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Анализ научной деятельности колл центра
крму, оказывающего он-лайн психологическое
консультирование лицам, имеющих детей
инвалидов за 2015-16 годы
Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Асимова Т.А., Шокарева Г.В., Третьякова С.Н., Ким З.Г.,
Мухамедиева М., Фатеева А., Ганукаев Р.
КРМУ, Алматы

Актуальность
Согласно меморандума Министерством
здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан, РГКП «Государственный центр по выплате пенсий Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и НУО
«Казахстанско-Российский медицинский университет»,
по оказанию психологической помощи и консультационных услуг лицам, воспитывающим детей инвалидов посредством он - лайн поддержки. С мая
2015 года в КРМУ создан Сall-центр с привлечением
опытных специалистов разного профиля и имеет
полноценное научное сопровождение для разработки
нового направления в медицинской деятельности.
Колл-центр выполняет функции консультирования
лиц, имеющих детей инвалидов, а также обучения на
до- и последипломном уровне, разрабатывает научнообоснованные предложения по доступному отдаленному
он-лайн медико-психологическому консультированию
лиц, попавших в затруднительное положение. Коллцентр располагается на базе КРМУ, в его состав
вхоит руководитель (ректор КРМУ д.м.н., профессор
Джайнакбаев Н.Т.), опытные врачи психологи, психиатры,
преподаватели на базе 2 кафедр психиатрии и психологии
(7 врачей, 1 преподаватель), организационное и научно-методическое сопровождение осуществляется
ведущими научными сотрудниками департамента
научной работы (3 сотрудника, в том числе социолог),
которые ежедневно работают с 14 часов до 18 часов
в образованном колл-центре. Кроме того, по мере
необходимости привлекаются штатные сотрудники КРМУ
д.м.н., профессора из профильных медицинских кафедр
университета. Психологические консультации каждому
пациенту осуществляются в течение 40 минут, консультация происходит в режиме он-лайн беспроводной связи.
Заявки на консультацию принимаются со всех регионов
РК. Заявки формируются ГЦВП с департаментом научной
работы за день до консультаций. Режим бесперебойной
он-лайн консультаций университет обеспечивает в
течение всего срока работы. За месяц до консультаций
предоставляется график работы консультантов в ГЦВП
и МТСЗ РК.

Материалы и методы
Количество удовлетворительных вопросов со стороны
специалистов за 2015-2016 гг. – 979 заявок (89,4%).
Количество неудовлетворительных ответов со стороны
специалистов, осуществляющих онлайн-консультацию

- 116 (10,6%). Неудовлетворительные вопросы были по
причине технического характера в регионах, звонки в
колл-центр не поступали из-за отсутствия связи.
Положительные стороны онлайн-консультирования
со стороны специалистов:
- Оказывается индивидуальная психотерапевтическая, психологическая, социальная, консультативная медицинская помощь населению в отдаленных регионах РК;
- Оказывается консультативная помощь социальным работникам и педагогам, работающим с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов в отдаленных
районах РК.
- Участие в гранте ПРОООН, разработаны методические рекомендации онлайн психологического консультирования семей, воспитывающих детей-инвалидов.
- Также, подготовлены памятки для родителей и(или)
опекунов, воспитывающих детей-инвалидов, памятка
для социальных работников, психологов и педагогов,
работающих с детьми инвалидами.
Отрицательные стороны онлайн-консультирования
со стороны специалистов:
- В некоторых отдаленных населенных пунктах
отсутствует интернет связи, поэтому консультации
осуществлялись по сотовой связи.
- Ряд вопросов были юридического характера и
консультанты не всегда могли квалифицированно дать
ответы, поэтому привлекались специалисты юристы.

Полученные результаты и обсуждение
За период работы Сall-центра с мая 2015г. по декабрь
2016 года поступили 1095 заявок, из них были обслужены
89,4% пациентов, 10,6% не обслужены из – за отсутствия
связи в отдаленных районах или\и проблем у них с
интернетом.
На рисунке 1 представлен половозрастной состав
детей инвалидов, родители которых к нам обратились.
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Таблица 1- Соотношение (%) социальных, медицинских,
педагогических и психологических вопросов за 9 месяцев 2016
года
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Рисунок 2 - Количество обслуженных пациентов, относящихся
к разным периодам детского возраста (IV-VII)
Примечание: IV. Период раннего детского возраста — от 1
года до 3 лет. V. Период дошкольного возраста — от 3 до
7 лет. VI. Период младшего школьного возраста — от 7 до
11 лет.VII. Период старшего школьного возраста — с 12 до
17—18 лет.

На рисунке 2 представлено количество детей по
возрастам, у которых имелась инвалидность.
Для релевантного анализа работы нами было сделан
кросс анализ по обращениям в колл-центр за основные 9
месяцев 2016 года. На рисунке 3 показаны возникающие
проблемы у лиц, имеющих детей инвалидов по месяцам
с количеством социальных (Соц), медицинских (Мед),
психологических (Пси) и педагогических (Пед) вопросов.
На рисунке 4 представлено соотношение (%)
социальных (Соц), медицинских (Мед), психологических
(Пси) и педагогических (Пед) вопросов за 2016 год.
В таблицах 1, 2 представлено соотношение (%) социальных, медицинских, педагогических и психологических
вопросов за 9 месяцев 2016 года.

Таблица 2- Соотношение с оциальных, медицинских,
педагогических и психологических вопросов в разные месяцы
2016 года
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Рисунке 3 – Пример он-лайн
консультирования в 2016 году с
количеством социальных (Соц),
медицинских (Мед), психологических
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вопросов за 9 месяцев 2016 года при он-лайн консультирования в колл-центре

В таблице 3 показано поступление заявок от
населенных пунктов различных областей РК с
обращениями по социальным (Соц), медицинским (Мед),
психологическим (Пси) и педагогическим (Пед) вопросам.
Таблица 3 - по областям обращений по социальным (Соц),
медицинским (Мед), психологическим (Пси) и педагогическим
(Пед) вопросам за 2016 год.
Области

Соц Мед Пед Пси

Не вышли
Всего
на связь

Акмолинская обл.
Атбасарский р-н, с
Мариновка

0

0

0

1

0

1

Г. Алматы

0

0

0

0

1

1

Алматинская обл.

1

1

0

3

3

8

Алматинская обл.
Аксуйский р-н с.
Жансугурова

0

0

0

1

1

2

Алматинская обл. Аксу 0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

1

3

0

2

0

0

0

2

0

2

0

1

0

3

0

1

0

0

0

1

Алматинская обл.
Аксуйский р-н
Алматинская обл.
Аксуйский р-н, п.
Кызылагаш
Алматинская обл.
Аксуйский р-н, п.
Матай
Алматинская обл.
Алаколь
Алматинская обл.
Алаколь, Екпинди
Алматинская обл.
Алакольский р-н с.
Булакты

0

1

0

0

0

1

Области
А л м ат и н с к а я о бл .
Алакольский р-н, с.
Ушарал
А л м ат и н с к а я о бл .
Балхаш
А л м ат и н с к а я о бл .
Балхашский р-н с.
Акдала
Алматинск ая обл. г
Сарканд
Алматинская обл. г.
Капчагай
Алматинская обл. г.
Талгар
Алматинская обл. г.
Талдыкорган
А л м ат и н с к а я о бл .
Енбекшиказахский р-н,
г. Иссык
А л м ат и н с к а я о бл .
Ескельдинский р-н
А л м ат и н с к а я о бл .
Ескельдинский р-н, с
Карабулак
А л м ат и н с к а я о бл .
Ескельдинский р-н, с
Кокжазык

Соц Мед Пед Пси

Не вышли
Всего
на связь

0
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1
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1
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0

0

0

0
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1

4

2
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1

3

0

7

0

11

2

3

1

8

1

15

1

0

0

4

3

8

3

3

0

5

3

14

0

0

0

2

0

2

1

0

0

3

1

5
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0

0

0

1
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Области
А л м ат и н с к а я о бл .
Ескельдинский р-н, с.
Баисова
А л м ат и н с к а я о бл .
Ескельдинский р-н, с.
Басши
Алматинская обл.
Жамбылский р-н
Алматинская обл.
Жамбылский р-н с.
Кокдала
А л м ат и н с к а я о бл .
Ж амбылский р-н с.
Таран
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н
с.Касымбек
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н
с.Мынбаева
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н, с.
Аккайнар
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н, с.
Кайназар
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н, с.
Каргалы
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н, с.
Когамшыл
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н, с.
Кызыласкер
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н, с.
Узынагаш
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н, с.
Шиен
А л м ат и н с к а я о бл .
Жамбылский р-н,
Ушарал
Алматинская обл.
Жамбылский р-н,
Фабричный
Алматинская обл.
Илийский п. Отеген
Батыр
Алматинская обл.
Илийский р-н
Алматинская обл.
Илийский р-н Али
Алматинская обл.
Илийский р-н
Ащыбулак
Алматинская обл.
Илийский р-н ЖанаДаур
Алматинская обл.
Илийский р-н
Коккайнар
Алматинская обл.
Илийский р-н Коянкос
Алматинская обл.
Илийский р-н
Первомайка

Соц Мед Пед Пси

Не вышли
Всего
на связь

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

2

2

1

4

0

2

4

11

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

2

3

1

0

0

1

2

4

0

0

0

3

0

3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

1

2

1

0

2

0

2

0

2

1

0

7

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

0

3

0

3

5

11

1

1

0

3

3

8

1

0

0

1

0

2

1

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

2

1

1

0

1

0

3

1

0

0

1

0

2

1

1

0

1

0

3

Области
Алматинская обл.
Илийский р-н с. Жана
Дауир
Алматинская обл.
Илийский р-н с.
Жетыген
Алматинская обл.
Илийский р-н с.
Заречный
Алматинская обл.
Илийский р-н с.
Покровка
Алматинская обл.
Илийский р-н Ынтымак
Алматинская обл.
Индер
Алматинская обл.
Карабулак
Алматинская обл.
Карайский р-н
Алматинская обл.
Карайский р-н, с.
Камертоган
Алматинская обл.
Карасайский р-н.
Алматинская обл.
Карасайский р-н
Алматинская обл.
Карасайский р-н,
Каскелен
Алматинская обл.
Карасайский р-н,
Кыргауылды
Алматинская обл.
Карасайский р-н, с
Ушконыр
Алматинская обл.
Карасайский р-н, с
Шамалган
Алматинская обл.
Каратал
Алматинская обл.
Каратальский р-н
Алматинская обл.
Каратальский р-н,
Уштобе
Алматинская обл.
Каскелен, с. Екпенди
Алматинская обл.
Каскеленский р-н, с.
Шымалган
Алматинская обл.
Кербулакский р-н
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, п.
Шилису
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, п.
Кызылжар
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с.
Басшы
Алматинская обл.
Кербулакский р-н,
Алтынемен
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, п.
Саркозек

Соц Мед Пед Пси

Не вышли
Всего
на связь

0

1

0

1

0

2

2

3

0

3

0

8

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

4

1

0

1

0

0

2

0

1

1

3

2

7

0

0

1

1

0

2

5

1

0

5

2

13

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

1

3

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

3

2

0

5

1

11

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

2

1

0

0

2

3

6

1

1

0

0

0

2

3

1

0

0

1

5

2

3

0

0

0

5

0

1

0

0

0

1

4

5

1

5

0

15
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Области
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с
Жайнак
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с
Шаган
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с.
Басси
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с.
Жоламан
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с.
Карашокы
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с.
Когалы
Алматинская обл.
Кербулакский р-н, с.
Шанханай
Алматинская обл.
Коксуйский р-н, с.
Актекше
Алматинская обл.
Коксуйский р-н, с.
Балпык би
Алматинская обл.
Коксукский р-н, с.
Коксу
Алматинская обл.
Махамбет, Бейбарыс
Алматинская обл.
Панфиловский р-н
Алматинская обл.
Панфиловский р-н,
Жаркент
Алматинская обл.
Райымбек
Алматинская обл.
Райымбек, Кеген
Алматинская обл.
Райымбекский р-н
Нарынкол
Алматинская обл. р-н
Аксу, с Жансугуров
Алматинская обл. р-н
Балхаш, с. Баканас
Алматинская обл. р-н
Коксуйский, с. Алгабас
Алматинская обл.
р-н Панфилова, г.
Жаркент
Алматинская обл. р-н
Саркандский, с Мухан
Толебаев
Алматинская обл. с.
Жамбыл
Алматинская обл. с.
Жамбыл
Алматинская обл.
Саркандский р-н
Алматинская обл.
Талгар, Жалгамыс
Алматинская обл.
Талгар, Жанаара
Алматинская обл.
Талгар, Панфилова

Соц Мед Пед Пси

Не вышли
Всего
на связь

0

1

0

2

0

3

0

0

0

1

0

1

0

1

0

4

0

5

2

0

0

3

0

5

Области
Алматинская обл.
Талгар, Тонкерис
Алматинская обл.
Талгарский р-н, с.
Кендала
Алматинская обл.
Уйгрский р-н, Чунджа
Алматинская обл.
Уйгурский р-н
Алматитская обл. с.
Райымбек

4

0

6

0

13

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

3

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

7

10

5

3

5

30

2

0

2

3

4

11

12

5

1

7

2

27

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

3

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

4

6

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

3

3

Соц Мед Пед Пси

Не вышли
Всего
на связь

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

2

0

1

0

2

0

3

1

0

0

4

2

7

1

0

0

3

3

7

0

0

0

1

1

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

2

3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

3

3

8

2

1

0

0

0

3

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

1

0

1

1

2

0

1

3

7

0

0

0

2

0

2

1

3

0

0

1

5

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

3

3

1

1

1

0

4

7

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

1

0

0

1

0

2

ВКО, Зайсан

2

4

0

5

0

11

ВКО, КатонКарагайский р-н

1

0

0

0

0

1

Атырауская обл.
3

7

Атырауская обл.
Атырак
Атырауская обл.
Енбекшиказах
Атырауская обл.
Жылыойский р-н, с.
Кулсары
Атырауская обл.
Индерский р-н, Еспол
Атырауская обл.
Исатайский р-н, с
Аккыстау
Атырауская обл.
Курмагазинский р-н, с
Орлы
Атырауская обл.
Курмангазинский р-н
Атырауская обл.
Курмангазинский р-н,
Ганишкин
Атырауская обл.
Курмангазинский р-н,
Дашино
Атырауская обл.
Курмангазинский р-н,
Нуржау
Атырауская обл.
Курмангазинский р-н,
с Акколь
Атырауская обл.
Курмангазинский р-н, с
Котяевка
Атырауская обл.
Курмангазы
Атырауская обл.
Кызылкогайский р-н,
Миялы
Атырауская обл.
Макатский р-н с. Макат
Атырауская обл.
Макатский р-н, Атырай
Атырауская обл.
Макатский р-н, Доссар
Атырауская обл.
Махамбетский р-н
Енбекши
Атырауская обл.
Махамбетский р-н,
Махамбет
Атырауская обл. с.
Жылыой

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1 (14), 2017

8
Области

Соц Мед Пед Пси

ВКО, КатонКарагайский р-н,
Сенное
ВКО, КатонКарагайское, р-н,
Большенарымское
ВКО.,КатонКарагайский р-н,
с.Новополяковка
Жамбыллская обл.
Жамбыл
Жамбылская обл.
Узынагаш
ЗКО
ЗКО, Касталов, с.
Жалпактау
ЗКО, р-н Бокейорда, г.
Уральск, с Сайхин
ЗКО, р-н Бокейорда, с.
Муратсай
ЗКО, Таскалинский р-н
с. Таскала
Карагандинская обл. г.
Балхаш
Карагандинская обл. г.
Сарань
Карагандинская обл.
Приозерск

Не вышли
Всего
на связь

0

0

0

0

1

1

3

0

2

4

6

15

0

0

2

0

3

5

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

0

3

0

5

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

2

1

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

1

2

4

1

2

0

9

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

0

2

ЮКО г. Казыгурт

0

1

0

0

5

6

ЮКО г. Шардара

1

0

0

1

0

2

ЮКО Сайрам

0

1

0

0

0

1

ЮКО Сайрамский

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

179

134

558

ЮКО Толебииский р-н,
Первомаевка
ЮКО Тулкубасский
р-н, с. Рыскулов
ЮКО Тулькубас
ЮКО Шардара, с
Узыната
ЮКО Шардара, с.
Алатау

Всего 106 109 30
120%

100%

80%

60%

Декабрь; 5%

Декабрь; 7%

Ноябрь; 25%

Ноябрь; 18%

Октябрь; 16%
Сентябрь; 8%

40%

Август; 8%

Июль; 7%
Июнь; 11%

20%

Май; 13%

0%

Декабрь; 1%
Ноябрь; 12%

Сентябрь; 21%

Октябрь; 3%
Сентябрь; 13%
Август; 0%
Июль; 17%

Август; 8%
Июль; 11%

Июль; 15%

Июнь; 12%

Июнь; 5%

Май; 6%

Апрель; 8%

Апрель; 7%

Соц

Мед

Июнь; 30%

Май; 11%

Пси

Соц Мед Пед Пси Отказ Всего
Акмолинская обл.

0

0

0

1

Алматинская обл.

83

86

21

147 88

425

Атырауская обл.

9

10

1

11

26

57

ВКО

6

4

4

9

10

33

Г. Алматы

0

0

0

0

1

1

Жамбыллская обл.

0

0

0

2

0

2

ЗКО

4

1

2

3

1

11

Карагандинская обл.

2

6

2

3

0

13

ЮКО

2

2

0

3

8

15

Всего

106

109

30

179 134

0

1

558

Как видно из таблицы, пациенты, имеющие детей
инвалидов наиболее часто обращаются по социальным
вопросам из Западно-Казахстанской области, по
медицинским вопросам из Карагандинской области,
по педагогическим проблемам - г. Алматы и ЗападноКазахстанская область, а в психологической помощи
наиболее часто нуждались пациенты из Алматинской,
Атырауской и Восточно-Казахстанской области. Не было
обращений по консультациям из г. Астана, Мангистауской,
Кзыл-Ординской области.
Нами проведен анализ по диагнозам детей-инвалидов,
из-за чего обращались к нам лица, воспитывающие этих
детей.
В таблице 5 показано количество обращений по
социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим
(Пси) и педагогическим (Пед) вопросам пациентов с
разными диагнозами, которые привели к инвалидности.
Таблица 5 - Количество обращений по социальным (Соц),
медицинским (Мед), психологическим (Пси) и педагогическим
(Пед) вопросам пациентов с разными диагнозами в Колл-центр.
Диагноз

Ноябрь; 23%

Сентябрь; 6%

Таблица 4 - Всего по регионам количество обращений по
социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим (Пси)
и педагогическим (Пед) вопросам в 2016 году

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

Атрофия зрительного нерва 0

0

0

1

1

Аутизм

2

2

0

2

6

Болезнь Дауна

8

7

0

14

29

Бронхиальная астма

0

0

0

2

2

Внутречерепное давление

0

0

0

1

1

ВПР

1

1

1

2

5

ВПР Врожденная
косолапость

1

0

0

1

2

ВПР ЦНС

0

2

0

0

2

В П Р, р е з и д у а л ь н о органическое поражение 1
ЦНС.

1

0

0

2

Декабрь; 7%

Октябрь; 9%

Октябрь; 24%

На рисунке 6 показано соотношение обращений (%) по
социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим
(Пси) и педагогическим (Пед) вопросам в колл-центр по
регионам РК.
В таблице 4 показано количество обращений по
социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим
(Пси) и педагогическим (Пед) вопросам по регионам РК.

Май; 7%
Апрель; 0%
Пед

Рисунок 5 - Соотношение социальных (Соц),
медицинских (Мед), психологических (Пси) и
педагогических (Пед) вопросов в разные месяцы
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100%

90%

Пси 23%

80%

Пси 27%

70%

Пед 15%

Пси 35%

60%

Пси 27%
Пси 19%

Пед 5%

40%

Мед 9%

Мед 46%

Пси 20%

Мед 20%
Мед 18%

Мед 12%

20%

Мед 13%

Соц 13%

ЮКО

ВКО

Соц 15%

ЗКО

Соц 18%

Соц 16%

Атырауская обл.

Алматинская обл.

Акмолинская обл.

Соц 20%

Карагандинская обл.

Соц 36%

10%
0%

Пед 18%

Пед 12%

Пед 2%

30%

Пси 100%

Жамбыллская обл.

50%

Пси 100%

Рисунок 6 - Всего по регионам РК соотношение обращений (%) по социальным (Соц),
медицинским (Мед), психологическим (Пси) и педагогическим (Пед) вопросам лиц, имеющих
детей инвалидов

Диагноз

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

Диагноз

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

ВПР, СПМ грыжа

0

0

1

0

1

ДЦП, Болезнь Дауна

ВПС ДЦП

1

0

0

0

1

ДЦП, ЗПР

0
2

0
1

0
1

1
1

1
5

ВПС

3

3

0

0

6

Врожденная спиномозговая
грыжа СПО

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

ДЦП, ЗПР, правосторонняя
гемиплегия

Врожденный вывих бедра

1

1

0

1

3

ДЦП, спастическая
0
гемиплегия

1

0

1

2

ДЦП тяжелая степень

1

1

0

1

3

ДЦП, тетрапарез, рахит

1

0

0

1

2

Гидроцефалия

4

4

0

5

13

ДЦП, Тонико-астотическая
форма, синдром Дауна

0

0

0

1

1

Гидроцефалия. Эпилепсия

1

1

0

1

3

Глаукома

0

0

0

2

2

ДЦП. Гиперкенетическая
1
форма

1

0

0

2

ДЦП

32

37

9

78

156

ДЦП Атаксическая форма

3

2

0

2

7

Д ЦП. Рез ид уа л ьн а я
о р г а н и ч е с к а я
энцефалопатия

1

2

0

1

4

ДЦП Атаксическая форма.
0
ЗПР.

0

0

1

1

ДЦП. Умственная
отсталость.

2

1

0

1

4

ДЦП атонико-атаксическая
2
форма. ЗПРР.

2

1

1

6

ЗПР

1

1

1

2

5

Д Ц П
к а т а р к т а
внутриутробная

0

1

0

1

2

ЗПР, легкая умственная
отсталость

0

1

0

1

2

ДЦП Микроцефалия

1

1

0

2

4

ЗПР, тяжелая умственная
отсталость.

1

1

0

0

2

ДЦП Правосторонний
0
гемипарез

0

0

0

0

ЗПР, Эпилепсия

0

0

ДЦП спастический нижний
парапарез РЭП эпилепсия

0

1

0

0

1

ЗПРР

1

1

Инвалид детства

ДЦП спастический
тетрапарез

0

1

1

0

2

Коксартроз

3
1

0
0

0
1
4
0

1
1
3
0

ДЦП спастичечская форма.
ЗПРР

1

1

0

0

2

Контузия глаза

0

0

0

1

1
4
10
1
1

ДЦП Судорожный синдром

0
1

0
0

0
0

1
1

1
2

Легкая умственная
отсталость

0

0

0

1

1

Мениногоэнцефалит

1
1

1
0

0
0

1
1

3
2

ДЦП Тетрапарез

Микроцефалия

10

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1 (14), 2017

Диагноз

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

Диагноз

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

Микроцефалия, ВПР ЗПР,

1

1

1

0

3

Сколиоз

0

0

1

1

2

Незавершенный остеогенез

0

0

0

2

2

Деформация ЧЛС слева

0

1

0

0

1

Неразвитые конечности

2

0

0

0

2

Травматическая ампутация
0
правой стопы.

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

Ожоги

1

0

0

0

1

ДЦП Умственная отсталость
0
Гидроцефалия

ОПН

1

1

0

0

2

1

1

0

0

2

Опухоль Вильмса

0

1

0

0

1

П о с л е д с т в и я
перенесенного острого
ОНМК

Органическое поражение
ЦНС

1

1

0

4

6

Р е з и д у а л ь н а я
1
энцефалопатия.

0

0

0

1

Органическое поражение
ЦНС, судорожный синдром.

1

1

0

1

3

Нижний спастический
1
парапарез. ЗПРР

1

0

0

2

Острый лимфобластный
0
лимфолейкоз

0

0

1

1

Всего

109

30

178

423

О т с т а в а н и е
интеллектуального 1
развития

0

0

0

1

Поражение ЦНС, аутизм

1

1

0

1

3

П о с л е д с т в и я
внутриутробной инфекции, 1
спастический тетрапарез

1

0

1

3

Посттравматическая
энцефалопатия

0

0

0

1

1

П р и о б р е т е н н а я
апластическ ая анемия 1
тяжелой степени

0

0

1

2

РОН ЦНС

0

1

0

1

2

С/м Штрюмпеля

0

0

0

1

1

Сахарный диабет

0

0

1

2

3

Симптоматическая
0
эпилепсия

1

0

0

1

Системная
волчанка

0

0

0

1

1

0

1

1

2

4

Состояние после операции
1
ВПС

1

0

0

2

Судорожный синдром

Новообразование
теменной области

в

красная

СМП грыжа

106

Как видно из таблицы, в он-лайн психологический
колл-центр КРМУ обращались лица, воспитывающие
детей инвалидов с такими заболеваниями как разные
формы детского церебрального паралича, умственной
отсталостью, эпилепсией и врожденным пороками
развития.
В таблице 6 представлено относительное количество
(%) обращений по социальным (Соц), медицинским
(Мед), психологическим (Пси) и педагогическим (Пед)
вопросам пациентов с разными диагнозами.
Таблица 6 - Относительное количество (%) обращений по
социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим
(Пси) и педагогическим (Пед) вопросам пациентов с разными
диагнозами
Диагноз

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

Атрофия зрительного
нерва

0%

0%

0%

100% 100%

Аутизм

33%

33%

0%

33%

100%

Болезнь Дауна

28%

24%

0%

48%

100%

Бронхиальная астма

0%

0%

0%

100% 100%

Внутречерепное
давление

0%

0%

0%

100% 100%

1

1

0

0

2

Тя ж ел а я у м с т в е н н а я
0
отсталость

ВПР

20%

20%

20%

40%

100%

1

0

1

2

50%

0%

0%

50%

100%

Умеренная умственная
0
отсталость

ВПР Врожденная
косолапость

1

0

1

2

ВПР ЦНС

0%

100%

0%

0%

100%

ВПР, резидуальноорганическое
поражение ЦНС.

50%

50%

0%

0%

100%

ВПР, СПМ грыжа

0%

0%

100%

0%

100%

ВПС ДЦП

100% 0%

0%

0%

100%

ВПС

50%

50%

0%

0%

100%

ВПС, Болезнь Дауна

0%

0%

0%

0%

0%

Врожденная
спиномозговая
грыжа СПО

0%

0%

0%

100% 100%

Умственная отсталость

4

2

6

4

16

Умственная отсталость,
1
сложный тип

1

0

1

3

Целиакия

0

1

0

0

1

Шизофрения

1

0

0

0

1

Энурез

0

0

0

1

1

Энцефаломиелит

0

0

0

1

1

Энцефалопатия

0

0

0

1

1

Эпилепсия

3

5

0

6

14

Эпилепсия, ЗПР, ДЦП

0

0

0

1

1

Врожденный вывих
бедра

33%

33%

0%

33%

100%

Э п и л е п с и я .
1
Генерализованная форма

0

0

0

1

ДЦП тяжелая
степень

33%

33%

0%

33%

100%

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
Диагноз

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

Диагноз

Соц

Гидроцефалия

31%

31%

0%

38%

100%

Коксартроз

Ги д р о це ф а л и я .
Эпилепсия

33%

33%

0%

33%

100%

Контузия глаза

Глаукома

0%

0%

0%

ДЦП

21%

24%

ДЦП Атаксическая
43%
форма

11
Мед

Пед

Пси

Всего

100% 0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100% 100%

100% 100%

Легкая умственная
0%
отсталость

0%

0%

100% 100%

6%

50%

100%

Мениногоэнцефалит

33%

33%

0%

33%

100%

29%

0%

29%

100%

Микроцефалия

50%

0%

0%

50%

100%

ДЦП Атаксическая
0%
форма. ЗПР.

0%

0%

100% 100%

Микроцефалия, ВПР
33%
ЗПР,

33%

33%

0%

100%

ДЦП атоникоатаксическая форма. 33%
ЗПРР.

0%

0%

100% 100%

33%

Незавершенный
0%
остеогенез

0%

0%

ДЦП катаркта
0%
внутриутробная

Н е р а з в и т ы е
100% 0%
конечности

50%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

100% 100%

ДЦП Микроцефалия

25%

0%

50%

100%

Новообразование в
теменной области
Ожоги

100% 0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ОПН

50%

50%

0%

0%

100%

Опухоль Вильмса

0%

100%

0%

0%

100%

Органическое
17%
поражение ЦНС

17%

0%

67%

100%

Органическое
п о р а ж е н и е Ц Н С , 33%
судорожный синдром.

33%

0%

33%

100%

О с т р ы й
л и м ф о б л а с т н ы й 0%
лимфолейкоз

0%

0%

100% 100%

О т с т а в а н и е
интеллектуального 100% 0%
развития

0%

0%

100%

25%

ДЦП Правосторонний
0%
гемипарез

17%

17%

100%

ДЦП спастический
нижний парапарез 0%
РЭП эпилепсия

100%

0%

0%

100%

ДЦП спастический
0%
тетрапарез

50%

50%

0%

100%

ДЦП спастичечская
форма. ЗПРР

50%

0%

0%

100%

Д Ц П С уд о р о ж н ы й
0%
синдром

0%

0%

100% 100%

ДЦП Тетрапарез

50%

0%

0%

50%

ДЦП, Болезнь Дауна

0%

0%

0%

100% 100%

ДЦП, ЗПР

40%

50%

100%

100%

20%

20%

20%

100%

Д Ц П ,
З П Р,
п р а в о с т о р о н н я я 0%
гемиплегия

Поражение ЦНС,
аутизм

33%

33%

0%

33%

100%

100%

0%

0%

100%

ДЦП, спастическая
гемиплегия

0%

50%

0%

50%

100%

33%

0%

33%

100%

Д Ц П , тет р а п а р ез ,
рахит

Последствия
внутриутробной
и н ф е к ц и и , 33%
спастический
тетрапарез

50%

0%

0%

50%

100%

0%

0%

100% 100%

Д Ц П , То н и к о астотическая форма, 0%
синдром Дауна

Посттравматическая
0%
энцефалопатия

0%

0%

100% 100%

0%

0%

50%

100%

Д
Ц
П
.
Гиперкенетическая 50%
форма

50%

0%

0%

100%

Приобретенная
апластическая
50%
анемия тяжел ой
степени
РОН ЦНС

0%

50%

0%

50%

100%

ДЦП. Резидуальная
органическая
энцефалопатия

С/м Штрюмпеля

0%

0%

0%

100% 100%

25%

50%

0%

25%

100%

Сахарный диабет

0%

0%

33%

67%

100%

Д Ц П . Ум с т в е н н а я
50%
отсталость.

25%

0%

25%

100%

Симптоматическая
эпилепсия

0%

100%

0%

0%

100%

ЗПР

20%

20%

20%

40%

100%

0%

0%

100% 100%

З П Р,
легк ая
у м с т в е н н а я
отсталость

Системная красная
0%
волчанка

0%

50%

0%

50%

100%

СМП грыжа

25%

25%

50%

100%

З П Р, т я ж е л а я
у м с т в е н н а я
отсталость.

Состояние после
50%
операции ВПС

50%

0%

0%

100%

50%

Судорожный синдром

ЗПР, Эпилепсия

0%

0%

0%

100% 100%

ЗПРР

25%

25%

25%

25%

100%

Инвалид детства

30%

0%

40%

30%

100%

50%

0%

0%

100%

0%

50%

0%

0%

100%

Тяжелая умственная
0%
отсталость

50%

50%

0%

50%

100%

У м е р е н н а я
у м с т в е н н а я
отсталость

50%

0%

50%

100%

0%
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Диагноз

Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

У м с т в е н н а я
25%
отсталость

13%

38%

25%

100%

У м с т в е н н а я
отсталость, сложный 33%
тип

33%

0%

33%

100%

Целиакия

0%

100%

0%

0%

100%

Шизофрения

100% 0%

0%

0%

100%

Энурез

0%

0%

0%

100% 100%

Энцефаломиелит

0%

0%

0%

100% 100%

Энцефалопатия

0%

0%

0%

100% 100%

Эпилепсия

21%

36%

0%

43%

0%

0%

100% 100%

Э п и л е п с и я .
Генерализованная 100% 0%
форма

0%

0%

100%

Сколиоз

0%

0%

50%

50%

100%

Деформация ЧЛС
слева

0%

100%

0%

0%

100%

Тр а в м ат и ч е с к а я
ампутация правой 0%
стопы.

100%

0%

0%

100%

Д Ц П Ум с т в е н н а я
о т с т а л о с т ь
Гидроцефалия

0%

100%

0%

0%

100%

Последствия
перенесенного
острого ОНМК

50%

50%

0%

0%

100%

Резидуальная
100% 0%
энцефалопатия.

0%

0%

100%

Нижний спастический
50%
парапарез. ЗПРР

0%

0%

100%

Эпилепсия, ЗПР, ДЦП 0%

50%

100%

В таблице 7 предоставлено количество обращений по
социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим
(Пси) и педагогическим (Пед) вопросам у пациентов
инвалидов разного возраста
Таблица 7 - Количество обращений по социальным (Соц),
медицинским (Мед), психологическим (Пси) и педагогическим
(Пед) вопросам у пациентов разного возраста
Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

1

1

2

0

2

5

1.5

0

1

0

0

1

2

4

1

0

7

12

3

6

10

0

13

29

4

8

10

0

11

29

5

6

15

3

12

36

6

14

11

3

12

40

7

12

9

1

11

33

8

10

12

4

18

44

9

5

6

0

20

31

10

7

4

4

16

31

11

7

5

5

17

34

12

3

6

0

6

15

13

6

5

2

8

21

14

2

1

1

5

9

15

10

5

3

6

24

16

3

3

3

5

14

17

1

2

1

5

9

18

0

0

0

2

2

Всего

105

108

30

176

419

Как видно из таблицы, в колл-центр КРМУ обращались
лица, имеющие детей инвалидов, которым было от 1 года
до 18 лет. Наиболее часто возникали вопросы, связанные
с проблемами детей инвалидов с 5 до 11 лет.
В таблице 8 предоставлено относительное количество
(%) обращений по социальным (Соц), медицинским (Мед),
психологическим (Пси) и педагогическим (Пед) вопросам
пациентов разного возраста.
Таблица 8 - Относительное к оличество (%)
обращений по социальным (Соц), медицинским (Мед),
психологическим (Пси) и педагогическим (Пед) вопросам
пациентов разного возраста
Соц

Мед

Пед

Пси

Всего

1

20.0%

40.0%

0.0%

40.0%

100.0%

1.5

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

2

33.3%

8.3%

0.0%

58.3%

100.0%

3

20.7%

34.5%

0.0%

44.8%

100.0%

4

27.6%

34.5%

0.0%

37.9%

100.0%

5

16.7%

41.7%

8.3%

33.3%

100.0%

6

35.0%

27.5%

7.5%

30.0%

100.0%

7

36.4%

27.3%

3.0%

33.3%

100.0%

8

22.7%

27.3%

9.1%

40.9%

100.0%

9

16.1%

19.4%

0.0%

64.5%

100.0%

10

22.6%

12.9%

12.9%

51.6%

100.0%

11

20.6%

14.7%

14.7%

50.0%

100.0%

12

20.0%

40.0%

0.0%

40.0%

100.0%

13

28.6%

23.8%

9.5%

38.1%

100.0%

14

22.2%

11.1%

11.1%

55.6%

100.0%
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41.7%

20.8%

12.5%

25.0%

100.0%

16

21.4%

21.4%

21.4%

35.7%

100.0%

17

11.1%

22.2%

11.1%

55.6%

100.0%

18

0.0%

0.0%

0.0%

100.0% 100.0%

Как видно из таблиц, наиболее часто возникали
психологические проблемы у лиц, воспитывающих детей
инвалидов в возрасте 9 лет, педагогические вопросы
наиболее часто возникали в возрасте 2, 3, 14, 17 и 18 лет.
Медицинские проблемы возникали у лиц, воспитывающих
детей инвалидов в возрасте от1 года до 5 лет, социальные
вопросы распределялись более равномерно, но наиболее
часто возникали, когда ребенок вступал в дошкольный и
подростковый возраст.
Эта закономерность отражена на рисунке 7. В нем
показано относительное количество (%) обращений по
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Рисунок 7 - Относительное количество (%) обращений по социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим (Пси)
и педагогическим (Пед) вопросам пациентов инвалидов разного возраста

социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим (Пси) и педагогическим (Пед) вопросам пациентов
разного возраста.
Нами было проведено разделение детей на период
раннего детского возраста — от 1 года до 3 лет, период
дошкольного возраста — от 3 до 7 лет, период младшего
школьного возраста — от 7 до 11 лет, период старшего
школьного возраста — с 12 до 17—18 лет.
Как видно из таблиц, наиболее часто в коллцентр обращаются лица, имеющие детей инвалидов:
по социальным проблемам в периоде дошкольного
возраста, по медицинским проблемам в периоде
дошкольного возраста, по психологическим проблемам
в период школьного возраста, педагогические проблемы
в период младшего школьного возраста.
На рисунке 8 показано относительное количество
(%) обращений по социальным (Соц), медицинским
(Мед), психологическим (Пси) и педагогическим (Пед)
вопросам пациентов, относящихся к разным периодам
детского возраста.
Как видно, из рисунка 8, у лиц, воспитывающих
детей инвалидов в период раннего возраста нет
педагогических проблем, в период дошкольного
возраста имеется наибольшее количество социальных

и медицинских проблем, в период раннего школьного
возраста увеличивается количество психологических
проблем, у детей в период старшего школьного возраста
увеличивается количество педагогических проблем,
оставаясь на высоком уровне количество медикосоциальных и психологических вопросов по ведению
ребенка.
Наиболее частые вопросы при консультировании:
психологические, социальные и медицинские.
Типичные примеры показаны следующими случаями.
Жалоб и неудовлетворенность в КРМУ по вопросам
от лиц, имеющих детей инвалидов в период с 2015 -2016
гг. не наблюдалось.
Таким образом, тематика обращений родителей в
Call-центр (по оказанию психологической помощи родителям детей-инвалидов) была разнообразной. Нами были
изучены и предоставлены ответы на психологические,
медицинские, социальные, педагогические вопросы,
касающиеся здоровья детей у лиц, воспитывающих детей-инвалидов. Специалисты колл- центра также давали
разъяснения по социальным и юридическим вопросам по
мере обращений пациентов. В дальнейшем, по мере развития проекта по-видимому необходимы междисциплинарные команды из специалистов психологов, медиков,
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Рисунок 8 - Относительное количество (%) обращений по социальным (Соц), медицинским (Мед), психологическим (Пси)
и педагогическим (Пед) вопросам пациентов, относящихся к разным периодам детского возраста.

Хамаркулова
Минавар
Рашидовна

ЮКО г.
02.12.2015
Туркестан

АлмаРысбаева
тинская
Назгуль
обл.,
Еркинбаевна
г. Талгар

01.08.2016

Звонила мама. мальчик, 11
лет.
Состоит у невропатолога на
Д-учете с диагнозом:
ДЦП, Эпилепсия,
Гидроцефалия.
02.12.2015 Ребенок не разговаривает.
приступы 5-6 раз в час.
Принимает регулярно:
Депакин 25 мг.,
Хотят консультацию в
частном порядке детского
невропатолога

Проведена
беседа. Даны
рекомендации:
консультация
детского
невропатолога.
Даны контакные
номера детского
невропатолога.

Звонила мама Рысбаева Назгуль Еркинбаевна.
Имеет двух сыновей: Чингиза 17 лет и Касыма
15 лет, у обоих Д/з: глаукома. Состоит в разводе
с мужем уже 7 лет, дети живут с мамой. Со слов
мамы: «отец детей и его родители настраивают
детей против матери. Обзывают ее плохими
словами. После последнего посещения отца,
дети сбежали из дому, от матери. Спустя 3
суток дети под руководством отца написали
01.08.2016 заявление на мать. Якобы мать избивает
детей, не кормит, закрывает в туалете на ночь.
Состоялось слушанье на котором оба ребенка
пожелали остаться с отцом» Младший ребенок
остался с матерью, а средний(есть еще
старший сын который с момента развода живет
с отцом) остался с отцом. Мать находится в
шоковом состоянии, все время думает о детях,
не ест, не спит, плачет.
Вопрос: что делать?

социальных работников, юристов.
За время осуществления работы колл-центра КРМУ с
2015 года как модели оказания он-лайн психологической
помощи нами осуществлено консультации 1095 лицам,
воспитывающих детей инвалидов, которые проживали в
181 населенных пунктах РК по проблемам 86 патологий
детского возраста. При анализе заболеваний детей, приведших к инвалидности выяснилось, что в 57% случаев
дети страдали ДЦП, в 31% случаев дети были с ЗПР,
в 8 % случаев дети были с врожденными аномалиями
развития, в 4% случаях с травмами различных органов.
За период функционирования центра психологической помощи была предоставлена помощь 1095 семьям,
имеющим детей инвалидов. Данная помощь осуществлялась в колл-центре КРМУ по оказанию психологической

Была проведена
психотерапевтическая
беседа с матерью. Даны
рекомендации.

помощи с помощью он-лайн поддержки людям, воспитавающих детей инвалидов. За онлайн консультациями в
подавляющем большинстве обращались семьи, имеющие детей с диагнозами ДЦП и умственной отсталостью.
Помимо оказания непосредственно психологической
помощи родителям, во многих случаях семьям требовалась врачебная консультация, консультация по поводу
образования детей, а в некоторых вопросах еще и социальная и юридическая помощь.
Как видно из представленных выше данных семьям,
имеющим детей инвалидов помимо оказания психологической поддержки и консультирования необходима
еще и врачебная помощь, которая касается коррекции
лечения, правильности назначенной терапии, лечения
сопутствующих заболеваний. Также обратившихся за
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он-лайн психологической помощью интересуют такие
вопросы как обучение детей в специализированных учреждениях, переход на домашнее обучение, возможность
обучения детей, имеющих ограниченные возможности в
общеобразовательных школах. Также мы зафиксировали юридические вопросы, которые касались прав детей
инвалидов, возможности юридической поддержки государством семей, оказывающихся в сложном положении
из-за воспитания детей –инвалидов.
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Таким образом, нами впервые показана научнообоснованная модель функционирования он-лайн
психологического колл-центра для семей или людей,
воспитывающих детей инвалидов с разработкой он-лайн
психологической медико-социальной службы для людей,
проконсультировано 1095 пациента, имеющих детей
инвалидов, опубликованы статьи, показана работа мультидисциплинарной команды (психолог, социолог, педагог)
для поддержания социальной устойчивости государства.
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Анализ работы за 9 месяцев 2016 года
телемедицинского центра он-лайн
психологического консультирования лиц,
воспитывающих детей-инвалидов
Джайнакбаев Н.Т., Асимова Т.А., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Мухамедиева М., Фатеева А.А.,
Третьякова С.Н.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Аннотация.
В статье представлено описание состояния
Онлайн психологического консультирования семей,
воспитывающих д етей-инвалидов. Рожд ение
ребенка с ограниченными возможностями здоровья
психологический стресс для родителей, оказывающее
сильное деформирующее воздействие на психику. Как
правило, у них формируются личностные нарушения,
проявляющиеся в разных эмоциональных состояниях.
Нередко такая семья испытывает отрицательное
отношение со стороны окружающих, особенно
соседей, которых раздражают некомфортные условия
существования рядом (нарушение спокойствия,
тишины, особенно если ребенок-инвалид с задержкой
умственного развития или его поведение негативно
влияет на здоровье детского окружения). Окружающие
часто уклоняются от общения, и дети с ограниченными
возможностями практически не имеют возможности
полноценных социальных контактов, достаточного
круга общения, особенно со здоровыми сверстниками.
Имеющаяся социальная депривация может привести к
личностным расстройствам (например, эмоциональноволевой сферы и т.д.), к задержке интеллекта,
особенно если ребенок слабо адаптирован к жизненным
трудностям, имеет недостатки развития, в том
числе нарушения коммуникационных возможностей,
что формирует неадекватное представление об
окружающем мире.
К сожалению, в настоящее время, отсутствует
целостный методологический подход к определению
со д е рж а н и я , м е х а н и зм о в , ф о рм и м е т о д о в
психологической помощи таким семьям, что определяет
актуальность проблемы
Ключевые слова: онлайн-консультирование, психологическая помощь, дети-инвалиды, социальная адаптация, реабилитация, первичная медико-санитарная
помощь.

Введение.
В настоящее время наблюдается неуклонный рост
числа детей, которые имеют тяжелые неизлечимые заболевания и инвалидность для них устанавливается уже
в раннем детстве.
С самого рождения все дети, имеющие поражения

ЦНС, генетические заболевания, тяжелую соматическую
патологию нуждаются в медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной помощи для сохранения
жизни, укрепления здоровья, а также в систематических
реабилитационных мероприятиях для сглаживания отклонений в психическом развитии [1].
Учеными доказано, что наличие сочетанных тяжелых
нарушений со стороны как нервной системы, так и других
органов ребенка, является серьезным препятствием в
осуществлении адаптационного взаимодействия ребенка
с окружающей средой, ограничивающим возможности
его социального приспособления и крайне негативно
влияющим на сам процесс его психофизического
развития. [2, 3, 4].
Воспитание детей с аномальными вариантами
психического развития и нарушениями здоровья
д ол ж н о о с н о в ы ват ь с я н а то м , ч то а д а п та ц и я
ребенка с инвалидностью обязана происходить как с
физиологической стороны, так и с психологической.
Поскольку такая одновременная система мер является
основой формирования новых, более совершенных
психологических взаимоотношений ребенка с внешним
миром. Именно они выступают на первый план при
обучении и воспитании ребенка в семье. Известно, что
создание специальных условий среды для развития
психики ребенка, чьи возможности здоровья ограничены,
обеспечивает возможность реализации заложенного
природой потенциала.
Данные мировых исследований свидетельствуют о
необходимости раннего начала комплексной медикопсихолого-педагогической реабилитации детей с
проблемами здоровья. А для осуществления оптимальной
адаптации необходимы знания психологических
особенностей детей с ограниченными возможностями
семьям, социальным работникам, педагогам и психологам
на местах, и всем лицам, которые осуществляют
взаимодействия с такими детьми [5, 6]. Также, необходима психологическая помощь непосредственно семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, поскольку правильное
понимание таких детей обеспечивает должное воспитание ребенка с ограниченными возможностями.
Одной из целей научно- исследовательской работы
(далее – НИР) было создание телемедицинского
центра онлайн консультирования с психологической
помощью родителям или опекунам, воспитывающим
детей с инвалидностью для обеспечения более
благоприятного морально-психологического климата
в семьях и, как следствие, более эффективной
социальной адаптации, повышению способностей таких
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детей к самообслуживанию, ориентации, обучению,
общению. Также использование инновационных онлайн
технологий позволило оказывать специализированную
психологическую помощь таким семьям в отдаленных
населенных пунктах.

Материалы и методы.
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ная работа специалистов, профессоров, докторов
медицинских наук КРМУ в настоящее время уже позволяет разработать алгоритм медико-психологической
помощи таким семьям впоследствии поможет улучшить
психическое здоровье, окажет благотворное влияние на
формирование личности детей с инвалидностью. Ведь

Обслуживание заявок

Основными объектами исследования были
семьи, воспитывающие детей инвалидов. При
Получили консультацию, чел
Не получили консультацию, чел
проведении психологического консультирования
выявлялись особенности медико-социальной
71
характеристики населения, прикрепленного к
организациям первичной медико-санитарной
56
56
помощи (далее-ПМСП), определялись основные
потребности в психологической, медико-соци35
альной, педагогической и юридической помощи
30
27
семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В
23
22
20
20
процессе проведения НИР были использованы
13
количественные и качественные методы ис9
9
7
следования, метод сбора данных, различные
инструменты сбора данных. Количественное ис- Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь
следование - проведение опроса семей с целью
изучения потребности в психологической, меди- Рисунок 1 – Обслуживание заявок Сall-центром
ко-социальной, педагогической и юридической
развитие ребенка-инвалида не может рассматриваться
помощи. Качественные исследования применялись для
как фатально обусловленный процесс. Формирование
того, чтобы выявить основные патологические состояния
личности детей с ограниченными физическими и
у детей, которые привели к ограничению их здоровья.
умственными возможностями открыто влиянию всех
Для организации функционирования удаленного
благотворных перемен как в объективных, так и в
психологического консультирования был создан
субъективных условиях этого процесса [3].
с п е ц и а л и з и р о ва н н ы й тел е м ед и ц и н с к и й це н т р
За время работы Сall-центра поступило 450 заявок,
с использованием новейших смарт-технологий.
из них 60 заявок не обслужены из-за отсутствия связи
Онлайн консультирование проводилось в форме
в отдаленных районах или\и проблем с интернетом и
видеоконференций. Телемедицинский центр находится
на базе НУО КРМУ, который работает с 2015 года.
Таблица 1 - Тематика обращений в Сall-центр граждан по месяцам, в %
Работа была одобрена локальным этическим
1
2
3
4
5
6
7
Всего
комитетом НУО КРМУ (2015 год), были заключены Тематика
меморандумы о сотрудничестве с МЗСР РК, ГЦВП Психологич.
41,7 25,6 26,3 56,3 42,4 28,6 27,3 34,1
и ПРООН.
В течение отчетного времени были разработаны Медицинские 16,7 30,2 31,6 21,9 27,1 28,6 38,2 29,3
графики консультативной помощи психологов, Социальные 8,3 7,0
5,3
6,3
1,7
7,1
5,5
5,5
проведена разъяснительная работа с населением
Педагогич.
8,3
25,6 21,1 6,3
15,3 14,3 5,5
13,8
РК через ГЦВП.
Юридические
8,3
9,3
10,5
9,4
10,2
21,4
23,6
15,2
Телемедицинская помощь была организована
во всех областных, районных центрах РК, включая
областные центры г. Астана и Алматы.
2 – прочие (Рис. 1 – 3, Таблица 1). Всего поступили 102
вопроса из 88 заявок.
Тематика обращений разделилась следующим обРезультаты и их обсуждение.
разом: а) психологическая – 33; б) медицинского плана
На сегодняшний день в Казахстанско-Российском
медицинском университете (далее-КРМУ)
60.0
успешно проводится психологическое
к о н с ул ьт и р о ва н и е с е м е й , и м е ю щ и х
детей инвалидов. Поскольку, необходимо 50.0
отметить, что при рассмотрении проблем
Психологические
семей, имеющих детей с инвалидностью 40.0
Медицинские
у исследователей вызывает интерес
Социальные
30.0
степень выраженности и длительности
Педагогические
эмоционального стресса. Многие
зарубежные авторы обращают внимание 20.0
Юридические
на смягчение эмоциональных расстройств
Прочее
в среднем лишь спустя 10 лет после 10.0
рождения умственно отсталого ребенка.
Отмечается также тенденция к социальной 0.0
изолированности и отчужденности таких
0
2
4
6
8
семей [2].
Проведенная каждодневная, совмест- Рисунок 2 – Тематика обращений за весь период
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– 38; в) образовательная – 17; г) прочие -4.
Как видно из представленных выше данных
семьям, имеющим детей инвалидов помимо оказания
психологической поддержки и консультирования
необходима еще и врачебная помощь, которая касается
коррекции лечения, правильности назначенной
терапии, лечения сопутствующих заболеваний. Также
обратившихся за онлайн психологической помощью
интересуют такие вопросы, как обучение детей в
специализированных учреждениях, переход на домашнее
обучение, возможность обучения детей, имеющих
ограниченные возможности в общеобразовательных
школах.

Заключение.
Образование Центра по онлайн консультированию
в Казахстанско-Российском медицинском университете
является инновационным проектом в Казахстане. К
слову сказать, такой Центр уже получил широкий отклик
у населения страны. Ведь многие родители в такой
сложной жизненной ситуации оказываются неспособными
справиться самостоятельно с навалившимся на них грузом
проблем. Большинство таких семей нуждается помимо
психологической, еще и врачебная, образовательная
и юридическая помощь. В рамках создания Центра по
психологическому онлайн консультированию семей,
имеющих детей инвалидов, планируется внедрить еще
и консультации квалифицированных специалистов в
других областях медицины, помимо врачей-психиатров.
Функционирование такого проекта необходимо для
того, чтобы, объединяя усилия большинства специалистов,
обеспечить качественное медицинское обслуживание в
отдаленных населенных пунктах страны, в том числе
оказывать квалифицированную психологическую помощь
семьям, имеющим детей-инвалидов.

Прочее, 2.1

Юридические,
15.2
Педагогические,
13.8

Социальные, 5.5

Психологические,
34.1

Медицинские,
29.3

Рисунок 3 – Обращения граждан по тематике, в %
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Резервы снижения факторов риска для здоровья
среди молодёжи
Третьякова С.Н., Игисенова А.И., Джуланова К.Н., Маншарипов Д.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Успех профилактической работы среди населения
по предупреждению социально значимых заболеваний,
основанный на устранении факторов риска и воспитании
здорового образа жизни, достигается только в результате
совместных целенаправленных усилий всего общества.
Давняя и бесспорная истина заключается в том,
что болезни человека легче предупредить, чем лечить.
Восточная мудрость гласит: «Болезнь надо лечить за 3
года до ее появления, а не за 3 дня до смерти» [1].
Опыт стран с высокой организацией здравоохранения
показывает, что на смену болезнецентрической медицине
(возможности исцеления организма) должна прийти
медицина здравоцентрическая (здоровый старт жизни
– возрождение здорового общества). Здоровье как
условие свободы должно занимать приоритетное
место в системе жизненных ценностей современного
человека. Однако актуализация ценности «здоровья»,
доведение ее до практического результата носит
весьма неоднозначный и нередко противоречивый
характер. В массовом сознании еще не выражена в
достаточной степени действенная мотивация здоровья, а
здоровьесберегающая активность не заняла достойного
места в структуре жизнедеятельности человека.
Решающая роль профилактики возникновения
болезней была подчеркнута великим врачом и ученым
Н.И. Пироговым: «Будущее принадлежит медицине
предупредительной. Я верю в гигиену. Вот где заключается
истинный прогресс нашей науки» [2].
В наши дни значение профилактической медицины
всё так же актуально. Реализация Государственная
программа развития здравоохранения Республики
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы предполагает
закрепление и улучшение достигнутых успехов,
искоренение имеющихся проблем в вопросах охраны
здоровья, планомерную модернизацию системы. С
удовлетворением следует отметить, что одним из
приоритетов государственной программы выделена
дальнейшая модернизация медицинского образования,
предусматривающая непрерывное профессиональное
развитие кадровых ресурсов, развитие инноваций
и медицинской науки. Естественно, ведущая роль в
реализации данного направления будет принадлежать
медицинским университетам страны [3].
Научно-образовательная миссия медицинского
университета осуществляется через распространение
идей, знаний, разработок здоровье сберегающих
технологий, просвещение населения [4, 5]. В связи с этим
студентами 5-6-х курсов КазНМУ с 2010 читаются лекции
в школах, колледжах и других учебных заведениях,
темами которых являются наиболее актуальные для
нашего города проблемы здравоохранения, вопросы
профилактики туберкулеза, СПИДа и гепатита и других
заболеваний. Этой тематике отводится важное место в
ходе ежегодного обучения учащейся молодежи в целях
интенсивной массовой информации по различным
аспектам проблемы инфекционных заболеваний. С

целью изучения мотивационной и информационной базы
в этом направлении в двух медицинских университетах
нами осуществлен в 2010, 2016 гг. анализ анкетных
данных, содержащих вопросы, выбор ответов на которые
состоял из нескольких предлагаемых вариантов.
Эффективное решение этой задачи требует
хорошей информированности в вопросах профилактики
туберкулеза, СПИда и других заболеваний среди
населения, должной профессиональной квалификации
врачей первичного звена, проводящих эту работу
и хорошо организованной деятельности лечебнопрофилактических организаций, предоставляющих
требуемые медицинские услуги.
Влияние санитарно-профилактической деятельности
с т уд е н то в ( п о и х с а м о о це н к а м ) н а с н и ж е н и е
заболеваемости среди населения оказалось наиболее
значимым по отношению к заболеваемости туберкулезом
(82,1%), далее указывались СПИД (62,3%) и гепатит
(48,1%).
На сегодняшний день становятся актуальными не
просто формализованные процедуры передачи знаний,
а личностный и профессиональный рост студентов.
Система педагогических умений и навыков у студентов
закладывается и развивается в университете, а затем
совершенствуется и оттачивается во время реальной
профессиональной деятельности. Одним из способов
формирования коммуникативных умений и навыков
является лекционная система, осуществление которой
создает возможность выполнения определенных действий не только в привычных (учебных), но и в измененных условиях.
Если на важность проводимых студентами лекций
указали 58,6% респондентов, то на значимость бесед и
«круглых столов» для предупреждения и стабилизации
рассматриваемых заболеваний указали 41,4% (табл. 1).
Таблица 1 - Каким образом можно предупредить и
стабилизировать Вашими усилиями заболеваемость в
отношении этих инфекций?
№

Ответы на вопросы анкеты

Доля ответов (%)

1

проведение лекций

58,6

2

проведение бесед

39,1

3

другое («круглый стол», любая 2,3
санпросвет работа)

4

Итого

100

Студенты медицинских университетов акцентируют
внимание слушателей на том, что проще предупредить
болезнь и ее тяжелые стадии развития, чем безуспешно
ее лечить или вовсе не лечить заболевания, а успехом
к активному долголетию и крепкому здоровью, служит
правильного отношения к здоровому образу жизни и
спорту, физической культуре, продуктивной учебе.
Д о с т ат оч н о б ол ь ш о е в н и м а н и е уд ел я ет с я
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старшекурсниками (69,8%) обучению детей и
Насколько интересно для студентов
подростков правилам гигиены, эпидемиологии
заболеваний. Так как юношеский возраст –
оказалось проведение лекции в школе?
важный, критический, когда человек решает,
3.8%
чего он хочет от жизни, что для него является
главным. Этот период рассматривается
12.3%
4.7%
очень интересно
как самый интенсивный в формировании
41.5%
ценностных ориентаций, например, на
интересно
здоровый образ жизни. При этом к проведению
совсем не интересно
лекций в школах и колледжах привлекались
37.7%
трудно сказать
56,6%, в высших учебных заведениях 6,2%
эти лекции не нужны
респондентов университета. Небольшая доля
(8%) пятикурсников лекции не проводили
еще, но умеют построить деловую беседу с
молодежью, провести переговоры, владеют
мастерством публичного выступления (та- Рисунок 1 - Распределение ответов студентов по степени значимости для них
проведения лекций
блицы 2 и 3).
Таблица 2 - Участвуете ли Вы в организации
и обучении детей и подростков санитарно-гигиеническим
правилам?
№

Ответы на вопросы анкеты

Доля ответов (%)

1

да

69,8

2

нет

30,2

3

Итого

100

Таблица 3 - Привлекались ли Вы к проведению лекций в какихнибудь организациях?
№

Ответы на вопросы анкеты

Доля ответов (%)

1

да, школа

56,6

2

да, колледж

29,2

3

да, вуз

6,2

4

нет

8,0

5

Итого

100

Большинство студентов (83,1%) не испытывают
особых трудностей в проведении лекций, 41,5% и
37,7% респондентов считают презентации лекций очень
интересными и интересными соответственно, но только
3,8% респондентов считает лекции не нужными и 12,3%
затруднились ответить (таблицы 4, рисунок 1).
Таблица 4 - Насколько легко или трудно дается Вам лекция?
№

Ответы на вопросы анкеты

Доля ответов (%)

1

трудно

16,0

2

не трудно, но и нелегко

45,3

3

легко

37,8

4

лекции не проводили

0,9

Интерес к пропаганде медицинской информации во
многом определяется мотивационными установками
респондентов: на 1-м месте стоит преодоление
психологических барьеров (31,7%), 2-е место занимает
развитие профессионального престижа (27,3%), третье
место - выявление имеющихся способностей (18,7%),
4-е - осознание ценностей коллективизма (15,1%). По
мнению других респондентов (3,6%) чтение лекций
вызывают отрицательные эмоции (таблица 5).
Таблица 5 - Что дает Вам выступление перед аудиторией?
№

Ответы на вопросы анкеты

Доля ответов (%)

1

преодоление психологических
барьеров

31,7

2

выявление имеющихся
способностей

18,7

3

осознание ценностей
коллективизма

15,1

4

развитие профессионального
престижа

27,3

5

только отрицательные эмоции

3,6

6

другое (указать)

3,6

7

Итого

100

Таким образом, студенты 5 и 6 курсов, используя
опыт и рекомендации педагогов университета по проведению лекций, выражают положительное отношение
и желание вести работу по профилактике туберкулеза,
СПИДа, гепатита и других инфекционных заболеваний.
Студенты не только хотят читать лекции, но и выбирают
рациональные пути донесения информации до молодежи, например, презентации, лекции должны быть более
доступными в школе (ученики не медики).
Будущие врачи считают, что наибольший успех
имеет восприятие информации и обмен мнениями по
актуальным вопросам сохранения здоровья именно
от молодых молодым в школах и среди сверстников
немедицинских вузов. В то же время, современный
целеустремлённый будущий специалист заинтересован
в применении знаний на практике, требующих основательной подготовки в медицинском университете. И это
поистине почётная миссия, которая имеет все шансы
успешно реализовываться в республике.
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Прогнозирование рисков развития социальнозначимого заболевания
Маншарипова А.Т., Уалиева И.М., Досмаилова М., Загитов А., Аубакиров А., Жайлаубай А.
КРМУ, РК
КазНУ имени аль-Фараби, РК
НИШ, РК
Ключевые слова: сахарный диабет, скрининг, риски.
Резюме: В настоящее время сахарный диабет
является распространенным заболеванием. Целью
работы было изучение 10 летнего риска развития
сахарного диабета 2 типа при скрининге населения.
Применялись эпидемиологические, биохимические методы и опрос. В результате работы выявлено, что
умеренный риск развития сахарного диабета 2 типа в
течение 10 лет характерен для старшей возрастной
группы населения.
Resume: Currently, diabetes mellitus is a common disease. The aim of the work was to study the 10 year risk of
type 2 diabetes in the screening population. We used epidemiological, biochemical methods and survey. As a result,
the work revealed that a moderate risk of developing type
2 diabetes within 10 years is typical for older age groups.

Актуальность.

проведено скрининговое исследование неорганизованного
взрослого населения. Общая численность обследованных
составила 516 человек в возрасте от 18 лет до 85 лет и
старше. Для выявления риска сахарного диабета 2 типа
изучали возраст, рост, вес, для выявления избыточной
массы тела (ИМТ) определяли индекс Кетле по формуле:
масса тела (кг) / площадь поверхности тела (м2), объем
талии и бедер, отягощенную наследственность. Для
расчета рисков заболеваний сахарным диабетом была
использована оценка риска заболевания сахарным
диабетом 2-го типа у взрослых в ближайшие 10 лет [4],
предложенная рабочей группой по сахарному диабету,
ССЗ Европейского кардиологического общества (ESC) и
Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета
(EASD), (таблица 1).
Суммарная оценка риска рассчитывалась следующим
образом: при сумме баллов ниже 7 баллов ожидаемый
риск определен как низкий (развитие СД возможно в 1
случае из 100); от 7 до 11 баллов риска незначительно
повышен (развитие СД возможно в 1 случае из 25); от 12
до 14 баллов – умеренный риск (развитие СД возможно
в 1 случае из 6); 15-20 баллов определяют высокий риск
развития (развитие СД возможно в 1 случае из 3); больше
20 баллов определяют очень высокий риск развития
СД 2 типа (развитие СД возможно в каждом втором
случае). Статистическая обработка данных проводилась

Количество, чел.

Сахарный диабет 2 типа (СД) является одной из
серьезнейших проблем современного общества. СенВинсентская декларация (1989) призывает разработать
и внедрить комплексные программы диагностики,
профилактики и лечения
диабета и его осложнений [1, 2,
Рас пределение рес пондентов по возрас ту
3]. Актуальность борьбы с СД
22
обусловлена, прежде всего,
тем, что распространённость
20
СД увеличивается в РК.
Проблема СД заключается не
18
только в самом наличии забо16
левания, чаще всего основной
угрозой для жизни является
14
развитие его тяжелых сосудистых осложнений. Поэтому
12
проведение скрининговых
исследований для выявления
10
и прогноза риска заболевания
8
для жителей необходимо для
принятия медико-социальных
6
решений [2].
Целью и задачами
4
исследования было изучение
10 летнего риска развития
2
сахарного диабета 2 типа
при скрининге населения
0
17
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для разработки программ
профилактики заболевания.
Возрас т
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с и с п ол ь з о в а н и е м
п р о г р а м м ы
IBMSPSSStatistics
21.0.
Перед обработкой
данных
было
проведена проверка
на нормальность
распределения
з а в и с и м ы х
п е р е м е н н ы х .
Для выявления
статистически
значимых различий
между группами по
возрастам, группами
мужчин и женщин
был использован
t-критерий для независимых выборок.Для
описания распределений, не являющихся
нормальными, были
Рисунок 2 - Показатели глюкозы крови у пациентов в зависимости от возраста
использованы медиана и интерквантильный
размах. Интерквантильный размах указывался в виде диабет был диагностирован у 6,1 ± 0,9% жителей, в том
25% и 75% процентилей [5].
числе как среди мужчин, так и среди женщин.
Значение глюкозы кровинатощак от 5,5 до 6,1ммоль/л
определено у 12,6% или 59 пациентов. Среднее значеПолученные результаты и обсуждение ние глюкозы крови составило 3,2±2,6 ммоль/л, медиана
Изучение паспортной части при скрининге взрослого была равна 4,6 ммоль/л, максимальное значение – 14,10
населения показало, что возрастной состав колебался ммоль/л. Диаграмма показала различия параметров
от 18 до 80 лет (рисунок 1).
глюкозы между средними значениями в группах по
Как показало исследование, что пациентов в возрасте возрастам (группа 1 – 18-29 лет, группа 2 – 20-29 лет,
до 30 лет составило 15,6% , от 30 до 39 лет - 18,6%, от группа 3 – 30-39 лет, группа 4 – 40-49 лет, группа .5 – 50
40 до 49 лет – 13,9%, от 50 до 59 лет – 7,3%), 60 лет лет и старше) (рисунок 2). Как видно из диаграммы, среди старше - 6,7%. Среди изучаемых нами жителей в ние значения глюкозы крови у пациентов находились в
основном преобладали лица в возрасте от 30 до 49 лет. пределах нормы, однако, обращает на себя внимание
Расчеты по индексу Кетле показали, что средний размах глюкозы крови у жителей группы 4, который доиндекс для жителей составил 25,9. Индекс Кетле от 18,5 стигает свыше 10 ммоль/л.
до 25 имели 46,9%, в том числе женщины - 41,9%, мужчиПо-видимому, обследуемые пациенты в возрасте от
ны - 59,4%. Индекс Кетле ниже 18 имели 5,9% жителей, 40 лет имели нестабильный профиль глюкозы крови.
мужчины - 3,1% и женщины - 7%. Индекс Кетле выше 25
При оценке риска 10 летнего развития заболевания
имели 47,4% жителей, мужчин 37,5% и женщин 49,5%.
оценивалась сумма рисков, которая рассчитывалась
Таким образом, избыточная масса тела имелась у следующим образом: при сумме баллов ниже 7 баллов
половины населения.
ожидаемый риск определен как низкий; от 7 до 11 баллов
Далее нами проанализированы показатели, влияющие риска незначительно повышен; от 12 до 14 баллов –
на развитие сахарного диабета (таблица 2).
умеренный риск развития СД; 15-20 баллов определяют
как высокий риск развития; больше 20 баллов определяют
Таблица 2 - Показатели, влияющие на развитие сахарного как очень высокий риск развития СД 2 типа.
диабета у жителей
Проведенное исследование выявило, что к группе
Факторы риска
Да
Нет
1 относились 52,56% из числа обследованных, ко2
группе имели отношение 38,46% пациентов, к группе 3
Параметры
Процент Процент
с умеренным риском развития СД – 8,97% пациентов
(рисунок 3).
Наличие в семье больных сахарным
8,75
91,25
В результате детального исследования нами
диабетом, из них:
выявлено,
что пациенты с умеренным риском развития
Знают свой уровень сахара в крови.
73
27
сахарного диабета 2 типа в течение 10 лет это в основном
Есть проблемы со стопой
7,3
92,7
жители старшей возрастной группы. Эти факты, вероятно,
необходимо учитывать при медико-социальной помощи
Проведенное исследование показало, что 21 (8,8%) населению.
человек отметили наличие в семье больных сахарным
диабетом. 177 (73%) пациентов знали свой уровень
Выводы.
сахара в крови, 27% респондентов не знали свой уровень
глюкозы крови. Кроме того, у 16 (7,3%) пациентов имелись
Таким образом, изучение рисков развития сахарного
проблемы с нижними конечностями.
диабета 2 типа среди жителей показало, что в старВ результате проведенного нами скрининга сахарный шей возрастной группе присутствует умеренный
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Рисунок 3- Оценка суммарного риска развития СД 2 типа в процентном соотношении:
1 – низкий, 2 – незначительно повышен, 3 – умеренный риск

риск заболевания в течение 10 лет. Для этой группы
разрабатывается специальное мобильное приложение
для определения пищевой ценности продуктов питания.
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Правовой статус медицинских работников
Республики Казахстан
Алпысбаева К., Магистр международного права,
Казахстанско-Российский Медицинский Университет
г.Алматы, Республика Казахстан
Кафедра политики и управления здравоохранением
Аннотация. В данной статье рассматриваются
общие права и обязанности медицинского работника,
как гражданина Республики Казахстан, а также
профессиональные функции, права и обязанности
медицинского работника, ограничения, налагаемые
на медицинского работника, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.
Тұжырым. Бұл мақалада медициналық жұмысшының
жалпы Қазақстан Республикасының азаматы ретіндегі
жалпы құқықтарымен міндеттері, сонымен қатар
оның медициналық кәсіби қызметтері, арнайы
меддициналық құқықтарымен міндеттері, Қазақстан
Республикасының заңнамасынмен қойыл атын
шектеулері қарастырылған.
Summary. This article examines the general rights and
duties of a medical worker as a citizen of the Republic of
Kazakhstan, as well as professional functions, rights and
duties of a medical worker, restrictions imposed on a medical
worker provided for by the legislation of the Republic of
Kazakhstan.
Правовой статус - это система признанных и
гарантируемых государством в законодательном порядке
прав, свобод и обязанностей, а также законных интересов
лица как субъекта права. Права и свободы представляют
собой общественные потребности лица, признанные и
обеспеченные государством [1].
Правовой статус - отражает весь комплекс связей
человека с обществом, государством, коллективом,
окружающими людьми. Правовой статус бывает
как общим, так и специальным. Общий правовой
статус отражается на таких законодательных основах,
как Конституция Республики Казахстан, Всеобщая
Декларация прав человека, Закон «О гражданстве РК», в
соответствии с международными нормативно-правовыми
актами. Так, согласно Конституции РК, граждане
Республики Казахстан, в том числе медицинские работники имеют право на свободный выбор труда, право на
отдых, право на охрану здоровья и.т.п. Обязаны уплатить
налоги, уважать государственные символы государства,
обязаны беречь исторические памятники [2].
« В с е о б щ а я Д е к л а р а ц и я п р а в ч ел о ве к а » ,
рекомендованный для всех стран-членов ООН документ,
принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) («Международный пакт о
правах человека») от 10 декабря 1948 года является
первым глобальным определением прав, которыми
обладают все люди. Так согласно, статье 1, все люди
рождаются свободными и равными в своем достоинстве

и правах. Они наделены разумом и совестью и должны
поступать в отношении друг друга в духе братства.
Статья 2 гласит, каждый человек должен обладать
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения. Кроме
того, не должно проводиться никакого различия на основе
политического, правового или международного статуса
страны или территории, к которой человек принадлежит,
независимо от того, является ли эта территория
независимой, подопечной, несамоуправляющейся или
как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете [3].
В соответствии с законом «О гражданстве РК»,
граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой
гражданских, политических, экономических и социальных
прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых
Конституцией и законами Республики Казахстан [4].
Взаимоотношения гражданина и государства
формируются с приоритетом личности как высшей
социальной и моральной ценности, в соответствии
с принципами гражданского общества. На первый
план выходят такие приоритеты, как права человека,
достоинство личности, гуманизм, свобода, демократизм,
справедливость. Таким образом, общий правовой статус
является базовым, исходным для всех остальных, и
он предусмотрен во многих законодательных актах
Республики Казахстан.
Специальный правовой статус отражает особенности
правового положения медицинских работников, которые
имеют дополнительные права, обязанности, льготы
и ограничения, предусмотренные законодательством
РК. Можно выделить самые основные особенности
профессиональной деятельности медицинских
работников. Правовой статус медицинского работника
подразумевает систему прав, свобод, обязанностей и
юридических гарантий их реализации, свойственных
конкретному субъекту медико-правовых отношений. В
зависимости от занимаемой должности, стажа работы,
медицинский работник имеет право претендовать на
определенные льготы, надбавки за профессиональные
вредности, надбавки за выслугу лет, льготный
пенсионный стаж. Специальный статус в полном
объеме отражает особенности положения медицинских
работников. Указанная категория, базируясь на общем
статусе гражданина, имеет дополнительные права,
обязанности, льготы и ограничения, предусмотренные
законодательством. Медицинский работник является
основным субъектом правоотношений, возникающих в
процессе оказания медицинских услуг населению. Круг
его прав и обязанностей гораздо шире, чем у пациента,
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а юридическая ответственность за результаты труда
прописана практически во всех отраслях права. Основой
специального статуса медицинских работников являются
права, свободы и обязанности специалистов системы
здравоохранения, закрепленные соответствующими
положениями Конституции РК, законами, подзаконными актами, то есть постановления Правительства РК,
приказы Министерства Здравоохранения и Социального
Развития РК, вне зависимости от формы осуществления
профессиональной деятельности и профиля медицинского учреждения.
Кодексом о здоровье народа и системы
здравоохранения определяется понятие медицинских
работников, характеризующее их с точки зрения
правосубъектности. Так, согласно статье 1, п.67,
медицинскими работниками признаются физические лица,
имеющие профессиональное медицинское образование
и осуществляющие медицинскую деятельность [5].
Медицинская деятельность, определяется, как профессиональная деятельность физических лиц, получивших
высшее или среднее профессиональное медицинское
образование, а также юридических лиц, направленная
на охрану здоровья граждан.
Согласно ст.182, п.1 Кодекса здоровья населения
и системы здравоохранения, медицинские работники
имеют следующие профессиональные права [6]:
обеспечение необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности;
2) частную медицинскую практику и деятельность;
3) повышение квалификационного уровня за счет
бюджетных средств или работодателя, если являются
работниками организаций негосударственного сектора
здравоохранения, не менее одного раза в пять лет;
4) переподготовку за счет бюджетных средств или
работодателя в случаях высвобождения работника в
связи с сокращением численности штата или ликвидации
государственных организаций здравоохранения;
5) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью в связи с исполнением трудовых (служебных)
обязанностей;
6) беспрепятственное и бесплатное использование
средств связи, принадлежащих организациям или гражданам, а также любого имеющегося вида транспорта
для перевозки гражданина в ближайшую медицинскую
организацию в случаях, угрожающих его жизни;
7) предоставление служебного жилья;
8) возмещение транспортных расходов, связанных с
разъездным характером деятельности;
9) поощрение за выполнение своих профессиональных обязанностей на высоком качественном уровне;
10) защиту своей профессиональной чести и
достоинства;
11) страхование профессиональной ответственности
за причинение ущерба здоровью гражданина при отсутствии небрежного или халатного отношения со стороны
медицинского работника.
Медицинским работникам организаций государственного сектора здравоохранения, работающим в сельской
местности и поселках городского типа, предоставляются
дополнительные меры социальной поддержки, это доплата к должностному окладу в размере, определяемом
местными представительными органами; возмещение
расходов на коммунальные услуги и топливо за счет
бюджетных средств в размерах, установленных местными представительными органами областей, города
республиканского значения и столицы; имеющие скот
в частной собственности обеспечиваются кормами, зе-
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мельными участками для пастьбы скота и сенокошения
по решению местных представительных и исполнительных органов; помимо льгот, предусмотренных законами
Республики Казахстан, работникам здравоохранения
могут устанавливаться местными представительными
органами дополнительные льготы за счет средств местных бюджетов.
Заражение ВИЧ медицинских работников организаций здравоохранения, работающих с материалом, зараженным ВИЧ, при исполнении служебных и профессиональных обязанностей относится к профессиональным
заболеваниям. Данным лицам на период временной нетрудоспособности в связи с профессиональным заболеванием назначается социальное пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Медицинские и другие
работники, исполнение служебных обязанностей которых
может привести к профессиональному заболеванию
СПИД, подлежат обязательному социальному страхованию. Медицинские работники, служащие и технические
работники, непосредственно занятые профилактической,
лечебно-диагностической и научно-исследовательской
работой, связанной с ВИЧ/ СПИД, имеют право на сокращенный шестичасовой рабочий день, дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью двадцать
четыре календарных дня, дополнительную оплату труда
за профессиональную вредность в размере шестидесяти
процентов от должностного оклада [7].
Помимо прав, медицинские работники имеют следующие обязанности:
1) надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности, уважительно и гуманно относиться
к пациентам, руководствоваться принципами медицинской этики и деонтологии;
2) содействовать профилактике заболеваний и
укреплению здоровья граждан, оказывать медицинскую
помощь;
3) оказывать неотложную медицинскую помощь населению в экстренных случаях;
4) проводить работу по пропаганде медицинских знаний и здорового образа жизни среди населения;
5) соблюдать Кодекс чести медицинских работников,
хранить врачебную тайну, не разглашать сведения о
болезнях, интимной и семейной жизни граждан;
6) непрерывно развивать и повышать свой профессиональный уровень, в том числе путем прохождения
повышения квалификации каждые пять лет;
7) привлекать в необходимых случаях для консультации специалистов другого профиля или более высокой
квалификации.
Медицинские работники подлежат обязательной
оценке профессиональной подготовленности и подтверждению соответствия квалификации специалистов
в области здравоохранения. Вмешательство в профессиональную деятельность медицинских работников со
стороны государственных органов и должностных лиц,
а также граждан запрещается.
Выделяя медицинских работников по
профессиональном у признак у в обос обленную
категорию, с одной стороны, законодатель обеспечивает
б ез о п а с н о с т ь п р ед о с т а вл я е м о й м ед и ц и н с к о й
услуги, принимает требуемые меры профилактики
возможности причинения вреда здоровью, но с другой
- обязывает их совершать действия, не свойственные
для представителей других профессий. Основными
обязанностями медицинского работника в соответствии
с положениями Трудового кодекса РК являются
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добросовестное выполнение трудовых обязанностей,
соблюдение трудовой дисциплины, бережное отношение
к имуществу организации, выполнение установленных
норм труда [8]. Но, профессиональная деятельность
медицинского работника не может быть ограничена
только нормами права, коллективным и индивидуальным
трудовыми договорами, должностной инструкцией,
действующими правилами охраны труда и техники
безопасности, правилами внутреннего трудового
распорядка, так как выходит за определенные законом
рамки. Так, оперирующий хирург не имеет права прервать
операцию по причине окончания его дежурства, а бригада
скорой помощи обязана оказать помощь пострадавшему,
даже если рабочий день завершен. Следовательно,
специфика трудовой деятельности медицинских
работников не может быть полностью определена
нормой трудового права, так как медицинский работник
в процессе оказания медицинских услуг опирается в том
числе и на морально-этические нормы и сложившийся
статус пациента.
Статья 184, п.1 Кодекса здоровья населения и
системы здравоохранения, предусматривает кодекс
чести медицинских работников Республики Казахстан,
который определяет моральную ответственность
медицинских работников за свою деятельность перед
гражданами и обществом в целом [9].
Отсюда, в своей деятельности медицинские работники должны:
1) руководствоваться Кодексом о здоровье народа и
системе здравоохранения, Кодексом чести;
2) способствовать укреплению здоровья граждан
Республики Казахстан;
3) принимать решения исключительно в интересах
пациента;
4) не допускать совершения действий, способных дискредитировать высокое звание медицинского работника
Республики Казахстан;
5) добросовестно и качественно исполнять свои служебные обязанности;
6) непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания;
7) не допускать, руководствуясь соображениями личной выгоды, рекламирования и использования методов
и средств профилактики и лечения;
8) неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину;
9) бережно относиться и эффективно использовать
имущество организаций здравоохранения;
10) противостоять проявлениям коррупции;
11) не допускать использования служебной информации в корыстных и иных личных целях;
12) личным примером способствовать созданию
устойчивой и позитивной морально-психологической
обстановки в коллективе;
13) не допускать и пресекать факты нарушения
норм Кодекса чести со стороны других медицинских
работников;
14) соблюдать установленную форму одежды в период исполнения своих служебных обязанностей.
В отношениях с пациентами медицинские работники
должны:
1) уважать права, честь и достоинство человека
независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, гражданства, происхождения, социального,
должностного и имущественного положения или любых
иных обстоятельств;
2) оказывать медицинскую помощь каждому, кто в
ней нуждается;

3) постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни;
4) способствовать укреплению доверия граждан к
системе здравоохранения государства;
5) не допускать фактов финансовых и иных вымогательств по отношению к пациентам, прилагать усилия
по пресечению таких действий со стороны своих коллег;
6) своими действиями не давать повода для обоснованной критики со стороны общества, терпимо относиться к ней, использовать конструктивную критику для
устранения недостатков и улучшения своей профессиональной деятельности;
7) разъяснять принципы солидарной ответственности
за охрану собственного здоровья.
Соблюдение медицинскими работниками Кодекса
чести является их профессиональным долгом. Коллектив
организации здравоохранения по решению его руководителя может рассматривать факт несоблюдения
медицинским работником положений Кодекса чести и
выносить по итогам рассмотрения общественное порицание. Руководители организаций здравоохранения
обеспечивают размещение текста Кодекса чести в местах
наглядной агитации.
В соответствии с Трудовым кодексом РК, работодатель может наказать своего работника за дисциплинарное правонарушение (опоздание, халатное отношение к
профессиональным обязанностям, прогул, прибытие в
состоянии алкогольного опьянения и т.п.). Для медицинских работников Трудовым Кодексом РК предусмотрены
взыскания за нарушение нравственно-этических норм,
разглашение врачебной тайны, что нехарактерно для
большинства других видов трудовой деятельности [10].
В ст.95, п.1 Кодекса о здоровье народа и системы
здравоохранения РК, дано определение врачебной
тайне: « Информация о факте обращения за медицинской
помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе
его заболевания и иные сведения, полученные при его
обследовании и (или) лечении, составляют врачебную
тайну. « [11]. Исходя, из определения в это понятие
входит практическая любая информация, полученная
медицинским работником в процессе взаимодействия с
пациентом. Соблюдение врачебной тайны закреплено
законодательством, как один из основных принципов
охраны здоровья. Трудовым кодексом предусмотрена
от ветс т ве н н о с т ь з а р аз гл а ш е н и е ох р а н я е м о й
государством тайны - увольнение, а материальная ответственность в данном случае наступает в полном объеме.
Необходимо выделить роль медицинских работников
в процессе реализации конституционного права
пациента на получение медицинской помощи в рамках
государственных программ на конкретной территории.
Государство определяет объем и критерии качества
предоставляемых пациентам медицинских услуг,
обеспечивает финансирование медицинской помощи
населению, ставя специалистов здравоохранения в строгие
рамки правового поведения. Медицинский работник
становится представителем государства, реализующим
медицинские права гражданина. Врачи становятся
распределителями «медицинских благ», выдавая листки
временной нетрудоспособности, направляя нуждающихся
в реабилитационные и санаторно-профилактические
у ч р е ж д е н и я , о п р е д ел я я м е д и к о - с о ц и а л ь н ы е
факторы для получения пенсии по инвалидности
и.т.п. Реализация в полном объеме государственных
программ предполагает не только ответственность
юридического лица (больницы, поликлиники), но также
и конкретного исполнителя (медицинского работника).
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Причем эта ответственность распространяется не
только на врачей, но и на сестринский персонал.
Выраженной особенностью медицинской деятельности
являются мак симально расширенные пределы
ответственности. Кодексом об административных
правонарушениях РК и Уголовным кодексом РК
предусмотрены отдельные статьи, непосредственно
посвященные взысканиям за правонарушения в
профессиональной деятельности медицинского
работника. Статьи УК РК и КоАП РК перекликаются по
смыслу и отличаются только суровостью наказания. При
рассмотрении конкретной деятельности медицинского
работник а необходимо обратить внимание на
специфические стороны отношений с пациентом и
возникновение юридической ответственности в случае
причинения вреда при оказании медицинских услуг.
Ответственность за результат труда при наличии трудового договора медицинский работник несет в первую очередь
перед работодателем, обеспечивающим качество и безопасность медицинской услуги. Медицинский работник,
в соответствии со своим положением, принимает
решение о применении тактики лечения, согласованной
с добровольным информированием пациента. И в то же
время медицинский работник осознает, что принимаемые
им решения во многих случаях связаны с риском.
Медицинский работник надеется на положительные
результаты своего труда, полагаясь исключительно на
знания, формирующиеся на основе личного опыта, опыта
своих наставников, навыки, приобретенные в течение
длительного времени. Важное значение имеют факторы
исходного состояния пациента, его отношения к тактике
добровольно избранного курса лечения. Контроль за
результатами деятельности работника возлагается на
работодателя, которого, в свою очередь, контролируют
представители органов административного надзора.
Но этот вид контроля основан на общих принципах, а
каждый пациент со своим заболеванием - особый случай.
Кроме того, пациент вправе самостоятельно защищать
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свои права, в случае причинения вреда здоровью,
в порядке, установленном законом, указывая свои
претензии непосредственно медицинскому работнику.
Гражданско-правовым законодательством определяется
порядок возмещения вреда здоровью, причиненного
медицинскими услугами ненадлежащего качества. В
соответствии со ст. 936 по правилам параграфа 2 главы
47 Гражданского кодекса РК предусмотрено возмещение
вреда, причиненного здоровью и жизни гражданина [12].
Таким образом, правовой статус медицинских
работников – это система прав, обязанностей и
определенных видов ответственностей установленным
законодательством Республики Казахстан. Знание
медицинским работником своих прав и обязанностей,
профессиональное выполнение своей работы не
привлекло бы вышеуказанным видам юридической
ответственности.
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Актуальность
Общемировой прогнозируемый рост лиц старшего
возраста предполагает увеличение нагрузки на службы
здравоохранения и органов социальной защиты в связи с
высокой потребностью старшего поколения в различных
видах медико-социальной помощи, обусловленной
множеством хронических заболеваний. В Казахстане
по состоянию на 1 января 2016 года численность лиц в
возрасте 65 лет и старше составила 6,8% , в возрасте
75 лет и старше составила 2,3% от общей численности
населения страны. Экспертами ООН Казахстан отнесен
к государствам с ускоренными темпами старения, по их
прогнозам к 2050 году в стране ожидается 25% пожилых
людей. Проблема пожилых определяется тем, что, занимая
относительно небольшое место в составе населения,
эта группа использует значительные медицинские,
социальные и экономические ресурсы государства.
Одним из перспективных направлений в геронтологии
является поиск и изучение геропротекторов - веществ,
способных увеличивать продолжительность жизни. В
отличие от гериатрических средств, предназначенных для
лечения заболеваний и/или улучшения качества жизни
у пожилых людей, геропротекторы могут применяться в
любом возрасте. [1]

Целью и задачами работы
было изучение основных свойств разработанного и
создаваемого геропротектора в эксперименте.

Материал и методы
В исследованиях нами было изучено геропротективное
отечественное средство - масляный бальзам «Ювелакс»,
содержащий в качестве активного вещества комплекс
масел, полученных из растительного сырья. В
исследовании была группа животных (опытная),
получавшая ювелакс - белые аутбредные крысы
обоего пола в количестве 30 особей. Во время
карантина проводился ежедневный осмотр животных.
Экспериментальные группы животных формировали
методом случайной выборки с учетом массы тела. На
основании данных рассчитывали дозы «ювелакса» в 1 мл
на 1 животное (с указанием дозы в мл на 1 кг) в течение
6 месяцев. Из основного контейнера с маслом помещают
рассчитанную дозу в мл на 1 животное. Контрольную
группу составили 30 таких же крыс-самцов с массой 200
– 250 г, содержащихся на одной диете, при комнатной

температуре, в аэрируемых клетках, в одинаковых с
опытными животными условиях, не подвергавшихся
воздействию ювелакса. Опыты проводились в осенний
период по 2 серии в экспериментальной лаборатории
[2]. Научно-исследовательская работа выполнялась
в рамках гранта Комитета науки МОН РК по теме
«Конструирование и создание наноструктур для обнаружения бактерий (NANOBAC) и терапевтических
вмешательств» (№3455/ГФ 2015-2017 годы), получено
этическое согласие локального комитета НУО КРМУ
№34 от 5.05.2015.

Результаты и их обсуждение
Н а м и б ы л с о зд а н п р от и в о в о с п а л и тел ь н ы й
геропротек тор «Ювелак с», в с оставе к оторого
присутствовали: масло крапивы (0,3- 0,5%), масло
тыквы(11,0 -22,0%), масло зародышей пшеницы (3,459,45%), масло облепиховое (1,25-5,25%). Полученный
геропротектор – это маслянистая жидкость, от
коричневого до темно-коричневого цвета с зеленоватым
оттенком, с характерным запахом и вкусом, практически
нерастворима в воде, мало растворима в 95% этиловом
спирте, легко растворима в хлороформе. Проведенное
экспериментальное исследование позволило установить,
что «Ювелакс» хорошо переносится, значительно
улучшает внешний вид, состояние волосяного покрова
животных по сравнению с контрольной группой.
Макроскопическое исследование групп животных,
принимавших «ювелакс» в течение 6 месяцев не
выявило токсического и аллергического действия.
Проведенное исследование животных, принимавших
противовоспалительный геропротектор в течение
6 месяцев показало следующее (опытная группа).
Слизистые оболочки животных были влажными, блестящими. Кожные покровы и скелет животных во всех
группах были не повреждены. Серозные оболочки во
всех группах были без изменений (гладкие, влажные,
серые, блестящие в виде пленки). Полости сердца, вены
и венозные синусы во всех группах были наполнены
темной жидкой кровью. Слюнные железы во всех группах
были инкапсулированными, плотными, серыми, дольчатыми. Легкие во всех группах были воздушными, покрыты
тонкой плеврой сероватого розового цвета. Сердце во
всех группах было плотным, с гладкими створками клапанов и тонким, гладким, блестящим эндокардом, серо
– красным, сочным, без очаговых изменений, плотным
миокардом, обычным рисунком расположения коро-
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нарных артерий и вен. Пищевод во всех группах был с
гладкой, блестящей полнокровной слизистой оболочкой.
Брюшина в этих группах было тонкой, гладкой, блестящей. Селезенка во всех группах была с гладкой капсулой,
плотная, пульпа была красной, без соскоба, фолликулы
не были различимы. Органы репродукции во всех группах
имели обычный рисунок строения. Нами был обнаружен
эффект ингибирования накопления висцерального жира
у животных, принимавших ювелакс (опытная группа).
Макроскопическое исследование внутренних органов на
60, 90, 120, 150 и 180 сутки после введения «ювелакса»
не выявило каких-либо патологических отклонений.
У животных, принимавших ювелакс, отсутствовали
изменения в поведении. Результаты исследования
«ювелакса»при его пероральном введении показали,
что величины изменений физиологических показателей,
вызванных применением препарата, статистически
достоверно не отличались друг от друга.
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Выводы:
1. Применение геропротекторного препарата «ювелакс» на протяжении 6 месяцев свидетельствовало
об отсутствии патологических изменений в органах и
поведении животных.
2. Результаты исследования «ювелакса»при его пероральном введении показали, что величины изменений
физиологических показателей, вызванных применением
препарата, статистически достоверно не отличались
друг от друга.
3. Данные макро- и микроскопических исследований
показали отсутствие токсического действия «Ювелакса»
при в течение 6 месяцев наблюдения.
4. Исследование показало безопасность длительного
использования масляного бальзама «Ювелакс» и его
свойства.
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Резюме: Процессы апоптоза клеток миокарда у
животных с коронарной недостаточностью изучены
недостаточно Целью работы было изучение и моделирование апоптоза у животных с коронарной недостаточностью. Были применены методы: экспериментальные, гистологические,биохимические компьютерного
моделирования. В результате работы изучен апоптоз
кардиомиоцитов при модели коронарной недостаточности и проведено моделирование процесса.
Resume: The processes of apoptosis of myocardial
cells with coronary artery disease in animals are not well
understood purpose of this work was to study and modeling of
apoptosis in animals with coronary insufficiency. Approaches
used include: experimental, histological, biochemical
computer simulation. As a result of studied cardiomyocyte
apoptosis during coronary insufficiency model and process
simulation conducted.

Актуальность
Сердечно-сосудистые заболевания являются актуальными как для отечественных, так и зарубежных научных
исследований в силу своего высокого распространения,
смертности. В связи с этим возрастает роль и значение
исследований по изучению апоптоза и его моделировании при заболеваниях сердца. Апоптоз – это процесс
программируемой клеточной гибели, альтернативный
некрозу [1, 2]. Вместе с тем, работ по изучению феномена
апоптоза клеток миокарда у животных с коронарной недостаточностью, недостаточно. Известно, что основными
триггерными факторами запуска апоптоза клеток является дисбаланс свободно-радикальных, гормональных
реакций, а также увеличение стрессовых нагрузок на
организм [3].
Целью и задачами исследования явилось изучение
процесса апоптоза клеток при коронарной недостаточности у животных и его моделирование.
Материалы исследования. Для экспериментальной
части исследования было использовано 300 беспородных крыс-самцов весом 200-250 г. У 20 животных была
вызвана коронарная недостаточность. Контрольную

группу составили 20 крыс-самцов с массой 200 – 250 г,
содержащихся на одной диете, при комнатной температуре, в аэрируемых клетках, в одинаковых с опытными
животными условиях, не подвергавшихся стрессовым
воздействиям. Опыты проводились в осенне-зимний
период. Экспериментальные работы на лабораторных
животных проводились в соответствии с Европейской
конвенцией по защите позвоночных животных.
Гистологические исследования ткани миокарда - окраски гематоксилин - эозином, суданом III, ШИК-реакцию
на гликоген, реакцию на сукцинатдегидрогеназу - проводили по Пальцеву М.А. [4]. Исследования выполнены на
микроскопе “Leica DM4000B” с объективом полуахроматическим/Fluotar, цифровой видеокамерой “Leica DFC 320”
и разрешением 7,2 Mpx. фирмы «Leica Microsystems».
Апоптоз в кардиомиоцитах определялся с помощью
TUNEL метода. Апоптотический индекс ткани миокарда
рассчитывали как отношение числа позитивно окрашенных ядер к общему числу кардиомиоцитов. Подсчеты
производились в 20 произвольных выбранных полях
зрения при увеличении 400. У животных проводили ЭКГ
исследования в I, II, III стандартных отведениях на аппарате ЭК1Т-3М2. Двухмерное ультразвуковое исследование сердца животных производили на аппарате «Aloka
1700» при увеличении масштаба на 100% в программе
«Teicholc». Уровни общего и свободного кортикостерона
крови высчитывали методом Панкова Ю.А., Черкасова
О.Р. [5]. Определение продуктов свободно - радикальных реакций производили на ЭПР-спектрометре фирмы
«Bruker» (Япония) по методу Ажипа Я.И. [6]. Для изучения
динамики развития коронарной недостаточности на 3,
7, 11, 14 сутки у животных изучались гистологические
показатели сердца по описанным выше методикам.
Моделирование процесса апоптоза было проведено с
помощью компьютерных программ.

Результаты исследования и их
обсуждение
Известно, что индукторами апоптоза могут являться стероидные гормоны, которые воздействуют на
ядро клетки и приводят к запуску апоптоза клеток [2].
Результаты исследования показали (таблица 1), что уровень как свободного, так и общего кортикостерона крови
у животных с коронарной недостаточностью был (в 1,3
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раза и 1,5 раза, соответственно) выше по сравнению с
аналогичными данными животных контрольной группы,
р < 0,05.
Повышение уровня стероидного гормона крови у
животных с коронарной недостаточностью свидетельствовало о наличии триггерного фактора активации
апоптоза клеток.
Другим универсальным механизмом запуска процесса
апоптоза клеток считается нарушение баланса свободнорадикальных реакций, происходящих в организме при
различных патологиях [7].
Таблица 1 - Показатели свободного и общего кортикостерона
крови животных с коронарной недостаточностью (М ± m, нг/л)
Показатель

Контрольная
группа n = 20

Группа КН
n =20

Свободный
кортикостерон

40439,5
± 2612,7

52681,3
± 1768,1

Р < 0,05

Общий
кортикостерон

132584,2
±11612,4

196475,8
± 12535,7

Р < 0,05

Достоверность
различий

Примечание - Р – достоверность различий показателей
между группами.

Таблица 2 отражает показатели свободно–радикальных реакций крови животных с коронарной недостаточностью, вызванной иммобилизационным стрессом. В крови
животных с коронарной недостаточностью достоверно
повышались концентрации супероксиданиона, гидроксил радикала (в 2,5 раза), ксантиноксидазы (в 2,1 раза),
пероксинитрита (в 4,5 раза), а также понижались уровни
оксида азота (в 4,8 раза) и супероксиддисмутазы (в 2
раза) по сравнению с аналогичными данными животных
контрольной группы.
Анализ полученных результатов показал, что у животных с коронарной недостаточностью происходит
изменение баланса свободно - радикальных реакций в
сторону повышения образования токсичных свободных
радикалов, которые являются индукторами процессов
апоптоза клеток.
В ткани миокарда животных с коронарной недостаточностью были достоверно повышены концентрации
супероксиданиона (в 2,7 раза), гидроксил радикала (в
2,4 раза), ксантиноксидазы (в 2,6 раза), пероксинитрита
(в 3,5 раза), а также понижены уровни оксида азота (в 2,7
раза), супероксиддисмутазы (в 1,8 раза) по сравнению с
аналогичными данными животных контрольной группы.
Полученные результаты у животных с коронарной
недостаточностью свидетельствовали об изменении баланса свободно-радикальных реакций в ткани миокарда
и повышенном уровне токсичных форм свободных радикалов, что является универсальной пусковой программой
для активации процессов апоптоза клеток.
Таблица 2 - Показатели свободно - радикальных реакций крови
животных с коронарной недостаточностью (М ± m, нмоль/мл)
Показатель
Церулоплазмин
Оксид азота
Супероксиддисмутаза
Cупероксиданион
Гидроксил радикал
Ксантиноксидаза

2,57 ± 0,21
35,47 ± 3,14

4,32 ± 0,38
7,44 ± 0,68

Достоверность
различий
Р < 0,05
Р < 0,001

15,64 ± 0,29

7,93 ± 0,44

Р < 0,05

7,86 ± 0,13
2,82 ± 0,16
0,59 ± 0,05

19,56 ± 0,12 Р < 0,001
6,91 ± 0,10 Р < 0,001
1,23 ± 0,07 Р < 0,001

Контрольная Группа КН
группа n = 40 n = 56

31

Пероксинитрит
0,96 ± 0,02
4,31 ± 0,07 Р < 0,001
П р и м еч а н и е – Р- достоверность различий показателей
между группами.

Гистологическое исследование ткани миокарда
животных с коронарной недостаточностью, показало,
что в отличие от ткани миокарда интактных животных,
регистрировались зоны ишемии миокарда, мелкие очаги
некроза мышечных волокон с отёчностью интерстиция.
В ткани миокарда обнаружены множественные очаги
пролиферации соединительнотканных элементов вокруг
погибших групп мышечных волокон. Вместе с тем, в околонекротических зонах миокарда животных с коронарной
недостаточностью выявлено полнокровие сосудов и не
было отмечено четких деструктивных изменений мышечных клеток. При изучении ткани миокарда животных
контрольной группы патологических изменений не было
обнаружено.
Результаты иммуногистохимического исследования
показали, что у животных с коронарной недостаточностью достоверно повышалось количество специфически
окрашенных ядер кардиомиоцитов по сравнению с аналогичным показателем животных контрольной группы.
Так, индекс апоптоза клеток ткани миокарда животных
с коронарной недостаточностью был равен 21,4 ± 3,5%,
что оказалось в 3,4 раза выше аналогичного показателя
животных контрольной группы, р < 0,001.
Иммуногистохимическое исследование ткани миокарда животных с коронарной недостаточностью в течение
3, 7, 11, 14-х суток показало не только наличие вариации
индекса апоптоза от 18% до 61%, но и статистически достоверное повышение его с 3 по 14 суток.
Таким образом, изучение динамики изменений ткани
миокарда животных с коронарной недостаточностью с
3-х по 14 сутки показало, что происходит постепенное
увеличение количества кардиомиоцитов, вступивших на
путь апоптоза. Моделирование показало, что со временем процессы апоптоза клеток при патологии постепенно
увеличиваются. Нами произведена визуализация этих
процессов.

Выводы
1. Апоптотический индекс ткани миокарда животных
на 3 сутки развития коронарной недостаточности был
равен 21,4 ± 3,5%, что было в 3,4 раза выше аналогичного
показателя здоровых животных, р < 0,001.
2. В крови и ткани миокарда животных с коронарной
недостаточностью регистрируется достоверное повышение уровня супероксиданиона (в 2,5 и 2,7 раза,
соответственно), гидроксил радикала (в 2,5 и 2,4 раза,
соответственно), ксантиноксидазы (в 2,1 и 2,6 раза,
соответственно), пероксинитрита (в 4,5 и 3,5 раза, соответственно) по сравнению с аналогичными данными
здоровых животных. В крови и в ткани миокарда животных
с коронарной недостаточностью достоверно понижается
содержание оксида азота (в 4,8 и 2,7 раза, соответственно), супероксиддисмутазы (в 2 и 1,8 раза, соответственно)
по сравнению с такими же данными здоровых животных.
Нарушенный баланс свободно-радикальных реакций приводит к усилению процесса апоптоза клеток.
3. Изучение динамики изменений ткани миокарда
животных с коронарной недостаточностью с 3-х по 14
сутки показало, что происходит постепенное увеличение
количества кардиомиоцитов, вступивших на путь апоптоза. Нами произведена визуализация этих процессов.
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Энергетикалық сусынның жануарлар аталық
жыныс безінде туындататын өзгерістері
З.Б.Тұңғышбаева, А.Т.Ерешова , Г.Толегенова
Қазақстан-Ресей медициналық университеті2, Алматы қ., Қзақстан
Аңдатпа
Бұл мақалада қазіргі кезде жастар арасында кең
түрде қолданылатын энергетикалық сусынның аталық
жыныс безінің ұйымдасу құрылымында туындататын
өзгерістері туралы мәліметтер берілген. Мәліметтер
эксперимент жүргізу нәтижесінде алынды. Эксперимент кезінде жануарларға энергетикалық сусын
– “Dizzy” екі ай барысында тұрақты түрде судың
орнына берілді. Екі ай өткеннен кейін дайындалған
гистологиялық препараттарды зерттеу барысында,
сусынның аталық жыныс безінің ұйымдасу құрылымына
зиянды әсер көрсетіп, дистрофиялық, атрофиялық,
некроздық өзгерістер туындағаны анықталды. Ондай
өзгерістерге жыныс бездерінің ісінуі, пішінінің өзгеріске
ұшырауы, клеткадағы эпителиоциттердің жұқаруы,
кейбіреулерінде ядролардың некрозға ұшырағаны және
сперматозоидтардың құйрықсыз қалыптасқаны жатады. Аталық жыныс безінде жүрген мұндай өзгерістер
болашағымызға зиян келтіріп, ұрпақсыз қалу қауіпін
тудыруы мүмкін.
Түйін сөздер: энергетикалық сусын, аталық жыныс
безі, эпителиоцит, сертолит, сперматоцит, сперматозоид, ұйымдасу құрылысы.
Аннотация
Влияние энергетических напитков в структурную
организацию
Мужских половых желез у животных
З.Б.Тунгушбаева, А.Т.Ерешова, Г.Толегенова
Казахстанско-Российский медицинский университет
В данной статье рассмотрена влияние энергетических напитков в структурную организацию мужских половых желез у животных. В настоящее время
молодежь, особенно студенты ВУЗов очень часто
употребляют таких напитков как “Dizzy”, «Редбул»,
«Монстер» и т.д. Эксперимент проведено в течение
2 месяца на крысах линии Вистар. Результаты экспериментального исследования показало, что при
длительном воздействий энергетических напитков
“Dizzy” в структурной организации половых желез у
животных наблюдается дистрофия, увеличение обьема
и деформация, истончение эпителиоцитов клеток и у
некоторых клеток наблюдается некроз ядер. А также
в канальцах половых желез животных, наблюдался
увеличение объема сперматитов и формирование некоторых сперматозоидов без хвоста. Формирование
таких сперматозоидов вызывает опасение, так как они

не способны выполнять свои функции, а это возможно
в будущем приведет к отсутствию потомства.
Ключевые слова: энергетический напиток, мужские
половые железы, эпителиоцит, сертолит, сперматоцит, сперматозоид, структурная организация.
Abstract
The Influence Energy Drinks In The Structural Organization Of The Male Gonads Animals
Z. В, Tyngishbayeva, А.Т.Ereshova, G.Tolegenova
Kazakh-Russian Medical University
This article describes the effect of energy drinks in the
structural organization of the male sex glands in animals.
The experiment was carried out makes it possible for the use
of beverages such as “Dizzy” very often young people, especially university students. The experiment was carried out
on Wistar rats. The results of experimental studies showed
that the prolonged effects of energy drinks “Dizzy” in the
structural organization of the sex glands of animals observed
dystrophy, an increase of volume and distortion, thinning
of the epithelial cells and some cells gonads observed necrosis of the nuclei. And also in the tubules of the gonads
of animals observed spermatitov increase the volume and
the formation of some sperm without a tail. Formiraovanie
of sperm causes fear the future, because you can expect a
future without offspring.
Key words: energy drinks, male gonads, epithelial cells,
spermatocytes, sperm, structural organization.
Соңғы жылдары еліміздің нарығына шөліңді әп сәтте
басып, сергітетін түрлі энергетикалық сусындардың
сатылып жатқаны аса маңызды мәселе болып отыр.
Қазіргі таңда Қазақстан нарығында «Дизи», «Редбул»,
«Монстер» секілді энергетикалық сусындар ашықтанашық сатылады. Жастар да, мектеп оқушылары да осы
бір «сиқырлы сусынға» құмар-ақ. Көбіне ештеңеден бейхабар жасөспірімдер, жастар, тіпті ата-аналардың өздері
баласының денсаулығына аса қатерлі улы сусын сатып
әперіп жатқанын білмейді. Қай сауда орнына барсаңыз
да сусындардың түр түрін көресіз. Энергетикалық
сусындардың зияны жайлы естісек те, олардың нақты
қандай зияны бар екенін біле бермейміз. Қалай десек
те, энергетикалық сусындардың зияны шашетектен.
Медицина ғылымдарының докторы, профессор Сәуле
Диқанбаеваның мәлімдеуінше, энергетикалық сусындар адам ағзасына өте қауіпті. Себебі, оны күнделікті
пайдаланған адамдардың жүйке жүйесі қызметіне
нұқсан келетіні және мектеп жасындағы балаларды
тексеру барысында, олардың бауыры 35 жастағы
маскүнемнің бауырымен бірдей болғаны анықталған.
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Бұл улағыш сұйықтықты балалар көп ішсе, жастайынан
түрлі ауруларға шалдыққыш болады. Жүрек дертіне,
жүйке жүйесі, асқазан, бауыр, тіпті, қатерлі ісікке
ұласады. Сондықтан мұндай сусындарды аяғы ауыр
келіншектерге, балаларға, жасөспірімдерге, жүрек-қан
тамырлары ауруларымен ауыратын адамдарға мүлдем
пайдалануға болмайды. Тіпті, оны жастардың өзі көп
ішсе, оның арты белсіздік пен бедеулікке әкеп соқтыруы
мүмкін. Энергетикалық сусындар Франция, Дания және
Норвегияда ресми түрде рұқсат етілмеген және дәрі
ретінде тек дәріханаларда сатылады. Ал Австралия
мен Жаңа Зеландия мемлекеттерінде энергетикалық
сусындарды ішуге де, өз нарығында сатуға да тыйым
салынған [1, б. 27].
Энергетикалық сусындар – адамзаттың бертінде ойлап тапқан өнертабысы. Алайда олардың құрамындағы
заттар жүйке жүйесін ынталандыру үшін бұрыннан пайдаланылып келеді. Энергетикалық сусындар емтиханға
дайындалып жүрген студенттерге, жұмысын уақытында
тапсырып үлгермей жүрген қызметкерлерге, спорттық
рекордтарға ұмтылған спортшыларға, шаршаған
жүргізушілер мен түнгі клуб қыдырмаларына нағыз
құтқарушы болды. Сусынның бір құтысынан бар
шаршағаныңыз кетіп, ұйқы қысу басылып, жаңа
әрекеттерге дайын боласыз. Энергетикалық сусындардың
зияны жайлы естісек те, олардың нақты қандай зияны
бар екенін біле бермейміз. Ал дүкендерде бұл ғажайып
сусынның еркін таралуы мен қолжетімділігі денсаулыққа
алаңдамауға болатындай әсер береді.
Э н е р гет и к а л ы қ с ус ы н д а рд ы ң қ ұ р а м ы н д а ғ ы
қоспаларды қарастырып көрейік:
Таур и н — ө т қ ұ р а м ы н д а к езд е с ет і н н е г і з г і
компоненттердің бірі. Таурин жүрек бұлшық етінің
қызметін жақсартады деп есептеледі. Бірақ та алкогольмен және кейбір басқа компоненттермен қатынаста жүйке
қозғыштығын тудырады.
Карнитин — В тобындағы дәрумендерге туыстас
табиғи заттек. Карнитин зат алмасуды жылдамдатып,
бұлшық ет шаршағыштығын бәсеңдетеді. Медицинада
метаболитикалық процестерді түзететін дәрілік зат
ретінде қолданылады. Май алмасуды белсендіреді,
регенерацияны ынталандырып, тәбетті жоғарылатады.
Шамадан тыс мөлшердегі карнитин ағзада түрлі
аллергиялық реакциялар мен диспепсия тудырады.
Гуарана мен женьшень — әлдендіретін қасиеттері
бар дәрілік өсімдіктер. Оны шамадан тыс пайдаланған
жағдайда ағзада жүрек айну, аритмия, тітіркенгіштік,
ұйқысыздық дамиды.
В тобындағы дәрумендер (фоли қышқылы, пиродоксин, пантотен қышқылы) –мөлшерінің артуы ағза
өнімділігін, ақыл-ой қабілетін төмендетеді. Бұл топтағы
дәрумендерді шамадан тыс қолданса дерматит сияқты
түрлі аллергиялық аурулар тудырады.
Рибофлавин - ағзадағы мөлшері шамадан тыс артып кетсе, онда бүйректің жұмысының бұзылуы, көрудің
бұзылуы және түрлі аллергиялық реакциялар туындатуы
мүмкін.
Аскорбин қышқылы – аскорбин қышқылын қалыпты
мөлшерден артық пайдаланған жағдайда асқазанның
шырышты қабатының тітіркенуі (диарея, жүрек айну, құсу),
тістің эмалінің бұзылуы байқалады.
Мелатонин - оны шамадан тыс қабылдаған жағдайда
ағзада бас ауруы, жүрек айну, құсу, диарея, ұйқышылдық
байқалады.
Никотин қышқылы - Жасушалардағы тотығу реакцияларына қатысады [2]. Сондықтан жасушадағы
белоктардың, ферменттердің түзілісі бұзылғандықтан,

патологияға алып келеді.
Энергетикалық сусындар көңіл-күйді көтеріп, ой
әрекетін жақсартады. Әркім өз қажеттіліктеріне орай
энергетикалық сусын таба алады. Энергетикалық
сусындардың кейбірі кофеинге негізделсе, екіншісі –
дәрумендер мен көмірсулардан құралған. Кофеинге
негізделген сусындар түнде жұмыс істеп, сабақ оқитын
студенттер мен қызметкерлерге арналған, ал дәрумендікөмірсулы сусындарды бос уақытын спортзалда өткізгісі
келетін белсенді адамдарға пайдалануға болады.
Қазақ тағамтану академиясының қызметкерлерінің
айтуы бойынша, бұл сусын адамды алкоголь мен есірткі
секілді өзіне тәуелді етеді. Тіпті, бұл ғылыми түрде
дәлелденген. Оның құрамында кофеин, эфедрин, адреналин мен никотин қышқылы, басқа да синтетикалық
қоспалар асқазанда жара пайда болуына, жүрекқантамырларының тарылып, жүйкенің жансыздануына,
бүйрек жұмысының бұзылып, мидың әлсіреуіне әкеп
соғады екен [2 , 3, б. 47].
Ағзадағы өмір бойына жететін энергия мен күшқуатты тез арада сыртқа айдап шығаруға бағытталған
сусын адамның күш-қуатын сарқа тауысып, әлсіздікке
ұшыратып, тез қартаюға себеп болады. Сондықтан Қазақ
тағамтану академиясының мамандарыны энергетикалық
сусындардың бір бөлігін дәріханаларда және керек
болған жағдайда ғана белгілі мөлшермен стау керек деп
есептейді [1, б. 27; 4, б. 328; 5].
Сондықтан да, бұл сусындардың нарықта жаппай
таралуы, оның адам ағзасына әкелетін зардабы қазіргі
таңда Қазақстандағы өзекті мәселелердің бірі болып
отыр. Сол себепті, бұл сусындардың зияндылығы,
әсіресе жас ағзаға қаншалықты үлкен зардап әкелетіндігін
ғылыми тұрғыда дәлелдеп, өскелең ұрпаққа салауатты
өмір салтын насихаттау үшін осы сусынның аталық жыныс безінің ұйымдасу құрылымына зерттеуді алдымызға
мақсат етіп қойдық.
Жұмыстың мақсаты: Энергетикалық сусынның созылмалы әсер көрсетуінен аталық жыныс безінің ұйымдасу
құрылымында дамыған өзгерістерді анықтау.
Материалдар мен әдістер: Эксперимент салмағы
200-220 грамм, жасы 5-6 ай шамасындағы Вистар
тұқымдасына жататын ақ егеуқұйрықтарға жүргізілді.
Тәжірибе барысында жануарлар қалыпты виварийлік
жағдайда және күнделікті бақылауда болды. Тәулік сайын
таңғы сағаттарда (8-9 сағатта), «Dizzy» cусыны арнайы
250 грамдық шыны құтыға құйылып берілді. Эксперимент
20 егеуқұйрыққа жүргізілді. Жануарларды 3 топқа
бөлдік: бірінші топ – бақылау, қалыпты физиологиялық
жағдайдағылар, екінші топ – энергетикалық сусынды 1
ай қабылдағандар, үшінші топ – энергетикалық сусынды
2 ай қабылдағандар.
М ү ш ел е рд і ң қ ұ р ы л ы м д ы қ - фу н к ц и о н а л д ы қ
қасиеттерінің тәуліктік ауытқуын болдырмас үшін,
барлық шаралар, экспериментальді әсер көрсетулер
және мүшелер үлгілерін алу таңғы сағаттарда (8.00 - 9.00)
жүргізілді.
Тәжірибе аяқталған кезде жануарларға декапитация
жүргізу жеңіл эфирлік наркоз арқылы «Зертханалық
жануарларды қолданып, медико-биологиялық зерттеулер жүргізуге арналған Халықаралық ұсынысқа» сәйкес
жартылай декапитация әдісімен жүзеге асырылды және
аталық бездері алынды. Гистологиялық зерттеу жүргізу
үшін, дайындалатын препараттар жалпы ұсынылған әдіс
бойынша жасалды. Жыныс бездері ұлпасына жалпы
морфологиялық шолу Г.А.Меркулов (1969) ұсынған әдіс
бойынша гемотоксилин-эозин тәсілі арқылы жүзеге асырылды. Дайындалған микропрепараттар Leica DM 1000
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маркалы микроскоппен зерттелді.
Нәтижелер: Бақылау тобындағы жануарлардың
аталық жыныс безінен дайындалған препаратты зерттеу
барысында құрамындағы ұрық шығару өзегі, бұлшық ет,
қан айналу және лимфа тамырлары, нерв және шандырлар кіретін ұрық қаналшасы анық көрініс берді. Ұрық
шығару каналдарының эпителиоциттерінің мембраналары жақсы көрінеді, ядролары ортасында орналасқан, ұрық
шығару бездерінің пішіндері домалақ, сопақша және бәрі
біркелкі қатарласа орналасқан. Аталық без кесіндісі қима
жазықтығына байланысты не домалақ не сопақша пішінді
болып келеді. Ұрық каналшықтарының арасында дәнекер
ұлпа мен Лейдиг жасушалары орналасқан. Лейдиг
жасушаларының басты қызметі – сперматогенездің жүзеге
асуына қажетті аталық жыныс гормоны тестостеронды
синтездеу. Каналшықтың қабырғасын дифференцияланатын клеткалардан тұратын бірнеше қабат клеткалар түзеді. Олардың дамуы базальды мембранадан
каналшықтың өзегіне қарай бағытталады. Каналшық
қабырғасын сперматогенді эпителий клеткаларынан
басқа соматикалық Сертолитті клеткалары құрайды.
Олар трофикалық, тіректік, реттегіш және фагоцитарлық
қызмет атқарады. Сертолитті клеткалардың арасында
сперматогонийлер орналасады. Олар ірі ядролы және
көлемі кішірек болып келген. Каналшықтың дәл ортасында сперматозоидтар орналасқан.
Тәжірибе тобындағы 1 және 2 ай мерзімінде сынақ
жүргізілген жануарлардың аталық жыныс безінен
д а й ы н д а л ғ а н п р е п а р ат т ы зе рт теу ба р ы с ы н д а
құрамындағы ұрық шығару өзегі, бұлшық ет, қан айналу
және лимфа тамырлары, нерв және шандырлар кіретін
ұрық қаналшасның ісінгені анық көрініс берді. Ұрық
шығару бездеріндегі клеткалардың эпителиоциттер
мембраналары жұқарған, кейбіреуінің ядролары некрозға
ұшыраған, интерстиция мөлшері артқан. Ісіну нәтижесінде
ұрық каналшаларының пішіндері өзгеріске ұшыраған.
2 ай мерзімінде созылмалы тәжірибе жүргізілген
жануарлардың аталық жыныс бездерінде жоғарыда
көрсетілгеннен басқа, аталық жыныс бездерінің
каналшықтарында сперматиттер түзіліп, сперматозоидтар
қалыптасу барысында бірқатарларының құйрықшалары
болмағаны айқын көрініс береді. Сперматозоидтарда
құйрықтардың қалыптаспауы клеткалық деңгейде тұқым
қуалайтын ақпараттың дұрыс берілмеуі немесе сусынның
құрамындағы заттардың әсер көрсетуінен сол ақпараттың
өзгеріске ұшырау нәтижесінен арнайы заттардың
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синтезделмеуіне байланысты болуы да мүмкін. Себебі,
энергетикалық сусын құрамындағы қоспалар жануар
организміне мутагенді әсер көрсетіп, тұқым қуалайтын
ақпараттардың өзгерістерге ұшырауына алып келуі де
мүмкін.
Сондықтан, жастарға, ст уденттерге, мек теп
оқушыларына энергетикалық суындарды шамадан тыс
артық қолданудың зиянын түсіндіретін шаралар, кездесулер, домалақ үстелдер өткізу және жарнамалар мен
мақалалар жариялау қажет екені айқын.
Біздің тәжірибемізден алынған мәліметтерге сүйене
отырып келесі қорытындыларды жасауға болады:
Энергетикалық сусындар аталық жыныс безінің
ұйымдасу құрылымына зиянды әсер көрсетеді.
Аталық жыныс безінде дистрофиялық өзгерістер
жүріп, ұрық шығару бездері ісінді, ұрық шығару бездерінің
ісіну салдарынан эпителиоциттерінің мембраналары
жұқарды.
Созылмалы тәжірибе жүргізілген жануарлардың аталық
жыныс бездерінде сперматиттердің көлемі ұлғайып,
сперматозоидтардың бірқатарында құйрықшаларының
үзілулері айқын көрініс берді.
Сперматозоидтардың құйрықсыз болуы олардың
қозғалысын төмендетіп, белсіздікке ұшыратуы мүмкін.
Жастар арасында белсіздік көбейіп, болашақта ұрпақ
сүю мүмкіндігінен айырылуына алып келеді.
Адамзаттың болашағына, мемлекетіміздің демографиясына қауіп тудырады.
Осы сусындардың зияндылығын өскелең ұрпаққа
түсіндіре отырып, салауатты өмір салтын насихаттау
шараларын жүргізу қажет.
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Резюме: Бактериальные инфекции являются
частыми причинами распространенных заболевании.
Целью работы было изучение и моделирование
наноструктур с заданными свойствами для диагностики
бактерий.
Были применены методы: биофизические, трековой
электроники, компьютерного моделирования. В
результате работы получена модель нанобиосенсора
на основе трековой технологии, которая применима
для быстрого и точного выявления бактерий в
биологических средах.
Resume: Bacteria are a common cause of the disease.
The goal was modeling nanostructures for diagnostics of
bacteria. They were used biophysical techniques, tracking
electronics, computer simulation. As a result of the model
received nanobiosensors based tracking technology for fast
and accurate identification of bacteria.

Актуальность
Инфекционные заболевания являются постоянными
угрозами для жизни человека. Медицинские технологии
должны способствовать точному и быстрому определению
бактерий, чтобы в будущем предотвратить масштабные
вспышки опаснейших бактериальных заболеваний.
Известно, что трековые устройства используются
для создания целого ряда биологических сенсоров,
которые смогут идентифицировать огромное количество
биологических объектов [1, 2]. Технология ионных треков
основана на уникальном явлении - воздействие тяжелых
ионов на вещество приводит к формированию узких и
протяженных областей радиационного повреждения
(с диаметрами ~ 5-10 нм, длиной от 30 до 300 мкм),
которые получили название «латентные ионные треки».
Учитывая, что диаметр каждого трека составляет от 1 до
10 нм, число латентных ионных треков на 1 см2 площади
поверхности достигает 1012 треков/см 2. Особенностью
трековых мембран, в частности трековых мембран
является высокая адсорбция ряда биологически важных
молекул [ 2].

Целью и задачами
исследования было изучение и моделирование
наноструктур с заданными свойствами для диагностики
бактерий.

Материалы и методы исследования
В работе были применены физические методы
исследований (работа с ионами тяжелых металлов
с помощью ядерной пушки), биофизические методы
( о п т и ч е с к и е м ет од ы ) , б и ол о г и ч е с к и е м ет од ы
(микроскопия) и биохимические методы (спектрометрия)
по стандартным методикам. При создании треков
применялись стандартные методы трековой электроники
[2, 3].
Изучение многофункциональных наноструктур
проведено в ННЛОТ КазНУ имени аль-Фараби и в
научно-исследовательских лабораториях университетов.
В работе применялись: многофункциональный
растровый электронный микроскоп Quanta 3D 200i
с интегрированными системами фокусированного
ионного пучка, энергодисперсионного спектрометра
и кристаллографического анализа для диагностики и
исследований полимера с треками, микроскоп LeicaDM6000
M моторизованный цифровой материаловедческий
микроскоп с отдельным управляющим управляющим
блоком CTR6000 и встроенным в штатив сенсорным
дисплеем Leica Screen, с галогеновыми осветителями
100 Вт и запоминанием 2 - х положений для исследования бактерий.
Применялся метод молекулярной динамики, в котором
временная эволюция системы взаимодействующих
атомов или частиц отслеживается интегрированием их
уравнений движения. Для описания движения атомов
или частиц применялась классическая механика. При
моделировании силы межатомного взаимодействия
представляли в форме классических потенциальных
сил (как градиент потенциальной энергии системы).
Наборы конфигураций, получаемые в ходе расчетов,
были распределены в соответствии с некоторой
статистической функцией распределения, например,
отвечающей микроканоническому распределению [4,5].
Для разработки модели использовали классическую
молекулярную динамику с алгоритмом Верлета [6].
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Нами использовано приложение C#.Net с графическом
движком Unity3d. Научно-исследовательская работа
выполнялась в рамках гранта Комитета науки МОН РК
по теме «Конструирование и создание наноструктур для
обнаружения бактерий (NANOBAC) и терапевтических
вмешательств» (№3455/ГФ 2015-2017 годы), получено
этическое согласие локального комитета НУО КРМУ
№34 от 5.05.2015.

Полученные результаты и их
обсуждение
Одна из основных причин высокой сорбционной
способности трековых мембран, в частности по отношению
к белкам, заключается в способе получения мембран. При
облучении пленки ускоренными заряженными частицами
и последующей физико-химической обработке на ее
поверхности, и особенно на внутренней поверхности
пор, образовались различные пероксидные соединения
и группы, обладающие сродством к электрону или
протону. Число таких функциональных групп было велико,
поскольку в каждом мономерном звене присутствует
сложноэфирная группа, являющаяся основой их
образования при облучении и физико-химической
обработке пленки. Они диссоциировали в нейтральных
и щелочных растворах, что приводило к появлению
«сетки» отрицательных зарядов на поверхности самой
мембраны и, особенно, на внутренней поверхности пор.
Функциональные группы были способны образовывать
донорно-акцепторную связь с соответствующими
группами белков или ферментов, обеспечивая их
прочную связь с мембраной и соответственно увеличивая
сорбцию. Поэтому при фильтрации или концентрировании
различных биологических сред происходила адсорбция
биологических агентов. Уникальные оптические,
электронные и магнитные свойства трековых устройств

37

использовались нами для создания нанобиосенсоров,
которые смогут определять бактериальные инфекции
более точно и быстро по сравнению с существующими
методами. Ионные треки, с одержащие тонкие
полимерные пленки, погруженные в подходящие
электролиты использовались нами в качестве субстратов
для построения нанобиосенсоров, которые используют
принцип биореакции х + у à Z, где Х представляет собой
аналит, Y и Z агент продукт реакции.
Это достигнуто с помощью множества (обычно 10 6
... 9
см) параллельных протравленных треков (каждый
из них соответствует определенному биологическому
агенту) в тонкой полимерной пленке. Ионно-трековая
технология, основанная на осаждении в каналы
трековых мембран различных материалов, представляет
широкие возможности для модификации материалов в
биомедицине, в микро- или нанотехнологиях и в связи с
этим может стать одной из технологий, интегрирующей
наноструктурную инженерию. Перспективы развития
полученной технологии связываются не только с
реализацией возможности формирования ионных треков
в различных материалах, но и с получением наноструктур
еще меньшего диаметра с целью изучения роли
размерного фактора на различные физико-химические
и механические свойства [7].
С помощью технологии ионных треков в веществе
подложки можно получить множество многослойные
наноструктуры с чередующимися слоями из параллельно
расположенных нанодиодов [8,9,10]. Клетки биомассы,
связанные с узорами на обеих поверхностях подложки
смогут поддерживать определенные прямые связи друг
с другом через трековые структуры. Молекулярные
механизмы клеточной адгезии с подложкой изучается
с использованием данных об их пространственном
расположении, совместной локализации и активации
рецепторов адгезии и связанных с ними структурных
и сигнальных белков, таких как паксиллин, талин,

Рисунок 1 - Импульсы модели в компьютерном эксперименте. По горизонтальной оси - компьютерное
время в секундах. По вертикальной оси - средняя амплитуда колебаний модельных частиц

Рисунок 2 - Импульсы тока в реальном эксперименте с трековым прибором
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винкулина и киназы фокальной адгезии [9,10]. Подобную
наноплатформу можно использовать для идентификации
микроорганизмов.
Метод молекулярной динамики позволил найти
мгновенные значения микроскопических величин
системы, таких как координаты и скорости частиц.
С помощью микроскопических величин вычисляли
мгновенные значения макроскопических величин
системы: энергии, полного импульса, момента инерции
[5]. Нами проведено моделирование, чтобы проверить
как разработанная модель будет отражает основные
свойства пульсаций в трековом приборе. Компьютерный
эксперимент показал, что с увеличением абсолютного
значения внешней силы увеличивается средняя амплитуда колебаний модельных частиц. Однако, время от времени средняя амплитуда колебаний модельных частиц
увеличивается очень резко (рисунок 1). Это соответствует
появлению скачков тока в трековом приборе (рисунок 2).
Как видно из рисунков 1 и 2, наблюдаемые скачки
колебаний модельных частиц соответствуют тем случаям,
когда достаточно большое количество модельных частиц,
в результате их взаимодействия друг с другом, движутся
одновременно на большое расстояние от их узловых
центров, а затем через короткий промежуток времени
возвращаются назад. Условия такого модельного
импульса определяются параметрами потенциала
взаимодействия между модельными частицами,
действием внешней силы и температурой.
При создании модели мы основывались на том
факте, что при разных формах треков (латентных,
воронкообразных) и при различных материалах пленок
основные свойства импульсов тока остаются одними
и теми же. Так возникла идея создания обобщенной
феноменологической модели. Нам была необходима
модель, которая бы отражала основные характеристики
реальных трековых приборов. Результаты компьютерных
экспериментов, полученных на основе нашей модели
показала, что наша модель дает хорошую качественную

картину пиков тока, наблюдаемых в реальном трековом
приборе.

Выводы
Таким образом, в результате работы разработана
модель нанобиосенсора, работающего на основе
трековой технологии, которая применима для быстрого
и точного выявления бактерий в биологических средах.
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Мойын лимфа түйінінің морфологиялық
құрылысына экзотоксикоздың әсері және оны
түзету
З.Б.Тұңғышбаева, А.Т.Ерешова, Б.Ж.Жанатбекова
Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Аңдатпа
Лимфа түйіндері - лимфа жүйесінің шеткі мүшелері,
биологиялық фильтр қызметін атқарады. Мойындағы
лимфа түйіндері, оның аймағында орналасқан мүшелер
мен бас бөлігін инфекциялар және ісіктерден қорғайды.
Лимфа түйіндері дене бөліктеріндегі орнына немесе
аймағына (регион) сәйкес аталады (тіл асты, жақ
асты, мойын, бел, шат).
Лимфа түйіндерін 3 типке бөлген: Бірінші – фрагменттелген – қыртысты заттың ауданы, боз заттың
ауданынан біраз кем болуымен сипатталады. Екінші компактілі - қыртысты заттың массасы, боз заттан
басым болуымен сипатталады. Бұндай түйіндердің тасымалдаушы функциясы минимальді. Үшінші – аралық
- қыртысты зат пен боз заттың массасы шамалас
болуымен сипатталады. Осындай түйіндер лимфаны тазарту және тасымалдау қызметін қарқынды
қамтамасыз етеді. Мойынның тереңгі лимфа түйіндері
осы типке жатады [Фридман Э.Л., 1974; Бородин Ю.И.,
Григорьева В.Н.,1986].
Организмде әртүрлі интоксикация жүрген кезде, шырышты қабықтармен бірге аймақтық лимфа түйіндері детоксикациялық қызмет атқарады.
Ю.И.Бородиннің ұсынған концепциясында лимфа түйіні,
өзінің арнайы құрылысы және әртүрлі қызметімен
ағзаның ішкі ортасындағы химиялық және иммундық
ел еулі өзгерістерді сипаттай алатындықтан,
экзотоксикоздық ауыртпалықтың маркері болып табылуы мүмкін екені көрсетілген. Осыған байланысты,
экзотоксикоздық ауыртпалақты жою үшін лимфа
түйіні құрылысын Тагансорбентті қолдану арқылы
қалпына келтіру зерттелген.
Түйін сөздер: лимфа түйіні, ауыр металл, кадмий,
егеуқұйрық, Тагансорбент
Резюме
Воздействие экзотоксикоза на морфологическую
структуру шейного лимфоузла и его коррекция
З.Б.Тунгушбаева, А.Т.Ерешова, Б.Ж.Жанатбекова
Казахстанско-Российский медицинский университет,
г. Алматы, Казахстан
Экспериментальное исследование показало, что под
воздействием хлористого кадмия в организме наблюдалось следующие изменение в строении лимфатического
узла: существенные структурно-функциональные на-

рушения в виде отека капсулы и паренхимы лимфоузла,
а также расширения площади всех синусов. За счет
развития отека паренхимы узла и расширения просвета
синусов, особенно мозговых, возрастает дренажная
функция узла. Это говорит об усилении дренажной
функции и повышенном выносе клеток из лимфоузла,
вследствие воздействия токсического вещества. Капсула узла увеличивалась на 21%, объемные плотности
краевого синуса - на 31%, мозговые вещества (МВ) - на
19%. Сорбент, оказывая положительное действие,
снижал показатели капсулы на 2%, краевого синуса на
4%, МВ - на 2%.
Наблюдалось некоторое уменьшение корково-мозгового индекса относительно значений контрольной
группы на 13% и 24%, соответственно. Это свидетельствует о снижении компактности структуры регионарного лимфатического узла за счет отека паренхимы
и расширения синусов. В результате промежуточный
тип лимфоузла переходит на фрагментарный.
При сорбентной терапии наблюдалась дальнейшее снижение численной плотности клеток глубокого
шейного лимфоузла до контрольного уровня.
Ключевые слова: лимфатический узел, тяжелые
металы, кадмий, крыса, Тагансорбент
Abstract
Тhe Impact Of Ecotoxicity On The Morphological
Structure Of The Cervical Lymph Node And Its Correction
Z.B.Тungushbaeva, A.T.Ereshova, B.J.Janatbekova
Kazakh-Russian Medical universitet 2 , Almaty,
Kazakhstan
Experimental investigation showed that under the
influence of chloride of cadmium in the body is observed
following a change in the structure of the lymph node and
significant structural and functional disturbances in the
form of swelling of the capsule, the parenchyma of the lymph
node, as well as expanding the area of all sinuses. Due to
the development of edema of the parenchyma of the node
and the extension of the lumen of the sinuses, especially the
brain increases the drainage function of the site. It speaks
about strengthening the drainage function and the increased
removal of cells from the lymph node as a result of exposure
to toxic substances. The capsule of the node was increased
by 21%, the bulk density of the marginal sinus in 31%, the
medulla at – 19%. Sorbent exerting a positive effect, reduced
the indicators of the capsule at 2%, marginal sinus 4%, the
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medulla at 2%.
There has been some reduction in cortical-brain index
of relative values of the control group by 13% and 24%,
respectively. This indicates a decline in the compactness
of structure regional lymph node due to edema of the
parenchyma and enlargement of the sinuses. The result is
an intermediate type of lymph node goes to fragmented.
When the sorbent therapy a further decline in the
numerical density of cells deep cervical lymph node to a
control level.
Key words: lymph node, heavy metals, cadmium, rat,
Tagansorbent

түрде егеуқұйрықтарға экзотоксикоз ретінде уландыру
үшін хлорлы кадмий қолданылды. Тәулік сайын таңғы
сағаттарда (8-9 сағатта), 2,5 ай, жануарлардың қалыпты
вивариялық рационына 1,5 мг/кг хлорлы кадмий (CdCl)
қосып берілді, ал лимфа түйінінің ұйымдасу құрылымын
түзеу үшін Тагансорбент қолданылды. Эксперимент
жүргізілетін жануарлар 3 топқа бөлінді: Бірінші – бақылау;
Екінші – экзотоксикозбен; Үшінші – экзотоксикоздан кейін,
энтеросорбциялық препарат қабылдағандар (30 тәулік
барысында жануарлардың қалыпты рационына 1 гр/кг
Тагансорбент қосып берілді). Барлық топтағы жануарлады зерттеу эксперимент жүргізгеннен кейінгі 1, 7, 14, 21
тәуліктерде жүргізілді.

Қазіргі кездегі урбанизациялық жағдайдағы территорияларда ауыр металдардың қосындылары жиі экологиялық
патологияның дамуына, химиялық себептерін тигізіп
отыр. Ауыр металдар қатарына кадмий де жатады.
Кадмийдің антикоррозиялық, оптикалық-физикалық,
электрохимиялық, фотохимиялық қасиеттеріне байланысты, ол кеңінен ауыл шаруашылығында, өнеркәсіпте,
техникада қолданылады [1, с. 36; 2, с. 136].
Қоршаған ортадан ауыр металдар адам ағзасына
тері, тыныс алу, сондай-ақ ас қорыту жолдары арқылы
түседі. Бірқатар зертеушілер, А.М.Скальный [3, с.
195 ], Ү.К.Кенесариев, Н.Ж.Жакашов, К.К.Тогузбаева
[ 4, с.221 ], М.Ф.Нестерин, В.А. Конышевтың [5, с. 8]
мәліметтері бойынша ағзаға кадмийдің 80% тағам
арқылы түсетіні көрсетілген. Ал, тағам бірінші ас
қорыту жүйесінің мүшелерімен жанасады. Ас қорыту
жүйесінің эпителийлері экзогендік заттардың токсиндік
әсеріне тұрақтылық көрсетіп, алғашқы болып, химиялық
ластаушылардың қысымына түседі. Ас қалдықтары ас
қорыту жүйесінің ферменттері әсерінен тез ыдырап, қанға
және лимфаға өтеді [5, с. 10; 6, с. 3]. Демек, тағаммен кадмий тұзының ағзаға түсуі кезіндегі қан мен лимфаға өтіп,
лимфа түйіндерінің ұйымдасу құрылымына әсер көрсетуі
белгісіз болып қалуда. Сондықтан, біз өз тәжірибемізде
кадмийдің лимфа түйінінің морфологиялық ұйымдасу
құрылымына әсерін зерттеуді мақсат тұттық.
Шын мәнісінде қоршаған ортаның және тағам
өнімдерінің әртүрлі токсиндермен, ауыр металдармен
ластануына байланысты, жағымсыз экологиялық факторлардан адам денсаулығын қорғау, қазіргі кездегі басты
мәселе болып отыр [7, с. 20; 8, с. 29]. Сірә, осы мәселені
шешу барысындағы ізденістерде, мүмкіндік беретін
бағытың бірден-бірі, ағзаның ішкі ортасын уытсыздандыру
үшін әртүрлі энтеросорбенттерді қолдану ұсынылған [9, с.
103; 10, с. 146]. Сондай сорбенттердің ішіндегі жаңа ұрпақ,
алғашқы Қазақстандық адсорбциялық детоксикациялық
қасиетке ие Тагансорбент.
Кадмий қосындыларының жануарлар бүйрегіне,
бауырына, ішегі және тимусына әсер көрсетуін бірқатар
зерттеушілер зерттеп, оның кері әсер көрсететіні туралы
нәтижелер алған [11, с. 698; 12, с. 36; 13, с. 38 ]. Ал, лимфа
түйіндерінің қатарына жататын мойын лимфа түйіндеріне
әсері туралы мәліметтер жоқ деп, айтуға болады.
Жұмыс мақсаты: хлорлы кадмиймен уландырғаннан
кейін мойынның тереңгі лимфа түйіндерінің ұйымдасу
құрылымындағы өзгерістерді Тагансорбентті қолдану
арқылы қалпына келтіру.

Нәтижелер

Материалдар мен әдістер
Зерттеу материалы ретінде ақ егеуқұйрықтардың
мойынның тереңгі лимфа түйіндері алынды.
Экспериментальді моделді жасау барысында тұрақты

Эксперимент аяқталғаннан кейін 1 тәулік өткенде,
декапитация жүргізіліп, материал алынып, гистологиялық
препараттар жалпы қабылданған ережелер бойынша
дайындалып, егеуқұрықтардың тереңгі мойын лимфа
түйіндерінің ұйымдасу құрылысы зерттелді.
Хлорлы кадмиймен созылмалы уландырғаннан
кейін, мойнының тереңгі лимфа түйінінің ұйымдасу
құрылымын зерттеу, ондағы құрылымдық-функционалдық
бұзылыстар, капсула мен паренхиманың ісінуі және
барлық синустардың кеңуі түрінде орын алды. Түйін
паренхимасының ісінуі мен әсіресе боз заттардағы
синустардың кеңейуі есебінен, түйіндерде сорғыту функциясы артқан. Бұл, токсинді заттың әсер көрсету салдарынан сорғыту функциясының қарқындағанын және лимфа
түйінінен жасушалардың шығарылуы жоғарылағанын
көрсетеді. Қыртысты-боз заттар индексі, бақылау тобымен салыстырғанда 13% токсиннің әсерінен кеміген.
Бұл, өзгеріс лимфа түйіні компактілігінің төмендегенін,
паренхиманың ісінгенін және синустардың кеңейгеніне
байланысты жүргенін дәлелдейді. Капсуласының
ісінгені анықталды, оның мөлшері бақылау тобымен
салыстырғанда 21%, ал үшінші топтағы Тагансорбент
қабылдаған жануарларда 19% мөлшері артқан.
Трабекуладағы дәнекер ұлпалардың, аралық және
боз заттар синустарының көлемдік тығыздықтарының
артуға бейімділігі бар екені байқалды. Жиектік синустың
көлемдік тығыздығы 32% және 27% сәйкес артқан.
Қан тамырларында эритроциттердің стазы байқалды.
Қыртысты заттардың тығыздық көлемі 20% және 19%
сәйкес төмендеген, боз заттың тығыздық көлемі артқан.
Қыртысты-боз заттың индекстік мөлшері 24% және
20% сәйкес артқан. Нәтижесінде аралық типке жататын
аймақтық лимфа түйіні, фрагменттікке ауысқан.
7 тәулік өткеннен кейін алынған материалдарды зерттеу, ондағы барлық құрылымдық элементтердегі ісінген
процестердің сақталғанын көрсетті. Капсуланың көлемдік
тығыздығы 30% және 26%, жиектік синустың - 30% және
29%, боз заттың - 29% және 30% сәйкес артқандары
көрініс берді. Аралық және боз заттар синустарының
көлемдік тығыздықтарының өсуге тенденциясы бар екені
де және қан тамырларында эритроциттердің стазы да
сақталған. Екі топта да қыртысты заттардың тығыздық
көлемінің артуға тенденциясы бар екені көрініс берді.
Қыртысты-боз заттың индекстік мөлшері 21% және 19%
сәйкес төмендеген.
14 тәулік өткеннен кейін алынған материалдарды
зерттеу, лимфа түйініндегі барлық құрылымдық элементтерде ісінген процестер әлі де болса сақталғанын көрсетті.
Капсуланың көлемдік тығыздығы 27% және 16% сәйкес
артқан. Тагансорбент қабылдамаған жануарлар лимфа
түйінінің жиектік синустарының көлемдік тығыздығы 25%
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артқан. Аралық және боз заттар синустарының және
қыртысты заттардың тығыздық көлемдерінің артуға
тенденциялары бар екені әлі де болса сақталған. Боз
заттың көлемдік тығыздығы 16% артқан. Қыртысты-боз
заттың индекстік мөлшері 6% төмендеген. Тагансорбент
алған жануарлардың жиектік синустарының көлемдік
тығыздығының және қыртысты-боз затының индекстік
мөлшерінің көрсеткіштері бақылау тобындағыдан
айырмашылығы болмағанын көрсетті.
21 тәуліктен кейін, алынған материалдарды зерттеу, ондағы барлық құрылымдық элементтердегі ісінген
процестер әлі де болса бірінші топтағы Тагансорбент
қабылдамаған жануарларда сақталғаны байқалды.
Капсуланың көлемдік тығыздығы 20% артқан. Лимфа
түйініндегі қыртысты заттардың, жиектік, аралық және
боз заттар синустарының көлемдік тығыздықтарының
өсуге тенденциясы бар. Боз заттың көлемдік тығыздығы
13% артқан. Қыртысты-боз заттың индекстік мағанасы
бақылау тобымен салыстырғанда 9% төмендеген.
Тагансорбент алған жануарлардың лимфа түйіндеріндегі
құрылымдарында капсуланың, жиектік синустың көлемдік
тығыздық-тарының көрсеткіштері және қыртысты-боз
заттың индекстік мөлшері де бақылау тобындағыдан
айырмашылығы болмағанын көрсетті.
21 тәулік бойы рациондарына Тагансорбент қосылған
жануарлардың лимфа түйіндерінің ұйымдасу құрылысы
толық қалпына келе бастады. Бұл құбылыс Тагансорбент,
өзінің сорбциялық қасиетін 21 тәулік ішінде арттырып,
хлорлы кадмийді жануарлар ағзасынан шығаруды
қарқындататынын, соның нәтижесінде мойынның тереңгі
лимфа түйіндерінің ұйымдасу құрылымына протекторлық
әсер көрсете алатынын байқатты. Эксперимент жүргізу
барысында алған біздің нәтижеміз, әдебиеттердегі
жарияланған мәліметтермен сәйкес келеді. Мысалы,
Б.Н. Нурмухамбетова мен А.Т.Дюсембаеваның ғылыми
еңбектерінен алынған нәтижелерінің мәліметері.
Соныменен, Тагансорбент минеральді комплекс
бола тұра, лимфа түйінінің ұйымдасу құрылымына
протекторлық қасиет көрсетіп, уытсыздандыру қызметін
атқаруға жағдай туғызып, ағзаның гомеостазын қалпына
келтіру мүмкіндігі бар екенін көрсетті.
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Ауыз қуысының шырышты қабатының ауруларын
диагностикалау, емдеу және алдын алу.
Арыстанова И.А.
«Қазақстандық-Ресейлік медициналық университет» НУО
Қазақстан, Алматы қ-сы
Аңдатпа. Осы мақалада ауыз қуысының әртүрлі
бөлігіндегі АҚШҚ құрылымы қарастырылады. Ауыз
қуысының шырышты қабығының тәуекел аймақтары.
Ауыз қуысының шырышты қабатының зақымдалу
элементтері. Пародонт ұлпаларын тексеру. CPITN
индексі (пародонт ауруларын емдеу қажеттілігінің
индексі), РМА гингивитінің индексі. ПИ пародонтальдық
индексі. КПИ кешенді пародонтальдық индекс.
Стоматологиялық көмек деңгейі (СКД).
Түйінді сөздер. Диагностика, емдеу, профилактика,
аурулар, ауыз қуысының шырышты қабаты – АҚШҚ,
пародонт, КПИ, РМА, CPITN, СКД.
Пародонт ұлпаларын тексеруді ауыз қуысынан
бастайды. Бұл арада оның тереңдігін, шырышты
қабатының түсін, айқындылығын, альвеолярлық
өсінділерге бекіну орындарын, бекітілген қызыл иектің
енін, тістердің пішіндері мен тістеуін атап өтеді.
Қалыпты күйі кезінде қызыл иек немесе қызыл иектің
жиегі еркін бекітілген болады, олардың арасындағы
шек ара болып қызыл иектің жиегіне 0,5-1,5 мм
қашықтығында параллельді өтетін қызыл иек науасы
болады. Қызыл иек науасы балаларда жақсы байқалады.
Ересектерде ол 38% кезінде төменгі иекте, ал 27%
кезінде жоғарғы иекте белгілі болады. Гингивит кезінде ол
жоғалып кетеді. Еркін қызыл иектің ені шамамен 1,5 мм
құрайды және 1-ден 9 мм-ге дейін ауытқитын бекітлілген
қызыл иекке қарағанда салыстырмалы түрде тұрақты
шама болып табылады [1].
Бекітілген қызыл иектің ені альвеолярлық өсіндінің
пішініне, тістеудің түріне, желекеген тістердің орналасуына
тәуелденеді, ол әр адам үшін дербес болады. Бекітілген
қызыл иек өтпелі бөліктің жылжымалы шырышты
қабатына ауысады. Қалыпты күйінде бекітілген қызыл
иек бір жағынан еріннің бұлшықеттері арасындағы
өзіндік буфердің, екінші жағынан еркін қызыл иектің
қызметін атқарады. Қызыл иек жеткілікті бекімеген
кезде еріндер мен түйіндердің ауырлығы еркін қызыл
иектің солғындауына немесе ығысуына әкеп соғуы
мүмкін. Еріннің жүгіншегі үш бұрышты жіңішке шырышты
қыртыс болып келеді, ерінде оның кең негіздемесі бар
және альвеолярлық өсіндінің ортаңғы сызығы бойымен
қызыл иектің жиегінен шамамен 0,5 см қашықтығында
аяқталады. Еріннің жүгіншегінің аномалиялары бекіту
орнымен, пішінімен, өлшемдерімен сипатталады. Тістер
арасындағы түйісулердің шыңына бекітілетін күшті
жүгіншегі, тістер арасындағы түйісулердің шыңынан
1-5 мм қашықтығында бекітілетін орташа және өтпелі
қыртыстың аймағында бекітілетін әлсіз болып келеді [1].
Қызыл иекті қарап тексеру кезінде оның түсін, беткі
қабатын, консистенциясын, қызыл иек жиегінің контурлары
мен орналасуын, өлшемдерін, қанауын, ауруын және т.б.
бағалайды. Әдетте қызыл иектің түсі солғын қызғылт

болады, қалыпты жағдайда тістердің түйісулері мен
еркін қызыл иектің түсі анағұрлым қарқынды болады,
бұл олардың мол васкуляризациялануымен байланысты.
Қызыл иектің түсі – пародонт күйінің маңызды
клиникалық белгісі. Патологиялық өзгерістер кезінде
бірқатар жағдайларда қызыл иек боямасының оның еркін
және бекітілген учаскелеріне таралатын диффузиялық
өзгеруін атап өтеді.
Бекітілген қызыл иектің беткі қабаты қалыпты жағдайда
бірқалыпты орналасқан болмашы төмпешіктердің
болуымен сипатталады, ол апельсин қабығына ұқсас.
Патологиялық өзгерістер дамыған кезде қызыл иектің
беткі қабаты өз күйін жоғалтып, тегіс әрі жылтырақ болуы
мүмкін. Бұл ісіну және қабыну үдерістері туындаған кезде
байқалады.
Қызыл иектің консистенциясын пальпациялық
тәсілмен анықтайды. Қалыпты күйінде қызыл иек серпінді
болады. Егер патологиялық өзгерістер болса, онда
ол борпылдаған, ісінген немесе тығыздалған болады.
Қызыл иек консистенциясының өзгеруі оның контурының
өзгеруімен ілесе жүреді.
Қалыпты күйінде тістер арасындағы түйісулердің
үшкір ұшты пішіні болады. Қызыл иектің созылмалы
қабыну үдерістері кезінде білікше тәрізді қалыңдайды,
қызыл иектің жиектері ластанып сұрланады. Бірақ контур
өзгерісінің өзге нұсқалары да болуы мүмкін [2].
Сонымен, жаралану үдерістерінен к ейін тіс
арасындағы түйісулердің пішіні кратер тәрізді қиық
болып келеді, атрофиялық гингивиттер кезінде қызыл
иек жиегінің контуры тегістелген. Тіліңкі контуры сирек
кездеседі, осындай контур кезінде қызыл иектің жиегінің
бойымен вестибулярлық беткі қабатта дөңгелек білікше
тәрізді қалыңдатылған жиектері болады, бұл кезде
жоғарғы тістер арасындағы түйісулер жұмырланады.
Гипертрофиялық гингивиттер кезінде қызыл иек
өлшемдерінің ұлғаюы тіс арасындағы түйісулер пішінінің
өзгеруіне әкеп соғады. Олардың төбелері дөңгелектенген,
ал кейде шар тәрізді пішінге ие болады. Қызыл иек
өлшемінің қабыну сипатында ұлғаюы гипертрофиялық
гингивиттің ісінген түрлерінде, сондай-ақ қызыл иектік
және пародонтальды абсценттер кезінде байқалады. Бұл
өзгерістер жергілікті және бүкіл қызыл иекке таралған
болуы мүмкін. Созылмалы қабынған гипертрофия қызыл
иектің жиегіне таралуы мүмкін.
Кейде қызыл иек көлемінің ұлғаюяына қабыну
сипаты тән емес және ол гиперплазия құбылыстарымен
байланысты. Мұндай күйлер эпилепсияға шалдыққан
науқастарды конвульсияға қарсы препараттармен
емдеген кезде туындайды. Бұл кезде қызыл иек
вестибулярлық беткі қабатта да және тілдің беткі
қабатында да ұлғаяды. Ұлғаюлар тістің барлық сыртына
дейін, тіпті кесуші жиекке дейін жайылуы мүмкін, беткі
қабаты түйірлі әрі кедір-бұдырлы болады. Олардың жиілігі
науқастардың осы тобында 3%-дан 6%-ға дейін жетеді [2].
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Қызыл иек жиегінің гиперплазиясы ағзадағы
гормоналдық өзгерістер (жүктілік, пубертаттық кезең)
кезінде, лейкемиялық күйлерде, С гиповитаминозы
кезінде байқалады. Ол қайталама қабыну өзгерістерімен
үйлесуі мүмкін.
Тіс қызыл иегі нығаюының бұзылуы және эпителийдің
апикальдық бағытта пролиферациялануы салдарынан
физиологиялық қызыл иек сайының тереңдену қалтасы
пайда болады.
Шынайы және жалған қалталар болады. Шынайы
қалта кезінде эпителиальдық түбірлік пен айнала
байламның бүтіндігі бұзылады. Жалған қалтаның түзілуі
қызыл иек өлшемінің ұлғаюымен байланысты және
пародонт ұлпаларының бұзылуымен ілеспейді. Жалған
қалтаның бар екенін мынадай жанама белгілер білдіреді:
тістер арасындағы түйісулері дөңгеленген және тістерден
ажыраған цианиттік қызыл иек жиегі, қызыл иектің жиегінің
бастап өтпелі қыртысқа дейінгі тіке аймақ түріндегі қызыл
иектің гиперемиясы, тістер арасындағы түйісулердің
вестибулярлық-тіс қосылысының бұзылуы, қызыл иектің
ісінуі және тіс түбірінің жалаңаштануы, іріңді экссудат,
тістердің босауы және ауыспалығы, тістер арасында бос
аралықтардың пайда болуы.
Қалталарды және олардың өлшемдерін анықтаудың
анағұрлым дәл тәсілі болып қызыл иек жиегін әр тістің
беткі қабатының бойымен абайлап мұқият зондтау
табылады.
Науқас ауыз қуысының қандай да бір бөлігінің
сезімталдығының өзгергенін немесе күйдіруді және
ауыруын сезінетінін айтып шағымданған кезде тілді қарап
тексеруді тістер арасындағы түйісулердің күйін анықтаудан
бастайды. Эпителийдің сыртқы қыртыстарының итерілуі
салдарынан тілді ақ үлпек басқанын байқауға болады.
Осындай құбылыс АІЖ қызметінің бұзылуы салдарынан,
кейде ауыз қуысындағы кандидоз кезіндегі патологиялық
өзгерістер салдарынан болуы мүмкін. Тілді қарап
тексерген кезде оның өлшеміне, айқындылығына назар
аударады, Өлшемі ұлғайған кезде осы симптом пайда
болған уақытты анықтаған жөн (туа біткен немесе уақыт
өте пайда болған) [3].
Ауыз қуысының гигиеналық күйін бағалау әдебиеттерде
индекстер деген атауға ие болған тәсілдермен жүзеге
асырылады. Барлығы 60 индекс сипатталған. Олардың
барлығы ауыз қуысының микрофлорасының динамикасын
және перодонт ұлпаларының күйін қандай да бір
дәрежеде бейнелейді.
CPITN индексі эпидемиологиялық зерттеулер кезінде,
сондай-ақ кадрларды орналастыруды негіздеу үшін
пародонт ауруларының таралуын және қарқындылығын
анықтау үшін арналған.
БӘДСҰ ұсынған CPITN индексін (пародонт ауруларын
емдеуді талап ететін индекс) анықтау үшін 10 тістің
айналасындағы ұлпаларды зерттеу қажет: 17/16, 11,
26/27, бұл жоғарғы иектегі 7, 6, 1, 6, 7 тістерге сәйкес
келеді және 31, 36/37, 46/47, бұл төменгі иектегі 7, 6, 1,
6, 7 тістерге сәйкес келеді. Тістердің аталған тобы екі
иектегі пародонт ұлпаларының күйін толық сипаттауға
мүмкіндік береді.
Тиісті ұяшықтарда 6 тістің ғана күйін тіркейді. Осы
тістерді тексерген кезде анағұрлым ауыр күйіне сәйкес
келетін кодтар ескеріледі. Егер аталған белгілердің
қандай да бірі болмаса, онда тіс қатарында қатар тұрған
тісті қарап тексереді. Жанында тұрған тіс болмаған кезде
ұяшық диагональдық сызықпен сызылады және еркін
нәтижелерге қатыспайды [3].
Пародонт ұлпаларын зерттеу түймелі зондтың
көмегімен қанағыштықты, қызыл иекің астындағы және
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үстіндегі тіс тасын анықтау үшін зондтау тәсілімен
жүргізіледі. Зондтауды қысым түсірмей, зондты қалтаның
түп жағынан кедергіні сезінгенге дейін зондты батыру
арқылы және тістің периметрі бойымен жылжыту арқылы
жүргізеді. Егер зондтың бұлыңғыр бөлігі қызыл иектің
астына батырылса, қалтаның тереңдігі 6 мм-ден артық
болатынын және секстант 4 баллын алатынын білдіреді.
Егер таңбалама қызыл иектің астынан болмашы көрініп
тұрса, қалтаның тереңдігі 4-5 мм болады және бұл 3
баллға сәйкес келеді.
Таңбалау бөлігі толықтай көрінген кезде және қызыл
иектің асты мен үстінде тіс тасы болған кезде баға 2
баллды құрайды. 1 балл бағасы қанауды білдіреді,
ол қалтаның тереңлігі 3 мм-ге дейін болғанда 30-40
секундтан кейін анықталады. Аталған белгілері болмаған
кезде 0 балл қойылады.
Зерттеу кезінде пародонтальдық зондқа түсетін
жкүтеме 25 г-нан аспауы тиіс. Бұл үшін тәжірибелік сынақ
болып ауру немесе жайсыздық туғызбай, сұқ саусақтың
тырнағының астына пародонтальдық зондпен басу
табылады.
Зондтау күші жұмыс компонентіне (қалтаның тереңдігін
анықтау үшін) және сезімтал компонентке (қызыл иек
астындағы тасты анықтау үшін) бөлінуі мүмкін. Тістердің
айналасындағы ұлпалардың күйіне тәуелденетін зондтау
санын анықтайтын нақты ережелер жоқ. Алайда, 1 тіс
аймағында 4-ден артық зондтау талап етілмеуі мүмкін.
Қанағыштықтың белгісі зондтағаннан кейін бірден білінуі
мүмкін, сондай-ақ 30-40 секунд өткесін білінуі мүмкін.
Қызыл иек астындағы тіс тасы айқын білінген кезде
ғана емес, кедір-бұдырлығы аз білінген кезде анықталады,
ол тіс қаптамасы оның анатомиялық пішім үйлесімдігінің
бойымен қозғалған кезде анықталады [4].
Индекс тексерілген әрбір белгі бойынша зақымдалған
секстанттардың санын тіркеуді қарастырады.
Қажетті шаралардың көлемі былайша бағаланады:
0 балл – емдеу талап етілмейді, 1 балл – ауыз қуысына
күтім жасау бойынша нұсқау береді бақылау ретінде
гигиеналық индекстерді пайдалана отырып, тістерді
тазалауды үйретеді, 2-3 балл берілген жағдайда тістер
шөгінділері алынып тасталуы қажет (кәсіби гигиена) және
ауыз қуысына гигиеналық күтім жасау үйретіледі. Алайда,
4-балл пародонт ауруларын емдеуді қарастырады.
CPITN бағалау келесі кодтар бойынша жүргізіледі:
0 – ауру белгілері жоқ,
1 – зондтағаннан кейін қызыл иек қанайды,
2 – қызыл иектің үстінде және астында тіс тасы бар,
3 – тереңдігі 4-5 мм патологиялық қалты,
4 – тереңдігі 6 мм және одан артық патологиялық
қалта.
РМА гингивит индексі (Schour, Massler) және
түрленімдері.
P a r m a ( т ә у е к ел ф а к т о рл а р ы н а н ы қ т а у ) –
папиллярномарнинальдық альвеолярлық индекс барлық
тістердің аймағындағы қызыл иек йодты ерітіндімен
боялғаннан кейін, әр тістің қызыл иегінің күйінің %-бен
берілген бағасын келесі қосу арқылы келесі формула
бойынша есептеледі:
РМА көрсеткіштерінің сомасы = ____________ х 100%
3 х тістер саны
0 – қабынбаған,
1 – тістер арасындағы түйісу қабынған (Р)
2 – маргинальдық қызыл иек қабынған (М)
3 – альвеолярлық қызыл иек қабынған (А)
6-7 жаста тістер саны қалыпты 24, 12 – 14 жаста - 28,
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15 жаста және одан асқан кезде – 28 немесе 30.
РМА индексі клиникалық сипаттағы өте аз өзгерістерге
өте сезімтал және оны шамасына кездейсоқ әсерлер әсер
ете алады [5].
Пародонтальдық индекс (ПИ) патологияның дамып
кеткен түрлерін анықтауға арналған, 1956 жылы Rassel
ұсынды. Ол қызыл иектің қабынуын, қалталардың
түзілуін және альвеорлық сүйектің резорбциялануын, тіс
әрекетінің жоғалуын сипаттайды. Қарап тексеру кезінде
айқын зақымдарды тіркейді.
Пародантальдық индекс келесі көрсеткіштерді
ескереді: гингивиттің ауырлығы, пародонтальдық
калталардыңм болуы, тістердің босауы, сүйек ұлпасы
құрылымының бұзылуы және т.б. Тіс формуласында әр
тістің жанына шартты сандар қойылады, олар пародонт
ұлпаларының күйін бейнелейді. Индексті есептеген
кезде барлық бағалардың сомасын зерттелетін тістердің
санына бөледі.
ПИ индексін бағалау:
0 – пародонттың құрылымы мен қызметінің
бұзылғанының айқын белгілері жоқ,
1 – қызыл иек түйісулерінің аймағында шектелген
жеңіл гингивит,
2 – гингивит, тіс айналасындағы қызыл иектің қабынуы,
бірақ эпителий бүтіндігінің бұзылғандығы байқалмайды
(пародонтальдық қалта жоқ),
6 – пародонтальдық қалта түзілген гингивит, бірақ
әрекеті бұзылмаған тіс босамаған,
8 - тіс босаған, ығысуы мүмкін, пародонттың
барлық ұлпаларының құрылымы айқын бұзылған,
пародонтальдық қалтасы бар [5].
Индексті анықтаған кезде ақыл тістерден басқа барлық
тістер қарап тексеріледі.
Әр тістің айналасындағы қызыл иектің күйін 0-8
аралығындағы межелік бойынша бағалайды. Индексті
баллдар сомасын қарап тексерілген тістердің санына
бөлу арқылы анықтайды:
ПИ баллдарының сомасы = __________ тістер саны
Индекстің сандық мағынасын есептегеннен кейін
пародонтпен ауыру кезеңін кесте бойынша анықтайды:
0,1-ден 1,0-ге дейін аурудың бастап және I кезеңі,
1,5-тен 4,0-ге дейін аурудың II кезеңі,
4,0-ден 8,0-ге дейін аурудың III кезеңі.
Кешенді пародонтальдық индекс – КПИ (П.А.
Леус, 1988). Ол қызыл иектің күйін және тіс қызыл иек
қалтасының тереңдігін бағалаудан тұрады.
0 – белгілері жоқ,
1 – тіс сарғайған,
2 – тіс қанайды,
3 – тіс тасы бар,
4 – патологиялық қалта,
5 – тіс босаған.
Бірнеше белгілер болған кезде сандық мағынасы
анағұрлым жоғары белгіні тіркейді. КПИ индексін
бағалауды зақымдалу шамасына қарай келесі тәсілмен
жүргізіледі:
0,1 – 1,0 – ауыруы тәуекелі бар,
1,1 – 2,0 – жеңіл түрі,
2,1 – 3,5 – ауырлығы орташа ауру,
3,6 – 5,0 – ауыр түрі.
Пародонтальдық индекстер пародонт ұлпаларының

күйін объективті бағалау үшін арналған. Олар қайтымды,
қайтымсыз және күрделі болып бөлінеді. Бір науқасқа
қатысты есептелген индекстер «дербес индекстер»
деп аталады, бір топ науқастарған арналған орташа
көрсеткіштер «топтық индекстер» деп аталады.
Қайтымды индекстер. Бұлар арқылы пародонт
ауруының динамикасын бағалайды, олар қабыну, тістің
босауы, қанау сияқты клиникалық белгілерге негізделеді
және ауру үдеу барысында және емдеудің әсерімен
өзгереді. РМА индексі клиникалық сипаттағы болмашы
өзгерістерге сезімтал және оның шамасына кездейсоқ
әсерлер әсер ете алады [6].
Қайтымсыз индекстер. Стоматологиялық көмек
деңгейі (СКД) – топтық индекс. Ол балаларды, сондайақ ересектерді БӘДСҰ жас топтары бойынша жаппай
стоматологиялық тексерген кезде қолданылады және
пайызбен көрсетіледі. Бір жас тобында кем дегенде
20 адам болуы тиіс. Стоматологиялық тексеріс кезінде
мыналар тіркеледі: тіс жегі, пломбыланған немесе
жұлынған тістер (КПУ), жұлынып тасталған тістердің
арасынан қанша тіс протездеу арқылы қалпына
келтірілген тістер саны анықталады:
К + А СКД = 100 % ________ х 100 %
КПУ мәнінде: К – кариоздық зақымдалған тістердің
орташа саны, соның ішінде тіс жегі, пломбыланған тістер,
А – жұлынып тасталған, протездеу арқылы қалпына
келтірілмеген тістердің орташа саны, КПУ – халықтың
тексерілген тобының тіс жегісінің орташа қарқындылығы.
СКД байланысты стоматологиялық көмектің 4 деңгейі
белгіленеді: нашар (СКД 10%-дан кем), жеткіліксіз (1049%), қанағаттанарлық (50-74%), жақсы (75% және одан
жоғары) [6].

Қорытынды
Ауыз қуысының шырышты қабатының ауруларын
(АҚШҚ) диагностикалау, емдеу және профилактикалау
үнемі жетілдіруіне қарамастан, заманауи терапиялық
стоматологияның маңызды мәселесі болып қалуда. Тіс
дәріге АҚШҚ шектеулі зақымдалған емделушілерді өз
бетінше тексеріп, емдей білу керек. Осыған байланысты,
АҚШҚ күйін тексеру және тіркеу диагностикалау мен
емдеудегі маңызды кезең болып табылады. АҚШҚ мен
ауыз қуысының құрылысы туралы білудің негізінде АҚШҚ
патологиялық күйін анықтауға және тіркеуге, соның ішінде
арнайы индекстерді пайдалануды үйренуге болады.
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Результаты изучения жизнеспособности населения
Республики Казахстан по таблицам смертности
Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т., Игисенова А.И., Мухамадиева М.В., Ким З.Г., Джуланова К.Н.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Наилучшими современными методами изучения
смертности населения является построение таблиц
смертности, ценность которых заключается в том, что
они отражают один из важнейших показателей здоровья
населения – величину ожидаемой продолжительности
предстоящей жизни для каждой возрастной группы (e0).
Этот показатель является наиболее концентрированным
выражением уровня здоровья населения [1].
Чаще всего применяется показатель ожидаемой
продолжительности предстоящей жизни (ОПЖ) по отношению к родившимся в данном году. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении обозначает число
лет, которое предстоит прожить в среднем родившимся
в данный период, если на протяжении их жизни уровень
смертности в каждом возрасте остается таким же, каким
он был в эти годы.
На основании опубликованных Агентством Республики
Казахстан по статистике таблиц дожития, где приводятся
сведения для каждого отдельного года жизни до 100 лет,
нами проведены расчеты и сравнение ОПЖ при рождении
за период 2009-2011 гг. и 2014 г. [2, 3]. В соответствии
с порядком вымирания, зафиксированным в таблицах
смертности населения Казахстана, в 2014 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужской
когорты составляла в городах 66,4 года, а в 2009-2011 гг.
была 63,7 года, параллельно в селах республики ОПЖ
выросла до 67,5 лет с уровня 64,9 лет. Соответствующие
показатели ожидаемой продолжительности жизни при
рождении для женской когорты в 2014 году равнялись
76,56 лет в городах и 75,78 лет в сельской местности
республики по сравнению с аналогичными уровнями
2009-2011 гг. (74,9 года и 73,44 года). На протяжении изучаемого периода значительные различия в показателях
ожидаемой продолжительности жизни при рождении среди городских мужчин и женщин постепенно уменьшаются
(с 11,24 лет до 10,7 лет).
Республика Казахстан и другие страны СНГ, преобразованные в эпоху перестройки, не смогли быстро
преодолеть последствия повышения уровня смертности
в начале 1990-х годов. Ожидаемая продолжительность
жизни резко снизилась между 1991 и 1995 гг., а затем
восстановилась лишь частично к 2000 году, и только к настоящему времени удалось улучшить показатели продолжительности жизни по сравнению с уровнями 1990-х гг.
Состояние здоровья населения Казахстана за последние годы улучшилось, на что указывает постоянное
увеличение ожидаемой продолжительности жизни с
2000 года [4]. Однако наблюдаются значительные и все
возрастающие неравенства в продолжительности жизни
в областях, обусловленные гендерными, социальными
и экономическими факторами. Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни связано с общим снижением уровня смертности. Многие исследователи находят
четкие связи между ожидаемой продолжительностью
жизни и динамикой социально-экономического развития.

Например, увеличение показателей смертности в 1991–
1995 гг. и в 1998–2003 гг. происходило на фоне критической социально-экономической ситуации в эти периоды,
а относительное снижение смертности в 1994–1998 гг. и в
2003–2006 гг. было связано с относительным улучшением
экономической ситуации.
Данные научных исследований из большого числа
других стран показывают, что политика, воздействующая
на социально-экономические условия, в которых люди
живут и работают, обычно оказывает больше влияния,
чем стратегии, относящиеся только к здравоохранению.
Между группами европейских стран имеются значительные различия. В Содружестве независимых государств
(СНГ), в том числе в странах Центральной Азии и
Казахстане (ЦАРК), в целом регистрируются более высокие уровни смертности и заболеваемости, что связано
с демографическими, социальными и экономическими
преобразованиями [5].
На рисунках 1 и 2 (картограммах) представлена дифференциация территории Казахстана различного иерархического уровня по амплитуде колебаний ожидаемой
продолжительности жизни населения при рождении от
среднереспубликанского уровня при помощи различной
интенсивности окраски: от более темной (области с высоким уровнем ОПЖ) к светлой (территории с низкой
ожидаемой продолжительностью жизни, т.е. ниже среднереспубликанского уровня ОПЖ). Выбраны 5 ступеней
разной интенсивности (густоты цвета) для отображения
значений колебаний ОПЖ или областных диапазонов
ожидаемой продолжительности жизни мужского и женского населения в республике.
Согласно такому распределению можно сделать
вывод, что мужское население Южно-Казахстанской,
М ангистауской, Алматинской, Актюбинской,
Кызылординской областей и женское население
Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской,
Атырауской областей проживают относительно большую
часть своей жизни в хорошем состоянии здоровья, чем
их современники в Северо-Казахстанской, Акмолинской,
Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях.
Различия в ожидаемой продолжительности жизни
при рождении мужчин и женщин значительно варьируют
от 7,8 лет в Южно-Казахстанской области до 11,3 лет в
Северо-Казахстанской области в 2009-2011 гг. Эти же
тенденции в основном сохраняются и в настоящее время.
Очевидно, что женщины живут дольше, чем мужчины,
средняя разница в ожидаемой продолжительности жизни
находится в интервале от 10 лет до 8,94 лет. Поэтому к
концу жизни женщины аккумулируют больше болезней,
чем мужчины, в результате большей продолжительности жизни. В целом, ожидаемая продолжительность
предстоящей жизни примерно на 20% ниже в странах
СНГ (медианные значения: 58,0 и 61,5 лет для мужчин и
женщин соответственно), чем в странах ЕС-15.
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Рисунок 1 - Ожидаемая продолжительность жизни мужского населения при рождении (скользящие средние показатели за три
года) в Казахстане, 2009–2011 гг.

Рисунок 2 - Ожидаемая продолжительность жизни женского населения при рождении (скользящие средние показатели за три
года) в Казахстане, 2009–2011 гг.
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Рост продолжительности жизни при постоянном или
снижающемся уровне фертильности закономерно приводит к увеличению доли населения старше 65 лет. По
мере старения людей растут их потребности в услугах
здравоохранения, поэтому нередко прогнозируется соответствующий рост использования услуг и, следовательно,
расходов на здравоохранение. Прогнозы продолжительности жизни, однако, иногда представляются завышенными. По прогнозам, приведенным в отчете о человеческом
развитии, к 2026-2030 годам продолжительность жизни
увеличится и составит среди мужчин 72,59 лет, а среди
женщин 78,61 год в Республике Казахстан.
Проблемы, с которыми столкнутся системы здравоохранения в будущем, часто обсуждаются в связи с
постоянным ростом продолжительности жизни, следствием которого является старение населения. Несмотря
на то, что общая ситуация со здоровьем населения в
Казахстане в последние десятилетия продолжала улучшаться, наблюдаются значительные демографические,
эпидемиологические и связанные с предоставлением
медицинской помощи населению, в том числе и пожилым
контингентам, изменения, которые будут определять нарушения здоровья и проблемы, с которыми столкнется
система здравоохранения в республике.
Хотя затраты на здравоохранение для пожилых людей
гораздо выше в расчете на одного человека в данный
момент времени, оказалось, что значение старения населения как детерминанты ежегодного роста расходов на
здравоохранение относительно невелико. Эти расходы
приходятся в основном на период, предшествующий
смерти, поскольку в старости расходы на здоровье
больше, чем в молодости из-за хронических болезней.
Это необходимо учитывать для того, чтобы оценить вза-
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имосвязь между возрастом и расходами.
При планировании будущих расходов на здравоохранение старение населения оценивается как незначительный источник повышения затрат, но оно является
намного более важным фактором повышения затрат на
долгосрочную помощь. Тем не менее, разработчики политики должны подумать о том, как со временем будет
изменяться характер использования услуг здравоохранения и особенно, как способствовать здоровому старению и обеспечить надлежащее применение технологий,
опираясь на соотношении цены и качества.
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Демография. Егемен Қазахстанға қосқан дамуы.
Миграциялық тасқынның және дүмпінің салдары
Бузаева Ж.Н
Казахстан – Ресей Медициналық университеті, Алматы қ.
Аннотация.
Миграционные процессы в частности в Казахстане
после развала Советского Союза дали всплеск росту
населения. В 1991г. численность казахов составляла
5,5 млн человек. За годы становления суверенного
государства в 2017 году численность казахов возрасла
до 11,5 млн человек. Наблюдается демографический бум
казахского населения за счет оралманов, мигрантов
прироста детского населения. Согласно государстенной
программе необходимо проводить медицинский
осмотр всех граждан, прибывающих в нашу страну
с целью государственной безопасности недопущения
распространения важнейших инфекционных и не
инфекционных заболеваний среди местного населения.
Но вместе с тем наблюдается: рост туберкулеза,
кожно-венерологических и других заболеваний.
Причины роста заболеваний:
Прибытие лиц без квоты по одному или в составе
несколько человек по собственному желанию без
документов, с целью зароботка и постаянного
местожительства, вышедшие из зон тюремного
содержания не имеющих финансовых средств социальнонезащищенные слои населения. Необходимо тщательно
следить за передвижением населения и в обязательном
порядке проводить медицинское обследование.
Ключевые слова: Демография. Рост населения. Последствия
Migration processes, particularly in Kazakhstan after the
collapse of the Soviet Union, gave a rise of the population.
In 1991, population of Kazakhs was 5,5 millions people.
During the years of the formation of a sovereign state, the
population of Kazakhs increased to 11,5 millions people.
The demographic boom of the Kazakh population is
due to people who returned to their historical homeland,
migrants, increment of the child population.
According to government program, to conduct medical
examination for every person who came in our country in
order to prevent the spread of infectious and other diseases.
But in the same time there is an increase of tuberculosis,
shin-venereal and etc.
The reasons of increase:
Coming one or few persons, without a quota, documents,
for the purpose of money earning, permanent residence,
persons who have left prison areas without finance, socially
unprotected persons.
It is very necessary to care fully monitor the movement
of the population and conduct medical examenations.

Көшпелі болып жүрген қазақ жұрты зұлматпен
коллективтендіріліп, зорлықпен отырықшыландырмақшы
болған 1931-1933 жылдары еліміздің қара оқиғаларыашаршылықтан өлген адам саны- 3 млн 860 мың, Ұлы
Отан соғысында өлгендер 350000 адам. Бұл Қазақстанда
болған – демографиялық апат! Совет үкіметі құлағанда,
1991 жылы Қазақстандағы қазақ халқының саны 5,5
млн адам болды.Егемендіктің арқасында бүгінде 2017
жылы қазақтың саны 11,5 млнға жетті,яғни екі есеге
көбейді-бұны халық тасқыны деп атайды.Ал 5млнға
жуық отандастарымыз шет елде тұрып жатыр.Болжамда
2025 жылы 20 млн адамға жетеміз деген ой,мақсат
бар.Бұл Қазақстанда болған думпі! Қазақ халқы- Қазақ
мемлекетінің омыртқасы. Санымыз неғұрлым қалың
болса,сапамыз соғұрлым жоғары,қуатты болмақ.
Миграциялық процесс қазақ халқына көп жақсылық
алып келді. Миграцияға ұшыраған зақ халқы біздің
елге қонысын аударып Қазақстанның түкпір-түкпіріне
қоныстанды.Мемлекеттік бағдарламасы бойынша
жұмыспен қамтамасыз етілді. Балалары мектепте,колле
джде,университетте білім алуда. Мемлекеттік тілді еркін
меңгеруге құлшынысты болды.Тұрғылықтыел болды.
Ұлттық мемлекетіміздің экономикасы өсіп,беделі көтеріле
бастауына негіз болған бұл жаңа үрдіс ұзаққа созылмақ.
Келешекте біздің Қазақстан басқындарды алмақ.
Мемлекеттің дамуына сай, қоныс аударған басқа шет елдің
халықтары біздің елмен бірге жетілді. Қазақ халқымен
бірге өзге ұлт өкілдеріде қазақ жеріне қоныс аударды.
Бұл қазақ халқының кең пейіл, ұлтжандылығының
сипаты, жылы мейірімділігінің көрінісі. Қоныс аударған
халықтың денсаулығын ұлттық қауыпсіздікті қамтамасыз
ету барысында түрлі аурулардың алдын алу мақсатында
медициналық тексерулер қоныс аударған кейбір халық
өкілдеріне толық түрде жүргізілген жоқ. Соның нәтижесінде
көптеген жұқпалы эпидемиологиялық аурулар таралды.
Ең басты аурулар –туберкулез, түрлі-түрлі қышыма
аурулар және сол сияқты тағы да басқа аурулар. Өз
еркімен келген адамдар біртіндеп,ұйымдасқан түрде,
босқындар, жұмыс бабымен келгендер, түрмеден босаған
адамдар, әлеуметтік жағдайлары қатты шиеленісте
болған адамдар, баспанасыз, жұмыссыздықтан және
басқа нарықтық қиыншылықтардан әбден қажыған халықжылы және көркейіп келе жатқан елімізге ұмтылған.
Еш жерде тіркеуге алынбаған адамдар, қазіргі кезде
уақытша тіркеуге беріліп жатыр. Медициналық тексеру
қолға алынса, Қазақстан халқының денсаулығына
алаңдаушылық 100% жойылатын еді.Қазақстанда міндетті
түрде әлеуметтік медициналық сақтандыр енгізілгеннен
кейін,тұрғындардың әлеуметтік тұрғыдан қармалған
топтары (елге қоныс аударған оралмандар,мигранттар)
мемлекет төлеген жарналар есебінен медициналық
көмекті (медициналық тексеру, аурудың алдын алу) еш
қиындықсыз алады. Қазақстан халыққа медициналық
қолжетімді көмек көрсете алады. Қарапайым халық
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әлеуметтік қиыншылықта жүрсе де, медициналық
көмектің түр-түрін алады және де бұны іске асыруға негіз
болатын мемлекетіміздің бағдарламасына сенеміз!
Түйінді сөздер: Демография.Халық апатымен
тасқыны.Олардың салдары.
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Исторический аспект науки о здоровье общества
Джайнакбаев Н.Т., Третьякова С.Н., Слажнева Т.И.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни
Одна из важных отраслей медицинской науки –
социальная гигиена, сочетающая закономерности,
свойственные наук ам медицинского профиля и
социологии, за короткое время сменила несколько
н а з в а н и й : с о ц и а л ь н а я г и г и е н а , о р га н и з а ц и я
здравоохранения, социальная гигиена и организация
здравоохранения, социальная медицина, экономика и
организация здравоохранения и, наконец, общественное
здоровье и здравоохранение. Недостаточное разрешение проблемы современного названия науки о здоровье
общества связано, прежде всего, с недостаточным
решением данной проблемы в области теоретического
анализа и обобщения всех сторон деятельности медицинской науки [1].
Так, исследователь Г.В. Архангельский пишет, что
научно-медицинский понятийный аппарат, терминология,
использовавшиеся в практической деятельности врачей
различных эпох, отражают не только их знания и
мышление, но и парадигму современной им медицины.
Понятие «парадигма» - это исходная образная модель
определенного этапа развития науки со свойственными
ему постановкой и решением научных проблем,
методиками исследования и научными понятиями [2].
До Октябрьской революции в Казахстане, по
существу, не было организации здравоохранения и
медицинской науки, а значит, и социально-гигиенических
исследований. Правда, еще в середине XIX столетия
были опубликованы материалы отдельных ученых
России, побывавших на территории Казахстана. Но их
исследования касались, в основном, описаний медикотопографических и медико-географических факторов, не
имеющих прямого отношения к социально-гигиеническим
исследованиям. После Великого Октября на территории
нашей республики бурными темпами начало развиваться
здравоохранение. Достаточно сказать, что по темпам оно
опережало все другие отрасли народного хозяйства. Но
социально-гигиенические исследования появились не
сразу, для этого нужны были объективные условия. После
открытия в 1931 году Алма-Атинского медицинского, а
в 1931 – 1932 гг. научно-исследовательских институтов
глазных болезней, противотуберкулезного, института
эпидемиологии и микробиологии и других была заложена
база для изучения вопросов краевой медицинской патологии, обусловленной социальными условиями жизни
населения [3].
Социально-гигиенические исследования были
п од ч и н е н ы , в о с н о в н о м , р е ш е н и ю н а с у щ н ы х
практических задач того времени. Это – борьба с
малярией, бруцеллезом, туберкулезом и т.д. В этой
связи хочется отметить важнейшие исследования по
указанным проблемам А.А. Андреева, К.А. Костиной, И.К.
Каракулова, У.Б. Бердыбаева и др.
В 1959 году создано общество историков медицины
и социал-гигиенистов. До этого в республике не было ни
одного доктора наук, историка медицины или социалгигиениста – организатора здравоохранения. Большое
значение в росте научных кадров имело место то

обстоятельство, что ряд видных ученых Центрального
института усовершенствования врачей, Всесоюзного
научно-исследовательского института социальной
гигиены и организации здравоохранения им. Н.А.
Семашко взяли шефство в подготовке специалистов
Казахстана. Первые доктора и кандидаты наук были
подготовлены учеными этих институтов. С чувством
глубокой благодарности и признательности мы отмечаем
заслуги в этом членов-корреспондентов АМН СССР
Н.А. Виноградова, Б.Д. Петрова, Ю.П. Лисицына, А.Ф.
Серенко, профессоров А.М. Меркова, Д.В. Горфина.
С появлением в республике докторов наук, в
частности, в Алма-Атинском медицинском институте
(Р.И. Самарин, А.Р. Чокин), стало возможным иметь
аспирантуру, а это способствовало подготовке кадров
научных работников. В период с 1962 по 1977 гг. в
Казахстане значительно расширились научные исследования по вопросам социальной гигиены, организации
здравоохранения и истории медицины. При институте краевой патологии был создан отдел социальной
гигиены и организации здравоохранения, который
уверенно стал набирать темпы в научных исследованиях.
Ощутимый вклад в науку начали вносить кафедры
социальной гигиены и организации здравоохранения
Алма-Атинского института усовершенствования врачей,
Карагандинского медицинского института. В 1970
году была организована кафедра истории медицины при Алма-Атинском медицинском институте. За
указанные годы защищено более 40 кандидатских и
пять докторских диссертаций. Причем важно отметить,
что более половины диссертационных работ выполнено
практическими работниками здравоохранения. А это,
как известно, хороший показатель научной зрелости
и наглядное выражение единства науки и практики.
Опубликовано 500 научных работ, четыре монографии
историко-организационного характера (А.Р. Чокин, А.Б.
Бисенова, М.Т. Индербиев и несколько раньше Р.И.
Самарин). Под руководством доцента П.М. Поспелова
издан тематический сборник «Человек и среда»,
монография, посвященная деятельности Карагандинского
медицинского института (в историческом аспекте). П.М.
Поспелову принадлежит большая заслуга в изучении
курортных факторов карагандинской области. Под
руководством Р.И. Самарина выполнено и защищено
28 кандидатских и 3 докторские диссертации, им
опубликовано 100 научных работ и 1 монография
«Очерки истории здравоохранения Казахстана» [3, 4].
Социал-гигиенисты и историки медицины в Казахстане
в 60-70-е годы играли все более заметную роль и влияние
на развитие науки по своей специальности и по смежным
дисциплинам. Так, например, состоялось два съезда (в
1970 и 1975 гг.) совместно с обществом гигиенистов. На
последнем съезде в 1975 году было сделано 48 докладов.
Программными вопросами были: история развития
отдельных научных дисциплин и направлений, здоровье
отдельных групп населения, организация и планирование
здравоохранения и другие.
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В республике был выполнен ряд работ по проблеме
союзного значения: «Социальная гигиена, организация
здравоохранения и управление здравоохранением».
Отдельные из них имеют важное значение в изучении
заболеваемости населения (ее характер и уровень),
что дает возможность целенаправленно проводить
лечебно-профилактические мероприятия, с одной
стороны, и планировать потребность населения в
медицинской помощи на научной основе, - с другой.
Важные исследования провели П.П. Петров – о
заболеваемости и потребности городского населения
Казахстана в амбулаторно-полик линическ ой и
стационарной помощи; К.К. Кинаубаев, Т.И. Слажнева
– о госпитализированной заболеваемости населения
республики и г. Алма – Аты; Ш.М. Исмаилов – о
заболеваемости с временной утратой трудоспособности
рабочих Джамбулского суперфосфатного завода; А.С.
Саятова – о заболеваемости рабочих Алма-Атинского
завода тяжелого машиностроения; И.А. Разумовская
и Е.И. Ройтман провели исследования на Балхашском
медеплавильном заводе и горно-металлургическом
комбинате. Вопросам заболеваемости с временной
утратой трудоспособности посвящена работа М.С.
Шабдарбаевой.
Изучение заболеваемости рабочих проводилось в
социально-гигиеническом аспекте, т. е. изучались факторы социальной среды, влияющие на здоровье, разрабатывались мероприятия и рекомендации по устранению
или снижению тех или иных отрицательных факторов
производственных условий. Рекомендации, как правило,
принимались к реализации руководителями предприятий
и профсоюзными организациями.
Изучению здоровья сельского населения, условий
труда и быта, заболеваемости и организации
здравоохранения посвящены работы Н.О. Сенькова и
Г.Н. Поповой, Ю.А. Ростокина.
Непосредственное отношение к проблеме здоровья
населения имеют материнская заболеваемость и
смертность. Они во многом характеризуют уровень
деятельности родовспомогательных и детских
медицинских учреждений. Этой проблеме посвящено
значительное число исследований (Г.Р. Костенко – о
материнской смертности в Казахстане и путях ее
снижения; В.А. Макатова – детская смертность в
Актюбинской области и пути ее снижения). Подобные
исследования проведены А.А. Абишевым в городских
поселениях Кзыл-Ординской области, И.В. Ильиным – в
г. Алма-Ате, Р.В. Козыревой – в целом по республике.
На кафедрах социальной гигиены и организации
здравоохранения Алма-Атинского медицинского
института проводились и другие исследования, имеющие
большое значение для здравоохранения: А.Б. Бисенова –
материнство и детство в Казахстане; С.Х. Субханбердин
– лекарственная помощь и история развития аптечного
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дела в республике; М.А. Гонопольский – распространение
психических болезней, организация и планирование
психиатрической помощи; В.Б. Ткаченко – о научном
обосновании объема работы и характере затрат среднего
медицинского персонала физиотерапевтических
отделений г. Алматы; М. Кусымжанов – санитарнодемографическаяя характеристика г. Семипалатинска [3].
Подводя итоги пройденного пути, хочется отметить,
что перед нами стоят большие задачи. Необходимо
продолжить дальнейшее изучение состояния здоровья
населения, разработать научный прогноз заболеваемости,
в первую очередь основных групп населения – рабочих
промышленных предприятий, детского населения и
др. Отстающим участком является изучение здоровья
сельского населения республики, особенно работников
участков отгонного животноводства с его специфическими
условиями труда и быта. Требуется разработка вопросов
быстрейшего сближения уровней медицинской помощи
сельскому и городскому населению. На основе анализа,
уровней и характера заболеваемости необходимо определить потребность в сети и кадрах на перспективу в 5-10
лет. Разработать рациональные формы и методы организации лечебно-профилактической помощи населению
с учетом его трудовой деятельности. Изучить в социально-гигиеническом аспекте ряд важнейших заболеваний,
таких как сердечно-сосудистая патология, ревматизм,
аллергические заболевания и др. Следует глубже познать
демографические процессы (рождаемость, смертность),
вопрос экономики здравоохранения (использование
материальной базы, финансовых и кадровых ресурсов),
научной организации труда медработников. Как известно,
Казахстан занимает одно из первых мест среди стран
СНГ по обеспеченности больничными койками. Сейчас
стоит задача изучить рациональное размещение их и
использование в целях наиболее полного обеспечения
населения высококвалифицированной медицинской
помощью. Научные поиски будут тем успешнее, если
усилия ученых будут объеденены с широким кругом
практических работников здравоохранения [3].
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