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Приветствие съезду
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
Ж. Доскалиева
Дерт дəрігердің білім деңгейіне
бейімделе алмайды.
(Парацельс)

Болезнь не может
приспосабливаться к знаниям врача
(Парацельс)

Қымбатты əріптестер!
Сіздерді Қазақстан Республикасының терапевтер
құрылтайында Денсаулық сақтау министрлігі атынан
қуана құттықтаймын! Хронологиялық тəртіп бойынша
бұл – тəуелсіз Қазақстанның кəсіби мамандарының екінші құрылтайы, мұнда Республиканың терапевтері мен
мамандығы терапевтікке шектес дəрігерлер осы қызметтің
көкейкесті мəселелерін талқылайды. Біз бүгінгі таңда
əлемдік деңгейдегі экономикалық дағдарыстың əсері мен
онан туындаған күрделі жағдайларға қарамастан осы форумды өткізуге бар күш-жігерімізді жұмылдырдық. Оның
үстіне тəжірибе мен білім алмасу мүмкіндігі оның өте бір
қажет кезінде, оған деген қоғамдық сұраныс кезінде туындап
отыр. Біздің қаншалықты жетілгенімізді тексеру бəрімізге
баяғы өзін-өзі көрсету, мадақтау үшін болатын, соңы мақтау
қағаздар мен сыйлықтар, мерейтойлық медальдар таратуға
ұласатын даңғаза съездер мен конференциялардың,
симпозуимдардың – батыра айтсақ- «өзін өзі мақтаудың»,
«өзіне өзі сүйсінудің» уақыты өтіп кеткенін ашып көрсетті.
Министрлік қабылдаған, Ақ –Ордада қайнаған іскерлік
стиліне сүйену бұл форумда өз көрінісін табатынына
сенемін. Бізден қазіргі медицина ғылымы мен практикасы өткір пікірталас, бұзып-жаратын идеялар тасқынын,
ғылыми диспуттар, мəні мен маңызы жоғары, мазмұнды
баяндамаларды күтеді! Форумға қатысушылар жинаған
тəжірибелерімен алмасудың, кəсіби деңгейді қазіргі заманауи талаптарға сай жоғарылатудың тамаша мүмкіндігіне кенеліп отыр; форум мемлекетіміздің басымдығы, халықтың
денсаулығы посткеңестік кеңістікте ұдайы, табысты дамып
келе жатқан мемлекетіміздің ұстанған бағдарын бұдан
да мықты етіп нығайта түсуге мүмкіндік беретін жаңа
күш-жігер бермек. Біздің денсаулық сақтау саласының
өткеніне көз салсақ- тарихымыздың өне бойындағы
Қазақстан медициналық қоғамдастығының кəсіби өмірінде
терапевтердің республикалық құрылтайларының алар
орны қай кезде де ерекше болыпты. Сондықтан да
бүгінгі тəжірибе алмасу –медициналық көмек сапасының
жоғарылауына жағдай жасайды деп білемін. Сапаның
аса көкейкестілігі баршамыздың емдеу мен диагностикалауда жоғары технологиялық əдістердің үлесін ұлғайтуға
мақсатты түрде ұмтылуымыздан туындап отыр. Бірінші
кезектегі мəселелер аясында жүрек-қан тамырлары патологиясы бойынша программа жүзеге асып та қойды,
басқа да программалар дайындалу үстінде, терапевтердің
-денсаулық сақтаудың бірінші баспалдағының қызметі,
оның жұмысының эффектісі аса маңызды. Ауруды емдеу
мен профилактикалаудағы, емделушінің салауатты өмір
салтына деген ынтасын оятуға, өзге де қызметтермен
бірлесе қимылдайтын əрекеттерге жұмсайтын күшжігерін, терапевт дəрігердің орнын, қызметін асыра
бағалау болмақ емес. Тап осы терапевт-дəрігерлер ауруды мезгілінде анықтайды, диагностикалық зерттеуге

Дорогие коллеги!
От имени Министерства здравоохранения рад приветствовать Вас на съезде терапевтов Республики Казахстан!
По хронологическому порядку - это второй съезд профессионалов независимого Казахстана, на котором терапевты
и врачи смежных специальностей обсудят актуальные
проблемы терапевтической службы Республики. Все мы
приложили значительные усилия для того, чтобы этот
форум состоялся, невзирая на сложности и отголоски
мирового экономического кризиса. Тем более ценной
представляется возможность обмена опытом и знаниями
именно в тот момент, когда это на самом деле необходимо
и востребовано. Проверка на зрелость показала всем нам,
что прошло время декоративных и помпезных конференций, симпозиумов и съездов, наполненных, не побоюсь
этих слов, «самолюбованием» и «самовосхвалением»,
переходящим во вручение грамот, призов и юбилейных
медалей. Посыл к сугубо деловому стилю, генерированный
в Ак-Орде и воспринятый в Министерстве, надеюсь, найдет свое отражение в данном форуме. Острые дискуссии,
прорывные идеи, научные диспуты, ценные и содержательные доклады – вот то, что требует от нас современная
медицинская наука и практика! Участники форума имеют
уникальную возможность обменяться накопленным опытом, повысить профессиональный уровень в соответствии
с современными требованиями, получить новый стимул
для того, чтобы здоровье нации, наш государственный
приоритет, позволило нам еще тверже укрепить позиции
наиболее стремительно и успешно развивающегося
государства на постсоветском пространстве. К слову о
прошлом нашего здравоохранения - на протяжении всей
истории республиканские съезды терапевтов всегда занимали особое место в профессиональной жизни казахстанской медицинской общественности, и, поэтому, считаю,
что сегодняшний обмен опытом будет способствовать
повышению качества медицинской помощи. Особенная
актуальность качества продиктована нашим всеобщим
стремлением к целенаправленному увеличению доли
высокотехнологичных методов диагностики и лечения.
В рамках первоочередных задач, уже реализована программа по сердечно-сосудистой патологии, будут и уже
готовятся к исполнению другие программы и очень важно,
чтобы эффективно функционировало первичное звено
– стражи здоровья –терапевты! Трудно переоценить роль
врача-терапевта в решении задач, направленных на лечение и профилактику заболеваний, создание мотивации
пациентов к здоровому образу жизни, к взаимодействию с
другими службами. Именно врачи-терапевты своевременно
выявляют заболевания и направляют на диагностические
исследования в высокотехнологичные научные центры.
Основной целью настоящего съезда представляется
объединение медицинской общественности Казахстана
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жоғары технологиялы ғылыми орталықтарға бағыттайды.
Бұл құрылтайдың негізгі мақсаты- отандық денсаулық
сақтау саласының, медицина ғылымы мен білімінің,
медицина қызметкерлерінің кəсіби өсуінің неғұрлым
толық, жан-жақты дамуына əсер ету үшін Қазақстанның
медицина қауымын біріктіру. Құрылтайдың көздеген
басты мəселесі - біздің еліміздің тұрғындарына терапевтік көмек көрсету сапасын көтеру үшін негізгі ауруларды диагностикалау, емдеу мен профилактикалау
мəселесінде терапевт маман дəрігерлердің білімін үнемі
жəне қажетті жаңалаудың жолдарын іздеу болып отыр.
Құрылтай барысында халыққа медициналық көмек
көрсетудің жолдарын стандарттауға, терапевт-дəрігерлердің
күнделікті практикасына диагностикалық, емдік жəне
профилактикалық технологиялар мен заманауи клиникалық
ұсыныстар ендіруге біршама көңіл бөлінеді. Құрылтайдың
ерекшеліктерінің бірі – онда заманауи технологиялар арқылы
жасалмақ телекөпірлер, емдеу мен диагностикалаудың
жоғары технологиялық əдістерінің шетелдік жетекшілерімен
жəне ұлттық көшбасшыларымен телеконференциялар.
Денсаулық сақтау министрлігі алдағы уақыттарда
да еліміздің дəрігер терапевтері өзінің кəсіби деңгейін
үнемі жоғарылатып отыруы үшін барлық күш жігерін жұмсамақ . Сөз жоқ, бұл форум біздің еліміздің
терапевтерінің кəсіби өміріндегі көрнекті оқиға болмақ.
Форумға қатысушылардың баршасына шын көңілден
ұмытылмас кездесулер мен табысты қызмет тілеймін!
Денсаулық сақтау министрі
Ж.Досқалиев

для содействия наиболее полному и всестороннему
развитию отечественного здравоохранения, медицинской науки и образования, профессионального роста
медицинских работников. Приоритетной задачей съезда
является поиск путей для постоянного и необходимого
обновления знаний врачей терапевтических специальностей в области диагностики, лечения и профилактики
основных заболеваний для повышения качества оказания терапевтической помощи населению нашей страны.
В ходе съезда немалое внимание будет уделено стандартизации подходов к оказанию медицинской помощи
населению, внедрению в повседневную практику врачейтерапевтов диагностических, лечебных и профилактических технологий и современных клинических рекомендаций.
Особенностью съезда явится применение современных
технологий – телемостов и телеконференций с ведущими зарубежными и национальными лидерами в области
высокотехнологичных методов диагностики и лечения.
Министерство здравоохранения и впредь будет
прикладывать максимум усилий для того, чтобы врачитерапевты нашей страны имели возможность постоянно
повышать свой профессиональный уровень. Выражаю
надежду, что предстоящий форум станет ярким событием в профессиональной жизни терапевтов нашей
страны. От души желаю всем участникам форума
запоминающегося общения и плодотворной работы.
Министр здравоохранения
Ж.Доскалиев
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К целесообразности создания
республиканского центра внутренней медицины
Садыков Б.Н., Изатуллаев Е.А.

Актуальность

Одним из приоритетов социально-экономического развития
страны является отрасль здравоохранения. В Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, принятой 13.09.04 г. и разработанной во исполнение поручения
Главы государства народу Казахстана от 19.03.04 г. «К
конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной
экономике, конкурентоспособной нации», предусматривается развитие многопрофильных клиник, как структур,
наилучшим образом обеспечивающих квалифицированное
лечение больных. Основной задачей Государственной
программы реформирования и развития здравоохранения
РК является развитие доступной, качественной и экономически эффективной системы здравоохранения путем
осуществления необходимых экономических, социальных,
организационных и инновационных мер.
В настоящее время наблюдается неуклонный рост
патологии внутренних органов во всех странах мира. В
силу чрезвычайной актуальности проблем диагностики
и лечения терапевтических заболеваний усиленно ведутся исследования по созданию эффективных лечебно-профилактических программ в области внутренней
медицины. В Казахстане также назрела необходимость
в создании эффективной организационной структуры
здравоохранения, способной реализовать международные и национальные программы по борьбе с социально-значимыми терапевтическими заболеваниями.
По прогнозам специалистов, в ближайшие годы существенного снижения заболеваемости социально-значимыми терапевтическими патологиями в Республике
Казахстан (РК) ожидать не следует, напротив, она имеет
тенденцию к дальнейшему росту. Такой прогноз выглядит
неожиданно пессимистичным на фоне очевидных достижений в области отечественной медицины и медицинской
науки, достигнутых за последние годы, но он обусловлен,
прежде всего, «старением» населения РК – увеличением
удельного веса лиц пожилого и старческого возраста
и, соответственно, ростом терапевтической патологии.
Терапевтические заболевания, представляя актуальную проблему для системы здравоохранения,
ложатся тяжким бременем и на социально-экономические отрасли (снижаются и теряются трудовые ресурсы, увеличиваются социальные отчисления и т.п.).
В настоящее время одним из важнейших научных
направлений внутренней медицины является изучение
такого патологического состояния как метаболический
синдром, включающий в себя кардиологические (артериальная гипертония), эндокринологические (нарушение
толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2 типа),
нефрологические (микропротеинурия), гематологические
(стеатоз печени) и обменные (избыточная масса тела,
провоспалительный статус, протромботический статус,
поликистоз яичников) нарушения. Указанный пример
отражает необходимость поиска комплексных, интегрированных подходов в решении проблем внутренней
медицины. Так, корни клинической патологии ИБС, являющейся основной проблемой современной кардиологии
лежат за пределами компетенции кардиолога, корни

проблемы инсульта в современной неврологии лежат
за пределами компетенции невролога, корни проблемы
гипергликемических состояний в современной эндокринологии лежат за пределами компетенции эндокринолога. То
есть, современные реалии требуют от врача совершенно
нового уровня знаний для полноценного взгляда на человеческий организм, как на целостный интегрированный
объект, а не просто как на «сумму» органов и систем.
Наука в области терапевтических заболеваний
не стоит на месте, и развивается бурными темпами.
Хорошим свидетельством тому может являться тот факт,
что самое большое количество Нобелевских премий за
последние 15 лет в медицинской науке было присуждено за работы именно в области терапевтической науки.
В Послании народу «Новый Казахстан в новом мире» от
6 марта 2009 года Главой государства Н.А. Назарбаевым
определены основные задачи нового этапа развития страны и общества. Конкретно, в области охраны здоровья
населения – «улучшение качества медицинских услуг и
развитие высокотехнологической системы здравоохранения». Стратегия развития национальной системы
здравоохранения включает в себя совершенствование
деятельности терапевтической службы, представляя
одно из основных направлений повышения качества
медицинской помощи населению РК. В указанном ключе
в целях повышения конкурентоспособности казахстанской терапевтической науки и практики представляется
целесообразным создание в структуре здравоохранения
Республики Казахстан по примеру организации медицинской науки ведущих зарубежных стран научно-практического
центра внутренней медицины. Данное предложение полностью соответствует стратегическому курсу, предусмотренному в Государственной программе реформирования
и развития отечественного здравоохранения на период
до 2010 года и «Стратегией вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
В настоящее время в структуре республиканских научных медицинских учреждений существует НИИ кардиологии и внутренних болезней (КиВБ), в организационном
и научно-методическом плане готовый к полноценному
проведению работы по республике по основным направлениям терапии. Вследствие этого с целью координации терапевтической службы в Республике Казахстан
представляется целесообразным его реформирование в
республиканский научный центр внутренней медицины,
не требующее дополнительных материальных ресурсов.
Для подобного реформирования имеются следующие
условия:
Основание: практическое здравоохранение РК нуждается в создании научно-методического центра по терапевтическим заболеваниям.
Материально-техническая база: НИИКиВБ оказывает
высокоспециализированную медицинскую помощь (ВСМП)
наряду с кардиологическими заболеваниями по эндокринологии, гастроэнтерологии и гепатологии, аллергологии и иммунологии, ревматологии. Причем профиль терапевтических больных ежегодно растет - от 5% в 2001г. – до 40% в 2008г.
Направление: проблемы внутренней патологии часто
сочетаются и тесно между собой переплетаются. В свя-
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зи с этим научно-техническая программа, заявленная
в МЗ РК на 2012-2014 гг., именуется «Научное прогнозирование состояния здоровья взрослого населения
Казахстана и разработка методов профилактики основных
сердечно-сосудистых и хронических неинфекционных
заболеваний с применением инновационных технологий».
Тенденция. Перевод деятельности института с
юридического статуса Республиканского государственного казенного предприятия (РГКП) в Республиканское
Государственное предприятие (РГП) на праве хозяйственного ведения позволит институту своевременно отзываться и реагировать на рыночный спрос, конкурировать
с частными медицинскими организациями и регулировать
ценообразование на рынке медицинских услуг терапевтического направления.
Информационное обеспечение: в институте в 2004 г. учрежден и ежеквартально издается научно-медицинский жур-
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нал «Терапевтический Вестник», вошедший в перечень журналов, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки РК.

Ожидаемые результаты:

- повышение производительности работы коечного
фонда (по прогнозам - на 30-40%), увеличение эффективности использования дорогостоящего лабораторно-инструментального оборудования (на 50-60%);
- обеспечение координации междисциплинарной науки и практики в области терапии и смежных дисциплин;
- развитие казахстанской терапевтической науки и
интеграция в международные проекты по проблемам
внутренней медицины;
- подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров по терапии для республики.
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Проблемы и пути развития терапевтической
службы в Республике Казахстан
Абдикалиев Н.А., Абдукаримов Б.У.
НИИ кардиологии и внутрениих болезней МЗ РК
Известно, что в историческом ракурсе терапевтическая наука прошла сложный путь реформирования
всех звеньев здравоохранения. В чем состоит на сегодняшний день проблема терапевтической службы?
На определенном этапе развития узкая специализация
создала реальные предпосылки для серьезных открытий
и значительного продвижения в понимании некоторых
процессов и практических методик диагностики. Однако,
со временем дальнейшее углубление «узкой» специализации привело к созданию ряда изолированных служб,
сводящихся к терапевтическим по одной-двум классам
нозологии. Дальнейшее развитие, с одной стороны,
обусловило резкий прогресс развития новых научных
направлений, диагностических и лечебных мероприятий, а с другой - привело к снижению роли терапевта в
медицинском мире, который из первоначально центральной фигуры постепенно превращается в диспетчера по
распределению больных между узкими специалистами.
Исходя из этого, сложились определенные противоречия. Так, наличие «узкой» специализации
и
эффективной
подготовки высокопрофессиональных
специалистов в той или иной отрасли терапии отвечает
эволюционным этапам развития мирового сообщества, позволяя динамично реагировать на общемировые
тенденции научно-технического прогресса. Многие выдающиеся открытия в медицинской науке в прошлом
веке предопределили возникновение и формирование
ряда новых для своего времени областей медицины,
качественно изменив предметы и методы традиционной диагностики и лечения, привели к формированию
интегрированной по своей структуре области знаний
— медико-технической науки. Мировой научно-технический
прогресс бурными темпами изменяет перспективы новых
научных разработок, меняющиеся практически каждое
десятилетие. Опоздав в исследованиях на два-три года,
мы оказываемся отброшенными назад на десятилетие.
С другой стороны, каждый пациент терапевтического
профиля имеет одновременно несколько хронически протекающих заболеваний, отдельное лечение которых не
приводит к клинически значимым положительным результатам. Например, больной с артериальной гипертонией часто
имеет в качестве сопутствующих заболеваний патологию
со стороны почек, головного мозга, больной с заболеванием щитовидной железы - патологию со стороны сердца,
больной с ишемической болезнью сердца – печени и т.д.
Заболевания почек, печени, поджелудочной железы и сердца часто сопутствуют друг к другу, что нередко затрудняет
выделение изначально ведущей патологии.
Следовательно, современная действительность терапевтической практики показывает, что каждый пациент

нуждается в мультиномиальной консультации медицинских
специалистов.
С целью повышения конкурентоспособности казахстанской терапевтической науки и медицинской терапевтической практики на пространстве медицинской науки, а также
улучшения координации работы региональными терапевтическими службами, создания сконцентрированности и
сосредоточенности различных профилей терапевтической
службы предлагается:
1. Коренное улучшение профилактической помощи на
основе изучения фундаментальных факторов риска в развитии социально-значимых терапевтических заболеваний
(СЗТЗ) и смертности среди населения.
2. В деятельности системы здравоохранения республики необходимо переходить от лечебно-ориентированной модели к профилактико-ориентированной модели.
Разработать научно обоснованные и эффективные профилактические мероприятия.
3. Развивать технологии лечения терапевтических заболеваний с позиции доказательной медицины.
4. Обеспечение координации внутри терапевтической
науки и практики, подготовка высококвалифицированных
профессиональных кадров по терапии для республики.
5. Внедрение принципов рыночного здравоохранения:
дифференцированная и индивидуальная заработная плата
практического врача, научного сотрудника, создание здоровой конкурентной среды и транспарентных форм управления.
6. Грамотная юридическая поддержка, планомерная
научно обоснованная политика в подготовке нормативных документов в области внутренних болезней.
Таким образом, в целях интеграции науки, практики и
образования в области внутренних болезней в условиях интеграции, повышения социального статуса и личной заинтересованности научного сотрудника в развитии отечественной науки, стимулирования использования инновационной
политики в практике, реализации принципа «дифференцированной оплаты ученых», очевидна целесообразность
переименования РГКП «НИИ кардиологии и внутренних
болезней» в РГП «Национальный научный центр внутренней медицины» с возложением на него координирующих
функций как головного научно-консультативного, методического и практического центра по терапевтическим
заболеваниям для всех регионов Республики Казахстан.
Принципы данных рекомендаций по дальнейшему
развитию института соответствуют стратегическому
курсу, предусмотренному в «Государственной программе реформирования и развития здравоохранения на
2005-2010 года» и стратегии вхождения Казахстана в
число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
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Статьи, доклады
Анализ терапевтической службы г. Алматы
Дандыбаева Ш.Б., главный терапевт управления здравоохранения
Совершенствование терапевтической службы системы
здравоохранения города Алматы осуществляется целенаправленно и последовательно. Развивается сеть организаций
ПМСП, коечный фонд отделений терапевтического профиля
корректируется с учётом потребности населения в этом виде
помощи, внедряются современные протоколы диагностики и
лечения, совершенствуется лекарственное обеспечение.
В 2008 году сеть специализированных медицинских организаций терапевтического профиля города пополнилась
2 новыми - созданы городской ревматологический центр,
для оказания специализированной помощи больным ревматологического профиля, осуществления преемственности
между стационарной и амбулаторной помощью, оказания
консультативно-диагностической помощи, создания регистра ревматологических больных и терапевтический
стационар в поселке Алатау, а также в городском лечебнодиагностическом центре организованы «Нефрологический
кабинет» для динамического наблюдения больных, перенесших трансплантацию почек и получающих системный
гемодиализ и кабинет «Диабетической стопы» для профилактики сосудистых осложнений нижней конечности.
Кадры: Врачей терапевтического профиля по штату 911,
занято – 693,5 должностей, укомплектованность составила
76,1%. Обеспеченность населения врачами – терапевтами на 10000 населения – 9,0, обеспеченность населения
узкими специалистами терапевтического профиля - 1,37.
Кадровый потенциал совершенствуется в направлении
регулярной последипломной подготовки, непрерывного образования на местах, стажировки за рубежом. В 2008 году
продолжал нарастать удельный вес врачей, получивших
регулярную последипломную подготовку – с 30 до 31,5%.
Охват повышением квалификации средних медработников практически стабилен – 30% (2007г. – 30,3%). То есть,
при ежегодном плане по обучению 20% специалистов (1
раз в 5 лет), обучение осуществляется гораздо активнее.
Но, при достаточно активно и системно проводимом
обучении кадров, из-за оттока наиболее квалифицированной части врачебных кадров в негосударственный сектор
здравоохранения, в организации здравоохранения республиканского уровня, доля категорированных врачей - терапевтов практически без динамики .Число врачей с квалификационными категориями всего 321 (35,2%.), в том числе с
высшей - 51,2%, с первой – 35,5% и со 2 категорией - 13,3%.
Активно реализуются возможности по обучению специалистов за рубежом. По республиканским трансфертам
по программе Министерства здравоохранения Республики
Казахстан в Израиле прошли подготовку 3 врача из городского кардиологического центра, один врач –кардиолог
из поликлиники, онкогематолог и 2 врача анестезиологареаниматолога и один гематолог - в Санкт-Петербурге
Все невропатологи города обучились на выездном 2-х
недельном цикле интенсивной терапии Московсого института им.Сеченова. Врачи принимают участие в городских
научно- практических конференциях по актуальным проблемам внутренних болезней, а также в республиканских
научно-конференциях с международным участием ведущих ученых из России, ближнего и дальнего зарубежья.
С целью повышения уровня подготовленности управлением здравоохранения проводится также анонимное
тестирование врачей всех специальностей на базе МИАЦ .
Продолжено совершенствование системы управ-

ления качеством медицинских услуг. Эта работа осуществлялась в тесном взаимодействии с управлением
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, территориальными департаментами Комитета
по контролю в сфере оказания медицинских услуг и
Комитета фармацевтического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан по г. Алматы.
В целях совершенствования качества медицинской помощи, осуществлялось внедрение зарекомендовавших себя
положительно в международной практике и рекомендуемых
ВОЗ методов диагностики и лечения по службе. Часть из
них обусловлена системной модернизацией медицинских
организаций, когда осуществляется закуп современного
оборудования и врачи осваивают и внедряют технологии
его применения. При этом Так, в ГКБ№7 для обеспечения
адекватных сеансов гемодиализа закуплено дополнительно 2 комплекта диализного оборудования с гранумиксом,
лечебно- диагностический комплект оборудования УЗИ
– диссектор для своевременного выявления и лечения
сосудистых осложнений сахарного диабета, аппарат для
определения гликемированного гемоглобина, для мониторинга эффективности лечения сахароснижающими препаратами, система суточного мониторирования ЭКГ и АД, организовано цитогенетическое исследование костного мозга.
Городским ревматологическим центром внедрены
передовые высокие технологии в лечении ревматологических больных: стандарты лечения ACR(американской
коллегии ревматологов) , внедрен метод лечения острого
подагрического приступа, который позволяет в течение
нескольких часов купировать острое воспаление области сустава и схемы СИТ (сочетанной интенсивной
терапии мега дозами кортикостероидов и цитостатиков)
В ГКБ№1 отделение аллергологии оснастили современным медоборудованием: спирографом, небулайзерами для снятия приступов удушья; расширился набор
распространенных аллергенов для диагностики и лечения,
функционирует «Астма школа», где больных с бронхиальной астмой обучают принципам самоконтроля над
приступами. В результате эффективности работы школы, клиническое улучшение достигнуто у 10% больных.
Обеспечены лекарственными препаратами для лечения
бронхиальной астмы бесплатно подростки на сумму 10,2
млн.т. и 4967 взрослые больные на сумму 53,3 млн.т.
Следует отметить, что в настоящее время в республике не выпускаются стандартизированные аллергены, нет
доступных и чувствительных экспресс методов этиологической диагностики аллергических заболеваний, методик
по дифференциальной диагностике истинных и псевдоаллергических реакций. В результате страдает специфическая
иммунодиагностика по выявлению причинных аллергенов.
Разработанные протоколы включают только три
нозологии ( БА, анафилактический шок и атопический
дерматит).Сегодня отсутствуют утвержденные клинические рекомендации по медикаментозной терапии аллерго
заболеваний в период беременности, нет доказательных
данных о безопасности большинства препаратов. В последние годы одной из проблем клинической медицины
является безопасность лекарств. Вызывает тревогу рост
числа нежелательных эффектов лекарственных средств.
Недостаточно учитываются анамнез, сопутствующие заболевания, т.е. необходим интегративный подход с учетом и
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сопутствующих заболеваний у больного. Необходимо внедрение «Паспорта больного аллергическим заболеванием».
В Городском кардиологическом центре, созданном в
2007 году, с 2008 года получило развитие кардиохирургическое направление помощи. С октября 2008 года начато
проведение коронарографий, операций по стентированию и
аорто-коронарному шунтированию. За счёт средств республиканского бюджета на 235 млн.т. установлен ангиограф, в
текущем году закуплено дополнительно еще 100 электрокардиостимуляторов на 16 млн. 400 тыс.т., 5 систем для электрокардиостимуляции на 3 млн. 377 тыс.т., 60 оксигенаторов
на 6 млн. 720 тыс.т., 40 комплектов для стентирования коронарных артерий на 27 млн. 120 тыс.т. В центре проведено
518 операций, в т.ч. 303 коронарография, 48 стентирований,
78 АКШ, 134 имплантаций электрокардиостимуляторов у
больных с различными видами нарушения ритма и проводимости в сочетании с сердечной недостаточностью. У всех
прооперированных пациентов отмечалось значительное
улучшение клинического состояния, повышение толерантности к физическим нагрузкам и полное отсутствие предсинкопальных состояний и приступов Морганьи-Эдемса-Стокса.
Из новых методов диагностики освоено: определение
уровня маркеров повреждения миокарда, на основе иммуноферментного анализа. С мая 2007г. на автоматическом иммуноферментном анализаторе фирмы проведено около 7,5
тыс. исследований, в т.ч. концентрации маркеров повреждения миокарда для дифференциальной диагностики инфаркта при остром коронарном синдроме, уровня тропонина,
миоглобина и СК МВ; определение мозгового натрийуретического гормона (BNP) с целью оценки прогноза и эффективности лечения сердечной недостаточности, определение
уровня гомоцистеина, как маркера дисфункции эндотелия,
определение концентрации гормонов щитовидной железы
у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью.
Тромболитическая терапия в т.г.проведена 598 больным с острым инфарктом миокарда и ОКС. Охват тромболитической терапией больных с острым инфарктом
миокарда составил 23%. (2007 г. – 19%, 2008 г. - 22%),
Эффективность тромболитической терапии составила 34,9%.
Освоение выделенных средств на тромболитическую
терапию составило 100% (417 тыс т.)
Однако, несмотря на рост охвата тромболитической терапией больных
с острым инфарктом миокарда и ОКС отмечается рост
до суточной летальности ( 44%) и это свидетельствует о
недостаточности мероприятий первичного звена и позднем направлении больных на госпитализацию (только
12% больных поступает своевременно). Тропониновый
тест (7500) проводился только на госпитальном этапе.
Недостаточная осведомленность пациентов о необходимости своевременного обращения при возникновении
болевого приступа приводит к запоздалой госпитализации
и соответственно не эффективной терапии, развитию
осложнений и т.д. Несмотря на приоритетность проблемы, на уровне ПМСП остаётся недостаточным охват
диспансеризацией лиц группы риска. Анализ летальности
от ОИМ показал, что у 43% больных умерших от ОИМ
наблюдалась АГ с очень высоким риском, практически
у каждого пятого больного - сахарный диабет, и в 39%
случаях больные страдали различными аритмиями и
только 16% из этих лиц состояли на диспансерном учете.
Недостаточная реабилитация больных, перенесших ОИМ,
приводит к развитию повторных ОИМ в 34% случаев.
На этапе ПМСП не возросла обеспеченность штатных
должностей кардиологов физическими лицами врачей, 41,0
штатных должностей обеспечены только 28 физическими
лицами. Обеспечивается усовершенствование методов
профилактических осмотров населения и диспансеризации больных с БСК. В 2008г.план профосмотров на раннее
выявление основных болезней системы кровообращения

9

среди населения в возрасте 18-65 лет составил 174 941
чел., осмотрено - 175923 чел. Выявлено с патологией 16,5%,
из них взято на диспансерный учет – 48,7%. Оздоровлено
82,2%. На эти цели из средств местного бюджета выделено 78 млн. 712,1 т.т., освоено – 98 млн. 835,5 т.т. . Во
всех медицинских организациях города обеспечивалось
формирование информационной базы данных на осмотренных лиц и охват их наблюдением и оздоровлением.
В рамках запланированных в 2009 году профосмотров
взрослого населения с целью выявления кардиологической
патологии, эту задачу рассматриваем, как первоочередную.
В текущем году выявляемость и оздоровление больных
идут более активно. Благодаря профосмотрам, возросли
выявляемость патологии (возрос уровень первичной заболеваемости) и охват населения диспансерным наблюдением. Организована обязательная передача стационарами
активов в службу ПМСП о выписанных с БСК больных, а
также активов СМП к кардиологическим больным, с последующим динамическим наблюдением в поликлиниках.
На уровне ПМСП лекарственными препаратами на
льготных условиях обеспечено 28 680 больных с АГ на сумму
24,5 млн.т. и 36 047 больных с ИБС на сумму 65,2 млн.т.
Проводимые мероприятия позволили достичь дальнейшего снижения уровня смертности населения от болезней
системы кровообращения с 596,0 на 100 тыс. населения
в 2005 г. до 479,4 в 2008 году, а по итогам полугодия
т.г. смертность составила 251,9 на 100тыс населения.
Принципиально улучшается ситуация по организации
помощи больным сахарным диабетом. Охват диспансерным
наблюдением этой категории больных нарастает. Создание
регистра СД в 2001 году позволило получить достоверные
данные о количестве больных сахарным диабетом, что
в свою очередь создало предпосылки для оказания эффективной помощи больным, более точно планировать
закуп сахоро-снижающих препаратов, средств доставки
инсулина и средств самоконтроля. В 2008г. первичная
заболеваемость снизилась со 179 до 167 на 100 тыс. нас.
С 2005 года все больные диабетом получают аналоги
человеческого инсулина. В настоящее время все пациенты, в т.ч. беременные женщины с диабетом, получающие
инсулин, имеют средства самоконтроля и доставки. С 2007
года обеспечение средствами самоконтроля проводится за
счёт средств республиканского бюджета. Благодаря общей
тенденции позитивного социально-экономического развития
страны и города Алматы, значительно возрос объём финансирования здравоохранения. Только на закуп сахаро-снижающих препаратов в 2004г. – 54 млн.т., 2005г. – 70 млн.т.,
2006г. – 98 млн.т., 2007г. – 110 млн.т., в 2008г. на эти цели выделено 150 млн.т. на сахароснижающие препараты и 70 млн.
т. на закуп тест-полосок для глюкометров. В текущем году за
счёт средств республиканского бюджета выделено 385 млн.
725 т.тг., заключены договора на 376 млн. 139 т.тг., по местному бюджету охвачено 19508 больных на сумму 110 млн.тг.
Все специализированные бригады ССМП
и реанимационные укомплектованы глюкометрами.
В результате комплекса проводимых мероприятий прослеживаются позитивные тенденции в показателях здоровья
и качестве жизни больных сахарным диабетом. Обеспечена
стабилизация частоты инвалидизирующих осложнений сахарного диабета и первичного выхода на инвалидность среди
работающих ( 12 больных в 2007г. и 2008г.) В 2008г. смертность
от диабета уменьшилась с 41,8 до 37,1 на 100 тыс. населения
Определены и реализуются мероприятия в рамках борьбы с йоддефицитом. С 2003г. организованы целевые профилактические осмотры детей, подростков и беременных женщин на выявление патологии щитовидной железы. С 2006
года беременные женщины и кормящие матери бесплатно
обеспечиваются препаратами йода. На 2009 год выделено
24999750 тенге. В результате проводимых противозобных
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мероприятий отмечается последовательное снижение уровня поражённости йоддефицитом в целевых группах: детей
с 25,7% в 2003 г. до 15,2% в 2008г., у подростков - с 26,6% в
2003г до 13,5% в 2008г., у беременных - с 35,3% в 2003г. до
19,5% в 2008г, у взрослых - с 17,8% в 2003г., до 15,2% в 2008г.
В настоящее время кардинально изменился подход к
стационарной терапевтической помощи. С учётом реальной потребности населения коечный фонд бюджетных
отделений был приведён к объёму госзаказа и сокращен с
1235 коек до 1210 коек. Обеспеченность населения койками
терапевтического профиля в рамках ГОБМП снизилась с
8,9 в 2007г до 8,4 в 2008г ( республиканский уровень 9,7
в 2007г). Но за счёт интенсивного использования коечного
фонда обеспечен достаточно высокий уровень доступности
стационарной помощи . Выполнение госзаказа по числу
пролеченных больных обеспечено всеми стационарами.
Управлением здравоохранения осуществляется постоянный
мониторинг доступности и качества гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Этот вопрос был основным при рассмотрении на заседаниях коллегии управления здравоохранения, общегородских рабочих совещаниях.
Взаимодействие с функционирующими на территории города республиканскими организациями здравоохранения, НИИ, НЦ осуществлялось через получение
жителями города высокоспециализированной помощи
по квоте. В НИИ кардиологии и внутренних болезней в
2008г было направлено 745 больных. В структуре направленных больных заболевания болезни кровообращения
составили -79 %, в том числе с ИБС- 46% , АГ-14,3%,
Основные показатели больничной
помощи
Развернуто коек
Обеспеченность населения
терапевтическими бюджетными
койками ( на 10 тыс . населения)
Госпитализировано больных
Средняя длительность
пребывания на койке
Оборот койки
Занятость койки
Простой койки
Больничная летальность (в%)

2007

2008

1235

1210

8,9

8,4

35371

34545

10,8

10,7

30,7
340
0

31,3
345
-0,2

3,6

3,8

Первое ранговое место в структуре взрослых больных,
терапевтического профиля, выбывших из стационара занимают болезни системы кровообращения, на их долю приходится 30,8% (2007год -24,3%), в том числе на долю ОИМ
приходится 15,2% (в 2007г-14%) и ОНМК- 13,4%, (в 2007г14,5%); на втором месте болезни органов пищеварения
– 14,8% в (2007г-12,5%),в основном язвенная болезнь -9% в
2008г (10% в 2007 г); на 3 месте – болезни органов дыхания
( 10,5%) , (в 2007г-10,6)%), в том числе на долю пневмоний
приходится 23,6% (в 2007г- 24,7%), вместе с тем, отмечается рост тяжелых форм ХОБЛ с 16,7% до 21% в 2008г.
Благодаря постоянному контролю и экспертной оценке деятельности отделений терапевтического профиля,
обеспечено максимальное использование коечной мощности. Интенсивность использования коечного фонда
выросла по сравнению с 2007 годом с 344 в 2007 году
до 345 в 2008 г. Улучшились показатели интенсивности и
эффективности работы койки, значительно увеличился
оборот койки ( до 31,3), средняя длительность пребывания больного на койке практически стабильна (10,8)
Больничная летальность по терапевтическому профилю выросла с 3,6% в 2007г до 3,8% в 2008 году.
Досуточная летальность выросла на 0,4% в этом году

и составила 32,7% (32,3% в 2007 году) Среди умерших
больных преобладают лица мужского пола (52,6%). По
возрасту до 60 лет умерло 36,3% (37,7.% в 2007г) Рост
уровня показателя летальности обусловлен строгим
контролем отказов в госпитализации тяжёлым больным, лицам пожилого и старческого возраста, ростом
числа госпитализированных на паллиативное лечение.
В структуре умерших первое ранговое место занимают болезни системы кровообращения, удельный вес
которых составил в 2008 году – 48% (2007 год – 49,7
%), в том числе, на долю инфаркта миокарда приходится 43,5% (в 2007 г. -37,2%); досуточная летальность от
ОИМ –37,5 % (в 2007 г. - 43%). Удельный вес умерших
старше 60лет - 58,3%. Удельный вес инсультов составил
27,7%% (2007 г. – 36,3%), в том числе до суток умерли
12,9%, в 2007. (Лица старше 60 лет составляют 71,7%)
Таким образом, отмечается снижение летальности от инсультов и рост летальности от ОИМ.
Второе ранговое место занимают новообразования, на их долю приходится 14,8% (2007 г. – 11,8 %)
Третье ранговое место занимают болезни органов пищеварения, которые составили 14% (2007 г. – 14,5%) отмечается рост летальности от декомпенсированных циррозов
печени, на их долю приходится 22,5% ( в 2007 г. - 12,8%)
Всего паталого-анатомических вскрытий по терапевтическому профилю 1162, что составило 74,0% (в
2007 г. - 73,7%) .Уменьшились расхождения клиникопаталого-анатомических диагнозов с 3,7% в 2007 г. до
2,9% в 2008 г. Основная причина расхождений кратковременность пребывания больных в стационаре, в
45 % больные находились в клинике меньше 24 часов.
Анализ историй болезни умерших показал, что в целом,
организационная работа по оказанию неотложной помощи
тяжелым и неясным в диагностическом плане больным
значительно улучшилась: в первые сутки пребывания в стационаре в условиях приемного отделения обеспечивается
полное лабораторное и инструментальное обследование,
консультации узких специалистов; далее в динамике в
ОРИТ обеспечены повторные необходимые исследования.
В текущем году целях реализации мер, направленных на
снижение летальности, продолжена работа по повышению
квалификации линейных бригад скорой медицинской помощи по вопросам диагностики и оказания помощи больным
с ОИМ, ОНМК, информированности населения о факторах
риска сосудистых заболеваний и их профилактике, обеспечению диспансерным наблюдением, скрининговыми исследованиями больных с наиболее значимыми факторами
риска, активному внедрению современных технологии по
хирургическому лечению больных с заболеваниями сердца.
Для мониторинга уровня удовлетворённости населения
города качеством медицинских услуг, изучения общественного мнения о ситуации в медицинских организациях используется информация, поступающая по телефону доверия
«Медицинский пост», открытому в 2008 году при МИАЦ.
Активно обращается население и на сайт Управления
здравоохранения.
Осуществляется работа по обращениям населения на
горячую линию, открытую ОФ «Аман-Саулық». В управлении здравоохранения и в МО города работают «Телефоны
доверия», а также горячая линия «Медицинский пост».
По всем обращениям жителей негативного характера
принимаются адекватные меры, решаются организационные проблемы, проводится разъяснительная работа.
Совершенствование терапевтической помощи в 2009
году осуществляется путём приведения объёма бесплатной гарантированной медицинской помощи населению к
реальным ресурсным возможностям стационаров, последовательного внутреннего контроля качества помощи.
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Анализ состояния терапевтической помощи
населению г. Астаны
Сагиндыкова М., главный терапевт УЗ г. Астаны
Терапевтическая служба города Астаны на сегодня неоднозначна. В динамике заболеваемости наблюдается тенденция некоторого роста заболеваемости внутренних органов, несмотря на увеличение финансирования, улучшения
оснащения медицинским оборудованием и кадрами. Это
связано с активной миграцией населения из глубин, а также
доступностью и улучшением диагностических услуг.
Активно используются медицинский кластер, для повышения доступности и качества оказания высокоспециализированной медицинской помощи населению города не
только путем размещения государственного заказа на оказание медицинских услуг за счет средств республиканского,
но и местного бюджетов. В этой связи, во исполнения поручения Президента Республики Казахстан, акиматом города
совместно с Управлением здравоохранения предприняты
меры по улучшению медицинского обслуживания населения города Астаны с использованием услуг медицинского
кластера - размещен городской государственный заказ в
республиканских клиниках для оказания стационарной
помощи населению на 2009год.
Всего коек терапевтического профиля в городе – 250,
реальная потребность - 910. Из-за недостаточности коек
терапевтического профиля в городе, особенно с напряжением работают кардиологические и пульмонологические
отделения. Несмотря на то, что концу 2008 года показатель
обеспеченности койками вырос и составил 69,9 на 10 тыс.
населения, в городе остро ощущается нехватка койко-мест
для больных терапевтического профиля.
Так, показатель обеспеченности города общетерапевтическими и кардиологическими койками в 7 раз ниже
республиканского (в 2007 году обеспеченность кардиологическими койками 0,68 при республиканском 4,8; терапевтическими – 1,44 при республиканском уровне – 10,0
на 10 тыс. населения).
В г. Астане на 01.01.2008 г. проживает 674,2 тыс. населения, в том числе 514,2 взрослого населения.

Сердечно'сосудистые заболевания

В г.Астане по данным статистики количество больных
с сердечно-сосудистой патологией составляет 33 552
человек, или 5376,9 на 100 000 человек. По нозологии
заболеваемость в абсолютных цифрах составляет: Ишемическая болезнь сердца – 12 512 человек; Артериальная
гипертония – 15 379 человек;
За последние три года заболеваемость острым инфарктом миокарда (ОИМ, острая форма ишемической
болезни сердца) имеет устойчивую тенденцию к снижению
на 100000 населения в 2006г. - 95, в 2007г. – 79, за 10 мес.
2008г.- 66,6. Смертность от ОИМ также имеет тенденцию
к снижению - 17,14,12 соответственно.
Диспансеризация больных с хроническими формами сердечно сосудистых заболеваний осуществляется во
всех поликлиниках города, больные, перенесшие острый
коронарный синдром, операцию на открытом сердце,
ангиопластику, стентирование находятся на диспансерном
учете в Кардиологическом центре г. Астаны.
Для укомплектования кадрами поликлиник города, на
базе КазГМА и Кардиоцентра подготовлены 14 врачейинтернов по кардиологии.
В 2008 году прошли подготовку по кардиологии за ру-

бежом (Израиль, Польша, Турция) 12 врачей.
С целью раннего выявления больных с сердечно-сосудистой патологией проводится плановое оснащение
поликлиник в соответствии с современными требованиями.
Так, в 2008 году приобретены ЭХО КГ, ЧПС и 10 мониторов
АД для кардиологического центра, по 4 монитора ЭКГ и АД
и тредмил-тесты для поликлиник № 5, 7, 8, которые дали
свои положительные результаты.
В течение 2 лет проведена большая работа по внедрению тромболизисной терапии на ранних этапах развития
острого коранарного синдрома с работниками ГССМП и др.
медицинских организаций. Применение актилизе, которая
была закуплена Управлением здравоохранения в 2008году
и улучшение оснащения дали свои результаты и отразились в снижении смертности от ОКС на 4,2% в 2008году.
На активное выявление заболеваний системы кровообращения повлияло проведение медицинского осмотра
по приказу МЗ РК № 607 от 15.10.2007г. «Ежегодные
профилактические медицинские осмотры с последующим
динамическим наблюдением и оздоровлением отдельных
категорий взрослого населения». В 2008году план осмотра
выполнен на 100%, все выявленные больные взяты на учет
и проводится оздоровительные работы.
Также большое значение имеет обеспечение амбулаторных больных с ИБС и АГ лекарственными препаратами
на льготных условиях. Применяются современные эффективные препараты, список которых расширился с 2008г.
Усилена профилактическая работа:
Во всех поликлиниках функционируют Школы кардиологических больных, которые занимаются первичной и
вторичной профилактикой ИБС И АГ. Продолжается работа «Школы коронарного больного» при Кардиологическом
центре, в 3 территориальных поликлиниках, и Центре
ПМСП «Демеу», которые обучают больных предупреждению обострений заболеваний, обучают распознаванию
симптомов критических состояний, навыкам оказания самопомощи и работают с населением. Врачами поликлиники
и СВА города Астаны используются карты «SCORE» - европейская модель расчета риска развития сердечно-сосудистой патологии и осложнений. Готовится к внедрению
компьютерная модель расчета риска сердечно-сосудистой
патологии для терапевтов и кардиологов медицинских
организаций города.
Ежегодно проводится дни открытых дверей в организациях ПМСП и кардиоцентре для коронарных больных,
акции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,
«День сердца», трансляции по телевидению информационных материалов о факторах, приводящих к развитию
БСК (ожирение, употребления алкоголя и табака, недостаточная физическая активность).с участием пресс-службы
ЦФЗОЖ.

Пульмонология и аллергология

По результатам эпидемиологических исследований и
данным статистического сборника заболеваемость бронхиальной астмой и ХОБЛ в Казахстане составляет 72,6 вновь
выявленных случая на 100 тыс.населения. Печальным
является тот факт, что этот показатель постоянно растет.
В Астане также регистрируется ежегодное увеличение
количество впервые зарегистрированной астмы и ХОБЛ
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на 250-350 случаев.
Болезни органов дыхания занимают лидирующие позиции в структуре общей заболеваемости и смертности.
Одним из наиболее распространенных заболеваний органов дыхания является хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ). Во всем мире отмечается тенденция к
увеличению заболеваемости ХОБЛ: только за последние
годы этот показатель увеличился на 45% у мужчин и на
70% у женщин. В Астане ХОБЛ встречается у 6,3% населения, как и в других странах, ежегодно отмечается рост
числа больных.
Все поликлиники укомплектованы пульмонологами.
Отделение пульмонологии рассчитано на 40 коек с палатой
интенсивной терапии. Все пульмонологи имеют первичную
специализацию и категорий. Показатели работы отделения за последние годы свидетельствуют о достаточной
квалификации сотрудников. Несмотря на увеличение
процента экстренности госпитализаций на одном уровне
остаются длительность пребывания в стационаре, процент
профильности, совпадения предварительных диагнозов и
уровень летальности.
По данным статистического анализа по обращаемости
с аллергическими заболеваниями можно предположить,
что сегодня 15 % населения страдают аллергической патологией (данные за 2007 и ½ года 2008 года.).
Аллергологические кабинеты организованы в двух городских поликлиниках. В ведомстве Управления здравоохранения города Астаны по состоянию на настоящее время
аллергологические отделении стационаров не имеются.
Экстренные больные специализированную аллергологическую помощь получают в терапевтическом отделений.
Анализ работы по нозологическим формам свидетельствует о высокой распространенности респираторных форм
аллергоза.

Эндокринология

Среди эндокринных заболеваний на первом месте - сахарный диабет.
Рост заболеваемости сахарным диабетом
объясняется общемировой тенденцией. Ежегодный прирост
вновь выявленных случаев диабета равен 15 - 20%, и
каждое 10-15лет число больных СД на земном шаре
удваивается.
Для выявления заболевания СД на ранних стадиях,
для предупреждения осложнении, во всем мире ежегодно в
октябре – ноябре проводятся акции Дни диабета «Проверь
себя на диабет».
В нашем городе она проводилась в 2007 и 2008годах,
где население проверяли на сахар и выявленные больные
берутся на учет.
На 01.04.2009года в городе состоит на диспансерном
учете 5783 больных, из которых 98,7% взрослого населения, из них 1-типа – 11%, 2-типа - 89%. Детей – 50, подростков – 22, т.е.-1,3%. На инвалидности находится 6,4%
(367) больных от общего количества диабета и 0,35% от
общего количества инвалидов.
Все больные с СД в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи получают инсулин по 14
наименованиям и по 17 наименованиям сахароснижающие
препараты в таблетках. Из местного бюджета на сахароснижающие препараты выделено в 2008г. – 72 270,0, а
в 2009году -78 333,7 тенге. Из РБ трансфертом на инсулин
в 2008г. – 108 645,0, а в 2009году -118 291,0тенге.
В последние годы больные бесплатно обеспечиваются глюкометрами, что также способствуют выявлению
СД. Также бесплатное обеспечение сахароснижающими
препаратами явилось причиной притока населения с
периферии республики, где обеспечение бесплатным
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лекарством хуже. Больные приезжают к родственникам,
прописываются и претендуют на лечение.
Стационарная медицинская помощь больным с сахарным диабетом оказывается в эндокринологическом
отделении 1 городской клинической больницы. Отделение
рассчитано на 50 коек, является клинической базой
КазГМА. Это единственное отделение, где 80% больные
госпитализируются планово.
В отделении проводятся обследование и лечение,
соответствующее современным достижениям клинической
эндокринологии. Внедряются современные методы
диагностики и лечения эндокринопатий. Имеется палата
интенсивной терапии для оказания круглосуточной
экстренной помощи больным с эндокринной патологией.
Совместно с хирургической службой проводится оперативное лечение больных с тяжелыми формами тиреотоксикоза, опухолями надпочечников (синдром Кушинга,
феохромоцитома, гиперальдостеронизм).
За 2008 -2009 годы 4 эндокринолога прошли специализацию в Москве. Регистр больных с сахарным диабетом
мониторируется ежемесячно и достоверность контролируется Управлением здравоохранения.
Ранее выявление способствует снижению осложнения, что в свою очередь снижает уровень инвалидности.
В городе Астане самый низкий уровень инвалидности и
смертности от сахарного диабета.
Управление здравоохранения активно сотрудничает
Диабетической ассоциацией РК (ДАРК), деятельность
которой направлена на улучшение социально-экономического положения и увеличение продолжительности жизни
больных данным заболеванием в Казахстане, изменение
политики в сфере профилактики и современного лечения
сахарного диабета.
С 2007 года город Астана включился в мировую акцию
ООН, который призывает все страны мира в единение в
борьбе с диабетом, когда памятники местной и национальной важности освещаются синим цветом. В ночь с 13 вечера
до утра 15 ноября уже третий год, «Байтерек» освещается
прожекторами синего цвета (цвет флага ООН).
В поликлиниках проводятся Дни открытых дверей с привлечением всех слоев населения, благотворительная акция
«Проверь себя на диабет!», где все желающие получили
бесплатно консультации эндокринолога, с измерением
уровня глюкозы в крови, получить консультацию эндокринолога, терапевта, невропатолога и сосудистого хирурга.
Также проинформированы о признаках диабета, новейших
препаратах, методах лечения и самоконтроля.

Нефрология, гастроэнтерология,
ревматология

Все поликлиники укомплектованы специалистами. Стационарное лечение оказывается отделением нефрологии на 40
коек и терапии на 40 коек. В декабре 2009года планируется
открытие отделения гастроэнтеролгии и ревматологии на
40 и 30 коек соответственно.
В городе Астане число лиц перенесших трансплантацию
почки составило 29 человек. Важным моментом ведения
пациентов после трансплантации является ежемесячный
мониторинг уровня циклоспорина. В настоящее время в
городе отсутствует аппарат и реактивы для определения
циклоспорина, больные направляются в Национальный
научный центр материнства и детства на платной основе.

Амбулаторно'поликлиническая
помощь

Амбулаторная помощь (первичная медико-санитарная помощь и специализированная) взрослому населению города

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Астаны оказываются 8 территориальными поликлиниками,
7 ПМСП и СВА (из них 2 негосударственных).
При анализе в структуре общей заболеваемости 1место занимает болезни органов дыхания на протяжении
нескольких лет, как в республике и составляет 17-19 % всех
зарегистрированных нозологии
На 2-месте заболевания сердечно сосудистой системы
-15-17%, затем болезни органов пищеварения, моче-половых систем и т.д.
В структуре смертности на первом месте болезни органов кровообращения - 42,8%, на втором месте травмы, на
третьем месте онкологические заболевания - 16,5%:
С 2008года открыты 4 новых поликлиник с современным оборудованием, 160коек дневного стационара, как
малозатратные формы оказания медицинской помощи.
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В г. Астане накоплен опыт работы социально ориентированной работы СВА. Во всех 8 СВА работают социальные работники с социально уязвимым населением,
созданы клубы, школы, проводятся тренинги, привлекаются
волонтеры.
Проблемы службы:
- недостаточная мощность коечного фонда терапевтического профиля;
- обеспечение пациентов после трансплантации почки бесплатным и бесперебойным определением уровня
циклоспорина;
- необходимо изменение нормативов, так как большая
нагрузка на врачей, как в стационарах, так на приеме;
- в городе отсутствует оздоровительные, реабилитационные центры, доступных профилакториев и санатории.
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Анализ состояния терапевтической службы
в Алматинской области
Г.Кусаинова, главный терапевт ОУЗ

Основные показатели
здравоохранения области

Сеть учреждений
здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь населению Алматинской области в
количестве 1 630 400 человек, представлена 896 учреждениями, из которых 839 - в системе МЗ, частных – 57. Из
государственных 839 учреждений 79 больничных учреждений на 7310 коек (16 ЦРБ, 37 СБ, 4 городские больницы,
6 туберкулезных больниц, 9 диспансеров, 1 областной
центр психического здоровья, 2 инфекционные больницы,
4 областных учреждения, 3 роддома), 205 амбулаторнополиклинических учреждений, 504 медицинских пунктов.
Медицинские услуги населению области оказывают
3087 врачей и 8236 средних медицинских работников.
Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составила 19,1 (РК – 30,9), средними медработниками – 51,1
(РК – 72,9).
Терапевтическая помощь взрослому населению
Алматинской области в количестве 1 084,4 тыс. человек
оказывается 748 врачами терапевтического профиля, в
т.ч. 531 врачом терапевтом, 25 врачами общей практики,
25 врачами кардиоревматологами, 56 врачами невропатологами, 18 врачами эндокринологами, 47 врачами
дерматовенерологами и др.
В 2008 году коечный фонд составил 7350, обеспеченность койками на 10 тысяч населения – 45,1 (РК – 67,8).
Количество коек терапевтического профиля 1254, из
них терапевтических 992, кардиологических 125, гастроэнтерологических 20, эндокринологических 40, неврологических 65, гематологических 12.
В области показатель рождаемости увеличился с 20,5
на 1000 человек населения в 2007г. до 23,2 в 2008г. при
республиканском показателе – 20,8.
Общая смертность составляет 9,3 в 2008г. при республиканском показателе – 10,2.
Естественный прирост населения области увеличился
с 10,7 на 1000 человек населения в 2007г. до 13,9 в 2008г.,
при республиканском показателе – 10,6.
Общая заболеваемость (предварительные данные) в
2008г. в области составляет 700,9 по сравнению с 2007г.
– 663,6, из них взрослых – 551,1 (516,6), подростков – 827,2
(858,5).
Одним из важных показателей здоровья населения
является уровень заболеваемости социально-значимыми
заболеваниями.
Заболеваемость туберкулезом в 2008г. в области составляет 102,1 (в 2007г. -99,9).
Отмечается снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами с 45,7 в 2007г. до 44,0 в 2008г. на 100
тыс. населения.
Идет рост заболеваемости бруцеллезом с 19,1 до 30,6
в 2008г.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями снизилась в 2008г. и составляет 129,9, в 2007г.
– 134,7.
Заболеваемость наркологическими расстройствами
составляет 99,1 (в 2007г. – 108,6).
Заболеваемость по другим нозологиям в 2008г. среди
взрослого населения области выглядит следующим обра-

зом (в сравнении с 2007г.) на 1000 населения.
Болезнями крови и кроветворных органов – 22,7,0
против 41,3 в 2007г.; эндокринными болезнями, расстройствами питания и обмена веществ – 5,5 против 6,9, в т.ч. сахарным диабетом 2,1 против 1,2; болезни нервной системы
– 30,3 против 29,3 в 2007г.; болезни системы кровообращения – 46,6 против 28,6, из них острая ревматическая атака
– 0,06 и 0,1; хронические ревматические болезни сердца
– 0,4 против 0,4, гипертоническая болезнь – 20,6 против 8,9
в 2006г.; ИБС - 5,3 и 5,1 соответственно, в т. ч. острый инфаркт миокарда – 0,5 и 0,4; цереброваскулярные болезни
– 1,6 против 1,7; болезни органов дыхания – 163,2 при 282,4
в 2007г., в т.ч. пневмонии – 2,1 и 3,5, хронический бронхит и
неуточненный, эмфизема – 4,6 и 4,5; бронхиальная астма
0,5 и 0,3; болезни органов пищеварения – 41,5 и 51,1 в
2007г., в т.ч. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной
кишки – 1,3 и 0,9; болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани – 19,7 и 17,6; болезни мочеполовой
системы – 58,6 и 48,7 в 2006г., в т.ч. гломерулярные болезни 0,09 и 0,1; почечные тубулоинтерстициальные болезни
– 12,9 и 11,5 соответственно.
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению:
число посещений к врачам терапевтического профиля в
2008г. составило 4 193 007, в 2007г. –4 008 967, число посещений к врачам терапевтического профиля на 1 жителя
- 3,8 и 3,7 соответственно.
Дневные стационары в 2008г. развернуты при 229 амбулаторно-поликлинических учреждениях на 1050 коек,
где пролечилось 50 426 больных, в том числе инвалидов
3502, лиц старше 60 лет – 13 970, больных с сердечно-сосудистой патологией – 12 276 больных, с заболеваниями
органов дыхания – 12 145, ЖКТ – 5 622, МПС – 6 338,
опорно-двигательного аппарата – 4702.
В стационарах на дому пролечилось 21 460 больных
(в 2007г. – 20 400).
Общее количество диспансерных больных терапевтического профиля в области составляет 148 108, из них: число женщин с экстрагенитальной патологией 54 641, число
«Д» больных с заболеваниями органов дыхания 11 725, с
сердечно-сосудистыми заболеваниями – 44 881, с заболеваниями органов ЖКТ – 20 208, органов МПС – 8 023,
нервной системы – 7 649, эндокринными заболеваниями
– 21 028. По результатам проведенной диспансеризации
выздоровление наступило у 10 925 лиц, улучшение – у
111 401 больного.
На конец 2008г. на «Д» учете состоит 1062 участника
ВОВ, 487 ИОВ, 1501 воинов интернационалистов, 517 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 2593 лиц подвергшихся ионизирующему излучению от деятельности Семипалатинского
ядерного полигона, 2848 реабилитированных жертв массовых политических репрессий, 340 членов семей погибших военнослужащих. Данный контингент, в соответствии
с приказом МЗ РК от 15.01.2001г. №41 «О дальнейшем
улучшении оказания медицинской помощи участникам,
инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним» ежегодно
в феврале-апреле проходит комплексный медицинский
осмотр с последующим оздоровлением. Во всех лечебных учреждениях области выделены отдельные палаты,
в регистратурах имеется отдельная картотека. В 2008г. в
Республиканском клиническом госпитале для инвалидов
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ВОВ пролечено 783 человек, из них ИОВ – 56, УОВ – 62, ВИ
– 108, ликвидаторов аварии на ЧАЭС – 137 человек.
Первичный выход на инвалидность в 2008г. по области
составил 3 517 человек, в 2007г. -3526, из них трудоспособного возраста 2753, работающих – 660, пенсионного
возраста – 126. Инвалидами 1 группы признано 243 человек, 2 группы – 1519, 3 группы – 1117.
Структура первичной инвалидности среди работающих
выглядит следующим образом: туберкулез – 20, эндокринные болезни – 18, болезни нерной системы – 21, болезни
системы кровообращения – 184, органов дыхания – 10,
пищеварения – 8, костно-мышечной системы – 54, МПС
– 15. Полная реабилитация среди взрослого населения составляет 749 человек, или 5,6%; частичная реабилитация
взрослого населения составляет 893 человек, или 11%.

Деятельность стационара

1. Число коек терапевтического профиля в организациях
государственной формы собственности всего 1851.
1.1. Коечный фонд терапевтического профиля в организациях государственной формы собственности: 235
общие, 1016 терапевтические;
1.2. Коечный фонд специализированных отделений терапевтического профиля в организациях государственной
формы собственности: кардиологические - 125, ревматологические -0 , нефрологические - 0, гастроэнтерологические -20 , пульмонологические -0 , аллергологические - 0,
профпатологические – 0.
2 . Ур о ве н ь го с п и та л и з а ц и и з а 2 0 0 7 - 2 0 0 8 г г.
составлял:
В 2008 г. на 235 общих койках (в СБ) госпитализировано
8468 больных (в 2007г. на 240 койках - 6693 больных).
В 2008г. на 1016 терапевтических койках было госпитализировано 40 563 больных (в 2007г. на 992 терапевтических койках было госпитализировано 39 652 больных).
На 125 кардиологических койках в 2008 г. было госпитализировано 4 811 больных, в 2007г. – 4176; на 20 гастроэнтерологических койках в 2008 г. госпитализировано 950
больных, в 2007г. – 940; на 40 эндокринологических койках
в 2008 г. – 1060 больных, в 2007 г. на 30 койках – 974; на 415
инфекционных койках в 2008 г. госпитализировано 15 045
больных, на 420 койках в 2007 г. – 14 251 больных.
3. Уровень госпитализации, занятость коек и средняя
длительность пребывания за 2007-2008гг. по профилям
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за 2007-2008 гг.:
Уровень
госпитализации
2008
2007
Общие
8468
6693
терапевтич. 40 563 39 652
кардиолог.
4811
4176
гастроэнтер. 950
940
эндокринол. 1060
974
инфекцион. 15 045 14 251
Тип коек

Заня
койки
2008
343,4
370,5
352,8
385,0
289,4
246,9

тость
2007
267,1
369,1
357,6
425,0
360,0
321,9

Койко-дни
2008
9,5
9,2
9,2
8,1
10,3
9,1

2007
9,6
9,2
9,6
9,0
11,1
9,5

5. Число дневных стационаров при 53 лечебных учреждениях в 2008г. составляло 190 коек, в которых пролечено
4216 больных, количество дневных стационаров в 2007г.
при 52 лечебных учреждениях – 190 коек, число пролеченных больных за 2007г. – 4 200.
Основной проблемой здравоохранения области является кадровый дефицит, особенно на селе. Для закрепления
имеющихся кадров на селе и привлечения молодых специалистов считаем необходимым повысить заработную плату
медицинских работников сельской местности, обеспечить
жильем на льготных условиях или земельным участком
под индивидуальное строительство. Кроме того, вернуть
в практику распределение молодых специалистов с 3-х
годичной отработкой по месту распределения.
Считаем необходимым обратить особое внимание на
лечение больных с заболеваниями почек, в частности в
вопросах оказания тяжелым почечным больным с ХПН
программного гемодиализа как на амбулаторном, так и на
стационарном уровнях, с созданием на местах почечных
центров, с обеспечением обучения специалистов-нефрологов, а также решением вопроса трансплантации почек
(т.е. обновить приказ №415).
В связи с ростом аллергических заболеваний, необходимо обратить внимание на развитие пульмонологической службы, особенно больных с ХОБЛ и бронхиальной
астмой, с развитием сети службы на местах, обучением
специалистов пульмонологов, решением вопросов ранней
диагностики и лечения данной категории больных.
Считаем необходимым для улучшения качества оказания медицинской помощи необходимо пересмотреть
нагрузку на 1-го врача в сторону уменьшения.
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Терапевтический вестник

Анализ терапевтической службы
Акмолинской области
Маджуга В.
Акмолинская область расположена на севере центральной
части Республики Казахстана. Граничит на западе с Костанайской, на севере с Северо-Казахстанской, на востоке
с Павлодарской и на юге с Карагандинской областями.
Административный центр области - г.Кокшетау.
Отдаленность районных центров от областного центра
г. Кокшетау составляет от 50 км. (Зерендинский район) до
486 км. (Ерейментауский район). Отдаленность отдельных
аулов/сел от районного центра составляет свыше 150 км.,
радиус обслуживания сельских врачебных амбулатории
колеблется от 10 до 80 км.
Административно-территориальные единицы области
представлены 17 районами, 2 городами областного и 8
городами районного подчинения, 14 поселками, 690 аулами и селами.
Территория области составляет 146219 кв.км..
Плотность населения на 1 кв.км. составляет 5,1 чел.
По данным областного управления статистики численность населения области на 01.01.2008 года составляла
747,4 человек. Численность городского населения –333,6
чел. (44,6%), сельского – 413,9 чел. (55,4%).
Структура населения по возрастным группам представлена следующим образом: взрослого населения – 543,5
(72,7%), подростков – 43,2 (5,7%), детей до 14 лет – 160,7
(21,5%).

Сеть медицинских организаций

Медицинскую помощь населению области оказывают
184 государственных амбулаторно-поликлинических и 42
больничных организаций.
Обеспечена доступность первичной медико-санитарной
помощи населению в сельской местности, независимо от
расстояния и численности населения, которую оказывают
16 центральных районных больниц, 1 региональная клиническая больница, 17 районных поликлиник, 6 сельских
больниц, 158 врачебных амбулаторий, 427 медицинских
пунктов. Скорая и неотложная помощь оказывается 3
самостоятельными станциями и 15 отделениями скорой
медицинской помощи при районных поликлиниках.
Мощность больничных организации и диспансеров
составляет 6830 коек, амбулаторно-поликлинических
организации 14645 посещений в смену. Обеспеченность
населения области больничными койками составила 91,4
на 10 тыс. человек населения.

Кадры
Наименов.
Акмолин. обл.
всего, в т.ч.
терапевтов
кардиологи
пульмонол.
гематологов
гастроэнтер.
ревматолог.

Врачей
терапевтического
профиля
2007 г.
2008 г.

Обеспеченность
врачами на 10 тыс.
населения.
2007 г.
2008

370

365

11,1

10,9

291
20
4
5
7
6

346
23
4
3
7
5

3,9
0,3
0,07
0,09
0,1
0,1

4,7
0,3
0,07
0,05
0,1
0,09

эндокринол.
нефрологов
неврологов

16
2
54

15
2
54

0,2
0,03
0,7

0,2
0,03
0,7

Квалификационные категории
врачей

Имеют квалификационную категорию 131 врачей (48%), в
том числе высшую категорию – 26 чел. (8,7%), 1 категорию
– 63 чел. (21,2%), 2 категорию – 32 чел. (11%).
Обеспеченность терапевтическими и специализированными
койками.
Коек
терапевтического
профиля
2007 г. 2008 г.

№

Наименование

1
2

Акмол. обл. всего,
1120
в том числе
терапевтических 575
кардиологич.
206

3

пульмонологич.

4
5
6
7
8
9

гематологич.
гастроэнтерол.
ревматологич.
эндокринолог.
нефрологич.
неврологич.

Обеспеченность
тер. койками
на 10 тыс. взр. нас.

2007 г.

2008

1100

15,0

14,8

615
186

7,7
2,8

8,3
2,5

95

75

1,3

1,0

25
73
40
81
25
220

25
60
40
74
25
217

0,4
1,0
0,7
1,1
0,3
4,0

0,4
0,8
0,7
1,0
0,3
3,9

1.3. Качественные показатели работы терапевтических коек:
Занятость
коек
2007 г 2008 г
Акмол. обл. 308,8 313,3
кардиолог.
389,2 378,5
пульмонол. 320,4 326,0
гематолог.
361,1 337,8
гастроэнтер. 342,7 337,0
ревматол.
346,5 333,2
эндокрин.
339,6 340,7
нефролог.
336,9 337,8
невролог.
337,9 337,0
Наимен.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Летальность

СПБ

2007 г
0,8
2,3
0,1
3,2
2,1
0,5
0,5
1,8
2,5

2007 г
13,4
13,2
16,1
20,5
14,6
15,7
13,4
14,2
12,9

2008 г
0,7
2,2
0,2
2,5
1,6
0,7
0,2
1,7
3,0

2008г
13,8
13,15
15,03
19,9
14,8
15,9
13,3
14,4
12,6

Летальность на терапевтических койках снижается,
так в 2008 г. число умерших составило 167 человек против
176 в 2007 г.
Структура больничной летальности:
I место – цереброваскулярные заболевания (37% от
общего количества умерших).
II место - болезни системы кровообращения (28 %).
III место - несчастные случаи и отравления (12%).
Не зарегистрировано случаев летальности от бронхиальной астмы, что связано с новым подходом лечения данной категории больных (применение базисных
препаратов).
С целью снижения летальности от цереброваскулярных заболеваний в больничных организациях проводятся
совместные с амбулаторно-поликлинической службой
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разборы каждого случая летальности. При разборах обращается внимание на качество диспансеризации больных с
артериальной гипертонией, заболеваниями сосудов, почек,
крови, сахарного диабета на уровне ПМСП, лекарственное
обеспечение данной категории больных и др.
С целью снижения летальности от БСК с 2008 г. в области внедрена тромболизисная терапия, все медицинские
организации обеспечены тромболитиками (стрептокиназой) в достаточном объеме.

Заболеваемость населения
(число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни,
на 100 тысяч человек)
Первичная заболеваемость
Всего
БСК
Артериальная
гипертензия
ИБС, в том числе
инфаркт миокарда
Железодефицит.
анемия
туберкулез
онкозаболевания
Психические
заболевания
Сахарный диабет
сифилис

Работа дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических
учреждениях и при больницах:
Количество коек, всего
Лечилось
Пролечено на дому
Всего дневных коек
при стационарах
Пролечено

2007 г
349
8834
5918

2008 г
425
10302
7575

77

97

2180

1978

Посещения в амбулаторно-поликлиническое учреждение:
Посещения
Всего посещений в
амб.-поликл. учрежд.
На дому
Число посещений
на 1 жителя
Процент активного
посещения на дому

2007 г.

2008 г.

1370746

1690900

164784

190846

7,2

6,6

69,6

67,4

Диспансеризация

Одним из важнейших методов профилактики является
диспансеризация взрослого населения, т.е. динамическое
наблюдение за больными, их оздоровление, проведение
пропаганды здорового образа жизни.
Целью диспансеризации является быстрое и полное
выздоровление при остром процессе, предупреждение
рецидивов и дальнейшего прогрессирования хронического заболевания, восстановление и сохранение полной
трудоспособности человека.
По области на «Д» учете с терапевтическими заболеваниями – 44597 больных, что составляет 4.9% от всего
населения и 7,9 % от взрослого населения.
В
структуре наибольший процент диспансерных больных
составляют больные с заболеваниями БСК - 11540 человек
(26%), на 2 месте - заболевания ЖКТ (18%), на 3 месте
органы дыхания (11%).
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2006
Болезни сист.
кровообращения
АГ
ИБС
Стенокардия
Острый инфаркт
миокарда

2007

2007 г.
51202,9
1997,5

2008 г.
42610,2
1432,3

641,3

779,0

493,5

394,4
100,7

388,4
103,1

336,6
75,8

1368,6

1036,0

1003,8

167,3
208,6

155,1
229,3

173,4
220,9

93,5

93,6

102,0

137,8
55,0

143,5
50,5

154,1
44,0

С целью снижения заболеваемости и смертности от
болезней сердечно-сосудистой системы в области проводится следующая работа:
1. 1 апреля 2008 года на базе Акмолинской областной
больницы открыто кардиохирургического отделения на 20
коек, с кардиохирургической операционной, палатой интенсивной терапии на двух кардиохирургических больных
в отделении анестезиологии и реанимации, клинической
лабораторией кардиохирургического отделения.
2. В 2008 г. через Министерство здравоохранения
привлечена кардиохирургическая бригада Центра сердца Каунасского медицинского университета (Литва)
для подготовки врачей кардиохирургического отделения
Акмолинской областной больницы.
3. С 12.06. 2009 г. на базе кардиохирургического отделения начал работу кардиохирург из Каунасского медицинского университета с целью подготовки специалистов кардиохирургического профиля северного региона. Обучение
планируется проводить в течение 6 месяцев т.г.;
4. С целью оперативного выявления факторов риска во
всех СВА, районных и городских поликлиниках используются анализаторы для определения глюкозы, холестерина,
триглицеридов - Аккутренд (80 единиц на сумму 3440,0
тыс. тенге).
5. С целью профилактики осложнений и повышения
знаний среди населения в области функционирует 14
кардиологических школ против 6 в 2007 г.
6. Проводится обучение кардиологов и терапевтов

Диспансеризация больных с БСК
Показатель
диспансеризации
Охват
от числа
диспансерным
зарегистрированных наблюдением
больных (%)

Состоит под
диспансерным
наблюдением

2006 г.
49292,6
1851,5

2008

2006

2007

2008

2006 2007

2008

19367 21942

20330

33,2

33,5

33,2

3,7

4,1

3,7

9320
5298
2124

11024
5680
2503

12025
5602
2506

35,7
41,7
39,8

35,9
39,0
41,0

39,1
42,2
45,6

1,8
1,0
0,40

2,04
1,05
0,46

2,2
1,03
0,46

123

149

203

19,1

22,3

35,6

0,02

0,03

0,04

области: в марте 2009 г. выездной цикл
«Избранные вопросы по кардиологии»,
обучено 15 человек. На 2009 г. разработан график обучения районных терапевтов на рабочем месте в кардиологическом отделении Акмолинской областной
больницы (обучено 5 специалистов).
7. В мае – июне 2009 г. проведен с
организационно-методической, практической целью выезд в районы комплексных бригад специалистов, в составе
которой имелись врачи: кардиолог,
хирург, онколог, фтизиатр, педиатр,
акушер-гинеколог.
8. С 2008 г. внедрена тромболизисная терапия больных с ОКС.
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9. На амбулаторном уровне больные с артериальной
гипертензией и ишемической болезнью сердца обеспечиваются медикаментами согласно утвержденного перечня,
на льготных условиях (50% скидка).
10. На основании приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 677 от 24 декабря 2008
года «О внедрении формулярной системы» во всех медицинских организациях Акмолинской области составлены
лекарственные формуляры. В перечень лекарственных
формуляров включены лекарственные препараты для
лечения больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Больные этой категории получают
лекарственное обеспечение в стационарных условиях в
полном объеме.
11. С 2008 г. проводятся профилактические осмотры населения на выявление болезней системы кровообращения
в соответствии с приказом МЗ РК №607 от 15 октября 2007
года «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения.
7. Медицинским информационно-аналитическим центром начата разработка программы «Регистр кардиологических больных» с целью внедрения в ЛПО области.
8. Активизирована санитарно-просветительная работа
(организованы постоянные рубрики по пропаганде здорового образа жизни на областном телевидении, областных
и городских газетах и т.д.).

Структура и причины смертности
населения

Показатель общей смертности населения за последние 3
года имеет тенденцию к снижению с 1331,6 до 1234,9 на
100 тыс. человек населения.
В 2008 году основными причинами смерти населения
по-прежнему, как и в предыдущие годы, оставались болезни системы кровообращения (51,9 % от всех случаев). В
то же время на второе место в структуре причин смерти
вышли несчастные случаи, травмы и отравления (14,7 %),
оставив на третьем месте злокачественные и доброкачественные новообразования (10,9 %).
Смертность населения по причинам
Причины смерти
Болезни системы
кровообращения
из них ИБС
Несчастные случаи,
травмы и отравления
Злокач. и доброкач.
новообразования
Бол-ни орг. дыхания
Бол-ни орг. пищевар.
Общ. показатель
смертности

Годы
2006

2007

2008

РК 2008 г.

691,7

696,7

604,56

489,66

338,0

256,3

222,9

195,9

192,8

182,09

125,64

144,9

152,8

135,76

115,86

90,5
55,8

77,5
56,3

73,72
58,95

49,5
47,96

1331,6

1317,9 1234,9

Профилактическая работа

974,26

С целью профилактики заболеваний в Акмолинской области функционирует 25 школ здоровья, в том числе 9 школ
«Диабет», 13 – «Артериальная гипертензия» и «Здоровое
сердце», 3 – «Астма».
В соответствие с приказом МЗ РК № 607 от 15.10. 2007
года «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения»
проводятся профилактические осмотры населения на
выявление болезней системы кровообращения, рака молочной железы и шейки матки.

Профилактические осмотры населения
Взято В т. ч.
Осмотр. Выявл.
Направл.
Оздор. на «Д» вновь
больных на оздор.
учет
взято
Профилактические осмотры на выявление БСК
2008
89806
5544
5544
3270
5257
3130
Профилакт. осмотры на выявление рака молочной железы
2008
21398
1058
1058
439
977
842
Годы

Профилакт. осмотры на выявление рака молочной железы
2008

31442

912

912

599

760

625

В области с целью раннего выявления сахарного диабета при проведении профилактических осмотров населению
активно определяется уровень сахара крови, в результате
чего ежегодно выявляется около 0,7% больных сахарным
диабетом.
Число населения, активно обследованное с целью выявления СД
обследовано
2007 г.
2008 г.
144804
163415

Проблемы:

выявлено
2007 г.
2008 г.
1072-0,7% 1102-0,7%

1.
Дефицит врачебных кадров (542 чел.) по области,
в том числе терапевтического профиля (участковых терапевтов, профильных специалистов).
2.
Обеспечение населения лекарственными препаратами в полном объеме согласно перечня приказа
Министерства здравоохранения РК № 376 от 21.06. 2007
года «Об утверждении Перечня видов заболеваний и отдельных категорий населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и специализированное
лечебное питание по рецептам отпускаются бесплатно и на
льготных условиях» является проблемой ввиду дефицита
финансовых средств.
Так, для возмещения дефицита финансовых средств
по лекарственному обеспечению населения в 2008 г. требовалось дополнительно 767 932,0 тыс. тенге, в 2009 г.
– 967 563,0 тыс. тенге.
Нами неоднократно выносились бюджетные заявки
на дополнительное фиансирование, однако они не удовлетворены в связи с отсутствием финансовых ресурсов
в областном бюджете (№05-08/1566 от 16.05.2008 г., №
05-08/1566 от 26.08.2008 г., № 05-08/2714 от 28.08.2009 г,
№05-08/720 от 23.02.2009 г.).
В свою очередь, с целью решения данной проблемы,
управление здравоохранения при формировании бюджета
на 2009 год, за счет перераспределения средств, направило 211,0 млн. тенге на лекарственное обеспечение
амбулаторных больных.
В июле текущего года Министерство здравоохранения
РК направило на согласование новый проект приказа «Об
утверждении Перечня лекарственных средств и изделий
медицинского назначения для бесплатного и льготного
обеспечения населения в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» с увеличением перечня за сет вновь введенных нозологий и лекарственных средств. На эти цели нами была
определена потребность на сумму 780 330,0 тыс.тенге.
Данная потребность была направлена в Управление
экономики и бюджетного планирования Акмолинской
области (письмо №03-10/3635) для согласования. В свою
очередь, Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, ссылаясь на п.7 статьи 42
Бюджетного кодекса, пояснило, что затраты по данному
проекту должны компенсироваться из средств республиканского бюджета.
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3.
Не разработаны механизмы поощрения лиц,
соблюдающих здоровый образ жизни (в Трудовом кодексе
предусмотрено поощрение только за успехи в труде, определенные правилами трудового распорядка, уставами
и положениями, регулирующими трудовой распорядок)
4.
У работодателей нет заинтересованности в про-
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хождении работниками профилактических осмотров, в
раннем выявлении заболеваний. До 10 % населения категорически отказывается от прохождения профилактических
осмотров, до 3 % больных, у которых были выявлены
заболевания, отказываются от динамического наблюдения
и регулярного лечения.
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Современные проблемы организации и
совершенствования терапевтической службы
Сейсембеков Т.З.
АО «Медицинский университет Астана», Астана

В последние годы в Казахстане Правительством и Министерством здравоохранения Республики предпринимаются
определенные меры по улучшению здоровья и медикосоциальной помощи населения нашей страны. Из года
в год увеличиваются финансовые вливания в отрасль.
Так, бюджет здравоохранения за последние 3 года (20062008) составил соответственно: 231577,8 – 3099904,07 и
372842,7 млн. тенге, т.е. возрос на 61,0 %, а расходы на
1-го жителя по системе МЗ РК за это время увеличились
соответственно: 15073, 20196 и 23578, возросли на 56,4
%. Однако, несмотря на принимаемые меры по реформированию и совершенствованию здравоохранения у нас
в республике существенных положительных сдвигов не
произошло. Так, с 2001 г. по 2008 г. (таблица 1) количество
пролеченных в стационарах больных увеличилось c 2299
до 2952,8 тыс. (на 28,4%), число посещений в системе
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с 84756
до 103617 тыс. (на 22,2 %), вызовов по скорой помощи с
3668 до 4978 тыс. (на 35,7%); продолжает наблюдаться
рост многих заболеваний, практически на прежнем уровне
показатели смертности и пр.
Об отрицательных тенденциях нашего здравоохранения отчетливо свидетельствует также процветающий
фармацевтический бизнес (таблица 2). За указанное
время количество объектов розничной торговли лекарс-

твенных средств в республике увеличилось с 5999 до
7541 (возросло на 25,7%), при этом отмечается тенденция к некоторому сокращению числа аптечных пунктов и
киосков, однако количество аптек увеличилось в 2 раза - с
2558 до 5153 (у нас в каждом квартале города 1-2 аптеки).
Почему создалось такое положение при активно проводимом реформировании здравоохранения, больших
финансовых вливаниях в отрасль, развитии и достижениях современной медицины? Здесь несколько составляющих, однако, не останавливаясь на других причинах,
нам хотелось бы рассмотреть ряд аспектов данной
проблемы, касающихся только терапевтической службы.
Отдавая должное всем другим службам и специалистам, нисколько не умаляя их роль, работу и значимость в
практическом здравоохранении, необходимо подчеркнуть,
что качество и эффективность деятельности системы
здравоохранения, прежде всего и в большей мере, зависит от состояния первичной медико-санитарной помощи
(ПМСП), в частности её основной составляющей - амбулаторно-поликлинической помощи! А последняя, на этом
уровне, главным образом осуществляется терапевтической
и педиатрической службами, и в том числе в последние
перестроичные годы совместно с врачами общей практики и семейными врачами, также в своем подавляющем
большинстве состоящих из терапевтов и педиатров.

Таблица 1 - Количество пролеченных в стационарах больных, посещений в амбулаторнополиклинической сети и вызовов СМП по РК за 2001-2008 г.г. (в тыс.)
Показатели

2001
Пролечено
2.299
больных
(100%)
Посещен.
84.756
ПМСП.
(100%)
В ы з о в о в 3.668
СМП
(100%)

2002
2.421
(> 5,3%)
92.015
(> 8,5%)
3.923
(> 6,9%)

Г о д ы
2003
2004
2.556
2.976
(>11,2%) (>29,4%)
94.162
100.009
(>11,1%) (>17,9%)
4.276
4.559
(>16,6%) (>24,3%)

2005
2.872
(>24,9%)
99.280
(>17,1%)
4.658
(>27,0%)

2006
2.900
(>26,1%)
100.405
(>18,5%)
4.816
(> 1,3%)

2007
2.929
(>27,4%)
104.565
(>23,4%)
4.917
(>34,0%)

Таблица 2 - Объекты розничной реализации лекарственных средств в РК
за 2001-2008 г.г.
Годы
Пункты
на
реализации 01.01
2001г.

на 01.01
2004г.

на 01.01
2005г.

Аптеки

2558
(100%)

3333
3852
(>30,3%)
(> 50,6%)

Аптечные
пункты
Аптечные
киоски

1256
(100%)
2185
(100%)

1242
(< 1,1%)
2399
(>9,8%)

Всего

5999
(100%)

на 01.01
2006г.

на 01.01
2007г.

4281
4310
(> 67,3%) (> 68,5%)

1211
(<3,7%)
2555
(>16,9%)

1251
(<0,4%)
2664
(>21,9%)
8196
7974
7618
(>
(> 32,9%) (> 27,0%)
36,6%)

1153
(< 11,7%)
2416
(>10,6%)

Годы
1940
Всего врачей 2362
Из них
795
терапевт.
33,6%

1950
5396
1000
18,5 %

1960
12617
2257
17,9%

1970
25568
4213
16,5%

1980
47776
10751
22,5%

4679
(> 82,9%)
1005
(< 20,0%)
1762
(<19,4%)

7879
7446
(> 31,3%) (> 24,1%)

Таблица 3 - Численность врачей терапевтов по РК за 1940-2000 г.г.
Врачи

на 01.01
2008 г.

1990
68927
14623
21,2%

2000
48953
1110
22,7%

2008
2.952
(> 28,4%)
103.617
(> 22,2%)
4.978
(>35,7%)

Врачи терапевты ранее в
Казахстане (это в той же
мере можно отнести ко
всем странам СНГ) составляли самую многочисленную часть среди врачей лечебного профиля (Табл.. 3)
Подобное положение
сохраняется и в настоящее
время, врачи терапевтического профиля совмес-

тно с педиатрами составляют почти 40 %
всех врачей специалистов (таблица 4). Они
практически половина врачебных кадров
Республики. Поэтому, несомненно от качества работы терапевтической и педиатрической служб существенно зависит состояние
здравоохранения в нашей стране. Однако,
при этом в целом, в государстве, обществе и что очень необоснованно и обидно
в самой медицинской среде терапевты и
педиатры остаются самыми непрестижными специальностями, с самой большой
нагрузкой и обязанностями, и самой низкой
заработной платой. У нас ещё в Союзное
время сложилось такое положение (стало
правилом): управленцы, к примеру – главные врачи ЛПО, как правило, хирургических
специальностей, терапевту повсеместно
отведена роль заместителя главного врача
по лечебной работе, а почему? Да потому,
что лечебная работа основная в деятельности ЛПО и её должен возглавить врач

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Таблица 4 - Численность врачей терапевтического профиля и педиатров
в РК за 2003 -2008 гг.
Г о д ы
Специальности
Врачи специалисты
Врачи терапевт.
профиля
Из них терапевтов
Педиатры
Всего терапевтов
и педиатров
Всего терап.
профиля и педиатров

2008 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

45170

46074

46567

47889

48523

50059

12329

12635

12801

13339

13247

12816

6717
6024
12741
(28,2%)
18353
(40,6%)

6888
5917
12805
(27,8%)
18552
(40,3%)

6965
5947
12912
(27,7%)
18748
(40,3%)

6759
5909
12668
(26,4%)
19248
(40,2%)

6722
5907
12629
(26,0%)
19154
(39,5%)

8277
6138
14415
((28,8%)
18954
( 37,8%)

лечебник широкого кругозора с глубоким клиническим
мышлением (не в обиду другим специальностям!) каковым
является терапевт; терапевт - дотошный, скорпулезный
до мелочей, хорошо и подробно пишет; кроме того немаловажное значение имеет терапевтический консерватизм, обусловленный спецификой работы, привыкли
жить и работать по инструкции и следовательно не будут
доставлять лишних хлопот. (Кстати, подобное негативное
отношение к терапии имеет место и в вузе, в частности
при распределении субординатуров). Необходимо коренным образом изменить отношение к терапевтической и
педиатрической службе - считать их наиважнейшими!
Следует уже понять, что врачи многих специальностей,
в том числе и наши терапевтические субспециальности
- кардиологи, пульмонологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, нефрологи и др. не смогут решить свои проблемы без
активной, эффективной работы терапевтов и педиатров.
Одна из основных функции ПМСП наблюдение за здоровьем человека не только в период болезни, а в течение
всей жизни. Однако для этого необходимо пересмотреть
их функции и обязанности, уточнить и конкретизировать
ряд аспектов работы, в частности, чтобы врач отвечал за
конечный результат – показатели здоровья прикрепленного
контингента населения, разработать критерии оценки этой
работы. Существенным недостатком является то обстоятельство, что нет нормативно-правовой закрепленной
ответственности врача за конечные результаты лечения.
Необходимо пересмотреть нагрузку, например время,
отведенное на прием одного пациента в амбулаторнополиклинической сети. Так участковому терапевту на это
дается всего 15 мин. За такое короткое время невозможно
полноценно провести опрос, обследование больного, оговорить и назначить лечение, всё записать в амбулаторной
карте, заполнить массу др. документов (даже с помощью
медицинской сестры). Когда составлялись эти нормативы? Сейчас совсем другое время, больные уже не те,
обоснованы их требования соответствующего внимания к
себе. Кроме того, следует учесть то обстоятельство, что
подавляющее большинство больных на приеме у участковых врачей лица пожилого и старческого возраста, у
которых сочетания нескольких заболеваний и т.д. В этой
связи следует отметить рекомендации Эдинбургской
декларации Всемирной федерации по медицинскому образованию (1988 г.), которая гласит, что каждый пациент
должен иметь возможность в лице врача встретить
человека, во-первых подготовленного в качестве внимательного слушателя, тщательного наблюдателя
и только затем - эффективного клинициста, а также
человека, обладающего высокой восприимчивостью
в сфере общения. Обращает внимание то положение,
что врач как клиницист поставлен на 3-м месте. Когда и
как уложиться в эти критерии, в отведенное время участковым врачам терапевтам, врачам семейным (СВ) и
общей практики (ВОП)? Это же относится и к педиатрам.
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Регламентируемая во всех мероприятиях,
в том числе и в «Государственной программе реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 г.г.» акценты на
развитие ПМСП, на самом деле работают
недостаточно. Об этом свидетельствует, в
частности повсеместная недоукомплектованность врачами - участковыми терапевтами
и педиатрами, семейными (СВ) и общей
практики (ВОП) этого звена даже в столице
и крупных городах, не говоря о сельском
здравоохранении. О какой эффективности
реформировании здравоохранения можно
говорить, если нет соответствующих кадров

уже на первом этапе оказания медицинской помощи?
Одна из основных причин - низкая заработная плата и
непрестижность очень кажущейся простой и вместе с тем,
большой и сложной по объему и функциям специальностиучастковых врачей терапевтов и педиатров (СВ, ВОП). При
такой ситуации можно прогнозировать дальнейший отток
специалистов из этого основополагающего, важного звена
здравоохранения. Надо реально и существенно увеличить
их заработную плату (она должна быть на уровне зарплаты
высококвалифицированных специалистов!) и потребовать
конкретной и эффективной их работы не только в лечебном плане, но и во всех других аспектах их работы, в том
числе по профилактике заболеваний у обслуживаемого
ими населения. Высокая зарплата даст возможность
притока и отбора на конкурсной основе квалифицированных специалистов и несомненно скажется положительно
на постановке всей ПМСП населению нашей страны.
Следующий аспект терапевтической службы, на который
необходимо обратить особое внимание, это состояние профилактической работы. Основное в жизни человека – это
здоровье! Сохранить здоровье, не дать заболеть, предупредить болезнь- главное в профессии любого врача. Однако,
в настоящее время, проблеме профилактики во всех звеньях здравоохранения не уделяется должного внимания.
В настоящее время сложилась такая ситуация когда
основное внимание уделяется (и необходимо подчеркнуть
- следовательно и финансируется!) новым инновационным
технологиям по лечению уже имеющихся заболеваний, но
уповать и ориентироваться на них как выход из положения
понятно не следует. К примеру, это отчетливо прослеживаются при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). Так,
в Казахстане за последние 10 лет (1999-2008 г.г.) (Рис.1)
наблюдается отрицательная динамика показателей общей
и впервые выявленной заболеваемости системы кровообращения, несмотря на принимаемые меры не снижается
смертность от этих болезней (хотя справедливости ради
следует отметить, что за последний-2008 год показатели
смертности от ССЗ снизились (см. рис.1). Кстати, аналогичная ситуация в Казахстане (Рис.2) по общей и впервые
выявленной заболеваемости и смертности от болезней органов дыхания, самой распространенной патологией среди
заболеваний терапевтического профиля, что также свидетельствует о недостатках в организации и проведении терапевтических мероприятий по патологии данной системы.
Постоянный их рост ССЗ, грозные осложнения и высокая летальность стимулировала значительное увеличение
кардиохирургической помощи, как правило весьма дорогих,
затратных, не говоря о социальных, психологических, да
и чисто медицинских и др. аспектах таких вмешательств.
Определенные меры по развитию и совершенствованию
кардиологической помощи в последние годы предпринимается Правительством и Министерством здравоохранения
Республики. Так, Постановлением Правительства РК №
102 от 13 февраля 2007 года утверждена «Программа
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развития кардиологической и кардиохирургической
помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 г.г.» по
которой планируется построить 3 новых кардиохирургических диспансеров, дооснастить имеющиеся и открыть
13 кардиохирургических отделений на базах областных и
городских больниц; постепенно увеличить количество кардиохирургических коек: с 101 (2005 г.) до 271 (2007 г.) – 351
(2008 г.) и 411 (2009 г.). Из 8 пунктов плана мероприятий
данного Постановления по развитию и совершенствованию
службы только 1 п. касается чисто кардиологической.
Опять-таки, основной сделан упор на хирургическую
часть проблемы, касающихся осложнений и исходов
ССЗ. В итоге, из общего объема планируемых расходов на реализацию Программы только 16,2% отводится
на финансирование кардиологических мероприятий (в
основном, дотации на льготное медикаментозное обеспечение), остальная – на кардиохирургическую часть.
Кстати, подобный крен в сторону хирургического
решения проблемы ССЗ наблюдается и в Российской
федерации. Так, по данным Федерального Агентства по
здравоохранению России по состоянию на 01.01.2008 года:
более 1 млн. смертей (56 %) от ССЗ; около 27 млн. чел.
страдают АГ; около 10 млн. чел.- ИБС; Согласно данным
диспансеризации 2006-2007 г.г. только 30 % населения здоровы. Похвально и можно только приветствовать, что к 2009
г. в РФ будет построено 7 высокотехнологических медицинских центров сердечно-сосудистой хирургии! Интересно,
во что обойдутся эти центры и сколько «достанется
финансирования» бедной терапевтической кардиологии?
Нисколько не умаляя необходимости и значимости такого рода «кардиохирургических» вмешательств, следует
подчеркнуть, что это все-таки работа на конечный результат патологии. А заболеваемость продолжает оставаться
высокой и будет расти! Поэтому, если не снизим показатели первичной заболеваемости, не улучшим результаты
вторичной профилактики, рассчитывать на серьезные
успехи в лечении ССЗ нельзя. Аналогично и при других
заболеваниях терапевтического профиля, и не только!
Так, в летописи внутренней медицины США констатировано: «В развивающихся странах большое число
кардиохирургических вмешательств у молодых людей
с ревматизмом – это попытка вытирать пол при открытом водопроводном кране. Надо сначала этот кран
закрыть, т.е. создать условия и внедрить первичную и
вторичную профилактику ревматизма». Т.е. в исходе
«Ишемической болезни сердца» – мы уповаем на стентирование, аортокоронарное шунтирование и наконец
пересадка сердца!? При ХПН – на гемодиализ, пересадка
почек !? При СД – диабетическая стопа – ампутация !?
При таком подходе мы можем сколько угодно создавать
высокоспециализированные медицинские кластеры, оснащенных самой современной аппаратурой, соответствующими высококлассными специалистами способными выполнять любые оперативные вмешательства, но это не выход,!
Возьмем к примеру – артериальную гипертензию (гипертоническую болезнь). Какая аппаратура нужна, чтобы
диагностировать гипертензию – тонометр! Как лечить
- все мы знаем! Лекарств предостаточно (море!). А заболеваемость АГ повсеместно, из года в год растет. Так, в
Казахстане за последние 10 лет (Рис. 3) впервые выявленная АГ возросла с 373,8 на 100 тыс.населения (1999 г.) до
855,6 (2008 г.), т.е. в 2,3 раза. Заметно выросшие показа-

Терапевтический вестник
тели 2008 г. связаны с реализацией Приказа МЗ РК № 607
от 15.10.2007 г. «О совершенствовании профилактических
медицинских осмотров отдельных категорий взрослого
населения республики Казахстан», по которой предусмотрена 3-х этапная ранняя диагностика болезней системы
кровообращения начиная со среднего медицинского
персонала (фельдшер, участковая медсестра, медсестра
общей практики) всех лиц 18-ти летнего возраста, а с 25-ти
летнего- каждые последующие 5 лет (30. 35, 40, 45 и т.д.).
Диагностировать – диагностируем! Однако при этом, к
сожалению мы не можем похвалиться заметными успехами
в лечении гипертензии. АГ продолжает оставаться ведущей
причиной всех сердечно-сосудистых катастроф. О каких достижениях медицины мы можем говорить, если не справляемся с такой легко диагностируемой и вполне поддающейся
адекватной терапии распространенной патологией как АГ?
Закономерно возникает вопрос – почему? Здесь
имеются 2 основные причины: 1) Не на должном уровне проводятся лечебные мероприятия, у большинства
больных не достигается целевого уровня артериального
давления и 2) Практически никак не проводится профилактики этого заболевания. Известно, что профилактика
подразделяется на первичную, вторичную и третичную,
но ни одна из них в данном случае, не реализируется.
Общеизвестна истина « любое заболевание легче
предупредить, чем его лечить!» Выдающийся терапевт,
один из основателей Российской терапевтической школы
М.Я. Мудров будучи деканом медицинского факультета
Московского университета на своей первой лекции студентам подчеркивал: «Взять в свои руки людей здоровыми, предохранить их от болезней… предписать им
надлежащий образ жизни - есть честно для врача и
спокойно. Ибо легче предохранить от болезней, нежели
их лечить, и в сем состоит первая его обязанность!».
Среди броских афоризмов
и изречений английского
художника и философа Френсиса Бекона обращает
внимание следующее: «Первая обязанность медицины
- сохранение здоровья, вторая-лечение болезней». Как
ёмко, в 8 словах значимость профилактики отметил великий М.В.Ломоносов. «Несравненно легче настоящее
здравие соблюсти, нежели потерянное возвратить!» И
наконец, небезынтересно напомнить – у нас Министерство
«ЗДРАВО» охранения, а не медицины или другое!
Мы много пишем, говорим о профилактике, но конкретно, реально мало что делаем в этом плане. Добиться
существенных сдвигов в охране здоровья нашего населения можно, если сместим приоритеты из лечебной сферы
в профилактическую! Всем известно, знаменительное
высказывание Н.И.Пирогова: «Будущее принадлежит
медицине предохранительной!» По-видимому, этот
период уже наступил! Хотелось бы обратить внимание
– это мнение выдающего хирурга, как говорят «хирурга
от бога» (не в обиду современным хирургам с их отношением к профилактике!), тем более весомо сказанное!!!
Лицом к профилактике должны повернуться прежде
всего клиницисты, особенно работники первичного звена
(ПМСП) - участковые терапевты и педиатры, СВ, ВОП и
работающие с ними средний медицинский персонал, и
конечно, организаторы здравоохранения. При этом следует отметить, что профилактику многие, к сожалению
даже медицинские работники, понимают упрощенно,
сводя это просто к пропаганде здорового образа жизни,
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прежних подходов санитарно-просветительной работы в
массах. Профилактика - составная часть лечебно-реабилитационного процесса; это целый комплекс мер, она
должна основываться и строится на строгих научных
данных с учетом этиологии, патогенеза, особенностей
возникновения и течения в различных ситуациях; наследственных, возрастно-половых, социальных, этнических и др. факторов, индивидуально в каждой конкретной
семье, у каждого конкретного человека. А из здоровья
каждой семьи складывается здоровье всего населения.
К примеру, со студенческих лет нам известно положение о том, что если один из родителей страдает
гипертонической болезнью, вероятность заболеть у
детей составляет 30 % , если же оба родителя – эта
вероятность возрастает до 50%! Наша задача, задача
СВ в данной семье свести эту вероятность до нуля! В
частности, одним из мероприятий по выявлению факторов
риска развития АГ может служить генетический анализ.
Так, проведенные А.У.Джолдасбековой (2008) исследования молекулярно-генетических механизмов развития
артериальной гипертензии у 284 мужчин казахов в возрасте от 30 до 60 лет, не связанных между собой узами
родства показали, что сочетание аллелей генотипов
AsnAsn гена эндотелин- 1 (END-1) + 4а4b гена эндотелиальной оксид азота синтетазы (eNOS) + ТТ гена
метилентетрагидрофолат редуктазы (MTHFR) +5G5G
гена ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1) +
АА гена фибриногена (FGB) в 94,1% случаев у мужчин
казахов является молекулярно-генетическим маркером
риска развития АГ. А Сочетание генотипов: ТТ гена
MTHFR + 5G5G гена PAI-1 + повышение активности ИАП1 + гипергомоцистеинемия в 97,5% и генотип АА гена
FGB + гиперфибриногенемии+ повышение активности
ИАП-1 в 97,3% служат молекулярно-генетическими
маркерами риска развития ишемического инсульта.
Особая роль в этом плане принадлежит семейным врачам. Именно СВ (свой, домашний!) врач, зная всю подноготную семьи, включая ближайших родственников - их состояние здоровья, отношение каждого к своему здоровью и
здоровью родных, факторы риска возникновения заболеваний, включая и наследственные в этой семье, материальнобытовые, социальные и прочие условия, должен построить
конкретную стратегию сохранения здоровья, профилактики
болезней в этой семье. Кто может лучше, чем свой семейный врач постоянно и эффективно проводить эту работу?
В этой связи, уместно привести слова А.И.Солженицина
из «Ракового корпуса» (1963-67г.г.) о необходимости
воссоздания статуса семейного врача, без которого невозможно гармоническое развитие семьи. И речь идет
не только о физическом здоровье, не только о создании
определенной психологической атмосферы в семье, но и
воспитании чувств, о нравственности. Вот как он пишет: «А
ведь между другими наставниками молодежи мы потеряли еще одного, очень важного.....семейного доктора!
Девочкам в 14 лет и мальчикам в 16 надо обязательно
разговаривать с доктором.....Надо, чтоб это был тот
самый дядя доктор, которому они с детства показывали горлышко и который сиживал у них за чаем....Он не
только предупредить их от ошибок, от ложных порывов, от порчи своего тела, но и вся картина мира для
них отмоется и уляжется» И еще: «Вообще семейный
доктор –эта самая нужная фигура в жизни, а её докорчевали. Поиск врача бывает так интимен, как поиск
мужа-жены. Но даже жену хорошую легче найти, чем в
наше время такого врача». По-видимому, автор имел в
виду земских врачей дореволюционной России, замеча-
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тельный прототип семейных врачей настоящего времени.
Здесь хотелось бы обратить внимание на подростковый
возраст, самый сложный в плане формирования и становления человека, когда возникают масса проблем, в том числе и взаимоотношений в семье («мать-дочь», «отец-сын»,
приобщение к вредным привычкам и пр.), нередко закладываются и проявляются начальные признаки, элементы
возможных патологических состояний в будущем. Роль истинно семейного врача, знающего все предпосылки и факторы риска возникновения заболеваний в конкретной семье
по их профилактике, несомненна огромна. По-видимому,
обоснованно в «Советское» время была введена должность подросткового врача, хотя функциональные его обязанности в плане профилактики заболеваний, были весьма
ограничены. Место профилактики остается основополагающим, фундаментальным и ни одна даже сверхсовременная
инновационная технология в медицине не заменит её!
В свете вышеизложенного следует подчеркнуть правомочность многих положений Алматинской Декларации
Международной конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ 1978
года по первичной медико-санитарной помощи, к сожалению разрушенной в наше перестроечное и теперь
частично восстанавливаемое в настоящее время.
Таким образом, необходимо проведение ряда организационных мероприятий, т.к. у нас, в целом в отрасли
страдает организация лечебно-реабилитационного и
диагностического процесса. Несомненно, можно и нужно
не дожидаясь каких либо новых инновационных методов,
при имеющихся кадрах и оснащенности повысить эффективность диагностики и лечения многих заболеваний
терапевтического и педиатрического профиля для чего
необходимо пересмотреть и конкретизировать функциональные обязанности, нагрузку, сориентировать работу
врача на профилактику, максимальное привлечение самого
больного и родственников к лечебно-профилактическому
процессу и т.д.. В этой связи небезынтересно ещё раз
процитировать Н.И.Пирогова, замечательные его слова
сказанные в 1854 году «Прежде всего действовать административно, а потом уже врачебно!», которые подтверждаются и в наши дни. Так, по данным С.Л.Вардосанидзе
(2002) низкое качество медицинской помощи в 83,1%
связано с несовершенной организацией лечебно-диагностического процесса, и
в меньшей степени – с
ресурсами учреждения (2%) и работой персонала (15%).
Мы хотим построить красивое и эффективное по функциям, здание здравоохранения, но, прежде всего для этого
необходим прочный фундамент, а таковым является ПМСП.
Следовательно, назрела настоятельная необходимость
пересмотра существующей системы организации общественного здравоохранения по усилению и практическому
внедрению, особенно на уровне ПМСП конкретных мероприятий по эффективной системе профилактики, лечения
и реабилитации заболеваний, что возможно только при
правильно организованной терапевтической службе.
Поэтому, откорректированные функциональные обязанности участковых терапевтов, СВ, ВОП соответствующие
современным требованиям состояния и реформирования
здравоохранения, несомненно приоритетное отношение
к нуждам терапевтической службы и высокая оплата
труда послужат основой для их улучшения. По-видимому
назрела необходимость в рамках Ассоциации терапевтов
Казахстана создать рабочую группу (именно рабочую!)
для анализа, пересмотра и подготовки предложений по
организации работы участковых терапевтов и педиатров в
современных условиях реформирования здравоохранения.
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Анализ состояния терапевтической службы
области Павлодарской области
Сулейменов М., заместитель начальника

Численность населения области всего 748823 чел.: в т.ч.
подростков -36124.
1. Обеспеченность населения врачами терапевтами на
01.07.09 г.:
всего - 355 врачей; на 10 тыс. населения 4,7.

Стационарная терапевтическая
помощь

Общая обеспеченность койками 81,0 на 10 тыс. населения,
из них обеспеченность в селе 32,1.
Всего общетерапевтических отделений 15;
Пульмонологических 2 (50 коек в городской больнице
г. Павлодара и 40 коек в Экибастузе)
Гематологических – 1 (30 коек в Экибастузе)
Нефрологических - 1 (35 коек в городской больнице
г. Павлодара
Кардиологических отделений 5
Отделения
Областная больница
Городская больница №1 г. Павлодара
Городская больница №2 г. Павлодара
БСМП г. Павлодара
Городская больница г. Экибастуза
Итого

Количество коек
40
60
60
60
40
260

Обеспеченность населения стационарными терапевтическими
койками на 10 тыс. насел
2004
5,8

2005
6,6

2006
6,0

2007
6,0

2008
6,0

2009
5,8

Оплата в стационарах ведется по клинико-затратным группам,
средняя базовая ставка.
2006
13000

2007
25 000 тенге

2008
33000 тенге

2009
38000 тенге

Обеспеченность населения койками дневного стационара на 10
тысяч населения
2005
6,4

2006
5,3 (395 коек)

2007
2008
2009
7,5 (560 коек) 7,4 (554) 7,4 (554)

В 4-ом квартале 2009 года запланировано перепрофилирование городской больницы №2 в кардиологический
диспансер (с передислокацией кардиологических отделений и созданием амбулаторной службы диспансера)
Обеспеченность узкими специалистами
Специальности
кардиологи
эндокринологи
нефрологи
ревматологи
пульмонологи
аллергологи
гематологи
инфекционисты

Всего
специалистов
24
21
8
2
3
2
6
32

На 10 тыс.
насел.
0,3
0,3
0,1
0,03
0,04
0,03
0,08
0,4

Дефицит
10
8
1
1
1
4
4
3

гастроэнтер.
терапевты
(кроме участк.)
участковые
терапевты

2

0,03

2

215

2,9

5

140

1,9

17

Из строки всего врачей: работают в поликлинике 235,
в стационаре 151. В прочих 69.
Число врачей терапевтического профиля 524 по
категориям:
высшая – 108
первая - 166
вторая - 49
Работают в частных ЛПО 45 терапевтов
Количество терапевтических кабинетов по профилям (по итогам
2008 г.)
кабинеты
Кардиологические
Эндокринологич.
нефрологический
ревматологический
пульмонологический
аллергологический
профпатологический
гематологический
инфекционный
гастроэнтеролог.
Терапевты (кроме
участковых)
Терапевт. участков

всего
21
20
н/д
5
4
3
н/д
2
12
4

В т.ч. в сельской местности
9
8
н/д
0
0
0
н/д
0
4
0

н/д

н/д

195

40

Структура первичной заболеваемости по основным классам
болезней на 100 тыс. населения
Классы болезней

6 мес. 2009 г.
(есть показатели)
35939,0 (предполагаемый год.
68 821,2 68 279,3
показатель –
70525,4)

2007

2008

1831,0

1690,1

Из них ИБС

508,8

405,4

ОИМ

59,3

65,4

АГ

557,3

545,7

Бол-и орг. дыхания
из них хр. бронхит
Бол. кост.-мыш.сист.
Бол. орг. пищевар.
Эндокр. бол.,.расстр.
питания и обм. в-в

29271,9
252,7
2645,7
2772,5

30337,9
233,5
2425,9
2764,6

177,5 (прогноз
год – 348,3)
по итогам года
347,2 (прогноз
год – 681,4)
по итогам года
по итогам года
по итогам года
по итогам года

1113,9

1167,7

по итогам года

В т.ч. сахарный диабет 155,0

167,3

83,7 (прогноз год
– 164,3)

Бол-ни мочеполовой
системы

3908,0

по итогам года

Первичн.
заболеваем. всего
в том числе:
Болезни системы
кровообращения

4720,4

по итогам года
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Структура причин смерти за 6 мес. 2007-2008 гг.
На первом месте смертность от сердечно – сосудистых
заболеваний – 287,0 на 100 тыс. человек населения, или
54,8% от общей смертности (2007 г. – 305,6, или 51,9%);
На втором месте – новообразования 76,7 на 100 тыс.
человек населения, или 14,6% (90,6, или 15,4%);
На третьем месте - несчастные случаи, отравления и
травмы – 60,8 на 100 тыс. человек населения, или 11,6%
(78,4, или 13,3%).
Внедряются с овременные методы лечения и
диагностики
При городской больнице №2 в ноябре 2008 года функционирует кардиохирургическое отделение. Всего выполнено
стентирований 59 больным, АКШ 27 –ми больным
В областном диагностическом центре функционирует
отделение клинической цитоморфологической лаборатории. Уникальная лабораторная техника дает возможность
определять заболевания на ранних доклинических стадиях
и проводить своевременное лечение.
Осуществляется видеоконференцсвязь с 8 районами
области, а также городскими больницами Экибастуза и
Аксу, что позволяет проводить телеконсультации по лечению сложных пациентов. Проводятся сеансы-консультации
с ведущими учеными Японии.
Областной диагностический центр вошел в международную Ассоциацию диагностических центров.
В 2007 году 8 врачей кардиологов из средств республиканского бюджет обучены в Израиле. Из средств областного бюджета один врач и одна медицинская сестра прошли
усовершенствование по кардиологии в институте патологии
кровообращения в г. Новосибирске. Все необходимые
методы диагностики для терапевтических больных есть.
В 2008 году 8 врачей прошли первичную специализацию
по кардиологии.
Возможности диагностики и консервативного лечения
в лечебно про-филактических учреждениях областного

Терапевтический вестник
центра большие, внедряются новые методики для лечения
и диагностики кардиологических заболеваний. Широко используется Холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное
мониторирование АД, УФО крови, плазмаферез, внутрисосудистое кварцевое облучение крови.
В ККГП «Больница скорой медицинской помощи»
внедрена методика в диагностике инфаркта миокарда:
определение миоглобина и Т - тропонинов, «Д»-димеров.
В областном диагностическим центре внедрены методики
диагностики, которые относятся к высокоспециализированным и являются самыми передовыми современными
технологиями. На магнитно – резонансном томографе
проводятся исследования сердца, сосудов, аорты, сосудов
головного мозга с 3 мерной реконструкцией. На спиральном
компьютерном томографе выявляются аневризмы аорты,
стенозы сосудов почек, сосудистые анастомозы и т.д. На
цифровом рентгеновском аппарате стали проводить ангиографические исследования аорты, сосудов почек, сердца
и т.д. В клинико – диагностической лаборатории ОДЦ для
кардиологической службы определяют кардиоспецифические маркеры, гомоцистеин, гормоны, антифосфолипидные антитела. В области организовано 5 бригад скорой
медицинской помощи кардиологического профиля (3 в
Павлодаре, 2 в Экибастузе). За последние годы бригады
оснащены ЭКГ аппаратами, дефибрилляторами.
Предлагаем рассмотреть на съезде следующие
вопросы:
1.Выйти с предложением в Минздрав о передаче подростковых кабинетов от терапевтов в детские
консультации.
2. Приказом Минздрава в детские отделения госпитализируются в детские отделения, но институт педиатрии
принимает с 18 лет.
3. Нет циклов повышения квалификации для специалистов по экспертизе трудоспособности (ВКК) поликлиник.
4. Разработать единую форму годовых отчетов по терапии, кардиологии (для Минздрава, НИИ, Ки ВБ и др.)
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Информация по терапевтической службе в
Жамбылской области за 1 полугодие 2009 года
и за 2008 год в сравнении с 2007 годом
Жарылкасынова Р., главный терапевт управления здравоохранения акимата
Жамбылской области
Омарбекова С.Д., заместитель директора по лечебно-профилактическим вопросам
I . Гл а в н ы й т е р а п е в т у п р а в л е н и е
здравоохранения акимата Жамбылской области
Жарылкасынова Раушан Каналбековна, врач
– терапевт высшей категории.
II. В Жамбылской области на 1.01.2009 года
проживает 1 014000 населения, в том числе
взрослого населения - 665300, подростков
- 64400.
III. Кадры:
1.Утвержденных всего штатных единиц 3223 , в том числе терапевтического профиля
- 1092 ед, из них терапевтов- 482ед.
2.Работающих физических лиц всего 2627 , в том числе терапевтического профиля
физических лиц - 886 , из них физических лиц
терапевтов - 401.
1.1. Обеспечанность населения врачами
терапевтического профиля на 10 000 населения
по области составляет – 4,5 в том числе в
государственном секторе – 4,45.
1.2. Обеспечанность населения врачами
терапевтами на 10 000 населения по области
составляет – 3,9 в том числе в государственном
секторе – 3,5
1.3. Обеспечанность населения узкими
с п е ц и а л и с т а м и : к а рд и о л о г а м и - 0 , 3 ;
эндокринологами – 0,2; нефрологами – 0,1;
ревматологами – 0,06; пульмонологами –0 ,06;
аллергологами – 0,03; профпатологами – 0,009;
гастроэнтерологами – 0,04; гематологами
–0,04.
2. Число врачей терапевтов с
квалификационными категориями : с II - 13 с I
- 117 с высшей - 62, без категории - 209.
IV. Поликлиника
1.Структура посещений по специальностям
терапевтического профиля:
число посещений
№
врачей, включая
строки
профилактические

эндокринологи

14

107184

53359

аллергологи
гематологи
физиотерапев.
по лечебной
физкультуре

16
18
20

11577
2897
24427

2513
2522
4673

21

4399

2

профпатологи

22

7929

1547

фтизиатры

42

124104

46331

невропатологи

43

160523

75425

психиатры

45

87947

31431

психиатры
подростковые

47

152

-

наркологи

49

81803

5479

дерматовенер.

50

194172

35411

инфекционисты

52

28570

13801

врачи общ. практ.
/ семейн.врачи

54

320633

98887

Состоит под
Наименование
диспансерным
классов
Зарегистрировано заболеваний в
наблюдением на
и о т д е л ь н ы х отчетном году
конец отчетного
болезней
года

всего

в т.ч.
жен.

из них с диагн.,
ус та н о вл .
всего
впервые в
жизни

всего

в т.ч.
жен.

в том числе
женщины

Болезни крови,
кроветворных органов и
отд. нарушения с
18814
вовлечением иммунного механизма,
всего

16324 10811

9620

3836

3410

18729

16272 10778

9604

3792

3388

18573

16191 10663

9529

3755

3356

16134 6458

5010

12548

8880

811

334

384

339

Наименование
всего

взросл. и
подрост.

А

Б

1

2

Всего

01

4700449

1832722

терапевты
терапевты
подростковые
пульмонологи
кардиологи
ревматологи

03

997941

603873

04

72299

19638

05
07
08

294
42259
7809

286
30255
6850

гастроэнтерол.

10

9171

5403

нефрологи

12

12014

4953

из них:
анемии
в том числе железодефицитная анемия

Эндокринные
болезни,
расстройства
21683
питания
и обмена веществ,
всего

из них: гипотиреоз

1033

395

28
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т и р е от о к с и к о з с
зобом
1137
или без него

822

238

158

677

516

сахарный диабет
инсулинозависимый

670

316

131

58

409

190

сахарный диабет
инсулинонезависим.

8615

5465

1253

757

7363

4740

другие формы
сахарного диабета

115

73

34

21

3

1

несахарный диабет

91

44

12

7

72

37

болезнь Аддисона

9

6

ожирение

621

469

90

64

1

1

1

1

П с и х и ч .
расстройства
18614
и расстр. поведения

6976

839

П с и х и ч .
расстройства
и расстр. поведения, 15338
связанные с употр.
психоакт. веществ

1204

в т. ч. психические и
поведенческие расстройства, вызван.
употребл. алкоголя

9529

987

Болезни нервной
системы, всего

28955

из них:

7

5

412

314

319

18153

6790

1521

116

13988

1100

956

98

8578

891

17065 12027

7078

2866

1206

1457

692

258

122

623

283

7277

3818

4411

2448

414

167

Болезни системы
кровообращ., всего

91958

53520

23701

13211

22222

11738

из них:

79

54

32

22

45

29

1378

892

310

181

714

488

б о л е з н и ,
характериз.
44193
повышенным кров.
давлением

27558

11534

6511

12518

7471

ишемич.
сердца

13319

4833

2460

5813

2289

из общ. числа
больных
ишемич. болезнью- 9608
б о л ь н ы е :
стенокардией

4270

2081

1025

2808

1028

остр. инф. миокарда 368

105

222

59

69

12

др. формами
острой
557
ишемич. бол.
сердца

212

155

84

303

101

п а р о к с и з м .
174
тахикардия

96

99

43

90

57

другие нарушения
проводимости

67

37

16

5

19

10

другие нарушения
сердечного ритма

411

250

129

89

44

22

3467

1672

922

1022

406

фенилкетонурия
о с т р а я
перемежающ.
порфирия
болезнь ВильсонаКоновалова

эпилепсия
психоза
и слабоумия

без

б о л е з н
нервов,нервных
к о р е ш к о в
сплетений

и
и

острая ревматич.
лихорадка
хр. ревматич.
болезни сердца

бол.

25252

цереброваск.
6702
болезни
Бол. орг. дых., всего

87938

51401

62996

37598

6526

3577

из них:

1546

815

1546

815

238

119
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пневмония
бронхит хронич.
11428
и неуточ., эмфизема

6233

3557

2046

3081

1626

аллергическая
бронх.
1401
астма

756

222

111

860

530

67

21

13

70

48

астматический
статус
35
(остр. тяжелая
астма)

19

5

3

13

8

другая хроническая
обструк т. легочн. 3645
бол.

1951

675

372

1003

570

Болезни органов
пищеварения, всего

43821

26486

16381

9813

10220 5561

из них:

5026

2044

1463

650

2449

950

гастрит и дуоденит

10926

6289

4428

2551

2330

1305

желчнокаменная
болезнь

1077

761

368

283

288

185

13713

9561

3685

2321

3428

2253

2972

2097

584

382

668

466

9315

14887

8394

1076

235

244

363

196

112

35

2845

4294

2609

37

14

неаллергич. астма

100

я з в а ж ел уд к а и
двенадцатиперстной кишки

холецистит,холангит
болезни поджелудочной железы

Болезни кожи и
подкож17300
ной клетчатки,всего
из них:

479

атопический
дерматит
аллергический
к о н т а к т н ы й 4694
дерматит

Системные поражения соединительной ткани
в том числе: системная
красная волчанка

100

85

16

13

72

58

дерматополимиозит

9

4

6

1

3

2

склеродермия

32

29

5

3

17

14

Болезнь Бехчета

7

6

6

Болезнь Бехтерева

122

27

22

5

81

16

сколиоз

241

131

55

28

84

48

псевдоартроз
Болезни мочеполовой
системы, всего
из них:

6

3

1

1

61531

51371

31714

27125

13249

11757

284

158

56

32

144

65

18577

13343

5829

3863

4406

3106

гломерулярные болезни
почечные тубулоинтерстициальные болезни

2.
Наличие диагностической аппаратуры: ЭКГ
– 232, ЭХО- 15, УЗИ – 51, Рентген – 30, маммограф – 6,
спирометр-3.
3.
Наличие лабораторий: клиническая – 148, биохимическая – 48, бактериологическая – 8, серологическая
– 7, цитологическая – 2 и радиоизотопная – 1.
1.1.Виды биохимических исследований жировой обмен: холестерин, бета – липопротеиды, триглицериды.

Пигментный обмен: билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ,
щелочная фосфатаза, ГГТП, тимоловая проба. Углеводный
обмен: глюкоза сывротки, СМЖ. Минеральный обмен: мочевина, креатинин, СКФ. Водно – солевой обмен: калий,
натрии, кальции, амилаза. СРБ и СИА, ревматоидный
фактор.
4. Структура общей и первичной заболеваемости по
основным классам болезней за 2007-2008 годы.
Первичная заболеваемость населения по классам болезней,
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зарегистрированных в лечебно-профилактических организациях
Жамбылской области.
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наимен. заболев.
РК
Всего, в том числе
Инфекц. и паразит.
заболевания
Болезни крови,
кроветв. орг. и
отд. наруш. с вовл.
иммунн. механизма
Эндокрин. б-ни,
расстр. питания
и обмена веществ
Психич. расстройст.
и расстр. поведения
Наркол. расстр.
Бол-ни нерв. сист.
Бол-и сист. кровооб.
Бол-ни орг. дыхания
Бол-ни орг. пищевар.
Бол-ни кожи и подк.
клетчатки
Бол-ни мочепол.
системы

Всего
Абсолютные
На 100 000 чел.
числа
2007 г
2008 г
2007 г
2008 г
58 578,6
631 749 601 626 62 302,7 59 332,1
19 209

16 749

1 894,4

1 651,8

31 029

30 920

3060,1

3049,3

11 384

11 673

1122,7

1151,2

1354

1254

133,5

123,7

1493
22 817
20 831
221580
36 117

1631
23 163
25 637
224324
39 002

147,2
2250,2
2054,3
21 582,1
3561,8

160,8
2284,3
2528,3
22 122,7
3846,4

32 259

30006

3181,4

2959,2

63 770

40 675

6289,0

4011,3

О б щ а я з а б о л е в а е м о с т ь н а с ел е н и я п о к л а с с а м б о л е з н е й ,
зарегистрированных
в лечебно-профилактических организациях Жамбылской области.
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наимен. забол.
РК
Всего, в том числе
Инфекц. и
паразит. заб.
Бол-ни крови,
кроветворных орг.
и отд. нарушения
с вовлеч. иммун.
механизма
Эндокр. болезни,
расстр. питания
и обмена веществ
Психич. расстр. и
расстр. поведения
Наркол. расстр.
Бол-ни нервн. сист.
Бол-ни системы
кровообращения
Бол-ни орг. дых.
Бол-ни орг. пищ.
Бол-ни кожи
и подк. клетчатки
Бол-ни мочепол.
системы

Всего
Абсолютные числа
2007 г
2008 г
16058298
974 613
951 189

На 100 000 чел.
2007 г
2008 г
103707,6
96 115,7 93 805,6

27 961

25 220

2 757,5

2 487,2

48 431

94 621

4 776,2

4 779,4

29 364

30 213

2 895,9

2979,6

21347

22000

2105,2

2169,6

15505
47525

15555
49339

1529,1
4686,9

1534,0
4865,8

81270

94621

8014,8

9331,4

262059
69043

261025
72888

25844,1
6809,0

25742,1
7188,2

37051

33748

3653,9

3328,2

102702

74208

10128,4

7318,3

В целом показатели общей и первичной заболеваемости по
годам имеют тенденцию к росту. Показатель первичной заболеваемости по итогам 2008 года составил – 62302,7 против 59332,1 на
100,0 тыс. населения, что на 3,8% ниже республиканского уровня.
Рост заболеваемости в области свидетельствует о положительном
результате проводимых профилактических осмотров населения.
5. Структура причин смерти за 2007-2008 годы.
На первом месте болезни системы кровообращения - 2159 (1972
в 2007 году) , на втором месте болезни органов дыхания -260 (246),
на третьем месте болезни органов пищеварения – 379 (333).
6. Основные показатели МСЭК (первичный выход на инвалид-

ность и медицинская реабилитация)
По области в 2008 году первичных больных
получивших инвалидность - 2734 человека,
медицинскую реабилитацию – 13948.
7. По области функционирует 14 школ АГ и
ИБС, 2 – школа БА и 13 шкода диабета.
7.1. Охвачено обучением в школе диабета
– 10302 человека, в школе АГ и ИБС – 21072
человека, и в школе БА – 523 человека.
7.2. Материально – техническая база
слабая.
7.3. Кадры : 13 врача эндокринолога, 9 врача
кардиолога и 2 врача пульмонолога.
8.Для лечения больных (льготные -50%) с
ИБС выделено - 51 663 750 тенге, освоено- 100,0
%, ГБ – 24 656 955 тенге, освоено – 100,0%,
ХОБЛ – 1 358 012 тенге, освоено – 100,0 %,
Пневмония – 3 816 775 тенге, освоено – 100,0%,
Язвенная болезнь – 18 799 272 тенге, освоено
– 100,0 %.
Бесплатные: эпилепсия – 5 600 000 тенге, освоено – 100,0 %, Парконсонизм - 1400
000 тенге, освоено – 100,0 %, Бронхиальная
астма – 6 600 000 тенге, освоено – 100,0%,
Ревматоидный артрит – 3 600 000 тенге, освоено – 100,0%, Рассеинный склероз – 5 500 000
тенге, освоено – 100,0%, Прогрессирующие
гломерулярные заболевания – 6 500 000 тенге,
освоено – 100,0%, акромегалия – 57600 тенге,
освоено – 100,0 %, гипотиреоз – 397 840 тенге,
освоено – 100,0%.
9. Дневных стационаров при АПУ – 83 (81 в
2007 году), и на дому- 60 (58). Пролечано больных при АПУ – 18359 (17892 в 2007 году), и на
дому - 5599 (5315).
V. Стационар:
Всего коек терапевтического профиля 1097
(1092 в 2007 году), в том числе в организациях
государственной формы собственности 1007
(1002).
В том числе: терапевтических – 597 (592 в
2007 году)
кардиологических – 110 (110)
гастроэнтерологических – 40 (40)
аллергологических – 30 (30)
эндокринологических – 50 (50)
гематологических -30 (30)
нефрологических – 30 (30)
ревматологических – 45 (45)
пульмонологических – 60 (60)
общие - 15 (15)
2. Уровень госпитализации на 1000 населения за 2007 -2008 годы.
терапевтических – 21,9 (22,3 в 2007 году)
кардиологических – 3,7 (3,5)
гастроэнтерологических – 1,5 (40)
аллергологических – 1,0 (30)
эндокринологических – 1,6 (1,6)
гематологических - 0,7 (0,7)
нефрологических – 0,9 (0,9)
ревматологических – 1,3 (1,3)
пульмонологических – 2,4 (2,4)
общие - 0,3 (0,6)
3.
Занятость коек по профилям за 2007
-2008 годы.
терапевтических – 349,9 (362,7 в 2007
году)
кардиологических – 368,3 (361,0)
гастроэнтерологических – 398,8 (366,1)
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аллергологических – 320,8 (325,5)
эндокринологических – 382,6 (388,3)
гематологических – 297,8 (315,0)
нефрологических – 346,4 (327,6)
ревматологических – 335,8 (345,4)
пульмонологических – 432,2 (443,5)
общие - 447,6 (475,5)
4. Средняя длительность пребывания по профилям за
2007 -2008 годы.
терапевтических – 9,4 (9,49 в 2007 году)
кардиологических – 10,9 (11,3)
гастроэнтерологических – 10,5 (10,5)
аллергологических – 9,1 (10,1)
эндокринологических – 11,6 (11,3)
гематологических – 13,1 (13,3)
нефрологических – 11,5 (11,3)
ревматологических – 11,4 (12,2)
пульмонологических – 10,9 (10,8)
общие - 22,1 (12,5)
4.
Дневной стационар при больницах – 9 (7 в 2007
году), пролечано в них -829 (721) больных.
На 1.07.2009 года по Жамбылской области в структуре заболеваемости всего населения на первом месте
– заболевания органов дыхания (32,9%), на втором месте
– болезни мочеполовой системы (10,1%), на третьем месте
– травмы и отравления (7,8%), далее следуют болезни
органов пищеварения (6,0%), болезни крови и кроветворных органов (6,0%). Больных терапевтического профиля
пролечано 23158, против 40042 за аналогичный период
2008 года. Общее число врачебных посещений терапевтического профиля- 2012,0 против 1940,1 в 2008 году.
Отмечается рост пролечанных терапевтических больных
в дневных стационарах области с 829 до 1456 боьных в
2009 году.
VI. Проблемы терапевтической службы.
1. Достаточно высок (98) удельный вес арендуемых
помещений особенно на уровне ПМСП.
2.Уровень оснащенности медицинским оборудованием
остается недостаточным. Необходимо продолжить оснащение ВА, поликлиник, стационаров.
3.Сохраняется проблема укомплектованности кадрами
врачей всех уровней здравоохранения.
4.Недостаточна обеспеченность лекарственными
средствами от нормативного уровня и на уровне стационара и на амбулаторном уровне.
5. Недостаточна повышения квалификация врачей
узких специалистов по государственному заказу (УЗД,
кардиологии, лаборантов и т.д.)
VII. Пути их решения
1. Включить в план мероприятий по реализации
Региональной программы на 2008 -2010 годы строительство медицинских пунктов и ВА в этих населенных
пунктах.
2. Дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПО т.е. приведение в соответствие с
требованием санитарных норм и правил, инфекционного
режима.
3. Необходимо разработать нормативный документ по
закреплению кадров на местах и обязательному распределению выпускников медицинских академий в сельские
регионы с обязательной отработкой.
4. Довести финансирования до 100,0 % обеспечения
по потребности ЛПО.
5.Увеличить государственный заказ в институтах повышения квалификации врачей в РК.рачами терапевтами на
10 000 населения по области составляет – 3,9 в том числе
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в государственном секторе – 3,5
1.3. Обеспечанность населения узкими
специалистами:
кардиологами - 0,3
эндокринологами – 0,2
нефрологами – 0,1
ревматологами – 0,06
пульмонологами –0,06
аллергологами – 0,03
профпатологами – 0,009
гастроэнтерологами – 0,04
гематологами –0,04
2. Число врачей терапевтов с квалификационными
категориями : с II - 13 с I - 117 с высшей - 62, без категории
- 209.
IV. Поликлиника
4.
Структура посещений по специальностям терапевтического профиля:
№
строки

ч и с л о п о с е ще н и й в р ач е й ,
включая профилактические

Наименование
всего

взрослыми
подростками

А

Б

1

2

Всего

01

4700449

1832722

терапевты
терапевты
подростковые
пульмонологи
кардиологи
ревматологи

03

997941

603873

04

72299

19638

05
07
08

294
42259
7809

286
30255
6850

гастроэнтерологи

10

9171

5403

нефрологи

12

12014

4953

эндокринологи

14

107184

53359

аллергологи
гематологи
физиотерапевты
по лечебной
физкультуре

16
18
20

11577
2897
24427

2513
2522
4673

21

4399

2

профпатологи

22

7929

1547

фтизиатры

42

124104

46331

невропатологи

43

160523

75425

психиатры

45

87947

31431

психиатры
подростковые

47

152

-

наркологи

49

81803

5479

дерматовенерологи

50

194172

35411

инфекционисты

52

28570

13801

врачи общей практ.
/ семейные врачи

54

320633

98887

и

5.
Наличие диагностической аппаратуры: ЭКГ
– 232, ЭХО- 15, УЗИ – 51, Рентген – 30, маммограф – 6,
спирометр-3.
6.
Наличие лабораторий: клиническая – 148, биохимическая – 48, бактериологическая – 8, серологическая
– 7, цитологическая – 2 и радиоизотопная – 1.
1.1.Виды биохимических исследований жировой обмен: холестерин, бета – липопротеиды, триглицериды.
Пигментный обмен: билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ,
щелочная фосфатаза, ГГТП, тимоловая проба. Углеводный
обмен: глюкоза сывротки, СМЖ. Минеральный обмен: мочевина, креатинин, СКФ. Водно – солевой обмен: калий,
натрии, кальции, амилаза. СРБ и СИА, ревматоидный
фактор.
4. Структура общей и первичной заболеваемости по
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основным классам болезней за 2007-2008 годы.
Первичная заболеваемость населения по классам
болезней, зарегистрированных в лечебно-профилактических организациях Жамбылской области.Общая заболеваемость населения по классам болезней, зарегистрированных в лечебно-профилактических организациях
Жамбылской области.
В целом показатели общей и первичной заболеваемости по годам имеют тенденцию к росту. Показатель
первичной заболеваемости по итогам 2008 года составил
– 62302,7 против 59332,1 на 100,0 тыс. населения, что на
3,8% ниже республиканского уровня. Рост заболеваемости
в области свидетельствует о положительном результате
проводимых профилактических осмотров населения.
5. Структура причин смерти за 2007-2008 годы.
На первом месте болезни системы кровообращения 2159 (1972 в 2007 году) , на втором месте болезни органов
дыхания -260 (246), на третьем месте болезни органов
пищеварения – 379 (333).
6. Основные показатели МСЭК (первичный выход на
инвалидность и медицинская реабилитация)
По области в 2008 году первичных больных получивших
инвалидность - 2734 человека, медицинскую реабилитацию – 13948.
7. По области функционирует 14 школ АГ и ИБС, 2
– школа БА и 13 шкода диабета.
7.1. Охвачено обучением в школе диабета – 10302
человека, в школе АГ и ИБС – 21072 человека, и в школе
БА – 523 человека.
7.2. Материально – техническая база слабая.
7.3. Кадры : 13 врача эндокринолога, 9 врача кардиолога и 2 врача пульмонолога.
8.Для лечения больных (льготные -50%) с ИБС выделено - 51 663 750 тенге, освоено- 100,0 %, ГБ – 24 656 955
тенге, освоено – 100,0%, ХОБЛ – 1 358 012 тенге, освоено
– 100,0 %, Пневмония – 3 816 775 тенге, освоено – 100,0%,
Язвенная болезнь – 18 799 272 тенге, освоено – 100,0 %.
Бесплатные: эпилепсия – 5 600 000 тенге, освоено – 100,0 %, Парконсонизм - 1400 000 тенге, освоено
– 100,0 %, Бронхиальная астма – 6 600 000 тенге, освоено
– 100,0%, Ревматоидный артрит – 3 600 000 тенге, освоено
– 100,0%, Рассеинный склероз – 5 500 000 тенге, освоено
– 100,0%, Прогрессирующие гломерулярные заболевания
– 6 500 000 тенге, освоено – 100,0%, акромегалия – 57600
тенге, освоено – 100,0 %, гипотиреоз – 397 840 тенге, освоено – 100,0%.
9. Дневных стационаров при АПУ – 83 (81 в 2007 году),
и на дому- 60 (58). Пролечано больных при АПУ – 18359
(17892 в 2007 году), и на дому - 5599 (5315).
V. Стационар:
Всего коек терапевтического профиля 1097 (1092 в 2007
году), в том числе в организациях государственной формы
собственности 1007 (1002).
В том числе: терапевтических – 597 (592 в 2007 году)
кардиологических – 110 (110)
гастроэнтерологических – 40 (40)
аллергологических – 30 (30)
эндокринологических – 50 (50)
гематологических -30 (30)
нефрологических – 30 (30)
ревматологических – 45 (45)
пульмонологических – 60 (60)
общие - 15 (15)
2. Уровень госпитализации на 1000 населения за 2007
-2008 годы.
терапевтических – 21,9 (22,3 в 2007 году)

Терапевтический вестник
кардиологических – 3,7 (3,5)
гастроэнтерологических – 1,5 (40)
аллергологических – 1,0 (30)
эндокринологических – 1,6 (1,6)
гематологических - 0,7 (0,7)
нефрологических – 0,9 (0,9)
ревматологических – 1,3 (1,3)
пульмонологических – 2,4 (2,4)
общие - 0,3 (0,6)
5.
Занятость коек по профилям за 2007 -2008 годы.
терапевтических – 349,9 (362,7 в 2007 году)
кардиологических – 368,3 (361,0)
гастроэнтерологических – 398,8 (366,1)
аллергологических – 320,8 (325,5)
эндокринологических – 382,6 (388,3)
гематологических – 297,8 (315,0)
нефрологических – 346,4 (327,6)
ревматологических – 335,8 (345,4)
пульмонологических – 432,2 (443,5)
общие - 447,6 (475,5)
4. Средняя длительность пребывания по профилям за
2007 -2008 годы.
терапевтических – 9,4 (9,49 в 2007 году)
кардиологических – 10,9 (11,3)
гастроэнтерологических – 10,5 (10,5)
аллергологических – 9,1 (10,1)
эндокринологических – 11,6 (11,3)
гематологических – 13,1 (13,3)
нефрологических – 11,5 (11,3)
ревматологических – 11,4 (12,2)
пульмонологических – 10,9 (10,8)
общие - 22,1 (12,5)
5. Дневной стационар при больницах – 9 (7 в 2007 году),
пролечано в них -829 (721) больных.
VI. Проблемы терапевтической службы.
1. Достаточно высок (98) удельный вес арендуемых
помещений особенно на уровне ПМСП.
2.Уровень оснащенности медицинским оборудованием
остается недостаточным. Необходимо продолжить оснащение ВА, поликлиник, стационаров.
3.Сохраняется проблема укомплектованности кадрами
врачей всех уровней здравоохранения.
4.Недостаточна обеспеченность лекарственными
средствами от нормативного уровня и на уровне стационара и на амбулаторном уровне.
5. Недостаточна повышения квалификация врачей
узких специалистов по государственному заказу (УЗД,
кардиологии, лаборантов и т.д.)
VII. Пути их решения
1. Включить в план мероприятий по реализации
Региональной программы на 2008 -2010 годы строительство медицинских пунктов и ВА в этих населенных
пунктах.
2. Дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПО т.е. приведение в соответствие с
требованием санитарных норм и правил, инфекционного
режима.
3. Необходимо разработать нормативный документ по
закреплению кадров на местах и обязательному распределению выпускников медицинских академий в сельские
регионы с обязательной отработкой.
4. Довести финансирования до 100,0 % обеспечения
по потребности ЛПО.
5.Увеличить государственный заказ в институтах повышения квалификации врачей в РК.
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Анализ состояния терапевтической службы за
2008 год по Костанайской области
Лобков Д., Гл.внешт.терапевт Управления здравоохранения
акимата Костанайской области
1.
Численность населения Костанайской области:
всего 897263, в том числе взрослого населения 678232,
подростков 48876.
2.
Кадры
Всего штатных единиц 371,5 , физических лиц – 275
Обеспеченность населения врачами терапевтического профиля.
Количество Обеспеченность
врачей
на 10000 нас.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего врачей терапев.
профиля, их них
Врачи терапевты
Врачи кардиологи
Врачи эндокринологи
Врачи нефрологи
Врачи ревматологи
Врачи пульмонологи
Врачи аллергологи
Врачи профпатологи
Врачи гастроэнтер.
Врачи гематологи

275

3,06

233
14
10
3

2,6
0,15
0,11
0,03

4
1
1
6
3

0,04
0,01
0,01
0,06
0,03

Число врачей с квалификационными категориями
Всего
врачей
терапевты
234
кардиологи
14
эндокринологи 10
нефрологи
3
ревматологи
пульмонологи 4
аллергологи
1
профпатологи 1
гастроэнтерол. 6
гематологи
3
Всего врачей

Высшая
категория
38
7
3
1

Первая
категория
18
2
1
1

1
1

1

3
1

2

Вторая
категория
20
1

3.
Поликлиника.
1)
структура посещений по специальностям терапевтического профиля
Всего посещений по специальностям терапевтического
профиля – 802953, из них по заболеваниям – 654011, на
дому – 120053.
Число посещений по специальностям терапевтического
профиля на одного жителя -1,1 (в 2007 году – 1,0)
2)
Приобретено оборудования за 2008 год 72 электрокардиографа, система суточного мониторирования
ЭКГ – 1; передвижной рентгенаппарат – 1; рентгенаппарат
флюорографический для центральных районных больниц
– 8 штук.
3)
Количество лабораторий в Костанайской области
- 114, из них КДЛ-98, серологических-6, бактериологических-6, цитологических-4.
4)
Виды биохимических исследований:
1.Активированное частичное тромбиновое время
2.Фибриноген
3.Протромбиновое время
4.Международное нормализованное отношение
5.Растворимые фибринмономерные комплексы

6.Глюкоза
7.Хлориды
8.Калий
9.Натрий
10.Магний
11.Кальций
12.Фосфор
13.Железо
14.Железосвязывающая способность
15.Мочевина
16.Креатинин
17.Холестерин
18.β-липопротеиды
19.Липоротеиды высокой плотности
20.Билирубин
21.Тимол
22.Белок
23.Альбумин
24.α-амилаза
25.Диастаза
26.Аланинаминотрансфераза
27.Аспартатаминотрансфераза
28.Щелочная фосфатаза
29.Креатининфосфокиназа
30.γ-глутаминтрансфераза
31.Лактатдегидрогеназа
32.Холинэстераза
33.% гемолиза
34.Мочевая кислота
35.Белковые фракции
36.Общие липиды
37.Триглицериды
38.17-КС в моче
39.С-реактивный белок
40.Ревматоидный фактор
41.Сиаловая проба
42. Газы крови
43.Порфобилиноген в моче
5) Структура причин смерти за 2008 год (на 100 000):
1 место - болезни системы кровообращения 750,7
2 место - болезни органов дыхания – 82,8
3 место - болезни органов пищеварения – 62,1
6. В целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждения обострений у больных страдающих данной патологией, организациях здравоохранения, а
именно в ГККП «Вторая поликлиника г. Костаная» и ГККП
«Поликлиника №1 г. Костаная» открыты 2 школы коронарного больного.
Занятия проводятся на индивидуальном и групповом
уровнях, в виде лекций и тренингов 1 раз в квартал.
Врачами терапевтами в школах коронарного больного
за 2008 год проведены, следующие занятия:
«ИБС. Факторы риска. Рациональное питание.
Профилактика» охвачено 41 человек.
«Инфаркт миокарда. Факторы риска. Физические нагрузки после инфаркта миокарда Профилактика» охвачено
52 человека.
«Артериальная гипертония. Фак торы риск а.
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Терапевтический вестник

Рациональное питание. Профилактика» - охвачено 47
человек.
«Реабилитационные мероприятия при ИБС, АГ, ИМ»
охвачено 47 человек
Распространено информационно-образовательных
материалов (буклеты, плакаты, альбомы, наглядные
пособия) по профилактике ХНЗ для организаций ПМСП
1647 экземпляров, предоставленные фармацевтическими
кампаниями и службой ЗОЖ.
Процент освоения бесплатных и льготных лекарств
составил 100%
Охват по нозологическим формам бесплатными и
льготными препаратами составил:
Нозологические
формы
Бронхиальная
астма
Сахарный диабет
Состояние после
операции по протез.
клапанов сердца и
на сосудах сердца
Ревматоидный
артрит
Прогрес. гломерулярные заболев.
Гипотиреоз
Бронхиальная
астма
Язвенная болезнь
желудка и 12 п кишки
Артериальная
гипертония
Хр. обструктивная
болезнь легких
4.

Количество
больных

тенге

2496

29276769

8639

36862785
248500

96

204

565380

18

330037

1072

1253669

16999

35925158,19
4453496

2406
20001

23870414,48

2121

1949247,5

Стационар. Коечный фонд

Профиль коек
терапевтические
кардиологические
гастроэнтерологические
аллергологические
эндокринологические
гематологические
нефрологические
пульмонологические
Всего коек

Количество коек
517
166
105
12
16
24
30
78
948

Уровень госпитализации за 2008 год – 17,1% (за 2007г
– 17,1%)

Профиль коек

терапевтические
кардиологические
гастроэнтеролог.
аллергологическ.
эндокринологич.
гематологические
нефрологические
пульмонологич.

С р е д н я я
Занятость коек
д л и т ел ь н о с т ь
К о л - по профилям
пребывания
во
коек
2008
2007
2008
2007
517
166
105
12
16
24
30
78
948

332,9
338,6
344,6
464,8
306,1
217,7
332,4
285,8
326,8

348,7
350,6
342,9
387,5
250,0
283,3
308,9
340,7

10,8
12,5
10,9
9,8
11,4
12,3
11,6
12,9
12,1

11,0
13,4
11,6
12,3
13,3
13,7
13,5
11,7

В области развернуто 766 коек дневного стационара
(в 2007 году – 746)
В том числе :
- при поликлиниках и амбулаториях – 527
- при стационарах - 239.
Пролечено в дневных стационарах всего больных
– 31607
в том числе :
- при поликлиниках и амбулаториях – 25667
- при стационарах - 5940
Средняя длительность лечения больных в дневных
стационарах
- при поликлиниках и амбулаториях – 6,9
- при стационарах - 8,8
В 94 стационарах на дому пролечено – 11361 больных
(в2007г – 10557)
В соответствии с приказом МЗ РК от 15.10.2007 г. №
607 «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения»
с января 2008 г. проводился профилактический осмотр
взрослого населения путем скринингового обследования
на выявление болезней системы кровообращения, подлежало осмотру – 94055 человек. Осмотрено –94215 (100 %)
от подлежащих осмотру. Выявлено больных из осмотренных, в целом по области - 3468 (3,7 %). На диспансерном
учете состоит из числа осмотренных – 2827 больных, что
составляет 1,2%. Вновь взято на диспансерный учет из
числа выявленных-1121 человек (1,2 %). Оздоровлено из
выявленных больных-2855 человек (82,3 %).
1.
Проблемные вопросы терапевтической службы
– недостаточное количество врачей терапевтического
профиля – терапевтов, кардиологов, пульмонологов, аллергологов, отсутствуют врачи ревматологи.
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Информация на съезд по Карагандинской области
В 2005 году после реорганизации кардиохирургической
и кардиологической службы Карагандинской области на
базе «Межобластного диспансера сердечно-сосудистой
хирургии» был создан «Областной кардиохирургический
центр» на 180 коек, из них 120 коек кардиологического
профиля.
Кардиологическая помощь оказывается больным с
последствиями атеросклероза, стабильной и нестабильной
стенокардий, острого инфаркта миокарда.
Структура ОКЦ:
Имеет 5 отделений: в среднем в год пролечено более
5500 стационарных пациентов
Кардиологическое - 60 коек
Отделение острой коронарной недостаточности-60
Кардиохирургическое отделение-30 коек
Ангиохирургическое отделение-30 коек
отделение реанимации и интенсивной терапии -12
коек
операционных зала-4 в среднем более 3000
операций
ангиографических установки - 2
Параклинические отделения: в среднем в год 9700
амбулаторных пациентов
Отделение функциональной и лучевой диагностики
Клинико-диагностическая лаборатория
Отделение эндоваскулярной хирургии
Физиотерапевтическое отделение
Кадровый потенциал:
265 сотрудников ( 54 врача-категорийность-82%,)
105 среднего медицинского персонала -83,8%
категорийность)
На основании Государсственной программы реформирования и развития здравоохранения РК на 20052010 годы Постановлением Правительства РК №102
от 13.02.2007года утверждена Программа «О развитие
кардиологической и кардиохирургической службы в РК на
2007-2009годы» и План мероприятий по ее реализации.
Целью данной программы является снижение смертности
от болезней системы кровообращения и повышение качества жизни граждан республики Казахстан. Основными
акцентами в этой программе являются внедрение в повседневную практику самых передовых технологий диагностики
и лечения как в кардиологии, так и в кардиохирургии, а
также создание условий, при которых оказание высококвалифицированной помощи будет доступным для рядовых
жителей области, независимо от места их жительства и
имущественного положения.
Анализируя показатели заболеваемости болезней
системы кровообращения по области, за последние семь
лет отмечалась стабильная тенденция роста данного
показателя.
Среди общего количества больных с патологией системы кровообращения 43% составляют люди трудоспособного возраста, а их основное заболевание значительно
снижает качество жизни.
РК в структуре смертности кардиологическая патология составила в 2007 году 528,3 на 100 тыс населения.
Показатель смертности от БСК на 100 тыс населения в
Карагандинской области в 2008 году составил 722,3 против
743,41 в 2007 году.
С внедрением в практику лечения кардиологических

больных интервенционных методов лечения и кардиохирургических операций удалось впервые в 2008 году снизить смертность от болезней системы кровообращения на
1,04%-722,3 в 2008году против 743,4 в 2007году.
Основными заболеваниями, повлекшими за собой
смертность от болезней системы кровобращения были:
•
Ишемическая болезнь сердца - 4624 (47,59%) в
2008 году против 4882 (49,03%) в 2007 году;
•
Сосудистые изменения головного мозга в 2008
году – 2833 (29,16%) против 2713 ( 27,25%) в 2007 году;
•
Гипертоническая болезнь в 2008 году – 269 (
2,77%) против 254 (2,55%) в 2007г
За последние 3 года выполнено 6547 оперативных
вмешательств, в том числе:
I.Кардиохирургические операции -1606
•
в условиях искусственного кровообращения-416,
а именно:
•
аортокоронарных шунтирований -200
•
операции при врожденных пороках сердца – 115
•
о п е р а ц и и п о п р от ез и р о в а н и ю к л а п а н о в
сердца-112
•
прочие- 222 (имплантация электрокардиостимулятора, перикардэктомия, коррекция коарктации аорты,
перевязка открытого артериального протока)
II.Сосудистые операции-1548
•
в том числе на аорте и магистральных
артериях-1061
III. Эндоваскулярные операции-3245
•
Коронарография, всего- 2887
•
корнарография при хр. ИБС- 2237
•
корнарография при ОКС-650, в том числе при
ОИМ-294.
•
Стентирование коронарных артерий, всего-432.
•
Стентирование при хр. ИБС- 297
•
Стентирование при ОКС- 135, в том числе при
ОИМ- 113.
•
Стентирование ветвей аорты: сонные и почечные
артерии-10
•
Зондирование полостей сердца-167
•
Аортография , селективная артериография- 389
В 2009 году запланировано проведение более 3
000 операций. За 8 месяцев 2009 года проведено-2009
операций.
За последние 3 года в ОКЦ в отделениях кардиологического профиля пролечено 8663 больных, из них с артериальной гипертензией — 690 больных ( 7,9%), которым
проведено стентирование почечных артерий — 10,
с острым инфарктом миокарда 2021 пациент(23,3%)
которым также проведена коронарография на ОКС —
650,стентирование коронарных артерий на ОКС — 135.
После проведния КАГ и стентирования коронарных
артерий значительно сокращаются сроки пребывания в
стационаре:
2008

2007

2006

Ср. пребыв.
12,0
больного в стац.

14,98

18,88

Результаты проведения КАГ и ЧТКА на ОКС за 3 года:
Сопоставление результатов эндоваскулярных методов
и аортокоронарного шунтирования у больных с многососудистым поражением коронарного русла
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Оперативные показатели за период – 2006- 2008годы
и 8 месяцев 2009 г по терапевтическим отделениям
по КГКП «ОКЦ»
Показатели

2006

2007

2008

Факт. количество коек

120

120

120

2009г 8
мес
120

Кол-во пролеч. больных

2260

2919

3484

2384

% пролеченных от ИБС

225399.7%

2902 –
99.04%

3265 – 2204 –
93.7 % 92,4%

Плановых

817

754

940

% пролеченных с АГ

1936.7 %

209 –
7.1 %

288
180
– 8.2% – 7,5%

% плановой госпитализ.

28,3

26,0

26,9

35,9

Экстренно

2063

2149

2544

1527

%экстрен. госпитализ.
Проведено койко дней
Сельских жителей
% сельских жителей
Работа койки
Оборот койки
Простой койки

71,6
44149
400
13,8
367,9
18.8
-0,3

74,0
40323
532
18,3
336,0
28,23
0,99

73,0
43194
320
9,1
359,95
28,23
0,55

64,0
27540
355
14,8
229,5
19,8
0,53

Среднее пребывание

19,5

13,8

12,3

11,5

Умерло

113

114

124

80

Летальность

3,9

3,9

3,5

3,3

пролечено с ИМ

665

605

751

362

Умерло от ОИМ

98

101

95

53

857

Летальность от ОИМ

14,7

16,7

12,3

14,6

Умерло до суток c ОИМ

50

33

47

16

Летальность до суток

32,7

55,0

49,0

30,1

Количество операций
Коронарография
- Коронарография при
хронической ИБС

718
6

1045
835

2321
1071

2006
1158

6

744

744

716

- Коронарограф.при ОИМ

0

12

152

219

0

79

175

223

0

79

220

160

0

67

167

80

- Стентирование при ОИМ 0

12

53

64

- Стентирование при ПС

0

0

114

16

0

0

8

2

0

0

2

0

- Коронарография при
нестабильной стенокар.
Стентирование корон.
артерий
- стентирование при
хрон. ИБС

Стентир. ветвей аорты:
сонные и почечн.артерии
АКШ при ПС

Количество
ЧТКА
2007 г.

81 + 13 бал.
ангиопластик

2008 г.

220

1 полуг.
133
2009 г.

Рестенозы

5

тромбозы

Летальность

2

0

5

3

2

3

Основные причины тромбозов и рестенозов:
1.прекращение приема плавикса
2.сахарный диабет
3. сложные поражения –тип С

4. недостаточно полная реваскуляризация
5. применение «непокрытых» стентов
В 2010-2011 годах запланировано дальнейшее укрепление материально-технической базы Областного кардиохирургического центра современным высокотехнологичным
медицинским оборудованием.
Помимо внедренных технологий начато освоение оперативных вмешательств по коррекции сложных врожденных пороков сердца, детям в возрасте от 1 года, ведение
и лечение больных со сложными нарушениями сердечного
ритма – в 2010 году планируется открытие отделения
аритмологии.
С 2008 года начато оказание высокоспециализированной медицинской помощи в рамках выделенных МЗ
РК квот (520) для жителей Карагандинской, Кустанайской,
Восточно-Казахстанской областей – по настоящее время
выполнено 699 оперативных вмешательств.
С целью освоения и внедрения новых методик диагностики и лечения заболеваний сердца на базе «Областного
кардиохирургического центра» продолжена совместная
работа с зарубежными кардиохирургами по внедрению
операций аорто-коронарное шунтирование, дальнейшего
совершенствования операций по порокам сердца.
Хирургическое лечение больных с мультифакальным
атеросклерозом, где поражения имеются в 2-3 -х сосудистых бассейнах, гемодинамически значимых стенозирующих поражений коронарных артерий, церебральных,
брахеоцефальных артерий, аневризм брюшного отдела
аорты,атеросклероза аорты и нижней конечности, которые
составляют 60%, представляет наибльшую опасность,так
как основной причиной летальных исходов после операции
продолжает оставаться инфаркт миокарда и ишемическое
повреждение головного мозга. Таким больным нами проводится, первым этапом сосудистые вмешательства на
церебральных артериях, последующим реваскуляризация
коронарных сосудов. При поражении аорто-бедренного
сегмента первым этапом хирургического лечения ИБС,
вторым этапом вмешательства на аорте.
Впервые в г. Караганде совместно с кардиохирургами
ННМЦ г. Астаны проведено протезирование восходящего
отдела аорты при ее раслоении с хорошим результатом.
04.09.2009 при технической поддержки кампании
«Медтроник», с участием специалистов Германии, Австрии
и России, была проведена операция по имплантации 2-х
камерной ЭКС.
В нашей области взрослое население в более раннем возрасте входит в полосу заболеваний сердечно
сосудистой системы и раньше умирает по этим причинам.
Наиболее уязвимыми периодами для женщин являются
61- 70 лет, а для мужчин – 41 -60 лет.
Вызывает озабоченность явно неблагополучная ситуация с ОИМ.
Показатель смертности, значительно превышающие
казахстанские, свидетельствуют о явно недостаточном
уровне организации помощи этой категории больных и о
недостаточном технологическом уровне лечебно диагностического процесса.
В массовой клинической практике не используется
метод системного тромболизиса, не говоря уже об использовании интервенционных технологий, которые позволяют
в разы снизить смертность и кардинально улучшить функциональные исходы лечения ОИМ.
Анализируя имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные и делая соответствующие выводы,
мы должны иметь в виду, что реальные цифры распространённости заболеваний сердечно сосудистой системы
могут быть существенно большими, поскольку учёт заболеваемости основан на обращаемости в ЛПУ.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Имеющаяся значительная диспропорция между существующей потребностью и фактической возможностью
в оказании кардиологической и кардиохирургической
помощи является важнейшим побудительным мотивом
для поэтапной реорганизации кардиологической службы
области.
На фоне всех актуальных проблем кардиологической
и кардиохирургической деятельности особенной остротой отличаются проблемы неотложной кардиологии и,
прежде всего, проблема эффективного лечения больных
с острым инфарктом миокарда в первые сутки от начала
заболевания.
Необходимо открыто признать кардиологическую заболеваемость глобальной медико-социальной проблемой, а
кардиологию и сердечно сосудистую хирургию наиболее
приоритетными областями здравоохранения со всеми вытекающими отсюда организационными и материальными
последствиями.
Представляется целесообразным осуществление
стратегического средне и долгосрочного планирования
развития кардиологии и сердечно сосудистой хирургии
в Карагандинской области на основе систематического
анализа фактической ситуации по заболеваемости с ориентацией на существующие нормативные показатели.
В ближайшее время рассмотреть и утвердить схему оказания кардиологической и кардиохирургической помощи
В городах области кардиологические отделения должны
выполнять весь объём неинвазивной диагностики и лечения, иметь в своем составе полноценные палаты/блоки
интенсивной терапии,100% сертифицированный и аттес-
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тованый персонал, с перспективой освоения в будущем
инвазивных технологий.
Необходимо привести к нормативам штатное расписание на уровне ПМСП. Включить в штаты врачей кардиологов и врачей функциональной диагностики. Обучить этих
специалистов.
Для достоверности статистических данных необходимо
обязать патологоанатомическую службу области:
1) Вскрывать всех умерших при не выясненных обстоятельствах независимо от возраста для уточнения БСК.
2) Проводить совместно с судебно-медицинской экспертизой экспертный анализ случаев смерти больных
от БСК с целью регистрации числа больных умерших от
основного заболевания.
Для реабилитации больных кардиологического профиля открыть реабилитационный центр санаторного типа.
В ближайшее время разработать и начать реализовывать программу поэтапного дооснащения имеющихся
кардиологических отделений.
На основе предложений руководителей отделений
кардиологии в течении 1 года нормализовать кадровую
ситуацию (сертификация, аттестация, усовершенствование
персонала).
Учитывая высокую затратность современной массовой кардиологической помощи, приступить к разработке
нормативных актов областного уровня направленных на
формирование нормативно правового и экономического
базиса развития кардиологии и сердечно сосудистой хирургии в Карагандинской области.
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Отчет по терапевтической службе
по Кызылординской области
Сералиева Р.А., главный терапевт области
Численность населения Кызылординской области на 1
января 2009 года составила– 640903 человек, в том числе взрослых – 393800, что составляет 62%, подростков
– 41890.
В демографическом развитии Кызылординской области сегодня четко прослеживаются позитивные сдвиги.
Рождаемость на 1000 родившихся живыми имеет положительную тенденцию к росту, так с 2004 года показатель с
22,4 (РК-18,9) возросла в 2007 году до 26,2 (РК-20,7), за
2008 года 27,9, за аналогичный период 2007 года 26,2.
Терапевтическую помощь населению области оказывают: областной медицинский центр на 690 коек,
Кызылординский и Казалинский филиалы ОАО «Медслужба
транспорта» на 60 и 45 коек соответственно, 7 центральных районных больниц, 31 сельские больницы, областной консультативно-диагностический центр, 7 городских
поликлиник, 7 районных поликлиник, 8 центров ПМСП,
108 врачебных амбулатории, 129 медицинских пунктов.
В апреле 2008 года согласно решения акима области
ТОО «Денсаулық» передано в областную коммунальную
собственность и реорганизовано в государственное учреждение «Городская больница», которая в настоящее время
функционирует на 150 коек.
В лечебно-профилактических учреждениях области
работают 495 врачей терапевтического профиля, в том
числе в государственном секторе 482, обеспеченность ими
на 10 тысяч населения составляет- 7,7 (РК – 8,5). Всего
врачей терапевтов - 248, в том числе в государственном
секторе - 239, обеспеченность ими на 10 тысяч населения
составляет- 3,9 (РК – 4,3). Обеспеченность уч. терапевтами
по области – 61%
Всего по области работает 26 врачей-кардиологов, из них 5 – в областном медицинском центре.
Укомплектованность лечебно- профилактических учреждений области специалистами- кардиологами стационарной
службы – 100 %, амбулаторно-поликлинической службы
- 90 %. Обеспеченность населения кардиологами – 0,6 на
10 тыс. населения, ревматологами 7 – 0,2, гастроэнтерологами 7 – 0,2, нефрологами 5 - 0,1, профпатологами 5- 0,1,
эндокринологами 13 – 0,3.
Квалификационную категорию имеют 272 врача -терапевта, что составляет – 54,9 %, в том числе высшую
29-12,5%, первую 149-64,2%, вторую 94-23,3%.
Повышение профессионального мастерства идет целенаправленно. За 2008 год 223 терапевта прошли повышение своей квалификации. В течение года сотрудниками КАЗ
НИИ кардиологии и внутренних болезней проведен мастер
– класс по ревматологии, эндокринологии, аллергологии,
где прошли обучение 55 врачей терапевтического профиля.
За первое полугодие 2009 года прошли повышение своей
квалификации 138 врачей терапевтического профиля , в
том числе 20 кардиологов - первичную переподготовку
по кардиологии, проведен мастер класс по кардиологии,
где обучены 37 врачей общей лечебной сети и станции
скорой помощи.

Амбулаторно – поликлиническая
помощь

Общее количество посещений по специальностям терапевтического профиля составило в 2008 году - 2454967

(2007-2180950), количество посещений на 1 жителя в год
составило- 6,2 (2007–5,5). Часовая нагрузка на приеме
- 5,3, на дому-2,2. По поводу заболеваний на приеме
принято-986847, удельный вес составил-40,2, по поводу
профосмотров-1468120, удельный вес-59,8. На дому посещений - 468245, из них активно-248932, удельный вес
активных посещений составил-53,1 (2007-55,6).
За первое полугодие 2009 года количество посещений
по специальностям терапевтического профиля составило1589132, за аналогичный период 2008 года – 1484107. При
сравнительном анализе отмечается увеличение посещений по поводу профилактического осмотра, что связано с
проведением профилактического осмотра целевых групп
на предмет выявления болезней системы кровообращения
согласно приказу МЗ РК № 607 от 15.10.2007 года «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров
отдельных категорий взрослого населения».
За 12 месяцев 2008 года по области было осмотрено
- 60021 человека, что составляет 100% от запланированного. Выявлено 11456 больных, что составляет 25,8% из
осмотренных. Из них с ИБС – 918 больных, с артериальной гипертензией -1769, с ожирением-3016, с сахарным
диабетом 387, с нейро-циркуляторной дистонией-1123,
с симптоматической гипертонией- 2109, прочие- 2134.
Впервые взято на диспансерный учет -2687 больных с
БСК, что составляет -23,5% из выявленных. За 12 месяцев
оздоровлено 8242 больных из выявленных, что составило
-78,0%.
За первое полугодие 2009 года осмотрено - 31433
человека, что составляет 54,3 % от запланированного.
Выявлено 4004 больных, что составляет 12,8% из осмотренных. Из них с ИБС – 468 больных, с артериальной
гипертензией -1021, с ожирением- 1942, с сахарным
диабетом 137, с нейро-циркуляторной дистонией- 205, с
симптоматической гипертонией- 231.

Развитие стационарозамещающих
технологий.

В 58 объектах ПМСП, 10 объектах стационаров развернуты
дневные стационары на 678 коек, на что было выделено
на 2009 год из областного бюджета 122,9 млн. тенге для
лечения 13098 больных в рамках гарантированного объема
оказания медицинских услуг, медикаменты предоставляются по утвержденному списку лекарственного формуляра.
За 6 мес. 2009 год пролечено 10674 человек, освоено 58,7
млн. тенге или 51,2 % годового плана. В структуре заболеваний больных на дневном стационаре: 41% патология
сердечнососудистой системы, 23% бронхолегочной, 12%
заболевания нервной системы, 9%- ЖКТ, % 15-другая патология. Число пролеченных больных в дневных стационарах
ежегодно увеличивается, так с 2006 по 2008 год эта цифра
составила 6511 – 7866 – 10674 соответственно.
Удельный вес сокращенных коек по области за 1
полугодие 2009 года составил- 1,08% (10 - инфекционных, 15 - наркологических, 15 психиатрических, 20
кожновенерологических).
Во всех лечебно – профилактических учреждениях
области имеются ЭКГ, УЗИ, ФГ, рентген, эндоскопические
аппараты, в 4-х поликлиниках – в наличии спирометры, в

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
4-х – маммограф. Аппарат ЭХО – в областном консультативно-диагностическом центре и областном медицинском
центре.

Лабораторная служба

В 170 лечебно-профилактических учреждениях имеются
лаборатории, из них 87- клинических, 25 биохимических,
43- серологических, 6-бактериологических, 7- цитологических, 3 – ИФА лаборатории. По области работают 55 врачей
- лаборантов, укомплектованность составляет -84,6%, из
них с немедицинским образованием - 18, что создает проблему для направления их на первичную специализацию
и получения квалификационной категории.
В биохимических лабораториях проводятся следующие
анализы: определение АлАТ и АСТ в крови, креатинкиназы, общего билирубина и его фракций,тимоловая проба,
щелочная фосфатаза, стрептокиназа, АСЛ-О, СРБ, холестерин, триглицериды, глюкоза, сывороточное железо,
амилаза, мочевая кислота в крови и моче, мочевина,
креатинин и другие.
Общая заболеваемость населения области на 100 тыс.
населения в 2008 году – 70223,9, в 2007 году -70842,7; (РК58578,6). Показатель заболеваемости выше республиканского на 1,2 раза. За первое полугодие 2009 года составило
28645,9 (за аналогич период 2008 года – 27349,8).
Превышение областного и республиканского показателя отмечается в Аральском районе, составив 87288,4
(2007г-73292,9), в Казалинском районе – 122305,2
(2007г-116271,0). По городу Кызылорда – 81943,2
(2007г-79572,3).
По статистическим данным областного управления
здравоохранения, анализируя общую заболеваемость
населения Кызылординской области за 2008 г.на первом
месте находятся заболевания органов дыхания, в частности беспокоит рост хронических бронхитов и эмфиземы по
всем возрастным группам.
Областной показатель за 2008год – 20485,8 (2007г19845,3), в разрезе районов высокая заболеваемость зарегистрировано в Аральском районе 22916,1(2007г-22509,4),
в Казалинском районе 30115,9 (2007г-29939,3).
В развитии заболеваний органов дыхания играет
роль, главным образом, частые ветра и пыльные бури,
состоящие из пыли и солевых частиц, выносимых со дна
высохшего Аральского моря и распространяемых ветром
на многие десятки и сотни км., которые оседая на слизистой
оболочке носа, зева, трахеи и бронхов, раздражают ее,
вызывая гиперемию и повышенную секрецию.
На втором – заболевания органов пищеварения, областной показатель в 2008г.- 10223,4 (2007г-10084,3).
Если в зоне экологической катастрофы (Аральский и
Казалинский районы) уровень заболеваемости органов
пищеварения с 1995 года вырос в 3,3 и 2,1 раза, соответственно, то в Кармакшинском районе, на территории которого находится космодром «Байконур», за 11 лет уровень
роста болезней органов пищеварения составил 1,7 раз, в
Шиелийском и Жанакорганском районах, где ведется добыча урановой руды методом выщелачивания, уровень заболеваемости органов пищеварения вырос соответственно
в 5,9 и 5,3 раза. Возможное влияние данных факторов на
рост болезней органов пищеварения требует дальнейшего
более глубокого изучения с выездом на места.
За 2008 год уровень заболеваемости органов пищеварения в Аральском районе составило 10232,1 (2007г7841,9), в Казалинском районе 25955,2 (2007г-20087,4).
На третьем месте болезни крови и кроветворных
органов (среди областей Казахстана Кызылординская
область по данному заболеванию стоит на первом месте):
областной показатель 2008г.–7393,4 (превышение рес-
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публиканского показателя в 3,0 раз). В разрезе районов
в Аральском районе 14216,2 (2007.-7370,5) превышение
областного показателя в 2 раза, в Казалинском районе
12971,5(2007г-12612,2) в 1,8 раза.
На возникновение железодефицитной анемии негативно влияют такие факторы, как однообразное белково-углеводное питание, малое потребление овощей и
фруктов, традиционные чаепития во время еды или сразу
после нее.
На четвертом месте находятся болезни мочеполовой
системы , областной показатель 2008г.-5734,7 (превышение
республиканского показателя в 2,1 раза).
Одним из экологических аспектов приводящих к повышению частоты заболеваний мечевыводящих путей
является ухудшение физико-химических свойств питьевой
воды. Также немаловажную роль в развитии болезней мочевыводящих путей играют климатические условия нашей
области: жаркий климат, потеря воды с потом, усиленная
ультрофиолетовая радиация способствует обезвоживанию
организма и накоплению витамина Д. Создает условия
для формирования камней в органах мочевой системы и
нарушение канальцевых функции почек.
Заболеваемость болезней кровообращения на 100 тыс.
населения составил в
2007 году – 2672,5, 2008 году
– 2683,4 ( РК 1906,6), выше республиканского показателя
в 1,4 раза.
Рост заболеваемости отмечается в Аральском(3006,3), в
Казалинском (3883,1), в Сырдариинском 6506,3 районах.
За 6 месяцев 2009 года заболеваемость БСК составило
1395,1(за 6 мес 2008 г. – 1266,2).
По результатам достижения индикаторов Меморандума
по итогам 6 месяцев 2009 года.
Согласно Меморандума снижение смертности от
ишемической болезни сердца (на 100 тыс.населения)
200, по РК показатель составил 169,1, по Кызылординской
области 37,7.
По итогам 2008 года отмечается тенденция к снижению
заболеваемости туберкулезом, показатель составил 155,5
на 100 тыс. населения (в 2007 г. – 169,8; 2006 г. – 193,7),
темп снижения составил 8,4 %. (РК - 125,6).
Несмотря на снижение показателя заболеваемости
туберкулезом по области в целом в г.Кызылорде (191,4),
Аральском (180,0), Жалагашском (194,5), Кармакчинском
(155,7) районах данный показатель выше областного
уровня.
Одним из индикаторов эпидемиологических показателей туберкулеза является показатель смертности.
Смертность от туберкулеза снизилась с 21,2 в 2006 г.
на 100 тыс. населения (2007 г. -20,2) до 19,3 в 2008 году.
Темп снижения смертности составил 6,7%. 90% больных,
умерших от туберкулеза, являются больными хронической
формы, 75% из умерших страдали мультирезистентной
формой туберкулеза.
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.населения
по области за 6 месяцев 2009 года 65,1, (2008 г. 6 мес.
– 83,5).
По Меморандуму показатель 100%, по РК-116,6%, по
области 65,2%.
Смертность на 100 тыс.населения по области: 2008 г.6
мес. – 11,5; 2009 г.6 мес. – 9,6.
На эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу
области огромное отрицательное влияние оказывает
мультирезистентная форма туберкулеза.
По области на диспансерном учете состоят 613 мультирезистентных больных. Из них, на сегодня 244 (39,8%) получают лечение по режиму ДОТС+, в том числе 68 (27,9%)
больных находятся в интенсивной фазе, 176 (72,1%) в
поддерживающей фазе. 76 больных (12,3%) продолжили
лечение препаратами первого ряда. 172 больных (28,1%)
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Терапевтический вестник

из-за обширности специфического процесса не подлежат
резервному лечению.

частичная –243, за первое полугодие 2009 года впервые
признано инвалидами - 578 больных.

Диспансеризация

Смертность

У терапевтов на диспансерном учете состоит- 65487
больных, охвачено диспансерным наблюдением 64177
больных, что составляет 98%. Отмечается увеличение
количества снятых с выздоровлением -22,7% (07г.-16,2), с
изменением диагноза-1,5(07г.-1,5), с выездом-5,5 (07г.-5,4),
со смертью-2,2 (07г.-2,7).
Льготное обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий населения проводится согласно приказу
МЗ РК №376 от 21.06.2007 года «Об утверждении перечня
видов заболевания и отдельных категорий населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и специализированное лечебное питание по рецептам
отпускаются бесплатно и на льготных условиях».
На обеспечение больных сахарным диабетом противодиабетическими препаратами в 2008 г было выделено27165,1 тыс.тенге, освоение (100%), бронхиальной астмой
14637,9 тыс. тенге, освоение 98,7 %, ХОБЛ 3960,0 освоение
97,7 %, пневмонией 1411,5, освоение 98,7 %.
На сегодняшний день по области на диспансерном
учете с ишемической болезнью сердца состоит 3842 больных, с артериальной гипертензией-8666. Для обеспечения
больных с артериальной гипертензией была выделена
сумма в размере 18652,3 тыс. тенге, освоение по итогам
12 месяцев составило -99,1%,
Для обеспечения больных с ишемической болезнью
сердца была выделена 38892,5 тыс тенге, освоение по
итогам 12 месяцев составило 99,4%.
В 2009 году для лекарственного обеспечения больных
с артериальной гипертонией выделена сумма в размере
29400,6 тыс. тенге, для больных с ишемической болезнью
сердца сумма - 37906,5 тыс тенге .
По области при городских и районных поликлиниках функционируют 14 школ для больных АГ и ИБС, где
проводят занятия кардиологи, а где их нет – терапевты.
За отчетный период 3521 больных с АГ и ИБС охвачено
обучением.
Также возобновила свою работу школа астматиков
при областном медицинском центре, где занятия проводит главный внештатный пульмонолог области. За 2008
год обучение прошли 1052 больных, за первое полугодие
- 678 больных.
Главный внештатный эндокринолог области проводит
занятия для больных диабетом. Работают 2 школы диабетиков: в областном медицинском центре и в городской
поликлинике № 1. Прошли обучение 2945 больных. Данные
школы не имеют материально-технического оснащения,
работают на энтузиазме внештатных специалистов.

МСЭК

В 2008 году по области впервые признано инвалидами 1321
больных (2007 -1301), в том числе 498 с терапевтическими
диагнозами, что сотавляет - 38%.
В нозологическом спектре причин инвалидности населения болезни системы кровообращения занимает первое
ранговое место – 301 (60,4%), костно-мышечной системы
– 56 (11,2 %), нервной системы – 51 (10,2%), эндокринной
системы – 36 (9,0%).
За 2008 год 1672 инвалидов получили стационарное
лечение по месту жительства, 58 инвалидов в республиканских клиниках, 484 -получили санаторно – курортное
лечение по индивидуальной программе реабилитации.
В результате, полная реабилитация составила - 102,

Отмечается снижение показателя смертности по области
с 7,7 в 2007 году до 6,2 в 2008 году. По структуре причин
смертности на первом месте заболевания органов кровообращения-383,9 (07-384,2), на втором - злокачественные
новообразования-87,1 (07 – 86,4), на третьем- травмы
и отравления 85,1 (07 – 84,4), затем – болезни системы
дыхания - 47,1 (2007г – 47,7), болезни системы пищеварения- 20,5 (2007г – 21,0). за первое полугодие 2009 года
показатель смертности составило 3,2 (2008г 6 мес – 3,2).

Стационарная помощь.

Стационарную медицинскую помощь оказывают 67
больничных организации, в том числе в государственном
секторе 64.
По области функционирует 525 коек терапевтического
профиля, обеспеченность ими на 10 тысяч населения составляет 8,3, в том числе в государственном секторе 485.
Терапевтических коек 285 – 4,5.
В областном медицинским центре терапевтических коек
205. В частности, в гастроэнтерологическом отделении
на 30 коек развернуто 20 гастроэнтерологических и 10
гематологических коек. В пульмонологическом отделении
- 20 пульмонологических и 10 аллергологических коек.
Эндокринологическое отделение на 30, кардиологическое
на 60 и нефрологическое отделение на 30 коек, отделение
для ветеранов ВОВ и труда на 30 коек. Также развернуто 25
общетерапевтических платных коек. В городской больнице
функционирует 20 терапевтических, ОАО «Медслужба
транспорта» - 35 коек.
В ОМЦ пролечено 8231 больных терапевтического
профиля, в том числе в кардиологическом отделении1963, нефрологическом -925, гастроэнтерологическом-998,
эндокринологическом-1001, пульмонологическом–1031,
неврологическом -1299 больных, в спецотделении для
ветеранов - 622, в токсикологии - 392.
Выполнение плана койко-дней в кардиологическом
отделении в 2008 году - 112,4% (2007г.-113,8%), при обороте койки в году -37,0 (2007г.- 39,1), среднее пребывание
составило 10,3 (2007г.-9,9). Летальность 1,9 (2007г.- 1,4).
В нефрологическом отделении процент выполнения
плана составил 109,0% (2007г.-106,4%), при обороте койки 32,9(2007г.-32,2) и среднем пребывании больных- 11,3
(2007г.-11,2).
В пульмонологическом отделении эти показатели соответственно составили 102,6%-35,4 -9,8 (2007г.- 115,4%
- 41,3 – 9,7). Летальность 1,0 (2007г 0,9).
В гастроэнтерологическом отделении выполнение
плана койко-дней составило 103,9%, оборот койки-29,8,
среднее пребывание-10,8.
Анализ показал, что доля сельских жителей в общей
структуре больных в ОМЦ составила 30,2%(2007г.- 32,7%),
городских жителей –69,8% (2007г.- 67,3%) .
В городскую больницу (за период с 21. 04. 2008г – по
20. 12. 2008 г) поступило всего 858 больных (2007-977),
выписано-935 (2007-1023). Проведено койко-дней-10653
(2007-9164), работа койки-213,3 (2007-358,2), оборот койки-18,8 (2007-31,4), среднее пребывание больного-11,4
(2007-10,4). Летальность составила-0,3 (2007-1,0). План
выполнения койко-дней-94,9 (2007-105,6).
В ОАО «Медслужба транспорта» поступило всего 772
больных, выписано-842. Проведено койко-дней-9130 (200710850), оборот койки-27,5 (2007-25,7), среднее пребывание
больного-12 (2007-12,1). Летальных случаев не было. План
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выполнения койко-дней-100% (2007 - 111%).

Заключение

За первое полугодие 2009 года проводилось 18 тематических семинаров и 3 научно-практические конференции
с терапевтами области, на которых поднимались проблемные вопросы.
В рамках единой информационной сети здравоохранения внедрена телемедицина с целью дистанционной
консультативной помощи.
С 2006 года по областному управлению здравоохранения внедрены дистанционные телеконсультации в 4-х
районных центрах области. С 2008 года налажена связь
дополнительно с оставшимися 3- мя районными центрами.
Посредством телемедицины также проводятся семинары,
научно-практические конференции, консультации тяжелых
больных в районах со специалистами областного медицинского центра, а также консультации со специалистами
республиканских клиник. За отчетный период проконсультировано 142 больных сельской местности и 18 консультаций со специалистами республиканских клиник.
Для снижения смертности от заболеваний сердечнососудистой системы в области проводится определенная
работа. В октябре месяце 2009 года планируется открытие
кардиохирургического центра при областном медицинском
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центре на 20 коек. В связи с чем, идет определенная работа
по организации и подготовке специалистов для проведения высокоспециализированных методов обследования и
оказания медицинской помощи больным с заболеваниями
системы кровообращения.

Проблемы и пути их решения.

1. Для улучшения терапевтической службы по области
необходимо принимать меры по привлечению молодых
специалистов в село и в первичное звено для комплектации участков, а также обеспечения районных поликлиник
узкими специалистами терапевтического профиля.
Разрабатывается соцпакет для молодых специалистов с целью привлечения их в сельские местности
Кызылординской области.
2. Развивать гематологическую службу в области с поднятием проблемы открытия гематологических коек при
областном онкологическом центре, подготовить специалиста – гематолога.
3. Усилить работу лабораторной службы с подготовкой
квалифицированных врачей-лаборантов.
4. Продолжить и усилить работу школ-астматиков, диабетиков, для больных с болезнями системы кровобращения с
открытием аналогичных школ во всех городских и районных
поликлиниках.
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Терапевтический вестник

Отчет по терапевтической службе по Атырауской
области за 2008 г. в сравнении с 2007 г.
Кабдрахманова А.К., главный терапевт управления здравоохранения
1.Ф.И.О. главного терапевта области:
Кабдрахманова Алмагуль Казезтаевна
Служебный телефон: 8-7122-320448, дом.тел. 45-62-79,
сот.тел: 87012387879
Адрес места работы: г.Атырау, ул.Айтеке, би, 77.
Областное управление здравоохранения, Акимат
Атырауской области.
2. Численность населения:
Население области по состоянию на 01.01.2009 г. составляет - 500,09 (2008г. - 480,7) тыс. человек, в том числе:
взрослых - 324,5 тыс. чел; подростков - 31,2 тыс. человек,
удельный вес сельского населения составляет 42,9 %.
3.Кадры
1.1.Обеспеченность населения врачами терапевтического профиля на 10 тыс.населения.
Всего терапевтов по области 186 (188), обеспеченность
терапевтами на 10 тыс.населения - 4,0 ( республиканский
показатель-4,5).
Кадровая комплектация и число врачей с квалификационными
категориями терапевтической службы.
Абс.
число
Терапевты
186
Кардиологи
28
Гастроэнтер. 5
Аллергологи 2
Гематологи
7
Ревматол.
3
Пульмон.
1
Эндокрин.
16
Невропат.
27
Специалисты

На 10 000
населен.
4,01
0,6
0,1
0,04
0,18
0,06
0,02
0,4
0,9

Высш.
катег.
6
1
1
2
1
1
0
3
6

1
катег.
38
7
1
0
1
0
0
5
6

2
катег.
14
3
1
0
2
1
0
4
2

4.Поликлиника:
1.Структура посещений по специальностям терапевтического профиля
За 12 мес.2008 г. сделано посещений всего в в 2008 г.
- 3620,9, в 2007 г. – 3577,5, число посещений на 1 жителя
составляет в 2008 г. -7,8, в 2007 г. - 7,8 .
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических организаций (число посещений в смену): на 10 тыс.населения
по области в 2008 г. - 103,3, в 2007 г. – 103,0.
Показатели посещаемости по амбулаторно-поликлинической
помощи по эндокринологической службе:
Всего
посещ.
2007 71 914
2008 58 499

Годы

По поводу
заболев.
37 716
17 825

Диспан.
посещ.
45 311
35 674

Проф.
осмотры
28 075
22 825

Посещения
на дому
421
315

Состоит на «Д» учете у врачей-эндокринологов всего больных:
Нозология
Сахарный
диабет
Тиреотокс.
Гипотиреоз
Прочие
Всего:

2007 г.

2008 г.

2685 чел. -37,2 %

3038 чел. – 40,6 %

935 чел.-13 %
563чел. -7,8 %
3030 чел. -42 %
7213 больных

986 чел. – 13,2 %
579 чел. -7,7 %
2880 чел. -38,5 %
7483 больных

В 2008 г. согласно приказа МЗ РК № 607 от 15.10.2007г.
по результатам проведения профилактических медицинских осмотров путем скрининговых обследований мужчин
и женщин в возрасте 18,25,30,35,40,50,55,60,65 лет на
выявление системы кровообращения: Подлежало осмотру по области -51850; осмотрено-51850 чел., выявлено
больных- 5508 (10,6%); из осмотренных состоит на «Д»
учете-3562 (6,86%); оздоровлено из выявленных больных4456 (80,9%).
Заболеваемость с АГ в 2008 г. составила – в абс.числах
3947 (3989); с ИБС - в 2008 г. в абс.числах – 1033 (773).
В 2007 г. - по профилактическому медицинскому осмотру сельского населения подлежало пройти профилактический медицинский осмотр 33 286 человек, осмотрено
– 33 286 -100%.Выявлено больных – 20 425 - 61 %, взято
на диспансерный учет – 431 (2,7%). Динамическое наблюдение сельского населения показало, что в основном
превалируют заболевания органов пищеварения, болезни
мочеполовой системы.
2.Наличие диагностической аппаратуры (ЭКГ, ЭХО,
УЗИ, рентген, маммограф, спирометр и другие): По области
функционируют 3 маммографа ( 1 в Жылыойском районе, 1- в городской поликлинике № 1, 1 – онкологическом
диспансере).
- ЭХО-исследование проводится в 3-х ЛПУ: в областной больнице, в областной детской больнице, в городской
больнице..
- ЭКГ, УЗИ-исследование, рентгенографическое исследование проводятся во всех городских, районных ЛПУ.
3.Наличие лабораторий (клиническая, биохимическая,
бактериологическая, серологическая и другие):
в 2008 г. - 76 ( в 2007 г.-76) клинико-диагностических
лабораторий;
в 2008 г. - 1 ( в 2007 г.-1) бактериологическая
лаборатория;
в 2008 г. - 4 ( в 2007 г.-4) серологических лабораторий;
в 2 0 0 8 г. – 1 ( в 2 0 0 7 г. - 1 ) ц и тол о г и ч е с к а я
лаборатория;
1.1.виды б/химических исследований (креатинин, СКФ,
СРБ, холестерин, триглицериды, глюкоза): проводятся во
всех городских, районных ЛПУ области.
4.Структура общей и первичной заболеваемости по
основным классам болезней за 2007 -2008 г.г..
Первичная заболеваемость в 2008 г. составила
- 31 511,1, в 2007 г. – 34 160,6, отмечается незначительное снижение..Рост заболеваемости отмечается в
сельских районах (Курмангазинском, Кызылкугинском и
Махамбетском).
В структуре заболеваемости отмечаются следующие
нозологии:
- На первом месте отмечаются заболевания болезней
органов дыхания в 2008 г. - 12321,1, в 2007 г. – 12541,0;
- на втором месте – травмы и отравления – в 2008 г.
– 1728,5, в 2007 г. – 1926,3 на 100 тыс.населения;
- на третьем месте - болезни системы кровообращения
– в 2008 г. – 1491,4, в 2007 г. – 1479,4.
Отмечается незначительное снижение злокачественных новообразований - в 2007 г.- 150,3 (2007 г.- 134,1);
снижение заболеваемости туберкулезом в 2007 г. с 181,9
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до 156,9 в 2008 г.; отмечается незначительное увеличение
заболеваемости среди больных с сахарным диабетом – с
103,6 в 2007 г. до 109,6 в 2008 г.
5.Структура причин смертности за 2007 -2008 г.г.
В структуре смертности на 100 тыс.населения в 2008 г.
зарегистрировано – 833,0 случаев, в 2007 г. – 835,1.
- На первом месте в структуре смертности находятся болезни системы кровообращения (всего) – в 2008
г. зарегистрировано - 276,4, в 2007 г. -321,2 на 100 тыс.
населения.
- На втором месте – травмы и отравления – в 2008 г.
-91,2, в 2007 г. – 114,3 на 100 тыс.населения.
- На третьем месте – злокачественные новообразования
– в 2008 г. – 87,0, в 2007 г. – 89,2 на 100 тыс.населения.
6.Основные показатели МСЭК (первичный выход на
инвалидность и медицинская реабилитация).
Основные показатели первичного выхода на
области за 2008 г. в сравнении с 2007 г.
Всего
Трудоспос.
1 группа
признано
население
инвалидами
2007 2008 2007
2008 2007
2008
903
991
857
924
60
70

инвалидность по
2 группа
2007
460
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ставляет 445 больных.
7.2. Материально-техническая база школ: Во всех
лечебных учреждениях имеется специально выделенный
кабинет для школ «Диабет», «ИБС», «АГ». «БА».Кабинеты
оборудованы мебелью (столы, стулья), телевизорами,
видеомагнитофонами, видеокассетами с записями школ
«Диабет», наглядными пособиями плакатами, учебно-методической литературой, периодической печатью – журналами, брошюрами, памятками. Кабинет «Диабетическая
стопа» необходимо оснастить всей диагностической
аппаратурой (денситометр, УЗИ-допплер для проведения
УЗИ-сосудов верхних и нижних конечностей). Необходимо
оснастить все диагностические лаборатории современными ИФА-аппаратами для проведения гормонального
обследования в полном объеме.
7.3.Кадры школ: Во всех школах работают врачи-специалисты и медицинские сестры специализированных
кабинетов, работают на общественных аначалах, кроме
3 группа

2008
489

2007
383

2008
432

областной больницы, где выделена 0,5 ставки
врача.
8. % освоения бесплатных и льготных лекарств по каждой из нозологических групп.

8. Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении больных за 2007 -2008г.г.
Согласно утвержденного приказа МЗ РК № 376 “Перечня
видов заболеваний и отдельных категорий населения, при
амбулаторном лечении которых, лекарственные средства
по рецептам отпускаются бесплатно”, за счет средств
Структура первичной инвалидности среди работающих за 12
местного бюджета и за счет средств республиканского
мес.2008 г.
бюджета в виде целевых текущих трансфертов (субвенВ с е г о
ций/изъятий) в 2008 г. выделено на Атыраускую область
инвалидов
Злокач.
Эндокрин.
Психич.
181 053,0 тыс.тенге
Туберкулез
с р е д и
новообраз. заболевания расстр.
На обеспечение отдельных категорий граждан по
работающ.
заболеваниям (бронхиальная астма, гемофилия, онколо2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 гические заболевания, эпилепсия, психические заболевания, диабет сахарный и несахарный, миастения, болезнь
Паркинсона и т.д) выделено в 2008 г. 82 030,7тыс.тенге,
323
306
20
19
69
69
5
8
2
освоено-100%.; в 2007 г. – 83 025,5 тыс.тенге, освоено
– 100%.
Б ол - н и
Болезни
Болезни
Бол-ни сист. Бол-ни орг.
На обеспечение отдельных категорий населения, при
нервн.
глаза
уха
кровообращ. дыхания
системы
амбулаторном лечении которых лекарственные средства
по рецептам отпускаются на льготных условиях с коэффи2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
2007 2008
циентом возмещения 0,5 выделено в 2008 г. - 39 993,3 тыс.
тенге (50%- 19996,7 тыс.тенге ), освоено – 100%; в 2007
8
7
25
13
1
4
109 103
3
3
г.- 90 219,1 тыс.тенге (50% - 45 109,0 тыс.тенге), освоено
– 100%.
Бол-ни орг. Бол-ни кост.- Бол-ни
Травмы
Прочие
9.Число дневных стационаров при АПУ и на дому, копищевар.
мыш. сист.
мочепол.
личество пролеченных больных за 2007-2008 г.г.
Число учреждений, имеющих дневные стационары в
2007 2008 2007 2008
2007 2008 2007 2008 2007 2008
2008 г. составило – 36, в 2007 г. – 29. Число коек дневного
5
5
19
18
7
5
44
44
6
8
стационара составило в 2008 г. – 288, в 2007 г. – 188 коек.
В 2008 г. пролечилось 8 423 больных, в 2007 г. – 8 320
Полная медицинская реабилитация в 2008 г. – 120 больных.
больных, что составило – 3,2%; в 2007 г. – 163 больных,
5.Стационар:
что составило – 4,5%.
1.Число коек терапевтического профиля.
7.Количество школ АГ, ИБС. БА, диабет: с АГ -7, с ИБС
Обеспеченность населения койками по основным
– 7, с БА - 5, - с СД – 9 школ. Школа «Диабет» организована профилям.
в Атырауской области в 1996 г., согласно приказа МЗ РК
Всего терапевтических коек: (абс.число): в 2008 г. - 285,
№309 от 02.07.09 г. «Об организации системы обучения в 2007 г. – 285;
больных сахарным диабетом».
На 10.000 населения обеспеченность койками терапев7.1. Сколько больных охвачено обучением в каждой тического профиля в 2008 г. -5,1, в 2007 г. – 5,0.
школе: Занятия во всех школах проводятся ежедневно,
1.1. коечный фонд терапевтического профиля.
группами по 7-10 человек. Также на амбулаторном приеме
коечный фонд специализированных отделений тераврачи-специалисты проводят индивидуальные беседы, певтического профиля (кардиологическое, ревматологизанятия с больными, их родственниками.Все больные ческое, нефрологическое, и др.)
проходят первичное обучение. В каждой школе (АГ, ИБС,
1). Число коек в отделениях. Обеспеченность населения
БА, СД) за год обучается до 445 больных, проводится до койками по основным профилям.
270 занятий. Полный курс обучения больных в школе соВсего признано инвалидами в 2008 г. – 991 (903), в том
числе, среди взрослого населения 1 группа инвалидности
признано – 70 (2007г. - 60); 2 группа инвалидности – 489
(2007г. - 460); 3 группа инвалидности – 432 (2007г. - 383)
больных.
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10 10
10 10
10 10

80
80
80

265 33
265 33
265 30

150 245 780
150 245 815
150 225 715

1630

280

10

65

15

30

25

10 10

80

265 30

150 225 715

Обеспеченность населения койками по основным
профилям.
Всего терапевтических коек: (абс.число): в 2008 г. - 220,
в 2007 г. – 236;
На 10.000 населения обеспеченность койками терапевтического профиля в 2008 г. -5,1, в 2007 г. – 5,0.
2.Уровень госпитализации за 2007-2008 г.г.
Область
П о с т у п и в . Проведено к/дней
Атырауская больные
Наименов.
Кардиолог.
Аллерголог.
Гастроэнт.
Ревматол.
Невролог.
Эндокрин.
Гематолог..
Нефролог.

2007.
1313
430
1303
458
1247
932
606
510

2008.
1322
442
1296
460
2260
881
603
500

2007.
13 010
3918
13345
4120
15669
10114
8214
3368

2008.
13178
3913
13036
4104
12626
9306
8119
3480

(в 2008 г. в областной больнице работают два неврологических отделения –одно отделение переведено из
городской больницы)
3.занятость коек по профилям за 2007-2008 г.г.
Работа отделений терапевтического профиля.
Область
Атыраус.

Занятость
Оборот
коек
коек

Ср. длит.
пребыв.

Больнич.
летальн.

Наименов.
Кардиолог.
Аллергол.
Гастроэнт.
Ревматол.
Невролог.
Эндокрин.
Гематол.
Нефрол.

2007
456,5
326,0
384,0
377, 4
494,3
337,0
307,0
343,3

2007
11,6
7,4
10,5
12,5
11,0
11,7
14,0
16,2

2007
0,3
0,2
1,0
1,1
0,1
0,6
4,0

2008
329,0
326,0
326,0
377,4
316,0
310,0
271,0
348,0

2007
29,9
44,5
36,6
27,2
30,5
30,7
21,8
31,9

2008
31,2
44,4
31,1
29,4
2,6
29,2
31,1
36,8

2008
10,6
7,4
10,5
12,8
11,9
11,0
13,6
9,5

2008
0,5
0,2
1,2
0,3
0,1
0,8
0,4

Туб

25
25
25

Психи

40
40
30

Наркол

22
22
15

Эндок

Ревм

70
70
65

Инф

Неф-рол

15
15
15

Нев- рол

Гематолог

265
265
280

Пульмонол

Гастроэн

1778
1813
1635

Ал Лер

Кардиол

2008

Тера
певт

05
06
07

Общ
терап.
проф

Год

Терапевтический вестник
Из приведенных выше таблиц видно, что по эндокринологическому отделению в
сравнению с прошлым годом
снизилось количество поступивших больных с 932 в 2007 г.
до 881 в 2008 г. Из поступивших
больных 83,9% поступили в
плановом порядке ( в 2007 г.

– 89,6%), в 2008 г. по линии экстренных вызовов поступило
– 16,1%, в 2007 г. – 10,4%.
Ими проведено 9306 к/дней в 2008 г., в 2007 г.
– 10114.
Занятость койки снизилась с 337 (2007г) до 310 (2008
г).Средняя длительность пребывания больного на койке
снизилась с11,0 (2007 г.) до 10,6 в 2008 г.
Оборот койки снизился с 30,7 (2007г) до 29,2 в 2008 г.
Занятость койки уменьшилась в кардиологическом
отделении с 456,5 в 2007 г. до 329,0 в 2007 г.; в гастроэнтерологическом отделении с 384,0 в 2007 г. до 326,0 в
2008 г.; в эндокринологическом отделении с 337,0 в 2007
г. до 310,0 в 2008 г.; в гематологическом отделении с 307,0
в 2007 г. до 271,0 в 2008 г. Зантость койки сохраняется на
одном уровне в аллергологическом отделении (326,0), в
нефрологическом отделении (348,0).
Выводы:
1.Во всех отделениях терапевтического профиля гос.
заказ выполнен на 98,9%.
2.Количество пролеченных больных на профильных
койках остается на прежнем уровне.
3.Значительное снижение занятости коек по всем
профилям.
4. Проводится постоянный мониторинг национальных
регистров сахарного диабета, ОКС, ОНМК; бесперебойно
работают школы «БА», «АГ», «ИБС», «СД», своевременно
проводятся занятия с больными.
5.Отмечается повышение первичной заболеваемости,
возросло количество случаев выхода на группу инвалидности с 903 в 2007 г. до 991 в 2008 г.
Предложения:
1.Активно проводить лечение сопутствующих и
конкурирующих заболеваний у «Д» больных по месту
жительства.
2.Внедрить во всех каинетах школ компьютеры для проведения обучения больных интерактивной компьютерной
обучающей программой.
3.Оснастить все машины скорой медицинской помощи
глюкометрами.
4.Оснастить все диагностические лаборатории современными ИФА-аппаратами для проведения гормонального
обследования больных в полном объеме.
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Анализ работы терапевтической службы
Актюбинской области
Сафронова Т., начальник отдела координации лечебно- профилактической работы,
главный терапевт ОУЗ
В области здравоохранения продолжается реализация
Государственной Программы реформирования и развития
здравоохранения на 2005-2010 годы, утверждённая Указом
Президента Республики Казахстан № 1438 от 13.09. 2004г.,
основными приоритетами которой определены реформирование и развитие системы организации первичной медикосанитарной помощи, охрана здоровья матери и ребёнка,
профилактика социально- значимых заболеваний.
В связи с чем проводится дальнейшее улучшение
оснащения организаций необходимым оборудованием,
внедрение новых технологий профилактики, диагностики лечения, совершенствование системы бесплатного и
льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном
уровне.
Среднегодовая численность населения области составляет 712 200 чел., из них взрослое население 482 636 чел.,
процент от общего числа - 64,6.
За последние годы бюджет здравоохранения области
ежегодно возрастает, так, в сравнении с предыдущим годом увеличение в 1,3 раза. в 2009г. в сравнении с 2008г.
рост на 28,0%.
С увеличением финансирования отрасли здравоохранения области, существенно увеличилась доля капитальных расходов, что позволило начать строительство медицинских объектов, планомерно проводить капитальный
ремонт, материально-техническое оснащение медицинских
организаций и подготовить базу для дальнейших качественных преобразований отрасли
По программе «100 больниц» в области продолжается
строительство 4-х объектов здравоохранения, из них
завершается строительство двух городских поликлиник по
500 посещений каждая.
Помимо расширения перечня услуг в рамках ГОБМП в
течение ряда лет нами широко практикуется размещение
государственных социальных заказов в неправительственных организациях по наиболее актуальным проблемам
отрасли.
Следует выделить такие НПО, как ОО «Диабет-плюс»,
ОО «Астма-школа», ОО «Западно-Казахстанский центр
здорового питания», ОО «Кардиошкола». В рамках социальных заказов помимо информационно-просветительной
работы, выпуска методической литературы, социальноуязвимым слоям населения приобретаются специальные
средства контроля и аппараты (глюкометры, небулайзеры
и др.).
Сеть организаций приведена в соответствие с государственным нормативом: в сельских округах с населением
более 1000 человек развернуты врачебные амбулатории,
в населенных пунктах с населением свыше 50 человек
работают медицинские пункты.
Всего в области 552 медицинские организации: 57
больничных (39 государственных, 3 ведомственных и 15
частных), 495 амбулаторно-поликлинических организаций
(351 государственных, включая врачебные амбулатории
и медицинские пункты, 144 частных, включая частные
врачебные кабинеты).
Численность по области врачей всех профилей ( без
зубных врачей) всего- 3342 ( 2007г.- 3340), система МЗ 2809 ( 2807), частных- 533 ( 2007г.- 523). Обеспеченность

на 10 тыс. населения- 47,3 ( 2007г.- 47,6).
Обеспеченность врачами терапевтического профиля
на 10 тыс. населения составляет 11,0 (РК- 8,1), из них
терапевтами 8,0 (РК-5,2), кардиологами -0,4 (РК-0,6), эндокринологами-0,4 (РК-0,4).
В г. Актобе имеется аллергологический Центр для
оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной
помощи больным области с аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой, ХОБЛ.
С 1997г. функционирует « Астма-школа», в которой в
течении последних четырёх лет размещён государственный социальный заказ.
Показатель обеспеченности аллергологами на 10 тыс.
населения – 0,1, процент категорированности – 75,0.
Квалификационные категории:
Числен. высшая
1 категория
2295
248-10,8% 481-21,0%

2 категория
164-7,1%

Сертификат
1402-61,1%

Специализированная терапевтическая помощь оказывается следующими кабинетами:
2008г.
всего
кардиолог. 13
ревматол. 3
пульмон.
1
гастроэнт. 2
аллергол. 3
эндокрин. 20
нефролог 1

Кабинеты

Гос. Част.
7
6
3
1
1
1
2
1
14
6
1

2009г.
всего
13
3
1
2
3
20
1

Гос.
7
3
1
2
14
1

Част.
6
1
1
1
6

Жителями области в 2008 году сделано 4 977,8 тыс.
посещений в поликлинику, что в расчете на одного человека
составило 7,1 посещений в год (РК-6,6), что составило 5,7
посещения на 1 взрослого жителя в год.
Из общего числа посещений, доля обращений по поводу
заболевания составила 44,8% (2007 г. – 45,5%), по поводу
профилактических осмотров – 55,2% (2007г. – 54,5%).
Устранены диспропорции в оказании медицинской
помощи на основе перераспределения части объёмов из
стационарного сектора на уровень ПМСП, эффективного
использования стационарзамещающих технологий.
Стационарзамещающие технологии. Функционирует
64 дневных стационаров, из них в амбулаторно-поликлинических организациях - 60, при больницах - 4. Коечный
фонд увеличился с 310 (2004г.) до 672.
Рост эффективности ПМСП позитивно сказался на
уровне обращаемости больных за скорой помощью.
Одной из основных целей Государственной программы
реформирования и развития здравоохранения является
реформирование первичного звена с одновременным
преобразованием службы скорой помощи. За отчетный
период процент необоснованных вызовов скорой помощи
уменьшился с 11,9 % (2007 г.) до 5,3 %, из них в часы работы амбулаторно-поликлинических организаций - с 7,6%
(2007г.) до 3,5%.
При анализе причин обращений граждан к услугам
скорой медицинской помощи выявлены 2 группы причин:
1.Неуправляемые причины: пожилое население, как
правило, одинокие и инвалиды, ежемесячно от 4-5 до 9 раз
вызывают «скорую», при этом они обеспечены постоянным
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наблюдением участковой службы.
2. управляемые причины - недостаточное наблюдение
участковой службой и, как правило, отсутствие адекватного
лечения.
Обеспеченность населения койками терапевтического профиля на 10 тыс. населения уменьшилась с 8,2 в
2007 г. до 8,1 в текущем году (РК -9,6). Структура коечного
фонда терапевтического профиля (579) (система МЗ РК):
терапевтические (321 против 357 в 2007г.), эндокринологические (60), кардиологические (160), пульмонологические (8),
аллергологические (40) коек.
Обеспеченность населения терапевтическими койками 4,5 (
РК 2008г. - 5,5), эндокринологическими-0,8 (РК-0,5), пульмонологическими -0,1 ( РК-0,4), кардиологическими -2,2 (РК- 1,8) на 10
тыс. населения.
При анализе структуры госпитализированной заболеваемости
лидируют болезни органов кровообращения ( 12,8%), болезни
органов пищеварения (9,3%), болезни органов мочеполовой
системы и инфекционные и паразитарные заболевания по 6,3%
и 6,4 % соответственно.

Основные характеристики здоровья взрослого
населения
Одним из основных долгосрочных приоритетов
Стратегии развития Республики Казахстан « Казахстан
– 2030» государство определило здоровье и благополучие
граждан.
Показатели заболеваемости и болезненности являются
наиболее важными в характеристике здоровья населения,
которые в большей степени реагируют на изменения внешней среды, сезонно- климатические условия, социальноэкономические преобразования.
Уровень первичной заболеваемости взрослого населения составил 44999,9 против 44435,1в 2007г. на 100 тыс.
населения (РК- 42875,6).
Как и в предыдущие годы в структуре заболеваемости
лидируют болезни органов дыхания- 28,4%, снижение
показателя заболеваемости бронхиальной астмой с 39,3
до 36,2 на 100 тыс. населения ( РКВ сравнении с 2007 годом, произошёл рост заболеваемости болезнями системы кровообращения (БСК) на 4,5%
(2 063,8 против 1 973,7 в 2007 году) при республиканском
- 1952,4, рост заболеваемости артериальной гипертонией
на 2,0% (2007г.-594,8, 2008г.-607,0).
В первую очередь, это связано с проведением профилактических медицинских осмотров, так, учитывая, что
значительная часть сердечно- сосудистых заболеваний
и факторов риска их развития, выявляется только в ходе
активного массового обследования, в соответствии с
планом мероприятий по реализации программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи с
2008г.- скрининговое обследование отдельных возрастных
категорий населения.
В течении 7-и месяцев 2009г. осмотрено 54 529 чел.,
что составило от годового плана 63,7%, выявлено больных
– 6072 чел. (11,4%), состоит на учёте 4344 , из них вновь
взято 225 чел, оздоровлено -3582 (59,0%)
Одним из достижений здравоохранения по улучшению качества жизни населения следует считать льготное
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами
при ведущих патологиях болезней сердечно- сосудистой
системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца). За истекший период 2009г. обеспечено более 10
тыс. чел., процент освоения финансовых средств составляет 51,0 от годового плана..
Заболеваемость сахарным диабетом несколько снизилась – со 134,2 (2007 г.) до 133,0 на 100 тыс. населения
(РК-131,1).
Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, уровень заболеваемости анемией снизился с 3159,8
(2007г.) до 3 017,9 на 100 000 населения (РК-2444,3).
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Ниже республиканских показателей заболеваемость по
классу болезни органов пищеварения -2463,2 (РК - 2537,8),
язвенной болезни желудка и 12- ти перстной кишки -116,7
( РК- 126,8).
Показатель заболеваемости по классу болезни мочеполовой системы составил 4850,0 против республиканского
показателя- 4736,4 на 100 тыс. населения, в структуре
класса наибольшая заболеваемость по инфекциям почек
(тубулоинтерстициальные) 6169,4 (РК- 5402,9) на 100 тыс.
населения.
В рамках реализации Плана мероприятий Программы
по развитию кардиологической и кардиохирургической
помощи проводится внедрение эффективных методов
профилактики, ранней диагностики, лечения, включая
тромболитическую терапию, и реабилитации больных с
болезнями системы кровообращения.
В рамках мероприятий данной Программы разработан
комплекс мер по развитию кардиохирургической службы, с
2007г. открыт кардиохирургический Центр при МЦ ЗКГМУ
им. М. Оспанова, где выполняется коронарографическое
исследование, стентирование, кардиохирургами выполняются оперативные вмешательства при ишемической
болезни сердца (АКШ), коррекция врождённых и приобретённых пороков сердца.
Уровень первичной инвалидности за последние десять лет по классу болезней системы кровообращения
уменьшился в два раза с 11,9 ( 1997г.) до 5,2 ( 2007г.) на
10 тыс. населения, но в структуре первичного выхода на
инвалидность болезни системы кровообращения по- прежнему занимают лидирующее место и составляют 22,4%
от всех причин.
Медицинская реабилитация среди взрослого населения
-96,9 % на уровне 2007г. Частичная реабилитация составила среди взрослого населения 237 чел. (9,7%) против
211 чел. ( 8,2%) в 2007г.
Показатель общей смертности составил 8,7 против
республиканского показателя 9,7 на 10 тыс. населения. Структура причин смертности (всего населения):
болезни системы кровообращения составили 44,7 % (
2007г.- 48,2 %), из них гипертоническая болезнь- 13,7% (
2007г.- 14,2%), ИБС- 22,5% ( 2007г.- 24,2%);новообразования-12,8% ( 2007г.- 11,9%); несчастные случаи – 11,4%
(2007г.- 13,5%).
Показатель смертности по причине болезней системы
кровообращения составил 391,44 ( РК- 489,66), ишемической болезни сердца -182,1 ( РК-222,9) на 100 тыс.
населения.
По ранжированию и достижению показателей индикаторов, указанных в Меморандуме, подписанным между
Премьер-Министром и Министром здравоохранения показатель смертности по причине ишемической болезни
сердца по итогам 7-и месяцев составил 87,7 (годовой
показатель: Меморандум РК- 200,0, согласно Соглашения
между Акимом области и Министром здравоохранения
– 198,0 на 100 тыс. населения.)
Стационарная помощь
Общий коечный фонд по области -5148 ( 2007г.- 5251),
из них государственные 4341 ( 2007г.- 4396), частные – 807
( 2007г.- 855), обеспеченность на 10 тыс. населения-72,8
( 2007г.- 75,2).
Объём помощи, оказываемый больничными организациями на 100 жителей: 2007г.- 13,7( РК-17,4), 2008г.- 14,1
(РК- 17,5), данный показатель самый низкий среди всех
областей.
В рамках выполнения двух государственных Программ
(развития здравоохранения и развития сельских территорий) в области внедрено принципиально новое направление медицины – телемедицина. 7 районов области
получили возможность консультаций со специалистами
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областного центра и республиканскими клиниками.
В текущем году оставшиеся 5 районов будут подключены к дистанционной диагностике.
В качестве критериев оценки деятельности медицинских организаций области утверждены целевые
показатели работы, которые стали неотъемлемой
частью соглашения между управлением и лечебнопрофилактической организацией по выполнению
государственного заказа.
Другим оценочным показателем, характеризующим деятельность лечебно-профилактических
организаций, является количество жалоб на качество
медицинской помощи, по всем фактам обращений
проведены служебные расследования и приняты
необходимые меры.
Проблемы :
- кадровый дефицит специалистов, особенно, в
районах области;
- недостаточная оснащённость амбулаторно- поликлинической службы диагностической аппаратурой (суточное АД, холтеровское ЭКГ) .
Задачи на 2009год
1.Обеспечить выполнение мероприятий государственных и региональных программ здравоохранения на 2009 год;
2. Внедрить современные принципы в терапию
болезней системы кровообращения, обеспечить
выполнение плана оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с кардиохи-
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Кол- К о л - в о С р . С р .
п р о ш . занятость длитель летальн.
во
ность
коек больных койки

Терапевтич.
2007г.
2008г.
Терапевтич.
2007г.
2008г.
Эндокр. взр.
2007г.
2008г.
Кардиологич.
2007г.
2008г.
Кардиолог.
2007г.
2008г.
Гематолог.
2007г.
2008г.
Пульмон.
2007г.
2008г.

Сист. МЗ
357
321

9322
9200

296,2
313,7

11,3
10,9

0,8
0,5

165
125

4969
3325

272,2
239,4

9,0
9.0

0
0,1

60
60

912
1147

177,3
211,9

11,7
11,1

0,8
0,4

120
160

4343
5460

418,1
383,7

11,6
11,2

2,0
1,8

55
55

1553
1625

266,7
261,9

8,8
8,2

1,9
2,7

30
30

584
615,5

310,3
295,8

16,5
14,4

1,2
1,8

8
8

135
99

185,3
154,6

11,0
12,5

0
0

частн.

Сист. МЗ

Сист. МЗ

частн.

Сист. МЗ

Сист. МЗ

Ведомст
(Госзаказ)

Аллергол.
2007г.
2008г.

рургической патологией, обследования и лечения больных
с острым коронарным синдромом;
3. С заинтересованными государственными органами
усилить работу по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, пропаганде здорового питания, борьбе с табакокурением, алкоголизмом,
наркоманией;

40
40

1199
1468

274,1
318,0

9,0
8,6

0,1
0,1

4. Продолжить оснащение медицинских организаций
необходимым оборудованием.
5. Для решения проблемы кадрового дефицита совместно с медицинским Университетом и акиматами районов
усилить работу по закреплению медицинских кадров.
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Анализ состояния терапевтической службы ВКО
за 2008 г.
Дюсупов Ш., главный терапевт Восточно-Казахстанская области
IV. Поликлиника:
Удельный вес посещений к врачам терапевтического
профиля в государственных учреждениях составляет
27,1% из общего числа всех посещений в поликлинику
государственной формы собственности. Из общего количества посещений к врачам терапевтического профиля,
посещения по поводу заболеваний составляют 40,8%, в
том числе к врачам терапевтам 57,9%.
1. Структура посещений по специальностям терапевтического профиля в государственных учреждениях
Восточно-Казахстанской области за 2008 год.
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических
организаций государственных учреждений 17902 в смену,
(фактическая – 22585,3.), число посещений на 1 жителя
в государственных организациях составляет 5,6, что по
сравнению с 2007 годом ниже на 3,4% (5,8 за 2007г.).
В области ежегодно проводятся профилактические
осмотры населения путем скрининговых обследований
мужчин и женщин в возрасте 18,25,30,35,40,45,50,55,60,65
лет на выявление болезней системы кровообращения. На
2008 год подлежало осмотру 161361 человек, осмотрено
160610 (99,5%) от годового плана, выявлено больных
19514 (12,1%) от числа осмотренных, оздоровлено 11566
(59,3%) от числа выявленных больных, на диспансерном
учете состоит 13868 (71,1%) от выявленных больных. По
нозологии выявленных болезней системы кровообращения
при профосмотрах превалирует артериальная гипертензия
(I10 –I15), которая выявлена у 18221 человека, что составляет 11,3% осмотренных или у 93,4% от всех выявленных
больных, в том числе впервые выявлена у 34,3% больных.
ИБС (I20 – I25) выявлена у 1865 человек или 1,2% от числа
осмотренных или 11,3% от всех выявленных больных, в
том числе впервые выявлена у 3% больных.

I. Ф.И.О. главного терапевта области:
Дюсупов Шакирт Дюсупович
Служебный телефон 8 (7232)53-49-17, факс 53-73-05,
дом.тел.53-65-56, мобильный 8 7772021646
Адрес места работы: Г. Усть-Каменогорск, ул.
Серикбаева 1.
Областное управление здравоохранения.
II.Численность населения:
Население области всего, в том числе взрослого населения, подростков.
Ч и с л е н н о с т ь вс е го н а с ел е н и я п о В о с точ н о Казахстанской области на 01.01.2009 года 1419,0 тыс.
человек, в том числе: взрослых – 1 050 116 человек, подростков – 87186 человек
III. Кадры:
1.1. Обеспеченность населения врачами терапевтического профиля на 10 000 населения:
Врачей терапевтического профиля, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению области, со всеми
ведомствами 1285, обеспеченность на 10 тыс. населения
9,1 при республиканском показателе 8,1. Удельный вес
врачей, имеющих квалификационные категории – 55,3%
(710 абс.).
1.2. Обеспеченность населения специалистами терапевтического профиля и число врачей с квалификационными категориями:
Абсолютное число терапевтов с врачами скорой помощи и подростковыми врачами – 808, обеспеченность
населения врачами-терапевтами на 10 000 населения -5,7,
в том числе в государственном секторе 4,7. Удельный вес
врачей терапевтов, имеющих квалификационные категории 53,35%, в том числе: врачей скорой помощи – 53,1%.

Наимен.
должности
терапевты
подрост.
врачи
врачи скорой
помощи
кардиологи
эндокринологи
нефрологи
ревматологи
пульмонологи
аллергологи
гастроэнтер.
гематологи
инфекцион.
Всего

На 10 000
Имеют квалификационную категорию
населения

Абс.
кол-во
врачей
в целом
по обл.

в целом
по орган.

высшая

648

4,6

77

30

0,2

130
83
47
12
14
8
11
16
10
69
1285

первая

вторая

город село город село город село
14

142

73

34

1

9

1

1

0,9

12

44

0,6
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
9,1

17
6
4
7
4
2
6
3
13
185

32
11
3
3
1
1
3
2
13
331

2
17

10

13
2
2

6
3
3

2
2
5
86

Врачей терапевтов в лечебно-профилактических организациях без врачей скорой помощи и подростковых врачей 648, имеют квалификационные категории 350 (54%).

2
80

1
11

2. Наличие диагностической аппаратуры
(ЭКГ,ЭХО, УЗИ, рентген, маммограф, спирометр и другие):
Для проведения диагностических исследований в области имеется следующая аппаратура: ЭКГ – 100, ЭХО – 14, УЗИ – 176,, рентген
–349, маммограф – 18, КТ (компьютерный
томограф) –5, МРТ (магниторезонансный томорграф) –1, спирометр –19.
3. Наличие лабораторий: клинических
–250, биохимических –3, бактериологических
– 10, серологических –5 и прочие.
3.1.Виды биохимических исследований:
(креатинин, СКФ, СРБ, холестерин, триглицериды, глюкоза и другие) – проводятся во всех
лабораториях ЛПУ области.
В 2008 году, по сравнению с 2007 годом
первичная заболеваемость снизилась на 3,4%,
в том числе:
новообразования – на 17,7%, врожденные
аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения – на 16,2%, болезни
крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма
– на 7,3%, эндокринные болезни, расстройства
питания и обмена веществ – на 5,7%, болезни

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
4. Структура общей и первичной заболеваемости по основным
классам болезней за 2007-2008 годы на 100 тыс. населения
Наимен.
ВСЕГО, в т.ч.:
Инфекц.
и паразит. бол-ни
Новообразования
Болезни крови,
кроветв. органов
и отд. наруш.
с вовлечением
иммун. механизма
Эндокрин. бол-ни,
расстр. питания
и обмена веществ
Психич.расстр.
и расстр. повед.
Наркол.
расстройства
Бол-ни нервной
системы
Бол-ни глаза
и его придатков
Бол-ни уха и
сосц. отростка
Бол-ни сист.
кровообращ.
Бол-ни орг.
дыхания
Бол-ни орг.
пищевар.
Бол-ни кожи
и подк. клетч.
Бол-ни костномыш. системы
и соед. ткани
Бол-ни
мочепол.
Врожден.
аномалии
(пороки развития),
деформации и
хромосом. наруш.
Т р а в м ы
и
отравления

общая з
аболеваемость
2007 г.
2008 г.
122822,2 119791,5

первичная
заболеваемость
2007 г. 2008 г.
69176,1 66835,8

3013,6

3134,1

2221,5

2412,5

3895,3

3466,2

1271,4

1046,0

3935,9

3770,2

1583,2

1467,2

5555,3

5486,1

1055,7

995,5

2566,2

2463,9

161,2

133,2

3250,7

3234,8

552,6

560,0

5149,2

5081,9

1933,7

1919,9

7000,9

7082,7

2922,8

3005,7

2668,9

2784,7

1829,5

1972,9

10958,9

11124,5

1705,2

1915,9

34008,5

32974,3

28580,5 27359,8

7517,1

7601,1

3067,2

3019,2

5877,8

5563,3

5134,1

4822,3

7778,4

7397,3

3087,4

2848,6

9833,3

9115,0

5359,7

4757,4

522,8

475,4

109,5

91,8

5383,0

4963,0

5383,0

4963,0

органов дыхания – на 4,3%.
В структуре заболеваемости
– на первом месте болезни органов дыхания – 27359,8
( 28580,5 в 2007);
– на втором – травмы и отравления – 4963,0 (5383,0
в 2007);
– на третьем месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 4822,3 (5134,1). В 2007
году на третьем месте были болезни мочеполовой системы – 5359,7 (в 2008 году 4757,4). Болезни системы
кровообращения занимают 10 место в общей структуре
заболеваемости.
5. Структура причин смертности населения
Восточно-Казахстанской области по основным видам
заболеваний за 2003-2008 годы
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В динамике за 6 лет в структуре смертности смертность
от болезней системы кровообращения стабильно занимает
первое место. Удельный вес умерших от болезней системы
кровообращения, по сравнению с 2003 годом, возрос с
53,4% до 55,6% (2007г.) и в 2008 году снизился до 55%. На
втором месте смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (13,1%). Третье место в структуре смертности
занимает смертность от новообразований.
6. Основные показатели ЭВН, МСЭК (первичный выход
на инвалидность и медицинская реабилитация):
• Признано инвалидами впервые в 2008 году – 3623
человек;
• Полная реабилитация среди взрослого населения
составила – 4,5 %, частичная реабилитация – 10,1 %.
7. Количество школ АГ, ИБС, БА, диабет:
Всего по области имеется 45 школ обучения АГ, ИБС,
БА, диабет.
7.1. Сколько больных охвачено обучением в каждой
школе:
Занятия в школах проводятся группами по 7-10 человек, каждый врач специалист на амбулаторном приеме
проводит индивидуальные беседы с больными и их
родственниками. Всего обучено в школах 6642 больных;
из них:
1). АГ+ИБС=18 школ, обучено больных 2332,
2). Астма-школа - 15, обучено 1080 больных,
3). Диабет-школа - 12, обучено 3230.
8. Процент освоения бесплатных и льготных лекарств по каждой из нозологических групп по ВосточноКазахстанской области - исполнен полностью.
9. Число дневных стационаров при АПО и на дому,
количество пролеченных больных в них за 2007-2008
годы:
Число учреждений, имеющих дневные стационары при
амбулаторно-поликлинических организациях, в 2008 году
увеличилось на 10 организаций и составило 91(в 2007 году
– 81). Число коек дневного стационара в 2008 году составляет 439 – 394 в 2007 году. Пролечено в 2008 году 16353
больных – в 2007 году пролечено 16593 больных.
Число дневных стационаров на дому в 2007-2008 годах
без изменений и составляет – 21, в них пролечено 910
больных в 2007 году и 852 в 2008 году.
V. Стационар:
1. Число коек терапевтического профиля.
Всего коек терапевтического профиля 1613 (1621 в
2007).
Обеспеченность населения койками терапевтического
профиля составляет 14,8 ( 14,9 в 2007), в том числе государственных – 11,4 (11,4 в 2007).
1.1. Коечный фонд терапевтического профиля
Коечный фонд специализированных отделений терапевтического профиля (кардиологическое, ревматологическое, нефроллогическое и др.)
Основные показатели деятельности стационаров
ВКО государственной формы собственности за 20072008 годы
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Общие
Терапевтич.

2007
20
942

2008
20
934

Количество
пролеченных
больных
2007
2008
650
623
30018 29229

Кардиологич

242

242

6540

6608

13,3

13,8

359

376

27,0

27,3

1,7

Гастроэнтер.
для взрослых

80

80

1991

2284

13,8

13,0

344

370

24,9

28,5

0,3

Число коек

Аллерголог.
для взрослых
Эндокрин.
для взрослых
Гематолог.
для взрослых
Нефролог.
для взрослых
Ревматол.
для взрослых
Пульмонол.
для взрослых
Прочие
для взрослых
Всего коек
терап.профиля

Средняя
длительность
пребывания
2007 2008
10,6 11,1
10,6 10,7

2007
345
339

2008 2007
345 32,5
333 31,9

2008
31,2
31,3

2007
0,2
1,3

Занятость
койки

Больничная
летальность
2008
0,2
1,1
1,2

0,8
30

30

530

559

14,7

14,1

260

263

17,7

18,6

0,0

60

60

1490

1686

12,2

12,3

302

345

24,8

28,1

0,2

60

60

1249

1116

15,9

15,9

332

295

20,8

18,6

1,6

40

40

662

767

17,2

16,2

285

310

16,5

19,2

1,5

70

70

1717

1826

12,9

12,5

316

327

24,5

26,1

0,5

30

30

1101

1062

11,0

10,7

403

380

36,7

35,4

0,0

47

47

1861

2124

15,5

13,4

615

606

39,6

45,2

95,0

94,2

1621

1613

47806 47881 11,9

11,7

346

347

29,5

29,6

2,5

2,5

Занятость коек терапевтического профиля стационаров
государственной формы собственности, по сравнению с
2007 годом увеличилась незначительно на 1,8%, в основном за счет кардиологических (376), гастроэнтерологических (370) и пульмонологических (380) коек. Занятость
терапевтических коек снизилась с 339 до 333 ,при республиканском показателе 349. Ниже среднеобластного
показателя проработали койки для лечения аллергологических больных (263) и гематологических коек (295) дней.
По сравнению с 2007 годом больничная летальность на
кардиологических койках снизилась на 29,4% (с 1,7 до 1,2),
нефрологических коек в 2,2 раза (1,5 до 0,7) и ревматологических – на 80%.
Средняя длительность пребывания на койке снизилась с 11,9 до 11,7 (на 1,7%), заметно снижение средней
длительности на нефрологических койках с 17,2 до 16,2
– на 5,8%.
Основные показатели деятельности стационаров
ВКО частной формы собственности за 2007-2008 годы
С р е д н я я
длительность
пребывания
2007 2008
10,6 10,3
11,3
10,4

2007
329
360

2008
322
360

2007
31,1
31,7

2008
31,3
34,6

2007
0,3
2,0

2008
0,3
1,3

45

45

1204

1121

11,2

12,3

300

307

26,7

24,9

0,1

0,1

50

50

1050

1023

13,9

14,8

317

302

22,8

20,5

3,6

3,2

5

5

1314

1371

4,5

3,6

1180

980

262,8

274,2 9,0

3,8

190

190

1501

1525

48,6

47,3

384

380

7,9

8,0

14,8

22,2

492

488

11383 15,4

15,1

358

351

23,3

23,3

3,6

3,9

Занятость О б о р о т Больнич.
койки
койки
летальность

2. Уровень госпитализации за 2007-2008 годы всего:
Уровень госпитализации за 2007 год составил 17,4%,
в 2008 году -17,1%

0,0
0,2
1,7
0,7
0,1
0,0

3 Число дневных стационаров при больницах, количество пролеченных больных в них за 2007-2008 годы:
Число дневных стационаров при больницах в 2007
году составляло 41 на 390 мест, в них пролечено 15598
больных, в 2008 году – 39 на 389 мест, в них пролечено
15610 больных
VI. Проблемы терапевтической службы по ВосточноКазахстанской области:
1. Дефицит кадров терапевтического профиля.
,В городских медицинских организациях дефицит
участковых терапевтов
составляет более 50%. Нуждаются в доукомплектовании нефрологическая, гематологическая, пульмонологическая, гастроэнтерологическая, ревматологическая,
эндокринологическая, аллергологическая, кардиологическая службы;
2. Для эффективного лечения и увеличения времени
средней выживаемости больных с гемобластозами необходимо обеспечение препаратами, такими, как кладрибин,
алкеран, аллопуринол, 6-меркаптопурин, даунорубицин,

Количество
пролеченных
больных
2007 2008 2007 2008
157 153 4887 4786
45
45
1428 1557

Число коек

Терапевт.
Кардиол.
Нефрол.
для взрос.
Пульмон.
для взрос.
Токсикол.
для взрос.
Прочие
для взрос.
Всего коек

Оборот койки

лейкеран, антилимфоцитарный глобулин.
3. Для эффективного
лечения больных с сахарным диабетом необходим
централизованный закуп
аппарата для определения гликолизированного
гемоглобина для каждой
ЦРБ, городской, областной
больниц.
4.. Для улучшения качества лечения больных,
находящихся на программном гемодиализе и с почечным трансплантантом
необходимо включить в
перечень централизованного закупа препараты для
противовирусной терапии
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Число посещений врачами
И з о б щ . ч и с л а на дому
посещ.
в том числе
сделано по
детьми до 14 лет
поводу забол.
включительно
всего
в т о м взросл.
д ет ь м и
из них по
числе
и
до 14 лет
всего поводу
детей
подрост. включит.
заболев.

число посещений
врачей,
включ.профилакт.
Наименование
всего
А

1

2

Всего посещ.

7273118

2250462 3266336

1039648 547570

270854 119209

3144932

895505

1259092

380698

237626

124511 41440

1972341

97422

1331988

84591

165383

2762

1199

терапевты

1101133

10566

772006

4314

165174

2762

1199

терапевты
подростковые

122494

60

66705

60

56

пульмонологи

9030

кардиологи

89271

1483

67296

264

64

ревматологи

26706

1263

23499

1263

12

гастроэнтерол.

22802

7

20603

7

5

нефрологи

16785

эндокринологи

158254

31

аллергологи
гематологи

из них сельс.
жителями
из них к врачам
терап. профиля:

3

4

5

6

7

в том числе:

6581

13001
16803

93669

3170

9976

552

6665

552

23910

1

20020

1

25380

31745

25380

физиотерапевты 57222
профпатологи

14780

генетики

14665

1302

2478

1081

инфекционисты

58456

10419

31203

8028

иммунолог

154

19

135

19

рефлексотер.

2672

ультразвуковой
диагностики

244031

41

4689

2672
30869

169021

2003

41533

2004

2005

2007

2008

удеабс.
льчисло ный
вес

абс.
число

удельный
вес

абс.
число

Всего умерло

18644

100% 18398

100% 19055

100% 18878 100% 18872 100%

18212

100%

От болезней системы
9952
кровообращения

53,4

10028

54,5

10598

55,6

10488 55,6

10498 55,6

10025

55,0

От новообразований

2794

15,0

2602

14,1

2533

13,3

2408

12,8

2374

12,6

2325

12,8

2523

13,5

2481

13,5

2553

13,4

2552

13,5

2523

13,4

2380

13,1

1056

5,7

980

5,3

1000

5,2

947

5,0

917

4,9

811

4,5

680

3,6

675

3,7

676

3,5

780

4,1

4,3

693

3,8

397

2,1

408

2,2

392

2,1

408

2,2

1,9

416

2,3

От несчастных случаев,
отравлений и травм
От болезней органов
дыхания
От болезней системы
пищеварения
От инфекционных и
паразитарных болезней

абс.
число

удельный
вес

удеабс.
льчисло ный
вес

Показатели

абс.
число

удельный
вес

2006

удельный
вес

811
369

52
и вакцины.
5. Для своевременной диагностики острого инфаркта миокарда
необходимо включить в перечень
централизованного закупа следующие тесты: Тропонин Т, і, МВ-КФК,
миоглобин, Д-димер, натрийуретический гормон.
6. Обеспечить ЦРБ, городские
больницы, поликлиники современной
диагностической аппаратурой: ЭхоКГ,
суточной монитор АД, холтер монитор
ЭКГ, тредмил, велоэргометр.
7 . С целью усиления профилактических мероприятий по снижению,
предупреждению заболеваний с артериальной гипертонией, ишемической
болезнью сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и формирования здорового образа жизни
необходимо укрепление материально-технической базы школ здоровья,
дополнительное выделение штатов,
медицинского оборудования.
VII. Пути их решения:
1.
Принять решение на уровне
МЗ РК по рациональному использованию имеющихся кадров с учетом
их работы в сельской местности и
участковой службе в течение определенного времени.
2.
Для привлечения кадров
определить достойную заработную
плату.
3.
Для значительного улучшения материально-технической базы
медицинских организаций, их оснащения современной диагностической
аппаратурой и привлечения кадров
добиться финансирования отрасли
здравоохранения не менее 5% от ВВП
страны.

Терапевтический вестник
1.1. Структура посещений к врачам терапевтического профиля по ВКО
в частных структурах за 2008 год

Наимен.
профиля

Число посещений врачами
Из общего числа на дому
число посещений
п о с е щ е н и й
врачей, включая
в том числе
сделано по поводу
профилактические
детьми до 14 лет
заболеваний
включительно
Взросд ет ь м и всего
из них по
в т. ч . лыми и д о 1 4
всего
всего п о в о д у
детей
подрос- л е т
заболеваний
тками
включит.
1

Всего
из них с
ель. жит.
из них к
врачам тер.
профиля:
терапевты

5

6

2673206 395140

2

1238788 204588

163686

94997 50329

193030

51628

82346

24201

13466

6549

2837

810953

7705

535846

4434

50666

240

164

557381

1472

378870

492

50339

240

164

59

119

терапевты
62417
подростк.
пульмонологи 3917

3

4

28882
3860

кардиологи

40903

59

30162

ревматологи

11728

6891

7

гастроэнтер.

13368

11022

3

нефрологи

7072

6921

1

эндокринол.

51140

2908

36299

262

аллергологи

15090

322

3853

322

гематологи

5048

1499

1269

691

физиотер.
профпатол.
инфекц.

21479
15588
5822

1445

19884
6938
995

1440
1168

41

1

155

7
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Отчет по терапевтической службе за 2008 г. в
сравнении с 2007 г. по ЗКО
Жумагулова Н.Ш.

I.
Жумагулова Нуржамал Шамгуновна главный терапевт ЗКО.
Служебный телефон: (7112) 50-45-04, домашний тел:
(7112)50-71-65, мобильный тел: 87012234252.
Областное управление здравоохранения располагается
по пр. Достык 201.
II.
Население ЗКО - 616 974 в т.ч:
взрослые - 442 029;
подростки - 37 768.
III.
Врачей терапевтического профиля по штатному
расписанию 330,75; из них занятые 325,75; физических
лиц -233.
Обеспеченность врачами терапевтами -175 в абс. цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет -3,8;
Обеспеченность врачами кардиологами 29 в абс. цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет -0,5;
Обеспеченность врачами эндокринологами -10 в абс.
цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет
– 0,16;
Обеспеченность врачами нефрологами -1 в абс. цифрах
и показатель на 10 тыс. населения составляет – 0,01;
Обеспеченность врачами профпатологами - 1 в абс.
цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет
– 0,01;
Обеспеченность врачами ревматологами - 5 в абс. цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет – 0,08;
Обеспеченность врачами пульмонологами - 3 в абс.
цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет
– 0,05;
Обеспеченность врачами аллергологами -3 в абс. цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет – 0,05;
Обеспеченность врачами гастроэнтерологами – 4 в
абс. цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет
– 0,06;
Обеспеченность врачами гематологами - 3 в абс. цифрах и показатель на 10 тыс. населения составляет – 0,05;
Число врачей, имеющих квалификационные категории
- 88 в т.ч: имеют
высшую - 16, первую - 64, вторую - 8.
Процент категорийности среди врачей терапевтического профиля составляет 37,7%
IV. Поликлиника:
1)Структура посещений по специальностям терапевтического профиля:
Из общего
Ч и с л о
Число посещений
В р а ч и
числа, сделано
всего, вк лючая
посещений врача
специалисты
по поводу
профилактические
на дому
заболеваний

Терапевты
Кардиологи
Эндокрин.
Нефрологи
Ревматол.
Пульмон.
Аллергол.
Профпат.
Гастроэнт.
Гематологи
Всего:

787105
63373
38938
1619
11680
2187
3873
8982
2886
7569
928212

537129
58180
33242
1619
11305
2187
3489
135
2886
7459
657 631

119217
779
126
8

2)Наличие диагностической аппаратуры:
ЭКГ – 39 ЕД
УЗИ – 20 ЕД
R-аппарат – 20 ЕД
Маммограф – 3 ЕД
Спирометр – 8 ЕД
3) Наличие лабораторий: биохимические -1; клиникодиагностические -27; клинические -70; бактериологические
-9; серологические -3 и цитологические-1
В области проводятся все виды биохимических
анализов.
4) Структура общей и первичной заболеваемости по
основным классам болезней за 2007-2008 г.г.
Наименование
классов болезней
Всего
Бол-ни орг.
дыхания

Показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения

2007г

2008г

2007г

2008г

301149

310298

49055,5

50293,5

118932

122136

19373,4

19795,9

Бол-ни сист.
кровообращ.

8 924

9 292

1 454

1 506

Бол-ни мочеп.

22 524

19 430

3 669,0

3 149,2

Бол-ни орг.
пищевар.

19 018

19 414

3 097,9

3 146,6

8 209

8 051

1 337,2

1 304,9

Осложн.
беременности
послерод. пер.
Бол-ни костно
-мыш. сист.
и соед. ткани

6 863

6 944

1 117,9

1 125,5

Бол-ни нервн.
системы

7 381

6 944

1 202,3

1 125,5

Травмы и
отравления

30 378

35 191

4 948,4

5 703,8

Эндокрин.
бол-ни

2 960

3 158

482,2

511,8

Бол-ни кожной
и подк. клетчатки

18 307

21 683

2 982,1

3514,4

Бол-ни глаза
и его придатков

10870

11 923

1 770,7

1 932,4

1 077

976

175,4

158,6

Бол-ни крови,
кроветв. органов

15 787

14 932

2 571,6

2 420,2

Инфекц. и паразит.
бол-ни

11 270

11 098

1 835,8

1 798,8

Наркологич.
расстройства

1 686

1 283

274,6

209,0

Бол-ни уха и
сосц. отростка

8 351

8 178

1 360,3

1 325,5

Новообразования

2 147

2 588

349,7

419,5

358

480

58,3

77,8

5 037

5 555

820,5

900,3

580

706

94,5

114,4

389

336

63,4

54,4

Психические
расстр. и расстр.
поведения

Последствия травм
Отд. состояния, возн.
в перинат. периоде
Врожд. аномалии,
деформации и
хромосом.нарушения
Симптомы, признаки
и отклон.от нормы

120130

Абсолютное число
первичной заболеваемости

5) В структуре причин смерти статданные будут готовы
в апреле месяце т.г.
6) Первичное заболеваемость на 100 тыс. населения
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возросла с 301149 в 2007г. до 310298 в 2008г. в абс. цифрах, следовательно показатель первичной заболеваемости
возрос с 49055,6 на 100 тыс. населения в 2007г. напротив
50293,5 в 2008г.
Рост первичной заболеваемости идёт по следующим
нозологическим формам:
Болезни органов дыхания с 19373,4 на 100 тыс. населения в 2007г. до 19795,9 в 2008г;
Болезни органов кровообращение с 1454 на 100 тыс.
населения до 1506 в 2008г;
Болезни органов пищеварения с 3097,9 на 100 тыс.
населения в 2007г. до 3146,6 в 2008г;
Болезни органов эндокринной системы с 482,2 на 100
тыс. населения в 2007г. до 511,8 в 2008г;
Снижение первичной заболеваемости дали следующие
нозологические формы:
Болезни мочеполовой с- мы с 3669,0 на 10 тыс. населения в 2007г. до 3149,2 в 2008г;
Болезни крови и кроветворных органов с 2571,6 на 100
тыс. населения в 2007г. до 2420,2 в 2008г;
Инфекционные и паразитарные болезни с 1835,8 на
100 тыс. населения в 2007г. до 1798,8 в 2008г.
7) С 2008 года 13 августа в ГУ «Областной кардиологический центр» открыта школа артериальной гипертонии.
- Обеспеченность школы артериальной гипертонии
медицинскими кадрами: врачи – кардиологи областного
кардиоцентра проводит занятия без дополнительной
оплаты.
- Планируемый перечень необходимых наглядных
пособий для занятий в школе здоровья ( расчет на одну
аудиторию):
- .Больным раздаются информационные материалы.
- .Еженедельно посещают школу здоровья 10-12 больных, за текущий период посетило более 100 больных.
- Также планируется открытие школ артериальной
гипертонии в 4-х поликлиниках города.
- Разработаны методические рекомендации по проведению занятий в школах артериальной гипертонии.
-Результаты обучения в школе здоровья:
- информация о факторах риска возросло с 45,4%до
100 %;
- частота развития гипертензивных кризов снизилось
с 40,2% до 1,3%;
- ежедневный контроль АД увеличился с 51,9 % до
98,2 %;
- адекватное медицинское лечение стали получать
94,6%, до обучения 16,2%;
- соблюдение рекомендаций по вторичной профилактике АГ 85,3%, до обучения в школах - 2,6%.
Процент освоения бесплатных и льготных лекарств по
каждой из нозологических групп:
По артериальной гипертонии - 97%
По бронхиальной астме -100%
По ИБС – 100%
По ХОБЛ – 94%
По язвенной болезни – 100%
Общая заболеваемость на 100 тыс. населения возросла
с 518659 в 2007г. до 550223 в 2008г. в абс. цифрах, следовательно и показатель общей заболеваемости на 100 тыс.
населения возрос с 84472,1 в 2007г. до 89180.9 в 2008г.
Рост общей заболеваемости идет по следующим нозологическим формам:
Болезни органов дыхания с 23289,6 на 100 тыс. населения в 2007г. до 24668,3 в
2008г;
Болезни системы кровообращения с 7273,9 на 100 тыс.
населения в 2007г. до 8065,7 в 2008 г;
Болезни органов пищеварения с 7495,7 на 100 тыс.
населения до 7660,9 в 2008г;
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Наимен. классов
болезней
Всего

Абсолютное число
общей заболеваемости
2007г

2008г

Показатель общей
заболеваемости на 100
тыс. населения
2007г

2008г

518659

550223

84472,1

89180,9

Бол-ни орг.
дыхания

142998

151704

23289,6

24668,3

Бол-ни сист.
кровообращ.

44662

49602

7273,9

8065,7

Бол-ни мочеп.

39295

37023

6399,8

6000,7

Бол-ни орг.
пищеварения

46024

47266

7495,7

7660,9

8622

8779

1404,2

1422,9

15125

15860

2463,3

2570,6

Бол-ни нервн.
системы

17128

21367

2789,6

3463,2

Травмы и
отравления

30378

34380

4947,5

5572,3

Эндокрин.
бол-ни

10276

11022

1673,6

1786,4

Бол-ни кожной
и подкожн. клетч.

21988

25450

3581,1

4125

Бол-ни глаза
и его придатков

28311

30275

4610,9

4907

Осложн. берем.
и послерод. пер.
Бол-ни костно
-мышечной сист.
и соед. ткани

Психич.расстр.
и расстр. повед.

15776

16127

2569,4

2614

Бол-ни крови,
кроветв. органов

35200

34977

5733

5669,1

Инфекц. и паразит.
бол-ни

15870

15519

2585

2515,3

Наркол.
расстройства

15396

14979

2507,5

2427,8

Бол-ни уха и
сосц. отростка

12847

12861

2092,3

2084,5

Новообразования

8835

9731

1438,9

1577,2

Последствия
травм

1236

3638

201,3

589,6

5202

5753

847,2

932,4

2970

3382

483,7

548,1

520

528

85

86

Отд.состояния,
возник.в перинат.
периоде
Врожд. аномалии,
деформации и
хромосом. наруш.
Симптомы, признаки
и отклон. от нормы

Болезни эндокринной системы с 1673,6 на 100 тыс.
населения до 1786,4 в 2008г;
Снижение общей заболеваемости по следующим нозологическим формам:
Болезни мочеполовой системы с 6399,8 на 100 тыс.
населения в 2007г. до 6000,7 в 2008г;
Болезни крови и кроветворных органов с 5733 на 100
тыс. населения в 2007г. до 5669,1 в 2008г;
Инфекционные и паразитарные болезни с 2585 на 100
тыс. населения в 2007г. до 2515,3 в 2008г;
Через МСЭК имеют первичный выход на инвалидность
1879 больных в 2008г, против 1856 больных в 2007г.
Показатель первичного выхода на инвалидность на
10 тыс. населения составил в 2008г. 30,3 против 30,1 в
2007г.
Полная реабилитация больных составила в 2008 г. 330
человек, против 442 человек в 2007г.
По области развернуто 978 коек для дневных стационаров, где количество пролеченных больных увеличилось
с 28751 больных в 2007г. до 29175 больных в 2008 г, т.е.
на 424 больных.
Количество развернутых дневных стационаров по городу 167, по селу 811.
В стационарах на дому пролечено в 2008 г. 6505 больных, против 7178 больных в 2007 г.
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V. По области развернуто 4612 стационарных коек,
из них терапевтического профиля 639, обеспеченность
койками на 10 тыс. населения составила в 2008 г. 74,7, из
них терапевтического профиля- 10,3.
Показатели коечного фонда по терапевтическому
профилю
Профиль
коек

Колво
коек

Пролечено
больных

Работа коек

Средняя
длительность
пребывания

2007г.

2008г.

2007г.

2008г.

2007г.

2008г.

Терапевтич.

354

10482

10158

323,4

323,7

10,9

11,3

Кардиол.

35

3701

4039

376,4

392,3

12,2

11,6

Ревматол.

45

1469

1369

397,7

382,6

12,2

12,6

Нефрол.

15

351

338

336,4

296,0

14,3

13,1

Гастроэнт.

50

1763

1463

389,2

332,5

11

11,4

Пульмон.

40

1348

1367

347,2

314,3

10,3

9,2

Эндокрин.

40

1486

1465

451,6

439,3

12,2

12

Гематол.

25

861

776

479,1

426,2

13,9

13,7

313,0

305,1

9,4

9,5

Общие

35

1162

1121

Всего:

639

22623

22096

Увеличилось количество пролеченных больных кардиологического профиля с 3701 больных в 2007 г. до 4039
больных, т.е. на 338 больных;
пульмонологического профиля с 1348 больных в 2007
г. до 1367 больных в 2008 г. т.е. на 19 больных;
Увеличилось работа койки терапевтического профиля
с 323,4 в 2007 г. до 323,7 в 2008 г;
Кардиологического профиля с 376,4 в 2007 г. до 392,3
в 2008 г;
Снизилось работа койки:
Нефрологического профиля с 336,4 в 2007 г. до 296,0
в 2008 г;
Гастроэнтерологического профиля с 389,2 в 2007 г. до
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332,5 в 2008 г;
Гематологического профиля с 479,1 в 2007 г. до 426,2
в 2008 г;
Средняя длительность пребывания возросла:
По терапевтическому профилю с 10,9 в 2007 г. до 11,3
в 2008 г;
Ревматологического профиля с 12,2 в 2007 г. до 12,6
в 2008 г;
Гастроэнтерологического профиля с 11 в 2007 г. до
11,4 в 2008 г.
Снизилась средняя длительность пребывания:
По кардиологическому профилю с 12,2 в 2007 г. до
11,6 в 2008 г;
По нефрологическому профилю с 14,3 в 2007 г. до
13,1 в 2008 г;
По пульмонологическому профилю с 10,3 в 2007 г. до
9,2 в 2008 г;
По гематологическому профилю с 13,9 в 2007 г. до
13,7 в 2008 г;
Уровень госпитализации за 2007-2008 г больных терапевтического профиля
Пролечено больных
Абсолютное число
Уровень госпитализации

2007г.
22623
5,1

2008г.
22096
4,9

Дневных стационаров при больницах не развернуто.
С февраля 2009 года на базе ГККП « Областной кардиологический центр» открыто кардиохирургическое отделение на 20 коек. Специалисты по кардиохирургии подготовлены на базе Каунасского центра сердца. За 8 месяцев
2009 года проведено коронарографических исследований
-333, стентирований сосудов сердца - 32.
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Терапевтический вестник

Анализ деятельности терапевтической службы
Мангистауской области по итогам 2007'08 гг.
Бектубаев Р. , заместитель начальника
1. Демография
Население Мангистауской области по данным областного статистического управления по состоянию на
01.01.2009 г. составило 425,6 тыс. человек, (в том числе
взрослое население 271,5 тыс. человек) из которых 242,8
тыс. человек составило городское население, а 182,8 тыс.
человек — сельское. Прирост населения области с начала
2008 года составил 18,2 тыс. человек.
Показатель рождаемости (число родившихся на 1000
населения) за 2008 г. составил 32,04, что выше на 4,5% по
сравнению с аналогичным показателем 2007 г. (30,58).
Показатель общей смертности (число умерших на 1000
населения) по области по итогам 2008 года снизился до
6,96 по сравнению с показателем 2007 года (7,12).
Естественный прирост населения Мангистауской области в 2008 году составил 25,08, что на 1,62 выше данных
за 2007 год (23,46). В динамике наблюдается постоянный
рост данного показателя по области начиная с 1998 года,
когда естественный прирост составлял 11,1
2. Анализ состояния здоровья взрослого населения
Мангистауской области
Сравнительный анализ первичной заболеваемости
взрослого населения по области за последние 2 года
(2007г.- 48280,0; 2008г. – 50234,8) показывает в 1,1 раза
увеличение первичной заболеваемости. Областной показатель первичной заболеваемости за 2008 год в 1,2 раза
превышает общереспубликанский показатель (р.п. 2008г.
- 42875.6).
В структуре заболеваемости первое место по распространенности занимают болезни органов дыхания (9288,2
на 100,0 тыс. взрослого населения, р.п. -11078,2). Частота
распространенности хронических бронхитов 411,6 на 100,0
тыс. взрослого населения, при р.п. - 323,0. Частота встречаемости бронхиальной астмы среди болезней органов дыхания составляет 58,8 на 100,0 тыс. взрослого населения,
р.п. – 34,7. Заболеваемость взрослого населения области
по классу болезней органов дыхания имеет тенденцию к
увеличению с 8582,5 до 9288,2 на 100,0 тыс. взрослого
населения в период 2007-2008 годов, аналогичную тенденцию имеет и общая заболеваемость – с 10860,6 до 11487,8.
Показатель диспансеризации больных с болезнями органов
дыхания составляет 10,9%. За последние 2007-2008 годы
наметилась (в 2,3 раза) тенденция к снижению смертности
по причине заболевании дыхательной системы с 111,1 до
54,02 на 100,0 тыс. населения (р.п.-49,50). Таким образом,
данный показатель в 1,1 раза превышает показателя по
республике - 49,50 на 100 тыс. населения.
В 2008 год по болезням органов дыхания всего впервые
признаны инвалидами – 0 (2007г.- 1), сельской местности
– 4 (2007г. – 2), а также среди неработающих городских
жителей – 7 (2007г. – 6), сельских жителей – 9 больных
(2007г. – 2).
Болезни органов пищеварения занимают второе место
в структуре терапевтических болезней по первичной заболеваемости (5868,9 на 100,0 тыс. взрослого населения, р.п.
– 2537,8) и третье место по общей заболеваемости (9137,1
на 100,0 тыс. взрослого населения, р.п.-7444,5). Среди
болезней органов пищеварения превалируют гастриты и
дуодениты (первичная заболеваемость – 832,4, общая заболеваемость – 2080,2 на 100,0 тыс. взрослого населения),

на втором месте следуют холециститы, составляя 499,8
на 100,0 тыс. взрослого населения по первичной и 1400,0
по общей заболеваемости (р.п.- 418,4 по первичной заболеваемости). На третьем месте болезни поджелудочной
железы – 154,4 и 697, 9 на 100 тыс. населения.
Таким образом, следует отметить что, заболеваемость
в области по сравнению с республиканским показателем
в 2,3 раза больше. Наблюдается рост частоты болезней
органов пищеварения в период 2007-2008 годов: с 3373,4
до 5868,9 по показателям первичной заболеваемости и с
7773,5 до 9137,1 на 100,0 тыс. населения по показателям
общей заболеваемости. Показатель диспансеризации
больных с заболеваниями органов пищеварения составляет 43,1%. Смертность населения области на 100,0 тыс.
взрослого населения по причине данного класса заболеваний в 2007 году составила 30,6 (р.п.- 50,6), а в 2008 году
– 34,57 (р.п.- 47,96).
В 2008г. по болезням органов пищеварения всего впервые признаны инвалидами – 30(2007г. – 27), в т.ч. 9 (2007г.
– 7) больных работающих и проживающих в городской
местности, 3 (2007г. – 2) в сельской местности, из числа
неработающих городских жителей – 8(2007г. – 15), сельских
жителей -10 (2007г. – 4).
Третье место по первичной заболеваемости (2007г.
– 2604,2; 2008г. – 2524,9 на 100,0 взрослого населения),
второе место по общей заболеваемости (9460,6 на 100,0
взрослого населения, р.п.-14291,6) занимают болезни
системы кровообращения в структуре терапевтических
заболеваний.
Основным заболеванием, формирующим, класс болезней системы кровообращения является артериальная
гипертензия, заболеваемость которой за 2007-2008 годы
увеличилась с 1106,3 до 1352,1, а общая заболеваемость
с 4523,4 до 4874,5 на 100,0 тыс. взрослого населения.
Аналогичная ситуация наблюдается в показателе первичной заболеваемости ишемической болезнью сердца - с
385,6 до 623,7 (р.п.- 444,4).
Показатели диспансеризации составляют – 46,7%.
Несмотря на заметное снижение (в 1,3 раза), болезни
системы кровообращения по прежнему занимают первое место среди причин смертности населения области.
Показатель смертности населения области от болезней
сердечно-сосудистой системы за 2007-2008 годы увеличился с 191,8 до 256,40 на 100,0 тыс. населения. Однако
данный показатель в 1,8 раза ниже республиканского
показателя - 489,66.
По данному классу болезней за 2008 год всего первично
признаны инвалидами 251/275 больных соответственно.
Четвертое место по заболеваемости занимают болезни
крови и кроветворных органов, 99% которых представлены
анемиями. Заболеваемость на 100,0 тыс. взрослого населения за 2007-2008 годы увеличилась с 2221,0 до 2493,2,
т.е. в 1,1 раза. Однако, следует отметить, что первичная
заболеваемость по данному классу болезней в 1,9 раза
больше общереспубликанского показателя (р.п.-1286,9).
Общая заболеваемость на 100,0 тыс. взрослого населения
области за 2008 год составила 4566,1 (р.п.-3126,5), этот
показатель по сравнению с 2007 годом имеет тенденцию к росту (3970,5 на 100,0 тыс. взрослого населения).
Показатели диспансеризации по данному классу заболе-
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ваний составляют 46,8%.
Болезни эндокринной системы занимают пятое место по первичной и общей
заболеваемости в структуре терапевтических заболеваний (787,1 и 2698,7
на 100,0 тыс. взрослого населения
соответственно, р.п.-708,6 и 3623,4). В
период с 2007 по 2008 годы наблюдается
значительный рост заболеваемости эндокринной патологией с 343,8 до 787,1
на 100,0 тыс. взрослого населения, при
республиканском показателе общей
заболеваемости 3623,4. Показатели
диспансеризации составил 91%.
Показатель первичной заболеваемости сахарным диабетом по сравнению
с 2007 годом увеличился в 1,3 с 122,1 до
161,2 на 100 тыс. населения.
По классу эндокринные болезни
расстройства питания и обмена веществ
за 2007-2008 годы всего первично освидетельствованы на инвалидность
работающие из числа проживающих в
городской местности -6/2, в сельской
местности – 5/2 больных, а среди не
работающих городских жителей - 15/20,
сельских жителей -5/ 9 соответственно.
Таким образом, за 2008 год с болезнями
эндокринной системы всего первично
признаны инвалидами 33 больных
(2007г. - 31).
Таким образом, рост заболеваемости ишемической болезнью сердца,
сахарным диабетом можно объяснить
улучшением выявляемости на профилактических осмотрах отдельных
категории взрослого населения путем
скрининговых обследований.
Смертность общая и по терапевтическим профилям за 2006-2008 гг.
По итогам 2008 года стационарная
терапевтическая служба области представлена 9 больничными подразделе-
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1.Заболеваемость по основным терапевтическим нозологиям за 2007-2008 гг.
Абс.
2007г.
(всего/
уст.
Впервые в
жизни)

Наименование

Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные наруш.
с вовлечением иммунного
механизма, всего
из них:
анемии
в том числе
железодефицитная
анемия
Эндокринные болезни, расст.
питания и обмена в-в, всего
Сахарный диабет
в том числе:
сахарный диабет
инсулинозависимый
сахарный диабет
инсулинонезависимый
Бол-ни системы кровообращ.
Острая ревмат. лихорадка
Хр. ревмат. болезни сердца
Бол-ни, характер.повыш.
кровяным давлением
Ишемическая болезнь
сердца
Стенокардия
Острый инфаркт миокарда
Болезни органов дыхания
Пневмонии
Бронхит хронический и
неуточнен., эмфизема
Аллергич. бронх. астма
Неаллеогич. бронх. астма
Бол-ни органов пищевар.
Язвен. б-нь желудка и
двенадцатипю кишки
Гастрит и дуоденит

Респ.
показ-ль
2007г.
(уст.
впервые
в жизни)

Абс.
2008г.
(всего/
уст.
Впервые в
жизни)

На
100,0
тыс.
населения
2008г.

Респ. Показ-ль
2008г.
(уст.
Впервые
в жизни)

5639

2221,0 1352,5

6620

2493,2

1286,9

5626

8073,2 5556,7

6535

8739,3

5330,8

4614

1817,3 1001,9

4844

1824,4

1011,9

873

343,8

647,0

2090

787,1

708,6

310

122,1

181,1

428

161,2

188,1

-

-

-

5

-

-

310

-

-

423

-

-

На
100,0
тыс.
населения
2007г.

6612
47
145

2604,2 2443,6
18,5
12,8
57,1
35,9

6704
29
246

2524,9
10,9
92,6

2812,8
5,1
39,1

2809

1106,3

835,8

3590

1352,1

1203,9

979

385,6

397,0

1656

623,7

444,4

443
92
21791
418

520
36,2
60,1
150
56,5
8582,5 10897,7 24662 9288,2
164,6
355,3
533
200,7

742

292,2

291,2

77
15
8565

37,8
45,4
3373,4 2458,4

1093

59,4
11078,2
330,1

411,6

323,0

113
58,8
43
15583 5868,9

24,7
2537,8

238

93,7

136,2

316

119,0

126,8

1966

-

-

2210

-

-

ниями, из них: областная Показатели смертности по основным нозологиям сердечно-сосудистой системы за 2006-2007гг.
Всего
Городское население
Сельское население
больница – 1, центральная
на 100000 чел.
на 100000 чел.
на 100000 чел.
городская больница – 1,
абс. Кол-во
абс. Кол-во
абс. Кол-во
Наименование
Населения
Населения
Населения
центральная районная боль2007 2008 2007 2008
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
ница – 5, районная больница
Болезни, характ.
-2. Две больницы располо- повыш.кров.
жены в городе, 7 в сельской давлением
60
104
23,6
39,2
50
52
34,3
35,6
10
52
9,2
43,5
местности (таблица 4).
Ишем. б-нь
249
Сеть учреждений по те- сердца
335
366
131,9 137,9 270
185,3 170,5 109
117
100,7 97,9
рапевтическим профилям
Сосуд. пораж.
138
225
54,4
84,7
100
130
68,6
89,0
38
95
35,1
47,6
за 2008г
мозга
Общая
смертность

533

695

209,9

261,8

420

431

288,3

295,2

157

264

145,1

220,9

Таблица 2
Всего
Профили

абс. Кол-во

Городское население

на 100000 чел. Населения
2007

2008

2006 2007 2008

2006

2007

на 100000 чел. Населения

абс. Кол-во

2006 2007

2008

2008

2006

2007

2008

2006

2007

Кардиол.

1196

765

1066

319,74 196,56 401,5

916

559

663

322,04 206,11

454,1

280

206

403

309,9

172,7 337,2

Пульмон.

148

443

234

39,53

113,31

88,1

96

274

132

33,35

100,74

90,4

52

169

102

57,11

141,9

85,4

Гастроэн.

115

122

146

38,80

31,28

54,9

86

87

109

30,70

32,48

74,7

29

35

37

32,11

28,8

30,9

1490 1375

1446

406,41 352,18 544,6 1121

955

904

394,14 351,92

619,2

369

420

542

408,01

Общ.
смерт.

2006

абс. Кол-во

Сельское население

на 100000 чел. Населения

2008

352,2 453,6
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Назв.
леч.
учрежд.
Обл.
больница
ЦГБ
ЦРБ
Район.
больница

Терапевтический вестник

Абс.
Отд. терапевтического профиля
кол-во
леч. учр. Терап. Кардио Пульм. Гастр. Эндокр.
ревмат.
-

1
1
5

1
5

2

2

1
1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

Специализированная медицинская помощь больным
терапевтического профиля оказывается кардиоревматологическим (60 коек), пульмонологическим (20 коек),
гастроэнтерологическим (25 коек) и эндокринологическими (20 коек) отделениями областной больницы. Вместе с
тем, гематологическая служба в области представлена:
отдельными койками в количестве 10 в составе взрослого
гастроэнтерологического отделения Областной больницы,
в составе отделения старшего детского возраста в ОДБ
– 5, онкогематологическими койками (детскими и взрослыми) в составе стационара областного онкодиспансера,
онкогематологический кабинет для детей и взрослых – 1;
нефрологическая служба области, также представлена 10
койками в составе взрослого урологического отделения
Областной больницы.
В области стационарная помощь больным терапевтического профиля оказывается терапевтическими отделениями Жанаозенской центральной городской, центральных
районных больниц, районных больниц с. Боранкуль и п.
Жетыбай. Кроме того, в Жанаозенской центральной городской больнице развернуто кардиоревматологическое
отделение на 25 коек. Коечная мощность терапевтических
отделений центральных районных больниц: Бейнеуской
– 20, Каракиянской - 16, Мангистауской - 50, Тупкараганской
- 15, Мунайлинской – 25, районных больниц с. Боранкуль
-9, п. Жетыбай -15 и Жанаозенской центральной городской
больницы 30.
По итогам 2008 года в медицинских организациях об-

ласти численность медицинских работников составила:
1276 врачей в т.ч. врачей терапевтов 226 и 3458 средних
медицинских работников. По сравнению с 2007 годом
численность врачей увеличилась на 50, а средних медицинских работников – на 266. Обеспеченность врачами на
10 тыс. населения составила 30,0, врачами терапевтами
5,3 (р.п. 5,2) и средним медицинским персоналом – 81,2.
Кадровая комплектация терапевтической службы за
2008 год представлена в таблице 6.
Кадровая комплектация терапевтической службы за
2008г.

Специа-

Врачей

листы

Обесп- Кол-во квалифицированных врачей
ть на
Обесп.
1 0 , 0
н
а
Всего
с
т ы с . высш. перв. втор.
10000
категор.
нас.
нас.

226
33
Ревматолог 4
Аллерголог 3
Нефролог
1
Эндокрин.
10
Пульмон.
2
Гастроэн.
5
Гематолог
2

5,3
0,8
0,1
0,1
0,02
0,2
0,05
0,1
0,05

5
5
1
1
-

17
4
1
1

7
-

29
9
1
2
1
1

0,7
0,22
0,02
0,02
0,02
0,02

Средний
мед. перс.

81,2

119

90

97

306

7,3

Терапевт

Кардиолог

3458

По итогам 2008 года оснащенность медицинским
оборудованием и изделиями медицинского назначения
медицинских организаций области с учетом изношенности
выглядит следующим образом:
Мангистауская областная больница оснащена на 50,6
%, центральные районные больницы (ЦРБ) — на 29,13
%, врачебные амбулатории (ВА) – 37,04 %, медицинские
пункты (МП) – на 42,57 %, городские поликлиники (ГП)– на
64,97 %.
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Анализ состояния терапевтической службы СКО за
12 месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
Байжунусов Э., начальник управления
Система здравоохранения области в 2008 году была
представлена сетью лечебно-профилактических организаций, состоящих из 34 больничных организаций, 181
амбулаторно-поликлинической организации, в том числе
17 самостоятельных поликлиник, 4 центров ПМСП, 157
врачебных амбулаторий и 488 медицинских пунктов.
В рамках второго этапа Государственной программы
реформирования и развития здравоохранения РК на 2005
- 2010 годы, в соответствии с постановлением акимата
области от 18.01.08 г. №7 «О реорганизации некоторых
коммунальных государственных казенных предприятий
системы здравоохранения Северо-Казахстанской области»
в январе 2008 года 13 сельских больниц области реорганизованы в структурные подразделения центральных
районных больниц, отделения скорой неотложной помощи
выведены из состава ЦРБ и переданы районным поликлиникам. На 01.01.2009г. в области открыт один медицинский
пункт и 9 медицинских пунктов закрыты в связи с малой
численностью населения.
Терапевтическая помощь взрослому населению
области численностью населения на 01.01.2009г.: всего
– 648 997, в том числе взрослого населения – 495 946,
подростков – 30 344 оказывается:
- стационарная: 4-мя терапевтическими отделениями
3-х городских больниц на 160 коек и терапевтическими
отделениями 13 ЦРБ на 590;
- амбулаторно-поликлиническая: 3 городскими поликлиниками, 13 поликлиниками при ЦРБ, 4 центрами
ПМСП, 157 врачебными амбулаториями и 488 медицинскими пунктами.
Кадры
В 2008 году в области работало 322 врача терапевтического профиля (2007г. - 331) показатель обеспеченности
снизился на 2% с 5,1 до 5,0 при РК 2008г. - 8,1, из них 234
врачи терапевты (2007г. - 201) показатель возрос на 16,1%
с 3,6 до 3,1 на 10 тыс. населения.
Обеспеченность населения узкими специалистами
составляет: - кардиологами - 0,18 (абс.ч. - 12),
- эндокринологами - 0,15 (абс.ч. - 10),
- нефрологами - 0,04 (абс.ч. - 3),
- ревматологами – 0,06 (абс.ч. - 4),
- пульмонологами – 0,04 (абс.ч. - 3),
- профпатологами – 0,01 (абс.ч. - 1),
- гастроэнтерологами – 0,06 (абс.ч. - 4),
-гематологами – 0,03 (абс.ч. - 2),
- врачами общей практики - 0,86 (абс.ч. – 56).
Дефицит врачей составляет:
- терапевтов 62, в том числе по селу 12;
- врачей общей практики 79.
Число врачей терапевтического профиля с квалификационными категориями:
- с высшей – 30 или 9,3%,
- с 1-й категорией – 57 или 17,70%,
- со 2-й категорией – 63 или 19,6%,
- без категории – 172 или 53,4%.
Структура посещений по специальностям терапевтического профиля

Число посещений
И з о б ще го ч и с л а
врачей
тер.
п о с е щ е н и й
Наименование профиля, включая
сделано по поводу
профилактические
заболеваний

Ч и с л о
посещений
врачами на
дому

терапевты

568577

308255

71498

терапевты
подростковые

43711

12913

286

пульмонологи

3979

3930

-

кардиологи

10873

9413

7

ревматологи

4147

3977

3

гастроэнтер.

7711

7037

2

нефрологи

1817

1817

-

эндокринологи 47062

29145

11

аллергологи

31

31

-

гематологи

2032

2032

-

физиотер.

14173

13883

-

по лечебной
физкультуре

739

739

профпатол.

892

239

-

невропатол.

87140

41829

352

инфекцион.

15394

3518

10

врачи общей
практики

142494

89185

12394

итого

950772

527943

84563

В 2008 году продолжилось использование малозатратных форм лечения. При амбулаторно-поликлинических
учреждениях функционирует 119 дневных стационаров
на 553 койки (2007г.-117 на 541 койку), количество пролеченных больных составляет 14073, что на 14,6% (1790
больных) больше чем в 2007 году (в 2007г. - 12283).
За 12 месяцев 2008г. в 72 стационарах на дому всего
пролечено 3075 больных, что меньше на 6,8% (208 больных), чем за аналогичный период прошлого года (3283
больных).
Стационары
Число коек терапевтического профиля по области
составляет 1015. Терапевтических коек 750, из них 160
коек в городе.
Коечный фонд специализированных отделений терапевтического профиля составляет 265, в том числе в организациях государственной формы собственности 265:
- кардиологические – 80; - ревматологические – 30;
- нефрологические – 25; - гастроэнтерологические – 30;
- пульмонологические – 40; - гематологические – 30; - эндокринологические – 30.
Уровень госпитализации за 2007-2008 годы
Наименование
терапевтические
кардиологические
гастроэнтерологические
ревматологические
эндокринологические
гематологические
пульмонологические
нефрологические

2007 год
38,9
4,2
1,3
1,4
1,3
0,9
1,4
1,1

2008 год
37,1
4,5
1,2
1,3
1,2
0,9
1,4
1,1
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Занятость коек по профилям за 2007-2008 годы.

Наименование
терапевтические
кардиологические
гастроэнтерологические
ревматологические
эндокринологические
гематологические
пульмонологические
нефрологические

2007 год
362
391
350
220
360
310
158
356

2008 год
342
390
320
327
300
250
273
268

Средняя длительность пребывания за 2007-2008
годы.
Наименов.
терапевтич.
кардиолог.
гастроэнт.
ревматол.
эндокрин.
гематолог.
пульмон.
нефрол.

2007 год
10,0
11,4
12,8
12,8
13,1
15,3
12,7
12,7

2008 год
10,1
10,8
12,2
11,7
11,6
12,6
12,0
10,1

РК 2007 год
10,3
12,1
12,0
11,8
11,8
16,0
12,1
12,4

Материально-техническая база
В 2008 году в рамках программы «Строительство 100
школ и 100 больниц» за счет средств республиканского
бюджета начаты работы по строительству поликлиники
на 500 посещений в г.Петропавловске и за счет средств
местного бюджета начато строительство 3-х врачебных
амбулаторий.
Наличие диагностической аппаратуры (ЭКГ, ЭХО, УЗИ,
рентген, маммограф, спирометр(пикфлуметр) и другие).
-электрокардиографов – 120,
-спирометров – 7,
- спирографов – 5,
- рентген-аппаратов – 22,
- маммографов – 6,
- аппаратов ультразвукового исследования – 37.
Наличие лабораторий (клиническая, биохимическая,
бактериологическая, серологическая и другие):
Всего по области функционируют 124 лабораторий, в
том числе:
- клинические – 124;
- биохимические – 1;
- цитологические – 1;
- бактериологические – 3;
- серологические – 2.
Проводятся следующие биохимические исследования:
общий белок и его фракции, СРБ, фибриноген, протромбин, проба Вельтмана, мочевина, креатинин, холестерин,
триглицериды, бетта-липопротеиды, глюкоза, АЛТ, АСТ,
общий билирубин (прямой, непрямой), железо, диастаза,
щелочная фофатаза, электролиты (К, Na. Ca).
Медико–демографическая ситуация
В 2008 году зарегистрировано превышение числа
родившихся над числом умерших (на 490), естественный
прирост населения составил 0,75 против (-)1,32 в 2007 году
на 1000 человек населения.
Регистрация рождаемости за 12 месяцев 2008 года
составила 9236 человек (2007г. – 8114), показатель рождаемости увеличился на 12,6% с 12,59 до 14,18 на 1000
населения (РК 2008г. – 22,75).
За 12 месяцев 2008 года зарегистрировано всего 8746
случаев смерти (2007г. – 9153). Показатель общей смертности снизился на 3,4% с 13,91 до 13,43 на 1000 человек
населения (РК 2008г. – 9,74).
Отмечается снижение показателя смертности от болезней системы кровообращения в 1,3 раза с 633,2 до 503,64;

от болезней органов дыхания на 9% с 114,40 до 104,07; от
болезней органов пищеварения на 10,2% с 56,40 до 50,66
на 100 тыс. человек населения.
Структура общей и первичной заболеваемости взрослого населения по основным классам болезней за 20072008 годы на 100 тыс. населения.
нозология

Общая заболеваемость

всего

65313,4 79680,2 28922,7 31888,9

новообраз.

2912,6

2980,6

845,0

680,6

болезни
крови

1025,1

1046,9

351,3

357,5

бол-ни эндокр.
системы

3229,1

3906,5

435,4

632,9

сист. кровообр.

10660,5 16787,0 1677,8

2746,8

орг. дыхания

8828,0

10866,7 5924,8

7055,6

орг. пищевар.

4157,0

5284,9

1505,2

1449,8

мочеполовая

6587,6

7094,3

3503,1

3715,3

бол-ни нервн.

1935,2

2718,6

911,7

1088,3

2007

Первичная заболеваемость

2008

2007

2008

Основные показатели МСЭК (первичный выход на
инвалидность и медицинская реабилитация)
Всего в области первично признаны инвалидами 1786
человек (вместе со спец. туб и псих МСЭК) т.е. 36,0 на
10 тыс. взрослого населения, в 2007 году - 1812 (36,7),
показатель уменьшился на 1,9%.
Структура первичного выхода на инвалидность взрослого населения
Наименов.

2007г.
абс.
число

Показ.
2008 г.
на
абс.
10000
число
нас.

Показ.
Динамика
на
показа10000
теля
нас.

Система
кровообр.

376

7,6

427

8,6

+ 13,1

Органы
дыхания
№№1

61

1,2

37

0,7

- 41,6

Органы
пищевар.
№№1

30

0,6

35

0,7

+ 16,6

Болезни
мочепол.

13

0,3

16

0,3

0

Бол-ни костно
154
-мыш. системы

3,1

164

3,3

+ 6,4

Эндокринные
болезни

0,9

77

1,6

+ 77,7

Злокачественные
новообразования

44
318

6,5

299

6,0

-6,25

Количество школ АГ, ИБС, БА, диабет:
В области при городских и поликлиниках центральных
районных больниц существует 24 школы, из них 18 школ
артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни
сердца (ИБС) и 6 школ сахарного диабета. Школ бронхиальной астмы нет.
В 2008 году число лиц, обратившихся в школу АГ и ИБС
составляет 16027 (2007г.-7092), что в 2,2 раза больше в
сравнении с 2007г., из них диспансерных больных кардиологического профиля – 6765 или 42% (2007г. -3877 или
54,6%) , число обратившихся лиц с факторами риска – 9132
(2007г.-3953). Число оздоровленных лиц с факторами риска – 3628 или 39,7% (2007г.-2524 или 63,8%), число лиц с
клиническим улучшением (от общего числа, посещающих
школу) – 6838 или 74,9% (2007г.-2241 или 56,6%).
При областной больнице функционирует диабетический информационно-аналитический центр (ДИАЦ),
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которым координируется вся работа по выявлению, диагностике, лечению и профилактике сахарного диабета.
Специалисты Центра постоянно следят и обновляют
данные «Национального регистра больных сахарным
диабетом», проводят анализ показателей заболеваемости,
смертности, осложнений, а также лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом. Под руководством
ДИАЦ осуществляется круглогодичная работа школ для
больных сахарным диабетом. За 2008 год в школах сахарного диабета прошли обучение 755 больных.
Школы сахарного диабета оснащены телевизором,
видеомагнитофоном и видеокассетами, компьютером,
наглядной информацией, литературой, брошюрами.
Школы АГ и ИБС оснащены тонометрами, фонендоскопами, наглядной информацией, брошюрами. В некоторых школах имеется электрокардиограф, биохимический
анализатор, для определения сахара крови, холестерина,
триглицеридов.
По штатному расписанию в диабетическом информационно-аналитическом центре (ДИАЦ) имеется 0,5 ст.
заведующей, 0,5 ст. врача-эндокринолога, 0,5 ст. врачахирурга, 1,0 медсестры 0,5 санитарки.
В школах АГ, ИБС, сахарного диабета работают врачи
совместители и медсестры.
Профилактические осмотры
За 12 месяцев 2008 года осмотрено 72765 человек на
выявление болезней системы кровообращения – 98,9%
(73586) от годового плана
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По результатам профилактических осмотров выявлено 8959 человек с болезнями системы кровообращения
(12,3%), из них взято на «Д» учет 6596 (4%) оздоровлено
5247 -58,6%.
Проблемы терапевтической службы
1. Дефицит врачебных кадров, особенно участковых
врачей, профильных специалистов (кардиологов, эндокринологов, невропатологов).
2. Плохая оснащенность амбулаторно-поликлинических
организаций медицинским оборудованием.
Пути их решения
1.Совершенствовать механизм привлечения на работу
врачей терапевтического профиля (социальные льготы).
2.Обеспечить участковых врачей специальной
одеждой и сумками - укладками современного дизайна с
набором лекарств для оказания первичной медпомощи,
средствами связи, проездными документами.
3.Улучшить оснащение АПУ современной диагностической аппаратурой компьютерами.
4.Учитывая, большой объем работы участковой медсестры терапевтического участка, внести изменения в приказ
МЗ РК № 124, т.е. на 1 должность участкового врача-терапевта увеличить ставку участковой медсестры. Также
необходимы штатные единицы для работы в школах АГ,
ИБС, сахарного диабета, бронхиальной астмы.
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Отчет по терапевтической службе Южно'
Казахстанской области за 2009 г. I полугодие
2008г. І' п/г 2009г. І'п/г
Арипбекова С.

Общее население 2331500 2381600
Взрослое население 1413200
Подростки 125500
ТАБЛИЦА №1. Структура органов здравоохранения, оказывающих терапевтическую помощь. 2009г. I-п/г.

Районы,
Города

Областные ЛПУ

ЦГБ,

ГБ

ЦРБ,

РБ

КДЦ

ГП

СУБ, СБ

Арысский

1

2

Байдыбекский

1

7

Казыгуртский

1

Мактаралский

1

Ордабасинский

1

Отырарский

1

Сайрамский

1

1

Сузакский

1

Толебийский

1

Тулкубасский

1
1

г.Туркестан

1

г.Шымкент

2
5
2

1
9
6

1

1
3

1

г. Кентау
17

ФП без
помещения

ФП

1

1

Шардаринский

ФАП

3
3

1

Сарыагашский

СВА

1

2

1

1

1

2

1

1

4

9

15

3

1

6

7

1

1

Обще терапевт.
койки

85

Неврология

10

50

Кардиология

23

30

145 195 66

160 75

65

40
20

По области

Областные
МО

г.Шымкент

г.Туркестан

г.Кентау

Шардара

Тулкубас

Толеби

Сузак

Сарыагаш

90 60 67

Сайрам

Махтаарал

62

Отрар

Казыгурт

96

Ордабасы

Байдыбек

Районы
и города
Профиль

Арыс

ТАБЛИЦА №2. Структура коек терапевтического профиля ЮКО (абсолютное количество) 2009г. I-п/г.
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105 180 390

1857

30

30

195

415

30

35

135

273

35

75

Ревматология

60
40

Пульмонология

30

30

Гастроэнтерология

25

30

55

Нефрология

20

30

50

Гематология
Эндокринология

3

3

Аллергология
(Иммунология)
Всего

30

30

90

96

60
121

96

62

90 60 67

225 215 66

100 115 65

138

170 400 975

60
2965

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
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ТАБЛИЦА №4. Квалификация и обеспеченность врачами
терапевтического профиля. 2009г. I-п/г
2008г. І полугодие
категории
абс.число
Общетерапевтическое
Неврологическое
Кардилогическое
Ревматологическое
Пульмонологическое
Гастроэнтерологическое
Нефрологическое
Гемотологическое
Эндокринологическое
Аллергологическое

высш.

І

ІІ

всего высш. І

ІІ

889

50

185

64

889

16

40

10

164

на 10 тыс.

3,8

абс.число

164

на 10.тыс.

0,7

абс. число

72

на 10.тыс

0,3

абс.число

5

на 10. тыс.

0,02

абс. число

2

на 10 тыс.

0,008

абс. число

14

на 10 тыс.

0,06

абс. число

8

на 10 тыс.

0,03

абс. число

4

на 10 тыс.

0,01

абс. число

64

на 10 тыс.

0,2

абс. число

9

на 10 тыс.

0,03

абс.
число

1231

на 10.
тыс.

5,16

Всего

2009г. І полугодие

всего

50

185

64

16

40

10

11

19

5

1

1

3,8
0,7
11

19

5

72
0,3

1

1

5
0,02

1

2

1

0,008
2

4

5

14

2

4

5

2

4

1

0,06
2

4

1

8
0,03

2

1

4

2

1

0,01
3

17

7

64

3

17

7

2

2

360

68

0,2

87

2

2

9

273

95

1375

99

Кадровые комплектации терапевтической службы ЮКО
Хотя повысились обеспеченность
врачами терапевтами с 3,2 (2008г.) до
3,8 (2009г.) на 10 тыс. нас. Обращает
внимание низкая обеспеченность врачами терапевтами в Байдибекском районе
(1,1 на 10. тыс. нас.), Отрарском районе
(1,7 на 10 тыс. нас.), Шардаринском (2,1)
и в Толебиском, Ордабасинском (по 2,3)
районах.
Низкая обеспеченность врачами кардиологами отмечается в Сарыагашском
районе (0,1 на 10 тыс. нас.), Шардаринском
районе (0,1 на 10 тыс. нас.) и в г.Шымкенте
(0,2). По области показатель обеспеченности врачами кардиологами – 0,4 на 10
тыс. нас.
На районном уровне ЮКО узкими
специалистами – врачами пульмонологами, гастроэнтерологами, нефрологами
и гематологами не обеспечен.
Показатель обеспеченности врачами
терапевтами совместно с узкими специалистами терапевтического профиля по
ЮКО – 5,5.

ТАБЛИЦА №5. Кадры терапевтической службы. 2009г. 1-п/г.
Шардара

Кентау

Туркестан

Всего
по
районам

Шымкент

Всего
по области

29

20

39

67

479

304

962

2,4

2,9

2,6

4,5

3,3

2,6

5,4

4,3

9

9

7

17

27

139

118

325

Орда
басы

Отырар

Сайрам

Сарыагаш

Сузак

69

23

10

61

66

14

28

2,5

2,5

2,3

1,7

2,4

2,5

2,6

5

22

3

1

12

21

3

Бай- Казы- Макта
дыбек гурт
арал

районы

Арыс

Терапевтов
всего

21

6

26

Обеспеч.
терапевт.
10000 нас.

3,1

1,08

Имеющих
категории

2

1

Толе- Тулби
кубас

Со стажем
более 5 лет,
не
имеющие
категорию
Не имеющ.
специализ.
за послед.
5 лет

Таблица №5а Обеспеченность и категорийность врачей терапевтического профиля 2009г. 1-п/г.
По районам

Всего врачей
терапевтов
Обеспеченность
терапевтами
на 10 тыс. нас.
Имеющих
категории

По г. Шымкент

По

2008

2009

2008

2009

области
2008

479

479

265

304

889

962

2

2,6

4,8

5,4

3,8

4,3

138

139

116

118

314

325

2009

2008год
2009год

274588
298172

50401,6
53178,5

156889
170664

28797,5
30437,7

абс. число
0,2

0,2

1

3

5
1

5

11

69

0,1 7

0,3

0,4

2,5

на 10 тыс.

Казыгуртский
абс. число
26

абс. число

Махтааралский
0,2

0,03

0,2

0,4

2,1

на 10 тыс.
2

2

3

0,2

0,2

0,3

2

23 2,3 10

0,05

0,3

1,7

4

7

8

61

0,1

0,3

0,4

2,4

4

1

4

6

66

0,1

00,3

0,1

0,2

2,5

1

1

4

14

0,2

0,2

0,7

1

1

4

2,5 28

0,1

0,08

0,3

2,3

2

2

5

0,2

0,2

0,5

1

1

4

0,1

0,1

2

4

0,5 7

0,2

0,4

0,8

29 2,9 20 2,1 39 4,5

5

7

10

67

0,2

0,3

0,5

3,3

4

14

52

3,0

9

0,1

Всего

24

1

Аллерголог
(иммунолог)

эндокрин.

Гематолог

0,03

0,2
35

0,1

93

0,4

30 0,1 12

82

1

0,3

0,03
80

0,3

20

0,1 34

0,1

0,1
39 0,1 26 0,1 52 0,4

1

90

1

0,4

0,05

392

4

7

1
1

1

на 10 тыс.
1,1

абс. число

Байдыбек
ский
6

абс. число

Ордабасинский
на 10 тыс.

Отрарский
на 10 тыс.

6

0,1

0,1

0,3

абс. число

Сайрамский
на 10 тыс.

Гастроэн.

1

на 10 тыс.
3,1

абс. число

Нефролог

Пульмон

Ревматолог

1

1

Невролог

Кардиолог

21

Терапевты

абс. число

Сарыагашский
на 10 тыс.

Арыский

абс. число

Профиль

абс. число

Сузакский
на 10 тыс.

Города и
районы

абс. число

Толебийский
на 10 тыс.

Заболеваемость по г. ШЫМКЕНТ

абс. число

Тулкубасский

21156,3

на 10 тыс.

51648,5

абс. число

379926
на 10 тыс.

927505
на 10 тыс.

19306,0
абс. число

55942,8

1,6

0,07

0,1

0,01

0,1

0,07

0,2

1

5,3

на 10 тыс.

344767

по области

999027

1316

90

97

166

963

абс. число

Общая Абсолютное
заболе- число
ваемость На 100 тыс.
население
Первич- Абсолютное
число
ная
заболеваемость На 100 тыс.
население
2009 год

Шардаринский

Абсолютное
Первиччисло
ная
заболеваемость На 100 тыс.
население
абс. число

Общая
заболеваемость На 100 тыс.
население
2008 год

на 10 тыс.

ТАБЛИЦА №6. Заболеваемость по районам ЮКО
2009г. 1-п/г.
5,5

0,4

0,4

0,7

4,3

на 10 тыс.

Абсолютное
число

ТАБЛИЦА №3. Кадровые комплектации терапевтической службы ЮКО 2009г. I-п/г.
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Аналитический отчет по пульмонологической
службе
Айнабекова Б.А., главный внештатный пульмонолог МЗ РК, профессор,д.м.н.
Болезни органов дыхания в Казахстане, как и во всех странах мира, продолжают занимать первое место среди всех
классов болезней среди населения республики, превышая
заболеваемость по сердечно-сосудистым заболеваниям в 3
раза, гастроэнтерологическую заболеваемость – в 3,5 раза
, травмы и отравления в 9 раз. В 2008г заболеваемость
населения болезнями органов дыхания остается высокой, составляя 22957,3 на 100 000 населения, несмотря
на некоторое снижение в сравнении с 2007г- 22978,3 на
100 000 населения. Наиболее распространенными являются пневмонии, бронхиальная астма и ХОБЛ, стабильно
высокой остается частота пневмоний среди взрослого
населения, составляя 551,9 на 100 000 населения. Обращает на себя внимание превышение заболеваемости
пневмонией почти в 2 раза заболеваемость хроническим
бронхитом и почти в 10 раз заболеваемость бронхиальной
астмой (см. таблицу 1).
Отмечается в Республике рост заболеваемости ХОБЛ, так если в республике в 2007 году число
заболевших хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) составила 321,4 на 100 000 населения , то в 2008 году 338,3 - на 100 000 населения.
Таблица1 Заболеваемость органов дыхания в
Республике Казахстан на 100 000 населения
Наим.
обл.

Бол-ни орг. дыхан.

600

200

0

Рис.2 Смертность трудоспособного населения от болезней органов
дыхания за 2008г (всего 2749 чел).

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

551.9

529.1

321.4

338.3

52.0

37.0

Акмолин. 21701.1

18414.8

838.5

782.2

175.5

114.8

150.7 54.5

Актюб.

19761.7

19838.1

430.5

416.3

457.0

452.6

42.6

40.5

Алмат.

28216.5

29646.0

351.3

365.8

453.6

432.5

34.7

43.9

Атырау.

12541.0

11250.1

207.6

233.5

192.8

277.0

26.6

31.3

ВКЛ

28613.7

27390.2

481.9

484.2

177.8

159.6

37.8

23.6

Жамбыл. 21852.1

21869.5

616.2

586.9

450.2

477.9

24.1

30.8

ЗКО

19370.0

20679.4

506.7

483.3

160.3

127.1

19.9

22.2

Караган.

24105.2

25143.6

607.4

586.1

157.0

131.0

26.0

30.2

Костан.

19278.9

19354.6

719.3

596.3

142.4

142.2

35.1

31.6

20828.7

20614.6

254.7

185.4

494.1

559.6

29.1

36.7

Мангист.

18029.1

17492.5

315.6

382.0

281.5

453.0

39.9

55.0

Павлод.

29271.9

30337.9

674.6

632.0

252.7

233.5

50.2

36.9

СКО

16373.9

17672.7

712.7

693.8

138.1

210.7

46.1

40.5

ЮКО

14381.5

13978.3

426.1

400.6

595.6

633.5

114.8 43.6

321.8

366.0

23.4

30.8

168.4

66.3

49.4

709.3

647.0

1183.5

1244.4 84.6

Стандартизованный коэффициент смертности населения от болезней органов дыхания в Республике Казахстан
очень высок и составляет - 73,51 на 100 000 населения,
значительно превышая аналогичный показатель не только
европейских стран (Германия, Венгрия, Дания, Латвия и
др.), но и России, Украины, Белоруссии, Азербайджана и
Узбекистана. При этом смертность населения от болезней органов дыхания в РК стабильно занимает четвертое
место среди основных причин смертности (см. рис.1).
При этом обращает на себя внимание высокая смертность больных пневмонией, так в 2008 году количество
умерших больных от пневмонии составило 34% от всех

50,7
2008

4016; 66%

астма

37046.1

2007

ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɬ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ

Бронх.

24148.1

56,1

53,9
2006

ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ

неуточн.эмфизема

38179.2

129,8

2092; 34%

Бронхит хрон и

22707.6

145,2

Рис.1 Показатели смертности населения по основным классам
причин смертности в РК на 100 000 человек населения за 2006,
2007, 2008гг:
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умерших от болезней органов дыхания в РК.
Такая высокая смертность от пневмоний, вероятно, связана и с кадровыми вопросами и с оснащенностью отделений. Так, в имеющихся пульмонологических отделениях регионов недостаточно
оборудования для ингаляционной терапии (небулайзеров), нет специализированных палат интенсивной терапии, нет пульсоксиометров, изношенность рентгенаппаратов составляет от 20 до 100 %
(см.таблицу3), что, несомненно, не лучшим образом сказывается на качестве оказываемой помощи,
хотя среди госпитализированных большую часть
составляют больные с пневмониями (свыше 50%),
бронхиальной астмой (до 20%) и ХОБЛ (около 15%).
Около 40% умерших от болезней органов дыхания были лица трудоспособного возраста, среди
умерших лиц трудоспособного возраста почти
60% составили умершие от пневмонии (см.рис.2).
Хронические заболевания дыхательных путей
являются причиной смертности в 66% случаев
всех умерших от БОД, при этом основной причиной
смертности среди болезней органов дыхания является хроническая обструктивная болезнь легких .

Так, например в ЮКО умершие от ХОБЛ составляют 52% в
структуре смертности от БОД. Высока смертность на дому
больных ХОБЛ (30-40%). Так, в СКО из 314 умерших больных от ХОБЛ 96,5% больных умерли на дому. В тоже время
больные ХОБЛ в настоящее время обеспечиваются только
на 50% необходимыми препаратами. Высокие показатели
смертности населения РК от болезней органов дыхания,
во многом связаны, по-видимому с недостаточным обеспечением специализированной медицинской помощью
пульмонологическим больным, так как в республике в настоящее время отсутствует нормативная база по пульмонологической службе. В связи с этим по регионам Казахстана
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наблюдается различная обеспеченность койками и пульмонологическими кадрами. В отдельных областях нет
пульмонологических кабинетов для амбулаторно-консультативного приема (Акмолинская, Западно-Казахстанская,
Атырауская и др.), в некоторых регионах эти кабинеты единичны (Алматы, Караганда, Южно-Казахстанская область).
Недостаточно обеспечены регионы врачебными кадрами
, так Алматинская область не имеет пульмонологической
службы, в Атырауской и Актюбинской областях работает по
1 пульмонологу, г.Алматы и Западно-Казахстанская область
не имеют пульмонологов в амбулаторной сети. Всего в РК
в настоящее время имеется 96 пульмонологов, что составляет 0,1 на 10 000 взрослого населения (см.таблицу 2).
Таблица 2. Кадровый состав и обеспеченность населения РК
пульмонологическими койками.
Гор.
Обл.

К - во пульм Всего
коек абс/на пульмо
10 000
нологов
насел

Врачи
высш.
катег.

Врачи
первой
катег.

Врачи
второй
катег

пневмонией, бронхиальной астмой (см.таблицу 3).
Таблица 3.Состояние материально-технического обеспечения
пульмонологических отделений по регионам
Обл./
город

пульнебуспирентгенапсоксилайзеКТ
рографы параты
ометры
ры

ПИТ/
бронБак.
хослаб
коп

Колич/%
износа

Колич/%
износа

Колич/
% износа

КоКолич/%
лич/%
изноизноса
са

Акмолин.

2

2/20%

6

нет

1/0 %

1

нет

Атыраус.

Нет
свед.
да

Актюбин.

2/30%

4/60-90%

5/30%

2/70% 1/20%

1

ВКО

2

11/100%

3

1

2

2

1 в ДЦ

1

нет

1

нет

нет

нет

Жамбыл.

1/100%

2/0-100%

ЗКО

2

19/20-80%

3

нет

Караганд.

2/0-70%

2/0-50%

3

нет

Костанайс.

1/70%

4/20-80%

5/2080%

1/70% 1

данных

1
1

нет

Астана

0/0

19

5

3

0

Алматы

60/0,4

23

4

2

-

Акмол.

75/1,0

5

1

1

1

Кызылор.

нет

Алматин.

0 /0

1

1

-

-

Мангис.

1

2

1/80%

Актюбин.

8/0,1

2

Павлод.

2/не раб

8/10-200%

2/20%

нет

1/30%

2

нет

Атыраус.

15 /0,3

1

-

-

ВКО

30/0,2

8

4

1

4/20-100%

3

1

1

1

нет

Жамбыл.

60/0,6

4

ЗКО

40/0,6

2

2

Караганд.

40/0,3

8

2

-

Костанай.

78/0,9

5

2

1

Кызылорд

20/0,3

5

2

Мангист.

20/0,5

2

1

Павлод.

75 /1,1

7

2

СКО

40/0,6

3

1

ЮКО

30/0,1

1

1

Всего

591/0,4

96

-

2
1
2
1

26 27,1%) 14(14,6%) 3 (3,1%)

В республике в настоящее время отсутствует нормативная
база по пульмонологической службе, так как в действующем
приказе МЗ РК №979 от 30.12.2003 г. «Об утверждении номенклатуры организаций здравоохранения, стандартов…»
нет нормативных критериев по пульмонологической службе.
В связи с этим в регионах Казахстана наблюдается различная обеспеченность койками и пульмонологическими
кадрами. В Алматинской области нет пульмонологического отделения, а в Южно-Казахстанской и Актюбинской
областях обеспеченность пульмонологическими койками
составляет 0,1, в Восточно-Казахстанской обеспеченность пульмонологическими койками составляет 0,2,
а в Атырауской и Кызылординской областях – 0.3 на
10 000 населения . В 90-ые годы в Казахстане обеспеченность пульмонологическими койками составляла
1,3-1,4 на 10 000 населения (2 200 коек ), в то время как
в 2007 году в РК обеспеченность пульмонологическими
койками составила 0,4 на 10 000 населения (633 койки).
Несмотря на перечисленные сложности и недостатки, в имеющихся пульмонологических отделениях
областей и городов республики выполняется перечень
гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи, но экстренность госпитализаций составляет
до 67,0%. Профильность отделений – 91,7 – 96,74%.
Летальность сохраняется на уровне 2,6-6,0%.
Среди умерших большинство составляют пациенты
с тяжелыми пневмониями (58,2 – 72,2%). Обращает на
себя внимание высокий процент досуточной летальности – 65,1-81,7% больных пневмонией. Несмотря
на это, во многих пульмонологических отделениях
нет палат интенсивной терапии, в связи с чем трудно
обеспечить интенсивную помощь больным с тяжелой

1

Нет/2

СКО

2/5080%

ЮКО

нет

Астана

1/40%

8/40%

1/90%

нет

1

1

Нет/1

Алматы

2/0%

3/0%

2/0%

нет

В ДЦ

1

Да/4

За отчетный год среди поступивших в пульмонологические отделения выявлено по разным регионам от 11 до
169 случаев туберкулеза легких, из них от 20 до 50% из
них с БК(+). Большинство выявленных больных туберкулезом легких лечатся и обследуются по ДОТС-программе
в течение 2-х недель в условиях пульмонологического
отделения (по рекомендации ЦВКК). Нахождение этой
категории пациентов в пульмонологическом отделении
представляет опасность для остальных больных и сотрудников. За последние 5 лет среди сотрудников пульмонологических отделений выявлено 2 случая туберкулеза
в Кызылординской области, по 3 случая в Акмолинской
области, Южно-Казахстанской области и 7 случаев в
Астане (см.таблицу 4). До сих пор остается нерешенным
вопрос об открытии диагностических отделений при областных и городских противотуберкулезных диспансерах.
Таблица 4. Количество выявленных больных туберкулезом в 2008г
в отд-х пульмонологии.

Регион

Количество
выявленных
больных туберкулезом в
2008г

Больные
с БК+

Кол-во б-х туберкулезом среди сотрудников отделений за
5 лет

Астана

169

44

7

Алматы

14

7

Акмолин.

62

10

Актюбин.

19

ВКО

82

2

Жамбыл.

40

ЗКО

33

12

Караган.

10

5

Кызылор.

10

6

Мангист.

245 (за 5 лет)

48 ( за 5 лет)

СКО

21

3

ЮКО

15

3
2
2

3

В Казахстане нет научно-исследовательских институтов
или центров для оказания высокоспециализированной,
организационно-методической и консультативной помощи

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
пульмонологическим больным, не развивается реабилитация больных с хроническими заболеваниями легких . В странах СНГ организационно-методическую и консультативную
помощь по заболеваниям органов дыхания осуществляют
научно-исследовательские институты (например, в России
– НИИ пульмонологии, в Белоруссии –НИИ пульмонологии,
в Узбекистане –НИИ пульмонологии и фтизиатрии и т.д.).
Не получила особого развития в республике и
торакальная хирургия. Ввиду отсутствия во многих
областных центрах отделений торакальной хирургии возникают большие сложности в лечении больн ы х с н а г н о и тел ь н ы м и з а б ол е ва н и я м и л е г к и х .
Отмечается в республике также рост заболеваемости
бронхиальной астмой, так если в республике в 2006 году
число заболевших бронхиальной астмой (БА) составила 43,1 , то в 2007 году 52,0 - на 100 000 населения,
при обострении больные бронхиальной астмой госпитализируются
(составляя около 20% госпитализтруемых
больных в отделениях) в пульмонологические отделения.
Но в то же время в Казахстане, в отличие от других стран,
диагностика и лечение бронхиальной астмы относится к
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функциональным обязанностям аллергологов, несмотря на то, что нередко возникают трудности при курации
аллергологами больных тяжелой бронхиальной астмой.
Предложения по улучшению работ ы п у л ь м о н о л о г и ч е с к о й с л у ж б ы р е с п у бл и к и
1.Необходимо пересмотреть нормативные документы
по пульмонологической службе с учетом современных
подходов к диагностике и лечению заболеваний органов
дыхания, что позволит улучшить качество оказываемой
специализированной службы в Республике Казахстан.
2 . Ц ел е с о о б р аз н о от к р ы т и е с п е ц и а л и з и р о ванного Республиканского респираторного центра.
3.Учитывая особенности течения бронхо-легочных
заболеваний, постоянный контакт с больными туберкулезом при решении вопросов дифференциальной
диагностики, имеется необходимость отнесения данной
группы к инфекционной патологии, что позволит решить
вопрос об изменении оплаты труда врачей-пульмонологов.
4.Открытие диагностических отделений при противотуберкулезных диспансерах.
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Аллергологическая служба Республики Казахстан.
Состояние и проблемы. 2009 год
Нурпеисов Т.Н., Нурпеисов Т.Т. – РНПАЦ НИИ КиВБ МЗ РК, Алматы, РК
Аллергология – это относительно молодая дисциплина медицины и одна из немногих ее областей,
имеющая четко выраженную профилактическую направленность за счет своевременно проведенной элиминационной и/или специфической иммунотерапии,
эффективность которой по данным мировой литературы
колеблется от 50% до 80%. Это относится и к такому
тяжелому аллергическому заболеванию как астма.
Оптимизация работы ЛПО каждого административного региона страны в рамках реализации Программы
«Здоровье народа» и «Программа реформирования здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы» в
части максимальной доступности, эффективности и экономичности медицинских услуг населению должна включать в
себя все элементы ПМСП и квалифицированной, а в ряде
случаев и специализированной, медицинской помощи.
Сказанное в полной мере относится и к аллергологии, что
и определяет ее место во всех видах медицинской помощи
- амбулаторно-поликлинической, скорой и стационарной.
В ходе проведенного отделом аллергологии клиникоэпидемиологического исследования была установлена
истинная распространенность (болезненность) аллергическими заболеваниями взрослого городского и сельского
населения страны, которая представлена в таблице.
Выявленный
уровень распространённости
(болезненности) аллергопатологии
на 1 тыс. соответствующей возрастной группы населения РК
12,9

Предполагаемая численность больных аллергическими заболеваниями
от общей численности взрослого населения страны
тыс. человек

%

2 727,0

24,1

Следовательно, почти четвертая часть взрослого
населения страны страдает тем или иным аллергическим заболеванием, включая острые однократные состояния (лекарственная аллергия, инсектная аллергия
и т.д.) и хронические аллергические процессы (астма,
атопический дерматит, аллергический ринит и т.д.).
Городское население в 1,3–1,4 раза чаще страдает аллергическ ой патол огией, чем сельск ое.
Аллергические заболевания и в городе и на селе
по мере убывания частоты встречаемости располагались следующим образом: аллергические дерматиты, аллергические риниты, аллергические конъюнктивиты, астма, отек Квинке, аллергическая
крапивница и, очень редко, анафилактический шок.
Кроме широты спектра клинических форм для аллергических заболеваний характерны следующие моменты:
ежегодным высоким приростом заболеваемости, в
среднем, до 67,3% в 2008 году. Новые случаи заболевания
выше при лекарственной и пищевой аллергии, аллергическом контактном дерматите и аллергической крапивнице
(от 83,2% до 90,9%,) и ниже при астме (10,9%). По конкретным аллергическим нозологиям имеются региональные отличия с незначительными годовыми колебаниями;
широкий спектр этиологических факторов, каждый из

которых могут вызвать практически любые клинические
проявления аллергии. Это пыльца любых растений, перхоть разнообразных животных, грибки, любые пищевые
продукты и лекарственные средства, изделия бытовой
химии, производственные вещества и многое другое;
частое сочетание двух и даже трех клинических форм от
аллергического ринита и конъюнктивита до аллергического дерматита и гастродуоденита с колитом (54,0% всех
больных аллергическими заболеваниями). Одновременно
протекающие аллергические заболевания могут быть как
одной, так и разной этиологии, что утяжеляет состояние
и усложняет их лечение. Этот факт лишний раз подчеркивает сложность работы врача-аллерголога, которому для
постановки диагноза необходимо постоянно использовать
диагностические элементы ряда смежных специальностей.
Это оториноларингология, дерматология, офтальмология, неврология, весь периметр терапии и иммунологии;
высокая частота и длительность обострений, приводящих к частичной или полной утрате трудоспособности,
как в случаях с астмой, или вплоть до летального исхода,
как в случаи анафилактического шока на медикаменты.
По данным обращаемости взрослого населения в
ЛПО ПМСП всех регионов страны уровень распространенности аллергопатологий в течение последних трех
лет (2006-2008гг.) ниже истинной и варьировал около
19 на 1 тыс. соответствующего населения страны.
При вышеуказанном уровне ежегодного прироста аллергопатологий, обращаемость населения в ЛПО ПМСП обусловлена, главным образом, за счет новых случаев заболеваемости.
Для уточнения ситуации с обращаемостью населения за
медицинской помощью в 2007 году было проведено специальное исследование - анализ работы одной из поликлиник
г. Алматы за 2007 год по астме, к которой были «прикреплены» 65 052 взрослого населения. Всего на территории, обслуживаемой этой поликлиникой, проживало 274 больных
астмой старше 14 лет. В течение 9 месяцев 2007 года из
них поликлинику посетили 77,7% человек и 22,3% больных вообще не обращались к своему участковому врачу.
Всего больные астмой сделали за анализируемый
период 495 посещений по законченным случаям. Из этого
число 92 пациента обратились к врачу по 1 законченному
случаю, или 18,6% от всей суммы посещений. Еще 125
человек - по 2 и более законченных случаев, или 81,4%
от всех посещений. Среднее число посещений сделанных больными астмой в поликлинику составило 2,3.
Таким образом, за период с 1995 года по 2007 год обращаемость снизилась на 1,4 раза - с 3,2 до 2,3, соответственно.
Кроме того, практически каждый пятый больной с таким тяжелым аллергическим заболеванием как астма не посещает
амбулаторно-поликлинические организации и, в которых, нет
регистрации о врачебном наблюдении за этими больными.
Вторым важным фактором функционирования аллергологической службы является ее кадровая обеспеченность. На сегодняшний день, по стране имеется
0,08 врачей-аллергологов вместо необходимых 0,23 на
10 тыс. населения и развернуто около 193 взрослых
аллергологических коек вместо необходимых 548. Из
имеющихся 111 врачей-аллергологов 97 работают в
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ЛПО регионов, остальные в медицинских ВУЗах и республиканских НИИ и ЛПО. По регионам наблюдается
разная картина. Специалистов больше в г. Алматы.
Практикующие врачи-аллергологи, в основном,
сосредоточены в административных центрах регионов и их почти нет в городах областного подчинения
не говоря об административных центрах сельских
районов. Следовательно, практически 60% населения страны лишены этого вида медицинской помощи.
Согласно Приказам МЗ РК специалистов аллергологического профиля, на сегодняшний день, для
амбулаторно-поликлинического и стационарного
звена ЛПО страны нужно как минимум 360 врачей.
Отсутствие специалистов отражается и на посещаемости аллергологическими больными государственных лечебно-профилактических организаций - за период с 1995 года 2007 год обращаемость
снизилась на 1,4 раза - с 3,2 до 2,3, соответственно.
Третьим важным фактором функционирования любой службы, включая и аллергологическую, является ее
материально-техническая оснащенность. Здесь практически повсеместно «нулевая» ситуация, за исключением аллергологических подразделений базирующихся в
республиканских организациях. Это касается не только
специального диагностического оборудования, но и обеспеченности диагностическими и лечебными экстрактами
аллергенов. По данным мировой практики, иммунотерапия
аллергенами позволяет добиться длительной ремиссии
аллергических заболеваний, включая и астму, до 3-5 лет.
В 2008 году нами была подготовлена для Минздрава
нормативы материально-технического оснащения аллергологических подразделений ЛПО всех уровней,
начиная от районного до республиканского уровня.
Сюда было включено инстументальное и лабораторное
диагностическое оборудование, включая приобретение
диагностических и лечебных экстрактов аллергенов.
И, наконец, нормативно-правовая база функционирования аллергологической службы. Этот момент прак тически решен. В последние годы
Министерством здравоохранения были изданы ряд
приказов по развитию аллергологической службы:
«О совершенствовании медицинской помощи больным
с аллергическими заболеваниями» (от 04.07.01 г. № 630);
«Об утверждении номенклатуры организаций здравоохранения, стандартов структуры амбулаторно-поликлинических и больничных организаций, норм нагрузки
врачебного персонала в организациях здравоохранения,
штатных нормативов и типовых штатов организаций здравоохранения Республики Казахстан» (от 30.12.03 г. № 979);
«Об утверждении протоколов (стандарт о в ) д и с п а н с е р и з а ц и и б ол ь н ы х с х р о н и ч е с к и ми формами заболеваний» (от 14.11.05 г. № 571);
«О деятельности медицинских организаций, ок азывающих первичную медико-санитарную помощь» (от 21 марта 2006 года № 124).
В этих приказах отражены все стороны деятельности
врача-аллерголога, включая норму нагрузки, штатные
нормативы, структуру аллергологических подразделений
и создание Республиканских научно-практических аллергологических центров (РНПАЦ) с выделением квот по ВСМП
для населения страны. Обосновано создание вертикальной
сети аллергологической службы, начиная от административных центров сельских районов, городов областного
подчинения и административных центров 16 регионов.
На сегодняшний день, из пяти ранее созданных областных аллергол огических центров
свои функции продолжают выполнять только три.
Это центры в г. Алматы, г. Таразе и г. Шымкенте.
В г. Таразе существует единственный в Казахстане
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смешанный аллергологический центр, оказывающий
специализированную амбулаторно-поликлиническую и
стационарную помощь взрослому и детскому населению.
В г. Шымк енте областной аллергол огический
центр расположен на базе клиники МКТУ им. Яссауи,
имеющий другую ведомственную принадлежность
и другие стратегические цели развития, что затрудняет проведение его техническую оснащенность.
В г. Караганде и г. Усть-Каменогорске аллергологические подразделения функционируют в составе клиник
НЦ гигиены труда и профзаболеваний МЗ РК, которые,
не имея подразделения реанимации и интенсивной терапии, не могут в полном объеме участвовать в тендере
на оказание аллергологической помощи населению
своих регионов. Эти структуры, на сегодняшний день, не
имеют статуса областных аллергологических центров.
Завершено формирование областного аллергологического центра в г. Актобе на базе Актюбинский филиал
– железнодорожная больница ОАО «Медицинская служба
транспорта», в котором объединены все врачи-аллергологи
города. Усилена материально-техническая база за счет
приобретения компьютерного спирографа и небулайзеров.
В остальных областных центрах развернуты аллергологические койки в структуре пульмонологических
отделений, что крайне нежелательно ввиду наличия
почти у 2/3 аллергологических больных лекарственной аллергии как сопутствующей патологии или как
ятрогенного заболевания, где основым этиологическим
фактором являются антибиотики и сульфаниламиды.
Очень интересен опыт ДЗ ряда регионов страны по
размещению госзаказа на медицинские услуги. В структуре
госзаказа на медицинские услуги конкретно определены
профили стационарных медицинских услуг: гематологический, пульмонологический, аллергологический и т.д.
Установлены объемы каждого профиля. В дальнейшем по
регультатам тендера определены конкретные ЛПО, оказывающие медицинские услуги определенного профиля.
ДЗ г. Алматы выделяет госзаказ не только на экстренную
и плановую стационарную помощь населению г. Алматы с
аллергическими болезнями, включая все формы астмы, но
и на амбулаторно-поликлиническую помощь этому контингенту больных и на иммунологическое обследование. Кроме
того, стационарная помощь больным астмой независимо от
ее формы, объединена с аллергическими заболеваниями.
Однако, на сегодняшний день, сохраняется сложная ситуация по аллергологии, что требует ряд кардинальных мер, включая по ее доступности для
всего населения страны, в том числе и сельского:
1. Касательно 14 областей с сельскими районами дополнительно необходима следующая схема. Во всех 14 регионах в каждом ЛПО административного центра сельского
района необходима подготовка 2-4 врачей-терапевтов (РКП
и РКБ) на циклах тематического усовершенствования по
аллергологии, чтобы в последующем они могли оказывать
амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь с
аллергопатологией населению не только райцентра, но и
всего района с вертикальной функциональной связью с
областным аллергологическим центром. Стационарное
звено должно функционировать на базе 3-15 аллергологических коек в зависимости от численности населения
данной территории (до 100 тыс. человек – 3-10 коек,
свыше 100 тыс. человек – 10-15 коек). Аналогичный подход и в городах областного подчинения. Штатные нормативы определены в приказе МЗ РК от 30.12.03 г. № 979.
Ввиду разделения на этом уровне деятельности ПМСП
и стационаров все специальное оборудование (спирограф,
ИФА-анализатор и т.д.) следует сосредоточить в ЛПО ПМСП.
Кроме того, в ВКО, ЮКО, Алматинской, Карагандинской
и Костанайской области ввиду большой территории, нали-
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чии крупных городов областного подчинения и сельских
районов с большой численностью населения (до 267,8
тыс.) необходимо создание филиалов областных аллергологических центров на базе объединенной многопрофильной больницы. И за этими филиалами закрепить приказом
ОУЗов оказание аллергологической ПМСП, квалифицированной и специализированной помощи населению не
только своей территории, но некоторых рядом расположенных сельских районов области с вертикальной функциональной связью с областным аллергологическим центром.
2. Во всех 16 центрах административно-территориальных единиц страны следует создать аллергологические
центры на базе одной многопрофильной объединенной
ЛПО. Это позволит «сконцентрировать» всех имеющихся
на сегодняшний день врачей-аллергологов и специализированное диагностическое оборудование, а также всю амбулаторно-стационарную и инструментально-лабораторную
диагностическую аллергологическую помощь населению в
одном месте. Развертывание вспомогательных специализированных кабинетов, включая аллергоиммунологической
лаборатории, в одном центре экономически целесообразно.
Целесообразно эти центры разместить на базе областных клиник. Причем согласно Приложению 4 «типовые штаты и штатные нормативы организаций здравоохранения
(часть 1)» Приказа МЗ РК от 30 декабря 2003 года № 979 эти
центры должны иметь единого руководителя с его подчинением профильному заместителю главного врача клиники.
По примеру г. Тараза можно сделать эти центры смешанными, т.е. объединить взрослую и детскую аллергологию.
Стационарное звено следует развернуть на месте
ныне существующих пульмонологических отделений и
иметь от 20 до 40 аллергологических коек в зависимости
от численности населения данной территории (до 500
тыс. человек – 20 коек, до 1 млн. человек – 40 коек).
Это предложение подтверждается опытом распределения ВСМП. Так, за последние 5 лет по вертикали
для получения ВСМП терапевтического профиля направлялись только больные с ХОБЛ и хроническим
бронхитом в ННМЦ и РНПАЦ клиники НИИ КиВБ, а
вся острая пульмонологическая патология должна решаться на местах и не «загружать» областную клинику.
Следовательно, областные пульмонологические отделения стационаров можно безболезненно
перепрофилировать в аллергологические с госпитализацией в нем не только больных с аллергией,
но и больных с ХОБЛ и хроническим бронхитом.
Это дает альтернативное решение Приказа МЗ РК
от 21 марта 2006 года № 124. Врачи-аллергологи амбулаторного звена таких аллергологических центров могут
быть закреплены на определенными амбулаторно-поликлиническими ЛПО ПМСП района(ов) города (области).
Стационарное звено должно оказывать аллергологическую помощь городу и области. Кроме того, в областных
центрах эти центры могут нести двойную функцию – стационарное звено оказывает квалифицированную помощь
для жителей областного центра и специализированную
для населения всей области, а амбулаторно-поликлиническое звено оказывает ПМСП и специализированную
для тех же категорий населения данной территории.
3. Особое место имеют города Астана и Алматы.
В г. Астана аллергологический центр необходимо развернуть на базе одной многопрофильной объединенной
ЛПО. Это позволит «сконцентрировать» всех имеющихся
на сегодняшний день врачей-аллергологов и специализированное диагностическое оборудование, а также всю амбулаторно-стационарную и инструментально-лабораторную
диагностическую аллергологическую помощь населению в
одном месте. Развертывание вспомогательных специализированных кабинетов, включая аллергоиммунологической
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лаборатории, в одном центре экономически целесообразно. Стационарное звено должно иметь не менее 40 коек с
госпитализацией в нем больных с аллергией и всей астмой,
т.к. последняя до 90% случаев имеет аллергический или
смешанный генез. Врачи-аллергологи амбулаторного звена
такого аллергологического центра могут быть закреплены
на определенными амбулаторно-поликлиническими ЛПО
районов города, что может быть альтернативным решением Приказа МЗ РК от 21 марта 2006 года № 124. Этот
центр должен иметь единого руководителя с его подчинением профильному заместителю главного врача клиники.
Этот центр может быть смешанным, детским и взрослым.
В г. Алматы исторически сложилось, что аллергологический центр развернуть на базе трех ЛПО. ПМСП на базе
«Регионального диагностического центра» и «Лечебнодиагностического центра». Эти два аллергологических
подразделений ПМСП необходимо закрепить на определенными ЛПО ПМСП районов города, что может быть
альтернативным решением Приказа МЗ РК от 21 марта
2006 года № 124. Стационарное звено должно иметь не
менее 70 коек с госпитализацией в нем больных с аллергией и всей астмой, т.к. последняя до 90% случаев имеет
аллергический или смешанный генез. Однако, учитывая
сложившуюся планировку города целесообрано иметь,
как и с ПМСП, два стационара аллергологического профиля, второй можно было закрепить за РНПАЦ НИИ КиВБ
или многопрофильной клиникой восточной части города.
4. На сегодняшний день, несмотря на наличие соответствующих профильных приказов таких территориальных
аллергологических центров практически нет. Проблему
можно решить изданием приказа об ускорении их создания и подготовкой нового приказа по аллергологии,
который бы объединил бы все элементы предыдущих.
Последнее предложение мотивируется и изменением
статуса врача-аллерголога на врача-аллергологаиммунолога в соответствии с Приказом МЗ РК от 12
февраля 2007 года № 97 «Об утверждении Номенклатуры
медицинских и фармацевтических специальностей».
5. Необходимо продолжить постдипломную подготовку
медицинских кадров (врачей и среднего медицинского
персонала) по аллергологии и в первую очередь для
ПМСП в свете реализации приказа МЗ РК от 21.03.06
г. № 124 «О деятельности медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь».
Учеба должна касаться как подготовки врачей аллергологов, так и обучение врачей-терапевтов
ЛПО городов областного подчинения и сельских
районов основам клинической аллергологии, а также
среднего медицинского персонала. Кроме того, необходима постдимпломное образование врачей и среднего
медицинского персонала по функциональной диагностики
органов дыхания и по лабораторной иммунодиагностике.
6. Необходимо внести коррективы штатной нормативов медицинского персонала аллергологических
центров Республиканской лечебно-профилактической организации, оказывающей специализированную помощь населению Республики Казахстан
в соответствии с современными международными требованиями и стандартами. Это касается Приложения
4 «типовые штаты и штатные нормативы организаций
здравоохранения (часть 1)» Приказа МЗ РК от 30 декабря 2003 года № 979 «Об утверждении номенклатуры
организаций здравоохранения, стандартов структуры
амбулаторно-поликлинических и больничных организаций, норм нагрузки врачебного персонала в организациях
здравоохранения, штатных нормативов и типовых штатов
организаций здравоохранения Республики Казахстан».
С 2003 года усилилась материальная база РНПАЦ НИИ
КиВБ по линии централизованных закупок Минздрава. На

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
сегодняшний день, имеется проточный цитофлоуметр,
ИФА анализатор, UniCAP-100 и многофункциональный
спирограф фирмы Jaeger, позволяющий проводить развернутую спирографию, риноманометрию и бронхопровокационные тесты. Для полноценной эксплуатации этого оборудования институт за эти годы подготовил специалистов, но
отсутствие в штате РНПАЦ врача-функциональной диагностики и врача-лаборанта тормозит стабильную работу и оборудование используется только в научных исследованиях.
Работа по разработке методологии программы школ
для больных астмой и по электронному регистру «Астма»
также нуждается в выделении должности врача- методиста
(организатора здравоохранения) и программиста.
Особое место занимает должность руководителя
РНПАЦ, так как за эти годы возросла нагрузка на центр по
организационно-методологической работе с аллергологическими подразделения всех регионов, включая создание
областных профильных служб, развитие системы школ
для больных астмой и внедрение электронного регистра
«Астма», что и обуславливает необходимость отдельной
штатной должности руководителя РНПАЦ НИИ КиВБ.
РНПАЦ института за прошедшие 6 лет увеличил объем
высокоспециализированной аллергологической помощи
всем регионам страны – ВСМП была оказана свыше 1,5
тысячам больных по 20 патологиям аллергического генеза.
Среди патологий преобладала астма – 66,3%, далее шла
аллергологическая патология кожи. Около 88 % больных
имели аллергическую патологию органов дыхания. Это
отчасти можно объяснить тем, что впервые за клиникой
РНПАЦ КиВБ закреплена и высокоспециализированная пульмонологическая помощь. Тяжесть состояния и
сложность проведения дифференциальной диагностики
больным по линии ВСМП требует более значительных
временных затрат, чем оказания стационарной помощи
на первичном уровне. Это обуславливает необходимость
освобожденной ставки заведующего отделением на 20 коек
сверх должностей врачей данного подразделения.
7. Республиканский научно-практический аллергологический центр НИИ КиВБ (РНПАЦ НИИ КиВБ) создал и
апробировал электронный регистр «Астма». Практически
возможно в 2008 году поэтапное его внедрение во всех
регионах страны и целесообразно под эгидой ДЛПР МЗ
РК. Сбор информации из регионов, анализ данных, постоянный мониторинг функционирования регистра и его
модификация должны быть закреплены за РНПАЦ НИИ
КиВБ, который каждые 6 месяцев мог быть давать анализ
данных для ДЛПР МЗ РК. Однако эта работа требует решения вопроса об ее финансовой основе.
8. Республиканский научно-практический аллергологический центр НИИ КиВБ (РНПАЦ НИИ КиВБ) посредством
анализа международного опыта создал методологическую
основу для функционирования школ для больных астмой.
Это взаимодополняющие методические рекомендации
«Индивидуальный контроль и повышение уровня знаний
больных бронхиальной астмой в Республике Казахстан»
и «Дневник самоконтроля больного бронхиальной астмой». Обосновано использование в обучение 8 блоков,
касающихся различных аспектов астмы. Но это основа и
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только начало. Необходима разработка типовой программы, методических рекомендаций к конкретным занятиям,
тестов, ситуационных задач, наглядных пособий, учебных
и учебно-методических пособий и т.д., включая обучение
медицинских работников из регионов этой программе.
Создание сети школ для больных астмой также могло
быть закреплена за ДЛПР МЗ РК. РНПАЦ НИИ КиВБ готов
проводить эту работу и каждые 6 месяцев мог быть давать анализ деятельности школ для ДЛПР МЗ РК. Однако
эта работа требует решения вопроса об ее финансовой
основе.
9. Необходимо решить вопрос обеспеченности
аллергологической службы экстрактами аллергенов.
Специфическая иммунотерапия экстрактами аллергенов,
проводимая в период ремиссии заболевания, позволяет достичь стойкой до 2-3 лет ремиссии. Это основной
классический метод лечения аллергической патологии. В
Казахстане производства аллергенов нет. В бывшем СССР
их производство было налажено только на территории
России. Перечень наименований аллергенов превышает
70, включая пищевые, поэтому официальная их регистрация очень дорогая и фирмы не занимаются этим вопросом.
В связи с этим, Республиканский научно-практический
аллергологический центр НИИ КиВБ (далее РНПАЦ НИИ
КиВБ) считает целесообразным разрешение однократного
завоза этих препаратов в страну и разрешение ЛПО использовать их в своей практике наряду с СЖВЛС.
10. Необходимо решить вопрос об оснащении аллергологических подразделений специальным оборудованием.
Проект схемы нормативов и финансирования материально-технического оснащения ЛПО разного уровня,
начиная от районного до республиканского, подготовлен
для Минздрава. Сюда было включено инстументальное
и лабораторное диагностическое оборудование, включая
приобретение диагностических и лечебных экстрактов
аллергенов. Всего на оснащение за три года - 4 784,2 млн.
тенге на 01.01.2009 год.
Резюмируя вышеизложенное, для дальнейшего развития аллергологической службы необходимы следующие
мероприятия:
– создание региональных аллергологических центров, а в ряде областей и их филиалов (Алматинская,
Карагандинская и Костанайская область, ВКО, ЮКО), и
аллергологической сети по районам с их стандартным
материально-техническим оснащением.
– продолжить работу по созданию Республиканского
научно-практического аллергологического центра в НИИ
кардиологии и внутренних болезней, укрепив его штатными
единицами руководителя центра, врача функциональной
диагностики, врача-методиста и заведующего стационарным отделением на 20 коек.
– усилить постдипломную подготовку врачей аллергологического профиля для всех звеньев практического
здравоохранения.
– решить вопрос о возможности «разовых» закупов
диагностических и лечебных экстрактов аллергенов из
стран СНГ.
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Терапевтический вестник

Анализ состояния гематологической службы в
Казахстане

Умбеталина Н.С., Айдарханов А.Т., Пивоварова И.А., Тургунова Л.Г.
Министерство Здравоохранения Республики Казахстан, Карагандинский государственный медицинский
университет
Становление гематологической службы в Казахстане
отражает историю ее развития в бывшем Советском
Союзе. До 60 годов XX века гематологов в республике не
было, регистрации и учета больных с гемобластозами не
проводилось.
Анализ форм государственной отчетности показал,
что первые гематологические койки в составе терапевтических отделений появились в областных центрах в
60 – 70 годы. Самостоятельное гематологическое отделение для взрослых больных впервые было открыто в
1965году в г. Алма-Ате (ныне Алматы); затем - в 1977 году
в Целинограде (ныне Астана), в 1978 году в Караганде, в
1979 году – в Павлодаре, в 1980 году в Чимкенте (ныне
Шымкент), в 1981 в Джамбуле (ныне Тараз), в 1984 году в
Кустанае (ныне Костанай), в 1985 году в Семипалатинске,
в 1986 году в Кокчетаве (ныне Кокшетау) и Актюбинске
(ныне Актобе), в 1987 году в Усть-Каменогорске, в 1988
году в Петропавловске, в 2003 году в Атырау, в 2009
году в Талдыкоргане. В Западно-Казахстанской области
(Уральске) гематологическое отделение функционировало
с 1976 по 1999 год и вновь было открыто в 2004 году.
В настоящее время гематологические отделения имеются в 12 областных центрах и в двух городах (Астана,
Алматы). Отсутствуют гематологические отделения в
Кызылординской и Мангистауской областях. В Кызылорде
выделено 5 гематологических коек в составе гастроэнтерологического отделения, в Актау – 10.
Соответственно открытию гематологических отделений
увеличивался коечный фонд, составлявший для взрослых
больных в 70-е годы 129 коек, в 80-е – 391, в 90-е – 441, в
2000 году – 451, в 2008 году – 474 для взрослых и 238 для
детей. В 2009 году общее количество взрослых коек увеличилось до 486 за счет открытия в Алматинской области,
в Талдыкоргане, взрослого гематологического отделения.
В форме государственной отчетности № 47 «Отчет о сети
и деятельности медицинских организаций» отсутствуют
сведения о гематологических койках в НИИ кардиологии и
внутренних болезней МЗ РК и в НИИ онкологии и радиологии МЗ РК. Процент гематологических коек к общему числу
коек в Республике Казахстан за последние 8 лет несколько
уменьшился с 0,73% в 2000 году до 0,69% в 2008 году.
Общее количество врачей-гематологов и их распределение по квалификационной категории по годам представлено в таблице 1, из которой видно, что в 2006 году
взрослых и детских гематологов стали регистрировать
отдельно в формах государственной отчетности № 17
«Отчет о медицинских кадрах» и № 30 «Отчет лечебнопрофилактической органицации».
Таблица 1. Общее количество врачей-гематологов и их
распределение по квалификационной категории по годам.
Год
1997

Кол-во
С квалификационной категорией
врач.Всего
Высшая
Первая
Вторая
гематол. абс. % абс. % абс. % абс. %

Без катег.
абс.

%

122

52

42,6

26

21,3

19

15,6

7

5,7

70 57,4

2000

116

63

54,3

32

27,6

17

14,6

14

12,1

53 45,7

2004

136

69

50,7

23

16,9

27

19,9

19

13,9

67 49,3

2006
в т.ч.

134

57

42,5

21

15,7

24

17,9

12

8,9

77 57,5

взрос

89

42

47,2

17

19,1

16

18,0

9

10,1

детск

45

15

33,3

4

8,9

38

17,8

3

6,7

47 52,8
30 66,7

2008
в т.ч.

136

69

50,7

26

19,1

35

25,7

8

5,9

67 49,3

взрос

96

63

65,6

19

19,8

27

28,1

7

7,3

33 34,4

детск

40

16

40,0

7

17,5

8

20,0

1

2,5

24 60,0

Несмотря на рост общего числа гематологов с 116 в
2000 году до 136 в 2008 году, процент врачей с категориями снизился с 54,3% в 2000 году до 42,5% в 2006 году, с
последующим ростом этого показателя до 50,7% в 2008
году (таблица 1). Такая динамика является отражением
общего кадрового дефицита в стране, обусловленного
уходом высококвалифицированных специалистов и увеличением числа нестабильного контингента молодых, только
окончивших вуз, специалистов, которые «мигрируют» из одного отделения в другое или уходят из профессиональной
деятельности врача, выбирая более престижные рабочие
места. Истинное количество гематологов – физических
лиц, занимающихся непосредственно лечением больных,
значительно меньше. Так, например, в 2006 году в форме
государственной отчетности № 17 зарегистрировано общее
количество гематологов – 134 (89 взрослых и 45 детских),
в форме № 30 также отмечено число штатных должностей
134,7% (91,25% взрослых и 43,5% детских); из них число
физических лиц на занятых должностях составляет 105 (69
взрослых и 36 детских). Более того, указанное в формах
государственной отчетности (№17, №30) количество врачей-гематологов не всегда совпадает с тем количеством,
которое представляют в отчетах главные внештатные гематологи регионов. Это отчасти может свидетельствовать
о том, что главные специалисты регионов недостаточно
проводят сверку с данными государственной отчетности.
Из общего числа гематологов 17,2 % работает в
учреждениях по подготовке кадров и аппарата управления. Количество врачебных должностей по гематологическим кабинетам в республике – 36,5; физических
лиц – 27. Количество гематологических кабинетов для
взрослых – 16. В 5 областях (Акмолинская, Жамбылская,
Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, ЮжноКазахстанская) гематологических кабинетов нет, но ведется
прием гематологических больных при стационарах или
поликлиниках.
Расчетное число врачей, которое принималось за норму
в бывшем СССР, считалось 1 на 100 тысяч взрослого и 0,5
на 100 тысяч детского населения. В целом по Казахстану
этот показатель для взрослого населения ниже и имеет
большие размахи при сравнении по областям от 0,15-0,19 в
Южно-Казахстанской, Алматинской области до 1 и выше в
городах Алматы, Астане и в Восточно-Казахстанской области. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости более равномерного распределения врачебных кадров
по регионам и о необходимости расчетов нормативного
числа должностей врачей-гематологов и коечного фонда,
исходя из более углубленного изучения заболеваемости, а
также оценки фактически затрачиваемого времени врачами на все лечебно-диагностические процедуры. Согласно
приказа МЗ РК № 979 от 30.12.03 г «Об утверждении
номенклатуры организаций здравоохранения, стандартов

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
структуры амбулаторно-поликлинических и больничных
организаций, норм нагрузки врачебного персонала в организациях здравоохранения, штатных нормативов и типовых
штатов организаций здравоохранения РК» должности
врачей-гематологов для оказания консультативной поликлинической помощи устанавливаются из расчета 0,04 на
100 тыс. взрослого населения и 15 коек на 1 должность врача-гематолога областного отделения стационара. Изучение
хронометража времени всех видов работ врача-гематолога
в течение рабочего дня и клинический опыт показали, что
приведенные в приказе нормативы недостаточны для
качественной работы по оказанию специализированной гематологической помощи населению и проведения эффективной диспансеризации. Необходимо учесть, что помимо
врачебного осмотра немало времени занимают врачебные
манипуляции: стернальная пункция, трепанобиопсия, эндолюмбальное введение цитостатиков, гемотрансфузии и
другие манипуляции. Кроме того, врач-гематолог должен
сам изучать картину крови, костномозгового пунктата под
микроскопом, сопоставляя с клинической картиной, что в
настоящее время практически не делается.
Показатели деятельности гематологических стационаров, представленные в таблице 2, не позволяют провести
сравнительный анализ из-за разной мощности коечного
фонда в регионах. Средний показатель летальности по
республике в 2008 году составил среди взрослых – 1,82 и
1,0 среди детей. Наиболее высокий показатель летальности зарегистрирован во взрослом стационаре Костанайской
области (5,88%) и в детском республиканском учреждении
(3,50%). Средняя длительность пребывания во взрослом
гематологическом стационаре составила 15,5 дней, в детском – 18,5, оборот койки 20,2 и 16,9 соответственно.
Таблица 2. Показатели деятельности гематологических отделений,
рассчитанные по данным формы № 47 государственной
статистической отчетности Республики Казахстан за 2008 год.
Наимен.
обл.,
города

Всего по РК
среди:
взрослых
детей

ОбоПосВыСр.
КоЛеПро- рот
тупидлит.
ечвед. больУмер- тальпило сано
прело
ный
ность
к-дней ничболь- больбывафонд
%
в тыс. ной
ных
ных
ния
койки

474
238

9575
3737

9411
3907

174
40

1,82
1,0

15,5
18,5

148,862
72,893

20,2
16,9

25
8

413
105

421
115

11
1

2,55
0,86

19,4
14,7

8,4
1,7

17,3
29,0

30
0

618
0

602
0

11
0

1,79
0

14,5
0

8,9
0

20,4
0

Алмат.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Атыраус.

30
10

592
173

597
179

5
0

0,83
0

13,5
16,2

8,1
2,9

20,1
17,9

60
35

1126
474

1086
505

19
1

1,72
0,19

16,0
26,3

17,7
13,3

18,4
14,5

30
30

687
984

678
1048

3
9

0,44
0,94

13,1
9,46

8,9
10

22,735,2

ЗКО

25
5

764
13

753
13

16
0

0,39
0

13,8
7,6

10,6
0,1

30,8
2,6

Караганд.

50
30

901
289

881
286

21
2

2,32
0,69

18,3
22,0

16,511
6,344

18,0
9,6

24
15

431
122

400
123

25
2

5,88
1,6

12,2
15,2

5,2
1,9

17,7
8,3

Кызылорд.

5
0

166
0

178
0

0
0

1,78
0

12,5
0

2,2
0

35,6
0

Мангистаус.

10
5

101
149

101
165

1
0

0,98
0

16,3
135,9

1,66
22,4

10,2
33,0

Павлодарс.

30
0

649
0

636
0

14
0

2,15
0

13,8
0

9
0

21,7
0

Акмолинс.

Актюб.

ВКО
Жамбылс.

Костанайс.
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СКО

30
0

596
0

582
0

14
0

2,35
0

12,6
0

7,5
0

19,9
0

ЮКО

30
15

715
301

723
322

8
4

1,1
1,23

14,7
10,7

10,72
3,476

24,4
21,7

г. Астана

40
0

833
0

817
0

8
0

0,97
0

19,24
0

15,877
0

20,6
0

г. Алматы

55
25

983
569

956
571

18
0

1,85
0

18,57
14,2

18,088
8,131

17,7
22,8

Республ.
учреждения

0
60

0
558

0
580

0
21

0
3,5

0
37,9

0
22,8

0
10,0

Гематологическая служба курирует онкогематологические заболевания II класса болезней МКБ Х (острые
и хронические лейкозы, злокачественные лимфомы) и
«Болезни крови…» - III класс по МКБ Х, к которому относятся анемии, гемофилия, другие нарушения гемостаза.
К сожалению, имеющиеся на сегодняшний день виды
государственной статистической отчетности, из которой
можно получить информацию о гематологических заболеваниях (формы №12, №14, №7, №35), не позволяют
провести полноценный анализ с целью последующего
принятия эффективных управленческих решений, определить объем лечебно-диагностических мероприятий.
Так, на уровне государственной отчетности невозможно
установить количество впервые выявленных и состоящих
на учете больных с апластической анемией, гемофилией,
В12-дифицитной анемией, иммунной тромбоцитопенией и
другими, проследить за течением заболеваний, правильно рассчитать объем финансовых затрат на лечение для
каждой нозологической группы по медико-экономическим
протоколам. Все эти заболевания регистрируются общей
строкой в формах государственной отчетности. В связи с
этим была разработана и внедрена с 2003 года унифицированная форма отчета, по которой главные внештатные
гематологи регионов представляют данные главному внештатному гематологу Республики Казахстан.
Анализ отчетов показал, что в нозологической структуре госпитальной заболеваемости превалирует число
случаев госпитализации по поводу гемобластозов, на
долю которых приходится до 55-65%; 20-30% занимают
анемии, большая часть которых обусловлена дефицитом
железа; 10-14% составляют нарушения гемостаза. Высокий
процент железодефицитных анемий тяжелой степени, с
которыми поступают больные в гематологические отделения, свидетельствует о плохой диспансеризации на
уровне первичного звена (ПМСП). А решение проблемы
диагностики и лечения железодефицитной анемии – это
прерогатива врачей ПМСП и терапевтов! По-прежнему, в
гематологическое отделение, вместо ревматологического,
направляют больных с геморрагическим васкулитом.
Из «заболеваний лимфоидной и кроветворной ткани»
- . (так обозначена в форме государственной отчетности
№7 группа заболеваний, куда входят лейкозы, лимфомы
и лимфогранулематоз) лимфогранулематоз и лимфомы
I – III стадии традиционно лечат в онкодиспансерах, а
острые и хронические лейкозы, множественная миелома,
истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия,
идиопатический миелофиброз, злокачественные лимфомы
III – IV стадии – у врачей-гематологов.
Впервые в жизни выявленная заболеваемость гемобластозами в Казахстане за 38 лет увеличилась в 2,3 раза
с 3,6 на 100 тыс. населения в 1970 году до 8,10 на 100 тыс.
населения в 2008 году. Наиболее высокие показатели заболеваемости в Павлодарской (14,2), Северо-Казахстанской
(13,1), Костанайской (12,1) областях.
Общее число больных гемобластозами (иначе «заболеваниями лимфоидной и кроветворной ткани», сокращенно
в таблице 4 – «Л и Кр.тк») в 2008 году в Казахстане составило 38,1 на 100 тыс. населения или 5 965 больных (зло-
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качественными лимфомами – 3285, лейкемиями - 2680),
что в 5,7 раз больше по сравнению с 1970 годом в связи с
улучшением результатов лечения и диспансеризации.
Данные анализа формы № 35 «Отчет о больных злокачественными новообразованиями представлен в таблице
3, в которой показана динамика основных статистических
показателей по двум группам: злокачественным лимфомам (лимфогранулематоз и неходжкинские лимфомы) и
лейкемиям.
Как видно из таблицы 3 направление трендов заболеваемости показало убывающий характер в группе «лимфом»
и возрастающий в группе «лейкемий». Показатели болезненности и 5-летней выживаемости (число больных состоящих на диспансерном учете и число больных с впервые в
жизни установленным диагнозом) в обеих группах с годами
увеличивается, что является свидетельством большей
эффективности лечения и диспансеризации. Показатель
смертности, составлявший в 2008 году – 2,18 на 100 тыс.
населения в группе «лимфом» и 2,64 на 100 тыс. населения в группе «лейкемий» мало изменился по сравнению с
1970 годом. Рост этого показателя в обеих группах отмечен
в 1999-2000 годах. Показатель ранней смертности (до 1
года) за эти годы достоверно не изменился.
Таблица 3. Динамика показателей заболеваемости, смертности,
болезненности и 5-летней выживаемости в группах «лимфом» и
«лейкемий» в Казахстане

Годы

Заболеваемость
на 100
тыс. населения

Смертность
на 100
тыс. населения

Лимфомы

Лимфомы

1970

Лейкемии

3,6

Болезненность
на 100 тыс.
населения

Лейкемии

Лимфомы

3,0

Лейкемии

5-летняя выживаемость,
%
Лимфомы

Лейкемии

6,7

1990 4,21

3,08

3,04 2,62

14,2

5,22

39,6

11,7

1991 4,06

3,54

2,95 2,85

14,7

6,22

41,2

13,8

1992 4,17

3,95

2,70 2,59

14,6

6,50

40,8

16,7

1993 4,50

3,62

2,81 2,64

16,9

7,95

38,3

19,5

1994 4,25

3,58

2,99 2,37

17,3

8,36

40,2

21,9

1995 3,85

2,78

2,93 2,64

17,0

7,54

45,5

25,4

1998 3,72

3,38

2,25 2,63

18,9

9,57

49,0

37,7

1999 3,28

3,69

2,57 3,05

19,11

9,50

53,0

35,1

2000 3,72

4,18

2,30 3,10

18,7

9,70

49,4

36,1

2001 4,15

4,00

2,28 3,05

19,1

9,70

49,7

35,1

2002 3,92

4,43

2,46 2,92

19,2

10,3

48,1

32,9

2003

3,5

4,13

2,45 2,82

19,2

10,6

47,9

33,3

2004 3,88

4,42

2,30 2,58

19,8

12,9

50,9

32,3

2005 3,86

4,93

2,13 2,58

21,0

14,8

51,4

30,6

2006 3,34

4,47

2,42 2,63

20,4

15,6

55,3

28,5

2007 3,56

4,19

2,22 2,58

20,5

16,3

55,6

30,4

2008 3,65

4,26

2,18 2,64

21,0

17,1

56,5

33,0

Анализ отчетов областных специалистов и клинические наблюдения позволяют считать, что приведенные
показатели заболеваемости значительно ниже истинных
значений, что свидетельствует о необходимости создания
национального онкогематологического регистра больных
гемобластозами.
Среди гемобластозов большой удельный вес приходится на лимфопролиферативные заболевания: неходжкинские лимфомы – 22,9%; лимфогранулематоз – 15,4%;
острый лимфобластный лейкоз – 12,1%; хронический лимфолейкоз – 12,1%. Удельный вес острого миелобластного
лейкоза составляет – 9,93%; хронического миелолейкоза
– 11,2%; другие гемобластозы, в том числе множественная
миелома, истинная полицитемия, – 16,4%. Необходимо
отметить, что за последние 10 лет значительно (более
чем в 3 раза) возросла заболеваемость множественной
миеломой.

В таблице 4 представлены сведения о впервые выявленной заболеваемости гемобластозами среди взрослых
и детей по регионам. Как видно из таблицы 4 заболеваемость гемобластозами среди взрослых в 3,74 раза выше
по сравнению с детьми, составляя в целом по РК 8,1 на
100 тыс. населения (среди взрослых 10,3, среди детей
2,76 на 100 тыс. населения). Лишь при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) показатели впервые выявленной
заболеваемости среди взрослых и детей практически не
отличаются, составляя 0,98 и 0,97 на 100 тыс. населения
соответственно. При рассмотрении заболеваемости в зависимости от региона, можно отметить, что наибольшая
заболеваемость гемобластозами среди взрослых отмечается в Павлодарской (17,5 на 100 тыс. соответствующего
населения), Северо-Казахстанской (16,0) и Костанайской
(14,7) областях; среди детей наибольшая заболеваемость
в Мангистауской (6,62 на 100 тыс. детского населения),
Атырауской (5,83) и Акмолинской (4,47) областях.
ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз, ОМЛ – острый
миелобластный лейкоз, ХЛЛ – хронический лимфолейкоз,
ХМЛ – хронический миелолейкоз.
Что касается диагностики, можно отметить, что недостаточно используются в гематологических отделениях
стандартные общепринятые методы диагностики гематологических заболеваний. Не умаляя значимость современных
методов диагностики, которые еще недостаточно внедрены
в Казахстане (иммунофенотипирование, цитогенетические
и другие исследования) необходимо шире и более активно
использовать общепринятые стандартные методы такие,
как трепанобиопсия, цитохимические исследования,
определение фактора VIII, сывороточного железа и др.),
которые во многих областях не делают или крайне редко
применяют. Проведение данных методов исследования
во многом зависит от активности самих специалистов на
местах и департаментов здравоохранения. Безусловно,
многие проблемы было бы гораздо проще решать, если
бы в Казахстане был Республиканский гематологический
центр, о необходимости создания, которого вопрос поднимается в течение многих лет.
Из позитивных сдвигов, происшедших во взрослой
гематологии в последние 5 лет необходимо отметить то,
что улучшилось лекарственное обеспечение больных
с гемобластозами, по всем нозологиям для взрослых
гематологических больных разработано свыше 50 медико-экономических протоколов, которые в 2009 дополнены
современными методами исследования и лекарственными препаратами, впервые из республиканского бюджета
отдельно выделено финансирование для профилактического лечения гемофилии у взрослых больных и для
больных гемобластозами, разработана и практически
готова к внедрению компьютерная программа по регистру
взрослых больных с лейкозами, разработан стандарт
дополнительного медицинского образования по специальности «Гематология», который позволяет унифицировать
требования к повышению квалификации специалистов и
переподготовки врачей, разработана и внедрена во все
области унифицированная форма отчета внештатных
областных гематологов, позволяющая получать более
полную информацию о гематологической службе регионов,
глубже анализировать и обобщать материал в целом по
Республике.
Для более полного сбора информации о состоянии
гематологической помощи населению, проведения качественного анализа и последующего принятия эффективных
управленческих решений, необходима стройная содержательная система получения статистических данных. Так,
под одной рубрикой «Болезни крови…» обобщены все
виды анемий, гемофилия, иммунная тромбоцитопения,
апластическая анемия. При этом из анемии, совершенно
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обоснованно в 2002 году, была вы- Таблица 4. Впервые в жизни выявленная заболеваемость гемобластозами в зависимости
делена железодефицитная анемия. от региона
Наим.
Л и Кр тк
ОЛЛ
ОМЛ
ХЛЛ
ХМЛ
Помимо железодефицитной анемии
обл.,
Взрос
Взрос Дети
Взрос Дети Все
Взрос Дети Все Взрос Дети
серьезную проблему в Казахстане
Дети
Все
Все
Все
гор.
представляет апластическая анемия.
85
76
9
6
4
2
0
0
0
17
17
0
8
8
0
Акмолин.
11,4 13,99 4,47 0,81 0,74
0,99
0
0
0
2,28 3,13
0
1,07 1,47
0
Отмечается не только значительный
56
49
7
10
6
4
7
7
0
4
4
0
8
8
0
рост больных с апластической анеми- Актюбин. 7,52
9,96
3,24 1,41 1,22
1,86 0,99 1,42
0
0,57 0,81
0
1,13 1,63
0
ей, но и увеличение смертности. Учет
93
82
11
18
13
5
7
6
1
9
9
0
2
2
0
больных с апластической анемией Алмат.
5,62
7,11
2,19 1,09 1,13 0,995 0,42 0,52 0,20 0,54 1,79
0
0,12 0,17
0
23
10
13
6
7
3
1
2
0
0
0
5
5
0
может быть улучшен, если формы № Атыраус. 33
6,65
7,09
5,83 2,62 1,85
4,1
0,61 0,31 1,17
0
0
0
1,0
1,54
0
12 и № 14 дополнить соответствую139
130
9
14
11
3
24
23
1
20
20
0
15
15
0
щей рубрикой. Практически у каждого ВКО
9,81
12,2
2,59 0,99 1,03
0,86 1,69 2,15 0,29 1,41 1,87
0
1,06 1,40
0
больного с апластической анемией
63
56
7
7
3
4
8
6
2
3
3
0
8
8
0
Жамбыл.
6,15
8,33
1,99 0,68 0,45
1,13 0,78 0,89 0,57 0,29 0,45
0
0,78 1,19
0
не проводится полноценное лечение
56
52
4
6
3
3
6
6
0
5
5
0
8
8
0
из-за отсутствия в Казахстане необ- ЗКО
9,07 11,69 2,32 0,97 0,67
1,74 0,97 1,35
0
0,81 1,12
0
1,30 1,80
0
ходимых лекарственных препаратов
120
114
6
9
9
0
23
23
0
9
6
3
10
10
0
Караган.
8,93
11,4
1,75 0,72 0,90
0
1,71 2,30
0
0,72
0,6
0,87 0,74
1,0
0
и трансплантации костного мозга, то
8
7
5
2
8
8
0
16
16
0
13
13
0
есть тех единственных методов, кото- К о с т а - 108 100
най.
12,1
14,7
3,76 0,79 0,74
0,94 0,90 1,18
0
1,79 2,36
0
1,46 1,91
0
рые являются реальными в спасении
Кызы47
42
5
13
8
5
6
6
0
3
3
0
6
6
0
жизни больного.
лор.
7,38
10,6
2,09 2,04 2,02
2,09 0,94 1,51
0
0,47 0,76
0
0,94 1,51
0
Ежегодно число больных, нужда42
32
10
0
0
0
0
0
0
10
4
6
3
3
0
Мангист.
10,1
12,1
6,62
0
0
0
0
0
0
2,4
1,51 3,97 0,73 1,13
0
ющихся в трансплантации костного
106
99
7
7
5
2
9
6
3
18
18
0
21
21
мозга, значительно растет. Из-за Павлод. 14,2 17,5 3,84 0,94 0,88 1,10 1,20 1,10 1,65 2,41 3,18 0 2,81 3,71 00
отсутствия данного метода лечения
85
79
6
6
4
2
8
8
0
11
11
0
19
19
0
13,1
16,0
3,78 0,92 0,81
1,26 1,23 1,62
0
1,69 2,23
0
2,92 3,86
0
в Казахстане, больные требуют на- СКО
74
21
8
4
4
4
2
2
22
16
6
8
6
2
95
правления для лечения за рубежом. ЮКО
4,03
5,18
2,26 0,33 0,28
0,43 0,17 0,14 0,22 0,93 1,12 0,65 0,33 0,42 0,22
В связи с этим, в настоящее время
54
51
3
4
3
1
3
2
1
5
5
0
5
5
0
вопрос о внедрении данного метода г. Астана 8,70 10,6 0,95 0,64 0,62 0,32 0,48 0,41 0,52 0,81 1,03 0 0,81 1,03 0
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остро. Не менее важным являются ты
1141
128
153
108
45
126
114
12
153
138
15
142
140
2
вопросы диагностики и методов ле- ВРКс е го в 1269
8,10
10,3
2,76 0,98 0,98
0,97 0,80 1,03 0,26 0,98 1,25 0,32 0,91 1,27 0,04
чения гемофилии и гемофилических
патологии, требуется быстрая разработка и внедрение
артропатий.
В последние 5 лет активизировались научные исследо- современных информационных технологий. Продуктивная
вания по различным проблемам гематологического профи- работа в совершенствовании гематологической службы
ля. Защищены 2 докторские, 4 кандидатские диссертации, возможна лишь при объединении усилий специалистов всех регионов республики и в условиях создания
в том числе практическими врачами-гематологами.
Учитывая большой объем информации, накапливаю- Республиканского гематологического центра, необходищийся в процессе диагностики и лечения гематологической мость создания которого очевидна.
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О состоянии нефрологической службы в
Республике Казахстан

Исмагилов Р. З. д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ РК по нефрологии и
гемодиализу
I. Введение
Терминальная стадия хронической почечной недостаточности (ТХПН), независимо от заболеваний почек,
неизбежно ведет к смерти больных, если не применяются
методы т.н. почечно-заместительной терапии – программный гемодиализ и трансплантация почек.
Комбинированное применение методов почечно-заместительной терапии обеспечивает длительное сохранение
жизни и медицинскую реабилитацию больных со стойко
утерянной функцией собственных почек, в связи с чем эти
методы широко используются в практической медицине
большинства стран мира.
II. Эпидемиологические сведения
Согласно статистическим данным в Республике
Казахстан ежегодно появляется около 1,5 тысячи новых
больных с терминальной стадией ХПН, нуждающихся в
применении одного из методов почечно-заместительной
терапии (120 – 140 больных с ХПН на 1 млн. населения). С
другой стороны, возможности их приема на лечение ограничены из-за недостатка диализных мест (к концу 2009 г. в
Республике Казахстан работает 34 отделения гемодиализа
с 186 диализными местами, загруженными в 3-4 смены,
при минимальной потребности в 300). Так, в 2006 году на
лечении программным гемодиализом находилось 1450
пациентов, из них 400 новых пациентов. Трансплантация
почки за последние 3 года выполнена 13 реципиентам.
Суммируя эти данные, получаем показатели, соответствующие примерно 50-55% от потребности. Остальные
больные погибают от уремической интоксикации. По данным мировой литературы летальность больных с ТХПН,
не получающих заместительную терапию, составляет
100%. Расчетные данные показывают, что для полной
обеспеченности населения страны в почечно-заместительной терапии программным гемодиализом ежегодно
необходимо обеспечить около 3 тысяч больных с ТХПН, а
трансплантацию почки необходимо производить 100 - 150
реципиентам в год.
В настоящее время в Республике Казахстан создана
сеть из 34 отделений гемодиализа, где проводится лечение
жителей страны с острой и хронической почечной недостаточностью. Оснащение их медицинской техникой (аппараты
«искусственная почка», системы водоочистки, аппараты
приготовления концентрата диализирующего раствора и
многочисленные расходные материалы) проводилось, в
основном, за средства Минздрава на протяжение последних 20 лет в соответствии с ведомственной программной
«Гемодиализ» (1996-2000 гг.). При этом, учитывая потребность в развертывании большого числа диализных мест
для приема больших групп пациентов и ограниченность финансирования, упор делался на приобретении достаточно
доступной недорогой аппаратуры среднего уровня, позволяющей использовать стандартные режимы гемодиализа,
применяемые у основной массы пациентов. Опыт работы
нефрологической службы последних лет показал целесообразность выбора такого пути и сотни больных – жителей
Казахстана, живущих более 10 лет благодаря применению
современной техники, убедительно об этом свидетельствует. Однако, с позиций современной нефрологии этих

режимов и аппаратуры среднего класса для полноценного
лечения всех больных уже явно недостаточно.
Многочисленные научные работы показывают, что
примерно у 30% больных, находящихся на стандартной
гемодиализной программе длительное время, развивается ряд осложнений, не позволяющих достигать высокого
качества жизни и добиваться трудовой реабилитации,
поскольку для их лечения требуется частая и длительная
госпитализация и применение дополнительно дорогостоящих лекарственных препаратов.
В то же время, опыт ведущих диализных центров и
литературные данные говорят о том, что уремическая
полинейропатия, уремическая дистрофия (белково-энергетическая недостаточность), остеодистрофия и диализная
артериальная гипотензия, являющиеся основными лимитирующими факторами полноценного гемодиализа, могут
быть излечены или предотвращены при использовании
специальных режимов лечения, основанных на использовании более совершенной аппаратуры и мембранных
технологий, широкому применению которых препятствует
их высокая стоимость.
Так, только применение гемодиализаторов, снаряженных высокопоточными синтетическими мембранами
(т.н. мембраны High Flux) позволяет удалять из организма
больных токсины с высокой молекулярной массой, вызывающие такие тяжелые проявления как анемия, полинейропатия, энцефалопатия и др. Более того, большинство
центров Европы, Японии и США полностью отказались
от использования низкопоточных мембран и перешли на
новые мембранные технологии и получили более высокие
результаты лечения.
Из-за ограниченного числа диализных мест, практического отсутствия специальной аппаратуры и расходных материалов к ней в казахстанских диализных центрах не нашли
применения интенсивные режимы диализотерапии (ежедневные или 6-8-часовые сеансы гемодиализа на обычных
мембранах), равно как и специфические методы очищения
крови – гемофильтрация и гемодиафильтрация.
Одним из недостатков диализной службы нашей страны
является использование солевых жидких концентратов,
которые готовятся вручную в каждом отделении средним
медицинским персоналом, поскольку промышленного выпуска таких диализных жидкостей в Республике Казахстан
нет. Кустарное производство диализирующих растворов не
позволяет обеспечить стабильность их ионного и буферного состава, чревато угрозой бактериального загрязнения,
что в целом ухудшает переносимость и безопасность
каждого сеанса очищения крови.
III. Медицинские кадры.
Как уже было сказано выше, в Республике Казахстан
имеется 34 функционирующих центра гемодиализа, в которых лечатся более 1500 больных с терминальной стадией
хронической почечной недостаточности. Кроме того, в
связи с постоянным приростом больных с ТХПН, возникает
необходимость открытия новых центров диализной службы. Вместе с тем, возросла потребоность в диспансерном
наблюдении пациентов после пересадки почек и печени,
число которых в стране превышает 150 человек.
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Все это привело к тому, что на сегодняшний день остро
возникла необходимость в обеспечении высококвалифицированными медицинскими кадрами, и постоянного
совершенствования качества их обучения, что требует
дополнительного медицинского образования в виде специализации по экстракорпоральным методам детоксикации,
а также в аттестации сотрудников, работающих в данной
области.
В связи с этим, необходимо ввести в номенклатуру
медицинских специальностей – специальность врача по
экстракорпоральным методам детоксикации, приравнять
их к категории врачей высокоспециализированного хирургического профиля, а также в организации единственной
в Республике Казахстан кафедры нефрологии и экстакорпоральных методов детоксикации при Алматинском
Государственном институте усовершенствования врачей.
IV. Международный аспект диализотерапии в Республике
Казахстан
ХХI век характеризуется чрезвычайно интенсивными
международными связями, контактами родственников,
живущих в разных странах, и туристическими поездками,
причем все чаще участвуют в них инвалиды по различным
заболеваниям, включая и нефрологических больных, живущих за счет методов почечно-заместительной терапии.
Их кратковременное пребывание в стране требует организации сеансов диализотерапии в специализированных
центрах, которые из-за своей перегрузки не в состоянии
принять большой поток иностранных туристов.
Т.н. «диализный туризм», поездки родственников, получающих современный диализ в своих странах – мировая
практика работы нефрологических центров и об этом
свидетельствуют многочисленные рекламные сообщения
и специальные буклеты, издаваемые во многих странах и
регионах. К сожалению, Республика Казахстан не имеет
возможности в широком масштабе участвовать в этих гуманитарных акциях, тем более что иностранные граждане,
получающие передовые модальности диализотерапии
отказываются от наших стандартных режимов, способных
ухудшить их состояние.
V. Финансовый аспект проблемы современной
диализотерапии
Опыт работы нефрологической службы Республики
Казахстан за последние годы показал, что для реализации
плана лечения 1500 больных с терминальной стадией
ХПН необходимо выделять до 4 млн. долларов США в год
и государство, в основном, покрывало эти расходы, приобретая централизовано или за счет местных бюджетов
аппаратуру, расходные материалы, запасные части и некоторые специфические лекарственные препараты. Однако,
дальнейшее расширение специализированной помощи
нефрологическим больным, тем более переход на более
совершенные и дорогостоящие технологии, проблематично
из-за ограничения финансовых ресурсов.
Следовательно, создание новых центров, обладающих
расширенными возможностями почечно-заместительной
терапии и имеющих иные источники финансирования,
представляется актуальным и перспективным. Примерами
такой организации помощи диализным больным являются
страны центральной и восточной Европы, а так же Южной
Кореи, Японии, Сингапура, Австралии, Канады, России,
Прибалтики, Азербайджана и др., где наряду с диализными
отделениям государственных или муниципальных больниц
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начали функционировать центры с частными формами
собственности. Качество лечения в последних оказалось
заметно выше, поскольку именно в них сконцентрированы
наиболее передовые методики почечно-заместительной и
лекарственной терапии, а также наиболее подготовленные
медицинские кадры. Это соответствует рекомендациям,
указанным в послании Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана (2006 г.): «Необходимо привлечение лидирующих иностранных компаний для создания и управления
в Казахстане современными клиниками на самом высоком
уровне. Должны быть осуществлены новые подходы к
оплате труда медицинских работников в зависимости от
конечного результата труда, с учетом его качества, объема
и сложности оказываемой медицинской помощи, а также
уровня квалификации».
VI. Резюме
Основными недостатками диализной службы системы
Минздрава Республики Казахстан на нынешнем этапе
развития являются:
1. Недостаточно развитая сеть диализных отделений,
не позволяет оказывать специализированную помощь
больным с ТХПН, нуждающихся в ней в полном объеме и
на современном уровне.
2. Отсутствие аппаратуры высокого класса, способной
обеспечивать такие современные режимы диализотерапии
как высокопоточный гемодиализ, гемофильтрация, гемодиафильтрация, ультрачистый диализат, сухие солевые
концентраты, интенсивные сеансы диализа, длительные
непрерывные низкопоточные режимы.
3. Отсутствие подготовленных высокоспециализированных медицинских кадров (врачи, медсестры, тех. персонал)
и их низкая заработная плата.
4. Невозможность принимать на кратковременное лечение с использованием современных технологий жителей
других стран, прибывающих в Казахстан для встречи с
родственниками или по линии международного туризма.
VII. Предложения
1. Повысить эффективность обучения врачей методам
экстракорпоральной детоксикации и диспансерного наблюдения пациентов после аллотрансплантации почки
2. Организовать единую, современную нефрологическую службу, с одновременным совершенствованием
службы гемодиализа и организацией службы амбулаторного гемодиализа и диспансерного наблюдения пациентов
после аллотрансплантации почки.
3. Организовать оказание специализированной
медицинской помощи методом гемодиализа в учреждениях
не государственного типа.
4. Создать в наиболее крупных мегаполисах (Астана,
Алматы, Караганда Чимкент, Атырау) коммерческие центры программного гемодиализа на 20 - 25 диализных мест,
оснастив их оборудованием высокого класса для оказания
высококвалифицированной медицинской помощи на европейском уровне.
5. Принимать на лечение пациентов – жителей
Республики Казахстан с осложненными формами терминальной стадии ХПН, поддающимися лечению современными технологиями, отсутствующими на местах.
6. Обеспечивать кратковременные сеансы диализотерапии для иностранных граждан, пребывающих в
Республике Казахстан с различными целями по утвержденным прейскурантам.
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Приоритеты научных исследований и внедрение
высоких медицинских технологий в ревматологии
Казахстана: проблемы и решения
Сейсенбаев А.Ш., д.м.н., профессор, президент Ассоциации ревматологов Казахстана и Центральной
Азии, заведующий кафедрой постдипломной подготовки Казахского Национального Университета
Современная ревматология, по праву, считается междисциплинарной проблемой. К концу минувшего века увеличилась доля детей и стариков в общем числе больных, в связи
с чем необходимо пересмотреть приоритетность направлений развития ревматологии в сторону более активной
разработки фундаментальных и практических проблем
педиатрической и гериартрической ревматологи.
В области педиатрической ревматологии необходимо
более тщательное изучение генетически детерминированного гипермобильного синдрома, являющегося причиной
развития нередко тяжелого поражения опорно-двигательного аппарата в виде плоскостопия и сколиозов, а также
нагрузочных суставов и сердечно-сосудистой системы в
виде пролапса митрального клапана сердца. При этом
также следует обратить внимание на то, что при гипермобильном синдроме возможны образование грыж, разрывы связок и сухожилий, возникновение пневмотораксов
в связи с повреждениями легочной ткани и развитием
другой патологии. Возрастает роль этого синдрома как
фактора развития остеоартрозов и поражения позвоночника, особенно шейного отдела, в молодом возрасте.
Для гериартрической ревматологии характерно
развитие таких болезней, как ревматическая полимиалгия , нередко сочетающаяся с темпоральным артериитом, а также идеопатический гиперостоз скелета.
В конце ХХ века установлена роль молекулярной
мимикрии как основопологающего звена в механизмах
перехода стрептококковой (группы А) инфекции в ревматическую лихорадку. Молекулярная мимикрия - антимикробный ответ организма на действие патогенных
агентов, способный в свою очередь перекрестно реагировать с аутоантигенами, приводя к индукции аутоиммунного ответа и иммуноопосредованного воспаления.
Применительно к ревматической лихорадке установлена
антигенная общность тиоспецифических этапов М-протеина
стрептококка группы А и перекрестно реагирующих эпитопов
миозина, тканей суставов и мозга , тесно-взаимосвязанных.
При анкилозирующем спондилоартрите также обнаружена перекрестно-реагирующая реактивность 6 аминокислотных последовательностей в сегменте HLA-В 27.05 и нейрогеназах Klebsiella pneumonia, а при реактивных энтероартритах - 5-аминокислотных последовательностей в том же
сегменте HLA-В 27.05 и плазмиде PHS-2 Shigeella flexneri и
3 во внешней мембране белка YOP 1 Yersinia enterokolitika.
Для ревматологов новой генерации чрезвычайно важно
знать об антифосфолипидном синдроме. Распознавание
природы описанных в 50-е годы рецидивирующих венозных
и артериальных тромбозов в сочетании с тромбоцитопенией и ложноположительной реакцией Вассермана при
системной красной волчанке, стало одним из важнейших
достижений середины ХХ века. Практически нет органа,
который не вовлекался бы в патологический процесс при
антифосфолипидном синдроме. Установлено, что ряд
клинических синдромов связано с циркуляцией антифосфолипидных антител: синдром Бадда Киари, легочная
гипертензия, синдромы верхней и нижней полых вен,

хронические язвы голени и сетчатое ливедо, синдром
Снеддона, поперечный миелит, почечная тромботическая
микроангиопатия. Особенно большое внимание привлекли к себе акушерские проблемы - рецидивирующие
спонтанные аборты и внутриутробная гибель плода.
Известно, что свойства ревматогенного А-стрептококка, как и других штаммов этого микроорганизма,
подчиняются цикловым колебаниям, с усилением или
ослаблением вирулентности микроба, прогнозирование которых имеет большое практическое значение.
Это, в первую очередь, относится к стрептококковой
инфекции, которая, по мнению известных микробиологов,
должна проявить большую активность в первой половине
XXI века и, возможно, будет сопровождаться высоким уровнем ревматической лихорадки. Мы должны быть готовы к
этому. Можно наедятся, что современная ревматология
способно встретить эти катаклизмы новым арсеналом
борьбы со стрептококковой инфекцией , но для этого необходима хорошо налаженная ревматологическая служба.
Одна из важных проблем XXI века - взаимоотношения
системных ревматических заболеваний и атеросклероза. В
связи с этим небезынтересно отметит, что еще в середине
ХХ века была общепризнанной точка зрения, согласно которой ревмокардит, ревматические пороки сердца и другие
воспалительные ревматические заболевания находятся как
бы в конкурентных взаимоотношениях с атеросклерозом.
Однако в последней четверти ХХ века было отмечено
достаточно частое развитие инфаркта миокарда как при
системной красной волчанке, так и при ревматоидном
артрите. При этом не всегда, а скорее, крайне редко
обнаруживались классические факторы риска развития
сердечно-сосудистой патологии, установленные в популяционных исследованиях. Поэтому основное внимание
было уделено изучению влияния длительной глюкокортикостероидной терапии, способствовавшей увеличению
продолжительности жизни больных с СКВ и, таким образом,
реализации возрастных аспектов развития атеросклероза.
Однако накапливается все больше данных, свидетельствующих о том что при таких иммуновосполительных
заболеваниях, как СКВ и ревматоидный артрит, имеют
значение и другие факторы риска, а не только лечение
кортикостероидами. В последние годы доказано, что развитие атеросклеротического процесса, нередко прогрессирующего, обусловлено многообразными факторами. В
частности обсуждается вопрос с связи атеросклеротического процесса, особенно при СКВ, не только с длительным
приемом кортикостероидов, но и с нередко выявляемым
поражением почек и развитием почечной гипертензии, а также наличием антифосфолипидных антител.
Современная ревматология владеет надежными методами иммунодиагостики, которые позволяют заподозрить
аутоиммунное заболевание в дебюте. Это методы, позволяющие определять разные типы антиядерных антител.
Конец ХХ века ознаменовался появлением неинвазивных методов количественной оценки плотности
костной ткани ( остеоденситометрии), что позволило

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
углубить наши познания в отношении остеопароза и значительно расширить способы лечения этого процесса.
В это же время был раскрыт механизм побочных действий нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), связанных с их селективностью в отношении изоферментов циклооксигеназы. С учетом этого был создан ряд новых НПВП.
Установление важной патогенетической роли определенных субпопуляций иммунокомпитентных клеток,
особенно цитокинов, в развитии РА привело к стремлению использовать эти клетки и цитокины в качестве
перспективных «мишений для антиревматической терапии. Основным преимуществом подобного подхода
по сравнению с предыдущими является максимальная
избирательность воздействия на иммунную систему,
позволяющая устранить лишь необходимое звено патогенетической цепи, не влияя при этом на клетки других
органов и систем. Главным инструментами биологической
терапии оказались моноклональные АТ , направление
против конкретных клеток, цитокинов и их рецепторов.
Биологические методы активно изучаются только в
последние годы, и их место в антиревматической терапии
еще не определено. В то же время полученные результаты уже наметили перспективы принципиально новых
высокоэффективных методов лечения и доказали правильность исходных теоретических представлений о РА.
Наиболее широкое признание среди биологических
методов терапии РА нашла нейтрализация ФНО, роль
которого в патогенезе этого заболевания не вызывает сомнения. Использование данного метода лечения
позволило добиться результатов, превосходящих
результаты назначения базисных методов лечения.
В Казахстане ситуация по ревматическим заболеваниям складывается неблагополучно. Сегодня отмечается рост тяжелых форм ревматизма, болезней
костно-мышечной системы и соединительной ткани.
На сегодня определены тенденции в динамике
основных статических показателей, обусловленных
болезнями костно-мышечной системы (БКМС) и соединительной ткани в Казахстане. Получены, обработаны
и проанализированы данные государственной статической регистрации заболеваемости ревматическими
болезнями среди населения Казахстана за 1995 -2008 г.г.
Количество зарегистрированных по обращаемости
в ЛПУ Казахстана взрослых и детей, больных с БКМС и
ревматическими болезнями (РБ) постоянно возрастает.
Медленно увеличивается удельных вес БКМС по
отношению к общему числу больных с заболеваниями
всех регистрируемых классов. Отмечается также рост
удельного веса БКМС по отношению к общей численности населения. Регистрация случаев БКМС в расчете на
100 000 взрослого населения выросла. Увеличилось также
количество больных с диагнозом, установленным впервые
в жизни, характеризующих первичную заболеваемость.
К 2006 году отмечается рост обратившихся за медицинской помощью детей в связи с ревматическими
болезнями, увеличилась регистрация впервые выявленных случаев БКМС среди детского населения республики. Это увеличение тем более значимо, если учесть
произошедшее за 10 лет снижение прироста детского
населения РК. Возможность провести анализ количественных изменений в отношении отдельных нозологических форм РБ ограничена тем, что в отчетных формах
МЗ регистрируется одной строкой весь класс БКМС, из
которого выделяется только системные болезни соединительной ткани и ревматоидный артрит (РА) в одной группе.
В структуре всего класса зарегистрированных ревматических болезней отмечается рост тяжелых инвалидизирущих заболеваний - РА и СБСТ среди взрослых и

79

среди детей , также впервые зарегистрированных случаев
В Республике Казахстан заболеваемость острой ревматической лихорадкой и хроническими ревматическими
заболеваниями сердца с 2000 по 2006 года на 100 000
населения представлена в нижеследующих таблицах.
Таблица 1. Заболеваемость острой ревматической лихорадкой
всего населения Республики Казахстан (число заболеваний,
зарегистрированных впервые в жизни, на 100 000 человек
соответствующего населения).
Группы
насел.
Дети
Подростки
Взрослые
Всего

Годы
2000
18,2
31,0
20,
20,1

2001
16,6
31,3
18,7
18,8

2002
16,6
37,4
17,7
18,5

2003
18,6
25,1
13,3
15,4

2004
17,3
27,0
12,7
14,8

2005
15,0
27,4
15,5
15,9

2006 2008
14,3
20,6
11,4 5,0
12,7

Таблица 2. Заболеваемость хроническими ревматическими
болезнями сердца всего населения Республики Казахстан (число
заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100 000
человек соответствующего населения)
Годы
2000
Дети
23,9
Подрост. 123,0
Взросл. 36,8
Всего
38,1
Группы
насел.

2001
36,8
121,8
39,3
43,1

2002
23,2
119,4
55,3
49,6

2003
26,1
90,9
41,6
40,8

2004
29,6
113,3
42,8
44,1

2005
20,0
52,9
35,3
32,7

2006 2008
23,9
53,9
37,8 39,0
35,4

Как демонстрирует цифры, заболеваемость острой
ревматической лихорадкой в целом среди населения
Республики Казахстан снизилась с 2000 по 2006 года
с 20,1 случая на 100 000 населения до 12,7 на 100 000
населения соответственно. Наибольшая заболеваемость ОРЛ наблюдается у подростков - 20,6 на 100 000,
наименьшая - у взрослых - 11,4 на 100 000 населения.
Заболеваемость хроническими ревматическими болезнями сердца по Казахстану также имеет тенденцию к
снижению и составила 38,1 на 100 000 населения в 2000
году и 35,4 на 100 000 в 2006 году. Выявляемость и формирование ревматических пороков сердца закономерно
выше у подростков. Общее снижение заболеваемости
острой ревматической лихорадкой и хроническими ревматическими болезнями сердца объясняется улучшением
социально-экономических условий в стране и качества
жизни, а также улучшением лечебно-профилактической
помощи населению с ревматическими болезнями сердца.
Заболеваемость взрослого населения ( на 10 000
населения ) по болезням костно-мышечной системы
составило 2006 г. - 182,7, в 2007 г - 244,4, в 2008 г
- 475,2. В терапевтической службе Казахстана работают 131 ревматологов, число ревматологических коек
- 454. Госпитальное заболеваемость ревматическими
болезнями у взрослых составило 2,5, летальность - 0,63.
Летальность от ревматических заболеваний по отношению к общему количеству больных составило 1,32 %.
Этот показатель уступает только группе болезни кровообращении. Следует отметить, что данный показатель
ниже в сельской местности, по сравнению с городом.
Таким образом, в течение относительно небольшого
периода времени в нашем государстве и других экономически развитых странах неоднократно изменялись статические показатели заболеваемости и распространенности
различных вариантов ревматической лихорадки. Согласно
наблюдением зарубежных исследователей, «вспышки РЛ»
связаны со многими факторами, в том числе с драматическим ростом стрептококковой инфекции и ослаблением
настороженности врачей к последствиям циркуляции вирулентных штаммов стрептакокка группы А, отсутствием
теоретических подходов к прогнозированию постстреп-
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тококковых заболеваний, в частности РЛ, а также недостаточным знанием врачами клинической симптоматики
заболевания, встречающегося редко в последние десятилетия. Предполагается цикличность колебаний с усилением или ослаблением вирулентности ревматогенных А
стрептококков, как и других стрептококковых инфекций, что
показано в отмеченных исследованиях. Прогнозирование
всплесков вирулентности А стрептококков будет иметь
большое практическое значение и, в первую очередь,
для организации профилактики возникновения ОРЛ.
Настоящее время при проведении научных исследовании ревматологам Казахстана следует сосредоточить
усилие на изучения молекулярных механизмов воспаления
на основе: определения концентрации цитокинов и экспрессии их генов методами обратно-транскрипционной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени,
иммуноферментного анализа, технологии Х-map и проточной цитофлюорометрии, применения клеточных методов
их коррекции с использованием аутологичных стволовых
клеток, разработке комплекса иммунологических методов

Терапевтический вестник
для оценки эффективности и переносимости терапии генно-инженерными биологическими препаратами при ревматических заболеваниях, основанного на измерении белков
острой фазы , цитокинов, аутоантител, субпопуляций лимфоцитов, новых подходов к оказанию высокотехнологичных
видов хирургической помощи больным ревматическими
заболеваниями по эндопротезированию крупных и мелких
суставов, внедрению методик культивации аутохондроцитов на трехмерной матрице для проведения хондрпластики
суставов. Чрезвычайно актуальным является внедрения
нашей республики трехкомпонентного лечения с использованием современных ортезов для биомеханической коррекции суставов, внутрисуставного введения искусственной синовиальной жидкости и антицитокиновой терапии.
XXI век открывает перед ревматологией новые горизонты, снимая завесы над «тайной» многих клинических синдромов, приближая нас к сути ревматического процесса, чтобы
вооружить специалистов новыми знаниями для успешного
проведения целенаправленной терапии, в которой этиология и патогенез будут рассматриваться как единое целое.
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Экстренная стационарная кардиологическая
служба г. Алматы в 2008 г.

Турдалин Н.Б., Даулетбакова М.И., Семенова Р.И., Лапин В.И., Жангелова Ш.Б.,
Абдукаримова Г.Б., ТуякбаеваА.Г., Уменова Г.Ж., Токтаров Б.С., Машимбаев Е.К.,
Кенжебаев А.М., Бейсеева С.П.
Городской кардиологический центр, КазНМУ, г. Алматы
В 2008 году по приказу Управления здравоохранением г.
Алматы в Городском кардиологическом центре развернуто
265 коек по экстренной кардиологии. Поступило в отделения экстренной кардиологии 9559 больных (в 2007 году
- 8190). Количество поступивших больных в отчетном году
увеличилось на 1369, по сравнению с 2007 годом.
Оборот койки в 2008 году - 36 (в 2007 году - 31) . Работа
койки составила 405 дней в 2008 году, а в 2007 году – 383.
Показатель средней длительности пребывания на койке
также увеличился и составляет 11,2 (12,4 в 2007 году).
Пролечено больных с острым инфарктом миокарда в 2008
году– 3924 (в 2007 году - 3430), что составило 41% от общего
числа экстренных кардиологических больных в г. Алматы.
Необходимо отметить, что в структуре пролеченных
больных увеличилось число лиц старших возрастных групп.
Так, если в 2007 года было пролечено 4586 больных старше 60 лет (55,9%), то в 2008 году их было 5605 (58,6 %).
Летальность от инфаркта миокарда составляет
10,8%, а в 2007 году - 10,4%. Летальность больных
связана с тяжелыми и осложненными формами инфаркта миокарда (нарушения ритма сердца, кардиогенный шок, отек легких) на фоне сочетанной сопутствующей патологии, поздним поступлением больных.
Досуточная летальность снизилась незначительно
и составила 40,0% (в 2006 г – 40,8%), в связи с ранним
применением адекватной интенсивной терапии в первые
часы заболевания, включая тромболитическую терапию.
Причинами смерти больных от инфаркта миокарда являлись - кардиогенный шок – 46 %, сердечно-сосудистая
недостаточность – 46 % и 8% - разрыв и тампонада сердца.
У больных умерших от инфаркта нарушение ритма
наблюдалось в 95%, в 84% случаях наблюдалась артериальная гипертензия с очень высокими факторами риска,
в 22,1% - сахарный диабет, и в 6,8% случаях – ХОБЛ.
Следует отметить, что остается высоким процент
умерших больных от инфаркта миокарда в пожилом и
старческом возрасте, как мужчин, так и женщин. Так, в
возрасте 41-50 лет – умерло от инфаркта миокарда 12
– 2,8 % (2007г. – 12 – 3,3%), в возрасте 51-60 лет – 55
больных– 12,9 % (2007г.- 45 – 12,5 %), а в возрасте старше
60 лет умерло 352 больных – 83 % (2007г. – 301 – 81,2 %)
Необходимо обратить внимание на поступление
больных с повторным инфарктом миокарда. Повторный
инфаркт наблюдался в 36,9% случаях - 1450 больных (в
2007 году - 25,5% случаев - 875 больных). Среди умерших
лиц с повторным инфарктом миокарда было 116 больных
- 27,3% (в 2007 году 111 -30,8%). В возрастной категории
41 - 50 лет - количество умерших от повторного инфаркта
миокарда было 3,4 % (2007 г. - 5,4 %), в возрасте 51-60
лет количество умерших – 19,8 % (2007 г. – 10,8 %), а в
возрастной категории старше 60 лет – 76,7 % (2007 г. – 83,7
%). Столь высокий процент повторного инфаркта миокарда можно объяснить низкой осведомленностью врачей о
возможности хирургического лечения болезни. Кроме того,
пациенты не имели возможности приобретать современ-

ные дорогостоящие препараты (плавикс, клопидогрель,
ингибиторы АПФ, гиполипидемические препараты – статины, пролонгированные формы бета-блокаторов), которые
были рекомендованы при выписке для профилактики повторного инфаркта и лечения артериальной гипертензии.
По данным аутопсии площадь поражения миокарда
больше 45% установлена у 95,8% больных, что чревато развитием кардиогенного шока, аритмии,
неподдающихся коррекции и лечению. Выраженный коронароангиосклероз с уменьшением просвета сосудов
более 70-90% наблюдался у 86% умерших больных.
Увеличился охват больных тромболитической терапией, которая по показаниям проведена 1436 больным
инфарктом миокарда, что составило 36,5%, а в 2007 году
– 1183 - 34,4%. В остальных случаях тромболитики были
противопоказаны. Положительный эффект от тромболитической терапии - наблюдался у 38,9% (560 больных), который проявлялся следующими признаками: Прекращение
ангинозных болей; Появление реперфузионных аритмий;
Стабилизация гемодинамики; Быстрая в течение 2-3 часов
динамика ЭКГ с приближением сегмента ST к изолинии
на 50% от исходного уровня; Положительная динамика
маркеров инфаркта миокарда (тропонин, миоглобин).
Осложнения от проведения тромболитической терапии наблюдались у 103 больных из 1436 (9,9%), в
том числе у 49 больных (47,5%) наблюдались аллергические реакции, у 54 больных (52,5 %) - артериальная гипотензия. Летальных исходов в связи
с проведением тромболитической терапии не было.
Кардиохирургическое отделение укомплектовано специалистами, имеющими опыт работы в области сердечнососудистой хирургии. Всего проведено 119 хирургических
манипуляций (24 – в 2007 году), из них: 67случаев (24 - в
2007 году) - постоянной электрокардиостимуляции у больных с полной поперечной блокадой и синдромом слабости
синусового узла, в том числе: 58 - однокамерных, 2 двух- камерных, 1 – трехкамерная; 4 – аортокоронарных
шунтирований; 41 - коронарографий, 7 - стентирований.
Хирургическая активность составила - 98,1% (2007 г
- 92,3%). Послеоперационных осложнений и умерших не
было. Оперированные больные взяты на диспансерный учет.
Для эффективного функционирования хирургического
отделения необходимо материально-техническое обеспечение в полном объеме. Учитывая 1,5 млн. население
города в хирургической коррекции коронарных сосудов
- АКШ нуждается около 1500 человек, в стентировании
и в баллонной ангиопластике - около 3000 больных.
Отделение при сложившейся структуре сможет выполнять
250-300 операций АКШ в год. Для решения проблемы
экстренной кардиохирургической помощи предлагается
использовать принцип быстрой кардиохирургии, что
позволит оперировать до 800 операций в год. Для этого
необходимо создать отделение креативной кардиологии,
в функции которой входило бы дооперационное обследование, лечение и послеоперационная реабилитация.
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Государственный заказ на 2008 год составил всего 300 хирургических манипуляций (включая аорто - к о р о н а р н о е ш у н т и р о ва н и е , к о р о н а р о а н г и о г рафии, стентирование, баллонную ангиопластику).
В 2008 году в Кардиологическом центре проведены
следующие мероприятия, направленные на оптимизацию
его деятельности: 1) Внедрение методики определения
маркеров повреждения миокарда. 2) Приступил к работе
научно-клинический отдел. 3) Работает информационнокомпьютерный центр и сайт ГКЦ - www.gkc.kz 4) Все отделения снабжены компьютерной техникой, начата работа
над созданием регистра больных. 5) Рекомендованы
дополнения по изменениям существующих Протоколов
диагностики и лечения заболеваний, утвержденных МЗ РК
2007 г. 6) Оформлена подписка на научно-практические
журналы «Кардиология», «Клиническая лабораторная
диагностика» (Россия) «Терпевтический вестник» (НИИ
кардиологии и внутренних болезней), «Казахстанский медицинский журнал», газеты РК. 7) Совместно с профессорско-преподавательским составом кафедр КазНМУ проводят-
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ся научно-практическая работа: консилиумы, клинические
разборы, обходы, анализ показателей работы отделений,
совместные публикации, ФПК врачей. 8) Проведены 3
международные научно-практические конференции с
приглашением специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. 9) Профилактическая работа с населением города
осуществляется через средства массовой информации с
освещением факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, формирования здорового образа жизни.
В перспективе считаем целесообразным создание
единой программы по лечению и тактике ведения больных
с инфарктом миокарда на догоспитальном, госпитальном
и постгоспитальном этапах, продолжать внедрение в
клиническую практику методики хирургического лечения
больных ИБС, с нарушениями ритма и проводимости;
активизировать работу сайта ГКЦ с целью информации
и повышения квалификации кардиологов города, начать
работу над созданием локального регистра кардиопациентов, планировать создание консультативно-диагностической поликлиники при ГКЦ для населения г. Алматы.
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Анализ состояния гематологической службы
в Казахстане

Умбеталина Н.С., Айдарханов А.Т., Пивоварова И.А., Тургунова Л.Г.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан,
Карагандинский государственный медицинский университет
Становление гематологической службы в Казахстане отражает историю ее развития в бывшем Советском Союзе.
До 60 годов XX века гематологов в республике не было,
регистрации и учета больных с гемобластозами не проводилось.
Анализ форм государственной отчетности показал,
что первые гематологические койки в составе терапевтических отделений появились в областных центрах в
60 – 70 годы. Самостоятельное гематологическое отделение для взрослых больных впервые было открыто в
1965году в г. Алма-Ате (ныне Алматы); затем - в 1977 году
в Целинограде (ныне Астана), в 1978 году в Караганде, в
1979 году – в Павлодаре, в 1980 году в Чимкенте (ныне
Шымкент), в 1981 в Джамбуле (ныне Тараз), в 1984 году в
Кустанае (ныне Костанай), в 1985 году в Семипалатинске,
в 1986 году в Кокчетаве (ныне Кокшетау) и Актюбинске
(ныне Актобе), в 1987 году в Усть-Каменогорске, в 1988
году в Петропавловске, в 2003 году в Атырау, в 2009
году в Талдыкоргане. В Западно-Казахстанской области
(Уральске) гематологическое отделение функционировало с 1976 по 1999 год и вновь было открыто в 2004 году.
В настоящее время гематологические отделения
имеются в 12 областных центрах и в двух городах
(Астана, Алматы). Отсутствуют гематологические отделения в Кызылординской и Мангистауской областях. В
Кызылорде выделено 5 гематологических коек в составе гастроэнтерологического отделения, в Актау – 10.
Соответственно открытию гематологических отделений
увеличивался коечный фонд, составлявший для взрослых
больных в 70-е годы 129 коек, в 80-е – 391, в 90-е – 441, в
2000 году – 451, в 2008 году – 474 для взрослых и 238 для
детей. В 2009 году общее количество взрослых коек увеличилось до 486 за счет открытия в Алматинской области,
в Талдыкоргане, взрослого гематологического отделения.
В форме государственной отчетности № 47 «Отчет о сети
и деятельности медицинских организаций» отсутствуют
сведения о гематологических койках в НИИ кардиологии и
внутренних болезней МЗ РК и в НИИ онкологии и радиологии МЗ РК. Процент гематологических коек к общему числу
коек в Республике Казахстан за последние 8 лет несколько

уменьшился с 0,73% в 2000 году до 0,69% в 2008 году.
Общее количество врачей-гематологов и их распределение по квалификационной категории по годам
представлено в таблице 1, из которой видно, что в
2006 году взрослых и детских гематологов стали регистрировать отдельно в формах государственной
отчетности № 17 «Отчет о медицинских кадрах» и №
30 «Отчет лечебно-профилактической органицации».
Несмотря на рост общего числа гематологов с 116 в
2000 году до 136 в 2008 году, процент врачей с категориями снизился с 54,3% в 2000 году до 42,5% в 2006 году,
с последующим ростом этого показателя до 50,7% в 2008
году (таблица 1). Такая динамика является отражением
общего кадрового дефицита в стране, обусловленного
уходом высококвалифицированных специалистов и увеличением числа нестабильного контингента молодых, только
окончивших вуз, специалистов, которые «мигрируют» из одного отделения в другое или уходят из профессиональной
деятельности врача, выбирая более престижные рабочие
места. Истинное количество гематологов – физических лиц,
занимающихся непосредственно лечением больных, значительно меньше. Так, например, в 2006 году в форме государственной отчетности № 17 зарегистрировано общее
количество гематологов – 134 (89 взрослых и 45 детских), в
форме № 30 также отмечено число штатных должностей
134,7% (91,25% взрослых и 43,5% детских); из них число
физических лиц на занятых должностях составляет 105 (69
взрослых и 36 детских). Более того, указанное в формах
государственной отчетности (№17, №30) количество врачей-гематологов не всегда совпадает с тем количеством,
которое представляют в отчетах главные внештатные гематологи регионов. Это отчасти может свидетельствовать
о том, что главные специалисты регионов недостаточно
проводят сверку с данными государственной отчетности.
Из общего числа гематологов 17,2 % работает в
учреждениях по подготовке кадров и аппарата управления. Количество врачебных должностей по гематологическим кабинетам в республике – 36,5; физических
лиц – 27. Количество гематологических кабинетов для
взрослых – 16. В 5 областях (Акмолинская, Жамбылская,
Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, ЮжноКазахстанская) гематологических кабинетов
Таблица 1. Общее количество врачей-гематологов и их распределение
нет, но ведется прием гематологических
по квалификационной категории по годам.
больных при стационарах или поликлиниках.
Кол-во С квалификационной категорией
Без катег.
Расчетное число врачей, которое приниГод
врачей- Всего
Высшая
Первая
Вторая
малось
за норму в бывшем СССР, считалось
гемат.
абс. %
абс. %
абс. %
абс. %
абс. %
1 на 100 тысяч взрослого и 0,5 на 100 тысяч
1997
122
52
42,6 26
21,3 19
15,6 7
5,7 70
57,4
детского населения. В целом по Казахстану
2000
116
63
54,3 32
27,6 17
14,6 14
12,1 53
45,7
этот показатель для взрослого населения ниже
2004
136
69
50,7 23
16,9 27
19,9 19
13,9 67
49,3
и имеет большие размахи при сравнении по
2006
134
57
42,5 21
15,7 24
17,9 12
8,9 77
57,5 областям от 0,15-0,19 в Южно-Казахстанской,
в т.ч.
Алматинской области до 1 и выше в городах
взрос. 89
42
47,2 17
19,1 16
18,0 9
10,1 47
52,8
Алматы, Астане и в Восточно-Казахстанской
детск. 45
15
33,3 4
8,9
38
17,8 3
6,7 30
66,7 области. Приведенные данные свидетельствуют
2008
136
69
50,7 26
19,1 35
25,7 8
5,9 67
49,3 о необходимости более равномерного распрев т.ч.
деления врачебных кадров по регионам и о
взрос. 96
63
65,6 19
19,8 27
28,1 7
7,3 33
34,4 необходимости расчетов нормативного числа
детск. 40
16
40,0 7
17,5 8
20,0 1
2,5 24
60,0 должностей врачей-гематологов и коечного
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фонда, исходя из более углубленного изучения заболеваемости, а также оценки фактически затрачиваемого
времени врачами на все лечебно-диагностические процедуры. Согласно приказа МЗ РК № 979 от 30.12.03 г «Об
утверждении номенклатуры организаций здравоохранения,
стандартов структуры амбулаторно-поликлинических и
больничных организаций, норм нагрузки врачебного персонала в организациях здравоохранения, штатных нормативов и типовых штатов организаций здравоохранения
РК» должности врачей-гематологов для оказания консультативной поликлинической помощи устанавливаются из
расчета 0,04 на 100 тыс. взрослого населения и 15 коек
на 1 должность врача-гематолога областного отделения
стационара. Изучение хронометража времени всех видов
работ врача-гематолога в течение рабочего дня и клинический опыт показали, что приведенные в приказе нормативы
недостаточны для качественной работы по оказанию специализированной гематологической помощи населению и
проведения эффективной диспансеризации. Необходимо
учесть, что помимо врачебного осмотра немало времени
занимают врачебные манипуляции: стернальная пункция,
трепанобиопсия, эндолюмбальное введение цитостатиков,
гемотрансфузии и другие манипуляции. Кроме того, врачгематолог должен сам изучать картину крови, костномозго-
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вого пунктата под микроскопом, сопоставляя с клинической
картиной, что в настоящее время практически не делается.
Показатели деятельности гематологических стационаров, представленные в таблице 2, не позволяют провести
сравнительный анализ из-за разной мощности коечного
фонда в регионах. Средний показатель летальности по
республике в 2008 году составил среди взрослых – 1,82 и
1,0 среди детей. Наиболее высокий показатель летальности зарегистрирован во взрослом стационаре Костанайской
области (5,88%) и в детском республиканском учреждении
(3,50%). Средняя длительность пребывания во взрослом
гематологическом стационаре составила 15,5 дней, в
детском – 18,5, оборот койки 20,2 и 16,9 соответственно.
Гематологическая служба курирует онкогематологические заболевания II класса болезней МКБ Х (острые и хронические лейкозы, злокачественные лимфомы) и «Болезни
крови…» - III класс по МКБ Х, к которому относятся анемии,
гемофилия, другие нарушения гемостаза. К сожалению,
имеющиеся на сегодняшний день виды государственной
статистической отчетности, из которой можно получить
информацию о гематологических заболеваниях (формы
№12, №14, №7, №35), не позволяют провести полноценный
анализ с целью последующего принятия эффективных
управленческих решений, определить объем лечебнодиагностических мероприятий.
Таблица 2. Показатели деятельности гематологических отделений, рассчитанные по данным
Так, на уровне государственной
формы № 47 государственной статистической отчетности Республики Казахстан за 2008 год.
отчетности невозможно установить количество впервые
Провэ
Оборот
Области,
Средн..
№
Коечн. Поступ. Выпис.
Летальн.
койко
больвыявленных и состоящих на
города
Умер.
длит.
п/п
фонд больн. больн.
%
дней
ничной
учете больных с апластичеспребыв.
в тыс.
койки
кой анемией, гемофилией,
Всего по РК
В12-дифицитной анемией, имсреди:
мунной тромбоцитопенией и
1
474
9575
9411
174
1,82
15,5
148,862 20,2
взрослых
238
3737
3907
40
1,0
18,5
72,893
16,9
другими, проследить за течедетей
нием заболеваний, правильно
Акмолин.
25
413
421
11
2,55
19,4
8,4
17,3
2
рассчитать
объем финансовых
8
105
115
1
0,86
14,7
1,7
29,0
затрат на лечение для каждой
30
618
602
11
1,79
14,5
8,9
20,4
нозологической группы по ме3
Актюбин.
0
0
0
0
0
0
0
0
дико-экономическим протоколам. Все эти заболевания
Алматин.
0
0
0
0
0
0
0
0
4
регистрируются общей строкой
0
0
0
0
0
0
0
0
в формах государственной отАтырауск.
30
592
597
5
0,83
13,5
8,1
20,1
5
четности. В связи с этим была
10
173
179
0
0
16,2
2,9
17,9
разработана и внедрена с 2003
60
1126
1086
19
1,72
16,0
17,7
18,4
6
ВКО
года
унифицированная форма
35
474
505
1
0,19
26,3
13,3
14,5
отчета, по которой главные
30
687
678
3
0,44
13,1
8,9
7
Жамбылск.
22,735,2 внештатные гематологи ре30
984
1048
9
0,94
9,46
10
гионов представляют данные
25
764
753
16
0,39
13,8
10,6
30,8
8
ЗКО
главному внештатному гема5
13
13
0
0
7,6
0,1
2,6
тологу Республики Казахстан.
50
901
881
21
2,32
18,3
16,511
18,0
9
Карагандин.
Анализ отчетов показал,
30
289
286
2
0,69
22,0
6,344
9,6
что в нозологической структуре
24
431
400
25
5,88
12,2
5,2
17,7
10
Костанайск.
госпитальной заболеваемости
15
122
123
2
1,6
15,2
1,9
8,3
превалирует число случаев
5
166
178
0
1,78
12,5
2,2
35,6
11
Кызылордин.
госпитализации по поводу ге0
0
0
0
0
0
0
0
мобластозов, на долю которых
10
101
101
1
0,98
16,3
1,66
10,2
12
Мангистауск.
приходится до 55-65%; 20-30%
5
149
165
0
0
135,9
22,4
33,0
занимают анемии, большая
30
649
636
14
2,15
13,8
9
21,7
13
Павлодарск.
часть которых обусловлена
0
0
0
0
0
0
0
0
дефицитом железа; 10-14%
30
596
582
14
2,35
12,6
7,5
19,9
14
СКО
составляют
нарушения гемос0
0
0
0
0
0
0
0
таза. Высокий процент железо30
715
723
8
1,1
14,7
10,72
24,4
15
ЮКО
дефицитных анемий тяжелой
15
301
322
4
1,23
10,7
3,476
21,7
степени, с которыми поступают
40
833
817
8
0,97
19,24
15,877
20,6
16
г. Астана
больные в гематологические
0
0
0
0
0
0
0
0
отделения, свидетельствует
55
983
956
18
1,85
18,57
18,088
17,7
17
г. Алматы
о плохой диспансеризации
25
569
571
0
0
14,2
8,131
22,8
на уровне первичного звена
Республ.
0
0
0
0
0
0
0
0
18
учреждения 60
558
580
21
3,5
37,9
22,8
10,0
(ПМСП). А решение проблемы
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диагностики и лечения желе- Таблица 3. Динамика показателей заболеваемости, смертности, болезненности и 5-летней
зодефицитной анемии – это выживаемости в группах «лимфом» и «лейкемий» в Казахстане
прерогатива врачей ПМСП и
Заболеваемость
Смертность
Болезненность
5-летняя выживаем.
на 100 тыс. нас.
на 100 тыс. нас.
на 100 тыс. нас.
%
терапевтов! По-прежнему, в Годы
Лимфомы Лейкем. Лимфомы Лейкем. Лимфомы Лейкем. Лимфомы Лейкем.
гематологическое отделение,
вместо ревматологического, 1970
3,6
3,0
6,7
направляют больных с ге- 1990
4,21
3,08
3,04
2,62
14,2
5,22
39,6
11,7
моррагическим васкулитом. 1991
4,06
3,54
2,95
2,85
14,7
6,22
41,2
13,8
Из «заболеваний лимфо- 1992
4,17
3,95
2,70
2,59
14,6
6,50
40,8
16,7
идной и кроветворной ткани» 1993
4,50
3,62
2,81
2,64
16,9
7,95
38,3
19,5
- . (так обозначена в форме 1994
4,25
3,58
2,99
2,37
17,3
8,36
40,2
21,9
государственной отчетности
1995
3,85
2,78
2,93
2,64
17,0
7,54
45,5
25,4
№7 группа заболеваний, куда
1998
3,72
3,38
2,25
2,63
18,9
9,57
49,0
37,7
входят лейкозы, лимфомы и
1999
3,28
3,69
2,57
3,05
19,11
9,50
53,0
35,1
лимфогранулематоз) лим3,72
4,18
2,30
3,10
18,7
9,70
49,4
36,1
фогранулематоз и лимфомы 2000
4,15
4,00
2,28
3,05
19,1
9,70
49,7
35,1
I – III стадии традиционно 2001
3,92
4,43
2,46
2,92
19,2
10,3
48,1
32,9
лечат в онкодиспансерах, 2002
2003
3,5
4,13
2,45
2,82
19,2
10,6
47,9
33,3
а острые и хронические
3,88
4,42
2,30
2,58
19,8
12,9
50,9
32,3
лейкозы, множественная 2004
3,86
4,93
2,13
2,58
21,0
14,8
51,4
30,6
миелома, истинная полици- 2005
3,34
4,47
2,42
2,63
20,4
15,6
55,3
28,5
темия, эссенциальная тром- 2006
боцитемия, идиопатический 2007
3,56
4,19
2,22
2,58
20,5
16,3
55,6
30,4
миелофиброз, злокачест- 2008
3,65
4,26
2,18
2,64
21,0
17,1
56,5
33,0
венные лимфомы III – IV стадии – у врачей-гематологов.
Казахстанской (13,1), Костанайской (12,1) областях.
Впервые в жизни выявленная заболеваемость геОбщее число больных гемобластозами (иначе «заболемобластозами в Казахстане за 38 лет увеличилась в 2,3 ваниями лимфоидной и кроветворной ткани», сокращенно
раза с 3,6 на 100 тыс. населения в 1970 году до 8,10 на в таблице 4 – «Л и Кр.тк») в 2008 году в Казахстане соста100 тыс. населения в 2008 году. Наиболее высокие пока- вило 38,1 на 100 тыс. населения или 5 965 больных (злозатели заболеваемости в Павлодарской (14,2), Северо- качественными лимфомами – 3285, лейкемиями - 2680),
Таблица 4. Впервые в жизни выявленная заболеваемость гемобластозами в зависимости от региона
№ Наимен.
п/п обл., города
1

Акмолинская

2

Актюбинская

3

Алматинская

4

Атырауская

5

ВосточноКазахстан.

6

Жамбылская

7

ЗападноКазахстан.

8

Карагандин.

9

Костанайская

10 Кызылордин.
11

Мангистауская

12 Павлодарская
СевероКазахстанская
Южно14
Казахстанская
13

15 г. Астана
16 г. Алматы
17 Всего в РК

Л и Кр тк
Все
Взрос
85
76
11,4
13,99
56
49
7,52 9,96
93
82
5,62 7,11
33
23
6,65 7,09
139
130
9,81 12,2
63
56
6,15 8,33
56
52
9,07 11,69
120
114
8,93 11,4
108
100
12,1 14,7
47
42
7,38 10,6
42
32
10,1 12,1
106
99
14,2 17,5
85
79
13,1 16,0
95
74
4,03 5,18
54
51
8,70 10,6
87
82
6,47 7,96
1269 1141
8,10 10,3

Дети
9
4,47
7
3,24
11
2,19
10
5,83
9
2,59
7
1,99
4
2,32
6
1,75
8
3,76
5
2,09
10
6,62
7
3,84
6
3,78
21
2,26
3
0,95
5
3,63
128
2,76

ОЛЛ
Все
6
0,81
10
1,41
18
1,09
13
2,62
14
0,99
7
0,68
6
0,97
9
0,72
7
0,79
13
2,04
0
0
7
0,94
6
0,92
8
0,33
4
0,64
25
1,86
153
0,98

Взрос
4
0,74
6
1,22
13
1,13
6
1,85
11
1,03
3
0,45
3
0,67
9
0,90
5
0,74
8
2,02
0
0
5
0,88
4
0,81
4
0,28
3
0,62
23
2,29
108
0,98

Дети
2
0,99
4
1,86
5
0,995
7
4,1
3
0,86
4
1,13
3
1,74
0
0
2
0,94
5
2,09
0
0
2
1,10
2
1,26
4
0,43
1
0,32
2
1,45
45
0,97

ОМЛ
Все
0
0
7
0,99
7
0,42
3
0,61
24
1,69
8
0,78
6
0,97
23
1,71
8
0,90
6
0,94
0
0
9
1,20
8
1,23
4
0,17
3
0,48
10
0,74
126
0,80

Взрос
0
0
7
1,42
6
0,52
1
0,31
23
2,15
6
0,89
6
1,35
23
2,30
8
1,18
6
1,51
0
0
6
1,10
8
1,62
2
0,14
2
0,41
10
0,97
114
1,03

Дети
0
0
0
0
1
0,20
2
1,17
1
0,29
2
0,57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1,65
0
0
2
0,22
1
0,52
0
0
12
0,26

ХЛЛ
Все
17
2,28
4
0,57
9
0,54
0
0
20
1,41
3
0,29
5
0,81
9
0,72
16
1,79
3
0,47
10
2,4
18
2,41
11
1,69
22
0,93
5
0,81
1
0,07
153
0,98

Взрос
17
3,13
4
0,81
9
1,79
0
0
20
1,87
3
0,45
5
1,12
6
0,6
16
2,36
3
0,76
4
1,51
18
3,18
11
2,23
16
1,12
5
1,03
1
0,1
138
1,25

Дети
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0,87
0
0
0
0
6
3,97
0
0
0
0
6
0,65
0
0
0
0
15
0,32

ХМЛ
Все
8
1,07
8
1,13
2
0,12
5
1,0
15
1,06
8
0,78
8
1,30
10
0,74
13
1,46
6
0,94
3
0,73
21
2,81
19
2,92
8
0,33
5
0,81
3
0,22
142
0,91

Взрос
8
1,47
8
1,63
2
0,17
5
1,54
15
1,40
8
1,19
8
1,80
10
1,0
13
1,91
6
1,51
3
1,13
21
3,71
19
3,86
6
0,42
5
1,03
3
0,29
140
1,27

Дети
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0,22
0
0
0
0
2
0,04
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что в 5,7 раз больше по сравнению с 1970 годом в связи
с улучшением результатов лечения и диспансеризации.
Данные анализа формы № 35 «Отчет о больных злокачественными новообразованиями представлен в таблице 3,
в которой показана динамика основных статистических показателей по двум группам: злокачественным лимфомам (лимфогранулематоз и неходжкинские лимфомы) и лейкемиям.
Как видно из таблицы 3 направление трендов заболеваемости показало убывающий характер в группе «лимфом» и возрастающий в группе «лейкемий». Показатели
болезненности и 5-летней выживаемости (число больных
состоящих на диспансерном учете и число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) в обеих группах
с годами увеличивается, что является свидетельством
большей эффективности лечения и диспансеризации.
Показатель смертности, составлявший в 2008 году – 2,18 на
100 тыс. населения в группе «лимфом» и 2,64 на 100 тыс.
населения в группе «лейкемий» мало изменился по сравнению с 1970 годом. Рост этого показателя в обеих группах
отмечен в 1999-2000 годах. Показатель ранней смертности (до 1 года) за эти годы достоверно не изменился.
Анализ отчетов областных специалистов и клинические
наблюдения позволяют считать, что приведенные показатели
заболеваемости значительно ниже истинных значений, что
свидетельствует о необходимости создания национального
онкогематологического регистра больных гемобластозами.
Среди гемобластозов большой удельный вес приходится
на лимфопролиферативные заболевания: неходжкинские
лимфомы – 22,9%; лимфогранулематоз – 15,4%; острый
лимфобластный лейкоз – 12,1%; хронический лимфолейкоз
– 12,1%. Удельный вес острого миелобластного лейкоза
составляет – 9,93%; хронического миелолейкоза – 11,2%;
другие гемобластозы, в том числе множественная миелома, истинная полицитемия, – 16,4%. Необходимо отметить,
что за последние 10 лет значительно (более чем в 3 раза)
возросла заболеваемость множественной миеломой.
В таблице 4 представлены сведения о впервые выявленной заболеваемости гемобластозами среди взрослых
и детей по регионам. Как видно из таблицы 4 заболеваемость гемобластозами среди взрослых в 3,74 раза выше
по сравнению с детьми, составляя в целом по РК 8,1 на
100 тыс. населения (среди взрослых 10,3, среди детей
2,76 на 100 тыс. населения). Лишь при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) показатели впервые выявленной
заболеваемости среди взрослых и детей практически не
отличаются, составляя 0,98 и 0,97 на 100 тыс. населения
соответственно. При рассмотрении заболеваемости в зависимости от региона, можно отметить, что наибольшая
заболеваемость гемобластозами среди взрослых отмечается в Павлодарской (17,5 на 100 тыс. соответствующего
населения), Северо-Казахстанской (16,0) и Костанайской
(14,7) областях; среди детей наибольшая заболеваемость в Мангистауской (6,62 на 100 тыс. детского населения), Атырауской (5,83) и Акмолинской (4,47) областях.
ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз, ОМЛ – острый миелобластный лейкоз, ХЛЛ – хронический
лимфолейкоз, ХМЛ – хронический миелолейкоз.
Что касается диагностики, можно отметить, что недостаточно используются в гематологических отделениях
стандартные общепринятые методы диагностики гематологических заболеваний. Не умаляя значимость современных методов диагностики, которые еще недостаточно
внедрены в Казахстане (иммунофенотипирование, цитогенетические и другие исследования) необходимо шире и
более активно использовать общепринятые стандартные
методы такие, как трепанобиопсия, цитохимические исследования, определение фактора VIII, сывороточного
железа и др.), которые во многих областях не делают или
крайне редко применяют. Проведение данных методов

Терапевтический вестник
исследования во многом зависит от активности самих
специалистов на местах и департаментов здравоохранения. Безусловно, многие проблемы было бы гораздо
проще решать, если бы в Казахстане был Республиканский
гематологический центр, о необходимости создания,
которого вопрос поднимается в течение многих лет.
Из позитивных сдвигов, происшедших во взрослой
гематологии в последние 5 лет необходимо отметить то,
что улучшилось лекарственное обеспечение больных
с гемобластозами, по всем нозологиям для взрослых
гематологических больных разработано свыше 50 медико-экономических протоколов, которые в 2009 дополнены
современными методами исследования и лекарственными
препаратами, впервые из республиканского бюджета отдельно выделено финансирование для профилактического
лечения гемофилии у взрослых больных и для больных
гемобластозами, разработана и практически готова к
внедрению компьютерная программа по регистру взрослых больных с лейкозами, разработан стандарт дополнительного медицинского образования по специальности
«Гематология», который позволяет унифицировать требования к повышению квалификации специалистов и переподготовки врачей, разработана и внедрена во все области
унифицированная форма отчета внештатных областных
гематологов, позволяющая получать более полную информацию о гематологической службе регионов, глубже анализировать и обобщать материал в целом по Республике.
Для более полного сбора информации о состоянии
гематологической помощи населению, проведения качественного анализа и последующего принятия эффективных управленческих решений, необходима стройная
содержательная система получения статистических
данных. Так, под одной рубрикой «Болезни крови…»
обобщены все виды анемий, гемофилия, иммунная тромбоцитопения, апластическая анемия. При этом из анемии,
совершенно обоснованно в 2002 году, была выделена
железодефицитная анемия. Помимо железодефицитной
анемии серьезную проблему в Казахстане представляет
апластическая анемия. Отмечается не только значительный рост больных с апластической анемией, но и
увеличение смертности. Учет больных с апластической
анемией может быть улучшен, если формы № 12 и №
14 дополнить соответствующей рубрикой. Практически у
каждого больного с апластической анемией не проводится полноценное лечение из-за отсутствия в Казахстане
необходимых лекарственных препаратов и трансплантации костного мозга, то есть тех единственных методов,
которые являются реальными в спасении жизни больного.
Ежегодно число больных, нуждающихся в трансплантации костного мозга, значительно растет. Из-за отсутствия данного метода лечения в Казахстане, больные
требуют направления для лечения за рубежом. В связи
с этим, в настоящее время вопрос о внедрении данного метода лечения в Казахстане стоит очень остро. Не
менее важным являются вопросы диагностики и методов лечения гемофилии и гемофилических артропатий.
В последние 5 лет активизировались научные исследования по различным проблемам гематологического
профиля. Защищены 2 докторские, 4 кандидатские диссертации, в том числе практическими врачами-гематологами.
Учитывая большой объем информации, накапливающийся в процессе диагностики и лечения гематологической патологии, требуется быстрая разработка и
внедрение современных информационных технологий.
Продуктивная работа в совершенствовании гематологической службы возможна лишь при объединении
усилий специалистов всех регионов республики и в условиях создания Республиканского гематологического
центра, необходимость создания которого очевидна.
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Организация терапевтической службы
Сеть учреждений и кадры
терапевтической службы
Изатуллаев Е.А., Боборыкин В.М., Ошакбаев К.П.,
Есимова Т.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Одним из важнейших компонентов, характеризующих состояние терапевтической службы (ТС) здравоохранения
являются медицинские организации и кадровый состав,
обеспечивающие решение поставленных задач.
Цель. Изучение качественного и количественного состояния медицинских организации и кадров ТС Министерства
здравоохранения (МЗ) Республики Казахстан (РК).
Материалы и методы. Данные получены путем работы
с первичным материалом из официальных статистических
отчетных карт форм ТОО «Мединформ», Агентства РК по
Статистике, ЛПО областей РК, (ф.12, 14, 17, 30, 40, 47 - здрав).
Результаты и обсуждение. Сеть учреждений ТС в
2008 году: было всего терапевтических коек – 15111 (в
2002г. – 13859), что обеспечивает на 10,0 тыс. населения 9,6 коек (в 2002г. - 9,3) терапевтического профиля,
из них общего профиля – 8736 (57,8%) (2002г. - 8245) с
обеспеченностью 5,6; специализированных коек: кардиологических – 2787 (18,4%) (2002г.-2278) с обеспеченностью 1,8; эндокринологических – 729 (4,8%) (2002г.-691)
с обеспеченностью 0,5; аллергологических – 193 (1,3%)
(2002г. - 176) с обеспеченностью 0,1; ревматологических – 454 (3,0%) (2002г.-407) с обеспеченностью 0,3;
гастроэнтерологических – 630 (4,2%) (2002г. – 595) с
обеспеченностью 0,4; пульмонологических – 591 (3,9%)
(2002г. - 640) с обеспеченностью 0,4; гематологических
474 (3,1%) (2002г.-417) с обеспеченностью 0,3; нефрологических – 447 (2,9%) (2002г.-410) с обеспеченностью 0,3.
Общая летальность от терапевтических заболеваний в 2008 году равнялось 1,06% (в 2002г.–1,1%). По
рангу, как причина смерти на 1-ом месте стоят болезни
системы кровообращения (БСК) – 3,05 (3,3% в 2002г.),
на 2-ом – летальность в отделениях терапии – 1,46%

Информация о НИИ кардиологии и
внутренних болезней
Изатуллаев Е.А., Боборыкин В.М., Бегалиев
Ш.С.,Ошакбаев К.П., Маншарипова А.Т.
Общие сведения. Организован в 1977 году как Казахский
НИИ кардиологии. В 2001 году согласно постановлению
Правительства Республики Казахстан (РК) от 07.09.2001
года №1163 Казахский НИИ кардиологии реорганизован
в РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней» Минздрава РК. За 30 лет своего существования институт внес
значительный вклад в развитие медицинской науки и
практического здравоохранения в республике. Результаты исследований ученых известны как в ближнем, так и
дальнем зарубежье.
Научные разработки. Концепция развития артериальной гипертонии и сахарного диабета. Генетические предикторы ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии. Эргономичные способы доставки лекарственных
средств с помощью мицеллярных форм. Биоуправление.
Клинический менеджмент ожирения. Биосорбенты при
эндогенной интоксикации. Метод усиления дренажной
функции лимфатической системы. Суспензия (взвесь)
гемопоэтических стволовых клеток вызывающих выраженную стимуляцию основных показателей иммунной
системы. Нанопрепараты на основе сверхмалых доз ан-

(2002г.-0,8%), затем болезни органов пищеварения
– 1,44% (2002г.-1,1%), ревматологические - 1,32% (2002г.1,2%), эндокринные заболевания - 1,0% (в 2002г.-1,0%),
болезни органов дыхания – 0,85% (2002г.-0,7%), аллергологические – 0,77% (2002г.-0,6%), нефрологические
заболевания – 0,33% (2002г.-0,5%). Основной причиной
летальности БСК является острый инфаркт миокарда
– 14,1% (2002г. - 15,2%, 2007г. - 17,0%), на 2-ом месте
цереброваскулярные заболевания – 6,3% (2002г. - 7,5%).
Средняя длительность лечения терапевтических
заболеваний в 2008 году равнялась – 10,3 (в 2002 году
- 14,3). Самую высокую среднюю длительность лечения
среди терапевтических болезней во все анализируемые годы занимают больные с инфарктом миокарда
– 15,9% (2002г. - 18,1). Самую низкую среднюю длительность лечения – аллергологические болезни – 9,1 дней.
Анализ врачебных кадров ТС показал, что всего врачей
терапевтического профиля по всем ведомствам РК – 12816
(2002г. – 8636), из них 89,3% занимаются непосредственно
лечебно-профилактической деятельностью. В сельской
местности работают лишь 15,9% врачей. Категорию
имеют 41,1% врачей. Врачей-терапевтов – 8277 (64,6%)
(2002г. - 6801) от всех врачей терапевтической службы,
кардиологов всего 874 (6,8%) (2002г. - 609), эндокринологов 560 (4,4%) (2002г. – 425), ревматологов 131 (2002г.
– 98), аллергологов 148 (2002г. – 136), гастроэнтерологов
171 (2002г. – 172), пульмонологов 96 (2002г. – 127), гематологов 96 (2002г. – 121), нефрологов 114 (2002г. – 155).
Всего врачей ТС только системы МЗ по штату
– 7513,75 (2002г. – 6016), т.е. 58,6% от всех ведомств.
Укомплектованность штатов физическими лицами составляет на 71,2% (фактически 5354 врачей). В амбулаторно-поликлинической службе работают 910 физических врачей при штате 1669,25. Обеспеченность врачей
в системе МЗ рассчитана на 10,0 тыс. общ. населения:
кардиологами 0,6; эндокринологами 0,4; ревматологами
0,1; аллергологами 0,1; гастроэнтерологами 0,12; пульмонологами 0,07; гематологами 0,09; нефрологами 0,09.
тител для регуляция апоптоза клеток. Физико-химическая
характеристика липидов организма различной локализации. Медикаментозные и немедикаментозные методы
лечения социально-значимых терапевтических заболеваний. Состав жирных кислот мембран кардиомиоцитов.
Этиологические и патогенетические механизмы развития
мультифакторных заболеваний человека. Липосомальная
форма (сферосомы) для лекарственных средств.
Публикации. За 30-летний период было опубликовано
более 2500 научных изданий, в том числе 26 монографий,
34 предпатентов и 13 патентов, 5 евразийских патентов,
9 Свидетельств на интеллектуальную собственность, 8
практических руководств, 85 методических рекомендаций,
15 методических пособий.
Подготовлено кадров. Научных: было защищено более
160 кандидатских и 42 докторских диссертационных работы. Практических: подготовлено более 212 клинических
ординаторов.
Клиника. Располагает 240 стационарными койками,
включая 9 реанимационных. В структуре клиники функционирует 10 лечебно-диагностических подразделений:
2 кардиологических и 2 общетерапевтических бюджетных
отделения, реанимационное отделение, консультативнополиклиническое отделение, 3 хозрасчетных отделения.
Медико-технические возможности. Трехпозиционный
ангиограф c ангиокардиографичес-кой системой, электро-
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кардиостимуляторы, проточный иммуноцитофлюориметр,
генетическое оборудование, автоматические анализаторы
биохимических, электролитных параметров, ПЦР-диагностика, функциональные исследования (велоэргометрия,
комплекс Элкарта, холтеровский монитор и др.), УЗИ для
ЭхоКГ «Vivit-7». γ-камера. Проводятся современные клинико-лабораторные, иммунологические, биохимические, иммуногистохимические, генетические методы исследования.
В кардиохирургическом блоке производятся: 1) хирургическое лечение всех видов брадиартмий (вживление постоянного кардиостимулятора); 2) трансвенозная радиочастотная катетерная абляция при различных видах тахиаритмий;
3) коронарография, различные способы ангиопластики.
Научно-клинический персонал. Лечебно-диагностический процесс проводится в постоянном творческом

сотрудничестве врачей-ученых и врачей-практиков.
Всего в НИИ 247 сотрудников, в том числе 36 научных сотрудников из них 12 докторов и 18 кандидатов
наук. В клинике 75 врачей, в т.ч., с высшей квалификационной категорией – 39, с первой – 7 врачей.
Основные научно -к линические направления .
Разработка эффективных способов диагностики, лечения
и профилактики социально-значимых терапевтических
заболеваний в области кардиологии, гастроэнтерологии,
эндокринологии, аллергологии, нефрологии, ревматологии, гематологии. Используются медикаментозные
и немедикаментозные методы. Лечение больных производится с современных позиций, имеющих целью
коррекции и нормализации метаболизма, ведущих к
стойкому улучшению состояния и выздоровлению.

Заболеваемость и смертность
взрослого населения Республики
Казахстан от внутренних болезней

– 176,3); далее, БОП – 253,8 (1999г. – 274,8); болезни крови – 128,7 (2000г. – 84,9); ЭнБ – 70,9 (2002г. – 78,1); НфБ
– 65,8 (2002г. – 72,4); АлБ – 31,4 (2002г. – 93,4); РвБ – 4,4
(2002г. – 7,3).
Ниже приведены данные по отдельным нозологиям
каждого вышеуказанного класса болезней. Из состава БОД
по распространенности основное место занимают ОРЗ,
ОРВИ, затем хронические бронхиты, на 3-ем месте – пневмонии. Среди БОП чаще встречаются гастриты, затем холециститы и желчно-каменная болезнь, язвенная болезнь
желудка и 12 перстной кишки. Среди БСК, главное место
занимают артериальная гипертония и ИБС. Среди болезней крови основной патологией является анемия (85%).
Удельный вес сахарного диабета среди ЭнБ составляет 3335%. Удельный вес СД 2 типа в республике среди всего СД
составляет 86-87%. Основная структура РвБ складываются
из таких нозологий, как острая ревматологическая лихорадка и хроническая ревматологическая болезнь сердца.
Структура НфБ складывается в основном из почечно-тубулоинтерстициальных (95%) и гломерулярных заболеваний.
Заболеваемость сельского населения в 2008 году (500,8)
по сравнению с 2000 годом (257,7) превысила почти в 2 раза.
А в 2008г. заболеваемость сельского населения превысила
аналогичные показатели городского населения (492,4 в
2008г. и 694,2 в 1999г.). Выявленные показатели заболеваемости на селе могут быть связаны с увеличением эффективности выявляемости заболеваний в последующие годы.
Анализ показателей смертности населения в среднем
по РК за 1999-2008 годы (соответственно по годам: 967,7,
1005,1, 995,1, 1016,0, 1042,2, 1014,8, 1037,3, 1027,9, 1022,3
и 974,26 на 100,0 тыс. общ. населения) не показывает какойлибо положительной динамики. Как причина смертности,
БСК стоят на 1-ом месте (50,3% - удельный вес) без тенденции к абсолютному снижению, оставляя за собой смертность
от несчастных случаев (12,9%), новообразований (11,9%).
Заключение. Таким образом, нами в сравнительном аспекте представлены показатели общей и первичной заболеваемости, смертности взрослого населения республики от
основных классов внутренних болезней за 1999-2008 годы.

Изатуллаев Е.А., Ошакбаев К.П., Аманов Т.И.,
Боборыкин В.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Показатели распространенности (болезненность) и смертности являются наиболее важными в характеристике
здоровья населения и являются основными при изучении
состояния и определении потребности населения в различных видах лечебно-профилактической помощи.
Цель. Исследование состояния показателей заболеваемости (общей и первичной) и смертности от
внутренних болезней взрослого населения республики.
Материалы и методы. Данные были получены путем
обработки первичного материала официальных статистических отчетных карт форм ТОО «Мединформ»,
Министерства труда и соцобеспечения РК, Агентства РК
по Статистике, ЛПО областей РК, (ф.12, 14, 17, 30, 40, 47
- здрав). Длительность изучения 10 лет (1999-2008г.г.).
Результаты. В 2008 году ранговая градация по общей
заболеваемости нозологий терапевтических заболеваний
была представлена следующим образом. По нисходящей:
на 1-ом месте находятся болезни органов дыхания (БОД)
– 1598,5 (в 1999г. – 1378,1) на 10 тыс. взрослого населения
(далее все показатели рассчитаны на взрослое население);
на 2-ом – болезни системы кровообращения (БСК) – 1429,2
(1999г. – 901,2); на 3-ем – болезни органов пищеварения
(БОП) – 744,5 (1999г. – 725,2). Далее болезни крови – 312,6
(2002г. – 332,2); эндокринные болезни (ЭнБ) – 362,3 (1999г.
– 233,7); нефрологические болезни (НфБ) – 996,6 (2002г.
– 282,8); аллергологические болезни (АлБ) – 133,2 (2002г.
– 111,2); ревматологические болезни (РвБ) – 475,2 (2002г.
– 50,0).
Показатели первичной заболеваемости складывались
следующим образом: по нисходящей: на 1-ом месте БОД
– 1107,8 (1999г. – 1007,7); на 2-ом месте БСК – 281,3 (1999г.

К модели кардиологической помощи
населению г.Алматы и расчетные
величины фактической потребности
Абдукаримов Б.У., Ошакбаев К.П., Аманов Т.И.,
Мусагалиева А.Т., Тобаяхова Б.Б.,
Лапин В.И., Абдукаримова Г.Б.
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней»,
г.Алматы, ГККП «Городской кардиологический центр»
г. Алматы/
Введение. Государственная кардиологическая медицинская помощь населению составляет значительную часть в

объеме оказываемой терапевтической помощи населению
г.Алматы. Одним из главных направлений дальнейшего совершенствования кардиологической службы (КС) является
научное планирование и прогнозирование сети лечебнопрофилактических организаций.
Материал и методы. Изучались догоспитальный,
госпитальный и диспансерный этапы КС. Изучались
заболеваемость, болезненность, смертность и госпитальная летальность, укомплектованность медицинским
персоналом, число штатных должностей физических лиц,
сеть кардиологических организаций. Расчет потребности населения проводилась по методике Абдукаримова
Б.У., Ошакбаева К.П., Рысмендиева А.Ж. (2004).
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Результаты. Расчетные величины фактической потребности населения г.Алматы в кардиологической неотложной
помощи на догоспитальном этапе. При нынешней болезненности населения г.Алматы (2696,5 на 10 тыс. взрослого
населения) потребность населения в укомплектованности
врачами неотложной КС должна быть 164,8 врачей-кардиологов на город при том, что 1 врач за год может физический осуществить в среднем 1328 неотложных вызовов.
Расчетные величины фактической потребности населения г.Алматы в кардиологической амбулаторно-поликлинической помощи. 1 врач-кардиолог в амбулаторной
службе города в среднем за год может в реальном рабочем
времени (данные хронометража) предоставить свои профессиональные услуги для 5027,9-5083,5 кардиологических больных. При существующем уровне болезненности
на 10 тыс. взрослого населения города в амбулаторнополиклиническом звене КС требуется от 0,34 до 0,51
ставок врачей-кардиологов, в абсолютном выражении это
составляет от 35,2 до 52,5 ставок врачей-кардиологов.
Расчетные величины фактической потребности населения г.Алматы в кардиологической стационарной
помощи. На 10,0 тыс. взрослого населения города необходимо развернуть 10,6 кардиологических коек, что
в выражении абсолютного количества коек по г.Алматы

будет равняться около 1460 койкам при фактическом
их числе 240 (Кардиоцентр г.Алматы). В стационарной
службе потребность во врачах-кардиологах населения
г.Алматы при нынешней его обращаемости необходимо
0,82 врачей-кардиологов на 10,0 тыс. взрослого населения,
в абсолютном выражении 84,5 ставок врачей-кардиологов.
Заключение. Таким образом, предлагаемая модель
кардиологической помощи населению г.Алматы состоит
в реальном обеспечении потребности во всех звеньях
КС. Рассчитанные показатели обеспеченности населения г.Алматы врачами-кардиологами во всех звеньях КС
имеет огромную ценность для организации службы, и
представляет собой конкретную практическую рекомендацию. Разработанные фактические величины потребности
населения в изученных звеньях КС могут быть примером расчета для других городов подобного масштаба.
Мировой опыт развития различных систем здравоохранения показывает, что для повышения эффективности работы государственной или (и) муниципальной
систем здравоохранения необходимо параллельное развитие частной системы здравоохранения, так
как именно она создает благоприятную конкурентную среду, и является более динамичной и мобильной в оказании медицинских услуг для населения.

Гастроэнтерологическая помощь в
Павлодарской области

нию РК. На Павлодарском факультете усовершенствования
врачей (ФУВ), согласно унифицированной программе,
ежегодно проводятся тематические курсы повышения
квалификации врачей по ЗОП и эндоскопии желудочнокишечного тракта. Главная задача – обучить врачей новым, современным методам диагностики и лечению ЗОП.
Базовыми учебно-методическими учреждениями являются больница скорой медицинской помощи, областная и
1-ая городская клинические больницы, областной диагностический центр (ОДЦ), соответствующий всем требованиям
мировых стандартов Кафедра терапии ФУВ работает в
тесном контакте с главными специалистами областного
департамента здравоохранения. С 2005г, на кафедре терапии или на местных базах в больницах города проводятся
тематические циклы по ЗОП. В 2005 г - проведен цикл на
базе ОДЦ, в 2006г. в поликлинике №5, в 2007 г. на базе 1-ой
городской больницы. Ежегодно с тематическими лекциями
по ЗОП в г. Павлодаре выступают ведущие гастроэнтерологи РК. Так в марте 2009г. с лекциями по заболеваниям
желудка и 12-перстной кишки и дисбиозу выступила
главный гастроэнтеролог РК, профессор Бектаева Р.Р.
27 июня 2009 г. кафедрой семейной медицины
АГИУВА проведено модульное обучение врачей по теме
«Воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки и ассоциированные состояния» с участием зав.
кафедрой, профессора, Президента АСВК Нугмановой Д.С.
Выводы: В Павлодарской области на 22,5% отмечен
рост числа больных с ЗОП, выявленных впервые на 100
тыс. населения (эти данные на 36% ниже данных по РК).
Нуждающихся в своевременной диагностике и стационарном лечении значительно больше возможностей больниц
города и области. Павлодарский ФУВ ежегодно проводит
тематические курсы повышения квалификации врачей
по ЗОП. Совершенствование гастроэнтерологической
помощи, на основе темпов развития науки, улучшит
своевременную диагностику и высококвалифицированное лечение больных с заболеваниями органов пищеварения крупного промышленного района Казахстана.

Журавлева Н.П.
Павлодарский филиал государственного медицинского университета, г. Семей, г. Павлодар, РК
За последние годы отмечен значительный рост заболеваемости органов пищеварения (ЗОП), особенно в крупных
промышленных зонах Казахстана. Настораживает, что увеличение заболеваемости взрослого населения по классу
«Болезни органов пищеварения» с диагнозом, установленным впервые в жизни. Желчнокаменная болезнь, связанная
с нарушением обмена холестерина и/или билирубина с
образованием желчных камней среди населения составляет 10-15 %. Во многих странах появилась тенденция к
снижению числа больных, страдающих язвенной болезнью, что не отмечено в Казахстане. По частоте развития
злокачественных опухолей (ЗО) органов пищеварения
- аденокарцинома пищевода занимает второе место (после
ЗО желудка) ассоциируется с гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и пищеводом Барретта.
Ежегодно увеличивается число больных с ЗОП и в
Павлодарской области. В 2005г. количество больных, зарегистрированных впервые с ЗОП, было 16775, в 2006г.
– 18812, в 2007г.-20672, в 2008г.-20669. Процент роста
составил – 23,2. При расчете на 100 тыс. населения показатель увеличился на 22,5% и составил в 2008г. 2764,
6 (данные по РК в 2008г – 3769). Также отмечен рост
на 37,8% числа больных с заболеваниями билиарной
системы и на 12,7% страдающих язвенной болезнью.
Нуждающихся в своевременной диагностике и
стационарном лечении значительно больше возможностей больниц города и области. В г. Павлодаре нет
гастроэнтерологического отделения и, при необходимости, больных госпитализируют в общехирургические
и непрофильные терапевтические отделения клиник.
В настоящее время одной из актуальных проблем здравоохранения является повышение квалификации врачей
для улучшения гастроэнтерологической помощи населе-

90

Уровень знаний по вопросам
туберкулеза среди медицинских
работников сети ПМСП (по данным
социологического исследования)
Исмаилов Ш.Ш., Усембаева С.А., Турсынбаева А.С.
Национальный центр проблем туберкулеза МЗ РК,
г.Алматы
Цель: В соответствии с планом мероприятий проекта
«Снижение бремени туберкулеза в Казахстане» Глобального фонда по борьбе с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом,
малярией было проведено социологическое исследование
среди медицинских работников сети ПМСП ряда регионов
Казахстана с целью определения уровня знаний и отношения к проблеме туберкулеза.
Материалы и методы: В методике социологического
исследования был использован метод поперечного среза
(кроссекционный). Сбор данных проводился путем анкетирования с применением вопросников, которые состояли из
идентифицирующей, демографической, социальной и эпидемиологической частей. Всего было опрошено 475 медицинских работников сети ПМСП двух регионов республики.
Результаты: В программе борьбы с туберкулезом в
стране медицинские работники сети ПМСП играют важную роль. И от того, насколько правильно выполняются
все мероприятия по выявлению, диагностике, лечению
и профилактике туберкулеза в учреждениях сети ПМСП
зависит эпидемиологическая ситуация в стране в целом.
Результаты исследования показали, что уровень знаний по вопросам выявления и диагностики туберкулеза
у медицинских работников сети ПМСП недостаточно высокий: 16,3% опрошенных не знают основные симптомы
туберкулеза и факторы риска, приводящие к развитию за-

Пути решения качественного
направления больных на получение
высокоспециализированной
медицинской помощи
Кульчикова К.А.
Областное управление здравоохранения Алматинской области
1. Необходима системная слаженная работа медицинских работников как на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), так и на последующих этапах
оказания медицинской помощи, включая на уровне различных центров, диспансеров, для получения больными
высокоспециализированной медицинской помощи (ВСМП).
2. При проведении профилактических осмотров
среди населения, диспансеризации и динамическом наблюдении за группами риска выявлять лиц,
п о д л е ж а щ и х н а в о з м о ж н о е п о л у ч е н и е ВС М П .
3. После проведения необходимых клинико-лабораторных, инструментальных методов исследования, таких лиц направлять на предварительную
консультацию к ведущим специалистам научно-исследовательских институтов, к комиссии по ВСМП.
4. Всем руководителям ЛПО предварительно представлять списки лиц, нуждающихся в ВСМП, для прогнозирования
и определения потребности в ВСМП на предстоящие годы.
5. Всемерно и планово осуществлять работу по качественному направлению и отбору больных на ВСМП,
добиться 100% обследования и 100% госпитализации
каждого больного, направленного на получение ВСМП.
6. Руководители ЛПО обязаны лично рассматривать
медицинские документы каждого больного, нуждающегося в получении ВСМП, быть ответственным за судьбу

Терапевтический вестник
болевания, 14,0% респондентов неверно выполняли действия диагностического алгоритма на выявление больного
туберкулезом, большинство опрошенных недостаточно
осведомлены о лекарственно-устойчивых формах туберкулеза, о причинах ее развития и мерах профилактики.
При проведении санитарного просвещения среди населения медицинские работники недостаточно
должного внимания уделяют вопросам соблюдения
режима лечения, правилам приема противотуберкулезных препаратов и профилактике побочных реакций.
Результаты опроса выявили недостаточный уровень
знаний медицинских работников в вопросах профилактики
туберкулеза. Так, более 50% респондентов не знают, что
главной мерой в профилактике туберкулеза является проведение правильного и своевременного лечения заразного
больного. Кроме того, одна треть опрошенных не знают, что
регулярное проветривание жилых помещений является одной из главных мер предупреждения развития заболевания.
64,4% респондентов ответили, что нуждаются в
повышении уровня знаний по вопросам туберкулеза
путем участия в семинарах, тренингах и конференциях.
Выводы: Роль работников сети ПМСП в оказании
противотуберкулезной помощи населению очень важна,
т.к. большинство больных туберкулезом при первых признаках заболевания обращаются в общую лечебную сеть,
большинству больных туберкулезом амбулаторный этап
лечения удобнее проводить в близлежащей поликлинике,
большинство больных первую информацию о туберкулезе
получают из уст участкового врача и медсестры. Уровень
компетентности медицинского работника в вопросах выявления, диагностики, лечения и профилактики туберкулеза
будет зависеть от степени его знаний, навыков и ответственного подхода к каждому обратившемуся пациенту.
больных, возмещать моральные и материальные потери
каждого больного, за счет виновных лиц, допустивших небрежное отношение к страданиям этой категории больных.
7. В средствах массовой информации широко
освещать население о порядке оказания ВСМП, о
заболеваниях, подлежащих к лечению по ф.020у.
8. Все вопросы, касающиеся данной категории
больных незамедлительно грамотно и целенаправленно решать на всех уровнях обращения больных.
9. Проводить научно-практические конференции,
семинары по ВСМП, анализ действенности и эффективности системы с участием ведущих специалистов.
Заключение. Деятельность областного управления здравоохранения и его соответствующих структур направлена
на реализацию поставленных задач в ежегодных посланиях Президента Республики Казахстан народу Казахстана. С
целью улучшения организации медицинского обслуживания
населения Алматинской области, в целях реализации Указа
Президента Республики Казахстан от 13.09.2004г. №1438
«О государственной программе реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 годы», разработана
и завершена «Региональная программа реформирования
и развития здравоохранения Алматинской области на
2005-2007 годы», утвержденная областным Маслихатом.
На 2008-2010 годы разработан 2-ой этап «Региональной
программы реформирования и развития здравоохранения
Алматинской области», что позволяет поэтапно и ежегодно проводить реформы здравоохранения, развитие сети
ПМСП, обеспечение медицинских организации кадрами,
совершенствование специализированной и высокоспециализированной службы, укрепление материально-технической базы организации здравоохранения, что, в свою
очередь, позволит своевременную диагностику, качественное направление и доступность ВСМП населению.
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Укрепляя кадровый потенциал, повышая знания медицинских работников, уделяя особое внимание, развитию
здравоохранения отдаленных населенных пунктов, совершенствуя профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию социально-значимых заболевании, повсеместно

можно осуществить задачи, поставленные Президентом
Республики Казахстан в ежегодных Посланиях народу
Казахстана, ибо только здоровый народ, здоровая нация
может приумножить силу и мощь, богатство государства.

К причинам роста заболеваемости
населения г.Алматы вследствие
болезней системы кровообращения

ванность медицинским персоналом, обеспеченность
населения врачами-кардиологами и кардиологическими
койками, основные показатели кардиологических стационаров и неотложной службы за 2008 год и полугодие 2009
года. Объект исследования: городской кардиологический
центр г.Алматы (390 коек), городские поликлиники №7
и №1, городская станция скорой медицинской помощи.
Результаты. На основе проведенного анализа деятельности кардиологической службы г.Алматы было
установлено следующее. Основные диагнозы БСК
такие, как ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертония (АГ), выставляются правильно,
обоснованно. В регистрации и корешках врачебных
свидетельств о смерти противоречии нет. Грубых нарушений в оформлении документации не выявлено.
Резкое повышение заболеваемости БСК в 2008 году на
фоне снижения смертности от БСК может быть объяснено
как результат проводимых республиканских мероприятий.
Согласно постановления Правительства РК №102 от 13
февраля 2007 года со второй половины 2008 года амбулаторно-поликлиническая служба г.Алматы стала обеспечиваться приборами для измерения липидов в крови (триглицериды, холестерин). Вследствие того, что дислипидемия
является фактором риска БСК, а именно атеросклеротического поражения коронарных сосудов, то при выявлении у
пациента лабораторной дислипидемии, он попадает в группу риска, а в истории болезни выставляется БСК, а именно
ИБС. Согласно приказу Минздрава РК №607 от 15 октября
2007 года «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения» в 2008 году были проведены активные профосмотры,
где на основе массового сплошного измерения артериального давления, были впервые диагностированы АГ.
Заключение. Таким образом, проведенный анализ
деятельности кардиологической службы г.Алматы показал, что резкое увеличение заболеваемости БСК в
2008 году в определенной мере связано с повышением
выявляемости основных БСК вследствие активизации
республиканских мероприятий в сфере здравоохранения.

Ошакбаев К.П., Аманов Т.И., Абдукаримов Б.У.,
Мусагалиева А.Т., Тобаяхова Б.Б., Амантай Е.А.,
Лапин В.И., Абдукаримова Г.Б.
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней»,
г.Алматы, ГККП «Городской кардиологический
центр» г. Алматы/
Актуальность. В 2008 году в г.Алматы было отмечено резкое увеличение заболеваемостей (общей и первичной),
особенно первичной, населения вследствие болезней
системы кровообращения (БСК). Показатель заболеваемости БСК в 2008 году по сравнению с предыдущим годом превысил почти в 1,7 раза (!) (см. таблицу). Тогда как
показатель смертности в г.Алматы за этот период имеет
тенденцию к уменьшению.
Таблица. Заболеваемость БСК на 10,0 тыс. взрослого населения
за 2005-2008 годы
Наимен.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Заболеваемость
РК

225,6

245,5

244,4

281,3

Алматы

185,2

179,6

186,9

310,9

Болезненность
РК

1173,5

1248,2

1301,2

1429,2

Алматы

2343,9

2465,7

2496,1

2696,5

Смертность
РК

535,5

532,35

528,3

489,7

Алматы

596,0

517,2

522,3

501,1

Цель. Изучить причины роста показателей заболеваемости от БСК.
Материал и методы. Основание: приказ Минздрава РК
№96-0 от 17.06.09г. Силы и средства: научно-практические сотрудники НИИ кардиологии и внутренних болезней.
Предмет исследования: заболеваемость, болезненность,
смертность, госпитальная летальность, укомплекто-

Оценка ресурсного обеспечения
медицинских организаций г.Алматы
Кульжанов М.К., Абильдинова Н.А.
Высшая Школа Общественного Здравоохранения
МЗ РК ,г.Алматы
Цель: Оптимизация состояния и уровня ресурсного обеспечения в части технического и технологического оснащения
медицинских организаций любого уровня и типа.
М атериал и методы: Техник о-эк ономические
показатели, 72 источника, регламентирующих вопросы
технического оснащения медицинских организаций
в РК, социологический опрос, экспертная оценка.
Результаты исследования позволяют оценить
с о в р е м е н н ы й ур о ве н ь тех н и ч е с к о го о с н а ще н и я
медицинских организаций в республике как недостаточный.
Конъюнктуру рынка медицинского оборудования в
целом можно охарактеризовать как неблагоприятную.
Причинами этого явились: низкая платежеспособность
большинства организаций здравоохранения; высокая
степень износа большинства видов медицинской

техники и прежде всего дорогостоящего оборудования;
невысокая степень конкуренции среди поставщиков;
отсутствие грамотного планирования и координации
средств для реализации крупномасштабных целевых
программ по оснащению медицинским оборудованием.
Ус т а н о в л е н а с т е п е н ь у д о в л е т в о р е н н о с т и
фактическим техническим оснащением организаций
здравоохранения, уровень технического их
оснащения, адекватность технологического
оснащения проток олам диагностики и лечения.
Установлена неадекватность, несвоевременность,
ограничение доступности, неудовлетворенность,
недостаточность основных видов ресурсов, что в
и н те г р а л ь н о й о це н к е оз н ач а ет н еус то й ч и во с т ь
всей системы ресурсного оснащения организаций
здравоохранения на примере областей и г. Алматы.
Разработаны стандарты медицинской деятельности
в следующем порядке: информационная поддержка →
адекватная нормативно-регламентирующая база (приказы,
инструкции, ТЭПы и др.) → ресурсное обеспечение
(техническое и технологическое соответствие современным
требованиям с учетом медицинского и немедицинского его
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назначения). Разработан соответствующий блок параметров
(шкалы оценок).Установлена степень отклонений
от стандартов по уровням и характеру оказываемой
медицинской помощи, проводимой также в динамике по
основным видам ресурсов (материально-техническая база,
техническое оснащение, укомплектованность персоналом и
кадровый потенциал). В этой части значительное подспорье

окажут разработанные нами Карты экспертной оценки
технического оснащения организаций здравоохранения.
З а к л юч е н и е . Та к и м о б р азо м , с и с те м н ы й
методологический подход позволяет реализовать в практике
организаций здравоохранения предложенную нами модель
«ресурсы – технологии – качество» с учетом их реальных
ресурсных возможностей и условий деятельности.

Медико-организационные технологии
терапевтической помощи – важнейший
компонент охраны репродуктивного
здоровья женщин

акушерской и соматической патологии, родоразрешение и
послеродовая реабилитация основаны на преемственности
и ответственности всех специалистов, в том числе
терапевтического профиля, участвующих в ведении
женщины.
В целом основными элементами технологического
процесса оказания терапевтической помощи беременным,
роженицам и родильницам с экстрагенитальной патологией
являются: родильный дом (палата интенсивной терапии и
реанимации, кабинет пренатальной диагностики, отделение
патологии беременных, перинатальный консилиум,
терапевтической консилиум, паспорт экстрагенитальной
патологии беременной); соматической стационар;
поликлиник а; (АТПК, отделение обще-врачебной
практики, кабинет «Профилактической работы», дневной
стационар); областные специализированные учреждения
(кардиодиспансер, Центр «Диабет», «Астмоцентр» и
другие); паспорт экстрагенитальной патологии беременных.
Информационное обеспечение с использованием
программных комплексов служит основой оптимального
функционирования выше изложенных элементов.
В ы вод ы . В н ед р е н и е в п р а к т и к у л еч еб н о профилактических учреждений медико-организационных
технол огий терапевтическ ой помощи женщинам
фертильного возраста позволило снизить в 3,5 раза
число организационнно-тактических ошибок, допускаемых
врачами акушер-гинекологами, в 3,0 раза терапевтами,
ведущими беременных и в 2,0 раза повысить выявляемость
экстрагенитальной патологии, при этом, частота проведения
дородового патронажа увеличилась до 90,0%, что в целом
способствовало снижению показателя материнской
смертности по г. Алмате: 66,4 на 100 тысяч родившихся
живыми (2000 год) и 11,1 на 100 тысяч родившихся живыми
(2008 год).

Аманжолова З.Д.
/Акимат г. Алматы/
Введение. Доля экстрагенитальной патологии в структуре
материнской смертности по Республике Казахстан составляет от 10,5 % (2005 год) до 27,4% (2008 год). Имеется тенденция снижения числа беременных женщин, осмотренных
терапевтом: 97,3% (2005год) и 94,7% (2008 год).
Цель: снижение уровня материнской смертности и
плодового-младенческих потерь на основе разработки
и внедрения медико-организационных технологий
терапевтической помощи, и совершенствования
механизмов междисциплинарного взаимодействия.
Материал и методы. Объектом исследования явилось
женское население репродуктивного возраста г. Алматы.
Предмет исследования – комплекс управленческих
решений, направленных на совершенствования организации
терапевтической помощи и повышение ее качества в рамках
акушерско-гинекологической службы. Использовались
статистические, эпидемиологические, социологические
и информационно-аналитические методы исследования.
Изучена документация родильных домов № 1, 2, 3 и 5,
женских консультаций и карты беременных (2240 женщин).
Р е з у л ьт а т ы . В а ж н ы м э т а п о м и н т е г р а ц и и
терапевтической, акушерской и педиатрической служб
являются акушерско-терапевтическо-педиатрические
комплексы (АТПК), служащие охране соматического и
репродуктивного здоровья женщин.
Проведение догестационной подготовки женщин,
диспансерные наблюдения по беременности, лечение

Анализ первичного выхода на
инвалидность среди работников
предприятий топливно-энергетического
комплекса
Альмухамедов С.Х.
ККГП «Городская поликлиника № 2» , г. Екибастуз.
Введение. Проблема повышения эффективности и качества медицинского обслуживания населения промышленных
регионов в новых экономических условиях является одной
из актуальных в здравоохранении.
Цель: Исследование состояния первичной инвалидности
среди работников предприятий топливно-энергетического
комплекса и выявление причин, влияющих на уровень
заболеваемости и инвалидности.
Материал и методы. Городская поликлиника № 2
г.Екибастуза обслуживает население Энергетического и
Северного муниципальных территориальных округов общей
численностью 26972 человека. На территории указанных
территориальных округов проживают рабочие и служащие
угольных разрезов «Богатырь», «Восточный», ГРЭС-1,
ГРЭС-2, предприятий железнодорожного транспорта.
Анализируемые данные получены путем выкопировки

из официальных статистических отчетных форм,
утвержденных МЗ РК для ЛПУ за период с 2006 по 2008 годы.
Результаты. В 2006 году первичный выход на
инвалидность среди обслуживаемого контингента составил
96 человек (36,4%), из них трудоспособного возраста – 81
человек (84,3%). 1 группа инвалидности определена у 11
человек (11,4%), 2 группа – у 43 человек (44,8%), 3 группа
– у 42 человек (43,7%). По структуре причин инвалидности
онкологические заболевания составили 27,1%, сердечнососудистые заболевания (ССЗ)- 14,8%; неврологические
заболевания- 14,8%; офтальмологическая патология11,1%; болезни органов дыхания - 4,9%; эндокринная
патология - 4,9%; болезни опорно-двигательного аппарата
- 2,4%; патология почек - 1,2%; ревматические болезни1,2%; болезни органов пищеварения- 1,2%; хирургические
болезни- 1,2%; болезни уха, горла, носа- 1,2%.
В 2007 году первичный выход на инвалидность среди
обслуживаемого населения составил 111 человек(40,4%),
из них трудоспособного возраста- 102 человека (91%).
1 группа инвалидности определена у 23 человек
(20,7%); 2 группа - у 43 человек (38,7%); 3 группа - у
45 человек (40,5%). По структуре заболеваемости
злокачественные новообразования составили 24,5%;
ССЗ - 20,5%% патология органа зрения- 13,7% травмы8,8%; неврологические заболевания- 7,8%; болезни
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опорно-двигательного аппарата- 5,8%; эндокринная
патология- 5,8%; коллагенозы- 3,9%; болезни почек- 3,9%;
патология органов пищеварения- 2,9%; хирургические
болезни- 1,0%; отоларингологическая патология- 1,0%.
В 2008 году первичный выход на инвалидность среди
населения обслуживаемых муниципальных округов
составил 85 человек (31,5%), из них трудоспособного
возраста- 68 человек (80%). 1 группа инвалидности
определена у 23 человек (27%); 2 группа - у 38 человек
(44,7%); 3 группа - у 24 человек (28,2%). По структуре
заболеваемости ССЗ составили 30,8%; онкологическая
патология- 20,5%; травмы- 11,7%; офтальмологическая
патология- 8,8%; болезни костно-мышечной системы8,8%; заболевания нервной системы- 5,9%; коллагенозы4,4%; болезни почек- 4,4%; эндокринная патология- 1,4%;
хирургические болезни- 1,4%; болезни уха, горла, носа- 1,4%.

Заключение. Таким образом, за отчетный период
отмечается снижение показателя первичного выхода
н а и н в а л и д н о с т ь с р ед и в з р о с л о го н а с ел е н и я ,
обслуживаемого поликлиникой №2 г.Екибастуза с 36,4%
в 2006 году до 3,5% в 2008 году за счет онкологической,
офтальмологической патологии, неврологических
и эндокринных заболеваний. Установлено, что за
отчетный период в анализируемой выборке населения
отмечается ежегодная тенденция к росту числа больных,
признанных инвалидами 1 группы, соответственно
по годам- 11,4%; 20,7%; 27,0%. Для повышения
качества медицинской помощи населению данного
промышленного региона следует: 1) укрепить материальнотехническую базу; 2) повысить эффективность раннего
выявления, лечения и реабилитации больных; 3) усилить
деятельность по борьбе с факторами риска заболеваний.

Сахарный диабет в ЗападноКазахстанской области

веса и заболеваемости сахарного диабета 1 и 2 типа можно
отметить тенденцию к значительному росту и преобладанию больных сахарного диабета 2 типа. В среднем
за изучаемый период удельный вес больных сахарного
диабета 1 и 2 типа составил 15,9 и 84,5% соответственно.
Приведенные результаты согласуются с мнением авторов о том, что основная масса больных данной категории в официальной статистике остается неучтенной.
При оценке суммарных возрастных показателей отмечена значительно более высокая заболеваемость
сахарным диабетом во взрослой популяции – 99,1% по
сравнению с детской - 0,90%.
Наметилась тенденция к росту такого грозного
осложнения, как диабетическая стопа. В 2008 году
это осложнение встречалось у 13% больных (482
пациен тов). Ретинопатия продолжает оставаться
распростра ненным осложнением сахарного диабета
(25%, 892 больных), артериальная гипертония на 25
%. Нет значительных колебаний в частоте хронической
п оч еч н о й н ед о с таточ н о с т и ( 4 - 5 % ) . П о к аз ател и
смертности при наличии сахарного диабета у больных с
ассоциированными клиническими состояниями, подвержены незначительным колебаниям (2007 г. – 9,4, 2008 г. – 9,7).
Выводы. 1. Заболеваемость сахарным диабетом в
Западно-Казахстанской области за 2006-2008 гг., имеет
устойчивую тенденцию к росту. 2. Распространенность
заболевания среди жителей городов области превышает
частоту данной патологии у жителей сельских регионов
на 25-30%. 3. Отмечено преобладание больных сахарным
диабетом 2 типа, свидетельствующее о хоро шей
выявляемости больных данной категории. 4. Рост
осложнений сахарного диабета удается сдерживать на
уровне ретинопатии на 2 %, артериальная гипертония
– 1,5 %. 4. Показатели смертности при наличии сахарного
диабета у больных с ассоциированными клиническими
состояниями, подвержены незначительным колебаниям.

Варшавская Л.В., Еркегалиева Р.Ж., Агеева Л.В,
Муканова Г.А, Рыскалиева Г.М.
ГККП «Областная клиническая больница» г.
Уральск
Цель. Анализ показателей заболеваемости сахарным
диабетом в Западно-Казахстанской области за 2006 - 2008
гг.
Материал и методы. В исследовании использовались
отчеты о состоянии эндокринологической службы
информационно-анали тического центра ЗападноКазахстанской области за 2006 – 2008 гг. За отчетный период
анализировались следующие показатели: заболеваемость
сахарным диабетом в Западно-Казахстанской области;
заболеваемость сахарным диабетом городских и сельских
жителей Западно-Казахстанской области; удельный вес
сахарного диабета 1 и 2 типа; заболеваемость сахарным
диабетом 1 и 2 типа; структура осложнений сахарного
диабета; смертность при сахарном диабете. Показатели
рассчитывались в процентах и на 100 000 населении.
Результаты Заболеваемость сахарным диабетом, из
года в год имеет устойчивую тенденцию к росту, как в
Республике Казахстан, так и в Западно-Казахстанской
области, особенно за последние два года, Показатели
заболеваемости в области с 2006 по 2008 гг. значительно
возросли с 482,2 до 598. Среднегодовой их прирост составил
10-12%. Распространенность заболевания среди жителей
города превышает частоту данной патологии у жителей
сельских регионов на 25-30 %. Очевидно, это напрямую
связано с особенностями образа жизни городских жителей.
Сказывается несомненное влияние таких факторов, как
гиподинамия, избыточный вес, особенности питания, более
высокая частота стрессовых ситуаций, экологические
проблемы. Анализируя сравнительную динамику удельного

Современные подходы и методы
биоинформатики для изучения
заболеваний с помощью
высокоплотных ДНК-микрочипов
Каиров У.Е. 1, Зиновьев А.Ю.2, Момыналиев К.Т.1
1
РГП «Национальный центр биотехнологии КН
МОН РК», Астана, Казахстан, 2«Институт Кюри»,
Париж, Франция
ДНК-микрочипы представляют собой высокопроизводительные средства для изучения качественных и
количественных характеристик транскриптома, путем
одновременного определения уровня экспрессии тысяч

генов различных типов тканей и клеток при различных
физиологических состояниях, обработанных химическими
или лекарственными препаратами. Накопление огромных
массивов данных высокоплотных ДНК-микрочип экспериментов требуют применения адекватных математических
и статистических методов, таких как «Метод главных
компонент» (Principal Component analysis), «Метод независимых компонент» (Independent Component Analysis),
кластерный анализ.
Цель: использование данных высокоплотных ДНКмикрочипов для изучения биологических процессов в
различных заболеваниях и формулирования новых гипотез
и закономерностей.
Материал и методы: в качестве материала для
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исследования использовались необработанные данные
(*.CEL и *.DAT файлы) ДНК-микрочипов (Affymetrix)
экспериментов с образцами разных типов тканей и
клеточных линий раковых заболеваний из банка данных
GEO(Gene Expression Omnibus, NCBI). Значения сигналов
с ДНК-микрочипов были нормализованы и статистически
обработаны с помощью программного обеспечения R2.8.1
(Bioconductor). Для анализа ДНК-микрочипов использовалась
математическая среда разработки и программирования
Matlab 2008b (MathWorks). Построение кластерграмм
проводилось с применением программ Cluster3.0 и TreeView.
Результаты и обсуждение: в результате математического
анализа различных наборов данных ДНК-микрочип
экспериментов выявлено, что «Метод главных компонент»
позволяет уменьшить сложность и размерность этих

данных и выделить кластеры, имеющие соответствующую
биологическую интерпретацию, ассоциированную с
клиническими данными. Кроме того, воспроизводимость
результатов свидетельствует о достаточной степени
надежности и применимости данного метода для
изучения эк спрессионных профилей различных
образцов, полученных с помощью высокоплотных ДНКмикрочипов. Обнаружены группы генов, которые могут
играть роль опухолевых супрессоров и онкогенов на
различных этапах развития онкологического заболевания.
Зак лючение. Полученные данные ук азывают
направления для дальнейшего функционального
анализа и объяснения биологической роли отдельных
ге н о в , и х вз а и м од е й с т в и я , а та к ж е р е г ул я ц и и
коингибирования и коэкспрессирования целых групп генов.

Организация терапевтической службы
Восточно-Казахстанской области.
Проблемы, пути решения

служба. В связи с этим, в области предприняты ряд мер
по стабилизации и снижению смертности от ишемической
болезни сердца и болезни системы кровообращения.
А именно: Проводится подготовка, переподготовка
кардиологов, терапевтов по вопросам диагностики и лечения
болезни системы кровообращения. Также принимаются
меры по укомплектованию специалистами сельского
здравоохранения с выделением социальных пакетов.
Продолжается оснащение лечебно-профилактических
организаций области диагностической аппаратурой.
Принимаются меры по организации школ здоровья.
В настоящее время организованы и функционируют
18 школ ишемической болезни сердца. Обучено всего
2332 больных. Уделяется внимание к качественному
проведению профилактических осмотров отдельных
категорий взрослого населения на предмет раннего
выявления болезни системы кровообращения. Особенно
обращается внимание к углубленному анализу исполнения
2ого этапа. Совершенствуется и анализируется льготное
лекарственное обеспечение. Внедряется тромболитическая
терапия. Согласно Постановления Правительства
Республики Казахстан от 13.02.2007 года №102 «Развитие
кардиологической и кардиохирургической помощи в
РК на 2007-2009 годы» открыто отделение сердечнососудистой хирургии. В области за 2008 год выполнено
129 коронароангиографии, проведено стентирование
коронарных артерий -35, установлен 1 кава-фильтр,
Аортокоронарное шунтирование - 22, имплантация
эл е к т р о к а рд и о с т и м ул я т р о в - 2 4 , р а д и оч а с тот н а я
аблация - 16 и другие. В 7 районах функционируют
дистанционная передача ЭКГ «Кардиочейндж». В то
же время, в лечебно-профилактических организациях
области необходимо в ближайшее время внедрить
современные медицинские технологии: определение
гликолизированного гемоглобина, тропонинов, Д-димера,
мозгового натрий уретического гормона, денситометрию
и другие. Также имеет тенденция к росту числа больных
апластической анемией. Назрела необходимость решение
вопроса открытия центра трансплантации костного
мозга в стране. Таким образом, намеченные планы по
улучшению качества оказываемой медицинской помощи
населению области реальные. Внедрение в практическое
здравоохранение современных медицинских технологий
при тесном межсекторальном сотрудничестве, солидарной
ответственности гражданина и государства, позволит
добиться коренного улучшения состояния здоровья
населения. При решении данных проблем в ближайшее
время позволит построит эффективную терапевтическую
службу, отвечающая большинству запросов населения.

Дюсупов Ш.
Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск
Введение. Развитие и совершенствование системы здравоохранения – важнейший фактор сохранения здоровья и
трудового потенциала общества. При этом существенный
вклад вносит в сохранении здоровья и терапевтическая
служба.
Аналитическая информация: В настоящее время
в области проживает 1.419.500 человек, в том числе
взрослых – 1052705 человек, подростков – 89398 человек.
Оказывают медицинскую помощь взрослому населению
472 врачей-терапевтов, 352 специалисты терапевтического
профиля. Обеспеченность врачами-терапевтического
профиля на 10 000 населения составляет – 5,8;
Обеспеченность врачами-терапевтами на 10 000 населения
составляет – 3,3. Из них имеют квалификационные
категории – 412 (50 %). Для госпитального этапа лечения
больных терапевтического профиля развернуто 2101
коек, из них специализированных терапевтических коек
– 762. Удельный вес коечного фонда терапевтического
профиля в общем коечном фонде области составляет
– 18,7. Специализированные терапевтические отделения
развернуты в гг. Усть-Каменогорск, Семей и Зыряновск. В
остальных 16 регионах функционируют терапевтические
отделения. Таким образом, потребность населения
в госпитальном лечении больных терапевтического
профиля, в основном, удовлетворяется. Структура общей и
первичной заболеваемости по основным классам болезней
за 2007-2008 годы остается без динамики. Лидирующие
позиции сохраняются за болезнями органов дыхания,
кровообращения и травмы. Зарегистрировано болезни
органов дыхания за 2008 год – 32974,3 на 100 тысяч
населения, болезни органов кровообращения – 11124,5;
травмы и отравления – 4963,0. По смертности лидирует
болезни системы кровообращения и имеет тенденцию к
росту. За период с 2003 года по 2008 год смертность от
болезни системы кровообращения возросла с 53,4 % до
54,9 %. А смертность от ишемической болезни сердца
имеет еще более драматическую ситуацию. За период 2008
года смертность от ишемической болезни сердца составила
– 300,8 на 100 тысяч населения. В связи со сложившейся
ситуацией в области определены приоритетные
направления в развитии регионального здравоохранения.
Одним из приоритетов является кардиологическая
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Анализ и предложения по улучшению
кардиологической службы г.Алматы
Турдалин Н.Б., Лапин В.И., Абдукаримова Г.Б.
Городской кардиологический центр г. Алматы
Анализируя смертность от болезней системы кровообращения (БСК) по г. Алматы – в 2006 г. – 517,2 на 100 000
населения, в 2007 г. – 522,3 и в 2008 г. – 501,1 [Аманов Т.И.,
Ошакбаев К.П., Слажнева Т.И., Назирова Н.И., Исмаилов
Ж. под редакцией Абылайулы Ж. «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний, ранжирование факторов
риска. Современные модели профилактики системы
здравоохранения», Алматы, 2008.г.], число пролеченных
больных БСК в Городском кардиологическом центре составил: в 2006 г. - 6884, в 2007 г. – 10229, в 2008 г. – 12455.
Из них 36,1 % пациентов с диагнозом инфаркт миокарда
– в 2006г. и 41 % в 2007 и 2008 гг.
Структура пролеченных по возрастам выглядела
следующим образом: 31-40 лет в 2006 г. – 318, в 2007 г.
- 349, в 2008 г.- 372, 41-50 лет – 967, 1040 и 1084, 51-60
лет – 1754, 2093 и 2363, 61-70 лет – 1844, 2134 и 2358,
старше 70 лет – 2001, 2452 и 3247 соответственно. Из
чего видно, что увеличилось число пациентов старших
возрастных групп: старше 60 лет в 2006г. – 54,3 %, в 2007
г было 55,9%, тогда как в 2008 г. – 58,6 %.

Распространенность кардиологических
заболеваний в Республике Казахстан
в сравнении: данные обращаемости и
активного выявления
Ошакбаев К.П., Аманов Т.И., Абдукаримов Б.У.,
Абдикалиев Н.А., Алпысбаева М.А., Есимова Т.М.
/НИИ кардиологии и внутренних болезней
Цель. Изучить сравнительные показатели распространенности болезней системы кровообращения (БСК) в
Республике Казахстан (РК) по данным официальной статистики (статистика заболеваемости по обращаемости) и
по данным эпидемиологического исследования (статистика
заболеваемости по данным активного выявления).
Материал и методы. Данные официальной статистики
РК (ТОО «Мединформ») за 1981-2008 годы. Для изучения
истинной распространенности к ардиологических
заболеваний проведено рандомизированное
спл ошное скрининговое эпидемиол огическ ое
исследование в трех сельских районах Алматинской
области и в двух городских поликлиниках г.Алматы
(№1 и №3), всего 2872 человек взрослого населения.
Методики исследования были строго стандартизированы,
медперсонал, принимающий участие в обследовании,
проходил специальную подготовку в НИИ кардиологии
и внутренних болезней МЗ РК. Эпидемиологическое
исследование было выполнено силами и средствами
НИИ к ардиологии и внутренних болезней в
сотрудничестве с Национальным центром ПФ ЗОЖ.
Результаты. По данным официальной статистики РК
показатели общей заболеваемости БСК в РК за 1981-2008
годы были представлены в виде динамики неуклонного

Социально- экономический ущерб от
сердечно-сосудистых заболеваний
Изатуллаев Е.А., Ошакбаев К.П., Боборыкин В.М.,
Есимова Т.М.
/НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы,
РК/
Цель. Определить социально-экономический ущерб от
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Госпитальная летальность по экстренной кардиологии
составила в 2006 г. - 4,4 %, 4,6 % - в 2007 г ., 4,7 % - в 2008
г. Летальность от инфаркта миокарда – в 2006 г. и 2007г.
- 10,4%, в 2008 г. – 10,8 %.
Следует отметить высокие показатели умерших
больных от инфаркта миокарда в пожилом и старческом
возрасте, как мужчин, так и женщин. В возрасте от 31
- 40 лет умерло в 2006 г. – 14, в 2007 г. и 2008 г. 2 и 5
соответственно, от 41-50 лет - в 2006 г. – 6, по 12 – в 2007
и 2008 гг., от 51 до 60 лет – 39, 45 и 55, от 61 до 70 лет
– 70, 94 и 95, старше 71 года - 169, 207 и 257 больных, из
чего следует, что основную долю среди летальных случаев
составляют лица старше 60 лет: в 2006 г. – 79,7 %, в 2007г.
– 83,6 %, в 2008 г - 83 %.
Очевидно, данная группа не охватывается ПМСП
медицинским наблюдением и больные госпитализируются
в кардиоцентр в тяжелом состоянии в экстренном порядке.
Для совершенствования кардиологической службы города
предлагаем: 1) В крупных стационарах развернуть койки для
плановых кардиологических больных. 2) В поликлиниках
открыть дневные стационары. 3) В кардиоцентре и
многопрофильных клиниках города открыть отделения для
реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда.
4) Для мониторинга пациентов с БСК при кардиоцентре
необходимо открыть консультативно-диагностическую
поликлинику и внедрить городской кардиорегистр.
роста: в 1981г. – 266,8 на 10 тыс. взрослого населения (далее
расчеты ведутся на указанное население) и в 2008г. – 1429,2.
Д а н н ы е э п и д е м и ол о г и ч е с к о го и с с л ед о ва н и я
распространенности БСК в обследуемых регионах
свидетельствуют о сравнительно выс ок ой
распространенности БСК среди взрослого населения
неорганизованной популяции Алматинской области
– 3812,9. Данная цифра в 2,7 раза выше данных
официальной статистики РК.
По данным эпидемиологического исследования
выявлено, что с возрастом (в возрастной категории до
и после 50 лет) встречаемость БСК среди исследуемой
популяции возрастает почти в 3-4 раза. В 11-31% случаев
(в зависимости от исследуемых регионов) артериальная
гипертония (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС)
встречаются у одного и того же человека в сочетании.
Распространенность БСК, как АГ, так и ИБС, достоверно
больше (р<0,01) выявляется среди городских жителей (АГ:
51,8±2,9%; ИБС: 35,1±2,7%) по сравнению с сельскими
(АГ: 26,1±1,5%; ИБС: 15,7±1,2%). Одной из причин
превалирования распространенности БСК среди городских
жителей можно объяснить с достоверным увеличением
распространенности избыточной массы тела среди
городских жителей по сравнению с сельскими жителями
(r=0,89; р<0,001).
З а к л юч е н и е . Та к и м о б р а з о м , п о к а з ат ел и
распространенности БСК в Республике Казахстан по данным
официальной статистики (статистика заболеваемости
по обращаемости) в 2,7 раза ниже по сравнению с
данными эпидемиологического исследования (статистика
заболеваемости по данным активного выявления).

сердечно-сосудистых заболеваний.
Материал и методы. Первичная документация по
отчётам региональных (областных, городских) управлений
здравоохранения Республики Казахстан (РК) и данные
официальной статистики РК (ТОО «Мединформ») за 20002008 годы.
Р е з у л ьт а т ы и о б с у ж д е н и е . О б щ е е ч и с л о
зарегистрированных больных с БСК в РК к 2009 году
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составило 1 578 079 больных (1429,2 на 10 тыс. взрослого
населения). Распространенность БСК составляет 8,6-9,1%
в структуре всего населения, 12,2-13,1% – в структуре
взрослого населения. Угрожающий рост первичной
заболеваемости БСК наблюдается во всех регионах
республики, превышая от 1,5 раза до 3,5 раз в 2008
году по сравнению с 2000 годом. Показатели первичной
заболеваемости БСК населения РК за 1981-2008 годы (в
1981г. – 31,5; в 2008г. – 281,3) возросли на 893% (или в
8,9 раз!).
Клиническими особенностями больных с БСК
можно отметить следующие. Во-1-х – чаще, чем другие
обращаются к врачу, во-2-х – болеют дольше, в-3-х
– их самое большое количество. Все это увеличивает
рабочую нагрузк у на врача-к ардиол ога. В-4-х –
несмотря, на развитие мировой фармакологической
промышленности, традиционное лек арственное
лечение БСК следует признать слбоэффективным, в5-х – проводимая в настоящее время традиционная
профилактическая работа недостаточно эффективна.
Смертность от БСК среди всех существующих классов
болезней стоит на 1-ом месте, доля которой составляет 4952% от общего показателя смертности за 1999-2008 годы. Из
них только ИБС обусловливает от 30 до 60% (за 2000-2008
годы) кардиоваскулярной смертности. Анализ смертности от
БСК в Республике Казахстан за 1975-2007 годы показывает
её неуклонное увеличение за этот период от 255,4 до
528,3 на 100 тыс. населения – это более чем в 2 раза.
БСК поражается взрослое трудоспособное население.
Если до 40 лет показатель смертности населения от БСК
варьирует от 6,4 до 105,3 на 100 тыс. соответствующего
населения, то в возрасте старше 40 лет данный
показатель варьирует от 294,5 до 4748,7 на 100 тыс.
соответствующего населения. БСК являются венцом
патологической пораженности организма, заключительным
патологическим состоянием организма, основной
причиной терапевтической смертности. Удельный вес
умерших в стационаре от БСК в возрасте до 63 лет

составляют 47,3%, т.е. в основном погибает экономически
активное население. С каждым годом наблюдается
тенденция к омоложению БСК, причиняющих обществу
дополнительный социально-экономический ущерб.
Ежегодно в стране от БСК погибают более 80
тыс. человек, из них население в возрасте активной
трудоспособной деятельности (18-63 годы). В абсолютных
цифрах от БСК умерло в 2008 году – 76749 человек,
2007 г. – 81803, 2006 г. – 81487, 2005 г. – 81112, 2004 г.
– 77721, 2003 г. – 80347. То есть за 6 лет в республике
от БСК умерло почти полмиллиона человек. Если учесть
общее количество населения РК (≈15 млн. человек),
то БСК – это реальная демографическая угроза.
Для определения отрицательного влияния БСК
на демографическую ситуацию республики нами
рассчитано отношение умерших кардиологических
больных к родившимся в том же году. Средние показатели
рождаемости населения республики за последние пять
лет составляют в среднем 20 родившихся на 1000 человек
населения, значит, за последние пять лет в республике
родилось ≈1,5 миллиона человек. Следовательно, урон
от БСК для демографии республики составляет ≈33% (!),
закономерно замедляя прирост населения республики.
Из общего количества инвалидов, БСК как причина
среди других болезней занимают первое место, доля
которых составляет в структуре 26-27%. Наибольший
удельный вес в структуре инвалидности приходится
на ЦВБ (3 5 % ) , з а т е м н а ИБС (28%), АГ (22%).
Заключение. Все это приводит к внушительному
экономическому ущербу, если рассматривать затраты,
связанные с диагностикой, лечением и реабилитацией
кардиологических больных (затраты на скорую медицинскую
помощь, медикаменты, оборудование, расходы на
содержание медицинского персонала, амортизация
основных фондов, стационарные и постстационарные
мероприятия и т.д.), потери трудоспособного населения
вследствие инвалидности и смертности. Можно сказать, что
БСК – это спровоцированное отвлечение денежных средств.

Смертность от кардиологических
заболеваний в Республики Казахстан
(РК) в сравнении с другими странами:
данные ВОЗ и официальные данные РК

Правительства РК №102 от 13 февраля 2007 года «Об
утверждении Программы развития кардиологической и
кардиохирургической помощи в РК на 2007-2009 годы».
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ, 2008), показатель преждевременной смертности
населения вследствие БСК (в возрасте 0-64 года) в
Казахстане является первым по величине среди стран
Евроазиатского региона, и эти показатели на несколько
порядков превышают средний уровень аналогичных
показателей стран Западной Европы (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный стандартизированный
коэффициент смертности населения (на 100 000 населения)
от БСК в отдельных странах мира за 2001-2007г.г.*
По данным таблицы 1 видно, что стандартизированный
коэффициент смертности населения Республики Казахстан

Абылайулы Ж., Ошакбаев К.П., Абдикалиев Н.А.,
Есимова Т.М., Алпысбаева М.А.
/НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы,
Казахстан/

Парадокс болезней заключается в том, что люди, жалуясь
на аллергию, боятся рака или СПИДа, а умирают наиболее
часто от сердечно-сосудистых заболеваний.
За последние четверть века и по настоящее время
болезни системы кровообращения (далее – БСК)
занимают первое место среди причин инвалидности и
смертности населения Республики
Казахстан, среди заболеваемости
2001 г. 2002 г. 2003 г.
– в т о р о е , ч т о о б у с л а вл и в а ет
Республика Казахстан
809,6 822,9
867,9
необходимость безотлагательного
Россия
807,0
834,9
870,9
принятия эффективных
Средние данные по
мер по совершенствованию
768,2 795,5
821,4
странам СНГ
к а рд и ол о г и ч е с к о й
и
Средние данные по
кардиохирургической служб, системы
с
т р а н а м Ц е н т р а л ь н о - 446,3 776,4
профилактической медицины.
Азиатского региона
Практически первым документом,
Великобритания
258,0 243,1
мероприятия, которого направлены
Германия
286,0
776,4
на снижение смертности населения
РК от БСК, является постановление * - данные Европейского регионального бюро (ЕРБ).

-

2005
2006 г. 2007г.
г.
846,5 829,3 814,7
837,3 782,4 -

-

801,0

766,8

-

-

764,2

758,9

-

223,8
262,8

211,1
-

243,5

-

2004 г.
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от БСК за период 2001-2007 годы по данным ЕРБ
ВОЗ находится на более высоком уровне в сравнении
со средними аналогичными показателями, как стран
СНГ, так и стран Центрально-Азиатского региона. А в

сравнении с аналогичными данными индустриально
развитых стран, например как Великобритания и
(или) Германия стандартизированный коэффициент
смертности населения РК превышает в 3-4 раза.

Внедрение современных медикоорганизационных технологий
профилактики в практику
здравоохранения

был изучен посредством проведения социологического
исследования 2840 человек в возрасте старше 18 лет
г. Алматы по специально разработанному опроснику.
Результаты. В числе многочисленных программ по
профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, в
рамках реализации долгосрочной стратегии «Казахстан2030» разработана республиканская комплексная
программа «Здоровый образ жизни» (1998-2010 годы),
государственная программа «Здоровье народа» (1998 год).
Выводы.
1. Существенную роль в формировании «нездорового
образа жизни» у населения республики играет низкий уровень
материальной обеспеченности и несбалансированное
питание.
2. У населения респу блики слабо выражены
экономические предпосылки приоритета первичной
профилактики (отсутствие экономической мотивации
сохранения здоровья). Имеется необходимость изменения
сознания в вопросах формирования ответственности
каждого гражданина за свое здоровье.
3. На фоне роста показателей заболеваемости
населения заметно сокращается медицинская активность,
что в свою очередь, является отражением снижения
доступности медицинской помощи, высокой стоимости
лекарственных препаратов, платных дополнительных
методов обследования и консультация специалистов.
4. Возросли требования пациентов к качеству
медицинских услуг.
5. В условиях сложившейся ситуации и отсутствия
должного внимания к первичной профилактики, как на
уровне государства, так и на уровне отдельного гражданина,
возрастает роль и значение вторичной профилактики.
6. Определяется взаимосвязь эффективности и
масштабности проводимых мероприятий от их уровня.
7. Необходимо более широко использовать средства
массовой информации для популяризации и пропаганды
здорового образа жизни.

Касымова Г.П., Голентовский М.В., Мусин Ж.Е.,
Байкенов А.М.
Высшая Школа общественного здравоохранения,
г. Алматы
Введение. Недостаточная результативность профилактической работы медицинских организаций в республике
обусловлена причинами следующего характера:
- формированием дисбаланса в сторону
преимущественного развития лечебно-диагностических
видов специализированной помощи в ущерб
профилактической;
- недостаточной оценкой здоровья населения в
качестве важнейшего приоритета государственной и
социальной политики;
- отсутствием соответствующих управленческих
полномочий в привлечении ведомственных средств;
- игнорированием мирового опыта в области
профилактической направленности системы
здравоохранения и научных разработок по привлечению
населения;
- н е о бход и м о с т ь ю р аз р а б от к и ва ж н е й ш и х
законодательных и нормативных документов по реализации
государством обязательств перед гражданами.
Цель: формирование основных тенденций
профилактической направленности системы
здравоохранения в результате реализации программ по
профилактике заболеваний и здоровому образу жизни.
Материалы и методы. Проведен контент-анализ
законодательно-нормативных актов в Республике
К аз а хс та н , з ат р а г и ва ю щ и х р азл и ч н ы е а с п е к т ы
профилактики заболеваний и укрепления здоровья
населения (всего 120 документов). Образ жизни населения

Современные медицинские технологии
– как экономический механизм
воздействия на качество медицинской
помощи
Сагимбаев А.А.
Департамент Комитета по контролю в сфере
оказания медицинских услуг
г. Актау
Цель работы: стимулировать повышения качества медицинских услуг на основе внедрения современных
высокотехнологичных методов оказания терапевтической
помощи.
Материалы и методы: метод экономического анализа,
статистический, мета-анализ. Объектом исследования
явились стационарные учреждения терапевтического
типа г. Актау.
Результаты: Поиск ресурсосберегающих моделей
оказания медицинской помощи основан на необходимости
рационального использования ограниченных финансовых
ресурсов системы здравоохранения, и обусловлен
сокращением сроков лечения госпитализированных
больных.

Реализация в терапевтической практике новых
методов лечения, имеющих большую медицинскую
результативность по сравнению с используемыми ранее,
несомненно, должны приводить к сокращению сроков
интенсивного лечения. Внедрение инновационных
технологий диагностики и лечения соматических больных
предопределяет необходимость разработки механизмов,
связывающих рост качества терапевтической помощи
с определенной заинтересованностью субъектов,
непосредственно внедряющих передовые методы лечения
в качестве материального стимулирования. Однако, как
показано на практике, именно отсутствие материальной
заинтересованности, а иногда и прямые экономические
потери, препятствуют внедрению в терапевтическую
практику медицинских технологий.
В целях создания наиболее благоприятных условий
для применения в деятельности терапевтических
стационаров г. Актау современных медицинских
технологий был использован экспериментальный способ
особой оплаты лечения. Медицинская помощь во всех
терапевтических стационарах города оплачивалась
по тарифам дифференцированным в соответствии с
клинико-затратными группами. Допустимое отклонение
от установленного срока лечения составляет двадцать
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процентов. Экспериментальная оплата производилась
по полному тарифу в случае сокращения сроков лечения
до пятидесяти процентов в результате внедрения
современных технологий медицинской помощи. Особый
способ оплаты действует до внедрения данной технологии
лечения в других лечебно-профилактических учреждениях,
затем вносятся необходимые изменения в состав клиникостатических групп по профилю. В случае, если данная
технология лечения не может быть внедрена в других
медицинских учреждениях в силу ее уникальности, то в
учреждении, где она была внедрена, оплата по полному
тарифу без изменения его величины производится в течение
года. Далее разрабатываются специальные клиникостатистические группы по соматическим заболеваниям,
при лечении которых применяются новые технологии, для

которых рассчитываются новые тарифы. Использование
данного механизма оплаты оказания медицинской помощи
показало увеличение заинтересованности лечебнопрофилактических учреждений во внедрении современных
медицинских технологий. Применение материального
стимулирования в виде особой формы оплаты проводится
после учреждения перечня современных медицинских
технологий Больничным советом и Департаментом
здравоохранения.
Выводы. Разработанный механизм расчета новых
тарифов на медицинские услуги терапевтического профиля
с последующей разработкой специальных клиникостатистических групп по соматическим заболеваниям
является действующим инструментом ресурсосберегающей
модели оказания медицинской помощи.

Специализированная база данных на
основе информационной структуры
врачебного диагноза

«Диагнозы». В каждом из них имеются свои подразделы,
позволяющие подробно описать пациента и действия
врача и вывести на экран и на печать разнообразную
информацию. Основным является раздел «Диагнозы» при
заполнении которого формируется структурированный
диагноз данного пациента согласно клинической
классификации по определенной нозологии. Код и
наименование заболевания выбираются из встроенного
электронного справочника МКБ-10 или разработанного
расширенного справочника, согласно клиническим
классификациям. Расширенный справочник позволяет
пользователю выбрать имеющуюся у больного нозологию
терапевтического профиля с кодом МКБ-10, который
идет в официальный статистический отчет. Остальные
компоненты развернутого клинического диагноза
(этиология, степень тяжести, осложнения и т.д.) составляют
информационную базу данных по выбранному заболеванию.
Таким образом, разработанная ИАС позволила
создать собственную модель статистического учета
заболеваний и специализированную базу данных всех
компонентов развернутого клинического диагноза основного
заболевания и сопутствующей патологии у пролеченных
больных. Столь подробный учет заболеваний, согласно
клинико-статистической классификации, необходим
для разработки единого подхода и стандартизации
клинических диагнозов и позволяет отработать единый
подход к терминологии, структуре диагноза, оперировать
исчерпывающей информацией о динамике диагнозов
обследованных больных, рационально планировать объем
проводимых лечебно-профилактических мероприятий.

С.Д. Нурсултанова, И.Р. Кулмагамбетов, К.А.
Алиханова
Карагандинский государственный медицинский
университет, г. Караганда
Цель исследования: создать специализированную базу
данных на основе компонентов развернутого клинического диагноза основного заболевания и сопутствующей
патологии.
Материалы и методы исследования: проанализированы
амбулаторные карты 5000 больных, пролеченных
в условиях поликлиники и 535 – пролеченных в
терапевтических стационарах г. Караганды в 2008 году.
Результаты и обсу ждение: Прогресс научнотех н и ч е с к и х д о с т и ж е н и й з н ач и тел ь н о п о в ы с и л
диагностические возможности практической
медицины, тем не менее, методологические подходы
и принципы построения к линическ ого диагноза
весьма актуальны, особенно в свете развивающейся
практики экспертной оценки лечебно-диагностической
работы в лечебно-профилактических учреждениях.
Нами разработана информационно-аналитическая
система (ИАС) – «Mis-диагноз» по учету курируемых больных
и заключительных диагнозов на основе клинических
классификаций, используемых в клинической практике и в
соответствии с МКБ-10. Программа состоит из 3 разделов:
«Паспортная часть», «Социальная характеристика»,

Синдромная автоматизированная
система неотложных состояний кардиопульмонологического профиля
И.Р. Кулмагамбетов, К.А. Алиханова, А.Р.
Алпысова,
Б.К. Жунусбаева, Д.Т. Артыкбаев
Карагандинский государственный медицинский
университет, г. Караганда
Цель работы: оптимизировать диагностику и лечение
больных кардио-пульмонологического профиля в условиях
скорой помощи посредством синдромной автоматизированной системы.
Материалы и методы: проанализированы 6000 карт
вызовов по Областной станции скорой медицинской
помощи г. Караганды за 2005 г., учетно-отчетная
документация за 2005-2008 гг. Применены методы
статистического, математического и экспертного анализов.
Результаты и обсуждение: проведенный анализ карт
вызовов больных кардио-пульмонологического профиля
выявил следующие наиболее часто встречаемые

в п р а к т и к е в р ач а с к о р о й п о м о щ и н е отл ож н ы е
состояния: гипертонический криз (15,3%), сердечная
астма (4,9%), кардиогенный шок (4,7%), нарушения
ритма и проводимости (12,6%), острый коронарный
синдром (16,5%), отек легких (4,8%), стенокардия
напряжения ФК-III, IV (9,4%), тромбоэмболия легочной
артерии (2,3%), пневмония (9,8%), астматический статус
(6,5%), острая дыхательная недостаточность (8,1%),
кровохарканье (3,2%), спонтанный пневмоторакс (1,9%).
Для создания синдромной лечебно-диагностической
автоматизированной системы были выделены основные
к линические синдромы и определены признаки
вышеуказанных состояний.
В базу данных автоматизированной системы
внесли такие сведения, как: 1. Симптомы (признаки)
заболевания; 2. Дополнительные признаки, уточняющие
синдромный диагноз; 3. Характерные данные
лабораторно-инструментальных методов исследования;
4. Общеклинические синдромы; 5. Предварительные
синдромные диагнозы.
Разработанная система представлена удобным
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п ол ь зо вател ь с к и м и н те р ф е й с о м . В ы д ел е н и е
предварительного синдромного диагноза, вероятность
которого указана в процентном содержании, является
результатом «анализа» автоматизированной системы.
Проанализированная по картам вызовов оказанная
неотложная помощь больным кардио-пульмонологического
профиля, в основном, являлась симптоматической,
имела не полный объем и недифференцированный
подход. В базу данных синдромной автоматизированной
системы были введены разработанные в соответствии
с о Стандартами ок азания неотл ожной помощи,
утвержденными Министерством здравоохранения

Республики Казахстан и Перечнем основных лекарственных
средств мероприятия по оказанию неотложной помощи,
а также дальнейшая тактика ведения больного с
учетом предварительного синдромного диагноза.
Выводы: автоматизированная система неотложных
состояний кардио-пульмонологического профиля с
п р и м е н е н и е м с и н д р о м н о го п р и н ц и п а п оз вол и т
с у щ е с т в е н н о р а с ш и р и т ь в о з м о ж н о с т и в р ач е й ,
повысить эффективность лечебно-диагностических
решений и улучшить к ачество медицинск ого
обслуживания населения в условиях скорой помощи.

Проблемы лабораторной службы
ПМСП

мероприятия – ОАК – гематокрит, гемоглобин, СОЭ?!
С биохимическими исследованиями еще интереснее:
основные диагностические мероприятия (эпилепсия
у детей, поражение нервных корешков и сплетений,
рассеянный склероз и др.) – биохимические анализы
крови! Что именно?! И эти примеры не единичны. Видимо,
специалисты по лабораторной диагностике оказались в
стороне при их разработке и внедрению.
Необходимо акцентировать внимание на том:
1. что, служба ПМСП – многогранная, включающая
к ак терапевтический, педиатрический, так и
специализированный профиль - и это все нередко находится
в рамках одной поликлиники, а соответственно и одной КДЛ;
2. что неподвластно времени «золотое» правило клинициста
– добавить к основном диагностическим мероприятиям
еще пару-тройку для «уточнения диагноза»! Именно
здесь, в лабораториях ПМСП, как нельзя более остро
стоит вопрос о необходимости разработки лабораторных
алгоритмов для каждой нозологии, необходим минимуме
(индивидуальном для каждого ПМСП) лабораторных
технологий. Важно провести мониторинг эффективности
как информационной ценности, целесообразности, так и
экономической затратности каждого лабораторного теста,
т.е. обеспечить полноценное качественное обследование
при минимальных затратах времени и финансов. На
данный момент нет необходимости совсем отказываться от
классических «рутинных» методов исследований – важно
определить какую именно часть лабораторного процесса
рентабельнее проводить на анализаторах. Замечательно
зарекомендовали себя и новые технологии скрининговых
обследований (например, при ранней диагностике
болезней системы кровообращения), позволяющие еще на
доврачебном этапе определить контингент группы риска.
Выводы: 1. Лабораторная служба ПМСП остро
нуждается в квалифицированной разработке Алгоритмов
лабораторного обследования. 2.Более пристальное
внимание организаторов лабораторной службы к
проблемам лабораторий ПМСП будет одним из решений
существующих приоритетных направлений – оказанию
качественного, информативного и доступного для пациента
лабораторного обследования.

Бекетова Т.Ю., Тулеубаева Б.К.
ПК «Поликлиника Чапаевка», город Шымкент.
В настоящее время в лабораторной диагностике наблюдается непрерывный информационный поток новых методов
и технологий клинической лабораторной диагностики,
предлагается широкий спектр высокоинформативных
гемо – и биохимических анализаторов, комплектов ИФА,
анализаторов газов крови, анализаторов мочи и т.д. Регулярно проводятся Республиканской научно-медицинской
ассоциацией врачей-лаборантов научно-практические
конференции с докладами ведущих специалистов лабораторной диагностики международного уровня, интереснейшими сообщениями из практики, пламенными дискуссиями
по организации лабораторной службы, однако, должного
внимания КДЛ ПМСП никогда уделено не было.
Какими НПА руководствуются сейчас в работе КДЛ?
Назовем фундаментальные:
1. Приказ МЗ РК №520 от 10.10.1997г. «О мерах по
развитию и совершенствованию лабораторной и клиникодиагностической службы»
2. Приказ МЗ РК №764 от 28.12.07 «Протоколы
диагностики и лечения заболеваний»
Интервал в перечне минимума лабораторных
исследований для КДЛ (Приказ №520) и перечнем основных
диагностических мероприятий согласно Протоколам
диагностики и лечения заболеваний (Приказ№764) ровно
в 10 лет!
Однозначно, приказ, датированный 1997 годом,
очень далек от современных технологий лабораторной
диагностики. Обратимся к Протоколам диагностики и
лечения заболеваний, в которых основные диагностические
мероприятия при некоторых нозологических формах
вызывают определенное недоумение: Ветряная оспа у
детей. Основные диагностические мероприятия (п.9.1)
– ОАК (3параметра)!? Здесь же, в диагностических
критериях (п.8.3) рекомендовано опираться на лейкопению,
нейтропению, относительный лимфоцитоз! Болезни заднего
прохода и прямой кишки, основные диагностические

Анализ и распространненность
кардиогенного шока на догоспитальном
этапе
Хожаметова М.А., Кайынбаева Ш.Т., Таукенова
М.Т., Бейкулова Э.Т.
ГККП Скорой неотложной медицинской помощи
Введение. Несмотря на значительные успехи в лечении
больных острым инфарктом миокарда (ИМ), что позволило
значительно снизить летальность при этом заболевании,
кардиогенный шок (КШ) по-прежнему остается основной
причиной смерти больных ИМ даже в так называемую
«тромболитическую эру». Кардиогенный шок — одно из

наиболее тяжелых осложнений ИМ, при возникновении
которого летальность достигает 65–90%.
В большинстве случаев кардиогенный шок развивается в первые часы или в первые 1–2 суток от начала
ИМ, когда критически снижается насосная функция ЛЖ.
Частота этого осложнения в настоящее время составляет
5–10% от всех случаев ИМ. Несмотря на большое количество работ по вопросам диагностики и лечения кардиогенного шока, ранний период заболевания, особенно
догоспитальном этапе остается недостаточно изученным.
Ц ел ь . И з у ч и т ь а н а л и з о к а з ы в а е м о й п о м о щи и распространенность кардиогенного шока на
догоспитальном этапе при инфарк те миок арде.
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Терапевтический вестник

Материалы и методы исследования: нами проанализировано частота к ардиогенного шок а
по материалам ГККП СНМП за 2004 г. и 2005 г.
За 2004 год на СНМП было зарегистрировано 1218
вызовов с острым инфарктом миокарда, из них у 249
больных развился кардиогенный шок, из них у мужчин 195,
женщин 54. За 2005 г. было зарегистрировано 1320 вызовов с острым инфарктом миокарда, из них у 283 больных
развился кардиогенный шок, у мужчин 206, женщин 77.
За истекший 2004 г. и 2005 г. заметно наблюдается
рост острого инфаркта миокарда с 1218 до 1320, пик
приходится на возрастную группу от 40 до 80 лет, на
долю мужчин из них приходится 64%, а женщин 36%.
В этой возрастной группе наиболее часто встречаются
3-4 фактор риска, таких как курение, 82,1% случаев это
были больные, страдающие ишемической болезнью
сердца, в том числе в 47,5% в сочетании с гипертонической болезнью. 61,8% больных страдали гипертонической болезнью, ревматизм наблюдали у 2,3% больных.
Наибольшее количество умерших приходится на возрас-

тную группу от 40 до 80 лет, что составляет 40%. Женщин
составляют 33%, мужчины 68,9% зарегистрированная летальность как во время оказания помощи, так и в машине
скорой помощи, во время транспортировки в стационар, в
присутствии бригады СП. Последние годы отмечается рост
коронарный летальности на догоспитальном этапе, это связано прежде всего с низкими социально-бытовыми условиями, низким экономическим уровнем населения, несвоевременным обращением больных за медицинской помощью.
Заключение. Таким образом, должна быть полноценное оснащение медикаментами бригады скорой помощи,
своевременное диагностирование острого инфаркта
миокарда, кардиогенного шока, дифференцированный
подход к лечению кардиогенного шока. Должна быть государственная программа профилактики ИБС, первичная и
вторичная, обеспечения медикаментами в полном объеме
как на догоспитальном этапе больных с острым инфарктом, так и в стационаре и в дальнейшем реабилитация,
что существенно снизит заболеваемость и летальность.

Роль и значение международного
стандарта ISO и аккредитации
медицинских организаций в создании
эффективной модели оказания
медицинской помощи

М К Т У и м . Х . А . Я с а в и о п р ед ел е н ы 8 п р и н ц и п о в
менеджмента качества, которые поддерживаются в
рабочем состоянии и образуют основу построения и
функционирования системы менеджмента качества:
1.Ориентация на пациента;
2 . Л и д е р с т в о р у к о в о д и т ел е й с т р у к т у р н ы х
подразделений;
3. Глобальное вовлечение в процесс сотрудников;
4.Процессный подход на этапах реализации системы
менеджмента качества;
5. Системный подход к менеджменту;
6. Постоянное улучшение качества медицинских
услуг;
7. Реалистичный подход к принятию решений,
основанных на фактах;
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками
медицинских услуг .
Эффек тивность работы внедренной системы
менеджмента качества ISO в клинике была подтверждена
результатами внешних аудитов Турецкого института
стандартов в течении двух лет. Персонал клиники
нацелен на ок азание к ачественных медицинских
услуг соответствующих международным стандартам.
Качество медицинской помощи – это не просто лечебнодиагностическое мероприятие, но и планирование
всех имеющихся ресурсов повышение квалификации
медицинского персонала, научная деятельность. А
что может быть важнее для больного, чем качество
медицинской помощи?
А к к р ед и та ц и я я вл я етс я од н о й и з з ве н ь е в
системы менеджмента качества и важным этапом
внедрения и поддержания стандарта ISO, который
подтверждает соответствие медицинской организации
установленным стандартам качества, нацеливает
на конечный результат и реализует право пациента
н а н а д л е ж а щ е е к а ч е с т в о м е д и ц и н с к и х у с л у г.
Таким образом, аккредитация медицинских
организаций и сертификации системы менеджмента
качества на соответствие требованиям международного
стандарта ISO способствуют созданию эффективной
системы ок азания медицинской помощи и новой
модели управления здравоохранения в Казахстане.

Байдаулет И.О., Когай Л.П., Усенов Г.К.
Клиника Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави г.Шымкент
С целью совершенствования системы управления качеством в области здравоохранения изданы приказы Министра
здравоохранения №32 «О мерах по совершенствованию
системы управления качеством медицинской помощи в
Республики Казахстан» и №103 «Об утверждении стандартов аккредитации для медицинских организаций». В
целях развития системы управления качеством медицинских услуг в Республике Казахстан внедряются программы аккредитации медицинских организаций, внутренние
системы управления качеством на уровне медицинской
организации, направленные на совершенствование структуры, процесса и результата, совершенствуется внешний
аудит качества медицинской помощи. В стандартах ISO
9000:2000 понятие «Качество» определено как степень
соответствия присущих продукции характеристик потребностям или ожиданиям, которые установлены, предполагаются или являются обязательными.
Система менеджмента качества для многопрофильной
клиники МКТУ им.Х.А.Ясави – один из основополагающих
принципов деятельности, так как в июне 2006 года клиника
первой среди медицинских организаций
области
подтвердила соответствие системы менеджмента
качества требованиям стандарта ISO 9001:2000 и
получила сертификат качества Турецкого института
стандартов (ТSE) №КY 4528/06. Международный стандарт
серии ISO 9001:2000 предъявляет требование не к
качеству продукции напрямую, а к системе организации
управления производством, которая призвана обеспечить
предсказуемый и стабильный уровень качества продукции.
Получение сертификата является очередным, но
далеко не завершающим этапом процесса построения и
развития системы менеджмента качества ISO.
В соответствии со стандартом ISO в клинике
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Об организации службы медицины
труда в Казахстане
Карабалин С.К., Мещанов Г.Т.
Высшая школа общественного здравоохранения,
г. Алматы
Подготовка и обучение кадров по медицине труда, организация вспомогательных служб и обеспечение научно-исследовательской базы и стандартов для служб по
медицине труда являются наиболее важными средствами
достижения стратегии ВОЗ. Для того чтобы все эти направления осуществлялись для нужд работающего населения
земли, была выдвинута инициатива создания основ служб
по медицине труда (Й.Рантанен,2005).
Анализ нормативно-правовой базы по охране
здоровья работающих во вредных условиях показал,
что многие законодательные документы устарели, в
том числе приказы МЗ РК №126, №332, №200 и др.
утратили свои силы. Тем самым, в настоящее время, в
республике законодательно обоснованной службы по
предупреждению и профилактике профессиональных,
производственно-обусловленных заболеваний отсутствует.
Документы из различных ведомств во многих случаях
между собой не взаимосвязаны и имеется разобщенность
в организации охраны здоровья работающих в контакте с
вредными условиями труда. Отмеченный факт указывает
на разработку единой нормативно-правовой базы,
исходящей от Правительства РК и объединяющей
заинтересованные ведомства (а также работодателя и
работника) с определением задач, функций и механизма
организации охраны здоровья работающих в контакте
с опасными производственными факторами, начиная
с этапа обеспечения безопасных условий труда и
заканчивая реабилитацией и санаторно-курортным
лечением указанного контингента работающих и больных.
На основе анализа существующей ситуации в
республике на базе кафедры гигиены, эпидемиологии и
медицины труда ВШОЗ была разработана и предложена

Анализ первичного выхода на
инвалидность среди работников
предприятий топливно-энергетического
комплекса
Альмухамедов С.Х.
ККГП «Городская поликлиника № 2» , г. Екибастуз.
Цель. Исследование состояния первичной инвалидности
среди работников предприятий топливно-энергетического
комплекса и выявление причин, влияющих на уровень
заболеваемости и инвалидности.
Материал и методы. Городская поликлиника № 2 г.
Екибастуза обслуживает население Энергетического и
Северного муниципальных территориальных округов общей
численностью 26972 человека. На территории указанных
территориальных округов проживают рабочие и служащие
угольных разрезов «Богатырь», «Восточный», ГРЭС-1,
ГРЭС-2, предприятий железнодорожного транспорта.
Анализируемые данные получены путем выкопировки
из официальных статистических отчетных форм,
утвержденных МЗ РК для ЛПУ за период с 2006 по 2008 годы.
Результаты. В 2006 году первичный выход на
инвалидность среди обслуживаемого контингента составил
96 человек (36,4%), из них трудоспособного возраста – 81
человек(84,3%). 1 группа инвалидности определена у 11
человек (11,4%), 2 группа – у 43 человек (44,8%), 3 группа
– у 42 человек (43,7%). По структуре причин инвалидности
онкологические заболевания составили 27,1%, сердечно-
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в последующем для внедрения новая организационнотехнологическая модель профилактической службы
по предупреждению профессиональных заболеваний.
Разработана функциональная модель республиканской
службы медицины труда по профилактике ПЗ в Республике
Казахстан и Временные положения о Республиканском
областном, городском (районном) центре медицины труда.
К настоящему времени из 22 Конвенций МОТ по охране
и медицине труда Казахстан ратифицировал только 3
конвенций (13,6%), в то время Россия - 10 (45,4%),
Франция, Германия и Швеция 50, 68 и 82% соответственно.
С учетом анализа выше перечисленных документов
МОТ Казахстану предстоит переход на международную
терминологию в соответствии с Руководством МОТ,
поскольку в республике порядок учета и регистрации
профзаболеваний дает заниженную статистик у.
В ближайшее время в Республике необходимо
ратифицировать Конвенцию МОТ №161 «О службах по
медицине труда», что, безусловно, создаст возможности
для формирования и развития указанной службы по
медицине труда, особенно на предприятиях малого,
среднего бизнеса и для частных предпринимателей, а также
для предприятий негосударственного сектора экономики
С целью решения вопроса об организации медицинского
обеспечения работающего населения во вредных условиях
труда в крупных городах рекомендуется вновь восстановить
отделения профилактики в районных и городских лечебнопрофилактических учреждениях и поднять их статус. Вновь
созданные отделения профилактики будут осуществлять
защиту здоровья людей на рабочем месте, укреплять их
здоровье, благосостояние и способность к труду каждого
работающего вне зависимости от сектора экономики.
Таким образом, инфраструктура служб по медицине
труда представляет собой систему, созданную с
учетом местных, региональных особенностей, которая
прежде всего осуществляет безопасность труда на
рабочих местах и медико-профилактические меры
по укреплению и сохранению здоровья работающих.
сосудистая патология - 14,8%; неврологические
заболевания - 14,8%; офтальмологическая патология11,1%; болезни органов дыхания-4,9%; эндокринная
патология - 4,9%; болезни опорно-двигательного аппарата
- 2,4%; патология почек - 1,2%; ревматические болезни 1,2%; болезни органов пищеварения- 1,2%; хирургические
болезни- 1,2%; болезни уха, горла, носа- 1,2%.
В 2007 году первичный выход на инвалидность среди
обслуживаемого населения составил 111 человек(40,4%),
из них трудоспособного возраста- 102 человека (91%). 1
группа инвалидности определена у 23 человек (20,7%);
2 группа - у 43 человек (38,7%); 3 группа - у 45 человек
(40,5%). По структуре заболеваемости злокачественные
новообразования составили 24,5%; болезни сердечнососудистой системы- 20,5%% патология органа зрения13,7% травмы- 8,8%; неврологические заболевания- 7,8%;
болезни опорно-двигательного аппарата- 5,8%; эндокринная
патология- 5,8%; коллагенозы- 3,9%; болезни почек- 3,9%;
патология органов пищеварения- 2,9%; хирургические
болезни- 1,0%; отоларингологическая патология- 1,0%.
В 2008 году первичный выход на инвалидность
среди населения обслуживаемых муниципальных округов
составил 85 человек (31,5%), из них трудоспособного
возраста- 68 человек (80%). 1 группа инвалидности
определена у 23 человек (27%); 2 группа - у 38 человек
(44,7%); 3 группа - у 24 человек (28,2%). По структуре
заболеваемости сердечно-сосудистые заболевания
составили 30,8%; онкологическая патология- 20,5%;
травмы- 11,7%; офтальмологическая патология - 8,8%;
болезни костно-мышечной системы- 8,8%; заболевания
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нервной системы - 5,9%; коллагенозы - 4,4%; болезни
почек - 4,4%; эндокринная патология - 1,4%; хирургические
болезни- 1,4%; болезни уха, горла, носа- 1,4%.
Таким образом, в целом за отчетный период
отмечается снижение показателя первичного выхода на
инвалидность среди взрослого населения, обслуживаемого
поликлиникой № 2 г.Екибастуза с 36,4% в 2006 году до 3,5%
в 2008 году за счет онкологической, офтальмологической
патологии, неврологических и эндокринных заболеваний.
Вместе с тем особую тревогу вызывает факт увеличения
показателей первичного выхода на инвалидность по

сердечно-сосудистым заболеваниям и другим патологиям
терапевтического профиля в 2008 году. По-видимому,
это обусловлено действием окружающих средовых
техногенных факторов, ухудшением экологической
обстановки, изменением образа и ритма жизни.
Выводы. В ходе исследования установлено, что за
отчетный период в анализируемой выборке населения
отмечается ежегодная тенденция к росту числа больных,
признанных инвалидами 1 группы, соответственно по годам
- 11,4%; 20,7%; 27,0%. Из года в год остается высоким
процент первичного выхода на инвалидность по 2 группе.

Пожилые люди и их проблемы

зья проходят на помощь при имеющихся проблем. 31,8%
мужчин и 39,2% женщин все или часто проблем решают
самостоятельно. 14,3%мженщин и 9% мужчин делают
попытки прибегать к помощи государственных органов.
Опрос показал, что существует низкий уровень информированности о имеющихся государственных и
общественных социальных организациях, призванных
оказывать помощь пожилым лицам в решении их проблем.
68,2% мужчин и 57,1% женщин назвали в качестве такой
организации акимат, половины мужчин и 42,8 % женщин
– дом пристарелых, можно выделить, что 18,7% мужчин
и 32,1% женщин не знают подобного роды организации.
Более половины (54,5%) опрошенных мужчин и 40,9% женщин обратятся в подобные организации при возникновении
соответствующей кризисной ситуации. 27,2% мужчин, и
36,4%женщин отрицают возможность своего обращения
в подобной ситуации. 68,2% мужчин отметили о необходимости программ по психологической поддержке для
лиц пожилого возраста. Со своей стороны среди ответов
женщин (50,0%) приблизительно на такой же процент больше, чем у мужчин (36,4%) получают одобрение развитие
клубов по интересу. Приблизительно треть и мужчин, и женщин хотели бы заниматься общественной деятельности.
Заключение. Таким образом, решение медицинских
и социальных проблем пожилых людей требует существующей политики на уровне государства. Материалы
исследования показывают значительные потенциальные
резервы по укреплению здоровья и социальной поддержки пожилых людей проводимой государством политики.

Аканов А.А., Каирбеков А.К.
/КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова/
Цель: Изучить проблемы пожилых людей одного из районов г. Алматы.
Материал и методы. Для выявления проблем пожилых нами была разработана специальная анкета и
проведен социологический опрос лиц пожилого возраста методом случайной выборки одного из районов г.
Алматы. Всего опрос участвовало 50 человек, из них 22
мужчин, что составило 44% общего количества опрошенных и 28 женщин, что составило 56% соответственно.
Результаты. Среди опрошенных женщин 3,6% проживают в одни, 17,8% - в семье еще с одним человеком, 10,7% - с двумя, 71,4% - с более чем двумя.
72,7% мужчин ответили, что с ними проживают более
2 человек, 22,7% - 2 человека и 4,5% - один человек.
Подавляющие большинство опрошенных мужчин и
женщин указали на доход из семьи в 20 тыс. тенге и более. Вместе с тем, 9% мужчин и 17,8% женщин отметили
12-20 тыс. тенге в качестве дохода их семьи. В семьях
7,1% женщин доход составляет от 7 до 12 тыс. тенге.
Среди существующих проблем, как мужчины, так и женщины первое место поставили вопросы здоровья (91,1%
мужчин и 85,7% женщин). Половина опрошенных женщин
указали не имеющиеся психологические проблемы и еще
46,4% испытывают одиночества. Что касается мужчин, психологические проблемы для них также выражены – 36,4%.
В 86,3% у мужчин и 67,8% у женщин родственники и дру-

Об опыте работы паллиативной
помощи в г.Алматы
Нуркеримова А.К., Абдильдина Г.С
/ Го р о д с к о й ц е н тр п ал л и а т и в н о й п о м о щ и ,
г.Алматы/
Паллиативная помощь это подход, который улучшает
качество жизни больных, их семей вопреки неизлечимой
болезни, через предотвращение и облегчение страданий
путем раннего распознавания, безупречной оценки, лечения боли и других проблем: медицинских, психологических
и духовных (ВОЗ, 2002).
Паллиативная помощь: обеспечивает облегчение боли
и других симптомов; утверждает жизнь и смотрит на смерть
как нормальный процесс; не ускоряет и не откладывает
смерть; включает решение психологических и духовных
проблем; предлагает поддерживающую систему для того,
чтобы помочь больным жить насколько возможно активно
до самой смерти; использует комплексный подход, отвечающий нуждам больных и их семей; повышает качество жизни и может позитивно воздействовать на течение болезни;
применяется на ранних стадиях заболевания совместно с
продлевающей жизнь терапией. При этом паллиативная
помощь должна оказываться врачами всех специальностей, оказывающих помощь больным и их родственникам.
Первый в Казахстане хоспис, осуществляющий фун-

кции медико-социальной направленности, предназначенный для оказания паллиативной помощи онкологическим
больным, пациентам с прогрессирующими болезнями в
терминальной стадии развития, основанный на принципах
паллиативной медицины, был открыт решением Акима
города Алматы по инициативе городского департамента
здравоохранения в июне 1999 г. на тридцать коек. В
2008 году коечная мощность отделения паллиативной
помощи увеличена с тридцати до семидесяти коек.
Необходимость активного развития паллиативного
лечения и хосписа в Казахстане имеет свои особенности и диктуется рядом факторов, среди которых высокая
онкологическая заболеваемость и удельный вес поздних
(запущенных ) форм рака, отсутствие условий для достойного содержания этого контингента больных в лечебных
учреждениях, отсутствие обученных специалистов, отсутствие идеологии хосписа и паллиативной медицины.
До настоящего времени в нашей стране практически
вся работа по оказанию паллиативной помощи инкурабельным больным возложена на участковых терапевтов.
Следовательно, значительная часть участковых терапевтов и сегодняшних студентов – будущих врачей неизбежно столкнется с этой проблемой в своей деятельности.
Важным принципом паллиативной помощи является доступность. Помощь должна быть своевременно, где бы они ни находились. Проблемы:
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- разработка и расширение нормативно-правовой базы
паллиативной помощи;
- разработка и внедрение образовательных программ
для медицинских работников, волонтеров, родственников
больных;
- необходимость проведения широкой информационной
кампании;
-консолидация усилий медицинских и социальных
служб по организации паллиативной помощи населению,

- развитие преемственности между учреждениями, ок азывающими паллиативную пом о щ ь и д ру г и м и м ед и ц и н с к и м и у ч р еж д е н и я м и ;
- необходимость решения проблемы обеспечения современными лекарственными средствами для контроля болевого синдрома и других симптомов, особенно таблетированными, трансдермальными, суббукальными, сублингвальными
и другими формами анальгетиков центрального действия;
- развитие различных форм паллиативной помощи.

Больница сестринского ухода, как
важное звено геронтологической
службы города

страдающим хроническими заболеваниями, нуждающимся
в постороннем уходе.
В больнице создаются условия, максимально приближенные к домашним, чтобы пациентам было уютно и комфортно, но к сожалению существуют еще много проблем,
не позволяющих добиться желаемого. Это слабое материально техническое обеспечение больницы, недостаточная
нормативно- правовая база для деятельности больницы
такого типа, проблемы обеспечения квалифицированными кадрами. В течении 17 лет функционирования данной
больницы планомерно решаются вышеперечисленные
проблемы, но хотелось особое внимание уделить нормативно-правовой базе, в частности необходимо:
- внести в штатные нормативы должности палатных
сестер из расчета 1 круглосуточный пост на 10 коек при
3-х степенной системе обслуживания в отделениях сестринского ухода;
- в перечне подвидов медицинской деятельности предусмотреть
стационарная помощь взрослому населению по специальностям: сестринский уход, геронтология,
паллиативная помощь;
- выделить проблему деменции, возможно отделения
деменции при психиатрических клиниках;
- разработать нормативы оснащения медицинским
оборудованием и средствами медицинского назначения
для больницы сестринского ухода, центра паллиативной
помощи.

Садыкова С.Г.
/Больница сестринского ухода, г.Алматы/
Больница сестринского ухода является одним из важных
звеньев геронтологической службы. Благодаря дальновидной стратегии управления здравоохранения во главе
с Урмурзиной Г.Г. в 1992году была организована первая
в республике больница сестринского ухода. В настоящее
время стационар рассчитан на 100 коек. Подавляющее
большинство пожилых людей нуждаются не в медицинской
помощи, а в первую очередь в грамотном, квалифицированном уходе. Именно эту проблему решает больница
сестринского ухода вот уже на протяжении 17 лет. Для Управления здравоохранения г. Алматы медико-социальная
помощь лицам пожилого и старческого возраста остается
одним из приоритетных направлений здравоохранения. В
марте 2007года на средства городского бюджета построен
наружный грузовой лифт, что позволило облегчить труд
медперсонала, а также организовывать регулярные прогулки на колясках тяжело больных. Больница предназначается
для проведения курса поддерживающего лечения и ухода
больным преимущественно пожилого и старческого возраста, а так же больным - инвалидам молодого возраста,

Качество жизни лиц пожилого возраста
в РК
Туменова Б.Н.
/ОФ «Аман-саулык», г.Алматы/
Цель: провести исследование и анализ совокупности показателей, отражающих социальные результаты развития
государства, в том числе в области здравоохранения,
социальной защищенности пожилого населения РК.
Материал и методы. Сравнительный анализ нормативной базы и результатов мониторинга качества медикосоциальной помощи населению г.Алматы и 6 регионов РК.
Результаты. В 2006 году Н.А. Назарбаев определил
стратегию цель – вхождение Казахстана в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных стран мира, а в 2007
году в своем Послании к народу Казахстана Президентом
РК были намечены конкретные шаги по движению страны к этой цели. Первоочередное внимание им было
уделено росту качества жизни казахстанцев и указаны конкретные меры по выполнению данной задачи.
В 2008 году Указом Президента РК была утверждена Государственная Программа РК «Путь в Европу» на
2009-2011 годы. Целью программы является выход РК
на уровень стратегического пространства с ведущими
европейскими странами. Для достижения указанной цели
предусматривается решение целого ряда задач. Одной из
задач является развитие и углубление сотрудничества РК
с государствами Европы по улучшению качества жизни.
Под качеством жизни понимается совокупность основных показателей, отражающих социальные результаты
экономического развития государства, в том числе помимо

охраны окружающей среды в области здравоохранения,
образования и социальной защищенности населения.
В РК наметилась тенденция старения населения со всеми вытекающими последствиями для будущего развития
страны. Согласно градации демографической комиссии
ООН, страна, в которой доля населения в возрасте от 65-ти
лет и старше в общей численности населения превышает
7% относится к странам с демографически старым населением. Казахстан перешагнул «порог старения» в 2002
году и сейчас у нас пожилых людей, в возрасте 65-ти лет
и старше – 7,7%. Одним из индикаторов качества жизни
является состояние здоровья населения и обеспечение его
в необходимых объемах медицинскими и социальными услугами. 40% пожилых людей в РК оценивают свое здоровье
как «плохое» и «скорее плохое» и более трети из них нуждаются в посторонней физической помощи. Около трети
пожилых людей испытывают значительные материальные
затруднения, и каждый четвертый подвергается насилию
– психологическому, экономическому или физическому.
Проведенный мониторинг качества оказания медицинской помощи среди жителей г.Алматы ОФ «Аман-саулық»
показал, что 1386 обратившихся с жалобами 80% были
лица пожилого возраста, Мониторинг по лекарственному
обеспечению в шести регионах РК среди 3170 обратившихся выявил, что из них 25,4% были люди имеющие инвалидность по заболеванию и, как правило, пожилые люди.
Выводы: Объем государственной социальной
помощи предусмотренный в РК не соответствует
ни только среднеевропейскому уровню, но и уровню России и не обеспечивает поддержку медикос оциальных потребностей пожил ого населения.
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Обеспечение равного доступа пожилых
людей к здравоохранению
Урмурзина Г.Г.
/Городской совет ветеранов, Республиканское
общество геронтологов и Ассоциация врачей геронтологов РК/
25 июня 2006 года Президентом Республики Казахстан
Назарбаевым Н.А. был подписан Указ об утверждении
концепции развития гражданского общества в Республике
Казахстан на 2006 – 2011 годы, которая разработана в
соответствии с Общенациональной программой демократических реформ и стратегией вхождения Казахстана
в число пятидесяти наиболее конкурентно-способных
стран мира.
В нашей Республике сегодня происходит динамичный
процесс формирования механизмов взаимодействия власти и неправительственного сектора, создания условий для
развития сильного гражданского общества. Демократически
успешным государство может стать только тогда, когда
будет существовать доверие между населением и институтом власти. Общественная экспертиза и консультации, диалог между маслихатом и неправительственным
сектором, между акиматом и экспертным сообществом,
между акиматом и НПО, маслихатом и НПО – это тот
механизм, который позволяет создать реальное доверие.
Этот механизм также оказывает и обратное воздействие
на само общество, оно становится более ответственным,

Проблемы лечения в гемодиализном
центре на базе ГКБ №7 г. Алматы
Ли И.И., Исмагилов Р.З., Соловьёв Б.Н., Сарсенова
Ш.А., Азербаева А.Ж.
Согласно международной статистике, ежегодный прирост
больных с терминальной стадией хронической почечной
недостаточности (ТХПН) составляет 100-120 больных на
1 млн. населения. Следовательно, в условиях г. Алматы,
с населением более 1 млн. жителей, увеличение потенциальных больных с ТХПН нуждающихся в лечении программным гемодиализом ежегодно возрастает соответственно.
В связи с этим постоянно возникает необходимость в
расширении объема оказания высококвалифицированной
медицинской помощи больным с ТХПН.
Если при организации Городского Центра гемодиализа на базе ГКБ№7, в 1992 году количество
больных получающих лечение гемодиализом составляло 32 пациента, то к настоящему времени количество их возросло до 150 и продолжает увеличиваться.
Отделение гемодиализа неоднократно переоснащалось
различной диализной аппаратурой, реконструировалось,
однако ежегодное увеличение больных с ТХПН нуждающихся в лечении программным гемодиализом побудило
в 2006 г. кардинально решить вопрос об улучшении диализной помощи жителям г. Алматы. На основании этого, в
2008 году, при непосредственной поддержке Департамента

Вопросы дальнейшего развития
нефрологии и гемодиализа в
Республике Казахстан
Исмагилов Р. З., Азербаева А. Ж., Сопилиди Л. Е.,
Соловьев Б. Н.
АГИУВ
Заболеваемость гломерулярными болезнями, в целом
по республике, составляет 0,6 на 1000 среднегодового
числа населения, причем варьирует это число в регионах
от 0,23 (Атырауская область), до 1,17 (г.Алматы). Это,

Терапевтический вестник
оно чувствует себя востребованным. Такого рода диалог
способствует возникновению более зрелого и менее враждебного, более кооперативного гражданского общества.
Вот сегодня мы впервые собрались на общественные слушания по проблемам здравоохранения. И это
накладывает на всех нас особую ответственность.
У нас должен состояться цивилизованный, без взаимных упреков, с конкретными предложениями, разговор. Это и есть основа гражданского общества.
Население старших возрастов страдают множественными, тяжелыми хроническими заболеваниями,
протекающими на фоне сниженных компенсаторных
возможностей. Уровень заболеваемости у пожилых
(60 – 74 года) почти в 2 раза выше, а у лиц старческого возраста (75 лет и старше) – в 6 раз выше, чем у
лиц молодого возраста. Указанные группы населения
используют значительные ресурсы здравоохранения,
потребность в получении медицинской помощи на до и
госпитальном этапах удовлетворяется не в полной мере.
Потребность в амбулаторно-поликлинической помощи
у пожилых в 2-4 раза выше, чем у лиц трудоспособного
возраста, а потребность в госпитализации по отдельным
видам специализированной медицинской помощи (кардиология, эндокринология, пульмонология, урология, офтальмология, неврология, психиатрия и др.) для лиц старших
возрастов в 1,5 – 2 раза превышает онкологические показатели для трудоспособного населения. Также необходимо
учитывать, что длительность пребывания на больничной
койке у лиц пожилого и старческого возрастов выше.
Здравоохранения г. Алматы, решено произвести полную
реконструкцию отделения гемодиализа на базе ГКБ №7.
По всем международным стандартам отремонтирован
первый этаж, выделены дополнительные помещения для
размещения больных с ТХПН, получающих гемодиализ
амбулаторно, приобретена современная диализная аппаратура (4 аппарата «искусственная почка»), система
водоподготовки и дополнительное медицинское оборудование. Все это позволило, на сегодняшний день, организовать бесперебойное оказание высокоспециализированной медицинской помощи более 150 больным с ТХПН.
Однако, подобный режим бесперебойной работы
в 4 смены значительно влияет на качество процедур
гемодиализа и состояние диализного оборудования,
которое быстро изнашивается и требует постоянного
контроля со стороны инженерно-технической службы,
что ведет к дополнительным материальным затратам.
Для улучшения указанной ситуации необходимы следующие мероприятия:
1.Увеличить количество гемодилизных аппаратов до 25
2.Перейти на 2-х или З-х сменный режим работы для
улучшения качества проведения гемодиализа
3.Обеспечить закупаемое оборудование дополнительными опциями мониторинга гемодиализа.
4.Оснастить гемодиализный центр международным
стандартным программным обеспечением.
прежде всего, связано с недостатками выявления этих заболеваний из-за отсутствия нефрологов, а не от истинного
положения по заболеваемости данной категории больных.
Болезненность гломерулярными формами зоболеваний по
республике составляет 0,35, причем в структуре впервые
выявленных гломерулопатий все больше и больше случаев
гломерулосклероза диабетического генеза.
Наибольшая распространенность гломерулярных болезней в возрасте 19-45 лет, причем частота в зависимости от
пола в среднем одинакова, как для мужчин, так и для женщин.
Учитывая, что с каждым годом растет летальность от
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гломерулярных болезней, и за последние годы увеличилась в два раза, то к 2012 году, если не предпринимать
срочных мер по активному выявлению латентно-протекающих нефропатий, составляющих 51,9%, и проведения
им нефропротекции, будет значительный рост (в 2-3
раза), потребности в заместительной почечной терапии.
Следует отметить, из-за отсутствия проф.осмотров и
активного выявления латентных нефропатий, в целом
по республике, около 30% больных, впервые узнают о
заболевании почек уже находясь в терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ТХПН).
С каждым годом количество больных с ТХПН нуждающихся в гемодиализе увеличивается в среднем
на 30 - 40% , что требует постоянного и качественного увеличения и обновления парка диализных машин, создания новых перспективных форм развития лечебной помощи в этой области медицины.
Б ол ь ш и н с т в о ц е н т р о в ге м од и а л и з а ( о бл а с тные, городские) работают на пределе своих возможностей - круглосуточно, (т.е. в 3 - 4 смены) 6
- 7 дней в неделю, что отрицательно сказывается на
качестве процедур гемодиализа и значительно ускоряет процесс износа аппаратов «Искусственная почка».
Предпринимаемые МЗ РК меры уже дают свой эффект.

Один крупный центр в г. Караганда функционирует с 2008
года, второй, отвечающий всем международным стандартам
и рассчитанный на 100 - 150 пациентов с ТХПН планируется
открыть в 2009 году. Создание таких центров амбулаторного гемодиализа необходимо во всех областных центрах
и крупных городах республики. Это практически снимет
проблему лечения больных с ТХПН гемодиализом, улучшит качество и продолжительность жизни этих пациентов.
Кроме того, крайне необходимо в самое ближайшее
время наладить службу подготовки квалифицированных
врачей нефрологов, врачей по экстракорпоральной детоксикации и диспансерному наблюдению пациентов после
пересадки почки. С этой целью нами подготовлены (2007
- 2008 гг.) все необходимые документы для организации
дальнейшего совершенствования деятельности службы
нефрологии, гемодиализа, и амбулаторного гемодиализа
по РК. Документы, действующие в настоящее время, значительно устарели. Три проекта приказа о совершенствовании данных служб разработаны курсом нефрологии и гемодиализа АГИУВ МЗ РК, представлены в МЗ РК для их рассмотрения, коррекции и внедрения в клиническую практику
При курсе нефрологии АГИУВ внедрены циклы
по экстракорпоральной детоксикации и диспансерному наблюдению пациентов после пересадки почки.

Влияние внедрения клинического
руководства на практику врачей
г.Семипалатинска

необходимо для выявления возможных ос-ложнений при
приеме препаратов этой группы. Анализ карт показал, что
до внедрения кли-нического руководства только 14,9%
больных, принимающих ИАПФ прошли это обследова-ние.
Год спустя уже у каждого третьего больного были проведены исследования по опреде-лению содержания креатинина
- 34,2% (n=173), р=0,000. Также в 2,2 раза увеличилась
час-тота назначения блокаторов кальциевого канала (БКК),
составив по данным анализа карт второго года 7,4% (n=47),
р=0,003. Необходимо отметить, что количество больных,
которым были назначены метаболические препараты и до
внедрения КР было невысоким 11,1%, а по-сле внедрения еще снизилось на 4% (p<0,05). В течение ряда лет в
практической деятельно-сти врачей ПМСП доминировало
так называемое «курсовое лечение», которое приводило к
существованию мифа среди больных о том, что от длительного применения лекарственных препаратов для лечения
повышенного АД может развиться лекарственная зависимость. В связи с этим большое внимание в клиническом модуле, как инструменте внедрения КР, уде-лялось вопросам
длительности проведения рекомендуемой фармакотерапии. После обуче-ния врачи ПМСП стали чаще указывать в
амбулаторной карте длительность приема гипотен-зивных
препаратов. Так, отмечается повышение этого показателя
с 26,5% до 37.5% (p<0.001), а также выявлено увеличение на 6,2% (p<0.05) частоты длительного назначения
лекарственных препаратов. Несмотря на то, что по этому
показателю отмечается положи-тельная тенденция, тем не
мене требует дальнейшего улучшения, т.к лишь каждый
четвер-тый больной получил рекомендации по постоянному приему лекарственных препаратов для лечения АГ.
Выводы: Использование врачами ПМСП КР в своей
клинической практике позволило изменить структуру
назначаемых гипотензивных препаратов. В частности,
увеличилось час-тота назначения препаратов первой
линии - тиазидовых диуретиков и бета-блокаторов, снизилась частота назначения метаболических препаратов с
недоказанным эффектом. Врачи ПМСП стали значительно
больше уделять внимание длительности фармакотерапии.

Нугманова А.Э.
проект ЗдравПлюс USAID, г.Алматы
Цель исследования: Оценить влияние внедрения клинического руководства (КР) на практику врачей ПМСП
г.Семипалатинска, в частности назначение лекарственных
препара-тов для лечения больных с артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы: Оценка проводилась с помощью
специально разработанных форм для сбора данных, которые содержали информацию по немедикаментозным и
медика-ментозным методам лечения АГ. В каждой семейной врачебной амбулатории (СВА) карты для исследования
были отобраны рандомизированно. Проведен анализ 1270
амбулаторных карт за два календарных года - до и после
внедрения клинического руководства: первый год (20042005 гг, n=603) и второй год (2005-2006 гг, n=667 карты).
Результаты и их обсуждение: Анализ фармакотерапия при лечении АГ проводился по группам назначенных
лекарственных препаратов, а также по рекомендуемой
длительности их применения. Известно, что существуют
препараты первой линии, к которым относятся в частности
тиазидовые диуретики. Анализ карт показал, что в течение
первого года только 30% больных получали препараты
этой группы. После внедрения КР почти половине боль-ных
были назначены тиазидовые диуретики, что составило
49,6% (n=314) (p<0,001). Частота назначения бета-блокаторов возросла с 12,3% (n=63) до 18,5% (n=117) (p<0,05).
Частота на-значения ингибиторов ангиотезин-превращающего ферменты (ИАПФ) остается высокой, со-ставив
79,9% больных во второй год (n=506). Данный показатель
практически не претерпел достоверных изменений, т.к. до
внедрения КР таких больных было 75,6% (n=388), p>0,05. И
это несмотря на то, что частота хронической сердечной недостаточности и сахарного диабе-та, как прямых показаний
для ИАПФ, у больных была не очень высокая. Известно,
что опре-деление уровня креатинина в сыворотки крови
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Стратегия PAL ВОЗ как один из
подходов повышения эффективности
помощи больным с заболеваниями
органов дыхания на первичном уровне
здравоохранения
Бримкулов Н.Н., Чубаков Т.Ч., Lilli Niemi
Кыргызско-Финская программа “Укрепление легочного здоровья в Кыргызстане в 2007-2009 гг”, Кыргызская государственная медицинская академия,
Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации
Проблема болезней органов дыхания (БОД) является одной
из приоритетных для первичного уровня здравоохранения
большинства стран мира, особенно со средним и низким
доходами. Наряду с ростом распространенности таких
неспецифических заболеваний легких, как бронхиальная
астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легкого
(ХОБЛ), отмечается рост числа случаев туберкулеза (ТБ) по
всему миру. Одной из причин низкой выявляемости случаев
ТБ является недостаточный контроль БОД на первичном
уровне здравоохранения. Впечатляющие современные
достижения в диагностике и лечении основных РЗ являются реальностью преимущественно специализированных центров, но не первичного уровня здравоохранения.
Многочисленные исследования показывают, что именно в
учреждениях первичного уровня здравоохранения ведение большинства больных с болезнями органов дыхания
во многом не соответствует современным требованиям.
Для повышения роли первичного звена здравоохранения
в контроле основных БОД на основе развития известного
подхода DOTS отделом по борьбе с ТБ Всемирной организации здравоохранения была разработана новая стратегия
PAL (Practical Approach to Lung health - Практический подход
к легочному здоровью).
Целью данной работы был анализ внедрения в
практику здравоохранения Кыргызской Республики
с т р ате г и и PA L ВО З , н ач а в ш е го с я в 2 0 0 3 год у.
Материал и методы: Внедрение PAL стратегии вклю-

Оценка ресурсного обеспечения
медицинских организаций г.Алматы
Кульжанов М.К., Абильдинова Н.А.
Высшая Школа Общественного Здравоохранения
МЗ РК ,г.Алматы
Цель исследования – оптимизация состояния и уровня
ресурсного обеспечения в части технического и технологического оснащения медицинских организаций любого
уровня и типа.
Материалы и методы исследования: технико -экономические показатели,
72 источника, регламентирующих
вопросы технического оснащения медицинских организаций в РК, социологический опрос, экспертная оценка.
Результаты исследования позволяют оценить современный уровень технического оснащения медицинских
организаций в республике как недостаточный. Конъюнктуру
рынка медицинского оборудования в целом можно охарактеризовать как неблагоприятную. Причинами этого явились:
низкая платежеспособность большинства организаций
здравоохранения; высокая степень износа большинства
видов медицинской техники и прежде всего дорогостоящего оборудования; невысокая степень конкуренции среди
поставщиков; отсутствие грамотного планирования и координации средств для реализации крупномасштабных целевых программ по оснащению медицинским оборудованием.
Установлена степень удовлетворенности фактическим
техническим оснащением организаций здравоохранения,

Терапевтический вестник
чало стандартизацию ведения каждого случая РЗ путем
обучения медицинского персонала первичного уровня
здравоохранения в области респираторных заболеваний по
специально разработанному практическому руководству.
Наряду с повышением квалификации медицинского персонала проводились оптимизация мероприятий по борьбе
с БОД на национальном уровне, улучшение оснащения
медицинского персонала и материально-технической базы
медицинских учреждений, расширение и поддержание
мероприятий по первичной профилактике респираторных
заболеваний. Эффективность внедрения PAL стратегии
оценивалась по: а) изменению уровня знаний медицинского
персонала до и после обучения по специально разработанной обучающей программе; б) сдвигам в ведении пациентов
БОД на первичном уровне здравоохранения до и после обучения; в) оценке удовлетворенности пациентов. Проведен
также анализ тенденций смертности от БОД за 2002-2007гг.
Результаты: После обучения выявлено повышение
уровня знаний медработников по вопросам пульмонологии на 14-26%. Значительно изменился менеджмент
больных с БОД: уменьшилось назначение лабораторных
исследований и антибактериальных средств при ОРИ,
увеличилось применение спирометрии и пикфлоуметрии
при астме и ХОЗЛ. В несколько раз возросло назначение
ингаляционных кортикостероидов при астме. Специально
проведенное анкетирование пациентов выявило повышение их удовлетворенности оказанием медицинской
помощи. Анализ статистических данных за период с
2002 по 2007гг. обнаружил снижение показателей смертности как в целом от БОД (с 94,9 на 100 тыс. населения
в 2002 году, до 74,7 в 2007 году), так и от астмы (с 4,1
до 2,2 на 100 тыс. населения соответственно) и ХОБЛ
(с 74,6 до 57,6 на 100 тыс. населения соответственно).
Заключение. Отмечено положительное влияние
внедрения PAL стратегии на уровень знаний обученного медицинского персонала, менеджмент основных
респираторных болезней и удовлетворенность пациентов. Это сопровождалось снижением показателей
смертности от БОД. Указанные перемены свидетельствуют об эффективности стратегии PAL ВОЗ.
уровень технического их оснащения, адекватность технологического оснащения протоколам диагностики и лечения.
Установлена неадекватность, несвоевременность, ограничение доступности, неудовлетворенность, недостаточность основных видов ресурсов,
что в интегральной оценке означает неустойчивость
всей системы ресурсного оснащения организаций
здравоохранения на примере областей и г. Алматы.
Разработаны стандарты медицинской деятельности
в следующем порядке: информационная поддержка →
адекватная нормативно-регламентирующая база (приказы,
инструкции, ТЭПы и др.) → ресурсное обеспечение (техническое и технологическое соответствие современным
требованиям с учетом медицинского и немедицинского
его назначения).Разработан соответствующий блок параметров (шкалы оценок).Установлена степень отклонений от стандартов по уровням и характеру оказываемой
медицинской помощи, проводимой также в динамике по
основным видам ресурсов (материально-техническая база,
техническое оснащение, укомплектованность персоналом
и кадровый потенциал). В этой части значительное подспорье окажут разработанные нами Карты экспертной оценки
технического оснащения организаций здравоохранения
Таким образом, системный методологический подход позволяет реализовать в практике организаций
здравоохранения предложенную нами модель «ресурсы – технологии – качество» с учетом их реальных
ресурсных возможностей и условий деятельности.
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Кардиология
Комбинированная терапия
артериальной гипертензии
Ошурбаева Ш.О., Мальков А.В.
ПФ СГМА, БСМП, г. Павлодар.
Цель исследования: Определение эффективности ингибитора АПФ диратона при артериальной гипертензии,
а также возможности диратона потенцировать эффект
бетта-адреноблокатора аткардила в достижении целевых
уровней артериального давления.
Материалы и методы: В соответствии с поставленной
задачей было обследован 24 больных с артериальной гипертензией, II степени, у которых при проведении суточного
мониторирования ЭКГ, суточного мониторирования АД
и велоэргометрии, были выявлены степень повышения
АД, наличие эпизодов ишемических атак, преимущественно безболевых, а так же, степень толерантности к
физической нагрузке.
Результаты и обсуждение:
Проведенный курс лечения аткардилом и диратоном
показал более высокую эффективность, по сравнению
с монотерапией, как в отношении достижения целевых
уровней АД, так и в уменьшении эпизодов ишемии миокарда. Проявлялось это увеличением толерантности к ФН
в среднем на 12-18%. Суточное мониторирование ЭКГ и
АД, после длительного лечения, показало достоверное
снижение как количества эпизодов депрессии сегмента
ST на 28,2% (1,5±1,1 и 0,7±0,4), так и снижения систолического давления на 18,6% (152,8±4,9 и 124,7±8,1; p<0,05).

Оценка эффективности
гиполипидемической терапии у
больных коронарной болезнью сердца
Ошурбаев Х.А., Мальков А.В.
СГМА, БСМП, г. Павлодар
Дислипидемия является если не основным, то, по крайней
мере, одним из главных факторов риска атеросклероза и
ИБС. Поэтому своевременное выявление и адекватная
коррекция нарушений липидного обмена имеет очень
важное значение как для первичной, так и для вторичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель исследования: выяснить насколько применение симвастатина у больных нестабильной стенок ардией, снижают проявления дислипидемии, а также улучшают качество жизни больных.
Материалы и методы: В исследование были включены
23 больных нестабильной стенокардией, в возрасте 48-67
лет, в лечении которых применялся препарат симвастатин
в дозе 20-40 мг. Контрольную группу составили 16 больных
нестабильной стенокардией сопоставимого возраста в
лечении которых использовалась диета без гиполипидемических препаратов. В исследования не включались больные с нарушениями функции печени и у которых на ЭхоКГ
было выявлено снижение фракции выброса менее 38%.
Результаты и обсуждения: Анализируя полученные
данные в основной группе после 6 недель лечения симвастатином в дозе 20 мг в сутки, выявлено, что у большинства
больных 17 (73,9%) происходит достоверное снижение
уровня ОХ (6,35±1,10 исходно, до 4,43±0,91 ммоль/л,

Анализ суточного мониторирования АД показал более
выраженное гипотензивное действие сочетания аткардила
и диратона, проявившееся в значительном снижении как
систолического, так и диастолического давления за сутки
на 18,6% и 17,5% соответственно, что также достоверно.
Потенцирующее действие диратона, также выразилось
и в отношении снижения побочных эффектов, отмены препарата в исследуемой группе не наблюдалось. Применение
комбинированной гипотензивной терапии, в малых дозах,
оправдано, т.к. сопровождавшейся улучшением самочувствия и качества жизни больных, снижение побочных эффектов, полноценной органопротекции при артериальной
гипертензии, в сочетании с коронарной болезнью сердца.
Выводы: Проведенное исследование свидетельствует о преимуществе предлагаемых маршрутов
лечения артериальной гипертензии по сравнению с
традиционной монотерапией. Это преимущество проявилось более стабильным течением заболевания,
снижением количества эпизодов гипертензии при меньшем количестве побочных эффектов, в нормализующем действии на ритм показателей гемоциркуляции.
Комбинация ингибитора ангиотензин-превращающего фермента диратона с аткардилом существенно
усиливает гипотензивный и антиишемический эффект,
увеличивает толерантность к физической нагрузке,
снижает частоту возникновения побочных эффектов и
предотвращает развитие толерантности к препаратам.

р<0,01), снижение ЛПНП было наиболее достоверным в
данной группе (4,13±1,01 исходно, до 2,77±0,24 ммоль/л,
р<0,001). Клинически это проявилось снижением количества приступов стенокардии в сутки (в среднем на 29%),
уменьшением дозы принимаемых антиангинальных препаратов и повышением толерантности к физической нагрузке.
В процессе исследования образовалась еще одна группа
больных 6 (26,1%) со сниженной чувствительностью а вазилипу в дозе 20 мг/сут. Снижение уровня триглициридов в
данной подгруппе был практически в два раза меньшим (на
13 и 22% соответственно). В дальнейшем, данным больным
мы увеличили дозу препарата до 40 мг/сут, и в процессе
лечения были достигнуты целевые уровни липидов крови.
Анализируя данные в контрольной группе было обнаружено, что у 7 (43,7%) больных произошло достоверное
снижение ОХ (6,49±0,90 исходно, до 4,79±0,88 ммоль/л,
р<0,01), а также снижение ЛПНП (4,02±0,21 исходно, до
3,12±0,41 ммоль/л, р<0,01). Причем у большинства больных
9 (56,3%) применение только диеты, не привело к достоверному снижению уровня холестерина и триглицеридов.
Выводы: Применение симвастатина у больных ИБС
с гиперхолестеринемией, приводит к снижению частоты
ишемических атак, снижению дозы принимаемых антиангинальных препаратов, повышению толерантности к физической нагрузке и повышению качества жизни больных.
Симвастатин в дозе 20-40 мг/сут. Способен снижать уровень атерогенного ХС ЛПНП у большинства (до 75%) больных
ИБС с гиперхолестеринемией, что соответствует современным принципам вторичной профилактики атеросклероза.
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Нейропроекция при артериальной
гипертензии
Нурмакова М.А., Жангелова Ш.Б., Попельная Л.А.,
Зиманова Г.С., Токтаров Б.С., Мельничук Н.Е.,
Бейсеева С.П., Куттыгожин Е.Ж., Кулембаева
А.Б., Тыналиева Ш.А.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Городской кардиологический центр, Алматы
Факторами риска поражения сосудов головного мозга и
развития гипертонической энцефалопатии (ГЭ) являются:
неконтролируемая артериальная гипертензия (АГ), частые
гипертонические кризы, высокая вариабельность артериального давления (АД), ночная гипертензия, спонтанная
или ятрогенная гипотония (может быть вызванная агрессивной антигипертензивной терапией), высокое пульсовое
АД, эпизоды ортостатической гипотонии, возраст более
60 лет. В течение длительного времени артериальная
гипертензия протекает бессимптомно, иногда с эпизодами
церебральной симптоматики, но тем не менее АГ оказывает повреждающее действие на сосудистую систему и
вещество головного мозга, вызывая развитие ГЭ. Чрезмерное снижение АД в ночные часы особенно выражено при
тяжелом течении ГЭ, что доказывает ведущее значение
этого факта в патогенезе поражения белого вещества
полушарий и прогрессирования заболевания. В связи с
этим остро встает вопрос о поиске адекватных способов
профилактики и лечения ГЭ.
Принципами профилактики и лечения ГЭ являются:
постоянная антигипертензивная терапия с достижением
целевого АД препаратами пролонгированного действия
(24 часа), антиагрегантная терапия, нейропротективная терапия. Цель лечения артериальной гипертонии
– снижение максимального риска развития ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда и др.) и смерти от них.
Выбор антигипертензивного препарата определяется его способностью улучшать прогноз заболевания.
Препаратом первого выбора согласно с позиции требований

Молекулярно-генетические факторы
риска развития артериальной
гипертонии у ликвидаторов аварии на
Чернобыльской атомной станции
Турсунова А.Т., Бекманов Б.О., Полимбетов Д.С.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Существует множественный набор генов, контролирующих процессы, заинтересован-ные в патогенезе
артериальной гипертонии, которые могут влиять на возникновение, течение и прогноз данного заболевания. Это
дает основание рассматривать артериальную гиперто-нию
как заболевание протекающее не молекулярно-генетическом уровне. В связи с этим, од-ной из актуальных
проблем медицинской науки является выяснение молекулярно-генетических основ наследственной предрасположенности к развитию артериальной гипер-тонии.
Цель исследования - изучить взаимосвязь полиморфизма гена оксида азота (NOS3) и оценить ассоциации генотипа
Т-786/С с факторами риска и биохимического анализа крови.

Терапевтический вестник
доказательной медицины является бисопролол (Конкор).
Высокая селективность обеспечивает безопасность
Конкора у больных с сахарным диабетом, нарушениями периферического кровообращения, нарушениями липидного
обмена, у курильщиков, а длительный период полувыведения обуславливает отсутствие синдрома отмены. Конкор
безопасен у больных с нарушением функции печени и почек
В качестве антиагреганта наиболее оптимально выбрать кардиомагнил, в связи с его меньшей токсичностью
для слизистой ЖКТ и достаточно эффективной дозой. Это
первая комбинация ацетилсалициловой кислоты с антацидом (гидроксид магния) в России и Казахстане. Минимально
низкие, но доказанно эффективные дозы аспирина, соотвествующие международным стандартам (75 и 150 мг), специальная форма таблетки 75 мг в виде “сердца”, не противопоказан при язвенной болезни вне обострения с низким
спектром побочных эффектов способствует профилактике
сосудистых событий при артериальной гипертензии и ИБС.
Нейропротекция достигается назначением антигипоксанта – актовегина в дозе 400 - 800 мл в/в капельно 10-14
дней, затем актовегин по 1 таблетке (200 мг) 3 раза в день в
течение 4-6 недель, а повторный курс актовегином рекомендуется проводить через каждые полгода. Инновационным
нейропротектором на сегодняшний день является Цераксон,
который в осрый период назначается в дозе 1000 мг в/в
капельно 2 раза в день, в подострый период по 500 мг в/в
капельно 2 раза в день, затем по 200 мг 3 раза в день per os.
Взаимно потенцирующее действие Актовегина и
Цераксона позволяет рассматривать эту комбинацию
препаратов, как оптимальную и наиболее эффективную исходя из их различных, и вместе с тем взаимодополняющих защитных механизмов действия в
условиях ишемии головного мозга (Румянцева С.А.)
Успех терапии церебро-васкулярных заболеваний зависит от активного выявления и устранения
основных факторов риска, а также раннего и адекватного назначения современных препаратов, улучшающих метаболизм и кровообращение головного мозга.

Обследованы мужчины, участники ликвидации аварии
на Чернобыльской Атомной Электростанции в возрасте
от 39 до 60 лет. Группу больных АГ, участвовавших в
ликвида-ции аварии на ЧАЭС составили 80 человек. В
контрольную группу вошли 20 больных, стра-дающих АГ,
но не участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС. Все
обследованные были мужского пола. Для анализа частотного распределения аллелей и генотипов изученного
гена по Харди-Вайнбергу был использован критерий ч2.
Установлена четкая достоверная зависимость между частотой аллелей гена оксида азота (NOS3) с развитием дислипопротеидемий. Таким образом, можно
сказать, что по срав-нению с лицами, не принимавшими участие в ликвидации последствий аварии на
Черно-бльской АЭС, из факторов риска наиболее значимы: курение, лислипопротеидемия и менее значимы
наследственность и малоподвижный образ жизни.
Таким образом, исследования, проведенные в
Казахстане, позволяют сделать вывод о том, что у
ликвидаторов на ЧАЭС имеются молекулярно-генетические маркеры предраспо-ложенности к развитию АГ.
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Оценка массы миокарда левого
желудочка у детей на программном
гемодиализе
Нугманова А.М., Абеуова Б.А., Шепетов А.М.
НЦПиДХ, РДКБ «Аксай», Алматы, Казахстан
Цель: изучить массу миокарда левого желудочка, рассчитанную по результатам эхокардиографии у детей в
терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН).
Материалы и методы исследования. Мы провели эхокардиографическое обследование 53 детям, средний
возраст – 13,4±3,2. Причинами ХПН были: врожденные
заболевания почек у 28 детей (52,8%), гломерулярные
заболевания – у 25 (47,2%) больных. Всем детям было
выполнено ультразвуковое исследование сердца на
диагностическом сканере «Vivid-7, GE» Норвегия в В
и М - режимах импульсным датчиком 4 МГЦ. О ГЛЖ
судили в случаях, когда толщина МЖП и/или ЗСЛЖ
превышала 0,7-0,9 см. Для более точной оценки ГЛЖ
определяли массу миокарда левого желудочка ММЛЖ,
по формуле, предложенной R. Devereux и N.Reichek:
ММЛЖ = 1,04х [(МЖП+ЗСЛЖ+КДР)3 – КДР3)] – 13,6
где, МЖП - толщина МЖП в диастолу, ЗСЛЖ - толщина
ЗСЛЖ в диастолу, КДР – конечный диастолический размер
левого желудочка.
Результаты. В наших исследованиях, как и в ряде
других, у больных на программном гемодиализе (ПГ)
с увеличенной ММЛЖ показатели фосфора и кальция

Комбинированная терапия
артериальной гипертензии у пациентов
после пересадки почки
Кабулбаев К.А., Канатбаева А.Б., Султанов Э.Ш.,
Шепетов А.М., Зайналов А.К., Бетирова Д.Ш.,
Куттымуратов Г.М., Ерманов Е.Ж., Балабеков
А.Г.
Научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, Алматы . Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы
Актуальность. Большинство пациентов с артериальной
гипертензией (АГ) после трансплантации почки нуждаются в двух и более антигипертензивных препаратах для
достижения оптимального уровня артериального давления
(АД). Однако какие именно медикаменты должны комбинироваться остаются предметом дискуссий.
Цель исследования. Сравнительное изучение
эффективности фозиноприла и амлодипина, а также их комбинаций при лечении артериальной гипертонии у пациентов после трансплантации почки.
Материалы и методы. В исследование были включены
47 пациентов (взрослых 35, детей 12) после пересадки почки имевших различную степень АГ. Лиц мужского пола было
32, лиц женского пола 15. Давность срока после трансплантации составляла в среднем 18,6±4,8мес. Средний возраст
пациентов составлял 33,65±9,81 лет (от 8 лет до 57 лет).
Все пациенты в качестве базисной иммуносупрессивной
терапии получали сандиммун-неорал, микофенолат мофетил и преднизолон. Пациенты были разделены на 3 группы:
1-группа получала для лечения АГ монотерапию препара-
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крови значительно выше, так между ММЛЖ и уровнем
фосфатов крови определялась тесная статистически высоко значимая связь, а между уровнем кальция крови и
ММЛЖ также выявлялась достоверная связь. Так при ХПН,
наступившей на фоне ХГН у детей с ММЛЖ=160,2±63,6г.,
имеют место гипокальциемия (1,87±0,31) и более выраженная гиперфосфатемия (2,03± 0,63), тогда как у детей
с ХПН, явившейся следствием ВПР с ММЛЖ=119,7±51,7г.
более выражена гипокальциемия (1,76±0,39), и уровень
фосфора в пределах допустимых значений у пациентов с
терминальной ХПН (1,73±0,57). Известно, что артериальная гипертония весьма характерна для больных с ХПН, и
в терминальной стадии АД повышено практически у всех
больных. Наши данные подтверждают многочисленные
клинические исследования, в которых прослежена четкая
связь между уровнем ММЛЖ и степенью артериальной
гипертонии. Так у детей с ХПН вследствие гломерулярных
заболеваний с САД=131,8±12,3 мм.рт.ст. и ДАД=88,8±11,7
мм.рт.ст. отмечается более выраженное увеличение ММЛЖ
(160,2 ± 63,6), тогда как у детей с ХПН на фоне ВПР при
САД-124,5±12,5мм рт.ст. и ДАД-83,7±0,6мм рт.ст. ММЛЖ
= 119,7±51,7.
Таким образом, хроническая почечная недостаточность сопряжена с высочайшим риском ускоренного
развития сердечно-сосудистой патологии. Увеличение
ММЛЖ не зависит от причин, вызвавших ХПН, а на
прямую коррелирует со степенью артериальной гипертензии, от которой зависит величина постнагрузки
и длительностью проводимой диализной терапии.

том фозиноприл в дозе 5-20мг/сут, 2-группа – монотерапию
препаратом амлодипин в дозе 5-30мг/сут, 3-группа получала комбинированную терапию фозиноприл+амлодипин. В
течение 6 месяцев проводился мониторинг АД, показателей почечной функции, альбуминурии и переносимости.
Результаты исследований. Через 6 месяцев от начала
терапии АГ диастолическое АД было под адекватным
контролем (<90мм.рт.ст.) в группе, получавшей комбинированную терапию фозиноприл+амлодипин (100%),
чем в группах монотерапии фозиноприлом (82,4%) и
амлодипином (84,8%) (p<0,038). Аналогичная ситуация
обнаружена и при контроле систолического АД (85,6% 58,8% - 51,5%, p<0.043). Изменения уровня альбуминурии
были одинаковыми в группах комбинированной терапии
и фозиноприла (-64,7% и -59,5%), однако пациенты из
группы комбинированной терапии достигли уменьшения
уровня альбуминурии в больше степени, чем пациенты
из группы амлодипина (-64,7% и -29,0%, p<0,002). Уровни
креатинина и калия при сравнении с их исходными
уровнями оставались неизменными в группе комбинированной терапии, тогда как в группе фозиноприла отмечались увеличение уровня креатинина на 9±12мкмоль/л
(р=0,01) и уровня калия на 0,2±0,4ммоль/л (р<0,01).
Уровень циклоспорина в сыворотке крови был увеличен
в группе амлодипина без статистической достоверности.
Заключение. Использование комбинированной
терапии ингибитора АПФ (фозиноприл) и блокатора
кальциевых каналов (амлодипин) позволяет более
адекватно контролировать АД, чем применение данных
медикаментов в виде монотерапии, снижать уровень
альбуминурии и предотвращать инициальное повышение
уровня креатинина, обусловленный ингибиторами АПФ.
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Распространенность и основные
патогенетические факторы
артериальной гипертензии у пациентов
после пересадки почки
Кабулбаев К.А., Диканбаева С.А., Султанов Э.Ш.,
Шепетов А.М., Зайналов А.К.,
Бетирова Д.Ш., Куттымуратов Г.М., Санатов
С.С., Мырзашева Ж.И., Оразгалиев Т.Б.
Научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, Алматы
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является
главным фактором, усложняющим лечение пациентов с
заболеваниями почек как до, так и после трансплантации
почки. Важную роль приобретает гипертензия как основной
фактор риска кардио-васкулярных осложнений и для обеспечения долгосрочной выживаемости трансплантата.
Цель исследования. Изучение частоты и сроков возникновения АГ после трансплантации почки, а также выделение основных патогенетических факторов ее развития.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ
стационарного и амбулаторного наблюдений за 62 пациентами г.Алматы (взрослых 50, детей 12) после пересадки
почки за период от 1999г. по 2009г. Лиц мужского пола
было 39, лиц женского пола 23. Трансплантация живой
донорской почки произведена у 39 пациентов, трупной
почки у 23 пациентов. Давность срока после трансплантации составляла в среднем 26,6±6,8мес. Средний возраст
пациентов составлял 38,35±8,75 лет (от 6 лет до 62 лет).
По базисной иммуносупрессивной терапии пациенты
разделены на 3 группы: 1-группа (45 пациентов) получала
Циклоспорин-А + Микофенолат мофетил + Преднизолон,
2-группа (9) получала Такролимус + Микофенолат мофе-

Диагностика и ведение больных с
острым коронарным синдромом на
догоспитальном этапе
Машкунова О.В., Унгарова Т.З., Ахметов А.А.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель и задачи исследования: выявить критерии диагностики и определить тактику ведения больных с острым
коронарным синдромом (ОКС) на догоспитальном этапе,
описать клинические особенности ОКС на амбулаторном
этапе, провести дифференциальную диагностику при ОКС,
оказать эффективную догоспитальную помощь больным с
ОКС, составить алгоритм тактики ведения больных с ОКС
на амбулаторном этапе.
Материал и методы исследования. Обследовано
128 человек с ОКС, из них 14% женщин и 86% мужчин.
Средний возраст больных - 48,5 лет, средняя длительность течения ишемической болезни сердца - 7,5 лет.
Методами исследования явились: сбор анамнеза с
подробным изучением жалоб и характеристики болевого
синдрома в сердце, проведение дифференциальной диагностики ОКС, физикальное исследование, ЭКГ-диагностика, оказание первой врачебной догоспитальной помощи.
Результаты исследования. Больные с ОКС по
классификации распределились следующим образом:
У 23% пациентов наблюдался инфаркт миокарда :
с зубцом Q (Q-инфаркт, крупноочаговый) - у 5% больных, без зубца Q (не Q-инфаркт – у 18% больных).
У 74% человек - нестабильная стенокардия; 3% больным
были выставлены ошибочные диагнозы, когда в клинической

Терапевтический вестник
тил + Преднизолон, 3-группа (8) получала Азатиоприн
+ Преднизолон. Третью группу составили пациенты со
сроком давности после трансплантации почки более 8 лет.
Результаты исследований. Частота развития АГ отличалась в зависимости от сроков давности трансплантации. В сроке 0-3 месяцев после трансплантации частота
АГ составила 93,5% и была обусловлена гипертензией,
существовавшей до трансплантации у 48 (77%) пациентов, дисфункцией трансплантата у 18 (29%) пациентов,
гиперволемией у 18 (29%) пациентов. Кроме того нельзя
не отметить такие факторы, которые могли способствовать
развитию и/или поддерживать и усугублять АГ, как высокие
дозы глюкокортикоидов, постоперационный болевой синдром и отмена антигипертензивных средств у некоторых
пациентов. В сроке 3-12 месяцев после трансплантации
почки частота АГ также оставалась высокой – 90,3%,
хотя степень АГ была достоверно ниже, чем в ранние
сроки. В сроке более 12 месяцев частота АГ составила
83,8%. Большинство из них составили пациенты первых
2-х групп по иммуносупрессивной терапии (79%), а также
пациенты, имевшие более 2-х эпизодов острого отторжения трансплантата, с хронической дисфункцией трансплантата (64%), с сахарным диабетом (16%) и пациенты,
получившие почку от донора возрастом старше 65 лет.
Заключение. Таким образом, частота АГ в посттрансплантационном периоде составляет 83-93% и зависит
от сроков давности после пересадки почки. Основными
факторами в патогенезе АГ после трансплантации являются гипертензия, существовавшая до трансплантации,
собственно иммуносупрессивная терапия, в частности
ингибиторы кальцинейрина и высокие дозы кортикостероидов, дисфункция трансплантата с двумя и более
эпизодами острого отторжения и возраст донора. Высокая
степень АГ в раннем послеоперационном периоде обусловливается также симптомами гиперволемии, болевым
синдромом и отсроченной функцией трансплантата.
картине заболевания болевой синдром напоминал таковой
при ОКС (язва пищевода, перикардит, острый панкреатит
или выраженное обострение хронического панкреатита).
Типичными клиническими проявлениями ОКС с
коронарным болевым синдромом с подъемом ST и без
подъема ST наблюдались у 92% больных (сжимающая, давящая боль за грудиной, связанная с физической нагрузкой, облегчающаяся при приеме нитратов).
Атипичные проявления ОКС наблюдались у 8% больных (боль в эпигастрии, внезапная одышка, колющие боли
в левой половине грудной клетки).
Всем больным применялся следующий алгоритм лечения ОКС в амбулаторных условиях: полный покой, аспирин
0,25 под язык, плавикс 75 мг. внутрь, купирование боли
ненаркотическими анальгетиками, ингаляция кислорода,
нитроглицерин под язык 1-2 таблетки при нормальном или
повышенном артериальном давлении, изокет 0,01%-10,0
на 100 мл. физ. р-ра в/в капельно, гепарин 5 тыс. ЕД. п/к
живота, при сильных болях морфин 1 мг в/в., при аритмияхамиодарон 3 мл. в/в струйно, экстренная госпитализация.
Выводы: Диагностика ОКС на догоспитальном этапе в
амбулаторных условиях включает в себя сбор анамнеза,
характер жалоб, физикальное исследование. Важный этап
диагностики - интерпретация ЭКГ для определения ОКС
с подъемом интервала ST и без подъема интервала ST.
Большинство больных с ОКС составили больные с нестабильной прогрессирующей стенокардией. ОКС с подъемом
ST, как правило, переходит в Q-инфаркт, ОКС без подъема
ST - в не Q-инфаркт или нестабильную стенокардию.
Отработанная, эффективная, своевременная тактика
лечения ОКС в амбулаторных условиях на догоспитальном
этапе позволяет избегать ранних осложнений при ОКС.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Изменения в системе порто-печеночной
гемодинамики при хронической
сердечной недостаточности
Нурмаханова Ж.М.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова.
Рост числа случаев хронической сердечной недостаточности, говорит о высоком риске развития сердечно-сосудистой
патологии у населения, несмотря на улучшение возможностей, как диагностики, так и лечения.
Как известно, ХСН представляет системное поражение органов, в котором ремоделирование сердца играет
ключевую роль (Ю.А. Васюк, 2003). Состояние других
органов и систем также является жизненно важным. При
этом к важнейшему звену регуляции относят печень и изменения, развивающиеся в печени, рассматриваются как
чрезвычайно значимые в течении ХСН (E. Braunwald, 1998).
Допплерография сосудов печени позволяет наиболее точно выявить изменении порто-печеночной гемодинамики (В.В. Щетинин и соавт., 2002).
Характерные изменения кровотока, определяемые
при допплерографии, заключаются в нарушении фазности доплеровского спектра в печеночных венах (K.
Sakai et al., 1983), а также снижении средней линейной скорости кровотока и появлении пульсирующего
кровотока (A.J. Duerinckx et al., 1990) в воротной вене.
Целью настоящего исследования явилась оценка порто-печеночной гемодинамики при хронической сердечной
недостаточности.
Материалы исследования: обследовано 45 больных с
ХСН, средний возраст составил 61,6*0,5 лет. Диагноз ХСН
был выставлен на основании клинических симптомов, данных анамнеза, общего осмотра, объективного обследования
сердечно-сосудистой системы и других органов, лабораторно-инструментальных методов обследования (общий ана-

Ранняя диагностика ишемической
болезни сердца у ликвидаторов
последствий на ЧАЭС
С.К.Досанов, Ш.У.Куспангалиева, А.Ж.Дутбаев,
К.Ж.Аширбекова
Республиканский клинический госпиталь ИОВ
Сведения о распространённости ишемической болезни
сердца и других проявлений атеросклероза у ликвидаторов
последствий на ЧАЭС противоречивы, а оценка отдалённых
результатов свидетельствует о возрастании заболеваемости ИБС, поэтому разработка программ ранней диагностики
и первичной профилактики ИБС – одна из главных задач
снижения смертности населения. Отбор групп пациентов с
высоким риском развития кардиоваскулярных заболеваний
основан на концепции факторов риска (высокий уровень
холестерина, курение, избыточный вес, артериальная
гипертензия и др.). Результатом воздействия одного или
нескольких факторов риска является образование в стенке
коронарных сосудов атеросклеротической бляшки. Лишь
35% сердечно-сосудистых эпизодов случается в популяции
высокого риска, около 2/3 из них возникает у лиц со средней
и низкой вероятностью ИБС. Атеросклероз коронарных
артерий не всегда проявляет себя сразу. Часто болезнь
многие годы бессимптомно повреждает сердце и сосуды и,
если не проводится своевременная диагностика и лечение,
приводит к стенокардии, инфаркту миокарда, нарушениям
сердечного ритма и сердечной недостаточности. Для выявления «скрытой» коронарной недостаточности с целью
раннего распознавания ишемической болезни сердца применялась стандартная ЭКГ-проба тредмил с нагрузкой.
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лиз крови, мочи, липидный спектр, электрокардиографии,
ЭхоКГ, РГ грудной клетки, допплерографии сосудов печени).
В качестве метода диагностики кровотока использован
неинвазивный, безопасный для пациентов, многократно
воспроизводимый в динамике метод допплерографии
сосудов печени.
Результаты. Гемодинамические порто-печеночные изменения у больных с ХСН выглядели следующим образом.
Так наблюдалось достоверное увеличение DВВ и составил
1,32 см, р<0,001, при этом снижались максимальная линейная скорость (VсрВВ) в воротной вене - 16,14 см\сек, р<0,01,
и максимальная объемная скорость кровотока (VобВВ) и
достигала 813,76 мл\мин, р<0,01, также снизился индекс
кровотока (IкрВВ) и составил 439,74 мл\мин\м2, р<0,01.
Артериальный приток имел следующую картину
- уменьшение и снижение всех показателей: DОПА и
в среднем составил 4,59 см, р<0,01, VmaxОПА составила – 96,86 см\с, р<0,001 и VminОПА - 24,60 см\с,
р<0,001, VсрОПА - 61,31 см\с, р<0,01, VобОПА – 215,19
мл\мин, р<0,01, IкрОПА – 116,35 мл\мин\м2, р<0,01 .
Отношение объемных скоростей VобВВ\VобОПА в этой
группе так же имело тенденцию к увеличению и составило
3,79 отн.ед.
В результате исследования выяснилось, что изменение
портального кровотока является маркером проявлений
ремоделирования печени при хронической сердечной недостаточности, при этом последовательность изменений
печени, как органа-мишени, может быть представлена
следующей закономерностью: увеличение размеров
печени, количественные структурные изменения ее
паренхимы, расширение воротной и печеночных вен,
нарушение печеночной и портальной гемодинамики.
В клиническую практику внедрен алгоритм прогнозирования течения хронической сердечной недостаточности, основанный на анализе показателей печеночной гемодинамики.

Материалы и методы: В исследование были включены 95 больных, участвовавших в ликвидации последствий
на Чернобыльской атомной станции в 1986-89 гг. Средний
возраст больных составил 51,7 ± 3,4 года. У 52 больных
(54,7%) в анамнезе была ИБС, у 43 (45,2%) – нейроциркуляторная дистония (НЦД) – больные отмечали подъемы
артериального давления и боли сжимающего характера в
области сердца. В план обследования была включена санация возможных очагов инфекции. В группе больных с НЦД –
у 18 (41,9%) человек наблюдалось повышение холестерина
и уровень триглицеридов был в пределах нормы. Все больные прошли стандартное ЭКГ обследование, по данным
которой ни у кого из группы обследуемых больных не было
отмечено коронарных нарушений. Этим же больным была
проведена стандартная ЭКГ-проба тредмил с нагрузкой.
Результат пробы считали положительным по общепринятым клиническим и ЭКГ-признакам: возникновение приступа стенокардии, появление тяжёлой одышки (удушья),
снижение артериального давления, горизонтальное и косонисходящее или косовосходящее изменение сегмента ST
на 1 мм и более. В группе больных с ИБС проба с тредмилом была положительной у 58 больных (61,0%), у 29 больных (30,5%) проба была отрицательной, у 5 больных (5,2%)
проба была прекращена из-за появления частой желудочковой экстрасистолии, у 3 больных (3,2%) - из-за усталости.
Таким образом, сочетание низкой толерантности к физической нагрузке с клиническими и электрокардиографическими признаками преходящей ишемии миокарда является достоверными показателями стенозирующих изменений
коронарных артерий. Выявление в большинстве случаев
(61,0%) «скрытой» коронарной недостаточности свидетель-
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ствует о высокой распространённости данной патологии у
лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего излучения. Величина интервала QT и уровень сегмента ST могут
служить критериями оценки ишемии миокарда Полученные

результаты говорят о перспективности стандартной ЭКГпробы тредмил с физической нагрузкой с целью выявления «скрытой» коронарной недостаточности для ранней
диагностики ИБС и назначения своевременного лечения.

Оценка велоэргометрической
пробы в целях ранней диагностики
ишемической болезни сердца у
ликвидаторов последствий на ЧАЭС

было проведена велоэргометрическая проба в режимах
нагрузки и восстановления длительностью 8 сек. и их
временных характеристик. Вся информация распечатывалась в виде итогового отчёта, анализировалась и выдавалось итоговое заключение по каждому обследованию.
Все пробы проводили с использованием метода непрерывно возрастающей ступенчатой нагрузки 3 мин., нагрузка
на ступенях составляла 25, 50, 75 Вт, пробу прекращали
при достижении испытуемым субмаксимальных величин
частоты сердечных сокращений либо при появлении стандартных критериев прекращения пробы. Результат пробы
считали положительным по общепринятым клиническим
и ЭКГ-признакам: возникновение приступа стенокардии,
появление тяжёлой одышки (удушья), снижение артериального давления, горизонтальное и косонисходящее
или косовосходящее изменение сегмента ST на 1 мм
и более длительностью не менее 80 мс от точки «J»,
подъём сегмента ST на 1 мм и более. Проба была положительной у 81 больных (56,6%), у 44 больных (30,8%)
проба была отрицательной и у 11 больных (7,7%) проба
была прекращена из-за появления частой желудочковой
экстрасистолии, у 7 больных (4,9%) - из-за усталости.
Таким образом, изучены возможности велоэргометрической пробы для выявления «скрытой» коронарной
ишемии для ранней диагностики ишемической болезни сердца, которая была обнаружена у ликвидаторов
последствий Чернобыльской аварии в отдаленном
периоде. Выявление в большинстве случаев (56,6%)
«скрытой» коронарной недостаточности свидетельствует о высокой распространённости данной патологии
у лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего
излучения. Величина интервала QT и уровень сегмента
ST могут служить критериями оценки ишемии миокарда.
Полученные результаты говорят о перспективности стандартной велоэргометрической пробы с целью выявления
«скрытой» коронарной недостаточности для ранней
диагностики ИБС и назначения своевременного лечения.

А.К.Абдрахманова, Ш.У.Куспангалиева,
С.Б.Енсепова, А.К.Кусаинова
Республиканский клинический госпиталь ИОВ
Электрокардиография - один из широко применяемых и
распростанённых способов электрофизиологического исследования в условиях лечебно-профилактических учреждений при диагностике заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в частности ранней диагностики ишемической
болезни сердца (ИБС).
Цель настоящей работы – изучение информативности велоэргометрической пробы у больных ИБС для
выявления «скрытой» коронарной недостаточности для
раннего распознавания ишемической болезни сердца,
так как многие годы болезнь протекая бессимптомно,
повреждает сердце и сосуды и, если не проводится
своевременная диагностика и лечение заболевания,
приводит к стенокардии, инфаркту миокарда, нарушениям сердечного ритма и сердечной недостаточности.
Материалы и методы: В исследование были включены
143 больных, участвовавших в ликвидации последствий
на Чернобыльской атомной станции в 1986-89 гг. Средний
возраст больных составил 52,2 ± 2,4 года. У 32 больных
(22,36%) в анамнезе была ИБС, у 51 (35,7 %) – нейроциркуляторная дистония (НЦД) – больные отмечали подъемы
артериального давления и боли сжимающего характера в
области сердца, у 60 (41,9%) отмечались боли сжимающего
или колющего характера в области сердца. Всем больным
было проведено исследование липидного спектра крови
(холестерин, триглицериды). В группе больных с ИБС увеличение холестерина наблюдалось у 34 (65,3%) больных
и триглицеридов – у 18 (34,6%) больных. Всем больным

Досуточная летальность больных
острым инфарктом миокарда
Ложкин А.А., Турланов К.М., Берденова А.А.,
Алдабергенов С.С., Сариев О.А.
КазНМУ им. С. Асфендиярова, ССНМП, г.Алматы
Судьба больного определяется на догоспитальном этапе,
где своевременная и точная диагностика, адекватная неотложная терапия, экстренная профильная госпитализация
позволяют улучшить прогноз и снизить летальность от
инфаркта миокарда (ИМ). К сожалению, практика свидетельствует о снижении качества оказания медицинской
помощи больным ИМ, уровня своевременности обращения
пациентов, о значительном количестве диагностических
ошибок, допускаемых врачами первичного звена.
Целью нашего исследования было изучение досуточной
летальности больных инфарктом миокарда.
Изучение досуточной летальности больных ИМ проводилось по данным станции скорой медицинской помощи и
стационаров г. Алматы за период 2002-2008 гг.
За исследуемый период станцией скорой помощи
обслужено 4858 больных с инфарктом миокарда, из них
до приезда бригады умерло 0,6% (исключались случаи
внезапной смерти), в присутствии бригады 3,3%, в ста-

ционары города доставлено 4507 больных. Госпитальная
летальность в течение суток составила 4,5%, причем, в
первые 3 часа умерло 17,32% больных. Средний возраст
больных составил 66,9 лет (больных старше 60 лет – 81%)
Среди них мужчины 58,4%, женщины 41,6%. Поздняя
обращаемость (более 6 часов от начала заболевания)
отмечается в 71,4% случаях. При своевременном обращении больных ИМ досуточная летальность являлась
более высокой, что объясняется остротой и обширностью ИМ, поэтому раннее обращение было независимым
фактором риска неблагоприятного исхода заболевания.
Гиподиагностика (26,78%) чаще отмечалась в группе
больных с поздним обращением, что косвенно свидетельствовало о недостаточной врачебной настороженности в
отношении возможности ИМ. Атипичные формы инфаркта
миокарда также приводили к диагностическим ошибкам:
так в 7% случаев больные доставлялись в стационары с
хирургической (62,5%), неврологической (25%), терапевтической (6,5%), инфекционной патологией (6%). Тяжелая
сопутствующая патология (58%), ранее перенесенный
ИМ в анамнезе (18%) также являлись факторами неблагоприятного исхода заболевания. Неотложная помощь в
полном объеме оказывается лишь в 69,8% и не оказывается вообще в 9,4% случаев. Лечебные ошибки в основ-
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ном допускаются фельдшерскими бригадами и врачами,
имеющими небольшой опыт работы на скорой помощи.
Таким образом, важнейшими элементами снижения
летальности на догоспитальном этапе являются повы-

шение информированности населения и своевременности обращения больных за медицинской помощью,
предупреждение гиподиагностики, оказание адекватной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Особенности поражения коронарных
артерий у больных, умерших от
инфаркта миокарда на фоне сахарного
диабета 2 типа

Среди осложнений чаще отмечены кардиогенный шок
(92%), отек легких (78%), нарушение ритма сердца (63%),
в 83% случаев встречалось трансмуральное поражение
миокарда.
По локализации чаще инфаркт миокарда был переднераспространенным с захватом боковой стенки, перегородки, верхушки (87%).
На вскрытии у всех умерших распространенность
некроза миокарда составила от 40% до 90%, причем 90%
поражения миокарда отмечено при циркулярном инфаркте
миокарда и в возрасте 84 – 92 года. Масса сердца была
от 400 грамм до 700 грамм, в среднем 524 ± 1.05 грамм.
Стенка левого желудочка гипертрофирована, ее толщина
колебалась от 1.5 см до 2.3 см, в среднем 1.7 ± 0.67 см.
Степень стенозирования коронарных артерий различна. Сужение правой коронарной артерии составляет от 20%
до 75%, в среднем 46.3 ± 1.09, а левой - от 25% до 75%, в
среднем 57.8 ± 1.18.
У 631 больного, умершего от инфаркта миокарда, нарушений углеводного обмена выявлено не было. Значимого
отличия по данным вскрытия (преобладание стенозирования правой и левой коронарных артерий, масса сердца,
толщина стенки левого желудочка) не отмечено.
Выводы. 1. Инфаркт миокарда наблюдался у больных
сахарным диабетом в 19.5% случаев, в 14,1% случаев
диабет был выявлен впервые,
2. У 83% больных отмечен трансмуральный инфаркт
миокарда,
4. Преобладало стенозирование левой коронарный
артерии над правой.
5. Существенных отличий по данным вскрытия у
больных сахарным диабетом и у больных без нарушения
углеводного обмена не обнаружено.

Краснова С.А., Махмудова А.К.
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Актуальность. Сахарный диабет является одной из ведущих
проблем медицины, за последний год он стал социально
значимым, ВОЗ признает его «неинфекционной эпидемией
20 века». Общеизвестно, что в 90 - 92% встречается сахарный диабет 2 типа, который опасен поражением сосудов,
в частности коронарных. нередко с развитием инфаркта
миокарда. Часто наблюдается с одной стороны безболевая
форма инфаркта миокарда в связи с автономной нейропатией, а с другой – обширный некроз миокарда.
Цель: изучить степень поражения сосудов сердца атеросклеротическим процессом.
Материалы и методы. Проанализированы 784 клинических историй болезни, умерших от инфаркта миокарда
в ГКЦ г. Алматы за 2007 и 2008 годы.
Результаты и их обсуждение. За два года от инфаркта
миокарда умерли 784 больных, из них сахарный диабет
наблюдалось у 153 больных, что составляет 19.5%, причем у 22 он был выявлен впервые (14,1%). Преобладали
женщины 124 (81 %), в возрасте от 49 до 92 лет, средний
возраст составил 63,0 ± 1,32 лет.
Летальный исход наступил в различные сроки, чаще
от 2 до 5 суток – 71%.
У умерших преобладал первичный инфаркт миокарда
(61%).

Инфаркттан кейінгі кардиосклерозбен
ауыратын науқастардың кешенді
терапиясындағы азотты хлоридтісульфатты-натрийлі кремнийлі
əлсіз минералдандырылған судың
липотропты əсері
Анаятова З.К.
Кардиология мен ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы
Жұмыс мақсаты: инфаркттан кейінгі кардиосклерозбен
ауыратын науқастардың медициналық реабилитациясын
физикалық жəне бальнеологиялық факторларды пайдалану арқылы зерттеу.
Материал мен əдістер: Кардиология мен ішкі аурулар
ҒЗИ-ның мамандарының бақылауының астында, «Көктем
Шипажайы» АҚ-ның жағдайында ишемиялық жүрек ауруымен ауыратын, əр түрлі мерзімдерді инфаркт миокардына
(6 айдан кейін-3 жыл) шалдыққан науқастар жатқызылды,
орта жасы 55,4±2,5 жас. Олардың 76-сы ер адам жəне 29-ы
əйел адам. Реабилитациялық бағдарламалар синдромдыпатогенетикалық əдістемені ескеріп отырды жəне құрамына:
қажет жағдайында базисті медикаментозды антиангинальді
терапия, диеталық тамақтану, климатотерапия, сауықтыру
дене шынықтыруы, Терренкур бағдарлары бойынша жаяу
жүру, физиотерапия (электросон, электрофорез жəне
оларды көтере алмайтын жағдайда – магнитотерапия),

бальнеотерапия (ауыз су бюветінде емдік-ас минералды
суын қабылдау, минералды ванналар) кірді. Жергілікті
азотты əлсіз минералдандырылған сілтілі кремнийлі гипертермалды, хлоридті-сульфатты натрийлі құрамы бар, фтормен байытылған су ҚР СТ 452-2002 Республикалық стандартына сəйкес келеді жəне ауыз су бюветі жəне сыртқы
бальнеоемдеу жағдайында қолданылады. Тексерілген
науқастардың барлығына емдеу кешендері бірдей жоспар
бойынша жасалған жəне тек минералды ванналардың
бар немесе жоқтығымен ғана ерекшеленеді. Бұл ретте,
минералды ванна қабылдаған 50 науқас «негізгі» топты
құрады, ал 55 – ванна қабылдамаған – науқас «бақылау»
топбын құрады. Одан басқа, жынысы мен жасы бойынша
салыстырмалы, коронарлық жүрек ауруы белгілері жоқ
сау 26 адам тексерілген болатын. Ауру динамикасын,
реабилитация тиімділігін бағалау үшін клиникалық,
гемодинамикалық параметрлер, липид айырбасының
зертханалық биохимиялық көрсеткіштері, ЭКГ-деректері,
қажетінше Эхо КГ – көрсеткіштері, емделушінің емдеуге дейінгі жəне емдеуден кейінгі жағдайы бағаланды.
Нəтижелері. Инфарктан кейінгі кардиосклерозбен ауыратын науқастарды құрамды емдеуінің гиполипидемиялық
əсері белгіленді, бұл ретте статистикалық түрде (Р<
0,05) негізгі топ науқастарында болған (ХС, ХС ТТЛП
деңгейлерінің төмендеуі емдеуден кейін ЖТЛП:ТТЛП
арақатынасының ұлғаюы) анық болды.
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Терапевтический эффект санаторного
лечения больных постинфарктным
кардиосклерозом
Абдукаримов Б.У., Алтынбеков Е.Т.,Шокарева Г.В.,
Анаятова З.К., Модина Н.И., Кожабекова Б.Н.,
Ибраимова Р.И., Абугалиева С.Б., Адильбекова
Ж.К.
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней,
АО. «Санаторий Коктем», Алматы.
Цель работы: изучить эффективность медицинской реабилитации больных постинфарктным кардиосклерозом с
использованием физических и бальнеологических факторов.
Материал и методы: Всего обследовано 131 человек.
При этом, в условиях АО «Санаторий Коктем» наблюдались
105 больных ишемической болезнью сердца, перенесших
инфаркт миокарда в различные сроки (через 6 месяцев-3
года), средний возраст обследованных составил 55,4±
2,5 года. Из них 76 мужчин и 29 женщин. Кроме того,
было обследовано 26 практически здоровых лиц без
признаков коронарной болезни сердца (КБС), сопоставимых по полу и возрасту. Реабилитационные программы
учитывали синдромно-патогенетический подход и включали: при необходимости базисную медикаментозную
антиангинальную терапию, диетическое питание, климатотерапию, лечебную физкультуру, ходьбу по маршрутам
терренкура, физиотерапию (электросон, электрофорез
и при их непереносимости – магнитотерапию), бальнеотерапию (питье у бювета и ванны). Для бальнеолечения
использована местная азотная слабоминерализованная
щелочная кремнистая гипертермальная вода хлоридносульфатного натриевого состава, обогащенной фтором,
которая соответствует Республиканскому стандарту СТ
РК 452-2002. Лечебные комплексы у всех обследованных
больных были построены по одинаковому плану и отличались только наличием или отсутствием минеральных
ванн. При этом, 50 больных принимавшие минеральные
ванны составили «основную» группу, а 55 больных – без

Показатели гемостаза и липидного
спектра у пожилых больных
артериальной гипертензией и
хронической обструктивной болезнью
легких
Карабаева А.И., Алиева М.М.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, поликлиника «ВОВ»,
г. Алматы
Цель: Оценка некоторых показателей гемостаза и липидного спектра у пожилых пациентов артериальной гипертензией (АГ) и хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ).
Материал и методы исследования: Были обследованы 138 пожилых пациентов, средний возраст
которых составил 72,2 ± 0,4 года. У 88 больных АГ
сочеталась с ХОБЛ, при этом у 16 человек имелась
АГ І степени, у 34 – ІІ и у 38 – ІІІ соответственно.
Исследование некоторых показателей гемостаза и липидного спектра у больных АГ и ХОБЛ проведено в рамках
липидограммы и коагулограммы на автоматическом коагулометре CLOT – 1 A и биохимическом полианализаторе – Eos
bravo фирмы «Hospitex Diagnostics» (Италия, Швейцария).
Результаты: При исследовании некоторых показателей
гемостаза и липидного спектра при АГ с ХОБЛ в фазе ремиссии при сравнении с больными ЭАГ отмечается повы-

Терапевтический вестник
ванн - в «контрольную» группу. Для оценки динамики заболевания, эффективности реабилитации, оценивались
клинические, гемодинамические параметры, лабораторные биохимические показатели обмена липидов, ЭКГ и
Эхо-КГ–данные, состояние пациента до - и после лечения.
Результаты. Согласно классификации гиперлипидемий
[ВОЗ, 1970] фенотипирование липидных показателей у
наблюдаемых больных выявило: фенотип II а - 14,3%;
фенотип II b - 32,1%; фенотип IV - 54,6%. В исходном состоянии, до применения мер медицинской реабилитации,
уровень ХС в плазме крови у больных КБС было в 1,1 раза
выше, чем у практически здоровых лиц (5,08 * 0,12 ммоль/л
и 4,38 * 0,10 ммоль/л., соответственно, р <0,01), уровень
триглицеридов у больных КБС был в 1,1 раза выше, чем
у здоровых (но не достоверно, р>0,05); содержание ХС
ЛПВП было в 1,3 раза ниже у больных КБС в сравнении со
здоровыми (р<0,01). Отношение ХС ЛПВП:ХС ЛПНП был
ниже у больных КБС почти в 2 раза по сравнению с практически здоровыми лицами (0,60±0,04 и 1,06±0,18, соответственно, р<0,01). Коэффициент атерогенности (КА ед.) у
больных КБС был в 1,5 раза выше сравнении с практически
здоровыми лицами (р< 0,01). В динамике лечения нами
отмечено умеренное статистически достоверное снижение
содержания в плазме крови уровней ХС (с 5,08 до 4,65
ммоль/л) и ЛПНП (с 3,14 до 2,84 ммоль/л) и некоторое повышение отношения ЛПВП:ЛПНП (с 0,35 до 0,38).Уровень
содержания ЛПВП мало изменился в динамике лечения и
оставался достоверно пониженным по отношению к здоровым лицам. КА в динамике лечения больных достоверно
понизился, но так и нормализовался до конца лечения.
Количество больных с повышенным уровнем ХС и ЛПНП
уменьшилось от 45% до 22,5%. Реабилитационный комплекс оказал существенное гиполипидемическое влияние
на состояние липидного спектра у больных КБС в динамике
их лечения в условиях местного санатория. При этом, гиполипидемический эффект вследствие комбинированного
лечения пациентов с постинфарктным кардиосклерозом,
причем статистически достоверно (Р<0,05) выраженный в
основной группе больных (снижение уровней ХС, ХС ЛПНП,
увеличение соотношения ЛПВП:ЛПНП после лечения).
шение значений аутокоагуляционного теста (АКТ) до 17,0
± 1,2 на 6-й минуте, до 13,0 ± 1,3 и 11,2 ± 1,3 – на 8-й и 10-й
минуте соответственно; укорочение тромбинового времени
как у больных ЭАГ, так и АГ с ХОБЛ в фазе ремиссии (до
10,2 ± 1,3 и 9,0 ± 1,3 соответственно), свидетельствующие
о гиперкоагуляции. Наличие отрицательных экспресс-методов: β-нафтолового, этанолового и sia-тестов говорит об
отсутствии «феномена паракоагуляции» у обследованных.
Показатели фибриногена, гематокрита, ПТИ не изменяются
и являются практически одинаковыми в обеих группах.
Уровни эритроцитов крови и гемоглобина не превышают
нормальных величин, но они имеют большие значения
при сочетании АГ и ХОБЛ. Практически все показатели
липидного спектра сохраняются неизменными, за исключением уровня общего холестерина – отмечается гиперхолестеринемия, более выраженная у больных ЭАГ (в 1-й
группе – до 6,5 ± 1,4; во 2-й – до 5,6 ± 1,3 соответственно).
Анализ искомых показателей у больных АГ и ХОБЛ в
фазе обострения, установил незначительную тенденцию
к гиперкоагуляции, проявившуюся большими цифрами
фибриногена (до 4,1 ± 1,6). Показатели АКТ, в отличие от
предыдущих, находились в пределах нормы). Также, как и
у пациентов АГ и ХОБЛ в ф. ремиссии, этаноловый, β-нафтоловый и sia-тест были отрицательными. Тромбиновое
время сохраняется укороченным, несколько в большей
степени (до 8,7 ± 1,6 с.), гематокрит возрастает, но в пределах нормы; отмечаются большие значения гемоглобина
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и эритроцитов, что, объясняется большей выраженностью
полицитемического синдрома при ХОБЛ в фазе обострения. Кроме того, отсутствует гиперхолестеринемия,
но повышается уровень Β – липопротеинов до 4,2 ± 1,6
г/л., что говорит об атерогенном сдвиге в плазме крови.
Выводы: Таким образом, у больных АГ и ХОБЛ в фазе
ремиссии имеются изменения некоторых показателей гемостаза в сторону гиперкоагуляции. При обострении ХОБЛ

отмечаются сдвиги коагуляционной способности крови в
сторону ее повышения; в-основном, за счет внешнего механизма гемостаза. В липидном составе крови больных ЭАГ и
АГ на фоне ХОБЛ значительных изменений не происходит,
за исключением гиперхолестеринемии при ремиссии ХОБЛ
и гипербеталипопротеинемии – при обострении, что свидетельствует о приобретении плазмой крови этих больных
атерогенных свойств, более выраженных при последнем.

Характеристика острых форм
ишемической болезни сердца на этапе
скорой медицинской у лиц пожилого и
старческого возраста

(40-60 лет) возраста-32 больных, ІІ группу лица пожилого (6070 лет) и старческого (70-80 лет и более) возраста – 35 больных.
Из них в первой группе - 65% мужчины, 35 % женщины; во второй группе - 45% мужчины, 55% женщины.
В первой возрастной группе врачами скорой помощи
выставлялся диагноз ОИМ в 59%, НС в 41 % случаев, во
второй группе ОИМ 70%, НС в 30%. Тяжелое состояние у
мужчин первой группы было в 11%, у женщин в 7%, из них
кардиогенный шок встречался в 31% случаев. У лиц второй
группы тяжелое состояния выявлялось у 13% мужчин, и 21%
женщин, а также кардиогенный шок у них встречался в 69%
случаев. Кроме того нередким осложнением был кардиогенный отек легких. Гемодинамические показатели были таковыми, что в группе пожилого и старческого возраста чаще
отмечалась тахикардия, с частотой сердечных сокращений
более 90 в 1 минуту в 40%, тогда как в первой группе 26%.
Кроме того, нужно отметить, что нарушение ритма сердца, чаще в виде экстрасистол и мерцательной наджелудочковой тахикардии значительно преобладали у лиц пожилого
и старческого возраста. Помимо этого, у больных пожилого
и старческого возраста чаще встречалось повышенное
артериальное давление. Из сопутствующих заболеваний
можно отметить сахарный диабет 2 типа, постинфарктный кардиосклероз в 26% у лиц 2 группы и 8% в первой.
Результаты: Мужчин было больше в первой группе,
тогда как женщины преобладали во второй. Количество
ОИМ с возрастом увеличивалось, тогда как НС уменьшалось. У пожилых и стариков общее состояние было
чаще тяжелым, с изменением сознания в виде оглушения и чаще осложнялось кардиогенным шоком и отеком
легких. Гемодинамические показатели во второй группе
были хуже, о чем говорят большее количество тахикардий, аритмий и высокие цифры артериального давления.

Маденов Н.Н., Турланов К.М.
КазНМУ имени С.Ж.Асфендиярова, Кафедра скорой
и неотложной медицинской помощи г.Алматы
В структуре смертности взрослого населения на сегодняшний день преобладают заболевания сердечно-сосудистой системы, в особенности тяжело данная патология
проявляется у лиц пожилого и старческого возраста. Об
актуальности вопроса для нашей страны говорит тот
факт, что смертность от сердечно-сосудистой патологии
за последние десять лет выросла почти в полтора раза и,
к сожалению, имеет тенденцию к дальнейшему росту. Так,
ежегодно в мире от ишемической болезни сердца умирают 15 млн. человек. Казахстан занимает одно из первых
мест среди стран Европейского союза, Центральной и
Восточной Европы, Центрально-азиатского региона по
уровню смертности от болезней органов кровообращения,
в частности от острого коронарного синдрома.
Целью нашего исследования является анализ
обращаемости населения города Алматы за скорой
медицинской помощью по поводу острого инфаркта
миокарда (ОИМ) и нестабильной стенокардии (НС),
определения особенностей клинического течения у лиц
пожилого и старческого возраста на догоспитальном этапе.
Материал и методы: Нами были проанализированы карты вызовов за одинаковый период 2008-2009
г. (октябрь 20 дней) с выставленным диагнозом ОИМ
и НС. Больные были разделены на две группы (І, ІІ).
І группу составили лица молодого (до 40 лет) и среднего

Анализ опыта применения
тромболитической терапии у больных
с острым инфарктом миокарда на этапе
скорой медицинской помощи г.Алматы
Маденов Н.Н., Турланов К.М.
КазНМУ имени С.Ж.Асфендиярова, Кафедра скорой
и неотложной медицинской помощи г.Алматы
Наиболее частой причиной смерти больных острым
инфарктом миокарда (ОИМ) являются его осложнения,
такие, как сердечная недостаточность, острые нарушения
сердечного ритма, разрыв сердечной мышцы, которые в
первую очередь обусловлены обширным некротическим
поражением миокарда. Уменьшение размера ИМ остается
ключевым моментом в повышении эффективности лечения
и снижении смертности от этого заболевания. Растворение тромба и восстановление нарушенного кровотока при
применении фибринолитических препаратов является наиболее патогенетически обоснованным методом лечения.
У больных с восстановленным коронарным кровотоком
реже развивается аневризма, значительно улучшается
функция левого желудочка, устраняются клинические признаки сердечной недостаточности, снижается госпитальная

летальность. Проведение тромболитической терапии в
первые 3 ч от начала ИМ увеличивает частоту коронарной
реканализации, а раннее восстановление антеградного
коронарного кровотока у больных существенно уменьшает
размер очага некроза, спасает ишемизированный миокард,
повышает эффективность лечебного воздействия на периинфарктную зону
Целью нашего исследования была оценка эффективности тромболитической терапии при остром инфаркте
миокарда на догоспитальном этапе.
Материал и методы: Нами были проанализированы
карты вызовов за октябрь 2008 г. с диагнозом ОИМ, где
бригадами скорой и неотложной медицинской помощи
проводилась системная тромболитическая терапия (ТЛТ)
непрямыми (стрептокиназа) и прямыми (актилизе) тканевыми активаторами плазминогена. Показанием к проведению
системной ТЛТ являлся ОИМ до 6 ч от начало болевого
синдрома при отсутствии противопоказаний. Всего было
отобрано 30 больных, из них 30% женщин и 70% мужчин.
Перед применением тромболитиков вводили в 39%
гепарин 5 тыс ЕД, 26% преднизолон 60 мг, и в одном случае
аспирин (для профилактики аллергических и пирогенных
осложнений).
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Стрептокиназа вводилась по следующей схеме:
Первоначально в/в 500 тыс. ЕД болюсно, остальная
доза вводилась инфузионно капельно до введения стандартной дозы 1500000 ЕД. стандартная доза актилизе составляет 100 мг. При использовании актилизе применялась
следующая схема введения: 15 мг в/в болюсно в течение
1-2 мин, 50 мг в/в капельно в течение 30 мин, остальные
35 мг в/в капельно в течение 60 мин. Исследуемую группу
больных составляли лица в возрасте от 42 до 78 лет. Во
всех возрастных группах преобладали мужчины, за исключением больных в возрасте 60-69 лет. Нужно отметить,
что одним из ограничений применения тромболитиков
являлся возраст больных, то есть лица старше 75 лет
(не смотря на это ограничение количество таких боль-

ных составило 3 человека). Общее состояние больных
чаще было тяжелым (52%). В диагнозе превалировал
заднедиафрагмальный трансмуральный ОИМ, который
в 16% случаев осложнялся кардиогенным шоком и 8%
отеком легких, что также является противопоказанием.
Таким образом, ТЛТ чаще применялась у лиц мужского
пола, в возрасте 50-59 лет. Чаще всего выставлялся заднедиафрагмальный трансмуральный ИМ. Клиническая картина у преобладающего большинства больных характеризовалась тяжелым течением. Несмотря на то, что в некоторых
случаях ТЛТ проводилась при абсолютных противопоказаниях, оказанная неотложная помощь на догоспитальном
этапе была без осложнений и достаточно эффективной,
о чем свидетельствует 100% выживаемость больных.

Ишемическая болезнь сердца и
сахарный диабет: особенности
коронарографических и биохимических
данных

нососудистое поражение наблюдалось у 1(4%) пациента,
не выявлено гемодинамически значимых поражений у 3
(12%) больных, задержка контрастного вещества установлена у 9 (36%) обследованных больных, причем у 6
из них не отмечено гемодинамически значимых стенозов
ни в одной из визуализируемых эпикардиальных артерий.
В группе больных ИБС без сопутствующего сахарного
диабета наиболее часто встречалось однососудистое поражение коронарного русла (40%), многососудистое поражение выявлено у 30% больных, у четверти больных (25%)
наблюдался незначимый стеноз коронарных артерий, задержка контрастного вещества установлена у 5% больных.
При анализе данных коронарографии в зависимости
от уровня глюкозы крови натощак выявлено, что в группе
больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом с многососудистым поражением коронарного русла уровень
глюкозы крови натощак был достоверно выше, чем в
группе больных с однососудистым поражением (7,7±0,4
ммоль/л и 5,9±0,5 ммоль/л, соответственно, р <0,05).
Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлено, что у больных ИБС в сочетании с
СД 2 типа значительно чаще встречается многососудистое
поражение коронарного русла и задержка прохождения
контрастного вещества, чем у больных ИБС без СД,
причем в группе пациентов с многососудистым поражением уровень глюкозы крови натощак был достоверно
выше, чем у больных с однососудистым поражением.

Имантаева Г.М., Мусагалиева А.Т., Тохтасунова
С.В., Мун Н.В., Маханов Д. И., Насир Ахмад,
Лебедев М.В., Кожабекова Б.Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Целью исследования явилось изучение особенностей коронароангиографической картины у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) в сочетании с сахарным диабетом
2 типа во взаимосвязи с биохимическими показателями.
Материалы и методы. Было обследовано 45 больных ишемической болезнью сердца, средний возраст
которых составил 54,8±1,3 лет. В группе больных ИБС в
сочетании с сахарным диабетом - 25 человек, в группе
больных ИБС без сахарного диабета - 20 пациентов.
Всем больным было проведено клиниколабораторное обследование: ЭКГ, ЭХОКГ, липидный спектр крови, уровень глюкозы крови натощак.
Для уточнения характера поражения коронарного русла
проводилась коронароангиография (КАГ) на ангиографической установке Axiom Aortis (Simens) по стандартной методике.
Результаты. В группе больных с сахарным диабетом 2
типа гемодинамически значимое поражение 2-х и более
коронарных артерий отмечено у 12 (48%) пациентов, од-

Маркеры апоптоза клеток при
постинфарктных состояниях.
Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Ахсан Али,
Гриневич Е.Е., Лекеров Е.М., Гизатуллина А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Целью исследования явилось изучение показателей иммунитета и маркеров апоптоза у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС).
Материалом исследования служили 115 больных
ИБС с постинфарктным кардиосклерозом в возрасте
63,4±6,2 лет. Контрольной группой служили 22 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.
Для изучения показателей иммунитета забор крови
производился в количестве 5 мл с антикоагулянтом.
Лимфоциты выделяли на градиенте плотности фиколлаверографина р=1,077 г/мл. Субпопуляционный анализ
лимфоцитов проводили методом непрямой мембранной
иммунофлюоресценции с применением панели моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов (НПО «Сорбент», Москва, РФ): CD3+, CD4+,
CD 8+, CD20+, CD95+. Концентрации sFas, р53, BCL-2

крови определяли с помощью наборов «Medical &
Biological laboratories» и «Blender MedSystem» на иммуноферментном анализаторе по стандартным методикам.
В результате исследований выявлено, что у больных
ИБС не наблюдалось выраженного снижения CD 3+, CD 4+
лимфоцитов периферической крови, несмотря на высокую
экспрессию CD 95+ лимфоцитов. Полученные данные можно объяснить наличием достаточно высокого содержания
sFas рецептора крови, который, по всей видимости, играет
роль сдерживающего фактора, ограничивающего избыточный апоптоз лимфоцитов. Содержание основного маркера
апоптоза крови – р53 - у больных ИБС составило 17,93 ± 2,2
Е/мл, что было в 1,94 раза выше по сравнению с аналогичным показателем лиц контрольной группы (9,22 ± 2,6 Е/мл),
р < 0,05. Содержание противоапоптотического фактора крови - Bcl-2 - у больных ИБС составило 26,27 ± 3,6 Е/мл, что
было в 1,44 раза ниже по сравнению с аналогичными данными лиц контрольной группы (37,78 ± 1,2 Е/мл), р < 0,05.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что при постинфарктном кардиосклерозе
имеются нарушения баланса про- и противоапоптотических
процессов клеток.
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Участие белков-регуляторов апоптоза
в развитии инфаркта миокарда у крыс
после коронарооклюзии
1Маншарипова А.Т., 2 Булентаева З.А.
1НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
2Институт общей генетики и цитологии МОН
РК
Исследования последних лет показали, что программируемая клеточная смерть (апоптоз) играет важную роль
в индукции и прогрессии ишемической болезни сердца
(ИБС). Запуск механизмов программированной клеточной
смерти может способствовать неконтролируемой массовой гибели кардиомиоцитов, что в свою очередь может
привести к инфаркту миокарда (ИМ) и летальному исходу.
Раскрытие фундаментальных молекулярных механизмов
апоптоза имеет большое значение в разработке новых
подходов в диагностике и лечении ишемической болезни
сердца и ее осложнении – инфаркта миокарда.
С целью установления участия белков регуляторов
апоптоза в развитии инфаркта миокарда нами были
проведены эксперименты по индукции ИМ у крыс путем
легирования коронарных артерий и изучению развития

Типы ремоделирования левого
желудочка у больных с артериальной
гипертензией
Турланов К.М., Мухамбетьярова С.А.,
Сарсенбаева С.И., Жумагулова Н.Ш.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области
Цель исследования: изучить частоту гипертрофии левого
желудочка и типы ремодели-рования левого желудочка при
артериальной гипертензии.
Материалы и методы исследования: основная группа
составила 256 больных артери-альной гипертензией I-II
степени (с исходным уровнем АД от 140-179/90-109 мм рт.
ст.), из которых 159 мужчин и 97 женщин в возрасте от 18
до 55 лет. В зависимости от возраста все обследованные
разделены на 2 группы: первая – от 18 до 35 лет, вторая
– от 36 до 55 лет. Для характеристики гипертрофии левого
желудочка использованы расчетные величины: масса миокарда левого желудочка, индекс массы миокарда левого
желудочка. Гипертрофия левого желудочка диагностировалась при индексе массы миокарда левого желудочка >134
г/м2 для мужчин и 110 г/м2 –для женщин. Геометрическая
модель левого желудочка определялась по критериям,
предложенным Ganau А., Devereux R.B., Roman М.J. 1. еt.
al. (1992). Нормальная геометрия индекс массы миокарда
левого желудочка <134 г/м2 у мужчин и 110 г/м2 у жен-щин
и ОТМ < 0,45. Коцентрическое ремоделирование индекс
массы миокарда левого желу-дочка <134 г/м2 у мужчин
и <110 г/м2 у женщин и ОТМ>0,45. Концентрическая гипертрофия левого желудочка - индекс массы миокарда
левого желудочка >134 г/м2 у мужчин и >110 г/м2 у женщин и ОТМ > 0,45. Эксцентрическая гипертрофия левого

Особенности течения инфаркта
миокарда у лиц старших возрастов на
догоспитальном этапе
Турланов К.М., Ложкин А.А., Дюсембаев Б.К.,
Берденова А.А., Серикбаева Р.Х.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Частота развития инфаркта миокарда (ИМ) увеличивается
с возрастом, что обусловлено комплексом как возрастных,
так и патологических изменений в организме. ИМ у людей
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инфаркта в различные временные интервалы (1час, 5
часов, 10 часов, 1 сутки и 7 суток после индукции инфаркта миокарда). Определение участия белков-регуляторов
апоптоза в развитии ИМ проводили с помощью иммуногистохимического и Вестерн-блот анализов. Результаты
данных экспериментов показали увеличение иммунореактивности активной каспазы-3, которая является характерным признаком апоптотической гибели клетки, как в
зоне самого инфаркта, так и в зонах, отдаленных от него.
Иммунологическое определение митохондриальных
регуляторов апоптоза - белков Bax и Bcl-2 показало, что
на ранних сроках инфаркта наблюдается резкий всплеск
активности данных белков, который со временем понижается в зоне инфаркта. Тогда как в отдаленных от повреждения зонах происходит смещение баланса Bax/Bcl-2
в сторону про-апоптотического представителя семейства
Bcl-2, что может свидетельствовать об активации митохондриального пути индукции апоптоза в предсердиях.
Таким образом, результаты проведенных нами исследований убедительно продемонстрировали, что апоптоз
играет важную роль в развитии инфаркта миокарда, а
также в последующем ремоделировании сердца посредством его активации в отдаленных от повреждения зонах.
желудочка - индекс массы миокарда левого желудочка
> 134 г/м2 у мужчин и >110 г/м2 у женщин и ОТМ<0,45.
Результаты исследования: при сравнении частоты гипертрофии левого желудочка уста-новлена зависимость
от пола, возраста: у мужчин гипертрофия левого желудочка выявляется чаще (33,9%), чем у женщин (27,8%);
в старшей возрастной группе число лиц с гипертрофи-ей
левого желудочка в 2 раза больше (41,1%), по сравнению
с младшей группой (20,6%). Нормальный тип геометрии
левого желудочка отмечен у 57,8% мужчин и 65% женщин.
Концентрического ремоделирование выявлено у 8,2 %
мужчин и 7,1% женщин, преимущест-венно у лиц старшей
возрастной группы. Концентрическая гипертрофия левого
желудочка отмечено у 22,1% мужчин и 12,4% женщин.
В старшей группе концентрическая гипертрофия
левого желудочка достоверно преоб-ладает по сравнению с младшей группой (р<0,05). У мужчин старшей
подгруппы изменения геометрии левого желудочка по
типу концентрической гипертрофии левого желудочка дос-товерно больше по сравнению с остальными
подгруппами (р<0,05). Эксцентрическая гипер-трофия
левого желудочка имели 11,9% мужчин и 15,5% женщин. В старшей подгруппе жен-щин Эксцентрическая
гипертрофия левого желудочка достоверно преобладает
по сравнению с младшей женской подгруппой (р<0,05).
Таким образом, частота гипертрофии левого желудочка у больных артериальной гипер-тензии составляет
у мужчин 33,9%, у женщин – 27,8% и увеличивается с
возрастом: среди мужчин и женщин молодого возраста
(18-35 лет) преобладает нормальная геометрия, в груп-пе
лиц среднего возраста (36-55 лет) у мужчин превалирует
концентрическая гипертрофия левого желудочка, у женщин – эксцентрическая гипертрофия левого желудочка.
пожилого и старческого возраста формируется чаще на
фоне длительно предшествующей стенокардии, но может
возникать и при кратковременном коронарном анамнезе.
Целью исследования явилось изучение особенностей
течения ИМ на догоспитальном этапе у лиц пожилого и
старческого возраста.
Изучение проводилось на станции скорой медицинской
помощи г. Алматы путем ретроспективного анализа карт
вызовов за период 2002-2008 гг.
За исследуемый период станцией скорой помощи
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обслужено 6477 больных с ИМ. Больных старше 60 лет
– 69,8% (мужчин-56,97%, женщин-43,03%). Поздняя обращаемость (67,7%) отмечается у женщин – до 68,4%, а так
же у больных с ИБС и перенесенным ранее ИМ в анамнезе
– 67,4%. Разница между частотой ИМ у мужчин и женщин
уменьшается с возрастом и в возрастной категории старше
80 лет начинает преобладать у женщин. Это обусловлено
тем, что у мужчин атеросклеротические процессы начинают развиваться раньше, они более подвержены факторам риска, и, кроме того, средняя продолжительность
жизни в среднем по Казахстану составляет у мужчин
60,7 лет, а у женщин 71,8 лет. В клинике ИМ у больных
пожилого и старческого возраста чаще регистрируются
атипичные формы течения ИМ (астматический 28,5%, коллаптоидный и церебральный 14,5%, аритмический 8,5%,
абдоминальный 6%), что приводит к диагностическим и
лечебным ошибкам на догоспитальном этапе. Нередко,
единственным признаком развивающегося ИМ может быть
внезапное нарушение ритма или проводимости. Заметно

уменьшается частота типичного ангинозного варианта
начала заболевания (28%). Частота осложненных форм
ИМ с развитием истинного и ареактивного кардиогенного
шока, нередко заканчивающихся летальным исходом в
первые часы от начала заболевания (до приезда бригады
скорой помощи 0,6%, в присутствии бригады 3,3%) обусловлены тяжелой сопутствующей патологией (78,6%). Так,
артериальная гипертензия встречается в 55,6% случаев,
хронический бронхит и бронхиальная астма – 9%, сахарный диабет 6,7%, заболевания желудочно-кишечного
тракта – 7,3%. На диспансерном учете состоят и регулярно
наблюдаются участковым врачом лишь 71% больных.
Таким образом, своевременная и точная диагностика ИМ
у лиц пожилого и старческого возраста является серьезной
проблемой догоспитального этапа. Настороженность врача
в отношении ИМ должна сопровождаться четкой дифференциальной диагностикой заболевания, в противном случае
неизбежен высокий процент лечебно-диагностических ошибок на этапе скорой и неотложной медицинской помощи.

Эхокардиографическое обследование
беременных с артериальной
гипертензией

определялись 1 степень - в 73,5% и 76,3% соот-ветственно,
2- степень АГ- в 26,5 и 23,7% соответственно в исследуемых группах. Для изу-чения гемодинамических показателей
беременные были распределены на 3 группы: здоро-вые
пациентки- 41 чел., беременные с ХАГ- 34 и с ГАГ- 76 чел.
Проведенные в динамике ЭхоКГ - исследования показали, что у здоровых во П полови-не беременности происходило достоверное повышение объемных показателей кровообра-щения – УО, МОС и СИ и снижение общего периферического сопротивления (ОПСС). Наиболее выраженные
изменения наблюдались на 28-30 неделе беременности, но,
при этом не наблюдалось ухудшения сократительной способности миокарда, несмотря на достоверное увеличение
совершаемой им работы. Параллельно изменению объемной нагрузки на сердце у здоровых беременных менялась и
максимальная линейная скорость кровотока в нисходя-щем
отделе аорты. В 59,5% у беременных наблюдался эукинетический тип гемодинамики, а в 40,5%- гиперкинетический.
У беременных с ХАГ и ГАГ по данным ЭхоКГ снижение
фракции изгнания и фракцион-ного сокращения наступало к 36 неделям, при этом снижались МО и СИ, в то
время как в легочной артерии кровоток не изменялся. У
беременных женщин достоверно превалировал гиперкинетический (71,4%) тип гемодинамики, по сравнению со
здоровыми беременными. САД и ОПСС были достоверно
выше на всем протяжении второй половины беременности и к родам не возростала как и у здоровых женщин.
Таким образом, среди беременных женщин- первородящих, наиболее часто выявляется гестационная
форма АГ, в то время как среди повторнородящих
- хроническая форма арте-риальной гипертензии.
Происходящие гемодинамические сдвиги характеризуются сниже-нием объемных показателей, САД и ОПСС
на всем протяжении второй половины беремен-ности,
что требует изменения терапевтических подходов к ведению беременных с АГ в условиях женской консультации.

Турланова А.К., Копбаева А.Т., Пархатова С.Я.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
Артериальная гипертензия (АГ) – ведущая причина материнской и перинатальной смерт-ности. Ее лечение за
последние годы существенно не изменилось из-за незначительного прогресса в понимании патогенеза и патогенетически обоснованных путей ведения беремен-ных с АГ.
Цель исследования - изучение гемодинамических
показателей у беременных в зависимос-ти от формы АГ.
Эхокардиографическое обследование с использованием парастернального и супрастер-нального
доступов и вычислением УО (ударного объема), МОС
(минутного объема сердца), СИ (сердечного индекса), показателей сократимости и т.д. проведено у 151
беременной в возрасте 18-46 лет ( средний возраст
32±1,7лет) со сроком беременности 20-41 неделя.
Особое значение придавали измерению АД у беременных: в положении лежа на левом боку, с предварительным отдыхом в течение 10 минут, не менее 2 раз с интервалом 2-3 мину-ты на обеих руках.
Среди беременных 90 (59,6%) - были первородящими
и 61 (40,4%)- повторнородящими. Форма АГ устанавливалась на основании длительности существования
АГ. Среди 151 бере-менной повышение АД установлено у 110(72,8%) пациенток: АГ впервые возникшая
в пери-од беременности у 76(69,1%), хроническая
форма АГ – у 34 (30,9%), чаще у повторнородя-щих.
Максимальный уровень АД у исследуемых пациенток
колебался в пределах САД- 150-180 и ДАД- 90-120 мм.рт.
ст.. В зависимости от уровня АД определены степени АГ
: как при хро-нической, так и при гестационной АГ чаще

Состояние фетоплацентарного
кровотока у беременных с
артериальной гипертензией
Турланова А.К., Досщанова А.М., Копбаева А.Т.,
Пархатова С.Я.
КазНМУ им. Асфендиярова
По данным ВОЗ артериальная гипертония (АГ), осложняющая беременность является причиной материнской и перинатальной смертности. По данным Вихляевой Н., Супряги
Е (1996) АГ наблюдается у каждой четвертой беременной,

при этом гестационная форма встречается в 17:% случаев,
а хроническая форма – в 7%. При этом, независимо от
формы АГ происходит отягощение течения беременности,
нередко приводящих к неблагоприятным исходам.
Цель исследования - изучение влияния артериальной
гипертензии у беременных на состояние фетоплацентарного кровотока.
Эхокардиографическое обследование с использованием парастернального и супра-стернального доступов
и вычислением УО (ударного объема), МОС (минутного
объема сердца), СИ (сердечного индекса), показателей
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сократимости и т.д. проведено у 151 бере-менной в возрасте 18-46 лет (средний возраст 32±1,7лет) со сроком
беременности 20-41 неделя. Допплерометрия МППК (
маточно-плодово-плацентарного кровотока) проводилась с вычислением индексов сосудистого сопротивления (ИСС) в обеих маточных артериях (МА), артериях
пуповины(АП), аорте плода и нисходящем отделе аорты
матери, систоло - диасто-лического соотношения(СД) и
пульсационного индекса(ПИ) с оценкой структуры кривых
потока. Повышение АД установлено у 110(72,8%) пациенток: АГ впервые возникшая в пери-од беременности
(гестационная АГ) у 76(69,1%), хроническая форма АГ
(ХАГ)– у 34 (30,9%), чаще у повторнородящих. Контрольную
группу составили 41 беременная без повышения АД.
Проведенные в динамике ЭхоКГ - исследования показали, что у здоровых во П половине беременности происходило достоверное повышение объемных показателей кровообраще-ния – УО, МОС и СИ и снижение общего периферического сопротивления (ОПСС). При этом установлено,
что у здоровых беременных отмечалось снижение индекса
сосудистого сопротивления (ИСС) в МА и ПА, при этом
темп снижения был более выражен во втором триместре.
По данным доплерометрии МПКК нормальный кровоток отмечался в 85,4%, патологический – в 12,2% случаев сопро-

вождавшиеся достоверным снижением ОПСС в МА и ПА.
У женщин с гипертензивными проявлениями САД и
ОПСС были достоверно выше на всем протяжении второй половины беременности, а также наблюдался более
высокий уровень ИСС в МА и ПА, а также в аорте плода.
Вместе с тем, у беременных с ХАГ достоверно чаще выявлялся патологический кровоток (97,1%) по сравнению
данными у беременных с ГАГ (86,8%) В 85,3% у беременных с АГ наблюдалось первичное нарушение кровообращения в системе мать – плацента - плод и лишь в 12,5%
у обследованных выявлено изолирован-ное изменение
плодово-плацентарного кровотока, что свидетельствовало о первичности нарушений маточно-плацентарной
гемодинамики у беременных независимо от формы АГ.
Таким образом, допплерометрическое исследование МПКК позволяет своевременно диагностировать
нарушения плодово-плацентарного кровообращения
и своевременно прово-дить целенаправленное лечение на устранение плацентарной недостаточности.
Комплексная допплерометрическая и эхокардиографическая оценка кровотока в МА и Па должна рас-сматриваться как объективный показатель тяжести АГ вне
зависимости от его формы и кли-нических проявлений.

Артериальная гипертония как ключевой
фактор риска ишемического инсульта в
условиях г. Павлодара

мм рт.ст.. Кроме повышения АД в структуре факторов риска
отмечалось наличие верифицированного атеросклероза
церебральных артерий в 897 случаев из 2576 (34,8%),
нарушения сердечного ритма (хроническая мерцательная
арит-мия) 12,2% случаев. При этом данная патология в
большинстве случаев сочеталась с наличием АГ. Общими
факторами риска повышения АД и сосудистых заболеваний
головного мозга считаются вредные привычки, в частности
курение. Было выявлено более чем в 60% случаев ОНМК,
из них в 85% оно сочеталось с наличием АГ. При этом
данные нарушения чаще выявлялись у лиц относительно
молодого возраста. В пожилом возрасте преобладало сочетание АГ с сахарным диабетом II типа, частота которого
достигала 22,5%. Сочетание нескольких факторов риска
ассоциировались с неблагоприятными исходами ишемического инсульта. Летальность за период исследования
колебалась в пределах от 29,6 до 30,04%. Летальность
больных инсультом на фоне АГ достигала 34,2%, при наличии ещё одного дополнительного фактора риска – 37,8%,
двух и более факторов риска в сочетании с АГ – 42,0%.
Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о сохранении приоритетной роли арте-риальной гипертонии
в структуре факторов риска развития инсульта среди
населения г. Пав-лодар в современных условиях. Это
происходит, несмотря на наличие и активное примене-ние
современных антигипертензивных препаратов. Возможной
причиной служит недоста-точная эффективность целенаправленного подбора антигипертензивных средств,
затрудняющая достижения состояния контроля АД.

Бекбосынов А.Ж., Канафина Л.Р., Орехов А.В.,
Мукатова С.О.
Павлодарский филиал Государственного медицинского университета г. Семей
Цель исследования. Определение роли артериальной гипертонии (АГ) в структуре фак-торов риска ишемического
инсульта в условиях г.Павлодара.
Материалы и методы. Осуществлен анализ структуры
факторов риска в 2576 случаев ишемического и геморрагического инсульта, развившихся у представителей населения г.Павлодара за период 2006-2008 гг. Осуществлено распределение данных клинических слу-чаев по возрасту, полу
и нозологии. При этом определено, что наиболее многочисленными были группы пожилого возраста (61 год и старше)
1591 случай, причем среди последних на-блюдалось выраженное преобладание в структуре ишемического инсульта
– 1403 случая (88,2%). На втором месте находилась группа
51-60 лет (721 случай, из них 70,5% - ишемический инсульт).
Результаты. Распространенность артериальной гипертонии у обследованных данных групп составила 73,7%
(1704 случая). В структуре артериальной гипертонии у данных боль-ных преобладали средняя степень повышения АД
(у 9017 больных – 53,8%), изолированная систолическая
АГ (28,2%) и только в 18,0% случаев имела место тяжелая
артериальная гипертония с повышением АД выше 180/110

Системные факторы снижения
церебрального кровотока у лиц,
перенесших острые наруше-ния
мозгового кровообращения
Бекбосынов А.Ж.
Павлодарский филиал Государственного медицинского университета г.Семей
Цель: Определение некоторых системных факторов снижения церебрального кровотока у больных, перенесших
нарушения мозгового кровообращения, и их связи со
степенью стеноза церебральных артерий.

Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое обследование 53 больных, перенесших ранее
транзиторные ишемические атаки (ТИА) в возрасте от 46 до
70 лет, в том числе 38 женщин (71,7%) и 15 мужчин (28,3%).
Средний возраст обследованных составил 62,4±1,7 года,
наиболее частая возрастная группа – от 60 до 65 лет.
Осуществлен анализ показателей системы гемостаза, содержания метаболитов NO в кро-ви и моче,
эндотелийзависимой вазодилятации плечевой артерии
(по данным УЗДГ). В каче-стве критерия для отбора
больных в группу исследования использована степень
сужения внутренней сонной артерии в области наиболее
выраженного атеросклеротического пораже-ния более
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50% (по данным УЗИ и рентгеновской ангиографии).
Результаты. Уровень ЭЗВД у обследованных больных
оказался достоверно сниженным. У больных с выраженным стенозом сонных артерий средний уровень оказался существенно ниже нормы и составил (6,9±0,9)%.
Различия с контрольной группой практически здоровых
лиц были высокодостоверными и достигали 60,6% в
сторону снижения (p<0,01). Средние значения показателя в группе больных со степенью стеноза от 50% до
75% находились примерно на нижней границе области
нормы. Степень снижения его составила 38,9% (p<0,05).
Концентрация нитратов и нитритов в крови в группе с выраженным стенозом была ниже среднего уровня контрольной
группы на 46,2% (p<0,01), в то время как при снижении про-

хо-димости сонных артерий на 50-75% - на 34,6% (p<0,05).
Наиболее значительным среди всех исследованных показателей системы гемостаза было превышение
содержания в крови фактора Виллебранда у больных
первой группы (с максимальным стенозом), которое
составило 43,6% (p<0,05). Этот же показатель во второй подгруппе повышался только на 22,4% (p<0,05).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют,
что у больных с атеросклерозом церебральных артерий
имеется целый комплекс нарушений системной регуляции
кровотока с общей направленностью на его снижение и
прямой зависимости степени выраженности от степени стеноза. Однако, последнее наблюдение справедливо только
в отношении показате-лей, непосредственно связанных
с функциональным состоянием сосудистого эндотелия.

Роль полиморфизма G-455A гена
фибриногена в развитии артериальной
гипертонии у лиц казахской
национальности

ингибитора активатора плазминогена–1 (ИАП-1) проводили
на автоматическом анализаторе. Анализа частотного распределения аллелей и генотипов полиморфизма гена FGB
по Харди-Вайнбергу оценивали с помощью критерий c2 .
Результаты. Нами изучено частотное распределение
генотипов и аллелей гена FGB у больных АГ и практически здоровых лиц казахской национальности в молодом
возрасте, до 45 лет. Сравнительный анализ частотного
распределения генотипов и аллелей гена FGB между больными АГ в возрасте до 45 лет и практически здоровыми
лицами показал, что распределение генотипов (GG, GA,
AA) гена FGB в группе больных достоверно отличался от
здоровых лиц (c2 = 11,81; P<0,05). Аллель A достоверно
чаще встречался в группе больных АГ в молодом возрасте
(c2 =8,68, P<0,05). Также установлена взаимосвязь между
полиморфизмом гена FGB и маркерами повреждения эндотелия сосудов и факторами воспаления: носительство
гомозиготного генотипа по -455А-аллели (АА) ассоциирует
с достоверно повышенным уровнем ФВБ, гомоцистеина,
ИАП-1, Е-селектина и ICAM-1, ИЛ-6 и гиперфибриногенемией по сравнению с генотипами GG, GA у больных АГ.
Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что носительство
AA генотипа и -455A аллели гена FGB ассоциирован с
развитием эндотелиальной дисфункцией и являются
молекулярно-генетическими маркерами предрасположенности к развитию артериальной гипертонии у
лиц казахской национальности в возрасте до 45 лет.

Джолдасбекова А.У.2, Байтасова Н.Б.1,
Жакишева М.А.2
1
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК.
2
Национальный научный медицинский центр, Астана
Цель: изучить взаимосвязь полиморфизма G-455A гена
фибриногена (FGB) у молодых мужчин казахской национальности с риском развития артериальной гипертонии и
оценить ассоциации генотипов и аллелей с показателями
эндотелиальной дисфункции.
Материал и методы. В возрасте до 45 лет обследовано
74 пациентов казахской национальности с АГ 2-3 степени, риск 2-3 степени и 80 практически здоровых лиц без
клинических признаков сердечно-сосудистых нарушений,
не связанные между собой узами родства, отобранными
методом случайной выборки. Всем обследованным проведен анализ полиморфизма G-455A гена FGB методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием
олигонуклеотидных праймеров. Уровень гомоцистеина
(ГЦ), ИЛ-6, ИЛ-10, Е-селектина и ICAM-1 определяли методом иммуноферментного анализа на аппарате «Anthos2020». Измерение показателей плазменного гемостаза:
уровень фибриногена (ФГ), фактора Виллебранда (ФВБ),

Роль полиморфного маркера
гена ингибитора активатора
плазминогена 1 типа в развитии
артериальной гипертонии и
ишемического инсульта
Джолдасбекова А.У.2, Байтасова Н.Б.1,
Жакишева М.А.2
1
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК.
2
Национальный научный медицинский центр, Астана
Цель: изучить частотное распределение генотипов и
аллелей 4G(-675)5G полиморфизма гена ингибитора
активатора плазминогена 1 типа (PAI-1) во взаимосвязи
с факторами риска развития артериальной гипертонии у
лиц казахской национальности.
Материал и методы: Обследовано 120 больных с АГ
2-3 степени, риск 2-4 степени и 80 практически здоровых
лиц без клинических признаков сердечно-сосудистых
нарушений, не связанные между собой узами родства,
отобранными методом случайной выборки, средний

возраст составил 47,0±0,7 лет. Всем обследованным
проведен анализ полиморфизма 4G-(675)5G гена PAI1 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием олигонуклеотидных праймеров. Уровень
гомоцистеина (ГЦ), ИЛ-6, ИЛ-10, Е-селектина и ICAM-1
определяли методом иммуноферментного анализа.
Измерение показателей плазменного гемостаза: уровень
фибриногена (ФГ), фактора Виллебранда (ФВБ), ингибитора активатора плазминогена–1 (ИАП-1) проводили на
автоматическом анализаторе. Анализа частотного распределения аллелей и генотипов полиморфизма гена FGB
по Харди-Вайнбергу оценивали с помощью критерий c2 .
Результаты. Нами выявлено достоверное различие
частотного распределения генотипов и аллелей гена
PAI-1 среди больных АГ и практически здоровых казахов.
Генотип 5G/5G у больных АГ встречается в 17 раза чаще
в сравнении таковой у здоровых лиц (c2=16,2; P=0,0003)
и аллель 5G у больных АГ в 1,5 раза чаще встречается
в сравнении с контрольной группой (c2=6,8; P=0,009).
Установлена взаимосвязь 4G/5G полиморфизма гена
PAI-1 и риска развития артериальной гипертонии у лиц
казахской национальности. Мутация в гене PAI-1 чаще
наблюдается среди больных АГ. Поэтому носительство
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мутантного генотипа 5G/5G и аллели 5G гена PAI-1 у больных АГ казахов повышает риск развития артериальной
гипертонии в данной этнической группе. Установлена взаимосвязь между полиморфизмом гена PAI-1 и маркерами
повреждения эндотелия сосудов и факторами воспаления:
носительство гомозиготного генотипа 5G/5G гена PAI-1
ассоциирует с достоверно повышенным уровнем ФВБ,
ИАП-1, Е-селектина и ICAM-1, ИЛ-6 гипергомоцистеиемией и гиперфибриногенемией по сравнению с генотипами
4G/4G, 4G/5G у больных АГ. Мутантный генотип 5G/5G
встречается исключительно у пациентов с перенесенным

в анамнезе ишемическим инсультом и соответственно
мутантная аллель 5G в 2 раза чаще встречается в данной группе, различия статистически высоко значимые
(c2=11,49, Р=0,003 и c2=10,82; Р=0,001 соответственно).
Заключение. Таким образом, полиморфизм 4G(675)5G гена PAI-1 ассоциирует с повреждением эндотелия сосудов, снижением фибринолитической активностью крови и является молекулярно-генетическим
маркером риска развития артериальной гипертонии и
ишемического инсульта у лиц казахской национальности.

Молекулярно-генетический анализ
наследственной предрасположенности
к артериальной гипертонии и
ишемическому инсульту в Казахстане

Результаты. Среди частотного распределения генотипов и аллелей генов: 4a/4b NOS3, C677T MTHFR, G/A
FGB у больных артериальной гипертонией и практически
здоровых лиц достоверных различий не обнаружено, кроме генов 4G/5G PAI-1, Lys198Asn END. Так при частотном
распределение генотип 5G5G и аллель 5G полиморфизма гена PAI-1 преобладал у больных артериальной
гипертонией по сравнению со здоровыми лицами, и это
различие было достоверным (χ2 = 7,8; P<0,05; χ2 = 5,68;
P<0,05, соответственно). При сравнении частотного распределения генотипа и аллели гена END между группами
больных артериальной гипертонией и здоровых лиц казахской национальности установлено, что среди больных
частота генотипа AsnAsn и аллели Asn достоверно выше,
чем частота данного генотипа и аллели в группе здоровых
лиц (χ2 = 6,29, P<0,05; c2 = 5,48, P<0,05, соответственно).
Мутантные генотипы 5G/5G гена PAI-1, ТТ гена MTHFR и
АА гена FGB встречается исключительно у пациентов с перенесенным в анамнезе ишемическим инсультом (Р=0,001).
Заключение. Таким образом, исследования, проведенные в Казахстане, позволяют сделать вывод о
том, что полиморфизмы генов PAI-1, END являются
молекулярно-генетическими маркерами предрасположенности к развитию артериальной гипертонии, а
носительство мутантных аллелей генов MTHFR, FGB
и PAI-1 повышают риск развития ишемического инсульта у больных АГ с отягощенной наследственностью.

Джолдасбекова А.У.2, Джусипов А.К.1, Байтасова
Н.Б.1, Жакишева М.А.2
1
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК.
2
Национальный научный медицинский центр, Астана
Цель: изучить взаимосвязь полиморфизма основных геновкандидатов предрасположенности к развитию артериальной гипертонии и ишемическому инсульту у лиц казахской
национальности.
Материалы и методы. Нами изучены полиморфизмы
генов 4a/4b NOS3, C677T MTHFR, G/A FGB, Lys198Asn END
у 120 больных артериальной гипертонией и 80 практически
здоровых лиц казахской национальности, не связанные
между собой узами родства, отобранными методом случайной выборки. Обследованные лица были в возрасте 30-55
лет. У 64 больных в анамнезе перенесенный ишемический
инсульт. Исследование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием олигонуклеотидных праймеров. Для анализа частотного распределения аллелей и генотипов полиморфизма изученных
генов по Харди-Вайнбергу был использован критерий χ2 .

Основные факторы риска инсульта и
его первичная профилактика
Каменова С.У., Жанузаков М.А., Кужибаева К.К.,
Кондыбаева А.М., Екибаева Д.Ж.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Цель. Провести анализ распространенности основных
факторов риска (ФР) инсульта в госпитальной группе
больных.
М а т е р и а л и м ет о д ы . В с е г о м ет о д о м с т а н дартизированного обследования получены сведения о факторах риска инсульта у 254 пациентов.
Результаты. Наиболее часто встречаются сочетание таких ФР как АГ (59,5%), ИБС (31,8%), эмоциональный стресс
(89,7%), гиподинамия (40,2%), избыточный вес (38,5%),
употребление в пищу соли (65,7%) и курение (55,9%).
Курение среди госпитализированных больных было
распространено больше, чем среди всех больных перенесших инсульт и составило 142 (55,9%) случая.
Подавляющее большинство курящих - мужчины (83%).
Склонность к острой и соленой пище встречалась у
65,7%. Гиподинамия чаще выявлялась у женщин. Частота
АГ отмечалась у 151 (59,5%) больных, в том числе у
96 (63,6%) мужчин и у 55 (36,4%) женщин (таблица 1) .
Высокая распространенность АГ, плохой контроль на
популяционном уровне делает ее одним из самых опас-

Таблица 1. Артериальная гипертония у больных инсультом.
АГ

муж.

жен.

всего

n

%

n

%

n

%

Есть АГ, лечение
эпизодическое

76

51,0

39

37,1

115

45,3

Есть АГ, лечение
регулярное

20

13,4

16

15,2

36

14,2

Нет АГ

53

35,6

50

47,6

103

40,5

всего

149

100

105

100

254

100

ных для здоровья населения заболеваний. В настоящее
время доказана высокая эффективность профилактики
инсульта путем контроля АГ. Борьба с АГ является сложным динамичным процессом, основные этапы которого
– первичная профилактика, раннее выявление больных
АГ и адекватное лечение. Эти мероприятия должны
быть направлены как на каждого человека в отдельности, так и на все население в целом. Борьба с АГ на
популяционном уровне предполагает внедрение и соблюдение обществом принципов здорового образа жизни.
Заключение. Таким образом, анализ распространенности основных ФР инсульта в госпитальной группе
больных показал, что одним из самых частых является
АГ, соответственно ранняя диагностика и адекватное
лечение этого заболевания являются важной стратегической задачей в первичной профилактике инсульта.
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Влияние периндоприла на процессы
ремоделирования сердца в условиях
электрокардиостимуляции
Кошумбаева К.М., Мадалиев К.Н., Маханов Д.И.,
Абдикадиров М.С., Наукенова Б.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
Алматы
Цель исследования: изучение влияния ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) периндоприла на
процессы ремоделирования сердца у больных с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС).
Материал и методы исследования. Обследовано 106
пациентов с ЭКС (ражим VVI). У всех диагностирована
органическая патология сердца (ИБС, артериальная
гипертония, постмиокардитический кардиосклероз). 66
больных (1 группа) в течение 6 месяцев принимали периндоприл (от 2 до 8 мг в сутки), остальные 40 (2 группа, контрольная) – не принимали иАПФ и антагонисты
рецепторов ангиотензина II. На всех этапах наблюдения

Клиническое обоснование
рациональной терапии ишемической
болезни сердца, осложненной
хронической сердечной
недостаточностью у больных пожилого
и старческого возраста
Есенжанова Г.М., Турлибекова М.А., Майкотова
А.М., Адильжан Г.Р.,
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, Городской центр паллиативной помощи, г. Алматы
Цель: оценить клиническую эффективность изосорбида
динитрата (кординол 40, Глобал Фарм СП ТОО) в лечении
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) осложнившейся хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
пожилого и старческого возраста.
Материал и методы: В исследование было включено 32 пациента в возрасте от 62 до 74 лет (64,2± 4,5),
страдавших ИБC, стенокардией напряжения II, III функциональных классов с ХСН II-IV ФК по NYHA (в среднем
2,18±0,6), фракция выброса у которых по средним данным
составляла 49,9±10%. 10 пациентов (31,2%) перенесли Qинфаркт миокарда давностью свыше года. 26 пациентов
имели артериальную гипертонию II-III степени. В исследование не включались больные с нестабильным течением
стенокардии, нарушениями ритма высоких градаций. Для
верификации диагноза, помимо клинико-лабораторного
обследования, больным проводились стандартные электрокардиографическое и эхокардиографическое исследования, пробы с физической нагрузкой (ВЭМ), суточное
мониторирование ЭКГ. Также оценивали клинические
проявления ХСН по балльной системе (20 баллов – критическая ХСН, 0 баллов – полное отсутствие признаков ХСН)

Прогноз развития осложнений
инфаркта миокарда
Настычук Г.В., Альмухамбетова Р.К.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Цель: Определить прогноз развития осложнений инфаркта
миокарда.
Материал и методы. Нами проанализировано 47
историй болезни больных с ранними осложнениями
ИМ 4ко ГКЦ за 2008 год. Учитывались такие показатели как пол, возраст, распространенность ИМ, пер-

Терапевтический вестник
регистрировалась ЭКГ, выполнялась эхокардиография.
Результаты. В отдаленном периоде после вживления ЭКС во 2 группе отмечалось умеренное увеличение диаметра левого предсердия (ЛП), конечно-диастолического размера (КДР), объема (КДО)
и м а с с ы м и о к а рд а л е во го ж ел уд оч к а ( М М Л Ж ) .
В 1 группе (престариум) наблюдалось уменьшение
средних величин КДР (с 4,9±0,1 до 4,7±0,1 см, р < 0,01),
КДО (со 115,8±5,4 до 104,4±4,6 мл, р < 0,01) и ММЛЖ
(с 224,6±10,1 до 212,9±7,1 г, р > 0,05). Анализ индивидуальных данных показал, что снижение ММЛЖ в 1 и
2 группах произошло у 40% и 15% больных соответственно, т.е. в 1 группе достоверно было больше лиц с
регрессией гипертрофии левого желудочка (р < 0,05).
Периндоприл не оказывал влияния на порог стимуляции.
Выводы: благоприятное влияние периндоприла на процессы ремоделирования сердца, хорошая переносимость,
отсутствие отрицательного действия на порог стимуляции
позволяет нам рекомендовать этот препарат для регулярного применения у больных с имплантированными ЭКС.
с использованием шкалы оценки клинического состояния
(ШОКС) (модификация В.Ю. Мареева, 2000 г.); тест с 6минутной ходьбой для оценки функционального класса
ХСН. Больные были разделены на 2 группы, которые были
сопоставимы по возрасту, полу, тяжести ХСН, основным
гемодинамическим показателям. Пациентам 1 группы (16
человек) получали ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, диуретики, дезагреганты. Больным 2 группы (16
человек) дополнительно был назначен кординол в дозе
20-40 мг / сут. Всем больным исходно и в процессе лечения
(3 месяца) проводилась оценка клинического состояния.
Результаты: Пациенты обеих групп отметили улучшение общего самочувствия: уменьшились одышка при
физической нагрузке, отеки нижних конечностей. Однако
пациенты 1 группы не отметили достаточного антиангинального эффекта, при этом у больных 2 группы хороший
антиангинальный терапевтический эффект с прекращением затяжных болей в области сердца достигнут в
87,5%,а у трети имело место и улучшение данных ЭКГ.
Удовлетворительный антиангинальный терапевтический
эффект получен в 12,5%. При оценке динамики клинических проявлений ХСН отмечено улучшение по всем
10 пунктам шкалы в обеих группах. Среднее количество
баллов снизилось с 5,5 до 5,1 у пациентов 1 группы (р >
0,05) и с 8,3 до 5,2 у пациентов 2, (р > 0,05). По результатам теста с 6-минутной ходьбой отмечено увеличение
дистанции с 293,5 м до 351 м в 1-ой группе (р > 0,05) и
с 297,3 м до 355,1м во 2-ой группе больных (р > 0,05).
Выводы: Включение кардинола в комбинацию базисной терапии при лечении больных пожилого и старческого возраста с ИБС, осложнившейся ХСН, улучшает
клиническое состояние, гемодинамические показатели,
повышает толерантность к физической нагрузке и стабилизирует изменения адаптивного характера, что ведет к улучшению прогноза и качества жизни пациентов.
вичность поражения, локализация ИМ, характер осложнений и площадь поражения по данным аутопсии.
Результаты. Из 47 больных 39 умерли, 8 выжили после развития осложнений. Из них мужчин было 53% (25),
женщин 47% (22). По возрасту до 50 лет 7% (3) больных,
от 50 до 70 лет 40% (19), старше 70 лет 53% (25). По обширности и глубине поражения мелкоочаговые инфаркты
составили 19% (9), крупноочаговые 9% (4), трансмуральные инфаркты 72% (34). Первичный инфаркт миокарда имел место у 63% (30), повторный у 36% (17). По
площади поражения миокарда по результатам аутопсии
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49% (19) составили больные с поражением менее 50%
миокарда, 51% (20). По распространенности переднераспространенные инфаркты были выявлены у 53% (25),
инфаркты задней стенки у 2% (1), задне-диафрагмального отдела у 13% (6), циркулярный инфаркт у 32% (15).
У всех исследуемых больных инфарктом миокарда были осложнения: кардиогенный шок у 26% (12),
отек легких у 23% (11), внешние разрывы (тампонада
сердца) у 11% (5) больных, у 40% (19) больных имело
место сочетание кардиогенного шока с отеком легких.
При переднераспространенном инфаркте мио-

карда кардиогенный шок развился в 62,5% (15) случаев, при задне-боковом инфаркте миокарда в 83%
(5) случаев, при циркулярном в 67% (10) случаев.
Выводы: 1) Наиболее частые осложнения кардиогенный шок и отек легких. 2) Осложнения чаще развивались при переднераспространенном и циркулярном
ИМ. 3) Прогностически неблагоприятные факторы:
возраст старше 70 лет, повторные ИМ, переднераспространенная и циркулярная локализация инфаркта
миокарда, площадь поражения миокарда более 50%.

К обоснованности применения
тиотриазолина как кардиопротектора

на 5- и более процентов результат считали хорошим, менее
50% - удовлетворительным, при отсутствии снижения или
увеличении числа приступов-неудовлетворительным..
Также высчитывалась толерантность к физической нагрузке по тесту с 6-ти минутной ходьбой до и после лечения.
Результаты. После курсовой терапии Тиотриазолином
отмечена положительная динамика ЭКГ, исчезли признаки
ишемии на ЭКГ. Применение Тиотриазолина в качестве
монотерапии оказалось эффективным в 68% случаев (20
больных); из них в 34% (10 больных), результат расценен
как хороший, в 34% (10 больных) - как удовлетворительный.
В процессе лечения наряду со снижением частоты
приступов стенокардии и потребности в нитроглицерине отмечено повышение толерантности к физическим
нагрузкам. Толерантность к физической нагрузке возросла с 335,5±20,5 до 455,6±18,5 метров после лечения.
Выводы: 1)Тиотриазолин оказывает антиишемическое
действие у больных ИБС, что подтверждается снижением
частоты приступов стенокардии и потребности в нитроглицерине, а также положительной динамикой на ЭКГ. 2)
Эффективность при монотерапии - 68%. 3) Препарат у
больных с ХСН увеличивает толерантность к физическим
нагрузкам по данным теста с 6-ти минутной ходьбой.

Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Уменова
Г.Ж., Апиева Н.И.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. ГКЦ. Алматы
В последние годы вновь возрос интерес к так называемой
метаболической терапии ИБС, направленной на оптимизацию обменных процессов в кардиомиоцитах, функционирующих в условиях хронической ишемии.
Цель: изучение результатов применения Тиотриазолина
у больных ИБС.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 30 больных ИБС, поступивших в экстренном порядке в ГКЦ в возрасте от 48 до 72 лет (средний возраст
составил 58,6±2,2 лет). Среди них мужчин - 18, женщин
- 12. Тиотриазолин вводили по 2 мл 1% раствора 2 раза в
сутки внутримышечно в течение 5 дней, в последующем
назначали в дозе по 100 мг 3 раза в сутки в течение 25 дней.
Для оценки антиишемического эффекта Тиотриазолина
изучалась частота приступов стенокардии и потребность в
нитроглицерине, до и после лечения проводился ЭКГ контроль, измерение АД и ЧСС. При снижении числа приступов

Оптимизация лечения рефрактерной
артериальной гипертонии
Жанатбекова А.К., Каражанова Л.К.
Государственный медицинский университет г.
Семей, г. Семей, Казахстан
Введение. Несмотря на существующие в настоящее
время возможности применения различных классов антигипертензивных препаратов, эффективно снижающих АД
и существенно улучшающих долгосрочный прогноз пациентов, проблема лечения рефрактерной артериальной гипертонии (АГ) не утратила своего значения. В связи с этим
оправданы поиски дополнительных методов лечения артериальной гипертонии, в том числе немедикаментозных.
Цель: изучить клиническую эффективность плазмафереза в терапии у больных с тяжелой рефрактерной
артериальной гипертонией на фоне трехкомпонентной комбинированной антигипертензивной терапии.
Материал и методы. Нами было обследовано 35
больных с тяжелой рефрактерной АГ, средний возраст
составил 52,4±1,3 года. Критериями включения больных
в исследование были АГ 3 степени, трехкомпонентная
комбинированная терапия в течение 3 месяцев (ингибитор АПФ, антагонист кальция дигидропиридинового ряда,

тиазидоподобный диуретик), отсутствие ассоциированных клинических состояний, отсутствие ХПН. Средние
значения АД составляли систолическое АД (САД) 185,7±
3,6 мм рт ст, диастолическое АД (ДАД) 103,4 ±1,5 мм рт
ст. В ходе исследования больные были разделены на
две группы: 1гр.- 20 больных с тяжелой АГ, получавшие
трехкомпонентную комбинированную терапию; 2гр.- 15
больных - получавшие 3 процедуры плазмафереза
через день на фоне комбинированной терапии. Всем
обследуемым проводили общеклинические исследования и суточное мониторирование артериального давления (СМАД) исходно и на 6-е сутки и через 4 недели.
Результаты. При проведении анализа данных было
выявлено клиническое улучшение и достоверное снижение АД по данным СМАД (6-е сутки и через 4 недели).
Выводы: 1) Данные исследования свидетельствуют об
эффективности применения плазмафереза при рефрактерной АГ;
2) данная схема лечения позволяет добиться повышения чувствительности к многокомпонентной антигипертензивной терапии;
3) уменьшение доз препаратов многокомпонентной комбинированной терапии на 30% позволяет снизить побочные
и метаболические эффекты антигипертензивной терапии.
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Частота лейденской мутации V фактора
свертываяния крови и мутации
G20210A в гене протромбина у женщин
постменопаузального периода,
перенвших инфаркт миокарда
Жолдыбаева Е.В., Момыналиев К.Т.
/РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК, г.Астана/
Целью работы являлось изучение частоты встречаемости
лейденской мутации в гене V фактора свертывания крови и
мутации G20210A в гене протромбина у женщин постменопаузального периода, перенесших инфаркт миокарда
Материал и методы. В данной работе было исследовано
50 женщин с диагнозом инфаркт миокарда, развившемся в
постменопаузальный период. Средний возраст составил
47,6 лет. Контрольную группу составили практически
здоровые лица, сопоставимые по полу и возрасту (51
человек). После получения информированного согласия, у
участников исследования был произведен забор образцов
биологического материала (кровь). Геномную ДНК выделяли
из венозной крови с помощью набора Wizard® genomic
DNA Purification kit, фирмы Promega в соответствии с
протоколами изготовителя. Выявление лейденской мутации
в положении G1691А проводили методом ПДРФ анализа
ПЦР. Для специфической амплификации использовали

Оценка эффективности кардиваса
в терапии хронической сердечной
недостаточности у больных с
постинфарктным кардиосклерозом
К.Р.Карибаев, А.А.Адамкалиева, Н.А.Федькина,
Муканов К.Т., Рахимов Р.Н.
/Государственный медицинский университет
г.Семей. Консультативно-диагностический центр.
г. Астана./
Введение. В комплексной терапии хронической сердечной
недостаточности существенную роль играют бета-блокаторы, достоверно снижающие смертность и улучающие
показатели систолической функции левого желудочка. По
данным последних многоцентровых исследований, наиболее эффективными препаратами являются метопролол,
бисопролол и карведиолол. В результате длительного
лечения, по данным различных авторов, достоверно снизились смертность и функциональный класс хронической
сердечной недостаточности, улучшилось качество жизни
больных.
Цель: изучение динамики показателей систолической
функции левого желудочка, толерантности к физической
нагрузке и антиаритмическая эффективность, при
использовании бета-блокатора кардиваса (карведилол)
(SUN), в суточной дозе 6,25 мг в комплексной терапии
у больных с хронической сердечной недостаточностью,
перенесших инфаркт миокарда.
Материал и методы. Проведено обследование 56
больных перенесших инфаркт миокарда, осложненного
хронической сердечной недостаточностью II ФК (NYHA).
Все больные получали нитраты, калийсберегающий,
петлевые диуретики и кардивас в суточной дозе 6,25
мг/сутки.
Диагноз верифицировался на основании общепринятых
методик. ЭХОКГ исследование проводилось в начале
лечения и спустя 6 месяцев, аппаратом «ACUSON-128»

Терапевтический вестник
стандартные праймеры’. Рестрикцию проводили используя
рестриктазу MnlI. ПЦР-продукты размером 37 п.н., 104
п.н. и 82 п.н. соответствовали норме, а 141 п.н и 82 п.н
– мутации. Выявление полиморфизма G20210A G>A
использовали праймеры PRT_f 5’-TgggAAATggCTTCTACA3 ’ и P R T _ r 5 ’ - C A C T g g g A g C AT T G A A G C T - 3 ’ .
Рестрикцию проводили используя рестриктазу HindIII.
Достоверность частот различий частот встречаемости
аллелей в группах определяли с помощью точного
критерия Фишера в связи с небольшой выборкой.
Д р о с то ве р н ы м сч и та л и р азл и ч и я п р и P < 0 . 0 5 .
Результаты. В результате проведенной работы, не
было выявлено достоверных различий в распределении
лейденской мутации у пациентов с инфарктом миокарда
и контрольной группы. Частота встречаемости герезигот в
группе больных составила 4%. Однако, были определены
статистически достоверные различия в распределении
генотипов G20210A в гене протромбина в группе больных
по сравнению с группой контроля (χ 2 =9,17, P>0,03).
Вывод. Полученные результаты позволяют сделать
вывод об ассоциативной связи мутации G20210A в
гене протромбина и развитием инфаркта миокарда у
женщин постменопаузального периода, т.е. выявление
данной мутации может быть использовано в качестве
прогностического фактора развития инфаркта миокарда
у женщин.

(США). Толерантность к физической нагрузке определяли
велоэргометрической пробой на велоэргометре
«KETTLER, SIEMENS». Антиаритмическая эффективность
определялась по данным суточного холтеровского
мониторирования ЭКГ (ИНКАРТ).
Результаты. Исходная толерантность к физической
нагрузки у всех больных составила 25 Вт. Повторная
велоэргометрическая проба спустя 4 месяца, выявила
повышение толерантности к физической нагрузке на 25
Вт у 37 больных, что составило 65% от общего числа
пациентов.
В сравнении с исходными данными, спустя 4 месяца от
начала лечения недостоверно повысился диастолический
объем (140,18±23,09, мл и 179,19±23,69, мл), конечнодиастолический объем (5,3±0,71,см и 6,0±0,85 см),
конечно-систолический объем (3,9±0,45 и 4,9±0,48 мл),
увеличился систолический объем (71±9,7 и 79,3±10,2,
мл). Произошло достоверное повышение ударного
объема левого желудочка на 12% (50,5±6,4 и 83,4±7,0, мл,
р<0,05), тенденция к повышению фракции выброса на
14% (50,3±4,67 и 57,34±4,76, мл) и фракции сократимости
с 26,4% до 31,3%.
Контрольное суточное мониторирование ЭКГ
выявило достоверное уменьшения количества групповых
наджелудочковых экстрасистол, с 12 до 3 в течение
часа, и эпизодов коротких пароксизмов мерцательной
аритмии, с 256 до 128 в течение суток. Также выявлено
антиаритмическая активность в отношении желудочковых
экстрасистол. Произошло снижение количества эпизодов
IYA и IYB класса по B.Lown, а также достоверное
уменьшение количества одиночных и политопных
желудочковых экстрасистол.
Выводы. 1) При длительном приеме кардиваса
улучшаются показатели сократимости миокарда. 2) Кардивас
увеличивает толерантность к физической нагрузке. 3)
Кардивас обладает выраженным антиаритмическим
эффектом.
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Миокард инфарктінің ми-тамырлық
жетіспеушілігімен үйлесуі бар
науқастардағы аспиринге төзімділік
Қаражанова Л.Қ., Қапақова М.А.
Семей қаласының мемлекеттік медициналық университеті
Жұмыстың мақсаты: миокард инфарктінің ми-тамырлық
жетіспеушілігімен үйлесуі бар науқастардағы гемостаз
жүйесінің аспирин əсеріне төзімділігін анықтау.
Материал мен əдістер. Аспиринмен емдеуді жалғастыру
фонында гемостазиологиялық зерттеулердің нəтижелеріне
байланысты миокард инфарктінің ишемиялық ми
қантамыр ауруымен жетіспеушілігімен бар науқастар 2
топшаға бөлінді: яғни, тромбоциттер агрегациясының
суммарлы индексі деңгейінен 65%-тен аспайтын жəне осы
көрсеткіштерден жоғары. I топшаны 38 (47,5%) науқас, II
топшаға 42 (52,5%) науқас құрады.
Зерттеу нəтижелері. Ұсынылған мəліметтерден
көретініміз, тромбоцитарлы гемостаз жүйесінің зерттелген
көрсеткіштерінің екеуінде айқын агрегацияны сипаттайтын
тромбоциттер агрегациясы индексі жəне тромбоциттер
агрегациясының суммарлы индексінде нақты айырмашылық
байқалды. Тромбоциттердің АДФ агрегация сынамасында
бірінші көрсеткіштің жоғарлау деңгейі 16,5% (р<0,05)
құраса, ал тромбоциттердің адреналин агрегациясында
26,5% (р<0,05) құрады.
Тромбоциттер агрегациясының суммарлы индексі 2
топта 1 топқа сəйкес көрсеткіштерден 16,9 %-ке (нақты
емес) жəне 29,2 %-ке (р<0,05) жоғары болды.
Осыдан біз, тромбоциттердің адреналин агрегация
деңгейінде аса айқын айырмашылықтың барын көреміз.
Атап айтқанда, аспиринді қолдану кезінде осы аталған

Системная энзимотерапия у
больных инфарктом миокарда с
антифосфолипидным синдромом
Каражанова Л.К, Есимбекова Э.И., Нигматуллина
Г.Н.
Государственный медицинский университет
г.Семей
Цель: Улучшение результатов лечения инфаркта миокарда
на фоне антифосфолипидного синдрома на основе целенаправленной коррекции системы гемостаза, иммунных
нарушений.
Материал и методы: Всего в рамках клинического
скрининга частоты АФС, проводимого на основании
гемостазиологических, иммунологических обследований и
анализа анамнестических данных, обследовано 520 больных
с инфарктом миокарда - 310 мужчин (59,6%) и 210 женщин
(40,4%). Средний возраст по группе составил 57,3±1,2
года, у мужчин – 56,9±1,1 года, у женщин 57,8±1,3 года.
Результаты: Для выявления частоты АФС у больных
инфарктом миокарда (ИМ) было проведено выявление
АФС. В качестве его основных лабораторных маркеров
определялись содержание в крови волчаночного
антикоагулянта (ВА) и антикардиолипиновых антител
(АКЛ). Совокупная частота положительного ВА в
контрольной группе составила 5,5%, АКЛ в высоком титре
определялись только в 1,5% случаев. Наличие у больных
АФС способствует большей выраженности сходных
нарушений в системе гемостаза, особенно сосудистотромбоцитарного его звена, что может являться важным
патогенетическим механизмом развития тромбозов.
Степень превышения содержания в крови фактора
Виллебранда (ФВ) над показателем контрольной группы
при отсутствии клинико-лабораторных признаков АФС
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жол жабылады. Сонымен қатар, агрегация жылдамдығы
бойынша да, дезагрегация көрсеткіштері бойынша да,
топтар арасында нақты айырмашылықтар анықталған жоқ.
Іспептес түрде тек, нақты емес жоғарлау (10,0 %) қанда
Виллебранд факторының деңгейінде көрінді.
Науқастардың тромбоцитарлы гемостаз жүйесінің
көрсеткіштері мəліметтеріне талдау жасай отыра көретініміз,
бөлінген топшалар арасында нақты түрдегі айырмашылық,
тромбоциттер агрегациясының механизмдерінің бірінің
əсері соңғы нəтижелер қатынасында-əсіресе, адреналин
тəуелді түрінде байқалды.
Сонымен, жалпы алғанда, бөлінген топтарда
аспиринмен антиагрегантты емдеу фонында тромбоциттер
агрегациясының суммарлы индексінің едəуір жоғарлауы
in vitro АСҚ еритін түрімен жүргізілген сынама мəліметтері
бойынша аспиринге төзімділіктің барлығын айқындайды.
Аталған мəліметтер негізінде сынамадан кейін əрбір
арнаулы жағдайда тромбоциттер агрегациясының
суммарлы индексі көрсеткіштерінің динамикасы бойынша
біз, аспирингетөзімділіктің бар екенін немесе жоқтығы
жайында қорытынды жасадық. Осы аталған жағдайға
байланысты науқастар тобына нақты түрде 36 (45,0
%) науқас кірді. Осы науқастарда біз, аспиринмен
антиагрегантты емдеуді одан əрі жалғастыру мүмкіндігін
көре алмадық, осыған орай, антиагрегантты агентті
өзгеше фармакодинамикалы дəрі-дəрмекке алмастыруды
ұйғардық.
Қорытынды. Жедел коронарлы жəне ишемиялық ми
қантамыр жетіспеушілігін басынан өткерген науқастар
арасында аспирингетөзімділік жиілігі 45%-ті құрайды. Осы
категориядағы науқастарға клопидогрелді тағайындау
гемостаз жүйесінің тамырлы-тромбоцитарлы жəне
плазмалы-коагуляциялық жүйелер көрсеткіштерінің
жақсаруына əкеледі.
составила 47,4%, а в группе АФС – 72,8% (p<0,001),
причем различия между группами были достоверными
(на 17,3%, p<0,05). Значительно большие нарушения
характеризовали состояние плазменно-коагуляционного
звена гемостаза - более выраженными и достоверными
были различия по показателю АПТВ с контрольной группой,
достигающие 40,1% в сторону ускорения свертывания
(p<0,001). Анализ показателя ПВ не выявил существенных
различий между группами. Различия по уровню РПДФ между
подгруппами составили 12,2% (p>0,05), а РФМК – 45,3%
(p<0,05). Очень значительно в обеих подгруппах больных
инфарктом миокарда удлинялось время фибринолиза.
С целью усовершенствования терапии больных
И М , р а з в и в ш и м и с я н а ф о н е АФ С , н а м и б ы л о
осуществлено их лечение и обобщен опыт применения
препарата СЭТ флогэнзим и плазмафереза для
коррекции нарушений состояния системы гемостаза.
В динамике проведенной терапии больных ИМ,
развившимся на фоне АФС, при применении в комплексном
лечении флогэнзима нами было выявлено достоверное
снижение содержания в крови ФВ на 22,3% относительно
исходного уровня, (p<0,05). Зарегистрирована была
динамика к нормализации показателей плазменнокоагуляционного звена системы гемостаза: уровень АПТВ
повысился на 36,0% относительно исходного (p<0,05),
снижение содержания в крови больных растворимых
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и ранних продуктов
деградации фибрина (РПДФ). Прямые протеолитические
эффекты флогэнзима позволили добиться снижения
времени фибринолиза на 42,9% (p<0,001), различия с
группой сравнения составили 31,8% (p<0,05), повышение
антитромбина III относительно исходного на 31,8% (p<0,05).
При дополнительном применении флогэнзима снижение
частоты лабораторных признаков было достоверным и
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составило по содержанию ВА – 31,6%, АКЛ – 35,3% (p<0,05).
Заключение. Таким образом, применение разработанного
метода лечения оказывало четкое положительное
воздействие на показатели, характеризующие активность
АФС. При лечении больных острым ИМ с сопутствующим

АФС были получены данные, свидетельствующие о
достоверном снижении числа пациентов с диагностическими
уровнями марк еров данного синдрома на фоне
клинического применения флогэнзима и плазмафереза.

Состояние микроциркуляции и
агрегации эритроцитов у больных с
недостаточностью кровообращения
под влиянием Эналаприла

ниже 90\65 мм рт. ст) Больные принимали эналаприл в
течении 21 дней. Средняя доза эналаприла составила
7,5±2,5 мг в день. Состояние микроциркуляции изучали
методом конъюнктивальной биомикроскопии (КБ),
которую проводили с помощью установки состоящей
из следующих блоков: опорной части микроскопа
МБС -2,фотокамеры «Зенит» с микрофотонасадкой,
с импульсным осветителем «Чайка» и системы с
постоянной подсветкой. Оценку полученных результатов
проводили в баллах по микрофотографиям с учетом
сосудистых (КИ1), внесосудистых (КИ2)и внутрисосудистых
(КИ3) признаков. Сумма баллов составляла общий
конънктивальный индекс (КИО). Плотность капилляров
измеряли с помощью измерительной сетки на 1 кв. мм.
Агрегационные свойства эритроцитов до и после лечения in
vitro определяли по М.Я.Ашкинази. Полученные результаты
оценивались по 4 степеням агрегации эритроцитов.
Резул ьтат ы . П р и а н а л и зе п ол у ч е н н ы х н а м и
данных с помощью КБ у больных с ХСН под влиянием
эналаприла было значительное уменьшение общего
конъюнктивального индекса (КИО) на 30%, что указывает
на улучшение микроциркуляторной картины в целом,
однако эта положительная динамика была обусловлена
главным образом уменьшением сосудистого ( КИ1
на27%) и внутрисосудистого (КИ3 на22%) показателей.
Заключение. Таким образом, результаты исследования
периферического сосудистого русла у больных с ХСН
до и после лечения эналаприлом свидетельствуют о
положительном его влиянии на систему микроциркуляции,
выражающемся в вазодилятации венозных и артериальных
звеньев микрососудистого ложа, увеличении плотности
капилляров и уменьшении агрегации эритроцитов.

Жумамбаева Р.М., Токабаев А.К., Избасарова И.А.,
Балашкевич Н.А., Байльдинова К.Ж.
/Государственный медицинский университет,
Семей/
Введение. Система микроциркуляции играет важную роль
в развитии сердечной недостаточности (СН), в связи с
чем лечение больных с данной патологией предусматривает необходимость учета нарушений, возникающих в
периферическом сосудистом русле. Приоритетное место
ингибиторов АПФ в лечении хронической сердечной недостаточности (ХСН) в настоящее время как «основного
средства» не вызывает сомнения.
Целью нашего исследования был о изучение
состояния микроциркуляторного русла и агрегационных
свойств эритроцитов под влиянием эналаприла.
Материал и методы. Обследовано 46 больных (30
мужчин и 16 женщин) с ХСН II-III ФК по классификации
NYНА в возрасте от 41 до 59 лет, средний возраст составил
50,5+1,6 года. Причиной развития ХСН у всех больных
явилась ишемическая болезнь сердца. На первом этапе
у больных, проходивших лечение в условиях стационара,
достигалась стабилизация клинического состояния
путем подбора доз диуретиков и при необходимости
сердечных гликозидов. Затем методом медленного
титрования, начиная с 2,5-5 мг с постоянным увеличением
дозы каждые 7 дней на 2,5мг под контролем АД (не

Терапевтический эффект санаторного
лечения больных постинфарктным
кардиосклерозом
Абдукаримов Б.У., Алтынбеков Е.Т.,Шокарева Г.В.,
Анаятова З.К., Модина Н.И., Кожабекова Б.Н.,
Ибраимова Р.И., Абугалиева С.Б., Адильбекова
Ж.К.
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней,
АО «Санаторий Коктем», Алматы.
Цель: изучить эффективность медицинской реабилитации
больных постинфарктным кардиосклерозом с использованием физических и бальнеологических факторов.
Материал и методы: Всего обследовано 131 человек.
При этом, в условиях АО «Санаторий Коктем» наблюдались
105 больных ишемической болезнью сердца, перенесших
инфаркт миокарда в различные сроки (через 6 месяцев3 года), средний возраст обследованных составил
55,4± 2,5 года. Из них 76 мужчин и 29 женщин. Кроме
того, было обследовано 26 практически здоровых
лиц без признаков коронарной болезни сердца (КБС),
сопоставимых по полу и возрасту. Реабилитационные
программы учитывали синдромно-патогенетический
подход и включали: при необходимости базисную
медикаментозную антиангинальную терапию, диетическое
питание, климатотерапию, лечебную физкультуру,
ходьбу по маршрутам терренкура, физиотерапию
(электросон, электрофорез и при их непереносимости
– магнитотерапию), бальнеотерапию (питье у бювета

и ванны). Для бальнеолечения использована местная
азотная слабоминерализованная щелочная кремнистая
г и п е р т е р м а л ь н а я в о д а х л о р и д н о - с ул ь ф ат н о го
натриевого состава, обогащенной фтором, которая
соответствует Республиканскому стандарту СТ РК 4522002. Лечебные комплексы у всех обследованных больных
были построены по одинаковому плану и отличались
только наличием или отсутствием минеральных ванн.
При этом, 50 больных принимавшие минеральные
ванны составили «основную» группу, а 55 больных – без
ванн - в «контрольную» группу. Для оценки динамики
заболевания, эффективности реабилитации, оценивались
клинические, гемодинамические параметры, лабораторные
биохимические показатели обмена липидов, ЭКГ и ЭхоКГ–данные, состояние пациента до - и после лечения.
Результаты. Согласно классификации гиперлипидемий
[ВОЗ, 1970] фенотипирование липидных показателей у
наблюдаемых больных выявило: фенотип II а - 14,3%;
фенотип II b - 32,1%; фенотип IV - 54,6%. В исходном
состоянии, до применения мер медицинской реабилитации,
уровень ХС в плазме крови у больных КБС было в 1,1 раза
выше, чем у практически здоровых лиц (5,08±0,12 ммоль/л
и 4,38±0,10 ммоль/л., соответственно, р <0,01), уровень
триглицеридов у больных КБС был в 1,1 раза выше, чем
у здоровых (но не достоверно, р>0,05); содержание ХС
ЛПВП было в 1,3 раза ниже у больных КБС в сравнении
со здоровыми (р<0,01). Отношение ХС ЛПВП:ХС ЛПНП
был ниже у больных КБС почти в 2 раза по сравнению с
практически здоровыми лицами (0,60±0,04 и 1,06±0,18,
соответственно, р<0,01). Коэффициент атерогенности
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(КА ед.) у больных КБС был в 1,5 раза выше сравнении
с практически здоровыми лицами (р< 0,01). В динамике
лечения нами отмечено умеренное статистически
достоверное снижение содержания в плазме крови
уровней ХС (с 5,08 до 4,65 ммоль/л) и ЛПНП (с 3,14 до
2,84 ммоль/л) и некоторое повышение отношения ЛПВП:
ЛПНП (с 0,35 до 0,38).Уровень содержания ЛПВП мало
изменился в динамике лечения и оставался достоверно
пониженным по отношению к здоровым лицам. КА в
динамике лечения больных достоверно понизился, но
так и ненормализовался до конца лечения. Количество

больных с повышенным уровнем ХС и ЛПНП уменьшилось
от 45% до 22,5%. Реабилитационный комплекс оказал
существенное гиполипидемическое влияние на состояние
липидного спектра у больных КБС в динамике их
лечения в условиях местного санатория. При этом,
гиполипидемический эффект вследствие комбинированного
лечения пациентов с постинфарктным кардиосклерозом,
причем статистически достоверно (Р<0,05) выраженный в
основной группе больных (снижение уровней ХС, ХС ЛПНП,
увеличение соотношения ЛПВП:ЛПНП после лечения).

Клинический опыт применения
препарата триметазид в лечении
больных ишемической болезни сердца

через 3 месяца наблюдение достоверно ниже, чем во
второй группе. Полученные результаты подтверждают
данные литературы о необходимости добавления к
стандартной антиангинальной терапии препаратов
метаболического действия, каким является Триметазид.
Ус т а н о в л е н о , ч т о и ш е м и я с о п р о в о ж д а ет с я
значительным усилением перекисного окисления липидов
и его интенсивность отражает степень метаболических
расстройств в организме больного. В нормально
функционирующем организме существует умеренный
фон свободнорадикального окисления липидов. Процессы
перекисного окисления липидов оказывают влияние
на активность липидозависимых ферментов и имеют
важное значение для обеспечения энергетических
потребностей, доставки и утилизации кислорода в
ткани. Активность антиоксидантного фермента до
лечения была снижена в обеих группах больных ИБС и
достоверно от показателей нормы. На фоне проводимой
терапии в первой группе через 3 месяца активность
каталазы достигает нормальных величин, а во второй
группе активность каталазы сохраняется сниженной по
сравнению показателями нормы. Полученные данные
могут свидетельствовать о положительном влиянии
триметазида на процессы перекисного окисления
липидов и антиок сидантную защит у организма.
Выводы: Таким образом, применение препарата
триметазид с метаболическим механизмом действия в
комплексной терапии стабильной стенокардии напряжения
ФК3ст. повышает толерантность к физической нагрузке,
снижает процессы перекисного окисления липидов и
повышает активность антиоксидантной системы организма.

Мукатова Т.К., Агимбетова Л.Б., Жилкобаева Ф.Г.,
Сыздыков Б.А.
/Областной диагностический центр. ПФ ГМУ г.
Семей/
Актуальность: В основе ишемической болезни сердца
(ИБС) лежит дисбаланс между метаболическими потребностями миокарда и количеством притекающей к нему
крови. Цель: Изучение влияния препарата Триметазида
на биохимические и клинико-функциональные показатели
у больных ИБС.
Материал и методы: В исследование было включено
3 8 б ол ь н ы х и ш е м и ч е с к о й б ол ез н ь ю с е рд ц а с о
стабильной стенокардией напряжения. Больные были
разделены на 2 группы: 1 группа состояла из 20 больных
получавших на фоне стандартной терапии препарат
триметазид. 2 группа состояла из 18 больных, получавших
стандартную терапию. Всем больным проводились
следующие исследования: ЭКГ в 12 отведениях,
биохимические и общеклинические исследования.
Результаты: Учитывая антиишемическое действие
триметазида, исследовалось влияние терапии на
количество приступов стенокардии и потребление
короткодействующих нитратов. В обеих группах
обследованных больных количество приступов стенокардии
и количество принимаемых таблеток нитроглицерина
достоверно снизилось на фоне проводимой терапии,
однако в первой группе количество приступов стенокардии

Гендерные и возрастные особенности
распространенности ожирения у
больных артериальной гипертензией
Хайбуллина А.И.
/Государственный медицинский университет г.
Семей/
Цель: оценка распространенности ожирения у больных
артериальной гипертензией (АГ) в городской популяции
Восточного Казахстана с учетом пола и возраста.
Материалы и методы. В работе представлены результаты
одномоментного выборочного эпидемиологического
исследования с использованием стандартной анкетыопросника. Опрошено 1490 респондентов проживающих
в г. Семей. Из них 606 мужчин и 884 женщин от 20 лет
и старше с формированием 6 возрастных когорт. В
зависимости от показателя АД было выделено 2 группы:
больные АГ и группа сравнения. Ожирение отмечалось
по индексу массы тела (индекс Кетле), равному 30 и
более и определяемому по формуле: вес (кг)/рост (м2).
Абдоминальный тип ожирения определяли по показателю
окружности талии (ОТ) в см: >102 см для мужчин и > 88 см
для женщин, пересчитанных на интегральный показатель
отношения объема талии к объему бедер (От/Об).

Результаты. Доля мужчин, больных АГ, имеющих
ожирение, диагностируемое по индексу Кетле, более чем
в 2,5 раза превышает аналогичный средневзвешенный
показатель в группе сравнения (18,3% и 7,0% соответственно).
Наиболее значимые различия с доминированием ожирения
у больных АГ отмечены в группах 50-59 лет (соответственно
30,2% против 8,9% в группе сравнения) и 60-69 лет (30,6%
против 11,8% в группе сравнения). В возрасте 30-39 лет и
70 лет и старше данный показатель как в группе больных
АГ, так и в группе сравнения оказался статистически
однородным (Р>0,05). Средневзвешенный показатель
абдоминального ожирения у мужчин в одинаковой мере
был выражен как у больных АГ, так и в группе сравнения
(18,6 и 18,3% соответственно). Наиболее высокий
показатель абдоминального ожирения среди больных
АГ отмечен в старшей возрастной группе (24,3%).
В остальных возрастах показатели абдоминального
ожирения среди мужчин как у больных АГ, так и в группе
сравнения находятся в одном статистическом коридоре.
Ожирение, диагностируемое по индексу Кетле, среди
женщин-больных АГ, регистрировалось в 1,3 раза чаще,
чем в группе сравнения (29,4 и 21,9%, соответственно).
Наиболее значимые различия выявлены в возрасте 2029 лет, где ожирение у больных АГ выявлено у 6,7%, а в
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группе сравнения – лишь у 0,9%. В возрастных когортах
40-49 и 50-59 лет, ожирение также в значительной мере,
отмечалось чаще у больных АГ, чем в группе сравнения
(соответственно в 3,5 и 2,5 раза). В то же время, если
группе 60-69 лет различий не обнаружено, то в возрасте 70
лет и старше отмечено превалирование ожирения в группе
сравнения по отношению к больным АГ (50,0 и 40,5%
соответственно). Абдоминальное ожирение у женщин
– больных АГ регистрировалось почти в 2 раза чаще, чем
в группе сравнения (41,1 и 24,2% соответственно). Причем
статистически достоверное преобладание абдоминального
ожирения у больных АГ по отношению к группе сравнения
выявлено во всех возрастах, за исключением группы 40-49
лет, где различия оказались несущественными (27,1 и 24,2%
соответственно). Максимальные различия обнаружены в
группе 70 лет и старше, где абдоминальное ожирение почти
в 4 раза чаще выявлялось у больных АГ по отношению
к группе сравнения (65,5 и 16,7% соответственно).

Выводы. Таким образом, ожирение, выявляемое
по индексу Кетле, независимо от пола, значительно
превалирует, у больных АГ по отношению к группе
сравнения. Указанное в большей мере характерно для
мужчин. Вместе с тем, данный тип ожирения у больных АГ
отмечается в 1,5 раза чаще среди женщин, чем у мужчин.
Анализ распространенности абдоминального ожирения
по индексу От/Об у мужчин с АГ и в группе сравнения
не выявил различий. Абдоминальный тип ожирения у
женщин – больных АГ регистрировался в 2 раза чаще
по отношению к группе сравнения. Также необходимо
отметить, что абдоминальное ожирение у больных АГ
выявлялось в 2 раза чаще у женщин, чем у мужчин.
Полученные результаты нужно учитывать при организации
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение распространенности АГ среди населения
региона.

Ивабрадин в лечении пациентов
с ишемической болезнью сердца
и хронической сердечной
недостаточностью

связанных группах построением четырехпольной таблицы
с вычислением χ2, выявлена достоверность различий
(р<0,05) частоты стенокардии и частоты использования
нитратов короткого действия до и после лечения. Отмечено
достоверное (р=0,005) урежение ЧСС с 79,7±18,6 до
64,4±13,0. По результатам ТШХ переносимость физической
нагрузки несколько улучшилась, хотя на изменение ФК это не
отразилось (348±93м и 497±101м, р=0,005 соответственно
до и после добавления кораксана). Выявлено некоторое
уменьшение как линейных так и объемных показателей
полости левого желудочка: КДР с 5,5см уменьшилось
до 5,4, КСР с 4,0см до 3,8, КСО уменьшился с 77,2
мл до 69,6 мл, кроме того имеется положительная
динамика в структуре левого предсердия, которое
уменьшилось с 3,9 до 3,8см. Отмечается и улучшение
систолической функции левого желудочка, фракция
выброса с 49,5% возросла до 52,8%. Однако ни по одному
из указанных показателей статистической достоверности
разницы, оцененной методом непараметрической
статистики анализом зависимых показателей по критерию
Вилкоксона показать не удалось. Возможно, это связано
с непродолжительностью исследования и можно ожидать,
что в более отсроченных исследованиях эта разница
окажется статистически значимой.
Выводы. Проведенное исследование подтвердило
представленный в международных к линических
исследованиях хороший антиангинальный эффект,
обусл овленный урежением ЧСС, уменьшением
потребности миокарда в кислороде, однако в данном
исследовании этот эффект был представлен с применением
наиболее оптимального опросника для динамического
наблюдения пациентов с ИБС, более полно отражающий
тяжесть и продолжительность стенокардии. Получены
положительные эффекты влияния терапии с включением
кораксана на процессы ремоделирования левого
желудочка и его функцию, однако для окончательного
решения о роли кораксана в этих процессах требуются
дальнейшие более продолжительные исследования на
большем количестве пациентов.

Г.К.Жусупова, Загоруля Н.Л., Оразгалиева Г.Р.
АО Медицинский университет Астана
Цель: изучить влияние ивабрадина на структурные показатели сердца и функцию миокарда у пациентов с различными формами ишемической болезни сердца (ИБС).
Материал и методы. Ивабрадин (кораксан) применен
в дозе 7,5-15 мг/сутки в дополнение к стандартной
терапии у 10-ти пациентов со стенокардией I-III ФК. 8
из 10-ти пациентов перенесли инфаркт миокарда и все
пациенты имели симптомы сердечной недостаточности
I-IIIФК по NYHA. Пациенты принимали бета-блокаторы,
ИАПФ или ИР АПФ, статины, дезагреганты. В 3-х случаях
кораксан назначен как альтернатива бета-блокатором в
связи с наличием противопоказаний к их назначению, в
остальных случаях показанием к назначению явилось
недостижение целевых уровней ЧСС на фоне лечения
бета-блокаторами. В 9-ти случаях ИБС была в сочетании
с АГ, лишь в одном случае отмечена изолированная ИБС.
Проводилось общеклиническое исследование с оценкой
динамики ангинозных болей c применением опросника
Seattle Angina Questionnare (SAQ) и теста шестиминутной
ходьбы (ТШХ), ЭКГ, ЭхоКГ перед началом назначения
кораксана и через один месяц после его приема.
Статистический анализ проведен с использованием
программы Statistica 6 (StatSoft), оценивались средние
количественные показатели с использование критерия
Вилкоксона и частотный анализ с вычислением χ2.
Результаты. В результате лечения кораксаном
подтверждены полученные ранее антиангинальные
эффекты кораксана, при этом положительные эффекты
показаны при анализе результатов опросника с изучением
частоты стенокардии и применения нитратов короткого
действия сравнением частот бинарного признака в двух

Оценка качества обследования
больных артериальной гипертонией на
уровне пмсп г. Семипалатинска
Нугманова А.Э.
проект ЗдравПлюс USAID, г.Алматы
Цель исследования: Оценить влияние внедрения клинического руководства (КР) на охват диспансерных больных
артериальной гипертонией (АГ) обязательными методами

обследования в учреждениях ПМСП г.Семипалатинска
Материалы и методы: Анализ амбулаторных карт
больных артериальной гипертонией (АГ) проведены в трех
семейных врачебных амбулаториях (СВА) г.Семипалатинска
по специально разработанным оценочным формам,
включающим обязательные диагностические лабораторноинструментальные методы исследования, выявление
факторов риск а и к ачество лечения. Результаты
оценивались по наличию результатов обследования в
амбулаторной карте больного (учетная форма №25).

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Для анализа карты были отобраны рандомизированно
из числа диспансерных больных АГ, состоящих на
учете в каждом СВА. Всего проанализировано за 2
календарных года 1270 карт - за первый 2004-2005 гг - 603
карты и за второй - 2005-2006 гг – 667, соответственно.
Анализируемые группы по клинико-демографическим
характеристикам статистически не отличались друг от друга.
Результаты и их обсуждение: При оценке качества
ведения больных проводился анализ частоты осмотра
их врачами в течение года. Согласно КР больной должен
быть осмотрен врачом в течение календарного года как
минимум один раз и более в зависимости от тяжести
течения заболевания. Установлено, что после внедрения
КР только 3,0% (n=20) больных ни разу не были осмотрены
врачами, что 2,8 раз меньше, чем в первый год (p=0,000).
К обязательным диагностическим методам обследования
при АГ относятся – ЭКГ, общий анализ мочи (ОАМ),
определение уровня глюкозы в крови, креатинина и
холестерина сыворотки крови. Результаты исследования
показали, что охват больных ЭКГ повысился c 66,5%
до 75,4% (p<0,001), ОАМ – с 63,8% до 73,9% (p=0,000),
глюкозы крови – с 49,4% до 67,9% (p=0,000) (таблица №1).
56,5% больных (n=377) прошли все 3 обследования
(ЭКГ, ОАМ, глюкоза крови), что в 1,3 раза больше, чем до
внедрения КР. Однако следует отметить, что количество
больных АГ, у которых были определены уровень
глюкозы в крови, креатинина и холестерина в сыворотки
крови, было значительно ниже по сравнению с ЭКГ и
ОАМ. После внедрения КР у 33% больных проведено

Эхокардиографическое исследование
сердца и центральное венозное
давление при проведении инфузионной
терапии
Дюсупова А.А., Зготова Н.С., Биболова К.Б.
Государственный медицинский университет
г.Семей
Цель работы: провести оценку состояния центральной и
легочной гемодинамики у больных до и после проведения
инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ).
Материал и методы. Состояние центральной и легочной гемодинамики оценивали методами инвазивного
(измерение ЦВД: катетеризация подключичной вены по
Сельдингеру) и неинвазивного мониторинга (эхокардиографическое исследование сердца (Эхокг) - МО-минутный объем, УО-ударный объем, УИ-ударный индекс, СИ-сердечный
индекс, ФВ-фракция выброса, ЛП-левое предсердие, ПЖправый желудочек, ОЛС-общее легочное сопротивление,
ДЛАср.-среднее давление в легочной артерии, диаметр
ЛА-легочной артерии, максимальную скорость кровотока
через ЛА)). Методики мониторинга применялись у 36 больных, получавших лечение в ПИТ и в специализированных
отделениях больницы скорой медицинской помощи (БСМП)
г. Семей. Из них 52,9% составили больные с ожогами 2-3Б
степени и с переломами голеней, 30% -с острой пневмонией и сопутствующей ишемической болезнью сердца,
остальные 9,8% -с язвенной болезнью и 7,3% с хроническим остеомиелитом. Средний возраст пациентов составлял
50,6±1,5 лет, площадь поверхности тела -1,63±0,02 м2.
Результаты. Всем больным оказывалась неотложная
помощь, основой которой явилась ИТТ. ИТТ состояла
из коллоидных, кристаллойдных растворов, препаратов
крови и кровезаменителей. По результатам анализа вы-

Методы
обследования
ЭКГ
ОАМ
Глюкоза крови
Креатинин в
сыворотке крови
Холестерин в
сыворотке крови
Всего

129
Год 1 - %
(n)
66.5 (401)
63.8 (385)
49.4 (298)

Год 2 - %
(n)
75.4 (503)
73.9 (493)
67.9 (453)

χ2=12,260; ρ=0,001
χ2=15,037; ρ=0,000
χ2=44,835 ρ=0,000

12.9 (78)

33.0 (220)

χ2=70,878; ρ=0,000

25.7 (155)

54.1 (361)

100,0 (603)

100,0 (667)

χ2, ρ (год1-год2)

χ 2= 1 0 6 , 0 2 7 ;
ρ=0,000
100,0 (1270)

определение креатинина в сыворотке крови, что в 2,5
раза выше по сравнению с данными первого года (p=0,000)
анализа. Результаты анализов крови по определению
уровня холестерина в сыворотке крови после внедрения
КР прошли более половины больных (n=361, 54,1%). До
внедрения КР этот показатель составлял всего лишь 25,7%.
Определение композитного индикатора, т.е. процента
больных АГ, у которых в амбулаторной карте имелись
результаты всех пяти методов обследования выявило
повышение данного показателя в 2,5 раза (p<0,001) и
составило 27,7 % (n=179) во второй календарный год.
Выводы: Внедрение КР позволило увеличить охват
диспансерных больных АГ обязательными методами
обследования, что является отражением улучшения
качества их ведения на уровне ПМСП. В ходе внедрения КР
увеличилось количество больных, которым были проведены
ЭКГ, ОАМ, глюкоза крови и биохимические анализы.
явлено, что объем внутривенной инфузии составил от
400 до 1400 мл/сутки. Исследованием исходных значений параметров центральной и легочной гемодинамики
у больных до начала ИТТ в целом по группе выявлено
нормальная деятельность сердечно-сосудистой системы.
Иная ситуация сложилась после проведенной инфузионной терапии. Так зарегистрировано статистически
значимое повышение величин ЦВД от 6,7±0,7 до 66±3,4
мм вод.ст., АДср. от 98±1,2 до 107,6±1,7 мм рт.ст. (Р<0,05).
Частота сердечных сокращений возросла до 96,8±1,0
ударов в минуту (Р<0,05). Показатели МО и СИ достоверно отличались от исходных их значений (7,0±0,2 л/мин
и 4,2±0,1 л/мин/м2) и составили соответственно 8,0±0,1
л/мин, 4,9±0,1 л/мин/м2. Тоже самое можно сказать и о
ЛП и ПЖ, полостные размеры которых увеличились до
3,3±0,04 и 2,7±0,05 см при исходных значениях 3,1±0,06 и
2,4±0,04 см соответственно (Р<0,05). Касательно параметров ФВ, УО и УИ, то динамика последних носила характер
тенденции (Р>0,05). Относительно динамики параметров
легочной гемодинамики, то выявлено достоверное повышение ДЛАср. и диаметра ЛА от 12,7±0,6 и 2,1±0,04 до
18,7±0,8 мм рт.ст. и 2,5±0,06 см соответственно (Р<0,05).
Обнаружены повышенные значения ОЛС - 303±15,7 дин/с/
см5 (Р<0,05) и максимальной скорости легочного кровотока
- 1,0±0,03 м/с (Р<0,05). Следует отметить, что у пациентов
с показателями ЦВД в пределах от 30 до 80 мм вод.ст.
значения среднего давления в легочной артерии составили
29-34 мм рт.ст., а ОЛС на уровне от 400 до 680 дин/с/см5.
Выводы. 1. при проведении ИТТ с целью профилактики
волемических осложнений необходим контроль за исходным и посттрансфузионным уровнем ЦВД и показателями
легочной гемодинамики (ДЛАср., ОЛС, максимальная
скорость кровотока ЛА). 2. при значениях ЦВД более 30
мм вод.ст. выявлены признаки легочной гипертензии.
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Клинические и доклинические стадии
нарушения гликемического профиля и
функция миокарда при артериальной
гипертензии и ишемической болезни
сердца
Жусупова Г.К., Загоруля Н.Л.
АО Медицинский университет Астана
Цель: изучить частоту выявления нарушений гликемического профиля у пациентов с артериальной гипертензией
(АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) и состояние
функции миокарда при различных нарушениях гликемического профиля.
Материал и методы. У 123 пациентов с АГ и ИБС
проведен тест толерантности к глюкозе (ТТГ) и оценена
функция миокарда (ФМ). ТТГ проведен в соответствии
с Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular
diseases. ФМ оценена в зависимости от состояния гликемического профиля: 1-ая группа – пациенты с нормальным уровнем гликемического профиля, 2-ая группа – с
ВГН, 3-ья с НТГ, 4-ая - с впервые выявленным СД и 5
–ая группа – имеющие анамнез СД. Систолическая функция (СФ) сердца оценена по фракции выброса (ФВ).
Диастолическая функция (ДФ) оценивалась по скорости
трансмитрального потока в раннюю и позднюю дистолу
(Е, А, м/сек) и их соотношению (Е/А). Статистический
анализ проведен с использованием программы Statistica 6
(StatSoft), проводилось сравнение средних количественных
показателей непараметрическими методами, сравнение
качественных показателей методом частотного анализа.
Результаты. Из обследованных 123 пациентов по результатам проведения ТТГ установлено, что в 28 случаях
(22,7%) пациенты имели критерии СД,
в 18 случаях
(14,6%) –НТГ и в 12-ти случаях (9,7%) –ВГН. При этом
выявлено, лишь у 36,9% обследованных лиц сократительная способность миокарда была в норме, т.е. 55-64%,

Роль избыточной массы тела на
распространенность кардиологических
заболеваний по данным
эпидемиологического исследования
Ошакбаев К.П., Аманов Т.И., Абдукаримов Б.У.,
Алпысбаева М.А., Наринбаев А.С.
/НИИ кардиологии и внутренних болезней,
г.Алматы/
Актуальность. Болезни системы кровообращения (БСК) в
Республике Казахстан (РК) в структуре терапевтических
заболевании занимают особое социально-экономическое
положение в связи с их высокой распространенностью и
смертностью среди трудоспособного населения РК. В 2008
году распространенность БСК в РК составила 1429,2 на 10
тыс. взрослого населения (в 1981г. – 266,8), и за последние
28 лет выявлен её неуклонный рост. За 1981-2008 годы
среднестатистические данные болезненности по БСК по
республике возросли на 535% (или в 5,3 раза!).
Цель. Изучить роль избыточной массы тела (ИзбМТ)
на распространенность кардиологических заболеваний по данным эпидемиологического исследования.
Материал и методы. Проведено рандомизированное сплошное скрининговое эпидемиологическое исследование в двух городских поликлиниках г.Алматы
(№1 и №3) и в трех сельских районах Алматинской
области, всего 2872 человек взрослого населения.
Эпидемиологическое исследование было выполнено
силами и средствами в сотрудничестве НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК с НЦ ПФ ЗОЖ МЗ РК.
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в 13,8% случаев она была повышенной (более 64%), и
практически в половине случаев (49,2%) сниженной от
незначительной степени (16,9%) до выраженной (12,3%).
Статистически достоверная более низкая ФВ (53,8±11,2, p
<0,025) выявлена у пациентов с АГ и ИБС, имеющих анамнез СД. При анализе ДФ выявлено, что патологический
трансмитральный поток по соотношению E/A был выявлен
в 23,6%. При этом преобладали пациенты с нарушением
ДФ по типу замедленной релаксации (69%), пациентов с
более тяжелым нарушением ДФ по рестриктивному типу
было 31%. В подавляющем большинстве имелись систоло-диастолические нарушения, в 11-ти случаях имелась
диастолическая дисфункция с сохраненной ФВ, из них в
9-ти случаях отмечался тип дисфункции с замедленной
релаксацией и в 3-х случаях рестриктивный тип. При анализе связи диастолических нарушений с доклиническими
вариантами нарушения гликемического профиля и впервые
выявленным СД значительной разницы не отмечено, тогда
как при сравнении с группой пациентов с СД, имеющих
более длительный анамнез выявлено преобладание пациентов с тяжелой диастолической дисфункцией в 1,4 раза.
Выводы. Проведенный анализ выявил, что практически
в половине случаев у лиц с АГ и ИБС выявляются различные нарушения гликемического профиля. Эти данные свидетельствуют о недостаточности исследования глюкозы
натощак, наличие АГ и ИБС должно являться показанием
для проведения ТТГ для своевременного выявления доклинических стадий нарушений гликемического профиля
с учетом возможности обратимости таких состояний при
назначении адекватной терапии. При этом необходимо
использовать протокол, рекомендуемый международными
руководствами. Необходимость ранней диагностики нарушений гликемического профиля, выявление доклинических
стадий в виде ВГН и НТГ обусловлено тем, что на этом этапе
структурные и функциональные нарушения сердца минимальной выраженности и возможно обратимого характера.

Анкетирование населения проводилось по специально разработанной карте, включающей в себя около 50 вопросов.
Для оценки значимости различий частот распределения
в нескольких независимых выборках был использован
метод непараметрической статистики с вычислением
критерия Пирсона χ2. Были использованы корреляционный
анализ и мультиномиальная логистическая регрессия с
моделью ОШ с ДИ. Границей достоверности считалось
р<0,05. Был использован SPSS для Windows v.10.0.
Результаты. Тенденция выявления БСК среди лиц имеющих ИзбМТ в несколько раз возрастает. Так, из всех мужчин
с ИзбМТ в возрастном интервале 18-50 лет БСК выявляется
в 39,2±5,5% случаев, среди женщин – 42,1±3,9%. Тогда как
в возрастном интервале 50 лет и старше выявляемость
БСК среди лиц, подверженных к ФР, возрастает в более
чем 2 раза у мужчин (84,9±5,8%) и женщин (87,2±6,2%).
Проведенный однофакторный анализ для выявления ФР
в развитии БСК показал о наличии сильной связи с ИзбМТ
(χ2 =133,72; p=0,0001), слабой связи с табакокурением (χ2=
6,49; p=0,015) и с употреблением алкоголя (χ2= 1,81; p=0,045).
С повышением индекса массы тела увеличивается распространенность БСК (r=0,89, p<0,001),
риск табак ок урения (r=0,63, p<0,001), зл оупотребления алкоголем (r=0,66, p<0,001), и употреблением поваренной с олью (r=0,58, p<0,001).
Результаты мультиномиальной логистической регрессии показали ранговое место ФР в развитии БСК. ОШ для
табакокурения было 0,84 (95%, ДИ 0,6021-1,1687; р=0,29),
для злоупотребления алкоголем ОШ 1,05 (95%, ДИ 0,791,39; р=0,73), для поваренной соли ОШ 1,05 (95%, ДИ
0,84-1,32; р=0,66), для ИзбМТ ОШ 4,06 (95%, ДИ 3,24-5,1;
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р<0,0001). Возможности мультиномиальной логистической
регрессии также показали, что при наличии всех изучаемых
ФР но без ИзбМТ приводят к развитию БСК в 13,25% случаев (р=0,317), тогда как при наличии ИзбМТ но без всех остальных ФР приводят к развитию БСК в 53,81% (р<0,0001).
На распространенность БСК существенно влияет ИзбМТ с ранговой значимостью 57,99±1,57%
(р<0,0001), злоупотребление алкоголью (15,02±1,97%;
р=0,73), употребление поваренной солью (15,01±1,07%;

р=0,66), табак ок урение (11,98±2,14%; р=0,299).
Заключение. Таким образом, частота встречаемости
БСК более чем в 2 раза увеличивается с повышением динамики ИзбМТ. Отрицательное влияние «возраста» связано с
фактором длительного патофизиологического воздействия
ИзбМТ на организм; с повышением стажа заболевания у
больного выявляется тенденция снижения ИзбМТ. Основным
и ведущим ФР возникновения БСК является ИзбМТ.

Опыт применения блокатора
рецепторов Ангиотензина II типа АТI
Лосартана

Побочные эффекты возникли при применении всех
групп препаратов – кашель, гипотонию вызывали ИАПФ,
отек лодыжек – БКК, утомляемость, одышка беспокоили
пациентов, получавших β-блокаторы. Ориентируясь
на результаты ряда крупных рандомизированных
исследований, в которых док азана возможность
применения сартанов с целью вторичной профилактики
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, в
программе лечения больных широко применяли препарат
Ресило при неэффективности или непереносимости
базовой терапии артериальной гипертонии.
В нашем исследовании всем пациентам, у которых
возникли побочные эффекты лекарств, был назначен БРА
I – RESILO (LOSARTAN) Dr. Reddy ‘S Laboratories Ltd.
И з п о б оч н ы х э ф ф е к то в Ре с и л о от м еч а л о с ь
головокружение у 3 пациентов, по-видимому обусловленное
мягкой гипотонией. Возможность подбора эффективной
антигипертензивной терапии с лучшей переносимостью
повышает приверженность больных к длительному
приему препарата Ресило на амбулаторном этапе
лечения под контролем лечащего врача, что приведет
к снижению частоты повторных госпитализаций.
Влияние БРА I, ИАПФ на гипертрофию левого желудочка,
возможность их сочетанного применения улучшают
прогноз, повышают эффективность антигипертензивной
терапии и результаты лечения в клинической практике.

Наукенова Б.К., Гернер Л.В., Муканова Г.Х.,
Гарилева Е.А.
ГМУ г.Семей, ПФУВ, БСМП, г.Павлодар
Блокаторы рецепторов ангиотензина II типа АТ I сходны
по механизму действия, клинической эффективности с
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента.
Многоцентровые рандомизированные плацебоконтролируемые исследования продемонстрировали некоторые
преимущества активной терапии блокаторами рецептров
АТ I (БРА I).
Сопоставление побочных эффектов показало хорошую
переномость и высокую безопасность исследованных
сартанов. В течение последнего года в терапевтическом
и кардиологическом отделениях БСМП проведено
лечение 3584 пациентов. В структуре заболеваемости
с основным диагнозом по МКБ –Х Артериальная
г и п е рт о н и я в ы п и с а н ы 4 1 4 п а ц и е н т о в ( 11 , 8 % ) .
Антигипертензивная терапия проводилась различными
вариантами монотерапии ИАПФ, антагонистами кальция,
β-блокаторами, диуретиками, при неэффективности
которых, назначалась комбинированная терапия.

Донозологические отклонения
молодого организма и их коррекция
Палтушева Т.П., Куанышбекова Г.А.
Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни, г.Алматы
Введение. Многоуровневая функциональная система
адаптация организма формируется при взаимодействии
и взаимовлиянии психологических и физиологических
компонентов приспособительных реакций. Каждый из этих
компонентов определяет сохранность гомеостаза и выполнение задач деятельности Важнейшая роль в решении
адаптационных механизмов принадлежит вегетативной
нервной системе. Анализ вариабельности ритма сердца
(ВРС) является методом оценки механизмов регуляции
физиологических функций в организме человека, в частности, общей активности регуляторных механизмов,
нейрогуморальной регуляции сердца, соотношение между
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы.
Целью наших исследований был о изучение
состояния здоровья молодых людей в возрасте от
18 до 29 лет, проживающих в городской и сельской
местности. Оценка состояния здоровья проводилась
методом исследования вариабельности ритма сердца
(ВРС) на аппарате «ВНС-Спектр, Россия», а также
общепризнанными в физиологии методами (измерение
артериального давления, определение пульса, и др.),
кроме того использовались заключения специалистов
(кардиолога, эндокринолога), проводивших осмотр.
По результатам наших исследований по ВРС-диагностике
признано здоровыми 23% обследованных, кардиологами

-90,5%, эндокринолагами -64,8%, аллерголагами -84,5%.
Разница в оценке состояния здоровья связана с тем, что
ВРС диагностика является более чувствительным методом
и выявляет отклонения, отражающие, как сформированную
патологию органов, так и донозологические изменения
состояния здоровья. Из общего числа обследованных
были образованы две группы, которым применены
оздоровительные методы: первой группе использовано для
оздоровления аппарат УТС, разработанный сотрудниками
Института физиологии человека и животных, а другой
– оздоровление природными факторами. Воздействие
на кожную зону (применение аппарата УТС) вызывало
значительный сдвиг спектра ВРС в сторону средних частот
и способствовало равномерному распределению частотных
характеристик ритма сердца, что приближало частотный
диапозон к нормальным показателям, определяющим
функциональное состояние здорового человека. При
использовании для оздоровления природных методов
происходило постепенное выравнивание оптимального
веса. средние показатели артериального давления и ЧСС
били в пределах нормы, однако наблюдались показатели
первого обследования – от 80/50 до 150/100 мм р.т. ст.,
затем произошла их стабилизация. После 5 месяцев
оздоровления показатели артериального давления были
в пределах средних величин нормы. Пульсовое давление
находились в пределах нормы, что свидетельствует
об улучшении сократительной способности сердца.
Улучшение сократительной способности сердца по
мере оздоровления приводит к определенным изменениям
регистрируемых показателей. Так, средне-динамическое
давление, систолический объем в пределах нормы.
В ы в о д ы . Та к и м о б р а з о м , у о б с л е д у е м ы х ,
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занимающихся оздоровлением отмечается положительное
влияние на силу сокращения миокарда, на скорость
поступления крови в капилляры, на скорость и стойкость
развития адаптационных процессов в организме.
П р и п р о п а га н д е п р и р од н о - озд о р о в и тел ь н ы х

м ет од о в н е о бх од и м о а к ц е н т и р о в ат ь в н и м а н и е
населения на то, что стабильное улучшение всех
антропометрических и клинико-физиологических
показателей и состояния здоровья в целом наступает
при длительном применении методов оздоровления.

Қантты диабеттің 2 типінде миокард
инфарктысының дамуына генетикалық
бейімділік

ауруы “Markett Hellige” құралында ЭКГ Холтерлік
м о н и то рл ау ы ж ə н е « H E L L I G E C a r d i o S o f t V 3 . 0 »
құралында тредмилметрия жүргізу арқылы дəлелденді.
Зерттеу нəтижелері: Қантты диабеттің 2 типі мен
миокард инфарктысы бар науқастарда бақылау тобымен
салыстырғанда МТГФР генінің Т677 аллелінің жиілігі
жоғары (χ²=4,72, p=0,029), С677 аллелі (χ²=4,72, p=0,029)
мен С677С генотипінің (χ²=5,24, p=0,022) жиілігі төмен
болды. Анамнезінде миокард инфарктысы бар науқастар
тобында жүректің ишемиялық ауруы бар, бірақ миокард
инфарктысы жоқ сырқаттар тобы (χ²=5,541, р=0,019) жəне
жүректің ишемиялық ауруы жоқ науқастармен (χ²=3,263,
р=0,071) салыстырғанда МТГФР генінің Т667 аллелінің
жиілігі бойынша ерекшеленді. Қантты диабеттің 2 типі мен
миокард инфарктысы бар науқастарда жүректің ишемиялық
ауруы бар, бірақ миокард инфарктысы жоқ аурулар
тобымен салыстырғанда гетерозиготты (С677Т) генотипі
басым болды (χ²=4,222, р=0,04). Қантты диабеттің 2 типі
мен миокард инфарктысы бар науқастарда eNOS генінің 4а
аллелі (28,6%) бақылау тобымен (16,9%) салыстырғанда
дəлелді түрде жиі болатындығы анықталды (χ²=4,79,
p=0,028). Қантты диабеттің 2 типі мен миокард инфарктысы
бар науқастар тобында 4а/4а гомозиготты генотипі 9,5%
жағдайда кездессе, керісінше миокард инфарктысы
болмаған науқастардың біреуінде бұл генотип анықталмады.
Қантты диабеттің 2 типімен науқастарда МТГФР генінің
Т677 аллелі (OR=1,879, C.I.=[1,059-3,333], χ²=4,72,
p=0,029) жəне eNOS 4а аллелі (OR=1,973, C.I.=[1,0673,650], χ²=4,79, p=0,028) миокард инфарктысы дамуының
жоғары қауіптілігімен дəлелді түрде өзара байланысты.
Қорытынды: қантты диабеттің 2 типінде гомоцистеиннің
метионинге реметилденуін іске асыратын МТГФР ферментін
кодтайтын геннің Т677 аллелі жəне азот тотығы синтезіне
қатысатын eNOS ферментін кодтайтын геннің 4а аллелі
миокард инфарктысының дамуымен ассоциацияланады.

Қонақбаева Р.Д., Досмағамбетова Р.С., Алина А.Р.
Қарағанды мемелекеттік медицина университеті,
Қарағанды
Зерттеудің өзектілігі: қантты диабеттің 2 типінде
науқастардың өмір ұзақтығы мен оның сапасының
төмендеуіне жүрек – тамыр патологиясы негіз болады.
Гипергомоцистеинемия дамуына себеп болатын метилентетрагидрофолатредуктаза (МТГФР) гені мен азот тотығы
синтезінің өзгеруіне ықпал ететін эндотелиальды NO - синтетаза (eNOS) генінің полиморфизмі эндотелиальды дисфункцияны үдетіп, оксидациялы стресті тудырып, гемостаз
жүйесіне əсер ете отырып жүрек-тамыр ауруларының
дамуына жəне асқынуына жағдай тудырады.
Зерттеу мақсаты: қантты диабеттің 2 типімен
науқастарда МТГФР С677Т гені, eNOS ecNOS4a/
4b генінің полиморфизмі мен олардың миок ард
инфарктысы дамуымен өзара байланысын зерттеу.
Материалдар мен əдістер: анамнезінде миокард
инфарктысы болған қантты диабеттің 2 типімен 42 науқас
(орта жасы 53,7±5,5 жас), қантты диабеттің 2 типімен
жүректің ишемиялық ауруы бар, бірақ анамнезінде
миокард инфарктысы жоқ 27 науқас (орта жасы 52,2±4,7
жас), жүректің ишемиялық ауруы жоқ қантты диабеттің
2 типімен 49 науқас (орта жасы 52,1±4,3 жас) зерттелді.
Бақылау тобына 45 - 60 жас аралығындағы анамнезінде
көмірсу алмасуы бұзылыстары мен атеротромбозды
көріністері жоқ 89 қан донорлары енді. МТГФР гені мен
eNOS гендерінің полиморфизмін анықтау мақсатында
науқастың ұрт эпителиінің жұғындысынан ДНҚ зерттеу
жүргізілді. Ген идентификациясы полимеразды тізбекті
реакция əдісімен жүргізілді. Жүректің ишемиялық

Созылмалы миокардитпен науқастарда
ронколейкинмен емдеу кезінде
қабыну алды жəне қабынуға қарсы
цитокиндердің көрсеткіштері
Абдикадиров М.С., Атарбаева В.Ш., Бердыханова
Р.М., Семгалиев М.К., Ахметов Б.М., Тлепова М.А.,
Гапич Г.М.
ҚР ДСМ кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы қ.
Зерттеудің мақсаты: бейревматикалық миокардит кезінде
ронколейкиннің цитокинді статусқа əсерін зерттеу.
Бейревматикалық миокардит диагнозы
верифицирленген əйел жəне еркек жынысты 30 науқас
тексерілді. Орташа жасы 37,±1,5 құрады. Цитокиндердің
деңгейін анықтау үшін біз TNF-α, IL-1, IL-2, IL-4, IL10 жəне INF-γ цитокиндеріне қарсы адцорбирленген
моноклоналды антиденелері бар 96 ұяшықты CYTELISA
(АҚШ) планшеттерінің жиынтығымен жартылай автоматты
TECAN (Австрия) анализаторын қолдандық. Зерттеу
мерзімі: бастапқы, емнің 1 айынан соң, 3 айынан соң.
Науқастар созылмалы жүрек шамасыздығының
стандартты терапиясы фонында ронк олейкинді
500 000 ХБ дозада натрий хлоридінің 0,9% 200,0 мл
ерітіндісінде вена ішіне тамшылатып күнара қабылдады

(емдеу курсы 5 инъекция). Созылмалы ағымды БМ
науқастардың цитокиндерінің дейгейін зерттеу қабыну
алды TNF-α цитокиндерінің бастапқы деңгейінің 3 есе,
IL-1β деңгейі 2 есе артқанын жəне қабынуға қарсы IL10 цитокиндерінің құрамы 7,5%-ға, IL-4 деңгейі 21%ға, IL-2 25%-ға, INF-γ 27,2%-ға азайғанын көрсетті.
Емдеу барысында 1 айдан кейін цитокин өндірілуінің
деңгейін зерттеу кезінде Ронколейкинмен емдеу қабыну
алды TNF-α цитокиндерінің өндірілуі 74,4%-ға, IL-1β деңгейі
62,4%-ға төмендеуіне, кейіннен 1 айдан соң көрсеткіштердің
бақылау кезеңінің соңына дейін тұрақтануына ықпал еткені
анықталды (22,5±7,6пг/мл жəне 47,0±2,4пг/мл, р<0,05).
Жүргізіліп жатқан екі емдеу əдістерін
салыстырмалы саралау кезінде цитокинді жүйенің
қ а б ы н у ғ а қ а р с ы ж ет е к т е р і н е р о н к о л е й к и н м е н
е м д е у а й қ ы н ə с е р ет к е н е к е н д і г і а н ы қ т а л д ы .
Ронколейкинмен емдеу кезінде 1 айдан кейін TNF-α
деңгейі нимесулид қабылдаған топтың пациенттерімен
салыстырғанда 11%-ға төмен болды (р<0,05). Осы топтағы
науқастарда IL-1β деңгейі стероидты емес қабынуға
қарсы препараттарды қабылдаған топтың пациенттерімен
салыстырғанда 5,5%-ға төмен болды (р<0,05). Қабынуға
қарсы цитокиндердің деңгейін салыстырмалы зерттеу
анализі ронколейкинмен емдеу барысында олардың
құрамы өзгергенін анықтауға мүмкіндік берді. Мысалы,
1 айдан кейін IL-10 концентрациясы 34%-ға, IL-4
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36%-ға, IL-2 53,1%-ға жəне INF-γ 75%-ға жоғарылап,
бақылау кезеңінің соңына қарай дені сау тұлғалар
цитокиндерінің деңгейіне сəйкес келді (39,6±7,1пг/мл;
26,4±4,9пг/мл; 28,5±3,8пг/мл; 35,6±6,8пг/мл, р <0,05).
Ро н к о л е й к и н м е н е м д е у д е н 1 а й д а н к е й і н
INF-γ концентрациясы 41,5%-ға жоғарылады, бұл
аталмыш терапияның цитокинді жүйенің қабынуға
қ а р с ы ж ет е г і н е о ң ы қ п а л ет к е н і н а й ғ а қ т а й д ы .
Осыған ұқсас өзгерістер емдеудің екі схемасындағы
IL-4 мен IL-10 деңгейлерін салыстыру кезінде де табылды.
Мысалы, Ронколейкин қабылдаған топта IL-4 концентрациясы
емді бастағаннан кейін 1 айдан соң 21,3%-ға, IL-10 8%-ға
жоғарылады (р<0,05).Ронколейкин қабылдаған науқастар
тобында жүргізілген ем нəтижесінде курстық терапияның

соңына қарай цитокинді жүйенің қабыну алды жəне қабынуға
қарсы жетектерінің арасында қабынуға қарсы жетегінің
басым есебінен тепе-теңдік орнап, бақылау кезеңінің
соңына дейін сақталды (р<0,05).Корреляциялық талдау
жүргізген кезде қабынуға қарсы цитокиндердің (TNF-α, IL1β) деңгейі төмендеуінен, қабынуға қарсы цитокиндердің
(IL-10, IL-4, IL-2, INF-γ) деңгейі жоғарылауынан сол
қарыншаның жиырылғыштық жəне сорғыштық функциялары
артатыны, соңғы систолалық жəне соңғы диастолалық
көлемі мен өлшемі төмендейтіні анықталды.
Осылайша, ронк олейкин бейревматик алық
миокардитті емдеуде цитокинді статусқа оң ықпал ететін
қабынуға қарсы эффективті препарат болып табылады.

Бейревматикалық миокардит кезінде
ронколейкиннің иммунитеттің
гуморалды жетегінің көрсеткіштеріне
ықпалы

тотығы мен пероксидазаның ферментативті реакциясында
хромогеннің (ортофенилендиаминнің) интенсивті боялуы
бойынша бағалайды.
Зерттеу мерзімі: бастапқы, емнің 1 айынан соң, 3
айынан соң.
Бақылау тобына жасы мен жынысы шамалас дені сау
30 адам іріктеліп алынды.
Гуморалды жетектің жағдайын зерттеу дені сау
тұлғалармен салыстырғанда БМ науқастарда G
иммуноглобулиннің (Ig G) 63%-ға артқанын көрсетті. Емнің
1 айының соңында оның деңгейі анық төмендеп, бақылау
мерзімінің соңына қарай қалпына келді (25,2±5,4г/л-ден
16,1±2,4г/л-ге (р<0,05)). А иммуноглобулиннің (IgА) құрамы
бастапқыда дені сау тұлғалармен салыстырғанда 40,5%ға төмен болды. Динамикада 1 айдан соң IgА деңгейі
едəуір жоғарылағаны байқалып (16,1±2,4 г/л), кейіннен
бақылау кезеңінің соңына қарай 3,86±0,11г/л құрады, бұл
дені сау тұлғалардың көрсеткіштерімен шамалас (р<0,05).
М иммуноглобулиннің (IgМ) бастапқы деңгейі дені сау
топтағылармен салыстырғанда 7 %-ға жоғары болды. 1
айдан соң қалпына келуі (1,44±0,12 г/л) жəне кейіннен
(3 айдан соң) бұл көрсеткіштің тұрақтануы (1,43±0,1 г/л
(р<0,05)) байқалды.
Сөйтіп, қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен
салыстырғанда ронколейкин иммунитеттің гуморалды
жетегіне ертерек оң əсер көрсетіп, ем басталған соң 1 айдан
кейін-ақ IgА деңгейін жоғарылауына, керісінше IgМ мен IgG
құрамы төмендеуіне ықпал етеді. Ал осы кезде стероидты
емес қабынуға қарсы препараттар бұл көрсеткіштерді тек
бақылау кезеңінің соңына қарай (3 айдан кейін) жақсарта
алады.

Абдикадиров М.С., Атарбаева В.Ш., Бердыханова
Р.М., Семгалиев М.К., Ахметов Б.М., Тлепова М.А.,
Гапич Г.М.
ҚР ДСМ кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы қ.
Зерттеудің мақсаты: бейревматикалық миокардитпен науқастарда иммунитеттің гуморалды жетегіне
ронколейкиннің ықпалын зерттеу.
Бейревматикалық миокардит диагнозы
верифицирленген əйел жəне еркек жынысты 30 науқас
тексерілді. Орташа жасы 37,±1,5 құрады. Науқастар
диуретиктерді, жүрек гликозидтерін, ААФ ингибиторлары мен
антиагреганттарды жəне ронколейкинді 500 000 ХБ дозада
натрий хлоридінің 0,9% 200 мл ерітіндісінде вена ішіне
тамшылатып күнара қабылдады (емдеу курсы 5 инъекция).
Гуморалды иммунитет көрсеткіштерін зерттеу үшін «Вектор
Бест» (Ресей) фирмасының реагенттерінің жиынтығы
(«IgА-ИФА-БЕСТ-стрип», «IgМ-ИФА-БЕСТ-стрип»,
«IgG-ИФА-БЕСТ-стрип» əртүрлі Ig кластарына жоғары
сезімталдыққа ие иммобилизацияланған моноклонды
антиденелерді қолданып) көмегімен иммуноферментті
əдіс арқылы сарысулық иммуноглобулиндердің (Ig) негізгі
А, М, G кластарының құрамы анықталды.
Ig концентрациясын «иммобилизацияланған МКАД+Igконъюгат» иммунды кешені түзілген кезде сутегі асқын

Ронколейкин қабылдаған
бейревматикалық миокардитпен
науқастарда иммунитеттің жасушалық
жетегінің жағдайы
Абдикадиров М.С., Атарбаева В.Ш., Бердыханова
Р.М., Семгалиев М.К., Ахметов Б.М., Тлепова М.А.,
Гапич Г.М.
ҚР ДСМ кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы қ.
Иммунды қабынудың дамуы механизмінде иммунды
статустың бұзылуы жататыны белгілі, оның теңсіздігі
қабыну процесінің созылмалы ағымына өтуіне, сөйтіп
жүрек шамасыздығы үдеуіне ықпал етеді. Иммунитеттің
жасушалық жетегі иммунды жауаптың айқындылығын жəне
ұзақтығын реттейді.
Зерттеу мақсаты: бейревматикалық миокардитпен
науқас адамдарда иммунитеттің жасушалық жетегінің
құрамына рекомбинантты интерлейкин-2 препаратының
ықпалын зерттеу.

Бейревматикалық миокардит диагнозы верифицирленген
əйел жəне еркек жынысты 30 науқас тексерілді. Орташа
жасы 37,2±1,5 құрады. Науқастар диуретиктерді, жүрек
гликозидтерін, ААФ ингибиторлары мен антиагрегантарды
жəне ронколейкинді 500 000 ХБ мөлшерінде натрий
хлоридінің 0,9% 200,0 мл ерітіндісінде көк тамыр ішіне
тамшылатып күнара қабылдады (емдеу курсы 5 инъекция).
Жасушалық иммунитетті зерттеу үшін силиконды
пробиркаларға 2,0 мл көлемде қан алынды. А. Boyum
(1968) бойынша седиментацияның жалпы қабылданған
əдістемесімен иммунофлюорецентті микроскоппен
моноклонды антиденелер көмегімен тығыздық градиентінде
мононуклеарлар анықталды.
Зерттеу мерзімдері: бастапқы, емнің 1 айынан соң, 3
айынан соң.
Бейревматик алық миок ардитпен науқастарда
иммунитеттің жасушалық жетегін зерттеу иммунды
статустың нашарлағанын анықтады. CD3 бастапқы
деңгейі 32,5±0,6% құрады, бұл дені сау тұлғалардың
көрсеткіштерінен 2 есе төмен (р<0,05). Хелперлі жəне
супрессорлы белсенділікке ие CD4 пен CD8 құрамын талдау
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осы жəне нимесулид қабылдаған топтың науқастарында
айқын төмендегенін көрсетті. CD4 деңгейі 16,3±0,2%-ға,
CD8 16,4±0,5%-ға тең болып, иммунды реттеу индексі
(ИРИ) 0,9 құрады.
Бейревматикалық миокардитпен науқас адамдарда ем
жүргізілерден алдын CD16 құрамы 6,5±0,4 % болды, бұл
дені сау топпен салыстырғанда 1,6 есе төмен (р<0,05).
Негізгі топтың БМ науқастарында жəне салыстыру
тобында CD19 құрамы дені сау топтағылармен
салыстырғанда 1,5 есе жоғары болды (р<0,05).
Біз 1 айдан кейін CD3 құрамы 68,5±0,6%-ға дейін, CD4
құрамы 35,7±0,5% жəне CD8 25,8±0,3%-ға дейін анық
жоғарылағанын CD16 17,5±0,5%-ға дейін жəне CD19
12,8±0,3%-ға дейін төмендегенін анықтадық (р<0,05).

Бұл топтың науқастарында иммунды реттеу индексі 1
айдан кейін дені сау тұлғалардың көрсеткішіне жетіп,
1,4-ке тең болды (р<0,05). Бақылау мерзімінің соңына
қарай иммунитеттің жасушалық жетегінің көрсеткіштері
қалпына келуі байқалды (р<0,05). Созылмалы ағымды БМ
науқастарда CD3 пен CD4 абсолютті жəне салыстырмалы
сандарының дефицитімен, CD8 бен CD16 пайыздық
қатынасы төмендеуімен жəне иммунды реттеу индексі
азаюымен, CD19 құрамының артуымен байқалатын
иммунологиялық өзгерістермен өтеді. Ронколейкинді
қолдану CD3, CD4, CD8, CD16 құрамы мен иммунды реттеу
артуымен, CD19 төмендеуімен, сондай-ақ бақылау кезеңінің
соңына қарай тұрақтануымен байқалып, иммунитеттің
жасушалық жетегіне ертерек əрі айқын оң ықпал етті.

Изучение показателей липидного
спектра крови у женщин с
артериальной гипертензией на
фоне абдоминального ожирения
в зависимости от наступления
менопаузы

по сравнению с женщинами постменопаузальном периоде
средние значения ОХС, ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПОНП находятся
в пределах нормальных значений или же соответствует
уровню «выше оптимального». У женщин в постменопаузальном периоде по сравнению с женщинами в пременопаузе отмечается достоверно больший уровень ОХС 5,56±0,15
против 5,04±0,19 ммоль/л (p<0,05), у них также отмечается
тенденция к более высоким цифрам ТГ 1,68±0,14 против
1,37±0,07, ХС ЛПНП 3,64±0,16 - 3,25±0,16, ХС ЛПОНП
0,76±0,65 против 0,62±0,03 и КА 4,08±0,24 - 3,50±0,22, хотя
эти различия не были подтверждены достоверностью.

Нускабаева Г.О., Шалхарова Ж.С., Байболова Г.И.
Международный Казахско-Турецкий Университет
им.Ясауи, медицинский факультет. Кафедра терапии. г.Туркестан
Введение. Как показали многие работы, после наступления
менопаузы у женщин повышается распространенность
артериальной гипертензии (АГ), отмечается перераспределение жировой ткани с формированием абдоминального
ожирения (АО) и они выходят на первый план. Риск развития осложнений АГ у женщин в менопаузе сопоставим
с таковым у мужчин, однако менопауза сама по себе
является серьезным фактором риска развития АГ, ожирения, инсулинорезистентности и дислипидемии. Поэтому
проблеме повышения АД у женщин пожилого возраста
уделяется особое внимание
Цель. Исследование показателей липидного спектра
крови у женщин АГ на фоне АО в зависимости от наступления менопаузы.
Материалы и методы исследования: В нашем исследовании 30 женщин с АГ среднего возраста 43,17±6,23
лет находились в пременопаузальном периоде и у 41
женщины с АГ среднего возраста 56,37±4,25 лет уже наступила менопауза. Все обследованные были казахской
национальности и не состояли друг с другом в родстве.
Результаты: При изучении показателей липидного спектра у женщин больных АГ на фоне АО наблюдалось достоверное отличие в зависимости от того, наступила ли менопауза (таблица 1). У женщин в пременопаузальном периоде

Результаты перекисного окисления
липидов при неспецифическом
миокардите
Ходжакулиев Б.Г., Ахмедова Д.М., Акопова И.В.
Туркменский государственный медицинский институт и Госпиталь с научно клиническим Центром
Кардиологии г. Ашгабат, Туркменистан
Проблема неспецифических миокардитов (НМ) в последние годы привлекают все большее внимание клиницистов
в связи с определенным увеличением частоты заболеваемости, серьезностью прогноза, значительными диагностическими и терапевтическими трудностями.

Таблица 1. Средние значения липидного спектра крови у
женщин, больных АГ на фоне АО в пременопаузальном и
постменопаузальном периоде
Пременопауза
(n=30)
ОХС
5,04±0,19
ХС ЛПВП
1,16±0,05
ТГ
1,37±0,07
ХС ЛПНП
3,25±0,16
ХС ЛПОНП 0,62±0,03
КА
3,50±0,22

Постменопауза
(n=41)
5,56±0,15
1,16±0,46
1,68±0,14
3,64±0,16
0,76±0,65
4,08±0,24

Р
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Выводы. Таким образом результаты исследования
показали, что у женщин в постменопаузе отмечаются
достоверно большие значения ОХС и тенденция к более худшим показателям липидного спектра крови по
сравнению с женщинами в пременопаузе. Результаты
наших исследовании были сопоставимы и с другими
литературными данными. В исследованиях многих авторов и в различных масштабных исследованиях таких
как the Third National Health and Nutrition Examination
Survey, Фрамингемское исследования, Italian Climacteric
Research Group Study при выделении групп женщин в преи постменопаузы позволили показать достоверно высокие
значения ОХС у женщин в постменопаузальном периоде.

В патогенезе НМ значительную роль играют
метаболические нарушения в миокарде. Выраженные
дистрофические изменения миокарда происходят
при активации перекисного окисления липидов и
накоплении их гидроперекисей в сердечной мышце.
Цель работы. Изучение участия метаболических
ф а к то р о в в п ато ге н езе п о в р еж д е н и я м и о к а рд а
у больных неспецифическим миок ардитом.
М ат е р и а л ы и м ет од ы . П р о в ед е н о к л и н и к о лабораторное обследование 31 больной НМ в возрасте
от 22 до 48 лет ( средний возраст 35.01± 1.0 лет)
Диагноз болезни устанавливали в соответствии с
разработанной экспертами Всемирной организации
Здравоохранения к лассифик ацией заболеваний
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сердечной мышцы Контрольную группу составили
44 практических здоровых лиц в возрасте.
17
д о 4 5 л ет ( с р ед н и й воз р а с т 2 9 , 3 ± 1 , 1 л ет )
Результаты. Исследования выявили высокое содержание
гидроперекиси липидов (ГПЛ), (3,90±0,09), и малонового
диальдегида (МДА),(1,17±0,04) у больных НМ, что
достоверно (p < 0,01 и p <0,05) соответственно отличается
от контроля (2,30±0,13 Д 233/мл и 0,45 ±0,03 мл/моль/мл ).

Накопление выше указанных продуктов ПОЛ может
оказывать повреждающие действия на миокард, разрушать
липидный бислой клеточных мембран и, таким образом,
может поддерживать диффузное поражение миокарда.
Заключение. Таким образом, выявленное значительное
увеличение содержания свободно радик альных
продуктов перекисного окисления липидов, может
вызвать дистрофические изменения в миок арде.

Комбинированная терапия больных с
артериальной гипертонией

риск 3 (12 мужчин и 18 женщин), средний возраст - 52,5+2,5 лет.
М ет о д ы и с с л е д о в а н и я : о б щ е к л и н и ч е с к и е ,
ф у н к ц и о н а л ь н ы е ( Э К Г, Э х о К Г ) , с у т о ч н о е
мониторирование артериального давления (СМАД)
проводилось с помощью аппарата BPLab® (Россия)
с последующей компьютерной обработкой данных,
определение сахара в крови и общего холестерина.
Бисоштад (Бисопролол + гидрохлортиазид,
фарм. компания «Stada», Германия) применялся в двух
дозировках: бисопролол 5мг + гидрохлортиазид 12,5 мг
и бисопролол 10 мг + гидрохлортиазид 25 мг. Сроки
исследования: исход и 3 месяца от начала терапии.
Результаты исследования показали, что Бисоштад
является эффективным антигипертензивным препаратом,
способствующим нормализации и стабилизации уровня
систолического и диастолического артериального давления
у больных АГ, достоверному снижению скорости утреннего
подъема уровня систолического АД, положительно
влияет на показатели внутрисердечной гемодинамики,
способствует регрессу процесса ремоделирования
миокарда. Метаболически нейтрален, не влияет на уровень
общего холестерина и сахара в крови. Комбинированный
препарат «Бисоштад» не вызывает побочных эффектов
и является эффективным и безопасным лекарственным
средством в лечении больных АГ.

Атарбаева В.Ш., Семгалиев Н.К., Гапич Г.М.,
Алпысбаева М.А., Тлепова М.А., Канатбаева А.Б.,
Морозова Л.Ф.

НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
г.Алматы
По результатам многоцентровых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований наиболее
рациональной в лечении артериальной гипертонии (АГ)
является комбинированная терапия. Назначение препаратов с различными механизмами действия позволяет, с
одной стороны, добиться целевого уровня артериального
давления (АД), с другой – минимизировать количество
побочных эффектов. Комбинированная терапия позволяет
также подавить контрегуляторные механизмы повышения
АД. Применение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в одной таблетке повышает
приверженность больных лечению.
Ц ел ь н а с т о я щ е г о и с с л е д о в а н и я : к л и н и к о функциональная оценка эффективности и безопасности
использования бисоштада у пациентов с артериальной
гипертонией.
Под наблюдением находилось 30 больных АГ 2 степени,

Практическое применение
Фондапаринукса
Егизбаев М.К., Муталиева К.М., Касымбаева Г.К.
Областная клиническая больница, Г. Шымкент
Введение. Для предотвращения прогрессирования локального тромбообразования, лежащего в основе острого
коронарного синдрома (ОКС), тромбоза глубоких вен (ТГВ)
и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) необходимо
проводить агрессивную антитромботическую и антикоагулянтную терапию.
Цель: Оценка эффективности нового синтетического
пентасахарида, ингибитора фактора Ха, фондапаринукса
н ат р и я ( А р и к с т р а , ф и р м ы Гл а к с о С м и т К л я й н ) .
Материалы и методы: 18 больным Арикстру в дозе
2,5 мг вводили внутривенно болюсно, в дальнейшем
подкожно, 1 раз в сутки, в течении 8 дней. Одновременно
больные получали аспирин (болюсно 250 мг, далее
100 мг) и клопидогрель (болюсно 300 мг, далее 75 мг).
Средний возраст больных 61,4+- 6,7 года, 68% мужчин.
Из них 9 больных (50%) с ОКС без подъема сегмента SТ,
3 больных (17%) с ТЭЛА, 4 больных (22%) с тромбозом
глубоких вен нижних конечностей, 2 больных (11%)
с тромбоишемическим инсультом. В анамнезе у 2

больных перенесенный инфаркт миокарда, у 14 больных
сопутствующая артериальная гипертония, у 2 больных сахарный диабет, у 1 больного - тромбоишемический инсульт.
Результаты: Все больные перенесли лечение
фондапаринуксом без побочных эффектов.
Не отмечалось клинически значимого кровотечения.
В о в р е м я л еч е н и я н е б ы л о р е ц и д и в и р у ю щ е й
ишемии, повторного инсульта. 3 больных из группы
ОКС, у которых при мониторировании ЭКГ были
выявлены динамические изменения, тропониновый
тест пол ожительный переведены в профильное
лечебное учреждение для проведения инвазивного
обследования и при необходимости решения вопроса
инвазивного или кардиохирургического вмешательства.
У одного больного отмечался ангинозный приступ,
купированный короткодействующими нитратами, без
ухудшения на ЭКГ.
Заключение: В практическом аспекте фондапаринукс
отличается рядом преимуществ перед низкомолекулярными
гепаринами: простота и удобство введения (п/кожно 1 раз в
сутки в стандартной дозировке без необходимости подбора
из расчета на массу тела), отсутствие необходимости
лабораторного контроля, высок ая безопасность.
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Качество жизни при артериальной
гипертензий на фоне желчнокаменной
болезни
Югай Н.В.
Южно-Казахстанская государственная медицинская академия, г. Шымкент
Цель работы: определение возможностей количественной и качественной оценки качества жизни (КЖ) больных
артериальной гипертензией на фоне желчнокаменной
болезни.
Материал и методы: в исследование включено 32
больных артериальной гипертензией I-III степени с
недостаточностью кровообращения I-III ФК на фоне
желчнокаменной болезни, в возрасте от 38 до 69 лет,
мужчин - 26, женщин - 6. Всем больным проводились
общеклинические, биохимические, инструментальные
исследования. Для оценки КЖ использовали медикосоциологическую анкету, разработанную в Институте
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова. Анкета
состоит из 13 групп (шкал). В ходе анкетного опроса
больному предлагалось выразить свое отношение к каждому
из указанных в анкете последствий заболевания, выбрав
один из вариантов ответа: «очень переживаю» (-2 балла);

Возможность использования
анкеты «Качество жизни больных
артериальной гипертензией на
фоне заболеваний верхних отделов
пищеварительной трубки» для оценки
качества жизни при сочетанной
патологии
Югай Н.В.
Южно-Казахстанская государственная медицинская академия, г. Шымкент
Цель работы: разработать методологию оценки качества
жизни больных артериальной гипертензией (АГ) на фоне
заболеваний верхних отделов пищеварительной трубки.
Материал и методы: в исследование включено
26 больных АГ I-III степени с недостаточностью
кровообращения I-III ФК на фоне гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни и язвенной болезни желудка, в
возрасте от 40 до 65 лет. 20 - мужчин, 6 - женщин. Всем
больным проводились общеклинические, биохимические,
инструментальные исследования. Разработана анкета
«Качество жизни больных АГ на фоне заболеваний верхних
отделов пищеварительной трубки» для оценки качества
жизни на основе адаптации официальных опросников
и апробирована в рамках данного исследования.
Анкета состоит из двух частей: первая часть оценивает
функциональный статус больного и включает шкалы
ограничений в связи с заболеванием, вторая часть
включает вопросы о наличии субъективных ощущений.
Определяли два интегральных показателя: индекс
качества жизни по первой части и индекс тяжести болезни

Болезни системы кровообращения основная причина смертности
М.С. Култаев, С.Т. Жумабекова, Г.К.Аканова, В.В.
Захаренко.
Кафедра постдипломной подготовки врачей общей
практики КазНМУ
Введение. Наряду с увеличением абсолютного количества
больных и заболеваемости населения болезни системы
кровообращения (БСК) за последние 10 лет увеличивается
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«мне это неприятно» (-1 балл); «отношусь безразлично» (0
баллов); «рад этому» (+1 балл). Сумма этих баллов по всем
разделам анкеты позволяет судить о степени снижения
КЖ в целом («суммарный показатель качества жизни»).
Результаты: Наиболее частыми причинами неприятных
переживаний были понижение в заработной плате
(88,6% больных), необходимость ограничивать трудовую
деятельность (65,4%), контакты (62,5%), физические усилия,
понижение в должности, досуг, изменение отношений с
близкими (по 60%), умственную работу и избегать ситуации,
ведущей к эмоциональному напряжению (57,8%), ведение
домашнего хозяйства и изменение отношений с друзьями и
сослуживцами (54%), ограничения в питании и в занятиях
спортом (46,7%).
При оценке изменений, наступивших вследствие
заболевания, больные чаще всего выбирали ответ «очень
переживаю» (в среднем 54,5%), «отношусь безразлично»
(27,4%), «мне это неприятно» (14,5%) и «рад этому» (3,6%).
Суммарный показатель КЖ составил 20,5 ± 1,3 балла.
Выводы: применяемая методика оценки КЖ у больных
артериальной на фоне желчнокаменной болезни адекватно
отражает обстоятельства и ограничения, которые
испытывает больной в связи с болезнью, показывает по
каким параметрам нарушается КЖ.
по второй части. Оценка показателей рассчитывалась до
и после лечения, затем высчитывалась терапевтическая
эффективность.
Результаты: Разработка анкеты проводилась поэтапно
согласно рекомендациям Межнационального центра
исследования качества жизни:
I. Разработка вопросов проведена на основании
адаптации официальных опросников с последующим
тестированием на больных. Тестирование не выявило
никаких существенных недостатков структуры, содержания
и способа заполнения собственной анкеты.
II. Оптимизация перечня вопросов собственной
а н к ет ы с с ох р а н е н и е м : ч а с то п о вто ря ю щ и хс я ;
представляющих наибольшую важность с точки зрения
артериальной гипертензии и заболеваний верхних отделов
пищеварительной трубки, выделенных факторным
анализом.
III. Предварительное тестирование проведено на
26 больных АГ на фоне заболеваний верхних отделов
пищеварительной трубки до и после лечения.
IV. Оценка психометрических характеристик. Показано,
что анкета имеет высокие показатели надежности,
валидности и чувствительности.
V. Культурная адаптация.
Анализ и интерпретация результатов - оценка
ограничений и субъективных ощущений в связи с
заболеванием в динамике лечения представлена в виде
значений индекса качества жизни, индекса тяжести
болезни и терапевтической эффективности.
Выводы: таким образом, разработанная методология
оценки качества жизни может быть использована при
сочетанной кардиологической патологии и заболеваниях
верхних отделов пищеварительной трубки.
и смертность населения Республики Казахстан от БСК. Так,
если в 1996 году она составила 484,2 на 100 тыс. населения, то в 2005 году - 535,5 на 100 тыс. населения. А общее
количество больных с БСК в 2008 г зарегистрировано на
уровне 1482940 (А.К. Байгенжин, 2009).
Цели и задачи: провести анализ общей смертности (ОС)
за 2006-2008 годам по некоторым поликлиникам г. Алматы .
Материалы и методы: обследованы сплошным,
выборочным методом амбулаторные карты 120 умерших
больных за 2006-2008 годам. Хотя проведённый анализ
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общей смертности показал некоторое увеличение
ОС от 955,1 до 1070,1- 990,1 за 2006-2008г на 100
тыс. населения, но полученные данные сравнимы с
аналогичными показателями как г. Алматы так и в
целом по Республике (1101,6 – 1027,9) за эти же годы.
Мужчины в возрасте до 40 лет умирают в 3 раза чаще,
чем женщины, к 60 годам этот показатель выравнивается,
а в 70 лет и старше женщины умирают в 2 раза чаще чем
мужчины. Основной причиной смерти взрослого населения
составляли болезни системы кровообращения. На
смертность от БСК приходилось более 60% от ОС. Следует
отметить, что в большинстве случаев причиной летальных
исходов у больных с ИБС являлся инфаркт миокарда, что
несомненно подтверждает необходимость дальнейшего
развития и совершенствования кардиологической
службы на всех этапах оказания медицинской помощи
в плане профилактики инфаркта миокарда и снижения

Анализ факторов риска сердечнососудистых заболеваний у лиц
молодого возраста
Шиллер С.А.
Центральная клиническая больница управления
делами Президента Республики Казахстан город
Алматы
Цель исследования: проанализировать состояние здоровья и оценить факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний у лиц молодого возраста.
Материалы и методы: На протяжении ряда лет были
проведены медицинские осмотры учащихся и студентов
г. Алматы. Из них было осмотрено 68 муж и 67 жен.
Оценивалось функциональное состояние сердечнососудистой системы, анализировались ЭКГ, проводилась
антропометрия в полном объеме. По показаниям
выполнялись рентгеноскопия, биохимические и другие
исследования. Для оценки уровня АД использовалась
классифик ация ДАГ-1 (1999г), согласно которой
нормальным считается систолическое АД менее 140
ммртст, диастолическое - менее 90 ммртст. Уровни
нормального А Д подразделяются на три степени:
оптимальное, нормальное и повышенное в пределах нормы.
Результаты и обсуждение: Анализ данных медицинских
осмотров показал, что в первую группу здоровья вошли
менее 50% пациентов, вторую группу составили 21,6%
обследованных среди мужчин и 18,1% женщин. Также
отмечена тенденция возрастания количества пациентов
в специализированной группе и освобожденных от
занятий (на 3,5% и 0,5% соответственно, р > 0,05).
Были выявлены многочисленные жалобы, которые
пациенты предъявляли на медицинских осмотрах:
с л а б о с т ь , у т о м л я е м о с т ь , р а зд р а ж и т ел ь н о с т ь ,
кардиалгии, вегеталгии, нарушения сна, головные боли,
метеозависимость, головокружения, снижение аппетита,
мышечная гипотония, нарушение координации движений.

Артериальная гипертония на этапах
стационарного и амбулаторного
наблюдения
М.С. Култаев, Ж.Т. Енсеева, Б.К. Ельжасов
КазНМУ, ЦГКБ
Цель и задачи исследования: провести сравнительный
анализ лечения больных артериальной гипертонией на
стационарном и амбулаторном этапах лечения.
Материалы и методы: обследованы 79 больных с артериальной гипертензией (АГ) в возрасте от 44 до 90 лет,
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смертности населения от БСК. Среди болезней системы
кровообращения смертность от острого инфаркта миокарда
(в основном в возрасте 51-60 лет) составляло не менее 12%.
Заключение. Таким образом, основной причиной
смерти взрослого населения составляют болезни системы
кровообращения – более 60% от ОС. На смертность
от острого инфаркта миокарда (в возрасте 51-60 лет)
приходится не менее 12%. В структуре смертности по
нозологиям по тем же исследованным 2006-2008 годам
выделяются также смертность от цереброваскулярных
заболеваний - 4% - 7%, от острого нарушения мозгового
кровообращения - 14,8 -20% и от онкологических
заболеваний на уровне 20% от общей смертности.
Человек - это самое главное богатство страны и
все действия государства должны быть направлены на
увеличение продолжительности жизни и улучшение его
качества жизни.
Кратность признаков жалоб в основной медицинской
группе составила 0,55%, а в специализированной - до 8,7%.
Из факторов риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний отмечены: избыточный вес и ожирение
различной степени выявлены у 10,3% первой группы и
14,9% второй группы. Курили 4,3% первой группы и 9,7%
второй группы; хронический стресс регистрировался у 24,1%
и 23,9%; очаги хронической инфекции – у 37,9% и 48,3%.
Состояние здоровья ухудшается с переменой погоды у
14,6% обследованных, а у 8,6% - со сменой сезона года. При
этом 52% пациентов оценивали состояние своего здоровья
как удовлетворительное и только 9,3% как отличное.
Среднее офисное систолическое АД (САД) в первой
группе здоровья составило 122,4 ± 2,72 мм рт.ст,
диастолическое АД (ДАД) – 73,5 ± 2,14 мм рт.ст. Во второй
группе здоровья: САД – 140,1 ± 2,72 мм рт.ст, ДАД 82,3
± 2,72 мм рт.ст. Таким образом, пациенты, отнесенные
по состоянию здоровья ко второй медицинской группе,
имели более высокие цифры САД на 13,9% (р < 0,05), и
ДАД на 10,7% (р > 0,05) по сравнению с первой группой.
Как и следовало ожидать, среди I и II группы наиболее
часто выявлялось высокое нормальное АД и АГ I степени
(20,9 % и 18,6% соответственно), у 3,6% пациентов выявлена
АГ II степени. Согласно данным исследований, наибольшую
опасность в отношении развития осложнений представляет
именно гипертония I степени, поскольку у лиц с таким
уровнем АД жалобы, как правило, малочисленны или их нет
вообще, они считают себя совершенно здоровыми и могут
выполнять тяжелую физическую работу. У этих пациентов
возможны кратковременные повышения АД, приводящие к
стабилизации гипертонии и поражению органов-мишеней.
Выводы: Представленные данные свидетельствуют
о настоятельной необходимости первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, и в первую
очередь АГ, улучшении и совершенствовании организации
труда, быта и отдыха подростков в соответствии с
принципами здорового образа жизни современного человека.

получивших этапы стационарного и амбулаторно-поликлинического лечения. Средний возраст мужчин составлял 62,0 ±5,6 года, а средний возраст женщин превышал
возраст мужчин более чем на 10 лет и составил 72,8 ±
6.2 года. Давность заболевания АГ в среднем была более
12,4 ± 4,6 лет. При поступлении в стационар у 83,5% (66
больных) диагностирована III степень АГ и лишь у 16,5%
(13 больных) больных - II степень. Наиболее частым
конкурирующим и сопутствующим диагнозом из 79 обследованных больных с АГ была ИБС, стенокардия. Более
87,5% ( 69 больных) больным при поступлении выставлял-
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ся диагноз стенокардии. Причем в 70,0% (у 49 больных)
случаях стенокардия диагностирована, как прогрессирующая форма, а в 30,0% (20 больных) как стабильная
стенокардия с различными функциональными классами.
У более 45,6% (36 больных) обследованных больных
в анамнезе диагностирован инфаркт миокарда (ИМ).
Средний уровень систолического давления во время
госпитализации составлял 172,5 ± 4,7 мм.рт.ст. и диастолического - 100,7 ± 4,3 мм.рт.ст. На 10 – 14 день стационарного лечения у больных отмечается улучшение общего
состояния и средний уровень систолического давления
статистически достоверно снижается до уровня 125,1 ± 3,9
мм.рт.ст. а диастолического давления до - 84,4± 3,4 мм. рт.ст.
При выписке всем больным даны были соответствующие рекомендации по продолжению подобранного
лечения. На 3 – 4 недели наблюдения в амбулаторнополиклинических условиях вновь проводилось изме-

рение систолического и диастолического давления и
при необходимости корригировалось подобранное в
стационаре лечение. На этапе амбулаторно-поликлинического обследования отмечено повторное достоверное
повышение, как систолического среднего уровня давления
до 143,2 ± 4,5 мм.рт.ст., так и диастолического давления
до 91,7 ± 3,7 по сравнению с данными показателями зарегистрированными при выписке из стационара.
Выводы: таким образом интенсивное лечение в
условиях стационара приводит к нормализации АД и
улучшению самочувствия. Однако на амбулаторно-поликлиническом этапе уже на 3-4 недели после выписки
из стационара уровень систолического и диастолического давления постепенно вновь повышается не смотря
на строгое соблюдение режима и рекомендаций по
подобранным дозам антигипертензивных препаратов.

Гендерные и возрастные особенности
распространенности ожирения у
больных артериальной гипертензией

ожирения среди мужчин как у больных АГ, так и в группе
сравнения находятся в одном статистическом коридоре.
Ожирение, диагностируемое по индексу Кетле, среди
женщин-больных АГ, регистрировалось в 1,3 раза чаще,
чем в группе сравнения (29,4 и 21,9%, соответственно).
Наиболее значимые различия выявлены в возрасте 2029 лет, где ожирение у больных АГ выявлено у 6,7%, а в
группе сравнения – лишь у 0,9%. В возрастных когортах
40-49 и 50-59 лет, ожирение также в значительной мере,
отмечалось чаще у больных АГ, чем в группе сравнения
(соответственно в 3,5 и 2,5 раза). В то же время, если
группе 60-69 лет различий не обнаружено, то в возрасте 70
лет и старше отмечено превалирование ожирения в группе
сравнения по отношению к больным АГ (50,0 и 40,5%
соответственно). Абдоминальное ожирение у женщин
– больных АГ регистрировалось почти в 2 раза чаще, чем
в группе сравнения (41,1 и 24,2% соответственно). Причем
статистически достоверное преобладание абдоминального
ожирения у больных АГ по отношению к группе сравнения
выявлено во всех возрастах, за исключением группы 40-49
лет, где различия оказались несущественными (27,1 и 24,2%
соответственно). Максимальные различия обнаружены в
группе 70 лет и старше, где абдоминальное ожирение почти
в 4 раза чаще выявлялось у больных АГ по отношению
к группе сравнения (65,5 и 16,7% соответственно).
Выводы. Таким образом, ожирение, выявляемое
по индексу Кетле, независимо от пола, значительно
превалирует, у больных АГ по отношению к группе
сравнения. Указанное в большей мере характерно для
мужчин. Вместе с тем, данный тип ожирения у больных АГ
отмечается в 1,5 раза чаще среди женщин, чем у мужчин.
Анализ распространенности абдоминального ожирения
по индексу От/Об у мужчин с АГ и в группе сравнения
не выявил различий. Абдоминальный тип ожирения у
женщин – больных АГ регистрировался в 2 раза чаще
по отношению к группе сравнения. Также необходимо
отметить, что абдоминальное ожирение у больных АГ
выявлялось в 2 раза чаще у женщин, чем у мужчин.
Полученные результаты нужно учитывать при организации
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение распространенности АГ среди населения
региона.

Хайбуллина А.И.
Государственный медицинский университет г.
Семей
Цель работы – оценка распространенности ожирения у
больных артериальной гипертензией (АГ) в городской популяции Восточного Казахстана с учетом пола и возраста.
Материалы и методы исследования. В работе
представлены результаты одномоментного выборочного
эпидемиологического исследования с использованием
стандартной анк еты-опросник а. Опрошено 1490
респондентов проживающих в г. Семей. Из них 606 мужчин
и 884 женщин от 20 лет и старше с формированием
6 возрастных когорт. В зависимости от показателя
АД было выделено 2 группы: больные АГ и группа
сравнения. Ожирение отмечалось по индексу массы тела
(индекс Кетле), равному 30 и более и определяемому
по формуле: вес (кг)/рост (м 2). Абдоминальный тип
ожирения определяли по показателю окружности
талии (ОТ) в см: > 102 см для мужчин и > 88 см для
женщин, пересчитанных на интегральный показатель
отношения объема талии к объему бедер (От/Об).
Результаты. Доля мужчин, больных АГ, имеющих
ожирение, диагностируемое по индексу Кетле, более чем
в 2,5 раза превышает аналогичный средневзвешенный
показатель в группе сравнения (18,3% и 7,0% соответственно).
Наиболее значимые различия с доминированием ожирения
у больных АГ отмечены в группах 50-59 лет (соответственно
30,2% против 8,9% в группе сравнения) и 60-69 лет (30,6%
против 11,8% в группе сравнения). В возрасте 30-39 лет и
70 лет и старше данный показатель как в группе больных
АГ, так и в группе сравнения оказался статистически
однородным (Р>0,05). Средневзвешенный показатель
абдоминального ожирения у мужчин в одинаковой мере
был выражен как у больных АГ, так и в группе сравнения
(18,6 и 18,3% соответственно). Наиболее высокий
показатель абдоминального ожирения среди больных
АГ отмечен в старшей возрастной группе (24,3%).
В остальных возрастах показатели абдоминального

Летальность от ИБС у больных с
сахарным диабетом 2 типа.
Токсанбаева Г.Т., Енсеева Ж.Т., Жангелова Ш.Б.
КазНМУ, г. Алматы
Сахарный диабет (СД) – один из важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые

считаются основной причиной смерти пациентов, трое из
четверых больных диабетом умирают от ишемической болезни сердца (ИБС). Наличие СД повышает риск развития
ИБС у мужчин на 66%, у женщин – на 203%. У больных
сахарным диабетом ИБС диагностируется в 3-6 раза чаще,
чем у людей того же возраста без диабета. Результаты
эпидемиологических исследований свидетельствуют о
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том, что риск коронарных осложнений у больных сахарным диабетом без ИБС сопоставим с риском у больных с
установленным диагнозом ИБС.
Цель работы: удельный вес больных с сахарным диабетом 2 типа среди умерших от ИБС и анализ летальности.
Материалы и методы: С целью анализа летальности
и удельного веса больных сахарным диабетом 2 типа
среди умерших было проанализировано 84 случаев
смерти в отделении кардиологии №1 ГКЦ г. Алматы.
Результаты: Из 84 смертных случаев удельный вес
больных с сахарным диабетом 2 типа составило 17 %
(14 случаев). По половому признаку: мужчин – 3 (21%),
женщин – 11 (79%), летальность среди женского пола 4
раза выше чем у мужского пола. Среди умерших 2 (14%)
больных в возрасте до 50 лет, 8 (57%) - в возрасте 60-80
лет и 4 (29%) - старше 80 лет, средний возраст умерших
– 74 года. До суточная летальность больных составила - 2 случая (14%), более суток – 12 случаев (86%).
Во всех случаях причина смерти – инфаркт миокарда
(из них 64% - трансмуральный, а в 36% - крупноочаговый). Первичный инфаркт миокарда составил - 28%,
повторный – 36%, рецидивирующее течение – 36%.
У 8 больных (57%) инфаркт миокарда был осл ожнен с очетанием к ардиогенного шок а с отеком легких, а у 6 больных (43%) - отеком легких.
По данным аутопсии все случаи инфаркта миокарда
выявлены в стадии некроза. Стенозирующий коронаросклероз в 100% случаев, из них поражение левой коронарной
артерии составило - 60%, а правой коронарной артерии
- 50% случаев. Во всех случаях имеет место гипертрофия

левого желудочка (в среднем толщина стенки левого
желудочка составила – 1,8 см, масса миокарда – 470 гр).
Давность заболевания сахарным диабетом до 10 лет выявлено у 6 больных (43%), больше 10 лет – у 8 (57%). У половины
больных СД протекал в стадии субкомпенсации, а в остальных случаях выявлена декомпенсация сахарного диабета.
По анализу аутопсии у 10 больных (71%) выявлено
склероз, липоматоз и дистрофия островкового аппарата
поджелудочной железы, у 9 больных (64%) – диабетический
гломерулосклероз, у 6 больных (43%) - постинфарктный
кардиосклероз, у больных 2 (14%) – острое нарушение
мозгового кровообращения.
Все умершие страдали артериальной гипертонией III
степени и у больше половины больных (57%) выявлена
дислипидемия.
Выводы:
• Среди умерших каждый 6-ой больной страдал СД 2
типа.
• Летальность среди женского пола в 4 раза больше чем
у мужчин, средний возраст больных составляет 74 года.
• Причина смерти – повторный или рецидивирующий
трансмуральный инфаркт миокарда, осложненный сочетанием кардиогенного шока с отеком легких.
• По данным аутопсии – все умершие страдали стенозирующим коронаросклерозом с преимущестенным
поражением левой коронарной артерии.
• Сопутствующие факторы риска – все больные страдали артериальной гипертонией III степени и у всех выявлена
дислипидемия.

Гемостаз жүйесінің өзгерістері жүректің
ишемиялық ауруы бар науқастарда
жəне оларды коррекциялау

1 топ – бақылау – 25 дені сау адамдар. Консервативті
емделуші (клопидогрель 75 мг/тəу жəне 325 мг аспирин)
стент қойылмаған ЖИА бар 21 науқас (2 топ) жəне консервативті терапия (клопидогрель 75 мг/тəу жəне 325 мг/тəу)
мен қатар стент қойылған ЖИА бар 21 науқас (3 топ).
Б а рл ы қ н ау қ а с та рд а ге м о с таз к ө р с ет к і ш те р і
тексерілді.
ЖИА бар стент қойылғанға дейінгі науқастарда тромб
түзілу қаупі бар, дезагреганттық жəне антикоагулянттық
терапияның емдік мөлшерін қажет ететін гемостаздың
тромбоцитарлы жəне плазмалық жүйесінде өзгерістер
а н ы қ та л д ы . С те н т қ о й ы л ғ а н н а н к е й і н ге м о с таз
көрсеткіштерінің жақсаруын көруге болады, бірақ гиперагрегация жəне гиперкоагуляция белгілері сақталды, сондықтан
алдын – алу үшін дезагреганттық жəне антикоагулянттық
терапияны жарты жылдай жалғастыру керек.

Рахымбекова Г.А, Туғанбекова С.К., Қалиева Р.А.
Ұлттық ғылыми медициналық орталығы,
№7 қалалық емханасы, Қазақстан, Астана
қаласы
Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) бар, миокард инфарктын кешірген науқастарда консервативті терапиямен бірге
миокардты реваскуляризациялаудың инвазивті əдістері кең
қолдана басталды.
Зерттеу мақсаты: ЖИА бар науқастарда стент қоюдан
кейін гемостаз көрсеткіштерінің өзгерістерін анықтау.
Материалдар жəне əдістер:

Патология печени у больных острым
коронарным синдромом
Нургельдыева М.Д., Ходжакулиев Б.Г.
Туркменский государственный медицинский институт
Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей
причиной смертности и инвалидизации работоспособного населения в развитых странах. Большинство этих
заболеваний развивается на фоне атеросклероза, а его
обострения проявляются острым коронарным синдромом
(ОКС). Необходимым условием атерогенеза является
дислипидемия. Заболевания печени практически всегда
сопровождаются нарушениями липидного обмена, т.к.
нарушается утилизация холестерина.
Целью исследования явилось изучение некоторых биохимических показателей крови у больных
ОКС, с с опутствующим заболеваниями печени.
Нами было обследовано 40 больных ОКС в возрасте от
29 до 85 лет (средний возраст 60,8 11,8). Из биохимических

анализов учитывали уровень аспартатаминотрансферазы
(АSАТ), аланинаминотрансферазы (ALAT) в момент поступления в стационар и индекс де Ритиса (АSАТ/ALAT) Из
обследованных больных у 65% (26) уровни АSАТ и ALAT
были повышены. Больные с повышенными уровнями
трансфераз, соответственно индексу де Ритиса, были
разделены на 3 группы: у 15,4 % (4) больных он оказался
ниже 0,7, у 11,5% (3) равен 7,0 и у 73,1% (19) выше 0,7. При
анализе историй болезней данных больных выяснилось,
что у больных с повышенным индексом де Ритиса проявлению ОКС предшествовало злоупотребление алкоголем,
а у лиц с пониженным индексом - наблюдалось обострение
хронического вирусного гепатита. Повышение уровней
трансфераз без отклонений индекса де Ритиса у 11,3 %
больных мы расценили как ответ на повреждение миокарда.
Заключение. По нашему мнению, обострение поражений печени способствовало дестабилизации атеросклеротического процесса и выявление болезней печени у больных ОКС и из последующее лечение, возможно, будет способствовать стабилизации атеросклеротического процесса.
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Современные методы купирования
гипертензивных кризов на
догоспитальном этапе
Калкабаева С.А.
Южно-Казахстанская государственная медицинская академия, г.Шымкент
Гипертоническая болезнь составляет одну из ведущих
проблем современной медицины из-за широкого распространения и место которого она занимает в структуре
общей смертности, инвалидизации лиц трудоспособного
возраста, временной нетрудоспособности больных. Распространенность гипертонической болезни по данным
эпидемиологических исследований в Казахстане чрезвычайно высока и фактически у одного из трех взрослых
уровень артериального давления превышает 140/90 мм
рт.ст., в тоже время число больных, получающие антигипертензивное лечение и контролирующих артериальное
давление, крайне низко и составляет 6-7 %. Среди страдающих гипертонической болезнью у 20-30 % больных
наблюдаются гипертензивные кризы. Служба скорой и
неотложной медицинской помощи играет большую роль в
лечении больных данной категории.
Нами проведен анализ оказания помощи больным с гипертензивными кризами на догоспитальном
этапе и разработан дифференцированный подход
к купированию криза с учетом клинических данных.
В практической деятельности врачу скорой и неотложной медицинской помощи при постановке диагноза гипертензивного криза необходимо выяснить этиологические и
провоцирующие факторы, приведшие к повышению артериального давления. Купирования гипертензивных кризов на
догоспитальном этапе с учетом клинических данных повышает эффективность лечения. При купировании гипертензивного криза больному на догоспитальном этапе, вначале
определяют форму криза с учетом клинических данных.
При кардиальной форме отмечается: наличие стено-

ЛФК в реабилитации больных
инфарктом миокарда на госпитальном
этапе
Ибраева О.Ш., Ювко Л.Б., Алмагамбетова Л.А.,
Байханова Б.К.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Введение. ЛФК находит все большее применение в комплексной терапии кардиологических больных. Физические
тренировки являются важным звеном в комплексе мероприятий по реабилитации, что у большого числа больных
позволяет полностью восстановить трудоспособность и
продлить ремиссию. Повышая толерантность к физическим нагрузкам, улучшая психический статус больных, физические тренировки положительно влияют на клинические
проявления болезни и, таким образом, могут стать ценным
дополнением к медикаментозной терапии больных.
Физическая реабилитация оказывает положительное
влияние на функцию сердечно-сосудистой, мышечной,
гуморальной систем, на обмен липидов и систему гемокоагуляции. Наряду с благоприятными гемодинамическими
сдвигами занятия ЛФК положительно влияют на устранение факторов риска: снижает массу тела, уменьшает
содержание триглицеридов и свободных жирных кислот в
сыворотке, повышают толерантность к глюкозе, оказывают
тормозящее влияние на агрегацию тромбоцитов, повышают содержание гепарина в плазме. Физические тренировки
стимулируют рост коллатеральных сосудов. Не вызывает
сомнений благоприятное психическое воздействие физических нагрузок, которые приводят к уменьшению выражен-

Терапевтический вестник
кардитических болей, сердцебиения, частоты сердечных
сокращений тахикардии - частота сердечных сокращении
больше 90 в минуту или брадикардии - частота сердечных сокращении меньше 60 в минуту, повышенного
артериального давления. Соответственно назначают
фуросемид в дозе 40мг внутривенно и изокет в дозе 10
мг на 200 мл физраствора внутривенно, который расширяет сосуды и тем самым снимает спазм сосудов сердца
и осуществляют профилактику инфаркта миокарда. При
наличии тахикардии дополнительно сублингвально вводят
эгилок в дозе 50 мг. При наличии брадикардии дополнительно сублингвально вводят нифедипин в дозе 10 мг.
При церебральной форме ведущим признаком является наличие сильнейшей головной боли, пульсирующая
головная боль, нарушение или замедление речи, слабость
или онемение в одной половине тела, повышение артериального давления. Назначают оптимальный комплекс
лечения: фуросемид 40 мг внутривенно и дополнительно
внутримышечно реланиум в дозе 2,0 мг. При наличии
тахикардии дополнительно сублингвально вводят эгилок в дозе 50 мг. При наличии брадикардии дополнительно сублингвально вводят нифедипин в дозе 10 мг.
Таким образом, дифференцированный подход к лечению гипертензивных кризов с учетом клинических особенностей течения криза и его осложнений, проводимой
экстренной терапии у больных гипертензивным кризом
позволяет своевременно и правильно оказать первую
квалифицированную медицинскую помощь при купировании криза, нормализовать показатели центральной
и церебральной гемодинамики, повлиять на снижение
степени напряжения регуляторных систем организма,
а также способствовать профилактике поражения органов-мишеней, т.е. профилактике инсульта и инфаркта
миокарда, снизить частоту осложнений и госпитализаций
больных с артериальной гипертензией, как в условиях
лечебно-профилактических учреждений, так и в условиях скорой медицинской помощи. Данные препараты
входят в оснащение бригад скорой медицинской помощи.
ности депрессии, психоэмоционального перенапряжения.
На протяжении ряда лет на кафедре клинической
фармакологии, ЛФК и физиотерапии проводились
исследования, задачей которых являлась разработка
программ, оптимального двигательного режима, который с одной стороны предупреждал отрицательное
влияние гипокинезии, с другой исключал бы риск, связанный с гиперактивностью. Результатом этой работы явилась разработка методических рекомендаций.
Материалы и методы. Исследование проведено на
базе городского кардиологического центра г. Алматы.
Нами было обследовано 420 больных в возрасте от 35
до 70 лет с диагнозом ИБС. Инфаркт миокарда. Больные
были разделены на 2 группы. Обследование пациентов
проводили до и после проведенного лечения. Все больные получали традиционную медикаментозную терапию.
Первой группе больных проводили комплекс лечебной
гимнастики (ЛГ) на 2-3 день заболевания в зависимости
от класса тяжести. Второй группе больных на госпитальном этапе ЛГ не проводилась, физическая реабилитация
назначалась в более поздние сроки (на 14-20 день).
Результаты. В результате проведенного курса лечения у
больных первой группы, по сравнению с контрольной, наблюдали более быстрое улучшение клинического состояния:
уменьшилась частота эпизодов стенокардии, снизилась интенсивность и длительность болевого синдрома, быстрее
стабилизировались гемодинамические показатели, отмечалась положительная динамика ЭКГ, уменьшилась одышка,
улучшилось психоэмоциональное состояние больных, что
подтверждалось снижением уровня личностной и ситуатив-
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ной тревожности по результатам теста Спилберга-Ханина,
значительно повысилась толерантность к физической
нагрузке, осложнений в процессе лечения не наблюдалось.
Выводы. Таким образом, у больных после курса ЛГ
выявлены выраженные лечебные эффекты: улучшение
клинического статуса, функциональных и гемодинамических показетелей, улучшение переносимости физичес-

ких нагрузок. Применение ЛГ является эффекимвным и
безопасным методом лечения больных ИБС. Отсутствие
осложнений у наших пациентов во время лечения позволяет рекомендовать раннее использование физической реабилитации у больных инфарктом миокарда для
повышения эффективности стационарного лечения.

Опыт лечения больных с острым
коронарным синдромом в
Карагандинской области

Результаты. С 2006 по 2008 годы в Областном кардиохирургическом центре было пролечено 2956 больных с
острым коронарным синдромом:
Выводы. В настоящее время современными методами
лечения (на уровне мирового стандарта) острого коронарного синдрома являются:
1. Реперфузионная терапия – тромболитическая терапия, которая должна проводится на догоспитальном уровне
и продолжаться на уровне стационара.
2. Срочная коронарография, по показаниям чресторакальная коронарогангиография (ЧТКА).

Магзумов Г.К., Бидайбаева Г.Б., Ахметова Г.И.
КГКП Областной кардиохирургический центр, г.
Караганда

Актуальность: Заболеваемость сердечно-сосудистой
патологией по Карагандинской области в 2008 году составила-1498,3, в 2007 году составила-1579,7; в 2006 году
-1495,3 100тыс. населения. Смертность от ССЗ: 2006-739,3;
2007- 743,4; 2008-722,3. Ежегодно в КарагандинРезультаты
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ской области умирает 10 000 человек от болезней
выздоровл. рестеноз ретромбоз летальн.
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3. По показаниям арото-коронарное шунтирование.
области, появилась возможность лечения больных с
На основании небольшого опыта мы убедились, что
сердечно-сосудистой патологией на уровне европейских
государств. За последние 3 года на базе Областного карди- своевременное применение перечисленных методов, при
охирургического центра с острым коронарным синдромом остром коронарном синдроме по показаниям, дает очень
было пролечено 2956 больных. Из них 1803 мужчин(61%), хорошие результаты по сравнению с традиционным метои 1153 женщин (39%). Средний возраст больных-62 года. дом лечения (консервативная терапия). Резко снижается
Всем больным проводили общеклинические обследования, инвалидность и смертность, резко сокращается среднее
суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиог- пребывание больного в стационаре, отмечается полное
рафию, коронарографию. Для стентирования коронарных восстановление трудоспособности и улучшение качества
артерий использовались стенты фирмы Кордис (Сайфер, жизни больных.
БХ СОНИК), фирмы Медтроник (Эндевар, Драйвер).

Влияние обучения на уровень знаний
и мотивации к коррекции факторов
риска ишемической болезни сердца
в условиях санаторного лечения
больных
Абдукаримов Б.У., Алтынбеков Е.Т., Шокарева
Г.В., Сармасаева А.М., Джунусбекова Г.А.,
Анаятова З., Мырзахметова Г.Ш., Ажимова Ж.С.
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней»,
АО «Санаторий Коктем», Алматы.
Цель работы: изучение влияния обучающей программы
в условиях санатория «Коктем» на уровень знаний и
модифицируемые факторы риска больных ишемической
болезнью сердца.
Материалы и методы: в исследование включено 60

больных (мужчин - 41, женщин - 19, средний возраст61,4±2,8) с диагнозом «ИБС, стенокардия напряжения»,
которые были рандомизированы в 2 группы: группу профилактики (n=30) и группу сравнения (n=30). В течение 6 месяцев в обеих группах проводилось наблюдение и лечение
по стандарту ведения пациентов с диагнозом стабильная
стенокардия в условиях санатория «Коктем». Пациенты
группы профилактики дополнительно прошли обучение в
Школе для больных ИБС, программа которой содержала
информацию о заболевании, навыках самоконтроля, касающуюся диетических рекомендаций, физической активности, соблюдения режима медикаментозной терапии. Путем
анкетирования анализировалась частота факторов риска
ИБС: артериальная гипертония (АГ), дислипидемия, курение, сахарный диабет (СД), избыточная масса тела (ИМТ),
прием алкоголя, гиподинамия, стресс и частота соблюдения
рекомендаций для достижения целевых уровней. Контроль

142

Терапевтический вестник

за состоянием пациентов осуществлялся путем телефонных контактов и ежемесячных амбулаторных посещений.
Результаты и обсуждение: при анализе полученных
результатов выявлено, что 53,3% пациентов имели АГ;
40% - гиперхолестеринемию; 26,6% курили; СД отмечен
у 12,3% и ИМТ имели 36,6% пациентов; повышенное
потребление алкоголя отмечали 13,3%; гиподинамия
у 53,3%; частые стрессовые ситуации отмечали 44,6%
больных. В результате 6-месячного наблюдения в группе профилактического вмешательства у 13 больных АГ
(81,25%) были достигнуты целевые уровни артериального

давления, у 7 (58,3%) больных с гиперхолестериемией
достигнут целевой уровень общего холестерина, 5 (18,8%)
пациентов бросили курить, придерживаются рекомендаций по снижению массы тела 9 (81,8%) и 3 (27,3%)
– снизили вес на 3 и более кг, увеличение физической
активности наблюдается у 12 (75,0%) пациентов. В контрольной группе достоверных изменений не произошло.
Выводы: полученные результаты демонстрируют
высокую частоту факторов риска ИБС у обследованных пациентов и эффективность обучающих программ
для больных ИБС с целью повышения информированности и мотивации к изменению образа жизни.

Изучение ассоциации LEU10PRO
(Т869С) полиморфизма гена
трансформирующего фактора роста-ß1
с развитием артериальной гипертонии
и гипертонического поражения
органов-мишеней у лиц казахской
национальности

из 5 мл венозной крови обследуемых проводили методом
фенол-хлороформной экстракции. Идентификация аллелей полиморфного маркера Leu10Pro (Т869С) гена TGF-ß1
производилась путем полимеразной цепной реакции.
Результаты. Изучение ассоциации Leu10Pro (Т869С)
полиморфизма гена TGF-ß1 с развитием АГ не выявило
различий по частоте генотипов и аллелей у пациентов с
АГ и здоровых лиц казахской национальности в целом по
группам, а также с учетом возраста и пола. Оценка частотного распределения в группах больных АГ с различными
типами ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) показала межгрупповое различие по частоте генотипа Pro/Pro
(χ2=11,9, р=0,009). При этом показано доминирование
генотипа Pro/Pro в группе пациентов с концентрической
гипертрофией ЛЖ (n=24) в сравнении с группами с нормальной геометрией ЛЖ (n=44, точный критерий Фишера
– р=0,037; ОШ – 3,15; ДИ – 1,11; 8,95); с концентрическим
ремоделированием ЛЖ (n=28, точн. кр. Фишера – р=0,003;
ОШ – 6,94; ДИ – 2,83; 17,14) и эксцентрической гипертрофией ЛЖ (n=39, точн. кр. Фишера – р=0,012; ОШ – 4,53;
ДИ – 1,47; 14,75). Изучение ассоциации полиморфного
маркера Leu10Pro гена TGF-ß1 с сосудистым ремоделированием у пациентов с АГ показало доминирование
аллеля Pro у больных с повышенной ТИМоса (>0,9 мм,
n=15) в сравнении с группой с нормальной ТИМоса (≤0,9
мм, n=48) ( 46,6 и 16,7%; χ2=4,13, р=0,042, ОШ=4,37, ДИ
– 1,25; 15,21). Также установлено превалирование частоты встречаемости генотипа Pro/Pro (57,1 и 24%; χ2=5,3,
р=0,02, ОШ=4,3, ДИ – 1,41; 12,8) и аллеля Pro (71,4 и 48,4%;
χ2=4,4, р=0,035, ОШ=26,7, ДИ – 11,4; 61,7) полиморфного
маркера Leu10Pro гена TGF-ß1 у пациентов со сниженной
СКФ (<60 мл/мин/1,73м2) (n=14) в сравнении с больными
со СКФ более 60 мл/мин/1,73м2 (n=121).
Выводы. У больных АГ казахской национальности выраженность гипертонического поражения сердечно-сосудистой системы и почек ассоциируется с полиморфизмом
Leu10Pro (Т869С) гена TGF-ß1.

Джунусбекова Г.А., Святова Г.С., Джусипов А.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, лаборатория
медицинской генетики Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, Алматы
Трансформирующий фактор роста β1 (TGFβ1) - многофункциональный цитокин, стимулирующий процессы сосудистого ремоделирования, гипертрофии миокарда и почечного фиброза. Имеются данные, что повышение его уровня
ассоциировано с развитием артериальной гипертонии (АГ)
и гипертоническим поражением органов-мишеней.
Целью исследования явилось изучение ассоциации
полиморфного маркера Т869С (Leu10Рro) гена TGFβ1 c
развитием АГ и гипертоническим поражением органовмишеней у лиц казахской национальности.
Материал и методы. Обследовано 135 больных (91
мужчин, 44 женщины) с АГ I-III степени, среднего и высокого риска казахской национальности. В качестве контроля
исследованы 112 здоровых лиц без АГ, других сердечнососудистых заболеваний и патологий почек казахской национальности сопоставимого возраста и пола. Проводилось
комплексное эхокардиографическое обследование, оценивалась толщина комплекса интима/медиа общих сонных
артерий (ТИМоса), скорость распространения пульсовой
волны (СРПВ) по сосудам эластического и мышечного типа,
эндотелийзависимая вазодилатация пробой с реактивной
гиперемией, определялся уровень креатинина крови с
последующим расчетом скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) по формуле MDRD и наличие микроальбуминурии с
помощью диагностических тест-полосок. Выделение ДНК

Возможности применения комбинации
лизиноприла и амлодипина при
артериальной гипертонии в сочетании
с хронической обструктивной
болезнью легких.
Бадина Л.К., Конакбаева Р.Д.
КГМУ, кафедра внутренних болезней №2, г. Караганда.
Цель: оценить эффективность и переносимость фиксированной комбинации лизиноприла10мг и амлодипина 5 мг
у больных артериальной гипертонией (АГ) в сочетании с
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: проведено клиническое наблюдение за 52 пациентами(32 мужчин и 20 женщин) в возрасте

от45 до 62 лет (средний возраст 53,7 года), со 2 степенью
АГ по классификации ВОЗ/МОАГ (2007г), в сочетании с
ХОБЛ средней тяжести течения. «Экватор» (амлодипин
5мг, лизиноприл 10 мг) назначался в дозе 1 таблетка в
утренние часы, через 2 недели доза при необходимости
увеличивалась до 2 таблеток в сутки. Всем пациентам
исходно и через 6 недель проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД), ЭКГ,ЭХОКС,
спирография, контроль АД. Критерий эффективности по
данным СМАД снижение среднесуточного АД на 5 мм.рт.
ст. и более от исходного. Критерием оценки переносимости
терапии «Экватором» считалось возникновение нежелательных побочных эффектов за период наблюдения.
Результаты: положительный эффект антигипертензивной терапии снижение АД более 15% от исходных
цифр и снижение АД по данным СМАД более 5 мм.рт.ст.
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отмечен у 80% пациентов. Нормализация АД клинически
достигнута у 54% больных, в том числе у 54% больных
по систолическому, а у 60,5% по диастолическому АД.
Выраженных перепадов давления в ранние утренние
часы на фоне приема фиксированной комбинации не
наблюдалось. Не отмечено отрицательной динамики показателей ОФВ1, индекса Тиффно, не зарегистрировано

появление нежелательных побочных эффектов (тахикардии, сухого кашля, значимых отеков стоп и голеней).
Выводы: Фиксированная комбинация лизиноприла 10 мг и амлодипина 5 мг является высокоэффективной у больных АГ в сочетании с ХОБЛ, что может
быть обусловлено влиянием его на патогенетические механизмы развития ХОБЛ и формирование АГ.

Терапевтический эффект санаторного
лечения больных постинфарктным
кардиосклерозом

болевания, эффективности реабилитации, оценивались
клинические, гемодинамические параметры, лабораторные биохимические показатели обмена липидов, ЭКГ и
Эхо-КГ–данные, состояние пациента до - и после лечения.
Результаты. Согласно классификации гиперлипидемий
[ВОЗ, 1970] фенотипирование липидных показателей у
наблюдаемых больных выявило: фенотип II а - 14,3%;
фенотип II b - 32,1%; фенотип IV - 54,6%. В исходном состоянии, до применения мер медицинской реабилитации,
уровень ХС в плазме крови у больных КБС было в 1,1 раза
выше, чем у практически здоровых лиц (5,08 * 0,12 ммоль/л
и 4,38 * 0,10 ммоль/л., соответственно, р <0,01), уровень
триглицеридов у больных КБС был в 1,1 раза выше, чем у
здоровых (но не достоверно, р>0,05); содержание ХС ЛПВП
было в 1,3 раза ниже у больных КБС в сравнении со здоровыми (р<0,01). Отношение ХС ЛПВП:ХС ЛПНП был ниже
у больных КБС почти в 2 раза по сравнению с практически
здоровыми лицами (0,60±0,04 и 1,06±0,18, соответственно,
р<0,01). Коэффициент атерогенности (КА ед.) у больных
КБС был в 1,5 раза выше сравнении с практически
здоровыми лицами (р< 0,01). В динамике лечения нами
отмечено умеренное статистически достоверное снижение
содержания в плазме крови уровней ХС (с 5,08 до 4,65
ммоль/л) и ЛПНП (с 3,14 до 2,84 ммоль/л) и некоторое повышение отношения ЛПВП:ЛПНП (с 0,35 до 0,38).Уровень
содержания ЛПВП мало изменился в динамике лечения и
оставался достоверно пониженным по отношению к здоровым лицам. КА в динамике лечения больных достоверно
понизился, но так и нормализовался до конца лечения.
Количество больных с повышенным уровнем ХС и ЛПНП
уменьшилось от 45% до 22,5%. Реабилитационный комплекс оказал существенное гиполипидемическое влияние
на состояние липидного спектра у больных КБС в динамике
их лечения в условиях местного санатория. При этом, гиполипидемический эффект вследствие комбинированного
лечения пациентов с постинфарктным кардиосклерозом,
причем статистически достоверно (Р<0,05) выраженный в
основной группе больных (снижение уровней ХС, ХС ЛПНП,
увеличение соотношения ЛПВП:ЛПНП после лечения).

Абдукаримов Б.У., Алтынбеков Е.Т.,Шокарева Г.В.,
Анаятова З.К., Модина Н.И., Кожабекова Б.Н.,
Ибраимова Р.И., Абугалиева С.Б., Адильбекова Ж.К.
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней,
АО. «Санаторий Коктем», Алматы.
Цель работы: изучить эффективность медицинской
реабилитации больных постинфарктным кардиосклерозом с использованием физических и бальнеологических
факторов.
Материал и методы: Всего обследовано 131 человек.
При этом, в условиях АО «Санаторий Коктем» наблюдались
105 больных ишемической болезнью сердца, перенесших
инфаркт миокарда в различные сроки (через 6 месяцев-3
года), средний возраст обследованных составил 55,4± 2,5
года. Из них 76 мужчин и 29 женщин. Кроме того, было
обследовано 26 практически здоровых лиц без признаков
коронарной болезни сердца (КБС), сопоставимых по полу
и возрасту. Реабилитационные программы учитывали
синдромно-патогенетический подход и включали: при
необходимости базисную медикаментозную антиангинальную терапию, диетическое питание, климатотерапию, лечебную физкультуру, ходьбу по маршрутам
терренкура, физиотерапию (электросон, электрофорез
и при их непереносимости – магнитотерапию), бальнеотерапию (питье у бювета и ванны). Для бальнеолечения
использована местная азотная слабоминерализованная
щелочная кремнистая гипертермальная вода хлоридносульфатного натриевого состава, обогащенной фтором,
которая соответствует Республиканскому стандарту СТ
РК 452-2002. Лечебные комплексы у всех обследованных
больных были построены по одинаковому плану и отличались только наличием или отсутствием минеральных
ванн. При этом, 50 больных принимавшие минеральные
ванны составили «основную» группу, а 55 больных – без
ванн - в «контрольную» группу. Для оценки динамики за-

Нарушение вегетативной регуляции
ритма сердца у больных артериальной
гипертонией в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких
Ибакова Ж.О.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Цель исследования – изучить вариабельность ритма
сердца (ВРС) у больных артериальной гипертонией (АГ) в
сочетании с хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ).
Материал и методы – включено 79 пациентов с АГ IIII степенями, 2-3 факторами риска, из них у 34 больных
отмечено сочетание АГ с ХОБЛ (1 группа), у остальных
45 пациентов бронхолегочная патология отсутствовала (2
группа - контроль). Наличие ХОБЛ устанавливали по критериям GOLD (2006 г.) с исследованием функции внешнего
дыхания на спирографе «Micro Lab» (Великобритания).
Исследование вариабельности ритма сердца (ВРС)
проводилось на аппаратно–программном комплексе

«Поли–Спектр–12» («Нейрософт», Россия). Запись проводилась в покое и после проведения ортостатической
пробы. Исследование осуществляли вне обострения
ХОБЛ после двухнедельного «отмывочного» периода.
Результаты - при анализе ВРС у больных АГ в сочетании
с ХОБЛ в сопоставлении с пациентами без сочетанной
патологией были отмечены достоверно более низкие
значения общей мощности частотных составляющих
спектра, что отражает наличие в первой группе более
низкой ВРС. Также отмечено значимое уменьшение мощности частотных составляющих в диапазоне низких частот.
Выявлен рост коэффициента отношения мощности в
диапазоне низких частот к мощности в диапазоне высоких частот как меры баланса симпатического и парасимпатического влияния на синусовый ритм. Определено
снижение дыхательного коэффициента и коэффициента
Вальсальвы по результатам кардиоваскулярных тестов.
Выводы – коморбидность АГ и ХОБЛ способствует снижению функциональных возможностей сердца,
увеличению выраженности симпатикотонии и периферической парасимпатической недостаточности.
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Опыт применения тромболитической
терапии и ЧТКА в период острого
инфаркта миокарда.
Кенбаев А.А.,Жумагулов Т.К.,Кулешов
А.А.,Диденко А.П.
Проблема острого миокарда остаётся актуальной ввиду
осложнений,зачастую приводящих к летальному исходу
больных.Одным из основных принципов лечения больных
инфарктом миокарда является реваскуляризация коронарного русла что ведёт к ограничению зоны ишемического
повреждения миокарда назначением тромболитической
терапии и по возможности проведение экстренной ЧТКА со
стентированием инфарктзависимой коронарной артерии.
Данные методы рекомендованы всем больным с острым
инфарктом миокарда в первые часы от начала ангинозного
приступа при отсутствии противопоказаний.
В у с л о в и я х К Г К П « О К Ц » п р о в од и т с я т р о м болитическая терапия препаратами стрептокиназы
(Эберкиназа),Альтеплазой (Актилизе) по общепринятой
схеме.С 2006 г.при наличии двух ангиографических установок и подготовленных за рубежом специалистов в области
интервенционной кардиологии, проводится экстренная
реваскуляризация миокарда с помощью эндоваскулярных
методов (ЧТКА,стентирование).
За период с2007 по сентябрь 2009 г проведено стентирований коронарных артерий при остром коронарном синдроме-220,из них при остром инфаркте миокарда-141.
Количество тромболитической терапии за тот же промежуток времени-250.
При проведении реваскуляризации контроль эффективности при ЧТКА проводится визуально при контрастировании коронарных сосудов,при тромболитической
терапии контроль эффективности оценивается по данным
коагулограммы.Контроль ЭКГ в динамике и контрольная
коронароангиография имеют ведущее место в оценке
проведённой реваскуляризации.
Материалы и методы. Выборочно проведено исследование влияния стрептокиназы на факторы свёртывающей
системы крови.Отобраны 51 больной с ИБС в период острого инфаркта миокарда до 6 часов от начала заболевания
,среди которых 40 мужчин и 11 женщин,которым вводили

Молекулярно-генетический анализ
наследственной предрасположенности
к артериальной гипертонии и
ишемическому инсульту в Казахстане
Джолдасбекова А.У*., Джусипов А.К., Байтасова
Н.Б., Жакишева М.А*.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК.
Алматы Национальный научный медицинский
центр, Астана*.
Цель исследования - изучить взаимосвязь полиморфизма
основных генов- кандидатов предрасположенности к развитию артериальной гипертонии и ишемическому инсульту
у лиц казахской национальности.
Материалы и методы. Нами изучены полиморфизмы
генов 4a/4b NOS3, C677T MTHFR, G/A FGB, Lys198Asn END
у 120 больных артериальной гипертонией и 80 практически
здоровых лиц казахской национальности, не связанные
между собой узами родства, отобранными методом случайной выборки. Обследованные лица были в возрасте 30-55
лет. У 64 больных в анамнезе перенесенный ишемический
инсульт. Исследование проводи методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с использованием олигонуклеотидных праймеров. Для анализа частотного распреде-

Терапевтический вестник
препарат стрептокиназы в дозе 1500000 ЕД однократно
в/в на физиологическом расстворе за 60 мин.Средний
возраст больных среди мужчин составил 57 лет (от 35
до 73 лет),средний возраст женщин-62,8 лет (от 47 до 70
лет).Отобрана контрольная группа 56 больных которым
проводилась медикаментозная терапия острого инфаркта миокарда без методов реваскуляризации.У больных
дважды при поступлении и через 6 часов после проведения терапии стрептокиназой определялись показатели
коагулограммы и ЭКГ.
Результаты и обсуждение. Через 6 часов после введения
препарата у больных отмечалась положительная динамика
на ЭКГ : снижение сегмента ST к изолинии с формированием отрицательного з.Т в теченииот 4 до 6 часов,тогда как в
контрольной группе данные изменения регистрируются на
3-е сутки от начала заболевания.Показатели коагулограммы:ПТИ,ТВ,АЧТВ,МНО,толерантность плазмы к гепарину
снизились на 69,3%,48%,53,8%,37,15%,54% по сравнению
с исходным уровнем как у мужчин так и у женщин.В контрольной группе изучаемые показатели за 6 часов остались
без изменений.
У больных,которым вводилась стрептокиназа осложнений не наблюдалось,отмечалось быстрое купирование болевого синдрома,тогда как в контрольной группе
зарегестрировано 2 отёка лёгких,1 случай фибрилляции
желудочков,1 случай кардиогенного шока.
По данным наших наблюдений за эффективностью
эндоваскулярной реваскуляризации миокарда по сравнению с тромболитической терапией на ЭКГ происходит
одинаковая положительная динамика.
Выводы: 1.Применение тромболитической терапии
и ЧТКА патогенетически обосновано в терапии острого
инфаркта миокарда в период до 6 часов от начала ангинозного приступа.
2.Тромболитическая терапия устраняет острую окклюзию тромбом в области разорвавшейся атеромной
бляшки,но не устраняет стеноза коронарной артерии и
имеет кратковременный лечебный эффект с ограничением
зоны инфаркта.
3.С помощью эндоваскулярных методов устраняется
не только острый тромбоз коронарной артерии но и ликвидируется клинически значимый стеноз.

ления аллелей и генотипов полиморфизма изученных
генов по Харди-Вайнбергу был использован критерий χ2 .
Среди частотного распределения генотипов и аллелей
генов: 4a/4b NOS3, C677T MTHFR, G/A FGB у больных
артериальной гипертонией и практически здоровых лиц
достоверных различий не обнаружено, кроме генов 4G/5G
PAI-1, Lys198Asn END. Так при частотном распределение
генотип 5G5G и аллель 5G полиморфизма гена PAI-1
преобладал у больных артериальной гипертонией по
сравнению со здоровыми лицами, и это различие было
достоверным (χ2 = 7,8; P<0,05; χ2 = 5,68; P<0,05, соответственно). При сравнении частотного распределения
генотипа и аллели гена END между группами больных
артериальной гипертонией и здоровых лиц казахской
национальности установлено, что среди больных частота
генотипа AsnAsn и аллели Asn достоверно выше, чем
частота данного генотипа и аллели в группе здоровых
лиц (χ2 = 6,29, P<0,05; c2 = 5,48, P<0,05, соответственно).
Мутантные генотипы 5G/5G гена PAI-1, ТТ гена MTHFR и
АА гена FGB встречается исключительно у пациентов с перенесенным в анамнезе ишемическим инсультом (Р=0,001).
Таким образом, исследования, проведенные в
Казахстане, позволяют сделать вывод о том, что полиморфизмы генов PAI-1, END являются молекулярно-генетическими маркерами предрасположенности

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

145

к развитию артериальной гипертонии, а носительство мутантных аллелей генов MTHFR, FGB и PAI-1
повышают риск развития ишемического инсульта

у больных АГ с отягощенной наследственностью.

Анализ параметров поздних
предсердных потенциалов у
больных с ишемической болезнью
сердца, перенесенным инфарктом
миокарда,хронической сердечной
недостаточностью на фоне сахарного
диабета и без него

ишемической болезнью сердца ,перенесенным инфарктом миокарда,хронической сердечной недостаточностью без сахарного диабета и контрольная группа.
Частота наблюдений пароксизмальной формы мерцательной аритмии(МА) увеличились у больных с ишемической болезнью сердца,перенесенным инфарктом
миокарда,хронической сердечной недостаточностью на
фоне сахарного диабета и без него, где она составила
21%и13% .При оценке диагностической ценности метода
электрокардиография высокого разрешения (ЭКГ ВР) определяется относительно высокая чувствительность 84%
у больных с ИБС,ПИМ,ХСН на фоне СД и 75% у больных
с ИБС,ПИМ,ХСН без СД,специфичность-78%и 88%,общая
предсказывающая ценность-77%и85% соответственно.
Результаты: предсказывающая ценность отриц ат ел ь н о го р ез ул ьт ат а оч е н ь в ы с о к а 9 7 % , т о г да как предсказывющая ценность положительног о р е з у л ьт а т а о т н о с и т е л ь н о н и з к а 3 6 - 3 9 % .
Выводы: при определении диагностической ценности метода ЭКГ ВР отмечается более низкая предсказывающая ценность положительного результата(36-39%) и высокая предсказывающая ценность отрицательного результата(97%).

Абасова Ш.Б.
ОКБ, ЮКГМА,г.Шымкент,Казахстан
Цель: определение диагностической ценности анализа параметров поздних предсердных потенциалов(ППП) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС),перенесенным
инфарктом миокарда(ПИМ),хронической сердечной
недостаточностью(ХСН)на фоне сахарного диабета (СД)
и без него.
Материалы и методы:обследованы 84 больных с
ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом миокарда,хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета, 77 больных с

Грейвс ауруымен ауыратын
науқастарда жүректің гемодинамикасы
мен қақпақтарының патологиялық
өзгерістері
Ердесова К., Егеубаева М.А., Биекенова Г.К.
ҚазҰМУ, Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы. Қазақстан Республикасы
Грейвс ауруында (ГА) əдетте, тиреоток сик алық
кардиомиопатияның (ТКМ) эхокардиографиялық өзгерістері
клиникалық белгілерінен ерте байқалады. Дегенмен,
ТКМ тəн нақты ЭхоКГ белгілерінің болмауы көптеген
диагностикалық қателіктер мен ауыр асқынулардың дамуына ықпал етеді.
Зерттеу мақсаты: ГА əртүрлі ағымымен ауыратын
науқастардда жүректің гемодинамикасы, жүрек қақпақтары
жəне оның резервтік функциясын аурудың клиникалық
ағымына байланысты зерттеу. ТКМ ауырлық дəрежесін
бағалайтын нақтылы критерийлерді анықтау.
Зерттеу материалдары мен əдістері. Зерттеу ҚР
ДСМ кардиология жəне ішкі аурулар институтының I
терапия бөлімінде ГА орташа жəне ауыр дəрежесі, əр
түрлі ағымымен ауыратын 19-59 жас аралығындағы 97 науқас, 23 - іс жүзінде дені сау адамға (ДСА) жүргізілді. ГА
науқастарда ТКМ ауырлық дəрежесі мен ағымы жоғарыдағы
зерттеу əдістерімен нақтыланды. Науқас ауруының
ағымына байланысты келесі топтар құрылды: I, II топ – ТКМ
асқынған ГА орташа, ауыр дəрежесі өршу фазысымен
ауыратын 80 - науқас; III топ –– ТКМ асқынған ГА ауыр
дəрежесі өршімелі ағымымен [Brix T.H., 2001] ауыратын 17
– науқас. Жүректің ишемиялық жəне созылмалы ревматизм
ауруы, жүректің туа пайда болған қақпақтық ақаулары бар
науқастар зерттеуге қатысқан жоқ.
Зерттеу нəтижелері: Жүректің ЭхоКГ зерттеу нəтижесін
сараптау: I, II топта жүректің гемодинамикасының индексирленген көрсеткіштері мен айдау фракциясы (соңғы
диастолалық индекс (СДИ) – 27,6%, соңғы систолалық
индекс (ССИ) - 41,3%, систолалық индекс (СИ) - 82,3%;
жүрек индексі (ЖИ) - 103%; айдау фракциясы (АФ)
- 19,2%) ДСА сəйкес көрсеткіштерінен сенімді жоғары
болады. ГА ауыратын науқастарда СДИ, ЖИ жəне АФ

көрсеткіштерінің жоғарылауы миокардтың айдау қабілетінің
субкомпенсациялық сатыда екенін байқатады. III топта
индексирленген барлық көрсеткіштер (СДИ - 59,2%, ССИ
- 55,3% СИ-69,9%; ЖИ - 91,8%) ДСА сəйкес көрсеткішінен
сенімді жоғары. Соңғы топтың көрсеткішін алдыңғы
топтардың көрсеткіштерімен салыстырмалы талдау - СДИ
алдыңғы топтың сəйкес көрсеткішінен 24,7% жоғарылығын,
ал АФ іс жүзінде ДСА сəйкес көрсеткішінен 14,2%, ал I, II
топтардың сəйкес көрсеткіштерінен 28,1% сенімді төмен
екенін көрсетеді. Əдетте, СДИ жоғарылауы жүректің резервтік қызметінің төмендеуін байқатады. Осыған байланысты III топтағы СДИ мен ЖИ жоғарылауы, АФ төмендеуі
- жүректің резервтік функциясының нашарлауын, яғни
декомпенсациялық сатысын айқындайды.
Жүрек қақпақтарын зерттеу: I, II топтағы науқастардың
27,8% қос жармалы қақпақтың (ҚЖҚ) алдыңғы
жармасының пролапсы AML (30 мм-ден асып ұзаруы,
немесе >5 мм-ден қалыңдауы), оның – 14,8% пролапс
регургитациясыз, - 13% 0-І дəрежелі регургитация
барлығы анықталды. III топтағы науқастардың 42,6%
- ҚЖҚ алдыңғы жармасының пролапсы, оның -11,4% 0-І
дəрежелі регургитация, 14,8%- І дəрежелі регургитация,
9,8% I-III дəрежелі регургитация, 6,6%- I-IV дəрежелі регургитация жəне қолқа қақпақтары жармаларының I – III
дəрежелі регургитациялы пролапсы құрады. Бұның өзі
аурудың өршімелі ағымында қақпақтардың патологиялық
өзгерістері мен регургитация дəрежесінің жоғарылайтынын
байқатады. Кардиомиопатиямен асқынған ГА анықталған
қақпақшалардың өзгерістері миокардтың дистрофиялық
өзгерістермен қатар, „микседематозды” үрдіспен де байланысты болуы мүмкін.
Сонымен, ГА орташа жəне ауыр дəрежесі өршу фазасымен ауыратын науқастардың – ЭхоКГ жүректің барлық
индексирленген көрсеткіштері жəне айдау фракциясы
(СДИ – 27,6%, ССИ -41,3%, СИ - 82,3%; ЖИ - 103%; АФ19,2%) ДСА сəйкес көрсеткіштерінен сенімді жоғарылау
тəн. Ал, ГА ауыр дəрежесі өршімелі ағымымен ауыратын науқастарға жүректің барлық индиксирленген
көрсеткіштерінің (СДИ - 59,2%, ССИ - 55,3% СИ-69,9%; ЖИ
- 91,8%) ДСА сəйкес көрсеткіштерінен жоғарылауы, айдау
фракциясының керісінше (14,2%) төмендеуі тəн.
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Пульмонология
Оңтүстік астананың ересек
тұрғындарының арасында өкпе
ауруларының жиілігі
Ғ. М. Қасымова, А. Т. Терлікбаева, Б. М. Қасымова,
А. С. Бижанова, А. Ж. Дəрыбаева, Г. И. Сəрсенова,
А. Б. Мұстафин, Л. С. Дəулетбеков, К. Назарова
С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Алматы
Тыныс алу мүше жүйелерінің патологиясы барлық əлемдегі
науқастықпен жəне өлімнің жиі себептерінің бірі болып
табылады.
Мақсаты: Алматы қаласының базалық клиникасында
стационарлық емдеу өткен науқастардың бронхо-өкпелік
ауруларының жиілігін зерттеп білу.
Мəліметтер жəне зерттеу əдістері. Кейінгі бес жылда
əр түрлі бронхоөкпелік патологиясымен 2278 науқас ем
қабылдаған, ол жалпы пациенттердің (5428) санынан
41,9% құрайды. 45 жасқа дейінгі жас жастағы тұлғалар
басым болды (62,8%), жиі (62,6%) созылмалы обструктивті
бронх қабынуы айқындалды, (СОБҚ), 41,7% жағдайда
- өкпе қабынуы. Көбіне – 68,8% науқастар бірінше рет

Проблемы и перспективы
лабораторной диагностики
паренхиматозной дыхательной
недостаточности
Жангелова М.Б., Сейдуалиева Б.С., Жиембаева
К.А.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, Центральная клиническая
больница, Медицинский центр Управления делами
Президента РК, г. Алматы
За последние годы исследована взаимосвязь метаболической активности легких с функциями газообмена, иммунной
защиты и трансформации биологически активных веществсеротонина, гистамина, ацетилхолина, брадикинина и
интерлейкинов.
Цель настоящей работы: определить диагностически значимые показатели нарушения метаболизма
биологически активных веществ в крови больных
паренхиматозной дыхательной недостаточностью.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 56
больных в возрасте 40-62 лет, находившиеся на лечении в
центральной клинической больнице МЦ УДП РК и клинике
«Хоспис». Отбор больных осуществлялся в соответствии
с наличием клинических, рентгенологических и функциональных критериев паренхиматозной дыхательной недостаточности. В работе были использованы гематологичес-

К частоте заболеваний легких среди
взрослого населения южной столицы
Касымова Г.М., Терликбаева А.Т., Касымова Б.М.,
Бижанова А.С., Дарыбаева А.Ж., Сарсенова Г.И.,
Мустафин А.Б., Даулетбеков Л.С., Назарова К.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
Патология системы органов дыхания является одной из
частых причин заболеваемости и смертности во всем мире.
Цель: изучить частоту бронхо-легочных заболеваний

өкпе қабынуымен ауырған. Шығым шегу, спирттік ішімдікті
қолдану, үй-тұрмыс жағдайының қанағаттанбағансыздығы
– əлеуметтік тəуекел факторлары болып табылды.
78,8% науқастардағы ілеспелі созылмалы аурулар, 12%
мұздау факторлары – медико-биологиялық факторлар.
Жүргізілген емдеу нəтижесінде жазылып кетуімен 41,7%
шығарылған, жақсаруымен – 52,8%, өзгеріссіз – 9,8%.
Науқастар жиі (82,8%) шұғыл емханаға жатқызылған.
Тыныс алу жетпеушілігі (ТЖ I-II сатысы), қан
айналысының жетпеушілігі (ҚАЖ), демікпе күйі емханаға
жатқызудың себебетері болып табылды.
Кейінгі бес жылдағы бронхоөкпелік ауруларын
саралағанда біздің Онтүстік астанада созылмалы
обструктивті бронх қабынуының, өкпе қабынуының
едəуір өскені айқындалды. Емделген науқастардың
арасында жас жастағылардың басым болғаны өзіне
назар аударады. Онтүстік астананың əуе бассейінің
сауығу мəселері жəне біздің қаламыздың тазалығымен
сүйкімділігі маңызды факторы болып табылады. Бұл
сұрақтардың шешімі əлеуметтік мəселелерді шешіп қана
қоймай экономикалық мəселелерінде шешетіні айқын.

кий и биохимический полианализаторы, унифицированные
методы исследования, биологически активных веществ.
Проведенные исследования показали, что у больных
с паренхиматозной дыхательной недостаточностью в
крови значительно повышается содержание дофамина,
норадреналина, серотонина и гистамина; уменьшается
содержание прекалликреина и значительно снижается
(3-5 раз) активность быстрореагирующего и медленнореагирующего ингибиторов калликреина. Нами были
определены основные типы нарушения межклеточной
химической сигнализации, приводящие к паренхиматозной
дыхательной недостаточности: повышение биосинтеза и
секреции нейромедиаторов, дофамина, норадреналина
и ацетилхолина; увеличение концентрации адреналина и кининов в крови; активация локальных химических медиаторов (серотоноина, гистамина и кининов).
Степень выраженности паренхиматозной дыхательной
недостаточности у больных нельзя дифференцировать,
исходя из динамики белков, средних молекул, остаточного
азота, мочевины, электролитов и газов крови. Необходимо
установить диагностически значимые показатели нарушения барьерной функции легких и разработать алгоритм
прогноза паренхиматозной дыхательной недостаточности.
В качестве инструмента «объективизации» современная лабораторная диагностика паренхиматозной дыхательной недостаточности является количественной адекватной
эффективной.

у больных, прошедших стационарное лечение в базовой
клинике г. Алматы.
Материал и методы исследования. За последние пять
лет прошли лечение 2278 больных с различной бронхолегочной патологией, что составляет 41,9% от общего
числа пациентов (5428). Преобладали лица молодого
возраста до 45 лет (62,8%), чаще (62,6%) выявлялся хронический обструктивный бронхит, (ХОБ) в 41,7% случаев
– пневмония. Большинство – 68,8% больных впервые
заболели пневмонией. Социальными факторами риска
явились: курение, употребление спиртных напитков,

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

147

некалорийное питание, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия. Медико-биологические факторы
– сопутствующие хронические заболевания у 78,8% больных, факторы переохлаждения у 12%. В результате проведенного лечения выписано с выздоровлением – 41,7%,
с улучшением – 52,8%, без перемен - 9,8% больных.
Больные чаще (82,8%) госпитализировались экстренно.
П р и ч и н а м и го с п и та л и з а ц и и я вл я л и с ь д ы ха тельная недостаточность (ДН II-III ст.), недостаточность кровообращения (НК), астматический статус.

Анализ бронхолегочных заболеваний за последние
5 лет выявил значительный рост ХОБ, пневмонией в
нашей Южной столице. Обращает на себя внимание
преобладание молодого возраста пролеченных больных.
Немаловажным факторам является проблема оздоровления воздушного бассейна южной столицы, чистоты и
опрятности нашего города. Совершенно очевидным является и то, что решение этих вопросов представляют собой
не только социальные проблемы, но и экономические

Опыт применения плазмофереза
в лечении хронического
бронхообструктивного синдрома

эффективности плазмофереза при лечении БОС. В терапевтическом отделении проведено лечение 20 больных с
бронхооструктивным синдромом. Все больные получали
базовую терапию основного заболевания с использованием антибиотиков, бронхолитиков, муколитиков. Критерием
оценки эффективности являлась быстрота купирования
БОС, нормализация показателей спирографии, уменьшение симптомов интоксикации, отсутствие дыхательной недостаточности. Эффективность терапии контролировалась
по самочувствию больных и результатам обследования.
При сочетании плазмофереза с базовой терапией для лечения больных с БОС происходит:1- удаление из крови медиаторов воспаления ( гистамин, серотонин, медленно- реагирующие субстанции и т.п), как основных причин отека и
воспаления слизистой стенки бронхиол, а также нарушения
нейромышечной передачи гладкой мускулатуры бронхиол,
вызывающего бронхоконстрикцию; 2- снижение в крови
концентрации патологических метаболитов, повышающих
вязкость крови, в результате чего происходит улучшение
текучести крови в пораженных участках бронхиол; 3-улучшение микроциркуляции, что способствует увеличению доставки в клетки кислорода и питательных веществ, а также
лекарственных препаратов, в результате чего снижается
резистентность к атибиотикотерапии, часто наблюдающаяся при лечении БОС. Для достижения положительного
эффекта проводится высокообъемный плазмоферез
(удаление 100 -150% плазмы) с курсом 5-7 процедур с интервалом 1 – 2 суток в зависимости от состояния больного.
Авторы, учитывая клинический опыт применения плазмофереза, делают вывод об эффективности плазмофереза
в лечении БОС, и рекомендуют его к применению в клинике.

Тулеуов Ж.М., Казарина Л.Н., Караласбаева Д.Н.
ЦКБ МЦ УДП РК, г. Алматы
Бронхообструктивный синдром (БОС) – состояние, проявляющееся ограничением воздушного потока при дыхании
и ощущаемое больным как одышка. БОС не является
самостоятельной нозологической формой, но может встречаться при многих легочных заболеваниях. Спазм гладкой
мускулатуры и гиперсекреция слизи происходят в результате воздействия раздражающих факторов на слизистую
дыхательных путей. В ответ на это выделяются медиаторы
воспаления, которые раздражают окончания блуждающего
нерва и способствуют выделению ацетилхолина, реализующего свое действие через мускариновые холинорецепторы.
Активация этих рецепторов вызывает холинергическую
бронхоконстрикцию и гиперсекрецию. В стенке бронхов
наблюдается резкое полнокровие сосудов микроциркуляторного русла и повышение их проницаемости.
В настоящее время метод плазмофереза широко используют в клинической практике. Согласно протоколам Всемирной Ассоциации по гемаферезу (1993 г., 1997 г., 2000
г.), комплексная терапия более 200 заболеваний включает
в себя плазмоферез. Механизмы действия плазмофереза: 1- на уровне организма: повышение компенсаторноприспособительных реакций; 2- на клеточном уровне:
нормализация кислородного метаболизма, нормализация
метаболической направленности; 3- на органном уровне:
улучшение микроциркуляции жизненно важных органов,
нормализация системной гемодинамики; 4- на уровне
биомембран: антигипоксический эффект.
Целью нашей работы была оценка терапевтической

Рецидивирующие респираторные
заболевания и вирус Эпштейна-Барра
у молодых людей
Сембаева А.Д.
КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, Алматы
Рецидивирующие респираторные заболевания или часто болеющий контингент (подростки и дети) в качестве
терминов встречаются в современной литературе достаточно часто, что, безусловно, указывает на значительную
распространенность данного состояния среди населения
и соответственно актуальность. Среди вероятных причин
частых эпизодов респираторных болезней называются и
вирусы, где среди прочих выделен вирус Эпштейна-Барр
(ВЭБ). ВЭБ, попав в организм человека остается с ним навсегда и при этом он характеризуется высокой тропностью
к лимфоидным клеткам (Т- и В-лимфоциты), в которых он
находится длительно и способен их трансформировать,
вызывая различные мутагенные перестройки и пролиферативные процессы.
Целью настоящего исследования было определение влияния вируса Эпштейна-Барра на частоту реци-

дивов респираторных заболеваний у молодых людей.
Материалы и методы. 130 студентов КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова были обследованы (анкетирование, объективный осмотр, иммуноферментный анализ сыворотки
крови для определения антител к ВЭБ). Их средний возраст составил – 18,7 лет. В анкете содержались вопросы,
которые выявляли наличие жалоб и позволяли установить
частоту респираторных заболеваний у молодых людей. На
момент обследования никто из студентов не имел признаков острого заболевания и оценивал свое самочувствие как
отличное, хорошее или удовлетворительное. Присутствие
ВЭБ определяли методом иммуноферментного анализа, с
определением антител к вирусному капсидному антигену
(анти VCA IgM), антител к раннему (анти EBEA IgG), и
нуклеарному (анти EBNA IgG) антигенам. Определение
гуморального иммунного ответа на инфекцию, вызванную ВЭБ, позволяло установить стадию инфекции.
Все обследованные были разделены на 4 группы, согласно стадии инфицирования (присутствию различных
антител к ВЭБ), наличию или отсутствию хронической
патологии. Сопоставление анкет и сравнение результатов
в этих группах показало, что не болевших в течение послед-

148

Терапевтический вестник

него года, среди студентов без хронической патологии было
значительно больше (18,7%), чем студентов с хронической
патологией респираторной системы и ЛОР-органов (2,6%)
и часто болеющие молодые люди преобладали в группе
студентов с хронической патологией. При этом 20,5%
обследованных студентов с хроническими заболеваниями
имели до 5-6 эпизодов респираторных заболеваний в год,
а в группе практически здоровых только 5,5%. ВЭБ-инфекция не была обнаружена только в группах практически
здоровых и студентов с хроническими заболеваниями, с не
более, чем 1 эпизодом ОРЗ за год (7% и 8,3% соответствен-

но). При этом, реактивация вируса, была зарегистрирована
у 20,6% часто болеющих обследованных без хронической
патологии, а атипичная его реактивация у 7,4% и только у
часто болеющих студентов с хроническими заболеваниями.
Выводы: Полученные результаты о реактивации вируса у 20,6% часто болеющих обследованных без хронической патологии, и атипичной его реактивации у 7,4%
и только у часто болеющих студентов с хроническими
заболеваниями – позволяют предположить влияние реактивации вируса на здоровье молодых людей, в виде
роста числа эпизодов респираторных заболеваний.

Персистенция вируса Эпштейна-Барра
и состояние здоровья молодых людей

нуклеарному (анти EBNA IgG) антигенам. Определение
гуморального иммунного ответа на инфекцию, вызванную ВЭБ, позволяло установить стадию инфекции.
Обследованные молодые люди были разделены на
группы, имеющие хронические заболевания респираторной
системы и ЛОР-органов (39) и не имеющие хронической
патологии (91), что соответственно составило 30% и 70%.
Проведенное анкетирование показало, что студенты с
хроническими заболеваниями респираторной системы и
ЛОР-органов, в сравнении со студентами без хронических
заболеваний чаще жаловались на слабость, головную боль,
усталость и т.д. Также было установлено, что инфицирование вирусом Эпштейна-Барр имело место в 125 случаях
из 130, и составило 96,2 %. Отсутствовал вирус только в
5,5 % случаев и только в группе молодых людей без хронической патологии. Все обследованные студенты с хронической патологией имели антитела к вирусу ЭпштейнаБарр. Атипичная реактивация имела место в 5% случаев
у наблюдаемых с хронической патологией, но не была
зарегистрирована ни у одного из практически здоровых
молодых людей. И при этом обнаружено, что вероятная реактивация регистрировалась чаще у практически здоровых.
Выводы: Таким образом, инфицированы ВЭБ 96,2%
обследованных студентов и антитела к ВЭБ с одинаковой
частотой присутствовали в группе соматически здоровых
носителей и студентов с хроническими заболеваниями.
Все студенты с хронической патологией респираторной
системы и ЛОР-органов – были носителями вируса.
Атипичная реактивация в 5% случаев регистрировалась у
молодых людей с хронической патологией, что, вероятно,
связано с воздействием провоцирующих вирус факторов
и недостаточной защитой в условиях имеющейся хронической патологии. Вероятная реактивация, определенная
с большей частотой у практически здоровых, по-видимому, указывает на частую бессимптомность перехода
вируса из латентного состояния в состояние активации.

Сембаева А.Д.
КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, Алматы
Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) был открыт в 1964 году
учеными М.А. Эпштейном и И.М. Барр. ВЭБ способен поражать кроме эпителиальных клеток слизистой оболочки
дыхательных путей, клетки иммунной системы, включая
В-лимфоциты.
Первичное инфицирование ВЭБ происходит в возрасте
до 5 лет и чаще протекает бессимптомно. При инфицировании в возрасте старше 5-6 лет обычно развивается клиника инфекционного мононуклеоза. Вирус, внедрившись,
остается в организме в латентной форме, на что указывает
ВЭБ-инфицированность подавляющего большинства
взрослых - от 70 до 95% населения планеты имеют антитела к этому вирусу. Изменение иммунного ответа, вследствие различных причин, таких как, например, нарушение
нейроэндокринной регуляции, стрессы, неблагоприятное
влияние окружающей среды, приводит к реактивации
латентной инфекции и к активной репликации вируса.
Ц ел ь ю н а с т о я щ е го и с с л ед о в а н и я б ы л о о п р ед ел е н и е
влияния вируса Эпштейна-Барр
на состояние здоровья молодых людей.
Материалы и методы. Было обследовано 130 студентов
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, средний возраст которых
был – 18,7 лет. Методом анкетирования была получена
информация о состоянии здоровья студентов. Анкета
содержала вопросы, которые определяли наличие жалоб,
хронических болезней и частоту респираторных заболеваний у молодых людей. Полученная из анкет информация
дополнялась результатами объективного осмотра. Наличие
ВЭБ устанавливали методом иммуноферментного анализа,
с определением антител к вирусному капсидному антигену (анти VCA IgM), антител к раннему (анти EBEA IgG), и

Клинические проявления пневмонии у
лиц старших возрастов
ТурлановК.М.Т, Зиманова Г.С., Семенова Р.И.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
На современном этапе пневмония является одним из распространенных заболеваний, воз-никающих в любом возрасте, при этом заболеваемость и смертность продолжают
неуклонно рости. За последние 30 лет заболеваемость
пневмониями выросла с 5 до 14 на 100 населения в год, а
летальность возросла с 1 до 9%. Заболеваемость пневмонией у лиц старше 60 лет выше в 4-5 раз, а смертность в
5-10 выше, чем в других возрастных группах населения.
Цель исследования: изучение клинических проявлений
пневмонии у лиц старших возрас-тов в условиях мегаполиса.
Проведено клинико-инструментальное обследование
507 больных 60 лет и старше, нахо-дившихся на амбулаторно-стационарном лечении в медучреждениях г.Алматы.

Установлено, что внебольничная пневмония наблюдалась у 96,0% больных пожилого и 88,5% старческого возраста. Отсутствие температурной реакции установлено у 63,6
% пожи-лых и 41,3% стариков, в то же время, длительная
гипертермия (более 5 дней) чаще отмеча-лась у стариков.
У больных старше 75 лет заболевание гораздо реже начинается остро, пос-кольку острая респираторная инфекция в
меньшей степени предшествует пневмонии в связи с ограничением внешних контактов из-за неактивного образа жизни.
Основными клиническими проявлениями, наблюдаемые у пожилых и стариков были: кашель (62,6 и 56,7%), с
выделением мокроты и 59,8 и 62,7% соответственно, усиление или появление одышки (64,9 и 75%). Боли в грудной
клетке при дыхании или кашле отмечали лишь 9,3% пожилых и 15,4% стариков. Кровохарканье чаще наблюдалось
у больных – стариков (27,1%). Воспалительные изменения
в легких, при физикальном исследовании, определялись:
притупление перкуторного звука соответственно у 33,9 и
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50,9% больных, ослабленное везикулярное дыхание - в
78,8 и 75,0% случаев, мелкопузырчатые влажные хрипы
в 32,0 и 28,8%. При этом, определялись симптомы обструкции бронхов - (удлинение выдоха и сухие хрипы) у
35,9 и 53,8% больных соответствующих возрастных групп.
Затруднения в диагностике пневмонии составляли
пациенты с наличием сопутствующей патологии: сердечно-сосудистой (56,8%), мочевыделительной (30,8%),
хронической бронхо-легочной (70,9%),. при этом, интенсивность обострений сопутствующей патологии не зависела от возраста больных. У пациентов внебольничной
пневмонией инволютивного возраста достоверно чаще
развивался острый коронарный синдром(60 лет и более),
а у лиц старческого возраста достоверно чаще наблюда-

лось нарастание сердечной недостаточности, появление
различных нарушений ритма и проводимости. У больных
старше 60 лет чаще выявлялись лейкоцитоз, повышенная
СОЭ, посттуберкулезные изменения в легких, чаще назначались повторные курсы антибиотиков для достижения
положительной клинико-рентгенологической динамики.
Таким образом, в современной популяции людей
инволютивного возраста пневмония не является малосимптомным, вялотекущим заболеванием, как это
считалось ранее. У больных пожилого и старческого
возраста чаще отмечается тяжелое течение пневмонии
с обострени-ем сопутствующих заболеваний сердечнососудистой, мочевыделительной, бронхолегоч-ной систем.

Определение формирования гипоксии
на ранних стадиях хронической
обструктивной болезни легких

эритроцита): -0,87±0,13 (контроль -1,36±0,09), имеется тенденция уменьшения кривизны восходящего участка тора:
-0,42±0,11 (-0,48±0,07, при этом изменения кривизны пэллора («pellor» - центральная зона эритроцита) незначительны:
0,39±0,10 (0,41±0,09), за счет этих изменений уменьшается
отношение градиента восходящего участка тора эритроцита к градиенту пэллора: 3,67±0,15 (4,45±0,18). Эти
пространственные изменения конфигурации эритроцитов
приводят к статистически достоверному (р <0,001) уменьшению площади поверхности и объема: 5950,83±248,33
(контроль 8442,74±478,23) и 2857,39±130,11 (контроль
4528,17±257,02) соответственно. Однако при этом радиус,
периметр, диаметр (DMin и DMax) и фактор формы мало
изменяются. Эти показатели в основном определяются
в рутинных анализах эритроцитов, вследствие этого в
традиционных методах исследования изменения эритроцитов не могут быть обнаружены. При НО ХОБЛ II стадии
денситометрически определяется уменьшение cредней
и интегральной оптической плотности эритроцитов:
21,86±4,51 (32,91±7,78) и 1130,23±301,47 (1676,86±479,3),
которое указывает на уменьшение содержания гемоглобина в клетке. Кроме того, градиенты оптической плотности
восходящего и нисходящего участков профиля эритроцита уменьшены: 79,32±21,3 (96,56±25,97) и -34,86±11,9
(-41,27±10,76), при этом градиент оптической плотности
пэллора не изменяется: -21,64±8,18 (-21,69±6,56), что
свидетельствует об уменьшении содержания гемоглобина в основном в области тора, не затрагивая пэллор.
При НО ХОБЛ I стадии КМДМ показатели эритроцитов близки к значениям к онтрольной группы с тенденцией к незначительному уменьшению.
Выводы: 1. Формирование гипоксии на ранних стадиях
ХОБЛ начинается со снижения кислородообеспеченности
эритроцитов, проявляющееся уменьшением cредней и интегральной оптической плотности эритроцитов, сопровождаемое изменением их пространственной конфигурации. 2.
Уменьшение содержания гемоглобина на ранних стадиях
ХОБЛ происходит в периферической зоне эритроцита.

Бегимбетова Р.С., Карибаева Д.О., Мышкина И.Н.,
Тулегенова Л.М., Шинкаренко Л.Н.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы
Цель работы: определение формирования гипоксии при
неосложненном обостении ХОБЛ на основе анализа морфоденситометрического состояния эритроцитов
Материалы и методы: Обследовано 93 пациента с
ХОБЛ (средний возраст – 48,3±7,4) во время неосложненного обострения (НО): НО ХОБЛ I стадии 12 пациентов, НО
ХОБЛ II стадии – 81. Диагноз выставлялся по критериям
GOLD-2006. Всем больным проведено обследование по общепринятым стандартам, а также эхокардиографическое
(ЭхоКГ) исследование, пульсоксиметрия, компьютерная
морфоденситометрия (КМДМ) эритроцитов в лаборатории КазНМУ на аппаратно-программном комплексе
«ДиаМорф-Сito» (Россия). Для сравнительного анализа
проведена КМДМ эритроцитов у 30 здоровых лиц. Все
КМДМ показатели приведены в пикселях (picture element).
Результаты: Во время обострения в формуле Шиллинга
выраженных классических признаков воспаления не
было. Одышка по шкале Борга (max=10 баллов) не имела
статистически достоверных отличий в зависимости от
стадии болезни: при обычной нагрузке составляла 4,2±1,2
балла, а при усиленной нагрузке достигала 7,0±1,3 балла.
Показатели сатурации кислорода по пульсоксиметрическим данным находилась в пределах нормы (97-95%).
Среднее давление в легочной артерии у больных ХОБЛ II
стадии на верхней границе допустимой нормы - 16,8±1,8
мм рт.ст , в контрольной группе - 14,6±1,9 мм рт.ст.
По КМДМ показателям эритроцитов имеются наиболее
выраженные изменения у больных НО ХОБЛ II стадии:
статистически достоверно (р<0,05) уменьшается кривизна
нисходящего участка тора («tor» - периферическая зона

Анализ рациональной антимикробной
терапии внебольничной пневмонии
Азизова А.А., Егизбаев М.К., Имашева С.С.,
Пашимов М.О.
Южно-Казахстанская областная клиническая больница, г. Шымкент
Цель: Проведение клинико-фармакологического анализа
антибактериальной терапии (АБТ) больных, получавших
лечение в отделении пульмонологии с внебольничной
пневмонией (ВП) в областной клинической больнице
(ОКБ).
Материалы и методы: проведен ретроспективный
клинико-фармакологический анализ листов назначения

23 истории болезни больных с ВП пульмонологического
отделения ОКБ.
Результаты: за январь 2009 года стационарное лечение
в пульмонологическом отделении получили 85 больных,
из них 23 с ВП (27,05%). Возраст больных от 29 до 79
лет, средний возраст - 54,3. Из них: 12 женщин – 52,2%;
11 мужчин – 47,8%, тяжелой степенью ВП – 6 (26%),
средней тяжестью течения – 17 (74%). Монотерапию
получили 4 больных, комбинированную АБТ получили
– 19 больных. Монотерапия проведена амиклавом
(амоксицилин клавуланат), цеф III (цефтриаксон),
торацефом (цефтриаксон). Комбинированная АБТ
проводилась в сочетании амиклава с ципролетом
- 3 больных, цефуроксима с ципролетом - 1 больной,
торацеф + ципролет - 4 больных, амиклав с метрагилом
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– 3 больных, амиклав + метрагил + ципролет – 1 больной,
амиклав+метрагил, затем торацеф+ципролет – 4 больных,
цеф III + ципролет – 2 больных, цефазолин+ципролет
– 1 больной. У многих больных – 82,6%, назначена
н е р а ц и о н а л ь н а я к о мб и н а ц и я п р е п а р ато в : це ф
.III+ципролет, амиклав+ципролет, торацеф+ципролет.
Эти комбинации препаратов не расширяют спектр
действия АБТ, а способствуют увеличению риска
проявления побочных эффектов.
Необходимо было пользоваться не ципролетом, а
«респираторными» фторхинолонами как левофлоксацин,

моксифлоксацин, спарфлоксацин. При лечении больных
с ВП средней степени тяжести следовало бы отдать
предпочтение монотерапии бета лактамным антибиотиком,
учитывая их высокую клиническую эффективность и
низкую токсичность – в данном случае ступенчатой терапии
амиклавом, цефалоспоринам, а также фторхинолонам.
Вывод: Для рациональной АБТ ВП среднетяжелого
т еч е н и я с л е д у ет и с к л ю ч и т ь н е р а ц и о н а л ь н ы е
к о м б и н а ц и и А Б , к от о р ы е п р и в од я т б ол ь ш о м у
р и с к у р а з в и т и я п о б оч н ы х э ф ф е к т о в , а т а к ж е
необоснованным фармако-экономическим расходам.

Моксифлоксацин в лечении больных
хроническим бронхитом

данному препарату. Моксифлоксацин применялся у больных
внутрь в дозе 400 мг один раз в сутки в течении пяти дней.
Клинически, на третий день приема авелокса, у больных
мокрота стала слизистой, температура нормализовалась;
к концу лечения исчезли явления интоксик ации.
Через пять дней лечения моксифлоксацином, у всех
12 больных хроническим обструктивным бронхитом
отмечалась выраженная положительная динамика.
При контрольном исследовании функций
внешнего дыхания, после проведенного комплексного
лечения, у 12 больных улучшились показатели ФВД
(до лечения: ЖЕЛ = 60-63%; ОФВ1 = 43-50%; после
лечения: ЖЕЛ = 65-73%; ОФВ1 = 62-67%), что говорит
об эффективности комплексного лечения больных
с пятидневным применением мок сифл ок сацина.
Заключение. При использовании данного
п р е п а р ат а у б ол ь н ы х с х р о н и ч е с к и м г н о й н ы м
бронхитом побочных реакций не наблюдал ось ;
переносимость моксифлоксацина была хорошая.
Выводы: 1) Применение моксифлоксацина один раз в
сутки в течение пяти дней оказалось высоко реактивным
в лечении больных хроническим гнойном бронхитом. 2)
Однократное применение его позволяет сохранять длительно
высокую концентрацию в крови. 3) Моксифлоксацин может
применяться в лечении как стационарно, так и амбулаторно
в лечении больных, особенно в тех случаях когда
имеется резистентность к бета-лактамам и макролидам.

Бейсебаев Н.А., Салимова С.С., Шацких В.В.,
Есетова Г.У., Ауельбекова Г.А.
/Кафедра фтизиопульмонологии КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова/
Введение. В последнее время появились новые антимикробные препараты в группе фторхинолонов, которые,
сохраняя высокую активность в отношении граммотрицательных микроорганизмов, свойственную всем препаратам
этой группы, обладают хорошей активностью в отношении
граммположительных микробов. К таким препаратам
относится моксифлоксацин фирмы «Байер» (Германия),
коммерческое название - авелокс.
Цель : Изучить медик аментозный эффек т
моксифлоксацина (авелокс) в комплексном лечении
хронического обструктивного бронхита.
Материал и методы. Обследовано 12 больных с
хроническим обструктивным бронхитом. Из них: мужчин
– 9, женщин – 3; возраст – 40-60 лет. Данный препарат
назначался, как стационарным, так и амбулаторным больным.
У всех больных был гнойный обструктивный бронхит.
Результаты. При бактериологическом исследовании
мокроты больных, выделенные штаммы микроорганизмов
(пневмококк, стафилококк, стрептококк, энтерококки, протей,
морацелла катарралис) были высоко чувствительны к

Изменения вентиляции и кровотока у
больных хобл до и после применения
Спиривы
Бейсебаев Н.А., Салимова С.С., Шацких В.В.,
Г.У.Есетова, Г.А.Ауельбекова.
Кафедра фтизиопульмонологии КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова.
ХОБЛ является одной из актуальных проблем пульмонологии. В структуре заболеваемости ХОБЛ входит в группу
лидирующих по числу дней нетрудоспособности, причинам
инвалидности и смертности. В лечении ХОБЛ основными
препаратами являются холинолитики. Спирива – тиотропий
бромид фирмы «БеринРеограмма легких
гер ИнгельРВЗЛл
РСЗЛл
хайм Фарма»
МПК, Ом/мин
7,07 +0,9
18+ 2,1
- холинолиМОВ,
Ом/мин
1,39+
0,1
12+1,3
тик пролон0,20+ 0,08
0,69+ 0,02
гированного МОВ/МПК, у.е.
действия, который примеРеограмма легких
няется 1 раз в
РВЗЛл
РСЗЛл
сутки.
МПК, Ом/мин
9,52+1,06
23+ 2,8
Ц е л ь :
16+2,5
40+ 3,5
и з у ч е н и е МОВ, Ом/мин
в л и я н и я МОВ/МПК, у.е.
1,69+ 0,03
1,78+0,7

Спирива на изменения вентиляции и кровотока у больных
ХОБЛ.
Материал и методы. Обследовано 25 больных
ХОБЛ различной степени тяжести. Исследование
проводили методом зональной реографии
легких с помощью реографа «Рео-Спек тр 3» с
а вт о м ат и з и р о в а н н о й о б р а б от к о й р ез ул ьт ат о в .
Результаты. Выявлено, что у обследуемых больных
до лечения объемы вентиляции (МОВ) в обоих легких
значительно снижены, объемы пульсового кровотока (МПК)
также снижены, более значительно в верхних отделах легких.
После применения Спиривы (через 1 месяц), в
р ез ул ьт ат е п о вт о р н о го о б с л ед о в а н и я , о бъ е м ы
вентиляции в обоих легких повысились, показатели
РНЗЛл

РВЗЛп

РСЗЛп

РНЗЛп

11+1,1

8,93+ 1,02

20+ 2,5

20 +2,6

15+ 1,9

5,32 +1,0

9,66 +1,07

9,05+ 1,04

1,35+0,09

0,60+ 0,1

0,48+0,03

0,46+ 0,04

РНЗЛл

РВЗЛп

РСЗЛп

РНЗЛп

12+1,4

7,81 +0,8

27+2,9

21+ 2,0

39+3,3

11+1,2

35+ 3,1

44+ 3,02

3,41+ 0,8

1,46 +0,09

1,27+0,6

2,14+0,9
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объемов кровоток а изменились незначительно.
В е н т и л я ц и о н н о - п е р ф у з и о н н о е с о от н о ш е н и е
(МОВ/МПК) улучшилось по всем зонам легких, в
отдельных зонах доходя до нормальных значений.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования
показали, что применение Спиривы в лечении больных
ХОБЛ улучшает вентиляцию и кровоток, вентиляионно-

перфузионное соотношение, что позволяет рекомендовать
использование Спирива в комплексном лечении больных
ХОБЛ. Однако, для уточнения продолжительности
влияния Спирива на изменения вентиляции и кровотока,
необходимо дальнейшие наблюдения и функциональные
исследования при длительном его применении.

Сравнительная эффективность
антихолинергических
бронходилататоров у больных
хронической обструктивной болезнью
легких

группах применяли ингаляционный глюкококортикостероид
серетид, так как больные обеих групп получали стабильную
дозу >6 недель до начала исследования. Эффективность
терапии оценивалась через 6 недель по клинической
картине, показателям функции внешнего дыхания
(ФВД), по результатам теста 6-минутной шаговой ходьбы
(6MWD), по выраженности одышки (шкала Борга).
Результаты: Улучшение показателей ОФВ1 в основной
группе на 53,4%, в контрольной группе на 24,2%, показатели
6MWD в основной группе улучшились на 48,98%, в
контрольной группе на 35,4%, уменьшение одышки,
оцениваемая по шкале Борга, в I группе в среднем до 5,8±0,8
баллов, во II группе до 4,8±0,6 баллов (исходно до начало
лечения у больных обеих групп на привычную физическую
нагрузку развивалась одышка, оцениваемая 7,5±0,8 баллов).
Выводы: Сравнительная оценка терапевтической
эффективности комплексной терапии включающая
бронходилататор тиотропиум бромид (спирива) у больных
ХОБЛ, обеспечивает достоверное улучшение показателей
ФВД, повышение толерантности к физической нагрузке по
сравнению группой больных ХОБЛ, получавших в составе
комплексной терапии ипратропиум бромид (атровент)
бронходилататор длительного действия из группы
холинолитиков спирива потенцирует бронхолитический
эффект β2 агониста сальметерола и ингаляционного
ГКС (серетид), тем самым обеспечивает удлинение
периода ремиссии, уменьшает частоту обострения
ХОБЛ тяжелого течения. Полученные результаты
подтверждают безопасность препарата спирива.

Каражанова Л.К, Жумагалиева А.Н.
РГКП «Государственный медицинский университет
г. Семей», г. Семей
Цель нашего исследования является оценка терапевтической эффективности комплексной терапии с включением
холинолитиков (спирива, атровент) и изучение динамику
показателей функции внешнего дыхания (ФВД) у больных
тяжелой степени ХОБЛ в процессе комбинированной
терапии.
Материал и методы: В исследования включили 30
пациентов (мужчин 23; женщин 7) тяжелой степени ХОБЛ
в возрасте от 48 до 69 лет( средний возраст 61,08±1,7).
Основанием для включения в исследования являлось
наличие общепринятых критериев ХОБЛ, показатели
ОФВ1/ФЖЕЛ<70, 30≤ОФВ1<50% от должного значения
(GOLD,2006). Пациенты рандомизированы на две
группы: I группа (контрольная) включала 12 больных,
которые получали теофил 300мг/сутки, атровент 40 мкг 4
раза в сутки, серетид 500 мкг/сутки. II группа (основная)
включала 18 больных, которые получали теофил 300
мг/сутки, тиотропиум бромид (спирива) инсуфляция 1
капсулы (18 мкг/сутки) с помощью доставочного устройства
ХандиХалер, серетид 500 мкг/сутки. Пациенты в 2-х

Заболеваемость пневмониями среди
прикрепленного населения КГКП
«поликлиники №3 г. Павлодара»
Сатабаев М.Т., Каирбаева Г.М., Тулегенова С.Ч.
/КГКП « Поликлиника №3» г. Павлодара/
Острая пневмония является одной из актуальных проблем,
т.к., несмотря на постоянно растущее количество новых
антибактериальных препаратов, сохраняется высокая
летальность от пневмоний.
П н е вм о н и я з а н и м а ет 4 м е с то с р ед и п р и ч и н
смерти после сердечно-сосудистых заболеваний,
злокачественных новообразований, травм и отравлений.
Пневмония – острое инфекционно-воспалительное
заболевание легких с вовлечением всех структурных
элементов легочной ткани с обязательным поражением
а л ь в е о л и р а з в и т и е м в н и х в о с п а л и т ел ь н о й
эк ссудации. Острая пневмония вызывается
р азл и ч н ы м и возбуд и тел я м и , ч а ще ба к те р и я м и,
реже – вирусами, простейшими, грибами и др.
Ре з у л ьт а т ы . П р о в е д е н н ы е с т а т и с т и ч е с к и е

исследования прикрепленного населения по КГКП
«Поликлинике №3 г. Павлодара» показали следующее:
№
1
2
3

Пневмония:
У детей
У подростков
У взрослых

2006
35
8
33

2007
63
10
81

2008
63
12
104

В настоящее время наметилась тенденция к увеличению
частоты заболеваний пневмониями, что подтверждают
статистические данные поликлинической службы.
Согласно таблице и диаграмме идет рост заболеваемости
пневмониями среди детей и особенно у взрослого
населения. Рост заболеваемости связан ухудшением
экологических, климатических условий, увеличением
стрессов у взрослого населения, ослаблением иммунитета,
бесконтрольным употреблением антибиотиков, которые
в дальнейшем становятся неэффективными в лечении.
В связи с этим, важным является профилактика легочных
заболеваний, отказ от курения, неспецифические методы
повышения иммунитета и разрешения стрессовых ситуаций.
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Моксифлоксацин в лечении больных
хроническим бронхитом
Бейсебаев Н.А., Салимова С.С., Шацких В.В.,
Есетова Г.У., Ауельбекова Г.А.
/Кафедра фтизиопульмонологии КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова/
Введение. В последнее время появились новые антимикробные препараты в группе фторхинолонов, которые,
сохраняя высокую активность в отношении граммотрицательных микроорганизмов, свойственную всем препаратам
этой группы, обладают хорошей активностью в отношении
граммположительных микробов. К таким препаратам
относится моксифлоксацин фирмы «Байер» (Германия),
коммерческое название - авелокс.
Цель: Изучить медикаментозный эффект моксифлоксацина (авелокс) в комплексном лечении хронического
обструктивного бронхита.
Материал и методы. Обследовано 12 больных с хроническим обструктивным бронхитом. Из них: мужчин – 9,
женщин – 3; возраст – 40-60 лет. Данный препарат назначался, как стационарным, так и амбулаторным больным.
У всех больных был гнойный обструктивный бронхит.
Результаты. При бактериологическом исследовании
мокроты больных, выделенные штаммы микроорганизмов
(пневмококк, стафилококк, стрептококк, энтерококки, протей, морацелла катарралис) были высоко чувствительны

Применение Ровамицина при лечении
заболеваний органов дыхания в
условиях влияния вредных факторов
хлопкового производства.
Байдаулет И.О., Досыбаева Г.Н., Керимбаева З.А.,
Баймуратова Б.Н. Достиярова Г.С.
Клиника Международного Казахско-Турецкого
университета им. Х.А.Ясави, Южно-Казахстанский филиал Национального центра гигиены
труда и профессиональных заболеваний МЗ РК,
г.Шымкент
Одним крупных отраслей в хлопкоперерабатывающей
и текстильной промышленности Южного региона Казахстана, который вносит определенный вклад в развитие
экономики республики является АО «Шымкентмай», где
из семян хлопка получают хлопковое масло. Обоснованием для проведения этого исследования на данном
производстве явились наличие таких негативных факторов, как высокая запыленность хлопковой пылью рабочих
помещений, высокая концентрация эфирных масел семян
хлопка, образующиеся в процессе получения хлопкового
масла, а также резкие перепады температуры на рабочих
местах, которые оказывают определенное влияние на
органы дыхания.
Целью явилось изучение
эффективности и
переносимости макролида ровамицина (спирамицина)
(фармацевтическ ая компания «Sanofi aventis») у работающих на хлопкоперерабатывающих
предприятиях при заболеваниях органов дыхания.
Нами было обследовано 100 рабочих мужчин
с пневмониями, хроническими бронхитами в стадии
обострения и хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) в возрасте от 33 до 59 лет, средний
возраст-46,1±2,2 г. Всем больным проведено комплексное
обследование, включавшее ФГ, рентгенографию
органов грудной клетки ,спирографию, ЭКГ, клинические
и биохимические исследования. В течение 10 дней

Терапевтический вестник
к данному препарату. Моксифлоксацин применялся у
больных внутрь в дозе 400 мг один раз в сутки в течении
пяти дней. Клинически, на третий день приема авелокса, у
больных мокрота стала слизистой, температура нормализовалась; к концу лечения исчезли явления интоксикации.
Через пять дней лечения моксифлоксацином, у всех
12 больных хроническим обструктивным бронхитом
отмечалась выраженная положительная динамика.
При контрольном исследовании функций внешнего дыхания, после проведенного комплексного лечения, у 12 больных улучшились показатели ФВД
(до лечения: ЖЕЛ = 60-63%; ОФВ1 = 43-50%; после
лечения: ЖЕЛ = 65-73%; ОФВ1 = 62-67%), что говорит об эффективности комплексного лечения больных с пятидневным применением моксифлоксацина.
Заключение. При использовании данного препарата у больных с хроническим гнойным бронхито м п о б оч н ы х р е а к ц и й н е н а бл юд а л о с ь ; п е р е носимость моксифлоксацина была хорошая.
Выводы: 1) Применение моксифлоксацина один раз в
сутки в течение пяти дней оказалось высоко реактивным
в лечении больных хроническим гнойном бронхитом. 2)
Однократное применение его позволяет сохранять длительно высокую концентрацию в крови. 3) Моксифлоксацин
может применяться в лечении как стационарно, так и амбулаторно в лечении больных, особенно в тех случаях когда
имеется резистентность к бета-лактамам и макролидам.
проводилась монотерапия ровамицином (спирамицином) в
дозе по 1 г. 2 раза в сутки. Состояние больных оценивали
до начала терапии, на 3-й и 10-й дни антибиотикотерапии.
Результаты: При анализе структуры патологии
органов дыхания нами выявлены отличительные
особенности у рабочих основных цехов (подготовительном,
экстракционном). Полученные данные позволили
установить, что у рабочих подготовительного цеха
хронических бронхит составил 11 случаев (12,6%),
ОРЗ – 15 случаев (17,2%), ларингиты – 5 случаев
( 5 , 7 % ) и а н г и н ы - 4 с л у ч а я ( 4 , 6 % ) . У р а б оч и х
э к с т р а к ц и о н н о го цеха
хронические бронхиты
составили 9 случаев (25,0%) и ОРЗ – 4 случая (11,1%) .
Признаки клинического и рентгенологического
излечения отмечены у 81,3%. У 13% пациентов отмечалось
клиническое и рентгенологическое улучшение, которое
не требовало изменения режима терапии. Наиболее
частым возбудителем заболевания у рабочих оказались
Hemophilius influencae (42,6%), Streptococcus pneumoniae (21,9%), Staphylococcus aureus (17,4%). Получено
достоверное повышение у 68,9%± 6,8 обследованных
выявленных при спирометрии функциональных нарушений
ОФВ1 от 78,0% ± 5,7% до 91,3%± 3,4%. На монотерапии
р о ва м и ц и н о м ( с п и р а м и ц и н о м ) п ол ож и тел ь н ы й
антибактериальный эффект получен у 98,7% пролеченных
б ол ь н ы х . П о б оч н ы х э ф ф е к то в н е от м еч а л о с ь .
Выводы: препарат ровамицин (спирамицин)
в
монотерапии в дозе по 1 г. 2 раза в сутки является эффективным
антибактериальным средством в лечении заболеваний
органов дыхания, обладает хорошей переносимостью.
- наиболее частой патологией бронхо-легочной системы
у работающих является хронический бронхит. У 68,9%
работающих выявляются нарушения функции внешнего
дыхания, свидетельствующиеся о сформировавшейся ХОБЛ.
- выраженный терапевтический эффект у больных
с обострением хронического бронхита наблюдается
при применении в комплексной терапии макролида
ровамицина (фармацевтическая компания «Sanofi aventis»).
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Особенности диагностики и лечения
внебольничной пневмонии
у пациентов пожилого возраста
Касенова С.Л., Шиллер С.А., Оспанова Р.К.,
Зейналова Г.М.
Казахский Национальный Медицинский Университет
им. С.Д. Асфендиярова. Центральная клиническая
больница Медицинского Центра Управления делами
Президента Республики Казахстан г. Алматы,
Казахстан
Диагностика и лечение внебольничной пневмонии у пациентов пожилого возраста остаются актуальными и на
сегодняшний день. Частота пневмоний у пожилых больных
в 2 раза выше, чем в популяции трудоспособного населения, а летальность превышает средние показатели в 8-10
раз (Ноников В.Е., 2006).
Клиническое течение болезни имеет свои особенности.
Внебольничная пневмония у пожилых больных может
проявляться скудными клиническими признаками, слабо
выраженной лихорадкой и изменениями лабораторных
показателей. Либо заболевание протекает атипично с
симптомами поражения центральной нервной системы.
Так, спутанность сознания, обусловленная гипоксией и
интоксикацией нередко развивается уже в первые часы
заболевания и требует проведения дифференциального
диагноза с нарушением мозгового кровообращения.
Трудности в диагностике пневмонии у лиц старше
60 лет обусловлены также полиморбидностью на фоне
двух и более сопутствующих заболеваний. При этом
тяжесть течения болезни нередко связана с дыхательной
недостаточностью, нестабильной гемодинамикой,

MIRU-VNTR генотипирование
клинических изолятов Mycobacterium
Tuberculosis
Кожамкулов У.А1, Ахметова А.Ж1, Рахимова С.И1,
Белова Е.С2, Бисмилда В.Л2,
Чингисова Л.Т2, Коптлеуова А.Б2, Аленова А.Х2,
Момыналиев К.Т1, ИсмаиловШ.Ш2
1
Национальный Центр Биотехнологии Республики
Казахстан, Астана 2Национальный Центр Проблем
Туберкулеза РК, Алматы
Введение. Для проведения эффективных мероприятий по
предупреждению распространения туберкулезной инфекции все шире используются современные молекулярно-генетические методы эпидемиологического типирования, что
помогает вести мониторинг устойчивых и чувствительных
штаммов, изучение динамики и закономерностей распространения туберкулеза. Применение молекулярно-генетических методов генотипирования на основе MIRU-VNTR
анализа клинических штаммов микобактерий туберкулеза,
позволяют получить новые данные для понимания эпидемиологии туберкулеза. В последние годы для исследования путей передачи возбудителей туберкулеза применяют
метод амплификации вариабельных тандемных повторов
(VNTR), который позволяет получать данные о генотипе
штамма в течение одного дня. На основании полученных
данных больные носители возбудителей с идентичными
спектрами MIRU-VNTR выделяются в отдельные кластеры, что позволяет проследить пути распространения M.
Tuberculosis в популяции.
Цель. Оценка биологического разнообразия M. tuberculosis, циркулирующих на территории Республики
Казахстан на основе метода генотипирования VNTR-MIRU.
Материалы и методы. VNTR-MIRU анализ числа
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абсцедированием, осложнениями со стороны почек и т.д.
Гипердиагностика заболевания проводится при наличии
лихорадочного синдрома и мелкопузырчатых хрипов в
легких при отсутствии других признаков воспалительного
процесса. К постановке ошибочного диагноза внебольничной
пневмонии могут привести неправильная интерпретация
рентгенограмм либо болевого синдрома. Так, при
проведении рентгенологической диагностики следует
дифференцировать собственно пневмонию и другие
причины уплотнения легочной паренхимы, такие как
сердечная недостаточность или рак легкого. Проведение
компьютерной томографии показано при атипичных
пневмониях, прикорневой локализации процесса,
обструктивном бронхите и торпидном течении болезни.
Проведение иммунологического исследования
помогает в диагностике внебольничной пневмонии и
выявлении антител к внутриклеточным возбудителям
(микоплазма, хламидии, легионелла) и антигенов
возбудителя в моче и крови (Лазутина О. и др., 2008).
Основу этиотропной терапии внебольничных
пневмоний составляют антибиотики. Рекомендации
Российского респираторного общества по эмпирической
антибактериальной терапии внебольничных пневмоний
п о з в ол я ют п од б и р ат ь л еч е н и е в з а в и с и м о с т и
от возраста больного и наличия сопутствующих
заболеваний. Особенностями макролидов
( аз и т р о м и ц и н ) и фто рх и н ол о н о в ы х п р е п а р ато в
является их способность накапливаться в легочной
ткани, а возможность проведения ступенчатой терапии
повышают эффективность и сокращают сроки лечения.
Своевременная диагностика и эффективное лечение
внебольничной пневмонии у пациентов пожилого возраста
ускоряют выздоровление и улучшают прогноз заболевания.
тандемных повторов в 12 локусах выполнен для клинических
изолятов M. tuberculosis, выделенных от больных легочным
туберкулезом, находившихся на лечении в Национальном
центре проблем туберкулеза РК. Клинические изоляты
M.tuberculosis были получены из референс-лаборатории
Национального центра проблем туберкулеза. Для MIRUVNTR анализа продукты амплификации MIRU (2, 4, 10, 16,
20, 23, 24, 26, 27 ,31 ,39 ,40) локусов-генов M.tuberculosis
анализировались методом электрофореза в 2% агарозном
геле. Число тандемных повторов в соответствующем
локусе вычислялось исходя из размера ПЦР-продукта. Для
каждого штамма был получен 12-символьный цифровой
паттерн, в котором каждая цифра соответствовала
числу тандемных повторов в том или ином локусе.
Результаты. В ходе проведения работ по анализу
12 MIRU локусов-генов 46 различных клинических
изолятов M.tuberculosis было выявлено 28 различных
профилей (генотипов), из которых 23 (50,0%) были
уник альными (обнару живались тольк о у одного
штамма в выборке). Двадцать три изолята M. tuberculosis образовывали 5 кластеров, включающих в
себя от 2 до 11 штаммов. Два основных кластера,
содержащих 11 (23,9%) и 5 (10,8%) изолятов M. tuberculosis имели MIRU-VNTR-профили 233426154633 и
331426154534 соответственно. Остальные 3 кластера,
включали по 3 и 2 клинических изолята M. tuberculosis.
Анализ аллельного полиморфизма каждого из 12
локусов в отдельности выявил различную вариабельность
числа повторов в том или ином локусе. Локусы-гены
MIRU-27 и MIRU-24 были инвариабельны – т.е. все
изоляты, попавшие в нашу выборку, имели один и
тот же аллельный вариант этого локуса. Наибольший
п ол и м о р ф и з м н а бл юд а л с я в л о к у с е M I R U - 2 6 .
Выводы. Было проведено генотипирование 46
клинических изолятов M. tuberculosis на основе MIRU-
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VNTR анализа 12 локусов, среди которых выявлено 2
основных кластера, имеющих определенный специфичный
цифровой профиль. Анализ аллельного полиморфизма

позволит выбрать наиболее информативные
локусы, что необходимо для оптимизации схемы
генотипирования клинических изолятов M. tuberculosis.

Оценка мутаций в генах rpo B и
katG Mycobacterium tuberculosis для
генодиагностики мультирезистентного
туберкулеза

определением нуклеотидных последовательностей rpoB и
katG осуществляли с помощью генетического анализатора
ABI 3730 (Applied Biosystems, США), согласно протоколам
компании-производителя. Сравнительный анализ
полученных последовательностей гена rpoB, кодирующего
β-субъединицу РНК-полимеразы и katG, кодирующего
каталазу-пероксидазу, проводили с референсной
последовательностью штамма M.tuberculosis H37Rv (NC_
000962) с помощью программы Lasergene DNA (DNAStar).
Результаты. В результате проведенных исследований в
rpoB гене, мутации в котором обуславливают устойчивость
M.tuberculosis к рифампицину, было выявлено 5 различных
вариантов мутаций в кодонах Ser531, Asp516, Gln510,
и Leu533. Среди рифампицин-устойчивых штаммов эти
мутации были обнаружены у 96,7% штаммов. Среди
рифампицин-устойчивых штаммов преобладала замена
TCG531→TTG (Ser531→Leu); этот вариант был обнаружен
у 74,2 % клинических изолятов. Следующие по частоте
встречаемости – замены в кодонах Leu533→Pro 9,6%,
Ser531→Trp 6,4%, Asp516→Phe 6,4% и Gln510→Val 6,4%.
В гене katG, м утации в к отором определяют
резистентность к изониазиду, у 90,7% штаммов выявлена
мутация в 513 кодоне приводящая к замене аминокислоты
серина на треонин. Помимо мутаций, связанных с
заменой одного нуклеотида и приводящих к изменению
одного кодона на другой, в исследованных образцах
присутствуют мутации с делецией одного нуклеотида,
приводящей к изменению рамки считывания при трансляции
белка на рибосомах. Делеция А в GAA триплете,
кодирующая аспарагиновую кислоту (Asp→Pro) в 330
положении кодона были идентифицированы у 48,8%.
Выводы. Таким образом, определен спектр мутаций
в генах rpoB и katG, обуславливающих лекарственную
устойчивость к противотуберкулезным препаратам
рифампицину и изониазиду. Устойчивость к рифампицину
rpoB гена было выявлено в 5 различных вариантах
м у та ц и й в к од о н а х S e r 5 3 1 , A s p 5 1 6 , G l n 5 1 0 , и
Leu533, в гене katG выявлены мутации в кодоне 513
приводящая к замене аминокислоты серина на треонин.

Кожамкулов У.А1, Ахметова А.Ж1, Рахимова С.И1,
Белова Е.С2, Бисмилда В.Л2, Чингисова Л.Т2,
Коптлеуова А.Б2, Аленова А.Х2, ИсмаиловШ.Ш2,
Момыналиев К.Т1
Национальный Центр Биотехнологии Республики
Казахстан, Астана. 2Национальный Центр Проблем Туберкулеза РК, Алматы
Введение. В Казахстане отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу, при этом отмечается увеличение количества случаев мультирезистентного
туберкулёза. На данный момент основным решением этой
проблемы является своевременная детекция мультирезистентных штаммов на ранних стадиях заболевания,
которая позволит контролировать дальнейшее распространение конкретного выявленного штамма и подобрать
оптимальную схему химиотерапии. Важное значение при
лечении туберкулеза, имеет резистентность к основным и
наиболее эффективным в настоящее время препаратам
– изониазиду и рифампицину. Устойчивость одновременно
к этим двум препаратам называется множественной лекарственной резистентностью (Multidrug resistance – MDR)
или мультирезистентный туберкулез. Молекулярно-генетические методы позволяют проводить раннюю диагностику
туберкулеза.
Цель. Оценка лекарственной устойчивости популяции
M. tuberculosis на основе ДНК секвенирования rpoB и
katG генов-мишеней мультирезистентного туберкулеза.
М ате р и а л ы и м етод ы : К л и н и ч е с к и е и зол я т ы
M.tuberculosis были получены из референс-лаборатории
Национального центра проблем туберкулеза. Лекарственная
чувствительность M. tuberculosis к рифампицину
и изониазиду определялась методом абсолютных
концентраций. ДНК секвенирование с последующим

Эффективность барокамерных
гипоксических тренировок у больных
аллергическим ринитом
Шабыкеева С.Б., Алтымышева А.Т.
Национальный центр кардиологии и терапии
имени академика М.Миррахимова, Кыргызстан, г.
Бишкек.
Цель: изучить клиническую эффективность барокамерных гипоксических тренировок у больных аллергическим
ринитом.
Материал и методы исследования: в исследование
включено 20 больных персистирующим аллергическим
ринитом средне/тяжелого течения в фазе обострения без
симптомов бронхиальной астмы в возрасте от 16 до 36 лет.
Методы исследования включали общелабораторные
исследования, кожные аллергопробы, риноскопию,
исследование общего IgE и мазка из носа.
Клиническая оценка симптомов проводилась по
балльной системе: бессимптомное-0; легкое-1; умеренное2; тяжелое-3балла.
У больных со среднетяжелым течением болезни
лечебная программа включала: в I группе насобек
(беклометазон дипропионат 50мкг/1 доза) в суточной

дозе 200мкг, во II группе насобек в суточной дозе 200мкг
и барокамерные гипоксические тренировки (БГТ). Курс
лечения БГТ состоял из 10 сеансов. Сеанс состоял
из подъема (10-15 мин), пребывания на высоте (2530 мин), спуска (2-18мин). При первых двух сеансах
снижение давления в камере соответствовало подъему
на высоту 2000м над уровнем моря, во время 3-5
сеансов максимальная высота 3000м над уровнем
моря, далее до конца курса 3200м. над уровнем моря.
Результаты: у больных, получавших насобек и БГТ,
значительно улучшилось клиническое состояние, чем у
больных, получавших только насобек. Так, количественная
клиническая оценка показала снижение выраженности
симптомов до 0,2±1,3 баллов во II группе после лечения,
относительно исходного равного 2,6±0,16 баллам, а в I
группе до 0,7±0,2 баллов после лечения, относительно
исходного равного 2,4±0,16 . Это подтверждалось
результатами исследования цитограммы носового секретаэозинофилы снизились до 3,2±0,44%, относительно
исходного равного 14,7±1,6% во II группе, а также
уровень общего Ig Е снизился до 187,4±33,4 относительно
исходного равного 348,5±73,6. В I группе- эозинофилы
снизились до 4,7±0,86%, относительно исходного
равного14,4±2,4; уровень общего Ig Е снизился до 250±81,6
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МЕ/Л, относительно исходного равного 366±129,1 МЕ/Л.
Выводы: по предварительным данным барокамерные
г и п о к с и ч е с к и е т р е н и р о в к и п оз вол я ют д о б и т ь с я

высокой терапевтической эффективности у больных со
среднетяжелым течением болезни в сочетании с базисными
препаратами. Исследования по этой теме продолжаются.

Выбор антибактериальной терапии при
обострении хронического бронхита и
ХОБЛ

обследовано 45 больных с ХОБЛ. Средний возраст
пациентов составил 47±3 года. Мужчин 35, женщин 10.
Критериями диагностики обострения ХОБЛ были
кашель, усиленная одышка, усиление «гнойной» мокроты,
факторы риска, частота обострений в год – в среднем
3-5 раз, показатели спирографии – нарушение функций
внешнего дыхания по обструктивному типу, общего
анализа крови, общего анализа мокроты, бактериальный
посев мокроты. Всем данным пациентам была назначена
антибактериальная терапия в течение 10 дней: макролиды,
цефалоспорины II и III поколения, фтор-хинолоны.
Результаты: Общее состояние у всех пациентов средней
степени тяжести до назначения антибактериальной
терапии. Все больные жаловались на кашель с выделением
вязкой мокроты, одышку, слабость, нарушенный сон.
В бакпосеве мокроты обнаружены Haemophilus
influenzae, Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa. В ОАК были повышены лейкоциты и СОЭ,
в общем анализе мокроты – сплошь лейкоциты.
В течение первых 3-4 суток уменьшилось количество
мокроты и ее «гнойность», уменьшился кашель, явление
интоксикации. В дальнейшем улучшались общеклинические
анализы. Через 10 дней от начала применения антибиотиков
состояние больных было удовлетворительным.
Вывод: Инфекции респираторного тракта выявляются
у 60–70% больных с обострением ХБ и ХОБЛ. Антибиотики
должны назначаться при наличии двух или трех симптомов
обострения ХБ и ХОБЛ:
-усиление одышки
-увеличение количества мокроты
-увеличение степени гнойности
На основании ХБ, можно предположить причинноинфекционный фактор и оптимальную схему
антибактериальной терапии.

Туркбенова М.К.
Городская больница №2, г. Павлодар
Введение. Инфекция бронхиального дерева рассматривается как ведущая причина обострения ХБ и, по
данным разных авторов, выявляется в половине всех
обострений ХОБЛ. Бактериальная инфекция выявляется
у 60-70% больных с обострением ХБ, наиболее часто
присутствуют три микроорганизма: нетипируемые Haemophilus influenzae, Streptococcus pneu-moniae и Moraxella
catarrhalis. Грамотрицательные микроорганизмы также
могут играть роль в развитии обострений ХОБЛ, особенно
у больных с далеко зашедшими стадиями заболевания.
Вирусная инфекция может быть причиной 30% всех
обострений ХБ, причем у большинства обнаруживались
риновирусы и реже вирусы группы А и В. Имеются данные
о том, что вирусы оказывают повреждающее действие
на мукоцилиарный клиренс, клеточное и гуморальное
звено иммунитета. Возникающие дефекты в системе
местной защиты способствуют колонизации бактерий на
слизистой оболочке. С позиции доказательной медицины
антибактериальная терапия инфекционных обострений
ХОБЛ является обоснованной и клинически оправданной.
Антибиотики могут уменьшить бактериальную нагрузку в
дыхательных путях и способны предотвратить развитие
вторичной бактериальной инфекции.
Цель работы: Определить ориентиры позволяющие
подтвердить необходимость назначения антибактериальной
терапии и обследовать выбор конкретного препарата.
Материалы и методы исследования: В условиях
г о р о д с к о й б о л ь н и ц ы № 2 г. П а в л о д а р а б ы л о

Спирива и хронический обструктивный
бронхит: влияние на показатели
функции внешнего дыхания, одышку и
толерантность к физической нагрузке
Кушекбаева А.Е., Беспаева Ф.А., Нышанов С.Ж.
ЮКГМА, областная клиническая больница, г. Шымкент, РК
Цель. Оценка клинической эффективности тиотропия бромида (Спирива, Берингер Ингель хайм, Германия)у больных с хроническим обструктивным бронхитом (ХОБЛ).
Материал и методы.96 больных с диагнозом «ХОБЛ»,
из них 55 мужчин и 41 женщина, возраст от 40-70 лет. Все
мужчины-курильщики,стаж курения ≥50,2±22,4 пачколет. Группа сравнения-больные ХОБЛ без применения
тиотропия. Спирометрия выполнялась в день поступления,
на 7 и 14 день лечения. Из трех попыток использовали
максимальные значения ОФВ1 и ФЖЕЛ. Тиотропий
принимали пациенты в дозе 18 мкг через устройство Ханди
Халер 1 раз в сутки, фиксированно во времени. За 60 мин.
Минут до применения препарата и через 30,60,180 минут
после приема препарата определяли пиковую скорость
выдоха (ПСВ) пикфлоуметром. Больные на период
исследования вели дневник с отметкой времени каждого
приема тиотропия, ежедневной оценкой одышки («тяжелая»,
«очень тяжелая», «легкая», «очень легкая», «только при
быстрой или обычной ходьбе», «при подъеме на этаж»),

отмечали повседневную физическую нагрузку и была ли
потребность в дополнительном приеме бронходилятаторов
быстрого действия (сальбутамол,беротек).
Результаты. Во все дни исследования в группе
п р и н и м а в ш и х т и от р о п и й от м еч е н о ул у ч ш е н и е
спирометрических показателей (ОФВ1,ФЖЕЛ,ПСВ)
по сравнению с группой без тиотропия. Различие
наименьшего ОФВ1 между группами составило в среднем
0,17 л (р<0,001); различие между двумя группами по
наименьшему ФЖЕЛ составило в среднем 0,31 л (р<0,001).
Пиковые значения ОФВ1, ФЖЕЛ, ПСВ в группе тиотропия
были выше во все дни наблюдения. При оценке одышки,
по данным дневниковых записей пациентов, в группе
тиотропия отмечается быстрая динамика: переход от
«очень тяжелая» и «тяжелая» на «среднетяжелую» - на 5-й
день приема препарата. На 7-й и 14-й день в группе больных
с тяжелой стадией ХОБЛ отмечается одышка «только
при подъеме на этаж, медленная ходьба не вызывает
дискомфорта».У пациентов с среднетяжелой стадией
ХОБЛ обычная ходьба одышки не вызывала. Суточная
потребность в дополнительном приеме бронходилятаторов
в исследуемой группе была достоверно ниже, чем в группе
сравнения и по усредненным недельным показателям
составила 1,0-1,3 вдохов в день. Переносимость
препарата у всех пациентов была удовлетворительной.
Выводы. Лечение тиотропием бромида (Спирива)
б ол ь н ы х ХО Б Л п р и вел а к д о с то ве р н о м у б ол е е
быстрому улучшению клинического течения ХОБЛ,
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что отмечено и в дневниковых записях больных..
Показатели функции внешнего дыхания отражают

п ол о ж и т ел ь н у ю д и н а м и к у т еч е н и я б ол ез н и в
сравнении с пациентами, не принимавших тиотропий.

Проблемы и перспективы
лабораторной диагностики у шахтеровугольщиков

На основании к омплек сного обследования
диагностирован хронический обструктивный бронхит
(ХОБ) у 110 шахтеров-угольщиков, предастма (ПА) – у
30, бронхиальная астма (БА)- у 10. Преобладали лица
трудоспособного возраста: среди здоровых стажированных
в возрасте 30-40 лет 84%, среди больных ХОБ и БА в возрасте
40-50 лет 62 и 80% соответственно. Среди обследуемых
шахтеры со стажем свыше 15 лет, больные ХОБ составляли
40%, БА- 20%, до 10 лет больные ПА -41,7%, со стажем 5-10
лет здоровые рабочие -70,0%. Профессиональный состав
шахтеров был представлен горнорабочими очистного забоя
(ГРОЗ) (37,9%), крепильщиками (9,3%), машинистами
горно-выемочных машин (МГВМ) 12%,электрослесарями
(2,3%) и проходчик ами (17,6%). Таким образом,
наибольшие изменения изучаемых показателей были
более характерны для БА, умеренно выраженная реакция
наблюдалась при ХОБ и ПА, так как эозинофильные реакции
превалируют при аллергическом воспалении с нарушением
нейровегетативной регуляции гладкомышечного тонуса с
усилением холинергических, α-адренергических влияний,
с ослаблением активности β- адренергических эффектов.
При этом накопление клеточных элементов, в том числе
эозинофилов, детерминируют раннюю ответную реакцию
организма по типу бронхоспазма.
Выводы:
1.
Комплексное исследование иммуногормональных
и метаболических процессов свидетельствует о том, что
длительное воздействие угольно-породной пыли приводит
к истощению адаптационно-компенсаторных механизмов
у шахтеров-угольщиков.
2.
Д л я о ц е н к и с л о ж н ы х м ет а б о л и ч е с к и х ,
иммуногормональных изменений в развитии
профессиональных аллергозов перспективно применение
к омплек са с овременных методов лабораторной
диагностики.

Хусаинова Г.С., Толеуова А.С., Тайжанова Д.Ж
Карагандинский Госудаственный Университит,
г.Караганда
Введение. За последние годы в мире кардинально изменился практический подход к вопросам диагностики,
лечения профессиональных аллерргозов у шахтеровугольщиковю. В связи с этим представляет интерес
изучение влияния производственных аллергенов на внутриклеточные энергетические системы и отдельные звенья
нейрогуморальной регуляции.
Цель работы: изучение перспектив лабораторной
диагнс отики при формировании респираторных
аллергозов у рабочих угольной промышленности.
Материалы и методы: Объектом исследования были
150 рабочих угольных шахт. Контрольную группу (30)
составили лица, не имеющие профессионального контакта
с угольно-породной пылью. Проведены общеклинические
(сбор анамнестических данных с помощью анкеты, осмотр),
аллергологические (кожные пробы с промышленными
и непромышленными аллергенами) исследования. Все
параметры (уровень иммуноглобулинов в секрете, мокроте,
количество эозинофилов, лимфоцитов, суммарных
катехоламинов, гипергликемический ответ, показатели
перекисного окисления липидов и антиоксидантной
защиты (ПОЛ-АОЗ) оценивались у обследованных.
Результаты:
Результаты анализа условий труда
шахтеров свидетельствуют, что на организм работающих
воздействуют угольно-породная пыль, содержание
которой превышает ПДК в несколько десятков и сотен раз,
физические нагрузки, требующие больших энергозатрат,
з а га з о в а н н о с т ь , го р юч е с м а з оч н ы е м ат е р и а л ы ,
способствующие как формированию бронхиальной астмы.

Преимущества применения
вакцины против гриппа у больных с
бронхообструктивным синдромом
КаиргалиеваГ.Т.1, РыскалиеваГ.М.1,
МухамбеткалиеваМ.Н.2, СариеваУ.К.1,
КажгалиеваА.К.3
1
Областная клиническая больница г.Уральск,
2
ГП № 3 г.Уральск, 3 Областная детская больница
г.Уральск,
Цель. Влияние вакцинации Флюариксом на частоту и
тяжесть обострений течения заболевания у больных с
бронхообструктивным синдромом.
Материалы и методы: Флюарикс – инактивированная,
очищенная, расщепленная вакцина против гриппа. В одной
дозе (0,5 мл.) Флюарикс содержится 15 мкг гемаглютинина
от каждого из рекомендованных ВОЗ штаммов. Нами было
обследовано и вакцинировано 2 группы больных по 26
человек в возрасте от 15 до 66 лет с диагнозом: ХОБЛ,
Хронический обструктивный бронхит, Бронхиальная
астма инфекционно-зависимая форма. 1 группа получала
вакцинацию Флюариксом, 2 группа – комплекс витаминов,
экстракт эхинацеи в обычной терапевтической дозе.
Результаты: сравнительная оценка результатов общих
и местных реакций, частота регистрации соматической и
инфекционной заболеваемости (исключая грипп и ОРЗ)
в группе привитых и в контрольной группе (не привитых)

свидетельствует о низкой реактогенности вакцины
Флюарикс, что может быть связано в том числе и с
низким уровнем содержания в этом препарате альбумина
и эндотоксина. Так повышение температуры тела до
37,5 градусов наблюдали крайне редко и практически
с одинаковой частотой как в группе привитых (в 6,5%),
так и в контрольной группе (в 12,4 %). Во всех случаях
длительность учтенных температурных реакций была
не более 24 часов. Длительность местной реакции во
всех случаях была не более 24 – 48 часов. Данные
сравнительного анализа заболеваемости гриппом и ОРЗ,
обострение бронхообструктивного синдрома в группе
привитых и в контрольной группе свидетельствуют о
защитных потенциях вакцины Флюарикс. Так, за период
сезонного подъема заболеваемости гриппом (с января
по апрель) в группе привитых вакциной Флюарик
было зарегистрировано заболеваний гриппом, ОРЗ и
обострений бронхообструктивного синдрома в 6,3 раза
меньше чем в контрольной группе. При этом в марте,
когда в контрольной группе регистрировали наиболее
высокие показатели заболеваемости гриппом, обострений
Хронического обструктивного бронхита и Бронхальная
астма (в 18 случаях), в группе привитых этот показатель
составил 2 случая. Результаты изучения вакцины
Флюарикс показали, что через 28 дней в группе привитых
существенно возрастает количество лиц с защитными
титрами антител ко всем 3 штаммам вируса гриппа.
Учитывая, что предрасполагающими факторами
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возникновения ХОБЛ и их обострений являются вируснобактериальные заболевания дыхательных путей, внешние и
внутренние поллютанты, особое внимание следует уделять
профилактике ОРВИ, ОРЗ. Результаты вакцинации, которые
мы наблюдали в группе больных с бронхообструктивным
синдромом, позволяют сделать следующие выводы:
1. Вакцинация сплит-вакциной Флюарик с
пок азывает высокую эффективность в снижении
частоты обострений бронхообструктивного синдрома.
Уровень сероконверсии достигает 99 %, значительных
различий по возрастным группам не наблюдается.
2. Вакцинация Флюарик с ом безопасная,
удобная в применении. Защитный уровень антител
у вакцинированных достигается на 7 день после

вакцинации и обеспечивает надежную защиту минимум
на 9 месяцев. Благодаря высокой степени S очистки
достигнут минимальный уровень реакций на введение.
3. Флюарикс удобен в применении – вакцина выпускается в
готовой к употреблению шприц-дозы. Благодаря специальной
заточке иглы укол проходит практически безболезненно.
4. Экономическ ая выгодность препарата
Флюарикс. Вакцинация особенно показана лицам
старше 60 лет и лицам, страдающими хроническим
бронхообструктивным синдромом с сопутствующими
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ХПН,
сахарным диабетом, а также лицам, страдающим
врожденными или приобретенными иммунодефицитами.
В результате улучшается качество жизни больных.

Оценка уровня контроля бронхиальной
астмы у подростков на догоспитальном
этапе с помощью АСТ-теста

л я л а н и з к и й п р о ц е н т, м ы п р о а н а л и з и р о в а ли лечение пациентов в амбулаторных условиях.
Постоянно ингаляционные ГКС получали 33,6%
больных. Большинство пациентов получали бронходилататоры короткого действия в качестве регулярной
терапии: 20,4% использовали вентолин и 11,0% беротек,
сальбутомол -12,6% и 36,3% пользовались беродуалом.
Количество доз бронходилататоров короткого действия в
сутки достигало до 8 раз у 7,5% больных, использовавших
вентолин, и 10 раз у 2,4 и 2,6% больных, применявших
беротек и беродуал (соответственно). По потребности
1-2 дозы бронходилататора короткого действия получали
только 26,1%, 19,7% и 15,5% больных (соответственно,
среди использовавших вентолин, беротек и беродуал).
Отсутствие контроля БА потребовало изменения
терапии у подавляющего большинства пациентов. В
соответствии с существующими рекомендациями, в
случае недостаточной эффективности монотерапии
ИГКС показан перевод на терапию комбинацией ИГКС
и β2 – агониста длительного действия (GINA 2006).
Комбинированная терапия ИГКС и β2 – агонистом длительного действия была назначена впервые 80% пациентов.
Через 6 месяцев наблюдения, при контрольном обследовании улучшились показатели АСТ-теста. Не было пациентов
с неконтролируемой БА, были пациенты с частично контролируемой (62,1%) БА. Сумма баллов составляла 18 ±0,6. Эти
пациенты прерывали лечение из-за улучшения состояния.
Выводы. Проведенное исследование показало, что с помощью валидизированной версии АСТ-теста можно достаточно надежно оценивать уровень контроля БА, а также улавливать изменения контроля в результате оптимизации терапии.
Таким образом, внедрение в практику подросткового
врача и терапевта доступных методов контроля БА позволяет корректировать лечебные действия, стабилизировать
воспалительный процесс, снижать прием короткодействующих бронхолитиков и осуществлять длительный контроль
над астмой, что в свою очередь снижает затраты на лечение.

Семенова Р.И., Зарубекова Н.З., Балканайкызы Г.,
Асанова К.М.
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова
Целью исследования явилось оценка уровня контроля
бронхиальной астмы (БА) и его динамики после коррекции
терапии у подростков на догоспитальном этапе.
Материалы и методы. В исследование были включены 190 пациентов с БА, наблюдавшихся в подростковых
кабинетах поликлиник г. Алматы. Для оценки контроля БА
использовали «Asthma Control Test is a trademark of Quality
Metric Incorporated». Все пациенты заполняли карту тест
контроля БА, которая сопоставлялась с данными клинического осмотра и спирометрических исследований.
У наблюдаемых пациентов БА была среднетяжелого и
тяжелого течения (36,3% и 9,5% соответственно), что
свидетельствовало об отсутствии контроля болезни
и неадекватности терапии в амбулаторных условиях.
Результаты. Исходный уровень контроля БА под
нашим наблюдением проводился самим пациентом и
врачом. Проведенный анализ результатов, полученных
врачом и пациентом, и повторное обследование нами
190 пациентов с использованием оценки уровня контроля БА с помощью АСТ – теста и клиническим осмотром
пациентов, показал, что полный контроль заболевания,
т.е. полная свобода от любых проявлений БА, был минимальным. БА была контролируемая только у 7,8%, что
свидетельствовало о недооценке контроля БА пациентом.
Исходно контроль БА отсутствовал у 86,8% больных по результатам АСТ-теста, у 61,5% - по мнению
врача и у 25,7% - по данным самооценки пациентом.
При этом пациенты субъективно значительно переоценивали эффективность проводимой терапии.
У ч и т ы в а я , ч т о к о н т р ол и р у е м а я БА с о с т а в -

Значимость рациональной
химиотерапии при лечении больных с
эмпиемой плевры
Зетов А.Ш.
Национальный центр проблем туберкулеза, г Алматы
С целью изучения эффективности применения хирургических методов анализированы 30 случаев туберкулезных
эмпием с мультирезистентной формой заболевания, у
которых наличие множественной лекарственной устойчивости установлено в первые 2-3 месяца от начала
заболевания.
Контрольную группу составили 23 случая туберкулезной

эмпиемы плевры с множественной лекарственной
устойчивостью, диагностика резистентности у которых по
различным причинам была запоздалой от 5 до 12 месяцев.
По клиническим формам легочного туберкулеза в
основной группе развившиеся эмпиемы плевры были
осложнениями инфильтративного туберкулеза легких в
13 (43,3%) случаях, фиброзно-кавернозного туберкулеза
легких в 15 (50,0%), казеозной пневмонии у 1 (3,3%)
больного, у 1 (3,3%) больного эмпиема плевры развилась
после проведенной операции - торакомиопластики.
В контрольной группе инфильтративный туберкулез
легких был у 7 (30,4%) больных, фиброзно-кавернозный
туберкулез наблюдался у 8 (34,8%) больных. У 8 (34,8%)
больных эмпиема плевры развилась после оперативных
вмешательств в ближайший послеоперационный период.
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Последним оперативные вмешательства были проведены
на фоне химиотерапии препаратами первого ряда
(без учета теста лекарственной чувствительности).
У всех больных была установлена лекарственная
устойчивость к противотуберкулезным препаратам первого
ряда.
С а н а ц и я э м п и е м н ы х п ол о с т е й п р о в од и л а с ь
асептическими растворами, вводился инъекционный
противотуберкулезный препарат интраплеврально.
В первые 3 месяца химиотерапии препаратами второго
ряда конверсия мазка мокроты наступила в основной группе
до 53,4%, в контрольной группе только в 12,9% случаях.
В отделяемом из эмпиемной полости выделение МБТ
прекратилось в первые 3 месяца химиотерапии в основной
группе до 40,0%, в контрольной группе в 25,9 % случаях.
В результате проведенного лечения у 26 (86,6%)
больных основной группы достигнуто излечение. У 2
(6,6%) больных имело место нарушения больничного
режима и отрыва от химиотерапии. Умер 1 (3,3%) больной,
в одном случае (3,3%) динамики не было, учитывая

наличие сопутствующей патологии – ВИЧ-инфекции.
В контрольной группе у 13 (56,5%) больных достигнуто
излечение, отрыв от химиотерапии наблюдался
в 6 (26,0%) случаях. Умерли 4 (17,4%) больные,
которые не получали химиотерапию препаратами
второго ряда, причиной летального исхода
было прогрессирование туберкулезного процесса.
С л ед о вател ь н о , п р о вед е н и е о п е р ат и в н ы х
вмешательств должно проводиться с учетом результатов
бактериологических исследований на МБТ и соответственно
теста лекарственной чувствительности, что позволило бы
избежать у 34,8% исследуемых больных послеоперационного
осложнения – пострезекционной эмпиемы плевры.
Анализ случаев туберкулеза легких, осложненных
эмпиемой плевры, пок азал, что своевременная
диагностика и химиотерапия препаратами второго
ря д а б ол ь н ы х т у бе р к ул езо м с м н ож е с т ве н н о й
лекарственной устойчивостью позволяет достигнуть
эффек тивность лечения в 86,6% случаев.

Организация «Астма-школы» и ее
значение в программе клинической и
социальной реабилитации больных.

Выпущено методическое пособие ««Астма-школа» для
врачей» и опубликован ряд научных статей. Социальная
и клиническая эффективность занятий в «Астма-школе»
оценивалась методом анонимного анкетирования больных
с определением удовлетворенности пациентов качеством
обучения и динамикой клинических симптомов, а также
путем анализа достижения контроля над течением
болезни. Проведено изучение улучшения осведомленности
больных о своем заболевании и методах самопомощи.
Результаты исследования: Результаты работы «Астмашколы» оценивались через 6 месяцев после проведения
занятий по следующим критериям: потребность в
лекарственных препаратах для базисной терапии,
частота госпитализаций и вызовов «Скорой помощи»,
показатели качества жизни пациентов. После обучения
в «Астма-школе» у 28% больных снизилась потребность
в базисных препаратах, в частности ингаляционных
глюкокортикостероидах. 72% пациентов стали регулярно
принимать ингаляционные глюкокортикостероиды, что
способствовало снижению частоты госпитализаций и
вызовов «Скорой помощи на 38%. При динамическом
наблюдении отмечалось улучшение качества жизни
у 67% пациентов, уменьшилось количество дней
нетрудоспособности в течение года у лиц трудоспособного
возраста. Оценка качества жизни проводилась с помощью
«Теста контроля астмы». По результатам теста 28% больных
полностью могли контролировать течение БА, 62% больных
могли контролировать БА достаточно успешно и 10% - не
смогли достигнуть адекватного контроля над течением
болезни. Таким образом, внедрение в клиническую
практику образовательной программы в «Астма-школе»
для больных бронхиальной астмой, направленной на
овладение навыками самопомощи, адекватного контроля
над симптомами БА доказало высокую клиническую и
социальную эффективность для реабилитации больных.
Выводы: Обучение в «Астма-школе» способствует
повышению качества жизни больных БА, улучшает контроль
над течением заболевания, повышает осведомленность
больных о способах самопомощи и предупреждает развитие
осложнений, приводящих к ранней инвалидизации. «Астмашкола» является важной составной частью в программе
медицинской и социальной реабилитации больных.

Хайруллина З.С., Абдрахманова Ш.Е., Есенжулова
А.Б., Нагиметова М.А., Самбаев Е.А.
Областной аллергологический центр, «Астмашкола», г. Актобе.
Введение. Бронхиальная астма (БА) в настоящее время
является одной из глобальных медико-социальных проблем во всех странах мира, в том числе и в Казахстане.
Организация «Астма-школы» и реализация программы обучения пациентов для адекватного контроля над течением
заболевания способствует решению задач медицинской и
социальной реабилитации больных бронхиальной астмой,
особенно в трудоспособном возрасте.
Цель исследования: Изучение эффективности
обучения в «Астма-школе» для оздоровления и улучшения
качества жизни пациентов с бронхиальной астмой.
Материалы и методы исследования: Впервые занятия
в «Астма-школе» начаты в 1998 г. В соответствии с
Международной программой «Глобальная инициатива
по борьбе с бронхиальной астмой» (GINA) занятия
в «Астма-школе» систематизированы и качественно
улучшены. В настоящее время, ежеквартально проводятся
4 курса занятий, состоящих из десяти лекций. Врачамиаллергологами проводится предварительная запись в
группы пациентов. «Астма-школа» имеет специально
оборудованное помещение, которое оснащено наглядными
пособиями, видеоматериалами, а также специальной
раздаточной литературой (анкеты, тесты по контролю
астмы, дневники самоконтроля и др.). За период с 2006
по 2009 годы курс лекций в «Астма-школе» прослушали
435 пациентов в возрасте от 7 до 75 лет. Из них 415
больных занимались по групповой методике и 30 индивидуально. При поддержке местного бюджета за
данный период 41 инвалид с тяжелой формой БА получили
небулайзеры и около 100 пациентов пикфлоуметры.
Большая работа проведена работниками «Астмашколы» по обучению врачей ЛПУ города и области
современным подходом к диагностике и лечению БА.
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Компьютерные нейротехнологии
создания программы прогнозирования
течения пневмонии
Ж.Д. Таженова
АО «Медицинский университет Астана» и Медицинская служба Департамента внутренних дел г.
Астана
С целью определения риска неблагоприятного течения внебольничной пневмонии создана компьютерная программа
прогнозирования пневмонии с использованием нейронных
компьютерных технологий - «искусственных нейронных
сетей», способных выполнять сложный математический
алгоритм на основе многофакторного анализа комплекса учетных признаков (Свидетельство государственной
регистрации объекта интеллектуальной собственности
МЮ РК № 238 от 14.09.2004 г.). Для этого была изучена
зависимость между клинико-диагностическими показателями состояния больного при поступлении и уровнем
содержания в крови некоторых показателей активности
воспалительного процесса: трансферрина (Тр), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), С-реактивного белка (СРБ), малонового
диальдегида (МДА), каталазы (Кт).
Исследовано 143 больных внебольничной пневмонией, в т. ч. с сопутствующей патологией дыхательных
путей - 22. Среди обследованных женщин было - 55
(38,5%), мужчин - 88 (61,5%). Возраст: от 20 до 35 лет – 46
(32,2%), 36-50 лет – 58 (40,6%), 51-65 лет – 27 (18,9%) и
группа больных от 66 лет и старше – 12 больных (8,3%).
Пневмония легкой степени тяжести диагностирована у 10
(7%), средней степени у 124 (87%) и тяжелой степени – у
9 (6%) больных. У 103 (72%) больных течение пневмонии
было осложнено дыхательной недостаточностью, в т. Ч.:
ДН 1 ст. - у 67 (46,9%), ДН 2 ст. – у 30 (21,0%), ДН 3 ст.
– у 4 (2,8%) больных. Кроме того, у 14 больных (10%)
пневмония осложнилась экссудативным плевритом, а

Влияние тиотропия бромида на
показатели функции внешнего
дыхания, одышку и толерантность
к физической нагрузке у больных
хроническим обструктивным
бронхитом
Кушекбаева А.Е., Беспаева Ф.А., Нышанов С.Ж.
ЮКГФА, областная клиническая больница,
г.Шымкент, Республика Казахстан
Цель. Оценка клинической эффективности тиотропия у
больных ХОБЛ.
Материал и методы. 96 больных с диагнозом «ХОБЛ»,
в возрасте 40 - 70 лет (55 мужчин и 41 женщин), все
жители села. Курили 100% мужчин, стаж курения - ≥
50,2±22,4 пачко-лет. Группа сравнения – больные ХОБЛ,
без применения тиотропия. Спирометрия выполнялась в
день поступления, на 7-й и 14 дни. Использовали максимальные значения ОФВ1 и ФЖЕЛ из трех попыток.
Назначен тиотропий в дозе 18 мкг (одна капсула в день)
через устройство Ханди Халер (Берингер Ингельхайм),
фиксированно во времени. За 1 час и за 15 минут до
следующего его приема, а затем через 30, 60, 180 минут
после приема препарата определяли пиковую скорость
выдоха (ПСВ) пикфлоуметром. Результаты представлены в виде средних значений в процентах от должного.
Больные вели дневник, с отметкой времени ингаляции
каждой дозы тиотропия, оценку одышки («тяжелая»,
«очень тяжелая», «легкая», «очень легкая», «очень, очень
легкая», «только при быстрой (обычной) ходьбе», «при
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инфекционно-токсическии шоком 1 ст. - у 6 (4%) больных.
При изучении сроков госпитализации выявлено,
что на 1 – 3 день от начала заболевания поступили 20
человек (14%), на 4 – 6 день – 28 человек (19,6 %), на
7 – 10 дни – наибольшее количество больных – 62 человек (43,4 %), на 11 – 14 сутки – 18 больных (12,5 %),
на 15 – 21 сутки – 9 больных (6,3%). Следовательно,
подавляющее большинство больных госпитализировано
спустя неделю после начала заболевания, что, несомненно, сказывалось на клиническом течении пневмонии.
Наряду с общепринятыми клиническими методами исследования проводилось изучение уровня содержания
СРБ, ЛДГ, МДА, Кт и Тр в крови наблюдавшихся больных.
Выявлены прогностически неблагоприятные для течения пневмонии лабораторно-диагностические признаки:
низкие показатели СРБ, ЛДГ, МДА и Кт при поступлении
у больных средней и тяжелой степени тяжести, а также
низкий показатель СРБ и высокие уровни Тр и МДА на
поздних сроках стационарного лечения, в частности спустя
10-12 суток после госпитализации. Кроме того, обнаружено, что с нарастанием степени тяжести, присоединением
осложнений в течении пневмонии, активность воспалительного процесса понижалась, изменения показателей
активности в динамике приобретали волнообразный
характер, представляющий собой чередование периодов
подъемов и спадов уровня содержания исследованых
нами маркеров активности воспалительного процесса.
С помощью разработанной компьютерной программы
можно воспроизвести графическое изображение прогнозируемого характера изменения показателей активности
воспалительного процесса у обследуемого больного в
течение последующих 20 суток наблюдения, а значит, и
прогнозировать течение пневмонии у конкретного больного. Созданная компьютерная модель прогнозирования
пневмонии позволяет улучшить диагностику затяжного
течения пневмонии, оптимизировать тактику лечения.
подъеме»), повседневную физическую нагрузку и потребность в препаратах «скорой помощи». Все больные ХОБЛ
в стационаре получали системную комплексную терапию.
Результаты. Отмечено достоверное увеличение
спирометрических показателей (ОФВ1, ФЖЕЛ, ПСВ) во
все дни исследования по сравнению с плацебо (р<0,001)
Улучшение показателей ФВД наблюдалось через 30 минут
после ингаляции 1 дозы препарата. Различие наименьшего
ОФВ1 между группами тиотропия и плацебо составило
в среднем 0,17 л; различие между двумя группами по наименьшему ФЖЕЛ составило в среднем 0, 31 л (р<0,001).
Пиковые значения ОФВ1, ФЖЕЛ, ПСВ в группе тиотропия
были выше во все дни проводимых исследований. При
оценке одышки, по записям в дневниках пациентов, в
группе тиотропия отмечается достаточно быстрая динамика: переход от «очень тяжелая» и «тяжелая» на «среднетяжелую» отмечен на 5-й день приема. На 7 и 14 день
в группе больных с тяжелой стадией ХОБЛ появляются
записи об одышке «только при подъеме на 2 лестничных
пролета, медленная ходьба не вызывает дискомфорта». У
пациентов с среднетяжелой стадией ХОБЛ обычная ходьба не вызывала одышки. В группе исследуемых суточная
потребность в сальбутамоле/беротеке была достоверно
ниже по сравнению с плацебо, различия по усредненным
недельным показателям составили 1,0-1,3 вдохов в день.
Переносимость препарата была удовлетворительной.
Выводы. Лечение тиотропием бромида больных ХОБЛ
привела к достоверному более быстрому улучшению
клинического течения ХОБЛ в связи с уменьшением симптомов болезни, что убедительно показывают увеличение
основных показателей ФВД у пациентов, принимавших
тиотропий, в сравнении с пациентами группы плацебо.
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Эффективность барокамерных
гипоксических тренировок у больных
аллергическим ринитом
Шабыкеева С.Б., Алтымышева А.Т.
Национальный центр кардиологии и терапии имени
академика М.Миррахимова, г. Бишкек
Цель: изучить клиническую эффективность барокамерных гипоксических тренировок у больных аллергическим
ринитом.
Материал и методы исследования: в исследование
включено 20 больных персистирующим аллергическим
ринитом средне/тяжелого течения в фазе обострения без
симптомов бронхиальной астмы в возрасте от 16 до 36 лет.
Методы исследования включали общелабораторные исследования, кожные аллергопробы, риноскопию, исследование общего IgE и мазка из носа.
Клиническая оценка симптомов проводилась по балльной системе: бессимптомное-0; легкое-1; умеренное-2;
тяжелое-3балла.
У больных со среднетяжелым течением болезни лечебная программа включала: в I группе насобек (беклометазон
дипропионат 50мкг/1 доза) в суточной дозе 200мкг, во II
группе насобек в суточной дозе 200мкг и барокамерные
гипоксические тренировки (БГТ). Курс лечения БГТ состоял
из 10 сеансов. Сеанс состоял из подъема (10-15 мин), пре-

Цитокинотерапия профессиональной
бронхиальной астмы
Уразбаева Р.Е., Султанбеков З.К., Дюсупов Ш.Д.,
Маликова М.С., Сансызбаева Т.К., Даньковская В.В.
ВК филиал НЦ Гигиены труда и профессиональных
заболеваний, Усть-Каменогорск
Введение. Профессиональная бронхиальная астма занимает особое место в структуре профессиональной аллергической патологии. В последние годы в клинической практике в качестве иммуномодулирующей терапии стали шире
применять препараты рекомбинантных цитокинов. Нами
для этой цели был выбран рекомбинантный интерлейкин2 (ронколейкин). В основе патологии профессиональной
бронхиальной астмы лежит воспаление дыхательных
путей, сопровождающееся изменением чувствительности и реактивности бронхов и проявляющееся приступом
удушья, астматическим статусом или дыхательным дискомфортом, сопровождающимся обратимой бронхиальной
обструкцией на фоне наследственной предрасположенности к аллергическим заболеваниям. Для развития этого
воспаления характерны различные нарушения иммунного
статуса. Известно у больных с бронхиальной астмой имеет
место изменение Т-хелперов (СD4+) в виде активации Тхелперов 2 (Th2) по сравнению с Т-хелперами 1(Th1). Th2
лимфоциты способны активировать В-лимфоциты к выработке специфических иммуноглобулинов. Особенности
системы иммунитета больных с профессиональной бронхиальной астмой заключаются в повышенной активности В
лимфоцитов, повышенным уровнем антител класса IgE и
нарушении регуляции синтеза на уровне цитокинов. Имеет
место активация тучных клеток, базофилов, эозинофилов
и других, усиление секреции медиаторов немедленной
аллергии – гистамина, серотонина и других. Повышение
уровня В-лимфоцитов (СD20+) на фоне снижения содержания Е-лимфоцитов (CD3+).
Цель. Изучение эффективность ронколейкина при
комплексной терапии больных с профессиональной бронхиальной астмой.
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бывания на высоте (25-30 мин), спуска (2-18мин). При первых двух сеансах снижение давления в камере соответствовало подъему на высоту 2000м над уровнем моря, во
время 3-5 сеансов максимальная высота 3000м над уровнем моря, далее до конца курса 3200м. над уровнем моря.
Результаты: у больных, получавших насобек и БГТ,
значительно улучшилось клиническое состояние, чем у
больных, получавших только насобек. Так, количественная
клиническая оценка показала снижение выраженности
симптомов до 0,2±1,3 баллов во II группе после лечения,
относительно исходного равного 2,6±0,16 баллам, а в I
группе до 0,7±0,2 баллов после лечения, относительно
исходного равного 2,4±0,16 . Это подтверждалось результатами исследования цитограммы носового секрета- эозинофилы снизились до 3,2±0,44%, относительно
исходного равного 14,7±1,6% во II группе, а также уровень общего Ig Е снизился до 187,4±33,4 относительно
исходного равного 348,5±73,6. В I группе- эозинофилы
снизились до 4,7±0,86%, относительно исходного равного14,4±2,4; уровень общего Ig Е снизился до 250±81,6
МЕ/Л, относительно исходного равного 366±129,1 МЕ/Л.
Выводы: по предварительным данным барокамерные
гипоксические тренировки позволяют добиться высокой
терапевтической эффективности у больных со среднетяжелым течением болезни в сочетании с базисными
препаратами. Исследования по этой теме продолжаются.

Матераилы и методы. Обследованы 20 больных с
профессиональной бронхиальной астмой (3-женщин,17мужчин). Возраст пациентов 45,03±2,30 года. У 5-х
больных заболевание протекало в легкой форме, у 15-ти
среднетяжелое течение астмы. У 17 больных заболевание было в фазе обострении, у 3-х в ремиссии. Больным
проведено полное клиническое обследование, определение функции внешнего дыхания, фибробронхоскопия
и иммунограмма в начале и в конце курса лечения ронколейкином. Ронколейкин вводили по стандартной схеме
по 500 тысяч МЕ в 5 мл физиологического раствора №3.
Результаты. У 14 больных на ФБС отмечено уменьшение признаков воспаления бронхиальном дереве, у остальных степень выраженности воспалительных изменений
остались на прежнем уровне и отмечена положительная
динамика бронхоскопической картины. При исследований
функции внешнего дыхания показатели обьема форсированного выдоха выявили уменьшение степени обструкции
и уменьшение выраженности бронхоспастического синдрома. Исследование мокроты и смыва бронхиального
дерева показали уменьшение клеточности и снижение
воспалительных изменений в бронхиальном дереве после
курса лечения ронколейкином. При изучении иммунологического профиля выявлено, что ронколейкин заметно
привлекает иммуноглобулины в очаг воспаления. В крови
отмечено снижение общего IgG , тогда как в лаважной жидкости наблюдалось повышение уровня IgG. Исследование
IgE в крови больных показало умеренное снижение.
Изменений IgM в крови у больных не было выявлено.
Выводы. Полученные данные позволяют сделать
вывод об эффективности применения ронколейкина-2
в комплексной лечении больных с профессиональной
бронхиальной астмой. Данный факт подтверждается клиническим положительным эффектом на фоне улучшения
общего самочувствия больных, положительной динамикой
бронхоскопической картины при контрольном обследовании со снижением или полным исчезновением отечности
и гиперемии слизистой бронхиального дерева, положительными сдвигами показателей периферической крови.
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Функциональное состояние почек у
больных артериальной гипертонией
в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких
Ибакова Ж.О., Джунусбекова Г.А., Джусипов А.К.
Научно-исследовательский институт кардиологии
и внутренних болезней МЗ РК
Цель: оценить функциональное состояние почек у больных
эссенциальной артериальной гипертонией (АГ) в сочетании
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: обследовано 63 пациентов с АГ
I-III степени, 2-3 фактора риска, из них 38 больных АГ в
сочетании с ХОБЛ составили основную группу наблюдения. Группу контроля, сопоставимую по возрасту и полу
основной группе, сформировали из 25 больных с изолированным течением АГ. Наличие ХОБЛ устанавливали
по критериям GOLD (2006 г.) с исследованием функции
внешнего дыхания на спирографе. Исследование осуществляли вне обострения ХОБЛ после двухнедельного

Заболеваемость пневмониями среди
прикрепленного населения КГКП
«Поликлиники №3 г. Павлодара»
Сатабаев М.Т., Каирбаева Г.М., Тулегенова С.Ч.
КГКП «Поликлиника №3» г. Павлодара
Острая пневмония является одной из актуальных проблем,
т. к., несмотря на постоянно растущее количество новых
антибактериальных препаратов, сохраняется высокая
летальность от пневмоний.
Пневмония занимает 4 место среди причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, травм и отравлений.
Пневмония – острое инфекционно-воспалительное заболевание легких с вовлечением всех структурных элементов легочной ткани с обязательным поражением альвеол
и развитием в них воспалительной экссудации. Острая
пневмония вызывается различными возбудителями, чаще
бактериями, реже – вирусами, простейшими, грибами и др.
Проведенные статистические исследования прикрепленного населения по КГКП «Поликлинике №3 г.
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«отмывочного» периода. Определяли уровень креатинина крови, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по
формуле Кокрофт-Голта, почечный функциональный
резерв (ПФР) под действием пероральной белковой
нагрузки, уровень суточной экскреции альбумина полуколичественными диагностическими тест-полосками.
Результаты: У пациентов с АГ в сочетании с ХОБЛ в
сравнении с группой контроля установлено значимое снижение СКФ (81,4±20,2 и 92,5±11,0 мл/мин соответственно,
р=0,015), ПФР (3,8±1,3 и 4,7±1,8% соответственно; р=0,025)
и преобладание частоты развития МАУ (42 и 12% соответственно; χ2=5,13; р=0,023). В опытной группе найдены
достоверные прямые корреляционные связи микроальбуминурии с возрастом пациентов (r=0,76; p=0,01) и уровнем САД (r=0,5; p=0,002), а также обратная взаимосвязь
с форсированной жизненной емкостью (r=0,85; p=0,01).
Выводы: у пациентов с АГ в сочетании с ХОБЛ отмечается снижение функционального состояния почек,
что диктует необходимость адекватной нефропротекции при терапии данной категории пациентов.
Павлодара» показали следующее:
№
1
2
3

Пневмония:
У детей
У подростков
У взрослых

2006
35
8
33

2007
63
10
81

2008
63
12
104

В настоящее время наметилась тенденция к увеличению частоты заболеваний пневмониями, что подтверждают
статистические данные поликлинической службы. Согласно
таблице и диаграмме идет рост заболеваемости пневмониями среди детей и особенно у взрослого населения.
Рост заболеваемости связан ухудшением экологических,
климатических условий, увеличением стрессов у взрослого
населения, ослаблением иммунитета, бесконтрольным
употреблением антибиотиков, которые в дальнейшем
становятся неэффективными в лечении. В связи с этим,
важным является профилактика легочных заболеваний,
отказ от курения, неспецифические методы повышения
иммунитета и разрешения стрессовых ситуаций.
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Эндокринология
Выраженность
инсулинорезистентности у больных
метаболическим синдромом с
отягощенной наследственностью
Нурашева Б.Т.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Проблема метаболического синдрома находится в центре
внимания современной медицины в связи с ранней инвалидизацией, повышенным риском развития сердечнососудистых осложнений и преждевременной смертности
в сравнении с общей популяцией.
Цель: оценить выраженность инсулинорезистентности (ИР) у больных метаболическим синдромом
(МС) с отягощенной наследственностью по ожирению, артериальной гипертензии (АГ), сахарному
диабету (СД), ишемической болезни сердца (ИБС).
Материалы и методы: Обследовано 170 пациентов
обоего пола. Данные анкетирования выявили отягощенную
наследственность по СД 2 типа у 36,47 % пациентов, по
ожирению - у 47,64 %, по ИБС - у 68,23 %, по АГ -у 74,12%
пациентов. У мужчин, которые не имели отягощенную наследственность по ожирению в сравнении с женщинами
достоверно выше уровень инсу¬лина натощак и индекс
ИР. У мужчин и женщин с отягощенной наследственностью по ожире¬нию уровни инсулина, С-пептида и индекс
ИР достоверно не отлича¬лись. У мужчин и женщин без
отягощенной наследственности по АГ уровни инсулина, С-

Частота выявления больных с
различными нарушениями углеводного
обмена, госпитализированных в
кардиологическое отделение
МЦ г. Актобе
Талипова И.Ж., Жолдин Б.К., Сейтмагамбетова
С.А., Курманалина Г.Л., Кушимова Д.Е.,
Николаенко Н.В., Бекжанова Ж.С., Канимкулова
Ф.А., Матаева Г.О., Шайкенова З.Т.
ЗКГМУ имени Марата Оспанова, г. Актобе
В настоящее время различные типы нарушения углеводного
обмена и прежде всего, сахарный диабет встречаются очень
часто и они являются предикторами сердечно-сосудистых
осложнений. Как известно, к различным типам нарушения
углеводного обмена относятся: нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе и непосредственно сам сахарный диабет. Хотя разработаны европейские,
мировые, республиканские критерии диагностики различных
нарушений углеводного обмена, но на практике сплошь и
рядом не придерживаются этих критериев. Практические
врачи не знают при каких уровнях гликемии выявляются те
или иные нарушения углеводного обмена.
Цель нашего исследования: руководствуясь мировые критериями диагностики обратить внимание на выявление больных с различными нарушениями углеводного обмена, госпитализированных в кардиологическое отделение МЦ ЗКГМУ
имени М. Оспанова с декабря 2007 года по июнь 2009 года.
Материалы и методы. 1355 больным, госпитализированным в кардиологическое отделение с декабря 2007 года по
июнь 2009 года, определяли натощак сахар в крови. При
уровне гликемии более 5,5 ммоль/л, проводили тест на

пептида и индекс ИР достоверно не различались. У мужчин
с отягощенной наследственностью по АГ в сравнении с
женщи¬нами достоверно повышен уровень инсулина натощак (15,41±0,84 и 19,40±1,67 мкЕД/мл соответственно,
р<0,05) и индекс ИР (2,97±0,19 у.е и 3,88±0,39 соответственно, р<0,05). У мужчин и женщин без отягощенной наследственности по СД 2 типа уровни инсулина, С-пептида и
индекс ИР достоверно не различа¬лись. У мужчин с отягощенной наследственностью по СД 2 типа в сравнении с женщинами достоверно повышен уровень инсулина нато¬щак
(15,11±1,20 и 23,81 ±2,52 мкЕД/мл соответственно, р < 0,01)
и ин¬декс ИР (3,05±0,28 и 4,55±0,58 у.е соответственно, р
< 0,05). У мужчин без отягощенной наследственности по
ИБС в сравне¬нии с женщинами достоверно повышен уровень инсулина натощак (15,01 ±1,29 и 23,23±2,65 мкЕД/мл
соответственно, р < 0,01) и индекс ИР (2,91 ±0,30 и 4,61
±0,61 у.е соответственно, р < 0,01). У мужчин и женщин с
отягощенной наследственностью по ИБС уровни инсулина, С-пептида и индекс ИР достоверно не различались.
Выводы. Таким образом, у мужчин с МС наличие
отягощенной наследст¬венности по АГ и СД 2 в сравнении с женщинами ассоциировалось с достоверным
повышением уровня инсулина натощак и индекса ИР.
У мужчин и женщин с МС наличие отягощенной наследственности по ожирению и ИБС не сопровождалось изменениями уровня инсулина и индекса ИР. Наличие отягощенной наследственности по АГ, СД 2 типа, ожи¬рению и ИБС у
больных МС в целом влияет на уровень инсулинемии и ИР.

толерантность к глюкозе. Тест проводили на следующий
день. Повторно натощак, определяли сахар в крови. Затем
больному предлагалось выпить 75 грамм глюкозы, растворенной в остуженной кипяченной воде и через 2 часа
после дачи глюкозы вновь определяли сахар в крови. При
уровне гликемии натощак в пределах 5,6 - 6,0 мммоль/л и
при уровне гликемии ниже 7,8 ммоль/л через 2 часа после
нагрузки мы регистрировали нарушенную гликемию натощак (НГН). При уровне гликемии натощак до 6,0 ммоль/л и
через 2 часа после нагрузки в пределах 7,8 – 11,0 ммоль/л
мы выявляли нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).
В случае гликемии натощак 6,1 ммоль/л и более и/или через 2 часа после нагрузки уровень гликемии 11,1 и более
ммоль/л выставлялся диагноз сахарного диабета (СД).
Результаты и выводы. В результате исследования состояния углеводного обмена у 1355 больных, госпитализированных в кардиологическое отделение, в 3,1 % случаях (у 42 больных) было выявлено НГН, в 2,8 % (у 38 больных) – НТГ и в 6,9
% (у 93 больных) – СД впервые выявленный. Таким образом,
у 173 больных, госпитализированных в отделение (12,8 %)
выявлены различные типы нарушения углеводного обмена.
Из 173 больных у 115 (66,5 %) нарушения углеводного
обмена рассматривались в рамках метаболического синдрома, так как гипергликемия сопровождалась абдоминальным
ожирением, артериальной гипертензией и дислипидемией.
Кроме того, нам удалось зафиксировать, что среди больных
с уже установленным диагнозом СД было 77, что составляет 5,7 % из общего числа госпитализированных больных.
Таким образом, среди больных, госпитализированных в кардиологическое отделение с декабря 2007 по
июнь 2009 года, частота больных с различными нарушениями углеводного обмена составляла 12,8 %.
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Опыт использования липантила
200М для профилактики ангиопатии у
больных сахарным диабетом 1 типа
Жуманова Б.М
КазНМУ им. С.Ж. Асфендиярова, г. Алматы
Цель работы. Оценить возможности препарата из группы
фенофибратов Липантил 200М в уменьшении толщины
интима-медиа артерий у больных сахарным диабетом 1
типа с дислипидемией.
Материалы и методы. Всего обследовано 75 человек, из них 65 человек больные сахарным диабетом в
возрасте от 18 до 40 лет и 10 человек, не болеющих сахарным диабетом в возрасте 21 – 37 лет. Среди больных
сахарным диабетом страдающих 1 типом заболевания
– 44 человек, со 2 типом – 21. Средний возраст больных
сахарным диабетом 1 типа составляет 27 лет, 2 типа – 35
лет. Женщин с 1 типом диабета 26 человек, мужчин – 18
и женщин со 2 типом диабета – 12, мужчин – 9. Из 10 не
болеющих диабетом обследованных 6 женщин, 4 – мужчин.
Всем проводилось определение доклинических маркеров атеросклероза путем УЗИ стенки сонных и плечевых
артерий измерением толщины интима-медиа на аппарате
Volusion-750 Expert с помощью датчиков 10 МГц. Толщина
интима-медиа сонной артерии измерялась в области
ее бифуркации, плечевых артерий – выше места ее бифуркации. Определение показателей липидного обмена
у обследованных пациентов выполнялось с помощью
биохимического анализатора Cоbаs Integra 400 Plus
В результате проведенных исследований были получены
данные о том, что толщина интима-медиа сонных артерий
у не болеющих сахарным диабетом составила 0,05±0,002
см, у больных сахарным диабетом 1 типа – 0,07±0,004 см
и у больных сахарным диабетом 2 типа – 0,06±0,002 см.
Исходно дислипидемия была более выражена у
больных сахарным диабетом 1 типа и характеризова-

Влияние аутоиммунного тиреоидита
на интеллект молодых людей
Талипова И.Ж.
ЗКГМУ имени М. Оспанова, г. Актобе
Хорошо известно о снижении интеллектуального развития
у больных с явным гипотиреозом в исходе аутоиммунного
тиреоидита (АИТ), когда имеются яркие клинические проявления гипотиреоза и они подтверждаются лабораторными
исследованиями (высокий уровень ТТГ и низкий уровень
свободного тироксина Т4). Но нарушения интеллекта
наблюдаются не только в случаях явного кретинизма,
но могут иметь место и при субклинических, эутиреоидных формах АИТ. Однако, исследований, посвященных
влиянию АИТ в фазе клинического эутиреоза и в фазе
субклинического гипотиреоза на умственное развитие и
интеллект недостаточно.
Цель исследования: изучение влияния АИТ в фазе
эутиреоза и субклинического гипотиреоза на уровень интеллектуального развития молодых людей.
Материалы и методы: обследовано 92 людей молодого возраста от 19-28 лет, средний возраст (22,3±1,9)
лет. 67 больных с АИТ (53 девушек и 14 парней; основная
группа) и 25 здоровых студентов медицинской академии
(5 парней и 15 девушек; контрольная группа). Для оценки
влияния функционального состояния ЩЖ при аутоиммунном тиреоидите (эутиреоз, субклинический, манифестный
гипотиреоз) на уровень интеллекта проведено разделение
на 4 группы: 1-я – контрольная, 25 человек, 2-я – с эутиреоидным АИТ, 24 обследуемых, 3-я – с субклиническим
гипотиреозом, 22 обследуемых, 4-я – с манифестным ги-
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лась повышением содержания холестерина преимущественно за счет липопротеидов низкой плотности.
10 пациентам сахарным диабетом 1 типа с дислипидемией
был назначен препарат из группы фенофибратов Липантил
200М в течение 3-х месяцев 1 раз в день во время ужина.
Результаты. На фоне беспрерывного приема препарата Липантила 200М в конце 3-х месячного курса
лечения у 6 пациентов достигнуто снижение уровня
общего холестерина на 17%, ЛПНП – на 27%, содержание ЛПВП у 5 пациентов повысилось на 6%.
Прием фенофибрата не только улучшил липидный
профиль у принимавших лечение пациентов, но и привело
к уменьшению исходной толщины интима-медиа артерий.
Так, до начала лечения показатели толщины интима-медиа
сонной артерии у них колебались от 0,05 см до 0,19 см, составив в среднем 0,08±0,009 см. В конце лечения этот показатель был равен 0,06±0,004 см. При этом Мр±mр составил
0,01±0,005 см. Исходно утолщенная у трех пациентов интима-медиа плечевой артерии от 0,06 см до 0,08 см, в конце
лечения также уменьшилась у всех от 0,01 см до 0,03 см.
У 3 больных принимавших лечение Липантилом 200М,
через год обследования проводились повторно. У одного
пациента сахарным диабетом осложненной нефропатией,
отмечено уменьшение атеросклеротической бляшки на 0,11
см, то есть при исходной толщине интима-медиа сонной артерии 0,19 см, через год она составила 0,08 см. Следует отметить, что этот пациент в течение года беспрерывно принимал также лизиноприл в дозе 10 мг в сутки. У 2-х пациенток
данный показатель через год уменьшился на 0,04 и 0,02 см.
Выводы. Гиполипидемический препарат Липантил 200М
можно использовать у пациентов сахарным диабетом 1
типа для коррекции липидных нарушений, осуществляя
тем самым профилактику макроангиопатии. Результат
эффективности лечения можно оценить при проведении
ультразвукового исследования стенки сосудов через год.

потиреозом, 21 обследуемых. Группы были сопоставимы
по полу, возрасту, условиям проживания. Использовались
клинические, ультрасонографические методы исследования; для оценки функционального состояния щитовидной
железы – определение свободной фракции тироксина, а
также тиреотропного гормона гипофиза. Оценку умственного развития с расчетом интеллектуального индекса IQ
проводили путем тестирования по методике Д.Векслера,
адаптированную А.Ю. Панасюком. Методика позволяет
измерить уровень развития общего интеллекта, продуктивности вербально-логического и наглядного-действенного
интеллекта, провести диагностику уровня развития интеллектуальных способностей и потенциала обучаемости.
Результаты и выводы: в контрольной группе средние показатели общего, вербального, невербального IQ
составили соответственно 114±8,1; 103±23,1; 113±15,2.
Установлено, что развитие АИТ сопровождается снижением уровня интеллекта. Общие, вербальные, невербальные
показатели IQ в группе с эутиреоидным состоянием составили соответственно 97±12,5; 92±14,2; 95±8,4, в группе с
субклиническим гипотиреозом - 96±10,9; 84±10,0; 94±7,3,
в группе с манифестным гипотиреозом - 92±12,8; 83±8,9;
92±11,7 соответственно. Эти показатели IQ во всех трех
группах с аутоиммунным тиреоидитом достоверно ниже
(р<0,05), чем в контрольной. В контрольной группе чаще
встречается хорошая норма IQ (70%), а средний уровень
IQ в 20% и в 10 % встречается высокий уровень. В группе
с эутиреоидным аутоиммунным тиреоидитом средняя и
сниженная нормы IQ составляла 54,2%, хорошая норма
интеллекта – 45,8%. В группе с субклиническим гипотиреозом средняя и сниженная нормы IQ (63,6%) преобладали
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над хорошей нормой IQ (36,4%). В группе с манифестным
гипотиреозом явно преобладают средняя и сниженная нормы IQ (71,4%) над хорошей нормой IQ (28,6%).
Анализ структуры интеллекта показал, что по субтестам,
определяющим объем памяти – «повторение цифр»,
внимание - «недостающие детали», а также характеризующих способность к логическому и наглядно-образному
мышлению – «сходство», «последовательные картинки»,
«кубики Коса», «складывание фигур» отмечаются более

низкие оценки по сравнению с контрольной группой. Таким
образом, установлено, что развитие АИТ сопровождается снижением интеллекта и оно не только выражено в
группе с манифестным гипотиреозом, но наблюдается и
в группах с эутиреоидным аутоиммунным тиреоидитом и
субклиническим гипотиреозом. Среди пациентов молодого
возраста с аутоиммунным тиреоидитом преобладают люди
со средним уровнем и сниженной нормой интеллекта.

Тиреотропы гормон, тиреоглобулин
жəне тиреопероксидазаға
антиденелердің триглицерид жəне
жалпы холестериннің фракцияларымен
ара қатынасы

– 25 - іс жүзінде ДСА, I топ – 47 науқас БСГ ауыратын
науқастардан құралды. Зерттелгендердің барлығына
клиникалық тексерулер жəне белокпен байланыспаған
бос тироксин (бТ4), ТТГ, ТГ мен ТПО-аД, ТГ, төмен
тығызыдықты липопротеидті жалпы холестерин (ТТЛПЖХ),
жоғары тығыздықты липопротеидті жалпы холестериндер (ЖТЛП) анықталды. бТ4, ТТГ, ТГ мен ТПО-аД, ТГ,
ЖХС жəне оның фракциялары ИФА əдісімен зерттелді.
Зерттеу нəтижесі мен талдау: Зерттеу нəтижесі СГ
ауыратын науқастардың шеткі қанындағы бТ4, ЖТЛПЖХдер ДСА сəйкес көрсеткіштерінен 1,1-ге, 1,2 есеге сəйкес
сенімді төмендесе, ДСА сəйкес көрсеткіштерінен ТТГ - 7,4,
ТПО-аД -21, ТГ-аД- 2,1, ТГ -1,3, ЖХ - 1,6, ТТЛПЖХ - 1,3
есеге керісінше сəйкес сенімді жоғарылайтынын көрсетеді.
Ал енді ТТГ, ТГ мен ТПО-аД-лердің, ТГ жəне ЖХ,
ТТЛПЖХ-мен байланысын тексеру келесі заңдылықтарды
аңғартады: ТГ-аД мен ТПО-аД -лердің ЖХ арасында орташа дəрежелі тура оң коррелляциялық (r = 0,5 жəне r =
0,4 сəйкес), ТГГ, ТГ-аД мен ТТЛПЖХ арасында да төмен
дəрежелі тура оң байланыс (r = 0,3), сол сияқты ТПО-аД
мен ТГ арасында тура оң байланыс (r = 0,3), ал бТ4 мен
ЖХ жəне ТГ арасында керісінше, төмен дəрежелі теріс
коррелляциялық байланыс (r = - 0,3) болатыны байқалады.
Бұл СГ ауыратын науқастарда гипофиздің ТТГ мен аталған
антиденелердің шектен тыс көбеюі атерогенді факторлардың
жоғарылауына оң ықпал жасайтынын байқатады.
Сонымен, аталған көрсеткіштер өз ретінде қабыну
факторларына əсер ету арқылы ТГ мен атерогенді ЛПЖХ
жоғарылауына ықпал етуі мүмкін.
Қорытынды: 1) БСГ ауыратын науқастарда ТПОАд, ТГАд
деңгейі дені сау адамдардың сəйкес көрсеткішінен 21 есеге,
18,4 есеге сенімді (р < 0,001) жоғарылайды. 2) БСГ ауыратын науқастарда ТТГ, ТПО-аД, ТГаД -нің жоғарылауы (бТ4
қалыпты болған жағдайдың өзінде) ТГ, ЖХ жəне ТТЛПХ
жоғарылауына оң ықпал жасайды.

Абишева А.Т., Абылайұлы Ж., Ердесова К.
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы
Көптеген белгілі ғалымдар (Danese M., D. Ladenson P.W.,
Meinert C. L., Powe N.R., 2000) екіншілік дислипидемияның
себепшісі ретінде бірінші орынды қант диабеті, екінші
орында гипотиреоз алады деп тұжырымдайды (Kahaly J.,
2000). Əйтседе, бүгінгі күні тироидтық жəне тиреотропты
гормондар (ТТГ) өзгерісіндегі липидтердің құрылымы мен
көлемі туралы пікірлер біріне – бірі кереғар ғана емес,
сонымен қатар осы патологияда жүрек - тамыр жүйесіне
əсер ететін өзге факторлардың əсері туралы мəліметтер
де аса жеткілікті зерттелмеген. Осындай, аз зерттелген
мəселелердің бірі субклиникалық гипотиреозбен ауыратын
ТТГ мен тиреоглобулин (ТГАд) жəне тиреопероксидазаға
антиденелердің (ТПО-ға аД) триглицеридтер (ТГ) мен
жалпы холестерин (ЖХ) жəне атерогенді липопротеидті
ЖХ ара қатынасы.
Зерттеу мақсаты: Тиреотропты гормон мен тиреоглобулин
мен тиреопероксидазаға антиденелердің триглицеридтер
жəне атерогенді липопротеидтермен ара қатынасын зерттеу.
Зерттеу материалдары мен əдістері: Кардиология
жəне ішкі аурулар ҒЗИ клиникалық жəне емханалық
бөлімшелеріне қаралған 17 - мен 55 - жас аралығындағы
біріншілік субклиникалық гипотиреозбен (БСГ) ауыратын 47- науқас жəне 22 - сəйкес іс жүзінде дені сау
адам (ДСА) тексерілді. Олардың 35-і əйел, 12-і ер
адам. Барлық зертттелгендер 2 - топқа бөлінді. 0 топ

Анемия у больных сахарным диабетом
А.А.Нурбекова, К.А.Кабулбаев, Г.М.Зейналова
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, Алматы
Ренальная анемия, связанная с нарушением синтеза
эритропоэтина, характерна для всех хронических болезней
почек (ХБП), включая диабетическую нефропатию (ДН).
Однако анемия при сахарном диабете (СД) имеет особый
патогенез, развивается рано до появления клинических
симптомов ДН. Среди причин столь раннего развития анемии у больных с диабетическим поражением почек главную
роль играет автономная нейропатия, ведущая к гипоксии
тубуло-интерстициальной ткани почек, и снижению синтеза
эритропоэтина.
Целью работы было изучение частоты анемии у больных СД 1 типа и ДН.
Материал и методы. Под наблюдением находились
74 больных СД 1 типа в возрасте 19-47 лет (основная
группа). Дебют СД у них наблюдался в детском и подростковом возрасте, длительность диабета составила 5-25
лет. Контрольную группу составили 40 больных в возрасте
20-46 лет с ХБП 1-3 стадии недиабетической природы (ги-

пертоническая нефропатия – 15 больных, первичные и вторичные гломерулярные болезни – 15 человек, хронические
тубуло-интерстициальные болезни – 10 пациентов). У всех
больных исключены другие возможные причины анемии
(гематологические, кровопотери, гастроэнетральные и др.).
У всех больных определяли артериальное давление
(АД), уровень гемоглобина крови (Нв), скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) по методу Кокрофта-Голта, микроальбуминурию (МАУ) при помощи Micral-test и уровень протеинурии.
Результаты исследования. В основной группе диабетическое поражение почек выявлено у 40 больных
(у 20 – с МАУ, у 16 – с протеинурией, у 4 – со снижением СКФ менее 60 мл/мин и без изменений в моче). Из
этих 40 больных с ДН ХБП 1 стадии установлена у 13
больных, ХБП 2 стадии – у 15, ХБП 3 стадии – у 12. У
больных ДН с ХБП 1 стадии артериальная гипертензия
отмечена у 10 больных, в то время как у всех больных с ХБП 2 и 3 стадии отмечалось повышение АД.
Больные контрольной группы были сопоставимы с
больными основной группы по частоте стадий ХБП (1 стадия отмечена у 12 больных, 2 стадия – у 14, 3 стадия – у 14).
Лишь у двоих из 34 больных СД 1 типа без диабети-
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ческого поражения почек и у 2 с ХБП 1 стадии выявлено
незначительное снижение уровня Нв (ниже 135 г/л у
мужчин, ниже 115 г/л – у женщин). В то время как у больных с ДН со сниженной СКФ чаще отмечена ренальная
анемия: у 13 из 15 с ХБП 2 стадии (Нв ниже 109 г/л) и у
всех с ХБП 3 стадии (Нв – 87,2±4,3 г/л). Таким образом,
у 25 больных (62,5%) с ДН уровень Нв был в пределах
60-109 г/л, следовательно они нуждались в назначении
препаратов эритропоэтина. В то же время у больных контрольной группы анемия установлена только у 5 больных,
что в 3,6 раза реже, чем у больных с ДН (36,5% и 10%

соответственно). У больных с ДН и анемией уровень Нв
был достоверно ниже, чем у больных с ХБП недиабетической природы (98,1±4,1 и 123,1±4,3 г/л соответственно).
Таким образом, у больных с диабетической нефропатией отмечается раннее развитие ренальной анемии, которая прогрессирует по мере снижения почечных функций.
Учитывая тесную взаимосвязь анемии с темпами прогрессирования почечной недостаточности и кардиоваскулярной
смертностью, необходима ранняя коррекция ренальной
анемии у больных с диабетическим поражением почек.

Анемии при некоторых
эндокринопатиях

классификации анемий (Wintrobe, Lukens, Lee, 1993).
Результаты. У больных СД в большинстве случаев была
выявлена анемия легкой степени тяжести (47 больных, 87%),
анемия средней и тяжелой степени - значительно реже (7
больных, 13%). По оценке морфометрических индексов преобладала нормохромная и микроцитарная анемия, выявленная у 52% и 61% больных соответственно, гипохромная
и нормоцитарная - у 44% и 39% больных соответственно.
У больных ГТ преобладала анемия легкой степени тяжести (89%), анемии средней и тяжелой степени
встречались реже – у 7% и 4% больных соответственно. Частота гипохромной анемии составила 37%,
нормохромной - 52% и гиперхромной анемии - 11%
случаев. Микроцитарная анемия среди больных ГТ выявлена в 52% случаев, нормоцитарная - в 41%, макроцитарная анемия наблюдалась лишь в 7% случаев.
У больных СД и ГТ выявлена анемия легкой степени в
91% случаев. В основном наблюдалась нормохромная и микроцитарная анемия (64% и 72% случаев соответственно).
Выводы: 1. При сахарном диабете преобладает нормохромная и микроцитарная анемия легкой степени тяжести, обусловленная в большинстве случаев наличием
диабетической нефропатии с проявлениями ХПН.
2. При гипотиреозе анемия связана с недостатком тиреоидных гормонов, снижением основного обмена, наличием
ХСН и хронических кровопотерь.
3. Генез анемии при сочетании сахарного диабета и
гипотиреоза более сложен и обусловлен как недостатком
выработки эритропоэтина, так и снижением уровня тиреоидных гормонов.

Байдурин С.А., Сарманова А.А., Беликова Е.Ю.,
Зеленская В.Н., Медведь С.Г.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана
Цель: изучение частоты и особенностей анемии при сахарном диабете и гипотиреозе.
Материалы и методы. Всего проанализировано 1185
медицинских карт больных, находившихся на стационарном лечении в эндокринологическом отделении Первой
городской больницы г. Астаны в 2007 году. Больных
с сахарным диабетом (СД) выявлено 560, гипотиреозом (ГТ) – 112 и с сочетанием СД и ГТ – 66 человек.
Анемия у больных СД наблюдалась в 9,6% случаев,
при ГТ – у 24% больных. В группе больных с сочетанием СД и ГТ анемия была выявлена у 17% больных.
Все пациенты с анемией были разделены на 3 группы в зависимости от основного заболевания: в первую
группу вошли больные с СД (n=54), во вторую – с ГТ
(n=27), а в третью - больные с сочетанием СД и ГТ (n=11).
К о м п л е к с о б с л ед о в а н и я в к л юч а л о б щ е к л и нические и лабораторно-инструментальные исследования, изучение морфометрических показателей эритроцитов, уровня гормонов щитовидной
железы, тощаковой и постпрандиальной гликемии.
Для диагностики анемии использовались критерии ВОЗ (1998). Оценка эритроцитарных индексов
проводилась с использованием морфологической

Анемиялық синдромы бар гипотиреоз
науқастарының емдеудегі цитокиндер
өзгерістері
Ж.Абылайулы, А. Н. Сейітбай, Г.К. Молдабек, А.Т.
Маншарипова.
Кардиология жəне ішкі аурулар Ғ.З.И. Алматы
қаласы.
Гипотиреоз кезінде айналмалы қан көлемінің жəне эритроциттер саны төмендейді, тиреоидтық гормондардың
жеткіліксіздігі сүйек кеміктік қан өндірудің депрессиясына
əкеледі. Гипотиреоз эритропоэздің сапалық жəне сандық
бұзылыстарына, яғни тиреопривтік анемияға əкелуі
дəлелденген. Тироксиннің төмендеуі бүйректердегі эритропоэтин гормонының өндірілуінің төмендеуіне ықпал етеді.
Аутоиммунды тиреоидит дамуында иммундық жауабында
жасушалы жəне гуморалды компоненттері қатысады. Бұл
сырқат тежеуіш Т-лимфоциттер бұзылысымен байланысты.
Анитигендік Т-лимфоциттердің қоздыруы цитотоксикалық
медиаторларды түзілдіреді. Сол себептен Т-лимфоцитхелперлер В-лимфоциттерге əсер етіп, тиреоглобулинге
жəне фолликулярлы эпителидің микросомалды белоктық
антиденелер түзілуіне əкеледі. Антиденелер Т-лимфоцит-киллерлермен қосарланып қалқанша без қызметінің
төмендеуіне əкеледі. Созылмалы аутоагрессиясы

қалақанша без қызметінің төмендеуіне, келешекте ФНО
- α, ИЛ-1 и ИЛ-6 цитокиндерді түзейді. Сөйтіп, гипотиреоз
кезінде анемиялық синдромының патогенезі бірнеше
патологиялық звеноларды біріктіретін күрделі жəне бір
- бірімен байланысқан үрдіс болып табылады.
Материалдар мен зерттеу əдістері. 56 анемиялық
синдромы бар гипотиреоз сатысындағы аутоиммунды
тиреоидитпен ауыратын науқастар зерттелді. 1-і топ – 32
науқас, эпокрин жəне феррум - лек түймедағы қолданылған,
2-і топ - 24 науқас, феррум- лек түймедағы қолданылған.
Рекомбинанттық эритропоэтин (эпокрин) емдеу үшін 20
ХБ/кг дене салмағына мөлшерінде тері астына күн ара №5
рет енгізілді жəне феррум-лек 100 мг мөлшерде түймедағы
күніне 2 рет, 1 ай бойы берілді. 2-і топтағы анемиялық
синдромы бар гипотиреозды емдеу үшін феррум-лек 100
мг мөлшерде түймедағы күніне 2 рет 1 ай бойы берілді.
Бірінші топтағы науқастың қанында интерлейкин 4 (ИЛ4) мөлшері 1,93±0,17 пг/мл, бұл, 2-і топтағы науқастардың
көрсеткіштері (2,08±0,22пг/мл), р>0,05. Емдеуден кейін 1-і
топта ИЛ-4 мөлшері (0,48±0,07пг/мл) төмендеді, р<0,001.
Емдеуден кейін 2-і топтағы науқастардың қанындағы
ИЛ-4 мөлшері (1,22±0,13пг/мл) емдеуге дейінгі мен
салыстырғанда төмен болды, р>0,05. Сонымен, қабыну
тудырушы цитокин деңгейден жоғары болғаны байқалды.
Емнен кейін төмендегені үрдістің бəсеңдегенін дəлелдейді.
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Анемиялық синдромы бар гипотиреозбен ауыратын
бірінші топтағы науқастың қанында интерлейкин-10 (ИЛ10) мөлшері емдеуге дейін 2,95±0,43 пг/мл, бұл көрсеткіш
емдеуге дейінгі 2-і топтағы науқастардың көрсеткіштерімен
салыстырғанда төмен (3,65±0,75пг/мл), р>0,05. Емдеуден
кейін 1-і топтағы науқастардың қанындағы ИЛ-10 мөлшері
(7,10±0,69пг/мл), бұл көрсеткіштің емдеуге дейінгімен
салыстырғанда жоғары, р<0,001. Емдеуден кейін 2-і топтағы
науқастардың қанындағы ИЛ-10 мөлшері (4,23±0,77пг/
мл) емдеуге дейінгімен салыстырғанда жоғары болды,
р>0,05. Бұл цитокиннің өзгерісі иммунитеттің төмендегенін
көрсететді, емнен кейін жағдайдың жақсарғаны байқалады.

Қортынды. Анемиялық синдромы бар гипотиреоз кезінде иммундық жүйенің бұзылыстары байқалады. Цитокиндік
препаратымен (эпокрин) емдегеннен кейін ИЛ-4 мөлшері екі
топтың науқастарында төмендейді, бірінші топта сенерлік
төмендейді - р<0,001, ал екінші топта сенімсіз төмендеген. ИЛ10 екі топ науқаста көтеріледі, бірінші топта сенімді (р<0,001).
Қортындылай отырып, анемиялық сидромы бар
гипотиреозбен сырқаттанатын науқастарда қосымша
анемияға қарсы эпокрин препаратын қолдану өте
тиімді, себебі қан ағзасының жəне цитокин профилінің
көрсеткіштері қалыпты жағдайына келуі байқалады.

Исследование показателей гликемии
в течение суток у больных сахарным
диабетом с помощью системы
постоянного мониторирования глюкозы
CGMS Gold (Medtronic)

зы CGMS Gold (Medtronic) и стандартных измерений
капиллярной крови глюкометром в течение суток.
Материалы и методы: 3 больным с СД типа 2 - было проведено постоянное мониторирование глюкозы с помощью
CGMS Gold (Medtronic) и стандартные измерения глюкозы
капиллярной крови глюкометром каждые 3 часа в течение
суток с анализом среднесуточной гликемии, размаха гликемии в течение суток от минимальной до максимальной,
количества гипогликемий. Целевые значения глюкозы
были определены в пределах от 3,9 до10,0 ммоль/л.
Результаты: Были получены следующие средние
значения показателей среднесуточной гликемии по данным постоянного мониторирования глюкозы CGMS Gold
(Medtronic) и стандартных измерений капиллярной крови
глюкометром, соответственно, 7,3 ммоль/л и 8,4 ммоль/л;
по данным глюкометра показатель оказался выше на 15%
. Средние значения размаха гликемии в течение суток
по данным CGMS Gold (Medtronic) были в пределах -4,611,4 ммоль/л в сравнении, соответственно, с данными,
рассчитанными по показателями глюкометра - 5,4-10,9
ммоль/л. Всего 1 эпизод гипогликемии был зафиксирован
у 1 пациента по данным мониторирования CGMS Gold
(Medtronic), в то время как, по данным исследований глюкозы глюкометром гипогликемий зафиксировано не было.
Выводы: Использование системы постоянного мониторирования глюкозы CGMS Gold (Medtronic) позволяет составить
более полную картину колебаний гликемии в течение суток,
выявить эпизоды гипогликемии у больных СД, в отличие от
точечных измерений глюкозы глюкометром в течение суток.

Байгенжин А. К., Туганбекова С. К., Ульянова О. В.
Национальный научный медицинский центр,
г.Астана
Как правило, с целью выявления гипергликемии и гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом (СД) необходимо
проводить контроль гликемии не менее четырех раз в
сутки. Однако и такой самоконтроль гликемии обычными
способами контроля уровня глюкозы в крови не всегда дает
достаточной информации о суточных колебаниях глюкозы
- не выявляет в полной мере постпрандиальную гипергликемию и гипогликемию, особенно в ночные часы, что в
значительной степени затрудняет подбор дозы инсулина
и сахароснижающих препаратов. В этой связи, важное
значение приобретает оценка метаболического статуса
пациентов СД с использованием системы постоянного
мониторирования глюкозы CGMS Gold фирмы Medtronic,
которая позволяет определять уровень глюкозы в межклеточной жидкости с помощью сенсора в подкожно-жировой
клетчатке глюкозооксидазным методом в непрерывном режиме (288 определений в сутки) на протяжении 3 суток.
Цель работы: сравнительный анализ показателей
глюкозы крови у больных СД, полученных с помощью системы постоянного мониторирования глюко-

Гипотиреозбен ауыратын науқастарда
гемокоагуляцияның ерекшеліктері
Абишева А.Т., Абылайулы Ж.А., Ердесова К.Е.
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Соңғы жылдары, бір сыпыра зерттеушілер тек манифесті
гипотиреоз ғана емес, субклиникалық гипотиреозбен ауыратындарда да липидтік спектрдің атерогенді өзгерістері
мен бірге коагуляциялық бұзылыстардың жоғары болатыны байқалған. Шындығында, қазіргі күні гемостаздың
бірсыпыра көрсеткіштерінің қалқанша безі гормондарының
деңгейімен байланысты өзгеретіні белгілі. Сонымен қатар,
гиперхолестеринемия тромбоциттердің простациклинге
сезімталдығын төмендетіп, ұйық пайда болуына ықпал
етуі мүмкін.
Зерттеу мақсаты: гипотиреоздың əр түрлі ауырлық
дəрежесімен ауыратын нақастардық протромбиндік индекс
пен фибриноген көрсеткіштері өзгерістерінің ерекшеліктерімен олардың тироидтық гормондармен арақатынасын
зерттеу.

Зерттеу материалдары мен əдістері. Кардиология
жəне ішкі аурулар ҒЗИ клиникалық жəне емханалық
бөлімшелеріне қаралған 17 - мен 56 - жас аралығындағы
92 науқас жəне 22 дені сау адам тексерілді. Олардың
80-ы əйел, 12-і ер адамдар. Зерттеу мақсатына сəйкес
науқастарды гипотиреоздың ауырлық дəрежесіне байланысты 2 топқа бөлдік. I топты СГ ауыратын 47 науқас, II топ
МГ ауыратын 45 науқастан құралды жəне. Протромбинді индекс пен фибриноген коагулометр «CLOD» қондырғысында
жасалды. Қалқанша безі гормондарының деңгейі иммуноферментті əдіспен тексерілді.
Зерттеу нəтижелері мен оны талдау
Іс жүзінде дені сау адамдарды I топпен салыстырғанда
ПТИ көрсеткіштері 15% жоғары. Дені сау адамдармен II
топпен салыстырғанда ПТИ көрсеткіштерін салыстырғанда
17% жоғары. I топпен II топты салыстырғанда ПТИ
көрсеткіштері 2% жоғары.
Дені сау адамдарды I топпен салыстырғанда фибриноген
көрсеткіштері 39 % жоғары. Дені сау адамдармен II топпен
салыстырғанда фибриноген көрсеткіштерін салыстырғанда
59 % жоғары. I топпен II топты салыстырғанда фибриноген
көрсеткіштері 13% жоғары.
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Тиреотропты гормон, тиреоглобулин
жəне тиреопероксидазаға
антиденелердің триглицерид жəне
жалпы холестериннің фракцияларымен
ара қатынасы
Абишева А.Т., Абылайұлы Ж., Ердесова К.
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы
Көптеген белгілі ғалымдар (Danese M., D. Ladenson P.W.,
Meinert C. L., Powe N.R., 2000) екіншілік дислипидемияның
себепшісі ретінде бірінші орынды қант диабеті, екінші
орында гипотиреоз алады деп тұжырымдайды (Kahaly J.,
2000). Əйтседе, бүгінгі күні тироидтық жəне тиреотропты
гормондар (ТТГ) өзгерісіндегі липидтердің құрылымы мен
көлемі туралы пікірлер біріне – бірі кереғар ғана емес,
сонымен қатар осы патологияда жүрек - тамыр жүйесіне
əсер ететін өзге факторлардың əсері туралы мəліметтер
де аса жеткілікті зерттелмеген. Осындай, аз зерттелген
мəселелердің бірі субклиникалық гипотиреозбен ауыратын
ТТГ мен тиреоглобулин (ТГАд) жəне тиреопероксидазаға
антиденелердің (ТПО-ға аД) триглицеридтер (ТГ) мен
жалпы холестерин (ЖХ) жəне атерогенді липопротеидті
ЖХ ара қатынасы.
Зерттеу мақсаты: Тиреотропты гормон мен тиреоглобулин
мен тиреопероксидазаға антиденелердің триглицеридтер
жəне атерогенді липопротеидтермен ара қатынасын зерттеу.
Зерттеу материалдары мен əдістері: Кардиология
жəне ішкі аурулар ҒЗИ клиникалық жəне емханалық
бөлімшелеріне қаралған 17 - мен 55 - жас аралығындағы
біріншілік субклиникалық гипотиреозбен (БСГ) ауыратын 47- науқас жəне 22 - сəйкес іс жүзінде дені сау
адам (ДСА) тексерілді. Олардың 35-і əйел, 12-і ер
адам. Барлық зертттелгендер 2 - топқа бөлінді. 0 топ
– 25 - іс жүзінде ДСА, I топ – 47 науқас БСГ ауыратын

Применение ИЛ-2 (Ронколейкина) в
лечении синдрома диабетической
стопы нейро-ишемической формы
Абылайулы Ж., Большакова С.В., Аканов Ж.А.,
Ахмад Н., Молдабек Г.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Цель. Изучить лечебный эффект ИЛ-2 (ронколейкина)
при синдроме диабетической стопы нейро-ишемической
формы.
Материал и методы. В исследовании принимали
участие 60 больных СД 1 и 2 типа, с длительностью
заболевания от 10 лет и выше. До и после лечения
рекомбинантным ИЛ-2 (ронколейкином) исследовали
цитокиновый статус и проводили ангиографическое исследование сосудов нижних конечностей, определение
кислородной насыщенности пальцев стоп. Требуемый
лечебный результат достигается тем, что производится
локальное воздействие на сосуды нижних конечностей
препаратом ронколейкин в дозе 500 тыс. ЕД, разведенный в 0,9% физиологического раствора хлорида натрия.

Грейвс ауруы мен қосарласқан əртүрлі
ағысты эндокринді офтальмопатиямен
ауыратын науқастарда көздің лимфа
тамырлары мен лимфа айналымының
бұзылыстары
Ердесова К.Е., Имантаева М.Б., Абылайұлы Ж.
ҚазҰМУ, Кардиологи жəне ішкі аурулар ҒЗИ,
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науқастардан құралды. Зерттелгендердің барлығына
клиникалық тексерулер жəне белокпен байланыспаған
бос тироксин (бТ4), ТТГ, ТГ мен ТПО-аД, ТГ, төмен
тығызыдықты липопротеидті жалпы холестерин (ТТЛПЖХ),
жоғары тығыздықты липопротеидті жалпы холестериндер (ЖТЛП) анықталды. бТ4, ТТГ, ТГ мен ТПО-аД, ТГ,
ЖХС жəне оның фракциялары ИФА əдісімен зерттелді.
Зерттеу нəтижесі мен талдау: Зерттеу нəтижесі СГ
ауыратын науқастардың шеткі қанындағы бТ4, ЖТЛПЖХдер ДСА сəйкес көрсеткіштерінен 1,1-ге, 1,2 есеге сəйкес
сенімді төмендесе, ДСА сəйкес көрсеткіштерінен ТТГ - 7,4,
ТПО-аД -21, ТГ-аД- 2,1, ТГ -1,3, ЖХ - 1,6, ТТЛПЖХ - 1,3
есеге керісінше сəйкес сенімді жоғарылайтынын көрсетеді.
Ал енді ТТГ, ТГ мен ТПО-аД-лердің, ТГ жəне ЖХ,
ТТЛПЖХ-мен байланысын тексеру келесі заңдылықтарды
аңғартады: ТГ-аД мен ТПО-аД -лердің ЖХ арасында орташа дəрежелі тура оң коррелляциялық (r = 0,5 жəне r =
0,4 сəйкес), ТГГ, ТГ-аД мен ТТЛПЖХ арасында да төмен
дəрежелі тура оң байланыс (r = 0,3), сол сияқты ТПО-аД
мен ТГ арасында тура оң байланыс (r = 0,3), ал бТ4 мен
ЖХ жəне ТГ арасында керісінше, төмен дəрежелі теріс
коррелляциялық байланыс (r = - 0,3) болатыны байқалады.
Бұл СГ ауыратын науқастарда гипофиздің ТТГ мен аталған
антиденелердің шектен тыс көбеюі атерогенді факторлардың
жоғарылауына оң ықпал жасайтынын байқатады.
С о н ы м е н , ат а л ғ а н к ө р с ет к і ш т е р ө з р ет і н д е
қабыну факторларына əсер ету арқылы ТГ мен атерогенді ЛПЖХ жоғарылауына ықпал етуі мүмкін.
Қорытынды:
1) БСГ ауыратын науқастарда ТПОАд, ТГАд деңгейі дені
сау адамдардың сəйкес көрсеткішінен 21 есеге, 18,4 есеге
сенімді (р < 0,001) жоғарылайды.
3)
БСГ ауыратын науқастарда ТТГ, ТПО-аД, ТГаД -нің
жоғарылауы (бТ4 қалыпты болған жағдайдың өзінде) ТГ,
ЖХ жəне ТТЛПХ жоғарылауына оң ықпал жасайды.

Результаты. После применения в лечении ронколейкина
произошло достоверное увеличение уровней ИЛ-2, ИЛ-10,
ИЛ-18. Таким образом, рекомбенантный ИЛ – 2 (ронколейкин) играет главную роль в регуляции гуморального и клеточного иммунитета, повышая уровень ИЛ-10, который в свою
очередь, возможно, стимулирует рост региональных столовых клеток, регулирующий неоангиогенез, который проявляется формированием дополнительных и новых капилляров.
Данные этих исследований подтверждает проведение ангиографии сосудов нижних конечностей, где
достоверно подтверждено формирование дополнительных капилляров после курса локального применения
ронколейкина на нижние конечности. При этом, нормальная кислородная насыщенность стоп у больных
СД 1 и 2 типа до лечения встретилась в 5% случаев
и после лечения нормализовалась в 35,5% случаев.
Заключение. Применение ИЛ-2 (ронколейкина) у больных СД 1 и 2 типа приводит к образованию дополнительных капилляров и улучшает кровообращение в нижних
конечностях и можно рекомендовать в лечении синдрома диабетической стопы нейро-ишемической формы.

Қазақтың көз аурулар ҒЗИ, Алматы қаласы
Зертеу мақсаты: Грейвс ауруымен (ГА) қосарласқан эндокринді офтальмопатияның (ЭО) əр түрлі дəрежесі жəне
ағымдарымен ауыратын науқастарда жеке ағзалық (көз
алмасы ақ қабығының) лимфа тамырлары мен лимфа
айналым ерекшеліктерін зерттеу жəне бағалау.
Материалдар мен əдістер. ЭО əр түрлі ағымында
көздің лимфа тамырлары мен оның айналымын зерттеу
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үшін науқастарды аурудың ағымына байланысты екі
топұқа бөлдік. 1-топты ГА орташа жəне ауыр дəрежесімен
қосарласқан əр түрлі дəрежелі тұрақты ағымды ЭО мен
ауыратын 15 науқас; 2-топты ГА қосарласқан ЭО гормонға
резистетті ағымымен [Бровкина А.Ф., 2004] ауыратын 16
науқас құрады. Зерттеу көрсеткіштерін салыстырмалы
бағалау мақсатында 13 іс жүзінде дені сау адамдар (ДСА)
зерттелді. Науқастардың диагнозы дəстүрлі əдістермен
зерттеліп нақтыланды. Көздің ақ қабығының микролимфа
тамырлары (МЛТ) мен лимфа айналымын (ЛА) бағалау
мақсатында флюоресценттік лимфангиоскопия (ФЛАСК),
лимфангиографиялық (ФЛАГ) зерттеулер Шмырева
В.М., (1986) əдісімен Қазақтың көз аурулар ҒЗИ лазерлік
орталығында 31 науқасқа жүргізілді. ФЛАСК саңылаулық
шам-2 (СШ) көмегімен, ФЛАГ (Карл-Цейс) РСХМ -250
қондырғысында 10 есе ұлғайтылып (Konica VX-200 түсті
үлдірлекке) 10 минөт бойына, əрбір минөт сайын түсірілді.
Зерттеу барысында контрасталған МЛТ тамырларының жалпы саны, орташа диаметрлері, лимфа ағынының ұзындық,
көлемдік жылдамдықтары тексерілді. Əдетте, дені сау адамдарда МЛТ бірімен- бірі байланысқан 1-2 тамырдан тұрады
жəне орташа саны 1,5+0,01 аспайды [Шмырева В.М., 1986].
Зерттеу нəтижесі. Аталмыш науқастардың қос тобында да ЛТ пішіндері өзгеріп, қақпақша орналасқан жердегі
тарылу жоғалып, ампула тəрізді кеңеюі жойылып, күбіге
ұқсаған, соның салдарынан лимфа қылтамырлары өзіне
тəн “түрпі” тəрізді пішіндерін өзгерткен. Бұл ЭО жергілікті
ЛТ шектен тыс жүктелуінің салдары болса керек. 1–ші жəне
2-ші топтарда МЛТ орташа саны ДСА сəйкес көрсеткішімен

салыстырғанда 1,2 жəне 1,4 есеге сəйкес жоғарылап,
орташа диаметрі 3,4 жəне 5,7 есеге сəйкес ұлғайған. Көз
алмасы ақ қабығының МЛТ ұзындық жылдамдығы 1,6 жəне
2,7 есеге сəйкес бəсеңдеп, көлемдік жылдамдығы 3,9
жəне 5,3 есеге (5,01±0,06 мм3/мин) сəйкес жоғарылаған.
Гр е й в с а у р у ы м е н қ о с а рл а с қ а н э о н д о к р и н д і
офтальмопатияның əр түрлі ауырлық дəрежесі жəне
ағымымен ауыратын науқастарда жергілікті лимфа
қылтамырлары мен лимфа айналымы күрділі патологиялық
өзгеріске ұшырап, оның уытсыздандыру қызметі бұзылады.
Қорытынды. 1. ГА қосарласқан ЭО тұрақты жəне
гормонға резистентті ағымдарында лимфа тамырлардың
саны, пішіні патологиялық өзгеріске ұшырап, ұзындық
жылдамдығы төмендеп, көлемдік жылдамдығы ұлғаяды. 2.
ЭО гормонға резистенті ағымымен ауыратын науқастарға
- көздің ақ қабығының МЛТ диаметріңнің (5,7 есе)
ұлғаюы, лимфа ағынының сызықтық жылдамдығының
(2,7 есе) төмендеуі, көлемдік жылдамдығының (5,3 есеге)
жоғарылауы, яғни ауыр дегенеративті - декомпенсациялық
бұзылыстары тəн. 3. ЭО əр түрлі ағымында көз алмасы
ақ қабығының МЛТ дренажды- детоксикалық қызметінің
анықталған бұзылыстары мен жергілікті лимфа жүейсінің
қызметін жақсартуға лимфотропты жəне лимфа ширатушы дəрілерді қолдану қажетт. 4. Жоғарыда аталған
науқастарға флюоресценттік лимфангиоскопия жəне
лимфоангиография əдістерін қолдану - көздің лимфа жүйесінің дренажды – детоксикалық қызметінің
жағдайын анықтауға, аурудың ағымын алдын - ала
болжауға жəне тиімді емдеу əдісін таңдауға көмектеседі.

Эксперименттік гипертиреоздағы
қан мен лимфа уыттылықтарының
ерекшеліктері

Р.Т., 1986] наркоздан (нембутал 40 мг/кг) соң алынды.
Зерттеу нəтижесін сараптау вариациялық статистика əдісімен есептеліп, əрбір көрсеткіштің орташа арифметикалық (М) мағынасы, орташа қатесі
(m) жəне Стьюдент критериі (Т) анықталып, MS.
Excel бағдарламасының
көмегімен бағаланды.
Зерттеу нəтижелері. 14 –ші жəне 35 тəлік аралығында
гипертиреозды (2- ші топ) егеуқұйрықтар (ГЕТ) 1-ші
топпен салыстырғанда себепсіз тынышсызданып,
қозғалыстары жиілеп, тері жабындылары сарғайып,
түктері айқын сиреді. Сонымен қатар, диарея көрінісі,
с а л м а қ ( ба с т а п қ ы д а н 1 5 - 2 0 % ) ж о ғ а л т қ а н д а р ы
байқалды. Бұл топтың бақылау мерзімінде 27% өлді.
Осы ГЕТ тобында Т3, Т4, FТ4 концентрациялары
бақылаудағы егеуқұйрықтардың сəйкес көрсеткіштерімен
салыстырғанда 3; 2,4 жəне 5,4 есеге сəйкес, ТТГрад – 2,5 есеге сəйкес жоғарылап, ТТГ деңгейі 3 есеге
төмендеді. ГЕТ лимфасында ОСМ деңгейі бақылау тобымен салыстырғанда 10 есеге, қанда 6,5 есеге сенімді
жоғарылады. Бұл эксперименттік гипертиреозда ТГ
шектен тыс жоғарылауы салдарынан бақылау тобымен салыстырғанда айқын лимфотоксемия дамитынын
көрсетеді. Лимфадағы токсиндер концентрациясының
кандағы сəйкес көрсеткіштен шамадан тыс (1,5) жоғары
болуы лимфа жүйесінің дезинтоксикациялық қызметінің
жүктелгенін байқатады. Бұл, гипертиреозда дəстүрлі еммен
қатар уытсыздандыру жүйесінің қызметін жақсартатын, шиарататын дəрі-дəрмектерді қолдану қажеттілігін байқатады.
Қорытынды: 1. Эксперименттік гипертирозда лимфа
сұйықтығы мен қан сары суында эндогенді уытты заттар
қордаланады. 2. Лимфа жүйесінің шектен тыс жүктелуі
салдарынан оның уытсыздандыру қызметі нашарлап,
қандағы уытты заттардың концентрациясы жоғарылайды.

Ердесова К.Е., Северова Е.А., Поминова Н.М.
ҚазҰМУ, Кардиологи жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы
қаласы
Зерттеу мақсаты. Эксперименттік гипертиреоздағы эндотоксолимфемия ерекшелігін зерттеу.
Материалдар мен əдістер. Зерттеуге тұқымы
асылдандырылмаған, салмағы 190-220 г жалпы саны
70 - еркек ақ егеуқұйрықтар қолданылды. Жұмыстың
мақсатына жету үшін егеуқұйрықтар 2 топқа бөлініп (əр
топ 35 егеуқұйрықтан) 35 тəулік бақылауда болды: 1-ші
бақылаудағы егеуқұйрықтар тобына (БЕТ) - физиологиялық
ерітінді енгізілді; 2-ші гипертиреозды егеуқұйрықтар тобына
(ГЕТ) – 12 мкг/кг (per os) 14 күн йодид калий қолданылды
[Ром-Бугославская Э.С., 1998]. Эксперимент жүргізілген
мерзімнің 14, 21- жəне 35–ші тəуліктерінде гиертиреозды
егеуқұйрықтарда уыттылық маркері орташа салмақты
молекулалар (ОСМ) (Ковалевский А.Н., Нифантьев О.Е.,
1989), тироидтық гормондар; тироксин (Т4), үшйодты
тиронин (Т3), белокпен байланыспаған тироксн (FТ4),
тиреотропты гормон (ТТГ) иммуноферменттік тəсілмен
«Sunrise» (Австрия), «TECAN» спектрофотометрімен,
тиреотропты гормонның рецепторына антидене концентрациясы (ТТГр-ад) «Immunotech» (Франция), Anti-R TSH
RRA реактиві радиоиммунды (РИ) əдіспен анықталды.
Гипертиреозды нақтылау жəне лимфа мен қан сары
суының уыттылығын анықтау үшін көрсетілген мерзімде лимфа мен шеткі қан алынып биохимиялық зерттеу, клиникалық бақылау жасалды. Зерттеуге алынған
егеуқұйрықтардан лимфа дəстүрлі əдіспен [Панченков
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Нарушения функции щитовидной
железы у пациенток с бесплодием
Жуматова М.Г.
КазНМУ, кафедра эндокринологии
Мед центр ЭКО, г. Алматы
Введение. Сочетание тиреоидной дисфункции и репродуктивных нарушений, вызывая значительные нарушения
овуляции, снижает фертильность и повышает количество
женщин, страдающих бесплодием.
Цель работы: Изучение характера репродуктивных
и тиреоидных дисфункций у пациенток с бесплодием.
Материалы и методы: Обследовано 39 женщин,
страдающих бесплодием с различными нарушениями
функции щитовидной железы в возрасте от 21 до 40 лет
(средний возраст был 30,5 ± 0,5 лет). Средняя длительность бесплодия пациенток, обратившихся в центр репродуктивной медицины, была в среднем 6,2 ± 1,3 года.
Контрольную группу составили 20 пациенток в возрасте
от 19 до 38 лет, страдавших бесплодием 4,9 ± 0,6 лет.
Проводились ультразвуковое исследования щитовидной
железы исследования тиреоидного статуса с помощью
стандартных тест наборов: уровни тиреотропного гормона
(ТТГ), свободного тироксина (fТ4), свободного трийодтиронина (fТ3), уровни тиреоидных антител (аТПО и
аТГ). Пациентки проходили обследование у гинеколога.
Результаты: При опросе у более 70 % обследованных

Нейрогормоны (мелатонин и
соматостатин) в диагностике
диабетической гастропатии у больных
СД 2 типа
Идрисов А.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Цель: Изучить морфометрические показатели D-клеток
секретирующих соматостатин и ЕС-клеток синтезирующих
мелатонин при диабетической гастропатии больных сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материал и методы. Обследованы 36 пациентов с СД
2 типа (основная группа) и 20 пациентов без патологии
со стороны желудочно-кишечного тракта (контрольная группа). После верификации диагноза с помощью
традиционных методов исследования, проводилась
эзофагогастродуоденофиброскопия с биопсией ткани
слизистой антрального отдела желудка по стандартному
протоколу исследования. Гастробиптаты фиксировались
в 10 % растворе формалина. После этого направляются
по стандартному протоколу на проведение морфологического анализа состояния слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта классической обзорной покраской
гематоксилин эозином. Дополнительно изготовленные
препараты из гастробиоптатов окрашивались иммунохистохимическим методом коммерческими антисыворотками к соматостатину и мелатонину (Dako, Antirabbit).
Результаты. Результаты иммуногистохимического исследования гастроинтестинальных гормонов в
сравниваемых группах представлены в таблице 1.
Выявлено преобладание атрофических гастритов,
сниженное число ЕС-клеток (энтерохромаффинных
клеток), продуцирующих мелатонин, обнаружена гиперплазия D-клеток, продуцирующих соматостатин.
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женщин были отмечены нарушения менструального цикла: у 13 пациенток (46 %) отмечалась олигоменорея, у 11
(39%) - аменорея, у 4 пациенток имели место периодические маточные кровотечения. При пальпации щитовидной
железы увеличение более 1 степени (по классификации
О.В. Николаева) отмечалось лишь у 2 женщин. При исследовании функции по данным анализа гормонов у 25
(63%) пациенток имел место субклинический гипотиреоз и
были повышены уровни ТТГ с нормальными показателями
fТ4 и fТ3 и не выраженными симптомами гипотиреоза в
виде сухости кожи, ломкости ногтей, выпадении волос.
При анализе УЗИ гиперплазия щитовидной железы имелась у 30 женщин, гипоплазия у 2 и отсутствие
увеличения объема железы у 3 пациенток. У последних 3 пациенток имелся субклинический гипотиреоз. У
18 пациенток имел место аутоиммунный тиреоидит с
повышенными антителами (аТПО и аТГ) симптомами
гипотиреоза и характерной картиной УЗИ. У 6 (3% случаев) на УЗИ отмечались мелкие кисты или узловые образования размером от 0,5 до 1,2 см. Лишь 8 пациенток
с аутоиммунным тиреоидитом и эндемическим зобом
получали тиреоидную заместительную терапию (Л-тироксином или эутироксом в дозе от 50 до 125 мкг в сутки).
Заключение. Таким образом у женщин с бесплодием
в подавляющем большинстве отмечались нарушения
менструального цикла, гиперплазия щитовидной железы и часто имел место аутоиммунный тиреоидит.
Таблица 1. Показатели иммуногистохимического
исследования гастроинтестинальных
гормонов в контрольной и основных
г р у п п а х ( у в ел и ч е н и е : х 4 0 0 , в п о л е з р е н и я )
Га с т р о и н те с т и н а л ь н ы е
гормоны

Основн. гр.
n=36

Контр. гр.
n=20

Мелатонин (ЕС-клетки)

0,45±0,02*

1,15±0,09

Соматостатин (D-клетки)

8,82±1,04*

1,18±0,08

* - достоверное отличие от контрольной группы (р<0,001)
Наиболее вероятная причина повышенной концентрации соматостатина связано с гипергликемией наблюдаемой
при сахарном диабете 2 типа. Пониженное содержание
мелатонина связано с повышением соматостатина. Это
подтверждается тем, что D-клетки отличаются от типичных
нейроэндокринных клеток наличием цитоплазматических
отростков, эти отростки заканчиваются на ЕС-клетках
синтезирующих мелатонин. В целом мелатонин обладает
спектром жизненно важных эффектов: антиоксидантным, иммуномодулирующим, биоритмологическим, а на
уровне органов желудочно-кишечного такта - участие
в механизмах регуляции моторики, микроциркуляции,
пролиферации и возможное участие в регуляции секреторной функции. Снижение продукции мелатонина
свидетельствует о снижении факторов защиты слизистой
оболочки желудка от повреждающих агентов. Учитывая
ингибирующие влияние соматостатина на эвакуацию
желудочного содержимого, это приводит к нарушению
желудочно-кишечной моторики, секреции, всасывания
с последующим развитием гастропатии при диабете.
В период после компенсации обменных процессов при СД
2 типа и проводимого лечения сопровождается восстановлением морфометрических показателей D-клеток и EC-клеток.
Заключение. Результаты исследований позволяют говорить о новых критериях дифференциальной диагностики
диабетической гастропатии.
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Изменения в соотношении
гастроинтестинальных гормонов
и цитокинов при висцеральной
нейропатии желудочно-кишечного
тракта у больных сахарным диабетом
2 типа
Идрисов А.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Введение. В гастроэнтерологии за последние годы накоплен обширный фактический материал, касающийся
содержания, биологических свойств, патогенетической
роли цитокинов при заболеваниях желудка. Гастроинтестинальные гормоны на уровне пищеварительного тракта
обеспечивают ритмичную, цикличную, согласованную деятельность всех органов пищеварения как единой системы
в соответствии с характером пищи, этапом её обработки
и усвоением, фазами пищеварения, потребностями организма. С позиции нейроиммуноэндокринологии не изучена
взаимосвязь цитокинов и гастроинтестинальных гормонов
(ГИГ), в патогенезе висцеральной нейропатии желудочнокишечного тракта (ЖКТ) при СД.
Цель: Оценить взаимосвязь цитокинов (γ-IFN, α-IFN,
IL-1pa, IL-4, IL-8) и ГИГ (гастрин, соматостатин) при
висцеральной нейропатии ЖКТ у больных СД 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов СД 2
типа. Контроль составили 20 человек. Иммуноферментным
анализом определены цитокины в сыворотке крови γ-IFN,
α-IFN, IL-1pa, IL-4, IL-8. В гастробиоптатах определены
ГИГ иммуногистохимическим методом с использованием
моноклональных антител (Dako, Antirabbit) к хромогранину А (титр 1:50), гастрину (титр 1:25), к соматостатину
(1:100) с подсчётом количества иммунопозитивных клеток в 3 полях зрения при увеличении 400 на микроскопе
JENAMED фирмы «Zeiss» (Германия). Статистическую
обработку результатов осуществляли стандартными
методами вариационной статистики: расчет средних
значений (М), ошибки средних значений (m), t-критерий

Сердечно-сосудистая система при
гипотиреозе
Молдабек Г.К.
НИИ кардиологий и внутренних болезней, Казахстан, Алматы
Цель: изучить состояние сердечно-сосудистой системы у
больных гипотиреозом.
Материал и методы. Исследовано 100 больных
(16 мужчин и 84 женщины) в возрасте от 17 до 69 лет
(средний возраст 42,3±4,02 года). Всем проведено
ЭКГ и ЭхоКГ исследование, из них вариабельность
сердечного ритма (ВСР) исследована у 42 пациентов.
Результаты. По результатам ВСР среди больных ГТ
достоверно чаще встречаются лица с симпатикотонией, по
сравнению с лицами с нормотонией и ваготонией (Р<0,001).
Достоверное повышение показателей АМо, ПАПР, отношения LF/HF и ИН, снижение параметров других показателей
свидетельствует о преобладании симпатического отдела
вегетативной нервной системы (ВНС). У пациентов с ГТ
в группе с симпатикотонией показатель ИН колеблется
в пределах 102,5 - 238 усл. ед., у некоторых достигая до
2836 усл ед. Преобладают изменения симпатического
отдела, хотя, имеются нарушения и парасимпатического
отдела ВНС, о чем свидетельствует снижение ВПР, что
характерно для соматических заболеваний. Нарушения
ВНС, как результат изменений показателей вариационных ритмов сердца при ГТ обусловлены, нарушениями

Терапевтический вестник
Стьюдента. Достоверным считали различия при р ≤ 0,05.
Результаты. При морфологической оценке преобладал
атрофический гастрит 78 %. Это сопровождалось выраженным повышением концентрации провоспалительных
цитокинов. γ-IFN 1,6±0,4 пг/мл по сравнению с контролем
0,87±0,03 пг/мл в периферической крови. Повышение
уровня данного цитокина свидетельствует об активации
Т-хелперов I типа, инциирующих и стимулирующих развитие клеточного иммунного ответа. IL-8 7,5±2,4 пг/мл в
контроле 4,3±1,06 пг/мл. Этот цитокин играет важную роль
в формировании местного иммунитета слизистых оболочек
ЖКТ. Противовоспалительных цитокинов IL-4 составил 0±0
в контроле 0,1±0,06; IL-1pa 299,8±17,1 в контроле 295±1,36.
Неспецифический маркер нейроэндокринных клеток
прогормон хромагранин А (являющегося неспецифическим маркером нейроэндокринных клеток) при СД 2 типа
иммуногистохимически определялся 22,51±0,71 и соответственно в контроле 25,25±4,33 – это свидетельствует об
общем одинаковом количестве нейроэндокринных клетках
в обеих группах. При детализации нейроэндокринных
клеток определено сниженное содержание гастрина в Gклетках (12,59±1,45) в сравнении с контролем (24,46±1,75).
Секреция D-клетками соматостатина при СД 2 типа повышена (8,82±1,04) при сопоставлении с контроле 1,18±0,08.
Гипергликемические состояния обусловили повышенное
содержание соматостатина, в слизистой оболочке желудка.
Соматостатин осуществляют ингибирующее влияние на
паракриновом уровне гастрина, так как D-клетки имеют
цитоплазматические отростки, эти отростки заканчиваются
на гастрин продуцирующих G-клетках. Гастрин оказывает
гастринстимулированную секрецию соляной кислоты и
обладает трофическим действием на слизистую оболочку желудка, по нашим данным это действие снижено.
Заключение. Установлено снижение гастрина в слизистой оболочке антрального отдела желудка при СД 2 типа
и наблюдается высокий процент атрофических гастритов
с повышением провоспалительных цитокинов γ-IFN; IL-8,
что может являтются ранним индикативным маркером
при висцеральной нейропатии ЖКТ у больных СД 2 типа.

взаимовлияний гипоталамуса и щитовидной железы.
По данным ЭКГ в группе больных ГТ с АГ у 14
(48%±9,27) брадикардия, у 1 (3,4%±0,63) тахикардия,
у остальных - 14 (48 %±9,27) - нормальный ритм, у 2
(6%±4,41) предсердные экстрасистолы, мерцательная
аритмия отмечена у 1 (3,4%±0,63), удлинение интервала
РQ у -2 (6%±4,41), снижение, сглаженность зубца Т в отведениях V1-4 - у 11 (37%±8,96) больных. На первом месте
находится гипертрофия миокарда левого желудочка, на
втором месте диффузные изменения миокарда, которые
встречаются достоверно чаще, чем во II группе (Р<0,001).
Низкий вольтаж ЭКГ зарегистрирован достоверно чаще во
II группе больных по сравнению с I группой (Р<0,001). Во
II группе больных, ГТ без АГ изменений показателей ЭКГ
у 62 больных (87,3%) изменения в различном сочетании,
не зарегистрировано у 9 больных (12,6%). При этом у 43
больных (61%±5,78) брадикардия, у 3 больных (4,0%±2,32)
тахикардия, у остальных 25 больных (35,21%±5,12) нормальный ритм, у 2 больных (6%±4,41) предсердные
экстрасистолы у 3-х больных (4,0%±2,32), удлинение
интервала РQ у 5 (7%±3,02), неполная блокада правой
ножки пучка Гиса отмечалась у 8 больных (11%±1,11) пациентов. При этом на первом месте брадикардия, на втором
- снижение амплитуды зубцов желудочкового комплекса в
стандартных отведениях, на третьем месте - диффузные
изменения в миокарде, что характерно для гипотиреоза.
По ЭхоКГ изменения в I группе чаще, чем во II группе. На первом месте повышение фракции выброса,
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на втором месте утолщение межжелудочковой перегородки, на третьем месте увеличение толщины задней
стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ >1,1 см), на 4-м
месте гипертрофия задней стенки левого желудочка.
Выводы. 1. Метод ВСР отражает и характеризуют функциональное состояние основных регуляторных систем
организма. 2. Выявленное значительное превышение показателей ИН у больных ГТ свидетельствует о нарушении
функции ССС и предполагает коррекции в лечении данных
осложнений. 3. Повышение показателей ВРС АМо, снижение - RMSD, SDNN, pNN50 у больных ГТ свидетельствуют о

нарушении баланса ВНС с преобладанием симпатического
отдела. 4. Метод ВСР можно использовать для стратификации степени риска развития сердечно - сосудистых
осложнений у больных гипотиреозом. 5. Изменения ЭКГ
имеются у 91% больных ГТ. Сочетание ГТ с АГ проявляется
гипертрофией миокарда ЛЖ и диффузными изменениями в
миокарде, при отсутствии АГ изменения ЭКГ проявляются
брадикардией, удлинением интервала PQ, низковольной
ЭКГ. 6. ЭхоКГ-ие изменения происходят 1,8 раза чаще в
группе больных ГТ с АГ и связаны гипердинамическими изменениями, характерными для артериальной гипертензии.

Вариабельность сердечного ритма у
больных сахарным диабетом II типа

V1; Р – терминальный индекс (произведение величины
отрицательной фазы зубца Р в отведении V1 на ее продолжительность) и продолжительность интервала PQ.
Статистическим методам оценивали ∆RR – разницу между
максимальным и минимальным кардиоциклами, и моду
(М0) – наиболее вероятное значение R-R интервала, указывающее на доминирующую частоту синусового ритма.
Результаты. Анализ данных Холтеровского мониторирования показал, что у 28 больных сахарным диабетом имелись выраженные признаки вагосимпатического дисбаланса в сравнении с контрольной группой (p<0,05), что проявлялось уменьшением размаха ∆RR, снижением мощности
быстрых волн, порождаемых парасимпатическим отделом
вегетативной нервной системы, доминирующим преобладанием медленных волн большого периода, коэффициентом корреляции менее 20%, указывающим на ослабление
колебаний сердечного ритма. У 12 из них было выявлено
значительное повышение симпатических влияний на регуляцию синусового ритма с повышением дифференциального индекса ритма до 40-45% (в контрольной группе -21%).
Заключение. Таким образом, у больных сахарным
диабетом 2 типа выявлено уменьшение вариабельности
синусового ритма на фоне вегетативной дисрегуляции
сердца при небольшой длительности сахарного диабета, что позволяет диагностировать диабетическую
автономную кардиопатию уже в дебюте заболевания.

Элясов М.А., Алтаева Дж.А., Ходжагулыев Б.Г.
Туркменский государственный медицинский институт
Введение. Известно, что вегетативная нервная система
влияет на функциональное состояние миокарда. Предсердия значительно раньше желудочков реагируют на
гемодинамические расстройства, которые, прежде всего,
проявляются изменением их электрической активности.
Цель. Оценка влияния вегетативной нервной системы
на электрическую активность предсердий у больных сахарным диабетом II типа.
Материал и методы. В исследование были включены
36 больных (24 мужчин и 12 женщин) сахарным диабетом II типа в возрасте от 35 до 72 лет (в среднем, 53,5
± 4,5). Давность заболевания колебалась от нескольких
месяцев до 2 лет (в среднем 15,8 ± 16,3 месяцев). Все
пациенты в период обследования находились в состоянии субкомпенсации. Контрольную группу составили
15 практически здоровых лиц. Всем больным было
проведено электрокардиографическое обследование
и Холтеровское мониторирование ЭКГ (Philips Zymed
Holter серия 1810). У всех включенных в исследование
больных были изучены морфология, амплитудные и временные характеристики зубца Р в отведениях I, II, AVR,

Лечение железодефицитной анемии
при гипотиреозе у женщин пре- и
постменопаузального периода
Бесжанова К.Т., Абылайулы Ж.А, Байдурин С.А,
Исмаилов Ж.Т.
/АО «Медицинский университет Астана»,
г.Астана,
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней РК/
Введение. Одним из высокоактивных препаратов
для лечения анемических состояний при различных
заболеваниях внутренних органов является рекомбинантный
человеческий эритропоэтин (Гусева С.А, Бурлев В.А 2008г.).
Цель: изучение эффективности эритропоэтина
(Рекормон, эпоэтин бета, 1000 МЕ/0,3 мл «Ф. Хоффман-Ля Рош
Лтд», Германия) у женщин страдающих ЖДА при гипотиреозе.
Материал и методы. Обследовано 2 группы женщин пре
и постменопаузального периода. В первую - «основную»
группу вошли 20 пациентов (возраст 52,2 ± 6,7), которые
получили комплексное лечение, включающее эпокрин
и сорбифер дурулес. Во вторую группу - «сравнения»
включены также 20 женщин (возраст 52,6±7,2), которые
получали лишь сорбифер дурулес. Обследование
женщин включало развернутый анализ крови с подсчётом
тромбоцитов и ретикулоцитов, были изучены обмен железа,
уровень тиреоидных, половых и гормонов гипофиза.

Результаты. В результате проведенного лечения у
женщин основной группы значительно уменьшились
клинические проявления анемического синдрома: исчезла
слабость, улучшился сон, уменьшилась одышка, головная
боль и сердцебиение. А также у женщин этой группы
улучшились показатели красной крови. При дефиците
железа нарушается синтез тиреоидных гормонов, и,
наоборот, при дефиците тиреоидных гормонов нарушается
всасываемость железа. У женщин основной группы
одновременно улучшились показатели тиреоидных
и половых гормонов. У женщин из группы сравнения
оставались все симптомы анемического синдрома, лишь
несколько уменьшились головокружение и потливость.
Несмотря на восполнение железа, у женщин группы
сравнения значительного улучшения показателей красной
крови, тиреоидных и половых гормонов не отмечалось.
Содержание эстрадиола у женщин обеих групп
постменопаузального периода снизилось до нормы
по сравнению до лечения. Соотношение уровня ЛГ/
ФСГ у женщин основной группы достигло нормы,
а у женщин группы
сравнения оставалось низким.
В ы вод ы : 1 . Д л я э ф ф е к т и в н о с т и л еч е н и я
железодефицитной анемии при гипотиреозе у
женщин пре- и постменопаузального периода на фоне
ферротерапии необходимо препараты эритропоэтина. В
комплекс лечения необходимо эритропоэтин для включения
железа клетками костного мозга. 2. После комплексного
лечения, включающего эпокрин и сорбифер - дурулес у
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женщин основной группы пременопаузального периода
уровень тиреоидных и половых гормонов нормализовался,

а у женщин основной группы постменопаузального
периода с оотношение ЛГ/ФСГ нормализовал ось

Корреляционная зависимость
биохимических показателей крови и
гемодинамики у больных сахарным
диабетом 2 типа

прямую связь высокой силы НвА1с с показателями Vрассл
(r=1,000) при достоверности p=0,001, средней силы с
показателями КСО (r=0,998) при достоверности p=0,05,
КДО (r=0,997) при достоверности p=0,05 и обратную связь
средней силы Vсокр (r=-0,999) при достоверности p=0,02.
Уровень иммунореактивного инсулина для групп больных
с абдоминальным и гиноидным ожирением, а также для
контрольных групп больных. Было проведено исследование
корреляционной взаимосвязи уровня иммунореактивного
инсулина со значениями конечного диастолического
объема сердца, полученным при кардиографических
измерениях. Выборочный коэффициент ранговой
корреляции, полученный методом Спирмена был равен при
абдоминальном ожирении 0,965; при гиноидном ожирении –
0,999; для контрольных групп больных – 0,972. Выборочный
коэффициент ранговой корреляции уровня индекса
атерогенности жирового баланса с сердечным импульсом
для больных с абдоминальным ожирением был равен
0,875; с гиноидным ожирением – 0,842; для контрольной
группы – 0,829. Выявлена обратная связь высокой силы
индекса атерогенности с показателями Vсокр (r=-1,000) при
достоверности p=0,001, средней силы с показателями КДО,
ФВ (r=-0,999) при достоверности p=0,02 и прямую связь
средней силы Vрассл. (r=0,999) при достоверности p=0,02.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют
о тесной корреляционной взаимосвязи уровня индекса
атерогенности с сердечным импульсом для исследуемых
групп больных сахарным диабетом и подтверждают тесную
корреляционную взаимосвязь изменения значений уровня
гликированного гемоглобина, иммунореактивного инсулина
индекса с и изменения значений конечного диастолического
объема сердца различных групп больных сахарным диабетом.

Жаутикова С.Б.
Карагандинский госмедуниверситет, г. Караганда
Цель: оценка корреляционной зависимости и степени
достоверности результатов исследования биохимических
показателей в крови у больных сахарным диабетом и показателей эхокардиографии.
Материал и методы: 1 группа 175 больных больных
сахарным диабетом 2 типа и 2 группа 100 больных
СД 2 типа с ишемической болезнью сердца, которые
различались по типам ожирения: 1а, 2а – с нормальным
весом, 1б, 2б – с абдоминальным ожирением, 1в, 2в – с
гиноидным ожирением. Был проведен корреляционный
анализ методом ранговой корреляции с определением
выборочного коэффициента ранговой корреляции
Спирмена. Был исследованы показатели улеводного,
липидного и белкового обменов, а также показатели
эхокардиографии сердца для этих же групп больных.
Результаты: Выборочный коэффициент ранговой
корреляции уровня гликированного гемоглобина с
конечным систолическим объемом сердца для больных
с абдоминальным ожирением был равен 0,975; с
гиноидным ожирением – 0,845; для контрольной
группы – 0,959. Результаты свидетельствуют о тесной
корреляционной взаимосвязи уровня гликированного
гемоглобина с конечным систолическим объемом сердца
для исследуемых групп больных сахарным диабетом.

Аналиментарная детоксикация
сахарного диабета 2-го типа
Ошакбаев К.П., Идрисов А.С., Сейдалиева А.П.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
Алматы, Казахстан
Основной причиной СД, в настоящее время, считается
β-клеточная недостаточность поджелудочной железы
(ПЖ), приводящая к недостаточности синтеза инсулина,
играющего основную роль в регуляции углеводного и
липидного обменов.
Цель. Изучить эффективность немедикаментозной
терапии – аналиментарная детоксикация (АНАДЕТ) у
больных с СД 2-го типа.
Материал и методы. В исследование включены 82
больных с СД 2-го типа, получающих гормональную и
негормональную сахароснижающую терапию. Возраст
больных 45-68 лет. До начала исследования 35 больных
получали инсулин в дозе от 4 до 68 ЕД/сут, остальные
получали сахароснижающие препараты – метформин,
диабетон-МR, пионорм. У 78% больных была артериальная
гипертония (АГ) 2-3 степени с риском 3-4, плюс
соответствующая антигипертензивная терапия. Анамнез
заболевания 2-25 лет. Индекс массы тела (ИМТ) изучался
до и после периода лечения. ИМТ до лечения составлял 2842 кг/м2. Методика аналиментарной детоксикации основана
на снижении ИзбМТ путем когнитивно-бихевиоральным
воздействием (Патент РК №13868 от 16.07.2007г.;

Свидетельство о госрегистрации объекта интеллектуальной
собственности Комитета по правам интеллектуальной
собственности МЮ РК, №206 от 21 июня 2006).
Результаты. Снижение избыточного веса было достигнуто
у всех 82 пациентов на 8-21 кг за счет абдоминального
компонента жировых запасов (Biodynamics Model BIA-310e
(USA)). В результате терапии вследствие постепенной
нормализации углеводного и липидного обменов у больных,
получавших инсулин и негормональные сахароснижающие
препараты, адекватно снижались дозы заместительной
медикаментозной терапии вплоть до их отмены. Дозы
гормональных и негормональных сахароснижающих и
антигипертензивных средств снижались под контролем
уровня глюкозы крови. Отмечено улучшение общего
состояния больных, а именно исчезали: одышка, боли
в суставах, пастозность в конечностях, бессонница,
астеновегетативные расстройства. Объективно: глюкоза
крови натощак – 4,2±1,6 ммоль/л, нормальное АД у всех
больных на фоне отсутствия лекарственной терапии.
Заключение. Таким образом, снижение избыточной
массы тела на методике аналиментарной детоксикации
у больных с СД 2 типа приводит к оздоровлению их
клинического состояния с нормализацией уровня глюкозы
и липидов крови, а также к отмене сахароснижающих
и антигипертензивных препаратов. При лечении СД 2
типа необходимо использовать терапию аналиментарной
д ет о к с и к а ц и и п о с н и ж е н и ю и з б ы т оч н о го в е с а
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Интенсивность слабости и её влияние
на жизненные аспекты у больных
хроническим гипокортицизмом.
Джакупова А.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
г.Алматы
Введение. Слабость является наиболее частым симптомом у больных хронической надпочечниковой недостаточностью (ХНН) и одной из причин снижения качества жизни.
Из-за отсутствия какого-либо объективного лабораторного
параметра одним из критериев адекватности заместительной гормональной терапии по глюкокортикоидному
компоненту являются минимальные жалобы на слабость
и низкую работоспособность.
Цель: изучить возможность применения краткого
опросника слабости Brief Fatigue Inventory (BFI) для
оценки эффективности заместительной гормональной
терапии глюкокортикоидами больных ХНН.
Материал и методы. В исследование было включено
20 пациентов с установленным диагнозом ХНН средней
и тяжелой степени тяжести, получающих заместительную
гормональную терапию. Контрольную группу составили
20 практически здоровых лиц. Критериями включения в
исследование было устное информированное согласие
пациентов на проведение исследования. Краткий
опросник слабости BFI, разработанный C.Cleened и соавт.
Полученные результаты обрабатывались с использованием
стандартных методов вариационной статистики: расчет
средних значений, ошибки средних значений, t-критерий
Стьюдента, коэффициента корреляции Пирсона.
Результаты. Все пациенты 100% предъявляли жалобы
на слабость различной степени интенсивности, что
согласуются с данными литературы. Существует три
градации слабости по цифровой оценочной шкале (от
0 до 10) используемые в рекомендациях NCCN (2004
г). Слабость в интервале от 1 до 3 баллов является
незначительной, от 4 до 6 баллов – умеренно выраженной,

Амарил в терапии больных сахарным
диабетом 2 типа пожилого возраста
Анварова Ш.С., Иноятова Н.А., Ниязова Н.Ф.
/ТГМУ имени Абуали ибни Сино, кафедра эндокринологии, г.Душанбе/
Цель: изучение действия амарила в умеренных дозах на
показатели углеводного и жирового обмена, степень выраженности инсулинрезистентности у больных сахарным
диабетом 2 типа пожилого возраста.
Материалы и методы: обследовано 32 больных (8
мужчин и 24 женщины) в возрасте 59-71 лет ( в среднем
60,18±0,66 лет), страдающих сахарным диабетом 2
типа с длительностью заболевания от 3 месяцев до 6
лет; у 3 больных диабет был выявлен впервые. У всех
пациентов отмечались избыточная масса тела, в среднем
– 90,25±1,29 кг; ИМТ (индекс массы тела)составлял
29,68±2,86 кг/м². У 26 больных наблюдалось повышение
АД; у 19 больных –ИБС (ишемическая болезнь сердца);
у 11 –атеросклероз аорты; у 12 пациентов –атеросклероз
сосудов головного мозга; у 8 больных –жировой гепатоз.
В зависимости от исходного уровня гликемии натощак
больным I группы был назначен препарат амарил в
диапазоне доз от 1 до 2 мг, II группа (контрольная)
была представлена 12 больными сахарным диабетом
2 т и п а , п р и н и м а в ш а я тол ь к о д и етоте р а п и ю .
Оценка эффективности применения препарата
амарила проводилась по следующим параметрам,
характеризующими состояние компенсации сахарного
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а от 7 до 10 баллов – значительно выраженной. Краткий
опросник слабости BFI состоит из 9 цифровых оценочных
шкал: 3 – для оценки динамики интенсивности слабости
за последние 24 часа; 6 шкал для определения степени
влияния слабости на различные аспекты жизни больного
за последние 24 часа: общую активность, настроение,
способность двигаться, работу (включая работу дома и
вне дома), отношения с другими людьми, способность
радоваться жизни. Среднее арифметическое 3 шкал
интенсивности слабости используется как общий балл
интенсивности слабости, а 6 шкал влияния на основные
аспекты жизнедеятельности – как общий балл влияния
слабости. При оценке динамики слабости за последние 24
часа было выявлено, что 65% обследуемых предъявляли
жалобы на значительно выраженную, 35% на умеренно
выраженную слабость. Во временном отрезке слабость
беспокоила в утренние, в вечерние и ночные часы. Общий
балл интенсивности слабости составил в среднем 6,65±1,07
балла. При анализе показателей интенсивности слабости в
зависимости от степени тяжести гипокортицизма выявлена
прямая связь средней силы (r=0,6). Общий балл влияние
слабости на основные аспекты жизнедеятельности
составил 4,65±1,9. Выраженность влияния слабости на
аспекты жизнедеятельности, вероятно, не зависит от
степени тяжести дефицита гормонов коры надпочечников,
т.к. при корреляционном анализе выявлена слабая
прямая связь между этими показателями (r=0,21).
Выводы: 1. Использование краткого опросника
слабости Brief Fatigue Inventory (BFI) и исследование
интенсивности слабости у больных ХНН поможет
проведению мониторинга оценки эффективности
проводимой терапии. 2. Интенсивность слабости
при гипокортицизме зависит от степени тяжести
надпочечниковой недостаточности. 3. Влияние слабости
на основные аспекты жизнедеятельности не зависит
от степени тяжести гипокортицизма. 4. Сопоставление
слабости с психол огическим стат ус ом больных
поможет более глубоко изучить этиологию и патогенез
этого состояния и разработать адекватную терапию.
диабета в динамике: уровень гликемии натощак и
через 2 часа после приема пищи, с одержанию
гликолизированного гемоглобина HbIAc, частоте эпизодов
кетоацидоза и гипогликемических состояний, содержанию
иммунореактивного инсулина (ИРИ). Определялся также
коэффициент или индекс инсулинорезистентности (ИИР).
В л и я н и е а м а р и л а н а с о с то я н и е л и п и д н о го
обмена, определяли по уровню общего холестерина
(ХС), триглециридов (ТГ). Ук азанные пок азатели
оценивались исходно до лечения и в динамик е
через 3 -3,5 месяца после лечения амарил ом.
Результаты и их обсуждение: терапия амарилом больных
сахарным диабетом 2 типа способствовала улучшению
общего самочувствия, отсутствию гипогликемических
состояний, достоверному снижению как гликемии
натощак, так и через 2 часа после приема пищи, а также
содержания гликолизированного гемоглобина в крови,
составившего до лечения 8,81± 0,13 и через 3 месяца после
лечения 6,4± 0,08% (р<0,001). Состояние компенсации
углеводного обмена у больных сахарным диабетом
2 типа на фоне лечения амарилом сопровождалось
умеренным снижением содержания ИРИ в сыворотке
крови, (исходный уровень -22,3±0,88 мкЕД/мл, в динамике
-17,62±0,68 мкЕД/мл), что свидетельствовало о некотором
стимулирующем влиянии препарата на функцию βклеток, в виде нарушения конверсии проинсулина
в ИРИ. В динамике лечения амарилом отмечено
снижение индекса инсулинрезистентности, наиболее
выраженное к концу 3 месяца лечения препаратом.
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Терапевтический вестник

Индекс инсулинрезистентности снизился с 7,22 до 4,77.
В п р о ц е с с е л еч е н и я а м а р и л о м у б ол ь н ы х
сахарным диабетом I группы отмечалось снижение
массы тела до 88,12±1,92 кг при исходном 90,25±1,86
кг при одновременном уменьшении соотношения
объема талии к объему бедер (0,92 ±0,08 до 0,90±0,06).
Исследование пок азателей липидного обмена
у больных сахарным диабетом 2 типа в динамике
лечения амарил ом пок азал о достоверное
( р < 0 , 0 1 ) с н и ж е н и е у р о в н я ХС и Т Г в к р о в и .
Выводы: Таким образом, результаты проведенных

исследований продемонстрировали, что длительная
терапия амарилом приводит к стабильной компенсации
углеводного обмена у больных сахарным диабетом
2 типа, которое выражается в снижении уровня
гликемии натощак и через 2 часа после приема пищи,
содержания гликолизированного гемоглобина, уровня
липидов в крови, стабилизации веса. Выявленное
снижение индекса инсулинрезистентности и отсутствие
гипогликемических состояний в процессе лечения
обосновывает широкое применение препарата у больных
сахарным диабетом 2 типа, особенно пожилого возраста,
с наличием компонентов метаболического синдрома.

Эффективность терапии препаратами
витаминов группы В у пациентов с
диабетической нейропатией

42 до 63 лет. В стационарных условиях применялся
препарат Нейрорубин 3,0 мл, который содержит тиамина
гидрохлорид (вит В1) – 100мг., пиридоксина гидрохлорид
(Вит В6) – 100мг., цианокобаламин (вит В12) – 1мг., в/м 1
раз в день 10-12 дней. Затем в амбулаторных условиях
внутримышечно 2 раза в неделю 1-2 месяца. В качестве
изучаемых параметров использовались субъективные
критерии (показатель нейропатии по Katzenwadel),
объективные величины (измерение вибрационного
порога с помощью к алибровочного к амертона).
Результаты: в ходе терапии уже в течение 2 недель
наступило значительное улучшение пок азателей
нейропатии, которое фиксировалось с помощью
шк алы, нейропатических нарушений (Р≤0,01)
и вибрационных ощущений (Р≤0,001). Отмечено
уменьшение болевых ощущений (Р≤0,01) и расстройств
ч у в с т в и т ел ь н о с т и ( Р ≤ 0 , 0 5 ) . П р и эт о м н и к а к и х
нежелательных действий препарата не наблюдалось.
Выводы: Таким образом, клинические исследования
доказывают, что препарат Нейрорубин является
эффективным средством антинейропатического и
анальгетического характера. Нейрорубин тормозит
основные, обусловленные гипергликемией, патологические
пути обмена веществ. Применение лекарственного
препарата Нейрорубин ® у пациентов с диабетической
нейропатией оказывает болеутоляющее действие.

Ильясова К.О., Батырханова Г.Б., Умбеталиева
Р.Е., Бердиярова Д.С., Мамедова С.М.,
Сыздыкова Ж.А., Есимова Р.А.
ГККП «Областной эндокринологический диспансер»,
г.Шымкент
Цель: Диабетическая нейропатия (ДН)- одно из наиболее
часто встречающихся поздних осложнений сахарного диабета обоих типов. По данным разных авторов ее частота
колеблется от 15 до 100 % и прогрессивно нарастает по
мере увеличения длительности и степени тяжести сахарного диабета. Проявления ДН резко снижает качество жизни
пациентов, является причиной 50-75 % нетравматических
ампутаций нижних конечностей. Наиболее перспективным
направлением в лечении ДН следует считать применение
средств, действие которых затрагивает и патогенетические механизмы и клинические проявления ДН. Поскольку
подобной направленностью действия обладают нейротропные витамины группы В, препаратами выбора для лечения
ДН можно считать их.
Материал и методы: На базе ОЭД проводилось
исследование у 24 пациентов с диабетическ ой
нейропатией (12 мужчин и 12 женщин) в возрасте от

Анемический синдром при гипотиреозе
Байдурин С.А., Беликова Е.Ю., Жумагали О.М.,
Павлова Н.П., Ниталиева М. К.,
Абдина Ж. Д., Тримова Р.С., Биркеева С.Т.
АО « Медицинский университет Астана»
ГККП «Городская больница №1» Астана .
Введение. Анемия – одно из проявлений многих эндокринопатий, приводящих к нарушению функции органов
и систем. Развитие анемии при гипотиреозе значительно
ухудшает течение заболевания (появление остеопений,
остеопороза и метаболических нарушений). Патогенез
анемического синдрома при эндокринопатиях, в частности
при гипотиреозе сложен и требует в ряде случаев тщательного обследования.
Цель: Изучение частоты и особенностей клинического
течения и ведения больных с анемией при гипотиреозе.
Материалы и методы. Проанализированы 512 историй
болезни пациентов, находившихся на стационарном
лечении в эндокринологическом отделении ГККП
«Городская больница №1» в период за 2006-2009гг.
Комплекс обследования включал общеклинические
и л а б о р ато р н о - фу н к ц и о н а л ь н ы е и с с л ед о ва н и я ,
изучение морфометрических показателей эритроцитов,
обмен железа и уровень тиреоидных гормонов.
Результаты. Выявлено 286 пациентов с анемическим
синдромом при гипотиреозе, причем с первичной
формой - 205(72%) больных, послеоперационной

ф о р м о й - 4 1 ( 1 4 % ) , г и п от и р е оз бе р е м е н н ы х 3(1%), врожденный гипотиреоз 6(2%), подострый
тиреоидит 2(0,9%), вторичный гипотиреоз 29(10,1%).
Из сопутствующих заболеваний у этой категории больных
наблюдались менструальные кровопотери(31%), патология
желудочно-кишечного тракта (58%), хроническая сердечная
недостаточность (11%). Давность гипотиреоза колебалась
от 5 до 15 лет. Женщин было 204 (71,3 %), мужчин 82(28,7%).
С анемией легкой степени выявлено у 252(88%)
больных, анемией средней степени тяжести у 34
(12%) пациентов. У большинства (52%) из них
наблюдалась нормохромная нормоцитарная анемия,
гипохромная микроцитарная анемия выявлена у 37%
больных, гиперхромная микроцитарная анемия у 11%.
Все больные с гипотиреозом получали L-тироксин в
суточной дозе от 12,5 до 300 мкг (в среднем - 100мкг) и
сорбифер-дурулес по 1 таблетке 1-2 раза в день в зависимости
от степени тяжести анемического синдрома. После
проведенного стационарного лечения у всех пациентов
достигнута субкомпенсация патологического процесса.
Выводы. 1. При гипотиреозе анемия связана с
недостаточной выработкой тиреоидных гормонов, а также
длительными менструальными кровопотерями, снижением
всасывания железа в желудочно-кишечном тракте и
наличием хронической сердечной недостаточности. 2.
Больные с анемическим синдромом при гипотиреозе
нуждаются в индивидуально подобранной заместительной
го р м о н а л ь н о й те р а п и и и п р е п а р ата х ж ел ез а .
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Лечение сахарного диабета у больных
рецидивами туберкулеза легких
Хауадамова Г.Т., Аленова А.Х., Арбузова Е.В.,
Мясникова Г.А., Жумабаева Ш.К.
Национальный центр проблем туберкулеза МЗ РК,
г.Алматы
Введение. Больные сахарным диабетом являются группой
повышенного риска в отношении развития туберкулеза. Лечение сочетанного заболевания представляет сложности
из-за того, что сахарный диабет и туберкулез отягощают
друг друга. Исходя из вышеизложенного, нами поставлена
цель по совершенствованию лечения сахарного диабета
у больных туберкулезом легких на всех этапах химиотерапии.
Цель: 1) Изучить особенности клинической картины
туберкулеза легких в сочетании с сахарным диабетом. 2)
Особенности лечения туберкулеза у больных сахарным
диабетом.
Материал и методы. Клинический материал 48
больных, находившихся на лечении в ЛТО-2 НЦПТ МЗ
РК в период 2005-2008гг, которые составили основную
группу. Группа сравнения (контрольная) образована 55
больными с легочным туберкулезом без сахарного диабета.
Обсуждение результатов. По нашим данным, 100%
больных, являлись бактериовыделителями и имели
полости распада легочной ткани. По нашим данным, в
группе больных с сахарным диабетом и туберкулезом
чаще встречались различные осложнения туберкулезного
процесса, что составило 52,1% против 36,2% среди
больных без сахарного диабета. Из осложнений
туберкулезного процесса нами чаще всего наблюдалось
легочное кровохарканье или кровотечение, что составило
20,8% по сравнению с группой пациентов без сахарного
диабета, у которых данное осложнение встречалось в
12,7%. Также у больных сочетанным заболеванием чаще
выявлялся экссудативный плеврит – в 6,3% случаев.
Среди больных с сочетанным заболеванием отмечается

Анемиялық синдромы бар гипотиреоз
науқастарының клиникалық көрінісі
өзгерісін тексеру
Сейітбай А.Н., Абылайұлы Ж.А., Маншарипова
А.Т., Молдабек Г.К.
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ
Зерттеу мақсатымызда анемиялық синдромы бар гипотиреоз кезіндегі рекомбинантты эритропоэтин дəрмегін
қолданудағы науқастардың клиникалық көріністерін тексеру.
Зерттеу барысында 56 анемиялық синдромы бар
гипотиреоз науқастары алынды, олар 2 топқа бөлінді 1-і
топта 31 науқас, рекомбинантты эритропоэтин дəрмегін 20
МЕ тері астына күнара №5 рет жəне феррум-лек 100 мг
түйме дағын күніне 2рет 1 ай уақыт қолданылды.
Гипотиреозбен ауратын науқастардағы ауру синдромы,
анемиялық синдромының асқынған түрі 1-і топта
қадағаланғандарда 29% жағдайда емдеуден соң 25,1%
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высокая частота побочных реакций и непереносимости
противотуберкулезных препаратов (60%), тогда как среди
больных без сахарного диабета развитие побочных реакций
отмечено в 26%. Также при лечении противотуберкулезными
препаратами усугубляются имеющиеся осложнения
сахарного диабета: полинейропатия, ретинопатия,
энцефалопатия, нефропатия, энтеропатия. Поэтому у
таких больных необходимо применять парентеральное
введение противотуберкулезных препаратов в сочетании
с гепатопротекторами. Также необходимо подключать
дополнительные методы лечения: антиоксиданты,
ангиопротекторы, витамины, иммуномодуляторы,
антипротеазные препараты, такие как, Тиогамма,
Актовегин, рефортан, милдронат. Известно, что как при
диабетической полинейропатии и энцефалопатии, так и
при приеме изониазида и циклосерина пациентами без
сахарного диабета необходимо применение витаминов
группы «В». На сегодняшний день оптимальным
препаратом для этой цели является Мильгамма.
Нами проанализированы отдаленные результаты
лечения 48 больных туберкулезом и сахарным диабетом,
пролеченных препаратами основного ряда в 2005-2008 г.
За 4 года наблюдения за исходами туберкулеза умерло
12,5% больных, переведены в категорию IV, в связи
с возникновением мультирезистентных форм, 35,4%;
рецидивы туберкулезного процесса выявлены в 22,9%;
вылеченных оказалось только 27,1% и лечение завершено
еще у 12,5% больных. Напротив, результаты лечения
лучше среди больных без сопутствующего сахарного
диабета: вылеченных 40%, умерших 3,6%, переведенных
в IV категорию только 27,3%. Рецидивы также встречались
реже среди данной группы больных – в 8% случаев.
Выводы: Нами установлено, что у больных с сочетанием
туберкулеза и сахарного диабета эффективность
лечения ниже, чем у больных без сопутствующего
диабета. При проведении противотуберкулезной
химиотерапии обязательно применение патогенетических
препаратов для снижения частоты побочных реакций.

жағдайды құрады. Əлсіздіктің айқын түрі 80,6% жағдайда
70,9% жағдайға төмендеді. Қалжырау 90,3% жағдайдан
67,7% жағдайға төмендейтіні анықталды. Ұйқышылдық
54,8% жағдайдан 51,6% жағдайға өзгерді. Есте сақтаудың
төмендеуі 87,1% жағдайдан емдеуден соң сол 87,1%
жағдайда қалып қойды. Бас айналу 51,6% жағдайда
29% жағдайда төмендеді. Бас ауру 38,7% емнен соң
35,4% жағдайға төмендеді. Физикалық жүктеме əсерінен
ентікпе 61,3% жағдайда 32,2% жағдайға төмендеді. Жүрек
соғысының жиілігі 64,5% жағдайдан 32,2% жағдайға
төмендейді. Жүректің шаншуы 58,1% жағдайдан 38,7%
жағдайға төмендеді. Көздің бұлыңғырлануы 29% жағдайдан
16,1% жағдайға төмендеді.
Осындай жолмен, стандартты терапия негізінде
эритропоэтинмен емдеу кезінде жалпы науқастардың
шағымдары, яғни жалпы əлсіздік 9,7% азайды, қалжырау
22,6%, жүрек тұсында шаншып ауру – 19,4%, физикалық
жүктемеден ентікпе - 29,1%, жүрек соғысының жиілеуі
– 32,3% төмендеді.
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Случай из практики: диффузнотоксический зоб с острым нарушением
мозгового кровообращения
А.К. Мауленова, Ж.Ж. Темирова, Б.Н. Уразбаева
Областной эндокринологический диспансер,
г.Шымкент
Приводим описание клинического случая.
Пациентка К., 24года, состоит на «Д» учете в
Областном эндокринологическом диспансере г.Шымкента,
с 2007 года с диагнозом: Диффузно-токсический зоб IIIст.
Тиреотоксикоз средней степени тяжести. Эндокринная
офтальмопатия обоих глаз IIст.
Жалобы: Слабость, раздражительность, нервозность,
перебои в области сердца, головная боль, эмоциональная
неустойчивость, нарушение ходьбы на пятый день
нахождения в стационаре.
Объективно: Щитовидная железа при пальпации
плотной и неоднородной консистенции, подвижная.
Периферические лимфоузлы не увеличены.
За время нахождения в стационаре были проведены
следующие обследования: Нb - 116г/л, Э -3,8/л. цв.пок0,94, L- 9,7, п/я – 3%, С – 69%, Эо-1%, М- 1%, Л-25%,
РОЭ- 20мм/ч.
Биохимические анализы: билирубин 14,5ммоль/л,
общий белок 67,5ммоль/л, альфа-амилаза 6,7ммоль/л,
АLT-24ед/л, AST – 26ед/л.
Гормоны щитовидной железы от 21.07.2009г.: T4 310.4 нмоль/л (N66-181), FT3 -18.84 нмоль/л (N2,02-4,43).
Электролиты: К- 4,28ммоль/л (N3,7-5,2), Na -136,8ммоль/
л (N136,0-146,0), ионированный кальций-1,16ммоль/л
(N1,12-1,37).

Оценка эффективности
«тиреодологических школ»
А.К. Мауленова, Ж.Ж.Темирова, К.К. Абетаева
Областной эндокринологический диспансер,
г.Шымкент
Цель исследования: Оценка и сравнение эффективности
терапии больных с различной тиреоидной патологией
которых прошла обучение в «Тиреошколе».
М етоды: Известно, что от проведения
«Тиреошколы» зависит качество жизни больного. На
базе Областного эндокринологического диспансера
функционирует отделение вторичной профилактики,
где проводят «Тиреошколу». Занятия разделены на
следующие 5 тем: Расположение, строение и роль
щитовидной железы в организме. Значение йода и
тиреогормонов. Клиника тиреотоксикоза, гипотиреоза.
Врачебная тактика при беременности. Осложнения.
С 2006-2008г.г. обучено 2379 больных, их них сельские
1742, городских 637, женщин фертильного возраста
1297 с ДТЗ, гипотиреозом, хроническим аутоиммунным

Патология щитовидной железы
у работников уранодобывающего
производства Северного Казахстана
Садыбекова Г.Т., Сейсембеков Т.З., Казымбет
П.К., Каузбай Ж.А.
АО «Медицинский университет Астана»
Проблема радиационноиндуцированной эндокринной
патологии, в частности состояние тиреоидной системы
в условиях длительного воздействия радиационных и
экзотоксических факторов у рабочих и населения уранодобывающих регионов Северного Казахстана представляет

Терапевтический вестник
ЭКГ от 09.07.2009г. Синусовая тахикардия ЧСС - 130уд/
мин. Нормальное расположение ЭОС – дистрофические
изменения IIст.
УЗИ ЩЖ от 20.07.2009г. гиперплазия щитовидной
железы IYст. С диффузным изменением. Общий объем
62,7 (IIIст. – 479%).
МРТ от 28.07.2009г. Заключение: МРТ картина ОНМК
по ишемическому типу в бассейне обоих внутренних
сонных артерий, наиболее выраженного в лобной доле
левого полушария головного мозга. Отсутствие МРсигнала от интракраниальной части обоих внутренних
сонных артерий. Основное кровоснабжение головного
мозга из бассейна основной артерии. Дисциркуляторная
энцефалопатия IIIст.
Осмотр невролога от 27.07.2009г. Д/S: Острое
нарушение мозгового кровообращения. Правосторонняя
гемиплегия.
Проводимое лечение: тирозол 10мг. 1табл/4 раза в
день. через 6 часов. Метакарт 100 по 1табл/2 раза 8-00,
20-00. Актовегин 800 -в/в капельно, эуфиллин 10,0+NaCl
100 в/в капельно, маннит 100 в/в капельно через 12 часов.
Клексан 0,4 п/к 2 раза.
Вывод: Патогенетическое лечение в данном случае
было назначено, но больная принимала не регулярно.
Таким образом, раннее выявление и своевременная
патогенетическая терапия предотвращает осложнения.
Больным с тяжелым течением рецидивирующего зоба
показано углубленное неврологическое обследование
с проведением магнитно-резонансной томографией
головного мозга, электронейромиографией нервов нижних
конечностей, ультразвукового дуплексного сканирования
сосудов головного мозга шейного отдела позвоночника с
целью ранней диагностики поражения нервной системы.
тиреоидитом. «Тиреошкола» оснащена видеоматериалом
по содержанию йода в продуктах. Справочники и дневники
для пациентов с заболеванием щитовидной железы и
др. По завершению обучения больные наблюдались в
течение года. Проведен анализ эффективности лечения,
качества жизни, приверженности больных к лечению в
сравнении с группой больных не прошедших обучение.
Результаты: Установлена большая приверженность
больных, прошедших обучение в «Ттиреошколах»
к лечению, выражающееся в более регулярном
посещении врача и приеме назначенных препаратов,
что повлекло за собой снижение частоты рецидивов
тиреотоксикоза. Уменьшение случаев декомпенсации
гипотиреоза. Уменьшение объемов щитовидной
железы у больных с диффузно-токсическим зобом.
Вывод: Для улучшения усвоения материала
целесообразно проводить «Тиреошколу» на казахском и
русском языках. Больные с различной тиреоидной патологией
прошедшие «Тиреошколу» более аккуратно выполняют
рекомендации врача, что повышает эффективность лечения.

несомненный научный и практический интерес.
Было исследовано состояние щитовидной железы
у 542 жителей поселка Шантобе и г. Степногорска, в
возрасте от 20 лет до 76 лет. Из обследованных 246
человек работали на шахте в пгт Шантобе по добыче
урановой руды (1 гр.), 167 человек были заняты на
производствах в поселке Шантобе, не связанных с
добычей урановой руды (2 гр.) и 129 человек являлись
жителями г. Степногорска (3 гр.). Наряду с общепринятым
клиническим обследованием проводилось анкетирование
по специально разработанной анкете для выявления
эндокринной патологии. Степень увеличения щитовидной
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железы оценивалась по критериям ВОЗ/UNICEF/ICCIDD
(2001). Ультразвуковое исследование щитовидной железы
осуществляли при помощи портативного аппарата «Aloka500» (Япония) с использованием линейного датчика у лиц с
наличием патологии, выявленной визуально-пальпаторным
методом. Гормональные исследования проводились на
иммунно-ферментном анализаторе ANTOS, Швейцария
с использованием реагентов “Alcorbio” и “Hema medica”.
Выявлена более высокая распространенность
хронического аутоиммунного тиреоидита (ХАИТ), в том
числе у мужчин в 1 гр. (16,57%) по сравнению 2-й (12,38%)
и 3-ей (7,89%). Распространенность ХАИТ у женщин
была в 2 раза выше, чем у мужчин. Так, ХАИТ был
диагностирован у женщин 1, 2, 3 групп в 32,47%, 30,65%
и 15,38% случаев, соответственно. При УЗИ щитовидной
железы у больных с ХАИТ было отмечено снижение
эхогенности, диффузная неоднородность эхоструктуры,
в ряде случаев были выявлены кисты, диаметром 5-9
мм, заполненные жидкостным содержимым; а также у
трети больных отмечались узловые образования до 0,5
см с четким гипоэхогенным контуром. Обращало на себя
внимание отсутствие гиперплазий 1 и 2 ст. (по ВОЗ, 1994)
у жителей пгт Шантобе, по сравнению с обследованными
лицами в г.Степногорске, где гиперплазия 1 ст.была
выявлена у 2,63% мужчин и 6,59 % женщин. Узловой зоб
встречался чаще у жителей г.Степногорска, по сравнению

с обследованными лицами в пгт Шантобе. У женщин
развитие узлообразования несколько преобладало, по
сравнению с мужчинами. При этом узловые формы зоба
у женщин часто сочетались с фиброзно-кистозными,
диффузными мастопатиями и фибромиомами матки, что
может косвенно указывать на патогенетическую связь
данных страданий и взаимное отягчающее влияние
гиперэстргенемии, снижения функции щитовидной
железы и повышение уровня пролактина. Второе место в
структуре заболеваемости щитовидной железы у жителей г.
Степногорска занимал гипотиреоз, у которых субтотальная
и гемиструмэктомия были выполнены в связи с развитием
диффузно-узлового зоба 1-2 ст. доброкачественный
характер узлов был подтвержден гистологически. Так,
у 10,99% обследованных женщин в г.Степногорске и у
2,63 % мужчин был диагностирован послеоперационный
гипотиреоз. У 51 человека жителей пгт Шантобе и г.
Степногорска были изучены тиреоидные гормоны. В целом
по группам изученные гормональные показатели были в
пределах нормы, но у пациентов с ХАИТ прослеживалась
тенденция к повышению функции щитовидной железы.
Таким образом, различная патология щитовидной
железы была выявлена у 24% - 32% из обследованных
жителей пгт Шантобе и г. Степногорска и представлена
преимущественно хроническим аутоиммунным
атрофическим процессом и склонностью к узлообразованию.

Анализ качества и безопасности
воспроизведенных лекарственных
препаратов метформина на рынке
Республики Казахстан

хроматографии (ТСХ) и жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ)). По каждому показателю, регламентированы
пределы пок азателей к ачества препарата.
При сравнении данных наиболее интересная картина
проявляется при изучении родственных примесей. Данный
показатель в монографии БФ ограничивает содержание
примесей - не более 0,02 % для цианогуанидина и 0,1
% для любой другой примеси, а в НД производителей
имеются указания: от 0,1 % до 0,5 % любой примеси, что
автоматически расширяет предел идентифицированной
примеси цианогуанидина и, соответственно, любой
другой неидентифицированной примеси. При этом
не все производители контролируют содержание
цианогуанидина. Для определения количественного
содержания примесей используют методы ТСХ и
ВЭЖХ, встречается также сочетание ВЭЖХ и ТСХ.
Фармакотехнологический показатель «Растворение»
регламентирован БФ в виде требования, выраженного в
общей статье. Данный показатель включен в спецификации
всех препаратов. Во всех случаях в качестве среды
растворения используют фосфатный буферный раствор
с рН 6,8, используют приборы типа «Лопастная мешалка»
или «Вращающаяся корзинка», метод регистрации
скорости растворения – УФС с использованием различных
длин волн (243, 232 или 233 нм). Нормирование скорости
растворения, в основном, является традиционным, т.е. не
менее 75 % активного вещества за 45 мин, но имеются и
другие требования - не менее 70 % или 80 % за 45 мин.
По количественному определению все производители
предлагают метод УФС, в большинстве случаев
пределы метформина – от 95,0 до 105,0 % (согласно
БФ), но и встречаются более мягкие пределы от
90,0 до 110,0 % и более жесткие от 97,0 до 103,0 %.
Выводы: В результате сравнительного анализа
установлены национальные требования, положенные
в основу монографии ГФ РК «Метформин, таблетки»
в соответствии с международными стандартами,
требованиями (ЕФ) и национальными требованиями для
обеспечения населения РК качественными, безопасными
и эффективными препаратами.

Жунусова Г.К.
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК, г.Алматы.
Цель: Разработать проект частной фармакопейной статьи
«Метформин, таблетки» для включения в Государственную
фармакопею Республики Казахстан (ГФ РК) на основе
сравнительного анализа качества и безопасности лекарственных препаратов метформина в форме таблеток,
зарегистрированных под различными торговыми наименованиями в РК.
Материалы и методы: В качестве объекта исследования
были взяты нормативные документы (НД) на таблетки
метформина, зарегистрированные и действующие
н а т е р р и т о р и и Р К . И з у ч е н ы с о от в ет с т ву ю щ и е
монографии на субстанцию и готовую продукцию
в Европейской фармакопее (ЕФ), в Фармакопее
С Ш А ( Ф С Ш А ) и Б р и та н с к о й ф а р м а к о п е е ( БФ ) .
Результаты: Государственный реестр лекарственных
средств РК включает 25 позиций таблеток метформина.
При сравнении нормативных документов производителей
обнаружены существенные различия в требованиях
по методам испытания и регламентируемым нормам.
Фармакопейные требования на данную лекарственную
форму метформина даны только в БФ. ЕФ не содержит
монографий на лекарственные препараты, а ФСША
ограничилась лишь фармакопейными нормами на
субстанцию метформина гидрохлорида. На основании
полученных данных была составлена сводная таблица
показателей качества, включающая в себя такие важные
аспекты как: количественное содержание активного
вещества, скорость растворения и предел содержания
родственных примесей. Определены методы исследования
(абсорбционной спектрофотометрии в инфракрасной
области (ИКС), абсорбционной спектрофотометрии в
видимой и ультрафиолетовой области (УФС), тонкослойной
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Л.Н. Нуралина, Р.К. Куандыкова, Е.К. Куандыков.
МКТУ им Х.А.Ясави г. Туркестан
Введение. Йод – необходимый микроэлемент для нормального роста и развития человека, животных и растений. В организме человека йод присутсвует в небольшом
количестве
(15 - 20мг), а ежедневная потребность в нем
составляет 100 – 200 мкг. Недостаток йода в окружающей
среде и в организме людей является одним из самых
распространенных в мире микроэлементозов.
Проблема дефицита йода и связанных с ним
йоддефицитных заболеваний очень актуальна в
последнее время. Дефицит йода приводит к снижению
интеллектуального потенциала, нарушению функции
щитовидной железы.
Известно, что более 80% йода выводится из
организма почками и, следовательно, концентрация
йода в моче достаточно точно отражает величину его
потребления с пищей. Поэтому содержание йода в моче
является количественным, прямым индикатором йодной
обеспеченности.
Исследования казахстанских авторов проведенные в
последние годы, убедительно свидетельствуют о высокой
пораженности населения зобом, в том числе детского.
Целью данной работы была оценка степени йодной
обеспеченности у детей Туркестанского региона.
Материалы и методы. Была обследована 205 анализов
мочи учащихся школ в возрасте от 6 – до 10 лет в зимний
период 2008г. Все обследованные лица не получали
йодных препаратов. Определение содержания йода в моче
проводили спектрофотометрическим церий – арсенитным

Особенности сопутствующей патологии
у подростков г. Павлодара, страдающих
эндемическим зобом
Исинова Г.Н.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы
По данным Агентства по статистике РК, по состоянию на
01.01.2003 г. в г. Павлодаре зарегистрировано 116 предприятий, имеющих выбросы в атмосферу, из них лишь 21,7%
оборудованы очистными сооружениями. Заметную роль в
загрязнении воздушного бассейна играет автотранспорт,
до 10 % от общих выбросов в атмосферу.
Согласно рекомендациям ВОЗ, ЮНИСЕФ и МСК ДЗ
(1992) и их пересмотренной версии (ВОЗ, 2003) для определения исходного состояния йодного дефицита в регионе
нами на основе скрининга 1000 подростков г. Павлодара
у 23,0% выявлено волюмометрически подтвержденное
увеличение щитовидной железы (ЩЖ), что может быть
расценено как зобная эндемия средней степени тяжести. В то же время по результатам медианы йодурии у
56,7% подростков с гиперплазией ЩЖ дефицит йода в
организме не установлен. Йоддефицит имелся у 43,3%,
в том числе: легкая степень - у 22,7%, средняя степень
– у 14,4% и тяжелая степень – у 6,2%. Таким образом,
по результатам медианы йодурии в г. Павлодаре йодная недостаточность соответствует легкой степени.
В поиске других струмогенов, приводящих в регионе к гиперплазии ЩЖ, у подростков в волосах изучено
содержание 16 микроэлементов. На основе построения
регрессионной модели в качестве наиболее информативных факторов риска развития патологии ЩЖ в регионе
признаны 4 микроэлемента (МЭ): избыточное накопле-

методом, который в настоящее время является стандартом
ВОЗ. Содержание йода в моче выражали в микрограммах
на 1000 мл мочи (мкг/л) и по степени тяжести ЙДС
определили – менее 20 мкг/л – тяжелая, 20 - 49 мкг/л
– умеренная, 50 – 99 мкг/л легкая и более 100 мкг/л – нет
дефицита.
Результаты. Проведенный анализ экскреции йода с
мочой показал, что результаты 90,7 % в пределах нормы,
7,4 % легкая степень, а 1,9 % носит тяжелый степень
дефицита йода.
Результаты анализов йодурии у детей Туркестанского
региона
Возраст
Конц.
йода, мкг/л

6 лет

м
Менее 20 мкг/л
20 – 49 мкг/л
50 – 99 мкг/л
2
Более 100 мкг/л 26
Итого
28

д
1

7 лет

8 лет

9 лет

10 лет

м

м

м

м

д

д

д

2
2 3 2 2 1 1 1
12 22 14 22 15 21 16 14
13 24 17 24 17 22 19 15

д

Всего

Оценка йодной недостаточности на
территории Туркестанского региона
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1
1
24
26

4
15
186
205

М – мальчик; Д – девочка.

Выводы. Проведенные исследования анализов мочи у
детей Туркестанского региона позволяют получить новые
информации для обоснования ЙДС у детей в данном
регионе. Высокие показатели йодурии у детей школьного
возраста определяются повышенной экскрецией йода с
мочой.
Таким образом, следует провести дальнейший
периодический мониторинг распространенности ЙДЗ,
эндокринологическую терапию и целевую профилактику
данным контингентам.
ние в организме свинца и кобальта при одновременном
дефиците селена и цинка. По значениям коэффициентов
множественной корреляции R2 сила взаимосвязи признаков отнесена к категории «высокая». В свете изложенного
выше допускается, что сочетанное влияние на организм
дефицита йода и аномального содержания МЭ может
отразиться на клинической картине эндемического зоба.
Под нашим наблюдением находилось 230 больных с эхографически подтвержденным диффу з н ы м у вел и ч е н и е м Щ Ж в воз р а с те 1 6 - 2 0
лет, юношей – 103 (44,8%), девушек – 127 (55,2%).
Хроническая йодная недостаточность оказывает неблагоприятное воздействие на многие органы и системы. В нашей работе проведен тщательный анализ сопутствующих
заболеваний у подростков с диффузным увеличением ЩЖ.
При этом у подростков с эндемическим зобом (ЭЗ) 1ой степени наиболее частыми заболеваниями оказались
болезни органов дыхания (класс Х), их число составило 60
(24,6%). На втором месте были болезни органов пищеварения (класс XI) – 44 случая (18,0%). На третьем месте идут
болезни мочеполовой системы (класс XIV) – 36 (14,7%).
Таким образом у 218 подростков с ЭЗ 1-ой степени
обнаружено 244 случаев сопутствующих заболеваний.
В среднем каждый подросток с эндемическим зобом
1-ой степени имеет 1,12 сопутствующих заболеваний.
Значительно больше сопутствующих болезней оказалось у подростков с ЭЗ 2-ой степени. У 12 больных с ЭЗ
2-ой степени выявлен 41 случай сопутствующих заболеваний. В среднем на каждого больного ЭЗ 2-ой степени
приходится по 3,4 случая сопутствующих заболеваний.
При 2-ой степени ЭЗ в структуре сопутствущей патологии 1/5 составляют болезни органов дыхания (21,9%),
1/4 часть – болезни мочеполовой системы (24,5%). Есть
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мнение, что они являются маркерами неблагополучия
окружающей среды. Диффузный эндемический зоб у
подростков в изучаемой биогеохимической провинции
отличался некоторыми особенностями клиники. В
исследуемом регионе среди подростков оказалась
высока заболеваемость особенно среди лиц с 2-ой
степенью зоба. Если в среднем каждый подросток с ЭЗ

1-ой степени имел 1-2 сопутствующей патологии, то при
зобе 2-ой степени на каждого больного с ЭЗ приходилось
3-4 случая сопутствующих заболеваний. В структуре
заболеваемости в первой «тройке» мест оказались болезни
органов дыхания и мочеполовой системы, признанные в
качестве маркеров неблагополучия окружающей среды.

Изучение состояния периферической
иннервации нижних конечностей
у больных диабетической
остеоартропатии

ности в груп-пе ДОАП, по сравнению с группой СДС НФ.
При исследовании функций толстых нервных волокон
наиболее отчетливые нарушения были отмечены также в группе ДОАП. Од-нако пациенты этой группы не
имели столь значительного снижения вибрационного
и тактильного чувства, как температурного и болевого.
Анализ, проведенный в подгруппах пациентов, также
выявил более выраженный чувствительный неврологический дефицит среди пациентов ДОАП, что подтвердило ре-зультаты в основных группах пациентов, однако
статистически достоверными эти результаты не были.
Интересным представляется нам исследование соотношения выраженности наруше-ний функций тонких
и толстых нервных волокон. При обработке дан был использован производный показатель (К), не зависящий от
абсолютных значений анализируемых параметров, а отражающий отношение нарушение функций тонких нервных
волокон к на-рушениям функций толстых нервных волокон.
При анализе изменений нервных волокон в группе
пациентов с ДГОАП на было от-мечено статистически
значимое нарушение функций преимущественно тонких
нервных волокон (К=1,17), которое характеризовалось выражены снижением порога температурно-го (4,1±0,1 балла)
и в меньшей степени болевого чувства (3,47±0,09 балла).
В группе ДГОАП была отмечена тенденция к большей выраженности нарушений тактильного (2,61 ± 0,14
балла) и вибрационного (3.42 ±0,18 бал чувства (К=0.88),
реали-зуемых через функцию толстых нервных волокон.
На основании полученных данных, мы высказали
предположение возможности осо-бого типа поражения
периферического нерва у пациенте ДОАП, где нарушения со стороны тонких нервных волокон являются
ведущими что не противоречит данным литературы о
различных вариантах повреждения нерва при диабетической периферической нейропатии [A.I. Vinic et al, 1992].

Р.Ш. Нуралин
Казахстанский медицинский университет, г. Алматы
Обследовано 134 больных сахарным диабетом, 103 пациента с диабетической остео-артропатией (ДОАП) и 31 больной с синдромом диабетической стопы нейропатической
формы (СДС НФ). Для определения изменений проведения
нервных импульсов по тонким альфа-дельта миелинизированным волокнам, ответственных за температурную и болевую чувствительность проведены, исследования порога
температурной и болевой чувствительности. Для изучения
нарушений проведения по толстым волокнам - пороги
вибраци-онного и тактильного чувства. Диагноз периферической сенсомоторной нейропатии уста-навливался на
основании клинико-инструментального неврологического
обследования с оценкой симптомов и признаков. Степень
тяжести периферической сенсомоторной ней-ропатии
оценивалась па основании исследования порогов четырех видов чувствительности и исследования рефлексов с
использованием стандартизированных тестов.
Пациенты с ДОАП характеризовались достоверно
(р<0.05) более выраженными нарушениями коленных и ахилловых рефлексов по сравнению с пациентами с СДС НФ, при этом отмечалась тенденция в
обеих группах к большей выраженности нарушений
ахилло-вых рефлексов, по сравнению с коленными.
Проведенный анализ выявил достоверно (р<0.001)
более выраженные нарушения преимущественно температурной и в меньшей степени болевой чувствитель-

Анемия у больных сахарным диабетом
А.А.Нурбекова, К.А.Кабулбаев, Г.М.Зейналова
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, Алматы
Введение. Ренальная анемия, связанная с нарушением
синтеза эритропоэтина, характерна для всех хронических
болезней почек (ХБП), включая диабетическую нефропатию (ДН). Однако анемия при сахарном диабете (СД)
имеет особый патогенез, развивается рано до появления
клинических симптомов ДН. Среди причин столь раннего
развития анемии у больных с диабетическим поражением
почек главную роль играет автономная нейропатия, ведущая к гипоксии тубуло-интерстициальной ткани почек, и
снижению синтеза эритропоэтина.
Целью работы было изучение частоты анемии у больных СД 1 типа и ДН.
Материал и методы. Под наблюдением находились 74
больных СД 1 типа в возрасте 19-47 лет (основная группа).
Дебют СД у них наблюдался в детском и подростковом
возрасте, длительность диабета составила 5-25 лет.
Контрольную группу составили 40 больных в возрасте 20-46
лет с ХБП 1-3 стадии недиабетической природы (гипертоническая нефропатия – 15 больных, первичные и вторич-

ные гломерулярные болезни – 15 человек, хронические
тубуло-интерстициальные болезни – 10 пациентов). У всех
больных исключены другие возможные причины анемии
(гематологические, кровопотери, гастроэнетральные и др.).
У всех больных определяли артериальное давление
(АД), уровень гемоглобина крови (Нв), скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) по методу Кокрофта-Голта, микроальбуминурию (МАУ) при помощи Micral-test и уровень протеинурии.
Результаты исследования. В основной группе диабетическое поражение почек выявлено у 40 больных
(у 20 – с МАУ, у 16 – с протеинурией, у 4 – со снижением СКФ менее 60 мл/мин и без изменений в моче). Из
этих 40 больных с ДН ХБП 1 стадии установлена у 13
больных, ХБП 2 стадии – у 15, ХБП 3 стадии – у 12. У
больных ДН с ХБП 1 стадии артериальная гипертензия
отмечена у 10 больных, в то время как у всех больных с ХБП 2 и 3 стадии отмечалось повышение АД.
Больные контрольной группы были сопоставимы с
больными основной группы по частоте стадий ХБП (1 стадия отмечена у 12 больных, 2 стадия – у 14, 3 стадия – у 14).
Лишь у двоих из 34 больных СД 1 типа без диабетического поражения почек и у 2 с ХБП 1 стадии выявлено
незначительное снижение уровня Нв (ниже 135 г/л у
мужчин, ниже 115 г/л – у женщин). В то время как у боль-
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ных с ДН со сниженной СКФ чаще отмечена ренальная
анемия: у 13 из 15 с ХБП 2 стадии (Нв ниже 109 г/л) и у
всех с ХБП 3 стадии (Нв – 87,2±4,3 г/л). Таким образом,
у 25 больных (62,5%) с ДН уровень Нв был в пределах
60-109 г/л, следовательно они нуждались в назначении
препаратов эритропоэтина. В то же время у больных контрольной группы анемия установлена только у 5 больных,
что в 3,6 раза реже, чем у больных с ДН (36,5% и 10%
соответственно). У больных с ДН и анемией уровень Нв

был достоверно ниже, чем у больных с ХБП недиабетической природы (98,1±4,1 и 123,1±4,3 г/л соответственно).
Выводы. Таким образом, у больных с диабетической нефропатией отмечается раннее развитие ренальной анемии,
которая прогрессирует по мере снижения почечных функций.
Учитывая тесную взаимосвязь анемии с темпами прогрессирования почечной недостаточности и кардиоваскулярной
смертностью, необходима ранняя коррекция ренальной
анемии у больных с диабетическим поражением почек.

К классификации стадий диабетической
нефропатии

- истощенного ФПР, несмотря на нормализацию показателей углеводного обмена. Далее результаты наблюдения
в течение 5 лет показали, что у детей с персистирующей
гиперфильтрацией в последующем в 32,1% случаев выявляется МАУ. Таким образом, персистирование гиперфильтрации в течение 3 месяцев свидетельствует о 1 стадии ДН.
При сохранении гиперфильтрации и неудовлетворительном контроле диабета в первые 1-5 лет заболевания
отмечается инициальный рост альбуминурии от 10 до 30 мг/
сут и транзиторная МАУ, свидетельствующие о 2 стадии ДН.
Персистирующая МАУ, свидетельствующая о 3 стадии
ДН, развивается при длительности диабета более 5 лет.
МАУ коррелирует с внутриклубочковой гипертензией,
уровнем гипергликемии, артериальной гипертензией.
У наблюдавшихся нами больных с ДН 4 стадии,
основным отличительным признаком было появление протеинурии, не всегда сопровождавшейся нефротическим синдромом. В связи с этим мы предлагаем 4 стадию ДН называть стадией протеинурии.
Завершается ДН 5 стадией - хронической почечной недостаточностью, когда СКФ прод о л ж а е т с н и ж а т ь с я , п р о т е и н у р и я н а р а с т а е т.
Заключение. Таким образом, на основании наших исследований мы п редлагаем об означ и т ь :
Д Н 1 – с т а д и е й г и п е р ф и л ьт р а ц и и
Д Н 2 – с та д и е й и н и ц и а л ь н о й а л ь бум и н ур и и
ДН 3 – стадией персистирующей микроальбуминурии
ДН
4
–
стадией
протеинурии
ДН 5 – стадией хронической почечной недостаточности
На наш взгляд, использование при диагностике ДН
предложенных нами формулировок будет нацеливать
врача на необходимость выполнения простых методов
исследований по предложенному нами алгоритму.

А.А. Нурбекова
КазНМУ, кафедра эндокринологии
Введение. В 1983 году датский ученый Mogensen предложил классификацию 5 стадий диабетической нефропатии
(ДН), в которой первые три стадии рассматриваются как
доклинические, что подразумевает невозможность раннего
выявления этого грозного осложнения сахарного диабета
(СД) рутинными методами.
Целью нашего исследования является диагностика и выделение ранних доклинических стадий ДН
(1-3) у больных с СД 1 типа по результатам длительного наблюдения за больными (10 лет и более).
Материалы и методы. Под наблюдением находилось
336 больных СД 1 типа, госпитализированные в 7 ГКБ с
1998-2006 г.г.. Из них 178 – дети в возрасте от 1 г 3 мес до
15 лет, 84 – подростки и 74 взрослых 19-47 лет, заболевшие
СД в детском возрасте. Всем больным измеряли гликемию,
АД, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) у детей по
методу Шварца, у взрослых – по Кокрофту-Гоулту, функциональный почечный резерв (ФПР) по Bosch. Суточная
альбуминурия измерялась анализатором Abbot, МАУ
– тестполосками Roche, определяли липиды и их фракции, показатели гемостаза, фибронектин плазмы крови.
Результаты исследования. 1 стадия ДН определена
как стадия «гиперфункции» и характеризуется повышением СКФ – гиперфильтрацией. Повышенный уровень
СКФ (>130 мл/мин) установлен у 83% детей и подростков
и 40,5% взрослых, сниженный ФПР - у всех больных СД.
Динамическое наблюдение в течение 3 месяцев выявило
у 24,5% больных сохранение повышенной СКФ, у 25,5%

Сульфонилмочевинные препараты
III -генерации в терапии больных
сахарным диабетом 2 типа пожилого
возраста
Ш.С.Анварова, Н.А.Иноятова, Н.Ф.Ниязова
ТГМУ имени Абуали ибни Сино, кафедра эндокринологии, г.Душанбе
Цель исследования: изучение действия сульфонилмочевинного препарата III генерации (амарила) в умеренных
дозах на показатели углеводного и жирового обмена,
степень выраженности инсулинрезистентности у больных
сахарным диабетом 2 типа пожилого возраста.
Материалы и методы исследования: обследовано 32
больных (8 мужчин и 24 женщины) в возрасте 59-71 лет (
в среднем 60,18±0,66 лет), страдающих сахарным диабетом 2 типа с длительностью заболевания от 3 месяцев до
6 лет; у 3 больных диабет был выявлен впервые. У всех
пациентов отмечались избыточная масса тела, в среднем – 90,25±1,29 кг; ИМТ (индекс массы тела)составлял
29,68±2,86 кг/м². У 26 больных наблюдалось повышение
АД; у 19 больных –ИБС (ишемическая болезнь сердца);
у 11 –атеросклероз аорты; у 12 пациентов –атеросклероз
сосудов головного мозга; у 8 больных –жировой гепатоз.

В зависимости от исходного уровня гликемии натощак больным I группы был назначен препарат амарил в диапазоне доз от 1 до 2 мг, II группа (контрольная) была представлена 12 больными сахарным
диабетом 2 типа, принимавшая только диетотерапию.
Оценка эффективности применения препарата амарила проводилась по следующим параметрам, характеризующими состояние компенсации сахарного диабета
в динамике: уровень гликемии натощак и через 2 часа
после приема пищи, содержанию гликолизированного
гемоглобина HbIAc, частоте эпизодов кетоацидоза и
гипогликемических состояний, содержанию иммунореактивного инсулина (ИРИ). Определялся также коэффициент или индекс инсулинорезистентности (ИИР).
Влияние амарила на состояние липидного обмена, определяли по уровню общего холестерина (ХС), триглециридов
(ТГ). Указанные показатели оценивались исходно до лечения
и в динамике через 3 -3,5 месяца после лечения амарилом.
Результаты исследования и их обсуждение: терапия
амарилом больных сахарным диабетом 2 типа способствовала улучшению общего самочувствия, отсутствию
гипогликемических состояний, достоверному снижению
как гликемии натощак, так и через 2 часа после приема
пищи, а также содержания гликолизированного гемогло-
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бина в крови, составившего до лечения 8,81± 0,13 и через
3 месяца после лечения 6,4± 0,08% (р<0,001). Состояние
компенсации углеводного обмена у больных сахарным
диабетом 2 типа на фоне лечения амарилом сопровождалось умеренным снижением содержания ИРИ в сыворотке
крови, (исходный уровень -22,3±0,88 мкЕД/мл, в динамике
-17,62±0,68 мкЕД/мл), что свидетельствовало о некотором
стимулирующем влиянии препарата на функцию β-клеток, в виде нарушения конверсии проинсулина в ИРИ. В
динамике лечения амарилом отмечено снижение индекса
инсулинрезистентности, наиболее выраженное к концу 3
месяца лечения препаратом. Индекс инсулинрезистентности снизился с 7,22 до 4,77. В процессе лечения амарилом у
больных сахарным диабетом I группы отмечалось снижение
массы тела до 88,12±1,92 кг при исходном 90,25±1,86 кг при
одновременном уменьшении соотношения объема талии

к объему бедер (0,92 ±0,08 до 0,90±0,06). Исследование
показателей липидного обмена у больных сахарным
диабетом 2 типа в динамике лечения амарилом показало
достоверное (р< 0,01) снижение уровня ХС и ТГ в крови.
Выводы:таким образом, результаты проведенных исследований продемонстрировали, что длительная терапия
амарилом приводит к стабильной компенсации углеводного
обмена у больных сахарным диабетом 2 типа, которое
выражается в снижении уровня гликемии натощак и через 2
часа после приема пищи, содержания гликолизированного
гемоглобина, уровня липидов в крови, стабилизации веса.
Выявленное снижение индекса инсулинрезистентности и
отсутствие гипогликемических состояний в процессе лечения обосновывает широкое применение препарата у больных сахарным диабетом 2 типа, особенно пожилого возраста, с наличием компонентов метаболического синдрома.

Состояние вегетативной нервной
системы и почек у больных сахарным
диабетом 1 типа

выявления признаков вегетативных нарушений, метод
изучения вариабельности сердечного ритма (ВСР) с параллельным проведением активной ортостатической пробы.
Математическая обработка результатов анкетного исследования пациентов свидетельствует о том, что общая сумма
баллов, полученная при изучении признаков по вопроснику,
в среднем равна 21,9±1,8, что незначительно превышает
норму и говорит о наличии синдрома вегетативной дистонии. Вегетативный индекс Кердо составил 16,8±2,2, что
свидетельствует о преобладании симпатического влияния.
Анализ полученных данных выявил наличие умеренного
усиления симпатической регуляции и снижение влияния
парасимпатического отдела ВНС. Это проявлялось характерными изменениями ВСР: умеренным снижением, по
сравнению с нормой временных показателей, в т.ч. SDNN,
RMSSD, pnn50, CV. Однако спектральные показатели (LF,
HF, LF/HF) имели разнонаправленный характер. По данным анализа временных показателей на фоне проведения
нагрузочной пробы у большинства обследованных была
выявлена гиперактивация симпатической вегетативной
нервной системы. У подавляющего большинства больных
(85%) произошло достоверное снижение SDNN на 26%
(р<0,001). Показатель RMSSD у 100% пациентов достоверно снизился на 55% (р<0,001). Показатель степени преобладания парасимпатического звена над симпатическим
(рnn50) у 11 обследованных снизился на 94% (р<0,001).
У 9 пациентов коэффициент вариации снизился на 3%
(р<0,2 >0,01). Вагосимпатический коэффициент LF/HF у
100% обследованных достоверно увеличился на 101,3%
(р<0,001). Показатель LF у 62% больных достоверно повысился на 31%от исходного показателя (р<0,001). При
этом спектральный высокочастотный компонент HF достоверно снизился у 13 пациентов (100%) на 55% (р<0,001).

А.К.Доскожаева
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Введение. Несмотря на широкое изучение патогенеза ДН,
остаются не раскрытыми некоторые аспекты ее развития.
Гиперактивация симпатической нервной системы у больных сахарным диабетом может не только способствовать
повышению артериального давления, но и провоцировать
развитие ДН иными патогенетическими путями.
Цель исследования: изучить взаимосвязь состояния
почек и вегетативной нервной системы у больных сахарным
диабетом 1 типа.
Материалы и методы. Нами было обследовано 13 пациентов СД 1типа, в среднем возраст которых составил 24,4±2,4
лет. Подавляющее большинство составили больные с
продолжительностью заболевания, не превышавшей 5 лет.
Результаты: Функциональное состояние почек оценивалось на основании исследования у больных функционального почечного резерва (ФПР), МАУ, скорости
клубочковой фильтрации (СКФ). Исследование МАУ у
всех обследованных дало отрицательный результат. У
62% больных ФПР составил более 10%, что говорит о его
сохранности. Однако у 38% обследуемых ФПР был снижен.
У большинства больных было выявлено ускорение СКФ (в
среднем 169,9±9,7 мл/мин). Уровень АД у всех пациентов
был в пределах нормы. Для оценки вегетативной регуляции
деятельности организма мы использовали метод определения вегетативного индекса Кердо, анкету-опросник для

Исследование антидиабетического
действия мелатонина при
экспериментальной модели
стрептозотоцинового диабета у крыс
Тулемисова Г.Е.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Введение. Сахарный диабет тяжелая хроническая патология изучение которой продолжается со дня открытия этого
заболевания до настоящего времени и в их числе экспериментальные работы, результаты которых раскрывают
новые аспекты в патогенезе изучаемого вопроса.
Целью нашего исследования явилось выявление антидиабетического воздействия мелатонина
при диабете у крыс, вызванного стрептозотоцином из
расчета 60 мг на 1 кг веса животного, вводимого внут-

рибрюшинно. Практически в среднем, получалось
на крысу весом 300 грамм по 22 мг стрептозотоцина.
Оказалось, что продолжительность жизни крыс с
вызванным у них стрептозотоциновым диабетом без
лечения, заметно отличалась от крыс принимавших мелатонин. Так, группа в количестве 10 крыс с диабетом
без лечения погибала на 4-5 день наблюдения, тогда как
крысы получавшие мелатонин доживали до 7-8 дней.
Таблица. Сравнительная характеристика продолжительности
жизни крыс со стрептозотоциновым диабетом без лечения и
леченых мелатонином.
С р о к и
Сроки развития
летального
диабета (сутки)
исхода (сутки)
Без лечения (n=10)
3,2 + 0,1
4,5 + 0,5
С мелатонином (n=10) 3,0 + 0,09
7,7 + 0,8
Р
>0,05
<0,05
Наименование группы

182

Терапевтический вестник

Результаты. Результаты гликемии, глюкозурии и кетонурии в этих группах так же различались в процессе наблюдения. В группе крыс с диабетом без лечения уровень
сахара крови был в пределах 12,0 – 15,0 ммоль/л с быстрым нарастанием до 33,5 ммоль/л с высокой кетонурией и
глюкозурией с последующим быстрым развитием коматозного состояния и смертью. В этот же период группа крыс
получавших мелатонин с третьего дня введения стрептозотоцина и развитием клиники диабета показывала результаты несколько медленного нарастания уровней гликемии
от 8,0- 9,0 ммоль/л до 22,0 ммоль/л, а затем до 32,0-33,5
ммоль/л. Уровень глюкозурии в этой группе в течение 4-х

- 5-ти дней повышался от 1% до 5%, а кетонурия от слабо
положительного до резко положительного значения. В коматозном состоянии подопытные крысы находились несколько дольше с развитием последующего летального исхода.
Однако при сравнении указанных показателей особых
различий не отмечалось.
Вывод: возможно развитие и течение диабета у
крыс, принимавших мелатонин, протекало несколько
легче, чем в группе без лечения в связи с улучшением
функционального состояния инсулярного аппарата их
поджелудочной железы и меньшей выработкой стрессорных гормонов с контринсулярными качествами.

Концепция развития остеопороза

дуальная ИзбМТ. У больных с ОП суммарное содержание на поверхности эритроцитов холестерина, глюкозы, мочевины, креатинина, билирубина
(р<0,0025) и СМП (р<0,01) достоверно увеличено.
В результате снижения ИзбМТ был объективизирован
минус 8-15 кг за счет абдоминального компонента жировых запасов (Biodynamics Model BIA-310e). Со снижением
ИзбМТ обратно коррелировало значение гемоглобина
(р<0,05) и МПКТ (р<0,01), прямо – с СОЭ (р<0,025), эозинофилией (р<0,025), общим фибриногеном (р<0,02),
уровнями глюкозы и холестерина в крови (р<0,02). МПКТ
увеличивалась на 22,2% (р<0,01). Было отмечено клинически положительное улучшение состояния, увеличение
подвижности и работоспособности. Параллельно со снижением ИзбМТ у больных прямо пропорционально снижалась
дозировка и потребность в фармакологических препаратах.
Одним из важных факторов, вызывающих ОП, является
наличие ИзбМТ. На рисунке 1 представлена концептуальная схема развития ОП при ИзбМТ.
Заключение. ИзбМТ оказывает неблагоприятное
воздействие не только на МПКТ, но и на уровень ЭМИ.
Комплекс АНАДЕТ может использоваться в качестве альтернативного и эффективного лечения ОП у больных с
ИзбМТ. Снижение ИзбМТ на фоне АНАДЕТ происходит за
счет жировой ткани. Редукция ИзбМТ достоверно обратно
коррелирует с повышением МПКТ, уровня гемоглобина.
Предложенная нами научная концепция требует дальнейших углубленных исследований в этом направлении.

Ошакбаев К.П., Большакова С.В.
НИИ Кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Введение. Остеопороз (ОП) – это наиболее часто встречающийся вариант метаболических заболеваний скелета. Это
типичная болезнь XXI века, и ее иногда называют «безмолвной эпидемией», поскольку заболевание диагностируется,
как правило, уже после переломов.
Цель. Разработать концепцию развития ОП при избыточной массе тела (ИзбМТ).
Методы и материалы. В исследование были включены
67 человек, из них 37 больных с ОП в основной группе, 30
практически здоровых лиц без ОП в контрольной группе.
Средний возраст сопоставим среди сравниваемых групп и
составил 50,8±2,6 лет. ИзбМТ определялась индивидуальным методом: измерение индекса тургора кожи, который
превышал более 1,0 см в области живота, спины, бедра
и плеча. Изучались клинико-лабораторные показатели, в
т.ч. показатели эндогенной метаболической интоксикации
(ЭМИ). ЭМИ оценивалась по сорбционной функции эритроцитов (СФЭ) и уровню в крови среднемолекулярных
пептидов (СМП). ОП оценивался по степени минеральной
плотности костной ткани (МПКТ) (насыщение кости ионами
кальция (Са2+)) на «Lunar Achilles Express» (USA) (норма
– 100,0±15,0 ЕД). Снижение ИзбМТ проводилось когнитивно-бихевиоральным методом комплекса аналиментарной
детоксикации (АНАДЕТ) (патент №13868 от 16.07.2007г).
Результаты. У всех больных выявлена индиви-

Возможности комбинированной
терапии сахарного диабета 2 типа
Шалхарова Ж.С., Аскарова С.С., Каримова С.К.
Международный Казахско-Турецкий университет
имени Х.А. Ясави, г. Туркестан
Введение. В рекомендациях по лечению сахарного диабета
2 типа (СД2) EASD и ADA (2006) метформин назначается
на всех этапах лечения СД2 в виде монотерапии или в
комбинации с другими пероральными сахароснижающими
препаратами или инсулином. По результатам исследования UKPDS на монотерапии пероральными сахароснижающими препаратами целевой эффективности удается
добиться только у 50% пациентов через 3 года от начала
лечения СД2, а через 9 лет – лишь у 25% пациентов (Turner
R.C., et al., 1999). В то же время в настоящее время большинство больных СД2 получают монотерапию препаратами
сульфонилмочевины.
Цель: изучить эффективность и безопасность назначения
оригинального комбинированного препарата метформина и
глибенкламида «Глюкованс» фирмы Merck у больных СД2.
Материал и методы. Обследовано 20 пациентов с СД2
среднего возраста 59,70±1,55 лет, все они исходно находились в декомпенсации углеводного обмена. Средние
значения индекса массы тела составили 30,42±0,64

кг/м2, окружности талии – 99,90±1,49 см. У 18 больных
была артериальная гипертензия, 3 больных перенесли
ранее инфаркт миокарда, после которого прошло минимум 2 года. У всех больных исходно оценивали уровень
глюкозы крови натощак (ГКН) и назначали Глюкованс в
дозе 500/2,5 мкг (1 таблетка во время завтрака), содержащей 500 мг метформина и 2,5 мкг глибенкламида. При
неэффективности лечения доза Глюкованса увеличивалась вдвое до 1000/5 мкг (1 таблетка во время завтрака
и 1 таблетка во время ужина) через 1-2 недели начала
приема препарата. Средние дозировки Глюкованса в
исследовании составили 700±56,19 мг метформина и
3,5±0,28 мг глибенкламида. Эффективность снижения
ГКН оценивали через 1 месяц. Вследствие небольшого
срока обследования уровень HbA1c не определяли.
Результаты. Средние значения ГКН исходно до начала
лечения составили 15,08±1,07 ммоль/л, через 1 месяц
лечения средние значения ГКН достоверно снизились до
7,11±0,34 (p<0,001). У 3 больных был впервые выявлен
СД2, их значения ГКН были 14,1, 14,7 и 13,3 ммоль/л, у
всех них на фоне диетотерапии и назначения Глюкованса
в дозе 500/2,5 мкг удалось достичь целевого снижения
ГКН. Все остальные больные СД2 ранее принимали монотерапию препаратами сульфонилмочевины и находились
в состоянии декомпенсации углеводного обмена, перевод
на Глюкованс осуществляли с назначения Глюкованса в
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дозе 500/2,5 мкг и впоследствии при неэффективности
увеличивали до 1000/5 мкг. Снижения ГКН до 6,5 ммоль/л
и менее удалось добиться у 41,18%, до ГКН от 6,1 до 7
ммоль/л – у 41,18%, оставшиеся 17,64% больных характеризовались конечной ГКН более 7 ммоль/л. Пациенты,
принимавшие Глюкованс в дозе 500/2,5 мкг характеризовались исходно меньшей ГКН 12,09±0,62 ммоль/л, в
то время как у больных, принимавших Глюкованс в дозе
1000/5 мкг исходные значения ГКН были выше - 19,56±1,45

ммоль/л. У одного пациента с исходным ГКН 9,2 ммоль/л
развилась гипогликемия, которая была купирована им
самостоятельно, и послужила причиной отмены препарата и перевода его на монотерапию метформином.
Таким образом, в исследовании была подтверждена эффективность препарата Глюкованс в комбинированной терапии СД2, при этом препарат при назначении его у больных с
исходным ГКН выше 10,0 ммоль/л не вызывал гипогликемий.

Гепсидин – гормон, регулирующий
обмен железа (АХЗ)

что лимитирует эритропоэз, при этом уровень ферритина,
отражающий запасы железа, остается нормальным или
повышается. В развитие АХЗ могут вносить вклад и другие
механизмы. Так, «острофазовый» белок α1-антитрипсин
блокирует захват железа клетками эритроидного ростка.
Провоспалительные цитокины (IL–1, IL–6, IFN–γ, TNF–α)
обладают способностью ингибировать продукцию эритропоэтина. Установлено, что у пациентов с ХВЗК имеет место
низкий уровень эритропоэтина, не адекватный степени
анемии. Кроме того, цитокины могут укорачивать время
жизни эритроцитов, а также подавлять рост эритроидных
клеток-предшественников. В результате при хронических
воспалительных заболеваниях наблюдается несоот-ветствие между выраженностью анемии и степенью компенсаторной стимуляции эритропоэза. АХЗ обычно носит
нормоцитарный нормохромный характер. Основные
лабораторные показатели, использующиеся для дифференциальной диагностики между тремя названными вариантами, представлены в таблице. При дифференциальной
диагностике целесообразно учитывать также средний
объем эритроцита и среднюю концентрацию гемоглобина
в эритроците (MCV, MCHC).

Аблаев Н.Р., Шайкенова Л.Б.
КазНМУ, Алматы
Гепсидин — это 20—22- или 25-аминокислотный мелкий
пептид, синтезируемый в печени и определяемый в сыворотке крови и моче. Он обладает антимикробным действием, и его уровень повышается при любых воспалительных
заболеваниях. Гепсидин является прямым медиатором в
патогенезе анемии хронических заболеваний, непосредственно снижая абсорбцию железа в тонком кишечнике и
блокируя выход его из макрофагов.Согласно современным представлениям, центральную роль в развитии АХЗ
играет гепсидин – пептид, регулирующий транспорт железа
из клеток (энтероцитов, макрофагов, дендритных клеток,
гепатоцитов). В условиях низкого уровня гепсидина железо
транспортируется из указанных клеток в кровь с помощью
специального мембранного белка — ферропортина. Благодаря этому механизму транспорта реализуется процесс
интестинальной абсорбции железа, а также процесс
извлечения железа из депо в гепатоцитах и макрофагах.
Высокий уровень гепсидина, наоборот, подавляет процесс
экспорта железа за счет блокирования работы ферропортина, выполняющего роль
рецептора для гепсидина.
Установлено, что развитие воспаления сопровождается
усилением синтеза гепсидина, вследствие чего происходит накопление железа в клетках, т.е. оно не поступает
из энтероцитов в кровь и не извлекается из клеток ретикулоэндоте-лиальной системы, богатых ферритином. В
результате уровень железа в сыворотке крови снижается,

Сходства и отличия ЖДА И АХЗ
Таблица
Насыщ.
Растворим.
Вариант Сыворот.
Ферритин Трансферрин трансфер. рецептор
анемии железо
железом
трансфер.

ЖДА
АХЗ
ЖДА+
АХЗ

↓
↓
↓
↓

↓
↓ или N
↓
↓

↓
↓ или N
↓
↓

↓
↓
↓
↓

↑
N
↑ или N
↑
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Терапевтический вестник

Гастроэнтерология
Естественное течение болезни
Вильсона-Коновалова на фоне
хронического вирусного гепатита С
и беременности
Бекенова Ф.К., Долганенко Е.А., Чухатина С.И.,
Мажитова С.С., Кленов М.В.
АО «Медицинский Университет Астана», ГККП
«Первая городская больница» г. Астана
Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) представляет собой
наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным
типом наследования и относится к немногим метаболическим заболеваниям печени, поддающимся патогенетической
терапии.
Рассматриваемый случай является актуальным в
связи с его естественным течением (больная не получала
базисной терапии) и наличием усугубляющих его течение
состояний: сочетанием хронического вирусного гепатита
С (ХГС) и беременности, завершившейся оперативным
родоразрешением. Данные литературы, касающиеся
вопросов манифестации, сроков формирования цирроза печени при естественном течении противоречивы.
Целью работы является изучение естественного течения БВК в сочетании с ХГС и беременностью на примере клинического случая больной А.
Проведен анализ истории болезни, амбулаторной
карты, протокола патологоанатомического исследования больной А. 29 лет с диагнозом: БВК, ХГС, цир-

Возможности аспирационной биопсии в
диагностике заболеваний печени
Баркибаева Н.Р., Жумадилова З.К., Кулмагамбетов
А.О., Гречаник Р.Р..
Государственный медицинский университет, Медицинский центр ГМУ г. Семей
Традиционно тонкоигольная аспирационная биопсия
применяется в диагностике новообразований печени
(Lundgusist A, 1971г.) По мнению Серова М. и соавт. (2000г.)
целесообразно шире использовать морфологические методы диагностики при хронических заболеваниях печени.
В этой связи наиболее доступной, малоинвазивной, безопасной методикой является тонкоигольная аспирационная
биопсия (ТАБ) под контролем ультразвукового исследования печени (УЗИ). Целью нашего исследования явилось
изучение цитологических аспектов ранних стадий фиброза
при хронических заболеваниях печени.
Настоящая работа выполнялась на базе гастроэнтерологического отделения Медицинского центра ГМУ г. Семей.
22 больным с хроническими заболеваниями печени: 31,8%
с токсическими гепатитами алкогольной этиологии, 27.3%
- вирусными, в том числе В,С и Д гепатитами, 22,7% стеатогепатитами и 18,18% аутоиммунными гепатитами - средний
возраст которых составил 40,26±3,1 года, продолжительность заболевания 1,53±0,7 года, 18,18% женщин и 81,81%
мужчин, проводилась тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ печени с последующим цитологическим исследованием аспирата. Проводимая методика
ТАБ не имела осложнений, однако в виду инвазивности

роз печени, класс тяжести С, декомпенсированная
портальная гипертензия, ДВС-синдром, вторичная
коагулопатия, гепаторенальный синдром, печеночная
энцефалопатия II, печеночная недостаточность III.
Заболевание манифестировало судорожным синдромом с эпизодами потери сознания. В 1990 г. в Москве был
верифицирован диагноз БВК и рекомендовано лечение Dпеницилламином, который больная не принимала. В 1998
г у больной были выявлены маркеры НVС. На протяжении
7 лет, до наступления беременности, состояние больной
оставалось удовлетворительным. На девятом месяце беременности на фоне преэклампсии тяжелой степени было
произведено кесарево сечение, после которого у больной
впервые появились признаки портальной гипертензии, печеночно-клеточная недостаточность, гепаторенальный синдром, печеночная энцефалопатия. Несмотря на проводимые
лечебные мероприятия, состояние больной в течение 2 месяцев прогрессивно ухудшалось и при нарастании явлений
печеночной недостаточности наступил летальный исход.
При проведении патологоанатомического исследования
установлено соответствие клинического и патологоанатомического диагнозов.
Таким образом в описанном случае имеет место классическая картина естественного течения БВК. Смерть
больной вызвана прогрессирующей тяжелой гепатоцеллюлярной недостаточностью. Перенесенные беременность
и роды на фоне ХГС, несомненно, усугубили течение
основного заболевания.

требовала разъяснений, получения согласия и предварительной подготовки больных. Наряду с чем у всех больных
определялась степень фиброзообразования по дискриминантной счетной шкале в модификации M. Bonacini (1997г.)
Результаты исследования: тонкоигольная аспирационная биопсия печени не обладала специфичностью
в цитологической оценке ткани печени при гепатитах
алкогольной и вирусной этиологии, стеатогепатитах,
хотя при аутоиммунном воспалительном процессе клеточная картина была более выраженной и представлена преимущественно лимфоцитарной инфильтрацией.
Критериями начинающегося фиброзообразования
явились: разрастания фиброзных тяжей в межуточном
пространстве, реактивные изменения гепатоцитов, появление фиброцитов, однако данные цитологические
признаки не поддавались классификации стадии фиброза.
Таким образом, информативность тонкоигольной аспирационной биопсии в оценке воспалительного характера
заболевания печени может возрастать в процессе изучения эффективности проводимой противовоспалительной
терапии. Возможности ТАБ могут быть использованы в
диагностике аутоиммунных гепатитов. А в установлении
степени фиброзообразования ТАБ может быть предложена в качестве скринингового исследования с показанием
проведения на определенных стадиях хронических заболеваний печени. Также необходимо отметит значимость
проведения ТАБ и интерпретации полученных цитологических исследований для самих больных, что облегчает
проведение профилактики дальнейшего прогрессирования
заболеваний печени вплоть до формирования циррозов.
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Функциональная диспепсия у
подростков
Мышкина И.Н., Шинкаренко Л.Н., Нургабылова
Г.Б., Шабдарова С.К.
Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова, Алматы
Целью настоящего исследования было выявление частоты встречаемости признаков желудочной диспепсии и
проявлений астеновегетативного синдрома у подростков
во взаимосвязи с различными вредными привычками на
семейном врачебном участке.
Существенную роль в возникновении диспепсии играют моторные нарушения, появление которых может
быть связанным с различными факторами ( состоянием
центральной и вегетативной нервной систем, пищевыми погрешностями, вредными привычками и т.д.)
Во время профилактических осмотров было опрошено
450 подростков- у 148 ( 32%) , возраст которых составил
15-19 лет были выявлены функциональные поражения
ЖКТ. Диагноз функциональной диспепсии был установлен на основании рецидивирующих абдоминального и
диспептических синдромов, отсутствия признаков воспаления в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны по
данным ЭГДС. Патологию со стороны билиарной системы
и поджелудочной железы исключали после проведения
УЗИ этих органов и комплекса лабораторных исследований (биохимический анализ крови, копрограмма и др.)
С помощью разработанной анонимной анкеты было опрошено 148 подростков, которая состояла из 3 блоков вопросов такие как наличие:
- диспептического синдрома (эпизодические боли
в животе, тошнота, отрыжка, изжога, дисфагия, икота);
- астеновегетативного синдрома ( головные боли, го-

Билиарный сладж - начальная стадия
желчнокаменной болезни
Журавлева Н.П.,Жилкобаева Ф.Г,Тукумбаева
Б.А.Бендер Н. Р.,Семенов А.Д
Павлодарский филиал государственного медицинского университета г. Семей, Областной диагностический центр, г. Павлодар, РК
Развитие желчнокаменной болезни (ЖКБ) связано с нарушением обмена холестерина и/или билирубина с образованием желчных камней (ЖК). За последние годы отмечен
рост ЖКБ, частота заболеваемости среди населения составляет 10-15%. У женщин образование ЖК встречается
в 2-3 раза чаще, чем у мужчин.
Из всех выявляемых ЖК - холестериновые составляют
около 70-90%. Основные причины образования холестериновых камней (ХК) - перенасыщение желчи холестерином, нуклеация и преципитация кристаллов холестерина
в желчи, изменение сократительной функции желчного
пузыря. При начальной стадии заболевания появляется
билиарный сладж (БС). Термин БС обозначает неоднородность желчи, выявленную при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Выделяют 3 варианта БС: замазкообразная
желчь, микролитиаз, сочетание замазкообразной желчи с
микролитами. Среди практически здорового населения
частота БС не превышает 5-10%, а при заболеваниях
билиарной системы (ЗБС) частота БС достигает 24-74%.
Цель исследования: изучение заболеваемости ЖКБ
у жителей Павлодарской области за период 2005-2008гг.
Материалы методы: проанализирована распространенность, сравнительная динамика заболеваемости, а также
число прооперированных больных по поводу ЖКБ среди
жителей Павлодарской области за последние четыре года.
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ловокружения, непереносимость транспорта, повышенная
утомляемость, плаксивость ,вспыльчивость, нарушения
сна);
- вредные привычки (эпизодическое употребление
алкоголя, включая злоупотребление пивом, курение,
частое употребление газированных напитков и кофе).
Анализ частоты встречаемости диспептического
и астеновегетативного синдрома проводился в зависимости от наличия вредных привычек подростка.
Отсутствие вредных привычек было отмечено
лишь у 15 подростков , курение –у 62 (41,8%),употребление алкоголя – у 31 ( 21%), злоупотребление
газированными напитками – 134 ( 91 %) опрошенных.
Установлено, что у курящих подростков чаще , чем в группе без вредных привычек, наблюдались боли в животе, изжога, отрыжка, чувство комка за грудиной и икота. У подростков, употребляющих спиртные напитки и пиво, чаще встречались боли в животе, отрыжка воздухом, отрыжка кислым
и нарушение сна. Злоупотребление сладкими газированными напитками приводило к более частому возникновению
изжоги, отрыжки и икоты, а также неприятного вкуса во рту.
Изучение вегетативного статуса позволило установить
преобладание исходной ваготонии 89,6% ( 52 подростка), и
у 10,3% эутония. У больных с ФД выявляется дискоординация вегетативного статуса. Комплексный подход к лечению
должен включать и коррекцию вегетативного дисбаланса
Таким образом, данные анонимного анкетирования у подростков на участках СВА указывают на
достаточно высокую частоту вредных привычек, как
курение, употребление алкоголем и пива и злоупотребление газированными напитками. Указанные факторы
играют существенную роль в возникновении диспепсии
и некоторых проявлений астеновегетативного синдрома.

Результаты: количество больных с ЗБС, включая холециститы, ЖКБ, холангиты, в 2005г. составило - 7778,
в 2008г.- 8442. Из них - число впервые выявленных
было 1069, 1265, 1599 и 1531 соответственно по годам.
Общее количество больных с впервые установленным
диагнозом выросло в 2008 г. на 37,8%. При расчете на
100тыс. населения цифры составляют: 194,3 в 2005г.,
227,6 в 2006г., 284,9 в 2007г., 270,7 в 2008г. (данные по
РК в 2008г – 379,3). Процент увеличения равен 39.3.
Среди всех больных с болезнями органов пищеварения (БОП), пролеченных в стационарах области - группа с ЗБС составила 31,7%.
В 2006 г. в области прооперировано по поводу
ЖКБ -739 человек, в 2007г. - 567, в 2008г.-516 больных, что составляет около 10% среди всех прооперированных больных на органах брюшной полости.
В областной диагностический центр (ОДЦ) г. Павлодара
к врачам гастроэнтерологам направляются больные с
БОП из всех лечебных учреждений Павлодарской области. В 2008 г. были проанализированы данные УЗИ среди
188 больных с ЗБС в возрасте от 20 до 80 лет. Женщины
составляли 69,8%. При УЗИ со стороны желчного пузыря
изменения были разнообразные, начиная от появления
застойной желчи, БС до конкрементов разной величины. БС
был выявлен у 33% больных, особенно среди лиц пожилого
возраста (37,2%). В свою очередь, при холедохолитиазе,
наличии БС, ЖКБ, выявлялись в 26,6% изменения со
стороны поджелудочной железы, что являлось, в дальнейшем, одной из причин развития билиарного панкреатита.
Выводы: у жителей Павлодарской области за последние годы отмечен значительный рост ЗБС. Общее
количество больных с впервые установленным диагнозом выросло в 2008г. на 37,8%. При расчете на
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100тыс. населения процент увеличения равен 39.3.
В ОДЦ при УЗИ со стороны желчного пузыря изменения
были разнообразные, начиная от появления застойной желчи, БС до конкрементов разной величины. БС был выявлен у
33% больных, особенно среди лиц пожилого возраста (37,2%),

Своевременная диагностика ЖКБ на ранних стадиях
развития, комплексная терапия, профилактика позволят
улучшить качество жизни больных и предупредить возможные осложнения ЗБС.

Жаңа туған балалардың ішегінде
колифагтардың қалыптасу мүмкіндігін
анықтау

Жұмысымыздың мақсаты нəресте туған күннен бастап
колибактериофагтардың қалыпты микрофлора өкілдерімен
бірге қалыптасуын бақылау болды.
Материалдар мен зерттеу əдістері: қойылған сұрақты
шешу үшін біз ана сүтімен тамақтандырылып жатқан жаңа
туған 20 нəрестенің 1 – 3 тəуліктегі мекониін, анасының бір
күнгі нəжісінен колифагтардың бөлінуін зерттедік. Зерттеу
Грация бойынша агарлық қабаттық əдіс бойынша жүргізілді.
Ана мен бала фагтарының колониялары морфологиялық
сипатталды.
Нəтижесі: Аналар мен нəрестелердің барлығында 3 – ші
тəулікте(100%), олардың ішінде 5 нəрестеде 2 – ші тəулікте
(25%), колифаг бөлінді. Ана мен бала фагы колониясының
морфологиясы ұқсас.
Қортындысы: Көрсеткіштер нəрестелердің ішек
жолдарында колифагтардың 3 – ші тəулікте толық
қалыптасып үлгеруіне ана уызының да маңызының бар
екендігін дəлелдейді. Сондықтан колифагтарды бөліп
алудың диагностикалық мəні жоғары деп айтуға болады.

Бегадилова Т.С., Бармакова А.М., Джумабаева
С.М.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Алматы
қаласы
Дені сау адамның ішегінде 500 – ге жуық əр түрлі
микроорганизмдер, соның ішінде бифидобактериялар,
лак тобак териялар, патогенсіз ішек таяқшалары,
энтерококктар жəне т.б. мекен етеді. 92 – 95% ішек
микрофлорасы құрайды, лакто – жəне колифагтар да ішек
микробиоценозының өкілдері болып саналады. Жаңа туған
балалардың қалыпты микрофлораның қалыптасуында
анасының микрофлорасы жəне ана сүті айтарлықтай орын
алады. Балалардың денсаулық жағдайын алғашқы күннен
бастап болжамдау жəне қалыпты микрофлора өкілдері мен
фагтарды диагностикалау маңызды іс шара.

Возможности прогнозирования течения
циррозов печени
Баркибаева Н.Р., Жумадилова З.К., Кулмагамбетов
А.О., Гречаник Р.Р.
Государственный медицинский университет города
Семей, Казахстан
Общеизвестно ведущее значение генетических факторов,
в том числе HLA и фактора V Лейдена, определяющих
индивидуальные особенности фиброгенеза. Однако генетические исследования при ЦП проводятся пока эмпирически, а полученные результаты имеют разрозненный и
разноречивый характер. Связи с чем нам представилось
целесообразным изучение иммуногенетических аспектов
ЦП, ассоциированных с изоантигенами эритроцитов.
Исследование проводилось у 50 больных с достоверным диагнозом ЦП. Больные согласно этнической предрасположенности были разделены на 2 популяции: русских
и казахов. Исследование иммуногенетического профиля
больных основывалось на использовании стандартных
антигенных сывороток (гемостандарт ГНЦ РАМН, Москва).
Была обнаружена подверженность заболеваемости
ЦП казахов с 0(I) и В(III) группами крови. При этом у боль-

Эпидемиология холестазов у
подростков на семейном врачебном
участке
Мышкина И.Н., Шинкаренко Л.Н., Бегимбетова
Р.С., Нургабылова Г.Б.
Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова, Алматы
Целью работы было проанализировать результаты ультразвукового исследования печени и желчных путей у 200
подростков, состоящих на учете семейных врачебных
участках 10 городской поликлиники г Алматы в возрасте
от 15-19 лет с симптомами холестаза.
Углубленное обследование позволило у всех диагностировать комплекс жалоб астено-невротического характера, симптомы вегетативной дистонии
Основными чертами абдоминальных симптомов

ных 0(I) группы крови заболевание развивалось быстрее,
манифестация клинических проявлений с осложнениями
наблюдалась уже в течение года. У больных данной группы гомозиготное носительство антигена «ее» системы
резус-фактор ассоциировалось с выраженной портальной
гипертензией. Наличие антигенов MN и Р1 коррелировало
с активным цитолитическим синдромом, сочетание ММ,
СС или Сс гиперспленизмом. Во всех случаях у больных
с наличием антигена Р1 у больных отмечалась тяжелая
печеночно-клеточная недостаточность. Вирусная этиология
ЦП определялась преимущественно у казахов – носителей гетерозиготной Сс, а у лиц русской национальности
– гетерозиготной Ее системы резус-фактор и с антигенами
ММ. В русской популяции циррозами печени чаще болели
лица с А(II) и АВ(IV) групповой принадлежностью. Тяжелое
течение заболевания была характерна для носителей антигенов А(II) с гетерозиготной Сс системы резус-фактор.
Цитолитический синдром выявлялся у больных с наличием
антигенов MN, СС, или Сс, а гиперспленизм антигена Р1.
Таким образом, типирование изоантигенной структуры
эритроцитов позволяет прогнозировать риск развития и
характер течения циррозов печени.

были: умеренная интенсивность и непродолжительность,
ноющий характер болевого синдрома. Для диспептического синдрома, который встречался у 79,1% подростков
– тошнота, горечь во рту, изжога, неустойчивый стул.
Транзиторный характер нарушений эксреторной функции печени и желчевыводящих путей установлен у 68
подростков (34 %)
В клинической картине транзиторного холестаза
преобладали: субиктеричное прокрашивание кожи
и видимых слизистых ( 14,2%), увеличение печени
до 1 см из-под реберной дуги (29,2%), периодически
возникающая ахолия стула (8,7%). Лабораторная диагностика холестаза основывалась на определении в
крови щелочной фосфатазы, общего билирубина и его
фракций, холестерина, цитолитических аминофераз.
Лабораторные обследования пок азали, что у
большинства имеются достаточно компенсаторные
возможности гепатоцитов и поэтому биохимичес-
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кие тесты обладают малой информационной значимостью для диагностики холестаза у подростков.
При эхосканировании печени и билиарной системы
выявлено различной степени и выраженности увеличение
вертикального размера печени и повышение ее эхогенности у 30 подростков. Желчный пузырь визуализировался в
типичном месте с утолщением стенок до 5 мм, в его просвете лоцировалась взвесь или пристеночный осадок в
виде « песка», которые регистрировались у 89 подростков .
Ультразвуковые признаки холестаза характеризовались расширением внутрипеченочных протоков в паренхиме печени.
Среди анатомических изменений строения желчного
пузыря отмечались деформации, стойкие его перегибы и
перетяжки у 72 %. Морфологическое состояние желчного
пузыря у наблюдаемых было представлено: перегибами
в области тела (52%), в области шейки( 28,8%, воронки
(4,7%), сочетанные в теле и воронке (5%), S- образные

деформации (9,5%), которые оказывали влияние на сократительную функцию желчного пузыря, обуславливали развитие дисфункциональных расстройсв билиарного тракта.
Сократительная функция желчного пузыря была
нарушена у 86 подростков. Замедление эвакуаторной функции желчного пузыря было отмечено у
64% , ускоренное опорожнение отмечалось у 18%.
Таким образом, проблема холестазов в подростковом
возрасте является актуальной в виду их значительной
распространенности. Однако, особенности камнеобразования в подростковом возрасте малоизученны, и в научной
литературе освещаются вопросы хирургического лечения
холелитиаза. Вопросам превентивной профилактики желчекаменной болезни у подростков семейными врачами
уделяется недостаточного внимания, а им необходимо
ставить задачу выбора тактики лечения, профилактики прогрессирования и возникновения осложнений заболевания.

Жанұялық дəрігерлік учаскедегі
жасөспірімдердегі холестаздың
эпидемиологиясы

бар екендігін көрсетті. Сондықтан жасөспірімдердегі
холестаздың диагностикасы үшін биохимиялық тесттер аз мөлшерде ғана ақпараттылық маңызға ие.
Бауырға жəне билиарлық жүйеге эхосканирлеу
жасаған кезде 30 жасөспірімде бауырдың вертикалды
мөлшерінің ұлғаюының айқындылығы мен түрлі дəрежесі,
жəне оның эхогендігінің жоғарылауы анықталды. Өт
қабының қабырғасы 5 мм-ге дейін қалыңдауымен бұрынғы
орнында орналасқан, оның қуысында “құм” түріндегі
қабырғаастылық шөгінді немесе тұнба белгіленген. Бұл
89 жасөспірімде тіркелген. Холестаздың ультрадыбыстық
белгілері бауыр паренхимасында бауырішілік ағымдардың
кеңеюімен сипатталады. Өт жолдары құрылымының
анатомиялық өзгерулері арасында тексерілушілердің
72 %-да пішіннің өзгеруі жəне оның тұрақты иілуі жəне
созылуы анықталды. Өт қабының қысқартқыштық
қызметіне əсер еткен жəне билиарлық жолдардың
дисфункционалдық бұзылуының дамуына апаратын
бақылауға алынғандардың өт қабының морфологиялық
жағдайы былайша берілді: дене аймағындағы иілулер
( 52%), мойын аймағындағы иілулер (28,8%), воронка
аймағында (4,7%), денедегі жəне воронкадағыны қоса
алғандағы (5%), S-тəрізіндегі пішін өзгерулері (9,5).
86 жасөспірімде өт қапшығының қысқартқыштық
қызметі бұзылған. 64% жасөспірімде өт жолдарының
эвакуаторлық қызметі жай жүре бастаған, 18% жасөспірімде
эвакуаторлық қызметі жылдамдаған зақымданулар
анықталған. Сондықтан, жасөспірімдік жастағы холестаздың
мəселесі оның таралуына қарай өзекті мəселе болып табылады. Дегенмен, жасөспірімдік жастағы тас
пайда болуының ерекшеліктері аз зерттелген, жəне
ғылыми əдебиеттерде холелитиазды хирургиялық емдеу
сұрақтары туралы айтылады. Жанұялық дəрігерлермен
жасөспірімдердегі өт-тас ауруларының превентивті алдыналу сұрақтарына көп көңіл бөлінбейді. Ал олар өздерінің
алдына емдеу əдісін таңдау, аурудың асқынуының жəне
дамуының алдын-алу тапсырмаларын қоюы қажет.

Р.С. Бегимбетова, Г.Б. Нурғабылова.,
И.Н.Мышкина, Л.Н. Шинкаренко
С.Ж. Асфендияров атындғы Қазақ Ұлттық Медицина Университеты, Алматы
Жұмыстың мақсаты Алматы қаласының 10 қалалық
емхананың жанұялық дəрігерлік учаскілерінде холестаз
симптомымен есепте тұрған 15-19 жасқа дейінгі 200
жасөспірімінің бауыр жəне өт жолдарын ультрадыбыстық
зерттеуінің нəтижелерін сарапаттау болды.
Тереңдете жүргізілген тексеру жасөспірімдердің
барлығында астено-невротикалық сипаттағы кешенді
түрдегі шағымданулар мен вегативті дистония симптомдарын анықтауға мүмкіндік берді. Абдоминалды
симптомдардың негізгі ерекшеліктері: белгілі бір шектегі
белсенділік жəне симптомның ұзаққа созылмауы, сыздау сипатындағы ауыру симптомы. Жасөспірімдердің
7 9 , 1 % - ы н д а к е з д е с ет і н д и с п е п т и к а л ы қ с и н д ром үшін тəн белгілер: жүрек айну, ауыздағы ащы
дəм, асқазан қыжылы, тұрақты емес үлкен дəрет.
Бауыр жəне өт жолдарының эксреторлық қызметінің
бұзылуының транзиторлық сипаты 68 жасөспірімде (34
%) анықталды. Транзиторлық холестаздың клиникалық
суретінде терінің жəне көзге көрінетін шырыштың
субиктерикалық боялуы (14,2%), бауырдың қабырға доғасы
астынан 1 см-ге дейін ұлғаюы (29,2%), үлкен дəреттің
оқтын-оқтын пайда болатын ахолиясы (8,7%) басым болды. Холестаздың лабораторлық диагностикасы қандағы
сілтілі фосфатаза, жалпы билирубинді жəне оның фракцияларын, холестеринді, цитолитикалық аминоферазды
анықтауында негізделген. Лабораториялық тексерулер
нəтижесі жасөспірімдердің көпшілігінде жеткілікті дəрежеде
гепатоциттердің компенсаторлық мүмкіншіліктерінің

Особенности верификация
Helicobacter pylori в желудке при НПВПгастропатиях.
Ердаш Б, Тургазин М.С., Нургожаева А.С.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова.
В настоящее время НПВП – лекарственные средства,
наиболее широко применяемые в клинической практике.
Однако, несмотря на несомненную клиническую эффективность, недостатком НПВП является нередкое явление
побочных явлений, прежде всего со стороны желудочно-

кишечного тракта, ранняя диагностика и профилактика
эрозивно-язвенных поражений пищеварительной системы,
индуцированных приемом НПВП, является одной из актуальных проблем современной медицины.
В исследование включено 116 пациентов, средний возраст исследуемых составил 62± 6,65 года.
С целью выявления клинико-функциональных особенностей и факторов риска развития НПВП-гастропатии
осуществлялось углубленное клинико-анамнестическое
исследование: 41 с НПВП-гастропатией, 40 пациентов,
принимавших неселективные НПВП (диклофенак) и 20
пациентов, принимавших селективные НПВП без НПВП
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– гастропатии. Контрольная группа состояла из 15 практически здоровых добровольцев, с эндоскопически интактной СОЖ, отсутствием клинических биохимических,
иммунологических показателей патологии верхних отделов
ЖКТ. Представители контрольной группы рандомизированы по полу и возрасту с обследуемым контингентом.
Диагноз гастропатий, индуцированный нестероидными противовоспалительными препаратами основывался на результатах комплексного обследования пациентов (жалоб, анамнеза, данных физикального, лабораторного, инструментального исследований) в соответствии с классификацией МКБ- 10.
На основании поставленного диагноза и в соответствии
с задачами исследования все пациенты были разделены
на три группы: I группа- больные с НПВП – гастропатией
(n=41); II группа – больные без НПВП- гастропатии, из которых 40 пациентов получали диклофенак 150 мг сутки, 20
- целебрекс 400 мг сутки; III группа - контрольная (n=15).
Для достижения поставленной цели было проведено
ЭФГДС с прицельной биопсией, верификацию Helicobacter
pylori в желудке гистобактериооскопическим методом, морфологическое исследование биоптатов желудка, скрининговое определение инфицированности Helicobacter pylori.

Резюмируя все изложенное нужно отметить следующее: НПВП-гастропатия у 53,7 % пациентов сочетается с хроническим Helicobacter pylori ассоциированным
гастритом. У пациентов 1 группы с НПВП-гастропатией
выявлен хронический атрофический гастрит у 81,8 %,
с преобладанием 1 и 2 группы степени обсемененности Helicobacter pylori – 85,8 %, у пациентов 2а группы
без НПВП-гастропатии преобладал поверхностный
гастрит- 80%, 1 и 2 степень обсеменности Helicobacter
pylori – у 91,4% НР-позитивных пациентов. Достоверной
разницы по степени обсеменности Helicobacter pylori
между сравниваемыми группами не выявлено (р >0,05).
Нами установлено, что у пациентов с НПВП-гастропатией среди НР-позитивных 71,4% пациентов
были с эрозивно-язвенными поражениями, а среди
негативно НР-негативных - 92,3%, с геморрагиями
НР-позитивных – 28,6%, НР-негативных – 7,7% соответственно, что свидетельствует о более выраженном
поражении СОЖ при НР- негативных статусе (р< 0,05).
Результаты исследования являются патогенетическим
обоснованием для выработки тактики прогнозирования и
ведения больных с НПВП - индуцированной гастропатией.

Клинические проявления,
факторы риска и выраженность
гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни у военнослужащих

19-29 лет и 30-39 лет была равна и составила 64% и 36%
соответственно. У ВС в возрастной группе 40-49 лет наблюдалось уменьшение частоты НЭ до 43%, и увеличение
частоты ЭЭ до 57%, однако различия между группами
были статистически недостоверны. В группе 50-59 лет
частота НЭ составила 40%, ЭЭ - 60%. Таким образом,
по мере увеличения возраста, частота ЭЭ повышалась.
Частота изжоги в группе больных с НЭ составила
78,5% (n=22), в группе больных с ЭЭ - 100% (n=21)
(р<0,01). Отрыжка воздухом, кислым зафиксирована у
36% (n=10) пациентов I-ой группы и у 86% (n=18) II-ой
(р<0,01). Необходимость запивания сухой пищи в I-ой и во
II-ой группах составила соответственно 39% (n=11) и 67%
(n=14). Тяжесть в животе после приема пищи наблюдалась у 21,5% (n=6) ВС с НЭ и у 81% (n=17) с ЭЭ (р<0,001).
Частота боли в эпигастрии составила 39% (n=11) больных
I-ой группы и 52,5% (n=11) больных II-ой. Ощущение комка
в горле наблюдалось у 25% (n=7) больных с НЭ и у 62%
(n=13) больных с ЭЭ (р<0,01). Ощущение кислоты и горечи во рту наблюдалось в 25% (n=7) в I-ой группе и в 57%
(n=12) случаев во II-ой. Частое вздутие и урчание было
отмечено у 28,5% (n=8) ВС с НЭ и у 38% (n=8) ВС с ЭЭ.
Икота значительно реже наблюдалась в I-ой группе - 18%
(n=5), чем во II-ой - 38% (n=8). Тошнота встречалась у 14%
(n=4) больных I-ой группы и у 43% (n=9) больных II-ой.
Поперхивание при приеме сухой пищи составило 11% (n=3)
случаев при НЭ и 43% (n=9) случаев при ЭЭ. Таким образом, частота таких симптомов ГЭРБ как изжога, отрыжка,
чувство тяжести в животе и комок в горле в группе ВС с ЭЭ
была достоверно выше, чем в группе обследованных с НЭ.
Выводы: 1. Частота НЭ у обследованных ВС была в 1,3
раза выше, чем частота ЭЭ.
2. У ВС с ГЭРБ в 4% случаев был выявлен и подтвержден гистологически пищевод Баретта.
3. Выявлена тенденция нарастания частоты ЭЭ с увеличением возраста.
4. Различия в частоте ФР развития ГЭРБ при НЭ и ЭЭ
были статистически незначимы.
5. Частота таких симптомов ГЭРБ как изжога, отрыжка,
чувство тяжести в животе и комок в горле в I-ой группе была
достоверно выше, чем во II-ой.

Бекенова Ф.К., Байдурин С.А., Сарманова А.А.,
Майлыбаева К.Б., Мажитова С.С., Куриенко Г.С.
АО “Медицинский университет Астана», г. Астана.
Цели: Изучить частоту факторов риска, клинических проявлений и выраженность гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ) у военнослужащих.
Материалы и методы. Исследованы 49 военнослужащих
(ВС) на базе Главного военного клинического госпиталя МО
РК. Диагноз ГЭРБ был выставлен на основании анкетных
данных и результатов ЭФГДС. Средний возраст обследованных составил 39,5+2,02 лет. Больные ГЭРБ были разделены на 2 группы: в I-ую группу вошли ВС с неэрозивным
эзофагитом (НЭ), во II-ую – с эрозивным эзофагитом (ЭЭ).
Результаты. НЭ был выявлен у 57% (n=28) обследованных, из них 25% (n=7) имели эндоскопически негативную форму ГЭРБ. Частота ЭЭ составила 43% (n=21).
Степень поражения пищевода оценивали согласно классификации Savary-Miller (1987). Поражение I-ой степени
было выявлено в большинстве случаев и составило 33%
(n=16) от общего числа больных ГЭРБ, II-ой степени
– у 6% (n=3) больных, пищевод Баретта обнаружен и
подтвержден гистологически у 4% (n=2) ВС. Впервые
выявленные случаи ГЭРБ составили 32,5% (n=16). При
сравнительном анализе частоты НЭ и ЭЭ у рядовых ВС
и офицеров достоверных различий выявлено не было.
Исследовалась частота следующих факторов риска
(ФР) развития ГЭРБ: нарушение диеты, психо-эмоциональные нагрузки, табакокурение, прием крепких алкогольных напитков, гиподинамия, повышенный ИМТ,
прием медикаментов, способствующих расслаблению
нижнего пищеводного сфинктера. Различия в частоте ФР
в I-ой и во II-ой группах были статистически незначимы.
Сравнивали частоту НЭ и ЭЭ в возрастных группах с
интервалом в 10 лет. Частота НЭ и ЭЭ в группах больных
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Внепеченочные проявления у больных
хроническими вирусными гепатитами
В и С, инфицированных Helicobacter
Pylori
Бажикова А.С.
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств», Алматы
Цель работы - оценка влияния Нelicobacter pylori(НР) на
частоту внепеченочных проявлений у больных хроническими вирусными гепатитами В и С (ХВГ).
Материалы и методы. Комплексному клинико-лабораторному обследованию подверглось105 больных с ХВГ, из
них после исследования на НР-инфекцию 1-ю контрольную группу составили 22(21%) пациента без НР, 2 группу14(13%) больных с CagА-негативным НР-штаммом, 3 группу – 69(66%)больных с CagА-позитивным НР-штаммом.
Результаты. Инфицированность Саg A штаммом H.
pylori способствует усилению продукции цитокинов Тh2
– системы, что ведет к длительной персистенции не только
H. pylori, но и сохранению активной репликации HBV и HCV.
Длительная персистенция любого инфекционного агента
в условиях извращенного иммунного ответа, т.е. когда
синтезируемые антитела не обладают элиминационными
свойствами, а становятся аутоантителами, приводит к
сенсибилизации организма и запускает каскад иммунопатологических реакций, таких, как атопические и аутоиммунные процессы на фоне вторичных иммунодефицитов,
которые в 1,5-2 раза чаще регистрировались у пациентов
3-ей группы, чем у больных 2 и 1гр. (р<0,05), в виде атопического дерматита, сезонного поллиноза, ревматоидного
артрита, аутоиммунного тиреоидита и т.п. Эти данные

Клинические особенности НПВПгастропатий
Ердаш Б., Нургожаева А.С, Тургазин М.С.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова.
Гастропатия, вызываемая НПВП, признана одной из самых
распространенных серьезных осложнений терапии НПВП.
Фатальные осложнение заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта остаются серьезной проблемой
современной гастроэнтерологии. Особенность гастродуоденальных язв и эрозий, индуцированных приемом НПВП,
в том, что манифестация этих поражений зачастую связана
с внезапным кровотечением и перфорацией.
Цель исследования: Выявление особенностей клинических проявлений НПВП-гастропатий.
Материалы исследования: В исследование вошло
81 больных, которые разделены на 2 группы: 1 группа 41 больной с остеоартрозом, принимавших НПВП
с различной степенью селективности более 12 недель и 40 больных, с гастропатиями не принимавших
НПВП. Из них 21 женщина, 24 мужчины. Средний возраст исследуемых пациентов составил 62,3±0,9 года.
Болевой синдром у пациентов с НПВП-гастропатией отмечен у 41 (50,6%), с лаколизацией боли в эпигастральной
области у 34,1 % больных, с иррадиацией в левое подреберье-7,3% и в правое-7,3%. Связь боли с приемом пищи
отмечали 4,9%, с приемом НПВП -18 (43,9%), характер
болей –от постоянных (7,3%) до приступообразных (43,9%).
Диспепсический синдром выявлен у 6 (14,6%) пациентов I группы с НПВП-гастропатией , из них изжога -12,2%,
отрыжка -12,2%, ощущение тяжести в эпигастральной
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расценивались как внепеченочные проявления ХВГ.
Частота внепеченочных поражений в группах сравнения
Патология
Сезонный
поллиноз
Смешанная
криоглобулинемия
Синдром
Шегрена
Синдром
Рейно
Сахарный
диабет 2 т.
Аутоиммун.
тиреоидит
Ревматоид.
артрит
СКВ
Атопическ.
дерматит
Красный
плоский лишай

1
2 - Cag A (-)
Контроль
(n=14)
(n=22)

3 - Cag A(+)
(n=69)

4(18,2%)

3(21,4%)

22(31,9%)

1(4,5%)

1(7,1%)

16(23,2%)

0

1(7,1%)

9(13%)

0

0

5(7,2%)

1(4,5%)

0

11(15,9%)

2(9,1%)

3(21,4%)

23(33,3%)

1(4,5%)

1(7,1%)

10(14,5%)

0

0

4(5,8%)

1(4,5%)

1(7,1%)

12(17,4%)

2(9,1%)

1(7,1%)

16(23,2%)

Выводы. Возможно, длительное носительство H.pylori,
в частности штамма Cag A, с высоким титром неполноценных антител, является одним из провоцирующих факторов
ранней манифестации ХВГ и развития внепеченочных
поражений, осложняющих назначение и проведение противовирусной терапии (ПВТ). Не исключено, что такая категория больных дает низкий вирусологический ответ на ПВТ
или не достигает устойчивого вирусологического ответа.
области -14,6%, тошнота -7,3%, реже рвота -4,9%, метеоризм -29,3%. Бессимптомное течение НПВП-гастропатией у 14 (34,1%) пациентов, что соответствует данным
литературы (Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., 2002.). Во II
группы пациентов без НПВП-гастропатии диспепсический
синдром отмечен у 29 (72,5%), болевой у 4 (10%) пациентов. Диспепсический синдром в этой группе характеризирован тяжестью и ощущением переполнения в эпигастральной области (72,5%), метеоризмом (35%), изжогой
(15%) и отрыжкой(15%), что достоверно отличается от I
группы с НПВП-гастропатией ( р<0,05). Диспепсический
синдром отмечался только двух пациентов (10%).
Жалобы на слабость, утомляемость, головные боли
имели схожий характер распределения в сравниваемых
группах с одинаковой частотой (39%, 37,5%, 30% соответственно) и не имели достоверной разности ( р<0,05).
Следовательно, жалобы в значительной мере отражают
общее состояние и не могут быть использованы в качестве
достоверных критериев заболевания. Возможно, это связано субъективной оценкой больными своего состояния,
варибельностью порговых значений болевых и прочих
ощущений, с которыми связано большинство симптомов.
Резюмируя всё изложенное, нужно отметить следующие: НПВП-гастропатия характеризуется болевым
- 50,6 % и синдромом желудочный диспепсий – 14,6 % ,
у 34,1% пациентов эрозивно-язвенная поражения гастродуодепальной области, индуцированные НПВП протекают
бессимптомно, у 24,4 % имеют рецидивирующие течение.
НПВП-гастропатии у 41,55 больных развиваются в течение
первых месяцев приема.
Заключение: у больных, принимающих НПВП уже на
12 неделе появляются клинические признаки гастропатии.
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Гистоморфологические особенности
НПВП-гастропатий
Ердаш Б.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова.
В настоящее время НПВП – лекарственные средства,
наиболее широко применяемые в клинической практике.
Однако, несмотря на несомненную клиническую эффективность, недостатком НПВП является нередкое проявление
побочных явлений, прежде всего со стороны желудочнокишечного тракта, ранняя диагностика и профилактика
эрозивно-язвенных поражений пищеварительной системы,
индуцированных приемом НПВП, является одной из актуальных проблем современной медицины.
Цель исследования: Выявление особенностей эндоскопических проявлений НПВП-гастропатий
В условиях сационара обследовано 20 пациентов:
15 (75%) – женщин, 5(25%)- мужчин. Все пациенты получали целебрекс по 200 мг 2 раза в сутки, не менее 12
недель, средний возраст пациентов составил 58±10,21 лет.
С целью верификации НПВП – гастропатии больным
производилось эндоскопическое исследование пищевода, желудка и начальных отделов ДПК на основе общепринятой методики гибким фиброэндоскопом «PENTAX
29 W» с торцевым и боковым расположением оптики.
Эндоскопический метод является ведущим, наиболее точным и информативным в диагностике НПВП–гастропатий.
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) выполнялась в
утренние часы, натощак. Анестезия проводилась спреем
LIDOCAINI 10%.
Гистологическая картина слизистой оболочки желудка
при НПВП-гастропатии характеризовалась полнокровием

Трансабдоминальная сонография
желудка, двенадцатиперстной кишки
при различном течении язвенной
болезни
Шакаева Т. А., Дюсембаев Е.Е., Иванова Г.В.,
Юсупова Р.А., Абжанова А.О.
Государственная медицинская академия, ТОО
Фарматранс Клиника «Айболит», ГЦ ПМСП, г.
Караганда
Цель работы: выявить особенности ультразвуковой (УЗ)
картины при неосложненном (НТЯБ) и осложненном течении (ОТЯБ) язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатипер-стной кишки (ЯБДПК).
Материалы и методы. Обследовано 58 пациентов (мужчин-35, женщин-23), средний возраст которых составил
- 45,2 года. С НТЯБ наблюдалось 53 пациента, с ОТЯБ
– 5 пациен-тов. Диагноз подтвержден результатами лабораторных и инструментальных методов иссле-дования. В
работе использовался ультразвуковой аппарат SonoAce
8000EX (Medison), кон-вексный датчик с частотой 3,5 МГц.
Результаты. Выявлено, что при проведении УЗИ
желудка, при ЯБ отмечается наруше-ние пропорционального соотношения размеров органа: в 78% случаев
наблюдалось расши-рение анэхогенной периферической части, стертость и нарушение слоистости. Кроме
того, при наличии язвы в 100 % случаев отмечалось
локальное гипоэхогенное утолщение стенки желудка с
нарушением дифференциации слоев и гиперэхогенным
дном язвенного дефекта, т.н. (по данным литературных
источников) симптом поражения полого органа (СППО).
Исследование показало, что у пациентов с НТЯБ
(91,4%) СППО имеет правильную форму, симметричный
вид, небольшой диаметр (в среднем до 25мм), умеренное

Терапевтический вестник
слизистой, наличием клиновидных эрозий, фовсолярной
гиперплазией поверхностного эпителия отеком и пролиферацией гладкомышечных клеток в собственной пластинке
слизистой. Выявленные, гастрологические изменения типичны для НПВП-гастропатии (Аруин Л.И., Капуллер Л.Л.,
Исаков В.А. 1998; Waki S., Kinoshita Y., Fukoi N., et-al.,1997).
У 81,8% пациентов с НПВП-гастропатией - выявлен
хронически атрофический гастрит в основном с I и II степенью атрофии (61,1%), I и II степенью обсемененности
Helicobacter pylori (85,8%). Полученные результаты согласуются с данными C.J. Hawkey Swannel A.J., Naesdal
J. (1998) позволяют предложить, что Helicobacter pyloriассоциированный гастрит служат независимыми факторами риска развития НПВП-индуцированных гастропатий.
Резюмируя всё изложенное, нужно отметить следующее: НПВП-гастропатии у 41,55 больных развиваются в
течение первых месяцев приема.
Данные наших исследований показали, что у 32 (78%)
больных с НПВП – гастропатией имелись множественные
эрозии и язвы с преимущественным расположением в антральном отделе желудка и ДПК, что подтверждается данными литературы (Waki S., Kinoshita Y., Fukui N. et al 1997).
Эндоскопическая картина при гастропатии, индуцированной НПВП, характеризуется развитием язв у 41,5%
пациентов, эрозии у 36,6%, геморрагии у 21,9% СОЖ и ДПК.
Заключение: Для оптимизации тактики ведения
больных, получающих нестероидные противовоспалительные препараты и прогнозирования развития НПВПгастропатий, проведение эндоскопического исследования
желудка с прицельной биопсией слизистой оболочки в
раннии сроки лечения (первые 1-2 месяца) является обязательным и адекватным методом профилактики тяжелых
осложнении.
утолщение стенки (в среднем до 10-11мм) соответственно расположению язвы и инфильтративного ва-ла. При
размещении датчика перпендикулярно стенке желудка в
области локализации язвен-ного дефекта, на эхограмме
определяется утолщенный участок пониженной эхогенности во-круг язвы, который соответствует околоязвенному
инфильтративному воспалению. При про-ведении сравнительного анализа данных инструментальных методов исследования нами вы-явлено, что УЗ параметры протяженности процесса превышают размеры язвенного дефекта,
измеряемые при эндоскопическом и рентгенологическом
исследованиях, так как УЗ измере-ния включают не только
зону деструкции, но и зону перифокального воспаления.
При ОТЯБ (8,6%) СППО определяется в виде ямки,
углубления, и, как правило, в 100 % случаев заполнен
эхогенным содержимым (фибриноидно-некротический
детрит, грануляци-онная ткань, микропузырьки газа).
Натощак при УЗИ желудка кратер выявляется чаще при
больших язвах, язвенный дефект бывает свободный,
только его поверхность покрыта тонким слоем эхогенного
фибрина, что затрудняет его визуализацию, особенно если
данный дефект имеет слабо выраженное перифокальное
воспаление. Размеры язвенного дефекта соответст-вуют
размерам язвы при эндоскопии, если измерение диаметра проводилось в том же на-правлении, по которому
прошла плоскость сканирования. Следует учитывать, что
при значи-тельном объеме воздуха в желудке происходит
расправление стенки и раздвигание краев яз-вы, поэтому
размеры язвы при эндоскопии могут оказаться больше,
чем по данным эхогра-фии. При проведении динамического УЗИ у обследуемых пациентов отмечалась положительная картина со стороны язвенного дефекта: края язвы
приобретали закругленный вид, отмечалось увеличение
толщины дна желудка. Однако визуализировать первичные дефекты, диаметры которых были менее 5 мм, а
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глубина менее 1-2 мм при трансабдоминальных ос-мотрах
не представляется возможным, даже после улучшения
визуализации методом напол-нения желудка жидкостью.
Выводы. 1. УЗИ позволяет объективизировать изменения

в УЗ картине при различном течении ЯБ. 2. Выявлены различия в УЗ картине при различном течении ЯБ. 3. УЗИ позволяет проводить контроль эффективности лечения наряду с традиционными инструментальными методами исследования.

Изменения в желудке при портальной
гипертензии у больных циррозом
печени

Эрозивные поражения слизистой оболочки желудка при
циррозе печени также имели свои особенности: в начальной
стадии цирроза печени эрозии преимущественно выявлялись только в антральном отделе желудка, в декомпенсированной - чаще выявлялись в антруме (26±7%), однако у них
преобладало сочетанное поражение обоих отделов желудка (28±7%), по сравнению с компенсированными (р ‹ 0,05).
В результате уточнения характера взаимосвязи между
степенью портальной гипертензии и воз¬никновением эрозивных поражений слизистой оболочки желудка выявлено,
что частота возникновения эро¬зий у больных циррозом
печени достоверно возрастает со степенью вы¬раженности
портальной гипертензии: в начальной стадии эрозии
выявлялись в каком-то одном отделе желудка - в антруме - 33±11% и теле - 28+11% (сочетанных эрозивных
поражений обоих отде¬лов желудка в этой подгруппе не
установлено), в декомпенсированной стадии - эрозивные
изменения в обоих отделах желудка определены у 100%
больных (р<0,05). В подгруппе компенсированной стадии
множественные острые эрозии желудка выявлялись в
40% случаев, тогда как в декомпенсированной - хронические эрозии – 58%, сочетание острых и хронических
эрозий – 23%. Язвенные поражения желудка отмечались
в 2 раза больше в декомпенсированной подгруппе. В
декомпенсированнной стадии эрозивно-язвенные поражения преимущественно выявлялись только в антральном отделе желудка, а в декомпенсированной - преобладало сочетанное поражение обоих отделов желудка.
Таким образом, частота возникновения эро¬зивноязвенных поражений желудка у больных циррозом
печени достоверно возрастает с увеличением степени
вы¬раженности портальной гипертензии.

Бедельбаева Г.Г.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель исследования: выявить характерные изменения слизистой оболочки желудка у больных циррозом печени.
Материалы и методы исследования: обследовано 234
больных эрозивно-язвенными поражениями желудка при
циррозе печени, 164 мужчин и 70 женщин находившихся
на лечении в гепатогастроэнтерологическом отделении
ГКБ №1 г. Алматы. Средний возраст обследованных
больных 49,9± 0,8 (от 23 до 77 лет), мужчин - 48,9± 0,9,
женщин - 52,1± 1,5. Больные распределены по степени
тяжести цирроза печени в соответствии с классификацией циррозов печени по Чайлд-Туркотт, полу и возрасту. Всего выполнено 234 гастроскопии, исследования
выполнялись гастроинтестинальным фиброскопом типа
GIF-K 20 фирмы “ Olympus “ (Япония). Для оценки
выявляемых изменений слизистой желудка придерживались классификации предложенной В.Водолагиным
(1996), дополненная В.Т. Ивашкиным и соавт. в 2002 г.
Результаты исследования: эндоскопические признаки,
которые можно оценить, как проявле¬ния эрозивно-язвенных поражений желудка выявлены у (43±7%) больных
ЦП в начальной стадии и у 100% – в декомпенсированной
стадии. В ходе исследования проведен анализ частоты
выявления изменений в различных отделах желудка: в
компенсированной стадии наиболее часто локализовались
в теле желудка – (65±11%) больных, в декомпенсированной
- в антральном – (55±8%) и теле желудка - (45±8%) (р>0,05).

Поражения желудка у больных
артериальной гипертонии
Биназаров Н.Д.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Цель исследования - уточнить клинические особенности
поражения желудка у больных язвенной болезнью при
артериальной гипертонии.
Материал и методы исследования: обследовано
360 больных язвенной болезнью желудка (средний
возраст 51±3,4 года), из числа, которых выделены две
группы наблюдения: в 1-ю вошли 140 больных язвенной болезнью желудка без артериальной гипертонии
(мужчин—76, женщин—64), во 2-ю — 220 больных язвенной болезнью желудка в сочетании с артериальной
гипертонией (мужчин—117, женщин—103). В основной
группе I степень артериальной гипертонии у 53%, II
— 33 %, III — 14 % больных. Клиническое обследование больных включало осмотр по традиционной схеме.
Результаты исследования и их обсуждение: установлено,
что в отличие от больных язвенной болезнью, во 2-й группе
чаще выявляются: инфекция Helicobacter pylori, средние и
большие размеры язв желудка, эрозии желудка, осложнённое течение, атипичные формы заболевания. Связь этих
нарушений с артериальной гипертонии подтверждалась
нарастанием их частоты от I к III степени. При язвенной болезни с артериальной гипертонией, в отличие от язвенной
болезни, благоприятное течение гастроэнтерологического
заболевания наблюдалось значительно реже, а небла-

гоприятное — чаще (р<0,001): при этом от I к III степени
артериальной гипертонии частота благоприятного течения
уменьшалась, а неблагоприятного увеличивалась (р<0,001).
У больных 1-й группы преобладал обычный и низкий
риск развития сердечно-сосудистых осложнений (80 %), а
2-й — высокий и очень высокий (74 %). При этом, от I ко II
степени артериальной гипертонии нарастала частота высокого и очень высокого риска, а при III степени у 100 % больных риск очень высок. В случаях с благоприятным течением
язвенной болезни, в 1-й группе доминировал обычный и
низкий риск развития сердечно-сосудистых осложнений (95
%), а с неблагоприятным — низкий и средний (64 %). Во
2-й группе при благоприятном течении язвенной болезни
преобладали средний и высокий риск (80 %), при неблагоприятном — высокий и очень высокий (77 %), что указывало
на связь характера течения язвенной болезни со степенью риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
Таким образом, с увеличением степени риска развития
сердечно-сосудистых осложнений возрастает и частота
неблагоприятного течения язвенной болезни. Клинические
проявления язвенной болезни желудка отражают большую тяжесть её течения при сочетании с артериальной
гипертензии, чем при её отсутствии: чаще выявляются
инфекция Helicobacter pylori; средние и большие размеры язв; среднетяжёлое и тяжёлое течение заболевания; осложнения; эрозии; атипичная форма болезни;
сопутствующие заболевания с нарастанием нарушений
соответственно степени артериальной гипертонии, достигая максимальной выраженности при её III степени.
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Клинические проявления
вегетативной дисфункции у больных
с функциональными заболеваниями
органов пищеварения
Мырзабаева Н.А.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова
Проблема функциональных заболеваний органов пищеварения (ФЗОП) актуальна уже изрядно лет. Среди
них наиболее распространены такие функциональные
нарушения тонуса и моторики, как недостаточность кардии и гастро-эзофагеальный рефлюкс, функциональная
диспепсия, дуоденогастральный рефлюкс, дискинезии
желчного пузыря, синдром раздраженного кишечника.
Порой недостаточно просто выявить эти заболевания во
время инструментальных методов исследования и назначить адекватную терапию. Ибо ФЗОП у разных пациентов
сопровождаются многообразной клинической картиной,
особенностями течения и различными патологическими
нарушениями.
Целью нашего исследования явилось изучение зависимости клинических проявлений ФЗОП от вегетативной
дисфункции (ВД). Нами проведен анализ анамнестических, клинических, вегетативных, психоэмоциональных
особенностей у 320 пациентов с ФЗОП. Диагноз устанавливали на основании Международного консенсуса по
функциональным заболеваниям. Всем пациентам кроме
общеклинических и лабораторных исследований были
проведены инструментальные методы исследования,
включающие эндоскопические, рентгенологические,
электрогастрографию, рН-метрию, УЗИ органов брюшной
полости, кардиоинтервалографию, а также измерение биоэлектрических потенциалов и кожной температуры в точках
акупунктуры (ТА). ВД оценивали в баллах по специальным
анкетам, содержащим вопросники для выявления признаков вегетативных нарушений. Также определяли качество
жизни (КЖ) с помощью опросника SF-36 по 8 шкалам.
Помимо свойственной симптоматики в клинической

Динамика изменении инфракрасных
спектров желчи у больных
наркоманией с хроническим
холециститом на фоне лечения
Тайжанова Д.Ж., Жексембаева С.О.
Карагандинская государственная медицинская
академия, г. Караганда.
Цель работы: изучение динамики спектрограммы пузырной
желчи у наркоманов хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) на фоне терапии.
Материал и методы: Больные с хроническим некалькулезным холециститом на фоне опийной наркомании
были разделены на группы: 1 группа - 56 больных со
стажем наркомании до 5 лет; 2 группа - 60 больных,
употребляющих опий соком от 5 до 10 лет; 3 группа
- 54 пациентов со стажем наркомании свыше 10 лет.
Каждая группа подразделена на две подгруппы в зависимости от метода лечения: традиционная терапия
и традиционная терапия, включающая салсоколлин.
За нормальные величины функционального состояния
билиарной системы были приняты исходные показатели, определенные в контрольной группе (здоровые добровольцы).
Результаты исследования: На фоне традиционной терапии в группе наркоманов ХНХ со стажем наркотизации до 5
лет на 7-й день лечения в спектрограмме желчи существенных положительных изменении не отмечено. Хотя на 21-й
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картине ФЗОП имели место головные боли (в 38,8%
наблюдениях), эмоциональная лабильность (48,7%),
повышенная утомляемость (44,7%), нарушения сна
(35,6%), терморегуляции (30,6%), неустойчивость пульса
и артериального давления отмечено в 48,1% и 49,4%
случаях соответственно. Такие отклонения характерны,
как правило, для вегетативной дисфункции. У пациентов
с ФЗОП происходило несоответствие между многочисленными жалобами и физическим состоянием, субъективных
ощущений пациента объективным данным, отсутствие
соответствующих соматических проявлений. Некоторые
пациенты предъявляли жалобы на постоянные абдоминальные боли в течение всего дня при отсутствии болей
во время сна, также у определенных групп пациентов отмечалась клиника острого живота при совершенно удовлетворительном состоянии с нормальной температурой тела
и неизмененными анализами крови. У части пациентов
наблюдалась отрыжка при эмоциональном напряжении, но
не связанная с приемом пищи. Кардиоинтервалография,
проведенная этим пациентам, показала преобладание
тонуса парасимпатической вегетативной нервной системы в 58,7% наблюдениях, а симпатической - в 30,0%,
тогда как нормальный гомеостаз отмечен только в 11,3%
случаев. Наблюдались изменения биопотенциалов ТА (а
в некоторых случаях ее резко выраженная асимметрия)
и кожной температуры у больных с ФЗОП. Очевидно, это
связано с нарушением функционального состояния вегетативной нервной системы. КЖ у пациентов с ВД было
значительно ниже по всем показателям. Наибольшие
различия в оценке КЖ больных ФЗОП выявлены по
шкалам физического функционирования, ролевого физического и ролевого эмоционального функционирования.
Таким образом, ФЗОП присущи не только локальные
изменения желудочно-кишечного тракта, но и отклонения
со стороны вегетативной нервной системы. ВД нередко
сопутствует ФЗОП. Клинические проявления ФЗОП
взаимозависимы с ВД. ВД влияет на качество жизни
пациентов с ФЗОП, снижая все ее показатели. Помимо
совершенствования диагностики и лечения ФЗОП необходимо учитывать состояние вегетативной нервной системы.
день лечения у 82,1% опиоманов патологические изменения
в спектрограммах имели явную тенденцию к нивелированию.
В группе наркоманов ХНХ со стажем наркотизации до
5 лет, получавших салсоколлин, к 7 дню лечения в спектрограммах желчи в 2,9 раза больше намечена тенденция к
нормализации. На 21-й день лечения у 85,7% наркоманов
картина спектрограммы желчи была идентична спектрограмме здоровых лиц. В группе наркоманов ХНХ со стажем
наркотизации от 5 до 10 лет при традиционной терапии к 7
дню лечения в 5 раз увеличилась выявляемость спектрограмм аналогичных группе сравнения. На 21-й день лечения
у 90% больных пики интенсивности полос поглощения были
приближены и достигнуты спектрограмм здоровых лиц. У
наркоманов ХНХ со стажем наркотизации от 5 до 10 лет
при лечении салсоколлином, на 7-й день лечения также в
5 раз увеличились восстановленные спектрограммы. На
21-й день терапии у 93,3% больных картина спектрограмм
соответствовали группе здоровых. В группе наркоманов
ХНХ со стажем наркотизации свыше 10 лет, на 7-й день
лечения частота выявляемости спектрограмм, аналогичных спектрам желчи здоровых лиц увеличилась в 3,8
раза, а на 21-й день лечения у 85,1% больных выявлены
полосы поглощения и интенсивность пиков, соответствующих спектрам группы здоровых. У пациентов ХНХ со
стажем наркотизации свыше 10 лет, леченных салсоколлином, характер изменении практически соответствовали
предыдущей группе ( в 3,3 раза). При этом на 21-й день
лечения у преимущественного большинства больных (у
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92,6%) выявлены спектры желчи, идентичные полосам
поглощения и интенсивности пиков спектрам здоровых лиц.
Таким образом, наиболее значимая тенденция к восстановлению инфракрасных спектров желчи отмечена в группе
пациентов с длительностью наркотизации от 5 до 10 лет,
причем более эффективнее на фоне лечения фитопрепа-

ратом салсоколлином. Полученная динамика свидетельствует об устранении воспалительного процесса в желчном
пузыре и стабилизации коллоидной структуры желчи, что
возможно реализуется через антиоксидантные свойства
отечественного растительного препарата салсоколлина.

Клинико-функциональная оценка
желчного пузыря и желчевыводящих
путей при опийной наркомании

тельный процесс в желчном пузыре на фоне опийной наркомании характеризуется умеренным билиарным болевым
и диспепсическим синдромами, длительным монотонным
течением, малой выраженностью клинических проявлении
и медленным прогрессированием.
По результатам фракционного дуоденального зондирования у всех больных опийной наркоманией выявлены
гипотонус желчного пузыря (100%) в сочетании гипертонусом сфинктера Одди (100%). Частота встречаемости
функциональных нарушении сфинктерного аппарата
увеличивается в зависимости от срока потребления опия.
Гипертонус сфинктера Люткенса выявлен в 7,1% случаев
у пациентов со стажем наркотизации до 5 лет и в 83,3%
случаев у опиоманов со стажем наркотизации от 5 до 10
лет и свыше 10 лет; другие типы дисфункциональных нарушении желчного пузыря и сфинктерного аппарата были
незначительными.
Эхографическое исследование с использованием
холеретической пробы у потребителей парентеральных
наркотических веществ выявило преимущественно гипомоторный тип дискинезии желчного пузыря (98,3 %) и структурные изменения (утолщение, эхогенности, ровности,
формы, содержимое), соответствующие ультразвуковым
критериям хронического некалькулезного холецистита
независимо от срока потребления опия.
Таким образом, длительное потребление наркотических средств группы опия способствует дисфункциональным нарушениям желчного пузыря и желчевыводящих
путей с последующим присоединением воспалительного
процесса, что обусловливает необходимость ранней диагностики и лечения при условии достижения возможной
абстиненции.

Тайжанова Д.Ж., Жексембаева С.О.
Карагандинская государственная медицинская
академия, г. Караганда.
Цель исследования: Оценить клинико-функциональные
характеристики желчного пузыря и желчевыводящих путей
при опийной наркомании.
Материал и методы исследования Нами обследованы
170 (76,6%) больных хроническим некалькулезным холециститом, ассоциированным с опийной наркоманией. Из
общего количества обследованных мужчины составили
110 (64,7%), женщины 60 (35,3%). Средний возраст обследованных составил 26±1,6 лет. Верификация диагноза
наркомании осуществлялась врачами-наркологами. Всем
больным проводили развернутое клиническое обследование, в том числе биохимические исследования, фракционное дуоденальное зондирование с биохимическим,
микроскопическим, бактериологическим и физико-химическим исследованием желчи, а также ультразвуковое
исследование гепатобилиарной системы. Диагноз хронического бескаменного холецистита верифицировали по общепринятым критериям. Контрольная группа представлена
25 практически здоровыми добровольцами, без вредных
привычек, сопоставимыми по возрасту с обследованными
группами.
Результаты исследования: У больных, употребляющих
наркотические вещества, отмечается высокая частота
«билиарных» симптомов (100%). Хронический воспали-

Клинико-морфологические особенности
слизистой оболочки желудка при
артериальной гипертензии
Турланов К.М., Биназаров Н.Д.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
Целью исследования явилось уточнение клинико-морфологических особенностей слизистой оболочки желудка при
кризовом течении артериальной гипертензии.
Материалы и методы исследования. Обследовали
124 больных с кризовым течением артериальной гипертензии (АГ). В зависимости от наличия и характера
поражения желудка все больные разделены на 2 группы (средний возраст 63,6±9,2 лет): 1-я – 60 больных с
острыми язвами (мужчин 45% и женщин 55%); 2-я – 64
больных с острыми эрозиями (мужчин 61,9% и женщин
38,1%). Диагностика АГ проводили с помощью традиционных методик. Для выявления эрозивно-язвенных
поражений желудка использовали фиброгастроскопию.
Изменения слизистой оболочки определяли по результатам микроскопии гистологических препаратов биоптатов.
Результаты исследования и их обсуждение: клинические признаки поражения желудка имели место в 90%
случаев у больных с острыми язвами. В 80% случаев это
неотчетливые боли в эпигастрии. В 65% случаев отмечался
феномен миграции болей, состоявший в том, что боли,
начавшись в эпигастрии, постепенно распространялись в
загрудинную область. У 85% больных определялась сла-

бовыраженная болезненность при пальпации в эпигастрии,
а у 30% - положительный симптом Менделя. Клиническую
картину острого ульцерозного процесса определяли диспепсические расстройства, наблюдавшиеся у 18 больных.
Признаки поражения желудка у больных артериальной
гипертонии с острыми эрозиями наблюдались значительно
(р<0,01) реже и были менее выраженными, чем у лиц с
острыми язвами: неотчетливые боли в эпигастрии имели
место у 50% больных 2-й группы. Существенно (р<0,05)
реже, чем при острых язвах, выявлялись «феномен миграции болей» и пальпаторная болезненность в эпигастрии. Проявления желудочной диспепсии по характеру и
выраженности мало отличались от таковых при остром
ульцерозном процессе в аналогичные сроки лечения, за
исключением отрыжки, которая отмечалась достоверно
(р<0,05) реже. При фиброгастроскопии острые язвы были
множественными, имели звездчатую форму, определялась
контактная кровоточивость краев язв. Острые эрозии чаще
группировались в антральном отделе желудка, в большинстве случаев дефекты составляли менее 5 мм в диаметре и
часто не подлежали подсчету из-за их многочисленности.
Таким образом, ведущими клиническими проявлениями острых эрозий и язв желудка при артериальной
гипертензии являются нерезко выраженные абдоминальные боли и проявления желудочной диспепсии. При
этом выраженность клинических признаков поражений
желудка часто не соответствует тяжести структурных
изменений этих органов, а сроки их исчезновения значительно опережают ликвидацию патологического процесса.
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Жайылмалы уытты жемсаумен
науқастарда Helicobacter pylori
кездесуінің жиілігі
Алипова А.Т.
ҚР ДСМ, Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ., Алматы қ.
Кіріспе. Helicobacter pylori (Hp) көптеген асқорыту жүйесі
ауруларының дамуында маңызды орын алады: созылмалы
гастрит; пептикалық жара, МАЛТ-лимфома жəне асқазан
аденокарциномасы.
Зерттеу мақсаты: жайылмалы уытты жемсаумен
(ЖУЖ) науқастарда гастродуоденалдық бөлімнің патол огиясы мен Hp зақымдану жиілігін анықтау.
Материалдар мен зерттеу əдістері: 18 ден 52 жасқа
дейінгі ЖУЖ 64 науқас (45 əйел мен 19 ер адам) зерттелді:
орташа жас шамасы 34±1,71 жыл, ауру ұзақтығы 2,8±0,4
жыл. Барлық науқастарда гормондар деңгейі FТ3, FТ4,
ТТГ, Ан-ТПО, Ан-ТГ анықталып, қалқанша безі мен ішкі
ағзаларға УДЗ жасалынды, асқазан шырышты қабатынан
эзофагогастродуоденоскопия арқылы нысаналық биопсия
алынып зерттелді. Қандағы қалқанша без гормондарының
көрсеткіштері келесідей нəтиже көрсетті: FТ3-23,99±5,9(N
2,5-5,8); FТ4 - 52,17±4,63(N 10-35); ТТГ – 0,11±0,03(N
0,5-6,0), Ан-ТПО – 167,89±37,71(N 30 дейін); Ан-ТГ
148,28±58,86 (N 100 дейін). Hp инфекциясын анықтау үшін
Гимза əдісі бойынша гистологиялық зерттеу жасалынды: бояғыш классикалық жазба бойынша дайындалды:

Жайылмалы уытты жемсаудың
гастроинтестиналдық
дисфункциясымен науқастарда
мелатонинді қолданудың тиімділігі
Абылайұлы Ж., Алипова А. Т.
ҚР ДСМ, Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы қ.
К і р і с п е . Ж а й ы л м а л ы у ы т т ы ж е м с ауд ы ң ( Ж У Ж )
асқынуларының, соның ішінде асқазан-ішек жолдарының
зақымдануының, алдын алу үшін тиімді емдеу əдістерін
іздестіру тəжірибелік жəне теориялық қызығушылық танытады.
Жайылмалы эндокриндік жүйе жасушаларынан бөлінетін
гастроинтестиналдық гормондар арасында мелатониннің
(М) орны ерекше. Мелатониннің асқазан-ішек жолдары
моторикасына тежегіш əсері жəне гастродуоденалдық
аймақтың шырышты қабаты торшаларының микроайналымы мен пролиферациясына əсері дəлелденген.
Сонымен берге, көптеген эксперименттік жұмыстарда
бірнеше рет мелатониннің антититиреоидтық қасиеттері
анықталған [Z. Ostrovska and R. Zwizska-Kojozala,
1991; S.N. Young and G. M. Anderson, 1992]. Е.С. РомБугославскаяның еңбегінде «Влияние мелатонина и
мексамина на щитовидную железу человека в условиях in vitro» мелатониннің in vitro экспериментінде
адамның эутиреодтық жəне тиреотоксикалық қалқанша
безінде тироксин бөлінуін тежейтін əсері дəлелденген.
Жұмыстың мақсаты: Жайылмалы уытты жемсаудың
гастроинтестиналдық дисфункциясымен науқастарда
м ел а т о н и н д і қ о л д а н уд ы ң т и і м д і л і г і н з е р т т е у.
Материал жəне зерттеу əдістері. 18 ден 52 жасқа
дейінгі ЖУЖ 40 науқас (26 əйел мен 14 ер адам) зерттелді: орташа жас шамасы 34±1,71 жыл, ауру ұзақтығы

Терапевтический вестник
азур I-3,770 г, эозин-2,165 г, метил көгі-1,563 г, абсолюты спирт-750 мл, глицирин-256 мл, жəне кесінділер 40
минут бойы боялды. Hp жайылу дəрежесі Л.И. Аруин
есептеуі бойынша бағаланды: əлсіз, орташа, жоғары.
Зерттеу нəтижелері: Эзофагогастродуоденоскоп
иялық зерттеуде анықталды: диафрагманың өңештік
тесігінің жарығы -7, он екі елі ішек жəне асқазан жарасы9, рефлюкс гастрит –5, атрофиялық емес гастрит – 24,
субатрофиялық гастрит – 18, лимфоидтық гастрит – 1.
Асқазан шырышты қабатын морфологиялық зерттеуде созылмалы атрофиялық гастрит 54%, созылмалы
атрофиялық емес гастрит 37,8% анықталды. Қабыну
процессінің жоғары белсенділігі 54% құраса, төмен екендігі
43% анықталды. Hp инфекциясы атрофиялық емес гастритта 45% кездессе, ал атрофиялық гастритте 27% анықталды.
Асқазанның шырышты қабатында Hp жайылу дəрежесін
талдау, атрофиялық емес гастритпен науқастарда орташа
жайылу дəрежесінің басымдылығын көрсетсе, ал атрофиялық
гастритпен науқастарда əлсіз жайылу дəрежесі анықталды.
Тұжырым: 1. ЖУЖ науқастарда атрофиялық гастрит
жиі кездесті. Анық белсенді қабыну процессі 45% Hp ассоцирленген гастритте анықталды. Сонымен қатар ЖУЖ
науқастарда созылмалы гастриттің клиникалық көріністері
орын алған жоқ. 2. ЖУЖ науқастардың асқазанын ЭФГДС
арқылы нысаналық биопсиямен тексеріп, Hp инфекциясына бактериологиялық зерттеу жасау керек. Осындай
зерттеулер жасырын гастропатияны анықтап, оны дер
кезінде жəне рационалды емдеуге септігін тигізеді.
2,8±0,4 жыл. Барлық науқастарда гормондар деңгейі
FТ3, FТ4, ТТГ, Ан-ТПО, Ан-ТГ анықталып, қалқанша
безі мен ішкі ағзаларға УДЗ жасалынды, асқазан шырышты қабатынан эзофагогастродуоденоскопия арқылы
нысаналық биопсия алынып зерттелді. Helicobacter pylori
анықталған науқастар зерттелетін топқа енгізілген жоқ.
Ж УЖ науқастар 2 топқа бөлінді: негізгі топ –
тиреотоксикоздың стандарттық терапиясымен бірге
тəулігіне бір рет 3 мг мелатонин (мелаксен), бақылау
тобы – тек стандарттық терапияны қабылдады.
З е рт теу н ə т и ж ел е р і . Қ а н д а ғ ы қ а л қ а н ш а без
гормондарының көрсеткіштері келесідей нəтиже көрсетті:
FТ3-23,99±5,9(N 2,5-5,8); FТ4 - 52,17±4,63(N 10-35);
ТТГ – 0,11±0,03(N 0,5-6,0), Ан-ТПО – 167,89±37,71(N
30 дейін); Ан-ТГ 148,28±58,86 (N 100 дейін).
Эзофагогастродуоденоскопиялық зерттеуде анықталды:
диафрагманың өңештік тесігінің жарығы -3, он екі елі
ішек жəне асқазан жарасы -7, рефлюкс гастрит –2,
атрофиялық емес гастрит – 22, субатрофиялық гастрит – 6.
Қалқанша бездің функционалдық белсенділігін салыстырмалы талдау
тиреоидтық гормондар мөлшерінің
біршама төмендегенін көрсетті: FТ3-4,91±0,9(N 2,5-5,8);
FТ4 - 27,15±1,33(N 10-35); ТТГ – 0,7±0,04(N 0,5-6,0).
Мелатонин (Мелаксен) дəрілік-затының тиреотоксикоздың
стандарттық терапиясымен бірге қолданылуы науқастардың
эутиреоидтық күйге қысқа мерзімде жететінін көрсетті.
Сонымен, негізгі топта клиникалық компенсация орташа 15,7±1,1 тəулікте анықталса, бақылау тобында
медикаментоздық эутиреоз мерзімі 23,4±1,5 тəулікке ұзарды.
Тұжырым: 1. Мелатонин тиреотоксикозбен науқастарда
қалқанша бездің функционалдық белсенділігін төмендетеді.
2. Мелаксен дəрілік-затын тиреотоксикоздың кешенді терапиясында қолдану емдеу мерзімін қысқарту арқылы,
ЖУЖ науқастардың өмір сүру сапасын жақсартады.
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Применение пегилированного
интерферона альфа–2b у пациента
с рецидивом после первичной
противовирусной терапии
хронического гепатита С
Алдашева Ж.А., Жанузаков М.А., Нургазина Г.К.,
Бопаева М.К., Шадибекова А.Е., Джетписова Т.П.,
Шурина А.Ж.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, Центральная городская
клиническая больница г.Алматы
Введение. Современным стандартом противовирусной
терапии (ПВТ) хронического гепатита С (ХГС) является
комбинация пегилированного интерферона-альфа (ПегИНФ-α2b) и рибавирина. Согласно опыту многих ученых,
ПВТ Пег-ИНФ-α2b в дозе 1,5 мкг/кг/нед. и рибавирином в
дозе 15 мг/кг/сут, позволяет достичь стойкого вирусологического ответа (СВО) при первом генотипе до 76%. В то
же время, значительная часть больных не демонстрируют
СВО (как за счет отсутствия ответа, так и в результате
рецидива после окончания лечения).
Цель: Изучение эффективности повторной ПВТ у больного с ХВГС.
Результаты. Больной Е., 48 лет, инженер, обратился с
жалобами на слабость, снижение аппетита, боли в правом
подреберье, снижение массы тела. В 1989г. перенес операцию холецистэктомии по поводу желчнокаменной болезни.
До 2002г. состояние было удовлетворительным. Диету
не соблюдал, периодически злоупотреблял алкоголем.
Получал симптоматическую терапию. С сентября 2002г.
состояние ухудшилось. Появилась слабость, постоянные
боли в правом подреберье, снижение массы тела. При обследовании было выявлено 5-ти кратное повышение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ). Впервые обследован
на маркеры вирусов гепатита: выявлены анти-НСV и НСV
RNA (генотип 1b, вирусная нагрузка 1 200000 копий). При
УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, умеренные диффузные изменения паренхимы печени. Вены

Использование эссенциальных
фосфолипидов в лечении стеатозов и
стеатогепатитов различной этиологии
Алдашева Ж.А., Жанузаков М.А., Нургазина Г.К.,
Бопаева М.К., Шадибекова А.Е., Джетписова Т.П.,
Шурина А.Ж.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, Центральная городская
клиническая больница г.Алматы
Введение. Патология печени при обменных нарушениях,
в том числе жировая болезнь печени (ЖБП), включающая
стеатозы и стеатогепатиты, занимает значительное место
в структуре заболеваний печени. На ее долю приходится
более 50% всех случаев болезней печени. Наиболее частыми причинами ЖБП являются: употребление алкоголя
в опасных дозах, такие метаболические расстройства
как, сахарный диабет 2 типа, ожирение, гиперлипидемия,
действие гепатотоксичных лекарств, нарушение процессов всасывания при заболеваниях поджелудочной железы
и тонкой кишки, а также при избыточном бактериальном
росте в тонкой кишке, при хроническом вирусном гепатите
С и др.
В лечении данной патологии широко используются
гепатопротекторы – комплексные препараты в основном
растительного происхождения, которые повышают устойчивость печеночных клеток к патологическим воздействиям,
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портальной системы не изменены: воротная вена шириной
11 мм, селезеночная вена – 7 мм. Поставлен диагноз: ХГС,
высокой степени активности. Начата противовирусная терапия Интерфероном-альфа-2а в дозе 3 млн. МЕ 3 раза в
неделю и рибавирином. Через 3 месяца нормализовались
показатели аминотрансфераз, НСV RNA в сыворотке крови
не определялся и больной прекратил дальнейшее лечение. Самочувствие было хорошим. Диету не соблюдал.
В феврале 2003 г. вновь ухудшение самочувствия.
Появились слабость, боли в правом боку. При обследовании выявлено повышение активности аминотрансфераз в
1,5 раза; тимоловой пробы в 3 раза. Подтверждено наличие
анти-НСV и HCV RNA в сыворотке (генотип 1b, 3 600 000
копий). При УЗИ - умеренная гепатомегалия, диффузные
изменения паренхимы печени. Вены портальной системы
не изменены. Был зарегистрирован рецидив НСV–инфекции и принято решение о проведении комбинированной
противовирусной терапии с применением Пегилированного
интерферона-α-2b (ПегИнтрона) в дозе 1,5 мкг/кг/нед и
рибавирина (Ребетола) 1000 мг\сут. Дозы препаратов
подбирались с учетом веса больного (согласно рекомендациям Европейского Союза). Больной был предупрежден
о необходимости соблюдения приверженности к терапии
до окончания курса лечения и отказа от алкоголя. Ранний
вирусологический ответ (РВО) отмечен на 12-ой неделе
лечения. Через 48 недель был завершен полный курс терапии с достижением стойкого вирусологического ответа.
В целом, переносимость лечения была удовлетворительной. Наблюдение в течение последующего
года с контролем биохимических показателей и НСV
RNA через 12, 24 и 48 недель после окончания противовирусной терапии свидетельствовало о стойкой
авиремии. При контрольном исследовании в январе
2008г. состояние удовлетворительное. Трудоспособен.
Алкоголь не употребляет. Функциональные пробы печени
в норме. HCV RNA в сыворотке крови не определяется.
Заключение. Данный клинический случай демонстрирует успех комбинированной ПВТ Пег-ИНФ-α2b
(ПегИнтрон) и рибавирином (Ребетол) в дозах, подобранных с учетом массы тела, у больного с наличием неблагоприятных прогностических факторов.
усиливают их обезвреживающую функцию и способствуют восстановлению нарушенных функций печеночных
клеток. Одним из таких лекарственных средств является
препарат Эссенциале Н, эффективность и безопасность
которого доказана многочисленными исследованиями.
Цель: Оценить к линическ ую эффек тивность и безопасность эссенциальных фосфолипидов (Эссенциале Н) в комплексной терапии стеатозо в и с те ато ге п ат и то в р азл и ч н о й эт и ол о г и и .
Материалы и методы. Обследовано 36 больных, в том
числе 22 женщин и 14 мужчин. Средний возраст пациентов составил 45± 5,6 лет. В 20 случаях был выставлен
диагноз стеатоз печени, в 16 - стеатогепатит. Диагноз
устанавливался на основании анамнеза, лабораторных
(биохимический анализ крови) и инструментальных
(УЗИ) исследований. Этиологическими факторами были:
прием алкоголя в опасных дозах - 19 случаев, вирусный
гепатит С - в 6, сахарный диабет 2 типа - в 6, сахарный
диабет 2 типа и ожирение - в 8 случаях. Эссенциале Н
назначался по 2 капсулы 3 раза в день в течении 6 недель. Эффективность лечения оценивалась по динамике
клинических симптомов, нормализации лабораторных
показателей (общий билирубин, АСТ, АЛТ), данных УЗИ.
Для оценки динамики УЗИ параметров, кроме традиционно
используемых (размеры печени, эхогенность, визуализация диафрагмального контура), применялась методика
определения степени дистального затухания УЗ (в мм).
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Результаты. Положительная динамика по основным
клиническим симптомам: общая слабость и утомляемость в
группе больных со стеатозом отмечалась в 30,7% случаев
(до лечения 100%), в группе со стеатогепатитом в 33,3%
(до лечения в 100%). Значительно уменьшились болевой
синдром и гепатомегалия в обеих группах: 7,7% и 23,1%(до
лечения 61,5% и 53,4%) и 22,2% и 33,3% (до лечения 88,8%
и 55,5%). Диспептические явления полностью исчезли в
группе со стеатозом и значительно уменьшились в группе
больных со стеатогепатитом. В процессе лечения постепенно улучшались показатели биохимических проб. К концу
второй недели нормализовались показатели общего билирубина, АСТ, АЛТ в группе со стеатозом и к шестой неделе -

в группе со стеатогепатитом. Также отмечалось улучшение
некоторых показателей УЗИ (уменьшение гепатомегалии,
улучшение визуализации печеночных вен, уменьшение
индекса затухания УЗ к задним сегментам). Однако, срок
6 недель для значительной динамики УЗИ показателей
не достаточен. Поэтому необходим более длительный
срок лечения препаратом Эссенциале Н - 6-8 месяцев.
Выводы: Эссенциале Н является эффективным
препаратом в комплексном лечении стеатозов и стеатогепатитов различной этиологии. Кроме того, хорошая
переносимость и отсутствие побочных эффектов препарата свидетельствуют о высоком уровне его безопасности.

Патогенетические подходы к лечению
поражений слизистой оболочки
желудка, вызванных длительной
нитратной интоксикацией

вания и данным гистологического анализа биоптатов).
Результаты. Анализ клинических синдромов показал,
что в I группе все синдромы: абдоминально-болевой,
который в начале лечения отмечался у 100% больных,
диспептический у 42,1% и астено-невротический у 66,7%, к
концу лечения уменьшились до 7%, 8% и 26%. Тогда как во
II группе данные синдромы в начале лечения составлявшие
100%, 41,8%, 67,4% соответственно, после проведенной
терапии купировались полностью, за исключением 2
случаев, где сохранялся астено-невротический синдром.
При повторной ЭФГДС на 28 сутки от начала лечения в
I группе рубцевание язвенного дефекта наступило у 57,1%
больных. Эрозии исчезли в 77,7%случаев, в то время как
во II группе полное заживление язв и эрозий достигнуто у
100% больных. Явления поверхностного гастрита купировались в 100% случаев в обеих группах, тогда как картина
атрофического гастрита не претерпевала изменений как
в I, так и во II группах. Анализируя микроскопическую
картину I группы, был отмечен значительный регресс
морфологических структурных изменений, за исключением тех случаев, где отмечена перестройка слизистой
оболочки желудка по типу кишечной мета- и дисплазии.
В первой группе эти изменения были менее значимыми.
Уровень метгемоглобинемии, в начале лечения составлявший, в среднем, 9,7%+0,3%, под действием комбинированной терапии прогрессивно снижался и к концу лечения
составил 3,6%+0,1%, что разительно отличалось от традиционного лечения, где он оставался на уровне 7,8%+0,5%.
Заключение. Таким образом, на основании проведенного
исследования можно сделать выводы о достаточно высокой
эффективности предложенной схемы комбинированного лечения нитратзависимых поражений слизистой оболочки желудка по сравнению к традиционно используемой терапии.

Сейсембеков Т.З., Айнабекова Б.А., Барышев Б.Б.,
Григоревская Н.В.
Медицинский университет, Астана
Введение. В последнее время большое внимание уделяется нитратзависимым поражениям желудка, в то же
время адекватных методов коррекции данной патологии
разработано недостаточно.
Цель: Оценка клинической эффективности, предложенной коррекции изменений слизистой оболочки
желудка, протекающих на фоне метгемоглобинемии,
индуцированных длительной нитратной интоксикацией.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 100 больных в возрасте от 20 до 57 лет. Из них
71 случай с верифицированными гастритами, 17 случаев
с эрозиями, 12 с язвенным поражением желудка. Все
больные были разделены на две группы: I группа – 57
человек, которым проводилось лечение по стандартной
методике: омепрозолом в дозировке 20мг 2 раза в сутки,
II группа – 43 человека, по предложенной комбинированной схеме, где в качестве антисекреторного средства
использовался омепрозол, в аналогичной дозировке,
водорастворимая форма озона, из расчета 5мг/л. 500мл.
в сутки и синтетический аналог лейцин-энкефалина
- даларгин по 1мг два раза в сутки, внутримышечно.
Курс лечения составил 4 недели. Критериями оценки
явилась динамика клинических синдромов, уровня метгемоглобина, сроки восстановления слизистой оболочки
желудка (по результатам эндоскопического исследо-

Оценка качества жизни больных ПХЭС
Алиханова К.А., Омаркулов Б.К., Канафия А.К.,
Даиров К., Батищев В.М.
Карагандинский государственный медицинский
университет, г. Караганда
Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) имеет разнообразный спектр нарушений всех сфер жизнедеятельности
организма, прежде всего физической или функциональной, которая определяет индивидуальный уровень КЖ
больного. Количественное определение функционального
состояния больных ПХЭС представляет довольно сложную
задачу.
Цель: изучение влияния ПХЭС на показатели качества
жизни и их изменение в процессе динамического наблюдения.
Материал и методы: исследованы 2 группы больных:
1 группа- 76 больных, перенесших лапаротомию, 2
группа – 141 больных, перенесших лапароскопическую
х ол е ц и с т э к т о м и ю . О ц е н к а К Ж п р о в од и л а с ь с

использованием русской версии опросника MOSS F - 3 6 . П р о вед е н а с тат и с т и ч е с к а я о б р а б от к а с
примением критерия t-Стьюдента, χ2 Пирсона. Различия
признавали статистически значимыми при р>0,05.
Результаты и обсуждение: По данным исследования
показатели физического компонента здоровья у больных 1
группы составили: шкала физического функционирования
(ФФ) до назначения лечения составляла 42,32, через
6 месяцев (56,47), 12 месяцев (56,47) и 3 года (66,46).
Ролевое функционирование (РФФ), обусловленное
физическим состоянием до назначения лечения – 18,62,
через 6 мес. – 54,40, через 12 мес. – 46,92, через 3 года
– 54,38. Интенсивность боли (Б) до назначения лечения
равна 44,86, через 6 мес. – 62,32, через 12 мес. – 60,71,
через 3 года – 57,56. А также показатели общего состояния
здоровья (ОЗ) 39,22; 49,44; 48,68; 55,37 соответственно.
Показатели психологического компонента здоровья и
составляющие его шкалы: психическое здоровье (ПЗ) до
назначения комплексного лечения была равна 52,5, через 6
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мес. лечения – 64,56, через 12 мес. – 62,45, через 3 года –
68,74. Социальное функционирование (СФ) до назначения
лечения – 44,98, через 6 мес. – 69,68, через 12 мес. – 72,98,
через 3 года – 76,66. Показатели жизненной активности
(Ж) и ролевого эмоционального функционирования (РФФ)
36,96; 60,21; 58,44; 62,25 и 42,44; 64,87; 67,86; 72,95
соответственно. Показатели физического компонента
здоровья у больных 2 группы составили: шкала ФФ до
назначения лечения - 46,69, увеличение показателей шкалы
составила через 6 мес. -60,72, 12 мес. -62,23 и 3 года - 76,52.
РФФ до назначения лечения – 22,12, через 6 мес. – 44,27,
через 12 мес. – 58,46, через 3 года – 54,42; интенсивность
боли до назначения лечения равна 34,86, через 6 мес.
– 62,34, через 12 мес. – 60,66, через 3 года – 61,71; а
также показатели общего состояния здоровья 37,56, 47,24,
47,88, 57,58 соответственно. Показатели психологического
компонента здоровья и составляющие его шкалы: ПЗ
до назначения лечения была равна 50,54, через 6 мес.
лечения – 60,6, через 12 мес. – 66,7, через 3 года – 69,93;
СФ до назначения комплексного лечения – 45,23, через

6 мес. – 71,78, через 12 мес. – 74,54, через 3 года – 80,1.
А показатели жизненной активности и РЭФ: 36,96; 60,21;
58,44; 62,25 и 41,32; 67,87; 65,28; 71,93 соответственно.
Заключение. Таким образом, наши результаты
подтверждают, что параметры качества жизни у больных,
оперированных лапароскопическим методом выше, чем у
больных после традиционного метода по 8 параметрам из
8. Выявленные различия показателей по шкалам ролевого
функционирования, обусловленного эмоциональным
состоянием, психического здоровья, социального
функционирования свидетельствуют о том, что ПХЭС,
усугубляет нарушение КЖ больного, оказывая особенно
выраженное отрицательное влияние на психологический
компонент здоровья, и вносит значительный вклад в
ограничение социальных контактов, снижение уровня
общения, увеличение тревожных переживаний и уровня
депрессии. Лапароскопическая холецистэктомия более
предпочтительна в психологическом, и физическом
компонентах качества жизни.

Клинические особенности и
лечение хронического гастрита,
ассоциированного с Helicobacter pylori

Пациентам контрольной группы назначалось лечение
в зависимости от имеющегося варианта диспепсии.
Эффективность терапии оценивалась по динамике
клинической симптоматики, а именно: по исчезновению
или уменьшению выраженности симптомов диспепсии.
Результаты. Анализ результатов лечения показал, что
после проведённой эрадикационной терапии наблюдалась
положительная клиническая динамика у пациентов
Н.pylori-ассоциированным гастритом и синдромом
диспепсии. Во всех подгруппах наблюдалось 100% - е
регрессирование основных симптомов. У больных с
H.pylori-ассоциированным гастритом при проведении
лечения удалось добиться не только эрадикации у
13(93%) пациентов, но и достижения клинической
ремиссии симптомов диспепсии у 9(60%) больных. Полной
нормализации эндоскопической картины слизистой оболочки
желудка удалось достигнуть только у 1(6,6%) пациента с
Н.pylori-ассоциированным гастритом. Тогда как такие
эндоскопические симптомы, как эритема, отёк, экссудация,
внутрислизистые кровоизлияния исчезли у всех пациентов.
С п ус т я тол ь к о 6 - 8 н ед ел ь п о с л е о к о н ч а н и я
эрадик ационной терапии было установлено, что
гипертрофия складок, нодулярность остались без
изменений при том, что эрадикация Н.pylori была успешной.
Выводы: 1) Н.pylori –ассоциированный гастрит
при наличии синдрома диспепсии протекает чаще с
клиническими симптомами дискинетического (40%),
неопределенного (33,4%) и, реже, язвенноподобного
вариантов (26,6%); 2) Независимо от исчезновения
клинических проявлений синдрома диспепсии у больных
Н.pylori-ассоциированным гастритом в первые дни
эрадикационной терапии, эндоскопические показатели
сохраняются в течение полугода.

Караяниди Э.С.
Среди хронических болезней органов пищеварения одним
из наиболее распространённых является хронический
гастрит. Многочисленными исследованиями бесспорно
доказана этиологическая роль Н.pylori в возникновении
хронического гастрита (Аруин Л.И. и соавт., 1993; Graham
D. et al., 1991 и др.). Актуален вопрос об эффективности
эрадикационной терапии относительно купирования симптоматики диспепсии.
Цель: изучение клинических проявлений хронического
гастрита, ассоциированного с H.pylori до эрадикационной
терапии и после нее.
Материалы и методы: Работа была основана на
результатах комплексного клинико-лабораторного и
инструментального обследования и лечения 25 пациентов
H.pylori-ассоциированным гастритом с синдромом
диспепсии в возрасте от 35 до 55 лет. Все пациенты были
разделены на две группы: основную и контрольную. Все
пациенты как основной, так и контрольной групп были
разделены на три подгруппы в зависимости от клинических
проявлений синдрома диспепсии: язвенноподобный,
дискинетический и неспецифический варианты.
Эрадикационная терапия проводилась всем пациентам
основной группы согласно стандартам Маастрихтских
(III)-2005г рекомендаций– омепразол (О) 20 мг х 2 раза +
амоксициллин (А) 1г х 2 раза + кларитромицин (К) 500 мг х
2 раза на протяжении 14 дней. Эффективность проводимой
терапии контролировалась по динамике клинической
симптоматики, H. pylori-статуса и эндоскопической картины.

Значение иридологических критериев
в лабораторно-функциональной
диагностике при заболеваниях органов
пищеварения
Досыбаева Г.Н., Волович С.А., Нишамбаева Р.К,
Хегай В.Л,
Тлекеева А.Н., Досимбекова Н.З.
Южно-Казахстанский филиал НЦГТ и ПЗ МЗ РК,
Клиника Международного Казахско- Турецкого университета им. Х.А.Ясави, Областной консультативный диагностический центр г.Шымкент

Введение. Болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, несмотря на определенную клиническую и
морфологическую очерченность, сложны для диагностики,
особенно на ранних стадиях развития патологического
процесса. Иридологическое исследование– рефлекторный
метод распознавания болезней по адаптационнотрофическим изменениям радужной оболочки глаза.
Цель: Изучит иридодиагностические признаки при
заболеваниях гепато-гастродуоденальной зоны у рабочих
хлопкового производства.
Материал и методы. Обследованы 100 рабочих
основных цехов АО «Шымк ент май», занятых в
производстве хлопкового масла из семян хлопка-сырца
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в возрасте от 35 до 57 лет (в среднем 42,6±3,9 лет) со
стажем более 10 лет. Объем клинического обследования
полный, УЗИ печени, поджелудочной железы и желчного
пузыря, лабораторные исследования (определение
в сыворотке крови функциональных тестов печени
содержание билирубина и его фракций, активности
аланин-аминотрансферазы (А ЛТ), холестерина).
Результаты. Клиническое обследование рабочих
основных цехов показало, что у 75,8% отмечалась быстрая
утомляемость, у 39,5% - слабость, у 27,7 % - головные
боли, у 22,1% ноющие неинтенсивные боли в правом
подреберье, у 30,2.% - горечь во рту, у 28,3% - изжога и у
15,7% - тошнота. Объективно выявлена незначительная
гепатомегалия у 11,5%, болезненность в точке проекции
желчного пузыря у 33,9%, в эпигастрии у 25,4%, в
пилородуоденальной зоне у 11,3% обследованных. Однако,
при ретроспективном анализе амбулаторных карт указания
на наличие патологии органов пищеварения выявлены лишь
1/3 обследованных рабочих. У них отмечалось повышение
содержания в сыворотке крови общего билирубина в 1,7
раза выше нормальных значений за счет прямой фракции

и холестерина в плазме крови более чем в 1,5 раза выше
нормы. Особое внимание при анализе обращали на частоту
выявления пигментных пятен и лакун в проекционных зонах
печени, желчного пузыря , желудка и ДПК. У 50 % рабочих с
гастритами пигментные пятна в проекционной зоне желудка
выявлены у 24%,в зоне ДПК – у 2,0%, а в зоне желчного
пузыря в 68% из всех обследованных. Автономное кольцо у
8,0 %имело ровную, у 66,0 %-зубчатую и у 6,0% вытянутую
форму. «Зашлакованность» наблюдалась 1- степени у
48% ,2 степени-40,0% и 3 степени -12,0% обследованных.
Представленные в иридодиаграммах исследования
свидетельствуют о большой концентрации локальных
знаков в строго определенных участках радужки при разных
заболеваниях желудочно-кишечного тракта у работающих.
Заключение. Таким образом, наличие у рабочих основных
цехов производства хлопкового масла симптомов гепатогастродуоденальной патологии являются предпосылкой
для проведения более углубленных исследований с
целью ранней диагностики заболеваний и проведений
адекватных лечебно-профилактических мероприятий.

Клинические особенности НПВПгастропатий

эпигастральной области -14,6%, тошнота -7,3%, реже рвота
-4,9%, метеоризм -29,3%. Бессимптомное течение НПВПгастропатией у 14 (34,1%) пациентов, что соответствует
данным литературы (Каратеев А.Е., Насонов Е.Л.,
2002.). Во II группы пациентов без НПВП-гастропатии
диспепсический синдром отмечен у 29 (72,5%), болевой у
4 (10%) пациентов. Диспепсический синдром в этой группе
характеризирован тяжестью и ощущением переполнения
в эпигастральной области (72,5%), метеоризмом (35%),
изжогой (15%) и отрыжкой(15%), что достоверно отличается
от I группы с НПВП-гастропатией ( р<0,05). Диспепсический
синдром отмечался только двух пациентов (10%).
Жалобы на слабость, утомляемость, головные боли
имели схожий характер распределения в сравниваемых
группах с одинаковой частотой (39%, 37,5%, 30%
соответственно) и не имели достоверной разности ( р<0,05).
Следовательно, жалобы в значительной мере отражают
общее состояние и не могут быть использованы в качестве
достоверных критериев заболевания. Возможно, это
связано субъективной оценкой больными своего состояния,
варибельностью порговых значений болевых и прочих
ощущений, с которыми связано большинство симптомов.
Резюмируя всё изл оженное, ну жно отметить
следующее: НПВП-гастропатия харак теризуется
болевым - 50,6 % и синдромом желудочный диспепсий
– 14,6 % , у 34,1% пациентов эрозивно-язвенная
поражения гастродуодепальной области, индуцированные
НПВП протек ают бессимптомно, у 24,4 % имеют
рецидивирующие течение. НПВП-гастропатии у 41,55
больных развиваются в течение первых месяцев приема.
Заключение: у больных, принимающих НПВП уже на
12 неделе появляются клинические признаки гастропатии.

Ердаш Б.
/Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова/
Гастропатия, вызываемая НПВП, признана одной из самых
распространенных серьезных осложнений терапии НПВП.
Фатальные осложнение заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта остаются серьезной проблемой
современной гастроэнтерологии. Особенность гастродуоденальных язв и эрозий, индуцированных приемом НПВП,
в том, что манифестация этих поражений зачастую связана
с внезапным кровотечением и перфорацией.
Цель:
Выявление
особенностей
клинических проявлений НПВП-гастропатий.
Материал и методы. Исследовано 81 больных,
разделенные на 2 группы: 1 группа 41 больной с остеоартрозом,
принимавших НПВП с различной степенью селективности
более 12 недель и 40 больных, с гастропатиями не
принимавших НПВП. Из них женщин 21, мужчин 24. Средний
возраст исследуемых пациентов составил 62,3±0,9 года.
Результаты. Болевой синдром у пациентов с НПВПгастропатией отмечен у 41 (50,6%), с лаколизацией
боли в эпигастральной области у 34,1 % больных, с
иррадиацией в левое подреберье-7,3% и в правое7,3%. Связь боли с приемом пищи отмечали 4,9%,
с приемом НПВП -18 (43,9%), характер болей –от
постоянных (7,3%) до приступообразных (43,9%).
Диспепсический синдром выявлен у 6 (14,6%)
пациентов I группы с НПВП-гастропатией, из них
изжога -12,2%, отрыжка -12,2%, ощущение тяжести в

Гистоморфологические особенности
НПВП-гастропатий
Ердаш Б.
/Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова/
В настоящее время НПВП – лекарственные средства,
наиболее широко применяемые в клинической практике.
Однако, несмотря на несомненную клиническую эффективность, недостатком НПВП является нередкое проявление
побочных явлений, прежде всего со стороны желудочнокишечного тракта, ранняя диагностика и профилактика
эрозивно-язвенных поражений пищеварительной системы,

индуцированных приемом НПВП, является одной из актуальных проблем современной медицины.
Цель: Выявление особенностей эндоскопических
проявлений НПВП-гастропатий
Материал и методы. В условиях сационара обследовано
20 пациентов: 15 (75%) – женщин, 5(25%)- мужчин.
Все пациенты получали целебрекс по 200 мг 2 раза в
сутки, не менее 12 недель, средний возраст пациентов
составил 58±10,21 лет. С целью верификации НПВП
– гастропатии больным производилось эндоскопическое
исследование пищевода, желудк а и начальных
отделов ДПК на основе общепринятой методики гибким
фиброэндоскопом «PENTAX 29 W» с торцевым и
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боковым расположением оптики. Эндоскопический метод
является ведущим, наиболее точным и информативным
в диагностике НПВП–гастропатий. Эзофагогастродуо
деноскопия (ЭФГДС) выполнялась в утренние часы,
натощак. Анестезия проводилась спреем LIDOCAINI 10%.
Результаты. Гистологическая картина слизистой
оболочки желудка при НПВП-гастропатии характеризовалась
полнокровием слизистой, наличием клиновидных эрозий,
фовсолярной гиперплазией поверхностного эпителия
отеком и пролиферацией гладкомышечных клеток
в собственной пластинке слизистой. Выявленные,
гастрологические изменения типичны для НПВПгастропатии (Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков
В.А. 1998; Waki S., Kinoshita Y., Fukoi N., et-al.,1997).
У 81,8% пациентов с НПВП-гастропатией - выявлен
хронически атрофический гастрит в основном с I и II
степенью атрофии (61,1%), I и II степенью обсемененности
Helicobacter pylori (85,8%). Полученные результаты
согласуются с данными C.J. Hawkey Swannel A.J., Naesdal
J. (1998) позволяют предложить, что Helicobacter pylori-

ассоциированный гастрит служат независимыми факторами
риска развития НПВП-индуцированных гастропатий.
Резюмируя всё изложенное, нужно отметить следующее:
НПВП-гастропатии у 41,55 больных развиваются
в течение первых месяцев приема. Данные наших
исследований показали, что у 32 (78%) больных с НПВП
– гастропатией имелись множественные эрозии и язвы с
преимущественным расположением в антральном отделе
желудка и ДПК, что подтверждается данными литературы
(Waki S., Kinoshita Y., Fukui N. et al 1997). Эндоскопическая
картина при гастропатии, индуцированной НПВП,
характеризуется развитием язв у 41,5% пациентов,
эрозии у 36,6%, геморрагии у 21,9% СОЖ и ДПК.
Заключение: Для оптимизации тактики ведения больных,
получающих нестероидные противовоспалительные
препараты и прогнозирования развития НПВП-гастропатий,
проведение эндоскопического исследования желудка с
прицельной биопсией слизистой оболочки в раннии сроки
лечения (первые 1-2 месяца) является обязательным и
адекватным методом профилактики тяжелых осложнении.

Распространенность
гастроэнтерологических заболеваний
у населения, проживающего на
территории поликлиники №3 г.
Павлодара и перспективы ее
улучшения

Прослеживается рост больных с язвенной болезнью
в 2 раза 2008 году в сравнении с 2006 годом, такая же
динамика в отношении гастритов и дуоденитов. Больных
с диагнозом ЖКБ увеличилось в 3,3 раза в 2008 году в
сравнении с 2006 годом, также произошел рост больных с
патологией поджелудочной железы в 2,6 соответственно.
Нами изучены
и
запущенные случаи с патологией желудочно- кишечного тракта.
Выявлены и подтверждены гистологически 2
случая рака желудка в 2006 году, в 2007году - 6
и в 2008 году – 2.Опухоли пищевода в 2006 году
- 3, в 2008 году - 5 случаев. Новообразований
толстого кишечника 2 – 6 - 8 соотвественно.
Заключение. Таким образом, и на территории 3
поликлиники имеется тенденция роста гастроэнтерологических
заболеваний и их неблагоприятных
исходов. В связи с вышеизложенным предлагаем
улучшить раннюю диагностику путем систематического повышения уровня квалификации врачей ПМСП,
обязательное проведение пациентам ФГДЭС с гистологией, с применением неивазивных методов исследований на хеликобактер и адекватного лечения.

Каукенова Д.У., Сатабаев М.Т.
/Павлодарский филиал Семипалатинского Медицинского Университета, КГКП «Поликлиника №3»
г.Павлодар/
Цель: изучение распространенности заболеваний желудочно- кишечного тракта и их исходов.
Материал и методы. Нами наблюдались пациенты в течение 3 лет с 2006-2008г.г. в возрасте 18
лет и старше. Диагноз верифицировался по клинико-анамнестическим и лабораторно-инструментальным данным и классифицировался по МКБ-X.
Результаты. Приводим собственные данные в виде
таблицы.

Язва желудка и 12Годы Население
перстной/впервые

Гастрит
Дуоденит/
впервые

2006 11074
2007 17573
2008 19152

183/24
290/68
380/85

60/10
105/27
118/20

Желчнокаменная
Болезнь/
впервые
27/3
46/29
91/52

Морфологическая характеристика
печени больных хроническим
вирусным гепатитом С
Бимбетов Б.Р., Кислицына М.З., Наурызбаева
Н.Б.
АО «Медицинский университет Астана», Целиноградская региональная клиническая больница,
г.Астана.
Большой процент хронизации гепатита С (60-75%),
бессимптомное его течение, а также наличие первично
хронических форм заболевания диктует необходимость
полноценного обследования больных хронической НСVинфекцией с включением морфологических методов, так
как малоактивные формы хронического вирусного гепатита

Холецистит
Болезни поджелуд.
Холангит/
железы/впервые
впервые
216/7
370/48
490/52

106/4
149/11
275/35

С (ХВГС) не исключают последующего его прогрессирования в тяжелую форму хронического гепатита и цирроза
печени. С целью изучения морфологической картины
печени проведена пункционная биопсия печени с гистологическим изучением гепатопунктатов у 19 больных ХВГС.
Особенностью морфологической картины ХВГС является
преобладание малоактивных форм, и сопровождается преимущественно лимфоидной инфильтрацией портальных
трактов с образованием лимфоидных фолликулов, лимфоидной инфильтрацией долек, ступенчатыми некрозами,
стеатозом, повреждением мелких желчных протоков, фиброзом печени. Некрозы гепатоцитов, сопровождающиеся
преимущественно лимфоидными инфильтратами, и чаще
встречаются очаговые ступенчатые некрозы перипортальных зонах долек, которые отражают слабую степень
активности гепатита. Внутридольковые некрозы харак-
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теризуют умеренную активность, а при тяжелой степени
активности встречаются сливающиеся фокусы некрозов,
которые иногда образуют мостовидные некрозы с крупными воспалительными инфильтратами и лимфоидными
фолликулами. Воспалительная инфильтрация при ХВГС
имеет свои особенности: в портальных трактах и вокруг
очагов повреждения и гибели гепатоцитов преобладают
лимфоциты. В относительно сохранных гепатоцитах наблюдается жировая дистрофия. Стеатоз обнаруживаются
в 75-80% случаях, причем крупнокапельная жировая
дистрофия встречается в сочетании с мелкокапельной,
и чаще наблюдается в перипортальной зоне. Кроме того,
ХВГС сопровождается повреждением мелких желчных
протоков. Дуктулярный эпителий подвергается вакуолизации и инфильтрации лимфоцитами. Выявляются участки

пролиферации эпителия желчных протоков, иногда пролиферация самих дуктул. Независимо от тяжести течения
ХВГС в разных отделах печени на местах гибели печеночной паренхимы происходит развитие соединительной
ткани. Среди соединительнотканных прослоек различной
степени зрелости располагаются разных размеров узлы
паренхимы – ложные дольки. Фиброз также наблюдается
в портальных трактах. Фиброзу подвергается не только
портальные и перипортальные зоны долек, часто выявляется и перивенулярный фиброз. Таким образом, несмотря
на неспецифические изменения структуры печени при
различных повреждающих агентах, морфологическая картина ХВГС характеризуется своеобразной гистологической
особенностью, что следует учесть в постановке диагноза и
дифференциальной диагностике заболевания.

Комплексная терапия язвенной
болезни

ур е аз н о й а к т и в н о с т и б и о п тата п о м етод и к е ,
предложенной Б.Д.Старостиным и А.В.Петрутиком.
Для лечения инзимол применяли внутрь натощак
150 ПЕ (1 таблетк а) растворенная в полстак ане
дистиллированной воды 3 раза в сутки и посредством
орошения гастродуоденальной слизистой при ФГДС. Курс
лечения составлял 10-12 дней. Для выявления стадии
заболевания, локализации язвенного дефекта и степени
активного воспаления гастродуоденальной слизистой всем
пациентам проводилась ФГДС. Наличие Нр в слизистой
гастродуоденальной зоны определялось посредством
бактериоскопического и уреазного тестов до и после лечения.
Результаты: У всех пациентов была выявлена
ЯБ в стадии обострения с сопутствующим активным
гастродуоденитом. У обследованных пациентов с ЯБЖ
язвенный дефект локализовался в 80% по малой кривизне
тела желудка, у 20% - в антральном отделе желудка.
Преобладали язвенные дефекты размером до 1 см в
диаметре -60%, в 40% - язвенный дефект превышал 1
см в диаметре. У больных ЯБДПК преимущественной
локализацией язвенного дефекта была передняя стенка
луковицы двенадцатиперстной кишки- 75%. Во всех
случаях язвенный дефект не превышал 1 см в диаметре.
У 11% больных были выявлены множественные язвы ДПК.
Деформация тела и пилоробульбарной зоны выявлена
у пациентов с давностью заболевания свыше 5 лет и
составила соответственно 40 и 20%.
У всех пациентов исследована кислотообразующая
функция желудк а. Декомпенсированное
кислотообразование с резким и постоянным закислением
пилорического отдела желудка регистрировалась у больных
с ЯБДПК (68%) и реже при ЯБЖ (31%). Гипоацидное
состояние чаще выявлялось у больных ЯБЖ (37%) и лишь
в 14% случаев при ЯБДПК.
Выводы: инзимол в комплексной терапии по своей
эффективности не уступает трехкомпонентной терапии,
но даже превышает данный вид лечения по клиническим
параметрам заболевания.

Сейдахметова А.А., Искаков Б.С., Бекмурзаева
Э.К.
ЮКГМФА, г. Шымкент
Введение. Язвенная болезнь (ЯБ) занимает ведущее
место среди заболеваний органов пищеварения. Ежегодно
в Казахстане под диспансерным наблюдением состоит
более 1 миллиона больных ЯБ, каждый второй проходит
стационарное лечение. Современная медикаментозная
терапия является одним из наиболее важных компонентов
комплексного консервативного лечения ЯБ. Большое число
медикаментов, используемых для лечения ЯБ, обусловлено сложностью патогенеза заболевания, связанными
с этим попытками как изолированного воздействия на
отдельные звенья, так и нерешенностью проблем комплексной терапии при различных клинических формах
течения болезни, а также отсутствием критериев оценки
антиульцерозной эффективности современных противоязвенных препаратов.
В то же время, несмотря на большой арсенал различных
методов лечения, проблема терапии ЯБ еще не решена, что
обосновывает актуальность исследований в этой области.
Цель работы: целью нашего исследования было
изучение эффективности нового отечественного
протеолитического ферментного препарата инзимол
в комплексной эрадикационной терапии больных ЯБ.
Материалы и методы: Обследовано 130 больных с ЯБЖ
и ЯДПК. Среди обследованных 105 мужчин, 25 женщин в
возрасте от 18 до 60 лет. 80,7% составили пациенты в возрасте
от 18 до 48 лет. ЯБЖ отмечена у 13,9% больных, ЯБДПК
у 73,1% и ЯБ сочетанной локализации - у 13% больных.
Обследование вк лючал о общек линические
исследования, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС),
интрагастральную рН-метрию. Для определения Нр в
гастробиоптатах использовали сочетание двух тестов:
бактериоскопического (микроскопия нативного мазкаотпечатка, окрашенного по Грамму) и определение

Эндоскопическое лечение язвенной
болезни
Сейдахметова А.А., Искаков Б.С., Бекмурзаева
Э.К.
ЮКГМФА, г. Шымкент
Введение. Одним из достижений современной гастроэнтерологии является диагностика язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, в основе которой лежит
клинико-эндоскопическая, морфологическая, цитологическая и функциональная диагностика с использованием
современной аппаратуры и алгоритмической оценкой

полученных результатов. Именно этим можно объяснить
относительное увеличение заболеваемости язвенной болезнью. С улучшением качества диагностики улучшается
и качество лечения, уменьшаются число рецидивов и
степень хронизации.
Цель работы: использование эндоскопических методов
местного лечения язвенных дефектов, с применением
препарата инзимол. При местном введении препарата, в
области язвы создается более высокая его концентрация,
чем при парентеральном или других способах введения.
Материалы и методы: В клинических условиях
обследованы 92 больных язвенной болезнью, из них у 51
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язва локализовалась в ДПК, у 41 – в желудке. Мужчин
было 55 (59,8%), женщин – 37 (40,2%). В возрасте моложе
30 лет было 13 человек, от 31 года до 40 лет – 20, от 41
года до 50 лет – 20, от 51 года до 60 лет – 32, старше
60 лет – 7. Длительность заболевания у 19 человек
составляла менее 1 года, у 20 - от 1 года до 5 лет, у 17
– от 6 до 10 лет, у 36 - более 10 лет. У 9,8% больных
обострения заболевания были редкими (через 2 года
и более), у 23,9% - ежегодными, у 47,8% - 2-3 раза в
год, у 18,5% человек заболевание возникло впервые.
Среди трудно рубцующихся язв преобладали
медиогастральные язвы (59,3%) диаметром 11-14 мм
(75,6%) и язвы с локализацией на передневерхней
стенке луковицы ДПК(68,7%) диаметром от 6 до 10 мм
(76,5%). В 29,3% случаев установлена множественная
локализация язв. Нередко регистрировались язвы с
высоким воспалительным валом, на дне которых в
53,3% выявлялись серые и грязно-серые фибриновые
массы. Дуоденогастральный рефлюкс наблюдался
у 28 (29,2%) больных. При обследовании наряду с
общеклиническими данными использовали результаты
эндоскопических, рентгенологических исследований.
Степень обсемененности слизистой оболочки желудка
Helicobacter pylori оценивали с помощью уреазного
теста, кислотообразующую функцию желудка – путем
интрагастральной рН-метрии. Инзимол назначали при
неэффективности традиционного метода лечения,
включающего антисекреторные, антибактериальные,

антацидные препараты, репаранты в течение 6-8 недель.
Применялся инзимол 0,5 г., растворенный в 10 мл.
дистиллированной воды, вводимый непосредственно
на язвенный дефект. Курс лечения составил 4-5
сеансов с 1-2 дневными интервалами. Между сеансами
инзимол применяли рег os по 0,5 г. за 30 мин. до еды.
Результаты: При использовании инзимола в 85,7%
случаев боль полностью купировалась, причем в
большинстве случаев на 3-4 день терапии (у 57,1% больных).
При этом не было четкой зависимости снятия болевого
синдрома от его исходной интенсивности и локализации,
возраста пациентов и от длительности заболевания. У 7
больных боль заметно уменьшилась. Терапия оказала
благоприятное влияние на самочувствие больных,
повышение работоспособности и восстановление сна.
Заживление язвенных дефектов наблюдалось у 37
(72,5%) больных с язвой ДПК и у 36 (87,8%) с язвой
желудка, из них зарубцевалась язва у 43 пациентов через
2 недели от начала терапии, у 22 – через 4 недели, у 7
– через 3-5 месяцев. При этом у 8 больных рубец имел
линейную форму, у 16 пациентов заживление произошло по
слизистому типу с эпителизацией. В 3 случаях язвы зажили
с признаком грубого рубцевания. У остальных 45 больных
язва зарубцевалась с образованием соединительнотканного
рубца без эпителизации, но без деформации стенки органа.
Выводы: Применение инзимола дает выраженный
терапевтический эффект. Также усиливаются репаративные
процессы в слизистой оболочке, вызывая заживление язвы.

Анализ полиморфных локусов гена
интерлейкина 1β у казахов больных
хеликобактер-ассоциированными
заболеваниями

Цель. Определение полиморфных локусов гена
цитокина IL-1β у казахов с хеликобактер-ассоциированными
заболеваниями.
Материалы и методы. Группу обследования составили 50
пациентов (г. Астана, Акмолинская область), проходившие
обследование в Республиканской клинической больнице
(г. Астана), в возрасте от 16 до 76 лет (средний возраст
42, соотношение мужчин/женщин = 22/28). У больных
(с гастритами, язвой двенадцатиперстной кишки) было
получено информированное согласие на участие в
исследовании. Экстракция и очистка ДНК из крови
осуществлялась с помощью коммерческого набора
«DNA Purification Kit» (фирмы Promega), согласно
инструкции изготовителя. Выявление полиморфизма гена
интерлейкина 1β проводили методом ПЦР с последующим
секвенированием фрагментов, содержащих полиморфные
участки. Дефосфорилирование 5’-концевых фосфатных
групп в прошедшей амплификацию реакционной смеси
проводили в ходе инкубации с 0,5 ед. щелочной фосфатазы
арктических креветок (фирмы Fermentas) в течение 30
мин при температуре 37 °С и последующей инактивации
фермента прогреванием в течение 10 мин при температуре
85 °С. Определение нуклеотидных последовательностей
осуществляли с помощью автоматического генетического
анализатора ABI 3730xl (Applied Biosystems, США). Для
анализа данных использовали пакет программ Informax
Vector NTI Suite 9.
Результаты исследований. Установлено, что у
всех пациентов с хеликобактер-ассоциированными
заболеваниями (гастритом, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки) встречается генотип IL1B-511*T/*T и IL-1B-31*C/C («мутантный тип»). Тогда как
генотип IL-1B-511*С/*С (wt/wt) не был выявлен.
Выводы: все исследованные пациенты с хеликобактерассоциированными заболеваниями (гастритом, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) являлись
носителями «мутантного типа» аллеля IL-1β -511*T/*T и
IL-1β -31*C/C.

Кожахметов С.С1., Сукашев А.Т2., Логвиненко
А.А2., Момыналиев К.Т1.
1
РГП «Национальный центр биотехнологии КН
МОН РК», Астана. 2 Национальный научный медицинский центр Республики Казахстан МЗ РК, г.
Астана
Введение. Поиск предраковых изменений желудка
и теоретическое обоснование профилактики рака
желудка остаются, по-прежнему, задачами актуальными
и нерешенными. Огромное внимание исследователей
в изучении причин возникновения рак а желудк а
уделяется роли H.pylori, признанной в настоящее время
ведущей в этиологии хронического гастрита. Однако,
основополагающую роль в патогенезе язвенной болезни,
ассоциированной с H.pylori, играет не только наличие
факторов вирулентности у бактерии, но и ответная
реакция макроорганизма на инфицирование. В ответ
на любую инфекцию, в первую очередь, происходит
выработка различных провоспалительных цитокинов
и факторов роста. Подобное наблюдается в случае
инфицирования H.pylori, когда клетки организма
начинают в качестве ответной реакции синтезировать
и экскретировать различные цитокины. Риск развития
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
а также рака желудка у индивидов, инфицированных
хеликобактером ассоциирован с вариантами полиморфных
локусов генов ключевых иммуномедиаторов про- и
противовоспалительных реакций – IL-1β (в промоторной
области IL-1β в положениях -511C>T (цитозин/тимин),
-31 T>C (тимин/цитозин)). Данные «мутантные типы»
обуславливают снижение продукции желудочной кислоты
и тем самым приводят к гипохлоргидрии.
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Возможная роль вирусов гепатита В
(HBV), С (HCV) в развитии заболеваний
органов желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ)
Жансеитова Г.П., Шуратов И.Х., Салханов Б.А.,
Алдашева Ж.А., Джумагалиева А.Б.
Кафедра питания и гастроэнтерологии Алматинского института усовершенствования врачей,
Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Х.
Жуматова
Введение. В последние годы накапливаются данные о
возможности размножения HBV и HCV в клетках других
органов и систем организма кроме печени и возникновении
ряда заболеваний [S.Gordon, 1996; И.Х.Шуратов, 2000;
З.Г.Апросина и др., 2004].
Ц ел ь . И зу ч е н и е с вя з и и н ф и ц и р о ва н н о с т и и
репликации HBV, HCV с некоторыми заболеваниями ЖКТ.
Материалы и методы. Обследовали 344 пациента, из
них с эрозивно-язвенными поражениями (ЭЯП) органов
ЖКТ- 39; хроническим холециститом (ХХ)- 88; хроническим
панкреатитом (ХП)- 131; хроническим гастритом (ХГ)- 75;
хроническим колитом (ХК)- 11 человек. Методами ИФА и
ПЦР исследовали сыворотки на наличие HBsAg и анти-HCV.
В результате среди больных ЭЯП HBsAg выявили у 10
(30%), анти- HCV- у 1 (2,6%); больных ХХ соответственно
у 10 (1,4%) и у 8 (9,1%); больных ХП- у 39 (29,8%) и у 10

Внепеченочные проявления у больных
с хронической дельта-инфекцией
Хисметова А.М., Курумбаев Р.Р., Дюсупова А.А.
Государственный медицинский университет г.
Семей
Цель работы: Изучить характер и частоту внепеченочных
проявлений у больных хронической дельта инфекцией.
Материалы и методы: Изучены характер и частота
о б н а ру ж е н и я в н е п еч е н оч н ы х п р о я вл е н и й у 1 9
больных с хронической дельта-инфекцией : 9 больных
хроническим гепатитом и 10 больных с циррозом
печени. Диагноз установлен на основании совокупности
клинико-лабораторных данных, для верификации дельта
инфекции определялись по ИФА суммарные антитела.
Цитологические изменения щитовидной железы определяли
по данным тонкоигольной биопсии. При сравнительном
анализе больных использован t-критерий Стьюдента.
Полученные результаты: У больных с хронической
дельта-инфекцией наблюдались различные внепеченочные
проявления заболевания. Самым частым проявлением
были обнаруживаемые патологические изменения со
стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) в виде
тахикардии, приглушенности тонов, одышки при малейшей
физической нагрузке на втором месте по частоте
обнаружения определялись цитологические изменения

Кислотозависимые заболевания и
хеликобактериоз у коренных жителей
Южно-Казахстанской области
Алдиярова М.А., Кушекбаева А.Е., Алиева Ш.Б.
Южно-Казахстанская медицинская академия, областная клиническая больница, г.Шымкент. Private
clinic, г.Алматы
Цель работы. Оценка состояния базальной секреции и
обсемененности Helicobacter pilori (Нр) у коренных жителей ЮКО.
Материал и методы. Среди пациентов, прошедших

Терапевтический вестник
(7,6%); больных ХГ- у 25 (33,3%) и у 3 (4%); больных ХК- у
2 (18,2%) и у 1 (9,1%). Среди 56 здоровых людей (контроль)
HBsAg выявлен у 2 (3,5%) и анти-HCV- у 3 (5,3%).
Как видно, частота выявления HBsAg среди
больных от 3,3 до 9,5 раза превышает частоту в
контрольной группе; частота выявления анти-HCV
среди больных ХХ- 9,1%, ХП- 7,6% и ХК- 9,1%.
В цел ом среди 344 обследуемых HBsAg
в ы я в л е н у 8 6 ( 2 5 % ) и а н т и - H C V- 2 3 ( 6 , 7 % ) .
Далее сыворотки больных, содержавших
HBsAg и анти-HCV исследовали методом
ПЦР с целью выявления фрагментов генома этих
вирусов, свидетельствующих об их размножении.
В результате, среди HBsAg позитивных больных ЭЯП
ДНК- HBV выявили в 30%, ХХ- в 40%, ХП- в 17,9%, ХГ- в
20% случаях. Среди анти- HCV позитивных больных ХХ
РНК- HCV выявили в 37,5%, ХП- в 40%, ХГ- в 33,3% случаев.
В целом среди 86 пациентов с различной патологией
органов ЖКТ, инфицированных HBV, у 19 (22,1%) вирус
находился в фазе размножения. Среди 23 пациентов,
инфицированных HСV, у 9 (39,1%) вирус гепатита
С также находился в фазе активной репликации.
Вывод. Следует отметить, что каких-либо признаков
поражения печени у обследуемых не выявлено, что с
большей долей вероятности позволяет констатировать
этиологическую роль HBV и HCV в развитии патологии
органов ЖКТ, по крайней мере в части случаев
полиэтиологичной патологии системы органов ЖКТ.
в щитовидной железе, на третьем – полиартралгии.
Другие внепеченочные симптомы встречались от
15,8 до 57,9%. При сравнительной оценке частоты
указанных симптомов показано, что такие симптомы
как лимфоаденопатия, изменения СС стороны почек,
синдром Рейно превалировали при хроническом дельтагепатите (Р<0,05), в то время как при циррозе преобладали
спленомегалия, боли в мышцах, сухой синдром (Р<0,001).
Существенной разницы в цитологических изменениях при
хроническом дельта гепатите и циррозе печени, связанном
с вирусом гепатита Д нами не обнаружено (Р<0,05).
Выводы:
1. При хронической дельта инфекции встречаются
п ол и м о р ф н ы е и з м е н е н и я р а з л и ч н ы х с и с т е м –
лимфоаденопатия, спленомегалия, изменения со стороны
ССС, почек, печеночные ладони, сосудистые звездочки,
полиартралгии, миалгии, синдром Рейно, сухой синдром.
2. Наиболее часто вовлекается сердечно-сосудистая
система - 73,7%, на втором месте – цитологические
изменения со стороны щитовидной железы – 68,4%,
на третьем месте – полиартралгия, частота которой
составляла 63,2%.
3. Различий в частоте обнаружения цитологических
изменений со стороны щитовидной железы при хроническом
дельта гепатите и циррозе печени не обнаружено

через консультативный гастроэнтерологический кабинет
с кислотозависимыми заболеваниями, представителей
коренного населения было 340 чел, из них городских
жителей 290 чел., сельских - 50 чел. Лиц европеоидной
расы - 19 человек, все городские жители; казахов-321 чел.
Пациентам наряду с общеклиническими исследованиями
были проведены эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС),
рН-метрия (оценка базальной секреции), определение Нр
бактериоскопическим и иммуноферментным методами.
Результаты. Среди казахов в 144 случаях (44,9%)
выявлена по данным ЭГДС эрозивно-язвенная патология:
язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) - у 23(16%) пациентов,
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язвенная болезнь 12-перстной кишки (ЯБДПК) - у 74 (51,4%)
чел. ; эрозивные га стриты (ЭГ) – 47 (32,6%) чел. Во
всех остальных случаях(177: чел.) : в 9,7%- атрофические
гастриты, активный гастрит с сопутствующим ГЭРБ
I и II степени у 55,3% пациентов и у 35% больных гипертрофические гастриты. По данным рН -метрии все
атрофические гастриты сопровождались гипоацидностью.
При активном гастрите – выраженная гиперацидность
в 89%. У пациентов с гипертрофическими гастритами,
которые в 31% сопровождались ГЭРБ I степени , в
71% случаях отмечена выраженная гиперацидность ; в
остальных случаях - умеренная гиперацидность. Среди
больных с ЯБДПК: в 77%- умеренная гиперацидность, в
9,5%- выраженная, в 13,5%- нормоацидность. Выраженная
гиперацидность в 56,6% случаев дает положительный
результат на Helicobacter pilori (Нр) от «+» до «++».
ЯБДПК среди казахов в 45,9% сопровождалась ГЭРБ.
Среди больных с ЯБЖ: в 39%- умеренная гиперацидность,

в 43,5%- выраженная, в 77% ассоциирована с Нр. У 6
пациентов – выявлено сочетание ЯБЖ с язвой ДПК
и ГЭРБ, Нр(+). У больных с ЭГ: в 76,6%- умеренная
гиперацидность, в 8,5%- выраженная ( во всех случаях
ассоциирована с Нр+), в 50% случаев –сочетание с ГЭРБ.
У лиц европеоидной расы выявлена ЯБЖ - у 5 (45,5%),
ЯБДПК- 3 (27%), ЭГ-4 (36%); при этом у всех Нр «+»- все
сопровождались выраженной гиперацидностью. В остальных
случаях зафиксирован активный гастрит с умеренной
гиперацидностью. Ни в одном случае не обнаружена ГЭРБ.
Выводы. Для лиц коренной национальности характерны
распространенность гипера- цидных состояний, особенно
у пациентов, у которых выявлен Нр(+) и сочетание
основной болезни с ГЭРБ. У пациентов европеоидной
расы, несмотря на гиперацидность, установленную в 66%,
ГЭРБ не обнаружена. Выявленные особенности требуют
дифференцированного подхода в подборе терапии.

Особенности функционального
состояния желудка при токсических
гепатитах

и в среднем равнялись 4,4 ± 0,20 т.е., показывая субкомпенсированное кислотообразование. Тогда как при хронических
вирусных гепатитах этот показатель до и после стимуляции,
варьируя от сильнокислых до среднекислых значений
(0,88 – 3,4 т.е.), определял сильнокислое состояние в
стимулированную фазу. Стимулированная антральная РН
у данной группы больных была близка к базальной РН и
показывала также среднекислое значение (2,4 ± 0,02 т.е.).
В базальной и стимулированной фазах желудочной
секреции у больных-рисоводов показатели дебит-часа
свободной НСl являются самыми низкими (2,3 ± 0,12 и 1,88
± 0,09) и имеют достоверное ( Р < 0,001) значение по отношению как к контрольным группам ( РI <0,05 и Р2 < 0,001),
так и к группе хронических вирусных гепатитов ( Р < 0,001).
Уровень гастринемии у больных-рисоводов был достоверно ( Р < 0,01) снижен по отношению к показателям всех
исследуемых групп. При этом колебание концентрации
гастрина сыворотки крови при хронических токсических гепатитах у 52 (84,6 %) больных составили от 14,8
и до 50,6 кг/мл и в среднем равнялся 34,6 ± 2,3 нг/мл.
Снижение средней концентрации гастрина в сыворотке крови у больных хроническими вирусными
гепатитами ( 54,3 ± 3,1 нг/мл) имело не достоверное (Р > 0,05) значение относительно обеих контрольных групп (62,7 ± 5,4 нг/мл и 58,6 ± 4,2 нг/мл).
Полученные результаты исследования функционального состояния СО желудка позволяют сделать вывод, что
при воздействии ядохимикатов происходит снижение
инкреторной, и, как следствие, ее секреторной функции,
т.е. имеющийся атрофический процесс приводит к истощению гастрина в гастринпродуцирующих клетках и более
низкому поступлению его в кровь в условиях стимуляции.
В свою очередь, снижение уровня гастрина ослабляет
возможности его воздействия на париетальные клетки,
способствуя тем самым снижению кислотообразования.

Умарова С.У.
КазНМУ, Алматы
Цель. Изучение секреторной и инкреторной функции желудка при токсических поражениях печени.
Материалы исследования: изучение кислотообразующей
функции желудка и концентрации гастрина в сыворотке крови проведено у 62 больных-рисоводов с хроническими токсическими и у 38 больных хроническими вирусными гепатитами.
В качестве контроля были 22 больных с язвенной болезнью 12-перстной кишки и 20 практически здоровых доноров.
Методы исследования: кислотообразующая функции
определялась методом РН-метрии желудка; гастрин
– радиоиммунным методом с использованием стандартных наборов реактивов фирмы «CIS» Франция.
Результаты. У больных-рисоводов хроническими токсическими гепатитами как в базальную так и в стимулированную фазу показатели РН в обеих отделах желудка
у превалирующего большинства ( 47 больных – 75,8 %)
колебались от 2,4 и до 8,2 т.е., т.е. от среднекислых и до щелочных значений. При этом среднее значение РН до и после стимуляции достоверно не отличались и в фундальном
и антральном отделах и показывали слабокислую среду.
Однако полученные результаты кислотообразующей
и кислото-нейтрализующей функцией у данной группы
больных были высокодостоверны как и обеим контрольным
группам ( Р1,2 < 0,001), так и к группе больных хроническими
вирусными гепатитами ( Р < 0,001).Так, в базальную фазу
фундальная интрагастральная РН у больных рисоводов,
варьируя от 3,4 и до 8,2 т.е., составила в среднем 5,3 ± 0,13
т.е. После стимуляции ее колебания составили 2,4 – 6,6 т.е.

Тестирование сывороток больных на
генотипы НСV- инфекции
Жылкыбаев Е.Ж.
Национальный научный медицинский центр МЗ РК.
Астана, Казахстан
Введение. Вирус гепатита С (НСV) имеет 6 генотипов, около
100 субтипов и бесконечное количество квазивариантов.
Подобно другим РНК вирусам, для НС-вируса присущ полиморфизм нуклеотидных и аминокислотных антигенных
детерминант. Распознавание генотипов применяется для
детекции и типирования НС-вируса, как в эпидемиологической, так и в клинической практике. В настоящее время

не имеется подтвержденных данных о широте распространения, течении различных вариантов НСV-инфекции
в зависимости от генотипов НС-вируса в РК.
Цель исследования - Определение широты распространения, выявление у больных эпидемиологических, клинических особенностей острой и хронической НСV-инфекции в зависимости от генотипов.
Материалы и методы. Генотипирование проводили тест
– системой предназначенной для качественного определения типов РНК вируса гепатита С (1а, 1в, 2а, 2в, 3а) в
сыворотке крови методом цепной полимеразной реакции
(ПЦР) в комплексе с тестом обратной транскрипции.
Исследование сыворотки пациентов (в возрасте 16-55 лет)
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проводили в инфекционных отделениях Карагандинской
области ( в количестве 400 сывороток), подтвержденных
обнаружением в крови РНК НСV- инфекции методом ПЦР.
Результаты исследования. В 400 сыворотках крови
больных острым (ОВГС) и хроническим вирусным гепатитом ( ХНСV) генотип 1а выявлен в 24 ( 6%) случаях;
генотип 1 в обнаружен в 130 (32,5%); генотип 2а выявлен
у 70 (17,5%) пациентов; генотип 2 в обнаружен у 21(5,5%)
больных; генотип 3а тестирован у 83(20,7%) пациентов. Сыворотки 71(17,7%) больных оказались генотип
негативными. 2/3 больных перенесли острую форму
НСV-инфекции в безжелтушной форме со скудными
клиническими проявлениями выявленные при осмотрах.
У 1/3 желтушный вариант протекал со слабовыраженной
клинической симптоматикой с преобладанием астеновегетативного синдрома (слабости, утомляемости). В большинстве случаев яркие клинико-лабораторные проявления
отмечались при хронических вариантах НСV- инфекции
в фазе реактивации. На перенесенную в прошлом НСVинфекцию указывали 23,4% (при генотипе 1) пациентов,
29% больных были выявлены при генотипе 2 и 4, а у 11%

пациентов - генотип 3. При всех генотипах причиной
инфицирования были парентеральные вмешательства
(переливания крови по жизненным показаниям и экстренные операции). Пациенты представлены при генотипе 1 в
возрастной группе 16-30 лет- (55,3%), при генотипе 3 в возрастной группе 20-35 лет (66%), старшая возрастная группа
(36-55 лет) зафиксирована при генотипе 2 и 4 - (100%).
Большинство инфицированных НСV- активно выявлены на донорских станциях или в стационарах при
обследовании их на печеночные специфические тесты.
Проявления заболевания возникали в хронической фазе
(слабость, диспепсические и астеновегетативные проявления). При отсутствии заболевании гепато-билиарной системы проявления желтухи после проведения дезинтоксикационной терапии у больных НСV инфекцией быстро исчезали.
Выводы. Проведенные исследования позволили подтвердить генотипы в высоких процентах. Результат негативных случаев у 71пациента (17,7%) вероятно связан с низкой
концентрацией РНК вируса НСV- инфекции и требует дальнейшего изучения с целью уточнения негативных тестов.

Повышение эффективности
эрадикационной терапии GРИ нрассоциированных заболеваниях

2 р - 5 дней на фоне приема пантопразола 40 мг/сутки
- 10 дней). Рокситромицин - антибиотик группы макролидов, проявляющий активность по отношению к Нр.
Диагностика Нр-инфекции – всем 60-ти больным
до начала лечения проведено исследование на наличие Нр 2-мя методами: ИФА и быстрый уреазный тест.
Этим же пациентам через 8 недель после завершения
лечения проведено повторное исследование на наличие
Нр (биоптаты и слизистой тела желудка и антральногоотдела (ПЦР-диагностика и быстрый уреазный тест).
Положительные пробы на Нр через 8 недель после
завершения терапии по данным уреазного теста установлены только у 5-ти пациентов и еще в 3-х случаях
тест расценивался как сомнительный, у 52-х больных
по данным уреазного теста инфекция Нр не обнаружена и т.о., успешность эрадикации составила 86,7 %.
Таким образом последовательное применение
амоксициллина и рокситромицина на фоне применения стандартной дозы пантопразола представляет
собой удобную и успешную схему эрадикационной
терапии, вызывает незначительные побочные эффекты, не требующие отмены лечения и может применяться при наличии резистентности к кларитромицину.

Изатуллаев Е.А., Макеева Н.М., Гридин И.О.,
Николаева О.В.
Проведенными нами в 2007-2008 гг. исследованиями установлено, что в последние годы в Казахстане увеличилось
число больных, резистентных к стандартной 7-ми дневной
эрадикационной терапии: ИПП+АМО+КЛА (по данным,
полученным на 250 пациентах, резистентность к указанной
терапии составляет более 30%).
В настоящее время наряду с другими одними из направлений в поисках более эффективных схем эрадикационной терапии при Helicobacter pylori-ассоциированных
заболеваниях являются: применение других антибактериальных средств и изменение схемы лечения (последовательное 5-ти дневное применение 2-х антибиотиков).
В связи с вышеизложенным нами проведено исследование по сравнительному изучению эффективности
при Нр-ассоциированных заболеваниях последовательной 10-ти дневной терапии (применение амоксициллина
1000 мг х 2 р - 5 дней, затем рокситромицина 150мг х

Аутологичные костно-мозговые клетки
в комплексном лечении цирроза печени
Старостина Н.М., Пальцев А.И., Останин А.А.,
Леплина О.Ю., Шевела Е.Я., Кулагин А.Д., Черных
Е.Р., Козлов В.А.
НИИ клинической иммунологии СО РАМН, Новосибирск, Россия
Цирроз печени (ЦП) как исход хронических диффузных
заболеваний печени представляет серьезную проблему.
Единственным эффективным подходом к лечению декомпенсированных форм ЦП является трансплантация печени. Однако дефицит донорских органов, необходимость
иммуносупрессии и высокая стоимость ограничивают
возможности данного метода. Исследования в области
стволовых клеток показали, что костно-мозговые клетки
способны продуцировать различные ростовые факторы
и цитокины, которые могут активировать тканевые предшественники, пролиферацию гепатоцитов, подавлять воспаление, ингибировать апоптоз гепатоцитов и оказывать
регулирующее влияние на формирование внеклеточного
матрикса. Поэтому трансплантация костно-мозговых клеток

может рассматриваться в качестве регенеративной терапии при заболеваниях печени. Настоящее исследование
посвящено изучению переносимости и эффективности
трансплантации костномозговых клеток в комплексном
лечении цирроза печени.
В исследование были включены 68 пациентов в возрасте от 15 до 65 лет с диагнозом ЦП. В соответствии с классификацией Child-Pugh у 19 пациентов диагностировался
ЦП класса А, у 39 – класса В и 10 – класса С. Костный
мозг забирали стандартно из крыла подвздошной кости под
общей анестезией. Мононуклеарные клетки (МНК) выделяли путем градиентного центрифугирования. Введение
костно-мозговых клеток внутривенно и внутрипеченочно
не сопровождалась развитием локальных и системных
побочных эффектов. Аутологичная трансплантация клеток
костного мозга (АТКМ) у больных с классом А приводила к
купированию астенического синдрома и синдрома цитолиза
(снижению АСТ и АЛТ), увеличению уровня сывороточного
альбумина и количества тромбоцитов. Проспективный
анализ показал, что за 4 года наблюения ни у одного пациента не было зарегистрировано перехода ЦП из стадии
А в стадию В или С. В группе больных с декомпенсирован-
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ным ЦП трансплантация аутологичных костно-мозговых
клеток сопровождалась снижением тяжести ЦП (балла
тяжести по шкале Child-Pugh) на период 12-месячного
наблюдения у 24 из 49 (49%) больных. Ответившие на
терапию больные характеризовались также улучшением биохимических показателей, ослаблением синдрома
цитолиза и астенического синдрома. Анализ 2-летней
выживаемости в группах пролеченных пациентов показал,
что трансплантация аутологичных костно-мозговых клеток
сопровождалась значимым снижением показателей ле-

тальности по сравнению с группой исторического контроля.
Таким образом, терапия аутологичными костномозговыми клетками является безопасной процедурой, характеризуется хорошей переносимостью и может рассматриваться как новый подход к лечению больных циррозом
печени, который позволяет предупредить дальнейшую
прогрессию заболевания у больных с компенсированной
формой ЦП и добиться уменьшения тяжести состояния у
половины больных с декомпенсированными формами ЦП.

Клинико-эпидемиологические аспекты
вирусных гепатитов в Казахстане

долларов в год, а цирроза печени до 50 000 долл. Анализ
эффективности затрат на лечение, проведенный в западными экспертами, показывает экономическую целесообразность данных вложений, особенно на ранних стадиях
заболеваний. Поэтому во многих странах мира хронический
гепатит рассматривается в качестве важнейшей медицинской и социальной проблемы и противовирусная терапия
таким пациентам предоставляется за счет государства.
В связи с вышеизложенным, а также учитывая
возрастающее количество жалоб пациентов на отсутствие бесплатных медикаментов для лечения
вирусных гепатитов, представляется своевременной реализация подобной программы в Казахстане.
Данная программа должна включать следующие меры:
- создание национального регистра больных ХВЗП с акцентом на целевые группы;
- развитие государственной системы поддержки
лекарственного обеспечения пациентов противовирусной терапией (это могут быть все пациенты, имеющие медицинские показания, либо отдельные категории населения или группы повышенного внимания);
- организацию республиканского координирующего
центра и специализированных региональных центров/кабинетов и их обеспечение диагностическим оборудованием;
- реализацию профилактических мероприятий, включая проведение скрининговых исследований, внедрение
системы эпидемиологического расследования новых случаев острого и хронического гепатита, совершенствование
САНПиНов деятельности организаций здравоохранения;
- подготовку и аккредитацию специалистов-гепатологов.
Такой комплексный подход является во многом универсальным и позволяет эффективно решать проблему
вирусных гепатитов во многих странах мира. Реализация
соответствующих программ диагностики и лекарственного обеспечения в Казахстане непосредственно
отразиться на структуре заболеваемости и смертности
населения и будет способствовать формированию позитивного имиджа системы здравоохранения в целом.

Нерсесов А.В., Раисова А.М., Джумабаева А.Е.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
В Республике Казахстан заболеваемость хроническим
гепатитом В в 2008 году составила 3,9, а хроническим гепатитом С – 5,8 на 100 000 населения. Вирусом гепатита
С инфицированы 1,3% беременных женщин, а в некоторых уязвимых группах населения распространенность
выше в десятки раз. Так, распространенность хронического вирусного гепатита у детей с онкогематологическими заболеваниями составляет 63%, среди взрослых с
хроническими лейкозами –- 71%. Распространенность
вирусного гепатита С у ВИЧ-инфицированных составляет
72%, у больных гемофилией – 55%, среди потребителей
инъекционных наркотиков - 58%, среди заключенных 34%, среди медицинских работников - до 7,2%. В целом,
инфицированность вирусами гепатита В и С в популяции
условно здоровых лиц (по результатам тестирования крови
доноров) превышает инфицированность ВИЧ в 100 и 80
раз соответственно. Более того, анализ данных обследования пациентов, госпитализированных в НИИ кардиологии
и внутренних болезней в 2008 и первом полугодии 2009
гг. показал, что вирусы гепатита в 83% случаев являются
причинами развития цирроза печени, входящего в десятку
основных причин смерти в Казахстане. В свою очередь,
среди вирусных циррозов печени 30% были вызваны вирусом гепатита С, 28% - вирусом гепатита В, 18% – вирусом
гепатита D (вирусом гепатита В с дельта-агентом), 20%
- микст-инфекцией (В+С или В+D+С).
Хронические вирусные гепатиты имеют не только
медицинские, но также социальные и экономические последствия, так как поражают трудоспособное население в
молодом и среднем возрасте и требуют дорогостоящей
терапии. При этом стоимость лечения возрастает в несколько раз по мере прогрессирования заболевания. Так,
по оценке экспертов, в США оценочная стоимость лечения
случая хронического гепатита С составляет около 10 000

Применение препарата Кситроцин
(Польфа Пабянице, Польша) в
оценке повышения эффективности
эрадикационной терапии при НPассоциированных заболеваниях
Изатуллаев Е.А., Макеева Н.М., Гридин И.О.,
Николаева О.В.
Проведенными нами в 2007-2008 гг. исследованиями установлено, что в последние годы в Казахстане увеличилось
число больных, резистентных к стандартной 7-ми дневной
эрадикационной терапии: ИПП+АМО+КЛА (по данным,
полученным на 250 пациентах, резистентность к указанной
терапии составляет более 30%).
В настоящее время наряду с другими одними из направлений в поисках более эффективных схем эрадика-

ционной терапии при Helicobacter pylori-ассоциированных
заболеваниях являются: применение других антибактериальных средств и изменение схемы лечения (последовательное 5-ти дневное применение 2-х антибиотиков).
В связи с вышеизложенным нами проведено исследование по сравнительному изучению эффективности
при Нр-ассоциированных заболеваниях последовательной 10-ти дневной терапии (применение амоксициллина 1000 мг х 2 р - 5 дней, затем рокситромицина
150мг х 2 р - 5 дней на фоне приема пантопразола 40
мг/сутки - 10 дней). Рокситромицин - антибиотик группы
макролидов, проявляющий активность по отношению
к Нр. В наших исследованиях применялся препарат
Кситроцин (рокситромицин), производства Пабяницкого
фармацевтического завода Польфа А.О., Польша.
Диагностика Нр-инфекции – всем 60-ти больным
до начала лечения проведено исследование на нали-
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чие Нр 2-мя методами: ИФА и быстрый уреазный тест.
Этим же пациентам через 8 недель после завершения
лечения проведено повторное исследование на наличие
Нр (биоптаты и слизистой тела желудка и антральногоотдела (ПЦР-диагностика и быстрый уреазный тест).
Положительные пробы на Нр через 8 недель после
завершения терапии по данным уреазного теста установлены только у 5-ти пациентов и еще в 3-х случаях
тест расценивался как сомнительный, у 52-х больных

по данным уреазного теста инфекция Нр не обнаружена и т.о., успешность эрадикации составила 86,7 %.
Таким образом, последовательное применение
амоксициллина и рокситромицина на фоне применения стандартной дозы пантопразола представляет
собой удобную и успешную схему эрадикационной
терапии, вызывает незначительные побочные эффекты, не требующие отмены лечения и может применяться при наличии резистентности к кларитромицину.

Частота и характер поражения
гепатобилиарной системы у больных
лямблиозом

ненность в правом подреберье, пузырные симптомы)
наблюдался у ¼ больных (26,8%).
При проведении ультразвукового исследования желчевыводящих путей обращало на себя внимание довольно
частая регистрация искривлений и деформации желчного
пузыря -75% в виде перегиба (69,9%), перетяжки (28,6%).
У 1/5 больных выявлялось сочетание перегиба и наличия
перетяжки в желчном пузыре. Утолщение и уплотнение
стенки (более 3 мм) желчного пузыря, характеризующиеся
как ультразвуковые критерии воспалительного процесса
отмечены 2/3 больных (62,2%). Дискинетические изменения в виде гипотонуса и гипертонуса сфинктера
желчного пузыря обнаруживались у 62,1% больных (34,5%
и 27,6% соответственно. Застойная желчь выявлена у
37,5% пациентов, у 17,8% обнаружены эхографические
признаки повышения литогенности желчи в виде сладжа.
У всех больных при лямблиозной инфекции выявлены
умеренные диффузные изменения в паренхиме печени,
гепатомегалия установлена у 32,1% пациентов. Контуры
поджелудочной железы были неровными, эхоструктура
неоднородной, эхоплотность пестрой. Увеличение размеров поджелудочной железы отмечалось в 8,9% случаях.
Таким образом, по данным ультразвукового исследования органов брюшной полости установлена
высокая частота патологии гепатобилиарной системы при лямблиозной инфекции, характеризующейся
деформацией желчного пузыря (75%), утолщением и
уплотнением его стенки (62,2%), дискинетическими
расстройствами в виде гипотонуса (34,5%%) и гипертонуса (27,6% сфинктера желчного пузыря и реактивными изменениями в печени и поджелудочной железе.

Камытбекова К.Ж., Серманизова Г.К., Утемисова
Т. С. , Муканова С.Т., Жарылгасинова Г.Ч.
Областной консультативно-диагностический медицинский центр, Шымкент
До настоящего времени в литературе обсуждается вопрос
о поражении гепатобилиарной системы при лямблиозной
инфекции.
Цель работы – определение частоты и характера поражения гепатобилиарной системы у больных лямблиозом
Материалы и методы. Обследовано 56 больных с лямблиозной инфекцией в возрасте от 17 до 50 лет, средний
возраст 24,6±4,1 лет, из них женщин 34 (60,7%), мужчин
22 (39,3%). Большинство больных составили лица до 30
лет (39-69,4%).
Диагностика лямблиозной инфекции проводилась с
помощью иммуноферментного анализа, ПЦР и традиционным копрологическим методом. Всем больным проводилось ультразвуковое исследование геатобилиарной зоны.
Результаты и обсуждение. Клиническая картина лямблиозной инфекции характеризовалась болевым абдоминальным, диспептическим, астено-невротическим и
аллергодерматологическим синдромами, встречающихся
или изолированно или вместе.
Поражение гепатобилиарной системы проявлялись
клиническими признаками в виде тошноты (30,4%), рвоты
14,3%, горечи во рту (19,4%).
Синдром правого подреберья (боли, тяжесть, болез-

Изменение функций печени и почек на
фоне применения мелофлама
Ибраева Е.Т.
КазНМУ г.Алматы
Цель: исследовать эффекты Мелофлама относительно
некоторых показателей функций печени и почек у больных
кардиологического профиля.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением
находилось 20 больных с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией с сопутствующей
патологией суставов и мышц. Все больные поступили в
экстренном порядке в ГКЦ в терапевтическое отделение.
Из них 8 – с артериальной гипертензией, 4 – сочетание
артериальной гипертензии с ишемической болезнью сердца, 5 больных с ишемической болезнью сердца и 3 – с
другими заболеваниями. Из сопутствующей патологии: 3- с
миалгией разной локализации, 5 – с остеохондрозом, 4 – с
ревматическим артритом, 8 – с остеоартрозом. Мужчин – 6,
женщин – 14 в возрасте от 18 до 84 лет, средний возраст составил – 56,4 лет. Все больные получали Мелофлам в дозе
15 мг/сут, длительность курса лечения составила 30 дней.
Лечение начато стационарно, продолжено амбулаторно.
Результаты и обсуждение. Имеются данные о том, что
нестероидные противовоспалительные препараты тормозят агрегацию тромбоцитов, а все белки плазмы крови син-

тезируются в печени. При изучении действия Мелофлама
на некоторые показатели функции печени использовались
данные показателей уровня АЛТ, АСТ, билирубина крови.
До применения препарата: АЛТ и АСТ (норма у мужчин <41МЕ, у женщин <31МЕ). Нормальный уровень
данных показателей обнаружен у 7 пациентов: 2 мужчин
и 5 женщин. С исходно повышенным уровнем АЛТ и АСТ
– 13 пациентов: 3 мужчин (с повышением до 51- 65 МЕ)
и 10 женщин (с повышением до 32-70 МЕ). Уровень билирубина (норма 8.5-20.5 мкмоль/л). Исходное повышение данного показателя обнаружено только у 2 человек.
После применения препарата: Количество пациентов с
нормальным уровнем АЛТ и АСТ – 7: 3 женщины и 4 мужчины. У двух женщин уровень ферментов повысился на 5 МЕ.
Уровень билирубина у всех пациентов нормализовался.
Так как почки являются органами-мишенями при артериальной гипертензии, а у нас под наблюдением находились 8
больных с изолированной артериальной гипертензией и 4в сочетании с артериальной гипертензией и ишемической
болезнью сердца, мы изучали действие Мелофлама также
на функцию почек, для чего обрабатывались данные показателей уровня мочевины и креатинина крови. Также при
исследовании общего анализа мочи акцентировалось изучение относительной плотности мочи, протеинурию и микроскопию осадка (в особенности наличие солей и эпителия).
До применения препарата: Нормальный уровень кре-
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атинина выявлен у 6 мужчин и 13 женщин, повышение
до 106 мкмоль/л – у 1 женщины. Мочевина: нормальные
показатели – у 11 пациентов, повышение в пределах 8.912.1 ммоль/л – у 9 больных. Относительная плотность
мочи: норма – у 19 человек, снижение до 1005 – у 1
больного. Протеинурии и патологического присутствия
солей и эпителия не обнаружено ни у одного пациента.
После применения препарата: Уровень креатинина нормализовался у всех пациентов. Повышение уровня мочевины повысился на 1.4 ммоль/л у 2 больных. Гипостенурия
выявлена у 11 пациентов (1003-1005). Повышение уровня

белка в моче до 0.003 у 2 больных, патологическое присутствие солей (фосфатов и оксалатов) – у 2 человек.
Мелофлам, метаболизируясь в печени, только у 2 больных вызвал патологию функции печени, а выводясь почками,
у 11 пациентов вызвал снижение относительной плотности
мочи, у 2 – протеинурию с патологическим повышением солей.
Выводы. Мелофлам, обладая выраженным противовоспалительным и анальгетическим действием, не оказывает негативного влияния на функции
печени и почек при его хорошей переносимости.

Выбор антихеликобактерной терапии
язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки

выполняли эзофагогастродуоденоскопию (ЭФГДС). По
данным ЭФГДС выявлены язва 12 перстной кишки (ДПК) у
38 больных (97,4%), язва желудка у одного больного(2,6%).
Продолжительность стационарного лечения составила
12 дней.
В зависимости от проводимого лечения были сформированы 2 группы больных. Первая группа в количестве
18 больных получала амоксиклав 375 мг по 2 таблетки 3
раза в сутки, трихопол 0,25 2 таблетки 2 раза, омепразол
20 мг утром, квамател 40 мг вечером; вторая группа в
количестве 19 больных получала рокситромицин 150мг
по 1 таблетке 2 раза в сутки, трихопол 0,25 2 таблетки
2 раза в сутки, омепразол 20мг утром и квамател 40 мг
вечером. Выбор амоксиклава и рокситромицина связан с
их эффективностью при ЯБДПК. Выбор трихопола в сочетании с антибиотиком обоснован тем, что он проявляет
активность в отношении H. руlоri. 2 больных из-за плохой
переносимости антибиотиков получали только омепразол
и квамател. Продолжительность антибиотикотерапии составила 7-10 дней. В дальнейшем больные продолжали
прием омепразола и квамателя.
Результаты исследования.
В результате лечения в
обеих группах больные отмечали улучшение состояния,
прекращение болей в эпигастрии, тошноты, изжоги.
Всем больным при выписке рекомендовали прием
омепразола 20мг в сутки в течении 3-х недель, соблюдение диеты.
Учитывая ненормированный рабочий день у большинства сотрудников правоохранительных органов, большие
перерывы в приеме пищи, несоблюдение диетического
питания, рекомендовано продолжить лечение язвенной
болезни в стадии ремиссии и затухающего обострения в
санаторных условиях.
Выводы. Эрадикационная терапия, включающая антибактериальные средства и препараты антисекреторного
действия омепразол, квамател в лечении язвенной болезни является эффективной.

Ажмуханбетова А.Ж., Даукебаева А.Н., Ахметов
А.Ж., Мамеков Т.А, Аташова К.К.
Южно – Казахстанская Государственная Медицинская академия, г. Шымкент
Исследования микроорганизма Helicobacter pylori показали, что инфицирование человека Н. pylori происходит
преимущественно в детском и подростковом возрасте, и
при наличии благоприятных условиий Helicobacter pylori может персистировать у зараженных лиц длительное время.
Доказаны 3 пути передачи Н. pylori орально – оральный,
фекально–оральный и ятрогенный (посредством медицинской аппаратуры – эндоскопов, зондов и т.к.).
По данным литературы уровень инфицированности взрослого населения в среднем достигает 70%, что
свидетельствует о высокой актуальности проблем, связанных с заболеваниями, ассоциированными с Н. pylori.
Целью исследования явилось изучение эффективности антихеликобактерной терапии антибиотиками амоксиклавом, рокситромицином, трихополом
и препаратами антисекреторного действия омепразолом, квамателем у больных язвенной болезнью.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 39 больных (38 мужчин и 1 женщина) в
возрасте от 20 до 53 лет (средний возраст 38, 1 года),
находившихся на стационарном лечении в госпитале
ДВД ЮКО с диагнозом язвенная болезнь. Длительность
заболевания составила от нескольких дней до 22 лет
(в среднем 7,3 года). 5 человек заболели впервые. У
большинства больных жалобы при поступлении были
на боли в эпигастрии через 1,5-2 часа после еды и
на голодный желудок, изжогу, отрыжку воздухом, общую
слабость. В анамнезе выявлены нарушения режима, ритма и качества питания. Всем больных перед лечением

Особенности клиникофункциональных изменений слизистой
оболочки желудка у работающих на
хлопковом производстве
Досыбаева Г.Н , Липкина Е.И, Хегай В.Л., Кулиева
Л.В., Попова Т.Н.
Клиника Международного Казахско- Турецкого университета им. Х.А.Ясави, Южно-Казахстанский
филиал Национального центра гигиены труда и
профессиональных заболеваний Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, Областной
консультативный диагностический центр
г.Шымкент
У рабочих хлопковой промышленности, занятых на всех
этапах обработки и переработки хлопка отмечена высокая

распространенность патологии желудка и двенадцатиперстной кишки. Установление значения воздействия токсических веществ в развитии патологии пищеварительного
тракта трудно, так как для них характерны полиэтиологичность и малая выраженность клинической картины,
хотя известно, что слизистая оболочка желудка (СОЖ)
и двенадцатиперстной кишки (СОДПК) являются местом
проникновения различных ксенобиотиков, загрязняющих
окружающую среду Целью нашей работы явилось определение особенностей и характера эндоскопических изменений гастродуоденальной зоны у работающих хлопкового
производства Южного Казахстана.
Исследование было проведено на 133 рабочих хлопкоперерабатывающего предприятия (ХПП) «Шымкент
май», которые контактируют с неблагоприятными
производственными факторами (акролеин, хлопковая
пыль, пестициды, нагревающий микроклимат). Им было
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проведено клиническое обследование и эндоскопия
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны с помощью фиброгастродуоденоскопа фирмы «Olympus».
У рабочих основных цехов ХПП воспалительные
изменения СОЖ выявлены у 22,2±1,5%, а у рабочих
вспомогательных цехов у 19,2±1,9% (различия статистически достоверны, p<0,05). Причем, в СОЖ у рабочих
основных цехов в 2,1 раза чаще встречались эрозии
и язва ДПК (p<0,001). А язвы желудка наблюдались
только у работающих основных цехов. Эрозивный дуоденит у рабочих основных цехов наблюдался в 3,4
раза чаще, чем у рабочих вспомогательных цехов.
В контрольной группе рабочих ХПП, преимущественно наблюдались воспалительные изменения СОЖ
15,0±0,7% и дуоденит 8,0±0,3% что оказалось достоверно ниже, чем в группе работающих основных и
вспомогательных цехов (p<0,01 и p<0,05 соответствен-

Терапевтический вестник
но). Эрозивно-язвенные изменения гастродуоденальной зоны у лиц контрольной группы не отмечались.
Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте встречаемости гастродуоденальной патологии у рабочих
основных (56,9%) и вспомогательных (39,4%) цехов ХПП,
имеющих больший контакт с вредными производственными факторами. Очевидно, что хлопковая пыль, в производственных условиях завода, попадая в организм по
пищевым цепочкам, вызывает изменения в СОЖ и СОДПК.
Выявленные нами особенности эндоскопических
изменений слизистой оболочки гастродуоденальной
зоны у работающих на ХПП и ХОП, свидетельствуют о
выраженных изменениях, обусловленных, очевидно, длительным контактом с вредными производственными факторами: пестицидами, обнаруженными в хлопковой пыли,
акролеином, находящимся в воздухе основных цехов.
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Ревматология
Клинико–диагностические проявления
современного течения острой
ревматической лихорадки
Амирбекова А. А.
КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, кафедра внутренних болезней №1, г. Алматы
Ранняя диагностика первичной острой ревматической лихорадки (ОРЛ) и на рубеже 21 века продолжает оставаться
одной из сложных задач практического здравоохранения.
Целью работы явилось изучение клинических особенностей современного течения первичной ОРЛ.
Обследовано 115 больных с первичной ОРЛ (81 женщин
и 34 мужчин) от 15 до 32 лет, находившиеся на лечении
в ГКБ №1 и наблюдавщиеся в ревматологическом центре
г.Алматы с 2002 по 2008годы. Всем больным проводились
ЭКГ, ЭхоКГ, ФГ-сердца в трёх позициях; ОАК, определялись СРБ, титры АСЛ-О, АСГ. Исследования (кроме
ЭхоКГ и ФГ) повторялись в стационаре (при поступлении
и выписке) и каждые 3,6,12 месяцев..Часто больные (
76,6%) связывали заболевание с перенесенной инфекцией
(острая ангина,обострение тонзиллита или фарингита).
Согласно современной классификации, принятой на конгрессе ревматологов России с участием ревматологов СНГ
(Саратов,2003 г.) ведущими в клинической картине первичной ОРЛ у 112 (97,3%) больных были симптомы кардита:
боли в области сердца, сердцебиение или брадикардия,
одышка; увеличение размеров сердца, часто влево (на
0,5-1,5 см), ослабление тонов сердца, особенно I тона на
верхушке и тамже невыраженного систолического (у 80,6%
больных) и диастолического шумов у 2,6% больных и нередко систолического - в V точке. На ЭКГ выявлялись нарушения функции автоматизма (синусовая тахикардия, реже
брадикардия и редко аритмия) и проводимости (А/V блокада I и II степени), нарушение возбудимости и процессов
реополяризации. Нередко определялись Ш и IV тоны. На
ЭхоКГ у 1/2 больных вначале болезни выявлялись незна-

Приверженность базисной терапии
больных ревматоидным артритом
и ее влияние на клинические
характеристики болезни
Жумадилова З.К. , Каскабаева А.Ш., Капанова Г.К.,
Муздубаева Ж.Е.
Государственный медицинский университет
г.Семей
Цель работы: Патогенетической терапией ревматоидного
артрита (РА) являются базисные препараты («Золотой
стандарт-Метотрексат, препараты золота, D-пеницилламин, делагил, плаквенил и др.) Постоянный прием
базисных противовоспалительных препаратов (БПВП)
при условии приверженности больного с ревматоидным
артритом лечению способен затормозить прогрессирование болезни. Однако по литературным данным ВОЗ
процент приверженных к лечению больных, страдающих
РА не более 50%. Целью исследования явилось изучить
приверженность лечению БПВП больных РА и ее влияние
на клинические характеристики болезни.
Материалы и методы: Проведено анкетирование, а
также клиническое и лабораторное обследование 52
больных с достоверным РА (по критериям Американской
ревматологической ассоциации), находившихся на ста-

чительные изменения и снижение сократительной функции
миокарда левого желудочка. По истечению 6-12 месяцев
на ЭхоКГ у 1/5 больных обнаружено утолщение, иногда
ограничение движения створок митрального клапана или
хорд, папиллярных мышц и редко пролабирование створок
митрального клапана 1 степени. На ФГ-сердца вначале болезни определялась незначительная гипертрофия левого
желудочка у 49,6% больных, в динамике (через 6-12 месяцев от начала заболевания) у 15,7% больных выявлялась
митральная конфигурация сердца с признаками недостаточности митрального клапана, у 2-х из них - сочетанного
митрального и митрально – аортального пороков сердца.
У 20-ти пациентов, по данным клинико-инструментальных
данных, развился постревматический миокардиосклероз,
в том числе у 8,0% из них - пролапс створок митрального
клапана. Часто для наших пациентов было характерно сочетание кардита с внесердечнми проявлениями, такие как
артралгия, артрит(полиартрит) у 71,3 % больных. Артрит на
фоне лечения быстро (1-5 суток) проходил. Изменения в
виде деформации, анкилоза суставов ни у одного больного
не было выявлено. Кожные проявления (кольцевидная,
узловатая эритемы, высыпания) носили эпизодический
характер у 20% больных.У 3 пациентов был обнаружен
церебральный ревмоваскулит и малая хорея. При лабораторном исследовании вначале болезни отмечался лейкоцитоз (до 12,8х10\ л) у 33,6% и увеличение СОЭ (от 16 до 76
мм/час) у 74,8%, СРБ(от + до ++++) у 70,4% и повышение
титров АСЛ-О,АСГ у75% больных. Острофазовые показатели крови в процессе лечения быстро приходили к норме.
Выводы. Таким образом, клинико - диагностические
проявления современного течения ОРЛ не перетерпела каких- либо изменении и остается прежней. При
верификации ОРЛ, особенно первичной, важно тщательно учитывать клинические данные, сопоставляя
изменения лабораторно- инструментальных методов
диагностики в условиях динамического наблюдения.

ционарном лечении в ревматологическом отделении МЦ
СГМА с ноября по февраль 2009г. Из них женщин 75%,
мужчин 25%, средний возраст 48 лет. Все пациенты были
разделены на две группы: приверженные, принимавшие
БПВП за весь период болезни не менее 80% времени, и не
приверженные, принимавшие БПВП менее 80% времени.
Результаты, обсуждение: Процент приверженных
больных БПВП оказался низким - составил 27%, соответственно не приверженных 73%. В группе приверженных
БПВП основным препаратом оказался «Золотой стандарт»
в лечении ревматоидного артрита - Метотрексат 77%,
в меньшем проценте - Тауредон 15% и Делагил 8%. В
сравниваемых группах активность болезни существенно
не различалась, так как именно она служила поводом к
госпитализации. Однако имеются различия в системных
проявлениях заболевания: в группе приверженных больных
преимущественно отмечались анемия (50%) и лимфаденопатия (24%), тогда как в группе не приверженных на первый план выступали похудание (28%), нефропатия (6%),
кардиты(5%) – более тяжелые висцеральные проявления.
Число больных с III R-стадией в группе приверженных
БПВП составила 33%, в группе не приверженных–51%,
при том, что продолжительность заболевания в обоих
группах примерно одинакова (в группе приверженных
- 8,3± 3,4 лет, не приверженных – 9,6 ± 4,1 лет). Процент
гормонозависимых больных в группе не приверженных
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базисной терапии больных ревматоидным артритом соответственно был выше и составил 28%. Степень функциональной недостаточности суставов (ФНС), как показатель
качества жизни пациентов, у больных не приверженных
базисной терапии более тяжелая ( III степени ФНС -36% ).
Выводы: Приверженность больных лечению БПВП ока-

залась низкой. У больных не приверженных лечению БПВП
более высокий процент системных проявлений, тяжелая Rстадия и функциональная недостаточность суставов, чем у
пациентов приверженных лечению БПВП. Приверженность
лечению БПВП оказывает влияние на клиническое течение заболевания, исходы и на качество жизни пациентов.

Цитокиновый баланс у больных
системной красной волчанкой

ла 25,2% (p<0,05), то при II степени она достигла
39,4% (p<0,01), а при III степени – 65,0% (p<0,01).
Анализ содержания в крови второго противовоспалительного цитокина (ИЛ-10) показал наличие достоверного
снижения, однако без достоверной зависимости от степени
активности заболевания. При I степени активности уменьшение показателя составило 50,0% (p<0,05), при II степени активности – 43,8% (p<0,05), а при III степени – 37,5% (p<0,05).
При анализе полученных данных видно, что наиболее значительные нарушения цитокинового баланса
были выявлены у больных с подострым течением СКВ.
Действительно, превышение содержания ФНО у обследованных больных с острым течением над показателем контрольной группы составило 185,2% (p<0,01),
с хроническим течением – только 88,9% (p<0,01), в то
время как при подостром течении – 203,7% (p<0,01).
Обратная закономерность характеризовала содержание в крови такого противовоспалительного цитокина, как ИЛ-4. Уровень различий с контрольной группой
здоровых лиц составил в первой указанной подгруппе
– 43,8% (p<0,05), во второй (хроническое течение) – 31,3%
(p<0,05), а в третьей – подострое течение – 50,0% (p<0,01).
При этом различия содержания противовоспалительного цитокина ИЛ-10 с контрольной группой при остром
течении характеризовались умеренным повышением,
в то время как при подостром и хроническом течении
– снижением (на 45,3%, p<0,01 и на 28,3%, p<0,05).
Выводы: Выявленные нами в ходе исследования
изменения цитокинового профиля позволяют судить
лишь о совокупной активности лимфоидных клеток-продуцентов и моноцитов/макрофагов. Необходимо дальнейшее комплексное исследование связи цитокиновой
системы с другими показателями иммунитета, а также
системами, активизирующимися при аутоиммунном процессе, в том числе системой гемостаза и сосудистого
эндотелия. Это поможет приблизиться к пониманию
тонких патогенетических механизмов развития СКВ.

Муздубаева Ж.Е., Иванова Р.Л., Капанова Г.К.,
Каскабаева А.Ш.
Государственный медицинский университет
г.Семей
Актуальность: Системная красная волчанка (СКВ) – аутоиммунное ревматическое заболевание, в основе патогенеза которого лежат дефекты иммунорегуляции. Имеются
разноречивые данные по изучению состояния отдельных
звеньев цитокиновой системы и ее роли в патогенезе клинических проявлений СКВ.
Цель исследования: Изучение содержания некоторых
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов
(ИЛ-4, ИЛ-10 и ФНО) у больных СКВ в зависимости от
степени активности и характера течения заболевания.
Материалы и методы исследования: Всего было обследовано 80 больных СКВ женского пола, в возрасте от 18
до 50 лет. Средний возраст пациенток составил 30,7±1,1
года. Контрольную группу составили 30 здоровых женщин.
Содержание цитокинов определялось иммуноферментным
методом с помощью стандартных наборов реактивов.
Результаты: Большинство больных СКВ находилось в возрасте 26-30 (31,3% от всех обследованных)
со II степенью активности и подострым течением.
Наблюдалась четкая зависимость исследованных
показателей от степени активности заболевания. Так,
степень превышения содержания ФНО относительно
здоровых лиц при I степени активности заболевания
достигала 77,8% (p<0,01). При II степени активности превышение содержания данного цитокина над
уровнем контрольной группы достигало уже 177,8%
(p<0,01), а при III степени активности – 244,4% (p<0,01).
Существенно снижалось при СКВ содержание
ИЛ-4. Если при I степени активности степень снижения относительно контрольной группы составля-

Поражение локомоторного аппарата
при системных и кожных васкулитах
Машкунова О.В., Енсегенова З.Ж., Винокурова
Н.В.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель: изучить особенности суставного синдрома при различных формах системных и кожных васкулитов.
Материал и методы. Обследовано 62 больных, их них
21% больных - с системными васкулитами, 79% - с кожными васкулитами. Женщины составили 79,1%, мужчины
– 20,9%. Средний возраст пациентов – 31,2 ± 5,6 года,
средняя длительность заболевания – 3,5 ± 1,7 года. I
степень активности наблюдалась у 54% всех больных с
системными и кожными васкулитами. II степень активности
– у 22% больных, III степень активности – у 24% больных.
Применялись общеклинические и лабораторные методы исследования с оценкой суставного синдрома по
визуальной аналоговой шкал (ВАШ).
Результаты. Среди системных васкулитов узелковый периартериит составил 69%, гранулематоз
Вегенера – 8%, неспецифический аортоартериит – 8%,

болезнь Винивартера-Бюргера – 15%. При узелковом
периартериите – у 24% больных наблюдался доброкачественный мигрирующий моно- и олигоартрит.
При узелковом периартериите у 57% больных в дебюте
болезни наблюдались артралгии и миалгии икроножных
мышц. Сила боли по ВАШ составила 5,5 ± 1,8 баллов.
При болезни Винивартера-Бюргера – в 100% случаев наблюдался ассиметричный артрит коленных
суставов. Наблюдались боли в икроножных мышцах
(перемежающаяся хромота), боли в стопах, в области голеностопных суставов в сочетании с чувством
зябкости и онемения пальцев стоп, жжением подошв.
Наблюдался отек пальцев стопы, голеностопных суставов. Сила боли по ВАШ составила 8,0 ± 1,2 баллов.
При гранулематозе Вегенера у единственной пациентки
наблюдались артралгии без деформации и перехода в
артрит. ВАШ составила 5 баллов. При неспецифическом
аортоартериите в 100% наблюдался симметричный артрит крупных коленных суставов и мелких суставов кистей.
Артрит напоминал ревматоидный, но без склонности к
эрозированию , деструкции и отсутствия ревматоидного фактора. Сила боли по ВАШ составила 7,5 баллов.
При геморрагическом васкулите – у 34% пациентов
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– артрит крупных суставов. Сила боли по ВАШ составила
4,5 ± 1,9 баллов. При геморрагическом васкулите у всех
больных наблюдалась мигрирующая артралгия, сочетающаяся с миалгией, одновременным поражением кожи.
У 17% больных суставной синдром предшествовал поражению кожи. При узловатой эритеме у 37% пациентов наблюдался артрит крупных суставов, у 63% пациентов – артралгии. Сила боли по ВАШ – составила 5,5 ± 2,1 баллов.
При полиморфном дермальном ангиите в 100% случаев наблюдались артралгии. ВАШ была 3,0 ± 1,3 баллов.
Случаев артрита при данном васкулите не наблюдалось.
Выводы: Поражение суставов является частым при-

знаком ревматических васкулитов и наблюдается более,
чем у половины больных. Типично поражение крупных
суставов нижних и верхних конечностей – коленных,
голеностопных, локтевых, лучезапястных. Суставные
проявления варьируют от преходящих артралгий до выраженных артритов. Поражение суставов может в дебюте
предшествовать заболеванию или появляться в разгар
болезни. Наряду с поражением суставов, как проявление общего поражения локомоторного аппарата, при
васкулитах встречается поражение мышц, чаще верхних и нижних конечностей в виде болей и онемения.

Ревматоидты артритте жүргізген
базистік емнін нəтижесі

преператтарына байланысты 3 топқа бөліңді. Бірінші
негізгі топта 17 науқас. Оларға 6-12 ай бойы фондық
терапия ( тəүлігіне 10-15мг преднизолон, диклофенак
немесе индометацин 50-75 мг), үстінде тауредон (апта
сайын 10 мг, 20мг, 50мг,) берілді. Екінші бақылау топ 13
науқас. Бұларға фондық терапия үстінде метотрексат
7,5 – 5 мг берілді. Үшінші бақылау топта 10 науқас болып
оларға фондық терапия тұсында плаквенил 0,2 мг беріліп
тұрды. Тауредон қабылдаған топтағы науқастардың
жағдайы басқа топтағы науқастарға қарағанда нəтижелігін
көрсетті.
Осыдан шығатын тұжырым: 1.Тауредонды қабылдаған
науқастардың клиникалық көрінісі жəне лабораториялық
көрсеткіштері едəуір жақсарды. 2. Тауредонның əсері
белгілі ГКС пен стероидты емес қабынуға қарсы
препараттарға қарағанда нəтижелі. 3.Тауредонның
асқазанға жанама əсері жоқтығы байқалды. 4.Тауредон
қабылдаған науқастарды əр инъекция алдында жалпы
жағдайын қарап, қан жəне зəр анализдерін бақылау қажет.

Əмірбекова А.А.
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰММУ, № 1 ішкі
аурулар кафедрасы, Алматы қ.
Кəзіргі кезде əдебиеттерде алтын қосындыларының
ревматоидты артритте базистық емдік əсері бар екені
айтылады.Соның біріне тауредон препаратын жатқызад
ы.
Жұмыстың мақсаты.Базистіқ препарат ретінде
қолданылатың тауредонның кешенді емде пайдалануың
ба ғ а л а у. А л м ат ы қ а л а с ы н ы ң р е в м ат ол о г и я л ы қ
орталығындағы диспансерлік тіркеуде тұрған 40 науқастарға
2006-2007 ж.ж. тауредон қолданды. Бақылау алдында
науқастардың клиникалық көріністері бағаланып, қанның,
зəрдің жалпы анализдері, СРБ жəне рентгенологиялық
зерттеулер жургізілді. Клинико -лабораториялық тексерулер емдеүдің нəтежесінде жүргізілді. Науқастар қабылдаған

Состояние системы гемостаза у
больных с хронической ревматической
болезнью сердца
Курманалина Г.Л., Канимкулова Ф.А., Пузикова
С.А., Жазыкова А.С., Арыстанова А.А.
З ап а д н о - К аза хс та н с к и й го су д а р с т ве н н ы й
медицинский университет им. М.Оспанова,
Актобе
Цель работы: изучение состояния гемостаза у больных с
хронической ревматической болезнью сердца.
Материалы и методы: обследованы 20 больных
с хронической ревматической болезнью сердца,
госпитализированных в кардиологическое отделение МЦ
ЗКГМУ. Средний возраст больных составил 46,1±2,42
лет. Длительность заболевания составила 15,9±0,84
года. У всех больных при поступлении определялись
следующие показатели гемостаза: протромбиновое время
(ПВ), протромбиновый индекс (ПТИ), фибриноген (ФГ),
международное нормализационное отношение (МНО),
активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ).
Результаты: при обследовании больных выявлено
наличие комбинированного митрально-аортальнотрикуспидального порока у 10% (2 случая) больных,
комбинированного митрально-аортального порока у - 40%,
митрального стеноза у - 40%, митральной недостаточности
у 10% больных. Нарушения ритма в виде тахисистолической

формы мерцания предсердий наблюдались у 25% больных.
Двое больных были после митральной комиссуротомии.
Больные госпитализированы в связи с ухудшением
состояния в виде нарастания декомпенсации сердечной
деятельности. У 1 больной на момент поступления в
стационар было осложнение в виде тромбоэмболии мелких
ветвей легочной артерии с развитием инфаркт-пневмонии.
При определении показателей гемостаза получены
следующие результаты: ПВ – 13,26 ±0,69 сек., ПТИ -81,22± 4,20
% , ФГ -2,94 ±0,15 г/л, МНО -1,35 ±0,07, АЧТВ - 24,63± 1,38 сек.
Анализ показателей системы гемостаза у обследованных
больных хронической ревматической болезнью сердца
свидетельствует о сдвиге в сторону гиперкоагуляции,
сопровождающейся ухудшением состояния больных и
требующей своевременной коррекции. Под контролем
показателей гемостаза больные получали: антиагрегант
тромбоасс 100 мг и антикоагулянт фраксипарин в дозе 1
мг/кг 2 раза в день (от 3 до 5 суток).
На фоне терапии на 7 сутки получен достоверный (р‹0,001)
сдвиг показателей гемостаза в сторону гипокоагуляции: ПВ
– 22,13 ±1,16 сек., ПТИ -63,96± 3,31 %, ФГ -2,3±0,12 г/л.,
МНО -2,03±0,10, АЧТВ - 49,5± 2,74 сек. В динамике на
фоне комплексной терапии состояние больных улушилось.
Вывод: адекватное лечение антиагрегантными и
антикоагулянтными препаратами позволяет получить
положительную динамику показателей гемостаза,
что способствует улучшению клинического состояния
больных с хронической ревматической болезнью сердца.
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Современная терапия люпус-нефрита у
подростков
Абеуова Б.А., Канатбаева А.Б., Наушабаева А.Е.,
Кабулбаев К.А., Нигматуллина Н.Б., Тапалов Ж.У.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республиканская
детская клиническая больница «Аксай», Алматы
Системная красная волчанка (СКВ) – инвалидизирующее
заболевание, особенно трудно поддающееся лечению
при вовлечении почек. Заболевание нередко начинается
в детском и подростковом возрасте, представляя в последующем терапевтическую проблему для ревматологов. В
течение 10 лет нами обследовано 16 пациентов в возрасте
от 11 до 17 лет с люпус-нефритом (ЛН). У 11 пациентов
(68,7%) почечный синдром дебютировал одновременно с
другими проявлениями основного заболевания, у 2 (12,5%)
имел место дебют в виде изолированного поражения почек,
и только спустя 9 месяцев у одной пациентки и через 1 год
у другой появились симптомы СКВ. У 3 (18,7 %) проявления
ЛН развились через 4-12 месяцев от начала СКВ. Клинически у 3 пациентов ЛН характеризовался быстропрогрессирующим течением, у 3 имел место нефротический синдром
(НС) в сочетании с гематурией и у 6 – НС с гематурией и
артериальной гипертензией (АГ), у 3 – имел место нефритический синдром и у 1 поражение почек характеризовалось
только изменениями в анализах мочи.
У всех пациентов отмечались макрогематурия или
выраженная микрогематурия, отечный синдром различной
степени выраженности, артериальная гипертензия до
190/140 мм.рт.ст. Почечная недостаточность проявлялась
повышением креатинина до 145+22 мкмоль/л и снижением скорости клубочковой фильтрации до 41+7.2 мл/мин.
LE-клетки обнаружены у 50%. В 50% случаях ЛН был
подтвержден или впервые диагностирован по результатам
биопсии почки (Вх). Всего Вх проведена 11 пациентам.
Согласно классификации ВОЗ (2004) морфологическая
характеристика ЛН была следующей: у 4 пациентов
диагностирован III класс ЛН (фокальный сегментарный

Применение селективного
ингибитора ЦОГ-2 Ревмоксикама
при ревматоидном артрите
Ризамухамедова М.З.
Ташкентская Медицинская Академия
Основным методом симптоматического лечения ревматоидного артрита (РА) является назначение нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) с целью
уменьшения боли и воспаления в суставах. Однако лечение большинством НПВП ограничено у пациентов,
имеющих риск развития осложнений со стороны ЖКТ. В
связи с этим у данных больных актуально применение
селективных ингибиторов ЦОГ-2, наиболее безопасных
по сравнению с другими НПВП в отношении различных
органов и систем.
Цель исследования. Оценка эффективности и
переносимости селективного инги битора ЦОГ-2
Ревмоксикама («Фармак», Украина) в комплексной
терапии больных РА с сопутствующей патологией ЖКТ.
Материалы и методы. Обследовано 106 пациентов
с РА (72 женщин и 34 мужчин) в возрасте 54,2±11,8 лет
с сопутствующей патологией ЖКТ – гастритами (в 67%
случаев), язвенной болезнью желудка (21,7%) и 12-перстной
кишки (11,3%). Воспалительная активность 2-й степени
наблюдалась у 72,6% больных, 1-ой степени – у 18,9%, 3-ей
степени – у 8,5%; ревматоидный фактор был обнаружен у

Терапевтический вестник
пролиферативный), при этом у 1 из них он сочетался с V
классом, у 3 – IV класс ЛН (диффузный пролиферативный)
и у 4 – V класс (мембранозный). Клиника быстропрогрессирующего гломерулонефрита отмечена у 3 больных с
морфологической картиной IV класса ЛН. У детей с III
классом ЛН имел место нефритический синдром или НС с
гематурией и АГ. При V классе ЛН преобладала картина НС.
Терапию циклофосфамидом (ЦФ) получали все пациенты с ЛН. При проведении пульс-терапии ЦФ у 5 (31,3%)
отмечалось улучшение клинико-лабораторных показателей
с достижением полной или частичной ремиссии. У 4 (25%)
пациентов отмечалось снижение активности ЛН, но при
этом развились выраженная анемия, лейкопения, резкое
ухудшение состояния из-за наслоения интеркуррентных
заболеваний, в первую очередь инфекционных, что не
позволило продолжить терапию ЦФ. После окончания
терапии ЦФ или вынужденной ее отмены, была продолжена терапия циклоспорином А (ЦсА) у 7 (43,7%), микофенолат мофетилом (ММФ) – у 4 (25%), комбинированная
терапия этими препаратами – у 1 (6,2%) и азатиоприном
(имураном) – у 4 (25%). Поддерживающая терапия ЦсА
длилась от 2 до 5 лет (в среднем 2,9 ±1,2 года) и продолжается по настоящее время. Терапия ММФ продолжается
и по настоящее время (максимально 3 года). Больные,
которые получали имуран, в дальнейшем переведены
на поддерживающую терапию ММФ. Двое пациентов с
БПГН и поздно начатой терапией (отсутствие биопсии
на местах), у которых не удалось добиться ремиссии,
погибли на 1 году заболевания. 3 пациента после достижения ремиссии вышли из-под наблюдения по возрасту.
Остальные 11 продолжают поддерживающую терапию ЛН:
полная ремиссия достигнута у 4 из 11, частичная – у 7.
Таким образом, достижение ремиссии люпус-нефрита
возможно при своевременной пульс-терапии ЦФ в комбинации с пульс-терапией метидпреднизолоном при III и
IV классах, и терапией циклоспорином А – при V классе.
Это подтверждает важность проведения биопсии почки с
установлением морфологического класса люпус-нефрита.

60,4% пациентов. При рентгенологическом исследовании I
стадия по Штейнброкеру определялась у 19, II – у 48, III – у
34 и IV – у 5 больных. 68,9% пациентов имели 2-ую степень
функциональной недостаточности суставов, 17,9% – 1-ую,
13,2% больных – 3-ю. Все пациенты получали Ревмоксикам
в дозе 7,5 мг в сутки перорально в течение 30 дней.
Результаты и обсуждение. После проведенной терапии
Ревмоксикамом отмечалось достоверное уменьшение
(Р<0,05) болевого синдрома по ВАШ (с 83,9±12,1 мм
перед началом лечения до 34,8±13,9 мм в конце лечения),
снижение длительности утренней скованности (с 103,6±20,7
мин до 35,4±12,3 мин), а также числа болезненных суставов
(с 16,8±3,5 до 7,3±1,4) и припухших суставов (с 9,2±1,5 до
2,4±0,3). Ни у одного пациента с не возникло обострения
гастрита, язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки.
Уровни ферментов АЛаТ, ACаT, креатинина и гемоглобина
в крови после лечения оставались в норме, что указывало
на отсутствие побочного действия Ревмоксикама на
функцию печени и почек, а также исключало скрытую
кровопотерю у больных, принимавших препарат.
Выводы. Препарат Ревмоксикам у больных РА с
сопутствующей патологией ЖКТ является эффективным
и безопасным средством симптоматической терапии, что
проявляется в достоверном уменьшении клинической
симптоматики, отсутствии обострения заболеваний ЖКТ
и изменений со стороны лабораторных показателей.
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Маркеры активации эндотелия сосудов
при ревматоидном артрите
Садыбекова Ж.Т., Иванова Р.Л., Омарбекова Ж.Е.,
Ахамбекова Г.Т.
/МЦ СГМА, г.Семей/
Цель: Установить клиническое значение маркеров активации эндотелия сосудов при ревматоидном артрите (РА).
Материал и методы. Обследовано 88 пациентов с
достоверным диагнозом РА, соответствующим критериям
ACR (1987) (70 женщин, 28 мужчин). Средний возраст
48,5±4,6, средняя продолжительность болезни-10,3±7,9 лет.
Пациентов с I степенью активности заболевания- 20(22,7%),
со II степенью-46 (52,3%), с III степенью активности22 (25%).В контрольную группу вошли 16 практически
здоровых лиц, идентичных по полу и возрасту больным
РА. У всех больных измерена толщина комплекса интимамедиа ( КИМ) сонных артерий с помощью ультразвукового
дуплексного сканирования. В качестве лабораторного
маркера активации эндотелия определяли концентрацию
в сыворотке крови растворимой формы VCAM-1 (рVCAM1) иммуноферментным методом (реактив фирмы «Bender
MedSystems» Австрия). Для оценки острофазовых
воспалительных изменений измеряли уровень Среактивного белка (СРБ) методом латекс-агглютинации.
Результаты. Средняя концентрация рVCAM-1 в группе

Особенности течения ревматоидного
артрита в зависимости от степени
ограничения жизнедеятельности
Алиханова К.А., Абугалиева Т.О., Турганбаева С.Г.,
Тугамбеков Е.А., Есмаганбетов А.
Кафедра общей врачебной практики с курсом
МСЭ и реабилитации ФПО и НПУ Карагандинский
государственный медицинский университет, г.
Караганда
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани являются серьезной проблемой, так как в большинстве случаев представляют собой хроническую патологию.
Среди них ревматоидный артрит (РА) имеет склонность к
прогрессированию процесса, ограничению жизнедеятельности больных и инвалидов.
Цель: изучить особенности течения ревматоидного
артрита в зависимости от степени ограничения
жизнедеятельности.
Материал и методы: проанализированы экспертные
решения 498 актов освидетельствования больных с
заболеваниями костно-мышечной системы (КМС) с 2000
по 2007 годы по Карагандинской области, в том числе
98 медицинских дел больных РА. Для определения
ограничения жизнедеятельности использовалась
«Международная классификация функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья» (ВОЗ, 2001).
Разработана «Карта для изучения инвалидности вследствие
РА» и индивидуальная программа реабилитации.
Результаты и обсуждение: в структуре инвалидности
среди больных РА преобладали женщины – 74,5%. Доля
мужчин составила 25,5%. У 60 (61,2%) больных пик
заболеваемости приходился на возраст 40-54 года. В связи
с прогрессированием процесса РА у больных развились
различные функциональные нарушения, приведшие
к ограничению жизнедеятельности, как способность к
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доноров составила 605,3±210,1 нг/мл. При этом верхняя
граница нормы для этого лабораторного показателя была
определена как 1265 нг/мл. Эти результаты совпадают с
данными фирмы-изготовителя. Концентрация рVCAM-1 при
РА с I степенью активности заболевания составила 1357±
204,20 нг/мл, со II степенью-1907,8±186,13, с III степенью
активности-2576,2±193,5 нг/мл, что достоверно выше
чем в контрольной группе (р<0,01;). У 17 больных она
превышала норму значительно и наблюдалась у больных
преимущественно с III степенью активности заболевания.
95% ( 84) пациентов с РА имели высокие показатели Среактивного белка. Толщина КИМ у больных РА в среднем
составила 0,89±0,04 мм, у пациентов контрольной группы
– 0,56±0,02 мм (р<0,01). Отмечено достоверное увеличение
КИМ у больных с III степенью активности заболевания.
Выявлена положительная достоверная корреляция
между концентрацией VCAM-1, СРБ и толщиной КИМ
сонных артерий ( соответственно r=0,51 и r=0,62; р< 0,05).
Выводы. Таким образом, увеличение концентрации
рVCAM-1 и СРБ, толщина КИМ коррелировали со
степенью активности ревматоидного процесса, что
м о ж ет с в и д ет ел ь с т в о в а т ь о п е р с и с т и р у ю щ е й
активации эндотелия сосудов в условиях хронического
иммуновоспалительного процесса и, следовательно,
об участии в процессах эндотелиальной дисфункции.

самообслуживанию, к самостоятельному передвижению,
способность к трудовой деятельности. Больные РА по
функциональным классам (ФК) распределились следующим
образом: ФК 2 – 5 человек (5,1%), ФК 3 – 90 человек
(91,8%), ФК 4 – 3 человека (3,1%). Больных с ФК 1 не было.
У 5,1% больных с ФК 2 наблюдалось умеренное
нарушение ограничений жизнедеятельности: медленно
прогрессирующие течение заболевания с периодами
обострения, стадия умеренных повреждений, активность
II степени, нарушение функ ции суставов II степени.
Передвижение было умеренно ограничено, снижена
переносимость тяжелых и постоянно умеренных нагрузок,
ограничено передвижение в быстром предписанном темпе.
Ограничена ходьба на большое расстояние (более 2 км).
Самообслуживание умеренно ограничено за счет исключения
работ со значительной и умеренной физической нагрузкой.
У 91,8% пациентов с ФК 3 отмечалось выраженное
нарушение ограничений жизнедеятельности. Течение
заболевания было быстро прогрессирующим, активность
III степени, нарушение функции суставов III степени.
И з - з а н а ру ш е н и я фу н к ц и и н и ж н и х к о н еч н о с те й
необходимо было использование вспомогательных
средств. Самообслуживание ограничено значительно.
У 3,1% больных с ФК 4 отмечалось выраженное
нарушение ограничений жизнедеятельности. Быстро
прогрессирующее течение заболевания приводило за
короткое время к полному анкилозу. Наблюдался костный
анкилоз крестцово-подвздошных суставов, межпозвонковых
и реберно-позвонковых суставов с наличием оссификации
связочного аппарата. Отмечена активность процесса
III степени, нарушение функции суставов III степени.
Заключение. Таким образом, изучение особенностей
течения РА в зависимости от степени ограничения
жизнедеятельности позволило своевременно выявить
функциональные нарушения и вызванные ими ограничения
жизнедеятельности, разработать индивидуальную
программу реабилитации.
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Осложнения ревматических пороков
сердца у беременных
Серманизова Г. К., Алипова Л.Н.
АО «Национальный научный центр материнства и
детства», Астана.
Известно, что у беременных из ревматических пороков
сердца (РПС) 88% составляет поражение митрального
клапана, 44%- аортального, 10-16%- трикуспидального,
1-2 % - пульмонарного. У 12-16% беременных с РПС
наблюдаются осложнения различного характера (М.М.
Шехтман 2008).
Методом комплексной допплерэхокардиографии обследовано 86 беременных с приобретенными пороками
сердца ревматического генеза, в возрасте от 19 до 42
лет, на сроках II-III триместров беременности. Из них у
67 выявлен митрально- аортальный порок, у 9- аортальный, у 3- митрально - трикуспидальный, у 5- митрально
- аортально-трикуспидальный порок. Причём у 32 (37%)
из обследованных пороки были откоррегированы. В том
числе митральная комиссуротомия – у 15 , митральнотрикуспидальная комиссуротомия - у 5, протезирование
клапана аорты – у 2, протезирование митрального
клапана - у 6, протезирование митрального клапана и
аннулопластика трикуспидального клапана – у 3, неполная коррекция порока (протезирование митрального
клапана, аннулопластика трикуспидального клапана)– у 1.
У беременных с симптомами сердечно-сосудистой
недостаточности (ССН) по NYHA I- II отмечалось нарастание признаков ССН, что привело к преждевременному
прерыванию беременности на сроках 22 - 31 недели, и это
были беременные старшего возраста. Так, например, у
пациентки 38 лет, 5-ая беременность, митрально- трикуспидальный порок с органическим поражением трёхствор-

Болезни костно-мышечной системы в
Казахстане: динамика статистических
показателей за 10 лет (1999-2008 гг.)
Сапарбаева М.М., Исаева Б.Г., Полимбетов Д.С.
Казахский Национальный медицинский университет, Алматы
Ведение. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (БКМС) рас-сматриваются во всем мире
как одна из распространенных патологии общества [В.А.
Насо-нова, О.М.Фа-ломеева, 2002]. В шестерку основных
заболеваний БКМС включен остео-артроз (ОА).
Цель работы: изучить динамику статистических показателей заболеваемости Казахста-на БКМС, а также ОА
за последние 10 лет.
Материалы и методы:
Проводился анализ ежегодных статистических отчетов
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
за 1999-2008 гг. и вычисление динамики показателей болезненности (общей заболеваемости) и заболеваемости
населения БКМС, в том числе ОА.
Результаты:

Клинические аспекты диагностики
антифосфолипидного синдрома
Альм ухамбетов М.К., Сейсенбаев А.Ш.

НИИК и ВБ г. Алматы
Антифосфолипидный синдром (АФС) - симптомокомплекс,
включающий венозные и артериальные тромбозы, различные формы акушерской патологии, тромбоцитопению,
разнообразные неврологические, сердечно-сосудистые,
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чатого клапана, с выраженной недостаточностью трёхстворчатого клапана, по NYHA IIВ, вследствие нарастания
симптомов ССН произошло прерывание беременности на
29-й неделе с рождением ребёнка с глубокой задержкой
внутриутробного развития. У первородящей 41 год, с неполной коррекцией порока на 21-й неделе беременности
вследствие нарастания лёгочной гипертензии выше 50мм.
рт.ст. было рекомендовано прерывание беременности,
но беременная отказалась, и на 25-й неделе произошла
антенатальная гибель плода. У беременной 27 лет, на
22-й неделе 2-ой беременности, выявленный митральноаортальный порок с преобладанием аортальной недостаточности осложнился инфекционным эндокардитом
некоронарной створки аортального клапана, беременность
завершилась прерыванием. А у беременной 32 года,
первородящей с протезированием аортального клапана
после родоразрешения путем кесарева сечения отмечалась дисфункция протезированного клапана. Наличие
РПС у матери является существенным фактором риска
возможных осложнений течения беременности и рождения
детей с пороками развития. Изменения гемодинамики, оказывая отрицательное влияние на маточно-плацентарное
кровообращение, в некоторых случаях привело к возникновению у плода пороков развития, в том числе врожденных пороков сердца у 5 (5,8%) из 86 обследованных.
Такие частые осложнения течения беременности у женщин с ревматическими пороками сердца, как прогрессирование ССН, высокая лёгочная гипертензия, рецидив ревмокардита, инфекционный эндокардит, приводят к плачевному
исходу. Планирование беременности у женщин с РПС позволяет избежать осложнения течения беременности и рождение детей с пороками развития. Беременность и роды без
риска для своего здоровья и жизни, без риска для здоровья
и жизни будущего ребенка возможна при согласии врача.
Сравнительный анализ показателей за 10 лет выявил
динамику прироста общей забо-леваемости населения
по классам болезней, зарегистрированных в лечебнопрофилактиче-ских учреждениях на 34,8 % и БКМС - на
28,5 %, в том числе среди взрослых - 22,1% . Анализ показателей первичной заболеваемости на 100 тыс. человек
соответствующего насе-ления выявил динамику прироста
БКМС среди взрослых – на 10,2 %.
Сравнительный анализ показателей подпункта, отражающих заболеваемость артрозов за период с 2000 по 2004
годы, выявил выраженную динамику прироста – 44,4%.
С 2004 года в разделе БКМС стали отдельно выделять
показатели заболеваемости коксартрозом и гонартрозом.
Заболеваемость гонартрозом населения республики
превышает показатели коксартроза, однако динамика
прироста заболеваемости коксартрозом превалирует над
го-нартрозом на 48,6 % и составляет 115,5%.
Выводы: Таким образом, анализ статистических показателей выявил, в целом, прирост заболеваемости БКМС по
республике, в том числе остеоартроза. Высокая заболеваемость населения республики болезнями костно-мышечной
системы и соединительной ткани сви-детельствует об их
социальной значимости.
кожные, гематологические и другие нарушения, серологическим маркером которого являются антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипину (аКЛ), волчаночный
антикоагулянт (ВА), бетта2-гликопротеин-1-кофакторзависимые антитела.
В результате ретроспективного исследования
клинических проявлений АФС у 121 больных СКВ,
находившихся на лечении в НИИ кардиологии и внутренних
болезней, из них 114 женщины – 94,2%, 7 – мужчины- 5,8%
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(средний возраст 30,32±10,3 лет), было установлено:
- Венозные тромбозы (глубоких вен конечностей,
сетчатки глаза) у 0,8%
- Акушерская патология (привычное невынашивание
беременности, мертворождение) у 9,9%
- Поражение ЦНС (хорея, астеноневротический
синдром, мигрень, ОНМК) у 16,5%
- Кожные проявления (эритема, сетчатое ливедо,
фотосенсибилизация, синдром Шегрена) у 90,9%
- Поражения сердца (кардиты, пороки клапанного
аппарата) у 74,4%
У 1 больного был диагностирован вторичный АФС
на фоне СКВ, а у 2-х больных был первичный АФС.
Однако, эти диагнозы были основаны на клинических

критериях, лабораторно они не были подтверждены.
Как показал анализ литературных, ретроспективных
данных, диагностика и лечение АФС – сложная и
недостаточно разработанная проблема, что объясняется
неоднородностью патогенетических механизмов,
лежащих в основе АФС, отсутствием достоверных
клинических и лабораторных показателей, позволяющих
прогнозировать риск рецидивов тромбоза. До настоящего
времени не существует общепринятых международных
стандартов тактики ведения больных с различными
формами АФС. В связи с этим, исследование АФС имеет
существенное теоретическое и практическое значение для
разработки методов его ранней диагностики и лечения.

Эффективность биологической
терапии у больных системной красной
волчанкой

(ГКС), цитостатики (циклофосфан, имуран, метотрексат),
нестероидные противовоспалительные препараты
(мелофлам). В виду малой эффективности и сохранения
активности на фоне базисной терапии, 5 больным
была подключена терапия
МабТерой. Курс лечения
МабТерой состоял из 4 инфузий по 500 мг еженедельно.
Перед проведением лечения МабТерой проводилась
премедекация глюкокортикостероидом (солу-медрол
125 мг) за 30 минут до введения препарата.
Терапия
МабТерой проводилась под тщательным клиническим и
лабораторным контролем.
Результаты
Биологическая терапия способствовала снижению
клинико – лабораторной активности болезни уже через 1
неделю после инфузии МабТеры. Позитивная динамика
болезни проявлялась уменьшением клинических
проявлений кардита, артрита, полисерозита, нефрита,
васкулита, цитопении, нормализацией температуры.
Через 1 месяц у 90% пациентов СКВ была достигнута
полная и частичная ремиссия, тенденция к нормализации
ск орости оседания эритроцитов, С-реак тивного
белка. Переносимость препарата больными была
удовлетворительной, инфузионных реакции на введение
препарата не было. Через месяц после проведения
терапии у одной пациентки развился панариций, который
разрешился на фоне антибактериальной терапии.
Вывод. Ритуксимаб является очень перспективным
препаратом для лечения рефрактерных к стандартной
терапии наиболее тяжелых форм СКВ.

Ш.М. Каиргали, Б.Г. Исаева,
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Актуальность. В последние годы в лечении ревматических
заболеваний достигнут большой прогресс (Е.Л. Насонов,
2005). В клиническую практику внедрены генно-инженерные биологические препараты. МабТера (ритуксимаб)
представляет собой химерные моноклональные антитела к
СD20 антигену В-лимфоцитов. Изучается эффективность
препарата при заболеваниях, характеризующихся гиперпродукцией органоспецифических аутоантител, к которым
относится системная красная волчанка (СКВ).
Цель работы: оценить влияние МабТеры (ритуксимаб)
на клиническую картину и лабораторные показатели
больных СКВ.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 25 больных системной
красной волчанкой (СКВ), диагноз выставлен в соответствии
с критериями Американской коллегии Ревматологов
(1982). Возраст больных колебался от 21 до 41 лет
(средний – 33,2±9,95), длительность заболевания - от
2 до 15 лет, преобладала II - III степень активности,
подострое и хроническое течения болезни. Базисная
терапия больных СКВ включала глюкокортикостероиды

Опыт внутрисуставного применения
производных гиалуроната при
различных стадиях гонартроза
Лобанченко О.В.*, Хлызова И.А. **
* - главный внештатный ревматолог МЗ Кыргызской Республики, ** - зав. отделением ревматологии
ГКБ №1 г. Бишкек
Остеоартроз (остеоартрит) (ОА) приобретает все большую
значимость для здравоохранения, поскольку в обществе
увеличивается доля пожилых людей, а также людей с
повышенной массой тела. Наибольшую медицинскую
и социальную значимость имеет остеоартрит крупных
суставов (коленных и тазобедренных) в связи с высокой
распространенностью и значительными функциональными
нарушениями при этой локализации.
Целью данной работы явилось изучения влияния
л о к а л ь н о й т е р а п и и п р е п а р ат а м и г и а л у р о н ат а
на динамику суставного синдрома при гонартрозе.
В исследовании приняли участие 60 пациентов
(44 женщины и 16 мужчин), в возрасте 50-75 лет,
с т р а д а ю щ и е ОА к ол е н н ы х с у с т а в о в , с о гл а с н о
диагностическим критериям остеоартроза Американской
коллегии ревматологов, имеющие рентгенологически ІІ-

IV стадии по Kellgren-Lawrence с выраженным болевым
синдромом — интенсивность боли при ходьбе 40 мм
и более по визуальной аналоговой шкале (ВАШ),
Критериями исключения были следующие: наличие у
больных невыраженного болевого синдрома (боль при
ходьбе менее 40 мм по ВАШ), вторичный ОА, синовит.
В группе исследования (30 человек) с целью
уменьшения боли и функциональной активности суставов
пациентам производились по 4 еженедельных инъекции
высокомолекулярных препаратов гиалуроновой кислоты на
фоне терапии нестероидными противовоспалительными
препаратами (НПВП). Эффективность локальной терапии
оценивали по динамике боли в суставах (индексы Lequesne,
WOMAC), объему движений в коленном суставе. Пациенты
контрольной группы (30 человек) получали только НПВП.
Оценка эффективности проводилась по разработанной
учетной карте на основании общепринятых оценок
лекарственных средств при остеоартрозе. Карта включала
общую информацию о больном, длительности болезни,
наличии сопутствующих заболеваний, предшествующем и
сопутствующем лечении. Статистический анализ проведен
с использованием общепринятых статистических методик.
Через месяц после внутрисуставных инъекций в
группе пациентов с III стадией ОА отмечено снижение
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индекса Лекена на 59% по сравнению с исходным, уровня
боли при ходьбе по ВАШ на 53%, уровня боли в покое по
ВАШ на 57% (р <0,05). В основной группе по сравнению с
контрольной отмечено достоверное улучшение функции
суставов (р <0,05) по шкале WOMAC. Кроме того, в
основной группе достоверно улучшились показатели
тестов: ходьба по лестнице (р <0,05), объем движений
в коленном суставе (р <0,05). Однако у больных с IV

стадией ОА эти изменения оказались недостоверными.
Отмечено уменьшение потребности в НПВП у 21 пациента,
9 пациентов полностью отказались от приема НПВП.
Таким образом, внутрисуставное введение препаратов
гиалуроната при гонартрозе II-III стадий значительно
уменьшает артралгии, улучшает функцию коленного
сустава и позволяет пациентам сократить прием НПВП.

Определение содержания хондроитинсульфата у больных остеоартрозом

Применение мелоксикама на фоне традиционного метода
лечения выявило значительные изменения исследуемых
биохимических и в первую очередь - увеличение ХС
(на 70%), что характеризовало стабилизацию процесса,
вымывание ХС из хряща сустава стабилизировалось. Это
является прогностически благоприятным признаком для
длительной ремиссии ОА.
Включение мелоксикама в дозе 7,5 мг в течение 14
дней в комплексное лечение больных ОА способствовало
достоверному повышению уровня ХС по сравнению с
таковым до лечения на 49%, что свидетельствовало об
усилении анаболических процессов в хряще и уменьшении
катаболических процессов. Сопоставление с контрольной
группой показало, что после окончания комплексного
лечения в сыворотке крови больных этой группы уровень
ХС был достоверно ниже контроля в 2,54 раза.
Включение мелоксикама в дозе 15 мг в течение 14
дней в комплексное лечение больных ОА способствовало
достоверному увеличению уровня ХС по сравнению с
таковым до лечения (соответственно в 2,6 раза), так
и с данными предыдущей группы (в 1,72 раза). После
окончания комплексного лечения сохранялись достоверные
различия по содержанию ХС в сыворотке крови практически
здоровых лиц и больных этой группы.
Выводы. Таким образом, применение мелоксикама
в минимальной дозе привело к снижению содержания
простагландинов, гликозаминогликанов, способствуя
увеличению уровня ХС и вызывало резкое увеличение
активности церулоплазмина в сыворотке крови больных
ОА. Включение мелоксикама в максимальной дозе в
лечение больных ОА привело к нормализации содержания
простагландинов, гликозаминогликанов, способствовало
увеличению уровня ХС, но провоцировало резкое
угнетение активности церулоплазмина в сыворотке крови
больных ОА ниже контроля.

Л.С. Хайдаргалиева, Д.М. Джангозина, К.А.
Алиханова, Б.А. Медебаева
Карагандинский государственный медицинский
университет, г. Караганда
Цель исследования: изучить содержание хондроитин-сульфата в сыворотке крови у больных остеоартрозом (ОА) в
процессе лечения мелоксикамом.
Материалы и методы исследования: проанализированы
амбулаторные карты, результаты клинико-биохимических
исследований 72 больных (шахтеров-угольщиков),
пролеченных в МСЧ АО «АрселорМиттал Темиртау» с
остеоартрозом I и II стадии.
Результаты и обсуждение: изучалось содержание
хо н д р о и т и н - с ул ь ф ата ( ХС ) - с ул ь ф ат и р о ва н н о го
гликозаминогликана по методу Р.В. Меркурьевой в
сыворотке крови 72 больных ОА. При лечении больных ОА
традиционным методом в сыворотке крови увеличивалось
только содержание ХС на 50% до 13,86±0,6 г/л, р<0,001,
в то время как при лечении мелоксикамом на фоне
традиционного лечения ХС увеличивалось до 23,91±0,7
г/л, р<0,001 на фоне уменьшения гликозаминогликанов
(ГАГ). Характерной особенностью для ОА явилось
увеличение уровня несульфатированных ГАГ и уменьшение
сульфатированных форм протеогликанов – ХС на
фоне роста содержания сывороточного антиоксиданта
– церулоплазмина на 25%.
Анализ показателей ХС в зависимости от стадии ОА
выявил, что при I стадии ОА его уровень увеличивался в 3,5
раз до 7,2±0.61 г/л. при 2 стадии – увеличивался на 73% до
10,6±0,62 г/л по сравнению со здоровыми стажированными
шахтерами 0.44±0.02г/л .После лечения 1 стадии ОА
содержание ХС достигло 5,6±0,56г/л. во второй стадии
-8,4±0,48г/л.

Современные подходы в лечении
остеоартроза
Темиркулова Ш.А., Кушекбаева А.Е., Имашева С.С.
Южно-Казахстанская государственная медицинская академия
В ряде проводенных экспериментальных исследований
доказано, что диацерин ингибирует продукцию интерлейкина-1, который способствует дегенерации суставного хряща,
стимулируя клетки к выработке протеолитических ферментов и снижая анаболизм хондроцитов, а также уменьшает
содержание металлопротеиназ в остеоартрозном хряще
человека. С другой стороны, он стимулирует синтез гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты в матриксе хряща,
а также эффективно уменьшает синовиальное воспаление
и дегенерацию хрящевой ткани.
Цель.Изучение клинической эффективности диацерина
у больных с остеоартритами.
Материалы и методы исследования: В исследование
было включено 30 амбулаторных больных с достоверным
диагнозом ОА коленных и тазобедренных суставов
длительностью заболевания не менее 5 лет, из них

8 (26,7%) мужчин и 22 (73,3%) женщин в возрасте
от 42 до 65 лет: больные со II (78,8%) и III (22,2%)
рентгенологической стадией гоно- или коксартроза по
Kellgren- Lawrence, с выраженным болевым синдром ( с
оценкой по шкале ВАШ). Диагноз ОА был установлен на
основании критериев Американского ревматологического
колледжа (ACR, 1987). Пациенты получали препарат
орцерин в дозе 100 мг в сутки (по 2 капсулы в день в
течение 6 месяцев). Наряду с ним больные принимали
таблетированные формы диклофенака в суточной дозе
100 мг или мовалиса 7,5 мг в сутки длительностью от 2
до 6 недель. Эффективность лечения ОА оценивали по
динамике суставного синдрома с использованием ВАШ и
индекса WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index) до лечения и через 6 месяцев.
Результаты исследования: По оценкам больных,
значительное улучшение отметили 6 (20%) человек,
улучшение отметили 20 (66,7%), состояние без перемен
наблюдалось у 3 (10%) пациентов. Диспепсический
синдром наблюдался у 11 (36,7%) пациентов, в основном в
первые недели приема препарата и не требовал отмены. В
исследуемой группе нуждались в продолжении назначения
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НПВС 4 (13,3%) пациента, остальным пациентам в среднем
через 6 недель НПВС были отменены полностью. 6 (20%)
пациентов в силу различных причин принимали препарат
орцерин в виде монотерапии и в НПВС не нуждались.
На фоне проводимого лечения орцерином, отмечалась
хорошая положительная динамика клинического течения
ОА. У больных достоверно уменьшился болевой
синдром, как по ВАШ, так и по индексу WOMAC,
значительно увеличился объем активных движений

в суставах, уменьшились затруднения в выполнении
повседневных функций. По мнению врачей, улучшение
клинического течения ОА отмечалось у 92% больных.
Заключение: в исследуемой группе орцерин оказывал
хорошее обезболивающее и противовоспалительное
действие у больных ОА крупных суставов, ощутимо
уменьшал его клинические проявления, т.е болевой
с и н д р о м и с к о ва н н о с т ь , ул у ч ш а л п од в и ж н о с т ь
с у с т а в о в и к ач е с т в о ж и з н и б ол ь н ы х в ц ел о м .

Оценка клинической эффективности
Ритуксимаба
(Мабтеры) при ревматоидном артрите

в сутки, нестероидный противовоспалительный препарат
(мелофлам 15 мг в сутки). МабТеру вводили внутривенно
капельно по 500 мг в 1-ый и на 15 день - 8 больным,
остальным - 1000 мг/ дважды.
Результаты и обсуждение
Позитивная динамика клинических проявлений болезни
отмечалась сразу после первой инфузии и постепенно
нарастала. Наблюдалось улучшение самочувствия,
уменьшение утренней скованности и боли по Визуальной
Аналоговой шкале (ВАШ), уменьшение числа болезненных
и припухших суставов и увеличение в них объема
движений. Отмечалась регрессия показателей активности
болезни - индекса DAS28 (с 5,98± 0,95 до 1,78±0,30),
скорости оседания эритроцитов (с среднего - 48 мм /час до
12 мм/час). У 16 пациентов удалось отменить ГКС, снизить
потребность в НПВП, вплоть до полной отмены. Побочное
действие препарата во время инфузии: головная боль у 3
больных (артериальная гипертензия - у 2, гипотензия – у
1), заложенность носа – у 1.
Выводы: Таким образом, применение Мабтеры в
лечении РА оказывает выраженный клинико- лабораторный
эффект, что подтверждает эффективность анти - В
клеточной терапии при данной патологии.

Аманжолова А.С., Исаева Б.Г.
Казахский Национальный медицинский университет, Алматы
Цель исследования: оценить влияние препарата МабТеры на клинико – лабораторные показатели активности у
больных ревматоидным артритом (РА).
Материал и методы
Обследовано 19 больных РА серопозитивных по
ревматоидному фактору (2-мужчин, 17 – женщин) в возрасте
от 32 до 81 лет (средний – 56,0±16,06) с достоверным
диагнозом РА в соответствии с критериями Американской
коллегии Ревматологов (1987). В качестве критерия
оценки терапевтического эффекта МабТеры использовался
Международный индекс Disease Activity Score (DAS28).
Оценка клинико - лабораторных показателей лечебного
эффекта проводилась до и после первой инфузии, затем
через две недели, 2 мес, 4 мес и 12 мес. В качестве
базисной терапии 13 больных получали метотрексат (710 мг в неделю), араву - 6 больных (10-20 мг/сутки). Все
больные принимали глюкокортикостероиды (ГКС) 4-16 мг

Результаты местного применения
алпростадила в виде мази у
больных диабетической гнойной
остеоартропатией
Р.Ш. Нуралин, Г.К. Алипов, Б.А. Алишев
Казахстанский медицинский университет, г .Алматы; ГККП Поликлинника №5, г. Алматы
Клинические испытания мази, содержащие алпростадил
во 2 фазе раневого процесса, проводили у больных с
диабетической гнойной остеоартропатией (ДГОАП) нижних ко-нечностей в возрасте от 24 до 86 лет, среди них 12
мужчины и 15 женщин. В качестве плацебо использовали
мазевую основу препарата. Группа больных включала 15
человек и состояла не только из больных СД с гнойно-некротическими поражениями нижних ко-нечностей.
Цитологическое исследование выполняли: 1) до начала
исследования, 2) на 3-4 су-тки, 3) на 7-8 сутки лечения
мазью и в отдаленные сроки лечения, 4) на 10 сутки, 5) на
14 сутки. С этой целью с поверхности ран делали мазкиотпечатки по методу Покровской Т.М. (1942) в соответствии
с методическими рекомендациями Фармакологического
Коми-тета Министерства Здравоохранения СССР (1989).
Картина цитологического исследования характеризовалась преобладанием нейтро-фильных лейкоцитов и
лимфоцитов в ране, число жизнеспособных клеток было
снижено, макрофаги, фибробласты и эпителиальные клетки почти полностью отсутствовали. Отме-чено значительное количество микроорганизмов в ране. Незавершенность
или извращен-ность фагоцитоза. Проявлявшегося, внеклеточным и внутриклеточным расположением микробов
при наличии разрушенных форм нейтрофилов. Такая

цитограмма свидетельст-вует о наличии воспалительного
процесса в ране и отсутствие репаративных процессов.
При исследовании данной мази на 2,2±0,58-сутки
лечения в ране появлялась, сочная, легко ранимая, с
признаками капиллярного кровотечения, грануляционная
ткань. Гипер-грануляции развились у 2 (28,6%) больных
на 7-8 сутки лечения, препаратом. Эпителиза-ция зарегистрирована на 3,3 ± 0,22 сутки. К исходу 7-8 суток
отмечены интенсивное раз-витие эпителия по всему периметру раны и скорость заживления раны составила 3,8
± 0,9 %/сутки. На мазках-отпечатках на 3-4 сутки, наряду
с увеличением количества клеток возрос показатель их
жизнеспособности, достоверно уменьшилось число нейтрофилов, в 2-3 раза возросло относительное количество
лимфоцитов. Процент макрофагов остался прежним, а
число фибробластов увеличилось в 1,5-2 раза. В поле
зрения появились эпите-лиальные клетки. Микробы в эти
сроки находились как внеклеточно, так и внутриклеточ-но,
при этом уменьшилось их количество, а фагоцитоз был
преимущественно завершен-ным, что свидетельствовало о стихании воспалительных процессов к этому сроку.
На 7-8 -сутки общее количество клеток уменьшилось и
возросла их жизнеспособ-ность, количество разрушенных
лейкоцитов продолжало снижаться. Возросло количество
макрофагов в 2 раза, лимфоцитов в 2-3 раза, а число
фибробластов увеличилось в 2,5-3 раза в сравнении с
исходными данными. В эти сроки появились пласты эпителиальных; клеток, наблюдалась картина завершенного,
фагоцитоза, а количеству микроорганиз-мов на поверхности раны уменьшилось. Приведенные данные также
свидетельствовали об активации репаративных процессов.
Таким образом, на основании полученных результатов
можно сделать заключение, что алпростадил оказывает сти-
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мулирующее действие на дифференцировку клеток грануляционной ткани, прежде всего, фибробластов, за счет оксигенации пораженной ткани. И возможно важное физиологи-

ческое значение имеют метаболиты простагландинов, часть
которых обладает высокой биологической активностью.

Новая липосомная технология терапии
ревматоидного артрита

К концу наблюдения у больных 1-й группы значительно
уменьшилась выраженность боли как при пальпации, так
и при движении по сравнению с больными 2-й и 3-й групп.
Также отмечается снижение интенсивности боли у больных
1-й группы, менее выражено снижение данного показателя
у исследуемых 2-й и почти без существенных изменений
- у пациентов 3-й группы. Показатели индекса припухлости
также значительно снизились у больных, получавших локально липосомальную форму мази пироксикама, некоторое уменьшение индекса припухлости у пациентов 2-й группы и несущественное снижение этого показателя у больных
3-й группы. Представленные изменения свидетельствует
о более выраженном аналгетическом и противовоотечном
действии липосомальной формы мази пироксикама по
сравнению с двумя другими сравниваемыми препаратами.
По результатам локальной терапии следует, что
на фоне лечения липосомальной мазью пироксикама
отмечается более выраженное снижение показателей
интенсивности и длительности утренней скованности,
по сравнению с обычной формой мази и «свободными» липосомами. Также у наблюдаемых больных 1-й
группы уменьшилось число суставов, болезненных при
пальпации, по сравнению с двумя другими группами.
З н ач и т ел ь н о е ул у ч ш е н и е с о с т о я н и я в п е р вой группе больных отметило 21,3%, во второй 12,8% больных, улучшение было зарегистрировано
у 58,4% пациентов первой и 41,4% - второй группы.
За время проведения лечения переносимость препаратов была хорошей, побочных действий со стороны исследуемых препаратов обнаружено не было.
Таким образом, липосомальная форма мази пироксикама по своей клинической эффективности превосходит
известные формы мази группы оксикамов, способствует
улучшению функциональной способности больных, хорошо
переносится, оказывает более длительное локальное действие, что позволит снизить дозы и кратность приема нестероидных противовоспалительных препаратов, тем самым
понизить риск развития системных побочных действий.

А. Ш. Сейсенбаев, А. А. Табенова, М. К.
Гильманова, Н. А. Саменов
Казахский национальный медицинский университет
им. С. Д. Асфендиярова, Институт молекулярной
биологии и биохимии им. М.А. Айткожина , г. Алматы
Лечение ревматических заболеваний часто связано с нежелательными побочными эффектами, проявляющимися
в результате длительного лечения этих больных лекарственными препаратами.
Можно предположить, что местное лечение с помощью липосом позволит использовать очень малые дозы
противовоспалительных и базисных препаратов и соответственно уменьшить их системное побочное действие.
Разработанная нами новая мицеллярная система
транспорта лекарств основана на выделенном из растительного материала (из злаковых культур) гомогенного фосфатидилинозитола (ФИ), который подвергли
ультразвуковому диспергированию в вводно-буферном
растворе, в результате чего были получены фосфатидилинозитольные везикулы размером от 0,5 до 0,8 мкм.
Новая мицеллярная система очень стабильна, не вызывает в организме пирогенных и аллергических реакций.
Наблюдали 63 больных достоверным РА. Были
сформированы 3 группы больных РА: в 1-й группе для
локального лечения использовали липосомалную
мазь, нагруженную пироксикамом, во 2- группе для
лечения применяли обычную мазь с пироксикамом, и
3-я группа - мазь с «пустыми» липосомами, т.е. мазь с
липосомами, не нагруженными лекарственными препаратами. Все 3 группы наблюдаемых были сопоставимы
по полу, возрасту, степени активности патологического
процесса, стадии поражения суставов, длительности
заболевания, НФС, клинико-лабораторным показателям.
Все пациенты закончили двухнедельное исследование.

Базисная терапия раннего
ревматоидного артрита
Тогизбаев Г.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
МЦ болезней суставов Алматы
Выбор метода патогенетического лечения при раннем
ревматоидном артрите является важнейшим моментом,
определяющим отдаленные результаты лечения.
Цель: Оценка сравнительной эффективности метотрексата (МТ) и сульфасалазина (ССЗ) в монотерапии и в комбинации с низкими дозами глюкокортикоидов (ГК), при раннем ревматоидном артрите (РА).
Материал и методы: Включено 124 больных с РА (29 М,95
Ж, ср. возраст 43,2±12,8 лет) с давностью болезни до 2-х лет
(ср. 7,7±4,3 мес.), РФ+ 79 (63,7%) чел. Рандомизированно
назначалась терапия МТ 10 – 20 мг/нед. у 63 (50,8%) чел.
(Группа 1) либо ССЗ 1500 – 2000 мг/сут. у 61 (49,2%) чел.
(Группа 2). При высокой активности РА назначались низкие
дозы ГК -преднизолон в дозе 10 мг/сут. у 27 (42,9%) больных
в группе 1 и 27 (44,3%) в группе 2. Первично, затем через

6 и 12 мес. оценивался индекс DAS28, рентгенография
кистей и стоп проводилась первично и через 12 мес.
Результаты: Закончили исследование 53 чел. из группы
1 (84,1%) и 52 чел. из группы 2 (85,2%). В группе 1 DAS28
через 6 мес. снизился с 5,25±1,18 до 3,45±1,23 (p<0,001),
через 12 мес. – до 3,17±1,13 (p<0,001). В группе 2 индекс
DAS28 через 6 мес. снизился с 4,82±0,99 до 4,27±1,07
(p<0,001), однако через 12 мес. наблюдалось повышение до 4,60±1,37(p=0,295). В Группе 1 DAS28 через 6
мес. (3,45±1,23) и через 12 мес. (3,17±1,13) были ниже,
чем в Группе 2 (4,27±1,07 и 4,60±1,37 соответственно,
p<0,001). У получавших МТ и ГК DAS28 через 6 мес.
(3,46±1,39) и через 12 мес. (3,09±1,10) был ниже, чем у
получавших ССЗ и ГК (4,81±1,0 и 5,02±1,39, p<0,001).
Среди больных, принимавших МТ+ГК, новые эрозии были
выявлены у 7,4% против 36% у получавших ССЗ+ГК.
Выводы: МТ в сочетании с низкими дозами ГК существенно превосходит по эффективности ССЗ и является оптимальным методом терапии раннего РА в плане снижения активности заболевания и торможения развития суставных эрозий.
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Изучение иммунологических
маркеров при раннем ревматоидном и
недифференцированном артрите
Тогизбаев Г.А 1, Сейсембаев А.Ш. 1, Каратеев Д.Е
2
Новиков А.А. 2 .
1
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
МЦ болезней суставов. 2 ГУ Институт ревматологии РАМН, г. Москва
Цель исследования: Изучение взаимосвязи иммунологических маркеров у пациентов с ранним ревматоидным
артритом (РА) и недифференцированным артритом (НА).
Методы: Обследовано 211 последовательно поступавших в клиники: 1) Института ревматологии РАМН
- 155 (29 муж., 126 жен.) больных с ранним РА (108 чел.)
и ранним НА (47 чел.), средний возраст 48,6±13,5 г., длительность симптоматики 5,7±4,9 мес.; 2) НИИ кардиологии
и внутренних болезней при МЗ Республики Казахстан, г.
Алматы - 56 (20 муж., 36 жен.) больных НА средний возраст
43,8±13,36 г., длительность симптоматики 6,57±2,9 мес.
Активность РА определялась с помощью DAS28, функция – с помощью опросника HAQ. Концентрацию С-реактивного белок (СРБ), IgM РФ определяли иммунонефелометрическим методом. АЦЦП определялись иммуноферментным
методом (Axis-Shield Diagnostics Limited, Великобритания),
норма до 5,0 ЕД/мл. Статистическая обработка прово-
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дилась с использованием тестов χ2 и Mann-Whitney.
Результаты: При РА было достоверно выше число припухших суставов (11,0±6,5), чем при НА (5,6±5,8, p<0,001),
в то время как уровни СРБ существенно не различались
(25,9±33,3 и 23,8±45,6, р=0,107). Уровни IgM РФ и АЦЦП
были существенно выше при РА, чем при НА. Среди больных, позитивных по обоим тестам (РФ+АЦЦП+), подавляющее большинство (95,2%) имело типичную клиническую
картину и диагноз РА, в то время как 60% пациентов,
негативных по РФ и АЦЦП (РФ-АЦЦП-), было классифицировано как имеющие НА (p<0,001); среди больных с
положительным результатом одного из тестов (РФ+АЦЦПили РФ-АЦЦП+) соотношение НА и РА было 1:2 (32,6% и
67,4%). В когорте больных из Республики Казахстан для
РФ чувствительность теста в отношении развития РА в течение года составила 63,6%, специфичность – 67,6%. Для
АЦЦП чувствительность теста в отношении развития РА в
течение года составила 90,9%%, специфичность – 88,2%.
Выводы: У больных ранним РА по сравнению с больными НА отмечается более распространенное поражение суставов при равной лабораторной воспалительной
активности, типичная клиническая картина РА в дебюте
болезни строго ассоциирована с позитивностью больного
одновременно по РФ и АЦЦП (специфичность 93,6%). Тест
на АЦЦП имел большую предсказательную ценность в
отношении развития типичного РА у больных НА, чем РФ.
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Терапевтический вестник

Аллергология, иммунология
Аллергия к ингибиторам
ангиотензинпревращающего фермента
Тусупбекова Г.М.
РГП «Больница управления делами Президента
Республики Казахстан» г. Астана
В клинической практике, врачи (кардиологи, терапевты)
часто сталкиваются с различными побочными реакциями,
развивающиеся под влиянием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые в последние
годы получили широкое распространение в лечении больных с артериальной гипертензией.
Целью настоящего исследования явилось изучение
побочных реакции (в том числе аллергических) к ингибиторам АПФ у больных с артериальной гипертензией.
Материалы и методы. Было обследовано 31 больных с
артериальной гипертензией зрелого возраста от 37- 62 лет, из
них 25 женщин (80,7%) и 6 мужчин (19,3%). У всех пациентов
были симптомы аллергических реакции к ингибиторам АПФ.
Наиболее практическое значение для врачей имеет следующий вариант выделения нежелательных
эффектов, развивающихся при использовании ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.
Характеристика больных с учетом клинических проявлений аллергических реакций к ингибиторам АПФ представлена в таблице 1.
Таблица 1. Клинические проявления аллергических реакций к
ингибиторам АПФ
Клинические проявления
Пятнистопапулезные высыпания
Ангионевротический отек
Риносинуситы
Сухой кашель
Всего

nn
7
5
2
17
31

Наиболее часто вышеуказанные побочные реакции фиксировались у женщин (80,7%). Из всех клинических проявлений наибольший процент составляет сухой кашель (54,8%).
Симптомы аллергических реакций к ингибиторам АПФ
диагностировали на основании данных аллергоанамнеза и
результатов кожных проб (внутрикожный тест и Patch-тест).
Внутрикожный тест. Вводят 0,5 мл чистого каптоприла в
разведениях мг/мл 0,1; 1 и 10. Результат реакции учитывается через 15 мин. Положительный результат у пациентов
с кожными проявлениями сенсибилизации достигает 60%.
Patch-тест. Чистый каптоприл в вазелине в концентрациях 0,1; 1 и 10 наносят на поверхность спины
больного. Результат реакции учитывается через 48 и
72 часов. Положительные результаты у 30% пациентов с гиперчувствительностью к ингибиторам АПФ.
На данном этапе - это единственные методы, доступные
для любого медицинского учреждения, они не требуют
дорогостоящего оборудования, может проводиться врачомаллергологом не только в стационаре, но и в поликлинике.
У пациентов с сухим кашлем, возникшего на фоне ингибиторов АПФ, кожные тесты были отрицательные, так как
механизм возникновения кашлевого рефлекса достаточно
сложен, и относится к псевдоаллергическим реакциям.
Таким образом, возникновение побочных реакции к ингибиторам АПФ заметно снижает качество жизни пациента.
Ведение больных с гиперчувствительностью к ингибиторам АПФ требует отмены препарата, консультации врача
аллерголога, и подбора других гипотензивных средств.

%
22,6
16,1
6,5
54,8
100

Анализ полиморфизма гена хемокина
RANTES и оценка его роли в развитии
аллергического ринита
Алиева В.Ш.
Республиканский научно-специализированный аллергологический Центр, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, г.Ташкент
Введение. В последние годы в научной литературе
делается акцент на значительную или даже преобладающую роль наследственных факторов в развитии аллергического ринита (АР) или, по крайней мере, предрасположенности к возникновению заболевании. Выявление
генов-кандидатов, наиболее значимых в развитии АР,
представляет собой актуальную задачу, как для фундаментальной науки, так и практической медицины. На
сегодняшний день известно множество генов-кандидатов, белковые продукты которых участвуют в патогенезе
аллергического ринита. Среди них, особая роль отводится гену противовоспалительного хемокина RANTES
- являющегося регулятором естественного иммунитета.
Цель: Молекулярный анализ полиморфного варианта гена хемокина - RANTES и оценка роли этого генетического маркера в развитии аллергического ринита.
М ат е р и а л и м ет од ы . М ол е к ул ы Д Н К в ы д е ленные из периферической крови 44 больных с АР.

Результаты. Среди обследованных больных сезонная
форма АР выявлена в 19, а круглогодичная в 25 случаях.
Контрольную группу составили 91 условно здоровые доноры.
Частоты распределения генотипов N/N, N/M и M/
M полиморфизма гена RANTES в изученной общей
группе больных составили 52,3%, 38.6 % и 9,1%, соответственно. А в группе контроля частота данных генотипов составляли 66.0%, 27.5 и 6.5% соответственно.
Общая частота гетеро или гомозиготного варианта носительства мутантных генотипов гена RANTES у больных с
АР составила 47.7% , а в группе условно здоровых 34.0%,
что соответствовало 1.4 - кратному увеличению риска
АР у его носителей (OR=1.4, p<0.05). Установлено, что
у больных с круглогодичной формой АР данная мутация
выявляется достоверно чаще 52.0 % , чем контрольной
группы 34.0% и у больных с сезонной формы 42.1 %.
При этом вероятность риска развития круглогодичной
формой АР у носителей данного маркера составляет
более чем в 1.5 раза по сравнению с группой контроля
(OR=1.5 р<0,05) . У больных с сезонной формой АР шанс
развития болезни в сравнении с контрольной группой оказалось статистически недостоверным (OR=1.2; Р>0.05).
Заключение. Таким образом, обнаружена ассоциация
полиморфного варианта гена хемокина - RANTES с развитием, как в общей группе, так и круглогодичной формой АР.
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К вопросу об иммунологических
факторах прогноза при раке яичников
Каирбаева.М.Ж.2 , Зуева Е. В.1, Никогосян С. О.1,
Тупицын Н. Н.1
Российский онкологический научный центр имени
Н. Н. Блохина, Москва1, Казахстанский Медицинский
Университет, Алматы2
Введение. Рак яичников является одним из наиболее распространенных и неблагоприятно текущих
опухолевых заболеваний. Успех лечения зависят от
клинических, молекулярно-генетических и иммунологических факторов прогноза. Прогресс в этом направлении
связан с исследованием субпопуляций лимфоцитов,
присутствующих непосредственно в ткани опухоли, выделением группы туморпенетрирующих лимфоцитов и
разработкой методов количественного учета последних.
Цель работы. Изучение субпопуляционного состава
туморинфильтрирующих лимфоцитов у больных раком
яичников.
Материалы и методы исследования. В исследование
включено 27 больных. Было выполнено стандартное
обследование, проведено комбинированное лечение в
отделении гинекологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина с 2006-2008
годы. У всех больных при гистологическом исследовании диагностирован серознопапиллярный рак яичников.
Иммуногистохимическое исследование было проведено на
криостатных срезах опухолей с использованием моноклональных антител к кластерам лейкоцитарной дифференцировки (СD45, CD3, CD4, CD8, CD20, CD 56) по стандартной
методике. Методом трехцветной проточной цитометрии на
приборе FACScan оценен субпопуляционный состав интратуморальных лимфоцитов. Математическая обработка данных осуществлялась с использованием программы SPSS.
Результаты и обсуждение. Субпопуляции интраэпителиальных Т-лимфоцитов (умеренный и выраженный
типы инфильтрации) выявлялись в ткани рака яичников
с различной частотой: CD45 – 59% случаев, CD7 – 37%,
CD56 – 25%, CD8 – 30,7%, CD3 – 14,8%, CD4 – 11,5%,

Опыт применения специфической
иммунотерапии поллиноза препаратом
«Антиполлин С микст полынью и
гистаглобулином»
Жуматаева М.А.
/Акмолинская областная больница, г.Кокшетау/
Цель: повышение иммунологической реактивности организма, угнетение повышенной реактивности к микст
полыни.
Материал и методы. Наблюдалось 20 больных с
интермиттирующим аллергическим ринитом с пыльцевой
сенсибилизацией к микст полыни, который определяли
скарификаци-онной пробой. Возраст больных: от
18 до 45 лет. Женщин – 6, мужчин – 14. Суть суббукального метода заключается в том, что аллерген в виде
таблетки закладывается за щеку на 15 мин. до полного
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CD20 – 3,8%. В строме опухоли NK-клеточная инфильтрация (CD56) отмечена реже (8,6%), а частота CD3+ и
CD7+-лимфоцитарной реакции была одинаковой (33 и
37%). Преобладание зрелых (CD3+) Т-клеток среди туморинфильтрирующих лимфоцитов (CD45+) подтверждено
проточной цитометрией (62-92,6%). В 4 случаях в ткани
рака яичников преобладали Т-киллеры (CD3+CD8+) – 6275%, в 4 – процентное содержание CD3+CD4+ и CD3+CD8+
лимфоцитов было равным, в 3 – преобладали CD4+CD3+
лимфоциты. Соотношение CD3+CD8+/CD3+CD4+ было
более 2 лишь в 3 случаях. Рецептор интерлейкина-2 (CD25)
присутствовал как на CD4+CD3+, так и на CD8+CD3+
лимфоцитах. Пропорция CD25+CD4+CD3+ лимфоцитов
среди интратуморальных CD3+ Т-клеток находилась в
диапазоне от 0,8 до 32%, причем у 6 больных CD25+
клетки составляли 30-60% от CD4+CD3+ лимфоцитов.
Полученные нами данные показали, что субпопуляции интратуморальных лимфоцитов, инфильтрирующих
паренхиму опухоли и находящихся в строме опухоли,
различаются. Интраэпителиальные клетки были представлены, в основном, CD8-позитивными лимфоцитами.
Однако количество клеток с экспрессией маркера зрелых
Т-лимфоцитов CD3 было значительно ниже, чем уровни
Т-клеток с экспрессией обще Т-клеточных маркеров CD5
и CD7. В сочетании с высокими уровнями CD56 и CD8 это
свидетельствует о том, что среди интраэпителиальных
лимфоцитов в ткани рака яичников преобладали NK-клетки. Напротив, стромальная инфильтрация опухоли была
представлена преимущественно зрелыми Т-лимфоцитами
(CD3+). Количественная оценка содержания Т-лимфоцитов
проведена в гейте CD45-позитивных лимфоцитов, присутствующих в ткани опухоли. Доминирующим типом интратуморальных лимфоцитов являются зрелые Т-клетки (CD3+).
Заключение. Иммуногистохимический и проточноцитометрический методы исследования опухолевой ткани рака
яичников являются взаимодополняющими. Накопление
достаточного клинического материала позволит проанализировать прогностическое значение инфильтрации
опухоли CD8+ лимфоцитами и роль Т-регуляторных клеток
в реализации активности Т-киллеров при раке яичников.

рассасывания, слюна сглатывается, т.е. происходит
местное воздействие на лимфатическую систему глоточного
кольца и региональных лимфоузлов шеи, т.е. выра-ботка
иммунитета к аллергену в постоянно возрастающих
концентрациях. В состав препа-рата «Антиполлин»
входит пыльца трав, произрастающих в Казахстане, +
экстракт эхина-цеи для неспецифической иммунотерапии.
Результаты применения СИТ («Антиполлин» +
гистаглобулин по схеме) через 3 года: наблюдалась
положительная динамика клинических симптомов: во
время сезона значитель-но уменьшились проявления
ринита, конъюнктивита, улучшилось качество жизни.
Выводы: При специфическ ой имм унотерапии
препаратом «антиполлин» суббукальным методом
и гистаглобулином по схеме в фазе ремиссии – в
зимний период – не наблюдалось никаких побочных
действий: специфически влияет на сезонные проявления
аллергического ринита; улучшает качество жизни пациента.
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Особенности функционирования
иммунной системы при различных
методах терапии рака легкого
Аубакирова А.Т.
КазНИИ онкологии и радиологии, г.Алматы, Республика Казахстан
Актуальность. Функционирование иммунной системы при
многих методах терапии ра-ка легкого принципиально отличаются друг от друга, что связано с различным характером
агрессивной терапии. Вариабельность индивидуальных
значений показателей дает далеко неполную характеристику функционирования иммунной системы.
Цель. Расширить представления об особенностях
взаимозависимости иммунокомпе-тентных клеток
противоопухолевого иммунитета и показателей цитокинов
путем углуб-ленной статистической обработки полученных
результатов.
Материал и методы. Исследовано содержание
CD3+, CD4+, CD8+, CD4/CD8, CD19+, CD3+/CD(16+56),
а также ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α у больных
раком легкого со стадией заболевания Т1-3N1-2M0.
Результаты. 88 больных раком легкого были разделены
на две группы. На первом этапе терапии всем больным
проводили хирургическое лечение - расширеннокомбинированные операции (долевые резекции легкого,
пневмонэктомия с резекцией соседних органов или структур
грудной полости и лимфодиссекция). Первая группа
получала послеоперационную химиотерапию препаратами
цисплатин, гемзар, вторая – послеоперационную химиотера-

Фенотипические маркеры
цитотоксичности (ЦТ) естественных
киллеров (ЕК)
Закирьянова Г.К., 1Перфильева Ю.В., 1Абдолла Н.,
Кустова Е.А., 2Уразалиева Н.Т., 3Аубакирова А.Т.,
1
Беляев Н.Н.
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Институт молекулярной биологии и биохимии им.
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Цель работы. Сравнительная оценка функциональной
активности и фенотипических маркеров ЕК у здоровых
людей.
Материалы и методы. Объектом исследований
служили ЕК здоровых людей. Клетки были выделены из
мононуклеарной фракции периферической крови методом
иммуномагнитной сепарации с помощью специфических
антител CD56, связанных с магнитными микрочастицами.
В ЦТ-тесте в качестве клеток-мишеней была использована
линия клеток человеческой эритролейкемии К562, меченых
прижизненно флуоресцентной меткой CFSE (carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester) (Sigma). В соотношение
10:1 (эффекторы/мишени) клетки культивировали в
отсутствии какой-либо стимуляции в полной культуральной
среде RPMI-1640 (Sigma), содержащей 10% фетальной
сыворотки, антибиотики, глютамин в течение 24 ч в СО2инкубаторе (Binder) при 370С и 5% СО2. Количество
л и з и р о в а н н ы х к л ет о к - м и ш е н е й о п р ед ел я л и н а
проточном цитофлуориметре (ПЦ) по включению CFSE.
Методом проточной цитофлуориметрии определяли
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пию с параллельным проведением иммунотерапии путем
реинфузии Беталейкина в ауто-гемопрепарате (15,0мл
крови больного + Беталейкин 500нгр + термостатирование),
что по-зволяет осуществлять стимуляцию показателей
иммунитета ex vivo и далее in vivo. Полу-ченные показатели
иммунитета и цитокинов позволили создавать эмпирические
модели по-к азателей и провести множественный
регрессионный анализ. Расчет множественной регрессии произведён в 4-х вариантах с различными
зависимыми переменными (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α)
и с одним и тем же набором независимых переменных
значений показате-лей иммунологической реактивности.
После адъювантной химиотерапии корреляционные
связи усложняются, становятся хаотич-ными. В результате
иммунохимиотерапии отмечается высокая степень
интеграции призна-ков, что является отражением
различных способов функционирования иммунной системы.
Заключение. Таким образом, особенно отчетливый
отрицательный эффект разобщения признаков и
возникновение обратных связей между ИЛ-1β, ИЛ-6,
ИНФ-γ и ФНО-α и пока-зателями противоопухолевого
и м м у н и т ет а о т м еч е н у б о л ь н ы х , п о л у ч а в ш и х
химиотерапию, в то время как иммунохимиотерапия
не вызывает сдвигов, что, вероятно, связано с выявлением корреляционных связей с предельным автономным
влиянием цитокинов на иммуно-логическую реактивность.
Полученные результаты являются дополнительным
подтвержде-нием особенности функционирования
иммунной системы при различных методах терапии
рака легкого и положительной роли иммунотерапии.

внутриклеточные маркеры ЦТ – гранзим В и перфорин.
Результаты и выводы. Одновременное определение ЦТактивности ЕК и внутриклеточных маркеров ЦТ гранзима
В и перфорина показало отсутствие взаимосвязи между
этими показателями. Повышенная ЦТ-активность могла
сочетаться как с пониженным, так и высоким содержанием
перфорина в клетках. Уровень гранзима В был высоким у
всей обследуемой группы, независимо от ЦТ активности.
Полученные результаты согласуются с новейшими
исследованиями в области иммунологии. В классической
имм унол огии гранзим В и перфорин считались
главными эффекторными молекулами, участвующими
в лизисе вирусиндуцированных и опухолевых клеток.
Предполагалось, что порообразующий перфорин позволяет
гранзиму В проникнуть в клетку и таким образом осуществлять
цитотоксический эффект. Однако исследования последних
лет опровергают предполагаемый механизм ЦТ. Показано,
что гранзим В у мышей, нокаутированных по гену
перфорина, способен проникать в клетки (Trapani,
2003; Veugelers, 2004). Кроме того, продемонстрирована
ранее неизвестная регуляторная функция перфорина,
что выходит за рамки прежних представлений о
перфорине только как эффекторной молекуле (Bi, 2009).
Наши исследования еще раз подчеркивают
н е о д н о з н а ч н о с т ь р е з у л ьт а т о в и м м у н о г р а м м ,
полученных даже на таких современных приборах,
как проточный цитофлуориметр, из-за отсутствия
корреляции между фенотипическими показателями
и функциональными тестами. Огромное количество
исследований и открытий в области иммунологии в
последние годы меняют многие уже устоявшиеся
представления о механизмах иммунологических процессов.
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Изучение изменений некоторых
показателей иммунитета у женщин,
страдающих ишемической болезнью
сердца
Абильмажинова Г.Д.
/ПФ Государственного медицинского университета
г.Семей/
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из
наиболее часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, и еще более важно, именно эта форма
патологии в значительной степени определяет уровень
летальности в популяции.
В последние годы существенное значение в развитии
атеросклероза придается иммуновоспалительным
реакциям. К потенциальным провоспалительным
факторам относятся окисленные липопротеиды низкой
плотности и провоспалительные цитокины. Данный
подход открывает новый горизонт для изучения
изменений, происходящих в сердечной мышце у
пациентов, страдающих ИБС и пересмотра их патогенеза.
Цель: изучение нарушений в системе иммунитета
и их влияние на клиническое течение заболевания.
Материал и методы исследования. В исследование
было включено 85 пациенток. Из них – с мелкоочаговым
инфарктом миокарда (МИМ) – 55 и нестабильной
стенокардией (НС) – 30. Возраст больных находился в
пределах от 35 до 57 лет (средний возраст – 50,3±1,3 года).
Контрольную группу составили 35 практически здоровых
людей с отсутствием в анамнезе данных о наличии
коронарной болезни и повышения АД. Лица контрольной
группы были адекватны по полу и возрасту основной

Качество жизни больных бронхиальной
астмой при дифференцированной
терапии с использованием
иммунокоррекции
Дюсембаева Н.К.
АО М ед и ц и н с к и й у н и ве р с и т ет « Ас та н а » ,
г.Астана
Особая роль показателей качества жизни у больных бронхиальной астмой и другими заболеваниями, сопровождающимися синдромом бронхиальной обструкции, подчеркивается тем фактом, что в подавляющем большинстве
случаев они не сопровождаются высокой летальностью
и развитием стойкой инвалидности, однако значительно
снижают трудоспособность и общее физическое и психическое состояние больных.
Цель: определение к ачества жизни больных
бронхиальной астмой в зависимости от тяжести течения
и проводимой иммунокорригирующей терапии.
Материал и методы. Обследованы 288 больных
бронхиальной астмой, в том числе 30 – легкого, 140
– средней тяжести и 118 – тяжелого течения. В качестве
основного опросника качества жизни был использован
AQLQ, вспомогательного – SF-36.
Результаты. Показатели качества жизни больных
бронхиальной астмой, определенные с помощью
опросника AQLQ, зависели от особенностей клинического
течения заболевания. Средние показатели практически
по всем шкалам практически совпадали со значениями
группы средней тяжести течения, в то время как у больных
с легкой степенью тяжести они были достоверно выше,
а у пациентов с тяжелым течением – достоверно ниже.
Повышение степени тяжести заболевания соответствовало
более выраженному снижению показателей качества
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группе. Определялся уровень некоторых показателей
гуморальных факторов иммунной системы: циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК), интерлейкина-6, а также
неспецифического фагоцитарного звена с помощью
осуществления теста с нитросиним тетразолием (НСТтест). Всем обследованным также было проведено
суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера на
системе «Кардиотехника-4000» фирмы «ИНКАРТ», Россия.
Результаты: среди обследованных больных с
выраженными нарушениями показателей иммунитета доля
пациентов с прогностически серьезными нарушениями
сердечного ритма была на 73,7% больше, чем без
таковых, при значительном повышении содержания
ЦИК в крови – в 4,4 раза и при резком снижении индекса
стимуляции в НСТ-тесте – на 47,5%. Аналогично,
отмечал ось значительное превышение частоты
нарушений ритма при резко повышенном содержании
в крови ИЛ-6, притом, что подгруппы с повышенным
и нормальным содержанием практически не имели
различий. Нарушения цитокинового метаболизма,
выражающиеся в повышении содержания ИЛ-6, также
оказывали значительное негативное влияние на состояние
больных НС. При этом частота болевых и безболевых
эпизодов ишемии миокарда была достоверно (p<0,01)
превышена как в подгруппе с резким, так и с умеренным
увеличением концентрации данного цитокина в крови.
Выводы: таким образом, представленный анализ
некоторых клинических показателей у больных ИБС
в зависимости от с остояния имм унной системы
свидетельствует о наличии существенного негативного
влияния его нарушений на течение заболевания и диктует
необходимость разработки новых методов лечения с
учетом выявленных нарушений.
жизни, что важно – по всем шкалам, в том числе по
сводному показателю уровня качества жизни. Во всех
группах обследованных больных также отмечалось
резкое снижение показателей качества жизни также при
осуществлении анализа с использованием опросника
SF-36. Если в подгруппе с легким течением наличие
заболевания оказывало лишь минимальные изменения
параметров Социальная активность, Жизнеспособность
(ЖС) и Психическое здоровье, то при тяжелом течении
все показатели качества жизни, кроме Сравнение
самочувствия с предыдущим годом, были высокодостоверно
сниженными. Кроме того, высокодостоверные различия
(p<0,01) при сравнении с подгруппой больных с легким
течением у пациентов с астмой средней степени
тяжести были выявлены по шкалам РФ и ЖС. У больных
с тяжелым течением заболевания те же различия
отмечались по всем шкалам, кроме РЭ и СС (p<0,001).
Осуществлено сравнение показателей качества жизни в
динамике при проведении базисной терапии бронхиальной
астмы и системной энзимотерапии (СЭТ) и препарата
циклоферон. Достоверных различий с исходным уровнем
показателей при повторном применении опросника SF-36 у
больных, получавших базисную терапию, не было выявлено
ни по одному из критериев. Дополнительное применение
СЭТ давало в то же время значительный эффект. Он
заключался в достоверном росте средних значений 6 из 9
показателей, характеризующих качество жизни (ФА, РФ,
ТБ, ОЗ, ЖС, РЭ). При этом данные показатели оставались
достоверно ниже, чем в контрольной группе здоровых лиц.
Лишь минимальная динамика была зарегистрирована
при анализе показателей СА, ПЗ и СС, значения
первых двух из них сохраняли достоверные различия
с контрольной группой. Направленность динамики
показателей качества жизни у больных БА средней
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степени тяжести, получавших в составе комплексного
лечения циклоферон, была аналогичной, а выраженность
– несколько меньшей, чем при применении препарата СЭТ.

Заключение. Таким образом, применение средств
иммунокоррекции обеспечивало улучшение качества
жизни больных бронхиальной астмой в процессе

Сравнительный анализ клинической
эффективности орального и
парентерального методов АСИТ,
проведенной больным сезонным
аллергическим ринитом.

группах при диагностике отмечался повышенный уровень
общего IgE, повышенный или средний титр на луговые/
сорные травы, резко положительный прик-тест на луговые/
сорные травы. Оценка эффективности проводилась после
проведения предсезонного курса АСИТ по 5-бальной шкале.
Результаты. В первой группе пациентов наилучший
эффект (5 баллов) с исчезновением всех клинических
проявлений отмечался у 6 больных, что составило 30%.
Также у 6 больных (30%) эффективность проведенного
лечения с оставила 4 балла, т.е. наблюдал ось
значительное снижение выраженности клинической
симптоматики, пациенты не нуждались в применении
л е к а р с т ве н н ы х п р е п а р ато в , п р и это м з а м ет н о
увеличились интервалы времени между периодами,
когда наблюдались незначительный зуд и заложенность
носа. Частичное исчезновение симптомов (эффективность
3 балла), увеличение интервалов между приемом
лекарственных средств отмечено у 6 пациентов (30%),
при этом предполагаемая нами возрастная зависимость
эффективности СИТ отсутствовала. У оставшихся
2 пациентов парентеральный метод СИТ не привел к
наличию положительной динамики течения заболевания.
В группе пациентов, получавших СИТ оральным
методом полное исчезновение симптомов в аллергоопасный
период наблюдалось в 25% случаев (т.е. у 5 пациентов),
причем все 5 пациентов были мужского пола. У женщин
применение орального способа СИТ полного исчезновения
симптомов не наблюдалось. У 7 больных данной группы
(37 %) эффективность СИТ составила 4 балла, у 7 (37%)
– 3 балла и у одного – отсутствие эффекта от лечения.
Заключение. 1. Парентеральный метод СИТ имел
большую эффективность в сравнении с оральным методом
при применении аллергенов производства Allergopharma.
2. Оральный метод СИТ чаще выражался в достоверной
стабилизации состояния пациента, наличию положительной
динамики течения заболевания и меньшим количеством
больных с отсутствием эффекта от проводимой терапии.
3. Необходимо тщательная стандартизация групп как по
возрастному критерию, так и по половому признаку для
более корректной интерпретации полученных данных.

Артыгалиева Д.Н., Булегенова М.Г., Нурпеисов
Т.Т.
Клинический Центр Казахстанско-американского
университета, Городской кардиологический центр,
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Самым распространенным среди аллергических заболеваний на территории Республики Казахстан является
сезонный аллергический ринит (поллиноз). На начальных
этапах заболевания пациенты обычно не придают особого
внимания ни симптомам болезни, ни ее диагностике, что,
в конечном итоге, приводит к развитию поливалентной
аллергии, трудно поддающейся лечению. Наиболее эффективным и патогенетическим методом терапии является специфическая иммунотерапия (СИТ). Применяется
несколько разновидностей СИТ в зависимости от пути
введения аллергена.
Целью данного исследования явилось сравнение
эффективности СИТ аллергенами (Allergopharma, Германия),
проведенной оральным и парентеральным способами.
Материал и методы. В исследование были включены
пациенты в возрасте от 5 до 40 лет, страдающих
поллинозом свыше 3 лет, имеющих сенсибилизацию к
пыльце луговых и сорных трав, не принимающих для снятия
симптомов заболевания пролонгированных системных
глюкокортикостероидов. Пациенты были разделены на
две группы: 1-ая включала 20 больных (из них 8 женщин
и 12 мужчин) – парентеральный метод СИТ; 2-ая – 20
больных ( 4 женщины и 16 мужчин) – оральный метод СИТ.
Для специфической аллергодиагностики использовался
ИФА анализ на немецких реактивах фирмы Allergopharmaтест-система Allergodip, а также кожные аллергопробы
с использованием аллергенов, производства НПЦ
Иммунология (Россия) и Allergopharma (Германия). В обеих

Применение компьютерных методов
разработки лекарственных средств для
коррекции иммунной системы
Кабденова А.Т.
(РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинcкой техники» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Алматы)
Цель: Изучить возможность применения методов компьютерной химии при разработке иммуномодуляторов и
иммуносупрессоров.
Материал и методы: материалами исследования
с л у ж и л и с т ру к т ур н ы е ф о р м ул ы ц и к л о с п о р и н а ,
такролимуса, заатиоприна, ликопида и игалана.
Использован полуколичественный метод
компьютерных химических расчетов Хартри-Фока.
Результаты: Нами изучена молекулярная механика
и квантовая химия иммуносупрессоров циклоспорина
и такролимуса, цитотоксического препарата
азатиоприна, иммуномодуляторов ликопида и игалана.
Анализ наиболее распространенных физико-химических

характеристик: количество атомов, молекулярная
масса, количество стабильных конформаций, не
позволяет достоверно установить причины проявления
биологических эффектов. Так, игалан и азатиоприн
и м е ют п р а к т и ч е с к и од и н а к о ву ю м ол е к ул я р н у ю
массу и количество атомов, однако обладают разной
направленностью действия на иммунную систему.
Анализ геометрии свидетельствует о наличии у всех
препаратов циклических структур. Пространственное
расположение циклов, обеспечивает наибольшую
стабильность молек ул. Количество ак тивных
центров, способных вступать во взаимодействие с
биологическими молекулами не зависело от физических
характеристик, характеризующих их величину молекул.
Почти все изученные препараты, за исключением
азатиоприна, имеют отрицательные значения теплоты
образования, т.е. являются очень устойчивыми веществами.
О т н о с и тел ь н о бл и з к и е з н ач е н и я те п л от
образования, полной энергии потенциала
ионизации имели иммуносупрессор такролимус и
иммуномодулятор ликопид, что свидетельствует
о наличии одинаковой реакционной способности.
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Выводы: 1) Пространственное строение,
энергетик а и реакционная спос обность не
сочетаются с величиной и массой молекул, однако
точно коррелируют с биологической активностью
изученных препаратов. 2) Реакционный потенциал

химических взаимодействий изученных лекарственных
с р е д с т в о п р е д ел я ет с я в н у т р и м о л е к у л я р н ы м и
взаимодействиями, наиболее перспективным методом
изучения которых является компьютерная химия.

Клиническая и экономическая
эффективность комплексной терапии
бронхиальной астмы

индекс). Количественное определение иммуноглобулинов
(Ig) Е, А, М, G в сыворотке крови проводили методом
твердофазного имм уноферментного анализа.
Результаты: Средняя частота приступов через 4 недели
от начала лечения достоверно уменьшилась по сравнению
с исходными данными: во 2-ой группе - на 43,2%, в 1ой группе - на 32,6%. Наибольшее снижение суточной
потребности в β2-адреномиметиках наблюдалось в группе,
получавшей бронхомунал (3,1±0,10), по сравнению с
традиционной терапией (3,6±0,10). Величина ПСВ и ОФВ1
достоверно возросли во второй группе на 32%. В первой
группе не отмечалось достоверных изменений величин
СД3+ и СД4+. В группе больных, получавших бронхомунал,
наблюдалось улучшение пок азателей клеточного
иммунитета: через 1 месяц величина СД3+- повысилась
на 10,1%, СД4+- на 13,8%. Статистически значимых
изменений иммунорегуляторного индекса в обеих группах
не выявлено. В первой группе величина IgE снизилась в
1,2 раза только через 3 месяца после лечения. Во второй
группе больных - уровень IgE достоверно уменьшился через
1 и 3 месяца в 1,2 и 1,5 раза. Базисная терапия в течение
всего периода исследования не вызывала достоверных
изменений фагоцитарного числа. Включение бронхомунала
в комплексную терапию повышало фагоцитарное число
на 20% по сравнению с исходными данными. При
этом отмечалось уменьшение потребности в базисной
лекарственной терапии во 2 группе на 7,1%. Частота
вызовов «Скорой помощи» и частота госпитализации
уменьшилась на 4,7% и 10,5% соответственно, по
сравнению с 1-ой группой. Количество посещений
аллерголога в поликлинике во второй группе снизилось
на 5,4% за счет уменьшения частоты обострений астмы.
Выводы: По результатам исследования выявлено
клинико-экономическое преимущество терапии в группе
больных, получавших бронхомунал: снижение частоты
приступов и суточной потребности в бронхоселективных
адреномиметиках, улучшение функции внешнего дыхания,
сокращение количества госпитализаций и вызовов «Скорой
помощи»,а также улучшение показателей иммунного
статуса. Нами рекомендуется применение бронхомунала
в комплексной терапии БА в качестве иммуномодулятора.

Нурпеисов Т.Н., Хайруллина З.С., Есенжулова А.Б.,
Аккуженова В.А.
Областной аллергологический центр, «Астмашкола», г. Актобе
Социальная значимость бронхиальной астмы определяется ее распространенностью, ранней инвалидизацией
в трудоспособном возрасте, расходами на длительную
базисную терапию. В современных условиях изучение
фармакоэкономических аспектов базисной терапии этого
хронического заболевания приобретает особую актуальность.
Цель: Изучение «затратной эффек тивности»
комплексной терапии бронхиальной астмы с включением
бронхомунала.
Материалы и методы: Исследование проводилось на
базе Актюбинского Областного аллергоцентра. Изучена
клинико-экономическая эффективность традиционной
базисной терапии флютиказона пропионатом (первая
группа, n=30) и комплексного лечения с применением
бронхомунала (вторая группа, n=32) по стандартной схеме.
Критерии включения больных в данное исследование:
наличие среднетяжелой БА; сопутствующие хронические
очаги респираторной инфекции в виде хронического
б р о н х и та , га й м о р и та , ф а р и н г и та и в ы я вл е н и е
в иммунном статусе выраженной Т-лимфопении,
преимущественно за счет Т-хелперов, повышения
IgЕ и снижение активности фагоцитоза. Средний
возраст больных в группах составил 44,9±2,4 лет, из
них 43,5% - мужчин, 56,5% - женщины, длительность
заболевания в группах - 7,4±1,4 года. Показатели
функции внешнего дыхания (ПСВ, ОФВ1) исследованы
с помощью инструментальных методов обследования:
спирометрия на спироанализаторе «Нейрософтспектр» (Россия) и пикфлоуметрия (GlaxosmithKline).
Для изучения иммунного статуса больных проводили
субпопуляционный анализ лимфоцитов: СД3+ СД4+,
СД8+(Т-лимфоциты), СД4+/СД8+(иммунорегуляторный

Возможности терапевтической
коррекции бронхиальной астмы при
средней и тяжелой степени тяжести
Каражанова Л.К., Исаханова С.А., Богачев Е.Б.
Государственный медицинский университет
г.Семей.
В Казахстане число зарегистрированных взрослых больных БА в 2003 г. составило 34,3 на 100000 взрослого
населения. В России около 7 млн. больных бронхиальной
астмой, из числа которых около 1млн имеют тяжелые формы болезни. Данная проблема является весьма актуальной
для Восточного Казахстана, что обусловлено рядом обстоятельств, связанных с экологией Семипалатинского региона, обусловленных комбинированным действием малых
доз ионизирующего излучения и отходов промышленных
производств и транспорта, широкой распространенностью
аллергических заболеваний у населения.
Цель: оптимизация лечения больных бронхиальной

астмой различной степени тяжести.
Задача исследования: изучить содержания α-ФНО
в макрофагах периферической крови у больных с
бронхиальной астмой средней и тяжелой степени
тяжести, и изучить влияние милдроната на динамику
a-ФНО и клинико-функциональных показателей в
комплексном лечении больных бронхиальной астмой.
Материал и методы: обследовано 32 больных
бронхиальной астмой, из них 21 женщин и 11 мужчин, в
возрасте от 30-65 лет, средний возраст 45,2±5,1 год. С
бронхиальной астмой тяжелого течения -10 (68%) больных,
из них со стероидозависимой формой 6 (60%) , средней
степени тяжести – 6 (32%) больных. В ходе исследования
больные были разделены на две группы: 1гр.- 16 больных
бронхиальной астмой получавшие стандартную базисную
терапию; 2гр.- 16 больных получавшие милдронат на фоне
традиционной терапии. На ряду с общепринятыми методами
исследования спирография, пиковая скорость выдоха
– ПСВ (суточное колебание ПСВ, бронходилятационный
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тест) проводили исследование α-ФНО в макрофагах
периферической крови по методу ИФА-Бест А-8756, в
норме по данному методу уровень ФНО не превышает
2,5 пектаграм/мл. Контрольную группу составили 10
практически здоровых лиц. Милдронат вводили в/в
капельно в дозе 5 мл-10% раствора 1 раз в сутки в
течение первых 10 дней. Милдронат назначался согласно
инструкции в суточной дозе 0,5 г ( по 0,25г - 2 раза) средняя
продолжительность лечения составила 2-2,5 месяца.
Результаты. Отмечается высокая экспрессия α-ФНО
в периферической крови: у больных с бронхиальной
астмой средней степени тяжести показатели увеличены
в 3 раза, тогда как у больных с тяжелой степенью и
стероидозависимой бронхиальной астме уровень α-ФНО
был повышен в 13 раз, по сравнению с контрольной группой
здоровых лиц, (достоверно р<0,005). Больным в 1 группе
была проведена терапия милдронатом на фоне базисного
лечения. Средняя продолжительность лечения составило
2-2,5 месяца. Проводя анализ результатов лечения были
получены положительные результаты, которые выражались

в значительном уменьшении признаков дыхательной
недостаточности, уменьшении и исчезновении приступов
астмы в ночное время. Кроме того, наблюдалась
положительная аускультативная динамика: исчезновение
сухих свистящих хрипов. А также уменьшилась частота
приема бронходилататоров к оротк ого действия.
Определение a-ФНО после лечения милдронатом на фоне
базисной терапии дало следующие результаты: у больных
средней степени тяжести показатели в среднем снизились
на 58% ; тяжелой степени на 40%. Тогда как в группе
без милдроната изменения у больных средней степени
тяжести в среднем составило 15%; тяжелой степени 21%.
Выводы: Определение α-ФНО в макрофагах
периферической крови может быть использован для
оценки тяжести бронхообструктивного синдрома у больных
бронхиальной астмой. Использование метаболического
корректора милдроната в комбинации с базисной терапией
позволяет существенно улучшить клинико-функциональные,
лабораторные показатели больных с бронхиальной
астмой и потенцирует эффективность базисной терапии.

Клиническая эффективность препарата
«Антиполлин» в лечении пыльцевой
аллергии

в 2007 году – 200 больных, в 2008 году – 250 больных.
С 2003 по 2009 годы на базе нашего аллергоцентра было
обследовано и пролечено 2 группы больных - всего 750
человек в возрасте от 8 до 54 лет с диагнозом: «Поллиноз
с клиникой риноконъюктивального и бронхообструктивного
синдромов». СИТ проводилась двумя различными
методами: в первой группе – суббукальный метод с
использованием препарата «Антиполлин» - 615 человек
(микст полыни – 434 чел.; лебеда с амброзией - 181 чел.);
во второй группе – классическая СИТ инъекционным
методом - 135 человек (микст полыни – 95 чел.; лебеда с
амброзией – 40 чел.). В обеих группах сроки предсезонной
гипосенсибилизации составили 4 месяца. Оценка
клинической эффективности лечения проводилась
по результатам анкет-опросников аллергологических
больных, отражающих динамику клинических симптомов,
лабораторных показателей и качество жизни пациентов.
Результаты: Суббукальный метод лечения антиполлином
показал свою безопасность и клиническую эффективность,
сравнимую с классическим инъекционным методом.
Преимуществами данного способа СИТ являются его
безопасность, хорошая переносимость больными и удобство
в применении. Кроме того он обладает экономической
выгодой для пациентов, вследствие отсутствия расходов
на инструменты и материальные затраты для посещения
поликлиники. При лечении антиполлином отмечалось
снижение частоты бронхообструкции у 81,2% пациентов,
уменьшение реакции со стороны слизистых оболочек
носа и глаз – у 90,3%, улучшение иммунологических
показателей крови (снижение уровня общего IgE – у
64,3%, нормолизация иммунорегуляторного индекса – у
84,5%). Удалось добиться отличного результата в 50%
случаев, в 25% - результат можно расценить, как хороший
и в 25% получены удовлетворительные результаты.
Вывод: «Антиполлин» - современный, отечественный
препарат, обладающий безопасностью, клинической
эффективностью и доступностью для пациентов.
Рекомендуется применение антиполлина для проведения
специфической иммунотерапии поллинозов суббуккальным
методом у лиц с подтвержденной сенсибилизацией к
«виновному» аллергену.

Хайруллина З.С., Абдрахманова Ш.Е., Нагиметова
М.А., Сафронова Т.А., Алимбаева Н.А., Суинтаева
Ж.Ж.
Актюбинский областной аллергологический центр,
МУ «Астма-школа». АФ АО «МСТ» - железнодорожная больница ст.Актобе.
Ведение. Прогрессирующий рост заболеваемости поллинозом с клиническими проявлениями аллергического
ринита, конъюктивита, дерматита и бронхиальной астмы
(БА) вызывает необходимость широкого применения
специфической иммунотерапии (СИТ) причинно-значимыми аллергенами как наиболее эффективного метода
лечения. Однако трудоёмкость и длительность данного
лечения приводит к тому, что большинство пациентов не
завершает полный курс СИТ, так как не имеет возможности
посещать врача-аллерголога ежедневно, в течение 50-70
дней. Это важное обстоятельство диктует необходимость
применения альтернативных методов специфической
иммунотерапии аллергенами.
Цель: Изучение к линическ ой эффек тивности
препарата «Антиполлин» для проведения
специфическ ой имм унотерапии поллинозов.
Материалы и методы: Применение таблетированных
аллергенов для специфической гипосенсибилизации
оральным методом используется в странах Европы и
Америке уже более 20 лет. Клиническая эффективность
данного метода доказана во многих исследованиях. Нами
применялся отечественный препарат «Антиполлин»,
выпускаемый в г.Алматы, с использованием готовых
экстрактов аллергенов, как пыльцевых, так и бытовых
(полынь, лебеда, амброзия, микст сорных трав). Антиполлин
содержит аллергены в нарастающей дозе и применяется
по схеме. Впервые мы стали использовать его в 2003
году, в последующие годы количество пролеченных
больных увеличивалось: в 2003 году – проведено лечение
антиполлином 40 больных, в 2004 году – 60 больных,
в 2005 году – 80 больных, в 2006 году – 100 больных,
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Иммунотерапия фтизиохирургических
больных
Аленова А.Х., Игликова Ш.К.
Национальный центр проблем туберкулеза РК, г.
Алматы
Цель: Совершенствование патогенетического лечения
фтизиохирургических больных туберкулезом легких.
Материал и методы. 30 больным туберкулезом легких,
находившихся на стационарном лечении в ЛХО НЦПТ в
комплексной антибактериальной терапии дополнительно
назначен иммуномодулятор «Полиоксидоний» в дозе
0,006 гр внутримышечно один раз в сутки, два раза
в неделю, на курс -10 инъекций. Анализировались:
иммуноферментный анализ (ИФА) крови на определение
противотуберкулезных антител (ПТА) и IgG к Candida albicans; определение моноклональных антител CD3+, CD4+,
CD8+, CD11b+, CD16+, CD19+, CD56+, CD95+, НСТ-тест.
Результаты. В опытной группе в динамике отмечалось
достоверное повышение: уровня ПТА, CD4+, CD8+, CD16+,
CD56+, CD95+, стимулированного варианта НСТ-теста
и снижение титра IgG к Candida albicans. У больных
контрольной группы, не получавшей в комплексном
лечении «Полиоксидоний», в динамике отмечалось

Дюсембаева Н.К.
АО Медицинский университет «Астана», г.Астана
Цель: проанализировать особенности показателей цитокиновой регуляции иммунной системы у больных хронической обструктивной
болезнью легких в процессе лечения с использованием флогэнзима и бронхомунала.
Материалы и методы: Обследованы
53 больных ХОБЛ в возрасте от 53 до
65 лет, 45 мужчин и 8 женщин. У 28 из
них проводилась традиционная терапия в
условиях стационара, у 25 дополнительно
назначено с очетание препаратов,
о бл а д а ю щ и х и м м у н о к о р р и г и р у ю щ и м
действием – флогэнзима и бронхомунала. В
качестве контрольной группы обследованы
30 практически здоровых лиц аналогичного
возрастно-полового состава. Исследовано
содержание в крови интерлейкинов-2, 4, -6 и -10 иммуноферментным методом.

достоверное повышение уровня ПТА, CD3+, CD11b+.
В частности, при назначении «Полиоксидония»
больным туберкулезом по сравнению с группой
аналогичных больных без иммунотерапии отмечались:
ликвидация симптомов общей интоксикации в 73,3%
против 46,7%, нормализация измененных показателей
гемограммы в 80,0% случаев против 46,7%, прекращение
бактериовыделения 80,0% против 60,0%, отсутствие
роста грибов рода Candida при посеве мокроты в 66,7%
и 56,7% соответ-ственно, значительное рассасывание
инфильтративных изменений в легких у 53,3% боль-ных
против 13,3%, полное закрытие деструкции легочной ткани
в 36,7% против 16,7%, нормализация иммунного статуса
: по 7 параметрам против 3 аналогичных исследований
имм унограммы. То есть, фтизиохирургическим
больным патогенетически обоснованным является
н аз н ач е н и е в к о м п л е к с н о е а н т и ба к те р и а л ь н о е
лечение имм уномодулятора «Поли-ок сидоний».
Заключение. Таким образом, полиоксидоний
повышает клиническую эффективность лечения, что
проявляется более частыми: ликвидацией симптомов
общей интоксикации, прекращением бактериовыделения,
ускорением рассасывания инфильтрации легочной
ткани, закрытием деструкции в легких и нормализацией
измененных пок азателей иммунограммы.

Таблица – Показатели содержания интерлейкинов в крови
у больных ХОБЛ в зависимости от проводимой терапии.
Г р у п п а Показатели
и срок
обслед.
IL-2,
МЕ/мл

IL-4,
пг/мл

IL-6,
пг/мл

IL-10,
пг/мл

8,6
±0,6

65,2
±4,8

1,33
±0,15

8,7
±1,4

исх. уровень, n=53

12,4
±1,2^

128,4
±13,5^

4,17
±0,51^^

3,2
±0,3^

традиц. терапия без
иммунокоррекции,
n=28

13,0
±1,1^

129,6
± 10,4^^

4,13
± 0,37^^^

3,2
±0,3^

лечен. с примен.
сочетания
флогэнзима и
бронхомунала, n=25

10,9
±0,7^

83,7
±6,2^#†

1,98
± 0,15^#††

5,1
±0,4^#†

Контр. гр. n=30

Больные ХОБЛ

Результаты коррекции
у больных хронической
обструктивной болезнью
легких
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Примечания: ^ - различия с контрольной группой здоровых лиц достоверны,
p<0,05,
^^ - p<0,01, ^^^ - p<0,001;
# - различия с исходным уровнем достоверны p<0,05, ## - p<0,01, ### p<0,001;
† - различия с лечением без применения флогэнзима и циклоферона
достоверны, p<0,05, †† - p<0,01, ††† - p<0,001.

Результаты. Данные, характеризующие динамику
показателей содержания интерлейкинов исходно и в
процессе лечения (через 2 месяца) у больных ХОБЛ
обследованной группы, представлены в таблице.
В динамике традиционной терапии больных ХОБЛ
изменений цитокинового статуса у обследованных не было
выявлено. При применении сочетанной иммунокоррекции
с включением флогэнзима и циклоферона была получена
достоверная динамика ряда показателей к нормализации.
Так, выявлено умеренное снижение содержания в

крови IL-2 (на 12,1%, p>0,05) и более значительное
– IL-4 (на 34,8%, p<0,05) и IL-6 (на 53,5%, p<0,05).
Содержание IL-10 имело достоверную динамику к
росту (на 59,4% относительно исходного, p<0,05).
Заключение. Таким образом, у обследованных
больных ХОБЛ разработанная методик а
имм унок оррекции продемонстрировала наличие
определенного эффекта, направленного на развитие
динамики к нормализации с одержания в крови
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
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Терапевтический вестник

Изучение эффективности Алергиза в
лечении ринитов.

Актуальность: По данным ВОЗ заболеваемость аллергическими болезнями каждые 10 лет увеличивается в 2 раза.
От 10 до 40 % населения в разных странах страдают аллергией. Ка-ждый 4-ый житель планеты имеет в анамнезе
какое-либо аллергическое заболевание.
Частота аллергических ринитов по Казахстану: 1990-й
год – 6% взрослых и 9% детей;1999-й год – 8% взрослых
и 11 % детей; 2008-й год – 9% взрослых и 14 % детей.
Ц ел ь : и з у ч и т ь к л и н и ч е с к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь
и безо п а с н о с т ь п р и м е н е н и я н аз а л ь н о го с п р е я
«Аллергиз», для лечения аллергических ринитов.
Материалы и методы: Основные принципы лечения
аллергических ринитов: элиминация аллергена - исключить
контакт с аллергеном; фармакотерапия; иммунотерапия;
обучение пациентов. Лечение аллергического ринита до
настоящего времени было преимущественно основано
на применении таких препаратов как: антигистаминные,
мембрано-стабилизирующие, ингаляционные
глюкокортикостероиды. Большинство этих препаратов
обладают побочными эффектами, которые общеизвестны.
Новый препарат «Аллергиз» не содержит никаких
химических веществ и формирует барьерную защиту
к проникновению воздушных аллергенов в организм
человека. «Аллергиз» начал применятся в различных
странах в последние 5 лет, а в Казахстане появился только
в 2009 году, отличается по сво-ему фармакологическому
действию от вышеуказанных препаратов. Состоит
только из нату-ральных компонентов (не обладает
системным действием и не содержит консервантов) ,
быстрое начало действия, не вызывает сонливости,
разрешен к применению у взрослых, детей и беременных

женщин, улучшает клиренс слизистой носа вследствие
регенерации и нормализации мерцательного эпителия.
Исследования проведены на базе Актюбинского
областного аллергоцентра. В течение 6 ме-сяцев (с IVпо IX. 2009)наблюдались в амбулаторных условиях 82
пациента, из них 51 женщин (62,2%)и 31мужчин (37,8%)
средний возраст в группе составило 36+/-2,1 лет; у которых длительность болезни аллергическим ринитом в
среднем -5,2 +/-1,6 лет. Всем паци-ентам был назначен
препарат «Аллергиз» по одной дозе 3 раза в день во
время сезонного обострения аллергического ринита,
а также по потребности. Для оценки интенсивности и
разновидности симптомов, определения периода их
наиболее яркой выраженности, уста-новления ранее
применявшихся медикаментозных средств, исследования
уровня IgE, нами составлена анкета-опросник, которую
пациенты заполняли до и после исследования.
Результаты: В динамике после 4-ёх недель лечения,
улучшение состояния отмечалось у 54-х (65,8%) пациентов
- полное отсутствие клинических симптомов. В 7,3% - у
6-х пациентов - сохранялись заложенность носа. При
исследовании общего IgE до и после применение препарата,
отмечалось его снижение в 73% от исходного показателя.
Часть больных про-должала приём других препаратов
(антигистаминных, назальных глюкокортикостероидов
вместе с аллергизом). Препарат аллергиз в целом
переносился хорошо, у одной пациентки (1,2% случаев)
отмечалась аллергическая реакция в виде зуда нёба и
задней стенки глотки, в связи с непереносимостью ментола.
Выводы: «Аллергиз» - безопасный, натуральный,
эффективный барьер, предотвращающий попадание в
организм аллергенов. Может применяться у женщин в
период беременности и кормления грудью, не содержит
действующих веществ и не обладает системным действием. Полностью безопасен для детей. Аллергиз можно
применять в комбинации с любыми другими лекарственными
средствами. Простота и удобства его применения позволяют
нам рекомендовать его для лечения аллергических ринитов.

Показатели местного иммунитета
слизистой оболочки желудка у больных
старшей возрастной группы

биоптаты СОЖ, получен-ные у 30 практически здоровых
молодых лиц в возрасте 30,8 ± 8,05 лет. Выделение
имму-нокомпетентных клеток из СОЖ проводили
безферментативным способом. Субпопуляци-онный анализ

Хайруллина З.С., Самбаев Е.А., Нагиметова М.А.,
Абдрахманова Ш.Е.
Актюбинский областной аллергоцентр, МУ «Астма-школа». АФ АО «МСТ»

Ижанова А.К., Есенжанова
Г.М., Курманова Г.М.,
Майкотова А.М.
Казахский национальный медицинский университет им.
С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель: изучение субпопуляционного профиля лимфоцитов слизистой оболочки желудка у больных
пожилого и старческого возраста
с язвенной болезнью желудка и
хроническим гастритом.
Материал и методы:
Материалом для исследования
служили биоптаты слизистой
о б о - л оч к и ж ел уд к а ( СОЖ ) ,
полученные при ФГДС у 30
больных в возрасте 72,96 ±5,96
лет с хронической воспалительной
патологией желудка из здорового
участка слизистой (группа 1)
и пораженного (группа 2). В
качестве контроля использовали

Таблица 1.- Сравнительная характеристика относительных показателей клеточного
иммунитета СОЖ среди исследуемых групп (%)
Показатели

Контроль-молодые
N=30

Пожилые больные ЖКТ Р контроль/
N=30
Р группа 1

Р контроль/
Р группа 2

Группа 1
Группа 2
(норм. (патол.
СОЖ)
СОЖ)
M±M

M±m

M± M

CD3+

8,0±1,66

17,5±6,20

20,2±6,42

CD4+

5,9±1,29

13,4±4,58

14,8±4,84

CD4+CD25-

5,6±1,20

10,8±3,07

12,8±3,96

CD4+CD25+

0,4±0,28

2,6±1,90

2,0±1,25

CD8+

39,7±4,68

33,1±3,29

32,2± 4,22

CD8+CD4+

2,6±0,98

3,7±0,97

2,6± 0,84

CD56+CD16+

63,0±6,89

42,7±5,89

43,9± 7,75

<0,05

CD56+CD16-

17,7±4,73

1,7±0,72

3,0± 1,87

<0,01

<0,05

CD8+CD16+

16,5±2,53

11,5±1,32

12,1± 2,17

CD4-CD25+

18,7±4,40

5,2±0,66

5,4± 1,36

<0,01

<0,05

HLA-DR+

22,0±4,51

3,1±1,79

3,0± 1,08

<0,01

<0,01

CD20+

10,9±3,28

7,8±1,27

8,6± 2,43
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лимфоцитов биоптатов проводили на проточном цитометре
«FacsCalibur» (Becton Dickenson/США) с применением
панели моноклональных антител к поверхност-ным
антигенам лимфоцитов (НПО «Сорбент»/Москва, РФ) с
двойной меткой (FITS и фикоэритрин) с определением
12 параметров популяционного профиля лимфоцитов.
Результаты: Сопоставление параметров клеточного звена
иммунитета СОЖ у больных пожилого возраста с патологией
ЖКТ из здорового участка слизистой и патологического
достоверно значимых изменений не выявило (см.
таблицу 1). Сравнение аналогичных показателей группы
контроля: молодых и пожилых больных ЖКТ позволило
установить одно-типное статистически значимое снижение

показателей CD56+CD16-, CD4-CD25+, HLA-DR+ в обеих
группах исследования. У больных 1 гр. наблюдается более
выраженное досто-верное снижение CD56+ лимфоцитов
за счет CD56+CD16+, в отличие от пациентов 2 гр.
В ы вод ы : У п ож и л ы х б ол ь н ы х х р о н и ч е с к и м
гастритом и язвенной болезнью желудка показате-ли
субпопуляционного профиля лимфоцитов слизистой
оболочки желудка, изученные на здоровом и патологическом
участке, выявили однотипные изменения: снижение
показателей CD56+CD16-, CD4-CD25+, HLA-DR+. Разница
наблюдалась лишь в достоверном снижении CD56+ за
счет CD56+CD16+ в биоптатах, полученных из здоровых
участков СОЖ пожилых больных с патологией ЖКТ.

Иммунологический статус пациентов
с остеопоротическими переломами
проксимального отдела бедренной
кости

Определение функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов проводили в реакциях фагоцитоза
путем подсчета фагоцитирующих клеток и частиц поглощенного латекса. Кислородзависимую цитотоксичность
нейтрофилов оценивали с помощью спонтанного и стимулированного НСТ теста и расчета индекса стимуляции.
Содержание сывороточных иммуноглобулинов классов G,
A, M изучали с помощью иммуноферментного анализа.
Результаты. Изучение субпопуляционного состава
периферических иммунокомпетентных клеток позволило установить, что у пациентов с остеопоротическими
переломами шейки бедра развивается дефицит общей
популяции Т-клеток (CD3+) на 14% по сравнению с
контрольной группой, за счет снижения уровня Т-хелперов (CD4+) на 21% и цитотоксических/супрессорных
Т-клеток (CD8+) на 47% по сравнению с контрольными
значениями. Кроме того, было снижено содержание и
В-клеток (CD20+) (в 1,2 раза), что обусловило изменение
гуморального звена иммунитета - мы отмечали снижение
всех показателей (IgA, IgM, IgG). Снижение вышеперечисленных показателей сопровождалось увеличением
цитотоксичности и апоптоза клеток, о чем свидетельствует рост количества натуральных киллеров (CD16+)
на 38,6% и показателя апоптоза - CD95+ – на 35,2%.
Кроме того, мы отмечали повышение поглотительной
способности фагоцитов (фагоцитарная активность в основной группе возросла на 32,2% по сравнению с контрольной),
а также резкую активацию кислородзависимых окислительных процессов в нейтрофилах (на 56,4% по сравнению с
контролем). При этом индекс стимуляции снижался на 66%
по сравнению с лицами без переломов, что свидетельствует
об истощении резервных возможностей клеток, отвечающих
за реакции неспецифической резистентности организма.
Выводы. На основании вышеизложенных результатов
можно предположить, что данные изменения могут влиять
на процессы регенерации костной ткани. Это диктует
необходимость разработки схемы патогенетической иммунотерапии, направленной на оптимизацию костной консолидации, профилактику воспалительных осложнений,
что позволит не только улучшить состояние пациентов, но
и значительно сократить сроки лечения и реабилитации.

Попова О.Ю., Щербакова Е.В., Демина Е.А.,
Чернышова А.В.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии МЗ РК, г.Астана
Введение. Нормальное функционирование иммунной
системы является одним из определяющих условий адекватного состояния физиологических систем организма. В
пожилом и старческом возрасте имеются значительные
отклонения иммунологических показателей от соответствующих характеристик лиц средней возрастной группы. При
остеопоротических переломах в данной возрастной группе
по всей вероятности отмечаются еще более усугубленные
изменения иммунного статуса. В связи с этим, необходима детальная оценка состояния иммунной системы при
таких сложных видах переломов и поиск методов патогенетически обоснованной иммунокоррекции, что является
своевременной и актуальной задачей в травматологии и
иммунологии.
Ц ел ь и с с л ед о ва н и я : и зу ч и т ь с о с то я н и е и м мунного статуса у пациентов с остеопоротическим и п е р ел о м а м и п р о к с и м а л ь н о го отд ел а бед р а .
Материал и методы. Объект исследования - 68 больных 50-80 лет с переломами бедренной кости (основная группа), находившихся на стационарном лечении в
Научно-исследовательского института травматологии
и ортопедии МЗ РК. Контрольную группу составили 30
пациентов, сопоставимых по возрасту, без переломов.
Всем пациентам выполняли иммунограмму, включающую стандартные показатели клеточного, фагоцитарного и гуморального звеньев иммунной системы. Субпопуляционный состав иммунокомпетентных
клеток изучали с помощью моноклональных антител
(CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+, CD56+, CD95+,
HLA-DR) методом проточной цитометрии на проточном
цитофлуориметре FC-500 (Beackman Coulter, USA).
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Гематология
Поиск факторов, влияющих на
лейкемическую трансформацию при
миелодиспластических синдромах
Косанова А.К., Даулетбакова М.И., Турланов К.М.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы
Отличительной чертой миелодиспластических синдромов
(МДС) является высокая вероятность трансформации
в острый лейкоз (ОЛ). Целью настоящего исследования
является моделирование прогностических факторов, наличие которых при первичном обследовании позволило
бы выделить группу больных МДС с неблагоприятным
прогнозом в отношении развития острого лейкоза.
Основную группу исследуемых составили 127 больных с
различными вариантами первичного МДС (классификация
ВОЗ, 2001). Кумулятивная вероятность лейкемической трансформации МДС вычислялась по методу Каплана-Майера.
У 59 (46,5%) больных исходом миелодиспластического
процесса являлся ОЛ или другие формы гемобластозов
(хронический миелолейкоз, остеомиелосклероз, миеломная болезнь, лимфома). Выявлено отрицательное влияние
прогрессии опухолевого процесса на сроки перехода в ОЛ
у больных различными вариантами МДС. У пациентов
молодого и среднего возраста сроки лейкемизации были
существенно короче в сравнении со старшими возрастными группами (Ме=13,0 мес. и Ме=25,0 мес. соответственно).
Различия в сроках трансформации характеризовались
более неблагоприятным прогнозом у женщин (Р<0,001).
Оценка прогностического значения экстрамедуллярных
проявлений выявила тенденцию к укорочению срока трансформации в ОЛ при нарастании гиперпластического процесса: случаи сочетанного поражения органов имели меньшую
выживаемость в отличие от изолированных поражений.
Степень выраженности морфофункциональных нарушений отрицательно влияла на продолжительность

Частота и структура инфекционных
осложнений при лейкозах
Умбеталина Н.С., Тургунова Л.Г., Скакова А.Б.,
Недова О.И., Тургунов М.Б., Жусупова А.М.
Государственная медицинская академия, Областная клиническая больница, Караганда
Цель исследования – изучить частоту, структуру инфекционных осложнений у больных с лейкозами, находящихся в
индуцированной аплазии кроветворения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ
медицинских карт 77 больных с острыми (47) и хроническими (30) лейкозами, находившихся на лечении в гематологическом отделении Областной клинической больницы г.
Караганды за период с 2000 по 2004 гг. Для исследования
были отобраны медицинские карты больных, которым
проводились бактериологические исследования крови,
мочи, мазков со слизистой носоглотки, гнойных очагов
поражения. Клинически оценивались все возможные проявления и основные симптомы инфекционного процесса.
Результаты. Анализ показал, что у всех больных на
фоне цитостатической терапии через 3-6 дней после
начала лечения наблюдалась лейкопения, достигающая
максимальных цифр до 0,2х109/л и сохраняющаяся
после отмены препаратов с последующей тенденцией к
увеличению числа нейтрофилов. У подавляющего боль-

долейкемического периода у пациентов с 2- и 3-ростковой
цитопенией (18,0 и 10,0 мес. соответственно). Следует
отметить, что уровень лейкоцитов более 2,0х109/л оказывал отрицательное влияние на долейкемический период
наблюдения (Ме=11,0 мес.). Расположение бластных
элементов в трепанобиоптате также играло определяющее значение: при очаговом скоплении медиана выживаемости была наименьшей (6,5 мес.), а при диффузном
расположении – 18,5 мес. Аналогичная отрицательная
зависимость наблюдалась при ранговой корреляции лейкемизации МДС и количества бластных клеток в костном
мозге (по данным миелограммы). При уровне бластных
клеток 10-19% сроки перехода в ОЛ были самыми короткими (Ме=5,0 мес.). Отрицательное значение в прогнозе
развития ОЛ имеют особенности кариотипа, поскольку
во всех случаях лейкемизации МДС у больных обнаруживались сложные хромосомные аномалии (Ме=5,5
мес.), тогда как у больных с нормальным кариотипом в
дебюте заболевания трансформации в ОЛ не произошло.
Таким образом, установлено, что к неблагоприятным признакам, предвещающим трансформацию в ОЛ
на момент установления диагноза МДС, относятся 13
показателей: «продвинутые» варианты МДС; возраст
моложе 60 лет; женский пол; различные сочетания экстрамедуллярных признаков; 2- и 3-ростковая цитопения;
в периферической крови - наличие нормоцитов, уровень
лейкоцитов в пределах нормы или лейкоцитоз, наличие
бластных клеток, созревающих форм гранулоцитов; содержание бластных клеток в костном мозге более 5%;
нормоклеточный и гиперклеточный костный мозг с очаговым или диффузным расположением бластных клеток;
наличие сложных хромосомных аномалий. Полученные
данные свидетельствуют о ведущей роли в прогнозе
развития ОЛ степени выраженности бластоклеточного
клона и особенностей кариотипа, которые, по всей видимости, определяют значимость других выявленных в
настоящем исследовании, прогностических признаков.
шинства больных (93,5%) имела место рецидивирующая
лихорадка с повышением температуры тела до 39-400С.
Микробиологически документированная инфекция регистрировалась у 75,3% больных (58 из 77). В остальных случаях инфекция не идентифицировалась. Локализованные
инфекционные осложнения зарегистрированы у 93,5%
больных. При этом общее количество эпизодов бактериальной инфекции составило 112. У ряда больных была
комбинация 2-3 эпизодов (стоматита и пневмонии, стоматита и постинъекционного абсцесса, ангины и пневмонии,
острого уретрита и фурункулёза и др.). Бактериемия, по
данным бактериологического исследования крови, выявлена у 35,1% больных, а клинический диагноз сепсиса
имел место у 14 больных. Из инфекционных осложнений
пневмония диагностирована у 28 больных, ангина у 15,
эзофагит – у 6, стоматит – у 18, хронический пиелонефрит
в стадии обострения и острые инфекции мочевых путей
– у 19 больных. У 1 больного имела место флегмона, у 3
постинъекционные абсцессы и у 5 фурункулез. В структуре всех 112 эпизодов инфекционных процессов первое
ранговое место принадлежит пневмониям (25,0%); второе
– активному воспалительному процессу в почках и мочевыводящих путях (16,9%), третье (16,1%) – стоматиту. Ангины
составили 13,4% от 112 эпизодов, сепсис – 12,5%, гнойные
осложнения – 10,7%, эзофагит – 5,4%. Особенности структуры инфекционных осложнений отчасти обусловлены
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методическим подходом к отбору материала. Видовой
состав выделенных культур показал, что преобладают
грамположительные микроорганизмы. Наиболее часто
высеивались золотистый и гемолитический стафилококки, негемолитический и зеленящий стрептококки. Из
грамотрицательных бактерий – кишечная палочка. У всех
микроорганизмов отмечалась в 100% случаев устойчивость
к пенициллину и ампициллину. В 100% случаев культуры
сохраняли чувствительность к цефалоспоринам III поколения. Выделенная микрофлора в большинстве случаев
имела умеренную чувствительность к цефалоспоринам
I и II поколения, к гентамицину и ципрофлоксацину. Из
бакпосевов мочи, проведенным 43 больным – у 16 пациентов высеивалась микрофлора, причем у 2 пациентов (с

обострением хронического пиелонефрита) высеяна ассоциация микробов. Микозы ротовой полости имели место
у 24 больных. Кандидомикозный сепсис – у 2 больных.
Выводы. Частота инфекционных осложнений, индуцированных цитостатической иммуносупрессией, у больных с
лейкозами составляет 93,5%. Микробиологически документированная бактериальная инфекция имела место у 75,3%
больных. В структуре инфекционных осложнений онкогематологических больных наибольший удельный вес занимают
пневмонии – 25,0%; затем – стоматиты, эзофагиты – 21,5%;
обострение хронического пиелонефрита, острые воспалительные заболевания мочевыводящих путей – 16,9%,
ангины – 13,4%, сепсис – 12,5%, гнойные инфекционные
осложнения (абсцесс, флегмона, фурункулез) – 10,7%.

Цитогенетические аномалии при
хроническом миелолейкозе

В дополнение к стандартной Ph’-хромосоме выявлялись
количественные аномалии кариотипа (полиплоидия,
дисомия, трисомии хромосом 8, 19, 21, 22) и другие
структурные перестройки хромосомного аппарата
(t(4;9) (q21; q34), t(13;14) (q122; q12)). Накопление
дополнительных хромос омных аномалий имеет
прямую степень соответствия с прогрессированием
опухолевого процесса (χ2 = 47,32, р<0,025).
В хроническую фазу ХМЛ изменения в кариотипе
б о л ь н ы х б ы л и п р е д с т а вл е н ы в 8 8 , 9 % т о л ь к о
наличием одной Ph’-хромосомы, и лишь в 2 случаях
(3,7%) имелись дополнительные нарушения в виде
полиплоидии. В фазу акселерации дополнительные
хромосомные перестройки и аномалии числа хромосом
были идентифицированы в 51,8% наблюдений.
У всех больных в нашем исследовании в терминальной
стадии ХМЛ имелись те или иные нестандартные
цитогенетические отклонения (к ак хромосомные
перестройки, так и количественные нарушения кариотипа).
Это объясняется тем, что терминальная стадия отличается
повышенной мутабельностью лейкозных клеток, в
частности обусловленной мутацией гена р53, в норме,
отправляющего мутировавшие клетки в апоптоз.
Выводы: 1) Из числа Ph’-позитивных больных в 72,8%
случаях наблюдалась одна хромосомная аномалия
t(9;22) (q34;q11). 2) Сложные хромосомные аномалии
(сочетание Ph’-хромосомы и дополнительных хромосомных
аберраций) отмечались у 27,8% больных ХМЛ. 3)
Накопление дополнительных хромосомных аномалий
имело прямую степень соответствия с прогрессированием
опухолевого процесса при ХМЛ (χ2 =47,32; р<0,025).

Сабырбаева Г.А., Турланов К.М., Абильдинова Г.Ж.
/Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы/
Согласно данным литературы, в начальной стадии
хронического миелолейкоза и в период выраженных
клинико-гематологических проявлений Ph’-хромосома
(филадельфийская хромосома) чаще всего является
единственным нарушением кариотипа изучаемых клеток
(имеет место взаимная транслокация, обозначаемая как
t(9;22) (q34;q11)).
Цель: определение цитогенетических особенностей
течения заболевания у больных хроническим миелолейкозом.
Материал и методы: цитогенетическое исследование
костного мозга у больных ХМЛ проведено 87 пациентам
при первичном обследовании. Материалом исследования
являлась культура клеток костного мозга, полученная
путем стернальной пункции у пациентов с хроническим
миелолейкозом. Аномальные клоны определяли по
наличию в двух и более метафазах идентичной структурной
перестройки или одних и тех же дополнительных
хромосом. В каждом случае проводили анализ не
менее 20 клеток. Кариотипирование осуществлялось
согласно Международной номенклатуре ISCN (1995).
Результаты. Из числа обследуемых пациентов в
хронической стадии находились 54 больных (62,1%),
27 (31,0%) больных - в фазе акселерации, 6 (6,9%)
– в фазе бластной трансформации. В 93,1% случаях
(81 больной) обнаружена Ph’-хромосома. В 6,9%
случаях диагностировался Ph’-негативный вариант ХМЛ.
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Нефрология
Лечение HBV-ассоциированных
гломерулонефритов у подростков
Тапалов Ж.У., Чингаева Г.Н., Турищева О.А.,
Ибраева А.К.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, Республиканская детская
клиническая больница «Аксай», Алматы
Актуальность. Сочетание вирусного гепатита с гломерулонефритами (ГН) у подростков, значительно осложняет
течение основного заболевания, снижает эффективность
заместительной почечной терапии, ухудшает качество и
продолжительность жизни у данных пациентов.
Цель исследования. В работе изучалась частота
вирусного гепатита В (ВГВ) у больных с ГН, а так же
оценивалась эффективность действия противовирусных
препаратов из группы пегилированных α-интерферонов
и аналогов нуклеозидов, при длительном применении.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением
находились 28 пациентов с ГН в сочетании с ВГВ, в
возрасте от 14 до 18 лет. 21 подростку с HBV-ассоциированным гломерулонефритом была назначена
монотерапия ламивудином. 7 пациентам с ВГВ комбинация ламивудина и пегилированного интерферон α-2а.
Результаты исследований. Среди различных клинических вариантов ГН, наиболее высокая частота ассоциации с ВГ установлена у подростков с нефротическим
синдромом (НС), которая составила 44,6%. У 42,9%
больных с быстропрогрессирующим ГН, являющимся
прогностически неблагоприятным клиническим вариантом, выявлены признаки ВГ. Нами установлено, что
при стероидрезистентных формах ГН в 39,7% случаев
имела место ассоциация с ВГ, что затрудняло проведение патогенетической иммуносупрессивной терапии.
В рамках нашей работы, изучена частота ВГ при
различных морфологических вариантах ГН. По результатам иммуногистохимического исследования нами

Коррекция минеральных нарушений у
детей и подросткои, находящихся на
лечении программным гемодиализом
Канатбаева А.Б., Аязбеков Е.А., Шепетов А.М.,
Нурбекова А.А., Нигматуллина Н.Б., Шерипов
М.Ж., Хамраева У.С., Бамыш М.Б., Яценко С.В.,
Санатов С.С.
Казахский национальный медицинский университет
им.С.Д.Асфендиярова, Республиканская детская
клиническая больница «Аксай», Алматы
Актуальность. Нарушения минерального и костного обмена
широко распространены у больных с хронической болезнью почек (ХБП). Почки играют важную роль в поддержании
гомеостаза кальция и фосфора.
Цель исследования: оценить распространенность и
выраженность гиперфосфатемии и гипокальцемии у пациентов, получающих почечно-заместительную терапию
и возможности ее коррекции.
Материалы и методы. В исследование были включены
36 пациентов с терминальной стадией ХБП, находящихся
на лечении программным гемодиализом в РДКБ «Аксай». Из
них девочек 19, а мальчиков 17. Средний возраст составил
12,6±2,5 лет (от 6 – до 16 лет). Продолжительность лечения
методами ЗПТ в среднем была 17,5±2,6 мес (от 2 – до 55
мес). ГД проводили по 4 часа 3 раза в неделю на аппаратах

было установлено, что при мембранозной нефропатии
наиболее часто имеет место ассоциация с ВГВ – в наших наблюдениях у 14,3% пациентов с ГН. Сочетание с
HBV выявлено у 12,5% подростков с IgA нефропатией.
Анализируя эффективность противовирусной терапии
у больных ГН, в ассоциации с ВГВ, нами установлено,
что в группе подростков, получавших пегилированный
интерферон α-2а в сочетании с ламивудином, в отличие
от группы пациентов, получавшей монотерапию ламивудином, доля больных с сероконверсией по НВеАg
продолжала расти на протяжении всего исследования.
По окончании лечения (через 48 недель) в группе
комбинированной терапии пегилированным интерфероном α-2а в сочетании с ламивудином, у всех 7 пациентов
достигнута 100% сероконверсия по НВеАg. К концу 48-й
недели исследования, сероконверсия по НВsАg была
зарегистрирована в 85,7% случаев в группе комбинированной терапии пегинтерфероном α-2а и ламивудином.
Различия в частоте сероконверсии по НВsАg между обеими
группами, получавшими пегинтерферон α-2а в сочетании с
ламивудином и группой монотерапии ламивудином, были
статистически значимыми. При сравнительной оценке эффективности противовирусной терапии ГН, нами выявлена
статистически значимая разница по всем лабораторным
показателям (р<0,004 при сравнении по Mann-Whitney).
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что при комбинированном лечении
ГН, ассоциированных с ВГВ, противовирусными препаратами пегинтерферон α-2а и ламивудин значительно
эффективнее, чем монотерапия ламивудином. Данная
схема терапии превосходит остальные способы медикаментозного лечения ГН, сочетающихся с HBV-инфекцией у подростков. При предложенной схеме лечения,
чаще возникает стойкая сероконверсии по НВеАg,
НВsАg, происходит нормализация активности АЛТ, а
самое важное чаще удается добиться ремиссии ГН.

4008 В, 4008 S фирмы «Fresenius» (Германия) и Formula
фирмы «Bellco» (Италия) с использованием ацетатного
диализирующего раствора у 8 (22%) детей, бикарбонатного
у 28 (78%) детей и полисульфоновых диализаторов F5.
Концентрация кальция в диализирующем растворе составляла 1,75 ммоль/л. Показатели фосфора (Р3+), кальция
(Са2+) определяли по стандартной методике в ммоль/л, на
основании этих данных рассчитывали кальциево-фосфорный продукт (произведение СахР ммоль2/л2). Для контроля
использованы собственные данные у 22 здоровых детей.
Заключение: Полученные нами данные свидетельствуют о высокой частоты гиперфосфатемии и гипокальциемии
у детей с терминальной ХПН, которые ассоциируются со
значительной смертностью у больных с терминальной ХБП.
Предлагаются следующие пути решения данной
проблемы:
1. Индивидуализация диализотерапии: подбор диализных растворов каждому пациенту в зависимости от уровня
кальция. Использование диализных растворов с высоким
содержанием кальция (1,75 ммоль/л) в начале диализной
терпаии. При развитии гиперкальциемии использовать растворы с низким содержанием Са2+ (1,25 – 1,50 ммоль/л).
2. Внедрение в повседневную практику врача-нефролога
определения уровня сывороточного паратгормона и назначение с целью коррекции гипокальциемии и гиперпаратиреоидизма наряду с препаратами кальция, активных форм
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витамина Д3, под контролем уровня кальция и фосфора.
3. Больные, находящиеся на программном гемодиализе нуждаются во введении на рынок фосфат-биндеров,
не содержащих кальций. Наибольший интерес вызывает

полимерный фосфат-связывающий препарат – севеламера гидрохлорид (Ренагель, Genzyme), способствующий
эффективному снижению Р3+ плазмы без риска развития гиперкальциемии или алюминиевой токсичности.

Фосфорно-кальциевые и костные
изменения у больных ХПН, получающих
заместительную почечную терапию

слева. Всем больным определены биохимические маркеры
костной ткани, включая интактного паратгормон (иПТГ).
Больные не получали препараты витамина Д и фосфатбиндеров. Содержание кальция в диализате – 1,75 ммоль/л.
Результаты исследований. Нами установлены возрастные особенности МПК у больных ХПН. У детей более выраженные костные нарушения выявлены при исследований
позвонков и они встречались чаще, чем у взрослых. Так,
у всех обследованных 12 детей имели место остеопения
(8) и остеопороз (4), тогда как у 5 из 13 взрослых МПК
позвонков была в норме. Выраженные костные изменения не зависели от длительности гемодиализа (ГД), т.к.
8 детей не получали еще ГД, а средняя длительность ее
была выше у взрослых (44,5 мес и 9 мес соответственно).
Изменения в шейке бедра были более тяжелыми у взрослых. Множественный линейный регрессивный анализ
подтвердил роль только возрастного фактора (t=2,688,
p<0.043), тогда как биохимические маркеры (Ca, P, CaxP,
ЩФ, иПТГ и остеокальцин) и длительность гемодиализа
не коррелировали с МПК. Среди 80 больных ХПН, находящихся на лечении ПГ, гиперпаратиреоидизм установлен у
48,8%, чаще у детей (61,5%). Нормальный уровень иПТГ
был у 26,3%, гипопаратиреоидизм – у 25%. Частота и
степень гиперпаратиреоидизма зависели от длительности
ПГ, по мере длительности ПГ она нарастала, особенно
заметно у взрослых. Снижение и-ПТГ встречалось в основном у взрослых (в 20 из 21 случая), только у 1 ребенка
с СД I типа, получающего ПГ по поводу ХПН вследствие
рефлюкс-нефропатии, установлен уровень и-ПТГ 80 пг/мл.
Заключение. У детей отмечаются более ранние и выраженные костные нарушения, лучше выявляемые при
исследовании МПК позвонков. Степень гиперпаратиреоидизма нарастает по мере увеличения длительности ПГ.
Низкие уровни ПТГ не характерны детям, получающим ПГ.

Канатбаева А.Б., Аязбеков Е.А., Шепетов А.М.,
Нурбекова А.А., Нигматуллина Н.Б., Кабулбаев
К.А., Нугманова А.М., Кузнецова Т.Е., Умарова
Ш.Р., Жармухаметова Г.Б., Турдыкулова,
Картасбаева Х
Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова, Республиканская детская клиническая больница «Аксай», Алматы
Цель исследования. Сравнительное изучение минеральной плотности костей (МПК) различных отделов скелета и
биохимических показателей ренальной остеодистрофии
у взрослых и детей с хронической почечной недостаточностью (ХПН).
Материалы и методы. В исследование были включены
80 больных (67 взрослых и 13 детей) с терминальной стадией ХПН находящихся на лечении программным гемодиализом (ПГ). Мужчин было 38, женщин 42. Длительность
гемодиализа до 1 года было у 25 (31,25%) больных, до 5
лет 40 (50%) и больше 5 лет 15 (18,75%). Средний возраст
пациентов составлял 40,71±16,72 лет (от 2 лет до 70 лет). И
40 больным (15 взрослых и 25 детей; мужчин было 19, женщин 21; средний возраст пациентов составлял 22,73±2,43
лет, от 6 лет до 59 лет; длительность гемодиализа от 1 мес
до 170 мес., в среднем 27,13±6,13 мес.) с ХПН, из них 8
– дети с ХПН преддиализного периода, 25 больных (из них
12 дети) находящихся на лечении ПГ и 7 пациентам после
трансплантации почки были выполнены двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА) на аппарате
Norland с определением средних значений МПК двух отделов скелета: поясничных позвонков (L2-L4) и шейки бедра

Фосфорно-кальциевый обмен у
детей и подростков с хронической
почечной недостаточностью до и после
аллотрансплантации почки
Шепетов А.М., Канатбаева А.Б., Аязбеков
Е.А., Кабулбаев К.А., Нигматуллина Н.Б.,
Нугманова А.М., Т.Е.Кузнецова, Ш.Р.Умарова,
Г.Б.Жармухаметова.
Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова, Республиканская детская клиническая больница «Аксай», Алматы
Актуальность. Изучение состояния фосфорно-кальциевого
обмена у детей с хронической почечной недостаточностью
(ХПН) должно иметь особую важность в связи с возрастными особенностями растущего организма. Однако этот
вопрос до настоящего времени недостаточно освещен в
литературе.
Цель. Целью нашего исследования явилось изучение показателей фосфорно-кальциевого обмена, включая маркеры формирования кости у детей, находящихся на лечении гемодиализом (ГД ) и после аллотрансплантации почки (АТП).
Материалы и методы исследования. Всего обследованы 22 пациента с ХПН. В первую группу включены
15 детей с терминальной стадией ХПН, находящихся на
лечении ГД в отделении экстракорпоральной детоксикации

РДКБ «Аксай», среди них 8 (53,3%) девочек и 7 (46,7%)
мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет (средний возраст
13,80±3,73 лет). Продолжительность лечения ГД в среднем
была 12,60±8,77 мес. Всем детям проводили бикарбонатный ГД с использованием капиллярных диализаторов
Fresenius Polysulfone 3 раза в неделю с продолжительностью сеанса не менее 4 часов. Концентрация кальция
в диализирующем растворе составляла 1,75 ммоль/л.
Вторая группа включала детей (4 мальчика и 3 девочки)
в возрасте от 12 до 18 лет (средний возраст 15,71±2,14
лет) после АТП. Из 7 детей только 2 была пересажена
трупные почки, а остальные почечные трансплантаты
получили от живых доноров. Средняя продолжительность
послеоперационного периода составила 22,71±18,78 мес.
У всех детей функция почечного трансплантата была
удовлетворительная и получали трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию (циклоспорин А, преднизолон
и микофенолат мофетил). В контрольную группу вошли 8
девочек и 6 мальчиков в возрасте от 4 до 15 лет (средний
возраст 10,93±3,36 лет) с сохраненной функцией почек
(104,36±9,82 мл/мин) без поражения почек и других органов.
Результаты исследования. У детей с терминальной
ХПН, находившихся на ГД, к началу и в первые месяцы
проведения ГД отмечалась достоверная гипокальциемия
по сравнению с контролем (1,99±0,12 и 2,33±0,09 соответственно). Уровень фосфора, наоборот, выше нормы у
64,28 % к началу ГД. По мере проведения ГД его уровень
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еще больше повышался. В результате произведение СахР
выше, чем в контроле, уже в начале ГД, при дальнейшем
проведении ГД оно соответственно повышалось. Также
выявлена высокая активность ОЩФ и повышение уровня
ОК, свидетельствующие о значительном нарушении минерального обмена костей. У значительного большинства
больных (84,6%) установлен гиперпаратиреоидизм с достоверным повышением уровня иПТГ. У больных, получивших
почечные трансплантаты, отмечается улучшение показателей фосфорно-кальциевого обмена. Они, хотя остаются
несколько измененными, но приблизились к показателям
у здоровых детей. Показатели кальция и ОК, т.е. показатели формирования костей нормализовались, фосфор

остается повышенным у 33,3%. ОЩФ у 66,7% норма, иПТГ – лучше, но умеренно повышен (157,50±91,51 пг/мл).
Выводы. Таким образом, у всех больных детей с
терминальной ХПН выявили гиперпаратиреоидизм, он
превышал данные у больных после АТП в 10 раз, показатели контрольной группы в 40 раз. Показатель костного
формирования (ОК) также был выше у больных на ГД, что
свидетельствует о высоком обмене кости. При отсутствии
медикаментозной коррекции нарушения фосфорно-кальциевого обмена сохраняются, несмотря на проведение адекватного ГД (12 часов в неделю) с максимально допустимым
уровнем кальция в диализате и после пересадки почки.

Минеральные и костные нарушения
у детей и подростков с хронической
почечной недостаточностью до и после
трансплантации почки

токсикации РДКБ «Аксай». Среди них 57 (54,3%) девочек
и 48 (45,7%) мальчиков в возрасте от 2 до 18 лет (средний
возраст 12,12±0,35 лет). Дети в возрасте 13-16 лет составили 59%. Продолжительность лечения ГД в среднем была
12,60±8,77 мес. Всем детям проводили ГД с ацетатным буфером – 57 (54,3%) и бикарбонатным буфером – 48 (45,7%)
с использованием капиллярных диализаторов Fresenius
Polysulfone 3 раза в неделю с продолжительностью сеанса 3-4 часа. Концентрация кальция в диализирующем
растворе при ГД с бикарбонатным буфером у 41 (39%)
больного из 48 составляла 1,75 ммоль/л, а у 7 (6,7%)
– 1,5 ммоль/л. Третья группа включала 41 больной, из них
22 (53,7%) девочек и 19 (46,3%) мальчиков, в возрасте
от 6 до 18 лет (средний возраст 13,22±0,41 лет) после
аллотрансплантации почки (АТП). Из 41 больного – в 21
(51,2%) случаях почечные трансплантанты взяты от живых
доноров, а 20 (48,8%) случаях пересажаны трупные почки.
Средняя продолжительность послеоперационного периода
составила 23,61±3,94 мес (1-107). У всех детей функция
почечного трансплантата была удовлетворительная и получали трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию
(циклоспорин А, преднизолон и микофенолат мофетил). В
контрольную группу вошли 22 детей, из них 12 девочек и
10 мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет (средний возраст
12,05±0,73 лет) с сохраненной функцией почек (98,43±1,78,
91-122 мл/мин) без поражения почек и других органов.
Заключение. У детей выявлены выраженные фосфорно-кальциевого обмена изменения и нарушения костной
ткани, подтвержденные денситометрическими исследованиями костей. Наибольшие нарушения МПК у детей
в виде остеопении различной выраженности вплоть до
остеопороза находили в поясничных позвонках. Эти изменения появляются рано, ещё до проведения ГД. Раннее
снижение МПК с нарушениями в уровне кальция и фосфора
нужно учесть для проведения профилактики переломов и
изменений скелета, роста у детей, а также для профилактики кардио-васкулярных осложнений. Изменения МПК,
фосфора и кальция сохраняются и после трансплантации
почки, что на фоне иммуносупрессивной терапии требует
продолжения профилактики и лечебных мероприятий
по восстановлению минерального и костного обмена.

Шепетов А.М., Канатбаева А.Б., Аязбеков Е.А.,
Шерипов М.Ж., Хамраева У.С., Бамыш М.Б.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Республиканская детская клиническая больница «Аксай», Алматы
Актуальность. Детство и подростковый возраст – критические периоды развития здорового скелета. Логично
предположить раннее и большее влияние хронической
болезни почек (ХБП) на частоту и характер минеральных
и костных нарушений у детей по сравнению со взрослыми.
Некоторые авторы считают, что клинические проявления
остеопороза у детей минимальны, однако он ассоциируется
с повышенным риском переломов костей и смертности во
взрослом периоде. При поражении почек, прежде всего при
хронической почечной недостаточности (ХПН), когда имеет
место прогрессирующее уменьшение массы действующих
нефронов и снижается продукция активного метаболита
витамина Д в почках, развивается так называемая ренальная болезнь кости (остеодистрофия), сопровождающаяся гиперпаратиреоидизмом, гипокальциемией, гиперфосфатемией. Контроль, профилактика и лечение этих
состояний являются одним из важных разделов лечения
терминальной ХПН, так как мало корригируются диализом.
Цель исследования: изучение минеральной плотности костей (МПК) и показателей фосфорно-кальциевого обмена, включая маркеры формирования кости у
детей с ХБП 3-5 стадии и после трансплантации почки.
Материалы и методы исследования. Всего обследованы 137 пациента с ХБП. В первую группу включены 32
детей преддиализного периода с ХБП 3-4 стадии, из них
мальчиков было – 18, девочек – 14, возраст от 5 до 16 лет
(средний возраст 11,44±0,68 лет). Во вторую группу включены 105 детей с ХБП 5 стадии, находящихся на лечении
гемодиализом (ГД) в отделении экстракорпоральной де-

Особенности внутрисердечной
гемодинамики у детей с хронической
почечной недостаточностью
Диканбаева С.А., Нугманова А.М., Шепетов А.М.
НЦПиДХ, РДКБ «Аксай», Алматы, Казахстан
Цель: изучение изменений гемодинамики у детей в терминальной стадии хронической почечной недостаточности
(ХПН) с использование показателей ЭхоКГ.
Методы: Мы провели обследование 53 больных в
возрасте 7-15 лет, из них у 25 детей ХПН развилась на
фоне гломерулярных заболеваний и у 28 ХПН вследствие
врожденных заболеваний почек, получавших лечение в от-

делении экстракорпоральной детоксикации РДКБ «Аксай».
Всем детям было выполнено ультразвуковое исследование
сердца, измеряли толщину межжелудочковой перегородки
(МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ); определяли конечный систолический и диастолический размеры
левого желудочка (КСР и КДР), конечный систолический и
диастолический объёмы левого желудочка (КСО и КДО).
Результаты: при ХПН возникшей на фоне ХГН с АД
132/89 мм.рт.ст. имеется более выраженное увеличение
КСР=30,1±6,0 и КДР=44,8±7,0, чем при ХПН, развившейся
вследствие ВЗП, где АД с допустимыми цифрами 124/84
мм.рт.ст. КСР=25,9±3,0, КДР=39,3±4,3. При исследовании объёма левого желудочка выявлено следующее: в
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группе больных с более высоком АД, а это были дети
старше 14-15 лет как с ХПН на фоне ХГН, так и при
ХПН вследствие ВЗП отмечено расширение полостей
желудочка (КДОЛЖ-88,1±30,7 мл. КСОЛЖ-31,3±5,3 мл.;
КДОЛЖ=64,3±19,4 мл. КСОЛЖ =20,5±7,8 мл). У детей при
ХПН на фоне ХГН толщина МЖП составляла 0,90±0,23
мм., ЗСЛЖ 0,88±0,22 мм.; у детей с ХПН, вследствие ВЗП
МЖП =0,88±0,22 мм., ЗСЛЖ=0,89±0,22 мм. По данным
ЭхоКГ определена частота ГЛЖ у больных с ХПН разного генеза: в 75% случаев ГЛЖ выявлена у детей при
ХПН гломерулярного генеза, и в 100% у детей при ХПН
вследствие ВЗП. При определении взаимосвязи формирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) с
длительностью проводимой диализной терапии, получены
следующие результаты: у детей как при ХПН, наступившей

на фоне ХГН, так и с ХПН, явившейся следствием ВПР
через 2 года и более с момента начала программного
гемодиализа степень кардиопатии прогрессирует (ХГН:
КТИ=59,8±2,3%) и (ВПР: КТИ=60,0±3,0%), более выражено
снижение сократительной способности миокарда и в результате этих изменений в 80% и 83% формируется ХСН.
Выводы: У детей с хронической почечной недостаточностью разного генеза, находящихся на хроническом гемодиализе, с наступлением терминальной
стадии развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Эти изменения проявляются
гипертрофией миокарда левого желудочка, снижением
сократительной способности миокарда и в конечном
итоге формированием сердечной недостаточности.

Классификация хронической болезни
почек – новый подход к оценке тяжести
прогрессирующих болезней почек в г.
Алматы

Таблица 1. Распространенность ХБП 3-5 стадий среди взрослых
и детей г. Алматы

Канатбаева А.Б., Кабулбаев К.А.
Казахский национальный медицинский университет
им. Асфендиярова , Алматы
Термин «хроническая болезнь почек» (ХБП), внедренный с
2002 г, принят Международными организациями, одобрен
ВОЗ (2007). Хронические прогрессирующие болезни почек, объединенные термином ХБП, признаны глобальной
проблемой общественного здравоохранения в связи с
распространенностью, тяжелым прогнозом и отсутствием
ранней диагностики и лечения.
В связи с отсутствием данных о распространенности болезней почек в республике с 19 по 28
февраля 2007 года в г. Алматы Ассоциацией нефрологов Казахстана проведено сплошное обследование населения г. Алматы на выявление ХБП.
Материал и методы исследования. Всего обследовано 4610 жителей г. Алматы, из них 4054 взрослых,
556 детей. До скрининга была проведена широкая
информационная акция о ХБП по СМИ и осуществлялась добровольная запись в фиксированное время по
адресу проживания в одну из пяти поликлиник города.
Заполнялась карта с краткими сведениями об анамнезе,
ранее поставленном диагнозе, измерялись рост, вес и
артериальное давление, моча исследовалась тест-полосками Combur-test-10, кровь – на креатинин. Скорость
клубочковой фильтрации рассчитывалась по формуле
Кокрофта-Голта у взрослых и по формуле Шварца у детей.
Результаты исследований. При скрининге выявили:
эритроцитурию у 28,2%, протеинурию у 16,3%, глюкозурию у 2,3% обследованных. Артериальная гипертензия
(АГ) имела место у 47% взрослых и 8,8% детей. Из них
АГ впервые в жизни установлена у 25,7% взрослых и
90% детей и подростков. ХБП 3-5 стадий установлена у
6,38% взрослых и ХБП 3 стадии у 1.76% детей (табл. 1).

Эффективность иммуносупрессивной
терапии при различных
морфологических вариантах
гломерулярных заболеваний за период
2004-09 гг.
Наушабаева А.Е., Канатбаева А.Б., Диканбаева
С.А., Тапалов Ж.У., Абеуова Б.А., Нигматуллина
Н.Б., Турищева О.А., Ибраева А.К., Бисекен А.А.
Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ
РК, Алматы. Республиканская детская клиническая

Стадии3 ХБП
3
4
5
Всего

Взрослые

Дети

абс
183
8
3
194

абс
6
6

%
6
0,26
0,1
6,38

%
1,76
1,76

Согласно рекомендациям K/DOQI в группы ХБП 1-2
стадий включены лица, имевшие нормальную или умеренно сниженную СКФ, изменения в моче или явную
патологию в анамнезе (табл. 2). При этом обращает на
себя внимание большая частота эритроцитурии, требующая дополнительных исследований. У некоторых
имеет место патология мочевой системы в анамнезе.

Таблица 2. Распространенность ХБП 1-2 стадий среди взрослых
и детей г. Алматы
СКФ, мл/мин
> 90
60 – 89

Взрослые
абс
%
773
25,3
736
24,2

Дети
абс
157
58

%
46,2
17,1

Наиболее частой находкой была АГ, которая выявлена
в 2 раза чаще у лиц с ХБП по сравнению со здоровыми.
Также ХБП чаще регистрировалась у больных с сахарным диабетом. Таким образом, в г.Алматы имеет место
значительная распространенность ХБП, превышающая
данные стран Европы и США. Необходимо отметить,
что для ХБП характерно латентное течение, выявляемое иногда только при исследовании СКФ. Поэтому
для раннего выявления хронических прогрессирующих
заболеваний почек необходимо широкое внедрение исследования креатинина в крови с расчетом уровня СКФ.
Единый подход к оценке функционального состояния
почек позволит улучшить раннюю диагностику и своевременное начало нефропротективной терапии при ХБП.

больница «Аксай», Алматы
Хронические болезни почек представляют собой целую
группу заболеваний с различной этиологией, патогенезом и клиникой, но имеют общий исход в терминальную
почечную недостаточность. С целью грамотной диагностики этих заболеваний необходимо применение биопсии
почки с морфологическими исследованиями, так как от
морфологического диагноза зависят тактика лечения и
прогноз. В Казахстане до 2004 года эти исследования не
проводились.
За период с 2004 по 2009 гг. нами обследованы 121
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пациент в возрасте 5 - 26 лет (девочки 57.9%, казахи
91.7%) с морфологически подтвержденными хроническими
гломерулярными заболеваниями. Большинство пациентов
были с нефротическим синдромом (НС) – 43.8%, чаще со
стероид-резистентным его вариантом – 38.0%, 22.3% – с
нефритическим синдромом (НиС), 28.9% – с изолированным мочевым синдромом (ИМС) и 5% – с быстропрогрессирующим гломерулонефритом (БПГН). Биопсия почки
проведена всем пациентам под УЗ-контролем биопсийным
пистолетом GTA (Gallini, Италия). Морфологическое исследование почечного биоптата включало световую (гематоксилин-эозин, реакция Шика (PAS), Трихром по Массону,
серебрение по Джонсу), иммунофлюоресцентную (IgG, IgM,
IgA, C3, C1 q, фибриноген) и электронную микроскопии.
Морфологически НС имел в основе разные заболевания: фокально-сегментарный гломерулосклероз
(ФСГС) (35.9%), люпус-нефрит (ЛН) (18.9%), мембранопролиферативный ГН (МПГН), мембранозную
нефропатию (МН) и IgA-нефропатию (IgA-НП) – 15.1,
9.4 и 7.5% соответственно. В основе нефритического
и изолированного мочевого синдромов лежали IgA-НП
и наследственный нефрит (НН). БПГН был характерен
для ЛН (37.5%) и системного варианта IgА-НП (25%).
Пациентам с ФСГС и НС назначена интенсифици-

рованная терапия циклоспорином А (ЦсА) с пульсами
метилпреднизолона (МП) и пероральным ПЗ (оПЗ) в альтернирующем режиме длительно, на фоне которой достигнута полная ремиссия НС у 86% детей с нормализацией
(93.3 мл/мин) скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
(катамнез до 5 лет). Терапия МПГН с НС представлена
оПЗ в альтернирующем режиме (катамнез до 6.3 лет),
со снижением протеинурии (ПУ) с 2.5 до 1.3 г/с, и повышением СКФ с 85.2 до 120.6 мл/мин. Пациенты с ЭКГН
получали пульсы МП, оПЗ, мофетила микофенолат (ММФ)
в течение 2-х лет и иАПФ. Полная ремиссия достигнута у
75% пациентов. Пациенты с III и IV классами ЛН получали
пульсы циклофосфамида (ЦФ), оПЗ, ММФ с достижением
частичной ремиссии у 75%. При V классе ЛН, МН и БМИ
назначались ЦсА с пульсами МП и оПЗ с достижением
ремиссии у 85%. При IgA-НП применялись пульсы МП,
оПЗ, ЦФ в/в или перорально, ММФ и иАПФ длительно,
на фоне чего отмечалось выраженное снижение ПУ с
2.5 до 0.4 г/с, купировалась гематурия (катамнез 5 лет).
Таким образом, дифференцированный клинико-морфологический подход в лечении пациентов с хроническими
гломерулярными заболеваниями почек позволяет добиться
наилучших результатов лечения, а вместе с этим – значительного улучшения прогноза почечной выживаемости.

Показатели липидного спектра
у больных со смешанной и
нефротической формой хронического
гломерулонефрита

анализа определялись показатели липидного обмена.
Результаты. Уровни общего холестерина (ОХС) и
триглицеридов (ТГ) были повышенными в обеих группах:
в 1 группе ОХС – 5,9±1,2 ммоль/л; ТГ – 3,0±0,9 ммоль/л,
во 2 группе соответственно 6,0±1,6 и 3,4±1,0 ммоль/л.
Показатель липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)
был снижен: в 1–ой группе до 0,8±0,2 ммоль/л; во 2–ой
группе до 0,9±0,3 ммоль/л. Липопротеиды низкой плотности
(ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП) регистрировались на повышенных цифрах в обеих группах: в 1-ой
группе они составили 5,2±1,6 ммоль/л и 0,9±0,4 ммоль/л;
во 2-ой группе 5,4±1,4 ммоль/л и 1,0±0,2 ммоль/л соответственно. Бета-липопротеидемия имелась как в первой,
так и во второй группе. В 1-ой группе среднее значение
бета-липопротеидов составило – 5,9±4,3 г/л, во 2 - 5,6±4,5
г/л. Причем, самые высокие показатели фиксировались
в обеих группах у тех больных, которые имеют большую
продолжительность заболевания, и умеренную или высокую протеинурию, значительно не различаясь между формами ХГН. Коэффициент атерогенности в первой группе
составил 6,6±2,3 ммоль/л, во второй – 6,2±3,1 ммоль/л.
Выводы. Изменения липидного спектра в виде сдвига
в сторону атерогенных фракций фиксировались у всех
больных хроническим гломерулонефритом независимо
от формы. Имеется тенденция к более выраженным
изменениям в липидограмме у больных с нефротической формой. Данные результаты являются промежуточными, поскольку исследование продолжается.

Бачева И.В.
Карагандинская государственная медицинская
академия
Наибольшее значение среди неиммунных механизмов
прогрессирования почечной недостаточности, которым в
последнее время уделяется большое внимание, имеют
выраженная протеинурия, системная и внутриклубочковая гипертензия и гиперлипидемия. Наиболее выражена
гиперлипидемия при нефротическом синдроме.
Целью работы явилось изучение показателей липидного спектра у больных с нефротической и смешанной формой (нефротический синдром и артериальная
гипертензия) хронического гломерулонефрита (ХГН).
Материалы и методы. Больные были разделены на
2 группы. В первую группу включено 12 (8 мужчин, 4
женщины) пациентов со смешанной формой ХГН, во
вторую – 8 (6 мужчин, 2 женщины) с нефротической формой ХГН. Средний возраст больных двух групп составил
36±7,2 лет. Больные с показателями креатинина более
0,2 ммоль/л в исследование не включались. Всем больным проводилось комплексное клинико-лабораторное
исследование. До начала проведения симптоматической
и патогенетической терапии методом иммуноферментного

Качество жизни больных, находящихся
на гемодиализе
Тургунова Л.Г., Бачева И.В., Оспанов Т.К.,
Жумакаева Ж.К.
Государственная медицинская академия, Областная клиническая больница, Караганда
Цель работы - изучение качества жизни (КЖ) у больных с
хронической почечной недостаточностью (ХПН), находящихся на гемодиализе.
Материалы и методы. В данное исследование включено
20 пациентов (9 женщин и 11 мужчин) с ХПН, находящихся
на программном гемодиализе в отделении гемодиализа
Областной клинической больницы г. Караганды. Средний

возраст больных составил 35,4±6,2 лет. Всем больным
проводилось комплексное клинико-лабораторное исследование. КЖ изучалось с использованием анкеты SF 36,
которая включает 8 шкал: физическое функционирование (PF), влияние физического состояния на ролевое
функционирование (RP), выраженность болевого синдрома (ВР), общее состояние здоровья (GH), витальность
(энергичность) (VT), социальное функционирование
(SF), влияние эмоционального состояния на ролевое
функционирование (RE), психическое здоровье (МН),
оценка своего здоровья в сравнении с предыдущим годом (СрО). Каждая шкала имеет 100 - балльную оценку.
Проводился корреляционный анализ взаимосвязи между
показателями КЖ и длительностью заболевания, дли-
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тельностью гемодиализа (месяцы), уровнем креатинина.
Результаты. Основными причинами развития ХПН
послужили: хронический гломерулонефрит (ХГН) у 11 пациентов (55%), поликистоз почек – у 3 (15%), мочекаменная
болезнь, хронический пиелонефрит - у 4 (20%), сахарный
диабет 2 типа - у 2 (10%). Средняя продолжительность
заболевания составила 72,1,3±28,7 месяцев, а средняя
продолжительность диализной терапии - 38±11,8 месяцев.
Общие показатели КЖ были следующими: PF 41±9,6
баллов; RP 13,3±9,4 баллов; ВР 63,2±9,9 баллов; GH
38,6±5,1баллов; VT 43,6±7,6 баллов; SF 56,6±6,7 баллов; RE
28,9±11,3 баллов: МН 55,7±6,3 баллов. При этом показатели
КЖ имели гендерные различия. Так, уровень PF и СрО (38,2
баллов и 34,4 баллов) были ниже у женщин, чем у мужчин
(соответственно 47,2 баллов и 46,9 баллов). Показатели ВР,
RE, GH (59,7 баллов; 37,5 баллов; 42 баллов) были выше
в женской популяции, чем у мужчин (соответственно 47,2
баллов, 29,2 баллов, 36,3 баллов). Данные изменения,
вероятно, связаны с эмоциональным статусом женщин. В
сравнительном анализе показателей КЖ у семейных пациентов имеется снижение таких показателей как GH, VT,

MH, PF, SF, что обусловлено субъективными причинами.
Интересными являются следующие данные: у больных, продолжающих работать, оценка своего здоровья в
сравнении с предыдущим годом значительно превышает
показатели СрО неработающих (средние показатели баллов 50 против 35). Однако, показатель VT у работающих
снижен до 33,8 баллов. Необходимо отметить, что шкалы
RP, RE имеют наибольший разброс от 0 до 100 баллов.
При оценке корреляции между показателями КЖ,
оцененными с помощью вопросника SF-36, и клиникофункциональными факторами получены следующие
результаты. Выявлена достоверно значимая обратная
корреляция между PF, ВР и длительностью диализа
(r = - 0,384 и - 0,341, соответственно) и теми же показателями с количеством сеансов диализа (r = - 0,279
и - 0,249 соответственно). Достоверно значимой корреляции по другим показателям выявлено не было.
Выводы. Представленные данные позволяют считать, что
показатели КЖ могут выступать самостоятельными критериями для оценки статуса больных, находящихся на гемодиализе.

Частота и особенности поражения
почек у больных героиновой
наркоманией

увеличивается частота нефропатий. Наиболее частой
формой является вторичный гломерулонефрит при первичном инфекционном эндокардите (24,5%), далее с
одинаковой частотой (18,1%) отмечается героиновый хронический гломерулонефрит и хронический пиелонефрит.
Заключение. Для героиновой нефропатии характерно
тяжелое течение. За время наблюдения смерть наступила
у 26 (29,5%) больных с поражением почек. Среди умерших героиновых наркоманов были выявлены: вторичный
гломерулонефрит при первичном инфекционном эндо-

Абдуллаев Д.М., Жанузаков М.А.
Городская больница №2 г.Тараз, Алматинский
государственный институт усовершенствования
врачей

Цель. Выяснение частоты и особенностей поражения
почек у больных героиновой нарТаблица 1. Формы героиновой нефропатии и их распределение по стадиям героиновой
команией.
Материалы и методы. Под на- наркомании
шим наблюдением находились 110 Ф о р м ы г е р о и н о в о й Стадии героиновой наркомании
Всего
больных героиновой наркоманией. нефропатии
Средний возраст пациентов к моI
II
III
абс.
%
менту обследования был около 24 Л а т е н т н а я ф о р м а 6
8
14
14,9
лет (23,6±1,5). Длительность нар- героиновой нефропатии
котизации составила от 4 месяцев Токсическая героиновая 12
12
12,8
до 7 лет (3,6±0,2). На основании нефропатия
заключения психиатра-нарколога Острый миоглобинурийный 1
1
2
2,1
были выделены три группы боль- нефроз
ных, в зависимости от стадии Героиновый хронический 9
8
17
18,1
наркомании, в соответствии с гломерулонефрит
классификацией Пятницкой И.П. В т о р и ч н ы й 14
9
23
24,5
Наибольшее количество боль- гломерулонефрит при ИЭ
ных пришлось на вторую стадию, Острый пиелонефрит
6
3
9
9,6
что может быть обусловлено
Хронический пиелонефрит 11
6
17
18,1
низкой частотой выявляемости
6
61
27
94
100,0
на первой стадии заболевания. ИТОГО:
Ре з у л ьт а т ы . Н а о с н о в а нии комплексной программы, включавшей клинические, биохимические, ви- кардите (ИЭ); героиновый хронический гломерулонефрит;
зуализирующие исследования выявлены патологи- острый пиелонефрит и острый миоглобинурийный нефроз
ческие изменения со стороны почек у 94 (95,5%) (рабдомиолиз). При всем многообразии клинических
больных, находившихся под наблюдением (таблица 1). проявлений героиновой нефропатии, морфологические
Еще на начальных стадиях героиновой наркомании изменения в почках были однотипны. В одних случаях
отмечается поражение почек по типу латентной формы это вторичный гломерулонефрит, причиной развития
героиновой нефропатии. С нарастанием продолжитель- которого является героин или чаще всего инфекция
ности и соответственно стадии героиновой наркомании вследствие первичного ИЭ, в других – ОПН или ХПН.
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Урогенитальды инфекцияның
этиологиялық аспектлері
Джусупгалиева М.Х., Джумабаева С.М.,
Бегадилова Т.С.
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы
қаласы
Əртүрлі урогенитальды инфекциямен 159 науқас
бақылауда болды, олардың 98 (61,6%), ерлер, 61 (38,4%)
əйел адамдар. Орташа жас мөлшері 25,3 ±3,5 жас.
Урогенитальды жолдың инфицирлеуің бақылауда
моноинфекциялық басымдылық ерлерде екі есе
51,0% əйелдердің 32,8%-на қарама - қарсы болды.
Əйелдерде
67,2%±6,0% аралас инфицирлену
байқалды. Моноинфицирленудің құрылыс ерекшеліктері анықталды - ерлердің жартысында көп жағдайда
(45,9%) урогенитальды трихомоноз байқалса, əйелдерде
жиі урогенитальды хламидиоз (18,0%) байқалды.

Коррекция нефрогенной анемии
Эпоэтином бета
Азимбаева И.М., Муканова Д.А.
Учреждение «Почечный центр», Государственный
медицинский университет, г. Семей
Введение. До настоящего времени у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) анемия распознается редко и большинство пациентов направляются на
диализ с очень низким уровнем гемоглобина. Лечение
анемии с использованием средств, стимулирующих
эритропоэз позволяет устранить анемический синдром
и снизить необходимость в гемотрансфузии. Рекормон
(эпоэтин бета) способствует образованию эритроцитов
из частично детерминированных клеток предшественниц
эритропоэза. Полученный методом генной инженерии, по
своему аминокислотному и углеводному составу идентичен эндогенному эритропоэтину человека.
Цель: изучение эффек тивности и уточнение
особенностей применения Рекормона у больных с
н е ф р о ге н н о й а н е м и е й в д од и а л и з н о й с т а д и и .
Материалы и методы. В исследование включены
14 больных в додиализной стадии - 5 мужчин и 9
женщин, в возрасте 24-56 лет. При отборе пациентов
учитывались следующие параметры: нефрогенная
анемия с уровнем гематокрита 33% и ниже, отсутствие

Состояние диастолической функции
левого желудочка у больных с
нефрогенной анемией
Азимбаева И.М., Р.Е.Тулеутаева, Т.Т.Садыков.
Учреждение «Почечный центр», Семипалатинская
государственная медицинская академия, г. Семипалатинск, Казахстан
Введение. Анемия является одним из основных факторов,
ведущих к гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) уже на
начальной стадии хронической почечной недостаточности
(ХПН). Единичные исследования последних лет показали,
что наличие признаков хронической сердечной недостаточности у больных с ХПН, увеличивает риск смерти на 93%
независимо от возраста и наличия ишемической болезни
сердца. При этом обращает на себя внимание невысокая
частота систолической дисфункции, определяемой в
клинической практике по показателям фракции выброса
и укорочения, при высокой частоте диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ).
Цель: Изучить состояние диастолической функции

Терапевтический вестник
Аралас инфекция жыныстық жолмен берілетін,
көптеген жағдайда екі, үш қоздырғыштармен міндетті түрде қоздырылатын аурулардың
қоздырғыштарының əртүрлілігімен сипатталады.
Микст-инфекциялар əрбір үшінші жүктілікке
д а й н ə й ел д е к езд е с т і . О с ы х л а м и д и я л ы - т р и хомонадалы инфекция басымдылық танытт ы . Ол е р к е к те рд е д е , ə й ел д е рд е д е к езд е с т і
(16,3% жəне 13,1%). Гонорея –трихомонадалық инфекциялар сирек жағдайда диагностикаланды - 10,2%
ерлерде, 9,8% əйел адамдарда. Үш əртүрлі инфекциялар бір мезгілде əйел адамдарда 24,6% жағдайда
диагностикаланған, бұл ерлердің 8,2% көрсеткішінен жоғары.
Қорыта келгенде, өткізілген зерттеулерістер нəтижесінде
ерлерде неғұрлым жоғары жиілігін жəне моноинфекцияның,
əйелдерде микстинфицирлеудің басымдылығын көрсетеді,
сəйкесінше 45,9% жəне 67,2% жағдайда урогенитальды трихомоноз бен жəне трихомонадалы-хламидиялы инфекция.
дефицита железа, неконтролируемой артериальной
гипертонии и сопутствующей активной инфекции. Рекормон
назначался в виде подкожных инъекций 3 раза в неделю
из расчета 20МЕ/кг массы тела в течение 6-8 недель.
Результаты. В 90,2% достигнут целевой гематокрит,
продолжительность его достижения составляла 58 недель. Кроме применения рекормона, больные
получали комбинированную терапию гипотензивными
препаратами, дезагрегантами, нитратами. Клинический
эффект применения рекормона выразился в улучшении
общего самочувствия, уменьшении общей слабости,
нормализации сна, улучшении аппетита. Кроме того, было
отмечено повышение качества жизни и толерантности к
физическим нагрузкам. Терапия рекормоном позволила
полностью отказаться от гемотрансфузий у всех
пациентов, что имеет как существенный экономический
эффект, так и уменьшает риск заражения больных
вирусным гепатитом. Отмечено также, что одним из
побочных эффектов применения рекормона, является
артериальная гипертония, которая поддается коррекции
при адекватном подборе гипотензивных препаратов.
Заключение. Так как, тяжесть анемии коррелирует
с выраженностью азотемии, применение препаратов
эритропоэтина позволяет эффективно влиять на главное
патогенетическое звено нефрогенной анемии, улучшать
прогноз для жизни у додиализных больных с ХПН.
левого желудочка у больных с нефрогенной анемией.
Материал и методы. Обследованы 14 больных в
додиализном периоде ХПН, среди которых 9 женщин и 5
мужчин; средний возраст составил 43,9+7,4 года. Причиной
ХПН у 9 больных был хронический гломерулонефрит,
у 2-амилоидоз почек, у 3 больных - хронический
пиелонефрит. В исследование не включались больные
с сахарным диабетом, а также больные, перенесшие
инфаркт миокарда и имевшие тяжелую сердечную
недостаточность. У 11 больных имела место артериальная
гипертония. Содержание креатинина в сыворотке крови
составляло 281,9+200,1 мкмоль/л, уровень гемоглобина
– 119,8+20,8 г/л. Больные не получали лечения анемии.
В контрольной группе было 10 здоровых людей (6 женщин
и 4 мужчин; средний возраст 42,7+7,6 года). Определяли
максимальные скорости раннего (VmaxE) и позднего
(VmaxА) диастолического наполнения, их отношение (Е/
А), время изоволюмического расслабления (IVRT), время
замедления раннего трансмитрального потока (EDT).
Результаты. У 11 (83,3 %) больных была обнаружена
ГЛЖ. Значение (VmaxE) у них не отличались от
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полученных в контрольной группе (64,1+13,3 и 72,1+12,3
см/с соответственно; р=0,005). (VmaxА) у больных с ХПН
оказалась выше, чем в контрольной группе (66,3+19,1 и
48,2+11,3 см/с соответственно; р<0,001). Отношение Е/А
меньше 1,0 было у 6 (40,5%)больных, IVRT превышало
90мс у 11(80,9%). EDT изменялось разнонаправлено,
в большей степени в сторону удлинения. Установлена

корреляционная связь между уровнем гемоглобина
и VmaxE (р=0,009), а также отношением Е/А(р=0,04).
Заключение. Таким образом, анемия оказывает
влияние на характер трансмитрального кровотока,
увеличивая наполнение левого желудочка в раннюю
диастолу и не влияет на ск орость наполнения
желудочков в систолу предсердий, что приводит к ДДЛЖ.

Оценка эффективности терапии
Теветеном больных нефрогенной
гипертонией

составили 15 больных со сходными клинико-лабораторными
показателями, получавших эналаприл в дозе 10 мг/сут.
Результаты. На фоне терапии эпросартаном
среднесуточные значения систолического артериального
давления (САД) снизились с 165,4+2,6 до 132,2+2,4
мм.рт.ст.(р<0,01), а диастолического артериального
давления (ДАД) – с 95,8+2,3 до 78,4+2,1 мм.рт.ст.
(р<0,01).Антигипертензивная активность теветена была
статистически сопоставима с таковой эналаприла в
группе сравнения. Уровень дневного САД уменьшился на
16,2%(р<0,01), а ДАД на 17,3%(р<0,01). Нами отмечено
снижение утреннего подъема как систолического (р<0,01),
так и диастолического артериального давления (р<0,01).
Заключение. Таким образом, у пациентов с нефрогенной
гипертензией с умеренными явлениями нефросклероза и
начальной почечной недостаточностью, теветен клинически
и статистически значимо снижает артериальное давление и
может быть рекомендован в случае плохой переносимости
ингибиторов АПФ. Теветен благоприятно влияет не ночную
фазу суточного цикла АД, снижая «нагрузку давлением»
ночью. Положительные клинические эффекты теветена
представляются достаточно важными, особенно в связи с
имеющимися данными о связи «ночной» АГ с поражением
органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка)
и повышении частоты острых сердечно-сосудистых
осложнений у больных нефрогенной гипертонией.

Тулеутаева Р.Е., Азимбаева И.М., Кемешева М.Б.,
Касенов С.С.
Семипалатинская государственная медицинская
академия, учреждение «Почечный центр», г. Семипалатинск
Введение. До недавнего времени для подавления повышенной активности ренин-ангиотензиновой системы
(РАС) при артериальной гипертензии(АГ) различного
генеза использовались симпатолитики типа резерпина,
агонисты α2-адренергических рецепторов, блокаторы
β-адренергических рецепторов, диуретики. Применение
антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА II) имеет
ряд потенциальных преимуществ по сравнению с применением ингибиторов АПФ, что представляется важным и
перспективным с клинической точки зрения.
Цель: изучение влияния эпросартана (теветена)
на артериальную гипертензию у почечных больных.
Материал и методы. Нами проанализированы
результаты терапии теветеном у 14 больных в суточной
дозе 600 мг в течение 12 недель. Из них, у 6 больных АГ
была обусловлена хроническим гломерулонефритом, у 8
пациентов- хроническим пиелонефритом. Группу сравнения

Обследование и лечение больных
гломерулонефритом по материалам
отделения нефрология Южно–
Казахстанской областной клинической
больницы за 2006 – 2008 гг.
Эргешов О.Х., Баядилов М.С., Ашурова М.М.,
Кадеева Г.И.,
Южно-Казахстанская областная клиническая больница, г. Шымкент, Республика Казахстан.

Всего больных было – 331, из них: мужчин: 218 (70,7);
женщин: 113 (36,3). По возрасту: 15 -19 лет – 87 (27,97);
20-29 лет – 95 (30,55%); 30-39 лет – 73 (23,5%); 40-49 лет
– 35 (11,3%); 50-59 лет – 36 (11,6%); более 60 лет - всего 1
(0,3%). Длительность заболевания: до 1 года – 92 (27,79%);
1-5 лет – 104 (31,4%); 5-10 лет – 66 (19,9%); более 10
лет – 69 (20,9%). Артериальная гипертония: нормальная
– 120/80 мм. рт.ст. – 114 (34,4%); до 140/90 – 69 (20,9%); до
150/100 – 64 (19,4%); до 180/110 – 32 (9,7%); более 180/110
– 45 (13,6%). Хроническая почечная недостаточность ХПН (по С.И.Рябову): 1 А-Б ст. – 37 (11,8%); 2 А-Б ст. – 41
(12,4%);3 А-Б ст – 7 (2,1%).
Комплексная консервативная терапия: 1) включая пульс
терапию глюкокортикостероидами – ГКС (солюмедрол 3,0
-5,0 гр. на курс лечения), цитостатики (циклофосфан ЦС (1,6-2,8 гр. на курс лечения) – всего – 57 б/х.; ( 17,2%
)2) включая традиционную патогенетическую терапию
ЦС, ГКС – 85 б/х; (25,7%)3) только симптоматическую

консервативную терапию, исключая ГКС и ЦС (
антиагрегантная - а/а, антикоагулянтную - а/к и другие
медикаментозные средства) – 189; ( 57,1% )
По клиническим формам:1) острый
гломерулонефрит(ОГН)– 7 б/х ( 2,1% ) 2)хронический
гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом
– ХГН с ИМС (– 35 б/х (10,6%) 3)ХГН с АГ – гипертоническая
форма – 8 б/х (2,4%) 4) ХГН с НС - нефротический
синдром– 115 б/х (34,7%) 5)ХГН с НГ – нефротически
- гипертоническая форма(смешанная форма) – 159 б/х
(48,0%) 6)ХГН – быстро прогрессирующий гломерулонефрит
– БПГН– 7 б/х (2,1%)
Комплексная консервативная терапия: 1) включая пульс
терапию ГКС (солюмедрол 3,-5,0 гр на курс лечения), ЦС
(1,6-2,8 гр на курс лечения) – всего – 57 больных (17,2%).
2) включая традиционную патогенетическую терапию ЦС,
ГКС – 85 больных (25,7%). 3) Только симптоматическую
консервативную терапию (антиагрегантная - а/а,
антикоагулянтную - а/к и другие медикаментозные
средства) – 189 (57,1%).
Всего умерло 2 (двое), летальность составила – 0,6%(с
БПГН); на гемодиализную терапию (ГД) поступили – 14(4,2
%)с различными клиническими формами ХГН.
Заключение: Ранняя патогенетическая терапия ХГН,
включающая ГКС, ЦС с подключением а/а, а/к терапии,
препаратов ИАПФ, АРА 2 - явилось ключевым в улучшение
качества жизни больных ХГН: нефротическим синдром,
нефротически - гипертонической формой, быстро
прогрессирующим гломерулонефритом (БПГН).
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Ранняя диагностика заболеваний почек
в условиях первичной санитарномедицинской помощи ЮжноКазахстанской области
Эргешов О.Х., Карабеков Ж.К., Баядилов М.С.,
Ашурова М.М., Кадеева Г.И.
/Южно-Казахстанская областная клиническая
больница, г. Шымкент/
Развитие современной нефрологии требует совершенствования организации нефрологической службы Южно
– Казахстанской области (ЮКО), важной задачей которой
является внедрение и разработка алгоритмов простых,
ранних и надежных методов диагностики почечных заболеваний в условиях первичной санитарно – медицинской
помощи (ПСМП).
Методы ранней диагностики хронической болезни
почек (ХБП) в условиях ПСМП ЮКО. Своевременное
определение факторов риска хронической болезни почек ХБП: – факторы предрасполагающие к прогрессированию,
–факторы- инициаторы, – факторы несомненного
прогрессирования, -определена роль терапевта ПСМП и
нефролога в ведении больных с ХБП.
Ведущим клиническим фактором прогрессирования
ХБП является артериальная гипертензия. При среднем
АД 107 мм.рт.ст. (что соответствует примерно 140/90 мм.рт.
ст., т.е. верхней, границе нормы АД по определению ВОЗ)
ежегодный прирост протеинурии составляет 25%. Лишь при
уровне среднего АД менее 95 мм.рт.ст. (примерно 120/80
мм.рт.ст.) не наблюдается нарастания протеинурии.
Анализ мочи: при протеинурии, превышавшая 1
г/сут, снижение скорости клубочковой фльтрации (СКФ)
составляет около 9 мл/мин/год; - осадок мочи: мы

Клинико-фармакологический анализ
применения цефалоспоринов при
лечении пиелонефритов
Азизова А.А., Егизбаев М.К., Жазыхбаева Г.Л.,
Карабеков Ж.К.
Южно-Казахстанская областная клиническая больница, г. Шымкент
Введение. По данным статистики в мире ежегодно регистрируются около 150млн случаев инфекции мочевыводящих
путей (ИМП). Наблюдается значительная частота заболеваемости женщин молодого и среднего возраста, а к 50
годам частота заболеваемости обеих полов становится
одинаковой. Рациональный выбор антибактериальной
терапии (АБТ) при лечении ИМП в условиях все возрастающей резистентности к микроорганизмам наиболее
актуальны.
Цель: Ретроспективное изучение этиотропного назначения АБТ ИМП в зависимости от чувствительности флоры.
Материалы и методы: изучены истории болезни
больных получавших стационарное лечение в областной
клинической больнице. Обследования больных проведены
соответственно протоколу ведения больных. Для
определения чувствительности флоры использован
диско-диффузионный метод с применением стандартных
бумажных дисков на среде АГВ.
Результаты: изучены 95 истории болезни, из них 72%
женщин, 28% мужчин. Средний возраст 33,4±1,5 года.

Терапевтический вестник
используем световую микроскопию как самую доступную
и вполне информативную - осмотр при 100 х 400 х (10
репрессивных полей); -количественная оценка осадка
мочи: проба Нечипоренко (наиболее часто применяемая
в нашей клинике) - число эритроцитов, лейкоцитов/
цилиндров в 1 мл мочи.
Определение плотности мочи: проба 3имницкого используемый нами как самый простой и информативный
метод ранней диагностики нарушения функции почек,
проводится в физиологических условиях - на обычном
пищевом и водном режиме.
Определение креатинина сыворотки крови: Метод
основан на восстановление креатинином пикриновой
кислоты (реакция Яффе), определяют колориметрическим
способом.
Определение КФ (клубочковой фильтрации) - является
главным и объективным в определение функции почек,
выявлении степени почечной недостаточности. Ранее
принятое определение КФ по Ребергу (по клиренсу
креатинина) являлось искаженным и недостаточно
информативным, т.к. клиренс креатинина не отражает
«истинную» СКФ ( скорость клубочковой фильтрации ),
поскольку секретируется в проксимальных канальцах.
Поэтому определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта
в настоящее время принято не только для клинической
практики, но и во всех клинических испытаниях: - формула
Кокрофта-Голта (для взрослых); - формула Шварца (для
детей до 18 лет).
Заключение: Методы ранней диагностики внедренные
в условиях ПСМП ЮКО позволяют значительно снизить
экономические затраты на заместительную почечную
терапию и явилось решающим в лечение и улучшение
качества жизни больных с ХБП.

По результатам бакпосева 46,4% больных не высеяны
возбудители, у 17,6% высеяна E.coli, Candidа - 12,7%;
St.аureus - 5,2%; Citrobakter - 4,2%; другие - 13,9%.
Как основной возбудитель, E.coli, проявил наибольшую
чувствительность к цефалоспоринам III поколения 32%,
чувствительность St.аureus к этой группе препаратов
оказалось – 7,5%, цитробактер 2,1%. Устойчивость к
данной группе препаратов у E.coli – 2,2%; St.аureus
– 2,1%; Сitrobakter – 5,8%. АБТ назначено всем больным,
цефалоспорин – III поколения – Цеф III – 59% больных,
цефазолин - 20,6%; ципролет – 8,5%, ингибитор защищенные
пенициллины - 8,5%; 3,4% - другие антибиотики. У больных
принимавших Цеф III отмечались диспептические
проявления в виде ухудшения аппетита, тошноты,
которые на 3-4 день самостоятельно прошли. В основном
отмечается хорошая переносимость Цеф III.
Выводы: Для лечения на основании выделенных
штаммов уропатогенов необходимо отдавать предпочтение
цефалоспоринам III поколения. Учитывая, что наиболее
частой причиной ИМП может быть восходящая инфекция
(уреаплазмоз, хламидиоз), следует использовать
фторхинолоны – спарфлоксацину. Цефалоспорины III
поколения должны быть препаратом выбора при лечении
ИМП по клинической эффективности и безопасности, так
как оказывают клинический эффект на уропатогены в
низких концентрациях препарат в крови и выделяются с
мочой в неизмененном виде. Цефалоспорины одинаково
эффективны и в кислой и в щелочной моче.
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Роль генетического полиморфизма
интерлейкинов -1,6 и фно - α в
развитии нефрогенной артериальной
гипертензии у подростков при
хроническом пиелонефрите
Альмухамбетова Р.К.
КазНМУ им.С.Д.Асфендииярова
Введение. С точки зрения нефрологии цитокины представляют значительный интерес. Однако данные литературы
немногочисленны и разноречивы. Имеются указания определения уровня провоспалительных цитокинов (интерлейкинов 1,6 и ФНОα ) в моче у детей с острым пиелонефритом
в качестве раннего критерия развития нефросклероза.
Практически отсутствуют сведения об участии цитокинов
при хроническом пиелонефрите у подростков. Между тем,
хронический пиелонефрит (ХП) сопровождается формированием нефросклероза и, как следствие его, артериальной
гипертензии и хронической почечной недостаточно ости
(ХПН).
Цель: изучение полиморфизма генов провоспалительных цитокинов у подростков при ХП в зависимости от наличия артериальной гипертензии (АГ).
Материал и методы. Нами бы ли обследованы 113
подростков в возрасте от 17 до 21 года казахской национальности (средний возраст 18,5±0,6;), среди них юношей

Роль инфекций, передаваемых
половым путем, в этиологии
хронического пиелонефрита и
воспалительных заболеваний органов
малого таза у женщин репродуктивного
возраста
Калимолдаева С.Б., Явченко Т.Н., Жабина Р.Т.,
Нурадилова Д.М.
Региональный диагностический центр, г. Алматы
Введение. Самой частой сопутствующей патологией у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого
таза ( ВЗОМТ) является хронический пиелонефрит (ХП).
Актуальность предпринятого исследования обусловлена
рецидивирующим торпидным течением обоих патологий,
негативным влиянием их на детородную функцию женщин,
низкой эффективностью антибактериальной терапии. Ранее ведущая роль в патогенезе ВЗОМТ и ХП отводилась
Е. coli, бактероидам, клебсиеллам и стафилококкам. Согласно результатам последних исследований, в качестве
основных этиологических агентов все больше выступают
возбудители инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП), т.е. имеет место восходящий путь распространение инфекции.
Цель исследования – изучение распространенности
инфекций, передаваемых половым путем, среди
женщин репродуктивного возраста, страдающих
хроническим пиелонефритом и воспалительными
заболеваниями органов малого таза.
Материал и методы. Было обследовано 112 женщин
в возрасте от 20 до 43 лет с ВЗОМТ и сопутствующим
хроническим пиелонефритом. У всех обследованных
были взяты общий анализ мочи и мазки из половых
путей с последующей микроскопией. Для диагностики
урогенитального хламидиоза, трихомониаза,
гарднереллеза исследовали сыворотки крови методом
ИФА («Вектор – Бест», РФ), соскобы из уретры и
цервикального канала методом ПЦР («Амплисенс»,
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11, девушек 102. Диагноз ХП был верифицирован клиническими и лабораторно-инструментальными данными. Группу
контроля составили 20 практически здоровых подростков.
Содержание цитокинов (IL-lβ, IL-6 и TNF-α) в сыворотке
крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем Pro Con
TNF-α, Pro Con IL-lβ, Pro Con IL-6 согласно инструкциям
к ним. Полиморфизм генов интерлейкинов изучали в
лаборатории Института молекулярной биологии АН РК.
Для проведения анализа ассоциации полиморфных маркеров генов IL-lβ, IL-6 и TNF-α с клиническими
особенностями ХП были сформированы 2 группы,
основанные на наличии артериальной гипертензии.
Результаты. При изучении аллелей генотипов цитокинов при наличии АГ выявлено преобладание аллелей гомозиготных генотипов Т/Т (4,4%) IL-lβ и G/G
(8%) IL-6 против 2,7% и 0,8% при отсутствии АГ, что
дает основание предполагать, что у подростков при ХП
повышенный риск развития АГ ассоциирован с сочетанием генотипов Т/Т IL-lβ и G/G IL-6, тогда как сочетания
Т/С, С/С, С/Т IL-lβ; С/С, G/C IL-6 маркируют пониженный риск развития АГ, т.е. являются протективными.
Заключение. Таким образом, выявленные особенности
распределения аллелей генотипов Т/Т IL-lβ и G/G IL-6 у
подростков с АГ предполагают развитие АГи соответственно, проведения ранней коррекции АГ с применением
ренопротективных препаратов.
РФ). Определение Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma
hominis в соскобах из уретры и цервикального канала
осуществляли при помощи культурального экспрессметода «Микоплазма Дуо» («Био- Рад», Франция – США).
Результаты. Микроскопия мазков и общий анализ мочи
оказались неинформативными в отношении большинства
возбудителей ИППП. С амой частой инфекцией,
диагностированной у женщин с ВЗОМТ и ХП, был кандидоз
(по данным микроскопии мазков -59,8%). Хламидиоз был
диагностирован методом ИФА у 21,3% женщин, в то время
как результаты ПЦР были положительными только у 17,4
% женщин. Диагностические титры антител к Trichomonas
vaginalis определялись у 30,3% обследованных, ПЦР
анализ выявил наличие данного возбудителя только
в 4,6% случаев. Гарднереллез, по данным ИФА, был
диагностирован в 19,3 % случаев, микроскопически – в
17,9 %, по результатам ПЦР – только в 10,3 % случаев.
Низкая эффективность ПЦР в диагностике ИППП, по всей
видимости, обусловлена широким распространением
генитального кандидоза у обследованных женщин. M.
hominis была выявлена в 12,3 % случаев, U. urealyticum
– в 26,4 % случаев. Обращает на себя внимание высокий
удельный вес микст-инфекции (54,6% обследованных).
Выводы:
1.
Уровень заболеваемости ИППП у женщин,
с т р а д а ю щ и х х р о н и ч е с к и м п и ел о н е ф р и то м и
воспалительными заболеваниями органов малого таза,
оказался довольно высоким, причем, более чем у половины
обследованных отмечены смешанные бактериальнопротозойно-грибковые инфекции.
2.
Лабораторная диагностик а ИППП должна
проводиться комплексно с использованием различных
методов исследования (ИФА, ПЦР, культуральный
метод).
3.
Идентификация возбудителей ИППП открывает
перспективы эффективного лечения, как воспалительных
заболеваний органов малого таза, так и хронического
пиелонефрита, при условии одновременного лечения
обоих половых партнеров и соблюдении полного полового
покоя на весь период лечения.

242

Коррекция нефрогенной анемии
эпоэтином бета.
Азимбаева И.М,.Муканова Д.А
Учреждение «Почечный центр», Государственный
медицинский университет, г. Семей
Введение. До настоящего времени у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) анемия распознается редко и большинство пациентов направляются на
диализ с очень низким уровнем гемоглобина. Лечение
анемии с использованием средств, стимулирующих
эритропоэз позволяет устранить анемический синдром
и снизить необходимость в гемотрансфузии. Рекормон
(эпоэтин бета) способствует образованию эритроцитов
из частично детерминированных клеток предшественниц
эритропоэза. Полученный методом генной инженерии, по
своему аминокислотному и углеводному составу идентичен эндогенному эритропоэтину человека.
Цель. Изучение эффективности и уточнение
особенностей применения Рекормона у больных с
нефрогенной анемией в додиализной стадии. В исследование
включены 14 больных в додиализной стадии - 5 мужчин
и 9 женщин, в возрасте 24-56 лет. При отборе пациентов
учитывались следующие параметры: нефрогенная
анемия с уровнем гематокрита 33% и ниже, отсутствие
дефицита железа, неконтролируемой артериальной

Оценка эффективности терапии
теветеном больных нефрогенной
гипертонией
Р.Е.Тулеутаева, И.М.Азимбаева, М.Б.Кемешева,
С.С.Касенов
Семипалатинская государственная медицинская
академия, учреждение «Почечный центр», г. Семипалатинск, Казахстан
До недавнего времени для подавления повышенной активности ренин-ангиотензиновой системы (РАС) при артериальной гипертензии(АГ) различного генеза использовались
симпатолитики типа резерпина, агонисты α2-адренергических рецепторов, блокаторы β-адренергических рецепторов, диуретики. Применение антагонистов рецепторов
ангиотензина II (АРА II) имеет ряд потенциальных преимуществ по сравнению с применением ингибиторов АПФ, что
представляется важным и перспективным с клинической
точки зрения. В связи с этим, целью нашего исследования
явилось изучение влияния эпросартана (теветена) на артериальную гипертензию у почечных больных.
Нами проанализированы результаты терапии теветеном
у 14 больных в суточной дозе 600 мг в течение 12
недель. Из них, у 6 больных АГ была обусловлена
хроническим гломерулонефритом, у 8 пациентовхроническим пиелонефритом. Группу сравнения составили

Состояние диастолической функции
левого желудочка у больных с
нефрогенной анемией
И.М.Азимбаева, Р.Е.Тулеутаева, Т.Т.Садыков.
Учреждение «Почечный центр», Семипалатинская
государственная медицинская академия, г. Семипалатинск, Казахстан
Анемия является одним из основных факторов, ведущих
к гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) уже на начальной
стадии хронической почечной недостаточности (ХПН).
Единичные исследования последних лет показали, что наличие признаков хронической сердечной недостаточности
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гипертонии и сопутствующей активной инфекции.
Материал и методы. Рекормон назначался в виде
подкожных инъекций 3 раза в неделю из расчета
20МЕ/кг массы тела в течение 6-8 недель. В 90,2%
достигнут целевой гематокрит, продолжительность его
достижения составляла 5-8 недель. Кроме применения
рекормона, больные получали комбинированную терапию
гипотензивными препаратами, дезагрегантами, нитратами.
Клинический эффект применения рекормона выразился
в улучшении общего самочувствия, уменьшении общей
слабости, нормализации сна, улучшении аппетита.
Кроме того, было отмечено повышение качества
жизни и толерантности к физическим нагрузк ам.
Заключение. Таким образом, терапия рекормоном
позволила полностью отказаться от гемотрансфузий у всех
пациентов, что имеет как существенный экономический
эффект, так и уменьшает риск заражения больных
вирусным гепатитом. Отмечено также, что одним из
побочных эффектов применения рекормона, является
артериальная гипертония, которая поддается коррекции
при адекватном подборе гипотензивных препаратов.
Та к к а к , т я ж е с т ь а н е м и и к о р р ел и р у ет с
выраженностью азотемии, применение препаратов
эритропоэтина позволяет эффективно влиять на главное
патогенетическое звено нефрогенной анемии, улучшать
прогноз для жизни у додиализных больных с ХПН.
15 больных со сходными клинико-лабораторными
показателями, получавших эналаприл в дозе 10 мг/сут.
На фоне терапии эпросартаном среднесуточные значения
систолического артериального давления (САД) снизились с
165,4+2,6 до 132,2+2,4 мм.рт.ст.(р<0,01), а диастолического
артериального давления (ДАД) – с 95,8+2,3 до 78,4+2,1
мм.рт.ст. (р<0,01).Антигипертензивная активность теветена
была статистически сопоставима с таковой эналаприла в
группе сравнения. Уровень дневного САД уменьшился на
16,2%(р<0,01), а ДАД на 17,3%(р<0,01). Нами отмечено
снижение утреннего подъема как систолического (р<0,01),
так и диастолического артериального давления (р<0,01).
Таким образом, у пациентов с нефрогенной гипертензией
с умеренными явлениями нефросклероза и начальной
почечной недостаточностью, теветен клинически и
статистически значимо снижает артериальное давление и
может быть рекомендован в случае плохой переносимости
ингибиторов АПФ. Теветен благоприятно влияет не ночную
фазу суточного цикла АД, снижая «нагрузку давлением»
ночью. Положительные клинические эффекты теветена
представляются достаточно важными, особенно в связи с
имеющимися данными о связи «ночной» АГ с поражением
органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка)
и повышении частоты острых сердечно-сосудистых
осложнений у больных нефрогенной гипертонией.

у больных с ХПН, увеличивает риск смерти на 93% независимо от возраста и наличия ишемической болезни сердца.
При этом обращает на себя внимание невысокая частота
систолической дисфункции, определяемой в клинической
практике по показателям фракции выброса и укорочения,
при высокой частоте диастолической дисфункции левого
желудочка (ДДЛЖ).
Обследованы 14 больных в додиализном периоде ХПН,
среди которых 9 женщин и 5 мужчин; средний возраст
составил 43,9+7,4 года. Причиной ХПН у 9 больных был
хронический гломерулонефрит, у 2-амилоидоз почек, у
3 больных - хронический пиелонефрит. В исследование
не включались больные с сахарным диабетом, а также
больные, перенесшие инфаркт миокарда и имевшие
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тяжелую сердечную недостаточность. У 11 больных имела
место артериальная гипертония. Содержание креатинина
в сыворотке крови составляло 281,9+200,1 мкмоль/л,
уровень гемоглобина – 119,8+20,8 г/л. Больные не
получали лечения анемии. В контрольной группе было 10
здоровых людей (6 женщин и 4 мужчин; средний возраст
42,7+7,6 года). Определяли максимальные скорости
раннего (VmaxE) и позднего (VmaxА) диастолического
наполнения, их отношение (Е/А), время изоволюмического
расслабления (IVRT), время замедления раннего
трансмитрального потока(EDT).У 11(83,3 %) больных была
обнаружена ГЛЖ. Значение (VmaxE) у них не отличались
от полученных в контрольной группе(64,1+13,3 и 72,1+12,3

см/с соответственно; р=0,005). (VmaxА) у больных с ХПН
оказалась выше, чем в контрольной группе (66,3+19,1 и
48,2+11,3 см/с соответственно; р<0,001). Отношение Е/А
меньше 1,0 было у 6 (40,5%)больных, IVRT превышало
90мс у 11(80,9%). EDT изменялось разнонаправлено,
в большей степени в сторону удлинения. Установлена
корреляционная связь между уровнем гемоглобина
и VmaxE (р=0,009), а также отношением Е/А(р=0,04).
Таким образом, анемия оказывает влияние на
характер трансмитрального кровотока, увеличивая
наполнение левого желудочка в раннюю диастолу
и не влияет на скорость наполнения желудочков в
систолу предсердий, что приводит к ДДЛЖ.

Молекулярная диагностика вирусных
инфекций в профилактике отторжений
трансплантированной почки

BKV. Плазмидные контроли были получены в результате
клонирования амплифицированных фрагментов нуклеотидные последовательности вируса Эпштей-Барр,
палиомавируса и цитомегаловируса в плазмиду pGem
с применением pGem-T Easy Vector Systems (Promega).
В ходе проведенных исследований, нами были разработаны протоколы для выявления цитомегаловируса, вируса Эпштейна Барр, полиомавируса методом ПЦР в режиме
реального времени. Проведена оценка чувствительности
и специфичности разработанных протоколов с использованием плазмидных контролей. Чувствительность метода
составила менее 100 копий в мл. Специфичность оценивали на контрольных плазмидах, было установлено что
накопление флюоресценции происходит только в образцах содержащих специфическую контрольную плазмиду.
Разработанные протоколы, были использованы при
исследовании клинических образцов полученных от
пациентов после трансплантации почки. Вирус ЭпштейнБарр был выявлен 41 образце ДНК выделенных из
цельной крови, в концентрациях от 44 до 56000 копий
в мл. Цитомегаловирус был выявлен в 18 образцах
ДНК выделенных из цельной крови в концентрациях
от 47 до 2,4 млн. копий в мл крови. Палиомавирус был
выявлен в 39 образцах крови и 77 из образцах мочи,
при этом концентрация в 1 мл крови составляла от 220
до 85 тыс. копий и от 33 до 3х1012 копий в 1 мл мочи.
Выводы. Разработанные протоколы обладают высокой чувствительностью и позволяют выявлять основные
оппортунистические вирусы, вызывающие отторжения пересаженных органов у пациентов, перенесших
трансплантацию почки. Тест-системы разработанные
на данных протоколах, могут найти свое применение
в клинической практике при оценки вирусной нагрузки
данных вирусов и попытке настраивать иммуносупресию
на поддержание определенной концентрации вирусов.

1Грибанов О.Г., 2Шевцов А.Б., 2МомыналиевК.Т.,
1Горбатенко Е.В., 3Бабенко Н.Н., 3Кабак М.М.,
1ФГУ НИИ Физико-Химической Медицины РФ, Москва. 2РГП «Национальный центр биотехнологии
РК», Астана. 3Российский Национальный Центр
Хирургии РАМН, Москва
Инфекции остаются второй самой распространенной причиной смертности у реципиентов почечных трансплантатов.
Самые распространенные оппортунистические инфекции
– вирусные. Наиболее часто встречается цитомегаловирусная инфекция (CMV) на долю которой приходится 25 % - 60
% вирусных заболеваний проявляющиеся в первые 100
дней после трансплантации, вирус Эпштей-Барр является основной причиной развития пострансплантационных
лимфопролиферативных заболеваний, а палиомавирус
(BKV) обнаруживается у 10-40% реципиентов почки. Как
правило, бактериальные, вирусные, и грибковые инфекции
активируются в различные периоды послетрансплантационного периода при неправильно подобранной иммуносупрессорной терапии.
Целью настоящей работы является разработка
диагностической системы на основе ПЦР в режиме реального времени для выявления основных оппортунистических вирусов и определения их вирусной нагрузки.
Материалы и методы. От 164 пациентов перенесших трансплантацию почки были получены образцы
цельной крови и мочи. Выделение ДНК из образцов
проводили с применением набора Wizard Genomic DNA
Purification Kit (Promega). Олигонуклеотидные затравки (праймеры) и меченные TaqMan зонды специфично
подбирали к различным участкам геномов CMV, EBV,

Значение гиперурикемии в
ремоделировании миокарда у
больных хронической почечной
недостаточностью в додиализном
периоде
Ходжакулиев Б.Г., Бегенчева Г.О.
Туркменский государственный медицинский институт, г. Ашгабат, Туркменистан
Цель исследования. Изучение связи между повышением
уровня мочевой кислоты плазмы и формированием гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у больных хронической
почечной недостаточностью в додиализном периоде.
Материалы и методы. В исследование включены
45 больных, которые были разделены на две группы:

I группу составили 20 больных с ХПН с гиперурикемией (ГУ) и II – 25 больных с ХПН без ГУ. Всем больным
проводили ультразвуковое исследование сердца на
аппарате PHILIPS SONOS 7500 (Германия) по методике
Тейнхольца с вычислением индекса массы миокарда
левого желудочка (ИММЛЖ), определяли диастолическую функцию (Е/А) и артериальную податливость.
Выявлено, что у I группы достоверно выше ИММЛЖ,
более выраженa диастолическая дисфункция и снижена артериальная податливость, а также недостоверно
выше систолическое артериальное давление (САД)
и диастолическое артериальное давление (ДА Д).
Выводы. Таким образом, нарушение пуринового обмена имеет определенное значение в развитии
ГЛЖ, а также способствует более стойкому повышению артериального давления у больных ХПН за счёт
тубулоинтерстициального и сосудистого повреждения.
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Результаты исследования представлены в таблице.
№

ИММЛЖ

Е/А

Артериальная
податливость

Креатинин
плазмы

САД

I

170,9±14,4

1,13±0,7

1,26±0.3

224,1±117,7

171±31

108±20,4

II

122,4±9,8*

1,30±0,6*

1,44±0,3*

217,2±133,1

145±32,4

89±14,5

ДАД

* < 0,05

Оценка массы миокарда левого
желудочка у детей на программном
гемодиализе
Нугманова А.М., Абеуова Б.А., Шепетов А.М.
НЦПиДХ, РДКБ «Аксай», Алматы, Казахстан
Цель: изучить массу миокарда левого желудочка, рассчитанную по результатам эхокардиографии у детей в
терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН).
Материалы и методы исследования. Мы провели эхокардиографическое обследование 53 детям, средний
возраст – 13,4±3,2. Причинами ХПН были: врожденные
заболевания почек у 28 детей (52,8%), гломерулярные
заболевания – у 25 (47,2%) больных. Всем детям было
выполнено ультразвуковое исследование сердца на
диагностическом сканере «Vivid-7, GE» Норвегия в В
и М - режимах импульсным датчиком 4 МГЦ. О ГЛЖ
судили в случаях, когда толщина МЖП и/или ЗСЛЖ
превышала 0,7-0,9 см. Для более точной оценки ГЛЖ
определяли массу миокарда левого желудочка ММЛЖ,
по формуле, предложенной R. Devereux и N.Reichek:
ММЛЖ = 1,04х [(МЖП+ЗСЛЖ+КДР)3 – КДР3)] – 13,6
где, МЖП - толщина МЖП в диастолу, ЗСЛЖ - толщина ЗСЛЖ в диастолу, КДР – конечный диастолический размер левого желудочка.
Результаты. В наших исследованиях, как и в ряде
других, у больных на программном гемодиализе (ПГ) с

Лечение HBV-ассоциированных
гломерулонефритов у подростков
Тапалов Ж.У., Чингаева Г.Н., Турищева О.А.,
Ибраева А.К.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, Республиканская детская
клиническая больница «Аксай», Алматы
Актуальность. Сочетание вирусного гепатита с гломерулонефритами (ГН) у подростков, значительно осложняет
течение основного заболевания, снижает эффективность
заместительной почечной терапии, ухудшает качество и
продолжительность жизни у данных пациентов.
Цель исследования. В работе изучалась частота
вирусного гепатита В (ВГВ) у больных с ГН, а так же
оценивалась эффективность действия противовирусных
препаратов из группы пегилированных α-интерферонов
и аналогов нуклеозидов, при длительном применении.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением
находились 28 пациентов с ГН в сочетании с ВГВ, в
возрасте от 14 до 18 лет. 21 подростку с HBV-ассоциированным гломерулонефритом была назначена
монотерапия ламивудином. 7 пациентам с ВГВ комбинация ламивудина и пегилированного интерферон α-2а.
Результаты исследований. Среди различных клинических вариантов ГН, наиболее высокая частота ассоциации с ВГ установлена у подростков с нефротическим
синдромом (НС), которая составила 44,6%. У 42,9%
больных с быстропрогрессирующим ГН, являющимся
прогностически неблагоприятным клиническим вари-

увеличенной ММЛЖ показатели фосфора и кальция крови
значительно выше, так между ММЛЖ и уровнем фосфатов
крови определялась тесная статистически высоко значимая связь, а между уровнем кальция крови и ММЛЖ также
выявлялась достоверная связь. Так при ХПН, наступившей
на фоне ХГН у детей с ММЛЖ=160,2±63,6г., имеют место
гипокальциемия (1,87±0,31) и более выраженная гиперфосфатемия (2,03± 0,63), тогда как у детей с ХПН, явившейся
следствием ВПР с ММЛЖ=119,7±51,7г. более выражена гипокальциемия (1,76±0,39), и уровень фосфора в пределах
допустимых значений у пациентов с терминальной ХПН
(1,73±0,57). Известно, что артериальная гипертония весьма
характерна для больных с ХПН, и в терминальной стадии
АД повышено практически у всех больных. Наши данные
подтверждают многочисленные клинические исследования,
в которых прослежена четкая связь между уровнем ММЛЖ
и степенью артериальной гипертонии. Так у детей с ХПН
вследствие гломерулярных заболеваний с САД=131,8±12,3
мм.рт.ст. и ДАД=88,8±11,7 мм.рт.ст. отмечается более
выраженное увеличение ММЛЖ (160,2 ± 63,6), тогда
как у детей с ХПН на фоне ВПР при САД-124,5±12,5мм
рт.ст. и ДАД-83,7±0,6мм рт.ст. ММЛЖ = 119,7±51,7.
Выводы. Таким образом, хроническая почечная
недостаточность сопряжена с высочайшим риском ускоренного развития сердечно-сосудистой патологии.
Увеличение ММЛЖ не зависит от причин, вызвавших
ХПН, а на прямую коррелирует со степенью артериальной гипертензии, от которой зависит величина постнагрузки и длительностью проводимой диализной терапии.
антом, выявлены признаки ВГ. Нами установлено, что
при стероидрезистентных формах ГН в 39,7% случаев
имела место ассоциация с ВГ, что затрудняло проведение патогенетической иммуносупрессивной терапии.
В рамках нашей работы, изучена частота ВГ при
различных морфологических вариантах ГН. По результатам иммуногистохимического исследования нами
было установлено, что при мембранозной нефропатии
наиболее часто имеет место ассоциация с ВГВ – в наших наблюдениях у 14,3% пациентов с ГН. Сочетание с
HBV выявлено у 12,5% подростков с IgA нефропатией.
Анализируя эффективность противовирусной терапии
у больных ГН, в ассоциации с ВГВ, нами установлено,
что в группе подростков, получавших пегилированный
интерферон α-2а в сочетании с ламивудином, в отличие
от группы пациентов, получавшей монотерапию ламивудином, доля больных с сероконверсией по НВеАg
продолжала расти на протяжении всего исследования.
По окончании лечения (через 48 недель) в группе
комбинированной терапии пегилированным интерфероном α-2а в сочетании с ламивудином, у всех 7 пациентов
достигнута 100% сероконверсия по НВеАg. К концу 48-й
недели исследования, сероконверсия по НВsАg была зарегистрирована в 85,7% случаев в группе комбинированной
терапии пегинтерфероном α-2а и ламивудином. Различия
в частоте сероконверсии по НВsАg между обеими группами, получавшими пегинтерферон α-2а в сочетании с
ламивудином и группой монотерапии ламивудином, были
статистически значимыми. При сравнительной оценке эффективности противовирусной терапии ГН, нами выявлена
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статистически значимая разница по всем лабораторным
показателям (р<0,004 при сравнении по Mann-Whitney).
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что при комбинированном лечении
ГН, ассоциированных с ВГВ, противовирусными препаратами пегинтерферон α-2а и ламивудин значительно
эффективнее, чем монотерапия ламивудином. Данная

схема терапии превосходит остальные способы медикаментозного лечения ГН, сочетающихся с HBV-инфекцией у подростков. При предложенной схеме лечения,
чаще возникает стойкая сероконверсии по НВеАg,
НВsАg, происходит нормализация активности АЛТ, а
самое важное чаще удается добиться ремиссии ГН.

Фосфорно-кальциевый обмен у
детей с хронической почечной
недостаточностью

послеоперационного периода составила 22,71±18,78 мес.
У всех детей функция почечного трансплантата была
удовлетворительная и получали трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию (циклоспорин А, преднизолон
и микофенолат мофетил). В контрольную группу вошли 8
девочек и 6 мальчиков в возрасте от 4 до 15 лет (средний
возраст 10,93±3,36 лет) с сохраненной функцией почек
(104,36±9,82 мл/мин) без поражения почек и других органов.
Результаты исследования. У детей с терминальной
ХПН, находившихся на ГД, к началу и в первые месяцы
проведения ГД отмечалась достоверная гипокальциемия
по сравнению с контролем (1,99±0,12 и 2,33±0,09 соответственно). Уровень фосфора, наоборот, выше нормы у
64,28 % к началу ГД. По мере проведения ГД его уровень
еще больше повышался. В результате произведение СахР
выше, чем в контроле, уже в начале ГД, при дальнейшем
проведении ГД оно соответственно повышалось. Также
выявлена высокая активность ОЩФ и повышение уровня
ОК, свидетельствующие о значительном нарушении минерального обмена костей. У значительного большинства
больных (84,6%) установлен гиперпаратиреоидизм с достоверным повышением уровня иПТГ. У больных, получивших
почечные трансплантаты, отмечается улучшение показателей фосфорно-кальциевого обмена. Они, хотя остаются
несколько измененными, но приблизились к показателям
у здоровых детей. Показатели кальция и ОК, т.е. показатели формирования костей нормализовались, фосфор
остается повышенным у 33,3%. ОЩФ у 66,7% норма, иПТГ – лучше, но умеренно повышен (157,50±91,51 пг/мл).
Выводы. Таким образом, у всех больных детей с
терминальной ХПН выявили гиперпаратиреоидизм, он
превышал данные у больных после АТП в 10 раз, показатели контрольной группы в 40 раз. Показатель костного
формирования (ОК) также был выше у больных на ГД, что
свидетельствует о высоком обмене кости. При отсутствии
медикаментозной коррекции нарушения фосфорно-кальциевого обмена сохраняются, несмотря на проведение адекватного ГД (12 часов в неделю) с максимально допустимым
уровнем кальция в диализате и после пересадки почки.

Шепетов А.М., Канатбаева А.Б., Аязбеков
Е.А., Кабулбаев К.А., Нигматуллина Н.Б.,
Нугманова А.М., Т.Е.Кузнецова, Ш.Р.Умарова,
Г.Б.Жармухаметова.
Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова, Республиканская детская клиническая больница «Аксай», Алматы
Актуальность. Изучение состояния фосфорно-кальциевого
обмена у детей с хронической почечной недостаточностью
(ХПН) должно иметь особую важность в связи с возрастными особенностями растущего организма. Однако этот
вопрос до настоящего времени недостаточно освещен в
литературе.
Цель. Целью нашего исследования явилось изучение показателей фосфорно-кальциевого обмена, включая маркеры формирования кости у детей, находящихся на лечении гемодиализом (ГД ) и после аллотрансплантации почки (АТП).
Материалы и методы исследования. Всего обследованы 22 пациента с ХПН. В первую группу включены
15 детей с терминальной стадией ХПН, находящихся на
лечении ГД в отделении экстракорпоральной детоксикации
РДКБ «Аксай», среди них 8 (53,3%) девочек и 7 (46,7%)
мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет (средний возраст
13,80±3,73 лет). Продолжительность лечения ГД в среднем
была 12,60±8,77 мес. Всем детям проводили бикарбонатный ГД с использованием капиллярных диализаторов
Fresenius Polysulfone 3 раза в неделю с продолжительностью сеанса не менее 4 часов. Концентрация кальция
в диализирующем растворе составляла 1,75 ммоль/л.
Вторая группа включала детей (4 мальчика и 3 девочки)
в возрасте от 12 до 18 лет (средний возраст 15,71±2,14
лет) после АТП. Из 7 детей только 2 была пересажена
трупные почки, а остальные почечные трансплантаты
получили от живых доноров. Средняя продолжительность

Минеральные и костные нарушения
у детей и подростков с хронической
почечной недостаточностью
Шепетов А.М., Канатбаева А.Б., Аязбеков Е.А.,
Шерипов М.Ж., Хамраева У.С., Бамыш М.Б.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Республиканская детская клиническая больница «Аксай», г. Алматы
Актуальность. Детство и подростковый возраст – критические периоды развития здорового скелета. Логично
предположить раннее и большее влияние хронической
болезни почек (ХБП) на частоту и характер минеральных
и костных нарушений у детей по сравнению со взрослыми.
Некоторые авторы считают, что клинические проявления
остеопороза у детей минимальны, однако он ассоциируется с повышенным риском переломов костей и смертности
во взрослом периоде. При поражении почек, прежде
всего при хронической почечной недостаточности (ХПН),
когда имеет место прогрессирующее уменьшение массы

действующих нефронов и снижается продукция активного
метаболита витамина Д в почках, развивается так называемая ренальная болезнь кости (остеодистрофия), сопровождающаяся гиперпаратиреоидизмом, гипокальциемией,
гиперфосфатемией. Контроль, профилактика и лечение
этих состояний являются одним из важных разделов
лечения терминальной ХПН, так как мало корригируются
диализом.
Цель исследования. Изучение минеральной плотности костей (МПК) и показателей фосфорно-кальциевого обмена, включая маркеры формирования кости у
детей с ХБП 3-5 стадии и после трансплантации почки.
Материалы и методы исследования. Всего обследованы 137 пациента с ХБП. В первую группу включены 32
детей преддиализного периода с ХБП 3-4 стадии, из них
мальчиков было – 18, девочек – 14, возраст от 5 до 16 лет
(средний возраст 11,44±0,68 лет). Во вторую группу включены 105 детей с ХБП 5 стадии, находящихся на лечении
гемодиализом (ГД) в отделении экстракорпоральной детоксикации РДКБ «Аксай». Среди них 57 (54,3%) девочек
и 48 (45,7%) мальчиков в возрасте от 2 до 18 лет (средний
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возраст 12,12±0,35 лет). Дети в возрасте 13-16 лет составили 59%. Продолжительность лечения ГД в среднем была
12,60±8,77 мес. Всем детям проводили ГД с ацетатным буфером – 57 (54,3%) и бикарбонатным буфером – 48 (45,7%)
с использованием капиллярных диализаторов Fresenius
Polysulfone 3 раза в неделю с продолжительностью сеанса 3-4 часа. Концентрация кальция в диализирующем
растворе при ГД с бикарбонатным буфером у 41 (39%)
больного из 48 составляла 1,75 ммоль/л, а у 7 (6,7%)
– 1,5 ммоль/л. Третья группа включала 41 больной, из них
22 (53,7%) девочек и 19 (46,3%) мальчиков, в возрасте
от 6 до 18 лет (средний возраст 13,22±0,41 лет) после
аллотрансплантации почки (АТП). Из 41 больного – в 21
(51,2%) случаях почечные трансплантанты взяты от живых
доноров, а 20 (48,8%) случаях пересажаны трупные почки.
Средняя продолжительность послеоперационного периода
составила 23,61±3,94 мес (1-107). У всех детей функция
почечного трансплантата была удовлетворительная и получали трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию
(циклоспорин А, преднизолон и микофенолат мофетил). В

контрольную группу вошли 22 детей, из них 12 девочек и
10 мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет (средний возраст
12,05±0,73 лет) с сохраненной функцией почек (98,43±1,78,
91-122 мл/мин) без поражения почек и других органов.
Заключение. У детей выявлены выраженные фосфорно-кальциевого обмена изменения и нарушения костной
ткани, подтвержденные денситометрическими исследованиями костей. Наибольшие нарушения МПК у детей
в виде остеопении различной выраженности вплоть до
остеопороза находили в поясничных позвонках. Эти изменения появляются рано, ещё до проведения ГД. Раннее
снижение МПК с нарушениями в уровне кальция и фосфора
нужно учесть для проведения профилактики переломов и
изменений скелета, роста у детей, а также для профилактики кардио-васкулярных осложнений. Изменения МПК,
фосфора и кальция сохраняются и после трансплантации
почки, что на фоне иммуносупрессивной терапии требует
продолжения профилактики и лечебных мероприятий
по восстановлению минерального и костного обмена.

Особенности внутрисердечной
гемодинамики у детей с хронической
почечной недостаточностью

ХПН вследствие ВЗП отмечено расширение полостей
желудочка (КДОЛЖ-88,1±30,7 мл. КСОЛЖ-31,3±5,3 мл.;
КДОЛЖ=64,3±19,4 мл. КСОЛЖ =20,5±7,8 мл). У детей при
ХПН на фоне ХГН толщина МЖП составляла 0,90±0,23
мм., ЗСЛЖ 0,88±0,22 мм.; у детей с ХПН, вследствие ВЗП
МЖП =0,88±0,22 мм., ЗСЛЖ=0,89±0,22 мм. По данным
ЭхоКГ определена частота ГЛЖ у больных с ХПН разного генеза: в 75% случаев ГЛЖ выявлена у детей при
ХПН гломерулярного генеза, и в 100% у детей при ХПН
вследствие ВЗП. При определении взаимосвязи формирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) с
длительностью проводимой диализной терапии, получены
следующие результаты: у детей как при ХПН, наступившей
на фоне ХГН, так и с ХПН, явившейся следствием ВПР
через 2 года и более с момента начала программного
гемодиализа степень кардиопатии прогрессирует (ХГН:
КТИ=59,8±2,3%) и (ВПР: КТИ=60,0±3,0%), более выражено снижение сократительной способности миокарда и в
результате этих изменений в 80% и 83% формируется ХСН.
Выводы: У детей с хронической почечной недостаточностью разного генеза, находящихся на хроническом гемодиализе, с наступлением терминальной
стадии развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Эти изменения проявляются
гипертрофией миокарда левого желудочка, снижением
сократительной способности миокарда и в конечном
итоге формированием сердечной недостаточности.

Диканбаева С.А., Нугманова А.М., Шепетов А.М.
НЦПиДХ, РДКБ «Аксай», Алматы, Казахстан
Цель: изучение изменений гемодинамики у детей в терминальной стадии хронической почечной недостаточности
(ХПН) с использование показателей ЭхоКГ.
Методы: Мы провели обследование 53 больных в
возрасте 7-15 лет, из них у 25 детей ХПН развилась на
фоне гломерулярных заболеваний и у 28 ХПН вследствие
врожденных заболеваний почек, получавших лечение в отделении экстракорпоральной детоксикации РДКБ «Аксай».
Всем детям было выполнено ультразвуковое исследование
сердца, измеряли толщину межжелудочковой перегородки
(МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ); определяли конечный систолический и диастолический размеры
левого желудочка (КСР и КДР), конечный систолический
и диастолический объёмы левого желудочка (КСО и КДО).
Результаты: при ХПН возникшей на фоне ХГН с АД
132/89 мм.рт.ст. имеется более выраженное увеличение
КСР=30,1±6,0 и КДР=44,8±7,0, чем при ХПН, развившейся
вследствие ВЗП, где АД с допустимыми цифрами 124/84
мм.рт.ст. КСР=25,9±3,0, КДР=39,3±4,3. При исследовании объёма левого желудочка выявлено следующее: в
группе больных с более высоком АД, а это были дети
старше 14-15 лет как с ХПН на фоне ХГН, так и при

Классификация хронической болезни
почек – новый подход к оценке тяжести
прогрессирующих болезней почек в г.
Алматы
Канатбаева А.Б., Кабулбаев К.А.
Казахский национальный медицинский университет
им. Асфендиярова, Алматы
В связи с отсутствием данных о распространенности
болезней почек в республике с 19 по 28 февраля 2007
года в г. Алматы Ассоциацией нефрологов Казахстана
проведено сплошное обследование населения г. Алматы
на выявление ХБП.
Материал и методы исследования. Всего обследовано 4610 жителей г. Алматы, из них 4054 взрослых,
556 детей. До скрининга была проведена широкая

информационная акция о ХБП по СМИ и осуществлялась добровольная запись в фиксированное время по
адресу проживания в одну из пяти поликлиник города.
Заполнялась карта с краткими сведениями об анамнезе,
ранее поставленном диагнозе, измерялись рост, вес и
артериальное давление, моча исследовалась тест-полосками Combur-test-10, кровь – на креатинин. Скорость
клубочковой фильтрации рассчитывалась по формуле
Кокрофта-Голта у взрослых и по формуле Шварца у детей.
Результаты исследований. При скрининге выявили:
эритроцитурию у 28,2%, протеинурию у 16,3%, глюкозурию у 2,3% обследованных. Артериальная гипертензия
(АГ) имела место у 47% взрослых и 8,8% детей. Из них
АГ впервые в жизни установлена у 25,7% взрослых и
90% детей и подростков. ХБП 3-5 стадий установлена у
6,38% взрослых и ХБП 3 стадии у 1.76% детей (табл. 1).
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Таблица 1. Распространенность ХБП 3-5 стадий
среди взрослых и детей г. Алматы
Стадии ХБП
3
4
5
Всего

Взрослые

Дети

абс
183
8
3
194

абс
6
6

%
6
0,26
0,1
6,38

%
1,76
1,76

Согласно рекомендациям K/DOQI в группы ХБП 1-2
стадий включены лица, имевшие нормальную или умеренно сниженную СКФ, изменения в моче или явную
патологию в анамнезе (табл. 2). При этом обращает на
себя внимание большая частота эритроцитурии, требующая дополнительных исследований. У некоторых
имеет место патология мочевой системы в анамнезе.
Таблица 2. Распространенность ХБП 1-2 стадий среди
взрослых и детей г. Алматы

Эффективность иммуносупрессивной
терапии при различных
морфологических вариантах
гломерулярных заболеваний за период
2004 – 2009 гг.
Наушабаева А.Е., Канатбаева А.Б., Диканбаева
С.А., Тапалов Ж.У., Абеуова Б.А., Нигматуллина
Н.Б., Турищева О.А., Ибраева А.К., Бисекен А.А.
Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ
РК, Республиканская детская клиническая больница
«Аксай», Алматы
Хронические болезни почек представляют собой целую
группу заболеваний с различной этиологией, патогенезом и клиникой, но имеют общий исход в терминальную
почечную недостаточность. С целью грамотной диагностики этих заболеваний необходимо применение биопсии
почки с морфологическими исследованиями, так как от
морфологического диагноза зависят тактика лечения и
прогноз. В Казахстане до 2004 года эти исследования не
проводились.
За период с 2004 по 2009 гг. нами обследованы 121
пациент в возрасте 5 - 26 лет (девочки 57.9%, казахи
91.7%) с морфологически подтвержденными хроническими
гломерулярными заболеваниями. Большинство пациентов
были с нефротическим синдромом (НС) – 43.8%, чаще со
стероид-резистентным его вариантом – 38.0%, 22.3% – с
нефритическим синдромом (НиС), 28.9% – с изолированным мочевым синдромом (ИМС) и 5% – с быстропрогрессирующим гломерулонефритом (БПГН). Биопсия почки
проведена всем пациентам под УЗ-контролем биопсийным
пистолетом GTA (Gallini, Италия). Морфологическое исследование почечного биоптата включало световую (гематоксилин-эозин, реакция Шика (PAS), Трихром по Массону,
серебрение по Джонсу), иммунофлюоресцентную (IgG, IgM,

Особенности лечебного питания у
больных с хронической почечной
недостаточностью.
Л.Е.Сопилиди. Д.Р.Исмагилова, А. Ж. Азербаева,
Б. Н. Соловьев
г.Алматы. АГИУВ. Кафедра нефрологии.
Лечебное питание у больных с хронической почечной
недостаточностью становится все более актуальным,
так как с развитием нефрологии, улучшением лечения
нефрологических больных, внедрением современных
методов лечения программным гемодиализом, возникла

СКФ, мл/мин
> 90
60 – 89
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Взрослые
абс %
773 25,3
736 24,2

Дети
абс
157
58

%
46,2
17,1

Наиболее частой находкой была АГ, которая выявлена
в 2 раза чаще у лиц с ХБП по сравнению со здоровыми.
Также ХБП чаще регистрировалась у больных с сахарным диабетом. Таким образом, в г.Алматы имеет место
значительная распространенность ХБП, превышающая
данные стран Европы и США. Необходимо отметить,
что для ХБП характерно латентное течение, выявляемое иногда только при исследовании СКФ. Поэтому
для раннего выявления хронических прогрессирующих
заболеваний почек необходимо широкое внедрение исследования креатинина в крови с расчетом уровня СКФ.
Единый подход к оценке функционального состояния
почек позволит улучшить раннюю диагностику и своевременное начало нефропротективной терапии при ХБП.
IgA, C3, C1 q, фибриноген) и электронную микроскопии.
Морфологически НС имел в основе разные заболевания: фокально-сегментарный гломерулосклероз
(ФСГС) (35.9%), люпус-нефрит (ЛН) (18.9%), мембранопролиферативный ГН (МПГН), мембранозную
нефропатию (МН) и IgA-нефропатию (IgA-НП) – 15.1,
9.4 и 7.5% соответственно. В основе нефритического
и изолированного мочевого синдромов лежали IgA-НП
и наследственный нефрит (НН). БПГН был характерен
для ЛН (37.5%) и системного варианта IgА-НП (25%).
Пациентам с ФСГС и НС назначена интенсифицированная терапия циклоспорином А (ЦсА) с пульсами
метилпреднизолона (МП) и пероральным ПЗ (оПЗ) в альтернирующем режиме длительно, на фоне которой достигнута полная ремиссия НС у 86% детей с нормализацией
(93.3 мл/мин) скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
(катамнез до 5 лет). Терапия МПГН с НС представлена
оПЗ в альтернирующем режиме (катамнез до 6.3 лет),
со снижением протеинурии (ПУ) с 2.5 до 1.3 г/с, и повышением СКФ с 85.2 до 120.6 мл/мин. Пациенты с ЭКГН
получали пульсы МП, оПЗ, мофетила микофенолат (ММФ)
в течение 2-х лет и иАПФ. Полная ремиссия достигнута у
75% пациентов. Пациенты с III и IV классами ЛН получали
пульсы циклофосфамида (ЦФ), оПЗ, ММФ с достижением
частичной ремиссии у 75%. При V классе ЛН, МН и БМИ
назначались ЦсА с пульсами МП и оПЗ с достижением
ремиссии у 85%. При IgA-НП применялись пульсы МП,
оПЗ, ЦФ в/в или перорально, ММФ и иАПФ длительно,
на фоне чего отмечалось выраженное снижение ПУ с
2.5 до 0.4 г/с, купировалась гематурия (катамнез 5 лет).
Таким образом, дифференцированный клинико-морфологический подход в лечении пациентов с хроническими
гломерулярными заболеваниями почек позволяет добиться
наилучших результатов лечения, а вместе с этим – значительного улучшения прогноза почечной выживаемости.

острая необходимость улучшения качества и продолжительности жизни больных, находящихся на лечении по
поводу терминальной стадии хронической почечной недостаточности ТХПН. Одним из наиболее важных факторов,
способствующих этому, является совершенствование
методов питания. Значимость данного подхода определяется тем, что нутриционный статус является важным
детерминантом заболеваемости и смертности у больных
с почечной патологией, особенно в терминальной стадии.
Среди многих факторов, оказывающих неблагоприятное
воздействие на исходы лечения у таких пациентов, является белково-энергетическая недостаточность.
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и нутритивная поддержка больных в зависимости от стадии ХПН: возможности и ограничения.
Больным с хронической почечной недостаточностью/18 человек/- были предложены специально разработанные
диеты /А.Г.Кучер и соавторы. 2007./ с учетом как национальных, так и индивидуальных особенностей питания.
Нами проведены предварительные исследования состояния больных, получающих специальные диеты 4 – 9
месяцев, и получены первые положительные результаты:

Терапевтический вестник
у 16 из 18 (88.9 %) пациентов кроме улучшения общего
состояния больных отмечалось улучшение самочувствия,
повышение настроения и аппетита, жизненного тонуса,
снизилось суточное выделение белка с мочой с 8,2 до 7,8.
Учитывая первые положительные результаты применения данной диетотерапии у больных с ТХПН,
находящихся на лечении программным гемодиализом,
мы считаем необходимым продолжить исследования в
этой области с целью разработки рекомендаций по оптимальному питанию этой тяжелой категории больных.
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Фармакотерапия
Применение нолипрела при лечении
артериальной гипертензии

Г.М. Касымова, А.Т. Терликбаева, Б.М. Касымова,
А.С.Бижанова, А.Ж. Дарыбаева, Г.И. Сарсенова, А.Б.
Мустафин, Л.С. Даулетбеков, К. Назарова
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова
Алматы, Республика Казахстан

Эффективность лечения артериальной гипертензии (АГ)
является весьма актуальной проблемой.
Цель: изучение эффективности препарата нолипрел в лечении артериальной гипертензии (АГ).
Материал и методы: в исследование были включены 25 больных АГ: 18 женщин и 7 мужчин в возрасте от 45 до 62 лет. Длительность заболевания составила 10-14 лет. Сопутствующая ишемическая болезнь сердца (ИБС) была у всех больных.
Лабораторные исследования включали: общий анализ

Изучение эффективности лизиноприла
в профилактике ангиопатии у
пациентов сахарным диабетом
Жуманова Б.М
КазНМУ им. С.Ж. Асфендиярова, г. Алматы
Цель работы. Оценить возможности лизиноприла в
уменьшении толщины интима-медиа сосудов у больных
сахарным диабетом и гипертензией.
Материалы и методы. Всего обследовано 75 человек,
из них 65 человек больные сахарным диабетом в возрасте от 18 до 40 лет и 10 человек, не болеющих сахарным
диабетом в возрасте 21 – 37 лет. Среди больных сахарным
диабетом страдающих 1 типом заболевания – 44 человек,
2 типом – 21. Средний возраст больных сахарным диабетом 1 типа составил 27 лет, 2 типа – 35 лет. Женщин с
1 типом диабета 26 человек, мужчин – 18 и женщин с 2
типом диабета – 12 человек, мужчин – 9. Из 10 не болеющих диабетом обследованных 6 женщин, 4 – мужчин.
Всем проводилось определение доклинических маркеров атеросклероза путем УЗИ стенки сонных и плечевых
артерий измерением толщины интима-медиа на аппарате
Volusion-750 Expert с помощью датчиков 10 МГц. Толщина
интима-медиа сонной артерии измерялась в области ее бифуркации, плечевых артерий – выше места ее бифуркации.
В результате проведенных исследований было получено, что толщина интима-медиа сонных артерий у не
болеющих сахарным диабетом составила 0,05±0,002 см,
у больных сахарным диабетом 1 типа – 0,07±0,004 см и
у больных сахарным диабетом 2 типа – 0,06±0,002 см.
9 больным из обследованных сахарным диабетом с
повышением уровня АД назначен препарат лизиноприл
в течение 3-х месяцев. У 5 пациентов, принимавших
лизиноприл, был сахарный диабет 1 типа, у 4 – сахарный диабет 2 типа. Исходно показатели систолического
АД у пациентов колебались от 130 до 160 мм.рт.ст, показатели диастолического АД – от 90 до 100 мм.рт.ст.

крови, общий анализ мочи, холестерин, креатинин, глюкоза
в крови, ЭКГ, УЗИ почек, надпочечников, исследование
глазного дна.
Нолипрел назначался по 1 таблетке в сутки. Более
высокие дозы не применялись. В стационаре пациенты получали базисную терапию с включением антикоагулянтов.
Результаты: При лечении нолипрелом у больных наблюдался устойчивый гипотензивный эффект, который
поддерживался в течении суток после приема препарата. Резких подъемов в вечерние и утренние часы не
отмечено. Препарат хорошо переносился больными. У
большинство больных (55%) целевые цифры достигались в течение 1 часа после приема препарата, у 45%
-в течение 2 часов. Побочных реакций не выявлялось.
Выводы: Нолипрел обладает устойчивым антигипертензивным эффектом, хорошей переносим о с т ь ю . П р е и м у ще с т во м н ол и п р ел а я вл я ет ся однократный прием, препарат оптимален
для лечения больных АГ, ассоциированных с ИБС.
У 3 больных сахарным диабетом 1 типа тест на микроальбуминурию был положительный.
Доза лизиноприла титровалась до нормализации артериального давления у пациентов и колебалась от 1,25
мг до 10 мг в сутки.
Результаты. У всех девяти пациентов принимавших
лизиноприл в течение 3 месяцев, удалось достичь не
только нормализации и стабилизации АД, но и уменьшения
исходной толщины интима-медиа артерий. Так, до начала лечения показатели толщины интима-медиа сонной
артерии у них колебались от 0,06 см до 0,11 см, составив
в среднем 0,09±0,006 см. Через 3 месяца лечения при
повторном исследовании этот показатель в среднем был
равен 0,07±0,008 см. При этом Мр±mр составил 0,01±0,005
см. Из данной группы исходная толщина интима-медиа плечевой артерии был выше нормы у 6 пациентов, показатели
у них колебались от 0,06 см до 0,09 см. При повторном
исследовании у 4 из них данный показатель в плечевой
артерии уменьшился на 0,03 см, у 1 – на 0,01 см, у 1 – не
изменился. Следует отметить, что у одной пациентки с
недостаточно компенсированным сахарным диабетом 2
типа, толщина интима-медиа при повторном исследовании
увеличился на 0,01 см, но на плечевой артерии уменьшилась на 0,03 см.
3 больных из группы принимавших препарат ИАПФ,
были обследованы повторно через год. У одного из 2
пациентов, принимавших лизиноприл нерегулярно в течение года, уменьшение толщины интима-медиа сонной
артерии составило 0,01 см, у второй – не изменилось.
У 1-й из них прекращение лечения лизиноприлом привело к повторному повышению АД. А у пациентки, не
прерывавшей в течение года лечение лизиноприлом и
стабильной нормализацией АД, толщина интима-медиа
сонной артерии уменьшилась на 0,04 см, составив 0,06 см.
Выводы. Препарат лизиноприл может быть использован для профилактики макроангиопатии у больных
сахарным диабетом 1 и 2 типа с гипертензией, возможно,
более эффективно при нормализации и стабилизации АД.
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Возможности применения милдроната
в лечении больных хронической
сердечной недостаточностью пожилого
возраста
Кайрбеков А. К.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.
Цель исследования: изучить влияние милдроната на
эффективность лечения пожилых больных ишемической
болезнью сердца осложненной хронической сердечной
недостаточностью, получающих стандартную антиишемическую терапию.
Материалы и методы. Обследовано 40 больных ИБС
осложненной хронической сердечной недостаточностью
ІІ - ІІІ. функционального класса. Средний возраст 70,1 ±
0,7 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: первая,
основная (n = 20), где дополнительно к стандартной терапии был назначен милдронат в дозе 250 мг/сут. Вторая
контрольная группа, состояла также из 20 пациентов.
Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести
заболевания и применяемым дозам стандартной терапии.
Всем больным проводились общепринятые клинические и инструментальные методы исследования
(ЭКГ, ЭХОкг ). По ЭХОкг оценивали размеры сердца,
фракцию выброса (ФВ%), ударный объем (УО мл),
минутный объем (МО л/мин), сердечный индекс (СИ).
До начала и после окончания исследования у всех обследуемых была проведена оценка уровня качества жизни (КЖ)

Оценка кардиопротективного эффекта
лацидипина
Жолдин Б.К., Беркинбаев С.Ф., Рахим Л.А.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, г.
Актобе
Цель - изучить влияние антагониста кальция (АК) лацидипина (лаципил, «GlaxoSmithKline», Великобритания) на
гипертрофию миокарда левого желудочка (ГМЛЖ) и ее
диастолическую функцию (ДФ) у больных артериальной
гипертензией (АГ).
Материалы и методы исследования. В исследование
было включено 22 больных (8 мужчин и 14 женщин) с
умеренной АГ в возрасте от 29 до 68 лет, средний возраст 50,8±10,0 лет. Средняя длительность заболевания – 8,0±5,8
лет. Все пациенты в качестве монотерапии получали
лаципил в дозе 4,0 мг однократно в течение 24 недель.
Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) проводилось
перед началом лечения и через 4, 12, 24 недели терапии.
Полученные результаты. По результатам ЭхоКГ толщина межжелудочковой перегородки исходно составила

Теветен и Липантил в комплексной
программе лечения метаболического
синдрома
ВасильеваН.В., Конакбаева Р.Д., Бадина Л.К.,
Айнабай А.М.
Карагандинская государственная медицинская
академия. Караганда
Проблема метаболического синдрома не нова, но до сих
пор нет единой концептуальной программы его ликвидации. Учитывая выявленное новое патогенетическое
«почечное» звено синдрома артериальной гипертензии у
пациентов с метаболическим синдромом (МС), представляется перспективным исследование гемодинамических и
метаболических эффектов в процессе сочетанного приме-
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с использованием Миннесотского опросника качества жизни.
Результаты исследования. На фоне проводимой
терапии в основной группе применение милдроната
привело к значительному уменьшению клинических
проявлений, а также снижению тяжести функционального класса ХСН на 19,1% и 12,2% соответственно. При проведении контрольных исследований
через 12 недель отмечено нормализация синусового
ритма на 78% в основной и на 57% в контрольной группах.
По ЭКГ нормализация зубца Т выявлено у 53% больных первой и 31% во второй группе.
Изучение влияния милдроната на показатели внутрисердечной гемодинамики, показало достоверное увеличение ФВ с 35,07±1,2 до 37,6±1,4 в контрольной и до 42,0±1,8
в основной группе через 6 недель терапии ( р< 0,05).
Результаты выполнения теста с шести - минутной
ходьбой показали достоверное возрастание объема
выполняемой нагрузки в 1-ой группе наблюдения с
211,1± 11,1 до 335,2±14,1 в сравнении с контрольной.
При сравнение показателей качества жизни в группах отмечено значительное улучшение КЖ в основной группе на 5,5% в сравнении с контролем (1,3%).
Таким образом, дополнение к стандартной терапии
цитопротектора милдроната у больных ИБС осложненной
ХСН пожилого возраста проявилось уменьшением ФК ХСН
повышением толерантности к физическим нагрузкам, увеличением ФВ ЛЖ., улучшением качества жизни.

1,41±0,19 см, спустя 4, 12 и 24 недели - 1,40±0,20 см
(p>0,05), 1,34±0,19 см (p>0,05) и 1,30±0,16 см (p<0,05)
соответственно. Изменения показателей толщины задней
стенки ЛЖ также носили достоверный характер на 24 неделе терапии: первоначально она составила 1,08±0,12 см,
в динамике уменьшилась до 1,03±0,13 см (p>0,05) через
12 недель и до 0,99±0,10 см (p<0,05) спустя 6 месяцев.
Индекс массы миокарда ЛЖ через 12 недель уменьшился
на 13,4% (p<0,05) с 188,2±31,8 г/м² до 163,0±26,4 г/м² и на
18,4% (p<0,001) до 153,4±22,5 г/м² соответственно.
В обследованной группе больных у 72,7% (n=16) было
выявлено нарушение ДФ ЛЖ. Скорость кровотока раннего
диастолического наполнения (Е) имела тенденцию к увеличению с 0,41±0,08 м/с до 0,43±0,08 м/с (4,8%, p>0,05)
через 12 недель терапии и до 0,45±0,07 м/с (9,7%, p>0,05)
через 24 недели соответственно. Максимальная скорость
потока предсердной систолы (А) к концу 6 месяца терапии
уменьшилась на 5,3% с 0,56±0,11 м/с до 0,53±0,09 м/с
(p>0,05). Соотношение Е/А к концу исследования достоверно возросло на 14,2% (p<0,05) с 0,7±0,1 до 0,8±0,14.
Выводы: 24-недельная терапия лаципилом вызывает
регресс ГМЛЖ и улучшение ДФ.
нения теветена и липантила.
Две группы пациентов (20 мужчин и 20 женщин, талия которых превышала 94 и 80см. в возрасте 52,3±1,2
лет с систолическим артериальным давлением ( САД)
162,3±4,5мм.рт.ст. и диастолическим (ДАД) 101,2±2,9
мм.рт.ст. в первой группе и САД 159,4±3,9мм.рт.ст. и ДАД
100,8±3,6мм.рт.ст. во второй, были включены в программу
исследования. Липидный спектр (ЛС) имел особенности
характерные для МС у 88% пациентов. Уровень общего
холестерина (ОХ) составил 6,95±1,4ммоль/л у мужчин и
6,78±1,3ммоль/л у женщин. Более существенное повышение уровня триглицеридов (ТГ) имело место в первой группе, 2,95±0,87ммоль/л и 2,59±1,0ммоль/л соответственно,
что вероятно указывает на более значимое метаболическое влияние абдоминального ожирения у мужчин. Значения
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ЛПВП на верхних пределах и ЛПНП в пределах нормы у
всех исследуемых. Данные особенности ЛС и послужили
основанием для использования липантила для наведения
«порядка» в липидограмме. Сдвиги в углеводном обмене
характеризовались нарушенной толерантностью к глюкозе
у 15пациентов в первой группе и у 13 во второй, которая
имела место в течение 4,5±2,3 года, у остальных наблюдаемых имел место семейный диабетический анамнез.
Все пациенты соблюдали диету с 1400-1800 ккал/сутки в
течение разного периода, но достижения в уменьшении
объема талии (ОТ) не привели к нормализации АД и уровня
ТГ. Хотя отмечалась положительная динамика АД со снижением САД на 5,6±1,2мм.рт.ст (р.< 0,05) у женщин. Уровень
общего ХС достиг нормальных значений в обеих группах.
Перед назначением комплекса теветена с липантилом на
фоне диеты и усиления физической активности все пациенты прошли традиционное обследование по протоколам
первичного медицинского звена. Теветен получали в дозе
600мг однократно, а липантил 4 мг в течение 3 месяцев
с ежемесячным контролем гемодинамических критериев
(с анализом индивидуальных дневников АД, ОТ), показателей ЛС, натощаковой гликемии и по желанию пациента
- ТТГ. В конце контрольного периода САД во второй группе снизилось на 17,27% , а в первой лишь на 14,5% (р.<

0,05). Динамика ДАД менее выраженная, так уровень в
первой группе на конец контроля составил 95,6± 2,0мм.
рт.ст., а во второй- 83,2±1,3мм.рт.ст (р.< 0,001). то есть
не удалось достичь целевых значений, хотя не исчерпан
временной лимит в 12 недель. Показатели ТГ отражали
позитивные изменения уже в конце первого месяца приема
липантила, к концу анализируемого периода у мужчин ТГ
снизились до 1,9±0,9ммол/л и у женщин до 1,7±0,8ммоль/
л (р.< 0,001). Уровень ОХ удерживался в пределах нормальных значений. Все пациенты отмечали хорошую
переносимость препаратов, лишь одна пациентка отмечала легкое подташнивание в начале приема липантила.
Таким образом, комплексное применение теветена и
липантила у мужчин с МС привело к более низким позитивным сдвигам всех параметров, от ОТ до гемодинамических
показателей и лабораторных критериев. Выявленные различия среди мужчин и женщин с МС, в группах идентичных
по избранным, контролируемым параметрам можно объяснить более выраженным объемом висцерального жира
с гиперинсулинемией, большим числом НТГ у мужчин и их
недостаточной комплаентностью врачебным рекомендациям. Все выше перечисленное диктует необходимость более
раннего назначения активной терапии МС с четким регулярным контролем всех патологических его проявлений.

Влияние терапии теветеном на
состояние когнитивных функций у
пожилых

Психологическое тестирование выполнялось всем
пациентам с использованием краткой шкалы оценки когнитивного дефицита (MMSE – Mini Mental State Examinacion).
Лечение теветеном проводили по общепринятой схеме: монотерапия в дозе 600 мг в сутки, при недостаточной эф-фективности теветен комбинировали с гипотиазидом 12,5 мг в
сутки. Монотерапию получали 12 больных, теветен в комбинации с диуретиком – 26 больных. Суточное мониторирование АД и психологическое тестирование проводили дважды:
до терапии теветеном и через 6 месяцев приема препарата.
В результате лечения теветеном отмечено снижение
систолического АД (в среднем на 12%) и диастолического
АД (в среднем на 13%). При включении в исследование
у 26 больных (68%) при психологическом тестировании
выявлено умеренное снижение когнитивных функций.
Об-следование через 3 месяца выявило достоверное
увеличение счета баллов по шкале MMSE. За весь
период наблюдения непереносимости препарата, побочных его действий не выявлено. Не было необходимости коррекции дозы в зависимости от возраста.
Таким образом, теветен является активным гипотензивным препаратом благоприятно влияю-щим на состояние когнитивных функций у лиц пожилого возраста.

Бадина Л.К., Бакирова Р.Е., Малюченко Н.Г.,
Меренкова В.Л.
Карагандинская медицинская академия, Караганда,
Казахстан
Артериальная гипертония (АГ) – является важным модифицируемым фактором риска развития различных
форм сосудистой патологии головного мозга, в том числе
когнитивных расстройств. На выраженность когнитивных
нарушений влияет длительное существование и уровень
АГ, возраст больных.
Цель данного исследования – оценить влияние теветена на уровень систолического АД, когни-тивную функцию, а
также его безопасность и переносимость. В исследование
включено 38 па-циентов, из них 18 мужчины и 20 женщины.
Возраст больных варьировал от 56 до 68 лет, сред-ний возраст составил 59 ± 8,2 лет. АГ I степени имели 6 больных,
остальные АГ II степени. Дли-тельность АГ – 9,6 ± 8,6 лет.
Больные наблюдались в течение 6 месяцев. Суточные характери-стики АД изучались с помощью мониторирования.

Влияния антигипертензивной терапии
Лозап Плюс на показатели суточного
мониторирования артериального
давления и внутрисердечной
гемодинамики больных артериальной
гипертонией пожилого возраста
А.К.Каирбеков, Г.А. Джунусбекова, Р.О Шлымова,
А.К.Нуркеримова
КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, НИИ кардилогии
и ВБ, ГККП «Городской центр паллиативной
помощи», г. Алматы
Цель исследования - оценить влияния комбинированного
препарата л озап плюс на пок азатели суточного
мониторирования А Д (СМА Д) и внутрисердечной
гемодинамики больных артериальной гипертонией
пожилого возраста
Материалы и методы исследования: Обследовано

20 гипертензивных пациента среднего и высокого
риска развития сердечно – сосудистых осложнений
(классификация ВОЗ/МОАГ, 1999), средний возраст
69,8±1,2 года (12 мужчин – 60 % и 8 женщины – 40%), 7
человек АГ I степени и 13 АГ II степени. Всем пациентам
проводилось суточное мониторирование АД с помощью
приборов АВРМ (MEDITEH, Венгрия). Оценивали
среднее дневное и ночное систолическое (САД), среднее
диастолическое (ДАД), среднее пульсовое АД (СПАД),
вариабельность АД (ВАР), до начала назначения и после
16 недель антигипертензивной терапии лозап плюс.
Критерием эффективности антигипертензивной терапии
было достижение целевого АД ниже 140/90 мм.рт.ст.
При СМАД 140/90 для дневных и 125/75 для ночных
измерений. ГЛЖ оценивали с помощью эхокардиографии
(ЭХОКГ), которая проводилась по стандартной методике
в М- и В- режимах на аппарате Acuson 128 xp/10. Массу
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) определяли по R.B.
Devereux. Все пациенты прекратили антигипертензивную
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терапию за 7 дней до назначения лозап плюс (содержащий
лозартана калия 50 мг и гидрохлортиазида 12,5 мг).
Препарат назначался в дозе 25-50мг 1 раз в день.
Результаты: В ходе исследования офисное АД снизилось
за счет систолического, значительно уменьшилась частота
сердечных сокращений. На третьем месяце приема лозап
плюс систолическое АД уменьшилось на 23 мм.рт.ст.,
диастолическое — на 13 мм.рт.ст. Целевое офисное АД (ниже
140/90 мм рт. ст.) было достигнуто у 15 (75%) пациентов.
Достоверно уменьшилось среднесуточное систолическое
и диастолическое АД на 13 и 10 мм рт. ст. соответственно.
Кроме того, отмечалось снижение среднесуточной
ЧСС в среднем на 6 уд/мин, временного индекса САД
и ДАД и индекса нагрузки давлением САД и ДАД.
Индекс сглаженности (ИС) при лечении лозап плюс

приблизился к единице как для САД, так и для ДАД, что
свидетельствует об эффективном и плавном контроле
АД в течение суток. По результатам ЭхоКГ, в течение
трех месяцев лечения лозапом плюс уменьшился
размер полости левого желудочка, уменьшился диаметр
левого предсердия, также значительно сократился на 32
г/м3 (23%) индекс массы миокарда левого желудочка.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют
о высокой антигипертензивной эффективности и хорошей
переносимости лозап плюс у больных АГ пожилого возраста.
Антигипертензивная терапия комбинированным препаратом
лозап плюс в доз 25 - 50 мг эффективна у 75% пациентов.
При однократном приеме лозап плюс обеспечивает
не только значительное, но и плавное снижение АД.

Клиническая эффективность и
безопасность применение препарата
Лозап Плюс у больных с артериальной
гипертензией пожилого возраста

КДР в см.) левого желудочка (ЛЖ), толщину межжелудочковой перегодки и задней стенки ЛЖ в конце диастолы.
Оценка эффективности препарата проводилось по
результатом измерения АД: измерение от базового уровня
по окончании 4 и 6-ти недельного курса терапии. Препарат
считался эффективным, если регистрировалось снижение
АД ниже 140/90 мм.рт.ст.или отмечалось снижение ДАД
на 10 мм.рт.ст. и более и/или САД на 20мм.рт.см. и более.
Результаты исследования: снижение и стабилизация АД у больных АГ Ιст. было отмечено уже через
две недели лечения лозап плюс, а к концу 4 недели
средние значения АД и ДАД уменьшились по сравнению с исходным уровнем на 11,1% и 8,4 % соответственно. На 8 - неделе терапии уровни как САД так и
ДАД были достоверно ниже чем исходные. Во время
терапии каких либо побочных явлений мы не наблюдали.
Уже на второй неделе лечения лозап плюс у большинства
пациентов исчезли головные боли и головокружение увеличилась физическая активность и улучшилось настроение.
В группе больных с АГ ΙΙст через 4 недели лечения лозап плюс наблюдали снижение показателей САД и ДАД по
сравнению с исходными на 19,9% и 11,% соответственно.
На восьмой неделе уровни как САД и ДАД были достоверно ниже, чем исходные.
По данным ЭХОкг к концу восьмой недели отмечено уменьшение размеров левого предсердия и левого желудочка.
Таким образом лозап плюс в дозе 25мг у больных АГ пожилого возраста эффективно снижает систолическое и диастолическое АД через 6-8 недель терапии. При этом отмечено улучшение показателей внутрисердечной гемодинамики.

А.К. Кайрбеков, Р.О.Шлымова, К.К. Есембаева,
А.М. Сармасаева
Цель исследования: Определить эффективность и безопасность лозап плюс в комплексной терапии больных с
артериальной гипертензией (АГ) пожилого возраста без
сопутствующих заболеваний.
Материалы и методы: Исследовано 25 пациентов с
мягкой и умеренной АГ низкого и среднего риска развития
сердечно – сосудистых осложнений ( согласно классификации ВОЗ/МОАГ, 1999), средний возраст 69,0 ± 1,7. До
включения в исследование больные получали различную
антигипертензивную терапию как в виде моно - и так и в
виде комбинированной терапии, при этом у всех пациентов на момент отбора АД было выше «целевого» уровня,
и следовательно эффект проводимой ранее терапии
был недостаточным. За 7 дней перед началом исследования отменялись все антигипертензивные препараты
и был назначен лозап плюс в дозе 25 мг 1 раз вдень.
Всем больным исходно и за 4 и 8 недель проводился
контроль АД, ЧСС, ЭКГ и ЭХОкг исследование. Измерение
среднего систолического АД(САД) и диастолического АД
(ДАД) проводили согласно рекомендации Американской
ассоциации кардиологов: трехкратно с интервалом 2
минуты в положении сидя стандартным сфигмометром.
По ЭХОкг определялись такие параметры как конечный
систолический и конечный диастолический размеры (КСР,

Нестероидные противовоспалительные
препараты и мониторинг их побочных
действий в Казахстане
Жансарина Г.Х.
РГП «НЦЭЛС», Алматы; Республика Казахстан
Цель - мониторинг побочных действий нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)
Материалы и методы. Нами проанализировано
1299 карт-сообщений о побочных реакциях лекарственных средств (ЛС), поступивших в отдел мониторинга
«Национального Центра экспертизы лекарственных
средств». Исследования проводились методом статистической обработки «желтых карт».
Результаты. Нестероидные противовоспалительные
препараты представляют собой неоднородную группу ЛС,
объединенных общим механизмом действия, но различающихся по выраженности фармакодинамического эффекта,
безопасности и, как показано в последние годы, по своим
фармакоэкономическим характеристикам. Имеются ста-

тистические данные, что 20% стационарных и 60% амбулаторных больных используют препараты данной группы,
их рекомендуют более 80% терапевтов и ревматологов. Их
высокая эффективность хорошо известна не только из клинического опыта врачей, но и доказана многочисленными
контролируемыми испытаниями, соответствующими стандартам «медицины доказательств». Долгое время «золотым стандартом» считался диклофенак – один из наиболее
эффективных по противовоспалительному эффекту ЛС
среди НПВП. Немаловажным фактом считалось, что при
назначении диклофенака доктор может подобрать любую
лекарственную форму – парентеральную, пероральную,
для наружного применения или ректальные суппозитории.
Даже кратковременный прием этих средств может приводить к развитию побочных эффектов, которые встречаются в 25% случаев, а у 5% больных могут представлять
серьезную угрозу для жизни. При лечении НПВП у 30-40%
больных отмечаются диспептические расстройства, у 1020% - эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
у 2-5% - кровотечения и перфорации. Именно поэтому в
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последние годы особое внимание уделяется проблеме
безопасного применения НПВП. Очевидно, безопасность
лечения особенно важна для основных «потребителей»
НПВП – лиц пожилого и старшего возраста. К серьезным
побочным эффектам относятся также нефротоксичность,
гематотоксичность, гепатотоксичность, аллергические
реакции и др.
В Республике Казахстан зарегистрировано более
300 наименований НПВП. На казахстанском рынке,
наряду с европейскими производителями – германскими, швейцарскими компаниями, на равных присутствуют и производители из Турции, Индии, Пакистана,
доля отечественных препаратов составила 6,61%.

По нашим данным количество карт-сообщений на эту
группу ЛС - 19 (1,46%), из них 4 случая – дети и подростки
в возрасте до 18 лет, что составило 1,5%. При этом структура и процентное соотношение выявленных побочных
реакций сопоставимы с приведенными выше данными.
Выводы. Учитывая актуальность проблемы на данный
момент, думается, что совместными усилиями врачей,
провизоров, фармацевтов в Республике Казахстан будет
создан должный уровень надзора за качеством лекарственных препаратов, что будет способствовать появлению
на фармацевтическом рынке высококачественных и более
безопасных лекарственных препаратов, в частности, нестероидных противовоспалительных препаратов.

Применение препарата липидекс СР в
комплексной терапии ИБС у лиц
пожилого возраста

зированной терапии.
Забор крови для биохимических исследований проводили троекратно: до начало исследования, и через 8 и 12
недель терапии. Определение общего холестерина (ОХС)
и холестерина ЛПВП выполнялось энзематическим методом на анализаторе VITALAB SELECTRA. Определение
триглициридов и трансаминаз (АлТ и АСТ) проводилось
на автоанализаторе VITALAB FIEXORE. Коэффициент
атерогенности рассчитывали по формуле Климова.
Результаты исследования. Все пациенты основной
группы соблюдали режим приема липидекс СР в течении
12 недель и придерживались гипохолестеринемической
диеты. Повторное исследование через 8 недель от начала лечения показало, что среди больных основной и
контрольной групп проводимая терапия способствовало
уменьшению симптомов ИБС, проявившейся в нормализации ЧСС, уменьшении одышки, ангинозных приступов,
слабости и утомляемости. Но боле выраженными эти улучшения были в группе больных получавших липидекс СР.
Через 12 недель лечения липидексом СР в 1-ой группе
пациентов отмечались нормальные показатели общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности,
а уровень триглициридов снизился почти в 2 раза. Динамика
по сравнению с исходными данными была достоверной. В
контрольной группе также отмечалось снижение атерогенных фракций липидов (ОХС, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП), однако
уровень триглициридов оставался на исходном уровне.
Таким образом применение у 30 пациентов с ИБС в течении 12 недель липидекса СР в составе комплексной терапии
способствовал эффективному снижению уровня триглициридов и не вызывалт клинически значимых побочных явлений

А.К. Кайрбеков, Р.О. Шлымова, К.А. Кошжанова,
О.В. Ермощенко, Ж.Д.Турсынбаева,
Д.Е. Мубаракшинова, М.Х. Уваисова, А.М.
Сармасаева.
КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, НИИ кардилогии и
ВБ, ГКБ №1,г. Алматы.
Целью нашего исследования явилось изучение клинической эффективности и безопасности препарата липидекс
СР у больных с ишемической болезнью сердца пожилого
возраста.
Материал и методы. В клиническое исследование было включно 50 больных с ишемической болезнью сердца стенокардией напряжения Ι – ΙΙΙ функционального класса, терапевтического отделения
Городской Клинической больницы №1, г. Алматы.
Средний возраст пациентов составил 71,1 ± 0,6года.
Длительность заболевания от 5 до 15 лет. Включенные в исследование пациенты были разделены методом «случайной выборки» на две группы. Основную группу (1 - ю группу)
составили 30 больных ИБС , которым на фоне стандартизированной терапии ( β – блокаторы, нитраты, ингибиторы
АПФ, антиагреганты, антикоагулянты) был назначен липидекс СР по 250 мг в сутки в течении 12 недель. Контрольная
группа (2-ая группа) состояла из 20 больных получавших
стандартизированную терапию (без липидекса СР).
Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу,
тяжести заболевания и применяемым дозам стандарти-

Жиа, миокард инфаркты науқастарына
клопидогрелді қолдану нəтижелері
Ш.Т. Жукушева, Ж.З. Байгужинова, Ш.А.
Жумагалиева, О.В. Филипцова.
СММУ. № 2 ішкі аурулар кафедрасы, ЖМЖА, Семей
қаласы.
Жұмыс мақсаты: ЖИА аспиринге төзімділігі бар
науқастардағы гемостазиологиялық бұзылыстарды
түзету негізінде антиагрегантты терапияның нəтижелігін
жоғарылату.
Материалдар мен əдістер: Барлығы ЖИА, миокард инфарктымен 45 науқас зерттелді (орта жасы 52±1,6 жасты
құрайтын 30 ер адам, 15 əйел адам). Науқастар 2 топқа
бөлінді: 1-топты тəулігіне 1 рет 75 мг клопидогрел (плавикс)
қабылдаған 22 науқас, 2-топты стандартты антиагрегантты
терапия қабылдаған 23 науқас құрады. Гемостаз жүйесінің
келесі параметрлері: тромбоциттердің дезагрегациялық
индексі (ТДИ), тромбоциттердің агрегация индексі (ТАИ),
агрегация жылдамдығы (АЖ), тромбоциттер агрегациясы
индексінің жиынтығы (ТАИЖ), АДФ-индуциялы агрегация

көрсеткіштеріжəне Виллеранд факторы (ВФ) бастапқыда, 4
жəне 12 апталық емдеуде тексерілді. Емнің ұзақтығы 12 апта.
Зерттеу нəтижелері: АДФ-индуциялы агрегация
көрсеткіштері келесі мəліметтерді берді: Антиагрегантты
препарат ретінде жалғыз аспиринді қолданған дəстүрлі
терапияда 4 жəне 12 аптада да кейінгі ем барысында
бақылау тобымен салыстырғанда барлық зерттелген параметрлерде анық айырмашылық сақталды. Динамикада
дұрыс өзгерістер екі уақытта да ТДИ деңгейінде ғана
алынып, 4 аптада бастапқыға қарағанда 32,1%-ға, ал
12 аптада - 42,5%-ға жоғарылаған (қос топта да p<0,05).
Клопидогрел қабылдауымен толықтырғанда көрсеткіштер
динамикасы айқын жəне тым тез болды. ТАИ-нің ұлғаюы
4 аптада тіркелсе (11,9%, p<0,05), ары қарай 12 аптада
көрсеткіштің биіктеу тенденциясы сақталып 21,7%-ға
(p<0,05) жеткен. АЖ да анық төмендеді. Бұл көрсеткіштің
динамикасы 4 аптадан кейін 13,6%-ды жəне 12 аптадан
кейін 18,2%-ды құрады (екі уақытта да p<0,05). Оның
анық төмендеуі сол уақытта да жəне бақылау тобымен
салыстырғанда да 12 аптадан кейін тіркелді (20,9%-ға,
p<0,05). ТДИ дəрежесінің жоғарылауы 4 аптадан кейін
шамамен дəстүрлі терапиядағы сияқты болып, 12 аптадан
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кейін анықтығы болмаса да біраз жоғарылады (59,2%-ға,
p<0,05). Тромбоциттердің адреналинмен агрегациясы
көрсеткіштерінің динамикасын талдағанда антиагрегант
ретінде аспирин қабылдаған топта зерттеу көрсеткіштерінің
агрегациясын сипаттау динамикасы минимальды болды.
4 аптадан кейін де, 12 аптадан кейін де дені сау бақылау
тобымен салыстыруда анық айырмашылық барлық
агрегацияның үш параметрінде де болып, тек қана дезагрегация дəрежесімен анық позитивті динамика жоғарылауы
байқалды (топтарға сəйкес 17,9%-ға жəне 30,2%-ға, p<0,05).
Сонымен бірге, клопидогрелді қосымша қабылдағанда
12 аптадан кейін барлық зерттеулердің көрсеткіштері
анық динамикасының қалыпқа келуі байқалды. ТАИ
осы уақытта 14,1%-ға (p<0,05), АЖ – 15,0%-ға (p<0,05),
ТАИЖ – 13,0%-ға (p<0,05) төмендеді, ал ТДИ дəрежесінің
жоғарылауы 38,9%-ды (p<0,05) құрады. Салыстырмалы
топпен анық айырмашылық АЖ деңгейінен анықталды.

Дəстүрлі терапия тобындағы науқастар қанындағы
Виллеранд факторының аздап қана өзгеріп жəне статистикалы анық емес болуы аспиринге төзімділіктегі тұрақсыз
стенокардия науқастарындағы эндотелий зақымдануының
жалғасуының айғағы болып табылады. Ал, клопидогрел
қабылдағанда, бақылау тобымен анық айырмашылық
болғанына қарамастан көрсеткіш динамикасының анық
төмендеуі 12 аптадан соң байқалып, оның дəрежесі
22,9%-ды (p<0,05) құрады да салыстырмалы топпен
айырмашылығы осы уақытта 16,4% (p<0,05) болды.
Т ұ ж ы р ы м : Қ о р ы т ы н д ы л а й к ел е , а с п и р и н г е
төзімділігі бар миокард инфаркты науқастарын емдеуде клопидогрелді қолдану агрегация жағдайын
қамтамасыз етіп қана қоймай, аспиринмен емдеу жолдарына қарағанда, аспирин төзімділігін жеңіп шығуға
ықпалын тигізе отырып, басқа да гемостаз жүйесінің
көрсеткіштерін жақсаруына əсер ететіндігі дəлелденді.

Место лактулозы в комплексной
терапии хронической почечной
недостаточности

вость, тошнота, рвота, улучшились аппетит, цвет кожных
покровов, нормализовался стул, он стал более мягким, без
потуг, вздутия, спазма, а также сопровождался чувством
полного опорожнения кишечника, облегчения и удовлетворения. Из лабораторных показателей снизился уровень
мочевины в крови на 35 %, креатинина без значимых
изменений. Постоянными остались масса тела, уровень
АД, сахара в крови и моче, гематокрит, суточный диурез.
Д. относится к не всасывающимся и не переваривающимся в тонком кишечнике синтетическим дисахаридам.
В последние годы единичными авторами опубликованы
результаты лечения Д. больных с ХПН. Д. прост и приятен
в применении, продолжительность приема не ограничена,
не сопровождается развитием толерантности к препарату,
лишен побочных эффектов, присущих для других методов
консервативной терапии ХПН. Например, использование сорбентов является перспективным дополнением
малобелковой диеты в комплексном лечении больных
ХПН. Однако сорбенты противопоказаны больным с желудочно-кишечными кровотечениями. Прием сорбентов,
препаратов железа, вынужденное ограничение движений
и суточного потребления жидкости у больных ХПН способствуют возникновению запоров. Снижению азотемии
способствует кишечный диализ, проводимый раствором
Янге. Стоимость лечения невысока, метод прост и доступен. Однако противопоказан больным с артериальной
гипертонией, сердечной недостаточностью в связи с повышением содержания в крови маннитола во время лечения.
Таким образом, улучшение основных клинических показателей азотемии позволяет рекомендовать
включить Д. в комплексную консервативную терапию
при всех стадиях ХПН в качестве пребиотика и энтеросорбента. Бактериальная трансформация, вызванная
Д. в толстом кишечнике, сопровождается полезными
изменениями метаболических процессов кишечной
микрофлоры, что приводит к связыванию азота, фосфатов и их выведению из организма, а также деградации
оксалатов и профилактике камнеобразования в почках.

Алибекова Р.И., Азимбаева И.М., Жантуренов К.Т.,
Козбакова Г.Т.
Государственный медицинский университет
г.Семей
Введение в широкую практику экстракорпоральных методов лечения хронической почечной недостаточности (ХПН),
к которым относятся различные способы внепочечного очищения крови, способствовало продлению жизни больных.
Однако экстракорпоральным методам лечения подвергаются не все больные с ХПН. Существуют определенные
противопоказания проведению экстракорпоральных
методов лечения (сердечная недостаточность, пожилой
возраст, гематологические, психические, онкологические,
инфекционные и венерические заболевания, трудность
сосудистого доступа и т.д.). В связи с невозможностью
применения экстракорпоральных методов лечения у
всех нуждающихся больных с ХПН возрастает роль консервативных методов лечения. Консервативные методы
лечения при ХПН в основном направлены на снижение
уровня азотемии и корреляции электролитных нарушений
в организме.
Цель нашего исследования - изучение влияния лактулозы на показатели азотемии у больных с ХПН. С этой целью
мы применяли Дюфалак (Д.) у 100 больных с I-II-III стадией
ХПН. Причиной ХПН были разнообразные хронические
заболевания почек. 20 больных из этого количества были
с явными противопоказаниями для проведения экстракорпоральных методов лечения ХПН. Д. назначался в составе
комплексной консервативной терапии по схеме: 30 мл
утром через рот во время еды и вечером 30 мл препарата
в 100 мл физиологического раствора в виде клизмы. Все
основные клинические показатели значительно улучшились через 2 недели лечения. Исчезли кожный зуд, сонли-

Фиксированная комбинация
гипотензивных препаратов в лечении
артериальной гипертензии
Туякбаева А.Г., Жангелова Ш.Б., Нурмакова М.А.,
Енокян С.Г., Попельная Л.А., Муканова Ж.Т., Мырзакасимова Ш.К.
Городской кардиологический центр, КазНМУ,
г.Алматы
Артериальная гипертензия (АГ) является одной из самых
распространенных нозологических форм среди сердечно-

сосудистых заболеваний и является одним из важнейших
факторов риска инсульта и ишемической болезни сердца.
При оказании экстренной помощи кардиологическим больным пожилого и старческого возраста необходимо помнить
возрастные особенности фармакокинетики лекарственных
препаратов. Риск возникновения побочных лекарственных
эффектов у пациентов пожилого возраста в 5-7 раз выше,
чем у более молодых лиц. А при назначении трех и более
препаратов вероятность развития их возрастает в 10 и
более раз.
Целью настоящей работы явилось изучение возможностей применения фиксированной комбинации
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гипотензивных препаратов НОЛИПРЕЛА (Индапамид +
Периндаприл) у больных с АГ на фоне сахарного диабета
с учетом индекса массы тела.
Обследовано 52 пациента в возрасте от 61 до 87 лет, которые ранее плановой гипотензивной терапии не принимали. В отделении после обследования было решено назначить Нолипрел. До и после 12 недель лечения проводилось
ЭхоКГ-исследование с определением параметров, характеризующих функцию левого предсердия и левого желудочка.
Полученные при обследовании данные указывают,
что при АГ имеются нарушения вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы в виде симпато-вагального дисбаланса с преобладанием симпатического
компонента, проявляющееся в большей степени при
велоэргометрической пробе. Кроме того, имеют место
изменения функционального состояния левых отделов
сердца и признаки диастолической дисфункции левого
желудочка. Изучении гемодинамических показателей при
АГ в зависимости от индекса массы тела показало, что
при нарастании показателя индекса массы тела досто-

верно увеличивались линейные, объемные показатели,
толщина миокарда левого желудочка (до 1,1 см) наряду
со снижением скоростных показателей, отражающих
процессы активного и пассивного заполнения левого желудочка. Увеличение толщины миокарда левого желудочка
указывает на возможности реального ремоделирования
миокарда: формированием эксцентрического типа гипертрофии ЛЖ, больше характерного для лиц с ожирением.
Применение Нолипрела достоверно эффективно и
плавно приводило к контролю артериальной гипертензии без нарушений функции печени и почек в течение
4 недель применения. А прием одной таблетки (синергизм малых доз препаратов разных групп, оптимальное
сочетание лучшего ИАПФ - периндаприла и диуретика
- индапамида) в день вызывало более позитивный
комплаэнс в результате отсутствия случаев ятрогенной гипотензии и хорошей переносимости препарата.
Целевой уровень АД у больных с I и II степенью АГ был
достигнут в течение 4-12 недель постоянного применения.

Клиническая эффективность
вегетокоррекции в комплексном
лечении артериальной гипертензии

нения грандаксина, выявило доминирование в данной
группе больных различных проявлений тревоги: беспокойство, страх, раздражительность, чувство неспособности справляться или находиться в текущей ситуации, нарушения сна (показатель реактивной тревоги
по тесту Спилбергера - 49, личностной тревоги - 61).
Среди обследованных больных с артериальной гипертензией - у 80,9% преобладали нервно-психические
и вегетативные расстройства, свидетельствующие о
симпатикотонии (головная боль, раздражительность,
депрессия, слабость, плаксивость, агрессивность, повышение чувствительности к звукам и запахам, головокружение, значительные колебания артериального
давления, нарушение сна), у 7% больных - наблюдалась
рефрактерная к терапии артериальная гипертензия .
Для коррекции вегетативных нарушений всем больным
с артериальной гипертензией был назначен Грандаксин одновременно с плановой гипотензивной терапией в течение
4-х недельного курса (по 50 мг 2 или 3 раза в день, последний прием не позднее 16 часов, в суточной дозе 150 мг).
Таким образом, результаты исследования показали,
что у больных с артериальной гипертензией состояние
исходного вегетативного статуса в большинстве случаев
было представлено выраженной симпатикотонией, которая ответственна за многие клинические проявления
данного заболевания, возникновение осложнений, частые гипертензивные кризы, чему также способствовало
общее тревожное состояние больных, состояние хронического стресса. Применение Грандаксина позволяет
улучшить качество жизни пациентов, снизить уровень
реактивной тревожности, что существенным образом
отражается на улучшении субъективного и объективного
статуса пациентов и улучшении результатов плановой
гипотензивной терапии, более эффективного контроля АД.

Жангелова Ш.Б.
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова, ГКЦ, Алматы
В лечении больных артериальной гипертензией наряду с
плановой гипотензивной терапией должны использоваться
вегетотропные средства, поскольку клинические проявления заболевания и особенно возникновение гипертонических кризов реализуются через вегетативные сегментарные
аппараты. А тревога и хронический стресс реализуют
патогенетические механизмы стабилизации артериальной
гипертензии и возникновения гипертонических кризов.
Было проведено исследование терапевтической
эффективности грандаксина у больных с артериальной
гипертензией, как препарата с выраженной вегетотропной и анксиолитической (противотревожной) активностью в комплексной терапии артериальной гипертезнии.
В исследовании принимали участие 98 больных: мужчин - 38, женщин – 60 с АГ (основная группа), в возрасте от
16 до 72 лет. Контрольную группу составили 90 больных с
АГ, сопоставимых по возрасту и полу. Гипотензивную терапию все больные получали согласно стандартам лечения
больных с АГ 2008 года, утвержденными Министерством
здравоохранения Республики Казахстан. К лечению АГ в
основной группе был добавлен грандаксин для коррекции
вегетативных нарушений. В основной группе у 33 женщин и
21 мужчины была выявлена АГ II степени, а у 27 женщин и
17 мужчин - АГ III степени. У 21 больных АГ наблюдалась с
17 лет, у 28 женщин АГ развилась в период предменструального синдрома, в остальных случаях АГ появилась в зрелом
возрасте. Средняя длительность заболевания составила
12,8 лет в основной группе и 10,6 в контрольной группе.
Исследование, проведенное перед началом приме-

Новый подход к лечению заболеваний
билиарного тракта.
Винокурова Н.В., Енсегенова З.Ж.., Машкунова
О.В., Исаева К.К.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель: изучить клиническую эффективность и переносимость препарата Гепабене в амбулаторной практике у
больных с различной патологией билиарного тракта.
Методы: было проведено обследование 25 больных с
заболеваниями билиарной системы: хроническим беска-

менным холециститом (14 человек), дискинезиями желчного
пузыря и желчных протоков (10 человек). В протокол исследования были включены: биохимические пробы - АлТ, АсТ,
билирубин, холестерин и липопротеиды, панкреатические
ферменты в крови и моче, ультразвуковое исследование
(УЗИ), где определялись длина, диаметр, толщина стенки
и объем желчного пузыря, наличие билиарного сладжа.
Средний возраст больных составил 39 лет, преобладали женщины (84%). Наиболее частыми жалобами
были: тошнота, горечь во рту (89%), метеоризм (83%),
боли, локализованные в правом подреберье (100%),
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тупые (72%), коликоподобные (28%). При осмотре кожные покровы обычной окраски (100%), болезненность
при пальпации живота (100%), избыточная масса тела
преобладала у 48% больных. Продолжительность
заболевания составила от 2-х месяцев до 10-ти лет.
В числе препаратов, улучшающих функциональное
состояние печени и билиарной системы, последние годы
в гастроэнтерологии успешно применяется гепабене,
лечебные свойства определяются оптимальным сочетанием гепатопротекторного действия экстракта расторопши
пятнистой и нормализующего секрецию желчи и моторику желчевыводящих путей влияния дымянки аптечной.
Положительные эффекты гепабене явились обоснованием
для его использования в амбулаторной практике. Пациенты
получали гепабене в стандартной дозировке по 1 капсуле
3 раза в день во время приема пищи. Продолжительность
лечения была индивидуальной, в среднем составила
14 дней. Критериями оценки эффективности гепабене
считали купирование болевого синдрома, исчезновение
диспепсических расстройств, положительную динамику
лабораторных и инструментальных показателей. На фоне
лечения гепабене оценивали клиническую симптоматику.

Влияние базисной терапии на
рентгенологическую картину
прогрессирования раннего
ревматоидного артрита
Селгазина М.Б., Каскабаева А.Ш., Капанова Г.К.,
Ботабаева А.С.
Государственный медицинский университет
г.Семей
Актуальность. Наиболее высокая скорость нарастания
рентгенологических изменений в суставах наблюдается
именно в первые два года болезни и коррелирует с неблагоприятным прогнозом.
Цель. Определить влияние метотрексата и тауредона
на рентгенологическую динамику раннего ревматоидного
артрита (РА).
Материалы и методы. Основную группу обследованных
больных составили пациенты с ранним РА 75 человек. В
том числе мужчин было трое (4,0%), женщин – 72 (96,0%).
При раннем РА I рентгенологическую стадию имели 5
больных (6,6%). Подавляющее большинство пациентов
относилось ко II ст. (74,7%), к 3 ст.- 18,7%. С IV рентгенологической стадией больных с ранним РА не было.
Средний возраст пациентов составил 42,6±1,5 лет.
Оценку прогрессирования изменений в суставах через 12 месяцев динамического наблюдения проводили
по методу Sharp (1985) - подсчитывается число эрозий

Современные подходы в купировании
гипертонического криза
Турдалин Н.Б., Бейсеева С.П., Жангелова Ш.Б.,
Мельничук Н.Е.
Куттыгожин Е.Ж., Попельная Л.А., Енокян С.Г.,
Тыналиева Ш.А.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, ГКЦ, Алматы
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности сублингвального приема метопролола (Эгилока) и
тофизопама (Грандаксина) с целью получения быстрого
эффекта при купировании ГК на догоспитальном этапе
или в условиях приемного покоя городского кардиологического центра.
При оценке распространенности гипертонических кризов отмечается рост частоты вызовов скорой помощи и
госпитализации за последние 3 года. Среди лиц с ГК преоб-

Терапевтический вестник
Результаты: спустя 2 недели у больных боли купировались полностью, исчезли диспепсические расстройства, что связано с улучшением сократительной функции
желчного пузыря. Побочных эффектов не выявлено.
Сроки исчезновения основных клинических симптомов
при назначении гепабене.
Клинические признаки
Боли в животе
Тошнота, горечь во рту
Метеоризм
Болезненность при
пальпации

Сроки купирования
Число больных клин. симптомов
в днях (M±m)
25
6,9±0,14
22
5,8±0,18
21
8,3±0,14
25

7,1±0,18

Выводы: у больных с патологией билиарной системы
прием комплексного препарата растительного происхождения гепабене улучшает клиническую симптоматику,
которая характеризуется быстрым и стойким устранением болевого и диспепсического синдромов, препарат
хорошо переносится и не вызывает побочных явлений.

и определяется выраженность сужения межсуставных щелей в суставах кистей и стоп. Оценивался ряд
рентгенограмм пациента в хронологическом порядке.
В качестве препаратов базисной терапии были
использованы препарат золота - тауредон и цитостатик – метотрексат. Тауредон получали 37 больных по
обычной схеме по 50 мг внутримышечно еженедельно в
течение года в суммарной дозе 2600 мг ауротиомалата
натрия, а метотрексат получали 38 больных по 7,5-10
мг в неделю, в последующие дни с приемом фолиевой
кислоты 10 мг. Пациенты в комплексе лечения принимали нестероидные противовоспалительные препараты
в дозе, соответствующей клинической потребности.
Результаты. Степень увеличения индекса Шарпа, являющегося суммой числа эрозий и суставов с сужением суставной щели у больных ранним РА до 3 мес. при использовании
тауредона составила только 11,6%, а при использовании метотрексата – 66,7%. В группе до 6 мес. аналогичные показатели составили 56,5% и 97,0%, а до 12 мес. – 34,2% и 62,3%.
Выводы. В подгруппах обследованных больных
через 12 месяцев отмечалось более значительное
уменьшение признаков повреждения суставного хряща и костных структур при применении тауредона.
Таким образом, определено положительное влияние
терапии тауредоном на рентгенологическую картину
прогрессирования раннего ревматоидного артрита, чем
использование метотрексата.
ладали женщины (84,2%), большинство (72%) не получали
плановой гипотензивной терапии, а более 62% пациентов
не имели целевого уровня АД, рекомендованного ВНОК.
Мы использовали кардиоселективный бета-адреноблокатор метопролол (Эгилок, фирма «EGIS») сублингвально
в дозе 50 мг и вегетокорректор Тофизопам (Грандаксин,
фирма «EGIS») в дозе 100 мг, обладающий выраженным
антитревожным эффектом у 181 больного при следующих
состояниях: неосложненный ГК - 78 больных, сопровождающийся нормо- или тахикардией, при ГК с выраженной вегетативной и психоэмоциональной окраской – 57 больных,
при ГК с острым коронарным синдромом – 46 больных.
Особенно эффективна при ГК с острым коронарным
синдромом комбинация изокета (10-20 мг внутривенно
капельно в 400 мл физиологического раствора), эгилока
(до 300 мг - суточная доза.) под контролем АД и ЧСС при
различных видах тахиаритмий и грандаксина (до100 мг).

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

257

Также эффективно применение эгилока при нейроциркуляторной дистонии, при так называемых «панических
атаках», гипертонических кризах I типа у молодых лиц.
Показательным фактом является высокая эффективность
Эгилока при лечении артериальной гипертонии у больных с
хронической обструктивной болезнью легких, при этом применяемая доза до 200 мг не вызывает обструкции или ухудшения вентиляционной способности легких, что было подтверждено данными компьюторной спирометрии. Налицо
чёткие признаки снижения АД, ЧСС, исчезновение субъективных жалоб (нехватки воздуха, похолодание и судороги
конечностей и т.д.) при отсутствии побочных эффектов.
Гипотензивный эффект - снижение САД и ДАД соответственно на 16,4% и 12,9% наступал в течение 15-30
минут, а также наступало улучшение субъективного
состояния. Применение Эгилока и Грандаксина в 3 раза
уменьшает частоту госпитализации и в 2,5 раза умень-

шает количество повторных вызовов скорой помощи.
Применение эгилок а и грандаксина позволяет отойти от привычного (в большинстве случае в в р ед н о го д л я зд о р о в ь я б ол ь н ы х ) и с п ол ь зо вания анальгетиков и типичных транквилизаторов.
Учитывая наш опыт применения эгилока в сочетании с грандаксином, мы предлагаем использовать
данную комбинацию препаратов для быстрого купирования ГК и вегетокоррекции при следующих состояниях:
неосложненные ГК, ГК I типа (профилактика острого
нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, отёка лёгких), нейро-циркуляторной дистонии
с симпатоадреналовыми кризами, острый коронарный
синдром сочетании с тахиаритмиями, артериальной гипертензией, тиреотоксикозом. Антитревожный эффект
грандаксина способствует более устойчивой стабилизации АД у больных с артериальной гипертензией и ИБС.

О применении достижений
доказательной медицины в реальной
клинической практике

не для всех дженериков существуют вроде бы обязательные правила изучения биоэквивалентности. Но даже если
эти правила и имеются, из них отнюдь не всегда можно
сделать вывод о биоэквивалентности данного конкретного дженерика оригинальному препарату. В клинической
практике зачастую выявляется неполная терапевтическая
эквивалентность препарата оригинального и препаратадженерика. Так, например, при сравнении оригинального
препарата бисопролола с одним из его дженериков у больных с артериальной гипертонией и ИБС было выявлено, что
дженерик статистически значимо снижает систолическое и
диастолическое АД. Однако, это снижение достоверно менее выражено (на 3-4 мм рт.ст.), чем снижение артериального давления под действием оригинального препарата, а
также в течение суток не достигаются величины целевого
ЧСС. Нехитрый подсчет показал, что несмотря на такое
относительно небольшое различие в абсолютных цифрах
снижения АД и ЧСС, частота достижения целевых цифр
АД и ЧСС при использовании оригинального препарата
более чем на 20%-40% превышала таковую при использовании препарата дженерика. Иначе говоряь лечение
оригинальным препаратом (формально более дорогим)
оказывается дешевле лечения дженериком из-за более
слабой терапевтической активности последнего.
Настораживают данные некоторых исследований
РКИ, продемонстрировавших различия в клинической
безопасности оригинального препарата и дженерика.
Так, например, в одном из таких исследований было
показано, что оригинальный препарат эналаприла в 3
раза реже давал побочные действия, чем один из его
дженериков ( Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., 2008).
Все сказанное выше о дженериках вовсе не призывает
к отказу от их широкого использования, а диктует необходимость получения объективной информации о качествах
каждого из них и реально доказанной (а не декларированной) способности заменять оригинальный препарат.
Врачу необходимо помнить, что клинические рекомендации
основываются на назначении оригинальных препаратов,
а не дженериков.

Даулетбакова М.И., Жангелова Ш.Б.,
Альмухамбетова Р.К., Лапин В.И., Туякбаева А.Г.,
Енокян С.Г., Попельная Л.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
Многократно доказано, что внедрение в реальную врачебную практику клинических рекомендаций (КР) существенно улучшает выживаемость больных. Однако не всегда
соблюдение КР не гарантирует достижение результата в
отношении снижения риска осложнений, близкого к тому,
который достигался в конкретных рандомизированных
клинических исследованиях (РКИ). В первую очередь по
той причине, что врач далеко не всегда имеет возможность
назначать лекарства использованные в РКИ. В связи с
этим необходимо остановиться на проблеме взаимозаменяемости лекарств. Проблема состоит в возможности
заменять один препарат другим, относящимся к тому же
классу лекарств, и возможности замены оригинального
препарата (который стоит достаточно дорого) его копией,
или дженериком.
Замена препарата другим внутри одного и того же
класса иногда объясняется желанием снизить стоимость лечения, но чаще это результат недостаточного
знания врачом клинических рекомендаций. Ничем
иным нельзя объяснить тот факт, что больным, перенесшим инфаркт миокарда, в качестве бета-блокатора
назначают не метопролол или бисопролол, продемонстрировавшие способность существенно снижать
смертность таких больных, а другие бета-блокаторы, в
частности, атенолол, таких способностей не показавший.
Особенно беспокоит проблема дженериков, количество
которых в нашей стране растет. Хотя официальная доктрина гласит, что дженериком называется препарат, терапевтически эквивалентный оригинальному препарату, но именно
в терапевтической эквивалентности некоторых дженериков
можно очень сильно сомневаться. Как оказалось, далеко

Клиническая эффективность
ингибитора АПФ Лизиноприл Н при
лечении артериальной гипертонии
Курманалина Г.Л., Жолдин Б.К., Сейтмагамбетова
С.А., Талипова И.Ж., Кушимова Д.Е., Николаенко
Н.В.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М.Оспанова, Актобе
Цель работы: изучение клинической эффективности и бе-

зопасности применения лизиноприл Н (фармацевтической
компании Ratiopharm) в качестве монотерапии у больных
с умеренной артериальной гипертонией.
Материалы и методы: обследованы 25 больных с
умеренной артериальной гипертонией, средний возраст
которых составил 59,8±2,46 лет. Длительность заболевания 15,56±0,66 года. Лизиноприл Н назначался 1
раз утром. Больные наблюдались в течение 1 месяца.
Контроль за эффективностью терапии лизиноприлом Н осуществлялся на основании учета клинических данных и данных лабораторно-инструментальных
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методов исследования. Оценивались параметры суточного мониторирования артериального давления
(СМАД) и результаты биохимических анализов крови.
Результаты: у всех пациентов был получен гипотензивный эффект при монотерапии лизиноприлом Н. О
выраженности и адекватности гипотензивного эффекта лизиноприла Н свидетельствовали параметры СМАД: среднесуточный уровень систолического артериального давления
(САД) снизился с 168,64±6,9 мм. рт. ст. до 125,36±5,12 мм.
рт. ст. (р ‹ 0,001), среднесуточный уровень диастолического
артериального давления (ДАД) снизился с 107,84±4,40 мм.
рт. ст. до 84,68± 3,47 мм. рт. ст. (р ‹ 0,001). Это сочеталось
с достоверным уменьшением индекса времени суточного
артериального давления, характеризующего нагрузку давлением. На фоне лечения отмечалось увеличение ночного
снижения САД и ДАД. Однако при этом не наблюдалось

случая чрезмерного снижения артериального давления в
ночное время, что является немаловажным обстоятельством, так как при лечении артериальной гипертензии
пролонгированными гипотензивными препаратами ночная
гипотония может приводить к ишемическим осложнениям.
Также отмечался положительный клинический эффект
в виде улучшения самочувствия больных, уменьшения
слабости, исчезновения головных болей, сердцебиения
и головокружений. Препарат не оказывал отрицательного
влияния на показатели углеводного и липидного обмена.
Вывод: лизиноприл Н обладает хорошим гипотензивным эффектом, обеспечивая нормализацию суточного
профиля артериального давления, клинически эффективен и безопасен, что позволяет рекомендовать его для
лечения больных с умеренной артериальной гипертонией.

Сравнительная оценка эффективности
тромболитических препаратов в
остром периоде инфаркта миокарда

ентов (90%), при использовании СК - лишь у 33 пациентов
(75%). Прекращение болевого синдрома при применении
СК наблюдали у 29 пациентов (65%), РТАП – у 40 больных
(90%). Эффективность ТЛТ подтверждалась снижением
сегмента ST на 50% от исходных значений: в I группе снижение сегмента ST зафиксировано у 77% (34 пациента), а
во II группе – у 86% (38 пациентов). Возвращение сегмента
ST на изолинию после ТЛТ произошло у 34% больных во II
группе против 29% в I группе. Обращает на себя внимание
более чем 3-х кратное превышение частоты стабилизации
патологического зубца Q на фоне применения РТАП, по
сравнению с группой, получавшей СК. Наиболее эффективной была ТЛТ, начатая в первые 2 часа от начала болевого
приступа. ТЛТ, проведенная позже 3 часов по результатам ЭКГ-исследования была в среднем в 2,7 раза менее
эффективной, по сравнению с ранним тромболизисом.
После проведения ТЛТ СК в первые 2 часа от начала болевого синдрома значимое повышение уровня МВ-КФК произошло у 16 из 20 пациентов (80%);
в период от 3 до 6 часов - у 4 пациентов (20%). При
использовании РТАП в течение первых 2 часов повышение МВ-КФК наблюдали у 18 из 28 пациентов
(64,3%): в период от 3 до 6 часов – у 8 больных (28,6%).
Выводы: 1. ТЛТ была более эффективной во группе
больных, получавших РТАП о чем свидетельствовали достоверные различия в изменениях ЭКГ-показателей: снижение
сегмента ST, его возвращение на изолинию, стабилизация
патологического зубца Q в первые 2 часа от начала ТЛТ.
2. Процент прироста МВ-КФК после проведения ТЛТ во
II группе (46,2±3,9 %) был достоверно выше аналогичного
показателя в I группе (38,5±3,04 %); наибольший уровень
прироста МВ-КФК наблюдался в обеих группах при раннем
тромболизисе.

Бекенова Ф.К., Долганенко Е.А., Майлыбаева К.Б.,
Щетинина Е.Д.
АО «Медицинский Университет Астана», г. Астана
Тромболитическая терапия (ТЛТ) на сегодняшний день
является одним из самых распространенных и доступных
методов реканализации коронарной артерии.
Целью настоящей работы явилось проведение сравнительной оценки лабораторно-инструментальных критериев
эффективности тромболизиса при применении стрептокиназы (СК) и рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (РТАП) в остром периоде инфаркта миокарда (ОИМ).
Материалы и методы. Проведен анализ 88 историй
стационарных больных с ОИМ, находившихся на лечении
в кардиологической отделении РГКП «1 ГБ» г.Астана с
2007 г. по 2008 г. В число больных, получивших СК (I группа) вошли 44 мужчин, во II группу больных, получивших
РТАП также вошли 44 мужчины. Сравниваемые группы не
различались по полу, возрасту и ИМТ. Большинству больных ОИМ был проведен ранний тромболизис (в первые
2 часа от возникновения болевого синдрома): в I группе- 70% (31 пациент), во II группе – 63% ( 27 пациентов).
Количество пациентов I группы, получивших ТЛТ в период
от 3 до 6 часов от начала болевого синдрома составило
29% (13 пациентов); во II группе – 31 % (14 пациентов).
Результаты и обсуждение. Оценка эффективности
ТЛТ, основывалась на показателях динамической регистрации ЭКГ и уровне МВ-фракции КФК в динамике. При
применении РТАП реканализация состоялась у 40 паци-

Флогэнзим в комплексном лечении
остеоартроза
Сторожук Т. А.
1-а больница г. Павлодар, терапевтическое отделение
Цель: изучить эффек тивность применения
Флогэнзим+ксефокам в сравнении с монотерапией ксефокам в комплексном лечении в сравнении с монотерапией
ксефокамом больных остеартрозом коленных суставов.
Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 47 пациентов страдающих уни- или билатеральным
феморо-тибиальным остеоартрозом коленных суставов IIой рентгенологической стадии, осложненным реактивным
синовитом, имеющих балл боли 2,5 по десяти балльной
визуальной шкале боли и индекс Лекена для гонартроза
не менее восьми. В клинической и рентгенологической

диагностике остеоартроза использовали диагностические
критерии ACR. Критериям исключения были: возраст <40
лет, вторичный гонартроз, тяжелые поражения печени,
почек, гемофилия, данные о непереносимости НПВП и
язвенная болезнь в анамнезе, внутрисуставные инъекции
кортикостероидов в течение последних трех месяцев либо
хондропротекторов в течение последних шести месяцев,
беременность/кормление грудью. Оценка лечения проводилась врачом и пациентом по четырех балльной шкале
(4 балла – значительное улучшение, 3 балла – умеренное
улучшение, 2 балла – незначительное улучшение, 1 балл
– без эффекта, 0 баллов – ухудшение); УЗИ суставов; стандартные лабораторные и биохимические анализы (общий
анализ крови, СРБ, протеинограмма, креатинин, мочевина,
АЛТ, АСТ). По принципам лечения все больные были разделены на две группы. В основной группе с остеоартрозом
было – 30 человек. Из них 26 женщин, четверо мужчин.
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Средний возраст 56,5±4,1 года, средняя длительность
болезни 5,7±1,1 лет. Пациенты данной группы получали
Флогензим по три таблетки три раза в день, за 30-40 мин
до еды, запивая одним стаканом воды и ксефокам 12 мг/сут
15 дней. В контрольной группе было 17 человек страдающих остеоартрозом. Из них 13 женщин, четверо мужчин.
Средний возврат 57,1±5,7, со средней продолжительностью
болезни - 5,5±1,7 лет. Больные контрольной группы получали ксефокам 12 мг/сут 15 дней. Больные обеих групп дополнительно принимали физиотерапевтические процедуры.
Результаты: больные основной группы отметили
улучшения в начале второй недели комплексного лечения. Снизились боли в суставах в состоянии покоя и при
нагрузке, уменьшилась окружность колена, увеличилась
подвижность коленного сустава – у 18 пациентов. В конт-

рольной группе улучшение отмечено только у шести человек. Назначение Флогензима в комплексе с ксефокамом
в среднетерапевтической дозе позволено в течение двух
недель купировать воспалительный процесс в синовии,
улучшить функцию сустава, уменьшить боль и утреннюю скованность, улучшить качество жизни пациента.
Выводы: 1. Препарат СЭТ Флогензим – эффективное и
безопасное средство в комплексном лечении реактивным
осложненным синовитом остеоартроза коленных суставов.
2. Высокая эффективность, хорошая переносимость
и нетоксичность Флогензима позволяют рекомендовать
его к длительному применению в лечении пациентов с
остеоартрозом в поддерживающей дозе две таблетки три
раза в день четыре-шесть недель после отмены НПВП.

Качественные, эффективные,
безопасные препараты на
казахстанском фармацевтическом
рынке

заболеваниях гастроэзфагального рефлюкса являются-это головокружение, слабость, кожная сыпь,
повышение ак тивности печеночных трасаминаз.
Но, к сожалению, наши врачи не придают должного внимания мониторингу побочных действий лекарственных средств
при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Согласно определению ВОЗ «Фармаконадзорэто научные исследования и виды деятельности,
связанные с выявлением, оценкой, пониманием
и предотвращением побочных эффектов или любых других проблем, связанных с препаратом».
Систематическ ая оценк а получаемой информации о побочных действиях лек арственных
средств и, при необходимости, проведение регулирующих мероприятий являются основными функциями уполномоченных органов фармаконадзора.
В Республике Казахстан отдел мониторинга побочных
действий препарата начал свою работу с января 2005 года.
Данный отдел занимается сбором, систематизацией, анализом поступающих сообщений о побочных реакциях лекарственных средств. За период с января 2005 года по июнь
2009 года поступило 1299 карт-сообщений от врачей, фармацевтов, медицинских сестер, работающих в лечебно-профилактических учреждениях. Они заполняли бланк «желтой
карты» и отправляли в любой филиал нашего центра или
в РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных
средств». На препараты для лечения гастроэзфагального
рефлюкса поступило лишь одно сообщение в отдел мониторинга побочных действий при РГП «Национальный
центр экспертизы лекарственных средств». Это препарат
Клерон таблетки 250мг производства Кипр, при применении он вызвал побочные действия: тошнота, рвота, понос.
Отдел мониторинга побочных действий препарата при
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных
средств» надеется на тесное сотрудничество с врачами,
фармацевтами, медицинскими сестрами и полное понимание по проблемам фармаконадзора лекарственных средств.

Раисова Р.О.
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Республика Казахстан,
г.Алматы
В Республике Казахстан на январь 2009 года зарегистрировано более 7 тысяч наименований лекарственных средств.
Из этих препаратов, которые применяются при заболеваниях гастроэзфагального рефлюкса 155 наименований,
из них препаратов группы блокаторов Н2 -гистаминных
рецепторов -50 - это страны- производители : Республика
Казахстан, Турция, Венгрия, Россия, Индия, Украина, Чехия; из группы ингибиторы протонного насоса - 58 - страны-производители : Индия, Республика Казахстан, Чехия,
Болгария, Пакистан, Кипр, Япония. Португалия. Германия,
Испания, Словения; комбинированные препараты для
эрадицикации Helicobacter pylori - 2 , страна производительИндия. Препараты из группы прочие противоязвенные
препараты для лечения гастроэзфагального рефлюкса -12,
страны- производители Испания, Греция.
В нашей стране на данный момент регистрируются препараты многих производителей из дальнего и
ближнего зарубежья. Мы надеемся, что фирмы производители будут сотрудничать с нашим центром,
периодически представляя обновляемые отчеты по
безопасности своих препаратов. РГП «Национальный
центр экспертизы лекарственных средств» постоянно
работает над внедрением качественных, эффективных, безопасных препаратов в практическую медицину.
Наиболее часто встречающимися побочными
реакциями препаратов, которые применяются при

Влияние карведилола на портопеченочный кровоток при хронической
сердечной недостаточности
ишемического генеза.
Нурмаханова Ж.М., Бекмуханбетова Ш.Б.,
Мусабаева М.А.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова.
Сохраняющийся высокий уровень летальности от сердечно-сосудистой патологии, в том числе и хроническая
сердечная недостаточность, недостаточно эффективная, а
порой и небезопасная лекарственная терапия, побуждают

поиск новых возможностей своевременной и адекватной
помощи больным с хронической сердечной недостаточностью.
Применение большого арсенала медикаментов при
хронической сердечной недостаточности, к сожалению
не всегда эффективно, а нередко осложняется нежелательными побочными реакциями, что затрудняет подбор
адекватного лечения.
Целью исследования явилась разработка и совершенствование методов медикаментозной терапии с учетом
печеночной гемодинамики.
Материалы исследования: обследовано 45 больных
с ХСН. Диагноз ХСН был выставлен на основании клинических симптомов, данных анамнеза, общего осмот-
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ра, объективного обследования сердечно-сосудистой
системы и других органов, лабораторно-инструментальных методов обследования (общий анализ крови,
мочи, липидный спектр, электрокардиографии, ЭхоКГ,
РГ грудной клетки, допплерографии сосудов печени).
В качестве метода диагностики кровотока использован
ультразвуковой метод допплерографии сосудов печени.
Всем больные в течение 6 месяцев принимали карведилол, который титровали от 3,125 до 12,5 мг в сутки в 2 приема.
В результате исследования отмечалось увеличение скорости движения крови по воротной вене на
13,8% (р<0,05). Наблюдающееся при этом увеличение
ОСКвв не достигало достоверных величин, по сравнению с контрольным значением, было достоверно ниже
(р<0,05), что составило 889,7±50,1мл\мин. Такая же
динамика наблюдалась и у ИК по воротной вене. Не
отмечено существенного изменения в воротной вене.
Что же касается артериального кровотока, то на фоне
лечения, произошло расширение ОПА на 17,5% (р<0,05) с
0,45±0,02 см до 0,53±0,02 см. Так же нами ранее была обнаружена отрицательная корреляционная зависимость между
сердечным индексом и ЛСК по ОПА (r=0,539, р<0,01). На
фоне лечения наблюдалось высокодостоверное снижение

исходно высокой ЛСКопа на 10,8% с 21,09+0,46 см\с до
18,82+0,31 см\с (р<0,001). При этом обращало на себя внимание то, что на фоне лечения зависимость ЛСК от величины СИ стала выражаться в прямой корреляционной связи
(r=0,425, р<0,05). Этот факт еще раз доказывает наличие
обратной дисрегуляции кровотока в артериальном русле.
Относительное снижение ЛСКопа не повлекло за
собой падение притока артериальной крови к печени,
а наоборот, в условиях диаметра увеличения сосуда способствовало некоторому повышению притока.
Динамика отношения портальной и артериальной
фракций кровотока не носила достоверного характера.
Это отношение поддерживалось на должном уровне,
в большей степени, за счет улучшения притока крови.
Все эти факты являются убедительной предпосылкой для решения вопроса о возможности применения
неселективного β-адреноблокатора карведилола в лечении ХСН с учетом нарушений сердечной и печеночной
гемодинамики. Целенаправленное применение β-адреноблокаторов под контролем печеночного кровотока
позволит оптимизировать лечение больных с хронической
сердечной недостаточностью, препятствуя ее развитию.

Применение растительного препарата
отечественного производства
Стомафит в комплексном лечении
кандидоза полости рта

Наиболее часто от пациентов с кандидозом высевали Candida albiсans (6 штаммов - 40%), реже Candida
tropiсalis (3 штамма -20%), и Candida crusei (3 штамма - 20%), также были обнару-жены Candida kefir (1
штамм – 6,7%) и Candida parapsilosis (1 штамм – 6,7%).
К сожалению, все выделенные штаммы были устойчивы
к изучаемым препаратам, включая стомафит и противогрибковый антибиотик клотримазол, так как зона задержки
роста у всех изу-ченных штаммов не превышала 8-9 мм.
Однако, при лечении препаратом «Стомафит» мы
наблюдали хороший клинический эф-фект. Уже на 3
день у больных уменьшались жжение, налеты, покраснение слизистой полости рта. Полное клиническое
выздоровление наблюдалось после 20 дней лечения.
Таким образом, при кандидозе наиболее часто высеваются Candida albiсans, реже Candida tropiсalis и
Candida crusei, могут быть обнаружены Candida kefir и
Candida parapsilosis. Препарат «Стомафит» не влияет на
возбудителя кандидоза, обладая при этом обезболивающим, дезодори-рующим, кератопластическим эффектом.
Рекомендуется применять данный препарат в ком-плексном лечении с противогрибковыми препаратами, как кератопластик, обезболивающее, де-зодорирующее средство.

Ланкина М.В., Бакбаев Б.Б., Айтбаева Э.|Б.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Целью нашей работы было изучить действие препарата
«Стомафит» при кандидозе по-лости рта. В состав препарата «Стомафит» производства ТОО «Vita-Vent» входит:
масло расти-тельное, эфирные масла пихты, можжевельника, мяты перечной, эстрагона, ферулы. Он облада-ет
обезболивающим, дезодорирующим, кератопластическим
эффектом.
Нами проведено клиническое и микробиологическое
обследование 15 пациентов с канди-дозом, а также изучена чувствительность 15 музейных штаммов кандида:
C.albiсans, C.tropiсalis, C.kefir, C.crusei,C.parapsilosis (по
3 шт каждого вида). Изучена чувствительность у музейных и клинических штаммов «Стомафиту» и другим
препаратам (клотримазол, фитолек, малавит, па-нацид).

Нолипрелді артериялы қысымның
көтерілуін емдеуде қолдану
Ғ. М. Қасымова, А. Т. Терлікбаева, Б. М. Қасымова,
А. С. Бижанова, А. Ж. Дəрыбаева, Г. И. Сəрсенова,
А. Б. Мұстафин, Л. С. Дəулетбеков, К. Назарова
С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті
Артериялы қысымның көтерулін (АҚК) емдеудің тиімділігі
өте маңызды мəселе болып табылады.
Мақсат: Артериялы қысымның көтерулін емдеуде нолипрел препаратының тиімділігін зерттеп білу.
Мəліметтермен зерттеу əдістері: зерттеуге АҚК 25 науқас
қосылған: 45 пен 62 жас аралығындағы 18 əйел мен 7 еркек.
Аурудың ұзақтығы 10 – 14 жылды құрды. Жүректің сазып
ауруы(ЖСА) барлық науқастарда ілеспелі ауру болды.
Зертханалық зерттеулер қосады: қанның жалпы анализі,
несептің жалпы анализі, холестерин, креатинин, қандағы глю-

коза, ЭКГ, бұйректің, бұйрек үсті безінің УДЗ, көз түбін зерттеу.
Нолипрел тəулігіне бір рет белгіленген. Тым көп
мөлшерлері қолданылмаған. Стационарда пациенттер
базисты терапияға қоса антикоагулянттарды кабылдаған.
Нəтижесі: Науқастарды нолипрелмен емдегенде оларда тұрақты қысымды төмендететін салдары
байқалды, ол жай препаратты қабылдаған соң тəулік
бойы сақталған. Кешкі жəне танғы уақытта кенет көтерілуі
байқалмады. Науқастар препаратты жақсы қорытты.
Көпшілік науқастарда (55%) препаратты қабылдағаннан
соң бір сағаттың ішінде мақсатты цифрларға жетті, 45%
- 2 сағаттың ішінде. Қосымша əрекеттер байқалмады.
Қорытынды: Нолипрел тұрақты қысымның көтерілуіне
қарсы салдарына, жақсы қорытылуына қабілетті. Нолипрелдің
артықшылығы болып оның бір рет қабылдайтыны,
науқастардың артериялы қысымның көтерілуін емдеуге қолайлы препарат, ЖСА-мен ассоцияланған.
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Эффективность Периндоприла у
больных артериальной гипертензией
Жусупова А.М., Дюсембаева Т.К., Даниярова Б.Л.
Государственная медицинская академия, Областная клиническая больница, Караганда
Проблема артериальной гипертензии (АГ) является одной
из актуальных в современной медицине. Это обусловлено
не только значительной распространенностью данной
патологии среди взрослого населения, но также и тем, что
АГ способствует более раннему и ускоренному развитию
болезней (инфаркт миокарда, инсульт, хроническая почечная недостаточность и др.), определяющих высокую
смертность и инвалидность [Оганов Р.Г., 2000; Кабалава
Ж.Д., 2001].
Благодаря доступности большого числа эффективных
и безопасных антигипертензивных препаратов контролировать АГ гораздо легче, чем другие потенциально
обратимые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время не вызывает никаких сомнений
необходимость длительной, по существу пожизненной, медикаментозной терапии АГ, поскольку даже при снижении
артериального давления (АД) всего на 13/6 мм рт. ст. на
протяжении 3–5 лет можно достигнуть уменьшения риска
развития мозгового инсульта в среднем на 40% и риска
инфаркта миокарда – на 16% [Преображенский Д.В., 2007].
Цель исследования. Изучить эффективность и переносимость периндоприла (фирма «Servier») у больных
артериальной гипертензией.
Материалы и методы. В исследование были включены
30 пациентов (18 мужчин и 12 женщин), средний возраст
которых составил 51,3±0,64 года. Согласно классификации
ВОЗ/МОАГ 1999г. у 6 (20%) пациентов была диагностирована артериальная гипертензия 1-й степени, у 24 (80%) – 2-й

Гастроцитопротекторный эффект
Салсоколлина у больных хроническим
вирусным гепатитом
Тусупбекова М.М., Умбеталина Н.С., Жусупова
А.М., Жанадилова И.К.
Государственная медицинская академия, КГКП Поликлиника №1, Караганда
Актуальность проблемы лечения сочетанной патологии
печени и желудка определяется недостаточной изученностью влияния на слизистую оболочку желудка (СОЖ) препаратов, используемых для терапии хронических вирусных гепатитов, необходимостью разумного сочетания синтетических средств с фитопрепаратами [Циммерман Я.С., 2007].
Цель исследования. Установить частоту поражения
СОЖ у больных хроническим вирусным гепатитом В
при эндоскопическом и морфологическом исследовании
до и после лечения фитопрепаратом салсоколлином.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось
131 больной с мягким и умеренным течением хронического
вирусного гепатита В, средний возраст которых составил
40,4±1,6 лет, а средняя продолжительность заболевания
- 4,7±1,9. Проводили фиброгастродуоденоскопию с прицельной биопсией. Материал фиксировали в 10% растворе
нейтрального формалина с последующей заливкой в воскпарафин. Больные были разделены на 2 группы: первая
(группа Т) состояла из 49 больных, получавших традиционную терапию, во вторую (группа С) вошли 82 пациента,
получавших помимо традиционного лечения дополнительно салсоколлин по 1,2 грамма в сутки, в течение 30 дней.
Результаты. Патологические изменения СОЖ при
эндоскопическом исследовании диагностированы у 128
(97,7%) больных. В структуре выявленной патологии
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степени. Все пациенты имели нормальную массу тела, индекс Кетле составил 0,27±0,06 кг/м2. Длительность заболевания составила от 1 месяца до 9 лет, средняя – 4,1±0,4 лет.
В исследование не включались больные с заболеваниями
почек, печени, эндокринной патологией. Доза периндоприла составляла от 2 до 8 мг 1 раз в сутки. Эффективность
препарата оценивали через 2 и 4 недели после начала
лечения путем определения АД стандартным методом.
Результаты. За время проведения исследования уровень систолического АД (САД) снизился в среднем на
38,5±0,5 мм рт. ст. (p<0,001), уровень диастолического АД
(ДАД) снизился в среднем на 17,5±0,4 мм рт. ст. (p<0,001).
Среди больных, принимавших периндоприл, 60% достигли
целевого уровня АД. При анализе причин недостаточного
контроля АГ установлено, что пациенты, не достигшие
целевого уровня АД, имели более высокие уровни как САД
(177,7±2,3 против 163,4±0,5 мм рт. ст., p<0,001), так и ДАД
(103,6±1,6 против 96,5±0,3 мм рт. ст., p<0,001). При этом в
первой подгруппе средняя достигнутая доза гипотензивного
препарата оказалась 6,6±0,2 мг против 5,5±0,09 мг препарата в подгруппе больных, достигших целевого АД (p<0,001).
Корреляционный анализ установил факторы, ассоциированные с возможностью недостижения целевого уровня АД, а
именно степень артериальной гипертензии, длительность АГ.
Переносимость препарата была хорошей, лишь у
1 (3,3%) больного развился сухой кашель на применение периндоприла, что потребовало его отмены.
Выводы. 1. Применение периндоприла у больных
артериальной гипертензией 1-й и 2-й степени позволяет
у 60% достичь целевого уровня артериального давления.
2. Переносимость периндоприла удовлетворительная. 3.
Однократный прием препарата периндоприл удобен при
длительном лечении больных артериальной гипертензией.

56,3% приходится на хронический неатрофический
гастрит, 39,8% на хронический атрофический гастрит.
Язвы желудка обнаружены у 13 больных (10,2%), эрозии у 11,7%, рефлюксная болезнь у 12,5%. В 91,2%
наблюдался хронический гастрит антрального отдела.
В обеих группах на фоне лечения достоверно уменьшились частота и выраженность воспалительных и эрозивно-язвенных поражений со стороны слизистой оболочки желудка. При этом в группе больных, получавших
салсоколлин, динамика показателей была достоверно
более значимой. Частота и выраженность атрофических
процессов в обеих группах практически не уменьшилась,
что свидетельствует о необратимости глубоких структурных изменений при хроническом атрофическом гастрите.
Суммарный средний балл всех эндоскопических признаков после лечения уменьшился в группе Т в 2,8 раза, в
группе С в 4,8 раза; морфологических признаков в 2,6
раз и в 3,5 раз соответственно, что дает основание думать о гастроцитопротекторном действии салсоколлина.
Гистологическое исследование материала гастробиопсий до лечения выявило диффузную лимфо-лейкоцитарную инфильтрацию поверхностного эпите¬лия и
собственной пластинки слизистой оболочки с примесью
плазматических клеток и нейтрофильных лейкоцитов. В
поверхностном эпителии собственной пластинки слизистой оболочки желудка на уровне ямок обнаруживались
микроэрозии с некробиотическими изменениями. В этих
участках при микроскопическом исследовании слизистая
оболочка желудка была покрыта нитями фибрина и густой
слизью с примесью различных форм H.pylori. Отмечался
межуточный отек и полнокровие сосудов стромы. После
лечения салсоколлином уменьшался отек собственной
пластинки слизистой оболочки желудка, снижалась секреция слизи, отмечалась эпителизация микроэрозий.
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Отмечалась функциональная активность обкладочных
клеток кардиального и фундальных отделов слизистой
оболочки желудка, что проявлялось гипертрофией внутриклеточных секреторных канальцев, хорошей развитостью микроворсинок, появлением гигантских митохондрий
конденсированного типа с электронноплотным матриксом
и плотно упакованными кристами. Межклеточный и ин-

терстициальный отек уменьшался благодаря выраженной васкуляризации в этой зоне, что говорит о высокой
функциональной активности микроциркуляторного русла.
Выводы. Установленное гастроцитопротекторное действие и высокая эффективность салсоколлина позволяют рекомендовать его применение в
лечении сочетанной патологии печени и желудка.

Сравнительное исследование
клинической эффективности
омепразола и рабепразола в лечении
эрозивно-язвенных поражений желудка
у больных циррозом печени

ческого синдрома: у больных в 80,0% случаев явления
диспепсии исчезли, уменьшились в 10,0%, остались
прежними — в 10,0% случаев. Среди больных группы
сравнения динамика была менее отчетливой: диспепсия
исчезла в 70,0%, уменьшилась в 16,7%, осталась прежней
в 13,3% случаев. Частота эрадикации Нр в основной
группе составила 93,3%, а в группе сравнения — 83,3%.
Эрадикация Нр не была достигнута у двух пациентов
основной группы и у пяти пациентов группы сравнения.
По результатам ФЭГДС через 4 недели после окончания
лечения оказалось, что в основной группе частота эпителизации эрозий и рубцевания язв составила 96,7%, а в группе
сравнения — 93,3%. Оценка психосоматического статуса
после лечения также показала преимущества ЭТ с использованием рабепразола: свое самочувствие больные основной группы оценили в 55±4 балла, а больные группы сравнения — в 49±5 баллов. Активность, по мнению пациентов
основной группы после лечения, составила 52±3 балла, а
у больных группы сравнения — 48±4 балла. Настроение
больные основной группы после лечения оценили в 59±4
балла, а больные группы сравнения — в 52±6 баллов. Все
же следует учитывать, что разница результатов опросника
САН у больных двух групп недостоверна. Побочные действия терапии редкие: у больных основной группы метеоризм развился лишь у одного пациента (3,3%), головная
боль также у одного пациента (3,3%). Среди больных группы сравнения побочные действия встречались несколько
чаще: у 2 пациентов (6,7%) — метеоризм, у 2 пациентов
(6,7%) — диарея и у 1 пациента (3,3%) — головная боль.
Таким образом, эрадикационная терапия с использованием рабепразола эффективна в лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка у больных циррозом
печени, удовлетворительно переносится больными,
редко вызывает несущественные побочные эффекты.

Изатуллаев Е.А., Турланов К.М., Бедельбаева Г.Г.,
Ташенова Л.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности схем эрадикационной терапии с включением
ингибиторов протонной помпы (ИПП) у больных эрозивноязвенными заболеваниями желудка при циррозе печени.
Материалы и методы исследования: обследованы
60 больных эрозивно-язвенными поражениями желудка
(ЭЯПЖ) при циррозе печени (ЦП). Все больные инфицированы Helicobacter pylori (Нр) и не получали ранее
эрадикационную терапию (ЭТ). Больные разделены на 2
группы (основную и группу сравнения) по 30 пациентов
в каждой. Лечение состояло в проведении ЭТ в течение
7 дней с последующим приемом ИПП еще в течение 21
дня. Больные основной группы получали рабепразол, а
группы сравнения — омепразол. Распределение больных
по группам проводилось методом случайной выборки.
Для оценки эффективности лечения учитывали: динамику
клинических проявлений; частоту эрадикации Helicobacter
pylori: до и после лечения — гистологический метод; изучали психосоматический статус после лечения (опросник
САН); анализировали частоту рубцевания язв, эпителизации эрозий (ФГДС через 4 недели от начала лечения).
Результаты исследования: уже в течение первых трех
дней терапии выявлены преимущества основной схемы
эрадикации Нр в отношении купирования диспепти-

Клиническая эффективность
лизиноприла у больных с
метаболическими факторами риска
Мухамбетьярова С.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель исследования: оценка гипотензивной эффективности
лизиноприла у пациентов с метаболическими факторами
риска.
Материалы и методы исследования: обследовано 127
пациентов мягкой и умеренной артериальной гипертонии
(67 женщин и 60 мужчин) в возрасте от 46 до 75 лет с сочетанием метаболических факторов риска: у 88,9% больных регистрировались различные нарушения липидного
спектра (повышение холестерина липопротеиодов низной
плотности, гипертриглицеридемия, снижение холестерина
липопротеидов высокой плотности), 74,7% - абдоминальное ожирение, 25,9% - гиперурикемия, 58,3% - нарушения
углеводного обмена. Длительность лечения составила 12
недель. Монотерапию лизиноприлом проводили дозой 20
мг/сут. Для оценки эффективности лечения использованы
следующие критерии: отличный результат - нормализация
уровня АД; хороший - значительное снижение АД (сниже-

ние диастолического АД на 10 мм рт.ст. и более, но не до
89 мм рт.ст.); удовлетворительный - умеренное снижение
АД (ДАД снизилось на 5–9 мм рт.ст., но не до 89 мм рт.ст.);
неудовлетворительный - недостаточное снижение АД
(ДАД снизилось менее чем на 5 мм рт.ст.). Контроль за
эффективностью и переносимостью терапии осуществлялся с учетом клинических данных и лабораторноинструментальтных методов обследования. Оценивались
параметры АД, результаты биохимического анализа крови.
Результаты исследования: у большинства пациентов
достигнут гипотензивный эффект при монотерапии лизиноприлом: отличный эффект у 60% больных, хороший - 20%
и удовлетворительный - 16%, неудовлетворительный - 4%.
При измерении АД через 12 недель терапии наблюдалось
снижение систолического АД на 10,7% (р<0,05), диастолического АД уменьшилось на 9,5% (р<0,05), достоверной
динамики частоты сердечных сокращений не отмечалось.
На фоне терапии отмечался положительный клинический эффект в виде улучшения самочувствия больных,
уменьшения слабости, головных болей, сердцебиений. Препарат не оказывал отрицательного влияния
на показатели углеводного, липидного и пуринового
обмена. На фоне терапии не отмечалось достоверных
колебаний показателей постпрандиальной гликемии,
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липидного спектра и мочевой кислоты. Из 127 человек,
включенных в исследование, переносимость у 92,6%
больных была отличная. Нежелательные явления, требующие отмены препарата, зарегистрированы у 7,4%
больных выраженное головокружение и сухой кашель.
Таким образом, терапия лизиноприлом в дозе 20 мг/
сут привела к достоверному снижению систолического

и диастолического АД на 10,7% и 9,5% соответственно. Препарат не оказывает отрицательного влияния на
углеводный, липидный и пуриновый обмен, улучшает
самочувствие больных, хорошо переносится больными,
редко вызывает нежелательные реакции и может быть
использован для монотерапии у больных мягкой и умеренной гипертонией с метаболическими нарушениями.

Новые перспективы лечения больных
сахарным диабетом 2 типа в сочетании
с ожирением

со средним значением до 7.3±0.45%, гликемии натощак до
6.9 ± 0.9 ммоль/л, постпрондиальной гликемии до 8.7 ± 2.0
ммоль/л. Также снизились показатели липидного статуса:
ОХс до 5.9 ±0.2 ммоль/л и ТГ в среднем до 2.2±0.1 ммоль/л.
ИМТ составил 29.0 ± 4.0 по сравнению с первоначальными
показателями. Следует отметить, что к концу 2 месяца
исследования дозы препаратов СМ были снижены до поддерживающей, вплоть до полной отмены в 7 случаях, дозы
метформина так же корригировались по уровню гликемии
с тенденцией к снижению от максимально исходных цифр.
Полученные результаты позволяют сделать следующие
выводы:
1. Использование эксенатида в монотерапии и
в составе комбинированной терапии СД 2 в сочетании с ожирением значительно улучшает качество
компенсации диабета, является патогенетической и
направлена на восстановление естественных физиологических механизмов регуляции уровня глюкозы.
2. Улучшение показателей липидного обмена в
сочетании с редукцией массы тела и низким риском
гипогликемии на фоне приема миметика инкретина
эксенатид способствует снижению риска развития
сердечно-сосудистых осложнений, а также позволяет уменьшить прогрессирование сахарного диабета.
3. Использование фиксированных доз не требует специального обучения пациентов.
4. Достижение длительной и качественной компенсации углеводного обмена эксенатидом позволяет снизить
до минимальной поддерживающей дозы, а в некоторых
случаях отменить дополнительные пероральные сахароснижающие препараты, что значительно улучшает
качество жизни больных сахарным диабетом 2 типа.

Алимова Э.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Цель исследования. Оценить влияние препарата группы
миметиков инкретинов Эксенатид (Баета, Эли Лилли) на
состояние углеводного и липидного обмена, качество
компенсации гликемии и массу тела у больных сахарным
диабетом 2 типа (СД2) в сочетании с ожирением, в составе
комбинированного лечения СД 2 и в монотерапии.
Материалы, методы и результаты исследования. На
базе отделения 1 терапии НИИ КиВБ было обследовано
20 пациентов СД 2 в возрасте 44-61 года (средний возраст
54±0.5 года), длительностью заболевания от 2 до 12 лет,
с неудовлетворительным гликемическим контролем на
фоне приема суб-или максимальных доз пероральных
сахароснижающих препаратов со средним уровнем тощаковой 11.8 ± 1.2 ммоль/л и постпрондиальной гликемии
16.4 ± 2.5 ммоль/л, избыточным весом ИМТ 27-36 кг/м3
(среднее значение ИМТ 30±6). Средние уровни гликогемоглобина (НвА1с) 9.2 ± 0.1%, общего холестерина (ОХс)
6.5 ± 0.3 ммоль/л и триглицеридов (ТГ) 2.7 ± 0.1ммоль/л.
В течение 3-х месяцев всем вышеуказанным пациентам
был назначен Эксенатид по 5мкг дважды в сутки за 15
минут до завтрака и ужина в течение 4 недель (1мес),
затем по 10мкг дважды в день последующие 2 месяца.
Исходно дозы предшествующих препаратов метформина
и сульфанилмочевины (СМ) не изменялись. По окончании
сроков исследования отмечалось снижение уровня НвА1с

Качество жизни на фоне использования
бисопролола у пожилых больных
артериальной гипертензией и
хронической обструктивной болезнью
легких
Турланов К.М., Карабаева А.И., Сарсенбаева С.И.,
Жумагулова Н. Ш.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы; УЗ ЗКО,
г. Уральск.
Цель: оценка качества жизни пожилых пациентов артериальной гипертензией (АГ), сочетанной с хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) на фоне применения высококардиоселективного β-адреноблокатора
бисопролола.
Материал и методы исследования: Были обследованы 138 пожилых пациентов, средний возраст
которых составил 72,2 ± 0,4 года. У 88 больных АГ
сочеталась с ХОБЛ, при этом у 16 человек имелась
АГ І степени, у 34 – ІІ и у 38 – ІІІ соответственно.
Исследование качества жизни больных АГ и ХОБЛ
на фоне приема бисопролола проведено в рамках
опроса пациентов с применением международного
опросника SF – 36 (Short Form – 36 Health Survey).
Результаты: При анализе ответов респондентов выявлены неодинаковые показатели по разным шкалам (р < 0,001).

По показателю общего здоровья большинство пациентов
отметили посредственное состояние здоровья (в 100 %
больные АГ и в 83 % - ХОБЛ соответственно). Тенденцию
к некоторому ухудшению здоровья указало большинство
респондентов с ХОБЛ, в то время как пациенты АГ не
отметили особых изменений в состоянии своего здоровья.
Что касается физической активности, ее снижение
наблюдалось в обеих группах (крайне низкая толерантность к тяжелым физическим нагрузкам была более
выражена у больных АГ – в 88 % ± 0,5 против 59,0 ±
0,7 у пациентов с ХОБЛ). Физическую нагрузку умеренной интенсивности пациенты переносили лучше.
У больных АГ, по сравнению с больными ХОБЛ на
высоком уровне сохраняется социальная активность
(социальные контакты не отражались на самочувствии в
58,0 ± 0,9 %, тогда как у больных ХОБЛ – в 38,8 ± 0,8 %
соответственно). Показатели ролевого эмоционального
функционирования имеют разные значения и в то же время не отличаются особо в обеих группах. Большинство
опрошенных лиц оптимистично относятся к состоянию
своего здоровья, тем не менее пациенты из обеих
групп не согласны с тем, что у них отличное здоровье.
Между подгруппами выявлено достоверное (р < 0,001)
различие между уровнем качества жизни больных: у
больных АГ значительно выше показатели ролевого эмоционального функционирования, суммарные показатели
социальной и физической активности, общего здоровья.
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Выводы: Бисопролол у пожилых пациентов АГ и ХОБЛ улучшает практически все показа-

тели качества жизни и может использоваться для
длительного лечения АГ при сочетании с ХОБЛ.

Возможности применения препарата
фруктозо-1,6-дифосфат при инфаркте
миокарда у пожилых больных в
условиях скорой помощи

полу и возрасту с основной группой, которым введение FDP
начато в стационарных условиях. Противопоказаниями к
применению препарата являлась известная гиперчувствительность, гиперфосфатемия, почечная недостаточность.
Болевой синдром в основной группе купировался (на
фоне общепринятой терапии) в более короткие сроки, а
остаточные боли регистрировались на 48% реже, чем в
сравниваемой группе. Осложнения острого инфаркта миокарда в период «от постели до стационара» в основной
группе наблюдалось в 9% случаев в виде преходящих
нарушений ритма, тогда как в группе сравнения в 39,3%
(нарушение ритма-28,6%, кардиогенный шок-3,6%, сердечная астма-7,1%). FDP не влияло на системное артериальное давление, на возбудимость и проводимость
миокарда, что позволяет применять его и при осложненных формах инфаркта миокарда. Инфузия FDP в дозе 5г
в дальнейшем проводилась в стационарных условиях в
течение 5 дней. Всех больных наблюдали в течение 10
дней. В основной группе стабилизация ЭКГ (возвращение
сегмента ST на изолинию) наступало в 2 раза быстрее,
осложнения наблюдались в 2,3 раза реже (31,8% / 64,2%)
по сравнению с группой сравнения. В основном препарат
переносился хорошо, побочных эффектов не наблюдалось.
Таким образом, по нашему мнению, включение FDP
в состав фармакотерапии инфаркта миокарда на догоспитальном этапе обеспечивает защиту миокарда от
ишемического повреждения, препятствует развитию функциональных расстройств сердечной мышцы, что обеспечивает поступление в стационар стабильных больных и
положительно влияет на прогноз при инфаркте миокарда.

А.А. Ложкин
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,
Ишемический некроз миокарда – очень динамический
процесс, и реальное ограничение его размеров у большинства больных лимитировано 6-часовым интервалом.
Проведение тромболитической терапии, как наиболее
эффективного способа восстановления коронарного кровотока, у большинства больных является невозможным
в силу объективных (поздняя обращаемость, пожилой
возраст, сопутствующая патология, риск развития тяжелых
осложнений, высокая стоимость препарата) причин. Поэтому, представляет интерес раннее применение препаратов,
влияющих на метаболизм миокарда, в комплексном лечении инфаркта миокарда на догоспитальном этапе.
Целью исследования явилось изучение влияния фруктозо-1,6-дифосфат (препарат FDP – фирмы Fisiopharma,
Италия) у больных инфарктом миокарда в условиях скорой
помощи.
Нами проведено исследование 22 больных с инфарктом
миокарда, которым на фоне традиционного лечения согласно стандарта оказания неотложной помощи, на догоспитальном этапе вводили 10г FDP внутривенно в течение
10 минут. Средний возраст больных составил 62±3,4 лет.
В группу сравнения вошли 28 больных сопоставимых по

Фолиевая кислота как превентивная
мера защиты от врожденных пороков
развития нервной системы
Куандыков Е.К.
Международный казахско-турецкий университет
имени А.Ясави, г. Туркестан
Введение. Недостаток фолиевой кислоты во время беременности в организме матери может привести к таким последствиям, как невынашивание беременности, частичная
и полная отслойка плаценты, врожденные пороки плода,
психическая неполноценность ребенка, спонтанный аборт
и рождение мертвого ребенка. В структуре первичной инвалидности среди детского населения Казахстана в последние годы лидируют врожденные аномалии, заболевания
нервной системы, психические расстройства.
Целью исследования является изучение содержания
фолиевой кислоты в рационе питания беременных женщин
и частоты ВПР среди новорожденных в южном регионе.
Материал и методы. Исследование проводилось на
основании результатов годовых отчетов педиатров, гинекологов, медицинских карт, а также анализа статуса питания.
Результаты. Количество детей родившихся с врожденными разного рода аномалиями (пороки развития) и хромосомными нарушениями в период с 2000 по 2004 годы имеют
тенденцию к значительному росту. К примеру, если сравнить показатель частоты врожденной аномалии детей по
г.Кентау на 100.000 детского населения в 2000 году составил

– 1548,7, при 376,9 по РК – т.е. в 4 раза превысил республиканский показатель. В 2004 году по г.Кентау показатель
равен – 1768,1, что в 3,6 раза больше чем по РК (489,0).
У большинства обследованных беременных наряду
с железодефицитной анемией, определялись и низкие
показатели содержания фолиевой кислоты. Оценка
уровня потребления витаминов детьми свидетельствовала о низком содержании витамина В-9 (фолацина) у
детей, которое с возрастом имеет явную тенденцию к
заметному снижению. Фолиевая кислота (витамин В9)
предотвращает дефекты нервной трубки плода (на ранних сроках развития беременности); участвует в синтезе
аминокислот (серин, метионин и др.), РНК, ДНК (передача
наследственного кода), является источником образования холиновой кислоты. Среди клинических проявлений
дефицита фолиевой кислоты, помимо дефектов нервной
трубки плода, наблюдаются такие неврологические симптомы, как раздражительность, подавленность, общая
слабость, утомляемость, спастические параличи, судороги.
Результаты рандомизированных исследований показывают, что как минимум 75% случаев врожденных пороков развития центральной нервной системы могли бы
быть предотвращены, если бы женщины еще до зачатия
ребенка и на ранних сроках беременности принимали витамин В9 (фолиевая кислота) в дозе не менее 800 мкг/сут.
З а к л юч е н и е . Та к и м о б р а з о м , ц ел е с о о б р а з ность витаминотерапии и витаминопрофилактики
в различные сроки беременности по-прежнему актуально и требует более углубленного изучения.
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Возможности применения комбинации
Лизиноприла и Амлодипина при
артериальной гипертонии в сочетании
с хронической обструктивной
болезнью легких
Бадина Л.К., Конакбаева Р.Д.
КГМУ, кафедра внутренних болезней №2, г. Караганда
Цель: оценить эффективность и переносимость фиксированной комбинации лизиноприла10мг и амлодипина 5 мг
у больных артериальной гипертонией (АГ) в сочетании с
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: проведено клиническое наблюдение за 52 пациентами(32 мужчин и 20 женщин) в возрасте
от45 до 62 лет (средний возраст 53,7 года), со 2 степенью
АГ по классификации ВОЗ/МОАГ (2007г), в сочетании с
ХОБЛ средней тяжести течения. «Экватор» (амлодипин
5мг, лизиноприл 10 мг) назначался в дозе 1 таблетка в
утренние часы, через 2 недели доза при необходимости
увеличивалась до 2 таблеток в сутки. Всем пациентам
исходно и через 6 недель проводилось суточное монито-

Лечение хронического вирусного
гепатита С йодвысокополимером
Бегалиев Ш.С., Рысулы М.Р., Ошакбаев К.П.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
г.Алматы
Актуальность. Отличительной особенностью вируса гепатита С является способность к длительному персистированию в организме, что обуславливает высокий уровень
хронизации инфекции - в 50-80% случаев. Основным и
практически единственным эффективным препаратом
для терапии хронического гепатита С (ХГС) в настоящее
время является рекомбинантный альфа 2b-интерферон.
Однако, применение его связано с большим количеством
проблем: 1) длительный курс лечения, что создает серьезный дискомфорт для пациентов; 2) высокая стоимость
препарата; 3) большой процент рецидивов заболевания
после отмены терапии; 4) резистентность к препарату;
выраженные побочные эффекты, в ряде случаев вызывающие необходимость его отмены.
Материал и методы. 50 больных с ХГС. Из них 19 мужчин в
возрасте от 23 до 57 лет и 31 женщина в возрасте от 22 до 63 лет.
Препарат и механизм действия: Йодвысокополимер
- препарат, основным действующим веществом которого
является органическая форма йода в виде йоддекстрина,
как показали экспериментальные исследования, обладающего выраженным противовирусным действием. При
ХГС механизм действия йодекстрина полностью неясен.

Клинико-иммунологические аспекты
применения милдроната у больных
хронической обструктивной болезнью
легких II стадии
Бегимбетова Р.С., Тулегенова Л.М., Карибаева
Д.О., Шинкаренко Л.Н.
Каз.НМУ им.С.Д.Асфендиярова, г.Алматы
Цель: Изучить иммунологические свойства цитопротекторного препарата милдронат® (М®) при клиническом
использовании у больных с неосложненным обострением
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) II
стадии.
Материал и методы: Для исследования отобрано 60
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рирование артериального давления (СМАД), ЭКГ,ЭХОКС,
спирография, контроль АД. Критерий эффективности по
данным СМАД снижение среднесуточного АД на 5 мм.рт.
ст. и более от исходного. Критерием оценки переносимости
терапии «Экватором» считалось возникновение нежелательных побочных эффектов за период наблюдения.
Результаты: положительный эффект антигипертензивной терапии снижение АД более 15% от исходных
цифр и снижение АД по данным СМАД более 5 мм.рт.ст.
отмечен у 80% пациентов. Нормализация АД клинически
достигнута у 54% больных, в том числе у 54% больных
по систолическому, а у 60,5% по диастолическому АД.
Выраженных перепадов давления в ранние утренние
часы на фоне приема фиксированной комбинации не
наблюдалось. Не отмечено отрицательной динамики показателей ОФВ1, индекса Тиффно, не зарегистрировано
появление нежелательных побочных эффектов (тахикардии, сухого кашля, значимых отеков стоп и голеней).
Выводы: Фиксированная комбинация лизиноприла 10 мг и амлодипина 5 мг является высокоэффективной у больных АГ в сочетании с ХОБЛ, что может
быть обусловлено влиянием его на патогенетические механизмы развития ХОБЛ и формирование АГ.
Показано, что собственно йоддекстрин не проникает в
клетки. Однако, установлено, что йоддекстрин оказывает
влияние на выработку интерферонов, вызывая тем самым
повышение противовирусной внутриклеточной активности.
Область применения: Гепатология. Дозировка и способ
применения: внутривенное капельное введение в расчете
3,5 мл на 10 кг массы тела в 400 мл физиологического раствора: при весе больного до 70 кг препарат назначается в
суточной дозе 20 мл. При весе больного более 70 кг препарат назначается в суточной дозе 3,5 мл на 10 кг массы тела.
Схема лечения: В/в вливание на протяжении 3-х дней,
затем перерыв 3-4 дня и повторный курс из 3 вливаний на
протяжении еще 3-х дней.
Для диагностики ХГС использовались методы ПЦР и
ИФА диагностики.
Результаты. Успешность лечения по продолжительности и элиминации вируса гепатита С прямо коррелировала с уровнем виремии (r=0,68; р<0,01). После
проведения лечения йодвысокополимером только у 9
больных (18%) не установлено исчезновения ХГС-РНК
из сыворотки крови после 3 циклов лечения, т.е. нами
получен противовирусный эффект препарата в 82%
случаев. При этом у всех 50-ти больных после лечения по данным ИФА обнаруживались антитела к ВГС.
Заключение. Использование препарата
Йодвысокополимер для лечения ХГС показало достаточно
высокий лечебный эффект (82%) на элиминацию вируса
гепатита С из сыворотки крови.
пациентов с неосложненным обострением ХОБЛ II стадии
(средний возраст 47,1±10,7 лет). Диагноз выставлялся
по критериям GOLD-2006. Обследование проводилось
по общепринятому стандарту, а также иммунологическое обследование: определение общего и процентного
содержания лимфоцитов- CD3+, CD4+, CD8+ CD20+,
иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+, нулевых клеток циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), активности фагоцитоза по тесту восстановления нитросинего
тетразолия: спонтанный и индуцированный пирогеналом
и иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA, IgE. Все больные
рандомизированы методом «конвертов» на 2 группы: I
группа - 30 пациентов: получали традиционную терапию
(ТТ): антибактериальные препараты, бронходилататоры,
муколитики. II группа: 30 пациентов получали М® наряду
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с ТТ : первые 10 дней по 5,0 мл 10% раствора М® внутривенно, далее в капсулах по 500 мг 2 раза в день - 20 дней.
Результаты: После проведенного лечения в обеих группах имеется клиническое улучшение. Во II
группе имеется статистически достоверное улучшение динамики респираторных показателей: кашель
– 4,5 баллов, после лечения – 2,0 (I гр. – 2,5), одышка – 3,0 баллов, после лечения – 1,0 (I гр. – 1,5).
Во время неосложненного обострения ХОБЛ II стадии
отмечается умеренный лейкоцитоз. Среди лимфоцитов
отмечается уменьшение CD3+ (48,7±4,5%) и незначительное уменьшение CD4+ (31,2±5,4%), количество
CD8+ (19,4±4,1%) находится на нижней границе нормы.
Незначительно увеличено CD20+ - 17,3±5,7г/л и нулевых клеток - 34,2±3,3%. Иммунорегуляторный индекс в
пределах нормы - 1,7±0,5. Гуморальное звено иммунитета реагирует не ярко выраженным повышением IgG
(21,4ес±5,4г/л) и IgМ (4,2±1,3г/л). IgЕ и ЦИК в пределах
нормы. Неспецифическое звено иммунитета мало изменяется: НСТ спонтанная (N=15-25%) - 26,9±8,7%, НСТ
индуцированный пирогеналом (N=39-60%) - 47,2±10,5%.
После лечения иммунологические показатели улучшаются в обеих группах. Количество лейкоцитов до-

стигло нормальных величин в обеих группах (5,0±0,9 х
109/л и 4,8±0,3 х 109/л). Имевшее место снижение CD3+,
CD4+ и CD8+ -лимфоцитов прошло, и при этом более
выражено во II (ТТ+М®) группе: 62,5±8,1%, 38,5±7,1%
и 24,1±4,2% соответственно. Снизилось число нулевых
клеток: во II группе с 34,2±8,3% до 21,9±8,2% (в I группе
- 24,8±5,3%) Фагоцитарная активность нейтрофилов после обострения вернулась к нормальным показателям.
Все эти данные дают общую картину компенсированного вторичного иммунодефицита, то есть иммунная система
может самостоятельно справляться со своей функцией за
счет своих резервных возможностей, которые активизируются при необходимости. В таких случаях назначение
иммуностимуляторов не требуется. Позитивное влияние
М® на показатели иммунной системы укладывается в
рамки физиологической нормы, при этом М® резко не
вмешивается в деятельность компенсированного иммунодефицита, что в наблюдаемом случае было бы излишним.
Выводы: Улучшение клинико-иммунологических
показателей под влиянием милдроната позволяет рекомендовать препарат для включения в комплексную
терапию неосложненного обострения ХОБЛ II стадии.

Нефропротективный эффект
Вазапростана (Простагландина Е1) у
больных героиновым хроническим
гломерулонефритом

вой нефропатией, не получавших вазапростан, сопоставимые с основной по возрасту, длительности
заболевания,
уровню глюкозы крови. В этой группе
также за 1 неделю до определения исходных показателей были отменены все лекарственные препараты.
Результаты. Нефропротективный эффект от лечения
вазапростаном оценивали по уровню СКФ и альбуминурии, проведенных исходно и по окончании терапии
(табл.1).

Абдуллаев Д.М., Жанузаков М.А.
Городская больница №2 г.Тараз, Алматинский
государственный институт усовершенствования
врачей
Цель работы: Оценка клинической эффективности вазапростана в терапии больных героиновым хроническим
гломерулонефритом (ХГН). Исследование опиралось на
экспериментальные работы, полагающие, что простагландин Е1 (ПГЕ1), взаимодействуя со специфическими
гломерулярными рецепторами, вызывает вазодилатацию,
увеличивает плазмоток и фильтрационную поверхность
клубочков, способствует цитопротективному эффекту.
Простагландины и, в особенности ПГЕ1, оказывают следующие действия на почку: периферическая вазодилатация,
увеличение почечного кровотока и скорости клубочковой
фильтрации (СКФ), снижение креатинина, протеинурии.
Будучи антагонистом тромбоксана А2, он блокирует агрегацию тромбоцитов и вызывает вазодилатацию. Также
ПГЕ1 снижает внутриклубочковую гипертензию за счет
снижения сосудистого сопротивления в почках. Все вышеотмеченное позволяет утверждать о нефропротективном
эффекте ПГЕ1.
Материал и методы. Проведено открытое контролируемое исследование по изучению нефропротективного
эффекта вазапростана у 15 больных героиновым ХГН,
в возрасте от 17 до 32 лет (в среднем 26,3 ± 3,2 года).
Предварительно за 1 неделю до назначения препарата
отменялись другие лекарственные средства, способные
повлиять на результаты терапии. Препарат вводили
внутривенно капельно в дозе 20 мкг, разведенный в 200
мл физиологического раствора, в течение 1,5-2 час ежедневно. Продолжительность курса лечения – 10 инфузий.
Группу сравнения составили 10 больных героино-

Таблица 1 - Суточная протеинурия и функциональное
состояние почек больных героиновым ХГН в процессе лечения
вазапростаном
Показатель

До лечения

После лечения

Суточная
протеинурия, г/сут

3,2 ± 0,4

2,3 ± 0,2*

Креатинин,
мкмоль/л

148,60 ± 2,84

112,25 ± 3,30*

СКФ, мл/мин

102,48 ± 3,76

124,65 ± 4,24*

Примечание - * - статистически значимые различия (р< 0,05)
Из полученных результатов следует, что терапия вазапростаном вызвала статистически значимое снижение
протеинурии у пациентов с героиновым ХГН. Также она
оказала положительное влияние на функциональное
состояние почек, это проявилось в статистически значимом увеличении СКФ и снижении креатинина крови.
Наши результаты согласуются с данными экспериментальных и клинических исследований, показавших
позитивное влияние ПГЕ1 на функциональное состояние
почек в виде увеличения почечного кровотока и СКФ, снижения креатинина, протеинурии, что позволяет утверждать
о нефропротективном эффекте ПГЕ1 (вазапростана).
Заключение. Таким образом, вазапростан – препарат
простагландина Е1, оказывающий достаточно выраженное нефропротективное действие, может рассматриваться как эффективное, лишенное побочных действий,
простое в применении медикаментозное средство
терапии героинового хронического гломерулонефрита.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Нефропротективный эффект
Эпросартана (блокатора рецепторов
ангиотензина II) при диабетической
нефропатии
Жанузаков М.А., Нургазина Г.К., Бопаева М.К.,
Шадибекова А.Е., Джетписова Т.П.,
Шурина А.Ж., Екибаева Д.Ж.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, Центральная городская
клиническая больница г.Алматы
Цель: Изучение эффективности лечения эпросартаном
больных диабетической нефропатией (ДН).
Материалы и методы. В исследование было включено
17 больных ДН на стадии протеинурии. Мужчин было
8, женщин – 9, в возрасте от 17 до 48 лет (в среднем
26,6±2,2года). Все больные, после 10 дней отмены предшествующей антигипертензивной терапии, начинали
лечение эпросартаном в дозе 600 мг однократно утром в
течение 4 недель. Антигипертензивный эффект считался
хорошим при снижении ДАД до 90 мм.рт.ст. и удовлетворительным - при снижении ДАД на 10 мм.рт.ст. и более, но
не до 90 мм.рт.ст., неудовлетворительным - при отсутствии
снижения ДАД или при его повышении. Положительным
антипротеинурическим эффектом считали снижение
экскреции белка с мочой по сравнению с исходным
уровнем. Для оценки статистической значимости различий средних величин применяли t-критерий Стьюдента.
Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты. Эффективность лечения эпросартаном оценивали на основании динамики системного АД, креатинина, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), суточной протеинурии (ПУ), функционального почечного резерва (ФПР) (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика клинико-лабораторных показателей
у При лечении эпросартаном через 4 нед отмечалось

статистически значимое снижение систолического и
диастолического АД. Влияние эпросартана на ПУ, ФПР
проявилось их снижением через 4 нед (статистически

Аспиринге төзімділік жəне оны жою
шаралары
Жукушева Ш.Т., Қаражанова Л.Қ.
Семей мемлекеттік медицина университеті, Жедел медициналық жəрдем ауруханасы
Жұмыс мақсаты: Жүрек ишемиялық ауруы (ЖИА) жедел түрлеріндегі метаболизмдік синдром (МС) кезінде
болатын аспирин төзімділігіне байланысты антиагрегантты терапияның үйлесімді тəсілін қолдана отырып,
гемостазиологиялық бұзылыстарды түзету негізінде емнің
нəтижелілігін жоғарылату.
Материалдар мен əдістер: Барлығы ЖИА жедел
түрлері МС 96 науқас зерттелді (орта жасы 52±1,6 жасты
құрайтын 70 ер адам, 26 əйел адам). Гемостаз жүйесінің:
АДФ- (аденозиндифосфат) пен адреналин-индукциялы
агрегациялары, агрегация жылдамдығы (АЖ), тромбоциттер агрегациясы индексі (ТАИ), тромбоциттер агрегациясы
индексі жиынтығы (ТАИЖ), тромбоциттер дезагрегациясы
(ТДИ) тексерілді. Науқастарға 2 апта бойына тəулігіне 1 рет
75 мг плавикс, одан кейінгі 2 аптада 2дражеден тəулігіне
3 рет флогэнзим + кардиомагнил 75 мг/тəулігіне жəне липидекс 250мг/тəулігіне əр ай сайын 6 айға тағайындалды.
Нəтижелер: Көрсетілген к ешенді ем қолдану
тромбоциттердің АДФ индукциялы агрегациясында: ТАИ
көрсеткіші емдеудің 2 айынан кейін науқастарда бастапқы
сатыдан оның төмендеу дəрежесі 11,3%-ды (p<0,05), 4
айдан кейін 21,9%-ы (p<0,05), ал 6 айдан кейін 31,1%-
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больных ДН при лечении эпросартаном
Показатель

Исходно

Через 2 нед

Через 4 нед

АД систолич.,
мм.рт.ст.

168,4 ± 6,5

148,8 ± 3,2

127,6 ± 3,4 *

АД
диастолич.,
мм.рт.ст.

106,5 ± 2,4

96,5 ± 2,8

84,3 ± 2,6 *

3,1 ± 0,4

2,6 ± 0,2

2,2 ± 0,3 *

138,4 ± 1,8

136,2 ± 1,6

ПУ, г/сут
Креатинин,
мкмоль/л
СКФ, мл/мин

76,2 ± 6,3

Глюкоза
базальная,
ммоль/л

7,86 ± 0,32

ФПР, %

-8,6 ± 2,5

Холестерин,
ммоль/л

5,26 ± 0,58

78,7 ± 5,4
7,94 ±
0,24

132,7 ± 1,1
84,5 ± 4,9
7,88 ± 0,36

0,5± 3,4

10,2 ± 4,6*

5,34 ± 0,46

5,32 ± 0,52

Примечание: *– p < 0,05.
значимо ниже исходных). Через 4 нед лечения
констатировано статистически незначимое снижение
креатинина и увеличение СКФ. Назначение эпросартана
не оказало отрицательного влияния на углеводный и
липидный обмен. В указанные сроки наблюдения нами
не выявлено отрицательного влияния эпросартана
на фильтрационную функцию почек. В отличие от
ингибиторов АПФ, препарат не вызывал уменьшения
СКФ и соответственно повышения уровня креатинина
в крови в первый месяц лечения, а через 1 месяц его
применения отмечалось статистически незначимое
увеличение СКФ.
Заключение. Таким образом, результаты нашего исследования, позволяют сделать вывод о нефропротективном
эффекте эпросартана, которое определяется их способностью корригировать внутрипочечную гемодинамику, снижать
протеинурию, гипотензивным действием и тем самым
способностью тормозить развитие и прогрессирование ДН.
ды (p<0,01) құрап, орташа дəрежесі қалыпқа келген.
Клиникалық бақылау кезеңінің барлық кезінде АЖ орта
сатысының болымды жоғарылығы сақталған: бастапқы тексеруде 62,5%-ды (p<0,01) құраса, 6 айдан кейін 18,8%-ды
(p<0,05) құраған. Төмендеу дəрежесінің көрсеткіші 26,9%
(p<0,05) болды. ТАИЖ динамикасы бақыланушылардан
бастапқы жоғарылауы 44,3%-ға (p<0,01), 2 айдан кейін
27,0%-зға (p<0,05), 4 айдан кейін 13,3%-ға жəне 6 айдан
кейін тек 8,2%-ға (p>0,05) жеткен. Бұл толық қалыптылықты
көрсетеді. Төмендеу дəрежесі 12,0%-ды (p>0,05),
21,5%-ды (p<0,05) жəне 25,0%-ды (p<0,05) құраған.
ТДИ көрсеткішінің мəні бақыланушы топпен бастапқы
дəрежедегі айырмашылығы 44,9%-ды (p<0,01), 2 айдан
кейін 31,1%-ды (p<0,01), 4 айдан кейін 22,4%-ды (p<0,01),
6 айдан кейін 13,3%-ды (p<0,05) құраған. Қайта зерттеу
кезеңдеріне байланысты көрсеткіш динамикада жоғарылап,
25,0%-ға, 40,7%-ға жəне 57,4%-ға (p<0,01) жеткен. ЖИА
науқастарына жоғарғы үлгідегі кешенді емді қолдану, тек
бір ғана клопидогрелді қолданудан өзгешелігі, адреналин
индукциялы тромбоциттер агрегациясы көрсеткіштерінің
жақсаруына əкелген. Бақылау кезеңінің ағымында ТАИ
көрсеткіші дəрежесінің анық төмендеуі бақыланған (64,6%дан (p<0,01) 11,9%-ға дейін (p>0,05)). 2 ай мерзім ішінде
оның динамикасының жоғарылауы 28,7%-ға, 6 айда 32,0%ға (p<0,01) жеткен. АЖ динамикасының жоғарылауы 2 есе
болса, 6 айдан кейін бақыланушы топпен айырмашылығы
42,9%-ды (p<0,05), ал төмендеуі 28,6%-ды (p<0,05) құраған.
ТАИЖ көрсеткіші де толықтай қалыпқа келді. 2 айдан
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кейін бақыланушы топпен айырмашылығы бастапқы орта
көрсеткіш 26,9%-ға (p<0,05) төмендеуі есебінен анық болмай
шыққан, 6 айдан кейін төмендеу дəрежесі 29,7%-ға (p<0,05)
жеткен. Тромбоциттердің адреналин индукциялы агрегация
сынағында ТДИ сатысына жоғарғыдағы ем үлгісі оң əсер
еткен. Көрсеткіш сатысы бойынша бақыланушылармен
бастапқы айырмашылығы 40,6%-ға (p<0,01), 2 айдан
кейін 26,7%-ға (p<0,01), 4 айдан кейін 19,3%-ға (p<0,01),
ал 6 айдан кейін тек қана 8,6%-ға (p<0,05) жеткен.

Тұжырым: Салыстырмалы анализ қорытындысында
берілгендей ЖИА жедел түрлері метаболизмдік синдроммен үйлесілген науқастарға клопидогрел мен флогэнзим
жəне гиполипидемиялық препарат - липидекстің кешенді терапиясымен қосып жасалған үлгімен ем қолдану
тромбоциттердің АДФ-индукциялы агрегациясы жəне
адреналин-индукциялы агрегациясы сынақтарындағы
гемостаз жүйесі көрсеткіштерінде бірдей оң динамиканың
айқындығы бақыланып, айтарлықтай жақсарған.

Медикаментозная коррекция
когнитивных расстройств у больных
артериальной гипертонией пожилого и
старческого возраста

карточек (Lezak M. D., 1983). Все больные получали адекватную комбинированную антигипертензивную терапию
для достижения целевого уровня АД. Актовегин получали
в дозе 400-800 мг (10-20 мл) в/в капельно в течение 10-14
дней, с последующим пероральным приемом Актовегина
форте в дозе 600 мг/ сут. Статистический анализ проводили программой медико-биологической статистики
«Statistika 6.0», результаты пред¬ставлены, как М±m.
Результаты: Проведенное исследование показало, что
Актовегин хорошо переносится, не вызывает серьезных
побочных эффектов. После курса лечения 32 (88,8 %)
больных отметили субъективное улучшение самочувствия.
При исследовании когнитивных функций в конце лечения
в целом по группе отмечена положительная динамика в
виде улучшения показателей ряда нейропсихологических тестов, соответственно КШОПС (27,9±2,2 и 28,7±2,4,
р<0,05), тест рисования часов (9,2±0,4 и 9,5±0,3, р<0,05),
тест повторения рядов цифр в прямом и обратном порядке по методу Векслера (6,6±1,4 и 7,2±1, р<0,05; 4,7±1,4
и 5,1±1,2, р>0,05 ), Висконсинский тест, неправильные
ответы (32,8±12,4 и 20,5±7,2, р=0,03), Висконсинский тест,
категории (6,8±5,2 и 8,4 ±1,3, р=0,02), Висконсинский тест,
персеверации (10,4±4,6 и 4,9±4,6, р=0,002), Висконсинский
тест, концептуализация,% (84,2±12,3 и 92,4±4,1, р<0,003).
Вывод: У больных АГ пожилого и старческого возраста
применение Актовегина в комбинации с антигипертензивной терапией улучшает память и другие когнитивные
функции. Актовегин хорошо переносится больными с АГ
и когнитивными расстройствами, и не вызывает серьезных
побочных эффектов в комбинации с антигипертензивными средствами. После курса лечения у большинства
больных отмечено значительное или умеренное улучшение самочувствия, что способствовало регулярному
приему антигипертензивных средств и нормализации АД.

Есенжанова Г.М., Нуркеримова А.К., Турлибекова
М.А., Майкотова А.М., Китуева Р.Н.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, Городской центр паллиативной помощи, г. Алматы
Цель: оценка эффективности применения Актовегина
(Актовегин, «Nycomed Pharma», Норвегия) у больных с
артериальной гипертонией (АГ) пожилого и старческого
возраста в отношении когнитивных и эмоциональных
расстройств.
Материал и методы: Обследовано 36 пациентов обоего
пола с АГ II - III степени среднего, высокого и очень высокого риска (по классификации ВОЗ/МОАГ,1999 г.) возрасте
от 64 до 75 лет (66,4± 3,8). Из них 10 больных (27,7%)
перенесли ишемический инсульт. Длительность АГ составила 16,5±5,3 года. Всем больным исходно и в процессе
лечения (2 месяца) проводилась оценка сомати¬ческого
и когнитивного статуса, включавшего расширенное нейропсихологическое обследование с качественной и количественной оценкой полученных результатов. Применялись
следую¬щие методики: краткая шкала оценки психического
статуса (Mini-Mental State Examination — MMSE; Folstein et
al., 1975), тест рисования часов (Lezak M. D., 1983), тест
вербальных ассоциаций (Lezak M. D., 1983), тест повторения рядов цифр в прямом и обратном порядке по методу
Векслера (Wechsler D.,1945), исследование зрительной
памяти (Лурия А. Р., 1969), висконсин¬ский тест сортировки

Клинико-фармакологическая
эффективность комбинированной
терапии Амлодипином и Лизиноприлом
у больных с артериальной гипертонии
и метаболическими факторами
пожилого и старческого возраста
Есенжанова Г.М., Майкотова А.М., Турлибекова
М.А., Рахимова М.Р., Бижигитова С.К.
Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова, Городской центр паллиативной помощи, г. Алматы
Цель: изучение гипотензивной, органопротективной и метаболической эффективности комбинированной фармакотерапии антагонистом кальция амлодипином и ингибитором
АПФ лизиноприлом у пациентов пожилого и старческого
возраста с артериальной гипертонией и метаболическим
синдромом.
Материал и методы: В открытое проспективное исследование было включено 35 пациентов пациентов обоего
пола с АГ II - III степени среднего, высокого и очень высокого риска (по классификации ВОЗ/МОАГ,1999 г.) возрасте

от 64 до 75 лет (66,4± 3,8) и метаболическим синдромом
(ATP III NCEP, 2001 г.). Средняя продолжительность АГ
- 14,2±4,6 года. Все пациенты имели абдоминальный тип
ожирения: у всех мужчин окружность талии превышала
102 см, у женщин – 88 см. Средний индекс массы тела
составил 33,1±0,28 кг/м². Нарушения углеводного обмена
имели место у 73% больных: сахарный диабет - у 28%,
нарушенная толерантность к глюкозе - у 28%, гипергликемия натощак - у 17% пациентов. Уровень триглицеридов,
превышающий 1,7 ммоль/л, был выявлен у 18 больных
(51,4%). Содержание ХС ЛПВП менее 1,04 ммоль/л (у
мужчин) и менее 1,29 ммоль/л (у женщин) имело место у
60% пациентов. Гипертрофия левого желудочка диагностирована в 77% случаев. Всем пациентам была назначена
комбинированная терапия амлодипином в дозе 10-20 мг/
сут (Амод, «Plethico Pharmaceuticals Ltd») и лизиноприлом
в дозе 5-10 мг/сут (листрил, «Torrent Pharmaceuticals ltd»).
Дозу препаратов титровали каждые 2 недели с учетом
цифр артериального давления (АД) и индивидуальной
переносимости препарата. В исходном состоянии и через
12 недель приема препаратов оценивали уровень клинического АД, морфофункциональные параметры левого
желудочка (ТМЖП, ТЗСЛЖ, ИММЛЖ, МК Е/А), базальную
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и постпрандиальную гликемию, липидный спектр плазмы.
Результаты: В результате лечения произошло достоверное снижение клинического АД. Систолическое АД
уменьшилось со 172,4±2,5 мм.рт.ст. до 136,8±2,4 мм.рт.
ст. (p<0,001), диастолического АД - со 104,7±2,2 мм.рт.
ст. до 84,3±2,1 мм.рт.ст. (p<0,001). В конце исследования
целевое систолическое АД было достигнуто у 86% пациентов, диастолическое АД - у 94% пациентов. До лечения
пульсовое АД составляло 54,3±0,51 мм.рт.ст. Через 24
недели лечения пульсовое АД достоверно не менялось.
Отмечены положительные изменения показателей расслабления левого желудочка: увеличение отношения Е/А
с 0,73±0,01 до 0,79±0,02 (р<0,01). Значимого изменения
структурных показателей левого желудочка не было вы-

явлено. Уровни базальной и постпрандиальной гликемии,
холестерина низкой и высокой плотности, триглицеридов
достоверно не изменились. При этом отмечено статистически значимое снижение индекса атерогенности на 12%
(p<0,05). Побочные эффекты возникли у 6 пациентов:
кашель – у 4, отеки на голенях - у 1, головные боли – у 1
больного. В дальнейшем побочные эффекты были устранены путем титрования доз амлодипина или лизиноприла.
Вывод: Комбинированная терапия амлодипином и лизиноприлом с раздельным медленным титрованием доз
оказывает выраженное гипотензивное действие, улучшает
диастолическую функцию левого желудочка, оказывает
антиатерогенный эффекты у пациентов с АГ и метаболическим синдромом пожилого и старческого возраста.

Влияние Гепатила на ферментную
функцию печени у больных
хронической ишемической болезнью
сердца в возрастном аспекте

Результаты. При поступлении повышение активности
Ф1ФА зарегистрировано у 66,2% больных, ОКТ-67,0%,
КФ-56,2%, ЩФ-11,6%,снижение активности СХЭ - у 60,7%.
Активность Ф1ФА достоверно увеличивалась у больных
всех возрастных групп и не зависело от выраженности ФК
ХСН; ОКТ - у пациентов пожилого и старческого возраста и
повышения ее коррелировало со степенью выраженности
ХСН. Снижение активности СХЭ отмечено у больных среднего, пожилого и старческого возраста (соответственно:
68,3±1,7; 62,3±1,7; 49,9±3,7ед. при P меньше 0,01). У пациентов с ХСН уровень активности был особенно снижен при
ХСН ФК 3 старших возрастных групп. Повышение активности ЩФ чаще встречалось в среднем возрасте и независило от ХСН. Высокий уровень активности КФ обнаружен
у больных всех возрастных групп (соответственно:0,067+0,011;0,065±004;0,061±0,05;0,079±0,06мкмоль/(с*л) при
р<0,01)Уровень ее активности начинал увеличиваться уже
при начальных проявлениях ХСН всех возрастов. У пациентов, получавших традиционную терапию нормализация
активности Ф1ФА отмечена только в молодом возрасте, активность СХЭ - только в молодом и среднем возрасте с наличием ХСН ФК1.Существенных изменений уровня ЩФ, КФ,
ОКТ у больных всех возрастов не наблюдалось. У больных,
получивших на фоне комплексного лечения – Гепатил, нормализация активности Ф1ФА, ОКТ, КФ происходила к концу
курса лечения у больных всех возрастных групп независимо от степени ХСН. По сравнению с контрольной группой
уровень ЩФ, СХЭ не претерпевал достоверной динамики.
Нормализация активности ферментов под влиянием
Гепатила можно объяснить уменьшением проницаемости
клеточных мембран гепатоцитов и их органелл, повышением устойчивости лизосом к повреждающим воздействиям.
Заключение. Таким образом, наличие цитолитического
синдрома у больных среднего, особенно пожилого и старческого возраста со стабильными формами стенокардии и ХСН
могут служить показанием для включения в комплексную
терапию Гепатила в дозе 0,15 3раза в день на курс 3 недели.

Малюченко Н.Г., Конакбаева Р.Д., Бадина Л.К.,
Васильева Н.В.
Карагандинская Государственная Медицинская
Академия, г.Караганда
Введение. В связи с изменениями функционального состояния печени, которая занимает определенное место в
патогенезе ишемической болезни сердца (ИБС) и усиливается с возрастом, представляет интерес изучение средств,
улучшающих метаболические процессы в печеночных
клетках.
Цель. Изучение эффективности гепатопротектора
Гепатила (Pliva Krakov) на ферментативную функцию печени у больных ХИБС в возрастном аспекте.
Материал и методы. Нами проведено динамическое
исследование ферментной функции печени: определение активности фруктоза-1-фосфат альделазы (Ф1ФА),
орнитин-карбомоил-трансферазы (ОКТ), сывороточной
холинэстеразы (СХЭ), щелочной и кислой фосфатазы
(ЩФ и КФ оптимумом действия КФ Рh-4,4) у 44 больных
ХИБС- стабильной формы стенокардии с явлениями
хронической сердечной недостаточностью (ХСН), функциональными классами (ФК) 1-3 в возрасте от 36 до
90 лет, принимавшие на фоне традиционной терапии
Гепатил в дозе 0,15 3 раза в день в течение 24+ -3дня.
Контролем служили данные изучения функционального состояния печени 250 здоровых лиц и
133 пациентов, получивших традиционную терапию.
При отборе исключены с заболеваниями печени,
желчевыводящих путей и злоупотребляющие алкоголем.
При распределении больных на возрастные группы пользовались международной классификацией возрастов.

Применение препарата серетид у
больных с хронической обструктивной
болезнью легких осложненной
хроническим легочным сердцем
Мукатова А.М., Кусымжанова Ж.М., Екибаева
Д.Ж., Жусупбекова Л.И., Бейсембаева С.Ч.,
Байшуакова Ж.С.
Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей, Центральная клиническая
больница управления делами Президента РК
Введение. В настоящее время хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), наряду с артериальной гипертензией, ИБС, сахарным диабетом входит в группу ведущих
хронических заболеваний, и по данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) на период до 2020г., войдет
в число лидирующих причин смертельных исходов.
При этом, часто тяжесть течения и прогноз ХОБЛ
определяются экстрапульмональными проявлениями болезни, из которых одним из критериев можно рассматривать к ардиоваскулярные эффекты,
в частности, хроническое легочное сердце (ХЛС).
Цель: Изучение эффективности серетида с целью вторичной профилак тики при ХОБЛ с ХЛС.
Материал и методы: Обследованы 20 больных с ХОБЛ
осложненной ХЛС. Из них 13 мужчины и 7 женщины
(средний возраст составил 72,6 ± 2,1 года). Исследование
ФВД проводили на компьютерном спирографе и пикфлоуметре. В качестве контрольных показателей в анализ
были включены: ОФВ1 от форсированной жизненной
емкости легких (ФЖЕЛ); МОС25, МОС50, МОС75 – мгно-
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венные объемные скорости после выдоха 25%, 50%,
75%, ФЖЕЛ и пиковая скорость выдоха (ПСВ). Анализ
показателей ФВД и ее скоростные показатели, свидетельствовали о выраженности бронхиальной обструкции.
Все больные получали в комплексной терапии
обострения ХОБЛ фиксированную комбинацию ИГКС
(ингаляционный глюкокортикостероид) с ДДБД (длительнодействующй бронходилятатор) в виде СЕРЕТИД
ДАU 25/250 мкг по 2 ингаляции 2 раза в сутки.
СЕРЕТИД представляет собой комбинацию флутиказона пропионат + сальметерол (Glaxo Smith kline).
Применение комбинации ИГКС и ДДБД (СЕРЕТИД)
обеспечивает воздействие на все компоненты ХОБЛ, и
в первую очередь, угнетает активность ключевых клеток
воспаления при ХОБЛ и снижает синтез медиаторов воспаления, а также является мощным бронходилататором.

Всем исследованным больным проведено комплексное клиническое исследование и проводился контроль ФВД спирометрией и пикфлоуметрией.
Результаты: За период наблюдения практически у всех
пациентов отмечалось улучшение ПСВ по данным пикфлоуметрии. Хотя, ПСВ не является основным показателем,
отражающим тяжесть или степень тяжести ХОБЛ, но этот
показатель четко коррелировал с выраженностью клинической симптоматики и жалобами пациентов. Учитывая
тяжесть течения ХОБЛ, осложненной ХЛС и возраст больных данные клинического улучшения в течении 1 недели,
говорило о положительном эффекте этого препарата.
Заключение: Таким образом, наши данные еще раз
подтверждают надежность и необходимость комбинации
ИГКС и ДДБД (СЕРЕТИД) и показан больным ХОБЛ начиная с тяжелой стадии с целью вторичной профилактики.

Эффективность препарата ронколейкин
при эндокринной офтальмопатии

На фоне лечения Ронколейкином больные субъективно отмечали уменьшение слезотечения, дискомфорта
в глазах, отека кожи век, чувства напряжения в орбите
и исчезновение болезненности при движении глазных
яблок. Данные положительные эффекты возникали уже
после первой инъекции Ронколейкина в височную область
и сохранялись в течение 6-и месяцев после лечения.
При объективном исследовании отмечалось уменьшение отека кожи век. По данным экзоофтальмометрии
степень экзофтальма уменьшился, но это уменьшение
за период наблюдения было недостоверным (Р>0,01). На
УЗИ РП отмечалось достоверное ширины РП и величины прямых мышц (Р<0,05). Так, ширина РП до лечения
составляла в среднем 6,7±0,03 мм, то сразу после курса
лечения - 5,43±0,2 мм и через 3 месяца после курса лечения 5,1±0,3 мм. Если сумма толщины прямых мышц до
лечения равнялась 24,21±2,5 мм, то после стационарного
лечения - 20,42±2,0мм и через 3 месяца - 21,81±2,0 мм,
следовательно отмечалось достоверное её уменьшение
(Р<0,05). При этом отмечалось значительное уменьшение
величины всех четырех прямых мышц, особенно нижней, верхней и внутренней (соответственно с 7,0±0,8 до
5,11±0,6, с 6,06±0,6 до 4,88±0,2, с 5,95±0,5 до 5,43±0,6мм).
Выводы: 1.Использование препарата Ронколейкин в
комплексе с базисной терапией у больных ДТЗ, осложненным отечным экзофтальмом в стадии клеточной инфильтрации субкомпенсация улучшает качество жизни больных.
2. На фоне лечения компенсируется состояние периорбитальных тканей.
3. По данным УЗИ РП нормализуется ширина РП и
толщина прямых экстраокулярных мышц.
Таким образом, Ронколейкин можно использовать в
комплексном лечении больных диффузно-токсическим зобом (ДТЗ), осложненным отечным экзофтальмом в стадии
клеточной инфильтрации субкомпенсация.

Абылайулы Ж., Сабирова Р.К., Молдабек Г.К.,
Алипова А.Т., Раисова А.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Цель исследования: оценить эффективность применения
рекомбинантного интерлейкина-2 человека (Ронколейкина)
в комплексном лечении больных диффузно-токсическим
зобом (ДТЗ), осложненным отечным экзофтальмом в стадии клеточной инфильтрации субкомпенсация.
Материал и методы исследования: В отделении
эндокринологии НИИ кардиологии и внутренних болезней 17 больным (34 глаз) с диагнозом: ДТЗ 2 степени
тиреотоксикоз средней степени декомпенсация, осложненным отечным экзофтальмом в стадии клеточной инфильтрации субкомпенсация обоих глаз дополнительно к
базисной терапии был назначен препарат Ронколейкин.
Всем пациентам при поступлении в отделение, после стационарного лечения и через 6 месяцев проведено стандартное офтальмологическое обследование и дополнительно
исследование функции наружных экстраокулярных мышц,
экзоофтальмометрия прибором Гертеля, ультразвуковое
исследование ретробульбарного пространства (УЗИ РП) на
аппарате «Vived-3» (фирма GE, США) в режиме В-сканрования, чрезкожно, транспальпебрально по стандартной методике с определением структуры и ширины РП, величины
прямых мышц (нижней, внутренней, наружной, верхней).
Курс лечения включал внутривенное капельное
введение Ронколейкина по 500тысяч ЕД 1 раз в день 2
инъекции на курс и по 125тысяч ЕД препарата местно
подкожно в височную область, симметрично 3 инъекции
на курс, интервал между инъекциями составил 1 день.

Влияние Гепатила на ферментную
функцию печени у больных
хронической ишемической болезнью
сердца в возрастном аспекте
Малюченко Н.Г., Конакбаева Р.Д., Бадина Л.К.,
Васильева Н.В.
Карагандинская Государственная Медицинская
Академия
В связи с изменениями функционального состояния печени, которая занимает определенное место в патогенезе
ишемической болезни сердца (ИБС) и усиливается с возрастом, представляет интерес изучение средств, улучшающих метаболические процессы в печеночных клетках.

Целью работы явилось изучение эффективности гепатопротектора Гепатила (Pliva Krakov) на ферментативную
функцию печени у больных ХИБС в возрастном аспекте.
Нами проведено динамическое исследование ферментной
функции печени:определение активности фруктоза-1-фосфат альделазы (Ф1ФА), орнитин-карбомоил-трансферазы
(ОКТ), сывороточной холинэстеразы (СХЭ), щелочной и
кислой фосфатазы (ЩФ и КФ оптимумом действия КФ Рh4,4) у 44 больных ХИБС- стабильной формы стенокардии
с явлениями хронической сердечной недостаточностью
(ХСН), функциональными классами (ФК) 1-3 в возрасте от
36 до 90 лет, принимавшие на фоне традиционной терапии
Гепатил в дозе 0,15 3 раза в день в течение 24+ -3дня.
Контролем служили данные изучения функционального состояния печени 250 здоровых лиц и
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133 пациентов, получивших традиционную терапию.
При отборе исключены с заболеваниями печени,
желчевыводящих путей и злоупотребляющие алкоголем.
При распределении больных на возрастные группы пользовались международной классификацией возрастов.
При поступлении повышение активности Ф1ФА зарегистрировано у 66,2% больных, ОКТ-67,0%, КФ-56,2%,
ЩФ-11,6%,снижение активности СХЭ - у 60,7%.Активность
Ф1ФА достоверно увеличивалась у больных всех возрастных групп и не зависело от выраженности ФК ХСН; ОКТ
- у пациентов пожилого и старческого возраста и повышения ее коррелировало со степенью выраженности ХСН.
Снижение активности СХЭ отмечено у больных среднего,
пожилого и старческого возраста (соответственно: 68,3±1,7;
62,3±1,7; 49,9±3,7ед. при P меньше 0,01). У пациентов с
ХСН уровень активности был особенно снижен при ХСН
ФК 3 старших возрастных групп. Повышение активности
ЩФ чаще встречалось в среднем возрасте и независило
от ХСН. Высокий уровень активности КФ обнаружен у
больных всех возрастных групп (соответственно:0,067+0,011;0,065±004;0,061±0,05;0,079±0,06мкмоль/(с*л) при

р<0,01)Уровень ее активности начинал увеличиваться уже
при начальных проявлениях ХСН всех возрастов. У пациентов, получавших традиционную терапию нормализация
активности Ф1ФА отмечена только в молодом возрасте, активность СХЭ - только в молодом и среднем возрасте с наличием ХСН ФК1.Существенных изменений уровня ЩФ, КФ,
ОКТ у больных всех возрастов не наблюдалось. У больных,
получивших на фоне комплексного лечения – Гепатил, нормализация активности Ф1ФА, ОКТ, КФ происходила к концу
курса лечения у больных всех возрастных групп независимо от степени ХСН. По сравнению с контрольной группой
уровень ЩФ, СХЭ не претерпевал достоверной динамики.
Нормализация активности ферментов под влиянием
Гепатила можно объяснить уменьшением проницаемости
клеточных мембран гепатоцитов и их органелл, повышением устойчивости лизосом к повреждающим воздействиям.
Таким образом, наличие цитолитического синдрома у
больных среднего, особенно пожилого и старческого возраста со стабильными формами стенокардии и ХСН могут
служить показанием для включения в комплексную терапию Гепатила в дозе 0,15 3раза в день на курс 3 недели.

Применение Катадолона в клинической
практике

относительно невысоком риске побочных эффектов. В
этой связи представляется достаточно перспективным
препарат катадолон, обладающий широким спектром
ценных фармакологических свойств, которые позволяют
его применение в практике врача. Катадолон - прототип
нового класса лекарственных препаратов селективных
активаторов нейрональных калиевых каналов, он предотвращает усиление боли, переход ее в хронический
болевой синдром, ведет к снижению ее интенсивности.
В нашей практике установлена эффективность препарата у больных с различными причинами болевого
синдрома - заболеваниями опорно-двигательного аппарата (вертеброгенный мышечно-тонический синдром,
спондилогенная дорсалгия, артрозоартрит), головные
боли различной этиологии (мигрени, дисциркуляторные и
посттравматические энцефалопатии (20%), болевого синдрома после экстракции зубов (1%), у больных с дорсопатиями и различными миофасциальными синдромами (2%).
Больные получали катадолон по 100 мг 3 раза в сутки,
курс лечения составил от 2-х до 4-х недель. На фоне проводимой терапии уменьшилась выраженность субъективных
и объективных неврологических проявлений: значительно
уменьшилась или полностью исчезла боль, вследствие
чего нормализировалось эмоциональное состояние
больных и ночной сон, что привело к повышению качества жизни пациентов. При длительном применении не
наблюдалось клинических проявлений синдрома отмены.

Акулов Б.И., Аманкулова А.К., Ермекбаев И.Н.,
Ниязбекова Г.К., Усманов СМ., Омышева М.К,
Абдукадырова Ж.И.
Областная клиническая больница , г.Шымкент,
Проблема болей различного генеза и локализаций является одной из частых жалоб большинства больных, которые
обращаются к неврологу. Основная масса пациентов страдает болями, обусловленными патологией позвоночника с
сочетанными мышечно-тоническими расстройствами (остеохондроз, деформирующий спондилез, остеопороз и др.), и
болями, обусловленными поражениями периферической
и центральной нервной системы. Исключительно широкая
распространенность болевых синдромов диктует необходимость поиска и разработки новых путей эффективного
купирования болевых ощущений и, по возможности, устранения причин, вызывающих боль. Принципиально важным
является своевременное и адекватное лечение острого
болевого синдрома с целью предупреждения хронизации
патологического состояния.
К сожалению, назначение обезболивающих и противовоспалительных препаратов значительно повышает вероятность осложнений в первую очередь со стороны ЖКТ и
при наличии сопутствующих факторов риска. Вследствие
этого вполне понятен интерес к поиску новых препаратов,
обладающих высокой клинической эффективностью при

TRB chemedica rheuma line фирмасы
шығарған «Остенил» кілегейшесерпімді имплантантын қолдануынын
пайдалыгы
Ибраева Г.И., Самалық А.А.
Қызылорда облысының денсаулық сақтау
басқармасы қызылорда қалалық ауруханасы
Қызылорда қаласының қалалық ауруханасында Ostenil
препараты 2008 жылдың тамыз айынан бастап тізе
буынының артрозымен түскен ауруларды емдеуде
қолданылып келеді.
Емдеу курсы тек тізе буыны артрозы емес, жарақат
алғаннан к ейінгі артроз, атроск опиялық оталар
жасалғанғаннан кейінгі ауруларға жүргізілді. Жалпы жасы
50ден 70 ке дейінгі 20 науқасқа ем жүргізілді. Барлық
аурулар емдеудің толық курсын(5 шаншу) қабылдады.

2-3 шаншудан кейін 5 науқаста (25%) жалпы жағдайының
жақсаруы(буын ауруының азаюы, ісіктің азаюы) байқалды.
Ал, толық емдеу курсынан кейін науқастардың 100%де емдеудің оң нəтижесі(қозғалыс көлемі ұлғайып,
күш түсуге толеранттығы артқандығы)анықталды.
Ауруларды бақылау мерзімінің ұзақтығы 10
айдан кем болған жоқ. Емдеу барысында барлық
аурулардың жағдайы жақсарып, Ostenil- мен шаншу курсының аяқталу мерзімінде жақсару онан
сайын дамып, бүкіл бақылау мерзімінде сақталды.
«Остенил» препаратын пайдалану негізінде бұл дəрілік
заттың тізе буынының деформацияланатын артрозымен
ғана емес, жарақат алғаннан кейінгі тізе артрозымен ауырған
ауруларды емдеуде жоғарғы нəтиже беретініне көз жеткіздік.
Емдеудің ешқандай кері əсері болмайтындығын
(аллергиялық реакциялардың жоқтығы, шанышқаннан
к ейінгі асқынулардың болмайтындығын) ес-
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керіп, «Остенил» препаратын тізе буындарының
дегенеративті-дистрофикалық ауруларын емдеуде

кеңінен қолдануға болады деген тұжырымға келдік.

Практическое применение
фондапаринукса

тромбоишемическим инсультом. В анамнезе у 2 больных
перенесенный инфаркт миокарда, у 14 больных сопутствующая артериальная гипертония, у 2 больных - сахарный диабет, у 1 больного - тромбоишемический инсульт.
Ре з у л ьт а т ы : В с е б о л ь н ы е п е р е н е с л и л е чение фондапаринуксом без побочных эффектов.
Не отмечалось клинически значимого кровотечения. Во
время лечения не было рецидивирующей ишемии, повторного инсульта. 3 больных из группы ОКС, у которых при
мониторировании ЭКГ были выявлены динамические изменения, тропониновый тест положительный переведены
в профильное лечебное учреждение для проведения инвазивного обследования и при необходимости решения вопроса инвазивного или кардиохирургического вмешательства.
У одного больного отмечался ангинозный приступ,
купированный короткодействующими нитратами, без
ухудшения на ЭКГ.
Заключение: В практическом аспекте фондапаринукс
отличается рядом преимуществ перед низкомолекулярными гепаринами: простота и удобство введения (п/кожно 1
раз в сутки в стандартной дозировке без необходимости
подбора из расчета на массу тела), отсутствие необходимости лабораторного контроля, высокая безопасность.

Егизбаев М.К., Муталиева К.М., Касымбаева Г.К.
Областная клиническая больница, Г. Шымкент
Введение. Для предотвращения прогрессирования локального тромбообразования, лежащего в основе острого
коронарного синдрома (ОКС), тромбоза глубоких вен (ТГВ)
и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) необходимо
проводить агрессивную антитромботическую и антикоагулянтную терапию.
Цель: Оценка эффективности нового синтетического
пентасахарида, ингибитора фактора Ха, фондапаринукса натрия (Арикстра, фирмы ГлаксоСмитКляйн).
Материалы и методы: 18 больным Арикстру в дозе
2,5 мг вводили внутривенно болюсно, в дальнейшем
подкожно, 1 раз в сутки, в течении 8 дней. Одновременно
больные получали аспирин (болюсно 250 мг, далее
100 мг) и клопидогрель (болюсно 300 мг, далее 75 мг).
Средний возраст больных 61,4+- 6,7 года, 68% мужчин.
Из них 9 больных (50%) с ОКС без подъема сегмента SТ,
3 больных (17%) с ТЭЛА, 4 больных (22%) с тромбозом
глубоких вен нижних конечностей, 2 больных (11%) с

Преимущества применения
вакцины против гриппа у больных с
бронхообструктивным синдромом.
КаиргалиеваГ.Т.1, РыскалиеваГ.М.1,
МухамбеткалиеваМ.Н.2, СариеваУ.К.1,
КажгалиеваА.К.3
1
Областная клиническая больница. 2ГП № 33 Областная детская больница г.Уральск,
Цель. Влияние вакцинации Флюариксом на частоту и
тяжесть обострений течения заболевания у больных с
бронхообструктивным синдромом.
Материалы и методы: Флюарикс – инактивированная,
очищенная, расщепленная вакцина против гриппа. В одной
дозе (0,5 мл.) Флюарикс содержится 15 мкг гемаглютинина
от каждого из рекомендованных ВОЗ штаммов. Нами было
обследовано и вакцинировано 2 группы больных по 26
человек в возрасте от 15 до 66 лет с диагнозом: ХОБЛ,
Хронический обструктивный бронхит, Бронхиальная астма инфекционно-зависимая форма. 1 группа получала
вакцинацию Флюариксом, 2 группа – комплекс витаминов, экстракт эхинацеи в обычной терапевтической дозе.
Результаты: сравнительная оценка результатов общих
и местных реакций, частота регистрации соматической и
инфекционной заболеваемости (исключая грипп и ОРЗ) в
группе привитых и в контрольной группе (не привитых) свидетельствует о низкой реактогенности вакцины Флюарикс,
что может быть связано в том числе и с низким уровнем
содержания в этом препарате альбумина и эндотоксина. Так повышение температуры тела до 37,5 градусов
наблюдали крайне редко и практически с одинаковой
частотой как в группе привитых (в 6,5%), так и в контрольной группе (в 12,4 %). Во всех случаях длительность
учтенных температурных реакций была не более 24 часов.
Длительность местной реакции во всех случаях была не
более 24 – 48 часов. Данные сравнительного анализа
заболеваемости гриппом и ОРЗ, обострение бронхообструктивного синдрома в группе привитых и в контрольной
группе свидетельствуют о защитных потенциях вакцины
Флюарикс. Так, за период сезонного подъема заболеваемости гриппом (с января по апрель) в группе привитых

вакциной Флюарик было зарегистрировано заболеваний
гриппом, ОРЗ и обострений бронхообструктивного синдрома в 6,3 раза меньше чем в контрольной группе. При
этом в марте, когда в контрольной группе регистрировали
наиболее высокие показатели заболеваемости гриппом,
обострений Хронического обструктивного бронхита и
Бронхальная астма (в 18 случаях), в группе привитых
этот показатель составил 2 случая. Результаты изучения
вакцины Флюарикс показали, что через 28 дней в группе
привитых существенно возрастает количество лиц с защитными титрами антител ко всем 3 штаммам вируса гриппа.
Учитывая, что предрасполагающими факторами возникновения ХОБЛ и их обострений являются вирусно-бактериальные заболевания дыхательных путей, внешние и
внутренние поллютанты, особое внимание следует уделять
профилактике ОРВИ, ОРЗ. Результаты вакцинации, которые мы наблюдали в группе больных с бронхообструктивным синдромом, позволяют сделать следующие выводы:
1. Вакцинация сплит-вакциной Флюарикс показывает
высокую эффективность в снижении частоты обострений
бронхообструктивного синдрома. Уровень сероконверсии
достигает 99 %, значительных различий по возрастным
группам не наблюдается.
2. Вакцинация Флюариксом безопасная, удобная в применении. Защитный уровень антител у вакцинированных
достигается на 7 день после вакцинации и обеспечивает
надежную защиту минимум на 9 месяцев. Благодаря высокой степени S очистки достигнут минимальный уровень
реакций на введение.
3. Флюарикс удобен в применении – вакцина выпускается в готовой к употреблению шприц-дозы. Благодаря
специальной заточке иглы укол проходит практически
безболезненно.
4. Экономическая выгодность препарата Флюарикс.
Вакцинация особенно показана лицам старше 60 лет и
лицам, страдающими хроническим бронхообструктивным
синдромом с сопутствующими заболеваниями сердечнососудистой системы, ХПН, сахарным диабетом, а также
лицам, страдающим врожденными или приобретенными
иммунодефицитами. В результате улучшается качество
жизни больных.
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Геронтология, паллиативная медицина
Гериатриядағы зертханалық
диагностиканың өзекті мəселелрі
Жангелова М.Б., Плешкова С.М., Алимкулова Е.Б.,
Карибаева А.
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Үлттық
медицина университеті Қалалық диагностикалық
орталық, Алматы қаласы
Қазіргі уақытта клиникалық медициналық өзекті
мəселелрінің бірі қарт жастағы адамдарға медициналық
қызмет көрсетуді жақсарту болып табылады. Қарт
жастағы адамдарды лабораторлық тек сергенде
маңызды мəселелрге лабораторлық диагностиканы
ұйымдастыру сұрақтары, емдеу орнында лабораторлық
анализдердің дəлдігі мен дұрыстығын қаматамсыз
ет у, зерттеу сапасына бақылау жүргізу жатады.
Қарт жаста эсіресе маңыздысы лабораторлық
көрсеткіштің «қалыпты жағдай» үеғымы. Қар пациенттердің
нэтижесін бағалау үшін, орта жастағы адамдардан
алынған сандар қолданылады да, «бақылау-қалыпты
жағдай - денсаулық» үғымы байланысы бұзылады.
Біз 58-ден 86 жасқа дейінгі 60 пациенттің лабораторлық
тексеру мəліметтерін зерттедік, олардың əрқайсысында
бірнеше патология - кардиологиялық аурулар, артреиялық
гипертония, II типті қант диабеті, бауыр жэне бүйрек
аруулары боолды. өткізген зерттеулер нəтижесінде біз
жасқа байланысты болатын медиандар өзгерісін, сондай-ақ жеке индивидішілік триглицеридтер өзгергіштігін,
холестерин, трансаминазалар, глюкоза, креатинин,

Сопутствующая патология у пациентов
внебольничной пневмонией пожилого
возраста
Зиманова Г.С., Жангелова Ш.Б.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы
Актуальность внебольничных пневмоний (ВП) у пациентов
старше 60 лет определяется их высокой частотой и продолжающимся постарением населения республики.
Многочисленные данные литературы, касающиеся
обострений сопутствующих заболеваний, представлены
по показателю частоты, который характеризует «массу»
обострений в другой среде - больных ВП. Использованный
нами показатель интенсивности отражает обострения
в среде данной сопутствующей патологии, т.е. характеризует выраженность данного признака (обострения).
Проведено обследование 513 пациентов ВП в возрасте 35-94 лет. Мужчины составили 57,1% (293 больных).
Пациентов пожилого (60-74 лет) возраста было 203, старческого (75 лет и старше) -104. Больные ВП зрелого возраста (35-59 лет -206 человек) составили контрольную группу.
Сопутствующие заболевания установлены при изучении амбулаторных карт и анамнеза.
Анализ обострений сопутствующей патологии проводился по 2 показателям: частоты (число обострений на
100 больных) и интенсивности (число обострений на 100
случаев данной патологии).
Частота сопутствующих заболеваний по системам
органов в процентах (суммарный показатель) в группах
больных преклонного возраста (409,8±25,0- пожилого;
466,3±40,5- старческого) была достоверно выше, чем в
контрольной (301,0±17,1).
Частота обострений сопутствующих заболеваний в процентах (суммарный показатель) у больных

альбумин жəне гемоглобин өзгергіштігін анықтадық..
«Жасқа байланыссыздық» триглицеридтерді, трансаминазалар мен хлоридтерді бағалағанда байқалды. Бірақ,
бұл жерде де қатты жеке иядивидішілік өзгергіштік көрінді.
Салыстырмалы аз ғана өзгерістер (жеке индивидішілік
өзгергіштіктің 30%-ға жоғарылауы) креатинин мен глюкоза
жағдайында байқалды.
Жас үлғая келе креатинин клиренсі төмендейді, бұл өз
кезегінде қан сарысуында креатинин деңгейінің салыстырмалы тұрақтылығына экеледі.
Қ а рт а д а м д а рд а б ел с е н д і н е ф р о н д а р с а н ы
төмендейді, бүйректің функциональді қорлары азаяды.
Сондықтан сарысудағы креатинин деңгейінің аз ғана
көтерілуі бүйрек қызметінің бұзылысына алып келеді.
Альбумин концентрациясы əр 10 жылда 0,5г/л азаяды. Қант диабетіне байланысты болатын персистентті микроальбуминурияның ағымы қолайсыз болады.
Холестериннің қандағы деңгейі жас ұлғая келе көтерілетіні
белгілі. Бірақ 60 жастан кейін мұндай тəуелділік болмайды.
Яғни, қарт жаста холестерин атерсоклероз қауіп-қатер
маркері емес, толықтылық маркері ретінде қарастырылады.
С ө й т і п , ге р и а рт р и я д а к ө те ге н л а б о р ато рл ы қ
көрсеткіштердің диагностикалық маңызы өзгереді,
сондықтан жеке индекс жэне белгілі бір пациент ағымы
ретінде қарастырмау керек.
Гериартриялық өзгерістерді есепке ала отырып,
лабораторлық анализдерді бағалау, лабораторлық
диагностиканың жаңа аспектіне айналуы тиіс.
старше 75 лет (109,6±3,2) была достоверно выше
аналогичного показателя больных ВП зрелого и пожилого возраста (84,0±2,8; 85,2±2,5 соответственно).
Показатель интенсивности обострений сопутствующих
заболеваний в процентах у больных пожилого возраста оказался достоверно выше только по заболеваниям мочеполовой системы (50,4±4,4) по сравнению с контрольной группой
(34,0±3,3), что, по-видимому, связано с высокой частотой
нарушений мочевыделения в этой возрастной группе.
По другим системам (сердечно-сосудистой, развитию
лёгочных осложнений, эндокринной и кроветворной,
аллергических и кожных болезней) показатель интенсивности обострений среди пациентов старше 60 лет был
достоверно ниже, чем в группе больных зрелого возраста.
Кажущееся противоречие по сердечно-сосудистым заболеваниям (18,9±2,6 у больных пожилого; 21,5±3,1 старческого возраста против 35,1±3,3 в контрольной группе больных
зрелого возраста) объясняется большей толерантностью
лиц старше 60 лет к гипоксии. Это подтверждается исследованиями Коркушко О.В. и соавт, 1990; Шевченко Ю.Л., 2000.
Достоверно более низкая интенсивность обострений ряда сопутствующих заболеваний у пациентов
ВП пожилого и старческого возраста связана, по нашему мнению, также и с их меньшей реактивностью.
Суммарный показатель интенсивности обострений
сопутствующей патологии по системам органов в обследованных группах больных достоверно не различался.
Сравнить полученные данные с результатами других
авторов не представляется возможным из-за отсутствия
аналогичных исследований.
Полученные данные могут быть использованы в
планировании экономических затрат на диагностику и
лечение клинически значимых обострений сопутствующих заболеваний у пациентов внебольничной пневмонии.
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Применение поливитаминных
комплексов в пожилом возрасте
Цой Л.С.
РГП «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»
Цель работы: провести клинико-фармакологическую
экспертизу медикаментозной терапии витаминами и их
препаратами в различных физиологических и возрастных
группах населения Казахстана.
Физиологические особенности стареющего организма
характеризуются снижением скорости обменных процессов
и всасывательной способности пищевых ингредиентов, что
еще больше усугубляется необходимостью приема лекарственных препаратов при хронических заболеваниях в пожилом возрасте. Это необходимо учитывать при выборе витаминных препаратов для профилактики и в комплексном лечении различных заболеваний у этой категории пациентов.
Материалы и методы: изучение фактического питания
пожилых людей, фармакоэпидемиологический и фармакоэкономический анализ поливитаминных препаратов в
профилактике и лечении лиц пожилого возраста.
Изучение фактического питания и микронутриентного
статуса показало, что значительное число людей преклонного возраста страдают гипо- и авитаминозами. Почти у
30% из них выявлено недостаточное потребление витаминов группы В, дефицит витамина Е обнаружен у 80%,
витамина С – у 60%. Вместе с тем доказано, что ретино-

Социально-гигиеническая
характеристика лиц геронтологической
группы в сельской местности
Менбаева Р.Х., Туребеков Д.К.
/АО «Медицинский университет Астана».
г.Астана/
Введение. Достойное обеспечение старости своих граждан
является одной из главных задач социально ориентированного государства, к которым относится и Казахстан.
Цель: изучение социально-гигиенических аспектов
лиц геронтологической группы в сельской местности на примере Аккольского района за 2007 год.
Материал и методы. Всего опрошено 151 лиц старше 60 лет в Аккольском районе, средний возраст
составил 70,2 ±0,5 лет; из них 78,1% составили лица
пожилого возраста и 21,9% старческого возраста.
Результаты. По половому составу отмечалось преобладание лиц женского пола – 93 человека (61,5 %), средний
возраст которых составил 70,2 ± 0,66, мужчин – 58 (38,4
%), средний возраст 69,8 ± 0,78 лет. По национальному
признаку преобладали лица коренной национальности
- казахи 42%(n= 64), русские составили 38,4% (n=58), украинцы - 8,6% (n=13), немцы - 3,3% (n= 5), белорусы, поляки
по 1,3% (n=2), греки, татары, удмурты, чуваши, ингуши по
0,66% (n=1). Из всего количества опрошенных респондентов имеют телефоны 50 человек (33,1 %). При изучении
уровня образования - имеют высшее 8,6%, среднее

Организация хирургической помощи
лицам пожилого возраста с сахарным
диабетом.
Байсултанова А.Ш., Кетебаев Б.Б., Алишев О.К.,
Мусабаева А.М.
Ассоциация врачей и провизоров Республики Казахстан, Ассоциация врачей геронтологов РК.
Актуальность проблемы: Долголетие становится нормой

Терапевтический вестник
ловые эфиры задерживаются в печени и могут оказывать
токсическое действие, поэтому для пожилых людей рекомендуют уменьшение дозы витамина А. Такой витаминный
дисбаланс невозможно скорректировать только полноценным питанием. Необходимо применение витаминных
препаратов. Многочисленные медицинские и социальные
исследования показали, что пожилые люди, регулярно
принимающие витаминные комплексы, ведут более активный образ жизни. Витамины способны воздействовать
на многочисленные механизмы, определяющие состояние
здоровья человека, что позволяет использовать их как профилактическое средство для повышения качества жизни,
так и в клинической практике лечения возрастных болезней
(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия,
сахарный диабет и т.д.). Но если сам факт необходимости
приема витамино-минеральных препаратов даже самому
здоровому человеку давно не вызывает сомнения, то
вопросы, связанные с целесообразностью совместного
введения витаминов и микроэлементов, хронофармакологическими аспектами их биодоступности в таком составе до сих пор являются предметом широких дискуссий.
Результаты и выводы: в связи с вышеизложенным выбор
поливитаминного препарата для пожилого человека должен быть обоснованным с учетом особенностей обменных
процессов и фактической обеспеченностью витаминами,
обязательно с участием и дальнейшим наблюдением врача
с проведением необходимых исследований для диагностики гиповитаминоза и контролем проводимой терапии.
- 38,4 %, начальное - 52,9%. На момент опроса 6,6 %
являются работающими. Среди респондентов проживали
одни – 26 человек, состоят в браке – 62, 89 лиц являются
овдовевшими. До выхода на пенсию у 20.5% лиц трудовая
деятельность была связана с умственным трудом, 5,9 %
– никогда не работали, 73,5% респондентов преимущественно занимались физическим трудом. Инвалидность
имеют - 7,9%, в основном 2 группу. В среднем затраты
на лекарственные средства составили 1336,775 тенге,
при этом 33% опрошенных лиц получали материальную
помощь от детей. Ежемесячный доход на каждого члена
семьи составил 12 744 тенге. Практически все респонденты проживают в частных домах, причем у половины из
них, жилье неблагоустроенно или благоустроено частично.
Выводы: В сельской местности проживает многонациональное население геронтологической группы, большая
часть - коренное население. Основная часть респондентов
до пенсии занималась тяжелым физическим трудом, что
могло иметь определенное влияние на состояние здоровья.
Обеспеченность телефоном – 33%, что указывает на социальную ограниченность в данной группе населения. Более
половины респондентов имеют лишь начальное образование – 52,9%. Только около 7 % имеют дополнительный
доход в виде заработной платы. Около 60 % - одинокие,
что является неблагоприятным социальным фактором.
Таким образом, полученные сведения свидетельствуют
о необходимости принятия определенных мер в отношении
улучшения социального положения пожилых людей на селе.
жизни в современном развитом обществе. Средняя
продолжительность жизни людей по прогнозам ООН в 21
веке возрастет до 125 млн.людей, а именно у лиц в
возрасте 70 лет и старше. Их доля увеличивается на 58%.
В развитых странах мира наибольшее количество пожилого населения находятся в европейском регионе ВОЗ. В
этих странах от 14% до 20% населения составляют люди
старше 65 лет. В течение предстоящих 20 лет произойдет
очень значительное увеличение доли населения этой
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возрастной группы.
Увеличение продолжительности жизни человека
– одно из важнейших показателей качества жизни в экономических развитых стран мира. После определенного
этапа жизни, в процессе старения как у женщин так у
мужчин во внутренних органах и системах развиваются
инволюционные процессы, ухудшающие их функцию.
Организм становится более восприимчивым к различного
рода заболеваниям. У пациентов старческого и пожилого возраста зачастую возникают различные хирургические заболевания затяжного характера, требующие
оперативного вмешательства. По данным В.А.Снхчяна
(1990), геронтологические пациенты составляют от 30%
до 50% всех стационарных хирургических больных.
Хирургическая патология у лиц геронтологического
возраста протекает с большим количеством осложнений.
Учитывая сопутствующие хронические заболевания,
в том числе сахарный диабет, требуют определенных
комплексных лечебно-диагностических мероприятий,
а также дифференцированного подхода к лечению.
Стресс, вызванный хирургическим заболеванием,
анестезией и операцией, усугубляет нарушение толерантности к глюкозе. Кроме того, тактику ведения больных,
страдающих сахарным диабетом (особенно инсулинозависимым), осложняют неизбежные в послеопераци-

онном периоде изменения рациона и медикаментозное
лечение (М. Демур, Дж. Мадагейм, С. Уилсон, 2009).
Развитие хронических осложнений сахарного диабета
определяется уровнем глюкозы плазмы и интенсивностью
неферментативного гликозилирования тканевых и сывороточных белков. Поскольку гликозилирование протекает
медленно, основная задача в периоперационном периоде — обеспечить удовлетворительный уровень глюкозы
плазмы и не допускать ни гипогликемии, ни кетоацидоза.
В раннем послеоперационном периоде часто возникает кратковременная умеренная гипергликемия (глюкоза
плазмы 150—250 мг% или 8,3—13,9 ммоль/л), которая
не представляет опасности. Тяжелая гипергликемия
(глюкоза плазмы свыше 300 мг% или 16,6 ммоль/л)
может вызвать осмотический диурез, обезвоживание
и электролитные нарушения, что особенно опасно при
сопутствующей ИБС (в том числе бессимптомной).
Выводы: Проведен анализ деятельности хирургической
службы в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях для людей пожилого возраста с сахарным диабетом
по данным госпиталя РГИОВ, ГКБ № 4, ГП ВОВ г. Алматы.
Разработаны методы до- и послеоперационной подготовки больных сахарных диабетом пожилого возраста.
Даны рекомендации по организации хирургической
помощи лицам пожилого возраста с сахарным диабетом.

Анализ часто встречающихся
заболеваний и особенности лечения у
лиц пожилого возраста

заболеванием является артериальная гипертензия, в 30%
случаев отмечалась нестабильная стенокардия, в 22%
случаев стабильная стенокардия. Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта преобладают хронические атрофические гастриты в 29 (49%) случаях. Среди заболеваний
мочеполовой системы превалируют доброкачественная
гиперплазия предстательной железы - в 29 (85,2%) случаях.
Особенности лекарственной терапии больных старческого возраста заключается в том, что стареющий
организм способствует развитию лекарственной интоксикации. Медикаментозная терапия требует титрования
доз. Чтобы избежать полипрагмазии при множественной
патологии у больных пожилого возраста необходимо определить лекарственную терапию основного заболевания.
В пожилом возрасте процессы восстановления
после перенесенных заболеваний происходят более
медленно, менее совершенно, что обуславливает
затяжной период реабилитации и часто меньшую эффективность терапии. В связи с этим при восстановительном лечении необходимы большая настойчивость
и учет возрастных особенностей их физического и
психического состояния. Восстановительная терапия в
гериатрической практике наиболее сложный процесс.
Таким образом, среди пациентов старческого возраста находившихся на стационарном лечении в госпитале преобладают заболевания сердечно-сосудистой
системы, а именно ишемическая болезнь сердца, при
этом больший процент приходится на прогрессирующую стенокардию. Необходимо отметить, что у больных
зачастую наблюдается сочетание 4 патологических
состояний, что усугубляет тяжесть состояния больного.

Абдрахманова А.К., Поддубная Н.Ю., Мансузова
Р.Х.
/РГКП «Республиканский клинический госпиталь
для Инвалидов Отечественной Войны», Ассоциация
геронтологов Казахстана/
Среди «болезней цивилизации» наиболее часто встречающиеся у пожилых людей необходимо отметить заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной
системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы
и мочеполовой системы. Множественность патологических
процессов усугубляет течение заболеваний. Число диагностируемых заболеваний у одного и того же больного с
возрастом увеличивается.
Ц ел ь : п р о в е д е н и е а н а л и з а н а и б о л е е ч а с т о в с т р еч а ю щ и х с я з а б о л е в а н и й у л и ц п о ж и лого возраста и определить особенности лечения.
Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ
470 историй болезней пациентов (участников и инвалидов
Великой Отечественной Войны) находившихся на стационарном лечении в госпитале. Возраст больных – 85 лет и старше.
При проведении анализа заболеваний людей старческого возраста выявлено: на первом месте находятся заболевания сердечно-сосудистой системы-63% (296 больных),
на втором- заболевания желудочно-кишечного тракта в
58 случаях (12,3%), и на третьем месте – заболевания
мочеполовой системы 34 случая (7,2%). Среди сердечнососудистых заболеваний в 97 (31,4%) случаях основным

Основные направления развития
геронтологии в Казахстане
Бенберин В.В.
Центральная клиническая больница управления делами Президента Республики Казахстан
г.Алматы
Современное состояние возрастной структуры населения Казахстана свидетельствует о том, что республика
перешагнула порог старения населения свыше 7,7%, что

свидетельствует о появлении негативных тенденций в
возрастном балансе населения. По имеющимся прогнозам
Агентства РК по статистике доля пожилых людей увеличится к 2030 году до 11,1-11,3%, а к 2050 году - может возрасти
до 14,7 -15%. Старение общества порождает множество
социально-экономических, медицинских и моральноэтических проблем и требует проведения структурных
преобразований в здравоохранении.
В нашей стране потребность в организации медицинской помощи пожилым привела еще в конце 90-х годов к
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открытию кабинетов геронтологов на уровне амбулаторно-поликлинической помощи, однако стройную систему
гериатрической службы в то время создать не удалось.
Население старших возрастов страдает множественными тяжелыми хроническими заболеваниями, что
влечет существенное увеличение государственных расходов. Существующая система организации оказания
медицинской помощи практически не учитывают особенности оказания медицинской помощи лицам пожилого и
старческого возраста, что требует осуществления целенаправленных мер по созданию системы гериатрической
помощи, повышению уровня знаний по гериатрии врачей
общей лечебной сети и проведению научно-исследовательских работ в области геронтологии и гериатрии, в том
числе и по вопросам профилактики преждевременного
старения населения.. Роль геронтологов на сегодняшний
день выполняют врачи терапевты, не имеющие специальной подготовки в области геронтологии и гериатрии.
Устойчивое повышение социальных стандартов и качества жизни населения страны определены Президентом
Казахстана Н.А. Назарбаевым как одно из приоритетных
направлений при реализации задач по вхождению страны в
число 50 наиболее конкурентноспособных государств мира.
Деятельность, направленная на профилактику преждевременного старения и увеличение активного и

здорового периода жизни, самым непосредственным
образом будет влиять на достижение указанных целей.
В этом также поможет использование международного
опыта в области геронтологии, в частности Мадридского
международного плана действий по проблемам старения.
Развитие геронтологии должно осуществляться в трёх
основных направлениях: экспериментальном, клиническом
и социальном.
На сегодняшний день: 1. В Республике отсутствует
геронтологическая служба и гериатрия как разделы науки
и медицины. 2. Не узаконена нормативно-правовая база,
регламентирующая деятельность геронтологической
службы. 3. Отсутствует системы подготовки и переподготовки кадров в области геронтологии. 4. Отсутствуют
системные научные исследования в области геронтологии и гериатрии. 5. Паллиативная помощь в Законах
РК «О лицензировании» и «О системе здравоохранения» отсутствует как вид медицинской деятельности.
Вышеизложенные проблемы требуют проведения ряда
мероприятий, направленных на создание стройной системы
геронтологической службы в Казахстане, а также с учетом
сложившейся демографической ситуацией в Республике
необходимо разработать и внедрить национальную программу «Здоровое долголетие Республики Казахстан».

Адаптационные возможности
ветеранов спорта

и специального опросника “VF-14 – Visual Function”.
Результаты. Сравнительный анализ результатов анкетирования показал снижение КЖ у всех респондентов,
однако самооценка самочувствия бывших спортсменов
была ниже, чем у их сверстников в контрольной группе.
Так, 82,1% респондентов основной группы считали свое
КЖ значительно сниженным или резко сниженным, в
отличие от лиц контрольной группы, где только 44,3 %
опрошенных считали свое КЖ значительно сниженным
или резко сниженным. Низкая самооценка КЖ бывших
спортсменов зависела в большинстве случаев от неспособности пациентов к активным физическим действиям.
Множественные заболевания опорно-двигательного
аппарата, неврологические, зрительные нарушения влияли на их физическую активность, вынуждая бывших
спортсменов большую часть времени находиться дома.
Гиподинамия явилась основной причиной изменения их
активного образа жизни, а, следовательно, и основной
причиной плохого самочувствия бывших спортсменов.
Полученные данные позволяют констатировать несоответствие между степенью тяжести заболеваний и
адаптационных возможностях организма пациентов.
Заключение. Избыточные нагрузки при занятиях профессиональным спортом в процессе старения, приводят к ограничению адаптационных возможностей организма. Гиподинамия является основной
причиной плохого самочувствия бывших спортсменов и значительно влияет на их качество жизни.

Ивко О.М., Трофимова С.В.
/Санкт-Петербургский институт биорегуляции и
геронтологии СЗО РАМН Санкт-Петербург/
Занятия профессиональным спортом приводят к нарушению гомеостатического равновесия в организме. Это особенно справедливо для «большого» спорта, характеризующегося большим объемом и чрезмерной интенсивностью
нагрузок (от 2 до 4 тренировок в день) в течении нескольких
лет. При этом избыточные нагрузки стресс играют роль
этиологического и осложняющего факторов в возникновении повреждений тканей и развития заболеваний. Все это
усугубляется в процессе старения, приводя к ограничению
адаптационных возможностей организма.
Ц ел ь : о це н к а а д а п та ц и о н н ы х воз м ож н о с те й вете р а н о в с п о рта к б ы то в ы м ус л о в и я м .
Материал и методы. Обследуемую группу составили
56 человек в возрасте от 59 до 84 лет, профессионально занимавшихся в молодости спортом и достигших
звания мастера спорта. Контрольную группу составили
61 человек в возрасте от 62 до 87 лет, никогда не занимавшихся спортом. Для оценки качества жизни (КЖ)
бывших спортсменов нами была составлена анкета,
содержащая ряд вопросов, отражающих степень адаптации их к бытовым условиям. Анкета была составлена на
основании общего опросника “SF-36 Health Status Surney”

Международный опыт социальной
поддержки лиц пожилого возраста и
перстарелых
Хакимжанова Г.Д.
/ОО Ассоциация социальных работников, инвалидов
и волонтеров», г.Алматы/
Цель работы: изучить международный опыт социальной
поддержки лиц пожилого возраста и престарелых. Материал исследования- нормативные материалы, практические руководства по вопросам социальной поддержке
пожилых граждан Великобритании, Германии, Японии,
стран Балтии.
Результаты исследования. Одним из критериев оценки

качества жизни населения страны является степень социальной защиты пожилых и престарелых. Исследование
международного опыта показало, что в Японии и странах
западной и северной Европы социальная защита пожилых и престарелых получила самое высокое развитие. В
соответствии с Европейской социальной хартией государственные и частные организации обязуются дать пожилым людям возможность как можно дольше оставаться
полноценными членами общества, путем предоставления:
а) достаточных средств, позволяющих им вести достойную жизнь и играть активную роль в государственной,
общественной и культурной жизни;
б) информации об имеющихся услугах и льготах для
пожилых людей и о возможностях для последних пользо-
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ваться этими услугами;
в) дать пожилым людям возможность свободно выбирать
свой образ жизни и вести независимое существование в
привычной обстановке, пока они желают и могут делать это;
г) предоставление жилья, соответствующего их потребностям и состоянию здоровья и оказание помощи в
переоборудовании их жилья в соответствии с их нуждами;
д) заботы об их здоровье, медицинского и иного обслуживания в соответствии с их состоянием;
е) поддержки пожилым людям, живущим в заведениях
для престарелых при уважении неприкосновенности их

частной жизни, а также их участие в принятии решений,
касающихся условий жизни в заведениях для престарелых.
Выводы. Для улучшения стандартов качества жизни в
Казахстане необходимо максимально приблизить законодательную базу в законодательству стран Европейского
союза. Во исполнение закона РК «О специальных социальных услугах», принятого 29 декабря 2009 года актуальной
проблемой является принятие Правительством Перечня
специальных социальных услуг пожилым и престарелым
и разработка Государственных стандартов услуг на основе
принципов и положений Международного законодательства.

Пожилые люди и их проблемы

и друзья проходят на помощь при имеющихся проблем.
31,8% мужчин и 39,2% женщин все или часто проблем решают самостоятельно. 14,3%мженщин и 9% мужчин делают попытки прибегать к помощи государственных органов.
Опрос показал, что существует низкий уровень
информированности о имеющихся государственных и
общественных социальных организациях, призванных
оказывать помощь пожилым лицам в решении их проблем.
68,2% мужчин и 57,1% женщин назвали в качестве такой
организации акимат, половины мужчин и 42,8 % женщин
– дом пристарелых, можно выделить, что 18,7% мужчин
и 32,1% женщин не знают подобного роды организации.
Более половины (54,5%) опрошенных мужчин и 40,9% женщин обратятся в подобные организации при возникновении
соответствующей кризисной ситуации. 27,2% мужчин, и
36,4%женщин отрицают возможность своего обращения
в подобной ситуации. 68,2% мужчин отметили о необходимости программ по психологической поддержке для
лиц пожилого возраста. Со своей стороны среди ответов
женщин (50,0%) приблизительно на такой же процент больше, чем у мужчин (36,4%) получают одобрение развитие
клубов по интересу. Приблизительно треть и мужчин, и женщин хотели бы заниматься общественной деятельности.
Таким образом, решение медицинских и социальных проблем пожилых людей требует существующей
политики на уровне государства. Материалы исследования показывают значительные потенциальные резервы по укреплению здоровья и социальной поддержки
пожилых людей проводимой государством политики.

А.А. Аканов., А.К .Каирбеков
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Цель исследования: Изучить проблемы пожилых людей
одного из районов г. Алматы.
Материалы и методы исследования. Для выявления
проблем пожилых нами была разработана специальная
анкета и проведен социологический опрос лиц пожилого
возраста методом случайной выборки одного из районов
г. Алматы. Всего опрос участвовало 50 человек, из них 22
мужчин, что составило 44% общего количества опрошенных и 28 женщин, что составило 56% соответственно.
Результаты исследования. Среди опрошенных женщин
3,6% проживают в одни, 17,8% - в семье еще с одним
человеком, 10,7% - с двумя, 71,4% - с более чем двумя.
72,7% мужчин ответили, что с ними проживают более
2 человек, 22,7% - 2 человека и 4,5% - один человек.
Подавляющие большинство опрошенных мужчин
и женщин указали на доход из семьи в 20 тыс. тенге и
более. Вместе с тем, 9% мужчин и 17,8% женщин отметили 12-20 тыс.тенге в качестве дохода их семьи. В
семьях 7,1% женщин доход составляет от 7 до 12 тыс.тенге.
Среди существующих проблем, как мужчины, так и женщины первое место поставили вопросы здоровья (91,1%
мужчин и 85,7% женщин). Половина опрошенных женщин
указали не имеющиеся психологические проблемы и еще
46,4% испытывают одиночества. Что касается мужчин, психологические проблемы для них также выражены – 36,4%.
В 86,3% у мужчин и 67,8% у женщин родственники

Процесс старения населения в мире и в
Казахстане.
Байсултанова А.Ш.
Ассоциация врачей и провизоров Республики Казахстан,
Ассоциация врачей геронтологов РК
Процесс старения населения явление, которое наблюдается во многих странах. Согласно прогнозу специалистов
к 2050 году число пожилых людей превысит общую численность молодежи, в ряде развитых и развивающихся
стран это уже произошло в 1998 году. Процесс старения
населения выражается возрастанием доли пожилых людей, вызван снижением суммарного коэффициента рождаемости и ростом продолжительности жизни.
Эксперты, изучающие старение населения и смежные
вопросы придерживаются разных подходов возрастной квалификации, европейское региональное бюро ВОЗ (1963)
согласно которым люди в возрасте от 60-74 рассматриваются как пожилые, 75 лет и старше старые люди, 90 лет и
старше долгожители. ВОЗ в 1982 году выбрала возраст 65
лет в качестве индикатора пожилого возраста, что является
общепризнанным в настоящее время в большинстве стран.
Динамика старения населения различаются в разных
странах в зависимости от экономического и социального

развития стран и от осуществляемой ими политики. Анализ
демографических показателей многих европейских стран
показывает устойчивость тенденции старения населения
Европы.
Необходимо отметить, что старение населения в развивающихся странах идет значительно более высокими
темпами, чем в развитых. На сегодняшний день медианный возраст мира 26 лет, Самое молодое население в
Йемене, где этот показатель составляет 15 лет и самое
старое в Японии, где медианный возраст равен 41 году,
по прогнозу экспертов к 2050 году медианный возраст
по миру в целом увеличится на 10 лет и составит 36 лет.
Впервые в Казахстане Республиканским обществом
геронтологов разработаны методы совершенствования
деятельности гериатрической службы медицинских
учреждений. Отработаны и отлажены механизмы практической деятельности врачей консультантов с определенными функциональными обязанностями, отчетных
показателей применительно к условиям многопрофильных клиник, разработаны методические рекомендации
по организации диагностических маршрутов пациентов,
эффективного лечения и реабилитации лиц пожилого
возраста. Нами были проанализированы результаты
лечения и ухода пожилых больных за 2007-2008 год.
Высокие показатели заболеваемости населения старше
60 лет обусловливает уровень обращаемости в амбула-
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торно-поликлинические организации (в 2 раза выше, чем
среди других возрастных групп). Несмотря на ежегодный
рост заболеваемости, объем стационарной помощи населению старше 60 лет остается на прежнем уровне, что не
отражает реальной картины в отношении оказываемой
медицинской помощи дл данного контингента населения.
В республике нет геронтологической службы, не
ведется подготовка врачей-геронтологов. Отсутствует
официальная статистика уровня заболеваемости, обращаемости в медицинские организации лиц пожилого возраста.
Инвалиды пожилого возраста составляющие основную
массу инвалидов, являются наиболее социально уязвимой
группой населения в Казахстане по всем социальным
показателям, в том числе основным показателям человеческого развития.

Проблема старения населения, затрагивающая все
стороны деятельности государства и общества, на этапе
реформирования экономики и устройства общества ставит
перед Казахстаном ответственные задачи по пути к устойчивому социальному развитию, обеспечению коллективной
безопасности граждан республики в течение всей жизни.
Отсутствие в стране геронтологической службы, высокая
заболеваемость, инвалидность, смертность пожилого населения, нормативно-правовые ограничения социальных
гарантий в связи с пожилым возрастом подтверждают своевременность постановки вопроса о поиске и разработке
путей совершенствования решения проблем, связанных
со старением населения Казахстана, одним из которых
является применение в республике стратегии здорового
старения.

Гериатриядағы зертханалық
диагностиканың өзекті мəселелрі

альбумин жəне гемоглобин өзгергіштігін анықтадық..
«Жасқа байланыссыздық» триглицеридтерді, трансаминазалар мен хлоридтерді бағалағанда байқалды. Бірақ,
бұл жерде де қатты жеке иядивидішілік өзгергіштік көрінді.
Салыстырмалы аз ғана өзгерістер (жеке индивидішілік өзгергіштіктің 30%-ға жоғарылауы) креатинин мен глюкоза жағдайында байқалды.
Жас үлғая келе креатинин клиренсі төмендейді,
бұл өз к езегінде қан сарысуында креатинин
деңгейінің салыстырмалы тұрақтылығына экеледі.
Қ а рт а д а м д а рд а б ел с е н д і н е ф р о н д а р с а н ы
төмендейді, бүйректің функциональді қорлары азаяды.
Сондықтан сарысудағы креатинин деңгейінің аз ғана
көтерілуі бүйрек қызметінің бұзылысына алып келеді.
Альбумин концентрациясы əр 10 жылда 0,5г/л азаяды. Қант диабетіне байланысты болатын персистентті микроальбуминурияның ағымы қолайсыз болады.
Холестериннің қандағы деңгейі жас ұлғая келе көтерілетіні
белгілі. Бірақ 60 жастан кейін мұндай тəуелділік болмайды.
Яғни, қарт жаста холестерин атерсоклероз қауіп-қатер
маркері емес, толықтылық маркері ретінде қарастырылады.
С ө й т і п , ге р и а рт р и я д а к ө те ге н л а б о р ато рл ы қ
көрсеткіштердің диагностикалық маңызы өзгереді,
сондықтан жеке индекс жэне белгілі бір пациент ағымы
ретінде қарастырмау керек.
Гериартриялық өзгерістерді есепке ала отырып,
лабораторлық анализдерді бағалау, лабораторлық
диагностиканың жаңа аспектіне айналуы тиіс.

Жангелова М.Б., Плешкова С.М., Алимкулова Е.Б.,
Карибаева А.
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Үлттық медицина университеті Қалалық диагностикалық
орталық, Алматы қаласы
Қазіргі уақытта к линик алық медициналық өзек ті
мəселелрінің бірі қарт жастағы адамдарға медициналық
қызмет көрсетуді жақсарту болып табылады. Қарт
жастағы адамдарды лабораторлық тексергенде маңызды
мəселелрге лабораторлық диагностиканы ұйымдастыру
сұрақтары, емдеу орнында лабораторлық анализдердің
дəлдігі мен дұрыстығын қаматамсыз ету, зерттеу сапасына
бақылау жүргізу жатады.
Қарт жаста эсіресе маңыздысы лабораторлық
көрсеткіштің «қалыпты жағдай» үеғымы. Қар пациенттердің
нэтижесін бағалау үшін, орта жастағы адамдардан
алынған сандар қолданылады да, «бақылау-қалыпты
жағдай - денсаулық» үғымы байланысы бұзылады.
Біз 58-ден 86 жасқа дейінгі 60 пациенттің лабораторлық
тексеру мəліметтерін зерттедік, олардың əрқайсысында
бірнеше патология - кардиологиялық аурулар, артреиялық
гипертония, II типті қант диабеті, бауыр жэне бүйрек
аруулары боолды. өткізген зерттеулер нəтижесінде біз
жасқа байланысты болатын медиандар өзгерісін, сондай-ақ жеке индивидішілік триглицеридтер өзгергіштігін,
холестерин, трансаминазалар, глюкоза, креатинин,

Потребность населения
геронтологической группы в скорой
медицинской помощи
Туребеков Д.К., Жузжанов О.Т., Менбаева Р.Х.
АО « М ед и ц и н с к и й у н и ве р с и т ет Ас та н а » .
г.Астана
Цель исследования - изучить объем оказываемой скорой
медицинской помощи (СМП) лицам геронтологической
группы.
Материалы и методы: Проведен сравнительный
анализ статистических показателей работы станции
СМП г. Астана. Период наблюдения с 2005 по 2008
год. Изучен кадровый состав СМП: количество врачей
в 2005 году – 153 человек, в 2006 – 165, в 2007 -176 и
в 2008 году – 121; количество фельдшеров - 202, 234,
260, 254 соответственно. Количество бригад в 2005 году
– 24,6; 2006 г.- 32.4; 2007 г.- 34,2 и в 2008 г.- 27. Несколько
больше в 2008 году спец.бригад – 8, чем в предыдущие
годы. Среднесуточная нагрузка на бригаду: 19,9; 14,3;
14,9 и 17 соответственно. Среднесуточная нагрузка на
спец.бригаду – 17,9; 16,5; 14,0; 14,1 соответственно.

В динамике отмечается значительный рост общего
количества вызовов среди лиц пожилого и старческого
возраста, с 159106 увеличилось в 2005 году до 195450
вызовов в 2008 году т.е на 18,6 %. Количество вызовов на
1000 населения в возрасте 60-74 лет составило: 30 в 2005
году, 29,8 в 2006, 28,3 в 2007, 28 в 2008 г и соответственно, в
возрасте старше 75 лет: 20,5; 19,4; 17,8 и 17 вызовов в 2008
г. Наибольшее количество вызовов приходится на возрастной период от 65 до 69 лет, что составило 26,3% в 2005
году, 27,4% в 2006 году, 25,1% в 2007 г и 30% в 2008 году.
На первом месте по частоте были зарегистрированы
вызова с заболеваниями органов дыхания, что составило соответственно 20%, 19,4%,20,4% и 19,8%. Второе
место занимают травмы: 14,9%, 15%, 14,7%,13,6%.
На третьем месте идут заболевания органов кровообращения с небольшой тенденцией к уменьшению
– 14,6%, 13,6%, 12,4 % и 12,9 %. Далее, практически
в равной степени частота вызовов связана с заболеваниями органов пищеварения и нервной системы.
По данным социологического опроса изучена потребность лиц пожилого возраста в СМП. Один раз
в месяц обращаются 49,1% пациентов, несколько
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раз в год – 35,8%, несколько раз в месяц 7,5%, один
раз в год 3,8% и не вызывали вообще 3,8% лиц.
Одним из важных показателей работы СМП является
снижение смертности на догоспитальном этапе. Нами проведен анализ смертности среди лиц пожилого и старческого
возраста. Результаты исследования свидетельствуют о
высокой смертности на догоспитальном этапе по причине
заболеваний органов кровообращения с тенденцией к
снижению: в 2005 году – 19,6%, 15,8% в 2006 г., 12,7% в
2007г., 14,6 % в 2008 году. На втором месте смертность,
обусловленная онкопатологией, что соответственно соста-

вило 9,1%, 7,7%, 8,4%, 11,6%. Далее следуют случай смерти, связанные с патологией органов дыхания и травмами.
Таким образом, наиболее частой причиной обращения
на станцию СМП является патология, связанная с заболеваниями органов дыхания, травмами, системой кровообращения. Высока смертность, обусловленная патологией
системы кровообращения. Полученные показатели работы
станции СМП свидетельствует о высокой потребности в получении экстренной медицинской помощи лиц геронтологической группы, как в пожилом, так и старческом возрасте.

Влияние терапии теветеном на
состояние когнитивных функций у
пожилых

Психологическое тестирование выполнялось всем
пациентам с использованием краткой шкалы оценки когнитивного дефицита (MMSE – Mini Mental State Examinacion).
Лечение теветеном проводили по общепринятой схеме: монотерапия в дозе 600 мг в сутки, при недостаточной эф-фективности теветен комбинировали с гипотиазидом 12,5 мг в
сутки. Монотерапию получали 12 больных, теветен в комбинации с диуретиком – 26 больных. Суточное мониторирование АД и психологическое тестирование проводили дважды:
до терапии теветеном и через 6 месяцев приема препарата.
В результате лечения теветеном отмечено снижение
систолического АД (в среднем на 12%) и диастолического
АД (в среднем на 13%). При включении в исследование
у 26 больных (68%) при психологическом тестировании
выявлено умеренное снижение когнитивных функций.
Об-следование через 3 месяца выявило достоверное
увеличение счета баллов по шкале MMSE. За весь
период наблюдения непереносимости препарата, побочных его действий не выявлено. Не было необходимости коррекции дозы в зависимости от возраста.
Таким образом, теветен является активным гипотензивным препаратом благоприятно влияю-щим на состояние когнитивных функций у лиц пожилого возраста.

Бадина Л.К., Бакирова Р.Е., Малюченко Н.Г.,
Меренкова В.Л.
Карагандинская медицинская академия, Караганда,
Казахстан
Артериальная гипертония (АГ) – является важным модифицируемым фактором риска развития различных
форм сосудистой патологии головного мозга, в том числе
когнитивных расстройств. На выраженность когнитивных
нарушений влияет длительное существование и уровень
АГ, возраст больных.
Цель данного исследования – оценить влияние теветена на уровень систолического АД, когни-тивную функцию, а
также его безопасность и переносимость. В исследование
включено 38 па-циентов, из них 18 мужчины и 20 женщины.
Возраст больных варьировал от 56 до 68 лет, сред-ний возраст составил 59 ± 8,2 лет. АГ I степени имели 6 больных,
остальные АГ II степени. Дли-тельность АГ – 9,6 ± 8,6 лет.
Больные наблюдались в течение 6 месяцев. Суточные характеристики АД изучались с помощью мониторирования.

Международный опыт социальной
поддержки лиц пожилого возраста и
перстарелых
Хакимжанова Г.Д.
ОО Ассоциация социальных работников, инвалидов
и волонтеров», г.Алматы
Цель работы: изучить международный опыт социальной
поддержки лиц пожилого возраста и престарелых. Материал исследования- нормативные материалы, практические руководства по вопросам социальной поддержке
пожилых граждан Великобритании, Германии, Японии,
стран Балтии.
Результаты исследования. Одним из критериев оценки
качества жизни населения страны является степень социальной защиты пожилых и престарелых. Исследование
международного опыта показало, что в Японии и странах
западной и северной Европы социальная защита пожилых
и престарелых получила самое высокое развитие. В соответствии с Европейской социальной хартией государственные и частные организации обязуются дать пожилым
людям возможность как можно дольше оставаться полноценными членами общества, путем предоставления:
а) достаточных средств, позволяющих им вести достойную жизнь и играть активную роль в государственной,
общественной и культурной жизни;

б)информации об имеющихся услугах и льготах для
пожилых людей и о возможностях для последних пользоваться этими услугами;
в)дать пожилым людям возможность свободно выбирать свой образ жизни и вести независимое существование
в привычной обстановке, пока они желают и могут делать
это;
г) предоставление жилья, соответствующего их потребностям и состоянию здоровья и оказание помощи в переоборудовании их жилья в соответствии с их нуждами;
д)заботы об их здоровье, медицинского и иного обслуживания в соответствии с их состоянием;
е) поддержки пожилым людям, живущим в заведениях
для престарелых при уважении неприкосновенности их
частной жизни, а также их участие в принятии решений, касающихся условий жизни в заведениях для престарелых.
Выводы. Для улучшения стандартов качества жизни в
Казахстане необходимо максимально приблизить законодательную базу в законодательству стран Европейского
союза.
Во исполнение закона РК «О специальных социальных услугах», принятого 29 декабря 2009 года актуальной
проблемой является принятие Правительством Перечня
специальных социальных услуг пожилым и престарелым и разработка Государственных стандартов услуг
на основе принципов и положений Международного
законодательства.
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Клеточные технологии в медицине
Оценка динамики показателей гликемии
у больных сахарным диабетом после
трансплантации фетальных клеток
поджелудочной железы с помощью
системы постоянного мониторирования
глюкозы CGMS Gold (Medtronic)
Доскалиев Ж. А., Туганбекова С. К., Ульянова О.
В., Мухамбетжанова Г. А.
Национальный научный медицинский центр,
г.Астана
Известно, что уровень глюкозы крови обычно контролируется с помощью рутинного измерения глюкометрами, но по
последним данным международных исследований рутинные точечные измерения в дневное время не позволяют
адекватно оценить колебания глюкозы крови в течение
суток, особенно, в ночное время, на долю которого приходится большинство гипогликемий. Поэтому, в ситуациях,
требующих более глубокого понимания схемы изменений
гликемии, системы постоянного мониторирования глюкозы
в интерстициальной жидкости - CGMS Gold (Medtronic)
- позволяют существенно дополнить результаты точечных
измерений уровня глюкозы крови и гликозилированного
гемоглобина и составить полную картину метаболического
статуса пациента за счет регистрации колебаний гликемии
в непрерывном режиме (288 определений в сутки) на протяжении 3 суток.
Цель работы: сравнительный анализ показателей гликемии в течение суток у больных сахарным диабетом (СД) до и
после трансплантации культивированных фетальных клеток
поджелудочной железы (ФКПЖ) с помощью системы постоянного мониторирования глюкозы CGMS Gold (Medtronic).
Материалы и методы: 4 больным с СД (СД типа 1

Сравнительная оценка динамики
С-пептида у пациентов сахарным
диабетом типа 1 и 2 после
трансплантации фетальных
островковых клеток (ТФОК)

– 1 чел., СД типа 2 - 3 чел.) было проведено постоянное мониторирование глюкозы с помощью CGMS Gold
(Medtronic) в течение 3 суток на фоне трансплантации
культивированных ФКПЖ (1-е сутки - до трансплантации,
2-е – в день трансплантации, 3-и - через 1 сутки после
трансплантации) с оценкой среднесуточной гликемии,
продолжительности превышения верхнего предела гликемии в течение суток, количества экскурсий гликемии
выше верхнего предела и гипогликемий. Целевые значения
глюкозы были заданы в пределах - от 3,9 до10,0 ммоль/л.
Результаты: Сравнительный анализ колебаний уровня
гликемии по данным мониторирования глюкозы CGMS
Gold (Medtronic) до трансплантации и через 1 сутки после
трансплантации культивированных ФКПЖ показал снижение средних показателей среднесуточной гликемии,
соответственно, с 7,67+1,17 ммоль/л до 7,23+1,33 ммоль/л.
Отмечена также положительная динамика в снижении
продолжительности средних показателей превышения
верхнего предела гликемии в течение суток с 14% до трансплантации до 13% через 1 сутки после трансплантации
ФКПЖ. У 2 пациентов зафиксировано уменьшение количества экскурсий гликемии выше верхнего предела через
1 сутки после трансплантации культивированных ФКПЖ в
1,5 раза. У 1 больного с СД типа 2 отмечено исчезновение
эпизодов гипогликемий после трансплантации ФКПЖ по
сравнению с данными мониторинга до трансплантации.
Выводы: Через 1 сутки после трансплантации культивированных ФКПЖ по данным системы постоянного
мониторирования глюкозы CGMS Gold (Medtronic) отмечается положительная динамика со стороны показателей
гликемии в течение суток: снижение средних показателей среднесуточной гликемии, уменьшение продолжительности гипергликемии в течение суток, уменьшение
количества экскурсий гипергликемии в течение суток.
в 10 случаях - пациенты с диабетической нефропатией
(ДН): распределение по стадиям согласно классификации
Mogensen C.E. - с 3 ст.-1, с 4 ст.-3, с 5 ст.-6 пациентов. Во
вторую группу вошло 43 пациента СД2 (из них в 22 случаях
– инсулинопотребный): средний возраст – 54,9 + 9,2 лет, муж
: жен – 27:16, длительность диабета – 10,68 + 6,6 лет. Из них
в 5 случаях осложненный ДН: с 4 ст.-2, с 5 ст.-3 пациентов.
Пациенты СД1 получали интенсифицированную инсулинотерапию, суточная доза инсулина – 39,9 + 11,6 ЕД/сут.

Туганбекова С.К., Ногайбаева А.Т., Попова Н.В.,
Каюпов Б.А., Сапарбаев С.С., Шауменова Ж.З.,
Мухамбетжанова Г.А.
Таблица 1 - Динамика показателей 1 и 2 групп до и после ТФО
Национальный научный
медицинский центр, г. Показатели
СД1, n = 42. СД2, n = 43.
Астана
Медиана,(инте

рквартильный
Цель: сравнить изменения
размах)
функционального состояния
М
е
д
и
а
н
а
,
β-клеток поджелудочной же(интерквартильный
лезы пациентов сахарным
размах)
диабетом (СД) 1 и 2 типов
До
После
До
в раннем периоде после
ТФОК.
Среднесуточная гликемия, 11 , 4 3 ( 5 , 7 5 - 9,27(5,55-11,9)* 10,15 (3,3-14,9)
Материалы и методы:
ммоль/л
15,0)
Исследовано 85 пациентов
С-пептид, нг/мл
0,26 (0,15-0,45) 0,35 (0,17-0,63) 1,13 (0,59-1,84)
СД до ТФОК и в первый
Суточная доза инсулинов, 38 (32-50)
36 (30-44)**
32 (16-49)
день после ТФОК. В перЕД/сут
вую группу вошло 42 больНОМА-IR
1,5 (0,9-2,3)
ных СД1: средний возраст
– 32,6 + 10,4 лет, муж : жен Примечание. Достоверность различий между показателями до и после ТФОК
– 22:20, длительность диа- критерию Wilcoxon (* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001).
бета – 10,97 + 7,9 лет. Из них

После
8,8 (6-12,9)***
0,77 (0,54-1,25)
22 (11-42)**
1,1 (1-1,9)
определяли по
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Сахароснижающая терапия больных СД2: 17 пациентов
получали традиционную инсулинотерапию в дозе 32,4 +
17,1 ЕД/сут, 2 – комбинированную терапию инсулином
продленного действия и производным сульфонилмочевины (СМ), 3 – комбинацию инсулинотерапии и метформина
(МФ), 1 – комбинацию препарата СМ и МФ, 3 – монотерапия новонормом, остальные – на монотерапии препаратами СМ (гликлазид или глимепирид). Исследование
функционального состояния β-клеток поджелудочной
железы оценивалось определением концентрации Спептида сыворотки крови; у пациентов СД2 определялась
модель оценки гомеостаза инсулинорезистентности
(НОМА-IR). Статистическая обработка проведена с помощью критериев Вилкоксона и Манна-Уитни (U-test).
Результаты представлены в таблице 1.

В обеих группах после ТФОК отмечается достоверное снижение уровня среднесуточной гликемии,
суточной дозы инсулинотерапии. Статистически достоверных изменений уровней С-пептида и показателя
НОМА-IR после ТФОК не отмечено в обеих группах.
При проведении сравнительного анализа показателей
групп 1 и 2 выявлено: в претрансплантационном периоде
уровень С-пептида при СД1 достоверно ниже, чем при
СД2 (р<0,01, U-test), в посттрансплантационном периоде
достоверных различий между исследуемыми показателями групп сравнения не обнаружено (р<0,01, U-test).
Выводы: В раннем периоде после ТФОК наблюдается снижение уровня глюкозы крови, потребность в
меньших дозах экзогенного инсулина, вследствие выброса в кровь инсулина лизируемых островковых клеток.

Значение полиморфизма генов
цитохрома-Р4502C19 для прогноза
эффективности эрадикационной
терапии язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки,
ассоциированной с Нelicobacter Pylori

двенадцатиперстной кишки и желудка, ассоциированной
с Helicobacter pylori проживающих в Москве и Московской

Оганесян Т.С.1, Маев И.В.1, Момыналиев К.Т.2
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, 2РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан»
КН МОН РК, Астана
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Язвенная болезнь (ЯБ) – одна из наиболее актуальных
проблем современной гастроэнтерологии. Распространенность ЯБ среди взрослого населения составляет в разных
странах от 5 до 15% (в среднем 7-10%). Ведущим этиологическим фактором ЯБ продолжает оставаться Helicobacter
pylori (H. pylori). Однако, несмотря на значительное количество исследований, посвященных изучению H. pylori, до
настоящего времени ни в одном контролируемом исследовании, эффективность эрадикации H. pylori не достигала
100%. Наоборот, год за годом продолжает уменьшаться
эффективность эрадикационной терапии первой линии
на фоне постоянно увеличивающейся резистентности к
метронидазолу и кларитромицину. Сегодня уже очевидно, что потенциальные причины низкой эффективности
эрадикации должны рассматриваться не только с позиций
особенностей микроорганизма (например, резистентности
к антибиотикам), но и генетических особенностей макроорганизма. Фармакогенетические исследования позволяют
прогнозировать эффект лекарственного препарата у каждого пациента и подбирать индивидуальную эффективную
и безопасную дозу препарата.
Цель исследования: изучить влияние полиморфизма
ге н а ц и тох р о м а - Р 4 5 0 2 C 1 9 н а э ф ф е к т и в н о с т ь
э р а д и к а ц и и H e l i c o b a c t e r p y l o r i ( Н Р ) в Ро с с и и .
Материалы и методы. Образцы геномной ДНК выделяли
из цельной крови пациентов (n=78) с язвенной болезнью

Генетический полиморфизм генов 2C9
И 2C19 цитохрома Р-450 в казахской
популяции
Оралбаева С.С., Момыналиев К.Т., Раманкулов
Е.М.
Национальная научная лаборатория биотехнологии коллективного пользования
НЦБ РК, г. Астана
Генетические особенности пациентов могут определять до
50% всех неблагоприятных фармакологических ответов.

области. Нуклеотидный полиморфизм CYP2C19 определяли
с помощью реакции ДНК-секвенирования а анализаторе
ABI 3730 (Applied Biosystems, США). Всем больным до
включения в исследование проводили эзофагогастрод
уоденоскопию, с биопсией слизистой оболочки тела и
антрального отдела желудка. В течение 7 дней все больные
получали омепразол по 20 мг 2 раза в день, амоксициллин
2000 мг в сутки, кларитромицин 1000 мг в сутки.
Эффективность эрадикации оценивали через 4 недели
после курса антихеликобактерной терапии при помощи.
Результаты. В ходе выполнения работы, было
установлено, что среди больных язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки, статистически
достоверно чаще (p<0,05) встречались пациенты с
быстрым метаболизмом ингибиторов протонной помпы
(HomEM) - 85,4%. В то же время, как известно, что
носительство только одного мутантного аллеля (или m1,
или m2) замедляет метаболизм ИПП. Общая частота
встречаемости мутантного аллеля m1 среди смешанного
населения Москвы и Московской области составила
14,6%,, что было сопоставимо с европеоидами по
имеющимся литературным данным. Анализ полученных
данных показал, что из 66 больных имеющих быстрый
метаболизм ИПП эрадикация H. pylori в контрольные сроки
была достигнута у 43 пациентов, что составило 65,2%±5,9,
достоверность отличия от подгруппы с неэффективной
эрадикацией (р<0,05). В группе с замедленным и
медленным метаболизмом – эффективность эрадикации
H. pylori составила 83,3%, и только у 2 пациентов (16,7%)
проведенная терапия оказалась не эффективной (р<0,05).
Выводы. При выявлении пациентов с быстрым
метаболизмом ингибиторов протонной помпы (HomEM)
имеет смысл использовать более высокие дозы ингибиторов
протонной помпы у пациентов (например, 80 мг омепразола
против 40), и более низкие у пациентов со сниженной
активности изофермента CYP2C19 (HetEM) (20 мг в сутки).
Эти особенности, как правило, реализуются через полиморфные участки генов белков, участвующих в фармакокинетике или фармакодинамике лекарственных средств,
называемых полиморфными маркерами, или аллельными
вариантами. Наиболее подвержеными генетическому полиморфизму являются изоферменты цитохрома Р-450, участвующие в биотрансформации лекарственных средств:
непрямых антикоагулянтов, ингибиторов протонной помпы,
блокаторов медленных кальциевых каналов, антидепрессантов, бета-адреноблокаторов. Так, на сегодняшний день
установлено, что развитие эпизодов чрезмерной гипокоа-
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гуляции, являющимся главным фактором возникновения
кровотечений, связано со снижением клиренса варфарина, на который, влияет полиморфизм гена, кодирующего
CYP2C9-главного фермента биотрансформации варфарина. Установлено, что аллельные варианты гена CYP2C9:
CYP2C9*2 (Arg144Cys) и CYP2C9*3 (Ile359Leu) снижают
каталитическую активность фермента по сравнению с
его наиболее частой формой – CYP2C9*1 (Arg144/Ile359).
Кроме того, известно, что частота встречаемости аллельных вариантов генов CYP2C9 значительно варьирует в
различных этнических группах, так наименьшая частота
встречаемости или отсутствие полиморфизма отмечается
среди азиатских популяций. CYP2C19 является основным
изоферментом, участвующим в метаболизме ингибиторов
протонной помпы, в связи с чем изучение его генного
полиморфизма привлекло внимание исследователей в
плане эффективности и безопасности применения данной
фармакологической группы. Активность CYP2C19 также
в значительной степени определяется этнической принадлежностью. Так, в Азии наиболее распространены аллели
CYP2C19*2 (m1 мутация) и CYP2C19*3 (m2 мутация). В
связи с чем, целью работы явилось изучение распространенности полиморфизма генов CYP2C9 и CYP2C19 среди
этнических казахов.
Материалы и методы. Сбор образцов клинического
материала (венозная кровь, клетки букального эпителия)
производился от здоровых добровольцев, от которых было
получено информированное согласие. Всего было собрано
145 образцов ДНК. ДНК экстрагировали с помощью

Метагеномные подходы в определении
спектра бактериальной микрофлоры
при патологических состояниях
человека
Кулмамбетова Г.Н., Момыналиев К.Т.
ДГП «Республиканская коллекция микроорганизмов»
НЦБ КН МОН РК
Введение. Патологическое состояние человека во многом
определяется составом микрофлоры, населяющим определённую нишу в организме. Очень важным этапом при
лечении заболеваний является этап диагностирования,
который включает в себя идентификацию возбудителей,
которыми являются бактерии. Разработка быстрых методов
диагностирования заболеваний является наиболее важной
задачей для медиков.
Наряду с традиционными методами идентификации
микроорганизмов с использованием культуральных и
морфологических характеристик, а также химических
и б и ох и м и ч е с к и х р е а к ц и й , вс е б ол е е ш и р о к о е
применение находят метагеномные методы определения
микроорганизмов. Методы метагеномики применяются
для проведения анализа генома микробных популяций.
Эти методы основаны на сравнении нуклеотидных
последовательностей различных генов микроорганизмов,
полученных в результате амплификации отдельных генов
бактерий. Наиболее подходящими для идентификации
являются гены, кодирующие 16S рибосомальные РНК,
поскольку они присутствуют во всех бактериальных
клетках и являются родоспецифичными для большинства
микроорганизмов. Значительную часть гена занимают
консервативные области, имеющие практически одинаковый
нуклеотидный состав у различных микроорганизмов.
Это позволяет подбирать универсальные праймеры
для амплификации фрагментов гена различной длины.
Ген содержит и видоспецифичные вариабельные
участки, определив нуклеотидный состав которых можно
идентифицировать микроорганизмы путем сравнения

Терапевтический вестник
набора «DNA Purification Kit» (фирмы Promega) согласно
протоколу. Качество геномной ДНК контролировали с
помощью электрофореза в агарозном геле. Количество
ДНК определяли с помощью спектрофотометра Nano
Drop ND 1000. Фрагменты генов, содержащих области
анализируемых полиморфизмов, получали в ходе
полимеразной цепной реакции, амплификации при помощи
олигонуклеотидных пар праймеров. Для идентификации
точечных однонуклеотидных замен в генах применяли
секвенирование с помощью автоматического анализатора
ABI 3730 (Applied Biosystems, США). Для анализа данных
использовали пакет программ Informax Vector NTI Suite 9. В
наших исследованиях проведено изучение полиморфизма
аллелей CYP2C9*2 (C430T), CYP2C9*3 (A1075C), CYP2C9*5
(C1080G) гена CYP2C9 и аллелей CYP2C19*2 (G681A),
CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*10 (C680T) гена CYP2C19.
Результаты: установлено, что группа добровольцев
(100%) относятся к носителям аллеля дикого типа CYP2C9*1
(wt/wt) и 92,6% относиться к носителям аллеля CYP2C19*1
(wt/wt). Клинически значимая аллель CYP2C19*3 выявлена
в 7,4% в группе добровольцев в гетерозиготном состоянии.
Генотип PM *1/*3; wt/m2 классифицируется как «медленный
метаболизатор», приводящий к снижению скорости
метаболизма и формированию высоких концентраций
лекарственных препаратов в организме и значительному
повышению риска развития побочных эффектов.
Выводы:данные, полученные в обследованной
популяции, существенно не отличаются от
распространенности аллельных генов CYP2C9 и CYP2C19
в других азиатских популяциях
этих последовательностей с аннотированными в базах
данных. На основе анализа гена 16S рРНК ведутся
активные исследования различных микробиоценозов.
Цель: разработка методики определения состава
урогенитального микробиоценоза на основе анализа гена
16S рибосомальной РНК.
Материалы: образцы суммарной ДНК, выделенной из
материала мазков влагалищного отделяемого с помощью
набора «ДНК-Экспресс» (Россия).
Методы: полимеразную цепную реакцию проводили в
автоматическом режиме на термоциклере PTC-225 DNA
Engine Tetrad («MJ Research», США). Фракционирование
фрагментов ДНК методом электрофореза в агарозном
геле. Нуклеотидную последовательность фрагментов
ДНК определяли модифицированным методом Сенгера
с использованием набора для автоматическ ого
секвенирования Big DyeTM Terminator v3.1 Cycle Sequencing
и автоматического секвенатора ABI Prism Genetic Analizer
3100 («Applied Biosystem», США), согласно протоколу
производителя. Нуклеотидные последовательности
анализировали с помощью пакета программ Vector NTI 9.0
(«Informax», США), программ Sequence Scanner 1.0 («Applied
Biosystem», США). В работе использовали базы данных
National Center for Biotechnology Information (NCBI) (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/) и программу Basic Local Alignment
Search Tool (BLAST) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/).
Результаты: с помощью использованного подхода были
идентифицированы бактерии Aerococcus, Comamonas,
Corynebacterium, Gardnerella vaginalis, Gemella, Mycoplasma
genitalium, Staphylococcus, Streptococcus, Ureaplasma
urealyticum, Veillonella, Fusobacterium, Lactobacillus,
Leptotrichia, Mycoplasma hominis, Peptoniphilus,
Prevotella, часть из которых не возможно выявить
с помощью методов традиционной микробиологии.
Выводы: Метагеномные подходы на основе анализа
гена 16S рибосомальной РНК предоставляет широкие
возможности для изучения различных биоценозов человека.
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Типирование гена DQA1 в качестве
биомаркера предрасположенности к
сахарному диабету первого типа
Куранов А.Б., Раманкулов Е.М., Момыналиев К.Т.
РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК
Введение. В последнее время обнаружена достоверная
взаимосвязь между локусами комплекса гистосовместимости и развитием различных заболеваний, например
инсулинозависимым сахарнымй диабетом (ИЗСД). Достоверно установлено, что между определеными аллелями
локуса DQA1 и развитием сахарного диабета существует
значительная ассоциация. Так при исследовании DQA1
аллелей больных сахарным диабетом в европейских
популяциях выявлена высокая ассоциативная связь
между такими аллелями как DQA1*0301 и DQA1*0501
и развитием данной патологии. Для этих аллелей характерны и самые высокие показатели относительного риска
(5,09 и 1,25 соответственно). Из низкоассоциированных с
ИЗСД аллелей следует отметить DQA1*0102, DQA1*0103
и DQA1*0201 с относительным риском 0,27, 0,49 и 0,21
соответственно. Таким образом данные аллели могут
быть использованы в качестве генетических маркеров при
определении предрасположенности или резистентности к
сахарному диабету.
Целью настоящей работы является разработка системы
определения
предрасположенности и резистентности
к сахарном у диабет у первого типа в к азахск ой
популяционной группе, на основании типирования гена
DQA1, с помощью SBT-метода (Sequence-Based-Typing).
Материалы и методы. Геномную ДНК выделяли
из периферической крови с использованием набора
для экстракции геномной ДНК фирмы PROMEGA
Wizard®genomic DNA Purification Kit согласно протоколу
изготовителя. HLA-генотипирование образцов ДНК
проводили SBT-методом в модификации B. Hoppe и
A. Salama. При типировании гена DQA1 использовали
ранее подобранные праймеры для амплификации 2

Разработка подходов
персонализированной медицины
с использованием достижений
современной молекулярной медицины
Момыналиев К.Т., Раманкулов Е.М.
РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК, Астана, Казахстан
Обеспечение здоровья нации в XXI веке невозможно
без развития персонализированной медицины. Персонализированная, или индивидуализированная медицина
ориентирована на конкретного пациента и предполагает
персональное планирование здоровья, индивидуальный
выбор методов профилактики, обнаружения и лечения
заболеваний, а также выявление индивидуальной подверженности профессиональным и средовым факторам
риска. Настоятельная потребность в таком подходе стала
очевидной благодаря последним достижениям науки, позволившим объяснить наличием генетических вариаций,
почему одному человеку то или иное лекарство помогает,
а другому нет, почему одни склонны к инфарктам и инсультам, а другие нет, почему в одинаковой эпидемиологической обстановке один человек заражается туберкулезом или
сибирской язвой, а другой нет. Более того, общие генетические характеристики присущи различным людям, принадлежащим к одному этносу, вследствие чего обеспечение
здоровья нации и защиты человека от биотерроризма и
поражения токсичными факторами возможно только на
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экзона
гена, так как данные участки генов являются
наиболее полиморфными и информативными для
идентификации аллелей. Для определения нуклеотидной
последовательности использовали 96-капиллярный
генетический анализатор 3730XL Genetic Analyzer, фирмы
AppliedBiosystems. Идентификацию аллелей проводили
используя международную базу данных EMBL-EBI(http://www.
ebi.ac.uk/imgt/hla/), содержащую все известные аллели HLA.
Результаты. В процессе работы было подобрано 15
пар сиквенс-специфических олигонуклеотидов (праймеры)
с целью определения нуклеотидной последовательности
гена DQA1 относящегося к II классу HLA, и на сегодняшний
момент отработаны протоколы определения нуклеотидной
последовательности для данного гена. Данные протоколы
были апробированы на здоровых индивидуумах, на
основании определения нуклеотидной последовательности
были идентифицированы аллели гена DQA1 для 90
образцов ДНК представителей казахской популяции.
Среди идентифицированных аллелей наиболее часто
представлены следующие варианты гена DQA1*0505
– 23,3% случаев, DQA1*0103 – 14,4%, DQA1*0104
– 13,3%. Частота встречаемости таких аллелей как
DQA1*0401, DQA1*0201, DQA1*06011, DQA1*05011 в
среднем составляет 1-2%. Как видно из представленных
данных, у клинически здоровых людей также могут быть
идентифицированны такие варианты гена, как например
аллель DQA1*05011, которая имеет высокую ассоциацию
с развитием сахарного диабета и таким образом, носители
данного аллеля представляют группу риска развития ИЗСД.
Выводы. Отработанные протоколы и подобранная
система праймеров для типирования гена DQA1 II класса
комплекса гистосовместимости позволяют использовать
их с целью поиска ассоциаций между алеллями гена
DQA1 и развитием сахарного диабета. Данную систему
будет использоваться при типировании гена DQA1 на
клинических образцах с целью выявления специфических
аллелей данного гена ассоциированных с развитием
сахарного диабета первого типа.
основе отечественных исследований.
В XXI веке понятие «персонализированная медицина»
наполнилось новым содержанием, поскольку расшифровка
генома человека открыла ранее казавшуюся фантастической
возможность составить молекулярно-генетический “паспорт”
каждого больного и подобрать эффективное лечение
исходя из индивидуальных особенностей его генома. В
основе большинства генетических изменений, приводящих
к нарушению функциональности гена, лежат точечные
нуклеотидные изменения в ДНК – точечные нуклеотидные
полиморфизмы или «СНП» (от англ. SNP -single nucleotide polymorphism). Генотипирование, то есть анализ,
точечных нуклеотидных полиморфизмов для которых
охарактеризована медицинская значимость, является одним
из наиболее перспективных направлений в диагностике
мультифакториальных заболеваний. Такой диагностический
подход обладает колоссальным преимуществом перед
традиционными методами генетического анализа,
так как позволяет, не прибегая к полному чтению
последовательности всего генома дать заключение о
статусе генетического аппарата индивидуума, оценить
основные медицинские риски и предрасположенности.
Цель проекта Создание высокопроизводительной
технологической платформы для проведения масштабных
работ по генетической паспортизации населения Казахстана
с целью выявления рисков развития и прогнозирования
социально-значимых болезней, снижающих общую
п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь ж и з н и , н а н о с я щ и х у щ е р б
трудоспособности и влекущих за собой значительные
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выплаты по системе медицинского страхования населения.
Материалы и методы. После получения письменного
согласия на участие в исследовании проводится сбор
образцов крови и выделение геномной ДНК у групп пациентов
с различными заболеваниями, а также у здоровых лиц. ДНК
выделяется с помощью набора Wizard® Genomic DNA
Purification kit, (Promega, USA). Анализ предрасположенности
человека к тем или иным заболеваниям проводится
с помощью разработанных наборов SNPlex (Applied
Biosystems, США) на ABI 3730 генетическом анализаторе.

Результаты. В настоящее время разработаны СНП
– панели на основе ДНК-секвенирования на определение
переносимости различных лекарств, в т.ч. варфарина (10 СНП
маркеров), генетической предрасположенности к развитию
сердечно-сосудистых (23 СНП маркера), онкологических
(колоректальный рак – 15 СНП, рак простаты – 18 СНП,
рак молочной железы -36 СНП), развитию остеопороза (11
СНП), ревматоидного артрита (7 СНП), сахарный диабет
1 типа (23 СНП) и сахарный диабет 2 типа (22 СНП).

Влияние TRP64ARG полиморфизма
гена бета3-адренорецептора на риск
развития сахарного диабета 2 типа у
больных абдоминальным ожирением
казахской национальности

САД, ОТ, рост, ГКН, ХС ЛПВП, ТГ. Высчитывался риск
развития СД2 с учетом клинических данных, клинических данных + ГКН и клинических данных + ГКН+липиды.
Р е з у л ьт а т ы и с с л е д о в а н и я и о б с у ж д е н и е .
В результате проведенных исследований выявлено,
что при расчете риска развития СД2 только с учетом
клинических данных (возраст, расовая принадлежность,
отягощенная наследственность по СД, уровень САД,
ОТ, рост) риск был наиболее высоким, причем несколько выше при Trp/Arg+Arg/Arg генотипе (9,50±0,76%) по
сравнению с Trp/Trp генотипом (8,26±0,79%). Разница
рисков не была достоверна между обоими генотипами.
При расчете с учетом клинических данных + ГКН и с
учетом ГКН + клинических данных + липидного спектра крови более высокие риски отмечаются наоборот при Trp/Trp
генотипе по сравнению с Trp/Arg+Arg/Arg генотипом, поскольку при этом риске учитываются ГКН и липиды, средние
значения которых имели тенденцию к повышению при Trp/
Trp генотипе по сравнению с Trp/Arg+Arg/Arg генотипом.
При Trp/Trp генотипе риск развития СД2 с учетом
клиники и уровня ГКН был 6,21±1,34%, в то время
как при Trp/Arg+Arg/Arg генотипе – на 0,38% меньше
(5,83±1,58%). Риск развития СД2 с учетом клинических данных, ГКН и показателей липидов при Trp/Trp
генотипе достигал 7,05±1,73%, в то время как при Trp/
Arg+Arg/Arg генотипе – на 1,38% меньше (5,67±1,31%).
Различия не были статистически значимы (p>0,05).
Результаты нашего исследования согласуются
с литературными данными в Швеции [Gagnon J.,
et al., 1996], Финляндии [Sipilainen R., et al., 1997],
Японии [Tamaki S., et al., 2006], в которых также не
было обнаружено влиянии Trp64Arg полиморфизма гена В3-АР на риск развития СД2 у больных АО.
Заключение. Таким образом, результаты нашего
исследования позволяют сделать вывод, что Trp64Arg
полиморфизм гена В3-АР не влияет на риск развития СД2 у больных АО казахской национальности.

С. С. Аскарова
МКТУ имени Х. А. Ясави, медицинский факультет,
г. Туркестан
Введение. Ожирение является фактором риска развития
сахарного диабета 2 типа (СД2), до 90% больных СД2
страдают ожирением. Результаты проспективных эпидемиологических исследований The Iowa Women’s Health Study,
The Nurses Health Study, а также других исследователей
указывают на увеличение риска развития СД2 с развитием
абдоминального ожирения (АО) [Lundgren H., et al., 1989;
Warne D.K., et al., 1995]. Один из факторов, способствующих развитию ожирения, является генный полиморфизм, в
частности гена бета3-адренорецептора (В3-АР), влияющий
на липолиз и термогенез в адипоцитах.
Цель исследования: изучение влияния
Trp64Arg полиморфизма гена В3-АР на риск развития СД2 у больных АО казахской национальности.
Материал и методы исследования. Обследовано 25
больных АО, не страдающих АГ и СД2, среднего возраста 41,36ъ1,31 ле т. Trp64Arg полиморфизм гена В3-АР
определяли по методике Widen E. (1995), в результате
чего были определены три генотипа гена В3-АР: Trp/
Trp, Trp/Arg и Arg/Arg. Из 25 больных 19 человек были
носителями Trp/Trp генотипа. Trp/Arg генотип встречался у 5 человек, Arg/Arg - у одной, поэтому они были
объединены в одну группу Trp/Arg+Arg/Arg (6 человек).
Риск развития СД2 высчитывался по модели Schmidt
M. на основании данных исследования Atherosclerosis
Risk in Communities Study (ARIC) (2005). Риск высчитывали при помощи параметров: пол, расовая принадлежность, отягощенная наследственность по СД2,

Роль опухолевых маркеров СА 125 и
РЭА в комплексном лечении рака тела
матки
Чингисова Ж.К.
Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии, г.Алматы
В диагностике онкологических заболеваний находят широкое применение радиоиммунный и иммуноферментный
методы определения опухолевых маркёров - веществ
белковой природы, присутствие которых в биологических
жидкостях может свидетельствовать о наличии рака.
Сообщалось, что диагностическая ценность СА 125 при
раке эндометрия составила: чувствительность – 76,4%,
специфичность – 99,1%, положительное прогностическое
значение - 89,6%, отрицательное прогностическое значение – 97,7%, точность – 97,1%. Ранее нами было отмечено
значительное повышение уровня РЭА в сыворотке крови

больных раком тела матки по сравнению со здоровыми
женщинами.
Проведено радиоиммунное исследование содержания
опухолевых маркеров РЭА и СА125 в сыворотке крови
32 больных раком тела матки I-III стадии. Больным с верифицированной гистологически умеренно- и низкодифференцированной формой рака эндометрия проведены
неоадъювантные курсы полихимиотерапии по схеме:
цисплатин+5ФУ+циклофосфан, в последующем выполнено
оперативное вмешательство и послеоперационный курс
лучевой терапии. Кровь для анализа бралась из локтевой
вены утром, натощак до начала лечения, после каждого
курса химиотерапии и на 10-14 сутки после операции.
Отмечено повышение среднего уровня маркера СА
125 до 30,4±6,8 МЕ/мл и РЭА до1,65±0,5 нг/мл, что в 2,5
и 3.3 раза соответственно выше контрольных значений.
При исследовании динамики показателей опухолевых маркеров в сыворотке крови больных выявлено
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снижение антигенов в процессе проведения противоопухолевого лечения. Показатели СА 125 после первого
и второго курса химиотерапии уменьшились до 8,2±2,8
МЕ/мл и 7,5±2,0 МЕ/мл соответственно, снижение РЭА
в динамике было менее выражено до 1,04±0,8нг/мл и
0,89±1,2 нг/мл соответственно. Показатели опухолевых
маркеров в послеоперационном периоде были ниже исходных, однако отмечено некоторое повышение уровня
опухолевых маркеров в послеоперационном периоде (СА

125 12,5±1,8 МЕ/мл и РЭА 1,05±0,4 нг/мл, р<0,05). Это
может быть связано с двумя факторами: недостаточным
временем для нормализации показателей и стрессовым
состоянием организма после оперативного лечения.
Таким образом, изменения уровня СА 125 и РЭА на
различных этапах лечения больных раком тела матки
могут указывать на практическую ценность этих антигенов в проведении мониторинга лечения заболевания.

СА 125 жəне РЭА ісіктік маркерлерінің
жатыр денесі қатерлі ісігін кешенді
емдеудегі ролі

операциядан кейінгі сəуле емі жүргізілді. Сарапталуға
керекті қан білектік көк тамырдан таңертең аш қарынға,
ем алуға дейін, химиотерапияның əр кезеңінен кейін
жəне операциядан кейінгі 10-14 тəулікте алынды.
СА 125 маркерінің орташа деңгейінің 30,4±6,8 МЕ/мл-ге
жəне РЭА 1,65±0,5 нг/мл-ге дейінгі жоғарылауы байқалды,
бұл бақылау белгілерінен 2,5 жəне 3,3 ретке сəйкес жоғары.
Науқастардың қан сарысуындағы ісіктік маркерлердің
көрсеткіштер динамикасын зерттеуде ісікке қарсы емдеу
барысында антигендердің төмендегені анықталды.
Са 125 көрсеткіштері химиотерапияның бірінші жəне
екінші кезеңінен кейін 8,2±2,8 МЕ/мл жəне 7,5±2,0
МЕ/мл-ге сəйкес болса, РЭА төмендеуі динамикада
1,04±0,8 нг/мл жəне 0,89 ±1,2 нг/мл-ге сəйкес. Ісіктік
маркерлердің көрсеткіштері операциядан кейінгі кезеңде
бастапқы көрсеткіштерден төмен болды, алайда ісіктік
маркерлер көрсеткіштері деңгейінің кейбір жоғарылауы
(СА 125 12,5±1,8 МЕ/мл жəне РЭА 1,05±0,4 нг/мл, p< 0,05)
байқалды. Бұл екі факторға байланысты болуы мүмкін:
көрсеткіштердің дұрысталуына уақыттың тапшылығы
жəне операциядан кейінгі ағзаның қалыпсыз жағдайы.
Сонымен, жатыр денесі қатерлі ісігімен
науқастанушыларды емдеудің əр кезеңінде Са 125 жəне РЭА
деңгейінің өзгеруі, ауруды емдеу мониторингісін өткізудегі
бұл антигендердің іс жүзіндегі құндылығын айқындайды.

Шынғысова Ж.К.
Қазақтың онкология жəне радиология ғылымизерттеу институты, Алматы қаласы
Онкологиялық аурулардың анықтап білуінде ісіктік маркерлерді, табиғаты белоктық заттарды радиоиммундық жəне
иммуноферменттік əдістермен анықтау кең қолданыс
тапты, олардың биологиялық сұйықтықтарда болуы қатерлі
ісіктің бар екендігіне куəландырады. Жатырдың ішкі қабаты
қатерлі ісігі кезіндегі Са 125-тің анықталу құндылығы:
сезімталдық – 76,4%, өзіне тəнділік - 99,1%, оң болжау
мəні - 89,6% теріс болжау мəні - 97,7%, дəлділік - 97,1%ды құрады. Бұдан бұрын біз жатыр денесі қатерлі ісігімен
науқас əйелдердің қанының сарысуында РЭА деңгейі сау
əйелдерге қарағанда жоғары болғанын анықтаған едік.
Жатыр денесі қатерлі ісігінің I –II сатысындағы 32
науқас əйелдердің қан сарысуындағы РЭА жəне СА 125
ісіктік маркерлердің құрамының радиоиммундық зерттелуі
жүргізілді. Гистологиялық анықталу бойынша жатырдың
ішкі қабаты қатерлі ісігінің орташа жəне төмен түрлерімен
науқас əйелдерге неадъювантты полихимиотерапия
кезеңі мына жоба бойынша жасалып: цисплатин +5ФУ
–циклофосфан, содан соң операциялық емдеу жəне

Результаты определения
гликированного гемоглобина у
больных сахарным диабетом
Пак А.В., Каирбаева А.С., Шакерханова Н.А.
ГККП Региональный Диагностический центр,
г.Алматы
Введение. К настоящему времени накоплено достаточно
данных, свидетельствующих о неоспоримости клинического значения определения гликированного гемоглобина
(НвА1 ) – интегрированного показателя компенсации углеводного обмена на протяжении 60-90 дней.
Цель исследования – обобщить результаты определения НвА1 у пациентов с сахарным диабетом
(СД), обратившихся в клиническую лабораторию РДЦ.
Всего обследовано 85 человек, из которых 68 человек – группа больных СД, 17 – контрольная группа.
Характеристика групп обследованных по полу и возрасту: мужчин – 40 человек, женщин – 55 , причем возрастная

Биологическая транспортная
система целенаправленной доставки
ронколейкина на основе аутологичных
эритроцитов
Цой О.Г., Гуляев А.Е., Сатвалдиев С.А., Тайгулов
Е.А., Балжанов Ж.М.
АО «Медицинский университет Астана», Астана
Цитокины, как медиаторы короткодистанционного действия
с непродолжительным периодом полураспада, осущест-

группа больных старше 50 лет составила 42,7 %, старше
40 лет – 22%, дети и подростки от 5 до 16 лет – 27,9%, 7,3
% пришлось на больных от 17 до 27 лет. Уровень НвА1 измеряли методом ионообменной храматографии, реагенты
и контрольный материал фирмы « НUMAN» (Германия).
Результат. Уровень НвА1 в пределах референтных
значений опеределен у 13 человек (19,1%), показатели
НвА1 , соответствующие компенсированному СД , то
есть НвА1 больше 7,5 , но меньше 9,0 – у 36 человек
(52,9%), некомпенсированному СД – у 19 человек (30%),
в работе использовали классификацию Карягиной И.Ю.
(2002г.). Анализ распределения показателей НвА1 выявиля. что наиболее высокие значения гликемии характерны для возпвстной группы старше 50 лет (16 человек
23,5%), а также младше 16 лет (14 человек 20,6%).
Вывод. Таким образом, обобщение результатов определения НвА1 позволило выявить стойкую гипергликемию
в разных возрастных группах.

вляют свои иммуномодулирующие свойства при высоких
концентрациях непосредственно в очаге воспаления, а
также в органах имеющих, в своей структуре большое
количество клеток моноцитарно-макрофагального пула: печень, селезенка, легкие, брюшина, лимфатические узлы.
С учетом вышеуказанного, нами было проведена экспериментальная работа, целью которой являлось создание
гематологических транспортных систем целенаправленной
доставки препарата рекомбинантного интерлейкина-2 – ронколейкина, включенного в оболочки аутологичных эритроцитов методом гипоосмотического гемолиза. Концентрация
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препарата в исследуемых биологических субстратах
определялась методом иммуноферментного анализа.
В нормальных условиях у крыс в исследуемых
биологических субстратах наибольшее содержание интерлейкина-2 наблюдается в печени, где оно
была почти в 1,5 раза выше, чем в сыворотке крови.
Через 16 часов после однократного внутривенного
введения 50 000 МЕ ронколейкина, в сыворотке крови
определялся уровень препарата на 35% превышающий
таковой у интактных крыс. В остальных же исследуемых органах (печень, селезенка, легкие) он был в пределах нормальных значений, несмотря на полученную
сверхмаксимальную для животных дозу препарата.
У крыс, получивших внутривенно, ронколейкин, вклю-

ченный в аутологичные эритроцитарные контейнеры, через
16 часов содержание интерлейкина – 2 в печени была в
3,2 раза выше нормы ( р<0,001) и в 3 раза превышала
таковую у крыс, которым вводился чистый препарат. В
других исследуемых органах ( селезенка, легкие) и в сыворотке крови статистически значимых различий по концентрации исследуемого препарат–цитокина не выявлено.
Наши исследования обосновывают возможность
клинического применения аутологичных эритроцитарных теней с включенным в них ронколейкином
для создания высоких концентраций и кумулятивного
эффекта в органах, богатых элементами ретикулоэндотелиальной системы, в первую очередь – в печени.

Тромбофилия и беременность

филией выше, чем у женщин без патологии гемостаза.
Однако наступление беременности при тромбофилии
не является показанием к прерыванию беременности.
Необходим контроль системы гемостаза с самых
ранних сроков беременности (интенсивность агрегации
тромбоцитов – не более 30-40%). В лечении применяют
антиагреганты, чаще всего аспирин, рекомендуется также
курантил, при стойкой гиперагрегации трансфузии реополиглюкина. Первые схемы лечения АФС включали сочетания глюкокортикоидов (ГК) и аспирина, однако длительный
прием ГК сопряжен высоким риском для матери и плода.
В связи с тератогенным риском при приеме кумариновых
препаратов, пероральную антикоагуляцию отменяют на
ранних сроках беременности и проводят лечение низкомолекулярным гепарином в терапевтических дозах,
осуществляют контроль путем определения активности
анти-ФХа. Далее НМГ вводят еще 6 недель после родов,
в дальнейшем идет сочетание приема с пероральными
антикоагулянтами и последующая отмена НИГ. В некоторых случаях гепаринопрофилактика беременных с тромбофилией не давала эффекта, но тем не менее она как
правило рекомендуется все пациенткам с этой патологией.
У беременных с бессимптомной тромбофилией профилактику рекомендуется проводить с третьего триместра
беременности. Способ родоразрешения не зависит от
диагностированной тромбофилии и проводимой терапии.
Несмотря на длительный период изучения тромбофилических состояний, определенные успехи в лабораторной диагностике, пока еще не отработана стандартная
схема ведения данных пациенток, что, несомненно,
обуславливает проведение дальнейших совместных
исследований гематологов, акушер-гинекологов по изучению тромбофилических состояний при беременности.

Хан О.Р.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Тромбофилия – состояние, характеризующееся высоким
риском артериального и венозного тромбоза, во многих
случаях является осложнением различных заболеваний.
Факторами риска развития тромбофилий являются:
эндогенные - возраст – старше 40 лет, дефицит антитромбина, резистентность к активированному протеину
С, дефицит протеинов С и S, антифосфолипидный синдром (АФС), гепарининдуцированная тромбоцитопения;
экзогенные - операции, обширная травма, длительная иммобилизация, перелом проксимального отдела
бедра, онкологическое заболевание, химиотерапия,
хроническая сердечная недостаточность, беременность, прием оральных контрацептивов, нефротический
синдром, ожирение, центральный венозный катетер.
АФС – наиболее частый вид тромбофилии, в настоящее время рассматривается как «модель аутоиммунной
тромбофилии». Развитие АФС при хронической вирусной
инфекции встречается в 20-51,55 наблюдений. Одним из
наиболее характерных клинических проявлений АФС – акушерская патология, проявляющаяся спонтанными абортами, неразвивающейся беременностью. Среди женщин
с АФС частота акушерской патологией составляет 80%.
При беременности отмечается активация системы
гемостаза, примерно со второго триместра появляется гиперкоагуляция, которая непрерывно возрастает
вплоть до родов и нормализуется через 4-6 недель. Это
физиологическое состояние, которое не требует медикаментозной коррекции. В тоже время у беременных с
тромбофилией риск тромбоза возрастает в несколько
раз. Частота спонтанных абортов у пациенток с тромбо-

Некоторые аспекты лечения
антифосфолипидного синдрома
Рахимбекова Г.А., Туганбекова С.К., Конысбекова
А.А., Гаипов А.Э., Калиева Р.А.
Национальный научный медицинский центр, городская поликлиника №7 , Астана
Введение. Антифосфолипидный синдром (АФС) является
одним из наиболее часто встречающихся видов приобретенных гематогенных тромбофилий, в связи с чем, его
распознавание должно включаться в диагностический поиск во всех случаях ранних и, особенно, рецидивирующих
венозных и артериальных тромбозов различной локализации, тромбоэмболий, динамических нарушений мозгового
кровообращения и ишемических инсультов.
Цель: Определение вариантов возникновения АФС
среди больных, пролеченных в условиях ННМЦ и особенности их коррекции.
Методы: Пролечены 24 больных с АФС: 3 пациента с первичным АФС, 21 пациентов с вторичным

АФС (9 пациентов – с системной красной волчанкой,
2-е – с узелковым периартериитом, 2-е – с ишемической болезнью сердца, 5 пациентов с хроническим гломерулонефритом, 3-е - с циррозом печени).
Средний возраст больных АФС составил 32,5±9,5 лет.
Пациенты с вторичным АФС распределены на 2 группы
в зависимости от лечения: 1 группа (n=10) получала антикоагулянты (АК), преимущественно фраксипарин и антиагреганты (АА)- плавикс, аспирин, 2 группа (n=11) – АК, АА
и сеансы дискретного плазмафереза (ПФ) в режиме АФС.
Определяли: активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ) с определением международного нормализованного отношения
(МНО), уровень фибриногена, содержание растворимых
фибрин-мономерных комплексов (РФМК), волчаночного
антикоагулянта (ВА) и антифосфолипидных антител (АФА).
Результаты: В 1 группе после лечения АК и АА (через 2
недели) снизился уровень ВА (p<0,05) и содержание АФА
(IgG - p<0,05; IgM - p<0,01) по сравнению с уровнем данных
показателей до лечения. Также отмечено снижение уров-
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ней АЧТВ, ПВ, и РФМК в 1,4 раза, фибриногена в 1,3 раза,
сокращение агрегации тромбоцитов в 1,2 раза и удлинение
МНО в 1,6 раза, увеличение количества тромбоцитов в 2,9
раза по сравнению с показателями до лечения.
Во 2 группе за тот период отмечено снижение АФА IgG в
5,4 раза (36,01GPLU/ml) и АФА IgM в 4,3 раза (22,25МРLU/
ml) по сравнению с показателями до лечения (77,58GRLU/
ml и соответственно 61,19 МРLU/ml), что в 3,6 и 3,2 раза
ниже показателей 1 группы (42,14 GPLU/ml и соответствен-

но 26,59 МРLU/ml).
Выводы: В ходе исследования установлено, что преобладают вторичные варианты АФС и, что среди пациентов
преобладает молодой возраст.
Чаще всего АФС явился дебютом системных аутоиммунных заболеваний.
При лечении АФС был получен положительный эффект,
более значимый при комбинированном лечении с проведением сеансов дискретного плазмафереза.

Ошибки при проведении
иммуноферментного анализа

нием: недопустимая погрешность дозаторов, плохая
работа промывочного устройства, несоответствие температурного режима термостата и оборотов встряхивания
шейкеров, работа на не поверенных спектрофотометрах.
2. Ошибки при подготовке образцов к анализу: нарушение правил центрифугирования, размораживания,
предварительного разведения образцов, хранения.
3. Ошибки при подготовке компонентов тест-систем к работе: неправильное растворение и разбавление реагентов,
нарушение температурного режима реагентов используемых при раскапывании, нарушение правил хранения и использования подготовленных компонентов набора к работе.
4. Ошибки при проведении этапов ИФА: неправильное
внесение компонентов и образцов, проведение в монопликатах, длительные перерывы в процессе внесения
образцов крови и реагентов, несоответствие объема
промывочного раствора и циклов отмывки планшета, нарушение времени и температурного режима инкубации.
5. Ошибки при регистрации результатов: регистрация
результатов позднее 15 минут после внесения стоп-реагента, измерение оптической плотности содержимого
лунок без достаточного предварительного прогрева
прибора, использование светофильтра, не обеспечивающего необходимую длину волны, наличие загрязнений,
отпечатков пальцев и др. на внешней стороне дна лунок.
6. Ошибки, связанные с человеческим фактором (низкая
квалификация специалистов, невнимательность при проведении достаточно большого объема исследований и др.).
Постаналитический этап состоит из оформления
бланка с результатами исследования и интерпретации
последних. Возможным источником ошибок на данном
этапе может явиться неправильное заполнение бланка, а также неверное толкование полученных данных.
Таким образом, выявление и устранение причин ошибок в проведении ИФА позволит сократить
количество недостоверных результатов исследования, что в свою очередь отразится на своевременной достоверной диагностике и лечении пациентов.

Мендешева Г.Г., Бейсембаева Ш.А., Ускенбаева
У.А., Искакова А.С.
Казахский Национальный медицинский Университет
имени С.Д. Асфендиярова, кафедра лабораторной
диагностики и молекулярной медицины, Алматы
Иммуноферментный анализ (ИФА) является одним из высокочувствительных методов лабораторной диагностики,
к которому предъявляются высокие требования, начиная
с забора биологического материала и заканчивая интерпретацией результатов исследования.
Общая схема классификации этапов анализа состоит
из преаналитического, аналитического и постаналитического этапов.
Преаналитический (долабораторный) этап включает
в себя все уровни от назначения анализа клиницистом
до поступления исследуемого образца в лабораторию на
рабочее место. На долю ошибок совершаемых на данном
этапе приходится от 70 % до 95 %, которые обесценивают
весь ход проводимых исследований. Наиболее частые
ошибки, допускаемые на данном этапе, это – биологические
факторы, связанные с личностью пациента (пол, возраст,
биологические и циркадные ритмы, беременность и менструальный цикл, физические и стрессовые нагрузки, диагностические и лечебные процедуры, прием лекарственных
препаратов, диета), условия отбора проб (место взятия
материала, положение тела, объем крови, использование
антикоагулянтов, гемолиз и липемия проб), маркировка и
идентификация проб, транспортировка проб в лабораторию.
Аналитический этап ИФА может проводиться традиционным (ручным) методом с регистрацией результатов
исследования с помощью ИФА-ридеров и с использование
автоматических ИФА-анализаторов. Основные причины
появления погрешностей на данном этапе могут носить как
объективный, так и субъективный характер. Перечислим наиболее вероятные причины ошибок аналитического этапа.
1. Ошибки, связанные с лабораторным оборудова-

Возможности применения
мультипотентных мезенхимальных
стромальных клеток костного мозга
при трансплантации периферических
стволовых кроветворных клеток у
больных гемобластозами
Черных Е.Р., Сергеевичева В.В., Шевела Е.Я.,
Сахно Л.В., Петровский Я.Л., Останин А.А.,
Крючкова И.В., Лисуков И.А., Козлов В.А.
НИИ клинической иммунологии СО РАМН, Новосибирск, Россия
Несмотря на широкое использование периферических
стволовых кроветворных клеток (СКК) в лечении больных
гемобластозами, трансплантация СКК имеет ряд серьезных осложнений, включая неэффективность приживления
СКК, (что приводит к возрастанию сроков критической ней-

тропении и развитию тяжелых инфекционных осложнений),
а также развитие реакции трансплантат против хозяина
(РТПХ) при аллогенных трансплантациях. Известно, что
мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки
(ММСК) обладают выраженной регуляторной активностью,
в частности поддерживают гемопоэз и обладают иммуносупрессивными свойствами. Учитывая данный факт, нами
была апробирована ко-трансплантация ММСК и периферических СКК у больных гемобластозами.
Проведенные на первом этапе исследования свойств
МСКК у больных гемобластозами показали, что ММСК
больных обладают сохранной гемопоэз-стимулирующей активностью. Так, ММСК больных (в соотношении 1:1 и 1:10)
5-кратно увеличивали количество КОЕ-Э и КОЕ-ГМ в культурах костно-мозговых мононуклеарных клеток доноров и
больных. Причем способностью к стимуляции гемопоэза
в равной степени обладали ММСК больных ОЛЛ, ЛГМ,
НХЛ. Клинические испытания по оценке эффективности
и безопасности совместной ко-трансплантации ММСК и

288

Терапевтический вестник

СКК были проведены в группе 60 больных гемобластозами.
Группу исторического контроля составили 43 пациента
сходной нозологической структуры и фазой заболевания.
Всем пациентам проводилась стандартная мобилизация,
сепарация и трансплантация периферических СКК после
высокодозной ПХТ. Среднее количество трансплантированных CD34+СКК в группах было близким и составило
5,3х106/кг. Количество совместно трансплантированных
ММСК составляло в среднем 15,8х106. Ко-трансплантация ММСК позволила сократить продолжительность
критической нейтропении с 16 до 10 дней, а продолжительность критической тромбоцитопении – с 24 до 6 суток.
Продолжительность нейтропении обратно коррелировала
с дозой трансплантированных ММСК (r= -0,27; p=0,021).
Наиболее выраженный эффект ММСК на восстановление
кроветворения проявляется при количестве CD34+ клеток
менее 3,5 х106/кг (p=0,037). Следовательно, ко-трансплантация ММСК может быть альтернативой повторных
мобилизаций ПСКК при неэффективной мобилизации
и субоптимальном количестве сепарированных CD34+
клеток. Относительное количество выживших пациентов
в основной и контрольной группах через 6, 12 и 18 мес

значимо не различалось. Тем не менее, в группе с котрансплантацией ММСК показатели выживаемости на 12
и 18 мес были несколько выше. Таким образом, ко-трансплантация ММСК приводила к ускорению сроков восстановления кроветворения и не сказывалась негативным
образом на выживаемости больных. Ко-трансплантации
ММСК при проведении аллогенных трансплантаций были
выполнены у 5 больных с острым миелолейкозом. ММСК
получали от донора СКК и ко-трансплантировали в дозе
0,6-1,0 х106/кг. Ко-трансплантация не сопровождалась
развитием ранних постранфузионных осложнений. В результате трансплантации у всех больных была достигнута
полная ремиссия, которая сохраняется уже в течение года.
Острая РТПХ легкой степени отмечалась у 2 больных,
хроническая РТПХ – у одного пациента. Ни у одного из
пациентов мы не наблюдали развития острой РТПХ тяжелой степени. Таким образом, одновременное введение
ММСК и СКК не сопровождалось развитием каких-либо
осложнений, способствовало боле быстрому восстановлению кроветворения при аутологичных трансплантациях
и позволяло избежать развития тяжелой РТПХ у больных
с аллогенными родственными трансплантациями СКК.

Влияние цитокинов в пограничных
концентрациях на активность
поверхностных рецеп-торов
гемопоэтических стволовых клеток

рецепторы гемопоэтических стволовых клеток. В качестве рецеп-торов мы исследовали CХ - CR – 4 рецепторы.
Изученные цитокины – IL -2, 3; INFΥ и G – CSF. Исследование
уровня интерлейкинов производилось с помощью иммуноферментативного анализа. Гемопоэтические стволовые
клетки выделялись из костного мозга крыс в концентрации
100·103. Исследование экспрессии рецепторов определялось с помощью определения активности антител к
данным рецепторам (фирма «R & D-System», Англия).
Результаты. Проведенные исследования показали, что
IL – 2, в концентрации 5·10-12 г / мл активировали рецепторы по отношению к концентрации 5·10-9 г / мл. В то же
время, IL – 3, наоборот снижал активность рецептора. Та же
тенденция просматривалась и при влиянии фактора некроза опухоли (INFΥ). Влияние G – CSF не столь однозначно:
влияние на рецеп-тор гемопоэтических стволовых клеток
снижалось при пограничной концентрации, а влия-ния на
прогениторные клетки, в пограничных концентрациях, статистически не отличалось от стандартных концентраций данного вещества, используемых в подобных исследованиях.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что
сверхмалые концентрации цито-кинов являются модулирующим фактором поверхностных рецепторов гемопоэтических стволовых клеток.

Денисов Ю.Д., Беляев* Н.Н., , Тлеулиева* Р.Т.,
Исабекова* А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
Институт* молекулярной биологии и биохимии им
М. Айтхожина ЦБИ КН МОН РК, Алматы
Изучение влияния цитокинов на экспрессию рецепторов
гемопоэтических стволовых клеток и их роль в пролиферативных процессах исследуется довольно давно и эффективно. однако, их влияние в сверхмалых концентрациях
(СМК) малоизученный вопрос. При этом, пограничные
концентрации СМК не изучались вовсе.
К сверхмалым концентрациям относят концентрации в
коридоре от 10-12 до 10-16 М. Пограничные концентрации
– от 10-9 до 10-11 и 10-14 – 10-15 М. Промежуток концентрации между 10-12 и 10-14 М – так называемая «мертвая зона» в которой активность препаратов отсутствует.
Цель. Целью данной работы было изучение влияния
пограничных концентраций цитокинов на поверхностные

Изменения сократительной функции
миокарда у инфарктных животных
после введения гемопоэтических
стволовых клеток из костного мозга
Северова Е.А., Нугманова М.Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
Алматы
Цель - изучить систолическую функцию миокарда у животных с мелкоочаговым инфарктом миокарда (ИМ) в
стадии заживающего инфаркта (7-28 дней) после введения
гемопоэтических стволовых клеток костного мозга (ГСК).
Систолическая функция левого желудочка оценивается по
нескольким количественным показателям, центральное
место среди которых занимает ударный объем и фракция
выброса. Снижение фракции выброса, которая тесно связана с увеличением объема левого желудочка - основной
фактор развития систолической дисфункции (Braunwald

E et al,2000).
Материалы и методы. В эксперименте использованы 24
неинбредных крыс–самцов массой 210±12 г, разделенные
случайным образом на 3 группы: 1-ая - здоровые животные;
2-ая- контрольная, животные с ИМ, 3-ая – животные с ИМ с
введением ГСК. Мелкоочаговый инфаркт миокарда у подопытных животных создавали внутрибрюшинным введением
р-ра изопротеренола (Sigma) из расчета 80 мг/кг в 0,2 мл
физиологического раствора дважды с интервалом 24 часа
(суммарная доза 160 мг/кг). В исследованиях были использованы фракции ГСК, активированные при выращивании
интерлейкином-3, предоставленные лабораторией молекулярной иммунологии и иммунобиотехнологии Института
молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина
ЦБИ КН МОН РК (зав. д.б.н., проф. Беляев Н.Н.). Суспензию
клеток (1,0х106 клеток в 0,5 мл питательной среды) вводили
однократно внутривенно на 9 сутки ИМ. Оценивали сократительную функцию миокарда на стадии заживающего
ИМ (12-13 день после создания изопротеренолового ИМ

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
и 4 день после введения ГСК) методом эпикардиальной
эхокардиографии на ультразвуковом аппарате “VIVID-3” с
использованием датчика 3.5 Мгц (Superfical 10L и Cardiac
3s) в М-модальном режиме. Животные при проведении
исследования находились под калипсоловым наркозом (10
мг/кг). Определяли КДР и КСР левого желудочка, рассчитывали КДО и КСО левого желудочка, ударный объем (УО) по
методу Teicholz. Фракцию выброса рассчитывали по формуле 100х(КДО-КСО)/КДО. Визуально оценивали сегменты
на выраженность гипокинезии, акинезии и дискинезии.
Результаты. У животных на стадии заживающего ИМ
сохранена нормальная конфигурация желудочков, симметричность амплитуды и периодичность систолических движений, что позволило определить желудочковую функцию
при помощи М-эхокардиографии. Эхокардиографические
изменения соответствовали мелкоочаговому инфаркту миокарда с преимущественной локализацией некротических
очагов в верхушке сердца. У инфарктных животных на 14
день отмечали зоны умеренной гипокинезии, нарушения
локальной сократимости. Кроме того, в данной группе
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КСО левого желудочка увеличивался на 75%, КДО - на
30,7%, по сравнению со здоровыми животными. Фракция
выброса у животных с ИМ составляла 48,7±1,72%, что
на 21% меньше, чем у здоровых. Эхокардиографическое
исследование подтвердило развитие у животных с
изопротереноловым ИМ систолической дисфункции.
После введения ГСК у животных наблюдали уменьшение КСО на 44 % и КДО на 23% по сравнению с не леченными инфарктными животными. Данные показатели в группе с
введением ГСК достоверно не отличались от здоровых животных. Фракция выброса у животных с ИМ с введением ГСК
составляла 62,35 ± 1,44%, у здоровых животных 61,8±0,69%.
Заключение. Нормализация систолического и диастолического объемов левого желудочка и снижение
фракции выброса у инфарктных животных с введением
ГСК указывают на восстановление сократительной активности миокарда. Таким образом, применение гемопоэтических стволовых клеток костного мозга активированных
интерлейкином-3 оказывает положительное действие на
процессы ремоделирования при экспериментальном ИМ.
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Инновационные технологии
профилактической медицины
Солидарная и совместная
ответственность государства и
человека за его здоровье
Драт И.А.
«Медицинский информационно-аналитический
цент» Восточно-Казахстанской области, г.УстьКаменогорск
В целях реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-10 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года №1438, в
Восточно-Казахстанской области акцентируется внимание
на профилактику и раннее выявление болезней системы
кровообращения среди отдельных возрастных групп взрослого населения.
На сегодняшний день доля заболеваний системы кровообращения в структуре смертности составляет 40-60 %,
при этом продолжается рост заболеваемости и поражение
людей всё более молодого возраста, что делает сердечнососудистые заболевания важнейшей медико-социальной
проблемой здравоохранения Казахстана. Цифры кардиологических заболеваний в республике и в ВосточноКазахстанской области очень высокие. В этом наша страна
среди государств СНГ занимает малопочетное второе место.
В области на начало 2009 года зарегистрировано 157
873 человек с болезнями системы кровообращения (БСК)
или 11% всего населения ВКО. За последние пять лет
отмечается колебания в количестве выявленных новых
случаев заболевания системы кровообращения, однако
снижения заболеваемости на регистрируется, смертность
от БСК по области регистрируется выше республиканского
показателя на 40%. Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний среди всех основных классов болезней стоит на первом месте, доля ее составляет 56% от обще¬го
показателя смертности, оставляя за собой смертность от
новообразований, несчастных случаев, травм и отравлений, болезней органов дыхания и органов пищеварения.
Для выявления болезней системы кровообращения на
2008 год подлежало осмотру 161361 человек определенных

Медико-социальные аспекты
демографических процессов в
Восточно-Казахстанской области
Драт И.А.
«Медицинский информационно-аналитический
цент» Восточно-Казахстанской области, г.УстьКаменогорск
На 1 января 2009 года численность постоянного населения
области составляло 1417,4 тысяч человек, из них сельских
жителей 652,5 тысяч человек, городского населения 764,9
тысячи человек. В результате миграции за период с 2004
года население области уменьшилось на 30,4 тысячи человек. За последние года на 10% увеличилась доля сельского
населения, что связано с территориальными изменениями.
Национальный состав населения области представлен в
преобладающем количестве коренного населения, которое
составляет 53,9%, на русское население приходится 41%,
на остальные национальности приходится 5,1%.
Рождаемость по области за последние пять лет

возрастных категорий. По итогам года осмотрено 156808
человек, что составляет 97,2% от годового плана, из них
мужчин осмотрено 48%, женщин 52%. По результатам проведенного скрининга были обследованы 41499 человек, что
составляет 26,5% от числа осмотренных. При профосмотре
выявлено 17709 больных с заболеваниями органов кровообращения или 11,3% от числа осмотренных, в том числе
впервые выявлено заболевания у 6462 человек. Среди
выявленных больных количество женщин составляет
11,4% от количества осмотренных женщин, мужчин 11,2%
от количества осмотренных мужчин. Наибольшее количество больных выявлено в возрасте 60 лет (17,2%), 55 лет
(16,4%), 50 лет (15%). По нозологии превалирует артериальная гипертензия, которая выявлена у 15866 человек, в
том числе впервые выявлено заболевание у 6023 человек.
Ишемическая болезнь сердца выявлена у 1743 человек, в
том числе впервые выявлено заболевание у 555 человек.
Факторы риска выявлены у 2844 человек. За отчетный
год оздоровлено 10551 человек, что составляет 59,6%
от числа выявленных больных, на диспансерном учете
состоит 12916 человек, что составляет 72,9% больных, в
том числе вновь взято на диспансерный учет 6462 человек.
Снижение заболеваемости и смертности от основных болезней системы кровообращения и укрепление
здоровья населения возможно лишь при всемерном и
комплексном решении вопросов по первичной и вторичной профилактике, лечению и реабилитации. Значение
образа жизни для развития эпидемии БСК общепризнано. Неправильный образ жизни может являться одной из
главных причин преждевременного старения организма,
а следовательно, причиной острых и хронических заболеваний, в том числе самого распространенного – БСК.
Учитывая высокую заболеваемость и смертность населения от болезней системы кровообращения, проведение
профилактических осмотров с целью раннего выявления
болезней системы кровообращения имеет огромное значение для своевременного назначения лечения, профилактики осложнений и оздоровления выявленных больных
пациентов и снижении смертности от данного недуга.

выросла на 25%, но остается значительно ниже республиканского показателя в 2008 году (22,75). Увеличение
показателя рождаемости в целом по области отражает
положительные перемены, происходящие в обществе,
доступность медицинской помощи, которая оказывается
беременным женщинам и детям бесплатно. В результате
проводимых реформ в здравоохранении и в обществе
отмечается неуклонный рост числа родившихся с 19114
в 2004 году до 23820, что составляет 125%, из всех родившихся 67,5% казахов, 28,1% русских, на остальные
национальности приходится 4,4%. Самая низкая рождаемость отмечается в промышленных городах и районах,
где экологическая обстановка остается напряженной.
Однако районы, в которых проживает коренное население,
стабильно показывают высокий уровень рождаемости.
В оценке социального, демографического и медицинского благополучия той или иной территории необходимо учитывать не только показатели рождаемости,
но и показатели смертности. Взаимодействие между
этими показателями, смена одних поколений на другие
обеспечивают непрерывное воспроизводство населения.
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Смертность по области за последние пять лет колеблется в пределах 12,66-12,67 и остается выше республиканского показателя на 30% (9,74). Среди умерших
преобладает мужское население (54,8%), умерших
женщин составляет 45,2%. По национальности казахов
умерло 33%, русских 58%, прочих национальностей 9%.
Стабильные показатели смертности при росте рождаемости привело к положительному естественному
приросту населения области. Естественный прирост населения из отрицательного в 2002 году (-0,81) стал положительным в 2004 году (0,73) и вырос в 2008 году до 4,02.
Но положительный прирост населения на фоне высокой
смертности характеризует неблагоприятное положение с
воспроизводством населения, несмотря на рост показателя
рождаемости. Изучение структуры причин смерти дает
наиболее полное представление о состоянии здоровья
населения, отражает эффективность мероприятий, проводимых организациями здравоохранения по оздоровлению
населения. В 2008 году в группе причин смерти лидирую-

щее положение занимают болезни системы кровообращения (55%). На втором месте травмы, отравления, внешние
причины смерти (13%). Третье место занимают злокачественные новообразования, которые составляют 12,8%.
Изучение миграционных процессов имеет большое
значение для организации практического здравоохранения.
Однако более существенное значение для оценки здоровья
населения имеют показатели, характеризующие естественное движение населения. Говоря о рождаемости в обществе нужно помнить, что она тесно связана не только с биологическими процессами, он и социально-экономическими,
а также с условиями жизни, экологической обстановкой в
регионе, религиозными традициями и другими факторами.
Улучшение показателей жизнеспособности и воспроизводства населения, несмотря на отрицательный
миграционный прирост, свидетельствует о том, что в
области, несмотря на тяжелую экологическую ситуацию,
происходит оптимизация демографических процессов.

Технологии внедрения в
терапевтической практике

держке инноваций и исследований в области диагностики
и лечения терапевтических заболеваний. Предусмотрена
материальная помощь со стороны НИИ сотрудникам, занимающихся разработкой и внедрением новых технологий.
Система поощрений по поддержке инноваций и исследований в области здравоохранения определяется посредством
подачи рацпредложений, которые рассматриваются комиссией БРИЗ. Вводимые новшества обсуждаются на конференциях с врачебным и средним медицинским персоналом.
При активном участии патентоведа совместно с научно-клиническими подразделениями института проводится
необходимая работа по внедрению новых достижений,
изобретений в медицинскую практику. Со стороны администрации оказываются материальные и моральные
поощрения медицинским работникам, занимающихся
разработкой и внедрением новых технологий. Повышение
квалификации патентоведа проводится как по отечественным курсам усовершенствования, так и через дистанционное обучение через международные базы данных (BMJ
Updates, Medline, Thomson Scientific, Proquest, Embase).
Ак т уальность внедренных методов отмеч а ет с я п о ф а к т у о ф о р м л е н и я с о о т в ет с т в у ю щих актов, свидетельств, инновационных патентов.
Согласно установленному порядку утверждается годовой отчет, годовой план мероприятий по патентоведению
на следующий год. Весь процесс внедрения новых технологий документируется в виде материалов патентоведения, отчетов работы патентоведения, делопроизводство
по изобретениям, рационализаторским предложениям и
актам внедрений. В НИИ внедряется телемедицинский
проект с внедрением оптоволоконной связи для повышения доступности информатизации системы здравоохранения, что повысит уровень системы внедрений.
В то же время, мировая практика показывает, что данная система внедрений в НИИ будет более эффективно
работать при переходе на юридический статус с правом
хозяйственного ведения, внедрением системы мониторинга и анализа проводимых нововведений. При этом
также значительно расширяются возможности поощрения.

Ошакбаев К.П., Аманов Т.И., Амантай Е.
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней»,
г.Алматы
Актуальность. Инновационное развитие медицинской
науки входит в одно из основных направлений социально-экономического курса страны. Замечено, что те медицинские организации, где эффективнее осваиваются
инновационные технологии в практической деятельности,
являются и более конкурентоспособными.
Цель. Представить систему внедрений в медицинскую
практику результатов научной работы НИИ кардиологии и
внутренних болезней.
Результаты. В НИИ функционирует система форм
работы, которая способствует внедрению новых, эффективных технологий, и повышению интенсификации
работы персонала, конкурентоспособности, что экономически выгодно по отношению медицинским структурам.
В НИИ систематизировано делопроизводство по
подготовке и подаче заявок на изобретения, и делопроизводство по подготовке и подаче заявлений на
получение свидетельств на интеллектуальную собственность Минюста Республики Казахстан. Патентный
поиск проводится как на электронных носителях, так
и в официальных аффилированных базах данных
патентных ведомств России, англоязычных стран.
В НИИ функционирует бюро по рационализаторству и
изобретениям (БРИЗ), где рассматриваются заявки на рационализаторские предложения научных сотрудников. В течение года проводится несколько заседаний БРИЗ под председательством заместителя директора по науке. Ведется
электронный каталог рационализаторских предложений.
Также ведется делопроизводство по актам внедрений новых лечебно-диагностических и профилактических технологий, внедренных в лечебно-профилактических организациях республики. Ведется электронная фиксация документов.
В организации разработана система поощрений по под-
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Лабораторная диагностика
К вопросу об идентификации штаммов
MRSA
Исина М.,Таурбаева Н.Т.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова , г. Алмат
Как известно, внутрибольничные инфекции, вызванные
MRSA (methicillin – resistant Staphylococcus aureus) стали
серьезной проблемой для медицинских учреждений из-за
высокого уровеня инфицирования и смертности (Hospitalacquired MRSA - HA- MRSA),. В последнее время регистрируются и внебольничные случаи заражения (Community
acquired - CA- MRSA), поэтому существует острая необходимость в идентификации возбудителей и контроле за их
распространением
Метициллин был впервые использован для лечения
стафилококковых инфекций в 1959.году через 2-3 года от
больных стафилококковыми инфекциями стали выделять
устойчивые к этому антибиотику штаммы. В настоящее
время MRSA приобрели полирезистентность к антибиотикам. Резистентность к метициллину отмечается не только
у коагулазоположительных но и у коагулазонегативных
штаммов (CNS), которые могут быть представлены
Staph. Epidermidis – MRCNS (Pedreau-Remington, 1996).
Считают, что устойчивости к метициллину обеспечивается хромосомным геном – mecA, ответственным за
продукцию пенициллин-связывающего белка с низкой
аффинностью к β-лактамам и ,таким образом, эти антибиотики не эффективны против MRSA (Humphreys,2004)
Известно, что штаммы MRSA дают скудный и медленный рост, возможно, из-за гетерогенности популяции. В
качестве селективного фактора использует оксациллин,
который является наряду с метициллином полусинтети-

Балльная оценка клиниколабораторных признаков для
определения активности хронического
пиелонефрита
Умбеталина Н.С., Тургунова Л.Г., Дюсембаева
Т.К., Екижанова Б.Т., Мурсалова Ж.Ш., Бачева И.В.
Государственная медицинская академия, Областная клиническая больница, Караганда
Цель исследования. Разработка балльной оценки клинико-лабораторных признаков для определения активности
хронического пиелонефрита
Материал и методы. Проведен анализ медицинских
карт 1435 стационарных и 1244 амбулаторных больных
хроническим пиелонефритом.
Результаты. На основе выявленных клинико-лабораторных признаков и клинического опыта многолетней работы с
нефрологическими больными нами разработана методика
оценки Индекса Активности Хронического Пиелонефрита
(ИАХП), представленная в таблице. Все признаки имеют
балльную оценку в зависимости от их наличия (отсутствия)
и степени выраженности. Для определения выраженности
боли в области почки, дизурии и познабливания использована 100-мм визуальная шкала (ВАШ). Суммарная оценка
баллов у каждого больного позволяет определить степень
активности. В случае, если ИАХП был 24 балла и выше,
пациенту с диагностированным хроническим пиелонефритом устанавливалась высокая степень активности (III). При
умеренной (II) активности ИАХП находится в диапазоне
от 6 до 24 баллов, при минимальной (I) – до 6 баллов.

ческим антибиотиком пенициллинового ряда. Наибольшее
распространение получила селективная, плотная среда,
содержащая 6мг/л оксациллина и 5% NaCL к ней добавляется 1% маннита и индикатор: феноловый красный
или бромтимоловый синий (Mackie,MaCartney,1996).
Посев следует производить массивный из-за возможно
малого количества резистентных клеток, затем посевы
инкубируют при37oС 24 часа. Считают (Shanson,1993) что
инкубирование при 30oС 18 часов способствует лучшей
селекции. Среди выросших колоний отбирают пигментированные, с желтой зоной вокруг, которая свидетельствует
о расщеплении маннита. Так как Staph. еpidermidis не
ферментирует маннит, то при идентификации следует
использовать выявление других ферментов. В качестве
среды обогащения при исследовании смывов использую
жидкие питательные среды с содержанием NaCL от 7до 10%, с последующим посевом на селективную среду.
В лабораторной практике резистентными следует считать штаммы для которых МПК оксациллина соответствует
концентрации 4мг/л.
Идентичность госпитальных штаммов устанавливается
при использовании антибиотикограммы, фаготипирования
и молекулярного типирования по генетические маркерам.
Последний метод приобретает все большее распространение. Его широкому использованию будет, по-видимому,
способствовать выпуск специальных тест-системы для определения генетического материала возбудителя в исследуемой пробе (мазок из носовой полости пациента). Анализ
материала основан на проведении полимеразной цкепной
реакции., происходящей в режиме реального времени.
Использование надежных и быстрых методов идентификации MRSA помогут улучшить медицинские показатели.
№

Признака, ед. измерения

Град. признака

Баллы

1

Боль в области почки (почек)
по визуальной аналог. шкале
(ВАШ); условные единицы

1–3
4–6
7 – 10

1
3
6

2

Усиление боли в области
почки (почек) в послед. дни

Имеется
Отсутствует

3
0

Рези, боли при мочеиспускании (ВАШ); усл. единицы

1–3
4–6
7 – 10

1
3
6

4

Параорбит. пастозность
при врачебном осмотре

Имеется
Отсутствует

3
0

5

Познабливание или чувство
«похолодания» в области
поясницы, почек (ВАШ)

1–3
4–6
7 – 10

1
3
6

6

Повышение температуры
тела; градусов по С0

37 – 37,2
37,3 – 37,5
выше 37,5

3
6
12

8 – 10 ж.,
5 – 10 м.
11 – 20
более 20

3
6
12

3

7

Лейкоцитурия; ед. в поле
зрения у жен. (ж), муж. (м)

8

Бактериурия при бактериоскопии; усл. ед.

1
2
3

1
3
6

9

Микробн. число при
бактериол. исслед.;
число микр. тел в 1 мл

до 104
104 – 105
более 105

3
6
12

10

Ускорение СОЭ;
мм/час

18 – 20
21 – 24
25 – 30
более 30

3
6
12
18

11

Лейкоцитоз (анализ крови); х109/л

9 – 10
более 10

6
12

12

Фибриноген крови; гр/л

4,2 – 5
5–6
более 6

3
6
12
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Разное
Возрасто-половая характеристика
остеопении и остеопороза у взрослого
населения г.Семей
Ботабаева А.С., Иванова Р.Л., Селгазина М.Б.
Государственный медицинский университет
г.Семей
Актуальность: Остеопения и остеопороз становятся актуальной проблемой в связи с их высокой распространённостью и внедрением в клиническую практику современных
денситометров, позволяющих с высокой точностью, скоростью и безопасностью их диагностировать. Остеопороз
приобретает характер «безмолвной эпидемии» и выходит
по распространённости на четвёртое место в структуре
неинфекционной заболеваемости у взрослых.
Известно, что после 50 лет каждая 3-я женщина и
каждый 12-й мужчина страдают остеопорозом, основным
проявлением которого являются переломы позвонков,
шейки бедренной кости и дистальной трети предплечья.
Цель исследования: Определить частоту остеопении и остеопороза у взрослого населения г.Семей в
зависимости от возрастно-половой принадлежности.
Материалы и методы исследования: Измерение
минеральной плотности костной ткани проводили методом количественной ультразвуковой денситометрии
на аппарате «Achilles III Express» фирмы Lunar, США.
Денситометрическое обследование проведено у 2753
взрослых жителей г. Семей (1422 женщин и 1331 мужчин).
Обследованные были разделены на возрастные группы
по десятилетиям жизни (19-29, 30-39…70 лет и старше).
Результаты: Общая частота остеопении и остеопороза у женщин в большинстве возрастных групп была

Способ предгравидарной подготовки
женщин с антифосфолипидным
синдромом и результаты его
применения
Л.К.Каражанова, Г.А.Танышева
Государственный медицинский университет
г.Семей
Антифосфолипидный синдром (АФС) является одним из
частых состояний, вызывающих развитие акушерских осложнений. Одним из наиболее частых является синдром
потери плода. Профилактика последнего является актуальной задачей в современном акушерстве.
Нами разработан способ коррекции АФС у женщин репродуктивного возраста в составе предгравидарной подготовки, предусматривающий назначение
препарата системной энзимотерапии вобэнзим в дозе
3 таблетки 3 раза в день на срок 1 месяц и одновременно прерывистый плазмаферез курсом 5 эксфузий
плазмы объемом 0,5-1,0 л, проводимых через 1 день.
Для оценки клинической эффективности разработанного способа обследованы 70 женщин репродуктивного
возраста с наличием АФС, верифицированного клиниколабораторными методами исследования (определение
волчаночного антикоагулянта и антифосфолипидных антител). Обследованные женщины находились в возрасте от
23 до 35 лет (средний возраст 27,6±1,3 года). В зависимости
от проводимой терапии обследованные были распределены на 2 группы: сравнения, в которую были включены
37 женщин, которым проводилась традиционная предгравидарная подготовка, включающая антиагрегантную,

выше, чем в среднем по популяции у мужчин. Частота
остеопении у женщин была максимальной в возрасте
50-59 лет (46%), но существенно повышалась также в
группе 30-39 лет (43%). Во всех группах отмечено линейное увеличение частоты остеопороза с возрастом
от 4,5% (19-29 лет) до 56,1% в группе женщин 70 лет и
старше. Однако первый пик частоты остеопороза приходился на группу 40-49 лет (25,1%), что соответствует
возрасту наступления менопаузы в нашем регионе.
У мужчин наблюдалось резкое снижение процента
лиц с нормальной минеральной плотностью костной
ткани в возрастной группе 50-59 лет (остеопения-46,9%,
остеопороз-24,1%). В обследованной популяции мужчин частота остеопении максимальной была в группе
50-59 лет, однако существенное повышение остеопении
отмечено в группе 30-39 лет до 42,4%. Минимальная
частота остеопороза выявлена в группе молодых лиц1,2% с линейным повышением этого показателя с увеличением возраста до 50,3% в группе 70 лет и старше.
Существенные различия по структуре минеральной плотности костной ткани у обследованных женщин и мужчин наблюдались в возрастных группах
40-49 лет и 70 лет и старше и заключались в значительном преобладании ее снижения у женщин.
Выводы: Таким образом распространенность остеопении и остеопороза по данным ультразвуковой денситометрии в популяции г.Семей является высокой во всех возрастных группах. Лица молодого возраста характеризуются высокой частотой остеопении вне зависимости от гендерной
принадлежности. При этом в условиях г.Семей «старение»
костной ткани выявляется примерно на 10 лет раньше,
чем в популяциях, изученных другими исследователями.
антикоагулянтную и метаболическую терапию, и основную
– 33 женщины, у которых использовался разработанный
способ подготовки. По возрастному составу и течению
АФС существенных различий между группами не было.
Использование разработанного способа лечения позволило добиться существенного улучшения исследованных
показателей иммунного статуса у беременных женщин
группы ранней диагностики АФС – вплоть до полной нормализации по ряду показателей, что свидетельствует о существенном снижении степени провоспалительной готовности
и иммунокомплексной патологии. В таблице представлены
данные о коррекции синдрома плодовых потерь в обследованных группах при применении разработанного способа.
Таблица – Частота развития синдрома плодовых потерь в
сравниваемых группах беременных
Группа
традиционного
ведения
Сроки потери
предгравидарного
плода
периода, n=17
число
%
случаев
До 12 нед.
4
23,5±10,3
С 13 до 22 нед. 1
5,9±5,7
С 22 нед. до
2
11,8±7,8
36 нед.
Более 36 нед. 1
5,9±5,7
Всего
8
47,1±12,1

Группа применения
препарата СЭТ
в сочетании с
прерывистым
плазмаферезом, n=21
число
%
случаев
3
14,3±7,6
1

4,8±4,6

4

19,0±8,6

Всего в группе традиционного ведения у 17женщин
развилась беременность (45,9%), из них в 8 случаях
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(47,1%) имели место плодовые потери, чаще в первом
триместре (4 случая), в срок с 22 по 36 неделю (2 случая).
В основной группе у 21 женщины развилась беременность (63,6%), в том числе были 4 случая потери плода, из них 3 были в сроке до 12 недель.
Таким образом, из 37 женщин группы традиционной
терапии беременность возникла и завершилась рождением живого ребенка только в 9 случаях – (24,3±7,1)%. Из

33 обследованных группы применения разработанного
способа имелось 17 случаев родов живым доношенным
новорожденным – (51,5±8,2)%. Различия по данному показателю между группами были достоверными (p<0,05).
В целом была продемонстрирована высокая эффективность применения данного способа для коррекции
патогенетических механизмов АФС и оптимизации ведения
предгравидарной подготовки.

Функционально-диагностические
исследования у лиц, подвергшихся
воздействию ионизирующего
излучения

вавших ранее на территории бывшего Семипалатинского
полигона (группа ЛПИИ-С). Средний возраст больных составил 57,5 ± 1,6 лет. Анализировались данные спирометрии, электроэнцефалографии, стандартная электрокардиографии и ЭКГ с нагрузкой (тредмил). В план обследования
была включена санация возможных очагов инфекции.
Патологические изменения, выявляемые по этим группам больных, носят разносторонний характер: сосудистые
изменения, коронарные нарушения, изменения со стороны
лёгких, нарушения центральной нервной системыи др.
Сравнительная оценка состояния мозгового кровообращения, функции внешнего дыхания и функционального состояния сердца показала, что для больных группы ЛПИИ-Ч
характерны десинхронизированный характер электроэнцефалографических изменений (37,8%), а для больных группы ЛПИИ-С – изменения общемозгового характера (29,1%).
Следует отметить, что в группе ЛПИИ-Ч в 1,8 раза чаще
отмечены дисциркуляторные расстройства по сравнению
с группой ЛПИИ-С. По данным спирометрии отмечены
изменения функции внешнего дыхания по обструктивному, рестриктивному и смешанному типу приблизительно
одинаковые в процентном отношении по обеим сравниваемых группам больных. По данным электрокардиографии
больше изменений отмечено у больных группы ЛПИИ-С
(гипертрофия левого желудочка, нарушения коронарного
кровотока, нарушения ритма сердца, снижение процессов
реполяризации в миокарде желудочков), а для больных
группы ЛПИИ-Ч – нарушения коронарного кровотока, нарушение проводимости и возбудимости. Выявление в 39% в
группе ЛПИИ-Ч и в 27% в группе ЛПИИ-С «скрытой» коронарной недостаточности свидетельствует о значительной
распространённости данной патологии у обследуемых.
Таким образом, приведённые данные функциональных
исследований подтверждают наличие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы и нервной системы.

К.Т.Омаров, М.В.Кайдаров, Ш.У.Куспангалиева,
А.К.Ильясова
Республиканский клинический госпиталь ИОВ
Республиканский клинический госпиталь наряду с медицинской помощью ветеранам организует и осуществляет
клиническую и медико-социальную реабилитацию лиц,
пострадавших от воздействия ионизирующего излучения,
являясь организационно-методическим центром по оказанию амбулаторной и стационарной помощи.
У данной категории больных отмечается комплекс
заболеваний, связанных с воздействием факторов разнообразной природы, вызывающих снижение и истощение
компенсаторно-приспособительных защитных механизмов. С течением времени разбалансировка сохраняется,
приводя к прогрессированию органических изменений, что
в конечном итоге приводит к инвалидизации данных лиц.
Таким образом, являясь отражением полиэтиологических
функциональных расстройств, в отдаленном периоде
эти процессы играют существенную роль в снижении
качества жизни таких больных. В основном преобладают
заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности,
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь,
а также заболевания нервной системы и их сочетания.
Материалы и методы: Проведён анализ функциональнодиагностических исследований у больных находившихся на
стационарном лечении за период с 2006 по 2008 гг. В исследование были включены 5842 больных, участвовавших в
ликвидации последствий на Чернобыльской атомной станции в 1986-89 гг. (группа ЛПИИ-Ч) и 14215 больных, прожи-

Применение узи для оценки состояния
поверхностных групп лимфатических
узлов
Шакаева Т. А., Тургунов М.Б., Чапаган Д.А., Орел
Г.Н.
Государственная медицинская академия, КГКП
ООЦ, г. Караганда, КГКП «Поликлиника № 1», г.
Темиртау
Цель исследования: изучить в динамике эхографическую
картину доброкачественных процессов в шейных лимфатических узлах (ЛУ).
Материал и методы. Обследовано 68 пациентов с клинически определяемыми адено-патиями (в возрасте от 18
до 36 лет). В группу обследованных не включались доброкачест-венные аденопатии при туберкулезном поражении
и другой специфической инфекции ЛУ. После пальпаторного выявления измененных ЛУ их дальнейший анализ
осуществлялся на основании данных ультразвукового и
морфологического (цитологического и гистологиче-ского)
заключения. Пальпаторную оценку ЛУ проводил врач-онколог. Морфологическое за-ключение было получено на
основании цитодиагностики после тонкоигольной биопсии.

В работе использовался ультразвуковой аппарат SonoAce
8000EX (Medison), линейный датчик с частотой 7,5 МГц. За
основу УЗ оценки ЛУ были приняты следующие критерии:
форма ЛУ (овальная, шаровидная, неправильная); дифференциация области ворот ЛУ (есть/нет изобра-жение); состояние коры ЛУ (кортикальный слой узкий/широкий гипоэхогенный); общая эхогенность ЛУ (повышенная, средняя,
низкая); дифференциация составных частей ЛУ (есть/нет);
соотношение поперечного и переднезаднего диаметров
ЛУ (более 1, менее 1, рав-но 1) (по J.N. Bruneton,1995).
Результаты. В 100% случаях дифференцировали
лимфатический узел Кютнера (югу-лодигастральный),
расположенный на границе средней и верхней трети шеи.
Выявляемые ЛУ имели размеры от 0,5 х 0,2 см до 2,3 х
0,8 см. УЗ-оценку производили после полипозици-онного
осмотра и нахождения самой длинной горизонтальной оси,
что и принимали за мак-симальный поперечный диаметр.
Большая часть лимфатических узлов (87,9%) имели овальную форму с соотношением поперечного/переднезаднего
более 1. Тенденцию к округлению имели 51.6% ЛУ, соотношение поперечного/переднезаднего приближалось к 1.
Нами установлено, что в 100% случаях, более округлая
конфигурация ЛУ при его раз-мерах, превышавших 10 мм,
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сопровождалась небольшими болевыми ощущениями.
ЛУ менее 10 мм чаще всего плохо пальпировались, либо
вообще не выявлялись пальпаторно. Во всех случаях
эхографически хорошо дифференцировался гипоэхогенный кортикальный слой и широкое, средней или чуть
ниже средней эхогенности изображение области ворот ЛУ.
Чет-кость дифференциации составных частей ЛУ была
снижена при размерах менее 5 мм. Мы отмечали различную толщину гипоэхогенного изображения области коры
ЛУ: от очень ши-рокой - при выраженности или прогрессировании воспалительного процесса, до узкой - на фоне
положительной динамики. В группе доброкачественных
аденопатий во всех случаях при УЗ-контроле через 1 месяц
выявлявшиеся ранее ЛУ не дифференцировались. При
этом у 10 человек с выявленной аденопатией не было
симптоматики простудных заболеваний, у 40 человек с
доброкачественной аденопатией в момент обследования

были установлены не-большие простудные явления (15
человек с ощущением першения в горле, 17 с небольшим
насморком, у 8 человек остаточные явления перенесенного
ранее острого респираторного заболевания). Большинство
пациентов не проводили никакого специального противовоспа-лительного лечения, в то же время 16 человек
принимали различные антибиотики широкого спектра
действия. Независимо от проведения либо отсутствия,
какой либо терапии ЛУ пере-ставали дифференцироваться при УЗИ в течение 5-7 дней с момента начала
наблюдения. При этом нами отмечено, что на фоне медикаментозной терапии ЛУ становились невидимыми при
эхографии раньше (на 3-5 день с момента начала лечения).
Выводы: эхография позволяет выявлять доброкачественные изменения лимфатических узлов, оценивать
динамику изменения эхоструктуры лимфатического узла.

Создание нестандартного постоянного
сосудистого доступа с применением
алловены

мости от состояния сосудистой системы. Артериальный
кровоток, особенно в дистальных отделах конечности,
очень варьируется. Атеросклеротическое повреждение
сосудов значительно снижает кровоток, не меняя наружный
диаметр сосуда. Учитывая вариант несоответствия внутреннего и внешнего диаметра сосуда и скорость кровотока,
мы проводили изучение этих данных у пациентов до и после
операции, а также в течение всего периода эксплуатации.
Было выявлено, что при снижении кровотока в АВФ
ниже 300 мл/мин. наступает тромбоз фистулы в ближайшие 1-3 недели. Как выяснилось, изменение кровотока при
создании сосудистого доступа между дистальным кровотоком и алловеной зависит от многих факторов, но в целом
определяется по формуле Q=VS (Q- объемная скорость
кровотока, V- линейная скорость, S- площадь сечения
сосуда), где S=3.14 r2. Зная диаметр алловены и собственного сосуда, линейную скорость, рассчитывали кровоток
предварительно до создания АВФ, если он ниже 300 мл/
мин., то АВФ формировали проксимальнее. К сожалению,
говорить о бесспорности этого исследования нельзя, так
как количество проведенных исследований ограничено.
В результате данных исследований выбор типа и локализации сосудистого доступа проводился соответственно:
- если лучевая артерия сохранена в нижней 3 предплечья, если кровоток по артерии был не ниже, чем 300 мл/
мин., а вена на предплечье отсутствует, то создается АВФ в
прямой позиции на предплечье. При кровотоке меньше, чем
300 мл/м. создавали сосудистый доступ в петлевой позиции.
Характеристику кровотока определяли на доплерографии.
- если сосуды на предплечье отсутствовали, или кровоток в них был неудовлетворительный, то создавалась АВФ
на предплечье в виде петли с использованием сосудов в
локтевой ямке,
- если артерия в локтевой ямке сохранена и кровоток
удовлетворительный, но вена адекватная только в области
плеча, то создавалась АВФ в прямой позиции на плече.
Если кровоток в плечевой в области локтевой ямки неудовлетворительный, то создавали АВФ в виде петли на плече.
Абсолютным противопоказанием к созданию АВФ
являются терминальное состояние пациента, сепсис,
декомпенсированная сердечная недостаточность .
Таким образом, многообразие сосудистых доступов
обеспечивает лечение программным гемодиализом пациента в самых трудных клинических ситуациях в течение
длительного периода, однако, даже это многообразие исчерпывается, если сосудистый доступ формируется и эксплуатируется неправильно. Поэтому мы уделили большое
внимание созданию АВФ, использованию сосудистого доступа, диагностике, лечению и профилактике осложнений.

Усенов Г.К.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н.
Сызганова, Клиника международрого казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави
За период с 2000 по 2007 годы нами наблюдались 104 пациента с хронической почечной недостаточностью (ХПН),
которым создали 104 АВФ из алловены для проведения
программного гемодиализа.
Применение алловены для создания сосудистого доступа определялось индивидуально для каждого пациента
с учетом предшествующих операций, а также особенностями сосудистого русла. Мы пользовались общепринятыми правилами в выборе типа сосудистого доступа:
1) всегда по возможности необходимо создавать стандартные фистулы.
2) выбор места и техники производят с учетом ургентности пациента,
3) АВФ в первую очередь должна создаваться на верхней конечности,
4) периферическая АВФ предпочтительнее, однако,
стандартная проксимальная локализация предпочтительней нестандартной АВФ, дистально расположенной,
5) артерия должна быть не менее 2.5 мм., без кальцинатов с адекватным кровотоком по артерии и хорошим
коллатеральным кровотоком,
6) вена должна быть без склероза, интимальной гиперплазии, тромбоза.
Показания и противопоказания к созданию нестандартных артерио-венозных фистул:
Абсолютными показаниями к созданию нестандартной
АВФ считали отсутствие пригодных сосудов пациента.
К данной группе относятся:
пациенты, которым в силу анатомических и конституционных особенностей невозможно создать АВФ из
собственных сосудов,
пациенты с выраженными патологическими изменениями сосудов по причине основного и сопутствующих
заболеваний, а также по причине многочисленных пункций,
инфузий и стероидного лечения,
- пациенты, у которых периферические сосуды были
использованы в предыдущих операциях.
Как правило, создание нестандартной АВФ из алловены выполнялось после многочисленных операций на
собственных сосудах пациента.
Выбор типа нестандартной АВФ проводился в зависи-
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Морфологическая картина внутренних
органов у белых крыс после
комбинированного воздействия
пестицидом суми-альфа и табачной
пылью
Аширбеков Г.К., Алшериева У.А., Сарсенбаева
Ж.К., Ахиханова Г.Ж.
Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Х.
Жуматова, г. Алматы, Городская поликлиника №
9, г. Алматы
Пестициды, используемые для химической защиты растений, в большинстве своем ядовиты как для
человека, так и для сельскохозяйственных животных.
Проникая в организм в небольших количествах, пестициды вызывают нарушения жизнедеятельности внутри
организма, которые в определенных условиях могут
перейти как в острое, так и в хроническое отравление.
При возделывании табака широко применяются различные пестициды, а во время сбора табака работает
практически все население (на примере Шелекского табаководческого хозяйства под г. Алматы), включая женщин,
подростков и даже детей.
Целью исследования явилось установить характер комбинированного действия наиболее широко применяемого
в табаководстве пестицида Суми-альфа и табачной пыли
на внутренние органы белых крыс при внутрижелудочном
введении и их изменения в конце хронической интоксикации и после месячного восстановительного периода.
После хронического воздействия на лабораторных
животных пестицида Суми-альфа из расчета 20% от
ЛД50 – 15 мг/кг и табачной пыли (3 мг/кг) в масляном
растворе были исследованы внутренние органы белых крыс. Приготовление препаратов, их окраска гематоксилин-эозином проводилось по Г.А. Меркулову.
По результатам исследования был о выявлено у опытных животных после комбинированного
воздействия во всех изучаемых органах перивас-

Профилактика избыточной массы тела
среди сельской популяции
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Цель: результат наблюдения за популяцией с избыточной
массой тела (ИзбМТ) среди сельских жителей.
Материал и методы: исследование охватывает длительный период с 1981 по 2006 годы. В исследование включено 2872
жителей проживающих в сельской и городской местностях РК.
Результаты: В результате проведенного исследования
установлено, что за длительный период имеет место рост
заболеваемости, болезненности и смертности от болезней
системы кровообращения (БСК) от 7-ми до 11 раз, а рост
смертности составил более 2-х раз. Результаты анализа
по эпидемиологическим исследованиям свидетельствуют
о высокой распространенности БСК и факторов риска
среди взрослого населения неорганизованной популяции
Алматинской области, превышение составляет от 3-х
до 8-ти раз по сравнению с данными по обращаемости.
На основе проведения профилактического вмешательства, основанного на борьбе с основным и ведущим фактором риска (ФР) – с ИзбМТ уже через 1 год было отмечено
достоверное снижение ИзбМТ – с 72,5±0,7 кг до 67,3±0,8 кг.
Параллельно было отмечено снижение лиц употребляющих
табак (табак уже курили только 68,3%) и злоупотребляющих
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к ул я р н ы е оте к и и д и с т р о ф и ч е с к и е и з м е н е н и я .
В тканях печени встречались участки массивной гибели
печеночных клеток, сопровождаемые лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией и дискомплексацией гепатоцитов
с образованием псевдожелез и розеток. В поле зрения
попадали в большом количестве двуядерные клетки. При
большом увеличении – в отдельных гепатоцитах определялась жировая дистрофия в виде мелких и крупных
белковых капель. Регистрировалась также усиленная фагоцитарная активность клеток Купфера в самих гепатоцитах.
В семенниках отмечались отложения гиалина. Имелись
морфологические признаки снижения сперматогенеза.
Морфологические изменения после восстановительного периода у белых крыс макроскопически отмечались во внутренних органах полнокровие.
При гистологическом исследовании наблюдались: в
печени – печеночные дольки имели полиэдрическую форму. Цитоплазма большинства клеток мелкогранулярного
вида. Отмечалась мелкокапельная жировая дистрофия.
Пространства Диссе не визуализировалась. Местами
встречались участки с небольшой дискомплексацией гепатоцитов. Также была заметна активация клеток Купфера.
Легочная ткань обильно имбибирована кровью, стенки
во всех сосудах были склерозированы. Имело место периваскулярному отеку. Крупные сосуды спавшиеся, а эпителии
сосудов приближались к явлениям пролиферации. В большинстве случаев эпителии бронхов подвержены явлениям
атрофии. В просветах бронхов обнаруживался экссудат.
В семенниках, извитые канальцы в большей части расположены плотно, со всеми этапами сперматогенеза. В области капсул – в интерстициальной ткани имелись отложения гомогенного вещества розового цвета, предпол ожительно гиалин.
По данному исследованию отмечаем, что у белых
крыс после комбинированного воздействия инсектицида
и табачной пыли имелись патологические изменения
во внутренних органах различной степени, которые
оставались и после восстановительного периода.

алкоголь (злоупотребляли уже только 69,5%). По мере
снижения ИзбМТ происходило постепенное по БСК уменьшение клинических симптомов у наблюдаемого населения.
Заключение: в результате проведенных нами исследований установлено:
1. Истинная распространенность основных БСК среди взрослого населения неорганизованной популяции
Алматинской области (АГ – 32,0±2,8%; ИБС – 18,1±2,3%;
БСК – 38,1±2,9%) по сравнению с данными официальной
статистики общей заболеваемости практически в 8 раз
выше по АГ, в 5 раз выше по ИБС, в 3 раза выше по БСК.
2. Основным и ведущим ФР развития БСК, как у мужчин,
так и у женщин является ИзбМТ.
3. Осуществление программы профилактики, основанной на борьбе с основным и ведущим ФР, обеспечило:
повышение медицинской эффективности профилактических технологий в 3,2 раза; повышение коэффициента социальной удовлетворенности населения в 4,8, что привело к
повышению экономической эффективности в 6 раз.
4. Профилактическая модель основанная на ведении
борьбы с основным и ведущим ФР – с ИзбМТ, предполагает
выполнение более реальных и эффективных профилактических мероприятий; способствует выработке конкретных
механизмов действия по борьбе с многочисленными ФР
БСК на основе ведения целенаправленной борьбы с ФР;
имеет конечные точки для проверки результативности
проведенной работы.
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Эксплуатация артерио-венозных
фистул из алловены
Усенов Г.К., Cултанов Э.Ш.
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университета им. Х.А. Ясави
Применение алловены при создании артерио-венозной
фистулы (АВФ) расширило показания постоянного сосудистого доступа (ПСД) и проведения хрониодиализа.
Однако нет четких стандартов для эксплуатации АВФ во
время хрониодиализа и с этим связано большой процент
потери функционирующей АВФ(1) и осложнений. Поэтому
мы приводим как проводить канюляцию АВФ наложенной
алловеной во время гемодиализа и его эксплуатацию.
А ВФ , с о зд а н н а я и з а л л о в е н ы , т р е бу ет б о лее тщательного ухода и более бережной эксплуатации, в отличие от стандартной фист улы.
В ранний послеоперационный период в некоторых
случаях отмечался выраженный отек конечности, что
обусловлено венозной гипертензией, операционной травмой, реакцией ткани на имплантацию ткани. В течение
этого периода проводилась иммобилизация конечности.
Мы использовали наложение эластичной лангеты на
(9-12 дней), которая обеспечивает функциональный покой, предотвращая дополнительную травматизацию.(2)
Учитывая изменения иммунного гомеостаза на фоне
длительной хронической почечной недостаточности которая приводит к угнетению кроветворной функции, проводили антибактериальную терапию в течение 7-10 дней после
операции. При неосложненном течении швы снимали на
14-16 сутки после операции. При лимфорее, гематомах
и других осложнениях проводилось более длительное
лечение антибактериальными препаратами. При этой
патологии снимали швы на 20-25 сутки после операции.
Ежедневно проводили обработку послеоперационной
раны антисептическими растворами со сменой повязки.
В послеоперационном периоде проводили терапию
антикоагулянтными и антиагрегантными препаратами.
Доза и длительность лечения подбирались индивидуально, в зависимости от факторов риска и их сочетания, (гипотония, гиперкоагуляция, обезвоживание,
наличие отека и гематом, сдавливающих протез). В
стандартных ситуациях мы назначали гепарин в дозе
5000 ЕД. по 4 раза в сутки, аспирин по 0.5 мг. в сутки.
Использование АВФ для проведения гемодиализа
начинали не ранее 2 недель, наиболее оптимальные
сроки использования – 15 - 17 сутки. К этому времени

Нанокапсулярная форма
вазадилятатора в доклинических
исследованиях.
Маншарипова А.Т., Абылайулы Ж.А., Джусипов
А.К., Гильманов М.К.*, Нуралин Р.Ш., Имашева
А.П., Гизатуллина А. М., Трошин Д.И.*, Лекеров
Е.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
*Казнаномед, г. Алматы, РК.
В настоящее время лечение ангиопатий при социальнозначимых заболеваниях, в том числе и при сахарном
диабете является приоритетным направлением.
Целью работы было изучение влияния нанокапсулярной системы транспорта алпростадила для лечения ангиопатии при модели ишемии нижних конечностей у животных.
При исследовании нами были использовано 135 крыссамцов неинбредной линии весом 200-250 г. Животным
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интима плотно сращена, что делает пункцию безопасной.
Определение направления кровотока по АВФ более
сложная задача. С помощью аускультации и пальпации определяли силу вибрации и шума над протезом.
Наибольшее сопротивление и шум соответствуют артериальному колену. Легкая компрессия в средней части
алловены усиливает шум и вибрацию в артериальной
части и уменьшает в венозной части, сдавление алловены
приводит к отчетливой пульсации артериального конца.
Направление кровотока определяет направление игл
при пункции алловены. Венозная игла должна всегда соответствовать венозному возврату, для артериальной иглы
нет ограничения, она может быть включена антеградно или
ретроградно. Правила асептики и антисептики соблюдались
строго.(6) Риск инфицирования раны велик в ранний послеоперационный период, когда неоэндотелий и неоинтима
алловены, не сформированы. Поле обработки было широким и не ограничивалось только пункционными участками.
Далее производили компрессию участка алловены дистальнее места пункции. Пункцию производили под углом
450, острие иглы проходило кожу, подкожную клетчатку и
верхнюю стенку протеза, как только появляется кровоток в
игле, производили ротацию иглы на 180” основанием книзу.
Поворот иглы предотвращает прокол нижней стенки или
ее инфильтрацию. Затем иглу продвигали по алловене
до соприкосновения павильона с кожей и фиксировали.
В течение сеанса гемодиализа осуществляли контроль
местоположения игл; при движении пациента игла может
перемещаться в сосуде, травмируя стенки и вызывая образование гематом. Удаление иглы производили плавно, без
изменения угла направления. Без промедления средним
и указательным пальцами осуществляли компрессию над
местом выхода иглы на коже и алловены до остановки
кровотечения (в среднем в течение 10-15 минут). Давление,
оказываемое на пунктированный участок, производили
без смещения, с постоянной силой, кровоток по фистуле должен сохраняться. После остановки кровотечения
накладывали асептическую повязку на несколько часов.
В течение 30-40 минут пациент находился под наблюдением врача после сеанса гемодиализа, для оценки функции АВФ.
Высокое венозное сопротивление, увеличение времени
рециркуляции, увеличение или снижение шума и дрожания
над протезом указывали на слабости сосудистого доступа.
Мониторирование АВФ позволяет своевременно выявить
патологические отклонения и принять меры по устранению.
Таким образом, только соблюдение правил эксплуатации АВФ с применением алловены может продлить
сроки функционирования постоянного сосудистого доступа.
под общим наркозом наложена лигатура на правую подвздошную артерию (первая группа – четвертая группа).
Прооперированные крысы были разделены на четыре группы: первая группа (n=30) была сформирована из животных,
которые не получали лекарственных препаратов. Вторая
группа состояла из животных (n=30), которые получали
пентоксифиллин в дозе 0,05 г/кг веса внутривенно. Третья
группа состояла из животных (n=30), которые получали инъекции алпростадила из расчета 100 мг/кг веса. Четвертая
группа состояла из животных (n=30), которые получали нанокапсулярную форму алпростадила в виде трансдермальной аппликации в дозе 40 мг/веса. Нанокапсулярный
алпростадил состоял из активного вещества алпростадила
и нанокапсул из фосфатидилинозитола, которые являются отечественной разработкой. В контрольной группе
находились 15 крыс-самцов с аналогичной массой, содержащихся на одной диете, при комнатной температуре, в
аэрируемых клетках, которые не подвергались операции.
Содержание и экспериментальные работы на ла-
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бораторных животных проводилось в соответствии с
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных.
Неинвазивное чрезкожное определение уровня насыщения О2 артериальной крови (SaО2) в капиллярах проводилось с помощью прибора «Контрон» (Франция), при
этом получали расчётную величину SaО2, выражаемую в
процентах. Исследовали показатель на 1 и 10 сутки опыта.
В результате исследования выявлено, что уровень
SaО2 в крови у животных контрольной группы достоверно
не изменялся в течение 10 суток и был достоверно выше
по сравнению с уровнем SaО2 в крови у животных 1, 2, 3,
4 группы (р<0,05). Уровень SaО2 в крови животных первой
группы был достоверно ниже по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы в течение 10 суток
(р<0,05). Вместе с тем, уровень SaО2 крови у животных
1 группы имел тенденцию к повышению на 10 день, увеличиваясь по сравнению с аналогичным показателем 1
дня на 8,72±2,5%, p> 0,05. Концентрация SaО2 в крови
животных 2 группы была достоверно ниже по сравнению

с данным показателем контрольной группы (р<0,05). При
исследовании динамики уровня SaО2 крови у животных 2
группы выявлено, что данный показатель увеличился от 1
суток к 10 суткам на 12,3±1,8%, p> 0,05. Уровень SaО2 в
крови животных 3 группы был достоверно ниже по сравнению с данным показателем контрольной группы (р<0,05).
В результате исследования динамики уровня SaО2 крови
животных 3 группы выявлено, что имеется достоверное
увеличения показателя с 1х суток по 10 сутки на 14,7±2,4%,
(р<0,05). Концентрация SaО2 в крови животных 4 группы
была достоверно ниже по сравнению с данным показателем контрольной группы (р<0,05). При исследовании
в динамике уровня SaО2 крови у животных 4 группы
обнаружено, что имеется достоверное увеличение показателя с 1 суток на 10 сутки опыта на 13,4±1,9%, (р<0,05).
Таким образом, нанокапсулярная форма вазодилататора алпростадила обладает специфической активностью,
повышает уровень насыщения О2 артериальной крови и может оказывать лечебное воздействие на сосудистую стенку.

Результаты комплексного лечения
больных раком пищевода

Результаты: на фоне проводимой неоадъювантной
химиолучевой терапии рака пищевода в 40% (8/20) случаях получен субъективный эффект, который выражался
в значительном улучшении общего состояния, оцениваемого 1-2 степенью активности по шкале Карновского,
полном купировании дисфагии и болей в грудной клетке.
Общий объективный эффект на фоне проводимого лечения достигнут в 85,0% случаях (17 больных), из них у 3 (15,0%)
пациентов достигнута полная регрессия опухоли, частичная
резорбция отмечена у 14 (70,0%) больных. Стабилизация
процесса прослежена в 15,0% случаях (3 больных).
Нами оценивались также токсические проявления
проводимой цитостатической терапии. Лейкопения II-III
степени наблюдалась в 50,0% случаях, корригирована
в стационарных условиях. В 46,7% случаев отмечено
появление эметогенного синдрома. В ходе лечения
проявления гематологической и гастроинтестинальной
токсичности IV степени зарегистрировано не было.
Постлучевые реакции в виде постлучевых дерматитов
наблюдались у 4 (20,0%) больных и постлучевой эзофагит
в 35,0% случаях.
При морфологическом изучении послеоперационного материала лечебный патоморфоз I-II степени отмечен у 16 (80,0%) пациентов, в четырех случаях (20,0%) достигнут патоморфоз III-IV степени.
В послеоперационном периоде у 15,0% (3/20) больных наблюдались осложнения, причем в основном со стороны дыхательной и сердечнососудистой систем, корригированы в стационарных условиях. Летальных случаев отмечено не было.
Выводы: предлагаемая комбинация гемцитабин
+ цисплатин в сочетании с конформным облучением обладает выраженной противоопухолевой активностью, умеренной токсичностью и может быть
рекомендована в качестве неоадъювантного режима
в комплексном лечении больных раком пищевода.

Абдрахманов Р.З.
КазНИИ онкологии и радиологии, г.Алматы
Введение. Лечение рака пищевода остается одной из
актуальных проблем современной онкологии, несмотря
на определенные успехи в этой области, достигнутые за
последние годы. В настоящее время большинство специалистов отдают предпочтение комбинированной либо
комплексной терапии этой нозологии (Моисеенко, 2005).
Применение химиолучевого компонента на различных
этапах лечения больных РП позволяет надеяться на более
обнадеживающие результаты.
Цель исследования: повышение эффективности лечения рака пищевода
Задача исследования: оценить непосредственный
эффект неоадъювантного режима полихимиотерапии в
комбинации гемзар (гемцитабин) + цисплатин в сочетании
с конформной лучевой терапией в лечении пациентов с
местно-распространенными формами рака пищевода.
Материалы и методы: способ лечения применен 20 пациентам с потенциально операбельным РП в возрасте от 54
до 61 лет. Мужчин было 12 (60,0%), женщин – 8 (40,0%). В
одном случае гистологическая форма опухоли представлена аденокарциномой пищевода, во всех остальных – плоскоклеточным вариантом рака (95,0%). В предоперационном
периоде данным пациентам проводился курс неоадъювантной химиотерапии по схеме: гемцитабин 1000 мг/м2, в/в, 1,8
дни + цисплатин 75 мг/м2, в/в, 1-й день; через 21 день курс
химиотерапии в аналогичном режиме в сочетании с конформной лучевой терапией СОД-50Гр, РОД-2,5 Гр, 5 фракций в
неделю. Спустя 3 недели после окончания химиолучевой
терапии выполнялось оперативное лечение в объеме
субтотальной резекции пищевода с лимфодиссекцией.

Лекарственная терапия потенциально
операбельного рака пищевода
Абдрахманов Р.З.
КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г.Алматы
Ведение. Рак пищевода (РП) – наиболее неблагоприятная
по течению злокачественная опухоль, на долю которого
приходится около 6% от всех желудочно-кишечных новообразований. В среднем заболеваемость РП в странах
Евросоюза составляет 4,5/100тыс. населения в год (43700
случаев), а смертность – 3,5/100тыс. (39500 случаев) в

год (ESMO, 2007). В Республике Казахстан (РК) в общей
структуре заболеваемости и смертности злокачественных
новообразований РП занимает пятое ранговое место, составляя 6,3% (2008 г). Ежегодно по РК выявляются до 1700
больных РП, погибает от данного недуга до 1500 человек в
год (Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., 2008). В этой связи
особую актуальность приобретают исследования, направленные на поиск более эффективных методов лечения
рака данной локализации.
Цель исследования: повышение эффективности лечения
рака пищевода путем использования в предоперационной
химиотерапии ингибитора топоизомеразы - иринотекана.
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Задача исследования: оценить непосредственную эффективность и токсичность предлагаемого
режима полихимиотерапии в комбинации иринотекан + цисплатин в лечении пациентов с потенциально операбельными формами рак а пищевода.
Материалы и методы. В исследование включены
15 пациентов раком пищевода (8 женщин и 7 мужчин),
которым в предоперационном периоде проводили по
2 курса полихимиотерапии по схеме: иринотекан 65
мг/м², внутривенно капельно, в 1,8 дни + цисплатин 30
мг/м², внутривенно капельно, в 1,8 дни, с межкурсовым
интервалом в 21 день. Средний возраст пациентов составил 61,3 года. Морфологическая структура опухоли в
7 (46,7%) случаях была представлена плоскоклеточным
раком, аденокарцинома – у 8 (53,3%) больных. Третью
стадию заболевания имели – 11 (73,3%) пациентов, II
стадия диагностирована у - 4 (26,7%) больных. С целью
оценки эффективности проводимого лечения по завершению 2-х циклов неоадъювантной химиотерапии всем
больным проводилось контрольное диагностическое
обследование (КТ, Р-графия пищевода, ФГДС). Через 3
недели после окончания двух циклов химиотерапии пациенты были оперированы в объеме субтотальной резекции
пищевода с лимфодиссекцией (операция типа Льюиса).
Результаты: общая эффективность неоадъювантной

химиотерапии составила 80% (12 больных). Полных
ответов на лечение выявлено не было. У 8 (53,3%) больных была подтверждена частичная резорбция процесса,
в 4 (26,7%) случаях зарегистрирована стабилизация
процесса, прогрессирование опухоли имело место у 3
пациентов (20,0%). Следует отметить наблюдавшийся
симптоматический эффект проводимой цитостатической
терапии в виде улучшения проходимости твердой пищи,
т.е. уменьшения степени дисфагии. Изучение характера
токсичности проводимой терапии свидетельствует о преобладании гематологических осложнения в виде отсроченной
нейтропении/лейкопении, II степень которой наблюдалась
у 4 (26,7%) пациентов. Из числа гастроинтестинальных
побочных реакций в 30% случаях отмечалась диарея.
Проявления не были выраженными, корригированы в стационарных условиях и не требовали прекращения лечения.
Выводы: применение схемы иринотекан+цисплатин в
неоадъювантной терапии рака пищевода является достаточно эффективной, что характеризуется значительной
противоопухолевой активностью (частота объективного
ответа – 80%), уменьшением степени дисфагии, низкой
степенью выраженности побочных эффектов и хорошей
переносимостью, что делает оправданным использование данного режима у и без того кахексичных больных.
Исследования в данном направлении продолжаются.

Способ лечения хронических
воспалительных заболеваний

зитарного лечения на фоне системной энзимотерапии и
безглютеновой диеты с последующей десупрессирующей
терапией. При назначении антибиотиков ни в кое случае
нельзя назначать противогрибковые препараты, которые
все сделают, чтобы инактивировать как грибок (антибиотик), так и продукты жизнедеятельности грибка. При
пероральном приеме любого препарата требуется за 1,5
часа до и после их приема запретить употребление любой
вегетарианской пищи, содержащей пектины, что предотвратит связывание и выведение лекарств из организма.
Это существенно повышает эффективность лечения.
Десупрессирующая терапия предусматривает назначение противогельминтных препаратов всем больным,
снятие гомеопатическими лекарствами последствий
поствакционального синдрома, травм, отравлений и проведение коррекции нарушенных механизмов гомеостаза
и иммунитета. В ходе устранения внешних факторов учитывается полиэтиологичный характер заболевания, что
позволяет индивидуально у каждого больного устранить
причинный внешний фактор, вызвавший заболевание.
Одновременно с назначением гомеопатического
препарата, способствующего выведению из организма
вредных агентов, используя принцип подобия, дополнительно назначают энтеросорбенты, чтобы связать все
выводимые вредные агенты и предотвратить их повторное
всасывание в желудочно-кишечном тракте. Проведение
энтеросорбции совершенно напрасно игнорируют врачи, практикующие гомеопатические методы лечения.
Наблюдение за больными показали, что данный способ
позволяет полностью излечить 60-95% больных с различной
хронической воспалительной патологией и зарегистрирован
в качестве инновационного патента Республики Казахстан.

Бейсембаев Е.А., Кененбаева Б.Е., Абельдинова
С.С.
Павлодарский филиал Семипалатинского медицинского университета, ТОО «Акбет»
Известен способ лечения больных с хроническими воспалительными заболеваниями, который является общепринятым и удовлетворительно зарекомендовал себя в
лечении обострений хронических болезней, способствуя
в некоторой степени улучшению самочувствия больного.
Однако, его применение не позволяет добиться радикального излечения хронических болезней, а приводит нередко
к еще большему прогрессированию заболевания. Кроме
того, лечение сопровождается массой побочных эффектов.
При лечении воспалительных заболеваний, часто не учитывается этиология заболеваний, которая в большинстве
случаев считается неизвестной.
Нами предложен способ лечения хронических воспалительных заболеваний (Инновационный Патент РК №
20960. Бюллетень изобретений и открытий РК от 16 марта
2009г.), основывающийся на устранении всех факторов,
мешающих самооздоровлению организма больного, и
позволяющий излечить больных с хроническими заболеваниями любой этиологии без опасности развития рецидивов.
В заявляемом в способе лечения хронического воспалительного заболевания, включающего устранение
внешних факторов (экологические, токсические растения, пищевые продукты с консервантами, нитратами и
т.п.), провоцирующих воспаление, предлагается также
дополнительно проводить устранение или коррекцию
внутренних факторов, путем проведения противопара-

Курение и злоупотребление
алкоголем – значимые факторы риска
прогрессирования заболеваний
Жапбаркулова Г.Р.
Казахстанский медицинский университет г. Алматы
Введение. Одним из важных достижений в области медицины во второй половине ХХ-го века явилось открытие

факторов, влияющих на развитие и прогрессирование неинфекционных заболеваний (НИЗ), получивших название
факторов риска. Концепция факторов риска (ФР) стала
научной основой профилактики НИЗ и широко используется во многих странах в практической работе.
Цель: определить поведенческие ФР, влияющих на
развитие и прогрессирование заболеваний с разработкой
путей их коррекции.
Материал и методы. Проведен анкетный опрос 94 па-
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циентов стационаров г. Алматы.
Результаты исследования. Выявлено, что 47,8% респондентов нерегулярно питаются, 52,2% не соблюдают
лечебные диеты, каждый третий курит, у 53% респондентов значительный уровень потребления алкогольных напитков. Лишь 13% респондентов обратились за
медицинской помощью в течение нескольких часов от
начала заболевания, причиной поздней обращаемости
послужили: отсутствие эффекта от самолечения – 10%,
неудовлетворенность медицинской помощью –13%, занятость на работе -14% и т.д.Из опрошенных пациентов
с профилактической целью в поликлиники обращаются
лишь 39 (41,1%), а из оставшихся – 12 (12,9%) сообщают,

что «не видят в этом смысла». Своему лечащему врачу
доверяют только 45% пациентов, 13% респондентов
принимают лекарственные препараты по собственному
усмотрению. Каждый четвертый занимается самолечением, больше половины (66%) обращаются за медицинской
помощью только в тяжелых и очень тяжелых случаях.
Заключение. Таким образом, образ жизни пациентов,
их отношение к медицинскому обслуживанию, уровень
их грамотности в отношении влияния ФР на течение
заболеваний не создают условия для эффективной
профилактики и лечения заболеваний, поэтому необходимо совершенствовать методы профилактической
и санитарно-просветительной работы с населением.

Молекулярные маркеры СА 125 и
РЭА в сыворотке крови больных
местнораспространенным раком шейки
матки

Результаты. Определение сывороточной концентрации
СА 125 и РЭА у первичных больных выявило повышенные их уровни у 31,8% и 27,5% больных соответственно.
Среднее содержание РЭА в сыворотке крови больных местнораспространенным раком шейки матки до начала терапии составило 4,21±1,49 нг/мл, причем у части больных оно
достигало 73,87 нг/мл. Установлена достоверная корреляционная зависимость содержания РЭА в сыворотке крови
от возраста больных. Средний уровень содержания ракового антигена СА 125 в сыворотке крови больных до начала
лечения составил 41,03±13,57 Ед/мл. Повышение СА 125 и
РЭА находилось в достоверной зависимости друг от друга.
Проведение неоадъювантной химиотерапии сказалось в последовательном снижении содержания
РЭА в сыворотке крови больных до 3,88±1,75 нг/мл.
Хирургическое лечение привело к достоверному снижению уровня РЭА от исходных величин и составило
1,15±0,42 нг/мл (р<0.05). Данное снижение коррелировало с клинической эффективностью терапии.
Содержание СА 125 после химиотерапии снизилось в 2
раза и составило 22,30±3,61 Ед/мл. Хирургическое лечение
привело к достоверной регрессии сывороточной концентрации СА 125 до 13,83±3,76 Ед/мл (р<0.05), что также
коррелировало с клинической эффективностью терапии.
Заключение. Таким образом, взаимосвязь между
регрессией сывороточной концентрации антигенов
СА 125 и РЭА и клинической эффективностью терапии может быть использована в мониторинге лечения местнораспространенного рака шейки матки.

Кайрбаев М.Р.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы,
Казахстан
Введение. Проблема рака шейки матки до сих пор относиться к числу нерешенных задач клинической онкологии.
Предлагаются для использования в качестве маркеров
различные антигены, однако данные публикации малочисленны и не дают окончательного ответа в отношении
использования маркеров в контроле эффективности лечения инвазивного рака шейки матки.
Цель: изучить к линическ ую значимость опухолевых антигенов СА 125 и РЭА на этапах лечения местнораспространенного рака шейки матки.
Материал и методы: материалом для исследования
послужили данные о лечении 66 больных местнораспространенным раком шейки матки. Средний возраст больных
составил 40,29±1,13 лет. Стадия IIIB установлена в 18
случаях, в 52 случаях – IIB. Лечение проведено по схеме:
2 курса неоадъювантной полихимиотерапии по схеме
цисплатин 75 мг/м2 + гемзар 800 мг/м2. После завершения
химиотерапии проведено хирургическое лечение в объеме
радикальной гистерэктомии III типа ± лучевая терапия.
Исследование опухолевых антигенов проводилось до
начала лечения, после окончания химиотерапии и после
хирургического лечения.

Характеристика соматического статуса
больных местнораспространенным
раком шейки матки
Кайрбаев М.Р.
Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии, Алматы
Введение. Общее состояние больных и сопутствующие
заболевания являются важными факторами, определяющими выбор метода лечения больных местнораспространенным раком шейки матки.
Цель: Изучить характер экстрагенитальной патологии
у больных местнораспространенным раком шейки матки.
Материал и методы исследования: материалом для
исследования послужили данные обследования и лечения 66 больных местнораспространенным раком шейки
матки. Средний возраст больных составил 40,29±1,13
лет. Стадия IIIB установлена в 18 случаях, в 52 случаях
– IIB. Лечение проведено по схеме: 2 курса неоадъювантной полихимиотерапии по схеме цисплатин 75 мг/м2
+ гемзар 800 мг/м2. После завершения химиотерапии
проведено хирургическое лечение в объеме радикаль-

ной гистерэктомии III типа ± лучевая терапия либо сочетанная лучевая терапия по радикальной программе.
Результаты и обсуждение: сопутствующая соматическая
патология в анамнезе отмечена у 56% больных, а в ходе обследования она выявлена еще у 38% пациенток. Таким образом, сопутствующие заболевания выявлены в 94% случаев.
Наиболее частой патологией оказались заболевания
почек, которые были представлены хроническим пиелонефритом в 40% случаев, причем большая часть из них
протекала бессимтомно и была выявлена в ходе обследования. Следует отметить, что ни у одной больной это не
послужило поводом для пересмотра плана лечения. В послеоперационном периоде отмечено обострение хронического пиелонефрита в 23% случаях. У 2 больных в анамнезе
отмечен хронический гломерулонефрит, единственным
симптомом которого была микрогематурия, что также не
послужило противопоказанием к проведению терапии.
Хронический бронхит выявлен у 8% пациенток, у одной
из больных на этом фоне в послеоперационном периоде
развилась нижнедолевая правосторонняя пневмония.
Патология со стороны сердечно сосудистой системы
выявлена у 31% женщин. Структура сердечно сосудистых заболеваний была представлена следующим обра-
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зом: 42% - артериальная гипертония различного генеза,
нарушение сердечной проводимости – 38%, причем у
половины больных нарушение проводимости развилось после завершения второго курса неоадъювантной
полихимиотерапии и расценивалось как проявление
кардиотоксичности. Указания на ИБС в анамнезе имели
место у 12% больных, и в 8% случаев отмечалось варикозное расширение вен нижних конечностей с явления-

ми гиперкоагуляции, что потребовало дополнительной
коррекции на этапе предоперационной подготовки.
Заключение. Таким образом, сопутствующая патология
у больных местнораспространенным раком шейки матки
встречается в 94% случаев. Структура экстрагенитальной
патологии практически не отличается от таковой в обычной
популяции. В нашем исследовании сопутствующие заболевания не явились причиной изменения плана лечения или
его прекращения и поддавались коррегирующей терапии.

Обновленная программа лечения
дефицита железа

20-40 лет, а вот длительность ЖДА при этом- 10 и более
лет. Столь большая продолжительность ДЖ указывает на
несколько вероятных причин - прежде всего на: недостаточную эффективность железотерапии, отсутствие должного внимания к факторам возникновения ДЖ, и, наряду
с этим, к последствиям гипоксии тканей. Полученные
сведения послужили основанием для выполнения, можно
сказать, широкомасштабным и многоплановым изучениям. Свои усилия мы сосредоточили на патогенезе ЖДА.
Результаты. В эксперименте на животных было выявлено, что гипоксия тканей в результате ДЖ ведет к нарушению
обмена белков, липидов, их перекисного окисления, а также
состояния светосуммы плазмы крови. Далее, состоялся
поиск препаратов, способных коррегировать данные нарушения: оказалось, что таковыми могут быть оротат калия
и альфа-токоферола ацетат. Изучение соответствующих
показателей у больных ЖДА завершилось обнаружением
значительных отклонений от нормы не только в обмене
железа, но белков и липидов, как итог кислородного голодания тканей и органов. Данные изыскания безусловно
являются важным звеном в патогенезе ДЖ и выполнены
впервые при данной патологии. Следующим этапом настоящих исследований: было установление эффективности
оротата калия и токоферола ацетата у больных ЖДА,
иными словами создание обновленной программы лечения этого патологического состояния. Установлена четкая
зависимость между глубиной анемии, тяжестью других
проявлений, ее продолжительностью со степенью нарушения обмена белков и кислорода. Мы обращали внимание
и на ряд других положений, направленных на повышение
диагностического и лечебного уровня, предложив необходимые для этого программы и практические рекомендации.
Заключение. В представленной работе решена важная задача патогенетического обоснования включения
оротата калия и токоферола ацетата в программу железотерапии на основе собственных сведений об обмене
белков и липидов, а также клинического симптомокомплекса у больных железодефицитным малокровием.

Кузденбаева Р.С.
Респу бликанский Диагностический Ц ентр,
г.Астана
Введение. Известно, что железодефицитная анемия (ЖДА)
практически всегда вторична, и может обусловливаться
множеством разнообразных причин, сопровождая другие
заболевания. ЖДА может явиться следствием и внешних
факторов, таких как нарушения в экологической сфере,
неправильное питание и др. Гематолог является главным
звеном обеспечивающим правильную диагностику (первичную и дифференцированную), курацию больного на
протяжении всего заболевания (Воробьев А.И.). Систематизированных рекомендаций по этому поводу у нас еще
нет. Более того, самого серьезного внимания заслуживают
вопросы терапевтической тактики при ЖДА. На сегодня
стандартном служит программа, направленная на пополнение запасов железа. Однако, часто врачи сталкиваются
с недостаточной эффективностью препаратов железа, по
разным причинам: плохой их переносимости, отсутствием
достаточного внимания к последствиям гипоксии тканей, к
факторам, вызывающим ЖДА. Однако, нет единого протокола по курации больного, еще не сложилась точка зрения
на социальные аспекты ЖДА.
Цель: Найти приоритетные причины ЖДА в нашей
стране, особенности клинических проявлений и главное
- повысить эффективность железотерапии, за счет выявления, и их купирования, новых звеньев в патогенезе ЖДА.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 173 больных ЖДА. Изучения проводились
параллельно в клинике и эксперименте на животных. В
клинике систематизировались: причины ЖДА, возраст
пациента, продолжительность болезни. Обнаружено, что
приоритетными причинами болезни служат повторные
беременности, роды, затянутый период лактации и меноррагии. Возраст большинства находился в пределах

Побочные действия лекарственных
средств со стороны ЦНС
Кузденбаева Р.С., Байдуллаева Ш.А., Айтбаева
З.А.
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК, Алматы
Введение. Со дня открытия отдела мониторинга побочных
действий лекарственных средств (ПД ЛС) в РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств»
и внедрения спонтанного метода сбора информации о
подозреваемых ПД ЛС в Республике Казахстан прошло
более 4-х лет.
Цель. Изучить побочные действия лекарственных
средств со стороны ЦНС.
Результаты. За 4-летний период существования отдел
мониторинга ПД ЛС получил 1278 карт-сообщений о ПД
ЛС.Из них 295 карт-сообщений содержат информацию о

развитии ПД ЛС со стороны ЦНС, что составляет около
23%, после аллергических реакций и побочных действий со
стороны ЖКТ. В 184 случае ПД со стороны ЦНС выявлены
при применении психотропных препаратов, 97 случаев
связаны с противотуберкулезными препаратами, 6 – с
бета-лактамными антибиотиками, 4 – с местными анестетиками и 17 случаев приходятся на другие препараты.
Анализ данных карт-сообщений по характеру описания
ПД ЛС показал, что в 66 случаях наблюдался нейролептический синдром, в 53 – ригидность мышц, в 47 – головокружение и головная боль, в 14 – снижение слуха и шум в
ушах, в 12 – судорожный синдром, в 11 – нарушение сна,
в 5- зрительные и слуховые галлюцинации, в 5 – потеря
сознания, в 2 – психоз и в 80 случаях наблюдались другие ПД. Нейролептический синдром и ригидность мышц
наблюдались при применении препаратов рисперидона
(13 и 7 сообщений, соответственно) и галоперидола (53
и 46 сообщений, соответственно). Судорожный синдром
был выявлен при назначении местных анестетиков (2
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случая), рисперидона (1 случай), панангина (1 случай),
вакцины АКДС (1 случай), цефтриаксона (2 случая) и
капреомицина (5 случаев). Снижение слуха и шум в ушах
развивались при применении противотуберкулезных
препаратов: амикацин, канамицин, стрептомицин – по 4
сообщений, капреомицин – 1 сообщение. Получена одна
карта-сообщение с информацией о снижении слуха при
применении цефалоспоринового антибиотика – цефазолина. Зрительные и слуховые галлюцинации выявлены при
применении циклосерина (4 случая) и комбинированного
препарата для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей в виде сиропа, содержащего в составе
активных веществ сальбутамола сульфат, бромгексина
гидрохлорид, гвайфенезин, ментол. Большинство ПД ЛС
со стороны ЦНС являются описанными в инструкции по
медицинскому применению препаратов. Также необходимо
отметить, что одной из возможных причин усиления ПД
ЛС со стороны ЦНС является лекарственное взаимодействие, развивающееся при комбинированном применении
нескольких препаратов. То, что по частоте развития ПД
ЛС со стороны ЦНС стоят на втором месте, объясняется
высокой чувствительностью нервной системы (как самой высокоорганизованной) к любому биологическому

воздействию. ПД, развивающиеся со стороны ЦНС при
применении препаратов, нередко влекут за собой серьезные клинические и экономические последствия. Согласно
данным ряда автором, они являются причиной 45% госпитализации. Такие побочные эффекты, как нарушение сна,
головокружение нарушение походки, спутанность сознания,
нарушения тонуса скелетных мышц могут способствовать
падениям и переломам. Приведенные данные демонстрируют результаты работы мониторинга ПД ЛС в республике,
напоминают практическим врачам принимать активное
участие в выявлении подозреваемых нежелательных реакций препаратов. Постоянный мониторинг ПД ЛС необходим
в практической медицине для повышения безопасности
рутинной практики при реализации стандартов терапии,
рационально использовать финансы, оптимизировать
затраты на терапию, учитываемую стандартами лечения.
Заключение. Таким образом, разработка стандартов лечения и осуществление эффективного мониторинга ПД ЛС – две стороны одного и того же
процесса, направленного на обеспечение современной, качественной, безопасной и доступной медицинской помощи населению Республики Казахстан.

Молекулярный маркер СА-125 в
сыворотке крови больных раком
яичников

и удаление большого сальника. Определение уровня
СА 125 проводилось до начала лечения, после неоадъювантных курсов химиотерапии, после хирургического
лечения и окончания адъювантных курсов химиотерапии.
Результаты. В результате исследования уровня СА-125
перед лечением, установлено достоверное увеличение его
сывороточной концентрации при распространенном раке
яичников. Средний уровень содержания ракового антигена
СА 125 в сыворотке крови больных до начала лечения
составил 873±92,7 МЕ/мл. Выявлено, что концентрация
СА-125 в крови коррелирует с течением опухолевого процесса и эффективностью проводимой терапии. Так после
завершения проведения неоадъювантных курсов полихимиотерапии показатели опухолевого маркера в периферической крови у пациенток снизились в 6 раз. Содержание
СА 125 после химиотерапии с сыворотки крови составило
132,5±24,8 МЕ/мл. Хирургическое лечение привело к достоверному снижению уровня СА 125 от исходных величин
и составило 156,7±32,3 МЕ/мл. Отмечено достоверное
снижение концентрации СА-125 при радикально выполненных операциях по сравнению с группами больных, у
которых при лапаротомии объем остаточной опухоли был
больше и меньше 2 см. Уровень СА-125 у больных без
остаточной опухоли составил 132,5МЕ/мл, у больных с
остаточной опухолью < и > 2,0см уровень СА-125 составил
270 МЕ/мл. Проведение адъювантной полихимиотерапии
также привело к достоверной регрессии сывороточной
концентрации СА-125 до 43±15,7 МЕ/мл (р<0.05), что также
коррелировало с клинической эффективностью терапии.
Заключение. Таким образом, взаимосвязь между регрессией сывороточной концентрации антигена СА-125 и клинической эффективностью терапии может быть использована
в мониторинге лечения распространенного рака яичников.

Нугманов Э.У.1, Каирбаев М.Р.1, Кукубасов Е.К.1,
Каирбаева М.Ж.2
1
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы
2
Казахстанский Медицинский Университет, Алматы
Введение. Опухолевые маркеры - важная составляющая диагностического комплекса в онкологии. Основное
применение онкомаркеров в клинической диагностике
- мониторинг течения заболевания и эффективности проводимого лечения. Из опухольассоциированных антигенов
наиболее изучен СА-125 и рекомендован Международным
противораковым союзом для диагностики рака яичников и
мониторинга лечения. Содержание СА-125 выше 35 МЕ/мл
определяется почти у 80% больных раком яичников.
Цель: Изучить клиническую значимость опухолевого
антигена СА-125 на этапах лечения распространенного
рака яичников.
Материал и методы. В исследование были включены
30 больных раком яичников III-IV стадии (FIGO,2002)
находившихся на лечении в отделении гинекологии
Казахского НИИ онкологии и радиологии за период 1998-2002 год. Возраст больных от 18 до 70 лет.
Комбинированное лечение проведено по схеме: неоадъювантная химиотерапия, операция, адъювантная химиотерапия. Предоперационная лекарственная терапия
проводилась препаратами таксотер+цисплатин. В адъювантном режиме химиотерапия проводилась по схеме
цисплатин+циклофосфан. Оперативное вмешательство
проведено в объеме экстирпация матки с придатками

Охронотическая артропатия как
следствие нарушения метаболизма
аминокислот
Сарсембайұлы М., Ан И.К., Адильханова Г.О.,
Дюсупов Ш.Д.
КГКП «Усть-Каменогорская городская больница №
1, г. Усть-Каменогорск
Введение. Алкаптонурия - редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот

тирозина и фенилаланина, приводящее к накоплению в
организме промежуточного продукта обмена этих аминокислот-гомогентизиновой кислоты (алкаптона).
Алкаптонурия чаще поражает мужчин. Частота
з а б о л е в а е м о с т и 0 , 0 1 н а 1 0 т ы с . н а с ел е н и я .
Вследствие отложения продукта ее окисления - охронотического пигмента в соединительной ткани: в хрящах
позвоночника, в крупных суставах, хрящах ушной раковины, носа, гортани склере глаз, в железах - щитовидной,
предстательной, в миокарде, сердечных клапанах. В ре-
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зультате импрегнации пигментом эти ткани приобретают
темно-коричневую окраску с последующим отложением в
этих местах кальция и оссификацией. Отложение алкаптона, а затем кальция в хрящах суставов и позвоночника
вызывает их дегенеративные изменения и развития деформирующего охронотического остеоартроза и спондилеза.
Цель: Изучить причины развития заболевания охронотической артропатии, ранней диагностики, особенности клинической картины и методы ее терапии.
Материал и методы: За 2008 год на Диспансерном
учете в ВКО состояло 88199 человек с заболеванием костно-мышечной системы. Во время обследования были выявлены такие редкие заболевания как Болезнь Пертеса, Болезнь Педжета, единичный случай с алкаптонурией, синдром Марфана.
В отделение ревматологии поступил мужчина «М.»
1954 г.р. с предварительным диагнозом Ревматоидный
артрит. При поступлении предъявлял жалобы на боли в
крупных суставах, боли носят механический характер,
выраженное ограничение движения в тазобедренных
суставах, боли в поясничной области, затруднение бытовой двигательной активности, предъявлял жалобы на
изменение цвета мочи при долгом ее стоянии в посуде.
При осмотре обратило особое внимание изменение
цвета кожных покровов ушной раковины - темно-фиолетового цвета, ушные раковины плотные на ощупь, очаги
гиперпигментации в склере глаз, очаги гиперпигментации кожи спины, живота, подмышечных впадин. Была

проведена дифференциальная диагностика между РА,
деформирующим артрозом и охронозом. Проведены следующие методы обследования: анализ мочи на алкаптон,
Рентгенография кистей, рентгенография поясничного
отдела, ЭХОКГ, УЗИ предстательной железы, определение уровня кальция в крови, общий анализ крови и мочи.
Результаты. Выявлены: признаки артроза на рентгенографии кистей, в поясничном отделе позвоночника
- склероз дисков, переднебоковых связок. По ЭХОКГ:
кальциноз аортального клапанов, кальцинаты на задней
створке митрального клапанов. На УЗИ предстательной
железы-кальцинаты простаты. Уровень кальция в крови в
норме. Был выявлен алкаптон в моче. На основании жалоб,
объективных и лабораторных данных, выставлен диагноз:
Алкаптонурия. Охронотическая артропатия. Больному была
рекомендована специальная диета с ограничением белков,
анальгетики и большие дозы аскорбиновой кислоты до 5,0
гр. в сутки, которая в качестве фермента принимает участие в процессе разложения тирозина, физиопроцедуры.
Заключение. Таким образом, заболевание характеризуется тремя главными признаками: алкаптонурией, охронозом и артропатией. Однако эти признаки
появляются неодновременно: алкаптонурия-наличие
гомогентизиновой кислоты - существует с самого рождения, охроноз-темная окраска тканей - развивается
медленно и становится выраженной к 30-летнему возрасту, артропатия - появляется после 30-40 лет жизни.

Концепция развития остеопороза при
избыточной массе тела

Результаты. У всех больных выявлена индивидуальная ИзбМТ. У больных с ОП суммарное содержание на поверхности эритроцитов холестерина, глюкозы, мочевины, креатинина, билирубина
(р<0,0025) и СМП (р<0,01) достоверно увеличено.
В результате снижения ИзбМТ был объективизирован
минус 8-15 кг за счет абдоминального компонента жировых запасов (Biodynamics Model BIA-310e). Со снижением
ИзбМТ обратно коррелировало значение гемоглобина
(р<0,05) и МПКТ (р<0,01), прямо – с СОЭ (р<0,025), эозинофилией (р<0,025), общим фибриногеном (р<0,02),
уровнями глюкозы и холестерина в крови (р<0,02). МПКТ
увеличивалась на 22,2% (р<0,01). Было отмечено клинически положительное улучшение состояния, увеличение
подвижности и работоспособности. Параллельно со снижением ИзбМТ у больных прямо пропорционально снижалась
дозировка и потребность в фармакологических препаратах.
Одним из важных факторов, вызывающих ОП,
является наличие ИзбМТ. На рисунке 1 представлена концептуальная схема развития ОП при ИзбМТ.
Заключение. ИзбМТ оказывает неблагоприятное
воздействие не только на МПКТ, но и на уровень ЭИ.
Комплекс АНАДЕТ может использоваться в качестве альтернативного и эффективного лечения ОП у больных с
ИзбМТ. Снижение ИзбМТ на фоне АНАДЕТ происходит за
счет жировой ткани. Редукция ИзбМТ достоверно обратно
коррелирует с повышением МПКТ, уровня гемоглобина.
Предложенная нами научная концепция требует дальнейших углубленных исследований в этом направлении.

Ошакбаев К.П., Абылайулы Ж., Сейдалиева А.П.,
Большакова С.В.
НИИ Кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Остеопороз (ОП) – это наиболее часто встречающийся
вариант метаболических заболеваний скелета. Это типичная болезнь XXI века, и ее иногда называют «безмолвной
эпидемией», поскольку заболевание диагностируется, как
правило, уже после переломов.
Цель. Разработать концепцию развития ОП при избыточной массе тела (ИзбМТ).
Методы и материалы. В исследование были включены
67 человек, из них 37 больных с ОП в основной группе, 30
практически здоровых лиц без ОП в контрольной группе.
Средний возраст сопоставим среди сравниваемых групп
и составил 50,8±2,6 лет. ИзбМТ определялась индивидуальным методом: измерение индекса тургора кожи,
который превышал более 1,0 см в области живота, спины,
бедра и плеча. Изучались клинико-лабораторные показатели, в т.ч. показатели эндогенной интоксикации (ЭИ).
ЭИ оценивалась по сорбционной функции эритроцитов
(СФЭ) и уровню в крови среднемолекулярных пептидов
(СМП). ОП оценивался по степени минеральной плотности костной ткани (МПКТ) (насыщение кости ионами
кальция (Са2+)) на «Lunar Achilles Express» (USA) (норма
– 100,0±15,0 ЕД). Снижение ИзбМТ проводилось когнитивно-бихевиоральным методом комплекса аналиментарной
детоксикации (АНАДЕТ) (патент №13868 от 16.07.2007г).

Взаимосвязь между
жизнеугрожающими состояниями и
обильным приемом пищи на фоне
избыточной массы тела
Ошакбаев К.П., Дукенбаева Б.А., Хожаниязов А.Т.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Актуальность. Такие терминальные жизнеугрожающие

состояния (ТЖС), как инфаркт миокарда (ИМ), инсульты и
травмы занимают ведущие места в ряду основных причин
инвалидизации и смертности населения во всех странах
мира.
Цель. Изучить взаимосвязь между ук азанными ТЖС с фактом обильного приема пищи (ОПП)
на фоне наличия избыточной массы тела (ИзбМТ).
Материал и методы. В качестве ТЖС были взяты: ИМ,
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)
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и травмы (падение, переломы, дорожно-транспортные
происшествия). Всего 107 исследуемых мужчин и женщин
после перенесения ИМ – 48, ОНМК – 32, различного рода
травмы – 27. Возраст больных 35-63 лет. ИзбМТ была
определена по индивидуальному методу – измерением
индекса тургора кожи, который превышал более 1,0 см в
области живота, спины, бедра и плеча. Собирался анамнез
заболевания в течение 24 часов до возникновения ТЖС.
Фактом ОПП считалось употребление высокобелковой и
высококалорийной пищи в количестве 1500 ккал за 1 час.
И с п о л ь з о в а н а м у л ьт и н о м и а л ь н а я л о г и с тическая регрессия с моделью ОШ с ДИ и достов е р н о с т ь ю р < 0 , 0 5 . S P S S д л я W i n d o w s v. 1 0 . 0 .
Результаты и обсуждение. Индивидуальная ИзбМТ
была выявлена у всех исследуемых. Анализ анамнеза
заболеваний в течение 24 часов до случая возникновения
ТЖС показал, что такой фактор как ОПП присутствовал у
101 пациента (94,4%). После ОПП в течение 2 часов происходило сравнительное улучшение самочувствия пациентов, повышение настроения, внимания. Однако после 2-3
часов происходило относительное ухудшение состояния:
сонливость, тошнота (без рвоты), тревожность, беспокойство, боли и перебои в области сердца, относительное сни-

жение внимания, остроты зрения и слуха. ТЖС случались
на 8,2±0,5 час после ОПП. Выявлена тесная регрессионная
взаимосвязь между ОПП и ТЖС – ОШ 1,83 (95%, ДИ 1,322,16; р=0,001). Ранние постпрандиальные эффекты могут
объясняться специфическим динамическим действием
пищи, при котором происходит повышение основного
обмена, повышение температуры тела на 0,4-0,9оС, повышение артериального давления на 4-10 мм.рт.ст. Поздние
постпрандиальные эффекты могут быть связаны с мобилизацией крови в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) для
обеспечения пищеварительного процесса и иммунологического надзора. Прием высокобелковой и высококалорийной пищи приводит к обильному оттоку крови в ЖКТ для
переваривания пищи, при котором начинает страдать центральное кровообращение, что, в свою очередь, приводит
к недостаточности кровообращения в мелких коронарных
и мозговых сосудах и снижению концентрации внимания.
Заключение. ОПП на фоне ИзбМТ является отрицательно воздействующим на выживаемость человека фактором с достоверно частым возникновением ТЖС. Фактор переедания на фоне ИзбМТ
относится к факторам риска, которые могут быть
жизнеугрожающими состояниями в течение 24 часов.

Жаңа туған балалардың ішегінде
колифагтардың қалыптасу мүмкіндігін
анықтау

бастап колибактериофагтардың қалыпты микрофлора
өкілдерімен бірге қалыптасуын бақылау болды.
Материалдар мен зерттеу əдістері: қойылған сұрақты
шешу үшін біз ана сүтімен тамақтандырылып жатқан
жаңа туған 20 нəрестенің 1 – 3 тəуліктегі мекониін,
анасының бір күнгі нəжісінен колифагтардың бөлінуін
зерттедік. Зерттеу Грация бойынша агарлық қабаттық
əдіс бойынша жүргізілді. Ана мен бала фагтарының
колониялары морфологиялық сипатталды.
Нəтижесі: Аналар мен нəрестелердің барлығында
3 – ші тəулікте(100%), олардың ішінде 5 нəрестеде
2 – ші тəулікте (25%), колифаг бөлінді. Ана мен
бала фагы к ол ониясының морфол огиясы ұқсас.
Қортындысы: Көрсеткіштер нəрестелердің ішек
жолдарында колифагтардың 3 – ші тəулікте толық
қалыптасып үлгеруіне ана уызының да маңызының бар
екендігін дəлелдейді. Сондықтан колифагтарды бөліп
алудың диагностикалық мəні жоғары деп айтуға болады.

Бегадилова Т.С., Бармакова А.М.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Дені сау адамның ішегінде 500 – ге жуық əр түрлі микроорганизмдер, соның ішінде бифидобактериялар, лактобактериялар, патогенсіз ішек таяқшалары, энтерококктар жəне
т.б. мекен етеді. 92 – 95% ішек микрофлорасы құрайды,
лакто – жəне колифагтар да ішек микробиоценозының
өкілдері болып саналады. Жаңа туған балалардың қалыпты
микрофлораның қалыптасуында анасының микрофлорасы жəне ана сүті айтарлықтай орын алады. Балалардың
денсаулық жағдайын алғашқы күннен бастап болжамдау
жəне қалыпты микрофлора өкілдері мен фагтарды диагностикалау маңызды іс шара.
Жұмысымыздың мақсаты нəресте туған күннен

Структура тромбоцитопений у
беременных
Мурзабекова Г.С., Альмухамедова А.Х.,
Мустафинова Г.Т., Билялов М.Б., Азимжанов Н.И.,
Айдарханов С.А., Курманов С.С., Оспанов К.М.
АО «Национальный научный центр материнства
и детства», АО «Медицинский Университет Астана», г. Астана.
В настоящее время проблема дифференцированной тактики ведения беременных с тромбоцитопениями разработана
недостаточно.
Ц ел ь : п р о вед е н и е к о м п л е к с н о го к л и н и к о лабораторного обследования для верифик ации
причинных факторов тромбоцитопений у беременных.
Материал и методы: обследовано 36 беременных
женщин с тромбоцитопеническим синдромом. Возраст
обследованных от 20 до 37 лет.С целью изучения
этиологии тромбоцитопений детально проанализированы
соматический, наследственный и лек арственный
а н а м н ез , п р о вед е н о и с с л ед о ва н и е ге м о г р а м м ,

количества и морфологии тромбоцитов, костного
мозга, гемостазиограмм, иммуноферментный анализ
на вирусные инфекции, исследование антиядерных,
антифосфолипидных антител, волчаночного антикоагулянта.
Результаты. В ходе проведенного исследования
установлены следующие причинные фак торы
тромбоцитопений у беременных: иммунная
тромбоцитопеническая пурпура выявлена у 16 (44,4 %),
синдром Фишера-Эванса - у 2 (5,5%), вирусные инфекции
- у 4 (11,1%), коллагенозы - у 3 (8,3%), преэклампсия
- у 5 (13,8%), антифосфолипидный синдром - у 3 (8,3%),
лекарственного генеза - у 2 (5,5%), гиперспленизм - у 1 (2,7%).
Выводы: 1. Причины тромбоцитопений у беременных
являются разнородными, что диктует необходимость
осуществления дифференцированного диагностического
поиска с использованием современных иммунологических,
морфологических и гемостазиологических методов.
2. Верификация этиологии тромбоцитопений имеет
важнейшее значение для определения оптимальной
лечебной так тики у беременных женщин.
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Оптимизация лечения
железодефицитных анемий у
беременных и родильниц
Альмухамедова А.Х., Мустафинова Г.Т., Ан З.Н.,
Билялов М.Б., Азимжанов Н.И., Айдарханов С.А.,
Курманов С.С., Оспанов К.М.
АО « Медицинский Университет Астана», АО
«Национальный научный центр материнства и
детства», г.Астана.
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении железодефицитных анемий( ЖДА), эффективная терапия анемий
тяжелой степени у беременных и родильниц до настоящего
времени представляет сложную задачу.
Цель: оптимизация лечения беременных и родильниц
с железодефицитной анемий тяжелой степени путем
включения в комплексную ферротерапию рекомбинантного
человеческого эритропоэтина( препарат «Рекормон»).
Материал и методы. В исследование включено 20
беременных женщин и родильниц в возрасте от 23 до
42 лет с верифицированным диагнозом ЖДА тяжелой
степени, с отсутствием в анамнезе аллергических реакций
на препараты железа.Давность ЖДА у обследованных
составляла 8 – 17 лет. Основными причинами дефицита
железа в обследованной выборке были рецидивирующие
кровопотери по типу гипер-, полименорреи, кровопотери из
желудочно-кишечного тракта в сочетании с алиментарным
дефицитом железа или предшествовавшими частыми
беременностями и родами. У 12 женщин течение

Əйелдердің қынабынан бөлінген
кандидоздық инфекциялардың жиілігі
Акышбаева К.С., Джусупгалиева М.Х., Бегадилова
Т.С., Джумабаева С.М.
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті Алматы қаласы)
Кандидоздық инфекциялардың бөліну жиілігін зерттеу мақсатында Дружба пос. жанұялық дəрігерлік
амбулаториясының гинекологиялық бөлмесіне қынаптық
бөліндіге шағыммен келген 50 əйел кешендік клиникалық
– зертханалық зерттеуден өткізілді. Тексерілген əйелдер
келесі жастық топтарға бөлінді: 17 – 20 жас; 21 – 30;
31 – 39, 40 жас жəне одан жоғары жастағы зерттелетін
инфекцияның жиілігін белгілеуге мүмкіндік беретін айқын
жас топтары – 21 – 30 жас аралығындағы топ əйелдерінде
(61,0 ± 4,8 %) кандидоздық инфекцияның жоғарылығы
анықталды. Зерттеуге алынғандардың орта жас мөлшері
шамамен – 27,8±0,9%. Кандидоздық инфекциямен қатар
басқа да жыныстық жолмен жұғатын инфекцияларға
(ЖЖЖИ) зерттеу жүргізілді – соз, трихомоноз, хламидиоз,
микоплазмоз.
Микробиологиялық, бактериоскопиялық,
микроскопиялық, жəне клиникалық - құралдық зерттеу
əдістері қолданылды.
Зерттеуге алынған 50 əйелдің жартысына жуығында
(48%) ЖЖЖИ анықталды.
Нəтижелер. Кандидоздық инфекция 24 əйелдің 16 – да
(66,7%) белгіленді, көбінесе микст – инфекция жағдайы
(68,7%) басым, тек 31,2% жағдайда моно – инфекция.
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хронической ЖДА на момент исследования осложнилось
присоединением острой постгеморрагической анемии
вследствие кровопотери в период родоразрешения
в с л е д с т в и е в т о р и ч н о й к о а г у л о п а т и и . М ет о д о м
рандомизации пациентки были разделены на 2 группы:
1 группа(п=10) получала терапию парентеральным
декстраном железа(111) - препаратом «Космофер» по
400-600 мг элементарного трехвалентного железа в сутки
внутривенно, капельно на 200 мл физиологического
раствора через день № 5-7;во 2 группе (п= 10) космофер
по вышеуказанной схеме комбинировали с препаратом
«Рекормон» по 1000 МЕ подкожно через день № 5- 7.
Результаты. Показатели гемоглобина в изучаемых
группах к началу лечения не имели статистически значимых
различий и соответствовали анемии тяжелой степени (в
среднем 48+5,2 г/л). На 7-10 дни проведения ферротерапии
у всех обследованных наблюдалось улучшение показателей
клинического статуса и достигнут ретикулоцитарный криз.
Уровень гемоглобина к этому времени стал достоверно выше
во 2-ой группе ( 62+1,1 г/л).Динамика прироста гемоглобина
к концу курса лечения составила при монотерапии в
среднем 31 г/л, при комбинированной терапии – 43 г/л.
Выводы: применение комбинированной терапии
космофером в сочетании с рекормоном у беременных
и родильниц с хронической ЖДА тяжелой степени,
осложненной острой постгеморрагической анемией,
обеспечивает более быстрое и эффективное купирование
анемического и циркуляторно-гипоксического синдромов,
а также способствует адекватному восполнению
тканевого и запасного фондов железа в организме.
Микст – кандидоздық инфекция 63,6% жағдайда кандида –
трихомонадалық болып, 36,4% - кандида – микоплазмалық
инфекциямен көрінеді.
Басқа ЖЖЖИ 33,3% жағдайда негізінен трихомонадалық
инфекциямен көрінеді, ол үш жағдайда микоплазмалық
инфекциямен бірлесіп, бір жағдайда трихомонадалы
– гарднереллезді жəне трихомонадалы – хламидиялы
инфекциямен бірге бөлінгені байқалды. Моно – инфекцияда
37,5% жағдайда хламидиялық инфекция анықталды.
Кандидоздық инфекция байқалған тексерілген
əйелдердің барлығының қынабынан сұрлау – ақшыл
немесе сүттің түсі тəрізді көп мөлшерлі бөлінді бөлінді,
қызару жəне сарғынайдың ісінуі к-р3нд3.
Субъективті симптомдар тексерілген əйелдердің
анамнезі бойынша анықталды, барлық жағдайда көп
бөліндінің əсерінен жайсыздық жағдай, қышу, іштің төменгі
жағының ауыру сезімі байқалған.
Қынаптық кандидозы бар əйелдерді клиникалық
зерттеуді жалғастырғанда жартысынан асатамында (68,7%)
кіші жамбас ағзаларының түрлі қабыну процестері, əсіресе 2
жағдайда (18,2%) жатыр мойнының эрозиясы, 4 –де (36,4%)
цервицит (жатыр ернеуінің қабынуы) жəне сальпингит
(жатыр түтігінің қабынуы), бір жағдайда сальпингоофорит
анықталды.
Кешендік к линик алық – зертханалық зерттеу
негізінде,жаңа ақпараттық зерттеу əдістерін қосқанда
қынабынан бөлінді бөлінетін əйелдерде айқындалған
қынаптық кандидоз диагнозы қойылды.
Қорытынды. Жүргізілген əдістер сол жастағы
əйелдердің кешендік зерттеуден өтіп тұруының керектігін
дəлелдейді.
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Диагностика криза отторжения у
пациентов после трансплантации почки
Зайналов А.К., Султанов Э.Ш., Енин Е.А.,
Адильгиреева Л.Х., Кабулбаев К.А., Балабеков А.Г,
Бетирова Д.Ш., Куттымуратов Г.М.
Национальный научный центр хирургии им.
А.Н.Сызганова, Алматы Казахский Национальный
Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова,
Алматы
Одним из последних достижений в диагностике различных
патологических состояний трансплантата почки стало
использование метода тонкоигольной пункционной биопсии. Метод позволяет диагностировать различные виды
осложнений после трансплантационного периода, как
острая реакция отторжения, острый канальцевый некроз,
нефротоксичность иммуносупрессивнных препаратов и
хроническая нефропатия трансплантата.
Целью исследования являл ось изучение
морфол огическ ой к артины биоптатов почечного
трансплантата.
Материал и методы исследования: исследовано 30
пункционных биоптатов почечного трансплантата, которые
были пересажены реципиентам в отделе трансплантации
органов и тканей при Национальном научном центре
хирургии им А.Н.Сызганова и в дальнем зарубежье.
Возраст пациентов от 14 до 63 лет (в среднем 36 ± 6,8 лет).
Среди них было17 мужчин и 13 женщин. Все пациенты
получали трехкомпонентную иммуносупрессивную
терапию, включающую сандиммун неорал, селлсепт,
преднизолон. Средний срок после трансплантации

Иммунометаболические аспекты
адаптации, прогнозирование и
коррекция постстрессорных нарушений
Жетписбаева Х.С., Жетписбаев Б.А.,
Абдрахманова Г.Ж., Нысамбаева Г.С.
Государственный медицинский университет г.
Семей, Республика Казахстан
Цель работы. Изучение иммунометаболических механизмов адаптации лиц молодого возраста в неблагоприятных
климатогеографических условиях для оценки и прогнозирования адаптационных возможностей, коррекции постстрессорных нарушений.
Материалы и методы. Нами проведено комплексное
исследование состояния иммунитета, перекисного
окисления липидов и антиок сидантной защиты,
метаболизма пуриновых нуклеотидов и энергетического
обмена в лимфоцитах у 280 практически здоровых
студентов-пакистанцев I-IV курсов, прибывших из
зоны с более благоприятным климатом для обучения
в Семипалатинской государственной медицинской
академии. Контрольную группу составили 30 студентов I-IV
курсов, постоянно проживающих в г. Семей. Исследования
проводили в момент прибытия, через 1 и 6 месяцев, 1,2,3
и 4 года воздействия стрессорных климатогеографических
факторов. Для коррекции постстрессорных нарушений
использовали настойку аралии и пантогематоген.
Результаты и обсуждение. Результаты проведенных
исследований показали следующее: у уроженцев Пакистана
с более теплым климатом к воздействию комплекса
неблагоприятных природно-климатических факторов
Семипалатинского региона наблюдались критические
периоды снижения устойчивости организма на 1,3 и 4
годах, которые проявлялись нарушениями иммунитета
и метаболическими расстройствами. Реакция иммунной
системы характеризовалась угнетением функциональных

Терапевтический вестник
почки составил 4,5 ±1,9 лет. Для гистологического
исследования материал пункционных биопсий фиксировали
в 4% нейтральном формалине, последующие срезы и
окрашивание проводились по общим гистологическим
методам, гематоксилином и эозином, пикрофункции по Вангизону, также производилась шифф-реакция и трихромом
по Джонсону. Готовые стеклопрепараты просматривались
на микроскопе фирмы Leica DM 4000B с цифровой камерой
Leica DFC 320 (Германия) с программным обеспечением
видио-тест-морфология 2004г (Санкт Петербург).
Полуколичественную и качественную оценку патологии
в биоптатах трансплантированных почек осуществляли
в соответствии с международной классификацией Banff
2001. В соответствии с рекомендациями классификации
Banff- 2001 к не адекватным биоптатам мы относили те
образцы, в которых отсутствовали кортикальный слой
или клубочки и или артериальные сосуды, так из этого
количества 2 (6,6%) биоптата были не информативны.
Результаты. У двух пациентов (6,6%) диагностирована
токсическая нефропатия вследствие иммуносупрессивных
препаратов, а у одного пациента (3,3%) канальцевый
некроз. В пяти случаях (16,7%) выявлено острое
отторжение почечного трансплантата, градация IA,IB,IIA,
у двадцати пациентов (66,7%) хроническая нефропатия;
10 случаев градация I (слабая); 8 случаев II градация
(умеренная); 2 случая градация III (выраженная).
Выводы: Своевременное проведение пункционной
биопсии аллотрансплантата дает возможность отслеживания
его состояния и при выявлении патологии помогает
своевременно предпринимать этиопатогенетическое
лечение.
резервов Т-лимфоцитов в период острого стресса (через
1 месяц), а также через 1, 3 и 4 года проживания. Также
наблюдалось напряжение гуморального иммунитета с
изменением содержания IgM через 1 месяц, повышением
IgG через 1 месяц, 3 и 4 года относительно контрольной
группы. Состояние неспецифической резистентности
у студентов-пакистанцев сопровождалось активацией
фагоцитарной активности нейтрофилов через 1 месяц,
ее угнетением на 4 год. Все это является свидетельством
возрастания запросов к иммунной системе практически
здоровых студентов-пакистанцев в отношении сохранения
внутреннего гомеостаза в критические периоды адаптации
к экстремальным природно-климатическим факторам.
Метаболические нарушения проявлялись синдромом
липидной гиперпероксидации с накоплением
малонового диальдегида через 1 месяц, 3 и 4 года,
компенсаторной активацией ферментов антиоксидантной
защиты (супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы,
глутатио-нредуктазы); нарушением метаболизма
пуриновых нуклеотидов в лимфоцитах через 1 месяц,
1 и 4 года, истощением биоэнергетики клетки через 1
месяц, лимитирующих поддержание функционального
потенциала Т-лимфоцитов в эти сроки. Адаптация
в последующие сроки характеризуется переходом
энергетического обмена на качественно новый уровень,
при котором повышение энергозатрат направлено на
сохранение оптимальной устойчивости организма.
Использование настойки аралии и пантогематогена
у с т уд е н то в - п а к и с та н це в н а 3 год у а д а п та ц и и
ул у ч ш а л о п о к а з ат ел и и м м у н и т ет а , о к а з ы в а л о
регулирующее влияние на с остояние про- и
а н т и о к с и д а н т н о й с и с те м , вз а и м о п р е в р а ще н и я
пуриновых нуклеотидов, энергетическое обеспечение
адаптации, что повышало устойчивость к
неблагоприятным климатогеографическим факторам.
Заключение. Иммунные механизмы адаптации
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студентов-пакистанцев в условиях Семипалатинского
региона достигают максимального напряжения в
критические периоды адаптации, в основе которых лежат
синдром липидной гиперпроксидации и повышение
энергозатрат на 3 и 4 год, нарушения в системе регуляции

пуриновых нуклеотидов в лимфоцитах крови на 1 и 4 год.
Применение адаптогенов для коррекции постстрессорных
нарушений способствует повышению устойчивости
организма и снижению риска развития патологии.

Иммунометаболические аспекты
адаптации, прогнозирование и
коррекция постстрессорных нарушений

группы. Состояние неспецифической резистентности
у студентов-пакистанцев сопровождалось активацией
фагоцитарной активности нейтрофилов через 1 месяц,
ее угнетением на 4 год. Все это является свидетельством
возрастания запросов к иммунной системе практически
здоровых студентов-пакистанцев в отношении сохранения
внутреннего гомеостаза в критические периоды адаптации
к экстремальным природно-климатическим факторам.
Метаболические нарушения проявлялись синдромом
липидной гиперпероксидации с накоплением
малонового диальдегида через 1 месяц, 3 и 4 года,
компенсаторной активацией ферментов антиоксидантной
защиты (супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы,
глутатио-нредуктазы); нарушением метаболизма
пуриновых нуклеотидов в лимфоцитах через 1 месяц,
1 и 4 года, истощением биоэнергетики клетки через 1
месяц, лимитирующих поддержание функционального
потенциала Т-лимфоцитов в эти сроки. Адаптация
в последующие сроки характеризуется переходом
энергетического обмена на качественно новый уровень,
при котором повышение энергозатрат направлено на
сохранение оптимальной устойчивости организма.
Использование настойки аралии и пантогематогена
у с т уд е н то в - п а к и с та н це в н а 3 год у а д а п та ц и и
ул у ч ш а л о п о к а з ат ел и и м м у н и т ет а , о к а з ы в а л о
регулирующее влияние на с остояние про- и
а н т и о к с и д а н т н о й с и с те м , вз а и м о п р е в р а ще н и я
пуриновых нуклеотидов, энергетическое обеспечение
адаптации, что повышало устойчивость к
неблагоприятным климатогеографическим факторам.
Заключение. Иммунные механизмы адаптации
студентов-пакистанцев в условиях Семипалатинского
региона достигают максимального напряжения в
критические периоды адаптации, в основе которых лежат
синдром липидной гиперпроксидации и повышение
энергозатрат на 3 и 4 год, нарушения в системе регуляции
пуриновых нуклеотидов в лимфоцитах крови на 1 и 4 год.
Применение адаптогенов для коррекции постстрессорных
нарушений способствует повышению устойчивости
организма и снижению риска развития патологии.

Жетписбаева Х.С., Жетписбаев Б.А.,
Абдрахманова Г.Ж., Нысамбаева Г.С.
Государственный медицинский университет г.
Семей, Республика Казахстан
Цель работы. Изучение иммунометаболических механизмов адаптации лиц молодого возраста в неблагоприятных
климатогеографических условиях для оценки и прогнозирования адаптационных возможностей, коррекции постстрессорных нарушений.
Материалы и методы. Нами проведено комплексное
исследование состояния иммунитета, перекисного
окисления липидов и антиок сидантной защиты,
метаболизма пуриновых нуклеотидов и энергетического
обмена в лимфоцитах у 280 практически здоровых
студентов-пакистанцев I-IV курсов, прибывших из
зоны с более благоприятным климатом для обучения
в Семипалатинской государственной медицинской
академии. Контрольную группу составили 30 студентов I-IV
курсов, постоянно проживающих в г. Семей. Исследования
проводили в момент прибытия, через 1 и 6 месяцев, 1,2,3
и 4 года воздействия стрессорных климатогеографических
факторов. Для коррекции постстрессорных нарушений
использовали настойку аралии и пантогематоген.
Результаты и обсуждение. Результаты проведенных
исследований показали следующее: у уроженцев Пакистана
с более теплым климатом к воздействию комплекса
неблагоприятных природно-климатических факторов
Семипалатинского региона наблюдались критические
периоды снижения устойчивости организма на 1,3 и 4
годах, которые проявлялись нарушениями иммунитета
и метаболическими расстройствами. Реакция иммунной
системы характеризовалась угнетением функциональных
резервов Т-лимфоцитов в период острого стресса (через
1 месяц), а также через 1, 3 и 4 года проживания. Также
наблюдалось напряжение гуморального иммунитета с
изменением содержания IgM через 1 месяц, повышением
IgG через 1 месяц, 3 и 4 года относительно контрольной

Состояние холинергических систем у
рабочих хлопкового кластера
Байдаулет И.О., Баттакова Ш.Б., Арыкбаева Г.М.
Южно-Казахстанский филиал Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний
МЗ РК, г. Шымкент
Введение. Исследование механизмов регуляции тесно
связано с изучением обмена веществ, обладающих медиаторной функцией. Особое место в деятельности нервной
системы занимает обмен ацетилхолина. В обмене ацетилхолина важную роль играет холинэстераза (ХЭ). Нарушение активности холинэстеразы приводит к интоксикации
нервной системы избытком ацетилхолина. Холинэстераза
используется как специфический тест воздействия фосфороорганических пестицидов. Этот показатель используется
с диагностической целью и в доклиническом периоде
интоксикации. Фосфороорганические пестициды (ФОС)
хорошо растворяются в липидах и, вследствие этого,

легко проникают через гематоэнцефалический барьер и
оказывают непосредственное действие на холинэргические
синапсы мозга. Абсолютное большинство рабочих, подверженных действию ФОС, имеют сниженную ХЭ. В связи с
содержанием их в хлопковой пыли, образующейся на всех
этапах хлопкового кластера, нами изучалась активность
холинэстеразы в крови рабочих.
Ц ел ь : О це н к а с о с то я н и я хол и н е р г и ч е с к и х
систем у рабочих хлопкового кластера
Методы исследования: Объектом исследования явились
рабочие хлопкоочистительного завода (ХОП) ТОО «ЯссыМахта» (102 рабочих), хлопкоперерабатывающего завода
(ХПП) АО «Шымкентмай» (119 рабочих). Контрольную
группу составили 34 человек. Обследованные были
разделены по возрасту, полу и стажу. Средний возраст
обследованных на ХОП составил 39,8±10,3 лет, на
ХПП - 42,2±10,2 лет. Средний стаж работы во вредных
условиях составил на ХОП - 14,9±10,6 лет, на ХПП
– 14,7±10,5 лет. Определение холинэстеразы проводилось
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методом с субстратом бутирилтиохолина йодидом.
Результаты: Средние значения активности ХЭ на обоих
предприятиях были в пределах нижних значений нормы и
имели одинаковые значения: на ХОП 92,7μkat/l, на ХПП 92,6
μkat/l. Корреляционный анализ зависимости активности
ХЭ от возраста показал, что наибольшая активность
ХЭ в сыворотке крови рабочих ХПП определялась в
стажевых группах до 5 лет (92,6±11,2 μkat/l) и выше 41
лет (93,7±12,03 μkat/l). На ХОП максимальное значение
активности ХЭ определялось в стажевых группах от 21 до
30 лет (88,6±7,50 μkat/l ) и от 31 до 40 лет (88,8±7,22 μkat/l).
Анализ зависимости активности холинэстеразы от
стажа рабочих ХПП показал, что существует слабая
прямая корреляционная связь между активностью
холинэстеразы и стажем рабочих, причем с увеличение
стажа рабочих незначительно увеличиваются значения
коэффициента корреляции (r=0,006 в группе со стажем
до 5 лет и r=0,03 со стажем больше 21 лет. Средние
значения активности холинэстеразы у рабочих были в
пределах нижних границ нормы. В стажевых группах
«6-10» и «11-15» лет наблюдается снижение активности

холинэстеразы, по сравнению с первой (до 85,9±11,5
и 86,3±12,1 соответственно), а в группах «16-20» и
«больше 21 лет» активность повышается (93,7±12,03 и
91,9±11,5 соответственно). Это может быть объяснено
тем, что с увеличением стажа рабочих происходит их
адаптация к неблагоприятным факторам производства.
Результаты к орреляционного анализа между
показателями вариабельности сердечного ритма и
ак тивностью холинэстеразы выявил выс ок ую
положительную корреляционную связь между ХЭ и VLF
(r=0,98), LF/HF (r=0,77), среднюю корреляционную связь ХЭ
с CV (0,6), Mo (r=0,6), LF (r=0,34). Отрицательная высокая
корреляционная связь между HF и ХЭ (r=-0,98), что означает
при снижении ХЭ происходит увеличение показателя HF,
что подтверждает преобладание парасимпатического
отдела ВНС при снижении ак тивности ХЭ.
Выводы: Таким образом, активность холинэстеразы
зависит от стажа работы в условиях хлопкового
к ластера, что может говорить о ингибирующем
влиянии ФОС на холинергические системы организма.

Непосредственные и отдаленные
результаты хирургического лечения
инфраренальной аневризмы брюшной
аорты.

бедренное протезирование – 6 (16,2%); протезирование
б р ю ш н о й а о рт ы – 6 ( 1 6 , 2 % ) ; л и н е й н о е а о рто бедренное протезирование – 2 (5,4%); аорто-бедренное
шунтирование справа, протезирование слева – 3 (8,1%).
Результаты лечения больных изучены в раннем и
отдаленном послеоперационном периоде. Осложнения
в раннем послеоперационном периоде привели к
смертельному исходу в 8 случаях, что составило 21,6%
больных. Причиной смерти наиболее часто являлся острый
инфаркт миокарда – 5 (13,5%) больных, тромбоз нижней
брыжеечной артерии с развитием гангрены кишечника и
перитонита – 2 (5,4%) больных, тромбоз бифуркационного
протеза – 1 (2,7%) больной. Отдаленные результаты, в
сроки от 1 года до 10 лет, прослежены у 24 (85,7%) больных.
Осложнения в отдаленном периоде привели к летальному
исходу у 2 (7,1%) больных. Причиной смерти в одном
случае стал инфаркт миокарда, в другом – нагноение
протеза с развитием ангиогенного сепсиса. Появление
хронических запоров отмечено у 7 (25%) пациентов.
Выводы. Основной причиной летальных исходов в
раннем послеоперационном периоде являлся инфаркт
миокарда – в 5 (13,5%) случаях и острая ишемия левой
половины толстой кишки – в 2 (5,4%) случаях. В отдаленные
сроки выживаемость больных зависела от состояния
коронарного кровотока и развития местных осложнений.
Хроническая ишемия толстого кишечника выявлена у 7
(25%) пациентов и является наиболее частым осложнением
в поздние сроки после резекции аневризмы брюшной
аорты. С целью профилактики кардиальных осложнений
необходимо раннее выявление больных с аневризмой
брюшной аорты, тщательное их обследование на предмет
наличия ИБС, выполнение коррекции коронарного кровотока
до основного этапа операции. Интраоперационное
измерение давления в нижней брыжеечной артерии
позволяет объективизировать пок азания для ее
реимплантации в основную браншу аорто-бедренного
протеза, что предупреждает развитие ишемии в этой зоне.

Дюсупов Алт.А., Рахметов Н.Р., Карпенко А.А.,
Дюсупов А.А., Буланов Б.С.
Государственный медицинский университет
г.Семей.
Цель: Провести анализ результатов хирургического лечения инфраренальных аневризм брюшной аорты в условиях
отделения сосудистой хирургии Медицинского Центра
ГМУ г.Семей.
Материал и методы. Изучены 37 случаев резекции
аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты
в период с 1998 по 2008 годы. Мужчины составили
основную массу больных – 35 человек или 94,6%,
женщины – 2 или 5,4% , соответственно. Средний возраст
больных на момент операции составил 65,1±1,1 лет. В
плановом порядке оперировано 22 (59,5%) больных, в
экстренном – 15 (40,5%) пациентов. Из оперированных
по экстренным показаниям у 4 (26,7%) больных была
клиника разрыва аневризмы, остальные 11 (73,3%)
пациентов оперированы с признаками расслоения. В
предоперационном периоде, наряду с общеклиническими
методами обследования и ангиологическим статусом,
производили различные инструментальные методы
обследования: ЭКГ, эхокардиография, ультразвуковая
допплерография и дуплексное сканирование, КТ,
аортоартериография. Наиболее часто из сопутствующих
заболеваний имели место ИБС – 34 (89,5%) больных,
хронические обструктивные заболевания легких – 15 (39,5%)
больных, артериальная гипертензия – 18 (47,4%) больных и
нарушения мозгового кровообращения – в 5 (13,2%) случаях.
Больным выполнялись следующие виды реконструкции:
аорто-бедренное шунтирование – 20 (54,1%); аорто-
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Роль инвазивного измерения давления
в магистральных артериях
Дюсупов Алт.А., Рахметов Н.Р., Карпенко А.А.,
Дюсупов А.А., Буланов Б.С.
Государственный медицинский университет
г.Семей.
Цель: разработать устройство для точного инвазивного
определения давления в магистральных артериях.
Материал и методы. При шунтирующих операциях,
пластике и протезировании магистральных артерий,
одним из важных моментов успеха предполагаемой
операции является оценка давления антеградного и
ретроградного кровотока, с целью определения качества
путей как притока, так оттока ниже реконструкции или
воспринимающего русла. Также не маловажным является
определение уровня АД проксимальнее и дистальнее
наложенного сосудистого анастомоза после завершения
реконструкции, что позволяет судить о наличии или
отсутствии стеноза в области анастомоза, предотвратить
тромбоз шунта в послеоперационном периоде.
В отделении хирургии сосудов клиники госпитальной
хирургии Медицинского центра ГМУ г.Семей разработано

Предупреждение ишемии
левой половины толстой кишки
при хирургическом лечении
инфраренальной аневризмы брюшной
аорты
Дюсупов Алт.А., Рахметов Н.Р., Карпенко А.А.,
Дюсупов А.А., Буланов Б.С.
Государственный медицинский университет
г.Семей.
Цель работы. Разработать способ профилактики ишемии
левой половины толстой кишки при резекции аневризмы
инфраренального отдела брюшной аорты.
Материал и методы. Нами проанализированы 37
случаев резекции аневризмы инфраренального отдела
брюшной аорты. Все пациенты проходили лечение
на базе отделения хирургии сосудов Медицинского
центра ГМУ г.Семей в период с 1998 по 2008 годы.
В раннем послеоперационном периоде отмечены
следующие осложнения: острый инфаркт миокарда
– 5 (13,5%), тромбоз нижней брыжеечной артерии с
развитием гангрены кишечника и перитонита – 2 (5,4%),
тромбоз бифуркационного протеза – 1 (2,7%), гангрена
нижней конечности – 1 (2,7%), гематома брюшной
полости – 1 (2,7%), острый панкреатит – 1 (2,7%),
лимфорея из послеоперационной раны бедра – 3 (8,1%).
Осложнения в раннем послеоперационном периоде
привели к смертельному исходу в 8 случаях, что составило
21,6% больных. Причиной смерти наиболее часто
являлся острый инфаркт миокарда – 5 (13,5%) больных,
тромбоз нижней брыжеечной артерии с развитием
гангрены кишечника и перитонита – 2 (5,4%) больных,
тромбоз бифуркационного протеза – 1 (2,7%) больной.
Отдаленные результаты изучены у 24 (85,7%)
б ол ь н ы х , у к от о р ы х и м ел и м е с т о с л ед у ю щ и е
осложнения: острый инфаркт миокарда – 4 (14,3%),
несостоятельность аорто-протезного или протезо-
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устройство для точного инвазивного определения давления
в магистральных артериях (приоритетная справка
№2008/1334.1). Устройство состоит из мембранного
замкнутого манометра с диапазоном измерения уровня
АД от 0 до 300,0 мм рт.ст., снабженного магистральной
трубкой с канюлей для соединения с сосудистым катетером
различного диаметра и трубкой для заполнения системы
гепаринизированным физиологическим раствором,
тройника для соединения их вместе в одну систему.
Трубки снабжены узлом перекрытия их просвета.
Результаты. Предлагаемое устройство применено
у 10 пациентов при выполнении различных
оперативных вмешательствах на магистральных
артериях и позволило объективно оценить качество,
пропускные способности выполненных реконструкций.
Выводы. Интраоперационное инвазивное измерение
давления в магистральных артериях объективизирует
результаты произведенной операции. Разработанное
устройство просто в обращении, доступно, может
стерилизоваться и использоваться многократно во время
операций, также может применяться для диагностических
и лечебных катетеризаций магистральных артерий.

бедренного анастомоза с формированием ложной
аневризмы – 4 (14,3%), нагноение протеза, ангиогенный
сепсис – 1 (3,6%), хронический ишемический колит – в
7 (25,0%) случаях. Осложнения в отдаленном периоде
стали причиной смерти у 2 (7,1%) больных: в одном
случае развился фатальный инфаркт миокарда, в
другом – нагноение протеза с ангиогенным сепсисом.
Результаты. Проведенный анализ показал, что
наряду с инфарктом миокарда, одним из грозных и
фатальных осложнений хирургии инфраренальной
аневризмы брюшной аорты является острая ишемия
левой половины толстой кишки с развитием гангрены
кишечника и перитонита, которая наблюдалась у 2 (5,4%)
пациентов в раннем послеоперационном периоде. В
отдаленные сроки наиболее частым осложнением отмечен
хронический ишемический колит – в 7 (25,0%) случаях.
В отделении хирургии сосудов клиники госпитальной
хирургии Медицинского центра ГМУ г.Семей разработан
способ профилактики нарушения кровообращения
толстой кишки в бассейне нижней брыжеечной артерии
после реконструкции инфраренального отдела брюшной
аорты по поводу аневризмы (приоритетная справка
№2008/1324.1). Поставленная задача достигается
имплантацией нижней брыжеечной артерии в основную
браншу протеза и дополнительной имплантацией
внутренних подвздошных артерий в бедренные бранши
аорто-бедренного протеза с измерением ретроградного
давления в нижней брыжеечной артерии до и после
реконструктивной операции. Способ апробирован у 3
пациентов, получены обнадеживающие результаты.
Выводы. Таким образом, предлагаемый способ
профилактики ишемии левой половины толстой кишки после
реконструкции инфраренального отдела брюшной аорты по
поводу аневризмы позволяет избежать развитие одного из
грозных и тяжелых осложнений в раннем послеоперационном
периоде, которое сопровождается высокой летальностью,
а также предупредить развитие хронической ишемии.
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Показатели липидного
обмена у больных возрастной
макулодистрофией
Краморенко Ю.С., Степанова И.С., Есимова А.А.,
Кадралиева Э.И.
КазНИИ глазных болезней, г.Алматы
Введение. Возрастная макулодистрофия (ВМД) - одна из
важнейших причин снижения центрального зрения в зрелом и старческом возрасте. По официальным материалам
Центра ВОЗ по профилактике устранимой слепоты (2003),
распространенность этой патологии по обращаемости
составляет 300 на 100 тыс. населения, в 40% случаев
встречается среди лиц старше 40 лет, в 58-100% - старше
60 лет [Кацнельсон Л.А. с соавт.,1990; Miliam A.H. et al.,
2002; Williams, 1998; Klein R. et.al., 2001]. Важную роль в
патогенезе ВМД играет атеросклероз, при котором риск
развития ВМД увеличивается в 3 раза [Воробьева М.В.,
Полунин Г.С., Елисеева Э.Г., 2006; Vingerling J.R. et al.,
1995]. Как одна из основополагающих теорий патогенеза
ВМД рассматривается перекисное окисление липидов,
что, наряду с активизацией липидного обмена характерно
для таких заболеваний, как атеросклероз и артериальная
гипертония [Wise G., Shultz T.,1996; Winkler К., 1999].
Цель: Изучить показатели липидного обмена у
больных возрастной макулодистрофией.
Материал и методы. Биохимическое обследование

Микробиологический мониторинг
состояния технологической одежды и
рук персонала на фармацевтическом
производстве в условиях внедрения
GMP (good manufacturing practice)
Ануарбек Д.И., Табаева А.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Введение. Персонал является одним из источников микробного загрязнения в фармацевтическом производстве.
Биологический опасный фактор характеризуется стафилококками, грибами, спорообразующими бактериями и пр.
микроорганизмами, активно населяющими человеческий
организм. Правильно поставленный микробиологический
контроль позволяет оценивать соблюдение персоналом
процедуры одевания и своевременность очистки технологической одежды.
Цель: Оценк а параметров с овременного
производства лек арственных средств путем
лабораторного контроля за персоналом.
Материал и методы. Исследования проведены на базе
действующей фармацевтической фабрики г. Алматы.
Обследованы 17 работников: 7 операторов технологического
процесса, 6 упаковщиц, 2 санитарки и 2 контролера,
до начало рабочей смены. Микробиологический посев
производили с рук, перчаток, с колпаков, масок, локотной,
манжетной и передней частей халата (костюма), тапочек.
Исследования производились в соответствии со СТ РК 16172006 «Производство лекарственных средств. Надлежащая
производственная практика», МУ 42-51-14-93 «Контроль
микробной контаминации рук персонала» и МУ 42-51-1593 «Контроль микробной контаминации технологической
одежды» (3,4,5). Для проведения исследования
использовались бакпечатки (фирма «BD», Франция).
Резул ьтат ы . О це н к у р езул ьтато в п р о вод и л и
по следующим пок азателям (табл.1).
При обследовании рук, перчаток были выделены
Staphylococcus epidermidis у 5 работников в количестве
32,5 КОЕ/25см², 5 КОЕ/25см², 92,5 КОЕ/25см², 12,5 КОЕ/
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проведено 70 больным ВМД в возрасте от 42 до 84
лет в том числе с неэкссудативной формой - 16,
экссудативной - 27, рубцовой - 27. Содержание в
сыворотке крови общего холестерина (ОХС) определяли
методом Илька, холестерина липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВП) ферментативно, малонового
диальдегида (МДА)-микрометодом. Уровень холестерина
л и п о п р оте и д о в н и з к о й п л от н о с т и ( ХС Л П Н П ) и
индекс атерогенности рассчитывали по формуле.
Результаты. У больных ВМД выявлено повышение
по сравнению с контрольной группой ОХС в 1,44
раза, ХС ЛПНП - в 1,33, тогда как ХС ЛПВП был
ниже в 1,7 раза, соответственно повысился индекс
атерогенности в 3,1 раза. Содержание МДА возрастало
в 2,6 раза независимо от изменения уровня ОХС,
ХСЛПВП, нарастая по мере утяжеления процесса до
3,6. Установлено, что у больных ВМД с сопутствующим
атеросклеротическим поражением коронарных артерий
уровень в крови общего холестерина и ХС ЛПНП был в 1,5
раза выше, чем у больных с артериальной гипертонией и
ишемической болезнью сердца. Индекс атерогенности был
повышен у всех больных с сопутствующей патологией.
З а к л юч е н и е . Та к и м о б р азо м , р аз в и т и е В М Д
сопровождается увеличением уровня общего холестерина,
холестерина липопротеидов низкой плотности и
индекса атерогенности, у больных с сопутствующей
общей патологией эти изменения более выражены.

25см², 3 КОЕ/25см², что составляет 38,34% от общего
числа выделенных микроорганизмов, дрожжевые клетки
– у 1 работника в количестве 230 КОЕ/25см² (60,6%),
грамположительные спорообразующие палочки, также
у 5 работников, общее микробное число составляет 0,5
КОЕ/25см², 0,5 КОЕ/25см²,1 КОЕ/25см², 1 КОЕ/25см², 1
КОЕ/25см² - 1,85%. Были обнаружены Staphylococcus
aureus на маске оператора в количестве 45КОЕ/25см²,
на маске контролера 0,5КОЕ/25см² и на тапочках
фасовщицы в количестве 50КОЕ/25см². Наибольшим
микробным загрязнением отличались тапочки, где были
обнаружены плесневые грибы в КОЕ свыше 300/100 см²
(у 4 работников – 23,5%). E. coli – не были обнаружены.
Выводы: 1) Выделенные S.epidermidis, дрожжевые
клетки, грамположительные спорообразующие палочки
с рук и перчаток могут быть причиной микробного
загрязнения готовых лекарственных средств во время
технологического процесса. 2) Плесневые грибы, S. aureus могут загрязнять готовые лекарственные средства
через воздух в результате прямого оседания или через
приточно-вытяжную вентиляционную систему. 3) В
программу санитарных мероприятий, проводимых на
фабрике, необходимо внести изменения по повышению
частоты обработки рук персоналом антисептическими
средствами, санитарной очистки технологической одежды.

Та бл и ц а 1 . П о к аз ател и м и к р о б н о го з а г ря з н е н и я
технологической одежды персонала
№
1.
2.

3.

Показатели

Бакпечатки

Р е ж и м
инкубации
Общее микробное Среда МПА (№ 3 7 º С – 2 4
число
1)
часов
Д р о ж ж е в ы е и Среда Сабуро 25º C – 5 сут.
плесневые грибы (№2)
(суммарно)
E. coli
Среда Эндо
37º С – 24
часов
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Клиническая эффективность остенила
при остеоартрозе коленных суставов
Баймухамедов Ч. Т., Саипов М. К., Арысбаева А. М.
Областная клиническая больница, Шымкент
Цель. Остенил – 1% гиалуронат натрия производства фирмы «ТРБ Химедика Ревма лайн» (Германия-Швейцария)
представляет собой стерильный вязкоупругий имплантат.
Обоснованием для его применения при артрозах послужила способность к нормализации суставного гомеостаза при
интраартикулярном введении. Задачей данного исследования являлось изучение эффективности остенила при
остеоартрозе (ОА) коленных суставов.
Материалы и методы. Пролечено 20 пациентов (все
женщины) с достоверным ОА 3 рентгенологической
стадии без явлений реактивного синовита. Возраст больных составил от 45 до 72 лет (средний возраст 57 лет).
Препарат вводился интраартикулярно 1 раз в неделю. На
курс лечения 3-5 введений. В динамике исследовалась
боль в покое, боль при ходьбе посредством прилагае-

Эффективность применения остенила у
больных остеартритом (ОА)
Иванова Р.Л., Бекишева А.К.
Актуальность. ОА – самое распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата. Ранее ОА относили
к проявлению процесса старения, однако в последнее
время отмечается тенденция к значительному омоложению ОА. Лечение ОА является сложной задачей. Кроме
воспалительной терапии, обезболивающих препаратов,
необходимо проводить мероприятия по замедлению
прогрессирования суставной деструкции, предупреждать
обострение и поражение других суставов, тем самым,
улучшая качество жизни больных.
Цель: Изучение к линическ ой эффек тивности
внутрисуставного лу брик анта, мы использовали
препарат фирмы ROBERT′S HEALTHCARE KAZAKHSTAN
остенил. Материалы и методы. В исследование были
включены 20 больных ОА, 5 – в возрасте от 40-45 лет
с Ι- ΙΙ стадией ОА со вторичным синовитом, 10 из них
старше 50 лет с ΙΙ стадией ОА, 5- старше 55 лет с ΙΙ
– ΙΙΙ стадией ОА со вторичным реактивным синовитом.
Препарат вводили по стандартной схеме. При
наличии синовита внутрисуставно в полость коленных

Принципы оказания паллиативной
помощи - как часть глобальной
инновационной политики
общественного здравоохранения
Ержанов К.Д.
Высшая школа общественного здравоохранения,
г.Алматы
Цель: Разработка концепции паллиативной помощи населению, страдающему тяжелыми заболеваниями.
Материал и методы: выкопировка сведений из
к арты стационарного онк ол огическ ого больного
городского онкологического центра г. Алматы, карта
медико-социальной помощи больного. Выборочная
совокупность – 820 человек, получивших стационарную
помощь в 2006-2008 годах. Использовались
статистические методы, клинические, метод экспертной
оценки, аналитический и ретроспективный анализ.
Результаты: Паллиативная помощь, в значительной
степени случаев, ориентирована на потребности
умирающих больных и поддержку их близких. При этом,
как правило, речь идет об онкологических заболеваниях.
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мой унифицированной шкалы боли. Анализировалась
также: самооценка пациента по шкале ВАШ, частота
приема НПВП на предшествующей началу лечения
неделе и на первой после последнего введения неделе.
Результаты. В результате лечения остенилом улучшение отметили все пациенты (улучшение – у 17, незначительное улучшение – у 3). Субъективная оценка
боли по ВАШ снизилась на 38,7% (р=0, 005). Отмечалось
достоверное уменьшение боли в покое на 51%, боли при
ходьбе – на 38,9%. Частота приема НПВП до лечения
составляла в среднем 5 дней в неделю, то после проведенной терапии – 2 дня. Переносимость препарата
была хорошей, побочные явления не регистрировались.
Выводы: 1) У пациентов с гонартрозом 3 ст. без явлений
реактивного синовита интраартикулярное введение остенила приводило к достоверному уменьшению боли в покое
на 51%, а боли при ходьбе – на 38,9%. 2) Побочные реакции
на остенил не отмечались. 3) Остенил является эффективным препаратом у пациентов с гонартрозом 3 ст. и может
быть рекомендован для более широкого использования.
суставов с противовоспалительной целью вводился
дипроспан 2мг, либо кеефокам 8мг. Через неделю
начинали процедуру внутрисуставного введения
о с те н и л а с и н те р ва л о м 7 д н е й . В с е го 3 р аз а .
Результаты. При индивидуальной оценке эффективности
лечения у 70% больных выявлен хороший эффект,
у 30% больных удовлетворительный. Отсутствие
эффекта и ухудшение не отмечал ни один пациент.
Первые признаки улучшения (уменьшение боли при
ходьбе) отмечено после первой внутрисуставной инъекции,
эффект нарастал после второй и третьей внутрисуставной
инъекции остенила, что сопровождалось исчезновением
хруста в суставах при физической нагрузке и припухлости
в них. Лабораторные показатели перифирической
к р о в и и с и н о в и а л ь н о й ж и д к о с т и п од т ве р ж д а л и
отсутствие воспалительных изменений в конце лечения.
Аллергических реакций не наблюдалось ни в одном случае.
Заключение. Таким образом, остенил является
препаратом с хондропротективным действием и
быстроразвивающимся клиническим эффектом в
комплексном лечении остеартрита. В этой связи,
рекомендуем его включить в стандарт лечения больных
с гонартрозом.

Растущие потребности людей, страдающих тяжелыми
хроническими заболеваниями и новые научные данные
в пользу эффективности паллиативной помощи,
свидетельствуют о необходимости более широкого
применения этого вида в тесной интеграции с различными
службами здравоохранения. Паллиативная помощь
направлена на ослабление боли и болевых симптомов,
включает психологическую и моральную поддержку
и направлена на сохранение больным максимально
возможной степени продолжения активной жизни.
Паллиативная помощь улучшает качество жизни, а также
оказывает позитивное влияние на течение заболевания.
В результате проведения анализа медико-социальной
помощи 820 больных и исследования межличностных
отношений с близкими и окружающими, установлено
отсутствие основных принципов оказания паллиативной
помощи в национальной системе здравоохранения. С нашей
точки зрения, концепции паллиативной помощи должна
рассматриваться как комплекс мероприятий, проводимых
наравне с потенциально радикальным лечением и
удовлетворением потребностей пациентов различных
возрастов, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Разработанная концепция должна включать следующие
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принципы оказания паллиативной помощи: неотъемлемыми
компонентами различных служб здравоохранения
должны быть услуги паллиативной помощи, оказание
помощи должно быть обусловлено не только диагнозом
заболевания, но и наличием тяжелых проявлений
болезни и других проблем, и возможностью эффективно
влиять на них, необходимо изыскивать возможности для
предоставления за счет государственного финансирования
услуг паллиативной помощи в качестве неотъемлемого

компонента охраны здоровья населения, должны
предприниматься необходимые меры для выявления
неудовлетворенных потребностей населения в помощи
при всех часто встречающихся тяжелых заболеваниях.
В ы вод ы : н а о с н о ве а н а л и з а к а рт ы м ед и к о социальной помощи больных, анализа онкологической
службы, возникает острая необходимость разработки
к онцепции и принципов ок азания паллиативной
помощи с отражением в законодательно-правовой базе.

Частота суставных жалоб среди
работников нефтедобывающей
отрасли кызыл-ординской области

работников НДО - мужчин - 259 (средний возраст 37,6±0,6 лет), женщин – 41 (34,3±1,3 лет) проводилось при
плановом профосмотре. Анализ анкет и амбулаторных карт
опрошенных лиц выявил высокий процент сопутствующих
заболеваний (23%), в структуре заболеваемости отмечалось
преобладание болезней системы кровообращения (55%)
(р<0,001). Среди работников НДО 79% опрошенных
никогда не испытывали боли в суставах, а 21% имели или
имеют артралгии в анамнезе, причем у 1,7% отмечались
явления артрита. Средний возраст лиц с суставными
болями составил 45,2±1,6 лет, что было достоверно выше
среднего возраста всех работников НДО (р<0,001). С
увеличением возраста процент, предъявляющих суставные
жалобы работников, нарастал: от 15 до 30 лет - 8,1%,
31-40 лет – 24,3%, 41-50 лет – 35,1%, 51-60 лет – 32,5%.
Выявлены отчетливые положительные корреляционные
связи между возрастом и артралгиями (r=0,4).
Анализ анкет показал, что в группе лиц с суставными
жалобами преобладали работники, работа которых
была связана с добычей нефти и тяжелой физической
нагрузкой (операторы по добыче и сливу нефти,
машинисты котельной и т.д.) -81,1%. Затем, следовали
работники, отнесенные к обслуживающему персоналу
(водители маршрутных автобусов, работники гостиниц,
служащие) и лишь 1 пациент, представлял инженернотехнический состав. У пациентов с суставными жалобами
выявили высокий процент сопутствующей патологии
(54,1%). Доминировала сердечно-сосудистая патология,
которая включала артериальную гипертонию (АГ) в
половине случаев, АГ в сочетании с сахарным диабетом
- у 11,9%, хронический гастрит и холецистит – у 8,8%.
Заключение. Таким образом, анализ статистических
п о к а з ат ел е й п од т в е рд и л в ы с о к у ю с о ц и а л ь н у ю
значимость БКМС в республике. Частота суставных
жалоб в группе рабочих НДО (81,1%), по сравнению
со служащими и инженерно-техническим персоналом
(р<0,01 ), позволяет рассматривать физический труд
как один из факторов риска суставной патологии.

Айнабаева С.И., Исаева Б.Г.
Областной консультативно-диагностический
центр, г.Кызылорды, Казахский Национальный
медицинский университет, г.Алматы
Введение. Болезни костно-мышечной системы (БКМС)
находятся по уровню своего негативного влияния на современное общество на одном из первых мест (Б. Пфлюгер ,
2001). Изучение эпидемиологии БКМС в России позволило
установить высокую распространенность суставных жалоб
(Ш.Ф. Эрдес, О.М.Фаломеева, 2006).
Ц е л ь : Ус т а н о в и т ь
распространенность
суставных жалоб у работников нефтедобывающей
отрасли (НДО)
К з ы л о рд и н с к о й о бл а с т и .
Материал и методы. Работа выполнялась в рамках
научной программы «Разработка научно-обоснованных
подходов совершенствования ревматологической
помощи в Республике Казахстан». Проводился анализ
официальных статистических материалов на основе
ежегодных отчетов МЗ РК (1998 - 2005 гг.) и изучалась
распространенность суставных жалоб у 300 человек
работников НДО. Для изучения распространенности
суставных жалоб использовалась скринирующая анкета.
Результаты и обсуждение. Анализ статистических
показателей по республике показал выраженный прирост
общей заболеваемости (25,4%), в том числе БКМС (20,8%).
Общая заболеваемость на 100 тыс. чел в 1998 составила
79464,8, в 2004 -99627,7; БКМС – в 1998 – 3636,6., 2004
– 4364,4. Наиболее высокая динамика прироста по
БКМС отмечалась у подростков (+137,4%). Отмечалась
высокая динамика прироста впервые зарегистрированных
болезней по всем классам, в т.ч. по БКМС как в республике
(20,9% и 26,5%), так и в Кзылординской области (21,3%
и 13,7% соответственно). Наиболее высокая динамика
прироста по БКМС отмечалась вновь у подростков: по
республике ±65,9%, по области ±27,9%. Анкетирование

Состояние здоровья студентовмедиков
Семенова Р.И., Балканай Г.Б., Зарубекова Н.З.,
Кайынбаева Ш.Т., Хожахметова М.А.
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, г.Алматы
Введение. Современные социально-экономические условия неблагоприятно воздействуют на состояние здоровья
подростков, ухудшение которого наблюдается уже не первое десятилетие. Общеизвестен тот факт, что подростки,
поступая в высшие и средние учебные заведения, уже
имеют большой набор заболеваний.
Растет заболеваемость по основным классам
болезней, отмечается склонность к хронизации,
причем основными причинами являются особенности
жизнедеятельности студентов и их образ жизни.
Цель: Изучение состояние здоровья студентов

третьего курса медицинского университета за 2004-2005 г
Материал и методы: Для изучения состояния
здоровья проанкетировано 2500 студентов третьего курса.
Учитывалось субъективное мнение студентов о состоянии
своего здоровья, где большинство учащихся выделили
зависимость здоровья от образа жизни, который они ведут.
Объективная оценка состояния здоровья учащейся
молодежи проводилась по результатам медицинского
осмотра и диспансеризации студентов в студенческой
поликлинике.
Результаты исследования показали, что общая
заболеваемость среди подростков г. Алматы значительно
повысилась в 2004 г. по сравнению с 2005 г до 5,4%.
Необходимо отметить, что заболевания системы
кровообращения в 2004 г. занимали второе место в структуре
заболеваемости, за счет выявления кардиалгический
синдром (37,6%), артериальный гипертензии (29%),
вегето-сосудистой дистонии по смешанному типу
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(33,3%), практически у каждого третьего студента.
Достаточно часто выявлялся пролапс митрального
клапана: 2004 году 146(5,8%), 2005 г. 136 (5,4%).
Заключение. Таким образом, состояние здоровья
учащейся молодежи является острой и актуальной
проблемой в современном обществе, которую необходимо
решать совместно с подростками. Поскольку не исключена

возможность прогрессирования изменений со стороны
митрального клапана с возрастом, а также высокая
вероятность возникновения тяжелых осложнений
диктуют необходимость диспансерного наблюдения
за подростками с пролапса митрального клапана. Они
должны повторно осматриваться кардиологом и проходить
контрольные исследования не реже 2-х раз в год.

Общественные места г. Бишкек:
подверженность работников
воздействию вторичного табачного
дыма

большинство (27) составляли женщины. Владельцам
заведений-участников было вначале предложено ответить
на вопросы опросника об их заведении, после чего в
каждом из них на 7 дней были помещены 2 сенсора
никотина (один – в курящей, другой – в некурящей
зонах). Работники заведений (один курящий и до 4
некурящих) также ответили на вопросы о подверженности
воздействию дыма на работе и дома, характере работы
и другие вопросы, после чего они сдали образцы
волоса для определения в нем содержания никотина.
Определение содержания никотина проводилось в
Exposure Assessment Center (The John Hopkins School
of Public Health, Baltimore, USA). В мембранах сенсоров
содержание никотина определялось методом газовой
хроматографии с пересчетом на 1м3 воздуха, а в волосе –
методами газовой хроматографии и масспектрофотометрии.
Результаты. В среднем заведения вели свой бизнес
в течение 4,2±3,2 лет, работали 14,6±3,8 часов в день, и
курение было разрешено во всех учреждениях. В воздухе
каждого заведения определялся уровень никотина выше
порога определения, а концентрация его варьировала от
0,34 до 23,19 мкг/м3. Тридцать три работника в возрасте 25,8
± 6,9 лет работали в заведениях в течение 1,7 ± 0,9 лет, 12,5
± 2,8 часов в день. Из числа опрошенных 82% предпочли
бы работать в месте, где курение было бы полностью
запрещено. Такие факторы как мужской пол (ОШ 4,64;
0,47 – 45,11), курение (ОШ 2,67; 0,56-12,8) и проживание с
курильщиком дома (ОШ 1,11; 0,78 – 4,42) были достоверно
связаны с более высоким уровнем никотина в волосах. У
курящих медиана уровня никотина в волосе была 2,48 мкг/мг,
что было достоверно больше, чем у некурящих (0,84 мкг/мг).
Выводы. Работники сферы обслуживания работают
по много часов в день в местах, где курение вообще
никак не ограничено, и подвергаются интенсивному
воздействию вторичного табачного дыма. Необходим
как можно более эффективный запрет курения в
общественных местах питания, в первую очередь,
для того, чтобы защитить здоровье как работников,
так и некурящих посетителей сферы обслуживания.

Винников Д. В., Бримкулов Н. Н., Shahrir Sh., Navas-Acien A., Breysse P.
Общественное объединение «Легочное здор о в ь е » , Б и ш к е к , К ы р г ы зс к а я Р е с п у бл и к а
The John Hopkins School of Public Health, Baltimore,
USA
Введение. Известно, что вторичный табачный дым (ВТД)
оказывает негативное влияние на организм как некурящих,
так и курящих работников общественных мест. Большее
число дней нетрудоспособности, частые обострения и
более тяжелое течение хронических болезней, более высокий риск опухолей и смертности – это лишь неполный
список характерных последствий воздействия ВТД от курящих посетителей учреждений питания на его работников.
Закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака», принятый Жогорку
Кенешем (Парламентом) 16 июня 2006г., предусматривает
запрет курения в общественных местах и выделение 50%
площади общественных мест питания для некурящих, однако вступление в силу этой нормы задерживается. Целью
данного исследования была объективная оценка подверженности воздействию ВТД сотрудников общественных
учреждений питания г.Бишкека.
Дизайн исследования. Одномоментное исследование
проведено в 10 общественных местах г. Бишкек (кафе,
рестораны, к араоке-бары, биллиардные, ночной
клуб) в августе и сентябре 2008 г. На проведение
исследования получено разрешение Комитета по
биоэтике при Министерстве здравоохранения Кыргызской
Республики, и все участники подписали информированное
согласие на участие. Исследование было анонимным.
Материал и методы. В анкетировании приняли участие
33 работника, в том числе 11 курящих и 22 – некурящих.
Средний возраст обследованных составил 25,9+6,9 лет,

Способ ранней диагностики избыточного
приема пищи
Ошакбаев К.П., Абылайулы Ж.
/НИИ кардиологии и внутренних болезней,
г.Алматы/
Актуальность. Состояние избыточного потребления пищи
(далее – СИПП) является основной причиной состояния
тучности и ожирения. Доступная и достоверная ранняя
диагностика СИПП обладает важным клиническим
значением в практической медицине.
Цель. Разработать неинвазивный дистанционный
способ ранней диагностики избыточного приема пищи.
Методы и материал. Требуемый технический результат
достигается тем, что СИПП у человека диагностируется,
к о гд а и с п р а ж н е н и я и м е ют та к и е к ач е с т ве н н ы е
характеристики, как слабо- или неоформленность стула,
жирность, увеличенное газосодержание, цвета светлого
или «разноцветного», зловонность и (или) кислый запах,

и количественные характеристики, как обильность,
объемистость, учащенность (полифекалия).
Сущность способа заключается в том, что критерием
СИПП человека являются следующие количественные и
качественные характеристики испражнений.
I. Качественные характеристики испражнений.
1. Физические характеристики:
1)
Цвет светлый или сероватый или «разноцветный»
– признаки стеатореи и амилореи, то есть признаки
недостаточного переваривания и наличия непереваренных
остатков.
2)
Гнилостный, зловонный или кислый запах – признак
недостаточного переваривания белков, накопления газов,
бактериального разложения, процессов превращения
органических веществ в неорганические.
3)
Пенистый (воздушный) и «жирный» кал. Подобные
включения приводят к понижению плотности фекалий,
поэтому они плавают над водой. Это признаки вторичной
ферментативной недостаточности органов ЖКТ вследствие
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несоответствия между объемом принимаемой пищи
и объемом пищеварительных ферментов, в связи с
чем происходит усиленное бактериальное брожение и
газообразование из-за большого содержания в пищевом
рационе сахаристых и жирных веществ.
2. Механические характеристики:
1)
Жидкие, водянистые, рыхлые, кашицеобразные,
слабо оформленные – признаки недостаточного
переваривания.
2)
Плохо смывается с унитаза (горшок плохо
отмывается) – признаки наличия избытка в кале таких
органических веществ, как жир (стеаторея), крахмал
(амилорея); отмечается (после смывания испражнений на
унитазе остаются капли жира).
При осложнении могут возникать: примесь гноя и
крови – признаки изъязвления вследствие хронического
воздействия плохопереваренных остатков пищи на
слизистую стенку ЖКТ; схваткообразные боли в животе
– признаки длительного вторичного раздражения слизистой
оболочки кишки продуктами усиленного брожения.
II. Количественные характеристики испражнений:
1)
Испражнения обильные, объемистые – более 15%
от массы приема пищи за сутки, т.е. в среднем более 150 гр.
в сутки. Увеличение количества испражнений происходит
вследствие нарушения всасывательной способности ЖКТ
и, соответственно, повышается объем испражнений.
2)
Частый стул: 2 и более раза в день – это признак
недостаточности переваривания и обильности кала
(полифекалия), что связано вследствие избыточности
питания.
3)
Редкий обильный, объемистый стул: запоры

– признаки ферментативной недостаточности органов
ЖКТ вследствие несоответствия между объемом
принимаемой пищи и объемом пищеварительных
ферментов. При хронически обильном употреблении пищи
со временем происходит приобретенная ферментативная
недостаточность органов ЖКТ.
4)
Чередование запоров и кашицеобразного стула
или эпизоды кашицеобразного стула.
Подобный стул может отмечаться периодический 1
раз 3-4 дня.
Избранные критерий ранней диагностики СИПП
универсальны для лиц любой конституции, национальности,
пола, возраста.
Данный метод диагностики был апробирован у 125 лиц
с метаболическим синдромом, включавшим, сахарный
диабет 2 типа, артериальную гипертонию 2-3 степени,
избыточную массу тела более 25,0 кг/м2, а также у 40
условно здоровых лиц. Исследование проводилось в
период 2003-2007 годы включительно.
Результаты. Было отмечено, что ранняя диагностика
СИПП по указанной методике была высокодостоверной,
которая подтверждалась лабораторной диагностикой
(копрограмма). При этом корреляционный анализ выявил
прямую и сильную связь (r= +0,89) между предлагаемым
способом диагностики СИПП и лабораторным выявлением
стеатореи, креатореи, амилореи. Предлагаемый способ
диагностики СИПП имеет преимущества по сравнению с
лабораторным методом диагностики: ранняя диагностика,
неинвазивность, дистанционность, независимость от
лаборатории, высокоэффективность.
Область применения: Внутренние болезни.

Эффективность Цитизина (табекса)
в лечении умеренной табачной
зависимости

по 16 каждые 3 часа следует принимать по 1 таблетке (4
таблетки в день); (4) в дни с 17 по 20 каждые 4 часа следует
принимать по 1 таблетке (3 таблетки в день); (5) в дни с 21
по 22 каждые 6 часов следует принимать по 1 таблетке (2
таблетки в день); (6) в дни с 23 по 25 - по 1 таблетке в день.
При повторных обследованиях в конце 8-й и 26й недель оценивались продолжительность отказа от
курения, выяснялись мотивы возобновления курения,
побочные эффекты препарата. Измерялись масса
тела пациентов, уровень СО в выдыхаемом воздухе,
изучались функция внешнего дыхания и качество жизни.
Результаты. После завершения исследования
обнаружено, что к концу 8 недели в группе контроля из 86
выбыло из исследования 7 человек (из-за выезда и перемены
места жительства), а из оставшихся 79 большинство (74
человека) закурили вновь. Продолжали воздерживаться от
курения 5 (или 5,8% от исходного состава группы) человек.
В группе лиц, принимавших цитизин (85 человек), выбыло
6 человек, а число продолжавших воздерживаться от
курения составило 9 (или 10,6%) человек. К концу 26-й
недели наблюдения в группе плацебо закурили вновь
еще 4 человека и продолжал воздерживаться от курения
только 1 испытуемый (1,2% от исходного числа группы).
В то же время в группе цитизина все 9 лиц продолжали
воздерживаться от курения. Следовательно, к 26 неделе
количество лиц, прекративших курение в группе цитизина
было в 9 раз больше, чем в группе контроля (р=0,01),
что однозначно подтверждает высокую эффективность
цитизина в сравнении с плацебо.Исследование уровня
СО в выдыхаемом воздухе у всех обследованных выявило
его снижение с 26,4±10,5 до 20,8±12,0 ppm (p<0,001). В
группе лиц, принимавших цитизин, уровень СО достоверно
снизился с 26,7±8,7 до 19,3±11,0 ppm (p<0,001), но в группе
плацебо статистически значимого уменьшения СО (с
26,1±12,1 до 22,5±12,7 ppm) мы не выявили. В обеих группах
не было достоверных изменений массы тела и функции

Буржубаева А.Ж., Винников Д. В., Бримкулов Н. Н.
Общественное объединение «Легочное здоровье»,
Бишкек, Кыргызская Республика. Кыргызская
медицинская академия, Бишкек, Кыргызская
Республика. Кыргызско-Российский (Славянский)
Университет, Бишкек, Кыргызская Республика
Целью данного двойного слепого, рандомизированного,
контролируемого исследования была оценка эффективности цитизина (препарат ТАБЕКС фирмы СОФАРМА,
Болгария), в сравнении с плацебо в отвыкании от курения
лиц с умеренной степенью табачной зависимости, работающих в горном производстве. Протокол исследования был
одобрен Этическим комитетом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
Материал и методы. Обследованы 171 курящих лиц,
случайным образом поделенных на тех, кто получал
цитизин (25-дневная схема приема) и на тех, кто получал
плацебо. Исходное обследование включало оценку
анамнеза курения, уровня табачной зависимости по тесту
Фагерстрома и измерение монооксида углерода (СО) в
выдыхаемом воздухе с помощью прибора Smokerlyzer
piCO (Bedfont, Великобритания). Изучали также функцию
внешнего дыхания при помощи спирометра MicroMedical
3300 (Великобритания) и качество жизни по анкете SF8, измеряли массу тела. Участники получали таблетки
цитизина (основная группа) или плацебо (контрольная
группа) в соответствии с инструкциями изготовителя по
следующей схеме: (1) первые 3 дня курение должно быть
сокращено вдвое, и каждые 2 часа следует принимать по
1 таблетке (6 таблеток в день); (2) в дни с 4 по 12 курение
должно быть прекращено, каждые 2,5 часа следует
принимать по 1 таблетке (5 таблеток в день); (3) в дни с 13
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внешнего дыхания. Качество жизни улучшилось в обеих
группах, но более выражено у лиц, принимавших цитизин.
Выводы. Цитизин (Табекс) является эффективным и

безопасным препаратом для отвыкания от курения, даже
у лиц, имеющих высокий риск возобновления курения

Профилактика постменопаузального
остеопороза с помощью препаратов
кальция и витамина D 3

поясничного отдела позвоночника и шейки бедра.
Результаты: МПК дистального отдела предплечья
и поясничного отдела позвоночника у наблюдаемых
пациенток имела статистически достоверные различия до
начала лечения и через 12 месяцев приема препарата (по Ткритерию) (р<0,05). В области шейки бедра изменения МПК
были статистически незначимыми в течение всего периода
наблюдения и состояние было оценено как стабильное.
Показатели уровня кальция в крови и кальциурии
находились в пределах нормы и достоверно не изменялись
через год. Изучение нежелательных явлений (НЯ) позволило
сделать вывод о достаточно хорошей переносимости
Кальций D3 Никомед форте. Отмена препарата была
у 6 больных в связи с появлением тошноты, запоров.
Выводы: Применение препаратов, содержащих
кальций и витамин D 3 (Кальций D3 Никомед форте), у
женщин в постменопаузальном периоде с остеопенией
достоверно повышает МПК в дистальном отделе
предплечья и в поясничном отделе позвоночника.

Габдулина Г.Х.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы
Цель исследования: изучение эффективности препаратов
кальция и витамина D3 (Кальций D3 Никомед форте) в
профилактике постменопаузального ОП.
Материал и методы: 100 женщин в возрасте 50 – 70 лет
(средний возраст – 60,6±5,0 лет) с остеопенией (Т критерий
от -1 до -2,5 SD), которые в течение 12 месяцев принимали
Кальций D3 Никомед форте по 2 таблетки в день. Всем
пациенткам были проведены клиническое обследование,
определение факторов риска ОП (заполнение специального
опросника), изучение уровня кальция, фосфора и суточной
кальциурии, ультразвуковая денситометрия дистального
отдела предплечья и рентгеновская денситометрия

Эффективность бисфосфонатов
в лечении постменопаузального
остеопороза
Габдулина Г.Х.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы
Цель исследования: Изучение эффективности лечения
Бонвивой у пациенток с постменопаузальным остеопорозом.
Материал и методы: Было отобрано 27 пациенток.
Критерии включения (менопауза ≥2 лет, МПК <2,5 SD), исключения (терапия ГКС, гормональная
субституция, декомпенсированая соматическая патология,
ревматологические заболевания, клубочковая фильтрация
≥ III ст.). В течение 12 месяцев все пациентки получали
Бонвиву 150 мг 1 раз в месяц вместе с 2 таблетками
Кальций D3 Никомед форте в день. В начале и в конце
исследования все участницы были обследованы: уровень
общего и ионизированного кальция, суточная кальциурия,
остеокальцин, β-cross laps, ультразвуковая денситометрия
дистального отдела предплечья, рентгеновск ая
денситометрия поясничного отдела позвоночника.
Результаты: Средний возраст пациенток составил

Химическая дискретность липидов
организма
Ошакбаев К.П.
/НИИ кардиологии и внутренних болезней,
г.Алматы/
Актуальность. В развитии атеросклероза (АС) важную
роль играют липиды. Рост жира - динамическое явление,
возможно, АС является одним из этапов развития липидов
в организме.
Цель. Изучить качественный и количественный
химический состав липидов организма в
зависимости от различной их лок ализации.
Материал и методы исследования. В качестве
материала исследования взят аутопсинный материал в
количестве 36, из них 19 мужского пола и 17 женского
пола, умерших от травм в возрасте 36-60 лет. Объекты
исследования: висцеральный жир (ВЖ) – жир из сальника и

54,5±0,92 лет, средний возраст наступления менопаузы
47,4±0,67. В 18% случаев были зарегистрированы
компрессионные переломы позвонков. T-score в области
дистального отдела предплечья в среднем составил
-4,68±0,13 SD. В результате приёма Бонвивы было
отмечено уменьшение болей в ногах ( р<0,05), болей в
позвоночнике (р<0,01), в голеностопных суставах (р<0,01).
Было отмечено достоверное снижение интенсивности
болевого синдрома к концу дня, после физической
нагрузки и метеочувствительных болей. В результате
лечения отмечен подъем уровня остеок альцина,
снижение β-cross laps, что свидетельствует о снижении
резорбции костной ткани. В конце лечения не было
зарегистрировано новых компрессионных переломов
позвоночника. Побочные реакции были отмечены у 1
больного, однако это не потребовало отмены препарата.
Выводы: Бонвива 150 мг 1 раз в месяц эффективна
в лечении постменопаузального остеопороза, что
подтвердилось улучшением клинических симптомов,
ростом биохимических показателей образования костной
ткани, снижением параметров костной резорбции и
нормализацией минеральной плотности костной ткани.
Нежелательных явлений, потребовавших отмены
препарата, зарегистрировано не было.

околопочечный жир; подкожный жир (ПЖ) из области ягодиц,
из области живота (пупочная область) и из области плеча;
атеросклеротические бляшки (АБ) из нисходящей аорты
– гомогенная (гладкая, плотная) и гетерогенная (рыхлая).
Метод исследования: Инфракрасная спектрометрия
«Termo Nicolet 5700» (USA).
Предмет исследования: химические элементы:
углерод, азот, кислород, сера (S), водород; химические
группы: -СН3, -СН2-, -ОН, ацетиловая, -CN, нитрогруппы,
кетоны/альдегиды, S-содержащие, -РО4, Cl-содержащие;
химические связи: кратные межуглеродные ковалентные
связи в незамкнутой цепи и в бензольном кольце.
Результаты. Самый большой уровень насыщенных
-С-С- и почти всех анализируемых химических групп
и соединений содержится в АБ (плотная), где больше
-СН3, -СО2-, -ОН, насыщенной -С-С-группы, кетоновой,
фенольной, N-, S- и Cl-содержащих продуктов обмена
веществ. Это может свидетельствовать о наличии
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в АБ (пл отная) длинноцепочечных насыщенных
жирных кислот, о сравнительно высоком содержании
м ет и л ь н ы х г ру п п, а та к ж е о б от н о с и тел ь н о
высокой степени содержания окисленных липидов.
В подкожном жире: -С-С-группа, -СН3, -ОН, -S, -РО4,
кетон/альдегиды содержатся больше в ПЖ области живота,
затем в ПЖ области ягодиц и в ПЖ плечевой области.
Центральная часть тела, являющаяся
относительно неподвижной и менее травмируемой,
в о з м о ж н о , я вл я ет с я бл а го п р и я т н ы м м е с т о м
для нак опления органических шлак ов в ПЖ.
В ВЖ больше содержится -CN, -РО4, Cl-содержащая, -ОН
группы. В ВЖ (околопочечный) больше -ОН, N-, Cl-содержащих
веществ. В ВЖ (сальник) больше кетон/альдегидов и -РО4.
Возможно, АБ (плотная) играет роль депо для
различных веществ обмена белков, жиров, а также
самих жировых и белковых частиц или липопротеидов.
Состав и соотношение жировых и белковых частиц
в АБ, видимо, находятся в постоянной динамике. В
АБ (рыхлая) содержание анализируемых химических
веществ и групп крайне низко. Возможно, АБ в стадии

«рыхлая» связана с нарушением целостности АБ
и её разрушением в кровеносном русле, что может
являться угрозой отрыва от неё больших фрагментов,
способных в клиническом плане нарушить просвет сосуда.
Заключение. По содержанию химических радикалов и
соединений различные липиды существенно различаются
между собой, причем с определенной закономерностью.
Более высокий уровень насыщенных жиров и анализируемых
химических веществ выявляются в АБ (плотная). Возможно,
что липиды крови в определенных условиях начинают
депонироваться прямо в просвете сосуда в виде АБ,
которые являются «доступным» местом для откладывания
в них конечных продуктов метаболизма. АБ – это не раз
и навсегда возникшее образование на стенке сосуда, а
постоянно находящийся в динамике процесс, возможно,
является источником доступных липидов в кровеносном
русле. Начатая научная работа требует дальнейших
углубленных исследований в этом направлении.
Источник: работа проведена в рамках гранта ОФ
«Фонд Первого Президента Республики Казахстан»
для мол одых ученых №28п от 06.05.2009 года.

Изучение взаимосвязи между
атеросклерозом и остеопорозом

Цель исследования: изучить взаимосвязь между ОП и АС.
Материал и методы: 100 женщин в постменопаузальном
периоде в возрасте от 50 до 70 лет (средний возраст
58,5±5,9). Всем женщинам определяли уровни глюкозы,
общего холестерина (ХС), ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, а
также провели ультразвуковую денситометрию (УЗДМ)
дистального отдела предплечья и ультразвуковое
допплерографическое исследование (УЗДГИ) общей
и внутренней сонных артерий (индекс интима/медиа).
Результаты: При УЗДМ диагноз ОП выставлен – 62, у 38
пациенток была нормальная минеральная плотность кости
(МПК). Группа лиц с ОП была в среднем старше группы лиц с
нормальными показателями МПК на 4 года (60±5,8 и 56±4,8,
р=0,009, соответственно). Группы были сопоставимы по
частоте применения: бета-адреноблокаторов, нитратов,
антагонистов кальция, ингибиторов АПФ; по биохимическим
показателям: уровню глюкозы, холестерина (ХС), ХСЛПНП, ХС-ЛПВП (р>0,05). Между группами не выявлено
значимых различий по частоте артериальной гипертензии,
ИБС, по показателям индекса интима/медиа в общей
и внутренней сонных артериях (р>0,05). Выявлена
тенденция более частого образования бляшек в сосудах
у лиц с ОП по сравнению с лицами с нормальными
показателями МПК (р>0,05). Не получено значимой
корреляции между МПК и индексом интима/медиа (р>0,05).
Выводы: При сравнении группы лиц с нормальными
показателями МПК и ОП выявлена тенденция более частого
образования атеросклеротических бляшек в сосудах у лиц с
ОП, что свидетельствует о возможной взаимосвязи АС и ОП.

Габдулина Г.Х.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы
Актуальность: Атеросклероз (АС) и остеопороз (ОП) относятся к хроническим неинфекционным заболеваниям и
имеют ряд общих патогенетических механизмов развития.
В последние годы получены данные, свидетельствующие о
том, что ОП, кальцификация аорты и атеросклеротическое
поражение сосудов – взаимосвязанные патологические
процессы. Установлено, что костная и сосудистая ткани
схожи по морфологическим и молекулярным свойствам, а
кальцификат сосудов состоит из тех же компонентов, что и
костная ткань. Наиболее значимой причиной ОП является
гипоэстрогенемия, развивающаяся у женщин старше 50
лет и приводящая к развитию постменопаузального ОП.
Наряду с этим, дефицит эстрогенов при менопаузе – фактор риска увеличения частоты и тяжести течения заболеваний сердца и сосудов, обусловленных АС (артериальная
гипертензия, стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения
мозгового кровообращения). По данным российских эпидемиологических исследований, ИБС была выявлена у 20,5%
женщин старше 50 лет и у 18% мужчин того же возраста.
У постменопаузальных женщин риск преждевременной
смерти от инфаркта миокарда составляет 31%. Эти данные
позволяют предположить, что гипоэстрогенемия может
привести также и к развитию АС.

Лечение больных глюкокортикоидным
остеопорозом
Габдулина Г.Х.
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы
Введение. Частой причиной развития остеопороза (ОП)
является применение глюкокортикоидов (ГК), особенно у
ревматологических больных. ГК повышают функциональную активность и продолжительность жизни остеокластов
(ОК), тем самым, увеличивая резорбцию костной ткани.
Наиболее частыми осложнениями глюкокортикоидного
остеопороза (ГКОП) являются переломы позвоночника и
дистального отдела предплечья. Единственным эффективным препаратом для профилактики и лечения ГКОП и
связанных с ним переломов, особенно позвоночника, яв-

ляется кальцитонин. Среди всех известных кальцитонинов
наибольшую эффективность имеет кальцитонин лосося
(КЛ), который угнетает активность ОК и резорбцию костной
ткани. Особенностью КЛ является то, что он существенно
снижает риск переломов за счет позитивного влияния на
качество костной ткани, т.е. на микроархитектонику кости.
При этом препарат обладает еще одним свойством, которое широко используется в клинической практике: КЛ оказывает выраженный анальгезирующий эффект при болях,
вызванных позвоночными переломами. Обезболивающее
действие наступает уже в первые дни от начала приема.
Для достижения обезболивающего эффекта достаточно 1
флакона спрея (14 доз). Для снижения риска переломов
лечение должно быть более длительным (в течение 3-5
лет).
Цель: оценить эффективность Кальцитонина ратиофарм
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в лечении ГКОП.
Материал и методы: 30 больных с ГКОП, из них 21
больной с ревматоидным артритом (РА) и 9 больных с
системной красной волчанкой (СКВ). По полу испытуемые
распредилились следующим образом: мужчин – 3, женщин
– 27 человек. Средний возраст наблюдаемых пациентов –
48+9,2. Средняя доза ГК 8 – 10 мг/сут, длительность лечения
от шести месяцев до 17 лет. Кальцитонин ратиофарм
вводился интраназально по 200 МЕ 1 раз в сутки в течение
2-х месяцев. Курс повторяли после 2-х месячного перерыва.
Все пациенты получали также Кальций D3 Никомед
форте по 2 таблетки в день на протяжении 6 месяцев.
Всем пациентам проводили клиническое обследование,
ультразвуковую денситометрию дистального отдела
предплечья, рентгеновскую денситометрию поясничного

отдела позвоночник а и шейки бедра, изучение
уровня остеокальцина и С-концевых телопептидов.
Резул ьтат ы : Н а ш и н а бл юд е н и я у бед и тел ь н о
продемонстрировали выраженный антирезорбтивный
эффект Кальцитонина ратиофарм при ГКОП. Через
6 месяцев у пациентов, получавших Кальцитонина
ратиофарм, отмечено увеличение минеральной плотности
кости (МПК) в дистальном отделе предплечья (+2,8
%) и в поясничном отделе позвоночника (+2,6%).
У вс ех б ол ь н ы х к о вто р о й н ед ел е п р и м е н е н и я
препарата был отмечен обезболивающий эффект.
Выводы: Кальцитонин ратиофарм 200 МЕ (назальный
спрей) замедляет прогрессирование снижения МПК в костях
скелета (в первую очередь, поясничного отдела позвоночника)
при ГКОП, оказывает выраженное анальгетическое действие.

Липиды организма: различие в
теплотворных способностях

липидов определялась по данным теплоёмкости липидов.
Чем больше разница температуры между образцом (sample)
и эталоном (reference), тем больше выделяет тепла то или
иное вещество, т.е. тем больше теплотворная способность.
Результаты проведенного исследования теплотворной
спос обности липидов различной л ок ализации и
структуры приведены ниже в таблице..Данные таблицы
свидетельствуют, что теплотворная способность изучаемых
липидов снижается в ряду: АБ (плотная), АБ (рыхлая),
ВЖ (сальник), ПЖ (живот), ПЖ (плечо), ПЖ (ягодицы)
и ВЖ (околопочечный). Наибольшей теплотворностью
обладают атеросклеротические бляшки, причем,
среди них АБ (плотная) достоверно больше обладает
теплотворностью (р<0,05), чем АБ (рыхлая). Самой
низкой теплотворностью обладает околопочечный ВЖ.

Ошакбаев К.П.
/НИИ кардиологии и внутренних болезней,
г.Алматы/
Актуальность. Велика энергетическая роль жиров. Их теплотворная способность более чем в два раза превышает
таковую углеводов и белков. Но есть ли различие в теплотворной способности липидов при различной локализации
их в организме.
Цель. Изучить теплотворную способность липидов
организма в зависимости от различной их локализации.
Методы и материалы. В качестве материала исследования
взят 36 аутопсинный материал – 19 мужского пола и 17

Таблица. Показатели теплоёмкости липидов различной локализации (разница
температуры между образцом и эталоном).
АБ
(плотн.)

АБ
ВЖ
ПЖ
ПЖ
ПЖ
ВЖ (около(рыхл.) (сальник) (живот) (плечо) (ягодицы) почеч.)

Разница между
-3,97
образцом и
±0,16
эталоном (oC)

-3,44
±0,15

-3,35
±0,23

-2,87
±0,44

ДИ max

-3,15

-2,91

-2,00

-1,23

-0,99

-0,49

ДИ min
-4,282
-3,73
-3,79
-3,73
Примечание: ДИ – доверительный интервал

-2,69

-2,63

-2,01

-3,65

-1,97
±0,23

-1,81
±0,19

-1,25
±0,21

По данным таблицы вытекают
следующие выводы. Вопервых, все липиды обладают
способностью аккумулировать
тепло. Во-вторых, липиды
различной локализации обладают
различными способностями
аккумулировать тепло.
Теплотворность липидов, по
правилам химии веществ зависит от

женского пола, умерших от травм в возрасте 36-60 лет.
О бъ е к т и с с л ед о ва н и я : в и с це р а л ь н ы й ж и р
(ВЖ) – жир из сальник а и ок ол опочечный жир;
подкожный жир (ПЖ) из области ягодиц, из области
живота (пупочная область) и из области плеча;
атеросклеротические бляшки (АБ) из нисходящей аорты
– гомогенная (гладкая, плотная) и гетерогенная (рыхлая).
Метод исследования: дифференциальная сканирующая
калориметрия («Mettler Toledo», USA) (приращение
температуры 10,37 оС в минуту). Теплотворная способность

содержания насыщенных и разветвленных углеводородных
цепочек, поэтом у следующей задачей является
изучение структуры липидов различной локализации.
Зак лючение. Таким образом, жиры являются
источниками энергии, но не все жиры в организме
одинаковы. АБ (плотная) обладают самой высокой
теплотворной способностью среди изученных липидов.
Источник: работа проведена в рамках гранта ОФ «Фонд
Первого Президента Республики Казахстан» для молодых
ученых №28п от 06.05.2009 года.

Остеоартроз ауруында буын ішіне
алфлутоп еңгізу нəтижелері

көніл толатындай нəтижелер болмай тұр. Дəстүрлі емдеу
негізі болып стероидты емес қабыну қайтаратын препарат
қолданылып келеді. Соңғы жылдары буын ауруларында
жергілікті емдеу шаралары көп қолданылып келеді.
Е ң бе к м а қ с ат ы: о с те о а рт р оз ауру ы н д а бу ы н
і ш і н е а л ф л у т о п е ң г і з у н ə т и ж е л е р і н з е р т т е у.
Бақылау тобын дəстүрлі емдер (стероидты емес
қабыну қайтаратын құралдар, буындарды сырттай гель,
жағындылармен сылау, физиотерапиялық шаралар)
қабылдаған 10 науқас құрастырған болса, негізгі топты
аталған емдермен қатар буын ішіне алфлутоп егілген
14 науқас құрастырды. Алфлутоп ерітінді ретінде 20 мг
көлемінде зақымданған буынға аптасына 2 рет (барлығы
6 рет) егіліп отырды. Зерттеу топтарына синовитпен

Даутов Д.Х., Жумамбаева Р.М., Дюсенова Л.Б.,
Шалгумбаева Г.М., Рахимбекова Г.К.
Мемлекеттік медицина универстеті, Семей,
Қазақстан
Буын аурулары, бұның ішінде дегенеративті-дистрофиялық
зақымданулар жылдан жылға көбеюде. Айқын ауру сезімі,
буын қызметтерінің бұзылуы, адам өмір сапасының
төмендеуі, дерттік жағдайдын мүгедектікке апарып соғуы
қосыла келе бұл аурулардың пайда болу себептеріне, даму
механизмдеріне жəне емдеу əдістеріне үнемі ерекше назар
аудартып отыр. Остеоартроз емдеуінде осы күнге дейін

318

Терапевтический вестник

асқынған гонартроз ауруы бар науқастар алынды, екі
топтағы науқастар жасы, жынысы, буындардың зақымдану
дəрежесі, ілеспелі аурулары бойынша шамалас болып келді.
Емдеу тиімділігі клиникалық көрсеткіштер бойынша
сарапталды: визуалды аналогтық шкала (ВАШ) бойынша
ауырсыну синдромы дəрежесі, буын пальпациясы кезіндегі
ауырсыну дəрежесі, буын ісіну индексі, буын айнала өлшемі.
Ауырсыну дəрежесі ВАШ бойынша сантиметр арқылы
бағаланды: ауырсыну мүлдем болмағанда-0 см, өте қатты
ауырсыну (максимальды дəрежелі ауыру сезімі)-10 см.
Буын пальпациясы кезіндегі ауырсыну Ричи тəсілі бойынша
бағаланды: 0 балл- пальпация кезінде ауырсыну сезімі жоқ,
1 балл- аздап қана ауыру, науқас айтуына қарай, 2 баллайтарлықтай қатты, айқын ауырсыну, науқас адам бетəлпетінен білінеді, 3 балл- өте қатты ауырсыну, қол тигізбейтін.
Тізе буындарының айнала өлшемі сантиметрлік
таспамен тізе үсті сүйегінің жоғары шетімен өлшеніп
отырды. Буындар ісіну индексі балл бойынша есептелді:

0 балл- ісіну жоқ, 1 балл – пальпация əдісімен білінетін
ісіну, 2 балл- көзге көрінетін ісіну, 3 балл- айқын ісіну.
Емдеу нəтижелілігі салыстырылғанда негізгі топтағы
науқастарда зерттелген көрсеткіштер анағұрлым оң
өзгергені анықталды. Ауырсыну синдромы динамикасына
келсек, буындарына алфлутоп егілген науқастарда
бұл көрсеткіш 7,34 см ден 2,17 см дейін төмендеді
(айрмашылығы айқын). Бақылау тобында ауырсыну
дəрежесі 6,74 см ден 4,15 см дейін төмендеді
(айрмашылығы сенімсіз). Тізе буындары айнала өлшемі
негізгі топта 42,9 см ден 39,76 см дейін өзгерсе, бақылау
тобында 44, 28 см ден 42,16 см дейін ғана төмендеді.
Сонымен, екі топтағы емдеу нəтижелерін салыстыра
келе, дағдылы емдік шаралармен қатар буын ішіне
алфлутоп егілген жағдайда ем тиімділігі анағұрлым оң болып
шығатыны анықталды. Аталғандарды ескере отырып,
синовитпен асқынған остеоартроз ауруында комплексті ем
құрамына буынішілік алфлутоп еңгізу тəсілі ұсынылады.

Распространенность заболеваний
терапевтического профиля у рабочих
уранодобывающего рудника ЦАПБ ЗАО
НАК «Казатомпром»

заболевания сердечно-сосудистой системы -12,7%, в
подавляющем большинстве представленных артериальной
гипертензией различного генеза. Патология дыхательной
системы выявлено в 9,3% и представлена в основном
хроническим бронхитом. На третье место вышла патология
органов пищеварения -7,4%, представленных хроническим
гастритом, язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки и хроническим холециститом. На 4 и 5 места
вышли заболевания мочевыделительной -5,8% и
щитовидной железы -3,8%. Они представлены хроническим
пиелонефртом и гиперплазией щитовидной железы.
По результатам обследования на стационарное
лечение направлено 6%, на санаторно-курортное
л еч е н и е 2 % , в с а н а т о р и и - п р о ф и л а к т о р и и 5 %
и з в с е г о к о л и ч е с т в а п о д в е р г ш и х с я о с м о т р у.
Заключение. Результаты исследования предполагают
необходимость к омплек сного обследования
по этой проблеме, в результате к оторых могут
быть разработаны защитно - профилактические
мероприятия, способствующие улучшению
безопасных условий труда и охраны здоровья рабочих.

Қауызбай Ж.Ə., Бегалиев С.Б.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
Цель. Выявление лиц с первичной терапевтической патологией у сотрудников уранодобывающего рудника ЦАПБ
ЗАО НАК «Казатомпром» пос. Таукент в результате периодического осмотра.
Материалы и методы. Из 450 сотрудников комплексному
осмотру подверглись 200 мужчин в возрасте от 19 до53 лет.
Средний возраст составил 43,37 лет. Срок работы не менее
2 лет. Состояние здоровья рабочих рудника оценивали
по результатам осмотра комплексной бригады в составе
терапевта, профпатолога, врача СЭС и по необходимости
узкими специалистами. Проведены общепринятые методы
лабораторной и инструментальных методов диагностики.
Результаты. Наиболее высокий удельный вес в
структуре впервые выявленных заболеваний составили

Вопросы коррекции терапии
аутоиммунной тромбоцитопенической
пурпуры
Каражанова Л.К., Нургалиева Д.Т., Тюкова И.В.,
Батишева Л.А.
Государственный медицинский университет г.
Семей
Введение. Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура
(АИТП) взрослых относится к часто встречающимся гематологическим заболеваниям. Обычно назначение кортикостероидов или спленэктомия приводят к нормализации числа тромбоцитов или поддерживают его на «безопасном»
уровне более чем у 70% больных. При неэффективности
этих методов лечить АИТП весьма трудно. Уровень смертности в данной группе больных достигает 16%.
Цель. Повышение эффективности терапии АИТП путем
применения программной комбинированной терапии
Материалы и методы: Нами обследованы 63 больных
с АИТП, из них 32 с хронической формой и 31 с острой
формой АИТП. Отмечалось абсолютное преобладание
женщин: женщин было 52, а мужчин 11. Средний возраст
32,2±1,5. 32 больным проводилось традиционная терапия
с использованием пероральных кортикостероидов 1и
2 мг/кг веса, а 31 больным - комбинированная терапия
включающий: пульс-терапию метилпредом 15мг/кг веса в

течении 3 дней с последующим переходом на преднизолон
0,5 мг/кг, прерывистого плазмафереза 5,6 сеансов и
после повышения числа тромбоцитов 90 тысяча и выше
- препарата системной энзимотерапии - флогэнзим.
Результаты исследования:
Сравнительный анализ проведенный в группах больных
АИТП в зависимости от терапии, показал, что в результате
применения комбинированной терапии было получено
быстрое и значительное повышение числа тромбоцитов
в сочетании со снижением концентрации плазменного
гликокалицина достоверное по отношению к исходному
уровню и показателям группы традиционной терапии. Также
наблюдалось снижение иммунологических показателей,
характеризующих аутоиммунизацию: концентрации
имм уногл обулинов, с одержания ЦИК (на 69,8%
относительно исходного уровня, p<0,001), интерлейкина6 (на 45,4%, p<0,01). Кроме того, при применении
разработанной терапии достоверно сокращались сроки
персистирования геморрагического синдрома на 6,75 суток.
Выводы. Таким образом, результаты проведенного
исследования позволили разработать спос об
комбинированной терапии, позволяющий достоверно
улучшить результаты лечения больных с АИТП, основанный
на применении пульс-терапии метилпреднизолоном с
последующим применением прерывистого плазмафереза
и повторных курсов системной энзимотерапии препаратом
флогэнзим.
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Иммунокоррегирующие лекарственные
средства, применяемые в
дерматологической практике
Сатыбалдиева Ж.А., Турысбекова Р.К.
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», г. Алматы
Цель работы: обзор основных групп лекарственных
средств местного действия, применяемых в дерматологии
для терапии кожных заболеваний различной этиологии, а
также оценка характера их воздействия на течение патологического процесса.
Материалы и методы: отечественные и зарубежные
литературные источники.
Результаты: Иммунокоррегирующие лекарственные
средства играют важную роль в дерматологии.
При болезнях кожи особенно показана местная
терапия, хотя некоторые дерматологические заболевания
в той же степени или даже лучше реагируют на препараты,
назначаемые системно. Основные фармакологические
принципы, регулирующие применение препаратов,
наносимых на кожу, те же, что и при других путях введения
препаратов. Главные переменные, определяющие
фармакологический ответ на препараты, наносимые на
кожу:
1.
А н ато м и ч е с к и е р е г и о н а л ь н ы е р азл и ч и я
проницаемости для препаратов.
2.
Концентрационный градиент. Повышение
к о н це н т р а ц и о н н о го г р а д и е н та п о в ы ш а ет м а с с у
переносимого за единицу времени препарата так же, как
в случае диффузии через другие барьеры, преодолевая
резистентность к местным кортикостероидам.
3.
Режим дозирования. При многих заболеваниях
аппликация кортикостероидов один раз в сутки, повидимому, столь же эффективна, как и многократное
нанесение.

Применения корня солодки в
комплексной терапии у работниц АО
«Шымкентмай».
Байдаулет И.О. , Бапаева Г.Б., Кадырова Р.У.
Клиника Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Ясауи. Южно-Казахстанский
филиал НЦГТ и ПЗ, Шымкент.
Введение. Количество профессий, в которых применяется
труд женщин, весьма значительно и в настоящее время
в связи с механизаций и автоматизацией производственных процессов еще более увеличивается. Одним из них
таких производств в Южном Казахстане является масложиркомбинат АО «Шымкентмай», на котором из семян
хлопка добываются хлопковое масло.На различных этапах
технологического процесса работницы подвергаются воздействию пыли с содержанием пестицидов, шума, вибрации, нагревающего микроклимата, что обусловливает
повышенную заболеваемость работниц.
В последние годы растет интерес к фитопрепаратам,
содержащих биологически активные вещества природного
происхождения, оказывающих эффективное воздействие
на организм, практически не вызывая побочных эффектов.
Интерес исследователей и клиницистов к разработке
и изучению фитосредств объясняется доступностью
растительного сырья для дальнейшего внедрения их с
лечебно-профилактической и терапевтической целью. К
одним из них относится препарат корня солодки который
обладает широким спектром иммунологического
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4.
Основа препарата и прижатие повязк ой.
Соответствующая основа препарата максимизирует
способность препаратов проникать через внешние слои
кожи. Прижатие (наложение пластичного бинта для
удержания препарата и его основы в тесном контакте с
кожей) повышает абсорбцию препарата.
Основными препаратами, применяемыми в лечении
заболеваний кожи (дерматитов, дерматозов и проч.),
являются различные кортикостероиды. Первым из них в
лечебную практику в 1952 г. был введен гидрокортизон,
естественный стероидный гормон коры надпочечников.
Терапевтическая эффективность кортикостероидов
базируется в первую очередь на их противовоспалительной
активности. В виде мази эти препараты несколько менее
активны, чем крем или лосьон. Повышение концентрации
кортикостероидов увеличивает проницаемость, но не
линейно. Иногда требуется инъекция слаборастворимых
кортикостероидных препаратов в пораженную область.
При этом на месте инъекции остаются заметные их
количества, высвобождающиеся течение 3 – 4 недель.
Данный вид терапии эффективен при заболеваниях, слабо
чувствительных к воздействию кортикостероидов местного
действия.
Одним из основных химиопрепаратов, относящихся
к ряду антиметаболитов, оказывающих воздействие
на иммунную систему, является фторурацил. Местно
фторурацил используется для лечения множественного
лучевого кератоза. При кератоакантозе доказана
также эффективность инъекций 5% водного раствора
фторурацила в место поражения.
В настоящее время также имеется много публикаций об
успешном применении в дерматологии иммуномодулятора
системного введения: ликопида и его аналогов
Выводы: применение в дерматологии
иммунокоррегирующих лекарственных средств оправдано и
эффективно. Однако, эффективность зависит, прежде всего,
от своевременности и правильности их применения.

действия: иммуномодулирующие свойства,
стимулирующие, десенсибилизирующие, супрессивные.
Цель. Изучение клинической эффективности корня
солодки при воспалительных заболеваниях половых органов
у работниц хлопкоперерабатывающего производства.
Материалы и методы исследования: Нами было
обследовано 40 женщин - работниц основных цехов АО
«Шымкентмай» с воспалительными заболеваниями
половых органов (хронические воспалительные заболевания
придатков матки, кольпиты). Диагноз установили
на основании клинических, бактериоскопических,
бактериологических исследований и УЗИ половых
органов.
Результаты. I группу составили 20 больных с
воспалительными заболеваниями половых органов,
которым проведено комплексное лечение с включением
антибактериальных (амоксиклав, азитромицин, витамины
группы В, С), и препарата корня солодки по 1 кап х 3 раза
в день.
Для сравнительной оценки было проведено лечение
20 больных воспалительными заболеваниями половых
органов без включения в программу лечения препарата
корня солодки.Все исследования проводились в динамике;
в период обострения заболевания и после лечения.
В результате данной тактики лечения в I группе
по сравнению со II группы отмечалось уменьшение
воспалительных процессов женских половых органов
(хронические воспалительные заболевания придатков
матки, кольпиты) в 1,4-1,6 раза по объективным
данным,УЗИ органов малого таза, данным специального
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гинекологического и лабораторного исследований.
Результаты проведенных исследований иммунного
статуса после комплексного лечения с применением корня
солодки концентрация ФНО и ИЛ-6 в крови и цервикальной
слизи в I группе снизилось в 2,0 и 1,7 раз соответственно от
исходных показателей и не имело отличий от нормативных

значений.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о
целесообразности внедрения в комплексе лечение
воспалительными заболеваниями половых органов
у работниц хлопкоперерабатывающего производства
препарата к орня с ол одки, направленных на
коррекцию системы иммунологической регуляции.

Некоторые особенности изменений
репродуктивной функции женщин в
условиях влияния вредных факторов
хлопкового производства.

проявилась поздними менархе (20% и 7,8%),альгодисменореей (11,5% и 3,7%), гиперполименореей (22% и 1,3%).
Среди гинекологических заболеваний во всех группах преобладали воспалительные заболеваний придатков (60%,
35%), часто был выявлен кольпит в основной 77,1% , в
контрольной группе (14,2%), эрозия шейки матки (31,4%,
14,2%), опущение стенок влагалища были выявлены
только в основной 17,1% и миома матки (22%, 3,6%).
Анализ течения беременности и родов показал, что
из всех осложнений часто встречались такие осложнения как преждевременные роды в основной 17,1% по
сравнению с контрольной 3,5%. Антенатальная гибель
плода 11,4% только в основной, преэклампсия беременных часто в основной 38,5% в контрольной (21,4%).
Помимо вышеизложенных заболеваний наблюдалось
изменение иммунологического статуса у исследуемых
женщин. При изучении провоспалительного цитокина
ИЛ-6 средняя его концентрация в сыворотке крови составила в основной 131,89±13,82 пг/мл, что достоверно
превысило данные в контрольной группе 32,22±4,87пг/
мл. При аналогичном исследовании, проведенном с целью определения концентрации ИФНγ, соответственно
повышено в основной группе(36,80±2,66пг/мл).В контрольной группе составила 22,04±2,28пг/мл.При определении уровня ФНО выявлено превышение в основной
(118,09±16,63пг/мл), в контрольной группе(3,35±0,26пг/мл).
Анализируя результаты исследований гормонов в крови можно сделать вывод о том, что у работниц основной
группы отмечается снижение содержание эстрадиола
(54,29пмоль/л) по сравнению с контрольной группой
(282 пмоль/л). Во всех двух группах показатели пролактина и кортизола соответствуют показателям нормы.
Выводы. Таким образом, можно предположить, что
все вредные условия вредных факторов хлопкового
производства оказывают определенное воздействие
на репродуктивную функцию женщин и требуют дальнейшего изучения с целью выработки мер по профилактике заболеваний женских половых органов.

И.О. Байдаулет, Г.Н. Досыбаева, Р.У. Кадырова
Южно-Казахстанский филиал НЦГТ и ПЗ, Шымкент,
Казахстан
Цель. Изучение влияния вредных факторов хлопкового
производства на репродуктивную функцию женщин.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 73 женщин, из них 35 работниц основных цехов и 28административно – хозяйственной службы, в возрасте от 18
до 50 лет(82,8%),со стажем работы больше 10 лет (74,2%).
Исследования проводились общепринятым объемом
клинических обследований: на инфекции, передаваемые
половым путем с определением цитокинов (интерферон
γ, фактор некроза опухоли, интерлейкин-6 в крови), уровня
гормонов (эстрагенов , пролактина, кортизола в крови).
Так же им был определена концентрация интерлейкина
ИЛ-6 в крови, фактора некроза опухоли (ФНО) и интерферона γ (ИФН γ) в сыворотке крови с помощью тестсистем производства «ВЕКТОР-БЕСТ» (Новосибирск).
При анализе анамнестических данных учитывались паспортные данные, стаж работы, наличие перенесенных заболеваний, особенности соматического статуса, гинекологических заболеваний, характер менструальной и генеративной функций и особенности течения беременности родов.
Результаты. Под влиянием вредных факторов внешней
среды будут наиболее частыми отмечены изменения кроветворной и дыхательной системах.Из экстрагенитальных
заболеваний у исследуемого контингента была выявлена
анемия, в основной группе 57,1%, в контрольной-41%, заболевания органов дыхания (хронический бронхит, астмы
и ОРЗ),что составляли 48,5 %,в контрольной -3,5%.
При интерпретации анализов менструальной функции
установлено, что нарушение менструального цикла чаще
выявлено в основной группе исследуемых женщин и

Комбинированная терапия
препаратами железа на купирующем
этапе лечения железодефицитной
анемии
Байдурин С.А., Умбеталина Н.С., Бедельбекова
А.М., Кемайкин В.М., Искакова А.М., Ахматуллина
С.К., Астапкевич Л.А., Колеснев А.В.
АО «Медицинский Университет Астаны» г. Астана, «Карагандинская Государственная Медицинская
Академия» г. Караганда, ГККП «Первая городская
больница» г. Астана
Целью нашего исследования явилась сравнительная
оценка эффективности комбинированной терапии препаратами железа различных фармакологических групп на
купирующем этапе лечения ЖДА у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. В исследование, которое
было открытым, рандомизированным, клинически

контролируемым, включали женщин в возрасте от
18 до 45 лет с подтверждённым дефицитом железа,
отсутствием в анамнезе аллергических реакций на
препараты железа, отсутствием на момент лечения
кровопотерь.
Методом рандомизации (генератор
случайных чисел) пациентки были разделены на 2 группы:
I группа (n=20) получала Сорбифер дурулес и Космофер
внутривенно, II группа (n=20) - Сорбифер и Феркайл
внутримышечно. Сорбифер дурулес назначали перорально
по 1 таблетке 2 раза в сутки за полчала до еды; препараты
декстрана железа (III) вводили по 200 мг элементарного
трёхвалентного железа в сутки: Феркайл внутримышечно
через день, Космофер внутривенно, капельно 3 раза в
неделю. Статистическую значимость различий между
группами оценивали используя U тест Mann-Whitney.
Результаты и обсуждение. Уровень гемоглобина в
обеих группах к началу лечения соответствовал анемии
тяжёлой степени (в I группе в среднем 58,6±11,0 г/л;
во II группе 68,5±11,0 г/л). Статистически значимых
отличий между изучаемыми группами не было (U= 33,0;
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р=0,06) Как в начале комбинированной ферротерапии,
так и на 5, 10, 15 день лечения, динамика прироста
гемоглобина не имела статистически достоверных
отличий. Скорость прироста гемоглобина на фоне
терапии Сорбифером не зависела от пути введения
декстрана железа и была сопоставима в обеих группах.
Выводы. Статистически значимой зависимости
прироста уровня гемоглобина от пути введения

парентерального препарата железа в комбинации с
Сорбифером выявлено не было. Однако данные некоторых
авторов свидетельствуют о большей эффективности
декстранов железа (III) при сравнении с монотерапией
Сорбифером преимущественно на первой неделе
ферротерапии. Это позволяет говорить о необходимости
дальнейшего сравнительного анализа комбинированной
и монотерапии железосодержащими препаратами.

Сопутствующая патология при подагре

течение пятого десятилетия жизни. Изменение липидного
спектра (гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия)
обнаружено почти у половины пациентов с подагрой
(60,4%). У 73,3% пациентов выявлена гиперурикемия.
Большая часть больных подагрой страдали ожирением
различной степени выраженности (45,7%), либо имело
избыточный вес (27,1%). У 85,7% обследованных выявлена
артериальная гипертензия. ИБС встречалась у 52,8%
больных подагрой, в анамнезе у 5 (7,2%) - перенесенный
острый инфаркт миокарда. Нарушения углеводного обмена
(гипергликемия) диагностированы у 21,4%, среди них
сахарный диабет у 13,0%. Независимо от сроков проявления
подагры у 88,4% обследованных больных обнаружены
изменения в почечной ткани. Уролитиаз встречался в
62,5% случаев, хронический тубулоинтерстициальный
нефрит - в 62,3%, кисты – в 12%. Исследование функции
почек обнаружило снижение скорости клубочковой
фильтрации ниже 60 мл\мин у 25,3% обследованных.
Выводы. У больных подагрой выявляется высокая
частота нарушений липидного (60,4%) и углеводного (21,4%)
обмена. КВЗ встречались у 85,7% больных, поражения
почек – у 88,4%. Степень выраженности этих изменений
зависит от возраста, пола, длительности и тяжести подагры.

Хабижанова В.Б., Исаева Б.Г., Полимбетов Д.С.
Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д.Асфендиярова, Алматы
Цель. Выявить частоту кардиоваскулярных заболеваний
(КВЗ) и поражения почек у больных подагрой.
Материалы и методы. Обследовано 140 больных с
достоверным диагнозом подагры, установленным по
квалификационным критериям S.L.Wаllасе (2001). Среди
больных было 116 мужчин (82,9%) и 24 женщин (17,1%).
Средний возраст мужчин - 53,2±10,9 лет (от 28 до 73
лет), женщин – 57,8 ±8,1 (от 47 до 69 лет). Длительность
болезни колебалась от 0,5 до 35 лет (в среднем – 7,7 лет).
У 38 (54,3%) больных наблюдалось хроническое течение
подагрического артрита, у 14 (20%) отмечались приступы.
Подкожные тофусы визуально определялись у 18 (25,7%)
пациентов, причем у половины из них множественные.
Всем больным проводилось традиционное клиническое
обследование,определение биохимических показателей,
ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ почек и исследование их функций.
Результаты. Обращает на себя внимание значительное
преобладание м у жчин (82,9%) среди больных.
Заболевание у них наиболее часто развивалось в

Скрининговый метод исследования
пестицидов в биологических
жидкостях методом газожидкостной
хроматографии
Г.Н.Досыбаева, Косбармахова Б.Е., Тлекеева А.Н.,
Досимбекова Н.З., Сейдахметова А.Н.
Южно-Казахстанский филиал Национального Центра гигиены труда и профессиональных заболеваний
МЗ РК, Областной консультативный диагностический центр ,г.Шымкент
Известны нозологические формы заболеваний, в этиологии которых имеет место влияние агрохимикатов – это
болезни периферической нервной и эндокринной систем,
органов пищеварения и дыхания. Поэтому методы, дающие возможность выявить заболевание на ранних стадиях
его развития, состоянии предболезни и при отсутствии
признаков болезни, наличии функциональных сдвигов
очень актуальны.
Для установления оценки и степени токсического
влияния ФОС на организм работающих нами методом
ГЖХ на хроматографе «Кристалл 2000М» определяли
концентрацию ФОС (фосфамида, метафоса, карбофоса)
в продуктах хлопка (шелуха, жмых, семена, хлопковой
пыли) и в биологических жидкостях (в сыворотке крови
, мочи и желчи)у работающих. Нами был исследован
состав витающей пыли основных цехов, где ПДК
превышает 20 раз). Концентрация фосфамида и метафоса
регистрировалась в первые месяцы переработки сырья
в пределах от 0,502 до 13,755 мкг/мг. Известно, что
фосфорорганические соединения (ФОС), такие как метафос,
карбофос сохраняются в продуктах хлопка от нескольких
недель до 6 месяцев и более. Остаточные количества
пестицидов обнаруживаются практически повсеместно.

Одним из основных факторов, указывающих на связь
возникновения заболеваний и условий труда, является
определение в биосредах (в крови, моче, желчи) человека
основных токсических компонентов продуктов переработки
и обработки хлопка на промышленных предприятиях. При
анализе результатов ГЖХ исследования токсических
веществ в сыворотке крови в зависимости от нозологии
,установлено ,что при язвенной болезни 12 перстной
кишки содержание ФОС (метафоса и фосфамида) равно
1,345 мкг/л, при желчнокаменной болезни концентрация
-0,865 мкг/л. В то же время при поверхностном гастрите
концентрация ФОС выявлена в виде следов. При анализе
результатов ГЖХ исследования токсических веществ в
биологических жидкостях у рабочих различных профессий
на хлопковом производстве выявлено в сыворотке
крови у жаровщиков ,вальцовщиков, кондиционерщиков
наличие метафоса в концентрациях от 0,025 и 1,345 мкг/л,
фосфамид обнаружен у прессовщиков, транспортерщиков,
машинистов ,наладчиков и слесарей в концентрациях
от 0,025 до1,345 мкг/л. Показатели результатов ГЖХ
исследования
ФОС в желчи в зависимости от
нозологии установили наличие высокой концентрации
при хронической холецистите - 1,086 мкг/л, в то время как
при ДЖВП-0,0008 мкг/л. При калькулезном холецистите
дуоденальное зондирование не проводилось в связи с
общими противопоказаниями. Наибольшая концентрация
ФОС в желчи определена у рабочих по профессии
жаровщики, прессовщики, аппаратчики и составила
1,086 мкг/л. Поэтому, исследования функциональных
и метаболических изменений продолжают оставаться
актуальной проблемой медицины в целом и требуют
дальнейшего изучения в определении профессионального
риск а заболеваний и, на их основе разработки
гигиенических рекомендаций по улучшению труда лиц,
занятых на возделывании и переработки хлопчатника.
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Оценка профессионального риска
по условиям труда у работников
хлопкоочистительного производства
Байдаулет И.О. , Досыбаева Г.Н.
Южно-Казахстанский филиал Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний
МЗ РК, г. Шымкент
Хлопковая промышленность одна из развивающихся отраслей промышленности Казахстана. Одним из основных
предприятий хлопкоочистительного производства на юге
Казахстана является Туркестанский хлопкоочистительный
завод (ХОЗ) «Яссы-Махта».
При исследовании условий производственной
среды на современных ХОЗ нами проведен анализ
профессионального риска (ПР) для здоровья работников и его
прогнозирование. Был определен уровень ПР в зависимости
от класса условий труда и опасный стаж работы при
воздействии определенного производственного фактора.
Оценк а ПР нарушения здоровья проводилась
по данным анализа материалов проведенных нами
исследований по изучению условий труда работников
хлопковой промышленности. Хлопкоочистительный
завод (ХОЗ) «Яссы-Махта» работает по традиционной
технологии. Технологический процесс состоит из:
подготовки хлопка в подготовительном цехе, сушке и
очистке в сушильно-очистительном цехе, отделении семян
от волокна в джинном цехе, отделении семян от оболочки
в линтерном цехе и прессования волокна на прессах;
имеются ремонтно-механический цех и цех по протравке
семян. По ходу технологического процесса хлопок-сырец
подвергается многократной очистке, действию тепла
и воздействию сжатого воздуха, что обуславливает
интенсивное пылевыделение на всех этапах переработки
сырца. Нормирование хлопковой пыли в воздухе

СО2-экстракции, перспективная
технология их производства
Токешова Л.Е.
ПК «Фирма «Кызыл май», г. Алматы
Наиболее экономически выгодным и безопасным для
организма способом реабилитации и восстановления
обменных процессов организма является употребление
лечебно-профилактических средств на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС). Необходимо отметить,
что во многих случаях лечебное действие растений связано не с каким-либо одним веществом, а с комплексом
веществ, входящих в него. Применение одного чистого
действующего вещества часто не дает того лечебного
эффекта, который получается при использовании растения
полностью или суммарной вытяжки из него.
П р и и с п ол ь з о в а н и и п р и р од н ы х с у б с т а н ц и й
лекарственных растений (ЛР) наблюдается отсутствие
побочных реакций, причем биологическая активность
многих из них в ряде случаев превышает таковую у
синтетических аналогов.
Последний факт объясняется высокой степенью
специфичности, направленной доставкой к мишеням и
рациональной утилизацией метаболитов, отработанными
эволюцией. В этой связи количества биоактивных
соединений в природных продуктах в десятки, сотни раз
меньше лечебных доз их аналогов, а стало быть, безопаснее.
Всем ЛР, без иск лючения, в разной степени
выраженности, присущи иммунотропная, дренажная,
противовоспалительная, репаративная, антибактериальная
активность. Сравнительно давно известны рациональные
схемы фитотерапии дисбактериозов, эрозивных и

Терапевтический вестник
рабочей зоны основано на содержании в ней диоксида
кремния. Хлопковая пыль, выделяющаяся в воздушную
среду производственных помещений, обладает рядом
особенностей и состоит из минеральных и органических
частиц, причем, содержание органической части к концу
технологического процесса возрастает с 39,7% до 81,7%.
При оценке условий труда по запыленности на рабочих
местах рабочих подготовительного, сушильного, джинного,
линтерного цехов следует ориентироваться на ПДК пыли
равной 2 мг/м3, в прессовом цехе - 4 мг/м3. Содержание
хлопковой пыли превышало ПДК в воздухе рабочей зоны
на всех обследованных рабочих местах от 5 до 10 раз.
Сравнение полученных значений фактической пылевой
нагрузки за 5 лет (ФПН5) с величинами контрольной пылевой
нагрузки (КПН5) позволило установить превышение КПН
у оператора хлопкоочистительных машин и слесаряналадчика на джинной и линтерной машине более 6 раз,
слесаря-наладчика на линтерной машине в 5,75 раз,
джинщиков и линтерщиков более 4 раз. Вновь принимаемый
рабочий может проработать на данном рабочем месте
при существующих условиях до развития заболевания
не более 2,5-3,5 лет, а сушильщики и линтерщики при
«среднем» уровне ПР – 7,8 – 5,1 года. При выполнении
работ для зашивальщиц кип уровень ПР «минимальный»,
что подтверждает безопасность продолжения работы в этих
условиях более 13 лет. Прессовщики при «низком» уровне
ПР могут проработать до 10 лет, сушильщики – 8 лет..
Установлено, что условия труда рабочих Туркестанского
хлопкоочистительного завода по переработке хлопка-сырца
по показателям микроклимата, шума, запыленности,
тяжести и напряженности труда относятся к 3 вредному
классу 2, 3 степени. В зависимости от условий труда уровень
ПР определяется как «средний», и «выше среднего». При
оценке пылевого фактора необходим учет дисперсности
и содержания диоксида кремния хлопковой пыли.
язвенных поражений слизистой, нарушений секреторных
функций и других нарушений пищеварения.
Фитоэкстракты, их отличает хорошая биодоступность,
стабильность состава, значительная фармакологическая и
терапевтическая широта, высокая степень биодоступности,
способность участвовать во внутриклеточной регуляции.
Они являются природными триггерами, так как способствуя
нормализации нарушенных процессов, нередко участвуют
в с оздании новых к омпенсаторных механизмов.
Перспективность СО2-технологии, прежде всего, - в ее
универсальности в обеспечении своей продукцией многих
других отраслей (как мясо-молочное, пиво-безалкогольное,
бытовую химию, парфюмерию, медицину) промышленности.
О н и к о н к ур е н т н о - с п о с о б н ы н а м и р о во м р ы н к е .
Сущность СО2-экстракции заключается в извлечении из
лекарственных и ароматических растений жирорастворимых
веществ при помощи жидкой углекислоты. Данная
технология позволяет сохранить термо- и оксилабильные
вещества в продукте благодаря низкотемпературному
режиму обработки сырья в среде инертного газа.
Многок омпонентный с остав углекисл отных
извлечений усложняет аналитические определения.
Из современных методик наиболее приемлема ИКспектроскопия и газожидкостная хроматография (ГЖХ).
Исследованием липофильного состава на установке
МФС-1 в СО2-экстрактах обнаружены микроэлементы
(в мг/кг): Mg-0,5-0,6; Cr-0,3-1,6; Ni-0,7-8,0; Mo-0,6-6,0;
Fe-12-14,5; Cu-0,7-1,1; Si-0,5-14,2; Al-0,9-8,4; Pb-1,0-5,0.
СО 2 -экстракты из лекарственных растений (ЛР)
обладают противовоспалительными, бактериостатическими
и бактерицидными свойствами. В них содержатся
жирорастворимые и провитамины (А, Д, Е, F, К),
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гормональные вещества и фитонциды, представляющие
б о л ь ш у ю г р у п п у р а с т и т ел ь н ы х а н т и б и о т и к о в .
Сырьевые ресурсы в Казахстане

д л я С О 2- э к с т р а к ц и и о б ш и р н а . То л ь к о в
дикорастущем виде произрастает около 300 ЛР.

Эффективность системной
энзимотерапии при остром бруцеллёзе

периферических лимфатических узлов, у половины отмечалось увеличение печени, у трети – также и селезёнки.
В основной группе больных установлено, что у пациентов, получавших в составе комплексной терапии вобэнзим,
отмечалось существенно более быстрое угасание зарегистрированных до начала лечения клинических проявлений болезни (симптомов общей интоксикации, алгий)
в сравнении с пациентами, не получавших этот препарат
(таблица 1). Более медленно уменьшались размеры печени, селезенки, периферических лимфатических узлов.
В основной группе наблюдения – у больных бруцеллёзом, принимавших вобэнзим – лечение сопровождалось значительно меньшим количеством побочных
эффектов от этиотропной (антибактериальной) терапии (включая развитие дисбиотических нарушений по
данным лабораторных исследований) и переносилось
субъективно заметно легче, чем в контрольной группе – у пациентов, которым вобэнзим не назначался.

М.С. Сыздыков, А.Н. Кузнецов, А.К. Дуйсенова,
В.М. Степанов
Казахский научный центр карантинных и зоонозных
инфекций, г. Алматы
Целью настоящего исследования явилось изучение эффекта системной энзимотерапии (СЭТ) при лечении острого
бруцеллёза.
Материалы и методы. Для реализации поставленной
цели нами был произведён отбор больных острым бруцеллёзом (35 человек), получавших в составе комплексного лечения препарат СЭТ, вобэнзим. Диагноз верифицировался
бактериологически и серологически (реакции Хеддльсона,
Райта, Роз-Бенгал, РПГА). Вобэнзим назначали пациентам
по 3 драже 3 раза в день (суточная доза 9 драже) за 35-40
минут до еды в течение 14 дней. Клинико-лабораторные
исследования проводили до начала лечения и сразу после его окончания. В качестве контроля была подобрана
группа пациентов, получавших общепринятую терапию,
- 21 человек – сопоставимая с основной по клинической
форме, тяжести заболевания и возрасту (18-35 лет).
У всех больных был проведён всесторонний клинический мониторинг, оценивались сроки наступления клинического улучшения, переносимость лечения, частота развития
побочных эффектов, дисбактериоза (по данным исследования фекалий) и другие клинико-лабораторные параметры.
Результаты. Больные предъявляли жалобы на головную боль, чувство познабливания, повышение температуры до фебрильных цифр и субфебрильных цифр,
потливость в ночное время, непостоянные летучие
артралгии, миалгии. Интоксикация также выразилась в
слабости, утомляемости, снижении работоспособности.
Объективно у всех больных отмечалось увеличение

Антибактериальная терапия
гнойно-септических инфекций у
военнослужащих с синдромом
системного воспалительного ответа
А.С. Уразалин, С.Е. Сарсенбаев, А.М.
Жармухаметов, А.Н. Кузнецов, М.С. Сыздыков,
М.М. Сыздыков
Военный клинический госпиталь г. Алматы, г.
Алматы
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности различных схем антибактериальной терапии в
зависимости от тяжести состояния больных с гнойно-септическими инфекциями (ГСИ).
Материалы и методы. Нами были проанализированы
результаты лечения и исходы заболевания военнослужащих,
госпитализированных в хирургические, инфекционные
и реанимационные отделения ряда гарнизонных
госпиталей, а также Головного военного госпиталя МО РК
и Военного клинического госпиталя МО РК, с критериями,
подпадающими под определение ГСИ. Тяжесть состояния
взятых в разработку пациентов оценивали как проспективно,
так и ретроспективно в соответствии общепринятыми
клинико-лабораторными критериями шкалы синдрома
системного воспалительного ответа (SIRS). Оценку
эффективности различных схем антибактериальной
терапии проводили в зависимости от группы риска

Таблица 1 - Длительность основных симптомов у больных
бруцеллёзом, получавших вобэнзим, дни
Симптомы
Лихорадка
Потливость
Гипергидроз ладоней,
стоп
Слабость
Головная боль
Артралгии
Лимфаденопатия
Гепатоспленомегалия

Контроль
8,5 ±0,7
9,2 ± 1,0

Вобэнзим
4,5 ±0,6
5,9 ± 0,6

20,3 ±1,1

18,4 ±1,1

11,8 ±1,2
6,3 ± 0,2
11,3 ± 0,8
22,4 ± 1,2
16,3 ± 1,1

6,8 ±0,2
2,4 ± 0,1
7,3 ±0,3
20,5 ± 1,1
15,2 ± 0,8

Р
<0,05
<0,05

<0,5
<0,001
<0,05

Вывод. Таким образом, применение вобэнзима позволило сократить пребывание больных в стационаре и улучшить
переносимость пациентами антибактериальной терапии.
(положительные или отрицательные критерии SIRS).
Анализировали эффективность пенициллинов (ампициллин,
амоксициллин / клавуланат), цефалоспоринов III поколения
(цефотаксим, цефтриаксон), макролидов (рокситромицин,
к л а р и т р о м и ц и н , аз и т р о м и ц и н ) , фто рх и н ол о н о в
(ципрофл ок сацин, пефл ок сацин, норфл ок сацин,
офлоксацин), гентамицина, а также комбинированной
антибактериальной терапии (цефалоспорин III поколения
+ макролид). В исследование были включены 1201 человек
с критериями, подпадающими под определение ГСИ.
Результаты. Больные были разделены на две
группы по степени риска генерализации инфекционного
процесса в соответствии с критериями SIRS. На первом
этапе мы оценили сравнительную эффективность
антибактериальных препаратов, применявшихся нами
для лечения обследованных пациентов без учёта тяжести
состояния пациентов. Клиническая эффективность
большинства применявшихся режимов антибактериальной
терапии больных ГСИ была примерно одинаковой (67,288,8%) и не показывала статистически значимых различий,
за исключением гентамицина, эффективность которого в
режиме монтерапии была существенно ниже (26,5%). На
втором этапе анализ эффективности антибактериальных
препаратов (бета-лактамов, макролидов, фторхинолонов)
при лечении ГСИ проводился в зависимости от класса
риска по шкале SIRS. В группе с положительными
критериями SIRS, т.е. с увеличением тяжести состояния
больных, снижалась эффективность всех изученных
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антибактериальных препаратов, при этом отмечались
определённые закономерности в эффективности различных
антибактериальных препаратов в зависимости от тяжести
пациентов. Ампициллин и макролиды характеризовались
удовлетворительной эффективностью лишь у пациентов с
отрицательными критериями SIRS и кокковой этиологией
процесса, что находит своё объяснение в относительно
низкой чувствительности грамотрицательной микрофлоры
к препаратам этих групп по данным микробиологического
мониторинга. Несмотря на умеренную эффективность
фторхинолонов к циркулирующим штаммам, они
показали хорошую эффективность у пациентов с

положительными критериями SIRS. Наиболее высокую
эффективность показала комбинированная терапия
(цефалоспорин III поколения + макролид), как у пациентов
без положительных признаков SIRS, так и при их наличии.
Выводы. Таким образом, при лечении больных с ГСИ
эффективность различных схем антибактериальной
терапии существенно различалась в зависимости
от тяжести заболевания. Снижение эффективности
этиотропного лечения при наличии положительных
критериев SIRS можно объяснить ограничением
те р а п е вт и ч е с к о го э ф ф е к та а н т и ба к те р и а л ь н ы х
п р е п а р ат о в н а ф о н е т я ж ё л о го э н д от о к с и к о з а .

Шығарған «Остенил» кілегейшесерпімді имплантантын қолдануынын
пайдалыгы

де емдеудің оң нəтижесі(қозғалыс көлемі ұлғайып,
күш түсуге толеранттығы артқандығы)анықталды.
Ауруларды бақылау мерзімінің ұзақтығы 10
айдан кем болған жоқ. Емдеу барысында барлық
аурул а рд ы ң ж а ғ д а й ы ж а қ с а р ы п , O s t e n i l - м е н
шаншу курсының аяқталу мерзімінде жақсару онан
сайын дамып, бүкіл бақылау мерзімінде сақталды.
«Остенил» препаратын пайдалану негізінде бұл дəрілік
заттың тізе буынының деформацияланатын артрозымен
ғана емес, жарақат алғаннан кейінгі тізе артрозымен ауырған
ауруларды емдеуде жоғарғы нəтиже беретініне көз жеткіздік.
Емдеудің ешқандай кері əсері болмайтындығын
(аллергиялық реакциялардың жоқтығы, шанышқаннан
кейінгі асқынулардың болмайтындығын) ескеріп,
«Остенил» препаратын
тізе
буындарының
дегенеративті-дистрофикалық ауруларын емдеуде
кеңінен қолдануға болады деген тұжырымға келдік.

Ибраева Г.И., Самалық А.А.
Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы
Қызылорда қалалық ауруханасы
Қызылорда қаласының қалалық ауруханасында Ostenil
препараты 2008 жылдың тамыз айынан бастап тізе буынының
артрозымен түскен ауруларды емдеуде қолданылып келеді.
Емдеу курсы тек тізе буыны артрозы емес, жарақат
алғаннан к ейінгі артроз, атроск опиялық оталар
жасалғанғаннан кейінгі ауруларға жүргізілді. Жалпы жасы
50ден 70 ке дейінгі 20 науқасқа ем жүргізілді. Барлық
аурулар емдеудің толық курсын(5 шаншу) қабылдады.
2-3 шаншудан кейін 5 науқаста (25%) жалпы жағдайының
жақсаруы(буын ауруының азаюы, ісіктің азаюы) байқалды.
Ал, толық емдеу курсынан кейін науқастардың 100%-

Воспроизведенные препараты
нифедипина на рынке Республики
Казахстан: анализ качества и
национальные требования
Т.С. Абрамова
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств» МЗ РК, г. Алматы, Республика
Казахстан.
Цель: Провести сравнительную оценку качества и безопасности твердых дозированных форм нифедипина, зарегистрированных на территории Республики Казахстан. На
основании результатов оценки установить фармакопейный
уровень требований к качеству и безопасности таблеток
нифедипина. Полученные результаты использовать для
разработки проекта монографии «Нифедипин, таблетки»
Государственной Фармакопеи Республики Казахстан.
Материалы и методы: В качестве объекта исследования
были взяты аналитические нормативные документы (АНД)
и монографии фармакопей, признанных действующими
на территории РК (Приказ Комитета фармации МЗ РК
от 11 февраля 2004 г. № 21) на таблетки Нифедипин,
зарегистрированные и действующие на территории РК.
Результаты: В настоящее время в Республике Казахстан
зарегистрировано 13 торговых наименований таблеток
нифедипина различных дозировок, представленных
9 производителями. Реестр препаратов включает
таблетки, как с традиционным, так и модифицированным
высвобождением ак тивного вещества (таблетки
ретард). Идентификация, определение родственных
примесей, скорости растворения и однородности
содержания, а также количественное определение
активного вещества в таблетках проводится следующими
методами: абсорбционная спектрофотометрия в видимой
и ультрафиолетовой области (УФС), тонкослойная
хроматография (ТСХ) и жидкостная хроматография (ВЭЖХ).
Характерно одновременное применение одной и

той же методики в нескольких целях, например, ТСХ
– для идентификации и определения родственных
примесей, ВЭЖХ – для идентификации, определения
родственных примесей и количественного
о п р ед ел е н и я а к т и в н о го ве ще с т ва в та бл ет к а х .
Испытания во всех случаях выполняются после
отделения активного вещества от таблеточной массы.
Родственные примеси. Определение проводится
исключительно хроматографическими методами в
с о от в ет с т в и и с т р е б о в а н и я м и ф а р м а к о п е й н ы х
монографий. Подавляющее большинство производителей
используют в этих целях метод ВЭЖХ как более
специфичный количественный метод определения
с одержания примесей в лек арственной форме.
Нормирование примесей в рассматриваемых
препаратах проведено в различных пределах. В
ряде препаратов лимитировано содержание лишь
двух идентифицированных примесей - примеси А и
примеси В. В других случаях регламентированию
подлежат также единичная неидентифицированная
примесь и сумма неидентифицированных примесей,
что представляется более жестким требованием.
Количественное определение. Как правило, для
данной цели используют те же методы, что и для
идентификации. Методы УФС и ВЭЖХ дают правильные и
воспроизводимые результаты. К преимуществам последнего
метода следует отнести возможность выполнения
идентификации, определения родственных примесей
и количественного определения активного вещества
в таблетках в одних условиях, т.е. по одной методике.
Выводы: На основании результатов сравнительного
анализа установлен фармакопейный уровень требований
к качеству и безопасности воспроизведенных препаратов,
положенный в основу монографии ГФ РК «Нифедипин,
таблетки». Проведена валидация, воспроизведение
и апробация, методики идентификации, растворения,
родственных примесей и количественного определения
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нифедипина по монографии РК «Нифедипин, таблетки».
Результаты исследования показали, что разработанные
методики удовлетворяют условиям тестов на специфичность,
правильность, характеризуются линейной зависимостью

в исследуемой аналитической области и сходимостью
полученных результатов. Предложенные методики могут
использоваться для достоверной оценки качества препарата.

Оригинальная технология фитосиропов

действие, стимулируют неспецифическую резистентность
организма, усиливают регенерационную способность
тканей, уменьшают проницаемость сосудов, принимают
участие в углеводном и минеральном обмене, обладают
противовоспалительным, иммуностимулирующим и желчегонным действием. В качестве консервантов использованы
эфирные масла. Известно, что из основных поставщиков
биологически активных веществ является натуральный
пчелиный мед. В совокупности с составными частями
натуральных соков лекарственных растений создается
уникальный лечебный комплекс. Мед находит ограниченное применение в технологиях, вместе с тем представляет
интерес использование его при производстве сиропов.
Введение в рецептуру сиропов мёда способствует усилению
профилактических свойств готовых фитосиропов. Однако
вопросам создания рецептур и технологий фитосиропов
на основе меда, уделено мало внимания. При разработке
технологии приготовления сиропов мы учитывали особенности приготовления, рекомендованные соответствующими технологическими инструкциями (ТУ) и Государственной
фармакопеи (ГФ). На основе экстрактов плодов калины,
рябины, брусники, барбариса. Растительные ягодноплодовые экстракты получали традиционным способом
настаивания, при следующих параметрах экстрагирования:
соотношение сырье/экстрагент 1:20, температура экстрагирования 40…60оС, время экстрагирования 2-4 часа.
В разработанных нами, натуральных сиропах, благодаря современной и щадящей технологии переработки
(экстракции при температуре не более 60°С), с использованием одного из основных поставщиков биологически активных веществ - натурального пчелиного меда
максимально сохраняются целебные свойства лекарственного сырья, не разрушаются биологически активные
вещества (полифенолы, витамины, пектины, органические кислоты и пр.). В совокупности мёда с составными
частями натуральных соков лекарственных растений
создается уникальный лечебный комплекс с высокой
эффективностью и замечательным природным вкусом.
Разработанные нами в ПК «Фирма «Кызыл май» сиропы
более эффективны и лучше усваиваются организмом.

Токешова Л.Е.
ПК «Фирма «Кызылмай, г.Алматы
Известны классические технологии получения сиропов из
шиповника, солодки, подорожника и многих других широко
используемых лекарственных трав. Все эти технологии
включают использование в сиропе стабилизаторов (кислот
лимонной или виннокаменной). В случае приготовления
Пертуссина и Сиропа Алоэ с железом в сахарном сиропе
растворяют калия бромид или раствор железа закисного
хлорида. Полученный раствор фильтруют и порциями
смешивают с концентратом соков из ягод или трав. В качестве консерванта прибавляют определённое количество
частей спирта.
Более щадящими являются другие способы экстракции, в частности СО2 экстракции. В последнее время в
качестве липоэкстрагента используют жидкую двуокись
углерода. Сжиженный углекислый газ извлекает большой комплекс липофильных фитокомпонентов в виде
углекислотного экстракта, которые обеспечивают более
мягкое и более длительное воздействие. При разработке
состава и технологии предлагаемого нами сиропа для
лечения иммунодифицитных состояний учитывались как
позитивные так и негативные факторы стандартных технологий. При выборе метода экстракции мы стремились
с использованием оптимальных условий, с наи¬меньшей
затратой времени и экстрагента получить концентрированное, т.е. обогащенное действующими веществами,
извлечение. Наиболее широко при полу¬чении растительных экстрактов используют противоточную экстракцию, иногда мацерацию с циркуляцией экстрагента или
с механическим перемешиванием; при применении легко
ле¬тучих экстрагентов - циркуляционную экстракцию.
В состав сиропа «Иммунотропный» в качестве действующих веществ включены: плоды калины, рябины, брусники,
барбариса , смородина черная (листья и ягоды), СО2
экстракт крапивы двудомной и мед. Биологически активные
вещества, содержащиеся в этих компонентах влияют на
метаболические процессы, оказывая общеукрепляющее

Клинико-иммунологическое
обоснование применения дентальной
имплантации у пациентов с сахарным
диабетом
Шукпаров А.Б.
ЮКГМА, г. Шымкент
Использование дентальных имплантатов является одной
из наиболее отличительных черт современной стоматологии. Однако, несмотря на все преимущества, имеется
целый ряд противопоказаний и факторов риска к использованию имплантации. Среди наиболее часто встречающихся следует отметить сахарный диабет. Сахарный диабет
приводит к нарушениям сосудистого русла пародонта,
снижению общей и местной резистентности, нарушению
процессов ремоделирования костной ткани.
Цель исследования. Разработать клинико-иммунологические критерии определения возможности применения дентальной имплантации у больных сахарным диабетом типа 2.
Материалы и методы исследования. Проведено
обследование 47 и лечение 31 пациентов с сахарным
диабетом типа 2 (18 мужчин и 29 женщины). 31 пациентам установлены внутрикостные винтовые имплантаты.

Сроки послеоперационного наблюдения: на следующий день после вмешательства; через 7-10 дней после
установки имплантатов; через месяц после установки
имплантатов;через 3-6 месяцев; затем каждые 6 месяцев
от начала функционирования ортопедических конструкций.
Проводились стандартные клинико-лабораторные и
пародонтологические исследования. В периферической крови определяли: интерлейкин 1β (ИЛ-1), фактор
некроза опухоли α (ФНО-α), концентрацию интерлейкинов ИЛ-2; ИЛ-4; ИЛ-6; ИЛ-8 и интерферонов-альфа
(ИФН-а) и гамма (ИФН-γ). Концентрацию цитокинов и
иммуноглобулинов классов G, M, A и E проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа. На
проточном цитометре Becton&Dickinson определяли Тлимфоциты (общая популяция - СD3+); Т-хелперы (СD4+);
Т-супрессоры (СD8+); натуральные киллеры (СD16+) и
рассчитывали иммунорегуляторный индекс СD4+/СD8+.
Результаты исследования. Совместно с врачом – эндокринологом, основываясь на результатах проведенных клинико-лабораторных исследований и клиническом опыте,
принималось решение о возможности проведения операции стоматологической имплантации только у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа на фоне оценки состояния ком-
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пенсации диабета, ремиссии пародонтита и относительной
нормализации показателей клеточного и гуморального иммунитета, а так же показателей цитокиновой регуляции. При
биохимическом исследовании крови показатели липидного
профиля (общего холестерола, холестерола липопротеидов низкой плотности и липопротеидов высокой плотности)
требуют особого учета в группе с декомпенсированным
состоянием сахарного диабета при наличии диабетических
ангиопатии. Отмечается наличие корреляционной связи
между уровнем гликолизированного гемоглобина, липопротеидов низкой плотности, концентрацией а-ФНО, ИФНα, ИЛ-1β и ИЛ-4 и глубиной пародонтальных карманов.
Для оценки состояния костной ткани в области установленных имплантатов проводилась прицельная рентгенография и стандартное ортопантомографическое иссле-

дование. Следует отметить, что наличие горизонтальной
резорбции костной ткани в области шейки имплантата
глубиной не более 1,5 мм. при сроке 2 года от момента
установки имплантатов, является нормальным и не несет
сколько-нибудь негативного прогностического влияния.
Выводы. Впервые, на основании результатов современных диагностических методов, создан алгоритм
действий врача стоматолога и врача-эндокринолога,
позволяющий добиться объективной оценки, как общего
состояния больного с СД и генерализованным пародонтитом, так и местного пародонтологического статуса
тканей в области планируемого вмешательства. На основании данных клинико-иммунологических исследований, разработаны точные критерии определения самой
возможности проведения дентальной имплантации.

Состояние иммунитета и
цитокиновой регуляции у болных с
генерализованным пародонтитом на
фоне сахарного диабета типа 2

генерализованным пародонтитом в обеих группах больных
сахарным диабетом сходны и характеризуются относительной лимфопенией, снижением абсолютных и относительных показателей СD3+ -,СD4+-лимфоцитов, ростом
показателей СD8+-лимфоцитов и относительного числа
СD16+-лимфоцитов. Указанные изменения при хроническом пародонтите с состоянием декомпенсации СД были
более значимыми. Об этом свидетельствует и достоверное
снижение индекса СD4+/СD8+ в этой подгруппе по сравнению с аналогичным значением у больных группы сравнения
и состоянием компенсации СД. Отличием хронического
генерализованного пародонтита служит цитокиновый
дисбаланс в периферической крови с преимущественным
увеличением содержания ИЛ-4 при умеренно повышенной
концентрации ИЛ-1β и дефиците ИФН-α. Увеличение содержания а-ФНО, ИЛ-1β и ИЛ-4 коррелировало с глубиной
пародонтальных карманов. При хроническом генерализованном пародонтите средней тяжести на фоне плохого
гликемического контроля изменения иммунного гомеостаза и цитокинового баланса выражены значительно, а
содержание интерферона-а и а-ФНО в крови повышено.
Выводы: Можно заключить, что в патогенезе сочетанной
патологии пародонта и сахарного диабета играет немаловажную роль системное нарушение защитных функций
организма, а именно, снижение показателей клеточного
звена иммунитета с развитием цитокинового дисбаланса.
Степень тяжести и характер течения воспалительных
заболеваний пародонта на фоне сахарного диабета предопределяются некоторыми исходными клиническими и
иммунологическими параметрами. Изучение состояния
иммунного гомеостаза у пациентов с воспалительными
заболеваниями пародонта и сахарным диабетом типа 2
позволило обнаружить среди них две альтернативные группы пациентов, у которых при проспективном наблюдении
исход терапии был различным: положительный - с достижением ремиссии и негативный - с сохранением воспалительно-деструктивных изменений в пародонте на фоне длительно существующего плохого гликемического контроля.

Шукпаров А. Б.
ЮКГМА, г. Шымкент
Введение. Известно, что в патогенезе инфекционновоспалительных заболеваний пародонта существенным
звеном является нарушение цитокиновой регуляции.
Однако к настоящему времени имеются лишь единичные
исследования роли цитокинов в формировании воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с сахарным
диабетом.
Цель работы. Изучить показатели цитокиновой
регуляции, гуморального и клеточного иммунитета у больных хроническим генерализованным пародонтитом на фоне компенсированного и декомпенсированного состояния сахарного диабета типа 2.
Материал и методы. Контингент обследованных включает в себя 22 пациентов в возрасте от 25 до 60 лет (средний
возраст - 39,75±2,94 года) с генерализованным пародонтитом в сочетании с сахарным диабетом в состоянии компенсации и декомпенсации. Группу сравнения составили
11 пациентов с пародонтитом без сахарного диабета. В
периферической крови определяли: интерлейкин 1β (ИЛ-1),
фактор некроза опухоли α (ФНО-α), концентрацию интерлейкинов ИЛ-2; ИЛ-4; ИЛ-6; ИЛ-8 и интерферонов-альфа
(ИФН-а); и гамма (ИФН-γ). Концентрацию цитокинов и
иммуноглобулинов классов G,M,A и E в крови изучали
методом твердофазного иммуноферментного анализа.
На проточном цитометре Becton&Dickinson определяли Тлимфоциты (общая популяция - СD3+); Т-хелперы (СD4+);
Т-супрессоры (СD8+); натуральные киллеры (СD16+) и
рассчитывали иммунорегуляторный индекс СD4+/СD8+.
Результаты. Отмечено, что изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета у больных хроническим

Распространенность подростковой
гинекологической заболеваемости в
работе врача общей практики в ГП 10 г.
Алматы РК
Толстова Н.Г., Аканова К.К., Енсегенова З.Ж.
Кафедра постдипломной подготовки врача общей
практики Каз НМУ им . С.Д. Асфендиярова ГП №
10 г Алматы РК
Оздоровление подростков – проблема сложная и комплексная. Целенаправленная диспансеризация девочек подростков обеспечивается комплексной работой врача общей
практики и врача подросткового акушер – гинеколога. В

соответствии с вышеуказанным в ГП 10 организован кабинет детской и подростковой гинекологии, в основу работы
которого взят принцип комплексности врачей.
Цель работы комплексной бригады - своевременное выявление нарушения полового развития, гинекологических заболеваний, расстройства
менструального цикла, решение вопросов физического и нравственно – гигиенического воспитания.
Нами проанализировано состояние гинекологического здоровья девочек- подростков по ГП 10 г.Алматы .
В районе обслуживания ГП 10 наблюдается 1579
девочек - подростков. В результате профилактических осмотров (1097 - 69.4 % - осмотрено подростковым акушер
– гинекологом) выявлено 555 девочек с гинекологической
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патологией, что составило 50.6% из числа осмотренных.
Мы видим насколько высока гинекологическая заболеваемость среди подростков.
Вульвовагиниты выявлены у 255 девочек – подростков
– 46%
Нарушения овариально – менструального цикла выявлены у 144 девочек – 26%
Альгодисменоррея - 96 случаев – 17.3%
Воспалительные процессы внутренних половых органов выявлены в 49 случаях – 8.8%
Прочие заболевания 11 – 2%
В результате комплексной работы акушер – гинеколога
и врачей общей практики по санации выявленных больных было оздоровлено 457 девочек – подростков -82.3%
96 девочек - подростков взято на «Д» учет для даль-

нейшего лечения и реабилитационных мероприятий.
Проведенное анкетирование в школах, колледжах, позволило сформировать группу риска по гинекологической
заболеваемости и в последующем провести медицинский
осмотр детским гинекологом с постановкой соответствующего диагноза и лечебных мероприятий. Врачами общей
практики осуществлялся контроль за качеством и эффективностью оздоровления пациентов этой группы.
Параллельно с санацией девочек – подростков с ними
проводилась индивидуальная работа по нравственному
и гигиеническому воспитанию . Своевременное выявление
и санация гинекологической заболеваемости в группе
девочек – подростков позволит улучшить репродуктивное здоровье женского населения и способствовать
снижению детской и материнской патологии и смертности
в обслуживаемом районе.

Экономический эффект при
симультанных операциях у больных с
желчекаменной болезнью

стационаре
- Стоимость лекарственных препаратов, затраченных
за 1 койко-день, у обеих категорий больных практически
одинаковая
- Количество анальгетиков в послеоперационном
периоде, как один из показателей тяжести операционной
травмы, у больных вышеуказанных групп было практически
одинаковым
- Средняя продолжительность пребывания в стационаре больных после симультанных вмешательств в 1.5 раза
меньше контрольных групп
- Осложнений после операции не было
Таким образом, при сравнении фармако-экономических
затрат при СО и традиционных вмешательствах, у больных с ЖКБ и заболеваниями, требующими хирургической
санации, преимущества в сочетанных операциях оказались неоспоримыми, даже у пациентов гериатрического
возраста.
Выводы:
1. Симультанные операции выполняются, в основном
больным среднего возраста.
2. Выполнение симультанных операции при ЖКБ
позволило уменьшить продолжительность оперативного
пособия.
3. При сочетанных заболеваниях с ЖКБ, операцию на желчном пузыре целесообразно выполнять
эндоскопически.
4. Одномоментные операции при ЖКБ дают не только
положительный психо-эмоциональный эффект, но и значительный экономический результат.

Ибадильдин А.С., Шегай В.К., Садыков А.У.,
Катурчиди Д.К., Жапарова Г.М.
Каз.НМУ им С.Д. Асфендиярова, клиника «ХАК» г
Алматы
У каждого третьего больного с желчно-каменной болезнью
встречается сопутствующее заболевание, требующее
выполнения операций. Не смотря на это, до настоящего
времени не определены показания к выполнению симультанных операции (СО) последовательность, противопоказания и экономический эффект.
Цель исследования - определить экономическую целесообразность сочетанных операций при желчно-каменной
болезни (ЖКБ).
Материалы и методы. С 2004-2009 гг в клинике оперировано 62 больных с ЖКБ, заболеваниями щитовидной железы органов малого таза и наружных грыж живота. Операция
на желчном пузыре выполнялась эндоскопически.
Мужчин-6, женщин-54; Возраст до 45 лет-14; от 45 до60 лет-38; старше 60 лет -10 .
При сравнений данных при СО с суммарными показателями оперативных вмешательств, проведенных в 2 этапа,
мы получили следующие результаты:
- Уменьшилась продолжительность операций
- Снизилась стоимость анестезий
- Сократилась длительность пребывания в

Иммуномоделирующий эффект
сочетанного применения озонотерапии
и эритроцитрных фармакоцитов при
остром распространенном перитоните
Сатвалдиев С.А., Тайгулов Е.А., Цой О.Г., Жаров
Н.К.
АО «Медицинский университет Астана», Астана
Цель работы: оценить иммуномодулирующий эффект
эритроцитарных фармакоцитов в сочетании с озонолапаросанацией при лечении больных острым распространенным
перитонитом.
Материал и методы исследования. Работа основывается на анализе результатов интенсивного лечения 58 больных острым распространенным перитонитом в ближайшем
послеоперационном периоде. Контрольную группу составили 28 пациентов, которым проводилось традиционное
лечение (анальгетики, антибиотики, детоксикационная
инфузионная терапия и т.д.). Больным основной группы
(30 человек) в составе комплексного лечения проводилась
лапаросанация в сочетании с внутривенным введением

аутологичных эритроцитарных теней, с включенными в
них антибиотиком гентамицином и энтеропротектором даларгином методом гипоосмотического гемолиза. Санацию
брюшной полости осуществляли озонированным 0,9%
раствором NaCl в концентрации 4-6 мг/л в течении 15 мин,
а в послеоперационном периоде озоно-воздушной смесью
через дренажные трубки ежедневно, на курс 3-4 раза.
Иммунологические исследования периферической
крови производились на 3-й и 7-е сутки послеоперационного периода.
Результаты и обсуждение. Установлено, что комбинированное лечение эритроцитарными фармакоцитами
в сочетании с озонотерапией способствует ускоренной
нормализации лабораторных проявлений вторичного иммунодефицитного состояния.
Так, у пациентов основной группы через 2-е сутки после
экстренного оперативного вмешательства основнные лабораторные показатели клеточного к гуморального звеньев
иммунитета статистически достоверно отличались от таковых в контрольной группе больных. Это касается Т- и Вклеточного пулов лимфоцитов (р<0,05), всех исследуемых
классов иммуноглобулинов: IgG и Ig M(p<0,05), IgA (p<0,01).
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Терапевтический вестник

В конце первой недели наблюдения статистически значимые различия между иммунологическими показателями больных основной и контрольной
групп регистрируются в отношении концентрации IgA,
IgG, а также абсолютного и относительного содержания в сыворотке крови Т-лимфоцитов (p<0,05).
Динамика описывания иммунологических лабораторных тестов регистрировалась на фоне положитель-

ных клинических проявлений и исходов заболевания.
Выводы. Использование разработанного комбинированного метода, дополняющего традиционную интенсивную терапию, позволило уменьшить частоту внутрибрюшных послеоперационных осложнений в 2,6 раза,
количество программированных лапаросанаций в 1,3 раза.
Общая летальность уменьшилась более чем в 2 раза.

Показания и объем хирургического
лечения диффузно-токсического зоба

Женщинам, в 34 (26.5%) случаях выполнена СР, в 1
(0.5%) случае гемиструмэктомия (ГС), в 90 (72%) случаях ТТ.
Р е з у л ьт а т ы .
Н а бл юд е н и е з а п а ц и е н та ми от 1 года до 6 лет показали правильность выбора объема вмешательства и назначенного лечения.
Мы практически отказались от местной анестезии,
которая в среднем на 15-20 минут увеличивает продолжительность оперативного вмешательства, приводит к массивной инфильтрации тканей, что повышает риск развития
специфических и неспецифических послеоперационных
осложнений, аллергических реакций.
Таким образом, учитывая:
- аутоиммунную этиологию заболевания
- результаты - при оперативных вмешательствах в объеме СР - стойкого эутиреоидного состояния ЩЖ удается
добиться только в 30% случаев (Калинин, Майстренко)
- высокий процент рецидивирования заболевания в
первые 5 лет достигает 18% (Калинин, Майстренко)
- невозможность терапии радиоактивным йодом в
Казахстане
- высокий риск развития послеоперационных осложнений при повторных операциях рецидива ДТЗ. Считаем,
что больным диффузно-токсическим зобом целесообразно выполнять оперативное вмешательство в объеме
тотальной тиреоидэктомии с назначением последующей
заместительной гормональной терапии.
Выводы.
1. Больным с диффузно-токсическим зобом в настоящее время показана тотальная тиреоидэктомия.
2. В послеоперационном периоде и в дальнейшем
больным после тотальной тиреоидэктомии должны получать заместительную гормональную терапию пожизненно
и находится на диспансерном учете.
3. Оперативное вмешательство при ДТЗ должно выполнятся под эндотрахеальным наркозом с
миорелаксантами.

Ибадильдин А.С., Шегай В.К., Катурчиди Д.К.,
Садыков А.У., Жапарова Г.М.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Клиника «ХАК» г.
Алматы
В последнее время увеличилось количество больных с
диффузными поражениями щитовидной железы, требующими хирургического лечения. Спорным и окончательно
нерешенным остается вопрос о показаниях и объеме
операции.
Цель исследования. Определение показаний и объема хирургического лечения при диффузно-токсическом зобе (ДТЗ).
Показаниями к оперативному лечению при ДТЗ
являлись:
- объем ЩЖ более 40 см³ по данным УЗИ
- непереносимость тиреостатических препаратов
- неэффективность консервативной терапии более 18
месяцев
- компрессионный синдром – сдавление окружающих
органов
- узлы на фоне ДТЗ
- подозрение на малигнизацию
- высокий титр антител к тиреоперкоксидазе и
тиреоглобулину.
Материалы и методы. В период с 2003 года по октябрь
2008 года в клинике «ХАК» с диагнозом ДТЗ прооперирован
161 пациент.
Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту.
пол
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Мужчинам в 29 (80.6%) случаях выполнена тотальная тиреоидэктомия (ТТ),
в 7 (19.4%) случаях субтотальная резекция (СР).

Ультразвуковое исследование
ретробульбарного пространства у
здоровых лиц
Сабирова Р.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Цель исследования: оценить информативность ультразвукового исследования (УЗИ) органа зрения для диагностики
состояния ретробульбарного пространства (РП) и прямых
мышц (ПМ) у здоровых лиц.
Материал и методы исследования: В условиях кабинета функциональных исследований НИИ кардиологии
и внутренних болезней проведено УЗИ органа зрения
30 (60 глаз) здоровым лицам в возрасте от 17 до 67 лет.
УЗИ органа зрения проводилось на аппарате «Vived3» (фирма GE, США) линейным датчиком с рабочей
частотой 10 МГЦ в режиме В-сканрования (2-хмерное),
чрезкожно, транспальпебрально с цифровой обработкой
изображения. Методика УЗИ органа зрения стандартная.
Результаты и их обсуждение: Среди обследованных
было 18 женщин (36 глаз) и 12 мужчин (24 глаз) в возрасте в среднем соответственно 42,9±4,10 и 38,7±9,55 года.
Структура РП у всех исследуемых была однородная.

У женщин ширина РП в пределах передних 2/3 орбиты
составила в среднем 4,80±0,15мм и колебалась от 4,4 до
5,3мм. Толщина каждой ПМ равнялась в среднем: нижней
- 3,44±0,07, внутренней - 3,61±0,11, верхней - 3,58±0,12,
наружной - 3,25±0,13мм. При этом у женщин величина
нижней ПМ составляла от 3,2 до 3,7мм, внутренней – от
3,3 до 3,9мм, верхней – от 3,2 до 3,9мм, наружной – от
2,9 до 3,6мм. Итак, толщина каждой ПМ была не больше
4,0мм. Общая сумма ПМ у лиц женского пола составила
в среднем 13,88±0,33мм и равнялось от 12,9 до 14,9мм.
У мужчин ширина РП равнялась в среднем 5,03±0,25мм
и регистрировалась от 4,3 до 5,8мм. Толщина каждой ПМ
равнялась в среднем: нижней - 3,30±0,20, внутренней
- 3,99±0,14, верхней - 3,86±0,10, наружной - 3,69±0,23мм.
При этом величина нижней ПМ колебалась от 2,7 до 3,9мм,
внутренней – от 3,6 до 4,4мм, верхней – от 3,6 до 4,2мм, наружной – от 3,0 до 4,3мм. Толщина нижней ПМ была не больше 4,0мм и наружной доходила до 4,3мм. Величина внутренней ПМ доходила до 4,4мм, верхней – до 4,2мм. Общая
сумма ПМ у мужчин составила в среднем 14,84±0,33мм и
равнялось от 13,0 до 16,7мм. Верхняя граница этого показателя у мужчин была больше на 1,8мм, чем у женщин.
В разрезе возрастных групп верхняя граница ширины
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РП не превышала 5,0мм, и только в возрасте от 31 до 40
лет равнялось от 3,1 до 5,6мм. Верхняя граница толщины
каждой прямой мышцы по возрасту составила в среднем
4мм. Общая сумма толщины ПМ во всех возрастных группах не превышала 15мм. Достоверных различий в ширине
РП и толщине ПМ у здоровых лиц по возрасту не выявлено.
Во время и после исследований осложнений
УЗИ на организм, и на орган зрения не отмечено.
Выводы: По данным УЗИ РП ширина РП у здоровых
лиц составляет до 5,3мм у женщин и до 5,8 у мужчин и
при этом структура его однородная. Величины внутренней,
верхней и наружной ПМ у мужчин больше в среднем на

0,3мм, чем у женщин. Общая сумма толщины ПМ у мужчин
на 1,8мм, чем у женщин, хотя достоверно не отличается.
Это можно связать с особенностями мужского организма.
Достоверных различий в показателях ширины РП и
величины ПМ по возрасту у здоровых лиц не выявлено.
Полученные результаты УЗИ РП у здоровых лиц
могут быть использованы как нормативные показатели для исследования больных с патологией РП и ПМ.
Таким образом, УЗИ РП не требует специальной
подготовки пациентов, является информативным и безопасным методом исследования РП и ПМ органа зрения.

Малые дозы радиации – польза или
вред?

организма к облучению. Оказалось частота смертельных лейкозов сопоставима при облучении до 10 бэр с
облучением многократно большем по интенсивности.
Суммируя имеющуюся информацию, перед учеными в настоящее время стоят следующие вопросы,
подтверждающие или исключающие негативное воздействие малых доз радиации на живой организм:
•
И зу ч е н и е та к н аз ы ва е м ы х м а л ы х м у та ций, не учитываемых пока в должной мере при исс л ед о ва н и и ге н ет и ч е с к и х э ф ф е к то в р а д и а ц и и ;
•
Изучение повышенной радиочувствительности
некоторых этапов развития половых клеток и некоторых ранних этапов эмбрионального развития человека;
•
Изучение влияния облучения в малых дозах
на возникновение наследуемых раковых заболеваний;
•
Отдаленные
последствия
локального и внутреннего облучения.
При обсуждении проблемы влияния малых доз радиации необходимо иметь в виду так называемое правило
пропорционального риска - облучение большого числа
людей малыми дозами эквивалентно (с точки зрения
влияния радиации на всю популяцию) облучению небольшого числа людей большими дозами. Исходя из
этого правила генетический риск для 100 человек, получивших дозу 0.01 Зв, эквивалентен, с точки зрения
поражения популяции, риску для 10 человек, получивших
дозу 0.1 Зв, и риску для одного человека, получившего
дозу 1.0 Зв. Данная зависимость относительная, поскольку эквивалентность результатов облучения многих
малыми дозами и немногих - большими, подразумевает
линейную зависимость доза - эффект, которая нарушается, как говорилось выше, в области сверхмалых доз.
Итак, хотя о влиянии малых доз радиации на живой организм написано множество научных статей и
монографий, здесь неизвестного больше, чем известного. Все вышеизложенное предполагает проведение
дальнейших исследований в данном направлении.

Хан О.Р.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Суммарные эффекты влияния на живой организм малых
доз ионизирующей радиации до конца еще не изучены, в
связи, с чем исследования в этой области вызывают интерес не только ученых, но и общественности.
До сих пор, несмотря на многочисленные исследования,
полностью не раскрыт механизм действия радиации на
человека и отдаленные последствия этого воздействия.
Некоторыми учеными выдвигается тезис о благотворном
влиянии малых доз радиации на организм, отмечается
стимулирующее, репарационное действие последнего.
Было установлено в отношении ряда раковых заболеваний,
что растянутое по времени облучение, иногда дает меньший канцерогенный эффект, чем разовое воздействие.
В последнее время имеются сообщения, что эффекты
радиации усиливаются в комбинации с другими факторами риска (пестициды, ртуть), причем достаточно небольших количеств сопутствующих отягощающих факторов.
Возможно, данный эффект взаимодействия радиации с
другими факторами риска основан на повышении чувствительности организма, испытавшего воздействие малых
доз облучения к химическим мутагенам и канцерогенам.
Отмечено, что недостаток в организме селена усиливает
радиоиндуцированное поражение. Имеются результаты
показывающие, что на фоне малых доз хронического облучения разовое кратковременное облучение дает эффект
более значимый, чем при простом суммировании доз.
Можно отметить, что результаты исследований некоторых радиобиологов не добавили ясности в понимании
тонких механизмов влияния облучения. Так получены
данные о том, что отмечается резкое нарушение монотонной зависимости «доза-эффект» в зоне сверхмалых
доз облучения – резкое возрастание чувствительности

Показатели липидного
обмена у больных возрастной
макулодистрофией
Краморенко Ю.С., Степанова И.С., Есимова А.А.,
Кадралиева Э.И.
КазНИИ ГБ, Алматы
Актуальность. Возрастная макулодистрофия (ВМД) - одна
из важнейших причин снижения центрального зрения в зрелом и старческом возрасте. По официальным материалам
Центра ВОЗ по профилактике устранимой слепоты (2003),
распространенность этой патологии по обращаемости
составляет 300 на 100 тыс. населения, в 40% случаев
встречается среди лиц старше 40 лет, в 58-100% - старше
60 лет [Кацнельсон Л.А. с соавт.,1990; Miliam A.H. et al.,
2002; Williams, 1998; Klein R. et.al., 2001].
Как правило, ВМД развивается на фоне генерализован-

ного нарушения церебральной гемодинамики, общих и местных сосудистых заболеваний, приводящих к ухудшению
кровоснабжения и трофических процессов в глазу [Snow
K.K., Seddom J.M., 1999]. По данным Утельбаевой З.Т. с
соав. (2008) ВМД встречается у 68% больных с сердечнососудистыми заболеваниями. Важную роль в патогенезе
ВМД играет атеросклероз, при котором риск развития
ВМД увеличивается в 3 раза [Воробьева М.В., Полунин
Г.С., Елисеева Э.Г., 2006; Vingerling J.R. et al., 1995].
Как одна из основополагающих теорий патогенеза возрастной макулодистрофии рассматривается
перекисное окисление липидов, что, наряду с активизацией липидного обмена, характерно для таких
заболеваний, как атеросклероз и артериальная гипертония [Wise G., Shultz T.,1996; Winkler К., 1999].
Цель работы: изучить показатели липидного обмена у больных возрастной макулодистрофией.
Материал и методы. Биохимическое обследование
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Терапевтический вестник

проведено 70 больным ВМД в возрасте от 42 до 84 лет,
в том числе больных с неэкссудативной формой было
16, экссудативной - 27, рубцовой - 27. Содержание в
сыворотке крови общего холестерина (ОХС) определяли
методом Илька, холестерина липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВП) ферментативно, малонового
диальдегида (МДА)-микрометодом.
Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и
индекс атерогенности рассчитывали по формуле.
Результаты исследования. У больных ВМД выявлено повышение по сравнению с контрольной группой
ОХС в 1,44 раза, ХС ЛПНП - в 1,33, тогда как ХС ЛПВП
был ниже в 1,7 раза, соответственно повысился индекс
атерогенности в 3,1 раза. Содержание МДА возраста-

ло в 2,6 раза независимо от изменения уровня ОХС,
ХСЛПВП, нарастая по мере утяжеления процесса до
3,6. Установлено, что у больных ВМД с сопутствующим
атеросклеротическим поражением коронарных артерий
уровень в крови общего холестерина и ХС ЛПНП был в 1,5
раза выше, чем у больных с артериальной гипертонией и
ишемической болезнью сердца. Индекс атерогенности был
повышен у всех больных с сопутствующей патологией.
Вывод: развитие возрастной макулодистрофии
сопровождается увеличением уровня общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности
и индекса атерогенности, у больных с сопутствующей
общей патологией эти изменения более выражены.

Реабилитация лиц, пострадавших от
воздействия ионизирующего излучения

преждевременному старению организма. Таким образом,
являясь отражением полиэтиологических функциональных расстройств, в отдаленном периоде эти процессы
играют существенную роль в снижении качества жизни
таких больных. В основном преобладают заболевания
сердечно-сосудистой, нервной системы и их сочетания.
Наличие широкого спектра хронических заболеваний у таких пациентов требует проведения адекватных
диагностических, лечебных и восстановительных медицинских мероприятий, направленных на преодоление
имеющихся функциональных и органических расстройств
и максимальную интеграцию в социальные отношения.
Предложен алгоритм лечебно-реабилитационных мероприятий у лиц пострадавших от воздействия малых доз
ионизирующей радиации. Основой алгоритма является
применение комплекса мер направленных на проведение детоксикации, биостимуляции, а также коррекции
атеросклеротических процессов как причины развития в
перспективе ангиоэнцефалопатии и ишемической болезни
сердца. При его разработке были учтены основные патогенетические звенья этих процессов и возможности реального применения в клинической практике. Предлагаемая
методика представляет собой комплекс мероприятий с использованием диспансерного наблюдения, детокскации, десенсибилизации, медикаментозных препаратов растительного происхождения, физиотерапии, ЛФК и психотерапии.
В целом, состояние здоровья у таких больных требует
дальнейшего изучения в направлении раннего выявления
и своевременной коррекции заболевания. В практическом
плане необходимо осуществление на местах полноценного
диспансерного учета и комплексного медицинского наблюдения, периодических курсов реабилитационных мероприятий. Эти меры должны реально способствовать дальнейшему развитию системы сохранения здоровья населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф.

А.Г. Назаров, А.К. Абдрахманова
Республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ г. Алматы, Республика Казахстан
В течение длительного времени Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны
наряду с медицинской помощью ветеранам организует и
осуществляет клиническую и медико-социальную реабилитацию лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего
излучения, являясь организационно - методическим центром по оказанию амбулаторной и стационарной помощи
этой категории больных.
В исследование были включены 10476 больных, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной станции, и 11274 больных, проживавших ранее
на территории бывшего Семипалатинского полигона,
находившихся на стационарном лечении в 2000-2008гг.
У наблюдаемых больных последствия сочетанного
влияния психологического стресса и многократно повторяющихся воздействий ионизирующего излучения в
дозах, не превышающих предельно допустимые, приводил к функциональной и структурной перестройке сосудистой сети, нарушениям микроциркуляции, изменениям
иммунологической реактивности организма и другими
вегетососудистыми признакам синдрома дезадаптации.
Характер клинических проявлений очень разнообразен,
но, в целом, происходящие в организме пострадавших
от воздействия ионизирующего излучения процессы носят неспецифический характер, вызывают снижение и
истощение компенсаторно-приспособительных защитных
механизмов. С течением времени разбалансировка усугубляется, приводя к прогрессированию органических изменений, что в конечном итоге приводит к инвалидизации и

Вопросы лабораторной диагностики
на додипломном и последипломном
уровнях подготовки специалистов в
медицинских вузах
Бейсембаева Ш.А., Жангелова М.Б., Мендешева
Г.Г., Дуйсенбаева А.Ж., Касенова Р.К., Шайкенова
Л.Б., Канжегалина З.К., Мурзатаева Р.Т.
ИскаковаА.С.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
В настоящее время лабораторные исследования являются
самыми массовыми и востребованными в практическом
здравоохранении. Доказательная лабораторная медицина
является первостепенным рейтинговым критерием деятельности всех ЛПУ. Внедрение в клиническую практику
новых диагностических технологий и высокоинформатив-

ных методов исследования требуют значительного улучшения профессиональной подготовки врачей, внедрения
стандартизации технологий в клинической лабораторной
диагностике и проведения контроля качества лабораторных исследований.
Нынешнее состояние клинической лабораторной диагностики в Республике Казахстан показывает настоятельную потребность совершенствования лабораторной службы и подготовки специалистов новой генерации, способных
использовать новейшие высокотехнологичные методы
лабораторных исследований. основанных на молеклярно-генетических и и нанотехнологиях. Нами разработаны:
•
Концепция и Программа поэтапного реформирования лабораторной службы, предложения перехода лабораторной службы к международным
стандартам и вопросам организации и управления
и подготовки кадров лабораторной службы в РК.
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•
Раз р а б ота н ы и п е р е р а б ота н ы н о р м а тивные документы по ряду вопросов деятельности КДЛ и вносятся соответствующие предложения:
- Создать организационно-методический и контрольный
центр (ОМКЦ) по лабораторной медицине при Минздраве
РК, ввести должность главного специалиста по КЛД при
областных и городских департаментах здравоохранения.
- Ввести в Госстандарт высшего медицинского образования учебную дисциплину «Клиническая лабораторная диагностика» с учетом достижений биологической и медицинской науки и современных технологий.
- Ввести аккредитацию и лицензирование лабораторий (по
категориям), совершенствовать аттестацию врачей-специалистов лабораторий на основе требований международных
и разрабатываемых Национальных стандартов диагностики.

- Совершенствовать систему внутрилабораторного
контроля качества и осуществлять внешний контроль
качества на базе Ценрализованных лабораторий по
профилю исследований (общеклинические, биохимические, гематологические, иммунологические, и др)
с внесением соответстующих материальных затрат в
бюджет ЛЛУ , регионального и республиканского уровня.
Разработаны и внедряются в образовательный процесс
программы подготовки студентов и специалистов в резидентуре, интернатуре, элективные курсы по современным
диагностическим технологиям, ПЦР-диагностике, ИФА,
молекулярным аспекты биохимии патологических состояний, оксидатвных процессов, возрастной биохимии и
биохимических процессов при экстремальных состояниях.

Гемоцитометрические исследования
состояния здоровья населения
экологически неблагоприятных
регионов

лей пп. Аккиизтогоай, Кульсары, Жана-Каратон Атырауской
области в 2009 году., Одной из задач было исследование
показателей переферической крови с использованием цитометрических методов на гематологическом анализаторе
Sysmex KX-21. Анализатор определяет 18 гематологических
параметров, включая трехчастный дифференциал WBC.
Забор периферической венозной крови производился в
асептических условиях в медицинских пунктах населенных
пунктов подготовленными сотрудниками. Непосредственно
перед отбором крови проводят опрос потенциальных
волонтеров.

Бейсембаева Ш.А., Дегемерзянова Н.К., Ибраева
Н., Ускенбаева У.А., Нуракыш Д., Шерияздан Ж.
КазНМУ им.С.Д, Асфендиярова
Исследования в области влияния различных факторов
нефтяных разработок проводятся достаточно давно. Установлены различного характера патологические процессы,
возникающие у работников и жителей, прилегающих к
нефтеразработкам зон проживания.
На первом месте по поражаемости в зависимости от
факторов нефтяного производства и путей их поступления в организм находятся органы дыхания, система
кроветворения и сосудистого кровообращения. Изменения
наблюдаются и в органах пищеварения, особенно подвержена действию вредных ксенобиотиков печень. В зоне
Каспийского региона нефтедобычи имеются многочисленные факты гибели птиц и тюленей. Экологическая экспертиза подтверждает присутствие в почве, воде и воздухе
загрязнителей, специфических для зон нефтеразработок.
В этой связи остро стоит вопрос о влиянии выбросов и
отходов нефтяного производства на жителей прилегающих к
этим опасным для проживания зонам в Атырауской области.
Был поведен комплекс исследований, методика и методология которого сводилась к определенному повторению
предыдущих исследований ряда показателей у 120 жите-

Современное состояние и тенденции
развития молекулярной медицины
Бейсембаева Ш.А., Ахматуллина Н.Б., Муминов
Т.А., Аблаев Н.Р.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, НИИ общей генетики и цитологии МОН РК, НИИ дермтовенерологических заболеваний МЗ РК
Знание принципов и деталей организации и функционирования генетической программы человека в норме и
при различных видах патологии – обязательное условие
успешной работы врача, призванного не только и не
столько лечить болезни, сколько помочь каждому человеку
сохранить здоровье .
Успехи в области генетики человека были достигнуты
в течение последних десятилетий благодаря исследованиям, проведенным в рамках Международного проекта
«Геном человека», о завершении которого было объявлено в апреле 2003 года. Результаты исследований генома
человека, проникнув во все сферы его жизни, способствовали «генетизации» человечества и медицины, а в
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рамках последней - появлению молекулярной медицины.
Молекулярная медицина – это медицина, основанная на диагностике, лечении и профилактике наследственных и ненаследственных болезней с помощью нуклеиновых кислот и продуктов их экспрессии.
Благодаря стремительному развитию и достижениям
молекулярной медицины, практическое здравоохранение
уже сегодня располагает точными, эффективными и в значительной степени универсальными методами диагностики
наследственных болезней, доступными на любой стадии
онтогенеза, в том числе и до рождения (пренатальная
диагностика), разработаны молекулярные подходы к проблеме точной идентификации личности (геномная дактилоскопия), заложены экспериментальные и клинические
основы генной терапии наследственных и ряда ненаследственных болезней, начаты исследования по фармакогенетике и фармакогеномике, разработаны молекулярные
основы профилактической (превентивной) медицины.
Профилактическая, предиктивная, превентивная (предупредительная) медицина –одно из самых перспективных
направлений современной молекулярной медицины.
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Терапевтический вестник

В настоящее время существует и продолжает нарабатываться достаточно обширный набор генетических
тестов, позволяющих осуществлять досимптоматическую
диагностику наследственных болезней, для которых
разработаны методы эффективной терапии, с целью
снижения уровня детской смертности и инвалидности
за счет них; тестирование носительства патологических
генов в семьях высокого риска и дородовую (пренатальную) диагностику неизлечимых наследственных болезней и некорригируемых врожденных пороков развития с
целью предупреждения рождения больного потомства;
тестирование генов «предрасположенности» к наследственным болезням с поздней манифестацией, онкологи-

ческим и мультифакториальным заболеваниям, с целью
проведения своевременной и адекватной упреждающей
индивидуально подобранной терапии, снижения риска
возможных осложнений, дачи корректных рекомендаций в
выборе профессии, занятий спортом, образа жизни и т.д..
Определенный вклад в развитие молекулярной медицины вносят исследования, проводимые в Казахстане.
Это исследование полиморфизма генов резистентности
к химиопрепаратам возбудителей туберкулеза, генов
предрасположенности к туберкулезу, сердечно-сосудистой патологии и другим моногенным и мультифакториальным заболеваниям у различных групп населения.

Опыт работы лаборатории
клинической иммунологии в научноисследовательском институте
травматологии и ортопедии г. Астаны

тивности нейтрофилов), а также цитокинового статуса (ИЛ2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИНФγ, ФНОα). Изучение клеточного звена
иммунитета проводится с помощью панели моноклональных антител (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+, CD56+,
CD95+, HLA-DR) методом проточной цитофлуориметрии.
В настоящее время основным направлением научной
работы сотрудников лаборатории является изучение количественного состава маркеров метаболизма костной
ткани (резорбции и формирования), оценка взаимосвязи
иммунной и эндокринной систем у пожилых пациентов с
переломами проксимального отдела бедра, обусловленных остеопорозом. У пациентов определяется уровень
маркеров костного метаболизма (остеокальцин, пиридинолин, S-CTX, тартрат-резистентная кислая фосфатаза,
щелочная фосфатаза), а также содержание гормонов,
регулирующих кальций-фосфорный обмен (паратиреоидный гормон, кальцитонин, витамин Д, гормоны тиреоидной
панели, андрогены, эстрогены и др.), оценивается степень их влияния на резорбцию и формирование костного
матрикса. Изучается взаимосвязь выявленных изменений
вышеперечисленных параметров и данных иммунограммы.
Сотрудниками лаборатории совместно с сотрудниками
клинических отделений и экспериментальной лаборатории
НИИТО планируется выполнение экспериментальных
иммунологических исследований при моделировании огнестрельных ран и переломов, при открытых и закрытых переломах длинных костей, осложненных и не осложненных
гнойной инфекцией, при разработке и испытании современных устройств и конструкций для остеосинтеза, при исследовании фармакологических, электрофизиологических и
сосудистых механизмов оптимизации костного сращения.
Пятилетний опыт работы лаборатории клинической
иммунологии ННИТО показал, что иммунодиагностика
позволит откорректировать лечение травматологических больных с назначением соответствующей патогенетической терапии, направленной на оптимизацию
костной консолидации, снижение риска развития переломов, оценить эффективность проводимого лечения и не только улучшить состояние пациентов, но и
значительно сократить сроки лечения и реабилитации.

Батпенов Н.Д., Попова О.Ю., Щербакова Е.В.,
Демина Е.А., Чернышова А.В.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии МЗ РК, г. Астана
В настоящее время все большее внимание исследователей
привлечено к проблеме всестороннего обследования пациентов с различной патологией для оптимизации их лечения.
Для этого применяются новейшие диагностические методы,
среди которых одним из перспективных направлений является иммунодиагностика. Причем на сегодняшний день
нет патологии, которая не стала бы объектом внимания
клинических иммунологов.
В 2004 г. в Научно-исследовательском институте
травматологии и ортопедии МЗ РК была открыта научная лаборатория клинической иммунологии. Целью
работы лаборатории стала разработка алгоритмов
иммунодиагностики на фоне травмы, эндопротезирования крупных суставов, при гнойно-воспалительных
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при
нарушениях минерального обмена костной ткани (остеопорозе), при ожогах, множественной травме и т.д.
В лаборатории работают высококвалифицированные
специалисты, среди которых 3 кандидата медицинских
наук. Лаборатория оснащена современным оборудованием
лучших мировых производителей лабораторной техники
(производства Германии, Италии, Чехии, США). Основные
возможности аппаратуры – это проведение лабораторно-диагностических исследований методом иммуноферментного анализа маркеров метаболизма костной ткани,
гормонов, а также изучение иммунного статуса организма,
которое включает определение показателей клеточного, гуморального (основные классы иммуноглобулинов) звеньев
иммунитета, неспецифической резистентности организма
(уровень фагоцитоза и функционально-метаболической ак-

Депрессия как фактор риска развития
диабетической ретинопатии
Ботабекова Т.К., Степанова И.С., Дуплякин Е.Б.
КазНИИ глазных болезней, Республиканский научнопрактический центр психиатрии, психотерапии и
наркологии, Алматы
Актуальность. В профилактике развития диабетической
ретинопатии (ДР) и ее лечении немаловажную роль играет
выполнение пациентом рекомендаций врача, что зависит
от особенностей психологического состояния больного
[Маркин С.П.,2007; Батыршина А.Ф. с соавт.,2008]. Большинство больных сахарным диабетом (СД) имеют недостаточный комплаенс, заключающийся в невыполнении

рекомендаций врача по лечению как общего заболевания,
так и его офтальмологических осложнений [Газизов А.М.,
Валиуллина З.Н., 2008].
Согласно эпидемиологическим и клиническим исследованиям среди больных, обращающихся к эндокринологам и врачам общего профиля, растет количество лиц
с депрессивными состояниями, что можно объяснить
изменившимися социально-психологическими условиями
жизни общества и изменением патоморфоза как соматических, так и психических заболеваний [Вдовин Р.Я., 1989,
Чуркин А.А. с соавт., 2000]. При этом депрессия – это одна
из наиболее часто встречающихся форм психической патологии, составляющая 32,5% среди больных сахарным
диабетом, характеризующаяся патологически сниженным
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настроением с негативной, пессимистической оценкой
самого себя, своего положения в окружающей действительности и своего будущего [Старостина Е.Г., 2004].
Цель работы: определить частоту депрессивных
нарушений, как фактора риска развития диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом.
Материал и методы. Проведено обследование
с анкетированием для определения психо-эмоционального состояния 164 больных сахарным диабетом, в том числе 35 - с диабетической ретинопатией.
Оценка психо-эмоционального состояния проводилась
на основании данных анкетирования по Шкале тревоги и
депрессии (HАDS) и оценочной шкале Монгомери-Асберга.
Результаты исследования. Результаты анкетирования
выявили наличие депрессивных состояний у 35 (21,3%)
больных СД, в том числе у 10 - с диабетической ретинопатией, что составляет 28,6% от всех больных ДР.
Депрессивные состояния, выявленные у больных, носили в 68,1% психогенный и в 27,2% - соматогенный характер, в

4,7% установлено наличие эндогенной депрессивной фазы.
Среди пациентов с выявленной депрессией преобладали
больные со средне-тяжелой формой заболевания (48,6%).
У всех больных ДР, не зависимо от тяжести общего
заболевания и диабетической реинопатии, имела место наиболее тяжелая - апатическая и адинамическая
форма депрессии, которая проявлялась безинициативностью, вялостью, отсутствием желаний и побуждений. Наличие тяжелой формы депрессии у данной
категории больных можно объяснить их дезадаптацией на фоне постоянного ожидания снижения зрения.
Вывод. Полученные данные свидетельствуют о том,
что 28,6% больных диабетической ретинопатией страдают
депрессивными расстройствами, выраженность которых
не зависит от тяжести общесоматического заболевания, но
приводят к снижению уровня мотивации строгого соблюдения диеты и своевременного приема сахароснижающих препаратов, что может быть объяснено дезадаптацией больных
диабетической ретинопатией на фоне снижения зрения.

Опыт применения комплексной
терапии при метаболическом синдроме

диастолического АД (со 162,4±2,4 до 145,2±2,4 для САД
и с 90,4±1,3 до 81,2±2,0 для ДАД); достоверно снижается масса тела пациентов (до лечения ИМТ составлял в
среднем 34,4±1,5, после лечения 31,6±1,3); уменьшается
уровень ХС ЛПНП и ТГ (до лечения 4,4±0,1 ммоль/л для
ХСЛПНП, 1,9±0,1 для ТГ, после лечения 3,4±0,09 и 1,3±0,08
ммоль/л соответственно), и, что более важно повышается
уровень ХС ЛПВП (с 0,94±0,05 до 1,04±0,05 ммоль/л).
Содержание глюкозы натощак в сыворотке крови не изменилось, однако гликемия через 2 ч после нагрузки глюкозой
достоверно снизилась после монотерапии моксонидином.
Добавление к лечению липантила привело к снижению уровня ТГ и повышению содер¬жания ХС ЛПВП (с
1,04±0,05 до 1,09±0,01 ммоль/л). Снижение систолического и диастолического давления в течение дальнейших
8 недель продолжалось и достигло целевого уровня к
концу лечения (со 145,2±2,4 до 139,2±1,7 ммрт.ст для
САД и 81,2±2,0 до 75,2±1,5 для ДАД), в то время как
частота сердечных сокращений существенно не изменилась. Индекс массы тела статистически значимо
снизился к концу лечения ( с 31,6±1,3 до 29,7±1,5 у.е).
Выводы. Таким образом, данные исследования
позволяют сказать, что монотерапия агонистом имидазолиновых рецепторов моксонидином способна
существенно улучшить метаболические показатели.
Антигипертензивный эффект препарата подкрепляется
повышением чувствительности периферических тканей
и печени к действию инсулина, что находит свое отражение в улучшении углеводного и липидного обмена.
Комбинированное воздействие на симпатическую
нервную систему моксонидином и гиперлипидемию
микронизированным фенофибратом (Липантил 200
М) позволило одновременно снизить как показатели
инсулино¬резистентности (инсулинемии), так и уровень
ряда атерогенных компонентов МС (АД, ИМТ, содержание ТГ,
повышение антиатерогенного ХСЛВП). Эти изменения привели к зна¬чительному снижению суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом.

Нурашева Б.Т., Исаханова А.Б.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Городской кардиологический центр, г. Алматы
Метаболический синдром (МС) представляет собой
комплекс многих факторов, обусловливающих высокий
суммарный риск развития ишемической болезни сердца
(ИБС) и дру¬гих заболеваний, связанных с атеросклерозом. Для предотвращения развития сердечно-сосудистых
осложнений необходим достаточно агрессивный контроль
артериального давления (АД), контроль уровня гликемии
и дислипидемии.
Цель. Изучение влияния моксонидина в виде монотерапии и в комбинации с микронизированным
фенофибратом (Липантил 200 М) на показа¬тели
углеводного и липидного обмена у больных АГ, соч ета ю ще й с я с м ета б ол и ч е с к и м и н а ру ш е н и я м и .
Материал и методы. В исследование было включено
20 больных (мужчины в возрасте от 43 до 67 лет, средний
возраст 56,6±5,5), у которых имелись компоненты МС
в виде АГ, абдоминального ожирения, гиперлипидемии
и признаков ИР тканей. В течение 8 недель проводили
монотерапию моксонидином в дозе 0,2-0,4 мг один раз в
сутки, а в тече¬ние последующих 8 недель - комбинированную терапию моксонидином и фенофибратом в дозе
200 мг один раз в сутки. Исходно, через 8 и 16 недель
проводили измерение АД, частоты сердечных сокращений
(ЧСС), антропометрических показателей, пробу с нагрузкой глюкозой и определяли содержание липидов крови.
Результаты. Исследование закончили все пациенты,
случаев развития побочных эффектов, что потребовало
бы прекращения исследования, не отмечалось. В результате лечения выявлено, что монотерапия моксонидином
положительно влияет на факторы риска атеросклероза.
При этом отмечается снижение как систолического, так и

Изменения концентрации С-реактивного
белка у инфарктных животных после
введения гемопоэтических стволовых
клеток из костного мозга
Северова Е.А., Поминова Н.М., Денисов Ю.Д.,
Рысулы М., Абылай-улы Ж., Беляев Н.Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Изучение свойств гемопоэтических стволовых клеток кос-

тного мозга (ГСК) и их влияния на развитие заболеваний в
организме - одна из наиболее актуальных задач современной клеточной биологии и медицины. В настоящее время
показана перспективность применения ГСК, полученных из
костного мозга пациентов для терапии инфаркта миокарда
(Zhong et al., 2002; Jackson et al., 2001; Toma et al., 2004).
Одним из методов оценки эффективности терапии сердечно-сосудистых заболеваний является тест на С-реактивный
белок (СРБ). Установлено, что измерение базовых уровней
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СРБ имеют прогностическое значение, которое позволяет
оценить степень риска развития осложнений сердечнососудистых заболеваний (В.В. Вельков, 2007).
Цель - определение концентрации С-реактивного белка (hs-СРБ) у животных с мелкоочаговым инфарктом миокарда (ИМ) в стадии заживающего инфаркта (7-28 дней) после введения ГСК для оценки
риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
Материалы и методы: В эксперименте использованы 24
неинбредных крыс–самцов массой 210±12 г, разделенные
случайным образом на 3 группы: 1-ая - здоровые животные;
2-ая- контрольная, животные с ИМ с введением стерильного 0,9% физ.р-ра, 3-ая – животные с ИМ с введением
ГСК. Мелкоочаговый некоронарогенный инфаркт миокарда
у подопытных животных был смоделирован посредством
внутрибрюшинного введения раствора изопротеренола
(Sigma) из расчета 80 мг/кг в 0,2 мл физиологического
раствора дважды с интервалом 24 часа (суммарная доза
160 мг/кг). Наличие ИМ подтверждали гистологически: у
животных после введения изопротеренола определялись
множественные очаги некрозов в стенке левого и правого
желудочка, межжелудочковой перегородке, верхушке сердца. В исследованиях были использованы фракции ГСК,
активированные при выращивании интерлейкином-3, предоставленные лабораторией молекулярной иммунологии и
иммунобиотехнологии Института молекулярной биологии и
биохимии им.М.А.Айтхожина ЦБИ КН МОН РК (зав. д.б.н.,
проф. Беляев Н.Н.). Суспензию клеток (1,0х106 клеток в 0,5

мл физ.р-ра) вводили однократно внутривенно на 9 сутки
ИМ. Животных декапитировали через 14 и 21 день после
ИМ (соответственно, через 7 и 14 дней после введения
КСК или физ.р-ра). Концентрацию С-реактивного белка
определяли с помощью набора реактивов «СРБ-ИФАБест,высокочувствительный» (Вектор-Бест, Россия) на
спектрофотометре «TECAN» фирмы «Sunrise» (Австрия).
Результаты. У здоровых животных уровень hs-СРБ
составлял 0,58±0,009 мг/л. При мелкоочаговом инфаркте
миокарда у животных повышается уровень hs-СРБ. Так, на
14 день ИМ уровень hs-СРБ составлял 4,8±0,038 мг/л и на
21 день – 3,2±0,102 мг/л. Согласно данным литературы, при
базовых концентрациях hs-СРБ от 3 до 10мг/л риск развития
сердечно-сосудистых осложнений высокий, при концентрациях от 1,1 до 1,9 мг/л – низкий. Введение ГСК животным
с ИМ достоверно уменьшало уровень hs-СРБ – на 17% и
50%, соответственно на 14 и 21 день ИМ по сравнению
с группой инфарктных животных. Двухкратное снижение
уровня hs-СРБ у животных с введением ГСК на 21 день
ИМ указывает на эффективность данного способа терапии.
Заключение. Таким образом, проведенные эксперименты показали, что внутривенное введение
инфарктным животным фракции гемопоэтических
стволовых клеток из костного мозга, активированной
при выращивании интерлейкином-3, достоверно снижает степень риска развития сердечно-сосудистых
осложнений, определяемого по концентрации hs-СРБ.

Клинические аспекты диагностики
антифосфолипидного синдрома

• Поражение ЦНС (хорея, астеноневротический синдром, мигрень, ОНМК) у 16,5%
• Кожные проявления (эритема, сетчатое ливедо, фотосенсибилизация, синдром Шегрена) у 90,9%
• Поражения сердца (кардиты, пороки клапанного аппарата) у 74,4%
У 1 больного был диагностирован вторичный АФС на
фоне СКВ, а у 2-х больных был первичный АФС. Однако,
эти диагнозы были основаны на клинических критериях,
лабораторно они не были подтверждены.
Как показал анализ литературных, ретроспективных
данных, диагностика и лечение АФС – сложная и недостаточно разработанная проблема, что объясняется неоднородностью патогенетических механизмов, лежащих
в основе АФС, отсутствием достоверных клинических и
лабораторных показателей, позволяющих прогнозировать
риск рецидивов тромбоза. До настоящего времени не
существует общепринятых международных стандартов
тактики ведения больных с различными формами АФС.
В связи с этим, исследование АФС имеет существенное
теоретическое и практическое значение для разработки
методов его ранней диагностики и лечения.

Альмухамбетов М.К., Сейсенбаев А.Ш.
НИИ КиВБ г. Алматы.
Антифосфолипидный синдром (АФС) - симптомокомплекс,
включающий венозные и артериальные тромбозы, различные формы акушерской патологии, тромбоцитопению,
разнообразные неврологические, сердечно-сосудистые,
кожные, гематологические и другие нарушения, серологическим маркером которого являются антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипину (аКЛ), волчаночный
антикоагулянт (ВА), бетта2-гликопротеин-1-кофакторзависимые антитела.
В результате ретроспективного исследования клинических проявлений АФС у 121 больных СКВ, находившихся на лечении в НИИ кардиологии и внутренних
болезней, из них 114 женщины – 94,2%, 7 – мужчины- 5,8%
(средний возраст 30,32±10,3 лет), было установлено:
• Венозные тромбозы (глубоких вен конечностей, сетчатки глаза) у 0,8%
• Акушерская патология (привычное невынашивание
беременности, мертворождение) у 9,9%

Особенности табакокурения среди
учащихся школ Кочкорского района
Кыргызстана
Калиева А.Д., Бримкулов Н.Н.
Кыргызско-Финский проект «Укрепление легочного
здоровья в Кыргызстане 2007-2009 г.г.», Бишкек,
Кыргызская Республика
По данным Всемирной организации здравоохранения во
всем мире большинство людей начинают курить в возрасте
до 18 лет. Чем младше дети, впервые пробующие курить,
тем больше вероятность того, что они станут злостными
курильщиками, и тем меньше вероятность того, что они
смогут бросить курить в будущем.
Цель исследования состояла в изучении распростра-

ненности активного и пассивного курения среди учащихся
школ Кочкорского района Кыргызстана, их информированности о вреде курения, а также отношения к табакокурению.
Материал и методы: согласно поставленным целям
был разработан опросник, состоящий из 16 вопросов. В
анонимном анкетировании приняло участие 700 школьников в возрасте 13-15 лет (охвачено 96% учащихся 7 - 9
классов), из них 292 (42%) мальчиков и 408 (58%) девочек.
Результаты: Среди 13 летних подростков 7 класса
32% когда–либо пробовали табачную продукцию, из них
3% употребляют ее ежедневно. Среди 14 и 15 летних
подростков пробовали табачную продукцию 60 и 67% соответственно, а употребляют ее ежедневно 4 и 8%. Причем
число экспериментирующих девочек (52 – 73%) выше, чем
мальчиков. Однако среди регулярно курящих подростков
преобладают мальчики (70%). Процент желающих бросить

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
курить составляет 88%, что свидетельствует готовности
изменить свои поведенческие навыки. Почти половина
опрошенных учащихся отметили курение взрослых внутри
дома. (47% - 13 лет, 42% - 14 лет, 54% - 15 лет). Негативное
отношение к курению родителей внутри дома отметили
94% 13 летних подростков, 77% - 14 лет и 53% - 15 лет.
По мнению подростков они знают о вредном воздействии
табачного дыма на здоровье окружающих курящего человека людей (92% - 13 лет, 95% - 14 лет, 98% - 15 лет).
Однако, отношение подростков к курению оказалось неоднозначным. Среди 13 летних учащихся 78% отметили,
что желают прекращение курения родителями. Достаточно
невысокий процент позитивного ответа указывает на то, что
уже к 13 годам дети воспринимают курение как обыденную
широко распространенную привычку, притом, что 92%
- знают о вредном воздействии табака. Прослеживается
значимое снижение положительных ответов на вопрос:
«Желаете ли Вы, чтобы Ваши родители бросили курить?»
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с взрослением учащихся (78% 13 лет, 76% - 14 лет, 65%
- 15 лет). Это свидетельствует об укреплении лояльного
отношения подростков к табакокурению в критический
для них возраст. Анализ данных показал, что у курящих
родителей дети чаще (60%) пробуют курить. А у регулярно
курящего мальчика обязательно (100%) курит его отец.
Эти данные подтверждают прямое влияние поведения
родителей на формирование отношения детей к курению.
Высокая распространенность пассивного курения и значимое изменение отношения подростков к пассивному
курению с взрослением на толерантное, свидетельствует
о том, что ни родители, ни дети недопонимают истинного вреда, наносимого здоровью пассивным курением.
Заключение: Среди школьников Кочкорского района
13-15 лет отмечается высокая частота приобщения к
курению, возрастающая за три года с 32 до 67%. Число
регулярно курящих подростков возрастает с 3% (в 13
лет) до 8% (в 15 лет), т.е. увеличивается в 2,5 раза.
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Работы молодых ученых
Скорость распространения пульсовой
волны и факторы риска сердечно
- сосудистых осложнений при
артериальной гипертонии
Конысбекова А.У., Джунусбекова Г.А., Джусипов
А.К.
Научно-исследовательский институт кардиологии
и внутренних болезней, г. Алматы
Морфологическая трансформация сосудистой стенки, а
именно нарушения баланса и количества коллагеновых и
эластиновых волокон определяют изменения механических
свойств сосудистой стенки. Одним из основных показателей, характеризующих жесткость сосудистой стенки, является уровень скорости распространения пульсовой волны
(СРПВ). При увеличении жесткости сосуда и толщины его
стенки СРПВ возрастает.
Цель. Оценка состояния магистральных сосудов
у больных артериальной гипертонией (АГ) по показателю жесткости сосудов у больных АГ в зависимости
от степени повышения АД и влияния факторов риска
развития сердечно-сосудистых осложнений (ФР ССО).
Материал и методы. В исследование включено 57
больных АГ I-III степени, различных степеней риска (20
мужчин/37 женщин). Средняя продолжительность заболевания АГ составила17,04±9,93 лет. Группу контроля
составили 27 здоровых лиц, у которых было исключено
наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Степень АГ устанавливали в соответствии с классификацией ВОЗ/МОАГ (1999г.) по уровню АД. Изменения
эластических свойств сосудов определяли по значению
скорости распространения пульсовой волны по сосудам
эластического (СРПВэ) и мышечного (СРПВм) типов
методом объемной сфигмографии с использованием программного модуля Поли – Спектр ФС (ООО «Нейрософт», г.
Иваново). Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений
(ССО) были определены в соответствии с Рекомендациями
Российского медицинского общества по АГ и ВНОК 2008 г.
Полученный материал обработан методом описательной
статистики с использование программы Microsoft Excel.

Влияние комбинированной
антигипертензивной терапии на
эластические свойства сосудов у
больных артериальной гипертонией
Конысбекова А.У., Джунусбекова Г.А., Джусипов
А.К.
Научно-исследовательский институт кардиологии
и внутренних болезней, г. Алматы
Ведение. В настоящее время изменение механических
свойств сосудов, а именно повышение ригидности крупных
артериальных сосудов рассматривается как один из независимых предикторов сердечно-сосудистых заболеваний
и их осложнений. Одним из неинвазивных методов оценки
ригидности артериальных сосудов является регистрация
скорости распространения пульсовой волны.
Цель исследования: изучить гипотензивный и вазопротективный эффекты комбинированного фиксированного препарата, в состав которого входит липофильный
иАПФ трандалоприл 2 мг и антагонист кальция длительного действия верапамил СР в дозе 180 мг (Тарка).

Достоверными считали различия показателей при р≤0,05.
Результаты. При распределении больных АГ по степени
повышения I степень выявлена у 28 больных, II степень - у
16 больных, III степень – у 13 больных АГ. При этом группы
риска определены: у 3 больных - низкий риск, средний
риск – у 4 больных, высокий риск – у 32 больных, очень
высокий риск – у 18 исследуемых больных АГ. При анализе
факторов риска у исследуемых больных АГ наиболее чаще
среди других выявлен семейный анамнез ранних заболеваний сердечно-сосудистой системы, абдоминальное
ожирение, гиперхолестеринемия и курение. Наибольшее
количество больных имело 3 и более ФР ССО. При исследовании механических свойств сосудов различного типа
выявлено, что показатель СРПВ по сосудам эластического типа в группе исследуемых больных АГ II ст. и АГ III
ст. значимо превышал данный показатель по сравнению
с группой контроля. У больных АГ III ст. выявлено увеличение показателей жесткости сосудов преимущественно
мышечного типа на 35,1% (р<0,05) по уровню СРПВ и
68,2% (р<0,05) по модулю упругости сосудов мышечного
типа. При определении стратификационных факторов
риска у исследуемых больных АГ выявлено, что показатели СРПВэ значимо превышает в группах больных АГ с
высоким и низким риском. В группах больных низкого и
среднего риска уровень СРПВм по сосудам мышечного
типа значимо не отличался по сравнению с группой контроля. В группе больных очень высокого риска данный
показатель превышал на 62,8% по сравнению с группой
контроля. В группе больных с уровнем СРПВэ более 12
м/с выявлено большее количество больных с отягощенным
семейным анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенная сосудистая жесткость также отмечена
среди больных АГ с гиперхолестеринемией, курением.
Выводы. Наибольшее повышение показателей СРПВ
наблюдалось у больных АГ с очень высоким риском.
Наличие стратификационных факторов риска у больных АГ также сочетается с повышенной жесткостью
сосудистой стенки. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости проведения исследования
эластических свойств артериальной сосудистой стенки
больным АГ, в том числе и для оценки повышенного риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
Материалы и методы. В исследование включено 30
больных АГ II-III степени, среднего и высокого риска (по
классификации ВОЗ/МОАГ, 1999 г.) (19мужчин/11женщин),
средний возраст исследуемых 53,7±3,52 лет. Средняя
продолжительность заболевания АГ 11,3±1,24 лет. Для
оценки антигипертензивных и органопротективных свойств
исследуемого препарата до начала исследования и через 3 месяца приема назначенного средства проводили
инструментальные методы исследования. Суточное
мониторирование АД проводили с помощью прибора
«BPLab» (Россия), «Кардиотехника-04-АД-3» («Инкарт», г.
Санкт-Петербург) с оценкой стандартных среднесуточных
показателей АД. Изменения эластических свойств сосудов определяли по значению скорости распространения
пульсовой волны по сосудам эластического и мышечного типов с использованием программного модуля Поли
– Спектр ФС (ООО «Нейрософт», г. Иваново). Целевым
АД при длительности терапии 3 месяца считался уровень
АД менее 140/90 мм рт.ст. для дневных и 125/75 мм рт.ст.
для ночных часов. Полученный материал обработан
методом описательной статистики с использованием
программы Microsoft Excel. Данные представлены в виде
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М±σ, где М-среднее значение, σ - стандартное отклонение.
Достоверными считали различия показателей при p≤0,05.
Результаты. При анализе показателей СМАД до и
через 3 месяца приема препарата Тарка установлено достоверное снижение среднесуточных показателей САД и
ДАД (159,3±5,2 и 132,02±5,1, р≤0,05; 98,1±3,5 и 87,4±2,6,
р≤0,05), дневного и ночного САД и ДАД. Препарат достоверно уменьшал показатели нагрузки давлением: отмечено
снижение индекса времени САД днем на 31,7%, ночью
на 21%. Индекс площади гипертонии среднесуточного
САД уменьшился на 57,1%, диастолического на 57,8%.
Показатели вариабельности САД днем и ночью снизились
на 18,9% и 9,5% соответственно. На фоне проводимой
терапии отмечено значимое снижение СРПВ по сосудам
эластического и мышечного типов (10,23±1,22 и 8,56±0,86,

p≤0,01, 8,58±1,03 и 7,58±1,31, p≤0,05). Кроме того, во
время проводимой терапии отмечалось улучшение самочувствия пациентов, что подтверждалось субъективной
оценкой врачом изменения состояния. У 4 пациентов
в ходе лечения наблюдались побочные эффекты: у 2
пациентов в виде головной боли, кашля - у 2 пациентов.
Выводы. На фоне терапии комбинированной терапии
иАПФ трандалоприла 2 мг и антагониста кальция длительного действия верапамила СР в дозе 180 мг у больных АГ IIIII степени был отмечен выраженный антигипертензивный
эффект. Наряду с выраженным антигипертензивным эффектом прием комбинированной терапии данными фиксированными средствами, улучшая показатели СРПВ по различным сосудам, оказывает и вазопротективный эффект.

Гипотиреозбен ауыратын науқастарда
гемокоагуляция ерекшеліктері

Зерттеу материалдары мен əдістері. Кардиология
жəне ішкі аурулар ҒЗИ клиникалық жəне емханалық
бөлімшелеріне қаралған 17 - мен 56 - жас аралығындағы
92 науқас жəне 22 дені сау адам тексерілді. Олардың
80-ы əйел, 12-і ер адамдар. Зерттеу мақсатына сəйкес
науқастарды гипотиреоздың ауырлық дəрежесіне байланысты 2 топқа бөлдік. I топты СГ ауыратын 47 науқас, II топ
МГ ауыратын 45 науқастан құралды жəне. Протромбинді индекс пен фибриноген коагулометр «CLOD» қондырғысында
жасалды. Қалқанша безі гормондарының деңгейі иммуноферментті əдіспен тексерілді.
Зерттеу нəтижелері мен оны талдау. Іс жүзінде дені
сау адамдарды I топпен салыстырғанда ПТИ көрсеткіштері
15% жоғары. Дені сау адамдармен II топпен салыстырғанда
ПТИ көрсеткіштерін салыстырғанда 17% жоғары. I топпен
II топты салыстырғанда ПТИ көрсеткіштері 2% жоғары.
Дені сау адамдарды I топпен салыстырғанда фибриноген
көрсеткіштері 39 % жоғары. Дені сау адамдармен II топпен
салыстырғанда фибриноген көрсеткіштерін салыстырғанда
59 % жоғары. I топпен II топты салыстырғанда фибриноген
көрсеткіштері 13% жоғары.

Абишева А.Т. , Абылайулы Ж.А., Ердесова К.Е.
/Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Асфендияров
С.Д. атындағы ҚазҰМУ, Алматы қ./
Соңғы жылдары, бір сыпыра зерттеушілер тек манифесті
гипотиреоз ғана емес, субклиникалық гипотиреозбен ауыратындарда да липидтік спектрдің атерогенді өзгерістері
мен бірге коагуляциялық бұзылыстардың жоғары болатыны байқалған. Шындығында, қазіргі күні гемостаздың
бірсыпыра көрсеткіштерінің қалқанша безі гормондарының
деңгейімен байланысты өзгеретіні белгілі. Сонымен қатар,
гиперхолестеринемия тромбоциттердің простациклинге
сезімталдығын төмендетіп, ұйық пайда болуына ықпал
етуі мүмкін.
Зерттеу мақсаты: гипотиреоздың əр түрлі ауырлық
дəрежесімен ауыратын нақастардық протромбиндік индекс
пен фибриноген көрсеткіштері өзгерістерінің ерекшеліктерімен олардың тироидтық гормондармен арақатынасын
зерттеу.

Тиреотропты гормон, тиреоглобулин
жəне тиреопероксидазаға
антиденелердің триглицерид жəне
жалпы холестериннің фракцияларымен
ара қатынасы
Абишева А.Т., Абылайұлы Ж., Ердесова К.
/Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Асфендияров
С.Д. атындағы ҚазҰМУ, Алматы/
Көптеген белгілі ғалымдар (Danese M., D. Ladenson P.W.,
Meinert C. L., Powe N.R., 2000) екіншілік дислипидемияның
себепшісі ретінде бірінші орынды қант диабеті, екінші
орында гипотиреоз алады деп тұжырымдайды (Kahaly J.,
2000). Əйтседе, бүгінгі күні тироидтық жəне тиреотропты
гормондар (ТТГ) өзгерісіндегі липидтердің құрылымы мен
көлемі туралы пікірлер біріне-бірі кереғар ғана емес,
сонымен қатар осы патологияда жүрек - тамыр жүйесіне
əсер ететін өзге факторлардың əсері туралы мəліметтер
де аса жеткілікті зерттелмеген. Осындай, аз зерттелген
мəселелердің бірі субклиникалық гипотиреозбен ауыратын
ТТГ мен тиреоглобулин (ТГАд) жəне тиреопероксидазаға
антиденелердің (ТПО-ға аД) триглицеридтер (ТГ) мен
жалпы холестерин (ЖХ) жəне атерогенді липопротеидті
ЖХ ара қатынасы.
Зерттеу мақсаты: Тиреотропты гормон мен тиреоглобулин
мен тиреопероксидазаға антиденелердің триглицеридтер
жəне атерогенді липопротеидтермен ара қатынасын зерттеу.
Зерттеу материалдары мен əдістері: Кардиология
жəне ішкі аурулар ҒЗИ клиникалық жəне емханалық
бөлімшелеріне қаралған 17 - мен 55 - жас аралығындағы

біріншілік субклиникалық гипотиреозбен (БСГ) ауыратын 47- науқас жəне 22 - сəйкес іс жүзінде дені сау
адам (ДСА) тексерілді. Олардың 35-і əйел, 12-і ер
адам. Барлық зертттелгендер 2 - топқа бөлінді. 0 топ
– 25 - іс жүзінде ДСА, I топ – 47 науқас БСГ ауыратын
науқастардан құралды. Зерттелгендердің барлығына
клиникалық тексерулер жəне белокпен байланыспаған
бос тироксин (бТ4), ТТГ, ТГ мен ТПО-аД, ТГ, төмен
тығызыдықты липопротеидті жалпы холестерин (ТТЛПЖХ),
жоғары тығыздықты липопротеидті жалпы холестериндер (ЖТЛП) анықталды. бТ4, ТТГ, ТГ мен ТПО-аД, ТГ,
ЖХС жəне оның фракциялары ИФА əдісімен зерттелді.
Зерттеу нəтижесі мен талдау: Зерттеу нəтижесі СГ
ауыратын науқастардың шеткі қанындағы бТ4, ЖТЛПЖХдер ДСА сəйкес көрсеткіштерінен 1,1-ге, 1,2 есеге сəйкес
сенімді төмендесе, ДСА сəйкес көрсеткіштерінен ТТГ - 7,4,
ТПО-аД -21, ТГ-аД- 2,1, ТГ -1,3, ЖХ - 1,6, ТТЛПЖХ - 1,3
есеге керісінше сəйкес сенімді жоғарылайтынын көрсетеді.
Ал енді ТТГ, ТГ мен ТПО-аД-лердің, ТГ жəне ЖХ,
ТТЛПЖХ-мен байланысын тексеру келесі заңдылықтарды
аңғартады: ТГ-аД мен ТПО-аД -лердің ЖХ арасында орташа дəрежелі тура оң коррелляциялық (r = 0,5 жəне r =
0,4 сəйкес), ТГГ, ТГ-аД мен ТТЛПЖХ арасында да төмен
дəрежелі тура оң байланыс (r = 0,3), сол сияқты ТПО-аД
мен ТГ арасында тура оң байланыс (r = 0,3), ал бТ4 мен
ЖХ жəне ТГ арасында керісінше, төмен дəрежелі теріс
коррелляциялық байланыс (r = - 0,3) болатыны байқалады.
Бұл СГ ауыратын науқастарда гипофиздің ТТГ мен
аталған антиденелердің шектен тыс көбеюі атерогенді
факторлардың жоғарылауына оң ықпал жасайтынын
байқатады.
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Сонымен, аталған көрсеткіштер өз ретінде қабыну
факторларына əсер ету арқылы ТГ мен атерогенді ЛПЖХ
жоғарылауына ықпал етуі мүмкін.
Қорытынды: 1) БСГ ауыратын науқастарда ТПОАд, ТГАд
деңгейі дені сау адамдардың сəйкес көрсеткішінен 21 есеге,

18,4 есеге сенімді (р < 0,001) жоғарылайды. 2) БСГ ауыратын науқастарда ТТГ, ТПО-аД, ТГаД -нің жоғарылауы (бТ4
қалыпты болған жағдайдың өзінде) ТГ, ЖХ жəне ТТЛПХ
жоғарылауына оң ықпал жасайды.

Ассоциация между генотипом C677T/
MTHFR и концентрацией гомоцистеина
в казахстанской популяции

Japan). Для генотипирования C677T/MTHFR использовали метод полимеразно-цепной реакции (ПЦР) TaqMan
(Applied Biosystems Japan, Tokyo, Japan). Были подобраны
2 зонда, специфических для C и Т аллелей и праймеры.
ПЦР проводилась на термоциклере (Bio-Rad Laboratories,
Hercules, USA), уровень флюоресценции измеряли на ABI
PRISM 7900 Sequence Detector (Applied Biosystems Japan,
Tokyo, Japan), с идентификацией трех генотипов C677T/
MTHFR (CC, CT, и TT). Стат анализ проводился с помощью
программы SPSS 16.0® (SPSS Japan Inc., Tokyo, Japan).
Результаты. Концентрация фолатов в сыворотке крови
в казахской популяции варьировала с 0.7 до 13.5 g/L, и у
72 из 110 (65.4 %) было выявлено фолиеводефицитное
состояние (<3.6 g/L). Уровень гомоцистеина плазмы у
казахов варьировал от 5.5 до 41.1 mol/L. Частота генотипов C677T/MTHFR составила 41.8% для CC, 44.5% для
CT, и 13.7% для TT в группе Казахов и в группе Японцев
- 6.4%, 48.1%, 15.5% для CC, CT, TT, соответственно.
Уровень гомоцистеина плазмы у Казахов с генотипом
TT был значительно выше, чем с генотипом CC и CT
(19.5±1.8 mol/L vs. 9.7±0.5 mol/L; p<0.001, и после соотносения с полом и возрастом был в два раза выше, чем
при CC и CT генотипе (19.7±1.8 mol/L vs. 9.7±0.5 mol/L;
p<0.001), и относительно выше в сравнении с Японцами
с генотипами CC и CT (12.7±0.6 mol/L vs. 11.6±0.2 mol/L;
p=0.09). Концентрация фолатов независимо коррелировала с гомоцистеином (p=0.007), и при генотипе TT гена
C677T/MTHFR у Казахов уровень гомоцистина был в два
раза выше, чем при генотипах CC и CT. У 65.4% Казахов
выявлен дефицит фолиевой кислоты. Эффективное
восполнение уровня фолатов у казахов в данном регионе позволит уменьшить концентрацию гомоцистеина.
Выводы. Восполнение уровня фолиевой кислоты
у казахов может быть эффективным в контроле уровня гомоцистеина. Генотип C677T/MTHFR значительно
коррелирует с концентрацией гомоцистеина и низким
уровнем фолатов. Необходимы дальнейшие исследования по изучению дефицита фолиевой кислоты и
гипергомоцистеинемии, для разработки профилактических мер при различных патологических состояниях.
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Ц ел ь . О п р е д ел и т ь б и о х и м и ч е с к и е и г е н е тические маркеры метаболизма фолиевой кислоты и гомоцистеина для идентификации детерминант концентрации гомоцистеина среди к азахов.
Материал и методы. В исследование были включены
110 практически здоровых лиц (61 мужчин и 49 женщин,
в возрасте от 20 до 77 лет), казахской национальности,
проживающих в Семипалатинском регионе Казахстана.
Средний возраст составил 37.9±16.1 лет. Критериями исключения из исследования были: текущая беременность,
наличие в анамнезе цереброваскулярных заболеваний,
ИБС, псориаза, судорог, использование метотрексата или
фенитоина. Группу сравнения составили 110 добровольцев
японцев из общей популяции, сопоставимых по полу и возрасту (61 мужчин и 49 женщин, в возрасте от 20 до 76 лет),
привлеченных из “National Insurance Health-Up Project”,
проводимого в префектуре Нагасаки, Япония и проанализированных по аналогичному протоколу исследования. Все
участники дали письменное согласие на участие в исследование. Был проведен забор крови с последующим разделением сыворотки, плазмы и клеток крови и хранением при
-20°C до анализа. Лабораторные и геномные исследования
проводились в лаборатории профессора Н.Такамуры, в
Университете Нагасаки. Определяли концентрацию фолатов, витамина В12, креатинина, альбумина, гомоцистеина.
Геномная ДНК была выделена из клеток крови автоматически с помощью MagExtractor MFX® (TOYOBO, Osaka,

Имунофан в терапии больных
урогенитальным хламидиозом
Аукенов Н.Е., Шаймарданов Н.К., Султанова Н.К.,
Шапортин С.В.
/Государственный медицинский университет г.
Семей, Республика Казахстан/
Введение. Урогенитальный хламидиоз (УГХ) является
одной из важных проблем современной медицины (Адаскевич В.П., 2000). До сих пор не решены проблемы лечения
УГХ, применяемые ранее препараты не смогли решить
проблему персистенции УГХ. Сравнительно новым и перспективным подходом к лечению больных урогенитальным
хламидиозом может быть использование регуляторных
пептидов нового поколения, в частности, имунофана.
Цель. Изучение клинико-иммунологической эффективности лечения имунофаном больных урогенитальным
хламидиозом.
Материал и методы: объектом исследования явились
121 больной с хроническим урогенитальным хламидиозом в возрасте 18-45 лет, которые были разделены на

3 группы. I группу составили 42 больных, получивших
азитромицин «Сумамед» по 250 мг 2 раза в день на курс
14 дней, клацид по 0,25 2 раза в день, в течение 10 дней,
поливитамины, дифлюкан 150 мг 1 таблетка на курс лечения, бифидумбактерин - по схеме. II группу составили
40 больных, которым назначалась традиционная терапия
+ циклофероном по общепринятой схеме. В III группу
вошли 39 больных, получивших традиционную терапию +
имунофан по 2,0 мл в/м, с интервалом в 1 день, на курс 10
инъекций. Контрольную группу составили показатели иммунитета, полученные при исследовании 35 здоровых лиц.
Всем больным до и после лечения проводилось
определение CD3, CD4-, CD8-, CD16-, CD20-лимфоцитов. Определялись в сыворотке крови ФНОα, IL-4, γ-IFN; Ig А, Ig М, Ig G по G. Manchini (1965);
ЦИК (M.Digeon 1977). Исследовались фагоцитоз (%)
и фагоцитарное число (ФЧ); НСТ-тест спонтанный.
Результаты и обсуждение. После лечения больных
хроническим урогенитальным хламидиозом циклофероном и имунофаном по сравнению с традиционной
антибактериальной терапией количество лимфоцитов
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достоверно повышалось в динамике лечения с применением имунофана. Содержание CD 3+ лимфоцитов
достоверно повышалось после лечения имунофаном
по сравнению с результатами традиционной терапии
и лечением с применением циклоферона. Количество
ЦИК в периферической крови достоверно снижалось
после терапии имунофаном больных хроническим урогенитальным хламидиозом по сравнению с больными,
леченными циклофероном и антибактериальной терапией.
Показатели фагоцитоза, фагоцитарного числа и НСТ-теста
повышались в динамике лечения больных хроническим
урогенитальным хламидиозом, однако, показатели фагоцитарного числа и НСТ – теста достигали уровня здоровых
лиц только в группе больных, пролеченных имунофаном.
Анализ цитокинового статуса больных урогенитальным хламидиозом выявил в динамике лечения

повышение γ-интерферона во всех группах больных,
леченных антибактериальной терапией и циклофероном (p<0,05). Уровень ФНО-α достоверно снижался
после лечения больных циклофероном и имунофаном.
Повышение интерлейкина 4 отмечено после лечения имунофаном больных урогенитальным хламидиозом (p<0,05).
Заключение. Применение имунофана по сравнению с
антибактериальной терапией и циклофероном выявило
наилучший клинический эффект и сопровождается уменьшением выраженности местной воспалительной реакции,
снижением рецидивирования хламидийной инфекции.
Использование имунофана у больных урогенитальным
хламидиозом в отличие от антибиотикотерапии и циклоферона приводит в динамике к повышению CD3-, CD16лимфоцитов, увеличению ФЧ и НСТ-теста, уровня IL-4.

Оценка психоэмоционального
статуса больных хроническим
гипокортицизмом

было предложено ответить на ряд заданий в специальных опросниках. Для интерпретации показателей были
использованы следующие ориентировочные оценки
тревожности: до 30 баллов - низкая, 31-44 балла - умеренная, 45 и более - высокая. Оценка уровня личностной
тревожности свидетельствовала о преобладании данных
симптомов у больных ХНН. Так, было выявлено, что 60%
обследуемых имели высокий уровень, 30% средний
уровень личностной тревожности. Уровень личностной
тревожности значительно превышал данный параметр
лиц контрольной группы 46±3,5 и 29,1±2,3 соответственно
(р<0,001). Показатели ситуативной тревожности несколько
отличались от показателей личностной тревожности: 20%
исследуемых имели низкую, 25% среднюю, а 55% высокую
ситуативную тревожность. Наиболее высокие показатели диагностировались у пациентов, имеющих помимо
гипокортицизма другие соматические заболевания. По
количеству средних баллов полученных при тестировании
уровень ситуативной (38 баллов) и личностной (46 баллов)
тревожности относился к показателю высокой тревожности.
Вывод. Для пациентов хронической надпочечниковой
недостаточностью характерно наличие дисфункции психоэмоционального статуса, проявляющейся в повышении
уровня личностной и ситуативной тревожности, что может
свидетельствовать о роли дефицита стероидных гормонов
в генезе этих нарушений. Необходимо дальнейшее исследование этой проблемы, а также проведение дифференцированной психофармакотерапии выявленных нарушений.

Джакупова А.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Введение. Наряду с определёнными успехами в исследованиях по вопросам диагностики и лечения хронической
надпочечниковой недостаточности (ХНН), существуют
проблемные вопросы, касающиеся влияния заболевания
на дальнейшее социальное функционирование пациента.
Особое значение приобретает изучение нарушений психической сферы у данного контингента больных.
Цель: изучить ситуативную и личностную тревожность
у больных с ХНН.
Материал и методы. Обследовано 20 пациентов с ХНН
в возрасте от 35 до 65 лет. Группу сравнения составили 20
практически здоровых лиц. Критериями включения в исследование было устное информированное согласие пациентов
на проведение исследования. Психоэмоциональный статус
больных определялся по шкале реактивной (ситуативной) и
личностной тревожности Спилбергера-Ханина (1976,1978).
Полученные результаты обрабатывались с использованием стандартных методов вариационной статистики: расчет
средних значений, ошибки средних значений, t-критерий
Стьюдента. Достоверными считали различия при р≤0,05.
Результаты. Для оценки тревожности как состояния
и тревожности как личностной особенности, пациентам
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қалыптасу мүмкіндігін анықтау
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холестаздың эпидемиологиясы
187
•
Жиа, миокард инфаркты науқастарына клопидогрелді
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населения КГКП «поликлиники №3 г. Павлодара»
151
•
Заболеваемость пневмониями среди прикрепленного
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Значение гиперурикемии в ремоделировании миокарда у
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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130
•
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Терапевтический вестник
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Комбинированная терапия артериальной гипертензии
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•
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•
Комплексная терапия язвенной болезни
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•
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•
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•
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•
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Курение и злоупотребление алкоголем – значимые
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•
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298
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•
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•
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госпитальном этапе
140
•
Мабтеры при ревматоидном артрите 217
•
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у больных артериальной гипертонией пожилого и старческого
возраста 268
•
Медико-организационные технологии терапевтической
помощи – важнейший компонент охраны репродуктивного здоровья женщин
92
•
Медико-социальные аспекты демографических процессов в Восточно-Казахстанской области
290
•
Международный опыт социальной поддержки лиц пожилого возраста и перстарелых
276
•
Международный опыт социальной поддержки лиц пожилого возраста и перстарелых
279
•
Место лактулозы в комплексной терапии хронической
почечной недостаточности 254
•
Метагеномные подходы в определении спектра бактериальной микрофлоры при патологических состояниях человека
282
•
Микробиологический мониторинг состояния технологической одежды и рук персонала на фармацевтическом производстве в условиях внедрения GMP (good manufacturing practice)
310
•
Минеральные и костные нарушения у детей и подростков
с хронической почечной недостаточностью
234
•
Минеральные и костные нарушения у детей и подростков
с хронической почечной недостаточностью
245
•
Миокард инфарктінің ми-тамырлық жетіспеушілігімен
үйлесуі бар науқастардағы аспиринге төзімділік 125
•
Моксифлоксацин в лечении больных хроническим бронхитом
150
•
Моксифлоксацин в лечении больных хроническим бронхитом
152

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
•
Молекулярная диагностика вирусных инфекций в профилактике отторжений трансплантированной почки
243
•
Молекулярно-генетические факторы риска развития артериальной гипертонии у ликвидаторов аварии на Чернобыльской
атомной станции 108
•
Молекулярно-генетический анализ наследственной
предрасположенности к артериальной гипертонии и ишемическому инсульту в Казахстане 121
•
Молекулярно-генетический анализ наследственной
предрасположенности к артериальной гипертонии и ишемическому инсульту в Казахстане 144
•
Молекулярные маркеры СА 125 и РЭА в сыворотке крови
больных местнораспространенным раком шейки матки 300
•
Молекулярный маркер СА-125 в сыворотке крови больных раком яичников
302
•
Морфологическая картина внутренних органов у белых
крыс после комбинированного воздействия пестицидом сумиальфа и табачной пылью
296
•
Морфологическая характеристика печени больных
хроническим вирусным гепатитом С 199
•
MIRU-VNTR генотипирование клинических изолятов
Mycobacterium Tuberculosis 153
•
Нанокапсулярная форма вазадилятатора в доклинических исследованиях.
297
•
Нарушение вегетативной регуляции ритма сердца у
больных артериальной гипертонией в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких
143
•
Нарушения функции щитовидной железы у пациенток с
бесплодием
169
•
Нейрогормоны (мелатонин и соматостатин) в диагностике диабетической гастропатии у больных СД 2 типа
169
•
Нейропроекция при артериальной гипертензии 108
•
Некоторые аспекты лечения антифосфолипидного синдрома
286
•
Некоторые особенности изменений репродуктивной функции женщин в условиях влияния вредных факторов хлопкового
производства.
320
•
Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения инфраренальной аневризмы брюшной аорты.
308
•
Нестероидные противовоспалительные препараты и
мониторинг их побочных действий в Казахстане 252
•
Нефропротективный эффект Вазапростана (Простагландина Е1) у больных героиновым хроническим гломерулонефритом
266
•
Нефропротективный эффект Эпросартана (блокатора
рецепторов ангиотензина II) при диабетической нефропатии
267
•
Новая липосомная технология терапии ревматоидного
артрита 218
•
Новые перспективы лечения больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ожирением 263
•
Новый подход к лечению заболеваний билиарного тракта.
255
•
Нолипрелді артериялы қысымның көтерілуін емдеуде
қолдану 260
•
О применении достижений доказательной медицины в
реальной клинической практике
257
•
Об опыте работы паллиативной помощи в г.Алматы
102
•
Об организации службы медицины труда в Казахстане
101
•
Обеспечение равного доступа пожилых людей к здравоохранению
104
•
Обновленная программа лечения дефицита железа
301
•
Обследование и лечение больных гломерулонефритом
по материалам отделения нефрология Южно–Казахстанской
областной клинической больницы за 2006 – 2008 гг.
239
•
Общественные места г. Бишкек: подверженность работников воздействию вторичного табачного дыма 313
•
Оңтүстік астананың ересек тұрғындарының арасында
өкпе ауруларының жиілігі
146
•
Определение содержания хондроитин-сульфата у
больных остеоартрозом
216
•
Определение формирования гипоксии на ранних стадиях
хронической обструктивной болезни легких
149
•
Оптимизация лечения железодефицитных анемий у
беременных и родильниц
305
•
Оптимизация лечения рефрактерной артериальной
гипертонии
123
•
Опыт применения блокатора рецепторов Ангиотензина
II типа АТI Лосартана
131
•
Опыт внутрисуставного применения производных гиалуроната при различных стадиях гонартроза
215
•
Опыт использования липантила 200М для профилактики
ангиопатии у больных сахарным диабетом 1 типа
163
•
Опыт лечения больных с острым коронарным синдромом
в Карагандинской области 141
•
Опыт применения комплексной терапии при метаболическом синдроме 333
•
Опыт применения плазмофереза в лечении хронического
бронхообструктивного синдрома
147

343

•
Опыт применения специфической иммунотерапии поллиноза препаратом «Антиполлин С микст полынью и гистаглобулином» 221
•
Опыт применения тромболитической терапии и ЧТКА
в период острого инфаркта миокарда. 144
•
Опыт работы лаборатории клинической иммунологии в
научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии
г. Астаны 332
•
Организация «Астма-школы» и ее значение в программе
клинической и социальной реабилитации больных.
158
•
Организация терапевтической службы Восточно-Казахстанской области. Проблемы, пути решения
94
•
Организация хирургической помощи лицам пожилого
возраста с сахарным диабетом.
274
•
Оригинальная технология фитосиропов
325
•
Осложнения ревматических пороков сердца у беременных
214
•
Основные направления развития геронтологии в Казахстане
275
•
Основные факторы риска инсульта и его первичная
профилактика
121
•
Особенности клинико-функциональных изменений
слизистой оболочки желудка у работающих на хлопковом производстве
207
•
Особенности верификация Helicobacter pylori в желудке
при НПВП-гастропатиях.
187
•
Особенности внутрисердечной гемодинамики у детей с
хронической почечной недостаточностью
234
•
Особенности внутрисердечной гемодинамики у детей с
хронической почечной недостаточностью
246
•
Особенности диагностики и лечения внебольничной
пневмонии у пациентов пожилого возраста
153
•
Особенности лечебного питания у больных с хронической почечной недостаточностью.
247
•
Особенности поражения коронарных артерий у больных,
умерших от инфаркта миокарда на фоне сахарного диабета 2
типа
113
•
Особенности сопутствующей патологии у подростков г.
Павлодара, страдающих эндемическим зобом 178
•
Особенности табакокурения среди учащихся школ Кочкорского района Кыргызстана
334
•
Особенности течения инфаркта миокарда у лиц старших
возрастов на догоспитальном этапе 117
•
Особенности течения ревматоидного артрита в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности
213
•
Особенности функционального состояния желудка при
токсических гепатитах
203
•
Особенности функционирования иммунной системы при
различных методах терапии рака легкого
222
•
Остеоартроз ауруында буын ішіне алфлутоп еңгізу
нəтижелері
317
•
Охронотическая артропатия как следствие нарушения
метаболизма аминокислот 302
•
Оценка велоэргометрической пробы в целях ранней
диагностики ишемической болезни сердца у ликвидаторов последствий на ЧАЭС 112
•
Оценка динамики показателей гликемии у больных
сахарным диабетом после трансплантации фетальных клеток
поджелудочной железы с помощью системы постоянного мониторирования глюкозы CGMS Gold (Medtronic) 280
•
Оценка йодной недостаточности на территории Туркестанского региона 178
•
Оценка кардиопротективного эффекта лацидипина
250
•
Оценка качества жизни больных ПХЭС
196
•
Оценка качества обследования больных артериальной
гипертонией на уровне пмсп г. Семипалатинска 128
•
Оценка клинической эффективности Ритуксимаба
217
•
Оценка массы миокарда левого желудочка у детей на
программном гемодиализе 109
•
Оценка массы миокарда левого желудочка у детей на
программном гемодиализе 244
•
Оценка мутаций в генах rpo B и katG Mycobacterium
tuberculosis для генодиагностики мультирезистентного туберкулеза
154
•
Оценка профессионального риска по условиям труда у
работников хлопкоочистительного производства
322
•
Оценка психоэмоционального статуса больных хроническим гипокортицизмом
339
•
Оценка ресурсного обеспечения медицинских организаций г.Алматы
106
•
Оценка ресурсного обеспечения медицинских организаций г.Алматы
91
•
Оценка уровня контроля бронхиальной астмы у подростков на догоспитальном этапе с помощью АСТ-теста
157
•
Оценка эффективности «тиреодологических школ»
176
•
Оценка эффективности гиполипидемической терапии у
больных коронарной болезнью сердца
107
•
Оценка эффективности кардиваса в терапии хронической сердечной недостаточности у больных с постинфарктным
кардиосклерозом 124

344
•
Оценка эффективности терапии Теветеном больных
нефрогенной гипертонией 239
•
Оценка эффективности терапии теветеном больных
нефрогенной гипертонией 242
•
Ошибки при проведении иммуноферментного анализа
287
•
Патогенетические подходы к лечению поражений
слизистой оболочки желудка, вызванных длительной нитратной
интоксикацией
196
•
Патология щитовидной железы у работников уранодобывающего производства Северного Казахстана
176
•
Патология печени у больных острым коронарным синдромом 139
•
Персистенция вируса ЭПШТЕЙНА-Барра и состояние
здоровья молодых людей
148
•
Побочные действия лекарственных средств со стороны
ЦНС
301
•
Повышение эффективности эрадикационной терапии
GРИ нр-ассоциированных заболеваниях
204
•
пожилого возраста 253
•
пожилого и старческого возраста
268
•
Пожилые люди и их проблемы
277
•
Поиск факторов, влияющих на лейкемическую трансформацию при миелодиспластических синдромах
230
•
Показания и объем хирургического лечения диффузнотоксического зоба 328
•
Показатели гемостаза и липидного спектра у пожилых
больных артериальной гипертензией и хронической обструктивной
болезнью легких 114
•
Показатели липидного обмена у больных возрастной
макулодистрофией
310
•
Показатели липидного обмена у больных возрастной
макулодистрофией
329
•
Показатели липидного спектра у больных со смешанной
и нефротической формой хронического гломерулонефрита
236
•
Показатели местного иммунитета слизистой оболочки
желудка у больных старшей возрастной группы 228
•
Поражение локомоторного аппарата при системных и
кожных васкулитах 210
•
Поражения желудка у больных артериальной гипертонии
191
•
Потребность населения геронтологической группы в
скорой медицинской помощи
278
•
Практическое применение Фондапаринукса
135
•
Предупреждение ишемии левой половины толстой кишки
при хирургическом лечении инфраренальной аневризмы брюшной
аорты
309
•
Преимущества применения вакцины против гриппа у
больных с бронхообструктивным синдромом
156
•
Преимущества применения вакцины против гриппа у
больных с бронхообструктивным синдромом. 272
•
Приверженность базисной терапии больных ревматоидным артритом и ее влияние на клинические характеристики
болезни 209
•
Приветские съезду Министра здравоохранения Республики Казахстан Ж. Доскалиева
2
•
Применение пегилированного интерферона альфа–2b
у пациента с рецидивом после первичной противовирусной терапии хронического гепатита С 195
•
Применение ИЛ-2 (Ронколейкина) в лечении синдрома
диабетической стопы нейро-ишемической формы
167
•
Применение Катадолона в клинической практике
271
•
Применение компьютерных методов разработки лекарственных средств для коррекции иммунной системы
224
•
Применение нолипрела при лечении артериальной
гипертензии
249
Применение поливитаминных комплексов в пожилом
•
возрасте 274
•
Применение препарата Кситроцин (Польфа Пабянице,
Польша) в оценке повышения эффективности эрадикационной
терапии при НP-ассоциированных заболеваниях
205
•
Применение препарата липидекс СР в комплексной
терапии ИБС у лиц
253
•
Применение препарата серетид у больных с хронической обструктивной болезнью легких осложненной хроническим
легочным сердцем 269
•
Применение растительного препарата отечественного
производства Стомафит в комплексном лечении кандидоза полости рта260
•
Применение Ровамицина при лечении заболеваний органов дыхания в условиях влияния вредных факторов хлопкового
производства.
152
•
Применение селективного ингибитора ЦОГ-2 Ревмоксикама
при
ревматоидном артрите
212
•
Применение узи для оценки состояния поверхностных
групп лимфатических узлов 294
•
Применения корня солодки в комплексной терапии у
работниц АО «Шымкентмай».
319
•
Принципы оказания паллиативной помощи - как часть

Терапевтический вестник
глобальной инновационной политики общественного здравоохранения
311
•
Проблемы и пути развития терапевтической службы в
Республике Казахстан
2
•
Проблемы и перспективы лабораторной диагностики
паренхиматозной дыхательной недостаточности
146
•
Проблемы и перспективы лабораторной диагностики у
шахтеров-угольщиков
156
•
Проблемы лабораторной службы ПМСП
99
•
Проблемы лечения в гемодиализном центре на базе ГКБ
№7 г. Алматы
104
•
Прогноз развития осложнений инфаркта миокарда
122
•
Профилактика избыточной массы тела среди сельской
популяции
296
•
Профилактика постменопаузального остеопороза с
помощью препаратов кальция и витамина D 3 315
•
Процесс старения населения в мире и в Казахстане.
277
•
Пути решения качественного направления больных на
получение высокоспециализированной медицинской помощи
90
•
Разработка подходов персонализированной медицины
с использованием достижений современной молекулярной медицины
283
•
Ранняя диагностика заболеваний почек в условиях
первичной санитарно-медицинской помощи Южно-Казахстанской
области 240
•
Ранняя диагностика ишемической болезни сердца у
ликвидаторов последствий на ЧАЭС 111
•
Распространенность гастроэнтерологических заболеваний у населения, проживающего на территории поликлиники №3
г. Павлодара и перспективы ее улучшения
199
•
Распространенность заболеваний терапевтического
профиля у рабочих уранодобывающего рудника ЦАПБ ЗАО НАК
«Казатомпром»
318
•
Распространенность и основные патогенетические
факторы артериальной гипертензии у пациентов после пересадки
почки
110
•
Распространенность кардиологических заболеваний
в Республике Казахстан в сравнении: данные обращаемости и
активного выявления
95
•
Распространенность подростковой гинекологической
заболеваемости в работе врача общей практики в ГП 10 г. Алматы
РК
326
•
Реабилитация лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего излучения
330
•
Ревматоидты артритте жүргізген базистік емнін
нəтижесі 211
•
Результаты комплексного лечения больных раком пищевода
298
•
Результаты коррекции у больных хронической обструктивной болезнью легких
227
•
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•
Частота суставных жалоб среди работников нефтедобывающей отрасли кызыл-ординской области 312

346
•
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