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Системный подход в области охраны психического
здоровья детей
Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Третьякова С.Н., Хабиева Т.Х., Шокарева Г.В., Мухамадиева
М.В., Фатеева А.А., Алтаева Ж.М., Вдовцев А.В.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», г. Алматы
Прошедший год – очередной год успешной реализации
проекта «Разработка научно-обоснованных предложений
для оказания психологической и медико-социальной
помощи детям-инвалидам» в университете. Согласно
Меморандума о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан, РГКП «Государственный центр по выплате
пенсий Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан» и НУО «КазахстанскоРоссийский медицинский университет» оказывает
психологическую помощь и консультационные услуги
посредством оn-line поддержки лицам, воспитывающим
детей - инвалидов. Для Казахстана эта проблема более
чем актуальна, достаточно посмотреть статистику.
С мая 2015 года в Казахстанско-Российском
медицинском университете был создан Сall-центр с
привлечением опытных специалистов разного профиля,
который выполнял и продолжает выполнять функции
консультирования лиц, имеющих детей инвалидов. Среди
наших пациентов дети разных возрастов, с разными
патологиями. Они звонят к нам со всех уголков нашей
страны, зная о том, что мы им обязательно поможем.
Организационное и научно-методическое сопровождение
осуществляется ведущими научными сотрудниками
департамента научной работы. Сall-центр возглавляет
ректор университета, д.м.н., профессор Джайнакбаев Н.Т.,
в его состав входят опытные врачи психологи, психиатры,
преподаватели на базе 2-х кафедр психиатрии и психологии (7 врачей, 1 преподаватель). Основное направление
деятельности специалистов Сall-центра в области
консультативной помощи семьям проходит по медикосоциальным и медико-социально-правовым вопросам.
Специалистами университета были разработаны научно
обоснованные предложения по доступному отдаленному
оn-line медико-психологическому консультированию
семей, попавших в затруднительное положение [1].
Мировые научные исследования в области охраны
психического здоровья детей и подростков на современном
этапе рассматривают ряд вопросов, которые можно
представить следующим образом. Что считать здоровьем
ребенка? Какая у врача по отношению к нему должна быть
позиция - нозоцентрическая или антропоцентрическая?
Как относиться к личности ребенка, к его положению в
современном мире? Как сохранить гармоничную семью?
Как решить проблему социальной дезадаптации детей
из диссоциальных семей? [2, 3]. Многоосевая схема
классификации психических расстройств детского и
подросткового возраста, разработанная группой детских
психиатров в сотрудничестве с ВОЗ, кроме оценки в
форме клинического психиатрического синдрома (1-я
ось) обязательно учитывает нарушения психологического
развития (2-я ось), сопутствующие физические болезни
и нарушения (3-я ось), особенности психосоциальных
условий развития (4-я ось) и степень тяжести имеющихся

нарушений (5-я ось). Такой многоуровневой подход
является современным методологическим принципом
в оценке психического здоровья детей и для своей
реализации он требует: во-первых, разработки новой
концепции функционального диагноза; во-вторых,
междисциплинарного взаимодействия специалистов
при оказании помощи; в третьих, своим практическим
выходом он ориентирован на проблемы оказания не
только консультативно-диагностической, лечебной
помощи, что достаточно привычно для врача, но, и
это часто ведущая позиция, на проблемы медикосоциальной реабилитационной помощи. Это выход на
единые стандарты для педиатров [4]. Всё это определяет
приоритет социально значимых исследований по
проблемам детства.
Основополагающее значение для здоровья и
гармоничного развития детей для всех нас - психиатров,
педиатров, социальных работников детства - непременно
имеют базовые принципы взаимодействия личности
ребенка, семьи и общества, принятые Казахстаном в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка (1989).
Для нас - специалистов “помогающих профессий”,
несущих в общество гуманистический потенциал, это должно быть базовым ориентиром, а именно, от
ребенка и его личности - к семье; от семьи - к социально
ориентированной общности организаций республики дошкольные учреждения, школа, поликлиника, врачебная
амбулатория, центр социальной помощи и реабилитации,
служба социальной профилактики. При этом социально
ориентированные организации различных министерств
в Республике Казахстан должны быть:
- во-первых, развернуты к семье, к ее микросоциуму;
- во-вторых, быть открыты для активного обращения
родителей и детей с их проблемами;
- в третьих, быть способны активно взаимодействовать
друг с другом при решении ключевых проблем ребенка
и семьи, отступая при необходимости от ведомственных
интересов ради интересов ребенка.
Конвенция ООН о правах ребенка (1989) “признает
важность семьи как первичной социальной группы и
естественной обстановки для роста и благополучия детей”.
При этом суть современной позиции состоит в том, что это
не столько право над ребенком (подчинение родителям),
сколько ответственность перед ребенком. Следует
сказать, что динамика семьи в Казахстане продолжает
характеризоваться негативными тенденциями.
Число браков на 1000 населения за 8 лет (20092016 гг.) снизилось с 8,75 до 7,96 (141769 в 2016 году). При этом доля детей, родившихся у женщин, не
состоявших в браке, снизилась с 20,18 % до 13,3 %,
что затронуло судьбы почти 53 350 детей [5]. К этому
числу мы должны еще прибавить судьбы детей, которые пережили или переживают разводы и расторгнутые
браки. Эти дети ощущают на себе патологизирующее
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воздействие стойких конфликтов, неуверенности, тревоги
матери, хронического раздражения взрослых. У этих
детей несомненно искажены условия социализации.
Пребывание в острых или хронических, обусловленных
стойким конфликтом, стрессовых ситуациях ведет к
тому, что у детей из таких дисфункциональных семей
наблюдаются стойкие психосоматические расстройства.
Именно неадекватность рутинной терапевтической
тактики приводит к тому, что педиатры многих детей
с такими расстройствами относят к группе часто
хронически болеющих детей. Необходимая адекватная
консультативная и психокоррекционная помощь
подменяется множественными обследованиями и
фармокологическим лечением.
Ясно, что семьи существенно различаются по
качеству и уровню жизни, и этот процесс будет играть все
более существенную роль в нашем обществе.
Больные дети - это очень серьезная проблема.
Заболевание - это та биологическая и патологическая
“почва”, которая делает детей этой группы особенно
чувствительными. Поэтому в последующем так высока
у них частота нервно-психической патологии, а именно, задержанное психическое развитие, психосоматические расстройства, депривационное развитие
личности с интеллектуальной недостаточностью, стойкие
эмоциональные нарушения с отсутствием эмпатии,
эмоциональной обедненностью. Очень важны в этом
направлении исследования, проводимые в университете.
Данные этих важных исследований частично будут
доложены на Конференции 26 января 2018 г., и это
существенно обогатит многими идеями реабилитационной направленности и педиатров, и психоневрологов, и
социальных работников.
Ученые психиатры считают, что свой вклад должны
внести и педиатры. Никто как педиатр так постоянно не
бывает в семье и не знает так хорошо внутренней семейной
ситуации. Но следует справедливо сказать, что мы не
учили и не учим педиатра работать неспецифическими
психокоррекционными методами с “проблемной семьей”.
А детскому доктору, как никакому другому, необходимо
быть великолепным психологом, потому что маленькому
пациенту не объяснишь, что доктор хороший, он должен
сам почувствовать. Имитировать любовь невозможно, в
этом плане дети чувствуют ложь на уровне подсознания,
поэтому с ними надо быть предельно искренними.
Придавая первостепенное значение интересам
ребенка важно всегда прилагать энергичные усилия
к сохранению целостности семьи там, где это только
возможно. Основная стратегия зак лючается в
обеспечении “проблемной семьи” доступной помощью,
консультацией, поддержкой. В этой напряженной работе
должны взаимодействовать по “принципу системности”
педиатры, детские психотерапевты, социальные педагоги, социальные работники детства. Психиатры обязаны
обеспечить методическими материалами.
Признавая ценность семьи, мы должны отметить,
что многие родители не проявляют родительского
отношения, учитывающего особенности эмоционального,
личностного развития ребенк а. Многие ошибки
родительского отношения к детям лежат в их неадекватном
представлении о своей родительской роли. Они часто
переносят на своих детей те отношения, которые
воспроизводят характер отношений их родителей к
ним в раннем детстве или то, что они недополучили
от родителей в своем детстве. Серьезная и по сути
семейная, психокоррекционная задача возникает перед
педиатром не в том, чтобы диагностировать родителей,

выносить им оценки за их несостоятельность, а помогать
им в осознании необходимости становиться “хорошими
родителями”. Это значит учить родителей:
- уметь активно слушать и понимать переживания и
потребности ребенка;
-стремиться разрешать возникающие конфликты с
ребенком без угроз и наказаний, доверять его пониманию
и делиться своими чувствами, которые возникли из-за
конфликта, объяснять их;
- поддерживать успехи ребенка;
-исключать непоследовательные требования и пустые
угрозы, выражение недовольства ребенком;
- исключать нереальные родительские ожидания по
отношению к ребенку.
Эти простые правила детского, а по сути “семейного”,
врача оказываются самым действенным средством
оказания помощи при психосоматических и невротических
расстройствах у детей на педиатрическом участке.
Чтобы их доносить, необязательно быть детским
психотерапевтом. Общим итогом такой работы с
родителями в “проблемной семье” становится понимание,
что “хорошее родительское отношение” - это результат
семейного доверия, признания по отношению к детям.
Поставленные проблемы в целом сводятся к одному
знаменателю, который может быть и своеобразным
заключением.
В н а ш е т руд н о е , н а п ол н е н н о е с о ц и а л ь н о психологическими коллизиями время врач - педиатр,
е с л и о н и м е ет с т р а с т н у ю п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
заинтересованность, должен быть врачом-воспитателем.
Он должен знать и понимать психологию детства, также
хорошо как свои медицинские каноны. Тогда для него
ребенок не объект терапевтических вмешательств,
научных изысканий, а человеческое существо, личность,
обладающая правом быть понятым и принятым, не
только со своей физической болью, но и с миром своих
переживаний. До настоящего времени учебники по
педиатрии пишутся не только с позиций нозоцентризма,
но и с позиций “взрослоцентризма”. Изменить эту позицию взрослого по отношению к ребенку - взрослогородителя, врача, воспитателя, социального работника
- это значит быть не столько ответственным за ребенка
(это само по себе важно и значимо), сколько быть ответственным перед ребенком. Это значит обращаться с
ребенком не как с “недоразвитым взрослым”, а как с тем,
“кто меньше тебя, но также велик как ты”. Следование
этому принципу является важнейшей гарантией не только
охраны психического здоровья ребенка, но и залогом его
оптимального личностного развития и личного счастья.
Изменить позицию взрослого - заповедь педиатра.

Выводы
- Перечисленные проблемы подводят нас к новому
непривычному выводу: сегодня в условиях социального
и экономического кризиса врач-педиатр должен быть
еще и врачом-воспитателем. Он должен знать и
понимать психологию детства также хорошо, как и свои
медицинские каноны. Только педиатр способен изменить
позицию взрослого по отношению к ребенку, позицию
родителя, врача, воспитателя, социального работника.
- Эта позиция означает быть не столько ответственным
за ребенка, сколько быть ответственным перед ребенком.
- Это значит обращаться с ребенком не как с
недоразвитым взрослым, а как с тем,” кто меньше тебя,
но так же велик как ты”.
Это важнейший принцип охраны психического
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здоровья ребенка.
Сегодня мы вынуждены констатировать, что
практические и научные связи педиатров (врачей общей
практики), детских и подростковых психиатров остаются
слабыми. Между тем, прошло время изолированных
подходов, необходимо говорить о приоритете
антропоцетризма, а не нозоцентризма, рассматривая
ребенка как единое целое, а к лечению подходить комплексно с позиций системного подхода.
Кроме того есть множество болезней, которые
традиционно лечат педиатры:
1.Болезнь Вильсона-Коновалова (нарушение обмена
меди).
2.Синдром Марфана (дисплазия соединительной
ткани).
3. Муковисцедоз.
4.Эндокринные и другие расстройства.
Все эти болезни сопровождаются психическими
р а с с т р о й с т в а м и . П с и х и ат р ы - у ч е н ы е в ы х од я т
с предложением - нужны совместные научные
исследования, совместные учебные пособия, совместные
учебники, руководства, справочники. В них должны быть
отражены: специфика совместной курации таких сложных
больных; виды комплексной терапии; данные о методах
психотерапии; вопросы психологической коррекции.
И конечно, нужно радикально изменить ситуацию с
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подготовкой кадров и повысить возможности педиатров
(в настоящее время врачей общей практики) повышать
свою квалификацию по детской и подростковой
психологии, психиатрии, психотерапии, наркологии.
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Cовершенствование управления качеством
комплексной социально-медицинской
помощи родителям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями

Хабиева Т.Х., Третьякова С.Н.
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», НУО «Казахстанско-Российский медицинский
университет»
В статье рассмотрены пути совершенствования
управления качеством социально-медицинской помощи
по решению проблем родителей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями. Даны предложения
по научному исследованию данной проблемы с
дальнейшей разработкой эффективного управления
качеством комплексной социально-медицинской помощи
родителям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями, контроля как со стороны государства,
повышения активности НПО, повышения санитарной
грамотности, мотивации морально-психологической
поддержки со стороны общества.
Ключевые слова: родители детей с ограниченными
возможностями, управление, качество социальномедицинской помощи, роль научных исследований,
управления качеством, эффективный контроль,
активность неправительственных организаций,
морально-психологическая поддержка населения.
Мүгедектігі бар балаларды тәрбиелейтін атааналарға кешенді әлеуметтік және медициналық көмек
сапасын басқаруды жетілдіру
Хабиева Т.Х., Третьякова С.Н.
«ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті,
Алматы қ., Қазақстан Ресей медициналық университеті,
Қазақстан, Алматы қ.
Мақалада мүмкіндіктері шектеулі балаларды
тәрбиелейтін ата-аналардың проблемаларын шешу
бойынша әлеуметтік және медициналық көмектің
сапасы бойынша менеджментті жетілдіру жолдары
қарастырылады. Мүмкіндігі шектеулі балалардың
ата-аналарына кешенді әлеуметтік және медициналық
көмек тиімді сапа менеджменті одан әрі дамыту проблемалар ғылыми барлау үшін ұсыныстар, мемлекеттің
бақылау ретінде, халықтың моральдық-психологиялық
қолдау ынталандыру, денсаулық сауаттылығын арттыру, үкіметтік емес ұйымдардың белсенділігін арттыру
туралы.
Түйінді сөздер: мүгедектігі бар балалардың атааналары, менеджменті, әлеуметтік және медициналық
көмек сапасы, ғылыми зерттеулердің рөлі, сапаны
басқару, тиімді бақылау, үкіметтік емес ұйымдардың
қызметі, халықты моральдық-психологиялық қолдау.

Perfection of quality management of complex social
and medical care for parents who bring up children with
disabilities
Khabiyena Т.Kh., Tretyakova S.N.
Kazakhstan medical university of « is Higher School
of Community health Care», Kazakhstan-Russian Medical
University
In the article ways of perfection of management by quality
of social and medical help on the decision of problems of the
parents bringing up children with the limited possibilities
are considered. Suggestions are given for scientific research
of this problem with further development of effective
quality management of complex social and medical care
for parents raising children with disabilities, control by the
state, increasing NGO activity, improving sanitary literacy,
motivating moral and psychological support on the part of
the population.
Key words: parents of children with disabilities,
management, quality of social and medical care, the role of
scientific research, quality management, effective control,
activity of non-governmental organizations, moral and
psychological support of the population.

Актуальность
В наш век прогрессивных инновационных технологий,
совершенствования системы здравоохранения и
социальной защиты населения, проблемы родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями,
- остаются актуальными и носят общенациональный
характер. При рождении и в дальнейшем процессе
воспитания ребёнка-инвалида в семье, прежде всего,
ухудшаются отношения между супругами и другими
членами семьи, часто заканчиваются распадом семьи и
ухудшением социального статуса.
Со стороны государства постоянно предпринимаются
меры по решению проблем правовой и медикосоциальной помощи таким семьям, особенно, по
поддержке родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, чего нельзя сказать
о нашем обществе [1]. Со стороны общества, за
исключением неправительственных организаций,
морально-психологическая поддержка отсутствует.
Ожидаемая медицинская и социально-бытовая,
психолого-педагогическая помощь со стороны социальных
работников и работников образования не всегда

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
удовлетворяет родителей детей-инвалидов. Поэтому
актуальность заключалась в исследовании и выявлении
причин их неудовлетворённости, связанные как с самими
родителями; со слабыми коммуникативными навыками;
с плохой подготовленностью в профессиональном плане
работников социальной службы и образования; в плохой
формулировке задач, стоящих перед социальными
работниками; в недостаточной разработке технологий
социальной работы индивидуального характера.
За 25 лет Независимости в Казахстане сформирована
национальная модель защиты прав ребенка, выстроенная
на институциональном и законодательном уровнях
в соответствии с международными стандартами.
Законодательство Республики Казахстан в сфере защиты
прав детей основывается на положениях Конституции
Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан
«О правах ребенка в Республике Казахстан» и других
нормативных правовых документах, в Послании Главы
государства, Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017
года «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность» [2, 3].
В последние годы наметилась тенденция к
улучшению социальной поддержки семьи с ребенкоминвалидом. Этому способствовал ряд обстоятельств.
К ним относится совершенствование нормативноправовой базы социальной поддержки таких семей,
введение в систему социальной защиты работников
социальных служб, развитие центров реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями.
В значительной степени положительное влияние на
эту проблему оказало создание специальных научноисследовательских организаций.
Существует множество проблем, подлежащих
всестороннему, не только медико-социальному,
социально-гигиеническому исследованию, но прежде
всего, - научному исследованию с дальнейшей
разработкой программ эффективногоуправления
качеством комплексной социально-медицинской
п о м о щ и р од и тел я м , во с п и т ы ва ю щ и м д ете й с
ограниченными возможностями, а также контроля как
со стороны государства, так и повышения активности
неправительственных организаций (НПО), повышения
санитарной грамотности, мотивации морально-психологической поддержки со стороны населения.
Появилась возможность довести информацию
до всех служб и населения, так как нерациональное
использование нормативно-зак онодательных и
материальных средств выделяемое государством
ведет к потере, прежде всего, человеческих ресурсов,
следовательно, - производительных сил, и в результате,
- материальных ресурсов страны [2, 3, 4].

Цель
- совершенствовать управление качеством комплексной медико-социальной помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
Дача предложений по научному исследованию
п р о бл е м р о д и т е л е й , в о с п и т ы в а ю щ и х д е т е й
с ограниченными возможностями с дальнейшей
разработкой эффективного управления качеством
комплексной социально-медицинской помощи родителям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями,
контроля как со стороны государства, так и повышения
активности НПО, повышения санитарной грамотности
родителей и населения, мотивации морально-психоло-
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гической поддержки со стороны общества.

Материалы и методы
С целью изучения проблем исследования автором
статьи был проведен анализ отечественных (казахстанских)
литературных источников, законодательных источников,
применён метод анонимного анкетированного опроса
родителей детей с ограниченными возможностями.

Результаты и их обсуждение
В данном исследовании были рассмотрены не только
медицинские, экономические, психологические, но и
управленческие аспекты.
При исследовании причин и изучения проблем семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями,
выяснилось, что приоритетным является качество
оказания не столько медицинской помощи, сколько
грамотное объяснение медицинских работников о ранней
реабилитации и качественного социально-бытового
обслуживания со стороны социального работника,
уровня его коммуникативных навыков, умения общаться
с особенным ребёнком и родителями, находящимися в
состоянии длительного стресса.
В отношении психолого-педагогической поддержки:
она оказалась не столь приоритетной, так как никто из
медицинских работников и специалистов по социальной
работе, призванных оказывать медико-социальную
помощь родителям детей- инвалидов, не объяснял
родителям о возможностях ранней своевременной
современной реабилитации. В результате чего, время
было упущено, так как это должно иметь место ещё
на уровне «Семьи и брака» и при рождении ребёнкаинвалида (в роддоме). Родители смирились с ситуацией
и, либо отказались от ребёнка-инвалида, взвалив
свои проблемы на государство, либо удовлетворились
размером пособий, получаемым со стороны того же
государства.
Положение родителей детей с ограниченными
возможностями в современном обществе зависит от
экономического уровня развития страны, её регионов,
национальных традиций и уровня культуры, достижений
науки, формирования демократических ценностей.
При рассмотрении приоритетности медик осоциальных проблем по результатам анкетного опроса
родителей детей-инвалидов, расположились следующим
образом:
- отсутствие санитарной грамотности (валеологической
просвещенности) не только родителей детей с
ограниченными возможностями, но и общества в целом;
- отсутствие рациональной постановки управления
процессом реабилитации не только родителей ребенкаинвалида, но и членов его семьи;
- низкий уровень культуры семьи (населения в целом);
- отсутствие чёткой статистической информации
и банка данных о количестве детей с ограниченными
возможностями (имеется неполная информация только
зарегистрированных при обращении);
- недостаток материально-технических баз для
оздоровления и реабилитации детей с ограниченными
возможностями (ежемесячно расходы на препараты для
детей с ДЦП составляют до 100 тыс. тенге, в то время
как само пособие и пенсия по уходу за ребенком-инвалидом составляет 46 тыс. тенге. Цены на лекарства
продолжают расти. Нанять няньку по уходу за таким
ребёнком составляет 600-800 тысяч тенге в месяц, а
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размер пособия не превышает 45-50 тысяч тенге);
- отсутствие своевременной реабилитации на
раннем этапе по причине санитарной безграмотности
родителей (населения) и отказ семьи от «трудоёмких»
реабилитационных процедур, потеря времени из-за
обращения к помощи различного вида «лжецелителям»;
- дефицит или отсутствие специальной литературы
для родителей по уходу и социализации детей-инвалидов;
- неудовлетворённость качеством комплексной
с о ц и а л ь н о - м е д и ц и н с к о й п о м о щ и р о д и т ел я м ,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями;
- внедрение технологий искусственного
оплодотворения и искусственного вынашивания
беременности:
- отсутствие интегрированного подхода
«узкопрофильных» специалистов.
В виду недостаточно развитого культурного и
образованного уровня населения, при наличии в семье
детей с ограниченными возможностями, родители и
члены семьи оказались изолированными от полноценной
жизни, приносящей чувство удовлетворения, не
участвуют в социальной, экономической и культурной
жизни общества.
Проблемы родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями имеют такие последствия
как: ограничение к хорошо оплачиваемой работе, участию
в различных мероприятиях. Неоднозначная реакция
(пренебрежительное отношение со стороны политиков,
участвующих в разработке документов и принятии
решений; социальных работников, призванных оказывать
специализированную помощь; средствам массовой
информации и др.) со стороны сограждан, всё больше
усиливаются предрассудки, отдаляющие и изолирующие
как родителей, так и самих детей с ограниченными
возможностями от общества.
Средства массовой информации выступают в
качестве просителя на нужды таких семей, но не
в качестве разработчика позитивного отношения к
родителям детей с ограниченными возможностями со
стороны общества.
Со стороны государства и местных органов управления
видим большие успехи в вопросах льгот, размера
пособий, активизации спорта, как части здорового образа
жизни, в организации различных мероприятий для семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Научные исследования в этой области есть,
но в малом количестве, особенно, по Казахстану.
Проведение таких исследований и доступность
результатов исследований позволило бы обществу
преодолеть неосведомленность по данной проблеме,
более того, улучшило бы ресурсосберегательную
политику системы здравоохранения на ранних этапах
диагностики и улучшило управление качеством оказания
медико-социальной помощи, что в итоге, привело бы к
эффективности с экономической точки зрения.
Имеются результаты национальных обследований
и независимых исследований, которые приведены в
докладе «Положение детей в мире, 2013 г.», которые также
следует толковать с осторожностью и не сопоставлять
друг с другом. Это связано с тем, что определения
недееспособности различаются в зависимости от места
и времени, также как и план, методология и результаты
исследования [5, 6, 7].
Особую роль в оказании качественной медикосоциальной помощи родителям, воспитывающим детей
с ограниченными возможностями, прежде всего, играет
социальный работник. Он должен иметь навыки общения

с разными категориями семей, где:
- ребенок-инвалид постоянно находится под
присмотром одного из родителей или родственников
(бабушек, дедушек, тети, сестры или брата);
- ребенок-инвалид посещает реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями;
- р ебе н о к - и н ва л и д н а ход и тс я в д етс к о м
доме-интернате.
Задача социального работника заключается в
грамотном информировании родителей об их правах
и обязанностях и способствовании в реализации
этих прав. Работники региональных Департаментов
социального развития и защиты, призванные защищать
права родителей детей-инвалидов, порой сами являются
источником отказа родителей от таких детей. При
исследовании были случаи бюрократического отношения
не только со стороны социальных работников, но и со
стороны судебной власти: биологической матери ребёнка,
на протяжении 18 лет не бросившей и воспитывающей
двух детей, один из которых является инвалидом детства,
прошедшей ад различных инстанций в получении нужных
и особо не имеющих значения документов, только через
суд разрешили опекунство над собственным ребёнком с
дальнейшим предоставлением ежемесячных отчётов и
квитанций по покупке тех или иных средств для ребёнка,
при размере пособия 45 тысяч тенге.
С о ц и а л ь н ы й р а б от н и к д ол ж е н р а с п ол а гат ь
информацией, иметь банк данных о количестве
таких семей, их месте проживания, их материальном
положении, о структуре этих семей, их моральнопсихологическом статусе, их различных потребностях,
их нуждаемости в пенсии и пособия и ряда льгот;
социальный работник должен предоставить полную
информацию о том, какую помощь государство оказывает
таким семьям, о различных видах специальных
учреждений, занимающихся обучением и воспитанием
таких детей, чему обучают детей в этих учреждениях,
какие существуют возможности социальной адаптации
и трудоустройства их во взрослой жизни;
социальный работник, если он в одном лице и
психолог, во время работы с семьей может снять
напряжение, наладить взаимоотношение членов семьи
друг с другом, правильно оценить возникшую жизненную
ситуацию и наметить пути ее дальнейшего разрешения.
Роль социального работника очень приоритетна
при наличии у него грамотности, профессионализма и
сострадания. Так как семья является единым организмом и члены ее находятся вовзаимозависимости друг от
друга, необходимо выстроить работу с каждым членом
семьи, включая представителей старшего поколения и
достаточно взрослых здоровых детей, если они есть.
Такая работа будет иметь результат, если социальный
работник знает структуру семьи, образовательный
уровень членов, их оценку сложившейся ситуации, готовы
помочь ребёнку-инвалиду. Чаще, наоборот: члены семьи
готовы отдать «бесперспективного» ребёнка-инвалида в
дом-интернат для получения спокойной жизни, полной
эгоизма. Поэтому, решение социальной проблемы таких
семей зависят от рациональной постановки управления
процессом реабилитации не только ребенка-инвалида,
но и членов его семьи.
При проведении анкетирования выяснили ряд проблем
как по организации ухода за детьми-инвалидами, так и
вопросам финансового характера и совершенствования
качества медико-социальной помощи. Например:
Проблема 1: за три-четыре месяца родители заполняют перечень Индивидуального Плана Реабилитации
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(ИПР), отмечая необходимые нужды для ребёнка
(памперсы, кресло-каталку и т.д.). Однако, имели место
случаи, когда родители во время не смогли прийти за
нуждами, они заканчивались и им приходилось ждать
ещё от до 4 до 6 месяцев, покупая памперсы за свой счёт.
Проблема 2: Ребёнку – инвалиду детства исполнилось 16 лет. Однако, по физическому развитию, ей не
более 6-8 лет. В детское отделение стационара её уже
не госпитализируют, а для взрослого отделения она по
физическим и умственным параметрам не подходит.
Врачам даже лень было пригласить детского специалиста
с детским эндоскопом. В результате, - у ребёнка травма
мягких тканей горла, затруднение глотания. По Закону
она взрослая, а по развитию она ещё ребёнок. Нигде нет
исключения из Правил.
Проблема 3: Воспитывая детей с ограниченными
возможностями, один из родителей теряет работу. Если
родитель только в лице одной матери, она физически
не сможет работать или нанять нянечку. Главным
источником дохода в данных случаях является пособие
государства по инвалидности. Размер пособия ребёнка
– инвалида 45 тыс. тенге, что и определяет качество их
совместной жизни. Льгот по коммунальным услугам таким
семьям особо не предусмотрен.
Проблема 4: Нигде не разработана и не предусмотрена
диета для детей с тяжёлой патологией ЦНС. Лёжа в
неврологическом отделении, такой «ребёнок-взрослый»
получает взрослую пищу. Родителям такого ребёнка
приходится отпрашиваться с работы и кормить его 3
раза в день, размельчив пищу до кашицеобразного
состояния, так как в больнице сотрудники по уходу
за такими больными не предусмотрены. Таким детям
необходимо витаминизированное питание, механически
обработанная с большим превалированием фруктов,
клетчатки. Однако, цены на фрукты высокие и постоянно
повышаются. Отсутствует сеть специализированных
магазинов для социальной поддержки таких семей.

Выводы:
Таким образом, проводя исследование данной
проблемы, мы столкнулись с рядом проблем как
известных, так и выявленных, что определило ряд
предложений по совершенствованию управления
качеством комплексной социально-медицинской помощи
по решению проблем родителей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями:
- внести поправки в законодательные нормы,
п оз вол я ю щ ие р од и тел я м , о с о бе н н о , матеря м,
воспитывающим одного и более детей, один из которых
инвалид детства, иметь статус работающего специалиста
для получения пенсионных выплат в будущем;
- регулярно проводить индексацию пособий по уходу
за детьми-инвалидами под контролем государства и НПО;
- расширить перечень социальных льгот, особенно,
по оплате коммунальных услуг;
- организовать специализированные фермерские
магазины для семей, имеющих детей-инвалидов с низкой
ценой покупаемой продукции;
- согласно ресурсосберегающей политике государства,
освободить работающих родителей от ряда налогов,
индивидуальный подход к индексации денежных пособий,
разумное финансирование позволит адекватному
распределению пособий по инвалидности. Например:
освобождая родителей от ряда налогов, размер денег,
выделяемых на ребёнка увеличится вдвое, 70 - 90 тыс.
тенге, вместо пособия в 45 тыс. Пособие выплачивать
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в случаях, если оно ниже определённого уровня, т.е.
45 тысяч. Таким образом, государство сможет адресно
перераспределить и увеличить размер денежного
пособия по детской инвалидности выше 45 тыс. тенге.);
пересмотреть роль социальных работников и
родителей, повышать активность их деятельности, мотивацию (день открытых дверей и т.п.), путём проведения
регулярного и бесплатного образовательного процесса;
проводить регулярный качественный контроль за
экономической эффективностью комплексной медикосоциальной помощи и повысить роль НПО.
Здравоохранение - эта отрасль, требующая особого
общественного внимания, так как здоровье представляет
собой наивысшую человеческую ценность. В системе
здравоохранения есть необходимость разработки по
следующим направлениям:
разработать алгоритм оценки качества комплексной
с о ц и а л ь н о - м е д и ц и н с к о й п о м о щ и р о д и т ел я м ,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями;
пересмотреть и усовершенствовать комплексные
программы по индивидуальной реабилитации (ИПР) с
активным привлечением самих родителей и СМИ с целью
обеспечения равного доступа к услугам и возможностям
в плане здравоохранения, образования и источников
дохода;
оптимизировать документацию, необходимую для
предоставления в Департамент социальной защиты и
судебные органы;
пересмотреть график заседаний МСЭК и его выезда
на дом (не 1 раз в месяц, а 2-3 раза в месяц);
регулярно совершенствовать методы анонимного
анкетного опроса с целью выявления дефектов при
оказании медико-социальной помощи родителям детейинвалидов и факторов риска;
интегрировать работу узких специалистов, МСЭК
с целью выявления истинных представлений о
заболевании, а в тяжёлых случаях, - оптимизировать
прохождение МСЭК (1 раз в 3 -5 лет);
разработать рациональную диету с пересмотром норм
калорийности для детей с ограниченными возможностями
(с гиподинамией), имеющих тяжёлые последствия поражения центральной нервной системы (ЦНС), в виду их
подверженности высокому риску недостаточного питания
в связи с физическими недостатками (волчья пасть,
детский церебральный паралич (ДЦП), с поражением
глотательных центров мешающих приему пищи или
кистозный фиброз, препятствующий всасыванию
питательных веществ);
разработать механизмы улучшающие функции
выделительной системы (даже туалет становится
недоступным без чьей-либо помощи), в результате чего,
родители стараются давать пищу и жидкости в меньшем
количестве, ставя под угрозу здоровье и развитие
ребёнка;
привлечь специалистов медицинской, научной
и образовательной сферы в процесс восполнения
дефицита специализированной литературы для
родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями с целью их мотивации и активизации
и солидарной ответственности за здоровье ребёнка,
не только со стороны государства и работодателя (с
внедрением ОСМС);
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Коммуникативные навыки и
мультидисциплинарный принцип организации
психолого-медико-педагогической помощи
родителям, семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями
Хабиева Т.Х., Токмолдаева Р.У.
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»
В статье авторы рассматривают проблемы
несформированности коммуникативных навыков
как у медицинских, социальных работников, так и у
родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья и, те последствия, к которым могут
привести данные проблемы. Наряду с тем, что данная
проблема требует дальнейшего рассмотрения и
решения, авторы статьи даёт ряд предложений по
совершенствованию трехуровневой системы помощи
семьям, воспитывающим детей: взаимодействия
медицинской организации, социальных служб с семьей
и формирование активной родительской позиции путём
родительского всеобуча (организации круглых столов,
лекций, тренингов, мастер-классов) для формирования
активной родительской позиции и членов семьи. Также
авторы статьи предлагает мультидисцилинарный
подход решения данной проблемы, ориентированный
на семью, воспитывающую детей с ограниченными
возможностями.
К л ю ч е в ы е с л о в а : н е с ф о рм и р о в а н н о с т ь
коммуникативных навыков, родители детей с
ограниченными возможностями, взаимодействие
служб, семья воспитывающая детей с ограниченными
возможностями, мультидисцилинарный подход,
совершенствование трехуровневой системы.
Ата-аналарға, отбасыларына, мүгедек балаларды
тәрбиелеуге психологиялық, медициналық және
педагогикалық көмек ұйымдастырудың коммуникативтік
дағдылары мен көпсалалы принциптері
Хабиева T.Х., Токмолдаева Р.У.
Мақалада авторлар медицина, әл еуметтік
қызметкерлер және мүгедектігі бар балалардың
а т а - а н а л а р ы а р а с ы н д а ком м у н и ка т и в т і к
дағдыларды қалыптастырудың жетіспеушілігінің
пробл емаларын және осы пробл емалар
т у ы н д а т а т ы н са л д а рл а р д ы қ а р а с т ы р а д ы .
Мақал аның авторл ары бал ал арды тәрбиел еп
отырған отбасыларға көмек көрсетудің үш деңгейлі
жүйесін жетілдіру бойынша бірқатар ұсыныстар
жасайды: медициналық ұйымдардың және әлеуметтік
қызметтердің отбасымен өзара әрекеттесуі және атааналық жалпы білім беру арқылы белсенді ата-аналық
позицияны қалыптастыру (дөңгелек үстелдер, дәрістер

ұйымдастыру) , тренингтер, мастер-кластар)
белсенді ата-аналық ұстаным мен отбасы мүшелерін
қалыптастыру. Сондай-ақ, мақаланың авторлары
мүгедектігі бар балаларды тәрбиелейтін отбасына
бағытталған бұл мәселені шешуге көп салалы тәсілдеме
ұсынады.
Түйінді сөздер: коммуникативтік дағдының
жетіспеушілігі, мүгедектігі бар балалардың атааналары, қызметтердің өзара әрекеттестігі,
мүгедектігі бар балаларды отбасын тәрбиелеу, көп
тәртіптік тәсіл, үш деңгейлі жүйені жетілдіру.
Communicative skills and multidisciplinary principle
of organization of psychological, medical and pedagogical
assistance to parents, families, bringing up children with
disabilities
Khabieva T.H., Tokmoldaeva R.U.
Kazakhstan medical university of « is Higher School of
Community health Care»
In the article the authors consider the problems of the
lack of formation of communication skills among medical,
social workers and parents of children with disabilities and
the consequences that these problems can bring.
Along with the fact that this problem requires further
consideration and solution, the authors of the article make
a number of proposals for the improvement of the threelevel system of assistance to families raising children: the
interaction of the medical organization and social services
with the family and the formation of an active parental
position through parental general education (organization
of round tables, lectures , trainings, master classes) to form
an active parental position and family members. Also, the
authors of the article offer a multi-disciplinary approach
to solving this problem, focused on a family that brings up
children with disabilities.
Key words: lack of communication skills, parents of
children with disabilities, interaction of services, family
raising children with disabilities, multi-disciplinary
approach, improvement of the three-level system.

Актульность
Навыки эффективного общения необходимы как
медицинскому работнику (врачу, среднему персоналу),
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так и родителям и членам семьи, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями для разрешения
личностных и семейных проблемных ситуаций, так как
способны оказывать влияние на исход заболевания и
качество его жизни в целом.
Анализ литературных данных по проблемам
коммуникативных навыков указывает, что пациенты
доверяют в большей степени тем врачам и среднему
медицинскому персоналу, которые оказывают внимание
к их проблемам, внимательно выслушивают их и
проявляют сочувствие, подробно информируют их обо
всех вопросах болезни, этапах лечения. Выявлена
достоверная связь между уровнем доверия пациента к
лечащему врачу и желаемыми результатами лечения.
Эффективные коммуникации между врачом и пациентом,
существенно влияющие на эмоциональное состояние
больного, приводят к значительному снижению у него
уровня тревожности и, как следствие, к его более раннему
выздоровлению[1].
Исследования, проведенные в медицинских
учреждениях Европы и США, показали клинически
значимые различия в результатах лечения у врачей,
владеющих коммуникативными навыками, и врачей, не
придающих значения этому компоненту своей работы.
Первые обеспечивали более успешные результаты своей
деятельности. Установлено, что врач с эффективными
коммуникативными навыками определяет проблему
пациента более точно, а пациенты такого врача лучше
настроены психологически и более удовлетворены
врачебным наблюдением[2.3].
Исследования, проведенные российскими учеными: д.
м. н. Сиротой Н. А., д. м. н. Ялтонским В. М. и Московченко
Д. В., указывают на важность достижения доверия пациента к лечащему врачу и медицинскому персоналу, веры
в оказываемую медицинскую помощь. [4,5]. Проблемы
и последствия несформированности коммуникативных
навыков у детей с ограниченными возможностями
здоровья решаются путём общения, как одного из
главных факторов социализации детей, что отмечено
работах известных отечественных и зарубежных
психологов (Л.С. Выготский, С.Л. Рубенштейн, А.А.
Леонтьев, Э. Эриксон и др.)
Под коммуникацией (общением) мы понимаем
социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации в условиях межличностного
и массового общения по разным каналам при помощи
различных коммуникативных средств (вербальных,
невербальных и других) [3,5,6]. Таким образом, коммуникация дает возможность обмена опытом, взаимодействия
с другими людьми, контроля процесса деятельности и т.д.
Б а р ь е р ы к о м м у н и к а ц и и в в и д е н еж ел а н и я
устанавливать социальные контакты из-за страха
открыться обществу устанавливают порой и сами
родители, воспитывающие детей-инвалидов. Это
внешние и внутренние факторы и причины, мешающие
эффективной коммуникации или полностью блокирующие
ее [4,7,8].
Причиной проблемы является непонимание
значимости социальных контактов, непонимание мотивов
других людей, их интересов; ощущение безопасности,
когда родители, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями оказываются в одиночестве со своими
семейными проблемами[9].

Цель
- в результате обучения родителей, воспитывающих

ребёнка с ограниченными возможностями, добиться
положительного эффекта трехуровневой системы
помощи семьям, воспитывающим детей: взаимодействия
медицинской организации, социальных служб с семьей
и формирование активной родительской позиции (с
привлечением интереса родителей к личностному
развитию ребёнка, их позитивному мышлению будущего
образа своего ребёнка, а также заинтересованность
родителей и членов семьи в дальнейшей реабилитации
и коррекционно-абилитационному процессу на всей
протяженности жизни).

Материалы и методы
Проводился обзор отечественной и зарубежной
литературы как медицинского, так и психологического
направления, анкетированный опрос родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Обсуждение материала
Главной целью коммуникативных навыков является
достижение взаимопонимания или обеспечение
взаимодействий между медицинским работником
(врачом, средним персоналом), так и родителями и
членами семьи, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями.
Невозможность устанавливать социальные контакты
может привести к тому, семья закрывается от дальнейшего
общения и таким образом утрачивает социальные
коммуникативные навыки, выпадая из социума.
Развитие коммуникативных навыков, в первую
очередь, происходит в семье, однако, большое значение
играет и общество.
Поэтому, первым этапом является обучение и
просвещение родителей детей-инвалидов
коммуникативным навыкам играет главную роль не
только в психолого-медико-педагогическом аспекте,
так как привлечение их в качестве главных союзников
даст эффективность по всем направлениям: в
коррекционно-абилитационном процессе, в повышении
уровня родительской компетентности относительно
юридических и правовых вопросов. Вторым этапом,санитарная грамотность населения, выработк а
коммуникативных навыков у общества в отношении к
семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Только в
социуме человек учится устанавливать социальные
контакты, взаимодействовать с незнакомыми людьми. В
будущем, все это окажет значительное влияние на жизнь
взрослого с ограниченными возможностями, в развитии
его социальных и психологических качеств.
Данный образовательный процесс требует от
сотрудников образовательной системы большой
выдержки, такта, терпимости, в зависимости от
состава контингента слушателей, поэтому выбор
преподавательского состава (педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, врачиспециалисты, социальные педагоги), требует особого
ответственного подхода.

Выводы:
Главной задачей всех организаций, задействованных
в коррекционно-абилитационном процессе является
выработка единого взгляда и повышение уровня
родительской компетентности для развития личности
ребенка, формирование представлений о безусловном
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принятии потребности ребенка в любви.
Прак тическ ой помощью для родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
является:
- проведение круглых столов
- проведение тренингов
- тематических мастер-классов
- организация лекций с тематическими циклами
- предоставление информационно-методических
материалов и памятки для самостоятельного изучения
и закрепления материала.
В деятельности любой организации, где воспитываются
и обучаются дети-инвалиды, необходимо развивать сотрудничество специалистов с родителями, активизировать различные формы работы по взаимодействию
этих организаций с семьей, совершенствовать
систему мультидисцилинарного принципа организации
психолого-медико-педагогической помощи родителям,
семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Мультидисциплинарная бригада объединяет
специалистов, оказывающих помощь в родителям
и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Это
единая к оманда с четк ой с оглас ованностью и
координированностью своих действий, обеспечивающих
целенаправленный подход в реализации задач:
- обучения родителей, воспитывающих ребёнка с
ограниченными возможностями,
- получение положительного эффекта трехуровневой
системы помощи семьям, воспитывающим детей:
- взаимодействия медицинской организации,
социальных служб с семьей;
- формирование активной родительской позиции
(с привлечением интереса родителей к личностному
развитию ребёнка, их позитивному мышлению будущего
образа своего ребёнка,
- заинтересованность родителей и членов семьи в
дальнейшей реабилитации и
- коррекционно-абилитационному процессу на всей
протяженности жизни.
Состав команды состоящий из специалистов:
- педиатра
- детского невролога
- кинезотерапевта
- инструктора ЛФК
- нейропсихолога-логопеда
- психиатра
- психолога
- бытового реабилитолога
- специально обученных коммуникативным навыкам
и приемам реабилитации
медсестёр
- социального работника
- диетолога
Таким образом, в психологической коррекции
нуждаются как родители детей-инвалидов, так и их члены
семьи. Наличие знаний коммуникативного навыка и
мультидисцилинарного принципа организации психолого-
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медико-педагогической помощи родителям, семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, беседа с ними,
является важной частью работы всех специалистов,
ос обенно, психол ога и среднего медицинск ого
персонала. Психолог оценивает главную установку
родителей на формирование активной родительской
позиции к позитивному мышлению будущего образа
своего ребёнка, заинтересованность родителей и членов
семьи в помощи команде специалистов в коррекционноабилитационных процессах своего ребёнка.
Важным стимулом для обучения коммуникативным
навыкам и посильной помощи со стороны родителей,
семьи должна быть боязнь потерять работу, оказаться
в состоянии длительного стресса , потери социальной
защищенности и, оказаться вне социума. Следует
отметить, что у социально не защищенных родителей
следствием может быть выраженная депрессия,
требующая специальной медикаментозной коррекции.
Но, при равных условиях установки и коррекции
поведения, можно избежать депрессивного состояния.
Главная задача как психолога, так и других специалистов в команде при мультидисцилинарном принципе
оказания помощи родителям детей-инвалидов, - это
способствовать облегчению восприятия и адаптации
к инвалидности, улучшению функциональных навыков
общения и социальной интеграции, восстановлению
важной роли родителей детей-инвалидов, независимо
одного или двоих, в семье и обществе.
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Инновация здравоохранения Республики
Казахстан в условиях новой модели
экономического роста
Тинасилов М.Д., Уркумбаева А.Р.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Аннотация. В статье авторы анализируя , о некоторых результатах научного исследования в мире
глобальных модели в отрасли здравоохранения, ими
представлено рекомендация инновация здравоохранения
Республики Казахстан в условиях новой модели
экономического роста.
Ключевые слова: глобализация, экономика, модели,
здравоохранения, инновация, модернизация, риск,
конкурентоспособность.
В условиях глобализации современной экономики
ситуация в мире динамично меняется. Это новая глобальная реальность.
В своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент РК Н, Назарбаев поставил задачу «О
необходимости создание новой модели экономического
роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны».
В настоящее время во всех отраслях экономики
Республики Казахстан, реализуются модернизация экономики и их рыночных отношении, в том числе и в сфере
здравоохранения РК.
Например, по данным анализа текущей ситуации
Министерства здравоохранения страны в настоящее время в оздоровительной системе существует 3 ключевые
системные проблемы:
Отсутствие солидарности граждан и работодателей в
охране здоровья. При этом бремя охраны здоровья лежит
только на государстве. Гражданам характерно потребительское отношение к здравоохранению, имеется слабая
приверженность к здоровому образу жизни.
Финансовая неустойчивость системы. Недостаточно
эффективная структура оказываемой медпомощи, высокая доля расходов на стационарную помощь. Высокий
удельный вес теневых платежей населения (37,4% от
общих расходов здравоохранения, в ОЭСР – в среднем
17%). Имеется фрагментация потоков финансовых
средств.
Неэффективное управление системой. Низкая эффективность медицинских организаций. Слабая тарифная политика и непрозрачное распределение средств.
Низкий уровень качества услуг и компетенции системы.
В отрасли здравоохранения сохраняются основные
системные риски:
- роста потребления услуг;
- риск роста стоимости здравоохранения;
- риск недостаточности государственного бюджета и
возможности компенсации;
- риск неэффективности – не достижения конечных
результатов.
Существующие ключевые проблемы и ожидаемые

системные риски требуют кардинального пересмотра модели системы здравоохранения. Министерством здравоохранения Республики Казахстан (далее – Министерство)
разработан концептуальные подходы по внедрению
обязательного социального медицинского страхования
(далее – ОСМС) в Казахстане.
По результатам научного исследования в мире
существуют три глобальные модели здравоохранения:
- государственная (Великобритания, Испания,
Италия, Швеция),
- общественное страхование (Германия, Франция,
Бельгия),
- частное страхование (США).
Большинство стран комбинируют их, чем фокусируются на одной. Общая тенденция – конвергенция
«бюджетных» и «страховых» моделей: бюджетные перенимают страховые принципы распределения средств.
Страховые перенимают бюджетные принципы сбора и
накопления средств.
Также в страховых системах наблюдается тенденция
увеличения роли государства.
Отчетлива тенденция централизации и укрупнения
фондов ОМС с целью увеличения эффективности,
упрощения управления и сокращения неравномерностей
распределения средств.
Для взаимодействия по ОСМС Казахстан с зарубежными государствами в процессе инновация в системе
здравоохранения РК, необходимо изучить их опыты работ
по внедрению системы медицинского страхования (СМС).
Например, во многих зарубежных странах СМС не
является основным источником финансирования здравоохранения. При этом практически во всех странах с
СМС государство оставляет за собой финансирование
расходов из госбюджета, на примере Германии, это расходы на общественное здравоохранение, образование,
науку, содержание медицинских служб силовых структур,
капитальные инвестиции и эксплуатационные расходы,
которые составляют порядка 11% от общих расходов на
здравоохранение.
Прогноз финансирования ОСМС в РК предполагает
поэтапное уменьшение финансирования за счет общих
налогов (ГБ на ГОБСП) с 32% в 2017 году до 10% к 2020
году, за счет взносов в ОСМС увеличение поступлений и
взносов с 28% в 2017 году до 62% к 2020 году. Все это отразится на частных платежах населения, которые должны
быть уменьшены с 36% в 2017 году до 25% к 2020 году.
Пакет медицинских услуг является главным
составляющим ОСМС.
Мировой опыт показывает, что каждая страна
формирует пакеты услуг исходя из возможности и
особенности своих стран.
В Германии существует единый и широкий пакет
за счет СМС. При этом имеется альтернативный
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пакет частного страхования, на который имеют право
лица, с доходом более 49,5 тыс.Евро в год (это 11%
населения страны). В Литве, Польше, Венгрии и Молдове
также существует широкий единый пакет для всех
застрахованных ОСМС. ДМС играет минимальную роль
в этих странах.
В Нидерландах имеют два пакета в рамках ОСМС:
стандартный пакет для всего населения и дополнительный
пакет для лиц пожилого возраста на случаи хронических
болезней, ухода и т.п.
В России принят гарантированный государством пакет
для всех граждан и базовый пакет в рамках ОМС для
застрахованных граждан.
В Казахстане исходя из норм Конституции определены:
пакет для ГОБМП для всего населения и пакет ОСМС для
застрахованных.
Во многих странах мира, пакеты услуг включают
социально-значимые заболевания. При этом они в
некоторых странах СЗЗ выделены отдельным перечнем.
В Германии и Франции нет данных о существовании
отдельного списка СЗЗ. В Литве нет отдельного списка, но
они включены в пакет ОСМС, список опасных заражаемых
болезней, больные которыми автоматически становятся
застрахованным ОСМС, туда включены 14 нозологий.
В России список СЗЗ входит 9 болезней и отдельный
список особо опасных 15 болезней. В Беларуси нет
списка СЗЗ, существует список опасных инфекционных
болезней из 6 нозологий. В нашей стране существует оба
списка: СЗЗ – 12 болезней и ООЗ – 15 болезней. В рамках ОСМС предполагается поэтапное включение в пакет
ОСМС социально-значимых заболеваний. В настоящее
время все эти болезни включены в перечень ГОБМП.
Одним из острых вопросов является оказание
экстренной медицинской помощи гражданам.
В настоящее время в РК существует перечень
показаний (как больные и пострадавшие), по которым
предоставляется неотложная медицинская помощь
в рамках ГОБМП. Но с внедрением ОСМС состояния
экстренней помощи (острые заболевания, обострения
хронических болезней, роды, травмы и т.д.) исходя
из положительного международного опыта будут
возмещаться за счет госбюджета.
Перераспределение видов медицинской помощи
в рамках ОСМС будет осуществляться из ГОБМП в
СМС с учетом поэтапного повышения ставки взносов
государства за экономически неактивное население.
При этом на первом этапе с 2017 по 2019 годы, за
счет госбюджета будут предоставляться амбулаторнополиклиническая помощь с амбулаторным лекарственным
обеспечением для непродуктивно занятого населения и
10 видов социально значимых заболеваний перейдут из
ГОБМП в ОСМС.
Начиная с 2019 года, с внедрением повсеместного
декларирования доходов и расходов граждан будут
ужесточены требования к системе ОСМС. Граждане сами
начнут платить взносы в СМС (в 2019 г. -1% от дохода,
с 2020 г. – 2%). Это стимулирует граждан к повышению
их ответственности собственному здоровью. При этом
государство поэтапно будет расширять пакет ОСМС для
застрахованных граждан.
Таким образом, вся система медицинского страхования создается ради основной цели - гарантировать
гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств
и финансировать профилактические мероприятия. В
современных страховых системах под профилактикой
понимаются меры по снижению частоты страховых
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случаев, но отнюдь не ответственность страховой системы за профилактику в широком понимании, которая
остается на ответственности государственной системы
здравоохранения.
Страхователями определены все работодатели,
(включая самодеятельную часть населения), а также
бюджетные организации. Внебюджетные фонды обязательного медицинского страхования также являются
страхователями, призванными не только аккумулировать
средства первичных страхователей, но и организовать
систему учета, поступления и расходования средств на
обязательное медицинское страхование.
Страховые организации – это именно те новые структуры, которые появились на рынке медицинских услуг
и стали своеобразной, но очень важной финансовой
надстройкой, выполняющей посреднические функции.
Главное – воплотить в жизнь основной принцип страхования: «Деньги идут за пациентом». Для пациента
это означает, что страховая компании экономически
заинтересована в том, чтобы выбрать для него лучшего
врача и лучшее лечебное учреждение, для медиков - что
они перестают получать деньги «по потребности», их
приходится зарабатывать. Таким образом, медицинское
страхование гарантирует и делает доступными высококачественные медицинские услуги, а во-вторых, помогает
решению проблемы привлечения дополнительных финансовых ресурсов в сферу здравоохранения.
Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), в
которых производятся и предоставляются медицинские
услуги, выступают на рынке продажи страховых услуг
как самостоятельно хозяйствующие субъекты, несущие
«предпринимательский риск» в конкурентной борьбе за
право заключения договоров со страховыми компаниями,
располагающими платежными средствами застрахованного населения.
В итоге, введение обязательного медицинского страхования в Казахстане приведет:
- к освобождению от всех видов дополнительных
платежей за медицинскую помощь, предусмотренных в
рамках пакетов ГОБМП и ОСМС;
- население получит полный доступ к расширенному
и улучшенному по составу и перечню лекарственных
средств, предоставляемых в любой аптеке страны (который зарегистрирован в Фонде как поставщик фармацевтических услуг);
- предоставит возможность получения ежемесячной
информации о взносах, перечисленных в пользу населения и медицинских услугах, полученных в медицинских
организациях;
- защита Фондом прав и интересов застрахованных
граждан в случае некачественного обслуживания или
нарушения прав, как участника ОСМС.
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Экономические и нормативно-правовые основы
медицинского страхования в Республике Казахстан
Тинасилов М.Д., Узакова С.А., Уркумбаева А.Р.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Аннотация. В данной статье рассматривается некоторые экономические и правовые аспекты медицинского
страхования в новых условиях нормативно-правовой
базы здравоохранения РК. Авторы подчеркивают, что
в условиях третьей модернизации экономики страны
переход к страховой медицине обусловлен спецификой
рыночных отношений в здравоохранении. То есть, в идеале страховая медицина призвана обеспечивать за счёт
собственных источников финансирования качественную
медицинскую помощь любому застрахованному лицу,
заключается социальная функция страховой медицины,
так как периодичность платежей не соответствует
обращения за медицинской помощью и реализуется за
счет накопительного принципа страхования. В связи
с этим, авторы рекомендуют введения медицинского
страхования необходимо создать рыночную среду
для работы учреждений здравоохранения, что в свою
очередь позволило бы мобилизовать дополнительные
денежные ресурсы со стороны предприятий и населения
путем дополнительного страхования.
Тұжырым. Бұл мақалада,ҚР-ның денсаулық
сақтау саласында құқықтық-нормалық базасынының
жаңа жағдайы арқылы медициналық сақтандырудың
кейбір экономикалық және құқықтық аспектілері
қарастырылады. Авторлардың тұжырымдамасына
байланысты, денсаулық сақтаудағы нарықтықтық
қатынастар арасындағы медициналық сақтандыруды
экономиканың «Үшінші модернизация»жағдайына
қарай өтулері айтылады. Сол себепті, медициналық
мекемелердің медициналық сақтандыру жұмыстарын
ендіру үшін нарықтық араларын қамтамасыздықты
жасау керек, сондықтан да өндіріс ұйымдары мен
елді мекендердің қосымша ақшалай қаражаттарды
шоғырландырулары керек екенін ұсынады.
Economic and regulatory framework of health insurance
in the Republic of Kazakhstan.
Tinasilov M. D., S. A. Uzakva, A. R. Urkymbaeva
Abstract. This article discusses some of the economic and
legal aspects of health insurance in the new environment the
regulatory framework of health. The authors emphasize that
in the conditions of the third modernization of the economy
the transition to insurance medicine due to the specifics of
market relations in health care. That is, in the ideal medical insurance is designed to provide at the expense of own
sources of financing quality health care to any insured person, is the social function of health insurance as the payment
frequency does not match the request for medical assistance
and is implemented by the cumulative principle of insur-

ance. That is, in the ideal medical insurance is designed to
provide at the expense of own sources of financing quality
health care to any insured person, is the social function of
health insurance as the payment frequency does not match
the request for medical assistance and is implemented by
the cumulative principle of insurance.
В условиях рыночной экономики переход к страховой
медицине является необходимым и развития рынка
медицинских услуг. Медицинское страхование на
территории Казахстана осуществляется в двух видах:
обязательном и добровольном. Система добровольного
медицинск ого страхования при правильной ее
организации обеспечит не только улучшение качества
обслуживания застрахованных по этой системе, но и
будет содействовать развитию медицинских услуг для
остальной части населения.
В связи с этим, введение системы медицинского страхования в начале потребовало создания развитой нормативно-правовой базы, регламентирующей, в том числе и
вопросы организации и порядка оказания медицинской
помощи, правового статуса медицинских работников. С
учетом того, что вопросы обязательного медицинского
страхования являются предметом совместного ведения и
ее субъектов, правовое регулирование его деятельности
осуществляется законами, а также иными нормативноправовыми актами, что, в свою очередь, обуславливает
сложность и запутанность института медицинского
страхования.
Обязательное медицинское страхование как разновидность медицинского страхования является важной составной частью государственного социального
страхования.
Медицинское страхование в современных условиях
является важнейшим рычагом социально-экономического
управления в сфере охраны здоровья граждан, основным
каналом реализации конституционных прав граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь, что обуславливает необходимость овладения будущими врачами
прочными знаниями о правовых основах медицинского
страхования.
В условиях третьей модернизации экономики страны
переход к страховой медицине обусловлен спецификой
рыночных отношений в здравоохранении. В идеале
страховая медицина призвана обеспечивать за счёт
собственных источников финансирования качественную
медицинскую помощь любому застрахованному лицу. В
этом и заключается социальная функция страховой медицины, так как периодичность платежей не соответствует
обращения за медицинской помощью и реализуется за
счет накопительного принципа страхования.
Кроме того, установленная законодательством одинаковая для всех ставка отчислений на нужды страховой
медицины формирует денежные средства, затрачиваемые на лечение граждан, в том числе социально

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
незащищённых граждан, обеспечивая равные объём и
качество медицинской и лекарственной помощи любому
застрахованному.
Государственная медицина зачастую не обеспечивает
необходимого качества медицинской помощи вследствие
недостаточного бюджетного финансирования и неэффективного распределения имеющихся средств. Частная
медицина доступна не всем. Поэтому в мире система
медицинского страхования признана наиболее оптимальной формой организации оказания медицинской помощи.
- Правовые основы обязательного медицинского
страхования
- Правовая сфера обязательного медицинского страхования основывается:
- Конституции РК;
- З а к о н Р К « О б о бя з ател ь н о м с о ц и а л ь н о м
медицинском страховании»;
- Кодек с РК О здоровье народа и системе
здравоохранения 2016;
- Нормативных правовых актов в системе здравоохранении Республики Казахстан
Если международным договором, ратифицированным
Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
На правоотношения, урегулированные законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании, не распространяется
действие законодательства Республики Казахстан о
страховании и страховой деятельности.
Как известно, право на охрану здоровья граждан
государством определено Конституцией РК (статья 29).
Это право имеют все граждане нашей страны. При этом
граждане всегда были уверены, что, чтобы с их здоровьем не случилось, Государство о здоровье любого
гражданина позаботится через систему государственного
здравоохранения.
С января 2018 года начнет внедряться система
обязательного социального медицинского страхования,
основанная на солидарной ответственности государства,
работодателей и граждан. Эффективность этой системы
доказана мировой практикой.
В современных экономических отношениях, участникам системы медицинского страхования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие
в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.
В связи с этим, будут обеспечены необходимые информатизацию здравоохранения. В системе
Обязательное социальное медицинское страхование
(ОСМС) для развития конкуренции частным медицинским
организациям предоставляются равные условия медицинских услуг и их финансирования через регулирование
цен на все лекарственные средства.
ОСМС - комплекс правовых, экономических и организационных мер по оказанию медицинской помощи
потребителям медицинских услуг за счет активов фонда
социального медицинского страхования.
ОСМС основывается на принципах:
- соблюдения и исполнения законодательства
Республики Казахстан об обязательном социальном
медицинском страховании;
- обязательности уплаты отчислений и (или) взносов;
- солидарной ответственности государства, работодателей и граждан;
- доступности и качества оказываемой медицинской
помощи;
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- использования активов фонда исключительно на
оказание медицинской помощи в системе обязательного
социального медицинского страхования;
- гласности деятельности фонда.
Настоящий Закон распространяется на общественные отношения в системе обязательного социального
медицинского страхования.
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Республики Казахстан,
пользуются правами и обязанности в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с
гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
В медицинском страховании плательщиками отчислений являются работодатели, включая иностранные
юридические лица, осуществляющие деятельность в
Республике Казахстан через постоянное учреждение,
а также филиалы, представительства иностранных
юридических лиц, исчисляющие (удерживающие) и
перечисляющие отчисления и взносы в фонд в порядке,
установленного настоящего Закона.
В новых условиях экономики здравоохранения РК
плательщиками взносов являются:
- государство;
- работники;
- индивидуальные предприниматели;
- частные нотариусы;
- частные судебные исполнители;
- адвокаты;
- профессиональные медиаторы;
физические лица, получающие доходы по договорам
гражданско-правового характера.
В медицинском страховании бывают объекты и
субъекты.
В субъекте медицинского страхования выступают:
- гражданин,
- страхователь,
- страховая медицинская организация (страховщик),
- медицинское учреждение.
Страховщик – это специальная организация
(государственная или негосударственная), ведающая
созданием и использованием денежного фонда. В
медицинском страховании – это страховые медицинские
организации – юридические лица, осуществляющие
медицинское страхование и имеющие право заниматься
медицинским страхованием. Страхователь – юридическое
или физическое лицо, вносящее в фонд установленные
денежные средства и их платежи. В добровольном и
обязательном медицинском страховании, страхователи
отличаются в своих функциях медицинских услуг.
Например, страхователями при обязательном
медицинском страховании являются:
- д л я н е р а б ота ю ще го н а с ел е н и я – о р га н ы
государственного управления, областей, городов,
местная администрация;
- для работающего населения – предприятия,
учреждения, лица, занимающиеся индивидуальной
трудовой деятельностью.
Страхователями при добровольном медицинском
с т р а хо ва н и и в ы с т у п а ют отд ел ь н ы е г р а ж д а н е ,
обладающие гражданской дееспособностью, или
предприятия и организации, представляющие интересы
граждан. Медицинскими учреждениями в системе
медицинского страхования являются имеющие лицензии
лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), научноисследовательские и медицинские институты, другие
учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также
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лица, осуществляющие медицинскую деятельность как
индивидуально, так и коллективно.
Объектом обязательного медицинского страхования
являются медицинские услуги, предусмотренные
программами ОМС.
Объектом добровольного медицинского страхования
является страховой риск, связанный с затратами на
оказание медицинской помощи при возникновении
страхового случая.
Таким образом, главная цель введения медицинского
страхования - создать рыночную среду для работы учреждений здравоохранения, что в свою очередь позволит
мобилизовать дополнительные денежные ресурсы со
стороны предприятий и населения путем дополнительного страхования. Создается рынок медицинских услуг,
который превращает руководителей лечебно-профилактических учреждений в продавцов этих услуг.
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Нарушение кальций-фосфорного метаболизма у
детей с хронической болезнью почек (ХБП)
Нугманова А.М., Калиякпарова А.С., Абдураимова Ш.Х., Абубакирова Ш.Ш., Тарасюков А.А.,
Недзельская М.А., Керимбекова К.К.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Резюме. В детском возрасте состояния, связанные с
нарушением фосфорно-кальциевого обмена, занимают
ведущее место. Это обусловлено чрезвычайно высокими
темпами развития ребенка, что очень часто сопровождается дефицитом кальция и фосфора в организме и
играет важную роль как в прогрессировании ХБП, так
и развитии сердечно-сосудистых нарушений при ХБП.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, дети,
кальций-фосфорный обмен.
С оз ы л м а л ы б ү й р е к ауру ы б а р б а л а л а рд а
кальцийфосфорының метаболизмінің бұзуы.
Нугманова А.М., Калиякпарова А. С., Абдураимова
Ш. Х., Абубакирова Ш. Ш., Тарасюков А. А., Недзельская
М. А., Керимбекова К. К.
Қазақ Ресей Медицина Университеті,
Педиатриялық пәндер кафедрасы
Қорытынды. Балалық шақта кальций-фосфорлық
алмасуының бұзылуымен байланысты жағдай жетекші
орын алады. Бұл баланың дамуының өте жоғары
қарқынына байланысты, бұл жиі кальций мен фосфор
жетіспеушілігімен жүріп, созылмалы бүйрек ауруы
прогрессиясында немесе созылмалы бүйрек ауруы болған
кезінде жүрек-қантамырлық бұзылыстарды дамытуда
маңызды рөл атқарады.
Түйінді сөздер: созылмалы бүйрек ауруы, балалар,
кальций-фосфорлық алмасуы.
Disbalance of calcium-phosphorus metabolism in children with CKD.
Nugmanova A. M., Kaliyakparova A. S., Abduraimova
S. K., Abubakirova S. S., Tarasyukov A. A., Nedzel`skaya M.
A., Kerimbekova K. K.
Kazakh-Russian Medical University,
Department of Pediatric Disciplines
Resume. In childhood, the conditions associated with
the violation of phosphorus-calcium metabolism, occupy a
leading position. This is due to the extremely high rates of
development of the child, which is often accompanied by a
deficiency of calcium and phosphorus in the body and plays
an important role in both the progression of CKD and the
development of cardiovascular disorders in CKD.
Key words: chronic kidney disease, children, calciumphosphorus metabolism.Нарушение кальций-фосфорного
метаболизма у детей с ХБП.

Актуальность проблемы
Нарушения минерального и костного обмена широко
распространены у больных с хронической болезнью по-

чек (ХБП). Почки играют важную роль в поддержании
гомеостаза кальция и фосфора [1-3].
По мере потери жизнеспособной почечной ткани
снижается образование в почке кальцитриола – активной
формы витамина D – 1,25(OH)2D. При средней и тяжелой
формах почечной недостаточности скорость образования
кальцитриола и его концентрация в сыворотке крови
недостаточны для поддержания баланса кальция, и у
больного развивается гипокальциемия [3-5]. Кроме того,
при почечной недостаточности снижается фильтрация
и выделение неорганического фосфата, приводящие к
возникновению гиперфосфатемии [4-6].
Нарушения Са-Р гомеостаза и связанные с этим
нарушения функции паращитовидной железы (ПЩЖ)
обусловливают характерное изменение костей, так называемую ренальную остеодистрофию и многочисленные
осложнения [6, 7].
Снижение выживаемости и повышение уровня сердечно-сосудистой смертности у диализных пациентов
связано с гиперфосфатемией и увеличением произведения СахР [7]. Уровень фосфора снижают препараты
кальций, препараты, содержащие алюминий и магний,
а также не содержащие ни кальций, ни алюминий. При
приеме кальцийсодержащих фосфат-биндеров имеется
риск развития гиперкальциемии, а алюминийсодержащие
фосфат-биндеры -токсичные.

Целью нашего исследования
явилось оценить распространенность и выраженность
гиперфосфатемии и гипокальцемии у пациентов, получающих почечно-заместительную терапию в УК «Аксай»,
и возможности ее коррекции имеющимися медикаментозными средствами.

Материалы и методы
В исследование были включены 37 пациентов с
терминальной стадией ХБП, находящихся на заместительной почечной терапии (ЗПТ) методом программного
гемодиализа (ГД) в УК «Аксай». Из 37 пациентов девочки
составили 20 (54,1%), а мальчики 17(45,9%). Средний возраст составил 12,6±2,5 лет. Продолжительность лечения
методами ЗПТ в среднем была 17,5±2,6 мес.
ГД проводили по 4 часа 3 раза в неделю на аппаратах
4008 В, 4008 S фирмы «Fresenius» (Германия) и formulla
фирмы «Bellco» (Италия) с использованием ацетатного
и бикарбонатного диализирующих растворов и полисульфоновых диализаторов F5. ГД с использованием
ацетатного диализирующего раствора получали 8 детей
(21,6%) , а с использованием бикарбонатного диализирующего раствора - 29 (78,4%). Концентрация кальция
в диализирующем растворе составляла от 1,25 до 1,75
ммоль/л.
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Показатели фосфора (Р3+), кальция (Са2+) определяли
по стандартной методике в ммоль/л, на основании этих
данных рассчитывали кальциево-фосфорный продукт
(произведение Са х Р ммоль/ л).
Пациенты были поделены на группы в зависимости
от препаратов кальция (фосфат-биндеры), которые они
получали. Всего выделено 4 группы: получавшие СаД3
никомед, Са витрум, Са глюконат и Са карбонат.
Статистическая обработка данных была проведена
при помощи программы Еxcel, с помощью вычисления
среднего арифметического (М) и стандартного отклонения (SD).

Результаты и обсуждение
Согласно рекомендаций National Kidney Foundation
K/DOQI, 2003 года у диализных пациентов уровень Са2+
должен быть в пределах 2,10 – 2,37 ммоль/л, уровень
Р3+ – 1,13 – 1,78 ммоль/л, а Са x Р-продукт при адекватном контроле Са2+ и Р3+ в крови не должен превышать
4,44 ммоль/л.
Наиболее часто используемым препаратом был СаД3
никомед (Nycomed Pharma, Норвегия), который в своем
составе содержит до 1,25 грамм Са карбоната и 200 МЕ
колекальциферола, его использовали 15 человек (40,5%).
Затем по частоте использования был Са витрум, его принимали 9 человек (24,4%), 8 (21,6%) детей получали Са
карбонат, 5 (13,5%) детей – Са глюконат.
В таблице 1 представлены лабораторно-биохимические параметры у диализных пациентов с учетом приема
различных кальцийсодержаших фосфат-биндеров.
Препарат

Са2+

Р3+

СахР

Са Д3 никомед (n=15) 1,89±0,44 1,93±0,63

3,64±0,28

Cа витрум (n=9)

1,94±0,14 1,51±0,47

2,93±0,066

Са карбонат (n=8)

2,07±0,29 1,51±0,47

3,12±0,14

Са глюканат (n=5)

1,91±0,27 1,9±0,74

3,63±0,2

По результатам исследований: уровень кальция
достигал нижнюю границу нормы на фоне приема Са
карбоната (2,07±0,29); уровень фосфора не превышал
норму у пациентов принимавших Са витрум (Р=1,51±0,47
ммоль/л) и Са карбонат (Р=1,51±0,47ммоль/л); произведение СахР продукта во всех четырех группах соответствовало целевому уровню не превышая 4,44 ммоль/л
(в среднем 3,33±0,17 ).
При исследовании показателей кальций-фосфорного
обмена, учитывая сроки проведения диализной терапии,

нами выявлено следующее: в первый год терапии наблюдаются выраженные гипокальциемия (Са=1,82±0,04
ммоль/л) и гиперфосфатемия (Р=2,03±0,08 ммоль/л),
тогда как на втором году лечения на фоне коррекции
многих осложнений отмечается нормализация уровня
Р (1,78±0,17 ммоль/л) и сохраняется гипокальциемия
(Са=1,75±0,07 ммоль/л).
Так как заместительная почечная терапия существенно не увеличивает выведение фосфата, гиперфосфатемию необходимо корригировать фосфат-биндерами.
В связи с токсичностью алюминийсодержащих фосфат-биндеров и наличием у больных гипокальциемии
наиболее широко использовались кальцийсодержащие
фосфат-биндеры.

Заключение
Нарушение фосфорно-кальциевого обмена играет
важную роль как в прогрессировании самой ХБП, так и в
патогенезе и развитии сердечно-сосудистых нарушений
при ХБП [2,5]. В частности, при ХБП кальций накапливается в гладкой мускулатуре сосудов и кардиомиоцитах,
способствуя изменению АД, сократимости миокарда,
сердечного метаболизма, а гиперфосфатемия приводит
к формированию гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ).
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Применение МИМПАРЫ в лечении вторичного
гиперпаратиреоза у детей получающих
заместительную почечную терапию
Алимбекер А.Х., Еркiнбекова М.М, Айтанкызы Г., Жакаева А.Е., Жолдасова А., Калданова М.К.,
Кангельдиева Б.Ж.
НУО «КазРосмедуниверситет»
Резюме. Цинакалцета гидрoхлoрид (Мимпара)
пoказан для лечения втoричнoгo гиперпаратиреoза у
бoльных c хрoничеcкoй болезнью почек, пoлучающих
замеcтительную почечную терапию. Препарат
обеспечивает хороший контроль за целевым уровнем
ПТГ в крови и привoдит к cтoйкoй кoмпенcации кальцийфocфoрнoгo oбмена.
Ключевые cлова: хрoничеcкая бoлезнь пoчек,
втoричный гиперпаратиреoз, мимпара.
МИМПАРАНЫҢ бүйрек алмасу терапиялық емді алып
жүрген науқастардағы екіншілік гиперпаратериозды
емдеудегі қолдануы.
Тұжырым: Цинакалцет гидрохлорид (Мимпара)
бүйрек алмасу терапиялық емді алып жүрген созылмалы
бүйрек ауруы бар науқастардағы екіншілік гиперпаратериозды емдеуге көрсетілген.Дәрі-дәрмек ПТГ-ның
қандағы деңгейін жақсы бақылануын қамтамасыз етеді
және кальций-фосфор алмасудың тұрақты компенсациясына алып келеді.
The use of MIMPARA in the treatment of secondary
hyperparathyroidism children receiving renal replacement
therapy
Alimbeker A.H., Yerkinbekova M.M, Aitankyzy G.,
Zhakaeva A.E., Zholdasova A.,
Kaldanova M.K., Khangeldieva B.Z.
Kazakhstan-Russian Medical University
Summary. Zincoacetate hydrochloride is indicated for
the treatment of secondary hyperparathyroidism in patients
with chronic kidney disease receiving renal replacement
therapy. The drug provides good control of the target level
of parathyroid hormone in the blood and leads to a stable
compensation of calcium-phosphorus metabolism.

Введение
Патoлoгия oрганoв мoчевoй системы у детей занимает
oдну из ведущих пoзиций, при этoм 1\3 чаcть cреди
нефрoлoгичеcкoй патoлoгии cocтавляет хрoничеcкая
бoлезнь пoчек (ХБП), кoтoрая oбъединяет нефрoпатии,
характеризующиеcя длительным прoгреccирующим
течением c пocтепенным cнижением и утратoй пoчечных
функции. Снижение функции пoчек при втoричном
гиперпаратиреoзе (ГПТ), как oдин из вариантoв
нарушения минеральнoго и кocтного метаболизма,

прoявляет себя cдвигами в гoмеocтазе кальция,
фocфoра, активнoй фoрмы витамина D — кальцитриoла
[1,25(OН)2D] и ocлoжняет течение ХБП.
Множественные иccледoвания в oблаcти втoричнoгo
гиперпаратиреoза привели к нoвым oткрытиям –
фактoра рocта фибрoблаcтoв 23 (fibroblastgrowth
factor-23) и транcмембраннoгo прoтеина Клoтo. FGF23 – гoрмoнальный пептид, cинтезируемый в кocтных
клетках, эффекты егo реализуютcя пocредcтвoм cвязи
c кoрецептoрoм Kлoтo. Тoчкoй прилoжения FGF-23
являютcя пoчки, где oн уменьшает реабcoрбцию
фocфoра и ингибирует фермент 1-альфа-гидрoкcилазу,
а также FGF-23 напрямую учаcтвует в регуляции cинтеза
паратгoрмoна (ПТГ) через рецептoры в oкoлoщитoвидных
железах.
Основными направлениями прoфилактики и лечения
ГПТ являютcя вoздейcтвия на звенья патoгенеза:
пoвышение coдержания кальция и кальцитриoла
в плазме, уменьшение гиперфocфатемии. Однако
при неэффективнocти кoррекции кoнcервативных
метoдoв ГПТ прoвoдят хирургичеcкoе лечение –
паратиреoидэктoмию (ПТЭ).
Для лечения втoричнoгo ГПТ, тем пациентам,
кoтoрым невoзмoжнo выпoлнение ПТЭ, был разрабoтан
и внедрен в клиничеcкую практику нoвый препарат
— цинакалцета гидрoхлoрид, зарегиcтрирoванный в
Cевернoй Америке пoд тoргoвым названием Cенcипар,
а в Еврoпе — Мимпара.
Приводим собственный пример использования
цинакалцета в лечении втoричнoгo ГПТ у пациента c
ХБП, пoлучающей замеcтительную пoчечную терапию
перитoнеальным диализoм (ПД).
Клиничеcкий cлучай. Бoльная Р., 2000 г. р. oбратилаcь
c жалoбами на нарушение пoхoдки, периoдичеcкие
бoли в кoленных cуcтавах; труднo вcтавать пo утрам,
затруднена хoдьба. Из анамнеза забoлевания: co cлoв
мамы у девoчки c детcтва затрудненнoе мoчеиcпуcкание,
мoжет cидеть в туалете пo 30-60 минут, cтруя cлабая.
Cклoннocть к запoрам. Периoдичеcки бoли в живoте.
Не oбcледoвана. Из фoрмы 112/у в анализах - анемия
c рoждения (115-100-90 г/л). В мoче периoдичеcки
прoтеинурия 0,066 г/л, гипocтенурия, лейкoцитурия,
бактериурия.
Ухудшение cocтoяния oтмечаетcя c января 2013 гoда, в
cвязи cпoявлением мнoжеcтвенных экхимoзoв на нижних
кoнечнocтях, oбратилиcь к учаcткoвoму врачу, была
направлена на cтациoнарнoе oбcледoвание и лечение
в АРДКБ. При выявлении гиперазoтемии переведена
в oтделение экcтракoрпoральнoй детoкcикации РДКБ
«Акcай», где прoвoдилиcь cеанcы гемoдиализа пo 2-3ч

22

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №4 (18), 2017

3000
2500

2404пг/мл

2000
1546пг/мл

1500
1000

1412пг/мл
774пг/мл

500
0
до лечения

на фоне лечения

после лечения

без лечения

Риcунoк 1. Урoвни паратиреoиднoгo гoрмoна на фoне применения Мимпары

х 2-3р/нед (вcегo №6). Вo время cеанcoв гемoдиализа
oтмечалаcь cиндиализная гипертензия АД 140-150/10090мм.рт.cт., 18.04.2013г. была прoизведена oперация
«имплантация перитoнеальнoгo катетера» и начата
замеcтительная терапия ПД в режиме пocтoяннoгo
амбулатoрнoгo перитoнеальнoгo диализа c экcпoзицией
5 чаcoв, oбъем залива 1300 мл (Физиoнил 2,27%
- в 09.00, 19.00. 24.00, Физиoнил 1,36% - в 14.00,
05.00), УФ за cутки (+990,+1100 мл); КТ/V 2,3–2,0/нед;
Нb 97–115 г/л (замеcтительная терапия аналoгами
эндoгеннoгo эритрoпoэтина); железo-8,84 мкмoль/л
– кoррекция препаратами железа); кальций (oбщий)
1,5-1,76-2,1ммoль/л, фocфoр 0,95-1,1 ммoль/л, ЩФ
1240–1560 ед/л (нoрма дo 350). Прием Д-кальцина пo
1/4мер.cтакан х 2р/cут, альфа Д3 тева 1мкг х 1р/cутки
(из-за гипoкальциемии). УЗИ щитoвиднoй железы oт
06.01.16г. Заключение: Гиперплазия щитoвиднoй железы.
ИФА на паратгoрмoн:2404 пг/мл →1546пг/мл→774пг/
мл→1412пг/мл.
C апреля 2015 г. начата терапия цинакалцетoм в дoзе
30 мг/cут., динамика пoказателей ПТГ предcтавлена на
риcунке 1.
Через 2 меcяца oт начала приема Мимпары
coдержание ПТГ в плазме крoви cнизилocь бoлее чем
на 35%, при этом имело место увеличение активнocти
ЩФ в динамике, а cывoрoтoчные кoнцентрации кальция
и фocфoра cнизились на 0,2 и бoлее ммoль/л, в
результате чего прoвели титрoвание дoзы цинакалцета c
иcпoльзoванием мoнитoринга плазменнoй кoнцентрации
ПТГ. В пocледующие меcяцы лечения пoявилаcь
тенденция к уменьшению активнocти ЩФ, oднакo через
6 меcяцев у бoльнoй oна вновь пoвысилась и разницы c
иcхoднoй активнocтью oбнаруженo не было. Активнocть
ЩФ дocтигла границ физиoлoгичеcкoй нoрмы лишь к кoнцу
первoгo гoда лечения, когда дocтигли целевoгo урoвня
ПТГ в крoви, и это cвидетельcтвует o нoрмализации
кocтнoгo метабoлизма, т.к. активнocть ЩФ oтнocят к
циркулирующим маркерам oбoрoта кocтнoй ткани. На
фоне кoррекции cутoчных дoз карбoната кальция и
D-гoрмoна мы смогли нoрмализoвать cывoрoтoчную
кoнцентрацию кальция, а coдержание фocфoра в крoви
ocтавалocь cтабильным.
Наше наблюдение свидетельствует о необходимости
применения цинакалцета для лечения ГПТ у больных
ХБП 5d стадии, т.к. отмечается пoлoжительная
к линичеcк ая cимптoматик а, прoявляющаяcя в
уменьшении интенcивнocти бoлевoгo кocтнo-cуcтавнoгo,
мышечнoгo cиндрoмoв, cнижение урoвня ПТГ, пoвышении
двигательнoй активнocти.

Заключение.
Таким oбразoм, втoричный гиперпаратиреoз
предcтавляет coбoй cерьезнoе ocлoжнение ХБП и
требует прoведения прoфилактичеcких и лечебных
мерoприятий c иcпoльзoванием coвременных cредcтв.
В приведеннoм клиничеcкoм cлучае — назначение
Мимпары в комплексе с препаратами Са и D-гoрмoна у
бoльнoй ХБП, пoлучающей диализ, пoзвoляет снизить
урoвень ПТГ при кoнцентрации кальция и фocфoра
в плазме, соответствующих возрастным нормам.
Включение препарата в кoмплекcную терапию бoльных
c ХБП будет cпocoбcтвoвать хорошей пoдгoтoвке к
транcплантации пoчки.
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Современные представления о детском
церебральном параличе (обзор литературы)
Байгазиева Г.Ж., Ербулатова С.Т., Муханов А.А., Вакасова Г.Т., Султанова Н.Н., Елубаева М. К.,
Сатбаева Г.А., Кадырова Б.М., Сарбас А.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
С т атья посвящ ена обзору литературы
распространенности, заболеваемости детским
ц еребральным параличом в разных странах в
сравнительном аспекте. Проведен анализ литературы
по этиопатогенезу, клинике и реабилитации детей с
ДЦП.
Мақала балалардың церебральды параличінің
түрлі елдердегі салыстырмалы аспектілері бойынша
әдебиетті шолуына арналған. Этиопатогенез, клиника
және церебральды сал ауруы бар балаларды оңалту
бойынша әдебиеттерді талдау жүзеге асырылды.
The article is devoted to a review of the prevalence
literature, the incidence of infantile cerebral palsy in different countries in a comparative aspect. The literature on
etiopathogenesis, clinic and rehabilitation of children with
cerebral palsyis analyzed.
Детский церебральный паралич (ДЦП) является
патологией, возникающей в результате повреждения
головного мозга на ранних этапах онтогенеза и проявляющейся неспособностью выполнять произвольные
движения и сохранять нормальную позу [1]. Несмотря
на активные исследования, предпринятые в последние
годы в области неонатологии, частота возникновения
детского церебрального паралича (ДЦП) остается высокой, достигая 0,1–0,2 % у доношенных младенцев и 1
% у недоношенных. В США свыше 100 000 детей и подростков моложе 18 лет страдают этим заболеванием [2].
Распространенность ДЦП в развитых странах варьирует от 2,12 до 2,45 случаев на 1000 новорожденных [1,
2]. В последние годы отмечается тенденция к увеличению
этой категории больных, обусловленная направленностью неонатальных служб на выхаживание детей, родившихся в асфиксии, а также получивших тяжелую травму
в родах [1]. Частота ДЦП в России составляет, по оценке
разных авторов, в зависимости от региона страны от 1,5
до 9 больных на 1000 новорожденных [3, 4].
Статистические данные по ДЦП по странам сильно
отличаются. Статистика по заболеваемости детским
церебральным параличом в России по данным на
2010 год в стране насчитывается 71 429 детей с ДЦП в
возрасте 0-14 лет и 13 655 детей с таким диагнозом в
возрасте 15-17 лет [5].
Так, значительный рост зарегистрированных случаев
наблюдается не только по РФ. Статистика больных ДЦП
в Казахстане также демонстрирует высокие показатели.
Казахстан значительно опережает Беларусь и Украину
по ДЦП. В стране ежегодно рождается 1000–1500
детей с таким диагнозом. Какая статистика ДЦП в

мире? Еще в начале прошлого века информация о
заболевании практически отсутствовала, а выявленных
фактов были единицы. С начала 60 годов начался
значительный рост показателей. Основная причина –
интенсивное применение стимуляторов при родах, с
появлением современного оборудования и повышением
качества медицины, что существенно увеличил процент
выхоженных недоношенных малышей (вес при рождении
500–1000 гр.).
Таблица 1 - Количество больных детей по странам
Страна
Кол-во
случаев на
1000 родов
Общее
количество
человек
(2016 год)

Россия

Казахстан Беларусь Украина США

6–8

5–9

2–3

2–3

3–4

1,5
млн.

14738

5000

20000

550000

Мальчиков с диагнозом ДЦП на 30% больше, чем
девочек. У новорожденных мальчиков голова больше
по размерам, поэтому риск получить родовую травму
значительно выше. Статистика детей с ДЦП показывает,
что полностью излечить болезнь невозможно. Медицина
может только облегчить состояние больного – минимизировать болевые ощущения, постепенно развивать
мышечные ткани, не давать болезни прогрессировать [5].
В результате анализа литературных данных причинами ДЦП могут быть инфекционные, соматические и
эндокринные болезни матери, токсикозы беременности,
патология пуповины и плаценты, аномалии родовой
деятельности, акушерские операции, резус-конфликт
матери и плода, аутоиммунные процессы и т.д. Основной
причиной ДЦП всегда является гипоксия плода и, как
следствие, некроз определенных групп нейронов, недоразвитие структур мозга и проводящих путей, отвечающих за формирование рефлекторных механизмов и поддержание равновесия тела. Это приводит к нарушению
распределения тонуса мышц и развитию патологических
двигательных реакций. Степень поражения различных
групп мышц и тяжесть заболевания зависят от локализации и степени поражения головного мозга. Формы заболевания разделяют по доминирующей симптоматике:
спастическая диплегия, гемиплегия, гемипаретическая
форма ДЦП, гиперкинетическая форма ДЦП и атонически-астатическая (мозжечковая) форма. По степени тяжести различают тяжелые нарушения (ребенок не может
сохранять равновесие стоя, практически не развиваются
навыки самообслуживания), нарушения средней степени
тяжести (возможность самостоятельного передвижения
ограничена, навыки самообслуживания не вполне развиты) и легкие нарушения (на фоне в целом нормального
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состояния могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, насильственные движения и т.д.) [6].
К развитию перинатальных поражений центральной
нервной системы приводит изолированное или, чаще,
сочетанное действие многих вредоносных факторов, из
которых наибольшее значение имеют гипоксически-травматический и инфекционный. Основой формирования
патологии безусловно - рефлекторной сферы считаются
поражения стволово-подкорковых структур головного
мозга. При гистологическом исследовании погибших детей с перинатальными поражениями центральной нервной системы отмечается нарастание представленности
глиальных элементов по ходу проводников и в области
ядер черепных нервов. Также часто обнаруживаются отложения солей извести в различных мозговых структурах,
которые являются финальным проявлением деструкции
мозгового вещества. Демиелинизации подвергаются крупные проводящие коллекторы на уровне ствола головного
мозга. Наряду с поражениями нейрональных структур с
вполне законной в таких случаях глиальной пролиферацией выявлены и признаки поражения проводящих
путей — фрагментация миелина и распад миелиновой
оболочки, а также признаки поражения осевого цилиндра
аксона [7]. Кроме того, наряду с участками демиелинизации определяются и признаки ремиелинизационного
процесса. Поражения миелина наиболее часто концентрируются в проекции нижних отделов ствола головного
мозга [8].
Функциональная компенсация деструктивных изменений в мозговом веществе с одной стороны позволяет достичь максимального использования потенциала мозга в
целом, с другой — является основой формирования клинической картины детского церебрального паралича. С
окончанием компенсаторных функциональных перестроек в центральной нервной системе формируется поздняя резидуальная стадия заболевания. Исследование
функционального состояния структур ствола головного
мозга при длительно существующих последствиях перинатального поражения центральной нервной системы
позволяет представить, во-первых, их вклад в формирование клинической картины, а во-вторых — степень
функциональной компенсации в поздней резидуальной
стадии, формирующейся по окончании постнатального
нейроонтогенеза.
Одним из ранних признаков ДЦП является нарушение своевременной редукции (в 2 месяца у доношенных
детей, в 3-4 месяца - у недоношенных) безусловных
рефлексов - ладонно-ротового, хоботкового, Моро, рефлекса опоры и автоматической походки, позотонических
реакций (лабиринтного, а также шейных тонических
- асимметричного и симметричного - рефлексов). По
мере угасания безусловных рефлексов, уже с первого
месяца жизни, формируются установочные рефлексы
(лабиринтный установочный, цепные шейные установочные и др.), которые обеспечивают повороты и выпрямление туловища, и совершенствуются до 10–15
месяцев. У больных ДЦП тонические рефлексы могут
сохраняться пожизненно, что тормозит формирование
установочных рефлексов, произвольной двигательной
активности, реакций равновесия и приводит к развитию
патологического позного стереотипа [8]. Нарушение
мышечного тонуса является одним из ранних признаков
формирующегося ДЦП. Сохраняющийся после 4 месяцев
гипертонус мышц, асимметричная поза наблюдаются при
последствиях перинатальных поражений центральной
нервной системы (ЦНС), угрозе ДЦП (его спастических
форм). Поза «распластанной лягушки» отмечается при

диффузной мышечной гипотонии у недоношенных детей,
при наследственных заболеваниях, перинатальных поражениях ЦНС, угрозе атонически-астатической формы
ДЦП [9]. Таким образом, ранняя диагностика ДЦП может
и должна проводиться уже на первом году жизни ребенка, что позволяет существенно снизить риск развития
осложнений ДЦП и степень инвалидизации больного.
При спастической диплегии в анамнезе часто встречается недоношенность (67%), в клинической картине
отмечается тетрапарез (нижние конечности поражены
в большей степени, чем верхние), резко повышен тонус
мышц конечностей, тела, языка, высокие сухожильные
рефлексы, усилены тонические рефлексы, наблюдаются
патологические установки и деформации конечностей,
формируется спастическая походка с перекрестом, при
этом ходят самостоятельно только половина больных,
с опорой — 30%, остальные передвигаются в коляске.
Характерны нарушения речи в виде спастической дизартрии, патология зрения у 70% больных (аномалии
рефракции, атрофия зрительного нерва, косоглазие) [9].
Гемипаретическая форма часто обусловлена родовой
травмой, в клинике отмечается спастический гемипарез,
при этом верхняя конечность страдает больше, чем
нижняя, наблюдаются укорочения и гипотрофии пораженных конечностей, гемипаретическая походка, поза
Вернике–Манна с сгибанием руки и разгибанием ноги
(«рука просит, нога косит»), деформации стоп и контрактуры с одной стороны, высока частота симптоматической
эпилепсии (около 35% случаев) [9]. Гиперкинетическая
форма часто является исходом билирубиновой энцефалопатии, ввиду ядерной желтухи, которая развивается у
доношенных новорожденных при уровне билирубина в
крови 428–496 мкмоль/л, у недоношенных — при 171–205
мкмоль/л. Характерны насильственные непроизвольные движения (гиперкинезы) конечностей и туловища,
которые усиливаются при волнении и исчезают во сне.
Гиперкинезы появляются сначала в языке (в возрасте
3–6 месяцев), далее распространяются на лицо, а затем
к 2–6 годам — на туловище и конечности. Отмечаются
нарушения мышечного тонуса по типу дистонии, часты вегетативные расстройства, гиперкинетическая дизартрия,
нейросенсорная тугоухость (у 30–50%) [10]. Атоническиастатическая форма характеризуется низким тонусом
мышц, нарушением координации движений и равновесия, а также избыточным объемом движений в суставах
конечностей. Двойная гемиплегия — самая тяжелая
форма ДЦП, проявляющаяся грубыми нарушениями
моторики, повышением мышечного тонуса, сухожильных
рефлексов, тяжелыми нарушениями речи, психическим
развитием детей на уровне умственной отсталости [10].
Наиболее значимые осложнения ДЦП: ортопедохирургические нарушения (дисплазия тазобедренных
суставов, деформации стоп — эквинусная, вальгусная,
варусная, контрактуры суставов конечностей), речевые
и когнитивные расстройства в виде задержки психоречевого развития или умственной отсталости (более чем
у 60%), эписиндром (у 35%), нарушения поведения, невротические расстройства (у 65% пациентов), синдром
вегетативной дисфункции (более чем у 70%), астенический синдром (более чем у 85%) [11].
Лечение, начатое на первом году жизни ребенка,
приносит более ощутимые результаты, чем в старшем
возрасте, когда начинают проявляться последствия ДЦП
(сколиоз, вывихи суставов, общее ухудшение состояния).
Реабилитация ДЦП – длительный процесс,
направленный на устранение нарушений в организме
дефекта речи, психического развития, изменений в
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опорно-двигательном аппарате.Ведущими принципами
реабилитации ДЦП являются: раннее начало, комплексный
мультидисциплинарный подход, дифференцированный
характер, непрерывность, длительность, этапность,
преемственность. Восстановительное лечение
больного ДЦП должно проводиться в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и включать
следующие направления: медицинскую реабилитацию
(медикаментозная терапия, лечебная физкультура и
массаж (классический, сегментарный, периостальный, соединительнотканный, круговой трофический, точечный),
механотерапию (упражнения с применением тренажеров
и специальных устройств, в том числе роботизированных
к омплек с ов (Lokomat и др.), физиотерапию
(электротерапия, электрофорез и электромиостимуляция,
магнитотерапия, парафинозокеритные аппликации,
грязелечение, гидрокинезотерапия, иглорефлексотерапия), ортопедо-хирургическое и санаторно-курортное
лечение [12, 13]. Медикаментозная терапия при ДЦП
включает препараты, оказывающие нейротрофическое
и ноотропное действие (Кортексин, Церебролизин,
Энцефабол), препараты, улучшающие метаболизм
в нервной системе, репаративное и рассасывающее
действие (АТФ, Элькар, Лидаза, Стекловидное тело,
Деринат), антиконвульсанты при сочетании ДЦП с судорожным синдромом (вальпроаты — Конвулекс, Депакин
и др.), препараты, нормализующие мышечный тонус
(при гипертонусе — Мидокалм, Баклофен, препараты
ботулотоксина; при гипотонии — Прозерин, Галантамин),
препараты, уменьшающие гиперкинезы (Пантогам,
Фенибут, Наком, Тиапридал), витамины (В1, В6, В12, С,
Нейромультивит, Мильгамма, Аевит и др.) [8]. Детям и
их семьям необходима также психолого-педагогическая
и логопедическая коррекция (психокоррекция, сенсорное воспитание, занятия с логопедом-дефектологом,
кондуктивная педагогика А. Пето, метод Монтессори, работа с семьей и т. д.), социально-средовая адаптация [14].
Таким образом, фактором успешной борьбы с заболеванием остается его своевременное выявление
и профилактика. Рост числа больных связан в первую
очередь с различной патологией, возникающей во время
беременности, в частности гипоксия-ишемия мозга и
внутриутробные инфекции. Риск развития ДЦП возрастает при патологии родового периода, обусловленной
преждевременными родами, родовым травматизмом.
Для снижения роста социально-значимых заболеваний
необходимо улучшить здоровье женщин детородного
возраста, повысить их моральную ответственность за
будущего ребенка, вести активное наблюдение в течение
периода беременности, родов, своевременно выявлять
отклонения в здоровье новорожденного и оказывать
необходимую медицинскую помощь.
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Факторы риска рождения детей с синдромом
ограничения роста плода
М. И. Исматова, Г. А., Ихтиярова
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан
(Кафедра акушерства и гинекология)
Резюме. Цель работы оценка значимости различных
факторов риска рождения детей с синдромом
ограничения роста плода. Материалы и методы.
Проведены 111 женщин, а также комплексная оценка
репродуктивного здоровья беременных за три года
посредством обработки специально разработанных
анкет. Результаты. Обследованные женщины имели
осложнения беременности. Результаты исследований
показали, что при нарушениях маточно-плацентарного
кровообращения увеличивается частота возникновения
синдром ограничения роста плода, а следовательно,
риск неблагоприятных исходов новорожденного.
Заключение. Предлагаются лечебно-профилактические
мероприятия.
Ключевые слова: масса тела, синдром ограничения
роста плода, факторы риска, гипоксия.
Risk Factors Of Infant’s Birth With Intrauterine
Development Retardation
M.I.Ismatova, G.A. Ixtiyarova
Bukhara Medical Institut, Uzbekistan.
The aim of this study is to evaluate the risk factors
in babies born with a delay in intrauterine development.
Materials and methods. For three years, of 111 pregnant
women were conducted, along with that, a comprehensive
assessment of reproductive health of these women was made
using originally designed questionnaires. Results. Although
the examined women had various pregnancy complications.
In the cases of utero-placental circulation abnormalities, the
incidence of intrauterine growth retardation is higher than
normal; consequently, the risk of unfavorable outcomes in
the neonates increases. Conclusions. Here, treatment-and
-prophylactic measures are suggested.

Введение
В последнее время особое внимание в медицине
отводится изучению влияния заболеваний матери,
патологии беременности и родов на развитие плода
и новорожденного. В то же время СОРП (синдром
ограничения роста плода) вносит существенный
вклад в развитие хронической формы патологии и
детской инвалидности. Эта категория новорожденных
определяет причину высокого риска по формированию
перинатальной заболеваемости, фетопатий, врожденных
пороков развития, энцефалопатий и стойких нарушений
здоровья детей в последующие годы жизни (Умарова
Л.Н.и др. 2013 г.).
Здоровье новорожденного в значительной сте-

пени определяется его физиологическим развитием в
антенатальном периоде.
Частота СОРП колеблется в разных странах мира от
6,5 до 30% всех новорожденных. При экстрагенитальной
патологии матери, поздних преэклампсии, многоплодной
беременности, длительной угрозе прерывания беременности она достигает 80-100% .
По данным Мультииндикаторного кластерного
исследования (МИКИ), проведенного в 2006 году, в
Узбекистане приблизительно 5 процентов младенцев
при рождении имели вес менее 2500 грамм. (Ахмедова
Д.И., Мирходжаева II. П. 2009 г.).
Известно, что здоровье будущего ребенка
зависит от многих факторов: наследственности, состояния здоровья родителей, особенностей течения
беременности и родов у матери, факторов окружающей
среды. Возникновению СОРП способствует высокая
чувствительность плода в антенатальном периоде к
действию любых эндо- и экзогенных повреждающих
факторов. На раннее развитие организма может
влиять целый комплекс негативных факторов —
биол огических, эк ол огических, инфекционных,
социально экономических и медико-организационных,
при этом далеко не всегда можно отделить главные
факторы от второстепенных. (Е.С. Филиппов, H.A.
Перфильева 2007г).

Цель исследования
- оценка значимости различных факторов риска
рождения детей с синдромом ограничения роста плода.

Материалы и методы
Проведен анализ карт 111 женщин родивших детей
массой менее 2500 граммов в сроке гестации от 37 и
более, которые находились в Бухарском Областном
Перинатальном Центре(ОПЦ). Далее проводилась
диагностика СОРП с применением современных
перинатальных технологий. Всем беременным были
назначены клинико-лабораторные, биохимические и
функциональные исследования в динамике. Параллельно
проводилось обследование внутриутробного плода,
определялись его фетометрические, биофизические
параметры, анализировались данные кардиотокографии,
ультразвуковых и допплерометрическых исследований.
Обращалось особое внимание на предполагаемую
массу плода, сопоставляемую с ростом плода и
сроком беременности, активность движений и характер
сердцебиения в динамике. В систему обследования
включались данные плацентометрии, сведения о патологических изменениях. Допплерометрические показатели
УЗИ уточняли глубину и характер сосудистых поражений,
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а также степень хронического дистресса внутриутробного
плода. Комплексный анализ течения беременности
и состояния плода, выявивший СОРП, позволил
разработать систему подготовки к родоразрешению и
лечение беременных.
Результаты и их обсуждение. Соматический
анамнез включила: изучение возраста, профессии,
семейного положения, наличия фоновых состояний и
экстрагенитальных заболеваний, сопутствующих во
время данной беременности. По возрастной категории
женщины подразделены на 4 группы: до 20 лет составили
3 женщин (2,7%). Женщины в возрасте от 21 до 29 лет
составили 31 женщин (27,9%), женщины в возрасте от 30
до 34 лет составили 4 женщин (3,6%), женщины от 35 и
старше лет составили 2 женщин (1,8%). К многорожавщии
отнесены женщин у которых в анамнезе произошли 3 и
более родов, независимо от исходе. К часторожавщие
отнесена женщин, у интергенетика интервал составил
менее 2х лет.
Первобеременные составили 31,4% (16 женщин),
повторнобеременные наблюдение 62,7% (32 женщин),
многорожавщие 7,8% (4 женщин), часторожавщие 11,8%
(6 женщин).
Исследование показало, что среди пациенток
основной группы, преобладали домохозяйки (44
женщин), которые составили 86,3% женщин. Женщины
умственного труда составили 8 (14,7%) женщин, из них: 2
(3,9%) женщины – студентки. Рабочую профессию имели
6 (11,8%) женщин.
При изучения материнских факторов риска рождения
маловесных детей выявлено, что все женщины имели ту
или иную экстрагенитальную патологию как фоновую или
сопутствующую. Из них анемией страдали 84 женщин,
что составило соответственно 75,7%. В группу контроля
включены были практически здоровые женщин и женщин
с анемией I степени, у которых уровень Hb составила не
менее 100 г/л.
Ожирением различной степени страдали 33 (29,7%)
женщин, что говорит о довольно часто встречающейся
патологией.
27 (24.3%) женщин страдали заболеваниями щитовидной железы, что указывает на распространенность
данной патологии в эндемической зоне.
Заболеваниями мочеполового тракта в виде циститов
страдали одна (0,9%) женщина.
29 (26.0%) женщин имели в анамнезе хронический
пиелонефрит. Инфекционными заболеваниями в виде
гепатитов переболели 16 (14%) женщин.
Далее по
частоте встречаемости выявлены инфекции, относящие
к группе TORCh. Эти инфекции определены у (1.8%)
женщин, в анамнезе которых имелись неоднократные
репродуктивные потери.
Заболеваниями сердечно-сосудистой системы в виде
ревматизма страдали 2 (1,8%) женщин. Варикозной
болезни страдали 14 (12,6%) женщин.
11(9,9%) женщин перенесли, эпизоды воспалительных заболеваний органов малого таза, в основном в
виде кольпитов.
В струк т уре ак ушерских осл ожнений самой
распространенной и часто выявляемой патологией
была ОРВИ, перенесенная во время беременности
51 (45,9%) женщин перенесли ОРИ различной
тяжести и длительности. При этом 47% женщин не
получала соответствующее лечение стационарно или
консервативно.
Преэклампсия легкой и тяжелой степени встречалась
у 22 женщин, что составила 19,8 % .
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Угроза прерывания беременности наблюдалось у
20 женщин у которых беременность протекала на фоне
этого осложнения, в различные сроки беременности что
составила 18,0%.
Ранними токсикозами страдали 14 женщин, что
составила 12,6.
Многоводием осложнилось беременность у 13
женщин, что составила 11,7 %. Маловодие выявлено у
10 женщин, что составило соответственно 9,0 % .
Также входе исследований выявлено: патология
прикрепления плаценты в виде низкой плацентации,
которая имела места в 6,3% случаев (у 7 женщин).
Отек беременных встречалось у 5 женщин, что составило 4,5%.
Довольно часто регистрированы гипертензивные
нарушения во время беременности в виде гестационной
гипертензии, преэклампсии легкой и тяжелой степени,
которые имели место у 29 женщин (26%).
17 (33.3%) женщин имели в анамнезе экологические
и профессиональные вредности.
14 (27%) женщин имели в анамнезе наличие
вредных привычек у женщины и мужа. Таким образом, у
преобладающего большинства женщин ретроспективной
и основной группы наблюдения встречалось та или иная
экстрагенитальная или генитальная патология, которые
явились неблагоприятными фоном для нормального
развития плода. У 78% женщин на фоне этих патологий присоединилась и акушерская патология, приводящая в итоге к фетоплацентарной недостаточности,
проявляющем в виде СОРП.
Из плацентарных факторов были выделены инфаркты
и кальцинаты плаценты различных размеров, краевая
отслойка плаценты, изменения ее сосудов, атипичное
прикрепление пуповины и другие морфологические
о с о бе н н о с т и , з н ач и м ы е д л я п р о г н оз и р о ва н и я
постнатального развития детей. Несоответствие
фетометрических показателей фактическому сроку
беременности на две недели и более, оценка состояния
плода по данным кардиотокографии, 7/6 баллов и патологическое состояние плаценты при ультразвуковом
исследовании было выявлено в 51 случаех (45%).
Результаты исследования пок азали, что к ак
эссенциальные, так и токсичные микроэлементы (МЭ)
оказывают прямое или косвенное влияние на развитие
и клиническое течение на рождение маловесных детей.
Показатели эссенциальных МЭ, контрольной группы
как кальций, магний и железа укладываются в пределах
нормы, составляя следующие:
Уровень кальций в пуповинной крови составляет 2,34
ммоль/л, по отношению к норме 2,03-2,6 ммоль/.
Концентрация магния в пуповинной крови составил
0,69 ммоль/л, тогда как референтные значения
составляют 0,70-0,99 ммоль/л.
Концентрация железа также была низкая, чем нормальных значений и у женщин. Уровень этого элемента
в пуповинной крови составила 9,9 мкмоль/л, тогда как
референтные значения составляют 12,5-30,4 мкмоль/л.
При дефицита железа в организме, прежде всего,
ухудшается клеточное дыхание, что ведет к дистрофии
тканей и органов и нарушению состояния трофики,
которое постепенно может привести к плацентарной
недостаточности.
Как известно микроэлемент Медь, участвует в развитии
факторов роста и формирования чувствительности, при
недостатке меди плод отстаёт в развитии, страдает
внутриутробной инфекцией.
Концентрация меди у женщин оказалась намного
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меньше (9,8) чем в норме (11,02-22,04).
Также уровень фосфор в пуповинной крови у женщин,
рожавших маловесных детей оказался несколько меньше
(0,45 ммоль/л) тогда как, в норме уровень этого элемента
не должен превышать 0,025.
З а к л юч е н и е . К о м п л е к с н ы й а н а л и з теч е н и я
беременности и с остояния пл ода, выявивший
задержку его внутриутробного развития при наличии
перечисленных осложнений беременности, позволил
нам разработать систему подготовки к родоразрешению
и лечение данных беременных. Основой предложенной
системы является комплекс лечебно-охранительных
мероприятий, которые назначали всем беременным
с момента поступления в стационар: нормализация
функций центральной нервной системы, улучшение
микроциркуляции, антигипоксическая терапия.

Выводы
Рез ул ьт ат ы а н а л и з а п о к а з а л , ч т о ч а с т от а
встречаемость рождения маловесных детей (МД)
составляет 7,3% от общего числа родов в Бухарской
области. Наиболее частые причины рождения МД
явились: преэклампсии легкой и тяжелой степени, анемия
и ОРИ, перенесенные в период данной гестации.
Изучение проспективного материала показывает, что
рождению маловесных детей способствуют фоновые
соматические заболевания, предшествующие до
беременности, инфекционные заболевания острого
и хронического характера, сопутствующие во время
беременности. Также, учитывая, что 42,5% женщин
отмечают неблагоприятные экологические и трудовые
условия и наличия вредных привычек у себя и (или) у
членов семьи, и дефицит эссенциальных МЭ необходимо

женщин этого контингента отнести к группе высокого
риска.
Изучение микроэлементного статуса показало
значимую разницу в изучаемых группах. В основной
группе наблюдался заниженная концентрация таких
эссенциальных микроэлементов, как Fe, Cа, Mg, Сu, Р в
пуповинной крови, чем в контрольной группе.
Результаты анализа указывают на фундаментальную
необходимость использования мультивитаминных
препаратов для микронутриентной поддержки
беременности и для профилактики гипотрофии плода.
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Профилактика инвалидности детей –
профилактика родовых травм
С.С. Искаков, Б.С. Малгаждарова, А.А. Тулемисова
АО «Медицинский университет Астана», кафедра акушерста и гинекологии №2, г. Астана
Резюме. Проведен анализ показаний к кесареву сечению со стороны плода в условиях оказания 2-ого уровня
перинатальной помощи. Частым показанием к операции
явились - тазовое предлежание и дисстрес плода. Правильно выбранная и своевременно проведенная операция
кесарево сечение способствовала не допустить родовую
травму новорожденного.
Ключевые слова: кесарево сечение, родовая травма
новорожденного, перинатальный период, инвалидность
у детей, ДЦП, профилактика.
Abstract
Prevention of child disability - prevention of birth
injuries
Iskakov S., Malgazhdarova B., Tulemisova A
The analysis of indications to the caesarean section from
the side of the fetus in conditions of rendering the 2nd level
of perinatal care was carried out. A frequent indication for
the operation were breech birth and fetal distress. Correctly
selected and timely operation of the cesarean section helped
to prevent the birth injury of the newborn.
Keywords: cesarean section, birth injury of a newborn,
perinatal period, child disability, cerebral palsy, prevention.

Введение
Cовременное акушерство стремится не только к
значительному снижению показателей материнской и
перинатальной смертности, но и к уменьшению перинатальной заболеваемости и инвалидизации детей,
рожденных от матерей с низким индексом здоровья [1].
Несмотря на усовершенствование ведение родов частота
травматизма остается достаточно высокой [2]. По данным
ВОЗ основными причинами смерти новорожденных являются преждевременные роды и низкая масса тела при
рождении, инфекции, асфиксия и родовые травмы. На
долю этих причин приходится почти 80% случаев смерти
[3,4]. По данным академика Серова В.Н. (2014) в России
ежегодно рождается 50000 детей, которые оказываются
инвалидами с детства. Большая часть из них пострадала
вследствие генетических причин, около 12–15% родились
больными в результате воздействия неблагоприятных
факторов во время беременности, 2–3% новорожденных
с тяжелой патологией пострадали при травматических
родах вследствие их длительности, упорных стимуляций
родовой деятельности, использования травматических
родоразрешающих операций – экстракции плода за
ножку, наложение акушерских щипцов, вакуумэкстракции
[5]. В современной акушерской практике диагноз родовая травма ставится примерно 10% новорожденным.
Как показывает опыт, у 90% из опрошенных матерей с
детьми ДЦП искусственно вызывали и ускоряли роды или

делала экстренное кесарево, когда на фоне стимуляции
развивалась угроза жизни для плода. Такое искусственно
вызванное течение родового процесса опасно в первую очередь нарушениями кровообращения и родовой
травмой плода, что ведёт к повреждению ЦНС плода.
Родовая травма центральной нервной системы – это
глубокие изменение, которые, прежде всего, происходят
в головном мозге.
Профессор Александр Ратнер, известный ученый и
врач, детский невролог, впервые в бывшем Советском
Союзе обратил внимание на ведущую роль родовых
травм среди причин многих серьезных заболеваний у детей, в том числе приводящих к инвалидности. Подобные
повреждения в первые часы жизни человека, могут стать
жизнеопределяющими. Родовые травмы по данным основоположника этого направления в медицине (родовой
травматизм) профессора А. Ратнера составляли 70-80%.
По его данным, кесарево сечение дает родовые травмы
в 100% случаев. Однако, в современной перинатологии
к этому вопросу отношение иное. По данным ВОЗ при
определенном уровне оперативного родоразрешения
путем кесарево сечения можно повлиять на улучшения
перинатальных показателей, в частности можно уменьшить смертность детей в перинатальном периоде.

Цель работы
- анализ показаний кесарева сечению со стороны
плода и влияние на травматизм новорожденного.

Материалы и методы
Исследование проводилось в основной клинической базе кафедры акушерста и гинекологии №2 АО
«Медицинский университет Астана». Матералом послужили беременные родоразрешенные путем операции
кесарево сечение в Акмолинской областной больнице
№2 (АОБ) за 2016-2017гг. Метод исследования включали
проспективное клиническое наблюдение, выкопировка
данных истории родов и истории развития новорожденного, операционного журнала, использовался слепой
метод отбора, для анализа взят каждый пятый случай
из родоразрешенных путем операции кесарево сечение.

Результаты
Всего проанализированы 70 истории родов, родоразрешенные путем операции кесарево сечение. В 1 таблице
приведены показатели за три года родильного отделения
областной больнице №2.
Как видно из таблицы из года в год увеличиваются
количество родов. Отмечено увеличение количество
физиологоческих родов и количество оперативного родоразрещения путем операции кесарева сечения, это
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Таблица 1 - Основные показатели за 2015-2016 годы
Нозология
Количество родов
Физиологические роды
Кесарева сечение

2015 год %
1618
1103 68,2
261
16,1

2016 год %
1793
1215 67,7
305 16,8

2016 год %
1959
1499 76,5
384 19,6

связано с тем, что областная больница №2 Акмолинской
области является 2 уровнем оказания перинатальной
помощи и в родильное отделения госпитализируются заслуживающие беременные: с отягощенным акушерским
и гинекологическим анамнезом. Возраст наблюдаемых
составил от 19 до 40 лет. По паритету первородящмх 15
и повторнородящих 45. Количество повторнородящих в
3 раза выше связи тем, что беременные оперировались
по поводу рубца на матке, так как предыдущие роды заверщались операцией кесарева сечения. Из 26 случаев у
одной 3 рубца, трех два рубца и у остальных один рубец
на матке. В клинике в последние 5 лет практикуется роды
через естественные родовые пути женщинам с рубцом на
матке строго по показанием. В исследуемой группе 90%
пациентки имели отягощенный соматический анамнез.
В структуре заболеваемости самой частой патологией
оказалась – анемия, включая и тяжелой степени (Hb – 43
г/л) у одной беременной, которой потребовадась особая
подготовка перед операцией. Изучение гинекологического анамнеза показало, что в структуре заболеваний
ведущее место занимала патология шейки матки - 32,8%,
среди них у каждой второй, патология носила изолированный характер без воспалительных изменений – эктопия шейки матки. Наиболее отягощенным оказался
акушерский анамнез: самым частым осложнением было
самопроизвольное прерывание беременности. Наличие
преэклампсии при предыдущей беременности и крупные
размеры плода явились показанием для оперативного
родоразрешения. Течение настоящей беременности
носило осложненный характер у 82,9%, в структуре ведущее место занимала угроза прерывания беременности.
Она была отмечена у 42,8%, причем патология имела
рецедивирующее течение у каждой второй беременной.
Оценка состояния плода продемонстрировала наличие
нарушения плодово-плацентарного кровообращения I и
II степени по данным допплерометрии.
Показанием для данной операции в основном был
рубец на матке. Со стороны плода - это тазовое предлежание -13(18,6%) , крупный плод -4(5,7%) в том числе
один плод гигант -5600,0 и дисстрес плода по данным
непрерывного кардиомониторного наблюдения 6(8,6%).
В 2-х случаях операция кесарево сечение проведено при
сроке беременности 27-28 недель (в одном случае полное
предлежание плаценты, в другом случае - преэклампсия),
недоношенные дети сразу же переведены в ННЦМД для

дальнейшего выхаживания. Все новорожденные извлекались без затруднения, оценка по шкаде Апгар 8-9 баллов
(удовлетворительное состояние). В ходе динамического
наблюдения в раннем неонатальном периоде ни у одного новорожденного не была диагностирована родовая
травмы. Все дети выписаны домой с матерями в соответствующие ранние сроки (4-6 сутки после операции)
из родильного отделения.

Обсуждение и заключение
Как отметил академик Серов В.Н. и мы согласны, что
правильно выбранный показаний к кесареву сечению
свидетельствует о важном значении этой операции в перинатальном акушерстве. Возможность в нужное время
закончить беременность без значительного ущерба для
здоровья матери и ребенка позволяет сохранить не только жизнь, но и предупредить возможное травмирование
ребенка. Более широкое использование родоразрешения
путем кесарева сечения изменило ситуацию с родовой
травмой. В настоящее время считается нежелательными родоразрешающие акушерские операции, кроме
кесарева сечения, а для срочного родоразрешения – исключением. Разумное расширение показаний к кесареву
сечению значительно уменьшило акушерский травматизм
в виде повреждения спинного мозга, твердых мозговых
оболочек, костной системы у плода. Таким образом, родовая травма у новорожденного определяется оптимально
выбранным методом и акушерской тактикой.

Выводы
оказанием к кесарево сечение со стороны плода в
АОБ №2 явилось – тазовое предлежание и дисстрес
плода. Правильно выбранное показание и своевременно
проведенная операция кесарево сечение способствует
исключению родовой травмы у новорожденного. Это
является залогом профилактики инвалидности у детей.
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Острое почечное повреждение у детей
А.Х. Алимбекер, Б.Ж. Жумажанова, Ж.А. Mедеубекова, Е.К. Байбосын, Д.С. Рыскелдина, Д.И. Салиева
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», кафедра педиатрических дисциплин
Резюме. В данной работе речь идет о новом понятии острой почечной недостаточности – острое повреждение почек (ОПП), разработанное и внедренное в
практику в 2000 году. Представлены возрастно-половая
характеристика, система стратификации тяжести
ОПП (RIFLE-критерии), причины возникновения данного
состояния.
Ключевые слова: острое повреждение почек, дети.
Аcute kidney injury in children
A.H.Alimbeker,B.Zh.Zhumazhanova,Zh.A.Medeubekova,
E.K.Baybosun,D.S.Ryskeldina,D.I.Salieva
Kazakhstan-Russian Medical University, department of
paediatrics
Abstract.In this work we are talking about a new concept
of acute renal failure-acute renal damage(ARD),developed
and implemented in practice in 2000.The age-sex characte
ristcs,thestratificationsystem for the severityof ARD(RIFLEcriterion) of the cause of the onset of this state are presented.
Key words:аcute kidney injury, children.
Балалардағы жедел бүйрек зақымдануы.
А.М. Нугманова, ......
Казахстан-Ресей Медицина Университеті, балалар
аурулар кафедрасы
Тұжырым.Бұл жұмыст а жед ел бүйрек
жеткіліксіздігі туралы жаңа түсінік айтылатын
болады,ол-жедел бүйрек зақымдалуы(ЖБЗ), ол 2000
жылы жасалып және практикаға енгізілген.Бұл
мақалада жас-жыныс ерекшелігі,ЖБЗ ауырлығына
байланысты стратификация(RIFLE-критериі),бұл
жағдайдың пацда болу себептері көрсетілген.
Түйін сөздер: жедел бүйрек зақымдануы,балалар.

Актуальностьпроблемы
Острое повреждение почек (ОПП) является однойиз
актуальныхпроблемпедиатрическойнефрологии[1–4]. В
2000 году рабочей группой AcuteDialysisQualityInitiative
(ADQI) введено понятие «острое повреждение почек»,
разработана к лассифик ация,к оторая получила
название RIFLE, образованная первыми буквами
каждой из последовательно выделенных стадий:
риск (Risk), повреждение (Injury), недостаточность
(Failure), потеря (Loss), терминальная почечная недостаточность (Endstagerenaldisease) [5]. Общепринято
выделять причины ОПП: преренальные, ренальные и
постренальные.

Материалы и методы
В исследование были включены 100 пациентов (51
мальчик, 49 девочек), госпитализированных в центр

нефрологии и экстракорпоральной детоксикацииУК
«Аксай» с 2013 г. по 2015 г. Критериями отбора
служило снижение темпов диуреза и/или скорости
клубочковой фильтрации. Степень ОПП определялась
по предложенной А. AkcanArikan с соавторами
модифицированной педиатрической шкале pRIFLE [1].
При этом олигуриейсчиталось снижение темпа диуреза
менее 1,0 мл/кг в час у новорожденных и 0,5 мл/кг в час у
детей старшего возраста. ОПП было разделено на первичное, связанное с нефро- и уропатиями, и вторичное, развивающееся вследствие течения основного заболевания.
Статистическая обработка данных проводилась с
вычислением средней арифметической величины (М),
медианы (Ме), среднего квадратического отклонения
(С), ошибки средней арифметической (m). Для оценки
достоверности сравниваемых величин использовались
критерии Стьюдента, статистическизначимымсчитали
прир< 0,05.

Результаты исследования
Из 100 обследованных пациентов: дети в возрасте от 0
до 1 года составили 31% (n = 31), от 1 года до 3-х лет – 42%
(n = 42), старше 3-х лет – 27% (n = 27). Таким образом, у
детей раннего возраста повреждение почек развивалось
в 2,5 раза чаще. На момент поступления в центру91 %
пациентов (91/100) уже было диагностировано ОПП. В
57% случаев ОПП было преренальным (65/100), в 26
% – ренальным (26/100), в 9% – постренальным (9/100)
(p < 0,001)(табл. 1)..
Таблица 1. Причины развития ОПП
Причины ОПП

Возраст
0-1 года

Преренальная

20 (35,1%) 28(49,1%) 9 (15,8%) 57

Ренальная
8(23,5%)
Постренальная 3(33,3%)
Всего:
31

Всего
1-3 лет

3 лет

12(35,3 %) 14(41,2%) 34
2(22,3 %) 4 ( 44,4%) 9
42
27
100

В о в с е в о з р а с т н ы е п е р и од ы п р е о бл а д а л о
преренальное ОПП. Так, у детей от 0 до 3 лет в 65,8 %
случаев регистрировалось ОПП преренального генеза,
при этом оно было связано с развитием септического
состояния на фоне острой кишечной инфекции. У5 больных данной возрастной группыбыло документировано
постренальное ОПП, развившеесявследствие2-х
сторонней обструкциипиелоуретрального сегмента и
высокого пузырно-мочеточникового рефлюкса. У детей
старше 3-х лет преренальное ОПП развилось в 33,3
% случаев (9/27) на фоне инфекций, сепсиса,лейкоза,
ВПС, шока, а в 66,7% (18/27) ОПП было связано с НПВС
ассоциированной нефропатией, гломерулопатиями.
Согласно классификационным признакам шкалы pRIFLE,
в целом по группе обследованных в 3% у больных был выявленоповреждение (I), у 94 % пациентов была докумен-
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тирована почечная недостаточность (F), и в 3% случаев
выявлена IV стадия (L- утрата почечных функций) (табл.
2).Таким образом, во всех возрастных группах достоверно
часто была диагностирована III стадия (F-почечная недостаточность), (p < 0,05).
Таблица 2 - Зависимость развития стадии острого почечного
повреждения от возраста и пола
Возраст
0-1 г.
1-3 г.

Причины ОПП

I (R) -риск
II (I)- повреждение
1
III (F)-недостаточность 28
IV (L)-утрата почечных
2
функций
31
ВСЕГО:
(31%)

1
40

3 л.

Пол
М

Д

1
26

2
47

1
47

2

1

1

42
27
51
49
(42%) (27%) (51%) (49%)

При проведении обследования в группе больных
значительную связь с развитием ОПП продемонстрировала
острая кишечная инфекция(ОКИ-65/100).Ранними
клиническими проявлениями были: повышение
температуры, диспепсические явления, нарушение
стула (табл.3).
Таблица 3 - 7 Клинические проявления ОКИ с развитием ОПП
возраст
0-1 года

Клинические
проявления

всего

Повышение
температуры

16
2 (10,5%)
(24,6%)

Диспепсические 18
7 (36,9%)
явления
(27,7%)
31
Нарушение стул
10 (52,6%)
(47,7%)
65
Всего:
19 (29,2%)
(100%)

1-3 лет

3 лет

8 (21,6%)

6 (66,7%)

9 (24,3%)

2 (22,2%)

20
(54,1%)

1( 11,1%)

37 (57%)

9 (13,8%)

Таким образом, в 47,7 % случаев выявлено
нарушениестула (31/65), в 27,7% случаев - диспепсические
явления (18/65), и в 24,6% случаев имело место
повышение температуры. Нарушение стула наиболее
часто регистрируется у детей в возрастной группе от 0
до 3-х лет - 46,2%.
Важное значение для прогноза исхода ОПП у
детей отводится терапии основного заболевания [68]. В соответствии с рекомендациями KDIGO (2012), у
пациентов на любой стадии ОПП показано обеспечение
калорийности диеты на уровне 20–30 ккал/сут [9]. Очень
важнаоценка состояния внутрисосудистого объема для
диагностики обратимости ОПП. Показаниями для проведения заместительной почечной терапии при ОПП у
детей являются гиперкалиемия, некомпенсированный
метаболический ацидоз и перегрузка жидкостью, высокие
уровни мочевины и креатинина в крови. Заместительная
почечная терапия (ЗПТ) при обследовании у пациентов
потребовалась 94, из них в 36 случаях проводился

гемодиализ, в 58 – острый перитонеальный диализ.
Гемодиализ, в связи с техническими сложностями,
проводился пациентам старше года.Летальность больных
с ОПП в нашем исследовании составила 8% (8/100), и во
всех возрастных группах больных примерно одинаковая,
в целом зависимости исхода ОПП от возрастной группы
нами получено не было.

Заключение

ОПП с полиэтиологичной структурой у детей и
взрослых может завершаться полным выздоровлением,
выздоровлением с дефектом или трансформироваться
в т е р м и н а л ь н у ю п оч еч н у ю н ед о с т ат оч н о с т ь .
Факторамиопределяющими прогрессирование в
хроническую болезнь почек являются: степень
выраженности и продолжительность ОПП у детей [3, 10,
11]. В соответствии с рекомендациями KDIGO (2012),
пациенты с перенесенным ОПП должны наблюдаться
в течение 3 месяцев на предмет оценки степени
восстановления функции почек, повторного эпизода ОПП
или ухудшения течения уже имеющейся ХБП [9].
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Микробиологические изменения у беременных с
антенатальной гибелью плода
Ихтиярова Г.А., Аслонова М.Ж., Дустова Н.К.
Бухарский Государственный медицинский институт, кафедра акушерства и гинекологии
Основной причиной АГП у беременных является
микробный (инфекционный) фактор. В связи
с этим, идентификацию представителей КОС,
КПС и энтеробактерий из влагалища женщин
предлагаем, как дополнительный диагностический
критерий установления дисбиоза данного биотопа и
дополнительный неблагоприятный прогностический
критерий развития АГП у беременных. неблагоприятный
микробный (инфекционный) фон выше в группе
сравнения, чем в основной группе. Это обязательно
нужно учитывать при ведении и организации медикоконсультативной помощи беременных и рожениц с
риском развития АГП.
Ключевые слова: антенатальная гибель плода,
нормобиоз, дисбиоз, микробиологические исследование
Microbiological Changes In Pregnancy With Antenate
Death Frogen      
Ikhtiyarova G.A., Aslonova M.J., Dustova N.K.
Bukhara State Medical Institute, Department of Obstetrics and Gynecology
The main cause of AFD in pregnant women is the
microbial (infectious) factor.In this regard, the identification
of representatives of coagulase negative staphylococci
(CNS), coagulase positive staphylococci (CPS) and
enterobacteria from the vagina of women is suggested
as an additional diagnostic criterion for establishing the
dysbiosis of this biotope and an additional unfavorable
prognostic criterion for the development of ADF in pregnant
women.The adverse microbial background is higher in the
comparison group than in the main group.This must be taken
into account when conducting and organizing medical and
consultative care for pregnant women and parturients with
a risk of developing ADF.
Key words: antenatal fetal death, normobiosis, dysbiosis,
microbiological examination
Несмотря на значительные успехи, достигнутые
в антенатальной охране плода, в ряде случаев под
влиянием различных неблагоприятных факторов
наступает внутриутробная его смерть в различные сроки
гестации, что диктует необходимость изучения причин и
досрочного родоразрешения женщины.] 3,6,8 ]

Цель исследования
Изучение микробиологических изменений у беременных с антенатальной гибелью плода.

Материалы и методы исследование
Для решения поставленных задач нами были обследованы беременные с антенатальной гибелью плода
(АГП). Все обследованные беременные постоянно проживали в Бухарской области Республики Узбекистан.

Материалы и методы
Были включены результаты исследований 308
пациенток, из них основную группу составили 134
женщины (43,5±2,8%), группу сравнения 123 женщин
(39,9±2,8%). В контрольную группу были включены 51
пациентка (16,6±2,1%) с физиологическим течением
беременности и родов, родивших живого ребенка.
В свою очередь основная группа женщин с АГП
(n=134) была разделена на 2 подгруппы: подгруппа 1а
- 50 беременных, родовозбуждение которым производилось с помощью препаратов Мифепристон и Гландин;
подгруппа 1б - 84 беременных, индукция родов которым
осуществлялась с помощью препарата Мифепристон
и мизопростол 25 мг на фоне иммунокоррегирующей
терапии.
Беременные с АГП, включенные в группу сравнения
ретроспективная группа (n=123) за 2005-2009 года
в зависимости от метода индукции, а также самого
индуктора были разделены на 3 подгруппы: подгруппа 2а
– 39 беременных, которым индукция родов осуществляли
с помощью введение утеротоников ; подгруппа 2б - 44
беременных, родовозбуждение которым проводилось
введения препарата (ПГР) 2-альфа (Энзапрост);
подгруппа 2в - 40 беременные, которые родили без
индукции, беременным контрольной группы (n=51) с
физиологическим течением беременности и родов,
родивших живого ребенка, стимуляция родовой
деятельности не проведена.
Критериями включения в основную группу и группу
сравнения были: установленный диагноз АГП; возраст
беременных до 40 лет; показания к индукции родов;
наличие информированного согласия беременных на
участие в научных исследованиях. Одним из основных
причин антенатальной гибели плода (АГП) у беременных
является инфицирование плода различными путями, в
том числе через плаценту.
В связи с этим нам было интересно узнать состояние
микробиоценоза нижней и верней части родовых путей
женщин в динамике течения беременности и родов.
Были проведены бактериологические исследования
биологических материалов из влагалища, плаценты и
околоплодных вод у беременных и рожениц с АГП, а также
женщин с физиологическим течением беременности
и рожавших живого ребенка. Исследования были
проведены в динамике течения беременности - в III-
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триместре, до родов (или до родовозбуждения) и после
родов(или после мертворождения).

Результаты и обсуждение
Ус т а н о вл е н о , ч т о н о р м о ц е н о з в д и н а м и к е
исследования - в III-триместре, до родов (или до родовозбуждения) и после родов (или после мертворождения) - постепенно снижается во всех обследованных
группах, кроме контрольной группы. Особенно заметное снижение данного параметра наблюдали в группе
сравнения. Полученные результаты по нормоценозу
у обследованных групп были достоверно низкими по
отношению к показателям контрольной группы(Р<0,01).
Если в III-триместре показатель нормоценоза в контрольной группе составил 76,5±5,9%, то в 1а подгруппе
этот параметр был равен 30,0±6,5%, в 1б подгруппе 39,3±5,3%, во 2а подгруппе - 28,2±3,4%, во 2б подгруппе
- 38,6±7,3% и 2в подгруппе - 32,5±7,4% (Р<0,001). Хотя
между контрольной и обследуемыми группами обнаружились достоверные отличия, между основной группой
(1а и 1б подгруппы) и группой сравнения (2а, 2б, 2в
подгрупп) по этому параметру достоверных отличий не
наблюдали (Р>0,05).
Если в динамике исследования в контрольной группе
показатели нормоценоза постоянно повышались (до и
после родов соответственно 88,2±4,5% и 98,0±1,9%), то
в обследуемых группах данные показатели достоверно
снижались(Р<0,05). Нами при описании состояния нормальной микрофлоры влагалища в динамике исследования установлены следующие особенности: во-первых, в
контрольной группе параметры нормоценоза постепенно
достоверно повышаются в динамике исследования, а в
основной группе и группе сравнения достоверно снижаются; во-вторых, параметры нормоценоза в группе
обследованных в 2,5-9,8 раз достоверно меньше, чем в
контрольной группе; в-третьих, между всеми подгруппами
исследования (основная группа и группа сравнения) установлены близкие между собой тенденции к изменению
параметров нормоценоза.
В соответствии с изменениями пок азателей
нормоценоза были обнаружены разное количество
беременных и рожениц с дисбиотическими изменениями
микрофлоры нижних отделов генитального тракта. Если
в контрольной группе у женщин с физиологическим
течением беременности и рождением живого ребенка
дисбиоз влагалища отмечен в единичных случаях в IIIтриместре (5,9±3,3%, n=3) и не наблюдались до и после
родов, то в основной группе и группе сравнения дисбиотические изменения обнаружились у достоверно большего количества обследованных. Определена четкая
закономерность повышения процентного содержания
дисбиоза влагалища в динамике исследования (кроме
1а подгруппы). В большинстве случаев, особенно в
подгруппах 2б и 2в эти отличия были статистически
значимыми (Р<0,05). В основной группе и группе
сравнения показатели дисбиоза составили от 38,6±7,3%
(в III-триместре во 2б подгруппе) до 70,0±7,3% (после
родов во 2б подгруппе).
Следующим параметром достойного внимания было
наличие патогенных микроорганизмов, в том числе
трихомонад. Если в контрольной группе патогенные
микроорганизмы встречались в единичных случаях и
только в III-триместре (9,8±4,2%, n=5), то в других обследуемых группах патогенные микроорганизмы идентифицированы у большого количества обследованных.
Они высевались наиболее часто в группе сравнения, чем

в основной группе.
После установления факта о том, что у беременных
женщин с АГП дисбиотические явления встречаются
достоверно больше, чем у здоровых женщин, родивших
живого ребенка, мы изучали частоту обнаружения
штаммов микроорганизмов, колонизировавших нижний
отдел генитального тракта у беременных с АГП основной
группы, группы сравнения и контрольной группы.
Установлено, что у беременных с АГП основной группы
индигенный представитель нормальной микрофлоры
влагалища - Lactobacillusspp выявляется достоверно
меньше (Р<0,001) у женщин основной группы по
сравнению с контролем - соответственно в 1а подгруппе
- 40,0±6,9%, в 1б подгруппе - 44,1±5,4%и в контроле 88,2±4,5% (табл.4.2).
Практически идентичные результаты, но с меньшей
интенсивностью получены результаты и по высеваемости
Bifidobacteriumspp. Если в 1а и 1б подгруппах процент
высеваемости данного микроорганизма составил соответственно 32,0±6,6% и 39,3±5,3%, то в контрольной
группе этот показатель достигал 60,8±6,8% (Р<0,001).
Высеваемость аспорагенных анаэробов
(Peptostreptococcusspp и Bacteroidesspp) достоверно
меньше, чем вышеуказанные представители индигенной
микрофлоры влагалища. По их выявляемости определяли такую закономерность, как и при высеваемости
предыдущих микроорганизмов.
Отличающуюся к артину микробного пейзажа
влагалища наблюдали при анализе высеваемости
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (УПМ).
Наиболее часто у беременных женщин с АГП (основная
группа) идентифицировали коагулазаотрицательные
стафилококки (КОС) - S.epidermidis, процент высеваемости которых был достоверно больше, чем другие патогенные и УПМ в сравниваемых группах. Выявляемость
S.epidermidis соответственно на 2,7 и 3,6 раза больше,
чем в контроле (Р<0,001). Схожие результаты получены и по коагулазаположительным стафилококкам
(КПС) - S.aureus, а также Escherichiaspp, Candidaspp и
T.vaginalis(Р<0,001).

Выводы
Таким образом, у беременных женщин с АГП
установлено достоверное снижение индигенных
представителей нормальной микрофлоры влагалища
(Lactobacillusspp и Bifidobacteriumspp) по отношению
к контролю от 1,5 до 2,2 раза. Близкие результаты
были получены и по высеваемости Bacteroidesspp и
Peptostreptococcusspp, но процентное содержание
Streptococcusspp (группы D) и дифтероидов практически не изменились и оставались на уровне контрольной
группы. Установлено, что высеваемость патогенных
и УПМ достоверно больше, чем в контрольной группе. Данный факт указывает на то, что к нарушению
равновесия между индигенными и факультативными
микроорганизмами микробиоценоза влагалища приводят
колонизация слизистой патогенными и УПМ (грамположительными коками, грамотрицательными бактериями,
микроскопическими грибами и трихомонадами). Из
вышесказанного следует, что основной причиной АГП
у беременных является микробный (инфекционный)
фактор. В связи с этим, идентификацию представителей
КОС, КПС и энтеробактерий из влагалища женщин
предлагаем, как дополнительный диагностический
критерий установления дисбиоза данного биотопа и
дополнительный неблагоприятный прогностический
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критерий развития АГП у беременных. В отличие от
основной группы у женщин с АГП с группой сравнения
отмечали достоверное повышение бактероидов и
дифтероидов по отношению к контрольной группе
(Р<0,05). Другим отличием является то, что высеваемость
пептострептококков было на уровне контрольной группы,
то есть статистических значимых отличий не наблюдали
(Р>0,001).
Таким образом, микробный спектр высеянных
штаммов из влагалища у беременных с АГП группы
сравнения были практически на уровне основной
группы, которые отличались некоторым дисбалансом
высеваемости бактероидов, дифтероидов и стрептококков
группы D. Кроме того, отмечали повышенный уровень
всхожести КОС, КПС, эшерихий, Кандид и трихомонад. Из
вышесказанного следует, что все изученные показатели
в группе сравнения были хуже, чем в основной группе.
Данный факт указывает, что неблагоприятный микробный
(инфекционный) фон выше в группе сравнения, чем в
основной группе. Это обязательно нужно учитывать при
ведении и организации медико-консультативной помощи
беременных и рожениц с риском развития АГП.
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Предгравидарная подготовка женщин с высокой
группы перинатального риска и воспалительными
заболеваниями гениталия
Ихтиярова Г.А., Розикова Д.К., Кличева В.
Бухарский Государственный медицинский институт, кафедра Акушерства и гинекологии
В структуре заболеваний органов репродуктивной
системы у женщин, репродуктивный период у которых
завершился перинатальными потерями, преобладала
патология воспалительного генеза (вагиниты,
цервициты, эндометриты, сальпингоофориты).
Доказана эффективность лечебно-профилактических
мероприятий с использованием антимикробных
препаратов у женщин групп высокого перинатального
риска, имеющих воспалительные заболевания органов
репродуктивной системы. Применение предлагаемого
алгоритма позволило достоверно снизить частоту
ранней неонатальной заболеваемости, а также
устранить развитие преждевременных родов и случаев
перинатальной смертности.
Ключевые слова: предгравидарная подготовка,
воспалительные заболевания, микробиологические
исследование
Before the gravity preparation of women with a high
group of perinatal risk and inflammatory diseases of the
genitals
Ikhtiyarova G.A., Rozikova D.K., Klicheva V.
Bukhara State Medical Institute, Department of
Obstetrics and Gynecology.
In the structure of diseases of the reproductive system in
women, the reproductive period in which the perinatal losses
resulted, the pathology of inflammatory genesis (vaginitis,
cervicitis, endometritis, salpingo-oophoritis) prevailed. The
effectiveness of therapeutic and prophylactic measures with
the use of antimicrobial drugs in women of high perinatal
risk groups with inflammatory diseases of the reproductive
system has been proved. Application of the proposed
algorithm allowed to reliably reduce the incidence of early
neonatal morbidity, and also to eliminate the development
of premature births and cases of perinatal mortality.
Key words: before gravid preparation, inflammatory
diseases, microbiological examination
В струк т уре гинек ол огических заболеваний
воспалительные процессы женских половых органов
занимают первое место, составляя 60-65% от всей
гинекологической патологии [1, 2].
Несмотря на значительные успехи в организации
лечебного процесса и медицинского наблюдения
женщин репродуктивного возраста, во всем мире
сохраняется высокая частота острых и хронических
заболеваний гениталий воспалительного генеза.
Воспалительные заболевания органов репродуктивной

системы являются частой причиной бесплодия,
невынашивания беременности, занимают значительный
удельный вес в структуре материнской и перинатальной
смертности, вопросы их профилактики и терапевтической
коррекции продолжают оставаться чрезвычайно
актуальными и представляют значительную проблему
для здравоохранения [1, 3-5].
Вопросы лечения и реабилитации пациенток
с воспалительными заболеваниями гениталий
весьма актуальны, так как рецидивы и хронизация
воспалительных процессов ухудшают прогноз в
отношении генеративной функции, что является важной
социальной и экономической проблемой.

Цель исследования
— провести комплексную оценку и обосновать
лечебно-профилактические мероприятия при проведении
предгравидарной подготовки и при ведении беременности
у женщин, имеющих воспалительные заболевания
органов репродуктивной системы.

Материалы и методы
В основные клинические исследования были
включены 187 беременных женщин, относящихся
к группе высокого перинатального риска (степень
перинатального риска более 10 баллов), имевших в
анамнезе преждевременные роды (ПР), мертворождения,
гибель плода.
В зависимости от тактики ведения нами были
выделены следующие группы: основная группа (ОГ)
включала 50 женщин, которые получали лечение,
направленное на профилактику первичной и вторичной
плацентарной недостаточности (ПН) (предгравидарная
подготовка); в 1 группу вошли 67 женщин, которым
проводились лечебные мероприятия, направленные
на профилактику экстрагенитальных заболеваний (
ЭГЗ), в сроке гестации до 16 нед.; во 2 группу были
включены 70 женщин, которым проводились лечебные
мероприятия, направленные на профилактику ЭГЗ в
сроке гестации после 16 нед. Для сравнения (группа
сравнения — ГС) мы проанализировали данные
клинического обследования 50 женщин, у которых
беременность завершилась нормальными срочными
родами (родились живые доношенные дети), а по данным
морфологического исследования последов признаков
воспаления зафиксировано не было.
Средний возраст женщин ОГ составил 27,49±1,91 г.;
1 группа — 28,00±2,05 г.; 2 группа — 28,36±2,24 г.; ГС —
26,78±1,98 г. Достоверной разницы между возрастными
данными обследуемых групп получено не было.
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Алгоритм обследования женщин высокой группы
перинатального риска включал следующие этапы:
I этап — проведение анализа причин перинатальной смертности по данным клинического течения
беременности, родов: выявление ведущей причины
перинатальной смертности.
II этап — проведение диагностики при установлении диагноза с оценкой дифференциального диагноза:
оценка клинических данных (жалобы, бимануальное
исследование); изучение характера вагинального и
цервикального содержимого; изучение микробного
спектра цервикального канала и эндометрия; оценка рН
влагалищных выделений, проведение УЗИ органов малого
таза в динамике; анализ данных патоморфологического
исследования (аспираты и биоптаты из цервикального
канала и полости матки); изучение гемостазиограммы в
динамике; гормональное обследование (по показаниям).
III этап — диагностика в процессе проведения
лечения с целью контроля за эффективностью
лечения: определение продолжительности курса
лечебной и реабилитационной терапии; нормализация
психоэмоциональной обстановки; коррекция имеющейся
гинекологической патологии; оценка в динамике
результатов проведенного лечения; реабилитационные
мероприятия.
IV этап — планирование беременности, ведение
беременности.

Результаты и обсуждение
Лабораторно-диагностическое и клиническое
обследование женщин основной группы, гестационный
период у которых завершился ПР и перинатальной
смертностью (ПС), проводилось через 6-8 нед. после
родов.
Проведение мероприятий, направленных на
выявление возбудителей инфекций передаваемых
половым путём (ИППП) в цервикальном канале, показало,
что у пациенток ОГ представители класса Mollicutes
(Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma
hominis, Mycoplasma genitalis) были выявлены в
80,00±5,66%. На втором месте по частоте определения
были Candida albicans (40,00±6,93%), на третьем месте —
Gardnerella vaginalis (34,00±7,00%). Моноинфекция была
диагностирована в 20,00±5,66%, в остальных случаях
(80,00±5,66%) были выявлены ассоциации микробов
(р<0,001). Частота обнаружения представителей
класса Mollicutes (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma
parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalis) в
эндометрии у женщин ОГ соответствовала 34,00±7,00%.
На втором месте по частоте распространения была
Gardnerella vaginalis (17,91±4,68). на третьем месте —
Cytomegalovirus (12,00±4,60%). Частота выявленной
нами гинекологической патологии свидетельствует о
том, что у женщин ОГ (n=50) преобладали заболевания
воспалительного генеза хронического течения с
спаечными процессами.
Поскольку для проведения дальнейших
диагностических и лечебных мероприятий у женщин
ОГ необходимо было нормализовать биоциноз
влагалища, нами были использованы схемы лечения
бактериального вагиноза (БВ), вагинита кандидозного
(ВК) Контроль за эффективностью лечения проводился
на основе клинических, бактериоскопических методов
исследования. Результаты, полученные через 1 месяц,
свидетельствовали об эффективности предложенной терапии и нормализации биоценоза влагалища у пациенток
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ОГ и ГС. Дальнейшая тактика ведения пациенток ОГ
была направлена на лечение острых и хронических
воспалительных процессов женских половых органов
(эндометрит, сальпингоофорит, цервицит). С этой целью
женщинам ОГ и их половым партнерам были назначены
курсы антимикробной, этиотропной терапии препаратами
тетрациклинового ряда, макролидами( доксилан 100
мг, Азитромицин 500 мг). Одновременно проводился
курс иммуномодулирующей терапии( генферон 100000
вагинально 10 дней). С целью профилактики спаечных
процессов при всех воспалительных заболеваний
женщинам назначали Дистрептазу свечи № 6 на
ночь ректально. Это уникальный дуэт комплексно
применялся для лечения гнойно-воcпалительных
процессов и профилактики спаечной болезни, особенно
после осложненных и оперативных вмешательств у
женщин в анамнезе с абортами и неразвивающейся
беременности. Применение дистрептазы улучшает
микроциркуляцию в очаге воспаления увеличивает
концентрацию макрофагов и доступ (концентрацию)
антибактериальных и лекарственных средств в очаг
воспаления
Вышеуказанные курсы антимикробной терапии
назначались с первого дня менструального цикла, в
течение 14 дней. Лечение проводилось на протяжении
трех менструальных циклов. Контроль излеченности
осуществлялся через 4 нед. после окончания курса
лечения. Проведение повторного курса антимикробной
терапии не потребовалось, поскольку отсутствие
микробного возбудителя было зафиксировано у всех 50
пациенток ОГ. При проведении повторного бимануального
исследования и УЗИ (после курса антимикробной
терапии) у женщин ОГ было подтверждено наличие
патологических образований в области придатков у
14,00±4,91% (7 жен.)
Проведение предгравидарной подготовки, по нашему
мнению, было направлено на профилактику всех ЭГЗ
заболеваний. Так как у женщин 1 и 2 группы предгравидарная подготовка не проводилась, мы изучили у них
структуру воспалительных заболеваний гениталий и
особенности микробного пейзажа (табл. 1, 2). Беременным
женщинам 1 группы курс этиотропной, антимикробной
терапии проводился с 12-14 нед. гестационного периода,
а пациентки 2 группы этиотропную, антимикробную
терапию получали после 22-24 нед. беременности и в
более поздние сроки. Обоснованием для проведения
антимикробной терапии было наличие воспалительных
заболеваний гениталий и мочеполовой системы.
Частота выявления возбудителей, вызвавших
развитие у пациенток 1 и 2 групп воспалительных
заболеваний гениталий (вагинит, цервицит), представлена
в табл. 2.
Как следует из данных, представленных в табл. 2,
первое место в структуре микробного пейзажа занимали
представители класса Mollicutes: 1 группа — 44,78±6,08%;
2 группа — 47,14±5,97%. Второе место составили
Candida albicans (1 группа — 23,88±5,21%; 2 группа —
25,71±5,22%). Третье место по частоте распространения
занимала Gardnerella vaginalis (1 группа — 17,91±4,68%
и 2 группа — 18,57±4,65%). Микробные ассоциации
встречались у 49 (73,13±5,42%) женщин 1 группы и у 52
(74,29±5,22%) пациенток 2 группы.
Таким образом, результатом проведения первичной
и вторичной профилактики ПН является отсутствие
клинических проявлений невынашивания беременности
в сроке до 16 нед. гестационного периода у женщин ОГ.
Проведение вторичной профилактики ПН у женщин 1
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группы
показало, что в сроке беременности до 16 нед. Угроза
прерывания беременности была диагностирована у 6
(8,96±3,49%) женщин. Отсутствие профилактических
мероприятий первичной и вторичной ПН у женщин 2
группы свидетельствовало о наличии угрозы прерывания
беременности в сроке 10-16 нед. в 15 (21,43±4,90%) случаях, что явилось статистически достоверным (р<0,05).
При проведении профилактики первичной и вторичной
ПН у женщин высокой группы перинатального риска
(ОГ), имеющих воспалительные заболевания гениталий, случаев ПС зарегистрировано не было. Ранняя
неонатальная заболеваемость составила 40,0‰. При
проведении вторичной профилактики ПН у женщин
высокой группы перинатального риска (1 группа)
случаев ПС зарегистрировано не было. Хроническая ПН
(компенсированная форма) была в 8,96±3,49% случаев.
Наличие воспалительного компонента было отмечено в
2,98%. Ранняя неонатальная заболеваемость составила
29,9‰. Во 2 группе (группа высокого перинатального
риска) с воспалительными заболеваниями гениталий
п р о ф и л а к т и к а п е р в и ч н о й и вто р и ч н о й П Н н е
проводилась. В данной группе выполнялись лечебные
мероприятия при уже имеющейся ПН. Хроническая ПН
была диагностирована по данным морфологического
исследования в 100,0% случаев (компенсированная,
субкомпенсированная, декомпенсированная форма).
Случаев ПС зарегистрировано не было. Частота
воспалительного компонента в плаценте составила
62,86±5,78%. Ранняя неонатальная заболеваемость
составила 657,14‰. Однако частота декомпенсированной
формы ПН встречалась достоверно реже (р<0,001),
чем в случаях завершения беременности и родов
перинатальными потерями. Анализ морфологической
ситуации последов в ГС (низкая группа перинатального
риска) свидетельствовал о том, что наличие хронической
ПН (компенсированная форма) было зарегистрировано
в 7,69±4,27% случаев. Наличие воспалительного
компонента в последе было в 5,12±3,53% случаев. В
данной группе случаев ПС отмечено не было. Ранняя
неонатальная заболеваемость составила 76,9‰.
Таблица 1
Воспалительные заболевания гениталий и мочеполовой
системы у женщин 1 и 2 групп
Нозологическая форма 1 группа (n=67) 2 группа (n=70)
Вагинит кандидозный 10 (14,93±4,35) 11 (15,71±4,35)
Бактериальный вагиноз 6 (8,96±3,49) 6 (8,57±3,35)
Вагинит кандидозный+БВ 6 (8,96±3,49) 7 (10,00±3,59)
Трихомонадный вагинит 3 (4,48) 3 (4,48)
Цервицит 43 (64,18±5,86) 46 (65,71±5,67)
Уретрит 4 (5,97±2,89) 5 (7,41±3,14)
Бактериурия бессимптомная 4 (5,97±2,89) 5 (7,41±3,1 4)
Герпетические высыпания на
наружных половых органах 6 (8,96±3,49) 3 (4,48)
Примечание. В скобках — данные в процентах.
Таблица 2
Частота выявления возбудителей воспалительных заболеваний
гениталий из цервикального канала у женщин 1 и 2 групп
Вид возбудителя 1 группа (n=67) 2 группа (n=70)
Candida albicans 16 (23,88±5,21) 18 (25,71±5,22)
Gardnerella vaginalis 12 (17,91±4,68) 13 (18,57±4,65)
Chlamydia trachomatis 6 (8,96±1,49) 5 (7,41±3,14)
Ureaplasma urealyticum
(КОЕ>104 мл) 14 (20,90±4,97) 16 (22,86±5,02)
Ureaplasma parvum 6 (8,96±1,49) 6 (8,57±3,35)
Mycoplasma hominis

(КОЕ>104 мл) 6 (8,96±1,49) 6 (8,57±3,35)
Mycoplasma genitalis 4 (5,97±2,89) 5 (7,41±3,14)
Trichomonas vaginalis 3 (4,48) 3 (4,29)
Staphylococcus spp. 3 (4,48) 3 (4,29)
Streptococcus spp. 2 (2,99) 3 (4,29)
Herpes simplex virus I, II 6 (8,96±1,49) 3 (4,29)
Cytomegalovirus - 8(12,00±4,60%) 2 (2,86)
Примечание. В скобках — данные в процентах.

С л ед о вател ь н о , п р о вед е н и е п р о ф и л а к т и к и
первичной и вторичной ПН у женщин ОГ и 1 группы
привело к отсутствию перинатальных потерь и
достоверному снижению (р<0,001) ранней неонатальной
заболеваемости.
Частота воспалительного компонента в последах (у
данной категории женщин) была достоверно (р<0,001)
ниже, чем в случаях, завершившихся ПС. Проведение
лечебных мероприятий во 2 группе (относящейся к
высокой степени перинатального риска), направленных
на коррекцию уже имеющихся ПН, также привело к
отсутствию случаев ПС. Частота воспалительного
компонента в последах была достоверно более низкой
(р<0,001) во 2 группе, по сравнению с группой, в
которой беременность и роды завершились ПС. Однако
показатель ранней неонатальной смертности оставался
высоким (14‰). Случаев развития инфекционных
болезней новорожденных в данной группе не было, хотя
имели место признаки внутриутробного инфицирования,
зафиксированные клиническими и лабораторнодиагностическими методами.

Выводы
1. В структуре заболеваний органов репродуктивной
системы у женщин, репродуктивный период у которых
завершился перинатальными потерями, преобладала
патология хронического воспалительного генеза
(вагиниты, цервициты, эндометриты, сальпингоофориты,
спаечные болезни).
2. Доказана эффективность лечебно-профилактических мероприятий с использованием антимикробных препаратов (в предгравидарном периоде и в сроке гестации
до 16 нед.) у женщин групп высокого перинатального
риска, имеющих воспалительные заболевания органов
репродуктивной системы.
3. Применение предлагаемого алгоритма позволило
достоверно снизить частоту ранней неонатальной
з а б ол е ва е м о с т и , а та к ж е ус т р а н и т ь р аз в и т и е
преждевременных родов и случаев антенатальной и
перинатальной смертности.
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Современные аспекты индукции родов для
подготовки шейки матки к родам на различных
сроках беременности
Аслонова М. Ж., Курбонова З.Ш., Дустова Н.К.
Бухарский Государственный медицинский институт, кафедра Акушерства и гинекологии
На основания ретроспективного анализа течения
родов у 30 беременных, в 11 из которых требовалось
прерывание беременности при сроке 28-35 нед., в связи
с антенатальной гибелью плода, и 19 – с доношенной
беременностью, срок 39-41 нед., и «незрелыми»
родовыми путями (оценка состояния шейки матки по
шкале Bishop) изучена эффективность мифепристона
для подготовки шейки матки к родам. Клиническая
эффективность мифепристона составляет 97%.
Ключевые слова: беременные, подготовка к родам,
мифепристон
Comparison Of Efficacy Of Using Effects Of Mifepristone
Aslanova M.J., Kurbonova Z.Sh., Dustova N.K.
Bukhara State Medical Institute, Department of
Obstetrics and Gynecology
On the basis of a retrospective analysis of the course of
labor in 30 pregnantwomen, 11 of which showed an abortion at 28-35 weeks duration, in relation toantenatal fetal
death, and 19 full-term pregnancy, (the period 39-41 weeks),
and”immature” birth canal (assessment of the cervix on a
scale of Bishop) the effectiveness of mifepristone to prepare
the cervix for labor. It was studied Established that the
clinical efficacy of mifepristone is 97%. Labor developed
in 93% of women.
Key words: pregnant women, preparation for delivery,
mifepristone, cervix
Благоприятный исход родов для матери и ребенка
во многом зависит от характера родовой деятельности.
Нарушения её координации приводят к осложненному течению родов, отрицательным последствиям для матери и
плода, росту оперативных вмешательств. Биологическая
готовность организма беременных к родам является одной из наиболее важных предпосылок неосложненного
их течения. В связи с этим большое число исследований
посвящено подготовке шейки матки к родам [2, 3, 5]. В
настоящее время наиболее часто применяют препараты простагландинов Е2 в виде интрацервикальных
и вагинальных гелей, свечей. Несмотря на высокую
эффективность, использование простагландинов в ряде
клинических ситуаций (преэклампсия , гипотрофия плода,
резус-конфликт) не является оптимальным. Опасность
их введения заключается в возможности стрессовой
реакции плода и гиперстимуляции сократительной деятельности матки [4, 5, 8]. Если необходимо индуцировать
роды при «незрелой» шейке матки, перед акушером-гинекологом встаёт вопрос о выборе метода подготовки шейки
к родам. При этом он должен способствовать не только

ускорению «созревания» шейки матки, но и увеличению
частоты самопроизвольных родов здоровым ребёнком.
Рассмотрим современные представления о физиологических процессах в шейке матки в процессе её «созревания». Созревание шейки сходно с воспалительной
реакцией и представляет собой каскад ферментативных
реакций, ведущих к перестройке межклеточного матрикса
[1]. Во время беременности происходит ряд физиологических изменений в шейке матки: гиперплазия и гипертрофия фибробластов и гладких мышечных клеток наряду
с возрастающей гидратацией тканей [1,2]. Прогестерон
контролирует процесс «созревания» шейки матки. В
связи с этим ведётся активное изучение антагонистов
прогестерона и их применения в индукции «созревания»
шейки матки [2]. Сывороточный уровень прогестерона
снижается при выкидыше, но не при родах в срок. Тем
не менее, исследования доказали успешность применения антипрогестинов для индукции срочных родов [2].
Прогестероновые рецепторы представлены двумя изоформами (PR-A,PR-B), различающимися биологическими
ответными реакциями. Прекращение влияния прогестерона может осуществляться несколькими путями: воздействием на прогестероновые рецепторы, изменением
его концентрации или рецептор опосредованных эффектов в миометрии и шейке. В прелиминарном периоде,
поддерживаемым влиянием гипофизарных гормонов,
прекращение действия прогестерона на миометрий может происходить через изменение синтеза синергистов
прогестерона [1] или через изменения в экспрессии
изоформ прогестероновых рецепторов. Последние
исследования подтвердили мнение, что прекращение
влияния прогестерона осуществляется на рецепторном
уровне. В процесс «созревания» шейки матки вовлечен
широкий круг медиаторов воспаления, включая простагландины и ИЛ-8 [3]. В этом отношении синтетические
антигестагены (мифепристон) имеют преимущества: не
вызывают гиперстимуляции миометрия и не оказывают
отрицательного влияния на состояние плода. Однако в
ряде работ указывается, что назначение мифепристона
у беременных с исходно «незрелыми» родовыми путями
не всегда дает желаемый результат и требует дополнительного введения простагландинов [3, 5]. Углубленного
же изучения степени эффективности мифепристона в
зависимости от исходного состояния родовых путей не
проводилось, также недостаточно научных работ, свидетельствующих о его безопасности для матери и плода в III
триместре беременности при различных осложнениях ее
течения. В связи с этим актуальное значение приобретает
поиск новых наиболее рациональных схем применения
мифепристона в сочетании с другими препаратами для
достижения оптимального уровня «созревания» шейки
матки в короткие сроки с минимальным риском для ма-
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тери и плода. Мифепристон – антагонист прогестерона,
применяемый для прерывания беременности на ранних
и более поздних гестационных сроках и для индукции
родов при перенашивании [5]. У небеременных женщин
мифепристон не вызывает изменений в шейке матки.
Кроме антипрогестероновых эффектов, препарат проявляет антиглюкокортикоидную активность и эстрогеноподобные свойства. При пероральном введении пик
концентрации в плазме крови достигается уже через 1-2
часа [5]. Мифепристон стимулирует сократительную активность миометрия посредством блокирования действия
прогестерона и индукции активности циклооксигеназы
[7]. Под действием мифпристона в тканях шейки возрастает концентрация лейкоцитов, особенно нейтрофилов и
моноцитов. Блокада рецепторов прогестерона приводит
к разрушению материнских капилляров в отпадающей
оболочке, синтезу ПГ в эпителии децидуальных желез
и угнетению простагландиндегидрогеназы. Мифегин
повышает сократительную активность миометрия, в
шейке матки увеличивается количество рецепторов ПГ.
Началу сокращения матки предшествуют размягчение и
расширение шейки. Клинические исследования у женщин с внутриутробной гибелью плода при применении
в отдельных группах мифепристона и плацебо показали
достаточно высокую эффективность мифепристона [7].
Вместе с тем многие вопросы клинического использования мифепристона в акушерской практике остаются
неразработанными, недостаточно научных работ, доказывающих его безопасность для матери и плода в III
триместре беременности, при различных осложнениях ее
течения, и рандомизированных исследований, которые
показывают его преимущества в прерывании беременности ранних сроков или родовозбуждении.

Цель исследования
– клиническая оценка эффективности применения
мифепристона для подготовки шейки матки к родам на
различных сроках беременности.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Бухарского городского и областного родильного дома . Вошедшие в
исследование 30 беременных женщин, были разделены
на 2 группы: I (n=11), в которой было показано прерывание беременности при сроке 28-35 недель, в связи с
антенатальной гибелью плода, и II (n=19) с доношенной
беременностью, срок 39-41 неделя, и «незрелыми» родовыми путями. Возраст женщин составил от 18 до 35 лет,
среди них – от 18 до 20 лет – 6 (20%), от 21 до 25 лет – 12
(40%), от 26 до 35-12 (40%). Первородящих в I группе было 9 (82%) и во II – 14 (74%). Повторнородящих – 2 (18%)
и 5 (26%) соответственно. Ни у одной из женщин не было
показаний к родоразрешению путём операции кесарева
сечения. Для оценки зрелости шейки матки применялась
шкала Бишоп. У 25 женщин (83%) шейка матки была
оценена как «незрелая», у 5 (17%) (из II группы) – как «недостаточно зрелая» (6-7 баллов). Мифепристон («МирФарм», Россия) назначался в дозе 200 мг (1 таблетка)
один раз в сутки (утром) перорально, с интервалом в 24
часа, в течение 2-х дней. У всех пациенток антенатально изучалось состояние фетоплацентарной системы.
Реактивность сердечно-сосудистой системы плода во II
группе определялась по данным кардиотокографии до, и
после применения мифепристона. Ни у одной из женщин
не обнаружены патологические изменения. Критериями

эффективности подготовки организма беременной к
родам являлось развитие регулярной родовой деятельности или наличие достаточной биологической зрелости
шейки матки (условие для последующей амниотомии).

Результаты
В течение первых суток после повторного приёма
мифепристона родовая деятельность развилась у 4
(36%) в I группе и у 5 (26%) во II. На 2 сутки – у 2 (18%)
и 6 (32%), на 3 сутки – у 1 (9%) и у 5 (26%), на 4 – у 3
(27%) и 2 (11%) соответственно. У одной женщины во II
группе (5%) спонтанная родовая деятельность развилась
на 5 сутки. У 4 (36%) женщин из I группы проводилось
родовозбуждение путём дородовой амниотомии на 1-3
сутки после повторного приёма мифепристона. Во II
группе данный вид родовозбуждения не применялся. Для
развития нормальной родовой деятельности введение
утеротоников потребовалось в 2 случаях (18%) в I группе
и в 7 случаях (37%) во II. Роды произошли через естественные родовые пути в I группе во всех наблюдениях,
во II – в 17 (89%). Произведено 2 (11%) операции кесарева
сечения, в т.ч. по поводу отслойки плаценты и острой
интранатальной гипоксии плода (1) и по поводу перенашивания беременности в сочетании с «незрелой» шейкой
матки (1). Средняя длительность безводного промежутка
составила 365±5 мин в I группе и 435±15мин во II. Общая
продолжительность родов составила менее 360 мин у 4
женщин (36%) в I группе и 4 (21%) во II, 360-720 мин – у 6
(55%) и 13 (68%), 720 мин и более – у 1 (9%) и 2 (11%) соответственно. Эпидуральная аналгезия во время схваток
применялась у 2 родильниц (18%) в I группе и у 3 (16%)
во II. Осложнения родов в I группе: у 1 роженицы (9%)
– дородовое излитие околоплодных вод и длительный
безводный промежуток. Во II группе было 3 случая (16%)
дородового излития околоплодных вод, в 1 случае –
вторичная слабость родовой деятельности. В 1 (5%)
после родов произведено ручное обследование стенок
послеродовой матки. Дети, рожденные женщинами во
II группе, оценены ∼в 7/8 баллов по шкале Апгар, что
соответствует норме. Адаптационный период шел без
осложнений, и на 5–6-е сутки они были выписаны в
удовлетворительном состоянии домой. Перинатальных
потерь не было. Большинство новорожденных родилось
в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале
Апгар 7-8 баллов и выше. В состоянии асфиксии в первой
группе родилось двое (6,2%) детей (6 - 7 баллов), во
второй группе трое (9,4%) (в одном случае оценка по
Апгар составила 4-7 баллов, имело место двукратное
тугое обвитие пуповины и в двух - 6-7 баллов). В третьей
группе в состоянии асфиксии родилось 5 детей (15,6%): у
трех из них оценка по Апгар составила 6-7 баллов и в двух
наблюдениях - 4-7 баллов (роды осложнились слабостью
родовой деятельности, дети извлечены с тугим обвитием
пуповины). Ранний неонатальный период в большинстве
наблюдений протекал без осложнений. Нарушение
мозгового кровообращения I степени гипоксическиишемического генеза было диагностировано у двух
новорожденных (6,3%) в первой и второй группах в
каждой и у 4 детей (12,5%) в третьей группе (p>0,05).
Результаты проведенного исследования показали, что
применение мифепристона при исходно «незрелой» шейке матки (1-4 балла) является недостаточным и требует
дополнительного местного использования простагландинов, что в свою очередь может повышать риск развития
гиперстимуляции миометрия и как следствие - развитие
дистресса плода. Наибольший эффект использования
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мифепристона отмечен при исходной готовности родовых
путей не менее 5 баллов по шкале Бишопа. В связи с
этим у беременных с исходно «незрелой» шейкой матки
наиболее эффективным, безопасным и экономически
более выгодным является сочетание мифепристона с
предшествующим введением литической смеси или натрия оксибутирата (при признаках нарушения жизнедеятельности плода и фетоплацентарной недостаточности).

Выводы
Рациональный подход к выбору метода подготовки к
родам с использованием мифепристона, учитывающий
исходное состояние родовых путей и особенности течения беременности, позволяет добиться оптимального
уровня «созревания» шейки матки и обеспечить благоприятный исход родов для матери и плода.
Клиническая эффективность мифепристона составляет 97%. Родовая деятельность развилась у 93% женщин. Использование препарата является эффективным
методом подготовки к родам на различных гестационных
сроках, а также снижает потребность в применении простагландинов и окситоцина.
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Антенатальные исходы, лечение и реабилитация
инвализации женщин с варикозным расширением
вен нижних конечностей и органов малого таза
Дустова Н.К., Аслонова М.Ж., Киличева В.
Бухарский Государственный медицинский институт, кафедра Акушерства и гинекологии
Мы наблюдали 25 женщин с варикозной болезнью
(Хронической Венозной Недостаточностью-0-I)
в 3-й триместре беременности. Всем женщинам
проводилось дуплексное ангиосканирование с цветовым
допплеровским картированием сосудов малого таза
и допплерометрическое исследование маточноплодово-плацентарного кровообращения. У 70,8%
беременных пациенток с варикозной болезнью нижних
конечностей, нами было установлено варикозное
расширение маточных вен. В 64,6% наблюдений
нами диагностированы гемодинамические нарушения
в с и с т ем е м а т оч н о - п л од о во - п л а ц е н т а р н о г о
кровообращения у беременных с варикозной болезнью
в III триместре гестации.
Ключевые слова: варикозное расширение вен малого
таза, синдром тазовых болей.
Antenatal Outcome Of Treatment And Rehabilitation
Of Women’s Invalization With Varicous Extension Of Vene
Lower Limbs And Small-Gazing Organs
Dustova N.K., Aslonova M.J., Kilicheva V.
Bukhara State Medical Institute, Department of
Obstetrics and Gynecology
We observed 25 women with the varicose disease
(Chronic Venous Insufficiency-0-I) in the 3rd trimester of
pregnancy. All women passed duplex angioscanning with
small vessels color Doppler mapping and Doppler metric
examination of the uterine-fetus-placenta blood circulation.
It was established that 70.8% of pregnant women with the
varicose disease of the lower extremities had varicosity of
the uterine veins. In 64,6% of observations we diagnosticated
the hemodynamic disorders in the system of the uterine-fetusplacental blood circulation of the pregnant women with the
varicosity in the 3rd trimester.
Key words: small pelvic varicose, pelvic pain syndrome.

Актуальность
Варикозное расширение вен малого таза (ВРВМТ)
является невидимой для клиницистов патологией из-за
отсутствия патогмоничных симптомов и мануальных
критериев заболевания, однако оно приводит к хроническому абдоминальному болевому синдрому, нарушению
менструального цикла вследствие развивающейся гипофункции яичников, тромбозу вен и возможной тромбэмболии или их разрыву. Полиморфизм и неспецифичность
клинических проявлений ВРВМТ обусловливают грубые
диагностические ошибки. Болезнь всё еще остается недо-

статочно изученной проблемой имеющие зачастую самые
печальные последствия. Применение ультразвуковых
методов исследования представляет существенные возможности в диагностике нарушений венозной гемодинамики в органах малого таза у женщин. Но с развитием
медицины, а в частности ультразвуковой диагностики,
появилась возможность для правильной диагностики
этого заболевания. Высокая диагностическая ценность
ультразвукового исследования заключается в выявлении
органического поражения венозной системы малого таза
на этапе доклинических форм заболевания, что позволяет наметить пути профилактики ВРВМТ на начальном
этапе, а также оценить результаты лечения.

Цель исследования
- разработать эффективные профилактические
меры по предотвращению осложнений у женщин
репродуктивного возраста с варикозным расширением
вен малого таза и синдромом хронических тазовых болей
до беременности путем применение препарата Диофлан.

Материал и методы
В исследование включены 60 беременные в
разные сроки гестации с варикозной болезнью нижних
конечностей, которые обратились в первый городской
родильный комплекс г.Бухары. Все беременные имели
хроническую венозную недостаточность вен нижних
конечностей. В соответствии с целю исследование все
беременные с варикозным расширением вен нижних
конечностей были разделены на 2 основные группы:
I группу составили 30 женщин, у которых лечение
данной патологии во время беременности и после родов
не проводилось.
II группу составили 30 беременных, у которых лечение
варикозных расширениях вен нижних конечностей
во время беременности и после родов проводилась
консервативными методами.
Важным моментом в исследовании считали
т щ ател ь н ы й с б о р а н а м н ез а . В с я д и а г н о с т и к а
строилась на результатах ультразвукового дуплексного
сканирования (УЗДС). Ультразвуковая диагностика
осуществлялась с использованием трансабдоминального
и трансвагинального датчиков. В к ачестве
дифференциально-диагностического критерия между
первичным и вторичным варикозом использовали пробу
Вальсальвы. При выполнении данной пробы увеличение
диаметра вен более чем на 2 мм считали признаком
рено-овариального рефлюкса.
Исследование проводилось до и после курса
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медикаментозной терапии диофланом. Лечение пациенток с варикозным расширением вен малого таза и синдромом хронических тазовых болей проводилось диофланом
по 1 таблетке (500мг) два раза в сутки, в течение 4 недель.
Действующее вещество препарата -диосмин - 450мг.,
геспередин– 50мг., обладающие венотонизирующими
свойствами, спос обствующими уменьшению
застоя в венах, повышающими их тонус. Препарат
улучшает микроциркуляцию, повышая резистентность
капилляров, улучшает лимфатический дренаж, обладает
противоотечным и противовоспалительным действием.

Результаты исследование
Наше исследование показало, что большинство
беременные с ВРВ были в возрасте от 22 до 35 лет и в
среднем составил у первородящих и повторнородящих
27,5±1,4 и у многорожавших 34,6±0,9лет. В результате
проведенных исследований из анамнеза среди 1 и 2 групп
беременных нами было установлено, что вероятность
развития ВБ у женщин возрастает с каждой последующей
беременностью: при первой 17 (28,3 %), при второй 24
(40 %) женщин, при третьей 9 (15%) и при четвертой 5
(8,3 %) женщин.
Анализ проведенных исследований свидетельствует о
том, что у 27 (75%) пациенток наблюдались хронические
боли в нижних отделах живота, которые возникали после
длительных статических и динамических нагрузок и
усиливались во вторую фазу менструального цикла. У
22 (61,1%) пациенток отмечалась диспареуния. И только лишь у 10 (127,7%) пациенток выявлено варикозное
расширение поверхностных вен в промежности и ягодичных областях. При выполнении УЗДС выяснилось,
что варикозно-расширенные вены таза имеют 22 (61,1%)
пациентки I группы. У 15 (68,2%) пациенток выявлена
1-я стадия процесса, у 7 (31,8%) — 2-я стадия. Средний
диаметр первично варикозно-расширенных овариальных
вен составил 7,01±0,5 см.
У беременных II группы с целью консервативного
лечение ВБ было применено эластические бинты и
прием препарата диофлан, при которым было отмечено
улучшение состояния венозной системы малого таза у
6 из 8 пациенток.
Применение диофлана для лечения варикозного
расширения вен малого таза у женщин привело к
достоверно значимому уменьшению специфических
симптомов заболевания: болезненности при пальпации
стенок малого таза у 21 из 25 (84,0%), цианоза влагалища
у 19 из 25 (76,0) и болевого синдрома у 22 из 25 (88,0%)
пациенток. Наиболее важным патогенетическим звеном
в формировании болевого синдрома, обусловленного
венозным застоем в тазовых органах, является снижение

43

скорости кровотока в венозной сети малого таза.
Результатом применения диофлана явилось
уменьшение дилатированного диаметра вен малого
таза и увеличение скорости кровотока во внутренних
подвздошных и маточных венах. Допплерометрическое
исследование маточно – плодово -плацентарного кровообращения, на фоне проводимой терапии
венотоником Диофлан показало репрессирование
к линических симптомов хроническ ой венозной
недостаточности, а также в 66.7% наблюдений
отмечена нормализация показателей маточно-плодовоплацентарной гемодинамики. Статистически значимый
терапевтический эффект наблюдался у 23 из 30
беременных с ВРВМТ, т.е. в 76,6% случаев.

Выводы
Таким образом, Диофлан, венотоник и ангиопротектор,
оказывает разностороннее позитивное воздействие не
только на венозную систему, но и на состояние гемодинамики мать-плацента-плод у беременных с варикозной
болезнью, что способствует снижению осложнений течения беременности и родов.
Полученные результаты свидетельствуют о выраженном терапевтическом эффекте применения диофлана у
пациенток с варикозным расширением вен органов малого таза и наличием синдрома тазовых болей.
Причины так называемых хронических тазовых болей
многочисленны, и одно из ведущих мест среди них занимает варикозное расширение вен малого таза.
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Зубная формула при ортопедическом лечении
пациентов с дефектами зубов, зубных рядов,
зубочелюстных патологиях
Шарипова С.К., Баиров М.К.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Ортопедическое лечение взрослых пациентов является завершающим этапом при санации полости рта, т.
е. полного восстановления морфо-функционального и
эстетического оптимума пациента, полным оздоровлением больного с зубочелюстной патологией, реабилитацией больного, профилактикой дальнейшего разрушения
ЗЧЛА и ЗЧЛС. При первичном обращении пациента к
врачу стоматологу ортопеду после опроса проводиться
тщательное клиническое обследование с заполнением
в амбулаторной карте зубной формулы по стандартной
методике, утвержденной МЗ РК , форма 043/у, приказ №
от 2010 года.
В клинике стоматологии для определения зубов
используют специальную нумерацию. Это облегчает
процесс записи, а также заполнение зубной формулы
при клиническом обследовании и лечении. Порядковые
номера зубов по ВОЗ необходимо знать. Зубная дуга
симметрична. Имеется две половины челюсти: правая и
левая. Зубы расположены на верхней и нижней челюсти.
Нужно запомнить какой порядковый номер имеют зубы,
выполняющие одинаковые функции. Таким образом,
зубы обозначаются порядковыми номерами. Но для
того, чтобы разобраться в нумерации зубов, необходимо
визуально разделить челюсть на 4 сегмента. Отсчёт
следует начинать по часовой стрелке с правой стороны
верхней зубной дуги (ряда).
I. При заполнении амбулаторной карты больного врач
заполняет зубную формулу на момент клинического обследования по общепринятым методикам:
Заполняют зубную формулу:
С - кариес; П - пломба; R – radix, корень;
P - пульпит; P-t -периодонтит; А - пародонтит.
К-коронка; И - искуственный зуб: Л- литок; Ф -фасетка
Стандартная запись о заполнение зубной формулы
стоматологического больного.

В разработанной программе описания и заполнения
зубной формулы по рентгеновским снимкам и ОПТГ
зубная формула представлена в различных графических
выражениях с ук азанием множества признаков
при неограниченном количественном состояний
зубочелюстно-лицевой области (ЗЧЛО). Использование
обучающими, практикующими врачами разработанной
зубной формулы при описании рентгеновских снимков
и ОПТГ позволяет с течением времени наглядно
фиксировать и визуально оценивать изменения
состояния зубочелюстно - лицевой области (ЗЧЛО)
пациента.

Пояснения к терминам на ОПТГ:
Ретенированный зуб (ретенция) – задержка зуба в
челюсти после сроков его прорезывания - РЗ.
П ол ур ете н и р о ва н н ы й зу б – зу б н е м ож ет
самостоятельно прорезаться через толстый слой костной
ткани или слизистой оболочки. – ПРЗ.
Дистопированный, ретенированный зуб – смещённый,
неправильно расположенный зуб в челюсти и задержка
зуба в челюсти после сроков его прорезывания – ДРЗ.
Импактный зуб – зубы изменившие своё положение
при прорезывании из-за препятствия со стороны
соседнего зуба - ИЗ.
Сверхкомплектный зуб (ы) – это появление лишних
зубов, избыточные по количеству зубы (гипердонтия).
Располагаются чаще всего в области передних зубов
- СВЗ.
Адентия зуба врождённая (первичная) – (син.:
гиподентия, олигодентия - отрицательная приставка и
лат. dens - род. п. dentis -зуб) – отсутствие зачатка зуба,
нескольких или всех зубов - АI.
Отсутствие зачатка зуба вследствие его редукции,
относиться к третьим молярам - 0.
Анкерный штифт - АШ
Рентгенологическое исследование является обязательным. Самым доступным и информативным является
ОПТГ – ортопантомограмма в прикусе.
Ортопантомограмма представляет собой панорамный (обзорный) снимок челюстей. Эта методика позволяет получить увеличенное изображение верхней и нижней
челюстей на одном снимке. Преимущество панорамных
снимков состоит в том, что при сравнительно небольшой
дозе облучения можно получить данные о состоянии
всех зубов и тканей, их окружающих, о структуре кости.
Ортопантомограмма зубов дает возможность определить степень распространения кариеса. У детей видны
все стадии формирования зачатков зубов и малейшие
нарушения минерализации тканей. С помощью этого
метода обнаруживают хронические очаги одонтогенной,
т.е. происходящей от зубов инфекции.
Ортопантомограмма позволяет выявить изменения
в височно-нежнечелюстных суставах и придаточных пазухах носа, понять характер патологического процесса в
опорном аппарате зубов – пародонте. ОПТГ позволяет не
только диагностировать патологию, но и при объективном
анализе избирать рациональный план лечения.
ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ (панорамная томография)
(фото 1). Снимок зубочелюстной системы производится
аппаратом-ортопантомографом. Лучевая нагрузка
при выполнении ортопантомограммы меньше, чем
при рентгенографии внутренних органов. Различают
пленочную ортопантомограмму, представляющую
традиционный снимок, и цифровую ортопантомограмму,
данные которой сохраняются в электронном виде.
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Метод, позволяющий получить изображение изогнутого моляра – В – В1.
объекта на плоской рентгеновской пленке. Врач
Неправильное положение премоляров верхней честоматолог ортопед должен внимательно изучить и люсти справа - слева поворот по вертикальной оси – Е.
описать первичное состояние органов и ткани полости
Дистальные поверхности первых постоянных моляров
рта, состояние окклюзии по рентгеновскому снимку. образуют нижнюю медиальную ступеньку – Г - 1 класс,
Проверить лечение терапевтическое – методы лечения – Г1, смыкание моляров по 3 классу Энгля.
не осложнённого и осложнённого кариеса, пародонтита;
Не прорезавшиеся третьи моляры слева со сформихирургическое – состояние альвеолярного отростка после рованными корнями - Д.
удаления зубов не подлежащих лечению. Проверить
Брекеты на коронках зубов с металлической дугой
работу имплантолога. Т.е. определить состояние тканей (б) - Ж.
и органов полости рта после лечебных вмешательств
Кольцо с замком (к) – З.
предыдущих специалистов. Определить состояние
Линия купола твёрдого нёба – Ё.
протезного ложа под намечаемые ортопедические
Фото 7.
конструкции, и состояние протезного поля – окклюзию
(характер смыкания зубных рядов в прикусе), контуры
Д
В
Г
мягких тканей. Состояние органов и тканей полости
рта прилегающих к непосредственному протезному
ложу, например, соседних зубов с зубами подлежащих
препарированию, гребня альвеолярного отростка
Б
в дефекте зубного ряда и т.д. Запись выноситься
за пределы зубной формулы. Непосредственное
А
заполнение зубной формулы такими деталями , как
анкерные штифты, ретенированные зубы, сверхкомплектнае зубы, дистопированные третья моляры и др. не
вносятся в стандартную форму зубной формулы.
Д
Разработанная методика заполнения зубной формулы
1
представляет один из вариантов стандартизации в
Рз 18
Д
постоянных зубов:
п

1
стоматологической практике при описании ОПТГПрикус
и любого
Прикус
постоянных
зубов:
п

рентгенологического исследования.
Клинический пример. Рис .1
Рз 18
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Для обследования
коренного зуба нижней челюсти
делают внеротовой рентгенографический снимок
Б – внутренний угол нижней челюсти, восходящая
ветвь. Отсутствует место для зуба.
А – третий моляр лежит горизонтально, корни не
сформированы до конца, крупный зуб.
В – третий моляр с не сформированными корнями,
не достаточно места для прорезывания.
Г – пломба на жевательной поверхности.
Д – Д1 - уровень и форма межзубной перегородки.
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Ранее запись и заполнение зубной формулы по ОПТГ
проводилось письменно, как приложение к рентгеновскому снимку. Предлагаемая нами запись и заполнение
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2. ОПТГ – использован внутриротовой межрезцовый
фиксатор, нет смыкания зубов в прикусе. На снимке отображены: глазницы, носовые кости, верхняя и нижняя
челюсти, височно-нижнечелюстные суставы (ВНЧС),
подчелюстная кость, все детали зубных дуг: постоянные
зубы со сформированными корнями.
3. Видимые отклонения: Несовпадение межрезцовых
линий – А – А1.
Не прорезавшийся постоянный клык со сформированным корнем – Б, временный клык с брекетом (б) - Б.
Проекция медиального щёчного бугра первого постоянного моляра к межбугорковой фиссуре нижнего первого
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Применение доказательной медицины в
преподавании курса ортодонтии в Республике
Казахстан
Шарипова С.К., ассистент кафедры стоматологии
Понятие «Доказательная медицина » подразумевает
следующее:
- гарантирование наиболее эффективного и
безопасного
- лечения, основанного на самых надёжных из
доступных
- доказательств;
- сбор, интерпретация и интеграция надёжных
- клинических данных, полученных в результате
- наблюдений специалистов и при проведении
испытаний,
- сообщений пациентов;
- технология поиск а, анализа, обобщения и
применения
- медицинской информации, позволяющая принимать
- оптимальные клинические решения;
- процесс непрерывного самоуправляемого обучения,
- позволяющий интегрировать наиболее надёжные из
- существующих доказательств с индивидуальным
опытом;
- новая парадигма клинической медицины, отличающаяся от прежней меньшим воздействием
субъективности на
- выбор критериев диагностики и терапии и требующая
от врача критической оценки мнений различных экспертов
и результатов клинических исследований;
- информационная технология выбора оптимальных
вариантов медицинской деятельности.
По определению известных специалистов, ДМсознательное и последовательное использование лучших
доказательных результатов клинических исследований
при лечении конкретного пациента. Использованные в
этом определении понятия имеют приведённые ниже
значения.
Сознательное: осознанное применение результатов
исследования к каждому пациенту.
Последовательное: учёт в каждом клиническом случае соотношения риска и пользы от использованного
метода лечения, принимая во внимание уникальность
каждого пациента, включая его общее состояние, сопутствующие заболевания и предпочтения.
Лучшие доказательные результаты исследований:
на основе критического подхода специалист выбирает
лучшее из всего сектора приведённых исследований по
диагностике или лечению конкретной болезни.
М етодол огия ДМ предполагает критический
анализ всех данных, для того, чтобы отбросить
недоброкачественные, недоказательные, и опираться
на надёжные результаты, полученные с помощью
эффективных научных методов.
Внедрение ДМ в повседневную деятельность
врача имеет ещё и экономический аспект. Даже
в высокоразвитых странах ресурсы, выделяемые
государством на здравоохранение, не вполне

соответствуют потребностям общества. Поэтому
несомненно, что наиболее эффективно направлять эти
ресурсы на развитие методов профилактики, диагностики
и лечения, практическая польза которых подтверждена
исследованиями, отвечающими критериям научнообоснованной медицинской практики.
При анализе результатов клинических исследований
принято оценивать их достоверность, исходя из которой
определяются уровни доказательности.
- систематические обзоры
- РКИ
- когортные исследования
- исследование типа»случай-контроль»
- исследование серий случаев
- описание случаев
- редакционные статьи, идеи, мнения
- исследования на животных
- исследования in vitro
Иерархия доказательности источников информации.
Предложена R.B. Haynes.
Данные исследований обладают разным уровнем
доказательности. Их 4 уровня.
Рекомендации подразделяются по доказательности
на 4 уровня:
А-В-С-Д [1].
Научно-обоснованная система здравоохранения
Применение принципов научно-обоснованной
медицинской деятельности (доказательной медицины) ко
всем аспектам здравоохранения; включая материальнотехническое оснащение и управление.
Рандомизация
Способ случайного распределения объектов
исследования в основную и контрольную группы с
использованием специальных средств (таблиц или
счётчика случайных чисел, подбрасывания монеты и
других способов случайного назначения номера группы
включаемому наблюдению).
С помощью рандомизации сводятся к минимуму
различия между группами по известным и неизвестным
признакам, потенциально влияющим на изучаемый
исход.
Рандоминизированные и нерандоминизированные
исследования
Рандомизация в клинических испытаниях.
Рандомизация является ключевым понятием анализа
медицинских данных.
Термин «рандомизация» относится не к выборке, а к
способу ее генерирования.
Говоря, что группа данного размера является
простой случайной выборкой из большей группы, мы
подразумеваем, что все возможные выборки этого
размера извлекаются с равными вероятностями.
Говоря, что обработка назначается объектам случайно,
мы подразумеваем, что вероятность назначения каждого
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вида обработки одинакова для всех объектов.
На необходимость рандомизации впервые указал
Р.Фишер [Fisher, 1935].
Рандомизация преследует три цели:
- гарантирует, что наши предпочтения не повлияют на
формирование групп с различными видами обработки
- предотвращает опасность, связанную с выбором
на основе личных суждений наконец, при случайном
(рандомизированном) распределении обработок самый
строгий критик не сможет сказать, что группы пациентов рассматривались по-разному вследствие наших
предпочтений
Дефиниция
Дефиниция [лат. definitioj - краткое определение
какого-л, понятия, отражающее существенные признаки
предмета или явления; лингв., толкование слова .
(Словарь иностранных слов)
М ы , в р а ч и , ж е л а я п о с т а в и т ь д и а г н о з , т.
е. определение тому или другому, выделяющемуся в
душевной или телесной жизни человека, состоянию,
прежде всего кратко его симптоматологию, т. е. те
проявления, на сочетании которых мы можем выделить
и обособить данное состояние как особенное и характе
рное. (П. И. Ковалевский)
Ортодонтия
Изучение ортодонтии неразрывно связано с
искусством, посвящённым человеческому лицу
(Algle )
Ортодонтия – наука, занимающаяся изучением
и лечением стойких аномалий зубов, зубных дуг и
других органов жевательного и речевого аппарата.
Ортодонтия – научная дисциплина , состоящая из общего
и частного курсов. Общий курс – пропедевтический
– предварительный курс знаний об изучении логики
диагностики ортодонтического статуса и лечении
аномалий ЗЧС. Частный курс включает основные
разделы лечения различных видов патологий, которые
можно рассматривать в зависимости от школы, но
при этом в ряде случаев они имеют незначительные
различия.
Современная ортодонтия-раздел стоматологии,
изучающий анатомию и физиологию зубочелюстной
системы у детей и взрослых, этиологию и патогенез
аномалий развития зу бочелюстной системы и
функциональные нарушения, вызываемые этими
аномалиями. Ортодонтия имеет тесную связь со многими
медицинскими дисциплинами и непосредственно со
всеми разделами стоматологии.
Постоянное развитие и усовершенствование
ортодонтии всегда являлось отличительной её
особенностью.
В настоящее время уже абсолютно ясно, что в нашей
области наиболее важным знанием является не то, какой
инструмент нужно использовать, а почему Вы используете
именно его, как вы его используете, когда и как долго,
и насколько долго с течением времени сохраняется
достигнутый эффект лечения. Мы не можем игнорировать
биологический континуум. Необходимо направление на
разрешение биологических проблем, возникающих при
механотерапии и биологически обоснованную теорию
для долговременного анализа результатов лечения [2].
Структуризация учебного материала:
Врачебная тактика - алгоритм клиническихидополнительных исследований
Врачебная техника - алгоритм технологийисследований и лечения
Современные методы лечения неразрывно связаны

с двумя аспектами этого процесса:
Врачебная тактика;
Врачебная техника [3].
Философия «формы» и «функции», учёт
взаимоотношений зубных дуг со скелетно-мышечными
и мягкоткаными компонентами, обратная связь
проприорецептивной чувствительности–современная
концепция ортодонтической науки и клиники.
По многим вопросам недостаточно разработаны
рекомендации и их рациональное практическое
применение.
Алгоритм врачебной тактики неразрывно связан
с изучением нозологических форм заболеваний –
алгоритмом протокола, алгоритмами исследований;
Алгоритм врачебной техники – сопровождается
к о н к р ет н ы м и п р а к т и ч е с к и м и р е к о м е н д а ц и я м и
безошибочного выполнения мануальных процедур
- алгоритмами применения спос обов лечения
ортодонтическими конструкциями.
Введение в учебный процесс МКБ10 раздел
ортодонтии
Врачу стоматологу ортодонту необходимо знать
содержание проводимых профилактических мероприятий
по возрастным группам, эпидемиологию заболеваний,
организацию диспансерного наблюдения, рекомендации
МЗ РК по нозологическим формам заболеваний в
ортодонтии, протоколы Международной классификации
болезней -10 (МКБ-10). Получение научно обоснованных и сопоставимых показателей распространенности
зубочелюстных аномалий может быть достигнуто
при строгом соблюдении принципов: возрастной
группировки обследуемых контингентов, одинаковом
методическом подходе к оценке морфологического и
функционального состояния функций зубочелюстнолицевой системы, зубов, зубных дуг, прикуса, с учётом
этнических особенностей строения лица и отдельных его
частей, обоснованном применении классификаций для
структурирования диагноза.
Классификация по МКБ10
КЛАСС XI - БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Блок (К00-К14) - Болезни полости рта, слюнных желез
и челюстей
К00 Нарушения развития и прорезывания зубов
КОО.О Адентия
К00.00 Частичная адентия [гиподентия] [олигодентия]
КОО.О 1 Полная адентия
К00.09 Неуточненная адентия
К00.1 Сверхкомплектные зубы
К00.10 Сверхкомплектные зубы. Областей резца и
клыка
К00.11 Сверхкомплектные зубы. Области премоляров
К00.12 Сверхкомплектные зубы. Области моляров
К00.19 Сверхкомплектные зубы неуточненные
К00.2 Аномалия размеров и формы зубов
К00.20 Макродентия
К00.21 Микродентия
К00.6 Нарушения прорезывания зубов
К00.60 Натальные (прорезавшиеся к моменту
рождения) зубы
К 0 0 . 6 1 Н е о н ат а л ь н ы е ( у н о в о р о ж д е н н о го ,
прорезавшиеся преждевременно) зубы
К00.62 Преждевременное прорезывание [ранее
прорезывание]
К00.63 Задержка (персистентная) смены первичных
[временных] зубов
К00.64 Позднее прорезывание
К00.65 Преждевременное выпадение первичных
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[временных] Зубов
КО 1.0 Ретенированные зубы
КО 1.1 Импактные зубы
К06.00 Рецессия десны. Локальная
К06.01 Рецессия десны. Генерализованная
К07 Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии
прикуса]
К07.0 Основные аномалии размеров челюстей
К07.00 Макрогнатия верхней челюсти [гиперплазия
верхней челюсти]
К07.01 Макрогнатия нижней челюсти [гиперплазия
нижней челюсти]
К07.02 Макрогнатия обеих челюстей
К07.03 Микрогнатия верхней челюсти [гипоплазия
верхней челюсти]
К07.04 Микрогнатия нижней челюсти [гипоплазия
нижней челюсти]
К07.05 Микрогнатия обеих челюстей К07.08 Другие
уточненные аномалии размеров челюстей К07.09
Аномалия размеров челюстей неуточненная
К07.1 Аномалии челюстно-черепных соотношений
К07.10 Асимметрии
Код:
K07.ll Прогнатия нижней челюсти
К07.12 Прогнатия верхней челюсти
К07. 13 Ретрогнатия нижней челюсти
К07.14 Ретрогнатия верхней челюсти
К07.18 Другие уточненные аномалии челюстночерепных соотношений
К07.19 Аномалия челюстно-черепных соотношений
неуточненная
К07.2 Аномалии соотношений зубных дуг
К07.20 Дистальный прикус
К07.21 Мезиальный прикус
К07.22 Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус
[горизонтальное перекрытие]
К07.23 Чрезмерно глубокий вертикальный прикус
[вертикальное перекрытие]
К07.24 Открытый прикус
К07.25 Перекрестный прикус [передний, задний]
К07.26 Смещение зубных дуг от средней линии К07.27
Заднеязычный прикус нижних зубов К07.28 Другие
уточненные аномалии соотношений зубных дуг К07.29
Аномалия соотношений зубных дуг неуточненная
К07.3 Аномалии положения зубов
К07.30 Скученность
К07.31 Смещение
К07.32 Поворот
К07.33 Нарушение межзубных промежутков
К07.34 Транспозиция
К07.35 Ретенированные или импактные зубы с
неправильным положением их или соседних зубов
К07.38 Другие уточненные аномалии положения зубов
К07.39 Аномалия положения зубов неуточненная
К07.4 Аномалия прикуса неуточненная
К07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального
происхождения
К07.50 Неправильное смыкание челюстей
К07.51 Нарушение прикуса вследствие нарушения
глотания
К07.54 Нарушение прикуса вследствие ротового
дыхания
К07.55 Нарушение прикуса вследствие сосания языка,
губ или
пальца
К07.55 Другие уточненные челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения
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К07.59 Челюстно-лицевая аномалия функционального происхождения неуточненная К07.6 Болезни височночелюстного сустава
К07.60 Синдром болевой дисфункции височночелюстного сустава [синдром Костена] К07.61
«Щелкающая» челюсть
Стандартизация лечения в ортодонтии и обучения
стоматологических дисциплин:
Проект «Алгоритм написания протоколов по
ортодонтии по МКБ 10»
Проекты Протоколов ортодонтии по МКБ10
Ортодонтия является медицинской клинической
дисциплиной. Известно, что оценка работа врача ортодонта отличается от иных стоматологических
специальностей: по времени диагностики, по степени
сложности лечения, продолжительности лечения,
необходимого ретенционного периода. Клинический
проток ол это нормативный док умент, к оторый
обеспечивает систему управления медицинской помощи
в стоматологической организации. Технология разработки
клинического протокола сформирована с учетом
отечественного и зарубежного опыта по формированию
протоколов ведения больных: клинических рекомендаций
(руководств), научных публикаций и действующих
нормативных документов, определяющих принципы
управления качеством медицинской помощи.
Алгоритм
В противоположность эвристикам (которые содержат
общие рекомендации, основанные на статистической
очевидности и теоретических рассуждениях), алгоритмы
являются полностью определенными, конечными
наборами шагов, операций или процедур, которые
приводят к конкретному результату.
Например, за небольшим исключением, все
компьютерные программы, математические формулы,
и (в идеале) все медицинские и кулинарные рецепты
являются алгоритмами.
Эври́стика (от др.-греч. εὑρίσκω — «отыскиваю»,
«открываю») — отрасль знания, научная область,
изучающая специфику творческой деятельности. [1]
Под эвристикой понимают совокупность приемов
и методов, облегчающих и упрощающих решение
познавательных, конструктивных, практических задач.
[2]
Эвристика связана с психологией, физиологией
высшей нервной деятельности, кибернетикой. Как
наука эвристика развивается на стыке философии,
психологии, теории «искусств интеллекта», структурной
лингвистики, теории информации, математики и
физики. [3]
Алгоритм написания протокола по ортодонтии по
МКБ10
Управление качеством стоматологических услуг
складывается из двух процедур: стандартизации
и экспертизы качества, предполагающих контроль
соблюдения профессиональных стандартов, технологию
стоматологических вмешательств, основанную на
принципах доказательной медицины- клинические
протоколы (КП) ведения больных.
КП - представляют собой нормативный документ,
определяющий требования к выполнению медицинской
помощи больному при определённых заболеваниях,
при определённой клинической ситуации в медицинской
организации.
КП - нормативное обеспечение системы управления
качеством медицинской помощи в стоматологической
организации.
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КП – выбор оптимальных технологий профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации для конкретного
больного. Защита прав больного и врача. Проведение
экспертиз. Планирование объёмов медицинской помощи.
Расчёт необходимых затрат. Обоснование программы
государственных гарантий оказания медицинской
помощи населению.
Алгоритм написания протокола по ортодонтии
разработан на основе стандарта алгоритма общей
медицины.
Алгоритм написания протокола по ортодонтии по
МКБ10
1.Нозология по МКБ10:
2.Код протокола по ортодонтии:
3.Код по МКБ10:
4.Определение нозологии:
5.Классификации, в которых отражена нозология:
6.Классификации:
6.1.По поражению анатомической структуры;
6.2.Топографическая классификация;
6.3.По клиническому проявлению
6 . 4 . П о п о с л ед о вател ь н о с т и воз н и к н о ве н и я
(выявлению);
6.5.По степени тяжести заболевания
7.Факторы риска:
общие:
местные:
8.Профилактика заболевания:
9.Диагностические критерии:
Жалобы, анамнез
Физик альное исследование (к линическ ое –
визуальное, инструментальное)
Клиника–лабораторные исследования
Специальные методы исследования
Показания для консультации узких специалистов
Дифференциальный диагноз
Перечень основных и дополнительных
диагностических мероприятий.
10. Лечение:
1.Тактика лечения (преортодонтическое,
ортодонтическое)
2. Цели лечения
3. Профилактика осложнений
4. Показания к госпитализации
5.Немедикаментозное лечение
6. Медикаментозное лечение
7.Профилактические мероприятия
8.Дальнейшее ведение пациента, принципы
диспансеризации
9. Ретенционный период
11.Перечень основных и дополнительных медикаментов, стоматологическое
оборудование, материалы и инструменты,
необходимые врачу –
ортодонту, зубному технику
С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К О Е О Б О Р УД О В А Н И Е
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ.
ИНСТРУМЕНТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
О РТО Д О Н Т И Ч Е С К А Я З У Б О Т Е Х Н И Ч Е С К А Я
ЛАБОРАТОРИЯ
12. Индикаторы эффективности лечения
13. Источники литературы
14. Разработчик
Свидетельства интеллектуальной собственности

Алгоритм написания истории болезни ортодонтического
пациента с экспертной оценкой. Написание и защита
истории болезни пациента обучающимся. Алгоритм
врачебной тактики.
Алгоритм описания рентгеновск ого снимк а,
ортопантомограммы (ОПТГ). Алгоритм врачебной тактики
и технитки.
Алгоритм описания диагностической модели
(моделей) челюстей. Алгоритм технологий.
Алгоритм описания ортодонтического биометрического
исследования. Алгоритм технологий.
Алгоритм описания ортодонтического устройства
(крнструкции). Алгоритм технологий.
Техника изготовления ортодонтических конструкций
(ТИОК ) как раздел врачебной техники в ортодонтии
Программа
Введение.
Ортодонтия – клиническая медицинская дисциплина.
В клинике ортодонтии для лечения зубочелюстнолицевых аномалий применяют ортодонтические
конструкции (приспособления, устройства).
Ортодонтические конструкции (ОК) – лечебные
устройства для нормализации функций зубочелюстнолицевой системы, перемещения зубов верхней и нижней
челюсти, формирования правильной, физиологической
формы и размера зубных дуг (рядов) верхней и нижней челюсти, исправление аномалии прикуса по трем
плоскостям.
Изготовление ортодонтической конструкции (ОК)
связано с изучением современных сведений о материалах,
инструментах, приборах, приспособлениях, применяемых
в ортодонтической практике. В современных технологиях
изготовления ортодонтических устройств (ОУ) различных
конструкции необходимо уделить большое внимание
биомеханическим принципам конструирования и
технологии изготовления съемных и несъемных,
механических, функциональных, комбинированных,
одночелюстных, межчелюстного действия (ОК),
внеротовых, моноблоков ортодонтических устройств.
Перечень тем составляющих основу типовой
программы имеют теоретическую и практическую
направленность. Структурой программы является
перечень конструктивные особенности и технология
изготовления простых широко применяемых съемных,
несъемных современных ортодонтических конструкции
(ОК), изготовления к оторых является основой
биомеханических принципов более сложных ОК.
Программа поправлено на изучение протезного
ложа, расположения проволочных элементов на
диагностических моделях, моделирование базиса из
воска и самотвердеющих пластмасс, технологии изготовления ОК пластмассами горячего отвердения с учётом
биомеханических принципов конструирования ОК.
Цель дисциплины.
Приобретение студентами теоретических знаний и
практического умение по конструктивным особенностям
и технологии изготовления простых широко применяемых
ортодонтических конструкций для лечения аномалии
зубочелюстного аппарата.
Задачи обучения.
Сформировать у студентов современные знания по
вопросам организации работы по ТИОК.
Сформировать представление о значении курса по
ТИОК в подготовке врача- стоматолога.
Дать представление об основах организации
стоматологической помощи пациентам с зубочелюстнолицевыми аномалиями, оборудовании, оснащении
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зуботехнической лаборатории, техники безопасности
при работе со стоматологическим оборудованием,
инструментами, материалами.
Обязанностях медицинского персонала
зуботехнической лаборатории.
И зу ч и т ь с о в р е м е н н ы е в и д ы и н с т рум е н то в ,
материалов, оборудования.
Научится правилам работы с инструментами,
материалами, приборами, технике изготовления ОК.
Дать понятие о зубочелюстно-лицевом аппарате.
Изучение особенностей анатомо-морфологического
строения протезного ложа на диагностической модели
под ортодонтическую конструкцию (ОК).
Изучить конструктивные элементы ОК.
Изучить, этапы изготовления ортодонтического
устройства (ОУ).
Обучить биомеханическим принципам
конструирования и технологии изготовления съемных
и несъемных ОК.
Выучить классические конструкции ОУ, показания и
технологию их изготовления.
Необходимо введение в учебный процесс основ
ТИОК, как раздел врачебной техники в ортодонтии
Инновационные разработки в ортодонтии:
Разработка классификаций, методов диагностики,
лечения, ортодонтических конструкций.
«Классификация ортодонтического устройства»,
Шарипова
«Классифик ация аномалий уздечек гу б» по
Телебаевой, Шарипова
«Классификация аномалий положения зубов» по
Телебаевой
Элективные курсы :
«Функциональная терапия в ортодонии»,
«Профилактика зубочелюстных аномалий»,
«Технол огии изготовления ортодонтических
конструкций»
Разработки введены в учебный процесс.
Новые подходы в обучении ст удентов.
Двух и триязычие в обучении стоматологических
дисциплин.
П о вс е м с то м атол о г и ч е с к и м д и с ц и п л и н а м
разрабатываются диалоги: врач – пациент, которые
апробируются на практических занятиях для 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 знании
своей профессии, культуру ведения приёма. Всё это
располагает пациента к уважительному отношению
(поведению) к медицинскому персоналу, готовность
к 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. Профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, член
союза журналистов РК И.А. Кульманбетов, Шарипова
С.К.–ассистент ортодонтии, врач высшей категории,
изобретатель СССР, Кульманбетов Р.И.-к.м.н., доцент
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Развитие самосовершенствования у обучающихся ,
как метод самостоятельного инновационного мышления.
Разработка патентов
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Развитие научно-технической мысли новых технологий
в медицинской практике необходимо для диагностики
заболеваний и лечения пациентов.
Создание новых технологий и их промышленное
осуществление это приоритет на международном уровне
и материальная база в государственном масштабе.
Учиться изобретательской деятельности всегда
актуально. На новейших технологиях многие государства
мира осуществляют индустриализацию изобретений,
создают свою материальную базу.
Для дальнейшего развития новаторства РК существуют
необходимость в приобретении знаний и применение их
на практике современного законодательства о защите
прав
интеллектуальной собственности и авторских прав.
Участие студентов, молодых учёных в разработке
патентов, проектов по науке необходимая составляющая
обучения и основ доказательной медицины.
Изобретатели и рационализаторы РК
1.Телебаева Гульшаш Телебаевна – к.м.н., доцент,
первый изобретатель
ортодонтии КАЗ ССР. Награждена значк ом
«Изобретатель СССР» – 1987г.
2.Мамеков Абирбек Досболганович – д.м.н.,
профессор курса ортодонтии КазНМУ
3.Темирбаев Максут Абуович - д.м.н., профессор, зав.
Кафедрой АГИУВ
4. Джумадиллаев Джанибек Налибаевич - д.м.н., профессор, зав. кафедрой
стоматологии детского возраста с курсом ортодонтии
КазНМУ.
5. Супиев Турган Курбанович –д.м.н., профессор,
академик РК,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РК, зав.кафедрой
стоматологии детского возраста с
курсом ортодонтии КазНМУ.
6. Нурмаганов Серик Болташевич - д.м.н., профессор,
зав. детским отд.ЧЛХ 5 ГКБ
7. Битекенова Гульназ Бахытовна – к.м.н., ортодонт
высшей категории.
8. Кайкенова Сауле Есентаевна.- к.м.н., ассистент
курса ортодонтии КРМУ.
9. Негамедзянов Нурислам Гарифзянович – д.м.н.,
профессор, главный внештатный
д е т с к и й с т о м а т о л о г, М З Р К , д и р е к т о р
стоматологической клиники КазНМУ.
10. Исмаилов Рафик Мурзинович – врач высшей
категории, ортодонт.
11. Подафа Юрий Николаевич - врач-стоматолог,
инженер, рационализатор.
12. Шарипова Сауле Касеновна – врач высшей
категории, ассистент курса ортодонтии.
Диплом ВДНХ КазССР 2 степени за активное участие
в тематических выставках на
ВДНХ КазССР (10.12.1987г.), лучший рационализатор
АГМИ (1988г.). Награждена
значком « Изобртатель СССР» - 1987г.
13. Студенты : Бекбатыров О., Хайфа В., (1987)
Смирнов В. (1994) – рационализаторы.
Профессиональные стандарты должны стать
«дорожной картой» для каждой профессии. Развитие
социального партнёрства вузов и профессиональных
объединений работодателей в проектировании
профессиональных стандартов и практикоориентированных образовательных программ должно
стать основным вектором в модернизации высшей
школы. В условиях динамично меняющегося рынка
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востребованы не знания сами по себе, а компетентность
специалиста как способность успешно применять
их в профессиональной практике. Нужна научно
обоснованная методология трансформации требований
квалификационной характеристики и компетенций
специалиста в содержании образовательной программы
[6].
Единство высшего образования и науки образно
охарактеризовал ларят Нобелевской премии Луи де
Бройль: «Исследование и образование почти неотделимы
друг от друга… Исследование питает образование. А
преподавание необходимо для того, чтобы факел науки
переходил от предыдущего поколения к последующему»
[4].
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