

 

Таблица 2. Сопоставление гистологической и иммуногистохимической верификации опухолей без 

первично-выявленного очага 

№ Группы опухолей по 

гистогенезу 

Гистологи

ческий 

диагноз  

(%±m) 

Иммуногистох

имический 

диагноз (%±m) 

χ
2-
критерий Пирсона 

χ
2-

 p 

1 
лимфопролиферативные 

заболевания (включая ЛГМ) 
27,2±3,5 27,8±3,5 

0,13  

2 карцинома 33,3±4,3 22,2±3,3 2,0 р<0,05   

3 
саркомы мягких тканей и 

костей 
12,3±2,6 10,5±2,4 

0,51  

4 
опухоли нервных корешков 

6,2±1,9 14,2±2,7 
       2,5 р<0,05   

5 опухоли кровеносных сосудов 0,6±0,6 3,7±1,5 1,91  

6 меланома 3,7±1,5 4,9±1,7 0,53  

7 плоскоклеточный рак 3,7±1,5 4,3±1,6 0,27  

8 прочие опухоли 6,2±1,9 6,2±1,9 0  

9 доброкачественные изменения 6,8±2,0 6,2±1,9 0,22  

 

При сравнении диагнозов, установленных при 

поступлении и с помощью 

иммуногистохимического исследования с 

использованием коэффициента χ
2
, 

статистические различия высоки (χ
2
=556, р 

=0,00001). 

При использовании χ
2-
критерия Пирсона 

выявлено статистически значимое различие 

при иммуногистохимическом подтверждении  

цитологического диагноза 

низкодифференцированной карциномы и 

доброкачественных изменениях (таблица 3). 

Отмечается цитологическая гипердиагностика 

недифференцированной карциномы на 13,6% 

(р<0,05)   и гиподиагностика 

доброкачественных изменений на 4,4% 

(р<0,05).  

 

Таблица 3. Сопоставление цитологической и иммуногистохимической верификации опухолями без 

первично-выявленного очага 

№ Группы опухолей по 

гистогенезу 

Цитологич

еский 

диагноз 

(%±m) 

Иммуногистох

имический 

диагноз(%±m) 

χ
2-
критерий Пирсона 

χ
2-

 p 
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1 
лимфопролиферативные 

заболевания (включая ЛГМ) 
29,6±4,2 27,8±3,5 

0,003  

2 карцинома 35,8±3,8 22,2±3,3 2,7 р<0,05   

3 
саркомы мягких тканей и 

костей 
11,7±2,5 10,5±2,4 

0,35  

4 опухоли нервных корешков 8,0±2,1 14,2±2,7 1,82  

5 опухоли кровеносных сосудов 3,12±1,4 3,7±1,5 0,28  

6 меланома 4,9±1,7 4,9±1,7 0  

7 плоскоклеточный рак - 4,3±1,6 2,69 р<0,05   

8 прочие опухоли 4,9±1,7 6,2±1,9 0,51  

9 доброкачественные изменения 1,8±1,1 6,2±1,9 2,01 р<0,05   

 

Выводы: 

1. В структуре пациентов с опухолями без 

первично-выявленного очага при 

гистологическом исследовании превалировали 

больные с низкодифференцированными 

карциномами (33,3±4,3%) и 

лимфопролиферативными заболеваниями 

(27,2±3,5%).  

2. Выявлена высокая степень не 

совпадения диагнозов цитологического и 

гистологического (χ
2
=515, р=0,00001), 

гистологического и иммуногистохимического 

(χ
2
=378, р=0,00001), цитологического и 

иммуногистохимического (χ
2
=556, р=0,00001). 

3.  Отмечается цитологическая 

гипердиагностика 

низкодифференцированными карциномы на 

13,6% и гиподиагностика доброкачественных 

изменений на 4,4%; гистологическая 

гипердиагностика низкодифференцированной 

карциномы на 11,1% и гиподиагностика 

злокачественной опухоли нервных тканей на 

8,0%, что указывает на необходимость 

проведения иммуногистохимического 

исследования при данной патологии. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКИ. 
(обзор литературы) 

 

Актуальность: Мелкое преддверие полости 

рта является довольно часто встречаемой 

патологией челюстно-лицевой системы, 

распространенность которой составляет 8 - 

62,6 % [12, 8, 9]. Данная патология часто 

приводит к заболеваниям пародонта, 

аномалиям прикуса, дефектам зубных рядов и 

т.д. [1, 10, 11].  
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    Анатомо-функциональные аномалии 

подвижной части слизистой оболочки 

преддверия полости рта, часто встречаются и 

диагностируются у пациентов разных 

возрастных групп, чаще у детей. Данная 

патология выражена в виде высоко 

располагающихся гипертрофированных 

губных связок, отдельных щечных тяжей, 

мелкого преддверия полости рта или наличия 

нескольких признаков одновременно. Эти 

мощные соединительнотканные образования 

становятся причиной развития заболеваний 

пародонта, образования диастем, нарушения 

положения отдельно стоящих зубов и т.д. 

    Цели и задачи: Целью является разработка 

и внедрение в практику способа 

вестибулопластики, который позволил бы как 

усовершенствовать метод хирургического 

лечения и улучшить течение 

послеоперационного периода, ускорить 

выздоровление пациента и сократить сроки 

реабилитации. 

   Задачей исследования является изучение  

методик  хирургического  лечения  мелкого  

преддверия  полости рта на основании анализа 

опубликованных работ, посвященной 

проблеме мелкого преддверия полости рта. 

    Результаты и обсуждение: Для устранения 

мелкого преддверия проводят хирургическое 

углубление преддверия полости рта 

(вестибулопластика). Различные методики 

выполнения вестибулопластики, 

предложенные многими авторами, нашли свое 

клиническое применение  в практике 

челюстно-лицевых хирургов.  Известны 

методы вестибулопластики по Кларку, 

Эдлану-Мейхару, Казаньяну и др. Из них, 

наибольшее распространение получили 

операции с вторичной эпителизацией раневых 

поверхностей (Clark Н.В., 1953; Glickman I., 

1958; Edlan A., Mejcher В., 1963 и др.). Nicolas 

в 1970 году систематизировал способы 

хирургического лечения мелкого преддверия 

полости рта в 4 группы [3]. В первой  группе  

операции,  при  которых  обнаженная  костная 

поверхность остается закрытой лоскутом 

слизистой оболочки. Вторую  группу  

составили  операции,  при  которых  

надкостница альвеолярного отростка остается 

открытой и  заживление раны происходит 

вторичным натяжением. К  третьей  группе  

отнесены  операции,  при которых 

надкостница остается закрытой, по типу 

«тоннельной» операции. В четвертую группу 

включены операции «комбинированной 

техники». При использовании "открытых" 

способов путем препарирования слизистой 

оболочки нижней губы формируют лоскут из 

дугообразного разреза с основанием лоскута 

на губе по способу  Н. Clark [1, 2, 3, 4, 6] или с 

основанием лоскута на альвеолярном отростке 

по способу V.Kazanjian [1, 7],  по способу 

H.Edlan [1] - путем образования слизисто-

надкостничного лоскутов и  взаимного их 

перемещения. Раневые поверхности 

закрывают йодоформной турундой.  

     Недостатком указанных способов является 

значительных размеров раневая поверхность, 

эпителизация которой может длиться до 14-17 

суток, что влечет за собой увеличение сроков 

реабилитации больных. Главным  недостатком  

операции является  формирование  

послеоперационного  рубца.  Это  вызывает  

достаточно  неприятное  чувство  стягивания  

на протяжении  3-9  мес.  (в  зависимости  от  

индивидуальной  скорости  рассасывания 

рубца). Так же практическое использование 

данных методик наряду с положительными 

моментами имеет и свои недостатки, 

основными из которых являются высокий 

процент рецидива в период рубцевания, 

длительный срок эпителизации раневой 

поверхности, длительный болевой синдром, 

выраженный отек, нарушение активности 

мышц губы, ухудшение гигиены полости рта и 

пр.  

   Заключение. На основании анализа 

литературных данных, установлены 

послеоперационные осложнения при пластике 

преддверия полости рта, что требует 

необходимость совершенствования методов 

пластики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее 

распространенных аллергических заболеваний 

у детей. По данным эпидемиологических 

исследований ВОЗ, она выявляется у 5-7% 

детского населения. [1].  

В патогенезе бронхиальной астмы центральное 

место занимают воспаление дыхательных 

путей и гиперреактивность бронхов. 

Определяющую роль в развитии данного 

заболевания играют IgE-опосредуемые 

аллергические реакции. В последние годы 

накоплен обширный материал, 

подтверждающий участие медиаторов 

липидного происхождения в формировании 

аллергических реакций, при этом показано 

определяющее значение изменений 

метаболизма арахидоновой кислоты в этом 

процессе [2]. 

Литературные данные свидетельствуют о том, 

что при бронхиальной астме имеет место 

активация синтеза эндогенных эйкозаноидов. 

Причем наибольшее значение из них имеют 

продукты метаболизма арахидоновой кислоты, 

прежде всего лейкотриены (ЛТ). Значительные 

количества ЛТ синтезируются тучными 

клетками, базофилами, эозинофилами и 

макрофагами [3].  

В настоящее время накоплено много данных о 

том, что ЛТ способны влиять на функцию 

легких, изменяя активность афферентной 

нервной системы, и повышать реактивность 

бронхов к неспецифическим агентам. 

В настоящее время препараты 

антилейкотриенового действия представлены 4 

группами: 

1) ингибиторы 5-липоксигеназы (зилеутон); 

2) ингибиторы FLAP (MK-886); 

3) антагонисты рецепторов цЛТ или блокаторы 

рецепторов цЛТ 1 типа (зафирлукаст, 

монтелукаст, пранлукаст); 

4) антагонисты рецепторов ЛТВ4 [4]. 
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Активным избирательным антагонистом ЛТ 

является монтелукаст натрия. Препарат 

эффективен при однократном приеме внутрь в 

дозе 4 мг и 5 мг в день у детей, принимается в 

вечерние часы. Эффективность препарата 

проявляется уже в течение первого дня 

приема.  

Целью исследования явилось изучение 

эффективности монтелукаст натрия у детей, 

страдающих БА, возможность использования 

его  для снижения дозы ингаляционных 

кортикостероидов при комбинированном 

лечении. 

Материалы и методы исследования:  

В отделении аллергологии РДКБ «Аксай» 

использовали монтелукаст натрия  в дозе 4 мг 

и 5 мг у детей, страдающих разными 

степенями тяжести БА. 

В наших наблюдениях монтелукаст натрия  в 

дозе 4 мг и 5 мг на ночь получали 20 детей в 

возрасте от 4 до 14 лет в течение 15дней. 

Среди пациентов преобладали мальчики 

(68,2%). Большой проблемой у этих детей 

являлись частые пропуски занятий в школе в 

связи с обострением астмы. 

У большинства детей (62,2%) БА была средней 

степени тяжести, у 30,1% тяжелое течение 

болезни, а 7,7% легкое течение бронхиальной 

астмы. 

Помимо клинических симптомов 

осуществлялся контроль за функциональным 

состоянием респираторной системы методом 

пикфлоуметрии с регистрацией кривой поток 

объем  форсированного выдоха. 

Положительный клинический эффект 

монтелукаст натрия отмечен у 18 детей 

(92,8%). Это проявлялось в прекращении или 

урежении приступов БА. Уменьшилось число 

эозинофилов в периферической крови. 

Помимо этого отмечено улучшение 

переносимости физических нагрузок.  

У 2 детей с тяжелой БА терапия монтелукаст 

натрия обычной дозы была признана 

неэффективной, и одному из них был назначен 

серетид, а другому увеличена его суточная 

доза. А у 2 детей показатели ФВД снизились 

без видимого клинического ухудшения.  

Результаты исследования и их обсуждение:  
Полученные результаты свидетельствовали о 

существенном улучшении функциональных 

показателей вентиляционной функции легких 

под влиянием терапии монтелукаст натрия. 

Помимо показателей ФЖЕЛ и ОФВ 1, 

достоверно увеличивались пиковая скорость 

выдоха и показатели конечной фазы 

форсированного выдоха, которые 

характеризуют проходимость периферических 

отделов бронхов. 

Таким образом, наши исследования показали 

хорошую переносимость монтелукаст натрия, 

значительную эффективность его у детей, 

страдающих БА, возможность использования 

монтелукаст натрия для снижения дозы 

ингаляционных кортикостероидов при 

комбинированном лечении. 

Побочных реакций на прием монтелукаст 

натрия не было отмечено.  

Резюмируя, лечение монтелукаст натрия: 

- уменьшает количество дневных и ночных 

приступов бронхиальной астмы;  

- улучшает показатели функции внешнего 

дыхания; 

- уменьшает потребность в бета 2-агонистах; 

- повышает толерантность к физической 

нагрузке; 

- позволяет снизить дозу ингаляционных 

кортикостероидов без обострения заболевания 

[6]. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОЛЬНОЙ ГИДРОФОБНОЙ ФРАКЦИИ 

ПРОПОЛИСА 

 

Нами были изучены 28 образцов прополиса, 

собранные в разных регионах Украины из 

которых методом фракционно-

дифференцированного экстрагирования по 

Розенталлеру был выделен фенольный 

гидрофобный препарат прополиса (ФГПП). 

Качественный состав фенольных фракций 

прополиса анализировали методом 

одномерной и двумерной хроматографии на 

бумаге: 

00,1 г вещества растворяли в 0, 1 мл 95% 

этанола и в количестве 0,02 – 0,04 мл 

микропипеткой наносили на стартовую часть 

хроматограммы. В качестве растворителей 

применяли 15% кислоту уксусную и систему 

БУВ - Н-бутанол-кислота уксусная-вода 

(4:1:5). Хроматографический анализ 

проводили в сравнении с исходным сырьем, а 

также с веществами-стандартами, набор 

которых определялся с учетом данных 

литературы и собственных исследований. 

При обработке хроматограмм 

комплексообразующими хромогенными 

реактивами наблюдали изменения окрасок 

исследуемых составных компонентов как в 

обычном, так и в фильтрованном УФ-свете от 

светло-темно-желтых, синих до желто-

оранжевых, желто-зеленых, фиолетовых, 

розовых. Окраска некоторых соединений 

оставалась без изменений. 

Полученные данные одномерной 

хроматографии позволили установить лишь 

ориентировочное наличие в фенольной 

фракции некоторых веществ, идентичных 

стандартам. Вместе с тем обнаружилась 

большая группа индивидуальных соединений, 

не имеющих себе аналогов по 

хроматографическому поведению. Поэтому 

для более глубокого определения 

качественного состава фенольной фракции 

прополиса мы применили метод двумерной 

хроматографии, который позволил установить, 

что комплекс веществ фенольной природы 

субстанции прополиса, идентичен сырьевому 

источнику, но представляется более четким 

как по значениям Rf, местам расположения и 

определенным в сравнении с исходным 

продуктом, что объясняется, по нашему 

мнению, высокими абсорбционными и 

солюбилизирующими свойствами смоло-

бальзамических веществ и восков по 

отношению к веществам γ-пиронового 

строения, следствием чего является нарушения 

избирательности взаимодействия отдельных 

компонентов с используемыми системами 

растворителей, приводящих к их 

одновременной комплексной десорбции в 

процессе хроматографирования. 

Применяемый метод анализа позволил 

установить что в состав гидрофобной 

фенольной фракции прополиса входят 

флавоны, флавонолы преимущественно, а 

также оксикумарины, кислоты 

фенолкарбоновые и др. 

Таким образом, проведенными 

экспериментальными исследованиями 

показано, что выделенная из прополиса – 

фенольная гидрофобная субстанция имеет 

поливалентный химический состав фенольных 

классов соединений, что позволяет объективно 

аргументировать прогнозирование и её 

особенности терапевтического действия. 

Следовательно, целесообразность выделения 

из прополиса биологически активной 

стандартизованной фенольной фракции 

является очевидной как с точки зрения 

перспективности упрощения процессов 

фармацевтической технологии лекарств 

наряду с повышением терапевтической 

эффективности и снижения себестоимости, так 

и с точки зрения её более объективной оценки 

доброкачественности. 
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Отсюда представляет интерес решения задач 

по выделению индивидуальных веществ из 

полученной фракции прополиса с целью 

установления их химической структуры для 

стандартизации и разработки методик 

качественного, количественного анализа, 

крайне необходимых при разработки 

технологии и составов новых отечественных 

лекарственных средств на их основе. 

Для выделения индивидуальных соединений 

мы применяли различные сорбенты. 

Элюирование производили органическими 

растворителями (спирт, спирто-хлороформные 

смеси и др.) 

Учитывая растворимость различных типов 

фенольных соединений, мы вначале очистили 

сумму на слое сорбента при элюировании 

водой. При этом отделялись водорастворимые 

вещества, а флавоны десорбировали 80% 

раствором этилового спирта. Очищенную 

таким образом сумму флавонов подвергли 

фракционному разделению на колонке с 

капроном (120х8 см), элюируя спирто-

хлороформными смесями (1:9; 2:8; 3:7). При 

отделении основной суммы флавонов в 

водных фракциях были обнаружены 

фенольные соединения, которые с раствором 

железа хлорида образовали синее 

окрашивание. Поэтому при очистке флавонов 

вначале отделили указанную фракцию. 

Получили два вещества, одно из которых по 

дынным хроматографии предварительно 

идентифицировано, как робиданол, и по ряду 

качественных реакций и хроматографическим 

свойствам резко отличается от ранее 

выделенных флавонов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СТАДИЯХ ВЛАЖНОЙ ФОРМЫ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

 

Актуальность: По данным ВОЗ за 2011г., 

более 30 млн человек в мире потеряли зрение  

в результате возрастной макулярной 

дегенерации (ВМД), в 60% поражение было 

двусторонним. Патогенетически обоснованное 

применение анти–VEGF (vascular endothelial 

growth factor) терапии препятствует развитию 

патологического ангиогенеза при 

формировании влажной формы ВМД и 

является новой ступенью в эволюции лечения 

этого заболевания.  

Цель: Оценить эффективность 

интравитреального применения ингибитора 

VEGF -  ранибизумаба в лечении различных 

стадий влажной формы ВМД в сроки 

трехлетнего наблюдения. 

Материалы и методы: Проведён 

ретроспективный анализ 61 истории болезней. 

Число инъекций ранибизумаба - от 2 до 5. 

Возраст больных 58 – 88 лет. Кроме 

стандартных методов диагностического 

обследования, с целью определения стадии и 

динамики патологического процесса,  

оценивалась толщина сетчатки в центре (ТСЦ) 

(мкм), и объем макулы (мм3)  по данным OCT 

(ОСТ 4000, Cirrus, Humphrey – Zeiss), протокол 

Macular cube 512х128. Больных в стадии 

преХНВ (прехориоидальной 

неоваскуляризации) было 14, в стадии 

отслойки ПЭС (пигментного эпителия 

сетчатки) - 13, в стадии СНМ (субретинальной 

неоваскулярной мембраны) – 34. Препарат 

ранибизумаб вводился в условиях 

операционной под местной анестезией через 

плоскую часть цилиарного тела 

интравитреально иглой 30G в дозе 0,5 мг. 

Полученные результаты обработаны с 

использованием критерия Манна – Уитни.  

Результаты: В стадии преХНВ у 8 чел. после 

инъекций с интервалом в 1 месяц, острота 

зрения (ОЗ) улучшилась на 52%, c 0,29±0,26 до 

0,44±0,24 (р<0,05); ТСЦ уменьшилась на 22% с 

369±98  до 288±56 мкм (р<0,05), объём макулы  

- на 10% с 11,1±1 до 10±0,5мм3 (р<0,01). У 6 

человек, с интервалом между инъекциями 

более 1 месяца, не наблюдалось улучшение 

ОЗ, что подтверждалось также отсутствием 

положительной ОСТ – динамики. 

На стадии отслойки ПЭС у 8 чел. с интервалом 

между инъекциями в 1 месяц ОЗ улучшилась 

лишь на 21% c 0,42±0,12 до 0,51±0,15 (р>0,05); 

ТСЦ уменьшилась на 5% с 265 ± 54 до 252 ± 

41мкм (р > 0,05), объём макулы - на 4% с 

10,2±0,9 до 9,8±0,6мм3 (р>0,05). У 5 человек, с 
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интервалом инъекций ранибизумаба более 1 

месяца, положительной динамики от лечения 

не наблюдалось. 

На стадии СНМ у 21 чел. после инъекций с 

интервалом в 1 месяц ОЗ улучшилась в 

среднем на 33% c 0,3±0,22 до 0,4±0,27 

(р>0,05). ТСЦ уменьшилась на 16% с 302 ± 58 

до 253±61мкм (р<0,01), объём макулы 

уменьшился на 8% с 10,5±1,1 до 9,7±1,0мм3 

(р<0,01). У 13 человек, с интервалом между 

инъекциями более 1 месяца, наблюдалось 

незначительное снижение ОЗ на 20% с 

0,3±0,28 до 0,24±0,19 (р>0,05). Однако, по 

ОСТ признакам  это сопровождалось 

уменьшением объёма макулы на 8% с 10,8±1,7 

до 9,9±1,4мм3 (p<0,05).  

Выводы: 

1. На стадии преХНВ, с учетом соблюдения 

кратности и сроков интравитреальных 

инъекций, удается максимально улучшить 

остроту зрения, что согласуется с данными 

ОСТ. 

2. На стадии отслойки ПЭС 

слабоположительная динамика остроты зрения 

и данных ОСТ обусловлена, вероятно, 

сохранностью гематоретинального барьера, 

что препятствует адресной доставке препарата. 

3. На стадии СНМ, несмотря на более глубокое 

поражение, применение ранибизумаба 

позволяет добиться стабилизации зрительных 

функций, что подтверждается  данными ОСТ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТАГЛАНДИНА Е1 В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ. 

 

Актуальность: Лохиометра и гематометра 

одна из главных проблем послеродового 

периода. Частота данной патологии не имеет 

тенденции к снижению. Она становится одной 

из причин повышения риска развития гнойно-

воспалительных осложнений  в послеродовом 

периоде. Впервые в 1995 году проведено 

рандомизированное простое слепое 

исследование, которое сравнивало 

мизопростол 800 мкг ректально со 

"стандартной схемой" ведения послеродового 

кровотечения, состоящей во введении 

синтометрина в/м плюс инфузия окситоцина 

(определяемая как>500 мл кровопотерь). 

Исследование показало, что в сравнении со 

стандартной схемой наблюдалось 

существенное преимущество в группе 

мизопростола в отношении прекращения 

кровотечения в течение 20 минут (6% в 

сравнении с 34%, ОР 0,18, 95% ДИ 0,04-0,67). 

Кроме того, в группе мизопростола 

потребность в дополнительных 

медикаментозных методах была значительно 

ниже. Результаты продемонстрировали, что 

применение мизопростола обеспечивает 

устойчивый утеротонический эффект. 

Простагландин Е1 вызывает сокращение 

миометрия у женщин в послеродовом периоде 

и служит для профилактики субинволюции 

матки. Известно, влияние простагландина Е1 

на контрактильную способность 

утеромиоцитов, основанное на усиление 

транспорта ионов Са 2 + через клеточные 

мембраны внутриклеточных органелл и 

опосредованное через специфические 

рецепторы «ткани-мишени». Таким обрзом, 

простагландин Е1 включается в процесс 

сокращения миометрия в качестве локального 

тканевого гормона. 

Цель исследования: Оценить эффективность 

применения мизопростола в  послеродовом 

периоде, относительно других способов 

лечения лохиометры, выделить преимущества 

мизопростола. 

Методы исследования и материалы: 
Проведен ретроспективный анализ и оценка 

100 историй болезни с лохиометрой и 

гематометрой в послеродовом периоде с 

01.01.12г по 01.01.14г., по данным ПЦ и ДКХ  

г. Алматы.  Критериями включения истории 

болезни в исследование явилось:  возраст 

пациенток от 20 - 35 лет, физиологические 

роды, отсутствие заболевании не влияющие на 
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сократительную способность миометрия,  

послеродовый период. Проведен анализ  50 

случаев с выскабливанием полости матки в 

послеродовом периоде по поводу 

безэффективности лечения лохиометры (1 

группа) и 50 случаев с применением 

мизопростола в послеродовом периоде (2 

группа). 

Ретроспективный анализ истории родов 

проводился по следующим параметрам: на 

основании клинической картины - отсутствие 

выделений из матки на 3-й день послеродового 

периода, схваткообразные боли внизу живота, 

изменение размеров матки по данным 

наружного осмотра (высота стояния матки, 

поперечный размер матки), термометрия, УЗИ 

матки (длина, ширина полости матки, 

переднезадний размер, характер включений в 

полости), общего анализа крови. 

Обследованные пациентки были в возрасте  20 

- 27 лет, после физиологических родов. 

Отмечается высокая частота данной патологии 

у повторнородящих-82 %, у первородящих-  18 

%. Полученные результаты исследования 

позволили установить, что в большинстве 

случаев из осложнений в послеродовом 

периоде явилось – лохиометры в 62 %, чем 

гематометры 38 %. Из экстрагенитальной 

патологии приходится на анемию легкой 

степени -73%, хронический пиелонефрит в 

стадии ремиссии - 46% и единичные случаи 

как хронический гастрит, холецистит в 

ремиссии, миопия легкой степени, протрузия 

межпозвоночных дисков. На 3-е сутки после 

родов по данным УЗИ исследования 

отмечаются: расширение полости матки от 2,0 

до 3,5 см, анэхогенные включения в полости 

матки  у 100 % пациенток; изменение размеров 

матки по данным наружного осмотра у 67 %; 

лейкоцитоз в 62 % случаев, повышение 

температуры тела в послеродовом периоде в 

46 % случаев.  

Всем родильницам 1 группы после постановки 

диагноза, проведена утеротоническая терапия 

– инфузия окситоцином, несмотря на 

проведенную терапию отмечается 

безэффективность лечения, выскабливание 

полости матки. Результаты 

патоморфологического исследования 

позволило установить: сгустки крови, обрывки 

дуцидуальной ткани в 49 % случаев. 

Родильницам 2 группы после постановки 

диагноза по схеме назначали мизопростол: 2 

дня подряд по 200 мг per os. На контрольной 

УЗИ: полость матки щелевидная, включений 

нет в 100% случаев. 

Выводы: Мизопростол является 

приоритетным методом в лечении лохиометры 

и гематометры в послеродовом периоде. 

Поскольку, позволяет снизить число 

внутриматочных манипуляций  таких как 

выскабливание полости матки, что сокращает 

количество осложнений в виде перфорации 

матки, дополнительной травматизации 

слизистой матки.  Помогает избежать 

психологического стресса, страха женщины 

перед выскабливанием, не требует 

анестезиологического пособия (внутривенного 

наркоза). Не требует применения 

антибактериальных, жаропонижающих 

средств, анальгетиков. Прост в применении, 

нет необходимости в дополнительных 

манипуляциях, инструментальных 

вмешательств.  

Является эффективным, относительно не 

дорогостоящим медикаментозным методом 

лечения, не уступающим по эффективности 

другим инвазивным методам лечения. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭДЖУАЙС-ТЕХНИКИ  И 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ. 

 

Широкое применение брекет системы у детей 

без возрастных ограничений приводит к 

осложнениям, так в результате анализа  

подростков от 10 до 14 лет с применением 

брекет системы выявили плохую гигиену 

полости рта, кариес и его осложнения, 

пародонтит, резорбции костной ткани. 

Основными профилактическими мерами 

являются гигиеническое обучение, 

реминерализующая терапия, применение  

съемной ортодонтической техник 

Ключевые слова: эджуайс-техника, 

осложнения, кариес, пародонтит, 

гигиенический индекс. 

Актуальность проблемы: За последнее время 

в отечественной ортодонтии произошли 

существенные перемены. Если раньше 

съемные аппараты применяли в 90% случаев, 

то в настоящее время они используются лишь 

в 16% наблюдений. В 84% случаях чаще 

являются лечение с использованием, 

несъемной аппаратуры, в частности эджуайс-

техникой и при этом не учитывается  возраст 

пациента. 

Цель исследования: Оценить 

распространенность и выявление  осложнений 

при применение эджуайс-техники у детей от 

10 до 14 лет. Разработка и внедрение 

комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение развития 

осложнений при ортодонтическом лечении 

пациентов с использованием несъемной 

техники 

Методы и материалы. На базе Института 

стоматологии, КазНМУ им. Асфендиярова 

было проведено клиническое обследование 20 

детей с брекет-системой в возрасте 10 до 14 

лет, совместно с детскими врачами-

стоматологами. Обследование пациентов 

проводилось по схеме, включающей 

клинические и рентгенологические 

(ортопантомография, телерентгенография), 

методы оценки состояния гигиены полости 

рта, тканей пародонта, зубов, зубных радов и 
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мягких тканей преддверия полости рта с 

изучением диагностических моделей. Для 

оценки интенсивности кариеса постоянных 

зубов рассчитывали индекс КПУ по 

общепринятой методике. Для определения 

тяжести гингивита проводились расчеты 

индекса гигиены (ИГ) полости рта по Грин-

Вермилиону,  определялись индексы 

кровоточивости (Muhlemann H.R., 1971),(РМА) 

папиллярно – маргинально - альвеолярный 

индекс в модификации С.Parma (1960) 

Результаты исследований: Наиболее 

частыми осложнениями при лечении 

несъемной ортодонтической техникой в 

раннем возрасте (10 -14 лет) являются: 

несоблюдение гигиены полости рта, кариес и 

его осложнения, пародонтит, рецессия десны. 

В силу сложности соблюдения гигиены 

полости рта,  у детей носящих брекеты 

наблюдалось негигиеническое содержание 

полости рта равное 2,0+_0,9 по индексу Грин-

Вермилиона в 82,4% случаях. В данном случаи  

брекеты, пружины, дуги  становятся 

ретенционными пунктами для скопления 

мягкого зубного налета, что ведет к 

ухудшению процесса самоочищения, 

затруднению гигиенического ухода (рис №1), 

нарушению динамического равновесия и 

обменных процессов в полости рта. Учитывая 

ранний возраст пациентов, к гигиене полости 

рта они подходят не со всей ответственностью.  

 
Рисунок 1.Негигиеническое содержание полости рта. 

 

 Вторым грозным  осложнением является 

кариес и его осложнения. Это связано с малой 

минерализацией твердых тканей зуба и 

подверженностью к деминерализации. В 

большей степени очаги деминерализации 

появляются в пришеечных областях зубов и 

вокруг оснований брекетов на вестибулярной 

поверхности эмали — зоне, по сути иммунной 

для кариеса. Также чаще в следствии плохой 

гигиены появляются кариозные полости на 

контактной поверхности (рис.№2) и на 

жевательных зубах. 

По частоте активации кариозного процесса 

чаще превалирует декомпенсированная форма 

кариеса. Об этом говорят результаты 

обследования, который выявлен у 62 % детей с 

индексом КПУ=7,2+-0,1. 

 
Рисунок 2. Кариес на контактной поверхности боковых зубов 

 

Следующим наиболее частым осложнением 

является заболевания пародонта. Следует 

отметить, что в течение первых 24 часов после 

активации ортодонтической аппаратуры в 
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области перемещаемых зубов, наблюдаются 

значительные изменения структурных и 

функциональных параметров 

микроциркуляторного русла и регионарных 

сосудов пародонта, что в свою очередь 

приводит к воспалению. Несъемная 

ортодонтическая техника служит своего рода 

постоянным механическим раздражителем. 

При изучении тканей пародонта катаральный 

гингивит встречается в 61,3%,явления 

пародонтита  выявлены у 12%, с индексом 

РМА 33,0+-0,9. Явления гипертрофического 

гингивита выявляются во всех сегментах 

зубных дуг у  16,4 % пациентов, при этом 

индекс РМА равен 15,0+_0,2.  (рис.№3,4) 

 
    Рисунок 3.Гипертрофический гингивит                Рисунок 4. Гипертрофический гингивит, вид сбоку                                 

 

При наложении брекет системы необходимо  

учитывать возраст, так как в сменный период 

прикуса имеются зубы с несформированными 

корнями. По данным литературных 

источников (Тулегенова Ф.А., Рамм Н.Л,1996 

г)  основной причиной корневой резорбции 

(рис.№7) является передозировка силы, 

применяемой для перемещения зубов. 

Образование корневой резорбции 

прекращается сразу после снятия 

ортодонтического аппарата. При интактном 

периодонте вновь образуется цемент, 

восстанавливается первоначальная форма 

периодонта,  однако апикальная структура 

корня не восстанавливается. 

         

 
Рисунок 7.Начальная форма пародонтита 

 

Рецессию десны (Рис.№6) мы наблюдаем у 2 

больных. Такой нежелательный эффект  чаще 

возникает при быстром выведении клыков из 

небного положения, неправильной тактике 

лечения. 
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Рисунок 6 Рецессия десны в области 23 зуба. 

 

Усиления мер по предотвращению 

осложнений: У активно растущих пациентов  в 

возрасте от 10 до 14 лет мы рекомендуем 

использовать съемные аппараты, где сила 

действия аппарата будет под контролем. 

Увеличение резистентности зубов к кариесу. 

Рекомендуется проведение реминерализующей 

терапии за 1 месяц до фиксации несъемного 

аппарата. 

Индивидуальные рекомендации по питанию и 

правильному уходу за полостью рта позволяют 

повысить эффективность ортодонтического 

лечения и снизить вероятность развития 

осложнений. Для максимальной 

эффективности профилактики основных 

стоматологических заболеваний пациент 

должен быть мотивирован и обучен гигиене 

полости рта.  

Гигиеническое обучение ребенка необходимо 

начинать до фиксации ортодонтического 

аппарата и продолжать при каждом 

последующем посещении ортодонта 

Вывод: Из выше сказанного следует, что для 

применения брекет-системы необходимо 

учитывать возраст ребенка. Категорически  

запрещается проведение данных мероприятий 

у детей в сменном прикусе. Где наблюдается 

значительные изменения структурных 

параметров костной системы, наличие 

постоянных зубов с несформированными 

корнями и нарушение микроциркуляторного 

русла периодонта. В сменном прикусе 

рекомендуется ношение несъемных аппаратов.  
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ 

 

Исследование особенностей сосудистого русла 

человека является актуальным направлением, 

так как расширение показаний к 

вмешательствам на артериях с 

диагностической и лечебной целью 

предъявляет повышенные требования к 

изучению сосудов человеческого тела на 

разных уровнях, с учетом их вариантов, 

аномалий развития, калибра, углов 

отхождения, возможных коллатеральных 

связей, а также их проекции и 

взаимоотношений с окружающими 

образованиями. К сожалению, большинство 

современных публикаций, как правило, 

посвящены вариантам строения, выявленных 

случайно в ходе контрастного исследования 

артерий либо препарирования на занятиях по 

анатомии в медицинских университетах 

[1,3,4,5,6,7].  

Цель исследования – установить особенности 

морфометрических характеристик 

магистральных артерий конечностей человека.  

Материалы и методы. 

Объектом исследования послужили 60 

препаратов верхних конечностей 30 трупов 

взрослых людей в возрасте 50-75 лет 

(женского пола - 18, мужского пола - 12). 

Материал исследования был получен из архива 

кафедры нормальной анатомии Гродненского 

государственного медицинского университета.  

Методы исследования: изучались 

соматометрические показатели туловища, 

верхней конечности (плеча, предплечья, кисти) 

и магистральных артерий верхней конечности 

с использованием стандартных 

антропометрических приборов (сантиметровая 

лента, штангенциркуль) и автоматическим 

способом с помощью компьютерных программ 

ImageJ и PhotoM 1.31. С целью унификации 

использования морфометрических показателей 

туловища и конечностей нами были 

разработаны и вычислены следующие 

индексы: индекс отношения длины верхней 

конечности к длине туловища (ИВКДТ), 

индекс отношения длины плеча к длине 

туловища (ИДПДТ), индекс отношения длины 

предплечья к длине туловища (ИДПрДТ), 

индекс отношения длины кисти к длине 

верхней конечности (ИДКВК), индекс 

отношения длины плеча к длине верхней 

конечности (ИДПВК), индекс отношения 

длины предплечья к длине верхней конечности 

(ИДПрВК), индекс отношения длины кисти к 

длине верхней конечности (ИДКВК). 

Топографо-анатомические особенности 

сосудисто-нервных пучков нижних 

конечностей исследовались методом 

макромикропрепарирования под бинокулярной 

лупой ЛБ-2М. Статистическая обработка 

осуществлялась с использованием пакетов 

компьютерных программ «Microsoft 

Excel’2007» и «Statistica 6.0». За минимальную 

достоверность различий в группе признавался 

коэффициент р<0,05. При определении 

значимости различий между средними 

величинами признаков использовались 

параметрические критерии: в случае сравнения 

двух групп – t-критерий Стьюдента, а при 

сопоставлении нескольких параметров в 

группах – однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA). Для изучения взаимосвязи 

между соматометрическими и 

морфометрическими показателями был 

проведен корреляционный и регрессионный 

анализ. 

Результаты и обсуждение. 

В исследуемой группе взрослых длина 

туловища составила 60,53±4,27 см; длина 

верхней конечности - 71,45±4,4 см; длина 

плеча - 30,78±2,43 см; длина предплечья - 

24,67±2,13 см; длина кисти - 15,99±1,37 см. 

При сравнении средних значений 

соматометрических параметров правой и 

левой конечности достоверных отличий не 

выявлено. Определены особенности этих 

показателей в зависимости от пола. 

Примечательно, что для всех показателей у 

взрослых большие длины характерны для лиц 

мужского пола. 

Тело человека представляет собой симметрию 

двух половин, но, сходство структур правой и 

левой сторон не является абсолютным, 

поэтому в каждом конкретном случае можно 

установить ту или иную степень асимметрии 

[2]. Анализ полученных результатов показал 

наличие ассиметрии диаметров подлопаточной 

артерии, которая обладала большим 

диаметром справа (0,46±0,07 см), чем слева 

(0,41±0,08 см), (р<0,05). Кроме этого половые 

различия выявлены практически для всех 

параметров магистральных артерий. Так 

длины всех магистральных артерий, кроме 

подмышечной, больше у мужчин. Для 

диаметров артерий выявлены следующие 

особенности: 1) диаметры верхней грудной, 

грудоакромиальной, передней и задней 
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артерий, огибающих плечевую кость, глубокой 

артерии плеча и локтевой артерии больше у 

женщин (р<0,01); 2) диаметры латеральной 

грудной, подлопаточной, грудоспинной, 

лучевой артерий, артерии, огибающей лопатку 

и медиальной артерии, огибающей бедренную 

кость не имеют достоверных половых отличий 

(р>0,05). У взрослых средняя длина плечевой 

артерии составила 23,09±2,3 см (минимальная 

– 18,8 см, максимальная – 29,7 см), диаметр 

плечевой артерии 0,54±0,08 см (минимальный 

– 0,4 см, максимальный 0,75 см); средний 

диаметр глубокой артерии плеча 0,21±0,08 см 

(минимальный – 0,12 см, максимальный – 0,4 

см); средняя длина локтевой артерии 21,42±1,8 

см (минимальная – 18 см, максимальная – 26 

см); диаметр локтевой артерии 0,41±0,06 см 

(минимальный – 0,28, максимальный – 0,5 см); 

длина лучевой артерии 21,19±4,17 см 

(минимальная – 18 см, максимальная- 38 см), 

диаметр лучевой артерии 0,33±0,05 см 

(минимальный – 0,25 см, максимальный – 0,5 

см). 

Варианты ветвления плечевой артерии чаще 

монолатеральны, а билатеральная вариация 

чаще не одинакова на правой и левой 

конечностях [4,5]. В среднем глубокая артерия 

плеча отходит ниже начала плечевой артерии 

на 1,58±0,74 см у взрослых. В ходе 

исследования нами выявлено наличие 

дополнительной глубокой артерии плеча 

(15,3%). Уровень бифуркации плечевой 

артерии измерялся относительно фронтальной 

плоскости, проведенной через надмыщелки 

плечевой кости. Так наименьшее расстояние 

до бифуркации оказалось 1,75 см, наибольшее 

– 3,2 см (среднее значение 1,55±0,74 см). Этот 

показатель необходимо учитывать при 

выделении плечевой артерии в её нижней 

трети при выполнении эмболэктомии, 

подмышечно-плечевого шунтирования и 

протезировании артерий верхней конечности. 

В ходе препарирования плечевой артерии нами 

были выявлены следующие варианты 

отхождения лучевой артерии. У взрослых в 

одном случае лучевая артерия начиналась от 

средней трети плечевой артерии на обеих 

руках, также в двух случаях справа в локтевой 

ямке обнаружена трифуркация плечевой 

артерии на локтевую, лучевую и возвратную 

лучевую артерию. 

В результате множественного регрессионного 

анализа были получены регрессионные 

модели, которые позволяют рассчитывать 

некоторые показатели магистральных артерий 

конечностей по формулам с достаточной 

степенью аппроксимации, не подвергая 

организм дополнительной лучевой нагрузке. В 

качестве примера приводим следующие 

регрессионные модели: 

Уровень отхождения глубокой артерии плеча 

= 44,4-33,2×ИДПДБ, где ИДПДБ – индекс 

отношения длины плеча к длине бедра, модель 

достоверно значима  

(F(1,58)=15,569, p<,00022) 

Длина локтевой артерии = 291,4+0,58×ДПр-

204,7×ИДПрДГ-154,3×ИДПДТ, где ДПр – 

длина предплечья, ИДПрДГ – индекс 

отношения длины предплечья к длине голени, 

ИДПДТ – индекс отношения длины плеча к 

длине туловища  

(F(3,56)=17,216 p<,00000) 

Выводы. 

– Установлена ассиметрия в отхождении 

ветвей магистральных артерий верхних 

конечностей у одного и того же индивидуума. 

– Проведено систематизирование и 

обновление базы данных о вариантной 

анатомии магистральных артерий верхних 

конечностей человека, об индивидуальной 

изменчивости магистральных артерий 

верхнихконечностей.  

– Разработаны регрессионные модели 

для расчета морфометрических параметров 

магистральных артерий верхней конечности по 

соматометрическим индексам. 
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АНАЛИЗ РАСХОЖДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОЗА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТИ ОТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Ведущей причиной ненасильственной 

смертности в Российской Федерации по-

прежнему остаются сердечнососудистые 

заболевания (56,1%), в результате которых к 

2050г по прогнозам ВОЗ, Россия может 

потерять 30% своего населения [1]. 

Лидирующее место среди них занимают 

инфаркт миокарда и инсульт, их удельный вес 

составляет 84,1%. Согласно международным 

эпидемиологическим исследованиям, в 

большинстве стран инсульт занимает второе - 

третье место в структуре обшей смертности 

населения. В России - второе место в 

структуре общей смертности населения 

(23,4%) и в структуре смертности от системы 

кровообращения (39%) [2, 3]. В течение 

последних лет наблюдается тенденция к 

снижению смертности от инсульта в 

индустриально развитых странах, однако, в 

странах Восточной Европы (включая Россию), 

Азии, Африки и Южной Америки смертность 

остается очень высокой. При этом отмечается 

«омоложение» инсульта с увеличением его 

распространенности среди лиц 

трудоспособного возраста (20-59 лет) (до 20%) 

[4, 5, 6, 7].  

Так, в США среди всех случаев смерти от 

болезней системы кровообращения менее 10% 

приходится на возраст до 65 лет, в то время 

как в России в этом возрасте умирают 30% 

больных [8, 9, 5]. При этом летальность при 

геморрагическом инсульте составляет около 

80%, а при ишемическом - 28,7% [3, 10, 11, 9]. 

Наряду с этим, несмотря на внедрение в 

клиническую практику современных методов 

диагностики и лечения, до 46,5% случаев 

выявляется расхождение клинических и 

патологоанатомических диагнозов [12].  В 

судебно-медицинском отношении 

заслуживают внимания и подлежат изучению 

также случаи несовпадения диагнозов, 

врачебных ошибок при диагностике и терапии 

заболеваний центральной нервной системы. 

Тем более что в последние годы в РФ 

отмечается тенденция к увеличению 

гражданских исков по поводу качества 

медицинской помощи [13, 14].  

Поэтому, судебно-медицинские эксперты 

способны оказать определенную помощь 

учреждениям здравоохранения в улучшении 

качества лечебной помощи населению и 

профилактике некоторых заболеваний и 

смерти от них, предоставив сведения о случаях 

расхождений клинических и судебно-

медицинских диагнозов и о дефектах лечебной 

помощи,  соответствующий анализ и 

рекомендации [15, 16, 17, 18].  

По данным ГУЗ МО БСМЭ отделений в 

случаях ненасильственной смерти за 2010г. 

больше половины (54,5%)- 350 умерли от 

заболеваний сердечнососудистой системы, из 

них 117 – 33,4% от цереброваскулярной 

болезни. Средний показатель выявления 

расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов за период 

2001-1010 гг. ухудшился, т.к. процент 

расхождений увеличился с 10,3% до 21,1%. 

Важно отметить, что цереброваскулярная 

болезнь не распознавалась в 2010г. в 62,4% 

случаев, а наиболее часто ошибочно 

диагностировалась «черепно-мозговая травма» 

- 52,2% [19].  

Несмотря на обширный материал по черепно-

мозговой травме [20, 21, 22, 23, 24], до сих пор 

имеет место неоднозначность суждений о 

генезе внутричерепных кровоизлияний у 

судебно-медицинских экспертов при 

одинаковых исходных данных. Быстрота 

наступления скоропостижной смерти и 

нестандартность происшествий вынуждает 

органы суда и следствия ставить перед 

экспертами вопросы, на которые не всегда 

удаётся дать объективный ответ, что особенно 

это актуально в случаях смерти лиц молодого 
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возраста [25, 26]. В литературе все чаще 

встречаются данные о том, что черепно-

мозговая травма может провоцировать ОНМК, 

а также о том, что травма и инсульт могут 

сосуществовать и предрасполагать друг к 

другу [26]. По-прежнему для судебно-

медицинской практики, как и для 

клиницистов, особый интерес представляет 

сочетание цереброваскулярной болезни с 

предшествующей травмой в плане решения 

вопроса верификации диагностики, при этом 

характер морфологических изменений 

головного мозга позволит использовать их для 

уточнения танатогенеза и дифференциальной 

диагностики [27]. В последние годы 

достигнуты определенные успехи в 

установлении причин развития 

геморрагического инсульта, выдвинута новая 

теория генеза аневризм мозг, предложены 

тактики консервативного и хирургического 

лечения внутримозговых кровоизлияний [28, 

29, 30]. Но в то же время единого алгоритма, 

учитывающего весь комплекс 

патоморфологических изменений в головном 

мозге, не разработано.  

В нашем исследовании изучены истории 

болезни, акты судебно-медицинского и 

патолого-анатомического исследования,  

гистологические исследования 168 случаев 

скоропостижной смерти в результате 

церебрального инсульта. Большую часть 

составили мужчины (99 случаев или 58,92%). 

Наибольшее число умерших пришлось на 

трудоспособный возраст от 41 до 70 лет (133 

умерших из 168 или 79,17%), при этом пик 

зафиксирован в возрасте 51-60 лет (49 случаев 

или 29,17%), и в возрасте 41-50 лет (45 случаев 

или 26,78%), что совпадает с литературными 

данными последних лет. При проведении 

предварительного анализа расхождение 

клинического и патолого-анатомического 

диагнозов наблюдалось в 60 случаях (35,7%). 

Наиболее частыми были спорные случаи 

ОНМК и черепно-мозговая травма (в 18 

случаях наших наблюдений или 30%). В 21 

случае (35%) не диагностирована 

цереброваскулярная патология, при этом в 18 

случаях (30%) в клиническом диагнозе 

выставлена «ЗЧМТ», не подтвержденная на 

секции, не распознан характер инсульта и не 

совпала локализация процесса в 18,3% и 16,7% 

соответственно.  

В связи с вышеизложенным, многоплановость 

задач судебной медицины в контексте 

скоропостижной смерти от инсульта, 

определяет роль судебно-медицинской службы 

в повышении качества статистической 

информации о смертности населения, и 

формировании выводов и практических 

рекомендаций от данной патологии, а также 

повышении медико-правовой грамотности, как 

врачей, так и остального населения на фоне 

роста гражданских и судебных исков по 

врачебным делам, определяют актуальность 

исследования данной проблемы, имеющей как 

практическое, так и теоретическое значение 

[14, 31].   

Таким образом, особенное значение имеет 

регулярный анализ сличения клинических и 

патологоанатомических диагнозов по 

материалам судебно-медицинских экспертиз и 

исследований, а также сопоставление 

результатов этих аналитических разработок с 

количеством клинико-анатомических 

конференций, количеством разобранных на 

этих конференциях случаев из практики, и 

количество дефектов оказания медицинской 

помощи.  
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МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН 

 

Актуальной проблемой современной хирургии 

является проблема лечения гнойных ран, что 

связано с распространенностью ран различной 

этиологии, гнойными осложнениями, высокой 

летальностью, большими материальными 

затратами на лечение. Несмотря на разработку 

и внедрение новых методов лечения гнойных 

ран, использование метода лечения ран под 

повязкой является сегодня основным 

благодаря его доступности, простоте 

применения и экономической выгоде. Среди 

лекарственных средств наружного применения 

широко используются мази и гели на основах, 

которые не травмируют поврежденную 

поверхность при нанесении на рану, 

обеспечивают дренаж ран, а лекарственные 

вещества, входящие в их состав, обеспечивают 

необходимое лечебное действие [3]. Ранее 

нами уже были изучены иммобилизованные 

формы различных антисептиков на таких 

основах как энтеросгель, полиэтиленоксиды и 

др. [1, 2]. Однако нет универсального средства, 

в связи с чем, необходим дальнейший поиск и 

разработка новых лекарственных препаратов. 

Цель исследования: изучить в эксперименте 

на животных ранозаживляющее действие, 

иммобилизованных на основе натрий-

карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) 

препаратов содержащих антисептик 

Мирамистин и его сочетание с 

противомикробным препаратом 

Метронидазолом в первую и вторую фазу 

раневого процесса. 

Задачи исследования: 1. Изучить в опыте in 

vitro противомикробную активность 

иммобилизованных на основе NaКМЦ 

антисептика Мирамистина, а так же его 

сочетание с противомикробным препаратом 

Метронидазолом. 

2. Изучить течение раневого процесса при 

лечении экспериментальных гнойных ран с 

использованием мази с Мирамистином на 

основе NaКМЦ в I и II фазу раневого процесса 

в сравнении с контролем (лечение 

официальной мазью Левомеколь) на 

основании клинического, планиметрического, 

микробиологического и статистического 

методов исследования. 

3. Изучить течение раневого процесса при 

лечении экспериментальных гнойных ран с 

использованием мази с Мирамистином и 

Метронидазолом на основе NaКМЦ в I и II 

фазу раневого процесса в сравнении с 

контролем на основании клинического, 

планиметрического, микробиологического и 

статистического методов исследования. 

4. Сравнить между собой эффективность 

лечения ран при использовании 

иммобилизованных на основе NaКМЦ 

Мирамистина и его сочетание с 

Метронидазолом в I и II фазу раневого 

процесса. 

Материалы и методы. Материалом для 

исследования послужили препараты, состав 

которых разработан совместно коллективами 

кафедр фармацевтической технологии (зав. 

кафедрой – д.ф.н., профессор Т.А. 

Панкрушева) и оперативной хирургии и 

топографической анатомии им. профессора 

А.Д. Мясникова (зав. кафедрой – д.м.н., 

профессор А.И. Бежин) ГБОУ ВПО КГМУ. 

Состав 1: р-р Мирамистина 0,01% 100,0 + 

NaКМЦ 4,0;  

Состав 2: р-р Мирамистина 0,01% 100,0 + 

Метронидазол 1,0 + NaКМЦ 4,0. 

В экспериментах in vitro  изучали 

антимикробный спектр разработанных 

иммобилизованных препаратов в отношении 

тест-штаммов St. aureus ATCC 6538-P, Вас., 

Вас. cereus ATCC 10702, E. coli ATCC 25922, 

Proteus vulgaris и Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027, Candida albicans ATCC 885-653. 

Было выполнено по 6 параллельных 

исследований каждого экспериментального 
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образца иммобилизованного лекарственного 

препарата со всеми перечисленными тест-

штаммами микроорганизмов. 

В экспериментах на животных изучена 

ранозаживляющая активность разработанных 

иммобилизованных лекарственных препаратов 

в сравнении с использованием официнальной 

мазью «Левомеколь». Эксперименты 

выполнены на 144 белых крысах-самцах 

породы «Вистар». Животным под наркозом в 

стерильных условиях моделировалась гнойная 

рана по методике П.И. Толстых (1976) [2]. 

Определение спектра антимикробного 

действия разработанных составов 

иммобилизованных лекарственных препаратов 

осуществляли в опытах in vitro методом 

диффузии в агар на плотных питательных 

средах с использованием вышеуказанных тест-

штаммов микроорганизмов. При визуальном 

осмотре ран обращали внимание на ее 

состояние и фиксировали сроки ликвидации 

отека окружающих тканей, сроки полного 

очищения, начала появления грануляций, 

начала краевой эпителизации и полного 

заживления раны. Планиметрический метод 

исследования. Для объективной оценки 

скорости заживления раны по изменению ее 

площади использовали метод Л.Н. Поповой в 

модификации В.И. Бирюкова. 

Микробиологическое исследование включало 

количественное определение микроорганизмов 

в динамике в 1 г ткани инфильтрата. 

Вычисляли средние величины количественных 

показателей и их средние ошибки. 

Распределение признаков определяли по 

критерию Колмогорова. Достоверность 

различий средних величин оценивали по 

критерию Манна-Уитни, а достоверность 

относительных величин по критерию 

Крускала-Уоллиса [2]. 

Результаты исследования. Выявлено, что 

разработанные нами препараты по зонам 

задержки роста отличались статистически 

достоверно по всем исследуемым тест-

штаммам. Препарат NaКМЦ+Мирамистин 

оказал наибольшие зоны задержки роста в 

отношении тест-штаммов E. coli ATCC 

25922(18,2±0,48 мм), Вас. cereus ATCC 

10702(22,5±0,76 мм), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027(25,0±0,45 мм), Candida albicans 

ATCC 885-653(26,7±0,71 мм). Препарат 

NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол 

превосходил по зонам задержки роста 

комбинацию NaКМЦ+Мирамистин в 

отношении некоторых тест-штаммов, а 

именно, St. aureus ATCC 6538-P (25,5±0,56 

мм), Вас. cereus ATCC 10702 (27,0±0,89 мм), E. 

coli ATCC 25922 (29,2±0,60 мм), Proteus 

vulgaris (24,7±0,42 мм). 

После моделирования гнойной раны на 1-е 

сутки во всех сериях раны выглядели 

следующим образом: отек, гиперемия и 

инфильтрация окружающих тканей и краев 

ран, дно покрыто налетом фибрина с 

участками некроза, обильное гнойное или 

гнойно-геморрагическое отделяемое. В серии 

Левомеколь и обеих опытных сериях 

исчезновение перифокального отека, полное 

очищение раны, появление грануляций, начало 

краевой эпителизации наступало 

статистически достоверно раньше, чем в 

контрольной серии. При исследовании обеих 

опытных серий было выявлено, что такие 

показатели как полное очищение раны, 

появление грануляций, начало краевой 

эпителизации достоверно отличались от серии 

Левомеколь, что свидетельствовало о более 

высокой ранозаживляющей активности 

разработанных нами препаратов. Так же было 

отмечено, что различий по динамике 

изменения клинической картины между 

сериями NaКМЦ+Мирамистин и 

NaКМЦ+Мирамистин +Метронидазол 

выявлено не было. 

Иммобилизированный на основе NaКМЦ 

лекарственный препарат с Мирамистином и 

Метронидазолом способствует уменьшению 

площади ран к 15м суткам на 99,2 %, что на 

10,4 % больше, чем процент уменьшения 

площади (ПУП)  к 15-м суткам при 

использовании Левомеколя. Причём 

максимальная разница приходится так же на 8-

е сутки, когда ПУП в серии 

NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол в 1,4 

раза выше, чем в серии Левомеколя и в 1,73 

раза выше, чем в контрольной серии. При 

сравнении между собой опытных серий 

выявлено, что площадь ран была достоверно 

меньше, а ПУП – достоверно больше в серии 

NaКМЦ+Мирамистин на 5-е и 10-е сутки 

наблюдения. В серии 

NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол скорость 

заживления (СЗ) ран максимальная на 1-3 

сутки, а в контрольной серии и серии 

Левомеколь – на 3-5-е сутки, в то же время 

скорость заживления ран достоверно выше при 

использовании препарата NaКМЦ 

+Мирамистин +Метронидазол по сравнению с 

мазью Левомеколь на сроке  1-3-и, 5-8-е сутки. 

При сравнении между собой опытных серий 

выявлено, что СЗ была достоверно выше в 

серии NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол на 
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сроке 5-8-е сутки, что может указывать на 

ранозаживляющую активность данного 

препарата, не только в I, но и во II фазу 

воспалительного процесса. 

Во всех сериях микробная обсемененность ран 

на 1-е сутки составляла в среднем 

14,7±1,02х107 КОЕ/г. В контрольной серии 

микробная обсемененность ран остается на 

высоком уровне на всех сроках наблюдения, в 

серии Левомеколь микробная обсемененность 

на всех сроках достоверно меньше, чем в 

контрольной серии, и составляет к 8-ым 

суткам 1,5±0,16х10⁵ КОЕ/г, а к 15-ым суткам 

1,4±0,12х10⁴ КОЕ/г, что в 28,0 и 164,3 раз 
соответственно меньше чем в контрольной 

серии. В опытных сериях так же наблюдались 

достоверные различия по отношению к 

контролю на всех сроках наблюдения. Было 

отмечено, что при использовании 

разработанных нами препаратов микробная 

обсемененность ран была достоверно ниже, 

чем в серии использования мази Левомеколь 

начиная с 5-ых суток наблюдения, что в 

среднем составило разницу в 1,5 раза. 

Выводы. 1) Установлено, что 

иммобилизованные препараты на основе 

NaКМЦ составов NaКМЦ+Мирамистин и 

NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол 

обладают широким спектром антимикробной 

активности в отношении тест-штаммов St. 

aureus ATCC 6538-P (зона задержки роста 

15,3±0,42 и 22,5±0,76 мм, соответственно),  

Вас. cereus ATCC 10702 (22,5±0,76-27,0±0,89 

мм), E. coli ATCC 25922 (18,2±0,48-29,2±0,60 

мм), Proteus vulgaris (12,3±0,76-24,7±0,42 мм), 

Candida albicans ATCC 885-653 (26,7±0,71-

27,7±0,67 мм) и Pseudomonas aeruginosa ATCC 

9027 (25,0±0,45-25,5±1,06 мм). 

2) Применение в лечении экспериментальных 

гнойных ран в первую и вторую фазу раневого 

процесса иммобилизованного на NaКМЦ 

антисептика Мирамистина достоверно (р<0,05) 

сокращает сроки очищения ран, ускоряет 

процесс появления грануляций и 

эпителизации, способствует уменьшению 

площади ран в 1,4 раза, и микробной 

обсемененности ран в 1,5 раза, по сравнению с 

серией использования мази «Левомеколь». 

3) Использование в лечении 

экспериментальных гнойных ран в первую и 

вторую фазу раневого процесса 

иммобилизованного на NaКМЦ антисептика 

Мирамистина и его сочетания с 

антимикробным препаратом Метронидазола 

по сравнению с серией использования мази 

«Левомеколь» достоверно (р<0,05) сокращает 

сроки очищения ран, ускоряет процесс 

появления грануляций и эпителизации, 

способствует уменьшению микробной 

обсемененности ран в 1,4 раза, и площади ран 

в 1,5 раза. 

4) Применение иммобилизованного препарата 

NaКМЦ+Мирамистин по сравнению с 

NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол по 

оцениваемым параметрам (микробная 

обсемененность ран, процент уменьшения 

площади ран) достоверно не отличались друг 

от друга. Статистически значимые различия 

между опытными сериями отмечались лишь по 

скорости заживления ран, которая была выше 

в серии NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ЛИЦЕВОГО 

СКЕЛЕТА. 

 

Актуальность: Травмы челюстно-лицевой 

области остаются актуальной проблемой и по 

сей день, в виду роста количества и тяжести 

данной патологии. Несмотря на 

многочисленные исследования, проведенные в 

нашей стране, на практике применяются 

устаревшие методы лечения травм челюстно-

лицевой области, которые не отвечают 

современным требованиям и нуждаются в 

усовершенствовании. 

Цель и задачи: Проанализировать имеющиеся 

литературные данные и определить метод 

лечения травм лицевого скелета, наиболее 

удовлетворяющий современным требованиям. 

Материалы и методы исследования: обзор 

литературных данных. 

Результаты и обсуждения: В основу 

современного лечения переломов костей 

положены следующие принципы: идеально 

точное сопоставление отломков, приведение 

отломков по всей поверхности излома в 

положение плотного соприкосновения 

(сколоченности), прочная фиксация 

репонированных и соприкасающихся 

поверхностями излома отломков, 

исключающая подвижность между ними за 

весь период, необходимый для полного 

сращения перелома. 

В сравнении с устаревшими методами лечения 

травм лицевого скелета такими, как 

алюминиевая назубная двучелюстная шина с 

зацепными петлями и резиновой межзубной 

тягой, аппаратный остеосинтез и остеосинтез 

костным швом, современным альтернативным 

методом является функционально-стабильный 

остеосинтез биодеградируемыми пластинами с 

винтами, состоящие из  молочной кислоты (L-

лактид), гликолевой кислоты (гликолид), L,D-

лактидов, триметилен карбоната (TMC), 

которые являются естественными для 

организма человека. Благодаря своему составу, 

биодеградируемые имплантаты с течением 

времени распадаются путем гидролиза в 

альфа-гидроксильные кислоты и 

метаболизируются организмом в течение 2-4 

лет.  

При травмах челюстно-лицевой области с 

дефицитом костной ткани выгодной 

альтернативой 

сбора аутотрансплантанта кости и 

использования аллотрансплантата кости 

является использование искусственного 

заменителя костного трансплантата, 

состоящего из рассасывающегося 

биологически активного стекла (химически, 

биоактивное стекло является аморфным 

веществом, состоящим исключительно из 

элементов, входящих в состав человеческого 

тела - кремний, кальций, натрий, фосфор и 

кислород), которое при контакте с 

естественными биологическими жидкостями 

(кровь, костный мозг, либо стерильный 

физиологический раствор и вода), образует 

слой из геля диоксида кремния и фосфата 

кальция, создающий основу для формирования 

новой костной ткани. 

Для остеосинтеза костей средней зоны 

лицевого скелета целесообразно применять 

минификсаторы (минискобы) с эффектом 

памяти формы. Минискобы позволяют 

выполнять небольшие разрезы кожи и 

слизистой оболочки при хирургическом 

доступе, не контурируют, не требуют 

выполнения сквозных фрезевых отверстий, 

развиваемые усилия позволяют применять их 

на тонких костных отломках. 

Выводы: Диагностика, лечение и 

реабилитация травм челюстно-лицевой 

области была и остается одной из актуальных 

задач челюстно-лицевой хирургии. Данная 

проблема требует комплексного подхода с 

использованием широкого арсенала 

инновационных методов лечения. 
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КАЧЕСТВО ДОРОДОВОГО УХОДА В ГОРОДЕ СЕМЕЙ 

 

Актуальность. Дородовое наблюдение и 

консультирование имеют определяющее 

значение в профилактике антенатальной и 

интранатальной смертности [1,2]. 

Очень важно качество наблюдения, поэтому 

следует знать мнение женщин об уходе за 

ними  [3]. В исследовании Oakley и др. был 

выполнен обзор литературных источников, в 

которых приводились мнения и опыт женщин, 

обращавшихся в антенатальные службы 

Великобритании. Женщины, участвовавшие в 

исследовании, выражали неудовольствие по 

поводу того, что при родах с ними обходятся 

так, будто они «машины на конвейере», а 

роды - «механический процесс», а не 

важнейшее переживание в жизни женщины 

[4].  

Необходимо признать тот факт, что низкое 

качество медицинской помощи чаще связано 

с недостаточными знаниями или 

неправильным их применением, чем с 

технологическими барьерами. Поэтому 

действенными методами улучшения качества 

медицинской помощи считаются разработка и 

внедрение стандартов помощи, 

систематическая ее оценка, а также 

разработка стратегий управления качеством. 

Таким образом, одним из важнейших 

компонентов долгосрочных программ 

улучшения качества является оценка 

адекватности используемой в медицинских 

учреждениях клинической практики.   

Целью проведенного нами исследования 

явилась оценка удовлетворенности  матерей  

дородовым уходом в г. Семей. 

Задачи  исследования: 

 1.Оценка амбулаторной помощи роженицам 

за 2009-2013 гг. по данным   г. Семей. 

 2.Изучение удовлетворенности матерей 

дородовым уходом 

Материалами исследований явилось 

анкетирование родильниц с бря по апрель 

2013г. Дизайн исследования - поперечное. 

Обработка статистических  данных 

проводилась в программе  SPSS Version 17  

Результаты. В анкетировании приняли 

участие родильницы в послеродовом 

отделении  двух городских родильных домов 

(ГКРД и родильный дом №3) и 

Перинатального центра г. Семей. Было 

проведено анкетирование 1496 родильниц. 

Средний возраст родильниц составил 26,5 

(при 95% ДИ от 24,3 до 29,7). Из данных 

опроса установлено, что среднее количество 

посещений 8,1 (при 95% ДИ от 4,7 до 11,5). 

СВА женщинами по  беременности составило 

8,6 (при 95% ДИ от 5,06 до 11,99).. Среднее 

время ожидания врача составил 45  минут. 

Среднее время осмотра 16,5 минуты  

Выводы: 78,7 % (1177)  из матерей отметили, 

что получили удовлетворение  от 

полученного  дородового ухода; необходимо 

продолжить аудит по качеству дородового 

ухода в городе Семей .За период 2009-2013 гг. 

в г. Семей увеличилось количество 

беременных взятых на учет, на 6 % 

увеличилось взятие до 12 недель на учет по 

беременности  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИКАРДЕ И ДРУГИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ 

 

Актуальность. Известно, что целиакия  – 

хроническое полисиндромное заболевание, 

неспецифическими повреждениями слизистой 

оболочки тонкой кишки, в результате которого 

нарушаются абсорбция и всасывание пищевых 

ингредиентов  на поврежденном участке. 

Целиакия непереносимость глютена 

(глиадина), содержащегося в пшенице и 

аналогичных ему злаковых - ржи, ячменя, 

овса.  Целиакия, считавшейся редким 

заболеванием, на самом деле встречается 

достаточно часто, в Казахстане с частотой 1 на 

262 [1,2].  

При постепенном формировании и 

нетипичных формах заболевания, что бывает у 

большинства больных целиакией, обычно 

проходит несколько лет до установления 

правильного диагноза. За это время в 

организме ребенка происходят тяжелые 

метаболические нарушения, иногда носящие 

необратимый характер, особенно при 

присоединении аутоиммунных заболеваний, 

которыми часто ассоцируется целиакия.  

Цель работы: исследование функционального 

состояния сердечно-сосудистой ситемы у 

детей, больных целиакией. 

Задачами является: 1) изучение  частоты и 

характера поражения сердечно-сосудистой 

системы у детей больных целиакией; 

2) выявления обособленной патологий сердца, 

свойственной для целиакии.  

Материалы и методы исследования. За 

период с 2010 по 2012  года в  клинике НЦП и 

ДХ, в которой базируется кафедра КазНМУ, 

находились 165 детей, больных  целиакией, из 

них 147 с типичной формой, а 18 детей с 

атипичной формой заболевания. Дети былы в 

возрасте от 1 года до 14 лет. Диагностика 

целиакии основывалась на изучении жалоб, 

анамнеза, клинико-лабораторных данных, 

экспресс диагностики целиакии биокард 

тестом,  результатах ФЭГДС с биопсией 

материалов взятой со стенок тощей кишки. В 

исследуемой нами группе, дети с нарушением 

питании было 119 (72,1%), из них с дефицитом 

массы І степени – 69 (57,9%), ІІ степени - 

39(32,7%), ІІІ степени-11(9,2%). 

Результаты и обсуждения: лабораторно-

инструментальным исследованием больных 

были выявлены: анемия у 119 (72,1%), 

ускорение СОЭ у 28 (16,9%). Снижение 

содержания кальция в крови отмечалось у 7 

(4,2%), гипофосфатемия у 8 (4,8%), 

гипокалиемия у 6 (3,6%), гипонатриемия у 6 

(3,6%).  

Среди  исследованных  и наблюдавшихся 

больных патологические изменения в 

сердесно-сосудистой системе были 

обнаружены у 79,2 % ±3,9. Артериальная 

гипотензия (Аг) выявлено у 42,0 %±4,7, оно 

чаще (45,8%±5,5) встречалось у детей с 

атипичной формой целиакии, чем у детей с 

атипичной формой (26,1%±9,2).  

У детей с целиакией отмечались жалобы на 

слабость (67,9%±4,5), быструю утомляемость 

при физической нагрузке (25,4%±4,2), 

кардиалгии (5,7%±2,3), объективно отмечалось 

приглушение І тона (49,1%±4,8), мягкий 

систолический шум на верхушке сердца 

(18,8%±3,7). 

На ЭКГ у 66,3%±5,2 обследованных детей с 

типичной и у 39,1%±10,2 с атипичной формой 

целиакии, выявлены нарушения ритма сердца 

в виде синусовой тахикардии. Из них у 

32,7%±6,3 с типичной и у 11,1%±10,4 

атипичной было установлено снижение уровня 

калия в крови.  

На ЭхоКГ установлено снижение 

сократительной способности миокарда у 

64,2%±4,7 детей с целиакией, увеличены КСО 
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у 28,3%±4,4, утончение задней стенки левого 

желудочка (15,1%±3,5), утончение 

межжелудочковой перегородки (26,4%±4,2).  

Обобсобленным признаком было увеличение 

количества жидкости в полости перикарда, 

выявлены у 12,0%±3,6 детей только с 

атипичной формой и в возрасте до 5 лет и 

случай дилятационной кардиомиопатии у 

девочки 13 лет, у которой до этого не было 

диагностирована целиакия.  

Выводы:  

Выявленный феномен частого скопления 

жидкости в перикарде детей, больных 

целиакией, Riccabone M.,  Rossipal E., а также 

другие авторы объясняют 

мультифакториальными причинами [3,4]. Так, 

по их утверждению высокие титры антител к 

эндомизию, обусловленные иммунным и 

токсическим эффектом глютена, могут явиться 

вероятной причиной скопления 

асимптоматической жидкости в полости 

перикарда. Однако они не исключают 

вирусную этиологию перикардита, поскольку 

установленные факты у больных целиакией, 

встречались в холодное периоды года. Случай 

же дилятационной кардиомиопатии у девочки 

с целиакией является по всей вероятности 

конечным  результатом постоянно 

присутствующих токсических и 

дистрофических эффектов целиакии, на сердце 

больных, когда не был установлен диагноз до 

этого возраста (т.е. не проводилось лечение, не 

назначалась аглиадиновая диета).  
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КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ИНФАРКТ МИОКАРДА В КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГКБ №1 г. АСТАНА 

 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца  

(ИБС, атеросклероз коронарных артерий) 

является одной из ведущих и актуальных 

проблем медицины, до недавнего времени она 

занимала по частоте встречаемости и 

смертности второе место, за последние годы 

стала социально значимым заболеванием. 

Согласно классификации ВОЗ различают 

следующие формы ИБС: внезапная смерть, 

стенокардия, инфаркт миокарда, нарушение 

ритма, постинфарктный кардиосклероз, 

хроническая сердечная недостаточность. 

Инфаркт миокарда проявляется некрозом в 

сердечной мышце в результате тромбоза 

венечных артерий, чаще имеет место 

многососудистое поражение сердца. Раннее 

начало комплексного лечения инфаркта 

миокарда (первые часы) может дать хороший 

результат. Но нередко приходится прибегать к 

оперативному лечению. В настоящее время 

увеличился объем интервенционных 

хирургических вмешательств. Применяют 

аортокоронарное шунтирования, 

маммарокоронарное шунтирование. Основным 

методом лечения является ранняя 

реваскуляризация сосудов. 

Цель работы. 
1. Изучить возрастную, половую, 

клиническую характеристики пациентов с 

инфарктом миокарда, получивших 

оперативные вмешательства на сердце.  

2. Изучить возрастную, половую, 

клиническую характеристики пациентов с 
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инфарктом миокарда и без оперативных 

вмешательств на сердце.  

3. Сопоставить характеристики по 

возрастным, половым, клиническим признакам 

пациентов с инфарктом миокарда, получивших 

оперативные вмешательства на сердце и без 

оперативных вмешательств на сердце.  

4. Изучить и оценить  трудоспособность 

пациентов с инфарктом миокарда, получивших 

оперативные вмешательства на сердце и без 

оперативных вмешательств на сердце. 

Материалы и методы. Проведен анализ 150 

клинических историй болезней пациентов  

кардиологического отделения ГКБ №1 г. 

Астана за 2013 г. 

Результаты и их обсуждения:  В 

кардиологическом отделении  ГКБ№ 1 за 2013 

год были анализированы 150 клинических 

историй пациентов, с инфарктом миокарда в 

разные периоды, из них мужчин было 110 

(73,3%), женщин 40 (26,7)% в возрасте от 40 

до 80 лет. Работающих было 24 пациента 

(16%), инвалидность имели 36 пациентов 

(24%), на пенсии – 70 (46,6%), не работающие 

- 20 (13,3%). 

Из 150 пациентов ИБС II  Функциональный 

класс стенокардии напряжения имели 57 

(38%), III функциональный класс стенокардии 

напряжения – 93 (62%). Хроническая 

сердечная недостаточность I степени была у 4 

пациентов (2,66%), II степени – у 74 (49,33%) и 

IIIстепени – у 72 (48%).  Нарушение ритма 

встречалась в 40 случаях (26,6%). Среди 

пациентов встречались  лица с одно, двух, 

трехкратно перенесенным инфарктом 

миокарда.  Из 150 пациентов однократно 

перенесено перенесли инфаркт миокарда 127 

(84,66%),  два раза - 20 (13,33%) и три раза - 3 

(2%).  Из сопутствующих заболеваний у наших 

пациентов встречались: сахарный диабет – 24 

пациента (16%), ожирение – 18 (12%), острое 

нарушение мозгового кровообращения - 14 

(9,33%), дисциркуляторная энцефалопатия - 20 

(13,33%) , хроническая обструктивная болезнь 

легких - 39 (26%), хроническое легочное 

сердце - 16 (10,66%), артериальная 

гипертензия -112 (74,66%). 

111 пациентам, что составляет 74.0%, было 

проведено хирургическое вмешательство на 

сердце, 39 (36.0%) пациентам хирургическое 

вмешательство не проводилось.  

Мы распределили всех своих пациентов на две 

группы:  

1. пациенты, которым было 

проведено хирургическое вмешательство на 

сердце, 

2. пациенты, которым  

хирургическое вмешательство не проводилось.  

Характеристика 1 группы пациентов 

(перенесших операцию) – 111 человек. 

26 пациентам (23.4%) с инфарктом миокарда 

было проведено аортокоронарное 

шунтирование, 8 (7.2%) - маммарокоронарное 

шунтирование и 22 (19.8%) - ранняя  

реваскуляризация сосудов сердца. Помимо 

этого, через год, после перенесенного 

инфаркта миокарда - 8 пациентам (7.2%) 

проведена операция реваскуляризации сердца 

и через несколько лет после перенесенного 

инфаркт миокарда - 47 (42.3%).  

Среди пациентов, которым было проведено 

оперативное вмешательство, преобладали 

мужчины (95 человек - 85,7%), женщин было 

16 (14,2) в возрасте от 55 до 80 лет, чаще в 

возрасте 56-65 лет - 62 пациента (55.9%). По 

трудоспособности: работающие - 52 (46.8%) 

пациента, на пенсии – 48 (43,2%), не 

работающие по состоянию здоровья – 11 

(10%). Инвалидность имели 23 пациента 

(20.7%), которым было проведено оперативное 

лечение, из них II группы – 14, III- 9 и11были 

нетрудоспособными по состоянию здоровья, 

то есть всего нетрудоспособных по состоянию 

здоровья было 44 человека (39.6%).  

У прооперированных пациентов наблюдались:   

ИБС II  Функциональный класс стенокардии 

напряжения имели 62 (55.9%), III 

функциональный класс стенокардии 

напряжения – 49 (44.1%). Хроническая 

сердечная недостаточность I степени не было, 

II степени – у 60 (54,5%) и III степени – у 51 

(45.5%). Нарушение ритма встречалась в 29 

случаях (26,1%). Среди пациентов встречались  

лица с одно, двух, трехкратно перенесенным 

инфарктом миокарда.  Из 111 пациентов 

однократно перенесено перенесли инфаркт 

миокарда 92 (83,1%),  два раза - 16 (14,4%) и 

три раза - 3 (2.5%). Из сопутствующих 

заболеваний у наших пациентов в этой группе 

встречались: сахарный диабет – 14 пациентов 

(12.6%), ожирение – 5 (4.5%), острое 

нарушение мозгового кровообращения - 6 

(9,33%), дисциркуляторная энцефалопатия - 8 

(7,2%) , хроническая обструктивная болезнь 

легких - 16 (14.4%), хроническое легочное 

сердце - 5 (4,5%), артериальная гипертензия -

52 (46,8%). 

Характеристика 2 группы пациентов (без 

операции) – 39 человек. 

Среди пациентов, которым не было проведено 

оперативное вмешательство, преобладали 

мужчины (23 человек - 59%), женщин было 16 
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(41%) в возрасте от 58 до 80 лет, чаще в 

возрасте 71-75 лет (26 человек – 66.6%). По 

трудоспособности: работающие - 12 (30.8%) 

пациента, на пенсии – 19 (48,7%), не 

работающие по состоянию здоровья – 8 

(20.5%). Инвалидность имели 13 пациента, из 

них II группы – 9, III- 4, то есть 

нетрудоспособных по состоянию здоровья 

было 21 человек (53.9%) 

У не оперированных пациентов наблюдались:   

ИБС III функциональный класс стенокардии 

напряжения – 39 (100%).       

Хроническая сердечная недостаточность I 

степени было у 4 пациентов и (11.2%), II 

степени – у 17 (43,6%) и III степени – у 18 

(46.2%). Нарушение ритма встречалась в 19 

случаях (48,7%). Среди пациентов встречались  

лица с одно, двух, трехкратно перенесенным 

инфарктом миокарда.  Из 139 пациентов 

однократно перенесено перенесли инфаркт 

миокарда 34 (86,3%).  Из сопутствующих 

заболеваний у наших пациентов в этой группе 

встречались: сахарный диабет – 10 пациентов 

(25.6%), ожирение – 13 (33.3%), острое 

нарушение мозгового кровообращения - 13 

(13,3%), дисциркуляторная энцефалопатия - 12 

(30,8%) , хроническая обструктивная болезнь 

легких - 13 (33.3%), хроническое легочное 

сердце - 11 (28,2%), артериальная гипертензия 

-32 (82,1%).  

Можно предположить, что именно пациентам 

этой группы, III функциональный класс 

стенокардии напряжения, наличие 

недостаточности кровообращения II степени – 

у 17 (43,6%) и III степени – у 18 (46.2%), 

многочисленные сопутствующие заболевания 

не дали возможность провести оперативное 

лечение. 

Таким образом, нам удалось установить, что 

после хирургического вмешательства среди 

пациентов преобладали мужчины (95 человек - 

85,7%),  в возрасте от 55 до 65 лет, по 

трудоспособности: работающие - 52 (46.8%). 

Инвалидность имели 23 пациента, из них II 

группы – 14, III- 9. По клинической картине 

преобладали II ФК стенокардии напряжения - 

62 (55.9%), хроническая сердечная 

недостаточность II степени – у 60 (54,5%), 

однократно перенесенный инфаркт миокарда 

92 (83,1%). Из сопутствующих заболеваний: 

артериальная гипертензия – у 52 (46,8%).  

Вместе с этим у пациентов без оперативного 

вмешательства на сердце также преобладали 

мужчины (23 человек - 59%), но по 

трудоспособности 19 (48,7%).были на пенсии. 

Инвалидность имели 13 пациента, из них II 

группы – 9, III- 4.  По клинической картине 

преобладали III ФК стенокардии напряжения - 

39 (100%), хроническая сердечная 

недостаточность III степени – у 18 (46.2%), 

однократно перенесенный инфаркт миокарда 

34 (86,3%).  Из сопутствующих заболеваний: 

артериальная гипертензия – у 32 (82,1%). 

Выводы: 

1. В первой группе пациентов (после 

хирургического вмешательства) преобладали  

мужчины 95 (85,7%),  в возрасте от 55 до 65 

лет (54,54%), по трудоспособности - 

работающие 52 (46.8%), по клинической 

картине: II ФК стенокардии напряжения - 62 

(55.9%), хроническая сердечная 

недостаточность II степени – у 60 (54,5%), 

однократно перенесенный инфаркт миокарда 

92 (83,1%), из сопутствующих заболеваний: 

артериальная гипертензия – у 52 (46,8%). 

2. Во второй группе пациентов (без 

хирургического вмешательства) преобладали  

мужчины (23 человек - 59%) в возрасте от 58 

до 80 лет, пенсионеры 19 (48,7%), по 

клинической картине: III ФК стенокардии 

напряжения - 39 (100%), хроническая 

сердечная недостаточность III степени – у 18 

(46.2%), однократно перенесенный инфаркт 

миокарда 34 (86,3%), из сопутствующих 

заболеваний: артериальная гипертензия – у 32 

(82,1%). 

3. Отличительные характеристики можно 

отметить в возрасте (55-65 лет в 1 группе 

(55.9%)), 71-75 лет – во 2 группе (66.6%), в ФК 

стенокардии (2ФК – в 1 группе (55.9%), 3ФК – 

во 2 группе). 

4.Число нетрудоспособных по состоянию 

здоровья во 2 группе превышало и составило 

21 человек (53.9%), в 1 же группе их было 44 

человека (39.6%). 
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СТРУКТУРА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

ТОМСКА И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Актуальность: аномальные маточные 

кровотечения (АМК) – непредсказуемые, 

чрезмерно продолжительные, патологические 

по объему и/или по частоте менструации, 

являются самой распространенной 

гинекологической патологией у подростков и 

составляют 20-30% среди всех 

гинекологических заболеваний, вызывают 

выраженную анемию, потерю 

трудоспособности. 

Цель исследования: изучить структуру 

аномальных маточных кровотечений в 

пубертатном возрасте. 

Задачи исследования: изучить 

распространенность и структуру АМК среди 

девочек-подростков, находящихся на учете у 

детского гинеколога, изучить методы и 

эффективность лечения. 

Материалы и методы: ретроспективный 

анализ амбулаторных карт девочек-подростков, 

проходивших лечение на базе женских 

консультаций №1, родильного дома имени 

Н.А.Семашко, областной детской больницы. 

Критерии включения: пациентки в возрасте от 

10 до 20 лет с нарушениями менструального 

цикла по типу обильных (ОМК) и 

межменструальных маточных кровотечений 

(ММК). 

Результаты: Группу исследования составили 84 

пациентки, состоявшие на учете у детского 

гинеколога и гематолога. Средний возраст – 

15±1,7 лет, средний возраст менархе - 12±1,2. 

Средний возраст начала заболевания - 13±1,8 

лет. Средняя продолжительность кровотечения 

17 ± 8,2 дня. Объем кровопотери был увеличен у 

42% (35 пациенток), у 18% (15 пациенток) 

объем менструальной кровопотери не отражен в 

амбулаторных картах.  

В структуре нарушений менструального цикла 

преобладали ОМК – у 48% (40 пациенток), 

ММК наблюдались у 37% (31 пациентки), 

информация о выраженности кровотечения не 

отражена в медицинской документации у 15% 

(13 пациенток). Длительность нарушения 

менструального цикла в течение 1 месяца – у 

45% (38 пациенток), 2 месяцев – у 23% (19 

пациенток), 6 месяцев - у 13% (11 пациенток), у 

19% (16 пациенток) давность нарушения 

менструального цикла не отражена в 

амбулаторных картах. 

В анамнезе 23 девочек (26,2%) хронические 

инфекции вирусной и бактериальной этиологий 

различных локализаций. В единичных случаях 

наблюдались такие факторы, как повышенные 

умственные, физические нагрузки и 

хронические стрессовые ситуации 3,6 %. 

Эндокринная патология выявлена у 10 (12%) 

пациенток. Носовые кровотечения и склонность 

к кровоточивости отмечали 10 пациенток (12%).  

Обследованы у гематолога 16 пациенток из 84 

(19%). Патология гемостаза выявлена у 6 

пациенток (7,2%). По данным лабораторных 

исследований анемия выявлена у 20 пациенток 

(24%).  

Ультразвуковое исследование органов малого 

таза проведено 51 пациентки (61%). По 

результатам исследования признаки 

гиперэстрогении выявлены у 37 (72%) 

пациенток.  

Лечение в стационаре получали 34 пациентки 

(40,5%), при этом госпитализированы в порядке 

скорой помощи 33 пациентки (39%).  
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Гормональный гемостаз был выполнен 17 

пациенткам 50%, рецидив после лечения 

наблюдался у 9 пациенток (53%). 

Негормональный гемостаз проводился у 9 

пациенток (26%), рецидив наблюдался у 5 

пациенток (56%). В одном случае наблюдалась 

комбинация гормонального и негормонального 

гемостаза (3%). Терапия 7 пациенток не 

отражена в медицинской документации. 

Длительность лечения в стационаре в среднем 

составила 6±2,3 дня. 

В амбулаторном звене для остановки 

кровотечения применяли гормональный 

гемостаз у 17 пациенток (20%), рецидив после 

гормонального лечения наблюдался у 1 

пациентки (6%), негормональный гемостаз у 24 

пациенток (21%), рецидив наблюдался у 6 

пациенток (16%), комбинация гормонального и 

негормонального гемостаза – у 13 пациенток 

(15%), рецидив у 1 пациентки (8%). 

Выводы: 

В структуре гинекологических заболеваний 

среди девушек-подростков Томска и Томской 

области АМК составляют 3 %.  

В структуре АМК пубертатного возраста 

патология системы гемостаза составляет 7%. 

Ведущим методом остановки АМК является 

гормональный гемостаз, рецидивы при этом 

составляют 29, 4%. 
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ЖЫЛДАМ ДАМИТЫН ТЕРЕҢ ТІСЖЕГІ КЕЗІНДЕГІ ИНТЕГРАЛДЫ ЛЕЙКОЦИТАРЛЫҚ 

ИНДЕКС. 

 

Тақырыптың маңыздылығы: Терең 

тісжегісі клиникалық ағымына байланысты 

тістің қатты тіндерінде патологиялық үрдістің 

жылдам және баяу дамитын екі айқын 

клиникалық түріне ажыратылады. Терең 

тісжегінің баяу дамитын түрінде ұлпаны 

үшіншілік орынбасушы дентин қабаты тісжегі 

тудырушы факторлардың әсерінен қорғап, 

микроб және микроб токсиндерінің периоднот 

тіндеріне өткізбей барьерлік қызмет атқарады. 

Жылдам дамитын терең тісжегі кезінде жағдай 

басқаша болады, яғни орынбасушы дентин 

қажетті мөлшерде түзіліп үлгермейді де іші 

инфицирленген дентинге толы тісжегі 

қуысының табаны ұлпаға тікелей жақын 

болады, микроб токсиндері ұлпаға оңай өтеді. 

Ұлпа тісжегілік үрдіске қорғанудың жергілікті 

және жалпы факторларының белсенуімен 

жүретін бейімделуге бағытталған реакция 

ретінде жауап береді. Терең тісжегінің жылдам 

дамитын ағымында ұлпада жедел және 

созылмалы қабыну үрдістері дамып, 

асқынулар болулар болуы мүмкін. Жылдам 

дамитын терең тісжегіні кезең-кезеңімен емдеу 

және ұлпа жағдайын ұзақ уақыт бақылау 

қажеттілігі көптеген әдебиеттерде көрсетілген. 

[7,8,9,10].  Жедел және баяу дамитын терең 

тісжегісінің емдеу стандарты практикалық 

стоматологияда қорғаныштық үшіншілік 

орынбасушы дентинді ынталандыратын 

кальций гидроокисі негізіндегі одонтотропты 

емдік төсемдерді қолдану болып табылады. 

Терең тісжегінің жедел дамитын түрі ұлпадағы 

қайтымды өзгерістерді тоқтату міндеттерін 

шешуге, ұлпадағы қорғаныс механизмдерін 

ынталандыруға бағытталған орынбасушы 

дентин түзілуін жеделдететін басқа емдеу 

жолдарын табуды талап етеді. Клиникалық 

практикада дәрігер-стоматолог емдеу 

протоколын таңдау барысында ұлпаның 

қорғаныс потенциалын бағалауға мүмкіндік 

ебретін қолжетімді әдістерді білуі керек. 

Осындай әдістерге біздің ойымызша ағзаның 

қорғаныс потенциалын жалпы сипаттауға 

мүмкіндік беретін интегралды лейкоцитарлық 

индекстерді есептеуге болатын қанның ашық 

талдауын зерттеу әдісін жатқызуға болды. 

[1,2,3,5,6].  Жүргізілген зерттеудің нысанасы – 

http://www.books.ru/author/kokolina-29125/
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жедел дамитын терең тісжегісі бар науқастар 

қанының интегралды лейкоцитарлық 

көрсеткіштерін зерттеу болып табылды. 

Зерттеу материалы мен әдістері. 

Тексерілген науқастар контингентінің 

сипаттамасы.  42 жасқа дейінгі жылдам 

дамитын терең тісжегісі бар 22 науқастар 

клиникалық тексеріліп, емдеу жүргізілді. Ауыз 

қуысын санациялау мақсатында ҚазҰМУ 

стоматология институтының оқу клиникалық 

бөліміне келген науқастардан топ құралды. 

Науқастар жастарына және жынысына 

байланысты топтарға бөлінді. 1 кестеде 

жылдам дамитын терең тісжегісі бар 

тексерілетін топтар жасы мен жынысы 

бойынша бөлінгені көрсетілген.  

 

Кесте 1. Жасы және жынысы бойынша тексерілуші науқастар контингентінің сипаттамасы. 

Жынысы  Әйелдер  % Ерлер % 

Жастары бойынша топ 15-19 жас 7 31,8% 2 9,1% 

 20-29 жас 10 45,5% 1 4,5% 

30-36 жас 2 9,1% 0 0 

Барлығы  19 

 

86,4% 3 13,6% 

 

Анамнез бойынша тоғыз науқаста жалпы 

соматикалық аурулары бар, ал қалған он үші 

өздерін толық саумын деп есептеді. 2 кесетеде 

тексерілуші топтың жалпы соматикалық 

ауруларының спектрі берілген. 

 

Кесте 2. Жылдам  дамитын терең тісжегісі бар науқастардың фондық жалпы соматикалық аурулар 

спектрі 

Аурудың аты Әйелдер  % Ерлер  % 

Созылмалы  пиелонефрит 2 

 

9,1% 0 0 

Созылмалы  гастрит 2 

 

9,1% 0 0 

Созылмалы    гепатит  0 

 

0 1 4,5% 

Анамнезінде аллергиялық 

реакциясы барлар 

4 18,2% 0 0 

Барлығы  8 36,4% 1 4,5% 

 

Тісжегі қуысын қарап тексеру, жүргізілгекн 

негізгі және қосымша тексеру әдістерінің 

нәтижелері негізінде диагноз қойылды. Қарап 

тексергенде тісжегі қуысының орналасуын, 

тісжегі қуысының жиектеріне, тісжегі 

қуысында толып жатқан жұмсарған, 

инфицирленген дентин консистенциясына, 

түсіне, мөлшеріне көңіл бөлінді. Зонд арқылы 

тісжегі қуысының табанын шұқып тексеру 

әдісін жүргізгенде, науқастардың шұқып 

тексеруге, тісті қағып тексеру, тістің түбірі 

проекциясы маңындағы ауыспалы қатпарға 

пальпация жүргізгендегі реакциясын 

байқадық. Ұлпа жағдайын термометрия және 

электроодонтометрия жүргізу арқылы 

бағаладық. Термометрия әдісі 

(температуралық тітіркендіргішке реакциясы) 

алдын ала кептірілген, сілекей бездерінен 

оқшауланған тісжегі қуысына суық сумен шаю 

арқылы жүргізілді, реакция сипатын, оның 

қарқындылығы және ұзақтығы бақыланды. 

Электроодонтометрия әдісінде  ОСМ-50 

қолданылды, текерліпі жатқан тісжегі қуысы 

табаны және қарама қарсы жақтағы аттас 

интактты тістің сауыты аумағы арқылы 

ұлпаның электрқозғыштық табалдырығы 

анықталды.   

Ем жүргізуден алдын барлық науқастардан 

көктамырынан қан алынып, қанның жалпы 

анализі жасалды. Лейкограмма көрсеткіштері 

бойынша бейімделу реакциясының типі, 

немесе индексі анықталды, сонымен қатар 

организмнің спецификалық және 

спецификалық емес қорғаныш жағдайын 

сипаттайтын интегралды лейкоцитарлық 

көрсеткіштері анықталды. Адаптациялық 

реакция Гаркави Л.Х. бойынша анықталды, 

яғни лимфоцитер мен сегментядролы 

нейтрофильдердің пайыздық мөлшері 

негізінде анықталды. [1,2]. Тренировканың 

болжамды қалыпталған реакциясы (РТ) 0,3-0,4 

қатынастық көрсеткіш, реакцияның 
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оптималды типі – жай белсендендіру 

реакциясы (РСП)  0,5-0,6 қатынастық 

көрсеткіштері, жоғары белсенділікті реакция  

(РПА)  0,7-0,8 қатынастық көрсеткіштері 

ажыратылады.  Бейімделу үрдістері 

арасындағы үзілістер 0,1-0,2  қатынастық 

көрсеткіштері және лейкограмма 

көрсеткіштеріне сүйеніп  жедел стресс ((РОС) 

(РХС)) және созылмалы стресс жағдайлары 

түріндегі бейімделу реакцияларының 

анықталуын дәлелдеді. Интегралды 

лейкоцитарлық көрсеткіштерді есептеуге 

организмнің спецификалық емес 

резистенттілік жағдайын көрсететін индекстер 

қосылды: 

1. Организмнің спецификалық және 

спецификалық емес қорғаныс клеткаларының 

қатынасын сипаттайтын лимфоциттер, 

нейтрофилдердің пайыздық мөлшерлі 

қатынасының индексы; 

2.  Иммундық үрдістің аффекторлы және 

эффекторлы звеноларының ара қатынасын 

айқындайтын лимфоциттер мен моноциттер 

қатынасының индексы; 

3.   Микрофагты және макрофагты жүйелердің 

компоненттерінің жағдайын сипаттайтын 

нейтрофилдер мен моноциттер қатынасының 

индексі; 

4.  Баяу және жылдам типтегі 

гиперсезімталдық компоненттерінің жағдайын 

сипаттайтын эозинофилдер мен лимфоциттер 

қатынасының индексы; 

5.  Фагоцитоздалушы макрофагтар жүйесінің 

жағдайын көрсететін лимфоциттер мен 

моноциттер қатынасы индексы. 

Бақылау ретінде әдебиеттердегі дені  сау 

адамдардың ұқсас көрсеткіштері қолданылды 

[2, 3, 4,5].  Ашық қан анализінің тексеру 

нәтижелері негізінде біз жылдам дамитын 

терең тісжегіні емдеу кезеңінде ұлпаны 

микроб токсиндерінен қорғайтын, 

иммунологиялық жағдайын қалыптандыратын 

иммункоррекциялаушы емдік төсемдерді 

қолдану тиімдірек деген шешімге келдік. Осы 

мақсатта эндогенді интерферон индукторы 

болып табылатын   5%  циклоферон линименті 

қосылған емдік төсем қолданылды.  Препарат 

құрамында акридонуксус қышқылының 5% N-

метилглюкаминді тұзы және 0,1% катапол 

(антисептик) бар сары түсті сұйық мазь 

түрінде шығарылады. Көмекші заттар ретінде 

1,2-пропиленгликоль бар құрамында. 5 мл 

флаконда шығарылады. Препаратты НТФФ 

«Полисан» (г. Санкт-Петербург) дайындап 

шығарады, аптека жүйелерінде бар, 

қолжетімді, Ресей пародонтологтары пародонт 

қабынуы бар науқастардың кешенді еміне 

қолданады.    

5% циклоферон линиментінің емдік әсері ИЛ-8 

и ИЛ-4 қабынуға қарсы цитокинлерінің 

деңгейін төмендету арқылы, продуктивті емес 

иммунды жауаптың Tx1 продуктивті иммунды 

жауапқа ауысуы арқылы іске асырылады. 

Сонымен қатар бұл препараттың 

антимикробты қасиеті бар. 

5% циклоферон линименттік емдік төсемді 

дайындау және қолдану әдістері. 

Шыны пластинка бетіне 5% циклоферон 

линиментінің сұйық тамшысы және жасанды 

дентин ұнтағын орналастырып, пластмассалық 

шпательдің көмегімен қою құймақ 

консистенциясы түзілгенше араластырылады. 

Дайын болған емдік төсемді жұқа 0,5 мм 

аспайтын қалыңдықта тегістегіштің ұшымен 

алдын-ала дайындалған тісжегі қуысының 

табанына қойылады.     

3 сурет. 5% циклоферон линиментінен емдік 

төсем дайындау. 

5% циклоферон линиментінен емдік төсем 

қолдануға дейін және қолданып болғасын тіс 

ұлпасының электрқозғыштығын бағаланып 

отырды.  

Науқастардың қанының интегралдық 

лейкоцитарлы көрсеткіштері мен бейімделу 

реакция типтерін зерттеуінен алынған 

нәтижелер негізінде жылдам дамитын терең 

тісжегісі бар науқастарға 5% циклоферон 

линиментінен емдік төсем қолдауды қосып 

емдеу протоколы дайындалды.    

 

Кесте 3.Жылдам дамитын терең тісжегісі бар науқастардың бейімделу реакциясы типтері. 

Топ   

 

тренировка 

реакциясы  

Жай 

белсену 

реакциясы 

Жоғары 

белсену 

реакциясы 

Жедел стресс 

реакциясы 

Созылмалы 

стресс 

реакциясы 

абс. саны %% аабс. 

саны 

%% абс. 

саны 

%% аабс. 

саны 

%% аабс. 

саны 

%% 

Жылдам 

дамитын терең 

тісжегісі бар 

 

1 

88,4 44 33,3 7 

7 

558,3 -- -- -- -- 
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Осылайша жылдам дамитын терең тісжегісі 

бар науқастарда жоғары белсенділікті реакция 

(58,3%) болды, бұл организмде бейімделу 

үрдістерінің қысылу реакциясы болып 

табылады, ал Реакцияның оптималды типі – 

жай белсендендіру реакциясы (РСА) 33,3% 

науқастарда кездесті, ал Тренировканың 

болжамды қалыпталған реакциясы (РТ) сирек 

кездесті, 8,4% науқастарда ғана. 

Жылдам дамитын терең тісжегісі бар 

науқастарда интегралды лейкоцитарлы 

индекстерді анықтау нәтижелері. 

Қанның лейкограммалары бойынша 5 

интегралды лейкацитарлы индекс анықтау 

жүргізілді. Біз келесі индекстерді таңдап 

алдынды:  

1. Организмнің спецификалық және 

спецификалық емес қорғаныс клеткаларының 

қатынасын сипаттайтын лимфоциттер, 

нейтрофилдердің пайыздық мөлшерлі 

қатынасының индексы; 

2.  Иммундық үрдістің аффекторлы және 

эффекторлы звеноларының ара қатынасын 

айқындайтын лимфоциттер мен моноциттер 

қатынасының индексы; 

3.   Микрофагты және макрофагты жүйелердің 

компоненттерінің жағдайын сипаттайтын 

нейтрофилдер мен моноциттер қатынасының 

индексі; 

4.  Баяу және жылдам типтегі 

гиперсезімталдық компоненттерінің жағдайын 

сипаттайтын эозинофилдер мен лимфоциттер 

қатынасының индексы; 

5.  Фагоцитоздалушы макрофагтар жүйесінің 

жағдайын көрсететін лимфоциттер мен 

моноциттер қатынасы индексы. 

Бақылау көрсеткіштері ретінде әдебиеттердегі 

дені сау адамдардың көрсеткіштері алынды 

[7].  4 кестеде жүргізілген зерттеу нәтижелері 

көрсетілген. 

 

Кесте 4. Жылдам дамитын терең тісжегісі бар науқастар қанының интегральды лейкоцитарлық 

индексі (М±м). 

Топтар  нейтрофилдер 

лимфоциттер 

индексі 

 

моноциттер 

лимфоциттер 

индексі 

 

нейтрофилд

ер 

моноциттер 

индексі 

эозинофилд

ер 

лимфоцитте

р индексі 

моноциттер 

лимфоциттер 

индексі 

Бақылау тобы  2,54±0,11 6,59±1,34 17,3±3,42 17,3±3,42 0,1-0,3 

Жылдам 

дамитын терең 

тісжегісі бар 

науқастар 

1,51±0,12* 4,67±0,39 6,91±0,63* 16,7±2,85 0,2±0,02 

*- бақылау тобының көрсеткіштері бар статистикалық нақты айырмашылық. 

 

Қолданылған бес интегралдық лейкацитарлық 

индекстерден жылдам дамитын терең тісжегісі 

бар науқастарда организмнің спецификалық  

емес резистенттілік қабілеттілігінің мүлдем 

төмен екендігін дәлелдейтін екі индекстің 

цифрлық мәндерінің статистикалық нақты 

төмендегені анықталды: 

нейтрофилдер/лимфоциттер  (Р‹0,001)  және 

нейтрофилдер/моноциттер (Р‹0,001). Біздің 

жылдам дамитын терең тісжегісі бар 

науқастардың қан анализін зерттеу 

нәтижелерінен алған мәліметтер, 

инфицирленген дентинді толық алып 

тастағаннан кейін емдеу кезеңінде 5% 

циклоферон линиментінен емдік төсемді 

қолдануды емдеу протоколына енгізу 

нұсқаулығы үшін протоколға енгізуге негіз 

болды.тісжегі қуысында микробтық ұрықтану 

мен ұлпадағы дәнекер тіндерде қорғаныс 

иммунологиялық үрдістерін ынталандыру 

ұлпаның функционалды жағдайын 

қалыптандыруға әкелетін факторлар болып 

табылады. Сонымен қатар науқастарға 

поливитаминдер мен кальциі бар 

препараттардан тұратын жалпы ем 

тағайындалды.   Жылдам дамитын терең 

тісжегісі бар науқастарды тексеру нәтижесіне 

сәйкес біз емнің бірінші кезеңінде 5% 

циклоферон линименті бар емдік төсем 

қолданылатын емдеу протоколы бойынша ем 

жүргізілді. Барлық науқастарда дерлік 5% 

циклоферон линименті бар емдік төсем 

қолдану оң нәтиже берді, тек 2 науқаста ғана 

емдік төсемді қойғасын ауру сезімі қарқынды 

болып, бірнеше сағаттан соң басылған. Емдік 

төсем жақсы органолептикалық қасиетке ие, 

науқастар  

(n=22) 
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пластикалылығы жоғары, тісжегі қуысына 

оңай қойылады, адгезиялық қасиеті жақсы. 

Диагностикалау және емдеудің барлық 

кезеңдерінде термометрия және ұлпаның 

электроодонтометрия нәтижесі бойынша 

ұлпаның жағдайы бағаланып отырды.  Барлық 

жағдайда ұлпаны термометриялық тексеру 

әдісі ауру сезімімен болды, бірақ 

тітіркендіргішті алып тастағаннан соң бірден 

басылды. 5 кестеде 5% циклоферон линименті 

бар емдік төсем қолданғанға дейінгі және 

емдік төсем қойылғаннан 5күн интервалдан 

кейінгі  ұлпаның электрқозғыштығының 

орташа мәндері келтірілген.  

 

Кесте 5. Жылдам дамитын терең тісжегісі бар науқастарда 5% циклоферон линименті бар емдік төсем 

қолданғанға дейінгі және кейінгі  ұлпаның электрқозғыштығының орташа мәндері ( М±м). 

Көрсеткіш  Тексерілушілер 

саны 

Емдеуге дейін Емдеуден кейін 

Ұлпаның 

электрқозғыштығы ( 

мкА) 

22 10,1 ± 1,03 

 

4,1±1,00* 

*  - емдеуге дейінгі көрсеткіштерге қарағанда нақты статистикалық мән. 

 

Ұлпаның емге дейінгі және кейінгі 

электрқозғыштығының көрсеткіштерінің 

орташа цифрлық мәндерін салыстырғанда 

көрсеткіштердің статистикалық нақты 

қалыптануы байқалды (Р<0,001)    ( ЭОД  

нормада 2-6 мкА), яғни жүргізілген еміміздің 

тиімділік нәтижелілігін дәлелдейді.  

Қорытынды. 

1. Жылдам дамитын терең тісжегіде ұлпаның 

функционалдық жағдайы өзгереді, яғни оның 

электрқозғыштығының төмендеуімен 

байқалады, қалыпты жағдайдағы 2-6 мкА 

орнына 10,1 мкА болады. 

2. Жылдам дамитын терең тісжегісі бар 

науқастарда бейімделу үрдісінің қысылуы 

байқалады, яғни жоғары белсенділіктегі 

бейімделу реакциясы айқын байқалады, 

тексерілген науқастардың  58,3% жағдайы 

кездесті. 

3. Интегралды лейкоцитарлы индекстерін 

зерттеу организмнің спецификалық емес 

резистенттілігінің жеткіліксіздігін дәлелдеді, 

бұл нейтрофилдер/лимфоциттер және 

нейтрофилдер/моноциттер индексінің 

төмендеуінен байқауға болады.  

4. Жылдам дамитын терең тісжегінің 

стандартты емдеу протоколына емдеу 

кезеңінде 5% циклоферон линименті бар емдік 

төсемді қосу  ұлпаның функционалдық 

жағдайын қалыптандырады, науқастар жақсы 

көтереді, осындай аурулары бар науқастарды 

емдеуге ұсынуға болады. 

5.  Науқастардың жалпы еміне құрамында 

кальциі бар препараттар мен 

поливитаминдерді қосу ұсынылды.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ  

СТАЦИОНАРНОЙ СЛУЖБЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМСП И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Высокая заболеваемость, социальный характер 

патологии печени, распространенность 

этиологических факторов, особенности 

региона, а также позднее выявление на стадии  

декомпенсации и развития осложнений 

обуславливают постановку вопросов и поиск 

решений    по ранней диагностике, 

профилактике хронической патологии печени.   

Целью оказания гепатологической помощи 

населению является достижение комплайенса 

между ПМСП и стационарной службой. 

Материалы и методы.  Кафедрой внутренних 

болезней разработан социальный проект 

«Школа гепатолога», стартующий с весны 

2014г., с привлечением  врачей ПМСП, 

ресурсов Медицинского центра ГМУ, научных 

кадров ГМУ, фармацевтических компаний с 

проведением  тематических семинаров, 

мастер-классов, симпозиумов. Методология 

основана на оказании консультативной 

помощи населению с организацией  

тематических бесед и лекториев среди целевой 

аудитории, размещении  доступной 

информации на электронном сайте, в СМИ; 

выпуск и обеспечение методическими 

пособиями лечебных учреждений региона. 

Важным аспектом является привлечение 

студентов во время прохождения 

производственной практики в рамках ЗОЖ к 

реализации проекта.  

Результаты проекта основаны на оказании 

регулярной консультативной помощи больным 

с хронической патологией печени; открытии 

гепатологического кабинета в поликлинике 

Медицинского центра ГМУ г. Семей;  

способствовании повышению квалификации  

терапевтов, врачей  общей  практики, 

гастроэнтерологов г. Семей; повышении 

грамотности населения по вопросам  

первичной и вторичной профилактики 

хронических заболеваний печени, фиброзов и 

цирроза печени; выпуске тематических 

публикаций в СМИ, информационных 

листков, методических разработок; открытии 

электронного сайта в глобальной 

информационной сети  - Интернет.   

Реализация проекта будет способствовать 

обеспечению медико-социального  

комплайенса; повышению качества жизни 

больных; внедрению научных разработок; 

снижению заболеваемости и ранней 

диагностике  хронической патологии печени.  
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА СТУДЕНТОВ УО ГГУ ИМ. Ф. 

СКОРИНЫ 

 

Актуальность: актуальным и практически 

значимым является исследование 

адаптационного потенциала сердечно-

сосудистой системы студентов, которая 

регулируется за счет нейрогуморальных 

воздействий, изменяющих интенсивность 

сокращений сердца и приспосабливающих его 

деятельность к потребностям организма и 

факторам окружающей среды, так как условия 

труда, умственная и эмоциональная 

деятельность студенческой молодежи могут 

превышать их адаптивную способность и 

оказывать отрицательное влияние на их 

физиологический статус. 

Цель и задачи: оценить состояние 

вегетативной нервной системы и уровень 

адаптационных возможностей студенческой 

молодежи на основе анализа параметров 

вариабельности сердечного ритма; оценить 

параметры вариабельности сердечного ритма 

студентов в норме и при нагрузке. 

Материалы и методы исследования: В 

процессе проведенной работы было 

обследовано 86 студентов  УО «ГГУ им. Ф. 

Скорины» в возрасте от 19 до 30 лет. У 

которых исследовали анализ показателей 

вариабельности сердечного ритма 5-минутных 

фрагментов электрокардиограммы до и после 

нагрузки, с использованием программы «Бриз-

М» цифрового интерпретирующего 

электрокардиографа «Интеркард-3-сигма». 

Испытуемым был предложен тест 

с физической нагрузкой (проба с 

приседаниями). Количество требуемых для 

оценки пробы приседаний колеблется в 

зависимости от возраста и пола. Испытуемым 

мужского пола до 25 лет предлагалось 

произвести 30 приседаний за 1 минуту, от 25 

до 35 лет – 26. Для женщин установлены более 

мягкие нормативы – на 3 приседания меньше, 

чем у мужчин. 

Оценка вариабельности сердечного ритма 

проводилась с использованием методов 

временного и частотного анализа по 

основным показателям для 5-ти минутных 

записей.  
Результаты и их обсуждения: Анализ 

значений и динамики показателей 

вариабельности сердечного ритма студентов 

свидетельствует о том, что у 62,8% учащихся 

имеется резкое повышение вариабельности 

сердечного ритма, повышенная 

вариабельность сердечного ритма наблюдалась 

у 24,4 % и ВСР в норме отмечена у 12,8 % 

студентов. 

 
Рисунок 1. Состояние вариабельности сердечного ритма студентов 

 

Была проведена оценка достоверности 

различия между средними арифметическими 

до и после нагрузки, наиболее информативных 

показателей ВСР.  

На таблице 1 показаны средние значения 

показателей ВСР студентов рассчитанные по 

характеристикам методов временной области. 

Эти показатели помогают выявить влияния, 

которые синусовый узел испытывает в 

процессе функционирования, распознать 

быстроту дыхательных волн, выявить влияние 

друг на друга двух отделов ВНС и 

распознавать нарушения ритма сердца
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Таблица 1. Средние значения показателей ВСР методов временной области 

Параметры До нагрузки После нагрузки 

NN, отсч 192,8+3,4 203,3+4,7 

Mx-Mn, мс 388,8+21,6 461,2  22 

SDNN, мс 85,5  2,5 94,2  4,6 

RMSSD, мс 59,3  3,5 80,5  5,5 

Mo, мс 805  13,7 670  23,4 

AMo, отсч 21,9  0,9 24,5  1,8 

pNN50, % 11,9  0,9 14,8  1,2 

ЧСС 75,5  1,5 93,1  3,3 

 

Из таблицы 1 следует, что у испытуемых 

средние значения  SDNN, RMSSD и pNN50  

немного завышены в сравнении с нормами как 

до нагрузки, так и после нее, что 

свидетельствует о преобладании 

парасимпатической регуляции.  Так же после 

нагрузки наблюдается и незначительное 

увеличение показателя Амо и ЧСС – это  

говорит о кратковременном возбуждении 

симпатического отдела нервной системы, как и 

положено при нагрузке. 

На таблице 2 показаны средние значения 

показателей ВСР студентов рассчитанные по 

характеристикам методов частотной области. 

Эти показатели характеризуют состояние 

вегетативной нервной системы, дают 

представления об адаптивной возможности 

организма. 

 

Таблица 2. Средние значения показателей ВСР методов частотной области 

Параметры До нагрузки После нагрузки 

HF, % 42  0,8 46,8  1,2 

LF, % 44,8  0,8 41,8  0,9 

LF/HF 0,85±0,4 0,98±0,4 

VLF, % 9,725±0,8 9,72±0,7 

  

Из таблицы 2 следует, что у студентов 

наблюдается увеличение показателя HF 

(высокочастотного спектрального 

компонента), что в свою очередь указывает на 

смещение вегетативного баланса в сторону 

парасимпатического отдела. А показатель LF 

(низкочастотный показатель) близок к верхней 

границе нормы. Так же наблюдается 

сниженный уровень VLF (очень 

низкочастотный спектральный компонент), 

что указывает на энергодефицитное состояние 

организма. 

Выводы: В ходе проведенных исследований 

было выявлено, что по основным показателям 

методов временного и частотного анализа у 

студентов наблюдалось смещение 

вегетативного равновесия в сторону 

преобладания парасимпатической регуляции, 

как до нагрузки, так и после нее. Но в, то, же 

время после нагрузки наблюдалось 

незначительное увеличение показателя Амо и 

ЧСС, что  говорит о кратковременном 

возбуждении симпатического отдела нервной 

системы, как и положено при нагрузке. Т.е при 

физической нагрузке у испытуемых, как и 

следовало ожидать, происходит усиление 

концентрации ритма сердца и  повышение 

симпатических влияний на синусный узел, но с 

хорошо сохраненной парасимпатической 

реактивностью. Так же у студентов 

наблюдалась повышенная вариабельность 

сердечного ритма и энергодефицитное 

состояние их регуляторных систем. 
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Алматы, Казахстан. 

Научный руководитель - Карибаева Д.О. доцент, кафедра ПМСП 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Актуальность. Артериальная гипертензия 

(АГ) является важнейшим независимым 

фактором риска развития многих сердечно-

сосудистых заболеваний. 

АГ является одним из самых 

распространенных заболеваний. Частота  

встречаемости  АГ среди взрослого населения 

Казахстана составляет около  

24,3%. Она является одним из основных 

факторов риска развития инфаркта миокарда, 

острого нарушения мозгового 

кровообращения, сердечной недостаточности 

и смертности. К сожалению, лишь 48% 

больных знают о наличии у них заболевания, 

около 30% получают лечение, и только 11% 

лечатся эффективно, то есть достигают 

целевых значений АД (доклад экспертов 

Научного общества по изучению АГ, 

Всероссийского научного общества 

кардиологов и Межведомственного совета по 

сердечно-сосудистым заболеваниям, 2000 г). 

Несмотря на значительные успехи в изучении 

этиологического патогенеза эссенциальной  

АГ, эта проблема все еще остается одной из 

самых актуальных в современной медицине. В 

структуре заболеваемости АГ увеличился 

удельный вес лиц молодого возраста. Большая 

распространенность АГ и тяжелые 

осложнения, требуют дальнейшей разработки 

методов раннего выявления и профилактики 

этого заболевания. Решение этих проблем 

возможно при изучении АГ только на ранних 

стадиях развития, что имеет место у  лиц 

молодого возраста. В  исследованиях  большое 

внимание уделяется  в основном на изучении 

АГ у взрослых, в то время как АГ у 

подростков и лиц молодого возраста уделяется 

меньше внимания. 

Принцип создания Школ здоровья 

заключается в том, чтобы научить пациента 

сохранять своё здоровье, не допускать случаев 

обострения имеющихся заболеваний и активно 

заниматься профилактическими 

мероприятиями. Участие в образовательной 

программе Школы здоровья формирует 

правильное представление о факторах риска 

возникновения и условий течения 

заболеваний, что позволяет пациенту более 

чётко выполнять комплекс рекомендаций в 

течение длительного времени, формирует 

активную жизненную позицию самих 

пациентов  в дальнейшем процессе 

оздоровления. 

Цель исследования  

Изучить амбулаторную популяцию пациентов. 

Оценить имеющиеся факторы риска у 

здорового населения. Определить 

возможности воздействия на факторы риска у 

здорового населения. Способы достижения 

целевого уровня АД у здорового населения. 

Оценить приверженность к достижению 

целевого уровня АД. 

Материал и методы  исследования 
Исследование проводилось в ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника № 20». Всего 600 

человек, территориально прикрепленных к 

ГКП на ПХВ «ГП № 20», прошедших 

профилактический медосмотр. Из них выбрано 

150 человек, не состоящих на «Д» учете, 

возраст от 25 до 40 лет.  

Методом рандомизации 150 человек были 

разделены на 2 группы. 1 группа - 75 человек 

были направлены в школу здоровья. 2 группа - 

75 человек не были направлены в школу 

здоровья. С ними была проведена беседа. 

Критерии отбора: 

 АД нормально высокое 130/85 

мм рт ст 

 Холестерин (ХН)  6,0-7,0 

ммоль/л (муж); 6,0 ммоль/л(жен) 
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 Индекс массы тела (ИМТ)  – 

Iстепень 

 Обьем талии (ОТ)  94 - 101 см 

(муж); 80 - 87 см (жен) 

Методы исследования: анкетирование, 

измерение АД, экспресс-диагностика ХН, 

ИМТ, ОТ. 

 

Таблица 1. Характеристика работоспособных пациентов в исследуемой популяции 

Общее количество Мужчины - 44.7% Женщины – 55.3% 

Работают 67.1% 62.1% 

Не работают 32.8% 37.3% 

В результате анкетирования было выяснено: 

Добавляют соль в пищу-34%, жареная пища 

основная часть рациона – 27%, курят – 25% 

(мужчины-60%, женщины-40%), физические 

активные -14 %. 

Средний доход семьи: выше 50 тыс.тенге: 

мужчины-64%, женщины - 45%. Ниже 50 

тыс.тенге: мужчины - 16%, женщины -11%. 

Выше 100 тыс.тенге : мужчины - 38%, 

женщины -25 %. 

В школе здоровья  были организованы 
Конкурс на «Лучшее блюдо без холестерина!», 

Конкурс на лучший видеоролик «Аэробика - 

лучшие упражнения», Семейный конкурс 

«Папа, мама, я – здоровая семья», Спортивные 

мероприятия, День без табака, Викторина «Что 

я знаю о повышенном давлении?», был 

организован поход в горы. 

В школе здоровья с сентября 2012 года – до 

декабря  2013 года была создана  специальная 

программа  для здорового населения 1 раз в 

месяц. Там проводились беседы о здоровом 

образе жизни, обучение измерению АД, 

контроля за весом, правильному питанию о  

вреде  курения и алкоголя. Также была 

организована  психологическая поддержка, 

показаны видеоролики по здоровому образу 

жизни. Были проведены круглые столы  о 

дороговизне лечения артериальной 

гипертензии. Также были организованы  

занятия по правильной организации 

физической активности. Рекомендованные 

физические   нагрузки - 5 раз в неделю  по  20-

30 мин. 

С пациентами постоянно работали психологи, 

специалисты по ЛФК, диетолог. Показатели 

измерялись (ИМТ, ХН, АД, ОТ) 1 раз в 6 

месяцев  (по желанию – при каждом 

посещении школы). После проведения школ 

здоровья  в 1 группе снизилось артериальное 

давление, и повысилась физическая 

активность пациентов (Таб. 2).

 

 

Таблица 2. В результате наблюдения 

#№ Сентябрь2012 Февраль2013 Сентябрь 2013 Декабрь 2013 
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11 8 

8 

33 33 22  15 12 11 12 24 14 14 18 33 32 39 47 

22 22 22 22 22 00 55 55 55 66 55 55 7 

7 

12 10 11 12 

 

В первой группе – в конце наблюдения не 

было зарегистрировано ни одного случая АГ. 

Во второй группе – у 6%  была 

диагностирована АГ 1 степени  в конце 

наблюдения. 

Выводы: 
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 Результаты исследования выявили 

положительный медико-социальный эффект 

деятельности школы здоровья для лиц с 

нормально высоким  АД. 

 В результате обучения число 

пациентов с постоянно высокими цифрами АД 

уменьшилось на 14,3 ± 1,54%. 

 Данные анкетирования 

свидетельствуют о повышении бдительности, 

ответственности опрошенных, и значимости 

выполнения рекомендаций (в среднем на 25 ± 

1,9%) (среди женщин выше). 

 Выпускники школы здоровья 

осуществляют самоконтроль, т.е. ежедневно 

измеряют артериальное давление и ведут 

дневник самоконтроля. 

 Эффективное развитие и 

использование школ здоровья решает 

основную задачу - положительно сказывается 

на улучшении состояния здоровья населения. 

 Сокращение расходов на лечение 

больных в поликлиниках и стационарах. 

 Обучение населения показало свою 

эффективность и очевидна необходимость 

продолжения ее внедрения в деятельность 

учреждения, активно вовлекая население в 

процесс сохранения своего здоровья. 

 Необходима комплексная работа 

специалистов в работе школ здоровья. 
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ЦИТОКИНЫ И ИХ РОЛЬ В ИММУННОЙ ЗАЩИТЕ ОРГАНИЗМА ПРИ 

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Актуальность. Герпетическая инфекция 

человека в настоящее время является одной из 

самых распространенных. Вирус простого 

герпеса способен поражать практически все 

органы и системы человека, вызывая при этом 

различные клинические формы инфекции. 

Среди заболеваний слизистой оболочки 

полости рта ведущая роль принадлежит 

патологии герпетической природы. Острый 

герпетический стоматит (ОГС) занимает 

первое место среди всех поражений слизистой 

оболочки полости рта. Наиболее часто ОГС 

встречается у детей в возрасте от 6 месяцев до 

3 лет. Рецидивирующий герпетический 

стоматит (РГС) является одной из клинических 

форм хронического герпеса. Вторичная 

(рецидивирующая) герпесвирусная инфекция 

встречается в любом возрасте после 

перенесенного первичного герпеса. Рецидивы 

возникают при наличии противовирусных 

антител в сыворотке крови. Герпетический 

стоматит — острое инфекционное 

заболевание, возбудителем которого является 

вирус простого герпеса (ВПГ), передающийся 

воздушно-капельным, контактным, 

трансплацентарным, гемотрансфузионным и 

половым путями. Источником инфекции 

является больной человек или вирусоноситель. 

Состояние иммунной системы организма 

влияет на развитие инфекционного процесса 

при герпесе. ВПГ применяет различные 

механизмы подавления иммунной защиты и 

преобладание тех или иных процессов может 

стать решающим звеном в развитии течения 

данной инфекции. Изучение неспецифических 

и специфических механизмов защиты является 

важным и имеет значение для предупреждения 

развития тяжелой системной инфекции. 

Вопросы патогенеза ОГС в настоящее время 

изучены недостаточно. 

Цель и задачи исследования заключаются в 

изучении роли цитокинов в развитии 

иммунного ответа на внедрение и 

распространение в организме герпесвирусной 

инфекции, а также их участия в патогенезе 

острого и рецидивирующего герпетического 

стоматита. 
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Материалы и методы исследования. Анализ 

научной литературы, медицинских журналов, 

статистических данных по данной тематике. 

Результаты и обсуждения. Цитокины 

являются направляющими 

противогерпетического иммунного ответа. 

Секреция цитокинов первое проявление 

иммунных реакций, что оказывает влияние на 

последующий специфический иммунный 

ответ. Среди них особая роль принадлежит 

интерферонам (ИФН). Синтез ИФН переводит 

чувствительные клетки в состояние 

резистентности к ВПГ. Эта система защиты 

вступает в действие с первых дней контакта с 

вирусными антигенами. 

Интерфероны 1 типа (ИФН-α и-β) подавляют 

транскрипцию вирусного генома в клетках 

хозяина, препятствуют трансляции вирусной 

мРНК, а также ингибируют синтез 

оболочечных белков, уменьшает вирусемию и 

способствует быстрой элиминации 

возбудителя.  

ИФН-γ активирует фагоцитоз макрофагов и 

представление антигена Т-лимфоцитам, 

усиливая экспрессию у 

антигенпрезентирующих клеток молекул HLA 

I и II класса. Кроме того, гамма-интерферон 

обуславливает преобладание Тh1-

опосредованного клеточного иммунного 

ответа над Тh2-зависимым гуморальным. Это 

усиливает противоинфекционную защиту. 

Фактор некроза опухолей ФНО-α играет 

ведущую роль в противовирусном 

иммунитете. Получено достаточно 

доказательств усиления интерфероном 

действия ФНО-α. ФНО-α участвует в 

активации Т-лимфоцитов, усиливает 

пролиферацию реактивированных Т-

лимфоцитов, увеличивая экспрессию 

рецептора ИЛ-2, также активирует апоптоз.  

Экспериментальные данные свидетельствуют, 

что ИЛ-12 и ИЛ-18 играют важную роль в 

врожденном защите от ВПГ. 

Доказано важное значение цитокинов в 

патогенезе рецидивирующего течения 

заболевания. По данным многочисленных 

исследований можно утверждать, что в разгаре 

процесса концентрация ИЛ -1, -6, -8 и -4 в 

крови возрастает, резко повышается 

содержание ИЛ-10. Уровень фактора некроза 

опухолей (ФНО)-α также увеличивается, в 

свою очередь это вызывает рост выраженности 

интоксикации и апоптоза нейтрофилов. В 

интерфероновом и цитокиновом статусе при 

рецидивирующей герпетической инфекции 

регистрируют снижение продукции 

стимулированного ИНФ-γ, что 

свидетельствует об истощении механизмов 

противовирусной защиты, и тенденцию к 

гиперпродукции ИЛ-4, свидетельствующую о 

наличии воспалительного процесса, в то же 

время у бессимптомных носителей герпеса 

присутствуют высокие уровни данного ИФН и 

низкие по ИЛ-10. Продолжительность острой 

фазы воспаления имеет прямую зависимость 

от выработки ИФН-α. В целом, приведенные 

результаты свидетельствуют о супрессии 

клеточных реакций на фоне разгара 

заболевания. 

Глубокие изменения иммунной системы, 

соответствующие вторичному 

иммунодефицитному состоянию, наблюдаются 

при частых проявлениях ВПГ. 

Выводы. ВПГ вызывает различные 

заболевания центральной и периферической 

нервной системы, печени и других 

паренхиматозных органов, глаз, кожи, 

слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, половых органов, а также имеет 

определенное значение во внутриутробной 

патологии плода. Нередко наблюдается 

сочетание различных клинических форм 

герпетической инфекции. Многочисленными 

исследованиями подтверждено возникновение 

у больных герпетическим стоматитом 

вторичной иммунной недостаточности, 

которая обусловлена снижением количества 

клеток иммунной системы или их 

функциональной недостаточностью либо 

дисбалансом компонентов системы 

иммунореактивности. Компоненты иммунной 

системы в совокупности составляют защитную 

реакцию организма. Каждый из них выполняет 

необходимые функции для развития 

иммунного ответа на внедрение 

герпесвирусной инфекции. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСЕВЫХ ДЕВИАЦИЙ ГОЛЕНИ 

 

Сложные анатомические и функциональные 

нарушения, возникающие в результате 

развития осевых деформаций коленного 

сустава, вызывают различные расстройства 

статики, кинематики и биомеханики всей 

нижней конечности. 

В настоящее время подходы к определению 

угла отклонения оси голени от оси всей 

конечности разрозненны, большинство из 

известных, сопровождается лучевой нагрузкой 

на пациента, что сможет служить 

определенным ограничением.  

Целью нашего исследования явилось 

математическое определение угла отклонения 

оси голени. 

Материал и методы: На уровне суставной 

щели заднемедиального и заднелатерального 

отделов подколенной ямки с помощью метода 

ультрасонографической морфометрии в 

режиме панорамного сканирования проводят 

четыре измерения a,b,c,d, где a –толщина 

заднего рога латерального мениска, b – 

толщина заднего рога медиального мениска, c 

– расстояние между верхними краями задних 

рогов менисков, d - расстояние между 

нижними краями задних рогов менисков.  

Результаты: Измерение четырех показателей 

менискового комплекса дает возможность 

одновременно точно установить угол 

отклонения оси голени от «нулевой» 

биомеханической оси нижней конечности по 

формуле: 

=arccos(
dc

abdc





2

)( 222

), 

погрешность зависит только от качества 

измерения четырех величин a,b,c,d.. 

Вывод: заявленный способ прост и дешев в 

применении и по сравнению с известными 

нам, позволяет в режиме реального времени 

оценить угол отклонения голени от «нулевой» 

биомеханической оси нижней конечности и 

прогнозировать возможное развитие 

деформации нижней конечности в динамике, 

не подвергая организм дополнительной 

лучевой нагрузке. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ 

ОЖИРЕНИЕМ НА РИСК РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) продолжают оставаться 

наиболее актуальной проблемой 

практического здравоохранения для 
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большинства стран мира, поскольку являются 

важнейшими факторами инвалидизации и 

смертности населения, определяющими 

здоровье человечества в целом. Экспертами 

Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) прогнозируется дальнейший рост ССЗ и 

смертности, как в развитых, так и 

развивающихся странах, обусловленный 

старением населения и особенностями образа 

жизни. Ограничение физической активности, 

увеличение потребляемых калорий с 

нарушением качественного состава диеты, 

рост эмоциональных нагрузок, 

приверженность к вредным привычкам – все 

это при определенной генетической 

предрасположенности человека в конечном 

итоге приводит к формированию 

потенцированного фактора риска ССЗ [1]. Со 

времени описания Reaven G.M. (1988) [2] 

взаимодействия синдромов 

инсулинорезистентности (ИР), артериальной 

гипертензии (АГ), дислипидемии (ДЛП), 

сахарного диабета (СД) 2-го типа и других, 

связанных с ними метаболических нарушений, 

и введения в научную медицинскую 

литературу термина «метаболический 

синдром», интерес специалистов к данной 

проблеме увеличивается [3]. Было 

установлено, что около 20-25% взрослых лиц 

во всем мире имеют МС. Согласно данным 

проспективных исследований, у лиц с МС 

смертность от ССЗ в два-три раза выше по 

сравнению с лицами без МС. [4]. По данным 

Международного общества по ожирению, 

около 1,7 миллиарда людей имеют высокий 

риск развития неинфекционных заболеваний, 

связанных с избытком массы тела (Консенсус 

IDF по метаболическому синдрому) [5]. 

Ряд исследований доказал, что факторы риска 

ССЗ имеют стойкую способность передаваться 

из детства в подростковый возраст, далее во 

взрослую жизнь [6]. Целенаправленное 

выявления детей, входящих в группу риска 

МС имеет важное значение в превентивной 

охране здоровья [7]. Стремительный рост 

распространенности ожирения, особенно в 

развивающихся странах, приводит к 

существенному увеличению числа детей и 

подростков, имеющих признаки ИР и риск 

метаболических нарушений [8]. Составляющие 

МС способствуют развитию серьёзных 

сердечно-сосудистых изменений и 

патологических сдвигов, приводящих в 

дальнейшем к увеличению толщины стенок 

левого желудочка (ЛЖ), росту массы миокарда 

левого желудочка (ММЛЖ) и к тяжёлым 

хроническим заболеваниям.  

Целью работы: изучить состояние сердечно-

сосудистой системы (ССС) у детей школьного 

возраста с абдоминальным типом ожирения и 

метаболическим синдромом для раннего 

диагностирования кардиоваскулярной 

патологии. 

Задачи: Изучить состояние углеводного, 

жирового обменов и состояние ССС у детей с 

абдоминальным типом ожирения.  

Материал и методы исследования: Были 

обследованы 98 детей от 6 до 14 лет (средний 

возраст 11,2±1,2 лет) с абдоминальным 

ожирением различной степени, у которых 

показатели ОТ превышали 90 процентиля.  

Всем обследуемым измерялось артериальное 

давление, исследовались показатели 

углеводного (уровень глюкозы натощак и 

через 2 часа после нагрузки глюкозой, уровень 

иммунореактивного инсулина (ИРИ)) и 

жирового (уровень холестерина, 

триглицеридов, липопротеидов очень низкой, 

низкой и высокой плотности) обмена. 

Состояние ИР оценивалось при наличии 

гиперинсулинемии (ГИ) и/или превышения 

индекса HOMA. МС верифицировался 

согласно критериям диагностики МС, 

предложенным IDF (2007) [1,9].  

Состояние ССС оценивалось по результатам 

ЭХО-КГ, которая была проведена по 

стандартной методике с расчётом ММЛЖ, 

индекса ММЛЖ (ИММЛЖ), относительной 

толщины стенки (ОТС) по формуле R. 

Devereux и соавт. (1986). Тип 

ремоделирования ЛЖ оценивали по 

классификации А. Ganau и соавт. в 

модификации DevereuxR.B. 

Результаты исследования их обсуждение: 

Анализ показателей физического развития 

обследуемых детей определил среднее 

значение ИМТ составило 26,5 кг/м
2
, при этом 

среди детей ожирение I степени имелось у 

23(23,5%), II степени – у 39(39,8%), III степени 

– у 33(33,7%).  

При лабораторном исследовании у 28 (28,6%) 

обследованных имелась компенсаторная ГИ на 

фоне абдоминального ожирения, как фактора 

развития периферической резистентности 

рецепторов жировой ткани к инсулину. 

Состояние ИР (превышение индекса HOMA) 

было выявлено у 56 (57,1%) детей. Нарушения 

углеводного обмена у детей с ожирением 

наблюдались в 5,1% случаев в виде нарушения 

гликемии натощак, в 6,1% случаев – 

нарушенной толерантности к глюкозе. 
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Повышение показателей жирового обмена в 

виде гиперхолестеринемии наблюдалось у 

6,1% детей, гипертриглицеридемии – у 18,4%, 

нарушений в показателях фракций 

липопротеидов высокой и низкой плотности у 

обследованных не было выявлено.  

Сочетание признаков МС (IDF, 2007) в 

различных вариациях у детей в возрасти 10 лет 

и старше позволило поставить диагноз МС в 

10,2% случаев.  

При обследовании ССС у детей с 

абдоминальным ожирением АГ имела место у 

24 детей (24,5%). По результатам ЭХО-КГ 

превышение ММЛЖ относительно 

нормативных данных имелось у 15(15,3%) 

детей, ИММЛЖ у 15(15,3%), ОТС у 26(26,5%) 

детей. В соответствии классификации A.Ganau 

и соавт. в модификации Devereux R.B. были 

определены геометрические типы 

ремоделирования ЛЖ (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 

 

Выявленные начальные структурно-

геометрические изменения миокарда на ЭХО-

КГ, свидетельствуют о дистрофических 

изменениях, активации и нарушении нейро-

гуморальных механизмов регуляции на фоне 

состояние ИР у детей с абдоминальным 

ожирением и МС. 

Полученные в ходе исследования данные 

позволяют убедиться в том, что показатели ОТ 

свыше 90 процентиля у детей и подростков 

являются не только одним из диагностических 

критериев выявления МС, но и фактором 

риска развития нарушений структурно-

функционального состояния ССС. В основе 

этого утверждения лежат выявленные 

метаболические сдвиги и гемодинамические 

нарушения, которые в патологическом 

комплексе (АГ, ИР, активация нейро-

гуморальных факторов) создают порочный 

круг, приводящий к хронической 

прогрессирующей патологии ССС. Таким 

образом, можно заключить, что чем больше в 

комплексе составляющих компонентов МС у 

ребенка, тем более выражены изменения в 

морфологических показателях ЛЖ. Последнее 

косвенно свидетельствует о пролиферации 

кардиомиоцитов за счет ГИ, что подтверждает 

патогенетические последствия последней, 

стимулирующей пролиферативные процессы в 

гладкомышечных структурах. Данное 

исследование подтверждает необходимость 

массового скрининга детей с ожирением на 

уровне первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) с выявлением группы риска МС и 

дальнейшего их комплексного обследования с 

применением современных лабораторных и 

инструментальных методов обследования. Это 

позволит своевременно диагностировать МС, 

отклонения в функциональном состоянии ССС 

и предотвращать дальнейшую хронизацию 

патологических процессов. 
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1. Среди детей с абдоминальным 

ожирением имеется высокая частота состояния 

ИР (в 57,1% случаев превышение индекса 

HOMA, в 28,6% случаев ГИ), метаболических 

нарушений (нарушения углеводного и 

жирового обменов) что позволило поставить 

диагноз МС у детей в возрасте 10 лет и 

старше, согласно критериям диагностики IDF 

2007, в 10,2 % случаев.  

2. МС является предшествующим этапом 

в развитии нарушений функционального 

состояния ССС, а именно патологической 

перестройки сосудистой стенки (АГ была у 

24,5% детей) и миокарда по типу 

концентрического ремоделирования ЛЖ в 

18,4% и концентрической гипертрофии ЛЖ в 

8,2 % случаев, что отражает реально высокие 

степени риска развития сердечно-сосудистой 

патологии. 

3. Скрининг детей на уровне ПМСП и 

ранняя диагностика МС позволит 

предупредить развитие кардиоваскулярной 

патологии на раннем этапе и открывает 

возможности своевременным терапевтическим 

мероприятиям, направленным на борьбу с 

прогрессированием ССЗ и инвалидизацией 

пациента.  
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ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ GMP 

 

Отсутствие контаминации является  ключевым 

составляющим обеспечения безопасности 

лекарственных средств. Если превышается 

лимит загрязнения, препараты приравнивают к 

фальсификатам. Лекарственные препараты и 

активные фармацевтические субстанции могут 

быть загрязнены другими препаратами или 

активными фармацевтическими субстанциями, 

моющими или дезинфицирующими 

средствами, микроорганизмами, частицами 

пыли, смазочными материалами, 

вспомогательными веществами, 

промежуточной продукцией и др. Поэтому  

для предотвращения контаминации каждого 
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последующего препарата предыдущим или 

предыдущей серией того же наименования 

очень важным является проведение 

эффективной процедуры очистки 

оборудования. 

Для идеальной очистки оборудования, после 

любого произведенного продукта, может быть 

использован один процесс, однако на практике 

может потребоваться более чем один процесс, 

что связано с различной химической 

активностью действующих и вспомогательных 

веществ. Чтобы проводить более одного 

процесса очистки, необходимо разработать 

СОП и контролировать их выполнение для 

каждого продукта. Если производится одно 

наименование лекарственного средства, при 

переходе от серии к серии, очистка после 

каждой серии необязательна. При переходе к 

выпуску другого наименования 

лекарственного средства, проведение очистки 

оборудования обязательно, а применяемые 

процедуры должны быть валидированы[1].  

Валидация очистки – процесс представления 

документированного доказательства того, что 

применяемые методы очистки на 

производственном участке стабильно 

обеспечивают контроль возможного переноса 

продукта (включая полупродукт и примеси), 

моющих средств и посторонних веществ в 

последующий продукт до уровня, 

находящегося ниже заданных значений. 

Валидация очистки проводится для 

подтверждения безопасности и чистоты 

продукта. Очистка должна осуществляться 

относительно легко и с использованием 

стандартных чистящих средств[2,3,4]. 

Оборудование следует мыть, сушить, 

накрывать чехлами и хранить в специальном 

помещении.  

Проведение процедуры очистки 

оборудования. 

Очистка оборудования должна проводиться 

после окончания производственного цикла в 

течение времени, установленного в СОП. В 

СОП должны быть описаны: 

 способ очистки с указанием каждого 

критического шага; 

 перечень участков оборудования, 

требующих повышенного внимания; 

 перечень съемных частей 

оборудования и описание проведения 

процедуры разборки, необходимой для 

эффективной очистки; 

 перечень используемых моющих 

средств и/или растворителей и их 

концентрация; 

 список инвентаря, применяемого для 

очистки оборудования; 

 проведение визуальной проверки 

чистоты оборудования; 

 маркировка, используемая для 

обозначения статуса оборудования. 

В качестве приложения к СОП должен быть 

приложен образец используемой заполняемой 

формы, в которую следует вносить записи о 

проведении очистки оборудования. СОП 

должна находиться на рабочем месте[5]. 

Проведение валидации очистки 

оборудования 

Проведение валидации очистки оборудования 

включает в себя следующие этапы: 

 проведение процесса очистки 

оборудования; 

 визуальная проверка чистоты 

оборудования на отсутствие видимых 

загрязнений; 

 отбор проб; 

 передача проб в химическую и 

микробиологическую лаборатории отдела 

контроля качества; 

 заполнение протокола валидации; 

 анализ еще двух серий продукта; 

 анализ полученных результатов и 

сравнение их с критериями приемлемости; 

 составление отчета о валидациих[5]. 

 

Одним из самых важных элементов, 

определяющих качество выпускаемой 

продукции, является оборудование для 

производства ЛС. Оборудование не должно 

представлять никакой опасности для 

продукции. Части оборудования, 

соприкасающиеся с продукцией, не должны 

выделять или абсорбировать вещества, 

которые могли бы повлиять на качество 

продукции. Оборудование не должно выделять 

загрязнений в окружающую среду в процессе 

работы и исключать возможность 

перекрестной контаминации.  

Конструкция производственного оборудования 

должна обеспечивать удобство и возможность 

его очистки. Современные конструкции 

стремятся не только к безупречной 

функциональности, но и к максимальной 

защите продукта от загрязнений: отсутствие 

«мертвых зон», недоступных для мойки и 

чистки и т.д. В частности, оборудование 

современных конструкций снабжено 

устройствами очистки на месте и/или 

стерилизации на месте. Это касается 

емкостного оборудования (мойка и 

стерилизация), дистилляторов (удаление 
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накипи), систем водораспределения 

(стерилизация), таблетных прессов (очистка 

прессинструмента и зоны таблетирования) и 

др. [6]  

К конструкции оборудования предъявляются 

следующие требования:  

-поверхности оборудования, соприкасающиеся 

с исходным сырьем, полупродуктами или 

готовым продуктом, должны быть галдкими и 

изготовленными из нетоксичного, стойкого к 

коррозии материала, который не реагирует с 

используемым сырьем или материалами и 

выдерживает обработку дезинфицирующими 

средствами и/или стерилизацию; 

- все детали оборудования, контактирующие с 

используемыми сырьем, материалами и 

полупродуктами, должны быть съемными для 

облегчения их мойки, обработки 

дезинфицирующими средствами или 

стерилизации;  

- оборудование не должно загрязняться 

материалами, используемыми для его 

эксплуатации (например, смазочными 

веществами) во избежание ухудшения 

качества и загрязнения готовых продуктов; 

- все передающие устройства (транспортеры, 

ценные передачи, приводы трансмиссии) 

должны быть закрыты или отгорожены;  

- бункеры, емкости и аналогичное 

оборудование должны быть закрыты.  

Нами разработана и предложена методика 

очистки оборудования таблеточного цеха 

фармацевтического предприятия «Жана 

Фарм». Фармацевтическая компания 

представлена на рынке Казахстана рядом 

противопростудных средств, в частности: 

Ангисепт таблетки №10, «Ангисепт SV» – 

шалфей таблетки №10, «Ангисепт CL» – 

календула, «Ангисепт MT» – эвкалипт 

таблетки №10, «Ангисепт HL» – ромашка 

таблетки №10, «Агриппин» (Антигриппин П), 

«Агриппин SR» (Антигриппин), 

«Аскорбиновая кислота 0,05»- таблетки №10. 

Фармацевтическое предприятие внедряет 

правила GMP c 2005 года.  Оборудование 

представлено ротационным таблеточным 

прессом, производительностью 30000 т/час. 

При производстве одного наименования ЛС 

при переходе от серии к серии очистка 

оборудования после каждой серии, как 

правило, необязательна.  Однако такие 

действия были обоснованы и установлены  

интервалы времени между проведением 

очисток с указанием используемых методов.   

Процесс очистки оборудования на примере 

перехода от Агриппина (Антигриппин П) в 

таблетках к Аскорбиновой кислоте 

представлен следующим образом и состоит из 

следующих процедур: 

I.  Очистка оборудования, которая 

состоит из следующих стадий: 

 Стадия 1 – процесс начинается с 

погружения протирочного без ворсового 

материала, в очищенную воду. Затем водой 

очищенной смачивают оборудование, 

протирают и дезинфицируют его спиртом. 

 Стадия 2 –затем погружают салфетку в 

деохлор и промывают оборудование 

 Стадия 3 – салфетку снова отжимают, 

освобождая от излишней жидкости. 

 Стадия 4 – погружают в активный 

раствор. И теперь она снова,  готова пройти 

первую стадию. 

 Стадия 5 - экспресс методика 

определения остаточных количеств моющих и 

дезинфицирующих средств: наличие или 

отсутствие остаточной щелочности 

(кислотности) на оборудовании проверяют с 

помощью универсальной индикаторной 

бумаги для определения рН в интервалах от 0 

до 12. 

  II. Экспресс-методики 

определения остатков активных веществ 

препарата:  

 Содержание парацетамола в пробе 

 К пробе  прибавляют 1 мл кислоты 

хлороводородной Р, нагревают до кипения в 

течении 3 мин, добавляют 1 мл воды Р и 

охлаждают в ледяной бане; не должен 

образовываться осадок. К полученному 

раствору добавляют 0.05 мл раствора 4.9 г/л 

калия дихромата Р; появляется фиолетовое 

окрашивание, не переходящее в красное.  

 Содержание аскорбиновой кислоты 

в пробе 

 К пробе прибавляем 0.2 мл кислоты 

азотной разбавленной Р и 0.2 мл раствора 

серебра нитрата Р2; образуется серый осадок.  

На данные процедуры составлены СОПы.  

Разработаны  методики очистки 

производственного оборудования и экспресс-

методики определения остаточных количеств 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Предложено применять такие универсальные 

растворители, как вода очищенная, этанол и их 

смеси, деохлор, что связано не только с 

растворимостью аналитов, но и общим 

составом образца. Предлагаемые методики 

позволяют очистить оборудование и перейти к 

производству другого препарата.  
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БАЛАЛАРЫНДАҒЫ ЛАЙЕЛЛ СИНДРОМЫНЫҢ 

КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Тақырыптың өзектілігі 

Қазіргі таңға дейін бұл синдром әртүрлі 

аталып келген: некротикалық полиморфты 

эпидермолиз; "піскен тері" синдромы; күйік 

тәрізді некротикалық эпидермолиз; 

токсикалық эпидермальды некролиз (ТЭН). 

ТЭН –полиэтиологиялық ауру болып 

табылады, жетекші себептеріне байланысты 

төрт этиологиялық топтарын бөліп 

қарастыруға болады: 

1. Инфекциялық аллергиялық реакция, 

көбінесе стафилококкты, бұл үрдіс жиі балалар 

жасында байқалады; 

2. Медикаментозды емге аллергиялық 

реакция, ең жиі кездесетін түрі болып 

табылады; 

3. Дамуының себебі белгісіз 

идиопатиялық реакция; 

4. Аллергиялық механизмдердің тікелей 

қатысуы кезіндегі өзгерген иммунологиялық 

реактивтіліктің фонында медикаментозды 

еммен инфекциялық үрдістің қосылуының 

нәтижесінде дамитын реакция [1,2,3] . 

Химиялық заттың түсуіне ағзаның 

иммундық реакциясы жасушалармен ерітетін, 

макрофагтармен бірге сенсибилизациялайтын 

лимфоциттермен (Т – эффекторлармен) жүзеге 

асырылатын, Т-цитотоксикалық реакцияның 

типі бойынша тері тінінің зақымдануымен 

жүреді. Жасушалардың бұзылысы қышқыл 

гидролаз - соңғы цитотоксиндердің бөлінуімен 

және агрессор-жасушалармен тікелей қатынас 

кезінде жүреді. Цитотоксикалық әсер, жетекші 

патоморфологиялық белгісі – эпидермолиз 

болып табылатын, буллезді токсидермия және 

Лайелл синдромының патогенезінде ерекше 

орын алады [4]. 

Лайелл синдромы (син. — жедел 

эпидермальды некролиз, токсикалық 

эпидермальды некролиз) – жедел терілік-

висцеральды патологиямен, қарқынды 

эпидермальды сылынумен, теріде және 

шырышты қабатта үлкен ауқымды 

күлдіреуіктер мен эрозиялардың түзілуімен 

жүретін, науқастың өміріне қауіп туғызатын 

ауыр иммунды аллергиялық дәрілік-

индуцирленген ауру болып табылады. Бұл 

аурудан өлімшілдік көрсеткіші, көптеген 

әртүрлі авторлардың мәліметтері бойынша 30–

70 % құрайды[5]. 

Дәрігердің диагностикалық ізденісінде бар 

және ең күрделі болып табылатын балалар 

аллергологиясында ауыр ағыммен жүретін 

аллергиялық аурулардың бар екендігін естен 

http://www.medbusiness.ru/106.php
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шығармай дұрыс және дер кезінде 

диагностикалап, көмек көрсетуде біздің 

ғылыми жұмысымыз орын табады деп 

ойлаймыз.  

Ғылыми жұмысымыздың мақсаты:  

Алматы қаласы балалардағы Лайелл 

синдромының кездесу жиілігі мен құрылымын 

анықтау болып отыр. 

Материалдар және зерттеу әдістері: Біздің 

ғылыми-зерттеу жұмысымызда 2011 жылдың 

қаңтар айынан – 2014 жылдың ақпан айына 

дейінгі аралықта Алматы қаласы №2 Қалалық 

клиникалық балалар ауруханасының аллерго-

дерматологиялық бөлімшесіне «Лайелл 

синдромы» диагнозымен түсіп, емделген 14 

баланың ауру тарихына ретроспективті зерттеу 

жүргізілді. Олардың ішінде 2011 жылы - 1 

бала, 2012 жылы -2 бала, 2013 жылы -7 бала, 

ал 2014 жылдың жарты жылдығында - 2 бала 

болды.  

Зерттелген балалардың жас ерекшеліктеріне 

келетін болсақ – 3 жасқа дейінгі -11 (78,5%) 

баланы құрады, ал қалған бөлігі 4-6 жас 

аралығында -1 (7,1%), 7-11 жас аралығында -

1(7,1%), 12 жастан жоғары балаларда- 1(7,1%) 

көрсеткіште болғандығы анықталды. 

Жыныстық белгілері бойынша қыз балалар - 8, 

ер балалар – 6 болды. Зерттелген балалардың 

ұлттық көрсеткіштеріне келетін болсақ – қазақ 

ұлтынан -6 бала, ұйғыр ұлтынан -1 бала, орыс 

ұлтынан - 6 бала, 1 бала –поляк ұлтының 

баласы болды. Алматы қаласының аудандары 

бойынша ең көп кездескені Әуезов ауданы 

болды – яғни 5 бала, одан кейін Медеу 

ауданынан - 4 бала, Алатау ауданынан - 3 бала, 

Жетысу ауданынан – 2 бала кездесті. Осы 

балалардың тұқымқуалайтын анамнездері 

бойынша барлық балалардың ата-аналарында 

дәрілік аллергия, поллиноз, аллергиялық 

ринит, тағамдық аллергия, инсекті аллергия, 

бронх демікпесі және т.б. созылмалы аурулары 

бар екендігі анықталды. 

Лайелл синдромының диагнозы жалпы 

анамнездік мәліметтеріне, клиникалық – 

терілік белгілеріне: теріде беткейі болбыр, 

әжімді, қабырғалары жұқа, әртүрлі көлемде 

эритематозды-папуллезді күлдіреуіктердің 

пайда болып, олар одан әрі үлкен көлемдерге 

ауысып, терінің сынылынумен көрінетін 

көріністеріне қарап қойылды, сонымен қатар 

зерттелген балаларда негізгі диагнозымен 

қоса, қосымша диагноз қойылды, басым 

жағдайда: аллергиялық блефарит-6 (42,8%), 

тапшылықты анемия -6(42,8%), көз 

қабығының аллергиялық дерматиті-3(21,4%), 

екі көздің конъюнктивиті-3 (21,4%), 

бактериялық конъюнктивит -3(21,4%) 

қойылса, қалған қосымша диагноздар: 

обструктивті бронхит, пневмония, лакунарлық 

баспа, екіншілік кардиопатия, паратрофия, 

токсикалық нефрит, катаральды екі жақты 

отит, функциональды сопақша тесік, жаралы 

некротикалық стоматит 1(7,1%) жағдайда 

қойылды.  

Лайелл синдромы негізінен дәрілік заттарға 

айқын аллергиялық реакцияның дамуымен 

жүретін ауру болып табылады: соның ішінде 

сульфаниламидті препараттармен, 

антибиотиктермен, барбитураттармен және 

т.б. шақырылады [6]. Біздің зерттеу 

жұмысымыздың барысында да Лайелл 

синдромы бар балалардың басым жағдайында 

ЖРВИ фонында бірнеше дәрілік заттарды 

қолданудың нәтижесінде Лайелл синдромына 

алып келген. Әдебиет көздеріндегі 

мәліметтерге сәйкес, біздің де зерттеген 14 

баланың 11(78,5%) дәрілік заттардың 

негізінде, ал 3(21,4%) балада тағамдық 

заттармен шақырылғандығы анықталды. 

Лайелл синдромы көрінісінің дамуы барлық 

жағдайларда 14 балада жедел басталған. 

Түскен кезіндегі жағдайлары ауыр және өте 

ауыр жағдайда болған, олардың 8-і қарқынды 

терапия және реанимация бөлімшесінде өте 

ауыр жағдайында жатып, олардың – 1-9 күн, 1 

- 8 күн, 2 - 6 күн, 2-5 күн, 2 – 4 күн бойына ем 

қабылдаған. Орташа есеппен емделу төсек 

саны -15 күнді құраған. Балалардың басым 

бөлігінде дене қызуының субфебрильді және 

фебрильді сандарға дейін болған 

реакциясының фонында денесінде, басым 

арқаларында, аяқ-қолдардың жазылу 

беткейлерінің терісінде, беттерінде, мойын 

және жыныс ағзаларының тұсында жайылған 

күрең-қызыл түсті эритематозды-ісік түріндегі 

дақтар пайда болып, олар бір-біріне қосылып, 

ірі табақшалар түзілген. Қабыну көрінісі тез 

дамып, бірнеше сағаттың ішінде жалпақ, 

шеттері әркелкі, әртүрлі көлемдегі іші серозды 

және серозды- геморрагиялық сұйықтыққа 

толған, болбыр күлдіруіктердің дамуына алып 

келген. Күлдіреуіктер жарылғанда терісі жеңіл 

сылынады, нәтижесінде ауқымды сулы 

аймақты жалаңаштап, қатты ауырсынатын 

эрозивті аймақтар анықталған. Зерттелген 

балалардың барлығында Никольский 

симптомы күрт оң болған: теріге сәл жанасу 

кезінде эпидермис оңай сылынған.  

Клиникалық көріністерінде терідегі ауқымды 

күлдіреуіктер күйіктің І-ІІ дәрежесіндегі 

көрініске ұқсас болған. Зерттелген балалардың 

терісімен қоса шырышты қабаттардың, яғни 
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ауыздарында- еріндерінің кезеріп, 

жарылаулары, көздердің қызаруы, серозды, 

серозды-іріңді бөліністер де бөлінген. Оларда 

өз кезегінде ауырсынуды шақырып, науқастың 

жалпы жағдайының ауырлауына алып келген.  

Ретроспективті зерттеу жүргізген балалардың 

ауру тарихтарынан барлығына клиникалық – 

зертханалық зерттеулер мен қосымша қажетті 

зерттеулер жүргізілгендігі зерделенді, оның 

ішінде: зерттелген балалардың зертханалық 

зерттеулеріндегі көрсеткіштерге келетін 

болсақ, балалардың басым көпшілігінде - 12 

балада лейкоцитарлық формуланың солға 

ығысуымен, лейкоцитоз, ЭТЖ жоғарылауы 

болған. Жалпы зәр анализінде -14 балада да 

айқын патологиялық өзгерістер болмаған. 

Қанның биохимиялық талдауында белок 

деңгейінің төмендеуі, су-электролитті 

бұзылыстардың көрінісі, науқастардың 

кейбіреулерінде белоктың 

аланинаминотрансфераза және 

аспартатаминотрансфераза деңгейлерінің 

жоғарылауы болған. Құсақ қуысы 

ағзаларының УДЗ балалардың басым бөлігінде 

– гепатомегалия, бауырдың диффузды 

өзгерістері, бауырдың тамырлық суретінің 

күшеюі анықталған. ЭКГ-де балалардың 

басым бөлігінде синусты ырғақ, ЖЭО-

қалыпты деңгейде болған. ФГДС 

патологиялық өзгерістер анықталмаған. Үш 

реттік энтеробиозға жағынды алудың нәтижесі 

барлығында теріс болған. 

Балалардың барлығына Лайелл синдромы 

диагнозы қойылып, емінде қолданылды: 

ауырлық жағдайын байланысты төсектік 

тәртіп, жергілікті және кешенді, 

симптоматикалық, алаңдатушы, орынбасушы 

ем, гипоаллергенді тәтті емес емдәм, 

қолданылған дәрілік затты тоқтату, тазалау 

клизмасын жасау, зәр айдағыш заттарды 

тағайындау, десенсибилизациялық ем 

(супрастин және тавегил), 

дезинтоксикациялық ем (5% глюкоза және 

0,9% физиологиялық ерітінді), 

кортикостероидты гормонды ем 

(метилпреднизолон (10 мг/кг), дексаметазон  

(1 мг/кг))  және көрсеткіштеріне қарай 

қосымша ем түрлері жүргізілген. 

Ретроспективті зерттеу жүргізілген 

балалардың барлығының жағдайлары 

жүргізілген емнің нәтижесінде жақсарып, 

минимальды қалдық көріністерімен - 

қанағаттанарлық жағдайда үйлеріне 

шығарылған.  

Зерттеу жұмысымызды қорытындылай келе, 

Лайелл синдромымен 2013 жылы жиі (7 

балада) кездескендігі байқалды. Балалардың 

ішінде ең көп ауыратын балалар жасы - үш 

жасқа дейінгі балаларда жиілігі жоғары 

болатындығы зерделенді. Сонымен қатар 

зерттелген балалардың жыныстық түріне 

қарағанда қыз балалардың басым зардап 

шеккендігі анықталды. Ұлттар бойынша 

қарастырғанда қазақ, орыс балаларында 

басым, ұйғыр, поляк балаларында жиі емес 

болғандығы анықталды. Алматы қаласының 

аудандарының ішінде Әуезов ауданынан жиі 

кездескендігі байқалды. Зерттелген 

балалардың 11 баласы дәрілік, 3 бала тағамдық 

аллергия негізінде Лайелл синдромына 

ұшырығандығы белгілі болды.     

Осындай ауыр ағымды аллергиясы бар 

балаларды емдеудің жетістігімен 

тыныштанып, барлық кезде солай болады деп 

үміттенбеуіміз қажет. Қазіргі таңда көп түрлі 

күшті аллергендер санының көбеюіне, 

иммунды тапшылық жағдайдағы балалар 

санының өсуіне және т.б. жағдайларға 

байланысты ауыр ағымды токсико-

аллергиялық дерматиттердің (инфекциялық – 

токсикалық-аллергиялық), сонымен қатар адам 

өміріне қауіпті синдромдардың - Стивенс — 

Джонсон және Лайелдің балалар арасында жиі 

дамуы – әріптестердің осы сндромдардың 

клиникасын, даму себептерін, олардың 

дамуына ықпал ететін факторларды, дер 

кезінде шұғыл медициналық көмек беретін 

білікті маман болуды талап етеді. Сондықтан 

да осындай науқастарды диспансерлік есепке 

алудың кестесін жасау қажеттілігінің бар 

екендігін ойландырады. Әрі Лайелл 

синдромын басынан өткерген балаларға 2 

жылға дейін вакциналық егулерді шектеу 

қажеттігін де естен шығармаған жөн.  
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В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Актуальность 

В современных условиях развития 

казахстанского общества возрастает 

актуальность проблем сохранения и 

улучшения здоровья населения, а также рост 

его социального благополучия. Решение 

данных задач тесно взаимосвязано с задачей 

повышения качества предоставляемой 

медицинской помощи на всех уровнях 

здравоохранения, и особенно на уровне 

первичного звена здравоохранения.  

Повышение качества предоставляемых услуг 

на уровне первичного звена здравоохранения 

на настоящий момент является не только 

необходимым ресурсом для реализации 

человеческого потенциала каждого 

гражданина Казахстана, но также условием 

роста эффективности деятельности системы 

здравоохранения в целом. Не случайно ВОЗ в 

своем Докладе о состоянии здравоохранения в 

качестве стратегической линии провозгласила 

реформы, отражающие сближение ценностей 

первичной медико-санитарной помощи, 

ожиданий граждан и общих проблем 

здравоохранения [1, с. IX]. 

Таким образом, решение взаимосвязанных 

задач достижения социального благополучия 

нации и повышения качества медицинской 

помощи предполагает поиск модели 

первичного здравоохранения, адекватно 

отвечающей современным условиям 

казахстанской действительности. 

Цели и задачи  

Цель исследования – сравнительный анализ 

двух систем здравоохранения: бывшей 

советской модели здравоохранения (модели 

Семашко) и новой, социально 

ориентированной, модели здравоохранения 

РК. Исходя из цели, ставятся следующие 

задачи: 1. обрисовать основные черты бывшей 

советской модели здравоохранения (модели 

Семашко); 2. выявить позитивный потенциал 

социально ориентированной модели 

первичного здравоохранения РК. 

Методы исследования: теоретические методы 

- системный анализ, медико-социальный 

анализ, типологический, сравнительный 

методы. Прикладные методы: анализ 

информационных и статистических данных. 

В бывшем СССР развитие медицины носило 

исключительно экстенсивный характер. 

Панацеей от всех болезней считалось 

увеличение количества врачей, медсестер и 

больничных коек. В результате, по количеству 

больничных коек и врачей страна резко 

вырвалась вперед, оставив далеко позади 

другие страны (в США количество коек в 1985 

году было в 4 раза меньше, чем в СССР). 

Именно бессмысленная гонка за "койко-место" 

вместо инвестиций в методы диагностики и 

лечения стала основной причиной 

финансового и идеологического банкротства 

советской системы здравоохранения.  

Тем не менее, многие эксперты из зарубежных 

стран мира оценивали бывшую советскую 

модель здравоохранения (система Семашко) 

положительно, а ВОЗ даже рекомендовала 

использовать некоторые ее моменты и детали. 

Хотя чаще всего она подвергается критике. 

Если исходить из терминологии ВОЗ, то 

бывшую советскую модель здравоохранения 

можно охарактеризовать как традиционную 

(смотри рисунок 1) 1, с. 49. 
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Рисунок 1. Отличия традиционной медицинской помощи и первичной медицинской помощи, 

ориентированной на пациента 1, с. 49. 

 

Результаты и их обсуждения 

Как известно, здравоохранение является одной 

из основных составляющих социальной 

политики любого государства. В Концепциии 

перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007-2024 г. и, согласно Указу 

Президента Республики Казахстан от 14 

ноября 2006 г. № 216, для обеспечения 

устойчивого развития казахстанского 

общества необходимо совершенствование 

здравоохранения, в том числе: выбор 

оптимальной экономической модели развития 

здравоохранения; создание центров высоких 

медицинских технологий с привлечением 

ведущих мировых специалистов. Особую 

актуальность данное направление приобрело в 

рамках общенациональной идеи вхождения 

Казахстана в число наиболее 

конкурентоспособных стран мира [2-3].  

В сегодняшних условиях казахстанского 

здравоохранения актуализируется задача 

перехода от традиционной модели оказания 

медицинской помощи к признанию 

автономности личности пациента, к 

«сотрудничеству» с ним, что возможно в 

условиях пациенториентированной модели. 

Создание новой модели здравоохранения 

является одной из ключевых задач, 

обозначенных в Государственной программе 

реформирования и развития здравоохранения 

[4]. 

В последние годы в качестве альтернативы 

рассматривается модель, коротко называемая 

по аналогии с западными образцами - модель 

семейной медицины. Данная модель 

вписывается в рамки пациенториентированной 

модели первичного здравоохранения ВОЗ 

(смотри рис. 1). 

По концепции ВОЗ, к основным 

характеристикам пациенториентированной 

модели первичного здравоохранения относятся 

следующие: 1) первоочередное внимание 

уделяется потребностям пациента в области 

медицины; 2) длительные личные отношения; 

3) всеобъемлющая непрерывная помощь, 

ориентированная на пациента; 4) 

ответственность за состояние здоровья всех 

членов общины на протяжении всего 

жизненного цикла; ответственность за борьбу 

с факторами, негативно влияющими на 

здоровье; 5) люди являются партнерами, 

участвующими в решении вопросов, 

касающихся их собственного здоровья и 

здоровья общины [1, с. 49]. 

Таким образом, ориентированная на пациента 

модель первичного здравоохранения 

формирует непосредственное и тесное 

взаимодействие между отдельными 

пациентами, общинами и лицами, 

осуществляющими уход за больными. Это 

создает основу для ориентации на пациента, 
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непрерывность, всеобъемлющий характер и 

комплексность предоставления услуг [1, с. 49]. 

В практике первичного уровня 

здравоохранения РК в последнее время 

набирает темпы социально ориентированная 

модель ПМСП.  

На основе обобщения 12-летнего опыта 

работы ПМСП «Демеу», можно показать 

позитивный потенциал социально 

ориентированной модели первичного 

здравоохранения. Так, по мнению Р.А. 

Абзаловой, опыт работы в рамках социально 

ориентированного ПМСП показал следующие 

ее позитивные аспекты:  

1) здоровье населения рассматривается 

целостно. Поэтому, чтобы назвать лечение 

правильным, оно должно вызывать улучшение 

на всех уровнях одновременно; 2) основную 

долю ответственности за свое здоровье берет 

на себя каждый отдельный человек; 3) в 

оказании медико-социальной помощи 

участвует команда специалистов (социально 

ориентированные врачи и медсестры, 

социальный работник, психолог) при 

солидарном участии представителей других 

ведомств, общественных организаций, 

волонтеров, пациентов и членов их семей; 4) 

меняется содержание оказываемой помощи. 

Медико-социальная помощь направляется на 

восстановление, сохранение и укрепление 

здоровья населения, достижение его 

социального благополучия; 5) меняется 

содержание профессиональной деятельности 

врачей и медсестер. Приоритетным для них 

становится профилактическая деятельность; 6) 

население стремится к высокому уровню 

культуры здорового образа жизни; 7) 

повышается эффективность 

межведомственного взаимодействия 

организаций [5, с. 57-58]. 

Выводы 

В настоящее время в Казахстане возникла 

необходимость построения эффективной 

модели первичного здравоохранения по 

семейному принципу обслуживания, 

отвечающая потребностям и ожиданиям 

населения, которая сможет предоставлять 

комплексные медико-социально-

психологические услуги семье и сообществу с 

использованием новых подходов и 

технологий. На наш взгляд, поставленные 

задачи могут найти оптимальное решение в 

рамках социально-ориентированной модели 

первичного здравоохранения.  
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Актуальдығы:  

    Біз өткен жылғы ғылыми мақаламызда, 

қатерлі ісікті Айсберг пен салыстырғанбыз, 

оның себебі қазіргі таңда оның су бетіндегі 

бөлігін ғана зерттеудеміз, ал оның су 

астындағысы әзірге беймәлім. Осыған 

байланысты әуелі жатыр мойын ісігінің жалпы 

теңіз деңгейіне байланысты өзгеретінің  

анықтадық.  

  Жатыр мойын ісігінің аурушаңдық 

көрсеткіші ойпатты және жазықтық  

аймақтарда, таулы жерлерге қарағанда жиі 

кездесетіні белгілі болды.  Бұл анықталған 

айырмашылық таулы гипоксияға 

байланыстылығы туралы алғаш рет  болжам 

жасалған болатын. 

Енді осы фактордан басқа, оған  байланысты 

қандай себептер жатыр мойын ісігіне әсер етуі 

мүмкін деген сұраққа жауап іздедік.  

Соның ішінде Қазақстандағы негізгі 

этностардың арасындағы демографиялық 

өзгерістердің әсерін, соған байланысты бұл 

аурудың жас тобына байланыстығын анықтау 

және таңдалған аймақтардағы  оның 

ерекшеліктері осы ғылыми жұмыстың арқауы 

болып отыр.  

Сондықтан осы көрсетілген аймақтарда жатыр 

мойын ісігінің таралу ерекшелігін анықтау 

үшін бағытталған эпидемиологиялық зерттеу 

керектігі туындайды, осыған байланысты  

біздің негізгі мақсатымыз таулы аймақтағы 

жатыр мойын  қатерлі ісігіне әсер ететін  

этиологиялық факторларды анықтаудың  бірі 

болып саналады  

      Ғылыми мақаланың негізгі мақсаты: 

Теңіз деңгейінен әртүрлі биіктікте орналасқан    

      Қазақстанның таңдалған аймақтарындағы 

жатыр мойын ісігінің таралуына әсер ететін  

  демографиялық  және  негізгі этностардың 

жас тобына байланысты ерекшеліктерін   

  бағалау жатады 

Есептік жолдары:   

1. Таңдалған  облыстардағы негізгі 

энтостардың демографиялық өзгерістерін 

талдау  

2. Көрсетілген облыстардағы жатыр 

мойын ісігінің аурушаңдық көрсеткішінің жас 

тобына байланысты өзгерісін талдау  

3. Көрсетілген облыстардағы жатыр 

мойын ісігінің  негізгі этностар арасындағы 

таралу ерекшелігін салыстырмалы түрде 

сараптау  

Ғылыми жаңалығы:   Әртүрлі теңіз 

деңгейінде орналасқан елдердің арасындағы 

жатыр мойын ісігінің аймақтық ерекшелігі 

Қазақстанда алғаш рет, гипобариялық 

гипоксияға байланыстығы  анықталуына 

сәйкес,эпидемиологиялық заңдылыққа 

байланысты демографиялық, этностық  және 

жас тобына байланыстығын анықтау жатады. 

Тәжірибелік мәні: Жатыр мойын ісігінің 

әртүрлі аймақтағы тарлау ерекшеліктеріне 

байланысты, оларға қосымша әсер ететін 

демографиялық және этностық факторларды 

анықтау, сол аймақтарда ісікке қарсы күресті 

пәрменді түрде жүргізуге мүмкіндік береді.  

       Құжаттар мен әдістер: 

• Зерттеу барысында іріктеу теориясы 

бойынша біз Қазақстанның үш аймақта 

орналасқан облыстарын таңдап алдық:  

• Жамбыл облысы – таулы аймақ ретінде 

– 1200м т.д.ж. орналасқан  

• Қостанай облысы – жазықтықта - 500м 

т.д.ж. орналасқан  

• Атырау облысы – ойпатты жерде – 

теңіз деңгейінен  110 м төмен орналасқан.  

• Үш облыстың халық санының үлесі 

іріктеу бірлігінің қағидасы бойынша жалпы 

Қазақстан халқының 15,6% құрайды, 

сондықтан бұл іріктеу -  репрезентативті деп 

саналады (қалыптысы 10-12,0%).  

• Қолданылған негізгі құжаттар 2009-

2011 жылдары үш облыста тіркелген жатыр 

мойын ісігінің «Хабарламасы» талданды. 

Барлығы -1344 науқас.  

• Талдау барысында – жалпы 

медициналық статистика әдістері қолданылды 

[А.М. Мерков ,Е.И. Поляков],  

• Жатыр мойын ісігінің аурушаңдық 

көрсеткіштері оның  орташа статистикалық 

мәні  бойынша берілді. 
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Өткен жылғы баяндамада жатыр мойын 

ісігінің ойпатты (Атырау-12,4%ооо) және 

жазықтық (Қостанай-10,6%ооо) аймақтары 

таулы жерге (Жамбыл -6,9%ооо) қарағанда жиі 

кездесетіні анықталған болатын 

 

 
Сурет 2. Қазақстандағы қазақ әйелдердің есепті санының динамикалық өзгеру қарқыны 

 

Талдау барысында қазақ әйелдерінің есепті санының динамикалық өзгеру қарқыны Т= 4,1% тең 

екені анықталды 
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Сурет 3. Қазақстандағы орыс әйелдердің есепті санының динамикалық өзгеру қарқыны 

 

Ал орыс әйелдерінікі  - төмендеуде (Т= -0,0004%), тек соңғы екі жылда ғана  – өсу қарқыны 

жоғарлауда  

 

 
Сурет 4. Қазақстандағы әйелдердің есепті санының жас тобына байланысты өзгеру үлесі 

 

Осы екі этносты әйелдердің жас тобына 

байланысты меншікті үлесін талдағанда 

қазақ әйелдерінің үлесі  39 жасқа 

дейінгілер арасында, орыс әйелдеріне 

қарағанда жоғары екені анықталды, яғни 

жасару тобы басым. Ал 40 жастан асқандар 

арасында – орыс әйелдерінің үлесі жоғары, 

яғни қартаю тобы басым. 
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Қазақстанда таңдалған облыстардағы әйелдердің есепті санының жас тобына байланысты 

өзгеру үлесі бойынша, Атырау (54,8%) мен Жамбыл (53,3%) облыстарында 30 жасқа дейінгі 

әйелдердің үлесі Қостанай (42,0%) облысына қарағанда  1,3 есе жоғары, ал 30-39 жас 

арасындағылары салыстырмалы түрде бірдей, 40 жастан асқандардың үлесі Қостанайда 

жоғары болып тұр. Сонымен, бұл анықталған демографиялық өзгерістер жатыр мойын ісігінің 

пайда болуына тікелей әсер етеді  

•  

• №6- сурет. Таңдалған Қазақстан облыстарындағы орыс әйелдері арасындағы жатыр мойын 

ісігінің орташа  аурушаңдық көрсеткіші 

Сурет 5. Қазақстандағы таңдалған облыстардағы әйелдердің есепті санының жас тобына 

байланысты өзгеру үлесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таңдалған Қазақстан облыстарындағы орыс 

әйелдері арасындағы жатыр мойын ісігінің 

орташа  аурушаңдық көрсеткіші, ойпатты 

Атырау облысында барлық жас топтарында 

жоғары, ал таулы Жамбыл облысында 40 

жастан асқан топтарда басым болып тұр 

алайда ойпатты аймақпен салыстырғанда 

таулы жерде тұратын әйелдердің жатыр мойын 

ісігімен аурушаңдық көрсеткіші 2-3 есе 

төмен.Олардың ерекшелігі әсіресе 30 жасқа 

дейінгі топтарда байқалады,таулы жерлердегі 

әйелдерде ЖМІ  тіркелмеген, ал ойпатты және 

жазықтық аймақта олардың аурушаңдық 

корсеткіші бірдей (1,2%ооо 

Таңдалған Қазақстан облыстарындағы орыс 

әйелдері арасындағы жатыр мойын ісігінің 

орташа  аурушаңдық көрсеткіші, ойпатты 

Атырау облысында барлық жас топтарында 

жоғары, ал таулы Жамбыл облысында 40 

жастан асқан топтарда басым болып тұр 

алайда ойпатты аймақпен салыстырғанда 

таулы жерде тұратын әйелдердің жатыр мойын 

ісігімен аурушаңдық көрсеткіші 2-3 есе 

төмен.Олардың ерекшелігі әсіресе 30 жасқа 

дейінгі топтарда байқалады,таулы жерлердегі 

әйелдерде ЖМІ  тіркелмеген, ал ойпатты және 

жазықтық аймақта олардың аурушаңдық 

корсеткіші бірдей (1,2%ооо 

Таңдалған Қазақстан облыстарындағы қазақ 

әйелдері арасындағы жатыр мойын ісігінің 

орташа  аурушаңдық көрсеткіші, ойпатты 

Атырау облысында тұратын әйелдерде  барлық 

жас топтарында жоғары , ал таулы Жамбыл 

облысында тек 50-59 (59,8%ооо) және 60-69 

(53,9%ооо) жас топтарында басым болып 

тұр.Алайда ойпатты аймақпен салыстырғанда 

таулы жерде тұратын қазақ әйелдердің жатыр 

мойын ісігімен аурушаңдық көрсеткіші 2-3 есе 

төмен.  
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Сурет 7. Таңдалған Қазақстан облыстарындағы қазақ әйелдері арасындағы жатыр мойын ісігінің 

орташа  аурушаңдық көрсеткіші 

 

 
Сурет 8. Таңдалған Қазақстан облыстарындағы жатыр мойын ісігінің этникалық топқа 

байланысты орташа аурушаңдық көрсеткіші 

 

Нәтижелер мен талдау: №1- сурет. Таңдалған 

Қазақстан облыстарындағы жатыр мойын 

ісігінің жалпы аурушаңдық көрсеткішінің 

динамикасы  

Бұл ісік қазақ әйелдерінде, орыстармен 

салыстырғанда  олардың ерекшелігі әсіресе 30 

жасқа дейінгі топтарда  байқалады, таулы 

жерлердегі әйелдердің ЖМІ-мен аурушаңдық 

көрсеткіші бұл жас тобындағылар ойпатты 

жермен салыстырғанда 10 есе төмен. Сонымен 

қорыта келгенде таңдалған Қазақстан 

облыстарындағы ЖМІ-нің этникалық топқа 

байланыстылығы анықталып отыр.Орыс 

әйелдерінің орташа аурушаңдық көрсеткіші, 

қазақтарға қарағанда зерттелген  облыстардың 

барлығында басым, олардың аурушаңдық 

көрсеткіштері теңіз деңгейінен көтерілген 

сайын төмендеуде.    

Қосымша айта кететін жай, болашақ 

зерттеулерде ЖМІ-нің әйелдердің 

репродуктивті сыртартпасына байланыстығы 

қарастырылады  

Қорытынды: 

1. Зерттеу жүргізілген Қазақстанның үш 

облысында, демографиялық өзгерістің әсері 

анықталып отыр.  

2. Қазақ әйелдерінің есепті сан үлесі, 

орыс әйелдерімен салыстырғанда өсу қарқыны 

жоғары.  

3. Қазақ әйелдерінің орташа аурушаңдық 

көрсеткіші, таңдалған облыстарда, орыс 

әйелдерімен салыстырғанда 2-3 есе төмен.  

4. Жатыр мойын ісігінің этностық 

топтардың жас құрамына байланыстығы 

анықталған.  

5. Әр этностардың аурушаңдық 

көрсеткіштері теңіз деңгейінен көтерілген 

сайын төмендеуде.  
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АТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА. 

 

Актуальность: Рассеянный склероз  в 

настоящее время является одной из 

важнейших проблем  в мире - по данным ВОЗ, 

от 2,5 до 3 миллионов больных РС. Показатели 

заболеваемости на 100000 населения в 

Кыргызской Республике за 1965-1977 года 

были 0,35 [2].  

Рассеянный склероз, будучи типичным 

многоочаговым заболеванием, иногда 

длительное время может проявляться каким-

либо одним симптомом. В ряде других случаев 

РС отмечается своим необычным началом и 

дальнейшим течением. Подобные 

немногочисленные формы болезни 

объединяются под названием “атипичная 

форма” рассеянного склероза [1,3]. Часто 

распознавание этих форм оказывается весьма 

затруднительным.  

В отношении атипичного РС, особенно 

демонстративным является следующее 

наблюдение: 

Пациентка Э., 34 лет, научный сотрудник 

вирусологической лаборатории НИИ 

ветеринарии, поступила в отделение 

нейрохирургии №2 НГ 08.01.09 года:   с 

жалобами со слов родственников на 

раздражительность, отсутствие интереса к 

окружающим, изменение сознания, 

галлюцинации,  больная была неадекватна, 

дезориентирована, после появилась слабость в 

правой ноге, с присоединением слабости в 

правой руке. В то же время возникли 

нарушения речи. Начало заболевания 2 недели 

назад, после перенесенной острой 

респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).  

Неврологический статус: Сознание слегка 

оглушенное. Из-за речевых нарушений 

словесный контакт был затруднен. 

Горизонтальный, мелкоразмашистый нистагм, 

слабость конвергенции с обеих сторон. 

Правосторонний грубый гемипарез до плегии 

в руке. Тонус в конечностях не изменен. 

Сухожильные рефлексы D>S. Координаторные 

пробы справа выполняет с интенцией. 

В общем анализе крови (ОАК): эритроциты-

3,8х10*12/л, Нв-117 г/л, лейкоциты 6,7х10*9/л, 

СОЭ-10 мм/час. В общем анализе мочи 

(ОАМ): цвет-сол/желт., отн.пл-1020, белок-

отр., эпит-0-1-2, лейк-1-2. Сахар крови, 

печеночные тесты, почечные тесты в пределах 
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нормы. Общий белок- 80,5 г/л. ПТИ – 84%. 

Ревмотесты, кровь на бруцеллез 

отрицательные. При МРТ исследовании 

головного мозга (от 07.01.09), были 

обнаружены множественные образования, 

округлой формы, с нечеткими контурами от 

5,0 до 20,0 мм в наибольшем измерении - в 

белом веществе лобно-теменно-височных 

долей с обеих сторон с небольшой зоной 

перифокального отека. Заключение: 

множественные  метастазы в головной мозг 

(рисунок №1). 

Было проведено лечение: Цефтриаксон 1,0 в/м 

2 раза в сутки, дексаметазон 4мг в/м 3 раза в 

сутки, метрид 100,0 в/в капельно 2 раза в 

сутки, эуфиллин 2,4%-10,0 в/в струйно. Во 

время лечения наблюдалась положительная 

динамика в виде увеличения объема движений  

в ногах, но в руке плегия сохранялась, больная 

начала выговаривать некоторые слова. Было 

рекомендовано пройти повторное МРТ 

исследование через 1 месяц. 

 

 
Рисунок 1. МРТ ГМ пациентки (от 07.01.2009г.) 

 

На повторном МРТ исследовании головного 

мозга от 19.02.2009 года: увеличение размеров 

описанных образований и слияние фокусов 

слева в теменно-затылочной области, 

гиперинтенсивные в режиме Т2W и 

снижением интенсивности сигнала в режиме 

Т1W. Заключение: множественные объемные 

образования мозга метастатического 

характера. В связи, с чем для уточнения 

диагноза, больная поступает в клинику 

неврологии №1  02.03.09г. с жалобами на 

слабость в правых конечностях больше в руке, 

общую слабость, а также временами 

возникающие головные боли распирающего 

типа. Соматический статус без особенностей. 

Отмечается снижение критики (недооценивает 

тяжесть своего состояния), снижена память на 

прошлые события. В неврологическом статусе: 

Сознание ясное. Легкая скандированность 

речи. Больная ориентирована в месте и в 

пространстве. Отмечается мышечная 

гипотония.  Мышечная сила в правой руке 4-

4,5 баллов, в нижних конечностях -5 баллов. 

Сухожильные рефлексы с рук S>D оживлены, 

с ног D=S оживлены с расширением 

рефлексогенных зон. Положительный 

кистевой рефлекс Россолимо справа.  Пальце-

носовую пробу справа выполняет с 

промахиванием. В общем анализе крови: 

Эритроциты-3,82х10*12/л, Нв-105 г/л, 

лейкоциты 5,7х10*9/л, СОЭ-15 мм/час. Общий 

анализ мочи: цвет-сол/желт., отн.пл-1022, 

белок-отр., эпит-5-7.  Иммунноглобулины в 

крови: Ig A-2.8, Ig G-19.0, Ig M-1.95, ЦМВ 

1:400, Герпес (I+II) 1:200. 

МРТ исследование головного мозга от 

19.02.2009 года: увеличение размеров 

описанных образований и слияние фокусов 

слева в теменно-затылочной области, 

гиперинтенсивные в режиме Т2W и 

снижением интенсивности сигнала в режиме 

Т1W. Заключение: множественные объемные 

образования мозга метастатического 

характера.  

На основании проградиентного течения 

заболевания в течение 4 месяцев (декабрь 
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2008, март 2009 года) с тенденцией 

обратимости клинической симптоматики до 

картины полного выздоровления, наличие 

рассеянных в пространстве очагов на МРТ 

головного мозга размерами ≥5 мм дает 

основание  выставить диагноз: Рассеянный 

склероз, церебральная форма, стадия 

ремиссии. 

В последующем больная получала 

амбулаторное лечения и проходила МРТ 

исследование головного мозга с целью 

регистраций диссеминации во времени в 

пространстве. 14.12.10г- данные прежние, без 

отрицательной динамики. МРТ головного 

мозга от 08.10.11г.- очаги глиоза  в лобно-

теменных долях, больше слева. На МРТ от 

12.12.12г. – данные за новые очаги глиоза в 

затылочной области и в проекции переднего 

рога левого бокового желудочка размерами 

15,0х7,0 мм и  9,0х7,0 мм. Также сохраняются 

очаги глиоза в лобно-теменных долях слева 

(рисунок№2). 

 
Рисунок 2. МРТ головного мозга пациентки. Динамическое наблюдение  с 2009-2012 года.  1-

07.01.2009г, 2- 19.02.2009, 3-23.02.2010, 4-14.12.2010, 5-08.10.2011, 6-12.12.2012г., стрелками указаны 

очаги демиелинизации. 

 

Появление новых очагов демиелинизации на 

последнем МРТ исследовании говорит о 

возможном обострении,  что еще раз 

подтверждает диагноз РС (диссеминация в 

пространстве и во времени), но 

неврологическая симптоматика и результаты 

параклинических исследований без 

отрицательной динамики. В настоящий 

момент пациентка наблюдается с диагнозом: 

РС, церебральная форма, ремиттирующий тип. 

Заключение.  

В заключении следует сказать, что 

повседневная наша практика подтверждает 

положение о том, что многоочаговость и 

ремиттирующее течение болезни чаще 

наблюдаются именно при РС и относительно 

легко наводят мысль врача на истинный 

диагноз. Вместе с тем, атипичные проявления 

и течения болезни затрудняют её раннюю 

диагностику. Часть этих больных на первых 

этапах наблюдаются под различными 

ошибочными диагнозами, а, следовательно, 

избирается ошибочная тактика лечения. Это 

обстоятельство настойчиво диктует 

необходимость ознакомления широкого круга 

врачей неврологов с атипичными формами РС 

и его диагностикой. Как мы знаем РС 

поражает проводящие пути  не только 

головного,  но и спинного мозга, и типичная 

картина  должна протекать с вовлечением в 

демиелинизирующий процесс данных  отделов 

нервной системы. Но в данном случае мы 

наблюдали  поражение только белого вещества 

головного мозга -  церебральную форму, 

которая редко встречается  и по данным 

многих авторов относится к атипичным 

формам РС. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 

ЧАСТНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРОВ. 

 

В условиях платной медицины возрастает 

актуальность повышения качества оказания 

медицинских услуг и знание механизмов 

формирования удовлетворенности пациентов. 

Если в первые годы внедрения в практику 

здравоохранения платных медицинских услуг 

они были ориентированы преимущественно на 

терапевтические методы воздействия, то в 

последние годы расширяются возможности 

оказание инвазивных и других 

высокотехнологичных методов. Нами изучена 

удовлетворенность пациентов платной и 

бесплатной стоматологической помощи.  

Цель – выявить позиции, определяющие 

удовлетворенность пациентов, получивших 

стоматологическую помощь.  

Материал и методы: Проведен анализ 

социологического опроса пациентов, 

получивших стоматологическую помощь. 

Всего в опросе участвовало 200 пациентов. В 

качестве основного математико-

статистического метода был выбран метод 

Аптона.  

Результаты. Нами установлены факторы, 

определяющие удовлетворенность пациентов  

стоматологической помощи. Из опрошенных 

респондентов 84 % получают платную 

стоматологическую помощь, а 16 % 

опрошенных - обслуживаются по месту 

жительства. Благодаря материально-

техническим возможностям и  кадровым  

ресурсам многие респонденты обращаются за 

платной стоматологической помощью. Вопрос 

качества стоматологической помощи 

многогранен. Концепция ВОЗ предполагает 

три аспекта качества: качество структуры 

(оснащенность, обеспеченность), качество 

процесса (соблюдение технологий), качество 

результатов. Результаты оказания 

стоматологической помощи могут быть 

охарактеризованы следующим образом: 

состояние здоровья населения, достижение 

определенных клинических результатов, 

удовлетворенность населения и медицинских 

работников уровнем оказания 

стоматологической помощи, экономическая 

эффективность. Наибольшую трудность в 

оценке может вызвать именно 

удовлетворенность пациентов 

стоматологической помощью. Это 

субъективный критерий, на который может 

влиять множество факторов. 

Удовлетворенность населения 

стоматологической помощью, зависящая от 

ряда субъективных ощущений и объективных 

факторов, в последнее время тесно 

связывается с качеством ее оказания. Единого 

подхода к оценке удовлетворенности до сих 

пор не существует. Изложены факторы, 

влияющие на оценку пациентами 

удовлетворенности качеством оказания 

стоматологической помощи. Таким образом, 

анализ анкетирования показывает, что в целом 

пациенты удовлетворены качеством оказания 

стоматологической помощи.  

Вывод. Удовлетворенность пациентов 

стоматологической помощью складывается из 

разных компонентов – удовлетворенность 

различными этапами, удовлетворенность 

работой как врачей, так и медицинских сестер, 

удовлетворенность работой различных 

специалистов, организационными аспектами и 

т.д. Полученные результаты свидетельствуют 

о необходимости дальнейших исследований по 

изучению механизмов формирования 

удовлетворенности пациентов платной 
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медицинской помощью с позиции системного подхода. 

 

 

КАЙРДЕНОВА А.Г. 

Кайрденова А.Г. 2 курс, магистрант, «фармация» 

Научный руководитель, руководитель модуля «Фармацевт – менеджер», к. фарм. н., доцент 

Шопабаева А.Р 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ HR-МЕНЕДЖЕРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность. Сегодня казахстанская 

рыночная экономика, в условиях 

неопределенности и ограниченности 

информации, предъявляет  совершенно новые 

требования к HR – менеджерам 

фармацевтических предприятий. Поэтому 

необходимо точно определить ключевые 

функции HR – менеджера. Успех 

фармацевтического предприятия напрямую 

зависит от эффективности выполнения HR – 

менеджером своих основных функций. 

Задачи. Исследовать основные функции HR – 

менеджера фармацевтического предприятия; 

установить ключевые функции HR-менеджера; 

определить важность этих функций для 

персонала и предприятия; разработать 

рекомендации по повышению эффективности 

работы HR – менеджера. 

 

Таблица 1. Основные функции HR – менеджера фармацевтического предприятия 

Функции, выполняемые HR – менеджером Индикаторы эффективности 

 Отбор и адаптация  Количество персонала, прошедших 

испытательный срок  

 Продолжительность существования 

открытых вакансий 

 Затраты по отбору персонала 

 Скорость покрытия открытых вакансий 

 Численность закрытых вакансий 

 Подготовка, совершенствование и 

контроль 

 Число персонала с собственными 

планами карьерного развития 

 Число персонала, причисленных к 

кадровому резерву 

 Число назначений из кадрового запаса 

 Текучесть среди персонала с достаточно 

высокими показателями эффективности 

 Число сотрудников прошедших контроль 

с высокими индикаторами эффективности  

 Изменение экономических индикаторов  

Корпоративная культура коллектива  Общий процент текучести кадров 

фармацевтического предприятия  

 Процент текучести кадров каждого отдела 

фармацевтического предприятия 

 Индекс удовлетворенности персонала 

 

Для того, чтобы определить какие функции 

являются ключевыми в работе HR – 

менеджера, мы провели исследование. Нами 

были выбраны ключевые функции, которые 

должен выполнять HR – менеджер 

фармацевтической компании. Мы провели 

опрос 21 менеджера и 4 руководителей 

фармацевтических компаний из этого 

количества 59% составили женщины и 41% 

мужчин. Нами было предложено респондентам 

заполнить анкеты, в них были предложены 

ключевые функции, которые должен 

выполнять HR – менеджера фармацевтической 

компании. По представленным анкетам 

респонденты должны были оценить важность 

перечисленных ключевых функций, 

выполняемых HR – менеджера 
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фармацевтической компании от 1 до 10 балльной шкале. 

 

Таблица 2. Ключевые функции HR – менеджера фармацевтической компании 

Ключевые функции HR – менеджера фармацевтической компании 

Подбор сотрудников 89,3 

Ведение кадровой документации  68,5 

Разработка системы мотивации  51,2 

Формирование и поддержание корпоративной культуры 50 

Оценка деятельности сотрудников 48,2 

Организация обучения сотрудников 45,8 

Адаптация сотрудников 45,8 

Обучение сотрудников  45,2 

Другое 4,2 

 

 

 

Таким образом, как показали данные, которые 

были получены в результате анкетирования, 

главной функцией, которую должен выполнять 

HR – менеджера фармацевтической компании  

является отбор персонала. Второй по важности 

ключевой функцией выполняемой HR – 

менеджером фармацевтической компании 

является ведение кадровой документации, а 

важность других ключевых функций были 

оценены практически одинаково. В связи с 

этим для успешной работы HR – менеджеру 

фармацевтической компании необходимо 

уметь правильно отбирать персонал, 

подбирать «нужных» для фармацевтической 

компании людей, чтобы сделать ее 

процветающей, успешной и 

конкурентоспособной. 

На сегодняшний день большинство 

фармацевтических компаний находятся в 

тяжелых условиях развития и реорганизации, 

вследствие чего в компаниях накопились 

экономические сложности и появляется 

необходимость объединяться. К примеру, всем 

известно объединение компаний Teva group и 

«Ratiopharm», в результате которого 

численность сотрудников этой объединённой 

фармацевтической компании на сегодняшний 

день составляет около 0 тысяч сотрудников. 

«Teva-Ratiopharm» компания в настоящее 

время активно развивает свою систему 

управления персоналом, а насколько это 

проводится эффективно покажет время. 

Примером могут также служить и другие 

иностарнные компании, в которых работают 

высококвалифицированные сотрудники, но по 

последним данным у них наблюдается 

текучесть кадров. Конкурирующие компании 

переманивают друг у друга сотрудников, 

потому что не хотят вкладывать средства в 

развитие персонала, все эти компании хотят 

получить готовых квалифицированных 

работников. Мы считаем, что таким 
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компаниям, чтобы сохранить своих 

специалистов необходимо постоянно 

повышать мотивацию персонала, обеспечивая 

высоким уровнем заработной платы, 

дополнительными льготами и гарантиями. 

Для осуществление поставленных задач, мы 

предлагаем: 

 Пересмотреть теоретические аспекты 

фармацевтической организации 

деятельностислужбы упраления персоналом в 

компании. 

 Рассмотреть систему управления 

персоналом в службе управления персоналом 

компании. 

 Сформулировать предложения 

поповышению эффективности системы 

управления персоналом компании. 

Выводы. К главным направлением по 

управлению персоналом относятся: рекрутинг, 

расстоновка, инструктаж. Более того эта 

функция разфития карьеры: увольнение, 

понижение в должности, перемешение, 

обеспечение безопасноти и здоровья, 

обоснованность вознаграждений, контроль 

дисциплины, планирование обучения и 

профессионального роста. А к функциям 

трудовых отношений можно отнести решение 

трудовых споров, рассмотрение жалоб, 

ведение переговоров. Увеличение значимости 

социальной составляющей предприятия 

способствует появлению в сфере 

управленческого труда новой позиции HR – 

менеджера. 
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ: ФАКТОРЫ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ТЕЧЕНИЯ И 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА 

 

На современном этапе  распространенность 

метаболических заболеваний печени 

превосходит инфицирование вирусом гепатита 

В, а впоследствии  стеатогепатитов также 

могут развиться необратимые изменения 

вплоть до циррозов печени. 

Целью настоящего исследования явилось 

определение факторов, обуславливающих 

прогрессирующее течение метаболических 

нарушений печени. 

Материалы и методы исследования: на базе 

гастроэнтерологического отделения 

Медицинского центра ГМУ г. Семей у 70 

больных с хроническими неалкогольными 

стеатогепатитами и стеатогепатозом помимо 

общеклинических методов проводилось 

изучение состояние перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантного статуса 

(АОС) с возможностью их дальнейшей 

коррекции, а также иммунных нарушений – 

показателей клеточного и гуморального 

звеньев, цитокинового профиля (фактора 

некроза опухоли, интерлейкинов 1, 6) . 

Результаты исследования.  Нами была 

проведена оценка распространенности 

метаболических заболеваний печени в 

регионе, отмечены возможные этиологические 

факторы. Среди клинически проявлений у 

больных с метаболическими заболеваниями 

печени были выявлены  диспепсии – в 80% 

случаев, болевой синдром – 60%, желтушный 

синдром - 40%, при этом состояние больных 
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могло не коррелировать с выраженностью 

биохимических критериев. Между тем, у всех 

больных отмечались сдвиги в системе 

ПОЛ/АОС. Также к факторам 

прогрессирующего течения необходимо 

отнести  особенности иммунных механизмов. 

Полученные нами результаты послужили 

основанием для дифференцированного 

применения современных гепатопротекотров и 

позволили объективно оценить эффективность 

их применения при исследовании  состояния 

ПОЛ/АОС и иммунных критериев. 

Таким образом, метаболические заболевания 

печени в регионе имеют особенности течения 

и прогрессирования, что обусловлено 

мультифакториальным воздействием в том 

числе и экологически неблагоприятными 

условиями.      Профилактика стеатогепатозов 

и эффективное лечение стеатогепатитов 

должно проводиться с оценкой системы 

ПОЛ/АОС и иммунных показателей, 

являющихся объективными критериями 

тяжести течения и прогрессирования 

метаболических заболеваний печени. 
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Казахстан 
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МЕТОДЫ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ, 

ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИТОНИТОМ У ДЕТЕЙ 

 

    Актуальность. Гидатидный эхинококкоз 

печени - широко распространенное  

паразитарное заболевание человека, которое в 

детском возрасте протекает гораздо тяжелее, 

чем у взрослых [1]. В течение заболевания 

возможно развитие различных осложнений, 

среди которых важное место занимают разрыв 

стенки кисты печени с развитием перитонита 

и анафилактического шока, которые 

обусловливают тяжесть состояния больных 

[2, 3]. Развившееся грозное осложнение 

требует соблюдения рациональной лечебной 

тактики, направленной на подготовку, 

проведения щадящего оперативного лечения, 

послеоперационное ведение и профилактику 

рецидива заболевания [4, 5].   

    Цель работы: определить эффективность 

эндовидеохирургических технологий 

эхинококкэктомии и санации брюшной 

полости в сочетании с антигельминтной 

терапией.    

    Материалы и методы исследования. С 

2000 по 2013 год в клинике детской хирургии 

г. Актобе находилось на лечении 12 больных 

с осложненным перитонитом эхинококковых 

кист  печени в возрасте от 4 до 14 лет. Сроки 

поступления больных составили 9,5±1,5 часов 

после появления первых клинических 

симптомов перитонита. В анамнезе у 9 (64%) 

больных  развитию перитонита 

предшествовала травма (удар, падение), после 

которой отмечался болевой абдоминальный 

синдром и многократная рвота. При 

клиническом обследовании, кроме тяжелого 

состояния больных и характерных 

перитонеальных симптомов, обращало на себя 

внимание появление крапивницы в виде 

полиморфной сыпи на лице, туловище и 

конечностях.  В анализах крови отмечался 

нейтрофильный лейкоцитоз в пределах  

15,9±0,6Х10
9
/л, эозинофилия  до 9,2 ± 0,8%. 

Ультразвуковое исследование позволяло не 

только выявить наличие свободной жидкости 

в брюшной полости, но и установить причину 

перитонита – наличие кистозных образований 

в печени. Титр антиэхинококковых антител в 

крови составил 1:1680±278.  

Предоперационная подготовка была 

направлена на коррекцию нарушений 

гомеостаза и включала в себя 

дезинтоксикационную, 

десенсибилизирующую и противошоковую 

терапию.  

    Оперативное лечение семи больных с  

осложненным эхинококкозом печени 

проведено лапароскопическим способом [6, 

7]. Пневмоперитонеум накладывался в 

пупочной области – в нижней точке Калька. 

После введения дополнительного троакара в 

правой подвздошной области выполнялась 

ревизия брюшной полости, устанавливалась 

причина и степень распространенности 

процесса. Во время лапароскопии во всех 

отделах брюшной полости обнаруживался 
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мутный, с геморрагической примесью,  с 

обрывками хитиновой оболочки выпот. 

Выполнялась первичная санация брюшной 

полости растворами, удаление фрагментов 

хитиновой оболочки. Затем в правом 

подреберье вводились дополнительно 2 

троакара в зависимости от расположения 

кисты. После биполярной коагуляции 

производилось широкое рассечение 

фиброзной оболочки вскрывшейся кисты, 

аспирация остаточной жидкости, удаление 

основной части хитиновой оболочки путем 

вакуум-экстракции, антипаразитарная 

обработка внутренней поверхности 

фиброзной капсулы 1% раствором бетадина и 

30% тиосульфатом натрия. При обнаружении 

других кист, не являющихся причиной 

перитонита, также производилась 

лапароскопическаяэхинококкэктомия с 

последующим дренированием остаточных 

полостей печени и  брюшной полости. 

Операция завершалась дренированием 

полости кист и брюшной полости. В 

послеоперационном периоде, кроме 

антибактериальной и дезинтоксикационной 

терапии,  проводилась химиотерапия 

антигельминтным препаратом альбендазолом 

(Зентел®, GlaxoSmithKline, Франция) в дозе 

10 мг/кг массы тела в течение 14 дней.  После 

завершения стационарного лечения в 

амбулаторных условиях больные после 

лапароскопическойэхинококкэктомии 

принимали альбендазол в той же дозе два 

курса по 14 дней с 14 дневным перерывом. 

Контрольные осмотры проведены в сроки 3 – 

6 – 9 -12 месяцев.  

    Результаты лечения больных с 

применением лапароскопической санации и 

эхинококкэктомии печени были сопоставлены 

с таковыми при традиционном хирургическом 

лечении. Традиционное оперативное 

вмешательство пяти больным было проведено 

путем  лапаротомии и направлено было на 

тщательную санацию брюшной полости, 

освобождение от остатков паразита 

вскрывшейся эхинококковой кисты, 

антипаразитарную обработку. Ликвидацию 

остаточной полости печени осуществляли 

наложением вворачивающих края кисты 

швов. В послеоперационном периоде больные 

получали антибактериальную и 

дезинтоксикационную терапию, 

химиотерапия проводилась мебендазолом в 

дозе 40-60 мг/кг и альбендазолом в дозе 10 

мг/кг массы тела.       

    Критериями оценки служили  длительность 

температурной реакции, сроки 

восстановления перистальтики кишечника, 

двигательной активности больных, динамика 

показателей крови и РПГА с 

эхинококковымдиагностикумом.    

    Полученные результаты обработаны 

статистически с определением критерия 

значимости (t) Стьюдента [6].  

    Результаты и обсуждение. При анализе 

результатов обследования пациентов, 

подвергшихся 

лапароскопическойэхинококкэктомии, 

санации, дренированию брюшной полости  

при кистах печени, осложненных 

перитонитом, отмечалось более 

благоприятное течение послеоперационного 

периода. Температура тела нормализовалась 

на 2,5±0,15 сутки, тогда как после 

традиционного хирургического лечения – на 

3,8±0,2 сутки (p<0,01). Как следствие 

минимальнойинвазивностилапароскопическог

о оперативного вмешательства у пациентов в 

более ранние сроки купировался болевой 

синдром (1,8±0,2 сут. против 2,5±0,2 сут. при 

традиционном лечении), быстрее 

восстанавливалась перистальтика кишечника 

(на 1,7±0,16 сут. против 2,6±0,2 сут. 

соответственно). Анализ двигательной 

активности больных в послеоперационном 

периоде показал, что более ранняя 

активизация больных, на 3,5±0,17 сутки, 

наступала после эндовидеохирургического 

вмешательства, тогда как после лапаротомии 

– только на 4,4±0,2 сутки. Снижение 

лейкоцитоза и уменьшение нейтрофилеза до 

нормальных показателей в анализах 

периферической крови пациентов после 

лапароскопической операции наступало на 

2,5±0,2 сутки, а после традиционной – на 

3,4±0,2 сутки. У больных, перенесших 

лапароскопическую операцию дренажи были 

удалены на 3,6±0,2 сутки (в  связи с 

прекращением выделений), сроки их лечения 

в стационаре составили  14,5 ± 0,2 суток. У 

пациентов после лапаротомных операций 

вышеуказанные показатели были заметно 

выше - 4,6±0,4  и 19,0±0,7 суток 

соответственно.  Рецидив заболевания был 

отмечен у 1 больного (20%) после 

традиционной операции.  Полученные 

результаты лечения позволяют рекомендовать  

эндовидеохирургическое вмешательство как 

метод выбора при лечении больных 

эхинококкозом печени, осложненным 

перитонитом. 
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    Заключение. Таким образом, минимальная 

травма и адекватный объем оперативного 

вмешательства при проведении  

лапароскопическойэхинококкэктомии, санации 

брюшной полости при эхинококкозе печени, 

осложненном перитонитом, способствуют более 

благоприятному течению послеоперационного 

периода, чем при традиционном хирургическом 

лечении. Химиотерапия альбендазолом в 

послеоперационном периоде надежно 

предупреждает после обсеменения брюшной 

полости рецидив заболевания.   
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АБДОМИНАЛЬДЫ СЕПСИСПЕН АСҚЫНҒАН ЖАЙЫЛМАЛЫ ПЕРИТОНИТ ЕМІНДЕГІ 

АЗИНВАЗИВТІ ХИРУРГИЯЛЫҚ САНАЦИЯНЫҢ ЭФФЕКТИВТІЛІГІ 

 

Маңыздылығы. Медицина ғылымының 

қарқынды дамуына қарамастан, жайылмалы 

перитониттің ауыр формаларын емдеу қазіргі 

уақытқа дейін маңызды мәселелердің бірі 

болып қалып отыр. 

     Перитониттің ауыр формаларында – 

перитонит себебін жойып және бір реттік 

санация жүргізілгенмен құрсақ қуысындағы 

инфекциялық процесс жалғаса беретіндігі 

хирургтардың ұжымдық тәжірибесінде 

дәлелденген. Сол себепті ХХ ғасырдың 80-ші 

жылдары хирургтар құрсақ қуысын 

операциядан кейінгі кезеңде қайталамалы 

релапаротомия жолымен инфекция ошағын 

механикалық санациялау идеясына қайта 

оралды [1,2,3].  Жоспарланған релапаротомия 

құрсақ қуысындағы қалдық және өршімелі 

инфекция ошағын жоюда эффективті, бірақ 

құрсақ қуысына ашық дәстүрлі әдіспен 

қайталап санациялау операциялық – 

анестезиологиялық агрессиямен қатар 

науқасты жеткілікті жарақаттайды. Әдістің 

асқынуы ретінде науқастардың 12 - 20% - да 

ішек жыланкөздері дамиды [5,6,7], ең 

маңыздысы бұл паталогия кезінде өлім 

көрсеткіші 20% - 33% - ды құрап жоғары 

деңгейде қалып отыр [8]. 

     Клиникалық тәжірибеге аз инвазиялық 

эндовидеохирургиялық технологияны енгізу 

жаңа жетістіктерге жол ашты. Абдоминальды 

сепсиске (АС) байланысты лапаротомия 

жасалған науқастарға операциядан кейінгі 

кезеңде контрольдық – санациялық 

лапароскопия (КСЛ) түріндегі аз инвазиялық 

әдістің көмегімен инфекция ошағын 

қайталамалы санациялау идеясын жүзеге 

асыруға мүмкіндік берді [9,10]. Дегенмен, әдіс 

мүмкіндіктерінің оң бағалануына қарамастан 

қолда бар әдебиеттерде санациялау әдістерінің 

емдеу барысындағы жарақаттық деңгейі мен 

эффективтілігіне мақсатты бағытталған 

салыстырмалы зерттеулер жоқ. Сол себепті, 

тәжірибеде әдістің кеңінен қолданылуы үшін 

құрсақ қуысын лапароскопиялық және ашық 

әдіспен санациялаудың клиникалық 

эффективтілігін салыстырмалы бағалау 

қажеттілігі туындайды.    
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     Зерттеу мақсаты. Іш қуысының ашық және 

лапароскопиялық санациясының клиникалық 

эффективтілігіне және операциядан кейінгі 

кезеңге әсеріне салыстырмалы түрде баға беру.  

     Зерттеу материалдары мен әдістері.  

Ақтөбе қаласы жедел дәрігерлік көмек 

ауруханасының (ЖДКА) хирургия 

бөлімшесінде 2008-2013 жылдар аралығында 

абдоминальды сепсиспен (АС) асқынған 

жайылмалы перитонитпен 91 науқасқа толық 

зерттеу және ем жүргізілді. Емдеу нәтижесін 

салыстырмалы бағалау мақсатында науқастар 2 

топқа бөлінді. Негізгі топты операциядан 

кезеңде іш қуысын санациялау КСЛ арқылы 

жүргізілген 45 науқас құрады. Бақылау 

тобында операциядан кейінгі кезеңде ашық 

дәстүрлі әдіспен санация жасалған 46 науқас 

болды. 

     Екі топ науқастарына да негізгі операция 

ашық әдіспен, яғни лапаротомия, перитонит 

ошағын жою, міндетті түрде ішек 

интубациясын жүргізу, іш қуысын азон 

ертіндісімен санациялау, іш қуысын дренаждау 

арқылы жүргізілді. 

     Айырмашылық тек операцияның 

аяқталуында болды: негізгі топтағы 

науқастарға операциядан кейінгі кезеңде КСЛ 

жүргізу мақсатында лапаротомдық жара 

арқылы өткізгіш-гильза орнатылды, ал бақылау 

тобында операция лапаростома салумен 

аяқталды. Операциядан кейінгі кезеңде кешенді 

интенсивті ем екі топта да бірдей жүргізілді. 

     Біз оз тәжірибемізде перитониттің академик 

В.С.Савельев пен әріптестерімен  (1999 жыл) 

және Пирогов атындағы ТМД елдерінің 

хирургтар ассосациясы 2003 жылы ұсынған 

жіктелуін қолдандық. Салыстырылып отырған 

топтардағы науқастардың жалпы 

жағдайларының ауырлығын бағалау үшін 

халықаралық жүйе - АРАСНЕ ІІ, SAPS 

шкалалары қолданылды. Екі жүйе шкаласын 

қатар қолдану, біздің ойымызша, әдістер бір-

бірін өзара бақылауға мүмкіндік бере отырып, 

баға берудің объективтілігін арыттыра түседі. 

     КСЛ жүргізу үшін «Карл Шторц» және 

«Эндомедиум» фирмасының стандартты 

құрылғысы мен инструменттері қолданылды. 

Фабрикалық гильза жоқ болған жағдайда 

диаметрі 1 см. болатын силиконды түтікше 

қолданылды, санация алдында түтікше алынып, 

оның орнына лапароскоп троакары енгізілді. 

Қайта санациялау мерзімі нуқас жалпы 

жағдайына, УДЗ және клинико-лабораторлық 

зерттеу көрсеткіштерінің негізінде анықталды.   

     Зерттеу нәтижелері және талдау. Негізгі 

операциядан кейінгі алғашқы тәуілікте 2 топта 

да науқастардың жалпы жағдайлары ауыр 

болып, адинамия, тері жамылғысының 

бозғылттығы және акрацианозбен, ентігу, 

тахикардия, кейде артериялық қан қысымының 

төмендеуімен көрінді.  

     Алғашқы лапаросанациядан кейін негізгі 

топта 33 (73,3%) науқаста дене 

температурасының төмендеуі, ауырсынудың, 

іш кебуі мен іштің алдыңғы қабырғасы бұлшық 

еттерінің қатаюының азаюы, ішек 

перистальтикасының пайда болуымен қатар 

назоинтестинальды зондтан бөліністің артуы 

байқалды.  

     Ал бақылау тобында 32 (69,7%) науқаста 

абдоминальды инфекцияның регрессиясы бола 

алатын, жоғарыда аталғандай оң клиникалық 

көріністер алғашқы санациядан кейін тек 2-ші 

тәуіліктің соңында ғана біліне бастады. 

     2-ші санациядан кейін операциядан кейінгі 

5-6 тәуілікте негізгі топта 41 (95,3%) науқаста 

ауырсынудың айтарлықтай азаюы, іш кебуінің 

болмауы, дене температурасының тұрақталуы 

сияқты операциядан кейінгі кезеңдегі 

науқастардың айығуын көрсететін клиникалық 

оң өзгерістер анықталды. Аталған өзгерістер 

негізгі топтағы науқастарды белсендіруге және 

кереуеттен ерте тұрғызуға мүмкіндік берді. 

Осы топ науқастарында ішек 

перистальтикасының қалпына келуі, 

назоинтестинальды зонд арқылы бөліністің 

азаюы анықталды. Осы негізде екінші 

санациядан кейін келесі күні негізгі топ 

науқастарында  назоинтестениальды зонд пен 

іш қуысындағы дренажды түтіктер алынып 

тасталды.  

     Бақылау тобында осындай операциядан 

кейінгі кезеңдегі жағымды ағым 2-ші 

санациядан кейін 46 науқастың тек 35 (77,3%)  

де ғана анықталды. 

     Негізгі топта назоинтестинальды зонд 4-5-ші 

тәуілікте, орта есеппен 4,3±1,2 тәуілікте 

алынса, ал бақылау тобында орта есеппен 

5,8±1,3 тәуілікте алынды. 

     Бағдарламалы лапаросанацияны аяқтаудың 

негізгі критериі болып іш қуысындағы 

инфекциялық процестің тоқтауына дәлел 

болатын клиникалық және лабораториялық 

көрсеткіштер кешені қолданылды. Олар 

науқастардық жалпы жағдайының жақсаруы, 

дене температурасының тұрақтануы, ішек 

перистальтикасының қалпына келуі, 

лейкоцитоздың төмендеуі, УДЗ нәтижесі 

бойынша сұйықтық жиналуының болмауы, іш 

қуысындағы дренаждан бөліністің азаюы 

немесе толық тоқтауы.  
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     Негізгі топта 1 науқасқа жүргізілген санация 

саны орта есеппен 1,5±1,48 құраса, ал бақылау 

тобында 2,0±1,3 құрады. Яғни, КСЛ қолдану 

міндетті лапаросанация санын 1,3 есеге 

азайтуға мүмкіндік береді. 

     Осы негізде, алынған көрсеткіштерді талдау 

нәтижесі іш қуысындағы инфекцияны жоюда 

КСЛ қолдану, дәстүрлі бағдарламалы 

релапаротомиямен салыстырғанда әлде қайда 

тиімді екенін көрсетеді. 

     Зерттелініп отырған топтарда КСЛ қолдану 

операциядан кейінгі интраабдоминальды 

асқынуларды 19,7% дан 13,3% ға дейін, ал 

экстраабдоминальды асқынуларды 30,2% дан 

13,3% ға дейін азайтуға мүмкіндік берді. 

     Сонымен қатар операциядан кейінгі өлім 

саны да төмендеді, негізгі топта 45 науқастың 

5-еуі қайтыс болып 11,1% ды құраса, ал 

бақылау тобында 46 науқастан 8 науқас қайтыс 

болып 17,4% ды құрады.            

     Қортынды: Операциядан кейінгі кезеңде іш 

қуысын санациялаудың лапароскопиялық әдісі 

ашық бағдарламалы релапаротомияның толық 

негізді баламасы болып табылады. Сонымен 

қатар, хирургиялық агрессияның аздығымен 

көрініп, операциядан кейінгі кезеңнің жеңіл 

ағымда өтуін қамтамасыз ете отырып, 

абдоминальды сепсиспен асқынған 

перитониттің ауыр түрлерінің емдеу нәтижесін 

жақсартады. Оған дәлел ретінде операциядан 

кейінгі асқыну жиілігінің 50% дан 28,8% ға, 

науқастардың стационарда болу уақытының  

27,3 ± 2,2 кереует күнінен 18,1± 1,4 кереует 

күніне дейін және операциядан кейінгі өлім 

көрсеткішінің 17,4% дан 11,1% ға дейін азаюын 

келтіруге болады. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Введение 

Смертность от ишемической болезни сердца 

(ИБС) до настоящего времени остается одной 

из наиболее серьезных медицинских проблем 

во всех странах мира. 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) занимает 

важное место в структуре смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно 

на земном шаре внезапно умирает несколько 

миллионов человек. По данным S. 

Hohnloser[1], ВСС составляет 15-20% всех 

ненасильственных случаев смерти среди 

жителей промышленно развитых стран. 

Согласно приводимым в последнее время 
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данным, примерно в 60% случаев ИБС 

клинически проявляется острым коронарным 

синдромом, в 24 % стабильной стенокардией, в 

остальных 16 % случаев - ВСС. Старость - 

состояние, при котором увеличивается 

вероятность наступления внезапной смерти. 

Самой частой причиной внезапной смерти у 

лиц пожилого возраста является ИБС, на долю 

которой приходится более 80% случаев ВСС. 

Определение понятия внезапной сердечной 

смерти, данное Всемирной организацией 

здравоохранения, характеризует ее как смерть, 

развившуюся неожиданно у лиц, считавшихся 

здоровыми или находившихся в 

удовлетворительном состоянии, в течение 1-6 

часов от начала возникновения сердечного 

приступа.[2] 

К важнейшим танатогенетическим факторам 

риска ВСС относится триада: электрическая 

нестабильность миокарда (проявляющаяся 

клинически желудочковыми аритмиями), 

снижение сократительной функции левого 

желудочка (уменьшение сердечного выброса) 

и ишемия миокарда (стенокардия). 

Установлено, что наиболее универсальным 

механизмом остановки сердца при ВСС 

является фибрилляция желудочков, реже 

встречается асистолия.[3] Ключевым 

моментом в проблеме ВСС является 

выявление пускового механизма, 

индуцирующего фибрилляцию желудочков.[4] 

При внезапной коронарной смерти в миокарде 

умерших обнаруживают как хронические, так 

и острые проявления ишемической болезни 

сердца,[5] при которой развиваются 

кардиосклеротические изменения и 

гипертрофия сердечной мышцы на фоне 

выраженного атеросклероза.[6] 

Большинство исследователей к пусковым 

механизмам ВСС относят повышение тонуса 

симпатической системы и реперфузию 

ишемизированного миокарда.[6] Однако 

наряду с этими сведениями имеются 

противоположные или уточняющие их мнения, 

указывающие на роль адреналина в 

возникновении фибрилляций сердца.[7] 

Многие авторы отмечают скудность 

патологоанатомических проявлений при 

внезапной коронарной смерти, отсутствие 

морфологического субстрата, который мог бы 

адекватно объяснить причину острой 

сердечной катастрофы. Особенно мало 

исследований, посвященных изменениям 

предсердий при внезапной коронарной 

смерти.[7] 

Морфологические изменения левого 

предсердия при внезапной смерти с ИБС 

описаны в единичных работах. 

Цель исследования: изучение 

морфофункционального состояния предсердий 

у лиц пожилого возраста с ИБС при внезапной 

смерти. 

Материал и методы исследования 

Для решения этой цели был использован 

аутопсийный материал (сердце) 20 внезапно 

умерших людей с ИБС (средний возраст 

66,8±2,5 года). 

Во всех случаях забор материала проводился в 

Южно-Казахстанском бюро судебно-

медицинской экспертизы. У 11 человек смерть 

произошла на глазах свидетелей, у 9 человек 

смерть наступила в домашних условиях. 

Вскрытие проводилось в ранние сроки, не 

позднее 3-7 ч с момента смерти. 

В анализируемую группу не вошли случаи 

внезапной смерти от очевидной 

«внесердечной» причины: кровоизлияния в 

мозг, тромбоэмболии легочной артерии, 

эпилепсии и др. Смерть от кардиомиопатий и 

смешанные случаи также были исключены из 

данного исследования. 

Забор и обработку материала проводили по 

выработанной схеме. Вырезали блоки из 

стандартных участков нефиксированного 

сердца: 6 блоков из передней и задней стенок 

левого желудочка на трех уровнях (на 2см 

отступя от верхушки, на среднем уровне и на 

2см ниже фиброзного кольца митрального 

клапана), из межжелудочковой перегородки на 

тех же уровнях, на базальном и среднем 

уровнях передней и задней стенок правого 

желудочка, из передней и задней стенок обоих 

предсердий, из области синусового и 

атриовентрикулярного узлов. 

Материал для гистологического исследования 

фиксировали в 15% растворе формалина, 

после проводки в спиртах возрастающей 

крепости заливали в парафин. 

Депарафинировали срезы толщиной 7-8 

микрон, окрашивали гематоксилином и 

эозином, по ван-Гизону, по Нисслю. 

Гистологические срезы изучались на 

микроскопе  АРМЕД XS 90 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ структурных изменений в миокарде 

желудочков сердца и выявленные изменения 

совпадали с имеющимися данными о таковых 

при внезапной сердечной смерти на фоне 

выраженных и характерных возрастных 

особенностей.[9, 10] 
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Они проявлялись в атеросклеротически 

пораженных артериях, наличии спазма и 

полного закрытия их просвета за счет бляшек 

и признаков кардиосклероза, отека стромы, 

гипертрофии сохраненных кардиомиоцитов. 

Иногда встречались рубцы от бывших 

некрозов, фрагментация мышечных волокон 

по вставочным дискам. В некоторых участках 

имела место вакуольная дистрофия 

кардиомиоцитов, пикноз и, наоборот, 

гипертрофия ядер и клеток. Деструктивно 

измененные участки перемежались с 

гипертрофированными или мало измененными 

волокнами. 

В связи с меньшей изученностью мы 

исследовали предсердия при внезапной 

сердечной смерти. 

Структурные сдвиги в левом предсердии при 

внезапной сердечной смерти захватывают все 

тканевые компоненты. В артериях встречаются 

атеросклеротические бляшки. Элементы 

микроциркуляторного русла резко расширены 

с форменными элементами крови на одних 

участках и запустеванием просвета и 

небольшим количеством капилляров на 

других. В венах и атеросклеротически 

измененных артериях обнаруживаются 

тромбы. Межуточные пространства 

расширены за счет отека стромы или развития 

жировой ткани. 

В исследованном миокарде предсердий 

дистрофические изменения проявляются 

наличием участков повышенной эозинофилии 

и фуксинофилии саркоплазмы 

кардиомиоцитов. Волнообразный характер 

волокон встречается часто и нередко 

сочетается с их фрагментацией. Часть 

фрагментированных волокон подвергается 

лизису. В миокарде предсердий наблюдается 

наличие очагов молодой соединительной 

ткани, окружающей фрагментированные 

волокна и рубцов из более зрелой ткани, 

являющейся признаками бывших некрозов 

различной давности. 

Фрагментация мышечных волокон 

захватывает значительные пространства 

миокарда. Иногда она сочетается с 

выраженной эозинофилией и фуксинофилией 

волокон,что является признаком 

начинающегося некроза миокарда. Нередко 

такие участки окружены молодой 

соединительной тканью и дистрофически 

измененными волокнами миокарда. 

Распадающиеся и лизирующиеся волокна 

нередко замещаются жировой тканью. В 

сохраненных участках миокарда выражены 

гипертрофия волокон и кардиосклеротические 

изменения. 

Заключение 

Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о глубоких изменениях 

миокарда предсердий при внезапной смерти у 

лиц пожилого и старческого возраста. Наряду 

с признаками ишемического повреждения 

желудочков, которые описаны рядом авторов и 

обсуждены в исследованных нами сердцах, мы 

отмечаем глубокие структурные сдвиги 

миокарда предсердий. К ним  относятся 

дистрофические повреждения и очаги некроза 

в миокарде предсердий, фрагментация 

мышечных волокон, гипоксические и 

ишемические изменения кардиомиоцитов, 

выраженный межуточный отек, повреждение 

проводящей системы, изменения 

микроциркуляторного русла артерий и вен с 

наличием тромбов. Данные изменения могут 

приводить к фатальной фибрилляции 

желудочкового миокарда, острой сердечной 

недостаточности и могут быть причиной 

внезапной сердечной смерти. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Hohnloser S. H. Der plotzliche Herztod. Diagnostik und Terapie bai Patient mit malignet ventrikularen 

Arrhythmen. Therapiewoche 1988. - 38:3160 - 3164. 

2.  Gunby Р. Sudden death brings East and West together \\JAMA. 1980. - Vol. 243, N 3. - P.213-215. 

3. Внезапная сердечная смерть /Под ред. А.М. Вихерта, Б.Лауна.-М.,1980. 

4. Пауков В.С., Фролов В.А. Элементы теории патологии сердца. - М.: Медицина, 1982. - 272 с. 

5. Вихерт А.М., Галахов И.Е., Матова Е.Е. и др. Гистология миокарда в случаях внезапной смерти \\ 

Внезапная смерть: Материалы 2-го сов.-амер.симп.- -М.: Медицина, 

1982. - С. 130-150;  

6.Кактурский Л.В. Внезапная сердечная смерть (клиническая морфология). М.,2000. 

7. Непомнящих Л.М. Патологическая анатомия и ультраструктура сердца. Новосибирск: Наука, 

1981.-144 с. 



ISJM 2014 
 

 
627 

8 Швалев В.Н., Стропус Р.А., Абрайтис Р.И. Нейрогормональные нарушения в сердце и его интра - и 

экстраорганном нервном аппарате при внезапной смерти в сопоставлении с возрастном содержанием 

в этих отделах медиаторов нервной системы \\ Внезапная 

смерть: Материалы 2-го сов. амер. симп., 6-8 дек. 1979 г.- М.: Медицина, 1982. - С.226-250. 

9. Бескровнова Н.Н., Вихерт А.М., Цыпленкова В.Г., Шаров В.Г. О возможности определения типа 

клеточной смерти кардиомиоцитов при помощи ультраструктурного анализа \\ Архив патологии. 

1980.- № 3. - С. 34-39.;  

10. Махова А.Н. Восстановительные свойства сердечной мышцы в различных условиях 

эксперимента. Автореферат дисс. докт. мед. наук. Москва, 1988. 

 

 

КИРСАНОВА Т.А., СТРОКАЧ В.А. 

Кирсанова Т.А., кандидат медицинских наук, кафедра детских инфекционных болезней, Харьковский 

национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 

Строкач В.А., 5 курс, III медицинский факультет, Харьковский национальный медицинский 

университет, г. Харьков, Украина 

Научный руководитель: Кузнецов С.В. доктор медицинских наук, кафедра детских инфекционных 

болезней 

 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ 

ВИРУСНЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, НА ФОНЕ ПРИЕМА БАКТЕРИЙНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ  ЛАКТОБАКТЕРИИ LGG 

Вирусные кишечные инфекции являются 

актуальной проблемой во многих странах 

мира, что связано с их широкой 

распространенностью, высоким уровнем 

заболеваемости и смертности (особенно в 

развивающихся странах). По данным ВОЗ 

ежегодно в мире регистрируется около 125 

млн. случаев ротавирусной и до 96 млн. – 

аденовирусной этиологии кишечных инфекций 

у детей. На Украине частота заболеваемости 

ротавирусной инфекцией составляет около 40 

%, аденовирусной – 18% от общего количества 

кишечных инфекций,  и имеют тенденцию к 

росту. 

Целью нашего исследования явилась оценка 

эффективности бактерийных препаратов, 

содержащих лактобактерии LGG, при 

вирусных кишечных инфекциях у детей 

старшего возраста, на основе изучения 

иммунологических показателей больных 

детей. 

Материалы и методы исследования 

Для реализации поставленной цели  нами 

обследовано 45 детей в возрасте 6-12 лет, из 

них 25 – больных вирусными кишечными 

инфекциями (рота- и аденовирусной 

этиологии), 20 – здоровых детей, составивших 

группу контроля. 

Верификация диагноза осуществлялась путем 

выявления ротавирусного антигена в каловых 

массах больных и антител к нему в сыворотке 

крови с помощью иммуноферментного 

анализа. 

В зависимости от получаемой терапии все 

больные были разделены на две группы: - 

первая группа (12 больных) – дети, которые в 

комплексной терапии не получали 

биопрепаратов; - вторая группа (13 больных) – 

дети, в комплексной терапии которых 

использовались бактерийные препараты, 

содержащие лактобактерии LGG. Лечение 

бактерийными препаратами  проводилось в 

течение двух недель в дозах, рекомендуемых 

аннотированной инструкцией завода-

изготовителя. Негативных реакций, 

осложнений проведенного лечения не 

наблюдалось. 

Все дети подвергались тщательному 

клиническому и лабораторно-

инструментальному обследованию. Наряду с 

общепринятыми клиническими и 

лабораторными методами обследования детей 

использовались специальные 

иммунологические: 

 определение количественного 

содержания интерлейкинов (ИЛ) -1 -4, 

фактора некроза опухоли (ФНО)  сыворотки 

крови (твердофазным иммуноферментным 

методом); 

 содержания популяций и 

субпопуляций иммунных клеток: CD3
+
, CD4

+
,  

CD8
+
, CD19

+ 
сыворотки крови (методом 

моноклональных антител); 

 уровня иммуноглобулинов основных 

классов (А, М, G) сыворотки крови (методом 

простой радиальной иммунодиффузии); 
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 уровня секреторного иммуноглобулина 

А (sIgA) (твердофазным иммуноферментным 

методом) и активность лизоцима 

(нефелометрическим методом по В.Г. 

Дрофейчуку) в копрофильтрате. 

Иммунологическое обследование детям 

проводилось трижды: в остром периоде, 

периоде ранней реконвалесценции (через 5-7 

дней от момента заболевания) и в периоде 

выздоровления (через 2 недели от момента 

заболевания). 

Результаты и их обсуждение. При анализе 

цитокинового статуса во всех группах больных 

в острый период заболевания отмечено, что 

уровень исследуемых интерлейкинов был 

значительно выше показателей детей 

контрольной группы: уровень ИЛ-

превышал показатели здоровых в 6 раз, ИЛ-4 – 

– 3, кроме того, отмечается 

снижение уровня CD3
+
, CD4

+
 в сравнении с 

показателями здоровых детей, на фоне 

физиологического содержания CD8
+
 и CD19

+
. 

Уровень имуноглобулинов А, М и G крови 

больных детей в острый период был 

одинаковым в обеих группах и существенно не 

отличался от показателей здоровых детей. 

Анализируя содержание секреторного 

иммуноглобулина А и активность лизоцима в 

копрофильтрате отмечено, что они были 

значительно ниже, чем у группы контроля. 

В динамике в периоде ранней 

реконвалесценции (на 5-7 день от момента 

заболевания) отмечалось снижение уровня 

исследуемых цитокинов, однако содержание 

их в крови все еще превышало 

физиологические показатели и зависело от 

получаемой терапии: в первой группе детей 

уровень исследуемых интерлейкинов был 

практически равен их уровню в острый период 

и лишь имел незначительную тенденцию к 

снижению; тогда как во второй группе 

снижение уровней цитокинов было более 

значительным и они не превышали показатели 

контрольной группы в 1,5-2 раза. Содержание 

субпопуляций CD3
+
 и  CD4

+ 
лимфоцитов в 

периоде ранней реконвалесценции у детей 

первой группы было ниже показателей 

здоровых детей и оставалось практически на 

уровне показателей острого периода, уровень 

CD8
+
 и  CD19

+ 
лимфоцитов был в пределах 

физиологического; в группах с 

использованием препаратов, содержащих 

лактобактерии LGG уровень всех исследуемых 

субпопуляций лимфоцитов находился в 

пределах показателей группы контроля. 

Уровень иммуноглобулинов сыворотки крови 

у детей обеих групп не отличался от 

физиологического. Уровень секреторного 

иммуноглобулина А и активность лизоцима у 

детей первой группы были ниже, чем у детей 

контрольной группы, и практически не 

отличались от данных острого периода; у 

детей второй группы их уровни повышались и 

находились в пределах показателей группы 

контроля. 

Через 2 недели от момента заболевания 

уровень исследуемых цитокинов, также 

зависел от получаемой терапии: в первой 

группе детей уровень исследуемых 

интерлейкинов снижался в 1,5-2 раза по 

сравнению с острым периодом и все еще был 

выше физиологических показателей; во второй 

группе уровень цитокинов находился в 

пределах показателей группы контроля. 

Содержание субпопуляций CD3
+
 и  CD4

+ 

лимфоцитов у детей первой группы несколько 

повышалось, но было ниже показателей детей 

контрольной группы, уровень CD8
+
 и  CD19

+ 

лимфоцитов был в пределах 

физиологического; во второй группе уровень 

субпопуляций лимфоцитов находился в 

пределах показателей группы контроля. 

Уровень иммуноглобулинов сыворотки крови 

у детей обеих групп не отличался от 

физиологического. Уровень секреторного 

иммуноглобулина А и активность лизоцима у 

детей первой группы в динамике несколько 

повышались, однако были ниже, чем у детей 

контрольной группы; у детей второй группы 

их уровень был в пределах физиологических 

показателей. 

Выводы: 
1. Использование бактерийных 

препаратов, содержащих лактобактерии LGG, 

в лечении детей старшего возраста, больных 

вирусными кишечными инфекциями, 

несомненно более эффективно, чем отсутствие 

их в схеме проводимого лечения. 

2. Применение лекарственных средств, 

содержащих лактобактерии LGG приводит к 

более быстрой нормализации показателей 

иммунного статуса, в том числе и факторов 

местного иммунитета, по сравнению 

показателями детей, в лечении которых 

бактерийные препараты не применялись. 

3. Результаты нашего исследования 

позволяют рекомендовать бактерийные 

препараты, содержащие лактобактерии LGG, к 

использованию в комплексной терапии у детей 

старшего возраста, больных вирусными 

кишечными инфекциями. 



ISJM 2014 
 

 
629 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бережной В.В. Микрофлора человека и роль современных пробиотиков в ее регуляции / В.В. 

Бережной, С.А. Крамарев, Е.Е. Шунько // Здоровье женщины. – 2004. – № 1 (17). – С. 134-139. 

2. Блудова Н.Г. Лактобактерии, пробиотики и иммунная система кишечника / Н.Г. Блудова // 

Сучасна гастроентерологія. – 2005. – № 4. – С. 115-120. 

3. Буркин А.В. Пробиотики в лечении и профилактике ротавирусной инфекции / А.В. Буркин // 

Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2005. – № 4. – С. 48-52. 

4. Горелов А.В. Использование пробиотических продуктов в лечении кишечных инфекций у 

детей / А.В. Горелов, Д.В. Усенко, Л.И. Елезова и др. // Вопросы современной педиатрии. – 2005. – 

№2 (4). – С. 47-52. 

5. Григорьев П.Я. Нарушение нормального состава кишечной микрофлоры, клиническое 

значение и вопросы терапии: Методическое пособие / П.Я. Григорьев, Э.П. Яковенко. – М., 2000. – 15 

с. 

6. Bausserman M. The use of Lactobacillus GG in irritable bowel syndrome in children: a double-blind 

randomized control trial / M. Bausserman, S. Michail // J. Pediatr. – 2005. – №147 (2). – Р. 197-201. 

7. Fedorak R.N. Probiotics and prebiotics in gastrointestinal disorders / R.N. Fedorak, K.L. Madsen // 

Curr. Opin. Gastroenterol. – 2004. – №20. – Р. 146-155. 

8. Isolauri E. A human Lactobacillus strain (Lactobacillus Casei sp strain GG) promotes recovery from 

acute diarrhea in children / E. Isolauri, M. Juntunen, T. Rautanen et al. // Pediatrics. – 2010. – №88. – Р. 90-

97. 

9. Kaila M. Viable versus inactivated lactobacillus strain GG in acute rotavirus diarrhoea / M. Kaila, E. 

Isolauri, M. Saxelin at el. // Arch. Dis. Child. – 2010. – №72. – Р. 51-53. 

10. Seep E. Effect of administration of Lactobacillus casei strain GG on the gastrointestinal microbiota 

of newborns / E. Seep, M. Mikelsaar, S. Salminen // Microbial Ecol. Health Dis. – 2009. – №6. – Р. 309-314. 

11. Pedone C.A. Multicentric study of the effect of milk fermented by Lactobacillus casei on the 

incidence of diarrhoea / C.A. Pedone, C.C. Arnaud, E.R. Postaire et al. // Int. J. Clin. Prac. – 2000. – №54 

(9). – Р. 568–571. 

 

 

КИЩУК Б.Н. 

Кищук Б.Н. ассистент кафедры патологической физиологии, ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет», Ивано-Франковск, Украина 

Заяц Л.М. доктор медицинских наук, профессор кафедры патологической физиологии 

 

ЭЛЕКТРОННО - МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

АЭРОГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) 

является одной из основных проблем 

современной медицины [4, 6] и занимает 

важное место не только среди эндокринных 

заболеваний, но и среди неинфекционной 

патологии [7]. СД и его многочисленные 

осложнения длительное время изучаются 

учеными и клиницистами, и на сегодня данная 

проблема еще не решена [2, 5, 8]. Известно, 

что СД характеризуется хронической 

гипергликемией, которая инициирует развитие 

генерализированых повреждений многих 

органов в виде микро-, макроангиопатий и 

нейропатий, вызывая необратимые 

патологические изменения в них. Вместе с 

нефро-, кардио- и офтальмопатиями в 

литературных источниках описаны также 

легочные микроангиопатии, вызванные 

утолщением стенок альвеолярных капилляров 

и легочных артериол, что в свою очередь 

приводит к снижению кровоснабжения легких 

[3, 5, 11]. Указанные нарушения 

сопровождаются повреждением структур 

аэрогематического барьера (АГБ) и в свою 

очередь приводят к инактивации 

сурфактантной системы легких, ухудшению 

транспорта кислорода через АГБ в 

гемомикроциркуляторное русло [1, 6, 10]. 

Цель и задачи исследования: изучить 

ультраструктурные изменения компонентов 

аэрогематического барьера при 

стрептозотоцининдуцированом сахарном 

диабете. 
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Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось на 60 белых 

крысах- самцах линии Вистар массой 180- 220 

г, которые были разделены на 3 группы: 

первая- интактная, вторая- контрольная, 

третья- исследовательская. В 

экспериментальной группе сахарный диабет 

воспроизводили путем внутрибрюшинного 

введения стрептозотоцина фирмы «Sigma» ( 

США), разведенного в 0,1 М цитратном 

буфере с рН 4,5, с расчета 60 мг/кг массы тела. 

Контрольной группе животных 

внутрибрюшинно вводили эквивалентную 

дозу 0,1 М цитратного буферного раствора с 

рН 4,5. Развитие заболевания контролировали 

по возрастанию в крови животных уровня 

глюкозы, которое составляло 10- 15 ммоль/л. 

Забор легочной ткани для электронно-

микроскопического исследования проводили 

под кетаминовым наркозом через 6, 8 и 10 

недель после введения стрептозотоцина. 

Кусочки легочной ткани фиксировали в 2,5 % 

растворе глютаральдегида с последующей 

дофиксацией в 1% растворе четырехокиси 

осмия. После дегидратации материал заливали 

в Эпон-аралдит. Срезы, полученные на 

ультратоме «Tesla BS-490», изучали в 

электронном микроскопе «ПЭС-125 К». 

Результаты и обсуждение исследования. 

Проведенные ультраструктурные 

исследования компонентов АГБ через 6 недель 

после начала эксперимента показали, что в 

цитоплазме эндотелиоцитов встречаются 

вакуоли различной формы и размеров, 

особенно в периферийных участках. Ядра 

шаровидной и овальной формы с 

инвагинацией ядерной оболочки. 

Митохондрии с матриксом слабой электронно-

оптической плотности с дезориентированными 

кристами. Цистерны и канальцы аппарата 

Гольджи и гранулярной эндоплазматической 

сети (ГЭС) расширены. В отдельных 

эндотелиоцитах наблюдается нарушение 

целостности люминальной мембраны. 

Базальная мембрана неравномерно утолщена. 

В некоторых гемокапиллярах отмечается 

адгезия и агрегация тромбоцитов и 

лейкоцитов. 

В альвеолоцитах І типа (А- I) обнаруживаются 

явления внутриклеточного отека. Ядра таких 

клеток овальной формы, с неглубокой 

инвагинацией нуклеолемы. Перинуклеарное 

пространство расширено. Митохондрии А-І 

увеличены, с просветленным матриксом, 

содержат кристы, которые потеряли свою 

параллельность. В околоядерном пространстве 

имеются расширенные компоненты аппарата 

Гольджи и ГЭС, с неровными и нечеткими 

контурами. Количество рыбосом на наружной 

мембране ГЭС уменьшена. Базальная 

мембрана локально утолщена. 

Ядра альвеолоцитов II типа (А-II) шаровидной 

и овальной формы со скоплением хроматина 

по периферии с неглубокими инвагинациями и 

выпячиваниями кариолемы. Митохондрии 

просветленные с деструкцией крист. ГЭС 

представлена цистернами с содержанием 

низкой электронно-оптической плотности и 

малым количеством рыбосом на их внешней 

поверхности. Аппарат Гольджи составляют 

расширенные канальцы и пузырьки. 

Количество пластинчатых телец (ПТ), а также 

их предшественников - мультивезикулярных 

телец уменьшено. Часть ПТ с неровными 

светлыми промежутками между 

бимембранними осмиефильнимы пластинами. 

Базальная мембрана клеток с нечеткими 

контурами. На апикальной поверхности 

уменьшено количество микроворсинок. 

Встречаются А-II с признаками повышенной 

функциональной активности. Ядра таких 

клеток с матриксом средней электронно-

оптической плотностю. В цитоплазме 

отмечается большое количество митохондрий 

различной величины и формы, много 

свободных рыбосом и полисом, что 

свидетельствует об интенсивности 

внутриклеточных синтетических процессов. 

Аппарат Гольджи представлен цистернами и 

вакуолями различной степени 

осмиефильности. Канальцы и цистерны ГЭС 

несколько расширены с выраженными 

рыбосомами на их внешней поверхности. А-II 

содержат увеличенное количество 

пластинчатых телец, среди которых 

оказываются молодые тельца небольших 

размеров с гомогенной структурой 

осмиефильного материала, а также 

мультивезикулярные тельца, представленные 

группой пузырьков, окруженных одинарной 

мембраной. На апикальной поверхности 

клеток наблюдается большое количество 

микроворсинок. 

Через 8 недель после начала исследования при 

субмикроскопическом анализе эндотелиоцитов 

оказывается прогрессирующая дезорганизация 

внутриклеточных компонентов. В цитоплазме 

имеются вакуоли больших размеров с 

содержанием низкой электронно-оптической 

плотности. Ядра клеток деформированы, 

кариолема имеет извилистые очертания. 

Митохондрии увеличены по размерам с 
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матриксом низкой электронно-оптической 

плотности с одиночными редуцированными 

кристами. Аппарат Гольджи состоит из 

везикулярно расширенных цистерн. Канальцы 

и цистерны ГЭС вакуолизированные. Часть 

клеток с фрагментацией мембран гранулярной 

эндоплазматической сети. Базальная мембрана 

местами размыта. В просвете гемокапилляров 

определяются эритроцитарные сладжи и 

тромболейкоцитарные агрегаты. 

В альвеолоцитах I типа отек внутриклеточных 

органелл сопровождается уменьшением 

электронно-оптической плотности 

цитоплазматического матрикса. Ядра 

неправильной формы, нуклеолема образует 

многочисленные инвагинации и выпячивания. 

В ряде клеток оказываются митохондрии с 

просветленным матриксом и 

фрагментированными кристами. Компоненты 

гранулярной эндоплазматической сети 

вакуолизированные, с одиночными 

рыбосомами на внешней поверхности. 

Аппарат Гольджи представлен мелкими 

пузырьками и вакуолями с просветленным 

матриксом. Базальная мембрана с нечеткими 

контурами. 

Ядра А-II шаровидной и овальной формы, 

нуклеоплазма заполнена мелкозернистым 

матриксом с маргинальной адгезией гранул 

хроматина. Перинуклеарное пространство 

расширено. В цитоплазме отдельных А-II 

встречаются набухшие митохондрии с полным 

лизисом крист, но без разрывов наружной 

мембраны. В околоядерной зоне отмечаются 

расширенные компоненты аппарата Гольджи и 

ГЭС с просветленным матриксом и нечеткими 

контурами. Пластинчатые тельца увеличены 

по размерам, иногда они образуют полости с 

резко редуцированным осмиефильним 

материалом. В некоторых альвеолоцитах II 

типа отмечаются гигантские пластинчатые 

тельца, которые заполняют значительную 

часть цитоплазмы. В таких тельцах часто 

определяется гомогенизация пластинок с 

образованием единого конгломерата. 

Базальная мембрана клеток неравномерно 

утолщена. Апикальная поверхность сглажена 

из-за отсутствия микроворсинок. 

Через 10 недель после начала эксперимента 

явления гипергидратации в эндотелиоцитах, 

альвеолоциты I и II типов нарастают. В 

гемокапиллярах межальвеолярных 

перегородок определяется большое количество 

эритроцитарных сладжей и 

тромболейкоцитарных агрегатов. 

Полученные результаты нашего исследования 

согласуются с данными других авторов, 

изучавших нарушения со стороны 

дыхательной системы при сахарном диабете 

[1, 5, 6,  9,12]. 

Выводы: 

1. Экспериментальный сахарный диабет 

сопровождается выраженными 

субмикроскопическими изменениями 

компонентов аэрогематического барьера 

легких. 

2. Характер и выраженность изменений 

составляющих компонентов АГБ зависит от 

длительности течения сахарного диабета. 
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Ғылыми жетекші - Кабулбаев Кайрат Абдуллаевич, м.ғ.д., нефрология модулі 

 

ЦИСТАТИН-С, NGAL ИННОВАЦИЯЛЫҚ МАРКЕРЛЕРІНІҢ  ЖЕДЕЛ БҮЙРЕК 

ЗАҚЫМДАНУЫН ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАЛАУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

Жедел бүйрек зақымдануы – өлім көрсеткіші 

осы күнге дейін 50%-дан жоғары мәнді 

құрайтын клиникалық медицинаның кең 

тараған күрделі мәселелерінің бірі. 

Зерттеудің мақсаты: Жедел бүйрек 

зақымдануын инновациялық технология 

көмегімен ерте анықтау.  

Міндеттері:1.Науқастардың клинико-

зертханалық көрсеткіштерін операцияға 

дейінгі және операциядан кейінгі кезеңдерінде 

зерттеп, ЖБЗ жиілігін анықтау. 2. ЖБЗ 

диагностикалайтын инновациялық маркерлар 

ретінде Цистатин-С және NGAL-ды қолдану. 

3. Бүйрек зақымдануының жаңа және дәстүрлі 

маркерлар сезімталдығының салыстырмалы 

талдауын жүргізу.   

Зерттеу объектілері мен зерттеу 

әдістері.Зерттеуге А.Н. Сызғанов атындағы 

Ұлттық Хирургиялық Ғылыми Орталықта 

2012-жылдың қыркүйек айы мен 2013-жылдың 

қаңтар айы аралықтарында стационарлы ем 

қабылдаған 37 адам алынды. Зерттеуге 

қатысушылар 2 топқа бөлінді: 1 топ – зерттеу 

тобы (24 адам құрамында), 2-топ - бақылау 

(тобы 13 адам құрамында). Зерттеу тобындағы 

орташа жас 45,4±0,3 жас, бақылау тобында 

34,8±0,02 жасты құрады. Зерттеу тобының 

зерттеушілеріне кардиохирургиялық (АКШ), 

бауыр трансплантациясы операциялары 

жасалынды, бақылау тобын сау туыстық ағза 

донорлары құрады:   нефрэктомия,бауыр 

бөлігін алу операциялары жасалынды. 2 

топтың операцияға дейінгі және операциядан 

кейінгі 2, 6, 12, 24, 48, 72 сағат кезеңіндегі 

зертханалық мәліметтері салыстырылды, 

статистикалық  талдау жасалынды.Зерттеу 

барысында жалпы клиникалық әдістер: қарап 

тексеру, АҚҚ, салмақ, диурезді 

өлшеу;зертханалық: креатинин, цистатин-С, 

NGAL,   гемоглобин, несепнәрді өлшеу 

әдістері қолданылды. Статистикалық 

мәліметтер Стьюденттің t-критериін қолдану 

арқылы арифметикалық өлшем (М) мен  

орташа стандартты қателіктен(m) 

тұрады. Зерттеу критерийлері: Алғаш өлшеген 

ШФЖ> 60мл/мин  

Нәтижелер. 

Клинико-зертханалық мәліметтерді 

салыстырғанда зерттеу тобындағы науқастарда 

операцияға дейінгі кезеңдегі тәуліктік диурез 

746±0,4 мл\тәул* құраса, операциядан кейінгі 

кезеңде 472±0,6 мл\тәул* төмендеген (1-кесте). 

Екі топта операцияға дейін және операциядан 

кейінгі кезеңдерде (6,12,24,48,72 сағат) орташа 

креатинин деңгейін салыстырғанда, зерттеу 

тобында креатинин деңгейі операциядан 

кейінгі тек 48-сағатта қалыпты референтті 

көрсеткішке тең болған 0,15ммоль\л, ал 

бақылау тобында өзгеріссіз 0,08ммоль\л. 

Цистатин С динамикада бақылау тобымен 

(0,7нг\мл) салыстырғанда зерттеу тобында 

операциядан кейінгі 12 сағатта жоғарылаған 

2,5 нг\мл. NGAL, цистатин С, креатинин 

көрсеткіштерін салыстырғанда, NGAL 
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деңгейінің операциядан кейінгі алғашқы 2 

сағатта 8 есе, цистатин С деңгейі  операциядан 

кейінгі 6-12 сағатта 2 есе жоғарылаған.Ал 

креатинин деңгейі тек 48-сағатта референтті 

мәннен жоғарылағаны байқалды (1-сурет). 

 

1-кесте. Нәтижесі: зерттеу тобында диурездің(р<0,05) төмендеуі мен дене салмағының өсуі 

 Зерттеутобы(n=24) Бақылаутобы(n=13) 

 Операцияғадейін Операциядан 

Кейін 

Операцияғадейін Операциядан 

Кейін 

Орташа АҚҚ, 

мм.сын.бағ 

137±0,9/82±0,6  135±0,7/74±0,4  117±0,2/72±0,1 125±0,4/76±0,6 

Диурез, мл/тәул 746±0,4* 472±0,6* 964±0,8 789±0,6 

Салмақ (ісіну) кг 65,5±0,02  68,3±0,01  65±0,01 61±0,04 

Нв, г/л 116±0,02 105±0,04 142±0,3 108±0,6 

Креатинин, ммоль/л 0,15  0,22  0,05 0,06 

несепнәрі, ммоль/л 9,3±0,06 10,63±0,03  4,3±0,06 4,0 ±0,01 

 
1 сурет. Креатинин, цистатин-С, NGAL орташа мәндерінің салыстырмалы динамикасы 

 

Қорытынды: А.Н.Сызганов атындағы ҰХҒО-

тың реанимация бөлімінің науқастарында 

операциядан кейінгі кезеңде ЖБЗ даму жиілігі 

жоғары және 65% құрады. ЖБЗ қаупі бар 

науқастарда Цистатин-С, NGAL деңгейі ЖБЗ 

даму қаупі жоқ бақылау тобының 

зерттелушілерімен салыстырғанда  (p<0,05) х2 

және х8 есе өсті. Мерзімі бойынша NGAL 

деңгейі операциядан кейін 2 сағаттан соң ЖБЗ 

бар 100%  науқастарда жоғарылады, 

Цистатина С – 6-12 сағаттан кейін, ал 

креатинин деңгейі қалыпты референс-

көрсеткіштен тек 48сағаттан соң жоғарылады. 

ЖБЗ-ның жаңа биомаркерлары NGAL, 

Цистатин-С ақпараттылығы жағынан 

креатининге қарағанда жоғары.  

Ұсыныстар: Операциядан кейінгі кезеңде 

науқастарда ЖБЗ-ын ерте диагностикалау 

мақсатында сарысулық креатининді 

анықтаумен бірге NGAL, Цистатин-С деңгейін 

анықтауды клиникалық практикаға кең түрде 

енгізу. Басқа бүйректік зақымдануларда ерте 

маркерлар сезімталдығын анықтайтын 

клиникалық зерттеулерді жалғастыру керек. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ 

 

Воспалительные заболевания суставов 

являются одной из актуальных проблем 

современной педиатрической ревматологии. 

Среди них в течение многих лет ведущая роль 

принадлежала ювенильному ревматоидному 

артриту (ЮРА). Однако в последние годы 

наметилась тенденция к нарастанию 

реактивных артритов (РеА) у детей. Частота 

РеА в структуре ревматических заболеваний в 

различных странах мира составляет от 8 до 

41%.   

Реактивный артрит – это асептическое 

(негнойное) заболевание суставов, 

развивающееся в ответ на внесуставную 

инфекцию, при которой причинный агент не 

может быть выделен из сустава. Термин 

«реактивный артрит» предложен финскими 

исследователями Ahvonen с соавт. в 1969 г., 

впервые описавшими артрит, развившийся 

после иерсиниозной инфекции. В дальнейшем 

«реактивный артрит» полностью вытеснил 

предложенный А.И. Нестеровым в 1959 г. 

термин «инфекционно-аллергический артрит». 

В последние десять лет нарастает интерес 

клиницистов, микробиологов и иммунологов к 

изучению связи суставного воспалительного 

синдрома прежде всего с инфекционными 

агентами. Актуальность проблемы 

реактивного артрита обусловлена также тем, 

что клинически сходные с ними поражения 

суставов в ряде случаев являются дебютом 

других более грозных, нередко системных 

ревматических заболеваний. 

Цель исследования 

Выявление причинных факторов и 

особенностей клинического течения 

реактивных  артритов у детей. 

Материалы и методы 

Были проанализированы  120 историй болезни 

детей, находившихся на стационарном 

лечении в кардиоревматологическом 

отделении ДГКБ №2 г. Алматы.  Из них 

мальчики 55 (45,8%), девочки 65 (54,2%). 

Возрастной состав обследованных детей был 

от 1 года до 14 лет, среди них детей в возрасте 

1 – 3 года – 20%; 4 – 7 лет – 30,1%; старше 7 

лет – 49,2%.   

Всем детям выставлен диагноз реактивный 

артрит различной этиологии на основании 

комплексного обследования, включающего 

лабораторные и инструментальные методы.  

Результаты исследования 

Анализ больных по полу и возрасту 

свидетельствовал о большей заболеваемости 

детей школьного возраста и четкой тенденции 

преобладания девочек. Необходимо 

подчеркнуть, что у 1/3 обследованных детей 

отмечалась семейная отягощенность по 

заболеванию суставов, у 26 % детей выявлены 

различные аллергические заболевания. 

Хронические очаги инфекции обнаружены 

практически у каждого больного, а также у 

детей старшего возраста сопутствующие 

заболевания желудочно – кишечного тракта, 

ассоциированные с инфекцией H. Pylori.  

 

Таблица 1. Частота триггерных факторов реактивного артрита у детей 

Причины Частота 

Зоонозная инфекция  25,8% 

Вирусная инфекция 38,3% 

Травматическое поражение  7,5% 

Не установленной этиологии 28,4% 
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Общим клиническим признаком реактивных 

артритов у детей  являлась предшествующая 

инфекция, которая к моменту развития 

артрита, как правило, проходила. В отдельных 

случаях артрит развивался одновременно с 

диареей, инфекцией мочевой системы, 

поражением глаз (конъюнктивит). В дебюте 

суставного синдрома часто отмечаются 

субфебрилитет, слабость, снижение аппетита. 

У большей части больных детей наблюдался 

олигоартрит (49,1%),  моноартрит (34,2 %). 

Полиартрит зарегистрирован только у 3 детей 

(2,5 %). У обследованных детей с реактивным 

артритом чаще были поражены коленные 

суставы — 70 %, голеностопные — 20%, 

тазобедренные - 8,3 %, локтевые – 5% и 

мелкие суставы рук и ног — 5 % наблюдений. 

Клиническими особенностями течения 

реактивных артритов у детей явились – острый 

характер суставного синдрома, 

ассиметричность суставного синдрома, олиго-, 

моноартрит средних и крупных суставов в 

основном нижних конечностей, относительно 

доброкачественное течение. 

Выводы  

1. В этиологии реактивных артритов у 

обследованных детей преобладает вирусная 

инфекция. 

2. Реактивные артриты у детей носят 

относительно доброкачественный характер без 

нарушения функциональной способности 

вовлеченных суставов. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА АТЕРОГЕНЕЗ 

 

На современном этапе экспериментальными 

исследованиями доказано, что основой целого 

ряда заболеваний сердечно - сосудистой 

системы является развитие эндотелиальной 

дисфункции, а исследования последних лет 

значительно расширили представление о 

этиопатогенезе такой дисфункции [4 , 11] . 

Кроме существования тесных реципрокных 

отношений между компонентами крови и 

сосудистым эндотелием, последнему 

принадлежит ведущая роль в поддержании 
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баланса между важными функциями 

сосудистой стенки, а именно, между 

вазодилатацией и вазоконстрикцией [6]. 

Эндотелиальные клетки продуцируют 

вазорелаксующие факторы, к которым в 

первую очередь относят оксид азота (NO). NO 

является неустойчивым веществом, которое 

обусловливает эндотелийзависимую 

дилатацию артерий в ответ на действие 

ацетилхолина [7]. Важную роль в развитии 

эндотелиальной дисфункции, которая 

характеризуется изменением 

вазоконстрикторной и вазодилататорной 

функции сосудистого эндотелия, играет 

гиперхолестеринемия (ГХЭ) [1, 8]. Однако на 

сегодняшний день остается неустановленным 

факт развития эндотелиальной дисфункции с 

признаками нарушения продукции 

вазоактивных эндотелийзависимых факторов и 

морфологических проявлений поражения 

стенки артериальных сосудов при физических 

нагрузках разной интенсивности и, особенно, 

при их сочетании с  ГХЭ. 

Цель и задачи исследования. На основании 

изменения продукции эндотелиоцитами 

нитрит-аниона, установить возможность 

развития эндотелиальной дисфункции при 

экспериментальной ГХЭ, физических 

нагрузках различной интенсивности и их 

комбинации, а на примере бедренных артерий 

изучить локальные проявления такой 

дисфункции. 

Материалы и методы исследования. 
Моделирование ГХЭ проводилось на 45 

крысах - самцах, массой 250-300 г, которые в 

течение 8 недель находились на атерогенной 

диете, составными компонентами которой 

были 1,5 г холестерина, 10 г свинного жира и 

0,1 г желчных кислот в расчете на 1 кг массы 

тела [2]. Экспериментальное моделирование 

физических нагрузок высокой и умеренной 

интенсивности (ФНВИ и ФНУИ) 

осуществлялось на 24 крысах - самцах бегом в 

тредбане со скоростью соответственно 36 и 24 

м/мин в течение 1 часа ежедневно 

продолжительностью 2 месяца [3]. Кроме того, 

30 крыс с ГХЭ подвергались воздействию 

ФНВИ и ФНУИ по вышеупомянутой 

методике, а 10 - составили контрольных 

группу. Содержание нитрит-аниона 

определяли иммуноферментным методом в 

плазме крови с помощью набора реактивов 

RDS (UK ). Кровь для исследования забирали с 

брюшной аорты под нембуталовим наркозом 

натощак. Изменения структуры бедренных 

артерий изучались на субмикроскопическом 

уровне с помощью электронного микроскопа. 

Для статистической обработки полученных 

цифровых данных использовалась 

современная компьютерная программа " 

STATISTICA 5.0". 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Как показали полученные нами результаты 

(табл. 1), у животных с ГХЭ (содержание 

общего холестерина по сравнению с 

контролем выше на 69 %) уровень нитрит-

аниона (NО2) в плазме крови снижается в 1,4 

раза (р< 0,001). Как установлено рядом 

ученых, свободный холестерин усиливает 

транскрипцию гена кавеолина - белка, который 

связывается с молекуламы eNOS и 

инактивирует их. Еще одним возможным 

ингибирующим механизмом влияния 

повышенного уровня холестерина на систему 

еNOS является повышение уровня в крови 

АДМА-ингибитора [1, 4] и непосредственное 

повреждающее влияние липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) на эндотелий сосудов. Под 

их влиянием снижается уровень экспрессии 

гена еNOS, из-за чего нарушается синтез NО [ 

5 ] . 

 

Таблица 1. Содержание в плазме крови нитрит-аниона (NО2) при ГХЭ, ФНВИ и ФНУИ 

(М±m) 

Показатель Условия опита и количество животних 

Контроль 

(n=10) 

ГХЭ 

          (n=15) 

         ФНВИ  

         (n=12) 

        ФНУИ 

       (n=12) 

NO2 

(мкМоль/л) 

      

17,21±0,47 

      12,26±0,51 

         р<0,001 

     13,62±0,09 

        р<0,001 

    18,4±0,11 

       р<0,05 

 

 

Значительное снижение содержания в плазме 

крови вазодилятационного фактора при ГХЭ 

является свидетельством повреждения 

эндотелиоцитов кровоносных сосудов с 

нарушением их функции. Это подтверждает 

электронное исследование бедренных артерий. 

Нами отме- чено выраженный спазм этих 

сосудов, отек и вакуолизацию эндотелиоцитов, 

изменения формы и конфигурации их ядер, 

повреждения плазмолеммы, усиления 
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микропиноцитозной активности, адгезия на их 

поверхности клеток лейкоцитарного ряда, 

тромбоцитов. Происходит десквамация 

отдельных эндотелиоцитов, а в субэндотелии 

накапливаются моно - и миоинтимоциты, 

цитоплазма которых заполнена холестерином 

и его эфирами, из-за чего они напоминают 

пену (пенистые клетки), и внеклеточные 

депозиты холестерина. Наблюдается 

локальный отек и расслоение внутренней 

эластической мембраны. В мышечной 

оболочке обнаруживаются нормальные и 

измененные "темные" миоциты. Последние, по 

нашему мнению, являются потенциальными 

миоинтимоцитамы, которые мигрируют в 

субэндотелий и обладают фагоцитарными 

свойствами. 

Как утверждают литературные источники 

существенное влияние на состояние эндотелия 

сосудов и уровень вазоактивных факторов 

крови имеют различные виды физических 

нагрузок, а именно, умеренные или 

максимальные, динамические или статические 

[1 , 7]. Мы исследовали влияние ФНВИ и 

ФНУИ на продукцию эндотелиоцитами NO, 

который 

принимает участие в регуляции сосудистого 

тонуса (табл. 1). 

Установлено, что ФНВИ, которые 

нехарактерные для исследованых нами в 

эксперименте животных, приводят к 

изменениям липидного спектра крови 

(содержание общего холестерина возрастает 

по сравнению с контролем на 61,4 %) и 

выраженной эндотелиальной дисфункции, что 

подтверждается уменьшением содержания в 

плазме крови NO2 по сравнению с контролем 

примерно в 1,3 раза (р<0,001). Механизм 

подавления продукции эндотелиоцитами 

оксида азота, по нашему мнению, аналогичен, 

как и при ГХЭ [6, 7]. Умеренные физические 

нагрузки, более характерны для двигательной 

активности животных, незначительно влияют 

на изменение функционального состояния 

сосудистого эндотелия. Все же незначительное 

увеличение продукции нитрит-аниона (его 

содержание в плазме крови возрастает в 1,1 

раза, p<0,05), что является положительным 

явлением. Субмикроскепическое исследование 

структуры бедренных артерий при ФНВИ 

подтверджено наличием повреждений интимы, 

внутренней эластической мембраны, 

соответствующих изменений в мышечной 

оболочке, которые являются подобными 

повреждениями, характерными для ГХЭ. 

ФНУИ обладают антиатерогенным действием 

и обеспечивают сохранение нормальной 

структуры сосудистой стенки. 

Особенно опасным фактором повреждающего 

воздействия на сосудистый эндотелий 

является сочетание ГХЭ с ФНВИ, что 

подтверждается данными следующей серии 

наших исследований. Они приводят к 

максимальному угнетению синтеза NО2 в 1,8 

раза  (р< 0,001), а по сравнению отдельно с 

ГХЭ и ФНВИ - соответственно в 1,3 и 1,45 

раза (табл. 1, 2). Сочетание этих факторов 

способствует более выраженному 

стимулирующему воздействию на атерогенез 

сосудов, чем каждый из них в частности, ведь 

содержание общего холестерина по сравнению 

с контролем возрастает на 81,9 % и выше, 

соответственно на 7,4 % и 12,7 % , от отдельно 

взятых ГХЭ и ФНВИ. 

 

Таблица 2. Содержание NО2 в плазме крови крыс при сочетании ГХЭ с ФНВИ и ФНУИ 

(М±m) 

 

       Показатель 

Условия опыта и количество животных 

     Контроль 

        (n=10) 

ГХЭ и МФН 

(n=15) 

     ГХЭ и  ФНУИ  

         (n=15) 

           NO2 

      (мкМоль/л) 

     17,21±0,47   9,35±0,11 

    р<0,001 

      15,02±0,11 

         р<0,001 

 

При електронномикоскопическом 

исследовании стенок бедренных артерий 

выявляется значительное повреждение их 

эндотелиальной вистелки, внутренней 

эластической мембраны и мышечной 

оболонки. 

Таким образом, сочетание ГХЭ и ФНВИ 

проявляется выраженными структурными 

повреждениями стенки бедренных артерий и 

нарушением синтеза эндотелиальных 

факторов, что подтверждает развитие 

выраженной степени эндотелиальной 

дисфункции со значительным нарушением 

регуляции тонуса сосудов и 

прогрессированием атеросклеротических 

изменений кровеносных сосудов. 

При умеренных физических нагрузках на фоне 

алиментарной ГХЭ по сравнению с 
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предыдущим случаем, содержание общего 

холестерина в крови снижается более чем в 1,5 

раза, а концентрация нитрит-аниона  по 

сравнению с предыдущим случаем 

повышается в 1,6 раза (р< 0,001). При 

электронном исследовании бедренных артерий 

при таких условиях оказываются 

незначительные локальные повреждения ее 

внутренней оболочки. 

Выводы: 

Гиперхолестеринемия, физические нагрузки 

высокой интенсивности и особенно их 

сочетание сопровождаются значительным 

угнетением продукции эндотелиоцитами 

нитрит-аниона и выраженным 

атеросклеротическим повреждением стенки 

бедренных артерий. Умеренные физические 

нагрузки, наоборот, стимулируют продукцию 

эндотелием NО, предупреждают развитие 

атеросклероза исследуемых артерий. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ 

ИНФИЦИРОВАНИИ 

 

Актуальность.Как показывают данные 

литературы, у женщин, инфицированых 

ТОRСН-патогенами, количество  

гестационных  осложнений во время 

беременности и патологического протекания 

родов вдвое  больше, чем у здоровых 

беременных. Увеличивается   частота 

оперативных осложнений( особенно 

кесаревого сечения), из-за  нарушения 

состояния плода, наблюдается увеличение  

случав   синдрома дезадаптации, так как и  

проявлений  гипоксического  уражения 

центральной нервной  системы и  

гепатолиенального синдрома, высокая 

перинатальная смертность[1,5]. Это объясняет 

необходимость  разработки  достоверных  

диагностических критериев уражения плода 

при инфицировании матери смешанными  

формами ТОRСН-патогенов, а также 

ефективных лечебно-профилактических 

мероприятий для этих  женщин и их 

новорожденных детей. 

Цель и задачи.Большой процент среди 

осложнений  инфицирования беременных 

инфекциями группы  ТОRСН – составляет 

невынашивание беременности. В структуру  

невынашивания около 25% входит  

привычный аборт, как правило , данное  

осложнение происходит в І триместре за типом 

беременности, что  не развивается. За данными 

литературы, гибель ембриона обусловлена 

патологическим развитием  зиготы, ембриона, 
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плода и плаценты, до 50-60% ранних абортов 

связано с  хромосомными аномалиями 

зародыша.[2].Иногда к этим нарушениям 

могут привести и другие  причины –инфекция, 

радиация, стрессовые состояния и др. Анализ 

данных литературы разрешает сделать выводы 

о том, что персистирующая инфекция- 

вирусная и бактериальная - является одним из 

основных факторов невынашивания 

беременности.[4]. Большую роль играют  

микроорганизмы условно-патогенной 

группы[3,6], а именно:  асоциации 

микроорганизмов(стафилококов, 

энтеробактерий, анаэробов, стрептококов, 

вирусов герпеса, хламидий, гонококов), в то 

время  как  монокультуры встречаются по -

сравнению редко.[7,8]. 

Дополнительно к указанным инфекциям за 

клиническими и эпидемиологическими 

показаниями  необходимо проводить 

исследование беременных на группу 

инфекций, что условно называются «парент-

вирусы», среди которых необходимо выделить 

парвовирус В19 ( лат.рarvus - маленький+ 

вирус), потому что он есть наиболее 

распространенный в данной группе.  

Морфологическое обследование плаценты 

много авторов считают  «золотым стандартом» 

для диагностики внутриутробных инфекций 

[14]. Согласно данных научной литературы, 

несмотря на полиетиологичность, в развитии 

плацентарной недостаточности есть некоторые 

закономерности. На ранних етапах под  

действием одного или нескольких  

патологических факторов  происходит 

активация функций плаценты, повышение 

компенсаторно-приспособительных процессов. 

При длительном действии паологических 

факторов надмерная функция плаценты и 

напряжение всех компенсаторных механизмов 

смениваются угнетением, дезорганизацией  

основных функций и развитием необоротних 

процессов в плацентарной ткани. 

Материалы и методы 

Нами обследовано  90 беременных високого 

риска внутриутробного инфицирования в 

сроках беременности от  8 до 40 недель. В 

зависимости от инфекционного фактора 

проведено патоморфологическое исследование  

у 20 женщин  І группы  с вирусной инфекцией 

, с бактериальной -  (II группа)  у  20 женщин и  

смешанной (вирусно- бактериальной) 

инфекцией (III группа)-30 женщин, у ІV-тую 

группу вошли беременные с  парвовирусным 

инфицируваниим (n=20). 

Патоморфологическое исследование 

проводили на кафедре анатомии человека, 

топографической анатомии и  оперативной 

хирургии ДВНЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет». 

Для исследования  забирали ткань плаценты и 

екстраплацентарные оболочки. Из плаценты 

материал забирали таким образом, чтобы у 

гистопрепаратах обязательно  были 

хориальная пластина, ворсинчатый хорион и 

материнская  поверхность.  

Результаты исследования и их  обсуждение 

При патоморфологическом исследовании  

плацент женщин І-й группы (при вирусном 

инфицировании) наиболее вираженные 

дистрофически-воспалительные изменения, 

какие имели обширный характер в базальной 

пластинке плаценты. Определялись  изменения  

децидуальных клеток и  трофобласта в виде  

вакуолизации цитоплазмы. Отдельные клетки 

имели неровные контуры ядра, неравномерное 

периферическое распределение хроматина и  

гомогенное  сероватое  светлое окрашивание 

центральних участков, другие – 

кариомегалические изменения с усилением 

базофилии. Значительные изменения 

происходили и в  ворсинчастом хорионе. В 

строме ворсин и стенках сосудов определяли 

дистрофические и деструктивные изменения. 

При этом в мелких и крупних сосудах 

уражение  ендотелия сопровождались 

тромбозом с организацией  тромбов и их 

петрификацией в дальнейшем. В амнионе 

плаценты возможно образование разрастаний 

эпителия, иногда с ацидофильным  некрозом. 

В децидуальной оболонке происходят 

изменения такого же характера, что и в 

базальной пластинке плаценты. 

При патоморфологическом исследовании  

плацент женщин  при бактериальном 

инфицировании наиболее вираженные 

дистрофически-воспалительные 

измененияопределялись в  базальной 

пластинке плаценты. При прерывании 

беременности в сроке до 14 недель 

значительная часть децидуальных клеток и 

клеток периферического трофобласта (при 

срочных и преждевременных родах 

количество клеток из дистрофическими 

изменениями менше) уменьшена в размерах, 

цитоплазма их пенистая, визуализуются 

вакуолы разных размеров. В изученных 

плацентах определяли уражение 

ворсинчастого хориона с вовлечением в 

инфекционный процесс ворсин разного 

калибра. Субмикроскопически ярко выражена 
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вакуолизация синцитиотрофобласта с потерей 

ним  микроворсинок. Ядра искаженной  

формы и хаотично распределенными 

кусочками  гетерохроматина. Местами, а 

иногда на всей поверхности ворсин, ядра 

трофобласта располагаются в несколько рядов 

(пролиферация трофобласта) . В амнионе 

определяются  участки десквамации, 

пролиферации амниоцитов. Базальная 

мембрана амниона неравномерная. 

Встречаются участки утолщения, 

гомогенизации, склероза и отложения солей 

кальция. 

Смешивание бактериальных и вирусных 

уражений сопровождается усилением 

структурних изменений в ткани плаценты и 

оболочках, которые демонстрируют 

симптомокомплекс объединения   дифузного 

воспаления и дистрофически-некротических 

изменений с хронической плацентарной 

недостаточностью,  основным компонентом 

какой является нарушение диференцирования 

плацентарной ткани (тотальное отставание 

диференцировки промежуточных ворсин 

незрелого или зрелого типа, а также 

ускоренное созревание ворсин с активацией 

инволютивных процессов), умеренно-

выраженные приспособительно-

компенсаторные сосудистые и клеточные 

реакции ворсин и резко выраженные 

инволютивные изменения. 

При патоморфологическом исследовании 

плацент женщин , инфицированных 

парвовирусом В-19, обнаружено следующие 

патологические изменения: базальная 

пластинка плаценты - с вираженной локальной 

лимфоцитарно-макрофагальной 

инфильтрацией. В хориальной  пластинке 

плаценты определяются мелколокальные  

некрозы с выраженной базофилией. У 

ворсинчастом хорионе наблюдается отек  

стромы неизмененных  ворсин, фиброз 

стромы, лимфоцитарная периваскулярная 

инфильтрация . В сосудах  плаценты 

наблюдается стаз форменных елементов 

крови. Стенки сосудов утолщенные, 

гомогенизованные, просветы части сосудов 

сужены .  

Електронномикроскопически определяется  

периваскулярный отек  и дистрофические 

изменения в цито- та синцитиотрофобласте. В 

стенке  гемокапиляров наблюдается 

уплощение  ендотелия, потеря четкости 

визуализации базальной мембраны; в просвете 

– сладж еритроцитов. В клетках 

цитотрофобласта изменена  конфигурация 

ядра, определяется  дискомплектация крист 

митохондрий, разширение  цистерн 

ендоплазматичной сетки. Синцитиотрофобласт 

вакуолизован, часть его микроворсинок 

десквамирована. Екстраплацентарные 

оболочки отечные, шары местами 

уничтожены. Отек особенно четко 

визуализуется  периваскулярно. Отмечается 

лимфоцитарно-макрофагальная инфильрация с 

наличием нейтрофильных лейкоцитов. У 

некоторых  капилярах, артериолах и венулах 

наблюдаются гиалиновые  тромбы. Таким 

образом, при инфицировании парвовирусом 

В19 наиболее вираженные структурные 

зизменения происходят в базальной пластинке 

плаценты – фокальные некрозы с  

лимфоцитарно-макрофагальной  

инфильтрацией.  

Выводы. Таким образом, плацентарная 

недостаточность, вызванная внутриутробним 

вирусным, бактериальным инфицированием, 

морфологически проявлялась изменениями  в 

базальной пластинке плаценты, ворсинчастом 

хорионе, децидуальной оболонке, амнионе. На 

раннем этапе инфицирования происходили 

активация функций плаценты, повышение 

компенсаторно-приспособительных процессов. 

При длительном действии комплекса 

вредительных инфекционных  факторов -  

чрезмерная активация деятельности  плаценты 

менялась  угнетением, дезорганизацией 

основных функций и развитием необоротних 

процес сов в плацентарной ткани . Наиболее 

выраженные  структурные изменения в  

базальной пластинке плаценты, что 

проявлялись морфологически локальными 

некрозами с выраженной  лимфоцитарно-

макрофагальной инфильтрацией, определялись 

при поражении парвовирусом В19, что и 

обьясняет  негативные перинатальные 

наследствия  у данной категории  пациенток. 
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АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ В РЕГИОНЕ г. СЕМЕЙ   

 

Аутоиммунные заболевания печени 

характеризуются тяжестью течения, 

системными нарушениями и неблагоприятным 

прогнозом. Диагностика и лечение данных 

заболевания осуществляются на поздних 

стадиях,  зачастую не выдерживают всех 

принципов.  

Целью настоящего исследования явилась 

оптимизация диагностики и лечения 

аутоиммунных заболеваний печени. 

Материалы и методы. Клинические 

исследования проводились на базе 

гастроэнтерологического отделения 

Медицинского центра ГМУ г. Семей и 

составили 20 больных с хронической 

патологией печени, а именно  - билиарными 

циррозами  (60%), аутоиммунными гепатитами 

(30%) и   синдромом «перекреста» (10%).  Все 

больные – женщины,  возраст которых  

составил 45,8±2,6 года, а продолжительность 

заболевания – 8,3 года. Помимо 

общеклиничесвких методов диагностики всем 

больным проводили иммунологические 

исследования с определением   гетерофильных 

аутоантител, а также цитокинового профиля 

(интерлейкины 1, 6, фактора некроза опухоли) 

до и после лечения.  В лечении  больные 

получали гормоны в соответствующих 

активности заболевания дозировках, в 

основной группе  в сочетании с 

иммуносупрессивной терапией – 

циклоспорином  А (препарат Неорал, 

Сандиммун).   

Результаты исследования. Активность 

воспалительного процесса соответствовала 

умеренной (30%) и высокой степени (70%), 

при этом у 50% отмечалась резистентность к 

проводимой  патогенетической терапии, в том 
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числе гормональной. Ведущими синдромами 

наблюдали – желтушный (80%), с холестазом 

(60%), гепатоцеллюлярной недостаточностью 

(100%), портальной гипертензией (50,%), 

болевой (40%), диспепсический (100%). 

Активность заболевания коррелировала с 

такими лабораторными показателями, как 

СОЭ, цитолитическим синдромом,  уровнем 

билирубина, выраженностью холестаза, а 

также непосредственно иммунными 

показателями прежде всего гуморального 

ответа и  цитокинами - прежде всего 

интерлейкина 6 и фактора некроза опухоли. 

Так, титр гетерофильных аутоантител 

превышал в 18,5 раз нормальных величин, 

циркулирующих иммунных комплексов –  в 

1,82 раза,  уровень интерлейкина 6  - в 1,45, а 

фактора некроза опухоли – в 2,1 раза.   В 

результате лечения на ранних стадиях терапии  

- в течение первого месяца были отмечены 

тенденция к снижению  активности 

заболевания, раскрывающей возможности 

коррекции  дальнейшей терапии со снижением 

дозы гормональных средств. Таким образом, в 

лечении аутоиммунных заболеваний печени 

применение препарата  Циклоспорин  А 

обладает иммунокоррегирующим эффектом. 

 

 

КУСПАНОВА У.Н, ЗАПРЯГАЕВА И.Г, КЕНЖЕАХМЕТОВА Д.Т, УЗАКОВА А.А., 

ДАРМЕНОВА Ж.А, ЖУМАЕВ З.Т. 
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-2 группа, направление подготовки «Педиатрия», факультет «Общая медицина» Казахский 

Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Чой С.В., кандидат медицинских наук, кафедра интернатуры  
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 Г. АЛМАТЫ ПО ДАННЫМ  ДГКБ № 1 

 

В настоящее время отмечается неуклонное 

увеличение частоты внутриутробной 

инфекции (ВУИ) и повышение их роли в 

формирование перинатальной и младенческой 

заболеваемости и смертности. Ближайшие и 

отдаленные последствия ВУИ являются 

причиной отклонений в состоянии здоровья 

детей раннего возраста и инвалидизации в 

более старших возрастных группах. 

В связи с чем, целью исследования явилось 

провести анализ течения внутриутробной 

инфекции у детей г. Алматы по данным 1 

ДГКБ.    

Материалы и методы: За период с 1.09.2013 

года по 31.02.2014 года было 

проанализировано 100 архивных историй 

болезни детей в возрасте от 6 дней до 2 лет, 

находившихся на стационарном лечении в 1 

ДГКБ за период 01.01.2012-01.01.2013 гг. 

Диагноз ВУИ был установлен у 50,0% детей и 

был подтвержден методами ИФА или ПЦР.    

Результаты и обсуждения. 

При распределении детей с ВУИ по полу 

преобладали мальчики 62,0%, по сравнению с 

девочками -38,0%. В результате исследования 

было установлено, что диагноз ВУИ чаще 

выставлялся недоношенным детям -72,0% из 

них первая степень недоношенности (35-37 

недель) - у 63,0%, вторая степень 

недоношенности (32-34 недели) - у 36,0%. При 

анализе архивных историй болезни был 

проведен анализ распределения детей с ВУИ 

по месту жительства. Наибольший процент 

детей с ВУИ отмечался из Алатауского 

(30,0%)  и Ауэзовского районов (20,0%) г. 

Алматы, реже диагноз ВУИ выставлялся детям 

из     Медеуского (14,0 %), Жетысуйского (10,0 

%), Алмалинского (6,0 %) и Бостандыкского 

(6,0%)  районов и по 2,0 % детей из 

Илийского, Турксибского и Медеуского 

районов. 8,0% детей с диагнозом ВУИ были 

иногородние. 

При анализе архивных историй болезни было 

установлено, что диагноз ВУИ наиболее часто 

выставлялся детям от 1 беременности (50,0%) 

и дальше в порядке убывания: от 2 

беременности (26,0%), от 3 беременности 

(14,0%), от 5 беременности (6,0%) и 4 

беременности (4,0%).  При анализе акушерско-

гинекологического анамнеза матерей детей с 

ВУИ было установлено, что у 88,0 %  женщин 

отмечалась патология беременности в виде: 

анемии (70,0%), ОРВИ (42,0%), токсикоза 

(38,0%), инфекции мочевыводящих путей 

(30,0%), маловодия (26,0%), многоводия 

(8,0%).   

Всем детям для подтверждения диагноза ВУИ 

проводилась диагностика методами ИФА (Ig 
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M и Ig G) или ПЦР. У всех детей отмечалось 

повышение диагностического титра как Ig M, 

так и Ig G. В структуре ВУИ наиболее часто 

диагностировалась цитомегаловирусная 

инфекция у 76,0% детей, вирус простого 

герпеса у 64,0%  детей и хламидийаная 

инфекция у 44,0 % детей. У 68,0% детей 

отмечалась сочетанная внутриутробная 

инфекция. В наибольшем проценте (40,0%) 

отмечалось сочетание цитомегловирусной 

инфекции и вируса простого герпеса. 

Сочетанная цитомегаловирусная и 

хламидийная инфекции и вирус простого 

герпеса  диагностировались у 22,0% детей. 

Сочетание хламидийной и ЦМВ инфекций 

отмечалось в 6,0% случаев. 

При ВУИ на первом месте стоит поражение 

ЦНС. При анализе архивных историй болезни 

детей с ВУИ отмечалась следующая 

патология: ПП ЦНС (86,0%), ВПР ЦНС 

(16,0%), внутрижелудочковые кровоизлияния 

(14,0%), периинтравентикулярные 

кровоизляния (4,0%), родовая травма (4,0%). 

Так же были диагностированы внутриутробная 

пневмония в   38,0% случаев, внутриутробный 

сепсис в 6,0 %, миокарит в 4,0%. Отмечались 

врожденные пороки сердца (дефект 

межпредсердной перегородки, дефект 

межжелудочковой перегородки, открытый 

артериальный проток)  у 10,0% детей с ВУИ, 

ВПР мочевыводящей системы в 2,0%, болезнь 

Гиршпрунга в 4,0% случаев.  

Таким образом, в результате проведенного 

исследования было установлено, что фактором 

риска развития внутриутробной инфекции 

плода является наличие в анамнезе у 

беременных экстрагенитальной и генитальной 

патологии (88,0%) в большой степени 

инфекционно-воспалительной природы. К 

наиболее часто обнаруживаемым ассоциациям 

инфекционных патогенов, персистирующих в 

урогенитальном тракте женщин и 

обуславливающих ВУИ плода относятся ЦМВ 

(76,0%), вирус простого герпеса (64,0%) и 

хламидийная инфекция (44,0%). У 68,0% детей 

отмечается сочетанная ВУИ. Результаты 

данного исследования, свидетельствуют о 

недостаточной ранней диагностике и 

профилактике ВУИ. Необходимо в 

комплексной диагностике внутриутробного 

инфицирования плода использовать 

анамнестические данные, результаты 

клинических наблюдений и идентификации 

инфекционных патогенных 

агентов урогенитального тракта беременных, 

данные УЗИ и методы ИФА с маркерами 

острой фазы. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА АНТИБИОТИКОВ. 

 

Актуальность. Антибиотикорезистентность  

— феномен устойчивости штамма 

возбудителей инфекции к действию одного 

или нескольких антибактериальных 

препаратов. На данный момент данная 

проблема становиться очень актуальной по 

многим причинам, как пример из-за 

нерациональная антибиотикотерапия, 

проводимой на амбулаторном и госпитальном 

этапах. В своем исследовании мы хотим 

затронуть другой аспект этой проблемы – 

безрецептурный отпуск антибиотиков в наших 

аптеках и отношение к этому «феномену» 

населения и,  непосредственно, работников 

аптек. 

Цели и задачи. 

Цель нашего исследования было изучить 

особенности безрецептурного отпуска 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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антибиотиков в аптеках г. Астаны. В 

соответствии с  целью поставлены следующие 

задачи: 1. Изучить информированность 

населения об антибиотиках и определить 

частоту их применения без назначения врача 

при «простудных» заболеваниях (ОРВИ). 2. 

Составить список наиболее часто 

принимаемых пациентами и  рекомендуемых 

работниками аптек антибиотиков при 

различных заболеваниях. 

Материалы и методы исследования. 

Для решения поставленных целей и задач был 

выбран основные методы исследования – 

анкетирование и интервьюирование. 

Исследование проводилось в аптеках города  

Астаны. Были разработаны 2 анкеты. С 

помощью анкеты №1 (для посетителей аптек) 

было опрошено 195 человек, с помощью 

анкеты № 2, (для работников аптек) - 20 

человек. В интервью по заранее 

подготовленным вопросам приняло участие 45 

человек – посетители аптек. Люди, которые 

приняли участие в анкетирование: женщины 

(70%), мужчины (30%), возраст от 20 до 45 

лет. 

Результаты и обсуждения. 

По результатам проведенного первого 

анкетирования (195 человек) 40 % 

респондентов ответили, что при первых 

признаках «простудного» заболевания 

(высокая температура, слабость, насморк) 

начнут сразу же принимать антибиотик. 29% 

опрошенных считают, что антибиотик 

безопасно принимать без назначения лечащего 

врача. 45% опрошенных людей считают, что 

антибиотики могут отпускать без назначения 

врача из аптек. Стоит отметить, что больше 

трети респондентов принимают или готовы 

принимать антибиотики, причем половина из 

них -  без обращения к врачу, при этом они не 

осведомленные о режиме приема, 

противопоказаниях, побочных эффектах и 

вообще целесообразности применения 

антибиотиков при «простудных» 

заболеваниях. Настораживает и тот факт, что 

почти половина людей считают, что 

антибиотик можно приобрести и принимать 

без консультации с врачом, причем треть 

считает это безопасно для себя. В данном 

случае видим необходимость проведение 

информационной работы с населением. 

По результатам интервьюирования из 45 

опрошенных 15 человек (33 %) принимали 

антибиотик в последние 6 месяцев. Из них 9 

человек (60%) принимали один курс 

антибиотиков (в среднем 5 дней), остальные 6 

человек (40%) -  2 и более по различным 

причинам. 5 человек (33%)  из данной группы 

начали принимать антибиотик по 

рекомендации работника аптеки (3 человека), 

знакомых, по предыдущему опыту принятия 

(по 1 человеку). Один человек (7%) отметил 

аллергию после принятия антибиотика, что 

стало поводом обращения к врачу. 4 человека 

(27 %) из данной группы посчитали 

принимаемый ими антибиотик «бесполезным». 

Основными принимаемыми антибиотиками 

без назначения врача стали амоксициллин 

(Флемоксин Салютаб), Аугментин, Ципролет, 

Цефазолин, Зинацеф. В основном принимали в 

виде таблеток. У почти половины опрошенных 

выявили нарушения принятие антибиотика (в 

основном пропуски приема препарата). Особо 

хотим отметить, что почти половина 

респондентов начала курс антибиотикотерапии 

самостоятельно, опять же без участия 

лечащего врача. Опасности данной ситуации 

разнообразны – как пример, мы увидели 

развитие побочного эффекта. 

Особое место в данном исследовании мы 

отнесли анкетированию работников аптек, 

интерес вызывает их мнение по вопросу 

безрецептурному отпуску антибиотиков. Из 20 

опрошенных только 2 человека (10%) 

ответили, что, если у посетителя аптеки 

высокая температура, болит горло, насморк, то 

они сразу же посоветуют принимать 

антибиотик, остальные отметили, что 

предложат препараты патогенетической и 

симптоматической терапии. Все опрошенные 

работники аптек считают, что антибиотики не 

должны отпускаться без назначения (рецепта) 

врача.  12 человек (60%) отметили, что им 

часто приходиться рекомендовать 

антибиотики при различных заболеваниях, и, 

как правило, по настоянию посетителя аптеки. 

В основном это «простудные» состояния, 

заболевания почек, мочевого пузыря, 

предстательной железы, желудка, синуситы и 

другое  и только 4 человека (20%) сообщили, 

что они редко рекомендуют антибиотики.. По 

результатам опроса очень часто в аптеках 

«назначаются»: амоксициллин, 

ципрофлоксацин, «амоксиклав», азитромицин, 

цефазолин,  чуть реже «зиннат», «офлоксин», 

«норбактин», редко «бисептол», очень часто 

при просьбе «хотим проколоть антибиотик» 

рекомендуют цефтриаксон (60%), цефазолин, 

(20%), другие (20%). 

60 % работников аптек отмечают, что их часто 

просят порекомендовать антибиотик детям. 

20% респондентов советуют применять 150 мг 



ISJM 2014 
 

 
645 

флуконазола  после принятия антибиотика. 

80% советуют часто принимать совместно с 

антибиотиками препараты, благоприятно 

влияющие на кишечную микрофлору.  

Интересная ситуация,  работники аптек 

считают, что антибиотики должны назначаться 

только врачами, но на практике как мы ведем 

ситуация обстоит иначе. По этому поводу один 

респондент отметил, что: «антибиотики 

довольно выгодно продавать».  

Выводы. 

Таким образом, актуальным становятся 

вопросы информированности населения об 

антибактериальных препаратах и 

антибиотикорезистентности. Почти половина 

людей считают, что антибиотик можно 

приобрести и принимать без консультации с 

врачом, причем треть считает это безопасно 

для себя. Основными принимаемыми 

антибиотиками без назначения врача стали 

амоксициллин (Флемоксин Салютаб), 

Аугментин, Ципролет, Цефазолин, Зинацеф. 

Основными антибиотиками, рекомендуемыми 

в аптеках,  стали: амоксициллин, 

ципрофлоксацин, «амоксиклав», азитромицин, 

цефазолин,  
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БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛИЦ ПОДВЕРГЩИХСЯ 

РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕМИПАЛАТИНСКОГО 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА 

 

На сегодняшний день в Казахстане патология 

сердечно-сосудистой системы лидирует среди 

причин заболеваемости населения и является 

ведущей в структуре смертности и составляет 

52.8%. Такая же тенденция прослеживается и у 

лиц подвергщихся радиационному 

воздействию в результате СИЯП. Раннее 

выявление факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний и контроль 

артериальной гипертензии (АГ) с целью 

профилактики сердечно-сосудистых 
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осложнений является одной из самых 

актуальных медико-социальных проблем.  

Цели и задачи: изучить распространенность 

болезни системы кровообращения у лиц 

подвергщихся радиационному воздействию 

Восточно-Казахстанской и Павлодарской 

областей, на основе организации регистра 

болезней системы кровообращения.  

Материалы и методы: В 2013 г. в рамках 

реализации научно-технической программы 

О.0586 «Разработка научно-обоснованных 

технологий минимизации экологического 

риска предотвращения неблагоприятного 

эффекта для здоровья населения» выполнены 

скрининговые обследования населения 

Глубоковского района Восточно-

Казахстанской области; Лебяженского и 

Майского районов Павлодарской области, 

являющихся территориями 

радиоэкологического неблагополучия в 

результате испытаний ядерного оружия на 

бывшем Семипалатинском полигоне.  В 

Глубоковском районе ВКО и Майском районе 

Павлодарской области средневзвешенные 

эффективные эквивалентные дозы составили 

136 и 133 мЗв соответственно, в Лебяжинском 

районе – 50 мЗв. 

Алгоритм обследования изучаемого населения 

для дальнейшего формирования тематического 

регистра лиц с болезнями системы 

кровообращения (БСК) включает 

формирование групп радиационного  риска, 

включающих лиц, подвергшихся прямому 

радиационному воздействию в эффективной 

дозе 250 мЗв и более, и их потомков во II-IV 

поколениях, которые являются основным 

объектом нашего исследования; комплексные 

скрининговые обследования на местах 

проживания с отбором групп лиц с БСК или 

высоким риском их развития  для дальнейшего 

углубленного клинического обследования. Для 

дальнейшего мониторинга и проведения 

первичной и вторичной профилактики 

формируются тематические регистры.  

Обследование населения начинается с осмотра 

врача-терапевта, записи ЭКГ, взятия 

биохимического анализа и заполнения 

специально разработанной анкеты с указанием 

радиационного маршрута родителей, а также 

традиционных факторов риска развития БСК. 

Клиническое и параклиническое обследование 

пациентов включало в себя измерение 

артериального давления, роста, веса, анализ 

общего холестерина. На основании данных 

указанных анкет для каждого пациента были 

заполнены карты включающие вопросы о 

паспортных данных, радиационном маршруте 

обследуемого и его родителей в период с 1949 

по 1962 гг., перенесенных заболеваниях, 

антропометрических данных (рост, вес, 

окружность талии), курении, уровне 

артериального давления и холестерина, 

семейном анамнезе (раннее развитие 

ишемической болезни сердца и ее осложнений 

в виде инфаркта миокарда или нарушений 

мозгового кровообращения у ближайших 

родственников), уровне физической 

активности. 

Результаты и обсуждение: Всего в регистр 

вошли 1742 больных БСК, проживающих в 

Глубоковском, Бескарагайском, Абайском и 

Бородулихинском районах Восточно-

Казахстанской области и Лебяжинском и 

Майском районах Павлодарской области 

Казахстана. 72,2 % составили женщины, 27,8 

% - мужчины. Распределение членов регистра 

по национальности показало, что 68 % 

составили казахи и 32 % - русские и 

представители других европейских 

национальностей (немцы, украинцы, 

белорусы) (таблица 1).  

 

 

Таблица 1. Распределение лиц, вошедших в регистр болезней системы кровообращения, 

по полу и по национальностям 

Казахи Русские Всего 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

390 22,43 794 45,66 94 5,33 464 26,64 484 27,8 1258 72,2 

 

Возрастная характеристика регистра болезней 

системы кровообращения указывает, что 51,78 

% составили лица старше 60 лет. Наиболее 

представительной возрастной стратой 

оказались лица в возрасте 50-59 лет (32,84 %). 

Возрастная страта 30-49 лет составила 15,27%. 

Лица, рожденные до 1949 года и подвергшиеся 

прямому облучению в период проведения 

воздушных и наземных ядерных взрывов, 

составили 47,5 %. 37,12 % членов регистра 

представлены потомками  облученных 

родителей, подвергавшимися при этом 
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прямому сочетанному внешнему и 

внутреннему облучению внутриутробно, в 

младенческом и детском возрасте. Именно в 

этой возрастной группе лиц, рожденных с 1949 

по 1963 гг., ожидаются наиболее высокие 

показатели распространенности 

детерминированных стохастических 

радиационных эффектов. Группа лиц, 

рожденных после прекращения 

дозообразующих ядерных испытаний, от 

родителей, подвергшихся прямому облучению, 

была наиболее малочисленной – 15,4 %. 

Для каждого члена регистра были рассчитаны 

индивидуальные дозы облучения в 

соответствии с его радиационным маршрутом 

(факт проживания на радиационно-

загрязненных территориях в период 

проведения дозообразующих взрывов. 

Распределение членов регистра болезней 

системы кровообращения по дозовым 

нагрузкам: менее 7 мЗв – 23,30%, 7-35 мЗв - 

41% и выше 35 мЗв – 35,7%. 

В таблице 2 представлена структура болезней 

системы кровообращения у членов регистра в 

зависимости от принадлежности к группам 

радиационного риска. Подавляющее 

большинство лиц, включенных в регистр, 

страдают артериальной гипертонией, причем 

наиболее высокий удельный вес из них 

занимают лица, рожденные от облученных 

родителей и подвергшиеся прямому 

радиационному воздействию в период 

проведения наземных и воздушных ядерных 

взрывов – 48,5 %. Обращает на себя внимание 

высокий удельный вес ишемической болезни 

сердца, сосудистых поражений головного 

мозга и гипертензивной энцефалопатии 

именно в этой группе лиц, что 

согласовывается с предварительными данными 

о более ранних эффектах старения у потомков 

облученных родителей. 

 

Таблица 2. Структура болезней системы кровообращения в зависимости от принадлежности к 

группам радиационного риска 

Рубрики, классы болезней  

(МКБ -10)  

Группы исследования 

Лица, 

рожденные до 

1949 года и 

подвергшиеся 

прямому 

облучению 

Лица, рожденные с 

1949 по 1963 гг. 

(рожденные от 

облученных родителей 

и подвергшиеся 

прямому облучению) 

Лица, 

рожденные 

после 1963 года 

(потомки 

облученных 

родителей) 

I 11 - Гипертоническая болезнь 544 (35,2%) 750 (48,5%) 252 (16,3%) 

I 20 - стенокардия 99 (53,2 %) 80 (43,0%) 7 (3,76%) 

I 25.1 - Атеросклеротическая 

болезнь сердца 

67 (67,7%) 31 (31,3%) 1 (1,0%) 

I 25.2 – Постинфарктный 

кардиосклероз 

36 (53,7%) 29 (43,3%) 2 (2,9%) 

I 25.8 - Др. формы хронической 

ишемической болезни сердца 

151 (55,1%)  105 (38,3%) 18 (6,6%) 

I 67.2 - Церебральный 

атеросклероз 

135 (65,3 %) 69 (33,5%) 2 (1,0%) 

I 67.4 - Гипертензивная 

энцефалопатия 

137 (36,8%) 198 (53,1%) 38 (10,2 %) 

I 67.8 - Др. уточненные 

поражения сосудов мозга 

56 (48,7%) 50 (43,5%) 9 (7,2 %) 

I 69 - Последствия 

цереброваскулярных болезней 

40 (50%) 35 (43,8%) 5 (6,2 %) 

I 70 – Атеросклероз сосудов 16 (57,1%) 11 (39,3%) 1 (3,6%) 

I 70.9 - Генерализованный и 

неуточненный атеросклероз 

37 (77,1%) 11 (22,9%) - 

I 83 - Варикозное расширение 

вен нижних конечностей 

9 (31,0%) 11 (37,9%) 9 (31,1%) 

Всего 1327 (43,5 %) 1380 (45,2 %) 344 (11,3 %) 
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Выводы: Всего в регистр вошли 1742 больных 

БСК, проживающих в Глубоковском, 

Бескарагайском, Абайском и 

Бородулихинском районах Восточно-

Казахстанской области и Лебяжинском и 

Майском районах Павлодарской области 

Казахстана. Лица, рожденные до 1949 года и 

подвергшиеся прямому облучению в период 

проведения воздушных и наземных ядерных 

взрывов, составили 47,5 %. 37,12 % членов 

регистра представлены потомками  

облученных родителей, подвергавшимися при 

этом прямому сочетанному внешнему и 

внутреннему облучению внутриутробно, в 

младенческом и детском возрасте. Группа лиц, 

рожденных после прекращения 

дозообразующих ядерных испытаний, от 

родителей, подвергшихся прямому облучению, 

была наиболее малочисленной – 15,4 %. 

Распределение членов регистра БСК в 

соответствии с полученными дозами внешнего 

и внутреннего облучения было следуюшим 

образом: 0-7 мЗв-23,30%, 7-35 мЗв-41%, 35 и 

выше мЗв- 35,70%. 
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Семей қаласы.
 

 

ТІЗЕ ҮСТІ СҮЙЕГІ СЫНЫҒЫНЫҢ  СҮЙЕК АРҚЫЛЫ ОСТЕОСИНТЕЗДЕУДІҢ  ЖАҢА,  

АЗ ИНВАЗИВТІ ӘДІСІ 

 

   Өзектілігі: Тізе үсті сүйегінің сынығы 

негізінен 30-60 жас шамасындағы ер адамдарда 

кездеседі және оның ең бірінші себебі  жарақат 

болып табылады. Оның ішінде осы сынықтарға  

72 % қатты тура соққылар, 78 % жол-көлік 

оқиғалары  әкеледі.Бірінші кезекте адам 

тізесіне тура қатты соққы әсер еткенінен не 

тізесі бүгілген қалпында құлауына байланысты 

тізе үсті сүйегі сынады.Тізе үсті сүйегі 

сынығының кездесу жиілігі 1,5% құрайды.  

     Әдістің мақсаты: Тізе үсті сүйегі 

сынығының сүйек арқылы остеосинтезін 

жүргізгенде жарақаттануды азайтып, сынық 

бөліктерінің операция кезіндегі екіншілік 

орнынан тайып кетуін болдырмауды көздей 

отырып, апат медицинасы емханасында тізе 

үсті сүйегі сынығын сүйек арқылы 

остеосинтездеудің жаңа әдісі жасалды 

(Инновациялық патент № 26555 ӘМ ҚР, 2012).  

     Мәлімет пен әдістер:  Операция жергілікті, 

спинальді не перидуральді өткізгіш 

жансыздандыру арқылы жасалады.Науқастың 

аяғы тізе буынында барынша жазылуы керек, 

сонда  төртбасты бұлшықет босаңсып, 

сынықтың проксимальді (1) бөлігіне түсетін 

бұлшықет сіңірінің күші азайып, сынықтың 

(1,2) бөлігінің сыну сызықтары бір-біріне 

жақындайды. 
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Сурет 1. Сүйек арқылы остеосинтездеу әдісінің кескіні. 

 

Операцияны орныдаушы адам екі қолының бас 

бармағы мен сұқ саусақтары арқылы  

сынықтың проксимальді (1) және дистальді (2) 

бөліктерді екі шеттерінен қамтып ұстап, 

оларды сыну сызығына (3) қарай бағыттап 

жақындатып, ортан жіліктің айдаршық аралық 

кеңістігінің (4) буын бетіне жанастырады. 

Ортан жіліктің айдаршық аралық кеңістігінің 

(4) буын бетінің шеміршегіне  сынықтың (1,2) 

бөліктері анатомиялық жағынан дұрыс 

орналасқандықтан, сынықтың (1,2) бөліктері 

сагиттальді жазықтықта орнынан тайып 

шығып кетпейді. 

     Осы қалыпта сынық бөліктерін бекіту үшін 

фронтальді жазықтықта екі біз (5,6) 

өткізіледі.Біздерді сынықтың дистальді бөлігі 

ұшының (7) екі жағынан 0,7-1,0 см қашықтықта 

бір-біріне параллельді, сыну сызығына (3) 

перпендикулярлы бағытта  сынықтың (1,2) 

бөліктері бойынан өткізеді.Біздің үшкір ұшы 

сынықтың проксимальді (1) бөлігі ұшының тері 

асты  қабатынан шығуы керек.Тізе үсті сүйегі 

сынығының бөліктері (1,2) мен біздердің (5,6) 

дұрыс орналасуы рентгенге түсіру арқылы 

тексеріледі. 

     Жоғарыда келтірілген репозиция мен 

фиксация әрекеттері дұрыс жасалса, 

компрессиялаушы біздерді (8,9) өткізгенде 

сынықтың (1,2) бөліктері орнынан тайып 

шықпайды. 

     Осыдан кейін (1,2) сынық бөліктері арқылы 

горизонтальді жазықтықта (5,6) біздердің осіне 

перпендикулярлы бағытта тіреуші алаңдары 

(10) бар біздер (8,9) бір-біріне қарама-қарсы 

бағытта тіреуші алаңдары (10) сынық 

бөліктерінің (1,2) кортикальді бөлігіне 

тірелгенге дейін енгізіледі. 

     (8,9) біздерді Г.А.Илизаров аппаратының 

жарты сақиналарына (11,12)  барынша керіп 

тұрып орналастырып, сынықтың (1,2) 

бөліктерін олардың сыну жазықтығына (3) 

байланысты компрессиялайды. Сынықтың (1,2) 

бөліктері компрессиясын екі кескіндегі 

бақылау рентген суреті арқылы (1,2) бағалай 

отырып бөліктер арасындағы саңылау (3) 

жоғалғанға дейін жасайды.Осыдан кейін 

сынықтың  (1,2) бөліктерін орнына келген 

қалыпта ұстап тұрған біздерді (5,6) суырып 

алып тастайды.Егер сынық бөліктерінің бірі 

екіншісіне қатысты орнынан жылжып кетіп, 

сынық бөліктерінің буын беттерінде «саты» 

түзілу қаупі болса, біздердің (5,6) дистальді 

ұштарын қысқартып, 4-5 аптаға сынық 

бөліктерінің фиброзды бітісу белгілері пайда 

болғанға дейін қалдырады. 

     Екі жарты сақиналар (11,12) мен сынық 

бөлімдерін (1,2) компрессиялаушы біздері (8,9) 

бар аппарат аяқта сынық толық бітіскенге дейін 

тұрады.  Біздердің (8,9) айналасындағы жаралар 

аяқтағы аппарат алынғанға дейін асептикалық 

жолмен аптасына бір рет өңделіп отырады.   

         Нәтиже мен талқылау: Осы әдіс 

бойынша операция жасалған 5 науқастардың 

операциядан кейінгі бақылау 

рентгенограммаларында тізе үсті сүйегінің 

анатомиясы толығымен қалыпқа 

келтірілді.Операциядан кейін бір айдан соң 

түсірілген рентгенограммада сынық бөліктері 

қалыпты, сынық бөліктерінің екіншілік 

орнынан таю белгілері жоқ.Біздердің 

маңайындағы жұмсақ тіндер қабынбаған.Тізе 

буынының қызметі жетілуде. 

     Сонымен, ұсынылып отырған әдіс бойынша 

жасалған остеосинтез операциясы аз 
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жарақатты, сынықтардың екіншілік орнынан 

таюын болдырмайды, соның нәтижесінде 

осындай науқастардың емі жақсарады.Біздің 

емханада тізе үсті сүйегі сынығы кезіндегі 

остеосинтез әдістерінің ішінде ұсынылып 

отырған әдіс науқастар үшін ең тиімді екендігі 

дәлелденді. 
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РОЛЬ ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ЭКССУДАТИВНЫХ ПЛЕВРИТОВ 

 

Актуальность. В структуре общей 

заболеваемости, частота заболеваний, 

протекающих с синдромом плеврального 

выпота, достигает 3,8%. В терапевтической 

практике частота синдрома по данным 

литературных источников колеблется от 2,7% 

до 10% [1]. По своей природе синдром 

является полиэтиологичным заболеванием. 

При различных патологических процессах, 

воздействующих на плевру, а также при 

изменении системных факторов, влияющих на 

движение плевральной жидкости, наблюдается 

нарушение физиологического равновесия с 

накоплением избыточного количества 

плевральной жидкости в одной или обеих 

плевральных полостях [2].  

В этиологической структуре плевральных 

выпотов ведущее место принадлежит 

туберкулезному плевриту. Кроме этого, 

известно, что у 22,4-50% больных, перенесших 

экссудативный плеврит, в последующем в 

течение 3-5 лет может развиться туберкулез 

легких [3]. Так же весьма распространенными 

причинами появления плеврального выпота 

могут быть пневмонии и злокачественные 

новообразования, к примеру, мезотелиома 

плевры. Менее распространёнными, по 

сравнению с вышеназванными, являются 

плевральные выпоты кардиогенной природы 

[4]. Поэтому необходимость своевременного 

выяснения этиологии патологического 

состояния, вызвавшего накопление жидкости в 

плевральной полости, чрезвычайно высока. 

В настоящее время клиника внутренних 

болезней, в частности фтизиатрия, располагает 

большим количеством методов исследования, 

как неинвазивных, так и инвазивных 

(рентгенография, УЗИ, КТ, видеоторакоскопия 

и т.д.). Однако в определенных условиях 

существенной проблемой остается 

дифференциальная диагностика синдрома 

плеврального выпота. Стандартные методы 

обследования (физикальное обследование, 

рентгенография, цитологический анализ 

плеврального содержимого) позволяют в 

большинстве случаев установить 

предварительный диагноз и решить вопрос о 

топографии процесса, но не всегда могут 

достоверно указать на причину плевральной 

экссудации [5,6]. В свою очередь 

видеоторакоскопия (ВТС), в комплексе 

обследования является тем инструментом 

диагностического поиска, позволяющим 

установить морфологию и источник развития 

патологического процесса в грудной полости 

[5,7,8,9].  

Цель исследования: 1. Сравнить результаты 

различных методов исследования в 

дифференциальной диагностике 

патологических процессов, протекающих с 

синдромом плеврального выпота; 2. 
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Определить эффективность ВТС в диагностике 

туберкулеза. 

Материалы и методы исследования. Нами 

был проведен анализ 32 историй болезни 

пациентов (10 женщин и 22 мужчины), 

госпитализированных в отделение 

внелегочного туберкулеза Актюбинского 

областного противотуберкулезного диспансера 

(АОПТД) с целью дифференциальной 

диагностики плевритов в период с сентября по 

декабрь 2013 года и которым была назначена 

ВТС с биопсией. Всем больным проводились 

общеклиническое обследование, 

бактериоскопия и бактериологическое 

исследование мокроты, рентгенологическая 

диагностика, плевральные пункции с 

цитологическом анализом плеврального 

содержимого, УЗИ плевральной полости. Для 

проведения ВТС использовались 

видеокомплексы фирм «Эндомедиум» (Россия) 

и «Karl Schtorz» (Германия). В ходе ВТС 

проводили визуальную оценку 

распространенности и фазы процесса, 

патологических образований, аспирировали 

жидкость, проводили ревизию плевральной 

полости и биопсию плевры. 

Результаты и обсуждение. ВТС для 

диагностики и лечения плевритов была 

внедрена в АОПТД в 2008 году.  

Средний возраст исследуемых составил 

35,9±13,7 лет, у женщин – 29,8±6,3 и у мужчин 

– 38,8±15,3. Данные из анамнеза пациентов: 

контакт с больным туберкулезом отмечают 3 

(9%) пациента, ранее перенесли туберкулез – 8 

(25%). По данным физикального обследования 

и рентгенографии в 20 (62%) случаях 

экссудативный плеврит локализовался справа, 

в 12 (38%) – слева. Бактериоскопия мокроты 

была отрицательной во всех случаях (100%). 

При бактериологическом исследовании 

мокроты рост колоний микобактерий 

туберкулеза при посеве на питательные среды 

Левенштейна-Йенсена наблюдали в 3 случаях 

(9%). По данным плевральной пункции 

серозный характер выпота был в 27 случаях 

(85%), геморрагический – 2 (6%), экссудат не 

был получен в 3 (9%) случаях. Бактериоскопия 

плевральной жидкости была отрицательной во 

всех случаях (100%), при бактериологическом 

исследовании плевральной жидкости (посев на 

среду Левенштейна-Йенсена) рост был 

получен в 2 случаях (6%).  В целях сравнения 

данные представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Локализация и характер полученного экссудата. 

Всего 

больны

х 

Локализация 

экссудата 
Характер выпота 

справ

а 
слева серозный 

геморрагич

еский 
гнойный 

Не был 

получен 

экссудат 

32 20 12 27 2 - 3 

 

Таблица 2. Бактериоскопия и бактериологическое исследование мокроты и плевральной жидкости. 

Бактериос

копия 

мокроты 

Бактериологическое 

исследование мокроты 

(есть рост или нет) 

Бактериоскопия 

плевральной жидкости 

Бактериологическое 

исследование 

плевральной жидкости 

(+) (-) (+) (-) 
Нет 

данных 
(+) (-) 

Нет 

данных 
(+) (-) 

Нет 

данных 

- 32 3 16 13 - 27 5 2 20 10 

 

ВТС была проведена 18 (56%) пациентам, 14 

(44%) по определенным показаниям процедура 

проведена не была. После ВТС экссудативный 

плеврит туберкулезной этиологии 

гистологически был подтвержден в 12 (67%) 

случаях из 18, в 4 (22%) из 18 причинами 

накопления экссудата в плевральной полости 

явились неспецифические заболевания легких, 

в 1 случае (5,5%) – рак легких, в 1 случае 

(5,5%) – сердечная недостаточность. 

Активный специфический процесс в легком 

был диагностирован в 5 (15%) случаях, 

остаточные изменения после перенесенного 

туберкулеза – 6 (18%) случаях. Данные 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Данные видеоторакоскопии. 

Видеоторакоскопия 

Сделано Не сделано Подтверждённые диагнозы по данным ВТС 
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Туберкулез Новообразование Неспецифич. 
Серд.-

сосуд.генез 

18 14 12 1 4 1 

 

Заключение. Таким образом, среди 

обследованных пациентов преимущественно 

были диагностированы плевриты 

туберкулезной этиологии. Анализ полученных 

нами данных позволяет утверждать, что в 

условиях отрицательных результатов 

бактериоскопического и бактериологического 

исследований мокроты и плевральной 

жидкости, именно ВТС позволила установить 

окончательный диагноз туберкулеза, в других 

случаях – его исключить. Резюмируя 

вышесказанное, необходимо отметить 

высокую эффективность ВТС при 

верификации диагноза и безопасность 

процедуры (интра- и постоперационных 

осложнений у пациентов не отмечалось). 

Соответственно этому всем пациентам после 

установления окончательного диагноза было 

назначено полноценное этиологическое 

лечение. 
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ГЕМОКОНТАКТНЫЕ ГЕПАТИТЫ И ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Группа заболеваний, вызываемых вирусными 

гепатитами, приводящих к острым и/или 

хроническим заболеваниями печени, 

составляет крупный раздел ведущих проблем 

мирового здравоохранения. Вирусы 

гемоконтактных гепатитов В и С, по данным 

ВОЗ, являются одними из ведущих причин 

смерти и, согласно прогнозам, станут более 

вероятной причиной смерти в последующие 

два десятилетия: около 57% случаев цирроза 

печени и 78% случаев первичного рака печени 

обусловлены данными вирусами, в связи с чем 
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эти вирусы можно отнести к потенциально онкогенным (таблица 1) [1, 2]. 

 

Таблица 1. Заболеваемость и смертность в мире вследствие заражения вирусами гемоконтактных 

гепатитов В и С (по данным ВОЗ) 

 Инфицированность 

хроническая, чел. 

Смертность, чел./год 

Гепатит В более 350 миллионов от 500 000 до 700 000 

Гепатит С 130-170 миллионов более 350 000 

 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата), в 

России в 2012 году было зарегистрировано 2,0 

тыс. человек, заболевших острым вирусным 

гепатитом В и 2,2 тыс. человек, заболевших 

острым вирусным гепатитом С. За последние 

годы наблюдается тенденция к снижению 

числа заболевших острыми гемоконтактными 

гепатитами (рис. 1), однако доля хронически 

больных среди трудоспособного населения не 

уменьшается. 

 

 
Рисунок 1. Динамика заболеваемости острыми гемоконтактными гепатитами в России в период с 

2000 по 2012 гг. (по данным Минздрава России, расчет Росстата). 

 

 

По данным Роспотребнадзора, в 2013 году 

зарегистрировано 1,9 тыс. человек с острым 

вирусным гепатитом В и 2,1 тыс. человек с 

острым вирусным гепатитом С.  

Снижение заболеваемости острыми 

гепатитами связывают с введением 

профилактических прививок, 

совершенствованием системы профилактики в 

различных учреждениях, в том числе и 

медицинского профиля, усилением мер против 

роста числа наркоманов, просветительской 

работой среди населения. При этом, 

количество впервые выявленных больных 

хроническими вирусными гепатитами 

увеличивается: по некоторым данным, в 

России количество больных хроническим 

гепатитом В составляет 3-5 млн человек, 

гепатитом С – от 1,5 до 3 млн человек, при 

этом растет число лиц, инфицированных 

несколькими вирусами гепатитов 

одновременно. В общей структуре 

хронических вирусных гепатитов в России в 

2011 году доля вируса гепатита С составляла 

74,4%, при этом в Москве – 80,9% [2, 3]. 

В настоящее время также отмечается 

возрастание числа случаев сочетанного 

инфицирования вирусом гепатита В/ВИЧ и 

гепатита С/ВИЧ (ко-инфицирование), 

обусловленное путями передачи инфекции и 

современными особенностями образа жизни 

населения. Особенную актуальность данный 

факт приобретает для лиц, проходящих 
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лечение противовирусными препаратами, 

поскольку основная инфекция вирусного 

гепатита становится главной причиной их 

смерти [1]. 

Для ко-инфицирования ВИЧ и вирусом 

гепатита В характерно увеличение частоты 

хронического носительства гепатита с 

высоким уровнем вирусемии, быстро 

прогрессирующее поражение печени, 

переходящее в цирроз. При этом отмечается 

раннее развитие  гепатоцеллюлярной 

карциномы, что напрямую связано с 

кумуляцией мутаций в геноме вируса. Оба 

вируса после проникновения в восприимчивые 

клетки (гепатоцит и лимфоцит) встраиваются в 

геном, осуществляют репликационный цикл, 

но препятствуют полному уничтожению 

клетки, что негативно влияет на иммунный 

ответ, а наличие ВИЧ усугубляет 

иммунодефицит и ускоряет прогрессирование 

гепатита.  Способность выживать в организме 

человека у вируса гепатита В в 10 раз выше, 

чем у ВИЧ и в 100 раз чем у вируса гепатита С. 

Хронический гепатит С и ВИЧ являются 

причиной смерти ко-инфицированных людей в 

результате быстрой декомпенсации 

диффузных заболеваний печени, цирроза, 

гепатоцеллюлярной карциномы. ВИЧ-

инфекция в присутствии гепатита С в 2-5 раз 

клинически быстрее прогрессирует в СПИД, 

многократно увеличивается риск развития 

цирроза печени [3, 4]. 

В уголовном кодексе Российской Федерации 

существуют статьи 121 «Заражение 

венерической болезнью» и 122 «Заражение 

ВИЧ-инфекцией». К «венерическим», то есть 

«инфекциям, передающимся преимущественно 

половым путем» в соответствии с пунктами 

А50 - А64 международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10) 

относят: врожденный сифилис, ранний 

сифилис, поздний сифилис, другие и 

неуточненные формы сифилиса, гонококковую 

инфекцию, хламидийную лимфогранулему 

(венерическую), другие хламидийные болезни, 

передающиеся половым путем, шанкроид, 

паховую гранулему, трихомоноз, 

аногенитальную герпетическую вирусную 

инфекцию (herpes simplex), другие болезни, 

передающиеся преимущественно половым 

путем, не квалифицирующиеся в других 

рубриках МКБ-10, болезни, передающиеся 

половым путем, неуточненные. Таким 

образом, данный перечень не охватывает 

вирусы гемоконтактных гепатитов, 

передающиеся, в том числе, и половым путем, 

которые относятся к социально-значимым 

заболеваниям в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации №715 от 01.12.2004 «Об 

утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих».  

Таким образом, существующая эпидемическая 

ситуация, подтверждающая социальную 

значимость вирусов гемоконтактных 

гепатитов, предопределяет их уголовную 

значимость и необходимость введения 

соответствующей статьи уголовного кодекса. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВТОРИЧНО- ХРОНИЧЕСКОГО БРУЦЕЛЛЕЗА В 

СОЧЕТАНИИ  С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ. 

 

Актуальность. 
   Бруцеллез – довольно  распространенное 

инфекционное заболевание, обусловленное 

различными видами бруцелл, склонное к 

хроническому течению, характеризуется 

поражением опорно-двигательной, нервоной, 

половой и других систем. Относится к группе 

зоонозов. По информации Всемирной 

организации здравоохранения ежегодно 

регистрируется более 0,5 млн. случаев 

бруцеллеза среди людей(2). 

   Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу 

в Республике Казахстан остается 

неблагоприятной на протяжении многих лет. 

Несмотря на реализацию системы 

эпидемиологического и эпизоотологического 

мониторинга бруцеллёз остаётся эндемичной 

инфекцией людей и домашних животных в 

Казахстане, особенно в сельской местности. 

Казахстан всё ещё входит в десятку стран с 

самыми высокими уровнями заболеваемости 

впервые диагностированным бруцеллёзом 

людей. В 2010 году в Казахстане сообщалось о 

2153 случаях заболевания людей, и показатель 

на 100 тысяч населения составил 13,3. (1) 

  Тяжелые случаи хронического бруцеллеза с 

прогрессированием клинической картины, 

особенно с поражением опорно-двигательного 

аппарата при отсутствии эффективности 

противовоспалительных средств, приводят к 

применению глюкокортикоидов, применение 

которых необходимо тщательно 

контролировать в силу их побочных действии. 

Не редко  у людей среднего возраста и более 

старших возрастных групп, бруцеллез 

протекает на фоне конкурирующих 

соматических заболеваний.  

   Приводим в пример клинического случая 

вторично-хронического бруцеллеза в сочетании 

с системной красной волчанкой на фоне 

длительной гормонотерапии. 

      09.12.2013 года в инфекционное отделение 

Военного Клинического госпиталя МО РК 

(г.Алматы) поступила пациентка К., 52 лет с 

жалобами на утомляемость, потливость, боли и 

дискомфорт в поясничном отделе 

позвоночника, обеих голенях, слабость и 

онемение в мышцах верхних конечностей при 

физической нагрузке, боли и отек в левом 

лучезапястном сочленении. 

   Данные жалобы беспокоят с ноября 

2013г..Ранее лечилась по месту жительства с 

диагнозом: «Первично-хронический 

бруцеллез». В течение 3 лет принимает ГКС 

(Полькортолон/внутрь). В связи с ухудшением 

самочувствия по согласованию 

госпитализирована в инфекционное отделение 

ВКГ МО РК. 

   Из эпидемиологического анамнеза известно, 

что больная имеет личное подворье; содержит 

МРС и  КРС. 

   При поступлении состояние средней степени 

тяжести. Сознание ясное, адекватна. 

Физическое развитие среднее. Правильного 

телосложения, повышенного питания. Кожные 

покровы чистые, обычной окраски; в области 

передних поверхностей обеих голеней очаги 

шелушения на фоне не обильных, очаговых 

папулезных элементов. Паховые 

лимфатические узлы до 1 см, безболезенные. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 

18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм 

правильный. АД 110/90 мм.рт.ст. ЧСС-74 в 

минуту. Язык влажный, у корня слегка обложен 

сероватым налетом. Живот мягкий, 

безболезенный при пальпации. Печень у края 

реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный с двух сторон. Визуально 

изменена конфигурация левого лучезапястного 

сустава: он отечен, болезненный при пальпации 

и движениях; остальные суставы не изменены, 

движения в них в полном объеме. 

Психоневрологический статус: Слабость в 

верхней левой конечности без нарушения 

чувствительности. Физиологические 

отправления в норме. 

   В ОАК от 10.12.13 без особенностей: 

гемоглобин - 135,0 г/л, эритроциты- 4,4*10
12
/л, 

умеренный тромбоцитоз - 421,0*10
9
/л, 

лейкоциты- 10,2 *10
9
/л, палочкоядерные  

нейтрофилы-8%, сегментоядерные 

нейтрофилы- 69%, эозинофилы- 2%, 

лимфоциты- 19%, моноциты- 2%.  

СОЭ- 8 мм/ч..  

   ОАМ от 10.12.2013 г: цвет - желтый., 

удельный вес -1012, белок – отсутствует,  

эпителий  плоский: 9-12-14 в п/з, лейкоциты: 0-

2 п/з, эритроциты не измененные: 2-4 в п/зр. 

Слизь -; оксалаты ++, бактерии ++. 

   В биохимическом анализе крови от 

10.12.2013: общий белок -66,1 г\л, мочевина- 

4,1 ммоль\л, креатинин-77,4 ммоль\л, глюкоза -

4,9 ммоль\л, АлаТ-16 мккат\л, АсаТ- 17 

мккат\л, билирубин общий -9,9 мкмоль\л. 
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   Исследование крови на бруцеллез № 585 от 

11.12.13г: Реакция Райта: результат 

положительный (титр 1:50) 

   ЭКГ  от 11.12.13г. Синусовая тахикардия с 

ЧСС 100 в минуту. Вертикальное положение 

ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка 

Гиса. Перегрузка правого предсердия. 

Признаки перенесенного перикардита. 

   На основании жалоб, анамнеза заболевания, 

эпидемиологического анамнеза, клинических 

проявлении (суставной синдром), 

положительной рекции Райта был выставлен 

клинический диагноз: «Вторично-хронический 

бруцеллез, субкомпенсация. Артрит 

лучезапястных, локтевых и коленных суставов. 

Двухсторонний саркоилеит. Эпидермофития 

стоп и Онихомикоз с признаками грибковой 

сенсибилизации, аллергиды на коже обеих 

голеней». 

  Больной были назначены антибактериальные 

(Орципол, Доксициклин), 

противовоспалительные (Диклофенак) 

препараты, десенсибилизирующие средства 

(Димедрол, Тавегил), дезинтоксикационные 

средства в виде инфузии и внутрь. 

Учитывая наличие хронического 

инфекционного заболевания, грибковых 

поражений в виде онихомикоза и 

эпидермофитии, а также не обоснованного 

длительного приема «Полькортолона» (больная 

самостоятельно принимала данный препарат 

из-за суставных болей по устной рекомендации 

врача поликлиники по месту жительства; в 

медицинских документах до госпитализации в 

ВКГ МО РК, записей, отражающих наличие у 

больной аутоиммунного процесса и 

рекомендаций о назначении  ГКС  не имеется), 

принимается решение об отмене 

глюкокортикоидов.          

На фоне отмены гормонов и проводимой 

антибактериальной терапии с 13.12.2013г. 

больная стала предъявлять жалобы на усиление 

слабости, признаков суставного синдрома, 

появление  гиперемированных, мелкоточечных 

высыпании на лице, передней поверхности шей 

и грудной клетки. Общее самочувствие  в 

большей мере страдало за счет суставного 

синдрома и астении (по мнению лечащего 

врача, длительный прием Полькортолона,  

вызвал привыкание к нему  и проявления 

хронического бруцеллеза на этом фоне 

извратились; отмена гормонов  усилила 

прогрессирование клинических признаков 

ВХБ). В связи с появлением новых элементов 

экзантемы, генез которой был не ясен, 

отменены витамины группы В, но 

антибактериальные препараты оставлены в 

прежнем объеме. 

Больная была проконсультирована 

дерматологом: « Аллергический дерматит 

области лица, шеи. Эпидермофития обеих стоп. 

Онихомикоз»  

 В период с 15 по 18.12.13г.,  в динамике  

прогрессировали суставной и астенический 

синдромы, появилась гиперемия лица по типу 

«Бабочки» при СКВ, которая становилась четче 

с присоединением новых папулезных 

элементов на передней поверхности шеи, 

грудной клетки, нижней трети голеней и стоп, 

что позволило предположить течение ВХБ на 

фоне  этиологии  аутоиммунного заболевания.  

  Заключение кардиоревматолога: «Заболевание 

СКВ исключить или подтвердить невозможно. 

Ремомендовано: LE-клетки, АТ к 2 и 1 

цепочечной ДНК, ANA (антинуклеарные 

антитела), АНЦА (АТ к цитоплазме 

нейтрофилов)». 

 На 23.12.13г жалобы больной остаются  

прежними. Самочувствие без улучшения, 

имеется выраженная мышечная слабость в 

конечностях; болевой синдром во всех крупных 

суставах конечностей. Отмечается увеличение 

подчелюстных лимфатических узлов слева; 

картина тонзиллита; размеры печени и 

селезенки с увеличением. В ОАК - СОЭ до 22 

мм/ч, лихорадка. Экзантема - прогрессирует. 

25.12.13 г. получены результаты пробы крови 

на АТ к 1 и 2 цепочечной ДНК, оба 

исследования (+), что позволило  выставить 

окончательный диагноз: «Вторично-

хронический бруцеллез, субкомпенсация, 

полиартралгический вариант. Артрит плечевых, 

лучезапястных, коленных и голеностопных 

суставов. Двухсторонний саркоилеит с 

умеренным нарушением функции конечностей. 

Конкурирующее заболевание: СКВ, 

смешанная форма (суставная, кожная, 

висцеральная). Хроническое течение. 

Сопутствующие заболевания: АГ I степени, 

риск 2. Эпидермофития стоп. Онихомикоз». 

Диагноз ВХБ вынесен  первым, так как в пробе 

крови на реакцию Райта проведенной в 

динамике было повышение титра антител до 

1:200. 

Была проведена комплексная терапия:  курс 

антибактериальными препаратами (Орципол, с 

заменой на Доксициклин и  Рифампицин), 

противовоспалительные средства 

(Диклофенак), дезинтоксикационные средства  

в виде инфузии и внутрь, возобновлен прием 

ГКС. 
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    Пациенка выписана из госпиталя 27.12.13г. 

на 24-й день от начала рецидива хронического 

процесса  в удовлетворительном состоянии.  

Выводы:  

1) ВХБ протекал на фоне СКВ, что затруднило 

своевременную постановку диагноза. Имевшие 

место  при поступлении папулезные элементы 

были расценены как, грибковая сенсибилизация 

и аллергиды, а признаки перенесенного 

перикардита и характер  стойких болей, не 

купирующихся стандартными НПВС, как 

проявления ВХБ. 

 2) Отмена приема «Полькорталона» в связи с 

его необоснованным применением на фоне 

хронического инфекционного заболевания, а 

также грибковых поражений в виде 

Онихомикоза и эпидермофитии, привело к 

последующему ухудшению клинической 

картины (усиление экзантемы, особенно на 

лице в виде «Бабочки», прогрессирование 

суставного и астенического синдромов), что 

позволило заподозрить СКВ. 

3) Непрерывный курс антибактериальных 

средств, как Орципол, Доксициклин, 

Рифампицин, и возобновление ГКС привело к 

стабилизации состояния больной. 
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«СОВРЕМЕННОЕ ЛИЦО» НЕРЕВМАТИЧЕСКОГО КАРДИТА У ДЕТЕЙ 

 

Актуальность. Неревматический кардит — 

одна из важных и актуальных проблем детской 

кардиологии, сложность которой определяется 

многими причинами: разнообразными 

этиологическими факторами, множеством 

проявлений и выраженностью клинических 

симптомов, сложностью диагностики и 

отсутствием четких алгоритмов лечения. 

Неревматический кардит — воспалительное 

заболевание мышцы сердца, обусловленное 

непосредственным или опосредованным 

иммунными механизмами, воздействием 

инфекции, паразитарной или протозойной 

инвазии, химических и физических факторов, 

а также возникающее при аллергических, 

аутоиммунных заболеваниях и 

трансплантации сердца.  Кардиты привлекают 

большое внимание клиницистов, что, прежде 

всего, связано с трудностями 

дифференциальной диагностики с поражением 

сердечной мышцы другой этиологии. 

Распространенность неревматических 

кардитов в популяции точно не известна, по 

данным Белозерова Ю.М. (2004г) и P. Reuter , 

она составляет 5-10:10000 детей. 

Неревматический кардит представлен 

широким спектром клинических симптомов: 

от невыраженной одышки и неинтенсивных 

болей в грудной клетке, проходящих 

самостоятельно, до кардиогенного шока, 

жизнеугрожающих нарушений ритма и 

внезапной смерти.  

Цель исследования – изучить особенности 

клинического течения неревматических 

кардитов у детей по данным Областной 

детской клинической больницы  г.Актобе. 

Материалы и методы исследования. 

Ретроспективно изучены 2166 историй 

болезни детей за 2013 год, находившихся на 

стационарном лечении в  ОДКБ г.Актобе. У 

220 (10%)  детей  была выявлена патология со 

стороны сердечно-сосудистой системы, из них 
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17 детей с клиническим диагнозом 

неревматический кардит, что составляет 8%.  

Тщательно изучены анамнестические и 

клинические данные, а также результаты 

лабораторно-инструментальных методов 

исследования (электрокардиографическое, 

эхокардиографическое и рентгенологическое) 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В ходе исследования выяснено, что 

наибольший пик заболеваемости приходится 

на возраст от 3до 6 лет - 35%, до 3 лет – 23%, 

7-10 лет – 23%, старше 10 лет – 6%.  

Соотношение мальчиков и девочек  составило 

1,5:1. Приобретенные кардиты составляют 

значительную часть всех неревматических 

кардитов - 84%.  Изучение анамнеза жизни 

показало, что частые респираторные 

заболевания отмечались в 72% случаев, 

отягощенный аллергоанамнез наблюдался  у 

6% детей, наследственная 

предрасположенность не выявлена ни у одного 

ребенка. Первые признаки заболевания в 65% 

случаев появлялись на фоне острого 

респираторного вирусного заболевания или 

через 1-2 недели после него. 

Состояние  детей при поступлении в 29% 

случаев оценивалось как тяжелое за счет 

сердечной патологии, состояние средней 

степени тяжести у 71%. Клиническая картина 

заболевания была вариабельна  и отличалась 

нечеткостью клинических симптомов.  

Комплексная оценка жалоб, анамнестических 

данных, клинико-лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

позволила выявить следующие клинические 

симптомы представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1. Клиническая картина неревматического кардита 

№ Клинические симптомы % 

1 Бледность  88 

2 Тахикардия 82 

3 Слабость и утомляемость 76 

4 Систолический шум 76 

5 Нарушение ритма сердца 70 

6 Одышка  47 

7 Кардиалгия 35 

8 Снижение аппетита 35 

9 Кардиомегалия  29 

10 СН по большому кругу кровообращения 29 

11 СН по малому кругу кровообращения 18 

12 Повышение температуры 18 

13 ВСД 12 

14 Цианоз 12 

 

Лабораторные данные для  постановки 

диагноза  неревматического  кардита не 

играют существенной   роли, так как не имеют 

специфических признаков. В период 

манифестации заболевания могут  

наблюдаться лейкоцитоз и увеличение СОЭ, 

КФК и печеночных проб. 

Исходом миокардита при благоприятном 

течении является выздоровление, при 

неблагоприятном — хроническое воспаление с 

постепенным формированием кардиосклероза, 

кардиомегалии, дилатационной 

кардиомиопатии и  прогрессированием 

сердечной недостаточности. 

Всем детям на базе кардиологического 

отделения ОДКБ г.Актобе проведена 

стандартная терапия по протоколам лечения 

неревматических кардитов. После лечения 

82% детей выписаны домой с улучшениями; в 

18% случаев неревматический кардит 

трансформировался в дилатационную 

кардиомиопатию (диагноз подтвержден в 

Национальных кардиологических центрах РК). 

 Выводы: Диагностика миокардита сложна, 

что определяется рядом обстоятельств. В 

диагностическом алгоритме миокардита нет 

патогномоничных, характерных только для 

этого заболевания жалоб и клинических 

признаков, нет специфических лабораторных 

маркеров. В достаточно большом проценте 

заболевание переходит в хроническую форму, 

что приводит к инвалидизации детей и 

значительно ухудшает прогноз. 

 Но все же комплексная оценка жалоб, 

анамнестических данных, клинико-

лабораторных и инструментальных методов 

исследования позволяет установить диагноз 

кардита и при индивидуальном подходе к 



ISJM 2014 
 

 
659 

лечению,  позволяет получить положительный 

терапевтический эффект. 

 На сегодняшний день мы имеем значительные 

достижения в этой области, но остается еще 

много нерешенных проблем. 
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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ МАРКЕРОВ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ   

 

 Актуальность. Проблема внутриутробных 

инфекций, включая герпетическую (ВПГ) и 

цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ) 

вызывает большой  интерес. ЦМВИ остаётся 

одной из ведущих причин неблагоприятных 

исходов младенческой заболеваемости и 

смертности.  В отношении герпесвирусов 

следует различать понятия 

«инфицированность» и «заболеваемость» 

поскольку в случае инфицирования патология 

развивается далеко не всегда или её 

формирование носит отсроченный характер.     

Цель нашего исследования  изучить 

выявляемость маркеров внутриутробных 

инфекций у детей первого года жизни с 

манифестными формами заболеваний.   

Материалы и методы. Проведено 

обследование 938 сывороток крови больных 

детей в возрасте от 3-х дней до 12 мес жизни 

на маркеры внутриутробных инфекций: из них  

на маркеры ЦМВ - 501, на маркеры ВПГ – 200 

детей, на маркеры токсоплазмоза – 125, на 

маркеры хламидиоза – 112,  находившихся на 

стационарном лечении в городской и 

областной детских клинических больниц 

г.Актобе 2012 года.  Антитела IgM и  IgG к 

антигенам ЦМВ и ВПГ определяли методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) в 

центральной бактериологической лаборатории 

г.Актобе. 

 результаты и обсуждение,  

           Результаты и обсуждение. Анализ ИФА 

показал высокую выявляемость антител ЦМВ 

(99,0%) и ВПГ (92,5%) среди обследованных 

детей первого года жизни. Превалирующим 

было обнаружение ЦМВ IgG (91,7%), а ЦМВ 

IgM определялся лишь в 8,0% случаев.  ЦМВ 

IgM, свидетельствующий за острую фазу 

заболевания, был выявлен у большинства 

обследованных (29 младенцев) без 

клинических проявлений болезни. И, 

наоборот, антитела  ЦМВ IgG, выявляли у 

младенцев с клиникой желтухи (у 191),  

внутриутробной пневмонии (19), фетального 

гепатита (у 7), церебральной ишемии (у 7), 

внутриутробной инфекцией (у 3), 

геморрагическим синдромом (у одного) и 

другой патологии (у 6 пациентов). Маркеры 

ВПГ-IgМ обнаружены лишь у 3 пациентов без 

явных клинических проявлений. ВПГ-IgG, 

вырабатывающиеся в период 

реконвалесценции, выявлен на фоне 

манифестации клинических проявлений (63). 

Обнаружил незначительную выявляемость 

антител ТОХО (17,6% – 10,2%) и хламидий  

(5%).    

Заключение. Результаты показывают 

неоднородность клинических проявлений 

врожденных инфекций и отсутствие 

корреляционной связи различных маркеров с 

развернутой клинической картиной, что 

приводит к трудностям диагностики 

врожденных врожденных инфекций. Антитела 

ЦМВ-IgG показывают персистенцию вируса 

во всех стадиях: в острую фазу, в  период 

активации и вне активации ЦМВИ, различаясь 

только авидностью антител. Это согласуются с 

литературными данными, что исходы  

инфицирования могут быть различными: от 

бессимптомной формы с адекватным 
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иммунным ответом на внедрение вируса или 

формирования персистирующей инфекции   до 

тяжелых генерализованных форм и смерти.  
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АМБУЛАТОРЛЫ ТӘЖІРИБЕДЕ  БАЛАЛАРДА АНТИБАКТЕРИАЛЬДЫ 

ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ. 

 

Тақырыптың маңыздылығы :  

  Қазіргі таңда амбулаторлы тәжірибеде 

болсын және стационарда болсын, балаларда 

жоғарғы тыныс жолдарының аурулары 

ішіндегі  ең кең таралғаны болып  ауруханадан 

тыс пневмония (АТП) табылады. ЮНИСЕФ 

мәліметтері бойынша бүкіл әлемде балалар 

арасында өлімнің ең негізгі себебі  болып 

пневмония қалып отыр, сонымен: әр 25 секунд 

сайын 1 бала көз жұмады, күнделікті 3400 

бала, ал жыл сайын 1,3 миллион бала өліп 

отырады, ол бес жасқа дейінгі барлық балалар 

өлімінің 18% құрайды [2009].   

Зерттеудің мақсаты:  

Амбулаторлы тәжірибеде балаларда 

антибиотиктерді тағайындау мен қолданудың 

тәжірибесін зертеу.  

Міндеттері: 

1. Амбулаторлы тәжірибеде дәрігерлермен 

антибиотиктерді негізді тағайындауын зерттеу. 

2. Дәрілік заттардың дұрыс қолдануы туралы 

ата-аналардың хабарын зерттеу. 

Материалдар мен әдістері:  

Зерттеу Алматы қаласының  №4 пен №11 

балалар емханаларында жүргізілді.   95 дәрігер 

мен  135 ата-аналарға сұрақнамалар 

таратылып, жауап алынды. 

Фармакоэпидемиологиялық әдіс қолданылды. 

Нәтижесі: 

Біздің сұрақнамалардың мәліметтерін зерттеу 

келесідей көрініс берді: 

Алматы қаласының №4,№11 балалар 

емханаларының 97 дәрігерлері мен 135 ата-

аналарына сұрақнама таратылды.  

Сұрақнамалық сұрау өткізу барысында, 

амбулаторлық тәжірибеде балаларда АТП 

қоздырғыштары мен антибиотиктерді қолдану 

жайында көпшілік дәрігерлердің жеткілікті 

білмейтіні анықталды. Балалардағы 

ауруханадан тыс пневмонияны емдеудегі 

сіздің таңдаулы антибиотигіңіз қайсы деген 

сұраққа дәрігерлер мынандай жауап берді: 

40%-цефтриаксон, 20% - цефуроксим, 15,5% - 

цефазолин, 11,3% - амикацин және тек 2,2% – 

ампициллин деді.  

 Ал АТП-ң қандай негізгі қоздырғышын 

білесіз деген сұраққа- 32,6% ғана пневмококк,  

20,4% - граммтеріс флора, 16,3% - 

стрептококктар, 12,2% – клебсиеллалар, 10,3%  

хламидия, 4,1% -дан стафилакокктар мен 

микоплазма деп жауап берді. 

           АТП-ны емдеудегі антибиотиктерден 

басқа қандай дәрілік зат (ДЗ) қолдану керек 

деген сұраққа - 27,5%  – қақырық шығаратын, 

23,6%- саңырауқұлақтарға қарсы ДЗ, 20,2% - 

антигистаминді, 26,2%- витаминдер және 1,3% 

иммуномодуляторлар, СЕҚҚ -1,2% - деп жауап 

берді .  

Антибактериалдық емнің (АБЕ) 

эффективтілігінің негізгі көсеткішін көрсетіңіз 

деген сұраққа- 35,8% - дене қызуының 

қалпына келуі, 30,1% - зертханалық 

көрсеткіштердің қалпына келуі, 20,8%   - 

пневмонияның рентгенологиялық шешілуі, 
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13,3%  – жөтел мен ентігудің төмендеуі деп 

жауап берді. 

Антибиотикті енгізудің қандай жолын 

қолданасыз деген сұраққа дәрігерлердің 

көпшілігі(73,2%) – парентеральды жолмен, тек 

26,8% пероральды жолмен деп жауап берді. 

Антибиотикті таңдау барысында неге 

сүйенесіз деген сұраққа- 44,2% –

антибактериальды препараттың белсенділік 

спектріне, 28,5% - препараттың бағасы мен 

қолжетімділігі, 15,3% - қолданудың 

ыңғайлығы, 11,7% - фармакокинетикалық 

параметрлері мен қауіпсіздігі деп жауап берді, 

емдеу барысында антибиотик ауыстырасыз ба 

және не себепті деген сұраққа 71,3%  

антибиотикты препарат эффективтілігі 

болмаған жағдайда, 15,7% дәрігерлер 

антибиотиктерді микроорганизмдерге 

тұрақтылықты болдырмау үшін ауыстырады, 

7,8%  алдыңғы антибиотиктің әсерін арттыру 

үшін, 5,2%  басқа себептер деп жауап берді. 

Қандай ақпарат көздерінен АБЕ жайында 

мәліметті қайдан аласыз деген сұраққа 30% 

дәрігерлер білімін жетілдіру курстарынан, 

23,6% на фармацевтикалық фирмалардың 

қызметкерлерінің дәрістері мен 

презентацияларынан, 20,8% арнайы 

мамандандырылған әдебиет оқиды, 13,8% 

монографияларды оқиды, 8,3% ғаламтор 

ақпараттарынан және 4,2% басқа мәліметтер 

деп жауап берді. Ал антибиотиктерді 

бірнешеуін біріктіріп беру жайында барлығы 

антибиотиктерды  біріктріп бермейміз деп 

жауап берді. Жұмыс тәжірибесі бойынша 11-

15 жыл (29,3%) өтілі бар дәрігерлер негізгі 

топты құрды,   5-10 жылды  - 25,8% , 5 жылға 

дейінгі тәжірибесі бар жас мамандар үшінші 

орында болды, ал 20 жылдан жоғары ¼  және 

16-20 жылды 3,2% құрды. 

     Ата-аналар арасында өткізілген сауалнама 

нәтижесі жайында былай деуге болады, қандай 

антибактериалдық препараттарды (АБП) 

дәріханалардан жиі сатып аласыз деген 

сұраққа 24,4% пенициллин мен ампициллин, 

21,2% - эритромицин, 16,1% - бисептол, 7,2%-

гентамицин және 6,7% - ровамицин деп жауап 

берді. Қандай жағдайда АБП дәріханалардан 

өз бетіңізше сатып аласыз деген сұраққа - 

31,6% дене қызуы көтерілген жағдайда, 18,8% 

тамақ ауруы кезінде, жөтел пайда болған 

жағдайда 17,4%, баспа кезінде -13,7%, 8,2% 

тұмау кезінде,вирусты инфекция кезінде -

5,3%, 1,3% - ішек бұзылысы кезінде және 2,4%  

басқа себептер деп жауап берді. АБП таңдау 

кезінде кіммен ақылдасазыз денег сұраққа 

көпшілігі  (71,2%) учаскелік педиатрмен, 

14,6% –  таныс медициналық 

қызметкерлермен, 7,1%-дан тустармен және 

басқа деп жауап берді.  

    АБП сіз және сіздің отбасыңыз өз бетіңізше 

қолданады ма деген сұраққа жартысынан көбі 

(58,6%) жоқ деп,ал  41,4%  ия деп жауап берді. 

Дәріханаларда  дәрілердің рецепт бойынша 

жіберілуін  42,9% дұрыс, 34,8%- дұрыс емес 

және 22,3% жауап беруге қиналамын деп 

жауап берді. 

Сауалнама жүргізілгендердің жартысынан 

көбінде орташа-мамандандырылған, 38,5% 

орташа және 13,4%  жоғары білімі бар. 

Қорытынды: 

Фармакоэпидемиологиялық анализ 

амбулаторлы тәжірибеде дәрілік заттардың 

дұрыс қолданбауының едәуір жоғары 

пайызын, ал ата-аналардың антибактериалдық 

препараттарды балаларда  дұрыс қолдану 

туралы акпараттың аз екендігін  көрсетті. 

Ұсыныстар: амбулаторлық тәжірибеде жұмыс 

істейтін дәрігерлердің білімін жетілдіру және 

ата-аналарды балаларда дәрілерді дұрыс 

қолдану туралы ақпараттандыру керек.  
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РЕАНИМАЦИЯ  ЖӘНЕ  ИНТЕНСИВТІ  ТЕРАПИЯ  БӨЛІМШЕСІНДЕ  ПЕРИФЕРИЯЛЫҚ  

ВЕНОЗДЫҚ   КАТЕТЕРДІ  ПАЙДАЛАНУ. 

 

        Жалпы алғанда, анестезиолог- 

реаниматолог дәрігер күнделікті жұмыс істеу 

барысында мынандай 

синдромдарға:интоксикация,гиповолемия,су- 

электрлі баланстың бұзылуы және қышқылды- 

сілтілі тепе -теңдік бұзылыстарына  коррекция  

жүргізуіне тура келеді. Бұл жағдайда 

инфузиялы- трансфузионды терапия 

патогенетикалық емдеу әдісінде маңызды 

орын алады. 

       Ұзақ уақытқа веноздық жүйеге 

тамшылатып енгізуді қамтамасыз ету үшін жиі 

шеткі көктамырлардың пункциясын немесе 

Сельдингер әдісі бойынша орталық 

веналардың катеризациясын жасауға тура 

келеді.  

        Жарық көрген мәліметтерге сүйенсек,осы 

манипуляциялардың  өте көп асқынуы  

анестезиолог – реаниматологтың  көзсіз тек 

анатомиялық   бағдарға сүйеніп,жүргізуіне 

байланысты.Соның  салдарынан  пункцияның 

техникасын дұрыс орындамағаннан және 

магистральды веналық қантамырларды 

катеризациялау кезінде -

пневмоторакс,гидроторакс,диафрагмалық 

жүйенің зақымдануы,кеуде лимфатикалық 

жүйенің зақымдануы,мықын артериясы және 

жүйкелер т.б. сияқты асқынулар болады. 

       Сондай –ақ  перифериялық  катетерді  

ендіру  және  оның қойылуының ұзақтығы 

іріңді - септикалық асқынуларына, орталық 

қантамырдың тромбозына, тері қабатының 

зақымдануына әкеліп соғады. 

       Осыған  байланысты  шетелдік  және  

отандық медициналық тәжірибеде  осы  

манипуляцияның  орындалуына қатаң 

көрсеткіштер қойылған  және орталық  

венозды  қантамырларды  катерилизациялауға 

шектеу  қойылған.   

       Бір  рет  қолданылатын   перифериялық  

катетерлердің  күнделікті тәжірибеде  

қолданылуы  осы асқынулардың  санын  

азайтуға  алып  келеді. Мейірбике  үшін  

перифериялық  венаны  катерилизациялау 

қалыпты  жұмысына  айналды, жыл  сайын 500 

миллион  перифериялық катетер  жұмсалады. 

Алайда,  катетердің бағасы жоғары және 

перифериялық венаны катетерлеуді қолдануда 

тәжірибенің жетіспеущілігі,сондай - ақ біздің 

жағдайымызда медициналық жабдықтың ,яғни 

перифериялық катетердің жоғары сапалы 

материалды өндірісте аз болғандықтан 

қолданылуы шектеледі. 

       Емдеу мекемесінде және қазіргі кезде 

перифериялық венаға тері ішілік пункция 

жасау қолайсыз:иненің шығуы , бірнеше рет  

венаға  қайта  түсуі тәулігіне 2-3 рет  

қолдануға  тура  келеді. 

       Заманауи  тәжірибеде  көрсетілгендей 

орталық  көктамыр  арқылы  жүргізілетін   

инфузиялық- трансфузиялық  терапияны    

жүргізілу  перифериялық    катетерді қолдану  

тиімді  және  қауіпсіз болып табылады.Оның  

тиімділігі  мейірбикенің   жұмыс  уақытын  

тиімді  пайдалануына, экономикалық  

шығындардың  азаюына  және  асқынудың  

азаюы  көрсетеді. 

       Материалдар  және  әдістер: 2012 -2013  

жыл  аралығында   Шымкент   қалалық жедел 

медициналық   жәрдем   көрсету  

ауруханасының   реанимация   және   

интенсивті   терапия   бөлімшесінде  450  

науқасқа   перифериялық  венаға катетер  қою 

жүргізілді. Оның  жасы  және  жынысына  

қарайтын  болсақ ,328-сі  ер кісі,122- әйел   

кісі,жас шамасы  25-84 аралығы  болып  

табылады.  

       Перифериялық   венаны  

катерилизациялаудың көрсеткіші  болып  ұзақ  

уақыт  инфузиялық  терапия, гемотрансфузия   

және  көктамыр  ішіне  антибиотиктер, отадан  

кейінгі  кезеңде  басқада дәрі – дәрмектерді 

енгізу     болып табылады. 

      Жиі  перифериялық   венаны 

катерилизациялау  үшін   қолдың латеральды   

және   медиальды  теріішілік  венасы  және  

қолдың кез  келген  венасы   қолданылды.  

Катетерді   таңдау   барысында   венаның 

диаметріне,  дәрілік   заттардың   енгізу   

жылдамдығына, катетердің   вена  ішінде  болу  

уақытына   сүйендік. Катетерді   таңдаудың  
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басты  принциптері: біз   көбінесе 18-20 G   

өлшемді   катетерді   пайдаландық.  

       Зерттеу нәтижесі: көктамыр  ішілік   

инфузиялық  терапияның  перифериялық   

венозды  катетер   арқылы   жүргізу    асептика 

ережелерін  толығымен   сақтағанда  және  

катетерді  бақылап  уақытылы  күте  білгенде  

ешқандай   асқынуға   алып   келмейді. 

Орталық   веналардың   Сельдингер   әдісі 

бойынша   катеризациясынан   кейін   екі  

науқаста   асқыну  байқалды.  Біздің   бақылау   

тәжірибемізде  катетердің   жасалған    

материалы   инфузиялық    терапияда   

маңызды  орын   алады. Ол   өте   қарапайым   

материал   болғанымен   қантамырлар   

арасында   тітіркендіргіш   реакция   туғызады. 

Оның қаттылығынан   қан    тамырлардың   

қабырғасы   зақымдалады. Катетер  таңдау   

кезінде   көбінесе   тефлон   және   полиуретан   

катетерлеріне көңіл   бөлеміз. Оны   қолдануда   

күтімнің   сапалығы   асқынудың алдын   алуда    

маңызды   орын    алады. Тефлон   және   

полиуретан  материалдарынан  жасалған    

катетерді    қолдану   қымбат   бағасына 

қарамастан   емдеуге   кеткен   шығындардың   

мөлшерін   төмендетті. Перифериялық    

венаны катетерлеуде асқынудың туындауы 

медициналық   қызметкерлердің тәжірибесінің 

төмендігі мен веналық катетер техникасын   

дұрыс білмеуі және күтімге дұрыс 

бөлмегендіктен болады. Бұл перифериялық 

венаны катертеризациялауының және катетер 

күтімінің жалпы стандартының болмауынан 

туындайды.  

        Қорытынды: Реанимация  және   

интенсивті терапия бөлімшесінде инфузиялы-

трансфузионды   терапия  жүргізу   барысында  

перифериялық   венозды  катетерлерді   

қолдану іріңді-септикалық асқынудың   

төмендеуіне,   экономикалық тиімділіктің   

жоғарылауына   және  мейірбикенің   

науқастың   күтіміне   көп  уақыт   бөлуіне   

алып  келді. 
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ТУА БІТКЕН ГЛАУКОМАСЫ БАР БАЛАЛАРДА  ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМНЕН КЕЙІН 

ЖҮРГІЗІЛЕТІН  ЖҮЙЕЛІ  ЭНЗИМОТЕРАПИЯ 

 

Туа біткен глаукома офтальмологиядағы 

маңызды проблема бола отырып, рефрактерлі 

глаукома қатарына жатады.Балаларда бұл ауру  

нәтижесінде репаративтік процестер дамуына 

негізделеді.Балалар офтальмологиясында 

фильтрациялаушы типтегі операциялармен  

бірге  фармакологиялық қорғаныс ретінде 

дәрілік заттарды қолдану нәтижелі болып 

табылады.Көптеген әдебиеттерде балаларда 

операциядан кейінгі репаративті процестердің 

клиникалық ерекшеліктеріне арналған 

мақалалар жетерлік.Репаративтік процестердің 
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алдын алу мақсатында 

кортикостероидтар,цитостатикалық дәрілер т.б. 

қолданылады. 

Европа елдерінде жүйелі энзимотерапия кең 

қолданылады-көптеген жылдар бойы біраз 

ауруларда өсімдік және жануар тектес арнайы 

мақсатпен дайындалған қоспа түріндегі 

протеазаларды  емдік дозаларда 

қолданады.Қазақстанда соңғы онжылдықта 

медицинада,соның ішінде офтальмологияда 

жүйелі энзимотерапияны клиникалық,ғылыми 

қолдану тәжірибесі дамуда.Жиналған 

мәліметтерді  офтальмопатологияның жиі 

кездесетін түрінде қолдану үшін  

протеолитикалык ферменттердің негізгі 

патофизиологиялық механизмдерін,емдік 

дозаларын жүйелендіру мен тереңірек 

нақтыландыруды қажет 

етеді.Офтальмологияда протеолитикалық 

ферменттер мен олардың ингибиторларының 

негізгі әсер ету нүктесі синдромдар 

(фибриноидты,геморрагиялық,ауру сезімді) 

тромб пен коллаген түзу процестері,көз 

құрылымындағы аутоиммунды процестер, 

сонымен қатар көз құрылымындағы 

протеаздардың патологиялық белсенденуі  

болып табылады. 

   ЖЭТ негізгі эсері жалпы ағзаға ферменттер 

кешенінің емдік әсер етуіне негізделген.Негізгі 

патофизиологиялық процеске әсер ете 

отырып,жүйелі полиэнзимді препараттар 

кабынуга 

карсы(бромелаин,папаин,химотрипсин),ісінуге 

карсы(бромелаин,трипсин),фибринолитикалык

(трипсин,химотрипсин),иммуномодуляторлык(

бромелаин,папаин,трипсин,химотрипсин) және 

екіншілік анальгезиялык әсері бар.Мұндай 

эсер беру себебі,кабыну ошағында акуыздар 

элиминациясын жоғарылату аркылы жасуша 

аралық кеңістіктегі инфильтрацияны 

төмендетіп,жергілікті ісіктің азаюына 

әкеліп,закымдану ошағында 

микроциркуляцияны жаксартады. 

Жұмыс максаты болып туа біткен глаукомаға 

хирургиялык емнен кейін вобэнзим 

препаратының нәтижесін анықтау. 

Материалдар мен әдістер. 

3-8 жас аралығындағы туа біткен глаукомамен 

ауыратын 28 наукас (49 көз) бакылауда 

болды,онын ішінде 16 глаукомасы бар наукаска 

(29 көз) операциядан кейінгі кезеңде жүйелі 

энзимотерапия- вобэнзим (негізгі топ) және 12 

бала (20 көз) туа  біткен  глаукомасы бар -

бақылау тобы.Екі топ та глаукоматозды 

процестің кезеңі мен көз ішілік қысымның 

дәрежесі бірге сәйкестендірілген.Зерттеуге 3 

жасқа дейінгі балалар кірмеген,себебі 

таблеткіленген препараттарды кабылдау 

қиынға соктырады.Негізгі топтағы  барлык 

балаларға операциядан кейінгі кезеңде 

вобэнзимді 2 таблеткадан күніне 3 рет 1 ай 

көлемінде кабылдады. 

Офтальмологиялык    тексерістерге 

биомикроскопия, офтальмоскопия, 

тонометрия, гониоскопия, эхобиометрия, 

кератометрия, электрофизиологиялык 

зерттеулер кірді. 

     Екі топтағы көздің клиникалық жағдайын 

сипаттай келе ,81 % жағдайда  процестің екі 

жакты екені аныкталды.Екі жакты процестің 

барлык жағдайында да екі көздегі кезеңдер 

әртүрлі болды.Негізгі топтағы балаларда 4 

көзде глаукоматозды процестің бастапкы 

стадиясы болды:қасаң қабық диаметрі 11-12 

мм-ге дейін үлкейді.Алдыңғы камера  3,5 мм-

ге   дейін,алдыңы-арткы ось — 22-23 мм,көру 

нерві дискі экскавациясы 0,4-ті 

құрады.Глаукоманың дамыған стадиясы 9 

көзде байқалды:қасаң қабық диаметрі — 12-

13,5 мм,кей жерлерде десцемет қабатында 

қатпарлар мен қасаң қабық ісінуі 

байқалды.алдыңғы-артқы ось — 23,5-24 мм , 

алдыңғы камера — 4,0 мм , көру нерві дискі 

экскавациясы — 0,5-0,6. Алдыңғы камера 

бұрышында гониодисгенездің 2-3 дәрежесі 

орын алды. Глаукоманың алыска дамыған 

кезеңінде 11 көз бакыланды: қасаң қабық 

диаметрі — 14-15 мм,қасаң қабықтың нақты 

ісінуі, десцемет қабатында қатпарлар мен 

жыртылулар болды. Алдыңғы камера — 4,5 

және одан жоғары, алдыңгы-арткы ось — 24 

мм-ден жоғары,көру нерві дискі экскавациясы  

0,7 және одан жоғары.5 көзде глаукоманың 

терминальды кезеңінде көздің алдыңғы мен 

артқы кескіндерінде нақты  анатомо-

оптикалық өзгерістермен көрінді.Қасаң 

қабықтағы өзгерістерге байланысты көз ішілік 

қысым деңгейін  барлык көздерде нақты  

бағалауға мумкіндік болмады.Көз ішілік 

қысым деңгейі 28-34 мм с.б  аралыңында 

болды.Балалардын 90% жағдайында жай 

глаукома,ал қалған жағдайларда нұрлы қабық 

колобомасы,қарашық формасы озгеруі,нұрлы 

қабық атрофиясы секілді көздің қосымша 

патологиясымен бірге келді.Балалардың 65 % -

іне бұрын операция жасалынған,ал қалғандары 

жергілікті гипотензивті терапия кабылдаған. 

Қорытынды  және оны талдау. 

Операция кезінде асқынулар болған жоқ. 

Екі топқа да толықтай операциядан кейінгі 

ерте кезеңде қабыну процесінің алдын алу 

максатында кортикостероидтар мен 



ISJM 2014 
 

 
665 

антибиотиктер инстилляция ретінде 

тағайындалған. Операциядан кейінгі ерте 

асқынулар ретінде таяз алдыңғы камера (6 

көз),гифема (4 көз),транзиторлы гипертензия 

(5 көз)  байқалды.Соңғысы операциядан 

кейінгі 3-5 тәулікте қалпына келді.Барлық 

балаларда операциядан кейінгі 2-4 тәулікте 

қасаң қабық синдромы жойылды,балалардың 

87 % -да қасаң қабық ісінуі азайды және 

жойылды ішілік қысымды компенсациялау 

барлық жағдайда орындалды.Операциядан 

кейінгі ерте кезеңде  негізгі мен бакылау 

топтарында көз жағдайының айтарлыктай 

озгерістері байкалмады. 

    3-6 айдан кейін нақты нәтижелер 

корінді.Барлық көздерде оң динамика:негізгі 

топтың 84 %-і  мен бакылау тобының 72 %-да 

қасаң қабық жылтырауы пайда болып, ісінуі 

жойылды.Көру нерві дискі экскавациясы 

тұрақтануы негізгі топтың 86 %-і мен бақылау 

тобының 70%-да аныкталды. Глаукоматозды 

процестің тұрақтануы,атап айтқанда көру 

қызметі мен көздің анатомо-оптикалық 

параметрлерінің тұрақтануы негізгі топтың 88 

%-і ,ал бақылау тобының 72 %-да кездесті. 

Қосымша жергілікті гипотензивті терапияны 

қолданумен байланысты негізгі топтың 86 %-і 

,бакылау тобының 70 %-да көз ішілік қысымды 

компенсациялауға мумкіндік болды. 

Осылайша қорытындылай келе, екі топта да 

туа біткен глаукоманы хирургиялык емдеу 

натижесінде жақсы көрсеткіштерге  ие болды. 

Жүйелі энзимотерапия препараты — 

вобэнзимді  репаративті процестердің алдын 

алу мақсатында операциялық жарақат орнына 

қолдану арқылы негізгі топта бақылау тобына 

қарағанда 16%-ке жоғары нәтиже берді. 
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ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АМИНОФТОРИДОВ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ 

 

Актуальность поиска быстродействующих и 

эффективных средств для профилактики 

кариеса зубов обусловлена высокой его 

распространенностью не только среди 

населения Украины, но и среди населения 

других стран мира. Наиболее эффективным, 

признанным экспертами ВОЗ, средством для 

предупреждения развития кариеса является 

фтор, особенно при местном его применении 

[1, 5]. На сегодняшний день наиболее высокой 

кариеспрофилактической эффективностью 

обладают органические соединения фтора, к 

которым относится аминофторид [3, 4]. Вот 

почему, для тестирования 

реминерализирующей эффективности, мы 

выбрали, именно, это соединение фтора, 

растворенное в дистиллированной воде, без 

каких-либо примесей.  

Цель исследования - поиск эффективных 

средств для экзогенной профилактики кариеса 

постоянных зубов. 

Задачи исследования. Оценить 

реминерализирующую эффективность  

аминофторида при локальном его 

использовании на удаленных зубах.  

Материал и методы исследования. Объектом 

исследования явилась реминерализирующая 

эффективность 2% и 0,15% водных растворов 

аминофторида (в перерасчете на ион фтора). 

Оценка реминерализирующей способности 

аминофторида проведена на 40 постоянных 

зубах, удаленных по медицинским 

показаниям. Реминерализирующую 

эффективность оценивали по способности 

использованного средства снижать или 

увеличивать проницаемость протравленной, в 

течение 10 секунд, эмали зубов для 1% 

водного раствора метиленового синего. 

Интенсивность окраски протравленных 

опытных и контрольных участков эмали 

оценивали при их сравнении с полутоновой 

полиграфической шкалой синего цвета. 

Единицей измерения служили проценты (от 

0% до 100%). Проведено четыре серии 

исследований, согласно 1-го и 2-го этапов 

разработанного нами способа перекрестного 

экспресс-тестирования реминерализирующей 

эффективности кариеспрофилактических 

средств (патент Украины № 72764) [2]. 

Продолжительность аппликаций - 5 минут. 

В первой серии исследовано влияние 

аппликаций 2% водного раствора 

аминофторида на интенсивность окраски 

протравленных участков эмали зубов 
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метиленовым синим. Содержание 

аминофторида в растворе равно 20000 ррm. Во 

второй серии определено влияние аппликаций 

на протравленные участки эмали зуба менее 

концентрированного раствора аминофторида - 

0,15% (1500 ррm ) на их окраску метиленовым 

синим. В третьей серии изучена возможность 

ускорения реминерализирующей 

эффективности 0,15% аминофторида 10% 

хлоридом кальция. В данных сериях 

исследований зубы были с признаками 

флюороза. В четвертой серии показано 

влияние аппликаций 0,15% водного раствора 

аминофторида на интенсивность окраски 

метиленовым синим протравленных участков 

эмали удаленных постоянных зубов без 

признаков флюороза. 

Статистическая обработка материала 

проводилась с использованием программного 

обеспечения Microsoft Office Excel. Уровень 

статистической значимости (р) рассчитывался 

с помощью критерия Вилкоксона. Редукция 

реминерализирующей эффективности 

применяемых средств исчислялась по 

формуле: Z = (i0 - i1) / i0 • 100%, где i0 и i1 – 

интенсивность окраски эмали метиленовым 

синим до и после аппликации исследуемых 

средств, выражалась в %. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследования 

реминерализирующей эффективности 

аминофторида приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Тестирование реминерализирующей эффективности аминофторида на удаленных зубах 

Серия исследований 

(реминерализирующее 

средство) 

n Интенсивность окраски эмали, в % Редукция, в 

% 
До  

аппликации 

После 

аппликации 

р 

Первая серия 

(2% аминофторид) 

10 

с 

флюорозом 

 

49,80±4,83 

 

60,00±3,80 

 

<0,05 

 

- 20,48 

Вторая серия 

(0,15% аминофторид) 

10 

с 

флюорозом 

 

50,00±4,47 

 

60,00±3,41 

 

<0,05 

 

- 20,00 

Третья серия 

(0,15% аминофторид→ 

10% хлорид кальция) 

10 

с 

флюорозом 

 

50,00±1,97 

 

15,00±1,49 

 

<0,05 

 

70,00 

Четвертая серия 

(0,15% аминофторид) 

10 

без 

флюороза 

 

50,00±1,97 

 

20,00±3,25 

 

<0,05 

 

60,00 

 

В первой серии исследований установлено 

(табл. 1), что интенсивность окраски опытных 

участков эмали, на которые наносился 2% 

раствор аминофторида, не только не 

отличалась от интенсивности окраски 

контрольных участков, на которые 

аминофторид не наносился, но даже 

наблюдалось ее увеличение в 1,2 раза, что 

можно расценить, как отсутствие 

реминерализирующего действия 

аминофторида. Ведь в этих зубах редукция 

интенсивности окраски протравленных 

участков эмали после аппликации 2% раствора 

аминофторида, была отрицательной и 

равнялась -20,48%. Но такой результат 

противоречит бытующему мнению о 

реминерализирующей эффективности 

аминофторида. Было предположено, что 

полученный результат обусловлен высоким 

содержанием фторионов в использованной 

жидкости. Вот почему, чтобы подтвердить 

высказанное предположение, была проведена 

вторая серия исследований, с меньшим 

содержанием аминофторида в используемом 

для аппликаций растворе. 

Во второй серии исследований показано, что 

интенсивность окраски протравленных 

участков эмали, на которые наносился 0,15% 

раствор аминофторида, снова была в 1,2 раза 

выше контрольных участков, на которые 

аминофторид не наносился. Согласно 

полученным результатам, логично было бы 

предположить, что аминофторид все же не 

обладает реминерализирующей 

эффективностью. Но такой результат 

противоречит данным, существующим в 

стоматологической науке и практике. Это 

заставило нас выдвинуть рабочую гипотезу о 

том, что протравленная эмаль зуба 

перенасыщается ионами фтора, при 
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пятиминутной аппликации, не только раствора 

с высоким содержанием аминофторида (20000 

ppm), но и раствора с низким содержанием 

аминофторида (1500 ppm), а для связывания 

ионов фтора в эмали недостает ионов кальция. 

Чтобы подтвердить эту точку зрения, была 

проведена третья серия исследований. 

В третьей серии исследований выяснено, что 

интенсивность окраски метиленовым синим 

протравленных участков эмали, на которые 

наносился 0,15% раствор аминофторида с 

последующей аппликацией 10% раствора 

хлорида кальция, вероятно уменьшилась в 3,3 

раза, по сравнению с участками эмали, на 

которые наносился только раствор 

аминофторида (р<0,05), при этом редукция 

составила 70%.  Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что ионы кальция 

образовали с ионами фтора, которые остались 

на поверхности эмали, или проникли в ее 

глубину, фторид кальция. Тех ионов кальция, 

или других катионов, которые образовались 

после кратковременного протравливания 

эмали, видимо, было недостаточно, чтобы 

связать все анионы фтора после 

дополнительной нагрузки фторидами. Эмаль 

зубов, в проведенных трех сериях 

исследований, была с признаками флюороза. 

В четвертой серии исследований отмечено, что 

интенсивность окраски метиленовым синим 

протравленных участков эмали, удаленных 

постоянных зубов без признаков флюороза, на 

которые наносился 0,15% раствор 

аминофторида, в течение 5 минут, снижалась в 

2,5 раза, то есть аминофторид проявлял 

реминерализирующий эффект (р<0,05). 

Выводы. В условиях проведенных 

исследований, на протравленной эмали 

удаленных зубов, где аминофторид не оказал 

реминерализирующего действия, хорошая 

реминерализирующая эффективность 

проявилась после дальнейшей аппликации 

хлорида кальция. Отсюда вытекает 

необходимость дифференцированного подхода 

при трактовке результатов исследования 

реминерализирующей эффективности средств 

ухода за зубами с содержанием фторидов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИГРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

КЛИЕНТОВ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР ГОРОДА ПАВЛОДАРА 

 

Актуальность исследования  

В настоящее время сфера ментальной 

медицины ставит перед собой задачи,  

обусловленные появлением ранее неизвестных 

форм аддиктивного поведения (кибер-

аддикция, лудомания, трудоголизм, 

шопоголизм и другие).  [3, 6] Данные 

нозологии перестали быть индикаторами 

скорости технологичного развития передовых 

экономик мира. Сегодня с такими диагнозами 

сталкиваются и клиницисты постсоветского 

пространства, в том числе Республики 

Казахстан.  Несмотря на обилие теоретической 

базы о закономерностях  поведенческих 

аддикций, представленной мировыми учеными 

(Егоров А.Ю., 2006, Менделевич В.Д., 2001, 

Potenza M.N., 2001), в нашей стране 

определяется абсолютный дефицит   
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качественных и достоверных исследований по 

данной теме. [1, 4] Между тем актуальным 

представляется проведение прикладных 

изысканий, изучающих поведенческие 

зависимости  в условиях отдельных регионов 

Республики Казахстан.  В Павлодарском 

регионе  это может быть осуществлено на 

модели игровой зависимости по ряду причин.  

Во-первых, игровая зависимость в нашем 

регионе обладает потенциалом к 

беспрепятственному распространению 

(доступность агентов игры – игровых 

автоматов, игровых  Интернет-ресурсов, 

букмекерских контор). Во-вторых, игровая 

зависимость за счет эксплуатации 

биологических драйвов очень близка к 

химическим зависимостям, она имеет 

злокачественную клиническую картину  в 

сочетании с психической патологией, 

достаточно часто осложняется алкоголизмом и 

наркоманиями (Малыгин В.Л., Цыганков Б.Д., 

2006, Постнов В.В., 2006, Ledgerwood D.M.,  

2002). В-третьих, гемблинг, поражая в 

основном восходящее  поколение,  приводит к 

ощутимым экономическим и социальным 

потерям на государственном уровне (Семенов 

Н.Б., 2012, Карпов А.А., 2011). [2, 3, 5] 

Целью исследования явилось  изучение 

ключевых социально-демографических 

показателей, рисков вовлечения в игровую 

зависимость и характеристик игрового 

поведения у посетителей букмекерских контор 

г. Павлодар.   

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования стал 61 клиент из  4 

букмекерских контор г. Павлодара, 

посетивших данные заведения в период с 

октября 2013 по январь 2014 года. Предметом 

исследования были социально-

демографические характеристики, игровой 

поведенческий паттерн, а также степени риска 

вовлечения в игровую зависимость.  По своему 

дизайну исследование представляет собой 

обсервационное, кросс-секционное. Методы 

исследования: клинико-психологический, 

статистический (в рамках программы «SPSS 

20»).  Получение первичного материала 

осуществлялось путем однократного 

анкетирования клиентов с самозаполнением 

«демографической» и «диагностической» 

(«Канадский показатель проблемного  

гемблинга - CPGI») частей. По результатам 

CPGI участники анкетирования были 

разделены на 3 группы – 2 группы 

исследования: группа №1 «группа среднего 

риска вовлечения в лудоманию» - 22 

участника, группа №2  «группа  высокого 

риска вовлечения в лудоманию» - 20 

участников, группа сравнения «группа  

низкого риска вовлечения в лудоманию» - 19 

человек.   

Результаты и их обсуждение.  

По половому признаку все группы были 

сопоставимы в  преобладании мужчин (группа 

сравнения - 94,7%, группа исследования №1 - 

100%, группа исследования №2 – 90%).   

Средний возраст всех опрошенных 

посетителей контор составил 26,34±5,8 лет, 

колеблясь  между 18 и 40 годами.  По данному 

показателю  группы исследования  №1, 2 и 

группа  сравнения также  были сопоставимы 

(25,95±5,3; 27,45±6,7; 25,63±5,5 

соответственно).   Среди всех опрошенных 

чаще преобладали одинокие люди (холостые – 

44,3%, разведенные – 14,8%).  В группах со 

средним и высоким риском вовлечения в 

игровую зависимость процент разводов 

превышал такой показатель группы сравнения 

(13,6% и 20% против 10,5%).  Большинство 

респондентов имело  среднеспециальное 

образование, составив в среднем по трем  

группам 41%.   Большинство посетителей 

контор были трудоустроены в рабочих 

специальностях (42,6%), однако следует 

обратить внимание, что в группах игроков 

среднего и высокого риска процент 

безработных был выше (13,6% и 10% против 

5,3% группы сравнения).   

Далее анализу подвергались характеристики 

игрового поведения: общий стаж 

осуществления ставок в течение жизни, 

частота посещения контор в предыдущий 

месяц,  сумма ставки (средней и 

максимальной), сумма максимального 

проигрыша,  источники денежных средств для 

игрового поведения.  Кроме того 

регистрировались  мотивировки посещения 

букмекерских контор. 

Частота посещения контор в течение месяца 

среди всех клиентов составила  7,8±5,1 раз в 

месяц с ростом в группах исследования №1 

(7,27±4,19) и №2 (10,45±6,01)  (F= 5,39, 

р=0,007).  О пагубности игрового поведения 

свидетельствовали высокие цифры средних 

ставок (2918,1±1656,25 тенге), максимальных 

ставок (11163,9±1439,5 тенге), сумм 

максимальных проигрышей (17426,2±5141,1 

тенге).  Суммы средней и максимальной 

ставок  были достоверно выше в группах 

исследования №1 (2954,55±1703,71 и 

8636,36±1636,4) и №2 (3600±1788 и 

20200±14393,49 ) (Fср.= 4,08, Fмакс.= 7,67, 
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р<0,05). Среди источников денежных средств 

для осуществления ставок  игроки группы 

сравнения  чаще называли дополнительные 

доходы (карманные деньги) – 34,1% и ссуды 

друзей – 33,3%. В группах  исследования №1 и 

№2  на ставки тратятся средства из заработной 

платы, доходы других членов семьи и кредиты 

банков.  По данному показателю наблюдается 

статистически достоверная разница (F=61,9, 

р<0,001). Среди мотивов посещения контор, 

отмеченных участниками групп, 

присутствовали: приятное 

времяпрепровождение, дополнительный 

заработок, азарт, улучшение 

физического/психического самочувствия. По 

структуре мотивов группы статистически 

достоверно различались (F=20,47, р=0,001).  

Первые два мотива преобладали в группе с 

низким риском  (57,9% и 45,5%). Азарт и 

коррекция психо-соматического состояния, 

относящиеся к специфическим мотивам  

формирования аддиктивной доминанты, в 

группе с высоким риском составили 42,9% и 

70% соответственно.   

Выводы 

1.Таким образом, на основании  проведенного 

исследования выявлены основные социально-

демографические характеристики 

потребителей азартных услуг в г. Павлодар: 

мужчины, средний возраст которых 26,34±5,8 

лет, чаще холостые – 44,3%, со 

среднеспециальным образованием – 41%,  

рабочего профиля – 42,6%. 

2. Сравнительный анализ между группами с 

тремя степенями риска вовлечения в игровую 

зависимость позволяет сделать косвенные 

выводы об интенсификации использования 

азартных тотализаторских услуг по мере 

вовлечения в сферу зависимости (рост размера 

ставок, удлинение истории ставок,  учащение 

посещения букмекерских контор). Изменяется 

и структура мотивов игрового поведения, 

замещаясь от рекреационных (приятное 

времяпрепровождение) на аддиктивные 

(коррекция психо-соматического состояния).  

Одновременно происходит углубление 

социальной дезадаптации – рост безработицы, 

использование денежных средств ближайшего 

окружения и банковских кредитов.  

3. На основании получения предварительных 

результатов актуальным является  расширение 

статистической мощности исследования за 

счет охвата подавляющего большинства 

букмекерских контор города Павлодар и 

привлечения к анкетированию не менее 25% 

клиентов с последующим определением 

наличия корреляционных связей между 

социально-демографическим профилем, 

паттерном игры и рисками вовлечения в 

игровую зависимость.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зиновьев С.В. Психические расстройства, ассоциированные с употреблением психоактивных 

веществ – «коморбидность» или «наднозологическая форма»/ Проблемы девиантного поведения 

молодежи в современном обестве. – СПб. – 2001. – с. 46. 

2. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития 

/Обозрение психиатрии и мед. психологии.- 1991.-№1.- С.8-15. 

3. Малыгин В.Л. Клиника и динамика психических расстройств у лиц с патологической 

зависимостью от игры// Наркология: ежемесячный научно-практический рецензируемый журнал. 

2006. - N9. - С.59-63. 

4. Менделевич В.Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства поведения – М. 

«МЕДпресс-информ», 2003 – с. 175-194. 

5. Папырин В.Д. К вопросу зависимости от азартных игр /«Современные достижения 

наркологии». Материалы конференции.- М., 2005.- С.87-88. 

6. Caillon J, Grall-Bronnec M, Bouju G, Lagadec M, Vénisse JL Pathological gambling in 

adolescence// Arch Pediatr. 2012 Feb;19(2):173-9. 

 

 

ПРИМЖАРОВА Г.А. 

Примжарова Г.А. Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,  

Шымкент, Казахстан 

Туртаева А.Е. доцент, кафедра терапевтических дисциплин 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
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Системная красная волчанка (СКВ) — 

диффузное заболевание соединительной ткани, 

характеризующееся системным 

иммунокомплексным поражением 

соединительной ткани и её производных, с 

поражением сосудов микроциркуляторного 

русла, приводящим к ранней инвалидизации 

больных трудоспособного возраста. 

Актуальность. СКВ  является  причиной  

вторичного остеопороза.  Снижение  качества  

жизни  и ухудшение  прогноза  у  больных  

СКВ  обусловлено  высоким  риском  

остеопоротических переломов костей скелета.   

Цель и задачи. Изучить факторы риска 

остеопороза у больных СКВ.  

Фактором риска развития остеопороза при СКВ 

является степень активности, тяжелый характер 

течения заболевания, высокий индекс SLEDAI 

и индекс повреждения SLICC/ACR DI, низкий 

индекс массы тела, глюкокортикостероидная 

терапия, особенно её длительность и 

кумулятивная доза. При комбинированном 

приёме глюкокортикостероидов и цитостатиков 

происходит увеличение риска развития 

остеопороза.  

Материалы и методы. Обследовано 32 

больных с достоверным диагнозом СКВ 

согласно критериям АРА (1982), из них 30 

женщины и 2 мужчин. У всех больных были 

выявлены повышение СОЭ, LE клетки, АТ к 

ДНК SS, АТ к ДНК DS. Средний возраст 

обследованных больных составил 34,3±3,7 

года, а длительность заболевания 8,8±2,1 

месяцев. Нами проводилось изучение 

состояния МПКТ в дистальном отделе 

предплечья и в бедренной кости методом 

рентгеновской денситометрии у больных СКВ.  

Изменения МПКТ оценивались по Т– индексу. 

Для характеристики нарушений МПКТ 

использовались рекомендации ВОЗ, согласно 

которым снижение МПКТ по Т–индексу более 

чем на 1 стандартное отклонение (SD) 

рассматривается как остеопения, а более 2,5 SD 

– как остеопороз. Все больные СКВ принимали 

подавляющую дозу преднизолона. 

Результаты исследования. В группе 

преобладали больные с хроническим 

характером течения СКВ, средней (65,6%) и 

высокой (34,4%) степенью активности. В целом 

остеопороз диагностирован у 59,4% больных 

СКВ, остеопения – у 40,6%. При этом снижение 

МПКТ было неравномерным в различных 

участках скелета.Наиболее часто развитие 

остеопении и остеопороза наблюдалось в 

шейке бедренной кости (63,3%), и дистальном 

отделе предплечья (50%). Анализ значений 

МПКТ в зависимости от пола больных СКВ в 

нашем исследовании выявил остеопению и 

остеопороз больше у женского пола(р<0,05). 

Выводы. Пациенты с СКВ входят в группу 

высокого риска в отношении развития 

остеопороза  из-за наличия аутоиммунного 

воспаления, сопутствующей патологии и их 

лечения. Показано, что при возникновении ОП 

при СКВ потеря костной массы начинается 

рано и ассоциируется с назначением 

глюкокортикоидов (ГК). В связи с чем, у 

данной категории больных необходимо 

проводить остеоденситометрию для решения 

вопроса о назначении антиостеопоретических 

препаратов, что позволит модифицировать 

течение болезни, снизить риск 

остеопоретических переломов и улучшить 

прогноз больных СКВ. С целью профилактики 

ОП всем больным СКВ необходимо 

модифицировать образ жизни. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Арчакова Л.А. Кошелева Н.М., Смирнов А.В. и др. Влияние дозы глюкокортикоидов на 

минеральную плотность костной ткани у больных системной красной волчанкой // Мат. третьей 

северо-западной конф. по ревматологии. СПб, 2003.-С. 11. 

2.Насонов Е.Л., Скрипникова И.А., Насонова В.А. Проблема остеопороза в ревматологии. 

Москва. Стин. 1997.  

3.Колондаев, С.С.Родионова // Остеопороз и остеопатии.-2003.-№3.- С.30-31. 

4. Беневоленская Л.И., Проблема остеопороза в ревматологии. Научно-практическая 

ревматология.2009.- №2.- С.38-43. 

 

 

ПОЛЕТАЕВ В. В., ИТИКЕНОВА М. Э. 

Полетаев В. В., преподаватель кафедры медицинской психологии, психиатрии и психотерапии 

медицинского факультета КРСУ 

Итикенова М. Э., преподаватель кафедры онкологии, лучевой диагностики и терапии медицинского 

факультета КРСУ 

Руководитель: доцент, к.м.н. Ким А.С. 



ISJM 2014 
 

 
671 

Кафедра медицинской психологии, психиатрии и психотерапии КРСУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООБУСЛАВЛИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В АСПЕКТЕ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

 

Актуальной медико-социальной проблемой 

современной онкоурологии является широкая 

распространенность различной патологии 

предстательной железы, к которой относится 

рак, доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы, острые и хронические 

воспалительные заболевания предстательной 

железы. 

Цель: Идентифицировать ранние 

специфические клинические проявления рака 

предстательной железы, в структуре 

амбулаторных аффективных расстройств, как 

системообразующего фактора 

способствующего оптимизации ранней 

диагностики и дифференцированного подхода 

к терапии. 

Задачи: Изучить динамику развития 

эмоциональных сдвигов в зависимости от 

продолжительности заболевания 

предстательной железы; изучить особенности 

структуры амбулаторных аффективных 

расстройств, влияющих на формирование 

психофизиологических сдвигов при 

заболеваниях онкоурологического спектра с 

учетом этно-культурального фактора; 

разработать диагностический алгоритм 

амбулаторных тревожных и депрессивных 

состояний с учетом тяжести 

онкоурологического заболевания. 

Методы исследования: шкала оценки 

депрессии Цунга, шкала оценки тревоги 

Спилбергера, международный индекс 

эректильной дисфункции (IIEF-5), опросник 

качества жизни (КЖ) SF-36. 

Одним из главных показателей, отражавшимся 

на КЖ пациента было увеличение степени 

выраженности эмоционального реагирования 

(тревога, депрессия) на наличие 

урологического заболевания (РПП – 1 группа) 

или рака предстательной железы (РПЖ – 2 

группа) связанных как с неудачами 

терапевтических мероприятий, беспокойством 

развития осложнений. Наиболее 

распространенными причинами беспокойства 

по поводу заболевания были развитие 

осложнений, таких как импотенция (76,3%) и 

бесплодие (64,5%), которые в свою очередь 

являются сильным психотравмирующим 

фактором, учитывая при этом, что  65,9 % 

опрошенных были уверены, что заболевание 

не излечимо. Основное количество 

обследуемых, имеет умеренную (47,6%) 

степень эректильной дисфункции (ЭД) и 

встречается практически в равной степени у 

пациентов обеих групп. В ходе проведенного 

статистического анализа данных была 

установлена взаимосвязь уровня ЭД, 

нарушений эмоционального реагирования и 

продолжительности основного заболевания. 

Коэффициент корреляции составил 0,238 в 1 

группе и 0,271 во второй (Р<0.05) при 

депрессии; при тревоге 0,273 и 0,269 (P<0.01) 

соответственно. Таким образом целесообразна 

разработка оригинального опросника, 

позволяющего идентифицировать группы 

риска РПЖ с целью ранней диагностики 

онкологического процесса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ БЛИЗКОГО 

ВЫСТРЕЛА И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИЧИНЕННЫХ ИЗ 9,0-ММ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ВИНТОВКИ 

 

Актуальность. 

В судебно-медицинской экспертной практике 

отсутствуют какие-либо данные, позволяющие 

комплексно и объективно диагностировать 

различные повреждения, причиненные 

выстрелами из пневматических винтовок 

калибром более 4,5 мм. В изученной нами 

специальной литературе так же не было 



ISJM 2014 
 

 
672 

обнаружено каких-либо объективных данных о 

наличии, особенностях распространения и 

возможностях выявления дополнительных 

факторов (продуктов) выстрела из 

пневматического оружия, в том числе и 

калибра 9,0 мм.  

Цели работы. 

Изучение конструктивных особенностей 9,0-

мм пневматических винтовок и используемых 

для стрельбы из них различных штатных пуль, 

морфологических признаков возникающих 

повреждений и характера отложения в их 

проекции формируемых продуктов выстрела, 

которые могли бы служить предпосылкой для 

их объективного дифференцирования. 

Материалы и методы исследования. 

Для изучения особенностей поражающего 

действия основного и дополнительных 

факторов, формируемых выстрелами из 9,0-мм 

пневматической винтовки с системой 

предварительной накачки воздуха («Big Bore 

909S», производства компании «Sam Yang», 

Южная Корея; далее – винтовка) штатными 

безоболочечными пулями (производства 

компании «Air Venturi», США), на базе 

лаборатории судебно-медицинских 

баллистических исследований ФГБУ 

"Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации нами для реализации 

цели и задач исследования всего было 

проведено 328 зачетных опытов. Всего в 

экспериментах исследовано 1137 объектов: в 

том числе повреждения мишеней из бязи, 

спектрограммы металлов выстрела, 

контактограммы на свинец и ружейное масло, 

а также продукты выстрела (частицы металла 

пуль, ружейного масла и др.). 

Применяли 2 группы методов исследования:  

1) методы подготовки и проведения 

экспериментов: выбор объекта поражения, 

оружия и пули к нему; определение 

поражающей способности факторов выстрела 

на небиологических имитаторах; установление 

характера и локализации входных 

повреждений тканных мишеней; 

2) методы изучения повреждений, в частности 

фотографический, морфоскопию и 

морфометрию (макро- и микро-), в 

ультрафиолетовых лучах спектра, 

диффузионно-копировальный, 

рентгенспектральный флуоресцентный, 

математико-статистический.  

Результаты исследования. 

На первом этапе экспериментов были изучены 

конструктивные и некоторые баллистические 

особенности винтовки и штатных пуль к ней. 

Винтовка относится к пневматическому 

оружию, предназначенному для охоты. Канал 

ствола имеет 12 право-направленных нарезов. 

Под стволом располагается встроенный 

резервуар для воздуха, закачиваемого в него с 

помощью насоса или компрессора высокого 

давления. Давление воздуха в резервуаре 

достигает 250-300 атм. Характерной 

особенностью винтовки является наличие 

специального узла – редуктора, позволяющего 

произвести 10-11 выстрелов с одинаковой 

начальной скоростью пуль (при условии 

полностью заполненного воздушного 

резервуара). Пули имели сходные 

морфометрические характеристики (массу, 

длину, диаметр) и различались только формой 

их головной части. Согласно данному 

признаку пули были разделены на три группы: 

I группа – с полусферической формой 

головной части, II группа – с плоской, III 

группа – с пятиугольным углублением. 

Измерением скорости выстреленных пуль I-III 

групп с помощью специального прибора 

"Скорость" было установлено, что скорости 

пуль I-III групп: 

– начальные (V0) были практически равны и 

составляли 230+6 м/с; 

– на удалении 10 м от дульного конца 

винтовки (V10) составляли 272+8 м/с, 258+7,5 

м/с, 250+6 м/с, соответственно. 

На втором этапе были исследованы 

особенности выхода, распространения и 

отложения на поверхности преграды 

продуктов выстрела из винтовки пулями I-III 

групп. С целью установления максимально 

возможного расстояния их свободного полета 

в направлении выстрела (предельных границ 

«близкого выстрела» на горизонтально 

расположенной преграде) формировали 

горизонтально расположенную преграду, так 

называемую «следовую дорожку». При 

стереомикроскопии собранных со «следовой 

дорожки» микрочастиц (микроскоп "Leica DM 

4000B", с увеличением 16
х
-48

х
) все 

выявленные частицы имели неправильную 

многоугольно-полосовидно-звездчатую 

форму, серый цвет, характерный 

металлический блеск, контуры их были 

местами сглажены, а поверхность бугристая в 

виде неравномерно выраженных и 

прерывистых валиков и бороздок. Следует 

отметить, что при выстрелах различными 

видами пуль на поверхности "следовой 

дорожки" откладывалось различное 

количество частиц металла пуль. Наименьшее 
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количество частиц обнаруживали при 

выстрелах пулями I группы, наибольшее – 

пулями III группы. Значительное количество 

частиц оседало на листах белой бумаги, 

расположенных на расстоянии 60-200 см от 

дульного конца оружия. Зоной их 

максимального отложения оказалось 

расстояние 100-200 см, где обнаруживалось до 

30% от всего числа выявляемых частиц.  

Третьим этапом работы стало изучение 

входных повреждений имитаторов одежды – 

мишеней из лоскутов белой бязи, размерами 

по 20,0х20,0х0,05 см, размещенных на 

подложке из двух слоев сукна и одного слоя 

картона соответствующих размеров. 

Экспериментальные мишени располагали 

вертикально в специальной рамке. Выстрелы I-

III группами пуль производили 

перпендикулярно центральной зоне 

матерчатых мишеней, с расстояний 0-300 см. 

Все мишени с повреждениями исследовали с 

лицевой и изнаночной сторон невооруженным 

глазом, под стереомикроскопом "Leica M 125", 

под увеличениями 8
х
-32

х
. Особое внимание 

обратил на себя ряд морфологических 

признаков экспериментальных повреждений 

мишеней, формируемых выстрелами из 

винтовки пулями I-III групп, с 0-10 см: 

– при выстрелах "в упор", в 1,0-1,2 см книзу от 

нижнего края повреждений определяли 

участки слабовыраженных загрязнений и 

следов-вдавлений в виде поверхностного 

уплощения и сглаживания волокон нитей 

ткани, представленных пояском светло-серого 

цвета диаметром около 21 мм и шириной 

около 0,1-0,3 см, который соответствовал 

торцевому срезу встроенного подствольного 

резервуара воздуха винтовки; 

– вокруг повреждений мишеней, пораженных 

выстрелами с 1-5 см, отмечали циркулярные 

пояски отложения множественных частиц 

металла пуль. Внешний диаметр поясков 

варьировал от 1,5-1,8 см (при выстрелах с 

расстояний 0-1 мм) до 5,5-6,0 см (при 

выстрелах с расстояния 5 см). Интенсивность 

данных поясков была более выражена у III 

группы пуль, менее – у I группы пуль, и 

убывала по мере увеличения расстояния 

выстрела; 

– в ряде экспериментов, при выстрелах с 

расстояний 0-10 см по краям повреждений 

мишеней формировались 1-4 радиальных 

разрыва ткани, длиной 4-15 см. Возможность 

формирования данных разрывов может быть 

объяснена наличием в канале ствола винтовки 

предпулевого воздуха, обладающего в момент 

выстрела с указанных расстояний разной 

степенью выраженности поражающим 

(пробивным, разрывным и др.) действием. 

Каких-либо морфологических особенностей 

разрывов в зависимости от группы 

используемых пуль установить не 

представилось возможным. 

На четвертом этапе работы, для установления 

химических элементов, входящих в состав 

пуль I-III групп, а также привнесенных в зоны 

краев экспериментальных повреждений 

мишеней (пораженных выстрелами из 

винтовки с расстояния 100 см), проводили 

исследование данных объектов методом 

рентгеноспектрального флуоресцентного 

анализа на рентгеновском кристалл-

дифракционном спектрометре 

«SPECTROSCAN-MAKS GV». С помощью 

данного метода нами определено, что в состав 

пуль I-III входят свинец, медь, железо и олово, 

пуль II и III групп – сурьма. Большее (в 3,1 и 

2,7 раза – в отличие от пуль II и III групп, 

соответственно) количество свинца отмечается 

в пулях I группы, а также в области входных 

повреждений, сформированных данными 

пулями. Большее количество меди (в 1,3 и 2,4 

раза – в отличие от пуль II и I групп, 

соответственно), железа (в 1,1 и 1,2 раза – в 

отличие от пуль II и I групп, соответственно) и 

олова (в 1,2 и 10,3 раза – в отличии от пуль II и 

I групп, соответственно) отмечается в пулях III 

группы, а также в области входных 

повреждений, сформированных этими пулями. 

На пятом этапе исследования с целью 

выявления основного металла выстрела 

(свинца) и особенностей топографии его 

отложения на поверхности пораженной 

преграды выполнено исследование 

экспериментальных мишеней (пораженные 

выстреленными пулями I-III групп, с 

расстояний 0 см, 1 см, 3 см, 5 см, 10 см, 50 см, 

100 см и 200 см) диффузионно-копировальным 

методом по стандартной методике (реактив-

растворитель – 25% раствор уксусной 

кислоты, реактив-проявитель 0,2% 

свежеприготовленный водный раствор 

родизоната натрия). Полученные 

контактограммы исследовали невооруженным 

глазом и при помощи криминалистической 

лупы с увеличением 3
х
-8

х
. В результате 

выполненного исследования установлено, что 

на поверхности всех контактограмм с 

пораженных экспериментальных мишеней в 

проекции краев повреждений и на 

окружающих их участках ткани появлялось 

характерное малиново-розовое окрашивание в 
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проекции отложений частиц основного 

металла пуль – свинца. Топография и 

интенсивность участков данного окрашивания 

зависели от расстояния выстрелов и вида 

примененных пуль I-III групп. Выявлено, что 

при выстрелах различными видами пуль на 

бязевых мишенях откладывалось различное 

количество частиц металла пуль. Наименьшее 

количество частиц металла обнаруживали при 

выстрелах пулями I группы, наибольшее – при 

выстрелах пулями III группы. Наибольшее 

количество частиц металла оседало на 

мишенях, при выстрелах с расстояний 20-100 

см, где обнаруживали до 35% от всего числа 

выявляемых частиц. Максимальное расстояние 

выстрелов (граница «близкой дистанции» 

выстрелов на вертикальной преграде), при 

которых обнаруживались частицы на 

поверхности бязевых мишеней составило 180-

200 см. 

На следующем этапе была исследована 

возможность выявления такого продукта 

выстрела из винтовки, как ружейное масло. 

Для этого выполняли чистку канала ствола 

оружия шомполом с последующей смазкой его 

незначительным количеством масла 

оружейного нейтрального «Беркут» (ТУ 0253-

001-37630440-2007, производства ООО НПФ 

«Беркут-А», Россия). Производили серии 

выстрелов по вертикально закрепленным 

бязевым мишеням I–III группами пуль, с 

расстояний 0-200 см. Затем на тканные 

мишени накладывали листы фильтровальной 

бумаги аналогичного размера и помещали под 

груз массой 10 кг. на 1 час. С целью выявления 

на экспериментальных мишенях и 

контактограммах с их поверхностей наличия и 

топографии отложения ружейного масла 

использовали осветитель Lumatec Superlite 400 

(ФРГ), работающий в спектральных 

диапазонах: от 320-400 нм (ультрафиолетовые 

лучи) до 570 нм (зелено-желтый свет), с 

дополнительным применением стандартного 

стеклянного желтого светофильтра ЖС 17 на 

объектив цифровой камеры «Nikon D5100» – 

для выделения и фотофиксации видимой 

люминесценции следов масла (с 

использованием эффекта ультрафиолетового 

облучения).  

Отпечатки ружейного масла были обнаружены 

на контактограммах с мишеней, пораженных 

выстрелами с 0-100 см. Следует отметить, что 

количество попавшего на все исследуемые 

мишени ружейного масла зависело от вида 

использованной пули: для пуль I группы – 

количество привнесенного ружейного масла 

было минимально, для пуль III группы – 

максимально. Данный факт может быть 

объяснен констуктивными и баллистическими 

свойствами этих пуль.  

Выводы. 
Проведенные комплексные исследования 

особенностей выхода, предельных расстояний 

обнаружения – границ «близкого» выстрела 

(на вертикально расположенных поражаемых 

мишенях и горизонтальных «следовых 

дорожках»), качественного и количественного 

состава различных продуктов выстрела 

(предпулевого воздуха канала ствола, частиц 

металла пуль, ружейного масла), а также 

повреждений тканных мишеней и выявленные 

при этом их морфологические признаки, 

впервые позволили объективно и достоверно 

(Р>95%) устанавливать факт выстрела из 9,0-

мм пневматической винтовки, оценивать 

расстояние выстрела, а также проводить 

дифференциальную диагностику повреждений 

одежды, причиняемых выстрелами штатными 

пулями с различной конфигурацией головной 

части в конкретно заданных условиях. 
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАННЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

КОНЕЧНОСТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ КОНСОЛИДАЦИИ 

 

Введение. При реабилитации 

травматологических пациентов с переломами 

конечностей, особенно при нарушении 

процесса консолидации (НПК), важным 

является профилактика и устранение 

контрактур суставов, гипотрофии мышц, 

восстановление изменений стереотипа 

движений, часто возникающих при 

необоснованно поздней и недостаточной 

функциональной нагрузке на поврежденный 

сегмент [2,4]. Программы двигательной 

активности для пациентов не должны быть 

составлены эмпирически, без учета 

особенностей процесса консолидации и 

структуры возникающих двигательных 

нарушений.  

Цель исследования: разработка комплекса 

оптимальных мероприятий физической 

реабилитации, направленных на 

восстановление или компенсацию 

нарушенных или утраченных функций при 

НПК длинных трубчатых костей (ДТК) и 

профилактику их развития. 

Материалы и методы исследования. 

Объектом исследования являлись пациенты 

трудоспособного возраста с НПК ДТК. 

Клинико-функциональный этап исследования 

включал обследование при помощи 

клинических и лабораторных методов. 

Результаты исследования. За период 2009-

2012 гг. обследовано 194 пациентов с НПК 

ДТК. Средний возраст пациентов составил 48 

 3,8 года. По виду НПК наиболее часто 

отмечалась замедленная консолидация – в 91 

(46,9%) случаях, ложный сустав – в 70 (36,1%) 

случаях, несросшийся перелом – в 33 (17%) 

случаях. Наиболее распространенным методом 

лечения пациентов был оперативный (70%). 

Чаще всего применялся остеосинтез: 

чрескостный внеочаговый с использованием 

компрессионно-дистракционных аппаратов 

различных модификаций (36,8%), 

внутрикостный (26,3%), пластинами (13,2%), 

винтами (10,5%), спицами и шурупами 

(10,5%).  

Хирургическое лечение нарушений 

консолидации у пациентов проводится не 

шаблонно, а анализировались индивидуальные 

возможности пациента. Применялись костно-

пластические корригирующие методы 

операций, из которых использовались 

корригирующая остеотомия с декортикацией и 

металлоостеосинтезом – 4,5%, аллопластика - 

10%, аутопластика по Хахутову - 9%, 

аутопластика с использованием спонгиозы из 

крыла подвздошной кости – 8,1%, ауто- 

аллопластика -1,8%. Сохраняет свои надежные 

позиции внеочаговый компрессионно-

дистракционный остеосинтез – 10,8%. 

Эндопротезирование проводилось в 10,9% 

случаев. 

Этап ранней медицинской реабилитации (МР) 

осуществляется в ортопедо-

травматологических отделениях. Для 

обеспечения реализации индивидуальной 

программы медицинской реабилитации 

(ИПМР) за отделением стационара 

необходимо закрепление методиста ЛФК, 

эрготерапевта, массажиста. Данный этап 

предполагает осуществление 

реабилитационных мероприятий в 

специализированном реабилитационном 

отделении или в профильном 

реабилитационном отделении в условиях 

специализированных коек ортопедо-

травматологического профиля. 

Реабилитационная бригада должна обеспечить 

основные принципы, выполнение которых 

необходимо для достижения положительного 

результата реабилитации пациентов (раннее 

начало, непрерывность, преемственность, 

комплексность, индивидуальность).  

Формирование индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) зависит от ряда местных 

факторов: локализация перелома, характер 

перелома, степень повреждения мягких 

тканей, наличие локальной инфекции, 

состояние регионарного кровотока, 

адекватность репозиции отломков и прочность 

их фиксации сопутствующие соматические 

заболевания. (таблица 1). 
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Таблица 1. Алгоритм лечебной физкультуры для ранней медицинской реабилитации пациентов с 

переломами длинных трубчатых костей конечностей с нарушением процессов консолидации. 

Этап Задачи Средства ЛФК Время 

Ранней 

медицинск

ой 

реабилита

ции 

1. Повышение 

жизненного тонуса 

пациента; 

2. Профилактик

а осложнений со 

стороны органов 

дыхания, сердечно-

сосудистой системе и 

желудочно-

кишечного тракта; 

3. Профилактик

а пролежней; 

4. Купировние 

болевого синдрома и 

отеков; 

5. Улучшение 

кровообращения в 

области 

оперированной 

конечности; 

6. Улучшение 

обменных процессов; 

7. Устранение и 

предупреждение 

гипотрофии мышц; 

8. Обучение 

навыкам 

передвижения и 

самообслуживания; 

9. Устранение и 

предупреждение 

ротации контрактур; 

10. Восстановлен

ие мобильности и 

бытовой активности. 

1.Дыхательные упражнения с акцентом на 

диафрагмальное дыхание и удлиненный выдох: 

статические, динамические, дренажные 

дыхательные упражнения. 

Упражнения для мелких и средних суставов 

верхних и нижних конечностей: пассивные, 

активные; 

Упражнения для крупных суставов не- 

оперированных верхних и нижних конечностей: 

пассивные, активные; 

Идеомоторные упражнения для оперированной 

конечности.  

Изометрические упражнения для мышц нижних, 

верхних конечностей, в т.ч. для оперированной 

(с 5-6 дня после операции). 

8-10 мин 

2-3 раза в 

день 

 

 

8-10 мин 

 

 

 

10-15 мин 

2.Ортостатическая тренировка: (проводится с 

учетом вида хирургического вмешательства и 

достигнутой стабильности в области перелома) 

Вертикализация с использованием 

вспомогательных технических средств опоры и 

передвижения (удержание позы стоя с 

использованием ходунков, костылей, трости, 

протезно-ортопедические аппаратов, ортезов). 

10-15 мин 

1-2 раза в 

день 

3.Эрготерапия: тренировка перемещения; 

восстановление навыков самообслуживания 

(питание, личная гигиена, одевание); обучение 

ходьбе с помощью технических средств 

передвижения, протезно-ортопедических 

аппаратов, ортезов. 

10-15 мин 

1-2 раза в 

день 

4.Механотерапия: (с 7-8 дня после операции 

стабильного остеосинтеза) занятия на 

механических блоковых тренажерах; 

роботизированная механотерапия на 

прикроватных тренажерах. 

15 -20 мин 

1-2 раза в 

день 

 

В процессе реабилитации определяли 

функциональный класс (ФК) нарушения 

статодинамической функции конечностей при 

поступлении и при выписке из стационара – 

улучшение на 1 ФК (25%) отмечено у 90,4% 

пациентов и было достигнуто, как за счет 

уменьшения гипотрофий мышц и ограничений 

подвижности в суставах, так и за счет 

компенсации нарушений и ограничений путем 

использования технических средств 

реабилитации и эрготерапии. Ухудшения 

состояния пациентов не наблюдалось. 

Выводы. Разработанный алгоритм лечебной 

физкультуры для ранней медицинской 

реабилитации позволяет снизить частоту 

развития осложнений у пациентов с 

переломами длинных трубчатых костей 

конечностей с нарушением процессов 

консолидации в раннем восстановительном 

периоде. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПАТОМОРФОЗА 

 

Туберкулез, несмотря на все усилия со 

стороны отечественной и зарубежной 

медицинской общественности, органов власти 

и международных организаций,  остается 

весьма актуальной проблемой [2]. Почти 

половина впервые заболевших пациентов 

умирают от прогрессирующего туберкулеза 

легких, и внелегочный туберкулез остается не 

диагностированным на фоне манифестных 

симптомов поражения бронхолегочной 

системы [4]. В настоящих условиях 

напряженная ситуация по туберкулезу 

отражается в показателях детской и 

подростковой заболеваемости [1,3]. Выявление 

активного процесса на ранних этапах развития 

является значительным средством 

профилактики осложненных и 

прогрессирующих форм туберкулеза. 

Изучение особенностей патоморфоза 

туберкулеза у детей на современном этапе 

является актуальной проблемой.   

Цель исследования: изучение особенностей 

течения туберкулеза у детей и подростков в 

условиях патоморфоза инфекции для 

улучшения своевременного выявления и 

лечения. 

Задачи:  

1)  провести анализ возрастного состава и  

структуры клинических форм туберкулеза 

среди детей 0-14 лет; 

2) сформировать две группы сравнения и 

выявить особенности течения туберкулеза. 

Материал и методы:  Проведен анализ 

отчетной документации за период с 1993 по 

2013 гг. КУЗОО «Специализированная детская 

туберкулезная клиническая больница». Была 

проанализирована структура клинических 

форм туберкулеза у 1637 детей от 0 до 14 лет, 

находившихся на стационарном лечении в 

период с 1993 по 2013 годы. Были 

сформированы две группы сравнения в 

соответствии с десятилетними временными 

периодами (I период с 1993 по 2003 гг. – 774 

ребенка; II период с 2004 по 2013 гг. – 863 

ребенка). Полученные в ходе исследования 

данные статистически обработаны с помощью 

пакета прикладных программ «Microsoft Office 

2007», Biostat 2009. Различия между группами 

определялись с использованием критерия x
2
 и 

p (при p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Дети в группах 

распределились по возрасту следующим 

образом: в первом десятилетии детей в 

возрасте 0-3 года было 11,6%, а во втором – 

18,5% (χ
2
=14,537, p=0,000), в возрасте 4-6 лет - 

27,9% и 27,3% (χ
2
=0,039, p=0,843), в возрасте 
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7-11 лет - 38,5% и 30,4% (χ
2
=11,660, p=0,000), 

7-14 лет -  22% и 23,8% соответственно 

(χ
2
=0,643, p=0,423). В структуре клинических 

форм туберкулеза у детей преобладал 

туберкулез органов дыхания, на долю 

внелегочных форм приходилось 11% в I 

группе и 4,5% случаев во II группе. В 

последнее десятилетие в 2 раза чаще 

наблюдалась генерализация специфического 

процесса, возросло количество детей, с 3,9% 

до 8,0%, имеющих осложненное течение 

туберкулеза.  

В структуре туберкулеза органов дыхания 

(ТОД) у детей в обеих группах превалировал 

туберкулез внутригрудных лимфоузлов 

(ТВГЛУ), его удельный вес составил более 

70%, на долю первичного туберкулезного 

комплекса (ПТК) приходилось менее 20% 

случаев. В период с 2004 по 2013 гг., по 

сравнению с первым изучаемым десятилетием, 

в 4,5 раза чаще наблюдался очаговый 

туберкулез, в 4 раз чаще - инфильтративный 

туберкулез легких 

(р<0,05). Бактериовыделение среди больных 

ТОД во втором десятилетнем периоде 

регистрировалось в 7 раз чаще, чем в первом. 

 В структуре внелегочного туберкулеза между 

десятилетиями достоверных различий не 

выявлено, во все временные периоды 

преобладал туберкулез мочевой системы – 57,6 

% случаев в первой группе и среди 71,8% 

больных второй группы (χ
2
=7,996, p=0,005), 

реже отмечалось поражение других органов. 

Поражение периферических лимфоузлов во 

втором развивалось реже в 13 раз (23,1% и 

5,1% соответственно, χ
2
=15,300, p=0,000). На 

долю туберкулеза костей и суставов в группах 

приходилось по 0,8% от общего числа 

заболевших туберкулезом детей в изучаемые 

периоды. Абдоминальный туберкулез в 5 раз 

чаще встречался в первом десятилетии 

(χ
2
=5,743, p=0,017). Самой редкой 

локализацией, по 0,1% от всех больных 

туберкулезом детей, в обеих группах оказалось 

туберкулезное поражение кожи и подкожной 

клетчатки. У детей с внелегочным 

туберкулезом в первое десятилетие по 

сравнению с последним десятилетним 

периодом в 1,5 раза чаще было установлено 

бактериовыделение (χ
2
=2,647, p=0,104).  

Из 28 детей первой группы с генерализацией 

туберкулезного процесса, у 64,3% отмечалось 

сочетание туберкулеза органов дыхания с 

внелегочной локализацией, у  21,5% детей 

диагностировали туберкулезный менингит, у 

14,3% больных – диссеминированный 

туберкулез. Во втором десятилетии отмечался 

рост доли генерализованного туберкулеза 

(развился среди 64 детей, χ
2
=10,395, p=0,001): 

у 92,1% отмечалось сочетание туберкулеза 

органов дыхания с внелегочной локализацией, 

по  3,2% детей диагностировали 

туберкулезный менингит и 

диссеминированный туберкулез легких,   у 1 

ребенка (1,5%) – врожденный туберкулез. 

Бактериовыделение увеличилось в 4 раза 

(χ
2
=4,206, p=0,040). 

При анализе структуры клинических форм 

туберкулеза у детей разного возраста 

установлено, что во всех возрастных группах 

преобладал ТОД, на его долю приходилось от 

78,8% у пациентов в возрасте от 12 до 14 лет 

до 92,6% у больных в возрасте от 4 до 6 лет 

(χ
2
=2,532, p=0,112).  

У детей в возрасте от 7 до 11 лет, по 

сравнению с пациентами остальных 

возрастных групп, в 3,5 раза чаще отмечалась 

генерализация туберкулезного процесса (2,3% 

и 8,3%, χ
2
=9,190, p=0,002). Внелегочный 

туберкулез чаще, чем в других возрастных 

группах, диагностировали у пациентов в 

возрасте 7-11 лет (χ
2
=14,364, p=0,000) и 12-14 

лет (χ
2
=4,051, p =0,044).  

В структуре ТОД во всех возрастных группах 

преобладал ТВГЛУ, с удельным весом от 

40,7% до 89%. У детей 12-14 лет по сравнению 

с остальными пациентами в структуре ТОД в 2 

раза реже диагностировали ТВГЛУ (40,7% и 

53,7%, χ
2
=2,323,  p=0,127), в 1,5 раза чаще – 

ПТК (27,7% и 19,8%, χ
2
=1,304, p=0,253). 

Только в этой группе пациентов 

регистрировался очаговый (2,2% и 8,1%, 

χ
2
=4,400, p=0,253) и в 20 раз чаще 

инфильтративный туберкулез (9% и 25,6%, 

χ
2
=14,067, p=0,000), в 3 раза чаще плеврит 

(5,2% и 3,5%, χ
2
=0,118, p=0,731).  

У детей 4-6 лет осложнения туберкулеза 

органов дыхания развивались реже, чем у 

пациентов других групп (2,5% и 4,5%, 

χ
2
=0,769, p=0,381). Бактериовыделение чаще 

отмечалось у детей 12-14 лет, чем у пациентов 

остальных групп сравнения (1,5% и 13,4%, 

2=13,494, p=0,000).  

Туберкулез мочевой системы составлял от 

50,0% до 99,9% в структуре внелегочных 

форм, эта локализация чаще наблюдалась у 

пациентов пубертатного возраста и 

школьников, чем у пациентов  дошкольного 

возраста (χ
2
=4,692,  p=0,030). У детей раннего 

возраста, по сравнению с более старшими 

пациентами, из внелегочных локализаций 

специфического процесса в 2 раза чаще 
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диагностировали туберкулез костей и суставов 

(χ
2
=0,974, p=0,324). 

Среди генерализованных форм туберкулеза в 

изучаемых группах преобладало сочетание 

туберкулеза органов дыхания и внелегочного, 

с долей от 50,0 % до 100%. Туберкулезный 

менингит развивался чаще у детей раннего 

возраста (28,6%, χ
2
=0,004, p=0,950). 

Диссеминированный туберкулез легких 

отмечался в группе детей первых трех лет 

жизни (14,3% χ
2
=0,258, p=0,611) и у пациентов 

пубертатного возраста (30,0 %, χ
2
=1,762, 

p=0,184). 

Выводы: 

1. В последнее десятилетие (2004-2013 

гг.), по сравнению с первым десятилетним 

периодом (1993-2004 гг.)  в Омской области у 

детей от 0 до 14 лет установлен отрицательный 

патоморфоз клинических форм туберкулеза, 

который характеризуется ростом доли 

инфильтративного (с 1,7% до 6,4%, p=0,000), 

очагового туберкулеза легких (с 0,4% до 1,8% 

p=0,027), осложненного течения (с 3,9% до 

8,0%, p=0,000), генерализованных форм 

туберкулеза (с 3,6% до 7,4%, p=0,001). Чаще 

стало определяться бактериовыделение (с 0,9% 

до 6% p=0,000). Внелегочный туберкулез во 

втором десятилетии регистрировался 

достоверно реже, чем в предыдущем ( 4,5% и 

11%, p=0,000).  

2. У детей младшего школьного возраста 

туберкулез протекал наиболее 

неблагоприятно, чаще имел осложненное 

течение  (8,8% и 3,3%, p=0,013),  

генерализацию (8,3% и 4,3%, p=0,002), чаще 

встречался внелегочный туберкулез (15,1% и 

4,8%, p=0,000), с поражением мочевой 

системы (84,6% и 60,0%, p=0,033) и 

периферических лимфатических узлов (2,2% и 

0% p=0,008). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО 

СТОМАТИТА 

 

Актуальность. Хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит на сегодняшний день 

является одним из самых распространенных  

заболеваний  слизистой оболочки полости рта, 

характеризующиеся упорным 

рецидивирующим течением (1,3,4).   

Несмотря на достижения современной 

стоматологии, отмечается рост заболеваемости  

рецидивирующими эрозивно-язвенными  

заболеваниями слизистой оболочки рта (1,2,4),  

в связи с чем данная проблема остается 

актуальной и требует  дальнейших 

исследований. 

Цель. Целью работы  явилось исследование 

клинического статуса больных хроническим 

рецидивирующим афтозным стоматитом. 

Комплексное клиническое обследование 

пациентов включало выяснение характера  

жалоб, сбор анамнеза болезни, анамнеза жизни; 

осмотр слизистой оболочки рта, языка и  губ по 

схеме Pindborg  (1).  
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Под  наблюдением находилось 29 больных 

хроническим рецидивирующим афтозным 

стоматитом  в возрасте от 18 до 55 лет. 

На момент обращения основными элементами 

поражениями  были эрозивно-язвенные 

элементы поражения, покрытые фибринозным 

налетом, находящиеся на гиперемированной и 

отечной  слизистой оболочке рта.   

Среди обследованных  отмечался  высокий 

удельный вес лиц с тяжелой степенью 

заболевания (85,1%): с упорным 

рецидивирующим течением этого заболевания  

и  давностью заболевания более 10 лет. 

Больные с перманентным течением 

хронического рецидивирующего афтозного 

стоматита  составили 41,3 %  (от числа 

больных хроническим рецидивирующим 

афтозным стоматитом).  

Кроме этого,  была выявлена группа с 

тяжелейшим течением рецидивирующего 

афтозного стоматита  - больные с афтами 

Сеттона (10,3%). Клинические проявления 

этого заболевания характеризовались 

выраженной болезненностью глубоких, 

множественных  и больших по размерам 

эрозивно-язвенных элементов (диаметр до 1,5 

см) поражения, регионарным лимфаденитом, 

нарушением общего состояния больных, 

частым присоединением язвенно-

некротического стоматита. Заболевание 

носило перманентный характер (непрерывно-

рецидивирующий характер), заживление 

происходило с рубцеванием  в сроки от 3-4 

недель до 2 месяцев.  

Следует отметить, что большой удельный вес  

среди больных хроническим рецидивирующим 

афтозным стоматитом  составили пациенты в 

возрасте до 30 лет, имеющие выраженную 

соматическую нагруженность (при афтах 

Сеттона – 4-5 заболеваний у каждого),  

многолетнее течение как соматических 

заболеваний, так и афтозных стоматитов (с 

детского возраста).  

Анализ клинических проявлений и 

анамнестических данных у больных 

хроническим рецидивирующим афтозным 

стоматитом показал, что клиническая картина 

этого заболевания на современном этапе 

меняет свою окраску  - увеличивается 

удельный вес тяжелых форм, отмечается 

утяжеление их течения. Традиционный подход 

к изучению клинических особенностей 

формирования и хронизации заболевания не 

имеет существенных перспектив для 

совершенствования диагностики и лечения 

заболевания. 

С позиций анализируемого материала можно 

говорить лишь о клинических особенностях 

хронического рецидивирующего афтозного 

стоматита. Очевидно, что имеются 

определенные причинно-следственные связи 

между  факторами риска и формированием 

конкретного клинического варианта  

хронического рецидивирующего афтозного 

стоматита. Ответ на эти и многие другие 

вопросы возможен  лишь на основе 

углубленного анализа микрофлоры полости 

рта. 
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 Цель: Представить клинико-диагностические 

особенности химического ожога пищевода и 

изучить результаты их  лечения по данным 

клиники кафедры детской хирургии  КазНМУ 

за  период 2006-2012гг.  

Задачи: Определить в ЦДНМП количество 

больных поступивших в период 2006-2012гг. С 

химическим ожогом пищевода. Произвести 

анализ результатов их лечения.  

Материалы и методы:  В клинике с  2006 по  

2012гг. с ожогами пищевода (ОП) находились 

383 детей, из них мальчики – 221, девочки – 

162 (Диаграмма №1).  

 

 
 Диаграмма 1. 

77 (20%) детей поступили в очень тяжелом 

состоянии, обусловленные симптомами 

интоксикации, которое потребовало 

проведение интенсивной терапии в условиях 

реанимации. 

 

 
Диаграмма 2. 

 

58% 

42% 

Общее количество 383 детей 

мальчики 221 

девочки 162 

До одного 

года  

с 1 до 3 лет  с 3 до 7 лет  с 7 до 15 лет 

32 (8.36%) 

269 (70.23%) 

62 (16.19%) 

20  (5.22%) 
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Диаграмма 3. 

 

При  диагностической 

фиброэзофагогастроскопии (ФЭГС), 

проводимая на 2-3 сутки от момента 

получения травмы, выявлено изолированное 

поражение пищевода у 178 (46.5%), пищевода 

и желудка у 205 (53.5%) (Диаграмма №3).У 

197 детей (51.4%) выявлен ожог I - II степени, 

у 186 (48.6%) II – III степени (Диаграмма №4). 

 

 
Диаграмма 4. 

 

через 1-3 мес.  

после 24 часов 

до 24 часов 

Сроки поступления от начало заболевания 

342  

(89,30%) 

27  

(7,05%) 

14  

(3,65%) 

Изолированное 

поражение пищевода Поражение пищевода и 

желудка 

178 

(46,5%) 

205 

(53,5%) 
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Диаграмма 5. 

 

Основными этологическими факторами при 

химических ожогах пищевода являются: І-ІІ 

степени кристаллы перманганата калия, 

жидкость для мытья рук, гель для мытья 

посуды, 3% перекись водорода, туалетный 

утенок, Domestos, Comet. ІІ-ІІІ степени 

уксусная кислота, аккумуляторная жидкость, 

Крот, чистотел, канцелярский клей.  

Результаты: у 341 (89%) наступило 

улучшение состояния и полное выздоровление 

на 7-21 сутки. Из 186 больных (со ІІ-ІІІ 

степенью) у 42 отмечались признаки 

стенозирования пищевода. Из этой группы 

после программного бужирования  27 больных 

выписаны домой под амбулаторным 

наблюдением с последующим 

эндоскопическим контролем через 3-4 недели. 

Остальным  15 детям с рубцовым стенозом 

пищевода для программного  бужирования  

была  наложена гастростома по Кадеру с 

антирефлюксным механизмом. Из них 3 

выздоровели, а двоим в связи с рубцовым 

стенозом пилорического отдела желудка была 

произведена операция по Ру. У оставшихся 10 

детей с продленной интубацией  только у 

двоих наступило выздоровление после 

удаления трубки. Троим из них пришлось 

установить стент повторно и 4 продолжить 

бужирование в связи с сохранившимся 

стенозом пищевода и одному ребенку в связи с 

тотальным стенозом пищевода произведена 

операция – загрудинная  одномоментная 

эзофагоколонопластика. Послеоперационный 

период протекало гладко, исход – 

выздоровление.     

Выводы: При  ФЭГС, проводимая на 2-3 

сутки от момента получения травмы, выявлено 

изолированное поражение пищевода у 178 

(46.5%), пищевода и желудка у 205 (53.5%).У 

197 детей (51.4%) выявлен ожог I - II степени, 

у 186 (48.6%) II – III степени. 341 (89%) 

больных вылечены консервативным методом, 

остальным 42 (11%) пациентам проведено 

программное бужирование. В настоящее время 

при лечении послеожогового стеноза 

пищевода программное бужирование   

является основным методом. При 

неуспешности бужирования и при  

протяженной рубцовой  стриктуре  показана 

продленная интубация пищевода.  При 

неэффективности вышеуказанных методов 

показана эзофагопластика. 
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  Қазақстан   Республикасында    Денсаулық   

сақтау   2050 жылға дейінгі стратегиясының 

мәңгілік ел болудың жаңа межесінде  

мейірбикелік істің   дамуы реформасы 

ұсынылған. Мейірбике ісі №227 17.06.1996 

жылғы Қазақстан Республикасының 

фармацевтикалық ұйымдастыруында   

мейірбике  статусы бұрынғыдай тек орта 

медициналық қызметкер ретінде емес, жаңа 

реформаға сәйкес, мейірбикенің статусы  

жоғары  білімді және мамандандырылған   

мейірбикелік  менеджер, басқарушы  ретінде 

негізделді. Осы тұрғыда Қазақстан 

Республикасының Бірыңғай Ұлттық 

Жүйе,Саламатты Қазақстан, 2050 

бағдарламасының енгізілуі және Елбасының 

жолдауында көрсетілген  ғылыми тұрғыда 

жаңа технологияларды енгізу  өзекті мәселе 

болып тұр.Мейірбикелік іске жаңа 

инновациялық технологиялардың енгізілуі бұл 

күндері  өзекті мәселенің бірі,оған негізгі 

себепкер кадрлардың   біліктілік деңгейін 

жетілдіру. 

      Осы бағдарламалар негізінде мейірбике ісі 

процессінде бірден бір тиімді заманауи  

технологияларды қолдану орын алады, атап 

айтсақ ол дәрі дәрімекті автоматтандырылған 

түрде мөлшерлеп енгізу,әсіресе әсерлілігі 

күшті дәрілерді  және де  нәрестелерде нақты 

енгізуде маңызы өте зор.Бұл технология 

мейірбикелік жұмысты жеңілдетумен қатар, 

уақыт үнемдеуге және де науқастарға  

белгіленген дәрі  мөлшерін нақты онымен 

қоса,дәрілік зат мөлшерінің тиімділігін 

арттыруда маңызды рөл атқарады. Қазіргі 

таңда дәрі мөлшерлегіш шприц  автоматтары 

және тамшылата тамызу жүйесін реттеуші 

инфузомат, перфузор аспаптары қолданылады. 

Интенсивті терапия барысында  инфузиялық 

ем  негізгі емдердің түріне жатады. Ауыр 

науқастарды дәрілік заттардың мөлшерлік 

көлемінің нақтылығы, тиімділігін арттыру  мен 

нәтижелігіне  септігін тигізеді. 

Жұмыс мақсаты: интенсивті терапия 

бөлімшесіндегі мейірбике жұмыс 

барысындағы автоматтандырылған дәрі 

енгізгіш қолдануының тиімділігін анықтау. 

Материалдары мен зерттеу әдістері: 
Шымкент қаласы ЖЖМК ауруханасындағы 12 

төсектік интенсивті терапия бөлімшесі 

мейірбикелердің жұмыс барысында 

инфузиялық іс-шараға жұмсалатын уақыттық 

өлшемдері зерттелді. Жай тамшылатып енгізу 

жүйесімен дәрі  мөлшерлеу аспабына 

жұмсалатын уақыт салыстырылды. 

Жай тамшылату жүйесі, 20,50 мл шприц, 

перфузор (Би-Браун), инфузиялық 

жүйе,қантамырлық түтікше қолданылды. 

Зерттеуде 3 топқа бөлінген 60 мейірбикенің 

жұмыс барысындағы уақыт шығынының 

хронометражы жасалды.  1 топ (20) –перфузор, 

2-топ – инфузомат (20),   3-топ (20)-  жай 

тамшылату жүйесі  (кесте 1) 

 

Кесте 1. Мейірбикелік  уақыт хронометражы 

Процедура Инфузомат Тамшылатып енгізу 

жүйесі   

 дәрілерді құюға дайындау, мин 5±2 5±2 

 қантамырын түтікшелеу, мин      1 ± 0,5 1м± 0,5 

венаға қосу,мин 3±2 3±2 

тамшы мөлшерін алғашқы реттеу, 

мин  

0.30 1м±0,35 

200 мл  (60 там/мин)  ертінді құюға 

кеткен уақыт,  

60 

 

66±15 

құю барысында тамшы 

жылдамдығын бақылау, мин 

- 

 

3± 1,2  

бір рет пайдаланатын шприцтер мен 

тамшылатып енгізу жүйесі 

утилизацияға жіберу 

- 1.5±0.15 

 

Талдау барысында,   кестеде көрсетілгендей  

инфузоматты қолдануда  нақты құйылу және 

құю барысында тамшы реттелуге жұмсалатын 

уақыт15-16 мин артық шығындалды, ал егерде 

10 науқасқа есептегенде,  150-160 мин құрады. 

Тамшылата енгізу жүйесінде   дәрілерді жіберу 

кезінде бақылауға және тамшы жылдамдығын 

реттеуге  мейірбике 3-4 мин уақытын 

шығындады, яғни 10 науқаста тамшы 
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жылдамдығын реттеумен бақылауға орта 

есеппен 30-40 мин уақыт жұмсады.  

Ал перфузорды қолдану  хронометражында, 

уақыт мөлшеріне байланысты 10 науқаста 30-

60 мин уақыт үнемдеуін қамтамасыз етті. 

Негізінен күшті  әсерлі дәрілерді 3-5 мин 

аралығында баяу жіберу тағайындалса, 

мейірбике сол уақытты процедураға жұмсады, 

ал перфузормен  тек қана 20-30 сек., яғни 

уақыт үнемдігі 30- 50 мин құрады.   

 Қорытындылай  келе, заманауи тұрғыда жаңа 

технологиялар енгізу  мейірбике жұмысын 

ықшамдауға және науқасқа көрсетілетін 

көмектің сапасын, тиімділігін  арттыруға үлкен 

үлес қосатыны көрсетілді. 

Әр науқас  3-тен көп автоматтындырылған 

дәрі жібергішпен қамтамасыз етілген жағдайда 

мейірбикелік процесс сапалы, нәтижелі   

жүргізілуге ықпалы тигізілетіні анықталды.  
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СОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОЙ 

МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  МИОКАРДА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Актуальность. В настоящее время 

внутриутробная гипоксия плода и асфиксия 

новорожденного занимает второе место в 

структуре перинатальной заболеваемости и 

смертности [2, 5]. Понятие «митохондриальная 

дисфункция»  впервые было применено для 

объяснения нарушений синтеза энергии в 

клетке при разных патологических состояниях, 

которые в свою очередь отражают подавление 

активности ферментов митохондриальной 

дыхательной цепи на различных ее участках и 

сопровождаются широким спектром 

функционально-метаболических нарушений 

различных систем организма, в том числе и 

сердечно-сосудистой системы [1, 4, 11]. 

Выделяют два вида митоходриальной 

дисфункции — первичную как следствие 

врожденного генетического дефекта и 

вторичную, возникающую под действием 

различных факторов: гипоксии, ишемии, 

оксидативного и нитрозирующего стресса, 

экспрессии провоспалительных цитокинов [3, 

8, 15].    

 Нарушения клеточного метаболизма, в 

основе которых лежит митохондриальная 

недостаточность, ведут к широкому спектру 

клинических проявлений. Они зависят от 

степени вовлеченности в патологический 

процесс различных органов и тканей, в том 

числе сердечно-сосудистой системы - от 

умеренной (функциональные заболевания) до 

выраженных органических поражений 

коронарного русла и миокарда (гипоксическая 

и ишемическая кардиопатия) [7, 9]. 

 Митохондриальная дисфункция может 

быть причиной развития не только 

полиорганной патологии, но и проявляться 

преимущественным поражением миокарда. 

Так, метаболические нарушения, связанные с 

митохондриальной дисфункцией, являются 

важным патогенетическим аспектом развития 

кардиомиопатий. Развитие метаболических 

изменений при кардиомиопатиях могут быть 

обусловлены как первичным, так и вторичным 

нарушением митохондриальных функций. По 

мнению Сухорукова [9], стадия декомпенсации 

при кардиомиопатиях, сопровождаемая 

выраженными ишемическими изменениями в 

миокарде, недостаточностью кровоснабжения 

IIБ степени сопряжена с вторичной 

митохондриальной недостаточностью 

гипоксического генеза.  
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Целью исследования явилось изучение роли 

фактора перинатальной гипоксии в индукции 

вторичной митохондриальной недостаточности 

и выявление морфологического субстрата 

вторичной митохондриальной дисфункции 

миокарда при перинатальной гипоксии в 

экспериментальных условиях. 

Материал и методы исследования. 

Экспериментальное исследование выполнено 

на 64 новорожденных крысятах линии Вистар. 

Гипоксия у крысят вызывалась внутриутробно, 

интранатально и в первые часы жизни путем 

применения  гипобарической (высотной) 

модели, максимально приближенной к 

условиям хронической внутриутробной 

гипоксии плода и рекомендованной для отбора 

потенциальных кардиопротекторов 

противоишемического действия [2]. Перед 

забоем каждое животное подвергалось 

тиопенталовому наркозу, после проведения 

торако- и перикардиотомии сердце  

вынималось и сразу размещалось в 

кардиоплегический раствор (0,9% КСl при 

температуре 0
0
 С), чем достигалась остановка 

сердца в диастолу. Разрез сердца проводился с 

учетом расположения магистральных путей  

проводящей системы. С целью выявления 

микроскопических признаков гипоксии 

миокарда были применены традиционные 

гистологические методики (окраска 

парафиновых срезов 8-15 мкм гематоксилин-

эозином, по Ван Гизону, Ли) с дальнейшим 

просмотром под микроскопом NU-5. Для 

выявления ультраструктурных признаков 

повреждения сердечной мышцы в 11 случаях 

применялась методика ультраструктурного 

анализа секционного материала по стандартной 

методике. Ультратонкие срезы изготавливали 

на ультратоме LKB (Швеция), красили 

толуидиновым синим, контрастировали 

цитратом свинца и уранилацетатом. Просмотр 

и фотографирование выполняли на 

микроскопах JEM –100 В (Япония) и JEM – 100 

CX  (Япония) при ускоряющем напряжении 100 

W. 

Результаты исследования сердечной мышцы 

новорожденных крысят свидетельствуют о 

развитии ее ишемии. Непосредственно в зоне 

ишемии отмечались деструктивные изменения 

и явления отека, выявлена дистрофия 

сократительных кардиомиоцитов по 

вакуолярному, литическому и смешанному 

типам, фрагментация части миофибрилл 

рабочих и проводящих кардиомиоцитов, 

межфибриллярный отек, а также появление 

«многоядерных» клеток. Последнее может быть 

объяснено клеточной гибелью сократительных 

кардиомиоцитов с утерей ими сарколеммы. Это 

же относится и к структурам внеклеточного 

матрикса. Не исключено, что его структуры 

гипретрофированы в результате 

заместительного процесса, развившегося в 

результате гибели внутриклеточных структур. 

Проявлением этого является выявление на 

гистологическом срезе  «многоядерной» 

клетки, что на самом деле является «клеточной 

тенью» нескольких погибших кардиомиоцитов. 

 При исследовании ультраструктуры 

кардиомиоцитов были выявлены 

ультраструктурные проявления гипоксии в 

виде мембранолиза сарколеммы сердечных 

клеток, повреждения их органелл. Среди 

органелл значительные изменения 

претерпевали митохондрии, которые в 

условиях кислородного дефицита теряли не 

только фрагменты мембран, но и имели 

признаки разрушения крист. 

Ультраструктурным признаком ишемического 

повреждения сердечной мышцы, 

свидетельством нарушения клеточной 

проницаемости, является также выявление 

липидных включений в кардиомиоцитах, 

вакуолизация последних. 

 Выполняя функцию энергетических 

установок сердца  [9, 11], митохондрии 

реагируют на дефицит кислорода изменением 

своей внутриклеточной дислокации: 

наибольшее их скопление выявлялось 

субсарколеммально. В участках ишемии 

митохондрии сократительных кардиомиоцитов 

были представлены гетерогенными органелами 

разной электронной плотности. Контуры их 

были деформированы, нередко выглядели 

остроугольными. Митохондриальные кристы 

чаще всего были лизированными, часть из них 

имела  электронноплотные включения с 

неровными контурами. 

 В некоторых проводящих 

кардиомиоцитах (преимущественно в правом 

желудочке) наряду с литическими процессами 

в миофибриллярном и митохондриальном 

аппаратах, выявлялось также снижение 

включений гликогена, что указывает на 

снижение энергетических запасов в 

кардиомиоцитах .  Следует отметить, что 

подобные явления были отмечены и в 

переходных кардиомиоцитах, в которых 

помимо расширения щелевого контакта 

вставочных дисков регистрировались 

значительные изменения в митохондриальном 

и миофибриллярном аппаратах по литическому 

типу.      
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 В тоже время значительные нарушения 

в митохондриях регистрировались и среди 

органелл сократительных кардиомиоцитов. 

Они располагались в субсарколеммальном 

пространстве, в миоплазме вокруг ядра клеток, 

а также в миоплазматическом пространстве 

между миофибрилл, где практически не 

образовывали продольных столбиков. 

Межмиофибриллярные митохондрии в 

большинстве клеток располагались вблизи 

зоны межклеточных контактов. В некоторых 

кардиомиоцитах комплексы располагались 

субсарколеммально. Гетерогенные 

митохондрии имели лизированные кристы, но 

чаще всего эти органеллы были разрушены 

полностью. Часть из них содержала 

электронноплотные включения. Выявление 

последних указывает на необратимый характер 

повреждений сократительных кардиомиоцитов, 

а также на повреждение их сарколеммы и 

мембран митохондрий. Значительные 

литические процессы регистрировались также в  

лизосомах. 

Выводы. Таким образом, исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что  

перинатальная гипоксия является мощным 

индуктором вторичной митохондриальной 

дисфункции у новорожденных. 

морфологическим субстратом вторичной 

митохондриальной дисфункции при 

транзиторной ишемии миокарда является 

развитие нарушений митохондрий 

кардиомиоцитов по литическому и 

вакуолярному типам, проявляющиеся в виде 

нарушения целостности их мембран, 

разрушения крист, а также изменение их 

внутриклеточной дислокации 

(субсарколеммальные скопления). Развитие 

митохондриальной дисфункции миокарда при 

перинатальной гипоксии диктует 

необходимость своевременной и адекватной ее 

коррекции. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН. 

   

Актуальность. 

Одной из актуальнейших проблем 

стоматологии являются острые одонтогенные 

воспалительные процессы. На сегодняшний 

день отмечается тенденция роста 

одонтогенных воспалительных  заболеваний 

челюстно-лицевой области  у беременных 

женщин. Развитие данных заболеваний чаще 

всего обусловлено не своевременной санацией 

полости рта до беременности, наличие 

сопутствующих заболеваний слабое развитие 

программы планирования семьи. 

Охрана здоровья матери и ребенка является 

одним из основных приоритетных 

направлений реализации Государственной 

программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» 

на 2011 - 2015 годы.(1) 

Известна акушерская аксиома: нет 

параллелизма между тяжестью инфекционного 

процесса у матери и плода.  Легкая, мало - или 

даже бессимптомная инфекция у беременной 

может привести к тяжелым поражениям 

эмбриона и плода, вплоть до его гибели.(3) 

Как известно, женщины фертильного возраста 

в РК по данным отчетов акушер-гинекологов в 

предгравидарном периоде репродуктивное 

здоровье тесно взаимосвязано с хроническими 

соматическими заболеваниями (пиелонефрит, 

бронхит, эндокринные заболевания и т.д.в том 

числе осложнение кариеса и воспалительные 

ЧЛО).       

Цель работы.  

Подробное изучение вопросов профилактики и 

лечения заболеваний челюстно-лицевой 

области у женщин фертильного возраста и 

беременных женщин.  

Задачи. 

1. Рассмотреть краткую характристику 

внутриутробных инфекций. 

2. Анализ проведенного исследования. 

3. Алгоритм лечения по стандарту. 

4. Провести вывод по данной проблеме. 

Характеристика внутриутробных 

поражений при внутриутробных инфекциях 

 Бластопатия возникает на 0-14 день 

гестации. Происходит гибель эмбриона, 

самопроизвольный выкидыш или 

формирование системной патологии, сходные 

с генетическими заболеваниями. 

 Эмбриопатии возникает на 15-75 день 

гестации. Приводит к порокам развития на 

органном или клеточном уровне (истинные 

пороки),самопроизвольный выкидыш 

 Ранняя фетопатия возникает на 76-150 

день гестации. Возможно развитие 

генерализованной воспалительной реакции с 

преобладанием альтернативного и 

экссудативного компонентов и исходом в 

фиброзно-склеротические деформации 

 Поздняя фетопатия возникает на 181 

день и до родов. Возможно развитие  

манифестной воспалительной реакции с 

поражением различных органов и систем 

(гепатит, энцфеалит, тромбоцитопения, 

пневмония) 

Материалы. 

Нами  проведен анализ  стоматологического 

здоровья  беременных женщин, находившихся 

на госпитализации по экстренным  показаниям   

в отделении челюстно-лицевой хирургии №1  

при ГКБ№5 за  2013 год  и первый квартал 

2014 года. Первичный осмотр и лечебные 

мероприятия оказывались в приемном покое, 

куда приглашается  врач  акушер-гинеколог из 

женской консультации клиники. Каждая 

беременная женщина после госпитализации 
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находится под контролем  гинеколога из 

женской консультации,  по показаниям  

проводится суточный мониторинг показателей  

артериального давления, диуреза, УЗИ 

исследование.(2)  

Важную роль среди экстрагенитальных 

заболеваний беременных играет пиелонефрит, 

частота возникновения  острого пиелонефрита 

на фоне беременности возросла и составляет 

10-12,5%. Наблюдается у 6-17% женщин. 

Критическими сроками для развития 

пиелонефрита во 2-м триместре беременности 

являются 23-28-я недели, так как именно в 

этот период происходят выраженные 

гормональные изменения в плацентарной 

системе и в 3-м триместре-32-34 неделя. (3) 

 На стационарном лечении   в отделении 

ЧЛХ№1 было беременных на  I триместре 

беременности -6, на II триместре 

беременности-8, на III триместре 

беременности-6.У беременных женщин     

были выставлены   следующие  клинические  

диагнозы:   Острый гнойный лимфаденит 

поднижнечелюстной области справа;  

Затрудненное прорезывание  3.8 зуба, абсцесс 

ретромолярного пространства; Острый 

одонтогенный остеомиелит верхней челюсти 

от премоляров и моляров, абсцесс щечной 

области; Острый одонтогенный остеомиелит 

нижней челюсти от моляров, абсцесс 

крыловидно- нижнечелюстного пространства; 

Флегмона щечной области слева; Обострение 

хронического гайморита; Фурункул щечной 

области и в подбородочной области в стадии 

абсцедирования. 

Приводим пример госпитализации беременной 

женщины 28 лет с клиническим диагнозом: 

Фурункул в подбородочной области в стадии 

абсцедирования. Сопутствующий диагноз: 

Беременность 21-22 недель. Хронический 

пиелонефрит в стадии ремиссии. ( на учет в 

ЖК встала 12 нед.)  

Жалобы при поступлении: на озноб, 

недомогание, боль,  припухлость в 

подбородочной области, повышение 

температуры 38.0. Следует отметить что 

высокая температура тела  может  оказать  

тератогенное действие на плод, а боль  (при  

пульпите и периодонтите зубов в том числе) в 

свою очередь провоцирует персистирующие 

сокращения  матки, что может привести к 

угрозе прерывания беременности  или угрозе 

преждевременных родов. 

Из анамнеза: Со слов  беременной женщины 

болеет около 4 дней, сначала появился 

«прыщик» в подбородочной области, пыталась 

выдавить, после чего появилась припухлость 

данной области, которая стала нарастать. 

Ухудшилось общее состояние. С 

вышеуказанными жалобами обратился в 5 ГКБ 

п/о, где была госпитализирована ЧЛО№1.  В 

связи с беременностью 21-22 недели  

консультирована гинекологом. На момент 

осмотра данных на угрозу прерывания  

беременности  нет. 

Акушерский анамнез: Жалоб по течению 

беременности не предъявляет. Состоит на 

учете в ЖК по месту жительства, данная 

беременность 2-я.  1-я беременность в 2010г - 

самопроизвольный выкидыш 2-3 нед.   

Экстрагенитальные заболевания  у беременной 

женщины: хронический пиелонефрит вне 

обострения, анемия средней степени. 

В приемном отделении  после  осмотра   

гинеколога  и согласования    назначений 

препаратов с учетом гестации  женщине  под 

местной анестезией sol.Mepivastezini-1.7ml 

произведена операция вскрытие абсцесса. 

Получала  в  ЧЛХ№1 противовоспалительное, 

противогрибковое лечение, ежедневно  туалет 

раны,  при выписке угрозы прерывания 

беременности  или угрозы преждевременных 

родов   не наблюдалось.  

 

Обсуждения. Согласно Приложению 2 к 

Алгоритму обследования женщин 

фертильного возраста на уровне ПМСП,  

утвержденного приказом МЗ  Республики 

Казахстан от  «3 июля» 2012 года № 452,  

обследование и лечение беременных женщин 

производится совместно  с акушер - 

гинекологом клиники, и за время пребывания 

на стационарном лечении беременные 

осматриваются гинекологом не менее 2х раз за 

весь период лечения. 

Обследование и лечение беременных женщин 

производится согласовано с акушер - 

гинекологом клиники, и за время пребывания 

на стационарном лечении беременные 

осматриваются гинекологом не менее 2х раз за 

весь период лечения. Следует отметить что 

при фурункулах у беременных обязательно 

проводятся коагуологические исследования 

крови для исключения ДВС синдрома и анализ 

крови на сахар.  Как известно ДВС синдром 

чаще наблюдается на 2-3 триместрах 

беременности. 

По анализу обменных карт 

госпитализированных больных беременных 

женщин мы столкнулись с тем, что 

практически у всех пациенток не санирована 

полость рта. Отмечаются воспалительные 
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заболевания пародонта, кариес и его 

осложнения.  

Таким образом, полученные данные  

доказывают, что воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области могут осложнять 

течение беременности, которые позволяют  

конкретизировать рекомендации по 

профилактике основных стоматологических 

заболеваний.  

Вывод. 

Своевременное проведение лечебно-

профилактических мероприятий в  

предгравидарном периоде и во время 

беременности  вероятно позволят  в будущем 

не только улучшить стоматологический статус 

и репродуктивное здоровье женщины, но и 

снизить риск возникновения внутриутробных 

инфекций у плода, а также осуществить 

антенатальную профилактику 

стоматологических заболеваний у детей.  

«…стоит признать, что забота о будущих 

поколениях есть  важнейшая задача 

настоящего» М.А.Колосов - автор книги 

«Рождение человека».  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ. 

 

 Цель: оценить эффективность и 

целесообразность включения в комплексную 

терапию инфекционного мононуклеоза (ИМ) у 

детей антибиотиков (АБ) и 

глюкокортикостероидов (ГКС). 

 Материалы и методы. Нами проведен 

ретроспективный анализ 90 медицинских карт 

пациентов, находившихся на стационарном  

лечении   в УЗ Городская детская 

инфекционная клиническая больница г. 

Минска   в 2012 – 2013 гг. с диагнозом ИМ. 

Среди обследованных было 50 (56%) 

мальчиков и 40 (44%) девочек. Возраст 

пациентов варьировал от 9 месяцев до 17 лет 

(средний возраст – 5.8 ± 0.8 года). С учетом 

получаемой терапии все дети были разделены 

на 4 группы. В 1-ю группу вошли 40 детей 

(45%), которые поучали АБ, во 2-ю группу – 

38 пациентов (42%), у которых проводилась 

комбинированная терапия АБ и ГКС, в 3-ю 

группу – 5 детей (5%), лечение которых 

включало ГКС, и в 4-ю группу вошло 7 детей, 

которые не получали АБ или ГКС. Обработку 

данных, проводили традиционными методами 

математической статистики с использованием 

прикладных программ «Биостатистика 6» и 

«Excel 2010» (Microsoft, США). 

Результаты. Пациенты поступали в стационар 

на 5-6-е сутки от начала заболевания (в 

среднем на 5.9 ± 0.4 сут). Средняя 

длительность пребывания пациентов в 

стационаре составила 8.15+/-0.33 суток. В 

большинстве случаев (82 %) заболевание 

начиналось остро с повышения температуры 

тела до 38-39
о
С. При осмотре зева налеты на 

миндалинах были обнаружены у 61% 

обследованных. В гемограмме у большинства 

детей (74 %) выявлялся лейкоцитоз. У 

пациентов 3-й группы, достоверно 

уменьшалась (р<0.05) длительность 
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сохранения налетов, продолжительность 

лихорадки. У детей 1-й группы налеты на 

миндалинах и повышенная температура тела 

сохранялись наиболее продолжительное 

время. Во 2-й группе по сравнению с 1-й 

группой достоверно быстрее проходили 

налеты на миндалинах, и снижалась 

температура тела, но по сравнению с 

пациентами 3-й группы достоверного различия 

нами не получено. 

Выводы: Применение ГКС при лечении ИМ 

облегчает течение заболевания за счет 

сокращения длительности лихорадки, налетов 

на миндалинах, в то время как назначение АБ 

не улучшает течение и не сокращает сроки 

лечения ИМ. 
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ВЛИЯНИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВАГОСИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА НА 

АДРЕНЕРГИЧЕСКУЮ ИННЕРВАЦИЮ СОСУДОВ ПИЩЕВОДА. 

 

Актуальность. Известно, что пищевод 

относится к органам, которые находятся под 

значительным влиянием парасимпатической 

иннервации – блуждающего нерва[1,2]. 

Механическое сдавливание этого нерва, его 

травматизация или вовлечение в 

воспалительный процесс наблюдаются при 

многих заболеваниях органов грудной полости 

и являются причиной изменений в 

пищеводе[3]. Поэтому, при оперативных 

вмешательствах на этих органах, как отмечают 

Шалимов А. А. и Саенко В. Ф. [4], очень 

важно сохранить блуждающий нерв, или его 

ветки, которые имеют отношение к 

иннервации пищевода. 

Цель и задачи. Изучить влияние 

одностороннего пересечения 

вагосимпатического ствола на 

адренергическую иннервацию сосудов 

пищевода. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 

43 взрослых котах приблизительно одинаковой 

массы и возраста. Животные были 

распределены на 2 группы: 1-я контрольная 

(20 животных), 2-я (23 животных) – 

исследовали адренергическую иннервацию 

кровеносных сосудов после пересечения 

шейной части правого блуждающего нерва 

через 1, 3, 7, 15 и 30 суток по методу Фалька-

Хиларпа, в модификации Крохиной. Все 

операции проведены под эфирным наркозом, с 

соблюдением правил асептики и антисептики. 

Для изучения адренергических волокон срезы 

обрабатывали параформальдегидом при 50-

60% влажности в термостате (t=75-80
0
С) и 

проводили фотографирование и изучение 

срезов в люминесцентном микроскопе МЛ-2. 

Результаты и их обсуждение. После 

правосторонней ваготомии наблюдаются 

изменения в адренергической иннервации 

кровеносных сосудов пищевода. Хотя, нами 

отмечено, что в его дистальном отделе 

интенсивность свечения адренергических 

элементов стенок сосудов, независимо от их 

калибра, не изменяется: они сохраняют свою 

гранулярность, в местах деления сосудов 

наблюдается накопление флюоресцентного 

вещества, адренергические адвентициальные 

сетки остаются такими же густыми как в 

норме. Изменения адренергических нервных 

волокон касаются только проксимального и 

среднего отделов органа. По истечении первых 

суток после операции свечение 

адренергических нервных волокон 

уменьшается. Адренергическая сетка в стенках 

больших артерий разреживается. 

Недостаточно обеспечиваются 

адренергическими волокнами сосуды мелкого 

калибра. Количество терминалей уменьшается, 

они прослеживаются на близком расстоянии. 

По истечении третьих суток эксперимента, 

количество адренергических нервных волокон 

уменьшается. Они становятся бледнее, теряют 

четкость и гранулярность. На седьмые сутки 

обнаруживаются только единичные 

адренергические волокна в стенках больших и 

мелких сосудов. Терминальные окончания 

адренергических волокон практически 

отсутствуют.  
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На 15 сутки исследования интенсивность 

свечения несколько увеличивается. Лучше и 

более четко определяется гранулярность и 

свечение материала. Яркость адренергических 

волокон нормализуется на 30-ые сутки 

експеримента.  

Проведено исследование по изучению 

адренергических нервных волокон стенок 

сосудов пищевода в норме и после 

пересечения правого вагосимпатического 

ствола, которое показало, что в 

проксимальном и среднем отделах, в сроки с 1-

й по 7-е сутки значительно ухудшается или 

полностью теряется адренергическая 

иннервация кровеносных сосудов, которая 

восстанавливается на 30-е сутки эксперимента 

за счет компенсаторных влияний левого 

вагосимпатического ствола. Результатами 

доказаны существенные неблагоприятные 

влияния травматизации, сдавливания или 

вовлечения в воспалительный процесс 

блуждающего нерва при некоторых 

заболеваниях органов грудной полости на 

формирование патологических изменений в 

пищеводе потому, что при хирургических 

вмешательствах необходимо стараться 

максимально сохранять веточки 

вагосимпатического ствола, которые 

направляются к пищеводу. Полученные 

результаты созвучны с результатами других 

ученых [6,7,8], которые изучали различные 

внутренние органы после десемпатизации.  

Выводы. Таким образом, после пересечения 

правого блуждающего нерва в ранние сроки 

эксперимента (1 – 7 сутки) значительно 

ухудшается или полностью теряется 

адренергическая иннервация кровеносных 

сосудов, а восстановление происходит только 

на 30-е сутки. 
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vagotomized cats// Acta histochem. – 1978. – V.62, №2. – P.188 – 199. 
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Слямханқызы Б. 6 курс, интернатура бойынша хирургия кафедрасының интерны, Балалар 

хирургиясы және педиатриядағы шұғыл көмек кафедрасы, Семей қ. Мемлекеттік медицина 

университеті, Семей, Қазақстан Республикасы 

ассистент А.Д Жаркимбаева., медицина ғылымының кандидаты М.Т.Аубакиров, Балалар хирургиясы 
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БАЛАЛАРДАҒЫ ГИПОСПАДИЯНЫ ЕМДЕУ СҰРАҚТАРЫНА 

 

Өзектілігі. Гипоспадияның операциялық 

емдеу кезіндегі асқынуының себептері  

ғалымдардың көзқарастары бойынша әртүрлі 

факторға байланысты және ақаудың 

клиникалық түрлерінің өзгергіштігі 

операциялық емдеудің түрлі әдістерін 

қолдануды талап етеді. М. Samuel, S. Capps, A. 

Worth (2001); W. Snodgrass (2004); J.E. 

Nuininga, R.P. DeGier, R. Verschurenetal., (2005) 

бір кезеңді емдеуді қолдаса, ал A.M. Shanberg, 
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K.Sanderson, В. Duel (2001); T.W. Hensle, 

M.C.Kearney, J.B. Bingham (2002); P.A. Dewan, 

M.D. Dinneen, P.G. Duffyetal, (2004) екі кезеңді 

операцияны тиімді деп санайды, себебі 

күтілетін асқынулар 5-16%  тен 25-52% дейін 

өседі. 

Зерттеу мақсаты. Балалардағы 

гипоспадияның әртүрлі формалары кезіндегі 

уретраның пластика әдістерінің шыңайы 

асқынуларын анықтау. 

Материалдар мен әдістер: Семей қ. ММУ 

МО – 1984-2013ж.ж аралығында операция 

жасалған науқастардың сырқатнама 

тарихының ретроспективты анализы 

жүргізілген. Осы уақыт аралығында 55 бала 

гипоспадияның әртүрлі формаларымен 

емделген. Келесі әдістер бойынша 

уретропластика жасалған: Дюплей -14(25,5%), 

Бакнел - 24 (43,6%) , Ландерер-Русаков -17 

(30,9%). 

Операциядан кейінгі асқынулар 21 науқаста 

болған:  Дюпел және Бакнел  әдістері  

жасалғандарда неоуретра стенозы-4(19%) 

Ландерер-Русаков-1 (4,8%), Дюплей және 

Бакнел -11(52,4%), Ландерер-Русаков-2 (9,5%); 

Ландерер-Русаков – уретра саңылауының 

дистопиясы(венозды жүлгеде)-3(14,3%). 

Талқылаулар. Гипоспадияның әртүрлі 

формалары кезіндегі уретра пластикасы 

нәтижелерінің анализдері несептік 

жыланкөздердің түзілуінің себептері 

жергілікті тіндердің жетіспеушілігінен терінің 

жиекті некрозы дамуы екенін көрсетті. Жыныс 

мүшесінің вентральды беткейі бойынша 

терінің жетіспеушілігінен уретра өзегінің 

дистопиясы дамыған.   

Қорытындылар. Сонымен, гипоспадияның 

хирургиялық емінің нәтижелерінің анализдері 

орындалған уретропластика әдістері жоғары 

дәрежелі асқынуды беретіндігін көрсеткен, 

сондықтан уретраның ауыр ақауы кезінде 

уретра пластикасының әдістерін қайта қарау 

керек.   

 

 

СЫДЫКОВ К.У., КАЮПОВА А.М. 

Сыдыков К.У., Каюпова А.М., 7 курс, факультет «Общая медицина», 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, 

НЦП И ДХ, Алматы, Казахстан 

Кушеров Б.К., кандидат медицинских наук 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА 

 

      В настоящее время не ослабевает внимание 

урологов к изучению заболеваний почек у 

детей, в основе которых лежит пузырно-

мочеточниковый рефлюкс (ПМР). Это 

обусловлено тем, что патологий детского 

возраста заболевания органов мочевой 

системы занимают одно из ведущих мест, 

уступая лишь респираторным заболеваниям 

[1,2] 

ПМР - одна из частых форм нарушения 

уродинамики у детей и одна из главных 

причин инфекции мочевыводящих путей: он 

выявляется при хроническом пиелонефрите в 

25-60% случаев, а у детей с ПМР пиелонефрит 

имеется в 80-100% случаев. У 32-78% больных 

с ПМР существует угроза сморщивания почки 

на фоне хронического воспалительного 

процесса [3].                                        

До настоящего времени отсутствуют четкие 

научно обоснованные сроки и выбор 

рациональной тактики лечения ПМР в детском 

возрасте [4,5].                                        

Цель работы: провести анализ результатов 

обследования и оперативного лечения детей с 

пузырно-мочеточниковым рефлюксом. 

Задачами является: Изучение клинических 

проявлений и методов исследования ПМР у 

детей, а также проведение сравнительного 

анализа метода консервативного, 

хирургического лечения и эндоскопической 

коррекций  ПМР  у детей. 

Материалы и методы исследования. За 

период с 2001 по 2012  года на клинической 

базе кафедры НЦП и ДХ находились на 

обследовании и лечении 76 детей  с ПМР I-V 

степени, в возрасте от 5 месяцев до 15 лет. 

Диагностика ПМР основывалась на изучении 

жалоб, анамнеза, клинико-лабораторных 

данных, результатах УЗИ почек, экскреторной 

урографии, микционной цистографии, 

цистоскопии. 

В исследуемой нами группе, дети с 

односторонним ПМР составили –  63,5% (48) 

(из них справа 21% (16), слева – 42,5% (32), 

двусторонним – 36,5% (28). С ПМР I степени 

было–  3(7%), II степени – 16(18%), III степени 
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– 51 (59%), IV степени – 4 (10%), V степени–  2 

(6%) больных. 

Результаты и обсуждения: в наших 

исследованиях ПМР был впервые выявлен в 

возрасте до 1 года у 6% (5), от 1 до 3 лет – у 

48% (37), с 3 до 7 лет – у 22%(16), старше 7 лет 

– у 24% (18) детей.   

  Диагноз ПМР уточнялся с появлением 

признаков пиелонефрита: беспричинная 

гипертермия и наличие лейкоцитурии в 

анализах мочи имели место у 52%, боль в 

животе и спине - у 10%, дизурия и ночное 

недержание мочи - у 36%, снижение аппетита - 

у 84%, бледность у - 90%, пастозность век и 

тени под глазами у - 78% детей.  

Таким образом, по данным анамнеза, клиники 

и инструментальных исследований детей с 

ПМР выявлено, что нейрогенная дисфункция 

мочевого пузыря встречается у 17% (12) 

больных, из них у 8 детей по 

гиперрефлекторному типу, у 4 по 

гипорефлекторному типу, хронический цистит 

у 15% (11) больных, ренальная нефропатия у 2 

больных с ПМР V степенью.  

Консервативная терапия проводилась больным 

с ПМР I – III ст. при отсутствии осложнений и 

при цистоскопии у детей с нормальном 

расположением устьев мочеточника. 

Консервативную лечению получил с ПМР I 

степени 3 (4%)детей, с II степени 16 (21%) 

детей, с III степени 9 (12%) детей. После 

использования бактерицидных препаратов 

(антибиотиков) длительным курсом 

назначался уросептическая терапия. Среди 

детей, получавших консервативное лечение, 

ПМР исчез у 78 %, уменьшился у 15%,  было 

увеличение степени ПМР или появление его с 

противоположной стороны у 7% детей. 

Оперативная коррекция по Коэну была 

проведена 30 детям (18 девочек, 12 

мальчиков), с ПМР III-IV степени. Возраст 

детей варьировал от 2 до 14 лет. Показаниями 

к этому методу являлись неэффективность 

консервативного лечения и эндоскопическая 

коррекция и ПМР IV степени. Койка дней в 

стационаре в среднем составлял 14 дней. 

Исчезновение ПМР 83%. Число рецидивов 

17%. При повторной микционной 

цистоуретрографии определялись ПМР II-III 

степени. 

Эндоскопическая коррекция произведено в 14 

случаях. Показаниями к эндоскопическому 

способу коррекции ПМР являлся 

неэффективность консервативной терапии в 

сроки от 6 до 12 мес. при ПМР III степени. 

ПМР ликвидирован после однократного 

введения у 11(80%) детей, после двухкратного 

введения у 2 (15%). У одного больного 

отмечался рецидив рефлюкса, которым в 

последующем было выполнено открытое 

оперативное лечение рефлюкса.  

Таким образом, эндоскопическая коррекция 

при ПМР даёт высокий процент 

выздоровления (95%) и низкий показатель 

рецидива, преимуществами над хирургическом 

лечений является: малотравматичность и 

малоинвазивность данного метода, выгодность 

с экономической стороны (к/д  в среднем 7 

дней). 

 

 

Выводы: 
1. Клинические проявления у больных с ПМР 

III степени не носят строго специфического 

характера, и диагноз устанавливается 

значительно позже чем I-II степени ПМР. 

Основными симптомами первичного ПМР 

являются признаки рецидивирующей 

инфекций мочевых путей (лейкоцитурия) и 

нарушениями уродинамики верхних и нижних 

мочевых путей. 

2. ПМР диагностируется при проведении 

микционной цистоуретрографии (МЦУГ). 

Выявленный при этом рефлюкс требует 

тщательного обследования верхних мочевых 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

выздор рецидив 

83% 

17% 

95% 

5% 

Сравнительный анализ 

По Коэну 
Эндо.корр. 



ISJM 2014 
 

 

695 

путей и почек с помощью экскреторной 

урографии, УЗИ,  

для оценки положения и конфигурации устьев 

мочеточников проводится цистоскопия, 

уродинамические исследования. 

Вышеперечисленные обследований при ПМР с 

любой степени должны проводится  с целью 

определения  возможных осложнений и 

правильную тактику лечения. 

 3. Эндоскопический способ коррекции ПМР 

благодаря простоте выполнения и достаточно 

высокой при этом эффективности прочно 

входит в алгоритм лечебной тактики. ПМР 

ликвидирован у 95% больных, при 

антирефлюксной операции по Коэну, 

составляет 83%. 
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РЕАНИМАЦИЯ ЖӘНЕ ИНТЕНСИВТІ ТЕРАПИЯ БӨЛІМІНДЕ ТРАХЕОСТОМИЯ 

ЖҮРГІЗІЛУІ, ТРАХЕОСТОМА КҮТІМІНІҢ АЛГОРИТМІ. 

 

      Жалпы алғанда, анестезиолог-

реаниматолог дәрігер күнделікті жұмыс істеу 

барысында мынадай асқынуы бар 

науқастармен жұмыс жасайды:кеңірдектің жіті 

стенозы, эпиглоттит салдануы, дауыс 

байламдарының салдануы, ауыр бас-сүйек 

жарақаттары, бас миының ісігі, тыныс алу 

жолдарының ауыр бұзылыстары және т.б.  

Атап айтылған ауру салдарынан  ауа трахеядан 

өздігінен өте алмай қалады және осы себепті 

тархеостомия жасалынады. Тыныс 

жетіспеушілігі- қанның газбен қалыпты 

қамтамасыз етіле алмауынан болатын 

организмнің патологиялық жағдайы.  

      Отадан кейінгі периодта жасалынған 

трахеостомаға, өкпені жасанды желдендіретін 

тыныс алу аппаратын жалғайды. 

Трахеостоманың басты көрсетілімдері болып: 

мұрын қуысының патологиясы, II-IV дәрежелі 

мұрын рагы, кеңірдек патологиясы, 

жұтқыншақ патологиясы, ларингоспазм т.б 

болып табылады. 

      Трахеостома уақытша және ұзақ уақытқа 

қойылатын болып бөлінеді. Әдеттегідей, 

трахеостомия жасалғалы тұрған науқастар 

отаға дейін және кейінде тұншығып қалудан 

қорқады. Сондықтан науқасқа отаның 

жүргізілу барысын, және отадан кейінгі 

жағдайын айтып түсіндіреміз.  

      Трахеостомияның өтімділігі- 

трахеостомиялық түтікше көлеміне 

байланысты болады. Кеңірдекте осы түтікшені 

орналастыратын арнайы тілік жүргізіледі. 

Реанимация және интенсивті терапия 

бөлімшесінде науқасқа уақытша 

трахеостоманы қойғанда пластик түтікше 

қолданылды. Мұндай түтікше науқасқа 

сәулелік терапия жасайтын кезде көрсетіледі.  

Ал металлдан жасалған түтікше ұзақ уақыт 

тұратын трахеостомда қолданылды.  

      Трахеостома  қойылатын науқас көптеген 

инфекциялардан залалданған болып табылады.  

Трахеостома түтікшесін күту алгоритмі: 

1. Әр 2-3 сағат сайын трахестома түтікшесі 

сілекеймен толып қалмасы үшін 2-3 атмшы 

стерильденген май немесе 4% натрий 

гидрокарбонат ерітіндісін трахеостома 

түтікшесіне құямыз. Тәулігіне 2-3 рет 

түтікшеден канюляны шығарып, тазалып, 

өңдеп, май жағып және канюляны қайтадан 

ішкі түтікшеге енгіземіз.  
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2. Егер науқас трахеостомадан еркін жөтеле 

алмаса онда периодты түрде кеңірдекке 

жиналған сұйықтықты жұтып қояды. 

Сұйықтықты жұтып қоймасүшін келесі 

жағдайлар орындалады: 

 а) 30 мин алдын кереуеттің аяқ жағын көтеріп, 

науқастың кеуде клеткасына массаж жасайды;  

б) 10 мин алдын трахеостомалық түтікшеге 1 

мл 2 % натрий гидрокарбонатын жиналған 

сұйықтықты ыдырату мақасатында құямыз;  

в) трахеостомдық түтікшені 10-15 см 

стерильденген трахеобронхиальды катетер 

ішіне енгізу;  

г) Тартқышпен катетерді жалғау және 

жиналған сұйықтықты Жане щприцімен сорып 

аламыз.  

3.Трахеостома айналасындағы терінің 

зақымдалуы болмас үшін, түтікшені алмай 

тұрып теріні өңдеу керек. Ол үшін:  

а)стерильденген бүйректәрізді ыдысқа мақта 

шариктерімен толтырып және ыдысқа 

фурацелин ерітіндісін құю керек;  

б)стерильденген пинцет қолдана отырып, 

фурацилинге батырылған мақта шариктерімен   

теріні өңдеу қажет;  

в) теріні антисептикалық ерітіндімен өңдеп 

болған соң Лассара пастасын немесе цинкті 

мазь жағып, сонан соң асептикалық таңғышты 

қою керек.  

Трахеостома күтіміне 

ескертпелер.Трахеостома түтікшесі науқас 

жөтелген кезде және науқастың жайсыз 

қозғалысында орнынан жылжып кетпесі үшін 

жіптер арқылы түтікшені байлап оны 

науқастың мойнының артына байлап қояды. 

Түтікше арқылы ауа келіп тұрғанын жиі 

тексеріп тұру қажет. Ол үшін түтікшеге жіп 

қояды. Жіптің қозғалып тұруы науқастың 

еркін демалып тұрғанын көрсетеді.Түтікше 

арқылы дем алғанда ауа ылғалданбайды, 

сондықтан палатаға ауаны ылғалдандыру үшін 

ылғалды жапқыштар ілу арқылы немесе 

трахеостома түтікшесіне ылғалдандырылған 

екі қабатты стерильді салфетка қояды. Және 

оны әр кепкен сайын ауыстырып отыру керек. 

       Материалдар  және  әдістер: 2012 -2013  

жыл  аралығында   Шымкент   қалалық жедел 

медициналық   жәрдем   көрсету  

ауруханасының   реанимация   және   

интенсивті   терапия   бөлімшесінде  460  

науқасқа   трахеостома  қою жүргізілді. Оның  

жасы  және  жынысына  қарайтын  болсақ ,338- 

ер кісі,122- әйел   кісі,жас шамасы  25-85 

аралығы  болып  табылады. Трахеостомалық 

түтікшенің көрсеткіші  болып  : мұрын 

қуысының патологиясы, II-IV дәрежелі мұрын 

рагы, кеңірдек патологиясы, жұтқыншақ 

патологиясы табылады. 

      Трахеостоманы   таңдауда трахеостома 

түтікшесінің сапсына, материалына сүйендік. 

Түтікшені  таңдаудың  басты  принциптері: біз   

көбінесе «Маллинкродт» L=54 мм; 6,5 - I.D. - 

6,5 мм, L=56 мм өлшемді түтікшені 

пайдаландық.  

       Зерттеу нәтижесі: Трахеостома 

түтікшесін асептика ережелерін  толығымен   

сақтап жүргізу  және  түтікшені  бақылап  

уақытылы  күте  білгенде  ешқандай   асқынуға   

алып   келмейді. Біздің   бақылау   

тәжірибемізде  трахеостоманың   жасалған    

материалы   емдік терапияда   маңызды  орын   

алады. Ол   өте   қарапайым   материал   

болғанымен   кеңірдекте тітіркендіргіш   

реакция   туғызады. Оның қаттылығынан   қан    

тамырлардың   қабырғасы   зақымдалады. 

Түтікше  таңдау   кезінде   көбінесе   пластик  

және  металл түтікшелеріне көңіл   бөлеміз. 

Оны   қолдануда   күтімнің   сапалығы   

асқынудың алдын   алуда    маңызды   орын    

алады.  Пластик  және  металл 

материалдарынан  жасалған    түтікшелерді    

қолдану   қымбат   бағасына қарамастан   

емдеуге   кеткен   шығындардың   мөлшерін   

төмендетті. Трахеостома түтікшесін қолдануда 

асқынудың туындауы медициналық   

қызметкерлердің тәжірибесінің төмендігі мен 

түтікше техникасын   дұрыс білмеуі және 

күтімге дұрыс  көңіл бөлмегендіктен болады. 

Бұл трахеостома түтікшесін дұрыс орнату 

және түтікше күтімінің жалпы стандартының 

болмауынан туындайды.  

Қорытынды: Реанимация  және   интенсивті 

терапия бөлімшесінде трахеостомия  

жүргізілген науқастарға трахеостома 

түтікшесін қолдану іріңді-септикалық 

асқынудың   төмендеуіне,   экономикалық 

тиімділіктің   жоғарылауына   және  

мейірбикенің   науқастың   күтіміне   кететін 

уақытты үнемдеуге алып  келді.                                        
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РОЛЬ ПЦР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 

 

Вирусная безопасность гемотрансфузий 

остается одной из наиболее острых проблем 

Службы крови. В ее основе лежит качество 

отбора доноров и тестирование их на маркеры 

вирусных инфекций. Для серологического 

скрининга донорской крови в РФ 

используются иммуноферментные (ИФА) 

тест-системы на антиген (HВsAg) – для вируса 

гепатита В (ВГВ) и на антитела – для вируса 

гепатита С (ВГС). Эти тесты не охватывают 

весь спектр маркеров ВГВ и ВГС и не могут 

обеспечить 100%-го выявления 

инфицированных доноров. Серонегативное 

окно также открывает возможность допуска 

инфицированного донора к кроводаче. 

Применение полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) позволяет сократить негативное окно 

для ВГВ – в полтора раза, а для ВГС – в 3 раза 

[12], соответственно снижая риск передачи 

этих вирусов через донорскую кровь и ее 

препараты. В настоящее время ПЦР 

используется ограниченно - при исследовании 

минипулов плазмы на отдельных станциях 

переливания крови (СПК). В ряде стран 

Западной Европы, Америки и др. 

молекулярные методы (в частности, ПЦР) уже 

несколько лет используется в национальных 

масштабах для отбора донорской крови - в 

формате минипулов и даже больших 

производственных пулов плазмы [2 3]. В этих 

странах, характеризующихся в т.ч. низкими 

показателями эндемичности по ВГВ и ВГС и 

высококачественной системой отбора доноров, 

для оценки ситуации используется понятие 

остаточного риска инфицирования при 

гемотрансфузиях. Согласно данным Stramer 

S.L. [3 6] в США с внедрением молекулярных 

методов остаточный риск 

посттрансфузионного вирусного гепатита С (и 

ВИЧ) снизился до 1:2х10
6 

донаций, а 

вирусного гепатита В – до ~1:3х10
5
 донаций. 

Из стран Западной Европы самые низкие 

показатели остаточного риска характерны для 

Франции: остаточный риск для вируса 

гепатита С составлял приблизительно 

1:1,5х10
6
 (до внедрения молекулярных тестов 

и ~1:10
7
 после внедрения молекулярного 

тестирования за период 2001-2003 г.г.) [4 7]. 

Надежный расчет остаточного риска возможен 

только при многоцентровых исследованиях в 

течение, как минимум, трех лет. В нашей 

стране полноформатный анализ остаточного 

риска до последнего времени практически не 

проводился.  

В Отделе заготовки компонентов крови около 

4,5% заготовленной крови бракуется сегодня 

по результатам скрининга маркеров 

гемотрансмиссивных инфекций; в структуре 

брака донорской крови ВГВ составляет 16,3%, 

ВГС – 26,8% [5 1]. 

Цель и задачи исследования. Оценить роль 

метода ПЦР в обеспечении инфекционной 

безопасности донорской крови. 

Провести сравнительный анализ метода ПЦР в 

классическом варианте с электрофоретической 

детекцией продуктов ПЦР и в формате 

реального времени (Real-Time), для выявления 

носителей ВГВ и ВГС в условиях 

Павлодарского областного центра крови 

(ПОЦК). 
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Материалы и методы исследования. 

Образцы плазмы крови 558 доноров, 

полученные из отдела заготовки компонентов 

крови, из которых пять образцов содержали 

антитела к ВГС и два – ВГВ-антиген HBsAg. 

Кровь отбирали до кроводачи в стерильную 

пластиковую пробирку с раствором ЭДТА 

(200 мкл 3% ЭДТА на 5 мл крови).  

ПЦР: Кровь (анализу подвергалась только т.н. 

теплая кровь, полученная в день донации) 

центрифугировали в течение 15 мин при 

2.000об/мин (800g, центрифуга СМ-6.02, 

ELMI); плазму отбирали в пробирки 

эппендорф (100 мкл на выделение ДНК и РНК, 

и две пробирки по 500 мкл на хранение). Затем 

пробирки с оставшейся кровью передавали в 

группу ИФА-исследований. Плазму 

пулировали, смешивая в 1,5-мл пробирке по 

100 мкл каждого образца. Было изготовлено 25 

пулированных образцов, из них 13 – от 6 

доноров и 12 – от 12 доноров. 16 пулов были 

смешаны в момент разливки образцов. 9 пулов 

изготовлены из предварительно 

размороженных, находившихся на хранении 

при минус 80ºС, образцов плазм после их 

предварительного тестирования.  

Для выявления РНК ВГС и ДНК ВГВ 

использовали следующие коммерческие 

наборы производства ЦНИИЭ: в формате 

реального времени: АмплиСенс HCV-FRT 

(качественный тест на РНК ВГС), АмплиСенс 

HВV-FRT (качественный тест на ДНК ВГВ), 

АмплиСенс HCV-Монитор-FRT 

(количественный тест на РНК ВГС), 

АмплиСенс HВV-Монитор-FRT 

(количественный тест на ДНК ВГВ). В 

формате электрофоретической детекции: 

АмплиСенс HBV-470/770-ВКО (качественный 

тест на ДНК ВГВ), АмплиСенс HCV-240/440-

ВКО(качественный тест на РНК ВГС), Ампли-

Сенс-50-RHCV-генотип” (определение 

генотипов ВГС). Заявленная аналитическая 

чувствительность тест-систем составляет для 

АмплиСенс HCV-FRT - 100 МЕ/мл, для 

АмплиСенс HCV-240/440-ВКО – 1000 МЕ/мл, 

для АмплиСенс HBV-FRT – 100 копий/мл, для 

АмплиСенс HBV-470/770-ВКО - 1000 

копий/мл. Линейный диапазон измерения тест-

системы АмплиСенс HCV-Монитор-FRT - 

500–50 млн. МЕ/мл, АмплиСенс HBV-

Монитор-FRT - 300–100 млн. копий/мл.  

ИФА: проводился согласно инструкциям к 

наборам для определения вирусных 

гепатитов В (HBsAg) и С (HCV), 

использовали тест-систему производства 

Франции: anti-HIV - BIO-RAD Genscreen 

ULTRA HIV Ag-Ab, anti-HCV- BIO-RAD 

MONOLISA Anti HCV Ag-Ab ULTRA, HBsAg  

- BIO-RAD MONOLISA HBsAg  ULTRA.  

 Результаты и обсуждение исследования. 

При сравнении двух вариантов ПЦР были 

выявлены следующие преимущества варианта 

ПЦР в формате реального времени. Время 

постановки FRT примерно на час меньше, чем 

стандартной ПЦР (исключается этап 

электорофореза). Пробоподготовка требует 

около 2 часов (24 образца - один оператор). 

Постановка амплификации в режиме 

реального времени на ДНК ВГВ занимает 2 

часа, ВГС – 3 часа. Анализ полученных 

результатов на ПК - 10-15 мин.  

Достоинством FRT для Службы крови (по 

сравнению со стандартной ПЦР) являются 

первое это снижение риска контаминации 

образцов, второе - документированный 

объективный ответ через 5-6 часов - при 

наличии отдельных амплификаторов на 

каждую инфекцию и третье - более высокая 

аналитическая чувствительность и большая 

воспроизводимость. Частота выявления ДНК 

ВГВ у доноров с HВsAg в 50 раз превышала 

таковую у негативных доноров и составила 

36,6% против 0,74% - соответственно; 50% и 

2%, соответственно. Обращает на себя 

внимание, что у половины анти-ВГС-

позитивных доноров было зарегистрировано 

наличие РНК ВГС, тогда как среди негативных 

доноров положительный сигнал в ПЦР 

обнаружен лишь в 0,9% случаев  – вполне 

серьезное основание для использования ИФА 

для обеспечения вирусной безопасности 

гемотрансфузий.  

Возможность отбора проб на ИФА и на ПЦР 

из одной пробирки с образцом плазмы донора 

представляется удобной и целесообразной, она 

снижает вероятность ошибки и не влечет 

дополнительных правовых нагрузок и 

нарушений действующего приказа (по объему 

крови донора, предназначенной для 

исследований). Пулирование исследуемых 

донорских образцов, используемое в ряде 

стран, снижает экономические затраты на 

проведение анализа, но одновременно снижает 

чувствительность метода и существенно 

увеличивает расход времени (в случае 

положительного сигнала на поиск позитивного 

образца требуется еще 5-6 часов).  

Так, во Франции на РНК ВГС рутинно 

тестируют минипулы из 8-24 образцов. Это – в 

сравнении с ИФА  - позволяет выявлять на 

30% больше образцов, собранных от лиц, 

находящихся в серонегативном окне, которое, 
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таким образом сокращается в среднем на 5,1 

день [6 5]. 

ПЦР-скринирование пулированной плазмы на 

ВГВ может быть недостаточно эффективным 

из-за его низких концентраций в период 

серонегативного окна (1-2,400 геном-экв/мл), 

что обусловлено более продолжительным 

временем удвоения ВГВ, составляющим 2,8 

дня - по сравнению с 17 часами для ВГС и 22 

часами для ВИЧ-1 [7 4].  

ПЦР-скринирование в формате минипулов 

имеет минимальное преимущество и по 

сравнению с новыми ИФА-тестами на ВГВ (на 

HBsAg). В то же время ПЦР индивидуальных 

образцов обеспечивает обнаружение ВГВ на 

25-36 дней раньше – и, конечно же, с более 

высокой чувствительностью, нежели эти ИФА-

тесты. Однако, немало данных показывает 

существование HBsAg-негативной донорской 

плазмы, позитивной, тем не менее, по анти-

НВсore и по вирусной ДНК (в концентрациях 

<100геном-экв/мл).  

 Выводы. Таким образом, ПЦР в формате 

реального времени имеет очевидные 

преимущества перед стандартным вариантом 

ПЦР - в отношении чувствительности, 

удобства, быстроты постановки и 

документированного ответа. Методы, 

выявляющие белковые маркеры вирусов 

гепатитов В и С, с одной стороны, и методы, 

выявляющие нуклеиновые кислоты этих 

вирусов, дополняют друг друга и не являются 

альтернативными. Применение метода ПЦР в 

условиях Павлодарского областного центра 

крови (ПОЦК) показало безусловную 

необходимость внедрения его в практику 

Службы Крови Казахстана. 
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ПО  

ДАННЫМ 2 ДГКБ Г. АЛМАТЫ.  
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 Сахарный диабет является одной из 

глобальных проблем современности. Он стоит 

на тринадцатом месте в рейтинге самых 

распространенных причин смерти после 

сердечно-сосудистых, онкологических 

заболеваний и стойко держит первое место 

среди причин развития слепоты и почечной 

недостаточности.  

В связи с чем целью исследования явилось 

провести анализ течения сахарного диабета 

первого типа у детей г. Алматы по данным 

отделения эндокринологии 2 ДГКБ.    

Материалы и методы: За период с 1.09.2013 

года по 31.02.2014 года было 

проанализировано 240 историй болезни детей 

в возрасте от 1 года до 15 лет, находившихся 

на стационарном лечении в отделении 

эндокринологии в 2013 году. Диагноз 

сахарный диабет 1 типа был установлен у 47 

детей (19,5%). 

Результаты и обсуждения. 

При распределении обследованных детей с 

сахарным диабетом по полу преобладали 

мальчики 64,0% по сравнению с девочками 

36,0%. При распределении обследованных 

детей по возрасту преобладали группы детей 

7-11 лет (45,0%), дети группы 12 лет и старше 

составили 23,0%. Обращает на себя внимание 

большой процент детей с сахарным диабетом в 

возрасте от 1 до 3 года (19,0%). Процент детей 

с сахарным ди.абетом в возрасте 4-6 лет 

составил 13,0%. 

При распределении обследованных детей с 

сахарным диабетом, поступивших в отделение 

эндокринологии 2 ДГКБ по месту проживания, 

было установлено, что 64,0% детей поступало 

на стационарное лечение из г. Алматы, 36,0% 

детей поступали на госпитализацию из 

Алматинской области. При распределении 

детей с сахарным диабетом, поступивших в 2 

ДГКБ из г. Алматы по районам было 

установлено, что наибольшее число детей 

поступило из Ауэзовского (23,3%) и 

Медеуского (23,3%) районов. Примерно 

одинаковое число детей с сахарным диабетом 

поступило из Бостандыкского (13,3%), 

Турксибского (10,0%) и Жетысуйского (10,0%) 

и Алмалинского (6,7%) районов. Наименьшее 

количество детей с сахарным диабетом (3,3%) 

поступили из Алатауского района.  

Впервые выявленный сахарный диабет 

первого типа отмечался у 30,0% 

обследованных детей.  

У 92,0% детей отмечалась наследственная 

предрасположенность по сахарному диабету, в 

7,0% случаев инициирующим фактором 

явилась вирусная инфекция и у 1 (2,0%) 

фактором развития сахарного диабета первого 

типа явился стресс.   

При анализе частоты клинических симптомов 

в наибольшем проценте - 20,6% 

диагностировался такой неспецифический 

симптом, как слабость. Такие симптомы, как  

жажда диагностировалась у 18,1 % детей с 

сахарным диабетом, повышение аппетита у  

12,4 % детей, дефицит веса у 12,4 % больных, 

полиурия у 10,7 % обследованных и сухость 

кожи у 5,8% пациентов с сахарным диабетом. 

Было установлено, что 100,0% детей с 

сахарным диабетом первого типа поступили в 

стационар в стадии декомпенсации, у 47,0% 

детей отмечалось состояние кетоацидоза. 

Распределение частоты клинических 

симптомов у обследованных детей с сахарным 

диабетом в зависимости от возраста 

представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1. Распределение частоты клинических симптомов у обследованных детей с сахарным 

диабетом в зависимости от возраста. 

Возраст, лет Клинические симптомы 

Слабость Дефицит 

веса 

Жажда  Полиурия Повышенн

ый аппетит 

Сухость во 

рту и кожи 

1-3  28,0% 20,0% 22,7% 30,7% 25,0% 0 

4-6 24,0% 26,7% 18,2% 30,7% 50,0% 57,1% 

7-11 32,0% 46,7% 40,9% 30,7% 16,6% 28,6% 

12 и старше 16,0% 6,6% 18,2% 7,7% 8,4% 14,3% 

 

Такой неспецифический симптом, как слабость 

диагностировался у наибольшего процента 

детей в возрасте 1-3 года (28,0%) и 7-11 лет 

(32,0%). Дефицит веса диагностировался у 

наибольшего процента детей в возрасте 7-11 

лет  (46,7%). 

У 19,0% обследованных детей декомпенсация 

сахарного диабета первого типа отмечалась на 

фоне острой респиратрно-вирусной инфекции. 

У 4,3 % на фоне обострения патологии ЛОР 

органов. У 8,5% детей на фоне обострения 

патологии верхних и нижних дыхательных 
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путей. У 31,9% обследованных детей с 

сахарным диабетом первого типа отмечалась 

сопутствующая эндокринная патология: 

эндемический зоб, эутиреоз -  23,3%, 

гипотиреоз – 4,3%, гипогонадизм – 4,3%. 

У всех обследованных детей отмечались 

осложнения сахарного диабета первого типа в 

виде диабетической полинейропатии (50,0%), 

ангиопатии сосудов сетчатки (45,0%), 

липодистрофии (20,0%), ретинопатии (13,0%), 

метаболической нефропатии (9,0%). 

Все обследованные дети, у которых диагноз 

сахарный диабет первого типа был установлен 

до госпитализации, дома получали 

медикаментозную терапию. Несмотря на 

регулярно проводимую медикаментозную 

терапию, сахарный диабет контролировался 

недостаточно эффективно, так как дети 

поступали в 2 ДГКБ. В связи с этим, в 

условиях стационара пациентам проводилась 

коррекция медикаментозной терапии. Все 

госпитализированные дети с сахарным 

диабетом и их родители посещали 

организованную в отделении «Школу 

диабета», где получали знания по 

заболеванию, о группах лекарственных 

препаратов, о составление индивидуального 

плана лечения, немедикаментозных методах 

лечения и обучались методике проведения для 

осуществления контроля над сахарным 

диабетом первого типа в домашних условиях.   

При анализе данных было установлено, что 

наибольший процент детей с сахарным 

диабетом первого типа (81,0%) не обучались в 

«Школе диабета» на амбулаторно-

поликлиническом этапе.  

Таким образом, в результате проведенных 

исследований было установлено, что сахарный 

диабет первого типа по данным 2 ДГКБ чаще 

диагностируется у мальчиков (64,0%), в 

возрастной группе детей 7-11 лет (45,0%). 

Наиболее часто дети с сахарным диабетом 

первого типа поступают из Ауэзовского 

(23,3%) и Медеуского (23,3%) районов г. 

Алматы. У 92,0% обследованных детей 

отмечалась наследственная 

предрасположенность по сахарному диабету. 

У всех обследованных детей отмечались 

различные осложнения сахарного диабета 

первого типа. 81,0% обследованных детей с 

сахарным диабетом первого типа не 

проходили обучение в «Школе диабета» на 

уровне амбулаторно-поликлинической 

помощи. Все это приводит к тому, что не 

удается эффективно контролировать такое 

заболевание, как сахарный диабет. Что 

свидетельствует о необходимости еще более 

широкого проведения образовательных 

программ для врачей первичной медико-

санитарной помощи и эндокринологов, детей, 

больных сахарным диабетом и их родителей. 

Проведение образовательных программ 

позволит устранить факторы, которые 

препятствуют достижению контроля над 

сахарным диабетом как со стороны врача, так 

и со стороны пациента.   
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ТЕХНОЛОГИЯ МАССОВОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В АСПЕКТЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Благодаря технологическому прогрессу в 

области молекулярно-генетических 

исследований и накопленным данным о 

молекулярной структуре генома, обобщенным 

в международных проектах баз данных [1], 

появились новые пути решения целого ряда 

специальных задач, связанных с повышением 

информативности методов, используемых в 

судебно-медицинской генетической 

экспертизе. На сегодняшний день 

потенциально перспективным направлением 

считается анализ однонуклеотидных 

полиморфизмов (SNP) – вариантов 

последовательности, которые имеют, как 
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правило, всего два аллеля и обнаруживаются 

один на несколько сотен нуклеотидов на 

протяжении всего генома [2], и которые могут 

выступить в качестве альтернативы 

традиционному анализу STR – фрагментов. В 

частности основными преимуществами SNP-

маркеров является низкая мутабельность – 

примерно в сто тысяч раз ниже по сравнению с 

STR-маркерами [3] – и возможность анализа 

деградированных объектов ДНК (SNP-

маркеры поддаются анализу в коротких 

ампликонах). 

В настоящий момент активно развиваются 

технологии и появляются новые 

технологические решения, которые позволяют 

выявлять, детектировать и анализировать 

данные об однонуклеотидных заменах в ДНК 

человека. В роли наиболее прогрессивно 

совершенствующихся методов анализа и 

оцифровки генетической информации в 

современной молекулярной биологии 

выступают технологии 

высокопроизводительного секвенирования – 

секвенирование нового, или следующего, 

поколения (англ. Next Generation Sequencing, 

NGS). 

В последние годы компанией Ion Torrent 

(США), ставшей впоследствии частью 

корпорации Life Technologies, был разработан 

высокопроизводительный полупроводниковый 

секвенатор нового поколения - Ion Torrent™ 

PGM Sequencer™ System, работа которого 

основана на регистрации изменения pH при 

включении нуклеотида в растущую нить ДНК, 

и панель SNP-маркеров для целей судебно-

медицинских исследований, состоящая из 169 

мишеней целевых регионов хромосомной 

ДНК. 

Нами проведены исследования, посвященные 

освоению и апробации новых аналитических 

возможностей, которые открывают технологии 

высокопроизводительного секвенирования, в 

частности платформы Ion Torrent™ PGM 

Sequencer™ System в аспекте судебно-

медицинской экспертной практики, 

реализована серия экспериментов по 

верификации родства с помощью панели SNP-

маркеров, проведена оценка всех этапов 

технологической цепи и дана сравнительная 

характеристика полученных генетических 

данных. 

Материалы и методы 

1.Объекты исследования. 

Для исследования использовали препараты 

ДНК, полученные из образцов биологических 

тканей человека и из следов биологических 

тканей человека на различных материалах-

носителях. В рамках настоящей работы были 

исследованы восемь индивидуальных 

объектов, из них четыре объекта были 

выбраны от заведомо родственных лиц. 

2.Методы исследования. 

2.1.Для экстрагирования суммарной клеточной 

ДНК из биологических объектов применялись 

роботизированные станции: Freedom Evo 15 

(Tecan, Швейцария), Maxwell ® 16 Instrumental 

AS2000 (Promega Corporation, США), с 

использованием специализированных наборов 

реагентов:PrepFiler™ Forensic DNA Extraction 

Kit (Applied Biosystems, США), DNA IQ™ 

Reference Sample Kit (Promega Corporation, 

США), DNA IQ™ Reference Sample Kit for 

Maxwell® 16 (Promega Corporation, США). 

2.2.Для исследования целевых регионов 

хромосомной ДНК с помощью технологии Ion 

Torrent™ PGM Sequencer™ System (Life 

Technologies, США) использовались 

следующие роботизированные станции: ABI 

PRISM 7500 Sequence Detection System 

(Applied Biosystems, США), E-Gel® Agarose 

Gel Electrophoresis System (Life Technologies, 

США), Ion OneTouch™(Life Technologies, 

США), Ion OneTouch™ ES (Life Technologies, 

США), Qubit® 2.0 Fluorometer (Invitrogen™ | 

Life Technologies, США), Ion Torrent™ PGM 

Sequencer™ (Life Technologies, США), Ion 

314™ Chip Kit v2 (Life Technologies, США),Ion 

316™ Chip Kit v2 (Life Technologies, США) и 

наборы реагентов: Ion AmpliSeq™ Library Kits 

2.0 (Life Technologies, США),HID-SNP Identity 

Panel v2.2 (Life Technologies, США), Ion 

Library Quantitation Kit (Life Technologies, 

США), Ion PGM™ Template OT2 200 Kit (Life 

Technologies, США), Ion PGM™ Template OT2 

200 Ion Sphere™(Life Technologies, США), Ion 

PGM™ Sequencing 200 Kit (Life Technologies, 

США) и дополнительные расходные 

материалы: Ion Template Preparation Tubes for 

PGM™ System (Life Technologies, США) 

Результаты и их обсуждение 

Весь процесс получения данных с помощью 

технологии Ion Torrent™ PGM Sequencer™ 

System предусматривает несколько 

последовательно связанных этапов, каждый из 

которых следует рассматривать в качестве 

отдельного звена общей технологической 

цепочки: подготовка библиотеки ампликонов, 

получение клонов отдельных молекул ДНК на 

микросферных носителях при помощи 

эмульсионной ПЦР, подготовка библиотеки к 

секвенированию и собственно секвенирование. 

В ходе настоящей работы нами была дана 
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оценка каждого этапа исследования и 

проведена их оптимизация: в частности, были 

выявлены некоторые проблемы технического 

характера, которые удалось устранить путем 

введения дополнительных этапов 

технологического процесса. Ниже приведены 

основные результаты. 

На начальном этапе был получен массив 

данных об однонуклеотидных заменах в 

последовательностях целевых регионов ДНК 

для восьми индивидуальных объектов в пяти 

независимых экспериментах: для каждого из 

объектов была проведена серия повторных 

экспериментов – как тест на 

воспроизводимость результатов 

секвенирования. 

Среди исследованных объектов четыре 

индивидуальных образца представляют собой 

группу родственных лиц (мать/отец/сибсы) 

подтвержденных классическим методом 

установления родства путем сравнения STR-

профилей. 

Для оценки полученных данных и проведения 

сравнительного анализа нами был разработан 

и реализован алгоритм сравнения генотипов, с 

помощью которого были получены следующие 

результаты:  

– 

  

При верификации родства для пары ребенок-

отец в эксперименте №1(RUN 38) были 

обнаружены различия в трех позициях SNP – 

rs2399332 –chr3, rs4606077 – chr8, rs576261 – 

chr19 (Рис.1). 

–При анализе данных эксперимента №3 (RUN 

24) для этой же пары (ребенок - отец) были 

обнаружены различия в двух позициях: 

rs4606077 – chr8 и rs576261 – chr19. 

Для выяснения причины несовпадения 

результатов нами был проведен 

сравнительный анализ массива данных 

прочтений каждого dNTP в исследуемых 

объектах. 

В результате было установлено, что при 

практически равнозначном количестве 

прочтений каждого нуклеотида в разных 

экспериментах для одного и того же объекта в 

программном обеспечении Torrent Suite 

Software, оказались сгенерированы 

различающиеся генотипы (пример данных для 

пары ребенок/отец в позиции rs2399332 в трех 

различных экспериментах представлен в Табл. 

1) 

 

Таблица 1. 

 

Как видно из полученных данных (таблица 1) 

для объекта 726 (отец) в первом запуске (в 

таблице RUN 38) был определен гомозиготный 

генотип  - «TT», при количестве прочтений 

dTTP равном 194, а dGTP – 55.  

При следующем запуске (в таблице RUN 21) 

для этой же позиции был определен 

гетерозиготный генотип – «GT», при 

количестве прочтений dGTP и dTTP – 61 и 173 

соответственно. В третьем запуске снова 

определяется гетерозиготный генотип «GT» 

при прочтении dGTP 170 раз и 521 dTTP. 

Для этой же позиции (rs2399332) 

локализованной на 3 хромосоме в генотипе 

ребенка также наблюдаются 

ложноотрицательные результаты: «GG» (RUN 

38, dGTP – 112, dTTP -1) против «GT» 

(RUN24, dGTP – 271, dTTP -12, dATP- 1). 

№ RUN Ch Target ID A C G T Cov IUPAC Gen 

726 38 chr3 rs2399332 0 0 55 194 249 T TT 

726 21 chr3 rs2399332 0 0 61 173 234 K GT 

726 24 chr3 rs2399332 0 0 170 521 691 K GT 

724 38 chr3 rs2399332 0 0 112 1 113 G GG 

724 21 chr3 rs2399332 0 0 103 0 103 G GG 

724 24 chr3 rs2399332 1 0 271 12 284 K GT 
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Анализ характера несовпадений заставил 

сделать вывод о том, что полученные 

противоречивые результаты нельзя признать 

приемлемыми, и что настоятельной 

необходимостью является устранение 

выявленной аналитической неустойчивости 

программного обеспечения Torrent Suite 

Software. 

На данный момент единственным способом 

выявить «ошибочные» (принятые в 

автоматическом режиме анализа за истинные) 

результаты, не прибегая к их повторному 

исследованию − это перепроверка данных 

прочтений каждого dNTP «в ручном» режиме, 

что является достаточно трудоемким и 

длительным процессом. 

Выводы 

В настоящей работе нами были проведены 

валидационные исследования новых 

аналитических возможностей, которые 

открывают технологии 

высокопроизводительного секвенирования, 

дана экспертная оценка полученных 

результатов, решен ряд технических проблем, 

детально протестирован, с точки зрения 

пользователя, поэтапный алгоритм анализа 

исследуемых объектов, предлагаемых 

разработчиками. Выявленные на сегодняшний 

момент проблемы программных модулей были 

направлены в компанию-производитель.  

Исследования, посвященные детальной 

сравнительной характеристике с 

классическими методами исследования, 

используемыми на сегодняшний день в 

судебно-экспертной практике, и оценке 

перспектив использования запланированы 

нами в дальнейшем. 
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ТРАВМАТИЗМ СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность. 

По прогнозам с 2000 по 2050 гг. население 

мира увеличится на 47 % (1). Доля пожилого 

населения в мире растет (2). Снижения 

рождаемости, особенно в сочетании с 

увеличением продолжительности жизни, 

является основными причинами старение 

населения. В 1950 году, всего в 8 % мирового 

населения были возрасте 60 лет и старше (3). К 

2011 году эта доля возросла до 11,2 %, по 

прогнозам это цифра вырастет до 22 % в 2050 

году. Казахстан переступил порог старения 

населения сравнительно недавно, но в 

ближайшем будущем этот процесс будет 

значительно ускоряется. Так что, если на 

начало 1999 года доля лиц в возрасте 65 лет и 

старше в общей численности населения 

составляла 6,7%, в начале 2004 года уже 

достигла 7,4%. По прогнозам экспертов, к 2030 

году эта цифра возрастет до 11,5% (4). 

Цель данного исследования проанализировать 

внешние причины и структуру травм среди 

лиц пожилого и старческого возраста. 

Задачи: Определение наиболее часто 

травмируемый контингент среди лиц 

пожилого и старческого возраста; 

ранжирование травм по локализации среди 

лиц пожилого и старческого возраста; 

выявление наиболее частые причины травм 

среди лиц пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы исследования  

Это - ретроспективное исследование, данные 

которого были собраны из медицинской 

документации за 2010-2012 гг. Были 

рассмотрены все записи травмированных 

пациентов, которые обращались в отделение 

травматологии и травматологический пункт 

БСМП г. Семей. Основным критерием 

включения в данное исследование был возраст 

≥ 60 лет и Обращение в БСМП по поводу 

острой травмы. Критерии исключения: 

госпитализированные в плановом порядке, 
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госпитализированные по причине  

остеомиелита, госпитализированные по 

причине артрита, госпитализированные по 

причине бурсита, госпитализированные по 

причине деформирующего остеоартроза, 

госпитализированные по причине 

ассептического некроза головки бедренной 

кости, другие осложнениям травм. 

Непрерывные данные представлены в виде 

медианы и квартили. Категорические данные 

представлены в процентах. Показатели 

заболеваемости были рассчитаны на 100 000 

населения. 

Результаты и обсуждения.  

За 2010-2012 гг период, среди травмированных 

67,0 % из всех травм среди пожилых людей 

составили женщины. Возраст женщин на 

момент получения травмы составил 71 года 

(Q1 = 64, Q3 = 76). Дом был наиболее 

распространенным местом травмы 53,4 % 

(2174), на последующем месте улица - 39,2 % 

(1594), двор – 4,0 % (165), другие места 

получения травм 3,2 % (132). Из внешних 

причин травм превалировало падение, что 

составляет 85,3 %. Русские были наиболее 

распространенной национальностью среди 

травмированных женщин 51,6 % (2100), казахи 

составляют 45,9 % (1867), другие 

национальности 2,4 % (98). Большую 

локализацию составили травмы локтя и 

предплечья. Общий коэффициент 

заболеваемости для этой локализаций было 

5825,1 случаев на 100 000 ≥ 60 - летних 

пациентов в год (95% ДИ 5436,3-6234,7). 

Пожилые пациенты имеют более низкую 

степень тяжести травмы , чем пациенты 

молодого возраста (5), но остаются в больнице 

дольше и требуют более широкого 

использования ресурсов после выписки (6). 

Основным механизмом травмы было падение. 

Пожилые люди особенно чувствительны к 

значительному травмы от 

низкоэнергетических механизмов. Треть 

населения пожилого возраста падают каждый 

год. Падение является наиболее 

распространенным механизмом травмы у 

пожилых людей. Более 6% падающих 

получают переломы, и от 10% до 30% это 

приводит к значительным травмам (7). 

Среднее число падений для мужчин больше, 

чем женщины, но все больше женщин, чем 

мужчин обращаются с травмами в результате 

падения. Пожилой имеют несколько факторов, 

предрасполагающих их к падениям, такие как 

острые заболевания, факторы окружающей 

среды. Подход к профилактике падения 

должна быть широким , что бы определить 

факторы риска для предотвращения падения 

(8). Количество  падения разное в 

соответствии со странами. Например в 

африканских странах падение больше, чем в 

азиатских странах (9), но меньше, чем в 

европейских странах и США (10). Причина 

этих различий не ясно, но может быть связано 

с образом жизни и уровнем физической 

активности, телосложения и походки (11). 

Выводы. В пожилом и старческом возрасте 

женщины более подвержены различным видам 

травмы, составляя 67,0 % от общей структуры. 

В большинстве случаев (53,4 %) женщины 

получали травмы в домашних бытовых 

условиях. Падение  явилось основной 

причиной травмы.  
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАНАЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІ 

АУРУЛАРЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН МЕДИКО-ӘЛЕУМЕТТІК БАҒАЛАУ. 

 

Өзектілігі: Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының мәліметтері бойынша жан басына 

шаққанда орташа деңгейде өмір сүретін елдерде соның ішінде Қазақстанда ҚЖА және қант 

диабетіне байланысты  мезгілсіз қаза болу себепті ішкі валдық көрсеткіш (ВВП) 7% дейін 

төмендейді. Ресейде ҚЖА келетін шығын ішкі валдық көрсеткіш бойынша 3% құрайды, сондықтан 

Қазақстанның мемлекетінің денсаулық сақтау саласына жіберген шығындарын  салыстыруға 

болады. 

 Қазақстан Республикасында қан айналым жүйесі аурулары тұрғындар қазалылығының 

құрлымында бірінші орынды алып отыр. Сондықтан ҚЖА күрес Қазақстан Республикасының 

үкіметі және Денсаулық сақтау Министрлігінің маңызды бағыттарының бірі.  

Мақсаты: Қазақстан Республикасында (Шығыс Қазақстан облысы)  қанайналым жүйесі 

ауруларының алдын алуы бойынша жүргізілетін шаралардың медико-әлеуметтік тиімділігін 

бағалау.   

Міндеттері: 

1. ҚР-да және шет мемлекеттерде қанайналым жүйесі аурулары бойынша аурушаңдық және 

өлімділік көрсеткіштерін төмендетуге бағыттылған Мемлекеттік бағдарламалар аясында 

жүргізілетін негізгі шараларды анықтау. 

2. Тұрғындардың денсаулығын қорғау бойынша енгізілген негізгі Бағдарламалар аясында  

2007-2012 жж. аралығында Қазақстанда қанайналым жүйесі ауруларының эпидемиологиялық  

көрсеткіштерінің  динамикасына талдау жүргізу.   

3. Қазақстан Республикасы, ШҚО-да қанайналым жүйесі аурулары бойынша жүргізілетін 

алдын алу шараларының тиімділігін бағалау.  

4. Қазақстан Республикасында қанайналым жүйесі аурулары көрсеткіштерін төмендетуге 

баңытталған шараларды жетілдіру ушін алгоритм ұйымдастыру.  

Материалдар және зерттеу әдістері  : Ақпараттық -аналитикалық, статистикалық, 

ретроспективтілік, әлеуметтік сауалнама жүргізу, ранжирлеу және т.б. 

Шығыс Қазақстан  Қазақстан Республикасында  барлық сырқаттар  бойынша жоғарғы көрсеткіш 

көрсетіп отырған облыстарының бірі.  Қанайналым жүйесі аурулары сырқаттану көрсеткіші  

ішінде   ерекше орын алады.  Мысалы:  2011 жылға қарағанда 2012 жылы ҚЖА (БСК)  

көрсеткішінің 1,07 % өскені байқалған. ҚЖА бойынша Атырау, Алматы, Шығыс Қазақстан, 

Маңғыстау облыстары  жоғары көрсеткішті көрсетуде. 

Шығыс Қазақстан облысында тұрғындар сырқаттанушылығы бойынша  өмірінде алғаш рет 

тіркелген аурулар ішінде қан тамырлар жүйесінің аурулары жетекші орындардға ие.  ШҚО-да   

2011 жылға қарағанда 2012 жылы ҚЖА (БСК)  көрсеткішінің  1,6 % өскені байқалған бұл 

көрсеткіш 100 мың тұрғынға шаққандағы көрсеткіштер арқылы есептелген. Бесқарағай, Абай, 

Үржар аудандарында сырқаттанушылықтың өсу көрсеткіші  байқалады.  

2011-2012 жылдар бойынша алынған мәліметтерде  ересектер арасында көрсеткіштің 1,19%- ке 

өскенін атап көрсетуге болады. Ал балалар мен жасөспірімдер арасында бұл көрсеткіштің 1,37% - 

ке төмендегені байқалады.  

Емдеу- сақтандыру мекемелерінде ауру класстары бойынша тіркелген сырқаттар ішінде  ҚЖА 

жылда өсіп отыратындығы байқалған. Мысалы: ШҚО- да бұл көрсеткіштің 2011 жылға қарағанда 

2012 жылы ҚЖА (БСК)    1,15%  өскені байқалған. 
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Сонымен қатар 2011-  2012 жылдар аралығына салытырмалы талдау жасау кезінде жалпы ҚР- да  

ауру класстары бойынша тіркелген сырқаттар ішінде  ҚЖА жылда 100 мың тұрғынға шаққандағы 

көрсеткіштер бойынша қарағанда 1087,2 жоғарлағаны байқалған.  

Төсек қорынымен қамтамассыз етілу көрсеткішіне талдау жасағанда кардиологиялық профильдегі 

төсек саны 2011 жылға қарағанда 2012 жылы 15 төсекке көбейгені, ал хирургиялық профильді 

төсек саны 38 азайғаны байқалды.  

ШҚО терапевтік профильдегі дәрігерлермен қамтамассыз етілу көрсеткіші абсолютті түрде 

алынғанда 2011 жылы 1221 дәрігерді құраса, 2012 жылы 1179 құраған. Бұл көрсеткіштен алдыңғы 

жылға қарағанда 0,3% кемігенін байқауға болады. Дәрігерлермен қамтамассыз етілу мәліметтеріне 

қарасақ  терапевт дәрігерлердің үлесі облыс бойынша 2011 жылы 788, ал  2012 жылы 732 құраған.  

Сонымен қатар терапевт дәрігерлердің абсолюттік көрсеткішінің 56- ға  кемігенін айта кетуге 

болады. 

ШҚО бойынша кардиологтармен қамтамассыз етілу 2011 жылы 79 маманды құраса, 2012 жылы 

мамандардың 4 дәрігерге көбейіп 83 дәрігерді құраған. 

ҚР- да №416  бұйрық бойынша қан тамырлары жүйесі аурулары бойынша тұрғындар қазалығына 

2011 жылдан бастап  мониторинг жүргізіліп келеді. Осыған байланысты қанайналым  жүйесі 

ауруларынан қаза болғандар порталы енгізілді. 

ҚР- дағы тұрғындар қазалылылығына әкелетін ауру класстары арасындағы көрсеткіштер бойынша   

қатерлі түзілістер, жарақаттану ішінде ҚЖА классы жетекші орында.  Соның ішінде жүректің 

ишемиялық ауруы мен инсультті жиі қазаға әкелетін себеп ретінде бөліп көрсетуге болады. ҚР 

бойынша салыстырмалы талдау нәтижесі бойынша 2011-2012 жылдар аралығында аздап ҚЖА- нан 

қаза болу  көрсеткішінінің  1,16% -ке  төмендегенін байқауға болады. Ал ШҚО бойынша 2011 

жылы 1,24% төмендеген. Соның ішінде жүректің ишемиялық ауруы бойынша қазалық көрсеткіші 

1,19%- ке, инсульт бойынша  1,09% азайған. 

Семей қаласының статистикалық агенттік берген мәліметтер бойынша 2012 жылмен 

салыстырғанда  2013 жылы қан тамырлары жүйесінің ауруларынан қаза болғандар саны 9%- ке 

кеміген. Қаза болғандар құрлымын талдау нәтижелері мынандай: қала тұрғындары-66%, ауыл 

тұрғындары-34%,  әйелдер- 48%, ерлер-52%. Осыған қарамастан еңбекке жарамды ерлер пайызы 

72% құрайды. 60 жасқа қарай ҚЖА- нан қаза болған ерлер мен әйелдер саны теңеседі.  70 жастан 

бастап қан тамырлар жүйесі ауруларынан  қаза болу көрсеткіші әйелдерге ауысады.  Қаза болған 

тұрғындардың  37,1%  диспансерлік есептерде тұрғандар болса, 7,2%  ғана скрининг бойынша 

анықталғандар. 

Қорытынды 

Біздің зерттеу жұмыстарымыз бойынша мынандай қорытынды жасауға  болады: жас тұрғындар 

арасында қауіп тобына жататындарды анықтау мақсатында  АМСК да (ПМСП) ерте 

диагностикалау  жұмысын жетілдіру арқылы ҚЖА бірінші белгілері пайда болғаннан 

диспансерлік есепке алу сырқаттану көрсеткішін төмендетуге мүмкіндік береді.  
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И 

КРЫЛА НОСА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ. 

 

Актуальность.  

Проблема хирургического лечения больных с 

врожденными расщелинами лица не теряет 

своей актуальности в связи с ростом 

рождаемости детей с  пороками развития.[1] 

По данным разных авторов, порок развития 

верхней губы и неба встречаются от 1-2 на 

1000 до 1 на 300 новорождённых, среди 

которых 66% детей имеют одностороннюю 

расщелину губы и неба.[2,3]  Некорые авторы 

выделяют 4 степени тяжести деформации 

после первичного оперативного 

вмешательства (легкая, средняя, тяжелая и 

очень тяжелая) и 5 категорий исхода после 
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операции устранения деформации (отлично , 

очень хорошо, хорошо, удовлетворительно и 

неудовлетворительно).[4] Если первичное 

хирургическое и ортопедическое лечение 

врожденных деформаций челюстей начинается 

поздно, то последние усугубляются и лечить 

их труднее. Поэтому указанные деформации 

остаются недоисправленными. 

До настоящего времени недостаточно 

разработана классификация 

послеоперационных дефектов и деформаций 

верхней губы и носа и не существует единой 

терминологии остаточных деформаций. 

Некоторые авторы указанные деформации 

объединяют одним определением 

«остаточные». [5]. Такие же деформации Г. И. 

Семенченко и В. И. Вакуленко (1968) 

называют «послеоперационными», а Б. Я 

Баркане (1968) — «поздними». В. И. Бердюк 

(1961) различает деформации губы и носа 

«предоперационные, послеоперационные, 

остаточные, вторичные, хирургические», А. И. 

Губская (19СЗ) сообщает о «вторичных 

дооперационных деформациях челюстно-

лицевой области», Р. Д. Новоселов (1970) 

упоминает о «дооперационных деформациях 

носа». Нужно также отметить, что техника 

первичной хейлопластики постоянно 

модифицируется и совершенствуется, которые 

дают возможность устранения некоторых 

элементов деформаций крыла носа. Однако 

устранение после операционных деформаций 

обеспечивает хороший стабильный результат 

лечения в основном в пределах 70-75% 

случаев.[6] Отсутствие четкого плана лечения 

больного, обоснование его этапности 

оперативных приемов, доступа к пораженным 

структурам приводит к необходимости 

выполнения многочисленных подправляющих 

оперативных вмешательств. При этом нельзя 

не учитывать, что каждая последующая 

коррекция оставляет все меньше шансов на 

успех, поскольку появляются и новые 

рубцовые изменения тканей в 

послеоперационном периоде.[7] Несмотря на 

большое количество методик нет 

общепринятой методики для проведения 

первичной хейлопластики, в связи с этим 

проблема остается до конца неизученной. 

Стоит отметить, что количество взрослых 

пациентов с последствиями первичной 

хейлопластики обращающихся за 

хирургической помощью неустанно растет. 

Так за 2012-2014 год в ЧЛО№1 ГКБ№5 г. 

Алматы проведено несколько операций, а 

возраст этих больных от 17 до 35 лет, хотя 

была оперирована и одна 54 летняя пациентка. 

В связи с изменением конфигурации носовых 

ходов, искривлением носовой перегородки, 

сужением преддверия носа на 

стороне расщелины, а 4 также с 

патологическим прикреплением мышц, 

поднимающих мягкое небо, возникают 

хронические процессы в носоглотке с 

последующими нарушениями аэрации 

воздухоносных путей и стойкими 

функциональными отклонениями со стороны 

органа слуха.[8]  

Но рост обращающихся больных связан 

больше с тенденциями современного 

общества, озабоченности современных людей 

внешностью. Если ранее обращались лица с 

существенными функциональными 

нарушениями, то в последнее время основным 

пожеланием пациентов является эстетический 

эффект от предстоящей операции, и данный 

критерий становится все более 

доминирующим среди больных после 

первичной хейлоринопластики.[9] Помимо 

проведения операции  имеет место быть и 

психосоциальный вопрос интеграции, которое 

должно непрерывно рассматриваться с ростом 

и развитием человека, который чаще всего 

остается без внимания.[10]  

Cледует обратить внимание на анатомо-

топографическую оценку дефекта, выявленить 

истинную причину возникшшей деформации, 

выбрать наиболее подходящую методику 

оперативного вмешательства для вторичной 

хейлопластики и хейлоринопластики с учетом 

индивидуальных особенностей.  

Причины неудовлетворительных исходов 

первичной ринохейлопластики исследованы 

многими авторами,[12.13]: 

 - значительные трудности создает дефицит 

тканей верхней губы, носа и верхней челюсти 

вследствие недоразвития;  

 -оперативное вмешательство на ранних сроках 

направлено прежде всего на формирование 

анатомических и функциональных ценностей.  

- несовершенстве существующих методов 

первичной ринохейлопластики  имеющих ряд 

недостатков: деформация крыла носа в виде 

дорсального прогиба остаётся 

некорригированной; дистопированное 

основание крыла носа исправляется 

незначительно; по краю фильтрума образуется 

заметный послеоперационный рубец 

приводящий к его укорочению; укорочение 

коллумелы со стороны расщелины также 

сохраняется. Подчастую эти способы, как бы 



ISJM 2014 
 

 
709 

преднамеренно планируют ещё и вторичную 

корригирующую операцию в будущем.[11] 

 - неравномерным ростом и развитием 

первично атрофированных тканей, мышечных 

волокон, альвеолярного отростка по краям 

дефекта, даже при условии благоприятно 

проведенной первичной ринохейлопластики. В 

связи с чем, некоторые авторы 

придерживаются консервативного подхода к 

исправлению деформаций носа, считая, что 

хирургическую коррекцию следует 

производить только после завершения роста 

верхней челюсти и тканей лица. 

 Несмотря на большое количество 

научных работ по данной проблеме, 

актуальность вопроса о проведении операции 

устранения вторичных деформаций при 

врожденных аномалиях развития верхней губы 

и крыла носа остается открытой.  

Цель исследования – выявить особенности 

хирургического лечения деформаций верхней 

губы и крыла носа. 

Задачи исследования:   

1. Изучить причины возникновения вторичных 

деформаций верхней губы и носа после 

первичной хейлопластики. 

2. Анализ результатов исследования причин и 

хирургической тактики. 

3. Модифицировать технику операции 

вторичной хейлоринопластики. 

4. Оценить отдаленные результаты после 

хирургического лечения. 

На сегодняшний день были изучены 

результаты первичной хейлопластики у 36 

больных, 16-ти из них нами проведена 

вторичная хейлоринопластика.  

В диагностических целях использовали 

клинические и рентгенологические методы 

исследования, антропометрическое измерение 

носа и верхней губы, снятие слепков челюстей 

и лица с предварительным моделированием 

крыла носа и верхней губы, фотографическое 

наблюдение до и после проведенной операции. 

При клиническом осмотре больных с  

остаточной и вторичной деформацией верхней 

губы и крыла носа после первичной 

хейлопластики  имелись рубцы в области 

фильтрума, наблюдалось укорочение и 

уплощение верхней губы. Нижняя губа на 

фоне верхней, выдвинута вперед. Крыло носа 

имело плоскую форму, лишено своей 

естественной кривизны, основание его 

смещено в сторону и кзади. В результате 

смещения крыла носа в сторону, угол перехода 

медиальной ножки крыльного хряща в 

латеральную становится не острым, а тупым и 

располагается ниже, чем на здоровой стороне, 

что нарушает форму кончика носа. Свод 

ноздри и основание ее на стороне деформации 

также смещены вниз. Основание перегородки 

носа отклонено в здоровую сторону. У 8 

больных выявлен значительный дефицит 

костной ткани альвеолярного отростка верхней 

челюсти  и нижнего края грушевидного 

отверстия, зубочелюстная система с 

признаками мезиального прикуса, что не 

позволяло прогнозировать 

удовлетворительный эффект от предстоящей 

операции, без костной пластики. 

 

   

Рисунок 1. 

 

При планировании операций первостепенной 

задачей явилась достижение 

удовлетворительного эстетического эффекта с 

учетом имеющихся условий. В связи с чем, 

каждому больному был выбран 

индивидуальный метод либо комбинация 

методов оперативного вмешательства. 

Было проведено 3 метода операции вторичной 

ринохейлопластики. Чаще всего оперативные 

вмешательства выполняли по методике 
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Козина-Виссарионова, являющейся по сути 

усовершенствованным методом Милларда с 

применением скользящего лоскута из рубцово 

измененного фильтрума – у 8 больных, с 

целью создания «костной основы» для 

подъема и формирования крыла носа, была 

применена костная пластика 

полиметилметакрилатом. У 5 больных 

использован способ Майера, это Z-образная 

пластика преддверия и крыла носа в сочетании 

с хейлопластикой по Милларду.  В 3 случаях 

для устранения деформаций носа использовали 

технику открытой ринопластики.  

 

Таблица 1. Способы вторичной хейлоринопластики 

Способ операции Количество Процент 

Козина-Виссарионова 8 57.1% 

Майера-Милларда 5 14.3% 

Открытая ринопластика 3 21.4% 

В том числе остеопластика Костным 

цементом «Palacos R» 

8 57.1% 

Всего 16 100% 

 

 
Рисунок 2. 

 ИСУ

R.T. Ferrior предлагает использование 

аутотрансплантанта гребня подвдошной кости 

при данных операциях. Метод хорош по своей 

идее, но имеет ряд недостатков. Во-первых, 

атрофический процесс альвеолярного отростка 

и верхней челюсти и недостаток надкостницы 

может подвергнуть аллотрансплантат скорому 

рассасыванию в послеоперационном периоде, 

что приведет к последуюшей рецидивирущей 

деформации. Во-вторых, сложность фиксации 

аллотрансплантата, связанный со сложным 

рельефом костного ложа дефекта, что и 

послужило выбором в качестве 

костнопластического материала 

рентгеноконтрастный костный цемент 

высокой степени вязкости «Palacos R».  

Препарат представляет собой 

двухкомпонентный биостабильный полимер 

на основе полиметилметакрилата, 

отличающийся хорошими остеопластическими 

свойствами, рентгеноконтрастностью. При 

введении его в костную рану он имеет 

пластилиноподобную консистенцию и с 

легкостью принимает форму ложа, не требуя 

дополнительной фиксации. Последующее 

тщательное ушивание мягких тканей и 

слизистой оболочки над дефектом позволяет 

избежать послеоперационных воспалительных 

осложнений. 

Непосредственные и отдаленные результаты 

лечения оценивались, при визуальном 

осмотре, по данным антропометрии 

восстановленных губы, носа и верхней 

челюсти, фотографии больных. Значительных 

послеоперационных осложнений не 

наблюдалось.  Все больные остались довольны 

результатом операции. Трем больным 

запланирована последующая корригирующая 

операция.  

Вывод. 

Реконструктивные операции врожденных 

аномалий все еще остается сложной задачей и 

требует максимального изучения. Результат 

первичной хейлопластики может в 

определенной степени предопределять течение 

послеоперационного периода у взрослого 

больного. Необходим строго индивидуальный 

подход хирургического вмешательства с 
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учетом всех имеющихся условий для 

операции. В конечном итоге для оптимизации 

репаративных процессов в оперированной 

области необходимо обеспечить достаточный 

уровень локального тканевого кровотока в 

перемещаемых тканях. Нельзя забывать о 

психоэмоциональном состоянии таких 

больных. Результаты могут быть 

непредсказуемы с любой методикой как во 

время так и после операции, поскольку 

существует широкий спектр недостатка 

тканей, которые являются главенствующим 

факторам в достижении успешного результата.  
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СЛУЧАЙ РАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ 

 

Актуальность. В мирное время частота 

повреждений сосудов колеблется от 0,3 до 1,3% 

(40% всех ранений сосудов связано с 

транспортной травмой, при переломах костей 

повреждения крупных сосудов находят в 4-10%). 

Существует анатомическая разновидность 

диффузных аневризм, при которых расширение 

имеет известную протяженность по длиннику 

сосуда и грань между аневризмой и эктазией 

стирается. Существуют особые разновидности 

аневризм –  расслаивающая и артериовенозная, 

при которых вообще выпячивание артериальной 

стенки отсутствует. В связи с этим возникло 

деление аневризм на истинные и ложные.  

Под ложной аневризмой понимают 

сообщающуюся с просветом сосуда полость, 

лежащую кнаружи от его стенки. Основным 

этиологическим фактором является травма 

артерии (в 42% случаев). Она формируется на 

месте пульсирующей гематомы. Формирование 

аневризмы обычно заканчивается к концу 4-й 

недели. 

Травматическая аневризма образуется из 

пульсирующей гематомы в результате 
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организации ее стенок и представляет собой 

соединительнотканный мешок, сообщающийся с 

просветом одного или нескольких поврежденных 

сосудов. В полости мешка находятся сгустки 

крови, которые располагаются по стенкам и под 

ударами струи крови приобретают вогнутую 

форму («аневризматическая чашка»). Различают 

три вида травматической аневризмы: 

артериальная, артериовенозная и 

комбинированная.  

Материал и методы. В отделении детской 

челюстно-лицевой хирургии  Алматинской 

региональной детской больницы изучался 

клинический случай наблюдения за ребенком 9-

месячного возраста. Пациент поступил  поступил 

в отделение ЧЛХ «АРДБ» 28.10.13. с жалобами, 

со слов матери, на наличие образования в 

поднижнечелюстной и шейной области слева, 

периодическое повышение температуры тела, 

отказ от груди, беспокойное поведение ребенка. 

Результаты исследования. Из анамнеза жизни 

ребенка установлено, что 19.10.13. появилось 

небольшое образование в поднижнечелюстной 

области слева. Родители обратились в ЦРБ г. 

Алаколь.  Было назначено антибактериальное 

лечение (цефозолин), обезболивающая терапия, 

компресс. Однако эффекта от лечения не 

наблюдалось, и ребенок был направлен в 

больницу г. Талды-Корган, где находился на 

стационарном лечении с 22.10.13. по 28.10.13. 

Лечение так же без эффекта, была проведена 

пункция образования, получена кровь, и 28.10.13. 

с диагнозом: «Гемангиома поднижнечелюстной 

области слева», ребенок был направлен в АРДКБ 

«Аксай». В больнице осмотрен челюстно-

лицевым хирургом и с диагнозом 

«Аденофлегмона поднижнечелюстной области 

слева», направлен в АРДБ, где и 

госпитализирован, 28.10.13, в 17:40, был вызван 

челюстно-лицевой хирург. Взяты анализы крови 

и мочи. 

 В ОАК – Hb – 79г\л, эр. – 3,50×10', цв. 

Пок. – 27,5, Ht – 23,7, тром. – 349, L – 20,9, 

моноцитов – 6, палочкоядер. – 1, сегмнтоядер. – 

75, лимф. – 18, СОЭ – 5мм/ч.  

При исследовании мочи: цвет – светло-желтый, 

прозрачная, сахар – отр., белок – 0,033г/л, кетон – 

1,5 ммоль/л. Пл. эпит. – 0-1, лейкоцит. – 8-9-10, 

цилиндры – ед. 

        При поступлении в клинику ребенок  

осмотрен челюстно-лицевым хирургом.  

Как правило, повреждение сосудов 

сопровождается клиникой гиповолемического 

шока (бледность, холодный пот, возбуждение или 

заторможенность, низкие цифры АД, тахикардия, 

снижение числа эритроцитов, гемоглобина, 

гематокрита в периферической крови). Однако в 

данном случае этой картины не наблюдалось. При 

клиническом исследовании установлено: 

асимметрия лица и шеи за счет обширного 

образования в поднижнечелюстной и 

верхнешейной областях слева, размером 

6,0×7,0см. Кожные покровы напряжены, отечны, 

гиперемированы, с синюшным оттенком. 

Пальпация слабо болезненна, симптом 

«флюктуации» - положительный. Имеются следы 

предыдущих пункций. Выраженный 

коллатеральный отек. Открывание рта свободное, 

слизистая бледно-розового цвета (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ребенок К. при поступлении.  
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Рисунок 2. Удаленное инородное тело размером 1 см в отделение ЧЛХ АРДБ 

 

С диагностической целью была проведена 

пункция. Получена кровь. Место инъекции 

кровоточило в течение 10 минут, была наложена 

давящая повязка. Выставлен предварительный 

диагноз: «Аневризма сонной артерии». 

Рекомендовано УЗИ шейной области. 

29.10.13. было проведено УЗИ-исследование, 

результат – «Аневризма наружной сонной 

артерии слева», и в 18:35 совместно с 

сосудистыми хирургом, ребенок взят в 

операционную. 

 Во время операции обнаружено повреждение 

наружной сонной артерии выше бифуркации, 

полость размером 3,0×4,0 см в 

поднижнечелюстной области, и инородное тело – 

ость (плод, имеющий форму шипа, с 

направлением иголок в одну сторону). Инородное 

тело было обнаружено в полости, в 

непосредственной близости к поврежденной 

стенке.  

После операции был установлен активный 

дренаж. 

 

 
Рисунок 3. Состояние ребенка при проведении дренажа 

    

Послеоперационный диагноз: «Ложная аневризма 

наружной сонной артерии слева. Инородное тело 

шейной области слева. Травматическое 

повреждение сонной артерии слева. Обширная 

гематома шейной области слева». После 

операционный период протекал без осложнений и 

ребенок был выписан по оздоровлению (рис.4). 
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Рисунок 4. Состояние ребенка на момент выписки из клиники 

 

Заключение. Вероятнее всего ранение стенки 

сосуда могло произойти инородным телом.  

Ребенок занес  инородное тело в рот, после его 

внедрения в слизистую полости рта, в результате 

сокращения мышц, произошло повреждение 

боковой стенки глотки, а затем оно 

переместилось в поднижнечелюстную область, в 

направлении к бифуркации сонной артерии. 

Движение инородного тела в обратную сторону 

было не возможно, за счет шипов. 

 В литературе мы не встретили описание случая 

травмы артерии подобным инородным телом, т.е. 

остью колоскового растения. Данный случай с 

ложной аневризмой наружной сонной артерии 

показал, что возможны тяжелые диагностические 

ошибки, что, в свою очередь, ведет к 

неадекватному оперативному вмешательству. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ  

У ДЕТЕЙ 

 

Бронхиальная астма является одним из самых 

распространенных хронических заболеваний 

детского возраста, за последние 20 лет 

распространенность этого заболевания заметно 

выросла. Проблема бронхиальной астмы у 

детей является серьезной медико-социальной и 

экономической проблемой, что обусловлено не 

только распространенностью данного 

заболевания, но и высокой частотой 

нарушений со стороны сердечно - сосудистой 

системы. Эти изменения значительно влияют 

на течение и прогноз заболевания, а 

следовательно, и на качество жизни ребенка в 

процессе его роста.  Основным фактором, 

который обусловливает нарушение со стороны 

сердечно - сосудистой системы при 

бронхиальной астме является гипоксия 

миокарда как проявление системной гипоксии. 

Существует взаимосвязь между 

продолжительностью и глубиной гипоксии / 

гипоксемии и снижением количества 

энергетических ресурсов кардиомиоцитов. 

При длительной гипоксии митохондриальная 

дисфункция может быть патогенетической 

основой развития кардиомиопатий.  

Цель работы – изучение клинических 

особенностей нарушений сердечно – 

сосудистой системы при бронхиальной астме у 

детей. 

 Материалы и методы 

Было проведено углубленное клинико – 

функциональное обследование 70 детей, из 

них мальчиков 29 (41,4%), девочек 41 (58,6%). 

Возрастной состав обследованных детей был 

от 1 года до 14 лет, среди них детей в возрасте 

1 – 3 года – 28,6%; 4 – 7 лет – 32,9%; 7 лет и 

старше  – 38,6%.    

Оценка состояния сердечно - сосудистой 

системы у детей с бронхиальной астмой 

различной степени тяжести проводилась на 
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основании комплексного клинического 

обследования органов кровообращения.  

Результаты исследования 

легкая персистирующая -  1,0%, среднетяжелая 

персистирующая – 66%, тяжелая 

персистирующая – 33%.  

Дети с бронхиальной астмой, которые были 

включены в исследование имели разную 

продолжительность заболевания. Так 

заболевания до трех лет имели 

преимущественно дети с бронхиальной астмой 

легкой персистирующей и среднетяжелой 

персистирующей формой  - 84,2% детей. 

Длительность заболевания на момент 

обследования более 3 – х лет, проявлялась 

бронхиальной астмой тяжелой 

персистирующей формы и наблюдалась у 

15,8% детей.  

Анализ клинической симптоматики у детей с 

бронхиальной астмой в межприступный 

период позволил выделить основные 

клинические синдромы – астеновегетативный 

(58,1%), кардиальный (41,8%), 

кардиореспиратоный (83,6%).  

Астеновегетативный синдром 

характеризовался следующими клиническими 

симптомами: слабостью, быстрой физической 

и психоэмоциональной утомляемостью, 

снижением толерантности к физическим 

нагрузкам, головной болью и 

головокружением. Кардиальный синдром 

проявлялся кратковременными и 

самостоятельно купирующимися болями в 

области сердца, приступами сердцебиения. 

Кардиалгии характеризовались разнообразием 

болевых ощущений -  от ноющих, давящих до 

колющих, сжимающих болей различной 

интенсивности  и длительности. Боли в 

области сердца сопровождались тревогой, 

чувством страха, беспокойством, ощущением 

нехватки воздуха. Субъективные ощущения 

усиленного и учащенного сердцебиения, 

чувство пульсации сосудов головы отмечали 

16,3% детей, при этом пароксизмы тахикардии 

носили относительно кратковременный 

характер. Проявления кардиореспираторного 

синдрома  в основном были в виде ощущения 

нехватки воздуха, одышки в сочетании с 

неприятными ощущениями в области сердца, 

головокружения.   

При объективном обследовании органов 

кровообращения у 40% обследованных детей 

выявлено ослабление верхушечного толчка, 

изменение границ относительной сердечной 

тупости в виде расширения отмечено у 21,4% 

пациентов. Аускультативная картина 

характеризовалась приглушением I тона над 

верхушкой сердца в сочетании с 

систолическим шумом функционального 

характера. В точке проекции легочной артерии 

у 17,2% детей выслушивался акцент II тона. 

Признаков нарушения гемодинамики 

выявлено не было. 

Выводы 

1. Таким образом, на основании проведенного 

комплексного клинического обследования 

выявлены изменения сердечно - сосудистой 

системы функционального характера  у детей с 

бронхиальной астмой различной степени 

тяжести.  

2. Функциональные  изменения в миокарде, 

возможно обусловлены нарушением 

механизмов митохондриальной регуляции 

энергетического обмена, в основе которых 

лежит гипоксия миокарда. 

3. Выявленные отклонения со стороны 

сердечно – сосудистой системы требуют 

проведения комплексной 

кардиометаболической терапии. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ 

 

    Актуальность. Преждевременные роды 

являются ведущей причиной перинатальной 

заболеваемости и смертности в мире. 

Эффективность предотвращения 

преждевременных родов невелика, несмотря 

на большое количество научных исследований 

в этой области. 

    Дети с экстремально низкой массой тела 

(ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) 

всегда рождаются в тяжелом состоянии. Они 

максимально подвержены всем возможным 

осложнениям, связанным с недоношенностью. 

У подавляющего большинства детей с 

экстримально низкой массой тела в первые 

минуты и часы после рождения развивается 

респираторный дистресс-синдром, связанный с 

дефицитом сурфактанта.  

    Число здоровых среди детей, родившихся с 

ОНМТ и ЭНМТ, не превышает 10-25%, а 

процент тяжелых неврологических отклонений 

составляет от 12 до 32%. Частота 

неблагоприятных исходов среди выживших 

детей, родившихся с массой до 1000,0 г, до-

стигает 40—50%, повышаясь до 70—90% при 

рождении детей с массой 500,0—750,0. 

     Целью нашего исследования было 

выявление значимости факторов риска, 

влияющих на  рождение детей с очень низкой 

и экстремально низкой массой тела и 

разработать рекомендации по организации 

медицинской помощи этой категории детей 

     Материал и методы исследования   
 Под нашим динамическим наблюдением в 

течение 1 года находилось 87 детей, 

родившихся недоношенными в 2013 г. в 

Центре перинатологии и детской 

кардиохирургии (ЦП и ДКХ) г. Алматы. В 

периоде новорожденности дети наблюдались в 

условиях отделения реанимации и ин-

тенсивной терапии (ОРИТ) и отделения 

патологии новорожденных (ОПН) в  ЦП и 

ДКХ. 

      Результаты и их обсуждение. 

     В соответствии с поставленной целью и 

задачами все наблюдаемые дети с 

экстремально низкой (вес при рождении менее 

1000гр.) и очень низкой массой тела (вес при 

рождении 1500-1000гр.) были разделены на 

две группы (выжившие и умершие). В 1-ю 

группу вошли 35 (40%) выживших 

новорожденных. Ко 2-й группе отнесены 52 

(60%) умерших детей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура исследуемых детей. 

 

     В весовой структуре большинство (77%) 

выживших детей  родилось с весом от 1000 до 

40% 

60% 

Выжившие 

Умершие 
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1500 гр.,  из них 23 % родились с весом менее 

1000гр. В то время как, у умерших детей 63% 

составили дети с ЭНМТ, 37%-ОНМТ. (рис.2). 

 
Рисунок 2.  Структура весовой категории у исследуемых групп 

 

     Таким образом, летальные исходы в 

большинстве случаев отмечались у 

новорожденных с ЭНМТ. 

Важным фактором, влияющим на 

благополучное течение беременности и 

формирование здоровья плода и 

новорожденного, является возраст матери. 

(рис.3). 

 
Рисунок 3. Возрастная структура матерей преждевременно  родившихся детей 

  

Как видно из рисунка, большинство детей во 

всех  группах родились от матерей, чей 

возраст был 20-30 лет. Таким образом, мы не 

выявили достоверных различий в группах 

выживших и умерших детей. 

     Нами был проведен анализ акушерско-

гинекологического анамнеза у матерей 

исследуемых детей (табл.1).  

      Повреждающие факторы в виде 

хронического пиелонефрита  встречались у 7 

(21,2%) женщин в 1-й группе и у 15 (45,5%) 

женщин в 2-й группе (р<0,05). Частота 

истмико-цервикальной недостаточности 

составила 5 (15,1%) в 1-й группе и 9 (17,6%) в 

2-й (р<0,05). У 7 (21,2%) женщин в 1-й группе 

настоящей беременности обнаружена 

микстинфекция, а во 2-ой группе-у 10 (19,6)  

женщин. Фетоплацентарная недостаточность 

отмечалась у 3 (9,09%) женщин  1-ой группы и 

у 11 (21,5) женщин  2-ой группы (р<0,05).  

Частота других  факторов, как анемия, 

преэклампсия,ОРВИ  не имела достоверных 

различий в сравниваемых группах. 

 

Таблица 1.Акушерско-гинекологический анамнез матерей исследуемых детей 

 

 

Акушерско-

гинекологический 

Основная группа(n=84) 

1-я группа (n=33) 2-я группа (n=51) 

0%

100%

ЭНМТ ОНМТ 

23% 

77% 
63% 

37% 

Выжившие дети Умершие дети 

14,2 

48,5 37,1 1,9 

51,9 
46,1 

до 20 лет 20-30 лет старше 30 лет 

Матери выживших детей Матери умерших детей 
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анамнез 

 

Абс.число % Абс.число % 

Хр. Пиелонефрит 

Носитель 

микстинфекции 

ИЦН 

Анемия 

Преэклампсия 

ФПН 

ОРВИ 

ПОПВ 

УПБ 

Сердечные заболевания 

7 

 

7 

5 

11 

10 

3 

5 

9 

6 

- 

 

 

21,2 

 

21,2 

15,1 

33,3 

30,3 

9,09 

15,1 

27,2 

18,18 

- 

 

15 

 

10 

9 

16 

20 

11 

9 

7 

3 

7 

 

45,5 

 

19,6 

17,6 

31,3 

39,2 

21,5 

17,6 

13,7 

5,8 

13,7 

 

 

Следует отметить, что было достаточно много 

матерей с отягощенным акушерским 

анамнезом в группе умерших детей, что 

составило 78 %. 

     В структуре соматической патологии у 

исследуемых детей в раннем неонатальном 

периоде ведущей нозологией явился синдром 

дыхательных расстройств. Несмотря на  

антенатальную стероидную профилактику (в 

первой группе 63%, во второй группе 77%) и 

проведенную терапию куросурофом в первый 

час после рождения (в первой группе 74%, во 

второй группе 85%) у детей второй группы 

имела место тяжелая форма РДС 1 типа, что 

явилось причиной летального исхода 

большинства этих детей. 

     Не менее часто отмечалась и 

внутриутробная пневмония в обеих группах 

детей, что свидетельствует о внутриутробном 

инфицировании детей. Частота пневмонии в 

периоде новорожденности составила у 

младенцев в 1-ой группе-20,8%, во 2-ой 

группе-21%.  

      Таким образом, недоношенные дети с 

весовой категорией менее 1000 гр. составляют 

группу риска по перинатальной смертности. 

Выводы 

1.Факторами риска преждевременных родов 

являются отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез у матерей, 

хр.пиелонефрит, ФПН,ИЦН. 

2 Летальные исходы наблюдались у детей 

родивших  с весом менее1000 гр. 

3.Основная причина смерти недоношенных 

детей явилась тяжелая форма РДС 1 типа в 

виде патологии органов дыхания. 
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В КЛИНИКЕ 

  

Актуальность: Носовое кровотечение 

является одной из наиболее частных причин 

обращения пациентов за экстренной 

отоларингологической помощью [1]. В 4% 
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случаев отмечаются рецидивирующие носовые 

кровотечения, представляющие реальную 

угрозу для жизни человека [2,3]. 

Цель  и задачи: явилось изучение  

особенностей  клинического течения 

рецидивирующих носовых кровотечений. 

Материалы  и  методы исследования: 
Обследовано 47 пациентов, обратившихся в 

ЛОР отделение ОМЦ с носовым 

кровотечением различной этиологии. 

Рецидивирующие носовые кровотечения  

наблюдали у 26 (55,31%) больных. Всем 

больным проводилось исследование: 

определение группы крови, общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимические 

анализы крови, коагулограмма, по показаниям 

консультация терапевта, гематолога, 

эндоскопическое исследование ЛОР органов.  

Результаты  и  обсуждение: 

        Наиболее часто рецидивирующие 

носовые кровотечения имели место у мужчин-

18(69,2%), женщин-8(30,8%). 

Рецидивирующие носовые кровотечение чаще 

наблюдали при  искривлении носовой 

перегородки-9(34,7%), на фоне  сердечно-

сосудистых заболеваний,  артериальной 

гипертонии - у 8(30,8%) пациентов,  травме 

носа-3(11,5%), на фоне хронического 

атрофического ринита-3(11,5%); 

кровоточащий полип перегородки носа явился 

причиной у3(11,5%)пациентов, диагноз был 

верифицирован гистологически. 

Среди пациентов  преобладали лица в возрасте  

от 21до40лет- 12(46%),от 41до60лет- 11 (42%),  

свыше 60 лет-3 (12%). 

Анализ гемограммы показал: анемия легкой 

степени отмечалось у 21(80,8%), средней 

степени отмечалось у 1(3,8%), в 

4(15,4%)случаях изменении не было. 

Больным проводилось этиотропное лечение: 

подслизистая резекция перегородка носа 6 

пациентам; гипотензивная терапия больным с 

носовым   кровотечением на фоне 

артериальной гипертонии; репозиция костей 

носа больным  с переломом костей носа; 

удаление кровоточащего полипа носовой 

перегородки-3. Всем больным проводилось 

гемостатическая терапия, инфузионная 

терапия.  

Выводы. Таким образом, наиболее частым 

этиологическим фактором  рецидивирующих 

носовых кровотечений являлись местные 

причины. Носовые кровотечения наблюдали у 

лиц трудоспособного возраста, 

сопровождались легкой степенью анемии. 

Своевременное проведенное адекватное  

этиологическое лечение приводило к 

излечению.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ 

ОДОНТОГЕННОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА. 

 

Актуальность. Верхнечелюстной синусит 

является часто встречающимся заболеванием в 

клиниках челюстно-лицевой хирургии и 

оториноларингологии. По данным литературы 

частота одонтогенных синуситов (ОС) 

составляет от 4% до 8% всех стационарных 

больных. По данным клиник 

оториноларингологии ОС составляют 1/3 всех 

верхнечелюстных синуситов (примерно 30-

33%). Несмотря на достигнутые успехи в 

профилактике и диагностике 

стоматологических заболеваний  частота 

одонтогенных синуситов в настоящее время не 

уменьшается. 

Материалы и методы исследования. В 

практической деятельности чрезвычайно 

важно иметь представление о 

взаимоотношениях нижнего носового хода и 
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дна верхнечелюстной пазухи. Одной из частых 

причин одонтогенного верхнечелюстного 

синусита может быть любой не леченный зуб с 

хроническим периодонтитом в пределах от 

зуба мудрости до клыка; перфорации пазухи, 

различная по этиологии, локализации, 

размерам и течению; следствие периостита 

или остеомиелита; нагноившиеся 

одонтогенные кисты, проникающие в 

верхнечелюстную пазуху; иногда 

ретинированные зубы становятся причиной 

ОС. 

В патогенезе одонтогенного синусита одним 

из важных обстоятельств является обтурация 

естественного отверстия и затруднение оттока 

содержимого из пазухи. Также большое 

значение в хронизации процесса в 

верхнечелюстной пазухе имеет бактериальная 

сенсибилизация организма. При одонтогенном 

синусите обнаруживается разнообразная 

аэробная и анаэробная инфекция, 

нечувствительная к большинству 

применяемых медикаментозных средств. 

Одним из факторов, способствующих 

первично-хроническому течению 

одонтогенного синусита, может быть 

локальный иммунодефицит, являющийся 

следствием снижения иммунитета.  

Результаты исследования. Таким образом, 

одонтогенный верхнечелюстной синусит 

возникает вследствие инфицирования пазухи 

со стороны больных зубов или после 

врачебных манипуляций в области 

альвеолярного отростка. Затяжному течению 

процесса способствует блокада соустья 

верхнечелюстной пазухи из-за 

воспалительного отека слизистой оболочки 

пазухи и полости носа. 

Поэтому  при выборе метода лечения 

необходимо тщательное обследование 

больных современными методами, такими как 

эндоскопическая техника и трехмерная  

компьютерная томография. Во-первых, 

необходимо определить какой именно зуб стал 

причиной, и в каком он состоянии, во-вторых, 

определить состояние пазухи. 

Для успешного лечения  необходимо 

предположить, распознать и устранить 

действительные и возможные  источники 

инфицирования пазухи, то есть провести 

санацию полости рта, и затем  проводить 

лечение пораженной пазухи.  

Первая задача должна решаться стоматологом, 

а вторая - оториноларингологом. В противном 

случае лечение бывает безуспешным или дает 

лишь временный эффект. 

Эндоскопическая технология в корне меняет 

хирургию воспалительных заболеваний 

верхнечелюстной пазухи. Основанная на ее 

применении оперативная методика отличается 

не только малой травматичностью, но и иным 

принципом воздействия на пазуху, который 

базируется на современных данных по ее 

физиологии.  

Огромным достижением новой технологии 

является возможность хирургии пазухи через 

расширенное естественное соустье. Этот 

подход позволяет решить сразу комплекс 

ключевых проблем. Во-первых, он 

сопровождается минимальной 

травматичностью, во-вторых, позволяет 

восстановить естественные механизмы 

санации пазухи и ее физиологическую 

аэрацию. Так как важны естественные 

механизмы самоочищения пазухи. Только при 

их полноценном функционировании она 

способна противостоять воспалительному 

процессу, поэтому без учета их состояния 

невозможно излечить синусит, независимо от 

его этиологии.  

Благодаря применению оптической техники 

открылась также реальная возможность 

хирургии пазухи через ороантральную 

перфорацию или свищ, которые имеются у 

большинства больных с одонтогенным 

синуситом. 

Выводы. На сегодняшний день стоматологи и 

челюстно-лицевые хирурги недостаточно ясно 

понимают важность физиологического 

аспекта. Как показывает анализ литературы, 

почти никто из хирургов, занимающихся 

проблемой одонтогенных синуситов, не 

придает внимания состоянию 

антрохоанального сообщения, 

остиомеатального комплекса и носовой 

полости в целом. 

Сопоставление результатов клинического 

использования радикальной и современной 

эндоскопической хирургии верхнечелюстной 

пазухи красноречиво подтверждает 

преимущества последней. Кроме того, что 

существенно возрастает качество лечения 

самого одонтогенного синусита, 

принципиально меняется характер и 

количество послеоперационных осложнений.  
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ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ГНАТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ НАРУШЕНИЯ 

ОККЛЮЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Актуальность. Лицо во многом определяет 

привлекательность человека и является 

основным средством идентификации и 

невербальной коммуникации. Согласно 

результатам исследования Топольницкого О.З. 

(2011), 63% пациентов считают, что их 

проблемы с внешностью негативно 

отражались на  личной жизни, а 44% - на 

социальной жизни. Аномалия окклюзии, в 

основе которой заложен неправильный рост 

костей лицевого скелета, часто 

сопровождается нарушением лицевой 

эстетики, жевания, дыхания и речи. Это 

вызывает у пациентов функциональные и 

психологические проблемы, что приводит к 

социальной дезадаптации.окклюзии широко 

распространены и оказывают влияние на 

эстетику лица.  

Материал и методы. Одними из наиболее 

распространённых сагиттальных аномалий 

зубо-челюстно-лицевой деформации являются 

мезиальная окклюзия и дистальные окклюзии, 

или так называемые гнатические формы 

аномалии. По данным отечественных и 

зарубежных авторов, в наше время 

увеличилась обращаемость пациентов с 

врожденными аномалиями зубочелюстной 

системы (Pirttiniemi P.M. 1994; Уварова Е.О., 

2006). Как правило, это дети подросткового 

возраста – 12-16 лет, тот период в жизни 

молодых, когда внешний статус приобретает 

более значимую роль. Пациенты с 

гнатическими формами нарушениями 

окклюзии зубов чувствуют себя в обществе 

ущемленными, испытывая целый комплекс 

неполноценности. 

Результаты исследования. Ортодонтические 

методы лечения не обеспечивают в полной 

мере ожидаемого результата, особенно при 

гнатической форме зубочелюстных 

деформаций. Необходимо проводить 

комбинированное лечение: ортодонтическое с 

проведением в последующем 

ортогнатического хирургического лечения для 

нормализации положения челюстей. Помимо 

изолированной встречаемости вышеописанных 

патологий, мезиальная окклюзия встречается 

по данным различных авторов от 15 до 70% у 

подростков с врождёнными расщелинами 

губы, альвеолярного отростка и нёба (и у 100% 

пациентов с синдромами), что, несомненно, 

требует сложного комплексного, 

комбинированного подхода с применением и 

ортогнатической хирургии. 

В настоящее время комбинированное лечение 

(ортодонтическое и хирургическое) получает 

все большее распространение. Оно позволяет в 

короткие сроки изменить не только функцию 

зубочелюстной системы, но и внешность 

пациента, что не может не отразиться на его 

психологическом состоянии. 

Заключение. В Казахстане до настоящего 

времени пациенты с подобными нарушениями 

получают только ортодонтическое лечение, 

которое, как известно, не обеспечивает 

стойкую нормализацию соотношения 
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челюстей и приводит к рецидиву мезиальных и 

дистальных окклюзий. Небольшая часть 

подростков с гнатическими нарушениями 

окклюзии зубов (около 15-20%) получают 

специализированную хирургическую помощь 

за пределами Казахстана. Следует 

разрабатывать и внедрять новые оригинальные 

и усовершенствованные подходы к лечению 

зубо-челюстных деформаций, что позволит 

получить стойкие анатомические, 

функциональные и эстетические результаты, 

повысить эффективность и качество лечения и 

реабилитации. В большинстве случаев 

устранятся показания к инвалидизации 

данного контингента пациентов. Для этого 

нами совместно со специалистами МГМСУ 

создан НТП, направленный на внедрение 

методов хирургического лечения данной 

патологии.  
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ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА У ПАЦИЕНТОК С 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ. 

 

Актуальность. Среди проблем практического 

акушерства одно из первых мест занимает 

невынашивание беременности и не имеет 

тенденции к снижению, несмотря на 

многочисленные и высокоэффективные 

методы диагностики и лечения, разработанные 

в последние годы [1]. 

Цель: изучить особенности соматического 

анамнеза у пациенток с невынашиванием 

беременности ранних сроков 

Материалы и методы: было обследовано 114 

женщин на ранних сроках беременности (6-10 

недель), поступивших в МУЗ «Городская 

клиническая больница №1 г. Белгорода. 

Основную группу (I) составили 57 пациенток с 

самопроизвольным выкидышем или 

неразвивающейся беременностью ранних 

сроков (6-10 нед.). В качестве группы 

контроля (II) были обследованы 57 здоровых 
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женщин, поступивших для проведения 

медицинского аборта на тех же сроках. 

Результаты и их обсуждения. Были 

проанализированы особенности 

экстрагенитальной патологии у женщин обеих 

групп (табл. 1). У пациенток с 

самопроизвольными выкидышами достоверно 

чаще наблюдались аллергические реакции на 

медицинские препараты (15,79%±4,83 против 

1,75%±1,74 в контроле, p<0,05), что может 

способствовать прерыванию беременности на 

ранних сроках. Вероятно, реакции 

гиперчувствительности имеют общий 

патогенез с иммунными нарушениями, 

образованием других антител, в частности - к 

прогестерону, что играет роль в патогенезе 

самопроизвольных выкидышей ранних сроков 

[2]. 

 

Таблица 1. Наличие экстрагенитальных заболеваний у пациенток обеих групп. 

№ 

п/п Признак 

Самопроизвольное 

прерывание 

беременности (n=57) 

Медицинский аборт 

(контрольная группа, 

n=57) 

1.  Хр. бронхит,% 3,51±2,44 5,26±2,96 

2.  Заболевания ЛОР-органов,% 5,26±2,96 - 

3.  Хр. пиелонфрит,% 7,02±3,38 5,26±2,96 

4.  Заболевания ЖКТ,% 5,26±2,96 - 

5.  НЦД, % - 5,26±2,96 

6.  Эндокринная патология,% 3,51±2,44 - 

7.  ВГС,% 1,75±1,74 1,75±1,74 

8.  ВГА в анамнезе, % 1,75±1,74 1,75±1,74 

9.  ВБНК,% 1,75±1,74 - 

10.  Остеохондроз,% 1,75±1,74 - 

11.  Аллергические реакции 15,79±4,83* 1,75±1,74 

12.  Нет экстрагенитальной патологии, % 70,18±6,06 75,44±5,70 

* - p<0,05 

 

Вывод: 1. По большинству нозологических 

форм не было выявлено достоверных различий 

между пациентками с невынашиванием и 

группой контроля.  

2. У основной группы (I) чаще наблюдались 

аллергические реакции на медицинские 

препараты. 
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНКРЕТНОГО МЕХАНИЗМА 

ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ У МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВЗРЫВА УСТРОЙСТВА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

 

Взрыв устройства большой мощности 

приводит к образованию многочисленных 

комплексов различных повреждений 

элементов вещно-следовой обстановки места 

происшествия и ранений пострадавших, 

затрудняющих последующие экспертные 

исследования и решение вопроса о 

реконструкции механизма взрывной травмы 

(ВТ) [1]. 

Взрыв в московском аэропорту Домодедово 

произошел в зоне прилетов международных 

рейсов в 16:32 по Московскому времени 24 
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января. Взрывное устройство (ВУ) было 

приведено в действие террористом-

смертником, который проник в зал прилета 

под видом встречающего. Мощность ВУ 

составила от 5 до 10 кг в тротиловом 

эквиваленте. В результате террористического 

акта погибли 37 человек, 116 были 

госпитализированы в 25 лечебных учреждений 

Москвы и Московской области [2]. 

Были исследованы 34 заключения судебно-

медицинских экспертиз трупов, доставленных 

в Бюро судебно-медицинской экспертизы 

города Москвы с места происшествия 

(погибшие на месте), а также из лечебных 

учреждений, в которые были доставлены 

пострадавшие. 

Повреждения, возникшие у всех пострадавших 

в результате взрыва были крайне 

разнообразными: от единичных осколочных 

ранений до полного разрушения тела 

взрослого человека. Морфологическая 

специфика была связана с конструкцией и 

мощностью ВУ, техническими 

характеристиками взрывчатого вещества (ВВ), 

степенью удаленности пострадавшего от 

центра взрыва, наличием или отсутствием 

преград и др. В то же время отмечался целый 

ряд особенностей, которые характерны именно 

для ВТ в целом: комбинированный характер 

повреждений; множественность повреждений; 

сочетанный характер повреждений 

(повреждения располагаются на разных частях 

тела); полифокальная локализация 

повреждений (повреждения находятся на 

разных анатомических образованиях даже в 

пределах одной анатомической области); 

преимущественно одностороннее 

расположение повреждений; разнообразие 

тяжести повреждений в каждом отдельном 

случае (от поверхностных ран, ссадин и 

кровоподтеков до открытых проникающих в 

полости ранений, разрушений периферических 

частей тела, грубых повреждений внутренних 

органов и т.д.); – наличие дистантных 

повреждений (наряду с ранениями от 

непосредственного воздействия факторами 

взрыва возникают повреждения вдали от места 

приложения силы); однотипный характер 

множественных осколочных или 

механических снарядных ранений (сходные по 

локализации, иногда по форме и размерам 

входные осколочные раны, совпадающие или 

незначительно расходящиеся направления 

раневых каналов, наличие в конце слепых 

раневых каналов однотипных поражающих 

элементов и др.); преимущественно слепой 

характер осколочных ранений (при 

множественности осколочных поражений 

сквозные и касательные ранения в 

количественном отношении всегда уступают 

слепым); сочетание открытых и закрытых 

повреждений (наряду с ранами и открытыми 

переломами выявляют закрытые отрывы и 

разрывы внутренних органов); наличие 

повреждений, связанных со специфическим 

воздействием резкого перепада 

барометрического давления (поражение 

легких, среднего уха, придаточных полостей) и 

акустическим воздействием. 

Следственные органы ставили перед судебно-

медицинскими экспертами ряд вопросов о: 

наличии повреждений, их характере и 

локализации; прижизненности имеющихся 

повреждений; степени тяжести обнаруженных 

повреждений; причине и давности 

наступления смерти; употреблении погибшим 

алкоголя незадолго до смерти; наличии 

повреждений на трупе и одежде в результате 

взрыва и все ли они причинены взрывом; виде 

ВУ, его мощности, конструктивных 

особенностях; расстоянии, на котором 

находился пострадавший от эпицентра взрыва 

и, в какой позе; взаиморасположении ВУ и 

отдельных частей тела пострадавшего в 

момент взрыва; наличии на теле и одежде 

пострадавшего частиц ВВ и осколки оболочки 

ВУ; наличии между центром взрыва и 

отдельными частями тела пострадавшего 

преграды. 

Одной из главных целей, при выполнении 

такого рода экспертиз, является 

реконструирование конкретного механизма 

ВТ. Неотъемлемой частью судебно-

медицинской реконструкции ВТ являются 

данные из протоколов осмотра места 

происшествия, позволяющие в совокупности с 

иными фактами сделать вывод о механизме ВТ 

и реконструировать её [3, 4]. Особое внимание 

обращается на наличие в протоколах 

конкретных данных о: взаиморасположении 

трупа (трупов) и эпицентра взрыва, а также 

разрушенных взрывом сооружений и 

предметов; положении и позе пострадавших; 

предметах на трупе и в непосредственной 

близости от него; состоянии одежды и обуви 

на трупе, наличие на них копоти, осколков; 

наличии, локализации, форме и размерах 

дефектов тканей, разрывов частей одежды; 

копоти и следах термического действия (с 

обозначением стороны их наибольшей 

выраженности); трупных изменениях и 

суправитальных реакциях; особенностях 
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отдельных частей тела трупа и их 

повреждениях; соответствии повреждений на 

теле и на одежде и др. [5, 6, 7]. В изученных 

заключениях судебно-медицинских экспертиз 

трупов, в 1/3 случаях, не прилагался протокол 

осмотра трупа или осмотра места 

происшествия, а в самом заключении в разделе 

«обстоятельства дела» данные изложены 

настолько кратко, что не позволяют 

реконструировать механизм полученной 

травмы, а позволяют лишь судить о дате и 

месте происшествия. Отсутствие такого рода 

материалов препятствует объективной оценке 

механизма образования ВТ и ее 

реконструкции. 

Также при изучении и анализе заключений 

судебно-медицинских экспертиз трупов было 

установлено, что медико-криминалистическое 

исследование проводилось не во всех случаях, 

чаще направлялись препараты кожи, а в 

нескольких случаях предметы одежды или ее 

фрагменты. Рентгенологическое исследование 

тела и одежды пострадавших не проводилось 

ни в одном из исследуемых случаев. В 

некоторых заключениях были даны ответы о 

дистанции взрыва (близкая, неблизкая), о 

возможном положении пострадавших 

(вертикальное или «близкое к нему») и 

ориентации пострадавших относительно 

эпицентра взрыва (слева, справа, сзади, 

спереди). Данные ответы являются 

«обобщенными» и не дают четкой картины о 

возможном положении пострадавшего, позы в 

момент взрыва, расстояния. 

Таким образом, экспертный анализ судебно-

медицинских заключений показал что: 

– реконструкция конкретного механизма ВТ 

должна проводиться комплексно, чаще 

межведомственно и комиссией экспертов, 

часть которых должна иметь подготовку по 

нескольким экспертным специальностям; 

– только в рамках такого экспертного подхода 

возможно реконструировать ВТ по следам 

(объектам) и достоверно устанавливать 

механизм её возникновения (его элементы); 

– четко соблюдать методику производства 

этого вида экспертиз, проводить повторные 

комплексные исследования представленных 

объектов и экспертных экспериментов, что 

позволит полностью решить поставленные 

задачи; 

– в настоящее время объективных 

(качественных и количественных) судебно-

медицинских критериев реконструкции 

конкретного механизма ВТ у многочисленных 

пострадавших при взрыве устройств большой 

мощности, не существует. Это обуславливает 

актуальность и необходимость их разработки и 

аргументированного применения.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Колотушкин С.М. Криминалистическая взрывотехника: основы теории и практики: Монография. - 

Волгоград: ВА МВД России, 2002. 

2. Википедия. Свободная энциклопедия. – 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 04.03.2014). 

3. Бакин Е.А., Алешина И.Ф. Осмотр места происшествия при преступлениях, совершенных путем 

взрыва, и некоторые аспекты криминалистических исследований изъятых вещественных 

доказательств. - Закон. Интернет – журнал Ассоциации юристов Приморья. – 1999. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://law.vl.ru/analit/show_m.php?id=443&pub (дата обращения: 

10.03.2014). 

4. Владимиров В.Ю. Ситуалогическая экспертиза места происшествия: Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 1995. 

5. Исаков В.Д., Бабаханян Р.В., Матышев А.А., Катков И.Д., Гальцев Ю.В., Аполлонов А.Ю. 

Судебно-медицинская экспертиза взрывной травмы. - Санкт-Петербург, 1997. 

6. Владимиров В.Ю., Лаврентюк Г.П. Особенности осмотра места происшествия при расследовании 

уголовных дел с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств: Методическое пособие. 

– СПб.:Санкт-Петербургская академия МВД россии, 1997.  

7. Попов В.Л. Пути решения судебно-медицинской проблемы установления расстояния выстрела и 

взрыва в пределах неблизкой дистанции// Актуальные вопросы теории и практики судебно-

медицинской экспертизы. – Л.: ВМедА, 1982. 

 

 

ФРОЛОВ Р.А. 

Фролов Р.А., интерн 7 курса, ВМШ, хирургическое отделение 

Хамзин Адилжан Акжигитович, доктор медицинских наук, модуль урологии 

http://ru.wikipedia.org/wiki


ISJM 2014 
 

 
726 

 

ПРОБЛЕМЫ В СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЕ У МУЖЧИН В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 

 

Эректильная дисфункция (ЭД) продолжает оставаться важнейшей проблемой здоровья и качества 

жизни мужчины. Эректильная дисфункция не только приводит к депрессии, снижению 

работоспособности и рождаемости, но зачастую служит маркером других распространенных 

заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, дислипидемия. 

Серьезной проблемой здравоохранения является андрогенная недостаточность (гипогонадизм (ГГ)), 

ведь тестостерон у мужчин имеет ведущее значение не только в аспектах сексуального здоровья, но 

также в обеспечении мышечной и костной массы, эритропоэзе, метаболизме глюкозы и липидов. 

Цель: Изучить распространение эректильной дисфункции и гипогонадизма у жителей городской и 

сельской местности на основе анкетного тестирования и клинического обследования жителей этих 

регионов и определить взаимосвязь данных патологий с актуальными проблемами общемедицинской 

практики (компонентами метаболического синдрома). 

Материалы и методы. На основе бесповторной случайной выборки были сформированы группы, в 

которые вошли 2203 мужчины. Все обследованные были осмотрены урологом и эндокринологом с 

применением анкетирования (Международный индекс эректильной функции (МИЭФ), шкала 

симптомов андрогенодефицита (AMS)).  Оценка результатов проводилась с использованием критерия 

χ2 с поправкой Йеитса, критерия z с учетом поправки на непрерывность. 

Результаты и выводы. Для изучения распространения сексуальных нарушений у мужчин в 

Республике Казахстан в 2007 году был проведен осмотр эндокринологом и урологом 2676 мужчин, с 

применением анкетирования (МИЭФ-15, AMS), из которых 2203 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет 

были включены в исследование (70,4% - городские и 29,6%  - сельские жители).  Эректильная 

дисфункция была выявлена у 42,6% (1,3%) мужин, проживающих в городе, и 46,2% (2,0%) жителей 

села; признаки андрогенной недостаточности определялись у 29,3% (1,2%) городских и у 30,3% 

(1,8%) сельских жителей. При проведении данного исследования были учтены критерии шкалы Prins, 

что позволяет говорить об эпидемиологии эректильной дисфункции и возрастных симптомов у 

мужчин в Республике Казахстан. 
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МЕРЗІМІНЕ ЖЕТІП ТУЫЛҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДЕГІ ПОСТГИПОКСИЯЛЫҚ ТЫРЫСУЛАР 

 

Өзектілігі: БДҰ сарапшылары бойынша 

неонатальді кезеңдегі тырысулар ОЖЖ-нің 

зақымдалуының және неврологиялық 

дисфункцияның алғашқы әрі негізгі көрінісі 

ретінде маңызды болып табылады. Осы 

жағдайлар  өз кезегінде ОЖЖ-нің зақымдалу 

салдарынан нәрестелердің неонатальдық 

кезеңінде тырысуларға алып келеді.  

Зерттеу мақсаты:Мерзіміне жетіп туылған 

нәрестелердегі неонатальді тырысулардың 

клиникалық көріністерін зерттеу, бас миының 

гипоксиялық-ишемиялық зақымдалуының 

неонатальді тырысудағы рөлін анықтау. 

Материалдар және зерттеу әдістері:№1ҚКА  

босану бөлімшесі нарестелердің қарқынды 

терапия бөлмесінде  2012 жылдың қаңтар 

2013жылдың желтоқсан айы аралығында 

гипоксиямен туылған нәрестелердің жалпы 

112 нәрестелер оның  22 ( 19,6 %) ауыр 

гипоксиямен жаңа туылған нәрестелер 

зерттелінді. Зерттеу материалдары ретінде 

акушерлік анамез, жүктілік және босану 

ағымы,нәресте ауру тарихы, нәрестенің ерте 

неонатальді адаптациялық кезеңінің 

клиникалық ерекшеліктері және нәрестенің 

неврологиялық статусы  алынды. 

Зерттеу нәтижесі: 2012-2013жылдары  ауыр 

гипоксиямен туылған нәрестелерді зерттеулері 

алынды. Зерттелген босанған әйелдердің жасы 

бойынша 18-25 жас - 62%, 26-35 жас-36,2%, 36 
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жас  одан жоғары -1,8%  құрады. Босану 

мерзімі бойынша  25-36 апта-9,1%,37-40 апта-

68,2%,40 апта одан жоғары-22,7% алды.  

Ауыр гипоксиямен туылған  нәрестелер 

жынысы бойынша  төменгі кестеде 

көрсетілген. 

 

Бала 

жынысы 

Ұл 

Абс,%, M±m 

Қыз 

Абс,%, M±m 

2012 жыл 5 

27,2% 

3 

22,7% 

2013 жыл 8 

36,4% 

6 

27,2% 

Барлығы  13 

63,60% 

9 

49,90% 

 

 

2012-2013 жылдары зерттелген нәрестелердің  

салмағы бойынша 500-1500 гр-0%, 1500-3500 

гр-63,6%, 3500 гр одан жоғары -36,4% құрады.  

        Анасының жүктілік ағымы және босану 

кезіндегімынандай патологиялар: анемия 32%,  

анасындағы инфекциялар 23%,  құрсақішілік 

гипоксия 21%,  экстрагенитальді патологиялар 

11%,  кіндік бауының оралуы 3.7%,  

плацентаның жатуы 3%, ірі нәресте 2,4%,  35 

жастан жоғары  аналар 1,8%,  қағанақ суының 

мерзімінен ерте кетуі 1,2%,  преэклампсия 

0,9%, көрсеткіштерді құрайды.  

 Жаңа туылған нәрестелердегі ерте 

неонатальді адаптациялық кезеңдегі жағдайы 

төмендегі кестеде көрсетілген: 

 

Зерттелген нәрестелерде ОЖЖ-нің 

нейросонографиялық зерттеу қорытындысы  

бойыншатөмендегі кестеде көрсетілген 

 

Аурулар 
ҚІҚҚ 

(ВЖК) 
Ми ісінуі 

Гипоксиялық-

ишемиялық 

зақымдану 

Периинтравентрикулярлы 

қан құйылу 

2012 

Абс,%, M±m 

5 

38,5 

2 

50 

2 

28,5 

1 

50 
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у
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у
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А
у
р
у
 с
ез
ім
д
ік
 р
еа
к
ц
и
я 

2012 

Абс,%, 

M±m 

4 

57,2 

3 

60 

1 

25 

1 

50 

2 

50 

1 
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2013 

Абс,%, M±m 

8 

61,5 

2 

50 

5 

71,5 

1 

50 

Барлығы 13 

100 

4 

100 

7 

100 

2 

100 

 

        Зерттелген нәрестелерде ОНЖ 

зақымдануы бойынша ОЖЖ  тырысу 

синдромы  40 %,  қозғыштық синдромы- 24%, 

церебральді ишемия 12%, гипоксиялық-

ишемиялық энцефалопатия-12%,  перинатальді 

энцефалопатия  8%,  кефалогематома 4%  

құрайды. 

       Қорытынды: Зеттеуді қорытындылай 

келе  анемия 32%, анасындағы инфекциялар 

23%,  құрсақішілік гипоксия 21%,  

экстрагенитальді патологиялар 11%,  кіндік 

бауының оралуы 3.7%, плацентаның жатуы 

3%,  ірі нәресте 2,4%,  35 жастан жоғары  

аналар 1,8%,  қағанақ суының мерзімінен ерте 

кетуі 1,2%,  преэклампсия 0,9%  зерттелген 

нәрестелерден анықталды. Сонымен қатар, 

ОЖЖ-нің нейросонографиялық қорытындысы 

бойынша: 2012жылғы  ми ісінуі - 50%, 

периинтравентрикулярлы қан құйылу50%,  

ҚІҚҚ(ВЖК)-38,5%,  гипоксиялық-ишемиялық 

зақымдану– 28,5%;  2013 жылғы  

гипоксиялық-ишемиялық зақымдану– 71,5%,  

ҚІҚҚ(ВЖК)-61,5%,  ми ісінуі - 50%,  

периинтравентрикулярлы қан құйылу  50%.  

Ауыр дәрежелі гипоксия әсерінен зерттеуге 

алынған 22 нәрестенің барлығында 

неонатальді тырысу анықталған. Сондай-ақ  

гипоксияның салдарынан ең алдымен орталық  

жүйке жүйесінің көп зақымданатындығы және 

де басқа ағзалар мен жүйелерде әр түрлі 

өзгерістерге алып келетіндігін  анықталды. 
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Актуальность. Студенты высших учебных 

заведений – социально-экономический и 

интеллектуальный потенциал страны. Вместе с 

тем, в последнее время наблюдается 

ухудшение состояния здоровья студенческой 

молодежи, что обусловлено комплексным 
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воздействием неблагоприятных факторов 

производственной среды [3]. При этом рост 

заболеваемости в молодежной популяции 

снижает эффективность учебного процесса, а в 

дальнейшем ограничивает их 

профессиональную деятельность [2]. 

Поэтому сохранение и укрепление здоровья 

становится актуальным для студенческого 

возраста, так как здоровье - это предпосылка 

будущей самореализации молодых людей, их 

активного долголетия, способности к 

созданию семьи и деторождению, к сложному 

учебному и профессиональному труду [1]. 

Цель и задачи. Целью исследования явилось 

изучение показателей заболеваемости 

студентов медицинского университета г. 

Гродно. 

Задачи: изучить заболеваемость с временной 

нетрудоспособностью (ВН) по числу случаев и 

дней нетрудоспособности за период 2011-2013 

гг.; определить особенности структуры 

заболеваемости с ВН за исследуемый период; 

изучить первичную заболеваемость по данным 

диспансеризации студентов. 

Материалы и методы исследования. 
Проведена оценка показателей заболеваемости 

по данным отчетности здравпункта за 2011-

2013 гг. 

Объектом исследования явились студенты 

учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет». 

Полученные результаты обработаны с 

использованием программного пакета Statistica 

6.0. 

Результаты и обсуждения. Установлено, что 

средний уровень заболеваемости по числу 

случаев нетрудоспособности за период 2011-

2013 гг. составил 28,62±0,06 на 100 студентов.  

Средний уровень заболеваемости (в днях ВН) 

за исследуемый период составил 140,43±5,96 

на 100 студентов.  

Первое рейтинговое место в структуре 

заболеваемости с ВН занимали болезни 

органов дыхания, удельный вес которых 

составил 84,2%. Средний уровень 

заболеваемости - 24,11±0,11 случаев и 

107,83±5,24 дней на 100 студентов. 

Среди болезней органов дыхания наибольшее 

число случаев нетрудоспособности 

приходилось на острые респираторные 

инфекции верхних дыхательных путей, 

составившие 97,1%. Средний уровень 

заболеваемости - 23,42±0,34 случаев и 

103,91±2,69 дней на 100 студентов, что, по-

видимому, обусловлено условиями обучения.  

На втором месте в структуре заболеваемости с 

ВН находились болезни органов пищеварения, 

на долю которых пришлось 2,9% случаев. 

Средний уровень заболеваемости составил 

0,84±0,08 случаев и 5,42±0,08 дней на 100 

студентов, что, вероятно, связано с 

нарушениями режима питания.  

Третье рейтинговое место занимали травмы и 

отравления, составившие 2,1%. Средний 

уровень заболеваемости - 0,59±0,07 случаев и 

4,49±1,11 дней на 100 студентов. 

На четвертом месте в структуре 

заболеваемости с ВН находились болезни 

мочеполовой системы, доля которых составила 

2,0% случаев. Основной нозологической 

единицей данного класса заболеваний 

являлись болезни женских половых органов, 

доля которых в структуре патологии 

мочеполовой системы составила 48,2%. 

Средний уровень заболеваемости – 0,27±0,06 

случаев и 1,69±0,43 дней на 100 студентов.  

Пятое рейтинговое место в структуре 

заболеваемости с ВН занимали инфекционные 

и паразитарные болезни, на долю которых 

пришлось 1,5% случаев. Средний уровень 

заболеваемости составил 0,42±0,06 случаев и 

2,5±0,35 дней на 100 студентов. 

На шестом месте находились болезни кожи и 

подкожной клетчатки, удельный вес которых 

составил 1,4%. Средний уровень 

заболеваемости - 0,39±0,01 случаев и 2,41±0,09 

дней на 100 студентов. 

В 2012 г. под диспансерным наблюдением 

находилось 188 человек, в 2013 г. – 221. 

Наибольший вклад в структуру первичной 

заболеваемости внесли заболевания 

следующих классов: болезни органов 

пищеварения (от 20,2% - в 2012 г. до 23,9% - в 

2013 г.), болезни системы кровообращения (от 

19,7% - в 2012 г. до 20,4% - в 2013 г.), болезни 

органов дыхания (от 15,4% - в 2012 г. до 14,5% 

- в 2013 г.), болезни крови и иммунные 

нарушения (от 14,4% - в 2012 г. до 2,7% - в 

2013 г.), болезни мочеполовой системы (от 

12,8% - в 2012 г. до 21,3% - в 2013 г.), 

нейроциркуляторная дистония (от 12,2% - в 

2012 г. до 2,7% - в 2013 г.). 

Удельный вес вновь взятых под диспансерное 

наблюдение среди состоящих на учете в 2013 

г. составил: 10,2% - в связи с болезнями 

мочеполовой системы, 9,9% - болезнями 

органов дыхания, 9,1% - болезнями системы 

кровообращения, 6,9% - болезнями органов 

пищеварения, 5,5% - врожденными пороками, 

2,5% - болезнями крови и иммунными 

нарушениями, 2,2% - болезнями костно-
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мышечной системы, 1,7% - 

нейроциркуляторной дистонией. 

Удельный вес пациентов, снятых с 

диспансерного учета в связи с излечением, 

составил: 12,2% - по поводу болезней крови и 

иммунных нарушений, 11,3% - болезней 

системы кровообращения, 14,9% - болезней 

органов дыхания, 4,5% - болезней органов 

пищеварения, 0,5% - болезней костно-

мышечной системы, 6,3% - болезней 

мочеполовой системы, 2,3% - врожденных 

пороков, 10,4% - нейроциркуляторной 

дистонии. 

Выводы. Таким образом, в структуре 

заболеваемости с ВН превалировали болезни 

органов дыхания, а в структуре первичной 

заболеваемости – болезни органов 

пищеварения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 

 

В мировой науке отмечается большой интерес 

к изучению старости. Это вызвано в первую 

очередь демографической ситуацией, 

складывающейся на планете Земля в 

последние 100 лет. Происходит  увеличение 

доли пожилых людей в популяции, особенно 

очевидное в высокоразвитых странах. 

Феномен постарения населения, превращения 

общества в “седеющее”, в “мир старых 

людей”, порождает новые медицинские, 

финансовые, юридические, политические и 

другие вопросы и проблемы. На современном 

этапе социальная геронтопсихиатрия 

существенно перерастает рамки узко 

академических исследований, приобретая 

статус самостоятельной науки и учебной 

дисциплины, девизом которой должен стать  

лозунг: «Не только добавить годы к жизни, но 

и жизнь к годам» [1].  

В целом поздний период принято условно 

разделять на две фазы: инволюционную (у 

женщин начинается с 45-50 лет, у мужчин – с 

50-55 лет), протекающую под знаком 

физиологической перестройки организма 

(наиболее отчетливо  она проявляется у 

женщин, характеризуясь прекращением 

менструальной функции), и фазу старческого 

регресса психики, проходящую при решающем 

влиянии атеросклеротических и сенильно-

атрофических изменений (ее начало относят к 

70-75 годам) [2]. Согласно периодизации, 

принятой Международным симпозиумом по 

возрастной периодизации в Москве (1965 г.): 

выделяют три периода геронтогенеза: пожилой 

возраст: мужчины 60-74 года, женщины – 55-

74 года; старческий – 75-90; долгожители – 90 

лет и более[3]. 

Цель нашего исследования явилось  

определения спектра наиболее часто 

встречающихся психопатологических 

расстройств у лиц пожилого возраста.  

Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось на базе 

Карагандинского областного 

психоневрологического диспансера (ОПНД).    

В исследование была включена  возрастная 

группа от 70 лет и старше.  Первым этапом для 

реализации данной задачи стала работа с 

архивными материалами (медицинскими 

картами стационарного больного) за 2013 год. 

В результате данного исследования было 

выявлено количество госпитализаций в 

течение одного  года, число госпитализаций 

изучаемой группы населения к общему 
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количеству госпитализаций в течение года,  

структура  психической патологии изучаемого 

контингента лиц, возраст начала психического 

расстройства среди лиц, проходивших 

стационарное лечение. 

Результаты и обсуждения.  

За 2013 год в ОПНД г. Караганды было 

зарегистрировано 3847 госпитализаций, из них 

количество госпитализаций изучаемой группы  

лиц  составило 102. В процентном 

соотношении это соответствовало  2,6%.  

 

 
Рисунок 1. Общее  количество госпитализаций к доле  госпитализаций лиц старше 70 лет. 

 

На частоту госпитализаций  лиц пожилого 

возраста могут оказывать влияние следующие 

факторы: наличие сопутствующей 

соматической патологии в виде 

декомпенсированных состояний сердечно-

сосудистой, дыхательной, мочеполовой, 

неврологической систем. В описанных случаях 

пациенты пожилого возраста, прежде всего, 

направляются в стационары соматического 

или неврологического  профиля. Следует 

отметить также, что декомпенсированные 

состояния соматической сферы могут являться 

причинами вызывающими психическое 

расстройство, когда важна совместная работа 

специалистов интернистов и психиатров.   В 

ряде случаев госпитализация пожилых 

проводится в принудительном порядке, 

например, когда у пациентов отсутствует 

критика к собственному состоянию. Таким 

образом, госпитализация  психического 

больного человека пожилого и старческого 

возраста   в психиатрическое учреждение - 

задача трудная, часто требующая 

определенных грамотных действий со стороны 

врача и родственников.  

Далее  нами была определена нозологическая 

структура психической патологии указанного 

контингента в соответствии с МКБ-10 

(рисунок №2). В нашем исследовании 

деменция при болезни Альцгеймера  (F00) – 

была выявлена  в 6 случаях; Сосудистая 

деменция (F01) – в 38 случаях; Органический 

амнестический синдром, не вызванный 

алкоголем или другими психоактивными 

веществами (F04)  в  4 случаях;      Другие 

психические расстройства, обусловленные 

повреждением и дисфункцией головного мозга 

или соматической болезнью (F06)  в  24 

случаях (F06.2 – 5 пациентов , F06.3 – 8 

пациентов , F06.4 – 6 пациентов , F06.6 – 3 

пациентов, F06.8 – 2 пациента). Психические и 

поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением алкоголя (F10)  в  11случаях 

(F10.5 – 7 пациентов, F10.7 – 4 пациента). 

Шизофрения, шизофренические и бредовые 

расстройства (F20)  в  15 случаев 

госпитализаций (F20.0 – 7 пациентов, F22 – 8 

пациентов). Расстройства настроения (F30) – 4 

случая (F33 – 3 пациента , F31-1пациент).  

 

97.3%

2.6%
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Рисунок 2. Структура психической патологии у лиц старше 70 лет (ОПНД г. Караганда 2013 год) 

 

По результатам нашего исследования наиболее 

частыми причинами госпитализаций в ОПНД 

г. Караганды являются случаи сосудистой 

деменции, практически не отстают другие 

психические расстройства, обусловленные 

повреждением и дисфункцией головного мозга 

или соматической болезнью, куда мы относим 

бредовые, тревожные, эмоциональные 

расстройства.  

По данным полученным в результате 

исследования, выяснилось, пациенты, начало 

заболевания которых  приходится на    

инволюционный и пожилой возраст, как при 

органических и симптоматических 

расстройствах, в том числе деменциях, к 

возрасту 70 и более лет поступают на лечение 

в стационар повторно (3-4 раз в жизни), 

причем, процент инвалидности среди данной 

нозологической группы составил 12 %.  

При заболеваниях, начало которых 

характеризуется  молодым и средним 

возрастом (как при шизофрении),  – к 70 годам 

и более  частота поступлений составляла 20 и 

более раз, процент инвалидности среди данной 

нозологической группы составил 100 %. 

В группе исследуемых пациентов с 

психическими и поведенческими 

расстройствами, вызванных употреблением 

алкоголя   госпитализация являлась повторной 

(2-3 раз в жизни), инвалидов по психическому 

состоянию не было.  

Выводы: 

1. Количество госпитализаций лиц от 70 

лет и старше  в организации психиатрического 

профиля занимает достаточную долю от 

общего объема госпитализаций. 

2. Имеется потребность в создании 

геронтопсихиатрических отделений и 

подготовки психиатров-геронтологов для 

оказания  психиатрической помощи лицам 

пожилого и старческого возраста. 

3. Наиболее частыми причинами 

госпитализаций  у лиц старше 70 лет являются 

органические и симптоматические  

психические расстройства,  наиболее редкими 

–  аффективные расстройства настроения. 
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ВЛИЯНИЕ 3-МЕТИЛ-2,3,4,5-ТЕТРАГИДРО-1Н-1,5-БЕНЗОДИАЗЕПИН-2-ОНА НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ МОЛЛЮСКА HELIX ALBESCENS ROSSM. 

 

Актуальность. На сегодняшний день 

бензодиазепины (БД) являются наиболее 

широко используемой группой психотропных 

средств, механизм действия и 

фармакологические свойства которых 

достаточно хорошо изучены [1, 2]. В первую 

очередь это касается 1,4-БД, которые 

считаются лекарственными препаратами с 

высокой эффективностью, безопасностью и 

низкой токсичностью [9, 10]. При этом спектр 

их психофармакологических свойств очень 

широкий и включает анксиолитическое, 

противосудорожное, гипнотическое, 

миорелаксирующое, амнестическое действие 

[3, 7]. Среди веществ этого ряда широко 

используется диазепам (7-хлор-1,3-дигидро-1-

метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-ОН), 

который имеет выраженное успокаивающее, 

менее выраженное противосудорожное 

действие, усиление эффектов  снотворных, 

наркотических, миорелаксантных и 

обезболивающих средств [7, 9, 10]. 

Кроме 1,4-БД уже синтезирован ряд новых 

веществ класса 1,5-БД, среди которых 

выявлены вещества со свойствами 

транквилизаторов, анальгетиков, а также 

седативных препаратов [6]. В медицинской 

практике широко используется клобазам 

(Clobazam, 7-хлор-1-метил-5-фенил-1Н-1,5-

бензодиазепин-2,4[3Н,5Н]-дион) – 

транквилизатор, с анксиолитическим и 

противосудорожным действием, 

рекомендованный для коррекции состояний, 

сопровождающихся ощущениями страха, 

эпилепсией [7]. Однако на этом поиск новых 

1,5-БД не окончен, осуществляется поиск 

новых производных этого класса. 

Известно, что скрининг новых веществ с 

заранее предполагаемыми терапевтическими 

свойствами обязательно включает этап 

доклинического исследования, в результате 

которого агент новый агента должен пройти 

испытания на животных с изучением общих 

свойств и механизмов его действия. В 

частности, в обнаружении новых 

нейротропных используются нейроны 

моллюсков [4, 6]. 

Цель работы – изучить динамику 

электрофизиологических показателей 

функционального состояния нейронов 

моллюска на внеклеточную аппликацию 

разных концентраций нового производного 

1,5-БД – 3-метил-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-1,5-

бензодиазепин-2-она (далее 3МЕТИЛ). 

Материалы и методы исследования. 

Нейрофизиологические эксперименты были 

проведены с помощью стандартной методики 

внутриклеточного отведения потенциалов и их 

электрического дифференцирования на 

идентифицированных и 

неиндентифицированных нейронах 

дорсальной поверхности висцерального (ВГ, 

n=27) ганглиев моллюска Helix аlbescens 

Rossm. Идентификацию нейронов 

осуществляли визуально с помощью карты 

Сахарова [6] и по электрофизиологическим 

показателям. Детально методика описана нами 

ранее [4]. Общая схема экспериментов была 

следующей: 1) регистрирация электрической 

активности нейрона в течение 1 мин до 

аппликации 3МЕТИЛ (фон), 2) регистрирация 

электрической активности нейрона в течение 5 

мин после аппликации во внеклеточную среду 

3МЕТИЛ в заданной концентрации, 3) 

отмывание нейрона в течение 20-30 мин от 

тестируемого вещества. Мы исследовали 

влияние 3МЕТИЛ в концентрациях 10
-6

, 10
-5

, 

10
-4

, 10
-3

 и 10
-2

 М. Эти вещества были 

синтезированы на кафедре биоорганической и 

биологической химии Таврического 

национального университета им. В.И. 

Вернадского (химическая чистота не менее 98 

%). Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием 

непараметрического критерия Вилкоксона в 

программе Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. У исследованных 

нейронов ППаГ и ВГ порог проявления 

нейротропного эффекта 3МЕТИЛ наблюдался 

в концентрации 10
-5

 М и был оптимально 

выражен в концентрациях 10
-4

 и 10
-3

 М. При 
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этом в концентрации 10
-2

 М был обнаружен 

нейротоксический эффект 3МЕТИЛ. 

Рассмотрим более детально особенности 

влияния этого вещества на параметры 

электрической активности нейронов. 

Наиболее показательные эффекты 3МЕТИЛ 

наблюдались у неидентифицированных 

нейронов ВГ (n=27) по сравнению с нейронами 

ППаГ (n=23). В концентрации 10
-4

 М это 

вещество приводило к незначительному 

увеличению ЧГИ и амплитуды ПД в течение 

всего периода экспозиции. При этом хоть и 

недостоверно, но все-таки уменьшалась 

продолжительность ПД нейронов (табл.). 

После отмывания исходные значения 

импульсной активности нейронов быстро и 

полностью восстанавливались. 

 

Таблица 1. Влияние 3-метил-1,5-бензодиазепинона-2 на амплитудно-временные параметры 

потенциалов действия и скорость нарастания трансмембранных ионных токов нейронов ВГ (n=27) 

Концентрация 

вещества 

Амплитуда ПД, 

мВ 

Время развития 

ПД, мс 

Скорость нарастания ионных токов, В/с 

входящих выходящих 

Фон 54,0 ± 2,3 28,4 ± 1,0 6,4 ± 0,1 4,0 ± 0,2 

10
-4

 М 58,7 ± 2,0* ↑ 25,4 ± 1,3 ↓ 7,6 ± 0,1** ↑ 4,3 ± 0,4 ↑ 

10
-3

 М 52,3 ± 1,4 ↓ 18,1 ± 1,0*** ↓ 12,1 ± 1,1*** ↑ 5,6 ± 0,3** ↑ 

10
-2

 М 16,1 ±1,8*** ↓ 31,3 ± 1,2*** ↑ 3,4 ± 0,1*** ↓ 2,3 ± 0,2*** ↓ 

Примечание: * – р ≤ 0,05, ** –р ≤ 0,01, *** - ≤ 0,001- достоверность различий фоновых показателей от 

таковых при экспозиции вещества 

 

В концентрации 10
-3

 М наблюдались 

небольшая (на 3-5 мВ) гиперполяризация 

мембраны нейронов ВГ, тенденция к 

уменьшению амплитуды и сокращению в 1,5-2 

раза (Р≤0.001) времени развития их ПД. 

Несмотря на то, что значения амплитуды 

изменялись не достоверно, скорость 

нарастания суммарных входящих ионных 

токов увеличивалась почти в 2 раза. Скорость 

нарастания выходящих ионных токов также 

достоверно увеличивалась от 4,0±0,2 в фоне до 

5,6±0,3 В/с (Р≤0,05) при экспозиции, однако не 

так значительно, как входящих (табл.). 

Эффекты достигали максимальной 

выраженности через 86,4±18,7 с (Р≤0.05) после 

момента аппликации. Таким образом, резкое 

снижение продолжительности развития ПД 

происходило в  основном за счёт увеличения 

натриевой проводимости мембраны. 

После аппликации 3МЕТИЛ в концентрации 

вещества 10
-2

 М уже через 3-10 с происходило 

резкое увеличение МП в сторону 

гиперполяризации и прекращение генерации 

сначала полноценных ПД, а затем и всех 

потенциалов. После 20-30 мин. отмывания 

импульсная активность не восстанавливалась, 

однако МП клетки сохранялся, его значения 

были близки к фоновым. Таким образом, 

3МЕТИЛ угнетал и даже выключал механизм 

генерации ПД, однако существенно не влиял 

на механизм поддержания МП. Следовательно, 

есть основания считать, что концентрация 10
-2

 

М данного вещества является токсической для 

нейронов, но не летальной. 

Полученные результаты дают основания 

полагать, что в основе нейротропного 

действия 3МЕТИЛ лежат изменения ионной 

проводимости мембран нейронов, которые 

связаны с конформационными изменениями 

структуры белков в первую очередь Na
+
-

каналов, а также Ca
2+

-, K
+
- и Cl

-
-каналов. Это 

нарушает процессы поддержания МП, 

генерации ПД и, следовательно, 

межнейронной передачи импульсов. Известно 

[7], что некоторые средства для наркоза могут 

увеличивать внутриклеточную концентрацию 

Са
2+
. Это вызывает гиперполяризацию 

мембраны, повышение её проницаемости для 

К
+
 и в целом – снижение возбудимости 

нейронов. Поскольку многие анксиолитики 

(нитразепам, диазепам, феназепам и другие 

лекарственные препараты), которые относят к 

производным бензодиазепина, обладают 

выраженным снотворным действием [1], не 

исключён подобный механизм и для 

реализации нейротропного эффекта 

протестированных нами БД. Возможно, 

проявляется также пресинаптическое действие 

исследуемых производных, приводящее к 

снижению высвобождения возбуждающих 

медиаторов. 

Учитывая возможности 3МЕТИЛ угнетать 

физиологические механизмы электрической 

активности большинства исследованных 

нейронов, его можно рекомендовать для 

дальнейшего изучения в качестве средства, 

купирующего тревогу и другие расстройства, 

связанные с гиперактивностью нейронов 

(пароксизмальная эпилептическая активность). 
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Так, например, получены данные, которые 

свидетельствуют о том, что увеличение 

пресинаптического торможения в спинном 

мозге больных со спастичностью уменьшает 

высвобождение возбуждающих трансмиттеров 

из первичных афферентных терминалей и тем 

самым снижает активность рефлекторных 

реакций, а снижение мышечного тонуса 

является следствием использования 

бензодиазепиновых препаратов [8]. Наряду с 

этим, в экспериментах на животных показано, 

что основным местом действия БД является 

ретикулярная формация спинного мозга, что, 

очевидно, лежит в основе их седативного 

эффекта. Исходя из наших результатов, 

возможно, что 3МЕТИЛ также обладает 

антиспастическим действием.  

Выводы. В концентрации 10
-5

 М 3МЕТИЛ 

оказывает пороговое угнетающее воздействие 

на электрическую активность нейронов ППаГ 

и ВГ, а в концентрациях 10
-4

 и 10
-3

 М 

происходит оптимальная выраженность такого 

эффекта. В концентрации 10
-2

 М 3МЕТИЛ 

обладает токсическим действием на нейроны. 

В основе таких эффектов 3МЕТИЛ лежат 

изменения ионной проводимости для Na
+
-, K

+
- 

и Cl
-
-каналов мембран нейронов, и взможно, 

Ca
2+

-. Перспективен дальнейший поиск и 

создание на основе протестированного нами 

вещества физиологически активных 

структурных аналогов  с предполагаемой 

психотропной активностью. 
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ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ В КРОВИ И ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ L-АРГИНИН ИНДУЦИРОВАННОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

 

Актуальность.  

Анализ литературных источников 

свидетельствует, что одной из важнейших 

причин развития острой легочной патологии 

могут быть нарушения функции других 

органов и систем в частности и 

поджелудочной железы [1]. Одной из самых 

тяжелых форм острого легочного повреждения 

(ОЛП) является острый респираторный 

дистресс синдром (ОРДС), летальность от 

которого составляет 60-70%. Прогноз ОРДС 

ухудшается при развитии полиорганной 

недостаточности или сепсиса. В таких случаях 

смертность достигает 100%. Известно, что у 

85% пациентов ОЛП развивается в первые 12-



ISJM 2014 
 

 
736 

72 часа от начала действия повреждающего 

фактора [2,3].  

Среди основных причин ОРДС выделяют 

нарушения аэро-гематического барьера, 

повреждение альвеолярного эпителия, 

лейкоцитарная инфильтрация легочной 

паренхимы, активация свертывающей системы 

крови и угнетение фибринолиза. Основным 

патогенетическим механизмом данных 

нарушений является активация нейтрофилов 

как следствие развития воспалительного 

процесса, например при остром панкреатите 

(ОП) [3]. 

Главными механизмами легочной патологии 

при ОП является активация нейтрофильных 

гранулоцитов (НГ), которые высвобождают 

ряд биологически активных веществ и 

свободных радикалов, что приводит к 

массивному повреждению легочной ткани, и 

возможному развитию синдрома ОЛП. Среди 

широкого спектра проявлений 

функциональной активности НГ особое место 

отводится кислородзависимому метаболизму – 

которое носит название «респираторного 

взрыва». Этот процесс сопровождается 

повышенным потреблением глюкозы и 

кислорода, а также увеличением продукции 

активных форм кислорода (АФК): супероксид 

аниона, пероксида водорода, гидроксил 

радикала и синглетного кислорода [5,6]. 

Поэтому очень важным фактом выступает 

изучение активности фагоцитов в легочной 

ткани и крови в разные термины развития ОП, 

чтобы в дальнейшем разработать наиболее 

эффективные методы профилактики и лечения 

ОЛП. Одним из признанных ВОЗ показателей 

изучения активности нейтрофилов является 

тест с нитросиним тетразолием (НСТ) [2,5].  

Спонтанный НСТ-тест позволяет оценить 

степень активации кислородзависимых 

механизмов уничтожения патогенов 

неактивированных фагоцитов. Он 

характеризует степень активации 

внутриклеточных бактерицидных систем. 

Показатели НСТ-теста повышаются в 

начальный период острых бактериальных 

инфекций, при гнойно-воспалительных 

процессах, тогда как при подостром и 

хроническом течении инфекционного 

процесса они снижаются. Значения 

индуцированного НСТ-теста характеризуют 

активность фагоцитирующих клеток в 

присутствии антигенного раздражителя и 

рассматриваются как критерий их готовности 

к завершенному фагоцитозу. 

Цель работы заключалась в изучении 

активности нейтрофилов в сыворотке крови и 

бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) с помощью 

оценки кислородзависимого метаболизма 

нейтрофилов, путем проведения спонтанного и 

индуцированного теста восстановления 

нитросинего тетразолия при 

экспериментальном L-аргинин 

индуцированном панкреатите.  

Материалы и методы исследования.  
Исследования проводились на 50 белых 

крысах-самцах линии Вистар массой 180-220 г. 

Острый экспериментальный панкреатит 

воспроизводили двумя внутрибрюшинными 

инъекциями 20% раствора L-аргинина в 

суммарной дозе 5 г/кг с одночасовым 

интервалом. Забор венозной крови и БАЛ для 

исследования проводили под кетаминовым 

наркозом через 12, 24, 48, 72 часа. Активность 

нейтрофилов исследовали с помощью оценки 

кислородзависимых механизмов 

бактерицидности фагоцитирующих клеток, 

путем проведения спонтанного (сп-НСТ) и 

индуцированного НСТ теста (и-НСТ) в 

сыворотке крови и БАЛ. 

Результаты и обсуждения.  

Проведенные иммунологические исследования 

выявили увеличение фагоцитарной работы 

нейтрофилов уже через 12 часов от начала 

эксперимента. Стимуляция функциональной 

активности НГ подтверждалась увеличением 

их НСТ - восстановительных способностей. В 

сыворотке крови сп-НСТ увеличился почти на 

50% (p<0,05) по сравнению с контролем.  С 

продолжением терминов исследования на 24, 

48 и 72 час эксперимента процент фагоцитов в 

сп-НСТ возрастал и практически перевесил 

рубеж 60%, что свидетельствует о развитии 

интенсивного общего воспалительного ответа 

и “респираторного взрыва” в нейтрофилах за 

счет активации NADPH-оксидазы и высокий 

уровень генерации суперпоксидного анион-

радикала лейкоцитами, что созвучно с 

исследованиями  С.Н. Поливоды у больных с 

обострением хронического обструктивного 

заболевания легких [7].  

При исследовании БАЛ, активность 

нейтрофилов (сп-НСТ) достоверно повысилась 

на 12 час, выросла почти на 60% (p<0,05) на 24 

час, и удерживалась  следующие 48–72 часа 

эксперимента по сравнению с контролем. 

Показатели и-НСТ теста, как в сыворотке 

крови так и в БАЛ,  незначительно 

увеличивались (p<0,05), а на 48 час 

увеличились более чем на 50%, что может 

свидетельствовать об интенсификации 
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функциональной активности НГ за счет 

существенного повышения  их метаболизма.  

Выводы.  

Полученные результаты исследования 

показали, что экспериментальный острый L-

аргинин индуцированный панкреатит 

сопровождается ростом активности 

нейтрофилов в крови уже на 12 час 

исследования, однако в БАЛ, по данным НСТ-

теста, повышение происходило несколько 

позже – на 24 час.  

При нашем исследовании значительно вырос 

спонтанный и индуцируемый НСТ-тест, как в 

крови так и БАЛ, что говорит об интенсивной 

активации окислительних процессов 

полиморфноядерних лейкоцитов и стимуляции 

фагоцитоза.  

Таким образом определение активности 

фагоцитоза с помощю НСТ-теста позволяет 

оценить состояние фагоцитарной системы, 

возможность участия фагоцитирующих клеток 

в патогенезе острого легочного повреждения и 

в последствии определить тактику лечения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИССТАЛЛООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ЖЕЛЧИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Гепатобилиарная система – это 

функционально взаимодействующая, 

зависимо-обусловленная желчеобразующая и 

желчевыделительная, наряду с чем 

пищеварительная деятельность печени, 

желчного пузыря, поджелудочной железы, 

протоковой системы и кишечника. Нарушения 

гепатобилиарной системы могут быть как 

функциональными (например, дискинезии 

желчевыводящих путей), так и тяжелыми 

органическими (вплоть до билиарных 

циррозов печени). В связи с этим необходима 

ранняя диагностика и своевременная 

коррекция билиарных нарушений для 

улучшения прогноза заболеваний данной 

системы. 

Материалы и методы. У больных с 

различной патологией гепатобилиарной 

системы  проводили дуоденальное 

зондирование с забором желчи для 

микроскопического, тезиографического и 

бактериоскопического исследований.  Средний 
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возраст больных составил 35,7 ±2,9 года, 

мужчин 30%, женщин 70% . Среди больных – 

у 80% хронический холецистит, 60% - 

панкреатит, между тем у всех больных - 

функциональные нарушения, билиарная 

патология печени – у 50% , вплоть до у 70% 

синдрома холестаза.       

Результаты исследования. Желчь - является 

сложной коллоидной системой. Параметры 

жидкости, такие как концентрация 

компонентов, дисперсность, вязкость, 

поверхностное натяжение являются важными 

для процессов самоорганизации. По мере 

возрастания концентрации растворенных 

веществ, вызванной испарением водной 

составляющей, наблюдается 

последовательность событий от образования 

гелевой матрицы до кристаллизации. 

Тезиографическое исследование желчи 

позволило выявить ранние признаки 

билиарной гипертензии.  В то же время 

индикаторная роль кристаллографии, 

включающая возможность ее применения в 

целях оценки действия на организм различных 

факторов, например эффективности 

антихолестатической терапии. 

Таким образом, кристаллографические методы 

исследования способны нести не только 

диагностические функции, но и служить 

чувствительным индикатором 

функционального состояния организма 

человека при проведении комплексных 

профилактических мероприятий и оценке их 

эффективности. 
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ҰСАҚГҮЛДІ КӨКЖАЛБЫЗ ӨСІМДІГІНЕН АЛЫНҒАН ЭКСТРАКТЫНЫҢ ЖЕДЕЛ 

УЫТТЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ 

 

Қазақстан флорасы пайдалы өсімдіктерге бай, 

олардың ішінде дәрілік өсімдіктер де маңызды 

рөл атқарады. Дәрілік флораның 

биотүрлілігіне официнальды өсімдіктер және 

олармен тұқымдас өсімдіктер, халық 

медицинасында қолданылатын дәрілер және 

биологиялық активті заттардың перспективті 

көздері жатады [1]. Міне, осындай 

өсімдіктердің ішінде, Қазақстанның Оңтүстік 

аймағында, Қаратау, Машат, Қаржантау 

жерлерінде кездесетін Ерінгүлділердің көп 

тараған түрлерінің бірі бар. Ұсақгүлді 

көкжалбыз (лат. Nepeta parviflora) – 

біржылдық шөптесін өсімдік, түрі Көкжалбыз 

(Nepeta), тұқымдасы Ерінгүлділер (Lamiaceae) 

[2]. Химиялық құрамы толық зерттелмеген. 

Осыған орай фармакологиялық әсерлері де 

толық зерттелмеген, бірақ халық 

медицинасында Мысық көкжалбызға ұқсас 

қақырық жұмсартатын, ауруды басатын, 

қабынуға қарсы, тыныштандыратын, тәбет 

ашатын, асқазан мен ішектің қызметін 

жоғарылататын, жүректің жиырылу 

амплитудасын жоғарылататын 

фармакологиялық әсерлері қолданады [3, 4]. 

Қазақстанда фармация саласында 

қолданылмайды [2].  

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика 

академиясының фармакогнозия және химия 

кафедрасында Ұсақгүлді көкжалбыз 

өсімдігінің экстрактысы құрамындағы әсер 

етуші заттарын сақтап, алудың тиімді 

технологиясын қолдану арқылы алынды. Сол 

себепті, аталмыш өсімдікті зерттей келе, жаңа 

дәрілік затты өндірудің негізгі бір кезеңі, ол ең 

алдымен, жедел уыттылығын анықтау болып 

табылады.  

Зерттеудің негізгі мақсаты Ұсақгүлді 

көкжалбыз өсімдігінен алынған экстрактының 

жедел уыттылығын анықтау. 

Зерттеу тәсілдері. Зерттеу нысаны ретінде 

ОҚМФА фармакогнозия және химия 

кафедрасының зертханасында алынған 

Ұсақгүлді көкжалбыз өсімдігінің экстрактысы 

алынды. Ұсақгүлді көкжалбыз өсімдігінен 

алынған экстрактының жедел уыттылығын 

анықтау фармакологиялық заттардың жалпы 

уыттылығын анықтау методикалық 

нұсқауларына сай жүргізілді. Зерттеу бір 

жынысты 25 дана лабораториялық ақ 

тышқандарға жүргізілді. Олар методикаға сай 

14 күн карантиннен өткізілді, қалыпты 

температурада және күн/түн режимінде, 

тамақпен және сумен шексіз қамтамасыз 

етілді. Жануарлар 10 данадан торларға 

отырғызылды [6, 7].  

Жануарларды 4 топқа бөліп, бірінші топтағы 

жануарларға – 5000 мг/кг, екінші топқа – 2000 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мг/кг, үшінші топқа – 500 мг/кг болатындай 

етіп per os асқазан зонды арқылы Ұсақгүлді 

көкжалбыз өсімдігінен алынған сулы экстракт 

берілді. Төртінші топтағы тышқандарға 

сынама ретінде ешқандай экстракт берілген 

жоқ. Жануарлардың жалпы жағдайын бақылау 

14 күнде жүргізілді, оның бірінші күні 

жануарлар үздіксіз бақылауда болды. 

Экстрактыны бергенге дейін және беріп болған 

соң әр апта сайын олардың салмақтары 

өлшеніп тұрды.  

Жануарлардың жағдайын бақылау кезінде 

олардың қимыл-қозғалысының белсенділігі, 

нервтік қозу, қаңқа бұлшықеттерінің тонусы, 

сыртқы келбетінің (жүні мен терісінің) 

өзгерістері есепке алынды. Жануарларға 

жүргізілген зерттеулер «Эксперимент және 

басқа ғылыми мақсаттарға қолданылатын 

омыртқалы жануарларды қорғау» (Страсбург, 

1986 г.) жайлы Еуропалық конвенциясына 

және ҚР Қылмыстық Кодексінің 276 бабына 

28.06.2012ж. «Жануарларғды қатыгез қатынас»  

сай жүргізілді.  

Зерттеу нәтижесінде берілген үш дозадан да 

тышқандар өлген жоқ және нервтік қозу, қаңқа 

бұлшықеттерінің тырысулары да болған жоқ, 

тыныс жиілігі мен тереңдігі қалыпты, сыртқы 

келбетінде, яғни, жүні мен терісінде өзгерістер 

жоқ, шырышты қабатының түсі алқызыл, көз 

қарашығы түсі мен өлшемдері қалыпты, 

құйрықтары түзу, қозғалысы қалыпты, 

фекальды массасының консистенциясы және 

зәрінің түсі мен көлемі қалыпты болды. 

Экстрактыны беріп болған соң, 30 минутқа 

дейін «жуыну» байқалды, алғашқы 3 күн 

жануарлардың тәбеті жоғарылады.  

14 тәулік ішінде жануарлардың өлімі орын 

алмағандықтан LD50 анықталған жоқ, тек 

сынамамен салыстырғанда жануарлардың 

салмақ қосу дәрежесінде өзеріс анықталды (1-

кесте). 

 

1-кесте. Зерттеуге дейін және зерттеуден кейінгі салмақтарының өзгерістері. 

Берілген дозалар Экстрактыны 

бергенге дейінгі 

жануарлар 

массасы (n=5),г 

Экстрактыны 

бергеннен 1 апта 

кейінгі жануарлар 

массасы (n=5),г 

Экстрактыны 

бергеннен 2апта 

кейінгі жануарлар 

массасы (n=5),г 

Өзгерістер 

5000мг/кг 29.546 29.674 31.480* 1.934 

2000мг/кг 28.044 29.080 30.524* 2.48 

500мг/кг 29.730 30.680 32.052* 2.322 

сынама 22.02 25.56 27.580* 5.56 

Ескерту : * – 14 бақылау күні мен препаратты енгізгенге дейінгі массалар айырмашылығындағы 

статистикалық маңызды өзгерістер (p < 0,01). 

 

Сонымен қатар берілген дозалар арасында 

біршама алшақтық болғанымен зерттелген 

дозалар аралығында уыттылық анықталған 

жоқ және жануарлардың өлімі болмады (2-

кесте). 

 

2 кесте. 

Берілген дозалар 5000мг/кг 2000мг/кг 500мг/кг сынама 

Тірі қалды 5 5 5 10 

Өлді 0 0 0 0 

Z 0 0 0 0 

D 5000 3000 1500 500 

D-Z 0 0 0 0 

Ескерту : Z – екі көршілес дозаны енгізгендегі өлім саны айырмашылығының көрсеткіші; D – екі 

көршілес доза арасындағы айырмашылық көрсеткіші. 

 

Алынған нәтижелерді ескере отырып, ҚР 19 

қараша 2010жылғы №1219 «Уытты және 

жоғары уытты заттардың қауіпсіздігіне 

талаптар» қаулысына сай 

2000˂LD50˂5000мг/кг дозада пероральды 

енгізгенде уыттылық көріністері 

болмағандықтан 5 классқа (уыттылығы төмен) 

жатқызуға болады.  

Алынған мәліметтер бойынша Ұсақгүлді 

көкжалбыз өсімдігінен алынған экстракт 

уытты емес екендігі анықталды және ары 

қарай өсімдіктің басқа да фармакологиялық 
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көрсеткіштер бойынша зерттеуді қажет ететіндігі айқындалып отыр. 
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КРОССПОЛОВАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ ГЕНДЕРНО-РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В 

ИНТЕРСИНДРОМАЛЬНОМ ПАТОМОРФОЗЕ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ  

 

Актуальность исследования заключается в отражении роли гендерно-ролевой асимметрии 

(конгруэнтности или инконгруэнтности гендерно-ролевой идентификации биологическому полу) в 

структуре формирования шизоформных симптомокомплексов, что предполагает оптимизацию 

диагностического и терапевтического подходов при параноидной шизофрении.  

Цель: Исследовать структуру формирования шизоформных симптомокомплексов в зависимости от 

гендерно-ролевой идентификации при параноидной шизофрении. 

Задачи: 

1.Идентифицировать степень гендерно-ролевой асимметрии у пациентов с диагнозом параноидная 

шизофрения. 

2.Выделить особенности формирования структур шизоформных симптомокомплексов, сопряженных 

с доминирующей гендерно-ролевой идентификацией 

3.Определить специфичность аффективных сдвигов при формировании определенного 

шизоформного симптомокомплекса с учетом феномена гендерно-ролевой асимметрии 

Для решения поставленных задач было исследовано 74 пациента с диагнозом: параноидная 

шизофрения на базе РЦПЗ г.Бишкек. Все респонденты были репрезентативны по полу и 

возрасту.Методами исследования являлись клинико-психопатологический, психометрический и 

статистический: ретроспективный анализ историй болезни, полуформализованное интервью, шкала 

оценки негативных и позитивных симптомов PANSS, опросник "Маскулинность-фемининность" 

С.Бем, стандартизованные шкалы по оценке тревоги Спилбергера-Ханина и депрессии Цунга, 

опросник "Ауто- и гетероагрессия" Е.П.Ильина, корреляционный и факторный анализ на базе 

SPSS16. 

В ходе исследования было идентифицировано наличие гендерно-ролевой асиммметрии или 

кроссполовой акцентуации полоролевого поведения у пациентов с параноидной шизофренией. У 44% 

мужчин доминировала фемининность и у 31 % женщин - маскулинность. Также было доказано, что 

определенный тип акцентуации полоролевого поведения оказывает влияние на формирование 

структуры шизоформных симптомокомплексов и содержит аффективный компонент, который 

служит клинико-психологическим механизмом в выделенной структуре .Мужчины с доминирующей 

маскулинностью чаще проявляли негативную психопатологическую симптоматику, которая была 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5120004830


ISJM 2014 
 

 
741 

связана с высоким уровнем аутоагрессии (r = 0,780, p ≤ 0,05) и депрессии (r = 0,763, p ≤ 0,05), и 

возрастала с ослаблением их маскулинного компонента (r = - 0,827, p≤ 0,001). Мужчины с 

фемининной акцентуацией полоролевой идентификации имели выраженную позитивную 

симптоматику, которая включала расстройства мышления, бред, галлюцинации, психические 

автоматизмы, снижение критичности к состоянию, контактность, связанные с их фемининным 

компонентом (r = 0,873, p ≤ 0,05) и сопровождаемые снижением гетероагрессии (r=-0,885, p ≤ 0,001). 

Фемининные женщины проявляли либо доминирующие идеи преследования, тревогу, социальную 

отстраненность, соматическую озабоченность, что сопровождалось снижением аутоагрессии (r=-

0,870, p≤ 0,001), либо манерность, дезориентированность, соматическую озабоченность, отсутствие 

чувства вины, связанные с тревогой (r=0,894, p ≤ 0,05), которая была довольно высока (52±6) p ≤ 0,05, 

и возрастающие со снижением маскулинности (r=-0,776, p ≤0 ,001). Пациентки с кроссполовой 

акцентуацией были малоконтактны, импульсивны, эмоционально отгорожены, с нарушением 

внимания. Позитивной психопатологической симптоматики у них практически не наблюдалось. 

Данный симптомокомплекс коррелировал с фемининностью (r=0,994, p ≤ 0,001)., что свидетельствует 

о запуске процесса интрапсихической адаптации к болезни. 

 

 

ЩЕРБАТАЕВ Ш. К. 

Щербатаев Ш. К., 7 курс, факультет «Общая медицина», Карагандинский государственный 

медицинский университет, Караганда, Казахстан 

Ким А.А., кандидат медицинских наук, кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии. 

 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ В КАРАГАНДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

 

Ежегодно в Караганде и Карагандинской 

области регистрируются случаи серозного 

менингита, характеризующиеся 

полиэтиологичностью, острым развитием 

гипертензионно-гидроцефального и, менее 

выраженного, менингеального синдрома, с 

преобладанием в цереброспинальной 

жидкости лимфоцитов. 

     Этиологическая структура серозных 

менингитов разнообразна, чаще 

энтеровирусной природы. Большие 

эпидемические вспышки менингита, 

вызванного вирусами Коксаки и ECHO, 

наблюдаются в большинстве стран мира 

[(ЛукашовА.Н.,2005) (Tralo G., Casas I., Tenori 

A. et al.,2000; Kehle J., B.Roth et al.,2003; 

A.Bottner, 2002; Perez С., Pena M.J., Molina 

L.,2003; Cornel- J.J., Antona D., Thourvenot D., 

2003; Norder H., Bjerregaard L., Magnius L., 

2003).]. Их особенностью является массовость 

заболеваний, высокая контагиозность, 

сезонность. Заболевают преимущественно 

дети школьного и дошкольного возраста, но 

нередко болеют и взрослые. Этиологическим 

фактором в одних вспышках менингита 

бывают разные типы вирусов Коксаки, в 

других – ECHO[(J.R.Wang,H.P. Tsai, P.F.Chen 

et al.,2000) (L.G.Chan,U.D. Parashar, M.S.Lye et 

al.,2000), (S.Charbi, H. Jaidare, Manel Ben et 

al.,2005)]. Однако серозный менингит может 

быть проявлением герпетической инфекции, 

бактериальных инфекций – бруцеллеза, 

листериоза, лептоспироза и др. 

    Целью исследования явилось изучение 

структуры серозных менингитов в 

Карагандинской области, клинико-

эпидемиологической характеристики. 

     Материалы и методы. Работа выполнена 

на базе  Областной инфекционной больницы г. 

Караганды. Изучены случаи серозного 

менингита у 271 больного за период с 2011 по 

2013 годы. Определены возрастные группы 

пациентов, сезонность заболевания, основные 

факторы передачи. Диагноз верифицирован на 

основании клинико-эпидемиологического, 

серологического – иммуноферментного 

анализа (ИФА), ликворологического, 

бактериологического методов исследований. 

     Результаты и обсуждение. Из 271 

больного у 1 пациента диагностирована 

герпетическая инфекция, которая протекала в 

форме тяжелого менингоэнцефалита, с 

выраженными остаточными явлениями, 

длительным реабилитационным периодом. У 1 

пациента верифицирован бруцеллезный 

менингит, по тяжести состояния был 

направлен на лечение в ННМЦ г. Астаны. В 

269 случаях установлена энтеровирусная 

этиология серозного менингита. 

Распределение больных энтеровирусной 

инфекцией по возрасту отражено в таблице 1. 
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Таблица 1. Распределение больных энтеровирусной инфекцией по возрасту 

Возраст 2011г. 2012 г. 2013 г. 

Количество случаев 

2-6 лет 14 16 20 

7-9 лет 20 10 21 

10-14 лет 32 21 30 

15-19 лет 12 13 13 

20-29 лет 8 18 8 

30 лет и старше 4 6 3 

Всего случаев 90 84 95 

      

Изучение возрастной структуры 

заболеваемости показало наиболее уязвимую 

группу пациентов – детей школьного возраста 

от 7 до 14 лет (134-49,8%), а также лиц 

молодого возраста от 15 до 29 лет (72-27%). 

     Для серозного менингита энтеровирусной 

этиологии характерны периодические 

подъемы заболеваемости. В Карагандинской 

области эпидемическая вспышка наблюдалась 

в 2010 году. Заболеваемость в 2012 году 

составила 78,7%, а в 2013 году 72,6%. 

Наибольшее число случаев зарегистрировано в 

летне-осенний период (июль, август, сентябрь 

месяцы), что отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2.   Распределение заболеваемости по месяцам и годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпидемиологический анамнез позволил 

установить основные факторы передачи 

инфекции. Превалирующим оказался водный 

фактор передачи: купание в открытых 

водоемах (90-33,5%), аквапарке (28-10,2%), 

после попадания под проливной дождь (22-

8,3%). Контакт с больными острыми 

респираторно-вирусными инфекциями имели 

14 - 5,2% больных. На факт переохлаждения 

указали 89-33,2% больных. В 26-9,6% случаях  

фактор передачи установить не удалось. 

      У всех больных отмечалось острое начало 

заболевания с повышения температуры тела до 

фебрильных цифр (38-39  С), сильных 

головных болей и повторной рвоты. В среднем 

период лихорадки продолжался 3-7 дней. 

Головная боль имела разлитой характер у всех 

больных, как и повторная многократная рвота, 

не приносящая облегчения. Менингеальные 

симптомы появились у большинства 

пациентов на 1-3-й день заболевания. С 

большей частотой выявлялась ригидность 

мышц затылка и спины. В первый день 

болезни отмечались гиперемия лица, инъекция 

сосудов склер, гиперемия ротоглотки – 

миндалин, дужек. У части больных  имели 

место мышечные боли и диарея 1-2 дня 

энтеритного характера. Заболевание протекало 

преимущественно в среднетяжелой форме 

(94,7%) и лишь в 5,3% случаев имело тяжелую 

степень тяжести. Диагноз во всех случаях 

верифицирован на основании серологического 

метода диагностики (иммуноферментного 

Месяцы 2011г 2012 г. 2013 г. 

Количество случаев 

январь  1  

февраль  2 3 

март  1 1 

апрель  1 2 

май 1 1 3 

июнь 1 3 9 

июль 25 19 13 

август 25 28 24 

сентябрь 24 14 24 

октябрь 10 6 7 

ноябрь 3 3 7 

декабрь 1 5 2 

Всего случаев 90 84 95 
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анализа), путем выявления к энтеровирусам  Ig 

M.  

     Менингит и его характер диагностирован 

ликворологически. У всех пациентов 

спинномозговая жидкость была бесцветна, 

прозрачна, вытекала под давлением. В первые 

дни болезни отмечался смешанный плеоцитоз 

с преобладанием нейтрофилов, но в 

последующие дни становился стойко 

лимфоцитарным. Отмечалось незначительное 

повышение белка. 

Продолжительность лечения отражена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Продолжительность койко-дней больных серозными менингитами энтеровирусной 

этиологии за период с 2011 по 2013 гг. 

Количество больных Количество койко-дней 

До 10 дней 11-15  16-20 21-25 

269 абс./% абс./% абс./% абс./% 

 27/10 194/72 37/14 11/4 

 

Большинство пациентов находились на 

стационарном лечении на протяжении двух 

недель. У всех больных имело место 

доброкачественное течение заболевания. 

     Таким образом, в этиологической структуре 

серозных менингитов превалирует 

энтеровирусная инфекция. Уязвимыми 

группами являются дети школьного возраста и 

лица молодого возраста. Сезонный подъем 

заболеваемости отмечается в летне-осенний 

период (июль-сентябрь месяцы), основной 

фактор передачи – водный. Серозные 

менингиты энтеровирусной этиологии имеют 

доброкачественное течение заболевания. 
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СЛУЧАЙ  ПЕРВИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА.  

ХРОНИЧЕСКАЯ  ГРАНУЛЕМАТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ У РЕБЕНКА 

 

   Первичные иммунодефициты (ПИД) – 

врожденные нарушения  

иммунной системы, связанные с 

генетическими дефектами одного или 

нескольких  звеньев иммунитета.[1.2.3.].   

    Основной клинический признак  – 

повышенная чувствительность к инфекции. 

Первичные иммунодефициты – более частое 

заболевание, чем это предполагается врачами-

практиками. 

Частота ПИД может в 4 раза превышать 

частоту муковисцидоза.[2.3.] 

Распространенность  ПИД  по данным  

некоторых авторов , составляет  около       

1 случая  на 10 000  население.[1].  

Первичные иммунодефициты (ПИД)  могут  

касаться  любого звена  иммунитета из ниже 

перечисленных: 
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 Дефекты с преимущественным 

поражением  гуморального звена  иммунитета 

составляют  около  70%  всех ПИДС.   

 Комбинированные  иммунодефициты  

(поражение клеточного и гуморального 

звеньев иммунитета)(20-25%). 

 Дефекты системы фагоцитов 

составляют около 10-15%. 

 Дефекты системы комплемента  

являются  наиболее  редкой  разновидностью  

ПИДС и  составляют  1-3%.   

 Дефекты врожденного иммунитета (3-

4%).[1.2.3.]. 

В  настоящее  время описано  более  100 форм  

ПИДС.   В  то же время диагностика  ПИДС  

запаздывает, нередко приводит к  

инвалидности и  смертности.[2.3].  

                                    Нами  наблюдался  пациент 

Ф. Сагид,  2 года  4 мес. Клинический  

диагноз: Первичный  иммунодефицит: Х-

сцепленная  хроническая  гранулематозная  

болезнь. 

Сопутствующий  диагноз: Правосторонняя  

очагово-сливная  пневмония,  затяжное  

течение. ДНО. Кандидозный стоматит. Острый  

риносинусит, лимфоаденопатия. 

Поступил в клинику  с жалобами: 

длительное , на  протяжении  1 года 5 мес. 

повышение температуры,  до 38-40 С, 

увеличение  лимфатических  узлов. 

     Анамнез заболевания: Заболел в возрасте 

4 дней, когда появилась клиника 

везикулопустулеза. В 1 месяц появилось 

опухолевидное образование в области шеи был 

выставлен диагноз – Подчелюстной 

лимфаденит в стадии абсцедирования.  Сепсис, 

септико-пиемическая форма, по 

гипоэргическому типу, получал цефазолин, 

гентамицин,  цефтриаксон, произведено 

вскрытие гнойника, не смотря на лечение 

состояние ухудшалось, был направлен в 

ОРИТ, затем переведен обратно в хирургию 

получил в лечении ванкоген,  препинем, 

метронидазол, меронем – улучшение. 

Неоднократно находился на стац.лечении – 

Лимфоденит, паропроктит.  С 09.04.12 по 

01.05.12 – стац.лечение с диагнозом – 

подчелюстной лимфаденит в стадии 

абсцедирования. БЦЖит. Получал  изониозид 

в течении месяца. После консультации 

иммунолога проф. Розенсон Р.И. был 

выставлен диагноз – первичное 

иммунодефицитное состояние фагоцитарного 

звена.  Госпитализация с 25.02.13 по 30.03.13 с 

диагнозом: первичное иммунодефицитное 

состояние, дефицит системы фагоцитоза. 

Острый сепсис, септико-пиемическая форма, 

стафилококковой  этиологии. Подчелюстной и 

шейный лимфаденит.  Лимфоаденопатия 

неясного генеза. Внебольничная двусторонняя 

пневмония, затяжное течение, средней степени 

тяжести, осложненная токсикозом 1-2 степени.  

Хронический  тонзилит, декомпенсированная  

форма.   

     На момент госпитализации общее  

состояние ребенка тяжелое за счет симптомов 

интоксикации, гиперпластического синдрома, 

гипертермической реакции. Аппетит снижен. 

Пьет хорошо. Ребенок в сознании. Кожные 

покровы чистые, бледные. Видимые слизистые 

бледно-розовые, влажные, чистые. Носовое 

дыхание затруднено из-за слизистого 

отделяемого.  В ротовой полости единичные 

афты на деснах. Язык влажный. Подкожно 

жировой слой развит хорошо. Тонус мышц 

сохранен. Тургор кожи сохранен.  

Переднешейные  лимфоузлы  увеличены, 

справа 3*3см. Подчелюстные слева 2,5*2,5 см. 

Паховые 0,5-1,0 см.  Лимфоузлы при 

пальпации безболезненные, не спаяны, плотно-

элластичной  консистенции. В легких, на фоне 

жесткого дыхания, отмечается ослабленное  

дыхание, больше справа, хрипы не 

выслушиваются. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные.  Живот мягкий, не вздутый, 

доступен пальпации, безболезненный. Печень 

+0,5-1,0 см. Селезенка не пальпируется. Стула 

на момент осмотра нет. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное. 

 В анализах  крови  отмечался выраженный  

лейкоцитоз, нейтрофилез,  анемия  2 степени, 

ускорение  СОЭ.                       

Иммунологическое  исследование.  Резко  

увеличено  содержание  В-лимфоцитов. 

Снижено  относительное количество Т-

хелперов. Увеличено содержание  

активированных  лимфоцитов. Соотношение  

Т- клеточных  субпопуляций  не  нарушено. 

Фагоцитарная  активность  нейтрофилов  

снижена. 

Рентген органов гр.клетки от 14.05.13 – 

Правосторонняя  очагово-сливная пневмония. 

Кардиомегалия  

Рентген органов гр.клетки от 28.05.13 – 

Правосторонняя  пневмония, возможно 

затяжное течение.  

Исследование «Респираторной»  функции 

нейтрофилов периферической крови – 

«респираторный» взрыв полностью 

отсутствует, что свидетельствует о 

хронической гранулематозной болезни. 

Учитывая частичное отсутствие 
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«респираторного» взрыва у матери выставлен 

диагноз – Х- сцепленная хроническая 

гранулематозная болезнь. 

УЗИ  лимфоузлов. Увеличение 

подчелюстных, переднешейных, околоушных, 

брюшных лимфоузлов. Кальцинаты в 

околоушных, переднешейных  лимфоузлах. 

Небольшое увеличение паховых лимфоузлов. 

Результат исследования  биоптатов  

лимфатических  узлов – Гранулематозное 

воспаление лимфатических узлов, как 

результат на хроническое воспаление с 

очагами нагноения. 

     Лечение   антибактериальное, практически  

применялись  антибиотики  всех  групп,  

повторными  курсами, так же проведена 

противогрибковая терапия, пробиотики, 

витамин С, а так же симптоматическое 

лечение. 

   В динамике:  В ходе  лечения у ребенка 

отмечается  длительно удерживающаяся 

гипертермическая реакция (38-39
0
С), эффекта 

от введения антибиотиков: Ампициллин, 

Тизим, Цефаксон, Сульбамокс, а так же 

«Полиоксидоний» нет.   На фоне 

удерживающейся гипертермии фибрильных 

значений ребенок был переведен в ОРИТ с 

01.06.2013 по 03.06.2013,  где был подключен 

к лечению «Меркацин», после чего 

лимфатические узлы уменьшились, 

температура снизилась до нормальных 

значений и удерживалась в течении 4 дней, 

после чего стали появляться кратковременные 

субфебрильные повышения температуры с 

постепенным нарастанием до фибрильных, с 

11.06.2013 ребенок перестал давать 

положительный ответ на Меркацин в связи с 

чем был заменен на Зитмак.  Ребенок  

переведен в «Научный Национальный центр 

Материнства и Детства» г. Астаны. На момент 

выписки нормотермия, симптомы 

интоксикации купировались, электролитных и 

метаболических нарушений нет. Ребенок 

консультирован проф.О.В. Алейниковой  

Научно-практического центра гематологии и 

онкологии республики Беларусь, где было 

проведено исследование «Респираторной»  

функции нейтрофилов периферической крови 

и рекомендована трансплантация 

гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК).  

Выводы:   

       В целях своевременной диагностики 

первичного иммунодифецита на 

догоспитальном этапе можно выделить 10 

настараживающих признаков. 

       На ряду с исследованием иммунной 

системы  пациента необходимо проведение 

аналогичного исследования и его родителей, а 

так же проведение генетического 

обследования.  

      Основными методами лечения ПИД 

являются: Заместительная терапия  и 

трансплантация костного мозга. 

Немаловажное значение для улучшения 

качества жизни пациента имеет 

симптоматическая терапия (антибактериальная 

терапия) и постоянная профилактика 

инфекционных заболеваний. 
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КОММЕНТАРИИ  

К МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ  

«ИНТЕГРАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 125-ЛЕТИЮ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА  

АВТОРА ЖУРНАЛА ISJM,  Д. М. Н., ДИРЕКТОРА НИИ ФПМ ИМ. Б. А. АТЧАБАРОВА  

ЕРАЛИЕВОЙ ЛЯЗЗАТ ТАСБУЛАТОВНЫ 

 

 

-У меня очень положительное отношение к 

конференции. Я считаю необходимым проведение 

таких мероприятий. Это будет первая конференция, 

которую мы проводим в таком масштабе и с таким 

размахом! Благодаря этому о нас узнают на 

мировой арене!  Будут студенты из других 

государств, и мы познакомим их не только с нашим 

университетом, СНО, но и с нашей гостеприимной 

страной и городом Алматы. Но больше всего 

радует, что организаторами нашей конференции 

являются студенты. Видно как они активно и 

интенсивно работают, начиная от программы, 

заканчивая экскурсиями, которые они будут 

проводить для наших гостей. Их интузиазму и 

амбициям можно позавидовать! Сразу понятно - 

будущее университета в надежных руках.  

Сама конференция представляет собой олимпиаду, 

где каждый участник презентует свою работу - 

результат научной деятельности. В ходе такой 

работы студент развивает критическое мышление 

путем анализа и сравнения. Более того, это учит 

выдержке, работе в команде, дает большой багаж 

знаний и опыта. 

Любые великие дела обычно начинаются с малого, с 

небольшого шага, который может изменить взгляд 

на многие вещи. Поэтому призываю студентов, 

молодых ученых не быть в стороне, 

самосовершенствоваться и  активно участвовать в развитии студенческой науки.   

Напоследок, хотелось бы пожелать всем участникам конференции удачи, плодотворной работы, 

новых достижений! 
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