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Курсы по обучению биобезопасности
медицинского персонала передвижных
медицинских комплексов
Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Дерябин П.Н., Ким З.Г.,
Шокарева Г.В., Утешева Г.В., Ахмад Н., Атчабар Б.Б.
НУО «Казахстанско - Российский медицинский университет, КНЦКЗИ, Алматы, РК
Республика Казахстан имеет обширную территорию
и очень низкую плотность населения около 6 человек на
квадратный километр.
Учитывая обширность территории и низкую плотность
населения, Министерство здравоохранения РК использует
ПМК (передвижные медицинские комплексы) для оказания квалифицированной медицинской помощи населению
отдаленных районов (1). ПМК оборудованы основным диагностическим оборудованием и укомплектованы штатом
врачей (врач общей практики, хирург, акушер-гинеколог,
офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог).
Территория Республики Казахстан включает в себя
активные природные очаги чумы и других опасных инфекционных болезней (2,3). В 2010 году зарегистрированы
случаи заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой и гибели медицинских сотрудников, что свидетельствует об отсутствии настороженности среди медицинских
работников по особо опасным инфекциям. Специалистам
ПМК приходится работать на территориях, являющихся
очагами особо опасных и карантинных инфекций.
В связи с вышеизложенным был подписан договор
между НУО «Казахстанско -Российский медицинский
университет» (КРМУ) и Казахским научным центром
карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева
(КНЦКЗИ) о выполнении совместного международного
проекта: «Обучение правилам биобезопасности и биозащиты специалистов передвижных медицинских комплексов, работающих в полевых условиях».

Цель проекта
- обучить биобезопасности и биозащиты медицинский
персонал передвижных медицинских комплексов.
Спонсором проекта является Международной научнотехнический центр (МНТЦ) и DEVCO (EU).

Материал и методы
Всего обучено 67 врачей различных специальностей,
работающих на ПМК, со всех областей Республики
Казахстан. Обучение будет проводиться в виде лекций,
семинаров и практических занятий.

Результаты и их обсуждение
Составлена Учебная программа с учетом международных и государственных стандартов биобезопасности,
Санитарных Правил РК по особо опасным и карантинным
и зоонозным инфекциям (чума, туляремия, холера, сибирская язва, конго-крымской геморрагической лихорадки,
геморрагической лихорадки с почечным синдромом,
клещевой энцефалит) (4,5,6,7). Учебная программа согласована с КНЦКЗИ. Рабочая программа одобрена Ученым
Советом КРМУ (протокол № 6 от 26 марта 2013 г).
Программа включает следующие теоретические и

практические вопросы:
- Биологическая безопасность– основной элемент
государственной безопасности;
- Патогенные биологические агенты – основной фактор
биологических угроз;
- Реальность биологического терроризма;
- Природно-очаговые зоонозные инфекции в
Казахстане;
- Эпидемиология и клиника: чума, туляремия, холера,
сибирская язва, конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), геморрагической лихорадки с почечным
синдромом (ГЛПС), клещевой энцефалит.
- Обеспечению биологической безопасности при работе ПМК в природных очагах чумы. туляремии, сибирской
язве, холеры, вирусного клещевого энцефалита, ККГЛ,
ГЛПС;
- Первичные противоэпидемические мероприятия;
- Вакцинопрофилактика - важнейший элемент системы
биологической защиты и безопасности при особо опасных
инфекциях;
- Система управления рисками. Управления рисками
при работе ПМК;
- Схемы оповещения при особо опасных и карантийных инфекциях (ООиКИ);
- Основы дезинфекционных мероприятий;
- Медицинские отходы, правила утилизации
Таким образом, разработанная учебная программа
по биобезопасности и биозащите от ООиКИ и подготовка
специалистов - медиков и биологов, работающих в ПМК
повысит настороженность и информированность в отношении особо опасных инфекций.
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Демографические индикаторы для реабилитиции
возрастзависимых заболеваний
Маншарипова А.Т., Ким З.Г., Ахмад Н., Садырова Г.А., Ешманова1 А., Уалиева И.М.
НУО «Казахстанско - Российский медицинский университет», г. Алматы.
1
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы.
Жамбылской области.

Аннотация. Изучение медико-социальных факторов
необходимо для раннего выявлений заболеваний, лечения и
профилактики. Целью работы было изучение некоторых
медико-социальных показателей населения Кордайского
района Жамбылской области. В работе дана оценка медико-социальных показателей, выявленных при скрининге
сельских жителей для разработки программ профилактики возрастзависимых заболеваний.
Ключевые слова: показатели, взрослые, скрининг, заболевания

Актуальность исследования
Здоровье населения в интерпретации Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) определяется как
состояние полного физического, духовного и социального
благополучия 1,2. Оно определяет возможности развития
и поддержания образования, профессиональной подготовки и интеллектуального потенциала, устанавливает рамки
человеческого капитала и трудовых ресурсов общества.
Формирование здоровья обусловлено многими факторами
- социально-экономическими и экологическими, образом
жизни, возрастом, полом, наследственностью [2].
К основным факторам образа жизни, влияющим на
здоровье населения, относятся: психо-социальный статус,
нерациональное питание, злоупотребление алкоголем,
курение, низкая физическая активность.
Исследования последних лет показали, что психо-социальные факторы вносят значительный вклад в развитие
хронических неинфекционных заболеваний, в частности, в
развитие и продолжительность коронарной болезни сердца
и смертность от нее [3, 4, 5, 6]. В то же время доказано,
что при воздействии на психо-социальные факторы можно достичь снижения частоты инфаркта и смертности от
коронарной болезни в 50% случаев.
В настоящее время наиболее распространенными
причинами смертности, заболеваемости и утраты трудоспособности являются неинфекционные заболевания,
включающие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ),
онкологические, хронические заболевания легких, психические расстройства, диабет и т.д.
Поэтому важной общенациональной задачей является
предотвращение ухудшения здоровья граждан и стремление к его улучшению, путем воздействия на медикосоциальные факторы, раннего выявления заболеваний,
лечения и его профилактики.

Целью работы
было изучение некоторых медико-социальных показателей населения п.Отар и п.Гвардейск Кордайского района

Материал и методы
С целью раннего выявления сердечно–сосудистых заболеваний и факторов риска их развития, образа жизни и
состояния здоровья лиц, проживающих в сельской местности, нами проведено скрининговое исследование неорганизованного взрослого населения п.Отар и п.Гвардейск
Кордайского района Жамбылской области.
Общая численность обследованных составила 516
человек в возрасте от 18 лет и старше. Для изучения состояния здоровья населения использована анкета - опросник,
разработанная и утвержденная РГП на ПХВ НИИ кардиологии и внутренних болезней.
Были изучены следующие разделы: социально - гигиенический (паспортные данные, образование, социальное
положение, профессия и жилищные условия), антропометрические данные (рост, вес, индекс Кетле, объем
талии, бедер, индекс объем бедер/объем талии (ОБ/ОТ),
генетический (наличие отягощенной наследственности
по АГ, ИБС, сахарному диабету, опухолевым заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени), выявление
заболеваний: АГ, сахарный диабет (информированности
населения об осложнениях сахарного диабета).
Первичная обработка опытных данных проводилась с
использованием стандартного пакета программ «Statistica
7.0». Количественные показатели представлены в виде М ± m,
где М – среднее значение, а m – стандартная ошибка среднего.
Для всех показателей анкеты-опросника, характеризующих
и количественные и качественные признаки, указывалось абсолютное число и относительная величина в процентах(%).
Первичная обработка опытных данных производилась при
помощи модуля Basic Statistics/Tables. В этом модуле объединены наиболее часто использующиеся на начальном
этапе обработки данных процедуры. Был выбран уровень
доверительной вероятности статистического анализа. В
медицинских исследованиях наиболее часто используется
вероятность 0,95 (95%). Для визуализации описательных
статистик использовали соответствующие частотные гистограммы [7].

Результаты и обсуждение
С целью изучения состояния здоровья населения нами
выполнен следующий объем работы (таблица 1).
Нами было проанкетировано 516 человек, среди которых количество мужчин составило 38%, а женщин – 62%.
Углубленное изучение респондентов Кордайского района
в зависимости от национального признака показало, что
основной контингент сельского населения составили
коренные жители (таблица 2), т.е жители казахской национальности, которые составили 80,2%.
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Таблица 1 - Объем выполненных исследований
Количество
516
516
516
516
516

Таблица 2 – Распределение по национальности жителей п.
Гвардейский и Отар Кордайского района Жамбылской области
Национальность
Казах
Русский
Другое
Итого

Процент, %
80,2
16,5
2,9
100

16-29

81

30-39
40-49
50-59
60-69
70 и старше
Не выбрано

96
72
38
24
11
194

18
16
14
12
10
8
6

2
0
17

21

25

29

33

37

41

45

49

54

58

62

68

78

Возрас т

Таблица 3 - Распределение респондентов мужского и женского
пола по возрастным категориям
Возраст

20

4

Изучение паспортной части сельского населения в возрастном аспекте показало что, возрастной состав сельского
населения колебался от 17 до 80 лет (рисунок 1).
Нами проанализировано распределение респондентов
по возрастным категориям и половым признакам: с 16 лет
до 29 лет, с 30 лет до 39 лет, с 40 лет до 49 лет, с 50 лет до
59 лет, с 60 лет до 69 лет, с 70 лет и старше (таблицы 3, 4,5).

Мужчины и женщины
Совокупное
Кол-во
кол-во

Рас пределение рес пондентов по возрас ту
22

Количество, чел.

Вид исследования
Анкетирование
Антропометрия
Физикальный осмотр
Определение частоты и характера пульса
Измерение АД
ЭКГ

5

%

Совокуп.
процент

81

15,7

15,7

177
249
287
311
322
516

18,6
13,9
7,4
4,7
2,1
37,6

34,3
48,3
55,6
60,3
62,4
100,0

Как видно из таблицы 3, количество респондентов в возрасте до 30 лет составило 15,7% , от 30 до 39 лет - 18,6%,
от 40 до 49 лет – 13,9%, от 50 до 59 лет – 7,3%), 60 лет и
старше - 6,7%. Среди изучаемых жителей в основном преобладали лица в возрасте до 40 лет, т.е. люди молодого и
трудоспособного возраста.
Известно, что условно возраст до 44 лет считается
молодым, 45-59 – средним, 60-74 – пожилым, 75-89 – старческим, люди 90-100 и старше – долгожителями. Как видно
из полученных данных, в п. Гвардейский и Отар проживает
молодое население, в тоже время доля пожилых и старых
людей составила 6,7%. Можно отметить, что в полученные
нами данные совпадают со статистической информацией
по половозрастному признаку на 2012 год, полученной с
переписи населения. Поэтому надо отметить, что в данном
населенном пункте имеется стационарный тип демографической структуры.
Нами был изучен социальный статус респондентов.
Полученные первые данные выявили, что среди всех лиц,
прикрепленных к организациям первичной медико-санитарной помощи п.Отара и п. Гвардейский Жамбылской
области, имеющих высшее образование оказалось 12,4
% (таблица 4 ).
При анализе уровня образования опрошенных лиц наибольший процент выявленных при скрининге были лица со
средним образованием – 33,4%. По-видимому, это связано
с социально демографическими особенностями, так как
основной контингент, проживающих на селе, это работники
села и самозанятые лица.

Рисунок 1 – Распределение респондентов п. Гвардейский
и Отар Жамбылской области по возрасту
Таблица 4 - Уровень образования респодентов, проживающих в
п. Отаре и Гвардейске Жамбылской области
Параметры

Отар, Гвардейск
Жамбылская обл.
(n=500)

%

Доверительный
интервал

Неполное высшее

101

20,2

1,96

Среднее

167

33,4

2,30

Среднее специальное

146

29,2

2,22

Высшее

62

12,4

1,61

Начальное

24

4,8

1,04

Всего

500

100,0

Распределение сельского населения в зависимости от
семейного положения показало, что большинство респондентов имели семьи – 69%; никогда не были женаты/замужем – 16%, разведены – 5,5%, а вдовцы составили 9,4%.
Анализ социального положения опрошенных пациентов
показал, что проблема безработицы очень актуальна в
сельских регионах. Большая часть респондентов не ответили на вопрос - 37,2% (таблица 5). По-видимому, это
связано с тем, что возможности трудоустройства для лиц,
не имеющих специального образования снижены.
При этом работающих в Жамбылской области составило 42,8%. Эти результаты подтверждают данные, что
возможность трудоустроиться на селе ограничены.
Таблица 5 - Род занятий пациентов, проживающих в п. Отаре и
Гвардейске Жамбылской области
Параметры

Жамбылская обл.,
Кордайский район
с. Отар, Гвардейск
( n=500)

%

Доверительный
интервал

Не ответили

186

37,2

1,18

Служащие

22

4,4

0,34

Рабочий

90

18

2,10

Колхозник

102

20,4

2,34

Пенсионеры

84

16,8

2,20

Предприниматель 16

3,2

1,01

Всего

100,0

500

Опрос населения показал, что в основном жилищные
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условия были хорошими. Респонденты отметили, что у них
жилищные условия были хорошими 158 (62,2%), удовлетворительными 93 (36,6%), а плохими посчитали 2 (0,8%).
По разделу анкеты «Антропометрические исследования» у исследуемых был изучен рост. Средний рост населения составил 165,2 см у мужчин и женщин, средний
рост мужчин был равен 173,4 см, у женщин – 162,3 см.
Нами был изучен вес пациентов, проживающих в п.Отар
и п.Гвардейский. Полученные результаты показывают, что
среди населения преобладали лица с весом 60-70 кг как
среди мужчин, так и среди женщин. Средний вес мужчин
составил 74,2 кг, а женщин – 69,1 кг, 14% жителей не знали
свой вес.
Нами был проанализирован индекс Кетле жителей
п.Отар и п. Гвардейский Жамбылской области (таблицы 6)
Расчеты по индексу Кетле показывают, что средний
индекс для жителей составляет 25,9. Индекс Кетле от 18,5
до 25 имеют 46,9%, в том числе женщин 41,9%, мужчин
59,4%. Индекс Кетле ниже 18 имеют 5,9% жителей, мужчин
3,1% и женщин 7%. Индекс Кетле выше 25 имеют 47,4%
жителей, мужчин 37,5% и женщин 49,5%. Таким образом,
избыточную массу тела или ожирение имеют около половины жителей данного населенного пункта.
Таблица 6 - Распределение индекса Кетле у жителей п.Отар и
п.Гвардейский
ИМТ,
индекс

Все группы

Кол-во,
чел
<18,5
14
18,5 – 24,9 112
25-29,9
62
30-39,9
47
>=40
4
Итого
239

%
5,9
46,9
26
19,7
1,7
100

Из
них,
мужчины
Кол-во,
%
чел
2
3,1
38
59,4
18
28,1
6
9,4
0
0
64
100

Женщины
Кол-во,
чел
12
72
44
41
3
172

%
7
41,9
25,6
23,9
1,7
100

Анализ фактора риска «отягощенная наследственность» у жителей п. Гвардейский и Отар Жамбылской области показал, что 58,3% респодентов имели отягощенную
наследственность (наличие у родственников: АГ (37,4%),
ИБС (3,9%), СД 4,8%, опухолевые заболевания печени
(2,7%), пищевода, желудка, кишечника (3,3%), язвенной
болезнь (6,2)%.
Анализ фактора риска как «вредные привычки» показал, что 50 (19,2%) респондентов на момент исследования имели вредные привычки, не имели – 211 (80,9%)
респондентов. Среди респондентов одну пятую часть
(66,7%) составили курящие, которые имели стаж 9,3 года
и выкуривают более 6 сигарет в день.
Выяснилось, что большинство населения совсем не
употребляют алкогольные напитки – 90% и ведут здоровый образ жизни. А среди тех, кто употребляют спиртные
напитки, частота употребления была следующей: за последние 3 года употребляют 66,6% человек, до 2-х раз в
месяц – 22,2%, 3-4 раз и более раз в месяц – 11,2%. На
вопрос «Употребляете ли Вы соленую пищу» было выявлено, что среди населения 90% населения не употребляют
соленую пищу. Проведенный нами анализ показал, что
среди взрослого населения у 14,9% исследуемых было
выявлено повышение артериального давления и наличие
острого нарушения мозгового кровообращения отметили
13 (2,5%) человек.
Нами проанализированы показатели, влияющие на
развитие сахарного диабета. Проведенное исследование
показало, что 21 (8,8%) человек отметили наличие в семье

больных сахарным диабетом. 177 (73%) пациентов знают
свой уровень сахара в крови, 27% респондентов не знали
свой уровень глюкозы крови. Кроме того, у 16 (7,3%) респондентов имелись проблемы со стопой.
В результате исследования нами выявлено, что основная часть исследованных взрослых сельских жителей
имеет среднее образование, хорошие жилищные условия,
не употребляют алкоголь, имеют избыточную массу тела
и наследственную отягощенность по возрастзависимым
заболеваниям.
Таким образом, нами проведена оценка некоторых
медико-социальных показателей у сельских жителей для
разработки профилактических программ возрастзависимых заболеваний.
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Резюме
Изучение медико-социальных показателей сельского
населения для профилактических программ возрастзависимых заболеваний
Маншарипова А.Т., Ким З.Г., Ешманова А.К., Ахмад
Н., Садырова Г.А.
Изучение медико-социальных факторов необходимо
для раннего выявлений заболеваний, лечения и профилактики. Целью работы было изучение некоторых медикосоциальных показателей населения Кордайского района
Жамбылской области.
В работе дана оценка медико-социальных показателей, выявленных при скрининге сельских жителей для
разработки программ профилактики возрастзависимых
заболеваний. Был проведен скрининг 516 неорганизованных
взрослых лиц п.Отар и п.Гвардейск Кордайского района
Жамбылской области с заполнением разработанной анкеты, опроса, осмотра, исследованием индекса Кетле и
статистической обработкой полученного материала. В
результате исследования нами выявлено, что основная
часть исследованных взрослых сельских жителей имеет
среднее образование, хорошие жилищные условия, не
употребляют алкоголь, имеют избыточную массу тела
и наследственную отягощенность по возрастзависимым
заболеваниям. Таким образом, нами проведена оценка
некоторых медико-социальных показателей у сельских
жителей для разработки профилактических программ
возрастзависимых заболеваний.
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УДК: 613.6

Применение стандартов по соблюдению прав
пациентов и их родственников
Бекмамбетова Л.А., Сайкенова А.К., Джумабаева Р.М., Куватова Г.Ж.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы
Аннотация. В статье описаны этапы внедрения в
больнице стандартов по соблюдению прав пациентов и
его родственников согласно международным стандартам JCI и нормам правового и этического регулирования
отношений между пациентом, врачом и медицинским
учреждением.
Ключевые слова: защита прав пациентов и их родственников, международные стандарты JCI
Права пациента - это специфические права, производные от общих гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав человека, регулируемые
при получении медицинской помощи и связанных с ней
услуг или в связи с любым медицинским воздействием,
осуществляемым в отношении граждан [1]. Вопросы охраны здоровья граждан и организации здравоохранения
прямо или косвенно отражены в статьях Конституции
Республики Казахстан.
В условиях реализации Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ) и предоставлением права
пациенту выбирать медицинскую организацию, вопросы
защиты прав пациента и их родственников приобретают
особое значение [2].
Деятельность любой медицинской организации должна
оцениваться по параметрам, значимым для потребителей
услуг. Одной из самых авторитетных независимых оценок,
подтверждающей соответствие лечебной организации
самым высоким медицинским и административным требованиям, в последние годы стала процедура аккредитации Объединенной международной комиссией (Joint
Commission International, JCI). В первую очередь при этом
оценивается соблюдение безопасности пациентов и персонала, а также прав пациентов и их родственников [3,4].
Целью работы было внедрение стандартов по соблюдению прав пациентов и их родственников в рамках
подготовки больницы к аккредитации JCI.
Для достижения цели с 2013 года в больнице были
разработаны и внедрены алгоритмы стандартизации всех
процессов, связанных с деятельностью организации, в
том числе и стандарты по соблюдению прав пациентов и
их родственников.
В данных стандартах были определены права пациентов при обращении за медицинской помощью, в том числе
на: тактичное и уважительное отношение к личным ценностям и убеждениям, языковым, религиозным и культурным
ценностям; физическую защиту и защиту имущества; конфиденциальность и приватность информации; получение
качественного лечения; информацию о диагнозе, лечении,
стоимости, альтернативах, последствиях, осложнениях;
соответствующую оценку болевого синдрома; выражение
жалоб и разрешение конфликтов.
С целью обеспечения физической защиты в больнице
круглосуточно работает служба внутренней безопасности,
во всех корпусах установлены камеры наблюдения, сотруд-

никами осуществляется идентификация лиц, находящихся
в здании, и своевременное информирование службы безопасности о возникновении чрезвычайной ситуации.
Защита имущества осуществляется путем: предоставления каждому пациенту в отделении индивидуальных
шкафов, закрывающихся на ключ; обязательным документированием наличия или отсутствия ценных вещей у
пациентов.
Кроме того, учитываются пожелания пациентов о неприкосновенности его частной жизни, соблюдению приватности и конфиденциальности информации. Защита
частной жизни пациента обеспечивается минимизацией
информации, передаваемой внешним источникам. Были
разработаны и утверждены алгоритм предоставления
информации о состоянии здоровья пациента и инструкции для среднего и младшего медицинского персонала
по ограничению вторжения в частную жизнь пациента в
пределах выполнения своих должностных обязанностей.
Право пациента на получение качественного лечения
обеспечивается соблюдением протоколов диагностики и
лечения, медико-экономических протоколов, предоставлением квалифицированных профильных специалистов.
Пациенты больницы имеют возможность выбрать квалифицированного специалиста, получить весь спектр обследований на современной аппаратуре, лечение и содержание
в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям (право на санитарно-эпидемиологическое,
экологическое благополучие и радиационную безопасность).
С целью обеспечения права пациента на информацию
врач приемного покоя при поступлении информирует его
о диагнозе, профиле отделения, прейскуранте цен (при
платной госпитализации), правах, источниках информации, о существующем процессе выражения жалоб, путях
принятия мер при конфликтных ситуациях, разногласиях
мнений. Далее полную информацию о своем состоянии
пациент на любом этапе лечения может получить от
лечащего врача или заведующего отделением. При этом
информация предоставляется в доступной для понимания
форме, без применения специальных медицинских терминов и аббревиатур.
На случай отказа пациента от дальнейшего лечения
был разработан стандартизованный документ об информированности о возможных исходах при отказе от дальнейшего лечения.
Кроме того, в разработанных стандартах особое внимание обращено на информированное добровольное
согласие пациента на медицинское вмешательство, а
также недопустимость применения методов лечения или
диагностики без должного обезболивания.
Для реализации прав пациентов на выражение жалоб
и разрешение конфликтов в больнице установлены ящики
обращений, проводятся анкетирования.
Знания медицинских работников о правах и обязанностях, юридической ответственности за различные
профессиональные нарушения и знание прав пациентов
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составляют основу правовой культуры работников здравоохранения и будут способствовать наиболее полному
обеспечению охраны здоровья населения.
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Формирование состояния здоровья человека в
пожилом возрасте под влиянием окружающей среды
и условий жизнедеятельности
Прокопенко Н.А.
Главный научный сотрудник ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»
Аннотация. На основании данных анкетирования 1700
людей разного возраста оценивали комплексное влияние факторов внешней среды (эколого-гигиенического,
профессионально-производственного, социально-гигиенического, медико-социального) на здоровье человека и
их роль в формировании патологии. С использованием
анамнестического метода состояние здоровья опрошенных характеризовали по шести периодам жизни: до 14
лет, 15–29, 30–39, 40–49, 50–59 и 60–69 лет. Предложен
методический подход к оценке многофакторного влияния
средовых воздействий на организм человека.
Ключевые слова: факторы окружающей среды, жизнеспособность, возрастная динамика, состояние здоровья, комплексная оценка.
В основе концепции укрепления здоровья, разработанной экспертами ВОЗ, лежит неразрывная связь между
людьми и окружающей средой. Изучение путей сохранения
и развития человеческого здоровья на индивидуальном и
популяционном уровнях в постоянно изменяющихся условиях среды, представляет собой сложную задачу. Широко
распространена формула (которая часто цитируется)
соотношения долевого вклада в формирование здоровья
таких обобщенных факторов как образ жизни (более 50
%), генетика (близко 20 %), экология (близко 20 %) и система здравоохранения (менее 10 %). Данная формула
предложена USA Health Department и для развитых стран
Запада относительно верно отображает соотношение основных факторов, которые определяют уровень здоровья
население развитых стран.
Здоровье человека, как функция от многих переменных,
является важнейшим показателем последствий взаимодействия человека с окружающей средой. Понятие «окружающая среда» включает в себя все аспекты социального,
экономического и физического окружения, которые могут
влиять на здоровье индивидуумов. Разнообразные химические загрязнители оказывают выраженное отрицательное
влияние на эндокринную и иммунную системы человека,
содействуют распространению генотоксической патологии
[1,2]. В особенности острой является проблема загрязнения воздушного бассейна химическими канцерогенами [3].
Они не только индуцируют развитие новообразований,
но и могут быть причинами болезней нервной системы,
системы кровообращения, крови, хронических обструктивных болезней легких, аллергии, нефропатии [4,5].
Акустическое загрязнение влияет на слух, центральную
и вегетативную нервную систему. Непрерывное действие
постоянного шума может усиливать психический стресс и
вызвать усталость и нарушение сна [6]. Среди болезней,
обусловленных электромагнитным облучением, выделены
новообразования, болезни крови, нервной и эндокринной
систем, а также психические расстройства [7].
Как доказано эпидемиологическими исследованиями,

такие факторы риска, как курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, гиподинамия и склонность к
стрессовым ситуациям, также могут приводить к развитию
болезней [8,9].
Ряд болезней человека, таких, как болезни системы
кровообращения, органов дыхания, пищеварения, нервной,
костно-мышечной систем и т.п., обусловлен неблагоприятными влияниями профессионально-производственных
факторов во время работы [10].
Среди совокупности факторов, которые влияют на
формирование и ход развития хронической болезни, большое значение имеет уровень организации медицинской
помощи [11].
Как видно, изучение путей сохранения и развития человеческого здоровья на индивидуальном и популяционном
уровнях в условиях среды, которые постоянно изменяются,
представляет собой сложную задачу. Несмотря на многочисленные исследования по проблеме здоровья остается
много нерешенных вопросов, в особенности тех, которые
касаются комплексного влияния факторов окружающей
среда на организм человека в течение его жизни.

Цель исследования
- изучить изменение состояния здоровья человека по
периодам его жизни и провести ранжирование условий
жизнедеятельности по степени их влияния на формирование состояния здоровья человека в пожилом возрасте.

Материалы и методы
Опрошено 1700 мужчин и женщин в возрасте 50-80 лет,
посещавших поликлиническое отделение Института геронтологии. При опросе широко использовался анамнестический метод, который позволил охарактеризовать производственно-трудовую деятельность, социально-гигиенические
и социально-психологические факторы, а также состояние
здоровья опрошенных лиц по шести периодам жизни: до 14
лет, 15-29, 30-39, 40-49, 50-59 и 60-69 лет. Дополнительно
использовали сведения о заболеваниях с амбулаторных
карт. Программа опроса включала следующие блоки: социально-демографический (пол, возраст, уровень образования, социальная группа), производственно-трудовой
(условия, режим и характер работы), социально-гигиенический (зона проживания, жилищно-бытовые условия,
материальное положение, характер питания, двигательная
и социально-культурная активность, вредные привычки),
медико-социальный (наличие хронических заболеваний,
возраст выявления заболеваний, доступность и качество
медицинской помощи), социально-психологический (жизненные потрясения).
Обобщающие характеристики варьирующих признаков оценивали путем вычисления взвешенных средних.
Суммарный индекс загрязнения природной среды в зоне
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проживания вычисляли с учетом степени урбанизации
разных районов, профилизации промышленных предприятий, наличия автомагистралей. К наиболее неблагоприятным зонам проживания отнесены территории, которые
находятся в непосредственной близости к промышленным
объектам и автомагистралям.
Объективными показателями здоровья были следующие: количество заболеваний опрошенного (КЗ), коэффициент риска смерти от заболеваний (КР) и жизнеспособность опрошенного (ЖС). Уровень жизнеспособности
рассчитывали с учетом коэффициента риска летального
исхода по каждому из диагнозов заболевания обследуемого и календарного возраста обследуемого[12].
Для обработки собранного материала использовали
корреляционный, регрессионный и факторный анализ.

Результаты и их обсуждение
Согласно полученным данным полиморбидность в
возрасте 60-69 лет у мужчин составляет 4,6 хронических
заболеваний, у женщин – 5,3 (рис. 1). На период 60-69
лет приходиться основная доля болезней почти по всем
классам болезней. Исключение у мужчин составляют болезни органов дыхание (основная доля в 50-59 лет – 31 %)
и травмы (основная доля в 15-29 лет – 41,4 %); у женщин
– болезни мочеполовой системы (основная доля в 40-49
лет – 30,4 %). Следует отметить, что на период 60-69 лет у
мужчин приходится 70,5 % болезней мочеполовой системы,
а почти половина женщин в этот возрастной период травмируются. Накапливание хронических болезней наблюдается
после 40 лет, что влечет за собой значительную потерю
жизнеспособности (ЖС). Уровень жизнеспособности коррелирует с функциональным состоянием организма. В
возрасте 60-69 лет, как у мужчин, так и у женщин, уровень
ЖС ниже 150, что с прогностической точки зрения может
свидетельствовать о сокращении сроков предстоящей
продолжительности жизни. При таком уровне здоровья
человек не может выполнять должную физическую нагрузку
и нуждается не только в реабилитационных мероприятиях
амбулаторно, а и в лечении в условиях стационара.
Старение является закономерным результатом жизнедеятельности человеческого организма. Однако процесс
старения может происходить с различной интенсивностью в зависимости от геронтогенности условий жизни и
генетических факторов. Человека, как впрочем, и любое
живое существо, нельзя рассматривать отдельно без учета
среды его обитания. Воздействие некомфортных условий
среды может приводить к возникновению патологических
отклонений в состоянии здоровья, вносить заметные
штрихи в процесс перестройки организма в результате
болезней, влиять на морфологические, физиологические
и поведенческие реакции человека. Это обстоятельство в
свою очередь может ускорить процесс физиологического
старения организма.
Для измерения степени сопряженности между варьирующими признаками (жизненными условиями и болезнью)
в начале исследования был использован корреляционный
анализ связи между отдельными классами болезней и
условиями жизни опрошенных. Однако корреляционный
анализ позволяет обнаружить только силу стохастической связи, приближающейся к линейной. Необходимо
учитывать, что при многофакторности влияния средовых
воздействий на организм и многофакторности ответных
реакций, коэффициенты корреляции могут носить ложный характер. Объясняется это действием на изучаемый
признак других признаков, с которыми он коррелирован.
Для того чтобы выявить структуру взаимосвязей в наборе
признаков, проверить гипотезы о взаимосвязях и взаимозависимости признаков, был использован факторный

анализ. С его помощью для каждого класса болезней получена матрица нагрузок (корреляций) главных факторов
на наблюдавшиеся признаки. Для оценки степени влияния
каждого класса болезней на заболеваемость опрошенных
использовали регрессионный анализ. С учетом данных,
полученных на основании факторного и регрессионного
анализа, рассчитывали вклад каждого жизненного условия
(Ai) в формирование хронических болезней в пожилом
возрасте по формуле
n

Ai = (¦ajbijcijdij)100,
j=1

где aj – вклад j-го заболевания в дисперсию общего числа заболеваний (по результатам регрессионного анализа),
n – общее число заболеваний, bij – вклад главного фактора
с i-м условием и j-м заболеванием в общую дисперсию
признаков (по результатам факторного анализа), cij – коэффициент корреляции главного фактора с i-м условием
при j-м заболевании (по результатам факторного анализа),
dij – коэффициент корреляции главного фактора с j-м заболеванием при i-м условии (по результатам факторного
анализа).
Таким образом, была установлена роль жизненных
условий в формировании патологии опрошенных разного
пола (табл. 1). Следует отметить, что если по характеру
питания между мужчинами и женщинами достоверных различий не наблюдается, то по вредным привычкам вклад
в общую патологию у мужчин достоверно больше, чем у
женщин. К факторам окружающей среды, существенно влияющим на здоровье мужчин, относятся условия и характер
работы, а на здоровье женщин – жилищно-бытовые условия и материальное положение. Установлено, что вклад
в развитие патологии возрастной компоненты, зоны проживания, режима работы и характера питания у мужчин и
женщин практически одинаковый. Распределение условий
жизнедеятельности по ранговым номерам в зависимости
от пола представлено в табл. 2.
Для минимизации описания, признаки сгруппированы
по типологии в следующие факторы: возрастной (возраст), производственно-трудовой (условия, режим и характер работы), эколого-гигиенический (зона проживания,
жилищно-бытовые условия), социально-гигиенический
(характер питания, вредные привычки, двигательная и социально-культурная активность, жизненные потрясения),
медико-социальный (доступность и качество медицинской
помощи, материальное положение). Результаты исследования показывают, что на заболеваемость опрошенных лиц
значительное влияние оказал социально-гигиенический
фактор (рис. 2).
Таким образом, состояние здоровья человека в пожилом возрасте формируется под влиянием ряда факторов,
из которых основными являются образ жизни и состояние
окружающей среды. Несмотря на то, что старение является
закономерным результатом жизнедеятельности человеческого организма, этот процесс может развиваться с разной
интенсивностью в зависимости от геронтогенности условий
жизни и генетических особенностей человека. Влияние
некомфортных условий среды может ускорить процесс
физиологического старения организма. Большинство
заболеваний, распространенных среди лиц пожилого и
старческого возраста, можно отнести к психосоматическим,
которые по механизму своего развития относятся к группе
дизрегуляторной патологии. Влияние факторов внешней и
внутренней среды на здоровье человека во всех случаях
является комплексным. В большинстве случаев рассмотренные факторы формируют условия, которые оказывают
содействие развитию заболевания.
Для увеличения продолжительности жизни и продления
активного долголетия необходим широкий комплекс профи-
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Рис.1. Изменение значений жизнеспособности (ЖС) и количества
заболеваний (КЗ) у опрошенных лиц разного пола по периодам
жизни.

лактических мер для предупреждения преждевременного
старения. Это должен быть комплекс профилактических
мероприятий, в котором были бы задействованы различные факторы, влияющие на скорость старения. К их числу
относятся социально-гигиенические, медикаментозные,
психологические и другие воздействия. При этом целью
проведения этих мероприятий является достижение
оптимального состояния здоровья, активной старости и
удлинение периода работоспособности. Только общими
усилиями медиков, многих государственных и общественных организаций, каждого отдельного человека можно добиться важных успехов в деле здравоохранения населения.
Таблица 1. Вклад жизненных условий в развитие хронических
болезней у опрошенных лиц разного пола, %
Показатель
Мужчины
Возраст
14,6
Условия работы
7,7
Режим работы
2,6
Характер работы
10,2
Зона проживания
6,1
Жилищно-бытовые условия
2,8
Характер питания
11,4
Вредные привычки
19,3
Двигательная и социально-культурная
активность
2,0
Жизненные потрясения
2,1
Материальное положение
2,0
Доступность и качество медицинской
2,0
помощи
Примечание: * - p<0,05 по сравнению с мужчинами.

Женщины
13,9
3,5*
2,7
3,8*
6,3
8,7*
10,2
3,3*
6,4*
6,3*
9,8*
3,9*

Таблица 2. Условия жизнедеятельности по ранговым номерам
№
1
2
3

Мужчины
вредные привычки
характер питания
характер работы

Женщины
характер питания
материальное положение
жилищно-бытовые условия
двигательная и социально4
условия работы
культурная активность
5
территория проживания
территория проживания
6
жилищно-бытовые условия жизненные потрясения
д о с т у п н о с т ь и к ач е с т в о
7
режим работы
медицинской помощи
8
жизненные потрясения
характер работы
9
материальное положение условия работы
двигательная и социальновредные привычки
10
культурная активность
доступность и качество
11
режим работы
медицинской помощи

2

3

4

5

1 - возрастной; 2 - производственно-трудовой; 3 - экологогигиенический; 4 - социально-гигиенический; 5 - медико-социальный.

Рис.2. Вклад факторов в развитие хронических болезней у
опрошенных мужчин (черные столбики) и женщин (светлые
столбики) (* - p<0,05 по сравнению с мужчинами).
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Скрининг сердечно-сосудистой патологии у
сельских жителей Жамбылской области
Маншарипова А.Т., Ешманова А.К., Ким З.Г., Ахмад Насир.
Казахстанско-Российский медицинский университет, г.Алматы
Введение
Проблема выявления раннего риска развития социально значимых заболеваний сердечно-сосудистой системы
в настоящее время имеет практическую значимость и
актуальность во всем мире, ведь достаточно часто встречаются ситуации, когда неожиданно проявляется заболевание сердца у людей, до этого эпизода считавших себя
совершенно здоровыми. Считается, что одним из наиболее
эффективных мер для решения этой проблемы являются
скрининговые обследования населения. Однако, для скрининговых обследований основными проблемами являются
доступность методов и достаточный уровень качества выявления сердечно-сосудистых нарушений, с минимальной
временной затратой при массовых обследованиях. В связи
с этим возникает необходимость во внедрении в медицинскую практику современных скрининговых технологий, которые позволяют своевременно определить лиц, имеющих
высокий риск развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в том числе при массовых профилактических
осмотрах.
Ранее кардиологический скрининг предполагал анкетирование, осмотр кардиолога и регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ), в настоящее время скрининг включает дополнительные лабораторные и инструментальные исследования. Среди последних важную роль в кардиологическом скрининге играет метод дисперсионного картирования
ЭКГ (ДКЭКГ). Имеющийся опыт нескольких лет испытаний
свидетельствует о бесспорном факте: среди неинвазивных,
простых в эксплуатации и доступных для широкой клинической практики методов контроля, по чувствительности
к метаболическим изменениям в миокарде любого генеза
метод дисперсионного картирования ЭКГ имеет наилучшие показатели (позволяет выявлять на ранней стадии
заболевания сердца с вероятностью 95%). Более того,
в отношении преходящих функциональных нарушений,
являющихся предвестниками патологии, указанная технология во многих случаях дает уникальную информацию,
которую другими методами в реальном времени получить
невозможно (Г.В. Рябыкина, А.С. Сула, 2006).
В данной статье представлены результаты кардиологического скрининга с применением ДКЭКГ для раннего
выявления риска сердечно-сосудистых нарушений среди
сельских жителей на базе передвижных медицинских
комплексов.

Целью настоящего исследования
явилось изучение показателей дисперсионного картирования ЭКГ в зависимости от различных факторов
развития риска сердечно-сосудистых нарушений среди
сельских жителей южного региона Казахстана.

Материалы и методы
Скрининговые исследования проводились среди сельских жителей (500 взрослого населения, из них женщин
62% и мужчин 38%) с. Отар и Гвардейск Кордайского

района Жамбылской области на базе автомобильных
передвижных медицинских комплексов (ПМК). Средний
возраст обследованных составил 42,6 (от 17 до 83 лет
включительно). Удельный вес возрастных категорий следующий: лица в возрасте от 17 до 29 лет – 15,7 %; 30-39
лет – 18,6 %; 40-49 лет – 14%; 50-59 лет – 7,4%; 60-69 лет
– 4,7%; старше 70 лет - 2,1%.
ИБС диагностировали на основании анализа анкетыопросника (жалобы, анамнез жизни и болезни, физикальный осмотр), ЭКГ, зарегистрированного в состоянии покоя.
Диагноз ИБС устанавливался при наличии одного или нескольких признаков: стенокардии напряжения, рубцовых
изменений в миокарде - при наличии патологических зубцов Q и QS, с учетом анамнеза касающегося ИМ, согласно
принятой в РК классификации.
Критериями артериальной гипертензии (АГ) считали
систолическое АД140 мм рт. ст. и/или диастолическое
АД90 мм рт. ст. Для выявления поведенческих факторов
риска хронических неинфекционных заболеваний использовались стандартные опросники.
Для выявления избыточной массы тела фиксировали
рост и массу тела обследуемых и по стандартной методике
определяли индекс массы тела (ИМТ, кг/м²) по формуле:
масса тела (кг) / площадь поверхности тела (м2).
Биохимические анализы крови были проведены в мобильных медицинских комплексах согласно рекомендациям производителей (холестерин и липопротеиды).
Состояние сердечно-сосудистой системы оценивали
при помощи шестиканальной электрокардиографии (ЭКГ) с
регистрацией в 12-ти общепринятых отведениях и данных
прибора «Система скрининга сердца «Кардиовизор 12С» с
пакетом прикладных программ «KARDi-2», в основу работы
которого положен метод дисперсионного картирования
ЭКГ (ДК ЭКГ). Метод ДК ЭКГ – это один из новых методов,
который используется для скрининга в кардиологии для
раннего выявления нарушений электрофизиологических
свойств миокарда по данным микроальтернации кардиоцикла, которые не выявляются на обычной ЭКГ. Метод
основан на формировании информационно-топологической модели малых колебаний ЭКГ – электрических
микроальтернаций ЭКГ-сигнала. Основу микроальтернации
ЭКГ-сигнала составляют нарушения ионно-транспортной
функции, структуры клеточных мембран и митохондриального энергообразования, нарушения микроциркуляции и
ряд других факторов. Отклонения самых различных электрофизиологических характеристик при разнообразных
патологических процессах ведет к изменению амплитуды
микроальтернации. Характер и степень изменения микроальтернации является новой диагностической областью
признаков, отражающих «запас» электрофизиологических
компенсаторных ресурсов миокарда (Г.Иванов, 2009, 2011).
Таким образом, этот новый метод используется в клинической кардиологии для выявления адаптационных реакций
и ранних нарушений электрофизиологических свойств
миокарда, т.е. в качестве эффективных диагностических
маркеров приближающейся структурной перестройки.
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Показатель «Миокард» интегрально отражает суммарную величину дисперсионных отклонений от нормы и
интерпретируется как степень обменно-энергетических и
ишемических изменений в сердечной мышце, которые не
проявляются на электрокардиограмме, но несут в себе риск
развития заболеваний сердца. При анализе интегрального
показателя «Миокард», было установлено, что 65,26%
населения имеют значение этого показателя в рамках
нормы (до 15%), что свидетельствует об отсутствии патологии сердца. Предпороговые нарушения в работе сердца
были установлены у 25,8% сельских жителей (показатель
«Миокард» 15-27%), а почти 9% населения уже имели
признаки патологии (показатель «Миокард» более 27%).
Обследованные сельские жители были сгруппированы
по следующим возрастным группам: 1-я группа – возраст
меньше 40 лет, 2-я группа – 40-49 лет, 3-я группа – 50 лет
и старше. Интересным является следующее – в группе
практически здоровых лиц от 40-49 лет был выявлен самый высокий процент изменений показателя «Миокард»
до пограничных состояний между нормой и отклонениями
– 30,4% (таблица 1).
Таблица 1. Данные по показателю «Миокард» в возрастных группах
Возрастные
группы

Норма
(%)

Пограничное
состояние (%)

Отклонения (%)

до 40
40-49
50 и старше
итого

63,1
63,0
74,2
66,8

28,3
30,4
12,9
23,9

8,5
6,5
12,9
9,3

Выявлено, что с возрастом наблюдается увеличение
значения «Миокард», корреляция значима на уровне 0.05.
Статистически значимо различаются уровни «Миокард» в
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Рис.1. Средние значения и 95% доверительные
интервалы параметра «Миокард» в 3-х возрастных
группах, примечание: *- статистически значимые
различия «Миокард», p=004.

Выявлена линейная зависимость между «Миокард»
и индексами детализации G7 и G9 (p<0.01), отражающих
симметрию деполяризации желудочков и компенсаторные
реакции левого желудочка соответственно. Считается, что
наиболее динамичный показатель, отражающий компенсаторные механизмы левого желудочка по ДКЭКГ – G9.
Согласно интерпретации изменений данного показателя
небольшие значения – G9<5 могут быть обусловлены
индивидуальными особенностями миокарда, а значения
G9>5 являются предиктором скрытых отклонений от
нормы. Результаты наших исследований показали статистически значимые различия значений G9 у лиц без ИБС
( 2,84±4,78) и с наличием ИБС (7,67±8,80), р=0,03 (рис.2),
что соответствует данному положению. При этом, следует
отметить, что заболеваемость ИБС среди обследованных
сельских жителей составило 7,5%, из них среди мужчин
3.2%, а женщин - 9.0%.
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Результаты и обсуждение

1-й (15.5%, р ≤ 0,02) и 3-й возрастной группе (18,9%, р ≤
0,02), рис.1.

Ми о к а р д

Численное выражение дисперсионного анализа низкоамплитудных колебаний временных интервалов комплекса
PQRST отражается в интегральном показателе «Миокард»,
который при значении менее 15% говорит о норме, при
разбросе значений 15-27% - о вероятностной патологии
сердца и необходимости комплексного дифференциальнодиагностического обследования, при значении более 27%
- о патологических нарушениях в сердце и необходимости
специального углубленного обследования.
В качестве дополнительной компоненты скрининга
осуществлялась оценка тонуса вегетативной нервной
системы по показателю «Вариабельность ритма сердца»,
который в приборе «Кардиовизор 12С» характеризует
упрощенная динамическая интегральная составляющая
вариабельности сердечного ритма, методологически основанная на расчете общей активности регуляторных систем
сердечного ритма по Баевскому P.M. Если симпатические
и парасимпатические влияния на сердечный ритм оптимально сбалансированы, то показатель «Вариабельность
ритма сердца» находится в диапазоне 0-20%. При наличии
вегетативной дисфункции этот показатель имеет величину
более 20% [1, 4, 6].
Статистическую обработку данных осуществляли в
программе «Statistika 7». Рассчитывались значения описательной статистики, с вычислением распределения отдельных признаков и оценкой его основных характеристик.
Оценка достоверности различий средних значений для
всей совокупности исследования определяли с использованием непараметрического критерия Wilcoxon, U-критерия
Mann-Whitney, при уровне значимости 95% (р<0,05). Дизайн
исследования одобрен этическим комитетом КазахстанскоРоссийского медицинского университета.
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Рис.2. Средние значения G9 при наличии и
отсутствии ИБС. Вертикальные отрезки - 95%
доверительные интервалы

Для выявления скрытых отклонений от нормы проведен
анализ отдельных репрезентативных индикаторов ДКЭКГ,
отражающих недостаточную оксигенизацию миокарда или
нарушений перфузии миокарда. Анализ показал статистически значимые увеличения их (рис.3) среди практически
здоровых людей старшего возраста: G3 (р=0,04), G6
(p=0,008), G7 (p=0,0002). Это может свидетельствовать
о снижении компенсаторных механизмов миокарда желудочков с возрастом и наличии скрытых отклонений. Таким
образом, указанные изменения отражают снижение с
возрастом компенсаторных реакций и ранние нарушений
электрофизиологических свойств миокарда, т.е. приближающуюся структурную перестройку (Г.Иванов, 2009, 2011).
При анализе данных в зависимости от пола получены
статистически значимые (p<0,05) корреляции показателя
«Миокард» с «ВРС» у женщин – 0,22, в то время как у
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Рис.3. Средние значения и 95% доверительные
интервалы параметров G3, G6, G7 в 3-х возрастных
группах. Примечание: фактор «Возраст» оказывает
статистически значимое воздействие на параметры:
G3 (р=0,04), G6 (p=0,008), G7 (p=0,0002).

мужчин таких изменений не отмечено. Изменение показателей «Миокард» и «вариабельность ритма сердца»
(ВРС) у мужчин и женщин, не имеющих верифицированных
сердечно-сосудистых нарушений, в сравнительном аспекте
выявило статистически значимые отличия (таблица 2).
Таблица 2
Показатели

У мужчин У женщин
(М±δ)
(М±δ)

«Миокард»
«ВРС»

15.1±4.7
16.8±6.7
26.4±22.5 38.7±22.8

Уровень
статистической
значимости, р
0.04
0.0001

Возможно, данные изменения обусловлены наличием
симпато-адреналовой активации – в большей степени у
женщин, так как среди женщин наряду с наличием положительной корреляции показателя «Миокард» и «ВРС» из
всех обследованных женщин у 33,1% встречается артериальная гипертензия (у мужчин 22,4%). Причем это имеет
место у 8,7% женщин с наличием ИБС, в то время как у
сельских мужчин с ИБС не наблюдались артериальные
гипертензии.
Обращает внимание, что во всех возрастных группах
имеет место вегетативная дисфункция регуляции сердечного ритма (интегральный показатель «ВРС» имеет
величину более 20%). Уровень статистической значимости при попарном сравнении значений вегетативной
регуляции сердца по показателю «ВРС» в 3-х возрастных
группах показал статистически значимые различия в 1-й
(29.13%, р≤0.0008) и 3-й группе (46.38%, р≤0.001). Данные
изменения показывают наличие вегетативной дисфункции
регуляции сердечного ритма в большей степени в старших
возрастных группах рис.4.
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Считается, что дисбаланс между симпатическим и парасимпатическим отделами может способствовать возникновению аритмий (В.И.Петров, 2004), которые в структуре
смертности являются одной из причин (Н.А.Мазур, 2003).
Кроме того, вариабельность ритма сердца является одним
из предикторов возникновения жизнеугрожающих аритмий
и показателем электрической нестабильности миокарда
(В.И.Инчина, А.Э.Радзевич, В.В.Столярова, 2004), поэтому
в качестве дополнительной компоненты кардиологического
скрининга оценка тонуса вегетативной нервной системы
имеет немаловажное значение.
Согласно данным многочисленных исследований,
основные факторы риска, влияющие на развитие сердечно-сосудистой патологии, связаны с образом жизни и
привычками: низкой физической активностью, избыточной
массой тела, курением, психоэмоциональными и другими
факторами. Так, при оценке поведенческих факторов риска
выявлено, что процент курящих среди сельского населения
сравнительно невысок – только 21% жителей. Следует отметить, что среди обследованных респондентов никто не
злоупотребляет спиртными напитками. Корреляционной
зависимости изменений показателя «Миокард» от фактора
курения, уровня холестерина отсутствует.
Представляет интерес сопоставительный анализ изменений интегрального показателя «Миокард» и индекса
массы тела (ИМТ). По результатам вычисления ИМТ у
45,3% сельских жителей вес тела в норме (из них у мужчин
- 67,5% (79), у женщин -66,1% (76)), у 6,3% вес тела недостаточный (из них у мужчин -12,5% (2), у женщин - 87,5%
(14)), у 28,0% - вес тела избыточный (из них у мужчин
- 33,8% (24), у женщин -66,2% (47)), у 13,8% ожирение I
степени (из них у мужчин -11,4% (4), у женщин - 88,6% (31)),
у 4,3% ожирение II степени (из них у мужчин -9,1% (1), у
женщин - 90,9% (10)), у 2,4% ожирение III степени (из них
у мужчин -0% (0), у женщин – 100% (6)).
Обследованные были сгруппированы по следующим
группам в зависимости от ИМТ: 1 группа – ИМТ ≤ 27,0,
2 группа – ИМТ >27,0 – 36,0, 3 группа – ИМТ > 36,0.
Статистически значимых различий уровня «Миокард» между разными группами по ИМТ не наблюдается. Взаимосвязь
между ИМТ и «Миокард»у мужчин не обнаружена, в то
время как у женщин статистически значимо различаются
уровни «Миокард» в 1-й (15.5%, р ≤ 0,02) и 3-й группе по
ИМТ (18,9%, р ≤ 0,02), рис.5.
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Рис.4. Средние значения и 95% доверительные
интервалы параметра «ВРС» в 3-х возрастных группах,
примечание: * - статистически значимые различия «ВРС»,
p=.00001.

Рис.5. Средние значения и 95% доверительные
интервалы параметра «Миокард» в 3-х группах по
ИМТ.

Таким образом, выявлена взаимосвязь между наличием избыточной массы тела и изменением показателя
«Миокард» в большей степени у женщин, поскольку избыточный вес больше преобладает у них.
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Уровень статистической значимости при попарном
сравнении значений «Миокард» в разных возрастных группах и в зависимости от ИМТ была следующей (Таблица 3):
Таблица 3
Средние значения «Миокард»
группы по ИМТ \ группы по возрасту
≤ 27,0
>27,0 – 36,0
> 36,0

17.89 14.98 21.12
< 40 40-49 >49
0.03
0.21
0.03
0.020
0.21
0.020

Показано, что статистически значимо различаются
уровни «Миокард» во 2-й и 3-й группе по ИМТ.

Выводы
Результаты проведенных исследований следует рассмотреть с научной и практической точки зрения. Научный
аспект тесно связан с практическим, поскольку новые научные данные дают возможность по новому увидеть проблему и предложить новые пути для ее решения. Новые
научные результаты, полученные в данном исследовании,
могут быть кратко сформулированы следующим образом:
- в группе практически здоровых лиц 40-49 лет был
выявлен самый высокий процент изменений показателя
«Миокард» до пограничных состояний, что может указывать на необходимость динамического контроля за
состоянием здоровья и проведения своевременных профилактических мероприятий
- с возрастом наблюдается увеличение значения
«Миокард», который может свидетельствовать о снижении компенсаторных реакций миокарда желудочков и
появлении ранних нарушений электрофизиологических
свойств миокарда, которые не проявляются на обычной
электрокардиограмме, но несут в себе риск развития заболеваний сердца.
- выявлена взаимосвязь между наличием избыточной
массы тела и изменением показателя «Миокард»
- наряду с увеличением «Миокард» в старших возрастных группах в большей степени наблюдается вегетативная
дисфункция регуляции сердечного ритма, которая является
одним из предикторов возникновения жизнеугрожающих
аритмий и показателем электрической нестабильности
миокарда, поэтому в качестве дополнительной компоненты
кардиологического скрининга оценка тонуса вегетативной
нервной системы имеет немаловажное значение.
Практический аспект проведенных исследований заключается в том, что получены научно обоснованные
данные об успешном применении для скрининговых исследований на базе ПМК при массовых обследованиях
населения наряду с другими скрининговыми технологиями нового метода – дисперсионного картирования ЭКГ
с помощью прибора «Кардиовизор-12С». Предлагаемые
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технологии отличаются методической простотой, высокой
информативностью и высокой пропускной способностью
при массовых обследованиях.
В Государственной программе развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы
предусмотрена реализация приоритетной задачи по
формированию эффективной системы здравоохранения.
В качестве путей достижения поставленной задачи определено направление по совершенствованию и развитию
ее профилактической направленности, основанной на
разработке эффективной системы выявления и оценки
факторов, вызывающих развитие заболеваний, усиление
профилактических мероприятий и скрининговых исследований. Поэтому наше исследование согласуется с мероприятиями по реализации Государственной программы
«Саламатты Қазақстан», в частности, с положениями
подпункта 5.2 - «Усиление профилактических мероприятий,
скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных социально
значимых заболеваний и травм».
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Современные аспекты фармакотерапии
артериальной гипертонии: возможности
фиксированной низкодозовой терапии
Ташимбетова З.Т.
МЦ «Асмед»
Артериальная гипертония (АГ) является одной
из главных проблем современной медицины в силу
ее распространенности и определяющего вклада в
сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность.
Распространенность артериальной гипертонии среди
взрослого населения составляет около 20% [1,2].
Проведенные в последние десятилетия завершившиеся
популяционные исследования позволили разработать
новые подходы к диагностике, лечению и профилактике АГ
(ВОЗ/МОАГ, 1999; ДАГ 1, 2000; JNC-VII, 2003; ЕОК, 2013).
Основной упор направлен на защиту органов-мишеней и
тщательный контроль артериального давления. Показано,
что достижение целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст.) существенно уменьшает риск смерти и сердечно-сосудистых
осложнений АГ [3].
Одним из основных условий максимального снижения
сердечно-сосудистых осложнений при АГ является
адекватный контроль АД, т.е. достижение его целевых
значений. Согласно рекомендациям экспертов Европейского
общества по гипертонии (2013 г.), целевым уровнем АД в
общей популяции больных считается АД менее 140/90 мм
рт. ст., при наличии сопутствующих заболеваний, таких как
сахарный диабет – менее 130/85 мм рт. ст. [4,5]
Несмотря на значительные достижения в лечении АГ,
широкий выбор и появление новых антигипертензивных
препаратов (диуретики, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, антагонисты рецепторов к ангиотензину II), разрешенных для начальной монотерапии в АГ, к сожалению, приходится
констатировать достаточно низкую эффективность
лечения. В современных международных и национальных
рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению
АГ терапия, как правило, начинается с небольших доз
одного препарата с последующим их увеличением при
недостаточном эффекте и добавлением второго или
третьего препаратов для максимально эффективного
снижения АД [5]. Монотерапия не всегда эффективна
[6]. Однако на сегодняшний день не вызывает сомнения
тот факт, что эссенциальная АГ представляет собой
гетерогенное заболевание, обусловленное наличием
большого количества факторов, способствующих развитию
вазоконстрикции и поддержанию повышенного АД [4].
Нередко монотерапия, направленная на коррекцию
лишь одного из многочисленных патогенетических
звеньев, не позволяет достичь желаемого уровня
снижения АД. Роль конкретного вазоконстрикторного
механизма, доминирующего в патогенезе АГ, очень
вариабельна у каждого больного, и это отчасти объясняет
невысокую эффективность лечения одним препаратом.
Результаты целого ряда исследований по изучению
основных групп антигипертензивных средств в качестве
монотерапии показали, что, несмотря на увеличение дозы,
эффективность лечения одним препаратом составляет

около 50-60% [4,6,7].
С увеличением дозы растет частота развития побочных
эффектов, а достижения целевого уровня АД, важнейшей
задачи в лечении АГ, удается добиться далеко не всегда.
Например, серьезные побочные эффекты отмечаются
при лечении большими дозами диуретиков [8,9]. Риск
развития гипокалиемии, гиперурикемии и гипергликемии в
результате применения этого класса препаратов в качестве
монотерапии в максимальных дозах достаточно велик, что
заставляет пациентов отказываться от их использования.
Дозозависимыми также являются и такие побочные
эффекты, как кашель при применении ингибиторов АПФ,
периферические отеки при лечении антагонистами кальция
[10,11].
Немаловажный фактор в терапии АГ - приверженность
больного к предписанному врачом лечению. Подобранная
самым тщательным образом комбинация, равно как
и монотерапия, может оказаться неэффективной при
нерегулярном приеме препаратов. Сложный режим
лечения, включающий количество принимаемых таблеток
или высокую частоту и фиксированное время приема
препаратов, приводит к нарушению больным рекомендаций
врача. В этом плане не последнюю роль играют и такие
факторы, как ухудшение качества жизни при появлении
побочных эффектов от проводимой терапии и, конечно же,
стоимость медикаментозного лечения [12].
Нарушение рекомендаций приводит к значительному
уменьшению степени снижения сердечно-сосудистого
риска у больных АГ, главным образом вследствие
неудовлетворительного контроля АД. За многие годы
было предложено несколько стратегий для улучшения
заинтересованности больного в лечении [13]. Это
и информирование о риске сердечно-сосудистых
осложнений, связанных с АГ, и подбор препаратов
с оптимальным соотношением «эффективность/
переносимость», и обучение пациентов самостоятельному
измерению АД. Однако наибольшую приверженность
к лечению на современном этапе удается достичь
применением рациональных фиксированных комбинаций
антигипертензивных препаратов [14].
Лечение комбинированными препаратами в последних
рекомендациях рассматривается как один из вариантов
терапии первого уровня. Несомненным ее преимуществом
является большая антигипертензивная эффективность
[15]. Применение низкодозовых комбинаций сокращает
количество побочных эффектов, понижает стоимость
т е р а п и и и т е м с а м ы м , н е с о м н е н н о , ул у ч ш а ет
приверженность больных лечению. Предполагается,
что более чем 50% пациентов, страдающих даже
неосложненной, мягкой и умеренной АГ, нуждаются в
комбинированной терапии [15].
Назначение рациональной комбинации препаратов
может быть как произвольным, так и путем применения
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лекарственных форм с фиксированными дозами.
Назначение последних, кроме антигипертензивного
эффекта, обеспечивает простой и удобный режим
дозирования, что способствует повышению приверженности
больных АГ к лечению. Среди фиксированных комбинаций
антигипертензивных средств отдельную позицию занимают
так называемые низкодозовые фиксированные комбинации
[16]. Принципиальным отличием этих препаратов является
применение их составляющих в существенно меньших дозах по сравнению с теми, которые используются в режиме
монотерапии (1/2-1/4 от эффективной дозы). В проведенных исследованиях показаны преимущества такого подхода: во-первых, такая комбинация обеспечивает синергизм
действия отдельных компонентов, а значит и эффективное снижение АД, во-вторых – значительное снижение
вероятности развития побочных эффектов. Кроме того, к
достоинствам фиксированных низкодозовых комбинаций
антигипертензивных препаратов относится большая
вероятность получения стойкого антигипертензивного
эффекта [17].
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Резюме
Современные аспекты фармакотерапии артериальной
гипертонии: возможности фиксированной низкодозовой
терапии
Ташимбетова З.Т.
МЦ Асмед
Фиксированная низкодозовая антигипертензивная
терапия позволяет достичь целевых значений АГ,
повышает приверженность больных АГ лечению
в связи с достаточно быстрой эффективности и
хорошей переносимости. Это, в свою очередь снижает
материальные затраты на лечение, что немаловажно
для больных с АГ.
Түйіндеме
Белгіленген төменгі дозадағы антигипертензивті
терапия АГ мақсатты мағынасына жетуге мүмкіндік
береді, емдеудің мейлінше жылдам тиімділігінің
байқалуымен жəне төзімділігі жеңіл болуына байланысты АГ ауыратындардың бейімділігін арттырады. Бұл,
өз кезегінде АГ ауыратындар үшін маңызды болатын
емдеудің материалдық шығындарын төмендетеді.
Summary
Fixed low-dose of antihypertensive therapy can achieve
the target values of BP thereby increases patients’ adherence
to antihypertensive treatment of hypertension due to the
efficacy and good tolerability. This let to reduce the costs of the
treatment, which is important for patients with hypertension.
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Визуализация апоптоза клеток при заболевании
сердечно-сосудистой системы для научнообразовательных программ
Маншарипова А.Т., Джансугурова Л.Б., Хусаинова Э., Беркимбаева З.А., Ким З.Г., Шокарева Г.В.,
Мухамедиев Р.И., Мухамедиева Е.
КРМУ, г. Алматы
ИОГиЦ МОН РК, г. Алматы
МУИТ, г. Алматы
Визуализация биологических данных - часть биоинформатики, концентрирующаяся на вопросах приложения компьютерной графики в различных сферах наук о
жизни. Визуализация позволяет не только лучше понять
происходящие процессы, но и, в ряде случаев, является
результатом моделирования различной степени сложности
и глубины.
Визуализация исследований в области механизмов
развития сердечно-сосудистых заболеваний являются
крайне актуальными на сегодняшний день в силу широкого
распространения данной патологии. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 2/3 приходится на долю ишемической болезни сердца (ИБС). Научные обобщения в области
изучения апоптоза кардиомиоцитов и эндотелиоцитов при
коронарной недостаточности свидетельствуют о том, что
процесс является важным компонентом гибели клеток
сердечно-сосудистой системы при заболевании [1, 2, 3].
Несмотря на обширные знания, полученные в течение
многолетних исследований в данной области, развитие
программированной клеточной гибели при коронарной
недостаточности является недостаточно изученной [4, 5,
6]. Это связано со сложностью патогенеза, полиморфностью клинического течения различных форм, тяжестью
осложнений. Имеются единичные сообщения о регуляции
процессов апоптоза при коронарной недостаточности. Для
углубления знаний в этой области мы проанализировали
научные публикации и экспериментальные работы по изучению апоптоза при коронарной недостаточности, которые показали как активность данного процесса, так и его
торможение, показано влияние на апоптоз препаратов из
группы бета-блокаторов и ИАПФ [7,8]. Однако, данных по
другим применяемым препаратам при лечении ИБС нами
не было встречено. Более того, нами не найдено работ
по визуализации механизмов апоптоза различных клеток
сердечно-сосудистой системы и воздействия на него лекарственных препаратов из группы нитратов.
Поэтому работы, связанные с изучением путей реализации процессов апоптоза при ишемической болезни сердца
и коронарной недостаточности, возможности его регуляции
актуальны для понимания патогенетических механизмов
развития заболевания. Детальная визуализация процессов в сердечно-сосудистой системе будет способствовать
исследованиям физиологических и патогенетических процессов в сердечно-сосудистой системе и раскрывает перспективные направления для научно-исследовательской
и научно-образовательной деятельности.
Известно, что клетка многоклеточных организмов в
своем жизненном цикле проходит стадии деления, роста,
развития, дифференцировки и на последнем этапе наступает ее смерть. Но надо заметить, что проблеме гибели

клетки уделяют гораздо меньше внимания, чем другим
стадиям ее развития. Однако исследования последних
десятилетий показали, что гибель клетки в большинстве
случаев происходит за счет включения в ней особого, генетически заложенного механизма самоуничтожения. За
этим процессом самоубийства клетки закрепился термин
“программированная смерть клетки” или “апоптоз”. Апоптоз
(от греч. аpoptosis - опадание листьев) свойственен всем
клеткам многоклеточных организмов и играет ключевую
роль в эмбриональном развитии, метаморфозе, атрофии
некоторых органов и тканей, а также нормальном обновлении тканей [1].
По-видимому, явление апоптоза появилось в эволюции
с появлением многоклеточных организмов для регуляции
численности клеток и установления определенных взаимоотношений между отдельными клетками в целостном организме [2, 3]. Результат апоптоза – постепенное избавление
от функционально “ненужных” на данный момент клеток.
При этом не нарушается нормальное функционирование
соседних клеток и не развивается воспаление, а также
не происходит соединительнотканного замещения, что
позволяет сохранить структуру органа. Функциональные
элементы клетки, находящейся в состоянии апоптоза, не
разрушаются, а поглощаются другими клетками и далее
могут использоваться.
Апоптоз – это процесс программируемой клеточной гибели, альтернативный некрозу, с помощью апоптоза клетки
прекращают свое существование при различных физиологических и патологических процессах. Предполагается,
что выбор направления сигнализации в сторону апоптоза клетки в большой степени зависит от белка р53 [4].
Одним из наиболее важных антиапоптотических факторов, обеспечивающих выживание клеток, находящихся
в митохондриях считается содержание белка Bcl-2 [5].
В настоящее время интенсивно исследуются процессы
апоптоза клеток при формировании ИБС [6]. В качестве
фундаментального механизма, ведущего к необратимому
нарушению сократительной способности миокарда при
сердечной недостаточности, рассматривается апоптоз
кардиомиоцитов. Длительное время считали, что у высокодифференцированных кардиомиоцитов процесс апоптоза
встречается редко, однако появились сообщения о частой
программированной гибели кардиомиоцитов при развитии
сердечной недостаточности [7]. Научные обобщения в
области изучения апоптоза кардиомиоцитов и эндотелиоцитов при коронарной недостаточности свидетельствуют
о том, что процесс является важным компонентом гибели
кардиомиоцитов, вызываемой гипоксией и реперфузией.
Наряду с необратимыми изменениями клеток миокарда существовали нарушения в виде апоптоза клеток, во многом

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
определяющего нарушения сократительной функции миокарда. Вместе с тем, изучение феномена апоптоза клеток
миокарда у животных с коронарной недостаточностью, вызываемой иммобилизационным стрессом, атеросклерозом
до сих пор не проводилось. В отличие от других моделей,
коронарная недостаточность, вызываемая иммобилизационным стрессом, дает возможность исследования процесса
апоптоза кардиомиоцитов без хирургических и медикаментозных вмешательств в организм, которые сами по себе
индуцируют данный процесс. Невзирая на техническую
сложность изучения процесса апоптоза кардиомиоцитов
при коронарной недостаточности, вызванной иммобилизациинным стрессом, предполагается, что созданная
модель наиболее реально отражает течение феномена
апоптоза кардиомиоцитов у больных ИБС. Особое значение приобретает исследование апоптоза кардиомиоцитов
при коронарной недостаточности животных, вызванной
атеросклерохзом для решения вопросов коррекции этого
явления.
Известно, что основными триггерными факторами
запуска апоптоза клеток, в том числе и кардиомиоцитов,
является наличие дисбаланса свободно - радикальных,
гормональных, а также стрессовых реакций организма.
Однако, работ по изучению наиболее токсичных свободных
радикалов, таких как гидроксил радикал, пероксинитрит, супероксиданион, а также стрессовых гормонов на развитие
процесса апоптоза кардиомиоцитов при коронарной недостаточности, вызванной иммобилизационном стрессом или
атеросклерозом до сих пор не было проведено.
Наряду с неуклонным увеличением количества экспериментальных исследований процесса апоптоза кардиомиоцитов, появились лишь единичные работы по изучению
этого феномена клеток у больных ИБС. Известно, что
существует несколько механизмов реализации процесса
апоптоза клеток, в том числе и основные: Fas- и Bcl-2 - зависимые [8]. Однако комплексных исследований по визуализации основных маркеров апоптоза при ИБС не было.
Согласно современным представлениям, раскрытие
молекулярных механизмов апоптоза кардиомиоцитов
может способствовать созданию новых направлений при
лечении ишемической болезни сердца и его клинических
осложнений, таких, как инфаркт миокарда. Перспектива
применения препаратов, влияющих на процесс апоптоза кардиомиоцитов, представляется многообещающей.
Однако разнообразие роли апоптоза заставляет задуматься
о реальной возможности целенаправленных терапевтических воздействий на физиологические механизмы:
слишком велика вероятность их побочных эффектов [9].
В клинической практике давно применяются воздействия
на механизмы регуляции коронарного кровотока, где ведущая роль отводится дисфункции эндотелия и токсичным
метаболитам свободных радикалов. При этом, свобднорадикальные реакции, как показали исследования, могут
влиять на процессы апоптоза клеток. С этой точки зрения
наиболее перспективным представляется изучение препа-
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ратов из группы органических нитратов, которые являются
донаторами оксида азота. Предположительно, что донаторы
оксида азота могут, как тормозить, так и индуцировать
процесс апоптоза клеток в зависимости от вводимой в
организм дозы препарата. Считается, что микросомальные
ферментные системы гладкомышечных клеток метаболизируют органические нитраты с образованием оксида азота,
который и опосредует терапевтическое воздействие препаратов [10]. Таким образом, можно показать и визуализировать влияние препаратов на развитие постишемических
повреждений миокарда.
Программные системы визуализации апоптотических
механизмов при сердечно-сосудистых заболеваниях начинаются с простых и несложных программ до комплексных интегрированных решений. Системы визуализации
биологических данных разделяются на следующие типы:
Системы визуализации генома.
Системы визуализации в системной биологии и математической биологии.
Системы визуализации в биоинформатике.
Системы визуализации данных микроскопии.
Системы визуализации данных магнитного резонанса.
Системы визуализации макромолекул и молекулярной
динамики.
Таким образом, визуализация апоптоза может широко
использоваться в научно-образовательных целях.
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Стентированные и нестентированые
гетерографты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний
Якупов Г.Б., Айтмуханов А.А., Ахмад Н.
КРМУ, г. Алматы
Наиболее часто используемые сегодня в мире, протезы
аортального клапана являются стентированными гетерографтами, которые построены из бычьей перикардиальной
ткани или свиной аортальной ткани клапана, устроенной
на ткани или металлической основе. Эти клапаны имеют
преимущества в низкой частоте тромбоэмболии без варфарина, простой и стандартной технике имплантации,
стандартном риске повторной операции, низком риске
катастрофической недостаточности клапана и широко распространенной доступностью многих размеров клапана.
Стентированные перикардиальные гетерографты имеют
лучший гемодинамический показатель, чем свиные гетерографты, особенно меньших размеров (меньше 21 мм).
В рандомизированном клиническом испытании, сравнивавшем стентированные свиные ксенографты и стентированные перикардиальные клапаны в периоде наблюдения
после оперативного вмешательства (в среднем 1.2 года)
показал сниженный градиент давления перикардиального
клапана привел к еще большему снижению массы ЛЖ.
Стентированные гетерографты первого поколения (свиные гетерографты) в течение 18- и пост операционных
лет не имели структурного ухудшения клапана примерно
в 40% случаев. Однако частота структурного ухудшения
клапана зависит от возраста, будучи увеличенной у молодых пациентов, а у пациентов моложе 40 лет примерно
половина свиных клапанов выходит из строя в течение 10
лет (Таблица 1).
Бычьи перикардиальные клапаны, как представляется, имеют более низкую частоту структурных ухудшений
клапана с 15 -летними данными, указывающими, что 77%
клапанов у выживших пациентов всех возрастов функционируют без экс-плантации, а среди пациентов, подвергающихся первичной ЗАК в возрасте старше 65 лет, меньше
10% перенесли экс-плантацию клапана в течение 15 постоперационных лет. Доложенная частота структурного
ухудшения свиных клапанов второго поколения, как представляется, слишком далека, чтобы быть эквивалентной

таковой стентированных бычьих клапанов.
Нестентированные гетерографты - это клапаны, построенные из свиных аортальных клапанов, которые используют меньшее количество ткани для стабилизации,
шитья и врастания внутрь ткани, чем полный металло-тканевой стент. Главная цель нестентированного гетерографта
состоит в том, чтобы достигнуть увеличенной гемодинамической эффективности относительно стентированных
клапанов. Долгосрочная важность гемодинамической
эффективности протезированных сердечных клапанов в
настоящее время является предметом исследования и
разногласий. Аргумент в пользу использования нестентированных клапанов заключается в том, что стентированные клапаны любого вида по крайней мере частично
стенозированы (особенно маленьких размеров) и что даже
маленькие пост операционные градиенты могут привести
к неполной регрессии массы ЛЖ после операции, которая,
в свою очередь, приведет к увеличению выживаемости
и симптоматического статуса. Некоторые рандомизированные и нерандомизированные, но сравнительные
исследования сообщили о более низких чресклапанных
градиентах и более последовательном регрессе массы
ЛЖ после ЗАК, когда используются нестентированные
клапаны, чем со стентированными протезами, тогда как
другие исследования не показывают различий. Кроме
того, долгосрочная важность регрессии массы ЛЖ не ясна.
Однако в некоторых рандомизированных исследованиях,
сравнивающих стентированные и нестентированные клапаны, не было никакого различия в результатах пациентов
через 1 -3 года после операции. Ясно, что комбинация
больших и активных пациентов и протезирования маленького аортального клапана может привести к повышению
транспротезного градиента (особенно при нагрузке) и
симптомов, связанных с несоответствием пациент-протез. Нестеноированные гетерографты имеют недостатки:
их имплантация более сложна, чем при стентированных
клапанах, а их долгосрочные результаты неизвестны.

Таблица 1 . Структурные ухудшения биопротезированных клапанов
Автор,
год

Ср. продол
Кол-во
Оценка
жительность, клапанов времени Возраст,
год
год
ЗАК ЗМК СУК, год

Jamieson
и др.,
5.6
1988

Отсутствие
СУК, %
ЗАК
ЗМК

Комментарии

Carpentier-Edwards
стандартный
свиной биопротез
Hancock свиной
68 ±
биопротез
40 и меньше 68 ± 9 10 84
Cohn и
(включает 146
6.0
971 708 15
41 -69 70 и
86 ± 2 ± 13
др., 1989
комбинированных
больше
94 ± 3 84 ±
процедур ЗАК +
10
ЗМК )
ЗАК - замена аортального клапана; ЗМК - замена митрального клапана; СУК - структурное ухудшение
клапана; ЗТК - замена трикуспидального клапана
572 509

10

30-59
больше 60

81 ± 4 78 ± 5
91 ± 3 71 ± 9
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Существует низкая частота (7-10%) ранней легкой АР в
некоторых сериях, которая со временем может прогрессировать, но сомнительно, отличается ли это от опыта с
некоторыми стентированными биопротезами.
Наблюдательные исследования с 8-10-летней продолжительностью, как представляется, свидетельствуют
о низком риске структурных ухудшений клапана с нестентированными гетерографтами. Нестентированные клапаны имплантируются методами, подобными тем, которые
используются для гомографтов аортального клапана, но
они имеют преимущество в повышении доступности по
сравнению с гомографтами аортального клапана.
Таким образом из всех существующих на сегодняшний
день разновидностей искусственных клапанов такие нестентированные биопротезы сердечных клапанов имеют
наибольшее сходство с природными, естественными
клапанами сердца. Считается, что отсутствие стента способствует улучшению кровотока. К числу положительных
моментов здесь следует отнести более широкое отверстие по сравнению с традиционными стентированными
клапанами, что обеспечивает более свободный кровоток
практически как в случае с нормальным, абсолютно здоровым клапаном - улучшенная пропускная способность искусственного аортального клапана такого типа уменьшает
давление внутри левого желудочка.
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Интервенционные методы в лечении сердечнососудистых заболеваний для жителей сельской
местности
Ахмад Насир, Якупов Г.Б.
КРМУ, г. Алматы
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания
являются основными причинами смертности населения в
развитых странах мира. В Казахстане сердечно-сосудистая
патология является абсолютным лидером по вкладу в показатель общей смертности - более половины от общего
числа летальных исходов случаются по причине болезней
системы кровообращения.
Ишемическая болезнь сердца относится к числу наиболее значимых сердечно-сосудистых заболеваний - на
долю ее различных форм приходится приблизительно 2/3
смертей от общего числа летальных исходов по причине
сердечно-сосудистых заболеваний[1]. Суть ишемической
болезни сердца состоит в том, что в коронарных артериях,
кровоснабжающих сердечную мышцу, вследствие прогрессирования атеросклероза происходит рост и развитие
атеросклеротических бляшек[1]. При наличии стабильных
бляшек происходит постепенный их рост, приводящий к
сужению просвета артерии (см. рис.1), к нарушению кровотока по данной артерии и к кислородному голоданию (ишемии) находящихся в зоне кровоснабжения данной артерии
органов и тканей. Клинически это проявляется наличием
стабильной стенокардии различной степени тяжести [2].

Рис. 1. Непораженная коронарная артерия (а), стабильная
атеросклеротическая бляшка (б), вызывающая сужение просвета
сосуда

В свою очередь, нестабильные атеросклеротические
бляшки являются “ранимыми”, склонными к разрыву, что
ведет к появлению тромба на поверхности разорвавшейся
атеросклеротической бляшки (см. рис.2), к острому нарушению кровотока по данной артерии, что клинически
проявляется развитием нестабильной стенокардии или же
инфаркта миокарда[2]. Несмотря на значительные успехи
медикаментозной терапии, применяемой для лечения пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, данный вид лечения не всегда способен в полной мере решить
поставленные задачи, которые заключаются в улучшении
качества (то есть уменьшение тяжести и числа эпизодов
стенокардии) и в увеличении продолжительности жизни

пациентов. В данных случаях на помощь медикаментозной терапии приходят интервенционные и хирургические
методы лечения данного заболевания[ 2].

Рис. 2. Сердце (а), разорвавшаяся нестабильная
атеросклеротическая бляшка с тромбом на ее
поверхности (б), приводящие к прекращение
кровотока за зоной бляшки и к развитию омертвения
части сердечной мышцы

В том случае, когда планируется хирургическое или
интервенционное вмешательство у больного, страдающего
ишемической болезнью сердца, необходимо проведение
специального инвазивного исследования, называемого коронарографией. Данная процедура нужна для того, чтобы
точно оценить характер поражения коронарных артерий,
что позволит выбрать наиболее оптимальную тактику дальнейшего лечения - выполнение малоинвазивных вмешательств, таких как чрескожная баллонная ангиопластика/
стентирование коронарных артерий или же “большой”
операции - аортокоронарного шунтирования[4]. Следует
отметить, что проведение коронарографии особенно необходимо пациентам с ишемической болезнью сердца, у
которых имел место перенесенный инфаркт, или же стенокардия плохо поддается медикаментозному лечению.
Процедура коронарографии выполняется под местной
анестезией, после которой проводится пункция крупной
магистральной артерии на ноге или же на руке. Затем в
пунктированную артерию устанавливается специальная
трубка - интрадьюсер, через которую в аорту, а затем в
устье коронарных артерий проводятся специальные катетеры. Через данные катетеры в артерии сердца вводят
специальное рентгеноконтрастное вещество, которое
током крови разносится по коронарным сосудам, и делает
их видимыми для специальной установки - ангиографа,
который показывает весь результат на экране монитора.
Поэтому, где, как и насколько поражены сосуды сердца,
видно очень хорошо. Особо следует отметить, что во
время процедуры пациент не чувствует никаких болевых
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ощущений (в сосудах нет болевых рецепторов), находится в сознании и может наблюдать за картиной его
собственных коронарных артерий, выводимых на монитор
ангиографического аппарата. Процедуры коронарографии,
а также других диагностических и лечебных миниинвазивных вмешательств на сосудах выполняются специальными врачами - рентгенэндоваскулярными хирургами[2].
Бояться коронарографии не стоит - это важная диагностическая процедура. В некоторых случаях, крайне редко,
возможны осложнения (нарушение ритма сердца, аллергия
на контрастное вещество, тромбоз артерии и т.д.), но они
всегда поддаются экстренной помощи. Ангиопластика и
стентирование коронарных артерий - самые щадящие
методы хирургического лечения суженных сосудов. Данная
процедура, как и коронарография, является безболезненной и проводится под местной анестезией (пациент находится в сознании). В настоящее время ежегодно во всем
мире выполняется более 2 млн. подобных процедур [5].

Рис. 4. На саженный на баллоне стент позиционирован в
зоне сужения коронарной артерии (а), раздутие баллона с
имплантацией стента (б), полное восстановление проходимости
коронарной артерии (с)

Рис. 3. Нерасправленный баллонные катетер
позиционирован в зоне сужения коронарной артерии
(а), раздутие баллона, приводящее к фрагментации
бляшки (б), полное восстановление проходимости
коронарной артерии (с)

Начинается процедура ангиопластики/стентирования
коронарных артерий с проведения под рентгеновским контролем и установке в устье коронарной артерии особого
инструмента - направляющего катетера. После того, как
направляющий катетер установлен в устье коронарной
артерии, по нему в сосуд проводится тонкий проводник
диаметром около 0,35 мм, таким образом, что его кончик
находится за зоной сужения. Затем в сосуд по проводнику
вводится специальный баллонный катетер, который позиционируется в зоне сужения сосуда. После этого врач
раздувает баллон (обычно до 10-14 атмосфер) в течение
20-30 сек, и просвет сосуда расширяется, после чего
баллонный катетер сдувается и извлекается из просвета
сосуда (см. рис.3) [4].
С целью предупреждения развития повторного сужения
леченного сосуда (рестеноза) рентгенэндоваскулярный хирург практически всегда после удаления баллонного катетера устанавливает в расширенное место сосуда стент - проволочную конструкцию цилиндрической формы, служащую
каркасом для данного участка артерии. Коронарный стент
насажен на баллон, который находится в нераскрытом
состоянии, и в таком виде по проводнику проводится к
пораженному месту артерии[3]. После того, как врач четко
выполнит позиционирование стента в нужном участке со-

суда, производится раздутие баллона, на котором насажен
стент (обычно до 12-20 атмосфер), в процессе которого
стент расширяется и плотно прижимается к сосудистой
стенке (см. рис.4). Затем врач сдувает баллон и удаляет его
из сосуда, а раскрывшийся стент остается в просвете сосуда пожизненно. Заканчивается процедура ангиопластики/
стентирования коронарных артерий удалением проводника, катетера и интрадьюсера из сосудистого русла. Место
прокола сосуда прижимается для остановки кровотечения
либо закрывается при помощи специальных устройств. В
среднем длительность процедуры ангиопластики/стентирования коронарных артерий занимает от 45 минут до 3 часов.
Однако даже стентирование не дает стопроцентной
гарантии исключения рестеноза. Дело в том, что со
временем стент обрастает соединительной тканью и
вновь происходить сужение просвета артерии. Поэтому
в тех случаях, когда у пациента ожидаемо высокий
риск развития рестеноза, имплантируются специальные стенты с лекарственным покрытием, выделяющие антипролиферативные препараты, которые подавляют рост соединительнотканных компонентов[3].
Следует также помнить о том, что после процедуры ангиопластики/стентирования коронарных артерий пациент
должен постоянно принимать специальную терапию.
Во-первых, это касается антитромбоцитарных препаратов, способствующих разжижению крови: аспирин
- постоянно и клопидогрель в течение 1-12 месяцев. В
случае имплантации стентов с покрытием, выделяющими
антипролиферативные препараты, длительность приема
клопидогреля увеличивается до 12-24 месяцев и более.
Помимо вышеуказанного, необходимо пожизненно принимать статины (препараты, снижающие уровень холестерина) - это является надежным методом профилактики
роста атеросклеротических бляшек в других участках
коронарных артерий. Также необходимо принимать медикаментозную терапию, предназначенную для лечения
ишемической болезни сердца и, при необходимости, лекарства, снижающие артериальное давление. Регулярный
и правильный прием медикаментозной терапии под контролем врача-кардиолога - залог успеха на будущее[5].
Однако не следует полагать, что проведение процедуры
ангиопластики/стентирования возможно только в пораженных атеросклерозом артериях сердца. В настоящее
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время разработаны и успешно применяются специальные
баллонные катетеры и стенты для лечения пораженных
атеросклерозом сонных артерий, почечных артерий, висцеральных артерий и артерий нижних конечностей. Широко
в клинической практике применяются различного типа окклюдеры, которые нужны для устранения врожденных дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок
сердца; разрабатываются специальные клапаны, которые
в будущем можно будет имплантировать миниинвазивно,
без остановки сердца, что позволит избежать выполнения
“большой” операции у некоторых пациентов, страдающих
пороками сердца. Уже сейчас с большой долей вероятности можно утверждать, что в последующие годы показания
к применению интервенционных методов для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний будут только расширяться, а данные процедуры проводиться все чаще и чаще.
В Казахстане кардиохирургическую помощь осуществляют
26 медицинских организаций в регионах. Только за 2013
год было проведено более 9 тыс. кардиохирургических
вмешательств. Функционируют 22 кабинета проведения
коронарографии, более 2 тыс. больным установлены коронарные стенты а в кардиохирургических вмешательствах
нуждаются 16 тыс. человек, то есть объем покрытия, еще
не достигнут.
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Показатели цитокинового статуса у больных
хронической ревматической болезнью сердца с
персистенцией в крови вируса Коксаки
Садырова Ж.А.
Казахстанско-Российский медицинский университет
Аннотация. Статья посвящена изучению показателей
цитокинового статуса у больных хронической ревматической болезнью сердца с персистенцией в крови вируса
Коксаки. Результаты проведенного исследования показали,
что у данной категории больных наблюдается гиперпродукция провоспалительных и противовоспалительных цитокинов способствующих прогрессированию заболевания.
Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС)
представляет собой системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной
локализацией процесса в сердечно - сосудистой системе,
возникающее как исход острой ревматической лихорадки
преимущественно у лиц с наследственной предрасположенностью к ней [1, 2].
В последние годы в литературе появились сведения о
возможном участии вирусов Коксаки в формировании рецидивов острой ревматической лихорадки, способствующих
переходу ее в хроническую ревматическую болезнь сердца
[3]. Это связано с тем, что в миокарде и клапанах больных
ревматической лихорадкой при их исследовании методом
иммунофлюоресцентной микроскопии часто выявляются
вирусные антигены [4]. Предполагается также, что под влиянием иммуноподавляющей субстанции, вырабатываемой
стрептококком, латентные кардиотропные вирусы могут
активироваться и проявлять цитотоксическое действие [5].
Известно, что в патогенезе формирования и прогрессирования хронической ревматической болезни сердца
большое значение имеет дисбаланс иммунной системы,
при этом важную роль отводят нарушениям цитокинового
статуса [6].

Целью исследования
явилось изучение показателей цитокинового статуса у
больных хронической ревматической болезнью сердца с
сердечной недостаточностью I-IV функционального классов
на фоне персистенции в крови вируса Коксаки.

Материал и методы исследования
Было обследовано 70 больных хронической ревматической болезнью сердца. Средний возраст обследуемых
больных составил 45,6±3,6 лет. Диагноз заболевания
выставлялся в соответствии с диагностическими критериями Киселя - Джонса - Нестерева, согласно рекомендациям Всемирной Организации здравоохранения (1992).
Использовалась рабочая классификация ревматической
лихорадки, принятая на I Всероссийском Конгрессе ревматологов России (2003), одобренная на VI съезде терапевтов
Республики Казахстан (2003). Стадия сердечной недоста-

точности определялась в соответствии с классификацией
Российского общества специалистов по сердечной недостаточности (2002), принятой в Республике Казахстан на 2
съезде врачей и провизоров в декабре 2002 года.
Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.
Из исследования исключались больные с сопутствующей ишемической болезнью сердца, артериальной
гипертонией, тяжелыми заболеваниями почек и печени.
При клиническом обследовании больных выясняли общие
и типичные для заболевания жалобы, анамнез, дебют болезни, клинические проявления атаки, частоту рецидивов,
наличие наследственной отягощенности и сопутствующих
заболеваний.
Выявление РНК вируса Коксаки в крови больных проводилось методом полимеразной цепной реакции с использованием тест – системы «АмплиСенс Enterovirus» (Россия).
При изучении показателей характеризующих цитокиновый статус нами была проведена оценка содержания провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6), действие
которых связано с активацией воспаления и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, ИНФ-α ), участвующих
в его подавлении. Определение содержания в сыворотке
крови проводили методом иммуноферментного анализа с
использованием тест-систем фирмы «Цитокин» (Россия).

Результаты исследования.
Анализ полученных данных показал, что при проведении исследования крови методом ПЦР у 44,3 %
больных хронической ревматической болезнью сердца
была выявлена персистенция вируса Коксаки (таблица
1). В соответствии с результатами исследования больные
хронической ревматической болезнью сердца были поделены на две группы: РНК-положительную (1 группа) и
РНК-отрицательную (2 группа).
Таблица 1 – Распределение больных ХРБС в зависимости от
выявления РНК вируса Коксаки
Группы
РНК-положительная
РНК-отрицательная
Всего:

абс. ч.
31
39
70

%
44,3
55,7
100

При исследовании провоспалительных цитокинов было
выявлено, что концентрация ФНО-α в сыворотке крови
была повышена в обеих группах, более выраженно у больных с персистенцией вируса Коксаки (102,4±11,8 и 76,5±8,3
пг/мл соответственно при норме 38,3±5,5 пг/мл, p<0,001).
Содержание другого медиатора воспаления - ИЛ-1β
– также значительно превышало показатели практически
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здоровых лиц (27,7±4,1 пг/мл) и составило 87,6±8,2 пг/
мл в первой группе (p<0,001) и 64,3±6,5 пг/мл во второй
(p<0,01). Что касается провоспалительного цитокина ИЛ 6 , то его уровень соответственно в 2,1 (p<0,01) и 1,8 раза
(p<0,05) достоверно превышал нормальные значения в
обеих группах (таблица 2).
Таблица 2 – Уровни провоспалительных цитокинов в сыворотке
крови у больных ХРБС
Показатели

ФНО-α (пг/мл)
ИЛ-1β (пг/мл)
ИЛ-6 (пг/мл)

Группы
Практически
здоровые
лица
38,3±5,5
27,7±4,1
29,5±7,1

1 группа

2 группа

102,4±11,8
*p<0,001
87,6±8,2
*p<0,001
62,6±5,5
**p<0,01

76,5±8,3
*p<0,001
64,3±6,5
**p<0,01
52,8±5,5
***p<0,05

Примечание: *p<0,001; **p<0,01; ***p<0,05 - достоверность
различий по отношению к практически здоровым лицам

При исследовании уровня противовоспалительных
цитокинов установлено, что содержание ИЛ-4 в обеих
группах, достоверно превышавшее нормальные значения
(соответственно 72,4±6,7 пг/мл, p<0,001 и 52,3±6,1 пг/мл,
p<0,02 при норме 34,5±3,5 пг/мл), было более выраженным
у больных первой группы (p<0,05) (таблица 3).
Таблица 3 – Уровни противовоспалительных цитокинов в
сыворотке крови у больных ХРБС
Показатели

ИЛ-4 (пг/мл)

ИЛ-10 (пг/мл)
ИНФ-α (пг/мл)

Группы
Практически здоровые
1 группа
лица
34,5±3,5

29,1±4,1
26,3±2,2

2 группа

72,4±6,7
*p<0,001
*** p<0,05

52,3±6,1
**p<0,02

33,6±5,2

44,3±6,5

25,2±3,2

28,5±3,5

Примечание: *p<0,001; **p<0,02 - достоверность различий
по отношению к практически здоровым лицам; ***p<0,05 достоверность различий по отношению ко второй группе

Содержания в сыворотке крови ИЛ-10 было недостоверно повышено в обеих группах больных ревматической
болезнью сердца (33,6±5,2 и 44,3±6,5 пг/мл соответственно,
при норме 29,1±4,1 пг/мл), при этом у пациентов второй
группы этот показатель был несколько выше.
Анализ содержания в крови ИНФ-α показал недостоверное его снижение у пациентов с персистенцией в крови
вируса Коксаки, в то время как у больных без вирусемии,
напротив, отмечалось небольшое увеличение этого показателя по сравнению с данными практически здоровых
лиц (соответственно 25,2±3,2 и 28,1±3,5 пг/мл при норме
26,3±2,2 пг/мл).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о
том, что у пациентов хронической ревматической болезнью
сердца в 44,3 % случаев наблюдается персистенция в крови вируса Коксаки. Необходимо отметить, что в условиях
персистенции вируса Коксаки наблюдается гиперпродукция
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
Выявленный дисбаланс в системе цитокинов, является,
по-видимому проявлением системной воспалительной активации, что можно рассматривать его как важный фактор
дестабилизации течения ревматической болезни сердца.
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Тұжырым
Созылмалы ревматикалық жүрек ауруына шалдыққан
науқастардың қанындағы коксаки
вирус персистенциясы бар цитокин
Жүйесінің көрсеткіштері
Ж.А. Садырова
Мақалада созылмалы ревматикалық жүрек ауруына
шалдыққан науқастардың қанындағы коксаки вирус персистенциясы бар цитокин жүйесінің көрсеткіштерін
зерттеу қарастырылған. Жасалынған зерттеулердің
нəтижелері бұл категория науқастардың ауруының дамуына келтіретін қабынуды күшейтетің жəне қабынуды
басатын цитокиндердің жоғарлауын көрсетті.
Abstract
Parameters Of The Citokine Status At Patients With
Chronic Rheumatic Illness Of Heart With Persistents In Blood
Of Koxcaski Virus
Zh.A. Sadyrova
The article is devoted to studying of parameters the
citokyne status at patients with chronic rheumatic illness of
heart with persistents in blood of Koxcaski virus. Results of
the conducted research showed that at the given category
of patients hyperproduction proinflammatory and antiinflammatory citokynes promoting progressing of disease is
observed.
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Роль системы цитокинов в патогенезе
ревматической болезни сердца. Литературный обзор
Садырова Ж.А.
Казахстанско-Российский медицинский университет
В настоящее время проблема хронической ревматической болезни сердца как исход острой ревматической
лихорадки, по-прежнему привлекает к себе внимание из-за
высокой распространенности и инвалидизации у большей
части лиц молодого и среднего возраста (1). Несмотря на
то, что с середины ХХ века отмечалось резкое снижение
тяжести и смертности от ревматической лихорадки, вспышки заболевания наблюдались в США, Японии и Италии,
указывая на актуальность проблемы даже в развитых
странах. Согласно данным ВОЗ, ревматическая лихорадка
и ревматическая болезнь сердца составляют главную причину смерти в первые десятилетия жизни (2).
По современным представлениям в основе развития
ревматической лихорадки, лежит системное воспаление
соединительной ткани обусловленное действием стрептококка группы А с преимущественной локализацией в
органах сердечно-сосудистой системы, суставах и коже.
Однако развитие острой ревматической лихорадки с последующим переходом в хроническую ревматическую болезнь
сердца у людей, перенесших А-стрептококковую инфекцию,
наблюдается в 0,3-3% случаев (3). Открытым остается вопрос о том, какой именно М-серотип стрептококка группы
А из 70 идентифицированных и 10 условных обладает
ревматогенным потенциалом. Немаловажную роль имеет
и наследственная предрасположенность к заболеванию.
Открытие аллоантигена В-лимфоцитов, определяемого с
помощью моноклональных антител D8/17 и выявляемого
у 98-100% больных ревматической болезнью сердца, позволило рассматривать его в качестве конкретного генетического маркера (4).
В патогенезе ревматической лихорадки и трансформации ее в хроническую ревматическую болезнь сердца
значительная роль отводится иммунологическим нарушениям (5). Установлено, что при ревматической лихорадке
наблюдается аномальный ответ клеточного и гуморального иммунитета. Механизм срыва аутотолерантности и
развитие аутоагрессии к собственным тканям организма
лежит в основе патологических аутоиммунных реакций (6).
Большое значение имеет выявленное у больных ревматической лихорадкой повышение антител к кардиолипину
иммуноглобулина класса G и неоптерина, участвующих
в развитии разрушения клапанного аппарата сердца (7).
К факторам, поддерживающим иммуновоспалительные
реакции также относится и состояние фагоцитирующих
клеток - нейтрофильных гранулоцитов(8).
В последние годы при изучении патогенеза хронической ревматической болезни сердца и развитии сердечной недостаточности широко обсуждаются нарушения в
системе цитокиновой сети (9). При этом цитокиновому
дисбалансу отводится значительная роль в формировании
иммунного воспаления и прогрессировании заболевания.
Цитокины – низкомолекулярые белковые медиаторы,
обеспечивающие процесс межклеточных коммуникаций.
Каждый цитокин обладает перекрещивающейся, синер-

гической или ингибирующей активностью по отношению к
другим цитокинам. Выполняя функции медиаторов иммунной системы, они регулируют силу и продолжительность
иммунного ответа, обеспечивая межклеточные взаимодействия, позитивную, негативную иммунорегуляцию, а
также являются факторами роста и дифференцировки
лимфоидных и других клеток (10, 11).
В зависимости от природы, цитокины действуют
аутокринно на сами клетки-продуценты, паракринно на
другие клетки-мишени или эндокринно на разные клетки
за пределами места их продукции. Действие цитокинов
осуществляется в очень низких концентрациях через высокоаффинные рецепторы на поверхности клеток мишеней (12). Цитокины представляют собой не разрозненные
пептиды, а целостную систему, основными компонентами
которой являются клетки-продуценты, сам белок цитокин,
рецептор, его воспринимающий, и клетка-мишень.
Взаимодействуя друг с другом по агонистическому или
антагонистическому принципу, они изменяют функциональное состояние клеток-мишеней и формируют цитокиновую
сеть, при этом передаваемая информация содержится не в
одном индивидуальном пептиде, а в наборе регуляторных
цитокинов.
По функциональной активности цитокины условно
делят на:
1) противоспалительные: интерлейкин-1, фактор некроза опухоли, интерферон-γ, хемокины;
2) участвующие в клеточной деструкции: фактор некроза опухоли, интерлейкин-2, интерлейкин-15, интерферон-γ;
3) способствующие синтезу антител: интерлейкины- 4,
5, 6, 9, 10, 13;
4) участвующие в аллергических реакциях: интерлекины- 3, 4, 5, 9, 13; 5) антивоспалительные: интерлейкин-4,
интерлекин-10, трансформирующий фактор роста (13).
Большинство авторов делят цитокины в зависимости от
выполняемых функций на провоспалительные и противовоспалительные или регуляторные (14, 15). Первую группу
составляют интерлейкины - 1, 2, 6, 8, 12, фактор некроза
опухоли, интерферон-γ. Ко вторым относятся интелейкины- 4, 10, 11, 7, эндогенные антагонисты рецепторов
интерлейкина-1 (16, 17).
В целом цитокины - это сигнальные молекулы, играющие ключевую роль в иммунной системе в норме и при
патологии. Они способны существовать не только в виде
циркулирующих молекул, но и в связанной форме (18).
При хронической ревматической болезни сердца
цитокины вовлекаются в инфекционно-воспалительный
процесс на уровне собственно иммунных механизмов и
эффекторного звена, во многом определяя направление
и тяжесть патологического процесса.
Интерлейкин-1 является одним из воспалительных
медиаторов. Он синтезируется главным образом макрофагами, нейтрофилами, В-лимфоцитами, NК – клетками,
фибробластами. Опосредуя общие воспалительные ре-
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акции, такие как лихорадка и лейкоцитоз интерлейкин-1
индуцирует образование острофазовых воспалительных
белков и действует как местный медиатор воспаления,
способствуя освобождению гистамина, плазминогена,
фактора активации тромбоцитов и стимулируя образование свободных радикалов. Кроме того, он активирует Т и
В –лимфоциты, NК-клетки, клетки эндотелия, инициирует
продукцию лейкоцитами других цитокинов – интерлейкинов
2, 6, 8 и интерферона- γ (19).
В исследовании C. Dinarello показано, что увеличение
экспрессии интерлейкина-1 при воспалительных заболеваниях можно рассматривать как иммунопрогностический
критерий прогрессирования заболевания (20).
Согласно экспериментальной работе J. Hosenpud и
соавт. интерлейкин-1β подавляет вольтаж - зависимый
кальциевый потенциал в кардиомиоцитах желудочка крыс и
снижает сократительную способность миокарда (21). Кроме
того, интерлейкин-1β в физиологических концентрациях
ингибирует экспрессию гена фосфоламбана - небольшого
пентамерного белка, ключевого регулятора сократимости
кардиомиоцитов
Большое значение в развитии иммунопатологических реакций имеет фактор некроза опухоли. В низкой
концентрации он играет важную физиологическую роль
регуляции тканевого гомеостаза, а в высокой - оказывает
патологическое эндокриноподобное действие, вызывая
метаболическое истощение и гемодинамические нарушения (22). Еще в 1985 году J.Parilo и соавт. обнаружили в
сыворотках больных септическим шоком “миокардиальную
депрессивную субстанцию”, которая позднее была идентифицирована как фактор некроза опухоли-α (23). Считается,
что при септическом шоке фактор некроза опухоли-α вызывает депрессию миокарда за счет прямого влияния на
поступления кальция в клетку и через модуляцию синтеза
оксида азота.
Важные результаты получены В. Bozkurt и соавт.,
изучавших кардиотропное действие низких доз фактора
некроза опухоли, которые вводились крысам в течение
15 дней. Установлено, что фактор некроза опухоли вызывает зависимую от времени депрессию функции левого
желудочка на уровне как всего желудочка, так и изолированных кардиомиоцитов (24). Введение фактора некроза
опухоли вызывало 15-20 % снижение фракции выброса в
отсутствии динамики артериального давления и пульса.
Продолжительная инфузия фактора некроза опухоли
способствовала ремоделированию левого желудочка,
проявлявшемуся уменьшением толщины левого желудочка, причем эти изменения не были полностью обратимы
после прекращения введения фактора некроза опухоли.
Полученные данные позволили предположить, что нарушение ремоделирования левого желудочка связано с
индуцированной фактором некроза опухоли деградацией
фибриллярного коллагенового матрикса.
В исследованиях, проведенных Giroir B и соавт. изначально предполагалось, что основным источником фактора
некроза опухоли-α при воспалительных заболеваниях
миокарда являются клетки, инфильтрирующие миокард
или активированные периферические мононуклеарные
клетки. В дальнейшем было выявлено, что кардиомиоциты
больных сепсисом и сердечной недостаточностью обладают способностью к экспрессии и синтезу фактора некроза
опухоли, в то время как кардиомиоциты людей без сердечной недостаточности не обладают этой способностью (25).
Другой противоспалительный цитокин - интерлейкин-6,
участвующий в регуляции стадийности острофазового ответа, чувствителен к индукции интерлейкина-1 и фактора
некроза опухоли. Увеличение концентрации интерлейкина-6 в сыворотке, выявленное при воспалительных
заболеваниях миокарда, коррелирует с лабораторными

маркерами активности воспаления миокарда. По данным
Т.Tsutamoto и соавт., увеличение концентрации интерлейкина-6 является маркером неблагоприятного прогноза при
застойной сердечной недостаточности (26).
По данным Р. Aukrust и соавт., активность циркулирующих воспалительных цитокинов модулируется специфическими растворимыми рецепторами по механизму
down-regulation и анти-воспалительными цитокинами.
Авторы исследовали в плазме крови концентрации провоспалительных цитокинов (интерлейкинов- 6, 8, фактора
некроза опухоли-α), уровень растворимых цитокиновых
рецепторов и их антагонистов, а также содержание
антивоспалительных цитокинов (интерлейкина -10, β-1
трансформирующего фактора роста). Анализ полученных
результатов показал, что у больных с сердечной недостаточностью в крови повышается содержание фактора
некроза опухоли-α, интерлейкина-6 и их рецепторов. У
больных с тяжелой сердечной недостаточностью обнаруживается существенное снижение концентрации антивоспалительных цитокинов, причем уровень интерлейкина-10
отрицательно коррелировал с содержанием фактора некроза опухоли-α. Повышение активности интерлейкина- 6 и
фактора некроза опухоли-α негативно влияло на величину
продукции эндотелием оксида азота. При этом нарушение
образования антивоспалительных цитокинов не зависело
от этиологии сердечной недостаточности, и было более
выражено у больных с тяжелой дисфункцией левого желудочка. Исследователи пришли к выводу, что при сердечной
недостаточности возникает дисбаланс продукции про- и
антивоспалительных цитокинов (27). Эти изменения могут
стать финалом общего пути эволюции недостаточности
кровообращения независимо от ее этиологии.
Кроме противовоспалительных цитокинов, у больных
воспалительными заболеваниями миокарда в плазме
крови обнаруживается повышение уровня интерлейкина
- 2, играющего основную роль в регуляции дифференцировки лимфоцитов. Интерлейкин - 2 и его специфические
мембранные рецепторы синтезируются активированными
Т-лимфоцитами. Рецептор интерлейкина-2 состоит из трех
полипептидных цепей, включающих α и β -цепи, которые
связывают интерлейкин -2 с низкой и промежуточной
афинностью, а также g-цепи (28).
Интересные результаты были получены С. Kishimoto
и соавт. при исследовании цитотоксической активности
лимфоцитов, активированных интерлейкином - 2, так
называемых лимфокинактивированных клеток-киллеров
(29). В эксперименте показано, что экзогенное введение
интерлейкина-2 мышам в фазу аутоиммунного воспаления
приводит к выраженной активации лимфокинактивированных клеток и резкому ухудшению течения заболевания.
В качестве основного кардиодепрессивного эффекта
провоспалительных цитокинов, ведущего к необратимому нарушению сократительной способности миокарда,
рассматривают апоптоз кардиомиоцитов, который может
возникнуть вследствие передачи цитокинами апоптозного сигнала на соответствующие клеточные рецепторы.
Системой, противодействующей апоптозу кардиомиоцитов,
являются факторы роста, препятствующие дилатации полостей сердца (30).
Содержание провоспалительных цитокинов при
сердечной недостаточности также связано с состоянием
функциональной активности клеточного звена иммунитета,
продукцией белков, вызывающих направленное движение
лейкоцитов, и экспрессией молекул адгезии, контролирующих миграцию клеток через эндотелий к внеклеточному
матриксу сердца (31). Возникающая вследствие этого
инфильтрация миокарда активированными мононуклеарными клетками способствует синтезу провоспалительных
цитокинов, которые привлекают в миокард новые порции
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иммунокомпетентных клеток, тем самым, замыкая “порочный круг”.
Таким образом, изучение цитокинов является актуальным при хронической ревматической болезни сердца.
Появляющиеся новые данные о природе и функциях этих
медиаторов дополняют представление о патогенезе заболевания. По мере выяснения роли цитокинов открываются
широкие возможности к созданию новых методов диагностики и воздействия на прогрессирование сердечной недостаточности, а также разработки схем цитокинотерапии,
осуществляющих контроль за иммуно-воспалительным
процессом.
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ТҰЖЫРЫМ
Р Е В М А Т И К А Л Ы Қ Ж Ү Р Е К АУ РУ Ы Н Ы Ң
ПАТОГЕНЕЗІНДЕГІ
ЦИТОКИН ЖҮЙЕСІНІҢ РОЛІ.
Садырова Ж. А.
Мақалада созылмалы ревматикалық жүрек ауруының
патогенезінің цитокиндерді зерттеудің қазіргі
аспектілері берілді. Бұл мəселе бойынша соңғы жылдардың
зерттеулері иммундық қабыну процесіне жəне жүрек
жетіспеушілігін асқынуына цитокин жүесіндегі
бұзұлуыдың ролін айқындайды . Бұл бағыттағы келешек
зерттеулер созылмалы ревматикалық жүрек ауруының
алдын алу жəне емдеу жолындағы жаңа мүмкіндіктерді
ашады.
ABSTRACT
R O L E
O F
T H E
C Y T O K I N E
S Y S T E M I N T H E PA T H O G E N E S I S O F
RHEUMATIC HEART DISEASE
Sadyrova Z.A
In article modern aspects of studying cytokines in
pathogenesis chronic rheumatic illness of heart are resulted.
Researches of last years on the given problem testify to a role
of infringements in cytokine systems at development of an
immune inflammation and progressing of heart failure. The
further researches in this direction will allow opening new
opportunities in treatment of rheumatic illness of heart.
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Изучение морфологии эпителиоцитов полости рта
при диагностике больных сахарным диабетом 2
типа
Маншарипова А.Т., Юй Р.И., Абылайулы Ж.А., Молдабек Г.К., Садырова Г.А., Лекеров Е.М.
КРМУ. Г. Алматы
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова
Ассоциация Акшам
Сахарный диабет (СД) – хроническое неинфекционное заболевание, по тяжести последствий находящееся
на 3 месте среди заболеваний эндокринной системы [1].
Распространенность диабета в человеческих популяциях
составляет в среднем 3-4%. Так, по состоянию на 2002
год, в мире сахарным диабетом болело 120 млн. человек,
в Республике Казахстан в 2011 году было зарегистрировано 380000 больных сахарным диабетом [Национальный
регистр больных СД, 2011], а, по данным ВОЗ, число
заболевших сахарным диабетом к 2025 году достигнет
380 млн., 94% из которых будут страдать сахарным диабетом 2 типа. Это требует быстрых методов диагностики
заболевания, в том числе разработки морфологических
методов диагностики заболевания. Значительное влияние
на состояние слизистой оболочки полости рта оказывают
различные заболевания, в том числе вероятно и сахарный
диабет, являющийся острейшей медико-социальной проблемой всех стран мира. Исследования по теме проекта необходимы для ряда медико-биологических проблем, таких
как временная характеристика роста и дифференцировки
тканей, временная организация различных функций и состояний [1]. Цитологический анализ слизистой оболочки
полости рта можно использовать как достоверный критерий
оценки ее патологии и эффективности лечения при ряде
системных заболеваний. Данные изучения цитограмм слизистой оболочки полости рта могут послужить основой для
разработки новых цитологических способов диагностики
и мониторинга оценки эффективности лечения сахарного
диабета 2 типа. Ученые всего мира в настоящее время
ищут пути неинвазивной диагностики сахарного диабета
2 типа, которые бы позволили исключить риск заражения
больных и медперсонала [2, 3].

Цель работы
- усовершенствование цитологической диагностики
сахарного диабета 2 типа с помощью разработки новой
экспресс-цитологической, неинвазивной технологии диагностики и мониторинга эффективности лечения заболевания для научно-образовательных программ. Создание
новой технологии диагностики сахарного дибата 2 типа с
помощью изучения цитограммы мазков различных участков слизистой слизистой оболочки полости рта у больных
сахарном диабете 2-го типа:

Материал и методы исследования
Изучались мазки слизистой оболочки полости рта от
10 здоровых людей и 12 больных сахарным диабетом 2
типа в стадии субкомпенсации. У больных было получено
информированное согласие на исследование, исследо-

вание проведено через локальную этическую комиссию.
Обследуемая группа людей была однородной по возрасту
(45-65 лет), полу и биоритмологическому типу. Мазки высушивались, фиксировались в спирт-ацетоне, окрашивались
по Май-Грюнвальду, Романовскому-Гимза и Мак-Манусу
[4]. Кроме того, у больных сахарным диабетом 2 типа
определялся уровень глюкозы в крови. Для статистической
обработки данных использовалась программа Statistica-6.

Полученные результаты и обсуждение
Нами проведен анализ существующих методов диагностики и мониторинга эффективности лечения сахарного
диабета 2 типа. Нами изучены основные работы. Бажанов
Н.Н. Стоматология. М., Медицина, 1984. 269 с., Боровский
Е.В., Данилевский Н.Ф. Атлас заболеваний слизистой
оболочки полости рта. М., Медицина., 1991., Боровский
Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. М., Медицина,
1991. – 303 С. Бусыгина М.В. Болезни зубов и слизистой
оболочки полости рта. М., Медицина, 1972. 382 с. Быкова
И.А., Агаджанян А.А., Банченко Г.В. Цитологическая характеристика отпечатков слизистой оболочки полости рта
с применением индекса дифференцировки клеток. Лаб.
дело, 1987, № 1, с.33 – 35. Гемонов В.В. Особенности регенерации слизистой оболочки полости рта. В кн.: «Теория
и практика стоматологии». Труды ММСИ, М., 1967, вып. 11,
С. 57 – 60. Григорьев К. О биоритмах детского организма.
Врач, 1988, № 8, с. 28 – 29. Григорьян А.С., Грудянов А.И.,
Антипова З.П., Фролова О.А., Кулаженко Т.В., Титов М.Н.
Цитологические показатели как критерии оценки состояния
пародонта. Стоматология, 1998, 3, с. 17-21. Григорьян
А.С.,Грудянов А.И., Антипова З.П., Титов М.Н., Фролова
О.А., Ерохин А.И. Новый диагностический метод оценки состояния пародонта по данным цитофотометрии отпечатков
с десны. Стоматология,2000,5, с.4-9. Данилевский Н.Ф.,
Борисенко А.В. Заболевания пародонта. Киев, Здоровье,
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1989, № 4, С. 40 – 41. Ергазина М.Ж., Юй Р.И. Способ
оценки состояния слизистой оболочки полости рта в норме
и при патологии. Предпатент на изобретение РК № 14226.
Номер госрегистрации 2002/1183.1 от 25.09.2002.г. Жилина
В.В., Медведева И.И. Гистологическое и гистохимическое
исследование слизистой оболочки рта детей в норме и
при воспалении. Сб. научных трудов под ред. Колосова,
М., 1974, С. 55 – 58. Зазулевская Л.Я. Болезни слизистой
оболочки полости рта. ТОО «Верена», Алматы, 2010. 300
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Ю.А., Лепехина Л.И. Функциональнвя морфология эпителия десны при пародонтите и заболеваниях слизистой оболочки полости рта: Сб. тезисов 1 съезда Международного
союза ассоциаций патологоанатомов. М., 1995, С. 95.
Кунин А.А., Ипполитов Ю.А., Лепехина Л.И., Быков Э.Г.
Клиническая гистохимия барьерной функции слизистой
оболочки десны при пародонтите. Стоматология, 2001, 1,
С. 13 – 16. Логинова Н.К., Кречина Е.К. Микроциркуляция
в тканях пародонта: 1. Динамика функциональной гиперемии. Стоматология, 1998, 1, С.25 – 27. Могильный М.Л.
Распределение катионного белка в клетках материала из
различных слизистой оболочки полости рта. Стоматология,
1989, 2, С. 12 – 14. Оскольский Г.И., Тимошин С.С., Уткина
Л.И. Характеристика пролиферативных процессов в
эпителии слизистой оболочки десны человека (авторадиографическое исследование). Стоматология, 1993, №
2, С. 14 – 16. Пирс Э. Гистохимия. М.,1962. Сафаров З.Г.,
Кадагидзе В.В., Хазанова А.К., Вескова Н.А., Деревнина
Л.А., Кованова Л.А. Иммунологический статус при заболеваниях пародонта, сочетающихся я язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки. Стоматология, 1985,
№ 3, т. 64, с. 29-31. Степанова С.И. Биоритмологические
аспекты проблемы адаптации. – М.: Наука, М.: Наука, 1986.
– 244 С. Тулеуханов С.Т., ЕфимовМ.Л. Хронобиология и
хрономедицина. Алматы. «Казахский университет». 1996.
– 203 с. Фалин Л.И. О процессах ороговения в полости рта
человека. Труды ММСИ, М., 1960, С. 5 – 12. Фалин Л.И.
Гистология и эмбриология полости рта и зубов. М.: Гос.
изд.-во мед. лит., 1963. Уразалина Т.М. Обоснование к использованию новой десневой повязки на основе таганской
глины в комплексной терапии заболеваний пародонта.
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
медицинских наук. Алматы, 2002. Юй Р.И., Ергазина М.Ж.
Изучение цитограммы десневой жидкости в норме и при
гингивитах у людей с утренним биоритмологическим типом.
В кн.: «Современные проблемы теоретической и клинической лимфологии, эпидемиология, диагностика и лечение
метаболического синдрома». Материалы международной
конференции. Алматы, 17 – 18 июня 2003 г., с. 337-343.
Юй Р.И., Ергазина М.Ж., Сердюк Е.В. Способ оценки
морфоденситометрических параметров клетки в норме
и при патологических процессах» Предпатент на изобретение РК № 14227. Номер госрегистрации 2002/1184.1 от
25.09.2002. Юй Р.И., Юрпольский И.Р., Кругликовская Т.Ф.
Опыт использования Косинор-анализа при обработке хронобиологических морфоденситометрических показателей
гепатоцитов. В кн.: «Вопросы морфологии и клиники».
Алматы, 2001, в.5, с.114-117. Agrestini F., Staffolani N., Gentili
M.M. Attivita Mitotic Dell’ Epitelio Del Rato. Ann. Stomat.,
1965, 14, P. 57 – 68. Cate R.T. Oral Histology: Development,
Structure & Function. Mosby, 1998. 410 p. Halberg E.., Halberg
F. Chronobiologic study design in everyday life, clinic and
laboratory // Chronobiologia. – 1980. – Vol. 7, N 1. – P. 95
– 120. 1986. – 244 С. Hartl St. Die 24 – Stunden – Periodik
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der mototischen Aktivitat und der Rundzelleninfiltration im
Epithel der Interdental-papille der Ratte-Oster. Z.Stom.,
1956, 53, 5, P. 259 – 268. Kittler G., Lauckner H., Mieler I.
Der Mitose Keoffizient der gesunden und entzundlich erkranken Interdentalpapillen. I Mitteilung. Dtsch. Zahn. – Mund u.
Kieferheilk., 1969, 53, 1-2, P. 10 – 18. Kittler G., Mieler I. Der
mitose-Koeffizient der gosunden und entzundlich erkrankten
Interdental papillen. 2. Mitteilung. Der Mitose Koeffizient bei
chronisch entzundlich arkrankten Interdental papillen. Dtsh.,
Zahn.-Mund u. Kicferheilk., 1969, 53, 1-2, P. 19 – 27. Listgarten
M.A. Histology of the Periodontium. Free on-line course.
University of Pennsylvania and Temple University, 1999. 22 p.
Nanci A., Cate R.T. Ten Cates’ Oral Histology: Development,
Structure and Fundamentals. – Saint Louis: Mosby, 2003. 426
p. Noyes F.B. Noyes’ Oral Histology and Embryology. Epinions,
Inc., 2003. 448 p. Pindborg Jens J. Atlas of Diseases of the Oral
Mucosa 5 ed. Blackwell Science Ltd., 1992. 400 p. Provenza
D.V. Fundamentals of Oral Histology and Embryology – Lea
& Febiger. – Saint Louis: Mosby, 2003. 430 p. Silberkweit M.,
Soni N.N., Hayes R.L. Pattern of mitotic activity and cell densities in the epithelium of inflamed gingivae of children. J. Dent.
Re., 1963, 42, P. 1503 – 1510.
Результаты исследований показали, что у пациентов на
2 день пребывания в больнице существенно возрастал индекс дифференцировки эпителиоцитов (в губе – 494,1±6,5
у.е. против 436,6±6,2 в норме, р < 0,01, в щеке - 504,3±6,5
у.е. против 468,2±6,5 у.е. в норме, р < 0,05), что объясняется
значительным увеличением индекса ороговения (в губе –
13,0 ±2,1 у.е. против 0,44 ±0,08 у.е. в норме, р < 0,01, в щеке
- 15,4 ±0,3 у.е. против 3,3±0,16 у.е., р < 0,01). В цитограмме
эпителия слизистой оболочки специализированного типа
(язык) индексы дифференцировки и ороговения возрастали, но в меньшей степени (ИДиф – 486,7±6,5 у.е. против
505,7±6,5 у.е. в норме, р < 0,05, ИО – 17,0 ±3,8 у.е. против
10,2 ±1,6 у.е. в контроле, р < 0,05). По данным анализа
цитограммы эпителия слизистой оболочки жевательного
типа (десна и твердое небо) показатели ИДиф и ИО при
сахарном диабете 2 типа достоверно не отличались от
нормы ( р > 0,05).
Увеличение ИДиф и ИО были связаны со снижением
в цитограмме промежуточных эпителиоцитов 1 и 2 типов
и значительным увеличением поверхностных и безъядерных клеток.

Заключение
Таким образом, наиболее проведен анализ литературных источников по диагностике сахарного диабета,
запланировано проведение поэтапного исследования.
Предварительные данные показывают, что информативными для диагностики сахарного диабета 2 типа являются
цитологические индексы эпителия слизистой оболочки
выстилающего типа – губы и щеки.
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Приложение 1
Результаты реализации НТП за отчетный период по теме: «Разработка экспресс-цитологической неинвазивной технологии диагностики
и мониторинга сахарного диабета 2 типа»
Наименование
задания, этапа
исследования

1а.
Стадия
планирования по
созданию научных
подходов для
морфологической
неинвазивной
диагностики
сахарного диабета
2 типа.

Достижение
планируемых
показателей (в
количественном
и процентном
выражении)

Мероприятия по Показатели (индикаторы)
реализации
реализации3

1.1.
Информацион
ный поиск

1.2
Приготовление
реактивов,
отработка
методик и
окраска мазков1б.
Создание научных отпечатков
СОПР
подходов для
морфологической
неинвазивной
диагностики
1.3. Содержание
сахарного диабета цитологических
2 типа.
исследований.

Объем научной продукции
Утверждено,
На этапе
получено
разработки,
разреше
утверждения (%
ние и/или
выполнения)
опубликовано

1.1.1. Сбор литературы по
морфологии СОПР в норме и при
сахарном диабете 2 типа.
48 источников
1.1.2. . Анализ литературных
данных.

100%

Реактивы
приготовлены.
Методики
отработаны.
Препараты
окрашены.

100%

1.2.1. Окраска по МайГрюнвальду, 1.2.2. Окраска по
Романовскому-Гимза .
1.2.3. ШИК-реакция.

1.3.1. Подсчет цитограмм СОПР
1.3.2. Подсчет ИДиф
эпителиоцитов
1.3.3. Подсчет ИО эпителиоцитов
1.3.4. Анализ полученных
результатов

100%

100%

Опубликованы
тезисы
Европейского
и Мирового
конгрессов (3).

Участие в выставках, конференциях, служебных командировках:
Материалы исследований доложены на 15-м международном и 14-м европейском конгрессе эндокринологов (5-9
мая 2012 г.,Флоренция, Италия), XVII Международном Конгрессе по реабилитации в медицине и иммуннореабилитации, Нью-Йорк, США 21–24 апреля 2012 и V Всемирном Конгресс Инжиниринга и технологий – WCET-2012 «Наука и
технологии»: шаг в будущее. Алматы, 1-2 июня.

Приложение 2
Список опубликованных работ по теме «Разработка
экспресс-цитологической неинвазивной технологии диагностики и мониторинга сахарного диабета 2 типа»
1.

2.

3.

4.

5.

Yuy Tsun -Shu R., Mansharipova A., Mulkibaeva S., Semchenkova S., Kruglikovskaya T., Tusupova N. Endocrine Abstracts,
May 2012, vol. 29. Р 601.15th International & 14th European Congress of Endocrinology-5-9 2012, Florence, Italy. Им. Фактор 3,0
Юй Цун-шу Р. Цитограмма эпителия слизистой оболочки
полости рта в прогнозе и мониторинге махарного диабета
2 типа. XVII Международный Конгресс по реабилитации в
медицине и иммуннореабилитации, Нью-Йорк, США 21–24
апреля 2012. Аллергология и иммунология, 2012 Том 13 №
1, стр. 65.
Yuy R.I., Mansharipova A.T., Abylayuly J.A., Moldabek G.K.,
Ualiyeva I.M., Sadyrova G.A. Prediction type 2 diabetes // The
10th International Conference Information Technologies and Management, Riga, Latvia.-2012.- P. 84-85.
Yuy R.I., Mansharipova A.T., Abylayuly Zh. A., Moldabek G.K.,
Mulkibaeva Sh., Idrisov A. Citoghemical technology and type 2
diabetes mellitus // Collection of thesis of the Vth world congress
of engineering and technology -WCET-2012 “Science and technology: step to future”.- Almaty.-P.300.
Абылайулы Ж.А., Молдабек Г.К., Маншарипова А.Т. Сердечнососудистые риски сахарного диабета //Терапевтический

6.

7.

8.

9.

вестник.- Специальный выпуск.-№ 1.-2012.- Материалы
IV Конгресса кардиологов Казахстана.- Алматы,
2012. «Инновационные технологии-в практическую
кардиологию!».- С. 225.
Mansharipova A.T. New technology for the program anti-aging
// Collection of thesis of the Vth world congress of engineering
and technology -WCET-2012 “Science and technology: step to
future”.- Almaty.- P.283.
Абылайулы Ж., Г.К. Молдабек, С.В. Большакова, Л.Б.
Даньярова, Ж.А. Аканов. Лечение нейропатической формы
синдрома диабетической стопы при сахарном диабете 2
типа. Тезисы Всероссийской н/практ конф с международным
участием «инновационные технологии в диабетологии и
гематологии». Санкт Петербург 24 -26 мая 2012. – С.28.
Абылайулы Ж., С.В. Большакова, Ахмад Насир, Ж.А.
Аканов, Г.К. Молдабек. Новый способ лечения синдрома
диабетической стопы. Тезисы Всероссийской н/практ конф
с международным участием «инновационные технологии
в диабетологии и гематологии». Санкт Петербург 24 -26
мая 2012. – С. 29.
Абылайулы Ж., Г.К. Молдабек, А.Т. Маншарипова. Сердечно
- сосудистые риски сахарного диабета/ Материалы IV
Конгресса кардиологов Казахстана «Инновационные
технологии – в практическую кардиологию». Алматы.
6-8.06.2012.- С. 225.
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Антиоксидантная фитотехнология
для реабилитации возрастзависимых
заболеваний в сельских регионах
Маншарипова А.Т., 1Ким З.Г., 2Ешманова А.К., 3Тулеуова Г.Х., 2Ибраева О.Ш.
1
КРМУ, Алматы, РК
2
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, РК
3
АО «Фитохимия», Караганда, РК

1

Известно, что при распространенные терапевтические
возрастзависимые заболеваниях связаны с нарушением
баланса показателей про- и антиоксидантной системы
организма [1, 2]. Для нормализации этих процессов предлагаются различные антиоксидантные препараты [3].
Благодаря широкому спектру фармакологической активности, комплексному воздействию на организм растительные
лекарственные средства с антиоксидантынм действием
все более широко применяются в геронтологической
практике. В тоже время, обращает на себя внимание факт
недостаточного присутствия в регионе отечественных
антиоксидантных разработок с полным циклом доклинического исследования [4]. Поэтому была разработана
отечественная фитокомпозиция «Ювелакс», которая проявляет антиоксидантные свойства и может быть средством
для улучшения активного долголетия.

Целью работы
было изучение антиоксидантной фитотехнологии для
региональных антиэйджинговых программ и коррекции
возрастзависимых состояний.

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 (патент РК № 24818). Физико-химические свойства
фитопрепарата изучены методом спектрофотомерии.
Исследования хронической токсичности «Ювелакса» на
животных проводились согласно «Правилам проведения
доклинических исследований, медико-биологических
экспериментов и клинических испытаний в Республике
Казахстан» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан (№442) в соответствии с
Госстандартом Республики Казахстан «Надлежащая лабораторная практика. Основные положения», утвержденным
приказом Министра индустрии и торговли РК от 29 декабря
2006 года (№ 575 и № 557). При проведении экспериментов руководствовались рекомендациями, изложенными в
«Европейской конвенции о защите позвоночных животных,
используемых в экспериментальных и научных целях»,
Страсбург 18 марта 1986 г.
Были проведены тесты на белых лабораторных 124
крысах обоего пола для определения токсичности препарата (9 месяцев). Животные до начала экспериментов
были помещены в карантин на две недели. Во время
карантина проводился ежедневный осмотр животных.

Экспериментальные группы животных формировали методом случайной выборки с учетом массы тела в качестве
определяющего показателя.
В исследовании учитывались рекомендации, изложенные в «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ»
[5]. У всех животных проводили определение массу тела
и их органов (весы BL 120S Sartorius, Германия), гематологические, биохимические, макроскопические, гистологические показатели (DM2500 Leica, Германия) по стандартным методикам на медицинских анализаторах крови.
Распределения, являющиеся приближенно нормальными,
описывались средним (M) и среднеквадратичным отклонением (SD) для всех животных в группе. Для описания
распределений, не являющихся нормальными, применяли
медиану и интерквантильный размах. Интерквантильный
размах указывался в виде 25% и 75% процентилей.
Сравнение показателей, имеющих нормальное распределение, проводили между двумя группами с использованием
двухстороннего критерия Стьюдента [6]. При сравнении показателей, которые не подчиняются нормальному распределению, использовали Т-критерий Манна-Уитни [6]. Для
обработки использовалась программа Microsoft Excel 97.

Результаты и их обсуждение
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 A, E, F, B2, В6, C, PP, насыщенными, ненасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами
(пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой,
линоленовой, арахиновой), минеральными соединениями,
микроэлементами [2].
Фитокомпозиция прошла государственную систему
сертификации Республики Казахстан и имеет сертификат соответствия (KZ.7500678.05.01.01959 от 17 апреля
2013г), 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
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«Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».
Протокол испытаний на органолептические свойства
показал, что фитокомпозиция соответствует требованиям 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, концентрация афлотоксина В1 не
обнаружена.
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 - 72,4 %, кислотное число соответствует 0,26 мг КОН/г.
При длительном пероральном введении средства
«Ювелакс» не наблюдалось признаков интоксикации и
гибели животных. Не выявлено половых различий в чувствительности крыс к действию препарата. Результаты
токсиметрии, данные наблюдений на протяжении 180 дней
после ежедневного введения «Ювелакса» свидетельствуют
об отсутствии патологических изменений в поведении и
соматических показателях у животных. Результаты исследования «Ювелакса» при его пероральном введении
один раз в сутки, в течение 60, 90, 120, 150, 180, 210 дней,
в дозе 0,3 мл/кг у крыс обоего пола в сравнении с контрольным веществом показали, что величины изменений
физиологических показателей, вызванных применением
препаратов, статистически достоверно не отличались
друг от друга. Во всех тестах степень изменения показателей, вызванных контрольным веществом и препаратом
«Ювелакс», была практически одинакова; достоверного
различия между группами не отмечалось (p>0,05). При
исследовании влияния применения «Ювелакс» на гематологические показатели не выявлено патологических изменений на всех сроках наблюдения. Так, на протяжении
хронического эксперимента не установлено статистически
значимых различий в количестве эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов и уровне гемоглобина у животных, получавших «Ювелакс», по сравнению с контрольными животными. В условиях хронического применения «Ювелакса»

не выявлено существенных изменений в уровне общего
белка в сыворотке крови, что указывает на стабильность белковообразующей функции печени (p>0,05).
Для выявления возможного повреждающего действия
«Ювелакса» на печень, исследовали активность аспартат–
аланинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы и общей
лактатдегидрогеназы сыворотки крови. На протяжении
всего хронического эксперимента изменения активности
этих ферментов в сыворотке крови животных всех подопытных групп не выходили за пределы физиологической
нормы для данного вида лабораторных животных (p>0,05).
Активность аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы, а
также щелочной фосфатазы у животных обоего пола, получавших «Ювелакс» в течение эксперимента, существенно
не отличались от соответствующих показателей в контроле
(p>0,05). Данные макро- и микроскопических исследований
показали отсутствие токсического действия «Ювелакса»
при его хроническом введении.
Таким образом, нами проведены доклинические исследования фитопрепарата, не проявляющего токсичность,
что может быть использовано для коррекции возрастзависимых заболеваний, в том числе и сахарного диабета.
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Побочные действия лекарств в гериатрической
клинике. Обзор литературы
Купраш Л.П., Купраш Е.В., Гударенко С.А.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»
Безопасность лекарственной терапии является одной
из наиболее актуальных проблем в гериатрической клинике. Осложнения медикаментозной терапии значительно
затрудняют процесс лечения, увеличивают потребность в
госпитализации, могут быть причиной инвалидизации и
смерти больных [15, 55, 56]. Пациенты пожилого и старческого возраста составляют группу высокого риска развития
побочных реакций (ПР) при лекарственной терапии [19,
29, 53, 54, 56].
Основными факторами, способствующим развитию ПР
у больных пожилого возраста являются:
- возрастные структурные, метаболические и функциональные сдвиги в организме, изменяющие фармакодинамику и фармакокинетику лекарств;
- полиморбидность;
- полипрагмазия (полифармация);
- нерациональная фармакотерапия (назначение лекарств, не эффективных или непоказанных в данной клинической ситуации, или использование некорректных доз).
Старение организма сопровождается значительным изменениям на всех уровнях жизнедеятельности организма
– молекулярно-генетическом, клеточном, органном, регуляторном, что существенно влияет на фармакодинамику
и фармакокинетику лекарств [1, 2, 5, 23, 24].
Возрастные изменения основных звеньев фармакокинетических процессов – всасывания, распределения,
битрансформации и элиминации лекарств приводят к
снижению клиренса и увеличению периода полувыведения
лекарств, что является важным фактором в развитии ПР
[10, 45].
Происходящие с возрастом изменения плотности
фармакорецепторов, их чувствительности к лекарствам,
изменение реактивности центральной нервной системы,
активности ферментов, содержания метаболитов изменяют фармакодинамику лекарств, что может привести к
снижению их эффективности и увеличению риска развития
ПР [24].
Существенным фактором, способствующим развитию
ПР на лекарства, является полиморбидность, т.е. наличие
нескольких заболеваний.
Заболеваемость людей старшего возраста характеризуется высоким уровнем полиморбидности. Согласно
многочисленным данным литературы, у больных в возрасте старше 60 лет регистрируется 5 и более заболеваний,
число которых увеличивается с возрастом [4, 7, 8, 59, 61].
Тесная связь развития ряда заболеваний с механизмами старения определяет преимущественный рост с
возрастом болезней органов кровообращения (сердечная
недостаточность, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия), хронических обструктивных заболеваний легких, заболеваний костно-мышечной системы,
злокачественных заболеваний, сахарного диабета [7, 59].
Атеросклероз сосудов у людей старшего возраста приводит
к развитию ишемической болезни сердца, дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатии, артериальной
гипертензии, атеросклероза сосудов нижних конечностей,

мезентериальных сосудов и др. [8]. Наличие нескольких
заболеваний, характеризующихся хроническим течением
и тяжестью патологического процесса, обусловливает
одновременное назначение этим больным лекарственных
препаратов разных фармакотерапевтических групп, что
увеличивает риск развития ПР как вследствие взаимодействия лекарств, так и в результате их нежелательного
действия на отдельные звенья патологического процесса
[2, 4, 6, 32, 39, 41, 51, 54, 65, 67].
Высокий уровень полипрагмазии (более 6-7 препаратов
на одного больного) у больных старших возрастных групп
отмечается многими исследователями [1, 3, 9, 11, 21, 22, 35,
47]. Согласно результатам ряда исследований, частота развития ПР находилась в прямой линейной зависимости от
возраста больных и количества принятых лекарств [21, 47].
В исследовании, проведенном в шести европейских странах (Германия, Дания, Португалия, Северная
Ирландия, Швеция, Голландия) установлено, что один
больной пожилого возраста получает 7 и более препаратов,
при чем у 46% обследованных больных зарегистрировано
не менее одной комбинации, которая может привести к
развитию нежелательного взаимодействия [16]. К наиболее
частым комбинациям ЛС, вызывающим ПР в результате
их взаимодействия у больных пожилого возраста, относят
комбинации ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента (АПФ) с калийзадерживающими диуретиками,
ингибиторов АПФ или b-адреноблокаторов с бензодиазепином, блокаторов кальциевых каналов с макролидными
антибиотиками, варфорина с нестероидными противовоспалительными средствами [50].
Побочные реакции при взаимодействии лекарств развиваются как на этапе транспорта и метаболизма (фармакокинетическое взаимодействие), так и на уровне фармакорецепции (фармакодинамическое взаимодействие) [24].
Среди ПР, зарегистрированных у пациентов пожилого возраста с заболеваниями органов кровообращения,
64,9% развились вследствие фармакокинетического взаимодействия, 20,1% - фармакодинамического, у 15,0%
механизмы медикаментозного взаимодействия не были
установлены [57].
Важное место в лечении больных пожилого и старческого возраста занимают нежелательные реакции, возникающие при фармакокинетическом взаимодействии в процессе
биотрансформации ЛС. Особенного внимания в гериатрии
требуют препараты с низкой биодоступностью, то-есть,
активно метаболизирующиеся печеночными ферментами
микросомального окисления, в частности, цитохромом Р450,
и попадающие в кровоток в незначительном количестве.
Вследствие возрастного снижения активности цитохрома
Р450, концентрация их в крови существенно повышается,
что сопровождается риском развития ПР, особенно при
одновременном назначении ингибиторов этого цитохрома
[46, 71].
Так, большинство статинов, метаболизирующихся с
помощью цитохромома Р450, характеризуются низкой биодоступностью. Для ловастатина и симвастатина она со-
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ставляет меньше 10%, аторвастатина – 10-30%. При одновременном назначении со статинами антиаритмических
средств (амиодарона, пропафенона) и некоторых антибиотиков (кларитромицина, эритромицина), являющихся
ингибиторами цитохромома Р450, концентрация статинов
в плазме больных пожилого возраста может увеличиваться в 20-40 раз, что вызывает клинически значимые ПР
(нарушения структуры печени, почек, значительный рост
концентрации креатининфосфокиназы в плазме, миалгию,
рабдомиолиз) [19, 66].
Мышечные судороги и миалгии при приеме статинов
наблюдаются у 0,1-0,5% больных, при одновременном
назначении ловастатина или симвастатина и ингибитора
цитохрома Р450 частота их возрастает до 3-5% [53]. Для
предупреждения ПР при необходимости одновременного
назначения статинов и антибиотиков препаратами выбора
могут быть розувастатин или флувостатин, биотрансформация которых осуществляется другими изомерами
цитохрома Р450. Альтернативным антибиотиком может
быть азитромицин, не влияющий на активность цитохрома
Р450 [68].
Метаболизм b-адреноблокаторов метапролола, пропранолола, карведилола происходит с помощью цитохрома Р450 D6. Назначение этих препаратов одновременно
с ингибиторами фермента (амиодарон, циметидин, антидепресанты) больным пожилого возраста увеличивает
риск возникновения брадикардии (меньше 40 уд/мин.),
av-блокады [72]. Препаратом выбора может быть атенолол,
не метаболизирующийся печеночными ферментами и выводящийся в неизмененном виде.
Цитохром Р4502С9 метаболизирует пероральный антикоагулянт варфорин. Одновременное назначение варфорина
и ингибиторов этого цитохрома (амиодарона, некоторых
антибиотиков) является частой причиной ПР у больных
пожилого возраста [46].
Взаимодействие нескольких ЛС на стадии почечного
выведения может привести к значительному нарушению
экскреции одного из них, что приводит к повышению его
концентрации в плазме крови и развитию ПР [17, 70]. Так,
система почечного транспорта фурасемида блокируется
индометацином [37]. Кларитромицин блокирует почечный
клиренс дигоксина, что может значительно повысить его
концентрацию в плазме крови и вызвать развитие ПР [31,
70].
Фармакодинамическое взаимодействие лекарств
происходит в месте их действия и может изменить как
основные, так и побочные эффекты [45]. Предсказуемое
фармакодинамическое взаимодействие широко используется в комбинированной терапии различных заболеваний.
В частности, при лечении артериальной гипертензии у
больных пожилого возраста эффективными являются
комбинации ИАПФ и диуретиков, ИАПФ и блокаторов
кальциевых каналов, блокаторов рецепторов ангиотензина
II и диуретиков [20].
Вместе с тем, фармакодинамическое взаимодействие
может привести к развитию нежелаемых ПР, что требует
особенного внимания к выбору отдельных препаратов [24,
34, 45]. Так, ряд авторов отмечает значительную частоту
развития гиперкалиемии у пациентов пожилого возраста
при одновременном назначении ИАПФ и калийсохраняющих диуретиков [10, 60, 62]. В исследовании, включающем
622285 пациентов (средний возраст 73,2+3,5 лет), среди
больных, получавших ИАПФ в комбинации с калийсохраняющими диуретиками, гиперкалиемия была выявлена у
24,4% случаев, в то время как при комбинации ИАПФ с
индапамидом гиперкалиемия наблюдалась лишь у 1,3%
больных [62]. Исходя из этого, комбинацию ИАПФ со
спиронолактоном считают нежелательной для больных
пожилого возраста [10, 62].

Одновременное назначение b-адреноблокаторов и
сахарснижающих препаратов может усилить действие последних и привести к развитию гипергликемической комы
у пациентов старших возрастных групп [13].
Одним из существенных механизмов реализации
гипертензивного действия ИАПФ является стимуляция
активности циклооксигеназы, что способствует образованию вазодилатирующих субстанций – простагландина Е и
простациклина. Нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС), ингибируя активность циклооксигеназы,
снижают ангигипертензивный эффект ИАПФ, что необходимо учитывать при выборе антигипертензивных средств
больным АГ с сопутствующими заболеваниями костномышечной системы [14, 48, 58].
Медикаментозные взаимодействия могут иметь последствия различной степени тяжести, от незначительных
отклонений до фатальных осложнений, что зависит от характера патологии, используемых ЛС и возраста больных
[12, 16, 43, 44, 52, 69]. Так, у больных пожилого возраста с
АГ нетяжелые ПР были зарегистрированы у 83,3%, средней тяжести – у 16,3%, тяжелые – у 0,4% [14]. У больных
с сердечной недостаточностью (средний возраст 79,0+7,1
год) нетяжелые ПР установлены у 9,1%, средней тяжести – у 65,2%, тяжелые – у 25,7% [59]. При обследовании
стационарных больных с психическими расстройствами и
сопутствующей патологией (средний возраст 78,0+7,6 лет)
выявлено нетяжелые ПР у 17,3% больных, средней тяжести
– у 36,4%, и тяжелые – у 49,3% пациентов. Наибольшая
частота ПР в этой группе больных была зарегистрирована
при взаимодействии антидепресантов с седативными средствами, антиэпилептических препаратов с антибиотиками,
аналгетиков с антигистаминными препаратами [28].
Результаты клинических исследований свидетельствуют, что назначение больным пожилого возраста препаратов
без учета их взаимодействия приводит к развитию клинически значимых ПР [13, 35, 58, 64]. Это определяет необходимость индивидуального подхода к выбору лекарственных
препаратов, их дозировок в зависимости от клинической
ситуации у больных данной возрастной категории. При этом
необходимо учитывать, что риск развития ПР существенно
увеличивается при назначении непоказанных в данной
клинической ситуации лекарств, число которых возрастает
при полипрагмазии [26, 27, 30, 36]. В этом плане представляет интерес исследование, согласно которому пациентам
старческого возраста, получавшим более 6 препаратов,
непоказанные ЛС были назначены в 43% случаев, в то
время как в группе больных, получавших меньше 4 препаратов, непоказанные лекарства были назначены 13,5%
пациентов [40].
Cледует обратить внимание на то обстоятельство, что
в ряде случаев побочные эффекты лекарств рассматриваются врачом как симптомы нового заболевания, что может
повлечь дополнительное назначение лекарств, еще более
усугубляющее развитие побочных реакций взаимодействия
[18, 25, 33, 34].
Стратегией оптимизации назначения ЛС больным пожилого и старческого возраста, повышения их эффективности и предупреждения ПР является:
- правильное определение показаний к назначению
данного препарата;
- выбор рациональных комбинаций, с потенцирующим
положительным эффектом, не вызывающих побочных
реакций взаимодействия;
- индивидуальный выбор доз назначаемых ЛС;
- проведение постоянного мониторинга эффективности
и токсичности лекарственной терапии с целью своевременного выявления возможных нежелательных эффектов.
Анализ приведенных данных литературы свидетельствует о том, что лекарственная терапия больных пожилого
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и старческого возраста характеризуется высоким уровнем
побочных реакций на лекарства, что обусловлено как возрастными изменениями фармакодинамики и фармакокинетики лекарств, так и взаимодействием лекарств различных
фармакотерапевтических групп, назначаемых для лечения
основного и сопутствующих заболеваний. Рациональный
выбор лекарственных средств с учетом возрастных изменений фармакодинамики, фармакокинетики и взаимодействия лекарств в условиях возрастной полиморбидности
повышает эффективность и безопасность медикаментозной терапии больных пожилого и старческого возраста.
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Личностный подход при анализе уровня
суицидальной активности
Руководитель: к.м.н., доц. Асимова Т. А.
Исполнитель: Сагадиев А. С., врач-интерн 709 гр. ОВП
КРМУ
На одном из заседаний НСК кафедры психологии, психиатрии и наркологии, среди участников кружка возникли
диспуты по поводу нашумевших вол подросткового самоубийства. Для того чтобы разобраться с данной проблемой
и прийти к консенсусу, администрацией НСК было решено
подробно рассмотреть вопрос суицида. Руководителем
НСК Асимовой Т. А. решено было назначить ответственным исполнителем меня. И несколько месяцев я провел в
научном поиске, готовясь к заседанию НСК
«… Это не здесь… Не у нас, а где-то там, далеко – по
ту сторону монитора или экрана телевизора…» - вот, что
мне пришло в голову после просмотра репортажа одного
из популярных телеканалов о той волне самоубийств, что
захлестнула нашу страну несколько месяцев назад. А потом, я стал задавать себе вопросы. Вопросы, на которые
не находил ответы. Зачем они это делают? Что движет
людьми, которые осознанно пытаются свести счеты с
жизнью? С какими проблемами не может справиться подросток, который прыгает с высоты десятиэтажного дома?
Почему взрослого мужчину, имеющего любящую семью,
приличную работу находят повешенного в своей ванной?
Почему успешная, сильная женщина в один прекрасный
вечер, придя домой глотает горсть таблеток:
Ответы я начал искать в социальных сетях. От первой
же находки я ужаснулся…
«… Я уже три года стою на остановке…. И вот, теперь понимаю, что пришло время сесть на автобус, и я
надеюсь, что кто-нибудь из здесь присутствующих подкинет мне пару идей по этому поводу» - эту цитату я взял
с одного из закрытых сайтов, предоставленных известной
поисковой сетью. «alt.suicide.com» - сайт альтернативного
суицида, который ежемесячно меняет свой адрес из-за
нападок и попыток общественных деятелей закрыть его.
Этот англоязычный сайт пользуется огромной популярностью среди потенциальных суицидентов (т.е. людей,
желающих совершить самоубийство). Там обсуждаются
различные методы безболезненного (или, наоборот, самого мучительного), «красивого» (вскрыть вены в ванне,
полной лепестков роз), «романтичного» (сброситься с
крыши многоэтажки с видом на полную луну) ухода из
жизни. В чатах этого сайта, пользователи могут договориться о месте, времени способе совершения группового
суицида. Кстати, среди пользователей сайта выработан
определенный сленг: «автобус» – смерть, «стоять на автобусной остановке» - желание совершить суицид, «сесть
на автобус» - совершить попытку суицида. «…Многие из
перечисленных ниже методов самоубиения являются
вполне реальными и те, кто действительно хотят ими
воспользоваться, могут сделать это без труда…» - а
вот эта цитата уже с российского сайта, популярного среди
самоубийц, «Сатанистов» и «Готов» (пожалуй, эти направления современной субкультуры имеют весьма схожие
корни). Среди советов по вызову демонов, окраске волос
в черный цвет, и по выбору «комфортной» кожи (черной
одежды «Готов») можно найти 33 наиболее популярных

способа самоубийства.
«28 % блогов «РуНета» - носят суицидальный характер…» - это заключение – результат исследований 1stat.
ru – официального правительственного сайта РФ, занимающегося мониторингом и анализом содержимого доменов.
Значит, суицид – это не далекая, туманная проблема.
Это происходит ЗДЕСЬ, с НАМИ. И с этим необходимо разобраться… Ведь социальные сети – зеркало современного
общества – пестрят личными дневниками, выставленными
напоказ, имеющими довольно высокий уровень негативной информации и отношения к жизни. Это еще раз доказывает: суицид стал частью культуры для современной
молодежи. Он втиснут в рамки «нормы, эстетики и, даже
романтики»…
Первый этап – небольшое социальное исследование
– был завершен и далеко не положительными выводами.
За более точной и объективной информацией я обратился
к моему руководителю доц. Асимовой Т. А. Вместе мы начали осуществлять научный поиск.
На официальном сайте ВОЗ (//who.com), имеются подробный научно обоснованные данные касательно суицида,
причем данные эти неутешительны. Для нас суицид – актуален не столько как социальная проблема, а как медицинская. Для изучения и устранения проблемы суицида,
ВОЗ организовала подразделение - «SUPRE» (“SUicide
PREvention”). По данным «SUPRE» среди основных причин смерти по всему земному шару, суицид занимает 13
место (между злокачественными новообразованиями дыхательных путей и убийством) Так же, согласно статистике
ВОЗ, ежегодно, во всем мире примерно 815 000 человек
оканчивают жизнь самоубийством, А среди тех, кому от 15
до 44 лет, нанесение себе повреждений — четвертая по
значимости причина смерти и шестая — плохого здоровья
и потери трудоспособности.
Статистические данные (категория женщины) по нашей
Республике (рис. 1), говорят о неуклонном спаде уровня
суицида и суицидальных попыток. Напротив, среди мужчин, уровень суицида неуклонно растет (рис. 2) К тому
же, суицид изменился качественно: в несколько раз возрос уровень подростковых самоубийств, и самоубийств в
зрелом, трудоспособном возрасте, как среди мужчин, так
и среди женщин. (рис. 3). Таким образом, основную долю
самоубийств и его попыток составляет контингент населения в возрасте от 15 до 34 лет – поколение настоящего и
будущего нашей страны.
Аналогичный парадокс происходит и во всем мире:
«Парадоксальное увеличение числа случаев самоубийства не за счет увеличения удельного веса мужчин-суицидентов, а за счет подростков» (WHO, “Teenage Suiside”).
Суицид (Suicide) - (от лат. sui caedere — убивать себя)
целенаправленное, добровольное или вынужденное, самостоятельное или осуществляемое с чьей-либо помощью
лишение себя жизни.
Данная проблема стала настолько актуальна, что 10
сентября провозглашён ВОЗ Всемирным днём предот-

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1-2, 2014

40
10,5

9,4

9,8
8,7

8,5

9,4

6,6

8,1

9,5

Кыргызстан

6,1

РК

4,5

3,9
3,1

Белоруссия

0,7

0,2

0,4

0,5

1995

2000

2005

0,5
1981

Азербайджан

3,2

2,3

2,5

-1,5

10,3

9,7

9,4

8

8
5,7
57

6,4

6,5

9,1

1985

1990

Рис. 1 Число суицидов в РК и некоторых странах 1981-2005 гг.
(на 100.000 населения) среди женского населения
70

63,6

60
50
40

56,1
43
36,2

40,6

51,7
45

Кыргызстан

48,9

34,5

РК

36,4

30

29,7

21,7

17,9

20
10

63,3

Азербайджан

21,2

17,2

15,3

18,8
5,2

6,10

2,6

1,1

1,2

1990

1995

2000

Белоруссия

1,8

0
1981

1985

2005

Рис. 2 Число суицидов в РК и некоторых странах 1981-2005 гг.
(на 100.000 населения) среди мужского населения
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71,2

65,7

66,2
55,5

60,2

51,5

48
муж.

14
8,2

20,2
9,8

6,5

8,5

8,1

25 - 34
лет

35 - 44
лет

45 - 54
лет

55 - 64
лет

жен.

10

6

5 - 14 л 15 - 24
лет

65 - 74 75+ лет
лет

Рис. 3 Градация случаев суицида по РК за 2010 г. по категориям
ПОЛ и ВОЗРАСТ (графическое изображение)

вращения самоубийств. Суицидом, с медицинской точки
зрения, как специалисты, занимаются врачи-психиатры.
На сегодняшний день, с точки зрения психиатрии
существуют четыре основных формы суицидального
поведения:
1. Завершенный суицид – «успешная» попытка добровольного ухода из жизни (в т.ч. эвтаназия)
2. Незавершенный суицид – попытка к суициду которую
удалось прервать (как самостоятельно, так и при помощи
других людей)
3. Парасуицид – особая форма деструктивного,
ДЕМОНСТРАТИВНОГО поведения, при которой действия
субъекта направлены на причинение себе вреда при отсутствии желания собственной смерти (не входит в
статистические данные по суициду).
4. Скрытый суицид - особая форма аутодеструктивного
поведения*, характеризующаяся образом жизни с повышенным риском для себя.
кокаиновая зависимость
алкоголизм, вызванный/сопровождающийся чувством
вины
«Паркур» и прочие экстремальные виды спорта
* В этом случае, потенциальный суицидент иногда и не
знает о том, что хочет совершить суицид
Проанализировав классические данные, касающиеся
суицида, нами была предпринята попытка создания упрощенной классификации факторов риска суицида:
Попытка суицида/неудавшийся суицид в анамнезе
Психические заболевания

Соматические заболевания в сочетании с психическими
расстройствами
Социальные факторы
Проблемы в семейных и личностных отношениях
Если с факторами риска не возникает больших трудностей, то среди причин суицида наблюдается неразбериха.
Каждый уважающий себя суицидолог считает своим долгом
разработать собственную классификацию причин самоубийств. Среди бесконечного множества причин (среди
которых лидирует психическое нездоровье) нам хотелось
бы выделить следующие:
Таблица 1.
у мужчин
у женщин
Финансовые проблемы: невозможность
Безответная
обеспечить семью
любовь
Тяготы, неприятности, моббинг (травля) на работе/учебе/
службе
Повышенная ответственность за семью, жену =
*
постоянная психотравмирующая ситуация
Безбрачие + одинокое проживание +
употребление холодной/приготовленной в
«общепите» пищи
Безбрачие и бездетность + умершие родители
* Для женщин, постоянное чувство ответственности за семью
является фактором, способствующим защите против суицида.

Исходя из таблицы 1, становится ясным, почему уровень суицида у женщин значительно ниже, чем у мужчин.
Наиболее часто встречающимися методами сведения
счетов с жизнью принято считать:
В странах Европы:
Прыжки с высоты (многоэтажные здания, мосты);
«Самострел» (жаргон самих суицидентов, криминалистов и… суицидологов)
Повешение;
Вскрытие вен
Утопление
В России и Казахстане
Отравления (в особенности - уксусной кислотой)
Повешение
Вскрытие вен
Но с точки зрения психоанализа, о котором будет рассказано ниже, помимо факторов, подталкивающих человека к самоубийству, существуют и так называемые «защитные» факторы, которые имеют четкую привязанность
к возрасту и полу, что сказывается на уровне суицидов. К
наиболее распространенным факторам относятся:
Наличие несовершеннолетних детей – в большей степени в отношении женщин
Наличие Супруга/супруги – наиболее «универсальный»
фактор
Перспектива карьерного роста – в большей степени в
отношении мужчин
Наличие цели в жизни, конфликтующей с самоубийством – главенствующий фактор.
Довольно интерересная и всеобъемлющая теория
суицида, на наш взгляд, рассматривается с позиции психоанализа. Согласно З.Фрейду, самоубийство – есть преобладание инстинкта самоуничтожения (т.н. «Танатоса»
- стремления всякого живого организма уничтожить себя)
над инстинктом самосохранения (т.н. «Эроса» - стремлением всякого живого организма на генетическом уровне
выжить при любых условиях). То есть – сбой в психических
процессах на генетическом уровне. Ведь в норме у здорового организма имеется хрупкий баланс между «Танатосом»
и «Эросом», что и приводит к нормальному, гармоничному
существованию. Но большинство современных ученых
придерживаются мнения, что суицид – это вариант ад-
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Рис. 4 Прогнозы Всемирной организации здравоохранения
(графическое изображение): среднегодовое число случаев из
расчета на 100 тыс. населения по миру

диктивного расстройства. Аддикция (лат. Addictus – раб.)
- навязчивая потребность человека в определенной деятельности, приводящей к уходу от реальности. Примерами
аддикций служат различные виды зависимостей – наркомании, токсикомании, игромании и т.д.
Разобравшись с основными проблемами суицида взрослого населения, можно перейти к наиболее актуальной
(рис. 4) ныне теме – подростковому суициду. В психологии
и психиатрии, как и в классической медицине, подросток – и
взрослый – крайне разные «системы устройства организма». Подростки отличаются от взрослых не только соматической незрелостью, но и юностью психических функций.
Среди факторов-защитников у молодых людей превалируют доверительный микроклимат в семье и развитие
личности подростка по гармоничному типу (что опять-таки
зависит от семьи).
Но наибольший интерес у нас вызывают факторы риска
подросткового суицида. Если взрослое население довольно стабильно в отношении суицида в течении нескольких
десятилетий подряд , то подростковый суицид крайне непредсказуем, носит «волновой» характер, а причины год
от года меняются.
На современном этапе, к наиболее «популярным» причинам подросткового суицида относят:
1. Так называемые субкультуры тёмной моды «Готизм»
и «Эмо» – эти молодежные направления объединяет негативное восприятие окружающего мира, идеализация
депрессивного настроения и отрицание основных общественных моральных устоев. (о популярности данных
субкультур утверждают данные Государственного сайта
//1stat.ru)
2. Наркомании/токсикомании. Любой употребляющий
психоактивные вещества (любые вещества, вызывающие
зависимость) подсознательно (а порой и сознательно)
стремится к саморазрушению (то есть к самоубийству).
3. Зависимость от компьютерных игр. Находясь в удивительном мире игры, подросток верит в свою необыкновенность, в свое особое значение в этом мире. Во время
игры, он верит в то, что он совершенно независим и не
несет ответственности ни перед кем… Но возвращаясь к
реальной жизни, он понимает, что все не так. С момента
нажатия кнопки «ВЫКЛ» компьютера, на подростка обрушивается лавина ответственности, обязанностей и нужд.
Порой именно ответственность является первопричиной
аддикции – рабского ухода от реальности в мир фантазий
с последующей болезненной зависимостью от них.

Выводы
А теперь, представьте себе: «жестокая жизнь», «назойливые родители», непонимающие, не желающие «слушать
ничего»… И тут появляется «темная философия», утверждающая, что страдания – прекрасны, жизнь – ничтожна, а за
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порогом смерти человека ожидает невероятная свобода...
Что в итоге получится? Именно по такой стандартной схеме
современные подростки больших городов приобщаются к
культуре суицидального поведения.
В виду вышеописанного, нам бы хотелось предложить
некоторые методы решения проблемы подросткового
суицида:
1. Для профилактики суицида среди подростков необходимо развивать национальную, государственную культуру,
т.е. ту культуру, которая столетиями формировалась в нашем сознании и присуща именно жителям нашей страны.
Мы считаем это важным, поскольку «новые» субкультуры
(которые так активно прививаются сегодня) приводят к
разрушению семейных отношений: родители, придерживающиеся «своих» традиций и культуры, становятся
чужды своим детям, которые принадлежат «какой-либо
субкультуре.
2. Изменение структуры образования: правильное и
беспристрастное преподавание мировых религий, причем
не в рамках мировой художественной культуры, а в соответствии с требованиями религиозной морали. Причем
должен быть ТАНДЕМ государственных представителей
образования с духовными лидерами конфессий. Это позволит привить современной молодежи культуру отношения
к жизни. У нашего Государства была попытка ассимилировать духовное образование с классическим, благодаря
чему возник предмет «Самопознание», который зачастую
преподается среди младших классов. Но этого оказалось
недостаточно.
3. Необходимо обеспечить занятость молодежи (особенно в каникулярное время), что позволит выработать
независимость, займет время подростков и предотвратит
их пристрастие и зависимости от игр, наркотиков и т.д. В
школах должна вестись работа по охране психики детей. К
каждой школе необходимо прикрепить, психолога, психотерапевта, психиатра, которые будут осуществлять курацию
подростков. Нужно открыть кабинеты психологической
поддержки, куда подросток может обратиться в любое
подходящее время.
Что касается проблемы суицида среди взрослого
населения, то это невозможно решить только путем
Государственных мер. В дальнейшем мы планируем
проводить активную работу с РНПЦППН (с отделением
суицидологии) для того, чтобы изучить и попытаться вывести некоторые методы решения проблемы суицида среди
взрослого населения
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1. Введение. Курение - проблема настолько внедрившаяся в жизнь всего человечества, что актуальность ее неоспорима. Еще в древности множество авторов посвящали
курению свои труды где данный аспект рассматривался
неоднозначно - кто-то утверждал о пользе курения и рекомендовал его как средство от головных болей и астении,
кто-то, наоборот, рассматривал курение, как «смертный
грех», разрушающий душу и тело.
На сегодняшний день табак является психоактивным
веществом, а само табакокурение рассматривается в
Международной классификации болезней 10 пересмотра
в разделе психиатрии как заболевание приводящее к
психическим и поведенческим расстройствам, таким как
зависимость (как психическая, так и физическая). При этом
современная медицина так же прекрасно осведомлена и о
других последствиях употребления этого вещества.
Табакокурение относится к одному из агрессивных факторов риска, приводящих к развитию болезней, имеющих
большое социальное значение. Врачом, впервые установившим взаимосвязь между раком легких и табакокурением, был L. Adler (1912). С тех пор человечество накопило
большой фактический материал о роли табакокурения как
фактора риска в развитии значительной группы заболеваний легких, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, язвенной болезни желудка, разнообразных
эндокриных заболеваний и многих других форм патологии
человеческого организма. Однако неопровержимые научные факты о вреде табакокурения не смогли сдержать
стремительного роста рынка табачных изделий.
По данным ВОЗ, примерно 1,3 миллиарда населения
земли находится в зависимости от табака. По всему миру
средний возраст начала употребления табака давно уже
опустился ниже 15 лет. Нет ни одного государства на земле,
где не знают, что такое табак и о последствиях его употребления. После того как табак стал известен на Европейской
части континента, он очень быстро стал приобретать популярность. Его курили, жевали, нюхали, прикладывали к
больным местам, дарили монархам и расплачивались им
на рынках. Области применения табака менялись, как и
культура его употребления. За период XVI-XVII в.в. табак
распространялся по миру и к концу XVIII в. весь мир уже
знал и употреблял табак. Были и периоды, когда табак
считался лекарством. Однако были и ярые противники.
Так в некоторых странах курильщиков табака объявляли
колдунами и отрубали головы или применяли другие виды
смертной казни, в других били палками, дабы «наставить
на путь истинный». 1
Мир развивался и становился более цивилизованным.
Параллельно развивались и методы борьбы с табакокурением. На сегодняшний день одним из основных документов, регламентирующих методы борьбы с табакокурением в
мире является: «Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака», принятая
в мае 2003 года. Положения Конвенции устанавливают
международные стандарты и руководящие принципы борьбы с табаком в следующих областях: повышение цен и

налогов на табак, продажа табака несовершеннолетним,
реклама и спонсорство, маркировка, незаконная торговля
и пассивное курение. 2
В Казахстане последним документом регламентирующим данную область в 2009 году был принят Кодекс о
здоровье населения и системе здравоохранения, в котором
отведена отдельная статья 159 «Профилактика и ограничение табакокурения, алкоголизма». В соответствии с
Кодексом запрещена продажа табачных изделий лицам
и лицами до восемнадцати лет; без непосредственного
участия продавца, посредством торговых автоматов, иных
электронных и механических устройств, с полок самообслуживания в организациях, торгующих товарами детского
ассортимента; в организациях здравоохранения, образования, в общественных местах. На упаковке табачных
изделий должно быть размещено предупреждение о вреде
табакокурения и занимать не менее 40 % площади пачки. 3
Медики, будучи культурной элитой общества, всегда
задавали пути к оздоровлению, что несомненно зависело
от их поведения и внешнего облика. Но в современном
обществе наблюдается удивительный парадокс: при неоспоримой, казалось бы, доказанности вреда курения, о
котором сами медики прекрасно осведомлены, врачи настойчиво продолжают курить. Мы не раз слышали от своих
же пациентов, которым мы пытались доказать, что отказ
от курения – важнейший залог их выздоровления, реплики
о том, что «врачи сами курят - почему мне нельзя». Вот
и получается, что своим же примером, мы сводим на нет
и без того незначительное наше влияние на общество в
плане здорового образа жизни.
История «завоевания мира» табаком насчитывает вот
уже как четыре с лишним века. Изучения по вредоносного
действию табака начались уже в 18 веке. (1761 г. Джон
Хилл, Великобритания). Но в те времена труды ученых
поднимались на смех. А проблемами табакокурения, как
правило, занимались священнослужители. Кардинально
ситуация изменилась начиная с 1988 года, когда тревогу
забили американские хирурги, проведя первый в своем
роде метанализ. Собрав более чем 2500 тысячи трудов
современников о вреде табакокурения, Американская
ассоциация хирургов, выявила и утвердила официальный
перечень отрицательных эффектов, оказываемых табаком
на наше здоровье3.
Но наиболее красноречиво о проблеме табачной зависимости говорят статистические данные. Согласно официальным данным Всемирной
организации здравоохранения, в Европейском регионе
на конец 2011 года 360 млрд.
сигарет в годы выкуривается
более чем 3,5 млрд. жителей
Земли, причем ежегодно
Курить пробовали:
потребляется около 5 миллионов табака.
Более того – каждый житель Евройпейского региона
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ежедневно сталкивается с проблемой табакокурения, а за
период с 2009 по 2011 годы подойдя к рубежу в 17 лет пробовали курить около 80 % всех жителей данного региона.
Ситуация с распространением курения табака во всех
странах приняла характер глобальной эпидемии. В настоящее время во всем мире курят около 1,26 млрд. людей.
Ежегодно от причин, связанных с курением, умирает 4 млн.
человек, среди детей и подростков курят 700 млн., экономические потери составляют 200 млрд. долл. США. Если
ситуация не будет меняться, то к 2030 году общее число
курящих людей составит 1,6 млрд. человек, а количество
смертей достигнет 10 млн. в год.4
По данным РНПЦПН (на конец 2011 года) каждый второй юноша (в возрасте до 18 лет) и каждая вторая девушка
(в аналогичном возрасте) курят либо эпизодически – то есть
еженедельно употребляют сигареты.

подвергнуты обработке с помощью MS Excell 2010.
3.2 Результаты исследований
Всего респондентов: 104, средний возраст – 18,7 лет.
Из них: мужского пола: 45, ср. возраст - 18,4 лет, женского пола: 55, ср. возраст - 19 лет. Выбраковано: 4 анкеты
вследствие неправильного заполнения.
Из результатов анкетирования видно, что соотношение
курящих/некурящих студентов начальных курсов составило
59 респондентов – некурящие, 41 – курящие, эпизодически
употребляющие табак (ТОЛЬКО в виде сигарет, т.н. «носвай» и прочие формы приема табака не усчитывались (см.
диаграмму 1).
Соотношение курящих
(в т.ч. бросили)
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Проблема курения среди врачей
Ни для кого не секрет, что существует множество исследований (на которые затрачивается почти столько же,
сколько и на продвижение и популяризацию табачных
брендов!) посвященных курению.
Одни из них направлены на исследование вреда, другие
– на исследование распространенности курения.
Но статистика о курении среди ВРАЧЕЙ – весьма
ограничена. Несмотря на то, что основная задача врача – профилактика (по возможности - первичная), сами
представители нашей профессии зачастую не расстаются
с сигаретой.
По данным независимого издания для практикующих
врачей «РМЖ» (статья Левшина В. Ф., Слепченко Н. И.
«Курение среди врачей и их готовность к оказанию помощи
пациентам в отказе от курения»5), наблюдаются довольно высокие цифры относительно курения среди врачей
Российской федерации (см. таб. №2 )
Минимальный срок учебы в медицинском ВУЗе составляет 7 лет. Причем, как видно из таблицы (№ 2), самые
высокие цифры курильщиков – в возрасте до 30 лет. (при
чем средний возраст выпускников мед. ВУЗов составляет
около 25 лет). Совокупность данных критериев указывает
на то, что курить врачи начинают по меньшей мере со студенческой скамьи. Что и доказывает наше исследование
Таблица. Распространенность курения среди врачей с учетом пола
и возраста («РМЖ» Левшин В. Ф., Слепченко Н. И.)
Бросили курить
Активные
в данной возраст.
курильщики
категории
Младше 30 38,3
11,7
30-49
35,5
22,6
Старше 50 31,9
33,3
Все
35,1
23,0
Младше 30 18,7
12,7
30-49
17,5
14,2
Старше 50 10,1
10,9
Все
15,7
12,8

Женщины

Мужчины

Пол Возраст

Никогда
не курили
50,0
41,9
34,8
41,9
68,6
68,3
79,1
71,5

2. Изучение уровня табачной зависимости среди студентов НУО КРМУ.
3.1 Материалы и метод исследования
Путем анкетированного скрининга студентов-медиков
были выявлены некоторые данные в отношении курения.
Опросы провидился анонимно (из данных только возраст и
пол). Анкеты содержали 8 тестовых вопросов. По типу ответов, тесты – закрытые (с возможностью написать свой ответ). Вопрос в отношении законодательства был открытый
(см. приложение 2 «Анкеты-опросники студентов КРМУ»).
После получения результатов тестирования, анкеты были
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41
курят

не курят

Диаграмма № 1 «Соотношение курящих и не курящих студентов
1 курса НУО КРМУ»

Из курящих на момент опроса утверждали, что бросили
– 31 %, таким образом, складывается следующая картина:
не курят в течении последних 3 месяцев до момента анкетирования – 46,7 %; курят – 22,2 %; бросили (или курили в
течении последних двух недель до момента анкетирования)
– 31,1%. Несколько иная картина наблюдается среди представительниц женского пола: 21,8 % респонденток курят
на момент анкетирования, 69,1% - нет и 9,1 % - бросили.
(см. диаграмму № 2).

69,1

Соотношение
курящих М

21,8

100,0

46,7

22,2

50,0

9,1
31,1

0,0

Соотношение
курящих Ж

КУРЯТ
НЕ КУРЯТ
БРОСИЛИ

Диаграмма № 2 Данные о курении студентах КРМУ – удельный
вес курящих/некурящих в гендерном соотношении

Еще более шокирующая статистика – о возрасте начала
курения: пик первого употребления сигареты приходится
на 16-18 лет среди респондентов как мужского, так и женского пола (27% и 31% соответсвенно). Более того, среди
респондентов-парней, 13% ответили, что пробовали курить
в возрасте до 12 лет. (см. диаграмму № 3)

40
30
20
10
0

31
0

13

М

11
16
16
2

27
11

Ж
М
Ж

Диаграмма № 3. Данные о возрасте первого пристрастия к
сигаретам.
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Подобные плачевные цифры довольно просто объяснить: в присутствии подавляющего большинства наших
студентов курят, а именно – 75% (см. диаграмму №4).

46,3

По какой причине Вы курите?

12,2

26,8
4,9

9,8

легче
собраться с
мыслями

руки не
куда деть

0,0
снимаю
стресс

75

100

25

50

помагает
общению

не курят в их
присутвии

Диаграмма № 4. Данные о благоприятности окружающей
обстановки студентов КРМУ в отношении курения.

При чем курят практически повсюду – дома – 30%, в
группе – 41 %, на работе – у 4 % (среди студентов младших
курсов довольно низкие цифра работающих), но пр этом
13 % (в основном - девушки) не позволяют окружающим
курить в своем присутствии, а 14% - остаются в окружении
некурящих людей. (см. диаграмму № 5).

статистике: 61 % всех студентов-курильщиков пытались
бросить курить. 24,4 % вынашивают только идею о том,
что пора бы бросить курить, а 4,9% упорно отказываются
курить (см. диаграмму № 7).
Д

30

в группе

,

р

60,0

24,4

40,0
20,0

9,8

0,0

4,9
Пытались
бросить курить

Была идея
бросить курить

Не пытались
бросить курить

Не хотят бросать

Диаграмма № 7 О попытках отказа от курения

41

4

дома

ур

61,0

80,0

Курят ли в Вашем присутствии?
50
40
30
20
10
0

не знаю…

Диаграмма № 6. Данные о причинных связях курения (N.В. столбцы
«4,9» и «9,8»!)

0
курят в их
присутвии

это
"КРУТО"

на работе

13

не
позволяют

14

не
окружают

Диаграмма № 5. Данные (раздельные) о благоприятности
окружающей обстановки студентов КРМУ в отношении курения.

И, наконец, извечная проблема: «Скажи мне кто твой
друг – и я скажу кто ты…». На вопрос о том, кто впервые
научил осознанно курить, мнения респондентов несколько разделились: с незначительным перевесом победили
«друзья». Таким образом, данные выглядят так: 20 из всех
курильщиков курить научили друзья/подруги, 19 – одноклассники, 4 - одногруппники, но их цифры оказались невелики; 10 человек научились курить благодаря братьям/
сестрам (у всех - старшим); одного респоондента научили
курить на работе.
Удивительно, но большинство курильщиков – считают,
что курение помогает им справиться с проблема, или даже
успокаивает. Кто не наблюдал такой картины: стоят стайки
студентов на задворках университетского парка и, как говориться, «нервно курят»? Любой знакомый с университетом,
уверенно подумает – СЕССИЯ (или, как минимум зачет).
Вот и очередное доказательство того, что наше общество
пребывает в тяжелейшем, опасном заблуждении, касательно седативных свойств сигарет.
Наши студенты не являются исключением: 46,3 % респондентов уверяют, чтобы курят только для того, чтобы
«снять стресс»; 12,2% считают, что так они выглядят более
выгодно («круче!»), 9,8% пытаются справиться с тревогой,
возникающей у них при общении (как они утверждают,
«руки некуда деть..»). А это уже не просто цифра, не только
показатель того, что почти 10 % курильщиков «развлекают»
руки. Это говорит о том, что 10 % курильщиков – как минимум пребывают в состоянии невроза! К этой же категории
можно отнести и те 4,9% опрошенных, которые ответили,
что курят для того, чтобы собраться с мыслями. А оставшиеся 26,8% респондентов… даже не знают, почему они
курят! (см. диаграмму № 6.)
А как же та притча про курильщика, который бросал
курить только для того чтобы начать снова? И эта народная мудрость нашла свое подтверждение в упрямой

При всех вышеуказанных цифрах о курильщиках наблюдается парадокс: 95 % курильщиков знают о том, что
существуют запретительные меры по борьбе с курением
(в том числе и запрет на продажу табачных изделий лицам до 18 лет), все же употребляют сигареты. 57,4% всех
«знающих» имеют представление о том, что запрещено
курить в местах общественного пользования (Но при этом
достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться в том, что
большинство курильщиков наплевали на данный закон!),
28,4 % знают о том, что лицам младше 18 лет не продают
табачные изделия (при том, напоминаю, что средний возраст опрошенных составляет 18,4 лет), то есть они совсем
недавно перешли тот самый «запретный» возрастной рубеж. К сожалению, только 10,5% и 6,3% соответственно,
осведомлены о том что курение категорически запрещено в
зданиях (и прилегающих к ним территориях), находящихся
под юрисдикцией МЗ РК и МОН РК (см. диаграмму 8.)
Юрисдикция МОН РК
54,7
28,4

Юрисдикция МЗ РК

Места общественного
пользования
6,3
10,5

Подажа табачных изделий
лицам до 18 лет

Диаграмма № 8. Осведомленность студентов КРМУ о
запретительных мерах РК в отношении курения (открытый вопрос)

3. Медицинские последствия употребления табака.
Еще со школьной скамьи современной молодежи известно об основных последствиях табакокурения в отношении здоровья. Нет ни одного органа и ни одной системы,
которые не были бы затронуты курением. Легкие – ХОБЛ
и эмфизема легких, заболевания приводящие к ранней
инвалидазации и смерти, рак верхних дыхательных путей
– не менее грозный результат легкомысленного отношения
к своему здоровью. Нервная система – полинейропатии,
гипоксия головного мозга, дисциркуляторные энцефалопатии, как результат того, что сосуды постоянно подвергаются
нагрузке – интенсивному, но непродолжительному расширению (тому самому короткому периоду окна, когда мысли
якобы «приходят в порядок»), а в последствии – длительному спазму. Облитерирующий эндартериит – несмотря
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на малую изученность патогенеза, у курильщиков его
значительно чаще выявляют. Ишемическая болезнь сердца
– первопричина инфарктов и тромбозов. Печень, желудок
и поджелудочная железа – подвергаются серьезной нагрузке и, как следствие, чаще развиваются холецистит,
панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки,
гастрит, энтериты, колиэнтериты. Кожа – серьёзно страдает
внешний вид больного никотиновой зависимостью, сухость
кожи, вульгарные акне, усиленное камедонообразование,
и, как следствие этого – раннее старение кожи. Этот список
можно продолжать и до бесконечности.
Удивительно, большинство курильщиков прекрасно
знают о данных последствиях. Знают о запретах на курение. Знают о том, что НЕ курить лучше, чем курить! НО
продолжают курить. И один из соавторов статьи, являясь
злостным курильщиком, вот уже с четырехлетним стажем,
не исключение. В конечном итоге на начальных этапах написания этой статьи он часто начал задаваться вопросом:
как можно рекомендовать своему пациенту вести здоровый
образ жизни, отказаться от курения, алкоголя, наркотиков,
перейти к правильному питанию и занятиям спортом, будучи курильщиком? Какое разочарование ждет его пациентов,
когда они узнают, что их лечащий врач не может вылечить
себя сам?! И к моменту создания данной работы, он свел
на нет свою привычку. Именно это и явилось отправной
точкой, позволившей нам разработать новую систему
по борьбе с куренем среди медиков, а после небольшой
адаптации, данную схему можно будет использовать и на
практике среди молодежи любой специальности.
4. Выводы и предложения
Проанализировав имеющиеся данные, мы пришли к
выводам:
1. Не только установки о курении прививаются в детском возрасте, но и НАЧАЛО КУРЕНИЯ приходится на
препубертатный и пубертатный возрасты, что доказывает
исследование проведенное нами.
То есть в университет приходят у же будучи
курильщиками.
Значит основная профилактика табакокурения должна
вестись не в СМИ (а основная профилактика у нас заключается в отсутствии рекламы сигарет по ТВ, причем некоторые журналы остаются исключением!), не на рекламных
щитах (временами и такое можно увидеть в нашем городе),
а на местах – то есть в ШКОЛАХ. В начальных классах необходимо прививать отрицательное отношение к курению
детям. Вести разъяснительную работу с родителями. В
старших классах – вести непосредственно профилактику
курения.
2. Необходимо заниматься не только ПЕРВИЧНОЙ
профилактикой табакокурения, но и уделять внимание
ЛЕЧЕНИЮ и ВТОРИЧНОЙ профилактике
В большинстве развитых стран (и Наша – не исключение!) ведется довольно активная первичная профилактика
табакокурения. НО эффект не особо заметен. Мы считаем,
что причина неэффективности первичной профилактики
заключается в том, что происходит столкновение двух
противоположностей – подросток на каждом шагу слышит
о вреде курения, а дома его ждет папа (а иногда еще и
мама/дядя/брат и т.д.), которые не расстаются с сигаретой! Приходит этот же подросток в школу, а там его одноклассники бегают на каждой перемене на «перекур». Кто
кого осилит? Государство с рекламными роликами или
окружение? Вот и получается, что уделить внимание надо
еще и ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ табакокурения, а
чтобы проводить вторичную профилактику, нужно сначала
лечить от курения!
Кстати по поводу лечить: даже от многоуважаемых
корифеев медицины можно услышать фразу о том, что «курение – это вредная привычка». Курение – это БОЛЕЗНЬ!
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Именно этим понятием надо апеллировать при проведении
профилактических бесед.
Для того, чтобы осуществлять борьбу с финансовыми
гигантами, занимающимися активной пропагандой курения,
да и просто с огромным количеством людей, убежденных
в своей правоте необходимы ресурсы (как финансовые,
так и человеческие), ни одно государство располагает (а
если и располагает, то уж точно не направит их в данное
невыгодное и зачастую бессмысленное русло). Поэтому
мы предлагаем организовать на базе нашего университета
экспериментальную модель волонтерской группы, состоящую из ППС университета и студентов старших курсов (в
т. ч. интернов), которые займутся курацией определенной
школы, где будет проводить как первичную профилактику
табакокурения, так и вторичную.
Волонтеры – по определению своему люди, любящие
быть причастными к судьбе окружающих. Именно они,
будучи энтузиастами и активными деятелями, смогут
сплотить группы школьников на психотерапевтических тренингах, организовать лекции о медицинских последствиях
табакокурения, а так же проводить полезные исследования
в области психологии (в том числе и медицинской), наркологии, психиатрии и коммуникативных навыков.
Мы предлагаем организовать группу волонтеров, состоящую из следующих специалистов:
1. Врач общей практики – который будет ответственен за
информацию о медицинских последствиях табакокурения,
осуществлять пропаганду здорового образа жизни
2. Психиатр-нарколог (в т.ч. медицинсий психолог) –
данный специалист будет непосредственно проводить
психотерапевтические тренинги, направленные на борьбу
с имеющейся табачной зависимостью, проводить специфическое лечение, осуществлять пропаганду здорового
образа жизни.
Данный тандем будет осуществлять непрерывную работу с ОПРЕДЕЛЕННОЙ группой школьников/студентов по
всем правилам психотерапевтических групп. (более подробно см. приложение 4 «План проект психотерапевтических тренингов волонтёрской группы»). Так же необходимо
вести просветительские беседы с родителями школьников.
Предполагаемые преимущества данного метода:
Минимальные финансовые требования (на этапе
проекта);
Благодаря групповой психотерапии, пациенты получат не только помощь в отказе от табакокурения, но и
психологическую поддержу, а так же адекватное лечение
субдепрессивных состояний (которые часто сопровождают
тех, кто отказывается от курения), начальную коррекцию
подростковых психопатий и акцентуаций;
Благодаря мониторингу можно будет собрать довольно
значимую научную базу касательно проблемы табакокурения среди подростков города Алматы.
Правильный подход к группе позволит усилить уважение к медицинской профессии, поднять авторитет университета, повысит самооценку подростков и поспособствует
более гармоничному развитию в них личности
Недостатки метода:
Трудности в подборе волонтёров
Таким образом, мы предлагаем прервать одностороннее общение государства с населением, когда государство
пытается разъяснить о вреде курения, а население благополучно игнорирует эти попытки.
Проблема курения (преступности, наркомании, отсутствия морально-этических норм…), не смотря на свою
социальную значимость – это не проблема государства, а
проблема КАЖДОГО отдельного человека. И как только МЫ
сможем это осознать, мы достигнем наконец тех идеалов,
к которым наше общество начало стремиться еще на заре
своего существования.
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Биоэтика – этика жизни
Асимова Т. А., Сагадиев А. С.
КРМУ
На заре XX века, после того, как отгремела Вторая
мировая война, ужасы которой надолго запечатлелись в
памяти поколений, когда сотни тысяч людей были замучены в концлагерях, подвержены страшным и бесчеловечным
опытам, проходящим в лабораториях СС, человечество
столкнулось с новой глобальной проблемой. Мы задались
вопросом: насколько оправданы жертвы невинных ради науки? Для решения этой серьезной проблемы был осуществлен съезд – так называемая «Третья Ассамблея ООН»,
состоявшаяся 10 декабря 1948 года, где была принята
Всеобщая декларация прав человека. Этот прецедент дал
толчок к новому витку человеческого сознания – развитию
человечности, как принципа существования Государств,
организаций, и каждого человека в отдельности.
Благодаря данному нововведению активно начала
развиваться новейшая наука – Биоэтика, ставшая сейчас
неотъемлемой частью жизни каждого медицинского работника, ученого или биолога.
В современном мире, наука идет вперед семимильными шагами. В особенности медицина – благодаря
инновационным разработкам в области физики, химии
фармакологии и биологических дисциплинах – с каждым
днем возникают все новые и новые методы диагностики и
лечения. Появившиеся прецеденты зачастую ставят новые
вопросы перед врачами: стоит ли пересаживать печень
пожилому алкоголику, «допившемуся» до цирроза печени, когда эту же печень можно пересадить свободному от
вредных привычек молодому человеку? Кому решать кто
из данных претендентов наиболее «достоин»? Кто может
взять на себя роль судьи и палача?
Подобные вопросы задаются ежедневно. И, к сожалению, однозначного ответа они не предусматривают.
Для выхода из подобного положения была создана новая
научная дисциплина, стоящая на стыке этики, медицинской деонтологии, биологии и, собственно, медицины.
Благодаря знаниям в области биоэтики, будущий специ-

алист более успешно сможет решить сложные и щепетильные проблемы, связанные с областью этики в практическом
здравоохранении.
Преподавая данную дисциплину студентам, мы столкнулись с серьезной проблемой: огромнее количество литературы, посвященной этике, деонтологии, коммуникативным
навыкам, медицинской психологии и ничтожная база книг,
посвященных непосредственно БИОЭТИКЕ. Желая помочь
нашим студентам, мы решили создать принципиально
новый учебник, предназначенный для учащихся всех специальностей медицинских учреждений, и практикующих
врачей. Работа состоит из 14 глав, размещенных на 283
страницах. Не малу важность в нашем учебнике играют
приложения среди которых представлены: Кодекс медицинской этики, наиболее важные в отношении этики и морали
медицинского работника выдержки из Кодекса о здоровье
народа РК, а также правила оформления и требования к
содержанию самостоятельной работы. В завершении книги
представлены контрольно-измерительные средства в виде
тестовых заданий посвященные отдельным главам
В нашей книге, посвященной рассмотрению некоторых
вопросов биоэтики , читателям предоставляется возможность почерпнуть базовые знания, необходимые для
качественного освоения профессии врача, обдумать свое
мировоззрение и, по возможности, воспитать в себе такое
незаменимое для врача качество, как уважение святости
жизни.
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Курение – как стиль жизни…
К.м.н., доц. Т. А. Асимова
Врач-интерн ОВП С.В.Ли.
КРМУ
Вот полезная травка,
это вам не лопухи какие-нибудь!
Кто хоть раз подымит трубкой,
тот уж курение не оставит.
Мефистофель.
Немногие смогли бросить курить, зная о вреде и пагубном воздействии на организм человека. Врач хорошо
осведомлен, что курение является фактором риска различных психических и соматических заболеваний, но
при этом среди врачей – курильщиков не меньше (а то и
больше), чем среди других профессий. Если каждый из нас
знает об отрицательном воздействии табака, то почему
же мы подвергаем нас самих и окружающих нас людей
этой омерзительной привычке. Потому что курение – это
болезнь, которой может заболеть каждый из нас. У каждого
заболевания есть этиологический фактор, так и у курения
есть причина. Самое лучшее время проявления причин, по
которым человек начинает курить - это подростковая жизнь.
Если убрать причину, по которой человек начинает курить,
то и самого фактора заболевания не будет. На современном
этапе мы изучаем первопричину курения. В рамках НУО
«КРМУ» мы ведем работу в двух направлениях: с одной
стороны мы занимаемся агитационной работой нашего
университета, с другой – санитарной просветительной работой о здоровом образе жизни среди учащихся десятых и
одиннадцатых классов. По разрешению завучей школ мы
проводим анонимное анкетирование, где хотим выяснить
интересующие нас вопросы, в том числе и причину курения.
А все началось с того, что первооткрывателю Америки
Христофору Колумбу жители острова в числе подарков
поднесли сушеные листья дикорастущего растения, которое распространилось по всему миру и стало угрозой для
всего человечества. В Испанию Колумб впервые привез
табак в 1493 г. Это точка отсчета распространения яда по
всей Европе, а и затем по всему миру. В конце XVI и начале XVII веков курение табака стало распространяться
с невыразимой быстротой. Увлечение табаком было настолько сильным, что данному растению стали приписывать лечебные свойства, считая его чуть ли не панацеей.
Так французский посол в Португалии Жане Нико преподнес своей королеве Екатерине Медичи листья и семена
табака для бодрости, а также как средство от головной
боли и многих болезней. В знак благодарности королева
назвала “чудодейственное лекарство” именем своего посланника - никотин. Неумеренное потребление табака не
редко приводило к тяжелым отравлениям, что побудило
власти и церковь начать борьбу с курением. В Америке,
например, курильщиков казнили, в Турции - сажали на кол,
в Италии - отлучали от церкви и за живо замуровывали в
стены. Еще в 1604 г. английский король Яков I в труде “О
вреде табака” писал: “Курение - отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и
опасный для легких обычай”.
В сигаретном дыме содержится около 4 тысяч веществ,
многие из которых опасны для здоровья. Самыми важными из них являются: никотин - алкалоид, воздействуя на

центральную нервную систему, вызывает никотиновую зависимость (наподобие наркомании). Появляются головные
боли, головокружения, ослабляется память. Компоненты
табака не расслабляют, а просто «тормозят» центры мозга.
Привыкнув к сигарете, человек без неё уже не может расслабиться. Получается замкнутый круг: и возникновение,
и прекращение стресса зависят от курения. Многие мои
сокурсники утверждают о том, что когда они курят их мозговая деятельность улучшается, вследствие расширения
сосудов головного мозга – это обманчивое предположение.
Никотин расширяет сосуды мозга, создаёт обманчивое
улучшение умственной деятельности, а затем резко сужает
их, отравляет клетки мозга. Курящие становятся нервными, рассеянными, грубыми. У них развиваются нервные
заболевания – невралгии, невриты… Смолы - осаждаются в легких, вызывая раздражение дыхательных путей.
Являются основной причиной рака легких. Окись углерода
(та же, что и в автомобильных выхлопах), попадая через
легкие в кровь, уменьшает количество кислорода в ней,
что вызывает недостаток кислорода во всех питаемых
кровью органах, в том числе в мозге. Со временем постоянно высокое присутствие окиси углерода в крови ведет к
склерозированию сосудов, что повышает риск сердечнососудистых заболеваний. Токсины, получаемые организмом с
табачным дымом, повреждают клетки, вызывая их мутации.
Если человек продолжает курить, эти мутации могут дать
толчок неконтролируемому росту раковых клеток. У всех
людей курение ассоциируется с раком легких, однако рак
может возникнуть и в органах непосредственно контактирующих с сигаретным дымом (рак органов полости рта
и горла). У курящих смертность от сердечнососудистых
заболеваний на 70 процентов выше, чем у некурящих.
Никотин повышает давление и усиливает сердцебиение.
Из-за курения может развиться ишемическая болезнь
сердца, стенокардия, преждевременно повыситься уровень холестерина в крови. Курение также замедляет
кровоток в сосудах, увеличивая вероятность образования
сгустков крови, и повреждает внутренние стенки сосудов,
способствуя развитию атеросклероза. Под воздействием
дыма развивается кашель, активизируется выделение
мокроты, развивается хронический бронхит курильщика,
эмфизема легких. Чаще и тяжелее протекают приступы
астмы. Дым провоцирует возникновение острых респираторных заболеваний. Курение стимулирует выделение
желудочного сока, что может вызвать изжогу и увеличивает
шанс возникновения язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки. Оно может также негативно влиять на функцию печени и ускорять течение заболеваний печени, вызванных
алкоголем. Табак старит организм, курильщики выглядят
старше своих ровесников. Кожа теряет упругость, приобретает болезненный цвет, преждевременно появляются
морщины, синева и отеки под глазами, волосы седеют и
выпадают. Женщины теряют свою привлекательность, у
них на два-три года приближается климакс. Курение снижает вероятность забеременеть, создавая гормональные
проблемы. У курящей беременной женщины повышенный
риск возможного выкидыша, рождения мертвого ребенка,

48

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1-2, 2014

ребенка с врожденными уродствами или малым весом.
Когда то я сам был злорадным курильщиком с не плохим долголетним стажем, и описание как я бросил курить
будет отображено в следующих моих статьях, после того
как нами будет переработан материал, который мы соберем. Но если Вы курите и бросите этот отвратительный
порок прямо сейчас, то через 20 минут, после последней
сигареты - артериальное давление нормализуется и восстановится работа сердца. А через 8 часов нормализуется
содержание кислорода в крови, а также через двое суток
усилится способность ощущать вкус и запах. Далее через
неделю улучшиться цвет кожи и исчезнет неприятный запах. Месяц, и Вам станет легче дышать, покинет головная
боль, перестанет беспокоить кашель. Ну а через полгода
значительно улучшаться Ваши спортивные показатели. Как
Вы думаете - стоит над этим задуматься?
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Механизм возникновения фантомных болей
Научный руководитель: к.м.н., доц. Асимова Т.А.
Тарасюков А.А., студент 3 курса 308 “Б” группы факультета Общей медицины:
КРМУ
Фантомные боли – уникальный феномен, встречающийся в медицинской практике. Фантомные боли, это болевые
ощущения, которые возникают на месте некогда потерянной конечности. При этом боль может быть по-разному
выражена: в виде тупых, стискивающих, колющих, жгучих
болей; в виде зуда и т.д. При этом люди, страдающие
фантомными болями, могут зачастую указать точную локализацию этих ощущений на отсутствующей конечности,
к примеру: передняя поверхность предплечья или область
лучезапястного сустава. Есть много теорий возникновения
фантомных болей, но мы предлагаем рассмотреть механизм их развития со стороны психологии.
Перед тем, как продолжить тему, хочется отметить ещё
такое явление, которое называется фантомные ощущения,
или безболезненный фантом. Они характеризируются
в виде появлений ощущения конечности там, где, как
кажется, ей наиболее логично находиться. Данный вид
фантомных ощущений можно отнести к небольшой ошибке
сознания. Они возникают в основном на фоне привычки, к
примеру: люди с зафиксированной, после травмы, конечности, когда идут чистить зубы, они “берут” зубную щетку
той рукой, которая на данный момент является неподвижной. Данное явление было доказано исследователями
Каролинского Института путем проведения эксперимента.
Эксперимент проводился таким образом. Испытуемый
садился за стол, положив свои руки данным образом, чтобы
одна рука находилась в пределах видимости испытуемого,
а вторая – за специально установленной перегородкой.
Испытуемого просили сфокусировать свой взгляд на видимую руку. Испытатель синхронными движениями рук при помощи кисточек наносил раздражение на вторую руку и над
тем местом, где бы она якобы находилась, если бы была не
за перегородкой. Через некоторое время испытуемый стал
ощущать руку над тем местом, где кисточка на самом деле
не соприкасалась с рукой. После этого, испытатель, резким

движением наносил удар на “фантомную конечность”, что
у испытуемого вызывало неприятные ощущения, или даже
легкую боль. Данный эксперимент был повторен на базе
Казахстанско – Российского Медицинского Университета
в рамках заседания Научного Студенческого Кружка, и
окончился положительным результатом. У обоих испытуемых наблюдалось возникновение фантомных ощущений.
Исходя из результатов, можно предположить: что данный процесс является продуктом работы бессознательной
сферы человека. Можно сказать, что в “бессознательном”
человека располагается модель собственного тела, т.е.
как и где каждая конечность должна находиться в определённой ситуации. В случае нарушения связи между этой
структурой и действительностью возникают фантомные
ощущения. Если говорить о фантомных болях, то тут идет
хроническое нарушение этой связи, так как, насколько
человек не осознавал бы и не принимал бы потерю конечности, структура собственного тела в “бессознательном”
никогда не изменится. Потому что всегда в результате
конфликта этих структур и возникают фантомные боли,
которые в данном случае работают как компромисс для
обеих сторон, ведь в мире, в природе нет ничего реальней
и живей, чем боль.
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Применение нейропротекторной терапии в
комплексе лечения первичной открытоугольной
глаукомы. Экспериментально-клиническое
обоснование
Павлюченко К.П., Сердюк В.Н., Могилевский С.Ю.

Актуальность
По данным ВОЗ сегодня в мире проживает более 314
млн слабовидящих, из них около 50 млн человек являются
полностью слепыми (14-16%). До 2020 года ожидается
увеличение в два раза числа слепых и слабовидящих в
основном за счет лиц работоспособного и пожилого возраста [1,6,17]. Глаукома относится к одной из глобальных
причин слепоты и слабовидения в мире [6,7].
В современной офтальмологии важную роль в сложных
патогенетических механизмах развития целого ряда глазных болезней (абиотрофий, хориоретинальных дистрофий,
заболеваний зрительного нерва, сосудистой оболочки, а
также глаукомы, в том числе и первичной) придают апоптозу. Одним из важнейших открытий в последнее время
в области изучения патогенеза первичной глаукомы стал
факт, что ганглиозные клетки сетчатой оболочки также
поражаются вследствие апоптоза [15]. Одной из причин
апоптоза является нарушение аксонального транспорта
[5]. Апоптоз играет важную роль при различных патологических состояниях, усиленная апоптотическая гибель
клеток наблюдается при ишемических состояниях. В
литературе имеются данные о том, что у больных с первичной открытоугольной глаукомой ишемия и гипоксия
тканей глаза являются одним из главных звеньев в ее
патогенезе. Н.Г. Завгородняя и Н.В. Пасечникова (2010)
даже выделяют отдельный ишемический клинический
тип первичной глаукомы [2,4,8].
В литературе имеются данные о факторах, индуцирующих апоптоз. Это температура, токсические агенты,
оксидативный стресс и оксиданты, накопление свободных
радикалов и продуктов перекисного окисления липидов,
различные виды излучения, бактериальные токсины.
Исследователи приводят данные и о некоторых факторах
индукции апоптоза при глаукоме. Один из главных факторов – повышение внутриглазного давления [3,13,16].
Эти же исследователи подчеркивают важную роль всех
нейропротекторных механизмов в системе «глаз – мозг» в
блокировании апоптоза. Также в литературе есть данные
о влиянии избытка ряда аминокислот при первичной глаукоме в индукции апоптоза. Большое значение придается
глутаминовой кислоте. Есть данные, что ей принадлежит
основная роль в каскаде вторичной дегенерации ганглиозных клеток сетчатки [9,10, 19]. Изучение взаимосвязи
нарушений регуляции апоптоза при различных глазных
заболеваниях является актуальной проблемой офтальмологии на современной этапе.

Цель исследования
Экспериментально-клиническое обоснование приме-

нения нейропротекторной терапии в комплексе лечения
первичной открытоугольной глаукомы.

Материал и методы исследований
Исследования проводились в два этапа. Первый –экспериментальное моделирование глаукомы на кроликах
на фоне применения нейропротекторной терапии или без
нее. Второй – клинико-функциональные исследования у
пациентов с ПОУГ на фоне применения нейропротекторной
терапии, либо без нее.

Экспериментальные исследования
Исследования проводились на кроликах. Животные
были разделены на 3 группы: 1 группа – контрольная, 2
группа – опытная (с экспериментальной глаукомой), 3
группа – опытная (с экспериментальной глаукомой и применением нейротропной терапии). При проведении эксперимента соблюдались все рекомендации относительно
исследований на животных, принятые международным
сообществом при изучении зрения и офтальмологических
изысканий. Все животные исследовались при помощи
биомикроскопии на щелевой лампе, как при отборе экспериментальных животных (исключающем аномалии), так
и для наблюдений в процессе эксперимента. Все животные
перед экспериментом и в ходе эксперимента подвергались
измерению внутриглазного давления. Животные подвергались общей анестезии путем введения кетамина 50 мг/кг,
местно применяли глазные капли 0,5 % раствор прокаина
гидрохлорида, инстиллируемые в конъюнктивальный мешок за 1 минуту до инъекции. В переднюю камеру глаза
все животные получали инъекции раствора гиалуроната,
перед этим иглой в районе лимба производили забор 0,15
мл внутриглазной жидкости, которая использовалась для
биохимических исследований. Инъекции производили в
правый глаз, а в левый глаз, служивший относительным
контролем, вводили эквивалентное количество растворителя (сбалансированный солевой раствор), на котором
готовился раствор гиалуроната [14]. Немедленно после
инъекции кролики проверялись путем биомикроскопии для
оценки травмы, возможно вызываемой в процессе инъекции. Тонометрия производилась через каждые несколько
часов. Выведение животных из эксперимента происходило
с помощью летальной дозы пентобарбитола натрия. В
сетчатке и зрительном нерве животных исследовались цикл
нейротоксического трансмиттера – глутамата, функциональные состояния митохондрий, состояние мембран лизосом,
уровень продуктов перекисного окисления липидов, состояние тиол-дисульфидной системы белков, восстановительный
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потенциал глутатиона, состояние процессов детоксикации
и обезвреживания липидных гидропероксидов, а также активность энзиматических систем гашения активных форм
кислорода. Также изучалась возможность медикаментозной
коррекции нейротропными препаратами вышеперечисленных показателей метаболизма.
Клинические исследования
У 63 пациентов с ПОУГ проводилось изучение содержания карбонильных групп белков, глутаминовой кислоты,
малонового диальдегида и диеновых конъюгатов во внутриглазной жидкости. Из них 20 пациентов – контрольная
группа, 21 пациент – группа с традиционным лечением, 22
пациента – группа с применением традиционного лечения
и нейротропных препаратов.
У 187 пациентов с ПОУГ проводилось изучение содержания карбонильных групп белков, глутаминовой кислоты,
малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в слезной
жидкости. Из них 66 пациентов – контрольная группа, 60
пациентов – группа с традиционным лечением, 61 пациент
– группа с применением традиционного лечения и нейротропных препаратов.
Принцип метода определения содержания малонового
диальдегида состоит в том, что при температуре 100°С в
кислой среде малоновый диальдегид реагирует с 2-тиобарбитуровой кислотой, образуя окрашенный триметиновый
комплекс с максимумом поглощения при длине волны 532
нм. Принцип метода определения диеновых конъюгатов
состоит в том, что при перекисном окислении на стадии
образования свободных радикалов в молекулах полиненасыщенных высших жирных кислот возникает система
сопряженных двойных связей, что сопровождается появлением нового максимума в спектре поглощения 233
нм. Метод определения активности супероксиддисмутазы (СОД) состоит в определении степени торможения
определяемой СОД реакции восстановления нитросинего
тетразолия супероксидными радикалами. Метод определения каталазы основан на способности перекиси водорода
образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный
комплекс. Принцип метода определения содержания
сульфгидрильных групп состоит в определении количества
тионитрофенильного аниона, освободившегося в результате взаимодействия 5,5´-дитиобис (2-нитробензойной)
кислоты (реактив Элмана) со свободными SH-группами
белков. Принцип метода определения восстановленного
глутатиона. В результате реакции между глутатионом и
метилглиоксалем в присутствии фермента глиоксилазы
происходит образование конъюгата S-лактоилглутатиона,
имеющего максимум поглощения при длине волны 240
нм. Принцип метода определения окисленной формы
глутатиона состоит в том, что в результате ферментативного восстановления глутатиона глутатионредуктазой
происходит окисление восстановленной формы никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН2), убыль
которого регистрируют спектрофотометрически при длине
волны 340 нм. Принцип метода определения активности
глутатион – S – трансферазы основан на регистрации
оптической плотности раствора, зависящей от количества
образуемого конъюгированного глутатиона в результате
взаимодействия его с 1- хлор- 2, 4-динитробензолом.
Активность глутатионпероксидазы определяли спектрофотометрически по скорости образования окисленного
глутатиона с помощью сопряженной реакции с НАДФНзависимым ферментом глутатионредуктазой, регистрируя
изменение оптической плотности при окислении НАДФН.
Глютаминовую кислоту определяли энзиматическим методом с использованием глутаматдегидрогеназы по реакции
окисления глутамата с образованием восстановленной
формы кофермента и определением прироста экстинкции
на спектрофотометре при длине волны 340 нм. Количество

глутамата эквимолярно количеству восстановленного никотинамидного кофермента. Активность глутаминсинтетазы
оценивали по скорости образования продукта реакции
γ-глутамилгидроксамата, образующий при взаимодействии
с хлоридом железа (III) окрашенный комплекс, оптическая
плотность которого регистрируется спектрофотометрически при длине волны 546 нм. Активность K/Na АТФазы
определяли по разности активностей в отсутствии уабаина
и при его добавлении. В результате гидролиза АТФ под
действием АТФазы накапливается неорганический фосфат (Рн). Последний переводится молибденовокислым
аммонием в комплексное соединение, которое восстанавливается аскорбиновой кислотой до метиленовой сини.
Интенсивность окраски пропорциональна содержанию Рн.
Методика определения активности сукцинатдегидрогеназы заключается в восстановлении феррицианида калия,
раствор которого имеет желтую окраску, до бесцветного
ферроцианида калия сукцинатом под действием сукцинатдегидрогеназы. Активность фермента пропорциональна
количеству восстановленного феррицианида. Методика
определения активности цитохромоксидазы заключается
в окислении N-диметилпарафенилендиамина ферментом, в результате чего образуется пигмент с максимумом
поглощения при длине волны 510 нм, в количестве, пропорциональном цитохромоксидазной активности. Метод
определения активности кислой фосфатазы основан на
определении концентрации свободного органического
компонента субстрата – паранитрофенилфосфата, образующегося в результате действия фермента [11].
Исследования по изучению функциональных показателей органа зрения у больных первичной открытоугольной глаукомой с применением традиционного лечения
и нейротропных препаратов проводились на 139 пациентах. I группа – пациенты с нормотензивной первичной
открытоугольной глаукомой, среди которой выделены
подгруппы: 1 - основная, состоящая из 19 человек с диагнозом нормотензивная первичная открытоугольная 1а -2а
глаукома, 2 - контрольная, состоящая из 22 человек с диагнозом: нормотензивная первичная открытоугольная 1а - 2а
глаукома, принимавших только основное, традиционное
комплексное лечение. II группа – пациенты с оперированной открытоугольной глаукомой и нормализованным ВГД,
среди которой тоже выделены подгруппы: 1 - основная,
составила 21 человек с диагнозом: оперированная открытоугольная 2а-3а глаукома и 2 - контрольная, состоящая из
20 человек с диагнозом: оперированная открытоугольная
2а-3а глаукома. Все пациенты из этой подгруппы получали лечение по общепринятым стандартам. III группа - это
больные с открытоугольной глаукомой, в которой ВГД
было нормализовано с помощью местной гипотензивной
терапией с распределением на подгруппы: 1 - основная,
сформирована из 20 человек с диагнозом первичная открытоугольная 3а глаукома, где ВГД было нормализовано
местной гипотензивной терапией и 2 - контрольная, состоящая из 25 человек с таким же диагнозом, получающая
традиционное лечение.
Группа контроля включала 14 человек, не страдающих глаукомой, и была сравнима по полу, возрасту и
сопутствующей патологии с тремя основными группами
исследования.
Пациенты всех групп получали традиционное консервативное лечение (ангиопротекторы, сосудорасширяющие
препараты, средства улучшающие метаболизм).
Пациенты I,II,III групп, кроме традиционного лечения
получали внутрь нейротропные препараты 3,5-диметил1адамантамин и цитиколин натрия.
3,5-диметил-1адамантамин, торговое название «мемантин» является нейротропным препаратом и применяется
при неврологических заболеваниях, обладает противо-
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паркинсоническим и психостимулирующим действием,
является производным адамантана. Он, в частности,
блокирует NMDA-рецепторы, уменьшает поступление ионизированного кальция в нейроны. Улучшает ослабленную
память, повышает способность к концентрации внимания,
уменьшает утомляемость и симптомы депрессии, уменьшает спастичность скелетных мышц, вызванное заболеваниями или повреждениями мозга [11,12]. Схема приема: по
1/2 капсуле вечером - 1 неделя; по 1/2 капсулы - 2 раза в
сутки - 1 неделя, 1 таблетка вечером и 1/2 - утром в течение
1 недели, далее по 1 капсуле 2 раза в сутки - 12 месяцев).
Цитиколин натрия, торговое название «нейродар»
– ноотропный препарат. Цитиколин обладает широким
спектром действия: способствует восстановлению поврежденных свободными радикалами нейроструктур,
ингибирует действие фосфолипазы, препятствуя образованию свободных радикалов, также предотвращает
гибель нейронных клеток, действуя на механизм апоптоза.
Нейродар является также источником холина, увеличивает
синтез ацетилхолина, и стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов в мембране нейронов. Схема приема:
по 1 капсуле 2 раза в сутки - 6 мес.
Наряду с углубленным клиническим обследованием,
измерением глазного давления, проведением осмотра
глазного дна, визометрией, офтальмоскопией, авторефрактометрией, периметрией, гониоскопией, электрофизиологическим методом фосфена, реоофтальмографией использовали оптическую когеррентную томографию и метод
вызванных зрительных потенциалов (ЗВП).
Основные стериометрические параметры ОСТ: площадь (Area Rim mm2) и объем (Volume Rim mm 3 ) ДЗН,
площадь нейроретинального ободка (mean (TSNIT) μm)
,которая характеризует количественную характеристику в
μm слоя нервных волокон (аксонов ганглионарных клеток)
включая слой астроцитов в головке зрительного нерва,
диаметр ДЗН (Diameter Disc mean mm ), диаметр экскавации (Diameter Cup mean mm).Учитывали эти показатели
в динамических осмотрах для мониторинга динамики
глаукоматозной нейропатии. ОСТ позволяет измерить параметры ДЗН (экскавацию и нейроретинальный ободок),
границей между которыми служит базовая линия, которая
определяется компьютером как линия выше ПЭС на 100
мкм. Структуры выше линии в пределах ДЗН – это нероретинальный ободок, ниже линии – экскавация. Площадь
нейроретинального ободка – это зона в пределах кольца,
наружной границей которого служит граница ПЭС (его проекция на базовую линию), внутренней границей – окружность как сечение экскавации с базовой линией. Высота
– расстояние от базовой линии пересечение вертикали с
наружной пограничной мембраной.
Принцип регистрации вызванных зрительных потенциалов (ЗВП) состоит в последовательной серии усреднений
потенциала мозга, при этом амплитуда повторяющихся
стимулов суммируется, и происходит вычисление разницы
между сигналом при несовпадении фазы потенциала.
Статистическую обработку результатов экспериментальных и клинических исследований проводили с помощью пакета программ SPSS 11,0.

Результаты и их обсуждение
При моделировании глаукоматозного процесса в эксперименте выявлено повышение уровня нейротоксического
трансмиттера – глутамата в сетчатке экспериментальных
животных. На 3 неделе эксперимента повысился уровень
глутамата на 20%, на 5 неделе – на 60%, на 10 неделе –
75,2%. В механизме повышения концентрации глутамата
в сетчатке при экспериментальной глаукоме существенное значение имеет выявленные изменения энзимов,
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осуществляющих обмен этого трансмиттера. Скорость
обезвреживания глутамата посредством синтеза глутамина
снижалась на 4,9% в 1 срок, на 20% - во 2 срок и на 24,8%
- в 3 срок. Уменьшилась также окислительная деградация
глутамата (на 30% в 3 срок наблюдения).
Выявлено нарушение функционального состояния
энергетических процессов, локализованных в митохондриях зрительного нерва и сетчатой оболочки при моделировании глаукоматозного процесса. Активность митохондриальных ферментов (цитохромоксидазы, НАДН-оксидазы и
сукцинатдегидрогеназы) при глаукоме снижается на 30%,
35% и 24,8% соответственно. Активность аденозинтрифосфатазы значительно снижается при моделировании
глаукоматозного процесса (на 15%,25% и 40% в 1, 2 и 3
сроки наблюдения соответственно).
Обнаружено, что при развитии гипертензии в эксперименте происходит лабилизация мембран лизосомальных
структур сетчатки и зрительного нерва. Активность кислой
фосфатазы седиментируемой формы снижается по сравнению с нормой на 36 %. Что касается неседиментируемой
формы, то во все сроки наблюдения отмечается повышение активности маркерного лизосомального фермента
– кислой фосфатазы по сравнению с нормой. Так в 1 срок
активность была выше нормы на 95,5 %, во второй срок –
на 101,9 %, в третий срок – на 124,3 %.
Выяснены новые элементы оксидативного стресса в
тканях сетчатки и зрительного нерва при экспериментальной гипертензии, что подтверждается резким повышением
концентрации конечных продуктов перекисного окисления
липидов и нарушением тиоловой системы белков сетчатки
и зрительного нерва. Так, в конечный срок наблюдения (10
недель), содержание конечного компонента перекисного
окисления липидов – малонового диальдегида возрастает
более чем вдвое (210,7%). Выявлено снижение уровня
тиоловых групп белков сетчатки и зрительного нерва при
моделировании глаукоматозного процесса в конечный
срок наблюдения на 24,6%, при этом в этот же период
значительно возрастала концентрация дисульфидных
групп на 55,2%.
Показано снижение восстановительного потенциала
глутатионовой системы в сетчатке и зрительном нерве при
моделировании глаукомы у кроликов. Уже в 1 срок эксперимента отмечается достоверное снижение концентрации
восстановленного глутатиона на 19,7%, во 2 срок на 32,1%,
в 3 срок – на 41,9%.
Обнаружено снижение активности ферментов, обезвреживающих свободно-радикальные формы кислорода
и нарушение процессов детоксикации и обезвреживание
липидных гидропероксидов в нейральных тканях зрительного анализатора при экспериментальной гипертензии. При
моделировании экспериментальной глаукомы, интенсивность процессов гашения свободнорадикальной формы
кислорода – супероксида в тканях сетчатки и зрительного
нерва существенно снижается: показатели активности
супероксиддисмутазы составляют – 79,9% и 69,9% во
второй и третий срок наблюдения. Активность каталазы в
сетчатке и зрительном нерве снижается на 17,2%. Развитие
экспериментальной глаукомы приводит к отчетливому
снижению активности ферментов системы детоксикации
- глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы на
18,7% и 23,7% соответственно.
Оценивая значение выявленных нарушений метаболизма можно считать, что каждый из них является существенным патогенетическим звеном механизма нейродегенеративного процесса, развивающегося в нейральных
тканях зрительного анализатора.
При поиске средств нейропротекции необходимо учитывать выявленные патогенетические нарушения, которые
определяют направленность метаболической коррекции
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в условиях глазной гипертензии, приводящей к развитию
нейродегенерации.
Особо значимыми мишенями при этом являются состояния оксидативного стресса, дисфункции энергетической
системы митохондрий, нарушения метаболического статуса глутатиона и снижение восстановительного потенциала
глутатионовой системы.
С этой целью для коррекции нами использована комбинация нейротропных препаратов, 3,5-диметил-1адамантамина и цитиколин. Нами была доказана возможность
медикаментозной коррекции нейротропными препаратами
нарушений метаболического цикла нейротоксического
трансмиттера – глутамата в сетчатке при гипертензии.
Нейротропные препараты в условиях моделирования
экспериментальной глаукомы в значительной степени
предотвращают резкий подъем уровня глутамата в тканях
сетчатки и зрительного нерва. Во второй и третий период
наблюдений его относительный уровень составляет –
81,4% и 77,1%.
Обнаружено положительное влияние нейротропных
препаратов на состояние биоэнергетических систем митохондрий зрительного нерва и сетчатки при моделировании
глаукомы. Во второй и третий периоды наблюдений, активность митохондриальных ферментов (цитохромоксидазы,
НАДН-оксидазы и сукцинатдегидрогеназы) под влиянием
препаратов повышается в среднем на 19-24%. Активность
аденозинтрифосфатазы при применении нейротропных
препаратов значимо повысилась на 26% в конце периода
наблюдения.
Нами установлено, что применение препаратов с нейропротекторным действием в условиях моделирования
глаукоматозного процесса в значительной мере предотвращало резкое повышение продуктов перекисного окисления
липидов в сетчатке и зрительном нерве. Концентрация
конечного метаболита перекисного окисления липидов –
малонового диальдегида при этом снижалась на 26% в 10
недельный срок наблюдения.
Нейротропные препараты в эксперименте оказывали
нормализующее влияние на тиол-дисульфидную систему
белков сетчатки и зрительного нерва и повышают восстановительный потенциал системы глутатиона. В условиях
применения нейротропных препаратов во второй период
наблюдения, содержание дисульфидных групп белков
статистически не отличались от нормы, тогда как в группе
без препаратов, уровень окисленных тиоловых групп был
статистически значимо выше нормы на 24%. Применение
нейропротекторных препаратов существенно ограничивало степень понижения содержания восстановленного
глутатиона в исследуемых тканях. При сравнении экспериментальных групп с применением и без применения
нейротропных препаратов, его уровень составил – 118,6%,
124,5% и 120,6% по сравнению с нормой в процессе развития глаукомы.
Нами было доказано повышение активности ферментов гашения свободно-радикальных форм кислорода и
обезвреживания гидропероксидов в тканях глаза при пременении нейротропных препаратов. Применение препаратов - нейропротекторов предотвращало ингибирование
активности супероксиддисмутазы во все сроки наблюдения. Показатели скорости дисмутации супероксида под
влиянием нейропротекторов повышается на 22%, 31,5% и
28,8% в 1, 2 и 3 периоды развития глаукоматозного процесса. Снижение активности каталазы в сетчатке и зрительном
нерве, наблюдаемой при экспериментальной глаукоме,
полностью предотвращалось с помощью нейротропных
препаратов. Применение препаратов – нейропротекторов
активировало активность глутатионпероксидазы на 27,6%
в начальный период глаукоматозного процесса. В конечный
период наблюдения изучаемые препараты уменьшали

степень снижения активности глутатионпероксидазы 95%
по отношению к норме.
Таким образом, в эксперименте мы получили научное
обоснование использования нейропротекции в системе
медикаментозной терапии больных первичной открытоугольной глаукомой. Указанные препараты на экспериментальной модели гипертензии оказали выраженное коррегирующее влияние на патохимические процессы, лежащие
в основе патогенеза глаукомной оптической нейропатии и
индуцирующей апоптоз.
Результаты клинико-биохимических исследований,
проведенные у больных первичной открытоугольной глаукомой при использовании нейропротекции в комплексе
медикаментозного лечения, в целом, свидетельствуют об
отчетливом коррегирующем воздействии указанных препаратов на метаболизм внутриглазной и слезной жидкостей.
Результаты клинико-биохимических исследований выявили, что при применении нейропротекторных препаратов,
снижается степень патохимических нарушений в слезной
жидкости и камерной влаге. Применение препаратов с
нейропротекторным действием в условиях моделирования
глаукоматозного процесса в значительной мере предотвращает резкое повышение продуктов перекисного окисления
липидов в сетчатке и зрительном нерве. Концентрация
конечного метаболита перекисного окисления липидов –
малонового диальдегида при этом снижается на 26% в 10
недельный срок наблюдения. Нейротропные препараты
в условиях моделирования экспериментальной глаукомы
в значительной степени предотвращают резкий подъем
уровня глутамата в тканях сетчатки и зрительного нерва.
Во второй и третий период наблюдений его относительный
уровень составляет – 81,4% и 77,1%. Установлено, что
концентрация глутамина — нетоксической формы глутамата под влиянием нейропротекторов в 1 и 2 сроки не
изменяется, а в 3 срок понижается на 9,8% по сравнению
с 25% снижением в группе с моделированной глаукомой
без применения препаратов.
Исследование нейропротективных и нейромодулирующих средств в системе лечения разных подтипов глаукомы
Результаты проведенного методом ЗВП исследования
были также сравнены с клиническими эффектами лечения.
В качестве клинических критериев были учтены жалобы
пациентов, наличие затуманивания, снижение сумеречного
зрения, динамика остроты зрения, которая была оценена
стандартным методом с использованием фороптера и проектора знаков. На основании полученных данных можно
сделать обобщение о характере восстановления нарушенных функций зрительного анализатора в динамике лечения
с применением современных нейропротекторных и нейромодулирующих препаратов. Так, нейрофизиологически
подтверждена эффективность применения нейротропных
препаратов. В репрезентативной выборке пациентов по
сравнению с контрольными подгруппами установлено, что
в сроки до 6 месяцев обнаруживается удовлетворительное
восстановление показателей отклика основных компонентов зрительного потенциала у пациентов с оперированной
открытоугольной глаукомой и открытоугольной глаукомой
стабилизированной инстилляциями гипотензивных препаратов. У пациентов с нормотензивной открытоугольной
глаукомой сроки восстановления были более медленными,
значимый результат зарегистрировано преимущественно
в сроки до 12 месяцев. В первую очередь в этой группе
восстанавливались показатели интегративной составляющей в структуре зрительного анализатора. Получены
также данные о неравномерности во времени динамики
обновлений, характерное для всех групп пациентов, заключавшееся в том, что в первую очередь, более активно и
динамично возобновлялись амплитудные показатели ЗВП,
более торпидно и не во всех случаях - латентности ЗВП.
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Такое положение, вероятно, характерно при большинстве
церебральных дисфункций вследствие генетической организации структуры нейродинамики и фундаментальных основ работы мозга, в частности - зрительного анализатора.
Изучение функциональных показателей органа зрения у
больных первичной открытоугольной глаукомой в условиях
применения нейротропных препаратов показало, что почти
во всех группах больных наблюдалось улучшение исследуемого параметра, однако достоверно более значимые
изменения были получены у пациентов с нормотензивной глаукомой, получавших нейротропные препараты. У
больных с нормотензивной глаукомой в основной группе
средние показатели остроты зрения до лечения составили
– 0,82±0,21. При применении нейротропных препаратов
после 1 месяца наблюдений показатели остроты зрения
были повышены до 0,88±0,18, после 3-х месяцев – до
0,89±0,16, после 6-ти месяцев составили – 0,80±0,18, через
12 месяцев – 0,80±0,17 (р<0,05).
В условиях применения нейротропных препаратов
(Мемантин и Нейродар) отмечается повышение порога
электрической чувствительности по фосфену через 1
месяц наблюдений до 76,8±59,6, через 3 месяца средние
значения чувствительности по фосфену составили –
70,9±39,4, через 6 месяцев – 66,8±36,2, через 12 месяцев
– 56,4±29,2 (р<0,01).
При поведении исследований у больных с нормотензивной глаукомой в основной группе среднее значение
медианы светочувствительности до лечения составило
– (-9,44±9,49). При применении нейротропных препаратов
после 1 месяца наблюдений показатели среднего значения медианы светочувствительности
ствительности были повышены
до (-8,03±9,17), после 3-х месяцев – до (-8,28±9,11), после
6-ти месяцев составили - (-7,80±7,63), через 12 месяцев –
(-4,75±7,44), при этом р<0,05.
В условиях применения нейротропных препаратов
через 1 месяц наблюдений средние значения степени
локальных дефектов составили – 4,28±2,81, через 3 месяца – 4,70±3,38, через 6 месяцев – 4,23±2,89, через 12
месяцев – 3,02±1,63 (р<0,01).
Изучение морфометрических показателей сетчатки и
зрительного нерва у больных глаукомой под влиянием
курсового лечения нейротропными препаратами. Данные
о средних значениях средней толщины слоя нервных
волокон (NFL) в различные сроки лечения больных глаукомой (в мкм). У больных с нормотензивной глаукомой
в основной группе отмечается повышение исследуемых
показателей с (72±19) – до лечения до (78±15) – через 12
месяцев наблюдений.
Данные о средних значениях толщины в верхнем и
нижнем секторе слоя нервных волокон (NFLs) в различные
сроки лечения больных глаукомой (в мкм). Можно отметить,
что у больных с нормотензивной глаукомой в основной
группе средние значения толщины в верхнем секторе
через 12 месяцев применения нейротропных препаратов
составили – (84±19), а в нижнем секторе – (85±24).
Данные о средних значениях толщины в темпоральном
и назальном секторе слоя нервных волокон (NFLt) в различные сроки лечения больных глаукомой (в мкм). У больных
с нормотензивной глаукомой в основной группе средние
значения толщины в темпоральном секторе слоя нервных
волокон через 12 месяцев применения нейротропных препаратов составили – (61±11), а в нижнем секторе – (65±17).
Данные о средних значениях объема нейроретинального ободка (Vrim) в различные сроки лечения больных
глаукомой. Результаты исследования показали, что почти
во всех группах больных наблюдалось улучшение исследуемого параметра, однако достоверно более значимые
изменения были получены у пациентов с нормотензив-
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ной глаукомой, получавших нейротропные препараты.
Наблюдения показали, что у больных с нормотензивной
глаукомой в основной группе средние показатели объема нейроретинального ободка до лечения составили
— 0,09±0,07. При применении нейротропных препаратов
через 12 месяцев показатели повысились до – 0,11±0,07
(р<0,01).
Общий анализ полученных данных раскрывает позитивное влияние изучаемых нейропротекторных препаратов
на показатели офтальмотонуса и реоофтальмографии у
больных глаукомой.
Выводы.
Выявленные нарушения метаболизма при моделировании экспериментальной глаукомы являются одним из
основных звеньев в патогенезе нейродегенеративного
процесса органа зрения.
Нейропротекция является эффективным и ключевым
компонентом патогенетически ориентированной терапии
такого нейродегенеративного заболевания как первичная
открытоугольная глаукома.
Применение нейропротекторных препаратов оказывает выраженный благоприятный эффект на показатели
функционального состояния органа зрения в основной
осно
группе больных. Под влиянием нейротропных препаратов
отмечалось улучшение морфометрических показателей
сетчатки, а также показателей гидродинамики.
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Эффективность внутриматочной гормональной
системы в лечении патологии эндометрия и миомы
матки
Решетникова Г.В.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы
Аннотация. В статье приведены результаты лечения
34 женщин препаратом мирена, которые показывают,
что применение гормонвыделяющей внутриматочной
системы является эффективным и безопасным компонентом гормональной заместительной терапии у женщин с
патологией эндометрия и миомой матки.
Ключевые слова: эндометриоз, гиперплазия эндометрия, миома, гормонвыделяющая внутриматочная
система.
В настоящее время при лечении миомы матки, эндометриоза, гиперплазии эндометрия используют сочетание
консервативных и хирургических воздействий, причем
достаточно часто выполняются и радикальные операции.
Вместе с тем радикальное хирургическое лечение имеет
такие отрицательные стороны, как осложнения во время
операции, потеря репродуктивной функции, снижение
качества жизни и др [1].
Поиск методов эффективного медикаментозного лечения доброкачественных пролиферативных заболеваний продолжается. Медикаментозное лечение включает
использование агонистов и антагонистов гонадотропинрилизинг-гормона, антигонадотропинов, гестагенов и
антипрогестинов, комбинированных эстрогенгестагенных
препаратов и др. В последнее время для лечения данных
заболеваний все чаще применяется левоноргестрел-выделяющая внутриматочная система Мирена [2].

Цель работы
- оценить эффективность внутриматочной гормональной системы (BMГС) в лечении эндометриоза, гиперплазии
эндометрия и миомы матки.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 34 женщины в возрасте
35-45 лет (средний возраст 37,1 ± 2,5 г.), из них с диагнозом
генитальный эндометриоз – 5, гиперплазия эндометрия
-10, сочетающаяся с миомой матки малых размеров – 19.
Женщины предъявляли жалобы на дисфункциональные
маточные кровотечения, дисменорею меноррагии.
Толщина эндометрия по результатам ультразвукового
исследования (УЗИ) малого таза до раздельного диагностического выскабливания, выполненного в начале обследования, составляла 12,7 ± 1,3 мм.
При гистологическом исследовании эндометрия простая гиперплазия выявлена у 56,7 % пациенток, а комплексная (сложная) гиперплазия эндометрия – у 43,3%.
Критериями исключения были признаки атипии клеток,
выраженный аденомиоз, ожирение, сахарный диабет, тя-

желая артериальная гипертензия.
Размеры миоматозных узлов у обследованных больных
колебались от 1,2 до 4,3 см, каждая пациентка имела от
1 до 5 узлов, и общие размеры матки не превышали ее
размеры при беременности 7-8 нед.
Всем женщинам была установлена внутриматочная система «Мирена». Динамическое наблюдение осуществляли в течение 1,5 лет. Для оценки эффективности лечения
пациенткам проводили повторные клинико-лабораторные
исследования и выполняли контрольные УЗИ органов
малого таза и аспрационную биопсию эндометрия через
3, 6 и 12 мес от начала лечения.

Результаты
На фоне проводимого лечения объем менструальной
кровопотери уменьшился на 65-78% в течение первых
трех месяцев у всех женщин, в том числе у пациенток с
меноррагией – на 86% и на 97% - через год применения
BMГС. Толщина эндометрия по результатам УЗИ малого
таза достоверно уменьшалась по сравнению с состоянием
до лечения к концу 3 месяцев нахождения в полости матки
BMГС до 5,6 ± 1,1 мм, а через 6 мес - 3,9 ± 0,9 мм. При
цитологическом исследовании образцов аспирационной
биопсии через 6 мес лечения гиперплазия эндометрия не
выявлена ни у одной из пациенток. Признаки пролиферации эндометрия отмечены у 4 больных (11,8%), переходный
эндометрий – у 6 (17,6%), атрофичный эндометрий – у 24
(70,6%). Уменьшились и общие размеры матки за счет
уменьшения размеров миоматозных узлов на 40% (от 3,9
± 0,5 до 2,4 ± 0,4 см) через 6 мес лечения.
Из побочных действий на фоне применения ВМГС
наиболее часто наблюдалось нарушение менструального
цикла и ациклические скудные кровянистые выделения
(20% случаев), а также тошнота, головная боль (5-10%),
нагрубание молочных желез, акне (10-12%), которые исчезали через 2-3 месяца и не требовали специального
лечения или удаления контрацептива.
Таким образом, применение гормонвыделяющей внутриматочной системы Мирена является эффективным и
безопасным компонентом гормональной заместительной
терапии у женщин с генитальным эндометриозом, гиперплазией эндометрия и миомой матки.
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Түйін
Эндометрия жəне жатыр миомасы патологиясын емдеу кезінде жатырішілік гормональді жүйенің тиімділігі
Г.В. Решетникова
Мақалада 34 əйелді мирена препаратымен емдеу
нəтижелері келтірілген, гормон бөлетін жатырішілік
жүйені қолдану генитальді эндометриозы бар əйелдердегі
гормональді толықтырғыш терапияның тиімді жəне
қауіпсіз екенін көрсетеді.
Түйін сөздер: эндометриоз, гиперплазия эндометрия,
миома, гормон бөлуші жатырішілік жүйе.

Summary
Effective Intrauterine Hormonal Systems In The Treatment
Of Pathologies Of The Endometrium And Uterine Fibroids
Resetnicovа G.V.
The results of treatment of 34 women drug Mirena, which
show that the use of gormonvydelyayuschey intrauterine
system is an effective and safe component of hormone
replacement therapy in women with endometrial pathology
and uterine cancer.
Keywords: endometriosis, endometrial hyperplasia,
uterine, gormonvydelyayuschaya intrauterine system.

ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

68

