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Разработка инновационной технологии
определения уровня здоровья подрастающего
поколения
Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Ким З.Г., Вдовцев А., Джайнакбаев М.Н., Ли А.П.,
Джуматаева З.А.
КРМУ
Одной из самых сложных и в то же время самых
актуальных проблем современной медицины и физиологии является умение измерять уровень здоровья. Ведь
переход от здоровья к болезни происходит через перенапряжение, истощение и срыв механизмов адаптации, и
чем раньше мы сможем предусмотреть такой исход, тем
больше шансов сохранить здоровье [1].
Необходимость измерения адаптационных возможностей особенно актуальна для школьников – наиболее
чувствительному контингенту к стрессорным воздействиям окружающей среды. Даже во внешне благополучных
семьях они имеют много дополнительных факторов
риска снижения защитных сил организма, связанных с
такими современными аспектами их образа жизни, как
сложные взаимоотношения со взрослыми, недостаточность взаимопонимания в семье, неправильное питание
и недостаточный уровень физической активности.
В настоящее время для изучения состояния здоровья
школьников предложены различные методики. Одним из
таких методик является аппаратно –програмный комплекс
«Здоровье-экспресс».

Цель работы
Разработка инновационных скриниговых технологий
для определения уровня здоровья школьников.

Материалы и методы исследования
Обследованы 79 школьников в возрасте от 7-18 лет
из различных школ г. Алматы. Обследование проводится
на аппаратно-программном комплексе «ЗдоровьеЭкспресс» (РФ) после получения информирования
согласия родителей школьников г. Алматы.
Аппаратно-программный комплекс «ЗдоровьеЭкспресс» состоит из:
- пульт психофизиологической диагностики, ростомер,
весы, кистевой динамометр, тонометр, измерительная
лента, персональный компьютер с принадлежностями;
- п р о г р а м м н о е о б е с п еч е н и е с м о д у л я м и :
Универсальная база пациентов, «Антропометрия»,
«СКУС», « Кардиовизор», «Лодыжечно-плечевой индекс»,
«Острота зрения», «Анализ пульсовой волны».
Модуль «Антропометрия» в составе комплекса
предназначен для проведения антропометрических
измерений. Он обеспечивает ручной или
автоматизированный ввод данных, их обработку с
формированием оценки уровня здоровья и параметров
физического развития [1,2,3,4].
Модуль «СКУС» в составе комплекса предназначен
для проведения психофизиологического обследования,

включающего предъявление визуальных стимулов и
оценку скорости реакции, и определения функциональной готовности.
Обследование проводится для решения следующих
задач:
- медицинского контроля перед рабочей сменой у лиц
опасных профессий;
- формирование экспертного заключения о допуске
обследуемого к работе;
- прогноза адаптационных возможностей организма
на период рабочей смены;
- формирование и коррекция индивидуальных моделей функционального состояния и определение индивидуальных психофизиологических нормативов;
- ведение базы данных индивидуальных нормативов
и математических моделей функционального состояния.
Оценка уровня стресса проводится на основе
определения:
- простой моторно-зрительной реакции;
- сложной моторно-зрительной реакции;
- простой реакции выбора;
- сложной реакции выбора;
- критической частоты мельканий.
В состав модуля изначально входят две методики
– методика оценки зрительно -моторной реакции и
методика оценки общего функционального состояния
пациента. Предусмотрена возможность создание врачом
собственной методики на базе этих методик.
Модуль «Здоровье-Экспресс» в составе комплекса
предназначен для неинвазивной скрининговой оценки
состояния сердца (методика Кардиовизор) уровня стресса организма (методика Вариабельность сердечного
ритма). Анализ вариабельности сердечного ритма
(ВСР) является стандартной, научно- обоснованной
методологией донозологической диагностики для
получения информации о степени напряжения
регуляторных систем, как неспецифического ответа
организма на любые неблагоприятные воздействия,
требующие мобилизации функциональных резервов [5,6].
Методика ВСР по 3-х или 5-ти минутной записи ЭКГ
рассчитывает временные и частотные параметры, а
также классифицирует функциональное состояние
организма на основе представлений о гомеостазе и
адаптации с вычислением Показателя Активности
Регуляторных Систем (ПАРС) [1].
Модуль «Острота зрения» в составе комплекса
реализует скрининговый метод оценки остроты зрения
с использованием персонального компьютера. Модуль
обеспечивает измерения остроты зрения в диапазоне
от 0.1 до 1.0.
Модуль для измерения и расчета лодыжечно-
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плечевого индекса в составе комплекса реализует
скрининговый метод ранней диагностики заболеваний
периферических артерий [4].
Модуль «Тест Люшера» в составе комплекса
используется при проведении цветопсихологического
теста для:
- самодиагностики и коррекции своего психологического состояния;
- анализа семейных конфликтов и причин;
- контроля динамики волевой и эмоциональной сферы
человека;
- отбора кандидатов в психотерапевтические группы,
для более адекватного подбора психотерапевтических
воздействий [2, 3].
Модуль «Оценка факторов риска ХНИЗ» в составе
комплекса предназначен для проведения опроса
(анкетирования) при прохождении диспансеризации на
выявление хронических неинфекционных заболеваний
Модуль «Анализ пульсовой волны» в составе комплекса
используется для скриннинг-оценки вариабельности
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) на
основе синхронной записи электрокардиографического
(ЭКГ) и фотоплетизмографического (ФПГ) сигналов.
Одновременно регистрируются ЭКГ покоя от
стандартных отведений с 4-х электродов на конечностях

и ФПГ пульсовой волны периферического кровотока с
датчика на пальце руки. Длительность регистрации: 30
секунд, 3 или 5 минут.
В основе определения СРПВ лежит время,
затраченного пульсовой волной на прохождение по
артериям. Чем выше значение СРПВ, тем больше
жесткость сосудов. Для людей молодого и среднего
возраста скорость распространения пульсовой волны
главных артерий равна 5,0-8,0 м/с.

Результаты и обсуждение
В городе Алматы нами было обследовано 79
школьников, из них 40 девочек и 39 мальчиков, средний
возраст составил 16,0 лет (таблица 1) .
Таблица 1 - Распределение по возрастам
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18лет
Всего

Мальчики
2
1
13
15
3
5
39

Девочки
3
1
10
10
6
10
40

Таблица 2 - Рост мальчиков подростков
Возраст Показатель, см
очень
низкий
низкий

ниже
среднего

средний

выше
среднего

высокий

очень
высокий

12 лет

менее 136,2 136,2-140,0

140,0-143,6

143,6-154,5

154,5-159,5

159,5-163,5

более 163,5

13 лет

менее 141,8 141,8-145,7

145,7-149,8

149,8-160,6

160,6-166,0

166,0-170,7

более 170,7

14 лет
15 лет
16 лет
17 лет

менее 148,3
менее 154,6
менее 158,8
менее 162,8

152,3-156,2
158,6-162,5
163,2-166,8
166,6-171,6

156,2-167,7
162,5-173,5
166,8-177,8
171,6-181,6

167,7-172,0
173,5-177,6
177,8-182,0
181,6-186,0

172,0-176,7
177,6-181,6
182,0-186,3
186,0-188,5

более 176,7
более 181,6
более 186,3
более 188,5

148,3-152,3
154,6-158,6
158,8-163,2
162,8-166,6

Таблица 3 - Вес мальчиков подростков
Возраст Показатель, кг
очень
низкий
низкий
12 лет
менее 28,2 28,2-30,7
13 лет
менее 30,9 30,9-33,8
14 лет
менее 34,3 34,3-38,0
15 лет
менее 38,7 38,7-43,0
16 лет
менее 44,0 44,0-48,3
17 лет
менее 49,3 49,3-54,6

ниже
среднего
30,7-34,4
33,8-38,0
38,0-42,8
43,0-48,3
48,3-54,0
54,6-59,8

средний
34,4-45,1
38,0-50,6
42,8-56,6
48,3-62,8
54,0-69,6
59,8-74,0

выше
среднего
45,1-50,6
50,6-56,8
56,6-63,4
62,8-70,0
69,6-76,5
74,0-80,1

высокий
50,6-58,7
56,8-66,0
63,4-73,2
70,0-80,1
76,5-84,7
80,1-87,8

очень
высокий
более 58,7
более 66,0
более 73,2
более 80,1
более 84,7
более 87,8

Таблица 4 - Рост девочек подростков
Возраст Показатель, см
очень
низкий
12 лет
менее 137,6
13 лет
менее 143,0
14 лет
менее 147,8
15 лет
менее 150,7
16 лет
менее 151,6
17 лет
менее 152,2

низкий
137,6-142,2
143,0-148,3
147,8-152,6
150,7-154,4
151,6-155,2
152,2-155,8

ниже
среднего
142,2-145,9
148,3-151,8
152,6-155,4
154,4-157,2
155,2-158,0
155,8-158,6

средний
145,9-154,2
151,8-159,8
155,4-163,6
157,2-166,0
158,0-166,8
158,6-169,2

выше
среднего
154,2-159,2
159,8-163,7
163,6-167,2
166,0-169,2
166,8-170,2
169,2-170,4

высокий
159,2-163,2
163,7-168,0
167,2-171,2
169,2-173,4
170,2-173,8
170,4-174,2

очень
высокий
более 163,2
более 168,0
более 171,2
более 173,4
более 173,8
более 174,2
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Таблица 5 - Вес девочек подростков
Возраст Показатель
очень
низкий
2 лет
менее 27,8
13 лет
менее 32,0
14 лет
менее 37,6
15 лет
менее 42,0
16 лет
менее 45,2
17 лет
менее 46,2

низкий
27,8-31,8
32,0-38,7
37,6-43,8
42,0-46,8
45,2-48,4
46,2-49,2

ниже
среднего
31,8-36,0
38,7-43,0
43,8-48,2
46,8-50,6
48,4-51,8
49,2-52,9

средний
36,0-45,4
43,0-52,5
48,2-58,0
50,6-60,4
51,8-61,3
52,9-61,9

выше
среднего
45,4-51,8
52,5-59,0
58,0-64,0
60,4-66,5
61,3-67,6
61,9-68,0

высокий
51,8-63,4
59,0-69,0
64,0-72,2
66,5-74,9
67,6-75,6
68,0-76,0

Таблица 6 - Рост подростков
Возраст
13 лет
14 лет
15 лет
16лет
17 лет
18 лет

Средний рост (см)
157,3
156
160,2
160,2
160,4
163,8

Высокий рост (см)
161,5
157,3
186,0
177,5
183,2
188,4

Низкий рост (см)
154,4
155
157,3
157,3
155,5
157,3

В таблице 2-5 приведены показатели роста и веса
(данные ВОЗ 2006г) подростков в возрасте от 12 -17 лет.
В результате работы нами выявлено, что средние
значение роста школьников, по данным наших
исследований, составил 161,7 см. Максимальный рост
колебался в пределах 157,3-188,4 см, минимальный рост
школьников был 154,0-157,3 см (таблица 6).
В таблице 7 отражены показатели веса подростков.
Таблица 7 - Вес подростков
Возраст
13 лет
14 лет
15 лет
16лет
17 лет
18 лет

Средний
вес (кг)
50,4
62,9
61,4
73,0
65,3
65,9

Высокий
вес (кг)
62,9
72,9
83,7
74,2
85,0
72,9

Низкий
вес (кг)
36,7
40,6
47,3
45,3
52,4
52,4

Центильная оценка
массы тела
60,9±13,0
92,9
59,4±20,1
65,1±17,2
68,9±28,3
39,7±20,0

В результате работы выявално, что в среднем индекс
массы тела у подростков составил 27,8. У подростков,
имеющих вес выше 70 кг, аппарат «Экспресс-Здоровье»
выдает рекомендуемую массу тела в пределах 55 кг.
Результаты нашего исследования пок азали,
что основные проблемы зрения у детей вызваны
близорукостью. Проанализировав данные диагностики
зрения до 80 школьников, мы получили следующие
данные: 65 % детей имели остроту зрения равную 1,0.
У остальных детей острота зрения составила: 0,8-0,9
– 5 (6,2%) школьников, 0,6-0,4 – 7 (8,8%) школьников.
При этом клинически значимое снижение зрения ≤ 0,1,
требующее подбора оптической коррекции, встречалось
у 16 (20%)
Пок азатели сердечно – сосудистой системы
школьников: среднее систолическое давление составило 124,7 мм.рт.ст; среднее диастолическое давление
- 77,6мм.рт.ст (таблица 8).
У двоих школьников выявили повышенное АД в
пределах 140/90мм.рт.ст и 148/80 мм.рт.ст соответственно. У одного школьника отмечено повышение диастолического давления до 120/90 мм.рт.ст. Эти пациенты были
направлены на дообследование.
Колебания пульса регистрированы в пределах от 64 –
95 ударов в минуту. Школьники, у которых пульс превышал
80 уд в минуте были направлены на дополнительное
обследование, поставлены в известность подростковый

очень
высокий
более 63,4
более 69,0
более 72,2
более 74,9
более 75,6
более 76,0

Та бл и ц а 8 - П о к аз ател и д и а с тол и ч е с к о го и
систолического давления (мм.рт.ст.)
Возраст
13лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет

Систолическое АД
119,75±7,6
130±2,5
122,52±3,3
125,16±1,7
124,8±3,3
131,13±10,8

Диастолическое АД
79,3±1,2
81,5±0,5
76±1,3
79,42±1,5
80,88±0,9
77±2,2

врач и родители школьников (таблица 9).
Таблица 9 – Показатели колебания пульса у школьников
Возраст
13лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет

Пуль/удар в мин.
74,75±20,68
69,5±6,7
82,55±2,6
71,4±1,8
74,3±2,7
72,47±4,2

В норме индекс Миокард находится на границе менее
15%, о пограничном состоянии говорит показатели 1518%. Значения от 19 до 23 % свидетельствуют о значимом
отклонений и возможна имеется невыраженная патология.
Показатели свыше 25% - о наличии выраженного
отклонения и выраженной патологии. Показатели
«Миокард», полученные на аппарате «Кардиовизор»
были в пределах нормы у 9 (11,4%) школьников, у троих
(7%) выявили отклонение показателей больше 16% и у
остальных выявили пограничное состояние.
Индикатор «Ритм» является достаточно динамичной
величиной, особенно при короткой экспозиции 30 сек. Если
пациент здоров, и симпатические и парасимпатические
влияния на ритм оптимально сбалансированы, то
индикатор «Ритм» устойчиво находится в диапазоне
0…20%. При высоком стрессе или выраженной аритмии
индикатор будет находиться в диапазоне >70%. У
здорового этот показатель колеблется в диапазоне
20…60%, как правило, увеличиваясь к вечеру. Если
индикатор «Ритм» устойчиво превышает 50% в любое
время суток и нет значимой аритмии– это свидетельство
наличия в организме постоянного источника повышенного
напряжения регуляторных систем (нервное напряжение,
дисфункции внутренних органов, воспалительный
процесс и т.п.). Если повышенные значения индикатора
«Ритм» одновременно сочетаются с выраженным
уменьшением вариабельности сердечного ритма (ВСР)
и это сочетание стабильно повторяется– это признак
неблагоприятного прогноза.
Анализ «Ритм» показал, что в нашем исследовании
этот показатель у школьников колеблется в диапазоне от
20 до 60%, среднее значение было равным 24%.
Таким образом, разработанный комплекс программноаппаратных средств позволяет оценить уровень здоровья
при скрининге школьников и выявлять донозологические
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состояния организма подрастающего поколения.
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Некоторые вопросы комплексного изучения
активного долголетия в Казахстане
Джайнакбаев Н.Т., Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т., Шокарева Г В.,
Ким З.Г., Игисенова А.И., Джуланова А.Т.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет, Алматы
Недавно мы с удовлетворением отметили, что в
нашей республике родился 17-миллионный житель. В
населении беспрерывно меняются его численность и состав. Казахстан вступил в фазу старения, при этом доля
населения в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения достигла 10,7% к 2015 году по сравнению
с 9,2% в 1989 году, а доля 65 лет и старше увеличилась с
5,6% (1989 г.) до 6,8% к настоящему времени (01.01.2015
г.). В мире каждую секунду отмечают 60-летний юбилей
два человека. К 2050 году – менее чем за 40 лет – пожилые люди (определяемые как в возрасте 60 лет и
старше) будут составлять более одной пятой от общей
численности населения. Демографические процессы,
характеризующиеся постарением населения, отмечаются
во всем мире и во многих бывших союзных республиках.
В восемнадцати из 20 стран мира с наибольшей долей
пожилого населения, находящихся в Европейском регионе ВОЗ, люди старше 65 лет составляют в этих странах
от 13,3% до 17,9% населения. Средний возраст выхода
на пенсию в этих государствах составляет 65 лет, при
этом ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (ОППЖ) - один из важнейших показателей здоровья
населения - в развитых странах составляет 78 лет (в
развивающихся - 68 лет).
В 2014 году ОППЖ мужчин Казахстана достигла 66,88
лет, соответствующие показатели для женщин равнялись
75,82. Различие в ожидаемой продолжительности жизни
мужчин и женщин составляет 8,94 года.
В структуре населения по полу по-прежнему удельный
вес женщин 54,3% (г. Алматы) и 51,69% (республика)
остается выше, чем у мужчин (45,7% и 48,3%). Анализ
соотношения полов во всех возрастах свидетельствует
о том, что до 20 лет удельный вес мужчин превышает
удельный вес женщин, старше 20 лет преобладает доля
женщин по сравнению с долей сверстников-мужчин.
«Перевес» удельного веса женщин над долей мужчин
объясняется в значительной мере различиями в повозрастной смертности и меньшей продолжительности жизни почти от всех причин смертности мужского населения.
Доля мужчин с возрастом сокращается и к 80 годам становиться в три раза меньше аналогичной женской группы.
Кроме этого, в 2009-2011 гг. в республике вероятность
дожития до возраста 45 лет составляла в среднем 85,3
% для мужчин и 93,6% для женщин, до возраста 60 лет
- 65,8% для мужчин и 84,8% для женщин. Вероятность
дожития до возраста 75 лет составила в среднем 30,3%
для мужчин и 57,8% для женщин. Таким образом, интенсивность смертности увеличивается с возрастом: от 45
лет к 60 годам в 1,3раза среди мужчин, в 1,1 раза среди
женщин, от 45 лет к 75 годам – в 2,2 раза среди мужчин
и в 1,5 раза среди женщин.
Ежегодно на смену отцам приходят сыновья, на
смену матерям – дочери, меняются возрастной состав
и образовательный уровень населения, то есть идет

процесс смены поколений, который в целом называется
воспроизводством населения.
Сколько будет людей на Земле, в Казахстане через
10, 20, 30 лет? Какое это имеет значение? Так иногда
думают люди, когда читают в печати сообщения о том,
сколько сейчас людей в нашей стране. На самом же
деле эти сведения очень важны для экономики стран.
Прежде всего, надо знать, хватит ли того продовольствия, которое намечено произвести в будущем, чтобы
прокормить людей. Но дело не только в общем объеме
продовольствия. Рацион питания детей отличается от
взрослых. Дети, например, должны больше употреблять
молочных продуктов, овощей и фруктов. Есть особенности также в рационе людей старших возрастов. Поэтому
для подлинно научного планирования потребления надо
определить не только численность, но и возрастной состав будущего населения. Необходимо заранее знать,
сколько будет в республике мужчин и женщин различного
возраста, ведь от этого во многом зависит спрос, а значит, и производство различных видов товаров широкого
потребления. Возрастной состав населения во многом
определяет и подготовку медиков различных специальностей. Чем больше, например, в республике детей, тем
больше должно быть детских врачей – педиатров. Если
сейчас повысилась численность лиц пожилого возраста
(в настоящее время в республике среди населения в
возрасте 60 лет и старше на каждые 100 женщин приходится 60 мужчин, а среди населения в возрасте 80 лет
и старше - 37), то надо увеличить подготовку гериатров и
геронтологов, а на это необходимо не один год.
Прежде старость была уделом немногих и само слово
звучало пессимистично, потому что средняя продолжительность жизни 100 лет назад была коротка и равнялась
всего 32 годам, а если кому и удавалось достигнуть
старости, то она была тяжела и для самого старика, и для
окружающих. Между тем нормальная, физиологическая
старость есть естественное завершение жизненного
цикла всех живых организмов, в том числе и человека.
Поэтому бороться со старостью или лечить старость –
занятие бессмысленное. Известно, что подавляющее
большинство людей уходит из жизни не потому, что у них
наступает естественная смерть, завершающая полный
жизненный цикл, а очень часто болезни, несчастные случаи, отравления и травмы вызывают преждевременное
наступление смерти. Конечно, человеку не безразлично,
умереть ли преждевременно, став жертвой болезней или
хилой и немощной старости, или, напротив, умереть, дожив до глубокой старости и сохранив до конца дней своих
способность быть активным и здоровым.
Существуют в науке проблемы, которые не стареют
со временем, а еще более становятся актуальными, в
частности, продление активного долголетия. Решение
этой проблемы должно быть комплексным, что и было положено в центр внимания научных коллективов КазНМУ
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им. С.Д. Асфендиярова и Казахстанско-Российского
университета, осуществившего в настоящее время на
современном научном уровне исследование по научнотехнической программе «Разработка модели (программы)
антистарения в обеспечении активного долголетия лиц
пожилого возраста Казахстана» (2011-2013 гг.).
Исходя из цели исследования, научных направлений
(эпидемиологического, клинического и экспериментального), заключающихся в продлении уровня активного
долголетия путем совершенствования технологий гериатрической помощи населению РК, к сотрудничеству были
привлечены специалисты двух университетов, Казахской
Академии Питания, Международного университета информационных технологий и Института общей генетики
и цитологии.
Мультидисциплинарный подход исследования позволил нам составить современный портрет лиц старшего
и пожилого возраста Казахстана по ряду разработанных
анкет, в том числе социально-гигиенической анкете и
анкете психотерапевтов SF-36. Изучено качество жизни
и состояние здоровья, получены интересные данные по
клиническому скринингу респондентов и генетическим исследованиям специалистами в области эндокринологии,
кардиологии, неврологии и офтальмологии.
В ходе исследования были определены индексы
старения, жизненный потенциал, биологический возраст
по антропометрическим показателям и биологически активный возраст по состоянию системы кровообращения и
анализу крови, истинный возрастной и неврологический
статус, должный биологический возраст представителей различных социально-демографических групп 45
лет и старше, проживающих в г. Алматы и Алматинской
области.
Биологический возраст (БВ) показывает фактический
темп возрастных изменений у исследуемой возрастной
группы, а должный биологический возраст (ДБВ) показывает, какой должен быть темп старения у данной
возрастной группы. По разнице этих двух показателей
(БВ и ДБВ) мы определяли функциональный класс, к
которому относится тот или иной респондент. Если эта
разница имеет отрицательный знак от (-15,00) до (-5,00)
лет, значит, идет замедленное старение. Если разница
составляет от (-4,99) до (+4,99) лет, то это говорит о
физиологическом старении. Если разница БВ и ДБВ
имеет положительной значение от (+5,00) до (+15,00) лет,
то происходит преждевременное старение.
По нашим данным у женщин г. Алматы и Алматинской
области разница БВ и ДБВ положительная, что свидетельствует о преждевременном старении. Однако у проживающих в городе женщин старение идет в среднем на
3-5 лет медленнее, чем у женщин н.п. Кегень. Особенно
разница в темпах старения заметна у женщин второй и
третьей возрастных групп (55-64 лет и 65-74 лет), т.е.
женщины Алматинской области стареют от 4 до 5,15 лет
быстрее женщин города.
Среди мужчин второй возрастной группы (55-64 лет)
наблюдается сходная тенденция – жители сельской местности стареют на 1,59 лет быстрее. Мужчины первой возрастной группы (45-54 лет) г. Алматы наоборот стареют
быстрее на 1,01 год. При этом и та, и другая возрастные
группы относятся к третьему функциональному классу,
т.е. имеют преждевременное старение. Так же преждевременное старение наблюдается у мужчин сельской
местности старше 65 лет. И только мужчин в возрасте
от 65 лет и старше, проживающих в городе, можно отнести ко второму функциональному классу, т.е. отметить
физиологическое старение организма.

Таким образом, исходя из полученных данных, можно
сделать заключение, что практически все респонденты,
проживающие как в городе, так и в сельской местности
стареют преждевременно, за исключением мужчин старше 65 лет, проживающих в г. Алматы.
Также проводился анализ цитограмм эпителия слизистой оболочки полости рта (СОПР) лиц пожилого и
старческого возраста для оценки биологического возраста. Средние величины индекса дифференциации (ИДиф)
и ИО эпителиоцитов СОПР выстилающего типа могут
существенно изменяться при заболеваниях полости рта
(хронический генерализованный пародонтит, стоматиты,
красный плоский лишай), хроническом рефлюксном эозофагите, гастритах и язве желудка и 12-перстной кишки,
гипотиреозе, а также при таком возраст-ассоциированном
заболевании, как сахарный диабет 2 типа. У лиц пожилого возраста больных сахарным диабетом 2 типа ИДиф
эпителиоцитов в губе и щеке превышает 500,0 ед., а ИО
– 30,0 ед. Полученные средние величины ИДиф и ИО
эпителиоцитов слизистой оболочки выстилающего типа
могут служить показателями реального биологического
возраста человека. Указанный новый «Способ неинвазивной цитологической диагностики и мониторинга сахарного
диабета 2 типа» зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РК инновационным патентом №24577
(Астана) от 03.08.2011.
Одновременно по экспериментальному блоку проекта
исследовались физико-химические свойства наносорбента и антиоксидантов, изучено влияние оксидативного
стресса на процессы старения. Ближайшей причиной замедления обмена веществ является изменение интенсивности и качества окислительных процессов. Объяснение
этих явлений, то есть создание «теории старения», должно развиваться, предусматривая изменения в организме,
учитывая развитие современной науки, по крайней мере,
на трех уровнях: молекулярном, на уровне клеточных изменений и на уровне целостного организма. Актуальной
задачей является продление активной жизни человека,
сравнение динамики смертности человека и лабораторных животных, и выяснение, какие именно результаты
по выживаемости и старению лабораторных животных
возможно перенести на человека.
Широко известно, что по мере старения существенно
изменяются поведенческие реакции организма, лежащие
в основе высших адаптивно-приспособительных механизмов, и одной из основных проблем пожилого возраста являются снижение двигательно-исследовательской
активности и угасание познавательной деятельности.
Так, проведенные сотрудниками нашего университета
экспериментальные исследования показали, что в поведенческом репертуаре старых крыс преобладали
эмоционально-тревожные депрессивные состояния и
отмечались угнетение двигательно-исследовательской
деятельности и нарушения координации движения. У них
была замедлена врожденная инстиктивная реакция пассивного избегания яркого света, снижались способности
как к обучению, так и запоминанию вновь приобретенных
навыков в реакциях активного избегания, ухудшалась
пространственная память в водном лабиринте.
Приведенные экспериментальные данные позволяют
заключить, что в процессах старения важное значение
имеет угнетение высших адаптивно-приспособительных механизмов организма, которые обеспечиваются
функциональными состояниями нервно-эндокринной и
иммунной систем. В связи с этим исследовано влияние
на поведенческие реакции старых животных природных
антиоксидантов - альфа-токоферола ацетата, CoQ10 и
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препарата «Ювелакс», состоящего из комплекса растительных масел, а также вновь синтезированного в АО
«Институте химии им. А.Б. Бектурова» иммуномодулятора МХФ-15, в сравнении с известным в клинике иммуномодулятором полиоксидонием и углерод-минерального
наносорбента, полученного в Институте проблем горения
КазНУ им. Аль-Фараби путем карбонизации рисовой
шелухи (ИНГО).
Полученные данные показали, что введение природных антиоксидантов α-токоферола и CoQ10 не оказывало
существенного влияния на отобранные для исследования показатели, которые согласовываются с данными
литературы. В то же время под влиянием «ювелакса» у
старых крыс снижалось состояние тревожности, повышалась вертикальная двигательно-исследовательская
активность и существенно улучшались процессы запоминания вновь приобретенных навыков в реакциях
активного избегания, пространственная память в водном
лабиринте. Из этих данных следует полагать, что механизмы действия многокомпонентной фитокомпозиции,
по-видимому, отличаются от действия классических
антиоксидантов. Аналогичное воздействия оказывают
иммуномодуляторы МХФ-15 и полиоксидоний. Вместе с
тем, следует отметить, что первый из них оказался, по
сравнению с испытанным в клинике полиоксидонием, по
некоторым показателям даже более эффективным. Эти
данные позволяют заключить, что иммуномодуляция существенно корригирует высшие адаптивные механизмы
старых животных.
Наряду с указанными следует также подчеркнуть, что
детоксикация, при помощи энтеросорбента «ИНГО», заметно повышала исследовательскую активность старых
крыс и существенно улучшала пространственную память
в водном лабиринте, повышала способности к обучению
и запоминанию вновь приобретенных навыков в реакциях
активного избегания, что указывает на роль интоксикации организма в угнетении поведенческих реакций этих
животных (Республиканский инновационный патент №
27192 от 25.06.2013 г.).
На основании полученных экспериментальных и
литературных данных можно допустить, что в основе
функционирования нейро-иммунно-эндокринной системы
лежат классические сигнальные механизмы регуляции
и факторы транскрипции. Современные достижения
молекулярной биологии и медицины не оставляют сомнения в том, что процессом старения, как и другими
биологическими процессами, управляют именно эти
механизмы. Многими исследователями установлено,
что обратимые тиоловые редокс-реакции участвуют
в регуляции рецепторной сигнализации и факторов
транскрипции, клеточной пролиферации, ангиогенеза и
апоптоза. Роль эндокринной системы в старении широко
освещена в литературе.
Таким образом, в механизмах старения важное значение имеет неуклонное, постепенное с возрастом, угнетение нейро-иммунно-эндокринных адаптивных механизмов, приводящее к подавлению физиологической регуляции на уровне целостного организма. Развивающиеся
в последующем хронический воспалительный процесс,
сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет IIтипа и др. возраст-зависимые заболевания усугубляют
течение старения. Исходя из этого предположения
для профилактики старения организма могут быть
более целесообразными использование комплекса
мер, включающих поликомпонентные растительные
препараты, иммуномодуляторы, энтеросорбенты.
Процессы старения, наряду с другими факторами,
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связаны (ассоциированы) с повышенным образованием крайне агрессивных и высокореактивных молекул,
так называемых, свободных радикалов. Это приводит
к окислительному повреждению белков, клеточных
мембран и молекул ДНК. Окислительное повреждение
биологических молекул можно сравнить с процессом
разъедания металла ржавчиной. В результате происходит
нарушение жизнедеятельности клеток и тканей, снижение
иммунитета (гомеостаза) и сопротивляемости организма
хроническим заболеваниям.
Для защиты от вредных воздействий свободных радикалов клетки вырабатывают целый ряд биологически
активных молекул – антиоксидантов, роль которых заключается в нейтрализации свободных радикалов и подавлении окислительного стресса. Одними из ключевых
компонентов антиоксидантной системы организма являются ферменты антиоксидантной защиты. Ферментами
принято обозначать специфические белки, участвующие
в биологических реакциях и способствующие трансформации одних веществ в другие. Антиоксидантные
ферменты ускоряют процессы превращения высокотоксичных свободных радикалов в безопасные для
организма соединения. Одним из основных ферментов
антиоксидантной системы является фермент супероксиддисмутаза, отвечающий за обезвреживание радикалов
с последующим их превращением в перекись водорода.
Способность клеток вырабатывать антиоксидантные
ферменты контролируется генами.
Предполагается, что гены, кодирующие антиоксиданты и участвующие в регуляции процессов окислительного стресса, могут играть ключевую роль в развитии
возраст-ассоциированных патологий и в формировании
предрасположенности к активному долголетию, а ранняя
коррекция окислительного стресса позволит предотвратить многие заболевания.
В качестве генетических показателей (маркеров)
развития возраст-зависимых заболеваний у жителей г.
Алматы и Алматинской области старше 45 лет были проанализированы варианты генов, кодирующих ферменты
- супероксиддисмутазу и эндотелиальную синтазу оксида
азота. Синтаза оксида азота отвечает за выработку оксида азота и играет важную роль в поддержании тонуса
кровеносных сосудов и участвует предотвращении раннего развития возрастных патологий сердца и сосудов.
Результаты исследования позволили определить генетические маркеры старения в этнически неоднородной
казахстанской популяции. Были установлены генотипы,
критические для развития возрастных заболеваний у
жителей г. Алматы и Алматинской области. Полученные
данные свидетельствуют о том, что изученная нами
разновидность гена супероксиддисмутазы по-разному
влияет на женщин и мужчин: риск развития возрастных
заболеваний в 2 раза повышен для женщин с активной
формой данного фермента и в 7 раз выше для курящих
мужчин с неактивной формой супероксиддисмутазы.
Были определены этнические различия. Так, для представителей русской национальности степень риска
выше, чем для казахов. В отношении изученного вида
полиморфизма эндотелиальной синтазы оксида азота
показано, что носители аллеля, кодирующего неполнофункциональный фермент, имеют повышенный риск развития возрастной патологии. Так, риск выражен сильнее
у мужчин, чем у женщин; у русских сильнее, чем у казахов; у курящих по сравнению с некурящими; у жителей
города по сравнению с сельским населением. Наиболее
высокие показатели степени риска (до 9) определены в
группе мужчин в возрасте 45-64 года. Стоит отметить,
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что в данной возрастной категории процент курящих и
потребляющих алкоголь высокий.
Таким образом, наши исследования позволили
определить генетические маркеры преждевременного
развития возрастных заболеваний у жителей г. Алматы
и Алматинской области. Лицам, имеющим критические в
отношении развития возраст-ассоциированных заболеваний генотипы по генам супероксиддисмутазы и эндотелиальной синтазы оксида азота, можно рекомендовать
прием препаратов антиоксидантного действия.
Нашими исследованиями был предложен новый
отечественный препарат антиоксидантного действия
масляный бальзам «Ювелакс» и проведен анализ связи
индивидуальных генотипов с его положительным терапевтическим эффектом на когорте из 80 добровольцев.
Установлено, что «критические» для развития возрастзависимых заболеваний генотипы, как по полиморфизму
супероксиддисмутазы, так и по полиморфизму эндотелиальной синтазы оксида азота высоко достоверно ассоциируются с положительным антиоксидантным действием
этого препарата.
В результате системного подхода получена комплексная оценка состояния общественного здоровья,
особенности течения ряда заболеваний в старости
(артериальная гипертония, атеросклероз, ишемическая
болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз),
выявлены группы риска ускоренного темпа старения
для проведения геропротекторной профилактики. Их
можно разделить на 3 возрастные группы: от 45 до 50
лет, от 50 до 55 лет и от 60 до 65 лет. Именно данные
возрастные группы оказались уязвимыми к метаболическим изменениям, и они нуждаются во вмешательстве с
целью профилактики возрастных заболеваний. При этом
у лиц сельского населения ускоренный темп старения
уменьшается с увеличением возраста по сравнению с
городским населением после 60 лет.
Установлена частота встречаемости возраст-ассоциированных заболеваний среди городского и сельского
населения Казахстана. К наиболее распространенным
заболеваниям относятся артериальная гипертония,
атеросклероз, СД 2 типа, гипотиреоз, ИБС. Анализ назначений лекарственых средств пожилым больным с ИБС
в амбулаторных условиях показал, что наиболе часто
ИБС встречается в возрастной группе 60-69 и 70-79 лет,
причем значительно преобладают лица женского пола
во всех возрастных группах (72,5%).
Анализ назначений лекарственых средств пожилым
больным с ИБС в амбулаторных условиях показал, что
наиболе часто ИБС встречается в возрастной группе 6069 и 70-79 лет, причем значительно преобладают лица
женского пола во всех возрастных группах (72,5%). В ходе
исследования была выявлена полипрагмазия (одновременное применение 4-х и более препаратов), при этом
максимальное количество лекарственных средств, принимаемых за сутки в среднем отмечается в возрастных
группах старше 80 лет и 70-79 лет, составляя 6,7 и 6,6
препаратов соответственно. Этот факт является вполне
закономерным в виду полиморбидного состояния (наличия нескольких заболеваний) в этих же возрастных
группах (среднее количество заболеваний - 5,2 и 4,9,
соответственно). При этом больные наблюдаются у нескольких специалистов, каждый из которых назначает
«свои» препараты и, таким образом, в совокупности
это и является причиной полипрагмазии. В то же время
полипрагмазия чревата развитием побочных эффектов.
Так, в наших исследованиях частота их развития достоверно коррелировала с количеством принимаемых пре-

паратов: наиболее высокий уровень побочных эффектов
отмечается в возрастной группе 70-79 (24,2%) и в группе
старше 80 лет (26 %). Как известно, полипрагмазия является наиболее частой причиной не только развития
побочных эффектов, но и даже осложнений и, следовательно, ухудшения качества жизни пациентов. Такое
явление нередко имеет место во врачебной практике и
ведет к появлению и закреплению «порочного круга»,
т.к. для коррекции побочных эффектов назначаются дополнительно лекарственные средства, что еще больше
усугубляет полипрагмазию. В этой связи, прежде всего,
следует уделить внимание соблюдению общих принципов
фармакотерапии и правил рационального использования
лекарственных средств.
Учитывая вышеизложенное, дальнейшие детальные
исследования по поиску путей предупреждения полипрагмазии и, соответственно, развития «порочного круга»
представляются весьма актуальными.
Установлены нарушения функций внешнего дыхания
от незначительных до выраженных среди 70% обследованных, а обструктивные нарушения функции внешнего
дыхания - в 23% случаев. У лиц старше 60 лет более
выражено снижение жизненной емкости легких – 64,0
±15,2% и объем форсированного выдоха за 1 сек
59±10,4%.
С целью оценки состояния нервной системы до вмешательства всем исследуемым проведены тест MMSE,
оценка неврологического статуса. Полученные результаты показали, что выраженность изменений по анализируемым параметрам (наличие когнитивных нарушений,
пирамидной симптоматики и нарушений координации
движений) находится в прямой зависимости от возраста
исследуемых групп.
Проведен клинико-психопатологический анализ
депрессий и суицидального поведения у лиц пожилого
возраста. Изучено современное состояние депрессивных
расстройств и суицидального поведения у лиц пожилого
возраста.
По сравнению с основной группой отмечается высокий
уровень субдепрессии у женщин, который варьирует в
пределах 15,42% - 28,95%. У мужчин уровень субдепрессии несколько ниже и составляет от 10,98% до 19,26%.
Уровень клинически выраженной депрессии опять же
выше у женщин и варьирует в пределах от 7,71% до
22,37%, среди мужчин он ниже (6,31% - 17,11%).
В среднем на одного пожилого человека приходиться
5-6 хронических заболеваний, у которых сохранились
только 13 зубов, что на 35% ниже допустимых пределов,
рекомендованных ВОЗ (20 зубов). В возрастной группы
45 - 59 лет сохранились 17 зубов, а от 60 лет до 79 лет только 14 (44%) естественных зубов, в старческой группе
- всего 9 зубов (28%).
Получены эпидемиологические данные по распространенности остеопороза среди старших возрастных
групп в республике при измерении минеральной плотности костной ткани методом ультразвуковой диагностики
(денситометр SONOST 3000, Южная Корея) в 13 административных территориях: 11 областей и 2 города (Алматы
и Астана). Распространенность остеопороза у лиц старше
40 лет составила 19,6%, старше 50 лет - 25,9%, старше
60 лет - 37,1%, старше 70 лет - 50,8%, старше 80 лет 80,8% случаев. У женщин остеопороз имел место в 20,2%,
остеопения - в 59,8%, а среди мужчин – 15,2% и 58,4%
случаев соответственно.
Установлено, что по данным подсчета FRAX major
(абсолютный риск перелома, связанного с хрупкостью
костей, вероятность события за 10-летний период вре-
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мени) низкий риск переломов среди обследованного контингента имели 73,3%, средний риск переломов – 19,3%,
высокий риск переломов – 7,4% респондентов.
По данным сонографических исследований между
отдельными областями Казахстана имели место существенные статистически значимые (р<0,001) различия в
выявляемости ОП, зависящие от региональных особенностей окружающей среды. С целью уточнения негативных влияний окружающей среды у 964 респондентов из
различных регионов было изучено содержание в волосах
25 минеральных элементов, в том числе содержание
калия, натрия, магния. Содержание кальция в волосах
оказалось высоким у 30,4%, фосфора - у 32,2%. Малое
содержание в волосах ниже референсных значений Zn
отмечено у 61,1%, Cu – у 32,3% респондентов. Из токсически воздействующих элементов содержание в волосах
свинца отмечено у 27,7%, кадмия - 11,5%. Установлены
гендерные отличия в содержании микроэлементов в
волосах, связанные главным образом с генетически обусловленной спецификой минерального обмена в костной
ткани мужчин и женщин.
В работе классифицированы ведущие факторы
риска развития остеопороза в республике, проведены
исследования с использованием анкет по международному расширенному минутному тесту оценки факторов
риска развития остеопороза (one-minute osteoporosis risk
test), по качеству жизни SF-36, алиментарному фактору
(24-часовое воспроизведение приема пищи), оценке
уровня физической активности и физической нагрузки
среди населения республики. В результате ранжирования
факторов риска остеопороза построены дескрептивные
модели развития остеопороза по республике в целом.
Для казахстанской популяции характерны, как и для
всей мировой популяции, такие статистически значимые
факторы как пол, возраст, этнический состав, полимикронутриентная недостаточность питания.
Скрининговые биохимические исследования, проведенные в полевых условиях, свидетельствовали о снижении уровня гемоглобина у 21,6%, повышении холестерина
у 8,8%, увеличении уровня триглицеридов у 35,9% и
увеличении уровня глюкозы у 11,7% респондентов. По
уровню гемоглобина, также как и по распространенности
ОП проблемными являются регионы Юг и Запад. Казахи
имеют значительно более низкие уровни гемоглобина по
сравнению с русскими. Наблюдается прямая коррелятивная зависимость Т-критерия с уровнем повышения
холестерина, уровнем снижения гемоглобина.
Клинико-лабораторные исследования с целью изучения кальций-фосфорного обмена и уровня содержания
витамина D у обследованного контингента показали снижение уровня витамина D у пациентов с остеопорозом.
Исключительно большое значение для профилактики
преждевременного старения имеет правильный режим
питания. При помощи одного лишь пищевого режима
можно в значительной мере воздействовать на продолжительность жизни. В диете следует обратить внимание
на содержание кальция, недостаток которого в костях
приводит к явлениям остеопороза (разрежения костного
вещества). Следовательно, пищевой рацион лиц пожилого возраста должен содержать достаточное количество
усвояемого кальция (напомним, что в 1 литре молока
содержится 1200 миллиграммов кальция; хорошим источником кальция служат некоторые зеленые овощи, а
также свежие и сухие фрукты).
Нами разработан специализированный продукт функционального питания «Кайрат» для коррекции процессов
костного ремоделирования при остеопорозе 1 и ІІ типов,
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составлена нормативно-техническая документация, выработаны опытные партии продукта и проведены открытые клинические испытания продукта. Показана эффективность продукта «Кайрат» в повышении минеральной
плотности костной ткани, улучшении кальциевого обмена
и оптимизации здоровья среди старших возрастных групп
населения республики.
Известно, что результаты воздействия комплекса
социально-экономических факторов накапливаются в
населении со всей имеющейся в ней ранее патологией.
Следствием такой аккумуляции являются причины смертности, представляющие собой конечные характеристики
здоровья.
Нами установлено, что экологическое неблагополучие
воздушного бассейна города Алматы отрицательно отражается на здоровье населения. Изучено содержание наиболее приоритетных поллютантов атмосферного воздуха:
взвешенных частиц РМ10 и тяжелых металлов (свинца,
кадмия, цинка, никеля, кобальта, меди) в г. Алматы и
контрольном населенном пункте Кегень. Атмосферный
воздух г. Алматы на всей территории интенсивно загрязнен респирабельными частицами РМ10 в концентрациях,
значительно превышающих гигиенические нормативы.
В атмосфере контрольного поселка Кегень уровни респирабельных частиц РМ10 не превышали 0,4-0,6 ПДК.
По результатам исследования определены региональные различия в ожидаемой продолжительности
предстоящей жизни населения, значительно варьирующие от максимального уровня в Мангыстауской (67
лет) и Южно-Казахстанской (65,8 лет) областях до минимального уровня в Северо-Казахстанской (61,2 лет),
Карагандинской и Акмолинской (61,7 года), Костанайской
и Восточно-Казахстанской областях (62 года).
Основная закономерность проявляется в том, что
в тех областях (Южно-Казахстанская, Мангистауская,
Кызылординская), в которых отмечаются сравнительно
высокие уровни продолжительности жизни населения,
регистрируются сравнительно низкие показатели смертности от болезней системы кровообращения, несчастных
случаев, отравлений и травм, новообразований, болезней органов дыхания, пищеварения, инфекционных и
паразитарных болезней и других причин. В то время как
в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской,
Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, где
наблюдаются сравнительно низкие значения ОПЖ,
отмечаются высокие уровни смертности населения от
несчастных случаев, отравлений, травм и болезней системы кровообращения.
Из-за высокой интенсивности смертности процесс
убывания мужского поколения происходит наиболее быстро, чем женского населения. Для мужского населения
45 лет и старше в республике 2-е и 3-е ранговые места
заняли причины, напрямую не связанные с процессом
старения или возрастной патологией (травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин,
болезни органов пищеварения).
В нашем исследовании впервые исследована интервальная продолжительность предстоящей жизни в
пятилетних возрастных интервалах лиц пожилого и старческого возраста (45 лет и старше) за последние 10 лет,
а также в сравнении с данными предыдущих переписей.
На картограммах представлена дифференциация территории Казахстана различного иерархического уровня по
амплитуде колебаний ожидаемой продолжительности
жизни населения от среднереспубликанского уровня.
Как и показатели ожидаемой продолжительности жизни
при рождении, показатели ожидаемой продолжительно-
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сти жизни в отдельных возрастных группах варьируют в
широких пределах.
Вариации интервальной продолжительности жизни
мужского населения составили в городских поселениях
5,7 лет (от 26,8 лет в Астане до 21,1 лет в Акмолинской
области), в сельской местности – 3,1 лет (от 25,1 лет в
Южно-Казахстанской области до 22,0 лет в Павлодарской
области). Различия в показателях продолжительности
жизни среди городских мужчин и женщин в возрастном
интервале 45-49 лет в республике составляют в среднем
7,3 года, среди сельских жителей – 6,2 года. Разброс
значений в возрастной группе 60-64 года в 2010 году составил 3,4 года среди мужчин (диапазон: от 15,8 до 12,4
года) и 1,7 года среди женщин этой же возрастной группы
(диапазон: от 18,6 до 16,9 года).
Показатели значительно варьируются, увеличиваясь от Северного и Центрального регионов к областям
Западного и Южного регионов. Очевидно, что женщины
живут дольше, чем мужчины, средняя разница в ожидаемой продолжительности жизни составляет сейчас 10 лет.
Поэтому к концу жизни женщины аккумулируют больше
болезней, чем мужчины, в результате большей продолжительности жизни. Специфика динамики волнообразного
характера ожидаемой продолжительности предстоящей
жизни с подъемами и спадами значений в Казахстане
значительно отличается от линейно растущей ОППЖ в
странах Запада. В настоящее время отмечается положительная тенденция увеличения продолжительности
жизни с начала 2000 года.
При продолжении исследований и детальной оценке
тенденций смертности, возможного эффекта снижения
смертности в возрастных интервалах от различных классов болезней городских и сельских жителей Казахстана
можно достичь не просто увеличения продолжительности
жизни (продления старости и болезней), а увеличить продолжительность здоровой жизни, если исходить из предположения, что влияние положительных факторов будет
превышать действие отрицательных. Определяющими
направлениями предотвращения потерь населения
являются устранимые и определяемые усилиями социальных и медицинских служб причины смерти от
болезней системы кровообращения, травм, отравлений
и других последствий воздействия внешних причин,
новообразований, болезней органов пищеварения, дыхания, мочеполовой системы, инфекционных болезней
и стрессогенной патологии.
Прежде всего, надо подчеркнуть значение психологических и социальных моментов для сохранения активной,
бодрой старости. Изменения нервной и других систем
(наличие когнитивных нарушений, пирамидной симптоматики, нарушений координации движений) находятся в
прямой зависимости от возраста исследуемых групп и
являются следствием морфологических и биохимических
изменений в них.
Как известно здоровье человека определяется комплексом показателей физического, психологического
состояния и социального статуса. Изменение социального положения человека в старости, вызванное, прежде всего, прекращением или ограничением трудовой
деятельности, вызывает целый ряд психологических
проблем. Изменения самого образа жизни и общения,
вызывает затруднения в социально - бытовой сфере,
при этом снижается самооценка пожилых людей, образ
ценностных ориентиров.
Так в проведенных исследованиях нами выявлены
высокие показатели тревоги и депрессии, как среди женщин, так и среди мужчин. Причем в сельской местности

депрессии, которые требуют и психологической поддержки, и медикаментозного вмешательства, встречаются
чаще, чем у пожилых городской популяции. Тревога, как
показатель неустойчивости в целом организма, отмечается у 45-50% женщин в возрасте старше 45 лет, а среди
мужчин в возрасте 70 и старше встречается у 50-60%.
Это те лица, которые по своему социальному положению
оказались не востребованными. Широко распространенное общественное мнение о старости увеличивает
бремя реальных физиологических и психологических
недомоганий стареющего человека. Наши исследования
доказывают, что в пожилом возрасте умственный статус
личности не снижается, а лишь изменяется и дополняется
такими оттенками, как умеренность, рассудительность,
осторожность и спокойствие.
В тоже время наши исследования качества жизни
пожилых лиц и лиц старческого возраста выявили, что
данная категория людей меньше уделяет внимания своей
внешности, больше - внутреннему миру и физиологическому состоянию. Возникает новый жизненный ритм.
Прежде всего, теряется социальная полнота жизни, ограничивается количество и качество связей с обществом,
порой возникает самоизоляция от социального окружения, а в лучшем случаи частое обращение в поликлиники,
которая оказывается единственной отдушиной в огромном дефиците общения. Возникает психологическая защита, сковывающая разум, чувства, жизнедеятельность
людей «третьего» возраста. Психологическая защита
как свойство личности позволяет человеку организовать
временное душевное равновесие. Но для пожилых людей
порой такая защита приносит отрицательный эффект, так
как приводит к стремлению избежать новой информации,
иных обстоятельств жизни, отличных от сложившихся стереотипов. У старого человека своеобразное ощущение
времени. Пожилой человек всегда живет в настоящем.
Его прошлое, воспоминания, также как и будущее всегда
с ним, в настоящем. Отсюда появляются такие черты как
осторожность, бережливость, запасливость. Подобному
сохранению подвергаются и духовный мир, интересы,
ценности. Бег времени становится более плавным.
Заблаговременно планируется то или иное действие:
сходить в аптеку, магазин, к друзьям, в больницу. К ним
пожилой человек готовится морально. У пожилых людей
часто ярче проявляются отдельные черты характера, которые в молодости маскировались, не проявлялись отчетливо. Такие черты как обидчивость, раздражительность,
капризность, сварливость, жадность, вспыльчивость и др.
И понятно, что главное для этого возраста - не попасть
в ситуацию одиночества, не попасть в самоизоляцию.
Пожилому человеку необходимы социальные контакты,
даже, если он не работает; не поддаваться апатии, бездеятельности; не настраивать себя на ожидание несчастья.
Личностно - бытовой уход за собой, за близкими людьми
вызывает сознание определенной полезности и важности
для пожилого человека. Не проникаться жалостью к себе.
Лучше отдавать силы и время другим людям.
Респонденты пожилого возраста, как показывают
социологические исследования, после 60–65 лет не занимаются активным поиском оплачиваемой работы, хотя
пенсия обеспечивает им очень низкий уровень дохода.
И известно, что наше общество, которое только встала
на путь рыночных отношений, ориентировано главным
образом на молодых и это есть проявление эйджизма.
Эйджизм-унижающее или отрицательное отношение к
человеку из-за его возраста, пренебрежение и негативное отношение к любой возрастной группе. И если мы не
приобретем сейчас позитивный опыт общения с людьми
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пожилого возраста в повседневной жизни, то мы рискуем
в скором времени увидеть всех пожилых в одинаковом
свете – как инвалидов, беспомощных, имеющих много
проблем. Очень тяжелое состояние пожилых людей вызвано безнадежностью и отчаянием. Важно у таких лиц
формировать установку: жизнь продолжается, пусть с
трудностями, болезнями, лишениями, но продолжается
и надо жить сегодняшним днем и радоваться. Одним из
основных принципов работы с пожилыми людьми является уважение к личности.
Данные исследований показали, что существуют
различные категории пожилых людей: не нуждающиеся в помощи; частично утратившие трудоспособность;
нуждающиеся в обслуживании; требующие ухода. В зависимости от принадлежности к той или иной категории
необходимо разрабатывать программы социальной помощи, выбирать методы и приемы работы с пожилыми
людьми. Но эффективность той или иной программы
зависит от того на сколько та или иная программа научно обоснована, прошла подтверждение на практике и
это требует дальнейшего комплексного и масштабного
изучения на уровне всей страны.
Знание социально-психологического портрета пожилых лиц и лиц старческого возраста нашей страны позволяет разработать эффективные программы вовлечения
этих лиц в те масштабные планы страны, которые стоят
перед каждым гражданином. В настоящий период развития государства особенно важно изучение и поиски путей
решения в связи с тем, что в Казахстане пожилые люди
стали наиболее социально незащищенной категорией
общества. Особенность нашей страны обусловлена ещё
и объективным дефицитом целевых государственных
программ по социально-психологической адаптации незащищенных групп населения, что, несомненно, ведет
при неблагоприятном стечении обстоятельств, к стойким
дезадаптационным состояниям, депрессиям и суицидам.
Государство в лице пожилых людей имеет огромную
производительную силу. В Казахстане средняя продолжительность жизни поднялась до 69 лет и имеется огромный
потенциал увеличения продолжительности жизни за счет
сокращения преждевременной смертности от БСК, травм,
болезней органов пищеварения и других причин.
Перед нами встает практически важный вопрос: когда
же, с какого возраста начинается старение? Этот вопрос
тесно связан с другим, не менее важным вопросом: какие
следует принимать профилактические меры, позволяющие хотя бы замедлить темп развития этого рокового
процесса? Поэтому нами разработан, презентован и
функционирует Портал «Активное долголетие» (100let.kz)
для хранения, анализа, получения информации о состоянии
здоровья и качества жизни населения старшего и пожилого
возраста Казахстана. Разработана интегрированная модель «антистарение» в продлении активного долголетия и
индикаторы мониторинга с оценкой её результативности,
которая включает в себя комплекс двух инновационных
программ, в частности, автоматизированная экспертная
программа медико-экономической нагрузки на регион по
оказанию помощи людям пожилого возраста и программа
определения Функционального возраста.
Разработаны и совершенствованы клинические прото-
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колы по следующим возраст-ассоциированным заболеваниям: Гипотиреоз, Cахарный диабет у пожилых, Остеопороз,
ХОБЛ у лиц пожилого возраста, Артериальная гипертония,
ИБС, Стенокардия напряжения ФК3. Разработаны учебные
программы подготовки и переподготовки кадров для
геронтологической и гериатрической службы системы
здравоохранения. Сформирован учебник «Геронтология
и гериатрия» и подготовлены учебно-методические
пособия.
Сформированы предложения по совершенствованию
геронтологической службы и разработан Проект стандарта организации оказания гериатрической помощи
населению Республики Казахстан.
Проводятся совместные с Buck institute (США) научные исследования в области эпигенетики, дифференцировки стволовых клеток и клеточного омолаживания,
результаты которых будут внедрены в «Центр коллективного пользования».
Начаты работы по совершенствованию методологических основ изучения продолжительности «здоровой
жизни» как одного из критериев Глобального Индекса
ЭйджВотч. Он объединяет уникальный набор международно сопоставимых данных на основе материального
положения пожилых людей, состояния здоровья, образования, занятости и хороших условий.
В настоящее время формируется геронтологическая
кафедра, выходят учебные пособия, книги по накопленным материалам НТП, действует экспертная система
количественной оценки зависимости пожилого человека
от медико-социальной помощи, которая при широком
применении позволит осуществить научно-обоснованное
планирование в гериатрической службе. Современная
наука в какой-то мере может ответить на этот вопрос.
Каждый человек проделывает этот путь по-разному, и
разные органы неодинаково подвергаются старческим
изменениям, поэтому и пути их предупреждения должны
быть индивидуальными для каждого человека. Этим
вопросом как раз должна заниматься геронтология и
гериатрия.
До настоящего времени остаются не в полной мере
разработанными вопросы комплексного изучения и реализации таких ключевых положений, как концептуальные,
методологические и организационные аспекты взаимосвязанных и взаимодополняющих мер социального характера. 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. Проблема пожилых
определяется тем, что, занимая относительно небольшое
место в составе населения, эта группа использует значительные медицинские, социальные и экономические
ресурсы государства.
Как показывают наши и другие исследования вопросы
изучения проблем старения и активного долголетия столь
многогранны и сложны, что мы убеждены в перспективности и необходимости дальнейших исследований по
данной проблеме.
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Резервы снижения преждевременной смертности
мужского населения от основных причин в
Республике Казахстан
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НУО “Казахстанско-Российский медицинский университет”
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Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Результаты воздействия комплекса социально-экономических факторов накапливаются в населении со
всей имеющейся в ней ранее патологией. Следствием
такой аккумуляции являются причины смертности, представляющие собой конечные характеристики здоровья.
Анализ уровня и динамики смертности осуществляется с помощью ряда показателей, несущих разную информацию. Первый такой показатель – общий коэффициент
смертности.
Минимальный уровень смертности наблюдался в
Казахстане в 1964 году (5,7 умерших на 1000 населения),
и ожидаемая продолжительность жизни приблизилась к
уровню наиболее развитых в экономических отношении
стран: 66,6 года для мужчин и 75 лет для женщин (в развитых странах 68 и 75 лет соответственно) [1].
В 90-е годы показатели смертности населения во всех
областях республики резко увеличились, а за последние
15 лет снизились до 8,54 умерших на 1000 мужского и
6,67 умерших на 1000 женского населения [2].
Хорошо известно, что в экономически развитых странах показатели смертности всегда выше среди мужчин,
чем среди женщин. Аналогичная закономерность наблюдается и в Республике Казахстан, где уровни общих
и стандартизованных показателей смертности у мужчин
выше, чем у женщин.
Большое значение в характеристике здоровья населения принадлежит повозрастным коэффициентам смертности, существенной особенностью которых являются
различия между их уровнями среди мужчин и женщин.
Сравнение повозрастных показателей смертности
населения республики свидетельствует о том, что повозрастные показатели смертности у мужского населения
существенно выше по всем возрастным группам, чем у
женщин, при этом наблюдаются более высокие уровни
смертности на 1-м году жизни и в возрастном интервале
20–74 года. Б.Ц. Урланис это явление называет мужской
сверхсмертностью [3].
Уровни смертности среди мужчин, начиная с 20 лет
до 65 лет в 2,5 – 3 раза превышают аналогичные уровни
смертности женского населения, то есть из 4 случаев
смерти три являлись фактически предотвратимыми.
Вершина резкого превышения мужской смертности достигается уже в интервале 20 – 24 года и продолжается
на протяжении всего трудоспособного возраста. Большим
резервом повышения продолжительности жизни населения является снижение относительно высокого уровня
преждевременной смертности мужчин в трудоспособном
возрасте до уровня смертности женщин, так как для этого
периода жизни человека высокая интенсивность истощения жизнеспособности организма не является естествен-

ной. Безвозвратные потери населения в трудоспособном
возрасте являются абсолютно неоправданными.
Структурные, динамические характеристики вероятностных таблиц смертности, построенные на основании
пятилетних возрастных коэффициентов смертности,
также демонстрируют особую чувствительность мужского населения республики, как одного из наиболее
социально уязвимых контингентов, к негативным кризисным явлениям общественной трансформации. Такая
чувствительность проявляется в более раннем и в более
интенсивном вымирании при сопоставлении чисел доживающих до определенных возрастов, чисел умирающих и
вероятности умереть в возрастных интервалах, а также
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни населения в 1999 и 2014 гг.
В таблицах смертности отражается изменение существования и вымирания поколений как проявление
реакции населения на текущие события под воздействием происходящих явлений в обществе. Среди особо
уязвимых контингентов таких, как мужское население,
из-за высокой интенсивности смертности процесс убывания поколения (прекращения существования) происходит наиболее быстро. Числа доживающих неуклонно
уменьшались в 90-е гг. вплотную до 2005 г. При этом
темп убыли доживающих в трудоспособных возрастах
был выше в 2005 году (41%), чем в 1999 году (38%).
Сравнение изменений показателей таблиц смертности
за 2005 г. по отношению к 1999 г. указывает на то, что
трудоспособное население республики снизило свою
жизнеспособность, особенно численность доживаемых
до определенного точного возраста мужского населения
до каждого возрастного интервала была ниже, чем среди
женщин. Далее уровни смертности стали снижаться.
Динамика уровней основных причин смерти в республике, как и в других странах СНГ, свидетельствует о том,
что значительнее всего снизились потери населения от
причин экзогенного характера (связанных с внешним воздействием), в частности, от травм, отравлений и других
последствий воздействия внешних причин, инфекционных и паразитарных болезней, новообразований, болезней органов дыхания. Имеющий место рост смертности
от болезней пищеварения обусловлен стремительными
темпами негативного изменения окружающей среды.
Совсем другую ситуацию отмечает ряд современных
экспертов в странах Западной Европы, которые уже вошли в четвертую стадию эпидемиологического перехода,
когда достигнут контроль не только над инфекционными
заболеваниями, но и в значительной степени над заболеваниями системы кровообращения и онкологическими
болезнями. Динамика и структура смертности населения
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Западной Европы может служить своего рода временной
и качественной шкалой эпидемиологического перехода
для других стран. Характерной чертой начала нового
этапа этого процесса является фиксация смертности
от инфекционных болезней на очень низком уровне,
реализация так называемой «кардиоваскулярной революции» (снижение смертности от болезней органов
кровообращения) и одновременный рост смертности от
злокачественных новообразований. Последний в данном
случае не является признаком ухудшения эпидемиологической обстановки в онкологической заболеваемости и
смертности, а представляет собой структурную реакцию
населения на снижение риска смерти от БСК: поскольку
возраст наивысшего риска смерти от обоих классов
болезней совпадает, снижение смертности от одних болезней приводит к росту смертности от других [4].
Современный этап эпидемиологического перехода в
республике с переходной экономикой характеризуется
накоплением хронической и социально обусловленной
патологии, довольно высоким уровнем смертности и сокращением продолжительности жизни населения в расцвете трудоспособного возраста. Ведущими причинами
смертности населения по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (БСК), новообразования (НО), несчастные случаи, отравления и травмы, болезни органов
пищеварения (БОП) и болезни органов дыхания (БОД),
инфекционные и паразитарные болезни (ИНФ), на долю
которых приходилось более 90% смертности от всех случаев смерти. Характерно, что роль травм, отравлений и
других последствий воздействия внешних причин (ВПЗС)
у мужчин во всех возрастах, а у женщин смертность от
новообразований (особенно с 45 лет и старше), остаются
первостепенными в снижении продолжительности жизни
наряду с болезнями системы кровообращения. Таким
образом, особенностью динамики смертности городского
и сельского населения является большая смертность и
меньшая продолжительность жизни мужского населения
почти от всех причин смертности (таблица 1).
Таблица 1 – Отношение показателей повозрастной смертности
от основных причин на 100000 человек мужского населения к
аналогичным показателям смертности женского населения в
Республике Казахстан (индекс сверхсмертности)
Возраст в Индекс сверхсмертности
годах (х)
БСК
ВПЗС
НО
БОП

БОД

ИНФ

Всего
0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

2,0
1,1
1,1
2,1
1,3
1,5
2,1
1,6
2,3
3,5
2,4
3,5
3,5
3,1
3,5
3,1
2,6
2,9
2,6
2,0

2,8
1,3
1,1
7,0
1,8
1,3
1,3
3,0
3,4
3,0
3,0
4,9
5,5
2,8
4,0
3,5
2,9
2,6
1,1
4,9

1,3
1,5
1,5
0,5
1,8
0,8
2,1
2,8
2,8
3,2
3,5
3,3
3,0
2,7
2,4
2,1
1,8
1,4
1,3
1,1

3,7
0,9
1,5
1,7
1,3
1,9
4,3
5,1
5,6
5,0
4,5
5,0
4,4
3,6
4,1
3,0
3,5
2,6
2,0
1,6

1,2
0,7
1,0
1,0
1,7
2,1
1,2
0,9
0,9
0,7
0,7
0,9
1,4
1,8
2,0
2,1
2,1
1,9
1,8
1,5

1,7
0,9
5,0
0,6
2,5
3,0
2,0
1,9
2,4
2,4
2,7
2,7
2,6
2,3
2,0
1,6
1,9
1,5
1,3
1,3
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Например, трехкратное превышение смертности от
БСК отмечается в возрастном интервале 25–55 лет и
пятикратное превышение смертности от травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин в
интервале 25–59 лет. Пик смертности от инфекционных
и паразитарных болезней (5-кратное превышение смертности) приходится на возрастные группы 45–54 года.
Уровни смертности от болезней органов дыхания начиная
с 35 лет до 70 лет у мужчин в 3 и более раза превышают
уровни смертности женского населения, а от болезней
органов пищеварения с 30 лет до 64 лет в 2 и более раза
превышают уровни смертности женщин.
Наибольший вклад в снижение продолжительности
жизни населения республики вносит рост смертности от
болезней системы кровообращения, травм, отравлений
и других последствий воздействия внешних причин.
Расчет данных показал, что если исключить смертность
от ишемической болезни сердца, то население нашей
республики в среднем жило бы дольше на 3 года, при
элиминации цереброваскулярных болезней – около
двух лет. Полученные результаты представляют собой
определенный практический интерес. Так резерв продолжительности жизни, рассчитанный для представителей
модельного населения, подверженного риску смерти от
всех причин кроме ишемической болезни, равен 3,21 г.
у мужчин и 3,04 года у женщин [5].
Высокий уровень смертности от причин, относящихся
к травмам, отравлениям и другим последствиям воздействия внешних причин, выводит эту проблему на уровень
глобальных проблем в республике (более 275 случаев
на 100000 мужского населения 45–64-летнего возраста).
Проблема чрезмерной смертности в трудоспособных
возрастах – прежде всего проблема смертности мужчин,
уровень которой в 3 раза выше уровня женской смертности в возрастном интервале 20–54 года. Для мужского
населения 45 лет и старше 2-е и 3-е ранговые места
заняли причины, напрямую не связанные с процессом
старения или возрастной патологией (травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин,
болезни органов пищеварения).
Таким образом, определяющими резервами предотвращения потерь высокой социальной значимости являются устранимые и определяемые усилиями социальных
и медицинских служб причины смерти от болезней системы кровообращения, травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин, новообразований,
болезней органов пищеварения, дыхания, мочеполовой
системы, инфекционных болезней.
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Медициналық сақтандыру және еңбекшілерді
әлеуметік-экономикалық қорғау
Рысқұлова А. Р., Кошкимбаева С.А.
Қазақстан-Ресей Медициналық университеті, Алматы қаласы
Аннотация. А.Р.Рыскулова, С.А.Кошкимбаева
К а з а хс т а н с ко - Ро с с и й с к и й м ед и ц и н с к и й
университет, г.Алматы
Медицинское страхование и социально-экономическая
защита трудящихся
Ключевые слова: обязательное медицинское
страхование, фонды здравоохранения, экономическая
эффективность, уплата взносов.
Цель медицинского страхования - повысить качество
и расширить объем медицинской помощи посредством:
децентрализации системы управления фондами
здравоохранения; материальной заинтересованности
медицинских работников в конечных результатах;
экономической заинтересованности предприятий в
сохранении здоровья работающих; экономической
заинтересованности каждого человека в сохранении
своего здоровья. гарантировать гражданам при
возникновении страхового случая получение медицинской
помощи за счет накопленных средств и финансировать
профилактические мероприятия. После внедрения
в Казахстане системы обязательного социального
медицинского страхования более 9,8 млн человек,
относящихся к социально-уязвимым слоям населения,
будут получать медицинские услуги за счет уплаты
взносов за них государством.
A.R.Ryskulova, S.A. Koshkimbaeva
Kazakh-Russian Medical University
Health insurance and social-economic protection of the
workers
Summary
Key words: compulsory social health insurance, health
funds, economic efficiency, payments of contributions
The purpose of health insurance - to improve the
quality and expand the scope of medical care through:
decentralization of health fund management system; material
interest of medical workers in the final results; economic
interest of enterprises in maintaining the health of
workers; economic interest of each person in maintaining
their health.
After the launch in Kazakhstan system of compulsory
social health insurance over 9.8 million people belonging
to socially - vulnerable layers of the population, will receive
medical services at the expense of contributions for them
by the state.
Түйінді сөздер : міндетті медициналық сақтандыру,
денсаулық сақтау фондттары, экономикалық тиімділік,
жарналау төлеу.
Еліміздің денсаулық сақтау саласы өткен ғасырдың

50-60 жылдары - көбінесе жұқпалы аурулар жағдайында
елдің әлеуметік-гигиеналық қолайлылығын қамтамасыз
ету мәселелерін шеше отырып күрделі тарихи жолдан
өтті. Бірнеше онжылдықта денсаулық сақтау саласының
дамуы экстенсивті жолмен жүргенімен, өзін айтарлықтай
дәрежеде ақтады. Дегенмен де, 70-80-ші жылдары
басталған елдегі әлеуметік-экономикалық дамудың
жаңа жағдайына, эпидемиологиялық өтпелі кезеңге
байланысты денсаулық сақтау саласы өз қызметін жаңа
тәртіпке ауыстыру қажеттілігі туындады. Бірақ та, бірқатар
себептерге байланысты ол жүзеге асырылмағандықтан
елде төмендегі жағдайлар туындады. Бұл ең алдымен,
қаржының созылмалы түрде жеткіліксіздігі, қолда бар
ресурстарды тиімсіз пайдалану, тұрғындардың өмір
салтын және олардың денсаулық жағдайын анықтайтын
демографиялық, экологиялық, әлеуметтік-экономикалық
факторларға денсаулық сақтау саласының әсер ету
мүмкіндігінің жоқтығы (1, 2, 3).
Нәтижесінде 80-90-шы жылдары еліміздегі денсаулық
сақтау саласының өзіндік дағдарысы қалыптасты, әсіресе
ол мына бағыттарда айқын көрінді: денсаулық дағдарысы,
қаржыландыру дағдарысы, материалдық-техникалық
базаның дағдарысы, кадрлар дағдарысы. 1990-1991 ж.ж
емдік-профилактикалық мекемелер (ЕПМ) дайындық
деңгейіне байланысты шаруашылықтың жаңа жағдайына
өтеді деп күтілді. Басқарудың экономикалық тәсілдерін
қолдану негізінде ЕПМ-дің жұмысының формалары мен
жалпы принциптері анықталды. Бірақ та, ол еліміздің
экономикасының басқа да салаларына қатысты
экономикалық шешімдерді қайталағандықтан, біздің
ойымызша, денсаулық сақтау саласының ерекшеліктерін
жеткіліксіз дәрежеде ескерді. Денсаулық сақтау саласына
жаңа шаруашылық механизмді енгізудің оң және теріс
жақтары әдебиетте жеткілікті түрде жазылған (1, 2, 3, 4, 5).
Осыған орай, соңғы кезде негізінен медициналық
сақтандыруға өтудің қажеттілігі жөнінде сараптама
мақалалар жарық көруде. Көптеген авторлар атап
өткендей, медициналық сақтандыруды кең мағынада
алсақ – бұл нарық жағдайындағы денсаулық сақтау
саласының жаңа экономикалық қатынастары, яғни
Қазақстан Республикасының барлық тұрғындарына,
олардың әлеуметтік және табыс деңгейіне байланыссыз
қолжетімді білікті медициналық көмекке нақтылы
кепілдеме бере алатын денсаулық сақтауды қорғаудың
және әлеуметтік қамтамасыз етудің жаңа жүйесін құру.
Медициналық сақтандырудың мақсаты – медициналық
көмектің көлемін ұлғайту және сапасын жоғарылату. Ол
үшін:
- денсаулық сақтау фондтарын басқару жүйесін
орталықтан тыс жүргізу, соңғы нәтижеге медицина
қызметкерлерінің қызығушылығын арттыруы;
- әрбір кәсіпорынның өз жұмысшысының денсаулығын
сақтауына экономикалық қызығушылығын арттыруы;
- әрбір азаматтың өз денсаулығын сақтауға
қызығушылығын арттыруы;

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
- сақтандыратын жағдай туындағанда, жинақталған
қаржының есебінен медициналық көмек алуға
азаматтарға кепілдеме беру және алдын-алу шараларын
қаржыландыруды қамтамасыз ету керек.
Мұндай әлеуметтік қорғау бірыңғай тәртіпте, арнайы
қаржы фондын құру жолымен іске асырылады. Оның
қалыптасуына ҚР-ның әрбір азаматы қатыса алады.
Мұндай жағдайдағы медициналық сақтандыру міндетті
медициналық сақтандыруға айналады. Әр азаматқа
бірдей медициналық көмек алуға мүмкіндік беретін,
міндетті медициналық сақтандырудың әлеуметтік сипаты
- осы жәрдемді төлеуге қаржы фондының қалыптасыуына
әркімнің төлейтін жарнасы арқылы жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, сақтандыру с оның ішіндегі
медициналық сақтандыру да нарықтық қызметтің
құрамына кіреді. Ал нарықтағы заңдылық, ең алдымен
тауарлар және қызметтер өндірісімен сипатталады, ал
сақтандыру қызметі тауар болып табылады (6, 7, 8, 9, 10).
Өзінің жеке табысынан немесе кәсіпорынның
түскен пайдасынан төленген жарналар есебінен ерікті
сақтандырудың жеке немесе ұжымдық келісімшарты
бойынша сақтандырылған азаматтар үшін ғана,
кепілдендірілген сақтық материалдық көмек беріледі.
Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру енгізілгеннен соң, тұрғындардың әлеуметтік
тұрғыдан қорғалмаған топтарына жататын 9,8 млн.-нан
адам, мемлекет төлеген жарналар есебінен медициналық
көмекті ала алады. Әлеуметтік медициналық сақтандыру
фондына жарналар төлеуден азаматтардың 15
категориясы босатылады, олардың 12-сі тұрғындардың
әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған топтарына жататындар,
сонымен бірге әскери қызметкерлер, арнайы және
құқықтық органдардың қызметкерлері (1, 2, 3).
Қорытындылай келе, денсаулық сақтау саласына
әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілгеннен
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соң, Қазақстан медицинасы жаңа қарқынмен дамып,
тұрғындарға кепілдендірілген медициналық көмек
көрсету аясы кеңейіп қана қоймай, қарапайым халықтың
қолжетімді медициналық көмек алуына мүмкіндіктер
туады деуге болады.
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Изучение организации современных технологий
для медицины катастроф
Джайнакбаев Н.Т., Рябцев И.А., Вдовцев А., Базарбаев С.
КРМУ
На обширной территории Казахстана распространен
почти весь комплекс природных и техногенных бедствий,
которые стали явлениями распространёнными и частыми,
а их медико-санитарные последствия – более тяжелыми.
В Республике Казахстан с её разнообразными
климатическими условиями имеют место различные
природные катаклизмы. Угрозе разрушительных
землетрясений подвержен юг, юго-восток Казахстана
и город Алматы. В сейсмоопасных зонах республики
расположено 27 городов, более 400 населённых пунктов,
размещено более 40% промышленного потенциала
республики, проживает 6 млн. человек. Ежегодный
прямой ущерб от чрезвычайных ситуаций в республике
в среднем исчисляется суммой от 3,5 до 4,5 млрд. тенге
(при отсутствии глобальных стихийных бедствий). По
экспертным оценкам, косвенный ущерб в этом случае
оценивается суммой окоо 15-20 млрд. тенге и ущерб от
гибели людей и лечения пострадавших – около 3 млрд.
тенге. В общей сумме это может составлять до 25 млрд.
тенге ежегодно [1].
Подобная ситуация характерна и для социальных
потрясений – военных конфликтов, войн и эпидемий.
В начале XXI века проблема чрезвычайных ситуаций
приобрела ещё большую актуальность в связи с тем, что
к природным и техногенным причинам возникновения ЧС
присоединился фактор прямого насилия, угрожающий
отдельным регионам, к атегориям населения и
обществу в целом – террористические акты, локальные
вооруженные конфликты. Примером тому служит серия
террористических актов на территории США, России,
имеющие место локальные вооружённые конфликты на
Ближнем Востоке, Афганистане, Чечне, Сирии.
Таким образом, на всей территории Республики
Казахстан высока вероятность развития разнообразных
чрезвычайных ситуаций, как по масштабам, так и по фактам
риска. В период стабилизации макроэкономических
процессов, формирования новых общественных
отношений в стране вопросы предупреждения и
ликвидации возможных последствий природных и
техногенных катастроф приобретают особую социальнополитическую значимость. При этом медико-санитарные
последствия при крупных техногенных катастрофах и
стихийных бедствиях по количеству и тяжести часто
оказываются близкими к потерям на войне.
В п р от и вод е й с т в и е ч р ез в ы ч а й н ы м у г р оз а м
вовлекаются значительные людские, материальнотехнические, финанасовые организационные ресурсы
страны. Всё это делает объективно необходимым
изучать и разрабатывать эффективную систему
предупреждения, ликвидации и минимизации медикодемографических последствий ЧС, т.е. то, что составляет
основу деятельности медицины катастроф [2-4].
В течение короткого времени в Республике Казахстан
создана Служба экстренной медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях, разработаны нормативно-

правовые основы функционирования Службы при
возникновении ЧС.
Однако по-прежнему остаются нерешенными
проблемы организационного, финансового, кадрового,
медико-технологического и материально технического
обеспечения, определения предстоящих объемов, видов
и структуры экстренной медицинской помощи. До сих
пор не определены роль и значение межсекторального
сотрудничества между отдельными службами ЧС, не
разработаны вопросы повышения квалификационных
требований к работникам, участвующим в ликвидации
последствий ЧС, в том числе спасателям и специалистам
службы медицины катастроф, подготовки населения
к его активному участию в ликвидации и уменьшении
последствий ЧС.

Цель работы
Совершенствование структурно-функциональной
модели управления в различных режимах деятельности
при чрезвычайных ситуациях в Республике Казахстан.
Содержание и организация работы формирований
службы медицины катастроф при возникновении ЧС
зависят от многих факторов и прежде всего от характера ЧС,
обстановки в зоне ЧС, количества, состава, сроков и темпа
поступления пораженных, опыта медицинского персонала,
возможностей медицинских формирований и их оснащения,
метеорологических условий [5-15].
Формирования службы медицины катастроф врачебные бригады скорой медицинской помощи, врачебносестринские и другие бригады в зону ЧС направляются
вместе с аварийно-спасательными формированиями
ГСЧС с целью оказания пораженным в очаге ЧС первой
медицинской, доврачебной и первой врачебной медицинской
помощи.
В зону ЧС могут выдвигаться также полевые подвижные
формирования службы медицины катастроф госпитального
типа - госпитали, подвижные медицинские группы,
медицинские отряды, которые вместе с полностью или
частично уцелевшими больничными организациями, а
также больницами, развернутыми в соответствии с планом
медицинского обеспечения ликвидации ЧС в общей системе
лечебно-эвакуационных мероприятий, оказывают первую
врачебную, квалифицированную медицинскую помощь,
а при необходимости и соответствующем усилении - и
элементы специализированной медицинской помощи.
Лечебные учреждения должны иметь соответствующий
фонд для развертывания в полевых условиях (госпитали,
отряды), а также могут обеспечивать прием массового
потока пораженных на месте постоянного расположения.
Условия и объем работы врачебных бригад и лечебных
учреждений в этих условиях различны.
Врачебно-сестринские бригады, прибывшие в зону
ЧС, как правило, должны работать на пунктах сбора
пораженных. Учитывая, что далеко не все мероприятия
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первой врачебной помощи можно выполнять под открытым
небом, следует стремиться развернуть в ближайших
сохранившихся зданиях (укрытиях) пункты медицинской
помощи (ПМП).
Решение о создании таких пунктов и определении их
состава принимает руководитель ликвидации медикосанитарных последствий ЧС. Однако и врачи бригад,
первыми прибывшие в зону ЧС, должны проявить
инициативу в организации таких пунктов. Оптимальный
вариант развертывания ПМП и организации его работы
в ЧС может быть следующим.
В составе ПМП следует оборудовать сортировочный
пост, сортировочную площадку, развернуть приемносортировочную, перевязочную, эвакуационную, изолятор,
оборудовать площадку для легкопораженных, а при
необходимости - и площадку ча- стичной специальной
обработки. Для развертывания основных подразделений
ПМП целес ообразно использовать мобильные
медицинские комплексы. Транспорт, доставивший
пораженных (больных) на ПМП, останавливается
перед сортировочным постом. Медицинская сестра,
работающая здесь, дает команду, чтобы пораженные
(больные), сохранившие способность к передвижению
(ходячие), вышли из транспортного средства.
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В процессе медицинской сортировки пораженным
и больным оказывается медицинская помощь: по
показаниям вводятся сердечные и дыхательные
аналептики, обезболивающие средства, антибиотики
и противостолбнячная сыворотка; при необходимости
накладывают жгут и осуществляют контроль за ранее
наложенным жгутом; исправляют или вновь накладывают
п о вя з к и , ус т р а н я ют н ед о с тат к и т р а н с п о рт н о й
иммобилизации; проводят мероприятия по борьбе с
асфиксией и др. На всех пораженных и больных в ПМП
заполняют первичную медицинскую карту.
При организации работы на сортировочной площадке
и в приемно-сортировочной следует учитывать
следующие обстоятельства. Очевидно, что возможности
проведения медицинской сортировки на сортировочном
посту весьма ограничены. Вследствие этого некоторые
принятые там заключения будет необходимо уточнять в
приемно-сортировочной. В частности, нельзя исключать
поступления сюда инфекционных больных.
Таким образом, наиболее частыми пособиями,
проводимыми па сортировочной площадке и в приемносортировочной, являются инъекции профилактических и
лекарственных средств.
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Концепция программированной клеточной гибели или
апоптоза как генетически высокорегулируемого процесса
была сразу же принята биологами, вероятно, потому, что
уже заранее ими было осознано существование ,,ниши’’
в судьбе клетки, которая очень удачно оказалась заполненной апоптозом. Апоптоз это генетически запрограммированный процесс умирания клетки, с помощью которого
клетки прекращают свое существование при различных
физиологических и патологических процессах [1, 2].
Программируемая клеточная гибель впервые был
описана J Kerr и его сотрудниками в 1972г [3]. Этот
процесс представляет собой механизм клеточной гибели,
который регулирует клеточную массу. Разновидности
а п о п тоз а , з а п ус к а е м ы е д е й с т в и е м р азл и ч н ы х
факторов, могут существенно отличаться по начальным
механизмам, однако, ключевые этапы развития процесса
осуществляются по единому механизму и имеют
одинаковые морфологические проявления [1]. Известно,
что для апоптоза характерно уменьшение объема
апоптотирующей клетки, конденсация и фрагментация
хроматина с формированием апоптотирующих телец,
изменения мембраны апоптотирующей клетки и
сопряженность апоптоза с активным белковым синтезом
[4]. Выбор направления сигнализации в сторону апоптоза
в большой степени зависит от экспрессии гена Р53 [5].
Этот ген располагается на коротком плече 13 хромосомы
человека, кодирует образование ядерного белка,
состоящего из 393 аминокислот, с молекулярной массой
53 кД [6, 7, 8].
К генам, блокирующим развитие апоптоза, относят
cемейство генов Bcl-2 [3,9]. Продукт гена Bcl-2
локализуется главным образом на наружной мембране
митохондрий [10]. При исследовании выяснилось, что
экспрессия этого белка обнаружена в тех клетках,
которые устойчивы к апоптозу [9]. В настоящее время
клонировано 16 генов, составляющих эту семью [7].
Белки, производные этих генов, объединяет сходный
морфологический состав. Вместе с тем, такие члены
семейства, как Bcl-2, Bcl-Xl, Mcl-1, A1[Bfl-1], Bcl-W, BRAG1 оказывают антиапоптотическое действие, остальные
10 членов семьи [Bcl-Xs, BAD,BIK,BIM,HRK,BID,BLK]
вызывают апоптоз клеток [11]. Однако, полностью
механизмы антиапоптотического действия еще не
установлены. Предполагается, что Bcl-2 опосредованное
действие связано с антиоксидантной активностью белка

и с предотвращением образования липидных перекисей,
участвующих в запуске апоптоза [11].
Важными регуляторами апоптоза являются цитокины
[12]. Эффект цитокинов неоднозначен: они могут
выступать как в роли индукторов, так и в роли ингибиторов
апоптоза. Это зависит от функционального состояния
клетки. Специализированным рецептором сигналов
к индукции апоптоза является мембранная молекула
Fas [СД95+] , которая принадлежит к семейству
рецепторов для факторов некроза опухоли. Естественным
лигандом для Fas рецептора служит лиганд Fas L,
также экспрессирующийся частью клеток под влиянием
различными факторами среды [13].
Непосредственной причиной гибели клеток при
апоптозе служит истощение пула АТФ, являющееся
следствием активации поли [АДФ рибоза] полимеразы в
ответ на повреждение ДНК [10].
Одним из ключевых моментов реализации программы
апоптоза клеток считают активацию каспаз, ферментов
из класса цистеиновых протеаз. К настоящему времени
идентифицировано 14 видов каспаз. Эти ферменты
расщепляют белки в местах расположения аспарагиновых
остатков, что является характерным для апоптоза [11].
Анализируя проблему апоптоза не просто как молекулярный механизм, а как биологическое явление,
представляется целесообразным рассмотреть апоптоз
как возникший в процессе эволюции один из механизмов реакции организма на различные повреждающие
воздействия. Поэтому апоптоз как биологический процесс стал предметом интенсивных исследований как
отдельных клеток и тканей, так и организмa в целом. В
настоящем обзоре рассмотрим феномен апоптоза при
атеросклерозе.
В настоящее время интенсивно исследуются процессы программированной клеточной гибели в патогенезе
формирования коронарного атеросклероза [14]. Данная
патология характеризуется утолщением интимы сосудов
вследствие образования атеросклеротических бляшек,
разрастаний клеточной массы, отложений липидов и
соединительно-тканных элементов [15]. Как следствие
возникает сужение просвета сосуда, что может привести
к сердечно-сосудистым заболеваниям. Установлено, что
все клеточные элементы атеросклеротических бляшек
могут подвергаться апоптотической гибели, следовательно, апоптоз может предотвращать разрастание
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атеросклеротических бляшек [16].
Морфологические признаки апоптоза обнаружены как
в сосудах, так и в самом миокарде в ответ на воздействие
гипоксии, окислительного стресса, реперфузии при
ишемии миокарда, постинфарктных изменениях и при
развитии сердечной недостаточности [16].
С помощью сочетания иммуногистохимического
метода идентифик ации морфол огическ ой
принадлежности клеток и специфических тестов на
фрагментацию ДНК был обнаружен очень высокий
процент апоптотических клеток в атеросклеротических
бляшках человека. В областях бляшек, обогащенных
макрофагами, апоптотический индекс колебался от
10 до 40 %. Гладкомышечные клетки подвергались
программированной гибели в 10-15 % [17, 18].
Установлено, что продукты проапоптических генов
такие как Fas–лиганд и рецептор Fas, члены семейства
каспаз , опухолевый супрессор р53, гены семейства
bcl –2 , транскрипционный фактор с– Мус не только
присутствуют в клетках сосудов, но и могут участвовать
в регуляции апоптоза этих клеток при развитии
атеросклероза [18,19]. Причем может наблюдаться как
ингибирование апоптоза, способствующее увеличению
количества клеток в бляшках, так и активация этого
процесса, что уменьшает долю клеточного компонента,
имеющего значение для сохранения целостности бляшек.
Одним словом, апоптоз является процессом,
обеспечивающим клеточный гомеостаз в сосудистой
стенке. Следует признать, что при развитии атеросклероза
возможна как ингибиция, так и индукция процесса,
что зависит от стадии процесса. В связи с этими
новыми данными, которые подтверждают наличие
нарушений процесса запрограммированной гибели
клеток сосудистой стенки, вероятно, в будущем будут
найдены дополнительные терапевтические подходы при
лечении атеросклероза.
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Проблема учебного стресса в последние годы становится одной из самых актуальныхтем в медицине.
Исследования многих авторов показывают, что негативные психологические состояния у обучающихся наблюдаются задолго доначала экзаменов и постепенно
прогрессируют [1]. В период обучения увеличивается
риск возникновения и развитияпсихо-физиологических
отклонений у обучающихся. Для сохранения психического
здоровья, повышения стрессоустойчивости необходим
выбор диагностических методов, которые открывают возможности управления функциональным состоянием [1,2].
Одним из таких методов является метод биологической обратной связи (БОС).Он способствует ускорению
обучения навыкам саморегуляции и улучшению способностей человека противостоять стрессу.

Целью исследования было
изучить физиологические изменения у обучающихся
в условиях учебного стресса с помощью БОС тренинга.

Материалы и методы исследования
Объект исследования: студенты КРМУ и школьники
НИШ ФМН, в количестве 60 человек.
Принцип метода биологической обратной связи (БОС)
основан на том, что эффективное функционирование
любой биологической системы зависит от возврата
информации в виде обратной связи о работе этой системы. Обучениелюбым навыкам базируется на знании
конечныхрезультатов исполнения. Результат действия
достигается только тогда, когда человек знает, как хорошо
выполняет это действие. При использовании метода БОС
реакция организма может быть скорректирована путём
постановки определённой задачи и наличии положительного подкрепления при успешном выполнении задачи [3].
Нами использована программа БОС Института медицинской и биологической кибернетики СО РАМН, инровые программы «Вира», «Гребной канал», «Магические
кубики» с импользованием БОС с детектором пульса
и «Биотемпом» (2016 год), являясь составной частью
кабинета коррекции психоэмоционального состояния,
позволяет решать как диагностические задачи, так и
коррекционные (собственно тренинг). Комплекс обеспечивал диагностику функционального состояния
человека в покое и при психоэмоциональных нагрузках
путем регистрации изменений физиологических параметров, ответственных за работу кардиореспираторной,

вегетативной, нервно-мышечной и центральной нервной
системы человека. А также поэтапную коррекцию психоэмоционального состояния человека путем выработки
навыков произвольного управления деятельностью кардиореспираторной, нервно-мышечной системи навыков
произвольного управления активностью головного мозга
с помощью метода БОС [1].
Посещение лаборатории реализовывалось группой,
после учебы с 13 до 16 часов. Участие обучающихся было
добровольным, отказов не было. Собучающимися проводилась предварительная беседа по БОС-технологиям, их
применению в медицинской практике, объяснению механизмов работы аппарата «БОС», особенностей установки
датчиков [1, 3, 4, 5]. Доминирующее субъективное состояние испытуемых –легкое утомлениеи расслабление.
Лаборатория не являлась звуко-и светоизолированной.
Обучающиеся находились в кресле, напротив монитора.
Для снятия показателей частоты дыхательных движений
датчики помещались на область грудной клетки.
Обследовано 60 пациентов. Методом случайной выборки они распределены на 2 группы по 30 человека:
основная - получающая сеансы биоуправления и контрольная, не получающие сеансы биоуправления.
Бос-тренинг осуществлялся программно-аппаратным комплеком «БОСЛАБ-ЭЭГ» (НИИМБиБ СОРАМН,
Россия).

Полученные результаты и их
обсуждение
Биоуправление – стратегический компонент любого
лечебно-восстановительного процесса, обеспечивающий
актуализацию потенциальных механизмов саморегуляции
и развивающий перспек тиву лечения [1]. Это
медицинская технология, где пациент, представляющий
собой пассивный объект врачебных манипуляций,
естественным образом превращается в активного
субъекта всего лечебно-восстановительного процесса [46]. Тренинги с использованием БОС-системы позволяют
тренировать подсознательные регуляторные механизмы
человека, т.е. фундаментальные физиологические
процессы, обеспечивающих его гомеостаз. Значимость
изучения данного направления возрастает также в связи
с ростом дезадаптационно обусловленных заболеваний
и вынужденного долговременного приема лекарственных
средств, способствующих перенасыщению организма
с последующим нарушением высшей нервной
деятельности, а значит и всего организма в целом.
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В та бл и це 1 п р ед с та вл е н а ха р а к те р и с т и к а
обследованных пациентов.
Таблица 1 - Характеристик а обследуемых пациентов
полокализации и очаговости инфаркта миокарда
Группы

Студенты
Школьники
девушки юноши девушки юноши

основная
10
(n-30)
контрольн.
10
(n-30)

10

15

15

10

15

15

Исследование психоэмоционального состояния
по тесту Спилбергера у пациентов основной группы
выявило достоверное снижение реактивной тревожности
(с 31,34±1,90 до 21,30±2,05 балла) к концу тренинга по
сравнению с контрольной, где этот показатель снижался
только на 3,84 балла.
Уровень субъективного определения качества
жизни в обеих исследованных группах не претерпел
существенных изменений. Средний балл в опытной
группе выше, чем в контрольной на 1.31 (исходно) - 0,75
(заключительно). В таблице 2 показано качество жизни
пациентов.
Анализ клинического течения показал, что пациенты
с биоадаптивным управлением в комплексе лучше
переносили ситуации при прохождении тестового
контроля. Они раньше, чем пациенты контрольной группы
адаптировались к стрессовым нагрузкам.
Таблица 4 - Определение качества жизни у пациентов
Группы
основная
Контрольная

качество жизни
исходно
15,09+1,89
16,40+1,97

заключительно
10,82+ 1,06
15,57+1,82
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Таким образом, биологически обратная связь может
явиться одним из дополнительных методов адаптации
к хроническому стрессу. Применение психологического
тренинга и биоуправления оказывает положительное
воздействие на включение компенсаторных механизмов,
на снижение внутренней конфликтности и улучшение
самочувствия, а также психологического статуса
пациентов.
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1

Известно, что благодаря активному развитию
нанотехнологий наноструктуры применяются в самых
различных областях. К новым областям нанотехнологий,
которые совсем недавно стали широко развиваться,
относится ядерная технология ионных треков. Она
относится к новому направлению синтеза наноструктур
в твердых телах с многообещающими перспективами
на будущее в области смарт медицины. Изучение
формирования и практического применения ионных
(ядерных) треков может привести к новым возможностям
в решении проблем в биомедицине и гериатрии [1,2,3].

Целью работы
было разработка научных основ для развития
наноструктурной диагностической технологии для
биомедицины.

Материалы и методы
В работе нами использованы методы метод
молекулярной динамики. 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
[4,5,6]. Метод численного интегрирования Верлета —
численный метод, используемый нами для интегрирования уравнений движения материальной точки (x=a(x,t).
Использован для вычисления траекторий частиц в
моделях молекулярной динамики. Для разработки модели
использовали классическую молекулярную динамику с
алгоритмом Верлета [7]. Модель представляла из себя
трехмерную пространственную решетку, каждый узел
которой соответствует отдельному треку в трековом
приборе.

Полученные результаты и их
обсуждение
В основном, трековые устройства используются
для создания целого ряда биологических сенсоров,

которые смогут идентифицировать огромное количество
биол огических объек тов для смарт медицины,
биомедицины, в том числе и гериатрии [8,9]. 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/см2. Особенностью трековых
мембран, в частности трековых мембран на основе
полиэтилентерефталата, является высокая адсорбция
ряда биологически важных молекул, в частности
адсорбция основных и нейтральных белков. 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, образуются различные пероксидные
соединения и группы, обладающие сродством к
электрону или протону. Число таких функциональных
групп может быть очень велико, поскольку в каждом
мономерном звене присутствует сложноэфирная группа,
являющаяся основой их образования при облучении
и физико-химической обработке пленки. Последние
диссоциируют в нейтральных и щелочных растворах,
что приводит к появлению «сетки» отрицательных
зарядов на поверхности самой мембраны и особенно
на внутренней поверхности пор. Функциональные
группы 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 препаратов происходит адсорбция
компонентов. Уникальные оптические, электронные и
магнитные свойства трековых устройств используются
нами для создания нанобио сенсоров, которые смогут
определять бактериальные инфекции более точно и
быстро. Ионные треки, содержащие тонкие полимерные
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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
[82]

пленки, погруженные в подходящие электролиты
используются 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 может быть достигнуто с
помощью множества (обычно 10 6 ... 9 см) параллельных
протравленных треков (к аждый из них одетый
соответственно биологическому агенту) в тонкой
полимерной пленке [10]. Ионно-трековая технология,
основанная на осаждении в каналы трековых мембран
различных материалов, представляет широкие
воз можности д л я мод ифик а ции мате риал ов в
биомедицине, в гериатрии, в микро- или нанотехнологиях
и в связи с этим может стать одной из технологий,
и н те г р и ру ю ще й н а н о с т ру к т ур н у ю и н ж е н е р и ю .
Перспек тивы развития полученной технол огии
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 [10].
С помощью технологии ионных треков в веществе
подложки можно получить множество многослойные
наноструктуры с чередующимися слоями изпараллельно
расположенных нанодиодов [11,12]. 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, винкулина и киназы фокальной адгезии [13,14]. Подобную
наноплатформу можно использовать для идентификации

микроорганизмов и изучение их взаимодействия для
технологий в биомедицине и гериатрии.
Таким образом, перспективным направлением для
создания биосенсоров является:
создание биосенсора на основе использования
технологии ионных треков и создание нами модели
пульсирующего трекового устройства.
Мы провели компьютерный эксперимент для того,
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
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показала, что наша модель дает хорошую качественную
картину пиков тока, наблюдаемых в реальном трековом
приборе.
Таким образом, предложенную нами модель прибора
на основе технологии трекковых наноструктур можно
использовать для изучения и выявления бактерий в
биологических средах, что можно использовать для
практического применения в биомедицине и гериатрии.
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1

Сахарный диабет - неинфекционная эпидемия 20
века, к сожалению, продолжает распространяться и в 21.
Каждый год им заболевает более 6 миллионов человек.
По подсчётам экспертов ВОЗ, число людей с сахарным
диабетом к 2030 году превысит 370 миллионов, а к
середине века, если темп роста больных не снизится,
половина населения земли будет поражена этим
заболеванием.
Последние десятилетия в Казахстане, как и во всем
мире, характеризуются ростом распространенности
сахарного диабета (СД).
Со временем диабет может поражать сердце,
кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы.
Диабет повышает риск развития болезней сердца и
инсульта.
Появление на ногах язв, инфицирования и, в конечном
итоге, необходимости ампутации конечностей.
Слепота
Почечная недостаточность.
Общий риск смерти среди людей с диабетом, как
минимум, в 2 раза превышает риск смерти среди людей
того же возраста, у которых нет диабета.

Цель исследования

в крови и представляющий собой более безопасный и
безболезненный метод.
На данный момент во всем мире используется
инвазивный способ определения концентрации глюкозы
в крови - с помощью глюкометра, скарификатора, тестполосок или же путем проведения биохимического
анализа некоторого количества взятой у человека крови
в условиях клинической лаборатории.
Неинвазивные способы представлены на сегодняшний
день в виде научно-исследовательских разработок или
отдельных продуктов на рынке, имеющие относительную
погрешность и проигрывающие в качестве используемым
глюкометрам (тонометр-глюкометр Омелон - 2, Gluco
Track, Симфония tCGM). Более того, данные устройства
не интегрируются с существующими мобильными технологиями и не имеют расширенного функционала (связь
с дневником диабетика, помощь в подсчете углеводов,
графическое удобное отображение измерений и т.д.).
Ниже приведен анализ альтернативных решений,
которые существуют на данный момент, по 5-ти
основным критериям: безболезненность, компактность,
интеллектуальность, мобильность, беспрерывный
режим работы. Результаты сравнительного анализа
представлены в таблице:

– изучение и разработка неинвазивных методов
профилактики возрастзависимого сахарного диабета с
помощью информационных технологий.

Материалы и методы исследования.
Нами исследован калораж продуктов питания для
больных сахарным диабетом. При программировании
к алоража продуктов были учтены стандартные
продукты и был применен стандартизированный подход
программирования. С помощью информационных
технологий разрабатывается неинвазивный глюкометр
на основе биофизхических и биохимических методов.

Полученные результаты и обсуждение
На сегодняшний день существуют два основных
метода измерения глюкозы в крови: инвазивный
(прямой), с забором крови и неинвазивный (косвенный),
без забора крови. Инвазивный метод относительно
точен, в домашних условиях менее 15% погрешности,
но требует проведения болезненной и небезопасной
процедуры прокалывания кожи для забора крови.
Неинвазивный способ применяется также в качестве
маркера - индикатора, определяющего уровень сахара

Описание товара
Наше решение - разработка приспособленияклипсы GlucoWAYS, которая позволит человеку с СД
быстро и безболезненно определить уровень сахара в крови неинвазивным способом. Неинвазивный
глюкометр позволит измерить количество глюкозы в
крови человека термоспектроскопическим способом.
Ведь контроль за концентрацией глюкозы в крови –
первоочередная задача, которая направлена на то, чтобы
предупредить осложнения, связанные с последствиями
сахарного диабета. Данный метод контроля называется
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неинвазивным потому, что не требует забора капиллярной
крови из пальца.

Алгоритм работы:
- приспособление-клипсу следует прикрепить к мочке
уха, включить, немного подождать, пока индикатор не
замигает тем или иным цветом. Если огонек красный,
значит, уровень глюкозы понижен, белый означает
нормальный уровень, если клипса светится желтым
цветом, значит, уровень сахара в крови повышен
- помимо индикатора, который предупреждает об
опасности и является визуальным сигналом, результат
проверки сопровождается звуковым сигналом
- приспособление-клипса имеет функцию соединения
по беспроводной связи с разработанным мобильным
приложением GlucoDOC, с компьютером, или напрямую с
доктором, родителем, супругом, которые узнают, что есть
повод для беспокойства, и смогут принять необходимые
меры предосторожности, если это потребуется.
Функционал мобильного приложения GlucoDOC:
1) Определение сахара в крови
2) Дневник самоконтроля
3) База углеводной ценности продуктов
4) Калькулятор болюса инсулина
5) Структурированн
Инновационность создаваемой системы GlucoWays
(устройство клипса и мобильное приложение GlucoDoc)
состоит из нескольких компонент:
- Предоставляемая платформа не имеет 100% аналогов в мире, так как предлагаемое решение является
синтезом существующих технологий;
- Неинвазивный способ определения концентрации
глюкозы в крови, что уже само по себе является инновационным подходом, так как на сегодняшний день распространен только инвазивный метод;
- Уникальный набор функционала приложения: определение сахара в крови, дневник самоконтроля, база
углеводной ценности продуктов, калькулятор болюса

инсулина, структурированный экспорт данных;
- Беспроводная связь между клипсой и мобильным
приложением
- Миниатюрный дизайн клипсы
-Собственный разработанный алгоритм определения
сахара в крови через термоспектроскопический метод и
машинное обучение (нейросети).
Таким образом, разработка и успешное тестирование
системы программирования GlucoWays приведет к
созданию безопасного, безболезненного, удобного
способа определения концентрации глюкозы в крови у
людей, страдающих от сахарного диабета.

Список использованной литературы
1 Михайлов В. В. Основы патологической физиологии.
Руководство для врачей / Б. М. Сагалович. — М.: Медицина,
2001. — 704 с. — ISBN 5-225-04458-1.
2 Питер Дж Уоткинс. Сахарный диабет = ABC of Diabetes
/ М.И Балаболкин. — 2. — М.: Бином, 2006. — 134 p. — 3000
экз. — ISBN 5-9518-0156-7.
3 Ягудина Р. И., Куликов А. Ю., Аринина Е. Е. Фармакоэкономика
сахарного диабета второго типа // М.: OOO «Медицинское
информационное агентство», 2011. — 352С.
4 Астамирова Х., Ахманов М. Настольная книга диабетика.
Пятый вариант. — М.: Эксмо, 2010. — 7 000 экз. — ISBN 9785-699-42830-4.
5 Никберг И. И., Чайковский И. А., Ахманов М. С. Лечение
диабета в XXI веке. Реальность, мифы, перспективы. — СПб.:
Вектор, 2011. — (Школа диабета). — 2 000 экз. — ISBN 9785-9684-1714-5.
6 Фадеев П. А. Сахарный диабет в деталях диагностики и
лечения. — М.: «ЭКСМО», 2016. — 304 С.

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета

29

Изучение эффективности обучения фтизиатрии
студентов стоматологов в медицинском
университете
Белова Е.С., Хауадамова Г.Т., Тулеуова Д.К., Сапарова А.
КРМУ, г.Алматы
В настоящее время в РК осуществляется масштабная
перестройка здравоохранения, в результате которой переосмысливаются многие стандарты оказания медицинской
помощи. Так, в частности, согласно приказу МЗ РК №19
(2014г) в поликлиниках по месту жительства предусматривается лечение больных туберкулезом не только на поддерживающей, но и на интенсивной фазе (при отсутствии
бактериовыделения). Эти организационные изменения
подразумевают, что с вопросами оказания медицинской
помощи больным туберкулезом будут сталкиваться не
только фтизиатры и ВОП, но также, в частности стоматологи, к которым проходящие лечение в амбулаторных
условиях больные туберкулезом могут обращаться в силу
различных жизненных обстоятельств. Таким образом,
проблема специальной подготовки по фтизиатрии врачей
разного профиля приобретает важное значение.
В связи с этим целью нашего исследования было изучение процессов усвоения и запоминания специальных
знаний о туберкулезе студентами стоматологического
факультета.
Согласно стандарту образования, студенты стоматологи изучают фтизиатрию только на 3 курсе в течение 5 дней
при линейной системе обучения и 4 дня при модульной
системе. Предполагается, что этих знаний им должно
хватить не только до окончания обучения в университете,
но и при работе по специальности, так как вопросам туберкулеза стоматологи более нигде не обучаются. Про такую
ситуацию лауреат Нобелевской премии по физики Макс
фон Лауэ сказал: «Образование – это то, что остается,
когда все выученное забывается».
Для оценки знаний студентов о туберкулезе была разработана специальная анкета, состоящая из 25 вопросов,
которые условно можно было разделить на несколько
блоков: в первый, «клинический», входили вопросы,
отражающие знания студентов о возбудителе, путях
передачи инфекции, симптомах туберкулеза, факторах,
предрасполагающих к развитию заболевания и особенностям поражения внутренних органов. Второй, «профилактический», блок вопросов отражал знания студентов
о группах риска по заболеваемости туберкулезом, путях
заражения и методах профилактики, в частности в работе
врача-стоматолога. В третий, «информационный» блок,
были включены вопросы о том, откуда студенты получают
информацию о туберкулезе, что знают о здоровом образе
жизни и о том, как используют эти знания на практике.
Каждый вопрос сопровождался 5 вариантами ответов,
из которых студенты должны были выбрать правильный.
«Довузовскую» информированность студентов, так
же, как и выживаемость знаний, изучали по количеству
правильных ответов на вопросы анкеты на первом и пятом
курсах обучения. Усвоение и запоминание специальной
информации оценивали у студентов 3 курса по итогам
тестирования и по результатам анкетирования до и по-

сле прохождения обучения на цикле фтизиатрии. Всего в
ходе исследования было проанкетировано 28 студентов
третьего и пятого курсов стоматологического факультета
КРМУ и 20 студентов первого курса. При анализе результатов оценивали то, какие ответы выбирали студенты и их
соответствие полученным знаниям на цикле фтизиатрии.
Как известно, при обучении наш мозг выполняет 5 основных функций по обработке информации: восприятие,
компоновка содержания, анализ, вывод и управление.
Полностью эти механизмы в настоящее время еще не
изучены, однако функционирование самой важной из них
– системы усвоения-забывания, описано достаточно подробно в работах таких авторов, как И.П.Подлатый (2007),
E.R.Hilgard tt al.(2009) других.
Показано, что усвоение и забывание - это одновременно текущие в разных направлениях процессы, при которых
«усваивая - мы забываем, а забывая –вновь усваиваем», и
так до бесконечности (Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И.,
2000). Считается, что уже в момент усвоения начинается
забывание, и лишь ценой значительных интеллектуальных
усилий удается сдерживать этот процесс, обеспечивая
выживаемость необходимых знаний, умений, навыков.
Поэтому по мнению З.Н.Гусинского мы только и делаем,
что предохраняем от забывания нужные нам знания.
Изучая фтизиатрию, студенты получают большой объем специальной информации, усвоение и запоминание
которой они демонстрируют во время сдачи тестирования
сразу или вскоре после окончания курса фтизиатрии. В
дальнейшем в ЦНС начинают преобладать процессы забывания, поэтому по ответам на специальные вопросы
анкеты на 5 курсе можно получить информацию о функционировании системы выживания знаний.
Проведение анкетирования на первом курсе обучения
в вузе показало низкую информированность студентов
практически по всем блокам вопросов о туберкулезе.
Если и были получены правильные ответы на такие вопросы, как «Кто является источником заражения»; «Можно
ли общаться безопасно с больными туберкулезом», то
уровень правильных ответов на них не превышал 40%.
Практически не было правильных ответов на специальные
вопросы, которые изучаются на 3 курсе. В целом отдельные правильные ответы были зафиксированы менее чем
у четверти студентов (11,1±,2%).
Изучение фтизиатрии на 3 курсе, во время которого
студенты получали основные знания о специфике туберкулезного процесса, его возбудителе, методах диагностики,
лечения и профилактики, помогало формированию у них
профессиональных знаний. Так, количество правильных
ответов на вопросы анкеты до обучения на цикле фтизиатрии составило практически такое же количество, как и на
первом кусе – 42%, тогда как после обучения этот уровень
повысился до 98%. Такой результат стал возможным благодаря хорошему уровню усвоения и запоминания препо-
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даваемого материала, что подтверждалось результатами
тестирования – средний балл тестирования студентов,
вовлечённых в исследование составил 93, 7±2,5.
Большой интерес для нас представляла выживаемость
знаний о туберкулезе, так как именно она формирует тот
багаж, с которым молодые специалисты вступают в профессиональную деятельность.
Проведенные исследования показали, что практически все проанкетированные студенты 5 курса правильно
ответили на большинство вопросов. Огорчили ответы
пятикурсников на вопрос о правильном названии возбудителя туберкулеза: лишь 11 человек (61,1%) выбрали
правильный ответ - микобактерии туберкулеза, тогда как
большинство (14 человек) (77,8%) назвали устаревшее
название - палочка Коха, которое в настоящее время в профессиональной среде не используется и встречается только в не медицинской литературе. Студенты-пятикурсники
правильно ориентировались в группах риска: большинство
знали, что наиболее подвержены риску заболевания
туберкулезом бомжи (83,3%), медицинские работники
(66,7%) и студенты (33,3%). Анкетируемые показали неплохую выживаемость знаний о том, какие внутренние
органы могут поражаться специфическим процессом и что
для диагностики туберкулеза основным методом является
бактериологическое исследование и рентген легких (83,3%
и 85,2% соответственно).
Несмотря на то, что по результатам анкетирования
основная масса студентов никогда не встречалась с
больными туберкулезом среди своих родственников и
знакомых (83,3%), они неплохо отвечали на вопросы о
путях передачи инфекции и мерах профилактики. Так,
на вопрос может ли врач стоматолог заразить пациента туберкулезом, большинство ответило, что может
при отсутствии дезинфекции (72,2%) и в случае, если
стоматолог сам болен туберкулезом (50,0%). Из путей
передачи инфекции большинство выбрало заражение
через инструменты (66,7%) и руки врача (55,5%). Однако
достаточно часто встречались такие варианты ответов
как заражение через лечебные аэрозоли (38,9%) и ватные
тампоны (16,7%). На вопрос о том, как можно заразиться
туберкулезом, большинство студентов выбрали ответ о
передаче инфекции при поцелуях с больным человеком
(83,3%). При этом многие считали, что заражение также
возможно при курении кальяна (50,0%) и сигарет (44,4%).
Хуже студенты 5 курса знали о том, какие сопутствующие заболевания могут влиять на развитие специфического процесса. Большинство опрошенных выбрало
наличие неспецифических заболеваний легких (88,9%)
и ВИЧ инфекцию (33,3%), тогда как сахарный диабет и
язвенную болезнь желудка и кишечника не отметил никто, хотя эти заболевания напрямую влияют на заболеваемость туберкулезом через снижение иммунитета, а
такие больные входят в группу поликлинического риска с
обязательным ежегодным профилактическим обследованием на туберкулез.
Порадовало то, что основную информацию о туберкулезе большинство студентов старшего курса получили на
занятиях по фтизиатрии (77,8%) и из медицинской литературы (61,1%), а также считали эту информацию очень
важной и высокоинформативной для себя (61,1% и 38,9%
соответственно). Однако более половины опрошенных
(61,1%) считали информацию о туберкулезе в медицинской литературе сложной и недостаточно понятной. При
этом получение знаний о туберкулезе мотивировалось
преимущественно необходимостью сдачи экзаменов
(55,6%). Реже вопросами фтизиатрии интересовались по
причине заболевания родственников (11,1%) или самого

опрошенного (5,6%), но при этом практически все респонденты (94,4%) признавали необходимость тщательного
соблюдения всех мер по профилактике туберкулеза.
Особый интерес вызывали ответы о здоровом образе
жизни: хотя они и не связаны напрямую со знаниями по
туберкулезу, но позволяют получить представление о существующем внутреннем разрыве между теоретическими
знаниями и их применением в жизни. Именно так можно
было трактовать то, что большинство из анкетируемых
считали информацию о здоровом образе жизни либо
очень важной (55,6%), либо активно интересовались этими вопросами (50,0%). Однако применять эти знания на
практике в 72,2% случаях мешала нехватка времени, а в
33,3% - лень. Как положительный пример можно отметить
высокий уровень (по самооценке) отсутствия вредных
привычек у студентов (83,3%) и периодические порывы к
занятию спортом и физической культурой (33,3% и 11,1%
соответственно).
Таким образом, проведенное исследование показало,
что 11,1±,2% студентов стоматологов уже на первом курсе,
практически не имея никакой профессиональной информации о туберкулезе, тем не менее правильно отвечали
на вопросы анкеты о профилактике туберкулеза и его
распространению. Эти знания могут отражать широкое
освещение вопросов туберкулёза в средствах массовой информации, особенно во время информационных
компаний, проводимых к международному дню борьбы
с туберкулезом.
До обучения на цикле фтизиатрии студенты 3 курса не
отличались по информированности от первокурсников.
Получение специализированной информации помогло
студентам хорошо сдать тестирование по фтизиатрии (в
среднем на 93, 7±2,5 баллов), что отражало целый ряд
моментов: достаточно высокую мотивацию к обучению,
хороший уровень преподавания фтизиатрии и высокую
запоминаемость специальных знаний. Однако выживаемость полученных знаний через два года после обучения
оставляет желать лучшего: к пятому курсу 38,9% студентов
забыли правильное название возбудителя туберкулеза,
недостаточно знали о профилактике туберкулеза и способах передачи инфекции.
Можно предположить, что одной из причин этого
была низкая приоритетность знаний по туберкулезу для
будущих стоматологов: исчезновение такого мотивирующего стимула как сдача тестирования ускоряло развитие
процессов забывания изученного материала.
Таким образом, проведенное исследование показало,
что будущие врачи получают информацию о туберкулезе
не только при обучении на цикле фтизиатрии, но и из
средств массовой информации. При этом выживаемость
знаний, полученных при обучении, быстро снижалась, тогда как многие понятия, распространяемые через средства
массовой информации, надолго закреплялись в памяти.
Возможно в программе обучения следует предусмотреть
повторное изучение вопросов фтизиатрии с целью закрепления полученных знаний, так как их выживаемость
зависит от частоты воспроизведения, а больные туберкулезом на приеме у врача стоматолога в настоящее время
– реальность, на которую надо правильно реагировать.
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Инновационные разработки в ортодонтии
Классифиция аномалий уздечек губ
Доцент Г.Т. Телебаева, С.К. Шарипова асс. кафедры стоматологии КРМУ, врач высшей категории
Казахстанско-Российский медицинский университет
Аннотация. На основании собственных клинических
наблюдений авторов, много лет изучавших указанную
пробл ему, и современных тенденций развития
медицинской науки предложена системная клиникоморфологическая классификация аномалий уздечек губ,
позволяющая обосновать диагностику и стандартные
основы выбора метода профилактики, и лечения и
технологии.
К л юч е в ы е с л о в а : узд еч к и г у б , а н ом а л и и ,
классификация.
Тұжырым. Автордың өздерінің клиникадық
бақылауына қарай, көптеген жылдарбойы осы мәселені
зерттеп және ерін үзеңгілірінің жіктемесінің клиникоморфологиялық жүйесінің заманауй ғылымды дамыту
ойымен? Нақталуға емдеудің алыдн –алуда және
технологияда типкі тандартты тәсілдерді таңдауға,
дәлелдеуге комектесуді.
Негізгі создер: ерін үзенгілері, ауытқулары, жіктеме
Summary. Based on the authors’ own clinical observations, many years studying this problem and current trends of
development of medical science is supposed system of clinical and morphological classification of anomalies bridles lip
enables us to justify the diagnosis and standard based on the
selection method of prevention, treatment and technology.
Keywords: bridle lips, anomalies, classification
В природе формирования аномалий уздечек в
зубочелюстно-лицевой системе (ЗЧЛС) существенную
роль играют нарушения процесса развития, связанные
с геномом ДНК и отвечающие за морфофизиологическое
развитие уздечек мягких тканей полости рта. В
п р е н ата л ь н о м п е р и од е н а ру ш е н и я н а с та д и и
морфологической дифференцировки мягких тканей
в структуре уздечек верхней и нижней губ нередко
проявляются в их недостаточности или переизбытке
тканей, которые приводят к изменению формы,
укороченности и более нефизиологическому их
прикреплению. Есть мнение, что «низкое прикрепление
уздечки верхней губы, короткая уздечка языка, нижней
губы передаются по наследству» [1]. Они возникают
в пренатальном периоде, а аномальные их состояния
диагностируются после рождения ребенка. В связи
с этим практически у большинства здоровых детей
наблюдаются аномалииуздечек губ. Причем в случаях
уздечки верхней губы они варьируют по величине, форме,
плотности, протяженности больше, чем у уздечки нижней
губы. Частота проявления аномалий уздечки верхней
губы также больше, чем нижней. Так, по нашим данным
она составляет 18,4±3,1% [2, 3], а по данным Ф.Я.

Хорошилкиной -20,9 и 15,5 ±2,5%, при этом низко прикрепленная уздечка верхней губы сочеталась с диастемой
у 48,7% детей [4, 5].
В литературе вопросу классификации аномалий
уздечек губ посвящено ряд работ, однако они касаются
только аномалий уздечки верхней губы [6, 7, 8, 9].
Например, в классификации А.П. Ненашева, С.С.
Куликова выделены три – вида аномалий. В основу
деления положены характерные признаки – укороченность
и место прикрепления уздечки [7].
Исходя из объективной оценки актуальности
проблемы, а также изучения аномалий уздечек верхней
и нижней губ, многих лет наблюдений и анализа
обширного клинического материала (213 детей в возрасте
от 5 до 14 лет) мы сочли возможным предложить
новую модель системной клинико-морфологической
классификации аномалий уздечек верхней и нижней
губ [см. схему]. Классификация составлена согласно
требованиям методологии медицины и правилам
систематизации болезней путем деления объема понятия
«аномалии уздечек» с установлением новых различий
и осуществления еще более узкой дифференциации. В
сугубо клинических интересах распределение аномалий
уздечек губ в строгой системе строилось на основе
существенных специфических признаков – локализации
зон прикрепления при сопутствующем признаке
укороченности и деления формы уздечки на виды.
Четкое определение места прикрепления слизистого
тяжа уздечек верхней и нижней губ очень важно. Так,
один край уздечки верхней губы прикрепляется низко у
резцового сосочка, или с небольшим отступом выше от
нее (на 2,0-3,0 мм.) в межальвеолярной перегородке.
Уздечка нижней губы крепится высоко от резцового
сосочка. Прикрепления уздечек в этих положениях
всегда влияют на уровень стоматологического здоровья
пациента. Если другой край уздечек верхней губы с более
широким основанием вплетается в слизистую верхней
губы, то у нижней уздечки нижний край вплетается
в слизистую переходной складки нередко мелкого
преддверия на уровне передних зубов фронтального
сегмента нижней челюсти. Указанные состояния
слизистых мягких тканей в связи с их натяжением
во время функции нижней губы всегда оказывают
двойное функциональное влияние, нарушающее
прочность прикрепления десны и межзубных сосочков
к поверхности зубов. Другие признаки, сохраняющие
видимые морфологические изменения формы уздечек,
которые обусловлены нарушением развития мягких
тканей в структуре уздечки, особенно верхней губы, дали
возможность определить их различие по протяженности,
плотности и выделить пять закономерных клинических
видов [см.рисунок].
Если вид I верхней губы - более тонкая слизистая
пленка, то вид V сохраняет массивный, плотный,
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широкий, слизисто-фиброзный тяж с очень коротким гребнем, широкой площадью прикрепления к межзубной перегородке. Для формы уздечки нижней губы выделены два
вида. Виды аномальных уздечек губ с проявляющимися
специфическими признаками и их разновидностями в
их взаимной обусловленности характеризуют сущность
болезни - аномалии уздечек, что позволяет обосновать
клиническую и дифференциональную диагностику,
а также поставить достоверный диагноз. Диагноз
формулируется вполне определенно, что в клинической
ортодонтии можно осуществить научно обоснованные
разработки стандарта протокола профилактики и
лечения.
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Аннотация.
Оценка риска инфицирования ВИЧ в работе врачастоматолога в г.Алматы
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В Казахстане, в связи с повсеместным ростом числа
ВИЧ-инфицированных, врачи всех специальностей, прежде всего стоматологи, уже сталкиваются в своей
ежедневной работе с этими больными. Согласно законодательной базе Республики Казахстан люди, живущие
с ВИЧ, не обязаны раскрывать свой диагноз при получении медицинской помощи. Медицинские работники
стоматологических клиник из-за неадекватной оценки
профессиональной опасности заражения ВИЧ при аварийных ситуациях возможно не получают полного доступа к профилактическому лечению с целью снижения
риска заражения ВИЧ.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, аварийные ситуации, постконтактная профилактика заражения ВИЧ.
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дәрігерлері, ең алдымен, стоматологтар, тап өзінің
күнделікті жұмысында осы науқастармен кездеседі.
Заңдың базасына сәйкес, Қазақстан Республикады АИВ-пен өмір сүретін адамдар, медициналық
көмек алу кезінде өз диагнозді ашуға міндетті емес.
Авариялық жағдайлар кезінде АИВ жұқтыру кәсіби
қауіптілікті жағымсыз бағалау үшін стоматологиялық

клиникалардың медицина қызметкерлер мүмкін АИВ
жұқтыру қаупін төмендету мақсатымен берілетін
профилактикалық емдеуге қол жеткізу толық емес.
Түйін сөздер: АИВ-инфекция, апаттық жағдайлар,
АИВ жұқтырудың постконтактык алдын алу.
Assessment of risk of a becoming infected of HIV in work
of the dentist in Almaty
Akhmetova G. M. 1, 2, Sharipova S. K. 3
1

The Center for prevention and fight about AIDS of
Almaty,
2

The Kazakh national medical university of
S.D.Asfendiyarov
3

Kazakhstan-Russian medical university
In Kazakhstan, in connection with the universal growth
of number of HIV-positive people, doctors of all specialties,
first of all dentists, already face in the daily work with these
patients. According to legislative base of the Republic of
Kazakhstan the people living with HIV aren’t obliged to open
the diagnosis when receiving medical care. Health workers
of dental clinics because of an inadequate assessment of
professional danger of infection of HIV at emergencies
perhaps don’t get full access to preventive treatment for the
purpose of decrease in risk of infection of HIV.
Keywords: HIV infection, emergencies, post-contact
prevention of infection of HIV.
Первые сообщения о ВИЧ-инфекции, приобретенной медицинским работником в результате травмы от
инъекции появились в 1984 году (Апопутоиз, 1984). В
Казахстане, в связи с повсеместным ростом числа ВИЧинфицированных, врачи всех специальностей, прежде
всего стоматологи, уже сталкиваются в своей ежедневной работе с этим контингентом больных. [1] Сегодня
соблюдать меры предосторожности в виду риска заражения ВИЧ на рабочем месте должны не только врачи,
медсестры и лаборанты, но и студенты высших и средних
медицинских и стоматологических учебных заведений, а
также стоматологи. [2]
С другой стороны, к сожалению, продолжают регистрироваться факты дискриминации в отношении пациентов с ВИЧ-инфекцией, что приводит к нежеланию
клиентов раскрывать свой положительный ВИЧ-статус.
Согласно законодательной базе Республики Казахстан
(РК) люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) не обязаны раскрывать
свой диагноз при получении медицинской помощи. [3]
Также возможны ситуации, когда клиент просто никогда
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не обследовался на ВИЧ и не знает свой статус, или во
время лабораторного обследования на ВИЧ находился в
периоде иммунологического окна. В ситуациях, когда медицинскому работнику становиться известен ВИЧ-статус
человека, он не имеет права отказать ему в медицинской
помощи из-за наличия ВИЧ. [3] Таким образом, инфекционная безопасность медицинского работника полностью
остается в зоне его собственной ответственности.

Цель исследования
- оценить риск для медицинских работников, участников аварийных ситуаций с риском заражения ВИЧ в
городе Алматы.

Материалы и методы
Проведен анализ аварийных ситуаций среди медицинских работников города Алматы за 2013-2016 годы по
данным протоколов аварийных ситуаций, регистрируемых при каждом опасном контакте медицинского работника с кровью пациента. Риск для медицинского работника
существует при следующих аварийных ситуациях:
Повреждение кожи острым предметом, загрязненным
кровью, жидкостью с видимой примесью крови или другими потенциально заразными материалами.
Укус, нанесенный ВИЧ-инфицированным пациентом,
у которого имеется видимый источник кровотечения во
рту.
Попадание крови, жидкости с примесью крови или
другого потенциально заразного материала на слизистые
оболочки рта, носа, глаз.
Попадание крови, жидкости с видимой примесью
крови или других потенциально заразных материалов на
поврежденную кожу (например, открытую рану, потертости, обветренные или пораженные дерматитом участки).
Согласно законодательной базе в РК аварийные
ситуации регистрируются в Журналах аварийных ситуаций и Протоколах аварийных ситуаций. Во время
консультирования специалистом регионального центра
по профилактике и борьбе со СПИД определяются показания к проведению постконтактной профилактике
заражения ВИЧ (ПКП).

Обсуждение и результаты

миологическим закономерностям. Так среди работников
медицинских организаций 79% получили ВИЧ через гетеросексуальные половые контакты, 3% - гомосексуальные,
11% парентерально при употреблении внутривенных
наркотиков, 2 человека парентерально при проведении
медицинских манипуляций, 1 человек парентерально
при выполнении профессиональных обязанностей, у 22
человек (6%) путь заражения не установлен. В отличие
от общей группы населения у работников медицинских
организаций, несомненно, есть и профессиональный риск
заражения ВИЧ. Но из числа 343 работников медицинских организаций с выявленной ВИЧ-инфекцией только
один специалист смог доказать факт профессионального
заражения ВИЧ. В 22 случаях путь заражения остался
неустановленным.
Среди врачей с ВИЧ-положительным статусом представлены практически все специальности – хирурги, акушер-гинекологи, терапевты, педиатры, патологоанатомы,
стоматологи и врачи-лаборанты.
По нашим наблюдениям в городе Алматы регистрируются далеко не все аварийные ситуации. Всего за 20132015 годы зарегистрировано 272 аварийных ситуаций.
Причем, благодаря систематическому обучению медицинских работников и информированию о возможности
ПКП, в 2014-2015 годах отмечается увеличение в 2-3 раза
числа зарегистрированных аварийных ситуаций (рисунок
2). Из числа обратившихся нуждались в назначении ПКП
не более трети работников.
Необходимо отметить, что предоставление лабораторного мониторинга и антиретровирусных препаратов
для профилактики заражения ВИЧ проводится за счет
республиканского бюджета. Более половины зарегистрированных аварийных ситуаций произошли среди средних
медицинских работников (рисунок 3). В основном это
процедурные медсестры, лаборанты, акушерки и операционные медсестры. Среди среднего медперсонала
стоматологических клиник и кабинетов зарегистрирован
только один аварийный случай.
Среди врачей-участников аварийных ситуаций встречаются в основном оперирующие акушер-гинекологи,
хирурги, травматологи, также врачи первичной медико-санитарной помощи. Аварийные ситуации с врачами-стоматологами за 2013-2015 год зарегистрированы
только однажды. Характер работы врачей стоматологов
– большое количество инвазивных вмешательств, повсеместное использование различных инструментов,
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Рисунок 1. Профессиональная структура выявленных случаев
ВИЧ-инфекции среди работников медицинских организаций в
РК (%).
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Рисунок 3. Профессиональная структура участников аварийных
ситуаций 2013-2015 года в медицинских учреждениях города
Алматы (%).

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
присутствие контакта с кровью пациента в работе врачей
всех специализаций, - позволяет предположить, что, как
правило, аварийные ситуации в стоматологической практике в городе Алматы практически не регистрируются. Так
же нельзя забывать о риске других гемоконтактных инфекций. Несомненно, достигнуты определенные успехи
в профилактике инфекционных заболеваний при получении медицинской помощи. Повсеместно в стоматологии
используются безопасные технологии, одноразовые инструменты, полные комплекты индивидуальных средств
защиты. Стандарты инфекционного контроля внедрены
в работу каждой стоматологической клиники и кабинета.
Таким образом, медицинские работники стоматологических клиник из-за неадекватной оценки профессиональной опасности заражения ВИЧ при аварийных
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ситуациях возможно не получают полного доступа к
профилактическому лечению с целью снижения риска
заражения ВИЧ.
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Новые подходы в обучении студентов
стоматологов. Двуязычие в обучении
стоматологических дисциплин
И.А.Кульманбетов – профессор КазНМУ им С.Д. Асфендиярова, Член Союза Журналистов
Республики Казахстан
С.К.Шарипова – ассистент КРМУ, врач высшей категории, изобретатель СССР
Р.И. Кульманбетов – к.м.н., доцент, КазНМУ им С.Д. Асфендиярова

Преамбула
На стоматологическом факультете, к афедре
стоматологии КРМУ преподавание ведётся по следующим
специализированно узким дисциплинам: профилактика
стоматол огических заболеваний, стоматол огия
детского возраста (терапевтическая, хирургическая
детская стоматология), терапевтическая стоматология,
о рто п ед и ч е с к а я с то м атол о г и я , х и рур г и ч е с к а я
стоматология, ортодонтия, ТИЗП. ПО всем дисциплинам
продолжают разрабатываться диалоги: врач-пациент.
Диалоги апробируются на практических занятиях для их
усвоения обучающими.
Каждый стоматологический приём пациентов

начинается с опроса причин посещения детей,
подростков и взрослых врача-стоматолога. Правильная
постановка предложений при беседе-опросе пациентов
врачом показывает его коммуникативные навыки
общения, профессиональную компетенцию в знании
своей профессии, культуру ведения приёма. Всё это
располагает пациента к уважительному отношению
(поведению) к медицинскому персоналу, готовность
к медицинским стоматологическим вмешательствам,
хорошим результатам лечения с долгосрочным
положительным прогнозом. Составление разговорников
с вопросами и ответами ещё одно важное средство обучения студентов в подготовке их в большую профессиональную жизнь врача.

Қазақша-орысша ортодонтиялық тілдескіш
Казахско-русский ортодонтический разговорник
№1 Тілдескіш
Разговорник № 1
Науқас: - Сәлеметсіз бе, дәрігер! Сіз дұрыс емес тістемге
қатысты ақыл-кеңес бересіз бе?
Дәрігер: - Сәлеметсіз бе! Иә, мен (ТАӘ атайды) тістемі дұрыс
емес науқастарға кеңес беремін. Сіздің аты-жөніңіз, мекен
жайыңыз, қай жерде оқисыз? Медициналық картаңызды
нарядпен бірге беріңізші. Сіздің ата-анаңыз дәрігерортодонтқа кеңес алуға келгеніңізді біледі ме?
Науқас: - Мен, Амиров Марат, жасым 14-те. Алматы
қаласының тұрғынымын. №15-ші мектептің 7 сыныбында
оқимын. Карточкамен наряд міне. Анам дәрігер-ортодонтқа
қаралуымды өзі ұсынды.
Дәрігер: - Өтінем креслоға отырыңыз. Айнаны алыңыз, мен
сізге тістеміңіз бен ауыз қуысыңыздың жағдайын көрсетіп,
түсіндіріп беремін, ал сіз мұқият қараңыз Сізді не мазалайды?
Науқас: - Неге екенін білмеймін, менің алдыңғы төменгі
тістерім жоғарғы тістерім қарағанда ілгері орналасқан.
Дәрігер: - Сіз оны қашан байқадыңыз?
Науқас: - Бұрын тағамды қалай тістеп және шайнап жүргеніме
көңіл аудармаптым. Бірақ сыныптағы қыздар менің тістемім
дұрыс емес екенін ескертіп, дәрігер-ортодонтқа тексерілу
керектігін айтты.
Дәрігер: - Сізді төменгі жақ сүйегіңіздің орналасуы эстетикалық
жағынан мазалайды ма?
Науқас: - Ия, иегім алдыға қарай қаттырақ ығысып бара
жатқан секілді.
Дәрігер: - Сіздің жоғарғы ерніңізді тістейтін жағымсыз әдетіңіз
бар ма?
Науқас: - Мен байқамадым, мүмкін балалық шағымда болған
шығыр.
Дәрігер: - Тістеріңізді түйістіріңізші. Қараңыз, сіз тістеріңізді
еркін түйістіріп отырсыз. Яғни, алманы қиындықсыз тістей
аласыз.

Пациент: - Здравствуйте, доктор. Можно ли к Вам на консультацию
по поводу неправильного прикуса?.
Врач: - Здравствуйте. Да, я оказываю консультативную помощь
детям с неправильным прикусом. Как вас зовут, где учитесь.
Пожалуйста, дайте вашу медицинскую карту с нарядом. Знают
ли родители, что вы пошли на консультацию к врачу – ортодонту.
Пациент: - Я, Амиров Марат, мне 14 лет, живу в Алматы, учусь в
7классе в школе №15. Пожалуйста, возьмите карточку и наряд. Да,
мама мне сказала, чтобы я сходил к врачу ортодонту.
Врач: - Пожалуйста, проходите и садитесь в кресло. Возьмите
зеркало, я буду осматривать и показывать вам состояние ваших
зубов, прикуса, а вы смотрите в него. Что вас беспокоит?
Пациент: - У меня нижние передние зубы располагаются
значительно впереди верхних зубов.
Врач: - Давно ли вы это заметили?
Пациент: - Я никогда раньше не обращал внимания, как
откусываю, как жую пищу. Но девочки в классе сказали, что у меня
неправильный прикус и необходимо идти к врачу-ортодонту.
Врач: - Вас эстетически смущает неправильное положение нижней
челюсти?
Пациент: - Да, подбородок стал больше смещаться вперед.
Врач: - У вас есть привычка закусывать верхнюю губу?
Пациент: - Я не замечал, может в детстве была такая привычка.
Врач: - Пожалуйста, закройте рот и сомкните зубы в стык. Видите, вы
свободно сопоставляете зубы. Значит, можете откусывать пищу, например,
яблоко.
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Науқас: - Ия, мен алманы тістей аламын
Дәрігер: - Айнаға қараңыз. Сіздің бүйір тістеріңіз дұрыс
түйісуде. Бірақ алдыңғы бөлікте күрек тістер биіктігінің
жартысы қарсы түйіскен.
Науқас: - Дәрігер, менің дұрыс емес тістемімді емдеу
қаншалықты қиын және қанша уақытқа созылады?
Дәрігер: - Егер сіздің ата-анаңыз және сіз емдеу жоспарымен,
ортодонтиялық құрылғының құрылымымен және қолдану
ережелерімен келіссеңіздер 12 ай көлемінде керек нәтижеге
жетуге болады деп ойлаймыз.
Науқас: - Анама не деп айтуым керек?
Дәрігер: - Марат, анаңыз маған қоңырау шалсын немесе
ертең ортодонтиялық емдеу үшін келісімді толтыруға келсін.
Емдеу алдында ОПТГ, суреттер, мүсіндер қажет.
Науқас: - Рахмет дәрігер. Мен сізде ем қабылдаймын. Сіздің
айтқандарыңызды ата-анама жеткіземін. Сау болыңыз!
Дәрігер: - Сау болыңыз! Ертеңгі қабылдауға талон алыңыз.
Қабылдауға анаңызбен бірге келіңіз.
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Пациент: - Да, я свободно откусываю яблоко.
Врач: - Посмотрите в зеркало: ваши боковые зубы смыкаются
правильно. Но нижние передние зубы перекрывают верхние на
1/2 высоты коронок резцов без промежутка.
Пациент: - Доктор, очень ли сложно лечить неправильный прикус
как у меня и как долго?
Врач: - Если ваши родители и вы будете согласны с планом
лечения и конструкцией ортодонтического устройства, режимом
пользования, то думаю за 12 месяцев можно добиться ожидаемого
результата.
Пациент: - Что я должен сказать маме?
Врач: - Марат, попросите маму, чтоб она мне позвонила или завтра
пришла для подписания договора на ортодонтическое лечение. До
начала лечения необходимо сделать ОПТГ, фотографии, модели.
Пациент: - Спасибо доктор. Я буду у Вас лечиться. Я передам всё
сказанное вами родителям. До свидания.
Врач: - До свидания. Возьмите талон на завтрашний приём.
Приходите с мамой на приём.

Қазақша-орысша ортодонтиялық тілдескіш
Казахско-русский ортодонтический разговорник
№2 Тілдескіш
Разговорник № 2
Дәрігер: - Сәлеметсіз бе. Анасы, өтінемін, ұлыңызбен бірге
орындыққа отырыңыз.
Балақай атың кім болады?
Науқас: - Сәлеметсіз бе? Мен Әлібек Омаровпын, анамның
аты-жөні Маржан Ысқаққызы.
Дәрігер: - Жасың нешеде? Қайда тұрасың, оқисың ба?
Науқас: - Менің жасым 9 да. Мен 28-ші мектептің 3-ші сыныбында
оқимын.
Дәрігер: - Дәрігерге сен өзің келдің бе, әлде біреу дәрігерортодонтқа қаралып тістеріңді көрсету керектігін айтты ма?
Науқас: - Маған әпкем мен анам кеңес берді, өйткені жоғары
тістерім дұрыс орналаспаған.
Дәрігер: - Әлібек, сен бұрын дәрігер-стоматологта ем
қабылдадың ба? Сен дәрігер-стоматолог қабылдауында өзіңді
қалай сезіндің, саған қандай іс-шаралар жүргізді?
Науқас: - Ия, мен ем қабылдадым, менде тісжегі болған, маған
пломба қойды. Басында қорқыныш сезімі болды, содан соң
үйреніп кеттім.
Дәрігер: - Әлібек, сен тісіңді қалай тазалайсың? Тісіңді күніне
қанша рет тазалайсың, қандай тіс мәсуегін және сықпасын
қолданасың?
Науқас: - Мектепте бізді гигиена сабағында дәрігерлер қолды
жууды және әр ас қабылдағаннан соң тісті тазалауды үйретті.
Тістерді қандай сықпамен тазалау керектігін және тіс мәсуегін
қалай таңдауын үйретті .
Дәрігер: - Өте жақсы. Қолды жуу қажет екенін, әр астан соң тісті
мұқият тазалау керектігін, кешкісін міндетті түрде тіс пен тілді
тазалау керектігін біледі екенсің.
Науқас: - Мен тілімді және тісімді күнде тазалаймын.
Дәрігер: -Әлібек, сен қалай ойлайсың, тістерің дұрыс жарып
шыққан ба? Көңілің неге толмайды?
Науқас: - Дәрігер, менің жоғарғы тістерім жарып шыққаннан
бастап арасында саңылау бар, эстетикалық жағынан ыңғайсыз.
Дәрігер: - Қолыңды жуып, тісіңді қалай тазалайтыныңды көрсет.
Креслоға отыр, тістеріңді қарап, анаңа көрсетейік.
Науқас: - Дәрігер, неге мені жатқызып қарап жатсыз?

Врач: - Здравствуйте. Мама, проходите вместе с сыном,
присаживайтесь на стул.
Как тебя зовут, мальчик?
Пациент: - Здравствуйте. Я, Алибек Омаров, а маму зовут
Маржан Искаковна.
Врач: - Сколько тебе лет? Где ты живешь, учишься?
Пациент: Мне 9 лет. Я учусь в 3 классе, в 28-ой школе
Врач: - Ты решил сам к доктору обратиться или тебе кто-то
сказал, что нужно к ортодонту?
Пациент: - Мне посоветовали сестра и мама, потому что верхние
зубы растут неправильно.
Врач: - Алибек, ты раньше лечился у стоматолога? Что тебе
делали, как ты себя чувствовал на приёме,?
Пациент: - Да я лечился, у меня был кариес, и мне поставили
пломбу. Вначале боялся, но потом освоился.
Врач: - Алибек, как ты чистишь зубы, сколько раз в день, какой
щеткой и пастой?
Пациент: - Нас учил врач-стоматолог в школе на уроке гигиены:
чистить зубы два раза в день после еды. Рекомендовали какой
пастой чистить зубы, как выбирать зубную щетку.
Врач: - Очень хорошо. Ты знаешь, что необходимо мыть руки,
тщательно чистить зубы, важно чистить и язык.
Пациент: - Я регулярно чищу зубы и язык тоже.
Врач: - Как ты думаешь, Алибек, правильно ли прорезались у
тебя зубы? Чем ты не доволен?
Пациент: - Доктор, у меня между верхними передними зубами
промежутки и это не красиво.
Врач: - Пожалуйста, вымой руки и покажи, как ты чистишь зубы.
Садись в кресло, осмотрим зубы, покажем маме.
Пациент: - Доктор, а почему Вы осматриваете меня в положении
лёжа?
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Дәрігер: - Бұл дәрігерге және науқасқа өте ыңғайлы.
Мен сенің ауыз қуысыңды және тістеріңді кішкентай айнамен
қараймың ,ал сен айнаға қара да күлімдеп отыр. Жоғарғы
орталық күрек тістеріңнің арасы 5 мм. Күрек тістер аралығындағы
бүртікке жоғарғы ерін жуан үзбесі бекіген. Керіліп тұр.Қызыл
иектің бозару симптомы байқалады.Сенің амбулаторлық картаңа
төменгі екінші уақытша азу тістеріңдегі пломбаларды жазып
қоямыз.Тіс қақтары жоқ, тілің таза, шырышты қабығың ақшыл
қызыл түсті, тегіс,ылғалды. Бірінші тұрақты үлкен азу тістерің
жарып шыққан, олар дұрыс түйіседі.Жоғарғы жақсүйектердің
күрек тістері төменгі тістермен түйісіп, сауыттың 1/3 биіктігін
басады. Бұл қалыпты жағдай.Жоғарғы жағыңда шеткі күрек
тістерің әлі жарып шықпаған,бірақ оларға тіс қатарында жеткілікті
орын бар.Ал енді,анаңмен бірге отырып нақтама мен емдеу
жоспары туралы ақылдасайық.
Маржан Ысқаққызы, Әлібекте диастема.Оның себебі жоғарғы
ерін үзбесінің жуан және қалың болуы.Әлібекке ОПТГ
жасаумен қатар сүретке түсу керек және хирург стоматологтың
кеңесін алған дұрыс.Үзбені түзетіп,күрек тістерді өз орнына
келтіріп,күлкісін әдемі қылу керек.
Науқас: - Рахмет. Маған өте ыңғайлы.
Дәрігер,ол ауырмай ма? Осының бәріне қанша уақыт кетеді ?
Дәрігер: - Мектеп демалысында үзбені түзетеміз, бастапқыда
кішкене ауру сезімі болады, сосын бірнеше күннен кейін
жазылып кетеді. Бір апта өткеннен кейін ауыз қусыңнан қалып
алып,мүсін құйып,ортодонтиялық құрылғыға тапсырыс береміз.
Иілген сым темірлер мен эластиктердің(резеңке) көмегімен күрек
тістеріңді бір біріне тартамыз.Келісесің бе? Қорықпауыңды және
менің барлық тапсырмаларымды орындауыңды сұраймын.
Науқас: - Рахмет, дәрігер.Мен әпкеммен және анаммен
ақылдасайын.Жалпы мен келісемін,сіз бізге өте түсінікті қылып
жеткіздіңіз. Күлкім әдемі болғанын қалаймын. Мен болашақта
дипломат боламын.

Врач: -Это удобно для осмотра врачу, одновременно
расслабляет пациента. Улыбнись и смотри в зеркало, а я буду
осматривать маленьким зеркалом всю полость рта и твои зубы.
Промежуток между центральными резцами верхней челюсти до
5 мм. Уздечка верхней губы широкая и вплетается в вершину
десневого сосочка между центральными резцами. Выражен
симптом побледнения десны. Отметим в твоей медицинской
карте пломбы на вторых нижних временных молярах. Зубы, язык
чистые, налет отсутствует, слизистая розовая, гладкая, влажная.
Прорезались первые постоянные моляры, они смыкаются
правильно. Верхние передние резцы смыкаются с нижними и
перекрывают их на 1/3 высоты коронок. Это вариант нормы.
Боковых резцов на верхней челюсти нет, но им есть место в
зубной дуге. Давай обсудим с мамой диагноз и план лечения.
Маржан Искаковна, у Алибека диастема
Причиной является широкая плотная уздечка верхней губы.
Нужно предложить Алибеку сделать ОПТГ, фотографии,
проконсультироваться у стоматолога-хирурга. Необходимо
корректировать уздечку, переместить резцы и добиться
красивой улыбки.
Пациент: - Спасибо. Действительно мне удобно.
Доктор это не больно? Когда все это можно сделать?
Врач: - На каникулах проведем перемещение уздечки,
вначале немного поболит, потом через несколько дней все
заживет. Через неделю снимем оттиски, изготовим модели,
закажем ортодонтическое устройство и при помощи изогнутых
проволочек и ластиков(резиночек), будем перемещать зубы
друг к другу. Ты согласен? Я хочу чтоб ты не боялся и выполнял
все мои указания.
Пациент: - Спасибо доктор, Мы обсудим с сестрой и мамой.
А вообще я согласен, вы нам очень хорошо объяснили. Хочу
красивую улыбку. Я буду дипломатом.
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Известно, что при распространенные терапевтические
возрастзависимые заболевания связаны с нарушением
баланса показателей про- и антиоксидантной системы
организма [1, 2]. Для нормализации этих процессов
предлагаются различные антиоксидантные препараты
[3]. Благодаря широкому спектру фармакологической
активности, комплексному воздействию на
организм растительные лекарственные средства с
антиоксидантынм действием широко применяются
в геронтологической практике [4]. Поэтому была
разработана фитокомпозиция «Ювелакс», которая
проявляет антиоксидантные свойства и может быть
средством для улучшения активного долголетия.

Целью работы
было изучение растительной антиоксидантной
фитокомпозиции для воспалительных заболеваний.

Материалы и методы
Разработана оригинальная технология производства
масляного бальзама из лекарственных трав с учетом
закономерностей выхода биологически активных
веществ от технологических факторов, а также
разработаны спецификация качества и стандартизация
фитокомпозиции (патент РК № 24818). Физико-химические
свойства фитопрепарата изучены методом спектрофотомерии. Исследования хронической токсичности
«Ювелакса» на животных проводились согласно
«Правилам проведения доклинических исследований,
медико-биологических экспериментов и клинических
испытаний в Республике Казахстан» утвержденным
приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан (№442) в соответствии с Госстандартом
Республики Казахстан «Надлежащая лабораторная практика. Основные положения», утвержденным приказом
Министра индустрии и торговли РК от 29 декабря 2006
года (№ 575 и № 557). При проведении экспериментов
руководствовались рекомендациями, изложенными в
«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и научных
целях», Страсбург 18 марта 1986 г.
Были проведены тесты на белых лабораторных
124 крысах обоего пола для определения токсичности
препарата (12 месяцев). Животные до начала
экспериментов были помещены в карантин на две
недели. Во время карантина проводился ежедневный

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

Результаты и их обсуждение
В процессе работы была создана фитокомпозиция
по оригинальной методике, которая содержит масло
тыквы, зародышей пшеницы, крапивы, облепихи,
пальмы в соответствующих концентрациях и пропорциях.
Так, действие основного компонента фитокомпозиции
- масла тыквы обусловлено входящими в их состав
биологически активными веществами: токоферолами,
к а р от и н о и д а м и , ф о с ф ол и п и д а м и , с те р и н а м и ,
фосфатидами, флавоноидами, витаминами, насыщенными, ненасыщенными и полиненасыщенными жирными
кислотами, микроэлементами [2].
Фитокомпозиция прошла государственную систему
сертификации Республики Казахстан и имеет сертификат
соответствия (KZ.7500678.05.01.01959 от 17 апреля
2013г), зарегистрированный в государственном реестре
и соответствует требованиям безопасности и качества,
установленным СТ ТОО 01330509-02-2006 пп.3.2.2,
3.2.3, 3.2.5. Фитокомпозиция прошла государственную
регистрацию и установлено, что фитокомпозиция
соответствует нормативу «Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Протокол испытаний на органолептические свойства
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показал, что фитокомпозиция соответствует требованиям
ГОСТа. Это легкоподвижная масляная жидкость без
осадка, с цветом соответствующей используемому
сырью, с красноватым оттенком, со вкусом и запахом,
свойственному используемому сырью, без постороннего
запаха и привкуса.
Исследования на токсические элементы, пестициды,
митотоксины, радионуклиды и микробиологические
показатели показали, что препарат не содержит этих
элементов.
И с с л ед о ва н и я ф и з и к о - х и м и ч е с к и х с во й с т в
фитокомпозиции показали, что содержание в ней
токоферола ацетата составляет 47,5 мг на 100 г, бета-каротина - 26,9 мг на 100 г, аскорбиновой кислоты - 5,7
мг на 100 г, имеются следы витамина А. Плотность
фитокомпозиции составляет 0,914г/см3, сухое вещество
- 72,4 %, кислотное число соответствует 0,26 мг КОН/г.
При длительном пероральном введении средства
«Ювелакс» не наблюдалось признаков интоксикации
и гибели животных. Не выявлено половых различий в
чувствительности крыс к действию препарата. Результаты
токсиметрии, данные наблюдений на протяжении
180 дней после ежедневного введения «Ювелакса»
свидетельствуют об отсутствии патологических изменений
в поведении и соматических показателях у животных.
Результаты исследования «Ювелакса» при его пероральном введении один раз в сутки, в течение 60, 90, 120, 150,
180, 210 дней, в дозе 0,3 мл/кг у крыс обоего пола в сравнении с контрольным веществом показали, что величины
изменений физиологических показателей, вызванных
применением препаратов, статистически достоверно не
отличались друг от друга. Во всех тестах степень изменения показателей, вызванных контрольным веществом
и препаратом «Ювелакс», была практически одинакова;
достоверного различия между группами не отмечалось (p>0,05). При исследовании влияния применения
«Ювелакс» на гематологические показатели не выявлено
патологических изменений на всех сроках наблюдения.
Так, на протяжении хронического эксперимента не
установлено статистически значимых различий в
количестве эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и
уровне гемоглобина у животных, получавших «Ювелакс»
по сравнению с контрольными животными. В условиях
хронического применения «Ювелакса» не выявлено
существенных изменений в уровне общего белка
в сыворотке крови, что указывает на стабильность

белковообразующей функции печени (p>0,05). Для выявления возможного повреждающего действия «Ювелакса»
на печень, исследовали активность аспартат–аланинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы и общей лактатдегидрогеназы сыворотки крови. На протяжении всего
хронического эксперимента изменения активности этих
ферментов в сыворотке крови животных всех подопытных
групп не выходили за пределы физиологической нормы
для данного вида лабораторных животных (p>0,05).
Активность аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы, а
также щелочной фосфатазы у животных обоего пола,
получавших «Ювелакс» в течение эксперимента, существенно не отличались от соответствующих показателей в
контроле (p>0,05). Данные макро- и микроскопических исследований показали отсутствие токсического действия
«Ювелакса» при его хроническом введении.
Таким образом, нами проведены доклинические
и с с л ед о ва н и я ф и то п р е п а р ата , в ы я вл е н о , ч то
фитокомпозиция не обладает токсичностью, что может быть использовано для профилактики обострений
воспалительных заболеваний.
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Эффективность применения препарата IC класса
Этацизина при атриовентрикулярных тахикардиях
Ким З. Г., Кошумбаева К. М., Белокопит И. Н., Нугманова М. Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
В настоящее время, наряду с трансвенозной эндокардиальной радиочастотной аблацией, одним из основных
методов лечения больных с указанными аритмиями
продолжает оставаться медикаментозная терапия, направленная на предупреждение развития приступов.
Наиболее распространенными формами атриовентрикулярных (а – в) тахикардий являются пароксизмальная а – в узловая реципрокная тахикардия (ПАВУРТ),
обусловленная продольной диссоциацией а – в узла, и
пароксизмальная ортодромная реципрокная тахикардия
(ПОРТ), возникающая при наличии аномального тракта
предсердно-желудочкового проведения (1, 2).
Препаратами выбора для купирования и профилактики пароксизмов наджелудочковых тахикардий при
отсутствии выраженных признаков органического поражения сердца являются антиаритмические средства 1С
класса по классификации Вильямса (3). К этой группе
относится и этацизин – препарат фирмы «ОlainFarm»
(Латвия), который имеется сегодня на фармацевтическом
рынке Казахстана.

Целью
настоящего исследования явилось изучение эффективности этацизина в предупреждении приступов
атриовентрикулярных тахикардий.

Материал и методы исследования
Обследовано 24 больных в возрасте от 19 до 68 лет
(в среднем – 44,4 ± 3,3 года). Артериальная гипертония
диагностирована у 10 лиц (в том числе в сочетании с
ИБС, стенокардией напряжения ФК - II – у 2), у остальных пациентов органической патологии сердца не было.
По данным ЭКГ у 4 исследуемых установлен манифестирующий синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ).
Пароксизмы наджелудочковой тахикардии возникали, в
среднем, с частотой 12,9 ± 3,3 раз в месяц.
Для изучения электрофизиологических свойств
миокарда, провоцирования и диагностики формы тахикардии, а также для оценки антиаритмического эффекта
препарата использовали метод чреспищеводной электростимуляции сердца (ЧПЭС). Первичное обследование
выполняли в контрольном периоде, предварительно
отменив все кардиотропные средства.
В ходе ЧПЭС проводили учащающую, программированную и сверхчастую электрокардиостимуляцию.
Если при всех видах стимуляции приступ тахикардии не
удавалось индуцировать, исследование повторяли через
5 минут после в/в введения сульфата атропина в дозе
0,025 мг на кг массы тела. Постоянно регистрировалась
ЭКГ, а после провокации пароксизма – пищеводная
электрограмма (ПЭГ).

Рассчитывали следующие параметры: число сердечных сокращений при синусовом ритме и в момент
тахикардии; продолжительность интервалов PQ, QT,
корригированного QT и QRS; интервалы A-V (время
проведения импульса из предсердий в желудочки) и V-A
(время проведения импульса из желудочков в предсердия) на фоне пароксизма; время восстановления функции синусового узла (ВВФСУ); корригированное ВВФСУ
(КВВФСУ); «точку Венкебаха» (максимальная частота
электростимуляции, при которой возникает а – в блокада
II степени); эффективный рефрактерный период (ЭРП)
а - в соединения. Все линейные величины оценивали в
милисекундах (мс).
Вид пароксизмальной атриовентрикулярной тахикардии определяли на основании общепринятых электрофизиологических критериев (4, 5).
ПАВУРТ диагностировали при наличии следующих
характерных признаков: а) скачкообразное удлинение
интервала P - R (St - R) в момент провокации приступа
частой стимуляцией или экстрастимулом; б) наложение
предсердных и желудочковых потенциалов при регистрации ПЭГ во время тахикардии (VA £ 80 мс).
ПОРТ у больных с манифестирующей и латентной
формами синдрома ВПУ устанавливалась, если: а) при
возникновении пароксизма на фоне частой стимуляции
или в ответ на предсердный экстрастимул наблюдались
нормализация комплекса QRS за счет исчезновения Dволны и критическое удлинение интервала P - R (St - R);
б) возбуждение предсердий - Р (А) на ПЭГ регистрировалось дискретно, после желудочкового комплекса (V);
при этом продолжительность времени ретроградного
проведения (интервал VA) равнялась 100 мс или превышала эту величину.
Диагноз скрытого варианта синдрома ВПУ (пучок
Кента функционирует только в ретроградном направлении) выставлялся при обнаружении постепенного (без
«скачка») увеличения интервала P – R (St – R) перед «запуском» пароксизма, а также дискретности потенциалов
V и А на ПЭГ (V - A ³ 100 мс) на фоне спровоцированного
приступа тахикардии.
По результатам ЧПЭС у 13 пациентов выявлена
ПАВУРТ, у 11 – ПОРТ (у 4 – на фоне манифестирующего
и у 7 – на фоне скрытого синдрома ВПУ).
Короткое курсовое лечение (ККЛ) этацизином проводили в течение 7 – 10 суток. Суточная доза препарата
варьировала от 100 до 150 мг (в среднем – 122,7 ± 5,4
мг). В последний день ККЛ вновь выполняли ЧПЭС.
Критерием эффективности профилактической терапии считали прекращение спонтанных приступов и
невозможность провоцирования устойчивого пароксизма
при повторной ЧПЭС.
Эхокардиографическое исследование до- и после
лечения проводили на аппарате «Combison – 320».
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Анализировались следующие показатели: 1) конечно
- систолический и конечно - диастолический размеры
и объемы (КСР, КДР и КСО, КДО) левого желудочка,
индексированные КСО и КДО (КДИ и КСИ); 2) ударный
объем (УО) и ударный индекс (УИ); 3) фракция выброса
(ФВ); 4) минутный объем (МО) и сердечный индекс (СИ);
5) относительные изменения внутреннего размера полости левого желудочка на протяжении сердечного цикла
(%DS); 6) общее и удельное периферическое сосудистое
сопротивление (ОПСС и УПСС).
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием парного критерия t
– Стьюдента.

Результаты исследования и
обсуждение
Эффективность этацизина в ходе короткой курсовой
терапии не удалось оценить у 2 больных (с ПОРТ), так
как на 3 сутки приема препарата у одного пациента
появились частые желудочковые экстрасистолы (что
было расценено нами как проаритмическое действие),
у другого – выраженное головокружение, жидкий стул.
В обоих случаях лечение было прекращено, поэтому
профилактическая активность этацизина изучена у 22
лиц (9 – с ПОРТ и 13 – с ПАВУРТ), включенных в данное
исследование.
На фоне ККЛ у 19 больных полностью прекратились
спонтанные приступы а – в тахикардии, они также не
провоцировались при повторной (контрольной) ЧПЭС, т.
е. стабильный профилактический антиаритмический эффект этацизина отмечался в 86,4% случаев; у остальных
3 (13,6%) человек он был неэффективен. Положительный
эффект у 11 пациентов был достигнут при назначении
100 мг, а у 8 – 150 мг препарата в сутки.
Дифференцированный анализ рез у л ьт а т о в К К Л , в з а в и с и м о с т и о т в и д а
а – в тахикардии, показал, что эффективность этацизина
при пароксизмальной ортодромной реципрокной тахикардии у больных с синдромом ВПУ и ПАВУРТ примерно
одинакова – 88,9% и 84,6% соответственно.
Оценка функционального состояния проводящей
системы сердца проводилась с помощью методов ЭКГ
и ЧПЭС.
До назначения лечения у всех исследуемых электрофизиологические показатели были в пределах нормы.
После короткой курсовой терапии этацизином наблюдалось достоверное замедление атриовентрикулярной
и внутрижелудочковой проводимости, но изменения
средних величин показателей происходили в пределах
нормальных или допустимых значений.
При анализе индивидуальных данных обнаружено
возникновение а – в блокады I степени у 5 больных (продолжительность интервала P-Q увеличилась до 220 – 260
мс), появление нарушения внутрижелудочковой проводимости свыше допустимого уровня (с 80 до 125 мс) – у
1 пациента (у него препарат был эффективен, но мы
вынуждены были отменить его в последний день ККЛ).
Что же касается 5 лиц с развившейся а – в блокадой I
степени, то четверо были включены в группу длительного
наблюдения и продолжили лечение под контролем ЭКГ; у
2 из них дальнейшего прогрессирования ухудшения предсердно-желудочкового проведения не регистрировалось,
а у 2 – в ходе продолжительной терапии отмечалось даже
уменьшение интервала P-Q (этап длительной терапии на
сегодня не завершен, результаты ее будут опубликованы нами позже). У 1 из 5 больных с а – в блокадой I ст.

этацизин оказался неэффективным и после завершения
ККЛ был отменен.
Существенной динамики, в среднем, частоты сердечных сокращений, интервала QT, ЭРП а - в соединения,
а также параметров, отражающих функцию синусового
узла (ВВФСУ, КВВФСУ) не произошло.
Показатели, характеризующие состояние центральной и внутрисердечной гемодинамики на фоне короткого
курсового приема этацизина, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Изменения центральной и внутрисердечной
гемодинамики при коротком курсовом лечении этацизином (M
± m)
этацизин (n-15)

Показатели
ЛП (мс)
КСР (см)
КДР (см)
КСО (мл)
КСИ (мл/м2)
КДО (мл)
КДИ (мл/м2)
УО (мл)
УИ (мл/м2)
МОС (л/мин)
СИ (л/мин/м2)
ФВ (%)
%DS (%)
АД сист. (мм рт. ст)
АД диаст. (мм рт. ст)
АД ср. (мм рт. ст)
ОПСС (дин.сек/см-5)
УПСС (дин.сек/см-5)

короткое
курсовое
лечение
2,9 ± 0,1
2,9 ± 0,1
2,5 ± 0,1
2,7 ± 0,1
4,1 ± 0,2
4,2 ± 0,1
22,7 ± 2,5
27,4 ± 2,0
13,8 ± 2,0
15,5 ± 1,1
78,6 ± 7,2
79,1 ± 5,4
46,2 ± 4,4
44,6 ± 2,9
55,9 ± 6,6
51,7 ± 4,3
30,9 ± 3,3
28,8 ± 2,2
3,9 ± 0,5
3,5 ± 0,3
2,3 ± 0,2
2,0 ± 0,2
70,3 ± 2,3
64,9 ± 1,6
39,5 ± 1,9
35,5 ± 1,3
118,3 ± 4,4
119,7 ± 4,8
73,3 ± 2,9
74,0 ± 2,7
88,3 ± 3,1
89,2 ± 3,1
2032,9 ±198,7 2193,1 ±215,6
1215,3 ±132,3 1257,6 ±140,3
исходные
данные

р
н.д.
<0,05
н.д.
<0,02
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
<0,01
<0,01
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

Как следует из таблицы, большинство изучаемых
гемодинамических параметров не претерпело значимых изменений; наблюдалось только умеренное, но
достоверное снижение показателей сократимости левого желудочка (ФВ, %DS), а также увеличение КСР и
КСО. Динамика указанных показателей происходила
в пределах нормальных значений и не имела никаких
клинических последствий.
Побочные реакции препарата проявились у 12 (50%)
из 24 больных, причем у 3 лиц отмечалось сочетание
нежелательных его эффектов (таблица 2). Среди сердечно-сосудистых побочных действий наиболее часто
встречалось нарушение предсердно-желудочкового проТаблица 2. Частота и характер побочных эффектов этацизина
(n – 24)
Побочные эффекты
а – в блокада I степени
нарушение внутрижелудочковой
проводимости
появление частых желудочковых
экстрасистол
головокружения
сильные головные боли

абс. ч.

их сочетания:
головокружения + а – в блокада I степени
головокружения + жидкий стул
головокружения + двоение в глазах
Итого

1
1 (отмена)
1

4
1 (отмена)
1 (отмена)
2
1 (отмена)

12 (4 – отмена)
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ведения I степени, а из некардиальных – головокружение.
Из таблицы видно, что выраженные нежелательные
реакции, требовавшие отмены этацизина, возникли только у 4 (16,7%) исследуемых.
Несмотря на то, что развитие а – в блокады I степени
рассматривалось нами как побочный эффект препарата,
повода к прекращению терапии не было (см. выше), тем
более, что такое действие изучаемого средства было
ожидаемо, как следствие одного из механизмов его
действия. Случаев нарушения предсердно-желудочковой проводимости более высокой степени не выявлено.
Головокружения беспокоили больных особенно в первые
дни лечения; в последующем у 2 пациентов они прошли
полностью, у 2 лиц прекратились после уменьшения
суточной дозы препарата со 150 мг до 100 мг (при этом
антиаритмический эффект сохранялся).
Таким образом, этацизин является высокоэффективным средством профилактики различных форм пароксизмальной атриовентрикулярной тахикардии (ПОРТ при
синдроме ВПУ и ПАВУРТ). Препарат вызывает замедление предсердно-желудочковой и внутрижелудочковой
проводимости. Эти электрофизиологические изменения
закономерны, отражают механизм действия этацизина,
и обеспечивающего в большинстве случаев его антиаритмическую активность. Однако для своевременного
выявления возможных патологических отклонений
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электрических процессов в миокарде, при назначении
указанного лекарства необходимо проводить регулярный
мониторинг электрокардиограммы (в первые 5 – 7 дней
приема – ежедневно, в течение следующего месяца – 1
раз в неделю, в дальнейшем – 1 раз в 2 – 4 недели).
Этацизин (при ККЛ) не оказывает отрицательного влияния на функциональное состояние левого желудочка.
Побочные реакции, требующие отмены препарата, наблюдаются у 16,7% пациентов.
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Эффективность применения Конкора у больных
с пароксизмальной формой фибрилляции
предсердий
Ким З.Г., Маншарипова А.Т., Третьякова С.Н., Мукашева К.К.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», г. Алматы
Основным методом контроля фибрилляции предсердий (ФП) является на сегодня медикаментозная терапия.
Арсенал антиаритмических препаратов достаточно
широк, однако, применение многих из них небезопасно
из – за высокого процента побочных и проаритмических
эффектов (1,2).
При лечении основных сердечно – сосудистых заболеваний (ИБС, артериальная гипертония, сердечная
недостаточность) существенная роль в настоящее время
отводится бета – блокаторам нового поколения, в частности, бисопрололу (конкору). Электрофизиологические
эффекты, возможность его использования для профилактики приступов ФП остаются не до конца изученными.
В связи с этим целью нашего исследования явилась
оценка эффективности и переносимости конкора, влияния его на структурно – функциональное состояние
сердца у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 26 лиц с пароксизмальной ФП (средний возраст - 57,5 ± 1,5 лет ), из них
мужчин – 15, женщин – 11.
Основными жалобами больных были боли в области
сердца, эпизоды выраженного сердцебиения, одышка
при физической нагрузке, слабость. Частота приступов
ФП составила в среднем – 11,3 ± 1,9 в месяц.
Артериальная гипертония диагностирована у 22 человек (в том числе в сочетании с ИБС – у 5), ИБС – у 4.
Первичное стационарное обследование проводили
на фоне отмены кардиотропных препаратов. Всем пациентам неоднократно регистрировалась ЭКГ, выполнялось эхокардиографическое (ЭХОКГ) исследование,
при необходимости – суточное мониторирование ЭКГ
по Холтеру. Контроль состояния больных и проводимой
терапии осуществлялся с помощью указанных методов
исследования на всех этапах наблюдения.
При ЭХОКГ анализировались следующие показатели:
передне-задний размер левого предсердия (ЛП), конечно
- систолический и конечно - диастолический размеры и
объемы (КСР, КДР и КСО, КДО) левого желудочка, индексированные КСО и КДО (КДИ и КСИ), ударный объем (УО)
и ударный индекс (УИ), фракция выброса (ФВ), относительные изменения внутреннего размера полости левого
желудочка на протяжении сердечного цикла (%DS), объем
левого предсердия (ОЛП), индекс ОЛП, масса миокарда
левого желудочка (ММЛЖ), индекс ММЛЖ.
Лечение конкором продолжалось 3 месяца и более.
Суточная доза препарата варьировала от 2,5 до 20 мг.
Критерием эффективности медикаментозной терапии
считали полное стабильное прекращение пароксизмов

фибрилляции предсердий (отличный эффект) или их урежение на 70% и более от исходного (хороший эффект).
Для статистической обработки материала использовали методы парной и непарной t - статистик с применением
критерия Стьюдента.

Результаты исследования и
обсуждение
Антиаритмический профилактический эффект конкора не удалось оценить у 3 лиц, так как у них лечение было
прекращено в течение первой недели из-за появления
выраженной брадикардии (до 36 – 38 уд/мин), сопровождающейся слабостью и заторможенностью. В связи с
этим эффективность терапии изучена у 23 пациентов.
В ходе 3-х месячного приема конкора пароксизмы
ФП полностью прекратились у 8 (34,8%) из 23 больных,
урежение приступов на 70% и более от исходного уровня
отмечалось также у 8 (34,8%) исследуемых. Итого, по
вышеуказанным критериям оценки результатов лечения,
эффективность изучаемого лекарственного средства в
предупреждении пароксизмов ФП составила 69,6%.
Длительное назначение конкора способствовало
стабилизации артериального давления на нормальных
цифрах у всех больных, а также урежению приступов
стенокардии у 75% пациентов, страдающих ИБС.
12 лиц явились на контрольное обследование и через
6 месяцев лечения. У них сохранялся антиаритмический
эффект препарата, полученный к окончанию 3-х месячного срока наблюдения.
Электрофизиологические свойства миокарда и структурно - функциональное состояние сердца оценивали с
помощью ЭКГ и эхокардиографии. В отличие от предыдущих наших работ, наряду с передне-задним размером
левого предсердия, мы определяли и его объем.
В контрольном периоде у 1 больного зафиксировано
наличие предсердно- желудочковой блокады I степени
(PQ - 240 мс).
На фоне применения конкора через 3 месяца произошло в среднем достоверное урежение частоты сердечных
сокращений (с 69,4 ± 2,5 до 63,6 ± 1,9 уд/мин, р<0,05);
незначительное замедление атриовентрикулярной проводимости (со 166,4 ± 6,1 до 174,4 ± 5,5мс). Дальнейшего
усугубления проведения по а - в соединению у больного
с а - в блокадой I степени не обнаружено.
Побочные действия конкора в ходе длительного
наблюдения не возникали. Они выявлены, как указано
выше, в первые дни лечения у 3 (11,5%) из 26 больных
(во всех случаях развилась выраженная синусовая брадикардия, что потребовало отмены терапии).
Таким образом, полученные нами показатели эффективности конкора у больных с пароксизмальной формой
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фибрилляции предсердий обосновывают возможность
его длительного амбулаторного применения с целью
профилактики приступов аритмии в 69,6% случаев. Этот
препарат имеет ряд преимуществ перед большинством
антиаритмических лекарственных средств: хорошая
переносимость, удобная схема приема (1–2 раза в сутки),
возможность контролирования течения основного заболевания (особенно ИБС и артериальной гипертонии).
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Структура новообразований орбиты
Утжанова Ж.Е., проф. д.м.н Долматова И.А.
Аннотация: Различные по своему происхождению
опухоли орбиты характеризуются сходными
клиническими признаками. Среди которых основным
являются экзофтальм. В связи с этим клиническая
диагностика новообразований орбиты значительно
затруднена. Знание структуры опухоли орбиты
может помочь в предварительном диагнозе.
Выявленные основные клинические дифференциальнодиагностические критерии первичных злокачественных
и доброкачественных новообразований орбиты должны
учитываться врачамиофтальмологами в постановке
диагноза.

Актуальность
Новообразования орбиты составляют 25-27%
всех новообразований органа зрения и до 90% всех
патологических процессов орбиты.

Целью исследования
явилось изучением структуры новообразований
орбиты.

Материалы и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ истории болезни
пациентов, находившихся на лечении в КазНИИ глазных
болезни с 2005 г по 2015 год. Всего под наблюдением
253 больных в возрасте от нескольких месяцев до 70-ти
лет и старше женщин было 134 (53%), мужчин 119 (47%).
Всем больным проведено полное офтальмологическое
обследование, а также компьютерные и магнитнорезонансные томографии. Больным было проведено
хирургическое лечение. Удаленные новообразования
верифицировали при патогистологическом исследовании.
Результаты исследования.
При анализе результатов патогистологических
исследований установлено, что доброкачественные
опухали составили 74,3%, злокачественные 25,7%.
Среди доброк ачественных новообразований
сосудистые опухоли составили -13,3%, нейрогенные-8,9%, липома-10,6%, аденома слезной железы-7,4
%, фиброма-3,1%, фиброзная гистиоцитома-2,6%,
мезенхимома 2,6%, нейрофиброма-2,6%. Псевдотумор
и дермоидные кисты отмечены в 27,7% и 16,9%
соответственно. Паразитарные кисты (эхинококкоз)
в орбите отмечен в 1,5% случаев, пороки развития
(тератома, эпителиальной кисты)- в 2,1%.
Среди сосудистых новообразований преобладали
кавернозные гемангиомы, нейрогенных- менингиомы.
Основную часть зл ок ачественных опухолей
составили лимфомы - 54,7%, карциномы слезной
железы -17,0%, различные виды сарком -15%,
меланомы (распространяющиеся из глазного яблока)
- 5,7%, малигнизированная гистиоцитома - 3,8% и
сирингоэпителиома - 1,9%, метастатическая карцинома
- 1,9%.

То есть среди злокачественных опухолей орбиты
преобладают лимфомы, на втором месте карциномы
слезной железы.

Выводы
Таким образом, ретроспективныйанализ показал
особенностей среди новообразований орбиты.
По результатам проведенного исследования
установлено, что среди новообразований орбиты
преобладают доброкачественные 74,3% основную часть
которых составляютпсевдотумор и дермоидные кисты
(44,6%), на втором месте- сосудистые и нейрогенные
опухоли.
Злокачественные опухоли встречаются значительно
реже -25,7%, среди них превалируют лимфомы и
карциномы слезной железы.
Что касается клинического течения новообразований
орбиты позволил установить, что первичные злокачес
твенные новообразования орбиты характеризовались
короткими срок ами от предполагаемого начала
заболевания до обращения к врачу.Среди симптомов
превалировал экзофтальм со смещением. Первичн
ыедоброкачественные опухоли орбиты отличались
длительными сроками от предполагаемого начала
заболевания до обращения к врачу дебютом заболевания
с осевого экзофтальма.
Заключение:знание структуры новообразований
орбиты способствуют своевременному и адекватному
обследованию и правильному выбору лечебного
учреждения.
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Ретроспективный анализ эффективности
неоадъюватной химиотерапии рака молочной
железы
Турашева Г. Б.
Руководитель: д.м.н. Есентаева С.Е.
КРМУ, г.Алматы
Рак молочной железы – наиболее распространенная
причина смерти среди женщин с онкологическими
заболеваниями (522000 случаев смерти в 2012 г) и
наиболее часто диагностируемое онкологическое
заболевание среди женщин в 140 из 184 стран. На
сегодняшний день, каждая четвертая женщина с
онкологическим заболеванием страдает от рака
молочной железы.
По сравнению с данными за 2008 г., количество
случаев заболевания раком молочной железы выросло
на 20%, смертность повысилась на 14%.
На протяжении практически 20 лет первенство в
структуре онкологической заболеваемости Республики
Казахстан принадлежало раку легкого. С 2011 г.
лидирующее место занял рак молочной железы.
Структура онкологической заболеваемости в 2011 г. и
2014 гг. представлена на рисунках 1 и 2.
Несмотря на внедрение программ скрининга по
раннему выявлению рака молочной железы с 2008
г., значительное увеличение доли больных с ранним
раком, высокую доступность противоопухолевых
препаратов благодаря государственной программе по
лекарственному обеспечению онкологических пациентов,
показатели смертности от рака молочной железы
остаются достаточно высокими. В структуре смертности
от онкологических заболеваний рак молочной железы
(2014г. – 1346) занимает 3 место, уступая только раку
трахеи, бронхов, легкого (2014г. – 2738) и желудка (2014г.
– 2044) (рисунок 3).
Пятилетняя выживаемость больных раком молочной
железы в Республике Казахстан также остается достаточно низкой и составляет, по данным 2014 г. 51,3%.
Достаточно невысокие показатели эффективности
лечения рака молочной железы прежде всего связаны
с системным характером и гетерогенностью самого

4,40%

4,40%

Рак желудка

11,40%

4,80%

Рак шейки матки
Рак пищевода

8,80%

Гемобластозы

10,70%

Рак ободочной
кишки
Рак прямой кишки
Рисунок 1 - Структура заболеваемости злокачественными
новообразованиями в Республике Казахстан в 2011 г.
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Рисунок 2 – Структура заболеваемости злокачественными
новообразованиями в Республике Казахстан в 2014 г.
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Рисунок 3 - Статистика смертности от онкологических
заболеваний за 2014 г. РМЖ занимает – 3 место.

заболевания. Современная классифкация рака молочной
железы включает 4 основных фенотипа (таблица 1).
Исследование рестроспективное, популяционное.
Был проведен скрининг 489 историй больных раком молочной железы. Методом случайного выбора было отобрано 229 историй болезни с учетом наличия в анамнезе
неоадъювантного лечения. Все пациентки на том или
ином этапе получили лечение в условиях КазНИИОиР
по поводу рака молочной железы за период 2012-2014 г.
Возраст пациенток, включенных в исследование,
варьировал от 27 до 87 лет, средний возраст составил
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Таблица 1 - Типы РМЖ в зависимости от рецепторного профиля, экспрессии HER2 и Ki-67
Клинико-морфологические
Критерии диагноза
Примеры формулировки диагноза РМЖ
разновидности
РЭ и/или РП – позитивный; HER2 – Высокодифференцированный инвазивный РМЖ
Люминальный тип А
негативный (0;1+); Ki-67<14%
БДУ, люминальный тип А
Умеренно-дифференцированный инвазивный РМЖ
Люминальный тип В
РЭ-позитивный; HER2 – негативный (0;1+
БДУ, люминальный тип В (HER2 – негативный) или
HER2-негативный
или 2+ без амплификации); Ki-67≥14%
статус HER2 уточняется FISH исследованием
Люминальный тип В
РЭ-позитивный; HER2 – позитивный (3+ Умеренно-дифференцированный инвазивный РМЖ
HER2-позитивный
или 2+ с амплификацией); Ki-67≥14%
БДУ, люминальный тип В (HER2 – позитивный)
РЭ/РП – негативный (0,2TS); HER2 –
HER2-позитивный тип (не
Низкодифференцированный инвазивный РМЖ БДУ,
позитивный (3+ или 2+ с амплификацией);
люминальный)
HER2 – позитивный тип (нелюминальный)
Ki-67≥14%
Низкодифференцированный инвазивный РМЖ
РЭ/РП – негативный (0,2TS); HER2 –
БДУ, тройной негативный тип БДУ или проводится
Тройной негативный тип,
негативный (0;1+ или 2+ без амплификации);
исследование экспрессии базальноклеточных
Ki-67≥14%
маркеров

49,9 лет.
Как видно из таблицы 2, большинство пациенток
(92,2%) имели местно распространенный процесс, а в
18 (7,8%) случаях рак молочной железы был выявлен
на ранних стадиях
Таблица 2 - Распределение больных раком молочной железы по
стадиям заболевания, согласно классификации TNM
Стадии по TNM
T1-2N0M0
T1-2N1-2M0
T3N0-2M0
T4N0-2M0
ИТОГО

Количество
больных (абс.)
18
111
59
41
229

Доля пациентов (%)
7,8
48,5
25,8
17,9
100

Во всех случаях диагноз был верифицирован
гистологически или цитологически. Гистологическая
верификация заболевания была получена у 94%
(215) пациентов. В 10% (23) случаях специалисты
перед решением вопроса о тактике лечения ограничились цитологической верификацией опухоли. При
этом в преобладающем большинстве случаев 193
(89,7%) опухоль была представлена инфильтрирующей
карциномой, в 11 (4,8%) – дольковая.
Несмотря на то, что согласно международным
и республиканским стандартам лечения, а также
Приложения 2 Приказа Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 2 августа 2013 года № 452.
«Об утверждении стандарта организации оказания
онкологической помощи населению Республики
Казахстан», тактика лечения пациентов с диагнозом
рак молочной железы должна определяться с учетом
стадии заболевания, результатов гистологического исследования, в том числе степени злокачественности,
а также данных ИГХ по уровню экспрессии рецепторов
стероидных гормонов, РЭ и РП, экспрессии рецептора к
фактору роста, Her-2/neu, и показателя пролифиративной
активности, ki 67, в исследуемой когорте больных только
в 168 (73,3%) был проведен полный морфологический
анализ с определением экспрессии прогностических
маркеров (таблица 3).
Мы объединили пациентов с люминальным В Her(+)
и с Her-позитивным нелюминальным типом рака молочной железы с учетом схожего подхода в лечении этой
категории больных на этапе предоперационной терапии.
Как видно из таблицы 3, более трети пациентов
(35,1%) имели люминальный А тип опухоли, который
относится к гормонозависимым ракам. Согласно ран-

Таблица 3 - Распределение больных раком молочной железы
по фенотипическому признаку
Фенотип опухоли

Количество
больных (абс.)

Доля больных (%)

Люминальный А

59

35,1

Люминальный В Her (-)

13

7,7

Люминальный В Her (+)
Her (+) нелюминальный

78

46,4

Трижды негативный

18

3510,7,1

ИТОГО

168

100

домизированным исследованиям, эффективность
химиотерапии у данной категории пациентов не обладает преимуществом перед гормональной терапией. На
основании многочисленных исследований, консорциум
специалистов в области онкологии на последнем совещании в Сент-Галлен (2015 г.) большинством голосов
подтвердил рекомендации по проведению гормональной
терапии в неоадъювантном режиме ингибиторами ароматазы пациенткам в постменопаузе. Эти рекомендации
действительны с 2011 г.
Таким образом, в 59 (35,1%) случаях должен был
рассматриваться вариант гормональной терапии, как
наиболее оптимальная опция для данной категории
пациенток.
У 78 (46,7%) женщин выявлена гиперэкспрессия
Her-2/neu, что подразумевает обязательное проведение
таргетной терапии в неоадъювантном режиме в комбинации с химиотерапией.
В 18,4% (31/168) случаях была пок азана
неоадъювантная химиотерапия пациенткам с трижды
негативным и люминальным В Her (-) типами рака молочной железы.
Вторым этапом оперативное лечение было
проведено. Из них в объеме РМЭ – 53,7% (123), СРМЖ
– 11,8% (27), простая мастэктомия – 0,87% (2), подкожная
мастэктомия – 3% (7), др. виды мастэктомий – 3,49% (8).
А 27% (62) пациентам не было проведено оперативное
вмешательство из – за распространенности процесса
или наблюдались в регионарных онкологических
диспансерах. В
Оценка патоморфоза послеоперационного материала
была проведена в 135 (58,9%) случаев.
Анализ историй болезни пациенток, получивших неоадъювантную терапию по поводу рака молочной железы
показал, что ни в одном случае люминального А типа
опухоли, при котором основным методом лекарственной
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БРВ у больных с разным фенотипом РМЖ

фенотип:
1- Her-2(+) и люминальный В тип
2- люминальный А тип
3- трипл- негативный рак
4 - люминальный В (Her-)

Рисунок 4 - БРВ у больных с разным фенотипом РМЖ.

Рисунок 5 - Обработка данных с ранним включением таргетной терапии.

терапии является гормонотерапия, это лечение не проводилось. Согласно рекомендациям консенсуса по раку
молочной железы Сент-Галлен (2015 г.), женщинам в
постменопаузе рекомендована гормонотерапия ингибиторами ароматазы, женщинам в репродуктивном и пременопаузальном возрасте показана неоадъювантная химиотерапия по схеме АС: доксорубицин + циклофосфан.
Если принять за основу, что «глубокая» менопауза
наступает после 60 лет, то число женщин, которым в
неоадъювантном лечении была показана гормональная
терапия, составило 10 (16,9%). Однако, как показал
анализ историй болезни, в неоадъювантном режиме всем
пациенткам без исключения проводилась химиотерапия.
Гормональное лечение не было проведено ни в одном
случае, всем пациенткам проводилась химиотерапия.
Пациентам с гиперэкспрессией рецепторов Her-2/
neu, которая характерна для люминального В Her (+) и
Her-позитивного (нелюминального) типов обязательным
является проведение неоадъювантной таргетной терапии препаратом Трастузумаб. В нашем исследовании
число пациенток с данным типом опухоли составило
большинство пациенток – 78 (46,4%). Однако, как показал анализ историй болезни этой категории пациенток,
таргетная терапия в предоперационном периоде была
проведена только 30 (38,5%) больным. На сегодняшний
день понимание того, что раннее начало таргетной терапии пациентам с гиперэкспрессией Her-2/neu является

предиктором высокой эффективности лечения, стало
аксиомой. Однако на практике этот принцип не всегда
реализуется.
Как указывалось выше, лечебный патоморфоз был
оценен Her-2/neu только в 135 (58,9%) случаях. При этом
полная регрессия после неоадъювантной химиотерапии
была достигнута только у 8 (5,9%) больных, выраженный
патоморфоз (3-4 степень) – у 19 (14,1%) больных, в
остальных 108 (80%) случаях можно говорить только об
отсутствии или незначительном и частичном эффекте
неоадъювантной терапии.
Анализ историй болезни показал, что у четверти
больных (25%) был зарегистрован рецидив заболевания,
несмотря на то, что формально эти пациентки получила
полный объем радикальной терапии.
К а к и с ход ф о р м а л ь н о го п од ход а в в ы б о р е
предоперационной терапии без учета фенотипических
особенностей опухоли можно оценить результат
безрецидивной выживаемости, который представлен на
рисунке 4.
Как видно на представленном графике, разницы в
показателях безрецидивной выживаемости пациенток
с различным фенотипом опухоли нет, что противоречит
природе этих опухолей. Достоверно доказано, что
прогноз безрецидивной и общей выживаемости больных
с люминальным А типом опухоли значительно лучше, чем
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при других типах опухоли.
Подтверждением эффективности
индивидуализированного подхода в выборе терапии
у больных раком молочной железы стал результат
анализа безрецидивной выживаемости пациенток с
гиперэкспрессией Her-2/neu (рисунок 5).
Как видно из графика, раннее включение таргетной
терапии достоверно уменьшает риск рецидива
заболевания.
Таким образом, роль неоадъювантной терапии о том,
что необходим индивидуализированный подход в выборе
терапии должны учитываться клинико – анамнестические
данные больной (особенно предыдущее лечение и его
эффективность, а также возраст и общее состояние, в том
числе степень распространения болезни, и остаточные
проявления токсичности предыдущих видов терапии),
биологические особенности опухоли и предпочтения
пациентки.
О результатах ретроспективного анализа можно
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сказать, 10 (16,9%) пациентам старше 60 лет («Глубокая»
менопауза ), с люминальным А типом РМЖ были
проведены курсы химиотерапии, а не гормонотерапия.
При люминальном В Her (+) и Her-позитивного (нелюминального) типов обязательным является проведение неоадъювантной таргетной терапии препаратом
Трастузумаб. В нашем исследовании число пациенток
с данным типом опухоли составило большинство пациенток – 78 (46,4%). Однако, как показал анализ историй
болезни этой категории пациенток, таргетная терапия в
предоперационном периоде была проведена только 30
(38,5%) больным. Лечебный патоморфоз был оценен Her2/neu только в 135 (58,9%) случаях, но полная регрессия
после НАПХТ была достигнута только у 8 (5,9%) больных,
выраженный патоморфоз (3-4 степень) – у 19 (14,1%)
больных, а в остальных 108 (80%) случаях можно
говорить об отсутствии или незначительном и частичном
эффекте НАПХТ.
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Миербеков Е.М., Кусаинов А.Ш., Антонова Е.И., Вейберова М.А,
Увалиева С., Маханбетов Б.А, Мерболат Б., .Имашев Р.
Казахстанско-Российский медицинский университет,
АО «Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова»
Аннотация: В статье представлены результаты
исследования, посвященного методу профилактики артериальной гипотонии тяжелой степени, возникающей
в результате эпидуральной анестезии при реконструктивных операциях на нижнем этаже брюшной полости
и сосудах нижних конечностей. Приведены сведения о
применении для этой цели α-адреномиметика мезатона (фенилэфрина) и норадреналина (норэпинефрин), их
эффективности и безопасности.

А.В. Владиевского «угрожающей гипотонией» [5, 6].

Цель исследования

Это клиническое исследование ставит цель изучить и
провести сравнительный анализ между эффективностью
препаратов Норадреналин и Мезатон для профилактики
развития устранения артериальной гипотонии, как
осложнения эпидуральной анестезии при хирургических
операциях на нижнем этаже брюшной полости и сосудах
нижних конечностей.

Актуальность

Материалы и методы

В последние годы значительно расширился диапазон
показаний для применения эпидуральной анестезии, что
обусловлено ее относительной простотой, доступностью,
экономической целесообразностью.
Методом выбора анестезиологического пособия
при операциях на нижнем этаже брюшной полости и
сосудах нижних конечностей является ЭА (эпидуральная
анестезия), обеспечивающая не только качественное
интраоперационное обезболивание, путем длительного
блокирования болевых реакции, способность вызывать
мышечную релаксацию при оперативных вмешательствах на нижнем этаже брюшной полости и сосудах
нижних конечностей, но и надежное послеоперационное обезболивание, меньшую стрессовую реакцию
организма, благоприятное влияние на гемореологию,
уменьшение интраоперационной кровопотери,
улучшение приживаемости аутовенозных шунтов за
счет снижения вероятности их тромбозов, а также
снижение послеоперационной летальности, уменьшение
длительности пребывания пациентов в стационаре [1, 2].
Вместе с тем, как и любому другому способу
обезболивания, эпидуральная анестезия присущи
определенные недостатки, осложнения и побочные
эффекты в виде снижение венозного возврата,
падение системного сосудистого сопротивления и
кардиодепрессивное влияние высоких блокад вследствие
фармакологической десимпатизации [3, 4].
Выраженность артериальной гипотонии при
центральной блокаде зависит от многих факторов:
возраста пациента, степени гиповолемии, уровня
и р а с п р о с т р а н е н н о с т и с и м п ат и ч е с к о го бл о к а ,
компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой
системы (ССС) и т.д. При этом если снижение АД на 20%
считается артериальной гипотонией средней степени,
то снижение АД на 30% и более является артериальной
гипотонией тяжелой степени (ChanW.S., IrwinM.G.,
TongW.N, 1997) или, по определению Г.В. Соколенко и

В течение 2014-2016 г. были исследованы 36
пациентов (возраст 60±5,9 лет; 2,2±0,09 балла по шкале
ASA), оперированных в плановом порядке на нижнем
этаже брюшной полости и сосудах нижних конечностей
при проведении эпидуральной анестезии
Группы сопоставимы по возрасту, полу, весу,
анестезиологическому риску, длительности операции,
объему кровопотери.
В зависимости от метода коррекции гипотонии все
больные разделены на 2 равнозначные по возрасту
и сопутствующей патологии группы. В первую группу
(основную) вошли 18 человек, которым проводилась
профилактика артериальной гипотонии с помощью
шприцевой инфузионной помпы в разведенной
концентрации препаратанорадреналина 8 мг на 16 мл
0,9% раствора NaCl со скоростью 0,1-0,3мкг/кг/мин.
Во вторую группу (контрольную) вошли 18 больных,
которым для профилактики артериальной гипотонии
вводили внутривенно болюсно 1мл 1% раствора
мезатона на 10мл 0,9% NaCl со скоростью 3-5мкг/кг/мин.
Анестезиологическое пособие начиналось в обеих
группах по стандартному протоколу подготовки к
операции, включающего в себя премедикацию атропином
0,1% в дозе 0,5-1,0 мг, димедролом 1% в дозе 1,0мг,
промедолом 2% в дозе 1,0 мг внутримышечно за 30 минут
до операции. В условиях операционной устанавливался
центральный венозный катетер во внутреннюю яремную
вену и периферический венозный доступ, и начиналась
инфузионная терапия.
Анестезию начинали после регистрации
исходных показателей центральной гемодинамики и
предварительной инфузии раствора NaCI 0,9% и Хестар
6% в дозе до 10 мл/кг (соотношение кристаллоиды/
коллоиды – 1/3). Далее выполнялась эпидуральная
анестезия, которая проводилась по стандартной методике
срединным доступом L3-L4. Катетер в эпидуральное
пространство вводили, в краниальном направлении на

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
3-5 см. и после утраты сопротивления идентифицируется
нахождение иглы в эпидуральном пространстве вводится
тест-доза (20) мг 0,5% раствора бупивакаина, а основная
доза анестетика рассчитывалась индивидуально
исходя из роста пациента, объема и зоны оперативного
вмешательства, с учетом возрастных поправок, 100150 мг. В обеих группах при снижении артериального
давления до уровня угрожающей артериальной гипотонии
(более 30% от исходного) или САД ниже 90 мм рт. ст.
проводилась медикаментозная коррекция. С помощью
аппарата «Монитор гемодинамики» «NIHONKOHDEN»
оценивали показатели центральной гемодинамики:
среднее артериальное давление (АД сред); сердечный
выброс (СВ); сердечный индекс (СИ); ударный объем
(УО); общее периферическое сосудистое сопротивление
(ОПСС);

Результаты исследования
Все пациенты как основной, так и контрольной
группы поступали в операционную в состоянии
умеренной гипертензии. После эпидуральной анестезии
у пациентов обеих групп отмечалась артериальная
гипотония. Угнетение гемодинамики было обусловлено
симпатэктомией и резорбтивным действием местных
анестетиков.
В основной группе сразу после проведения
эпидуральной анестезии вводился норадреналин в
дозировке 20 мкг, по мере снижения артериального
давления доза препарата увеличивалась. Норадреналин
вводился с помощью шприцевой инфузионной помпы
в разведенной концентрации препарата норадреналин
8 мг на 16 мл 0,9% раствора NaCl со скоростью 0,1-0,3
мкг/кг/мин, введение препарата продолжалось в течение
всей операции. В основной группе отмечалось снижение
артериального давления ниже 30% «Угрожающая
гипотония» у 5 пациентов (27,7%). При использовании
норадреналина не было замечено значительных сдвигов
ЧСС 70-80 уд/мин, и нарушений ритма сердца.
У пациентов контрольной группы для коррекции
гипотонии вводился мезатон внутривенно болюсно 1мл
1% раствора мезатона на 10мл 0,9% NaCl вводили по
125-250 мкг/кг.
Стабилизация артериального давления отмечалась
в течение 2-3 минут, мезатон вводился только при
понижении давления. В контрольной группе также
отмечалось снижение артериального давления ниже 30%
«Угрожающая гипотония» у 7 пациентов (38,8%). При
использовании мезатона отмечалось изменения ритма
сердца, у 10 больных (55,5%) развилась брадикардия
менее 60 уд/мин, у 1 пациента суправентрикулярная
аритмия (5,5%) и у 3 пациентов желудочковые
экстрасистолии (16,6%), которые купировались
введением 0,1% раствора атропина в дозе 0,3-0,5
мг. Объем инфузионной терапии в основной группе в
среднем составлял от 1200±150 мл, в зависимости от
темпов коррекции артериальной гипотонии. В то время
как в контрольной группе объем инфузионнойтерапии в
среднем составил 3000± 300 мл.
В основной группе в исходе АД сред было повышенным
и составляло 110±10,3мм рт. ст. На 2 и 4 этапах отмечали
достоверное снижение АД сред на 13,5 %,и 8,9% соответственно. ЧСС на 1 этапе было нормальным (85±3,3
уд в 1 мин). На 2,3,4 и 5 этапах отмечали его снижение
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по сравнению с исходным, которое составило на 2 этапе
3,2%, на 3 – 4,4%, на 4-11,4%, на 5 – 15,9% .
В контрольной группе АД сред было на уровне
105±10,6мм рт. ст. Достоверное снижение АД сред
отмечали на 2 (на 9,3%) и 4 этапах (на 9,2 %) . ЧСС на
1 этапе было нормальным (80±4,2 уд. в 1 мин). На 2 и 3
этапах было его снижение (на 2 этапе – на 11,1%, на 3
этапе – на 25%). Исходно в обеих группах у пациентов
была отмечена гиповолемия. На первом этапе наиболее
низкое ЦВД было в основной группе (2,4±0,5 мм вод.ст.).
На 2 этапе ЦВД в обеих группа повысилось.
На 3 этапе в обеих группах отмечали повышение
ЦВД в пределах нормы на всех этапах операции, но в
основной группе ЦВД осталось наиболее низким (на 4
этапе - 29,9±1,4 мм вод. ст., на 5 - 28,6±1,0 мм вод. ст.).

Заключение
При анализе полученных результатов нами
было установлено, что применение норадреналина
при эпидуральной анестезии методом шприцевой
инфузионной помпы в разведенной концентрации
препарата норадреналин 8 мг на 16 мл 0,9% раствора NaCl со скоростью 0,1-0,3мкг/кг/мин, позволяет
обеспечивать надежную гемодинамическую поддержку,
не вызывая выраженного повышения сосудистого
сопротивления, и не приводит к перегрузкам левых
отделов сердца.
Для норадреналина характерно более сильное
сосудосуживающее и прессорное действие, меньшее
стимулирующее влияние на сокращения сердца.
Кардиотропное действие норадреналина связано со
стимулирующим влиянием на ß – адренорецепторы
сердца.
Применение мезатона позволяет достаточно надежно
удерживать систолическое артериальное давление
на нужном уровне, однако это достигается за счет
существенного увеличения постнагрузки, что неизбежно
отражается на сократительной способности миокарда
пожилых пациентов, приводя к снижению сердечного
выброса, и периферического кровоснабжения и
нарушения ритма.
Проведя данное исследование и получив выше
перечисленные результаты, методом выбора коррекции
гипотонии при эпидуральной анестезии у больных
пожилого возраста является введение норадреналина.
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«Резина-техникалық бұйымдарды
наноқұрылымдық бөлшектерді қолдану арқылы
белгілі әдіспен қайта өңдеу технологиясы»
Искакова А.А. Айнабекова Г.
Қазақстан Ресей медициналық университеті, Қазақстан, Алматы қ.

Қорытынды
Өндіріс Қазақстандағы ең үлкен резина-техникалық
бұйымдарды өңдейтін заводқа айналуы керек. Өндіріс
өзінің жаңа технологияларын енгізе отырып, қазіргі
заманғы химиялық өндірістердің қатарына кіру қажет.

заттарды қайта өңдеп резинаны вулканизациялауға
өршіткіш ретінде қолдану. Резина түйіршіктерін дайындау
және олардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу.

І с к е ж а р а м с ы з б ол ы п қ а л ғ а н а вт о м а ш и н а
дөңгелектерінің резинасы мен Теңіз кенішіндегі мұнайгаз өнімдерінен бөлінген күкіртқұрамды заттарды өршіткіш
ретінде және толықтырғыштарды қосып, вулканизация
үрдісін жүргізу. Дайындап алынған қатты резинаға
химиялық сараптама жасай отырып, оның құрамында
органикалық заттарды анықтау. Іске жарамсыз болып
қалған автомобиль дөңгелектерін қалдық ретінде тастап
немесе оны жағып жіберетін болсақ, ауаға будақтаған
қара түтінді ұшырып, атмосфераны ластайды. Егер біз
оны екінші реттік шикізат ретінде «Теңіз күкіртін» қосып,
қайта вулканизацияласақ, қатты резина түйіршіктерін
алуға мүмкіндік туады. Резина түйіршіктерін дайындап алу
және оларды жол жөндеу саласында асфальтобитумды
жабындыға қосымша материал ретінде қосқан кезде
жөнделген жолды қолдану мерзімі екі есеге артыру
көзделіп отыр. Іске жарамсыз болып қалған автомобиль
дөңгелектерін қалдық ретінде отқа жағу тиімсіз, себебі
резинаның қара түтіні жағымсыз иіс береді және ауаны
ластап қоршаған ортаға, адамдардың денсаулығына
қауіп туғызады. Сондықтан автомобиль дөңгелектерін
қайта өңдеп жол құрылысына пайдалану тиімді болып
саналады.

Жоба идеясының белгілі аналогтардан принципиальды айырмашылығы:
Қазақстан Республикасында және ТМД аймағындағы
басқа да мемлекеттерде резина өндірісіне көңіл бөлінген.
Резина өнімдерін дайындауда жаңа технологиялық
мүмкіндіктерді пайдалану және оны әртүрлі салада
қолдану, басқа мемлететтерге тәуелді болмай өз
мемлектімізде резина бұйымдарының ассортиментін
көбейту басты міндет болып отыр. Сонымен қатар іске
жарамсыз болып қалған автомобиль дөңгелектерін
вулканизация жасап, қайта өңдеу, өңдеу кезінде Теңіз
мұнай-газ кенішіндегі мұнайдан бөлінген күкіртқұрамды
заттарды өршіткіш ретінде пайдалану еліміздің
экономкасы мен экологиясын жақсартуға көп себебін
тигізеді. Қазақстан Республикасы экономикасының өсіпөркендеуі мұнай-газ өндірісінің қарқынды дамуымен
байланысты. Қазіргі таңда Батыс Казақстандағы
көмірсутектерді өндіру кезінде мұнайдың құрамындағы
күкіртқұрамды қосылыстарды бөліп алып, тасымалдау,
сақтау және қайта өңдеу процестері қиындық тудыруда.
Сондықтан мұнайды күкіртсіздендіру өндірісінің жұмысын
күрделеніп отыр.
«Теңіз» мұнай-газ кеніші - республикамыздағы ең
ірі көмірсутек өндіретін ошақтың бірі. «Теңіз» мұнайы жеңіл, жоғары сапалы өнім. Оның құрамы жоғары күкіртті.
Күкіртсутек мөлшері 20-30 %, ал жалпы күкірттің үлесі
– меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер 1-10%.
Мұнайды күкіртсіздендіру кезінде күкірторганикалық
қосылыстар ыдырап, күкіртсутек түзіледі, одан күкірт
өндіріледі. Бір жылда 3 млн. тонна мұнай шикізаты
өндірілсе, соған сәйкес 1000 тонна күкірт өндіріледі.
Теңіз кенішінде күкірт сақтайтын қоймада 8-10 млн.
тонна күкірттің қоры жиналған. Бұл сақталған күкірт
пен күкіртсутек қоршаған ортаға зиянын тигізуде. Күкірт
органикалық және бейорганикалық қосылыстарды
алуда таптырмайтын шикізат. Сол себепті жыл сайын
күкіртқұрамды заттарды тұтыну көбейіп отыр. Оның
ішінде сульфидтер, полисульфидтер, тиоқосылыстар
мен күкірторганикалық қосылыстар химия, тері-былғары,
металлургия және резина өндірісінде қолданады.
Сондықтан мұнай-газ өндірісінен бөлінген бағалы және
пайдалы күкірткұрамды заттарды қайта өңдеу үшін тиімді
технологиялық үрдістерді пайдалану, отандық күкірт
өнімдерін жасап шығарып, әртүрлі аймақтық өндірістерге
қолдану – Қазақстанның экономикалық және экологиялық
проблемаларын шешеді және шикізат өндірісінің базасын

Ғылыми жобаның мақсаты
Теңіз мұнай-газ кенішіндегі күкіртті түрлі өндіріске
пайдалану арқылы экологиялық және экономикалық
проблемаларды шешуге ықпал ету. Күкіртқұрамды
заттарды резина өнімдеріне қосу арқылы дайындалған
өнімнің сапасын жақсарту. Яғни, дайындалған қатты резина
түйіршіктерін жол құрылысында автомобиль жолдарына
асфальтобитумды төсеу кезінде қосымша материал
ретінде пайдалану тиімді. Себебі резина түйіршіктері
асфальтобитумның құрамындағы органикалық және
бейорганикалық қосылыстармен өте жақсы байланыс
түзіп, полимерленеді. Алынған өнім тұтқыр, берік,
серпімді, созылғыш, тозуға төзімді және эластикалық
қасиетке ие болады.

Зерттеу аймағы
Теңіз кенішіндегі мұнай-газдан бөлінген күкіртқұрамды
қалдықтар- Теңіз күкіртінің химиялық құрамын анықтап,
қолдану аясын зерттеу. Мұнайдан бөлінген күкіртқұрамды

Жобаның іс-тәжірибелік құндылығы

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
кеңейтеді.
Жамбыл облысы Тараз қаласында 2005 жылдан
бастап «Резина-техник алық бұйымдары» ЖШС
құрылып, халыққа қызмет етіп отыр. Бұл заводта резина
қоспалары, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдер
өндіріледі. Олардың көпшілігі резиналық қолғаптар,
химиялық және металлургиялық өндірістерге қажетті
және қышқылға, сілтіге, отқа, жоғары температураға
төзімді бұйымдар, манжеттер, ұзын шлангалар, газ
балонына арналған майда дөңгелек резиналар, өрт
сөндіруге арналған түрлі бұйымдар, мұнай-газ өндірісіне
мамандандырылған киімдер, т.б. тұрмысқа қажетті
құралдар өндіріліп шығарылады. Аталған бұйымдардың
қай салада қолданылуына қарай резина қоспаларына
түрлі толықтырғыштар мен өршіткіштер қосылып,
наноқұрылымдық материалдар дайындалады. Резина
өндірісінде күйе, күкірт және катализаторлар жиі
қолданылады.

Ғылыми жобаның мақсаты
Теңіз мұнай-газ кенішіндегі күкіртті түрлі өндіріске
пайдалану арқылы экологиялық және экономикалық
проблемаларды шешуге ықпал ету. Күкіртқұрамды
заттарды резина өнімдеріне қосу арқылы дайындалған
өнімнің сапасын жақсарту. Яғни, дайындалған қатты резина
түйіршіктерін жол құрылысында автомобиль жолдарына
асфальтобитумды төсеу кезінде қосымша материал
ретінде пайдалану тиімді. Себебі резина түйіршіктері
асфальтобитумның құрамындағы органикалық және
бейорганикалық қосылыстармен өте жақсы байланыс
түзіп, полимерленеді. Алынған өнім тұтқыр, берік,
серпімді, созылғыш, тозуға төзімді және эластикалық
қасиетке ие болады.
«Теңіз күкіртінің» айырмашылығы мынада: ол
мұнай шикізатынан бөлінгендіктен, құрамындағы
органикалық қосылыстар тек қоспа түрінде ғана емес,
оның беттік қабатына сіңірілген немесе адсорбирленген
к овалентті байланыстың, донорлы-акцепторлы
механизмнің түзілуінен хемосорбирленген жағдайда
болады. Мысалы, донор ретінде карбокислат-карбон
қышқылдарының аниондары, ал акцептор ретінде
күкірт қолданылады. Күкірт өзінің бос d-орбитасында
орналасады. Күкіртқұрамды заттардың құрамындағы
барлық органикалық қосылыстардың суда жақсы еритіні
- карбон қышқылдары. Олар сілтілік ерітінділермен
әрекеттескенде карбон қышқылдарының тұздарын түзеді.
Мысалы, беттік-активті заттар (БАЗ) ретінде белгілі
натрий тұздарын алуға болады.
Мұнай өніміндерін күкіртсіздендіру кезінде күкірт
негізінен S 2 және S 6 күйінде болады. Сілтілік сулы
ерітінділерде нуклефильдік гидроксил-ион S 6 және
S8 сақинасын үзуге көмектеседі және күкірт атомын
активтендіреді. Күкірт молекуласының төменгі аз тұрақсыз
S2, S3, S4 реакцияласу қасиеті жоғары. Бұл жағдайда –S
– S– бирадикалды түрде кездеседі. Осы бөлшектердің
бетіне адсорбцияланған гидрофильді карбокислатион БАЗ беттік қабаттан гидрофобты көмірсутектерді
шайып жіберуге қабілеті жетеді және күкірт атомын
активтендіруге қосымша нуклеофильді агент ретінде
қолданылады. Ол күкіртті еріту үрдісін жылдамдатады.
Күкірттің құрамындағы органикалық қоспалардың
ерекшеліктері өте зор. Теңіз кенішіндегі жоғары күкіртті
мұнай өнімдерін күкіртсіздендіру кезінде бөлінген күкірттің
құрамында 30-дан аса органикалық қосылыстар мен
қоспалар анықталған. Ондағы негізгі компоненттің бірі
- парафиндер (С8-С22), көміртек атомдарының сандары
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8-ден 19-ға дейінгі қаныққан және қанықпаған карбон
қышқылдары. Сонымен қатар, алкилды ауыстыра алатын
құрылымы қалыпты циклді қосылыстардың бар екендігі
анықталған.
Табиғи каучукты толықтырушыларсыз Теңіз күкіртін
қосып вулканизациялау үрдісі бос күкірттің бастапқы
концентрациясының төмендеуімен байланысты.
Реакцияның бастапқы жылдамдығы бірінші сатыда
ж ү р г і з і л ге н к о н ц е н т р а ц и я ғ а т ә у ел д і б ол а д ы .
Полисульфидтік күкірттің концентрациясы максималды
болғандықтан 1450С температурада (қоспадағы күкірттің
мөлшері 10-25 ммоль/100 г болғанда) каучукпен
вулканизациялау үрдісі 6 сағатқа созылады, бұл жағдайда
күкірттің 7,5-14%-ы бос күйінде болады. Вулканизация
үрдісін одан әрі ұзартқанда полисульфидті байланыстың
үзілуі байқалады, бірақ полисульфидттік күкірттер
бірден жойылып кетпей, қоспада араласып жүреді.
Вулканизация үрдісінде байланысқан полисульфидтік
күкірттердің мөлшерінің көбеюі екі қарама-қарсы реакция
бойынша жүзеге асады. Оның бірі - полисульфидтік
байланыстың түзілуі болса, екіншісі - полисульфидтік
байланыстың үзілуі. Бірінші реакциямен салыстырғанда
екінші реакцияның жылдамдығы төмен болса, онда - Sn
мөлшері көбірек болады. Полисульфидтік байланыстың
үзілуі және күкірттік байланыстың түзілуі аз болса
сульфидтілік мөлшері де азайып, молекулааралық
ц и к л п а й д а б ол а д ы . Б ұ л ж а ғ д а й р е а к ц и я н ы ң
автокаталитикалық сипатта екенін көрсетеді. Күкіртті
вулканизациялау кезінде қос байланыстық құрылымда
өзгерістер пайда болады. Температураның әсеріне
тәуелсіз болып келеді. Вулканизация үрдісін жаңадан
бастаған кездің өзінде полисульфидтік байланыс
үзіліп, күкірттік байланыстар сақиналы емес тізбекті
бола бастайды. Күкіртті вулканизациялау кезінде әр
түрлі вулканизациялық құрылым түзілуі мүмкін. Олар:
күкірттің сызықты тізбектелуі, циклдық сульфидтердің,
алкилалкенилсульфид, диалкенилсульфидтің түзілуі.
Жоғарыда айтылғандай вулканизация үрдісінің басында
байланысқан полисульфидтік күкірттің түзілуі - үрдістің
бастапқы этапы. Одан әрі қарай топтасқан моно- және
дисульфидтік байланыстар қана емес тиоциклды
эфирлер түзілуі мүмкін. Реакция өнімінің балансын
төмендегі реакция бойынша көруге болады.
[S8]0= SZnS +SDS +SMS + Sцикл.
Мұндағы [S8]0 - бастапқы күкірттің сандық мөлшері,
S цикл. - циклді тиоэфирмен байланысқан күкірт, S MS моносульфидті байланысқан күкірт, SDS - дисульфидті
байланысқан күкірт, SZnS - мырышпен байланысқан күкірт.
Полисульфидтік байланысқан күкірттің мөлшерінің
көбеюі температураға тәуелді болмайды. Күкіртті
вулканизациялау үрдісіне өршіткіш ретінде альтакс,
к аптак с, триурам қосады, бірақ бұл жағдайда
вулканизацияның алғашқы этапы баяу жүреді де
кейінгі этаптары жылдамырақ жүретін болады. Себебі
бензохинон және гидрохинон вулканизацияның жүруін
тежейді, сондықтан иондық және босрадикалдық
реакциялар қатарласып жүреді. Каучук молекуласының
құрылымын бұзу үшін күкірттің активті фрагменттері мен
өршіткіштердің бос радикалдары жан-жақтан атқылай
бастайды. Молекулалық тізбекті үзуге тырысады
және тотығу-тотықсыздану реакциясы нәтижесінде
дисс оциация болса, орын басу реакциясы да,
сульфгидрильді радикалдар да бір мезетте пайда болады.
Осындай атқылаудың әсерінен каучук молекулалары
қозған полимерлі радикалдарға айналып, каучук ерекше
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реакционды-активті жағдайға көшеді. Бұл жағдайда каучук
молекуласы үштік вулванизациялану тізбегін құрып, -С[S]n-С немесе С-С байланыстарының арқасында каучук
беріктік қасиетке ие болады.
«Теңіз күкіртінің» құрамындағы кездесетін органикалық
қосылыстардың көпшілігі мұнай компоненттерінде
болатын қосылыстар. Олар мұнайды күкіртсіздендіру
үрдісі кезінде өзгермей қалған алкендер, алкандар,
циклоалкандар, арендер - каучуктің құрамындағы
органикалық қосылыстармен С-С, С-S және күкірттік қос
байланыстардың әсерінен өте жақсы полимерленеді.
Вулканизация кезінде каучук молекуласының дисульфид
S –S көпіршелері арқылы полисульфидтер түзіліп, үш
өлшемге келіп тігілуі және бос күкірттің пайда болуы, қос
байланыстардың түзілуі, полимерлену реакциясының
жоғары дәрежеде өтуі - түзілген өнімің сапасын
арттырады. Кейбір органикалық қоспалар өршіткіш ролін
атқарып, шетелден сатып алынатын альтакс, каптас,
триурам сияқты өршіткіш-катализаторлардың орнын
алмастыруға қабілеті жетіп отыр. Сондықтан осындай
әдіспен дайындалған қатты резина түйіршіктерін жол
құрылысында автомобиль жолдарына асфальтобитумды
төсеу кезінде қосымша материал ретінде қолдануға
болады. Қатты резинаның құрамындағы бос күкірттің
қос байланыстары, полисульфидтік байланыстар
асфальтобитумның құрамындағы органикалық және
бейорганикалық қосылыстармен С-С, С-S және S–S
күкірттік қос байланыстармен берік байланысып,
нәтижесінде өте жақсы полимерленеді және тұтқыр,

берік, созылғыш, серпімді, тозуға төзімді қоспа және
эластикалық материал алынады. Аталған қоспамен
төселген асфальтобитумдардың сапасы жақсарып, облыс
аймағындағы және қала жолдарына төселген асфальтпен
автомобильдер жүріп өткенде олардың дөңгелектерінің
резиналары мен асфальтобитумның құрамындағы
резина түйіршіктерінің арасында табиғи қажалу үрдісі
жүреді. Автомобиль дөңгелектерінің үйкеліс күшіне
тәуелділігі екі есе артыды. Соған байланысты көліктердің
қақтығысулары азайып, жол апаттары сирек болар еді
деген қорытынды жасаймыз.
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