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О необходимости разработки организационноуправленческой модели ПМСП сельского
здравоохранения Алматинской области
Джайнакбаев Н.Т., Рыскулова А.Р., Игсатов Р.З., Ахметова Р.Л.,
Бигалиева Р.К., Жетыбаева С.Б.
НУО Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы
УДК: 614.2 616 -082.
Основу организации медико-социальной помощи составляет первичная медико-санитарная (социальная)
помощь (ПМСП), основные парадигмы которой были разработаны и рекомендованы Международной конференций
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по ПМСП
в 1978г. в г. Алма-Ате, где были поставлены следующие
задачи: содействие развитию ПМСП во всем мире; определение принципов ПМСП и разработка рекомендации по
развитию ПМСП [1].
Система ПМСП улучшает показатели здоровья населения, при меньших финансовых затратах и растет
удовлетворенность пациентов медицинскими услугами.
Совершенствование и реформы ПМСП могут осуществляться в направлении, развития общей врачебной
практики (ОВП). Основными принципами ОВП являются
-доступность, организация медицинской помощи уязвимым
группам - инвалидам, одиноким, хронически и длительно болеющим лицам. Оплата труда специалистов ОВП
должна осуществляться по результатам их деятельности
и должна способствовать формированию здорового образа жизни [2].
Врач общей практики - главный координатор службы
ПМСП, гармонично интегрирует первичную и вторичную
медицинскую помощь [13].
В годы оптимизации были закрыты ряд объектов
сельского здравоохранения ПМСП, неполные реформы
в системе ПМСП, существенно отразились на качестве
предоставляемых медицинских услуг населению [3].
Снижение объема профилактических программ в
амбулаторном звене здравоохранения в т.ч., в системе
ПМСП, несоответствие гигиеническим требованиям программы и организации учебно-воспитательного процесса
в школах, гиподинамия и недостаток детских, юношеских
спортивных школ, распространенность среди школьников
вредных привычек [4].
В Алматинской области свыше 70% населения проживают в сельской местности. На примере объектов
здравоохранения Алматинской области выявлено, что медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения оснащение достигло 59% среди них в ЦРБ - 85%,
СБ - 39%, СВА - 17%, ФАП - 9%, ФП - 6% [5]. Расходы на
гарантированной объем бесплатной медицинской помощи
в Алматинской области на одного жителя составляет 9302
тенге, что указывает при сравнении с другими регионами
как самый низкий показатель по республике.
Сельское здравоохранение сталкивается с серьезными трудностями, связанными с изолированностью, слабо
развитой инфраструктурой, экстремальными природноклиматическими условиями, недостатком медицинских
кадров и текучестью кадров. Существенным недостатком
сельского здравоохранения является отсутствие таких
инновационных технологий как телемедицина (ТМ). ТМ
является одной из наиболее перспективных направлений,

В статье описаны состояние сельского здравоохранения Алматинской области, предложены мероприятия
по реформированию и разработке организационноуправленческой модели ПМСП.
Ключевые слова: Сельское здравоохранение, реформа,
модель, ПМСП, ВОП.
This article describes the state of rural healthcare
Almaty region proposed measures to reform and develop the
organizational management model PMSP
Мақалада Алматы аймағының ауылдың денсаулық
сақтаудың күйі баяндалып, ПМСП ұйымдық басқару
моделінің қайта құрастыруы жəне оны өңдеу шаралары
ұсынылған.

позволяющая передавать клинические данные о каждом
больном на большие расстояния при помощи телефона,
компьютера и Интернета. ТМ и мобильная медицина
могут обеспечить технологические решения многих проблем сельского здравоохранения. ТМ более экономически
эффективная технология по сравнению с традиционными
видами медицинской помощи [7].
Необходимость реструктуризации ПМСП обусловлена
появлением новых возможностей у потребителей медицинской помощи, развитием новых медицинских технологий
(дневные стационары, стационары на дому, хосписы).
Врачу общей практики к здоровью пациента необходимо
подходить с интегральных позиций [8].
Главной особенностью организации медицинской помощи на селе является ее этапность, которую составляют
комплекс медучреждений от ФАПов до областных учреждений. В действующей модели организация медицинской
помощи все еще значительно место занимает дорогостоящая стационарная помощь, при которой отсутствует
первичная профилактическая работа. Стационары и амбулатории действуют разрозненно, в результате утрачена
преемственность в их работе, дублируются многие медицинские технологии, а трудовые и материальные ресурсы
используются крайне неэффективно, что характерно для
сельского здравоохранения. Необходимо внедрение новых
инновационных технологий оказания медицинской помощи
на базе СУБ, СВА и ЦРБ [9].
На селе значительно низкий уровень обеспеченности лечебно-профилактических организаций современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Профилактические мероприятия стали малодоступными
для сельских жителей. Низкая зарплата, неблагоустроенны бытовые условия (нет канализации, теплого туалета,
горячей воды), отмечаются перебои в электро- и водо-
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снабжении холодной водой [10].
Смертность сельского населения представляет собой
один из важнейших показателей, характеризующих здоровье населения. Обращает на себя внимание большая доля
умерших детей до 1 года. В общей структуре причин смерти
детей до 1 года основными причинам являются состояния,
возникающие в перинатальном периоде, болезни органов
дыхания, врожденные аномалии, несчастные случаи, отравления и травмы [11].
В структуре заболеваемости у сельского населения
ведущее место занимают хронические болезни системы кровообращения, органов дыхания, болезни крови,
сахарный диабет, т.е. хронические неинфекционные заболевания [12].
Данные социологического опроса проведенного нами
в учреждениях здравоохранения Алматинской области
показали, что более половины сельчан не удовлетворены
организацией медицинской помощи на селе [6].
В сельском здравоохранения для медицинских работников не предусмотрен социальный пакет льгот. Ночные
вызова на дом пациенту не оплачиваются. Здания ФАП,
ФП, ВСВА не типовые и не соответствуют санитарно – гигиеническим нормативом и особенно отсутствует система
водоснабжения и отопления [13].
Сельское население преждевременно стареет, с возрастом нарастают признаки остеопороза, снижения слуха,
снижается работоспособность головного мозга, сердечнососудистой системы; наблюдается поседение и выпадение
волос; снижается острота зрения при одновременном помутнении хрусталика. У больных старческого возраста отмечается множественная хроническая патология, которая
характеризуется частыми рецидивами, чему способствуют
перерывы в лечении, формирование лекарственной устойчивости микробов к препаратам, длительным повторным
лечением, что приводит к высокой смертности [15].
Среди сельского населения Алматинской области
составляющего более 40% всего населения, отмечается
высокая смертность, которая обусловлена генетическими,
биологическими, поведенческими и средовыми факторами.
Наибольшую распространенность имеют место хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые,
онкологические болезни, психические расстройства, сахарный диабет), которые занимают ведущее место в структуре
смертности, инвалидности среди сельского населения
Алматинской области [15].

Выводы:
1.Сельское здравоохранение Алматинской области
сталкивается с серьезными трудностями, связанными с
изолированностью, отдаленностью, слабо развитой инфраструктурой, недостатком медицинских работников и
большой текучестью кадров. У сельского населения ограничен доступ к инновационным медицинским технологиям
(телеметрические системы, компьютерные технологии) и
медицинским услугам в виде передвижных диагностических и лечебных комплексов.
Первичная медико-санитарная помощь является
важнейшим звеном реформирования системы сельского
здравоохранения Алматинской области и нуждается в притоке финансовых, материально-технических и кадровых
ресурсов.
Реформирование системы ПМСП следует осуществлять в направлении развития общей врачебной практики,
путем разработки организационно-управленческой модели
ПМСП сельского здравоохранения Алматинской области.

Литература:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Первичная медико-санитарная помощь в Казахстане//Сост.
Курлеутов Э.М.-Алма-Ата Казахстан.- 1988.- 240 с.
Аканов А.А. с соавт. Вопросы реформирования и развития
ПМСМ//Матер. научно-практ.конф..-Астана-Алматы.2005.- С. 6-9.
Там же. С. 9-11. 4.Там же. С. 14-18. 5.Там же. С. 11-14. б.Там
же. С. 24-26. 7.Там же. С. 38-39. 8.Там же.С.41-43.
И г с а т о в Р. 3 . С о ц и а л ь н о - м е д и ц и н с к и е
аспекты концепции системного подхода к
исследованию ЗОЖ//Актуальные проблемы
и перспективы формирования ЗОЖ в
рамках стратегии «Казахсттан-2030».-Алматы.-1998.С.71.75.
Там же. С.55-57. 11. Там же. С. 104-105. 12. Там же. С.133134.
Мустафаев СУ.Управление региональным здравоохранением
в РК.-Алматы.- 1999.
Игсатов Р.З. Современные аспек ты применения
нанотехнологий в профилактической медицине//Здоровье
и болезнь.-Алматы.- 2010.-№1.- С.66-70.
Игсатов Р.З. Фундаментальные основы применения
нанотехнологий в геронтологии РК/.-Алматы.- 2011.С.99-105.

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета

5

Инновационные подходы совершенствования
первичной медико-санитарной помощи сельскому
населению Казахстана с использованием
передвижных мобильных медицинских
комплексов
Жангабылов А.К.
Казахстанско-Российский медицинский университет

Введение
Указом Президента Республики Казахстан от 29
ноября 2010 года №1113 утверждена Государственная
программа развития здравоохранения Республики
Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 гг. Целью
Госпрограммы является улучшение здоровья всего населения для обеспечения устойчивого социально - демографического развития страны. В рамках программы так
же планируется усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья
граждан и обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия; развитие и совершенствование Единой национальной системы здравоохранения.
Следует подчеркнуть, что Государственной программе развития здравоохранения «Саламатты Казахстан
2011-2015 гг.» предшествовали другие государственные
документы: комплексная программа по формированию
ЗОЖ, реформирование системы здравоохранения на
2005-2010 гг., Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», ЕНСЗ. Все эти государственные программы призваны в итоге улучшить качество медицинской
помощи населению и показатели здоровья, а так же развитии медицинской науки.
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) в системе охраны здоровья граждан занимает особое место, является наиболее распространенным и одним из основных
видов медицинского обслуживания населения. ПМСП – это
зона первого контакта населения со службами здравоохранения. Она является основным, доступным и бесплатным
для каждого человека видом медицинского обслуживания,
по месту жительства, работы и образует первый элемент
непрерывного процесса охраны здоровья. Человек может
наблюдаться в одной медицинской организации всю жизнь,
в периоды ремиссии, обострения заболевания, в стационаре и после выписки из него (1).
В с и с т е м у П М С П в к л юч а ет с я а м бул ат о р н о поликлиническая служба, больничные учреждения города. В сельской местности первым звеном в системе этой
помощи являются лечебно-профилактические учреждения
сельского врачебного участка: фельдшерско-акушерский
пункт, амбулатория ВОП, участковая больница, врачебная амбулатория, поликлиника центральной участковой
больницы.
Укрепление первичной медико-санитарной помощи
является одним из приоритетов во многих странах.
Б. Старфилд, известный в мире специалист ПМСП
в своих работах доказывает, что Ориентация системы
Здравоохранения какой-либо страны на первичную
медико-санитарную помощь позволяет добиться более низ-

А.К. Жанғабылов
Қазақстан-Ресей Медицина Университеті, Алматы
Жұртшылық денсаулығын қорғау бағытында
адамдарға бірінші реттегі медициналық – санитарлық
көмек беру қызметі көп елдерде бірінші орын алады.
Ал жылжымалы медициналық кешендер, қазіргі
уақыттағы денсаушылық сақтау, қорғау қадамдарының
модернизациясы, инновациялық жұғымасы. Əсіресе
ауылдық аймақтарға жоғарғы, арнаулы дəрігерлік
көмекті тез жеткізудің тура жолы, оның жанар көзі.
A.K. Zhangabylov
Kazakh-Russian Medical University, Almaty
The primary medicosanitary help in system of helth
protection of citizens takes a special place and is one of
important priorities in many countries. Mobile medical
complexes – it is the innovative approach to services, allowing
to approach the qualified, specialized help to agricultural
population
кой себестоимости лечения, большей удовлетворенности
населения медицинским обслуживанием, более высоких
показателей эффективности медицинской помощи и более
низкого объема потребления лекарственных средств (7).
Призывая вернуться к концепции первичной медикосанитарной помощи, ВОЗ (доклад д-ра Чен) настаивает
на том, что ее ценности, принципы и подходы сегодня
актуальнее, чем когда-либо ранее (3,4).

Анализ
современного состояния вопроса
Официальное определение ПМСП Института здоровья
США (1994г.): «Первичная медико-санитарная помощь –
это представление комплексных, доступных медицинских
услуг, оказываемых клиницистами, которые отвечают за
решение большинства индивидуальных проблем со здоровьем, развитие устойчивого партнерства с пациентами
и осуществление врачебной практики в рамках семьи и
жителей населенного пункта района проживания».
В соответствии с современной универсальной моделью
системы здравоохранения, учитывающей организационные
и правовые аспекты проблемы, дальнейшее развитие
ПМСП, согласно рекомендациям ВОЗ, должно быть направлено на решение следующих основных задач:
- обеспечение равной доступности ПМСП для всех
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групп населения независимо от региона проживания;
- полное удовлетворение потребности населения в квалифицированной врачебной лечебно-профилактической и
медико-социальной помощи;
- переориентация деятельности учреждений ПМСП на
медико-социальную профилактику;
- повышение эффективности работы учреждений первичной медико-санитарной помощи; совершенствование
управления ПМСП;
- повышение культуры и качества медико-социальной
помощи.
За последние годы проведено несколько рандомизированных исследований по оценке показателей здоровья
населения в зависимости от уровня развития ПМСП. Эти
обзоры в основном касаются США, европейских стран
(Великобритания, Нидерланды, Скандинавские страны),
а также стран Африки. Они показали, что более сильная
и развитая ПМСП всегда соответствовала лучшим результатам состояния здоровья населения (6).
В сравнительном исследований, проведенном в США,
было показано, что наличие достаточного количества
врачей первичного звена положительно сказывается на
состояние здоровья населения, включая общую смертность с учетом возрастной корректировки и смертности,
связываемой с раковыми и сердечными заболеваниями,
неонотальной смертностью и ожидаемой продолжительности жизни.
При сравнении стран, находящихся на одинаковом
уровне экономического развития, более высокий уровень
здоровья при одинаковых инвестициях отмечается в странах, здравоохранение которых организовано на принципах
первичной медико-санитарной помощи (2).
Согласно данным статистики на уровне первичного
звена здравоохранения начинают и заканчивают обследование и лечение до 80% пациентов. Например, из 1000
граждан 750 человек в месяц имеют проблемы со здоровьем. Только 250 человек обращаются за медицинской
помощью. Только 5 человек из них нуждаются в консультации узкого специалиста, 9 в стационарной помощи, 1 в
высокотехнологичной, остальные нуждаются в помощи
врача ПМСП (8).
Рубеж, где сходятся первичная медико-санитарная
помощь и специализированные виды помощи, динамичен
и быстро меняется. В Европейском регионе комплекс мероприятий, передаваемых в первичную помощь, быстро
увеличивается. Многие из видов специализированной
амбулаторной помощи переносятся в первичное звено
посредством специальных клиник, использующих модели
совместного оказания помощи. Даже стационарные услуги,
традиционно оказываемые в больницах специалистами,
переносятся в первичное звено посредством моделей
оказания стационарной помощи в домашних условиях.
«В контексте тенденции ПМСП выглядит все более и
более рациональным способом дальнейшего развития
здравоохранения» (д-р Чен доклад ВОЗ, 2008 г.).
ПМСП – это один из, хотя и самых главных, уровней
медицинской помощи. Другие необходимые уровни: вторичная, третичная и неотложная помощь. Вторичная помощь
носит консультативный характер, по своей природе короткая, имеет своей целью оказание помощи врачам ПМСП
в их диагностических и лечебных проблемах. Третичная
помощь оказывается таким пациентам, которые страдают
редкой или необычной патологией, которую врачи первичного звена редко видят в своей практикеи, поэтому не могут
поддерживать достаточный уровень профессионализма,
чтобы самостоятельно вести таких больных (5,6).

Концепция использования
передвижных мобильных медицинских
комплексов
Одной из важнейших целей модернизации здравоохранения, является доступность качественной медицинской
помощи. Однако, на сегодня существует несколько объективных причин и условий затрудняющих обеспечение
населения доступной и качественной медицинской помощью: удаленные, труднодоступные районы, отсутствие
специалистов в медицинских учреждениях, нежелания,
особенно пожилых людей обращаться за медицинской
помощью в соседние территориальные образования и
др. Модель организации медицинской помощи в сельской
местности в отдаленных районах, обеспечивающая в свое
время требуемую доступность и определенное качество
лечения, сегодня практически не срабатывает, в силу ряда
объективных причин.
В перечисленных выше условиях доступная, качественная и квалифицированная медицинская помощь для
жителей сëл и отдаленных районов может быть реализована с помощью передвижных медицинских комплексов
различной специализации.
Главное предназначение передвижных медицинских
комплексов – восстановление и оптимизация системы
оказания первичной медицинской помощи всем категориям населения и в первую очередь, населению сельских
и отдаленных районов. Создать условия для оказания
квалифицированной медицинской помощи всем без исключения независимо от места их проживания и внедрить
современные стационарзамещающие виды амбулаторнополиклинической помощи. Такая система применения
передвижных медицинских комплексов, позволяет вместо
термина «доступность» использовать термин «донесение
или приближение» медицинской помощи до населения,
до самых отдаленных уголков Казахстана. Помощь, также
оказывается вне зависимости от климатических, дорожных
условий, наличия энергоснабжения и других сложностей.
Выездные службы обычно формируется на базе областных, республиканских и крупных городских больниц.
В этом отношении, создание передвижных мобильных,
медицинских комплексов на базе клиник Медицинских
Университетов с участием ученых профессионалов, в
том числе по организации ПМСП, позволяют осуществить
врачебную, квалифицированную, специализированную
помощь вне стен стационара и увеличить объем высокотехнологической медицинской помощи на месте. Фактический
идет речь о новом стандарте в выездной форме медицинской помощи населению. ПММК может работать на разных
уровнях оказания помощи – оптимизации ПМСП, профилактика, предсимптоматическая диагностика, ранняя диагностика, лечение, консультация по ведению осложнений
заболевания и по другим вопросам.
Такой целостный, холический подход к оздоровлению
населения, при том, что профилактика заболевании имеет
такое же значение, как и лечение в сотрудничестве с местным медицинским персоналом может нанести упреждающий удар угрозам здоровья обследованного населения.
Передвижные медицинские комплексы – это инновационный подход к модернизации системы здравоохранения.
В Алматы 16 сентября 2011 года общественный фонд
«Асар-Береке» презентовал первый в Казахстане мобильный медицинский комплекс, оснащенный новейшим
диагностическим оборудованием. Презентация прошла с
участием председателя попечительского Совета фонда
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Даригой Назарбаевой.
Отмечалось, что одной из основных причин невысокого
качества оказания первичной медико-санитарной помощи
на селе является отдаленность населенных пунктов от
центральных районных и областных больниц. В связи с
этим проводимые мероприятия общественным фондом
«Асар-Береке» с использованием мобильных медицинских
модулей, оснащенных необходимым диагностическим и лабораторным оборудованием, имеет высокую актуальность
для Республики и позволяет повысить уровень первичной
медико-санитарной помощи, улучшить здоровье материребенка предотвратить возникновение и распространение
тяжелых инфекционных заболеваний, а также обеспечить
выявление онкологической патологии, туберкулеза, гепатита и других социально значимых заболеваний на ранних
стадиях.
Это - мини-больница, оснащенная самой современной цифровой рентгеновской аппаратурой, УЗИ, ФГС
– оборудованиями. Главным партнером этого проекта
является НУО «Казахстанско-Российский Медицинский
университет».

Цель исследования
Совершенствование системы оказания квалифицированной, специализированной медицинской помощи,
населению РК на приоритетном развитии ПМСП с использованием передвижных мобильных медицинских
комплексов (ПММК).

Задачи исследования
Изучить соответствие существующей номенклатурной сети в сельских районах по формированию структур
ПМСП, утвержденным Государственным нормативом организации Здравоохранения, согласно постановлениям
правительства РК № 1304 от 25. 12. 2005, в целях реализации указа Президента Республики Казахстан № 1438 «о
Государственной программе реформирования и развития
Здравоохранения РК на 2005-2010 годы, для рационализации оказания квалифицированной, специализированной
помощи населению в рамках использования ПММК».
Подготовка и переподготовка специалистов для усиления первичного звена медицинской помощи (ПМСП) и
для укрепления врачебных медицинских кадров в сельских
районах, на базе соответствующих кафедр КРМУ.
Изучить уровень заболеваемости и частоту распространения социально значимых заболеваний среди обратившегося контингента и факторов риска в условиях работы
ПММК, для планирования лечебно-профилактических
мероприятий в каждом районе в будущем.
Внедрить инновационные технологии в систему сельского Здравоохранения, разработать критерии оценки
состояния здоровья сельского населения в соответствии
с Международными стандартами:
А) разработать и внедрить алгоритмы предопухолевых
состояний и ранней диагностики злокачественных новообразований по единому стандарту обследования (кафедра
онкологии);
Б) Инновационные технологии в совершенствовании и
реализации комплексной программы изучения АГ и ассоциированных состояний в сельских районах РК (кафедра
ОВП);
В) Инфекция Хеликобактер пилори. Выявление НР
ассоциированных заболеваний желудка среди сельских
жителей, внедрение международных стандартов эрадикации (кафедра внутренних болезней).
Г) Установить клинико-лабораторные особенности
течения микозов стоп у работников сельского хозяйства,
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разработать эффективные методы профилактики и лечения (курс дерматовенерологии).
Д) Ранняя диагностика онкологической патологии ЛОРорганов у жителей села (курс оториноларингологии).
Е) Внедрение современных методов диагностики, профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у жителей села (кафедра стоматологии и ЧЛХ).
Определить оптимальный объем диагностических и
лечебных мероприятий с учетом кадровых и технических
возможностей на местах.
Разработать стандарты обследования, диагностики и
первичные привентивные методы лечения заболеваний
на догоспитальном этапе.
Разработать и внедрить методы электронной карты
здоровья с обозначениями социально-значимых болезней
и факторов риска.
Реализация и использование опыта работы на ПММК
в системе интеграции и кооперирования с иными НИИ и
медицинскими университетами для
приближения
высококачественной высокоспециализированной помощи
сельскому населению в рамках ЕНСЗ РК.
Провести научный анализ полученных данных, обеспечить публикацию материалов научно-исследовательской
работы в медицинских журналах и обсуждения в рамках Республиканских и Международных конференций,
конгрессов.

Методы исследования
Комплекс современных клинических, визуальных,
функциональных, социально-гигиенических, эпидемиологических и статистических методов (кластерный,
регрессионный, дисперсионный, факторный и т.д.), позволяющих выполнить запланированный объем клиникоэпидемиологических исследований.
В настоящем проекте будут использованы современные технологии, в частности мобильные медицинские
диагностические комплексы, оснащенные современным
оборудованием, позволяющим проводить обследование
населения на местах, обрабатывать данные в цифровом
формате, видеоархивировать и проводить консультации в
он-лайн режиме с ведущими клиниками и специалистами
Казахстана.
Первый Мобильный Медицинский модуль оснащен:
- цифровой рентген-установкой;
- ультразвуковой аппаратурой;
- эндоскопической аппаратурой;
- лабораторией;
- малой операционной.
Второй Мобильный медицинский модуль – передвижная
поликлиника на колесах, состоящих из кабинетов:
- хирурга;
- гинеколога;
- стоматолога;
- офтальмолога;
- кардиолога;
- отоларинголога;
- лабораторией, оснащенной диагностическим
видеогистероско-пическим, гастроскопическим, бронхскопическим, колоноскопическим, УЗИ, ЭКГ, офтальмологическим оборудованием.

Объекты исследования
Организация здравоохранения, нормативно-правовая
база системы здравоохранения.
Целевые группы: населения, проживающие в отдаленных регионах Казахстана и регионах экологических и
стихийных бедствий.
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Регионы Казахстана: экспериментальные и контрольные организации здравоохранения в трех регионах
Республики Казахстан – пилотных регионах по внедрению
мобильного диагностического комплекса для оказания
консультативно-диагностической, профилактической помощи населению.
Численность обследуемого населения составит 10-20%
от прикрепленной численности населения. Ретроспектива
заболеваемости будет включать анализ за 5 лет.
Весь объем исследований будет проведен под руководством общественного Фонда «Асар-Береке» при поддержке ФондаПервого Президента специалистами НУО
«Казахстанско-Российский медицинский университет».
НУО «КРМУ» имеет договоры со всеми нижеперечисленными организациями, используемыми в качестве клинических
баз: Казахский НИИ кардиологии и внутренних болезней,
Научный центр хирургии им. Сызганова, Национальный
центр проблем туберкулеза РК, Алматинская городская
клиническая инфекционная больница.

Материально-техническая
обеспеченность
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» имеет достаточную материально-техническую базу,
производственные площади, рабочие места. В выполнении
проекта будут использованы две мобильные медицинские
диагностические комплексы (ММДК), оснащенные современным диагностическим и лабораторным оборудованием.

Передвижной медицинский комплекс изготовлен на базе
автомобиля повышенной проходимости, автономного
режима, вне зависимости от климато-географических
условий местности.
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Медико-социальные индикаторы здоровья
сельского населения старшего возраста
Жамбылской и Алматинской областей
Джайнакбаев Н.Т., Сейдалин Н.К., Маншарипова А.Т., Алипов Г.К., Вдовцев А.В.
КРМУ, г. Алматы
Состояние здоровья населения напрямую влияет на
социально-экономическое развитие страны. Здоровье
взрослого населения на сегодняшний день, характеризуется как сложное, когда имеет место высокая смертность
в результате социально-значимых заболеваний [1]. По
данным статистического агентства, более 40 % населения
РК составляют жители сельских регионов. Значительная
доля сельского населения проживает в условиях неразвитых транспортных коммуникаций, в отсутствии средств
связи, что во многом объясняет низкий уровень обращаемости сельского населения в лечебно-профилактические
учреждения. Обращаемость жителей села в учреждения
здравоохранения в 2,5 раза ниже, чем городских.
Климато-географические особенности нашей страны
такие как, большая территория, низкая плотность населения диктуют необходимость дальнейшего развития и
совершенствования системы оказания ПМСП для сельских
регионов [1].
Особо следует отметить распространенность хронических неинфекционных заболеваний среди сельского
населения, которые занимают ведущее место в структуре
смертности, инвалидности и заболеваемости населения
всех стран мира [2].
Обеспечение принципов доступности медицинской
помощи для сельского населения с использованием мобильных медицинских комплексов (ММК) при осмотре
сельских жителей пожилого возраста является одним из
факторов снижения уровня заболеваемости и смертности
от социально-значимых заболеваний. [3, 4, 5].

Цель работы
- оценка медико-социальных индикаторов здоровья
сельских жителей старшего возраста Алматинской и
Жамбылской областей с использованием мобильных медицинских комплексов (ММК).

Материалы и методы исследования
Настоящее эпидемиологическое исследование проводилось в 12 организациях ПМСП сельских населенных
пунктах Алматинской и Жамбылской областей с помощью
ММК в 2011 году. Была разработана и утверждена анкетаопросник по изучению потребности населения в медикосоциальной помощи. Объем выборки составил в каждом
регионе по 1700 человек. Анкетирование производилось
выборочным методом, позволяющим на основании его
результатов от отдельных групп респондентов получать с
высокой степенью точности информацию о генеральной
совокупности, располагая сравнительно ограниченным
объемом социологических данных. При проведении социологического исследования обоснование численности
выборочной совокупности, обеспечивающей необходимую
точность случайной выборки, нами осуществлено по современной методике, рекомендуемой М.А. Татарниковым
[6]. При составлении медико-социологической анкеты нами

Ключевые слова: медико-социальная помощь, ПМСП,
индикаторы здоровья, здравоохранение на селе.
Резюме: проведена оценка медико-социальных индикаторов здоровья сельских жителей старшего возраста
Алматинской и Жамбылской областей с использованием
мобильных медицинских комплексов (ММК). Полученные
данные свидетельствуют о том что, на уровне ПМСП
медицинская и социально-психологическая помощь в настоящее время оказывается недостаточно. Применение
передвижных медицинских комплексов является эффективным и экономически выгодным способом организации
оказания медико-социальной помощи на уровне ПМСП в
отдаленных районах.
учтены те моменты, что респондентам легче подчеркивать
то, что соответствует их мнению, нежели вычеркивать то,
что не соответствует их взглядам, или вписывать недостающее. Анкета также содержала альтернативные ответы
типа «затрудняюсь отвечать», что облегчало опрашиваемым заполнение ее и снижало долю отказов в участии в
социологическом опросе. Статистический анализ проведен
с помощью пакета статистических программ, вычислялся
коэффициент достоверности для 95% доверительного
интервала по таблице распределения z.

Полученные результаты и обсуждение
Нами установлено, что среди населения Алматинской
области, осмотренных с помощью ММК, в возрастной
структуре наибольший удельный вес имели лица в возрасте от 50 до 59 лет – 29,01±1,14%, в возрасте от 40-49
лет – 19,85±0,57 %, в возрасте 60 до 69 лет 14,5 ±1,32%;
в Жамбылской области большой удельный вес также
имели лица в возрасте от 50 до 59 лет – 22,38±1,14 %; в
возрасте 60 до 69 лет респондентами были 20,72 ±1,26%
опрошенных; от 40-49 лет было 18,33 ± 0,68% опрошенных.
Количество неработающих пенсионеров среди анкетированных в Жамбылской области составило 28,57±3,87% и
в Алматинской области -26,7±2,2%. При этом работающих
пенсионеров в Алматинской области не было выявлено,
а в Жамбылской области составило всего 4,53±1,01%.
Эти результаты подтверждают данные, что возможность
трудоустроиться на селе людям старшего возраста, где
требуются физический труд, ограничено.
Анализ социального положения опрошенных респондентов показал, что большую часть из них составляют не
работающие лица (в Алматинской области - 29,01±3,96%
и в Жамбылской области -35,71±2,34%). Наибольший процент обратившихся за медицинской помощью составляют
лица со средним и средне-специальным образованием:
75,57±4,17% в Алматинской области и 62,62±2,22% - в
Жамбылской области. В Жамбылской области число
респондентов, имеющих отдельный дом, составило
89,05±1,52%, что не отличалось от аналогичных данных

10

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1-2, 2012

Алматинской области (92,37±2,32%). Питание опрошенных
респондентов можно признать недостаточно сбалансированным, в Алматинской области только до 78,63±3,58%
респондентов ежедневно потребляют фрукты и овощи, а в
Жамбылской области до 56,66±2,42% жителей (p<0,05).
Более 1/6 анкетируемых отметили у себя наличие
лишнего веса. В Жамбылской области 16,43±1,81% респндентов имели избыточный вес, а в Алматинской области
– 16,79±3,27%. Установлено, что у опрошенных респондентов двигательная активность составила в Алматинской
области - 86,26±3,01%, в Жамбылской области этот показатель равнялся 75,48± 2,10% (p<0,05). Среди опрошенных
респондентов Алматинской области проблемы со сном
наблюдались в 16,03±3,21% случаев, в Жамбылской области до 25,71%±2,13 случаев (p<0,05). За медицинской
помощью чаще обращались 1 раз в полгода до 70,99±3,96%
опрошенных в Алматинской области и до 76,66±2,06%
респондентов Жамбылской области. Установлено, что
проблемы со здоровьем имеют 72,52±3,90% опрошенных
в Алматинской области и 79,52±1,97% респондентов в
Жамбылской области (p<0,05). Выявлено, что у опрошенных респондентов в Алматинской области – 48,85±4,37%,
в Жамбылской области – 46,67±2,43% возникновение
заболевания усложнило жизнь. Бюджет респондентов
сократился из-за траты на лекарственные средства: в
Алматинской области на 40,46±4,29%, в Жамбылской
области на 37,62±2,36%. Наибольший удельный вес по
психологическому дискомфорту выявлен у респондентов
Жамбылской области, что свидетельствует о большей
численности испытываемых стрессов. Респонденты
считают о необходимости введения в поликлиниках психологов, социальных работников в Алматинской области
– 56,54±4,29%, в Жамбылской области – 66,19±2,31%
(p<0,05). Неудовлетворенность работой своего семей-

ного или участкового врача респонденты отмечали в
Алматинской области в 3,05±1,5% случаев, в Жамбылской
области до 6,67±1,2% случаев.
Анализ полученных данных показывает, что подавляющее большинство респондентов на вопрос: «Нуждается ли
население в психологической помощи?» - дали положительный ответ в Алматинской области – 87,5±4,5% случаев,
в Жамбылской области до 94,44±6,2% случаев.
Анализируя полученные данные, можно констатировать, что на уровне ПМСП медицинская и социальнопсихологическая помощь в настоящее время оказывается
недостаточно. Применение передвижных медицинских
комплексов является эффективным и экономически выгодным способом оказания медико-социальной помощи
на уровне ПМСП в отдаленных районах.
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Разработка информационного портала «активное
долголетие для населения РК»
Мухамедиев Р.И.,1 Дмитриев В.,1, Maншарипова А.Т.3, Маратов М.1,
Mухамедиева Е.,1 Уалиева И.М.,1, Загулова Д.,2 , Молдабек Г.К.4 , Мукашева К.К.
1
International ИТ-университета, ИТ-отдел, Алматы, Казахстан
2
BIA, Рига, Латвия
3
KРМУ, Алматы, Казахстан
4
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан
Увеличение продолжительности активной жизни является одним из наиболее важных проблем в современной
геронтологии в мире, в том числе Казахстан [1]. Во-первых,
решение этих проблем связано с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [2-5].
Мы начали разработку геронтологического портала РК,
который не имеет аналогов в странах бывшего СССР. Он
будет включать в себя информацию об основных аспектах
старения, которое изучается в РК. Портал станет площадкой для обмена опытом, публикаций результатов исследований, для получения обобщенной и персональной информации. Эта статья описывает основные элементы портала,
где представлены предварительные результаты анализа
частоты возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
у лиц пожилого возраста и уровня дохода респондентов на
основе эпидемиологического обследования, проведенного
на основе данных, собранных на нашем сайте.
Увеличение продолжительности активной жизни является одной из наиболее важных проблем в современной
геронтологии. Геронтологические исследования связаны
с быстрым старением населения в различных странах.
Этот процесс вызван не только снижение рождаемости,
но и увеличение продолжительности жизни. В связи с
этим, основными задачами для научного и медицинского
сообщества в развитых странах является предотвращения
социальной изоляции пожилых граждан, создание условий
для поддержания активного образа жизни для пожилых
людей и их участие в рынке труда.
Казахстан является развивающейся страной, однако,
процессы старения население страны становится актуальным. В Казахстан, по состоянию на 1 января 2010 года
число людей в возрасте 65 лет и старше было 7,14% от
общей численности населения страны. Эксперты ООН считают, что Казахстан является государством с ускоренным
старением. По ожидаемому прогнозу на 2050 год в стране
пожилое население будет составлять 25% . В связи с этим,
проблема продления активного долголетия, сокращения
расходов на здравоохранение для пожилых людей, повышение их спроса на рынке труда в пожилом возрасте и
остаются актуальными перед казахстанским обществом.

Материалы и методы
Одним из решением данной проблемы может быть связано с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). В рамках научно-технической программы
Министерства здравоохранения РК, которое проводится
в период с 2011 до 2013 года, осуществляемой в КазНМУ
имени С.Д. Асфендиярова является создание геронтологического портала. Он не имеет аналогов в странах СНГ.

Полученные результаты и обсуждение
Портал будет иметь точки входа в «геронтологического пространства» РК, в том числе там будут сведения
об основных аспектах старения населения РК. Это будет
платформой для обмена опытом, публикаций результатов
исследований, обобщенных и конкретных для получения
информации о здоровье пожилого человека. Портал будет
развиваться на основе собранной информации с использованием методов научного прогнозирования, поиска
закономерностей данных, прогнозирования в процессах
старения и мнений специалистов в области геронтологии
и гериатрии, экспертных систем по различным аспектам
процесса старения.
Сердечно-сосудистые заболевания рассматриваются
как одна из основных проблем в современном мире. Анализ
взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний с уровнем
доходов населения является одним из приоритетных.
По предварительным данным частота возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний оказалась выше в
старшей группе (пожилое население), чем у лиц до 45
лет. Хотя в то же время, уровень дохода обратно пропорционально возрасту и частоте сердечно-сосудистых
заболеваний. Таким образом, доход влияет на частоту
сердечно-сосудистых заболеваний, который был исследован в разных возрастных группах. Анализ результатов
показал, что у мужчин, так же, как у женщин, частота
сердечно-сосудистых заболеваний достоверно выше в
группе с самыми низкими доходами. В то же время у мужчин 65 лет со средним доходом имеют повышенную частоту
сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение
Повышение активного образа жизни пожилых и соответствующего увеличения расходов на здравоохранение
является новым вызовом мировому сообществу, что заставляет искать новые пути развития здравоохранения
и поддержания активного долголетия. Исследования,
проведенные в развитых странах, показывают необходимость использования информационно-коммуникационных
технологий широко, чтобы снизить затраты и повысить
качество медицинских услуг, создать условия для комфортной жизни и работы в пожилом возрасте. На данном этапе,
проблемы развития и исследований является создание
системы сбора, хранения данных для пожилого населения
Республики Казахстан.
Предварительный анализ показывает возможность
получения серьезных результатов анализа на этапе эпидемиологического обследования. Расширение научно-
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исследовательской базы с включением блока клинических
исследований позволяют предположить, что портал станет
серьезным инструментом исследований в области геронтологии в Республике Казахстан.
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Развитие образования в области психиатрии и
наркологии на базе КРМУ
Асимова Т.А., Якубова С.Ю., Мухамадиева М.В.
КРМУ
Всем известно, что развитие образования в области
психиатрии и повышение ее престижа в Казахстане исторически базируется на наследии видных клиницистов и профессоров Д.Каменецкого, В.Н.Серафимова., А.П.Штесса
, М.Х.Гонопольского, Г.И.Зальцмана, Р.Г.Илешевой,
Ж.А.Алимханова, С.А.Алтынбекова, Г.М.Кудьяровой,
Б.С.Шаяхметова, А.С. Субханбердиной, К.Т. Сарсембаева,
Н.Т.Измаиловой, К.А.Адильхановой, М.А.Асимова, К.З.
Садуакасовой, Б.Б. Джарбусыновой, Т.А.Асимовой.
Под их особым вниманием всегда были вопросы расширения преподавания, организации общества психиатров,
клинические разборы, психология пациентов и воспитание
гуманистических основ в подготовке врачебных кадров в
психиатрии и наркологии.
Прогресс в психиатрическом образовании врачей на базе Казахстанско-Российского Медицинского
Университета начался с приходом в 1999 г. профессора, дмн. Нурмагамбетовой С.А. и в 2000 г. блестящего
организатора, педагога и клинического эпидемиолога,
кмн., Асимовой Т.А. Учебная и постдипломная подготовка в психиатрии была четко выстроена через создание
учебно-практического объединения и систему подготовки
кадров высшей квалификации. Ее лидерами являлись
сотрудники кафедры и больницы проф. Кудиярова
Г.М., проф. Алтынбеков С.А., проф. Асимов М.А., проф.
Нурмагамбетова С.А., кмн. Асимова Т.А., кмн. Мусабаева
Ф.А., зав.отделением №6 РНПЦ ППН Нургалиева К.К.,
Акыжанова Д.Х., Кажибекова Г.К., Сыдыкова Ф.Б., Сычова
В.В., кмн. Югай Л.В., Мухамадиева М.В., Шликбаева Б.А.,
Якубова С.Ю.
Организация Психиатрического центра преподавания
на базе КРМУ
Образовательной основой, кафедры и психиатрической
больницы стало направление по клинической эпидемиологии и реабилитации потребителей психиатрических услуг,
что получило широкое признание в отечественной психиатрии. По существу этот раздел психиатрии представлял
собой непрерывное психиатрическое учебно-методическое
и постдипломное образование. Стремительное изменение облика психиатрической службы сыграло большую
роль в развитии кафедры психиатрии КРМУ и привлекло
талантливых прогрессивных специалистов. К ним следует
отнести проф. Илешеву Р.Г., проф. Алтынбекова С.А., проф.
Асимова М.А., дмн. Толстикову А.Ю., кмн. Мусабаеву А.М.,
кмн. Кальменеву Г.М. С 2004г. заведует кафедрой кмн.,
доцент Мусабаева Ф.А. Доцент Асимова Т.А. в этой элите
психиатров и неврологов на кафедре психиатрии КРМУ (с
2000г.) стала центром притяжения для многих способных
молодых специалистов, как блестящий педагог, человек
энциклопедических знаний, бессменный завуч кафедры,
с 2001-2003гг зам. декана по старшим курсам, с 2007 г.
Ученый секретарь КРМУ, член ЦМС, ПМК, с 2004г. бессменный руководитель НСК и НИРС кафедры, секретарь
Конкурсной комиссии и т.д.. Вся дальнейшая динамика
развития студенческой кафедры психиатрии и наркологии
с курсами неврологии , общей и медицинской психологии
и педагогики отражала поиски и направления развития
учебно-методического и постдипломного образования в

области различных разделов психиатрии и неврологии.
Предпосылки создания кафедры постдипломного
образования.
Высокий уровень квалификации, непрерывное образование на протяжении всей профессиональной деятельности всегда отличали казахстанскую психиатрию. В 2003 г.
уже официально было принято предложение завуча кафедры, кмн. Асимовой Т.А. о начале официального курса постдипломной подготовки в сфере охраны психического здоровья интернов и клинических ординаторов Университета.
К этой программе были привлечены такие светила психиатрии, как проф. Нурмагамбетова С.А., проф. Асимов М.А.,
кмн. Мусабаева Ф.А., дмн. Толстикова А.Ю. Они также
вместе с ППС кафедры провели с врачами психиатрами,
неврологами и профессорско-преподавательским составом регионов Казахстана образовательные программы по
классификации психических, неврологических и поведенческих расстройств и решению диагностических задач. С
их участием и привлечением представителей фармфирм,
при организации этими фирмами были проведены серии
конференций и симпозиумов с передвижными семинарами в Таразе, Чимкенте, Талды-Кургане, Актау, Атырау и
др. под названиями «Диагностика в психитрии», «Новые
подходы в наркологии», «Неврозы.Современные методы
лечения.» и т.д.
В обращении директора РНПЦ ППН проф. Алтынбекова
С.А., в частности было сказано: «В последние годы научная
и практическая деятельность алматинских специалистов в
области образовательных программ по психиатрии и профилактики психических расстройств получает все большее
признание в Казахстане и за рубежом. Важно отметить, что
деятельность психиатров встречает понимание и поддержку у Администрации Алматы, что, несомненно, отражает
прогресс в понимании социальной значимости проблем
психического и наркологического здоровья и может служить
примером для других городов РК.»
Первый состав кафедры определил ее ядро и общую
линию преподавания, взаимодействие с подразделениями
РНПЦППН. Основные акценты с первых же дней были
концептуально оформлены подходами, сформированными
в интегративной антроапологии. Это сочетание индивидуальной и целостной ориентации на характеристики «фенотипа» пациента в сопряженности и взамосвязи с «фенотипом» болезни на основе развития биопсихсоциального
подхода. В основе его лежит смена образцов отношений
между специалистом и потребителем. От оценки «что не
может пациент», к пониманию «что может пациент»; от
«делать для или вместо» до «делать вместе»; от лечения
симптомов психиатрического расстройства к восстановлению социального функционирования и профилактики
обострений. По мере углубления знаний, навыков и опыта
врачебной деятельности клиническая практика заставляет прийти к убеждению, что причинность болезней носит
многофакторный характер. Что касается клинических
проявлений болезней, то их разнообразие, смешения,
сочетаемость и индивидуальные проявления настолько
велики, что часто не укладываются в прокрустово ложе
даже самых разработанных и утонченных классификаций
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болезней и расстройств.
Образовательная деятельность кафедры.
Помимо стандартной отечественной программы повышение квалификации студенческая кафедра психиатрии и
последипломного образования постоянно проводит обучение врачей по образовательным модулям ВПА (Всемирной
Психиатрической Ассоциации) «Распознавание и терапия
депрессивных расстройств» (3 модуля). Эти программы
обучения включают в себя: базисный модуль с общим анализом распознавания и терапии депрессивных расстройств
в общемедицинской и первичной медицинской практике.
Они также оказались качественными для преподавания
психиатрам с учетом низкой диагностике депрессий в
Казахстане практическими психиатрами. Второй модуль
детально рассматривает коморбидность депрессий и соматических расстройств.
Третий модуль посвящен отличительным особенностям
и тактики ведения депрессий в пожилом возрасте, а 4 модуль описывает особенности терапевтического контакта
между врачом и пациентом. Преподавание психических и
поведенческих расстройств проводится по специально изданному и переведенному кафедрой руководству ВОЗ для
врачей различных специальностей. В легкой и доступной
форме в нем описаны все основные шаги диагностики,
особенности развития депрессий в различном возрасте и
различных социальных слоях населения.
Взгляды на шизофрению в отечественной психиатрии
очень противоречивы. В основу преподавания шизофрении
положены современные данные, изложенные в 3 модулях
ВПА. Первый модуль посвящен фундаментальным проблемам сущности, психопатологии, дифференциальной
диагностики и эволюции классификации шизофрении на
пересечении взглядов Э. Крепелина - Курта Шнайдера и
Е.Блейлера. Второй модуль посвящен разбору современных данных по генетике, нейропатологии, нейроимиджингу,
нейронауке при шизофрении. Третий модуль посвящен клиническим разборам 12 случаев шизофрении, фармакотерапии психических и поведенческих расстройств в модели.
Особое внимание уделяется монотерапии, комплайенсу с
пациентом-партнером по терапии, образовательным программам, механизмам действий конвенциональных нейролептиков и атипичным антипсихотическим препаратам,
современным серотонинергическим и двойного действия
антидепрессантам.
Образовательная концепция кафедры основана на
преподавании международных стандартов в диагностике,
тактике ведения и терапии психических и поведенческих расстройств с опорой на социокультурные основы
казахстанского общества и гуманистических традиций
отечественной психиатрии, обучении навыкам работы в
биопсихосоциальной модели оказания психиатрической
помощи. Главная задача: создание такой психологической
и социальной среды, в которой обращение за помощью к
психиатру не будет считаться в обществе «клеймом» или
«стигмой». Усиление амбулаторного приема, снижение
количества койко-дней в отделениях, скорейшее возвращение пациента в социальную среду и адаптация к ней,
постоянная работа над созданием культуры общения
и отношения к лицам, страдающим психическими расстройствами является стратегической задачей кафедры
вместе с РНПЦ ППН и диспансером. Психотерапевтические
типы познания и усовершенствования охватывают разные
подходы.
Концептуальные основы образовательных программ
кафедры
можно определить следующими задачами:

• преподавание международных стандартов в диагностике, тактики ведения и терапии психических и поведенческих расстройств с опорой на лучшие социокультурные
основы казахстанского общества и гуманистические традиции отечественной психиатрии;
• интеграция в непрерывном образовании специалистов
в области психиатрии, психотерапии и клинической психологии для их эффективного взаимодействия;
• обучение навыкам работы в биопсихосоциальной
модели для оказания помощи пользователям психиатрических и психологических услуг;
• развитие международных стандартов в диагностике и
терапии психических и поведенческих расстройств;
• Этика в психиатрии, проблемы стигматизации, дискриминации в обществе и личностного индивидуального подхода к лицам, страдающим психическим расстройством;
• Интродукция психиатрических знаний в общую клиническую медицину, практику социальных служб, педагогику
через специальные образовательные программы
• Оказание помощи в организации групп самоподдержки
больных, их родственников и психосоциальной реабилитации лицам с психическими расстройствами и нарушенными
социально-ролевыми функциями из-за тяжелых инвалидизирующих заболеваний;
• индивидуальный подход в программах клинической
интернатуры, резидентуры, магистратуры и докторантуры.
Обучение навыкам научного исследования на основе доказательной медицины для качественной специализированной психиатрической помощи.
Основным направлением кафедры является клинико-конституциональные закономерности клинического полиморфизма соматических заболеваний и психических
расстройств. В рамках данного направления развиваются
научно-практические основные модели целостного подхода
в медицине. Распознавание и терапия депрессивных расстройств в клинической медицине, как парадигма преодоления психосоматического дуализма; биопсихосоциальный
подход, как сочетание естественно-научных и гуманитарных основ интегративной анторопологии в сфере охраны
психического здоровья; коморбидность психических
расстройств и соматических заболеваний - практическая
реализация холизма в медицинских науках, этология,
психнейроиммунология при стресс-индуцированных депрессиях. Сотрудники кафедры вместе с врачами больницы занимаются научной работой, обобщая практический
опыт, который внедряется в виде пособий и методических
рекомендаций в клиническую практику.
Под руководством к.м.н., доцента Асимовой Т.А. выполняются НТП по теме «Оказание психологической помощи
и консультаций населения отдаленных сельских районов
РК с целью ее адаптации и улучшения качества жизни с
использованием мобильных медицинских комплексов», а
также НТП «Разработка и научное обоснование социально
– ориентированной модели ПМСП в системе здравоохранения РК (2011 - 2013)».
Образовательный фокус:
- научное развитие университетского типа;
- активная практика в клинических условиях;
- индивидуализация в образовательных подходах;
- тренинги, способствующие личностному росту;
- развитие чувствительности в коммуникативных
навыках.
Вовлечение интернов, субординаторов, резидентов в
профессиональную деятельность кафедры и больницы,
дискуссионные текущие проблемы психиатрии, наркологии,
медицинской психологии и неврологии.
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Стратегические партнеры кафедры:
- Фундаментальные, клинические и гуманитарные
кафедры КРМУ
- Сибирское отделение РАМН, Томский научный
центр СО РАМН
- Департаменты здравоохранения, социальной
защиты и образования Администрации Алматы и
Алматинской области
- Психиатрические службы Казахстана и кафедры
клинической психологии
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- Кафедры поликлинической терапии и семейной медицины медицинских университетов и академий РФ
- Казахстанское общество психиатров
- Всемирная психиатрическая ассоциация (WPA)
- Европейская психиатрическая ассоциация (AEP)
- Международный фонд «Глобальная инициатива в
психиатрии» (GIP)
- Психиатрические ассоциации стран центральной, восточной Европы и Содружества независимых
государств.
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Результаты интракоронарной имплантации стентов
больным ИБС Алматинской области
Ахмад Насир, Маншарипова А.Т.
НУО Казахстанско-Российский Медицинский Университет, Алматы, РК

Актуальность
Сердечно - сосудистые заболевания - основная причина инвалидности и преждевременной смерти жителей
экономически развитых стран [1]. Сегодня доля этих заболеваний в структуре смертности составляет 40-60%, при
этом продолжающийся рост заболеваемости и поражение
людей всё более молодого возраста, что делает сердечно
- сосудистые заболевания важнейшей медико-социальной
проблемой здравоохранения [2]. Причина ухода из жизни
каждого второго человека – заболевания сердца и сосудов [2]. Самым перспективным методом лечения ИБС на
настоящий момент считается эндоваскулярная хирургия
[3]. Это сравнительно молодое направление медицины
уже завоевало прочные позиции в лечении ИБС [3]. Из
методов эндоваскулярной хирургии при ИБС чаще всего
используются баллонная ангиопластика и стентирование,
которые позволяют восстановить проходимость в пораженных ишемией артериях [4]. Проведенные исследования
показывают, что после эндоваскулярного лечения риск
осложнений невелик, а положительный эффект от лечения
устойчивый и длительный [5]. При соблюдении больным
рекомендаций кардиолога, касающихся образа жизни и
уменьшения влияния факторов риска ИБС, вероятность
полноценной, не омраченной угрозой тяжелых осложнений,
жизни у пациента весьма велика [6].

Цель
- изучить результаты лечения больных ИБС с помощью
эндоваскулярной имплантации коронарных стентов с лекарственным покрытием.

Материал и методы
За период 2010 по 2012 года в отделении «Рентген –
хирургии» ГККП «Областной Кардиологический Центр» г.
Талдыкорган, проведено комплексное лечение 249 пациентов с диагнозом «ИБС», проживающих в Алматинской
области. Диагноз ИБС основывался на рекомендациях
ВОЗ. При проведении коронарографии было выявлено
атеросклеротическое поражение правой и крупных ветвей
левой коронарных артерий, возраст больных был от 30 до
92 лет, мужчины составляли 86,8 %, женщины -13,2%. Всем
пациентам были имплантированы стенты с лекарственным
покрытием. В качестве эндо протезов использовались стенты с лекарственным покрытием: 100 стентов Cypher+, 100
стентов Endevor Resolut и 112 стентов Xcins V. В качестве
рентген контрастного средства использовали препараты
«Йогексол 350» и «Йопромид 370». Во всех рассматриваемых случаях (коронаро - вентрикулография) и стентирование выполнялись одноэтапно (224 пациентов транс
радиальным и 25 пациентов трансфеморальным доступом)
в рентген операционной оснащенной ангиографической
установкой AXIOM Artis.

Полученные результаты и обсуждение
В таблице №1 представлена общая клиническая харак-

Results Of Intracoronary Stent Implantation Patients
With Chd Almaty Region
Nasir Ahmad, Mansharipova A.T
Kazakhstan - Russian Medical University.
Purpose: examine the results of treatment of patients with
coronary artery disease endovascular implantation of coronary drug-eluting stents.
Conclusions: Immediate angiographic and clinical results
with intracoronary implantation of drug-eluting stents in patients with coronary artery disease indicates a high efficacy
and safety of this method.
Стент интракоронарлык имплантация нəтижелері
жиа алматы облысы бойынша наукастар
Ахмад Насир, Маншарипова А.Т.
Қазақстан-Ресей Медициналық Университеті
Мақсаты: таныс - ЖИА ауруының шипасының
нəтижелері мен көмек коронарнлык стент эндоваскулярлык имплантация дəрілік жабындымен.
Тұжырымдар: Жарқылдақ ангиографилык жəне
клиникалык нəтижелер, стент бойынша интракоронарлык имплантация дəрілік жабындымен бас
ЖИА ауруларының биік тиімділік жəне осы əдістің
қолданысының қауіпсіздігіне деген нұсқайды.
теристика больных ИБС.
Таблица №1 - Общая клиническая характеристика
больных ИБС
Показатель
Средний возраст, лет
Пациентов мужского пола
Пациентов женского пола
Стенокардия ФКI
Стенокардия ФКII
Стенокардия ФКIII
Стенокардия ФКIV
Острый Инфаркт Миокарда
Прогрессирующая стенокардия
Постинфарктный кардиосклероз
Фракция выброса левого желудочка, %
Сахарный диабет, количество
Артериальная гипертония, количество
Перенесенный инсульт, количество
Отягощенная наследственность по ИБС
Курение в анамнезе

Характеристика
48 ± 4,2
86,8%
13,2%
1,6%
28,2%
37,8%
2,4%
22,5
3,6%
50,2%
51,3 ± 12,1%
4,8%
64,2%
2,0%
20,8%
48,2%

В следующей таблице № 2 представлены результаты
проведенной коронарографии. При проведении коронарографии у обследованных больных выявлены следующие
изменения коронарных артерий: поражение передней
межжелудочковой артерии - 49,3%, диагональной ветви6,2%, огибающей артерии -12,8%, ветвей тупого края -5,4%,
правой коронарной артерии -24,2%, задней межжелудочковой артерии -2,1%.
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Таблица №3 – Проведение стентирования коронарных артерий
у больных ИБС.
Передняя межжелудочковая артерия
Диагональная ветвь
Огибающая артерия
Ветвь тупого края
Правая коронарная артерия
Задняя межжелудочковая артерия

115 (36,8%)
31 (9,9%)
48 (15,3%)
15 (4,8%)
86 (27,5%)
17 (5,4%)

Таблица №2 – Поражение коронарных артерий
по данным коронарографии
Передняя межжелудочковая артерия (ПМЖВ)
Диагональная ветвь (ДВ)
Огибающая артерия (ОА)
Ветвь тупого края (ВТК)
Правая коронарная артерия (ПКА)
Задняя межжелудочковая артерия (ЗМЖВ)
Средний процент стеноза(%)
Окклюзия (стеноз 100%)

49,3%
6,2%
12,8%
5,4%
24,2%
2,1%
80,2±16,7
24,4%

Было выявлено, что поражение 2-х – 4-х коронарных
артерий имеется у 96 (38,55%) больных. После проведения коронарографии нами было предложено проведение
стентирования пораженных атеросклерозом коронарных
артерий. В результате работы было имплантировано 312
стентов в следующих сегментах коронарных артерий. В
таблице №3 представлены результаты стентирования
коронарных артерий. Так, нами было проведено стентирование передней межжелудочковой артерии - 115 (36,8%),
диагональной ветви - 31 (9,9%), огибающей артерии - 48
(15,3%), ветви тупого края -15 (4,8%), правой коронарной
артерии -86 (27,5%), задней межжелудочковой артерии
-17 (5,4%).
Имплантация стентов производилась в коронарные
артерии диаметром не менее 2,0 мм. В таблице №4 представлены результаты стентирования коронарных артерий.
Имплантация стента больным ИБС производилась в 1
коронарную артерию у 117 больных (46,98%), в 2 коронарные артерии -107 больным (42,97%), в 3 коронарные
артерии - 20 больным (8,03%), в 4 коронарные артерии -5
больным (2,08%).
Таблица №4 – Количество проведенных
имплантаций больным ИБС.
Показатель
1 коронарная артерия
2 коронарные артерии
3 коронарные артерии
4 коронарные артерии

Количество больных
117 (46,98%)
107 (42,97%)
20 (8,03%)
5(2,008%)

Средний показатель был равен 1,25 стента на одного
пациента ИБС. Непосредственный успех процедуры был
достигнут в 249 случаях из 248, что составило 99,59%.
На госпитальном этапе лечения летальных случаев не
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наблюдалось. У одного больного не удалось восстановить коронарную артерию из-за перфорации артерий
баллонным катетером. Пациент был переведен в другую
клинику, где была проведена операцию аортокоронарного
шунтирования. Среднее время пребывания больного ИБС
в стационаре составило 4,5 койко-дня. Благоприятное
течение послеоперационного периода на госпитальном
этапе наблюдали в 98,8% случаев больных ИБС. В средне
отдаленные сроки отмечалось значительное улучшение
общего состояния и снижение функционального класса
стенокардии с III – IV до I – II у 236 (94.7%) пациентов ИБС.
В 13 (5,2%) случаях положительной клинической динамики
у больных ИБС отмечено не было, несмотря на хороший
ангиографический эффект (таблица №5).
Таблица №5 – Результат проведенных чрескожных
транслюминальных коронарных ангиопластик и стентирований
коронарных артерий у больных ИБС (n=249)
Показатель
Количество
Ангиографический эффект процедуры
248 (99,6%)
Прямое стентирование
57 (22,8%)
Гладкое клиническое течение
231 (92,7%)
Снижение функционального класса до I – II
231 (92,7%)
Осложнения:
Госпитальная летальность
0
Перфорация коронарной артерии
1 (0,4%)
Среднее время пребывание больного в
4,5 койко-дня.
стационаре

Таким образом, нами представлены данные по интракоронарной имплантации стен6тов у больных ИБС
Алматинской области.

Выводы
Ангиографические и клинические результаты, полученные при интракоронарной имплантации стентов с
лекарственным покрытием у больных ИБС, указывают
на высокую эффективность и безопасность применения
данного метода.
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Сердечно-сосудистые нарушения у детей с
хронической болезнью почек
Диканбаева С.А., Нугманова А.М., Чингаева Г.Н., Шабдарова С.К.
Казахстанско-Российский Медицинский Университет
Хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из
наиболее значимых медицинских и социальных проблем
современности, в связи с высокой распространенностью
поражения почек и вовлечения их в патологический процесс при широком спектре заболеваний. В настоящее
время снижение функции почек расценивается как фактор
ускоренного развития патологии сердечно-сосудистой системы [1,2,3]. У больных ХБП отмечена высокая частота
кардиоваскулярных нарушений и доказано, что развитие
нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы
отягощает течение основного заболевания и способствует
дальнейшему ухудшению внутрипочечной гемодинамики
с развитием нефросклероза [4,5].
Цель работы: оценить состояние сердечно-сосудистой
системы у детей с хронической болезнью почек.
Материалы и методы исследования: нами у 207 детей
с ХБП проведено исследование частоты и характера пульса; перкуторное и аускультативное выявление измерений
со стороны сердца: границы, шумы, нарушения ритма;
R-графия органов грудной клетки с вычислением кардиоторакального индекса (КТИ) и определением степени
кардиопатии, и электрокардиография (ЭКГ).
Результаты: При анализе таблицы 1 у 66 детей (61,7%)
в додиализной стадии ХБП и у 49 (49%) детей, на диализе,
отмечается учащение пульса, что связано с основным заболеванием. Группа пациентов в додиализной стадии ХБП
представлена больными с гломерулярной патологией, у
которых имеет место отечный синдром и артериальная
гипертензия. В генезе артериальной гипертензии ведущее
значение придается задержке натрия и воды, и увеличению
объема циркулирующей крови. На фоне возникновения
гиперволемии расширяется полость сердца, его размеры
нормализуются после восстановления диуреза и спадения
отеков. При аускультации у 31 ребенка (28,9%) выслушивается систолический шум над верхушкой, нарушение
ритма проявляется одышкой при нагрузке у 13 детей (93%),
перебоями в работе сердца также у 13 детей и электрокардиографическими изменениями, определяющимися
выраженностью гемодинамических и электролитных нарушений. Тогда как у детей, находящихся на программном
гемодиализе в большинстве случаев 51(51%) пульс слабого наполнения в результате развившейся дилатационной
кардиомиопатии, характерной для данной категории больных. Шумы сердца очень вариабельны и генез их связан
с относительной недостаточностью митрального клапана,
обусловленной несмыканием створок митрального клапана
при значительной дилатации полости левого желудочка.
Нарушение ритма сердца отмечается у 67 детей (67%),
при этом у большинства детей - 52 (77,6%) проявляется
тахикардией и у 15 (22,3%) электрокардиографически:
желудочковыми экстрасистолами, как правило, обусловленных выраженностью электролитных нарушений.
При анализе данных рентгенограммы более выраженная кардиомегалия выявлена у детей, получающих диализную терапию, тогда как у детей на додиализном этапе
в 43,8% (р<0,05) случаев КТИ не превышает 50%, у 34
детей (42,5%) (р<0,05) отмечена I степень кардиомегалии
(КТИ – 50-55%), в 13,7% случаев (у 11 детей) – II степень

Факторы риска сердечно-сосудистых поражений
при хронической болезни почек
Нугманова А.М., Диканбаева С.А., Шабдарова С.К.,
Чингаева Г.Н.
Казахстанско-Российский Медицинский Университет
Высокий риск развития сердечно-сосудистой патологии при хронической болезни почек обусловлен действием
факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и процессов, неизбежно возникающих вследствие
тяжелого повреждения функции почек. Выявление факторов риска у больных ХБП должно быть направлено
как на замедление прогрессирования поражения почек,
так и на замедление развития сердечно-сосудистых
осложнений.
Созылмалы бүйрек аурулары кезінде жүрек-қан тамыр жүйесінің зақымдану қаупінің факторлары
Нугманова А.М., Диканбаева С.А., Шабдарова С.К.,
Чингаева Г.Н.
Казахстан-Ресей Медициналық Университет
Созылмалы бүйрек ауруы кезінде жүрек-қантамыр
жүйесінің жоғарғы дəрежеде зақымдану қаупі осы жүйе
ауруын туғыза алатын қауіп факторларының жəне
бүйрек қызметінің ауыр зақымдануы нəтижесінде дамитын үрдістердің əсерімен байланысты. Созылмалы
бүйрек аурулары бар науқастарда қауіп факторларын
анықтау бүйрек зақымдануының жəне жүрек-қан тамыр жүйесі бойынша асқынулардың үдеуін бағытталуы
керек.
The Risk Factors Of Cardiovascular Diseases In Chronic
Kidney Diseases
A. Nugmanova, S. Dikanbaeva, S. Chabdarova, G. Chingaeva
Kazakh-Russian Medical University
The increased risk of cardiovascular morbidity in chronic
kidney disease (CKD) is related to the risk factors of cardiovascular morbidity, and so the processes, inevitably occuring as
a consequence of severe alteration of kidney function. Detection of risk factors in patients with CKD should be directed
as to delay renal damage progression, so to prevent or delay
cardiovascular morbidity development.
кардиомегалии (56-60%) (таблица 2).
Увеличение объема сердца связано с повышением АД и
активностью основного заболевания. Так у 23 (21,5%) детей
на додиализной стадии ХБП по данным рентгенографии
органов грудной клетки выявлена гипертрофическая кардиопатия, проявляющаяся усилением легочного рисунка
за счет умеренного венозного застоя, обусловленного диастолической дисфункцией левого желудочка. Сердце чаще
умеренно увеличено в поперечнике, тень левого предсер-
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Таблица 1 – Данные объективного исследования
Группы

Пульс

Границы сердца

учащенный слабый

не расширасширены
есть
рены

Шумы сердца
нет

Нарушения ритма
есть

нет

До диализа,
9
66 (61,7%)
45 (42,1%) 62 (57,9%) 31 (28,9%) 76 (71,1%) 14 (13%) 93 (87%)
n=107
(8,4%)
На диализе,
49 (49%)
51 (51%) 85 (85%)
15 (15%)
89 (89%)
11 (11%)
67 (67%) 33 (33%)
n=100
*р<0,001- достоверное различие данных объективного исследования до и на ГД
Таблица 2 – КТИ у детей с ХБП
Степень КТИ
N не >50%
I ст. 50-55%
II ст. 56-60% III ст. >60%
До диализа, n=80 35(43,84,5%)* 34(42,54,5%)* 11(13,74,1%) На диализе, n=80 25(31,34,2%) 25(31,34,2%) 12(154,2%) 18(22,43,8%)
*р<0,05- достоверное различие КТИ до и на ГД

Стадии ХБП

дия увеличена, а во фронтальной проекции отмечается
сглаженность «талии» сердца. У 1/3 детей на диализе
рентгенограмма грудной клетки показывает усиление легочного рисунка вследствие умеренных признаков легочной
гипертензии, отмечается увеличение всех полостей сердца
преимущественной дилатацией левого желудочка. По мере
достижения ремиссии, купирования отечного и мочевого
синдромов, санации очагов инфекции улучшается рентгенологическая картина: уменьшается КТИ (не >50%). Если
в додиализной стадии сердце имело нормальные размеры
(КТИ=46,9±0,5 %), то с началом гемодиализа, в течение
первого года отмечается значительная кардиомегалия
(КТИ=60,0±3,0 %) и в последующих годах степень кардиомегалии прогрессирует с большими темпами (62,1±1,9 %),
что соответствует III степени кардиомегалии.
Таким образом, выявлено, что кардиомиопатия с признаками гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ)
и формирование сердечной недостаточности (СН) мало
зависят от причин, что приводят к ХБП (при гломерулярных заболеваниях (ГЗ) КТИ=58,03±1,4%, СМ=32,2±1,2%
и СН наступает в 40% случаев, при врожденных пороках
развития мочевыделительной системы (ВПР МВС) –
КТИ=56,9±2,2%, СМ=29,8±1,4% и в 46% формируется СН).
Выраженные изменения со стороны сердца с развитием
кардиомиопатии, ГЛЖ и СН наступают у детей, длительное
время получающих диализную терапию.
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Exposing of frequency of Helicobacter pylori
resistance to antibacterial medicines
in Kazakhstan
Zhangabylov A.K., Esnazarova G.S., Kurmangalieva S.S., Lechshinskaya-Popova I.E.
Kazakh-Russian Medical University , Almaty

Introduction
The problem of ulcer diseases was and remains the most
actual in gastroenterology thanks to its widespreading and its
tendency to increasing of frequency exposing. Nowadays it’s
clear that the most cases of erosive gastritis, stomach and
duodenum ulser disease is connected with
Helicobacter pylori infection [1]. Helicobacter pylori infection is very heavy for treatment, for succeeding it’s necessary
prescription of 2 or 3 antimicrobic medicines and 1 antisecretoric medicine at the same tame [3,9]. Resistance to metronidazole is developing quickly, for the last years; to macrolids
(clarithromycin) is less. Clarithromycin chouldn’t be prescribed
in determined population if Helicobacter pylori resistance to
this antibiotic more than 30%.
The same to metronidazole and amoxicillin, though
Helicobacter pylori resistance to amoxicillin is rare [3].

Key words: Helicobacter pylori, resistance, Kazakhstan.
The purpose is studying of stomach and duodenum
diseases resistance to antibacterial medicines in stomach and
duodenum diseases in Kazakhstan.
92 patients at theage of 20-65 (the average age is 32,4)
with the sollowing diagnoses were examined (men-42, women50).
The fibrogastroduodenoscopy with biopsies were obtained
to all patients. It was taken 276 biopsies-3 biopsies per
each patient from the stomach’s antrum (2 biopsies) and
corpus ventruculli (1 biopsy), which were examined by
microbiological methods with determining of sensitive to
antibiotics (amoxicillin, clarithromycin) and metronidazole.
These cultures were resistant to metronidazole- 10,2
%, amoxicillin-7%, it wash’t determined resistant to
clarithromycin.

The purpose of this researching
is studying Helicobacter pylori resistance to antibacterial medicines in stomach and duodenum diseases in
Kazakhstan.

Materials and methods
92 patients at the age of 20-65 (the average age is 32,4),
consisting of 42 men and 50 women, with the symptoms of
stomach and duodenum disease were examined. By endoscopy researching it was obtained ulcer disease (30 patient32,6%), stomach disease (4 patient), duodenum (26 patient);
chronic gastritis (58 patient-63%), including erosive gastritis
(50 patient), catarrhal gastritis (8 patients); chronic duodenitis
4 patients – (4,4%) : erosive form (2 patients) , catarrhal (2
patients). Biopsies were obtained during the fibrogastroduodenoscopy. It was taken 276 biopsies -3 biopsies per each
patient, from the stomach`s antrum (2 patients) and from corpus
ventruculli (1 biopsy), which were examined by microbiological
methods with determining of sensitive to antibiotics (amoxicillin,
clarithromycyn) and metronidazole.

Results
The colonies typical for Helicobacter pylori were receved
from 66 (71,7 %) biopsies of 92 examined patients (50 %
patients with stomach ulcer disease, 88,5 % duodenum
ulcer disease, 67,2 % chronic gastritis and 50% chronic
gastroduodenitis).
Received cultures were sensitive to charithromycin in
100% cases, to amoxicillin – 93%, to metronidazole – 89,8 %
(picture 1). Resistance of cultures is to metronidazole (10,2
%), amoxicillin (7%) ; and it wash`t resistance to clarithromycin
(picture 2,3,4).

Discussion
The most information about Helicobacter pylori may be
obtained only from biopsies samples.
Bacteriological method investigation is the only method
of investigation having 100% of specification. This method
gives an opportunity to determine resistance to antibiotics from
Helicobacter pylori and to observe it dynamically[2].
According to literary data for the last years resistance to
methronidazole is developing quickly, to macrolids (clarithromycin) is less[3].
In our inverstigation resistance to metronidazole is compound 10,2 % to clarithromicin isn`t found.
By observing N.Horiki and coauthors (Japan), during
1998 – 2003, the resistance frequency to clarithromycin has
increased from 4,2 to 12,6 %. At the same time T.T. Koivisto
and coauthors (Finland), having examined 432 patients with
Helicobacter pylori infection, come to the conclusion, that high
frequency of its resistance in finn population is only to metronidazole (37%),and only 2% to clarithromycin. Low resistance to
clarithromycin (3,7 %) was found by G. Kiudelis and coauthors
(Litva) [8]. The reason of resistance to metronidazole may
be connected with using of this medicine in urogenital and
stomatology infections. At the present time in Russia, increasing ofnumber Helicobacter pylori resistance to nytromidazol
is observed [5,6]. Effective application of macrolyd antibiotics
(clarithromycin) for Helicobacter pylori treatment is shown in
a lot of works [7].
Sweden investigators were sound the first resistance in
Helicobacter pylori culture to clarithromycin in 1% of biopsies
[4]. The second resistance of Helicobacter pylori to clarithromycin in developed countries is reached 40 %, and it isn`t found
in Russia (L.V. Kudryavtseva, 1998).
According to our data resistance of Helicobacter pylori to

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Helicobacter pylori ɤ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ

21

Exposing of frequency of Helicobacter pylori resistance to metronidazole

100%

10,20%

98%

100%
96%
94%

93%

92%
90%

89,80%

88%
86%
84%
1

ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɥɚɪɢɬɪɨɦɢɰɢɧɭ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧɭ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɦɟɬɪɨɧɢɞɚɡɨɥɭ

Exposing of frequency of Helicobacter pylori resistance to amoxicillin

89,80%
sensitive to metronidazole
resistance to metronidazole

Exposing of frequence og Helicobacter pylory to clarithromycin

0,00%
7%

100,00%
93%
sensitive to amoxicillin
resistance to amoxicillin

amoxicillin met in 7% cases, more rarely, than to metronidazole. Russian group studying Helicobacter pylori in 1998 was
informed about allotting resistance shtamms Helicobacter pylori
to amoxicillin, it`scomprised 11%.
Low resistance of Helicobacter pylori to clarithromycin and
amoxicillin in our investigation, probably, is connected with
limited application of these medicines in Kazakhstan.
So, obtained cultures were persisted to metronidazole
– 10,2 %, amoxicillin – 7%, it wasn`t found resistance to
clarithromycin.

Conclusion
On the basis of received data, medicines of the first line of
therapy Helicobacter pylori assosiated diseases (Maastriht III,
2005), have high eradication ability and may be recommended
to application in Kazakhstan.

sensitive to clarithromycin
resistance to clarithromycin
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Диагностика и лечение эндотоксикоза, вызванного
острой кишечной непроходимостью
Мадьяров В.М., Сабитов Д.Ф.
Казахстанско-Российский медицинский университет.
Кафедра хирургичеcких болезней
УДК 616.34-007.272-089/87-002.4

Актуальность
До настоящего времени проблема хирургического
лечения, диагностической тактики при острой кишечной
непроходимости (ОКН) остаётся актуальной. Несмотря
на достигнутые успехи в хирургической науке, послеоперационная летальность и осложнения при ОКН не имеют
тенденции к снижению. Они установились на 3-21 % по
данным авторов [1,2], а при непроходимости опухолевого
генеза до 66 % [3].
Наиболее значимой причиной таких неудовлетворительных результатов являются поздняя госпитализация и
развитие трудно коррегируемого эндотоксикоза.
По современным представлениям патогенез эндотоксикоза при острой непроходимости кишечника взаимосвязан
с нарушением защитно-барьерной функции тонкой кишки,
массивной транслокацией энтеральной симбионтной
микрофлоры в портальное русло, развитием функциональной несостоятельности печени, системной бактериемией и
токсинемией. Кишечник становится основным источником
эндогенной интоксикации [4,5,6,7,8,9].
В связи с этим учитывая ведущую роль «интестинального компонента» эндотоксикоза при острой непроходимости кишечника патогенетически обоснованным является
применение декомпрессионной назоинтестинальной
интубации с внутрикишечным лаважем озонированными
растворами, электростимуляции кишечника в раннем послеоперационном периоде и раннее энтеральное зондовое
питание. [10,11,12,13,14,15,16].

При разработке лечебной тактики у больных с ОКН
следует принимать во внимание наличие у данного контингента больных степень выраженности эндотоксикоза, для определения которой использовать наиболее информативные клинико-лабораторные показатели, такие
как ЧСС, ЧДД, нарушение функций ЦНС, цвет кожных
покровов, перистальтику кишечника, суточный диурез,
ЛИИ, МГ, мочевину и креатинин сыворотки крови.
Для определения жизнеспособности кишечника и
границ резекции при его некрозе использовать такой
простой и достоверный метод, как внутрибрыжеечное
введение 1% водного раствора метиленовой синьки,
который позволил избежать осложнений, связанных
с неправильной оценкой жизнеспособности кишечника
(несостоятельность межкишечного анастомоза, некроз
погружённой в брюшную полость кишки, послеоперационный перитонит).
При острой кишечной непроходимости с эндотоксикозом 2 и 3 степени необходимо проводить назоинтестинальное дренирование, внутрикишечный лаваж озонированными растворами, раннее энтеральное зондовое
питание и по показаниям раннюю электростимуляцию
кишечника. Всё это позволило улучшить результаты
лечения, в том числе снизить число послеоперационных
осложнений на 33.9% и послеоперационную летальность
– на 17.3 %.

Материал и методы исследования

Обсуждение результатов

Анализ наших клинических наблюдений включает 250
больных с острой непроходимостью кишечника, поступивших хирургические стационары за 5 лет. По принципам
лечения все больные были разделены на 2 группы. В 1
группе (132 больных) диагностика, лечение проводились по
общепринятой схеме, что выражалось в том, что у данного
контингента не были использованы объективные методы
оценки жизнеспособности кишечника, не применялись
методы энтеральной детоксикации и электростимуляции
кишечника. Интраоперационная оценка жизнеспособности
кишечника у данной группы осуществлялась традиционными визуально- пальпаторными методами.
Во 2 группе (118 больных) лечение проводилось с
использованием разработанной в клинике комплексной
программы энтеральной детоксикации, включающей
декомпрессионную назоинтестинальную интубацию, внутрикишечный лаваж озонированными растворами, раннюю
электростимуляцию кишечника, раннее энтеральное питание питательными смесями. В этой группе больных оценка
жизнеспособности кишечника осуществлялась путём
применения 1% водного раствора метиленового синего.
Кроме вышеперечисленных методов, больные этой группы
получали общепринятое лечение.

Анализ клинических и лабораторных критериев эндогенной интоксикации показал, что у больных обеих групп
при поступлении имелись выраженные признаки эндотоксикоза, которые в большей степени сохранялись в первые
3-е суток после операции, что было связано с тяжестью
оперативного пособия.
В 1- е сутки после оперативного вмешательства было
отмечено, что у больных 2 группы церебральные нарушения были менее выражены и восстановление функциональной активности кишечника отмечалось у 37 (31.4%)
больных, тогда как у больных 1 группы в эти же сроки
перистальтика не прослушивалась.
Оценивая динамику основных показателей эндотоксикоза на 2-3 сутки, следует отметить, что у больных 2 группы
эндогенная интоксикация была менее выраженная, чем у
больных 1 группы.
Во 2 группе на 2-е послеоперационные сутки восстановилась перистальтика у 69 (58.5%) пациентов, на 3 –и
сутки отмечено восстановление перистальтики и отхождение газов у 114 (96.6%) больных, тогда как в 1 группе – 27
(20.5%) на 2 послеоперационные сутки и 81 (61.4%) на 5
сутки после операции. Церебральные нарушения у больных 2 группы на 2-3 сутки купировались у 103 (87.3%), в
первой группе сохранились у 70 (53.0%).
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Оценивая динамику ЛИИ в исследуемых группах Таблица 1. Сравнительный анализ динамики ЛИИ, МГ у больных 1 и 2
выявлено, что во 2 группе на 2-3 сутки после опе- групп (М+м).
После операции
рации отмечалось достоверное (р<0.05) снижение
Стат.
Контроль
До
2-3
этого показателя по сравнению с 1 группой в 1.54 Показатели показатели (норма)
опер.
1 сутки
5 сутки
сутки
раза, снижение МГ сыворотки крови в 1.3 раза (
таблица 1).
4.74
8.98
7.67
5.81
М+м
Проведя сравнительную оценку динамики эндо1
+0.37
+ 0.48
+ 0.44 + 0.39
V
токсикоза на 5-е сутки после операции, нами отмегруппа 58.5%
32.6%
40.9% 48.5%
N
1.50
132
132
132
132
+0.5
чено, что величина ЧСС во 2 группе уменьшилась ЛИИ, расч.
48.3%
в 1,17 раза по сравнению с 1 группой. Уровень САД ед
20
4.84
6.78
4.97
2.81
приближался к норме в обеих группах, ЧДД была
+0.17*
+ 0.38
+ 0.44 + 0.19
2
ниже во второй группе в 1.2 раза.
36.6%
41.7% 53.5%
группа 35.5%
118
118
118
118
На 5-е послеоперационные сутки у больных 2
группы нормализовались церебральные нарушения.
529.75
717.17+
279.81
661.34
В 1 группе церебральные нарушения в эти же сроки
+ 11.31 12.76
+
+12.76
1
34.20
12.85
сохранились у 62 (47.0%) пациентов.
11.2%
группа
+ 1.92
12.3%
11.2%
25.6%
В анализируемых группах на 5-е сутки после
132
132
132
132
М+м
24.7%
операции отмечалась нормализация величины по- Миоглобин
часового диуреза, но уровень мочевины сыворотки сыворотки V
20
крови во 2 группе был ниже в 1.6 раза по сравне- крови нг/
539.75
617.17
179.81
мл
521.34
нию с 1 группой. Креатинин сыворотки крови в 1.39
+ 12.31* + 9.76
+ 11.85
N
+13.76
2
12.5%
8.2%
35.6%
раза ниже у больных 2 группы по сравнению с 1
15.2%
группа
группой.
118
118
118
118
Уровень ЛИИ и МГ сыворотки крови на 5-е сутки
после операции были выше у пациентов 1 группы,
чем у больных 2 группы ( ЛИИ в 2 раза, МГ в 1.6 Примечание: * - недостоверность различий между группами (р<0.05).
раза).
Анализ динамики основных клинических и лабораторБольным 2 группы детоксикационная терапия провоных показателей показал, что комплексное использование дилась с учётом степени тяжести эндогенной интоксикации.
методов энтеральной детоксикации, электростимуляции Основой детоксикационной терапии являлось применение
кишечника у больных 2 группы позволило добиться более комплексной программы энтеральной детоксикации, вклюраннего купирования признаков эндогенной интоксикации и чающей в себя интраоперационную назоинтестинальную
восстановления функциональной активности кишечника.
интубацию кишечника, внутрикишечный лаваж озонированСравнительный анализ результатов хирургического ными растворами, раннюю электростимуляцию и раннее
лечения с учётом объёма выполненного оперативного энтеральное питание. Назоинтестинальная интубация
пособия показал, что в 1 группе из 132 больных у 33 выполнена 79 (67.0%), 36 (30.6%) производилась ранняя
(25.0%) выполнено устранение причины непроходимости электростимуляция кишечника, разработанным нами
с интубацией кишечника. 15 (11.4%) больным выполнено зондом.
устранение причины непроходимости с энтеротомией и
Продолжительность проведения внутришечного лаодномоментной ретроградной интубацией и 84 (63.6%) - важа и электростимуляции кишечника зависела от сроков
резекция тонкой кишки.
восстановления функциональной активности кишечника и
В 1 группе из 132 больных умерло 34, что составило стабилизации показателей эндотоксикоза. В среднем про25.8%. Послеоперационные осложнения у больных 1 должительность электростимуляции кишечника составляла
группы развились у 71 (53.8%), из которых у 18 (13.6%) 1-3 суток, внутрикишечного лаважа – 3-4 суток.
связаны с неправильной интраоперационной оценкой
С целью профилактики постишемических осложнежизнеспособности кишечника. У 4 (3.0%) – некроз петли ний проводился внутрикишечный лаваж озонированными
тонкой кишки, у 11 (8.3%) несостоятельность швов межки- растворами, который вводился в количестве 50-100 мл 2
шечного анастомоза, у 2 (1.5%) - несостоятельность швов раза в сутки.
после энтеротомии.
Раннее энтеральное зондовое питание проводили
Во 2 группе из 118 пациентов – 39 (33.0%) выполне- путём введения в назоинтестинальный зонд глюкозо –
но устранение причины непроходимости с интубацией электролитных растворов в первые дни после операции.
кишечника, 79 (67.0%) резекция тонкой кишки, которая И после восстановления перистальтики кишечника ввосочеталась с декомпрессионной назоинтестинальной дили полисубстрактные смеси. Такие как, «Нутризон»,
интубацией и внутрикишечным орошением озонирован- «Нутрилан», «Нутрипро».
ными растворами. Причём 36 (30.6%) проводилась после
Анализируя данные о послеоперационных осложнениопределения показаний проводилась электростимуляция ях в двух исследуемых группах, мы отметили, что использокишечника. Осложнений, связанных с неправильной вание комплексной программы энтеральной детоксикации
оценкой нежизнеспособности кишечника не отмечалось. во 2 группе позволило значительно снизить количество
Умерло 10 пациентов ( послеоперационная летальность послеоперационных осложнений.
составила -8.5%).
Благодаря комплексному методу энтеральной детоксиИз приведённых выше данных видно, что использо- кации, нам удалось снизить количество послеоперационвание у пациентов 2 группы для определения жизнеспо- ных осложнений с 53.8% у больных 1 группы до 20.3% во
собности кишечника и границ резекции при его некрозе второй группе, т.е. на 33.9%
1% водного раствора метиленового синего, применение
У 4 (11.8%) больных 1 группы непосредственной приметодов энтеральной детоксикации, ранней электростиму- чиной летального исхода явился перитонит, причиной
ляции кишечника позволило снизить послеоперационную которого были несостоятельность швов межкишечного
летальность на 17.3 %.
анастомоза и оставление в брюшной полости нежизнеБольным 1 группы в послеоперационном периоде про- способной кишки.
водилась традиционная дезинтоксикационная терапия.
У 6 (17.6%) больных 1 группы причиной летального
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исхода явилась тромбоэмболия лёгочной артерии, у 12
(35.3%) – острая почечная недостаточность, у 5 (14.7%) –
острая печеночная недостаточность, отёк лёгких у 4 (11.7%)
и пневмония у 3 (8.9%). Во 2 группе причинами летальных
исходов были: пневмония, острая почечная недостаточность, острая печёночная недостаточность, тромбоэмболия
лёгочной артерии, отёк лёгких – по 2 (20.0%) случая.
Летальности от перитонита во 2 группе не было. Таким
образом, при сравнительном анализе исходов лечения
в двух группах, нами отмечено достоверное улучшение
результатов хирургического лечения у больных 2 группы,
что отражено в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнительный анализ результатов лечения больных
с острой кишечной непроходимостью 1 и 2 групп.
Количество больных
Критерии

Выздоровление
Летальный исход
Осложнения

1 группа

2 группа

абс

%

абс

%

98
34
71

74.2
25.8
53.8

108
10
24

91.5
8.5
20.3

Их представленной таблицы видно, что применение
метода объективного определения жизнеспособности кишечника и границ резекции при его некрозе, применение
методов энтеральной детоксикации и ранней электростимуляции кишечника, привело к снижению послеоперационных осложнений на 33.9% и послеоперационной
летальности – на 17.3 %.
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Один из методов объективизации жизнеспособности
кишечника и определение границ резекции при его
некрозе
Мадьяров В.М., Жапбаркулова Г.Р.
Казахстанско-Российский медицинский университет.
Кафедра хирургичеcких болезней
УДК 616.34-007.272-089/87-002.4

Актуальность.
В послеоперационном периоде после резекции кишечника одним из грозных осложнений являются несостоятельность межкишечных анастомозов (2-7 %) [В.П. Петров, И.А.
Ерюхин, 1989, А.А. Курыгин , Стойко Ю.Н., Багненко С.С.,
2001]. По нашему ретроспективному анализу это осложнение развилось у 6 из 135 больных, что составило 4.4%.
До настоящего времени остаются нерешёнными многие
вопросы, касающиеся показаний к резекции кишечника. [
Д.П. Чухриенко, 1958; Д.А. Комаров, Б.Д. Комаров, 1973,
А.А. Шалимов, В.Ф. Саенко, 1987, В.П. Петров, И.А.
Ерюхин, 1989, А.А. Курыгин , Стойко Ю.Н., Багненко С.С.,
2001]. Не перестало быть дискутабельным даже определение границ резекции кишечника при его некрозе. На
эти трудности указывали многие хирурги [Стручков В.И.,
1956;Скрипниченко Д.Ф., 1966; Сигал М.З., Розенгартен
М.Ю., 1976, Савельев В.С., 1986; А.А. Шалимов, В.Ф.
Саенко, 1987; В.П. Петров, И.А. Ерюхин, 1989; А.А. Курыгин
, Стойко Ю.Н., Багненко С.С., 2001 и другие]. С неправильной оценкой жизнеспособности кишечника и неадекватным
вследствие этого определения границ резекции связаны
многие послеоперационные осложнения при острой кишечной непроходимости и, прежде всего несостоятельность
швов межкишечных анастомозов [Стручков В.И., 1956;
Кравчук А.А., 1985; Савельев В.С., 1986; А.А. Шалимов,
В.Ф. Саенко, 1987; и другие].
Не менее сложным, чем установление показаний к
резекции кишки, является вопрос об определении границ
резекции. Часто перед хирургом стоит сложная задача
определения границ резекции кишечника. В таких ситуациях было предложено ряд инструментальных методов,
позволяющих оценить состояние внутристеночного кровотока, а, следовательно, и границ жизнеспособной кишки. К
таким методам относятся трансиллюминационная тензометрия [З.М. Сигал, 1971], ультрасонография [Coopermann
M., 1980] и ангиотензометрия [И.А. Ерюхин, В.П. Петров,
М.Д. Ханевич, 1999].
С другой стороны чтобы избежать несостоятельность
анастомоза, многие хирурги необоснованно удаляют большие участки кишечника, что также оказывает пагубное
влияние на пациента в послеоперационном и реабилитационном периодах. Так у 15 (11.1 %) развилось трудно
корригируемая кахексия, нарушения электролитного
обмена, поносы, развитие трудно поддающихся лечению
панкреатитов, «синдром короткого кишечника». Также порой с целью страховки хирурги удаляют жизнеспособный
участок кишечника, что по нашим данным наблюдалось у
2 (1.5%) пациентов.

Материал и методы исследования.
Всё перечисленное поставило перед нами задачу найти
способ объективной оценки жизнеспособности кишечника

1.Эффективность предложенного метода с использованием 1% водного раствора метиленового синего для
определения жизнеспособности кишечника при ОКН и
границ резекции кишечника при его некрозе подтверждена в эксперименте на 30 белых крысах и 10 беспородных
собаках, которым создавалась модель ОКН. В 13 (32.5%)
случаях с сомнительной жизнеспособностью кишечника,
в 10 (25%) (8 крыс, 2 собаки) случаях кишка оказалась
жизнеспособной (через 10 –15 минут после введения 1%
водного раствора метиленового синего – крысам 2.0 мл,
собакам 10.0 –15.0 мл, последний полностью всасывался
и не производил окраску тканей). В 3 (7.5%) (2 крысы, 1
собака) - метиленовая синь задерживалась в тканях, что
говорило о нежизнеспособности кишечника.
2.Данный метод использован нами у 21 пациентов, поступивших в клинику госпиталя МВД с острой кишечной
непроходимостью. У 5 (23.8%) пациентов диагностирована гангрена кишечника и произведена резекция кишки;
у 10 (47.6%) кишка жизнеспособна; у 6 (28.6%) кишка
была сомнительной жизнеспособности. После введения
в корень брыжейки 1% водного раствора метиленового
синего в 4 ( 66.7%) случаях мы получили интенсивное
окрашивание брыжейки и кишечника по брыжеечному
краю с образованием чёткой границы некроза, в 3 (33.3
%) контраст полностью рассосался.
и определение границ резекции.
С этой целью нами были проведены экспериментальные исследования на 30 белых крысах и 10 беспородных
собаках обоего пола. Операции проводились под наркозом
путём внутримышечного (крысам) и внутривенного (собакам) введения калипсола из расчёта 2 мг\кг веса животного.
Модель смешанной кишечной непроходимости создавалась путём перевязки кишечника и брыжеечных сосудов.
Через 1 – 10 часов производили релапаротомию. В 27
(67.5%) случаях (20 крыс , 7 собак) развивалась гангрена
кишечника, в 13 (32.5%) случаях ( 10 крыс, 3 собаки) кишечник был сомнительной жизнеспособности. Для определения границы некроза и определения жизнеспособности
кишечника в корень брыжейки поражённой кишка вводили
1% водный раствор метиленового синего – крысам 2.0
мл, собакам 10.0 –15.0 мл. Через 10 –15 минут проводили
интерпретацию полученных данных.

Результаты исследования.
В 27 (67.5%) случаях с гангреной кишечника мы получили интенсивное окрашивание брыжейки и кишечника
по брыжеечному краю с образованием чёткой границы
некроза. Участки ткани для гистологического исследования брали из зоны некроза и отступя 1, 2, 3, 5, 7, 10 см от
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границы некроза.
Исследование стенки отводящего отдела кишки, находящейся на расстоянии 1 см. от границы некроза показало,
что ворсины слизистой оболочки выстланы цилиндрическим эпителием. Строма ворсин местами отёчная , в ней
видны лимфоидные клетки. Сосуды слизистой оболочки
расширены, полнокровные. В отдельных из них видны
фибриновые тромбы .
На расстоянии 2-3 см. от границы некроза стенка тонкой
кишки имеет обычное строение.
Исследование приводящего отдела стенки тонкой кишки, находящегося на расстоянии 1 см. от границы некроза,
показало, что эпителий, выстилающий ворсины слущен,
ворсины оголены. В собственном слое слизистой оболочки
встречаются фокусы некроза розового цвета .
На 3 см. от границы некроза приводящий отрезок тонкой
кишки имеет нормальное строение .
Данный метод использован нами у 21 пациента, поступившего в клинику госпиталя МВД с острой кишечной
непроходимостью. У 5 (23.8%) пациентов диагностирована
гангрена кишечника и произведена резекция кишки; у 10
(47.6%) кишка жизнеспособна; у 6 (28.6%) кишка была сомнительной жизнеспособности . Для определения границы
некроза и определения жизнеспособности кишечника в
корень брыжейки поражённой кишка вводили 1% водный
раствор метиленового синего 10.0 –15.0 мл. Через 10 –15

минут проводили интерпретацию полученных данных. В 4
( 66.7%) случаях мы получили интенсивное окрашивание
брыжейки и кишечника по брыжеечному краю с образованием чёткой границы некроза, в 2 (33.3 %) контраст
полностью рассосался.
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Новые аспекты развития хирургической помощи
населению Республики Казахстан
Ширванский Р.Я.
Казахстанско-Российский Медицинский университет г,Алматы
В январе 2012 г. Президент РК Н.А. Назарбаев в своем
Послании народу Казахстана отметил «...важным направлением повышения уровня человеческого потенциала
являются повышение доступности и качества оказания
медицинских услуг, продвижение здорового образа жизни.
Сейчас реализуется Госпрограмма «Саламатты Казахстан2015» [1].
Качественно развивается система здравоохране¬ния.
Достигнута хорошая динамика показателей здоровья народа. Увеличилась рождаемость и продолжительность
жизни. В 1,7 раза снижен показатель смертности от
болезней системы кровообращения. Мы этим системно
занимаемся. Сейчас операции на сердечнососудистой
системе проводятся не только в Астане, но и практически
во всех областях Казахстана».
Проводя обзор различных моделей национальных
систем зарубежного здравоохранения(НСЗ), следует отметить, что большинство этих систем находится в условиях
ограниченных ресурсов, которые отличаются в разных
странах в зависимости от степени их экономического, социального прогресса, но и сам факт ограничения ресурсов
- универсален для всех.
Ю.М.Комаров (1995) [2], обобщая все разнообразие
подходов к реформированию НСЗ экономически развитых
стран, упрощенно их распределяет в виде трех вариантов.
Первый - характерный для Германии, х Голландии, США
и Скандинавских стран, где главный акцент делается на
финансирование; второй - реализуется в Великобритании
и предполагает изменения в системе распределения медицинских услуг(МУ) при неизменной системе здравоохранения (СЗ); третий - характерен для стран Центральной
и Восточной Европы и включает в себя одновременно
изменение системы финансирования, распределения и
предоставления МУ.
Хотя реформы экономики идут нелегко, в странах
бывшего СССР, по мнению некоторых авторов [3, 4], ход
их ускоряется, и прогресс в преобразованиях зависит от
оперативности и качества принятия управленческих решений, что может обеспечить лучшие результаты в здравоохранении. Правительствами стран СНГ разработаны
программы реформирования экономики СЗ, предусматривающие специальные меры по преодолению спада
объемов производства. В большинстве этих стран трудности в экономике и социальной сфере сохраняются, хотя
в отдельных из них наблюдается положительная тенденция
к росту экономики, но она проявляется в неодинаковых
масштабах и формах [5].
Еще в 1995г. на республиканском совещании работников здравоохранения И.Н.Тасмагамбетов [6] отметил, что
«Значимость проблем охраны здоровья народа и развитие
службы здравоохранения предполагают возведение их в
ранг особой государственной важности. Здоровье человека
должно стать фактором номер один в оценке уровня национальной безопасности страны».
Начальный этап перехода к рыночной экономике
диктовал перевод здравоохранения на интенсивный путь
развития, требующий его организационной перестройки,
поскольку внедрение прогрессивных новшеств не может
накладываться на устаревшие структуры управления.

В процессах реформирования СЗ центральное место
занимают вопросы его финансирования. При этом основная задача финансовой реформы - обеспечение поэтапного перехода к наиболее оптимальным формам организации
деятельности ЛПУ с максимальной ориентацией ее на
местные условия и возможности.
По опередлению М.А.Камалиева [7], цель финансовой
реформы в 'отрасли здравоохранения - это поиск экономически выгодных путей оказания высококвалифицированной
МП и улучшения службы здравоохранения.
Первым действием для совершенствования системы
финансирования в здравоохранении было изучение Указа
Президента страны, имеющего силу Закона «О медицинском страховании граждан» от 15 июня 1995 года №2329.
Введение медицинского страхования коренным образом
изменило саму систему финансирования и управления
здравоохранением.
Система организации внебольничной помощи (амбулаторное обслуживание и медицинская помощь на дому)
населению в высокоразвитых странах в целом идентична
и включает принципы семейной медицины. Наряду с этим
каждая из этих стран имеет свои особенности, вытекающие
из исторических, национальных и конкретных экономических условий, которые находят отражение при планировании и организации амбулаторно- поликлинической помощи
(АПП) населению [8, 9, 10].
В Великобритании внебольничное врачебное обслуживание организовано по территориальному принципу и
осуществляется врачами общей практики (ВОП), которые
круглосуточно оказывают медицинскую помощь своим
больным. С целью упорядочения организации работы ВОП
в Англии выполнен ряд исследований по изучению характера их деятельности. По данным J.Fru and I.Dillane [11],
показатель объема работы ВОП варьируется в зависимости
от участка, но в среднем он составляет 4 контакта в год на
одного жителя участка.
Во Франции внебольничную медицинскую помощь населению оказывают врачи, работающие в индивидуальных
кабинетах, в кабинетах групповой практики, в муниципальных диспансерах, в государственных специальных диспансерах, а также в консультационных службах отделений
общественных больниц. Большая часть посещений приходятся на частнопрактикующих врачей. ВОП обслуживает
96,5% всех посещений [12]. Кроме того, функционирует
небольшое число Центров здоровья, или неспециализированных диспансеров, в которых установлены более
низкие тарифы за оказание медицинской помощи (МП),
чем в кабинетах общепрактикующих врачей [13].
В США амбулаторно-поликлинические организации
(АПО), в основном, создаются как отделение больниц и
почти при всех амбулаторных отделениях имеются пункты
скорой МП. По данным литературы [14], в среднем на 1
койку в больницах приходится 121 амбулаторное посещение, на 1 занятую койку - 162. При ежегодном приросте
населения США на 2%, обращаемость за амбулаторной
помощью увеличивается на 5-6% в год.
Одной из серьезных проблем здравоохранения развитых стран мира является наличие листов ожидания. Самое
большое число дней ожидания, как на амбулаторные
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услуги (диагностическая помощь), так и на стационарную
(в плановом порядке), испытывают жители Великобритании
(36,3 и 29,6 дней соответственно), нидерландцев (10,8 и
18,8), Испании (12,0 и 21,0), Германии (6,5 и 11,6 дней
соответственно). В амбулаторных услугах ждут своей
очередности больные Бельгии, Франции, Ирландии. Не
испытывают проблем в этой связи больные США и Швеции,
представляющие крайние точки в моделях здравоохранения - частной и общественной [15].
Приведенные данные важны с позиции формирования
политики в области охраны здоровья, выбора главной
цели, определения направления стратегии и этапов реформирования СЗ конкретной страны путем осуществления соответствующих институциональных и структурных
преобразований.
За последние десятилетия в постсоветском пространстве были приняты меры по переориентации учреждений
системы первичного звена здравоохранения на принципы
семейной медицины. Разработаны концепции поэтапного
перехода к организации системы ПМСП по принципам ВОП/
СВ [16, 17, 18, 19]. По определению О.П.Щепина с соавт.,
под ВОП понимают специалиста, который оказывает первичную многопрофильную помощь взрослому населению
на догоспитальном этапе. Семейный врач является специалистом, оказывающим первичную многопрофильную
помощь взрослому и детскому населению по семейному
принципу. Научное обобщение концепции по реформированию АНН, по мнению ряда авторов [20, 21] сводится к
постепенной замене участковых, цеховых, подростковых
терапевтов, педиатров и акушер-гинекологов, врачами
общей практики и семейным врачам.
Многие исследователи считают [9], что переход
на институт ВОП/СВ должен решаться неразрывно от
амбулаторно-поликлинического звена (АПЗ) и, исходя из
этого, должно быть, разработаны территориальные программы различных вариантов формы поэтапного перехода
к организации ПМСП по семейному принципу обслуживания с учетом местных особенностей.
В РК апробированы различные варианты организационной модели амбулаторно-поликлинической помощи (АПП)
городскому населению. Ранее в г.Кокшетау все АПО были
отделены от стационаров, и было создано юридическое
лицо – территориальное медицинское объединение (ТМО)
«Поликлиника» с самостоятельным финансированием,
которое позволило интегрировать все первичное звено
здравоохранения для взрослого и детского населения города [22]. Аналогичного мнения придерживаются и другие
авторы [23, 24], которые считают наиболее целесообразным, на начальных этапах реформирования амбулаторнополиклинической службы (АПС) в крупных городах, интегрирование всех служб первого контакта с населением
в единый блок по принципу акушерско-педиатрического
-терапевтического комплекса (АПТК) бригад медицинского
персонала, обслуживающего территориальные участки
города.
Другой отечественный исследователь Е.Б.Тажиев предлагал два возможных варианта реорганизации ПМСП в
городах: а) для приближения к населению общеврачебной
МП с учетом конкретных местных условий организовать
самостоятельные врачебные амбулатории; б) организация
на базе существующих территориальных поликлиник АПТК
с постоянной переквалификацией участковых врачей на
ВОП. Остальная часть поликлиники должна преобразоваться в районные консультативно-диагностические центры,
продающие свои МУ врачам общей практики.
Однако, как показывает анализ научных данных за последние годы внедрение в городах новых организационных
технологий организации АПП населению, как СВА и другие формы обслуживания в настоящее время вступают в

противоречие с низким уровнем материально- технической
базы и кадровых ресурсов, расширением функциональных
обязанностей врача и медицинской сестры без исключения видов деятельности, которые должны быть переданы
службам социальной помощи. Помимо этого, данная
модель оказалась малоэффективной и высокозатратной
в условиях городской местности. Например, стоимость
годового содержания одной СВА доходило до 8 млн.тенге
вместо запланированных 2-3 млн.тенге. Все это привело к
снижению рентабельности и популярности СВА в городах,
а в целом - к ухудшению качества и уменьшению объема
АПП городскому населению.
Эксперты ВОЗ, качество МП условно делят на 3
больших составляющих: техническое качество (качество
технологии), качество ресурсов и качество результатов.
В Казахстане собственные технологии ПМСП, апробированные на практике и рекомендуемые к внедрению пока
отсутствуют, они еще находятся в стадии разработки.
Поэтому на вооружение приняты технологии, предложенные ВОЗ, которые являются ее программами, нацеленными
на интеграцию национальных программ здравоохранения,
пропаганду и распространения наиболее современных
методов диагностики и лечения.
Результаты оказанных МУ - один из важных критериев
качества. Именно эта область наиболее активно разрабатывается в Казахстане: в настоящее время.
Организационные, финансовые и многие другие проблемы здравоохранения наиболее остро отразились на
хирургической помощи, включающие первую и неотложную
помощь на уровне фельдшерско- акушерских пунктов
(ФАП), сельских врачебных амбулаторий и сельских участковых больниц (СВА и СУБ), квалифицированную и отдельные виды специализированной хирургической помощи на
уровне центральных и номерных районных больниц (ЦРБ и
РБ), специализированные виды хирургической помощи на
уровне областных и городских больниц и узкоспециализированные виды помощи на уровне клиник республиканских
научно-исследовательских центров, высших медицинских
учебных заведений, сегодня дестабилизирована.
В условиях дефицита финансирования отрасли в
целом, затратоемкая хирургическая помощь испытывает
особые трудности, существующие тарифы финансирования медицинских услуг не покрывают всех затрат хирургических стационаров, в результате чего ухудшается их
материально-техническая база. В областных центрах и
крупных городах, где сосредоточены основные ресурсы хирургической службы, хаотично развивается рынок платных
медицинских услуг хирургического профиля.
Основные пути улучшения ситуации, в которой оказалась хирургическая служба в период перехода к рыночным
отношениям, были направлены на совершенствование
системы оплаты медицинских услуг снижение их себестоимости за счет максимального использования ресурсов
амбулаторного звена медицинской помощи, сокращение
сроков пребывания больного в круглосуточном стационаре и внедрение новых форм организации хирургической
помощи (амбулаторные хирургические центры, дневные
стационары поликлиник, стационары дневного пребывания
больниц, стационары на дому и т.д.).
Проблеме совершенствования оплаты медицинской помощи в свое время была посвящена работа Б.А.Искакова
и соавторов (1998). Авторы на основе анализа мирового
опята, в частности системы диагностически развитых групп,
используемой в США для возмещения затрат больниц по
обслуживанию пенсионеров, застрахованных по программе «Медикэйр», а также на основе эксперимента на базе
Талдыкорганской областной больницы, предлагают свое
видение современных подходов к оплате больничной помощи в системе обязательного медицинского страхования.
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Авторы считают наиболее перспективным на нынешнем
этапе применение метода клинико-затратных групп (КЗГ)
в оплате стационарной медицинской помощи. По мнению
авторов, достоинствами метода КЗГ являются:
возмещение затрат больничной помощи по конечному результату, за пролеченного больного;
метод обеспечивает систему расчетов, поддерживающую соответствие между клиническими и экономическими аспектами оказания помощи, что особенно
актуально для высокозатратной хирургической помощи;
метод опирается на существующий опыт тарификации больничных услуг и организации расчетов в здравоохранении Республики Казахстан;
метод несет в себе потенциал экономического
стимулирования, особенно при внедрении дифференцированной оплаты труда медицинских работников.
Авторами преложена методика определения затратоемкости лечебного процесса в зависимости от тяжести
заболевания и сложности лечения с учетом весовых
коэффициентов видов медицинской помощи. И, что особенно ценно для хирургической службы, авторами сделана
попытка отойти от усредненных тарифов на стационарные
медицинские услуги, ими предложено деление хирургических больных на 4 категории сложности в зависимости
от тяжести заболевания, осложнений и сопутствующих
заболеваний, степени сложности операции, анестезиологического и реанимационного пособия и соответственно
от финансовых затрат на лечение :
категория сложности - относительно легкие операции, требующие небольших затрат;
категория сложности -больные средней тяжести,
требующие более высоких затрат;
категория сложности - тяжелые больные;
категория сложности - самые тяжелые больные и
большие затраты.
Однако, финансирование услуг хирургических отделений по методике КЗГ с использованием весовых
коэффициентов в зависимости от категории сложности
заболевания позволяет лишь частично решить проблему
несоответствия финансирования хирургической помощи
затратам больниц, связанным с ее оказанием. В большинстве регионов Казахстана финансовые ресурсы, выделяемые на здравоохранение, не позволяют внедрить
методику оплаты медицинской помощи по системе КЗГ.
Более того, введенная система государственных закупок
медицинских услуг из средств государственного бюджета
с оплатой конечного результата деятельности ЛПУ (за
количество пролеченных больных) хотя и является более
прогрессивной по сравнению со сметно-затратной моделью
финансирования ЛПУ, но реальные объемы финансирования позволяют покрывать лишь основные статьи расходов
больниц.
Таким образом, можно констатировать, что оптимально
по способам оплаты, объемам и тарифам модели финансирования здравоохранения в настоящее время в Республике
не сформировано.
Именно это обстоятельство заставляет искать дополнительные ресурсы в самой отрасли здравоохранения
- сокращение сроков пребывания больных в стационаре,
развитие малозатратных видов медицинской помощи
(дневные стационары, амбулаторные хирургические центры и т.д.). Оптимизация расходов ЛПУ путем сокращения
неэффективно используемого коечного фонда, штатов и
внедрения ресурсосберегающих технологий, расширения
объемов и перечня оказываемых платных медицинских
услуг и т.д.
Тенденции сокращения сроков пребывания хирургических больных в круглосуточных стационарах появились в
80-х годах. При этом исследования авторов по сокращению
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сроков пребывания хирургических больных в стационарах
прослеживаются в трех основных направлениях:
Разработка принципиально новых методик лечения хирургических больных, позволяющих сократить сроки
лечения.
Ранняя выписка из стационаров хирургических
больных после традиционных методов лечения для наблюдения на дому, в стационарах дневного пребывания.
Создание амбулаторных хирургических центров,
дневных стационаров с полным циклом лечения отдельных
видов хирургических заболеваний, включая оперативное
лечение, в амбулаторных условиях.
Одним из наиболее перспективных направлений реформирования хирургической службы, по мнению многих
авторов, является развитие малозатратных форм организации хирургической помощи - амбулаторной хирургии,
путем создания сети амбулаторных хирургических центров,
расширения объемов хирургической помощи в так называемых полустационарах (дневной и вечерний стационары,
стационары на дому). При этом ряд авторов считают, что
при соответствующем оснащении в амбулаторных условиях можно оперировать до 80-90% больных.
Среди положительных сторон амбулаторных хирургических вмешательств называются их низкая стоимость,
снижение частоты послеоперационных осложнений и
риска возникновения внутрибольничной инфекции, а также, более комфортные условия и удобства для больных.
Р.К.Кабыкенова (1997) анализируя вопросы организации
хирургической помощи населению г.Алматы в амбулаторно -поликлинических условиях в числе путей улучшения
лечения хирургических больных в условиях бюджетного
дефицита называет:
смещение акцента на амбулаторную помощь;
расширение ее объема;
применение современных методик, позволяющих
оптимизировать сроки и качества лечения;
сокращение коечной мощности хирургических
cтационаров;
централизация хирургических служб.
Автор показывает, как за счет создания городского
центра амбулаторной хирургии и постепенного расширения объемов оперативных вмешательств в амбулаторных
условиях от операций по удалению доброкачественных
новообразований мягких тканей до полостных операций,
управлению здравоохранения города за 3 года удалось сократить 340 хирургических коек и оптимизировать затраты
на хирургическую помощь.
Вместе с тем, в условиях нашей республики, с низкой
плотностью проживания населения на огромных территориях, недостаточно развитой транспортно-коммуникационной
сферой и низким социально-бытовым уровнем жизни населения, востребованность в круглосуточных стационарных хирургических койках, особенно в сельских регионах,
остается достаточно высокой. На наш взгляд, базовыми
учреждениями для организации хирургической помощи
населению сельских регионов, должны на нынешнем
этапе оставаться хирургические отделения центральных
районных больниц (ЦРБ). Хирургические отделения ЦРБ
должны оснащаться современным медицинским диагностическим и лечебным оборудованием и стать базой для
плановой санации хирургических больных, в том числе и
с использованием выездных форм работы комплексных
хирургических бригад, передвижных специализированных
госпиталей.
Президентом РК Назарбаевым Н.А. даны конкретные
рекомендации по поддержке прогрессивных медицинских
технологий п оохране здоровья и наличии новых путей их
решения «…В стране созданы передовые лечебно- диагностические комплексы, десятки центров по основным
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направлениям медицины, в том числе новейшим, развивается транспортная медицина. У нас используются медицинские поезда, автотран¬спорт, медицинская авиация.
Локомотивом модернизации казахстанского здравоохранения станет Госпиталь будущего в Астане.
Теперь на первый план выходит вопрос снижения
заболеваемости и смертности от онкологии. Поручаю
Правительству в двухмесячный срок разработать
Программу развития онкологической помощи в Казахстане,
также как мы это делали по вопросу сердечнососудистых
заболеваний. Следует также проработать вопрос о создании на базе Национального медицинского холдинга
мощного Национального научного онкологическо¬го центра
в Астане.
Правительству необходимо до 1 июля текущего года
внести предложения по развитию системы здравоохранения с учётом внедрения механизмов солидарной ответственности граждан за своё здоровье».
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Проблема доброкачественных и злокачественных
заболеваний молочной железы в различных
возрастных группах женщин г.Алматы
Кобзарь Н.Н., Кайдарова Д.Р., Югай Т.А., Кистаубаева И.Т.
Кафедра акушерства и гинекологии КРМУ
В последние годы в Казахстане отмечается возрастающий интерес к проблеме заболеваний молочной
железы, что связано с высоким уровнем рака молочной
железы, который занимает третье место в структуре онкологической заболеваемости. В г.Алматы рак молочной
железы сохраняет лидирующее место в структуре общей
онкозаболеваемости с 2004 года, а в структуре онкогинекологической патологии сохраняет первое ранговое место
уже последние 10 лет. Несмотря на проведение скрининговых программ, остается высоким уровень запущенных
форм рака молочной железы: в 2009г он составил 25,0%,
2010-25,3%. Отмечается рост смертности с 13,8 в 2009г до
15,6 на 100000 женского населения в 2010г (3). Молочная
железа является органом мишенью для половых гормонов.
Установлено, что 2/3 случаев рака молочной железы проявляется в период постменопаузы (2). Результаты многих
клинико-эпидемиологических исследований показали,
что рак молочной железы встречается в 3-5 раз чаще на
фоне доброкачественных заболеваний молочных желез.
Поэтому доброкачественные заболевания молочных желез
представляют огромный интерес для врачей как возможный фон возникновения рака молочных желез. Фибрознокистозная мастопатия является патогенетическим фактором риска, индикатором предрасположенности к раку
молочной железы (1). Своевременная диспансеризация
женщин с доброкачественными заболеваниями позволит
своевременно диагностировать рак молочной железы на
ранних стадиях.

Цель исследования
- изучить частоту рака молочной железы и доброкачественных заболеваний у женщин г.Алматы после 40 лет и
провести анализ качества их диспансеризации.

Материалы и методы
Проведен анализ отчетов о заболеваниях злокачественными новообразованиями по г.Алматы за период
2006-2011гг среди женщин различных возрастных групп после 40 лет, результаты маммографических исследований у
женщин г.Алматы с 40 до 69 лет, проведенных в 2008-2011гг.
в поликлиниках города Алматы. Диспансеризация женщин
с выявленными доброкачественными заболеваниями молочной железы изучена по учетно-отчетной документации
городских поликлиник.

Результаты исследования
Уровень заболеваемости раком молочной железы за
период 2006-2011гг не имеет тенденции к снижению и
превышает в несколько раз заболеваемость злокачественными новообразованиями репродуктивных органов других
локализаций (таблица №1).
Заболеваемость женщин г.Алматы злокачественными
новообразованиями репродуктивной системы по основ-

ным локализациям за 2006-2011гг. (на 100000 женского
населения)
Таблица №1
Локализация
Рак шейки матки
Рак тела матки
Рак яичника
Рак молочной
железы

2006
15,8
12,0
11,4

2007
18,7
14,8
12,1

2008
19,7
13,4
10,9

2009
19,2
16,1
14,5

2010
21,9
13,4
11,9

2011
17,9
14,3
11,3

61,3

64,4

57,1 60,5 61,8

61,2

Проведен анализ заболеваемости раком молочной железы в зависимости от возраста женщин (таблица №2).
Таблица №2. Заболеваемость женщин г.Алматы раком
молочной железы в зависимости от возраста
за период 2006-2011гг
Возраст, лет
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

2006
51,6
135.8
173,7
147,3
136,3
201,8
216,8

2007
81,6
101,8
139,5
170,9
193,3
221,2
259,3

2008
76,3
106,6
149,2
156,7
218,5
135,7
295,3

2009
71,1
115,7
135,0
202,5
201,6
278,3
171,1

2010
62,3
114,7
129,8
182,0
229,5
153,9
152,0

2011
61,3
127,9
160,2
165,1
212,8
142,9
176,0

Во всех возрастных группах показатель заболеваемости раком молочной железы за период 2006-2011гг
не постоянный и колеблется в сторону уменьшения или
увеличения. В группе женщин от 40 до 44 лет в 2011г в
сравнении с 2006г отмечается рост уровня заболеваемости. Самые высокие показатели в течение всех изучаемых
лет отмечался среди женщин после 60 лет (таблица №2).
Указанные возрастные группы женщин не охвачены профилактическими скрининговыми программами, случаи
заболеваний выявляются во время самообращения, что
влияет на уровень запущенных форм рака молочной железы, а, следовательно, и на смертность. В 2007 году в ряде
городских поликлиник были установлены маммографы, что
позволило проводить обследование молочных желез. В
течение 4-х лет (2008-2011гг) проводились маммографические исследования в группах женщин 50, 52, 54, 56, 58,
60 лет. Женщины других возрастов обследовались по обращаемости. Ежегодно в г.Алматы проводится около 5000052000 маммографических исследований. У каждой третьей
выявляется фиброзно-кистозная мастопатия. В возрастной
группе женщин 40-54 лет выявляемость данной патологии
выше и составляет 45,0% - 60,0%. Гиперпластические
процессы молочных желез часто сочетаются с миомой
матки, эндометриозом, гиперпластическими процессами
в эндометрии. Лечение указанных заболеваний нельзя
проводить без знания состояния молочных желез. В этой
связи возрастает роль акушеров-гинекологов в ранней
диагностике патологии молочной железы, которые должны
проводить обязательный осмотр, пальпацию молочных
желез всех обратившихся к ним пациенток. Анализ амбу-
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латорных карт гинекологических больных показал, что в
20,0% в осмотрах гинекологов нет описания состояния молочных желез. При высокой частоте выявления фибрознокистозной мастопатии по данным маммографических
исследований, в городских поликлиниках на учете состоит
только 6620 женщин, что значительно меньше количества
выявленных случаев. Анализ качества диспансеризации
женщин с фиброзно-кистозной мастопатией показал, что не
отработан протокол наблюдения данной группы больных, в
динамике не проводятся осмотры гинеколога и маммолога,
повторные маммографические исследования, нет оценки
качества проводимого лечения. В поликлиниках не отработана система обучения населения по самообследованию
молочных желез. В проведении данной работы имеет
значение не только роль гинекологов, но и сотрудников
кабинетов здорового образа жизни.
Таким образом, за период 2006-2011гг уровень заболеваемости раком молочной железы не имеет тенденции к
снижению и превышает в несколько раз заболеваемость
злокачественными новообразованиями репродуктивных
органов других локализаций. В группе женщин от 40 до
44 лет отмечается рост заболеваемости раком молочной
железы с 51,6 в 2006г до 61,3 в 2011г на 100000 женщин.
В 2007г данный показатель достигал 81,6. Среди женщин
40-54 лет фиброзно-кистозная мастопатия выявляется
в 45,0% - 60,0% случаев. Установка маммографических
аппаратов в крупных поликлиниках г.Алматы позволила
проводить скрининговые обследования женского населе-

ния. Отмечается высокий уровень выявления доброкачественных заболеваний молочных желез. В то же время, отсутствует в полном объеме диспансеризация выявленных
больных, имеет место низкий уровень качества наблюдения за данной категорией женщин, не отработаны протоколы наблюдения и критерии снятия с учета. Проводимые
скрининговые профилактические осмотры в г.Алматы не
привели к снижению частоты запущенных форм рака молочной железы, кроме того, отмечается рост смертности
при данной патологии. В сложившейся ситуации возрастает
роль акушеров-гинекологов первичной медико-санитарной
помощи в совместной работе с онкологами по выявлению
ранних форм рака молочной железы.
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Разработка протоколов и стандартов для
клинического исследования отечественного
гиполипидемического фитопрепарата
Маншарипова А.Т.2, Ким З.Г.1, Аширова Д.1, Тулеуова Г.Х.3, Прохорова Ю.З. 2
1
НИИКиВБ, Алматы, Казахстан
2
КРМУ, Алматы, Казахстан
3
МНПХ «Фитохимия», Караганда, Казахстан
В настоящее время имеется большое количество
работ, посвященных изучению гиполипидемического и
антиатеросклеротического действия веществ природного
происхождения [1, 2, 3]. В АО НПЦ «Фитохимия» разработан гиполипидемический препарат «Атеролид» на основе
сесквитерпенового лактона леукомизина, выделенного
из полыни беловатой Artemisia leucodes Schrenk. В рамках выполнения Республиканской научно-технической
программы «Разработка фитопрепаратов с гиполипидемической и антигепатокарциномной активностью и производство их опытных партий», входящей в программу
прикладных исследований были проведены исследования
по изучению химического состава полыни беловатой.
При этом установлена низкая токсичность сырья и сесквитерпенового лактона леукомизин. Изучена острая и
подострая токсичность леукомизина при энтеральном и
парэнтеральном введениях. Доказаны гиполипидемические свойства леукомизина в условиях in vitro и in vivo. На
основе сесквитерпенового лактона леукомизин разработана таблетированная лекарственная форма гиполипидемического препарата «Атеролид». С 2010г. выполняется
научно-исследовательская работа «Разработка новых
эффективных лекарственных препаратов из растительного
сырья и организация их производства по международным
стандартам GMP. Проведение доклинических и клинических испытаний новых лекарственных препаратов из
растительного сырья». В связи с этим была поставлена
цель провести изучение препарата «Атеролида» как обладающего гиполипидемическими свойствами в рамках
III фазы клинического исследования.

Материал и методы
Для проведения рандомизированного двойного слепого
контролируемого референтным препаратом клинического
исследования были включены 122 больных с диагнозами
ИБС, сахарный диабет, АГ с информированным согласием
данных больных. Больные были средного возраста обоего
пола. Соответствующий контингент испытуемых выбран в
связи с тем, что целью и задачей данного исследования
является изучение эффективности применения препарата
«Атеролид» в качестве гиполипидемического средства у
больных с атеросклерозом.
В контрольных группах (66 больных) пациенты получали препарат сравнения – аторвастатин («Аторек» пр-ва
Actavis, Emcure Pharm Ltd, Индия) в суточной дозе 10 мг
по 1 таблетке на ночь, 2 другие таблетки плацебо или сочетание аторвастатина и атеролида. В основной группе (56
человек) «Атеролид» назначался в суточной дозе 90 мг.
Длительность приема препаратов составляла 2 месяца.

Отандық препарат клиникалық зерттеу үшін
хаттамалардың жəне стандарттардың əзірлеуі
Маншарипова А.Т., Ким З.Г., Аширова Д., Тулеуова Г.Х.,
Прохорова Ю.З.
Бізбен Атеролид емдерге III фазада клиникалық зерттеу үшін хаттамалар жəне стандарттар игерілген.
Development of protocols and standards for clinical studies of domestic lipid-lowering phytopreparations
Mansharipova A.T., Kim Z.G., Ashirova D., Tuleuova G.H.,
Prokhorov Yu.Z.
We have developed protocols and standards for clinical
research in Phase III lipid-lowering drug Aterolid.

Полученные результаты и их
обсуждение
В результате работы нами были составлены стандартные операционные процедуры: отбор пациентов; обследования пациентов; определение соответствия к критериям
испытания; анализ результатов; рандомизация и шифровка
препарата; инструкция по использованию препарата; инструкция по обращению и применению испытуемого препарата; наблюдение за пациентами при и после применения
препарата; отказы и исключения от участия в испытании;
оценка клинического состояния; менеджмент серьезных
побочных явлений; конфиденциальность, главный файл
исследования; процедура раскодировки препарата; условия хранения препарата; формы сбора информации и
управление данными; необходимость в госпитализации и
оформление исходной документации.
Известно, что в состав лекарственной формы, производящей в виде таблеток «Атеролид» (МНПХ «Фитохимия»,
Караганда, РК) входит активный компонент - леукомизин
0,03 г; вспомогательные вещества - лактоза 0,192 г, крахмал картофельный 0,0255 г, кальция стеарат 0,0025 г.
Выпускается препарат в форме таблеток с массой 0,25 г.,
по 25 штук в темной банке.
Критерии включения пациентов в исследование было:
больные 40 - 60 лет, с верифицированными диагнозами
ИБС, АГ, сахарный диабет, наличие дислипидемии.
Критерии невключения испытуемых в исследование
было отказ испытуемых от исследования, различные заболевания, препятствующие проведению клинического
испытания, не соответствие хотя бы одного из критериев
включения в исследование.
Критерии исключения испытуемых из испытания были:
аллергическая реакция на препарат; отказ испытуемого от
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дальнейшего участия в клиническом исследовании; появление в ходе испытания тяжелых соматических заболеваний, не связанных с приемом препарата; несоблюдение
испытуемым режима лечения.
Способ замены выбывших испытуемых: в исследование были вк лючены вновь пост упившие
больные, соответствующие всем критериям включения, предусмотренные протоколом. Последующее
н а бл ю д е н и е з а и с п ы т у е м ы м и , и с к л ю ч е н н ы м и
из исследования: последующее наблюдение за пациентами осуществлялось в течение 1 месяца.
Для проведения клинического испытания препарата
«Атеролид» больные делились на три группы: основную
и две контрольных. В основной группе испытуемые получали лечение по основному заболеванию и препарат
«Атеролид» в качестве гиполипидемической терапии в
суточной дозе 90 мг (3 таблетки) однократно на ночь. В 1
контрольной группе назначалось стандартное лечение и

препарат сравнения аторвастатин в суточной дозе 10 мг
по 1 таблетке на ночь, 2 другие таблетки плацебо. Во 2
контрольной группе назначалось стандартное лечение,
препарат сравнения аторвастатин в суточной дозе 10 мг по
1 таблетке на ночь и атеролид в подобранной дозе.
Таким образом, нами разработаны протоколы и стандарты для клинического исследования в III фазе гиполипидемического препарата «Атеролид».
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Антиоксидантная фитокомпозиция для
реювенологии
Маншарипова А.Т.1, Аканов А.А.2, Северова Е.А.2, Поминова Н.М.2, Ким З.Г.2, Сагындыкова Б.1
1
КРМУ, г. Алматы
2
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова
Известно, что при распространенных терапевтических
заболеваниях процессы старения связаны с нарушением
баланса показателей про- и антиоксидантной системы
организма [1, 2]. Для нормализации этих процессов предлагаются антиоксидантные препараты, которые часто имеют
синтетическое происхождение [3]. Благодаря широкому
спектру фармакологической активности, комплексному воздействию на организм растительные лекарственные средства все более широко применяются в геронтологической
практике. В настоящее время обращает на себя внимание
факт недостаточного использования профилактических и
оздоровительных свойств растительных лекарственных
средств [4]. Поэтому была разработана фитокомпозиция,
который проявляет антиоксидантные свойства и может
быть средством для улучшения активного долголетия.

Целью работы
было расширение арсенала антиоксидантных лекарственных средств, применяемых для замедления процессов старения организма.

Фитопрепататың антиоксидантты
реювенологиялық зерттеуде
Маншарипова А.Т.1, Аканов А.А.2, Северова Е.А.2, Поминова Н.М.2, Ким З.Г.2, Сагындыкова Б.1
1
КРМУ, г. Алматы
2
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Белгілі, тарқалған терапиялық аурулар жəне қартайу
процессінде антиоксиданттар қолданылады. Жұмыс
мақсаты антиоксидантты дəрі-дəрмек таңдауын
ұлғайту, организмнің қартайу процессін бəсеңдету үшін
қолданылатын. Көркем майлы фитокомпозицияның
тағайындалу технологиясы негізделген жəне өндіріспен
клиникаға дейін негізгі қасиеттері бекітілген.
Нəтижесінде, құрамында токоферол ацетат жəне
бета-каротині бар антиоксидантты фитокомпозиция
негізделген.

Результаты и их обсуждение

Medical product an antioxidant in reuvenology
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It is known, that at the widespread therapeutic diseases
processes of ageing are connected to infringement of balance
of parameters about and antioxidant systems of an organism.
the purpose of work was expansion of an arsenal antioxidant
the medical products used for delay of processes of ageing
of an organism. The basic physical and chemical properties
medical product by a method spectrophotometer are investigated. The received data show, that medical product contains
the basic antioxidants. the basic properties medical product
which contains tocopherol acetate and beta-carotenes are
investigated.

В процессе работы была создана фитокомпозиция по
оригинальной методике, которая содержит масло тыквы,
зародышей пшеницы, крапивы, облепихи, пальмы в соответствующих концентрациях и пропорциях. Так, действие
масла тыквы обусловлено входящими в их состав биологически активными веществами: токоферолами (альфа-,
бета-, гамма-, сигма- изомеры), каротиноидами, фосфолипидами, стеринами, фосфатидами, флавоноидами,
витаминами А, E, F, В2, В6, С, РР, насыщенными, ненасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами
(пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой,
линоленовой, арахиновой), минеральными соединениями, микроэлементами. Масло крапивы содержит хлорофилл, флавоноиды, органические кислоты (щавелевую,
янтарную, лимонную и др.), витамин С и каротин. Масло
зародышей пшеницы содержит три активных комплекса:
антиоксиданты — альфа-токоферол и каротиноиды; полиненасыщенные жирные кислоты (в т. ч. линолевая и линоленовая в оптимальном для липидного обмена в организме
человека соотношении 3:1) и витамины группы А, В, D, F,

РР, пантотеновую и фолиевую кислоты. Пальмовое масло
является источником убихинона, провитамина А, витамина
Е, которые являются антиоксидантами, защищающими
организм от свободных радикалов [2].
Фитокомпозиция прошла государственную систему
сертификации Республики Казахстан и имеет сертификат
соответствия (СТ ИП 600811407767-01-2010), зарегистрированный в государственном реестре и соответствует требованиям безопасности и качества, установленным СТ ТОО
01330509-02-2006 пп.3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. Фитокомпозиция
прошла государственную регистрацию в Министерстве
здравоохранения Республики Казахстан, Комитете государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
экспертном совете по регистрации биологически активных
добавок к пище. Установлено, что фитокомпозиция соответствует СанПиН 4.01.071.03 «Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Протокол испытаний на органолептические свойства
показал, что фитокомпозиция соответствует требовани-

Материалы и методы
Разработана оригинальная технология производства
масляного бальзама из лекарственных трав с учетом закономерностей выхода биологически активных веществ
от технологических факторов, а также разработаны спецификация качества и стандартизация фитокомпозиции.
Изучены основные физико-химические свойства фитокомпозиции методом спектрофотомерии. Доклинические
исследования фитокомпозиции были проведены согласно
рекомендация по проведению доклинических исследований МЗ РК (2006).
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ям ГОСТа. Это легкоподвижная масляная жидкость без
осадка, с цветом соответствующей используемому сырью,
с красноватым оттенком, со вкусом и запахом свойственному используемому сырью, без постороннего запаха и
привкуса.
Исследования на токсические элементы, пестициды,
митотоксины, радионуклиды и микробиологические показатели показали, что уровни цезия -137 бк/кг (при норме
60) – не обнаружены, содержания стронций-90 бк/кг (при
норме 80) было 0,2 бк/кг, концентрация афлотоксина В1
не обнаружена.
Проведенная острая токсичность на белых мышах (per
os) показала, что рекомендуемая суточная доза составляет
0,33мл/кг массы тела.
Исследования физико-химических свойств фитокомпозиции показали, что содержание в ней токоферола ацетата
составляет 47,5 мг на 100 г, бета-каротина 26,9 мг на 100
г, аскорбиновой кислоты 5,7 мг на 100 г, имеются следы
витамина А. Плотность фитокомпозиции составляет 0,914г/
см3, сухое вещество составляет 72,4 %, кислотное число
соответствует 0,26 мг КОН/г.
Полученные данные показывают, что фитопрепарат
содержит основные антиоксиданты. Антиоксидантные
свойства фитокомпозиции изучаются в эксперименте с
моделированием процессов старения и в доклинических

исследованиях.
Таким образом, изучены основные свойства фитокомпозиции, которая содержит токоферола ацетат и бетакаротины. Фитокомпозиция требует дальнейшего изучения
как антиоксидантное средство при процессах старения в
эксперименте и в доклинических исследованиях.
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Применение бальзама Ювелакс в лечение
нейротрофических язв нижних конечностей при
сахарном диабете
Нуралин Р.Ш., Абылайулы Ж.А., Маншарипова А.Т.
Казахстанско-Российский медицинский университет
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова
Диабетическая полинейропатия является самым частым осложнением сахарного диабета (СД) как 1, так и 2
типа. Частота ее выявления у больных СД колеблется от
24 до 50%, поскольку зависит от применяемых методов
исследования. Снижение вибрационной, температурной,
болевой, тактильной чувствительности кожных покровов
предрасполагает к травмам, ожогам и в конечном итоге
становится причиной развития незаживающих трофических
язв [1]. Проблема лечения нейротрофических язв нижних
конечностей у больных СД на протяжении многих десятилетий привлекает пристальное внимание эндокринологов,
невропатологов и хирургов.
В основе нарушения фазности раневого процесса при
СД лежат расстройства капиллярного кровообращения
и гиперкоагуляция, тканевой метаболический ацидоз,
белковый, электролитный и микроэлементный дисбаланс,
сниженный гуморальный и клеточный иммунитет [2].
Благодаря активному научному поиску группы исследователей был создан оригинальный антиоксидантный
масляный бальзам «Ювелакс». Противовоспалительное,
цитопротекторное и иммуномодулирующее действие при
местном применении данного бальзама определяется наличием комплекса биологически активных веществ с соответствующими фармакологическими свойствами[3,4].

Цель работы
- определение эффективности масляного бальзама
Ювелакс в местном лечении нейротрофических язв у
больных СД.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 21 (9 мужчин и 12
женщин в возрасте - от 54 до 81 года) больной СД с нейротрофическими язвами нижних конечностей, в комплексном лечении которых использовался масляной бальзам
«Ювелакс». Бальзам применялся после очищения язв от
некротических масс в виде повязок. Сахарный диабет легкой степени отмечен у 7, средней тяжести у 15. Давность
колебалась от 1,5 до 14 лет. В анамнезе язвы нижних конечностей существовали от 4 месяцев до 1,5 лет. Площадь
язвенной поверхности составляла от 177мм² до 1529мм².
Для сравнения была взята контрольная группа (9 человек)
с аналогичными язвами, сопоставимая по возрасту и длительности заболевания, которые получали стандартную,
общепринятую терапию.
Распространенность и глубина язвенных дефектов
оценивалась по классификации Вагнера. В исследование
включались те пациенты, язвенный дефект которых оценен по этой классификации как 1–2 стадии. Нейропатия
оценивалась по шкале НДС. При этом вибрационная
чувствительность определялась с помощью градуированного камертона в стандартных точках (медиальная

лодыжка и основание 1 пальца). Тактильная чувствительность определялась с помощью стандартизированного
10-граммового монофиламента. Температурную чувствительность исследовали стандартным цилиндром Тип-Терм.
Изменение болевой чувствительности определяли иглой.
Сухожильные коленный и ахиллов рефлексы определялись неврологическим молоточком. В исследование
включались пациенты со значением НДС от 14 баллов и
выше, т.е. с выраженной нейропатией. Всем пациентам
проводилось допплерографическое исследование сосудов
нижних конечностей, кровоток на периферии оценивали
по плече-лодыжечному индексу (ПЛИ). В исследование
не включались пациенты с уровнем ПЛИ<1,00. В исследование включались больные с язвами площадью >100
мм2. Площадь язвы и ее изменения на фоне лечения производили с помощью планиметрического метода Поповой
Л.Н. (1942), основанного на измерении площади раневой
поверхности в динамике. На язву накладывают стерильный
лист целлофана, на который наносят контуры. Рисунок
переносят на миллиметровую бумагу и подсчитывают
площадь язвы, рассчитывая количество квадратных миллиметров внутри контура. Измерение выполняли до начала
лечения и повторяли на 3-4, 7-8 сутки и в отдаленные сроки на 14, 18, 21 сутки. Вычислялся процент уменьшения
площади раневой поверхности за сутки по отношению к
предыдущему результату, который определяли по формуле: S = (S-Sn)×100/S×t, где S – величина площади раны
при предшествующем измерении; Sn – величина площади
раны в настоящий момент; t – число дней между первым
и последующем измерениями.
У всех исследуемых определяли уровень компенсации
углеводного обмена измерением уровня сахара крови
стандартной методикой 6 раз в сутки. Клинические и
лабораторные исследования проводили до, во время и
после проведенного курса лечения. Комплексное лечение
включало в себя стандартную общепринятую терапию для
нейропатической формы синдрома диабетической стопы.
Местное лечение состояло из: разгрузки пораженной конечности, перевязки с гидрофильными мазям и и антисептическими растворами. На фоне комплексного лечения местное
применение нейротрофических язв масляным бальзамом
Ювелакс начинали через 3–5 дней после очищения дна и
краев от некротических масс. В группе контроля в качестве
местного лечебного препарата использовали мази на
гидрофобной основе, широко применяемые в настоящее
время для лечения трофических язв.

Результаты и их обсуждение
При бактериологическом исследовании отделяемого
из язвы обнаруживали рост следующих микроорганизмов;
St. aurens - у 14 больных St. epidermialis - у 12 больных Str.
pyogenes - у 7 больных, Enterobacter - у 6 больных, Proteus
mirobiers - у 1 больных.
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Клиническая картина нейротрофических язв, до начала
местного лечения масляным бальзамом «Ювелакс», была
следующей: скудное отделяемое из язв носило серозный
характер, грануляционная ткань была вялой, бледной,
тусклой, консистенция незернистой, очаги эпителизации
отсутствовали, отмечался налет фибрина на раневой поверхности. Кожа вокруг язв была истончена, сухая.
При использовании масляного бальзама Ювелакс развитие, грануляционной ткани отмечали на 3,5±0,16 сутки.
Появление очагов и краевой эпителизации отмечено у всех
больных на 3,91±0,14 сутки. Скорость заживления в данной
группе составляет 3,61±0,43% в сутки (диаграмма № 1).
Уменьшение размеров язв в 2 раза отмечено у 9 (42,9%)
больных в сроки от 7 до 14 суток. Полное заживление язв
достигли у 28,6% больных с площадью, язв: до 500 мм2 в
сроки от 1,5 до 3 недель. В контрольной группе 9 человек также отмечался эффект от применения препаратов. Однако
появление грануляционной ткани началось в среднем на
4,9 ± 0,27 сутки, краевой эпителизации на 5,76±0,35 сутки
лечения. Скорость заживления язв в этой группе составила 2,53± 0,62% сутки. Полной эпителизации в сроки 14
суток у данной группы не достигли ни у одного пациента,
а уменьшение размеров язв в 2 раза наблюдали только у
2 больных 22,2%.
Для установления оптимального способа использования масляного бальзама Ювелакс, были изучены 2 схемы
применения препарата, наиболее часто используемые в
хирургических отделениях: ежедневные перевязки с исследуемой мазью и перевязки через сутки.
Исследование было проведено у 10 больных: пятерым
перевязки с бальзамом Ювелакс выполняли ежедневно,
пятерым – через день.
Результаты лечения показали, что при ежедневной
смене масляных повязок раневое отделяемое было в небольшом количестве или отсутствовало и носило серозный
характер. Грануляционная и эпителиальная ткани появлялись в сроки, указанных в предыдущем разделе.
При применении масляного бальзама «Ювелакс»
со сменой повязки через 1 сутки отмечали увеличение
количества раневого экссудата. Грануляционная ткань и
очаги эпителизации появлялись на 3-4 суток позже, чем в
группе больных, у которых выполняли смену повязок ежедневно. Поэтому в качестве рабочей схемы, используемой
для изучения эффективности действия препарата, была

избрана схема, предусматривающая ежедневные перевязки больных.
Таким образом, результаты исследований применения
масляного бальзама Ювелакс, свидетельствуют о нормализующем и ускоряющем эффектом образования грануляционной ткани и эпителизации нейротрофических язв
у геронтологических больных, страдающих СД. Побочных
явлений при лечении не отмечено.

Выводы
Рекомендуемая схема местного применения масляного
бальзама Ювелакс это ежедневная смена повязок.
Местное использование масляного бальзама «Ювелакс»
для лечения нейротрофических язв у больных СД позволяет сократить сроки лечения, по сравнению с контрольной
группой пациентов. Отмечается ускорение развития грануляционной ткани на 40 %, появление очагов и краевой
эпителизации на 47,7%, увеличение скорости заживления
на 42,3%.
Комплексная терапия совместно с местным применением масляного бальзама «Ювелакс» ускоряет процесс
заживления нейротрофических язв, в среднем в 1,93
раза по сравнению с контрольной группой пациентов, что
способствует улучшению качества жизни пациентов и повышению их социальной активности.
Результаты проведенных исследований свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения данного
бальзама.
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Эффективность препарата Цинарикс при лечении
больных с заболеваниями гепато-билиарной
системы и нарушениями липидного обмена
Камалова А.Д. Даукенова К.А. Омарова Х.С Хачекян А.А
Городская клиническая больница №1 г. Алматы
Рост числа заболеваний печени и желчевыводящих путей
представляет одну из важных медицинских проблем.
Лечение хронических заболеваний гепато-билиарной
системы является актуальной проблемой. Поэтому поиск
лекарственных средств растительного происхождения, обладающих по сравнению с синтетическими более низкой
токсичностью, более мягким действием, редким индуцированием аллергических реакций и возможностью проведения повторных и длительных курсов лечения, а главное, способных
воздействовать на различные патогенетические механизмы
развития хронической патологии гепато-билиарной системы,
представляет значительный научно-практический интерес.
Одним из таких препаратов представляется Цинарикс.
Высокоэффективными и нашедшими широкое применение в лечении больных с хроническими диффузными заболеваниями печени и желчного пузыря являются препараты
экстракта листьев артишока, например препарат Цинарикс,
производства фармацевтического завода «Монтавит»,
Австрия.
Артишок используется в качестве лекарственного растения с четвёртого века до нашей эры. Основными компонентами артишока являются кофеиновая кислота, хлорогенная
кислота, цинарин (1,5дикафиел-цинковая кислота), лютеолин,
сколимозил и глюкоцид цинарозила. Доказано, что вышеперечисленные компоненты стимулируют выделение желчи и
моторную деятельность кишечника, снижают уровень холестерина. Низкая токсичность, а так же отсутствие побочных
эффектов при длительном применении, даёт возможность
широкого применения в лечебной практике.
Чаще всего препарат предписывается пациентам с диспептическими нарушениями.

Цель исследования
Оценка терапевтического эффекта Цинарикса у пациентов с необструктивными билиарными нарушениями, сопровождающимися нарущениями липидного обмена

Материалы и методы
В исследовании участвовали 15 пациентов: 7мужчин и 8
женщин, средний возраст 30-60л с различными билиарными
нарушениями: 7-человек с хроническим холециститом,8человек с дискенезими желного пузыря. Диагноз был поставлен на основании клинических симптомов, лабораторных и
ультразвуковых исследований. У всех пациентов присутствовали признаки умеренной дислипопротеинемии.
Препарат Цинарикс применялся по 2 драже 3 раза в день
перед едой в течении 20 дней. Перед началом исследования
и после его окончания (день 0 и день 21) оценивались клинические признаки и общее физическое состояние пациентов, а
так же проводилось ультразвуковое исследование брюшной
полости. Проведён общий и биохимический анализ крови,
а также анализ на билирубин, AСT, AЛT, гамма-глютамил
трансаминазу, щелочную фосфатазу, на общий холестерин,
липопротеиды высокой и низкой плотности, а также на
триглицериды.

Перед началом курса лечения и во время него пациенты
придерживались низколипидной диеты, ограничивающей
употребление жирной пищи животного происхождения.
После курсового назначения Цинарикса активность АЛТ
нормализовалась и составляла 26 + 0,8 ед. К середине
лечения уменьшались, а к концу лечения исчезали все жалобы больных. В результате курса лечения с применением
Цинарикса позитивный терапевтический эффект выявлен у
13пациентов (86%). Минимальный терапевтический эффект
наблюдался у 2х пациентов. Не наблюдалось аллергической
реакции на препарат.
Эффективность препарата Цинарикс оценивалась по
динамике субъективных и объективных проявлений заболевания, результатов ультразвукового исследования (УЗИ)
печени и биохимических показателей, отражающих ее функциональное состояние. При анализе биохимических проб
печени основное внимание уделялось уровню в сыворотке
крови билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочной фосфотазы,
триглицеридов, холестерина, ЛПВП, ЛПНП.
После применения препарата Цинарикс значительно
уменьшился общий уровень холестерина в результате
значительного сокращения уровня липопротеинов низкой
плотности .. Уровень липопротеинов высокой плотности
существенно не изменился. В конце курса лечения также
уменьшился уровень триглицеридов.
Изменение уровня липидов во время применения препарата
Цинарикс
Параметры (mmol/l) До курсалечения После курса
лечения
Общий холестерин 7,3+0,93
6,4+1,04
Липопротины высокой
плотности
1,44+0,52
1,66+0,12
Липопротеины низкой
плотности
6,14+1,01
4,43+1,11
Триглицериды
3,47+1,91
1,90+0,38

Цинарикс способствует понижению уровня липидов, что
ведёт к снижению уровня холестерола и липопротеинов
низкой плотности. Препарат обладает комплексным воздействием. Чем выше начальный уровень холестерола, тем
существеннее его снижение под воздействием препарата

Выводы
1.Препарат Цинарикс является эффективным средством
в лечении заболеваний гепатобилиарной системы
2. В данном исследовании подтверждены гепатопротективное, антитоксическое и гипохолестеринемическое
действие Цинарикса, что позволяет широко использовать
этот препарат в клинической практике.
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Эффективность применения N - ацетилцестиина
для лечения бронхиальной астмы и простудных
респираторных заболеваний
Бижигитов Ж.Б.,Митковская О.А.,Зурдунова И.К.
Казахстанский Российский Медицинский Университет
УДК 616.2 – 022.1 : 616.94 – 022.7 (574)
По последним данным в Республике Казахстан свыше
2 млн. человек (15,0 % всего населения страны) имеют то
или иное аллергическое заболевание. Одним из факторов,
провоцирующих рост аллергизации население, является
ухудшение среды обитания человека – интенсивный рост
промышленного производства, широкое внедрение в быт
различных химических соединений, урбанизация, возросший ритм жизни, эмоциональные перегрузки.
Актуальность проблемы изучения этиологии, патогенеза, методов диагностики и лечения бронхиальной астмы
(БА) и аллергических заболеваний (АЗ) связана с целью
улучшения диагностики и лечения данных нозологий.
Астма — заболевание, характеризующееся обратимой
обструкцией дыхательных путей, вызванной их воспалением и гиперреактивностью. Ингаляция веществ, не оказывающих никакого видимого действия на здоровых людей,
вызывает бронхоспазм у больных астмой.
БА воз н и к а ет во вс ех с т р а н а х , н ез а в и с и м о
от уровня развития, но ее распространенность различается между популяциями даже внутри одной
страны. Очевидно, что за последние 20 лет распространенность этого заболевания заметно возросла,
особенно среди детей.
Любой врач, занимающийся лечением больных бронхиальной астмой, знает, что респираторные инфекции и
возникающие частые респираторные заболевания (ЧРЗ)—
самый частый фактор, вызывающий и провоцирующий астму, особенно тяжелую, требующую госпитализации. Много
лет считалось, что причиной астмы в этих случаях является
бактериальная инфекция респираторного аппарата, а патогенез связывали с сенсибилизацией бронхиального дерева
патогенными и непатогенными бактериями, населяющими
дыхательные пути. Эту точку зрения и сейчас нельзя считать окончательно отвергнутой, хотя она не дает ответа на
вопрос, каким образом бактериальная аллергия, которую
можно выявить у больных кожными тестами, формирует
бронхоспазм (4, 5, 6, 7, 8)
Симптомы различной тяжести отражают степень
обструкции дыхательных путей. У некоторых больных наблюдаются лишь редкие приступы одышки и свистящих
хрипов при физической нагрузке, купируемые ингаляцией
бронхолитиков, у других – хронические симптомы, требующие продолжительного использования аэрозольных препаратов. У больных последней группы можно наблюдать
развитие необратимого утолщения стенки дыхательных
путей с эпизодическими проявлениями бронхоспазма.

Цель
- проанализировать применение N-ацетилцистеин для
лечения бронхиальной астмы, ХОБЛ и ЧРЗ
Среди лекарственных препаратов, использующихся при
лечении БА иммуномодулирующие препараты:
N-ацетилцистеин –обладает иммуномодулирующим
свойством и достаточной эффективностью в профилактике

Халық арасында бронхиалды астма мен жиі салқын
тиюден болған аурулар көбейгенде ауруларды профилактикалауды, бронхиалды астманың прогрессирлеуінің
алдын алуды ойлау қажет. N-ацетилцистеинді қолдану
бойынша зерттеу өткізілген.
Қолдануды ақтады, əрі сүлелік бронхоөкпелі аурулары
бар кəрі адамдардың қауіпті топтары арасында жиі суық
тиіп аурудан ( БА, ХБӨ) БА өршуін профилактикалауға
жəне иммунитеті төменделген балдырғандар мен
суық тиюден болған респираторлы аурулармен жиі
ауыратындарға рекоменделген.
При росте бронхиальной астме и частых простудных
заболеваний среди населения необходимо подумать о
проведение профилактики заболеваний предотвращение
прогрессирования бронхиальной астмы Проведено исследование по применению N-ацетилцистеина
Оправдал применение и рекомендован для профилактики обострения БА частыми простудными заболеваниями среди групп риска у пожилых людей с хроническими
бронхолегочными заболеваниями (БА, ХОБЛ) и у детей
со сниженным иммунитетом и часто болеющими простудными респираторными заболеваниями.
вирусных респираторных инфекций.
N-ацетилцистеин (N-А,) вошел в клиническую практику
в 1960-х годах в качестве муколитического средства благодаря своей способности разрывать дисульфидные связи
мукопротеинов слизи. Впоследствии выяснилось, что
N-А) обладает выраженной антиоксидантной активностью. Его антиоксидантные свойства обусловлены
способностью свободных тиоловых групп N-А взаимодействовать с активными формами кислорода, а также тем, что
он играет роль предшественника глутатиона - ключевого
фактора защиты от эндогенных и экзогенных токсических
веществ. Поддержание адекватной концентрации глутатиона в межклеточной жидкости зависит от доступности
цистеина, источником которого и служит N-А, хорошо проникающий в клетки и нетоксичный, в отличие от активной
формы цистеина. Поэтому показания к назначению N-А
были расширены за счет состояний, сопровождающихся
оксидативным стрессом, - хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ), острого и хронического бронхита,
респираторного дистресс-синдрома и некоторых сердечнососудистых заболеваний (1,2,3)
N-ацетилцистеин при ХОБЛ применяется в качестве
муколитического средства, была продемонстрирована
способность N-ацетилцистеин уменьшить частоту и продолжительность обострений хронического бронхита, а
так же замедлить снижение легочной функции при ХОБЛ
тяжелой степени течения. Это можно связать не только с
муколитичесским действием N-ацетилцистеин а сколько
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с антиоксидантной и противовоспалительной активностью. N-ацетилцистеин тормозит хемотаксис
нейтрофилов, секрецию ИЛ-8 и других противовоспалительных медиаторов, а так же прямо коррелирует
продукцию СРБ.
N-ацетилцистеин назначался при следующих
заболеваниях:

Возраст

БА

ЧРЗ

5 – 11 лет
12–18 лет
19–65 лет
Итого

18
10
22
50

11
11
15
37

Плацебо
БА
8
8
8
24

ЧРЗ
8
8
8
24

41
**

30
25

*

20

**

15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

ȼɪɟɦɹ, ɦɟɫ
ɉɥɚɰɟɛɨ

N-Ⱥ

Рис. 1. Частота ЧРЗ в группах плацебо и N-ацетилцистеин * - до-

стоверность различий между группами р < 0,05; ** - достоверность
Пациентам назначали N-ацетилцистеин (атик) в
различий между группами р < 0,01.
дозе 10мг/сут (разделенный в 2 приема) - до 7, а старше 7 лет в дозе 15 мг/сут (разделенный в 2 приема)
- плацебо на срок 6 мес. (в эпидемический сезон - с ноября N-ацетилцистеин:
Динамика ОФВ1 за время лечения была небольшой.
по май).
Доза N-ацетилцистеин была выбрана с учетом клини- Тем не менее, прирост ОФВ; через 10 дней оказался
ческих данных о его хорошей переносимости. Испытуемые статистически достоверным в обеих группах, получавших
продолжали плановое лечение фоновых заболеваний, N-ацетилцистеин а при приеме N-ацетилцистеин изменеоднако был запрещен прием иммуномодуляторов, вита- ния достигли степени достоверности уже через 5 дней. В
группе плацебо значимых сдвигов ОФВ1 не произошло.
минов и антиоксидантов.
В дневниках пациенты отмечали простудные заболева- Частота улучшения клинических симптомов (кашля, эксния (ЧРЗ) - появление хотя бы 2 симптомов из следующих: пекторации, аускультативной картины) была достоверно
лихорадка >38°С, слабость, потеря аппетита, головная больше у пациентов, принимавших N-ацетилцистеин по
боль, боль в мышцах или суставах, насморк, боль в горле, сравнению с группой плацебо
Процент пациентов, отметивших облегчение экскашель. Врачебные осмотры проводились ежемесячно и
пекторации мокроты, был значимо выше при лечении
при появлении симптомов.
Страдающие БА отмечали в дневниках обострения N-ацетилцистеином в обеих дозах (р< 0,05), чем при
приеме плацебо. При этом доза N-ацетилцистеин, обеспезаболевания и записывали ОФВ1.
Лабораторные исследования включали ОАК, мокрота чивала более выраженный мукокинетический эффект, чем
на цитологию, Иммунную реактивность- иммунологический плацебо (р<0,05).
Аускультативная картина в лег ких улучшилась у
статус( иммуноголобулинбольшего числа пациентов в обеих группах, получавших
Ig А, Ig М, Th /Ts ,фагоцитарная активность)
N-ацетилцистеин, чем в группе плацебо (р< 0,05),
Результаты исследования. Частота и тяжесть ЧРЗ:
Нежелательные эффекты наблюдались у 1 пациента
В группе N-ацетилцистеин респираторные заболевания
возникали у значительно меньшего числа пациентов - 27%, из группы N-ацетилцистеина.
Легкая боль в эпигастрии была расценена как возможно
чем в группе плацебо - 56%
(р < 0,001). При анализе распределения ЧРЗ по ме- связанная с лечением и исчезла после его прекращения.
сяцам это различие между группами оказалось особенно Нежелательные эффекты отмечены также у 2 больных из
выраженным и статистически достоверным в период сезон- группы плацебо, причем в одном случае потребовалось
прекратить лечение. Значимых изменений в анализах
ного пика заболеваемости - через 3-3,5 мес. лечения.
Тяжесть ЧРЗ также была достоверно меньше в группе крови и мочи на фоне терапии не произошло.
Иммунная реактивность:
N-ацетилцистеин (рис. 1). Из 24 случаев ГПЗ в группе плаВ начале исследования группы не различались по
цебо наблюдалось одинаковое число легких и среднетяжелых заболеваний, тогда как в группе N-ацетилцистеин из 37 иммунной реактивности были выявлены соотношения
эпизодов ЧРЗ большинство (68%) составляли легкие фор- Т-хелперов и Т – супрессоров, что восстановилось через
мы. Таким образом, при использовании N-ацетилцистеин 3 мес. приема у 21%,а через 6 месяцев у 37%; увеличение
частота среднетяжелых ЧРЗ достоверно снижается (р < Ig А 24%, а М у 27%, повышение фагоцитарной активности
у 46% через 6 месяцев лечения N-ацетилцистеин
0,02).
Результаты исследования N-ацетилцистеин продеДополнительным критерием служила продолжительность постельного режима во время ЧРЗ. Она составила 1 монстрировали, что у больных с обострением БА и ЧРЗ
день у 8человек в группе N-ацетилцистеин и у 1 - в группе N-ацетилцистеин оказывает противовоспалительное дейплацебо, 2 дня - соответственно у 13 и 7 человек, 3 дня - у ствие, которое выражается в снижении уровней в плазме
7 и 2 , 4-5 дней - у 6 и8, 6 и более дней - у 3 и 6 человек. маркеров воспаления - СРВ (обе группы N-ацетилцистеин).
Из 10 человек, которым не потребовался постельный Группы пациентов, принимающие N-ацетилцистеин,
режим, 9 получали N-ацетилцистеин. Таким образом, превосходили плацебо по положительному влиянию на
продолжительность пребывания в постели при ЧРЗ была функциональные показатели и клинические симптомы.
достоверно меньше в группе N-ацетилцистеин, сомати- При этом эффективность проявлялась в отношении
ческое лечение не назначалось в 55% случаев ЧРЗ, а в облегчения экспекторации и снижения концентрации в
остальных наблюдениях применялись жаропонижающие сыворотке маркеров воспаления (СРВ и ИЛ-8), Лечение
препараты - с одинаковой частотой в группах. Антибиотики N-ацетилцистеин хорошо переносилось, что подтверждабыли назначены в 21 и 15% случаев ЧРЗ в группах плацебо ется и положительной оценкой, которую дали препарату
более 95% пациентов, принимавших препарат.
и N-ацетилцистеин.
Противовоспалительный эффект N-ацетилцистеина
Анализируя симптоматику больных БА, принимающих
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при лечении ЧРЗ и БА является, достоверным так как ассоциирован с клиническим улучшением в виде уменьшения
кашля, облегчения экспекторации мокроты и прироста
функциональных показателей.
При клиническом изучении эффектов какого-либо препарата у больных с обострением БА обычно невозможно
исключить действие других лекарств, которые нельзя отменить. Однако в рассматриваемой работе между группами
не было достоверных различий по частоте применения
антибиотиков, бронходилататоров и ингаляци онных
глюкокортикостероидов (эти противовоспалительные
препараты принимали только 15% пациентов). Поэтому
обнаруженные различия между группами в динамике
клинико-лабо-раторных показателей можно связать именно
с действием N-ацетилцистеин. Таким образом, использование N-ацетилцистеин позволяет улучшить клинические результаты лечения у пациентов с обострением ХОБЛ, что сопровождается снижением уровней воспалительных маркеров в плазме. Дальнейшие исследования, вероятно, смогут
углубить наши представления о противовоспалительном
и антиоксидантном действии N-ацетилцистеин при ЧРЗ и
обострение БА, ХОБЛ.

Заключение
В результате исследования пришли к следующему ,
что профилактический прием N-ацетилцистеин в течение
эпидемического сезона приводит к выраженному снижению частоты ЧРЗ гриппа и гриппоподобных заболеваний
в группе высокого риска - пожилых людей с хронически ми
заболеваниями. Прием N-ацетилцистеин сопровождается

также уменьшением тяжести заболевания, выраженности
симптомов и продолжительности пребывания на постельном режиме. Подобное действие (N-А) объясняется его
антиоксидантной и иммуномодулирующей активностью,
что подтверждено клиническими данными об активации
клеточного звена иммунной системы на фоне приема
N-ацетилцистеин.
N-ацетилцистеин рекомендован для профилактики
обострения БА частыми простудными заболеваниями
среди групп риска у пожилых людей с хроническими
бронхолегочными заболеваниями (БА, ХОБЛ) и у детей со
сниженным иммунитетом и часто болеющими простудными
респираторными заболеваниями.
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Главная цель Государственной программы развития
медицинской и фармацевтической промышленности РК –
обеспечение планомерного снижения зависимости здравоохранения РК от импорта лекарственных препаратов путем
полного использования собственных производственных
мощностей, сырьевых ресурсов, научно – технического
потенциала и создание новых фармацевтических производств на базе современных технологий.
Корень солодки – один из древнейших лекарственных
средств. В китайской медицине применяли еще за 2800
лет до нашей эры, был известен суммерийцам, индийцам,
являлся классическим средством тибетской медицины и
сохранил свое значение по настоящее время. Его знали
Гиппократ и Феофраст, писали о нем, как о «скифском корне
из окрестностей Азовского моря». Гален широко применял
корень и экстракт из корня солодки в различных лекарственных формах. В сочинениях Ибн Сины (Авиценны)
также имеется много сведений о солодковом корне /1-4/.
Солодка, среди лекарственных растений в настоящее
время, вышла на первое место по числу предлагаемых и
используемых лекарственных препаратов (М.К.Кукенов,
1998).
Богатые сырьевые ресурсы, высокое содержание действующих веществ, безвредность и доступность этого уникального лекарственного растительного сырья привлекали
внимание многих поколений ученых, и в настоящее время,
оно остается ценнейшим и перспективным источником для
получения лекарственных препаратов.
Первоначальный период исследований отечественного
солодкового корня (1917 – 1941 гг.) был весьма ограниченным как по количеству работ, так и по их направленности. Будет правильным назвать его поисковоресурсным
периодом, поскольку большинство работ преследовало
цель определить наши сырьевые возможности для удовлетворения в первую очередь потребностей экспортных
организаций. Из фундаментальных исследований этого
периода была опубликована только работа Б.В.Сердюкова
(1938г.) о запасах солодкового корня в Азербайджане. Из
работ по изучению природных свойств отечественного
солодкового корня, известны работы А.Н.Обухова (1934),
М.Э.Эффенди (1936), Г.К.Крейера (1937), И.А.Муравьева
(1941). Работа М.И.Цулая (1937) посвящена получению из
корня глицирризина. Над методом химической оценки корня работали во Всесоюзном научно – исследовательском
химико – фармацевтическом институте (1935). В области
изучения экстракции корня известны работы Химического
института Азербайджанского филиала СССР (1936) /5/.
Толчком для расширения исследовательских работ
по солодке послужили работы ГА.Фосса, В.И.Ружички и
других ученых о строении глицирризина. В 1937 г. были
установлены его состав и строение.
В настоящее время известно довольно большое количество методов выделения глицирризиновой и глицирретовой кислот из корня солодки /6,7,8,9,10/.
Все методики имеют много общего. Корни солодки
подвергаются диффузии горячей водой или другими экс-

трагентом, экстракт упаривается и подкисляется серной
кислотой. Выпавший сырой гликозид подвергается дальнейшей обработке. В случае выделения гликозида кислоты
глицирризиновой очистку ведут через соли. Омыление
гликозида кислотой приводит к получению агликона лицирретовой кислоты. Известны способы получения сухих
экстарктов из корня солодки с содержанием кислоты глицирризиновой: 30-35% при обработке водрй /28/; 49-50%
- 1% раствором аммиака в ацетоне /29/; 61-62% - жидким
аммиаком /30/.
С развитием химии и технологии лекарственных
средств представилась возможность выделения индивидуальных веществ, осуществления на их основе химических
модификаций и получения новых соединений с биологической активностью. Так, на основе кислоты глицирризиновой
И.А.Муравьевым с сотрудниками получена моноаммонийная соль, которая под названием «Глицирам» разрешена
к медицинскому применению в качестве противовоспалительного средства, для лечения экзем и нейродермитов.
М.К.Абубакировым с сотрудниками на основе этой кислоты
разработан препарат «Пенообразователь», рекомендуемый для пищевой промышленности (напитки, кондидерские изделия) /18/.
Естественные заросли солодки в Респудлике Казахстан
сохранились лучше, чем в других государствах СНГ, причем
имеются целые массивы, где вообще не велись заготовки
(А.И.Исамбаев, 1997).
Солодка ценна не только наличием кислоты глицирризиновой. Среди других ее биологически активных веществ
большой интерес представляют также флавоноиды (ликвиритон, ликвиритозид и др.), препараты которых проявляют высокую спазмолитическую активность. Кроме того,
флавоноиды солодки обладат противоязвенным действием
(В.И.Литвиенко с соавт.)/4/.
К настоящему времени выделено и описано в научной
литературе свыше 50 тритерпеноидов, более 200 индивидуальных фенольных соединений, несколько десятков
полисахаридов и аминокислот, многие другие соединения
/14/.
В нашей республике произрастает 5 видов солодки:
голая, уральская, Коржинского, шероховатая и щетинистая. Интерес представляют первые четыре вида, которые в подземных органах содержат глициррин. Солодка
Коржинского и солодка шероховатая встречаются реже,
чем солодка голая и уральская. В с связи этим, при описании запасов солодки и распространений ее зарослей в
Казахстане имеются в виду лишь 2 вида – солодка голая
и уральская /22/.
В последние годы безсистемные заготовки частными
хозяйствами, наряду с государственными, привели к снижению, а в ряде случаев к уничтожению природных запасов
солодки /23,24/.
Существенным фактором сохранения прочной сырьевой базы является рациональное использование природных запасов, введение солодки в культуру путем организации солодковых хозяйств в республике. По конкретным
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почвенно – климатическим зонам республики разработаны
методики размножения солодки вегетативным и семеным
способами /25,36/.
Изучением распространения видов солодки и определением их промышленых запасов в Казахстане занимается
Институт ботаники НАН РК.
В Институте химических наук МОН РК ведутся исследования по модификации химической структуры тритерпенового гликозида – кислоты глицирризиновой и ее агликона
– глицирретовой кислоты и получению производных, обладающих биологической активностью /32-39/.
С 1997 г. выпускается очищенный сухой экстракт солодкового корня биосластилин как биологически активная добавка. Впервые зарегистрированы в РК и рекомендованы
для медицинского применения лекарственные средства:
биосластилин глидеринин натрий, мазь «Глинатин» 2%,
таблетки «Рувимин»
На Шымкентском ОАО «Химфарм» освоена промышленная переработка корня солодки. Здесь производятся
лекарственные препараты: сироп солодкового корня, субстанции глицирама и глидеринина, таблетки глицирама и
мазь глидеринина 2%.
Перспективным направлением является создание
новых отечественных, экспорториентированных лекарственных средств на основе сочетания производных глицирризиновой кислоты и глицирретовой кислоты.
Выдление и изучение различных биологических активных соединений из растений флоры Казахстана проводится
в течение многих лет профессором К.Д.Рахимовым.
Среди них выявлены и представлены для предклинического изучения лекарственной субстанции из корня солодки
Южно-Казахстанской медицинской Академии профессором
Т.А.Арыстановой в Центральную лабораторию биоконтроля, сертификации предклинических испытаний ЦБИ МОН
РК (директор профессор Рахимов К.Д., г. Алматы).
За последние 20 лет известен ряд работ по созданию
оригинальных лекарственных средств на основе отечественных субстанций, обладающих выраженной активностью и несмотря на достижения в этом направлении,
активный поиск по созданию новых фитопрепаратов продолжаются и на сегодняшний день ассортимент препаратов
корня солодки отечественного производства, представленный на рынке Казахстана крайне беден.
В связи с вышеизложенным, создание новых высокоэффективных, безопасных и недорогостоящих лекарственных
препаратов растительного происхождения является весьма
актуальным направлением современной медицины.
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Самопроизвольный аборт: медицинские и
экономические аспекты проблемы
Кобзарь Н.Н., Жакашева Э.К., Джексенбиева А.Б., Кистаубаева И.Т.
Кафедра акушерства и гинекологии КРМУ,
Управление здравоохранения г.Алматы
Самопроизвольным выкидышем считают потерю плода
до 23-й недели беременности. Частота данного осложнения
составляет 10-15% от общего количества беременностей
(1). Одна из семи клинически диагностированных беременностей заканчивается абортом, как правило - в течение
первых 14 недель беременности. Повторные ранние
самопроизвольные прерывания беременности встречаются у 1-2% супружеских пар (2). В условиях снижения
воспроизводства, ухудшения показателей соматического
и репродуктивного здоровья населения, сохранение каждого жизнеспособного плода и новорожденного становится
одной из самых актуальных задач (4).
Для решения этой проблемы необходима четко отработанная система организации специализированной помощи
женщинам с невынашиванием беременности. Хорошо зарекомендовала себя тактика активной диспансеризации и
предгестационной подготовки супружеских пар с невынашиванием беременности (3).

Цель исследования
- изучить частоту самопроизвольных абортов по
г.Алматы в динамике за период 2006-2011гг, уровень диспансеризации женщин с привычным невынашиванием
беременности, рассчитать экономические затраты на
стационарное лечение женщин с самопроизвольными выкидышами и угрожающим самопроизвольным абортом.

Материалы и методы исследования
Проведено проспективное исследование на анализе
статистических отчетов организаций первично медикосанитарной помощи (ПМСП), стационаров г.Алматы.
Экономические затраты рассчитаны исходя из стоимости
1 койко-дня и стоимости оперативного вмешательства при
самопроизвольном аборте в изучаемый период.

Результаты исследования и их
обсуждение
По г.Алматы за период 2006-2011гг отсутствует тенденция к динамическому снижению частоты самопроизвольных абортов (таблица №1).

Показатель частоты самопроизвольных абортов по
г.Алматы колеблется от 13,6% в 2006г до 12,8% в 2011г,
с периодическим снижением и повышением в остальные
годы. Обращает на себя внимание факт, что от общего
количества самопроизвольных выкидышей, только 18,5%
женщин обращались с жалобами в женские консультации,
остальные 81,5% доставлены в стационары бригадами
скорой медицинской помощи с кровотечением без направления врачей женских консультаций. В структуре поступающих больных в отделениях экстренной гинекологии
50%-60% составляют пациентки с самопроизвольными
выкидышами.
Статистических данных по частоте привычного невынашивания по г.Алматы нет. Исходя из данных литературы,
данный показатель колеблется от 1-2% супружеских пар
(2). Таким образом, по г.Алматы ежегодно прибавляется
от 390 до 780 женщин с привычным невынашиванием. За
период 2006-2011г на диспансерный учет должно было
встать от 2400 до 4700 женщин. Анализ диспансерной
группы по женским консультациям выявил, что на момент
изучения проблемы, на конец 2011г на учете состояло
784 пациентки с привычным невынашиванием, из них 457
беременных. Вне беременности поставлено на учет всего
327 женщин, из них 150 в специализированном городском
центре репродукции человека. Возможная причина выкидыша или преждевременных родов устанавливается
с помощью алгоритма обследования вне беременности.
Каждая последующая беременность, наступающая без
выявления причин и соответствующей подготовки, вновь
имеет неблагоприятный исход. Отсутствие должной
преемственности между лечебно-профилактическими
учреждениями не способствует улучшению качества специализированной помощи больным с невынашиванием
беременности. Сложившаяся ситуация влияет не только
на здоровье женщин, решение демографического вопроса,
но и несет за собой значительные экономические затраты
(таблица №2).
Частоту самопроизвольных выкидышей значительно
можно уменьшить при своевременной и качественной
диспансеризации женщин с привычным невынашиванием. Основным лечебно-профилактическим учреждением,
обеспечивающим своевременное оказание медицинской
помощи больным с невынашиванием беременности на
всех этапах, является женская консультация. В женской

Таблица №1. Частота самопроизвольных абортов по г.Алматы, 2006-2011 гг.
2006
Количество
родов, абс
Количество
самопроизвольных
абортов, абс
Общее кол-во
беременностей, абс
Частота самопроизвольных абортов, %

2007

2008

2009

2010

2011

Всего

28790 32213 35975 34606 36137 36142 203863
4525

3518

5245

5175

5226

5292

28981

33315 35731 41220 39781 41363 41434 232844
13,6

9,8

12,7

13,0

12,6

12,8

12,5

консультации выделяются группы риска по невынашиванию беременности, осуществляется
диспансерное динамическое наблюдение вне и
во время беременности. Разрабатывается индивидуальный комплекс оздоровительных мероприятий, определяется тактика ведения беременной
с учетом степени риска. Необходима поэтапная
реабилитация больных после самопроизвольного
прерывания беременности и предгестационная
подготовка их к планируемой в последующем
беременности. I этап реабилитации проводится
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Таблица №2. Затраты на лечение женщин с прерванной беременностью
до 23 недель и угрожающим самопроизвольным выкидышем за 2006-2011гг.
по г.Алматы
Самопроизвольные
выкидыши
Количество
Количество
выскабливаний проведенных
полости матки, койко-дней,
абс
абс
28981
123016
Экономические
318791000
затраты, тенге
Всего затраты на
стационарное
810855000
лечение, тенге
Итого затраты,
1.723.737.000
тенге

492064000

Угрожающие самопроизвольн.
выкидыши
Количество
Количество
проведенных
поступивших,
койко-дней,
абс
абс
19005
152147
912882000

в акушерско-гинекологических стационарах, оказывающих
экстренную помощь при самопроизвольном прерывании
беременности. В то же время, средняя продолжительность
лечения женщин в отделениях экстренной гинекологии с
самопроизвольным выкидышем по г.Алматы составляет
всего 4 дня, что не позволяет в полной мере выявить причину невынашивания и провести реабилитацию. Больным
с воспалительными процессами внутренних половых
органов, нарушениями эндокринной функции яичников,
гипоплазией, пороками развития, миомой матки проводят
II этап реабилитации, начиная с 5—7-го дня очередного
менструального цикла.
Таким образом, по г.Алматы за период 2006-2011гг отсутствует тенденция к динамическому снижению частоты
самопроизвольных абортов. В структуре поступающих
больных в отделениях экстренной гинекологии 50%-60%
составляют пациентки с самопроизвольными выкидышами.
Только 18,5% женщин с самопроизвольными выкидышами
обращались с жалобами в женские консультации, остальные 81,5% доставлены в стационары бригадами скорой

312882000

медицинской помощи с кровотечением без
направления врачей первичного звена.
Диспансеризация женщин с привычным
невынашиванием остается на низком
уровне, под наблюдением вне беременности находится лишь незначительная доля
нуждающихся пациенток. Сложившаяся
ситуация по диспансеризации и оказанию
медицинской помощи пациенткам с самопроизвольным выкидышем приводит к
значительным экономическим затратам.
Необходимо усилить роль городского центра репродукции человека в системе оказания медицинской помощи женщинам,
страдающим невынашиванием беременности, который должен функционировать

не только как лечебные учреждения самого высокого уровня, но и как методический центр, формирующий структуру
и политику деятельности медицинских организаций на территориальном уровне. Необходимо контролировать и внедрять распространение новых методических разработок во
всех женских консультациях и акушерско-гинекологических
стационарах, обеспечивать условия для повышения квалификации медицинских кадров.
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Ультразвуковое динамическое наблюдение при
диагностике и лечении функциональных кист
яичников
Биржанова Г.Т.
Городской центр репродукции человека г. Алматы
Дисбаланс процессов фолликулогенеза, связанный
с нарушенной функцией гиполамо-гипофизарной системой, выражается в нарушении менструальной функции,
а в большинстве случаев образованием функциональных
кист яичников. Диагностика функциональных кист, т.е.
фолликулярных кист или кист желтого тела - задача очень
трудная и ответственная для гинекологов и требует тщательного обследования и дифференциальной диагностики
с другими опухолевидными образованиями в малом тазу.
Эффективность соответствующей коррекции нарушений
менструального цикла , связанных с функциональными
кистами яичников зависит от точности диагностики.
Среди всех методов комплексного обследования женщин, кроме, общепринятых основных, наиболее информативным и безопасным является УЗИ.

Целью
нашего сообщения является анализ эффективности
использования УЗИ для диагностики функциональных кист
яичников, а также для оценки эффективности консервативного лечения в динамике.

Материалы и методы
После общего осмотра, сбора анамнеза и жалоб нами
использовались вагинальное исследование и УЗИ для диагностики функциональных кист. Из 49 женщин, в возрасте от
18лет до 45 лет, 36 (73%) обратились по поводу нарушения
менструального цикла , 13 (27%) по поводу болей внизу
живота, с иррадиацией в поясницу.
При вагинальном исследовании только у 26 (53%)
было обнаружено увеличение одного из ячников, у 8 (16%)
болезненность и пастозность в проекции придатков, у 14
(29%) изменения в виде спаечного процесса. Всем 49 женщинам проведено УЗИ на аппарате с трансвагинальным
датчиком.
Как известно, фолликулярная киста образуется вследствие персистенции неовулировавшего фолликула, в его
полости скапливается фолликулярная жидкость, что приводит к сохранению уровня гормонов 1 фазы и это ведет к нарушению менструального цикла. В большинстве случаев в
репродуктивном возрасте оно может носить транзиторный
характер. В период полового созревания, когда наблюдается гормональный дисбаланс гипоталамо-гипофизарного
характера, образование фолликулярных кист может привести к длительным нарушениям менструального цикла и
другим осложнениям.
В наших случаях у 32 женщин при УЗИ обнаружены
фолликулярные кисты. При эхографии диаметр кист составлял от 30 до 100,0 мм. Внутреннее содержимое было
анэхогенным, по периферии кист у 14 визуализировалась
яичниковая ткань. Все кисты были односторонними (справа
или слева) и однокамерными.
В норме на месте лопнувшего фолликула образуется
желтое тело, и если оно не исчезает ( а обратное развитие

Ультра-дыбыс динамикалық бақылау диагностикаға
жəне функционалдық аналық бездiң кисталарының
емдеуiнде
Адамды урыктандыру калалык орталыгы, Алматы
Сайып келгенде, ультра-дыбыс зерттеу фолликуляр
iрiңдi iсiктерiнiң диагностикасы үшiн сөзсiз əдiс болып
табылады, функционалдық, жəне сөзсiз растайтын
əдiске тиiмдi жəне тиiмсiз емдеуде. Бұдан басқа,
етек кiр циклдасының 2 фазасына табиғи гестагеннiң
қолдануы аналық бездер терапияның аса тиiмдi əдiсi
функционалдық iрiңдi iсiктер болған жағдайда болып
табылады.
The hypersonic dynamic observation by diagnostic and
treatment functional cysts ovaries
Town centre to reproductionis of the person, Almaty c.
G.T. Birzhanova
Thus, the hypersonic investigation be obligatory metodic
for diagnostic follicular cysts, in т.ч. Functional, and obligatory to acknowledging metodic by effective and ineffective
treatment. Except that, the application natural gestagen in
2 stage menstrual cycle be the high-performance metodic
therapeutic by availability functional cysts ovaries
желтого тела должно происходить обязательно, если не
произошло оплодотворения яйцеклетки) образуется киста
желтого тела.
Киста желтого тела диаметром 30-50 мм диагностирована методом УЗИ у 17 (35%) женщин с четким 2-х фазным
менструальным циклом.
Характерно, что у 8 из них при вагинальном осмотре
отмечались болезненность и пастозность в проекции придатков, что свидельствует о наличии воспалительного процесс. Известно, что киста желтого тела преимущественно
развивается при нарушении крово- и лимфоотока, причиной которых может быть и воспалительный процесс. У
всех 8 женщин при сборе анамнеза выявлены данные о
ранней сексуальной активности.
Общие клинические симптомы у всех – это нарушения
менструального цикла в виде менометроррагии, дисменореи, боли внизу живота.
Для лечения функциональных кист яичников и связанных с ними нарушений менструального цикла нами использован микронизированный прогестерон «Утрожестан»
с учетом его высокой эффективности , хорошей переносимости, а также выраженного лечебного воздействия на
репродуктивную систему. Препарат «Утрожестан» назначался по 400 мг в сутки вагинально с 15 по 26 день менструального цикла . Женщинам с воспалительным процессом
проводилась соответствующая противовоспалительная и
иммуномоделирующая терапия.
Контрольное обследование – консультирование и УЗИ
проведено через 3 и 6 месяцев, за исключением 3 случаев
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когда пациентки обратились через 1 месяц (2) и через 12
месяцев (1).
Переносимость препарата- только у 2 пациенток в
течение одного месяца отмечались мажущие кровянистые
выделения. Однако, после консультирования и дальнейших рекомендаций эти симптомы больше не беспокоили.
Таким образом, переносимость препарата в 100% случаях
была хорошей.
У 3 пациенток через 3-4 месяца менструальный цикл
нормализовался, жалоб не было и они сочли не нужным
повторно обследоваться и явились лишь через 12 месяцев
с вопросом о дальнейшем планировании беременности.
При осмотре и УЗИ в малом тазу кист не обнаружено.
Из оставшихся 46 пациенток осмотр, консультирование и
УЗИ через 3 месяца показали:
- отсутствие жалоб на боли внизу живота;
- нормализацию менструального цикла у 21 женщины
с фолликулярными кистами и у 9 с кистой желтого тела,
что составило всего 30 женщин или 61% от всех обследованных с данной патологией;
- УЗИ у всех с нормализовавшимся менструальным

циклом подтвердило уменьшение или исчезновение кист.

Выводы
Таким образом, ультразвуковое исследование является
обязательным методом для диагностики фолликулярных
кист, в т.ч. функциональных, и обязательным подтверждающим методом при эффективном и неэффективном
лечении . Кроме того, применение микронизированного
прогестерона во 2 фазу менструального цикла является
высокоэффективным методом терапии при наличии функциональных кист яичников.
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Опыт примения препарата Эвика в профилактике
рецидивов дисфункционального маточного
кровотечения
Биржанова Г.Т., Журова С.А.
Городской центр репродукции человека г.Алматы
Дисфункциональное маточное кровотечение являются
широко распространенной проблемой среди женщин в
возрасте 35–50 лет. Традиционно маточные кровотечения
принято называть дисфункциональными. Хотя согласно
точному определению дисфункциональное маточное кровотечение (ДМК) - это кровотечение вследствие патологии
эндокринной регуляции, не связанное с органическими
причинами, чаще всего возникающее в связи с ановуляторными циклами (90% ДМК). При условии, что после
менархе прошло не менее 2 лет, к ДМК относят регулярные
менструальные циклы с сильными кровотечениями продолжительностью более 10 дней; менструальный цикл менее
21 дня и нерегулярный менструальный цикл.
В Международной классификации болезней (МКБ-10)
дисфункциональное маточное кровотечение определен
термином - №92 Обильные, частые и нерегулярные
менструации.
Дисфункциональные маточные кровотечения составляют около 4-5% гинекологических заболеваний репродуктивного периода и остаются наиболее частой патологией
репродуктивной системы женщины.
Этиологическими факторами могут быть стрессовые
ситуации, перемена климата, умственное и физическое
переутомление, профессиональные вредности, неблагоприятные материально-бытовые условия, гиповитаминозы, интоксикации и инфекции, нарушения гормонального
гомеостаза, аборты, прием некоторых лекарственных
препаратов. Наряду с большим значением первичных нарушений в системе кора-гипоталамус-гипофиз не меньшую
роль играют первичные нарушения на уровне яичников.
Причиной расстройства овуляции могут быть воспалительные и инфекционные заболевания, под влиянием
которых возможно утолщение белочной оболочки яичника,
изменение кровоснабжения и снижение чувствительности
ткани яичника к гонадотропным гормонам.
Клинические проявления дисфункционального маточного кровотечения, как правило, определяются изменениями
в яичниках. Основной жалобой больных с дисфункциональными маточными кровотечениями является нарушение
ритма менструаций: кровотечение чаще возникает после
задержки менструации либо отмечаются менометроррагии. Если персистенция фолликула кратковременная, то
маточное кровотечение по интенсивности и длительности
не отличается от нормальной менструации. Чаще задержка бывает достаточно длительной и может составить 6-8
нед, после чего возникает кровотечение. Кровотечение
нередко начинается как умеренное, периодически уменьшается и снова усиливается и продолжается очень долго.
Длительное кровотечение может приводить к анемии и
ослаблению организма. Нарушение функции яичников у
больных с дисфункциональным маточным кровотечением
может привести к снижению фертильности.
Дисфункциональные маточные кровотечения вследствие персистенции желтого тела - менструация, наступающая в срок или после небольшой задержки. С каждым
новым циклом менструация становится все продолжи-

тельнее и обильнее, превращаясь в менометроррагию,
длящуюся до 1-1,5 мес.
Диагностика определяется необходимостью исключить
другие причины кровотечения, которыми в репродуктивном
возрасте могут быть доброкачественные и злокачественные заболевания гениталий, эндометриоз, миома матки,
травмы половых органов, воспалительные процессы матки
и придатков, прервавшаяся маточная и внематочная беременность, остатки плодного яйца после артифициального
аборта или самопроизвольного выкидыша, плацентарный
полип после родов или аборта. Маточные кровотечения
возникают при экстрагенитальных заболеваниях: болезнях
крови, печени, сердечно-сосудистой системы, эндокринной
патологии.
На первом этапе после клинических методов (изучение
анамнеза, объективный общий и гинекологический осмотры) проводится гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием и морфологическим исследованием
соскобов. В последующем после остановки кровотечения
показаны:
- лабораторное исследование (клинический анализ
крови, коагулограмма) для оценки анемии и состояния
свертывающей системы крови;
- обследование по тестам функциональной диагностики
(измерение базальной температуры, симптом «зрачка»,
симптом натяжения цервикальной слизи, подсчет кариопикнотического индекса);
- определение содержания гормонов в плазме крови
(гормоны гипофиза, яичников, щитовидной железы и
надпочечников);
- УЗИ ОМТ
- по показаниям обследование терапевтом, офтальмологом, эндокринологом, неврологом, гематологом,
психиатром.
При общем осмотре обращают внимание на состояние
и цвет кожных покровов, распределение подкожной жировой клетчатки при повышенной массе тела, выраженность
и распространенность оволосения, полосы растяжения,
состояние щитовидной железы, молочных желез.
Следующий этап обследования - оценка функционального состояния различных звеньев репродуктивной системы. Гормональный статус изучают с помощью тестов функциональной диагностики на протяжении 3-4 менструальных
циклов. Базальная температура при нефункциональных
маточных кровотечениях почти всегда монофазная.
Для оценки гормонального статуса больной целесообразно определить в плазме крови ФСГ, ЛГ, пролактин,
эстрогены, прогестерон, Т3, Т4, ТТГ, ДГЭА и ДГЭА-С.
Диагностика патологии щитовидной железы основывается на результатах комплексного клинико-лабораторного
обследования. К возникновению маточных кровотечений
приводит, как правило, повышение функции щитовидной
железы - гипертиреоз. Повышение секреции Т3 или Т4 и
снижение ТТГ позволяют верифицировать диагноз.
Для выявления органических заболеваний гипоталамогипофизарной области применяют рентгенографию черепа
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и турецкого седла, магнитно-резонансную томографию.
УЗИ как неинвазивный метод исследования можно
применять в динамике для оценки состояния яичников, толщины и структуры М-эха у больных с дисфункциональными
маточными кровотечениями, а также для дифференциальной диагностики миомы матки, эндометриоза, патологии
эндометрия, беременности.
Важнейшим этапом диагностики является гистологическое исследование соскобов, полученных при раздельном
выскабливании слизистой оболочки матки и цервикального
канала, выскабливание с диагностической и одновременно
гемостатической целью чаше приходится проводить на высоте кровотечения. В современных условиях раздельное
диагностическое выскабливание делают под контролем
гистероскопии. Результаты исследования соскоба при
дисфункциональных маточных кровотечениях свидетельствуют о гиперплазии эндометрия и отсутствии стадии
секреции.
Лечение больных с дисфункциональными маточными
кровотечениями репродуктивного периода зависит от
клинических проявлений. При обращении больной с кровотечением с лечебно-диагностической целью необходимо
проведение гистероскопии и раздельного диагностического
выскабливания. Эта операция обеспечивает остановку
кровотечения, а последующее гистологическое исследование соскобов определяет вид терапии, направленной
на нормализацию менструального цикла.
При рецидивах кровотечения проводится гемостатическая терапия, в виде исключения возможен гормональный
гемостаз. Однако консервативную терапию назначают
лишь в тех случаях, когда информация о состоянии эндометрия была получена в пределах 3 мес и по данным УЗИ
нет признаков гиперплазии эндометрия. Симптоматическая
терапия включает средства, сокращающие матку (окситоцин), кровоостанавливающие препараты (дицинон,
викасол, аскорутин). Гемостаз гестагенами основан на их
способности вызывать десквамацию и полное отторжение
эндометрия, но гестагенный гемостаз не дает быстрого
эффекта.
Следующим этапом лечения является гормонотерапия
с учетом состояния эндометрия, характера нарушений
функции яичников и уровня эстрогенов крови.
Цели гормонотерапии:
- нормализация менструальной функции;
- реабилитация нарушенной репродуктивной функции,
восстановление фертильности при бесплодии;
- профилактика повторного кровотечения.
Общая неспецифическая терапия направлена на
снятие отрицательных эмоций, физического и умственного
переутомления, ликвидацию инфекций и интоксикаций.
Целесообразно воздействовать на центральную нервную
систему, назначая психотерапию, аутогенную тренировку,
гипноз, седативные, снотворные средства, транквилизаторы, витамины. В случае анемии необходима антианемическая терапия.
Дисфункциональные маточные кровотечения в репродуктивном периоде при неадекватной терапии склонны к
рецидивам. Рецидивы кровотечения возможны вследствие
неэффективной гормонотерапии или недиагностированной
причины кровотечения. После того, как непосредственное
лечение окончено, важно принять меры по профилактике
рецидивов кровотечений.
В современной литературе уделяется достаточное
внимание традиционным видам терапии для нормализации
менструального цикла, таким как фитотерапия. Одним из
перспективных и качественных фитопрепаратов для профилактики рецидивов ДМК является препарат «Эвика»
(фирма производитель «Herbion»).
Лечебное воздействие препарата определяется его ре-

гулирующим действием на центральное и периферическое
звено менструальной функции.
К неоспоримым достоинствам препарата «Эвика»,
кроме его высокой эффективности, относится отсутствие
противопоказаний к приему, в отличие от гормональных
препаратов.
В состав препарата «Эвика» входят экстракты:
Состав

Дозировка

Сарака
индийская

150 мг

Симплокос
метельчатый

50 мг

Валериана
индийская

50 мг

Эфирное масло
50 мг
ромашки
Авраамово
дерево

50 мг

Пальма
Катеху

50 мг

Свойства
Антидепрессивное,
кровоостанавливающее,
вяжущее действие
Кровоостанавливающее ,
вяжущее действие, ускоряет
рассасывание воспалительного
инфильтрата
Спазмолитическое,
противовоспалительное,
антидепрессивное
Дезинфецирующее,
выраженное
противовоспалительное и
антидепрессивное средство
Регулирует гормональный
дисбаланс, подавляет
выделение пролактина
Нормализует течение
менструации, уменьшает
потоотделение

Клинические испытания проводились на протяжении 3
месяцев, с участием 32 пациенток в возрасте от 23 до 38
лет с диагнозом : № 92 Обильные, частые и нерегулярные
менструации.
Всем пациенткам была проведена гистероскопия и раздельное диагностического выскабливания и последующее
гистологическое исследование соскобов для определения
вида терапии, направленной на нормализацию менструального цикла.
С целью дальнейшей нормализации менструального
цикла и профилактике рецидивов назначался фитопрепарат «Эвика» по 1 капсуле 3 раза в сутки в непрерывном режиме в течении 3-х месяцев. На протяжении этого времени
ни одна пациентка не получала гормональной терапии .
Для оценки переносимости препарата проводилось
анкетирование всех пациентов через месяц и после окончания лечения . Оценивалась цикличность менструального
цикла, проводились тесты функциональной диагностики,
наличие вегетативных (головокружение, сердцебиение) и
нейропсихических (эмоциональная лабильность, снижение
трудоспособности, раздражительность) симптомов.
К концу 3-го месяца приема препарата «Эвика» рецидивов кровотечения :
- 95 % пациенток не отмечалось;
- 3% - отмечались мажущие кровянистые выделения
во вторую фазу цикла;
- 2% пациенток отмечались незначительные побочные
действия (легкая тошнота, диарея) на прием данного препарата. Этим пациенткам препарат был отменен.
Если до лечения средняя продолжительность менструации составляла более 10 дней, то после курсового
лечения она сократилась до нормы, составив 5,2 дня.

Выводы
На основании клинических данных можно сделать вывод, что растительный препарат «Эвика» способствует
нормализации менструального цикла , профилактике рецидивов кровотечения, оказывает стабилизирующее влияние
на психическое состояние женщин с дисгормональными
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нарушениями, проявляющимися в виде дисфункциональных маточных кровотечений.
Препарат «Эвика» является безопасным, эффективным, доступным по цене, сохраняет и восстанавливает
репродуктивное здоровье женщины и повышает уровень
ее социальной активности..
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Местная терапия при бактериальном вагинозе
Биржанова Г.Т., Журова С.А.
Городской центр репродукции человека г. Алматы
Инфекционно–воспалительные заболевания женских
половых органов, вызываемые различными возбудителями, передаваемыми половым путем, или неспецифической
микрофлорой, представляют серьезную медицинскую и
социальную проблему в акушерстве и гинекологии.
До определенного времени любой воспалительный
процесс во влагалище, не связанный с гонореей, трихомониазом или кандидозом, относился к неспецифическим
вагинитам. В 1955 году H.L. Gardner и C.D. Dukes описали
синдром нарушения микрофлоры влагалища у пациенток
с так называемым «неспецифическим бактериальным
вагинитом». Нарушения микроэкологии влагалища проявлялись в снижении количества молочнокислых бактерий и
колонизации влагалища новыми, неизвестными ранее микроорганизмами, которые получили название Haemophilus
vaginalis. В 1963 году этот микроорганизм переименовали в
Corinebacterium vaginitis, а в 1980 году ему присвоили имя
Gardnerella vaginalis в честь H.L. Gardner, который впервые
выделил и описал эти бактерии. Неспецифические вагиниты стали относить к гарднереллезам – заболеваниям,
вызванным Gardnerella vaginalis. Однако позднее было
установлено, что Gardnerella vaginalis присутствует не
только у пациенток с неспецифическими вагинитами, но и у
40% здоровых женщин и что Gardnerella vaginalis являются
не единственными возбудителями данного заболевания . В
1984 году на 1–м Международном симпозиуме по вагинитам (Стокгольм, Швеция) после анализа всех клинических
и микробиологических данных, накопленных за последнее
десятилетие, было предложено современное название
заболевания – бактериальный вагиноз, что определило
дальнейшее интенсивное изучение различных аспектов
этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и
профилактики этой патологии.
Бактериальный вагиноз – это патология экосистемы
влагалища, вызванная усиленным ростом, преимущественно облигатно–анаэробных бактерий. Повышение
количества аэробных и анаэробных бактерий с преобладанием последних объясняет название бактериальный,
а отсутствие лейкоцитов (клеток, ответственных за воспаление) – вагиноз. Повышение кислотности влагалища
и концентрации лактобацилл осуществляется не одним
патогенным микроорганизмом, а совокупностью нескольких, вследствие чего бактериальный вагиноз является
полимикробным заболеванием [2,13]. При бактериальном
вагинозе происходит увеличение концентрации аэробных и
анаэробных микроорганизмов на несколько порядков. Так,
концентрация микроаэрофильных бактерий (Gardnerella
vaginalis, Micoplasma hominis, и грибы рода Сandida albicans) повышается в 100 раз, а анаэробных микроорганизмы
(Bacteroides spp., Peptococcus spp., Fusobacterium spp.) и
аэробные микроорганизмы – ( Staphylococcus epidermidis и
aureus ,Streptococcus group D – энтерококки, b-Hemolyticus
Streptococcus, Streptococcus viridas) в 1000 раз и более.
Также увеличивается количество не продуцирующих Н2О2
анаэробных лактобактерий. Это способствует возникновению определенных симптомов заболевания. На этом
фоне происходит снижение концентрации факультативных
лактобацилл. Это приводит к уменьшению количества
молочной кислоты, снижению кислотности влагалищного
содержимого и росту анаэробов.

Причины
Экосистема влагалища нарушается при воздействиимногих факторов:
1 . Го р м о н а л ь н ы е н а р у ш е н и я л ю б о го
происхождения,приводящие к развитию относительной
или абсолютной гипоэстрогении (хирургическая, возрастная менопауза,перименопауза, хронические воспалительные процессы придатков матки, лактация, беременность,
контрацептивы, вызывающие ановуляцию, спермициды,
диафрагмы).
2. Инфекционные: заселение и обсеменение влагалища
высоко-патогенными возбудителями (гонококки, herpesvirus
simplex, вирус папилломы человека, трихомонады).
3. Применение препаратов с антибактериальным и
антисептическим эффектом системного или локального
воздействия (антибиотики, антимикотики, антисептики, в
частности хлоргексидин).
4. Применение кортикостероидов, цитостатиков, иммунодепрессантов и лучевой терапии у онкобольных.
5. Нарушение интимной гигиены, использование хлорированной воды, тесного синтетического белья.
6. Экстрагенитальная патология, в частности и, особенно, сахарный диабет.
7. Психоэмоциональные перегрузки, стрессы, ведущиек угнетению иммунной системы, факторов местного
иммунитета
До настоящего времени остается неясным вопрос о
возможности передачи БВ половым путем. Однако контакты с мужчинами, имевшими заболевания мочеполовой
системы, частая смена половых партнеров, раннее начало
половой жизни могут быть предрасполагающими факторами для развития этого заболевания.

Диагностика
Для правильной диагностики БВ хотелось бы коротко
напомнить о нормобиоценозе влагалища. Под действием
эстрогенов в клетках влагалища происходит синтез особого
вещества гликогена. Прогестерон - вызывает слущивание
и разрушение эпителиальных клеток влагалища с последующим высвобождением из них гликогена, которые
распадаются на мальтозу и декстрозу, составляющим до
98%нормальной микрофлоры и таким образом участвуют
в процессе обазования лактобацил и бифидобактерий. В
процессе взаимодействия лактобацилл и гликогена образуется молочная кислота, которая придает влагалищу
определенную кислотность, которая в норме равна рH
3,5-4,5.
Основанием для постановки диагноза «бактериальный
вагиноз» являются критерии Амселя:
1) наличие однородных выделений, равномерно распределяющихся по стенкам влагалища;
2) повышение уровня влагалищного рН выше 4,8—5,0
(у здоровых женщин рН равен 3,5—4,5);
3) положительный тест с 10%-ным раствором гидроокиси калия: появление специфического запаха «гнилой
рыбы» при добавлении гидроокиси калия к влагалищному
отделяемому;
4) наличие в мазках «ключевых клеток».
Подтверждением правильности предварительного диа-
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гноза является оценка количественного и качественного
состава микрофлоры вагинального тракта пациентки, полученная в результате бактериологического исследования
выделений из влагалища. Микробиологическое исследование является наиболее достоверным этапом в диагностике
бактериального вагиноза.
Несмотря на то, что дисбиотические нарушения влагалища не относятся к острым заболеваниям, назначаемая
терапия этим больным является чрезвычайно важным и
ответственным моментом не только потому, что пациентки годами мучаются выделениями из половых путей, не
получая соответствующей помощи, а еще и в целях профилактики инфекционно–воспалительных заболеваний и
их осложнений.
Бактериальный вагиноз является фактором риска невынашивания беременности, преждевременных родов,
внутриутробного инфицирования, послеродовых эндометритов. Внутриутробное инфицирование приводит к
маточно-плацентарной недостаточности, рождению маловесных детей, различным врожденным порокам развития.
Во время родов у больной женщины может произойти
преждевременное излитие околоплодных вод до развития
регулярной родовой деятельности, что, в свою очередь
может привести к слабости родовой деятельности. БВ у
беременных в 48% случаев протекает бессимптомно и
может приводить к восходящему инфицированию, то есть
к инфицированию плодных оболочек, плаценты, плода.
Успешное лечение бактериального вагиноза, как и любого заболевания, зависит от правильной и своевременной
постановки диагноза и проведения патогенетически обоснованной терапии.

Лечение
Цель лечения бактериального вагиноза – восстановить
нормальную микрофлору влагалища, задержать рост
микроорганизмов, не свойственных этому микроценозу.
В настоящее время предлагается много методик для
коррекции вагинальной микрофлоры. Несмотря на многочисленные методы, поиски эффективного метода лечения
ведутся и по сей день.
Лечение БВ проводят в два этапа:
- на первом этапе производят снижение количества
анаэробов, коррекцию местного и общего иммунитета и
эндокринного статуса;
- на втором — восстановление нормального микробного биоценоза во влагалище путем заселен ия влагалища
молочнокислыми бактериями.
Исходя из представлений, что вагиноз является невоспалительным, но все же инфекционным процессом, многие
практические врачи используют для его лечения прежде
всего антибиотики и антимикотические средства. Однако
оральный прием препаратов может осложняться развитием псевдомембранозного колита, диареей. Учитывая то,
что наряду с высокой эффективностью при пероральном
применении данных терапевтических средств наблюдается большое число нежелательных побочных реакций,
многие клиницисты отдают предпочтение местному влагалищному пути введения препаратов при вагинальном
дисбактериозе, который не уступает по эффективности
оральной терапии.
В результате многочисленных исследований установлено и доказано, что влагалищный путь лечения бактериального вагиноза не уступает по эффективности, а иногда
даже превосходит пероральную терапию . Данный путь
терапии является более предпочтительным, так как при
местной аппликации препарат вносится непосредственно в
нишу, колонизированную возбудителями заболевания, чем
достигается высокая эффективность использования малых
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доз антимикробного препарата, с одной стороны, а с другой
– исключается системное воздействие на здоровые ткани
и снижается возможность развития системных побочных
реакций. Эти преимущества позволяют применять местное
лечение у беременных и лактирующих женщин].
Альтернативным и достаточно эффективным препаратом для лечения бактериального вагиноза является
вагинальные суппозитории «Вагид-CL». Этот препарат
стал широко применяться в последние годы для лечения
бактериального вагиноза и сопутствующих ему заболеваний, так как он является комбинированным препаратом для
интравагинального применения, эффективность которого
обусловлена наличием в его составе двух компонентов:
клиндомицина и клотримазола.
Клиндамицин обладает широким спектром действия
в отношения ряда грамположительных кокков. Активен в
отношении стафилококков, стрептококков,пневмококков,
анаэробных и аэробных грамположительных кокков, палочек дифтерии, микоплазм, бактероидов.
Клотримазол оказывает фунгицидное и бактерицидное
действие. Тормозит биосинтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов.
В малых концентрациях действует фунгистатически, а в
больших – фунгицидно. В фунгицидных концентрациях
взаимодействует с пероксидазами и митохондриальными
ферментами, в результате чего происходит увеличение
концентрации перекиси водорода до токсического уровня, что также ведет к гибели грибов. Обладает высокой
активностью в отношении грибов: Blastomyces dermatitidis,
Candida spp., Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans,
дерматофитов (Trichophyton mentagrophytes, Microsporum
canis, Epidermophyton foccosum), Histoplasma capsulatum,
Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii; простейших: Trichomonas vaginalis; грамположительных бактерий:
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus
mirabilis.
Под наблюдением находилось 32 пациента с диагнозом : Бактериальный вагиноз , в возрасте от 25 до 60
лет. Основные жалобы больных: ощущение дискомфорта,
причиняемое жжением, зудом, сухостью во влагалище,
диспареуния, выделения из влагалища (обильные, жидкие,
с неприятным запахом). Препарат назначался интравагинально 1 раз в сутки ( вечером), курс лечения – 10 дней.

Результат
Контроль осуществлялся сразу по окончании лечения
и через месяц после его завершения. В процессе лечения
получены следующие данные: все пациентки хорошо переносили лечение, ни одна из них не отказалась от лечения,
не прервала его. Никто из пациенток не отмечал неудобства, усиления жжения после введения вагинальных суппозиторий. Субъективное улучшение отмечалось между 2
и 4 днями лечения (уменьшение зуда, жжения, выделений).
Показатель степени чистоты влагалища претерпел следующие изменения . Определенные изменения претерпел
показатель рН влагалищного секрета, который свидетельствует о количестве гликогена и лактобацилл. Системный
эффект препарата не отмечен. Нормализовалось количество лейкоцитов (с 60 – сплошь/поле зрения до5–10) с
преобладанием палочковой флоры.
Вместе с тем при всех вышеперечисленных методах
лечения отмечаются рецидивы, возникающие в различные
сроки после лечения. По–видимому, это связано с тем, что,
ликвидируя условно–патогенные микроорганизмы, часто
нет условий для достаточно быстрого восстановления лактобактерий. В этой связи в комплекс лечения необходимо
включать биопрепараты в течение 10 дней после основного
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курса лечения, такие как ацилакт, бификол, бифидум– и
лактобактерин, ввиду их специфического действия, направленного на восстановление нормального соотношения
лактобацилл во влагалище и тем самым предотвращающего частоту рецидивов данного заболевания.

Выводы
Таким образом, бактериальный вагиноз является достаточно распространенным заболеванием экосистемы
влагалища, требующим своевременной диагностики,
комплексной и адекватной терапии. При лечении бактериального вагиноза препаратом «Вагид-CL». клиническое и
этиологическое излечение наступило практически у всех
пациенток, что говорит о том, что препарат является высокоэффективным средством лечения, который быстро
купирует симптомы, удобен в применении, не оказывает
отрицательного влияния и не вызывает побочных реакций.
Сочетание высокой эффективности и безопасности препарата позволяет широко использовать его в практике,
что существенно расширяет арсенал средств для лечения

бактериального вагиноза, в качестве профилактики всех
гинекологических лечебно-диагностических манипуляций
(до и после установки ВМС, гистероскопия, гистерография,
аборт, подготовка перед родами).
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Риногенный менингит
Дуйсембаев Б.Т.
Городская больница №1, г.Тараз
Этиология. Возбудителями гнойного ме¬нингита обычно
являются кокки: стрептококки, стафилококки, диплококки,
реже другие микроорганизмы. Гнойные менингиты чаще
возникают при воспалении лобной и этмоидальной пазух,
иногда осложняют субдуральные и мозговые абсцессы,
протекают тяжело; возможна молниеносная форма.
Классификация. Первичный - чаще при острых заболеваниях вследствие проникновения в субарахноидальное
пространство бактериальной инфекции непосредственно
из первичного гнойного очага в полости носа или околоносовых пазух.
Вторичный на фоне других внутричереп¬ных
осложнений-субдурального или мозгового абсцесса, синустромбоза, протекает тяжелее.
Серозный развивается при проникновении токсинов,
и рассматривают его обычно как ста¬дию единого патологического процесса, переходный этап к гнойному
менингиту.
Клиническая характеристика. Клиническое течение
риногенного менингита не отличается от других вторичных
гнойных менингитов.
Заболевание имеет острое начало, отмечают постоянно высокую температуру, тяжелое состояние, нарушение
психики, общую слабость, вялость, бледность кожных покровов и ряд общих симптомов. Это разлитая интенсивная
постоянная или приступообразная го¬ловная боль с преобладанием в лобной области, усиливающаяся при всяком
движении головы, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, а
также пульса под влиянием повышенного внутричерепного
давления на продолговатый мозг и ядра блуждающего нерва и глазного дна (застойные явления).
Положение больного вынужденное на боку с поджатыми к животу ногами и запрокинутой назад головой.
Наблюдаются помрачение или потеря сознания, бред,
монотонный крик, возбуждение или заторможенность,
повышенное реагирование на звуковое, световое и тактильное воздействие.
Отмечаются боль в пояснице и сильная болезненность при надавливании на область остистых отростков
позвонков вследствие раздражения гнойным экссудатом
задних корешков спинного мозга. Выявляются менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптомы
Кернига и Брудзинского, повышение сухожильных рефлексов, патоло¬гические пирамидные симптомы Бабинского,
Россолимо, Оппенгейма и Гордона, иногда парезы и
параличи отдельных черепных нер¬вов, клонические и
тонические судороги.
Обычно все внимание больных обращено на проявления внутричерепных осложнений, поэтому они редко
предъявляют жалобы, характерные для заболеваний
полости носа и околоносовых пазух. При выявлении у

Ма қ а л а д а д е л б е р и н о г е н і н і ң н е г і з г і а с п е к тіл ері келтірілген. Ол осы ауруды дифференциалап жəне ауруларға дер кезінде көмекте-суді
қамтамасыздандырады.
В статье отображены основные аспекты риногенного менингита. Это позволяет диффе¬ренцировать
данное заболевание и своевремен¬но оказать помощь
больным.
The paper displays main aspects of homogenous meningitis.
This allows us to differentiate this dis¬ease and help patients
in a timely manner.
детей менингеального синдрома необходимо тща¬тельно
исследовать околоносовые пазухи для исключения их
заболевания как причины внутричерепного осложнения.
Объективно выявляются затруднение носового дыхания,
бо¬лезненность при пальпации околоносовых па¬зух, отек
слизистой оболочки носовых раковин, обильное слизистогнойное отделяемое в носовых ходах.
Диагностика. Диагноз уточняется с помощью следующих методов.
Рентгенография околоносовых пазух позволяет уточнить нарушение их пневматизации.
Исследование спиномозговой жидкости: спинномозговая жидкость при серозном менингите прозрачная,
вытекает под повышенным давлением; увеличение числа
клеток незначительное с преобладанием лимфоцитов. При
гнойном менингите спинномозговая жидкость мутная, опалесцирующая, вытекает быстро, под большим давлением;
повышено содержание белка (реакция Панди); резки цитоз
от 10 нейтрофилов до 1000 и более в мкл, количество глюкозы и хлоридов снижено. В тяжелых случаях выявляется
рост бактерий.
Дифференциальная диагностика. Наиболее часто
риногенный менингит дифференцируют с туберкулезным
менингитом, которому свой¬ственны:
медленное начало;
нормальная или субфебрильная температура;
парез глазодвигательного нерва (птоз, анизокория), отсутствие реакции на свет;
положительная реакция Манту;
соответствующие изменения спинномозговой жидкости; хлопья, легкая ксантохромия, резкий лимфоцитоз,
большое содержание белка, образование сеточки фибрина
через 5-6 ч,, давление жидкости повышено, содержание
глюкозы и хлоридов понижено.
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Инородное тело клиновидной пазухи
Есенов А.
Городская поликлиника №4, г.Тараз
Больной К., 8 лет, поступил в ЛОР отделение ОДБ
08.10.2010 г. с жалобами на боль в области орбиты слева,
левый глаз отсутствует.
Со слов больного, 03.10.2010 г. он перевернулся на
мотоцикле, сознание не терял. Был доставлен в больницу
г. Жанатас, где произведена энуклеация левого глаза, направлен в г.Тараз в ОДБ. При поступлении в ЛОР отделение
состояние больного удовлетворительное, АД 120/70 мм
рт. ст., пульс 80 в 1 мин., со стороны внутренних органов
изменений нет, неврологический статус также не изменен.
Отсутствует левое глазное яблоко, на верхнем веке послеоперационные швы.
Обьективно со стороны ЛОР-органов особых изменений нет. При рентгенографии черепа и околоносовых
пазух в двух проекциях в клиновидной пазухе обнаружено
металлическое инородное тело, прямоугольной формы с
утолщением на одном конце.
Диагноз: Инородное тело клиновидной пазухи, состояние после энуклеации левого глазного яблока.
Под эндотрахеальным наркозом 13.10 инородное тело
удалено через левую орбиту. Полость орбиты оказалась
заполненной грануляционной тканью. Нижнемедиальная
стенка орбиты освобождена от грануляции, с помощью
пуговчатого зонда удалось обнаружить конец инородного
тела и зажимом удалить его. Им оказался стопорной палец
размером 3,5x1,2 см.

Учитывая редкость и необычность инородного тела
клиновидной пазухи, можно сделать вывод о необходимости быть настороже, чтобы не пропустить данную
патологию и экстренно оказать помощь.
Қойын денедегі сирек кездесетін бейтаныс нəрселердің
ерекшелігін жəне оның сиректігіне көңіл бөле отырып,
осы патологияны естен шығармау жəне дер кезінде көмек
көрсету керек.
Paying attention to rarity and unusualness of the foreign
body of sphenoid sinus, it can be concluded that it is necessary
and very important not to miss this pathology and extra help.
Инородное тело клиновидной пазухи встречается крайне
редко.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Консультирован окулистом, который рекомендовал протезирование левого глаза. 21.10. протезирован левый глаз и.
23.10 больной выписан домой. При контрольном осмотре
через 2 мес. состояние удовлетворительное.
Данное наблюдение интересно прежде всего из-за
необычности инородного тела и обстоятельств его попадания в клиновидную пазуху.
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Антибактериальная терапия острого среднего отита
Дуйсембаев Б.Т.
Городская больница №1, г.Тараз
Ключевую роль в этиопатогенезе острого среднего
отита (ОСО) играет переход воспалительного процесса
из носоглотки на слизистую оболочку среднего уха - опосредованно через глоточное устье слуховой трубы. В результате обтурации слуховой трубы в барабанной полости
резко снижается давление. Это приводит к образованию
выпота в просвете среднего уха. Последний, в свою очередь, инфицируется вследствие инвазии микрофлоры из
носоглотки. Таким образом, превалирующим механизмом
проникновения инфекции в полость среднего уха является
тубогенный - через слуховую трубу.
Существуют и другие пути проникновения инфекции в
барабанную полость: травматический, менингогенный - ретроградное распространение инфекционного менингококкового воспалительного процесса через ликворную систему
ушного лабиринта в среднее ухо, наконец, сравнительно
редко встречается четвертый путь - гематогенный (сепсис,
скарлатина, корь, туберкулез, тиф).
Микробиологическая диагностика средних отитов
основана на бактериологическом исследовании содержимого среднего уха, полученного при тимпаноцентезе или
тимпанопункции. Косвенно о возбудителе можно судить
на основании бактериологического исследования содержимого носоглотки.
ОСО могут вызывать бактериальные и вирусные возбудители, относительная частота которых варьирует в зависимости от возраста пациентов и эпидемиологической
ситуации. В наши дни дискутабельна роль внутриклеточных
возбудителей, таких, как C. pneumoniae.
Основным возбудителями ОСО более чем в 80% являются S.pneumoniae и нетипируемые штаммы H.influnzae,
реже - Mxatarhalis. Причем, необходимо отметить, более
34% штаммов H.influnzae и 70% M.catarhalis продуцируют
В - лактамазу, фермент, ращепляющий в лактамное кольцо
антибиотиков относящийся к группе пенициллинов и цефалоспоринов. Менее чем в 10% случаев ОСО вызывается
БГСА, S.aureus или ассоциацией перечисленных микроорганизмов. На долю вирусов приходится около 6% всех
случаев острого среднего отита. Не существует строгого
соответствия этиологии ОСО клинической картине заболевания, однако следует отметить, что пневмококковый
ОСО обычно протекает тяжелее, чаще приводит к развитию
осложнений и не склонен к саморазрешению.
Существенной составляющей этногенеза ОСО является фактор антибиотикорезистент- ности бактерий
- возбудителей.
Проблема резистентности S.pneumoniae к антибиотикам существует во всем мире. Устойчивость к наиболее
часто используемым бета - лактамным препаратам связана
с изменением к пенициллину низкого (МГП0= 0,1 -1,0 г/л)
и высокого (МПК > 2 г/л) уровней.
В США и Европе было проведено множество работ по
исследованию резистентности S.pneumoniae к антибиотикам при ОСО. Так, в США число резистентности штаммов
составило от 20 до 40 %, а 25-50% из них имело высокий
уровень резистентности.
Впервые продукция В- лактамаз штаммами H.influnzae
была описана в 1970-е годы. Количество этих штаммов,
применение амоксициллина для терапии которых не более
эффективно, чем плацебо. С начала 1970-х годов в США
число резистентных штаммов колеблется от 15 до 40%. Так,

В статье показана эффективность антибактериальной терапии при остром среднем отите.
Мақалда өткір ортаңғы отиттің антибактериальды
емінің тиімділігі келтірілген.
In cause are stated about efficiency antibacteriolna of
therapy at sharp average otite.
в США число случаев острого среднего отита, вызванных
штаммами H.influnzae, продуцирующими В - лактамазы, в
большинстве европейских и американских центров не превышает 5% от общего числа резистентных штаммов.
Значение бактериальной резистентности в отсутствие
клинической эффективности ан- тибиотикотерапии ОСО
может быть охарактеризовано количеством инфекций,
вызванных определенным микроорганизмом с предполагаемым процентом резистентных штаммов и числом случаев
заболевания, способных к саморазрешению. Так, например, по даным большинства зарубежных исследователей,
S pneumoniae является причиной более 40% случаев ОСО,
среди них приблизительно 20% резистентные к пенициллинам. H.influnzae является причиной острого среднего отита
в 25% случаев, в то время как около 30% штаммов продуцирует В - лактамазы, то 8% всех ОСО могли бы вызываться
В - лактамаза продуцирующими штаммами H.influnzae.
Таким образом, около 25% всего бактериального среднего
отита вызывается микроорганизмами резистентными к В
- лактамам, следовательно их терапия амоксициллином
заранее обречена на неудачу.
Следует также учитывать, что до 75% случаев ОСО,
вызванного M.catarhalis, и до 50% случаев, вызванных
H.influnzae, разрешаются самостоятельно. В случае ОСО,
вызванного S pneumoniae, этот показатель ниже и составляет около 20%. Таким образом, пневмококк является
ключевым возбудителям ОСО, в связи с чем именно на
этот возбудитель ориентирован выбор антибактериального средства. Однако большинство отиатров рекомендует
применять системные антибиотики во всех случаях ОСО
ввиду опасности развития внутричерепных осложнений.
Так, до эры антибиотиков внутричерепные осложнения
на фоне гнойных форм ОСО развивались примерно в 2%
случаев; частота развития мастоидита составляла 12%.
В настоящее время такие осложнения встречаются значительно реже. Таким образом, по нашему мнению, всем
больным гнойным ОСО рекомендован курс системной антибактериальной терапии. При наличии у больного тяжелой
соматической патологии (сахарный диабет, заболевания
почек и крови) системное применение антибиотиков крайне
необходимо.
Понятно, что оптимальным критерием выбора антибактериального препарата остается бактериологическое
исследование эссудата среднего уха, с определением
видового состава флоры и чувствительности ее к антибиотикам. На практике приходится эмпирически назначать
антибактериальную терапию. Однако даже при использовании антибиотиков, активных в отношении возбудителей,
выделенных из среднего уха, не всегда достигается кли-,
ническое выздоровление. Это лишний раз подтверждает
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необходимость комплексного подхода к лечению.
Если симптомы отита сохраняются после 1-2 курсов
эмпирической антибактериальной терапии, принято говорить о персистирующем среднем отите. Наибольший
процент неудач при данном заболевании отмечен при
использовании котримоксазола (75%) и амоксицил- лина
(57%), далее следует цефаклор (37%) и цефиксим (23%).
Наиболее эффективным антибиотиком является амоксициллин/клавуланат (88% эффективности).
К котримоксазолу вообще из-за его ток сичности и
вызываемых им тяжелых аллергических реакций в мире
чрезвычайно сдержанное отношение. К тому же имеются
убедительные данные о высокой устойчивости к нему возбудителей ОСО в России. Ампициллин мало пригоден для
применения в амбулаторных условиях из-за своей низкой
биодоступности. В амбулаторных условиях не просто нежелательно, но в большинстве случаев противопоказано
применять антибиотики парентерально. Помимо всего
прочего, следует помнить, что селекция резистентности
происходит в процессе применения антибиотиков, так:
Наиболее важный фактор риска носитель- ства антибиотикорезистентных S.pneumoniae- предшествующее
применение антибиотиков. Антибиотикотерапия способствует селекции резистентных штаммов S.pyogenes,
стафилококков.
Применение макролитов увеличивает риск носительства антибиотико-резистентных S. pneumonia.
Известны три условия эффективности антибиотику:
- чувствительность возбудителя к антибиотику;
- концентрация антибиотика в жидкостях среднего уха
и сыворотке крови выше МПК возбудителя;
- сохранение концентрации в сыворотке крови выше
МПК в течение как минимум 35-40% времени приемами
препарата.

Пероральным препаратом, обеспечивающим эти
условия, а следовательно, ведущим пре паратом для
эмирической терапии ОСО в амбулаторной практике
следует считать амоксициллин. Так как он является наиболее активным против пневмококков с низким и средним
уровнем пенициллинрезистентности. При устойчивости
возбудителей к амоксициллину, неэффективности предшествующей антибактериальной терапии или применении
антибиотиков в течение последнего месяца, при персистирующем, рецидивирующем среднем отите - амоксициллин/
клавуланат 625 мг 3 раза в день или 100 мг 2 раза в день,
цефтриаксон, цефурокосим аскетил и последние генерации
фторхинолонов.
К применению фторхинолонов при неосложненных
формах ОСО следует относиться осторожно. Их назначение целесообразнее при высоком риске развития или
состоявшемся осложнении среднего отитиа, а также в
случаях неэффективности антибактериальной терапии
другими препаратами.
Оценка эффективности лечения проводится по следующим критериям. Назначение адекватной системной
антибактериальной терапии, как правило, приводит к быстрому улучшению самочувствия больного, нормализации
температуры тела, исчезновению общей симптоматики. В
противном случае обычно требуется смена антибактериального препарата. Остаточные изменения слуха и ощущение заложенности уха могут оставаться до 2 недель после
полного исчезновения клинических симптомов ОСО и не
требуют продолжения антибактериальной терапии.
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Аденоиды
Хидиров Л.М.
Городская больница №1, г.Тараз
Аденоиды - патологическое разращение глоточной
миндалины (гиперплазия, гипертрофия). Могут встречаться
изолированно или в сочетании с увеличенными нежными
миндалинами. Глоточная миндалина хорошо развита в
детском возрасте; приблизительно с 12 лет она становится
меньше, а у взрослых нередко полностью атрофируется.
Глоточная миндалина, являясь частью лимфаденоидного глоточного кольца, подобно другим его компонентам,
может находиться как в состоянии истинной гипертрофии,
так и в состоянии острого и хронического воспаления,
становясь источником бактериальной сенсибилизации,
патологической импульсации на дыхательные пути, вегетативную нервную и иммунную системы организма.
Аденоидит играет важную роль в аллерги- зации организма. Аденоидные вегетации становятся источником
бактериальной и микодимеской сенсибилизации. Наиболее
часто встречаются следующие представители бактериальной флоры: нейссерии, гемолитический и щгемолитический стрептококки, энтерокок-ки, грамположительные
диплококки.
Чаще всего наблюдаются у детей 3-10 лет, но могут
быть и в первые годы жизни, и после периода полового
созревания.
Развитию патологии способствуют детские инфекционные заболевания, часто повторяющиеся вирусные и
микробные воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, иммунодефицитные состояния, склонность к аллергии, не исключена и роль наследственного
фактора.

Клиническая картина
Нарушение носового дыхания, обильное выделение
слизистого секрета, заполняющего носовые ходы и стекающего в носоглотку, хроническое набухание и воспаление
слизистой оболочки носа.
Из-за затрудненного носового дыхания дети спят с
открытым ртом, сон часто бывает беспокойным и сопровождается громким храпом; дети встают вялыми, апатичными. Аденоиды, закрывая глоточные отверстия евстахиевых
труб и нарушая нормальную вентиляцию среднего уха,
могут вызвать понижение слуха, иногда значительное.
Искажается речь, голос теряет звучность и принимает
гнусавый оттенок. Постоянные выделения слизистого
секрета из носа вызывают мацерацию и припухание кожи
верхней губы, а иногда экзему. Рот постоянно открыт; нижняя челюсть отвисает, носогубные складки сглаживаются,
выражение лица в поздних стадиях малоосмысленное, из
углов рта может вытекать слюна - «аденоидное лицо».
Постоянное дыхание через рот приводит к деформации
лицевого черепа. У таких детей могут наблюдаться неправильный прикус, высокое, так называемое готическое,
небо. В результате длительного затрудненного носового дыхания деформируется грудная клетка, становясь
уплощенной и впалой. Нарушается вентиляция легких,
снижается оксигенация крови, уменьшаются количество
эритроцитов и содержание гемоглобина. Нарушается

Автор описывает особенности патологии аденоидов,
аспекты ее клиники и лечения.
Мақалада автор аденоидтарды емдеу жəне
оның клиникасының аспектілерін, патологиясының
ерекшеліктерін қарастырады.
Тhе author describes the features of pathology, adenoids,
aspects of the clinics and treatment.
деятельность желудочно-кишечного тракта, развиваются
анемия, ночное недержание мочи, хореоподобные движения мышц лица, ларингоспазм, астматические приступы,
приступы кашля.
Вследствие частых респираторных заболеваний,
острых аденоидитов, особенно при выраженной аллергии,
возникает хронический аденоидит. Характерно нарушение
общего состояния больного, ребенок становится вялым,
теряет аппетит, во время приема пищи нередко возникает
рвота. Затекание из носоглотки в нижележащие дыхательные пути слизистогнойного отделяемого вызывает упорный
рефлекторный кашель, особенно по ночам. Температура
тела нередко субфебрильная, регионарные лимфатические узлы увеличены. Воспалительный процесс из носоглотки легко распространяется на придаточные пазухи
носа, глотку, гортань, нижележащие дыхательные пути,
в результате чего дети часто страдают бронхолегочными
заболеваниями.
По величине аденоиды делят на три степени:
- степень - аденоиды малого размера, прикрывают
верхнюю треть сошника;
- степень - аденоиды среднего размера, закрывают две
трети сошника;
- степень - аденоиды большого размера, прикрывают
весь или почти весь сошник.

Лечение
Хирургическое. Показаниями к операции служат не
столько величина аденоидов, сколько возникшие расстройства в. организме. В качестве начального этапа лечения
аденоидита показана консервативная терапия, направленная, на уменьшение выраженности явлений воспаления
глоточной миндалины и слизистой оболочки полости носа,
снижение сенсибилизации и повышение иммунологической
реактивности организма. Назначают антигиста- минные
средства, витамины С, Р, В, препараты кальция.

Литература
1.
2.

В . И . Б а б и я к , Го во ру н . М . И . , Н а к а т и с Я . А .
Оториноларингология. Руководство, 2009 г.
Руководство по оториноларингологии под ред. Солдатова.
1997 г.

60

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1-2, 2012

Хронический ларингит
Хидиров Л.М.
Городская больница №1, г.Тараз
Этиология и патогенез. Всесторонними исследованиями этиологии, патогенеза и клиники воспалительных
заболеваний гортани уточнена роль специфических и
неспецифических защитных свойств организма, выявлено
значение нарушений нервной, эндокринной систем и обменных процессов, установлена роль микробного фактора
в возникновении заболевания.
Среди причин, вызывающих развитие хронических
воспалительных процессов в гортани, большое значение
придают местным раздражающим факторам. В возникновении хронического ларингита имеют значение часто
повторяющиеся и не вылеченные острые воспалительные
заболевания гортани, наличие хронических очагов воспаления верхних и нижележащих дыхательных путей, перенесенные инфекционные заболевания, профессиональные
вредности (химические раздражающие вещества, пыль,
перенапряжение голоса, пары, газы, сухость воздуха),
резкие температурные колебания, а также табачный дым
и алкоголь. Установлено также, что определенную роль
в развитии хронического ларингита играет микрофлора
гортани. Предрасполагающими к возникновению заболевания факторами являются расстройства кровообращения
и обмена, дистрофические нарушения, аллергическое
состояние организма.
У подавляющего большинства больных хроническим
ларингитом отмечаются различные соматические заболевания (заболевания желудочно-кишечного тракта,
сердечнососудистой системы, хронический нефрит, эндокринные нарушения и др.), которые являются благоприятным фоном для развития дистрофического процесса
в гортани.
Клиника. По клиническому течению различают катаральную, гипертрофическую и атрофическую форму воспалительного процесса в гортани. Основными симптомами
заболевания являются нарушения голосообра- зования
(проявляющиеся дисфонией или афонией), сухость, першение, ощущение инородного тела'в гортани, кашель.
При катаральной форме хронического ларин гита
на первый план выступают расстройства местного кровообращения. Наблюдается гиперемия и инфильтрация
слизистой оболочки отдельных элементов или всей гортани. Голосовые складки обычно утолщены, не полностью
смыкаются. Голосовая функция ухудшается за счет воспалительных изменений тканей гортани, а при голосовой
нагрузке также за счет недостаточности функции нервномышечного аппарата гортани.
Гипертрофическая форма хронического ларингита
может быть следующим этапом развития хронического
воспалительного процесса в слизистой оболочке гортани,
после катарального ее воспаления, а может развиться
самостоятельно. При этой форме ларингита гиперемия
и инфильтрация слизистой оболочки гортани менее выражены, но носят более стойкий характер. Заболевание
характеризуется гиперплазией слизистой оболочки гортани, которая может быть ограниченной или диффузной.
Ограниченный гиперпластический ларингит может проявляться в виде отдельных образований (узелки, пахидермии,
гиперкератоз, выпадение слизистой оболочки желудочка
гортани и др.) на фоне измененной слизистой оболочки.
При диффузном гипертрофическом ларингите гиперплазия
захватывает значительную часть слизистой оболочки горта-

В статье отражены этиология, клиника и лечение
хронического ларингита.
Мақалада созылмалы ларингит ауруының этиологиясы, клиникасы жəне емдеу шаралары баяндалған.
The article reflects reasons, the clinic and treatment of the
chronic laryngitis.
ни, наиболее выражена она в области голосовых складок
и складок преддверия, которые представляются утолщенными, гипе- ремированными, увеличенными в объеме,
что препятствует нормальному голосообразова- нию. Все
элементы гортани покрыты вязкой слизью в связи с нарушением функции желез слизистой оболочки гортани.
При атрофической форме заболевания различают
субатрофическую и атрофическую формы хронического
ларингита. Основными симптомами являются сухость,
першение, ощущение инородного тела в горле, кашель с
трудно отходящей мокротой. При ларингоскопии определяется истончение слизистой оболочки гортани. Она
представляется шероховатой, покрытой вязкой слизью,
засыхающей в корки. У больных хроническим атрофическим ларингитом установлено нарушение метаболизма и
снижение общей резистентности организма.
Лечение. Лечение этого заболевания предусматривает
комплексное использование лекарственных и физиотерапевтических средств, оказывающих как местное, так и
общее воздействие на организм.
Местное лечение предусматривает вливание в гортань
различных лекарственных препаратов, а также смазывание
ими ее слизистой оболочки. При катаральной и гиперпластической формах используют вещества, обладающие
противовоспалительным (суспензия гидрокортизона, сок
каланхоэ, диоксидин, стрептомицин и др.), вяжущим (цинка
сульфат 0,25 г, танин 0,5 г, глицерин 15 г, вода дистиллированная 100 г, колларгол и др.), смягчающим (растительные масла и др.) действием. Производят туширование
гипертрофированных участков слизистой оболочки 1-2 %
раствором нитрата серебра.
При атрофическом ларингите местно применяют лекарственные вещества, способствующие разжижению слизи,
корок, увлажнению слизистой оболочки и стимулирующие
функцию ее железистого аппарата (химопсин, протеолитические ферменты, пелоидин, ли- зоцим и др.). Назначают
общее курсовое лечение препаратами йода, витаминами,
биостимуляторами (алоэ, ФИБС, гумизоль и др.).
Среди физических методов лечения основное место
занимает ингаляционная терапия.
При проведении ингаляционной терапии необходимо
соблюдение определенной последовательности применения лекарственных веществ. Наличие большого количества мокроты, корок на поверхности слизистой оболочки
препятствует всасыванию ингалируемых веществ. В связи
с этим лечение надо начинать с назначения разжижающих
слизь и отхаркивающих веществ. И лишь после этого назначать аэрозоли лекарственных веществ с последующим
ингалированием через 20-30 мин. растительных масел
(шиповника, облепиховое, ретинол и др.).
При катаральной и гипертрофической формах хрони-
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ческого ларингита показаны противовоспалительные препараты (1% раствор иманина, химотрипсин, гидрокортизон,
пред- низолон). Положительные результаты наблюдаются
при комбинированном применении аэрозолей суспензии
гидрокортизона 1 мл, сока каланхоэ 1 мл, 2% раствор
этония 1 мл, 1% раствора хинозола 1 мл.
Для уменьшения отечности слизистой оболочки и секреции слизи, а также противовоспалительного действия,
назначаются вяжущие и слабо прижигающие средства
(танин 2 г, глицерин 10 мл, дистиллированная вода 100 мл;
сульфат цинка 0,25 г, глицерин 15 мл, вода дистиллированная 100 мл; настой травы зверобоя, цветов бессмертника
по 10,0: 200,0; отвар коры дуба 20,0 : 200,0; водного настоя
ромашки 10,0: 200,0; шалфея 5-'25% раствор и ДР-)У больных хроническим гипертрофическим ларингитом
при наличии воспалительного компонента также показаны
аэрозоли стероидных препаратов (суспензия гидрокортизона 25 мг) в сочетании с антибиотиками широкого спектра
действия (по 250000 ед.). Положительные результаты наблюдаются при применении биологических стимуляторов
(пелоидин, гумизоль, сок каланхоэ, 0,5% раствор лизоцима
и др.), а также лекарственных средств, регулирующих тканевой обмен (витамины группы В, С и др.). С целью уменьшения отека и воспалительных явлений рекомендуется
включение в комплекс с другими препаратами гепарина,
оказывающего сосудорасширяющее действие, способствующего оксигенации, тормозящего воспаление [1 мл
(2500-5000 ЕД) гепарина, 1-2 мл суспензии гидрокортизона,
0,5 мл 3 % эфедрина гидрохлорида].
При атрофическом ларингите назначаются крупнодисперсные тепловлажные ингаляции щелочно-кальциевые,
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соленощелочные (не выше 2 % раствора), щелочные смеси, минеральные воды (кемери).
Одновременно с ингаляционной терапией показаны
физические методы, улучшающие кровообращение,
трофические и обменные процессы в тканях гортани. С
этой целью назначают УВЧ - индуктотермию. Применяют
дарсонвализацию области гортани. Показаны грязевые
аппликации (температура 38-42° С, продолжительность
.8-10 мин.) на область гортани, на курс 12-15.
С целью повышения эффективности лекарственного
электрофореза при заболеваниях гортани предложен
специальный электрод для проведения электрофореза
внутригортанным способом.
Лечение больных с хроническим гипертрофическим ларингитом следует проводить поэтапно: вначале устранить
воспалительные изменения, а затем применять методы, направленные на восстановление функций гортани. Больным
этой формой заболевания противопоказано применение
высокочастотной терапии (э. п. УВЧ, СВЧ и др.), а также
светолечебных факторов (соллюкс и др.) даже в период
обострения заболевания.
При гипертрофической форме ларингита наиболее
эффективным физическим методом лечения является
УЗ-терапия и ультрафоно- форез кортикостероидных
препаратов.
На заключительном этапе лечения всем больным показана речевая и вокальная фонопедия.
В профилактике хронических ларингитов важное значение имеет закаливание организма, санация верхних и
нижних дыхательных путей, у лиц голосовых профессий
- правильный голосовой режим, наблюдение фониатров.
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Особенности иммунитета у лиц с хроническим
ринитом, в зависимости от состояния экологической
среды
Жолдошева Ч.А., Совостьянова Т.А., Тухватшин Р.Р.
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.А. Ахунбаева
В настоящее время увеличение частоты острых и
хронических заболеваний органов дыхания связывают с
ростом прямого или косвенного влияния неблагоприятных факторов индустриального общества [1]. Снижение
качества окружающей среды, риск крупных техногенных
аварий и деградация природных экосистем в наши дни
становятся реальной угрозой для жизни и здоровья человека и определенным препятствием для устойчивого
социально-экономического развития, тем более, что темпы
техногенных изменений биосферы опережают адаптационные возможности человека.
Несмотря на значительный спад производства в
странах СНГ и статистически фиксируемое уменьшение
объема выбросов токсических веществ в атмосферу за
последние годы, экологическое состояние атмосферного
воздуха в городах остается неудовлетворительным, а по
некоторым показателям, в связи с ростом количества
городского транспорта, даже ухудшается [2]. Сезонные
изменения температурного градиента также являются
одной из главных причин соответствующих колебаний
концентраций загрязнения атмосферы. Этим же можно
объяснить обратную связь между температурой воздуха
и уровнем загрязнения [3, 4].
Слизистая оболочка верхних дыхательных путей
представляет собой один из первых защитных барьеров
организма человека при его взаимодействии с окружающей
средой. Она является «аванпостом в организме», первая
подвергается воздействию различных вредностей и поэтому чаще, чем другие органы и системы может служить
местом возникновения патологических изменений, которые
являются началом развития тяжелейших заболеваний
всего организма. При этом хронический воспалительный
процесс в воздухоносных путях сопровождается выраженными структурными нарушениями в слизистой оболочке.
Однако до настоящего времени недостаточно изучены
патофизиологические изменения слизистой оболочки
верхних дыхательных путей под влиянием агрессивных
климато-экологических факторов, а также состояние иммунологической реактивности организма при различных
формах хронического ринита.

группа - 92 больных, проживающих в загрязненной зоне.
В качестве контрольной группы были обследованы 61
здоровых людей, из двух районов, в возрасте от 14 до 55
лет, обоего пола.
Все испытуемые были исследованы с помощью клинических, инструментальных, функциональных, цитологических и иммунологических методов исследования.
Определение числа Т-лимфоцитов проводилось по
методу Jondal М. (1972) в модификации Р.В. Петрова с
соавт. (1983).
Определение числа В-лимфоцитов использовали розеткообразование с учетом наличия на поверхности этих
клеток других рецепторов, являющихся их специфическими
маркерами - рецептора для Fc-фрагмента иммуноглобулинов и рецептора для третьего компонента комплемента
(СЗ), которые связываются только с эритроцитами, прошедшими специальную обработку. К СЗ рецептору присоединяется комплекс антиген-антитело, нагруженный
комплементом. Для связывания СЗ - рецептора используется система эритроциты-антитела-комплемент (EAK)
(Hebell Т., Gotze О., 1989).
Определение хелперных Т-лимфоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов проводили по методике Zielinski A.,
Oehling А.. 1982.
Иммунорегуляторный индекс вычисляли как отношение хелперных Т-лимфоцитов к цитотоксическим
Т-лимфоцитам.
Определение сывороточных иммуноглобулинов А, М,
G проводилось методом радиальной иммунодиффузии в
агаре. Иммуноферментный анализ количественного определения Ig Е осуществлялся набором фирмы «Sevap»
Определение фагоцитарной активности нейтрофилов
проводилось на основе культуры золотистого стафилококка
- штамм (Шляхов Э.Н. и соавт., 1985).
Полученные результаты исследований подвергнуты
статистической обработке, которую проводили методом
вариационной статистики по готовой компьютерной программе «Statis».

Цель работы

Пок азатели к леточного имм унитета, судя по
Т-лимфоцитам повышается у больных катаральным, гипертрофическим (у жителей экологически благоприятного
района) и аллергическим ринитами. Уровень Ттр (теофиллинрезистентные клетки), обладающих хелперными свойствами у больных катаральным ринитом, проживающие
в благополучном районе увеличен по сравнению с контрольной группой, а супрессоров снижен. Аналогичное изменение имеет место и в группе больных с аллергическим
ринитом, причем уровень Ттч (теофиллинчувствительные
клетки), снижен более значительно у лиц, проживающие в
экологически неблагополучном районе.
Показатели фагоцитоза наиболее сильно снижается при
атрофическом рините независимо от района проживания
и при катаральном и аллергическом ринитах у больных,

Изучить патофизиологические особенности течения
хронических ринитов и иммунологической толерантности
организма человека в зависимости от влияния сезонных
климато-экологических факторов и разработать алгоритм
профилактических мероприятий.

Материалы и методы исследования
Обследовано 250 больных обоего пола с различными
формами заболеваний носа и верхних дыхательных путей.
Все больные были разделены на две группы в зависимости
от климато-экологических условий: 1 группа - 97 больных,
проживающих в чистой климато-экологической зоне; 2

Результаты и их обсуждение
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проживающих в экологически неблагополучном районе.
Изучение динамики В-лимфоцитов крови у больных с
различными формами хронического ринита показало, что
при катаральном и атрофическом ринитах достоверные
и выраженные отличия наблюдаются у больных, проживающих в неблагополучном районе: в обоих случаях
отмечается резкий рост В-лимфоцитов, причем более
выражено это явление в группе больных с атрофическим
ринитом. У больных же гипертрофическим ринитом активность гуморального иммунитета снижается, и в большей
степени у лиц, проживающих в экологически неблагополучном районе.
Подтверждением этих изменений является динамика
синтеза иммуноглобулинов. Содержание lgG при различных формах ринита сходно с уровнем здоровых лиц
экологически неблагополучного района, за исключением
больных с аллергическим ринитом у которых концентрация
IgG повышена. В частности, уровень IgM крови наиболее
высок у больных с атрофическим ринитом, проживающих
в экологически благополучном районе и снижен у больных
из экологически неблагополучного района. В остальных
группах отмечается относительно высокие уровни IgМ.
При определении сывороточных иммуноглобулинов отмечался достоверный рост IgА, у больных с хроническими
ринитами, кроме атрофического ринита, проживающих в
неблагополучном районе. Известно, что IgА формирует
местный иммунитет, препятствующий адгезии микроорганизмов к эпителию слизистых оболочек, опсонирует
микробные клетки.
Содержание IgE (в МЕ/мл) у больных, проживающих
в неблагоприятных зонах оказалось выше при разных
формах хронического ринита в сравнении с больными, проживающие в благополучном районе, причем эти различия
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статистически достоверны (Р<0,05). Наиболее выражено
влияние фактора экологического неблагополучия на количественное содержание IgE в сыворотке периферической
крови у больных с аллергическим ринитом, проживающих
в неблагополучном районе.
Таким образом, активность гуморального иммунитета
понижается у больных с гипертрофическим ринитом, при
остальных формах ринита постоянно сенсибилизирующие
аллергены естественного и искусственного происхождения
и влияние климатических факторов приводит к росту lg А,
М, G. Активация Т-клеточного звена иммунитета отмечается у больных аллергическим ринитом, проживающих в
неблагополучном районе. Для всех форм хронического ринита характерен дефицит супрессорных клеток и системы
фагоцитоза, наиболее выраженный у лиц проживающих в
зоне экологического неблагополучия. У больных различными формами хронического ринита отмечается увеличение
содержания в крови IgA. У больных с аллергическими ринитами наблюдается увеличение IgE, что особенно выражено
у больны проживающих в экологически неблагополучном
районе.
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Оценка эффективности зубной пасты Parodontax
Сыздыкова А.Б.
Казахстанско-Российский медицинский университет, кафедра стоматологии и ЧЛХ
Индивидуальная гигиена полости рта является ведущим фактором предупреждения основных стоматологических заболеваний. Из средств для ухода за полостью
рта наиболее распространены зубные пасты. Большое их
разнообразие на рынке Казахстана диктует профессиональную необходимость клинической оценки их свойств
и эффективности.

Цель исследования
На основании клинических исследований дать оценку
эффективности использования зубной пасты Parodontax.

Материалы и методы
Исследование проводилось на 30 добровольцах
мужского и женского пола в возрасте от 18 до 35 лет.
Обследуемые чистили зубы только выданной им зубной
пастой дважды в день (утром и вечером). Использовались
одинаковые зубные щетки. Никакие другие формы гигиенического ухода за полостью рта в период исследования не
применялись. До начала исследований всем участникам
проводили профессиональную чистку зубов с целью удаления всех зубных отложений. Повторное обследование
проводили через 30 дней. После определения исходных
значений индексов проверяли правильность гигиенического ухода за полостью рта, проводили соответствующее
обучение.
При осмотре врачом- стоматологом выявились признаки воспаления, кровоточивость десен и зачисление
в экспериментальную группу проводилось при наличии
базового десневого индекса не менее 1,0. В процессе исследования использовались клинические индексы: индекс
зубного налета ( Quigley- Hein, 1962). Индекс представляет
собой модификацию индекса (Green- Vermilion, 1960),
где вместо 3-бальной оценки используется 5- бальная с
акцентом на более тщательном учете количества налета
в диапазоне от 0 до 1 по шкале Green- Vermilion ( этот промежуток длится на 3 степени ). Индекс дает возможность
более тонко оценить эффект различных гигиенических
средств и методов, а также индекс кровоточивости десен
(Muhlemann- Cowell,1975). Состояние десен изучалось с
щечной и язычной ( небной) сторон с помощью пуговчатого зонда.
Оценку результатов проводили по шкале:
0 - если кровоточивость отсутствует;
1 – если кровоточивость появляется не раньше, чем

через 30 сек.;
2 - если кровоточивость возникает или сразу после
проведения кончиком зонда по стенке бороздки, или в
пределах 30 сек.;
3 - если кровоточивость пациент отмечает при приеме
пищи или чистке зубов.
Полученные данные обрабатывались методом вариационной статистики с использованием критериев
Стьюдента.
Все пациенты отмечали улучшение состояния полости рта: уменьшение кровоточивости, снижение болевых
ощущений в деснах, уменьшение неприятного запаха изо
рта.
Результаты полученных исследований показали , что
при первичном осмотре индеек зубного налета был равен
2,61+ 0,43. Спустя 30 дней отмечалось статистически достоверное его снижение до 1,37 0,43. Редукция зубного
налета составляла соответственно 47,5%. Различия между
величинами индекса зубного налета при первичном осмотре и спустя 30 дней были статистически достоверны (р
0,001).
Средние исходные значения индекса кровоточивости
демонстрировали достаточно высокий уровень поражения
тканей пародонта, который позволял в дальнейшем ощутить достоверное улучшение их состояния. Клинические
испытания начались с исходных значений, равных 2,57
0,15. Через 30 дней эти величины снизились до 1,72 0,08,
т.е. редукция интенсивности индекса Muhlemann-Cowell
составила 33%.
Таким образом, в результате проведенных клинических
исследований отмечены положительные изменения показателей индекса зубного налета. Выявлено достоверное
снижение воспаления слизистой оболочки десны в обеих
группах наблюдения. Вышеуказанное свидетельствует о
наличии высоких лечебно- профилактических (очищающих и противовоспалительных) свойствах используемой
зубной пасты.
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Современный подход в лечении заболеваний волос
Оразымбетова Д.А., Толыбекова А.А.
Казахстанско-Российский медицинский университет
Казахстанское общество мезотерапии
Несмотря на достигнутые успехи в современной трихологии терапия заболеваний волос остается актуальной
проблемой и поиск новых возможностей в этом направлении необходим, так как в последнее время значительно
увеличилось число пациентов, отмечающие высыпания
на коже волосистой части головы или выпадение волос.
Актуальность проблемы определяется также тем, что в
большинстве случаев патология волос развивается без
системных проявлений и выявить истинную причину заболевания удается редко (1,2,3). Чаще всего, это лица страдающие себорейным дерматитом, контактным дерматитом,
алопецией (4). Себорейный дерматит – заболевание,
которое характеризуется хроническим рецидивирующим
течением и связано с количественным, а главное качественным изменением кожного сала, особенно изменение
соотношения сквалена к триглицеридам. Клинически и
экспериментально доказано, что ведущая этиологическая
роль в развитии себореи принадлежит изменению рн кожи
и переходу сапрофитов malassezia в патогенную форму, а
также провоцирующая роль многочисленных неблагоприятных факторов (5,6). Клинически себорейный дерматит
кожи волосистой части головы проявляется эритемой,
шелушением, зудом. Кроме того, при себорейном дерматите роговые чешуйки скапливаются в устье волосяного
фолликула, развиваются дистрофические изменения,
преобладают диспластические и телогеновые волосы и
развивается «себорейная алопеция» (7).
Контактный дерматит чаще всего развивается после
применения косметических шампуней и характеризуется
появлением эритемы и зуда.
Диффузная алопеция проявляется равномерным выпадением волос на коже волосистой части головы и развивается в результате нарушения цикла развития волос.
Под воздействием неблагоприятных факторов – анемия,
несбалансированное питание, стрессы, инфекционные
заболевания, гормональные нарушения, гиповитаминозы,
прием некоторых лекарственных препаратов большая
часть волос досрочно переходит в фазу телогена и перестает производить волосы (1,8). В результате данных изменений развивается телогеновое выпадение волос, которое
проявляется общим поредением волос. Следует отметить,
что вопросы дифференциальной диагностики телогенового
выпадения волос, аутоиммунными и андрогензависимыми
формами алопеции остаются актуальными, так как они характеризуются диффузным выпадением волос, прогрессирующим истончением волос, потерей пигмента, наличием
трихоскопических и патоморфологических изменений (1).
Целью исследования явилось изучение эффективности
комплексного лечения заболеваний волос с включением
поливитаминного комплекса Неуробекс Нео по 1 капсуле
в день в течение 1 месяца per os и мезотерапевтического
введения поливитаминных препаратов.
В исследование были включены 20 пациентов, обратившиеся в медицинские центры г.Алматы с жалобами
на зуд/ высыпания на коже волосистой части головы и/или
выпадение волос.По полу все обследованные пациенты
распределились следующим образом: женщин было 12,
мужчин 8.
Распределение больных по возрасту представлено в
таблице 1:

Таблица 1. Распределение больных по возрасту
Возраст
25-30 лет
31-35 лет
35-40 лет

Мужчины
2
3
3

Женщины
3
5
4

Всем пациентам до начала лечения было проведено
клинико-лабораторное исследование – общий анализ
крови, общий анализ мочи, исследование на глистные
инвазии (кал на яйца глист и ИФА), УЗИ органов брюшной
полости и щитовидной железы. В исследование не были
включены пациенты с тяжелой почечной и печеночной
недостаточностью, беременные, пациенты с другими клиническими формами алопеции, пациенты, применяющие
глюкокортикоиды, антибиотики, иммунодепрессанты, с злокачественными новообразованиями, лица, участвующие
в другом клиническом испытании в течение последних 3
месяцев. Условия выбывания пациентов из исследования
- несоблюдение режима назначения препарата. У всех
обследованных пациентов был тщательно проведен сбор
анамнеза – давность указанных симптомов составила от
3х месяцев до 2х лет. Из всех обследованных 14 пациентов ранее обращались с вышеуказанными жалобами за
медицинской помощью: 5 пациентов к врачу дерматологу,
4 пациента – к семейному врачу, 5 пациентов – к дерматокосметологу, 6 пациентов ранее не обращались. 6 из
14 пациентов ранее получали комплексное лечение (поливитамины, гепатопротекторы, физиолечение, лечебные
шампуни) с временным улучшением, 2 пациента получали
мезотерапию на область волосистой части головы с временным улучшением, 4 пациента получали монотерапию
лечебными шампунями с кетоконазолом с незначительным улучшением, 3 пациента самостоятельно применяли
различные косметические шампуни от выпадения волос
без видимого улучшения. Наиболее вероятные причины
данного обострения указаны на рисунке 1
Следует отметить, что большинство пациентов отмечают негативное влияние нескольких причинных факторов.
Данные объективного осмотра позволили установить контактный дерматит – у 4 пациентов, себорейный дерматит –
у 6 пациентов, острую диффузную алопецию (телогеновое
выпадение волос) – у 10 пациентов.
Учитывая негативное влияние заболеваний волосистой части головы на качество жизни пациентов при сборе
анамнеза уделялось внимание эмоциональному состоянию
пациентов. Так, все обследованные пациенты профессио-
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нальной среде, отмечали депрессивное настроение.
В терапии заболеваний волосистой части головы большая роль принадлежит витаминным препаратам, которые
оказывают общеукрепляю щее, иммуномодулирующее
действие, улучшают проводимость периферических нервов, участвуют в синтезе нейромедиаторов, эритроцитов,
процессах деления клеток, стимулируют процессы торможения в центральной нервной системе. Традиционное
парентеральное введение витаминов в последнее время
не всегда целесообразно, так как при этом отсутствует
сбалансированное воздействие витаминов группы В,
требует дополнительных затрат – на шприц, услуги медперсонала, внутримышечные инъекции витаминов болезненны, в связи с чем часто пациенты бросают лечение, не
соблюдается комплаентность терапии и, соответственно,
снижается эффективность лечения. Все больше врачей
и пациентов предпочитают назначение поливитаминных
комплексов. Следует отметить, что требования к таким
препаратам тоже высоки – они должны быть удобными в
применении, эффективными и безопасными, не вызывать
неприятные ощущения при приеме внутрь, а самое главное
в них должна быть оптимально подобрана суточная доза
витаминов (8).
Особая роль в терапии заболеваний кожи волосистой
части головы принадлежит мезотерапии, которая принципиально отличается от традиционного общего введения
препаратов. Мезотерапия заключается в локо-регионарном
введении малых доз лекарственных веществ, позволяет
использовать как монокомпонентные препараты, так и
мезотерапевтические коктейли. Важно, что введение
мезотерапевтических коктейлей позволяет вводить в
очаг поражения поливитаминный комплекс и также обеспечивает сбалансированную работу препарата в очаге
поражения. Основной принцип мезотерапии: мало, редко,
в нужное место позволяет использовать эффективные
препараты в минимальной достаточной дозе, избегая
неблагоприяитных побочных действий возможных при
системном парентеральном введении (10). Кроме того, мезотерапевтическое применение коктейлей подразумевает
не только парентеральное введение, но и «безигольное»
или аппаратное введение поливитаминных коктейлей. Все
пациенты получали комплексную терапию с включением
перорального поливитаминного комплекса Неуробекс
Нео и мезотерапевтические сеансы препаратом HairCare,
который содержит уникальный состав микроэлементов,
витаминов, аминокислот. Препарат «HairCare» применяли
методом срединного наппажа по окружности волосистой
части головы, а также с использованием дополнительной техники по всей поверхности кожи волосистой части
головы. Кроме того, перед каждым сеансом проводился
сосудистый этап мезотерапии.
Критериями оценки эффективности проведенной терапии явились:
Отсутствие/уменьшение субъективных симптомов
Клинические:
- выздоровление

- улучшение
- отсутствие эффекта
В результате проведенного исследования отмечен регресс клинических симптомов: зуда, шелушения, эритемы,
выпадения волос. Клиническое выздоровление отмечено
у всех пациентов с контактным дерматитом спустя 2 недели от начала лечения, у 70% пациентов с телогеновым
выпадением волос спустя 3 недели от начала лечения,
у 80% с себорейным дерматитом спустя 3 недели от начала лечения. Клиническое улучшение было достигнуто у
30% пациентов с телогеновым выпадением волос, у 20%
пациентов с себорейным дерматитом.
Выводы:
Комплексная терапия больных себорейным дерматитом с включением поливитаминного комплекса Неуробекс
Нео по 1 капсуле в день в течение 1 месяца и мезотерапевтического применения коктейля «HairCare» 1 раз в
неделю привела к клиническому выздоровлению у 80%
пациентов.
Комплексная терапия больных контактным дерматитом
с включением поливитаминного комплекса Неуробекс Нео
по 1 капсуле в день в течение 1 месяца и мезотерапевтического применения коктейля «HairCare» к клиническому
выздоровлению у всех пациентов.
Комплексная терапия больных телогеновым выпадением волос с включением поливитаминного комплекса
Неуробекс Нео по 1 капсуле в день в течение 1 месяца и
мезотерапевтического применения коктейля «HairCare»
методом срединного наппажа привела к клиническому
выздоровлению у 80% пациентов.
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Туберкулез
Қ. Мұхтар.
“Совет” дəрігерлік амбулаторияның меңгерушісі, терапевт дəрігері.
Туберкулез – əлемде ең көп тараған жұқпалы аурулардың
бірі, ол тегіне де, жасына да қарамай көптеген адамдарды зақымдауда. Жыл сайын əлемде 8-10 миллион адам
туберкулезбен ауырып, оның 3 миллионы туберкулезден
көз жұмады. Аурудың негізгі таратушы көзі – туберкулездің
ашық түрімен ауыратын науқас. Бұл аурудың қабылдауға
балалар, жасөспірімдер, жүкті əйелдер жəне ішімдік ішетін,
шылым шегетін адамдар бейім болады. Егер əрбір адам туберкулез туралы жетік білсе жəне бұл тұрғыда өзінің білімін
күнделікті өмірде қолданса, аталмыш дерттің өршуіне жəне
таралуына тосқауыл қоюға болады.
Туберкулез қандай ауру?
Туберкулез – адам ағзасына туберкулез таяқшаларының
енуінен пайда болатын инфекциялы жұқпалы ауру.
Туберкулезге тыныс ағзасы – өкпе жиі шалдығады. Сондай –
ақ, сирек те болса, туберкулезге ми қабықшасы, сүйек, буын,
лимфа бездері, бүйрек, жыныс ағзалары, көз, ішек жəне
басқа да ағзалар мен мүшелер шалдығады. Туберкулезбен
ауырғандардың 75% 20 – 40 жас аралығындағы еңбекке
жарамды жəне балалы болатын жастағылар. Бұл аурудың
əлеуметтік дерт болып саналады, көбінесе, тұрмыс
жағдайы нашар, дұрыс тамақтанбайтын, ішімдікке салынған
адамдар жиі ауырады.
Туберкулез қалай жұғады?
Бүгінде туберкулезбен ауырғандардың 50% кешігіп
анықталуда, ал олардың 10% ауруын өте асқындырып
алғандар, арасында ауруы жазылмайтын түрге өтіп
кеткендері де кездеседі. Туберкулез қоздырғышы осындай науқас адамдар сөйлегенде, жөтелгенде, түшкіргенде
жəне гигиена құралдары, ыдыс арқылы беріледі. Егер,
науқас жерге не еденге түкірсе, ол кеуіп шаңға араласып,
ауа арқылы адамдарға жұғады. Сонымен бірге, өкпе
туберкулезіне шалдыққан науқас адам жөтелгенде туберкулез таяқшалары бөлінеді де, аурудың айналасында 1,5-2
метр биіктікте 1,5-2 сағаттай қалқып тұрады, демек, сау
адамдар ауруды осылай ауа арқылы жұқтырады. Күннің
көзі жоқ табиғи жағдайларда, көше шаңында 2 аптаға дейін,
кітап беттерінде 3 ай, үй жағдайында қақырықта 4 ай, сүт
тағамдарында 1-1,5 жылға дейін өміршеңдігі сақталады.
Тіке түскен күн сəулесі туберкулез таяқшаларын 5 минут
ішінде жояды.
Туберкулез ауруларының белгілері.

Туберкулез ауруы басталғанда мынандай белгілер
белгіленеді: 2 аптадан астам жөтел, дене қызуының
көтерілуі, кеуде тұсының ауруы, ентігу, арықтау, тəбеттің,
жұмысқа деген қабілеттің төмендеуі, түнде терлеу, жалпы əлсіздік. Туберкулездің осындай негізгі белгілеріне
адамдардың көбісі көңіл бөліп, дəрігерге уақытысында
қарала қоймайды немесе өз бетімен ем қабылдай бастайды. Одан əрі бұл белгілердің бəрі үдеп күшейе түссе,
науқастың қан түкіруі мүмкін. Жөтел – туберкулезге тəн ең
алғашқы белгілердің бірі. Егер жөтел екі аптадан артыққа
созылса, міндетті түрде медициналық мекемеге барып
дəрігерге қаралып, туберкулез ауруына тексерілуі керек.
Туберкулездің алдын алу шаралары.
Бала туғаннан кейін міндетті түрде БЦЖ екпесін алу
қажет жəне 6 – 7 жаста қайта егілу керек. Балаларда
сырқатты Манту реакциясы арқылы тексеру жүргізу барысында анықтауға болады, оң нəтиже берген балалардың
денсаулығына ата-анасы мұқият болу керек. Уақытында
фтизиатр дəрігеріне қаратып, тағайындалған емді үзбей
алу керек. Адамдар жылына бір рет флюорографиялық
тексеруден өту керек. Салауатты өмір салтын ұстану, тиімді
тамақтану (керекті мөлшерде тамаққа ет, сүт тағамдарын,
балық, дəнді дақыл өнімдерін, көкөністер мен жемістерді
пайдалану), дене шынықтыру белсенділігін арттыру,
уақытында тынығу, қоршаған орта тазалығын сақтау, темекі
шегуден, ішімдік ішуден, есірткі қолданудан бас тарту;
Жеке гигиенаның ережелерін сақтау (қолды жуу, химиялық
тазартқыштарды қолдана отырып, ыдысты таза ұстау),
тұрғын бөлмелердің ауасын үнемі тазартып, еденді дымқыл
шүберекпен сүртіп отыру. Үйде туберкулезбен ауырған адам
анықталса, ол отбасында қарым-қатынастағы адамдар тез
арада туберкулезге тексерілуі керек, ошақтағы балаларды
ыңғайы келсе бала-бақшаға, шипашайға оқшаулау қажет.
Науқасты үйдің күн түсетін бөлмесіне орналастырып, жеке
ыдыс, орамал, көрпе-жастық беріп, жиі-жиі көрпе жастықты
күн көзіне жаю керек. Науқаспен бірге бір бөлмеде балалар, жасөспірімдер болмау керек. Əрбір адам жеке бас
гигиеналық құралдарын пайдалану.
Есте сақтаңыздар! Туберкулез емделетін ауру, емдеудің
толық курсын уақытымен алса, бұл дерттен құлан таза
айығуға болады. Қазақстанда туберкулезге шалдыққан
ауруларды тексеру жəне емдеу тегін.
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К 75-летию со дня рождения профессора Абисатова
Х.А. – одного из основоположников онкологии в
Казахстане
Абисатов Хайржан Абисатович родился 21.02.1937 году
в Индерском районе, Атырауской области в семье колхозника. В 1954-1960 гг. учился в Казахском Государственном
медицинском институте (КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова),
после окончания которого был направлен в целевую
аспирантуру в Институт экспериментальной и клинической онкологии АМН
ССР (ныне РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН) в г. Москве. Получив образование под руководством член-корр. АМН
СССР профессора Б.Е. Петерсона, в
1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Роль плевризации
культи бронха в профилактике бронхоплевральных свищей после резекции
легких и пневмонэктомии».
С 1963 по 1985 годы Абисатов Х.А.
работал в КазНИИОиР на должностях
снс (1963-1964г.г.), заведующего отделениями общехирургического (1965-1970
г.г.) и торакального (1971-1975 г.г.) профиля, а также заведующим Гурьевским
филиалом института. В связи высокой
заболеваемостью раком пищевода населения Гурьевской области, недостаточностью оказания специализированный
и квалифицированной медицинской
помощи онкологическим больным в
1976г он был направлен МЗ РК в Гурьевскую область
для организации филиала КазНИИОиР, где работал в
течение 10 лет. Одновременно все эти годы он исполнял
обязанности главного врача областного онкологического
диспансера, создав научно-практическое объединение.
В этом научном практическом коллективе укреплена
материально-техническая база, подготовлены кадры по
различным специальностям онкологии, впервые внедрены в практику сложные оперативные вмешательства
на желудочно-кишечном тракте в легком и средостении,
осуществлена Республиканская научно-практическая
программа «Эзофагит», доказано возможность вторичной
профилактики рака пищевода и снизить заболеваемость
этим недугом. В результате успешного проведения ряда
противораковых мероприятий значительно улучшились все
основные качественные показатели онкологической службы области. Так, за период 1975-1985гг. заболеваемость
злокачественными опухолями снизилось с 195,8%000 до
166,0 %000, смертность соответственно с 143,7%000 до
127,1%000. Особенно значительно произошло снижение
заболеваемости раком пищевода: с 85,2%000 в 1975г. до
46,1%000 в 1985г. Заметно снизился удельный вес запущенных случаев: соответственно с 36,8% до 16,3%.
За внедрение в практику результатов научных исследований и улучшения основных показателей онкологической
службы в области в 1981г. тов. Абисатов Х.А. был награжден орденом «Трудового Красного Знамени», а руководимое им научно-практическое учреждение в 1979 г. МЗ
КазССР и Президиумом профсоюза медицинских работников награжден дипломом первой степени с вручением
переходящего Красного Знамени, а по итогам выполнения

социологических обязательств среди лечебных учреждений Гурьевской области в 1980 г. занял первое место, 1982
году удостоен Всесоюзной премии МЗ СССР.
Наряду с выполнением практической работы, на основании многолетных исследований в 1983 г. он защитил
докторскую диссертацию на тему:
« Оценка эффективности современных методов лечения рака
легкого».
С 1985 г. по настоящего время
он работает в образовательной
системе МЗ РК. В 1985-2001гг. –
заведующий кафедрой онкологии
и лучевой терапии, диагностики
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.
В 2001-2009 гг. – заведующий кафедрой онкологии, маммологии с
курсом визуальной диагностики, а
с 2009 г. по настоящее время- зав.
курсом онкологии и маммологии
НУО Казахстанско- Российского
медицинского университета, где
свой богатый клинический опыт и
лучшие врачебные качества щедро
передает будущим врачам, студентам, врачам-интернам, резидентам,
аспирантам и практическим врачам
клинической базы курса.
Ему в 1984 году присвоена ученая степень доктора
медицинских наук, в 1989 г.- ученое звание профессора,
а в 1996 году избран действительным членом академии
профилактической медицины Республики Казахстан, в
1988 году – почетным членом Республиканского научного
общества онкологов. С 1987 года – консультант центральной клинической больницы медицинского Центра при УД
Президента РК. Ежегодно консультирует более 350 больных, читает лекции врачам в поликлиниках г. Алматы и за
ее пределами. За добросовестную работу медицинским
центром УД при Президенте РК в 2003, 2009 годах награжден «Почетной грамотой», а 2005 году медалью «Уздік
еңбегі ушін», кроме того в разные годы награжден значками
«Отличник здравоохранения СССР» (1970), «Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау үздігіне» (1997),
«Отличник Образования Республики Казахстан» (1997).
Профессор Абисатов Х.А. активно участвовал в
подготовке кадров и аттестации их, активно работая в
1997- 2002 гг. членом экспертного Совета ВАК МН и О
РК по клинической онкологии, 2001-2008 гг.- в составе
Республиканской комиссии по присвоению высшей категории врачам онкологам, радиологам и визуальной
диагностики. Подготовил двух докторов, семь кандидатов
медицинских наук, 30 клинических ординаторов и резидентов. Автор более 160 учебно-научных работ, в том
числе двухтомного учебника на государственном языке
«Онкология» (1994,1999),«Русско-казахский медицинский
словарь» (2001), «Емдеу факультетінің V-курс студенттеріне
арналған дəрістердің тезистері» (2002).
Впервые среди онкологов РК в 2007 году написал
двухтомное руководство «Клиническая онкология», пре-
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дисловие которому написал Генеральный директор ГУ
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и одновременно президент
РАМН академик РАМ и РАМН, заслуженный деятель науки
и лауреат Государственной премии Росси М.И. Давыдова,
где написано: «Руководство Х.А Абисатова «Клиническая
онкология» является капитальным, фундаментальным
трудом, равному которому, по нашему мнению настоящее
время нет». За этот труд в 2008 году Ассоциация высших
учебных заведении РК наградил его серебряной медалью
им. А. Байтурсынова.
В 2009 г. совместно с профессорами А.Е. Есенкуловым,
Ж.А. Арзыкуловым и С. А. Есенкуловой выпустили на государственном языке двухтомный учебник «Ісік аурулары».
В настоящее время во всех высших учебных заведениях
РК за основу преподования предмета онкологии как на
русском, так на государственном языках используются
вышеуказанные учебные пособии. В 2003 году написал
монографию «Махамбет ғұмырнамасының беймəлім
беттері», за что награжден дипломом конкурса, проведен-
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ного по линии ЮНЕСКО к 200-летию поэта-революционера
Махамбета Утемисова. В 2011 году написал «Цикл лекции
по клинической онкологии». Решением Атырауского областного маслихата от 07 декабря 2011 г. за № 481-IV
вручено свидетельство № 87 «Атырау облысының Құрметті
азаматы».
Таким образом, тов. Абисатов Х.А. является одним
из авторитетных онкологов РК, работающий в области
онкологии более 50 лет, внесший значительный вклад в
становлении и развитии научно-практической онкологии
и в совершенствовании образовательного процесса. Он
человек высокой культуры и эрудиции, доброжелательный
и чуткий к коллегам и больным, требователен к себе и подчиненным, принципиальный, за что снискал заслуженный
авторитет и глубокое уважение в коллективах, где бы он
не работал.
В день его 75-летия коллектив Казахстанско-Российского
медицинского университета желает ему крепкого здоровья,
плодотворной научно-педагогической работы.
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К 75-летию со дня рождения профессора
А.К.Косаева – одного из основоположников детской
и костной онкологии в Казахстане
Алихан Камович Косаев родился 24 января 1937 г.
в поселке Хлебодаровка Актюбинской области. После
окончания в 1962 г. Казахского Государственного медицинского института работал хирургом
в центральной районной больнице г. Алга Актюбинской области. В
1964 году поступил в аспирантуру
хирургического отделения онкологической клиники Казахского научноисследовательского института онкологии и радиологии Министерства
З д р а в о о х р а н е н и я Ре с п у бл и к и
Казахстан. С 1967 г. был принят на
работу в должности младшего научного сотрудника. По инициативе
А.К. Косаева в 1968 году на базе хирургического отделения было создано
костное онкологическое отделение
(старший научный сотрудник Косаев
А.К.); в 1971 году в структуру отделения костной онкологии вошло
вновь созданное отделение детской
онкологии (старший научный сотрудник Нургалиев З.Б.); а затем и группа лимфогранулематоза (старший
научный сотрудник Балгожина Ш.Ж.) и, таким образом,
отделение было преобразовано в отдел детской и костной
онкологии с группой лимфогранулематоза, возглавляемого
профессором Л.Г.Позднуховым.
С 1984 года из этого отдела сформировано три уже
самостоятельных отделений: отделение опухолей костей
и мягких тканей, отделение детской онкологии и отделение
злокачественных лимфом.
В 1984-1987 годы работал заместителем директора по
научно-клинической работе Казахского НИИ онкологии и
радиологии.
С 1987 года в течение 10 лет заведовал научноклиническим отделением общей онкохирургии, а с 1997
года по 2005 год – зав. отделением опухолей костей и
мягких тканей. С 2005 года стал ведущим научным сотрудником отделения опухолей костей и мягких тканей
Казахского НИИ онкологии и радиологии.
С сентября 2006 года – профессор кафедры онкологии,
маммологии с курсом лучевой диагностики и лучевой тера-

пии Казахстанского Медицинского Университета.
В 1968 А.К. Косаев защитил кандидатскую диссертацию на тему: «К оценке комбинированных методов
лечения злокачественных опухолей
костей» по специальности 14.00.14
– Онкология.
Тема диссертации докторской:
«Первичные злокачественные опухоли костей» (1983 г.). Специальность
14.00.14 – Онкология.
По его инициативе были развернуты и усовершенствованы все
компоненты современного комплексного лечения – хирургического,
лекарственного и лучевого, иммунотерапия первичных злокачественных
опухолей костей.
Ученая степень – доктор медицинских наук (1983г.)
Ученое звание – профессор медицины (1998г.)
Творческий вклад – один из создателей научно-практической школы
в онкологии по направлению эпидемиологии, профилактики, диагностики и лечения сарком костей и мягких тканей в Республике
Казахстан.
Профессиональный опыт – 50 лет, из них стаж научноклинической работы в Казахском НИИ онкологии и радиологии МЗРК – 44 года.
Подготовил 8 научных кадров: одного доктора и 7 кандидатов наук
Общее количество публикации более 120.
Участвует в экспертизе диссертаций как член диссертационного совета по специальности «Онкология».
Правительственные награды: Юбилейная медаль
«За доблестный труд» (1970г.), значок “ Отличнику здравоохранения Союза СССР“ (1974), значок «Казахстан
Республикасы денсаулык сактау Iсінiн ұздігіне» 12 июня
2001 г.
Коллектив Казахстанско-Российского медицинского
университета поздравляет Алихана Камовича с 75-летним
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, плодотворной
научно-педагогической работы.
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К 70-летию со дня рождения детского аллерголога
Шабдаровой Светланы Кузьминичны
Шабдарова Светлана Кузьминична, 1942 года рождения, марийка, в 1965 году с отличием окончила педиатрический факультет АГМИ, работала участковым педиатром в
детской поликлинике № 1 гор. Алматы
с 1965 года по 1968 год, с 1969 года
по 1980 год ассистент кафедры пропедевтики детских болезней, с 1980
года до 2000 года – доцент кафедры
КазНМУ им. Асфендиярова С.Д. В
1974 году защитила кандидатскую
диссертацию по детской аллергологии. С 1977 года по 1987год была зам.
декана 5-6 курсов педиатрического
факультета АГМИ. В КМУ работает
с 1994 года по настоящее время на
должности зам. декана 3-6 курсов,
с 2000 года по 2007 заведовала отделами интернатуры КМУ и производственной практики, с 2007 г. зав.
учебно-методическим отделом и отделом практики. На кафедре детских
болезней КРМУ работает доцентом
с 1997 года, завуч кафедры с 2009
года.
Доцент Шабдарова С.К. является одним из организаторов детской аллергологической службы в
Казахстане.
Доцент Шабдарова С.К.- опытный клиницист, высококвалифицированный специалист и педагог.
Доцент Шабдарова С.К. являлась консультантом гематологического, инфекционного, психоневрологического,
аллергологического детских отделений ГДКБ №2, ГКБ №7,
оказывала большую практическую помощь врачам педиатрам г. Алматы и республики по сан. авиации.

Свой педагогический и клинический опыт доцент Шабдарова С.К. передаёт студентам в процессе
обучения.
Повышение педагогической
квалификации осуществляла в медицинских вузах г.Москвы, СанктПетербурга, Киева, Минска.
В 2002 году награждена медалью «Отличник здравоохранения
РК», имеет почетные грамоты и
благодарственные письма МЗ РК
и руководства КРМУ.
С 1987 года по 1990 год работала преподавателем медицинском университете г. Луанды
народной Республики Ангола,
владеет португальским языком.
Является одним из авторов
учебника по пропедевтики детских болезней на государственном языке для студентов педиатрического факультета и учебно
- методических разработок по
АФО и семиотике, клиническим
синдромам при патологии детского возраста.
Имеет свыше 55 печатных
работ, участвовала в работе городских, республиканских и международных конференций
и симпозиумов.
Коллектив Казахстанско-Российского медицинского
университета поздравляет Светлану Кузьминичну с Днем
70-летия и желает ей крепкого здоровья, плодотворной
научно-педагогической работы.
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Для заметок
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