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ПОКАЗАТЕЛИ КАРТАҢ АДАМДАРДЫН КЫЗЫЛ КЕМИГИНИН 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬДЫК ТҮЗҮЛҮШҮНҮН КӨРҮНҮШҮ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА        
В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЧЕЛОВЕКА

MORPHOFUNCTIONAL STRUCTUREINDICATORS OF THE RED BONE
 MARROW IN SENILE  AG

Аннотация: Красный костный мозг – центральный кроветворный орган, в котором находятся 
самоподдерживащиеся популяции стволовых стромальных клеток и гемопоэтических стволовых 
клеток. Исследована гистология красного костного мозга, взятых методом пункционной биопсии 
у 21 людей старческого возраста (трупов). Анализ миелограммы показывает, что у жителей г. 
Карабалты увеличено количество лимфоцитов, сегментоядерных и юных клеточных популяций, В 
меньшей степени снижено количество эритробластов, гранулоцитарного роста. Эти изменения 
связаны с  влиянием экзогенных, эндогенных и демографических факторов.

Ключевые слова: Красный костный мозг, миелограмма. Трупныйматериал.

Аннотациясы: Кызыл сөөккемиги борбордук кан жаратуу мүчөө, анын курамына стромал-
дык клетка жана гемопоэтикалык өзөк клеткалары бар. Карыган 21 адамдын өлүгүндө сөөктүн 
кызыл кемигинин түзүлүшүн изилдөө. Айнектин бетине сүйкөлгөн кемикти эсептептөө менен 
миолограмма түзүлөт. Биздин изилдөөбүздө Карабалта шаарында жашагандардын миограм-
масынын көрсөтмөсүнүнөн лимфоциттердин, сегменотоядерныйлардын жана жаштарынын 
(юнные) көрсөтмөлөрүнүн көбөйгөнүн далилдейт, ал эми эритробластардын гранулоцитардык 
өсүүсү бир аз азайганын. Тышкы жана ички таасирлердин касиетинене жана демографиялык 
факторлодун таасирине байланыштуу. 

Негизги сөздөр:  Кызыл кемик. Миелограмма. Өлгөн адамдамдардын мүчөсү.

Abstract:  A red bone marrow is the central hemopoesis organ body, where self-supported populations 
of stem stromal cells and haemopoetic stem cells stay. The red marrow at 21 senile age (corpses) was 
studied. Quantitative analysis of stem stromal cells was done on myelograms received from dabs. In our 
research myelograms showed increased segmented and young lymphocytes and decreased number of 
number of erythroblasts and granulocytes at inhabitants of Karabalta. These changes can be explained 
by the influence of exogenous, endogenic and demographic factors.

Key words: Red bone marrow, myelograms, cadavers.
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Введение.  Красный костный мозг – цен-
тральный кроветворный орган, в котором на-
ходятся самоподдерживающиеся популяции 
стромальных и гемопоэтических стволовых 
клеток. Костный мозг выполняетфункцию 
биологической защиты организма и костеобра-
зования [3,9, 12,15].

Кроветворные органы человека относятся 
к главным структурам организма, которые вы-
полняют функцию формирования новых клеток 
крови. К ним также относится красный кост-
ный мозг и селезенка. Лимфатическая система 
также является одной из частей, для которой 
работает костный мозг [1,2,3,4, 9,12,16]. У че-
ловека костный мозг впервые появляется на 2-м 
месяце эмбриогенеза в закладке ключицы, на 
3-м месяце в лопатке, ребрах, грудине, позвон-
ках и др. На 5-м месяце эмбриогенеза костный 
мозг функционирует как основной кроветвор-
ный орган, обеспечивая дифференцированное 
костномозговое кроветворение с элементами 
гранулоцитарного, эритроцитарного и мегака-

риоцитарного рядов [1,3, 6,7,8.13,17].
Ретикулярная ткань  образует строму кост-

ного мозга, в петлях которой расположены 
гемопоэтические элементы. Она представлена 
межклеточным веществом с характерными ре-
тикулярными волокнами и клетками, среди ко-
торых различают малодифференцированные и 
дифференцированные – фибробластоподобные 
и макрофагальные клетки [4,5,9,10,16]. Уста-
новлено, что основное количество стволовых 
кроветворных клеток содержится в костном 
мозге и составляет ок. 50 на 105 клеток кост-
ного мозга. Выявлено также наличие в костном 
мозге стволовых клеток для соединительной 
тканиклетки [5,9,10,16].

Вследствие эксплуатации урановых ме-
сторождений, обогащения уранового сырья 
возникли отстойники и хвостохранилища с 
большим содержанием урана, тория и других 
радиоактивных элементов. Эти проблемы 
привели к необходимости решения пробле-
мы захоронения радиоактивных элементов 

Таблица 1 −  Показатели   красного костного мозга у людей старческого возраста.

Старческий возраст Норма (%): Бишкек
n=10
M±m

Кара-Балта
n=7

M±m
P

Вид  клеток нижн верх

Бласты 0,2 3 0,3± 0,1 0,8 ±0,2 <0,05
Промиелоциты 1 4,1 2,0± 0,4 4,1± 1,0 <0,05
Миелоциты (нейтроф) 7 12,2 9,0 ±1,5 8,1 ±1,1 >0,05
Юные  (метамиелоциты) 8 15 10,9± 1,1 12,0 ±1,3 >0,05
Палочкоядерные 12,8 23,7 11,9 ±2,3 15,2± 0,9 >0,05
Сегментоядерные 13,1 24,1 17,0± 0,9 16,6± 1,1 >0,05
Базофилы 0 0,5 0,8± 0,2 0,6± 0,2 >0,05
Эозинофилы (всех генераций) 0,6 2,4 1,3± 0,2 1,3± 0,1 >0,05
Гранулоцитарный росток   56,1± 2,5 58,0 ±2,5 >0,05
Лимфоциты 4,3 13,7 16,8± 2,3 11,0 ±1,3 >0,05
Моноциты 0,7 3,1 1,2± 0,2 1,2± 0,2 >0,05
Эритробласты 0,2 1,1 0,3± 0,08 0,7± 0,2 <0,05
Пронормобласты 0,1 1,2 0,6± 0,2 1,5 ±0,3 <0,05
Нормоциты   базоф. 1,4 4,6 3,9± 0,5 6,0 ±0,9 <0,05
Нормоциты   полихромат. 8,9 16,9 12,3± 1.0 12,7± 1,7 >0,05
Нормоциты   оксифил. 0,8 5,6 5,7± 0,6 5,2 ±0,4 >0,05
Эритроидный росток   25,1± 2,3 28,6 ±2,0 >0,05
Миелокариоциты (тыс. в 1 мкл) 41,6 195 84,5± 6,5 130,0± 46,0 >0,05
Мегакариоциты (кл. в 1 мл) 50 150 0 35,3 ±23,1
Плазматические клетки 0,1 1,8 0,5± 0,2 0,4 ±0,1 >0,05
Формы  митоза 0 0,2 0 0
СУММА   96,9 ±2,0 135,3 ±23,1 >0,05
Костномозговой индекс нейтрофилов 0.5 0.9 0,87 ±0,1 0,8 ±0,1 >0,05
Лейкоэритробластическое отношение 2,1 4,5 3,2± 0,4 2,6 ±0,3 >0,05
Индекс созревания  красной  крови 0,7 0,9 0,8± 0,04 0,6± 0,05 <0,05
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и токсичных химических отходов, тяжелых 
металлов с минимальным риском загрязнения 
окружающей среды. В то время кыргызские 
города и поселки, находившиеся близ урановых 
рудников, были закрытыми и засекреченны-
ми, именовавшимися «почтовыми ящиками»[ 
11,12,14]. 

Целью настоящего исследования являет-
ся изучение структуры (состояние клеточных 
популяций) красного костного мозга у людей 
старческого возраста жителей г. Бишкек и г. 
Кара-Балта и одновременно выявление мор-
фологических изменений крови. 

Материалы и методы исследования.
Анатомия  красного костного мозга  изу-

чена на 21 трупах: из них 10 трупов  г. Бишкек 
и 11 трупов  г. Кара-Балта, умерших в старче-
ском  возрасте от причин не связанных с им-
мунно-дефицитными состояниями. Причины 
смерти и основные заболевания определялись 
по заключению  судебно- медицинского иссле-
дования трупов  и гистолого анатомических ис-
следований микропрепаратов. Забор материала 
производился в течение суток  после смерти. 
В числе причин смерти были: черепно-мозго-
вая травма – 4, повещенные – 2;  инсульт – 4;  
переохлаждение – 3;  дорожное транспортное  
происшествие – 2; инфаркт- 3;  ишемическая 
болезнь сердца – 2; пневмония – 1; Перитонит 
– 1.

Рис.1.  Показатели палочкоядерных клеток у жителей г. Бишкека и г. Кара-Балты. 
Объяснение  в тексте.

Рис.2.  Показатели эритробластных клеток,у жителей г. Бишкека и г. Карабалты. 
Объяснение  в тексте.
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Стернальная пункция выполнялась иглой 
И.А. Кассирского с предохранительным щит-
ком по методу (1927) М.И. Аринкина. Фиксиро-
ванные и окрашенные препараты костного моз-
га исследованы под малым увеличением(об.10, 
ок.8; об. 40,ок. 20) для оценки клеточности 
костного мозга.  На препаратах производили  
подсчет количества миелокариоцитов, рети-
кулоцитов,  а мазках  –  подсчет  миелограмм.

Морфологический анализ клеток костного 
мозга (подсчет миелограмм) произведен на 500 
клетках костного мозга, из  чего вычисляли 
процентное содержание каждого вида клеток.

Результаты исследования. 
В результате исследования миелограмм 

(таблица №1) установлено,что у жителей г. 

Бишкек реальный счет клеточных элементов 
составляют на 500 клеток: бласты – 0,3 ± 0,1,па-
лочкоядерные – 11,9 ±2,3 (рис.1) промиолоци-
ты-2,0±0,4, эритробласты – 0,3±0,08 (рис.2).
Пронормобласты -0,6±0,2 (рис.3) Нормоциты 
базофилы – 3,9±0,5 Гранулоцитарный росток 
в среднем составляет –267. Эритроидный ро-
сток – 104. Индекс созревания красной крови 
– 0,8±0,04 (рис.4). В  процентном отношении 
полученные данные показывают, что  юные 
клетки  составляют –14,2%, сегментоядерные 
клетки –19,0%, лимфоциты –17.4%, эритро-
бласты – 0,2%. Гранулоцитарный росток ра-
вен- 61,2%, эритроидный росток –21,4%. Кос-
тномозговой индекс нейтрофилов составляет 
– 0,8%. Лейкоэритробластическое отношение 

Рис.3. Показатели пронормобластных  клеток, у жителей г. Бишкека и г. Карабалты. 
Объяснение  в тексте.

Рис.4. Показатели индекс  созревания красной крови, у жителей г. Бишкека и г. Карабалты. 
Объяснение  в тексте.
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равно  – 2,8%. Индекс созревания красной кро-
ви не превышает – 0,7%. Стернальный пунктат 
клеточный, все ростки кроветворения сохра-
нены. В гранулоцитарномростке отмечается 
незначительное омоложение. Мегакариоциты в 
достаточном количестве, функция полноценна.

В результате исследования выше указан-
ного показателя крови у жителей г. Кара-Балта 
установлено (табл.№1), что реальный счет 
на 500 клеток  составил: бласты – 0,8±0,2, 
палочкоядерные 15,2±0,9 (рис.1) промиоло-
циты – 4,1±1,0, эритробласты 0,7±0,3 (рис.2), 
пронормобласты -1,5±0,3 (рис.3), нормоциты 
базофилы 0,6±0,9. Гранулоцитарный росток в 
среднем составляет – 267. Эритроидный ро-
сток – 104. Индекс созревания красной крови 
– 0,6±0,05 (рис.4). В  процентном отношении 
выявлены показатели отношений.  Показатели 
имеют тенденцию к уменьшению, так юные 
клетки составляют – 11,1%, сегментоядерные 
клетки  -16,9%, лимфоциты -16,4%, эритроб-
ласты-  0,6%. Гранулоцитарный росток  равен  
52,8%.  Показателиэритроидного ростка умень-
шены до – 27,3%.  Костномозговой индекс 
нейтрофилов составляет 0,4%,лейкоэритроб-
ластическое отношение – 2,9%. Индекс созре-
вания красной крови равен  0,7%. Стернальный 
пунктат клеточный. В гранулацитарном ростке  
незначительное омоложение. Мегакариоциты в 
достаточном количестве, функция отсутствует, 
зрелых тромбоцитов мало.

Заключение. Результаты исследования 
по г. Бишкек показывают,  что стернальный 
пунктат клеточный. Все ростки кроветворе-
ния сохранены. Мегакариоциты единичные 
или отсутствует, функция достаточная. Иссле-
дования костного мозга взятого от трупного 
материала  г. Кара-Балта, показало тенденцию 
к увеличению  бластов, промиолицитарных 
клеток, эритробластов, палочкоядерных кле-
ток и уменьшение  нормоцитов базофильных, 
пронормобластов и индекса созревания крас-
ной крови. Мегакариоциты единичные или 
отсутствует, функция отсутствуют, зрелые 
тромбоциты в  малом количестве.

Таким образом, проживание в г.Кара-Балта,  
расположеного вблизи уранового хвостохра-
нилища сопровождается нарушением кровет-
ворной функции костного мозга, строением 

костной ткани и состояния стромы, соотно-
шения кроветворной и жировой ткани, а также 
клеточного состава характеризовал различной 
степенью  патологических процессов, на 
что указывают показатели  миелограммы в 
г. Кара-Балта по сравнению с показателями 
г.Бишкек.

Основные 6 показателей в таблице являют-
ся ведущим показателями красного костного 
мозга у людей старческого возраста.
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БАЛДАРДЫН ӨПКӨСҮНӨ СУУК ТИЙҮҮСҮН ООРУКАНАДАН СЫРТКАРЫ  

АНТИБАКТЕРИЯЛЫК ДАРЫЛООНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН БААЛОО

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ANTIBACTERIAL THERAPY OF ANNULAR 
PNEUMONIA IN CHILDREN

Аннотациясы: Өпкөгө суук тийүүнү, өзгөргөн факторлорду эрте аныктоо жана алардын 
баланын организмине тийгизген таасирлерин жоюу өтө маанилүү. Өзгөчө иммундук резистент-
түүлүктү калыптандыруунун өзгөчө механизмдеринин бири катары маани берүү зарыл. Мындан 
сырткары, өпкөсүнө суук тийген балдардын организминин иммундук коргонуу функциясы бузул-
гандыгы байкалган, бул болсо өз кезегинде көптөгөн факторлордон көз каранды.

Бул макалада балдардын өпкөсүнө суук тийүүсүн ооруканадан сырткары антибиотикалык 
дарылоонун натыйжалуулугунун жыйынтыктары берилди.

Негизги сөздөр: антибиотик, балдар, өпкөсүнө суук тийүү, натыйжалуу дарылоо.

Аннотация: Важным является раннее предупреждение пневмонии, выявление изменяемых 
факторов и устранение их влияния на организм ребенка. Особое внимание, несомненно, следует 
уделять недоеданию как одному из основных механизмов формирования иммунной резистентности. 
Кроме того, показано, что у детей с пневмонией существуют различные нарушения иммунного 
ответа организма, что, в свою очередь, зависит от множества факторов.
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В статье представлены результаты эффективности антибиотикотерапии внебольничной 
пневмонии у детей.

Ключевые слова: антибиотик, дети, пневмония, эффективное лечение.

Abstract: Important is the early prevention of pneumonia, the identification of modifiable factors and 
the elimination of their effects on the child's body. Particular attention should undoubtedly be given to 
malnutrition, as one of the main mechanisms for the formation of immune resistance. In addition, it is 
shown that in children with pneumonia there are various violations of the body's immune response, which 
in turn is influenced by a variety of factors.

The article presents the results of the effectiveness of antibiotic therapy for community-acquired 
pneumonia in children.

Key words: antibiotic, children, pneumonia, effective treatment. 

R e l e v a n c e .  А c c o r d i n g  t o  m o d e r n 
classifications, pneumonia is divided into 
out-of-hospital (home) and hospital (hospital, 
nosocomial), in addition, distinguish pneumonia, 
developed in persons with immunodeficiency 
states and in patients with mechanical ventilation.

At the present stage of the development of 
pediatrics, it is required to find effective methods 
for diagnosing and treating acute pneumonia. 
Numerous clinical studies have shown that the 
prerequisites for the emergence of pneumonia 
are various factors, both external and internal 
environment. A huge role in the development of 
pneumonia is given to modifiable risk factors: 
an obstructed gynecological obstetrics; severe 
disorders of the central nervous system, severe 
encephalopathies of any origin; hypotrophy of 
II-III degree; congenital malformations, including 
CHD and cardiovascular malformations; allergic 
reactions; rickets; chronic diseases, frequent 
respiratory diseases, an increase in the thymus 
gland.

In the domestic literature, the frequency of 
detection, the features of the clinical picture and 
the treatment of pneumonia caused by microbial 
associations are not sufficiently covered. In 60-
80% of cases, the appointment of starting therapy 
for acute pneumonia is ineffective, the dose of the 
drug is incorrectly chosen, the frequency of its 
administration, which ultimately determines the 
tendency to a protracted process of pneumonia 
and frequent complications such as atelectasis 
and pleurisy. In this regard, often appointed 
repeated, not always etiotropically valid courses 
of antibiotic therapy, which reveals the urgent need 
for bacteriological selection of antibacterial agents.

Thus, the topical issue remains optimization 

of antibacterial therapy of bronchopulmonary 
diseases. In the concept of optimization should 
include not only the problem of the correct choice 
of starting therapy, but also the adequacy of the 
dosing regimen of antibiotics, which for etiotropic 
therapy depends on the type of pathogen and its 
sensitivity to the drug.

It is necessary to find methods for predicting 
the course and outcome of pneumonia, and 
introducing them into the practice of doctors, 
which determined the relevance of our study.

One of the ways to solve these problems 
is to analyze the clinical and bacteriological 
characteristics of the course of pneumonia, 
taking into account the age, the nature of the 
manifestation of the disease on the verified 
material of the Regional Children's Clinical 
Hospital in Shymkent.

Purpose of the study. To analyze the efficacy 
of starting antibiotic therapy in a hospital at the 
Regional Children's Clinical Hospital in Shymkent.

Materials and methods of investigation. 
In order to evaluate the effectiveness of starting 
antibiotic therapy in a hospital, we analyzed: 
antibacterial therapy in 72 children aged 1-5 years 
hospitalized in the pulmonology department.

Our material includes the results of examination 
and treatment of 72 children, from community-
acquired pneumonia aged 1-5 years who were 
in the pulmonology department of the Regional 
Clinical Children's Hospital in the period 2015-
2016. The methods of objective diagnosis include 
numerous clinical and instrumental and laboratory 
diagnostic techniques.

Results. In our observations, the most 
prescribed starting antibiotics in the hospital 
were the drug of choice most often ampicillin 
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– in 32 (44.5%) children. however, the analysis 
of the results of treatment in the appointment of 
this drug showed the effectiveness of ampicillin 
monotherapy in only 18 (25,%) patients. in 
connection with the lack of positive dynamics 
of bronchopulmonary process, the change of 
antibiotic in 48-72 hours was assigned cefazolin, 
which, as is known, can be used to create high 
bactericidal concentrations in organs and tissues 
during parenteral administration.

Cephalosporins of the second generation 
as starting antibacterial drugs have also been 
used extensively. Stepwise therapy with the 
drug cefuroxime sodium (parenteral form) and 
cefuroxime-axetil (oral) was performed in 17 
(23.6%). Monotherapy was effective in 15 (20.8%) 
patients. The change of the drug due to the lack 
of effect was performed in a small number of 
children (1.7%), an additional course of antibiotic 
therapy was required in menopeg compared with 
the first generation cephalosporins, the number 
of patients (5.9%). Such preparations from the 
group of cephalosporins of the second generation 
as cefuroxime iatria (zinacef), cefuroxime axetil 
(zinat), cefaclor (ceclor) under stationary 
conditions were used less often, which is associated 
with high cost of drugs. It should be noted the good 
clinical efficacy of these antibiotics due to the 
broader spectrum of action against gram-negative 
microorganisms.

Cephalosporins of the third generation 
were used less often – in 13 (18.1%) children. 
Indications for their use were severe forms of VP 
'or complicated variants of the disease. Often, 
they were considered as alternative antibacterial 
drugs in the absence of the effect of starting 
therapy and used the second course of treatment. 
The most commonly prescribed antibiotics of 
this group of cephalosporins were cefotaxime 
and ceftriaxone, since these regulators have a 
high level of activity against pseudomicrococci, 
resistant to penicillin, and retains a sufficiently 
high sensitivity to cefotaxime and ceftriaxone. 
This same pattern is also characteristic of green 
streptococci. Cefotaxime, penetrates well into 
all organs and tissues, creating sufficiently 
high concentrations in sputum and in bronchial 
secretions. Positive clinical-x-ray dynamics was 
observed in practically all patients (1 'person 

– 18.16%). Patients who underwent combined 
therapy had a faster reverse dynamics of the 
inflammatory process and did not need additional 
antibiotic therapy.

Monotherapy in one course was carried out 
in 8 (11.1%) children, in 2.8% of cases, patients 
needed a change of the drug because of a lack 
of positive clinical dynamics in the first 48-72 
hours of treatment, and in 4 (5.6%) cases, for 
recovery from pneumonia needed a second course 
of antibiotic. Thus, our data showed a certain 
decrease in the effectiveness of inhibitor-protected 
penicillins in the treatment of EP. From the group of 
semisynthetic penicillins, amoxicillin was the most 
commonly used drug in inpatient treatment, taking 
into account the broad spectrum of action against 
the most probable pathogens of EP and persistent 
resistance to the majority of β-lactomases. He was 
more often prescribed to 12 children who did not 
receive antimicrobial therapy at the prehospital 
stage. Positive dynamics in one-course therapy 
was noted in 5 (7.0%) children, a change in the 
drug was required in 4 (5.65%), and a second 
course of antimicrobial therapy was required for 
3 (4.2%) patients.

Macrolides in stationary conditions were 
prescribed primarily as alternative drugs, the 
second course of therapy, as a starting treatment 
macrolides were not used often, only in patients 
with bacteriologically proven sensitivity of 
microflora or in the presence of comorbid 
allergic diseases in the child. The drugs of choice 
were azithromycin, roxithromycin, spiramycin. 
Preparations of other pharmacological groups: 
lincomycin were drugs. second row and assigned 
to a small number of patients 5 (6.6%), taking 
into account the sensitivity of the identified 
microorganisms. If it was necessary to change 
the antibiotic in the nerves 48-72 hours (15.3%) 
preference was given to cephalosporins of the 
second generation (cefuroxime), cephalosporins 
of the third generation (cefotaxime), inhibitor-
protected penicillins (amoxiclav / clavulanate).

In our observations, the average number 
of courses of antibiotic therapy, taking into 
account the outpatient stage of treatment, the 
duration of the course of antibiotic therapy for 
uncomplicated VP of 12 to 15 days. However, 
the timing of the appointment of antibiotics 
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depended on the severity, features of the course 
of the VP, the presence of complications, as well 
as from a particular pathogen.

Conclusion. When analyzing antibiotic 
therapy performed in a hospital, it can be noted; 
decrease in the efficacy of penicillin group 
preparations, in particular both protected and 
unprotected forms of antibiotics (amoxicillin 
/ clavulaiate, amoxicillin), 1st generation 
cephalosporins. Under conditions of hospital 
treatment of severe and moderate community-
acquired pneumonia, the third generation 
of cephalosporins with macrolides in the 
treatment of community-acquired pneumonia 
in children is the most effective in children 
with cephalosporins of the second and third 
generations.
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КАЗАКСТАНДА АШКАЗАНДЫН РАГЫ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАРЫ

РАК ЖЕЛУДКА В КАЗАХСТАНЕ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

GASTRIC CANCER IN KAZAKHSTAN: EPIDEMIOLOGICAL FEATURES

Аннотациясы: Иш максаты – Казакстандагы ашказан рактын (АР) эпидемиологиялык өз-
гөчөлүктөрүн изилдөө.

Материалдар жана ыкмалар: 1999-2016 жылдары бир мүнөз изилдөө жүргүзүлдү. Изилдөө үчүн 
материал бүтүндөй өлкө боюнча жаңы АР окуялар (51 861 бейтаптар боюнча маалыматтар) 
байланыштуу онкологиялык мекемелердин маалыматтарга негизделген. Онкоэпидемиологиянын 
сыпаттама жана аналитикалык ыкмалары колдонгон.

Натыйжалар. Бүт өлкөнүн калкынын ашказан рагы орточо жылдык өсүш темпи 18.3 0/0000  
болду. Жашы байланышкан көрсөткүчтөр 70 жаш курактык жана улгайган топтогу бир нече 
мезгилдерден жогорку ооруп калуунун өсүшү жыл менен мүнөздөлөт – 138.1 0/0000. АР оорусу 
жалпысынан өлкө боюнча азайтууга аракет кылышкан (Туб=1,9%), бирок Мангистау аймагында 
жана (Туб=-4.1%), Алматы шаарында (Туб=-4.3 %) бийик арышы белгиленген.

Негизги сөздөр: ашказан рак оорусу, Казакстан.

Аннотация: Цель – изучить эпидемиологические особенности заболеваемости раком желудка 
(РЖ) в Казахстане.

Материалы и методы: Ретроспективное исследование за 1999-2016 гг. Материалом для иссле-
дования послужили данные онкологических учреждений, касающиеся новых случаев РЖ (данные 
о 51 861 больных) в целом по республике. Использованы дескриптивные и аналитические методы 
онкоэпидемиологии.

Результаты. Среднегодовой показатель заболеваемости РЖ всего населения республики со-
ставил 18,30/0000. Возрастные показатели характеризовались унимодальным ростом с пиком 
заболеваемости в возрастной группе 70 лет и старше – 138,10/0000. Тренды заболеваемости 
РЖ в целом по республике имели тенденцию к снижению (Туб=−1,9%), при этом высокие темпы 
убыли установлены в Мангистауской области (Туб=−4,1%) и г. Алматы (Туб=−4,3%).

Ключевые слова: рак желудка, заболеваемость, Казахстан.

Abstract:  The purpose is to study the epidemiological features of the gastric cancer (GC) incidence  
in Kazakhstan.

Materials and methods: A retrospective study for 1999-2016. The research material  was data from 
oncological institutions concerning new cases of  GC ( 51,861 patients) in the whole republic. Descriptive 
and analytical methods of oncoepidemiology were used.

Results. The average annual incidence rate of GC of the entire population of the republic was18,30/0000.  
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Age indicators were characterized by unimodal increase with a peak in the incidence in the age group of  
70 years and older  – 138,10/0000 . (T = -1.9%), high rates of decrease were established in Mangistau 
Oblast (T = -4.1%) and Almaty (T = -4.3%).

Key words: gastric cancer, incidence, Kazakhstan

Актуальность. В мире ежегодно регистри-
руется 952 тысяч случаев рака желудка (РЖ) и 
723,1 тысяч смертей. Среди всех злокачествен-
ных новообразований на долю РЖ приходилось 
7,9 % у мужчин и 5,1 % у женщин [1]. По ча-
стоте новых случаев РЖ занимает 5-ое место 
(5,7 %), после рака простаты (7,1%), колорек-
тального рака (10,2%), рака молочной железы 
(11,6%) и рака легких (11,6%). По смертности 
РЖ находится на 3 месте (8,2%), после коло-
ректального рака (9,2%) и рака легких (11,6%).

На сегодняшний день частота новых слу-
чаев РЖ составляет 1033701 (5,7%) во всем 
мире [2]. РЖ встречается наиболее часто у на-
селения Японии, Исландии, Чили, СНГ, США, 
Индонезии, Тайланде, ЮАР, а в других странах 
африканского континента РЖ встречается ред-
ко [2, 3, 4].

Результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о многофакторности возник-
новения РЖ (нарушения пищевого режима и 
состава пищи, злоупотребления алкоголем, 
табаком и кофе, экология, и т.п.). Опреде-
ленная роль в возникновении РЖ отводится 
бактерии Helicobacter pylori, которая широко 
распространена, в популяции развитых стран 
составляет 80-90%. Доля случаев РЖ, связан-
ная с наличием этой бактерии, оценивается 
в 42% [5]. Исследования в этом направлении 
показывают, что вышеуказанные факторы име-
ют медико-географическую вариабельность и 
заболеваемость РЖ в последние годы имеет 
тенденцию к снижению [6, 7], что безусловно 
связано с успехами профилактики и диагно-
стики данной патологии.

Цель исследования – изучить эпидемио-
логические особенности заболеваемости РЖ 
у всего населения Казахстана за 1999-2016 гг.

Материалы и методы исследования. 
Использовано ретроспективное исследование 
с применением дескриптивных и современных 
аналитических методов онкоэпидемиологии. 
Объектом исследования послужило все насе-
ление Казахстана. Изучены данные 51861 боль-

ных РЖ за 1999-2016 гг. зарегистрированных 
в онкологических учреждениях Республики 
Казахстан. Вычислены экстенсивные, интен-
сивные и возрастные показатели заболевае-
мости, 95% доверительный интервал (95% 
ДИ), которые определены по общепринятой 
методике, применяемой в современной меди-
ко-биологической статистике [8, 9, 10, 11, 12]. 
Произведен анализ динамических рядов (вы-
равнивание методом наименьших квадратов, 
среднегеометрические показатели – среднего-
довые темпы прироста/убыли, Тпр/уб, %). Пока-
затели заболеваемости вычислены на 100 000 
всего, мужского и женского населения (0/0000).

Работа выполнена в рамках реализации 
проекта «Снижение бремени рака желудка в 
Казахстане: оценка текущей ситуации и поиск 
путей ее улучшения» (ИРН AP05133849) на 
основе грантового финансирования научных 
исследований Министерства образования и 
науки Республики Казахстан на 2018-2020 гг.

Результаты и обсуждение. За период 
исследования впервые было зарегистрирова-
но 51861 случаев РЖ. высокий удельный вес 
больных РЖ был установлен в Карагандинской 
(10,6%) и Восточно-Казахстанской (11,7%) 
областях. В Мангистауской области удельный 
вес больных составил 2,0% от общего числа 
больных по республике (табл. 1).

Средний возраст больных РЖ в целом по 
республике за изучаемый период составил 
63,8±0,1 лет (95% ДИ=63,7-64,0 лет), при этом 
самый низкий показатель был в Атырауской 
области – 61,3±0,3 лет (95% ДИ=60,8-61,8 
лет), а в г. Алматы было установлено самое 
высокое значение данного показателя. Анализ 
95% ДИ среднего возраста показывает, что есть 
статистически значимые различия данного 
показателя по регионам (табл,1).

Среднегодовые возрастные показатели 
заболеваемости РЖ в целом по республике 
имели унимодальный рост с пиком заболева-
емости в возрастной группе 70 лет и старше 
– 138,1±4,30/0000 (табл. 2).
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Таблица 1 − Распределение РЖ по регионам за 1999-2016 гг.

Регион АЧ %
Средний возраст, лет

M±m 95% ДИ
Мангистауская 1020 2,0 63,8±0,1 63,7-64,0

Атырауская 1296 2,5 61,3±0,3 60,8-61,8

г. Астана 1869 3,6 63,1±0,2 62,7-63,6

Кызылординская 2052 4,0 63,7±0,3 63,2-64,2

Западно-Казахстанская 2244 4,3 63,5±0,3 63,0-64,0

Актюбинская 2327 4,5 62,5±0,3 61,9-63,1

Жамбылская 2604 5,0 63,4±0,3 62,9-63,9

Северо-Казахстанская 2770 5,3 64,2±0,3 63,6-64,8

Акмолинская 3102 6,0 63,4±0,3 62,9-63,9

Павлодарская 3458 6,7 64,7±0,3 64,2-65,2

Костанайская 3843 7,4 64,4±0,2 64,0-64,8

г. Алматы 4302 8,3 65,1±0,2 64,8-65,4

Алматинская 4310 8,3 63,0±0,2 62,6-63,4

Южно-Казахстанская 5057 9,8 63,9±0,2 63,5-64,3

Карагандинская 5515 10,6 64,0±0,2 63,6-64,3

Восточно-Казахстанская 6092 11,7 64,5±0,2 64,1-65,0

Республика Казахстан 51861 100,0 63,8±0,1 63,7-64,0

Таблица 3 − Среднегодовые показатели заболеваемости РЖ 
по регионам Казахстана за 1999-2016 гг.

Регионы Заболеваемость, 0/0000 Тпр/уб, %P±m 95% ДИ
Южно-Казахстанская 12,0±0,3 11,3-12,7 −1,7
Мангистауская 13,5±1,1 11,4-15,7 −4,1
Алматинская 14,0±0,5 13,0-15,0 −1,7
Жамбылская 14,1±0,3 13,6-14,7 −0,2
Атырауская 14,5±0,6 13,3-15,7 −1,6
Кызылординская 17,5±0,8 16,1-19,0 −2,8
Актюбинская 17,7±0,6 16,6-18,8 +0,6
г. Астана 17,8±0,8 16,2-19,4 −2,9
Республика Казахстан 18,3±0,5 17,3-19,3 −1,9
г. Алматы 18,6±1,0 16,5-20,6 −4,3
Западно-Казахстанская 20,4±0,6 19,1-21,6 −1,5
Карагандинская 22,6±0,6 21,5-23,7 −1,6
Акмолинская 22,9±0,6 21,7-24,1 −0,3
Костанайская 23,4±0,6 22,3-24,5 −0,8
Восточно-Казахстанская 23,5±0,8 22,0-25,0 −1,9
Северо-Казахстанская 24,0±0,6 22,8-25,2 −1,0
Павлодарская 25,4±0,7 24,0-26,9 −0,9
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Таблица 2 − Среднегодовые возрастные показатели заболеваемости РЖ 
по регионам Казахстана за 1999-2016 гг.

Регионы Возрастные группы, лет
до 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

Южно-Казахстанская
P 0,20 3,0 10,3 33,9 97,1 150,8
m 0,03 0,3 0,8 1,5 3,8 4,3

Мангистауская
P 0,26 3,8 12,8 37,6 114,2 198,5
m 0,08 0,6 1,6 3,6 9,9 21,6

Алматинская
P 0,25 2,9 10,1 37,1 84,2 103,4
m 0,04 0,3 0,5 1,8 3,7 5,1

Жамбылская
P 0,15 2,7 10,7 38,6 95,7 119,5
m 0,06 0,4 1,0 1,8 2,0 4,8

Атырауская
P 0,34 3,7 16,0 45,5 101,6 115,0
m 0,08 0,6 1,1 3,2 6,9 4,4

Кызылординская
P 0,16 3,7 14,4 47,1 138,2 225,9
m 0,04 0,5 1,4 2,8 9,8 16,6

Актюбинская
P 0,25 4,7 15,2 46,6 101,2 139,7
m 0,06 0,5 1,0 2,0 4,1 6,8

г. Астана
P 0,44 3,6 13,5 43,0 119,2 192,1
m 0,11 0,4 1,0 2,1 4,2 7,4

Республика Казахстан
P 0,26 3,6 13,2 41,5 98,2 138,1
m 0,02 0,2 0,6 1,3 2,5 4,3

г. Алматы
P 0,34 3,6 12,6 33,3 79,8 132,4
m 0,07 0,5 0,9 1,8 3,1 7,4

Западно-Казахстанская
P 0,31 3,6 14,8 46,1 103,4 128,7
m 0,07 0,5 1,5 2,6 3,3 6,0

Карагандинская
P 0,28 4,1 13,9 44,2 101,5 140,1
m 0,04 0,4 0,8 1,6 4,4 6,6

Акмолинская
P 0,19 4,7 16,1 49,3 102,0 132,8
m 0,08 0,4 1,0 3,1 5,1 5,3

Костанайская
P 0,32 3,7 14,7 42,5 96,8 133,3
m 0,08 0,5 1,0 1,8 4,4 5,5

Восточно-Казахстанская
P 0,30 4,0 14,4 43,9 97,7 136,3
m 0,07 0,3 0,9 2,0 3,9 7,7

Северо-Казахстанская
P 0,21 3,5 14,9 45,8 95,4 124,1
m 0,08 0,4 1,3 2,4 4,2 6,7

Павлодарская
P 0,35 4,4 14,5 47,0 110,5 178,6
m 0,08 0,5 1,3 2,7 5,3 8,2

Анализ возрастных показателей по реги-
онам выявил аналогичную картину – макси-
мальные значения также установлены в 70 лет 
и старше (табл. 2). При этом самые высокие 
показатели в этой возрастной группе были 
установлены в Мангистауской (198,5±21,60/0000) 
и Кызылординской (225,9±16,60/0000) области.

Изучение заболеваемости РЖ в региональ-
ном разрезе показывает, что самые низкие по-
казатели установлены в Южно-Казахстанской 

(12,0±0,30/0000) и Мангистауской (13,5±1,10/0000) 
областях (табл. 3).

Высокие показатели заболеваемости уста-
новлены в Северо-Казахстанской (24,0±0,60/0000) 
и Павлодарской (25,4±0,70/0000) областях. 95% 
ДИ заболеваемости РЖ в регионах с низкими 
и высокими показателями не накладывались 
друг на друга, т.е. различия были статистически 
значимыми (табл. 3).

Тренды заболеваемости РЖ в Казахстане 
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снижаются практически во всех регионах, 
за исключением Актюбинской области, где 
наблюдается незначительная тенденция к 
росту (Тпр=+0,6%). При этом высокие темпы 
убыли установлены в Мангистауской области 
(Туб=−4,1%) и г. Алматы (Туб=−4,3%) (табл. 3).

Таким образом, установленные эпидеми-
ологические особенности РЖ характеризуют 
Казахстан, как регион с высокими показате-
лями заболеваемости, при этом отмечается 
общемировая тенденция снижения заболе-
ваемости от данной патологии и выявлена 
географическую вариабельность. Результаты 
исследования рекомендуются использовать 
для мониторинга и оценки противораковых 
мероприятий в республике.
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НУТРИТИВТИ   КОЛДО ОЗГОЧОЛУКТОРУ АРА ТУУЛГАН БАЛДАР МЕНЕН 
ӨНӨКӨТ ӨПКӨ ООРУЛАРЫНДА

ОСОБЕННОСТИ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

FEATURES OF NUTRITIONAL SUPPORT OF PREMATURE INFANTS WITH CHRONIC 
LUNG DISEASE

Аннотациясы: Жетишсиздиги, тамак-аш көрсөтөт жагымсыз таасири ден соолугуна жана 
өнүгүшүнө ара тууган баланын мезгилинде, ошондой эле жана алыскы курактык мезгилдер. 
Заманбап ыкмаларды энтералды тамактануды ара туулган балдар негизделген билүүсү анато-
миялык-физиологиялык өзгөчөлүктөрүн, организмдин ара туулган балдар, атап айтканда, аларды 
жогорку муктаждыкты нутриентах фонунда дамываган органдардын жана системалардын. 
Натыйжалары жүргүзүлгөн изилдөөнүн мүмкүндүк берет, бул акырындык менен өстүрүү көлөмүн 
энтералду тамактандыруу (35 мл/кг/суткасына), тобокелдигин төмөндөтөт БЛД у ара туулган 
балдар. Өтө жай өзгөрүүлөрү өстүрүү көлөмүн тамак-аш (кем 20 мл/кг/суткасына) алып келиши 
мүмкүн кечиктирүүдө которууну толук энтералду эмизүү. Ара туулган балдар үчүн менен өнөкөт 
оорулары дем алуу органдарынын, негизделген сунушу боюнча дифференцияланган ыкма жана 
иштөө режимине эмчек менен багуу бул емчек сүт, ошондой эле сүт кошумдарымен жараша 
көптөгөн факторлорго байланыштуу болот: гестационный курагы, дене салмагы, мүнөздөмөлөрү 
клиникалык абалдын.

Негизги сөздөр: ара торолгон балдар, бронхолегочная дисплазия, энтералду тамакашы.

Аннотация: Недостаточность питания оказывает неблагоприятное влияние на здоровье и 
развитие недоношенного ребенка в период новорожденности, а также и в отдаленные возраст-
ные периоды. Современные подходы к энтеральному питанию недоношенных детей основаны 
на знании анатомо-физиологических особенностей организма недоношенных детей, а именно 
их повышенной потребности в нутриентах на фоне морфофункциональной незрелости органов 
и систем. Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что постепенное 
наращивание объемов энтерального кормления (более 35 мл/кг/сутки), снижают риск БЛД у недо-
ношенных детей. Медленное наращивание объема пищи (менее 20 мл/кг/сутки) может привести 
к задержке перевода на полное энтеральное кормление. Для недоношенных детей с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, обоснованы рекомендации по дифференцированному подходу и 
режиму вскармливания как грудным молоком, так и молочными смесями в зависимости от многих 
факторов: гестационный возраст, масса тела, характеристики клинического состояния.

Ключевые слова: недоношенные дети, бронхолегочная дисплазия, энтеральное питание.
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Annotation: Malnutrition has an adverse effect on health and development of a premature baby 
during the neonatal period, as well as in remote age periods. Modern approaches to enteral nutrition of 
premature infants are based on the knowledge of anatomical and physiological characteristics of premature 
infants’ organism, namely its increased need for nutrients against the background of morphological and 
functional immaturity of organs and systems. The most favorable feeding for premature infants of any 
gestational age is their mother's native breast milk. The results of the study suggest that a gradual increase 
in the volume of enteral feeding (more than 35 ml/kg/day) reduce the risk of BPD in premature infants. A 
slow increase in the volume of food (less than 20 ml / kg / day) may delay the transfer to the full enteral 
feeding. For premature infants with chronic respiratory diseases recommendations are reasoned by the 
differentiated approach and breastfeeding regime, as well as milk mixtures feeding regime, depending 
on many factors: gestational age, body weight, characteristics of the clinical condition.

Key words: premature infants, bronchopulmonary dysplasia, enteral nutrition.

Актуальность. Самым благоприятным 
для недоношенных детей любого гестацион-
ного возраста является кормление нативным 
грудным молоком своей матери. Материнское 
молоко является предпочтительным стартовым 
продуктом, что было продемонстрировано 
рядом работ [1, 6, 12], доказывающих, что 
вскармливание грудным молоком ассоцииру-
ется с меньшей частотой непереносимости пи-
тания, особенно у детей с экстремально низкой 
(ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ), 
Lucas и et al. продемонстрировали подобные 
результаты в рандомизированном проспектив-
ном исследовании, посвященном сравнению 
риска развития энтероколита в группе детей, 
получавших грудное молоко, смесь для недо-
ношенных или смешанное кормление.

В качестве примера правильной стратегии 
вскармливания глубоконедоношенных детей 
можно привести данные из отделения неонато-
логии Университетского госпиталя Айовы [2, 6, 
14]. По заключению Ziegler E. раннее энтераль-
ное питание следует: начинать трофическое 
питание с первого дня жизни; использовать 
грудное молоко (можно донорское); монитори-
ровать наличие желудочного аспирата; увели-
чивать объем питания медленно и постепенно; 
не прекращать питание при наличии аспирата 
в желудке, если нет признаков некротизирую-
щего энтероколита; использовать обогатитель 
грудного молока (ОГМ), а детям с массой тела 
менее 1000 грамм – дополнительное, помимо 
ОГМ, введение белковой добавки. Анализ пя-
тилетней практики такой стратегии показал в 
этом отделении самый низкий уровень леталь-
ности, самый высокий уровень потребления 

грудного молока, самое раннее начало трофи-
ческого питания и самый благоприятный исход.

В перинатальных центрах Казахстана с 
2010 года за основу рекомендаций по составу 
и количеству пищевых веществ, необходимых 
для недоношенных детей, с целью достижения 
оптимальных показателей физического разви-
тия и удовлетворительных функциональных 
параметров принято руководство Европейского 
общества по педиатрической гастроэнтеро-
логии, гепатологии и питания (ESPGHAN, 
2010) – «Энтеральное питание недоношенных 
новорожденных» [1, 2, 7, 10]. Энергетические 
потребности недоношенного ребенка посте-
пенно увеличиваются, начиная с рождения ко 
2-3 неделе жизни. При частичном и полном 
энтеральном питании целевая потребность в 
энергии недоношенного ребенка составляет 
110-135 ккал/кг/день [9, 10, 13]. Она, как пра-
вило, может быть достигнута к 6-8 дню жизни. 
Суточная потребность в белке для недоношен-
ных детей с массой тела 1000-1800 г составляет 
3,5-4,0 г/кг, а при массе тела <1 кг – 4-4,5 г/кг. 
Потребность в жирах (из них среднецепочеч-
ные триглицериды <40%) составляет 4,8-6,6 
г/кг/сут. Потребность в углеводах составляет 
11,6-13,2 г/кг/сут [8, 9].

Неадекватная нутритивная поддержка мо-
жет привести к нарушению роста и созревания 
легочной ткани, а также патологию в функци-
онировании легких, включая продукцию сур-
фактанта, слабости диафрагмы и дыхательной 
мускулатуры [3, 4, 5, 6, 11]. Если энергетиче-
ская потребность не удовлетворяется, у ребенка 
начинают преобладать процессы катаболизма, 
которые способствуют развитию бронхолегоч-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

25

ной дисплазии (БЛД). Недостаточное питание 
может потенцировать повреждающие эф-
фекты кислорода и баротравмы, являющиеся 
важными патогенетическими факторами для 
развития хронических заболеваний легких. В 
многоцентровом исследовании C. Воsе и соавт. 
(2009), включавшем 1241 новорожденного с 
ЭНМТ, было установлено существенное уве-
личение частоты БЛД, диагностированной на 
основании кислородозависимости в 36 недель 
постконцептуального возраста (ПКВ), у детей 
с ЗВУР по сравнению с детьми, не имевшими 
данного антенатального нарушения (74%). 

Целью данного исследования являлось 
изучение особенностей питания и темпового 
развития недоношенных детей с бронхоле-
гочной дисплазией и другими хроническими 
болезнями органов дыхания, возникшими в 
перинатальном периоде.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находились 37 детей в возрасте 
от периода новорожденности до двух лет с хро-
ническими заболеваниями легких, в том числе 
Р27.1, Р27.8, Р27.9, согласно МКБ-Х. В группу 
сравнения вошли 16 детей аналогичного воз-
раста, родившиеся преждевременно, но в даль-
нейшем не имевшие клинико-рентгенологи-
ческих данных о наличии БЛД и хронических 
заболеваний. Данное исследование проводи-
лось на базе ГКП на ПХВ «Детская городская 
клиническая больница №2 г. Алматы». Особен-
ности нутритивного статуса детей изучались 
на основании анализа антропометрических 
данных, таких как рост, вес, окружность головы 
(Фентон Т., 2014) и индекса массы тела (Кетле 
А., 1869). Всем детям, помимо общепринятого 
клинического и лабораторно-инструментально-
го обследования, проводилось количественное 
определение в сыворотке крови уровня общего 
белка, альбуминограммы (α-, β- и γ-глобулины). 
Выбор этих белков обусловлен тем, что они от-
ражают разные стороны белкового метаболиз-
ма. Оценен эффект медленной (меньше 20 мл/
кг/сутки) в сравнении с более быстрой (более 
35мл/кг/сутки) скоростью наращивания объема 
энтерального кормления в отношении частоты 
БЛД у недоношенных новорожденных с ЭНМТ 
и ОНМТ. Эффект от терапии «догоняющего 
роста» представляли результаты для данных 

типа дихотомии в виде отношения рисков (ОР) 
и разности рисков (РР), а для непрерывных 
данных – в виде различия средних значений 
(РСЗ) с соответствующими 95% доверитель-
ными интервалами (ДИ).

Результаты и их обсуждение. 
Большую часть составили новорожден-

ные в стабильном состоянии с массой тела, 
соответствующей сроку гестации. Около 1/5 
всех участников составили экстремально 
недоношенные дети; 1/3 – новорожденные с 
задержкой или нарушением внутриутробного 
развития. 

Установлено, что дети с БЛД имеют значи-
тельно более низкие показатели физического 
развития, чем практически здоровые дети, 
за счет низкой или очень низкой массы тела 
(ОНМТ). Анализы не выявили эффектов в от-
ношении риска БЛД (среднестатистическое ОР 
1,07, 95% ДИ от 0,83 до 1,39; РР 0,0, 95% ДИ от 
-0,01 до 0,02) или смертности от любых причин 
(средне статистическое ОР 1,15, 95% ДИ от 0,93 
до 1,42; среднестатистическое различие рисков 
(РР) 0,01, 95% ДИ от -0,01 до 0,03). Анализы 
данных подгрупп экстремально недоношен-
ных детей (ЭНМТ), а также новорожденных 
с нарушением/задержкой внутриутробного 
развития, не продемонстрировали данных, 
подтверждающих эффект в отношении риска 
БЛД либо летального исхода. 

Проведенные исследования показали до-
стоверные различия по показателям красной 
крови в раннем неонатальном периоде: у не-
доношенных детей основной группы отмечено 
повышение уровня гемоглобина, количества 
эритроцитов, уровня гематокрита по срав-
нению с данными группы сравнения. Что 
касается других показателей, то достоверно 
ниже у недоношенных с БЛД было количе-
ство тромбоцитов (р<0,05) при сохранении 
нормальных значений, выявлены также изме-
нения в лейкоцитарной формуле, касающиеся 
уменьшения палочкоядерных лейкоцитов и 
увеличения количества эозинофилов. Более 
высокие показатели красной крови у недо-
ношенных детей с БЛД при рождении могут 
быть связаны с недостаточным поступлением 
питательных веществ и перенесенной вну-
триутробной гипоксией, что, в свою очередь, 
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приводит к подавлению образования тромбо-
цитов и лейкоцитов.

При сравнении показателей перифери-
ческой крови в динамике у детей основной 
группы отмечаются более низкие показатели 
гемоглобина (на 10,4%), эритроцитов (на 
14,8%), цветного показателя (на 21,6%), коли-
чества лейкоцитов (на 55,7%), нейтрофилов (на 
32,4%), повышение количества тромбоцитов 
на 5,7% (все р<0,05) по отношению к данным 
группы сравнения.

Исследование биохимических показателей 
в раннем неонатальном периоде показало, что 
у детей основной группы имелись следующие 
достоверные различия (все р<0,05): повышение 
АСТ, общего кальция и выраженное снижение 
уровня натрия (на 15,8%), что может сопрово-
ждаться снижением объема циркулирующей 
крови и мозгового кровотока. При исследова-
нии в динамике уровни калия, натрия, кальция 
плазмы соответствовали нормам, что свиде-
тельствует о правильно проводимой инфузион-
ной терапии. Что касается других показателей, 
то достоверно выше (все р<0,05) в основной 
группе были общий и непрямой билирубин, 
креатинин, АЛТ и АСТ, т.е. сохранялись мета-
болические нарушения, требующие коррекции 
и контроля. 

Обнаружена зависимость между гипопро-
теинемией сыворотки крови и патологически-

ми изменениями в альбуминограмме детей 
с БЛД. Данные нарушения характерны для 
недоношенных детей в связи с медленным тем-
пом наращивания энтерального питания. Для 
определения общей концентрации альбумина 
(ОКА) и эффективной концентрации альбу-
мина (ЭКА) проводили в капиллярной крови 
(для исследования брали 0,025 мкл крови). 
У условно здоровых недоношенных детей с 
гестационным возрастом менее 30 нед ОКА и 
ЭКА достоверно не менялись во второй поло-
вине неонатального периода (табл. 2).

Анализ полученных данных позволяет 
предположить, что это связано с тем, что у 
детей с БЛД на 3-4-й неделе жизни на фоне 
постепенного морфологического созревания 
печени синтезируется большее количество 
молекул альбумина с активными центрами, 
вступающими в биохимические реакции. При 
сравнении показателей альбумина в крови 
между группами установлено различие у детей 
с БЛД, а именно: чем меньше гестационный 
возраст, тем меньше уровень ОКА, ЭКА. Это 
связано с морфофункциональной незрелостью 
печени, что сопровождается снижением ее син-
тетической функции. Задержка наращивания 
объема кормления приводило к затягиванию 
перехода на полное энтеральное питание от 
5 до 15 дней. Анализ выявил неоднозначное 
повышение риска инвазивной инфекции (сред-

Таблица 1− Характеристика антропометрических показателей и средний срок гестации недоно-
шенных детей сравниваемых групп (M±m)

Показатель Группы исследования
Основная группа (n=37) Группа сравнения (n=16)

Масса тела, г 874,8±37,6* 1228,0±41,7
Длина, см 33,9±1,4 36,9±1,2
Окружность головы, см 25,3±1,1 26,9 ±0,9
Окружность груди, см 20,7±0,9* 23,5±0,8
Срок гестации, нед 30,06±1,09 29,85 ±1,01
Примечание. Различия между группами достоверны (р<0,05)

Таблица 2 − Концентрация общего и свободного альбумина у недоношенных 
новорожденных детей, М±т

Показатель Группы исследования
Основная группа (n=37) Группа сравнения (n=16)

ОКА, (г/л) 4-15-й 32,4±1,66 (28-39) 4-15-й 27,0±2,33 (20-34)
16-28-й 36,5±1,71 (30-40) 16-28-й 29,5±3,05 (22-39

ЭКА, (г/л) 4-15-й 25,6±1,15 (20-30) 4-15-й 20,2±1,82 (16-25)
16-28-й 29,0±1,95 (23-35) 16-28-й 23,8±2,79 (18-33)
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нестатистическое ОР 1,15, 95% ДИ от 1,00 до 
1,32; среднестатистическое РР 0,03, 95% ДИ 
от 0,00 до 0,05).

Заключение и выводы. Дисгармоническое 
физическое развитие детей с БЛД требует обе-
спечения повышенной калорийности питания с 
достаточным содержанием белка. Зависимость 
между гипопротеинемией сыворотки крови 
и формированием хронических заболеваний 
легких у недоношенных детей должна учиты-
ваться во время клинического аудита данного 
контингента детей. Наращивание объема энте-
рального кормления на 30-40 мл/кг в сутки (в 
сравнении с 15-20 мл/кг в сутки) снижает риск 
БЛД или смерти у новорожденных с ОНМТ и 
ЭНМТ, а также у новорожденных задержкой 
внутриутробного развития. Низкая скорость 
наращивания объема энтерального кормления 
приводит к задержке установления полного 
энтерального питания на несколько дней и 
может повышать риск инвазивной инфекции.

Стратегией нутритивной поддержки детей 
с БЛД являются: поддержание нормального 
роста и развития ребенка, в том числе роста и 
развития легочной ткани, с учетом различия в 
потребностях детей с разным сроком гестации; 
учет повышенных потребностей, связанных с 
поражением легких; защита легочной ткани 
от оксидативного стресса, вызванного респи-
раторной поддержкой; коррекция аномалий, 
вызванных побочным действием лекарств. 
Выздоровление от БЛД, или «перерастание» 
болезни, наступает по мере роста легких и 
перестройки сосудистого русла, поэтому чрез-
вычайно жизненно важно избегать у больных 
задержки прибавок массы тела и роста. Таким 
образом, питание является важным фактором 
как профилактики, так и лечения БЛД.
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ЖАШ АДАМДАРДЫН МЭЭСИНИН КАН АЙЛАНУУСУНУН КУРЧ БУЗУЛУУЛАРЫ

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

STROKE IN YOUNG AGE. REVIEW

Аннотациясы: Статья жаш адамдардын мээсинин айлануусунун курч  муноздор  бузулуулары 
тууралуу басмадан басылган чыгармаларга талдоо берилген. Жаш адамдардын мээсинин кан 
айлануусунун бузулуусу анын себептеринин ар жуздуулугу, оорунун журуусунун озгочолугу жана 
оорунун аякташы менен айырмаланат.

Ачкыч сөздөр: ишемиялык инсульт, жаш курак.

Аннотация: В статье проведен аналитический обзор публикаций по проблеме ОНМК у лиц 
молодого возраста. ОНМК у данной категории пациентов отличается этиологическим полимор-
физмом, имеет свои особенности течения и прогноз заболевания.

Ключевые слова: ишемический инсульт, молодой  возраст.

Abstract: The review of the literature data on a problem of acute disorders of cerebral circulationat 
persons of young age is made. The acute disorders of cerebral circulation of this patients have the etiology 
polymorphism, has features of flow and disease prognosis.

Key words: ischemic stroke; young age.

Острые нарушения мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) остаются важнейшей ме-
дико-социальной проблемой во всем мире и 
занимают одно из первых мест среди причин 
смерти и инвалидизации [8]. По материалам 
Всемирной Организации Здравоохранения 
частота инсультов всех типов  колеблется от 
1,5 до 7,4 на 1000 населения. В РФ и странах 
СНГ отмечается прогрессирующий рост забо-
леваемости данной патологией. По результатам 
российского территориального популяцион-
ного регистра  первичная заболеваемость ин-
сультом  составила от 3,2 до 3,5 случая на 1000 
населения в год, смертность -1,2 и 1 на 1000 
населения, что почти в 2,5-3 раза превышает 
показатели в экономически развитых странах 
[13].

Согласна данным регионального бюро 

Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) Кыргызская Республика по стандар-
тизированному показателю смертности от 
мозгового инсульта, составившему 60,67%  
случаев на 100 тыс. населения (средний пока-
затель за последнее 10 лет), занимает первое 
место в Евроазиатском регионе [9]. По данным 
Республиканского медико-информационного 
центра, заболеваемость инсультом в г. Бишкек 
составляет 2,9-3,2 случая на 1000 населения в 
год, смертность-1,2 случая на 1000 населения в 
год, причем 27% случаях ишемический инсульт 
имеет прогрессирующее течение. Достоверных 
данных о частоте инсульта у молодых лиц в 
нашей  республике нет. 

В течение последних десятилетий про-
слеживается чёткая тенденция к увеличению 
числа пациентов молодого возраста (до 45 лет). 
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По данным литературы  распространенность 
данного заболевания среди населения моложе 
45 лет составляет 2,5 до 14% всех инсультов в 
популяции [3,5].

Число пациентов  молодого возраста с 
ишемическим инсультом составляет до 11-15% 
среди всех пациентов с ишемией  мозга и до-
стигает 6,6-17,1 случая на 100 тыс. населения 
в год, а также имеет тенденцию к неуклонному 
увеличению [8,11]. 

Летальность в острой стадии ишемическо-
го инсульта (ИИ) в молодом возрасте состав-
ляет до 7%, при геморрагическом инсульте от 
17 до 26%.  При этом, среди таких больных, 
возвращаются к труду только около 40% [10]. 

Исследование последних лет показали 
сложность и многогранность патогенеза ИИ. 
Ишемия, возникающая вследствие нарушения 
мозгового кровоснабжения, ведет к гипоксии 
мозговой ткани и появлению участков некроза 
нейронов с развитием глиоза. В литературе 
встречаются работы посвященные некоторым 
моментам патогенеза сосудистой патологии 
головного мозга, но несмотря на это остается 
недостаточно изученными причины, темп и 
последовательность возникновения очаговых 
и диффузных изменений мозговой ткани в за-
висимости от возрастных особенностей, реги-
ональной патологии и прочих эндо- и экзоген-
ных факторов риска. Патологические сосуди-
стые изменения структуры мозговой ткани при 
церебральной ишемии у лиц молодого возраста 
имеют свои особенности, зависящие также и от 
преобладания того или иного этиологического 
фактора, от совокупности которых во многом 
зависит исход, прогноз заболевания [1].

Изучение роли иммунологической реак-
тивности при локальной ишемии мозга было 
положено серией экспериментальных работ, 
выполненных под руководством академика 
РАМН И.В Ганнушкиной [2]. Полученные 
данные говорят о влиянии исходного иммун-
ного статуса на характер изменения мозговой 
ткани при его ишемии. Последующие работы, 
обобщающие данные экспериментальных и 
некоторых клинических исследований, позво-
лили сформулировать концепцию, согласно ко-
торой развитие ишемии мозга сопровождается 
сложным ответом нейроиммуноэндокринной 

системы. Каскад взаимосвязанных быстрых 
и отсроченных реакций при ишемии мозга 
представляет собой ответ единой стресс-ре-
ализуемой системы, важным и необходимым  
компонентом которой являются иммуноком-
петентные клетки и гуморальные факторы. В 
патогенезе ишемии мозга важная роль принад-
лежит развитию аутоиммунной агрессии, апоп-
тоза, локальной воспалительной реакции [4].

Остается до конца не раскрытым вопрос о 
том, какие факторы запускают адгезию клеток 
к сосудистому эндотелию. Установлено, что 
при ишемии мозга фактор некроза опухоли-а 
(ФНО-а) и интерлейкин-1В высвобождаются 
из нейронов, что вызывает каскад событий с 
активацией эндотелия и тромбоцитов и повы-
шением уровней факторов межклеточной адге-
зии. В свою очередь, молекулы межклеточной 
адгезии участвуют в процессе проникновения 
клеток иммунной системы в ткань головного 
мозга, а также во взаимодействии эффекторных 
клеток с клетками – мишенями [14].

Причины инсульта у лиц молодого воз-
раста существенно отличаются от таковых в 
старших возрастных группах, характеризу-
ется полиморфизмом и часто остаются  не 
выявленными. Основными причинами ИИ у 
молодых лиц являются кардиоэмболии (18,1-
54%), атеросклероз (12-20,8%), артериальные 
диссекции (10-20%), артериальная гипертензия 
(16,5-17,4%), другие определенные причины, 
включая мигрень (13-26,8%). ОНМК невыяв-
ленной этиологии наблюдаются у 16,8-27,2% 
больных [6,12].

К развитию геморрагических инсультов 
(ГИ) в молодом возрасте приводят васкулопа-
тии, артериальные аневризмы, артериовено-
зные мальформации (34-49%), артериальная 
гипертензия (31,6-70,3%); неустановленная 
причина (криптогенный ГИ) наблюдается в 
5,3-26% случаев [3,5].

В структуре факторов риска ИИ в моло-
дом возрасте имеют значение ранние формы 
артериальной гипертензии (АГ) и ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), нарушение образа 
жизни, курение, изменение липидного спектра 
и хронический стресс (дистресс). Согласно 
исследованиям К. Jood и соавт. [15] роль на-
следственности, отягощенной по сердечно-со-
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судистой патологии, и АГ как самостоятельных 
факторов риска церебрального инсульта наи-
более значима в возрасте до 50 лет. Курение, 
избыточная масса тела и нарушение липидного 
обмена у лиц молодого возраста повышают 
риск развития кардиальной и церебральной 
патологии более чем в 2,4 раза. Большое ко-
личество исследований показало выраженную 
связь между высоким уровнем холестерина и 
развитием ИИ и менее выраженную при раз-
витии геморрагического инсульта. Особенно 
неблагоприятными является сочетание не-
скольких факторов риска [10].

Клиническая картина инфаркт мозга у 
пациентов молодого возраста характеризуется 
более острым началом, преобладанием обще-
мозговой и вегетативной симптоматики. Не-
врологический дефицит более выражен, однако 
его исходы более благоприятны, в особенности 
при локализации в вертебробазилярном бас-
сейне. Другими авторами показана меньшая 
выраженность неврологического дефицита и 
также более быстрый и полный регресс сим-
птоматики, что свидетельствует о большем 
резерве нейропластичности в данной группе. 
При проведении методов нейровизуализации 
патологический очаг отличается меньшими 
размерами и в ряде случаев обнаруживается 
только при проведении МРТ [7].

Лечебные мероприятия при инсульте у лиц 
молодого возраста не отличаются от таковых 
при инсульте в старших возрастных группах, 
пациентам проводится реперфузионная, нейро-
метаболическая, ангиопротективная  терапия 
и комплекс мер медицинской реабилитации.

Выявление причины инсульта у пациентов 
молодого возраста позволяют определить не-
обходимые меры вторичной профилактически 
для предотвращения повторных НМК, вклю-
чающие в себя: антиагрегантную терапию при 
всех подтипах ишемического инсульта, приём 
антикоагулянтов под контролем МНО – для 
профилактики повторных ИИ при антифосфо-
липидном синдроме, мерцательной аритмии, 
у больных с протезированными клапанам, 
использование гипотензивных препаратов, 
гиполипидемической терапии, проведение ре-
конструктивных операций на магистральных 
артериях головы при клинически значимой 

патологии сосудов, постоянный прием фо-
лиевой кислоты и витаминов группы В. При 
гипергомоцистеинемии, отказ от курения, 
оральных контрацептивов и больших доз 
алкоголя, соблюдение диеты с ограничением 
жиров животного происхождения, умеренные 
физические нагрузки.

Несмотря на большие успехи, достигнутые 
в раскрытии причин ИИ у молодых, процент 
криптогенного инсульта остается высоким и 
требует дальнейших исследований, направлен-
ных на раскрытие неизвестных причин ИИ у 
лиц молодого возраста.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 1 ТИПТЕГИ КАНТ ДИАБЕТИНИН БАЛДАР ЖАНА 
ОСПУРУМДОРАРАСЫНДА КЕЧОРЧУГОН БЕЛГИЛЕРИНИН ЭРТЕКЕЗДЕШУУ 
СУНУН МЕДИЦИНАЛЫК-СОЦИАЛДЫК ЖАНА УЙТИРИЧИЛИК СЕБЕПТЕРИ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РАННИМ 
ПРОЯВЛЕНИЯМ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

1 ТИПА В КР

MEDICAL, SOCIAL AND DOMESTIC CAUSES LEADING TO EARLY 
MANIFESTATIONS OF LATE COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH TYPE 1 

DIABETES IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы. Макалада 1-типтеги кант диабети менен 2012- 2017 жылдары ооруган 392 
баланын жана өспүрүмдөрдүн бейтап баяндарынын негизинде жүргүзүлгөн ретроспективдүү 
талдоонун жыйынтыгында 392 сыркоонун ичинен 29 бала диабетикалык нефропатия илдетине 
чалдыккан , булжалпысандын 7,5 пайызын  түзөт, 25 бала диабетикалык нейропатия 6,6 пайыз, 
диабетикалык ретинопатия 32 бала  8,0 пайыз, боордун май басыпкетуусу 10 бала 2,5 пайыз 
дытузду. Ошондой эле 1-типтеги кант диабети менен ооругандардын орчушуп кеткендиги изил-
дөөдө 5-10 жылдан кийин экени белгиленет.

Негизги сөздөр: диабет, балдар жана өспүрүмдөр, диабетикалык нефропатия , диабетикалык  
нейропатия , диабетикалык  ретинопатия, боорду май басып кетуусу.

Аннотация. В статье описан ретроспективный анализ историй болезни 392 детей и подрост-
ков с сахарным диабетом 1 типа с 2012 по 2017 гг., выяснилось, что 29 детей и подростков стра-
дают диабетической нефропатией, что составило 7,5 %, диабетическойнейропатией25 детей и 
подростков, что составило 6,6 %, диабетической полинейропатией  32 детей и подростков что 
составило 8% и жировым гепатозом 10 детей и подростков что составило 2,5%. Выявлено, что 
чаще осложнение сахарного диабета 1 типа появились после 5-10 лет от начала заболевания.

Ключевые слова: диабет, дети и подростки, диабетическая нефропатия, диабетическая  
нейропатия, диабетическая  ретинопатия, жировой гепатоз.
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Abstract. The article describes a retrospective analysis of case histories of 392 children and adolescents 
with type 1 diabetes mellitus from 2012 to 2017. It turned out that 29 children and adolescents suffer from 
diabetic nephropathy, which amounted to 7.5%, 25 children and adolescents with diabetic neuropathy, 
which amounted to 6.6%, diabetic retinopathy 32 children and adolescents that accounted for 8% and 
fatty hepatosis 10 children and adolescents that accounted for 2.5%. It was revealed that more often a 
complication of type 1 diabetes mellitus appeared after 5-10 years from the onset of the disease.

Key words: diabetes, children and adolescents, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic 
retinopathy, adipose hepatosis.

Актуальность. Распространенность ослож-
нений сахарного диабета 1 типа в настоящее 
время составляет 70-90%. Среди осложнений 
можно отметить диабетическую нефропатию,  
диабетическую нейропатию, диабетическую  
ретинопатию и жировой гепатоз.

Сахарный диабет приводит к нарушению 
всех видов обмена в организме, следствием 
чего является неизбежное развитие поздних 
осложнений, являющихся основной причиной 
ранней инвалидизации и высокой смертности 
больных [1,2].

Патогенез диабетических осложнений 
– результат сложного взаимодействия много-
численныхметаболических, средовых и гене-
тических факторов.

В последние годы накапливаются данные, 
свидетельствующие об участии генетических 
факторов в развитии микрососудистых ослож-
нений сахарного диабета. Гетерогенность кли-
нического течения сахарного диабета 1 типа, 
вариабельность поражений органов и систем 
у разных больных позволяет предположить 
участие генотипа в формировании фенотипи-
ческих особенностей конкретного больного 
сахарным диабетом 1 типа.[1]

Причинами неудовлетворительной компен-
сации сахарного диабета у детей по данным 
многих авторов, являются: возрастные и психо-
логические особенности детей; недостаточный 
уровень знаний различных вопросов своего 
заболевания, в частности, самоконтроля и 
коррекции дозы инсулина и средства введения, 
отсутствие в семье одного или обоих родите-
лей; низкий уровень адаптации семьи к заболе-
ванию ребенка; конфликт «родителей и детей» 
в семьях подростков, неудовлетворительные 
жилищно-бытовые условия , низкий заработок 
родителей , не умение считать хлебные еди-
ницы из-за низкого уровня знаний о болезни, 
это свидетельствует  о  отсутствиях  школы 
диабета, отсутствие в регионах участковых дет-
ских эндокринологов  и эндокринологических 
отделений в больницах, родители  не покупают 
тест полоски, глюкометры, либо не правильно 
пользуются.[1,3]

Учитывая ежегодный рост СД 1 типа в Кы-
ргызской Республике среди детей и подростков, 
изучение данной темы является актуальной.

Цель исследования: 
Изучение структуры, медико-социальны-

хосложнений у и бытовых причин приводя-

Рис. 1 – Распределение осложнений СД 1 типа
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Рис. 2 – Распределение  осложнений СД 1 типа по областям

Рис. 3 – Распределение осложнений  СД1 типа по половым различиям

Рис. 4 – Возраст детей на момент постановки осложнений СД 1 типа
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щих к ранним проявлениям поздних детей и 
подростков, госпитализированных в отделе-
ние эндокринологии Национального центра 
охраны материнства и детства (НЦОМиД) в 
2012 – 2017 гг.

Материалы и методы исследования:
Проведенретроспективный анализ историй 

болезни 392 детей и подростков, страдающих-
сахарным диабетом 1 типа с 2012 по 2017 гг.

Верификация всех осложнений проводи-
лась в стационаре и включала в себя: оценку 
жалоб, изучение анамнеза, клинические дан-
ные обследования пациента, самоконтроль 
оценивался по уровню гликогемоглобина, учи-
тывалось измерение артериального давления 
(АД), лабораторное исследование включало 
– общий белок, креатинин и мочевина крови, 
общий анализ мочи на наличие протеинурии, 
суточный анализ мочи на микроальбуминурию 
(МАУ), скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ), которая определялась по формуле 
Шварца,ультразвуковое исследование(УЗИ) 
почек, печени, а так же отмечалось посещение 
школы диабета. Все пациенты были прокон-
сультированы нефрологом, неврологом и оф-
тальмологом. Статистическая обработка про-
водилась с использованием пакета программ 
MS Office 2007.

Результаты и их обсуждение: 
Изучены истории болезни 392 ребенка за 

период 2012 – 2017 гг., получавшихстацио-
нарное лечение в отделении эндокринологии 
НЦОМиД.Было выявлено, что 29 детей и под-
ростков страдают диабетической нефропатией, 
нейропатией  25, ретинопатией  32 и жировым 

гепатозом 10 детей и подростков (см.рис.1).
Чаще дети с осложнениями поступали из 

Бишкека (28%), Чуйской (28%), Иссык-Куль-
ской (17%) и Таласской  (14%) областей, реже 
из Баткенской (3%), Джалал-Абадской (3%) и 
Нарынской (7%) областей (см.рис.2). Дети из 
Ошской области не были зарегистрированы 
скорее всего это было связано с тем, что в г.Ош 
есть специализированное детское эндокрино-
логическое отделение.

По половой принадлежности при ослож-
нения СД1 типа встречалась чаще у мальчи-
ков (62%), чем у девочек (38%), вероятно это 
связано с тем, что наименьшая компенсация 
сахарного диабета 1 типа встречалась чаще у 
мальчиков, что так же соответствует некоторым 
литературным данным (рис. 3)

Для изучения клинических особенно-
стей осложнений СД1 типа у детей,дети и 
подростки были  подразделены на 3 группы 
с учетом возраста детей на момент диагно-
стики СД 1 типа.Первая группа включала 
детей,заболевших в возрасте 0-6 лет (12 де-
тей),  вторая 7-12 лет (106 детей), 13-18 лет 
(236 детей) (рис.4).

1группа детей 13-18 лет составило 235 
детей, 2 группа от 7-12 лет 98 детей, до 6 лет  
59 детей. Все три группы детей получали 
базисно-болюсную инсулиновую терапию, 
согласно возрастным дозировкам. При каждой 
госпитализации осматривались узкими специа-
листами (окулистом, нефрологом, неврологом) 
и проходили курс лечения. 83% детей с СД 1 
типа получали аналоги инсулинов, 17% – про-
стые инсулины.

Рис. 5 – Возможные причины, приводящие к ранним осложнения СД 1 у детей
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Дети, прошедшие школу диабета составили 
64 % (249 детей),  а 36 % детей школу диабета 
не прошли (143 детей).

Относительно удовлетворительный само-
контроль отмечался  у 52% детей (201 детей), 
у остальных48 % (191 детей) самоконтроль 
отсутствовал.

Причины ранних осложнений СД:
• Недостаточный уровень знаний о болез-

ни                                                             10%
• Отсутствие одного родителя  6%
• Конфликт “родителей и детей” 8%
• неудовл.жил.бытов условия  7%
• низкий заработок родителей  11%
• нет самоконтроля   14%
• отсутствие школ диабета по месту жи-

тельства                                                  16%
• отсутствие дет.эндокринолога по месту 

жительства                                                12%
• отсутствие глюкометров  10%
• отсутствие тест-полосок  6%

Выводы. 25% детей и подростков, госпи-
тализированных в отделение эндокринологии 
НЦОМиДа за 2012-2017 гг. имели осложнения 
в виде диабетической нефропатии, ретинопа-
тии, полинейропатии и жирового гепатоза.

Осложнения СД1 типа чаще наблюдались у 
мальчиков (62%), по регионам наиболее часто 
приходились на Бишкек и Чуйскую область 
(56%).

Давность заболевания сахарного диабета 
1 типа на момент выявления осложнений со-
ставила 5-10 лет и все дети были в состоянии 
декомпенсации.

17 % детей получали простые инсулины, 
школу диабета прошли 64% детей, что соста-
вило, количественно 249 человек. Дневник 
самоконтроля вели 52% детей, у остальных 
самоконтроль страдал.

При нашем исследовании был составлен 
график возможных причин, приведшим к ран-
ним проявлениям поздних осложнений. На 
первом месте стоит причина – отсутствие школ 
диабета по месту жительства.

Практические рекомендации:
1. Необходимо для улучшения качества 

жизни детям, страдающим сахарным диабетом 

1 типа, улучшить доступность современных 
инсулинов, 

2. проводить своевременную коррекцию 
дозы инсулина, 

3. обучать детей и родителей в «Школах 
диабета», 

4. регулярно обследоваться на предмет 
выявления специфических осложнений сахар-
ного диабета, 

5. повышать уровень подготовки специ-
алистов по основным осложнениям, а так же 
унифицировать методы обследования.
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ЖУРОК ЛИМФАЛЫК ТАМЫРЛАРЫНЫН ЛИМФАНГИОНДОРУ

О ЛИМФАНГИОНАХ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА

ABOUT LYMPHANGIONS OF THE HUMAN HEART

Аннотациясы. Тамыр системасынын озгочолугун билген учурда гана анын конструкциясы 
жана тузулушу тушунуктуу болот, анын бирден бир болугу – озуно гана тиешелуу функцияларын 
аткарган, ошондой эле норма жана патология кезинде органдарга жана бутундой организмге 
жашоо шарты тузо турган лимфалык тамыр системасы. Карыган адамдардын (75-90)  журо-
гундогу сол лимфалык тамырларынын жыйындысынын лимфангиондору 15 адам олукторунун 
журок материалдарында изилденген. Изилдоолордун натыйжасында сол лимфалык тамырла-
рынын жыйындысынын интра- жана экстраоргандык тамырларында формасы жана тамыр 
системасынын капталынын тузулушу чон озгорушторго учурашы тастыкталган.

Негизги создор: лимфангион, лимфалык тамыр системасы, коллектору, олчому, тузулушу.

Аннотация. Конструкция и функция органа могут быть правильно поняты только при 
точном знании особенностей его сосудистого русла, одной из составных частей которого яв-
ляется лимфатическое русло, выполняющее ряд только ему присущих функций, обеспечивающих 
жизнедеятельность органов и организма в целом в условиях нормы и патологии. Таким образом, 
лимфангионы левого лимфатического коллектора сердца человека были исследованы на 15 трупах 
людей, умерших от несчастных случаев. Где было выяснено, что в группе старческого возраста 
происходят значительные изменения формы, калибра и строения стенки лимфангионов интра-
органного и экстраорганного сосудов левого коллектора сердца.

Ключевые слова: лимфангион, лимфатическое русло, коллектор, калибр, форма.

Abstract. The structure and function of the organ can be correctly understood only by knowing the 
features of its vascular bed, one of the constituent parts of  which is the lymphatic channel, performing 
a number of only its presumptive functions that ensure the vital activity of organs and the organism as a 
whole in conditions of norm and pathology. Thus, the lymphangions of the left lymphatic heart collector 
of the human heart were examined on 15 corpses of people who died from accidents. It was found out 
that in the senile age group there are significant changes in the form, caliber, and the structure of the 
lymphangion wall of the intra-organ and extra-organic vessels of the left collector of heart. 

Key words: lymphangions, lymphatic vessel, collector, caliber, form.

Введение. Лимфангион – это структур-
но-функциональная единица лимфатического 
сосуда, представляющая собой участок лим-

фатического сосуда между двумя клапанами.
[1,2,3,7]. Периферический клапан лимфатиче-
ского сосуда принадлежит одному клапанному 
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сегменту, центральный – следующему. По 
содержанию миоцитов в лимфангионе разли-
чают мышечную манжетку, стенку клапанного 
синуса и область прикрепления клапана. Ми-
оциты находятся в тесных взаимоотношениях 
с коллагеновыми и эластическими волокнами.  
Для обеспечения нормальной работы сердца 
значительную роль играет отток лимфы из 
сердца. Подэпикардиальние лимфатические 
сосуды сердца являются резервуаром, собира-
ющим лимфу изо всех слоев сердца и являю-
щимся лимфатическим коллектором сердца.

Концепция лимфангиона как структур-
но-функциональной единицы лимфатического 
сосуда получила признание у ведущих лимфо-
логов России.[4]

Исследовано субэпикардиальное лимфа-
тическое русло сердца, которое состоит из 
начальных лимфатических сетей, лимфатиче-
ских сосудов первого порядка и более крупных 
лимфатических сосудов второго, третьего и 
четвертого порядков. Последние, сливаясь, 
образуют главные или коллекторные лимфати-
ческие сосуды сердца, направляющиеся к реги-
онарным лимфатическим узлам. Отток лимфы 
из эндокарда осуществляется в лимфатическое 
русло миокарда и далее в «2-этажную» субэпи-
кардиальную лимфатическую сеть. Отводящие 
лимфатические сосуды расположены субэпи-
кардиально и сопровождают ветви венечных 
артерий по передней и задней «продольным» 
бороздам от верхушки сердца к основанию. 
Они образуют два главных лимфатических 
«ствола» – левый и правый, которые впадают 
в регионарные лимфатические узлы средосте-
ния. В миокарде желудочков имеются лим-
фатические сосуды, которые связаны с одной 
стороны, с субэндокардиальной лимфатиче-
ской сетью, а с другой –  с субэпикардиальной. 
Все сосуды миокарда вливаются в сплетение 
лимфатических сосудов эпикарда.

Лимфатические сосуды предсердий и 
желудочков сливаются в венечной борозде, в 
бифуркационном узле или в узлах преадорто-
каротидной лимфатической цепи. 

Форма лимфангионов внутриорганных 
сосудов сердца человека разнообразна, однако 
большинство из них приближается к форме 
эллипсоида. 

Лимфангионы внутриорганных и внеор-
ганных лимфатического сосудов сердца челове-
ка имеют возрастные и локальные особенности 
формы, размеров (длина, ширина, объем), 
количества и распределения миоцитов, пучков 
коллагеновых и эластических волокон[5].

Следует отметить, что лимфангион сосудов 
в зрелом, пожилом и старческих возрастах от-
личается значительным разнообразием форм. 
Петли лимфатических капилляров миокарда в 
старческом возрасте становятся разнообразны-
ми по форме и величине. В связи с проблемой 
транспорта лимфы из сердца, представляет 
значительный интерес изучение его лимфан-
гионов, распределение мышечных элементов 
в области мышечной манжетки, клапанного 
синуса и в области прикрепления клапана. 
Решением стало изучить количественные пара-
метры лимфангиона (длина, ширина и объем), 
а также количество, формы лимфангионов, 
строение его стенки (миоциты, коллагеновые 
и эластические волокна) интраорганных и экс-
траорганных лимфатических сосудов сердца в 
постнатальном периоде онтогенеза.

Выделение лимфангиона как структур-
но-функциональной единицы позволило 
открыть новые стороны функционирования 
лимфатических сосудов, прежде всего, изу-
чить их моторную функцию. Считают, что 
главным фактором лимфотока в организме 
является сократительная активность лимфати-
ческих сосудов. Изучение структурных основ 
моторной функции лимфатических сосудов 
сердца человека с новой позиции – теории 
лимфангиона представляет несомненный ин-
терес для понимания лимфооттока из стенки 
сердца человека в условиях нормы и патоло-
гии, поэтому анатомическое исследование 
сердца человека дает не только теоретиче-
ское значение, оно важно для практической 
медицины, прежде всего – кардиологии. 
Отношение лимфатического русла сердца к 
патологическим процессам доказано многими 
аторами (Выренков Ю.Е., 1979; Зербино Д.Д., 
1990; Путалова И.Н., 1995,1996). Поэтому их 
структурно-функциональное состояние может 
быть интегрирующим показателем процессов 
лимфообразования и лимфооттока из всех 
оболочек сердца.[6,8].
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Цель исследования. 
Целью настоящего исследования явля-

ется изучение строения внутриорганных и 
внеорганных лимфатических сосудов сердца 
с позиции структурно-функциональной еди-
ницы лимфатического сосуда – лимфангиона. 
Исследование строения стенки лимфангио-
нов (миоциты, коллагеновые и эластические 
волокна). Выявление динамики возрастных 
изменений лимфангиона сердца. Определение 
частичной атрофии миоцитов стенки лимфан-
гиона, которые понижают моторную функцию 
лимфангиона в старческом возрасте.

Материал и методы исследования. Для 
решения поставленных задач исследованы 
препараты сердца, взятые от 15 трупов людей 
обоего пола, умерших от несчастных случаев и 
травм. По возможности брали препараты, в ко-
торых меньше подэпикардиального жира, что 
облегчало работу при последующем изучении.

 Инъекционной методикой выявлены лим-
фатические капилляры, сосуды левого и пра-
вого желудочков, а также предсердий. Изучена 
конструкция стенки, проведена морфометрия 
субэпикардиальных лифангионов сердца. 

При исследовании архитектоники лимфан-
гионов сердца человека были использованы 
комплексные методы морфологических иссле-
дований. В качестве цветной инъекционной 
массы применяли преимущественно видоиз-
мененную массу Герота. Синяя инъекционная 
масса Герота хорошо проникает в лимфатиче-
ские капилляры и лимфатические сосуды. Она 
довольно легко достигает регионарных лимфа-
тических узлов, не диффундирует из лимфати-

ческого сосуда в окружающую ткань и, в то же 
время, хорошо контрастирует на окружающем 
фоне, что очень ценно для препарирования и 
микрофотографирования сосудов. 

Исследование лимфатического русла серд-
ца человека методом внутритканевой инъекции 
и препарирования позволила достаточно под-
робно изучить формирования и анатомо-топо-
графическое расположение левого лимфати-
ческого коллектора сердца и его регионарных 
лимфатических узлов.

При изучении препаратов, изготовленных 
методикой тотального препарата, мы видим 
все структуры лимфангиона лимфатического 
сосуда сердца (клапаны, коллагеновые и эла-
стические волокна). Особенно ценной окраской 
является обработка препарата азаном по Гей-
денгайну, т.к. при этом хорошо окрашивается 
в красный или розовый цвет цитоплазма мио-
цитов, а также были использованы такие кра-
сители, как галлоцианин, гематоксилин-эозин, 
пикрофуксин и резорцин-фуксин по Вейгеру.

Длину и ширину лимфангионов определя-
ли после инъекции синей массой Герота. Длина 
лимфангиона на таких препаратах представля-
ет собой расстояние между двумя сужениями 
лимфатического сосуда. Ширину определяли 
в средней части лимфангиона.

Методы исследования проходили по 
следующему порядку:

1. Метод внутритканевой инъекции цвет-
ной массой (масса Герота).

2. Метод препарирования.
3. Изготовление просветленных препара-

тов по способу Шпальтегольца в модификации 

Таблица 1 – Количественные показатели лимфангионов (длина, ширина, объем)
 интраорганного сосуда у людей старческого возраста. (75-90)

Лимфатические сосуды 2 порядка
Длина (мм) Ширина (мм) Объем (мм)
2,120±0,098 0,650±0,068 0,5±0,014

Таблица 2 – Количество миоцитов в лимфангионах левого лимфатического коллектора сердца 
человека в старческом возрасте (75-90)

Объект минимальный максимальный М±σ
Интраорганные Мышечная манжетка 50 60 54±1,8

Стенка клапанного синуса 0 0 0
Область прикрепления клапана 0 0 0

Экстраорганные Мышечная манжетка 100 130 121±5,5
Стенка клапанного синуса 5 10 6±1,5

Область прикрепления клапана 0 0 0



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

42

Д.А.Жданова, заключение их в полистирол по 
способу В.Н. Надеждина 

4. Изготовление гистологических срезов и 
тотальных препаратов по А.В. Борисову.

5. Методика изготовления тотальных пре-
паратов лимфатических сосудов сердца и путей 
гемомикроциркуляции.

6. Методика определения лимфангионов 
на единице площади эпикарда.

7. Изучение ультраструктуры экстраорган-
ных лимфатических сосудов сердца животных 
(10 белых крыс) методом электронной микро-
скопии.

Результаты исследования. Лимфатиче-
ское русло сердца состоит из лимфатических 
капилляров эндокарда, миокарда и эпикарда, 
лимфатических посткапилляров, внутриорган-
ных и внеорганных лимфатических сосудов, 
впадающих в регионарные лимфатические 
узлы. Главным коллектором, принимающим 
лимфу из эндокарда и миокарда является 
лимфатическое русло эпикарда, состоящее из 
лимфатических капилляров, посткапилляров 
и сосудов.

Миоциты как анатомическая основа мо-
торной функции лимфангиона определены во 
всех лимфангионах сосудов – интраорганных, 
экстраорганных «стволах» протока. Во внутри-
органных лимфангионах миоцитов меньше, 
чем во внеорганных. Во внутриорганных лим-
фангионах миоциты располагаются в средней 
части лимфангиона (мышечная манжетка) 
и обычно отсутствуют в стенке клапанного 
синуса.

Во внеорганных лимфангионах количе-
ство миоцитов в мышечной манжетке всегда 
больше, чем в стеке клапанного синуса. Мио-
циты находятся в тесных взаимоотношениях 
с коллагеновыми и эластическими волкнами. 
Соединительно-тканные волокна играют 
существенную роль в моторной функции 
лимфангиона. Эластические волокна лимфан-
гиона у новорожденных детей и лиц зрелого 
возраста тонкие. У престарелых и пожилых 
людей эластические волокна стенки лимфан-
гиона подвергаются глубоким изменениям: 
они местами утолщаются, фрагментируются 
и распадаются. У пожилых и престарелых 
людей в стенке клапанного синуса лимфан-

гиона часто образуются варикозные выпячи-
вания. Коллагенизация стенки лимфангиона 
и частичная атрофия миоцитов стенки лим-
фангиона у престарелых людей очевидно 
понижают  моторную функцию лимфангиона 
в этом возрасте.

Выводы. 
В старческом возрасте происходят значи-

тельные изменения формы, калибра и строения 
стенки лимфангионов интраорганного и экс-
траорганного сосуда левого лимфатического 
коллектора сердца. В этой возрастной группе 
отмечаются «бухтообразные» и «грибовидные» 
выпячивания лимфангионов интраорганного 
и экстраорганного сосуда. Выпячивания чаще 
всего обнаруживаются в стенке клапанного 
синуса лимфангионов экстраорганного сосу-
да. Калибр лимфангионов интраорганного и 
экстраорганного сосуда варьирует в широких 
пределах. Уменьшается количество миоцитов в 
стенке лимфангионов интраорганного сосуда. 
Параллельно с редукцией (атрофией) миоцитов 
в этом возрасте происходят коллагенизация 
стенки лимфангионов – увеличение количества 
коллагеновых волокон.
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АЗ УГЛЕВОДДОРДУН ЖАНА ОМЕГА-3 ТААСИРИ УРГААЧЫ КЕЛЕМИШТЕРДИН 

ЭНЕЛИК БЕЗДЕРДИН МОРФОЛОГИЯСЫНА  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ПОЛИКИСТОЗ  СИНДРОМУНДА

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НИЗКОУГЛЕВОДНОЙ ДИЕТЫ И ОМЕГА-3 
НА МОРФОЛОГИЮ ЯИЧНИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПОЛИКИСТОЗЕ 

ЯИЧНИКОВ

EFFECT OF LOW CARBOHYDRATE DIET AND OMEGA-3 ON OVARIAN 
MORPHOLOGY IN FEMALE RATS AT EXPERIMENTAL POLYCYSTIC OVARIES

Аннотациясы: аз углеводдор жана омега-3 таасири ургаачы келемиштердин энелик бездердин 
морфологиясына  изилденди. Эксперименталдык энелик бездердин поликистоз синдромундагы 
группасында аз углеводдор жана омега-3 овуляцияны ондо таасири аныкталган

Негизги сөздөр: Энелик бездердин поликистоз синдрому, овуляция, углеводдор, омега-3.

Аннотация: Изучена эффективность полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в 
омега-3 на восстановление овуляции у крыс самок.   У крыс в сравнительной группе, содержащихся 
на низкоуглеводной диете и получающих омега-3 наблюдалось восстановление эстрального цикла 
и развитие фолликула, а также овуляция.

Ключевые слова: поликистоз, яичники, овуляция, углеводы, омега-3.

Abstract: It was studied efficiency of polyunsaturated fatty acids, presenting in omega-3 on restoration 
of ovulation in female rats. 

In rats of comparing group, taking low carbohydrate food and omega-3 we observed restoration of 
estrus cycle, development of follicle and ovulation.

Key words: polycystic ovaries, ovulation, carbohydrate, omega-3. 

Актуальность: Синдром поликистозных 
яичников (СПКЯ) является одним из наиболее 
распространенных эндокринных расстройств, 
затрагивающих женщин репродуктивного 
возраста. Это распространенная болезнь неиз-
вестной этиологии, характеризующаяся тремя 
основными особенностями: гиперандрогенией, 
хронической ановуляцией и ультразвуковыми 
признаками поликистозных яичников. 

СПКЯ встречается у 5-10% пациенток 
с бесплодием и более чем в 80% является 
причиной ановуляторного бесплодия [1]. Это 
сложное многофакторное заболевание с муль-
тигенным наследованием, формирующееся 
под влиянием эпигенетических факторов и 
факторов окружающей среды. Из методов 
коррекции немедикаментозные методы играют 
важную роль. СПКЯ связано со многими нару-
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шениями, такими как ожирение. Программы по 
снижению веса являются одними из наиболее 
эффективных методов восстановления нор-
мальной овуляции. Низкоуглеводная диета и 
постоянные физические нагрузки могут быть 
полезны в восстановлении нормальной ову-
ляции [4, 5] . Коррекция веса, диета являются 
одним из эффективных методов терапии.

Хотя есть многие клинические и экспери-
ментальные исследования, вопросы этиологии 
и патогенеза хронической ановуляции остаются 
неясными [6]

Целью нашей работы явилось изучение 
эффективности низкоуглеводной диеты и поли-
ненасыщенных жирных кислот, содержащихся 
в омега-3 на восстановление овуляции у крыс 
самок с экспериментальным СПКЯ. 

Материалы и методы.
Для эксперимента были взяты половозре-

лые самки крыс линии Вистар. Эксперимен-
тальные животные были разделены на следу-
ющие группы: контрольная (n=20) - группа I, 
опытная (n=25) c экспериментальным поли-
кистозом, находящаяся на обычном питании 
– группа II и сравнительная группа (n=25), 
получающая омега-350 мг per os 2 раза в день 
и находящаяся на низкоуглеводной диете – 
группа III. Крысы из групп II и III получали 
в/м тестостерон (400 мг) в течение 7 дней и 
находились в течение 60 дней в условиях по-
стоянного искусственного освещения.

Животных выводили из эксперимента с 
помощью передозировки диэтилового эфира 
и проводили забор яичников для гистоло-

Рис. 1А Яичник крысы с контрольной группы
Окраска по Ван-Гизону     Х 100        

Рис. 1В Яичник крысы с опытной группы 
Окраска гематоксилин-эозином Х 40

Рис. 2А Яичник крысы с опытной 
группы. Окраска гематоксилин-эозином 

Х 100 Первый яичник

Рис. 2В Яичник крысы с опытной группы 
Окраска гематоксилин-эозином Х 100

Второй яичник 
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Рис. 3А Яичник крысы с опытной группы 
Окраска гематоксилин-эозином Х 100

Первый яичник

Рис. 3А Яичник крысы с опытной группы 
Окраска гематоксилин-эозином Х 100

Первый яичник 

Рис. 4С Яичник крысы сравнительной группы 
Окраска В-Г Х 100

Второй яичник

 

  

 

  

 

   

  
Рис. 4А Яичник крысы сравнительной группы 

Окраска В-Г Х 100
Первый яичник

Рис. 4В Яичник крысы 
сравнительной группы 

Окраска гематоксилин-эозином Х 100
Второй яичник
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гического исследования. Морфологическое 
исследование проводилось на базе РПАБ (Ре-
спубликанское патологоанатомическое бюро). 
Материал фиксировали в растворе 10% фор-
малина, заливали в парафин, изготавливали 
гистологические срезы и окрашивали их гема-
токсилином и эозином, также по Ван-Гизону.

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью пакета програм-
мы «Statist». 

Результаты  исследования:
Результаты гистологического исследования 

яичников показывают в контрольной группе 
нормальные структуры яичников с созреваю-
щей яйцеклеткой, отсутствием зон кровоизли-
яний, фиброза и формирования кист (Рис.1 А). 
В группе с экспериментальным поликистозом 
обнаруживаются множественные кисты, очаги 
фиброза (Рис. 1В).

Рис. 2А и 2В  показывают поликистозные 
изменения как первого так и второго яичника 
в крупном увеличении в группе с эксперимен-
тальным поликистозом.

Рис. 3В  отображает плотную белочную 
оболочку, что характерно для СПКЯ при окра-
шивании по Ван-Гизону. Это свидетельствует 
об отсутствии овуляции и формировании мно-
жественных кист в обоих яичниках.

Рис. 4 А., 4 В и 4С в группе, получающая 
омега-350 мг per os 2 раза в день и находящаяся 
на низкоуглеводной диете видны созревающие 
фолликулы - в большем количестве, чем в кон-
трольной группе. Желтых тел достаточно много 
(как подтверждение, что яйцеклетка благопо-
лучно вышла в брюшную полость). Белочная 
оболочка не толстая, но коллагеновые волокна 
просматриваются.

Выводы:
Проблема заключается в том, что СПКЯ 

с ее проявлениями является лишь верхушкой 
айсберга, и более серьезную угрозу состав-
ляют метаболические осложнения, наиболее 
заметны из которых метаболический синдром, 
ожирение, резистентность к инсулину. До 47% 
женщин с синдромом поликистозных яичников 
имеют метаболический синдром [2].  

Нарушение липидного и углеводного 
обмена играет важную роль в патогенезе 
СПКЯ. Углеводная диета может активировать 

липогенез в печени и активировать ферменты, 
участвующие в липогенезе, тогда как голода-
ние действует обратно. Способность печени 
к липогенезу различна, в зависимости от 
содержания жировой ткани. Питание высо-
коуглеводной диетой стимулирует липогенез 
в жировой ткани. И частота липогенеза из 
доступных углеводов регулируется содержа-
нием углеводов в питании. Наши исследования 
показали восстановление эстрального цикла и 
овуляции  у   животных с экспериментальным 
поликистозом.  

СПКЯ и нарушение овуляции связано 
также с окислительным стрессом и образова-
нием активных форм кислорода. Они являются 
важными сигнальными молекулами в репро-
дуктивной функции женщин, включая фолли-
кулогенез, созревание ооцитов, стероидогенез, 
функции желтого тела.

Итак, введение антиоксидантов per os мо-
жет предотвращать развитие как акушерских 
патологий - преэклампсия и преждевременные 
роды, так и гинекологических патологий - как 
СПКЯ и эндометриоз [3]. Наши результаты по-
казывают, что омега-3 может восстанавливать 
эстральный цикл в группе с эксперименталь-
ным поликистозом.
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ШИЛЕКЕЙ БЕЗИНИН ЗАЛАЛДУУ ШИШИКТЕРИНИН 
КЫРГЫЗСТАНДА ЖАЙЫЛУУСУ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ В КЫРГЫЗСТАНЕ

PREVALENCE OF MALIGNANT SALIVARY GLAND 
TUMORS IN KYRGYZSTAN

Аннтотациясы. Макалада Онкология жана гематология улуттук борборунун, Ош облуст ара-
лык онкология борборунун жана онкологиялык бөлүмүнүн, Жалал-Абад облусттук ооруканасынын 
материалдары боюнча Кыргызстанда шилекей безинин залалдуу шишиктери менен бейтаптардын 
талдоосу көрсөтүлдү. Изилдөө 2005-жылдан 2015-жылга чейинки (11 жыл) мезгилди камтыйт.

Негизги сөздөр: шилекей бездеринин залалдуу шишиктери, талдоо, залалдуу, залалсыз.

Аннотация. В статье представлен анализ больных со злокачественными опухолями слюнных 
желез в Кыргызстане по материалам Национального центра онкологии и гематологии, Ошско-
го межобластного центра онкологии и онкологического отделения Жалалабатской областной 
больницы. Исследование охватывает период с 2005 по 2015 гг. (11 лет).

Ключевые слова: новообразования слюнных желез, анализ, злокачественные, доброкачествен-
ные.

Abstract. The article presents an analysis of patients with malignant tumors of the salivary glands 
in Kyrgyzstan, based on the materials of the National Center of Oncology and Hematology, the Osh 
Interregional Center of Oncology and the Oncology Department of Jalalabat Regional Hospital. The 
study covers the period from 2005 to 2015. (11 years)

Key words: salivary gland neoplasms, analysis, malignant, benign.

Актуальность проблемы. Опухоли 
слюнных желез довольно редко встречаются 
среди онкологической патологии и по данным 
большинства исследователей не превышают 

1-3%. Однако, все авторы отмечают большое 
клиническое и морфологическое многооб-
разие. Имеются определенные особенности 
в распределении по локализации (большие 
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и малые слюнные железы), по полу, степени 
дифференцировки, гистологической картине, 
неопределенности в прогностическом плане 
и др.  [1.2].  Большинство авторов сходятся 
к мнению, что этиология опухолей слюнных 
желез до сих пор до конца не изучена, отме-
чены   расовые или этнические особенности 
в распространении опухолей слюнных желез. 
Тем не менее, показано повышение риска раз-
вития опухолей слюнных желез при повышен-
ном потреблении алкоголя, вредного влияния 
табачного дыма, курения, профессиональных 
вредностей, диетических факторов и образа 
жизни.  [3,4.5.6.7.8.9]

Все вышеизложенное явилось поводом для 
изучения факторов, влияющих на распростра-
ненность злокачественные опухоли слюнных 
желез  в Кыргызстане, а также изучения про-
гностических факторов, влияющих на резуль-
таты лечения и выживаемость.

Целью данной работы является система-
тизация данных по злокачественным эпители-
альным опухолям больших и малых слюнных 
желез в Кыргызской Республике.

Материалом исследования служили 
данные обо всех случаях злокачественной 
эпителиальной опухоли слюнной железы по 
материалам Национального центра онкологии 
и гематологии, Ошского межобластного центра 
онкологии и онкологического отделения Жала-
лабатской областной больницы. Исследование 
охватывает период с 2005 по 2015 гг. (11 лет).

За исследуемый период было зареги-
стрировано 318 случаев злокачественной 
эпителиальной опухоли слюнной железы, что 
свидетельствует о редкости данной патологии. 
Соотношение мужчин и женщин, заболевших 
злокачественными эпителиальными опухолями 
слюнных желез, было следующим – 166 муж-
чин и 152 женщин или 1,09, т.е. было практи-
чески одинаковым. 

По национальному составу было заре-
гистрировано 206 лиц кыргызской наци-
ональности больных злокачественными 
эпителиальными опухолями слюнных желез. 
Также за исследуемый период времени было 
зарегистрировано 48 лиц со злокачественными 
опухолями слюнных желез русской нацио-
нальности, узбекской – 50 человек Пациентов 

других этнических групп было незначительное 
количество – 14 человек.

В сельской местности проживало 217 че-
ловека больных злокачественными эпителиаль-
ными опухолями слюнных желез, а городской 
– 99 больных.

При изучении территориального распро-
странения случаев злокачественных эпители-
альных опухолей слюнных желез, в г. Бишкеке 
было зарегистрировано 57 пациента, что соста-
вило 17,9%. Относительно большим числом 
пациентов была представлена Чуйская область 
–87 случаев (27,4%). В Иссык-Кульской и Джа-
лалабатской областях было зарегистрировано 
44 и 42 пациентов, соответственно, что соста-
вило 13,8% и 13,2%, соответственно.

В Ошской области было зарегистрировано 
35 (11,0%) пациентов злокачественными эпите-
лиальными опухолями слюнных желез, затем 
в Нарынской (24 или 7,5%), Таласской (18 или 
5,7%) и Баткенской (11 или 3,5%).

Возраст зарегистрированных больных 
колебался от 10 до 89 лет, средний возраст 
составил 58,1+9,7 лет. Максимальное количе-
ство больных отмечено в возрасте 50-69 лет, 
составив 147 (46,2%) пациентов. Меньше всего 
зарегистрировано в молодом возрасте или до 
30 лет, где выявлено 25 (7,9%) больных. При-
мерно четверть больных зарегистрирована в 
группе от 31 до 49 лет – 82 больных. В самой 
старшей возрастной группе (более 70 лет) было 
отмечено 64 больных или 20,1%.

Из слюнных желез наиболее часто поража-
лась околоушная слюнная железа, относящаяся 
к большим железам. Из 318 больных с опухо-
лями слюнных желез в 246 случаях (77,4%) 
поражалась околоушная слюнная железа. Нами 
было выявлено, что правая околоушная железа 
(140 случаев) несколько чаще поражалась, чем 
левая (106 случаев).

Также при злокачественных эпителиаль-
ных опухолях подчелюстных слюнных желез 
отмечено более частое поражение правой 
стороны (35 случаев), чем левой (29 случаев).

Злокачественные эпителиальные опухоли 
малых слюнных желез встречаются довольно 
редко. В нашем исследовании за 15 лет было 
зарегистрировано только у 8 больных. 

Наиболее часто встречалось поражение 
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околоушной слюнной железы – более чем треть 
случаев. Затем по частоте наблюдалось пора-
жение подчелюстных слюнных желез – 20,1% 
и затем группа опухолей из малых слюнных 
желез – 2,4%. 

При изучении пациентов злокачественными 
эпителиальными опухолями слюнных желез по 
стадиям было обнаружено, что подавляющее 
количество пациентов были зарегистрированы 
впервые уже  запущенными формами болезни 
– с III и IV стадиями. 

Вместе взятые они составили 67,3% слу-
чаев. С первой стадией опухолевого процесса 
больных ЗОСЖ не было зарегистрировано. Со 
второй стадией опухоли было выявлено лишь 
104 больных ЗОСЖ, что составило 32,7%. Эти 
данные свидетельствуют о недостатках в ран-
ней диагностике ЗОСЖ и неудовлетворитель-
ной онкологической службе, в целом. 

Злокачественные эпителиальные опухоли 
слюнных желез имел неравномерное распре-
деление относительно возрастных групп и по 
полу. Самый высокий уровень интенсивного 
(грубого) показателя заболеваемости зареги-
стрирован в возрастной группе 80-84 лет, где 
он составил 9,9 у мужчин и 3,53 у женщин, на 
100 тысяч соответствующей популяции.

В общем, среднегодовой показатель заболе-
ваемости мужчин злокачественными эпители-
альными опухолями слюнных желез за иссле-
дуемый период времени (11 лет) в Кыргызстане 
составил 0,55 на 100 тысяч соответствующей 
популяции. 

Кривые интенсивных и стандартизованных 
показателей заболеваемости не совпадали, что 
связано неодинаковой численностью рассма-
триваемых популяций.

Стандартизованные показатели (мировой 
стандарт) заболеваемости были несколько 
выше, чем интенсивные (0,65 и 0,52). 

Стандартизованный показатель был значи-
тельно выше, чем интенсивный у мужчин (0,93 
и 0,55). А у женщин разница между показате-
лями была не выраженной (0,49 интенсивный, 
и 0,56 стандартизованный).

Этнический состав населения является 
одним из ведущих эпидемиологических фак-
торов, способствующих возникновению зло-
качественных опухолей вообще и опухолей 

слюнных желез, в частности. В нашей работе 
анализу были подвергнуты три основные 
этнические группы населения республики: 
кыргызы, узбеки и русские. 

Показатель заболеваемости в коренной эт-
нической группе кыргызов составил 0,83±0,1 
на 100 тысяч соответствующей популяции. 
За исследуемый период времени было заре-
гистрировано 48 лиц со злокачественными 
опухолями слюнных желез русской нацио-
нальности. Показатель заболеваемости соста-
вил 1,03±0,2 на 100 тысяч соответствующей 
этнической группы. Т.е. заболеваемость среди 
русских была несколько выше, чем среди 
кыргызов, однако разность показателей за-
болеваемости между кыргызами и русскими 
была не достоверной (p> 0,05). Но при рассмо-
трении показателя заболеваемости у узбеков, 
оказалось, что он был достоверно ниже, чем 
у русских и кыргызов.

О том, что социальные условия влияют 
на уровни заболеваемости раком, в том числе 
опухолями слюнных желез, было доказано тем, 
заболеваемость была статистически достовер-
но выше среди городской популяции, чем сель-
ской – 1,33 и 0,39, соответственно (p <0,001).

Также подробный анализ заболеваемости 
по регионам выявил зоны с относительно 
высоким, средним и низким уровнями распро-
странения опухолями слюнных желез.

Таким образом, нами были получены 
интересные результаты, свидетельствующие 
о различиях в показателях заболеваемости 
в зависимости от проживания в различных 
высотных поясах. Эти различия связаны в ос-
новном с неодинаковым влиянием факторов 
окружающей среды и этническим составом 
изучаемых территорий.

Из 318 больных злокачественными эпи-
телиальными опухолями слюнных желез наи-
большее число пациентов было зарегистриро-
вано в двух регионах – г. Бишкеке – 57 (17,9%) 
и Чуйской области 87 (27,4%). Показатель забо-
леваемости наиболее высокий был в Чуйской 
области – 1,0 на 100 тысяч. Затем по уровню 
заболеваемости находились Иссык-кульский 
и Нарынский регионы – 0,94 и 0,88 на 100 000 
населения.

При изучении показателей заболеваемости 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

52

в зависимости от высоты проживания в опре-
деленном регионе было показано, что досто-
верных различий в уровнях не было отмечено. 
Следовательно, гипотеза о влиянии горной 
гипоксии на распространенность опухолей 
слюнных желез не подходит для этих видов 
злокачественных новообразований. По-види-
мому, большую роль здесь играют другие эти-
ологические факторы, такие как образ жизни, и 
в первую очередь влияние алкоголя и курения.

При рассмотрении динамики показателей 
заболеваемости злокачественными эпителиаль-
ными опухолями слюнных желез по годам было 
выявлено, что средние значения имеют отно-
сительно стабильный характер, с небольшим 
повышением трендов. Т.е. в ближайшие 3-5 
лет уровень заболеваемости будет находиться 
в пределах 0,6-0,65 на 100 тысяч населения. 
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АБУ АЛИ ИБН СИНОНЫН ЭМГЕКТЕРИНДЕ ДЕМ АЛУУ СИСТЕМАСЫНЫН 
ООРУЛАРЫНЫН СИМПТОМДОРУ

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ТРУДАХ АБУ АЛИ 
ИБН СИНО

SYMPTOMS OF DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN THE WRITINGS OF 
ABU ALI IBN SINO

Аннотациясы: Ибн Сина өз эмгектеринде өпкөнүн сезгенүүсүнө жана шишигин, өпкөнүн 
ириңдүү ооруларына, бронх астмасына, плевритке, ошондой эле өпкөнүн кургак учук оорусуна 
өзгөчө көңүл бурган. Өпкөнүн сезгенүүсү же “өпкөнүн сезгенген шишиги”  кокусунан жана курч 
кармайт, калтырак байкалат, тез-тез жөтөл, көкүрөктүн оорусу, жөтөл, пульс тез согуп жана 
энтигүү башталарын өз эмгектеринде көрсөткөн. Бейтаптардын көздөрү жалтырап, тынчсыз-
данып, беттери шишип, жаактары кызарып, манжаларынын учтары муздап жана агарып кетет.

Ибн Сина көкүрөк клеткаларынын органдарынын ириңдүү ооруларынын 2 формасын бөлүп 
караган: алардын биринчиси – өпкөнүн сезгенүү оорусу ириңдүү стадияга өтөт, экинчисинде – 
плевралдык көңдөй ириңдеп кетет (эмпиема).

Негизги сөздөр: Авиценна, симптомдор, респиратордук система, сезгенүү.

Аннотация: В своей работе Ибн Сина особое внимание уделял воспалению и отеку легких, 
гнойным заболеваниям легких, бронхиальной астме, плеврите, а также туберкулезу легких. Воспа-
ление легких или «воспалительная опухоль легкого», как он указывал, начинается внезапно и остро, 
наблюдается лихорадка, частые дыхания, боль в груди, кашель, быстрый пульс и одышка. Глаза 
пациентов блестящие, беспокойные, лицо опухло, щеки покраснели, кончики пальцев холодные и 
бледные. Общее состояние пациента тяжелое.

Ибн Сина выделил 2 формы гнойных заболеваний органов грудной клетки: первый из них – это 
переход воспалительных заболеваний легких в гнойную стадию, второй – болезнь плевральной 
полости с гноем (эмпиема).

Ключевые слова: Авиценна, симптомы, респираторная система, воспаление

Abstract: In his work Ibn Sina, special attention was paid to inflammation and pulmonary edema, 
suppurative lung diseases, bronchial asthma, pleurisy, and also pulmonary tuberculosis. Inflammation 
of the lungs, or "inflammatory tumor of the lung," as he pointed out, begins suddenly and acutely, fever, 
frequent breathing, chest pain, cough, rapid pulse and shortness of breath are observed. The eyes of the 
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patients are shiny, restless, the face is puffy, the cheeks are reddened, the tips of the fingers are cold and 
pale. The general condition of the patient is severe.

Ibn Sina distinguished 2 forms in suppurative diseases of the chest organs: the first of them is the 
transition of inflammatory lung disease to suppuration, the second is a disease of the pleural cavity with 
pus (empyema).

Key words: Avicenna, symptoms, respiratory system, imflammation.
 

Актуальность. Важнейшие аванпосты 
научной мысли средневекового Востока в X 
веке были Бухара и Хорезм, где жил и творил 
великий Абу Али Ибн Сино (Авиценна).

Абу Али Ибн Сино родился в 980 г. в селе 
Афшана близ Бухары. Его отец состоял на 
службе у бухарского эмира в должности на-
чальника нало говой службы и смог дать сыну 
разностороннее образование.

В 1002 г, после смерти отца ученый поки-
нул Бухару и 10 лет жил в столице Хорезмско-
го го сударства Гурганже, где был создан круп-
ный на учный центр – «Мамунская академия» 
под ру ководством гениального мыслителя Абу 
Райхана ал-Беруни (Абу Райхан Мухаммад 
ибн Ахмад ал-Беруни (973-1048) – один из 
крупнейших сред невековых ученых, автор 
многочисленных капи тальных трудов по 
философии, истории, геогра фии, филологии, 
астрономии, математике, меха нике, геодезии, 
минералогии, фармакологии, гео логии и др. В 
Западной Европе известен под име нем Албо-
рона), с которым Ибн Сино связывали давние 
отношения. Академия Мамуна, названная 
в честь создавшего ее хорезмшаха Али Ма-
муна Ибн Мухаммада, являлась признанной 
сокровищ ницей знаний, в ее работе участво-
вали ведущие ученые естествоиспытатели, 
медики, математики, астрономы, логики, фи-
лософы, историки, поэты и литературоведы. 
Этот период жизни Ибн Сино был наиболее 
плодотворным.

В дальнейшем, в течение 25 лет Ибн Сино 
был вынужден скитаться, скрываясь от пресле-
дований султана Махмуда Газневи. Он жил в 
Иране, в городах Рее, Хамадане и Исфахане.

Абу Али Ибн Сино скончался на 57-м году 
жизни (18 июня 1037 г.) от тяжелого заболе-
вания ки шечника. Ученый был похоронен 
у южной стены города Хамадан, где над его 
гробницей был постро ен мавзолей. По реше-
нию Всемирного конгресса в 1954 г. останки 

Ибн Сины были перенесены в центр Хамадана 
в новый мавзолей, купол которого держится 
на 12 колоннах, по идее архитектора Хушенга 
Сайхуна, олицетворяющих 12 наук, которые 
ученый держал в центре своей научной дея-
тельности и знал их в совершенстве [1].

Цель исследования: 
Изучение симптомов заболеваний дыха-

тельной системы в трудах Абу Али Ибн Сино
Абу Али Ибн Сино много времени уделял 

делу врачевания, был придворным врачом у 
разных пра вителей, что приходилось сочетать 
и с обязанностями визиря.

Ибн Сину с высоким почтением называли 
аш-Шейх ар-Раис (по-арабски «глава ученых»), 
ведь он оставил после себя огромное творче-
ское наследие, включающее 450 уникальных 
трудов по филосо фии, медицине, языкознанию, 
логике, психологии, этике, естествознанию, 
астрономии, математике, химии, музыке, ли-
тературе, которое на протяжении нескольких 
столетий оказывало действенное вли яние на 
развитие восточной и европейской науки и 
культуры.

Материалы и методы исследования:
Медицинские взгляды Ибн Сины основаны 

на философском подходе, так как вначале он 
тща тельно изучал философию. Юный Ави-
ценна про читал «Метафизику» Аристотеля и 
«Коммента рии к «Метафизике» виднейшего 
философа и вра ча Аль Фараби (Абу Наср Му-
хаммад Аль Фараби (872 т- 951) – философ, 
математик, теоретик музы ки. Автор коммента-
риев к сочинениям Аристоте ля (отсюда его по-
четное прозвище «Второй учи тель»). Прочитав 
другую книгу Аль Фараби «Те оретическая и 
практическая медицина», он увлек ся медици-
ной.

Его главный труд по медицине – «Китаб 
ал- Канун фиттиб» («Канон врачебной науки») 
[2]. В «Каноне», пятитомной медицинской 
энцикло педии, Ибн Сина обобщил медицин-
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ское наследие прошлого и результаты личного 
опыта по вопро сам здоровья и болезней челове-
ка. Ученый созда вал этот труд в течение 20 лет.

Первая книга «Канона» посвящена теории 
ме дицины, в ней представлены сведения по 
анато мии, физиологии, диагностике острых и 
хрониче ских болезней, способах их лечения и 
сохранения здоровья.

Вторая книга – фармакология простых 
лекар ственных веществ, содержит 800 назва-
ний лечеб ных средств (растительного, живот-
ного и мине рального происхождения), способы 
их добывания и применения.

Третья книга включает описание отдель-
ных болезней и методов их лечения, таких как 
воспа ление легких и другие заболевания орга-
нов груд ной полости, заболевания кишечника, 
болезни глаз, носа, ушей, полости рта и др.

Четвертая книга посвящена хирургии и об-
щим болезням человеческого организма, таким 
как лихорадка, опухоль, язва, а также заразным 
болезням – оспе, кори, чуме.

Пятая книга – фармакология сложных 
ле карств, в которой приводятся способы их 
приго товления и применения.

В XII веке «Канон врачебной науки» был 
пере веден на латинский язык и в средние века 
стал са мым изучаемым трудом. После изобре-
тения кни гопечатания по числу изданий он 
соперничал с «Библией». В XV веке «Канон» 
издавался 16 раз, в XVI-20 раз.

Таким образом, труд Абу Али Ибн Сины 
«Ка нон врачебной науки» являлся основным 
источ ником медицинских знаний и руковод-
ством, по которому проводилось медицинское 
обучение во всех старейших университетах Ев-
ропы в XII-XVII веках. По «Канону» Ибн Сины 
учились видные ученые эпохи Возрождения 
Андре Везалий и Ле онардо да Винчи.

В «Каноне врачебной науки» Ибн Сины 
рас сматривает строение человеческого орга-
низма, начиная от строения и расположения 
(топографи ческой анатомии) скелета, мышц, 
сосудов и не рвов, кончая анатомо-физиологи-
ческими особен ностями внутренних органов. 
Он подробно изла гает анатомию сердца, легких 
и плевры.

Ученый указывал, что легкие состоят из 2-х 
ча стей – правой и левой, и что правая имеет 3 

и ле вая – 2 доли, покрытые плеврой.
Ибн Сина излагает симптомы заболеваний 

ды хательной системы и указывает, что дыхание 
при патологии легких может быть горячим, 
холод ным, глубоким, зловонным и др. Также 
подробно он охарактеризовал кашель, кро-
вохарканье, число сердечных сокращений и 
частоту пульса при раз ных патологиях. Можно 
утвердительно сказать, что Ибн Сино первым 
установил функциональное единство кардио-
респираторной системы.

В развитии и течении заболеваний органов 
ды хания Ибн Сино придавал определенное 
значение погодным условиям и временам года. 
Он писал: «Знай, что смена времени года про-
изводит во вся ком климате какой-нибудь вид 
заболевания. Вра чу необходимо хорошо это 
знать в отношении каждого климата, чтобы 
меры предосторожности и назначение режима 
были основаны на знании». «Зимой часто боле-
ют насморками. Они начина ются с переменой 
осеннего воздуха (на зимний); за насморком 
следует воспаление легких, хрипо та, боль в 
горле»; «Весной возбуждаются хрони ческие 
болезни»; «Осень – самое вредное время для 
больных бугорчаткой легких, то есть чахоточ-
ных».

Большое значение Ибн Сина придавал 
переда че болезней через «испорченный воз-
дух» и допу скал заразность отдельных болез-
ней дыхательных органов.

Результаты исследований: 
В своем труде Ибн Сина особое внимание 

уде лил воспалению и отеку легких, нагнои-
тельным заболеваниям легких, бронхиальной 
астме, плев риту, а также туберкулезу легких. 
Воспаление лег ких, или «воспалительная 
опухоль легкого», как указывал он, начинается 
внезапно и остро, наблю дается лихорадка, ча-
стое дыхание, боль в грудной клетке, кашель, 
учащенный пульс и одышка. Гла за больных 
блестящие, беспокойные, лицо одут ловатое, 
щеки покрасневшие, кончики пальцев холод-
ные и бледные. Общее состояние больного 
тяжелое.

Ибн Сина при нагноительных заболевани-
ях органов грудной клетки различал 2 формы: 
пер вая из них — это переход воспалительной 
болез ни легких в нагноение, вторая – заболе-
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вание плев ральной полости с гноем (эмпиема).
Ибн Сина считал, что в возникновении 

брон хиальной астмы большое значение имеют 
кли мат, внешняя среда и наследственность. 
Он опи сывал астму как врожденное (т.е. гене-
тически об условленное) заболевание: «...Это 
прирожденное повреждение дыхания». Он 
описал триггеры аст мы – дым, резкие запахи 
и пр.; клиническую кар тину астматического 
приступа: «В начале при ступа наблюдается 
стеснение, сопровождающее ся откашливани-
ем, хрипом, задержкой остановив шейся мате-
рии, ощущениями тяжести и отхарки ванием 
мокроты». В лечении астмы большое зна чение 
ученый придавал отхаркивающим препара там, 
рекомендовал кровопускание при тяжелом 
приступе бронхиальной астмы.

Ибн Сина дал полное и точное описание 
кли ники плеврита и туберкулеза. При этом он 
выде лил 5 клинических признаков плеврита: 
постоян ная лихорадка, боль в грудной клетке, 
частое ма лое дыхание, малый пульс и кашель. 
Указал и на возможность перехода плеврита в 
туберкулез, а также в эмпиему плевры.

Ибн Сина впервые внедрил плевральную 
пунк цию, трахеостомию с помощью сере-
бряной каню ли и интратрахеальное введение 
лекарственных средств. Следует отметить, 
что немногим врачам известно, что Авиценна 
первым применял перкус сию, которую впо-
следствии связывали с именем венского врача 
и музыканта Леопольда Ауэнбруггера (1722-
1809 гг.) [3].

О туберкулезе ученый писал, что это 
инфекци онное заболевание, и больных таковых 
надо изо лировать от остальных. Туберкулез он 
характери зовал как болезнь бедных. Ибн Сина 
описал кли нику и общий вид туберкулезного 
больного, осо бо выделив наблюдающиеся у 
него кашель с мо кротой, выраженную интокси-
кацию и похудение. Ибн Сина фенотип людей, 
предрасположенных к чахотке по сложению 
и облику, описал так: «... эти люди сутулые, 
узкогрудые, у которых лопат ки почти лишены 
мяса, особенно сзади, и выдают ся вперед... с 
длинной и наклоняющейся вперед шеей, горло 
у них иногда выдается вперед и под прыгивает. 
В холодных странах эта болезнь быва ет чаще... 
Время года, когда это заболевание уча щается 

– осень».
Ибн Сина считал, что в лечении больных 

ту беркулезом большое значение имеют режим, 
пи тание и лекарства. Больным туберкулезом 
легких с кровохарканием он назначал строгий 
постель ный режим (в положении полулежа), 
в первые дни – голод, запрещал смотреть на 
красное. Особое внимание он уделял режиму 
питания больных ту беркулезом, широко реко-
мендовал молоко (козье, ослиное, женское), 
сливочное масло, яйца, фрук ты и соки, при 
плохом аппетите – вино.

Для укрепления здоровья больных с 
заболева ниями органов дыхания Ибн Сина ре-
комендовал покой, перемену климата, массаж, 
различные на тирания, горчичники, грязелече-
ние и т.д. В ком плексе лечения воспалительных 
заболеваний лег ких ученый применял посту-
ральный дренаж.

Заслуживает особого внимания не поте-
рявший своего значения и в настоящее время 
подход Ибн Сина к использованию дыхатель-
ных упражне ний для восстановления сил, а 
также рекоменда ции специальных дыхатель-
ных упражнений при отдельных заболеваниях 
органов дыхания: усиле ние вдоха и выдоха, 
тембровая и звуковая гимна стика, дренажные 
упражнения и др.

Ему принадлежат строки:
«С гимнастикой дружи, всегда веселым 

будь, 
И проживешь сто лет, а может быть и 

боле. 
Микстуры, порошки – к здоровью лож-

ный путь.
Природою лечись – в саду и в чистом 

поле». 
Можно вполне согласиться с американским 

ученым Г.Хавзером, который назвал Гиппо-
крата отцом медицинского мира, а Авиценну 
– солнцем этого мира.

Выводы: 
Таким образом, подходы Абу Али Ибн 

Сино к диагностике и лечению заболеваний 
легких, изло женные им в далеком прошлом, 
и в наши дни не устарели и могут использо-
ваться. Можно считать, что Абу Али Ибн Сино 
заложил основы современ ной пульмонологии и 
фтизиатрии, не говоря уже о его значительном 
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влиянии на развитие других от раслей медици-
ны в целом.
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ТКМЖ ДИСЦИПЛИНАСЫН ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДУ МЕНЕН 
ОКУТУУ ТАЖРЫЙБАСЫ

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СНМП ИНТЕРАКТИВНЫМИ 
МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ

EXPERIENCE OF TEACHING DISCIPLINES OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE 
BY INTERACTIVE TEACHING METHODS

Аннотациясы: Бул макалада ТКМЖ сабагында окутуунун интерактивдүү методдорун колдо-
нуу менен окутуунун практикалык тажрыйбасынын материалдары жалпыланып берилди. Сабак 
өтүүнүн структуралары берилди. Окутуунун интерактивдүү методдорун колдонуу менен сабак 
өтүү талкууланып жаткан маселелерди чечүүдө катышуучулардын мотивациясын жогорула-
та тургандыгы байкалган. Жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча студенттердин 
90%дан көбү окутуунун ушул методикасын эң мыкты деп эсептешкен. 

Негизги сөздөр: медициналык билим берүү, тез жана кечиктирилгис медициналык жардам,  
окутуунун интерактивдүү методдору. 

Аннотация: В статье изложены материалы обобщения практического опыта преподавания 
с использованием интерактивных методов обучения на дисциплине СНМП. Указаны структура 
проведения занятия. При наблюдении за обучающимися отмечено,что   применение интерактив-
ных методов обучения в дисциплине СНМП улучшает качества обучения, повышает мотивацию 
и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок 
к последующей поисковой активности участников, позволяют улучшить процесс понимания, 
усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. По результатам 
анкетирования обучающихся, выявили, что  более 90%  студентов выбрали лучшим  данную 
методику  проведения занятия

Ключевые слова: медицинское образование, скорая и неотложная медицинская помощь,  ин-
терактивные методы обучения.

Summary: In the article materials of generalization of practical experience of teaching with use of 
interactive methods of training on discipline of fast and urgent medical aid are stated. When observing 
students, it is noted that the use of interactive teaching methods in the discipline of emergency and urgent 
medical care. improves the quality of training, increases the motivation and involvement of participants 
in solving the problems discussed, which gives an emotional impetus to the subsequent search activity of 
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participants, improve the process of understanding, assimilation and creative application of knowledge 
in solving practical problems. Based on the results of the survey of students, it was revealed that more 
than 90% of students chose the best method of conducting the lesson

Key words: medical education, emergency and urgent medical care, interactive teaching methods. 

Цель: оценить эффективность  интерак-
тивных методов обучения  при преподавании  
дисциплины скорая и неотложная медицинская 
помощь (СНМП) 

Актуальность: Изменение вектора обра-
зовательного процесса с подхода, основанного 
на знаниях, на практико-ориентированный под-
ход к результатам образовательного процесса, 
неизбежно привело к постановке проблемы 
технологий и методов обучения, которыми 
эта практико-ориентированность будет дости-
гаться. Первостепенную роль в достижении 
поставленных целей играют активные и ин-
терактивные формы и методы обучения. При 
активном обучении студент в большей степени 
выступает субъектом учебной деятельности, 
чем при пассивном обучении, вступает в ди-
алог с преподавателем, активно участвует в 
познавательном процессе, выполняя творче-
ские, поисковые, проблемные задания (1) Со-
временные тенденции развития медицинского 
образования требуют изменения принципов 
подготовки медицинских специалистов как на 
додипломном, так и на последипломном уров-
не, что тесно взаимосвязано с формированием 
основных компетентностей преподавателей 
медицинских вузов и изменением отношения 
студентов к освоению медицинской образова-
тельной программы [6]. В последние годы в 
высшей школе стали уделять больше внимания 
методам обучения, стимулирующим у студен-
тов навыки к самостоятельному обучению, 
формированию навыков самонаправленного 
обучения. Это и использование интерактивных 
методов обучения, и обучение через исследо-
вание, и составление индивидуального плана 
обучения с использованием портфолио, разви-
тие академической мобильности. Студенты ус-
ваивают материал намного лучше, если имеют 
возможность контролировать интенсивность 
получения знаний самостоятельно. 

Самонаправленное обучение предполагает 
собственный путь развития и умение исполь-
зовать приобретенные знания и навыки в даль-

нейшей практической деятельности, а также 
вырабатывает привычку у врача к постоянному 
самосовершенствованию, обучению в течение 
всей практической деятельности и находиться 
в курсе всех новейших достижений практиче-
ского и научного здравоохранения (5). 

Материалы и методы исследования:
Для проведения  практических занятий по 

дисциплине СНМП из интерактивных мето-
дов обучения использовали  кейс-технологии. 
«Кейс» – от англ. «case» – «происшествие» или 
«событие». Происходит от лат. «casus» – фор-
мы латинского глагола «cadere», означающего 
«падать». Происшествие – это то, что «падает, 
сваливается на нас» [4].  Выбрали следующие   
кейс-технологии: 

• ситуационные задачи  
• анализ конкретных ситуаций (кейс-стади); 
• метод ситуационно-ролевых игр 
Структура практического занятия по инте-

рактивному методу проводилось следующим 
образом: 

До начало занятия  преподаватель
1. Подбирает кейс. 
2. Определяет основные и вспомогатель-

ные материалы для подготовки студентов. 
3. Разрабатывает сценарий занятия 
Студент: 
1. Получает кейс и список рекомендован-

ной литературы. 
2. Индивидуально готовится к занятию. 
Во время занятия преподаватель   
1. Организует предварительное обсужде-

ние кейса. 
2. Делит группу на подгруппы. 
3. Руководит обсуждением кейса в под-

группах, обеспечивает студентов дополнитель-
ными сведениями 

Студент
Задает вопросы, углубляющие понимание 

кейса и проблемы. 
2. Разрабатывает варианты решений, при-

нимает во внимание мнения других. 
3. Принимает или участвует в принятии 
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решений. 
В конце занятия преподаватель оценива-

ет работу студентов и оценивает принятые 
решения и поставленные вопросы. Студент 
составляет письменный отчет о занятий по 
заданной форме 

За время проведения практических занятий  
по кейс-стади наблюдали   активное участие 
студентов в обсуждении содержания текста, 
дополняли его новой информацией, брали 
примеры из собственного опыта; большин-
ство студентов смогли выделить проблемы, 
которые выходят на первый план,   записывали 
свои предложения, предварительные выводы 
по решению проблемной ситуации;   активно 
участвовали в дискуссии, в выступлениях,  ар-
гументировано выдвигали свои  собственные 
решения; 

Также обучение на основе клинического 
случая (CBL – case-based learning) проводилось 
с использованием ситуационных задач, дело-
вых ролевых игр в команде

Во время ролевой игры студенты распреде-
ляли роли и обязанности между собой. Работая 
в команде  студенты совместно решали труд-
ную задачу, помогали друг другу, принимали 
и уважали решения члена команды, учились 
отстаивать свою точку зрения, что способ-
ствовало развитию коммуникативных навыков, 
воспитанию коллективизма. 

 Результаты их обсуждения. При разборе 
клинического случая студенты учились  при-
нимать быстрые решения при диагностике 
и оказании неотложной помощи больным и 
пострадавшим при наиболее широко распро-
страненных заболеваниях в их типичных про-
явлениях, несчастных случаях, катастрофах 
в соответствии с принципами доказательной 
медицины и современными достижениями ле-
чебно-диагностических технологий. Освоили 
следующие предметные компетенции эффек-
тивно, профессионально и квалифицировано 
осмотреть пациента (жалобы, анамнез, объ-
ективные данные) с неотложным состоянием, 
внезапным заболеванием, пострадавшего в 
катастрофе в соответствии с его потребно-
стями. Также проводить дифференциальную 
диагностику неотложных состояний, внезап-
ных заболеваний на догоспитальном этапе и 

описать их этиологию и тяжесть клинических 
проявлений.  диагностировать и оценивать 
неотложные и экстренные состояния, медицин-
ские чрезвычайные ситуации и  предоставить 
неотложную медицинскую помощь.

Назначить адекватную неотложную меди-
цинскую помощь в соответствии с клиниче-
скими протоколами Министерства Здравоохра-
нения Республики Казахстан, корректировать 
лечение в соответствии с клинической ситуа-
цией. Также с четко и эффективно общаться 
с пациентами, родственниками пациентов и 
коллегами.  Работать и проводить  поиск лите-
ратуры по  данной дисциплине.

В конце окончания цикла СНМП проводи-
ли анкетирования студентов. По результатам 
анкетирования обучающихся, выявили, что  
более 90%  студентов выбрали лучшим  ме-
тодику интерактивного проведения занятия.  
Понравилось,  что  каждый студент может 
изложить свою точку зрения, преподаватель 
работает в одной команде с обучающимися,  
развивает командный дух, способствует раз-
витию клинического мышления, способствует 
принятию правильных и быстрых решений в 
неотложных ситуациях. 

Выводы: таким образом, применение ин-
терактивных методов обучения в дисциплине 
СНМП улучшает качества обучения, повыша-
ет мотивацию и вовлеченность участников в 
решение обсуждаемых проблем, что дает эмо-
циональный толчок к последующей поисковой 
активности участников, позволяют улучшить 
процесс понимания, усвоения и творческого 
применения знаний при решении практиче-
ских задач. Формирует способность мыслить 
неординарно, по-своему видеть проблемную 
ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои 
позиции, свои жизненные ценности; разви-
вает такие черты, как умение выслушивать 
иную точку зрения, умение сотрудничать, 
вступать в партнерское общение, проявляя 
при этом толерантность и доброжелательность 
по отношению к своим оппонентам.   Также 
включение интерактивных методов обучения 
в аудиторный и вовнеаудиторный компонент 
образовательного процесса обеспечивает не 
только прирост знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и коммуникации, но 
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и умению самостоятельно принять решения 
в разных клинических ситуациях, что очень 
важно для выпускника бакалавра в дальнейшей 
практической деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Basic Medical Education WFME Global 

Standards for Quality Improvement. The 
2012 Revision. WFME Office. University of 
Copenhagen. – Denmark: 2012. – 46 р. 

2.  Tremp P. Research-based Teaching and Learn-
ing. A LERU project. – University of Zurich, 
Center for University Teaching and Learning. 
– Munich: 2010. – 8 р. 

3.  Гущин Ю.В  Интерактивные методы обу-
чения в Высшей школе /Психологический 
журнал №2, 2012

4.  Т.Л. Кремнева Традиции и инновации в 
подготовке специалистов социальной ра-
боты в странах британского содружества // 
Вестник Оренбургского государственного 
университета. – 2006. – №10(1). – Р. 45-57. 

5.  Т.А. Петрушанко, Л.И. Дубовая, Т.Д. Бу-
блий, И.Ю. Литовченко Достижения и пер-
спективы внедрения кредитно-модульной 
системы организации учебного процесса в 
высших медицинских учебных заведениях 
Украины. – Тернополь: ТГМУ, 2014. – Ч. 
2. – 265 с. 

6.  Эффективные методы преподавания в ме-
дицинском вузе – Методические рекомен-
дации. Изд. 1 / А.О. Абдрахманова, М.А. 
Калиева, А.А. Сыздыкова и др. – Астана. 
– 2015. – 55 с.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

62

УДК: 378.147

Ахунбаев Сталбек Медерович,  профессор, м.и.к., ЭЖММ ректору
Чотбаева Эркингуль Айтмурзаевна, б.и.к., ага окутуучу

Эл аралык жогорку медициналык мектеби
 Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Тел.: 996 0705 049074
Ахунбаев Сталбек Медерович,  профессор, к.м.н., ректор МВШМ

Чотбаева Эркингуль Айтмурзаевна, к. б. н., ст. преподаватель.
Международная высшая школа медицины (МВШМ)

г. Бишкек, Кыргызская Республика
Akhunbaev Stalbek M., Ph.D. (Medicine), professor, rector of ISM

Chotbaeva Erkingul A., Ph.D., (Biology), Senior Lecturer
International School of Medicine 

Bishkek, Kyrgyz Republic

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИНИН СТУДЕНТТЕРИНИН ЭМОЦИОНАЛДЫК 
ЖАКТАН ЖАБЫРКОО СИНДРОМУН ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАНА АЛДЫН АЛУУНУН 

ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ

ABOUT THE NEED FOR THE STUDY AND PREVENTION OF BURNOUT AMONG 
MEDICAL STUDENTS

Аннотациясы: Макалада медицина факультетинин студенттеринин эмоционалдык жак-
тан жабыркоо синдромун изилдөөнүн жана алдын алуунун зарылчылыгы каралган. Эл аралык 
жогорку медициналык мектептин студенттерин сурамжылоонун жыйынтыктары берилген. 
Студенттердин эмоционалдык жактан жабыркоосунун факторлору жана анын алдын алуунун 
жолдору көрсөтүлгөн. Авторлор студенттердин эмоционалдык жактан жабыркоонун фактор-
лору окуучулардан көз каранды болбогон себептерден келип чыгаарын көрсөтүп, аны алдын алууда 
негизги рол окуу жайдын жетекчилигине тийиштүү экендиги тууралуу жыйынтыкка келишкен.

Негизги сөздөр: эмоционалдык жактан жабыркоо синдрому, эмоционалдык интеллект, эмоци-
оналдык жактан жабыркоо синдромун алдын алуу, медик-студенттердин эмоционалдык жактан 
жабыркоо синдромун пайда кылуучу факторлор, окуу жайдын жетекчилиги.

Аннотация: В статье рассматривается важность изучения и необходимость профилактики 
синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у студентов медицинских факультетов. Приведены 
результаты опроса студентов МВШМ. Показаны основные факторы, вызывающие эмоцио-
нальное выгорание у студентов медицинских факультетов, а также предложены меры по его 
предотвращению. Авторами сделано заключение о том, что большинство факторов, приводящих 
к эмоциональному выгоранию у студентов-медиков, возникает по не зависящим от учащихся при-
чинам, и, в связи с этим обосновывается вывод о том, что решающая роль в его профилактике 
принадлежит руководству учебного заведения.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, эмоциональный интеллект, профилак-
тика синдрома эмоционального выгорания, факторы, вызывающие эмоциональное выгорание у 
студентов-медиков, руководство учебного заведения.

Abstract: The article discusses the importance of studying and the need to prevent burnout syndrome 
in medical students.  The results of a survey of students of ISM are presented. The main factors causing 
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emotional burnout among students of medical faculties are illustrated, as well as measures for its 
prevention are proposed. The authors conclude that most of the factors leading to emotional burnout 
occur for reasons beyond the control of students, and, in this regard, the conclusion that the decisive role 
in its prevention belongs to the management of the institution.

Key words: burnout syndrome, emotional intelligence, prevention of burnout syndrome, factors that 
cause emotional burnout in medical students, the management of the institution.

 

Наша эпоха характеризуется высокими 
требованиями к специалистам любой сферы 
деятельности. В настоящее время для успеха 
уже недостаточно иметь профессиональную 
подготовку в соответствии с международными 
стандартами, но также необходимым являет-
ся формирование определенных навыков и 
качеств личности, необходимых для успеха в 
конкурентной борьбе на рынке труда. 

В то же время вышеуказанные процессы, 
являющиеся результатом  развития человече-
ского общества, способствовали возникнове-
нию другой проблемы – к тому, что все больше 
людей разных возрастов, пола и социального 
положения стали подвергаться эмоциональным 
стрессам, приводящим к истощению организ-
ма, расстройствам психики, и, в последствии 
– к заболеваниям внутренних органов. Такое  
сочетание психопатологических, психосомати-
ческих, соматических симптомов и признаков 
социальной дисфункции характерно для лю-
дей с синдромом эмоционального выгорания 
(СЭВ). 

В 10 пересмотре Международной клас-
сификации болезней синдром выгорания был 
описан под рубрикой Z.73.0 как «Выгорание 
– состояние полного истощения»[15]. Ос-
новоположником идеи выгорания считается 
американский психиатр Х. Фреденберг. Он в 
1974 году описал феномен, который наблю-
дал у себя и своих коллег: истощение, потеря 
мотиваций и ответственности, и назвал его 
запоминающейся метафорой – выгорание. 
Впоследствии социальный психолог Кристина 
Маслач  определила это понятие как синдром 
физического и эмоционального истощения, 
включая развитие отрицательной самооценки, 
отрицательного отношения к работе, утрату 
понимания и сочувствия по отношению к кли-
ентам или пациентам.

Было выявлено, что синдром эмоциональ-
ного выгорания (burn-out) развивается в ре-

зультате хронического неразрешенного стресса 
на рабочем месте, а также то, что развитию 
данного синдрома в большей степени подвер-
жены обладатели альтруистических профессий 
– социальные работники, врачи, медицинские 
сестры, учителя и др.[3].

В развитии СЭВ М. Буриш [7] выделил 
следующие фазы:

1. Предупреждающая фаза
а) Чрезмерное участие:
• чрезмерная активность;
• отказ от потребностей, не связанных с 

работой, вытеснение из сознания переживаний 
неудач и разочарований;

• ограничение социальных контактов.
б) Истощение:
• чувство усталости;
• бессонница;
• угроза несчастных случаев.
2. Снижение уровня собственного участия
а) По отношению к сотрудникам, паци-

ентам:
• потеря положительного восприятия 

коллег;
• переход от помощи к надзору и контро-

лю;
• приписывание вины за собственные не-

удачи другим людям;
• доминирование стереотипов в поведении 

по отношению к сотрудникам, пациентам – 
проявление негуманного подхода к людям.

б) По отношению к остальным окружа-
ющим:

• отсутствие;
• безразличие;
• циничные оценки.
в) По отношению к профессиональной 

деятельности:
• нежелание выполнять свои обязанности;
• искусственное продление перерывов 

в работе, опоздания, уход с работы раньше 
времени;
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• акцент на материальный аспект при од-
новременной неудовлетворенности работой.

г) Возрастание требований:
• потеря жизненного идеала, концентрация 

на собственных потребностях;
• чувство переживания того, что другие 

люди используют тебя;
• зависть.
3. Эмоциональные реакции
а) Депрессия:
• постоянное чувство вины, снижение 

самооценки;
• безосновательные страхи, лабильность 

настроения, апатии.
б) Агрессия:
• защитные установки, обвинение других, 

игнорирование своего участия в неудачах;
• отсутствие толерантности и способности 

к компромиссу;
• подозрительность, конфликты с окру-

жением.
4. Фаза деструктивного поведения
а) Сфера интеллекта:
• снижение концентрации внимания, от-

сутствие способности выполнить сложные 
задания;

• ригидность мышления, отсутствие во-
ображения.

б) Мотивационная сфера:
• отсутствие собственной инициативы;
• снижение эффективности деятельности;
• выполнение заданий строго по инструк-

ции.
в) Эмоционально-социальная сфера:
• безразличие, избегание неформальных 

контактов;
• отсутствие участия в жизни других 

людей либо чрезмерная привязанность к кон-
кретному лицу;

• избегание тем, связанных с работой;
• самодостаточность, одиночество, отказ 

от хобби, скука.
5. Психосоматические реакции и сниже-

ние иммунитета;
• неспособность к релаксации в свободное 

время;
• бессонница, сексуальные расстройства;
• повышение давления, тахикардия, го-

ловные боли;

• боли в позвоночнике, расстройства пи-
щеварения;

• зависимость от никотина, кофеина, ал-
коголя.

6. Разочарование и отрицательная жизнен-
ная установка;

• чувство беспомощности и бессмыслен-
ности жизни;

• экзистенциальное отчаяние.
Была выявлена связь между эмоциональ-

ным выгоранием и суицидальными наклонно-
стями [9]. Так, по результатам исследований 
G. Sonneck (1994) суицид встречается у ав-
стрийских врачей-мужчин на 50% чаще, чем у 
австрийских врачей-женщин, и в 2,5 раза чаще, 
чем в среднем у населения. Кроме того СЭВ 
является серьезным бременем для бюджета, об-
щие потери от эмоционального выгорания для 
Канады оцениваются в 213 миллионов долла-
ров (из них 185 миллионов потери вследствие 
досрочного выхода на пенсию, 27,9 миллиона 
вследствие сокращения рабочих часов). Боль-
ше половины потерь приходится на семейных 
врачей, пятая часть на хирургов, 16,6% на 
докторов остальных специальностей.

Оказалось, что симптомы выгорания ши-
роко распространены с самого начала меди-
цинского обучения [14]. Эмоциональное на-
пряжение и стресс у студентов в медицинских 
школах имеет начало с периода конкурсных 
вступительных экзаменов, а затем усугубля-
ется из-за проблем адаптации, увеличения 
личной ответственности в связи со вступле-
нием во взрослую жизнь. Исследователи В.В. 
Иващенко и А.В. Иващенко к числу факторов, 
приводящих к эмоциональному выгоранию, 
отнесли также диссонанс между моральными 
требованиями общества к профессии врача и 
материальными возможностями, с которым 
студенты сталкиваются на практике, разоча-
рования случаями  несоблюдения профессио-
нальной этики  преподавателями и старшими 
коллегами, неэффективное преподавание и др. 
[2]. Однако к основным факторам, вызываю-
щим СЭВ у студентов все же следует отнести: 
чрезмерную учебную нагрузку в сочетании с 
высоким уровнем требований, нехватку вре-
мени для досуга, семьи и друзей, неудовлет-
воренность жилищными условиями, неуверен-
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ность в правильности выбора специальности, 
проблемы с оплатой за учебу, систематическое 
недосыпание и т.д. [8]. Примечательно, что 
все вышеперечисленные факторы относятся к 
факторам, на которые студенты никак не могут 
самостоятельно влиять. По нашему мнению 
именно это может многократно усиливать их 
негативное воздействие.

В 2009 г. было проведено исследование 
по оценке распространенности и уровня син-
дрома выгорания среди студентов-медиков в 
Университете Федерал-де-Сергипе-Бразилия 
[10]. Здесь также были получены данные, сви-
детельствующие о том, что психическое здо-
ровье медицинских работников может начать 
ухудшаться уже на ранней стадии их обучения. 
Авторы согласились с утверждениями о том, 
что эмпатия, альтруизм и профессионализм в 
лечении пациентов также могут начать свое 
снижение еще с периода обучения будущих 
врачей. Это  говорит о том, что СЭВ стал важ-
ной социальной проблемой, в первую очередь 
касающейся системы здравоохранения. 

В настоящее время большой популярно-
стью пользуются работы, направленные на 
профилактику СЭВ. Появились  исследования, 
посвященные изучению взаимосвязи уровня 
эмоционального интеллекта (ЭИ) и риска 
развития СЭВ у специалистов различных  
профессий [4]. Здесь необходимо напомнить 
определение ЭИ.

«Эмоциональный интеллект» – термин, 
введенный Ховардом Гарднером в книге 
«Структура разума» (1983) – описывает область 
человеческого сознания, которым определяет-
ся его способность адекватно выражать свои 
эмоции, оценивать эмоциональные состояния 
и мотивы поведения других людей, выбирать 
эффективные способы общения и в проблем-
ных ситуациях справляться с трудностями [12]. 
Иными словами, эмоциональный интеллект – 
это то, как мы справляемся с душевной болью, 
разочарованием, стрессом и неприятностями. 
ЭИ включает в себя способность к глубокой 
эмпатии, умение мудро вести за собой и следо-
вать за другими, не теряя себя, уважать чужие 
границы и развивать свои таланты, принимать 
и дарить любовь и поддержку. Оказалось, что 
умение распознавать, адекватно выражать чув-

ства и справляться с ними, мало соотносится 
с интеллектуальными способностями, однако 
именно эти умения необходимы для нашего 
благополучия и общего успеха в жизни. Счи-
тается, что неразвитый ЭИ, даже у самых бле-
стящих людей, может нивелировать карьерные 
перспективы, разрушить отношения и привести 
к разного рода зависимостям

В настоящее время усилия психологов и 
педагогов направлены на то, чтобы уточнить 
понятие эмоционального интеллекта, разра-
ботать методику его измерения (EQ) и нау-
читься развивать его у взрослых и детей. Было 
установлено, что EQ гораздо важнее IQ, когда 
дело касается «социальных навыков» – успеха 
в карьере, в личных и деловых отношениях, 
воспитании счастливых детей [11]. Можно по-
лагать, что достижения в области исследований 
эмоционального интеллекта и способов его 
развития у детей и взрослых приведут в буду-
щем к революционным изменениям в развитии 
общества, и, скорее всего, будут служить тем 
существенным толчком, который даст возмож-
ность человечеству подняться на следующую 
ступень социальной эволюции.

Связь ЭИ и синдрома выгорания у сту-
дентов изучалась М.А.Воробьевой [1]. Ею 
были выявлены фазы проявления выгорания 
и уровни сформированности интеллекта. Это 
исследование наметило направления профи-
лактики и коррекции синдрома выгорания 
через развитие ЭИ. Ряд авторов пришли к вы-
воду о том, что, что целенаправленное развитие 
ЭИ посредством специально разработанной 
системы методов способствует снижению 
уровня выраженности синдрома «выгора-
ния». Согласно исследованию А.Т. Лариной, 
развитый ЭИ является структурообразующим 
компонентом профессиональной культуры 
педагогов. Устранение перегрузок, связанных 
с профессиональной деятельностью, автор 
предлагает осуществлять с помощью специ-
ально разработанной программы, формами 
реализации которой являются деловые игры, 
интерактивные лекции, техники индивидуаль-
ного и группового взаимодействия [3].

Ранее нами была подчеркнута важность из-
учения и необходимость развития эмоциональ-
ного интеллекта у студентов медицинских фа-
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культетов [6]. Мы считаем, что использование 
инновационных технологий при преподавании 
различных предметов, где широко использу-
ется интерактивное обучение, может способ-
ствовать развитию ЭИ у студентов. Учитывая 
то, что интерактивное обучение – это, прежде 
всего диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие преподавателя 
и студента, а также студентов между собой, 
можно полагать, что здесь происходит обмен 
положительной энергетикой, положительными 
эмоциями между всеми участниками учебного 
процесса [5]. Таким образом, качество и уро-
вень ЭИ наставника здесь играет неоценимую 
роль в контексте того, что ЭИ в отличие от IQ, 
можно развивать. 

Считаем, что применение преподавате-
лями интерактивных лекций и практических 
занятий, подготовка и участие студентов к раз-
личным научно-практическим конференциям, 
организация научных и спортивных кружков, 
походов в различные музеи и исторические 
места, на природу совместно с куратором и 
т.д., т.е., правильная организация досуга уча-
щихся может в значительной мере предотвра-
тить проявление СЭВ. В связи с этим можно 
сделать вывод о том, что значительная  роль в 
профилактике СЭВ принадлежит руководству 
учебного заведения. Ведь начиная с подбора 
преподавательского состава, и, заканчивая 
организацией досуга студентов, находится в 
их компетенции. 

В целях изучения данного предположения 
нами в стенах Международной высшей школы 
медицины в г.Бишкек, где вот уже свыше 15 лет 
обучаются студенты из Индии и Пакистана, 
был проведен опрос среди 200 студентов по 
выявлению их мнения по поводу правильно-
сти выбора профессии и удовлетворенности 
условиями обучения и пребывания в данном 
учебном заведении. Опрос был проведен среди 
студентов-первокурсников в конце учебного 
года. В результате было выявлено, что 96% 
обучающихся  уверены в правильности вы-
бора профессии и довольны учебой в стенах 
данного учебного заведения. При этом лишь 
4% сомневались в правильности выбора про-
фессии и были не совсем довольны условиями 
пребывания и учебой. 

Такому результату, конечно же, во многом 
способствовало то, что руководством и адми-
нистрацией школы была проделана большая 
работа для создания условий для полноценной 
учебы и досуга студентов. Так, школой были 
приобретены 5 комфортабельных автобусов 
для перевозки студентов на занятия, решены 
вопросы питания, жилья, отремонтированы 
учебные аудитории, клиническая база. Руко-
водство всегда большое внимание уделяло и 
уделяет качественному составу профессор-
ско-преподавательского состава. Ежегодно 
проводятся студенческие научно-практические 
конференции. Так, например, в 2018 г. в мае 
МВШМ была организована Международная 
научно-практическая конференция на берегу 
красивейшего озера Иссык-Куль, где молодые 
ученые и студенты смогли представить свои ра-
боты.  Студенты ежегодно для участия в между-
народных олимпиадах и конкурсах выезжают 
в страны СНГ, где часто занимают призовые 
места. Круглый год проводятся спортивные 
состязания, учащиеся выступают с различными 
концертными номерами по поводу празднова-
ния знаменательных дат. Различные кафедры 
проводят свои тематические конференции и 
викторины, кураторы знакомят студентов с 
традициями народов Кыргызстана, организуют 
посещение музеев и других достопримечатель-
ностей города, выезжают на природу со своими 
учениками и т.д.

Конечно, мы далеки от мысли о том, 
что изученные нами показатели, касающи-
еся уверенности в правильности выбора 
профессии и удовлетворенности условиями 
обучения является достаточными для выво-
дов о наличии СЭВ или его отсутствия у 
студентов МВШМ. Однако нет сомнений в 
том, именно эти критерии являются одни-
ми из важнейших. Исследования по изуче-
нию выявления и профилактики СЭВ сре-
ди студентов МВШМ, несомненно, требуют 
продолжения с использованием методик по 
определению других критериев выгорания. 
Исследования необходимо провести также 
среди студентов старших курсов, где идет 
преподавание основных клинические дисци-
плин, и, в связи с этим, многократно возрас-
тает учебная нагрузка и уровень требований. 
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Таким образом, резюмируя, мы можем 
сделать следующие выводы:

1. Профилактику СЭВ у медицинских ра-
ботников необходимо начинать с самого начала 
обучения профессии.

2. К основным факторам, вызывающим 
СЭВ у студентов-медиков относятся: 

чрезмерная учебная нагрузка в сочетании с 
высоким уровнем требований, нехватка време-
ни для досуга, семьи и друзей, разочарования, 
связанные со случаями несоблюдения профес-
сиональной этики  преподавателями, неэффек-
тивное преподавание, неудовлетворенность 
жилищными условиями, неуверенность в пра-
вильности выбора специальности, проблемы 
с оплатой за учебу и жилье, систематическое 
недосыпание и т.д.

3. Большинство факторов, приводящих 
к СЭВ у студентов-медиков, возникают по не 
зависящим от учащихся причинам.

4. Решающая роль в профилактике СЭВ у 
студентов-медиков принадлежит руководству 
учебного заведения.

5. Применение преподавателями интерак-
тивных лекций и практических занятий, уча-
стие студентов в различных научно-практиче-
ских конференциях, викторинах, олимпиадах, 
научных и спортивных кружках, организация 
походов в различные музеи и исторические 
места, на природу, т.е. правильная организация 
досуга учащихся в стенах учебного заведения 
может в значительной мере предотвратить 
проявление СЭВ.
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КӨП ТӨРӨГӨН АЯЛДАРДЫН КОНТРАЦЕПТИВТЕР КОЛДОНУУЛАРЫНЫН 
ЖЫШТЫГЫН ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮН ИЗИЛДӨӨ

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ У МНОГОРОЖАВЩИХ ЖЕНЩИН

STUDY OF THE FREQUENCY OF USE AND THE EFFECTIVENESS OF 
CONTRACEPTIVES IN MULTIPAROUS WOMEN

Аннотациясы. Изилдөөнүн максаты multipara аялдар үчүн заманбап бойго бүтүрбөөчү объ-
ектилерди натыйжалуулугун изилдөө болгон. изилдөө Бухара медициналык институттун бийик 
акушердик жана гинекология боюнча клиникалык базасында өткөрүлдү. Ал дайыма сексуалдык 
өмүргө ээ, анкета төрөөт жашындагы 156 multipara аялдар арасында экспертизанын анкета 
ыкмасы уюштурулган жана аялдардын берилген категориялары тарабынан бойго бүтүрбөөчү 
каражаттарды, курулуштарды, натыйжалуулугун талдоо болуп саналат.

Негизги сөздөр: multipara аялдар, бойго бүтүрбөөчү каражаттар, экстрагениталдык phatology

Аннотация. Целью исследования явилось исследование эффективности современных средств 
контрацепции для многорожавших женщин. Исследование проводилось в клинической базе амбу-
латории и гинекологии Бухарского медицинского института. Организован опрос среди 156 мно-
горожавших женщин репродуктивного возраста, регулярно занимающихся сексуальной жизнью, 
проанализирована эффективность средств контрацепции, используемых этими категориями 
женщин.

Ключевые слова: многопарные женщины, средства контрацепции, экстрагенитальная па-
тология

Abstract. The purpose of the study was a study to efficiency of modern contraceptive facilities for 
multipara women. The study was conducted in clinical base of the pulpit obstetrics and gynecology of 
Bukhara medical institute. It is organized questionnaire a questionnaire method of the examination 
among 156 multipara women of reproductive age, regularly having sexual life and is analysed efficiency 
of contraceptive facilities, used by given categories of the women.

Key words: multiparous women, contraceptives, extragenital pathology
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Актуальность. Одним из основных зве-
ньев Концепции Безопасного Материнства 
является планирование семьи. Регуляция 
рождаемости, сохранение здоровья женщи-
ны, снежение материнской и перинатальной 
смертности, гинекологической заболеваемо-
сти, профилактика осложнений, связанных с 
абортами, в значительной мере определяются 
эффективностью применения современных 
контрацептивных средств [1,3,5]. Проблема ре-
гулирования репродуктивной функции у жен-
щин разных возрастных групп с экстрагени-
тальными заболеваниями (ЭГЗ) имеет особую 
актуальность[4].  Частые роды и высокий пари-
тет является факторами, снижающими качество 
жизни женщин в активном репродуктивном 
возрасте. До настоящего времени многорожав-
шие женщины составляют большой процент 
среди женщин репродуктивного возраста. По 
Европейским стандартам к многорожавшим 
относят женщин, имевших в анамнезе более 3 
родов (ВОЗ)[2]. С учетом большое количество 
женщин с низким интергенетическим интерва-
лом, высокая распространенность экстрагени-
тальных заболеваний  безопасное материнство 
и охрана репродуктивного здоровья населения 
являются актуальными задачами политики на-
шего государства. Анализ причин материнской 
смертности показал, что в Республике Узбеки-
стан 89,3% умерших страдали анемией, 38,3% 
патологией почек, а у 8-12% наблюдалось их 
сочетание[6,7].   

Целью исследования явилось изучение 
частоты применения, эффективности и при-
емлемости  современных  контрацептивных 
средств (КС) у многорожавших женщин.

Материалы и методы исследования: 
Исследование проводилось в клинической 

базе кафедры акушерства и гинекологии Бухар-
ского государственного медицинского институ-
та. Нами проведен анкетно – опросный метод 
обследования у 156 многорожавщих женщин 
репродуктивного возраста, регулярно живущих 
половой жизнью. Изучены анкетные данные 
касающихся возраста, паритета, наличия ЭГЗ, 
осложнения во время родов и в послеродовом 
периоде, а также анализ видов контрацепции 
побочные эффекты от применения КС исполь-
зуемых опрошенными женщинами. 

Результаты и обсуждение:
Результаты исследованиия показали, что 

по возрастной категории 41 % женщин были 
до 30 лет, женщины от 30 до 35 лет составили 
32%, а женщины старше 35 лет 27%.64.5% 
женщин имели 3 родов в анамнезе, 29 % 4 
родов, 6,5 % 5 и более родов в анамнезе. Из 
них на осложнённые роды указывали 57% 
женщин. Основная часть (62%) семейных пар 
имели по три ребенка, а 48% имели  4 и более 
детей в семье. 31% женщин имели в анамнезе 
нарушение менструального цикла по типу 
альгодисменореи и полименореи.

Как видно из диаграммы № 1, каждая 
вторая многорожавщая страдала анемией. Ве-
сомую долю (13,5%) составляли заболевания 
почек и мочевыделительной системы. Вари-
козная болезнь встречалось у 23 женщин, что 
составило 14,7% случаев. Артериальной гипер-
тензией страдали  9% опрошенных. Эндокрин-
ная патология (ожирение, сахарный диабет) 
имело место в 14,1% случаев. Заболеваниями 
печени страдали 5% женщин.

Изучая анкетные данные, мы выявили, что 
основной контингент опрошенных женщин 
пользуется внутриматочной контрацепцией 
(ВМК) – что составило 54%. При этом наи-
более высокий уровень пользования ВМК 
наблюдается среди женщин старше 35лет. 15% 
респондентов предпочитали ВМК как удобный 
и бессрочный метод и не предъявляли жалоб во 
время ношения ВМК. Реальные сроки приме-
нения ВМК часто превышали рекомендуемых. 
Хотя стандартные сроки использования ВМК 
ограничены 5 лет, в анамнезе 25% женщин 
пользовались ВМК дольше рекомендуемого 
срока, что и в многих случаях возможно яви-
лось причиной осложнений ВМК. Женщин 
пользующих ВМК жаловались на болезнен-
ные менструации (40,4%) а 27,4% женщин 
отмечали увеличения объема менструальных 
кровопотерь, что необходимо учитывать при 
назначении женщинам с признаками анемии. 
Воспалительные заболевания матки и ее при-
датков имело место в 7% случаев, а экспульсия 
наблюдалось в 6% случаев. У  2,4% женщин на-
ступила беременность на фоне ношения ВМК. 

По результатам анкетирования (Диаграм-
ма № 2), биологический метод занял второе 
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место среди часто используемых методов 
контрацепции 41%. Женщины считали, что 
метод отличается простотой и доступностью и 
отсутствием каких-либо побочных эффектов, 
но не снимает "страх" перед нежелательной 
беременностью. Женщины в основном поль-
зовались календарным методом и методом 
лактационной аменореи. Но по длительности 
применения эти методы были самыми корот-
кими. Выяснено, что 39% женщин не знали, на 
котором дне менструального цикла наступает 
беременность. В результате чего 23% женщин 
в анамнезе указывали на один и более неже-
лательных беременностей, окончившимся 
медицинским абортом.

Женщины, которые пользовались гормо-
нальной контрацепцией (ГК), составили 34%. Из 
них 53% предпочитали оральную контрацепцию 
и 45% инъекционный вид контрацепции. В те-
чение применения гормональных средств у 32% 
женщин наблюдались те или иные побочных 
эффекты: в виде головных болей (28,3%), тош-

ноты (32%), рвоты (15%), масталгии (11,3%), 
парестезии, слабости в конечностях, депрессии 
или снижения либидо (5,6%). Некоторые паци-
ентки жаловались на появление незначительной 
желтухи после начала приема ОК, что возможно 
связано, с холестазом и склонностью к желче-
каменной болезнью или с воздействием ОК на 
липидный обмен.

Из барьерных контрацептивов (БК) ре-
спондентами использованы в основном: муж-
ские презервативы, предотвращающие доступ 
спермы во влагалище и женские диафрагмы, 
спермициды, препятствующие поступлению 
спермы из влагалища в полость матки. Барьер-
ными методами пользовались 11% семейных 
пар. Метод пользован как самостоятельный в 
9% случае а в сочетании с другими методами в 
2% случаев в ходе лечения   заболеваний пере-
дающийся половым путём (ЗППП). При этом 
основными недостатками этого метода отме-
чены в виде аллергических реакций различной 
степени на латекс, спермициды и смазочные 

Диаграмма № 1

Диаграмма № 2
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вещества, снижение сексуальных ощущений.
У 9% респондентов было произведено 

добровольная хирургическая стерилизация 
(ДХС). Показаниями являлись: наличие в 
семье троих и более разнополых детей, же-
лание супругов, наличие противопоказаний к 
беременности и родам по состоянию здоровья 
женщины, расстройства сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мочевыделительной и нервной 
системы, заболевания крови и т.д. При выборе 
данного метода контрацепции супружеская 
пара информирована о необратимости стери-
лизации, особенностях хирургического вмеша-
тельства, а также о возможных побочных ре-
акциях и осложнениях. При этом учитывались 
состояние здоровья детей и стабильность бра-
ка. В ходе применения этого метода женщины 
указывали на нормализации менструального 
цикла, на адекватности менструальной крово-
потери и на благополучные психологические 
отношения между супругами. 

Выводы: Таким образом, результат изу-
чения частоты применения и эффективности, 
приемлемости современных  контрацептивных 
средств у  многорожавщих женщин показал, 
что, наибольший процент среди  используемых 
средств составил ВМК. На наш взгляд, учиты-
вая  высокий риск развития воспалительных 
процессов матки и ее придатков,  увеличения 
общего объема менструальной кровопотери, 
относительно высокой опасности травмати-
зации матки у многорожавщих женщин при 
ношения ВМК, можно рекомендовать  приме-
нения этого метода как альтернативный. 

Гормональный метод контрацепции яв-
ляется оптимальным для женщин с воспа-
лительным процессами органов гениталий и 
предменструальным синдромом, поскольку он 
объединяет в себе высокий контрацептивный 
и лечебный эффект. 

Но учитывая, что тромбоэмболические 
осложнения возникают чаще у женщин стар-
ше 35 лет и наиболее часто  у многорожавщих 
женщин с ЭГП, требует особую осторожность 
применения этого метода контрацепции для 
данного контингента женщин.

Преимуществом барьерной контрацепции 
и спермицидов является отсутствие их нега-
тивного влияния на репродуктивную функцию 

женщин и абсолютная обратимость контрацеп-
ции после окончания использования конкрет-
ного средства, однако, они не дают достаточной 
гарантии предохранения от беременности. 

Добровольная хирургическая стерилизация  
должна использоваться, когда недопустим даже 
минимальный риск возникновения беремен-
ности. Эта операция особенно актуальна для 
женщин с тяжелыми экстрагенитальными за-
болеваниями и для категории многорожавщих 
пациенток. 

Правильный выбор метода контрацепции 
может значительно снизить заболеваемость и 
уменьшить риск ее негативных последствий. 
Эффективность методов контрацепции в этом 
направлении не одинакова, что обуславливает 
необходимость дифференцированного подхода 
к их назначению.

Литература:
1.  Влияние социально-бытовых условий на 

решение выбора средств и методов кон-
трацепции : Ч. Ж. Бутаев // Педиатрия. – 
Ташкент,  2010г. – N3-4. – C. 89-93 

2.  Всемирная организация здравоохранения: 
Медицинские критерии приемлемости для 
использования методов контрацепции: на-
учное издание // Справочник фельдшера и 
акушерки. – М.,  2006г. – №9. – C. 34-46, 

3.  Дикке Г. Б.Профилактика повторной не-
желательной беременности, выбор метода 
контрацепции Акушерство и гинекология. 
– М.,  2014г. – №4. – C. 81-87.

4.  Консультирование женщин как важный 
инструмент при индивидуальном подборе 
метода контрацепции: / И. Л. Алесина // 
Акушерство и гинекология. – М.,  2011г. – 
№6. – C. 120-124.

5.  Иноятова М.А. введение беременности и 
родов у первородящих женщин позднего ре-
продуктивного возраста\ авт.дисс.канд. 2005г.

6.  Иванова Е. В. и др. Внутриматочная гормо-
нальная система: вопросы о приемлемости 
и безопасности // Акушерство и гинеколо-
гия. – М.,  2011г.

7.  Сивочалова О.В. Риск нарушений ре-
продуктивного здоровья женщин при 
воздействии вредных факторов //Журнал 
акушерства и женских болезней. -2005г.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

73

УДК 378.046.4

Бажанова Алия Есенгуловна, PhD докторант
Эл аралык медицина жогорку мектеби, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Бажанова Алия Есенгуловна, PhD докторант
Международная высшая школа медицины, Бишкек,  Кыргызская Республика

Bazhаnova Aliia E., PhD student
International School of Medicine, Bishkek, Kyrgyz Republic

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН САЛАМАТТЫКТЫ 
САКТОО МЕКЕМЕЛЕРИНИН ЖЕТЕКЧИЛЕРИН ОКУТУУДА БАШКАРУУ 

ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮ МЕНЕН МУКТАЖДЫЛУУГУНА БАА БЕРҮҮ

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ASSESSMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES AND TRAINING NEEDS OF 
HEALTH MANAGERS IN THE OSH REGION OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Саламаттыкты сактоо системасынын негизги ресурсу катары кадрдык сая-
сатты жакшыртмайынча саламаттыкты сактоо тармагында реформаларды жүзөгө ашыруу 
мүмкүн эмес, мында негизги көңүл андагы лидерлик сапаттарга бурулушу керек, анткени алар 
бул тармактагы маселелерди чечүүгө жооптуу. Медициналык мекемелерде көрсөтүлүп жаткан 
кызматтардын сапаты, атмосфера, кызматкерлердин адистик жана моралдык потенциалынын 
өсүшү, медициналык бригадалардын кызмат көрсөтүүсүнүн сапаты жана натыйжалуулугу сала-
маттык сактоо мекмелеринин жетекчилеринин лидерлик жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Демек, 
чечимдерди кабыл ал турган жетекчилердин жетиштүү адистик жөндөмдүүлүгү саламатты-
кты сактоонун улуттук системасын өнүктүрүүдө жана бул тармакта бардык реформаларды 
жүзөгө ашырууда бирден бир маанилүү факторлордун бири болуп саналат.

Бул изилдөөдө биз америкалык колледж (American College of Healthcare Executives ACHE) тара-
бынан сунушталган атайын сурамжылоону колдонуу аркылуу саламаттыкты сактоонун менед-
жерлеринин жетекчилик жөндөмдүүлүктөрүнө анализ жүргүздүк. Бул үчүн Кыргызстандын Ош 
облусундагы 49 саламаттыкты сактоо мекемелерине сурамжылоо өткөрдүк. Сын-пикирлердин 
негизинде саламаттыкты сактоо системасынын жетекчилеринин негизги жөндөмдүүлүктөрү 
аныкталды.

Негизги сөздөр: компетенция, баалоо, саламаттык сактоо системасы, жетекчилери, билим 
берүү.

Аннотация: Реализация реформ здравоохранения не представляется возможной без оптими-
зации кадровой политики в качестве основного ресурса системы здравоохранения, особое внима-
ние должно быть уделено ее лидерству, поскольку оно отвечает за решение вопросов здоровья 
персонала. Эффективность и качество работы медицинских бригад, рост профессионального 
и морального потенциала персонала, атмосфера в медицинских учреждениях и, как следствие, 
качество услуг, предоставляемых медицинским учреждением, зависят от компетентности, ли-
дерских способностей, владения современными технологиями организаторов здравоохранения. 
Таким образом, достаточная профессиональная компетентность управленческих лиц, принимаю-
щих решения, должна быть одним из важнейших факторов обеспечения развития национальной 
системы здравоохранения и осуществления всех текущих реформ в отрасли.

В данном исследовании мы проанализировали управленческие компетенции менеджеров здра-
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воохранения, используя специальный вопросник, предлагаемый Американским колледжем, для 
руководителей здравоохранения (American College of Healthcare Executives ACHE) в качестве 
инструмента для оценки опыта руководителей сферы здравоохранения в критических областях 
управления здравоохранением. Мы опросили 49 организаторов здравоохранения разных уровней 
Ошской области Кыргызстана. На основе отзывов были определены ключевые компетенции и 
их владение руководителями системы здравоохранения.

Ключевые слова: компетенция, оценка, здравоохранение, руководители, обучение.

Abstract: Implementation of health care reforms is not possible without optimization of personnel 
policy as the main resource of the health care system, special attention should be paid to its leadership, 
since it is responsible for solving personnel health issues. The efficiency and quality of work of medical 
teams, the growth of professional and moral potential of staff, the atmosphere in medical institutions and, 
as a result, the quality of services provided by a medical institution depend on the competence, leadership 
skills, and possession of modern technologies of health care organizers. Thus, sufficient professional 
competence of decision-makers should be one of the most important factors in ensuring the development 
of the national health care system and the implementation of all ongoing reforms in the industry.

In this study, we analyzed the managerial competencies of health managers using a special questionnaire 
offered by the American College of Healthcare Executives (ACHE) as a tool for assessing the experience 
of health care managers in critical areas of health management. We interviewed 49 health care providers 
at various levels of the Osh region of Kyrgyzstan. Based on the feedback, key competencies and their 
ownership of health care managers were identified.

Keywords: competency, assessment, healthcare, managers, training.

Введение. Общественное здравоохранение 
является самым большим активом государства 
и фактором национальной безопасности, по-
скольку приоритетом общественного здравоох-
ранения по сравнению с т.н. "лечебной меди-
циной" является здоровье населения в целом, 
а не одного отдельно взятого индивидуума. 
Современное общественное здравоохранение 
затрагивает практически все области, так или 
иначе связанные со здоровьем населения, и 
предполагает междисциплинарный подход, 
применяемый для раскрытия причинно-след-
ственных связей, профилактики и укрепления 
здоровья общества в целом. В эпоху глобали-
зации и высоких технологий конкурентоспо-
собность государства зависит от его политики 
в области здравоохранения. В свою очередь, 
эффективность медицинского обслуживания 
зависит от качества принятия управленческих 
решений на различных уровнях управления. 
Увеличение числа исследований по этой теме 
за последние годы показало, что главная роль в 
достижении высокой системы здравоохранения 
принадлежит менеджерам медицинских орга-
низаций. В этом исследовании мы оцениваем 
уровень компетенций менеджеров здравоох-
ранения в Кыргызстане и их потребности в 
обучении. 

В то время как за рубежом накоплен зна-
чительный опыт изучения профессиональных 
и управленческих компетенций и вопросов 
подготовки ведущих медицинских работников 
[9-13]. В Кыргызстане до недавнего времени 
этому вопросу уделялось недостаточное вни-
мание [1-8].

Для подготовки нового поколения менед-
жеров здравоохранения в нашей стране необ-
ходимо использовать результаты зарубежных 
исследований. В этой связи представляется 
весьма полезным исследовать управленческие 
компетенции как компонент качеств лидера, 
необходимых для успешного руководства.

Mетодология. Опрос проводился среди ру-
ководителей здравоохранения Ошской области. 
Субъектами исследования были руководители 
различных уровней. Общее число респонден-
тов составило 49. Объектом исследования были 
выбраны стационары и ЦСМ, расположенные 
в городе Ош и Ошской области Кыргызской 
Республики. Чтобы оценить текущее состояние 
управленческой компетентности менеджеров в 
организациях здравоохранения, мы использо-
вали модель оценки компетенций менеджеров 
на основе вопросника, разработанного Амери-
канским колледжем руководителей здравоох-
ранения [14]. Респондентам было предложено 
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оценить по шкале от 1 («совершенно неакту-
альной») до 5 («чрезвычайно важно») уровень 
практической значимости знаний, компетенций 
и навыков, необходимых в среднем для ме-
неджеров здравоохранения в Кыргызстане, и 
средний уровень владения такими знаниями, 
компетенциями и навыками, используя эту же 
шкалу. Вопросы были связаны с пятью обла-
стями деятельности, которые включают: 

1). Связь и управление взаимоотношени-
ями, 

2). Лидерство, 
3). Профессионализм, 
4). Знания в области системы здравоохра-

нения и окружающей среды, 
5). Бизнес навыки и знания. Каждая об-

ласть деятельности из предложенных включает 
в себя несколько ключевых компетенций для 
более подробного описания качеств, которые 
необходимы организатору здравоохранения.

Первая область включает кластер таких 
компетенций, как A. Управление отношениями, 
B. Навыки коммуникации, C. Оказание содей-
ствия и ведение переговоров.

Вторая область включает в себя: 
A. Лидерские навыки и поведение, 
B. Корпоративная культура и климат, 
C. Пропаганда концепции общения, 
D. Управление изменениями.
Такие компетенции как:
A. Личная и профессиональная подотчет-

ность, 
B. Профессиональное развитие и обучение 

на протяжении всей жизни и 
C. Вклад в сообщество и профессию, были 

включены в третью группу. Четвертая группа 
компетенций состоит из следующих категорий: 

A. Системы и организации здравоохра-
нения, 

B. Медицинский персонал, 
C. Точка зрения пациента, 
D. Сообщество и окружающая среда. 
И, наконец, пятая группа включает в себя 

наибольшее количество категорий компетен-
ций:

А. Принципы бизнеса и системы здраво-
охранения и организации, 

B. Управление финансами; 
C. Управление человеческими ресурсами 

(HR); 
D. Организационная динамика и управ-

ление; 
E. Стратегическое планирование и мар-

кетинг; 
F.  Управление информацией; 
G. Управление рисками; 
H. Улучшение качества; 
I.  Безопасность пациентов.
Полученные нами данные были статисти-

чески обработаны с использованием методов 
количественного анализа с вычислением сред-
него арифметического (M) и среднего значения 
ошибки (m). Для ясности и сравнения были 
построены диаграммы и таблицы. 

Результаты и обсуждение. Оценка ком-
петенции проводилась для 49 организаторов 
здравоохранения разных уровней на основе 
анкеты-опросника. Анкета состояла из не-
скольких частей: в первой части анкеты мы по-
просили оценить потребности руководителей 
здравоохранения в обучении, затем следовали 
вопросы для оценки практической важности 
знаний, компетенций и навыков, необходимых 
для руководителей здравоохранения; далее 
нами было предложено провести самооценку 
уровня владения представленными знаниями, 
компетенциями и навыками. 

На первом этапе респондентам было 
предложено оценить важность каждой груп-
пы компетенций для своей деятельности. Все 
респонденты отметили относительно высокую 
практическую важность в оценке сфер компе-
тенции для своей деятельности. Большинство 
ответов находились в верхней части шкалы. 

Следующим этапом опроса была оценка 
самооценки уровня компетенций, которыми 
они обладали. 

На рисунке 1 показаны результаты оценки 
практической важности пяти областей ком-
петенций для управленцев в сфере здравоох-
ранения и самооценки респондентов уровня 
компетенций, которыми они обладали.

Следующий раздел опросника был разрабо-
тан, чтобы выяснить потребность в обучении, а 
также разницу между важностью, придаваемой 
данным компетенциям и уровнем знаний навы-
ков, которые в настоящее время демонстрируют 
организаторы здравоохранения. Практическая 
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значимость и уровень знаний оценивались по 
шкале от 1 до 5. Таблица 1 обобщает результаты 
оценки разницы в уровне подготовки во всех 
областях компетенций для исследуемой груп-
пы. Как показывают исследования, наибольшие 
потребности в обучении – это «Лидерство» и 
«Бизнес навыки». Наименьший разрыв между 
потребностями в обучении и уровнем знаний в 
группе компетенций, относящихся к кластеру 
«Знания в области здравоохранения и окружа-
ющей среды».

Для достижения наилучших результатов 
в здравоохранении на качество образователь-
ных программ должны быть наложены особые 
требования, такие как обучение на месте, 
мастер-классы, «мозговые штурмы», кейсы и 
т. д., также есть необходимость внедрения в 
образовательную программу для организато-
ров здравоохранения т.н. междисциплинарных 
курсов (soft skills). Одним из требований к 
образовательным программам должна быть 
их оценка как с точки зрения слушателя, так 
и пользователя. Наряду с оценкой программ 
должна проводиться регулярная оценка ком-

петенций организаторов здравоохранения не 
только в процессе аттестации, но и по методам 
самооценки, и опросник на основе модели, 
предложенной ACHE может быть использован 
как инструмент для самооценки, а также для 
построения индивидуального плана развития 
необходимых каждому компетенций. Следует 
проводить краткосрочный и долгосрочный 
мониторинг, чтобы проследить динамику раз-
вития компетенций, применения их в практике 
в разрезе показателей эффективности работы 
каждого учреждения здравоохранения. 

Выводы и рекомендации. Существует 
расхождение между необходимой и фактиче-
ской компетенцией, которые имеют разные 
уровни менеджеров здравоохранения. Потреб-
ность в профессиональной последипломной 
подготовке руководителей опережает суще-
ствующий уровень их квалификации. Это, 
как правило, обусловлено постановкой новых 
задач, уровнем организации медицинской 
помощи формированием планов внедрения 
научных достижений в медицинскую практику, 
высокими темпами развития материально-тех-

Таблица 1 – Оценка потребностей в обучении

Связь и управление взаи-
моотношениями Лидерство Профессионализм

Знания в области 
здравоохранения и 
окружающей среды

Бизнес 
навыки

23,8% 30,0% 27,1% 19,2% 27,9%

Рис. 1 – Практическое значение компетенций и самооценка 
уровня владения компетенциями
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нической и медико-технологической базы 
здравоохранения.

Для достижения баланса между уровнем 
имеющихся компетенций и потребностями 
руководителей здравоохранения в профессио-
нальной последипломной подготовке необхо-
димо провести следующие мероприятия:

• Использовать модель компетенции, 
предложенную в документе American College 
of Healthcare Executives (ACHE) 2018, в каче-
стве стандартного инструмента для анализа 
компетенций организаторов здравоохранения.

• Оценить образовательные программы в 
управлении организациями здравоохранения 
для внедрения междисциплинарных курсов.

• Модернизировать модель непрерывного 
профессионального развития путем создания 
индивидуальных планов развития, в которых 
будут учтены все предыдущие учебные семина-
ры, семинары, участие в проектах, конференци-
ях и публикациях, учитывая индивидуальные 
потребности каждого менеджера в обучении.
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МОРБИДТИК СЕМИРҮҮНҮН ЖАНА КАНТ ДИАБЕТИНИН 2 ТҮРҮН ДАРЫЛООДО 
ЛАПАРОСКОПИЯЛЫК БАРИАТРИАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АЛГАЧКЫ КЛИНИКАЛЫК ТАЖРЫЙБА

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ БАРИАТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА. ПЕРВЫЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

LAPAROSCOPIC BARIATRIC SURGERY IN TREATING MORBID OBESITY AND 
DIABETES TYPE 2 DIABETES. THE FIRST CLINICAL EXPERIENCE IN THE KYRGYZ 

REPUBLIC

Аннотациясы:  Бул иште  морбидтик семирүүнүн жана кант диабетинин 2 түрүнүнүн Кыргыз 
Республикасынын калкынын арасында таркалышы  жана хирургиялыкдарылоогоо бейтаптарды 
таңдоо критерийлери келтирилген. Аш казандын узунунан резекциялоо жана минигастрошунтоо 
көлөмүндөгү бариартрикалык операциялардын кант диабетинин 2 түрү жана дененин салмагы-
нын индекси 35 кг/м2 жогору болгон 5 бейтаптыдарылоо тажрыйбасы берилген.

Башкы сөздөр: морбидтик семирүү, кант диабетинин 2 түрү, бариартрикалык операциялар, 
минигастрошунттоо, аш казанды узундугунан резекциялоо, лапароскопиялык.

Аннотация: В работе приведены эпидемиологические данные распространенности морбид-
ного ожирения и сахарного диабета 2 типа среди населения Кыргызской Республики и критерии 
отбора пациентов к хирургическому лечению. Первый опыт применения лапароскопических  ба-
риатрических операций в объеме продольной резекции желудка и минигастрошунтирования у 5 
пациентов с  ИМТ более 35 кг/м2  и  с сахарным диабетом 2 типа.  

Ключевые слова: морбидное ожирение, сахарный диабет 2 типа, бариатрические операции, 
минигастрошунтирование, продольная резекция желудка, лапароскопический.

Abstract: The paper presents the epidemiological data on the prevalence of morbid obesity and diabetes 
type 2 among the population of the Kyrgyz Republic and criteria for selection of patients for surgical 
treatment. First experience with laparoscopic bariatric operations in the volume of  sleevegastrectomy 
and mini gastric bypass in 5 patients with a BMI over 35 kg / m2 and with diabetes 2 type

Key words: morbid obesity, type 2 diabetes mellitus, baritarial operations, mini gastric bypass, 
sleevegastrectomy, laparoscopic.

Акуальность: По данным ВОЗ за 2008 
год, около 1.4 миллиарда взрослого (старше 20 
лет) населения планеты имеет избыточный вес, 
ожирением страдает около 500 миллионов че-
ловек (приблизительно 200 миллионов мужчин 
и почти 300 миллионов женщин).Несмотря на 
то, что ожирение занимает пятое место в списке 

основных факторов, повышающих риск смер-
ти, в настоящее время остановить его дальней-
шее распространение не удается. Так, в 2010 
году у 40 миллионов детей моложе 5 лет вес 
превышал норму. Продолжительность жизни 
людей, страдающих ожирением, укорачивается 
на 5-20 лет в зависимости от пола, возраста и 
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национальности [5].
По данным ВОЗ за 2008 год, в Кыргызста-

не, расспространенность ожирения  составляет 
15,5% (10,9% мужчин, 19,8% женщин) среди 
взрослого населения, при этом имеет место 
тенденция к большому росту этих показателей 
в виду особенностей питания, преобладания 
в продуктах питания  трансаминных жиров и 
жиров животного происхождения. [6]. 

В 1993 году Комитет экспертов Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) 
предложил обрезание ИМТ 25,0-29,9 кг/м2 и 
≥30,0 кг/м2 для избыточного веса и ожирения, 
соответственно, которые использовались в 
качестве золотого стандарта. Между тем, в 
2000 году Региональное бюро Западной части 
Тихого океана (WPRO) ВОЗ рекомендовало в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (4) сократить 
отсечки ≥23 кг/м2 и ≥25 кг/м2 соответственно, 
что было связанно с этническими и рассовыми 
особенностями [7].  В этом случае,  количество 
населения в Кыргызстане с избыточной мас-
сой тела и ожирением увеличивается в разы. 
Особое внимание стоит обратить на то, что 
изолированно ожирение и избыточная масса 
тела встречаются редко, коморбидность и су-
ществование других соматических патологий 
во многом определяют прогноз осложнений.

Сахарный диабет (СД) по данным различ-
ных авторов является несменной сопутствую-
щей патологией вместе с избыточной массой 
тела, которая определяет степень риска здоро-
вья и осложнений. Как и во всех странах мира, 
в Кыргызстане отмечаются высокие темпы 
роста распространенности и заболеваемости 
СД. Если по данным Республиканского меди-
ко-инфомационного центра  в республике в 
2000 г. было зарегистрировано 19230 больных 
СД, то на 1 января 2010 г. – 33190 человек, 
а на 1-е января 2015 г. количество больных 
составило уже 47,0 тыс. человек. По данным 
Государственного регистра сахарного диабета, 
общее число зарегистрированных по обраща-
емости лиц с СД на 1 января 2016 г. (включая 
детей и подростков), составило 50957 человек, 
среди которых 48805 человек (95,8 %) страдают 
СД2 типа (СД2). Официальный показатель рас-
пространенности СД по регистру на 1 января 
2016 г. составил 0,86 % населения КР. В то же 

время контрольно-эпидемиологические иссле-
дования, проведенные в некоторых регионах 
КР, показали, что фактическая распространен-
ность заболевания в нашей стране в 3–4 раза 
превышает официально зарегистрированную 
и, по данным Международной диабетической 
федерации, должна составлять примерно 
180200 человек. Риск возникновения инсульта 
и инфаркта миокарда у больных СД выше в 
3–4, а по данным некоторых исследований – в 
6 раз [1]. 

При некурабельном сахарном диабете не 
поддающемуся консервативному лечению, 
согласно последним рекомендациям амери-
канской ассоциации сахарного диабета, бари-
артрическая хирургия показала возможность 
изменения течения сахарного диабета и дости-
жения клинической ремиссии [2].

Бариатрическая хирургия в настоящее вре-
мя является самым эффективным способом в 
борьбе с ожирением, существенно сокращает 
как частоту развития сопутствующих ожире-
нию заболеваний, так и смертность больных. 
Кроме того, она позволяет существенно сни-
зить финансовые затраты на лечение сопут-
ствующих ожирению заболеваний [8].

Цель работы: обосновать необходимость 
внедрения лапароскопических бариатрических 
операции в Кыргызской Республике. Разра-
ботка критериев выбора оптимального объе-
ма опертивного вмешательства для лечения 
морбидного ожирения в сочтении сахарного 
диабета 2 типа.

Материалы и методы. 
Операции по лечению морбидного 

ожирения лапароскопическим досту-
пом в Кыргызской Республике  ранее не 
применялись.  Для выбора видаоперативного 
вмешательства использована бальная оценка, 
основанная на таких показателях как ИМТ 
(адаптированный для монголойдной рассы),  
сопутствующую соматическую патологию. 
Для балльной оценки используются показатели 
степени ожирения по ВОЗ (1 степень – 1 балл; 
2 степень – 2 балла; 3 степень – 3 балла), при 
ИМТ более40, что соответствует 3 баллам, 
каждые5 единиц ИМТ соответствуют допол-
нительному баллу. Наличие ассоциированных 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

80

с ожирением заболеваний (артериальная ги-
пертензия, сахарный диабет 2 типа, остеохон-
дроз позвоночника, артроз коленных суставов, 
дислипидемия, жировой гепатоз, синдром ноч-
ного апноэ) – каждая патология – 1 балл при 
наличии сахарного диабета 2 типа и наборе 1-2 
баллов рекомендуется операция лапароскопи-
ческого бандажирования желудка; при наборе 
3-4 баллов рекомендуется лапароскопическая 
продольная резекция желудка и при наборе 5 
и более баллов рекомендуется операция били-
опанкреатического шунтирования[3].

За период с 2015 по 2018 год  были про-
ведены лапароскопические бариатрические 
операции 5 больным с морбидным ожирением 
и сахарным диабетом 2 типа. Мужчин было – 1 
(20%), женщина – 4 (80 %). Возраст пациентов: 
37- 56 лет. У 4 пациентов морбидное ожирение 
сочеталось с сахарным диабетом 2 типа. ИМТ 
составлял от 40,1 до 61,1 кг/ м2. Показатели 
глюкозы крови варьировались в среднем 9-14 
ммоль/л. Длительность заболевания колебалась 
от 3 до 10 лет.  2 пациента перенесли лапаро-
скопическую продольную резекции желудка, 
3 перенесли лапароскопические минигастро-
шунтирование. 

Результаты и обсуждение. Средняя про-
должительность операции (от начала уста-
новки троакара и до наложения кожных швов) 
составила 150 ±5 минут и зависела от таких 
факторов как первое освоение методики и на-
личия спаечного процесса в брюшной полости. 
В последних операциях длительность сократи-
лась до 100±5 минут.В послеоперационном пе-
риоде все больные активизировались уже через 
5-6 часов, болевой синдром был минимальным 
и не требовал наркотических анальгетиков. 
Среднее пребывание в стационаре составило 
2-3 койко-дня. Из 5 оперированных пациентов 
4 находятся под наблюдением (одна больная 
гражданка Казахстана). Для оценки долгосроч-
ных и краткосрочных результатов оперативного 
вмешательства оценивались такие показатели 
как: ИМТ, уровень гликемии, липидный спектр. 
У 3 пациентов через 12 месяцев после операции 
отмечено синижение массы в среднем на 51,7% 
от избыточного, показатели липидного спектра 
находятся в пределах референтных значений.
Уровень гликемии у 3 пациентов снизился до 

нормы на фоне полной отмены сахароснижа-
ющих препаратов.

В результате проведения бариатрических 
операций  на примере 5 пациентовдостигнут 
клинический эффект в виде снижения массы 
тела,  достижения клинической ремиссии 
сахарного диабета 2 типа, нормализации по-
казателей липидного спектра, что позволяет 
утверждать о снижении риска сердечно-сосу-
дистых осложнений, которые продолжают на 
сегодняшний день оставаться основной при-
чиной смертности среди населения и тяжелой 
инвалидизации. Измение индекса массы тела  
в сторону снижения обуславливает умньшение 
нагрузки на опорно-двигательный аппарат. 
В долгосрочной перспективе ожидается, что 
стойкое снижение массы тела и нормализа-
ция основных показателей обмена веществ 
приведет к снижению экономических затрат, 
предназначенных дляподдержания постоянной 
гиполипидемической, гипогликемической, 
гипотензивной  фармакологической терапии.

Заключение. Таким образом, на примере 
проведенных  бариатрических лапороскопиче-
ских оперативных вмешательств определены 
предварительные критерии выбора опти-
мального объема оперативного вмешатель-
ства, доказана клиническая эффективность 
проведенного лечения, которая соответсвует 
результатам зарубежных авторов. Учитывая 
вышеперечисленные результаты, а также 
распространенность морбидного ожирения и 
сахарного диабета 2 типа в Кыргызской Ре-
спублике, вытекает необходимостьо внедрение 
лапароскопических бариатрических операции 
в широкую практику.  

Литература
1.  Султаналиева С.К., Сагынова, Албакова 

А.О., Князева В.Г. и др. «Эпидемеологи-
ческие аспекты сахарного диабета в Кы-
ргызстане (по данным государственного 
регистра сахарного диабета в разрезе 2015 
г.». Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 11 cтр 
141-142.

2.  Яшков Ю.И. Стандарты в бариатрической 
хирургии.  Ожирение и метаболизм 2008 
№3, стр.16-18

3.  Кручинин Е.В., Аутлев К.М., Янин Е.Л. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

81

Обоснование выбора бариатрической 
операции у пациентов с морбидным ожи-
рением и сахарным диабетом 2 типа.

4.  В.А.Юдин”Хирургические методы лече-
ния ожирения: бариатрические операции, 
“Вестник Эстетической Медицины, 2010, 
том 9, №4.

5.  http://www.euro.who.int/ru/health-
topics/noncommunicable-seases/
obesity/data-and-statistics

6.  http://www.who.int/nmh/publications/
ncd-profiles-2014/en/

7.  Diagnostic Performance of Body Mass Index 
Using the Western Pacific Regional Office 
of World Health Organization Reference 
Standards for Body Fat Percentage http://
rupubmed.com/ozhirenie/28338).

8.  A m e r i c a n  a s s o c i a t i o n  o f  C l i n i c a l 
Endocrinologists, The Obesity Society, and 
American Society for Metabolic and Bariatric 
Surgery Medical Guidelines for Clinical 
Practice for the perioperative nutritional, 
metabolic and non-surgical support of the 
bariatric surgery patient. Surg Obes Relat Dis 
2008; 4(5 Suppl): S109-84.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

82

УДК 614.2

Бимуратова Гульнар Амангельдиевна, Жогорку коомдук саламаттык сактоо 
мектеби, Казакстан медициналык университети, 

Алматы ш., Казакстан Республикасы
Резник Виталий Лазаревич,

Аль Фараби атындагы Казакстан улуттук университети, 
Алматы ш., Казакстан Республикасы

Касымов Омор Тилегенович, «Алдын алуучу медицина» Илимий өндүрүштүк 
бирикмеси, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Бимуратова Гульнар Амангельдиевна, Казахстанский медицинский университет 
«Высшая школа общественного здравоохранения», г. Алматы, Республика Казахстан

Резник Виталий Лазаревич, Казахский национальный университет 
им. Аль Фараби, Республика

Касымов Омор Тилегенович, Научно-производственное объединение 
«Профилактическая медицина», г. Бишкек, Кыргызская Республика

Gulnar Bimuratova –  Kazakhstan Medical University «Public Health Higher School», 
Almaty, Republic of Kazakhstan 

Vitaliy Reznik – Al Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan
Omor Kasymov – Scientific and Production Centre for «Preventive Medicine», 

Bishkek, Kyrgyz Republic

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООМДУК САЛАМАТТЫК САКТОО 
СИСТЕМАСЫНДА САНИТАРДЫК-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК ЭКСПЕРТИЗА 

УЮМУНУН ОРДУ ЖАНА РОЛУ

МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

PLACE AND ROLE OF ORGANIZATIONS OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL 
EXPERTISE IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN

Аннотациясы: Максаты – санэпидэкспертиза уюмунун иш аракеттерин изилдөө. 
Материалдары санэпидэкспертиза уюмунун 2012-2016 жж. отчеттору жана пландары болгон. 
Салыштырмалуу, статистикалык, аналитикалык ыкмалар колдонулган. Иш аракеттердин багы-
ты жана көлөмү аныкталган. Алынган жыйынтыктар коомдук саламаттык сактоо система-
сындагы санитардык-эпидемиологиялык экспертиза уюмунун  маанисин аныктоого мүмкүнчүлүк 
берди. 

Негизги сөздөр: лабораториялык көзөмөлдөө, санитардык-эпидемиологиялык экспертиза, 
коомдук саламаттык сактоо. 

Аннотация: Цель – изучить деятельность организаций санэпидэкспертизы. Материалами 
стали отчеты и планы деятельности организаций санэпидэкспертизы за 2012-2016 гг. При-
менены сравнительный, статистический, аналитический методы. Определены направления и 
объемы деятельности. Полученные результаты позволили установить значимость организаций 
санэпидэкспертизы в системе общественного здравоохранения. 

Ключевые слова: лабораторный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, об-
щественное здравоохранение. 
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Abstract: The objective for research was to investigate the sanitary and epidemiological expertise 
organizations activity. The materials were reports and plans for the sanitary and epidemiological expertise 
organizations for 2012-2016. Comparative, statistical, analytical methods are applied. The directions 
and volumes of activity are determined. The results obtained allowed to establish the importance of 
sanitary-epidemiological expertise organizations in the public health system. 

Key words: laboratory control, sanitary-epidemiological expertise, public health.

Актуальность. Постоянно возрастающее 
воздействие неблагоприятных факторов окру-
жающей среды обусловливает потребность 
в их объективной оценке, а следовательно 
увеличение объемов лабораторной экспертизы 
объектов, услуг и продукции и развитие госу-
дарственной системы лабораторного контроля 
как доказательной базы причинно-следствен-
ных связей в изменении состояния здоровья 
населения под влиянием факторов риска [2, 5, 
6, 10, 11]. Поэтому большинство стран мира, 
развивают национальные лабораторные сети 
для создания комплексной системы, способной 
реагировать на все потребности и угрозы об-
щественному здравоохранению [9, 13, 14, 15]. 

Лабораторные исследования, в сфере 
обеспечения гарантий государства гражда-
нам на санитарно-эпидемиологическое, эко-
логическое благополучие и радиационную 
безопасность, проводятся организациями 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
которые представлены филиалами Нацио-
нального центра экспертизы Комитета охра-
ны общественного здоровья Министерства 
здравоохранения  Республики Казахстан [4, 
7]. Изменение экономической составляющей 
общественной жизни и социальной практики, 
усиление частноправовых начал, активизация 
предпринимательской деятельности насе-
ления и формирование в здравоохранении 
частного сектора в Казахстане обусловили 
различные подходы государственного надзо-
ра и лабораторного контроля по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия социума и среды его обитания [1, 3, 4, 8]. 
Малочисленность научно-исследовательских 
работ по данному вопросу свидетельствует 
о недостаточной изученности деятельности 
организаций санитарно-эпидемиологической 
экспертизы Республики Казахстан. Имеющиеся 
фрагментарные исследования по Казахстану 
недостаточно систематизированы и не учиты-
вают проблем, связанных с преобразованиями 

службы санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы и такими новыми экономическими 
явлениями как Таможенный союз, Евразийский 
экономический союз. 

В связи с происходящими преобразова-
ниями службы обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения 
РК  необходимо определить роль и место 
организаций санитарно-эпидемиологической 
экспертизы в системе общественного здраво-
охранения [4, 12, 13]. Все вышеизложенное 
явилось основанием для проведения насто-
ящего исследования и определило его цель 
и задачи: изучить деятельность организаций 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
определить их значимость и возможности в 
системе общественного здравоохранения.

Материалами исследования стали сведения 
государственной ведомственной отчетности, 
планы, анализы деятельности, материалы 
выкопировки из документации организаций 
санитарно-эпидемиологической экспертизы 
за 2012-2016 гг. Объектами исследования в 
настоящей работе явились организационные 
аспекты, деятельность организаций санитар-
но-эпидемиологической экспертизы – 16-ти 
филиалов Национального центра экспертизы. 
Применены сравнительный, аналитический 
и статистический. Рассчитывались статисти-
ческие показатели интенсивности, экстенсив-
ности, средняя ошибка для относительных 
показателей и оценки степени достоверности 
различий. 

Результаты и обсуждение. Организаци-
онная структура НЦЭ представлена широкой 
сетью филиалов и отделений в каждой обла-
сти, городе и районе. К основным функциям 
организаций санитарно-эпидемиологической 
экспертизы – филиалов Национального центра 
экспертизы (НЦЭ) отнесены проведение лабо-
раторных исследований в порядке выполнения 
государственного заказа по государственному 
санитарно-эпидемиологическому надзору, 
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контроля, мониторинга и санитарно-эпидеми-
ологической экспертизы территорий, объектов, 
услуг и продукции; участие в ликвидации 
санитарно-эпидемиологических случаев и про-
ведении комплекса экстренных санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при регистрации повышенной 
инфекционной, паразитарной заболеваемо-
сти и пищевых отравлений. Исследования и 
испытания санитарно-эпидемиологического 
контроля, мониторинга, экспертизы внешней 
среды, объектов и продукции, а также иссле-
дования пищевых продуктов и товаров народ-
ного потребления на показатели технических 
регламентов Таможенного союза выполняются 
лабораториями этих филиалов.

Лабораторные исследования являются 
частью проводимых мероприятий по оценке и 
улучшению санитарно-эпидемиологического 
состояния территорий и объектов. Территори-
альными государственными органами сани-
тарно-эпидемиологического надзора ежегодно 
формируется план лабораторных исследований 
в виде государственного заказа филиалам НЦЭ. 
Государственный заказ на лабораторные иссле-
дования формируется с учётом требований са-

нитарных правил, гигиенических нормативов и 
других приказов, а также наличия у филиалов 
НЦЭ возможностей для его выполнения. 

Все виды лабораторных исследований и 
инструментальных замеров определены Типовой 
номенклатурой, на основе которой каждый фили-
ал НЦЭ с учётом своих возможностей формирует 
региональную номенклатуру. Показатель вы-
полнения региональных номенклатур ежегодно 
растёт (2016г. – 89,7±0,5%, 2012г. – 77,9±0,6%). 
Следует отметить, что филиалы не в полной мере 
имеют возможности для выполнения региональ-
ной номенклатуры лабораторных исследований 
и показателей  технических регламентов Тамо-
женного союза (определяют 53±0,01% показа-
телей) из-за отсутствия объектов исследования, 
стандартов, методик, методов исследований, 
кадровых и материально-технических возмож-
ностей. Отсутствие объектов исследования 
указывает на наличие проблем взаимодействия 
НЦЭ с государственными органами санитарно-э-
пидемиологического надзора. Недостаточность 
материально-технических возможностей под-
тверждается показателем <100% оснащённости 
согласно Табелю минимального оснащения 
(81,9±0,2% – 87,9±0,3%), наличием оборудо-

Таблица 1 – Число замеров физических факторов на рабочих местах в рамках ГСЭН

Виды 
исслед.

Число обследованных рабочих мест, 
единиц из них с превышением ПДУ,

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

ЭМП абс 11437 11571 5618 586 3220 546 553 305 21 118
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,8±0,2 4,8±0,2 5,4±0,3 3,6±0,8 3,7±0,3

шум абс 23451 22342 11769 1493 8193 1341 1058 907 180 698
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,7±0,2 4,7±0,1 7,7±0,3 12,1±0,8 8,5±0,3

вибрация абс 7593 6625 3969 747 3619 122 70 29 0 30
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,6±0,1 1,1±0,1 0,7±0,1 - 0,8±0,2

микроклимат абс 60850 61365 32130 6008 27796 1659 1638 1131 68 1412
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,7±0,1 2,7±0,1 3,5±0,1 0,0±0,0 5,1±0,1

освещенность абс 54464 57674 28806 4664 27294 2496 3218 1697 173 2670
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,6±0,1 5,6±0,0 5,9±0,1 3,7±0,3 9,8±0,2

Таблица 2  – Число исследованных проб и смывов в инфекционных очагах в 2012-2016 гг.

Объекты 
исследов.

Год 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
пок-ль всего н/с всего н/с всего н/с всего н/с всего н/с

вода 
питьевая

проб 22240 819 15691 367 13701 262 10431 301 8201 142
% 100,0 3,7±0,1 100,0 2,3±0,1 100,0 1,9±0,1 100,0 2,9±0,2 100,0 1,7±0,1

ср.респ 1390,0 51,2 980,7 22,9 856,3 16,4 651,9 18,8 512,6 8,9
продукты 
питания

проб 33745 996 28625 786 19920 778 13317 792 13526 645
% 100,0 3,0±0,1 100,0 2,8±0,1 100,0 3,9±0,1 100,0 6,0±0,2 100,0 4,8±0,2

ср.респ 2109,1 62,3 1789,1 49,1 1245,0 48,6 832,3 49,5 845,4 40,3
смывы с 
объектов 
вн. среды

смыв 157258 3262 132877 2345 136189 1342 142362 1825 127348 1557
% 100,0 2,1±0,0 100,0 1,8±0,0 100,0 1,0±0,0 100,0 1,3±0,0 100,0 1,2±0,0

ср.респ 9828,6 203,9 8304,8 146,6 8511,8 83,9 8897,6 114,1 7959,3 97,3
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Рис. 1 – Охват объектов лабораторным контролем в 2012-2016 гг.

Рис. 2 – Удельный вес несоответствующих НД проб продуктов питания, %

Рис. 3 – Число не соответствующих НД проб детских игрушек 
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ваний и аппаратуры со сроком эксплуатации 
более 20 лет (12,6±0,3%) и законсервированного 
оборудования (1,6±0,0%). О недостаточности 
кадровых возможностей филиалов НЦЭ сви-
детельствует ухудшение показателя категорий-
ности специалистов НЦЭ (2012г. – 31,8±0,6%, 
2016г. – 21,6±0,5%), в том числе специалистов с 
высшим профильным (2012г. – 67,7%, 2016г. – 
54,1%) и средним (2012г. -65,1%,  2016г. – 45,4%) 
медицинским образованием.

В последние годы функции филиалов НЦЭ 
расширены, в рамках оказания платных услуг 
осуществляют производственный контроль 
на объектах, санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу продукции на соответствие тех-
нических регламентов Таможенного союза, 
аттестацию рабочих мест, гигиеническое 
обучение и т.п. В структуре выполняемых ви-
дов деятельности филиалами НЦЭ 51±0,02% 
приходится на лабораторные исследования, 
43±0,01% – на производственный контроль, 
5±0,01% – дезинфекцию, дератизацию, дезин-
секцию, 1±0,01% – прочие услуги. В данном 
случае производственный контроль, также 
может быть отнесён к лабораторным видам 
услуг, соответственно, доля лабораторных ис-
следований, замеров составляет 94% от общей 
доли реализуемых услуг. 

В общем объёме проведённых филиалами 
НЦЭ исследований и замеров в 2012-2016гг. 
исследования бактериологического направле-
ния составили 44,7±0,0% – 62,5±0,0%, радио-
логического – 14,6±0,0% – 35,7±0,0%, санитар-
но-гигиенического – 14,3±0,0% – 19,7±0,0%,  
вирусологического – 1,3±0,0% – 3,2±0,4%, 
по особо опасным инфекциям – 1,7±0,0% – 
2,0±0,0%. 

Выполнение государственного заказа над-
зора, контроля и мониторинга за состоянием 
окружающей среды и здоровьем населения в 
деятельности НЦЭ остается приоритетным, 
что подтверждается его долей в общем объеме 
выполненных исследований. В целом за пять 
лет 57,7±0,1% в общем объеме образцов, смы-
вов и точек исследовано по государственному 
заказу (2012г. – 64,7% , 2016г. – 52,4%). 

За последние 5 лет объем исследований в 
рамках государственного заказа практически 
по всем видам лабораторной деятельности 

характеризуется неравномерностью и су-
щественным снижением. На фоне высокого 
процента выполнения государственного заказа 
(2012г. – 97,6±0,3%, 2016г. – 99,4±0,4%) отме-
чается сокращение числа исследованных проб 
в порядке государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора на радиологические 
(на 50,3%), бактериологические (на 33,4%), 
паразитологические (на 27,3%) показатели,  на 
остаточное содержание пестицидов (на 9,7%) и 
нитратов (на 10,8%). В то же время, отмечает-
ся увеличение числа исследованных проб  по 
госзаказу на санитарно-химические (на 7,9%), 
токсикологические (на 61,4 %) показатели, за-
меров уровней ЭМП и физических факторов 
(на 14,0%). 

Основным показателем деятельности фи-
лиалов НЦЭ является охват лабораторным кон-
тролем объектов. В 2016г. в сравнении с 2012г. 
показатель охвата лабораторным контролем 
снизился по всем типам объектов (рис.1). Сни-
жение началось с 2013г., наименьших значений 
показатель достиг в 2015г. Причиной снижения 
охвата лабораторным контролем стал выход 
ряда объектов из перечня объектов, подлежащих 
ГСЭН. 

Низкое число плановых проверок с лабора-
торными инструментальными исследованиями 
было в 2014г. и 2015г. в связи с введением мо-
ратория на проверки, длительной процедурой 
разработки и принятия нормативных правовых 
документов по кратности проверок ГСЭН по 
особому порядку, санитарных правил и про-
верочных листов. В 2016 г. показатели охвата 
лабораторным контролем объектов в сравнении 
с 2014г., 2015г. выросли, но все же  не достигли 
уровня 2012г. Снизился охват лабораторным кон-
тролем объектов водоснабжения – централизо-
ванных (2012г. – 95,2±0,4%, 2016г. – 82,9±0,7%) 
и децентрализованных (2012г. – 89,1±0,5%, 
2016г. – 43,9±1,0%); объектов с организованны-
ми выбросами вредных веществ в атмосферу 
(2016г. – 38,8±1,3%, 2012г. – 74,5±1,2%); ком-
мунальных объектов (ЛПУ, парикмахерские, 
бассейны, гостиницы и т.п.) –  (2016г. – 9,7%, 
2012г. – 32,4%); производящих и реализующих 
продукты питания объектов (2012г. – 57,8±0,2%, 
2016г. – 19,4±0,2%); детских и подростковых 
учреждений  (2016г. – 64,7%, 2012г. – 84,5%), 
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объектов с источниками ионизирующего излу-
чения (2012г. – 88,6±0,6%, 2016г. – 61,3±1,0%). 

Значительно снизился охват лабораторным 
контролем объектов, производящих и реализу-
ющих продукты питания (2012г. – 57,8±0,2%, 
2016г. – 19,4±0,2%). Показатель несоответ-
ствий пищевых продуктов вырос в 1,5 раза 
по санитарно-химическим (2012г. – 1,5±0,6%, 
2016г. – 2,2±0,3%) и в 1,5 раза по микробиоло-
гическим (2012г. – 2,2±0,6%, 2016г. – 3,7±0,4%) 
показателям (рис. 2). Между тем, следует 
отметить, что массовые пищевые отравления 
и вспышки острых кишечных инфекций в РК 
представляют серьезную опасность. За пять 
лет суммарно зарегистрировано 221 случай 
массовых пищевых отравлений, острых кишеч-
ных инфекций и ботулизма с общим числом 
пострадавших – 2088 человек, из них 10 чел. 
с летальным исходом. При анализе случаев 
массовых пищевых отравлений и ОКИ уста-
новлено, что 32,2±0,3% групповых отравлений 
связаны с деятельностью пищеблоков обще-
образовательных и детских оздоровительных 
организаций.

Важным показателем деятельности лабо-
раторий является количество положительных 
находок несоответствующих требованиям 
нормативных документов. На фоне сниже-
ния числа исследованных проб и измерений 
количество несоответствующих НД в период 
2012-2016гг. выросло по всем направлениям, 
за исключением исследований на содержание 
пестицидов. Вырос удельный вес числа иссле-
дований с несоответствующими нормативной 
документации результатами – токсикологи-
ческих исследований химических веществ, 
полимеров в 10 раз (2012г. – 1,6±0,1%, 2016г. 
– 15,1±0,3%), радиологических исследований в 
3,3 раза (2012г. – 0,7±0,0%, 2016г. – 2,2±0,1%), 
исследований на содержание нитратов в 2 раза 
(2012г. – 1,2±0,1%, 2016г. – 2,3±0,1%). 

Количество обследованных рабочих мест 
промышленных и других предприятий в рамках 
ГСЭН с замерами физических факторов еже-
годно снижается. Так, в 2016г. по сравнению с 
2012г. количество обследованных рабочих мест 
с замерами уровней ЭМИ уменьшилось в 3,6 
раза,  шума – почти в 3 раза, освещенности, 
вибрации и параметров микроклимата – в 2 

и более раз. Прослеживается снижение числа 
рабочих мест с превышениями ПДУ ЭМИ 
(2012г. – 4,8±0,2%, 2016г. – 3,7±0,3%), вибра-
ции (2012г. – 1,6±0,1%, 2016г. – 0,8±0,2%). За 
пять лет выросло количество рабочих мест с 
превышением ПДУ шума (2012г. – 5,7±0,2%, 
2016г. – 8,5±0,3%), параметров микроклимата 
(2012г. – 2,7±0,1%, 2016г. – 5,1±0,1%) и уров-
ня освещенности (2012г. – 4,6±0,1%, 2016г. – 
9,8±0,2%) (табл.1).

На фоне снижения количества исследован-
ных на санитарно-химические показатели проб 
воды из водопроводов (на 44,5%) и положи-
тельных находок (на 12,1%) удельный вес не-
соответствующих нормативам проб вырос в 1,6 
раза. Сократилось число проб воды водопро-
водов исследованных на микробиологические 
показатели почти в 2 раза  и несоответствую-
щих требованиям нормативной документации 
в 1,6 раза, удельный вес несоответствующих 
проб вырос в 1,7 раза (2012г. – 1,5±0,2%, 2016г. 
– 2,5±0,1%).

Удельный вес запрещенных детских игр 
и игрушек по причине несоответствия по НД 
в 2012-2016гг. значительно выше показате-
лей по другим видам продукции (6,3±0,5% 
– 33,8±1,0%). Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что эта группа товаров по-преж-
нему остается наиболее неблагополучной из 
всех видов контролируемой продукции. За пять 
лет в 5,3 раза выросло число несоответству-
ющих НД проб детских игрушек по токсико-
логическим показателям (2016г. – 33,8±1,0%, 
2012-2015гг. – 6,3±0,5%-21,5±1,3%) (рис.3). 
Детские игрушки не соответствовали гигие-
ническим требованиям из-за плохой фиксации 
красителя, миграции в модельные среды вред-
ных химических веществ (формальдегида, фе-
нола, стирола, эфиров фталевой кислоты, солей 
тяжелых металлов), нарушений технического 
характера (наличие заусениц, острых краев, 
плохое закрепление деталей).

Удельный вес охваченных лабораторными 
исследованиями очагов инфекционных заболе-
ваний снизился в 1,8 раза (2016г. – 16,7±0,1%, 
2012г. – 30,1±1,2%). Число обследованных кон-
тактных лиц по инфекционным заболеваниям 
снизилось на 50695 человек. Удельный вес 
лиц, у которых обнаружен возбудитель, среди 
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обследованных лиц практически не изменился 
(1,0±0,0%).

Одним из основных видов деятельности 
филиалов НЦЭ (ЦСЭЭ) является лаборатор-
ное сопровождение поиска путей передачи 
и источника инфекции при проведении про-
тивоэпидемических мероприятий в очагах 
инфекционных заболеваний по первичным 
экстренным извещениям. Удельный вес охва-
ченных лабораторными исследованиями очагов 
инфекционных заболеваний снизился в 1,8 раза 
(2016г. – 16,7±0,1%, 2012г. – 30,1±1,2%).

Таким образом, предполагается снижение 
работы в очагах инфекционных заболеваний 
по поиску источников и путей передачи инфек-
ций очаговой заболеваемости. Уменьшилось 
число исследованных из очагов инфекцион-
ных заболеваний проб питьевой воды в  2,7 
раза, продуктов питания – в 2,5 раза, смывов с 
объектов внешней среды – в 1,2 раза (табл. 2). 
Вырос удельный вес несоответствующих нор-
мативам проб продуктов питания в 1,6 раза 
(2012г. – 3,0±0,1%, 2016г. – 4,8±0,2%). Снизил-
ся удельный вес несоответствующих нормати-
вам смывов с объектов внешней среды (2012г. 
– 2,1±0,0%, 2016г. – 1,2±0,0%), проб питьевой 
воды (2012г. – 3,7±0,1%, 2016г. – 1,7±0,1%). 
Снизился охват заключительной дезинфекцией 
инфекционных очагов в рамках государствен-
ного заказа в 1,7 раза (2012г. – 41,6±0,2%, 2016г. 
– 23,9±0,1%).

Научная новизна состоит в том, что 
впервые проведен анализ деятельности ор-
ганизаций санитарно-эпидемиологической 
экспертизы с учетом современной ситуации 
в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения Казах-
стана, определены направления и дана оценка 
основным показателям деятельности филиалов 
НЦЭ, установлены объемы проводимых ис-
следований, в том числе по государственному 
заказу. Показана значимость лабораторной 
экспертизы объектов и продукции для охраны 
общественного здоровья.

Заключение. Лабораторный комплекс 
Национального центра экспертизы Комитета 
охраны общественного здоровья Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан 
проводит широкий спектр исследований для 

санитарно-эпидемиологического контроля объ-
ектов внешней среды, мониторинга, санитар-
но-эпидемиологической экспертизы объектов 
и продукции. 

На фоне расширения деятельности новы-
ми функциями сохраняется приоритетность 
выполнения государственного заказа по над-
зору, контролю и мониторингу за состоянием 
окружающей среды и здоровьем населения по 
номенклатуре и объёму лабораторных иссле-
дований.

За последние 5 лет объем исследований в 
рамках государственного заказа практически 
по всем видам лабораторной деятельности 
характеризуется неравномерностью и суще-
ственным снижением. Снижение охвата лабо-
раторным контролем объектов не способствует 
своевременной и полной оценке санитарно-э-
пидемиологической ситуации на территории 
и объектах. 

Рост удельного веса несоответствующих 
нормативной документации результатов ис-
следований при значительном сокращении 
объёмов выполняемых  исследований сви-
детельствует об увеличении потребности в  
лабораторной экспертизе объектов, услуг и 
продукции и развитии государственной систе-
мы лабораторного контроля.

Конфликт интересов. Авторы деклари-
руют отсутствие явных и потенциальных 
конфликтов интересов, связанных с публи-
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 
ТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПЛАТФОРМУ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ. PROCEUM, 

ПОДКРЕПЛЕННЫЙ ВЫСОКОРАЗВИТЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ – ЯВНЫЙ 
КАТАЛИЗАТОР

ENHANCING THE SCOPE OF MEDICAL EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY 
ENABLED E-LEARNING PLATFORM. HARNESSED BY INTELLIGENT MINDS, 

PROCEUM, A DEFINITIVE CATALYST

Аннотация. Технология и ее непрерывное развитие сделали электронное обучение очень при-
влекательным инструментом и катализатором изменения в сфере медицинского образования. Во 
все времена, технология всегда был предвестником перемен; она меняет то, как мы воспринимаем 
вещи и используем их. Развитие технологий революционизировало то, как медико-санитарное 
образование постигается студентами. Крайне важно, чтобы те, кто участвовал в подготовке 
завтрашних врачей, были в курсе всех тенденций в этой сфере и включили их в учебную программу 
и методологию преподавания.  

Произошел сдвиг в том, как сейчас дается образование. Сейчас это более ориентированный 
на ученика подход, чем традиционное преподавание, ориентированное на преподавателя. Имен-
но здесь электронное обучение стало огромным подспорьем. И благодаря тому, что Интернет 
становится интегрирующей технологией, он позволяет специалистам в области передачи 
медицинского образования использовать различные методов обучения, чтобы легко сочетать 
разнообразные учебные платформы, чтобы представить исчерпывающий, но стандартизиро-
ванный контент, поддерживаемый иллюстрации 2D и 3D высокого разрешения и анимации. И 
распространять то же самое в цифровом формате среди широкой аудитории, по странам, в 
любое время и в любом месте, предоставляя учащимся полный контроль над тем, чему учиться, 
и темпом обучения. Таким образом, учащийся является активным участником, проявляя более 
глубокое взаимодействие с содержанием. Таким образом, обучение происходит более эффективно 
и знания удерживаются намного лучше.

Электронное обучение, являющееся частью стратегии смешанного обучения, позволяет 
существенно и значительно экономить средства как для создателей, учреждений, так и для 
студентов. И в этом контексте видение Процеума о предоставлении медицинскому сообществу 
исчерпывающего хранилища медицинских изображений и анимаций в сочетании с точным и 
верным медицинским содержанием послужило основой для ясного, привлекательно преподнесен-
ного, фактически точного контента электронного обучения для всего медицинского курса, охва-
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тывающего все предметы. Его современные видео-лекции предоставляют точный, решающий, 
эффективный и убедительный контент для электронного обучения для популярных медицинских 
экзаменов по всему миру.

Новые технологии в будущем положительно повлияют на распространение медицинского 
образования на постоянно растущую аудиторию.

Abstract. Technology and its continuous development have made e-learning a highly engaging tool 
and a catalyst in changing the way medical education is disseminated.

And in every age, it has always been the harbinger of change; it changes the way we perceive things 
and use them. Advancement in technology has revolutionized the way medical education now reaches 
the students. It is imperative for those involved in preparing tomorrow’s physicians to keep themselves 
abreast of all the developments taking place and incorporate them in the curriculum and methodology 
of teaching. 

There is a shift the way education is now given. It is more a learner-centered approach now than the 
traditional instructor-centered teaching. It is here that e-learning has come as a huge relief. And with 
internet emerging as an integrating technology, it allows those in the business of imparting medical 
education to use a combination of different teaching methods to seamlessly blend diverse mix of learning 
platforms to present exhaustive, yet standardized content supported by high-resolution 2D and 3D 
illustrations and animations in an attractive manner. And distribute the same in a digital format to a wide 
audience, spread across nations, anytime and anywhere, giving learners complete control over what to 
learn and the pace of learning. This way the learner is an active participant, showing deeper engagement 
with the content. The student’s learning is then more efficient and retention of knowledge much better.

e-learning, being part of a blended-learning strategy, allows for substantial and significant cost-
savings, both for creators, institutions and students. And in this context Proceum’s vision to give the 
medical fraternity an exhaustive repository of medical images and animations combined with factually 
correct medical content formed the basis for a lucidly clear, beautifully delivered, factually correct and 
attractively presented e-learning content for the entire medical course covering all the subjects. Its state-
of-the-art video lectures deliver an accurate, decisive, effective and compelling e-learning content for 
popular medical licensing examinations across the globe. 

Newer technologies in future will positively shape the way medical education is disseminated to an 
ever-increasing audience.

“E-learning is the use of Internet technologies to enhance knowledge and performance. E-learning 
technologies offer learners control over content, learning sequence, pace of learning, time, and often 
media, allowing them to tailor their experiences to meet their personal learning objectives. In diverse 
medical education contexts, e-learning appears to be at least as effective as traditional instructor-led 
methods such as lectures. Students do not see e-learning as replacing traditional instructor-led training 
but as a complement to it, forming part of a blended-learning strategy. A developing infrastructure 
to support e-learning within medical education includes repositories, or digital libraries, to manage 
access to e-learning materials, consensus on technical standardization, and methods for peer review of 
these resources. E-learning presents numerous research opportunities for faculty, along with continuing 
challenges for documenting scholarship. Innovations in e-learning technologies point toward a revolution 
in education, allowing learning to be individualized (adaptive learning), enhancing learners’ interactions 
with others (collaborative learning), and transforming the role of the teacher. The integration of e-learning 
into medical education can catalyze the shift toward applying adult learning theory, where educators 
will no longer serve mainly as the distributors of content but will become more involved as facilitators 
of learning and assessors of competency”.

Source: Acad Med. 2006; 81:207–212 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16501260).

Technology in every age has always been 
the harbinger of change; it changes the way we 
perceive things and use them. Advancement in 
technology has revolutionized the way medical 

education now reaches the students. The lightening 
pace at which we are witnessing changes and 
developments in the health industry and the way 
treatment is delivered, it becomes imperative 
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for those involved in preparing tomorrow’s 
physicians to keep themselves abreast of all the 
developments taking place and incorporate them 
in the curriculum and methodology of teaching. 
Increasingly the demands on the medical faculty 
is divesting them off requisite time needed to teach 
the huge volume of topics. Regular addition of new 
fields like genomics, palliative care, geriatrics, etc 
means further reduction of time. This has resulted 
in a shift the way education is now given. It is 
more a learner-centered approach now than the 
traditional instructor-centered teaching. 

It is here that e-learning has come as a 
huge relief. It is increasingly being used by 
medical faculty to engage the students in a far 
more efficient and effective manner rather than 
get burdened by and fail due to the challenges 
illustrated above. And it helps that internet has 
emerged as an integrating technology allowing 
for a combination of different teaching methods 
to coexist and be complimentary instead of being 
competitive or adversarial. And in this mix the 
educators have creatively and smartly utilized 
the strength of multimedia learning through the 
e-learning platform. And the traditional instructor-
led training has seamlessly blended in this diverse 
mix of learning platforms.   

Learning enhancements has resulted in 
advantage for students. Students are now able to 
access completely updated information presented 
in an attractive manner – precise yet exhaustive 
content supported by high-resolution 2D and 3D 
illustrations and animations. Moreover, now it is 
perfectly possible to distribute the content in a 
digital format to a wide audience, spread across 
nations, anytime and anywhere. Learners have 
complete control over what to learn and the pace 
of learning. A medical student now can listen and 
relisten a lecture as many times he/she wants, 
resulting in deeper absorption of information and 
procedures.  

Further, e-learning helps in standardization 
of the course content and its subsequent delivery. 
It allows for close monitoring and outcomes 
assessment of a student’s progress through 
automated tracking and tabulation tools. This 
results in identifying what amount of learning has 
occurred in a student and the areas in which he 
or she need more support. This leads to learners 

becoming more active participants, showing 
deeper engagement with the content. A passive 
approach has now been replaced with an active 
and learner-centered activity. Learners, this way, 
are gaining knowledge, skills and efficiency. 
Definitively a more cognitively effective and 
flexible learning style. A customized solution 
respecting different learning ability has resulted 
in a more passionate and focused approach by the 
student. The student’s learning is more efficient 
and retention of knowledge much better. 

e-learning content has many different 
components like repository of high-resolution 
images and animations. Available is also various 
forms of content delivery. Learning Management 
System, one such content delivery method, is 
an internet-based software that not only aids 
the institution to teach more effectively and 
qualitatively better but also helps in a superior 
assessment system.  Now being part of a blended-
learning strategy, e-learning has been instrumental 
in substantial and significant cost-savings, both for 
creators, institutions and students.

Future will see a deeper integration of 
e-learning into existing traditional medical 
curriculum. E-learning has allowed Continuing 
Medical Education (CME) to be embraced by 
physicians without disturbing their routine. 

e-learning has truly revolutionized the 
education – allowing for both, individualized 
(adaptive) learning and interactive (collaborative) 
learning and transforming the traditional teacher 
into a facilitator. It is a paradigm change and is 
helping in revolutionizing the dissemination of 
information. 

And with this background, it will be easier to 
judge the factors that resulted in the establishment 
of Proceum and how Proceum is impacting the 
lives of medical students and medical education. 

Proceum’s vision was to give the medical 
fraternity an exhaustive repository of medical 
images and animations which when combined 
with factually correct medical content would form 
the base for a lucidly clear, beautifully delivered, 
factually correct and attractively presented 
e-learning content for the entire medical course 
covering all the subjects. Further, the vision 
encompassed producing accurate, decisive, 
effective and compelling e-learning content for 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

93

popular medical licensing examinations across 
the globe. And through sheer hard work and 
dedication, Proceum through its various products 
(Medvizz, ProMed, Dr’s Prep and USMLE 
Success) is slowly making a name amongst the 
medical students.

Proceum’s vision and mission is to discover 
new technologies and new ways to impart medical 
education in the most effective, efficient and 
engaging manner. Proceum is determined to be 
the creator of anatomically and physiologically 
accurate medical illustrations and animations 
apart from being the producer of attractive and 
delightfully captivating interactive multimedia 
content for healthcare and pharmaceutical 
industries, manufacturers of medical devices, 
academicians and others dealing with medicine, 
both within India and across the globe.  

Proceum’s aim is for students of medicine to 
benefit from Proceum’s creative but completely 
accurate medical illustrations and animations. 
To achieve this goal, Proceum has a large team 
comprising of professors, practicing surgeons, 
medical tutors, academicians, medical illustrators, 
2D & 3D animators, programmers, graphic 
designers, creative directors, storyboard writers, 
marketing professionals, administrative staff and 
project managers.

PROCEUM has an exceptional approach 
to develop and provide state-of-the-art medical 
illustrations and animations. With the staff having 
considerable experience in the development of 
multimedia content, Proceum provides exclusive 
2D and 3D content for medical professionals and 
students. Animations are user-friendly, dynamic 
and textually crisp interactive educational tools. 
They are perfect for medical students to learn 
on their own. Moreover, Proceum’s illustrations 
and animations, in the form of a professionally 
produced Learning Management System, is a 

priceless tool in the hands of lecturers. 
Proceum’s visually persuasive, medically 

accurate, animated educational materials are 
designed to make the understanding of complex 
theories and mechanisms lucid. This, Proceum is 
confident, will reflect in the enhanced performances 
of students in various exams. Further, Proceum’s 
material will be a highly effective tool for those who 
are practicing doctors and physicians. Proceum is 
striving to deliver a qualitatively superior content 
which can aid in producing cutting edge research 
and technologies. Proceum is confident that its 
approach will allow greater number of people to 
have access to advance medical treatment and 
patient care.

Proceum’s passion to create 2D and 3D 
medical animations derives its energy and 
momentum from Proceum’s strong desire to 
produce an aesthetically beautiful and medically 
accurate product. And this has given Proceum the 
recognition as makers of such specialized medical 
e-learning content. Proceum wants to make a 
significant contribution in enabling the medical 
fraternity to access content which will help them 
understand the medical concepts better and allow 
them to gain more in-depth knowledge needed to 
make correct and positive healthcare decisions.

And it is the culmination of my passionate 
desire to make it easier for students to absorb com-
plex knowledge as well as enhance the standard of 
medical education. And due to this innate wish to 
deliver an accurate lecture, I continuously update 
myself. Moreover, I have always endeavored and 
succeeded in explaining complex concepts, infor-
mation and processes in an easy-to-comprehend 
style. It has been an eventful journey for me but a 
highly satisfactory one at that. I am very positive 
that newer technologies in future will positively 
shape the way medic
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР УЧУРУНДА 
ЖАБЫРКАГАНДАРГА КАЙРА КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ИШТЕРИН 

УЮШТУРУУНУН МЕТОДОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

METHODOLOGICAL ASPECTS OF REHABILITATION ORGANIZATION FOR PEOPLE 
AFFECTED DURING EMERGENCY SITUATIONS 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Аннотациясы: Табигый же техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар учурунда жабыр-
кагандарды кайра калыбына келтирүү медициналык жардам көрсөтүүнүн ажырагыс бөлүгү 
болуп саналат. Өзгөчө кырдаадардан жабыркагандарга жетиштүү жардам көрсөтүлбөсө, 
жабыркагандарга, алардын үй-бүлөсүнө жана жалпы эле коомго оор кесепеттерди алып келиши 
ыктымал. Изилдөөнүн максаты – 2010-2017-жылдар аралыгындагы Казахстандагы өзгөчө кырда-
алдардын көрсөткүчтөрүн аныктап, алынган маалыматтардын негизинде өзгөчө кырдаалдарда 
жабыркагандарга кайра калыбына келтирүү иштерин уюштуруунун методологиялык аспекти-
лерин иштеп чыгуу. Методдор: наукометрикалык анализ, рискометрикалык көрсөткүчтөрдү 
эсептөө, нормативдик-укуктук актылардын анализи, статистикалык анализ. Жыйынтыктары: 
2010-2015-жылдар аралыгында Казахстанда  147992 өзгөчө кырдаалдар катталган, андан 10916 
адам каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар тууралуу маалыматтарга жасалган анализдерден улам 
кайра калыбына келтирүү боюнча адистештирилген медициналык кызмат бригадасын түзүү 
керектигин көрсөттү. 

Негизги сөздөр: өзгөчө кырдаалдар, жабыркагандар, кайра калыбына келтирүү, бейтап, ба-
гыттоочу мамиле.

Аннотация: Реабилитация является неотъемлемой частью оказания медицинской помощи 
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ЧС). Отсут-
ствие достаточного потенциала для организации реабилитации при ЧС в стране на сегодняшний 
день, способно привести к тяжелым последствиям для пострадавших, членов их семей и общества 
в целом. Цель исследования – определить показатели ЧС в Казахстане в течение 2010-2017 годов и 
на основе полученных данных разработать методологические аспекты организации реабилитации 
пострадавших при ЧС. Методы: наукометрический анализ, расчет рискометрических показателей, 
анализ нормативно-правовых актов, статистический анализ. Результаты: В период с 2010 по 
2015 годы в Казахстане зарегистрировано 147992 ЧС, в которых погибли 10916 человек. Анализ 
данных о ЧС и их социальная значимость указывают на необходимость формирования бригад 
специализированной медицинской помощи по реабилитации. Определены требования к формиро-
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ванию, подготовке, оснащению и организации работы специалистов по реабилитации в зоне ЧС. 
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, пострадавшие, реабилитация, пациент ориенти-

рованный подход

Abstract: Rehabilitation is an integral part of medical assistance to people affected during natural and 
man-made emergency situations (emergencies). No sufficient potential for organization of rehabilitation 
during emergencies in the country today can lead to serious consequences for the affected people, their 
families and society as a whole. The purpose of this research is to determine indicators of emergencies in 
Kazakhstan during 2010-2017 and, based on the data obtained, to develop the methodological aspects of 
organization of rehabilitation for people affected during emergencies. Methods: scientometric analysis, 
calculation of risk-metrical indicators, analysis of legal acts, statistical analysis. Results: In the period 
from 2010 to 2017, 147,992 emergencies were registered in Kazakhstan, in which 10,916 people died. 
Analysis of data on emergencies and their social significance show the need in formation of specialized 
medical care teams for rehabilitation. The requirements for formation, training, equipping and organization 
of operations to be carried out by the specialists in rehabilitation in the emergency area are defined.

Key words: emergency situations (emergencies), affected people, rehabilitation, patient-oriented 
approach.

Актуальность. Последние десятилетия 
характеризуются неуклонным ростом числа 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (ЧС). В период 2005 по 2015 
годы в мире в результате только стихийных бед-
ствий погибло более 700 тысяч человек, свыше 
1,4 миллиона получили увечья и примерно 23 
миллиона человек лишились жилья. Общий 
экономический ущерб превысил 1,3 триллиона 
долл. США. Кроме того, с 2008 по 2012 годы 
в результате бедствий 144 миллиона человек 
были переселены [11]. В мире установилась 
тенденция ежегодного роста числа пострадав-
ших в результате ЧС на 8,6% и материальных 
потерь – на 10,4%. В связи с этим, вся мировая 
инфраструктура нашего времени, в том числе 
системы здравоохранения, находятся под го-
раздо большим давлением, чем когда- либо. 

Казахстан не является исключением об-
щемировых закономерностей возникновения 
ЧС. Ежегодно в Республике Казахстан реги-
стрируется в среднем 17,7 тыс. ЧС, при этом 
количество пострадавших составляет порядка 
4,2 тыс. человек, из них 1,3 тыс. (31%) человек 
погибает. Ежегодный прямой ущерб от ЧС в респу-
блике исчисляется суммой от 3,5 до 4,5 миллиарда 
тенге (при отсутствии глобальных стихийных 
бедствий). По экспертным оценкам косвенный 
ущерб оценивается суммой 15-20 миллиардов 
тенге, а ущерб от гибели людей и лечения по-
страдавших – около 3 миллиардов тенге [3-4].

Необходимым компонентом ответных мер 
системы здравоохранения и оказания медицин-

ской помощи при ЧС, ориентированной на па-
циента, является реабилитация. Реабилитация 
при ЧС – это система медицинских, психоло-
гических и профессиональных мероприятий, 
направленных на предупреждение развития 
патологических процессов, приводящих к утра-
те трудоспособности, а также эффективное и 
раннее возвращение пострадавшего населения 
к нормальным жизненным процессам. Именно 
пациент ориентированный подход позволяет 
пострадавшим быстрее восстановить функции 
организма и вернуться к нормальной жизнеде-
ятельности.

В связи с этим, необходимость организации 
реабилитации пострадавших при ЧС определи-
ла значимость концептуальной и методической 
разработки этой важной для общественного 
здравоохранения проблемы.

Цель исследования: определить рискоме-
трические показатели ЧС в Казахстане в течение 
2010-2017 годов и на основе полученных дан-
ных разработать методологические аспекты ор-
ганизации реабилитации пострадавших при ЧС.

Материалы и методы: наукометрический 
анализ, расчет рискометрических показателей, 
анализ нормативно-правовых актов, официаль-
ных сведений о ЧС и численности населения за 
2010-2017 годы, статистический анализ.

Мерой вероятности возникновения опас-
ного события или явления (ЧС, происшествия 
или аварии, нанесенного ущерба в социаль-
ной и экологической сферах) является риск. 
Риск определяет возможность реализации 
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конкретной опасности или ее последствий в 
соответствующих единицах [1-2]. В рамках 
исследования нами вычислены следующие 
рискометрические показатели:

R1 –риск для человека оказаться в ЧС и ее 
опасных последствиях в единицу времени, на-
пример, за год. R1= количество ЧС / 10-5 человек 
х год (количество ЧС на 100 тыс. населения 
страны в год);

R2 – риск смерти при нахождении в одной 
ЧС или риск оказаться жертвой. R2 = число по-
гибших (пострадавших) / количество ЧС х год;

R3 – индивидуальный риск для жителя 
страны погибнуть в ЧС за единицу времени 
или риск оказаться ее жертвой. R3= количество 
погибших /10-5 человек х год.

В тексте представлены средние арифмети-
ческие величины и ошибки средней величины 
(М + m).

Динамика показателей ЧС по годам была 
изучена при помощи анализа динамических 
рядов и расчета полиномиального тренда вто-
рого ряда.

Результаты исследования и их обсуж-
дение:

В период с 2010 по 2017 годы в Казахста-
не официально зарегистрировано 147992 ЧС, 
из них 27170 (18,4%) природного характера, 
120882 (81,6%) техногенного характера. По-
линомиальный тренд динамики количества ЧС 
при высоком коэффициенте детерминации (R2 

= 0,78) показывает уменьшение показателей 
ЧС с 22784 в 2010 году до 17723 в 2017 году. 
Среднегодовое количество ЧС за анализируе-
мые годы составило 18499+723. 

В анализируемый период погибло 10916 
человек. Полиномиальный тренд динамики 
количества погибших в ЧС при коэффициенте 
детерминации (R2 = 0,68) показывает уменьше-
ние показателей с 1806 человек в 2010 году до 
1094 в 2017 году.

Риск оказаться в одной ЧС в Казахстане со-
ставил 108,8+5,4 на 100 тыс. человек населения 
страны в год, погибнуть в одной ЧС 0,08+0,002 
человека в год, индивидуальный риск смерти 
от одной ЧС 8,05+0,6 на 100 тыс. человек на-
селения в год. Для сравнения в международной 
практике приемлемым индивидуальным ри-
ском, уровень которого оправдан с социальной 

экономической и экологической точек зрения 
или пренебрежительно мал, считается пока-
затель 1х10-6, или 0,1 погибшего на 100 тыс. 
человек населения страны [12]. 

Под пострадавшими при ЧС понимают 
погибших и получивших вред здоровью. Для 
пострадавших, которым оказали медицинскую 
помощь, также высчитали средние риски: R2= 
0,18+0,008 человека в год, R3 = 19,75+ 0,89 на 
100 тыс. человек населения в год.

Сравнить другие данные не представляется 
возможным. В связи с тем, что в доступных 
материалах Центра медицины катастроф Ко-
митета по чрезвычайным ситуациям Мини-
стерства внутренних дел нет абсолютных по-
казателей погибших в ЧС, необходимо, минуя 
ведомственные разногласия, конкретизировать 
данные о количестве ЧС в республике, погиб-
ших и пострадавших в них, нуждающихся в 
медицинской помощи и госпитализированных 
в медицинские организации Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан. Эти 
статистические показатели будут способство-
вать расчету сил и средств для оказания меди-
цинской помощи, в том числе реабилитации 
пострадавших при ЧС.  

Значительное превышение рискометриче-
ских показателей ЧС в Казахстане по сравнению 
с международными, указывает на чрезмерную 
нагрузку системы здравоохранения, вызванную 
травмами, полученными пострадавшими при 
ЧС и как следствие, ростом инвалидности.  
Реабилитация является неотъемлемой частью 
реагирования на ЧС и оказания неотложной 
помощи при острых состояниях. 

Анализ нормативно-правовых документов, 
регламентирующих оказание медицинской по-
мощи при ЧС в Казахстане, показал, что в стра-
не на этапе неотложной медицинской помощи 
пострадавшим при ЧС, оказываемой форми-
рованиями медицины катастроф Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и бригадами службы 
скорой медицинской помощи Министерства 
здравоохранения нет специалистов-реабили-
тологов и у пострадавших отсутствует своев-
ременный доступ к реабилитации [6-10]. Сво-
евременность реабилитационных мероприятий 
предусматривает как можно раннее начало 
реабилитации. Значение ранней реабилитации 
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пострадавших при ЧС для достижения положи-
тельных функциональных результатов хорошо 
задокументировано [13-16].

По определению ВОЗ понятие «специа-
лист-реабилитолог» («специалист по реабили-
тации») охватывает специалистов целого ряда 
профессий, таких как физиотерапия, лечебная 
физкультура, трудотерапия, ортопедия и про-
тезирование, реабилитационное сестринское 
дело, физическая и реабилитационная меди-
цина (физиатрия), психология, логопедиче-
ское лечение, правильное питание, а также 
социальная работа. Указанные специалисты 
должны работать в многопрофильной бригаде, 
при этом каждый вносит вклад в рамках своей 
специализации в оказание всесторонней помо-
щи пострадавшим при ЧС [5]. 

Для организации реабилитации постра-
давших уже на этапе неотложной медицин-
ской помощи необходимо создать бригады 
специализированной медицинской помощи 
по реабилитации. В рамках нашего исследо-
вания нами обоснованы необходимость соз-
дания бригад специализированной медицин-
ской помощи по реабилитации, особенности 
формирования, подготовки и работы специ-
алистов по реабилитации, требования к ква-
лификации специалистов, необходимость их 
оснащения специальным оборудованием в 
соответствии со стандартами и рекоменда-
циями ВОЗ.

Бригады специализированной медицин-
ской помощи по реабилитации для работы в 
условиях ЧС должны формироваться на прин-
ципах добровольности, личной ответствен-
ности и патриотизма работников, исходя из 
цели ее формирования и возложенных задач, 

с учетом необходимых специалистов, уровня 
их квалификации, необходимого оснащения и 
особенностей конкретной ЧС. 

Кроме того, следует рассмотреть вопрос о 
включении специалистов по реабилитации в 
штат мобильных госпиталей Центра медици-
ны катастроф, из расчета наличия по меньшей 
мере одного специалиста по реабилитации на 
20 коек в момент первоначального развертыва-
ния госпиталя и целевое выделение помещения 
для реабилитации. 

Для создания бригад специализированной 
медицинской помощи по реабилитации необхо-
димо создать резерв указанных специалистов, 
которые должны пройти повышение квалифи-
кации по дополнительной профессиональной 
программе «Медицина чрезвычайных ситуа-
ций и катастроф». 

Заключение: Полученные результаты, 
анализ нормативно-правовых актов позволяют 
обосновать необходимость создания бригад 
специализированной медицинской помощи по 
реабилитации и разработать методологические 
аспекты организации реабилитации пострадав-
ших при ЧС в республике. 

Выводы: Реабилитация пострадавших при 
ЧС играет важную социальную роль. Эконо-
мическая эффективность реабилитации, как 
в клиническом, так и в социальном плане, с 
точки зрения ускорения процесса выздоров-
ления и содействия возвращению к работе и 
нормальной жизни, является важным аспектом 
реагирования на ЧС. 

Для организации реабилитации постра-
давших при ЧС необходимо создание бригад 
специализированной медицинской помощи по 
реабилитации, системная подготовка специали-

Таблица 1 ‒ Рискометрические показатели чрезвычайных ситуаций 
в Республике Казахстан

Годы R1 х 10-5 Погибшие Пострадавшие
R2 R3 х 10-5 R2 R3 х 10-5

2010 140,6 0,0793 11,15 0,1725 24,26
2011 113,1 0,0788 8,91 0,1797 20,32
2012 120,4 0,0789 9,49 0,1660 19,98
2013 97,8 0,0806 7,88 0,1771 17,32
2014 103,6 0,0676 7,00 0,1715 17,77
2015 101,5 0,0700 7,10 0,1622 16,41
2016 95,2 0,0711 6,77 0,2194 20,89
2017 98,9 0,0617 6,11 0,2129 21,06
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стов и внедрение стандартов оказания реаби-
литационной помощи пострадавшим при ЧС.
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ДЕНИ СОО ЖАНА КАНТ ДИАБЕТИ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН 
ФИЗИКАЛЫК, СОЦИАЛДЫК ЖАНА ЭМОЦИЯЛЫК ЖАШОО САПАТЫ

ФИЗИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

THE PHYSICAL, SOCIAL, AND EMOTIONAL FUNCTIONING OF HEALTHY 
CHILDREN AND YOUNG PATIENTS WITH DIABETES.

Аннотациясы: Бул изилдөөдө дени соо жана 1 тип кант диабети менен ооруган балдардын 
жана өспүрүмдөрдүн жашоо сапаты бааланды. PedsQL™4.0 балдар/ өспүрүмдөр үчүн жашоо 
сапаты боюнча суроо тизмеги колдонулуп 76 дени соо жана 100 кант диабети менен ооруган 
балдарга жана өспүрүмдөргө жана алардын ата-энелерине суроо жүргүзүлгөн. Балдардын фи-
зикалык, социалдык жана эмоциялык жашоо сапатына жыйынтык берилип, жашоо сапатынын 
жалпы эсеп жана психосоциалдык ден-соолугу бааланды. Дени соо жана оорулу балдардын ара-
сында жашка жана турган жерине  ылайык жашоо сапатын бааланууда маанилуу айырмалар 
аныкталды.

Негезги сөздөр: жашоо сапаты,  балдар жана өспүрүмдөр, дени соо жана 1 тип кант диа-
бети оорулар

Аннотация: В работе представлены результаты оценки качества жизни (КЖ) здоровых детей 
и больных сахарным диабетом 1 типа. Используя опросник PedsQL™4.0, анкетировано 76 здоро-
вых детей и 100 больных сахарным диабетом 1типа (СД1) обоих полов, проживающих в городе и 
сельской местности и их родителей. Оценивались: физическое эмоциональное, социальное, ролевое 
(школьное) функционирование, а также оценивались общий балл и психосоциальное здоровье.

Установлены существенные различия в оценке КЖ между здоровыми и больными, возрастные, 
гендерные различия и различия по месту проживания.

Ключевые слова: качество жизни, дети и подростки, здоровые и больные СД 1

Abstract: The article represents the results of evaluation of quality of life (QL) of healthy children 
and patients with diabetes mellitus type 1. Using the PedsQL questionnaire ™ 4.0, 76 healthy children 
and 100 patients with diabetic mellitus type1 (SD1) both sexes, living in the city and the countryside and 
their parents were interrogated. The physical, emotional, social, role (school) functioning were evaluated 
and as well as the overall score and psychosocial health.
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There were setted significant differences in assessment of QL between healthy and sick children and 
age, gender differences and by place of residence.

Key words: quality of life, children and adolescents, healthy and patients with DM1 

Актуальность. Здоровье детей, её потен-
циал и перспективы развития во многом опре-
деляют социальную адаптацию во взрослой 
жизни, поскольку человек всю последующую 
жизнь реализует заложенные в детском возрас-
те физические и психоэмоциональные конди-
ции (Баранов А. А. с соавт,2008).

Традиционные методы обследования боль-
ных детей дают одностороннее представление 
о болезни и эффективности лечения, но не 
позволяют оценить психологическую, соци-
альную дезадаптацию ребенка, его отношение 
к своему состоянию. По мнению М. Bullinger 
et al. (2006.), качество жизни(КЖ) детей может 
явиться конечной точкой в оценке эффектив-
ности медицинских вмешательств в области 
профилактики, лечения и реабилитации. 

Недостаточно изучен вопрос об отношении 
больных детей к своему здоровью к проблемам, 
связанным с его заболеванием. Исходя из этого, 
одним из важнейших направлений изучения 
КЖ у детей является установление оценок со-
стояния здоровья с позиций самого ребенка, его 
родителей. В педиатрии нет единого определе-
ния КЖ. По определению J. Bruil et al. (1998), 
«Качество жизни – это восприятие и оценка 
ребенком различных сфер жизни, имеющих 
для него значение, и те ощущения, которые 
связаны для него с проблемами в функциониро-
вании».   По определению Новик А. А., Ионова 
Т. (2008): «Качество жизни ребенка – это ин-
тегральная характеристика здоровья ребенка, 
основанная на его субъективном восприятии». 

Направление, связанное с медико-соци-
альными исследованиями, становится все 
более актуальным в медицине. Большинство 
из них посвящено изучению КЖ различных 
контингентов детей (раннего, дошкольного, 
школьного возрастов) в разных странах и 
оценке эффективности профилактических 
медицинских программ. В педиатрии принят 
комплексный подход к оценке КЖ, то есть 
учитывается мнение и детей и их родителей 
или доверенных лиц. Много работ выполнено 
с целью сравнения КЖ здоровых и больных де-

тей. Все авторы сходятся во мнении, что хрони-
ческое заболевание, независимо от нозологии, 
способствует снижению КЖ по сравнению со 
здоровыми детьми. 

Цель исследования. Выявить особенно-
сти качества жизни, связанного со здоровьем, 
у здоровых и больных сахарным диабетом 1 
типа детей в различных возрастных группах 
в зависимости от половой принадлежности и 
места проживания.

Материалы и методы. Исследовано ка-
чество жизни 100 детей больных сахарным 
диабетом 1 типа и 76 здоровых детей-школь-
ников, проживающих в г. Бишкек и Чуйской 
области. Применены русские и кыргызские 
версии общего опросника Pediatric Quality of 
Life Inventory – PedsQL™4.0 (Varni J. et al., 
2003), который описывает физическое, эмоци-
ональное, социальное и ролевое функциониро-
вание. Опросник включал 23 вопроса, которые 
объединены в следующие шкалы: физическое 
функционирование (ФФ) – 8 вопросов; эмоци-
ональное функционирование (ЭФ) – 5 вопро-
сов; социальное функционирование (СФ) – 5 
вопросов; ролевое (школьное) функциониро-
вание(РФ) –5 вопросов. Оценивался общий 
балл (СБ) и психосоциальное здоровье (ПФ), 
которое рассчитывалось как суммарная шкала 
эмоционального, социального и ролевого функ-
ционирования. В нашем исследовании были 
использованы опросники для возрастов 8-12 
и 13-18 лет с формами для детей и родителей. 
Общее количество баллов рассчитывалось по 
100-балльной шкале после процедуры шка-
лирования: чем выше итоговая величина, тем 
лучше качество жизни ребенка.

Статистический анализ проводился про-
граммой SPSS.20. Для независимых групп 
применялся критерийU Манна-Уитни, для 
оценки непараметрических характеристик – 
критерий  χ2, статистически значимые различия 
при p<0,05.

Характеристика групп. Были обследованы 
100 детей и подростков (49мальчиков и 51де-
вочки), больных сахарным диабетом 1 типа, 
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в возрасте от 8 до 18 лет с длительностью 
болезни от 6 месяцев до 13 лет. 60 % больных 
СД1жители г. Бишкек и 40% – жители Чуйской 
области.  Средний возраст детей и подростков 
с СД1 составил13,3 (2,6) лет. 

Группу контроля составили 76 здоровых 
детей и подростков (30мальчикови 46девочек). 
46 человек (60,5%) проживают г. Бишкек, 30 
детей (39,5%) – школьники Чуйской области. 
Средний возраст здоровых детей составил 12,5 
(2,5) лет.  

Результаты и их обсуждение. В соответ-
ствии с методологическими стандартами ис-
следования оценка КЖ у детей была проведена 
в двух возрастных группах: 8-12 лет, 13-18 лет.  

Согласно данным, представленным в 
табл.1, группа здоровых детей и больных СД1 
сопоставимо распределены по возрасту и по 

месту проживания.  
Был проведен сравнительный анализ оцен-

ки КЖ детьми в различных возрастных груп-
пах и группах состояния здоровья, результаты 
которого представлены в табл.2

Как можно видеть, по данным в таблице 
2, параметры  КЖ, связанные со здоровьем, 
различались в сравниваемых возрастных груп-
пах, и, как можно отметить, с  увеличением 
возраста оценка  по большинству показателей 
функционирования становилась ниже. Школь-
ники с СД1 оценили качество жизни ниже, 
чем их сверстники без диабета (СБ в обеих 
возрастных группах р<0,05). В 1-й возрастной 
группе (у детей 8-12 лет) показатели качества 
жизни пациентов с СД1 сопоставимы с оцен-
кой здоровых детей в шкалах эмоционального 
и социального функционирования, также как 

Таблица 1. 

 
Здоровые дети Больные СД1 

8 – 12 лет 13 – 18 лет 8 – 12 лет 13 – 18 лет
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

г. Бишкек 27 71,1% 19 50,0% 24 68,6% 36 55,4%
Чуйская область 11 28,9% 19 50,0% 11 31,4% 29 44,6%
 Итого 38 38 35 65

Таблица 2 ‒ Оценка качества жизни детей и подростков с СД1 
в сравнении со здоровыми сверстниками

Показатели 
качества 

жизни

Оценка (в баллах) в возрастных группах, Me (Q1:Q3)
8 – 12 лет 13 – 18 лет

Пациенты Здоровые Пациенты Здоровые 
ФФ 84(72;91) 94 (77;100) p=0,03 87(72;94) 92 (80;100) p=0,05
ЭФ 80(60;90) 87(65;95) p=0,1 75(60;90) 82 (65;100) p=0,1
СФ 90(80;100) 95 (80;100) p=0,3 95 (85;100) 100 (88;100) p=0.4
РФ 75 (65;85) 90 (68;100) p=0,012 75 (60;85) 85 (70;100) p=0,001
ПФ 82 (70;90) 90 (70;95) p=0,06 80 (67;91) 85 (77;100) p=0,015
СБ 83 (72;90) 88 (73;95) p=0,03 80 (69;91) 87 (77;97) p=0,016

Таблица 3 ‒ Оценка родителей КЖ детей в возрастных группах

Показатели 
качества 

жизни

Оценка родителей КЖ у детей (в баллах) в возрастных группах,  
Me (Q1:Q3)

8 – 12 лет 13 – 18 лет
Пациенты Здоровые Пациенты  Здоровые 

ФФ 81(65;91) 100 (83;100) p=0,001 75(60;90) 92(81;100) p=0,000
ЭФ 70(58;85) 90(68;100) p=0,000 65(55;80) 80(69;100) p=0,000
СФ 100(83;100) 90(78;100) p=0,3 95(85;100 100 (89;100) p=0,4
РФ 75(58;85) 85(68;100) p=0,008 65(50;75) 85(70;96) p=0,000
СБ 77(66;88) 88(73;98) p=0,002 72(64;80) 86(78;98) p=0,000
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и во 2-й возрастной группе. Здоровые дети и 
подростки оценили КЖ статистически значимо 
выше больных детей по шкалам, отражающим 
физическое (в 1-й группе р<0,05) и ролевое 
(школьное) (p<0,05 в обеих группах) виды 
функционирования. Высокие показатели соци-
альной активности (медиана шкалы составила 
90 и выше баллов в обеих возрастных группах) 
указывают, что социальная адаптация в школе 
у детей с СД1 проходит легче, чем ее физиоло-
гическая составляющая. 

Одновременно нами проведено анкети-
рование родителей по оценке КЖ их детей 
по адаптированному опроснику, результаты 
которого представлены в табл.3

Родители детей в обеих возрастных груп-
пах, как больных, так и здоровых, оценили 
социальное функционирование также высоко, 

как и дети, медиана составила 90 и выше. 
Статистически значимыми низкими баллами 
родители пациентов СД1 оценили КЖ детей по 
другим критериям функционирования, особен-
но физического(ФФ), эмоционального (ЭФ), 
ролевого(школьное)(РФ). Низкие баллы этих 
показателей соответственно привели к низким 
значениям общего балла (СБ), причем с увели-
чением возраста, эти показатели существенно 
уменьшаются.

Нами также проведен сравнительный 
анализ КЖ у здоровых и больных по половой 
принадлежности (табл.4).

Согласно данным, приведенным в таблице 
4, мальчики оценивали свое КЖ выше, чем де-
вочки. Здоровые и больные юноши одинаково 
высоко оценивали свое физическое и соци-
альное функционирование, тогда как эмоци-

Таблица 4 ‒ Оценка КЖ у мальчиков и девочек по группам состояния здоровья

Показатели 
качества 

жизни

Оценка КЖ (в баллах) у мальчиков и девочек, Me (Q1:Q3)
Мальчики Девочки 

Пациенты Здоровые Пациенты  Здоровые 
ФФ 90 (82;96) 96 (84;100) p=0,067 81 (68;90) 85 (75;100) p=0,005
ЭФ 85 (70;95) 82 (62;100) p=0,96 65 (50;80) 85 (68;95) p=0,001
СФ 95 (87;100) 100 (83;100) p=0,74 90 (80;100) 95 (83;100) p=0,2
РФ 80 (65;90) 90 (70;100) p=0,010 70 (55;85) 85 (70;100) p=0,001
ПФ 83 (73;93) 91 (72;100) p=0,204 76 (63;86) 85 (72;95) p=0,001
СБ 86 (75;93) 92 (71;98) p=0,165 76 (63;86) 86 (75;95) p=0,002

Таблица 5 ‒ Оценка КЖ у мальчиков и девочек 13 – 18 лет по группам здоровья

Показатели 
качества 

жизни

Оценка КЖ (в баллах) у мальчиков и девочек 13 – 18 лет, Me (Q1:Q3)
Мальчики Девочки 

Пациенты Здоровые Пациенты  Здоровые 
ФФ 93 (81;100) 97 (89;100) p=0,064 79 (66;89) 87 (75;97) p=0,001
ЭФ 85 (65;95) 82 (61;100) p=0,757 60 (50;80) 82 (66;94) p=0,008
СФ 95 (90;100) 100 (89;100) p=0,484 92 (80;100) 97 (86;100) p=0,27
РФ 80 (65;90) 95 (80;100) p=0,006 70 (55;80) 82 (66;100) p=0,075
ПФ 83 (72;93) 92 (78;100) p=0,108 75 (63;83) 84 (74;94) p=0,023
СБ 87 (65;90) 94 (81;100) p=0,059 75 (63;85) 86 (76;94) p=0,007

Таблица 6 ‒ Оценка КЖ детей по месту жительства (город / село)

Показатели 
качества 

жизни

Оценка КЖ (в баллах) детей по месту жительства, Me (Q1:Q3)
Г. Бишкек Чуйская область 

Пациенты Здоровые Пациенты  Здоровые 
ФФ 87 (71;83) 92 (81;100) p=0,017 85 (72;93) 95 (74;100) p=0,141
ЭФ 77 (55;90) 85 (68;95) p=0,016 77 (61;93) 85 (63;100) p=0,587
СФ 95 (85;100) 100(80;100) p=0,34 95 (80;100) 95 (85;100) p=0,714
РФ 75 (65;85) 90 (73;100) p=0,000 75 (56;88) 85 (68;100) p=0,029
ПФ 81 (65;89) 90 (72;95) p=0,005 80 (70;92) 85 (72;100) p=0,112
СБ 82 (68;90) 89 (76;95) p=0,007 81 (70;91) 86 (72;99) p=0,141
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ональное состояние мальчики с СД1 оценили 
даже выше здоровых сверстников. В отличии 
от мальчиковой группы, больные девочки по 
всем параметрам функционирования показали 
значительно худшие результаты по сравнению 
со здоровыми сверстницами.

Девушки-подростки, особенно больные, 
более подвержены негативным эмоциям стра-
ха, грусти и волнения, что подтверждается 
значимо низкими баллами эмоционального 
состояния, как у здоровых, так и пациенток с 
СД1 (медиана 60, p<0,001) (табл.5).

Согласно данным таблицы 6 здоровые 
школьники, проживающие в сельской мест-
ности оценили выше физическое функциони-
рование, в то время как городские школьники 
с СД1 свое физическое состояние оценили 
выше сельских сверстников. Различия были 
выявлены в низкой оценке КЖ пациентов, 
проживающих в г. Бишкек практически по 
всем показателям качества жизни, тогда как у 
сельских подростков – в ролевом (школьном) 
функционировании. 

Заключение. Оценка качества жизни, 
связанного со здоровьем, различается с уве-
личением возрастных характеристик, как у 
здоровых, так и у больных детей, и с увели-
чением возраста функциональные параметры 
становятся ниже в обеих группах.

Выявлены гендерные различия в опреде-
лении КЖ особенно в подростковом возрасте. 
Юноши оценивают КЖ более высоко, чем 
девушки, что связано в большей степени с 
эмоциональными факторами. 

Болезнь, в частности сахарный диабет, 
существенно снижает функциональные харак-

теристики жизнедеятельности. Практически о 
всем параметрам функционирования больные 
дети показывали более низкие показатели, по 
сравнению с их здоровыми сверстниками.

Качество жизни, связанное со здоровьем, 
различается в зависимости от места прожива-
ния. КЖ выше у городских школьников. 

Результаты исследования свидетельствуют 
о необходимости разработки индивидуальных 
подходов к реабилитации и адаптации больных 
детей.
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ПЕДИАТРИКАЛЫК ИНСУЛЬТТУН КЛИНИКАЛЫК ЖАНА ДИАГНОСТИКАЛЫК

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

CLINICAL AND DIAGNOSTIC RECOGNITION OF PEDIATRIC STROKE

Аннотациясы. Бул макалада ишемический инсульт менен 24 жеткинчек балдардын клиникалык 
жана диагностикалык белгилери корсотулгон. Жыйынтыгында ишемический инсульттун негизги 
белгилери болуп кол буттун шал болуусу (83,3%), журумтурумдун озгорушу (уйкусуроо, эмчекэ-
муудон, тамактануудан баш тартуу). Диагностикалык ыкмалардын арасынан МРТ изилдоосу 
эн жакшы жыйынтык берди (100%).

Негезги сөздөр: жеткинчекбалдар, инсульт, ишемический инсульт, баш мээ.

Аннотация. В статье представлены данные клинических и диагностических признаков ише-
мического инсульта у 24 детей. Показано, что основными клиническими признаками инсульта 
в дебюте заболевания являются: изолированный парез руки/ноги (83,3%); изменение поведения 
(сонливость, отказ от груди/еды, гипервозбудимость). Среди диагностических методов иссле-
дования наибольшую результативность показывает использование магниторезонансной томо-
графии (100%).

Ключевые слова: дети, инсульт, ишемический инсульт, головной мозг

Abstract. This article contains data about clinical and diagnostic symptoms of ischemic stroke of 
24 children. It is shown that the main clinical symptoms of the stroke are an isolated cut of a hand/ leg 
(83.3%), change in behaviour: (drowsy, not willing to breastfeed or eat, hyperactivity). Running some 
basic tests shows the highest results among diagnostic methods of study.

Key words: children, stroke ischemic stroke, brain.

Актуальность. В настоящее время среди 
ишемических инсультов (ИИ) 15% составляют 
дети и подростки [3,7]. Геронтологическая 
ориентация в сосудистых заболеваниях голов-
ного мозга, а также низкая осведомленность 
медицинских работников о данной патологии 
у детей, затрудняет раннюю диагностику дет-
ского инсульта. Этому также способствует тот 
факт, что у детей практически отсутствуют 

факторы риска присущие взрослым (ожирение, 
курение, алкогольная зависимость, гиподи-
намия, гиперхолестеренемия, артериальная 
гипертензия и т.д.) [5]. Причины для инсульта 
разнообразны и меняются с возрастом и по 
географическому расположению [2,3,4,6,7]. 
По данным литературы, артериопатии, в том 
числе, неатеросклеротическиеартериопатии, 
такие как посттравматическая диссекция, 
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преждевременный атеросклероз, являются 
наиболее распространенной причиной инсуль-
та у подростков [1,8]. Не редко транзиторная 
церебральная артериопатия является причиной 
инсульта у детей, котораяобычно не имеет кли-
нических признаков.

Учитывая широкий спектр этиологии, 
множество неуточненных и редких причин 
инсульта у детей, атипичность клинических 
данных и симптомов детского инсульта, а 
также отсутствие единых диагностических 
алгоритмов, вероятность ошибки в постановке 
своевременного диагноза возрастает. Все это и 
обусловило необходимость проведения насто-
ящих исследований.

Цель работы: дать клинико-диагностиче-
скую оценку ишемического инсульта у детей 
и подростков

Материал и методы исследования.  В 
качестве объекта исследования явились 24 
пациента с сосудистыми заболеваниями голов-
ного мозга в возрасте до 18 лет, госпитализи-
рованных в отделение неотложной неврологии 
ГДКБСМП за период 2015-2018 гг., из которых, 
8 составили дети младенческого возрастаи 16 
детей – старшего возраста. Диагноз ишемиче-
ский инсульт верифицировался на основании 
следующих методов исследования: анамнести-
ческого, унифицированных биохимических 

методов, нейрорадиологического, электроэн-
цефалографического (ЭЭГ), офтальмологиче-
ского, оценки неврологического статуса. Стати-
стические данные представлены в абсолютных 
и процентных значениях.

Результаты и обсуждение. Как видно из 
рис. 1 сроки обращения за медицинской по-
мощью оказывались крайне запоздалыми: 23 
ребенка (96%) были доставлены родителями 
на 3-е сутки заболевания.

Дебют заболевания определялся в порядке 
следующей значимости: изолированный парез 
руки или ноги: 20 детей (83,3%), причем чаще 
парез в руке наблюдался у детей раннего воз-
раста (18 детей).Видимо это связано с физио-
логической особенностью ребенка: младенцы 
не владеют функцией прямохождения, в связи с 
чем родители чаще замечали больную руку, чем 
ногу, в виде ее обездвиженности или снижения 
двигательной активности в ней. А также, роди-
тели замечали нарушенную функцию сидения 
у ребенка, нарушение поведения (сонливость, 
отказ от груди или еды, гипервозбудимость): 
19 детей (79%). Диспепсия (рвота, тошнота) 
была у 6 детей (25%); фокальные судороги – у 5 
детей (20,8%); изолированная головная боль – 2 
ребенка (8,3%); изолированное поражение че-
репно-мозговых нервов (ЧМН) наблюдалось у 
1 ребенка (4,16%); унилатеральный парез руки 

Рис. 1 ‒ Сроки обращения за медицинской помощью больных детей.
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и ноги – 1 ребенок старшего возраста (4,16%).
Следовательно, при обнаружении у детей 

симптомоввыпадения в сочетании с симптома-
ми изменения поведения, следует подозревать 
сосудистые нарушения головного мозга по 
типу инсульта. А это в свою очередь требует 
дальнейшегоуглубленного обследования.

Как видно из данных рисунка 2, наиболь-
шей результативностью из диагностических 
методов обладает магнитно-резонансная 
томография (МРТ), которая у всех детей под-
твердила наличие ишемического инсульта, 
при котором выявляется очаг ишемии, чаще в 
бассейне средней мозговой артерии справа и 
в одном случае – в бассейне задней мозговой 
артерии справа.

Проведение магниторезонансной ангио-
графии (МРА) было результативным в 29% 
случаев (7 детей), при этом у 2-х больных вы-
являлся тромбоз поперечного синуса слева, у 
3-х больных – аномалии развития сосудистой 
системы головного мозга и в 2-х случаях вы-
явлена болезнь моя-моя.

Компьютерная томография (КТ) и мульти-
спиральная компьютерная томография (МСКТ) 
проведена у 4 и у3 больных соответственно. 
Такое ограничение связано с высоким риском, 
в детском возрасте, развития лейкемии и опу-
холей головного мозга при проведении данной 
лучевой диагностики.

Исследование показателей перифериче-
ской крови, гемостезиограммы, определение 

Рис. 2 ‒ Результативность методов исследования

Таблица 1 ‒ Дебют симптомов ИИ у детей
Первые симптомы инсульта у детей Абсол. %

Нарушение поведения 19 79%
Мышечные дистонии (гиперкинезы) 0 0
Фокальные судороги 5 20,8%
Генерализованные судороги 0 0
Изолированное поражение ЧМН 1 4,16%
Изолированная дизартрия / дизфагия 0 0
Унилатеральный парез руки-ноги 1 4,16%
Изолированный парез руки или ноги 20 83,3%
Изолированное нарушение чувствительности 0 0
Изолированная головная боль 2 8,3%
Диспепсия (рвота, тошнота) 6 25%
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цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекции и виру-
са простого герпеса (ВПГ), а также проведение 
электрокардиограммы (ЭКГ) практически име-
ют низкую результативность при постановке 
диагноза.

Выводы. Таким образом,имеет место 
крайне низкая осведомленность родителей 
и медработниковв отношении сосудистых 
заболеваний головного мозга у детей. Основ-
ными клинико-диагностическими признаками 
инсульта у детей являются выпадение дви-
гательных функций в руке или ноге, а также 
изменениев поведении в виде повышенной 
возбудимостиили сонливости, отказа от груди/
приема еды. Очаговые нарушения в веществе 
головного мозга верифицируются методами 
нейровизуализации, МРТ.
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ИНДИЯНЫН УТТАР-ПРАДЕШ ШТАТЫНДАГЫ ҮЧҮНЧҮ ЖАРДАМ 
БОРБОРУНДАГЫ АЯЛДАРДЫН КОШ БОЙЛУУ КЕЗИНДЕ ТАМАКТАНУУ ЖАНА 

ЭМЧЕК ЭМИЗҮҮ ТУУРАЛУУ БИЛИМДЕРИН БААЛОО 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ЖЕНЩИН В ОТНОШЕНИИ ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ В ЦЕНТРЕ ТРЕТИЧНОЙ ПОМОЩИ 

ШТАТА УТТАР-ПРАДЕШ, ИНДИЯ.

ASSESSMENT OF WOMEN'S KNOWLEDGE OF NUTRITION DURING 
PREGNANCY AND LACTATION AT THE TERTIARY CARE CENTER OF UTTAR 

PRADESH, INDIA

Аннотациясы. Кош бойлуулуктун экинчи жарымында түйүлдүктүн калкан сымал безинин 
өсүүсү, гормондорунун көлөмүнүн чоңоюусу байкалат, ошондой эле аялдардын йодго болгон 
муктаждыгынын жогорулашын шарттайт, йод түйүлдүктүн тонунан оңой өтөт. Бөйрөктүн 
экскрециясы йодду бөлүп чыгаруучу негизги жол болуп саналат. Анын үлүшүнө керектүү йоддун 
токсон пайыздан ашыгы керектелет. Бул изилдөө аялдардын кош бойлуу мезгилинде йод кошулган 
азыктар менен тамактануу керек экендигин канчалык биле тургандарын аныктоого арналат.

Негизги сөздөр: йод, лактация, кош бойлуулук.

Аннотация. Во второй половине беременности наблюдается увеличение объема гормона роста 
щитовидной железы плода, что также способствует повышению требований к йодированию у 
женщин, поскольку соединения йода легко пересекают плаценту. Почечная экскреция является 
основным путем выделения йода. На его долю приходится более девяноста процентов потребляе-
мого йода. Настоящее исследование выполнено для оценки знаний женщин в отношении питания 
йода во время беременности и лактации.

Ключевые слова: йод, лактация, беременность.

Abstract. During the second half of pregnancy, there is an increase in the fetal thyroid hormone 
production which further contributes to increased maternal iodine requirements because iodide readily 
crosses the placenta. Renal excretion is the primary route of iodine excretion. It accounts for more than 
ninety percent of ingested iodine. Hence, we planned the present study to assess the knowledge of women 
in relation to iodine nutrition during pregnancy and lactation.

Key words: Iodine, Lactation, Pregnant.
    

Введение. В ответ на повышенный уро-
вень сывороточного тироксинсвязывающего 
глобулина и из-за стимуляции рецепторов 
тиреотропина (ТТГ) хорионическим гонадо-
тропином человека в период начала ранней 
гестации, производство тиреоидных гормонов 

обычно увеличивается примерно на 50%. «Бо-
гатый источник дейодиназы типа 3  – плацента. 
Дейодиназа типа 3 (D3) усиливает деградацию 
тироксина (Т4) до биоактивного обратного 
трийодтиронина (Тз). Таким образом, возрас-
тает спрос на гормоны щитовидной железы, 
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которые нуждаются в адекватном снабжении 
йодом, который получают, главным образом, 
из рациона и / или в качестве дополнительного 
йода. Кроме того, во второй половине бере-
менности наблюдается увеличение производ-
ства гормона щитовидной железы плода что 
также способствует повышению требований 
к йодированию у женщин, поскольку йодид 
легко пересекает плаценту. Почечная экскре-
ция является основным путем выделения йода 
[1]. На его долю приходится более девяноста 
процентов потребляемого йода. Начиная с 
ранней беременности скорость клубочковой 
фильтрации йодида увеличивается на 30-50%, 
тем самым дополнительно уменьшая циркули-
рующий бассейн йода плазмы. Хотя это связано 
с низким поглощением йода, йодированная 
поваренная соль предоставляется с помощью 
добровольной фортификации. Другими пред-
полагаемыми причинами увеличения распро-
страненности неадекватных поступлений йода 
являются широко распространенная замена 
йодофоров другими очищающими агентами в 
молочной промышленности и общая недоста-
точная осведомленность населения о важности 
йода в рационе [2]. Следовательно, мы плани-
ровали настоящее исследование для оценки 
знаний женщин в отношении питания йода во 
время беременности и лактации.

Материалы и методы. Настоящее описа-
тельное исследование включало оценку знаний 
о 50 беременных женщинах и 50 лактирующих 
женщинах, сообщающих об этом в Институте 
медицинских наук Сарасвати, Пилхуве, Хапур, 
Уттар-Прадеш, Индия.

Для настоящего исследования приглаше-
ние для участия было дано женщинам, принад-
лежащих ко всем трем триместрам беременно-
сти. Исследование было одобрено в этическом 
комитете Института медицинских наук Сара-
свати, и письменное согласие женщин было 
получено после подробного объяснения всего 
протокола исследований.

Критерии исключения:
1. Пациенты с историей любой системной 

болезни
2. Пациенты, принимающие антигипер-

тензивные препараты и / или диуретики
3. Пациенты, получившие официальное 

обучение в области питания
В обучающем центре по уходу за новоро-

жденными к исследованию были приглашены 
кормящие матери в течение первых шести ме-
сяцев грудного вскармливания. Был составлен 
вопросник, основанный на знаниях об исполь-
зовании йода в качестве добавки к пище, и был 
заполнен всеми участниками исследования.

Разработанная анкета содержала вопросы 
о потреблении за последний месяц таких ка-
тегорий продуктов, как молочные продукты, 
яйца, продукты из зерновых, включая хлеб, 
рыбу и морепродукты, мясо, овощи, фрукты и 
смешанные блюда.

Анкета была адаптирована из предыдущих 
исследований и была изменена для использова-
ния при беременности или в период лактации, 
где это необходимо [3]. Вопросы осведомленно-
сти об обогащенном йодом питании, включали 
последствия для здоровья, связанные с неадек-
ватным содержанием йода в рационе и знанием 
источников информации по соответствующему 
питанию. Вопросы, связанные с практикой, 
включали изменения, внесенные в рацион с 
намерением увеличить потребление йода, со-
держали информацию о потреблении пищевых 
добавок и использовании йодированной соли. 
Участников спрашивали об их нынешнем 
уровне осведомленности о дефиците йода как 
о проблеме общественного здравоохранения, 
и об их уверенности в том, что они получили 
достаточную информацию для принятия обо-
снованных решений по различным проблемам 
питания (во время беременности / лактации). 
Все результаты были записаны и проанализи-
рованы программным обеспечением SPSS. Для 
оценки уровня значимости использовали тест 
Хи-квадрат и критерий Стьюдента.

Полученные результаты. Средний воз-
раст беременных женщин составил 29,7 года 
(таблица 1). 18 опрошенных из 100 были 
неграмотными, а 42 имеют образование до 
уровня средней школы. 24 и 16 респондентов 
получили образование до уровня выпускного и 
последипломного образования соответственно 
(Таблица 1, Рисунок 1).

Большинство опрошенных были во втором 
триместре беременности. Знание беременных и 
кормящих женщин о потенциальных источни-
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ках йода показано в таблице 2 и на рисунке 2.
Незначительные результаты были получе-

ны при оценке знаний о лактирующих женщи-
нах об источнике йода. 22 и 27 субъектов знали, 
что мясо и рыба являются хорошим источни-
ком йода соответственно. 21 и 27 субъектов 
знали, что дефицит йода может приводить к 
мальформации во время беременности. Более 
50 процентов опрошенных знали, что дефицит 
йода также может приводить к появлению зоба. 
Незначительные результаты были получены 
при сравнении знаний беременных женщин 
об источниках йода (p-значение> 0,05). Срав-
нивая знания о беременных женщинах и лак-
тирующих женщинах в связи с последствиями, 

связанными с дефицитом йода, были получены 
незначительные результаты (p-значение> 0,05). 
Незначительные результаты были получены 
при сравнении знаний беременных и кормя-
щих женщин в отношении неблагоприятных 
последствий, связанных с дефицитом йода 
(таблица 3).

Обсуждение. Йододефицит может отри-
цательно повлиять на развитие ребенка. По 
всему миру это один из самых распростра-
ненных недостатков микроэлементов. Это 
может привести к ряду аномалий развития и 
функциональных нарушений, спектр которых 
упоминается как нарушения дефицита йода 
(Iodine Deficiency Disorders –IDD) [4]. В ка-

Таблица 1 – Демографические и личные данные субъектов, включенных в 
настоящее исследование

Параметры Характеристики Значения
Средний возраст (в годах) 29.7

Уровень образования

Неграмотные 18
Среднее 42
Высшее 24

Последипломное 16

Триместры беременности
Первый 12
Второй 28
Третий 10

Таблица 2 – Знание беременных женщин об источнике йода

Источник 
питания

Хороший источник Не обладают знаниями в отношении 
источника питания

Беременные жен-
щины (к-во)

Кормящие жен-
щины (к-во)

Беременные жен-
щины (к-во)

Кормящие жен-
щины (к-во)

Мясо 22 26 28 24
Молоко 20 19 30 31
Рыба 27 20 23 30
Хлеб 20 27 30 23
Фрукты 27 20 23 30
Соль 19 22 31 28
Яйца 20 27 30 23
Овощи 26 26 24 24

Таблица 3 – Сравнительная оценка знаний беременных и кормящих женщин в отношении не-
благоприятных последствий, связанных с дефицитом йода

Adverse consequences К-во осведомленных 
беременных женщин

К-во осведомленных 
кормящих женщин p- value

Мальформация 21 24 0.52
Слабость костей 27 28 0.33
Зоб 28 21 0.14
нарушение физического развития 22 20 0.54
Слепота 24 26 0.84
Умственная отсталость 21 22 0.79
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честве важного микроэлемента и компонента 
гормонов щитовидной железы, которые регу-
лируют рост и развитие от зачатия до взрослой 
жизни, йод играет важную роль в регуляции 
нормального физического развития [5]. 

В настоящем исследовании было обнару-
жено, что большинство опрошенных женщин 
не знали о богатых йодом источниках пищи (та-
блица 2). Кроме того, у большинства испытуе-
мых не было адекватного знания относительно 
неблагоприятного воздействия йодного дефи-
цита (таблица 3). Charlton K. et al. оценили, 
улучшились ли знания и практика, связанные 
с питанием, добавкой и укреплением йода у 
австралийских женщин с момента введения 
обязательной процедуры обогащения йодом 
пищевых продуктов в 2009 году. Был запол-
нен опросник для самооценки, а потребление 
йода оценивалось на основании утвержденной 
частоты употребления  пищевых продуктов. В 

целом плохое знание о роли и источниках йода 
в рационе оставалось после фортификации. 
Пост-фортификация и йодсодержащие добав-
ки принимались соответственно 60% и 45% 
беременных и кормящих женщин. Молочные 
продукты были самыми высокими в качестве 
источника йода продуктами у исследуемых 
женщин. В целом наблюдалось низкое по-
требление рыбы и морепродуктов-эта группа 
продуктов питания составляла всего 3% -8% 
от общего потребления. Низкий уровень ин-
формированности общественности о роли 
йода в росте и развитии взрослых и детей под-
тверждает необходимость внесения изменений 
в стратегии общественного здравоохранения в 
дополнение к фортификации, таких как сопут-
ствующая кампания по просвещению потре-
бителей, увеличение потребления добавок и 
постоянный мониторинг [6].

Charlton K. et al. провели исследование для 

Рис. 1 – Уровни образования женщин, включенных в настоящее исследование

Рис. 2 – Знание беременных и кормящих женщин 
об известном хорошем источнике йода 
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оценки изменений в средних концентрациях 
йода в моче (Median urinary iodine concentration 
– MUIC), в зависимости от применения добав-
ки, в образцах мочи беременных женщин, по-
сещающих общественную дородовую клинику 
в Австралии. Знания и практики, связанные 
с употреблением обогащенной йодом пищи, 
были исследованы в 2012 году с использо-
ванием самоопросников. Предварительная 
фортификация улучшила показатели MUIC 
до 145,5 мкг/л  в 2011 году и 166 мкг/л  в 2012 
году. Однако только женщины, принимающие 
добавки, содержащие йод, имели MUIC, ука-
зывающие на достаточное содержание йода в 
пище после фортификации. Несмотря на то, 
что хлеб является «транспортным» средством 
для обогащения йодом, молочные продукты 
оставались основными продуктами в перечне 
продуктов общего источника потребления 
йода (58%). Основные знания о последствиях 
йодного дефицита для здоровья были недоста-
точными. Уровень йода у женщин улучшился 
с момента введения процедуры обязательного 
обогащения йодом продуктов; однако во время 
беременности рекомендуются йодсодержащие 
добавки [7].

Charlton K. et al. оценили уровень йода 
у здоровых женщин и исследовали осведом-
ленность и отношение опрошенных к предла-
гаемой обязательной программе обогащения 
йодом продуктов питания. Образцы мочи 78 
небеременных женщин в возрасте 20-55 лет 
отбирались в Вуллонгонге (Wollongong, New 
South Wales, Australia). Образцы суточной мочи 
были отобраны для определения концентрации 
йода в моче (Urinary iodine concentration – UIC). 
Разработанный самоопросник оценивал пони-
мание, восприятие и отношение опрошенных 
к вопросам, связанным с обогащением пищи 
йодом. Среднее значение UIC = 56 мкг / л 
(IQR = 41-68), что указывает на незначитель-
ный дефицит йода. Йодный статус женщин в 
одном регионе New South Wales был низкий. 
Эти данные доказывают необходимость на-
ционального подхода к решению проблемы 
потребления йода, который включает в себя 
сопроводительную кампанию по просвещению 
потребителей [8].

Lucas et al. оценили знания и практику, 

связанные с употреблением в пищу йодсо-
держащих продуктов, как беременных жен-
щин, так и поставщиков медицинских услуг, 
которые участвуют в программе дородовой 
медицинской помощи (Аntenatal shared care – 
ANSC). Беременные женщины, включенные в 
программе ANSC (n = 142), прошли обследо-
вание знаний и практики и заполнили анкету 
для определения частоты использования йода в 
пищевых продуктах. Семейные врачи и медсе-
стры (n = 61), участвующие в программе ANSC, 
принимали участие в исследовании, в ходе 
которого были оценены их знания о питании 
для беременных с уделением особого внимания 
йоду. Обе группы (беременные женщины и 
поставщики медицинских услуг) плохо знали 
о важности и роли йода во время беременно-
сти. Большинство женщин (82%) сообщили 
о приеме добавки, содержащей йод, во время 
текущей беременности. Только 26% врачей 
общей практики обсуждали добавление йода 
беременным пациентам. Среднее потребление 
йода беременными женщинами составляло 189 
мкг/сут, что соответствует расчетному средне-
му требованию (160 мкг/сут). Половина (52%) 
женского диетического йода была обеспечена 
молочными продуктами, и только 7% прихо-
дилось на рыбу и морепродукты. Большинство 
медицинских работников (74%) выразили 
заинтересованность в получении постоянного 
профессионального образования по данному 
вопросу во время беременности. Постоянное 
обучение для практикующих врачей програм-
мы ANSC необходимо для обеспечения того, 
чтобы женщины получали достаточно полную 
консультацию по питанию во время беременно-
сти для оптимального ее исхода. Дальнейшие 
исследования необходимы для устранения 
причин выбора питания беременных женщин 
Австралии [9].

Clifton VL et al. характеризовали йодный 
статус женщин Южной Австралии во время 
беременности и относили их к использованию 
йодосодержащих поливитаминов. Было также 
оценено влияние обогащения хлеба йодиро-
ванной солью [10]. Женщины (n = 196) были 
набраны проспективно в начале беременности 
и мочи, собранные на 12, 18, 30, 36 неделе 
беременности и 6 месяцев после родов. При 
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каждом посещении регистрировали исполь-
зование мультивитаминной добавки. Были 
оценены концентрации йода в моче (UIC). 
Значения MUIC находились в пределах слабого 
дефицита у женщин, не принимавших добавки 
(<90 мкг/л). Среди женщин, принимающих 
йодсодержащие поливитамины, значения UIC 
находились в рекомендациях ВОЗ (150-249 
мкг/л) для достаточности и демонстрировали 
растущую тенденцию в динамике беременно-
сти. Укрепление хлеба йодированной солью 
увеличивало средние значения UIC от 68 мкг / 
л до 84 мкг / л (р = 0,011), которые все еще нахо-
дились в дефицитном диапазоне. Беременные 
женщины в этом регионе Австралии вряд ли 
достигли рекомендованных уровней йода без 
добавления его в рацион, даже после того, как 
в октябре 2009 года было введено обязательное 
добавление йода к хлебу.

Выводы. Из приведенных выше результа-
тов авторы пришли к выводу, что беременные 
и кормящие женщины имеют недостаточные 
знания по отношению к значимости йода и 
йодных добавок при беременности и лактации. 
Поэтому существует потребность в повышении 
осведомленности о йоде и его влиянии на здо-
ровье и состояние растущего ребенка.

Литература
1.  Zimmermann MB, Jooste PL, Pandav 

CS. lodine-deficiency disorders. Lancet. 
2008;372: 1251-62. doi: 10.1016/S0140- 
6736(08)61005-3.

2.  Glinoer D. The importance of iodine nutri-
tion during pregnancy. Public Health Nutr. 
2007;10(12A):1542-6.

3.  Glinoer D. The importance of iodine nutri-
tion during pregnancy. Public Health Nutr. 
2007;10:1542-1546.

4.  Walker SP, Wachs TD, Meeks Gardner J, 

Lozoff B, Wasserman GA, Pollitt E, et al: 
Child development; risk factors for adverse 
outcomes in developing countries. The Lancet. 
2007;369:145-157.

5.  Pearce EN, Andersson M, Zimmermann MB. 
Global iodine nutrition: Where do we stand 
in 2013? Thyroid. 2013;23(5):523—8. doi: 
10.1089/thy.2013.0128

6.  Charlton K, Yeatman H, Lucas C, et al. Poor 
Knowledge and Practices Related to Iodine 
Nutrition during Pregnancy and Lactation 
in Australian Women: Pre- and Post-Iodine 
Fortification. Nutrients. 2012;4(9):1317-1327. 
doi: 10.3390/nu4091317.

7.  Charlton KE, Yeatman H, Brock E, Lucas C, 
Gemming L, Goodfellow A, Ma G. Improve-
ment in iodine status of pregnant Australian 
women 3 years after introduction of a man-
datory iodine fortification programme. Prev 
Med. 2013 Jul;57(1):26-30. doi: 10.1016/j.
ypmed.2013.03.007. Epub 2013 Mar 26.

8.  Charlton KE, Yeatman HR, Houweling F. 
Poor iodine status and knowledge related to 
iodine on the eve of mandatory iodine for-
tification in Australia. Asia Рас J Clin Nutr. 
2010;19(2):250-5.

9.  Lucas CJ, Charlton KE, Brown L, Brock 
E, Cummins L. Antenatal shared care: are 
pregnant women being adequately informed 
about iodine and nutritional supplementa-
tion? Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2014 
Dec;54(6):515-21. doi: 10.1111/ajo.12239. 
Epub 2014 Sep 8.

10. Clifton VL, Hodyl NA, Fogarty PA, Torpy DJ, 
Roberts R, Nettelbeck T, Ma G, Hetzel B. The 
impact of iodine supplementation and bread 
fortification on urinary iodine concentrations 
in a mildly iodine deficient population of 
pregnant women in South Australia. Nutr J. 
2013 Mar 15; 12:32.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

125

УДК: 17-172:368

                                                                                            Кулекова Ж.К., Биялиева Г.С.
Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иштерин башкаруу 

клиникалык ооруканасы, КММА

Кулекова Ж.К., Биялиева Г.С.
Клиническая больница Управделами Президента и Правительства Кыргызской 

Республики, КГМА, Бишкек

Kulekova Zh.K., Biyalieva G.S.
Clinical Hospital of the Administrative Board of the President and Government of the 

Kyrgyz Republic, KSMA, Bishkek

КРПӨИБ КО ЭТИКАЛЫК КОМИТЕТИНИН МЕДИЦИНАЛЫК 
КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН КЕСИПТИК ЖООПКЕРЧИЛИГИН КАМСЫЗДАНДЫРУУ 

КОНЦЕПЦИЯСЫН АЛДЫГА ЖЫЛДЫРУУДАГЫ РОЛУ

РОЛЬ ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА КБ УДППКР В ПРОДВИЖЕНИИ 
КОНЦЕПЦИИ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

THE ROLE OF THE ETHICAL COMMITTEE OF HOSPITAL OF THE 
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT OF THE PRESIDENT AND GOVERNMENT OF 
THE KYRGYZ REPUBLIC IN PROMOTING THE CONCEPT OF PROFESSIONAL 

LIABILITY INSURANCE FOR MEDICAL PROVIDERS

Аннотациясы. КРПӨИБ КО стационарында этикалык комитеттин адистештирилген меди-
циналык-социалдык жардамдын сапатын жогорулатуудагы ролун аныктоо үчүн клиниканын ар 
башка мезгилдеринде: 2004-2010-жж. жана 2011-2014-жж. (көзөмөлдөөчү жана негизги топ-
тор) медициналык жардам көрсөтүүнүн дефектилеринин мүнөзүнө жана жыштыгына карата 
салыштырма түрүндө талданып, 420 бейтаптын оору тарыхына эксперттик талдоо жүргүзүл-
гөн. Камсыздандыруу рыногун өнүктүрүү концепциясын жүзөгө ашыруу менен бирге дагы бир 
өтө орчундуу иш – этикалык комитеттерди түзүү да турмушка ашырылган. Салыштырылган 
мезгилдерде медициналык жардамдын сапатынын жогорулашынын клиникалык натыйжалуу-
лугу төмөнкүлөрдү көрсөттү: госпиталдык леталдуулуктун 0,3% азайышын, дарт аныктоонун 
(диагноздун) ар башка болушунун азайышын (12,2%), негиздүү даттануулардын салыштырмалуу 
көрсөткүчүнүн азайышын (15,5%), кайрадан жаткыруулардын санынын азайышын (28,4%), дары-
герлер дарылоодо ката кетиргендиктен, кошумча оорулардын пайда болушунун азайышын 914,2%). 
Сапаттуу медициналык жардамды көзөмөлдөө каражаттарынын тизмесине формалдуу эмес 
жөнгө салууну камсыздоочу атайын каражат катары этикалык принциптерди киргизүү зарыл. 

Негизги сөздөр: медициналык жардамдын сапаты, этикалык комитет, медициналык кыз-
маткерлердин кесиптик жоопкерчилигин камсыздандыруу, медициналык жардам көрсөтүүнүн 
мүчүлүштүктөрү (дефектилери) 

Аннотация. Для определенияроли этического комитета в повышения качества специализи-
рованной медико-социальной помощи в стационаре КБ УДППКР был проведен сравнительный 
анализ характера и частоты дефектов оказания медпомощи (n-205 случаев) в разные периоды 
деятельности клиники: 2004-2010 гг.. и 2011-2014, (контрольная и основная группы,), экспертный 
анализ 420 историй болезней пациентов. Помимо реализаций концепций развития страхового 
рынка, одним из ключевых моментов было создание этических комитетов. Клиническая резуль-
тативность повышения качества медицинской помощи (КМП), в сравниваемые периоды, проде-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

126

монстрировала: сокращение госпитальной летальности до 0,3%, снижение частоты расхож-
дения диагноза (12,2%), удельного веса обоснованных жалоб (15,5%), повторных госпитализаций  
(28,4%),частоты осложнений, допущенных по вине врачей (14,2%). В перечень средств контроля 
КМП необходимо включать этические принципы как специальное средство, обеспечивающее 
неформальную регуляцию.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, этический комитет, страхование професси-
ональной ответственности медицинских работников, дефекты оказания медицинской помощи. 

Abstract. In order to determine the role of the ethical committee in improvement of the quality of 
specialized medical and social care of the Clinical Hospital of the Administrative Department of the 
President a comparative analysis of the nature and frequency of defects in the provision of medical service  
(n-205 cases) over different periods of clinical operations: 2004-2010 and 2011-2014yy.., (control and 
treatment  groups,) based on expert analysis of 420 patient's records was conducted. In addition to the 
implementation of insurance market concepts, one of the key points was the creation of ethical committees. 
During comparable periods, the clinical effectiveness of improvement in the quality of medical care (QMC) 
demonstrated: reduction of hospital mortality to 0.3%, decrease in the rate of diagnostic discrepancy  
(12.2%), proportion of substantiated complaints (15.5%), repeated hospitalizations (28.4%), and the 
frequency of complications due to medical errors (14.2 %). Ethical principles should be included in the 
list of controls of the QMC as a special tool that provides informal regulation.

Key words: quality of medical care, ethical committee, professional liability insurance for medical 
provider, defects in provision of medical care.    

Общеизвестно, деятельность врачей связа-
на с высокой степенью нервно-психического 
и физического напряжения, исключительной 
социальной ответственностью, необходимо-
стью большого объема специальных знаний 
и умений, способностью к их творческому 
применению, с постоянными рисками [Воро-
нин С.Е. и соавт., 2005;  FitzpatrickR., FletcherF., 
GoreS., JonesD.,1992; GiesnD.,1998 и др.]. 

Между тем, уровень материального обе-
спечения, недостаточные условия  труда и 
повышения квалификации, неразработанность 
юридических норм профессиональной деятель-
ности, а также моральный статус врача в глазах 
пациентов и общества в целом определяют 
относительно низкий уровень социальной их 
защищенности, – утверждают Еругина М.В. и 
соавт. (2007), Сагымбаев М.А. (2009) и др. Вы-
шеуказанные авторы справедливо считают, что 
в перечисленных выше условиях актуальным 
является не только необходимость принятия 
ряда мер по повышению уровня социальной 
защиты врачей, но и перераспределение функ-
ций и этико-правовой ответственности между 
субъектами этой защиты. Надо отметить, что 
на современном этапе преобразования здраво-
охранения намечены пути совершенствования 
системы здравоохранения с использованием 

такого ресурса, как страхование. О страховании 
как о ресурсе здравоохранения писали в начале 
века Квернадзе Р.А. (2001), Козьминых Е.В. 
(2001), Ковалевский М.А. (2000, 2002) и другие. 

Действительно, страхование ответствен-
ности пациентов и врачей является важной 
медико-социологической проблемой: во-пер-
вых, нельзя считать, что права пациента сим-
метричны обязанностям врача, а права врача 
симметричны обязанностям пациента; во-вто-
рых, защищать права пациентов может только 
человек, который сам чувствует себя социально 
защищенным, следовательно, не может быть 
двух отдельно взятых проблем – прав пациен-
тов и прав врачей. 

Фактически конфликты возникают тогда, 
когда люди наделены правом принимать реше-
ния или участвовать в процессах принятия ре-
шений. Когда лишь один человек уполномочен 
принимать решения, а единственная моральная 
обязанность всех других – подчиняться, воз-
никновение конфликтов практически невоз-
можно. Конфликты – это часть человеческой 
жизни, и в условиях, когда возрастает уважение 
свободы человека и морального разнообразия, 
они становятся все более обычными [Баракова 
С.И., Доника А.Д.2017].Для достижения этой 
цели биоэтика использует обсуждение как путь 
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для подхода к моральным конфликтам для их 
обдумывания. Таким образом, появились так 
называемые «комитеты по биоэтике» – фору-
мы для обсуждения, в задачи которых входит 
содействие принятию разумных решений и 
выработке политических рекомендаций. 

Разумеется, само медицинское право в 
Кыргызской Республике только формируется, 
а многие положения биоэтики еще не вошли 
в сознание общества. В этой ситуации лишь 
создание единой – этико-правовой системы 
нормативной регуляции в медицине позво-
лит сбалансировать ее реформирование с 
перестройкой других социальных институтов 
общества и оптимизировать государственную 
здравоохранительную политику. Принципи-
альным является вопрос о характере взаимо-
действия правовых норм и этических прин-
ципов в этой области. В нынешних условиях  
необходимо отрегулировать  взаимоотношение 
этики и права в медицине. С этой целью был  
учрежден в КБ УДППКР этический комитет 
(ЭК) как консультативная группа. Поскольку 
разрешение этических конфликтов, возника-
ющих в медицинской практике, подразумевает 
разрешение противоречия между ожиданиями 
пациента и качеством реальной медпомощи, 
которую ему оказывают, администрацией КБ 
УДППКР в перечень средств контроля КМП 
были включены ЭКдля соблюдения этиче-
ских принципов как специального средства, 
обеспечивающего неформальную регуляцию.
Его прерогативой было обсуждение сложных 
этических проблем, возникших в клинической 
практике, и формулировка рекомендаций о том, 
как эти проблемы следует решать. 

Цель исследования: Оценить роль этиче-
ских комитетов в повышения качества специ-
ализированной медико-социальной помощи в 
стационаре КБ УДППКР   в ракурсе реализации 
соответствующих положений двух Концепций 
развития страхового рынка в КР (на периоды 
2003-2010 гг. и 2011-2014 гг.).

Материалы и методы исследования.
В ходе работы этического комитета, мы 

провели сравнительный анализ характера и 
частоты дефектов оказания медпомощи (n-205 
случаев) в разные периоды деятельности КБ 
УДППКР: 2004-2010 гг. (n-112) и 2011-2014,  

(контрольная и основная группы), экспертный 
анализ 420 историй болезней больных.Помимо 
реализаций концепций  развития страхового 
рынка. одним из ключевых моментов было 
создание этических комитетов. В данном иссле-
довании ЭК КБ УДППКР был создан и начал 
свою деятельность с 2011 года,  участвуя в 
работе экспертной комиссии, задачами которой 
является обеспечение: во-первых, гарантиро-
ванного объема, доступности и КМП; во-вто-
рых, оперативное и объективное разрешение 
споров и конфликтов между пациентами и 
другими участниками процесса медицинского 
обслуживания.

Использованы следующие методы исследо-
вания: архивный, экспертный, статистический, 
графоаналитический.Изучалась соответствую-
щая медицинская документация, а также отчет-
ные и статистические материалы. На их осно-
ве, проведен комплексный  анализ динамики 
ресурсных возможностей стационара, а также 
отдельных показателей медицинской деятель-
ности (2004-2014 гг.), характеризующих каче-
ство медицинской помощи (КМП), факторов 
ее предопределяющих. В работе использованы 
расчет интегральных показателей: динамика 
показателей здоровья и здравоохранения; вы-
полнение стандартов качества диагностики и 
лечения, а также уровня качества (УК). Для 
оценки КМП в КБ УДППКР использованы 
результаты анализа:  структуры основных за-
болеваний; послеоперационной летальности, 
осложнений; ошибок, ятрогений, непосред-
ственных причин и механизмов смерти в этом 
учреждении за определенный период времени. 
Источниковую базу исследования составили: 
выкопировки данных из статистических форм 
годового отчета КБ УДППКР за период 2004-
2014 гг.; выкопировки результатов анкетирова-
ния пациентов и врачей КБ УДППКР за период 
2004-2014 гг..

Результаты исследования. Как видно из 
рис.1. у 18,6% пациентов контрольной группы 
и 16,6% – основной группы дефект оказания 
помощи заключался в несвоевременной диа-
гностике патологии. 

Раскрывая понятие и суть гражданско-пра-
вовой ответственности в сфере медицин-
ской деятельности, важно уяснить основные 
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причины ее возникновения. Основанием 
юридической ответственности медицинских 
учреждений и работников является правонару-
шение,  выражающееся в неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении своих обязанно-
стей по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний у пациентов.

Неблагоприятные последствия могут 
выражаться в не достижении планируемого 
результата оказания медпомощи, осложнении 
основного заболевания, а также в возник-
новении ятрогений, как нежелательных или 
неблагоприятных последствий проведенных 
медицинских мероприятий. 

Причиной врачебных ошибок у 28,6% 
пациентов контрольной группы и 22,2% – ос-
новной группы была неспособность лечащего 
врача распознать ведущие жалобы пациента. В 

39,3% пациентов контрольной группы и 66,6% 
– основной группы имело место недостаточно 
профессиональная интерпретация установлен-
ных симптомов и синдромов. Из-за неумения 
врачей критически оценить полученные клини-
ко-инструментальные и лабораторные параме-
тры были допущены ошибки у 25% пациентов 
контрольной и 11,1% – основной группы. 
Согласно данным экспертного комитета и ЭК, 
свидетельствующих об имеющихся трудностях 
при постановке диагноза у пациентов, у кото-
рых были допущены те или иные врачебные 
ошибки (контрольная группа – 28 пациентов, 
основная – 18 пациентов), наибольший удель-
ный вес приходился на наличие появлений 
сочетанной патологии (в контрольной группе 
– 42,1%, в основной – 43,4%,соответственно).
На втором месте – атипичные симптомы часто 

Рис. 1 – Удельный вес дефектов оказания медпомощи (в % от общего количества)

Рис. 2 – Основные причины дефектов, влияющих на полноту и своевременность лечеб-
но-диагностического процесса в стационаре (%).
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встречающихся заболеваний. Такая причина 
врачебной ошибки встречалась у 28,5% паци-
ентов контрольной и 31,6% – основной групп.

Третье место занимала такая категория как 
наличие симптомов и синдромов, симулирую-
щих другие заболевания (21,4% в контрольной 
и 18,9% – в основной группах, соответственно). 
Казуистические случаи встречались относи-
тельно редко (1,5-2,2%).

Мы провели экспертный анализ 420 исто-
рий болезней больных, в том числе находив-
шихся на стационарном лечении за период 
2004-2010 гг. (n=202, контрольная группа) и за 
период 2011-2014 гг. (n=218, основная группа).     
Наибольший удельный вес дефектов  имел ме-
сто в отделении хирургии, как в период 2004-
2010 гг. (32,1%), так и в период 2011-2014 гг. 
(33,0%). В эти периоды наименьший удельный 
вес дефектов наблюдался в отделении кардио-
логии (30,7% и 37,6%, соответственно).

Как известно, медицинская практика не мо-
жет исключить профессиональный риск. Риск 
признается обоснованным, когда теоретиче-
ские данные медицинской науки обосновывают 
возможность использования нестандартных 
методик и технологий. 

Проведен корреляционный анализвзаи-
мосвязи между полнотой и своевременностью 
лечебно-диагностического процесса в стацио-
наре и дефектами в разные периоды исследо-
вания.Сильная корреляционная взаимосвязь 
выявлена практически во всех отделениях в 
период 2004-2010 гг. (rxy=+0,70-86). Такая же 
взаимосвязь установлена в отношении карди-
ологии в период 2011-2014 гг. (rxy=+0,70). Во 
всех остальных случаях в этот период имеет 
место связь средней силы (rxy=+0,52-68).

Если в период 2004-2010 гг. главными при-
чинами дефекта (рис. 2) были неблагоприятные 
внешние обстоятельства (15,5%), усталость и 
загруженность врача (14,9%), а также непол-
ный объем знаний врачей о болезнях (14,3%), 
то в период 2011-2014 гг. –   перегруженность 
врачей (16,3%), неблагоприятные условия 
труда (14,8%).

Если в период 2004-2010 гг. удельный вес 
такого фактора, как недостаточный уровень 
квалификации врачей составлял 10,2%, то в 
2011-2014 гг. – 6,8%.   

Наличие юридически значимой причинной 
связи между действиями врача и негативными 
последствиями для здоровья пациента является 
обязательным условием наступления ответ-
ственности.  То есть причинная связь должна 
быть прямой, а не косвенной.

Тем не менее, именно косвенной связи 
нередко придается юридическое значение, 
что представляется вполне оправданным, так 
как применительно к причинению вреда при 
оказании медицинской помощи, как многоа-
спектного процесса, установить причинную 
связь бывает очень трудно.

Заключение. Клиническая результатив-
ность повышения КМП в период 2011-2014 
гг. в сравнении с периодом 2004-2010 гг. за-
ключается в увеличении показателя среднего-
довой занятости коек до 92,6%, в уменьшении 
койко-дней на 16,8%, сокращении госпиталь-
ной летальности до 0,3%, в увеличении УКЛ до 
68,6%. В КБ УДППКР в период 2011-2014 гг. в 
сравнении с периодом 2004-2010 гг.  снизилась 
частота расхождения диагноза на 12,2%, умень-
шился удельный вес обоснованных жалоб на 
15,5%;,снизилось число повторной госпитали-
зации на 28,4% и понизилась частота ослож-
нений, допущенных по вине врачей на 14,2%.   

Таким образом, ЭК должен участвовать в 
принятии решений об ответственности медра-
ботников за нарушение трудовой дисциплины. 
Наиболее оптимальные механизмы реализации 
такого участия: во-первых, экспертная инфор-
мация о статусных характеристиках личности 
провинившегося (авторитет в коллективе, 
отношения с пациентами, морально-психоло-
гические качества); во-вторых,  профилактика 
нарушений, принятие решений, когда наруше-
ние еще не совершено, но существует большая 
вероятность его совершения.

Разрешение этических конфликтов, воз-
никающих в медицинской практике, подра-
зумевает разрешение противоречия между 
ожиданиями пациента и качеством реальной 
медпомощи, которую ему оказывают. Следо-
вательно, в перечень средств контроля КМП 
необходимо включать этические принципы 
как специальное средство, обеспечивающее 
неформальную регуляцию.

Что касается ЭК в системе медицинского 
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страхования. Какими конкретно проблемами он 
должен заниматься? Естественно, улаживанием 
конфликтов: во-первых, между страховщиками 
и их клиентами; во-вторых, между страховщи-
ками и нанятыми ими для обслуживания своих 
клиентов ЛПУ. 
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ФИЗИО ЖАНА ИЙНЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯНЫН ДИСЦИРКУЛЯТОРДУК 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛЫК БЕЙТАПТАРДЫН ТАБАРСЫК ИШТӨӨСҮНҮН 

БУЗУЛУШУНУН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮДӨГҮ ТААСИРИ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИО – И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

МОЧЕИСПУСКАНИЯ

EFFECTIVENESS OF PHYSIO-AND ACUPUNCTURE IN REHABILITATION PATIENTS 
WITH DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY WITH URINATION DISORDERS

Аннотациясы: Изилдөөнүн негизги максаты физио жана иглорефлексотерапиянын  дисцир-
кулятордук энцефалопатия менен ооруган бейтаптардын табарсыктын нейрогендүү ишинин 
бузулушунун дарылоодогу таасирин изилдөө. 67 дисциркулятордук энцефалопатия менен ооруган 
бейтаптар анализден өткөн жана даарыланган . Сунушталган дарылоонун методу бейтаптын 
психосоматикалык системасынын жумушун жакшыртуу менен бирге табарсыктын иштөөсүн 
жөнгө салат жана туруктуу клиникалык таасир берет.

Негизги создор: Дисциркулятордук энцефалопатия, табарсыктын иштөөсүнүн бузулушу, 
даарылоо

Аннотация: Целью исследования явилось изучение эффективности физио- и иглорефлексо-
терапии в лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией с нейрогенными нарушениями 
акта мочеиспускания. Обследованы и пролечены 67 больных дисциркуляторной энцефалопатией 
с расстройствами мочеиспускания. Предложенные методики лечения приводят к улучшению пси-
хосоматического статуса, нормализации акта мочеиспускания и характеризуются стойкостью 
полученного клинического эффекта.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, расстройства мочеиспускания, лечение

Abstract: The aim of the study was to study the effectiveness of physiotherapy and reflexotherapy 
in the treatment of patients with dyscirculatory encephalopathy with neurogenic disorders of the act of 
urination. 67 patients with dyscirculatory encephalopathy with urination disorders were examined and 
treated. The proposed methods of treatment lead to an improvement in psychosomatic status, normalization 
of urination and are characterized by persistence of the obtained clinical effect.

Key words: dyscirculatory encephalopathy, urinary disorders, treatment
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Введение. Дисциркуляторная энцефало-
патия (ДЭ) является одним наиболее распро-
страненных заболеваний нервной системы, 
которым страдают до 30% населения в возрасте 
выше 50 лет (3). Для данного заболевания ха-
рактерно длительное течение, приводящее к 
снижению работоспособности и инвалидности 
(9). Одним из осложнений при ДЭ являются 
нейрогенные нарушения акта мочеиспускания 
(1,11). Расстройства мочеиспускания снижают 
качество жизни пациентов, бытовую и соци-
альную адаптацию, приводят к усугублению 
имеющейся неврологической симптоматики 
(7). По современным представлениям, ней-
рогенные расстройства мочеиспускания при 
дисциркуляторной энцефалопатии, развива-
ются вследствие поражения участков серого 
вещества головного мозга, ответственных 
за реализацию функций мочевого пузыря, а 
также в результате десинхронизации работы 
этих центров вследствие хронической сосу-
дистой недостаточности (2,5,6). Нейрогенные 
нарушения акта мочеиспускания чаще всего 
проявляются учащенным мочеиспусканием, 
императивными позывами, ноктурией и недер-
жанием мочи (10). Традиционная медикаменто-
зная терапия расстройств мочеиспускания при 
дисциркуляторной энцефалопатии далеко не 
всегда эффективна (4,8), что вынуждает иссле-
дователей искать альтернативные, в частности 
немедикаментозные, методы лечения. К ним 
относятся физиолечение и иглорефлексотера-
пия (ИРТ). Эти методы лечения  носят обычно 
вспомогательный характер и назначаются в 
комплексе с медикаментозной терапией или на 
заключительном этапе традиционного лечения.

Целью исследования явилось изучение 
эффективности физио- и  иглорефлексотерапии 
в лечении больных дисциркуляторной энцефа-
лопатией с нейрогенными нарушениями акта 
мочеиспускания.

Материал и методы. В урогинекологиче-
ском отделении Кыргызского НИИ курортоло-
гии и восстановительного лечения проведено 
лечение 67 пациентов, страдающих дисцирку-
ляторной энцефалопатией.

Все больные отмечали наличие учащенного 
мочеиспускания (более 8 раз в сут), более чем 
у половины больных имелись императивные 

позывы к мочеиспусканию, у 34% пациентов 
было отмечено недержание мочи и у 28% – 
ноктурия.

Диагноз устанавливали на основании 
жалоб, анамнеза заболевания, дневника моче-
испускания, шкал  IPSS и QOL, УЗИ органов 
мочевой системы.

Все больные были разделены на 2 группы. 
Пациенты 1-й группы (32 человек) получали 
йод-электрофорез по глазнично-затылочной 
методике (сила тока 5мА, время-15 мин), дар-
сонвализацию головы и шейно-воротниковой 
зоны (контактно-лабильно средней искрой, 
время 10 мин 2 поля), амплипульстерапию  
(сакроабдоминально, режим невыпрямленный, 
ΙΙ  – ΙΙΙ род работы, частота модуляций 30-50 
Гц, глубина 75-100%, длительность серий по-
сылок 2:3, длительность процедуры 10 мин), 
массаж головы, шейно-воротниковой зоны, 
лечебную физкультуру по индивидуальной 
методике. Больные 2-группы (35 человек) 
получали вышеуказанный лечебный комплекс 
и ИРТ. Иглорефлексотерапию проводили по 
базисному рецепту с учетом индивидуальных 
клинических особенностей каждого больного. 
В основе базисного рецепта были следующие 
акупунктурные точки: BL-31, BL-32, BL33, 
BL34, Bl-35, BL-39, BL-54, GV-4, GV-3, GV-6, 
K-3, K-7, LR–1-2, LI-11, ST-36, SP-6, SP-9. Курс 
ИРТ в среднем состоял из 10-12 процедур.

Больные обеих групп были сопоставимы 
по возрасту, клинической картине заболевания 
и сопутствующей патологии.

Критериями эффективности служили: нор-
мализация акта мочеиспускания; исчезновение 
или уменьшение дизурических явлений, недер-
жания мочи, ноктурии; улучшение результатов 
опросника IPSS и QOL.

Результаты. Исчезновение недержания 
мочи наблюдали в 1-й группе у 63,6% больных, 
во 2-й группе у 83,3%. Исчезновение дизури-
ческих расстройств в виде учащенного моче-
испускания в 1-й группе больных отмечено у 
71,9% пациентов, во 2-й у 88,6%. Значительное 
уменьшение императивных позывов к моче-
испусканию отмечено во 2-й группе больных 
(94,4%), тогда как у больных в 1-й группе толь-
ко у 41,2%. Уменьшение числа ноктурии было 
отмечено в 1-й группе у 70% больных, во 2-й 
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у 77,8% пациентов.
Достоверное улучшение психосоматиче-

ского статуса отмечалось в равной степени у 
пациентов 1-й, 2-й групп.

Суммарный показатель по опроснику IPSS 
и QOL у больных 1-й группы снизился в 1,3 
раза (р <0,05), у больных 2-й группы в 1,6 раз 
(р <0,001).

Изучение ближайщих результатов лечения 
показало, что продолжительность ремиссии у 
больных 1-й и 2-й групп составила в среднем 
6 и более мес.

Таким образом, применение предложенных 
методик лечения больных дисциркуляторной 
энцефалопатией с нейрогенными нарушениями 
акта мочеиспускания приводит к улучшению 
психосоматического статуса, нормализации 
акта мочеиспускания и характеризуется стой-
костью полученного клинического эффекта.
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ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУС МЕНЕН КОЗГОЛГОН КУРЧ ГЕПАТИТИ 

ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ, ВЫЗВАННЫЙ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙН-БАРРА

ACUTE EPSTEIN-BARR VIRUS HEPATITIS

Аннотация: Эпштейн-Барр вирус боордун оорусун козгоп жана оор гепатите алып келиши 
мүмкүн, көп учурда өлүмгө учурайт. Өз убагында диагноз коюу, туура этиотроптук жана башка 
дарылоону колдонуу Эпштейн-Барр вирустуу гепатитке каршы ийгиликтүү жардам болуп са-
налат. Курч гепатити учурда кеңири тараган вирустук агенттер табылбаса Эпштейна-Барр 
вирусту маанилүү этиологиялык фактору катары кароо керек. 

Негизги сөздөр: Эпштейн-Барр вирус, гепатит, диагноз кою, дарылоо

Аннотация: Вирус Эпштейна-Барр обладает гепатотропностью и может приводить к 
развитию тяжелого гепатита, часто со смертельным исходом. Своевременная диагностика, 
правильная этиотропная и патогенетическая терапии являются залогом успеха в помощи  боль-
ным с ВЭБ гепатитом. При  остром  гепатите, после исключения распространенных вирусных 
агентов, вирус Эпштейна-Барр следует рассматривать как важный этиологический фактор 
поражения печени.  

Ключевые слова: вирус Эпштейна-Барр, гепатит, диагностика, лечение
 
Abstract: Epstein-Barr virus has hepatotropic and can lead to the severe hepatitis, often with a fatal 

outcome. Timely diagnosis, proper etiotropic and pathogenetic therapy are the key to success in helping 
patients with EBV hepatitis. In acute hepatitis, after the exclusion of common viral agents, Epstein-Barr 
virus should be considered as an important etiological factor of liver damage.

Key words: Epstein-Barr virus, hepatitis, diagnosis, treatment 
  

Эпштейна-Барр  вирусная  инфекция 
(ЭБВИ) – одна из самых распространенных 
вирусных инфекций в мире. Первичное зара-
жение происходит в детском и подростковом 
возрасте с развитием синдрома острого моно-
нуклеоза и человек остается вирусоносителем 

пожизненно [1]. 
Однако в настоящее время доказана веду-

щая роль вируса Эпштейна-Барр в поражениях 
печени, протекающих по типу как острого, так 
и хронического гепатита у детей. Гепатотроп-
ность вируса Эпштейна-Барр подтверждена об-
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наружением в гепатоцитах ДНК EBV методом 
полимеразной цепной реакции и латентного 
мембранного протеина вируса Эпштейна-Барр 
(LМР-1) методом иммуногистохимии с исполь-
зованием моноклональных антител (клоны 
CS1, CS2, CS3, CS4). Клинико-лабораторные 
проявления приобретенного Эпштейна-Барр 
вирусного гепатита соответствуют проявле-
ниям, свойственным острым и хроническим 
вирусным гепатитам другой этиологии. У 
детей в 29,4% случаев острый приобретенный 
Эпштейна-Барр вирусный гепатит протекал в 
безжелтушной форме, в 58,8% – в легкой, в 
11,8% – в средней степени тяжести. Тяжелых 
и злокачественных форм болезни не наблюда-
лось. Приобретенный начальный манифестный 
Эпштейна-Барр вирусный гепатит в  35,3% 
случаев заканчивалось выздоровлением, в 
64,7% – переходом в хроническое течение [2]. 

По данным многих исследователей у 
взрослых вовлечение печени в острую ВЭБ-ин-
фекцию приводит к развитию легкого и само-
ограниченного гепатита преимущественно с  
холестатическими проявлениями [3,4].

В данной статье представляем клиниче-
ский случай острого гепатита, вызванного 
вирусом Эпштейн-Барра с развитием фульми-
нантной формы.

Клинический случай
Пациент К., 1998 года рождения госпита-

лизирован в Республиканскую клиническую 
инфекционную больницу (РКИБ) 31.08.2018 
года с диагнозом: Неверифицированный ви-
русный гепатит. Из анамнеза известно, что в 
апреле 2017 года перенес клинико-лабораторно 
подтвержденный ВГА. Данное заболевание 
началось 15.08.2018г остро с повышения тем-
пературы тела до 39° С, отмечались артралгии, 
тошнота, повторная рвота. С 18.08.2018г появи-
лась желтушность склер и кожных покровов, в 
связи с чем госпитализирован по месту житель-
ства в Таласскую областную объединенную 
больницу, где находился до 30.08.2018г.  В свя-
зи с прогрессированием заболевания обратился 
в РКИБ. При поступлении состояние пациента 
оценивалось ближе к тяжелому, желтуха была 
яркой, размеры печени выступали из-под края 
реберной дуги на 1,0-1,5 см, при пальпации 
определялась чувствительность. Размеры се-

лезенки определялись на 0,5 см ниже реберной 
дуги, определялась лимфаденопатия (пальпи-
ровались задне-шейные, подчелюстные и под-
мышечные лимфоузлы). На 12-й день пребы-
вания в стационаре, несмотря на проводимую 
дезинтоксикационную терапию, состояние 
больного резко ухудшилось, что было связано 
с развитием острой печеночной энцефалопатии 
и геморрагического  синдрома. Дальнейшая 
интенсивная терапия проводилась в отделении 
реанимации и интенсивной терапии.   

Диагноз острого гепатита был подтверж-
ден наличием цитолитического синдрома 
(повышение активности  АСТ и АЛТ в 10 раз,  
увеличение уровня билирубина в 15,8 раз, 
за счет прямой фракции) (рис.1,2); мезенхи-
мально-воспалительного синдрома (гипер-
гаммаглобулинемия, повышение показателей 
белково-осадочных проб); синдрома печеноч-
но-клеточной недостаточности (уменьшение 
содержания в сыворотки крови общего белка 
и особенно альбумина, факторов свертывания, 
удлинение ПВТ) (рис.3). Изменения общего 
анализа крови характеризовались прогрессиро-
ванием лейкопении и лимфопении, остальные 
показатели оставались на нормальном уровне  
(рис.4).  

Показатель прокальцитонина составил 
4,14 нг/мл, свидетельствующий о высоком 
риске прогрессирования тяжелой системной 
инфекции.  За время пребывания в стационаре 
для верификации острого гепатита проводили 
определение   маркеров вирусных гепатитов В, 
С, D, которые дали отрицательный результат от 
30.08.2018г и 12.09.2018г; но обнаруживались 
anti-HAV IgG, которые подтверждали пере-
несенный ВГА.   Вместе с тем от 12.09.2018г. 
были обнаружены anti-HSV IgG (коэффициент 
позитивности 22,6), anti-EBV IgG  (EBNA) (ко-
эффициент позитивности 56,8). Данные резуль-
таты позволили нам верифицировать острый 
гепатит, вызванный вирусом Эпштейна-Барр.   

Течение и исход заболевания. Несмотря на 
интенсивную терапию, включавшую  дезин-
токсикационную терапию, введение витамина 
К, L-орнитин -L-аспартата, антибиотиков, 
переливание продуктов крови, отмечено про-
грессирующее ухудшение состояния больного 
вследствие выраженности энцефалопатии и 
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печеночно-клеточной недостаточности, а также 
присоединения сердечно-сосудистой недоста-
точности (гипотония). При нарастающих явле-
ниях полиорганной недостаточности наступил 
летальный исход.

Обсуждение. В последние 10 лет забо-
леваемость инфекционным мононуклеозом 
(ИМН), вызываемым вирусом Эпштейна – Барр 
(ВЭБ), возросла в 5 раз не только у взрослых, 
но и у грудных детей. Обусловливается это 
как истинным увеличением заболеваемости 
вследствие воздействия различных экзогенных 
и эндогенных факторов, так и усовершенство-
ванием методов лабораторной диагностики 
этой инфекции [5]. 

ВЭБ или вирус герпеса 4 типа является 
представителем онкогенных ДНК-содержащих 
вирусов, способен вызывать клинически выра-
женный гепатит, а также гепатит с фатальным 
исходом [6]. Но у лиц с сохранным иммуните-
том данный вирус вызывает гепатит редко и, 
как правило, в лёгкой форме, однако у больных 

с расстройствами иммунологических функ-
ций (в частности, с подавлением клеточного 
иммунитета) присоединение ВЭБ-инфекции 
ведет к развитию тяжелого гепатита, часто со 
смертельным исходом. В этих случаях гепатит 
является частью генерализованного процесса. 
Системные поражения, включая морфологи-
ческие изменения в печени, несут все черты, 
свойственные герпесвирусным инфекциям. 
Поражение печени, как правило, возникает 
к 5-му дню заболевания и достигает макси-
мальной выраженности к 10–30-му дням. 
При морфологическом исследовании печени 
выявляются портальная, перипортальная и 
синусоидальная лимфомоноцитарная ин-
фильтрация, пролиферация клеток Купфера и 
желчных канальцев на фоне изолированного 
или сливного гепатоцеллюлярного некроза 
и гранулематозного поражения. Печеночные 
дольки или портальные поля могут быть ин-
фильтрированы мононуклеарными клетками. 
Обсуждается возможность хронического по-

Рис.1 – Динамика активности АЛТ и АСТ 
(ммкат/л)  за время пребывания в стационаре 

пациента К.  

Рис.2 – Динамика уровня общего и прямого 
билирубина (ммоль/л)  за время пребывания 

в стационаре пациента К. 

Рис.3 – Динамика показателя ПТИ (%) и 
содержания общего белка (г/л)   за время 
пребывания в стационаре пациента К.  

Рис.4 – Динамика показателей лейкоцитов (109/л) 
и лимфоцитов (%) в общем анализе крови за вре-

мя пребывания в стационаре пациента К.
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ражения печени ВЭБ [3]. 
В процессе репликации вируса экспрес-

сируется свыше 70 различных вирусспецифи-
ческих белков. Однако к настоящему времени 
выделены группы иммуногенных белков, опре-
деление антител к которым дает возможность 
диагносцировать инфекцию и дифференциро-
вать стадию инфекции (ЕА – ранний антиген, 
ЕВNА-1 – ядерный антиген, VCA – капсидный 
антиген, LMP – латентный мембранный белок) 
[1,2,4].

Этиотропная терапия ациклическими ну-
клеозидами теоретически оправданна, так как 
вирус в фазу литического цикла (который имеет 
место при острой продуктивной инфекции) 
выделяет тимидинкиназу. С помощью этого 
фермента ациклические нуклеозиды перево-
дятся из неактивной формы пролекарства в 
активную форму, нарушающую синтез вирус-
ной линейной ДНК. Применение антибиотиков 
обоснованно при наслоении бактериальной 
флоры, а также при развитии осложнений. При 
назначении антибактериальных препаратов 
следует отдать предпочтение цефалоспоринам 
или макролидам [5]. 

В представленном клиническом случае, 
присутствовали все классические проявления 
острого фульминантного гепатита, ассоции-
рованного ВЭБ. Начальная клиническая кар-
тина инфекции с лихорадки, интоксикации, 
тошноты и повторной рвоты, с последующей 
прогрессирующей желтухой, коагулопатией и 
энцефалопатией, свидетельствует о злокаче-
ственном течении, вызванном ВЭБ, которое 
подтверждено положительной серологией к 
ВЭБ.

Заключение. Залогом успеха в лечении 
больных ВЭБ-инфекцией является своевре-
менная диагностика, правильный и строго 
индивидуальный подход как к этиотропной, так 

и к патогенетической терапии, а также своев-
ременная госпитализация больных с тяжелыми 
формами данной инфекции [7]. 

Учитывая широкий спектр гепатотропных 
вирусов, способных вызывать острый  гепатит, 
после исключения распространенных вирус-
ных агентов, ВЭБ следует рассматривать как 
важный фактор поражения печени.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАШ БАЛДАРДЫН КУРЧ ЛИМФОБЛАСТЫК АК-
КАНЫ (АБАЛЫ, КОЙГОЙЛОРУ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ)

ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ У ДЕТЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
(СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)

CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN KYRGYZ REPUBLIC 
(CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES)

Аннотациясы: Ушул макалада авторлор  Кыргыз Республикасында курч лимфобластык 
ак-кандын азыркы убактагы абалы, аныктоодогу көйгөйлөрү жана балдардын дарылоосу берил-
ген. Курч лимфобластык ак-кан жаш балдардын ичинде эн таралган онкологиялык оору болуп 
эсептеленет. Балдар онкологиялык оорулардын ичинде курч лимфобластык ак-кан 20% – 25% 
түзөт. Өнүккөн мамлекеттерде лифобластык ак-кандан 90% балдар толук айыгышат. Бирок 
өнүгө элек мамлекеттерде бул оорунун айыгышы жакшы пайызга жете элек. Эн биринчиден 
бул нерсе дарылардын токсиндери жана атайын даралоого шарттардын жоктугу себеп болуп 
келет. Кыргызстанда көп убакыт бою (2014ж чейин) эски, аябай токсиндүү болуп эсептелген 
протокол колодонулган (БФМ-90, Берлин-Франкфурт, Мюнстер). Балдар көп убакыт ичинде (2ж 
чейин) бейтапканада жатышкан, дарылоо көп таталдаштырууну жана өлүм менен коштологон. 
Дарылоо аябай кымбат жана экономикалык жактан натыйжасыз болуп келеген. 

Изилдөөнүн максаты бул Кыргызстанда курч лимфобластык ак-кандын аныктоосу жана 
дарылоосун жакшыртуу. 

Изилдөөнүн материалы болуп курч лимфобластык ак-кан диагнозу менен жабыркаган 62 бала 
с 105 – 2108 жж. 2015 ж баштап Улуттук Онкология жана Гематология Борборунда Кыргыз 
Республикасынын Саламаттык-Сактоо Министрилиги тарабынан жаны протокол Москва-Бер-
лин 2008 менен дарылоо башталган. Жалпы 2 жылдык жашап кетичүүлүгү 80% түзгон, ал эми 
рецидивсиз жашап кетүү 077,4% түзгөн. 

4 жылдын ичинде канчалаган мастер-класстар четөлкөлүк дарыгерлер тарабынан өткөрүл-
гөн. Балдар бөлүмүнүн дарыгерлери Россия, Казахстан, Турции, Индияда окууларга катышып 
келишкен. Алдыда жаны борбордун курулушу турат.

Негизги сөздөр: балдар, курч лимфобластык ак-кан, дарылоо, татаалдаштулуугу, жашап 
кетүүчүлүгү.

Аннотация: В данной статье авторы приводят нынешнее состояние проблемы диагностики 
и лечения острого лимфобластного лейкоза у детей в Кыргызской Республике. Острый лимфолей-
коз (ОЛЛ) у детей является самым распространенным онкологическим заболеванием у детей. В 
структуре детской онкологической заболеваемости ОЛЛ составляет от 20% до 25%. В последние 
годы достигнуты значительные успехи в диагностике и лечении ОЛЛ у детей. В развитых странах 
мира практически 90% детей с ОЛЛ выздоравливают полностью. Однако в не развитых государ-
ствах результаты лечения и выживаемость остаются не высокими. Прежде всего, это связано с 
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токсичностью терапии и отсутствием специальных условий для лечения детей. В Кыргызстане 
длительно время (до 2014 года) использовался старый и высокотоксичный протокол (БФМ 90, 
Берлин-Франкфурт, Мюнстер) лечения детей с ОЛЛ. Дети в течение длительного времени (до 
2-х лет) находились в стационаре, лечение сопровождалось высокой частотой осложнений и 
смертностью. Также лечение было довольно затратным и экономическим не эффективным. 

Целью исследования явилось совершенствование диагностики и лечения ОЛЛ у детей Кыр-
гызстане. 

Материалом исследования явились 62 ребенка с впервые установленным диагнозом ОЛЛ с 2015 
по 2018 гг. С 2015 года в Национальном центре онкологии гематологии МЗ КР было начато лечение 
детей с ОЛЛ по новому клиническому руководству на базе протокола Москва-Берлин 2008 (МБ-
2008). Общая 2-хлетняя выживаемость составила 80%, а безрецидивная выживаемость – 77,4%.

В течение 4 лет проведены несколько мастер-классов с участием зарубежных специалистов, 
врачи детского онкогематологического отделения прошли стажировки в России, Казахстане, 
Турции и Индии. В перспективе построение нового центра детской онкологии гематологии.

Ключевые слова: дети, острый лимфобластный лейкоз, лечение, осложнения, выживаемость.

Annotation: In this article, lymphoblastic leukemia in children in the Kyrgyz Republic. Acute 
lymphoblastic leukemia in children is the most common oncological disease in children/ In the structure 
of childhood cancer incidence, ALL is between 20% – 25%/ In recent years, significant progress has 
been made in the diagnosis and treatment of ALL in children/ In the developed countries of the world, 
almost 90% of children with ALL recover completely. However, outside of developed countries, the results 
of treatment and survival remain low.  First of all, this is due to the toxicity of therapy and the lack of 
special conditions for the treatment of children. In Kyrgyzstan, the old and highly toxic protocol was 
used for a long time until 2014 for a long time, children stayed in the hospital for 2 years, treatment was 
accompanied by a high incidence of complications and mortality. Also, the treatment was quite expensive.

The goal of the study was 62 children with a newly diagnosed ALL diagnosis from 2015 to 2018/ Since 
2015? The National Center of Oncology and Hematology of the Kyrgyz Republic started treatment of 
children with ALL under the new clinical guidelines based on the Moscow Berlin protocol, the overall 
two years survival rate was 80% and the relapse free survival rate was 77,4%.

During 4 years, several master classes were held with the participation of foreign specialists, the 
doctors of the children’s oncohematological department completed internships in Russia, Kazakhstan, 
Turkey, and India/ In prospective postpone new children’s center.

Key words: children’s, acute lymphoblastic leukemia, treatment, complications, survival.
  

Введение. Головным учреждением он-
кослужбы является Национальный центр 
онкологии МЗ КР, развернутый на 320 коек, в 
т.ч. 35 коек с детским онкогематологическим 
отделением. Также на базе Ошской областной 
детской больницы в 2015 г. открыто детское 
онкоотделение на 18 коек. Т.е. всего на Респу-
блику Кыргызстан имеется 53 койки. ОЛЛ у 
детей составляет 70% от всех видов лейкозов. 
В последние годы достигнуты впечатляющие 
успехи в результатах лечения и выживаемости 
детей с ОЛЛ. Пятилетняя выживаемость в 
развитых странах мира достигла 90-92% [1,5]. 
Однако в не развитых странах выживаемость 
остается низкой и колеблется от 15 % до 30% 
[6,7]. В Кыргызстане до 2015 г включительно 
не было стандартов лечения злокачественных 
опухолей, в том числе ОЛЛ у детей. Дети с ОЛЛ 

лечились по старому протоколу БФМ-90. Про-
токол БФМ показал высокую эффективность в 
странах постсоветского пространства в начале 
90-х годов прошлого столетия, однако он со-
провождался высокой частотой осложнений, 
в том числе летальностью, связанной с отсут-
ствием условий для проведения высокодозной 
химиотерапии, низким санитарно-гигиениче-
ским потенциалом больниц и недостаточной 
квалификацией врачей в области детской 
онкологии, гематологии и сопроводительной 
терапии [4,8,9].

Ежегодно в стране регистрируется 4800 
больных ЗН, в т.ч. 250 первичных детей.

В сентябре 2014 года был заключен Ме-
морандум между Минздравом КР и Федераль-
ным научно-клиническим центром детской 
онкологии, гематологии и иммунологии им. Д. 
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Рогачева (г. Москва). Согласно Меморандуму 
было начато лечение по новому протоколу 
ОЛЛ Москва-Берлин – 2008, который сейчас 
используется в 50 клиниках России, Узбеки-
стана, Беларуси и Кыргызстана [2, 3]. В Кыр-
гызстане данный протокол в настоящее время 
оформлен в виде клинического руководства по 
лечению ОЛЛ у детей и подростков (до 18 лет), 
так как некоторые ветви протокола, особенно 
касающиеся высокой группы риска и ПЭГ 
(пегилированной) аспарагиназы, в условиях 
Кыргызстана пока еще не применимы.  

Цель исследования – оптимизация и со-
вершенствование терапии острых лимфобласт-
ных лейкозов у детей в Кыргызской Республике 
путем внедрения протокола Москва-Берлин 
ОЛЛ-2008.

Материал и методы. Материалом исследо-
вания явились 62 пациента с ОЛЛ, получившим 
лечение в отделении детской онкологии и гема-
тологии НЦОГ МЗ КР с 1.01.2015 по 01.06.2018 
гг. Согласно протоколу ОЛЛ Москва-Берлин 
2008 дети были стратифицированы на три 
группы риска – стандартная, промежуточная и 
высокая. Факторами, определяющими группу 
риска были первоначальный лейкоцитоз, по-
ражение головного мозга, увеличение печени 
и селезенки, Т или В иммунология, наличие 
транслокаций достижение ремиссии. Также в 
зависимости от поражения центральной нерв-
ной системы и характеристик спинномозговой 
пункции детей подразделяли на группы ЦНС 1, 
2 и 3 [3,4,7]. Методы исследования включали 
общеклинические и статистические.

Результаты исследования. С января 
2016 по май 2018, согласно Протоколу Мо-
сква-Берлин ОЛЛ – 2008, было пролечено 62 
ребенка с острым лимфобластным лейкозом. 
Стандартная группа риска была выявлена у 33 
(53,2%), промежуточная группа – у 27 (43,5%) 
и высокого риска – у 2 (3,2%) больных. Сред-
ний возраст составил 86,62±48,44 мес. или 7,2 
года. Мальчиков было 37 (59,6%), девочек 25 
(40,4%). Отношение по полу мальчики/девочки 
= 1,5. Возрастные группы больных выглядели 
следующим образом: 1- 4 года – 18 (29%), 5-9 
лет 25 (40%) и 10-18 лет – 19 детей (36%). 
Иммунофенотипически (ИФТ) В-клеточный 
ОЛЛ был отмечен у 53 детей, в том числе В1 – 

3, В1,2 – 1, В2 – 46, В3 – 5. Т-клеточный ОЛЛ 
был выявлен у 3, в том числе Т1-1, Т4 – 1, Т3 
– 1. Не было ИФТ у 6 пациентов. Большинство 
пациентов (96%) завершили все курсы терапии 
– индукцию и консолидации 1,2 и 3.  50 детей 
из 62 живы (80,6%) в т.ч.12 детей – находятся 
в консолидации, 38 – в поддерживающей тера-
пии. В табл. 1 представлены демографические 
и клинические характеристики детей с ОЛЛ. 
Почти 90% детей имели лихорадку, в 74% 
наблюдались геморрагии. Гепатомегалия и 
спленомегалия были выявлены в 40% случаев. 
Примерно 15% детей при первичном наступле-
нии имели повышенный лейкоцитоз.

В соответствии с протоколом лечения 
детям проводилось цитогенетическое исследо-
вание в клиниках г. Москвы, Алматы и Дели. 
Однако, из за высокой стоимости обследования 
оно было проведено в только в 32 случаях, т.е. 
у половины. У четверти пациентов хромосом-
ных нарушений не было обнаружено. Наиболее 
часто наблюдалась патология t(12;21) – в 11,2% 
случаев. Несколько реже обнаруживались такие 
аномалии, как t(8;21, q22;22) и t(7;12,q34;p13) 
– в 3 и 2 случаях, соответственно. Еще реже 
выявлялись патологии Amplification of RUNX1, 
t(11;14) (p15;q11) и TEL-AML-1 – по одному 
случаю.

Рецидив отмечался в одном случае у паци-
ента стандартного риска, из-за прекращения 
курсов поддерживающей терапии, а во втором 
случае у пациента промежуточного риска, 
который изначально имел ЦНС-лейкоз. Они 
получали противорецидивную терапию по про-
токолу BFM (ALL REZ 2002 BFM). У одного 
пациента был установлен резервуар Оммайя. 
Он получил 6 курсов интравентрикулярной 
химиотерапии с Methotrexat and Ara C. Рецидив 
(яичко) отмечался в одном случае (50%), и ЦНС 
рецидив у 1 пациента (50%). По времени все 
рецидивы были ранними.

Умерло всего 12 пациентов из 62, что со-
ставило 19,3%. Причинами смерти явились в 
основном инфекции в начальной стадии лече-
ния – префазе и в индукции ремиссии. Из-за 
кровоизлияния в ЦНС умер один ребенок с 
ОЛЛ.

Обсуждение. Точное число заболевших 
раком в детском возрасте в Кыргызстане не-
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известно. Однако была предпринята попытка 
разработать реестр на базе больницы. Согласно 
госпитальным данным заболеваемость раком 
в детском возрасте составляет 110 случаев на 
1,000,000 населения. Анализируя данные для 
всей страны, около 250 новых случаев рака и 
30-35 новых случаев ОЛЛ встречаются у де-
тей каждый год. Исследования, проведенные 
в  Азии,  показывают, что половину случаев 
можно классифицировать как высокий риск, 
на основании возраста, количества лейкоцитов, 
наличие заболеваемости ЦНС и пола. Группа 
высокого риска встречается только в 10% слу-
чаев в развитых странах. В нашей группе около 
48% находились в группе среднего и высокого 
риска, что было оценено на начальном количе-
стве лейкоцитов, вовлечении ЦНС и размеров 
селезенки, а также количестве бластных клеток 
на 36-день терапии. Высокое количество лей-
коцитов отмечено у 15 пациентов (14,2%). В 
исследованиях, проведенных в США и Европе, 
также наблюдали гиперлейкоцитоз в 10-15% 
случаев. Такие пациенты имеют высокий риск 
развития синдрома лизиса опухоли и других ос-
ложнений, которые нуждаются в агрессивном 
поддерживающем лечении. Рецидив отмечался 
в 2-х случаях, из 12 кто завершил лечение. Этот 
показатель несколько выше по сравнению с 
показателями развитых стран. Долгосрочная 
выживаемость еще не может быть оценена, 
потому что большинство пациентов продолжа-
ют лечение. Высокие показатели смертности, 
связанных с инфекцией, наблюдаются во время 

индукции и профазы, в связи с чем необхо-
димо улучшить поддерживающую терапию. 
Ежегодное обучение врачей из нашей страны 
в мультицентровом исследовании помогает 
улучшить результаты лечения у детей с ОЛЛ. 
Построение нового центра детсой онкологии 
и гематологии, начало которого было иниции-
ровано экс-президентом КР Атамбаевым А.Ш., 
было бы пусковым моментом к развитию и 
совершенствованию детской онкогематологи-
ческой службы в Кыргызской Республике.

Выводы. Протокол МВ-2008 в Кыргызста-
не показал относительно высокую эффектив-
ность,  низкую гематологическую и органную 
токсичность. Также протокол МВ показал 
высокую  эффективность, безопасность и низ-
кую экономическую стоимость по сравнению 
с протоколом ВФМ – 95. 

В отношении расходов и побочных эффек-
тов протокол МВ-2008 является альтернативой 
установленным протоколам для стран с огра-
ниченными финансовыми и клиническими 
ресурсами: расходы на лечение по БФМ со-
ставили 11 тыс. долларов в год, по МБ – 6 тыс. 
долларов США. По МБ – раньше и дольше 
длился амбулаторный этап в лечении, меньше 
проводились гемотрансфузии.

Общая 2-хлетняя выживаемость составила 
80%, безрецидивная выживаемость была равна 
77,4%.
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ЖАТЫН ШИШИГИНЕ ЧАЛДЫГУУ БИР АНЫКТООЧУ ЭТНИКАЛЫК ЖАГДАЙ

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ДЕТЕРМИНАНТА В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ 
ШЕЙКИ МАТКИ

FACTOR OF ETHNICITY AS A DETERMINANT OF CERVICAL CANCER INCIDENCE

Аннотация. В данной оригинальной статье представлены показатели заболеваемости ра-
ком шейки матки (РШМ) в мире и в Кыргызской Республике в зависимости от национальной или 
этнической принадлежности. Целью исследования явилась сравнительная оценка показателей 
заболеваемости РШМ по этническим группам. Были изучены материалы первичных случаев 
РШМ у женщин за 10 лет (2002-2011 гг.) по статистическим картам, извещениям и историям 
болезней Национального центра онкологии, Южного Межобластного Ошского центра онкологии 
и онкологических отделений республики. Всего было выявлено более 2000 женщин с впервые уста-
новленным диагнозом РШМ. Показано, что уровни заболеваемости РШМ у женщин различных 
этнических групп отличаются, причем статистически достоверно. Следовательно, этнический 
фактор является детерминантой, влияющей на уровни заболеваемости РШМ в Кыргызстане.

Ключевые слова: рак шейки матки, заболеваемость, этническая группа.

Аннотациясы. Баштапкы макалада жатын шишигине чалдыгуунун дуйнө жүзүндө жана 
Кыргыз Республикасындагы көргөзгүчтөрү улутка жана этникалык байланыштары  көргөзүлгөн. 
Изилдөөнун максаты болуп этникалык группалардын салыштыруу көргөзгүчтөрү болуп саналат. 
Изилдөө 10 жылдын ичинде бул ооруга ачалдыккан аялдар катышкан, аларды статистикалык 
карталардан, бейтап баянынан алынган, маалыматтарды Улултук Онкология Борборунан, Ош 
облусунун онкология борборунан жана онкология бөлүмдөрүнөн алынган. Баардыгы болуп жатын 
шишигине чалдыккан 2000 аял катышкан. Бул шишик оорусунун денгээли статистикалык изилдөө 
боюнча ар кандай этникалык группаларда айырмаланат.  Ошого жараша этникалык жагдайдын 
түздөн түз тийешеси бул оорунун дээнгелине тийешеси Кыргызстанда бар.

Негизги сөздөр: жатын шишиги, оору, этникалык тайпалар. 

Abstract. This original article presents the incidence of cervical cancer (CC) in the world and in the Kyrgyz 
Republic, depending on national or ethnic origin. The aim of the study was a comparative assessment of the 
incidence of cervical cancer by ethnic groups. The materials of primary cases of cervical cancer in women 
during 10 years (2002-2011) based on statistical maps, notices and medical cards of the National center 
of Oncology, Southern inter-regional Osh center of Oncology and cancer departments of the Republic. In 
total, more than 2,000 women with the first diagnosis of CC were identified. It is shown that the incidence 
rates of CC in women of different ethnic groups differ, and statistically significant. Consequently, the ethnic 
factor is a determinant that affects the incidence of CC in Kyrgyzstan.

Key words: cervical cancer, morbidity, ethnic group.  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

144

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) 
является ведущим в структуре женской он-
кологической заболеваемости и смертности в 
большинстве стран мира. Особенно это касает-
ся развивающихся стран Азии, Латинской Аме-
рики и Африки [4]. В развитых странах мира 
РШМ на протяжении последних десятилетий 
уже не является грозным заболеванием, так как 
частота заболеваемости значительно уменьши-
лась, смертность снизилась. Связано это было 
с внедрением профилактических программ, в 
частности внедрением теста по Папаниколау, 
а также вакцинацией девочек и девушек от 
вируса папилломы человека (*ВПЧ) [1].

Во всем мире регистрируется более 550 
тысяч новых случаев РШМ. Около ¾ всех 
случаев РШМ приходится на менее развитые 
регионы. В некоторых странах, например, 
в Индии, Непале, Бразилии, Нигерии РШМ 
занимает первое место в структуре женской 
онкологической заболеваемости [2, 7]. 

До сих пор точно не установлена природа 
возникновения РШМ. Однако, имеются опре-
деленные факторы риска, которые изучены 
довольно хорошо. К ним относятся инфекции, 
вызванные ВПЧ, болезни передающиеся поло-
вым путем, курение и некоторые другие. Также 
некоторыми эпидемиологами показано, что 
РШМ имеет этническую вариабельность, т.е. 
имеются регионы с относительно высокими 
или низкими уровнями заболеваемости РШМ 
у лиц, принадлежащих к определенной расовой 
или этнической группе [3-6, 8]. 

Цель исследования: изучить показатели 
заболеваемости раком шейки матки среди 
этнических групп в Кыргызской Республике.

Анализ и методы. Материалом исследова-
ния явились данные о национальном составе и 
извещения о больных, с впервые выявленным 
диагнозом РШМ. Годы исследования включали 
с 2002 по 2011 гг. Были подсчитаны интенсив-
ные показатели заболеваемости РШМ на 100 
тысяч соответствующей этнической популяции 
(женщины). Использованы стандартные ме-
тоды статистического анализа, применяемые 
в области дескриптивной эпидемиологии со-
гласно критериям Международного Агентства 
по изучению рака (Лион, Франция). Достовер-
ность сравниваемых величин изучена с помо-

щью критерии Стьюдента.
Результаты исследования. На начало 

2011г. численность населения Кыргызстана 
составила 5 млн. 478 тыс. человек. Более трети 
постоянного населения (34 процента) прожи-
вало  в  городских  поселениях  и  около  двух  
трети (66 процентов) – в сельских.  Основную  
часть  жителей  старше  трудоспособного воз-
раста составляли женщины, так  как продол-
жительность их  жизни  больше,  чем  мужчин.  

В результате роста эмиграции, а также раз-
личий в уровне  рождаемости  в  республике 
произошли  изменения  в  национальном  со-
ставе населения:  увеличилась  доля  кыргызов, 
узбеков, дунган, таджиков и снизилась доля 
русских, украинцев, белорусов, евреев, немцев 
и др. Но,  несмотря на  усиление  миграционных  
процессов,  сохранены  представители  всех 
национальностей, исторически проживавших в 
стране. Всего, по данным переписи населения 
и  жилищного фонда 2009 г., в стране  прожи-
вает более 100 национальностей.  Наиболее 
многочисленные из них по данным на начало 
2011г., кыргызы (71,7%), узбеки (14,4%)  и  рус-
ские (7,2%).  Численность  дунган  составила 
1,1%,  все остальные национальности – менее 
1 процента, составляющие всего 5,6 процента 
населения страны. 

Основная часть узбекского населения со-
средоточена в Ферганской долине, а именно 
в Ошской и Джалал-абадской областях. Есть 
районы, где до 70-90% проживают узбеки, 
дл которых характерна высокая плотность 
населения, высокая рождаемость и особый 
уклад жизни, заключающийся в основном в 
земледелии. Русские в основном проживают 
в Чуйской области, г. Бишкеке. Относительно 
большая доля русских, украинцев и белорусов 
сохранилась в Иссык-Кульской области.

 Кыргызы как большинство коренных жи-
телей составляют большинство практически во 
всех областях и регионах КР, но наибольшее 
их количество проживает в Нарынской обла-
сти, где их более 98%.  Кыргызы в настоящее 
время являются самой многочисленной груп-
пой во всех областях (до 98,5 % в Нарынской 
области). Узбеки составляют относительное 
большинство населения в городе Ош (49,0%), и 
абсолютно преобладают в практически моноэт-
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ничном городе Узген (90%). Их доля достигает 
14,4% в Баткенской, 24,4% в Джалал-Абад-
ской и 31,1% в Ошской областях в 1999 году. 
Дунгане составляют 5,7% населения Чуйской 
области (1999 г.). В течение последнего пяти-
летия усилилась эмиграция кыргызов. Доля 
кыргызов в общем числе эмигрантов возросла 
с 31% в 2006г. до 50% – в 2007 г. и 39% – в 2010 
г. В 2010 г., по сравнению с 2009г., значительно 
возросло число эмигрантов отдельных нацио-
нальностей: узбеков (в 4,2 раза), кыргызов (в 
1,5 раза), татар (в 1,4 раза), русских (в 1,3 раза) 
и украинцев (в 1,2 раза). 

В КР проблема этнических особенностей 
распространения и динамики онкологической 
заболеваемости стоит довольно остро, чем в 
некоторых других странах региона и в целом 
по СНГ. Это обусловлено тем, что в стране 
проживают более 80 национальностей мира. 

За исследуемый период времени всего 
было зарегистрировано 1561 пациенток РШМ 
кыргызской национальности. Показатель забо-
леваемости среди данной коренной этнической 
группы зарегистрирован на уровне 4,3 на 100 
тысяч соответствующей популяции. Среди 
другой коренной этнической группы, узбечек, 
заболеваемость РШМ была несколько ниже, 
чем у кыргызок и отмечена на уровне 4,1 на 
100 000.

В Кыргызстане по национальному фактору 
самый высокий уровень заболеваемости РШМ 
был отмечен среди русских женщин, у которых 
он составил 11,3 на 100 тысяч соответствую-
щей популяции. При сравнении с кыргызками 
и узбечками разность была статистически до-
стоверной, причем значительно (p<0,001, при 
t=15,6 и более).

Самые низкие уровни заболеваемости 
РШМ в КР были зарегистрированы у азер-
байджанок (2,2), таджичек (2,6) и казашек 
(3,0). Значения у данных этнических групп не 
превышали 3 на 100 000 и были статистически 
достоверно ниже, чем среди кыргызок и евро-
пейских национальностей (русских, украинок 
или белорусок) (p<0,05). 

На уровне 3,1 и 3,2 зарегистрированы 
показатели заболеваемости среди дунганок и 
кореянок. Эти показатели были ниже, чем у 
кыргызок, однако разность между ними была 

статистически не достоверной. В республике 
отмечался относительно высокий уровень 
показателя заболеваемости РШМ среди тата-
рок – 5,82. При этом эти значения были стати-
стически достоверно выше, чем у кыргызок, 
узбечек, дунганок, казашек, таджичек и др., за 
исключением русских и украинок.  

Заключение. Таким образом, результаты 
нашего исследования показали, что в Кыр-
гызской Республике заболеваемость раком 
шейки матки в целом имеет средние уровни, 
по сравнению с другими странами мира.  Тем 
не менее, рак шейки матки занимает второе 
место после рака молочной железы в структу-
ре женской онкологической заболеваемости и 
первое место среди гинекологического рака. 
Исследование показало, что в стране имеются 
этнические различия в распространенности 
рака шейки матки. Так, уровни заболеваемости 
раком шейки матки статистически достоверно 
были выше у женщин европейских националь-
ностей (русских и украинок), по сравнению с 
коренными этническими группами (кыргыз-
ками, узбечками, таджичками и др.). Причи-
ну такой неравномерности следует искать в 
неодинаковом воздействии факторов риска, 
влияющих на разные этнические группы. Это 
могли быть неодинаковая распространенность 
вируса папилломы человека, особые условия 
жизни, традиции питания, факторы семейных 
отношений и возможно, наследственная пред-
расположенность. 
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ТУКУМ УЛООЧУ КУРАКТАГЫ АЯЛДАРДЫН ЭНДОМЕТРИЙИНИН 
ГИПЕРПЛАСТИКАЛЫК ПРОЦЕССТЕРИНДЕГИ СЕЗГЕНҮҮ МЕДИАТОРЛОРУ

МЕДИАТОРЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

MEDIATORS OF INFLAMMATION IN THE HYPERPLASTIC PROCESSES OF 
ENDOMETRY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Аннотациясы: Эмгекте тукум улоочулук курактагы аялдардын эндометрийинин гиперпла-
стикалык процесстериндеги цитокиндик жана липиддик табияттагы сезгенүү медиаторло-
рунун активдүүлүгүнүн маалыматтары чагылдырылган. Кандын плазмасындагы липиддердин 
перекистик кычкылдануусунун продуктулары жана 1β, 4, 6 интерлейкиндердин концентрациясы 
аныкталган. Цитокиндердин сезгендирүүчү активдүүлүгү жана липиддердин пероксидациясы 
эндометрийдин пролиферативдик процесстеринен жана морфологиялык картинасынан көз 
каранды экендиги көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: аялдар, эндомитрийдин гиперпластикалык процесстери; эндометрийдин  
гиперплазиясы, цитокиндер, интерлейкиндер, липиддердин перекистик кычкылдануусунун про-
дуктулары.

Аннотация: В работе представлены данные активности медиаторов воспаления цитокиновой 
и липидной природы при гиперпластических процессах эндометрия у женщин репродуктивного 
возраста. Определялись концентрации интерлейкинов 1β, 4, 6 и продуктов перекисного окисления 
липидов в плазме крови. Показано, что активность провоспалительных цитокинов и пероксидации 
липидов зависит от морфологической картины и выраженности пролиферативных процессов 
эндометрия.

Ключевые слова: женщины, гиперпластические процессы эндометрия, гиперплазия эндоме-
трия, цитокины, интерлейкины, продукты перекисного окисления липидов.

Abstract: The paper presents data on the activity of mediators of cytokine and lipid inflammation in 
hyperplastic endometrial processes in women of reproductive age. The concentrations of interleukins 1β, 
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4, 6 and products of lipid peroxidation in blood plasma were determined. It is shown that the activity of 
proinflammatory cytokines and lipid peroxidation depends on the morphological pattern and severity of 
the proliferative processes of the endometrium. 

Key words: women, endometrial hyperplastic processes, endometrial hyperplasia, cytokines, 
interleukins, products of lipid peroxidation.

 
Введение. Актуальность проблемы гипер-

пластических процессов эндометрия (ГПЭ) 
определяется не только распространенностью, 
но и несомненной связью со злокачественным 
пролиферативным процессом тела матки – 
раком эндометрия. Рак эндометрия – самое 
частое из онкологических заболеваний жен-
ской половой сферы, он диагностируется в 
15-20 случаях на 100 тыс. женщин каждый год 
и преобладающим его типом (75%) является 
аденокарцинома [1-3].

Для оценки патогенетических механизмов 
ГПЭ существующие методы уже недостаточны 
и возникла настоятельная необходимость в 
дополнительных методах исследования. С этих 
позиций представляется актуальным и перспек-
тивным изучение активности медиаторов вос-
паления различной природы (цитокины, про-
дукты липопереокисления), продуцируемые 
различными клетками организма, в том числе и 
эндометрия. Цитокины, продукты перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) являются основны-
ми регуляторами и инициаторами иммунной 
системы, процессов хемотаксиса, фагоцитоза, 
гемопоэза, проницаемости сосудистой стенки, 
цитотоксической и бактерицидной активности, 
от выраженности которых зависят изменения 
на уровне внутриклеточного обмена в тканях, 
органах и организма в целом [4-8].

Однако в силу недостаточной изученности 
данных аспектов при ГПЭ, практические воз-
можности исследования медиаторов воспале-
ния при пролиферации эндометрия реализова-
ны далеко не в полной мере, что и обусловило 
необходимость настоящих исследований.

Цель работы: определить активность 
медиаторов воспаления цитокиновой (интер-
лейкины) и липидной (ПОЛ) природы в плазме 
крови при ГПЭ у женщин репродуктивного 
возраста.

Материал и методы исследования.
Объектом исследования явились 158 

женщин репродуктивного возраста, которые 

подразделены на 2 контрольные и 5 клиниче-
ских групп. Контрольные группы составили: 
20 здоровых женщин (I контрольная группа), 
25 женщин с синехиями полости матки без 
гиперплазии эндометрия (ГЭ) (II контроль-
ная группа). Клинические группы составили: 
41 женщина с простой  неатипичной ГЭ (I 
клиническая группа), 30 женщин со сложной 
неатипичной ГЭ (II клиническая группа), 28 
женщин с простой атипичной ГЭ (III клиниче-
ская группа), 8 женщин со сложной атипичной 
ГЭ (IV клиническая группа), 5 женщин с аде-
нокарциномой (V клиническая группа).

Диагноз ГПЭ верифицировался на осно-
вании клинической картины, данных ультраз-
вукового исследования органов малого таза, 
гистероскопии, морфологической картины со-
скобов полости матки после диагностического 
выскабливания матки. 

Определение концентрации в плазме крови 
интерлейкинов (ИЛ) 1β, 4, 6 проводили мето-
дом иммуноферментного анализа наборами 
фирмы «ВЕКТОР-БЕСТ» (Россия). Определе-
ние продуктов ПОЛ в плазме крови проводили 
спектрофотометрическим методом [9].

Материал обработан методом вариацион-
ной статистики на персональном компьютере 
с использованием пакета статистической про-
граммы «Statistik-6.0». Код достоверности: при 
Р равной 95% или P<0,05, при Р равной 99% 
или P<0,01, при Р равной 99,9% или P<0,001.

Результаты. Определение в плазме крови 
ИЛ показало (табл. 1), что у женщин II кон-
трольной группы по сравнению с I контрольной 
группой наблюдается незначительное, но до-
стоверно значимое повышение концентрации в 
крови ИЛ-1β (P<0,01) и ИЛ-6 (P<0,05), а значе-
ние ИЛ-4 не достигает достоверных значений  
(P>0,05). Следовательно, даже при наличии 
синехий в полости матки без пролиферативных 
процессов в эндометрии у женщин происходит 
активация провоспалительных ИЛ. В I клини-
ческой группе по сравнению с I контрольной 
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группой наблюдается достоверное повышение 
ИЛ-1β (P<0,05), ИЛ-6 (P<0,05) и снижение 
ИЛ-4 (P<0,05). По сравнению с данными II кон-
трольной группы – повышение концентрации 
ИЛ-6 (P<0,05) и снижение ИЛ-4 (P<0,05). Во 
II клинической группе отмечается дальнейшее 
повышение в крови ИЛ-6 (P<0,001) и снижение 
ИЛ-4 (P<0,05-P<0,01). При этом содержание 
ИЛ-6 превышает в два раза его содержание в 
группе с простой ГЭ. В III клинической группе 
содержание ИЛ-1β достоверно выше контроль-
ных показателей (P<0,05-P<0,001), а ИЛ-4 
ниже (P<0,05-P<0,01). Содержание ИЛ-6 имеет 
тенденцию к дальнейшему повышению и в 10 
раз превышает показатель I контрольной и в 4,5 
раза II контрольной группы (P<0,001). Практи-
чески аналогичная картина наблюдается в IV 

и V клинических группах (P<0,05–P<0,001).
Со стороны показателей процессов ПОЛ 

в плазме (табл. 2) отмечается следующая 
картина. У женщин II контрольной группы 
по сравнению с I контрольной группой на-
блюдается значимое увеличение содержания 
нейтральных липидов (НЛ) (P<0,01), гидропе-
рекисей липидов (ГПЛ) (P<0,001), диенкетонов 
(ДК) (P<0,001) и величины окислительного 
индекса (ОИ) (P<0,01), представляющегося 
величиной отношения ГПЛ к НЛ. Причем, 
если концентрация ГПЛ увеличивается в 5 раз, 
то ДК в 10 раз. Аналогичная картина склады-
вается и в группе с простой неатипичной ГЭ 
(P<0,05-P<0,001) относительно показателей I 
контрольной группы. По сравнению с данными 
II контрольной группы статистически значи-

Таблица 1 – Показатели ИЛ в плазме крови у женщин с ГПЭ

Анализируемые 
группы женщин

Статистические 
показатели

Анализируемые показатели
ИЛ-1β, пг/мл ИЛ-4, пг/мл ИЛ-6, пг/мл

1. Здоровые 
   (I контрольная)

М
±m
n

1,71
0,112

20

1,56
0,147

20

2,454
0,201

20

2. С синехиями полости 
матки без ГЭ (II 
контрольная)

М
±m
n

P2-1

4,013
0,283

25
<0,01

1,32
0,151

25
>0,05

6,49
0,43
25

<0,05

3. Простая неатипичная ГЭ 
   (I клиническая)

М
±m
n

P3-1
P3-2

3,679
0,321

41
<0,01
>0,05

0,931
0,098

41
<0,05
>0,05

10,188
1,61
41

<0,001
<0,05

4. Сложная неатипичная ГЭ 
   (II клиническая)

М
±m
n

P4-1
P4-2

4,31
0,301

30
<0,01
>0,05

0,768
0,081

30
<0,01
<0,05

20,12
2,62
30

<0,001
<0,001

5. Простая атипичная ГЭ 
   (III клиническая)

М
±m
n

P5-1
P5-2

6,22
0,71
28

<0,001
<0,05

0,631
0,072

28
<0,01
<0,05

27,6
3,1
28

<0,001
<0,001

6. Сложная атипичная ГЭ 
   (IV клиническая)

М
±m
n

P6-1
P6-2

12,1
3,2
8

<0,001
<0,001

0,541
0,074

8
<0,01
<0,05

28,5
4,1
8

<0,001
<0,001

7. Аденокарцинома 
   (V клиническая)

М
±m
n

P7-1
P7-2

13,2
3,3
5

<0,001
<0,001

0,463
0,081

5
<0,001
<0,01

46,1
7,21

5
<0,001
<0,01
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мых изменений не отмечается (P>0,05). Эта же 
тенденция в интенсификации процессов ПОЛ 
прослеживается и в группе женщин со сложной 
неатипичной ГЭ относительно контрольных 
групп (P<0,05-P<0,001). В группе женщин с 
простой атипичной ГЭ наблюдается больший 
прирост конечных продуктов пероксидации 
липидов – ДК (P<0,05-P<0,001). Величина ОИ 
также превышает значения контрольных групп 
(P<0,05) из-за большего прироста концен-
трации ГПЛ относительно НЛ. Аналогичная 
картина складывается и в группе женщин со 
сложной атипичной ГЭ. В группе женщин с 
аденокарциномой тенденция к дальнейшему 
усилению пероксидации липидов отчетливо 
прослеживается по сравнению с контрольными 

показателями (P<0,05-P<0,001).
Обсуждение. Исследование некоторых 

показателей цитокиновой системы (ИЛ) при 
формировании ГПЭ у женщин репродуктив-
ного возраста показывает, что помимо нару-
шения регуляции пролиферативных процессов 
и дифференцировки иммунокомпетентных 
клеток происходит активация воспаления. На-
рушение баланса между провоспалительными 
(ИЛ-1β, ИЛ-6) и противовоспалительными 
(ИЛ-4) интерлейкинами приводит к активации 
пусковых механизмов развития ГПЭ. Актива-
ция провоспалительных цитокинов при ГПЭ 
приводит к активации фагоцитов, их миграции 
в слизистую матки, высвобождению медиа-
торов воспаления – производных липидов, 

Таблица 2 – Показатели продуктов ПОЛ в плазме крови у женщин с ГПЭ

Анализируемые 
группы женщин

Статистиче-
ские

показатели

Анализируемые показатели
НЛ,

ед.оп.
пл./мл

ГПЛ
ед.оп.
пл./мл

ДК
ед.оп.
пл./мл

ОИ

1. Здоровые 
   (I контрольная)

М
±m
n

1,374
0,143

20

0,537
0,083

20

0,066
0,011

20

0,369
0,069

20

2. С синехиями полости матки 
без ГЭ (II контрольная)

М
±m
n

P2-1

3,38
0,571

25
<0,01

2,692
0,465

25
<0,001

0,677
0,171

25
<0,001

0,818
0,178

25
<0,01

3. Простая неатипичная ГЭ 
   (I клиническая)

М
±m
n

P3-1
P3-2

4,348
0,601

39
<0,01
>0,05

4,282
0,732

39
<0,001
>0,05

0,739
0,182

39
<0,001
>0,05

0,938
0,136

39
<0,01
>0,05

4. Сложная неатипичная ГЭ 
   (II клиническая)

М
±m
n

P4-1
P4-2

3,5
0,583

29
<0,01
>0,05

3,9
0,632

29
<0,001
>0,05

0,778
0,154

29
<0,001
>0,05

1,078
0,192

29
<0,001
>0,05

5. Простая атипическая ГЭ 
   (III клиническая)

М
±m
n

P5-1
P5-2

2,9
0,473

27
<0,01
>0,05

4,1
0,722

27
<0,001
>0,05

1,101
0,164

27
<0,001
<0,05

1,343
0,181

27
<0,001
<0,05

6. Сложная атипическая ГЭ 
   (IV клиническая)

М
±m
n

P6-1
P6-2

2,7
0,678

8
<0,05
>0,05

4,32
0,83

8
<0,001
>0,05

1,431
0,232

8
<0,001
<0,05

1,461
0,232

8
<0,001
<0,05

7. Аденокарцинома 
   (V клиническая)

М
±m
n

P7-1
P7-2

2,2
0,711

5
<0,05
>0,05

4,9
0,861

5
<0,001
<0,05

1,478
0,271

5
<0,001
<0,01

2,083
0,311

5
<0,001
<0,01
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простагландина Е2, тромбоксанов и фактора 
активации тромбоцитов. Кроме этого, они пря-
мо или опосредованно вызывают расширение 
артериол, синтез адгезивных гликопротеидов, 
активацию Т- и В- лимфоцитов.

Активация ИЛ-1β запускает активацию 
ИЛ-8, который увеличивает хемотоксины мо-
ноцитов и нейтрофилов и выход ферментов 
из нейтрофилов, что вызывает системные 
реакции. Также ИЛ-1 приводит к изменению 
эндокринной системы за счет активации си-
стемы гипоталамус–гипофиз–надпочечники, 
высвобождения гипоталамусом аргинин-ва-
зопрессина, активирует секрецию пролактина, 
снижает секрецию гонадолиберина и половых 
гормонов. При прогрессировании ГЭ чрезмер-
ная продукция ИЛ-1β вызывает разрастание 
и разрушение ткани, степень которого может 
превышать первоначальное повреждение. 
Значительное повышение ИЛ-6 приводит к 
нарушению синтеза и секреции печенью так 
называемых белков острой фазы воспаления 
(С-реактивный белок, фибриноген, гаптогло-
бин, амилоид А и др.). Степень подъема уровня 
ИЛ-6, по всей видимости, соответствует тяже-
сти пролиферации эндометрия, как это нагляд-
но видно из данных у женщин со сложной и 
атипичной ГЭ. Снижение содержания в крови 
ИЛ-4 в исследуемых группах свидетельствует 
о снижении и возможно истощении компен-
саторных механизмов со стороны иммунной 
системы, так как ИЛ-4 подавляет освобождение 
цитокинов воспаления и простагландинов из 
активированных моноцитов, продукцию гам-
ма-интерферона.

Вместе с тем, надо принимать во внима-
ние, что развитие ГПЭ возможно и вследствие 
нарушения механизмов апоптоза, в которой 
цитокиновая система играет важную роль. 
Нарушения соотношения процессов пролифе-
рации и апоптоза может привести к неконтро-
лируемому размножению клеток и ГЭ. Так, в 
исследовании Г. Т. Сухих и соавт. (2005) [10] 
показано, что развитие аденоматозной ГЭ 
происходит на фоне выраженного торможения 
процессов апоптоза.

Анализ содержания продуктов ПОЛ по-
казал, что при пролиферативных процессах в 
эндометрии у женщин его уровень повышается. 

Это связано с тем, что при ГПЭ  увеличивает-
ся количество активно метаболизирующихся 
тканей, для которых характерен более высокий 
уровень интенсивности свободнорадикаль-
ных окислительных процессов. Ограничение 
распространения пероокисления должно 
происходить за счет достаточного содержания 
антиоксидантов, которые выступают в роли ре-
гуляторов взаимодействия систем ингибиторов 
и промоторов свободнорадикальных реакций, 
а также каталитических систем.

Чрезмерная активация ПОЛ у женщин с 
ГПЭ ведет к нарушению мембранных струк-
тур клеток, угнетает энергетические процессы 
вследствие разоблачения окислительного фос-
форилирования. Липидные перекиси обладают 
способностью инактивировать важнейшие 
ферменты клеток – РНК-азу, сукцинатдегидро-
геназу, ацетилхолинэстеразу и многие другие.

Выводы. При формировании ГПЭ у жен-
щин репродуктивного возраста происходит ак-
тивация медиаторов воспаления цитокиновой 
природы с нарушением баланса между про- и 
противовоспалительными ИЛ в плазме крови.

Интенсивность процессов ПОЛ в плазме 
крови при ГПЭ у женщин имеет однонаправ-
ленный характер в процессе пролиферации 
с нарастанием активности от простой ГЭ до 
аденокарциномы.
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COMMISSION OF MEDICAL CRIMINAL OFFENSES

Аннотациясы: Макала Казакстан жана алыскы чет өлкөлөрдө медициналык жасалган 
кылмыш жасагандык үчүн моралдык зыяндын ордун толтуруп берүү институтун көрсөтүл-
гөн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен моралдык зыян ордун толтуруу институтун 
учурдагы абалын чагылдырган негизги себептер болуп саналат. Бул Орусия жана чет өлкөдө 
акчалай эмес зыян мекеменин мыйзам жана тажрыйбага анализ. Эмес акчалай зыян казак сот 
тажрыйбасынын негизинде улуттук мыйзамдарын жакшыртуу боюнча сунуш болуп саналат. 
Орус тажрыйбасынын негизинде макалада Казакстан Республикасынын сот органдарынын 
моралдык зыяндын ордун толтуруунун өлчөмүн эсептөө чалды.

Негизги сөздөр: акчалай зыян күнөөлүү tortfeasor, соттук практика эмес акчалай зыяндын 
өлчөмү бейтаптардын таламдарын коргоо, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, Кыргыз 
Республикасынын, чет мамлекеттердин сот практикасынын соттук ишин жөнгө салуучу чечим.

Аннотация: В статье показано развитие института компенсации морального вреда за совер-
шенные медицинские уголовные правонарушения в Казахстане и за рубежом, приведены основные 
факторы, отражающие современное состояние института компенсации морального вреда в 
законодательстве Республики Казахстан. Анализируется законодательство и опыт применения 
института компенсации морального вреда в Российской Федерации и зарубежных странах. На 
основании казахстанской  судебной практики по компенсации морального вреда делается пред-
ложение по совершенствованию республиканского законодательства. В статье на основании 
российского опыта предложены расчеты размеров компенсации морального вреда для судебных 
органов Республики Казахстан.

Ключевые слова: моральный вред, вина причинителя вреда, судебная практика, размер ком-
пенсации морального вреда, защита интересов пациентов, нормативное постановление Верхов-
ного суда Республики Казахстан, судебная практика Российской Федерации, судебная практика 
зарубежных стран.
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Annotation: The article shows the development of the institute of compensation for moral harm for 
committed medical criminal offenses in Kazakhstan and abroad, presents the main factors reflecting 
the current state of the institute of compensation for moral harm in the legislation of the Republic of 
Kazakhstan. The legislation and the experience of using the institute of compensation for moral damage 
in the Russian Federation and foreign countries are analyzed. On the basis of Kazakhstan’s judicial 
practice on compensation for moral damage, a proposal is made to improve the republican legislation. 
Based on the Russian experience, the article proposed calculations of the amount of compensation for 
non-pecuniary damage for the judicial authorities of the Republic of Kazakhstan.

Key words: moral harm, fault of the harm-doer, judicial practice, amount of compensation for moral 
harm, protection of patients' interests, regulatory resolution of the Supreme Court of the Republic of 
Kazakhstan, judicial practice of the Russian Federation, judicial practice of foreign countries 

Сегодня в практике судебных органов 
Республики Казахстан отмечается рост меди-
цинских  уголовных  правонарушений. При 
этом наблюдается активность граждан (паци-
ентов) как в России /1/, так и в Казахстане по 
взысканию морального вреда при совершении 
медицинских уголовных правонарушений.

Как известно, понятие морального вреда 
регулируется статьей  951 Гражданского Ко-
декса Республики Казахстан (в дальнейшем ГК 
РК). В частности, установлено, что  моральный 
вред – это нарушение, умаление или лише-
ние личных неимущественных благ и прав 
физических лиц, в том числе нравственные 
или физические страдания (унижение, раздра-
жение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, 
физическая боль, ущербность, дискомфортное 
состояние и т.п.), испытываемые (претерпевае-
мые, переживаемые) потерпевшим в результате 
совершенного против него правонарушения, а 
в случае его смерти в результате такого право-
нарушения – его близкими родственниками, 
супругом (супругой).

В пункте 2 рассматриваемой статьи пред-
усмотрено, что моральный вред возмещается 
причинителем при наличии его вины, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 3 
статьи 951 ГК РК.

Необходимо отметить, что моральный вред 
возмещается, независимо от вины причините-
ля, в случаях, если: 1) вред причинен жизни и 
здоровью гражданина источником повышенной 
опасности (пункт 3 статьи 951 ГК РК).

Согласно требованиям статьи 952 ГК РК 
моральный вред компенсируется в денежной 
форме. При этом сумму компенсации суд 
определяет, исходя из критериев разумности 
и справедливости. Размер компенсации мо-

рального вреда следует считать разумным и 
справедливым, если при его установлении 
учтены обстоятельства, связанные с наруше-
нием личных неимущественных прав гражда-
нина. Мерой ответственности за совершенное 
противоправное деяние и его последствия для 
причинителя вреда служит размер денежной 
компенсации.

Размер компенсации морального вреда, 
взысканный судом первой инстанции, может 
быть пересмотрен вышестоящими судебными 
инстанциями, если он не соответствует указан-
ным выше требованиям.

Следует отметить, что по данному вопросу 
принято специальное нормативное постановле-
ние Верховного Суда Республики Казахстан от 
27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами 
законодательства о возмещении морального вре-
да». В частности, пункт 8 определяет, что судам 
при определении размера компенсации мораль-
ного вреда необходимо принимать во внимание 
как субъективную оценку гражданином тяжести 
причиненных ему нравственных или физиче-
ских страданий, так и объективные данные, 
свидетельствующие об этом, в частности:

• жизненную важность личных неиму-
щественных благ и прав (жизнь, здоровье, 
свобода, неприкосновенность жилища, личная 
и семейная тайна, честь и достоинство и т. д.);

• степень испытываемых потерпевшим 
нравственных или физических страданий (ли-
шение свободы, причинение телесных повреж-
дений, утрата близких родственников, утрата 
или ограничение трудоспособности и т. д.);

• форму вины (умысел, неосторожность) 
причинителя вреда, когда для возмещения мо-
рального вреда необходимо ее наличие.

Суд при определении размера компенсации 
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морального вреда вправе принять во внима-
ние и другие, подтвержденные материалами 
дела обстоятельства, в частности, семейное и 
имущественное положение лица, несущего от-
ветственность за причиненный потерпевшему 
моральный вред.

По гражданскому законодательству источ-
ником повышенной опасности признается 
любая деятельность, которая создает повы-
шенную вероятность причинения вреда из-за 
невозможного контроля со стороны человека. 
Данные положения имеют самое непосред-
ственное отношение к медицинской деятель-
ности,  ведь в повседневной работе хирурга, 
акушера-гинеколога, анестезиолога – реани-
матолога источниками повышенной опасности 
могут являться электроножи при диатермии и 
коагуляции,  дефибрилляторы и т. д.

Также важные разъяснения содержатся в 
п.13 указанного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 
года № 7. При рассмотрении исков граждан 
о взыскании компенсации морального вреда, 
причиненного источником повышенной опас-
ности, судам необходимо иметь в виду, что 
владелец источника повышенной опасности 
обязан компенсировать моральный вред, если 
не докажет, что этот вред причинен потерпев-
шему вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего, либо в связи с тем, что 
источник повышенной опасности выбыл из его 
правомерного владения в результате противо-
правных действий причинителя вреда.

Под умыслом потерпевшего судам сле-
дует понимать такие действия, которые сви-
детельствуют об умышленном нарушении 
потерпевшим правил безопасного обращения 
с источником повышенной опасности (нару-
шение правил безопасного обращения с ог-
неопасными, взрывчатыми, ионизирующими 
и другими опасными для здоровья и жизни 
человека предметами и веществами и т. д.), 
которые способствовали причинению потер-
певшему морального вреда.

Рассмотрим пример из судебной практики 
Акмолинской области. Пациентка Б. при по-
ступлении в Центральную районную больницу 
(в дальнейшем ЦРБ) была осмотрена врачом 
Р., c выставлением диагноза «Ущемленная 

правосторонняя паховая грыжа. Перитонит», 
с рекомендацией экстренного оперативного 
лечения.

Врач Р. произвел оперативное лечение Б. 
«Лапаротомия. Ушивание петли тонкого ки-
шечника, грыжесечение, пластика пахового 
канала, дренирование брюшной полости», 
поставив послеоперационный диагноз «Ущем-
ленная правосторонняя паховая грыжа, разрыв 
петли тонкого кишечника, разлитой каловый 
перитонит». 

Как установлено в суде, врач в ходе опера-
тивного лечения неверно выбрал метод лече-
ния, а именно, не произвел резекцию кишки в 
пределах жизнеспособных тканей, произвел 
ушивание петли тонкого кишечника, не произ-
вел соответствующее лечение установленного 
у последней разлитого калового перитонита, 
после грыжесечения произвел пластику гры-
жевых ворот по методу Жирара-Спасокукоц-
кого, тогда как следовало произвести простое 
сшивание тканей апоневроза, в результате 
последнего действия врач повредил бедрен-
ную артерию справа, что привело к аррозии 
(разрушению) стенки сосуда, c кровотечением, 
формированием гематомы в паховой области 
справа и развитием тромбоза правой бедренной 
артерии, вызвавшего гангрену правой нижней 
конечности, потребовавшей ее ампутации на 
уровне верхней трети бедра, произведенной 
врачами Акмолинской областной больницы. 

Таким образом, деяние врача Р. было ква-
лифицировано судом по ст. 317 ч.2 Уголовного 
Кодекса Республики Казахстан (в дальнейшем 
УК РК) как ненадлежащее выполнение своих 
профессиональных обязанностей, вследствие 
небрежного к ним отношения, повлекшем по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью Б.

Принимая во внимание данные, положи-
тельно характеризующие личность подсудимо-
го Р., суд  назначил наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на один год, c лишением 
права заниматься врачебной деятельностью 
на тот же срок, с возложением обязанностей, 
предусмотренных УК РК. 

Суд пришел к выводу, что на основании 
ст.170 Уголовно-Процессуального Кодекса 
(в дальнейшем УПК РК), ст.ст.917, 921, 951 
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ГК РК, с ответчика ЦРБ, как работодателя Р., 
в пользу истца подлежит взысканию денеж-
ная компенсация причиненного морального 
вреда, так как суд констатирует нарушение 
ответчиком неимущественного права истца 
на качественную медицинскую помощь, блага 
иметь здоровье.

Определяя размер компенсации, суд руко-
водствовался ст.952 ГК РК, принял во внимание 
важность нарушенных неимущественных прав 
и блага истца, в связи c чем, согласился с дово-
дами истца о том, что она испытала чувства фи-
зической боли, ущербности, беспомощности, 
досады, также суд учел то, что ЦРБ является 
государственным предприятием, предоставля-
ющим медицинские услуги и финансируемым, 
в том числе и из государственного бюджета, 
a нарушение прав истца явилось следствием 
нарушений со стороны работника предприя-
тия, потому суд нашел достаточной денежную 
компенсацию, в размере 500 000 тенге. 

Таким образом, иск Б. о компенсации мо-
рального вреда был удовлетворен частично /2/.

На наш взгляд, представляет научный и 
практический интерес постановление судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Казахстан по гражданскому 
делу по иску гражданина С.  к государственно-
му учреждению «Управление здравоохранения 
Карагандинской области», государственному 
учреждению «Департамент казначейства Ка-
рагандинской области», коммунальному госу-
дарственному предприятию «Больница города 
Шахтинска» о возмещении морального вреда. 
В судебной медицинской практике это дело 
относится к так называемым «тампоновым 
делам», то есть, когда после хирургической 
операции в теле пациента врачи забывают ме-
дицинские инструменты, марлевые тампоны, 
перчаточный дренаж и другие предметы.

Решением районного суда № 2 Казыбекбий-
ского района города Караганды от 18 января 
2016 года иск  С.  удовлетворен частично:

– с КГП «Больница города Шахтинска» в 
пользу С.  в счет возмещения морального вреда 
взыскано 2 000 000 тенге;

– с КГП «Больница города Шахтинска» в 
доход государства взыскана государственная 
пошлина 991 тенге.

Постановлением судебной коллегии по 
гражданским делам Карагандинского областно-
го суда от 29 февраля 2016 года решение суда 
оставлено без изменения.

В ходатайстве заявитель просит отменить 
постановление апелляционной инстанции и 
вынести новое решение об отказе в удовлет-
ворении иска, мотивируя тем, что опрошен-
ные свидетели участники операции 2003 года, 
отрицали факт оставления инструмента в теле 
истца. Также не приняты во внимание факты, 
указывающие на наличие признаков прове-
денной ранее в 2003 году операции на кишеч-
нике истца. Заявитель кроме того указал, что 
взысканная сумма морального вреда в размере 
2 000 000 тенге является завышенной и невоз-
можной к исполнению, так как не является 
целевым расходованием бюджетных средств. 
В настоящее время у предприятия сложилась 
кредиторская задолженность.

Изучив доводы ходатайства, суд полагает, 
что оснований для пересмотра судебного акта 
не имеется по следующим основаниям.

В соответствии с частью 5 статьи 438 ГПК 
основаниями к пересмотру в кассационном 
порядке вступивших в законную силу судеб-
ных актов являются существенные нарушения 
норм материального и процессуального права, 
которые привели к вынесению незаконного 
судебного акта.

Таких нарушений по делу не допущено. Из 
судебных актов следует, что С.  11 декабря 2014 
года поступил в больницу города Шахтинска 
с жалобами на боли в животе. Была проведена 
рентгенография брюшной полости и установ-
лено, что в брюшной полости находится ино-
родное тело – медицинский зажим.

В рамках уголовного дела, где С. был при-
знан потерпевшим, постановлением следова-
теля назначена экспертиза.

Заключением эксперта № 208к, установ-
лено, что медицинский зажим был оставлен 
врачами КГП «Больница города Шахтинска» во 
время проведения операции холецистэктомии 
(удаление желчного пузыря в 2003 году). Из 
этого же заключения следует, что при прове-
дении 11 мая 2003 года рентгена перед опе-
рацией холецистэктомии в брюшной полости 
отсутствовал инородный предмет.
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Вывод комиссии был сделан на основа-
нии медицинской карты больного из КГП 
«Больница города Шахтинска» и на основании 
рентгенографии брюшной полости, проведен-
ной в декабре 2014 года. Дословно по записи 
рентгенолога указано: «на обзорной рентгено-
грамме брюшной полости от 11 мая 2003 года в 
17 часов 10 минут рентгенологических данных 
за кишечную непроходимость не выявлено. 
Операция проведена сразу же в этот же день в 
18 часов 05 минут».

Согласно пунктам 1, 2 статьи 952 ГК РК 
моральный вред возмещается в денежной 
форме; при определении размера морального 
вреда учитывается как субъективная оценка 
потерпевшим тяжести причиненного ему нрав-
ственного ущерба, так и объективные данные, 
свидетельствующие о степени нравственных 
и физических страданий потерпевшего: жиз-
ненная важность блага, бывшего объектом 
посягательства (жизнь, здоровье, честь, до-
стоинство, свобода, неприкосновенность жи-
лища и т.д.) иные заслуживающие внимания 
обстоятельства.

В силу пункта 8  нормативного постановле-
ния Верховного Суда Республики Казахстан от 
27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами 
законодательства о возмещении морального 
вреда» судам при определении размера ком-
пенсации морального вреда необходимо при-
нимать во внимание как субъективную оценку 
гражданином тяжести причиненных ему нрав-
ственных или физических страданий, так и объ-
ективные данные, свидетельствующие об этом, 
в частности: жизненную важность личных не-
имущественных благ и прав (жизнь, здоровье, 
свобода, неприкосновенность жилища, личная 
и семейная тайна, честь и достоинство и т. д.); 
степень испытываемых потерпевшим нрав-
ственных или физических страданий (лишение 
свободы, причинение телесных повреждений, 
утрата близких родственников, утрата или 
ограничение трудоспособности и т. д.); форму 
вины (умысел, неосторожность) причинителя 
вреда, когда для возмещения морального вреда 
необходимо ее наличие.

Суд первой инстанции, руководствуясь вы-
шеуказанными нормами, а также заключением 
экспертизы № 208к справедливо и обоснован-

но удовлетворил иск С. частично, взыскав с 
ответчика в пользу истца в счет возмещения 
морального вреда 2 000 000 тенге, поскольку 
заключением эксперта достоверно установ-
лено, что медицинский зажим был оставлен 
врачами КГП «Больница города Шахтинска» во 
время проведения операции холецистэктомии 
(удаление желчного пузыря в 2003 году). На 
протяжении длительного времени (двенадцати 
лет) истец испытывал тяжелые нравственные 
и физические страдания. Из-за длительного 
нахождения в брюшной полости инородного 
предмета был причинен существенный вред 
его здоровью. В связи с чем судом правомерно 
определен размер морального вреда. Досто-
верных доказательств обратного ответчиком 
не представлено.

С указанными выводами суда обоснованно 
согласилась апелляционная судебная коллегия.

При установленных по делу обстоятель-
ствах местными судами нарушений норм ма-
териального либо процессуального права не 
допущено, ввиду чего оснований для удовлет-
ворения ходатайства заявителя не имеется /3/. 

Для Республики Казахстан большой инте-
рес представляет зарубежный опыт правового 
регулирования возмещения морального вреда. 
Действительно, сам по себе институт возме-
щения морального вреда достаточно развит на 
Западе, в особенности в Англии и США, где 
под моральным вредом понимаются буквально 
psychological injury (вред психический), а также 
дополнительные градации вплоть до "нервного 
шока", где имеются различные основания для 
взыскания, в зависимости от вины. 

В Англии для определения размера ком-
пенсации морального вреда применяется, в 
частности, разработанная еще в 1964 году 
тарифная схема, есть также тарифная схема 
1994 года. Минимальный размер компенсаций 
установлен на уровне 1 тысячи фунтов, а мак-
симальный – в 20 тысяч фунтов. В США есть 
верхнее ограничение предела компенсации 
морального вреда: в случае смерти жертвы 
преступления наследники могут претендовать 
на сумму не более 250 тысяч долларов. 

В Германии суды пошли по пути составле-
ния таблиц на основе ранее принятых судебных 
решений. В Казахстане все отдается факти-
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чески «на усмотрение суда», то есть оценка 
максимально субъективна. Да и не все судьи 
серьезно относятся к институту взыскания 
морального вреда, сказывается еще фактор 
советского «правового наследия».

Далее рассмотрим российский опыт пра-
вового регулирования возмещения морального 
вреда. Таблиц и расчетов у российских судов, 
конечно, нет, но все же судьи берут за образец 
методику, разработанную главным научным со-
трудником Института законодательства и срав-
нительного правоведения при правительстве 
Российской Федерации, членом научно-кон-
сультативного совета при Верховном суде РФ 
Александром Эрделевским. Суть ее в том, что 
есть некая базовая сумма и ряд поправочных 
коэффициентов, учитывающих степень вины 
причинителя вреда, индивидуальные особенно-
сти потерпевшего, фактические обстоятельства 
причинения вреда, степень вины потерпевшего 
и так далее. По расчетам А. Эрделевского, за 
возмещение тяжкого вреда здоровью полагает-
ся 1080 минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ). За оскорбление в СМИ – 24 МРОТ, 
помноженные на коэффициент 0,03. И так да-
лее. Как пояснил А. Эрделевский, Верховный 
суд РФ продолжает пытаться упорядочить 
процедуру наложения взыскания за мораль-
ный ущерб. Сейчас, в частности, Верховный 
суд разрабатывает расчеты выплат ущерба по 
искам о защите чести и достоинства /4/. 

В заключении мы пришли к следующим 
выводам по данной проблеме  научного ис-
следования: 

1. Необходимо учитывать материальное 
положение не только ответчика, но и истца при 
выплате ему морального вреда.

2. Размеры компенсации вреда при причи-
нении жизни и здоровью в судебной практике 
Республики Казахстан составляют в среднем 

200 – 300 тысяч тенге, что явно не соответству-
ет фактическим потерям истца.

3. Заслуживает поддержки мнение профес-
сора А. Эрделевского  о некой базовой сумме 
и ряде поправочных коэффициентов, которые 
необходимо учитывать при возмещении мо-
рального вреда.

4. Возникла потребность в подготовке 
специального нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан «О 
практике применения судами республики 
уголовного законодательства по медицинским 
правонарушениям».
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СТУДЕНТТЕРДИН КЛИНИКАЛЫК БИЛИМ ДЕҢГЭЭЛИН ЖАКШЫРТУУДА 
ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДДОРУНУН МААНИСИ

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
УРОВНЯ КЛИНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

THE VALUE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN IMPROVING THE LEVEL 
OF CLINICAL KNOWLEDGE OF STUDENTS

Аннотациясы: Бул иште ички оорулардын пропедевтикасы предмети боюнча “алсыз звено” 
жана “үч баскычтуу интервью” окутуунун интерактивдүү ыкмаларын колдонуунун жыйынтык-
тары келтирилди. Окутуунун “алсыз звено” интерактивдүү ыкмасын колдонуу билим деңгээлинин 
калыптануусуна ар кандай таасир тийгизет. Ошол эле убакта “үч баскычтуу интервью” окуу 
оюнунун жардамы менен алынган билимдер бир топ жогору болгон. Негизинен “үч баскычтуу 
интервью” окуу-клиникалык оюнун өткөрүү учурунда аналитикалык ой жүгүртүү тезирээк бе-
кемделип, ошол эле учурда бул окуу ыкмасы өтө айырмаланып турат.

Негизги сөздөр: Окутуунун интерактивдүү ыкмалары, ички оорулардын пропедевтикасы, 
окуу клиникалык оюндар.

Аннотация: В настоящей работе приводится результаты применения интерактивных 
способов обучения «слабое звено» и «трехступенчатое интервью» по предмету пропедевтики 
внутренних болезней. Установлено, что использованные интерактивные способы обучения по-раз-
ному влияют на формирование уровней знания. Интерактивный способ обучения «слабое звено» 
способствовал преимущественному совершенствованию I (знакомство) и II (копия) уровней знания. 
В то же время знания, полученные с помощью учебной игры «трехступенчатое интервью», были 
гораздо совершенными и соответствовали – III (знание-умение), а то и IV (знание – трансфор-
мация) его уровнем. Примечательным является то, что по ходу проведения учебно-клинической 
игры – «трехступенчатое интервью» гораздо быстрее укрупнялся потенциал аналитического 
мышления, что является важным, и в то же время отличительным превосходством данного 
способа обучения.

Ключевые слова:  Интерактивные способы обучения, пропедевтика внутренних болезней, 
учебные клинические игры.    

Abstract: In this paper we present the results of application of interactive teaching methods "The weak 
link" and "Three-step interview" in a subject of Propaedeutics of Internal Diseases. It is established that 
the use of interactive teaching methods have different effects on the formation of knowledge levels. The 
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interactive teaching methods "The weak link" promoted to  the primary improvement I (acquaintance) 
and II (copy) of knowledge levels.  At the same time, the knowledge gained through a training game 
"Three-step interview", was much sophisticated and corresponded – III (knowledge, skills), and even 
IV (knowledge – transformation) with its level. It is notable that in the course of clinical training and 
game – "Three-step interview" the potential of analytical thinking was much quicker integrated that is 
important, and at the same time a distinctive advantage of this method of training is remarkable.

Key words:  Interactive teaching methods, Propaedeutics of Internal Diseases, clinical training games.  

Прослеживаемый новый виток в оптими-
зации учебного процесса, несомненно, связан 
с ростом интереса специалистов к формам 
интерактивного обучения, оказывающего 
существенный вклад в обогащении потенци-
ала клинических знаний студентов [6,7,8]. К 
интерактивным способам обучения (ИСО) 
относятся те, которые обязывают обучающихся 
самостоятельно добывать, перерабатывать и 
реализовать информацию, представленную в 
определенной дидактической форме. Подоб-
ный вид обучения, в отличие от традиционных, 
значительно обогащает банк знаний с одно-
временным повышением уровня творческого 
мышления студентов [9]. 

Интерактивные формы обучения принято 
делить на имитационные и неимитационные. 
Имитационные методы, к которым относятся 
учебные клинические игры (УКИ) погружают 
студентов в атмосферу, предельно близкую к 
практической работе врача. Более того, фор-
мирует и поддерживает эмоциональный накал 
участников и повышает чувство ответственно-
сти за судьбу больного, по крайней мере, на ее 
интеллектуальном уровне. УКИ позволяет си-
стематически контролировать качество приро-
ста профессиональной подготовки студентов, и 
исполняют роль барьера на пути их следования 
к постели больного, пропуская к пациентам 
только подготовленную их часть. [1,2,4,5]

Цель работы: сравнительная оценка 
уровня клинических знаний студентов, приоб-
ретенных интерактивными формами обучения 
«слабое звено» и «трехступенчатое интервью». 

Материалы и методы. Для реализации 
поставленных задач в практических занятиях 
по предмету пропедевтики внутренних болез-
ней (ПВБ) целенаправленно использовались 
ИСО – УКИ («трехступенчатое интервью») и 
«слабое звено» в течение ряда лет. Контролем 
служили рейтинговые показатели студентов, 

полученные с помощью традиционных спосо-
бов оценки знаний. Группы обучающихся, при-
влеченные в круг исследования были репрезен-
тативны по количеству: студентов, этапов и ви-
дов оценки знаний, а также индивидуальному 
их рейтингу. Уровень знаний систематически 
проверялся с помощью устных и письменных 
(кроссворды, тесты, ситуационные задачи и 
др.) заданий по ходу текущих, промежуточных 
и итоговых  контрольных работ. Интерактивная 
игра «слабое звено» применялась в модифи-
цированном варианте, сущность которого за-
ключалась в следующем: вопросы разделялись 
по уровню сложности на легкие (L1), средние 
(L2) и сложные (L3). Их соотношение в общем 
банке вопросов составляло 1:2:1. Величина 
выделенных баллов и  предоставляемое  время 
на правильные  варианты ответов зависели от 
степени сложности вопроса и возрастали по 
мере роста последней.

Результаты и их обсуждения.
В ходе проведенных исследований было 

установлено, что  ИСО в отличие от тради-
ционных, в целом более эффективно влияет 
на процесс усвоении комплекса клинических 
знаний. Помимо этого, они наглядно отлича-
лись индивидуальностью характера действия 
на формирование общеизвестных уровней зна-
ния. Так, если традиционные методы обучения 
влияли на развитие в основном  начальных I 
(знание – знакомство)  и II (знание – копия) 
уровней, то ИСО на более совершенные III 
(знание – умение) и IV (знание – творчество)  
их формы. 

Занятия, проводимые с применением учеб-
ной игры «слабое звено» отличались высокой 
активностью участников, что отчасти объяс-
няется условием его проведения, требующего 
непременного участия всех членов группы. 
Концовка настоящей учебной игры приобре-
тала весьма интересный характер, особенно 
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тогда, когда оставалась финальная пара участ-
ников.  Определение лидера – знатока группы 
всегда завершалось всплеском  эмоций и задора 
со стороны участников. Вместе с тем, возмож-
ности данной игры в плане совершенствовании 
отдельных уровней знаний оказались далеко 
не равными. Согласно полученным резуль-
татам ИСО «слабое звено» способствовало  
совершенствованию I (знакомство) и II (копия) 
уровней знания. На формировании более совер-
шенных уровней (III- умение и IV- творчество) 
оно особо не влияло. Последнее существенно 
ограничивает возможности применения учеб-
ной игры «слабое звено». Для достижения 
искомого результата выбор настоящей учебной 
игры должен быть дифференцированным, с 
учетом специфики конкретного занятия. Ибо 
уровень освоенных знаний с помощью нее, 
особенно из частного раздела предмета пропе-
девтики внутренних болезней, в итоге может 
оказаться низким. 

Несколько отличительными оказались ре-
зультаты, полученные вследствие применения 
УКИ – «трехступенчатое интервью». Настоя-
щий ИСО способствовал существенному росту 
багажа как теоретических, так и практических 
знаний студентов. Содействовал к максималь-
ному пониманию значение диалога врача с 
больным и развитию клинического мышления, 
а также умению своевременно использовать 
теоретические знания в собственной практи-
ческой деятельности. Следует подчеркнуть, 
что для успешного проведения УКИ «трех-
ступенчатое интервью» требуется достаточно 
большой объем знаний по фундаментальным 
медицинским дисциплинам, а также владение 
широким диапазоном манипуляций. К этому 
обязывало условие сбора субъективных и объ-
ективных информаций, наиболее сближенное 
к реальной клинической обстановке.

Следует указать, что УКИ «трехступенча-
тое интервью» вызывала повышенный интерес 
обучающихся. Знания, полученные с помощью 
данного вида учебной игры,  были намного 
совершенные и соответствовали – III (знание 
– умение), а то и IV (знание – трансформация) 
его уровнем. Более чем у половины участни-
ков игры отчетливо формировались элементы 
III (знание-умение), а у остальной части IV 

уровня (знание-творчество) знания. Вместе с 
этим, гораздо быстрее обогащался банк кли-
нического мышления, что является  важным 
и отличительным превосходством  данного 
способа обучения.

Прослеживалось и другое  положитель-
ное качество  учебной игры «трехступенчатое 
интервью».  Среди участников – «игроков» 
неуклонно возрастала частота лиц владеющих 
методами  физических  исследований и глав-
ное, улучшалось качество их выполнения, что 
соответствует целям и задачам предмета про-
педевтической терапии [3,10]. Единственным 
недостатком, которое было замечено – это от-
сутствие возможности активного участия всех 
членов группы.

На кафедре разработаны сценарии различ-
ных клинических ситуаций с четким определе-
нием круга обязанностей каждого участника 
учебной игры. Наряду с этим, созданы специ-
альные условия со средствами оснащения, 
необходимые при проведении УКИ. За ходом 
течения учебной игры преподаватель бдитель-
но следит, строго контролирует каждое дей-
ствие участников. По требованию обстановки 
нередко вносит дополнительную информацию, 
усложняющую клиническую ситуацию. По 
ходу учебной игры участникам позволяется 
дискутировать роль каждого симптома в диа-
гностики данного заболевания, обсуждать план 
предстоящего обследования  таковых больных. 
Подытоживая занятие,  преподаватель дает 
объективную оценку действиям каждого участ-
ника игры, комментирует ответы, корректирует 
составленный план обследования.  Выступая в 
качестве арбитра, он подробно останавливается 
на допущенных просчетах и промахах студен-
тов «игроков»  и соответственно предлагает 
пути их устранения.  

На основании проведённых исследований  
можно заключить, что ИСО: «слабое звено» 
и «трехступенчатое интервью не одинаково 
влияют на формирование отдельных уровней 
знания. Так, если, первый из них способствует 
преимущественному росту  I и II, то второй – 
III и IV уровней знания. С учетом последнего, 
выбор способа учебной игры, должен осущест-
вляться в соответствии цели и задач каждого 
занятия. Считаем целесообразным применение 
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интерактивной игры  «слабое звено» по ходу 
обучения занятий общей, а «трехступенчатое 
интервью» – специальной части  предмета 
пропедевтики внутренних болезней. 

Таким образом, применение УКИ в про-
цессе обучения предмета ПВБ существенно 
развивает багаж клинических знаний с одно-
временным повышением познавательной спо-
собности студентов. Придает им творческую 
самостоятельность, расширяет и укрепляет 
круг приобретенных практических навыков. 
Главное, они непринужденно воспринимаются 
со стороны студентов. Все это в конечном итоге 
способствует к усвоению новых теоретических 
и практических знаний, повышает качество 
подготовки будущих врачей общей практики.

Выводы: ИСО: «слабое звено» и «трехсту-
пенчатое интервью» дифференцировано влияет 
на формирование отдельных уровней знания.

Выбор вида учебной игры следует осу-
ществлять в зависимости от конкретной темы 
практического занятия.

Интерактивная игра «слабое звено» ока-
залась более эффективной по  ходу обучения 
общей, а «трехступенчатое интервью» специ-
альной части предмета ПВБ.
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КЛИНИКАЛЫК БИЛИМДИН ДЕҢГЭЭЛИН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ОКУТУУНУН 
ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДДОРУНУН ТААСИРИ 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УРОВНЯ КЛИНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

INFLUENCE OF INTERACTIVE TRAINING METHODS FOR FORMING THE LEVEL 
OF CLINICAL KNOWLEDGE

Аннотациясы: Бул иште “алсыз звено” жана клиникалык фармакология предмети боюнча 
окутуунун интерактивдүү ыкмаларын колдонуунун жыйынтыктары келтирилди. Окутуунун 
интерактивдүү ыкмаларын колдонуу билим деңгээлди жогорулатууга ар кандай таасирин тий-
гизет. “Алсыз звено” окутуунун интерактивдүү ыкмаларын колдонуу I (таанышуу) жана II (ко-
пия) билим деңгээлин жакшыртууга жардам берет. «case study» окуу оюнунун жардамы менен 
алынган билим абдан жакшы болгон жана – III (билим-билүү), жана IV (билим – трансформация) 
деңгээлдерин жакшыртты. 

Негизги сөздөр: окутуунун интерактивдүү ыкмалары, «алсыз звено», «case study» ыкмалары, 
клиникалык фармакология предмети.

Аннотация: В настоящей работе приводится результаты применения интерактивных спосо-
бов обучения «слабое звено» и «case study» по предмету клиническая фармакология. Установлено, 
что использованные интерактивные способы обучения по-разному влияют на формирование уров-
ней знания. Интерактивный способ обучения «слабое звено» способствовал преимущественному 
совершенствованию I (знакомство) и II (копия) уровней знания. В то же время знания, получен-
ные с помощью учебной игры «case study»,  были гораздо совершенными и соответствовали – III 
(знание-умение), а то и IV (знание – трансформация) его уровнем. Примечательным является 
то, что по ходу проведения учебно-клинической игры – «case study» гораздо быстрее укрупнялся 
потенциал аналитического  мышления, что является  важным, и  в то же  время  отличительным 
превосходством  данного способа обучения.

Ключевые слова: интерактивные способы обучения, методы «слабое звено», «case study», 
предмет клиническая фармакология.

Abstract: In the present work results of application of interactive ways of training "a weak link" and 
"case study" on a subject clinical pharmacology are resulted. It is established that the used interactive 
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methods of teaching have different influence on the formation of knowledge levels. The interactive method 
of learning the "weak link" contributed to the primary improvement of I (acquaintance) and II (copy) levels 
of knowledge. At the same time, the knowledge obtained with the help of the case study game was much 
more perfect and corresponded to III (knowledge-skill), and even IV (knowledge-transformation) by its 
level. It is noteworthy that in the course of the educational-clinical game – "case study", the potential for 
analytical thinking has become much larger, which is an important and at the same time the distinctive 
superiority of this method of instruction.

Key words: interactive methods of teaching, methods "weak link", "case study", subject clinical 
pharmacology.

 
В обществе возник новый социальный 

заказ: востребованы люди, быстро ориенти-
рующиеся в различных ситуациях, творчески 
решающие возникшие проблемы, понимающие 
и принимающие всю меру ответственности за 
свои решения. (1). Внедрение интерактивных 
форм обучения – одно из важнейших направле-
ний совершенствования подготовки студентов 
в современном вузе. 

Основные методические инновации свя-
заны сегодня с применением именно инте-
рактивных методов обучения. Интерактивное 
обучение — это специальная форма орга-
низации познавательной деятельности. Она 
подразумевает вполне конкретные и прогно-
зируемые цели. Одна из таких целей состоит 
в создании комфортных условий обучения, 
при которых студент или слушатель чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения. (2) К интерактивным спо-
собам обучения относятся те, которые обязы-
вает обучающихся самостоятельно добывать, 
перерабатывать и реализовать информацию, 
представленную в определенной дидактиче-
ской форме. Подобный вид обучения, в отли-
чие от традиционных, значительно обогащает 
банк знаний с одновременным повышением 
потенциала творческого мышления  студентов. 
Основой интерактивных подходов к обучению 
является взаимодействие преподавателя и 
обучаемых, а также обучаемых между собой. 
При этом основными условиями существова-
ния интерактива являются: наличие цели для 
достижения которой инициируется диалог, не-
посредственный и оперативный обмен инфор-
мацией между преподавателем и студентами, 
определенная научно-обоснованная степень 
равноправия при распределении функций, 
выполняемых в процессе решения проблемы, 

высокий уровень знаний и взаимопонимания, 
необходимые для достижения основной цели.

Интерактивное обучение позволяет решать 
одновременно несколько задач, главной их ко-
торых является достижение целей обучения, 
развитие коммуникативных умений и навыков. 
Оно помогает установлению эмоциональных 
контактов между учащимися, обеспечивает 
воспитательную задачу, поскольку приучает 
работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей.

Интерактивные формы обучения принято 
делить на имитационные и неимитационные. 
Имитационные методы, к которым относится 
учебные клинические игры погружают студен-
тов в атмосферу, предельно близкую практиче-
ской работе врача. Более того, формирует и под-
держивает эмоциональный накал участников и 
повышает чувство ответственности за судьбу 
больного, по крайней мере, на ее интеллекту-
альном уровне. Учебные клинические игры по-
зволяет систематически контролировать каче-
ство прироста профессиональной подготовки 
студентов, и исполняют роль барьера на пути 
их следования к постели больного, пропуская к 
пациентам только подготовленную их часть(3).  

Учитывая, вышеизложенное предпринята 
настоящая работа целью, которой явилась срав-
нительная оценка уровня клинических знаний 
студентов, приобретенных интерактивными 
формами обучения  «слабое звено» и «case 
study». 

В целях осуществления поставленных 
задач в практических занятиях по предмету 
клиническая фармакология целенаправленно 
применялись интерактивные способы обу-
чения – учебные клинические игры «слабое 
звено» и «case study». Контролем служили рей-
тинговые показатели студентов, полученные 
с помощью традиционных способов оценки 
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знаний. Группы обучающихся, привлеченные 
в круг исследования были репрезентативны по 
количеству: студентов, этапов и видов оценки 
знаний, а также индивидуальному их рейтингу. 
Уровень  знаний систематически проверялся с 
помощью устных и письменных (кроссворды, 
тесты, ситуационные задачи и другие) заданий  
по ходу текущих, промежуточных и итоговых  
контрольных работ. Интерактивная игра «сла-
бое звено» применялась в модифицированном 
варианте, сущность которого заключалась в 
следующем: вопросы разделялись по уров-
ню сложности на легкие (L1), средние (L2) 
и сложные (L3). Их соотношение в общем 
банке вопросов составляло 1:2:1. Величина 
выделенных баллов и  предоставляемое  время 
на правильные  варианты ответов зависели от 
степени сложности вопроса и возрастали по 
мере роста последней (3).

В ходе проведенных исследований были 
получены следующие результаты. Установ-
лено, что интерактивные способы обучения 
в отличие от традиционных, в целом более 
эффективно влияют на процесс усвоении ком-
плекса клинических знаний. Помимо этого, 
они наглядно отличались индивидуальным 
характером воздействия на формирование об-
щеизвестных уровней знания. Так, если тради-
ционные методы обучения влияли на развитие в 
основном  начальных I (знание – знакомство) и 
II (знание – копия) уровней, то интерактивные 
способы обучения на более совершенные III 
(знание – умение) и IV (знание – творчество)  
их формы. 

Занятия, проводимые с применением учеб-
ной игры «слабое звено» отличались высокой 
активностью участников, что отчасти объяс-
няется условием его проведения, требующего 
непременного участия всех членов группы. 
Концовка настоящей учебной игры приобретал 
весьма заманчивый характер, особенно тогда, 
когда оставалась финальная пара участников.  
Определение лидера – знатока группы всегда 
завершалось всплеском  эмоций и задора со 
стороны участников. Вместе с тем, возможно-
сти данной игры в плане совершенствовании 
отдельных уровней знаний оказались далеко 
не равными. Согласно полученным результа-
там интерактивный способ обучения «слабое 

звено» способствовало  совершенствованию I 
(знакомство) и II (копия) уровней знания. На 
формировании более совершенных уровней 
(III- умение и IV- творчество) оно особо не вли-
яло. Последнее существенно ограничивает воз-
можности применения учебной игры «слабое 
звено». Для достижения искомого результата 
выбор настоящей учебной игры должен быть 
дифференцированным, с учетом специфики 
конкретного занятия. Ибо уровень освоенных 
знаний с помощью нее, особенно из частного 
раздела предмета клиническая фармакология, 
в итоге может оказаться низким (3). 

Несколько отличительными оказались 
результаты, полученные вследствие примене-
ния учебной клинической игры – «case study». 
Разбирая кейс, студенты фактически получают 
на руки готовое решение, которое можно при-
менить в других аналогичных обстоятельствах. 
По мере роста числа проанализированных кей-
сов, увеличивается шанс применения готовой 
схемы решений в одном из очередных ситуаци-
ях с аналогичным характером. Следовательно, 
формируются навыки скрупулезного решения 
более серьезных проблем (4). Данный инте-
рактивный способ обучения способствовал су-
щественному росту багажа как теоретических, 
так и практических знаний студентов. Содей-
ствовал к максимальному пониманию значение 
диалога врача с больным и совершенствованию 
потенциала клинического мышления, а также 
умению своевременно использовать теорети-
ческие знания в собственной практической 
деятельности. Следует подчеркнуть, что для 
успешного проведения учебной клиниче-
ской игры «case study» требуется достаточно 
большой объем знаний по фундаментальным 
медицинским дисциплинам, а также владение 
широким диапазоном манипуляций. К этому 
обязывало условие сбора субъективных и объ-
ективных информаций, наиболее сближенное 
к реальной клинической обстановке.

Следует указать, что учебная клиническая 
игра «case study» вызывала повышенный ин-
терес всех участников. Знания, полученные с 
помощью данного вида учебной игры,  были 
намного совершенные и соответствовали – III 
(знание – умение), а то и IV (знание – транс-
формация) его уровнем. Более чем у половины 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

166

участников игры отчетливо формировались 
элементы III (знание-умение), а у остальной 
части IV уровня (знание-творчество) знания. 
Вместе с этим, гораздо быстрее обогащался 
банк клинического знания, что является важ-
ным и отличительным превосходством  данного 
способа обучения.

Прослеживалось и другое  положительное 
качество  учебной игры «case study».  Среди 
участников – «игроков» неуклонно возрастала 
частота лиц владеющих методами  физических  
исследований и главное, улучшалось качество 
их выполнения, что соответствует целью и 
задачам предмета клиническая фармакология. 

На кафедре разработаны сценарии раз-
личных клинических ситуаций, созданы 
специальные условия со средствами оснаще-
ния, необходимые при проведении учебных 
клинических игр. За ходом течения учебной 
игры преподаватель бдительно следит, строго 
контролирует каждое действие участников. 
В случаях допуска промаха, скрупулезно их 
корректирует. По требованию обстановки не-
редко вносит дополнительную информацию, 
усложняющую клиническую ситуацию. По 
ходу учебной игры участникам позволяется 
дискутировать роль каждого симптома в ди-
агностики данного заболевания, обсуждать 
план предстоящего обследования таковых 
больных. Подытоживая занятие,  преподава-
тель дает объективную оценку действиям каж-
дого участника игры, комментирует ответы, 
корректирует составленный план обследова-
ния. Выступая в качестве арбитра, подробно 
останавливается на допущенные просчеты и 
промахи студентов «игроков»  и советует пути 
их устранения. (3) 

На основании проведённых исследований  
можно заключить, что интерактивные способы 
обучения: «слабое звено» и «case study» по 
разному влияют на формирование отдельных 
уровней знания. Так, если, первый из них 
способствовал преимущественному росту  I и 
II, то второй – III и IV уровней знания. С уче-
том последнего выбор способа учебной игры 
должен осуществляться в соответствии цели и 
задач каждого занятия. Считаем целесообраз-
ным применение интерактивную игру  «слабое 
звено» по ходу обучения занятий общей, а «case 

study» специальной части  предмета клиниче-
ская фармакология. 

Таким образом, применение учебных 
клинических игр в процессе обучения пред-
мета клиническая фармакология существенно 
развивает багаж клинического знания с одно-
временным повышением познавательной спо-
собности студентов. Придает им творческую 
самостоятельность, расширяет и укрепляет 
круг приобретенных практических навыков. 
Студенты, в этих учебных играх имеют воз-
можность проявить инициативу, почувствовать 
самостоятельность в освоении теоретических 
положений и овладении практическими навы-
ками. Главное, они непринужденно восприни-
мают преподнесенный учебный материал. В ко-
нечном итоге, все это способствует к усвоению 
новых теоретических и практических знаний, 
повышает качество подготовки будущих врачей 
общей практики(3). 

Подводя итог выше сказанному, следует 
еще раз отметить, что данные методы предо-
ставляют отличную возможность творчески 
применять пройденный материал на базе 
своих профессиональных знаний и позволяет 
студентам быстрее адаптироваться к реальным 
и потенциально возможным ситуациям. Не ме-
нее важно и то, что анализ ситуаций довольно 
сильно воздействует на профессионализацию 
студентов, способствует их повзрослению, 
формирует интерес и позитивную мотивацию 
к учебе (4).

Использование интерактивных форм 
в процессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 
возможность менять формы их деятельности, 
переключать внимание на узловые вопросы 
темы занятий.
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  ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛДУУ  РЕФЛЮКСТУУ ООРУЛАРДЫН КЛИНИКА-
ЭНДОСКОПИЯЛЫК БЕЛГИЛЕРИНИН ПАЙДА БОЛУШУНДА РЕФЛЮКСАТТЫН 

МААНИСИ

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА РЕФЛЮКСАТА В ПРОЯВЛЕНИИ КЛИНИКО-
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ  РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ

THE IMPORTANCE OF THE REFLUXE TEMPERATURE IN THE MANIFESTATION OF 
CLINICAL AND ENDOSCOPIC SIGNS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

Аннотация: Бул иште рефлюксатты эске алуу менен 74 оорулуунун клиника-эндоскопиялык 
белгилеринин анализдеринин жыйынтыктары келтирилди. Ошондой эле, рефлюксат менен 
клиника-эндоскопиялык белгилердин ортосундагы байланыштар аныкталды. Рефлюкс учурунда 
одинофагия, дисфагия жана ооздун дуулдоосу өтө айкын болду, качан ган рефлюксат кычкыл 
мүнөзгө өткөндө кекирүү менен зарына көбөйгөн. Эрозивдүү рефлюкс – эзофагит кычкыл үчүн 
мүнөздүү болуп, анын эрозивдүү эмес формасы щелочтуу рефлэкс үчүн ылайыкташкан.

Негизги сөздөр: гастроэзофагеалдуу рефлюкстуу оорулар, рефлюксаттын мүнөзү, кычкыл 
рефлюкс, щелочтуу рефлюкс.

Аннотация: В настоящей работе приводятся результаты анализа проявлений ведущих кли-
нико-эндоскопических признаков у 74 больных  ГЭРБ с учетом характера рефлюксата. При этом, 
установлена связь между проявлениями клинико-эндоскопических признаков болезни и характером 
рефлюксата. В случаях щелочного рефлюкса более выраженными оказались одинофагия, дисфагия 
и горечь во рту, а когда рефлюксат приобретал кислый характер, то существенно возрастала 
значимость изжоги и отрыжки. Эрозивный рефлюкс – эзофагит был более характерен для кис-
лого, его неэрозивная форма для щелочного рефлюкса.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, характер рефлюксата, кислый 
рефлюкс, щелочной рефлюкс.
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Abstract: The clinical signs of the 74 patients suffered from gastroesophageal reflux disease are 
profoundly researched in this article. On the basis of the carried researches it is possible to conclude, 
that character of bile acid reflux leaves a certain mark on features of display of clinical signs of 
gastroesophageal reflux disease. Such clinical signs as a pain behind a breast, оdinofagy, disfagy and 
bitterness in a mouth have appeared more characteristic for alkaline, and others as a heartburn, a pain 
in shoulder-blade areas and an eructation, on the contrary, for sour indicators of bile acid reflux. If 
environment of reflux acid that erosive, and if alkaline, not erosive the gastritis form.

Key words: gastroesophageal reflux disease, possible to conclude, bile acid reflux.
 

Ныне проводимые эпидемиологические 
исследования, свидетельствуют о значительной 
распространенности гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни (ГЭРБ) в популяции [1,2,5]. 
Вскоре ее масштабы возвысили ГЭРБ в ранге 
единоличного лидера среди распространенных 
заболеваний органов пищеварения. Частота 
встречаемости ГЭРБ среди населения  гораздо 
выше данных официальной статистики в связи 
с тем,  что далеко не все больные обращаются  
за врачебной помощью. Самая высокая рас-
пространенность изжоги, основного симптома 
ГЭРБ, отмечается в США: от 17,8% до 25% 
населения ее испытывают хотя бы раз в неделю 
[3,4,6]. У нас в республике о встречаемости 
ГЭРБ весьма расплывчатые данные. Полагаясь 
на результаты тех единичных исследований, 
которые просачиваются на страницах литера-
туры, можно утверждать, что распространен-
ность ГЭРБ в нашей стране также достаточно 
велика. Разумеется, выраженность важнейших 
клинико-эндоскопических аспектов ГЭРБ зави-
сит от ряда факторов, участвующих в ее разви-
тии [1,6]. С недавних пор специалисты вектор 
своего интереса осознанно переориентировали 
на характер рефлюксата (ХР), как на источника, 
потенцирующего проявления клинико-эндо-
скопических признаков ГЭРБ. Очевидно, этим 
связан шквал публикаций, посвященных раз-
гадке ключевых звеньев в общей цепи взаимос-
вязи рефлюксата и симптомов ГЭРБ. Однако, 
вместе с тем, отдельные фрагменты настоящей 
связки по-прежнему остаются не совсем понят-
ными, что диктует необходимость проведения 
дальнейших исследований в этом направлении. 
Ввиду чего, предпринята настоящая работа с 
целью выявления возможной связи между ХР 
и особенностями проявлений ведущих клини-
ко-эндоскопических признаков ГЭРБ. 

Материалы и методы исследования. 
Для решения поставленных задач было об-

следовано 74 больных ГЭРБ, из них 40 (54%) 
мужчин и 34 (46%) женщин в возрасте от 18 
до 57 года (средний возраст 34±4,2). Диагноз 
ГЭРБ верифицировался на основании резуль-
татов клинико-анамнестических, рентгеноло-
гических и эндоскопических исследований 
с использованием классификацию ГЭРБ, 
предложенную (2009) одним из авторов [4]. В 
круг исследования были включены больные 
ГЭРБ с жалобами на изжогу и/или регургита-
цию старше 18 лет, у которых было получено 
информированное согласие на проведение 
клинико-инструментальное обследование. 
Критериями исключения служили: 1) прием 
блокаторов Н2-рецепторов, ингибиторов про-
тонной помпы, прокинетиков в течение 10 дней 
до 1-го визита; 2) сопутствующая патология 
пищеварительного тракта: язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 
обострения, ахалазия кардии; 3) хронический 
панкреатит в стадии обострения, холецистит, 
ЖКБ; 4) беременность и лактация; 5) боль-
ные, отмечавшие нежелательные явления или 
неэффективность при терапии исследуемым 
препаратом в анамнезе.

Оценка симптомов ГЭРБ (изжога, отрыжка 
оценивались по выраженности их восприятия) 
осуществлялась с помощью количественной 
4-бальной  шкалы Ликерта: симптом отсут-
ствует – 0 баллов, слабо выражен, выявляется 
при расспросе – 1 балл, умеренно выражен – 2 
балла, постоянно ощущается, но не препят-
ствует повседневной деятельности – 3 балла, 
тяжелый, препятствует повседневной деятель-
ности – 4 балла.

Все больные были разделены на две репре-
зентативные группы по возрасту и количеству 
пациентов, средней продолжительности анам-
неза, гендерным показателям, выраженности 
ИМТ по Кетле. Основным критерием для 
разграничения больных служил ХР, который 
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изучался с помощью кратковременной рН-ме-
трии, сначала in vivo, а затем   in vitro. Для осу-
ществления последнего рефлюксат извлекался 
через эндоскоп и тут же погружался в пробирку, 
затем ex tempore проводилась РН – метрия, с 
помощью универсального рН-метра BFRL-S20 
(КНР). В канун исследования больным запре-
щался прием: антацидов, кофе, фруктовых 
соков, цитрусовых. Контролем служили ре-
зультаты рН-метрии in vivo 12 практически 
здоровых лиц. На проведение исследования 
были получены согласия самых участников и 
членов этического комитета по правам челове-
ка в биомедицине при Бухарском медицинском 
институте. Полученные результаты обработы-
вались статически с использованием t-критерия 
Стьюдента и достоверной считалась разница в 
тех случаях, когда выражалась р<0,05. 

Результаты и их обсуждения.  В ходе про-
веденных исследований были получены следу-
ющие результаты.  Как следует из данных табл 
1, показатели рН-метрии больных ГЭРБ и лиц 
контрольной группы существенно разнились 
между собой. У больных ГЭРБ с щелочным 
рефлюксом (ЩР) показатели рН-метрии со-
ставили в среднем 8,7±0,9 и по выраженности, 
пусть даже минимально но все же отличались 
от таковых средних данных (6,9±0,8) лиц кон-
трольной группы (различие было статистиче-
ски достоверным р<0,05). Несколько по иному 
выглядели показатели рН-метрического иссле-
дования у больных ГЭРБ с кислым рефлюксом 
(КР), средние величины которых составили 
2,6±0,3 и также достоверно (р< 0,001) были 
отличимы от подобных результатов здоровых 
лиц. Показатели рН-метрии больных ГЭРБ с 
ЩР и КР по выраженности существенно отли-
чались между собой. Выявленное различие ока-
залось статистически (р<0,001)  достоверным. 

Для сравнительного анализа выраженности 
клинических  проявлений ГЭРБ с учетом ХР 
первоначально был установлен круг ведущих 
симптомов, отрицательно влияющих на каче-
ство жизни больных. После чего приступали 
к анализу каждого симптома ГЭРБ, обращая 
особое внимание на их возможную связь с ХР. 
При этом более детально анализировались два 
важнейших, на наш взгляд, качества клиниче-
ских признаков ГЭРБ: 1) частота встречаемости 

и 2) степень их восприятия. Выраженность 
последнего показателя оценивалась по бальной 
шкале Ликерта с некоторыми дополнениями, 
внесенными авторами. Полученные результаты 
представлены в табл 2.

Как следует из данных представленных в 
таблице, частота проявлений ведущих симпто-
мов ГЭРБ оказалась различной, к тому же от-
дельные из них оказались наглядно зависимой 
от ХР. Указанная зависимость в большей мере 
касалась проявлениям отрыжки, одинофагии, 
в меньшей – горечи во рту, изжоги.  Среди всех 
клинических признаков ГЭРБ более характер-
ной и в то же время стабильной оказалась изжо-
га. Она вне зависимости от ХР доминировала 
в спектре клинических проявлений ГЭРБ. Так, 
если частота проявления данного симптома у 
больных с КР составила 97,3%, то при ЩР она 
оказалась чуть меньше и выглядела 75%. Как 
видно, габариты различия были не столь вну-
шительными. Зато выраженным оказалось от-
личие в степени восприятия симптома изжоги, 
прямо коррелирующее ХР. Степень восприятия 
симптома изжоги у 1/3 части больных КР была 
высокой (+++), еще у стольких средней (++), а 
у остальной части слабой (+) выраженности. 
У лиц ЩР наблюдалась несколько иная рас-
становка степени восприятия изжоги. Только 
лишь у 1/10 части из них отмечалась высокая 
(+++), а у остальных средняя (++) и слабая (+) 
степени восприятия изжоги были представлены 
в равной мере.

Впечатляющей оказалась частота встречае-
мости другого не менее важного клинического 
признака ГЭРБ – отрыжки. Если, она выявля-
лась, чуть ли у всех (94,7%) больных ГЭРБ с 
КР, то у пациентов ЩР всего лишь у 16,6% из 
них. Выявленный контраст в показателях рас-
пространения симптома отрыжки при наличии 
соответствующих лабораторных и инструмен-
тальных доказательных баз может пригодиться 
в качестве клинического индикатора, позволя-
ющего дифференцировать ГЭРБ с КР и ЩР.

Другим выявленным отличием в показате-
лях симптома отрыжки было особенности его 
проявления у обследованных больных. Так, у 
больных с КР отмечались одиночные, но звуч-
ные отрыжки. При щелочных показателях реф-
люксата издавались тихие, серийные отрыжки.  
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Более того, у первых отрыжка порой сопрово-
ждалась срыгиванием жидкости с кисловатым 
вкусом, а у вторых горьковатым. Выявленные 
отличия в проявлениях симптома отрыжки 
у обследованных больных, в совокупности 
в разы повышают, диагностические шансы 
данного клинического признака и могут 
оказаться весьма полезными в дифферен-
циации ХР.

Следующим симптомом ГЭРБ, заслужи-
вающим внимание был дисфагия. Этот кли-
нический признак гораздо чаще наблюдался у 
больных ГЭРБ (91,6%) с ЩР. В тоже время у 

пациентов ГЭРБ с КР частота распространения 
данного симптома оказалась на порядок ниже 
и составила 76,3%. Помимо этого дисфагия у 
больных с различными показателями РН (кис-
лый и щелочной) отличалась также уровнем 
ощущения данного клинического признака. 
Так, при КР нарушение акта глотания гораздо 
чаще ощущалось на уровне верхней трети 
пищевода (ротоглоточная дисфагия), а при 
ЩР, наоборот, на уровне нижней трети (пи-
щеводная дисфагия). Вместе с тем, чувство 
дисфагии было средним (++) или очень выра-
женным (+++) у больных ГЭРБ с ЩР. В то же 

Таблица 1 – Показатели рН-метрии у обследованных лиц (М±m)
Обследованные группы: Число лиц Показатели рН – метрии:

1. Контрольная 12 6,9±0,8
2.ГЭРБ с кислым рефлюксом 38 2,6±0,3*

3. ГЭРБ с щелочным рефлюксом 36 8,7±0,9* **

Примечание. * – достоверность отличий по отношению контрольной группы (р1 < 0,001 и р2 < 0,05), ** – достоверность 
отличий между группами ГЭРБ с кислым и щелочным рефлюксами (р<0,001).

Таблица  2 – Показатели ведущих клинических признаков ГЭРБ в зависимости от характера 
рефлюксата

Признаки:

Показатели симптомов
ГЭРБ с кислым рефлюксом

(n=38)

Показатели симптомов
ГЭРБ с щелочным
рефлюксом (n=36)

Частота
Выраж.

(в баллах)
Частота

Выраж.
(в баллах)

1.Изжога 37
——

97.3±2,6
3,5±0,9

27
——

75 ± 7,2
2,1±0,5*

2.Отрыжка
36

——
94,7 ± 3,6

3,3±0,6
6

——
16,6 ± 6,2

1,4±0,8*

3.Гор.во рту
13

——
34,2 ± 7,6

1,8±0,4
33

——
91,6 ± 4,6

3,8±0,9**

4.Дисфагия
29

——
76,3 ± 6,8

2,2±0,5
33

——
91,6 ± 4,6

2,5±0,6

5.Одинофагия
4

——
10,5 ± 4,9

2,4±0,6
20

——
55,5 ± 8,2

3,1±0,7*

6.Регургитация 33
——

86,8 ± 5,4
3,1±0,7

32
——

88,8 ± 5,2
3,7±0,9*

Примечание: *р<0,05; **р<0,001 – достоверность изменений по отношению группы      больных ГЭРБ с кислым рефлюксом.
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время у пациентов ГЭРБ с КР это ощущение 
проявлялось гораздо слабее (+). Отмеченные 
различия в проявлениях симптома дисфагии 
в зависимости от рН – метрических показа-
телей рефлюксата лишний раз подчеркива-
ют целесообразности дифференцированного 
подхода в оценке характерных параметров 
данного признака, что позволяет предполо-
жительно судить о ХР на тот период.

Отличительные особенности наблюдались 
и в проявлениях другого не менее значимого 
симптома ГЭРБ – одинофагии. Этот клини-
ческий признак гораздо чаще фиксировался 
в случаях щелочного (55,5%) ХР. При КР он 
встречался намного реже и составил всего 
лишь 10,5%. Столь ощутимая разница в прояв-
лениях симптома одинофагии, обусловленная 
вероятно ХР, требует особого отношения к 
нему. Поскольку, при определенных обстоя-
тельствах, его диагностический потенциал 
в распознавании ХР может сыграть реша-
ющее значение. Одинофагия объединяясь с 
другими признаками ГЭРБ, обладающими 
подобными возможностями, способна в разы 
увеличивать роль клинических симптомов 
в дифференциации ХР. Что касается выра-
женности восприятия симптома одинофагии, 
то у данного его параметра также наблюдались 
некоторые отличительные особенности. Ощу-
щение боли при акте глотании было средним 
(++) и высоким (+++) при КР. Тогда когда ХР 
оказывался щелочным, то эти ощущения боль-
ше соответствовали слабой (+) его градации.

Следующий клинический признак горечь 
во рту, также более характерным оказался для 
щелочных показателей рефлюксата. Этот сим-
птом имел место 91,6% случаев ЩР. В то же 
время при КР он встречался всего лишь 34,2% 
случаев исследования. В свете полученных 
результатов можно  полагать, что диагно-
стический потенциал признака горечь во 
рту достаточно велик и при наличии других 
клинических подтверждающих фактах он 
может, служит роль индикатора в разгра-
ничении ХР. Следует подчеркнуть, что только 
лишь симптом регургитации более равномерно 
встречался у больных ГЭРБ вне зависимости 
от показателей ХР.

Не менее привлекательными оказались 

особенности проявления эндоскопических 
признаков ГЭРБ связанные с показателями 
ХР. Согласно полученных данных, у больных 
ГЭРБ как с КР, так и ЩР гораздо чаще наблю-
дались эрозивные формы рефлюкс – эзофагита, 
нежели их язвенные виды. Так, первые из них 
встречались примерно у 8%, а вторая всего 
лишь у 2% пациентов ГЭРБ вне зависимости 
от показателей ХР. При этом, следует уточнять, 
что эрозивные формы рефлюкс – эзофагита 
оказались более характерными для КР и встре-
чались у 19% больных таковым ХР. В противо-
вес к этому, при ЩР гораздо чаще отмечались 
неэрозивные формы рефлюкс – эзофагита, что 
наблюдалось у 21% больных с подобным ХР. 
Язвенные формы рефлюкс – эзофагита, как 
было вышеупомянуто, намного реже встреча-
лись, но в отличии от эрозивного, выявлялись 
они достаточно равномерно у больных ГЭРБ 
вне зависимости от рН-метрических показате-
лей рефлюксата.

Вывод.Таким образом, на основании про-
веденных исследований можно заключить, 
что ХР накладывает определенный отпечаток 
на особенности проявления клинико-эндо-
скопических признаков ГЭРБ. Клинические 
признаки одинофагия, дисфагия и горечь во 
рту оказались более характерными для ЩР, а 
другие, такие как изжога, отрыжка, наоборот, 
для кислых показателей рефлюксата. Эрозив-
ные формы рефлюкс – эзофагита гораздо чаще 
встречались при КР, а неэрозивные – при ЩР.
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КАЗАХСТАНДЫН УЛГАЙГАН КАЛКЫНЫН АРАСЫНДА ДИАБЕТТИН 

ЖАЙЫЛУУСУНА БАА БЕРҮҮ

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДИАБЕТА СРЕДИ СТАРЕЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА

ESTIMATION OF THE PREVALENCE OF DIABETES AMONG THE AGING 
POPULATION OF KAZAKHSTAN

 Аннотациясы: Калктын санынын, анын ичинде улгайгандардын санынын көбөйүшү жана 
жашоо образынын өзгөрүүсүнө жараша болуусу диабет менен ооругандардын саны 55%га баш-
кача айтканда элдердин 20 пайызга жогорулашына алып келет. Казахстан Борбордук Азиядагы 
ири мамлекеттердин бири болуп саналат жана Казахстандагы диабет менен жабыркагандар 
2015-жылы 716, 500 адамга туура келген, тактап айтканда чоң кишилердин арасында диабеттин 
жайылышы 6,2 пайызды түзөт. Кыргызстандын гериатрикалык калкынын арасында диабеттин 
жайылышы өтө аз кездешет. Ошондуктан бул изилдөө Казахстандын гериатрикалык калкынын 
арасында диабеттин жайылуусуна баа берүүгө арналат.

Негизги сөздөр: диабет; улгаюу; Казахстан.

Аннотация: Рост населения, старение населения и урбанизация с соответствующим измене-
нием образа жизни, вероятно, приведут к 20-процентному увеличению числа людей с диабетом 
на 55%. Казахстан является крупнейшим из стран Центральной Азии. В 2015 году в Казахстане 
было 717,500 случаев диабета. с оценочной распространенностью 6,2 диабета среди взрослых. 
Очень мало доказательств распространенности диабета у гериатрической популяции в Ка-
захстане. Поэтому настоящее исследование было проведено для оценки распространенности 
диабета среди гериатрической популяции Казахстана.

Ключевые слова: диабет; Старость; Кыргызстан.

Abstract: Population growth, aging of population, and urbanization with associated lifestyle change is 
likely to lead to a 55% increase in worldwide numbers with diabetes by 2035. Kazakhstan is the largest of 
the Central Aslan states and there were 717.500 cases of diabetes in Kazakhstan in 2015 with estimated 
prevalence of 6.2 of diabetes among adults. There is very little evidence on the prevalence of diabetes 
in geriatric population in Kazakhstan. Hence present study was undertaken to assess the prevalence of 
diabetes among geriatric population of Kazakhstan.

Key words: Diabetes; Old age; Kyrgyzstan.

Введение. Стареющее население растет 
во всем мире, и доля людей старше 60 лет со-
ставляет 15% всего населения, что составляет 
7,5 млрд. человек. В общем, у 20% пожилых 

людей есть зарегистрированный сахарный 
диабет (СД), и у аналогичной пропорции есть 
не диагностированный СД. Зарегистриро-
ванные частоты варьируются от 18% до 33%. 
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Этот диапазон может отражать различия в 
возрасте, стиле жизни и генетическом фоне 
проанализированных групп населения. С дру-
гой стороны, у 30% пожилых людей нарушена 
регуляция глюкозы, что означает повышенный 
риск для СД [1]. Рост населения, старение 
населения и урбанизация с соответствующим 
изменением образа жизни, вероятно, приведут 
к увеличению числа людей с диабетом на 55% 
к 2035 г. [2]. Казахстан является крупнейшим 
из Центрально-Азиатских государств [3] с 
предполагаемым населением в 17 625 000 по 
статистике данных 2015 г.  В настоящем ис-
следовании стандартизированная по возрасту 
распространенность диабета (повышенный 
уровень глюкозы в крови натощак >=7,0 
ммоль/л) в Казахстане оценивалась в 13,2%, 
что выше по сравнению с Европой (8,3%) [4]. 
В 2015 году было зарегистрировано 717 500 
случаев диабета в Казахстане среди взрослых 
[5]. Взрослые и пожилые люди по-прежнему 
подвергаются наибольшему риску развития 
диабета типа 2. По данным Centers for disease 
control and prevention (CDC), в 2012 году было 
зарегистрировано в общей сложности 1,7 
миллиона новых случаев диабета. В 2012 году 
взрослые в возрасте от 45 до 64 лет были наи-
более диагностированной возрастной группой 
для диабета.

Поскольку имеется очень мало данных по 
распространенности диабета у стареющего 
населения в Казахстане, было проведено на-

стоящее исследование для ее оценки.
Материал и методы. Опрос проводился 

среди 1000 жителей Казахстана в возрасте 60 
лет и старше методом случайной выборки. 
Получив информированное согласие, мы об-
следовали жителей, постоянно проживающих 
на территории Казахстана путем опроса «от 
двери до двери». Сбор данных включал исто-
рию болезни, привычки питания, образ жизни, 
уровень физической активности, данные кли-
нических исследований. Пробы крови натощак 
собирали во время второго посещения в ранние 
утренние часы. Пациент был проинформиро-
ван во время первого визита в диагностическое 
отделение относительно сбора на следующий 
день образца крови натощак. Их уровень сахара 
в крови натощак оценивался с использованием 
автоматизированного глюкометра. Диабет был 
диагностирован, если уровень глюкозы в крови 
натощак составлял 126 мг / дл. Пациенты были 
опрошены на предмет их осведомленности о 
важности лечения, роли диеты и физических 
упражнений в борьбе с диабетом.

Для статистического анализа использова-
лось программное обеспечение SPSS. Данные 
анализировали с использованием критерия 
Хи-квадрат, значение р <0,05 считалось стати-
стически значимым.

Результаты. Наблюдение за исследова-
нием показало, что для исследования были 
отобраны субъекты в возрасте более 60 лет, для 
исследования из них были выбраны 1000 чело-

Таблица 1 – Детали исследовательской группы
Переменные n=1000

Средний возраст 65.1 ± 2.3

Пол Мужчины 500
Женщины 500

Уровень глюкозы натощак 6.2 ± 1.8
Распространенность диабета n=1000 131(13.1%)
Распространенность диабета среди мужчин (n=500) 81 (16.2%)
Распространенность диабета среди женщин (n=500) 50 (10%)
Вновь выявленные случаи 18

Утренняя прогулка
Регулярно 315

Иногда 510
Никогда 150

Прием сахаросодержащих веществ

Отсутствует 15
Ограниченный 90

Умеренный 498
Повышенный 397
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век, из которых мужчин было по 500 мужчин 
и женщин (рисунок 1). Таблица 1 показывает, 
что средний возраст исследуемой группы со-
ставил 65,1 ± 2,3. Средний уровень глюкозы 
в плазме натощак составил 6,2 ± 1,8 (Mean ± 
SD). Таблица 1 показывает распространенность 
сахарного диабета среди изученных случаев, 
что составляет 13,1%.

График 1 показывает, что распространен-
ность СД составляла 16,2% среди мужчин-ре-
спондентов и 10% среди женщин-респон-
дентов. Среди 1000 изученных случаев 131 
случай заболеваемости СД. Было выявлено, 
что 18 пациентов не знали, что они страдают 
от СД. Из всех 1000 исследуемых 315 человек 
регулярно, 510 иногда выполняют утреннюю 
прогулку. Среди 1000 испытуемых 397, 498 и 
90  пациентов имели повышенное, умеренное, 
ограниченное употребление сахара и сахаро-
содержащих веществ соответственно и 115 не 
употребляющих сахар с пищей человек.

В таблице 2 показано, что около 45% ре-
спондентов мужского пола и 23% женского 
пола из 131 случая заболеваемости СД знали 
о медикаментозной терапии диабета.

Всего 64 мужчины и 25 женщин были 
осведомлены о роли диеты в контроле над ди-
абетом, но около 42 пациентов не знали о роли 
диеты в контроле диабета со значительной (p 
= <0,05) разницей среди мужчин и женщин с 
диабетом. 48% мужчин и 16% женщин среди 
исследуемых знали о роли упражнений в борь-
бе с диабетом.

Диаграмма 2 показывает, что у 23 мужчин 
и 15 женщин был отягощенный семейный ана-
мнез. 34% мужчин и 14,5% женщин не имели 
семейной истории диабета, и 29 пациентов не 
имели представления об этом.

Обсуждение. Распространенность диабета 
в Азии быстро растет. ВОЗ также утверждает, 
что к 2030 году более половины страдающих 
диабетом в мире будут жить в Азии. Более 

Рис. 1– Распространенность диабета (n = 1000)

Рис. 2 – Отягощенный семейный анамнез среди субъектов с СД (n = 131)
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половины людей с диабетом (53%) старше 60 
лет и более 85% старше 45 лет [6].

Хотя бремя диабета часто описывается 
с точки зрения его воздействия на взрослого 
трудоспособного населения, диабет у пожилых 
людей связан с более высокой смертностью и 
снижением качества жизни у больных. Пожи-
лые люди с диабетом подвергаются существен-
ному риску как острых, так и хронических 
микрососудистых и сердечно-сосудистых 
осложнений заболевания [7].

В нашем исследовании мы обнаружили 
13,1% случаев диабета среди изучаемого на-
селения. Выявленные данные соответствуют 
данным, полученным Супиевым А. и др. [8]. 
Данная группа исследователей оценила общую 
распространенность диабета в Казахстане в 
12,5%. Быстрое социальное преобразование 
после распада СССР сопровождалось стреми-
тельным внедрением западной диеты и образа 
жизни. Оценка распространенности диабета и 
соответствующих факторов в этих быстро ме-
няющихся обществах имеет решающее значе-
ние, поскольку изменение этих факторов риска 
может обеспечить множество возможностей 

для предотвращения диабета и надлежащего 
управления диабетом, что снижает связанные 
с диабетом осложнения и смертность [8].

Распространенность заболеваемости ди-
абетом из других азиатских стран с низким и 
средним уровнем доходов аналогична. Anjana 
Ret al. сообщают о 8,6% [9], а Singh A. et al. 
сообщают о 18,8% распространенности ди-
абета в Индии [10]. Constantine GR et al. в 
Шри-Ланке сообщили о 8,0% [11], а Yang W 
et al. сообщили о 9,6% распространенности 
диабета в Китае [12]. Считается, что сахарный 
диабет приводит к ускоренному старению из-
за накопления передовых конечных продуктов 
гликозилирования, маркера старения, в тканях 
и высокой распространенности атеросклеро-
тических изменений сосудов по сравнению с 
недиабетическими популяциями. Кроме того, 
поскольку развитие диабетических микро- и 
макрососудистых осложнений зависит от 
продолжительности заболеваемости диабе-
том, симптомы осложнений могут быть более 
выражены у пожилых людей. Популяция, стра-
дающая диабетом, имеет высокую распростра-
ненность гериатрического синдрома, такого 

Таблица 2 – Оценка осведомленности среди пациентов с диабетом (N = 131)
Переменные Случаи Процент P- Value

Осведомленность о лечении 
(лекарствах)

Да
Муж. 60 45%

<0.05Женщ. 30 23%

Нет Муж. 21 16.03%
Женщ. 20 15.26%

Осведомленность относительно роли 
диеты в контроле диабета

Да Муж. 64 48,85%

<0.05

Женщ. 25 19.08%

Нет Муж. 17 12.97%
Женщ. 25 19.08%

Не знает Муж. 0 -
Женщ. 0 -

Осведомленность о значении физ. 
упражнений в контроле диабета

Да
Муж. 63 48,09%

<0.05

Женщ. 22 16,79%

Нет Муж. 17 12.97%
Женщ. 23 17.55%

Не знает Муж. 1 0,76%
Женщ. 5 3,81%

Генетическая предрасположенность

Да Муж. 23 17.55%

<0.05

Женщ. 15 11.45% 

Нет Муж. 45 34.35%
Женщ. 19 14.50%

Не знает Муж. 13 9.92%
Женщ. 16 12.21%
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как функциональные отклонения, депрессия, 
недержание мочи, боль и слабоумие, которые 
возникают из-за старения и диабетических 
осложнений. Все выше указанное  приводит 
к снижению качества жизни и инвалидности, 
больные нуждаются в постороннем уходе. 

Эрикссон К.Ф. и др. изучали связь сахар-
ного диабета с диетой и физической активно-
стью [13]. Данное исследование показало, что 
соответствующая диета и комплекс физических 
упражнений могут приводить к значительному 
улучшению метаболизма, которое может спо-
собствовать предотвращению или отсрочке 
проявления диабета. В настоящем исследова-
нии 64 мужчины и 25 женщин были осведомле-
ны о роли диеты в контроле диабета со значи-
тельным различием (p = <0,05) среди мужчин 
и женщин с диабетом. Все пожилые пациенты 
с диабетом должны получить консультацию об 
изменении образа жизни (упражнения, диета, 
изменение поведения и снижение веса, если это 
необходимо). Наибольшее улучшение в Про-
грамме профилактики диабета (программа по 
изменению поведения, направленная на диету 
с низким содержанием жиров и упражнение в 
течение 150 минут в неделю – DPP) получила 
самая старшая возрастная группа (> 60 лет), 
что частично связано с улучшением образа 
жизни по сравнению с младшими возрастными 
группами [7].

В настоящем исследовании 48% мужчин и 
16% женщин были осведомлены о роли упраж-
нений в борьбе с диабетом. Физическая актив-
ность приносит пользу людям всех возрастов 
и может снизить заболеваемость и увеличить 
продолжительность жизни. Людей пожилого 
возраста следует поощрять быть такими ак-
тивными, как позволяет их функциональный 
статус. Функционально независимым взрос-
лым следует поощрять выполнять 30 минут аэ-
робной активности умеренной интенсивности 
(например, оживленная ходьба) не менее пяти 
дней в неделю.

Выводы. Диабет стал национальной 
проблемой здравоохранения в Казахстане; 
следовательно, для предотвращения расту-
щего бремени, связанного с диабетом, срочно 
необходимо улучшить стратегии выявления, 
повышения осведомленности и лечения. В 

настоящем исследовании было обнаружено 
значительное различие в уровне осведомлен-
ности среди пациентов мужского и женского 
пола с менее выраженной осведомленностью 
женщин-пациентов по сравнению с пациента-
ми-мужчинами. Общие знания были слабыми 
среди пациентов с диабетом в отношении 
борьбы с болезнью. Данные о тенденциях в 
распространении гликемии и диабета необхо-
димы для понимания влияния диеты и образа 
жизни населения на развитие и исход заболе-
вания, оценки эффективности вмешательств и 
планирования медицинских услуг.
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КЛИНИКАЛЫК АНАТОМИЯ КАФЕДРАСЫНДА СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУДА 

ИННОВАЦИЯЛЫК ЖАНА САЛТТУУ МАМИЛЕЛЕР

ИННОВАЦИОННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ БУХГОСМИ

INNOVATIVE AND TRADITIONAL APPROACHES TO LEARNING OF STUDENTS IN 
THE DEPARTMENT OF ANATOMY AND CLINICAL ANATOMY OF BUKHARA STATE 

MEDICAL INSTITUTE

 Аннотациясы: Изилдөөнүн максаты кафедранын мугалимдеринин окуу процессин жакшыр-
туу боюнча тажрыйбаларына баа берүү болуп саналат. Адамдын анатомиясы боюнча билимди 
текшерүү жана окутуу үчүн  оозеки суроо, баарлашуу жана оозеки сынак түрүндөгү салттуу 
методикалык ыкмаларды заманбап технологиялар менен айкалыштырып колдонуу максатка 
ылайыктуу болот.

Негизги сөздөр: инновация, адамдын анатомиясы, окуу процесси, билимди текшерүү.

Аннотация: Целью исследования явилась оценка опыта работы сотрудников кафедры по со-
вершенствованию учебного процесса. Для преподавания и контроля знаний по анатомии человека 
целесообразно использовать как современные технологии, так и традиционные методические 
приёмы в виде устного опроса, собеседования и устных экзаменов.

Ключевые слова: инновация, анатомия человека, учебный процесс, контроль знаний.

Abstract: The aim of the study was to evaluate the work experience of the Department staff to improve 
the educational process. For teaching and control of knowledge of human anatomy it is advisable to use 
both modern technologies and traditional methodological techniques in the form of oral questioning, 
interviews and oral examinations.

Key words: innovation, human anatomy, educational process, knowledge control.

The modern educational process is unthinkable 
without the search for new, more effective 
technologies designed to promote the development 
of creative abilities of students [1]. Anatomy is 
considered to be the most important discipline in 
any medical and biological University. Without 
knowledge of the structure of the human body 
is impossible to study any clinical discipline. 

But anatomy is also one of the most difficult 
subjects for all medical students. That is why 
high-quality teaching of this course is crucial for 
the release of worthy professionals. At the present 
stage, the training of competent specialists in any 
field of medicine involves the use of innovative 
technologies. At the same time, the historical 
experience of teaching anatomy shows that in 
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the organization of the educational process the 
most optimal is the combination of traditional 
approaches with modern, innovative teaching 
methods [4]. Traditional training is mostly of a 
reproductive character. The work of the teacher is 
focused on the transfer of knowledge to the student 
in the finished form, followed by the control of 
knowledge by reproduction and assimilation of 
them. An innovative approach to the educational 
process, in which the purpose of training is to 
develop students' opportunities to learn new 
experiences on the basis of purposeful formation 
of creative thinking, role and simulation.

The aim of the study was to analyze the 
experience of the teaching staff of the Department 
of anatomy and clinical anatomy to improve the 
educational process, including the introduction 
of modern teaching methods and technologies. 
Recently, this activity of the Department was aimed 
at improving the lecture course, the organization 
of controlled independent work (CIW) of students, 
the organization of test control of knowledge. 
Lectures in anatomy form an indicative basis for 
the subsequent assimilation of students' learning 
material and rarely serves as the main source 
of information, but are methodological and 
organizational basis for all forms of training. The 
first lecture, which is given to students coming 
to the Department of anatomy, is an introductory 
installation lecture, which gives a definition of 
the discipline, the main stages of development 
of anatomy, indicates its place in the system of 
training a doctor, describes the main types and 
forms of work at the Department, presents the 
scientific achievements of its employees. The 
introductory lecture should have an emotional 
and intellectual impact on the audience, to form 
the necessary psychological attitude of students 
in the study of the subject. Thematic installation 
lecture is given at the beginning of the study of a 
new section. This lecture defines the importance of 
the topic and identifies a range of issues that will 
be discussed in subsequent lectures. The lecturer 
gives a comprehensive description of the new 
section without going into unnecessary details. 
Subject-specific lectures are given in the process of 
studying a certain section. They cover theoretical 
issues, set out specific facts that a student can use 
in independent and classroom work.

Overview lectures in anatomy are read 
when studied private sections ("Innervation of 
internal organs and vessels", "Blood supply of the 
chest, abdomen and pelvic cavities", etc.). They 
generalize and systematize previously acquired 
knowledge in order to teach students to compare 
facts, reflect, adapt to the needs of the future 
profession. Special lectures in anatomy are not 
mandatory. However, in order to strengthen the 
clinical orientation of teaching, illustration of the 
practical importance of anatomical knowledge in 
recent years, specialists of clinical departments are 
sometimes invited to give lectures. These lectures 
are of constant interest to the student audience. 
The peculiarity of anatomy as a discipline is the 
relative immutability of its content. Therefore, to 
make the lecture more informative and attractive 
for students, the lecturer has to use the data of 
related theoretical sciences, as well as to look for 
new original forms of presentation of educational 
material. As you know, the form of presentation 
of lectures are divided into traditional and 
active [3]. Most of the lectures offered at the 
Department of Anatomy and clinical anatomy 
are traditionally given, but almost every of them 
contains elements of active lecture forms: problem 
lecture, visualization lecture, dialogue lecture. In 
our opinion, one of the forms of lectures, which 
harmoniously combines all influencing the person 
streams of information (sensory, verbal), it is 
possible to consider the lecture – visualization, 
and, above all, readable with the use of multimedia 
tools. The development of such lectures imposes 
a number of requirements on the lecturer: careful 
selection of lecture material, its compliance 
with the discipline program, clarity of wording 
and definitions, consistency and consistency of 
presentation, high quality of illustrative material, 
high informative text and illustrative parts.

The undoubted advantages of lectures using 
multimedia are: maintaining the constant attention 
of students through the use of a variety of visual 
effects; the ability of students to perceive a 
significant amount of material without fatigue 
observed by the end of the traditional lecture; 
achieving the unification of teaching due to the 
fact that the developed materials can be easily 
used by other lecturers of the Department. In our 
opinion, the course of lectures on human anatomy 
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should include all types of lectures, as each of 
them solves certain problems, which allows for 
optimal assimilation of individual topics of the 
subject and the content of the discipline as a 
whole. Controlled independent work, i.e. planned 
educational and scientific work of students, 
carried out under the guidance of the teacher, but 
without his direct participation, allows students 
to develop the need to acquire knowledge, forms 
the creative activity of the individual [5]. Test 
control of students' knowledge is an important 
part of our work. Employees of the Department 
created tests in all sections of human anatomy, 
designed to assess the level of knowledge in the 
interim control of knowledge of students of all 
faculties, which meet the requirements for the 
test tasks (validity, reliability, representativeness 
and standardization) [2]. Materials of test tasks 
include the most important, basic knowledge and 
fully correspond to the content of the curriculum. 
The experience of computer testing as one of 
the methods of control of students' knowledge is 
positively perceived by teachers of the Department 
and students of 1 and 2 courses, who easily cope 
with the technical side of the test and are satisfied 
with the content and correctness of the test tasks. 
In some cases, however, there was a discrepancy 
between the test scores and the teacher's grade. 
Apparently, one of the reasons for this discrepancy 
was that the test control reveals only theoretical 

knowledge of anatomy. For a more objective 
assessment of students' knowledge of anatomy, 
should be combined with testing of practical 
skills, for example, the ability to position the body 
relative to itself, showing its structural elements, 
to demonstrate on dummy vessels, nerves, 
etc. Thus, in our opinion, to teach and control 
knowledge of human anatomy should be used 
as modern technology: controlled independent 
work, test control of knowledge, and traditional 
methodological techniques in the form of oral 
questioning, interviews, seminars and oral exams.
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ЭРТЕ КОШ БОЙЛУУЛУКТАГЫ БАКТЕРИАЛДЫК ВАГИНОЗДУ ДАРЫЛОО 

МАСЕЛЕЛЕРИ

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF BACTERIAL VAGINOSIS
IN EARLY PERIOD OF PREGNANCY

 Аннотациясы: Соңку жылдардагы изилдөөлөр көрсөткөндөй, бактериалдык вагиноз – бул 
оорулардын катарына кирет, бул аялдардын репродуктивдүү саламаттыгына жана кош бой-
луулукка олуттуу зыянын тийгизет. Препаратты тандоо маселелси, өзгөчө кош бойлуулуктун 
алгачкы үч айында өтө маанилүү, антибактериалдык терапияны колдонуу мүмкүнчүлүгү чек-
телген учурда актуалдуу маселе бойдон калып келет. 

Кош бойлуулуктун биринчи үч айлыгында кош бойлуу аялдардын бактериалдык вагинозун 
дарылоодо альтернативдүү жана оптималдуу вариант болуп Вагинорм-С препараты менен 
жети күндүк дарылоо курсун жүргүзүү эсептелет, анткени мында кош бойлуулардын 88,9%ында 
дарылоонун аягында аялдын жыныстыгын ичинде нормоценоз калыптанат.

Негизги сөздөр: бактериалдык вагиноз, аялдын жыныстыгынынт микробиоценозу, Вагинорм-С.

Аннотация: Исследования последних лет показывают, что бактериальный вагиноз – это 
заболевание, которое может вызывать серьезные нарушения репродуктивного здоровья жен-
щины и осложнения беременности. Вопрос выбора препарата, особенно в первом триместре 
беременности, когда ограничены возможности применения антибактериальной терапии оста-
ется актуальной проблемой. 

Альтернативным и оптимальным вариантом лечения бактериального вагиноза у беременных в  
I триместре беременности является семидневный курс лечения препаратом Вагинорм-С, который 
к концу лечения у 88,9% беременных формирует нормоценоз влагалища.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, микробиоценоз влагалища, Вагинорм-С.

Abstract: Research of the last few years shows that bacterial vaginosis is a disease that can cause 
serious violations of the reproductive health of the woman and effects of pregnancy. In first three month 
of pregnancy, selection the necessary drugs is important role for medical treatment when we cannot use 
an antibiotic.

In first three month of pregnancy, very pleasant and suitable method of treatment the bacterial vaginosis 
is using Vaginorm-C for 7 day. This cause a normocenosis of vaginal on 88,9% situations.

Key words: bacterial vaginosis, microbiocenosis of the vagina, Vaginorm-C.

Бактериальный вагиноз (БВ) представля-
ет собой патологию экосистемы влагалища, 

вызванную дисбалансом, проявляющимся 
уменьшением количества ферментирующих 
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лактобактерий с одновременным увеличением 
количества условно-патогенных микроорга-
низмов. Бактериальный вагиноз ассоциирован 
с целым рядом осложнений беременности, 
включая ранние и поздние выкидыши, преж-
девременные роды, преждевременный разрыв 
плодных оболочек, амнионит, хориоамнионит, 
послеродовый эндометрит [3, 5].

Безусловно, своевременное выявление БВ 
и проведение санации влагалища может пре-
дотвращать осложненное течение беременно-
сти [1, 2, 4]. При этом до сих пор актуальным 
остается вопрос выбора препарата, особенно в 
первом триместре беременности. Большинство 
схем терапии БВ содержат метронидазол, от-
сутствие фетотоксического эффекта которого 
в ранние сроки беременности не доказано. В 
доступной нам литературе содержатся огра-
ниченные данные о лечении БВ в I триместре 
беременности, что связано с недостаточной 
информацией об отсутствии тератогенного 
действия этиотропных препаратов на эмбрион. 

Таким образом, актуальным остается поиск 
методов профилактики и лечения бактериаль-
ного вагиноза, у женщин в первом триместре 
беременности, когда ограничены возможности 
применения антибактериальной терапии.

Цель исследования: оценить эффектив-
ность препарата аскорбиновой кислоты для 
лечения бактериального вагиноза у женщин в 
ранние сроки гестации.

Материал и методы исследования. 
Под нашим наблюдением находились 18 

женщин со сроком беременности до 12 недель. 
Основными причинами обращения к врачу 
явились наличие патологических выделений 
из половых путей, зуд и жжение в области 
влагалища и промежности. 

Всем женщинам проводились бактериоско-
пическое исследование мазков из цервикаль-
ного канала и влагалища, ПЦР-диагностика 
основных заболеваний, передаваемых половым 
путем (гонорея, хламидиоз, трихомониаз, гер-
петическая инфекция). Для диагностики БВ 
проводились определение рН содержимого 
влагалища и «аминный тест». При микроско-
пическом исследовании окрашенных по Граму 
влагалищных мазков определяли лейкоцитар-
ную реакцию, общее количество микробных 

клеток и их морфологию, наличие «ключевых 
клеток» – эпителиальных клеток с адгезирован-
ными на них грамвариабельными бактериями. 
При этом качественную оценку микрофлоры 
проводили по морфотипам и тинкториальным 
свойствам. Количественную оценку микро-
флоры проводили путем вычисления среднего 
числа клеток разных морфотипов в 3-х полях 
зрения микроскопа. 

Полученные результаты исследования 
были подвергнуты статистической обработке 
с использованием пакетов статистических 
программ Statistica for Windows с вычислени-
ем средней арифметической и ее стандартной 
ошибки (М±m). Различия между сравнивае-
мыми группами считали достоверными при 
р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. 
Характерные для БВ признаки – поло-

жительный аминный тест наблюдался у всех 
женщин, значения рН влагалищной среды в 
диапазоне 4,5-6 – у 66,7% и рН>6–у 33,3% 
женщин.

При микроскопическом исследовании 
влагалищных мазков, окрашенных по Граму 
выявлена следующая картина: лейкоциты 
единичные (55,5%) и менее 10 в поле зрения 
(44,5%), эпителиальные клетки в большом 
(77,7%) количестве, «ключевые клетки» 
(94,4%), микроорганизмы в большом (102-
103 в п/зр) (61,1%) и массивном (>103 в п/зр) 
(38,9%) количествах. Число лактобактерий в 
мазках было незначительным, тогда как грамо-
трицательные палочки доминировали в 72,2%, 
представители кокковой микрофлоры в 33,3% 
мазках. Дрожжеподобные грибы рода Candida 
обнаружены в 27,8% мазках в виде почкую-
щихся форм – промежуточной фазе вегетации.

Препарат Вагинорм-С применялся интра-
вагинально по 1 таблетке 1 раз в день в течение 
7 дней. Важным достоинством препарата явля-
ется возможность его применения на любом 
сроках беременности и лактации, в отличие 
от препаратов с антианаэробной активностью 
использование которых разрешено лишь со II 
триместра беременности. 27,8% женщинам, у 
которых выявлены грибы рода Candida при ми-
кроскопии мазков дополнительно назначался 
местно антимикотический препарат Микосист. 
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Повторные исследования проводились через 
месяц после лечения.

После лечения БВ у женщин выявлено 
нивелирование критериев R. Amsel: отрица-
тельный аминный тест, рН влагалищной среды 
ниже 4,5, отсутствие «ключевых» клеток в маз-
ках. Общее количество микроорганизмов сни-
зилось до 102 в п/зр в 83,3% мазках (P<0,001) за 
счет элиминации грамотрицательных палочек, 
кокков и грибов. Лактобактерии доминировали 
в 88,9% мазках.

Вывод: Альтернативным и оптимальным 
вариантом лечения бактериального вагиноза у 
беременных в  I триместре беременности яв-
ляется семидневный курс лечения препаратом 
Вагинорм-С, который к концу лечения у 88,9% 
беременных формирует нормоценоз влагали-
ща. Вагинорм-С хорошо переносится, может 
применяться в течение длительного времени 
в лечении и профилактике бактериального 
вагиноза.
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АЯЛДЫН ЖЫНЫСТЫГЫНЫН ИЧКИ ЛАКТОФЛОРАСЫ ЖАНА АНЫН МААНИСИ

ЛАКТОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

THE LACTOFLORA OF VAGINA AND ITS OWN ROLE 

 Аннотациясы: Аялдардын жынстыгынын ички микрофлорасы аялдардын саламаттыгын 
оптималдуу деңгээлге жогорулатууда абдан маанилүү ролду ойнойт. Бул макалада аялдардын 
жыныстыгынын ички микробиоценозунун туруктуулугун кармап турууда лактофлоранын маа-
нилүү ролу жөнүндөгү адабияттардагы маалыматтар берилди. 

Негизги сөздөр: лактобактерия, аялдын жыныстыгынын ички микробиоценозу, бактериалдык 
вагиноз.

Аннотация: Вагинальная микрофлора, представляющая собой динамичную микроэкосистему, 
играет чрезвычайно важную роль в поддержании здоровья женщин на оптимальном уровне. В 
обзорной статье представлены данные литературы о значительной роли лактофлоры в поддер-
жании стабильности микробиоценоза влагалища. Колонизационная резистентность влагалища 
поддерживается доминированием лактобактерий с протективными свойствами, а именно, L. 
crispatus и L. jensenii, а выявление L. iners свидетельствует об относительном нормоценозе, ко-
торый в любой момент может способствовать манифестации бактериального вагиноза.

Ключевые слова: лактобактерии, микробиоценоз влагалища, бактериальный вагиноз.

Abstract: Vaginal microflora, which is a dynamic microecosystem plays an extremely important role in 
maintaining women's health at the optimum level. The review presents the literature data about the role 
of follow in maintaining the stability of the microflora of the vagina.Resistent colonization environment 
of the vagina is marked with protection lactobacteria which L.crispatus and L. jensenies’ superiority. 
Superiorty of L. iners mean relatively normocenosis, but this is give an apportunity on happening bacterial 
vaginosis in wish time.

Key words: lactobacterium, microbiocenosis of the vagina, bacterial vaginosis.

Как известно, основными представителями 
нормальной микрофлоры влагалища женщин 
репродуктивного возраста являются лакто-
бактерии. Они играют большую роль в под-
держании нормального биоценоза влагалища 
за счет высокой конкуренции и антагонизма 
по отношению к большинству патогенных и 
условно-патогенных бактерий [1, 2]. Лактобак-
терии метаболизируют гликоген до глюкозы и в 
конечном счете до молочной кислоты, которая 

поддерживает кислую реакцию влагалищного 
содержимого (pH 3,8-4,4), необходимую для ро-
ста самих лактобактерий и губительно действу-
ющую на патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы [6, 10]. Размножению пато-
генных микроорганизмов также препятствуют 
образующаяся в результате жизнедеятельности 
лактобактерий перекись водорода, лизоцим и 
другие гликолитические ферменты. Лактобак-
терии, продуцирующие перекись водорода, при 
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взаимодействии с пероксидазой цервикальной 
слизи и галоидными соединениями подавляют 
рост и размножение многих видов бактерий, в 
частности G. vaginalis, Candida spp., Mobiluncus 
spp. и анаэробов. Кроме того, лактобактерии 
синтезируют аминокислоты, лизоцим, анти-
биотикоподобные вещества (бактериоцины), 
которые также обладают антагонистической 
активностью в отношении патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры влагалища.

Цель исследования: на основания анализа 
литературных данных изучить роль  различных 
видов лактобактерий в поддержании микробио-
ценоза влагалища.

Как показывают данные литературы, ви-
довой состав лактобактерий у женщин имеет 
различие. По данным В.В.Муравьевой (1997), 
при обследовании 40 здоровых женщин об-
наружены лактобактерии 7 видов. Среди вы-
деленных штаммов L. acidophilus составили 
42,8%, L. paracasei – 18,6%, L. fermentum – 
14,3%, L. plantarum – 11,4%. Остальные виды 
встречались в единичных случаях. Тем не ме-
нее более поздние исследования показали, что 
истинная распространенность L. acidophilus 
гораздо меньше, а наиболее часто встречаются 
L. crispatus и L. iners [4]. Столь существенные 
различия связаны со значительными трудно-
стями культивирования разных видов лакто-
бактерий [5]. 

С введением молекулярно-генетических 
методов исследования было идентифицировано 
около 20 видов лактобактерий, способных ко-
лонизировать урогенитальный тракт женщин. 
Выявлено доминирование одного из четырех 
видов (каждый из которых ранее было принято 
относить к совокупному виду L. acidophilus), а 
именно: L. crispatus, L. jensenii, L. gasseri или 
L. iners. Установлено, что доминирующими 
видами являются L.crispatus и L.iners (43,9% и 
38,6% соответственно) [2]. 

Результаты исследований показывают, что 
доминирование того или иного вида лактобак-
терий не зависит от этнической группы или 
страны проживания. Pavlova S.L. et al. (2002) 
у женщин из 7 стран 3 континентов чаще все-
го обнаруживали L. crispatus, L. jensenii и L. 
gasseri. Показано, что различные виды лакто-
бактерий по-разному взаимодействуют с пред-

ставителями условно-патогенной микрофлоры. 
Так, L. crispatus и L. jensenii ингибируют рост 
Staphylococcus aureus и блокируют его адгезию 
на эпителиальных клетках [12]. В то же время, 
по данным литературы, протективное значение 
L. iners остается спорным, а некоторые авторы 
даже полагают, что L. iners участвует в патоге-
незе бактериального вагиноза [8]. 

Важно отметить, что L. crispatus и L. jensenii 
являются более сильными производителями пе-
рекиси водорода в сравнении с L. gasseri и L. 
iners (95 против 5-15%). Оказалось, что суще-
ствует корреляция между исчезновением или 
снижением числа H2O2-продуцирующих лак-
тобактерий и развитием бактериального ваги-
ноза. По данным Менуховой Ю.Н. (2013), при 
исследовании видового состава лактобактерий 
в отделяемом влагалища женщин с физиологи-
ческим микробиоценозом L. crispatus выявля-
лись в 41% случаев, L. iners – в 72% случаев, у 
женщин с бактериальным вагинозом выявлено 
преобладание L. iners (90,6%) и дефицит L. 
crispatus (18,8%). Исследования Antonio M.A. et 
al. (2005) показали, что L. crispatus неизмеримо 
активнее продуцируют H2O2 в сравнении с L. 
iners, и это объсяняет разницу в протективных 
свойствах этих видов. L. jensenii также является 
сильным производителем H2O2, однако, боль-
шинство исследователей склоняются к точке 
зрения, что присутствие этого вида лактобак-
терий связано с высоким риском замещения 
нормальной микрофлоры влагалища патоло-
гической. В зависимости от доминирующих во 
влагалище видов лактобактерий риск измене-
ния нормальной вагинальной микрофлоры на 
патологическую в течение беременности может 
возрастать 10-кратно [3]. При трансформации 
нормальной вагинальной микрофлоры на па-
тологическую L. iners не только не погибают, 
но и демонстрируют способность использо-
вать глицерин фосфолипидов разрушаемых 
клеточных мембран в качестве питательного 
субстрата. К тому же оказалось, что этот вид 
лактобактерий продуцирует токсин, близкий по 
свойствам к ваголизину Gardnerella vaginalis, 
–холестерин-зависимый цитолизин, и в услови-
ях недостаточной кислотности (при рН 4,5-6,0) 
его выработка происходит в 6 раз активнее, чем 
при рН менее 4,5 [9].
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Таким образом, выявление L. crispatus как в 
качестве единственного доминирующего вида, 
так и в сочетании с другими видами лактобак-
терий, коррелирует с нормальным вариантом 
микроскопии и является фактором стабильно-
сти вагинальной микрофлоры, а выявление L. 
iners свидетельствует об относительном нормо-
ценозе, готовым в любой момент сместиться в 
сторону бактериального вагиноза [7].

Когда лактобактерии перестают доминиро-
вать во влагалище, их место занимают другие 
микроорганизмы. Чаще всего происходит чрез-
мерное размножение облигатных анаэробов, 
включая Gardnerella vaginalis и Atopobium 
vaginae, в результате чего развивается бактери-
альный вагиноз. Реже в составе вагинального 
микробиоценоза начинают преобладать стреп-
тококки, бифидумбактерии, энтеробактерии.

Отдельную проблему представляют гени-
тальные микоплазмы и грибы рода Candida, 
которые устойчивы к кислой среде влагалища 
и не конкурируют с лактобактериями за пита-
тельный субстрат. По современным данным 
Candida spp. обнаруживается у 10-20% женщин 
репродуктивного возраста в количестве менее 
104 КОЕ/мл. Концентрация этого микроорга-
низма низкая, поэтому носительство в боль-
шинстве случаев оказывается бессимптомным. 
В ситуации локального иммунодефицита соз-
даются благоприятные условия для размноже-
ния грибов Candida spp. и трансформации их 
в более инвазивные формы, результатом чего 
является острый кандидоз гениталий.

При бактериальном вагинозе на поверхно-
сти вагинального эпителия сформируются ми-
кробные биопленки (biofilms). Они образованы 
колониями микроорганизмов, которые слива-
ются между собой и покрывают значительную 
площадь поверхности эпителиальных клеток. 
Ведущую роль в формировании биопленок 
играют Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, 
а также Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa. Биопленки на слизистой оболочке  
влагалища блокируют воспалительный ответ, 
снижают активность клеток иммунной системы, 
что позволяет бактериям достигать высоких 
концентраций [11]. Это безусловно осложняет 
как лечение первичного эпизода, так и борьбу 
с рецидивами заболевания.

Вывод: Стабильность вагинальной микро-
экосистемы поддерживается доминированием 
лактобактерий с протективными свойствами, 
а именно, L. crispatus и L. jensenii, обеспе-
чивающих естественное закисление среды, 
выработку перекиси водорода, конкуренцию 
за питательные вещества. Колонизационная 
резистентность, создаваемая лактобактериями 
влагалища обеспечивает женщине не только 
репродуктивное здоровье, но и здоровье ее 
будущего поколения.
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КЫРГЫЗСТАНДА БАЛДАР ОНКОЛОГИЯСЫНЫН ОНУКТУРУУ БОЮНЧА 

КАЙРЫМДУУЛУК УЮМДАРЫНЫН ОРДУ

РОЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

THE ROLE OF CHARITY ORGANIZATIONS IN THE FORMATION AND THE 
DEVELOPMENT OF PEDIATRIC ONCOLOGY IN KYRGYZSTAN

Аннотация. Проблемы детской онкологии отражают социальный статус общества. 
Аннотациясы. Балдар онкологиясынын көйгөйлөрү коомдун коомдук абалын чагылдырат. 

Мамлекеттин экономикалык абалы канчалык жакшы болсо, ошончолук балдар онкологиясынын 
абалы жакшы болот. Акыркы жылдары өнүккөн мамлекеттердин ичинде жакшы ийгиликтерге 
жетишишкен. АКШ 90% жакын балдар, рак оорусунан толук айыгышкан. Бирок, көптөгөн башка 
мамлекеттерде, өзгөчө экономикалык жактан жакшы өнүгө элек мамлекеттерде бул көрсөткүч 
кыйла төмөн, 10-20% барабар.  Кыргызстанда акыркы 5 жылда, балдар онкологиясынын жана 
онкогематология кызматы жакшы өнугүү жолуна түшкөнү байкалууда. Коом ичинде балдар 
онкологиясына кызыгуу жаралганы байкалып турат, мамлекет денгээлинде көптөгөн иштер 
жүрүп жатканы маалым, көптөгөн каражаттар дары-дармектерге, атайын техника менен 
жабдууга, жана догдурлардын билим денгээлин көтөрүгө көнүл бурулуп жатат. Кайрымдуулык 
уюмдарынын орду кыйла көтөрүлгөнү жана күндөн күнгө күчтөөлөгөнү байкалып турат.

Негизги сөздөр: рак, балдар онкологиясы, кайрымдуулук фондтору. 

Чем выше по экономическому статусу государство, тем выше уровень развития детской 
онкологии. В последние годы в развитых странах мира достигнуты очень высокие результаты 
в лечении детей, больных раком. Так, в США около 90% детей, больных раком выздоравливают 
полностью. Однако, в большинстве стран мира, особенно в экономически неразвитых государствах 
выживаемость детей равна 10-20%. В Кыргызстане за последние 5 лет отмечены заметные 
сдвиги в развитии детской онкологической и онкогематологической службы. В обществе наблю-
дается сильная заинтересованность к проблемам детской онкологии, на правительственном 
уровне уделяется пристальное внимание, выделяется больше средств на лекарственное и мате-
риально-техническое обеспечение, идет работа на повышение квалификации врачей и другое. Роль 
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благотворительных организаций заметно выросла и усиливается с каждым днем.
Ключевые слова: рак, детская онкология, благотворительные фонды. 

Abstract. The problems of pediatric oncology reflect the social status of society. The high economic 
status of the state influenced to the high level of development of pediatric oncology. In recent years, the 
developed world has achieved very good results in the treatment of children with cancer. Thus, in the US, 
about 90% of children with cancer recover completely. However, in most countries of the world, especially 
in economically underdeveloped countries, the survival rate of children is 10-20%. In Kyrgyzstan, over the 
past 5 years there have been significant changes in the development of pediatric oncology and hematology 
service. There is a strong interest in the problems of pediatric oncology in the society, close attention 
is paid at the government level, more funds are allocated for medical and logistical support, and work 
is underway to improve the skills of doctors and more. The role of charitable organizations has grown 
significantly and is growing every day.

Key words: cancer, pediatric oncology, charitable foundations.

Актуальность. За последние 40-50 лет до-
стигнуты впечатляющие результаты в лечении 
детей больных раком. Но более 60% детей во 
всем мире не имеют доступа к получению эф-
фективной терапии. Это обуславливает крайне 
неудовлетворительные результаты лечения и 
следовательно, низкую выживаемость. Гео-
графическая неадекватность в лечении детей с 
онкологическими заболеваниями должна изме-
ниться и данный процесс должен начаться [1]. 

Головным учреждением онкослужбы яв-
ляется Национальный центр онкологии МЗ 
КР, развернутый на 320 коек, в т.ч. 35 коек с 
детским онкогематологическим отделением. 
Также на базе Ошской областной детской боль-
ницы в 2015 г. открыто детское онкоотделение 
на 18 коек. Т.е. всего на Республику Кыргыз-
стан имеется 53 койки.

Ежегодно в стране регистрируется 4800 
больных ЗН, в т.ч. 140-150 первичных детей. 

Фактически с началом реорганизации дет-
ской онкологической службы в Кыргызстане, 
которая началась в августе 2014 года, активи-
зировалась широкая деятельность благотво-
рительных организаций. Практически во всем 
мире лечение детей, больных раком сопрово-
ждается различной помощью со стороны бла-
готворительных организаций (медицинской, 
психологической, материальной и др.) [2,3]. 

Результаты исследования. Анализ пока-
зал, что в 82% случаев диагноз был поставлен 
в специализированных лечебных учреждениях 
и 18% в неспециализированных больницах. 
Гистологическая верификация с 75% в 1986 г. 
повысилась до 86% в 2012 г. Однако, в пересмо-

тре морфологических результатов нуждаются 
60% исследований.

На первом месте в структуре детской 
онкологической заболеваемости находятся 
лейкозы (30%). Высокие уровни заболевае-
мости злокачественными опухолями у детей 
зарегистрированы в г. Бишкеке (124 на 1 млн.) 
Средние уровни отмечены в Чуйской, Нарын-
ской и Иссык-Кульской областях с показателем 
80-90 на 1 млн. Низкие уровни заболеваемости 
отмечены в Южных регионах (Ош, Баткен, 
Джалал-Абад) и Таласской области – 55-60 на 
1 млн. 

Городская популяция страны составляет 
35%, а сельская – 65%. Анализ географической 
вариабельности показал, что статистически 
достоверное повышение риска заболеваемости 
отмечено при лимфомах и опухолях яичников в 
сельской популяции, чем в городской  (p<0,05).

Повышение относительного риска разви-
тия лейкозов, лимфом, опухолей головного 
мозга, сарком костей и мягких тканей отмечено 
среди русских, по сравнению с кыргызами. 
Однако среди коренных этнических групп (кы-
ргызов и узбеков) показатели заболеваемости 
при опухолях глаза, яичка и яичников были 
выше, чем у русских. 

Внедрение новых протоколов лечения 
при солидных опухолях позволило добиться 
повышения результатов выживаемости до 47-
50%. При гемобластозах в 80% случаев удается 
добиться стойкой ремиссии. 

Благодаря общим усилиям за 4 года было 
достигнуто следующее:

• Создана новая структура детской онко-
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логии и гематологии. Отделение переехало в 
вновь отремонтированное более просторное 
помещение. Количество коек увеличено с 25 
до 35 мест.

• С помощью фондов «Эргене»,  «Help the 
Children», «Помогать легко» приглашен внеш-
ний зарубежный эксперт проф. Исмаил Заде Р. 
(Минск, Беларусь), который дал предваритель-
ную оценку о состоянии онкопедиатрической 
службы в Кыргызстане. На основании данной 
оценки и специальной Комиссии Минздрава 
была дана Справка о детской онкологии.

• Вместо 1 врача и 3 медсестер, в 2-х от-
делениях страны сейчас работают 10 врачей, в 
т.ч. 1 д.м.н., проф., 3 онкогематолога, 2 хирурга, 
2 реаниматолога-анестезиолога, 10 медсестер. 

• В марте 2015 г. открыто новое отделение 
детской онкологии на 18 коек на Юге страны 
на базе Детской областной больницы (г.Ош).

• Проф. Макимбетов Э.К. принял участие 
в Международной выставке Здравоохранение 
ЭКСПО 2014, где были приняты договоренно-
сти о лечении детей с онкогематологическими 
заболеваниями в Медицинских учреждениях 
Турции на контрактных (платных) условиях  
(дек. 2014 г., Стамбул, Турция).

• Два врача отделения (Джунушалиева Г.С. 
и проф. Макимбетов Э.К.) приняли участие в 
международном семинаре по трансфузиологии 
(Март, 2015 г., Баку, Азербайджан).

• 3 врача в т.ч. зав. отд. приняли участие в 
детской секции 5-го съезда онкологов Узбеки-
стана (май 2015 г. Ташкент).

• 3 врача прошли мастер-класс (с участием 
проф. их Германии, Австрии) по солидным 
опухолям (ЦНС) и нейробластоме в Алматы 
(июнь 2015 г., г. Алматы).

• 4 врача приняли участие в Междуна-
родной конференции по Педиатрии и Детской 
Хирургии (июнь 2015, г. Алматы)

• Благодаря финансовой поддержке фон-
дов «Помогать легко», “Help the Children”, 
МИД КР 3 врача и одна медсестра прошли кра-
ткосрочную (1 мес.) специализацию в ФНКЦ 
ДОГИ им. Д.Рогачева (март, 2015, Москва).

• В апр. 2015 г. в НЦО для детей открыты 
2 палаты интенсивной терапии.

• С начала 2015 г. налажены специальные 
методы исследования – иммунофенотипирова-

ние лейкозов (ИФТ), иммуногистохимия при 
солидных опухолях (ИГХ) с помощью Фонда 
«Помогать легко» в Алматы и Москве.

• С марта 2015 г. начали проводиться все 
типовые операции, применяемые в детской 
онкологии, в специализированном учрежде-
нии – Национальном центре онкологии. До 
этого времени все операции проводились в 
Национальном центре охраны материнства и 
детства (Джал).

• С помощью поддержки партии «Ре-
спублика» (молодежное крыло) приобретен 
наркозный аппарат «Полинаркон». В насто-
ящее время все диагностические и лечебные 
манипуляции (пункции костного и спинного 
мозга, трепанбиопсии) проводятся под общей 
анестезией.

• Гуманитарный кыргызско-кувейтский 
фонд выделил финансовые средства для при-
обретения нового коагулятора (биполярный), 
что значительно повысило эффективность 
хирургических вмешательств.

• Врач Мадемилова Ч.М. прошла специ-
ализацию по лечению хронического миело-
лейкоза, а также по вопросам паллиативной 
помощи с помощью Общественного фонда 
«Эргене» и фонда Сорос-Кыргызстан (окт. 2014 
и октябрь 2015 г. ).

• Впервые в Кыргызстане с помощью 
фонда «Помогать легко» проведена 1-я конфе-
ренция по детской онкогематологии в г. Бишкек 
11-12 сент. 2015, где приняли участие врачи 
педиатры, детские онкологи, общие онкологи 
с регионов.

• Заключен Меморандум между Минздра-
вом КР и Центром им. Д. Рогачева о взаимном 
сотрудничестве. 

• В сентябре 2017 г. начато строительстве 
нового центра детской онкологии гематологии 
при НЦОГ.

• Приезжали ведущие детские онкогемато-
логи (Хензе Г., Румянцев А.Г., Карачунский А., 
Белогурова М.Б., Рябов А.Б. и др.) – проведены 
мастер классы. Впервые в Кыргызстане про-
ведено оперативное вмешательство по поводу 
двухсторонней опухоли Вильмса (почки) – по-
этапные резекции двух почек.

• С сент. 2015 г. включены в кооперирован-
ное научное исследование по лечению острого 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

193

лимфобластного лейкоза – «ОЛЛ МБ-2008»
• В окт. 2015 Фондом «Помогать легко» 

открыт 1-й детский хоспис в Бишкеке, где 
проводится лечение пациентов детей, больных 
раком. 

• Два врача и 3 медсестры приняли участие 
в 6 съезде детских онкологов России. Впервые 
в истории суверенного Кыргызстана 3 медсе-
стры приняли участие в Школе медсестер (г. 
Москва, 13- окт. 2015 г.). Также впервые был 
сделан доклад на пленарном заседании съезда 
о состоянии и перспективах развития онкопе-
диатрической службы в Кыргызстане (проф. 
Макимбетов Э.К.).

• В 2017 году впервые были установлены 
катетеры Оммайя в головной мозг для проведе-
ния химиотерапии с помощью проф. из Москвы 
(Кумирова Э.В., Озеров С.С.)

• Фондом «Помогать легко» построена 
детская площадка для пациентов детского от-
деления НЦО, приобретены мебель, кровати 
и многое другое. Кроме того еженедельно, на 
постоянной основе оказывается материальная 
помощь детям для приобретения дорогостоя-
щих лекарств.

И это далеко не полный список всеобъем-
лющей помощи со стороны благотворительных 

организаций. Необходимо отметить, что без 
их помощи, внимания общества и государства 
полноценное развитие детской онкологии 
невозможно. Об этом свидетельствует и зару-
бежный опыт. Таким образом, сравнительно 
за короткий период времени сделаны большие 
шаги в совершенствовании детской онкологии 
и гематологии в Кыргызстане. При этом роль 
благотворительных организаций весьма суще-
ственна
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ИШЕМИЯЛЫК ИНСУЛЬТУНУН КУРГУУ ЖАНА БАШТАПКЫ КАЛЫБЫНА 
КЕЛҮҮ МЕЗГИЛИНДЕГИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯЛЫК БУЗУЛУУЛАР

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ОСТРОМ И РАННЕМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS IN THE ACUTE AND EARLY RECOVERY 
PERIODS OF ISCHEMIC STROKE.

Аннотациясы:  Ишемиялык инсультунун курч мезгилиндеги 104 пациентине, баштапкы ка-
лыбына келүү мезгилиндеги 47 пациентке клиникалык-неврологиялык жана нейропсихологиялык 
изилдөөлөр өткөрүлгөн. Неврологиялык функцияларды Гусев жана Скворцованын клиникалык 
балоо шкаласы, NIHSS шкаласы; когнитивдик функцияларды КШОПС методорунун, 10 сөздү эске 
тутуу тестинин, Шультенин таблицасынын жардамы менен бааланган. Изилдөөдөн өткөн паци-
ентерде неврологиялык функцияларынын кыйпа жакшырганы: курчуу мезгилинде 4,3±0,4 балдан, 
калыбына келүү мезгилинде 2,5±0,4 балга чейин болгану аныкталган. Ошондой эле когнитивдик 
функциялардын калыптанышы белгиленген, ал 24,9±0,5 курчуу мезгилинде жана 26,8±0,5 балл 
баштапкы калыбына келүү мезгилинде белгиленген, бирок когнитивдик бузулуулардын деңгээли 
жаш өткөн сайын күчөгөн.

Түйүндүү сөздөр: неврологиялык, когнитивдик функциялар, ишемиялык инсульт, жаш.

Аннотация: Проведено исследование клинико-неврологических и нейропсихологических функций 
у 104 пациентов в остром периоде и 47 пациентов в раннем восстановительном периодах ише-
мического инсульта. Неврологические показатели исследовали с помощью клинической оценочной 
шкалы Гусева и Скворцовой, шкалы NIHSS; когнитивные функции с помощью методов КШОПС, 
теста запоминания 10 слов, таблиц Шульте. У обследованных пациентов выявлено значимое 
улучшение неврологических функций с 4,3±0,4 баллов в остром периоде до 2,5±0,4 баллов в раннем 
восстановительном периоде. Также отмечалось некоторое восстановление когнитивных функций, 
которые составили 24,9±0,5 в остром и 26,8±0,5 баллов в раннем восстановительном периодах, 
однако с возрастом степень когнитивного дефицита усугублялся. 

Ключевые слова: неврологические, когнитивные функции, ишемический инсульт, возраст. 

Annotation: The article presents study of clinical, neurological and neuropsychological functions 
in 104 patients in the acute period and 47 patients in the early recovery period of ischemic stroke. 
Neurological parameters were examined with Gusev and Skvortsova clinical rating scales, the NIHSS; 
cognitive functions were examined using the MMSE, test of 10 words memorizing, Schult tables. The 
patients showed significant improvement of neurological functions from 4.3±0.4 points in the acute period 
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to 2.5±0.4 points in the early recovery period. There was also some recovery of cognitive functions, which 
were 24.9±0.5 in acute and 26.8±0.5 points in early recovery periods, but the degree of cognitive deficit 
worsened with age. 

Key words: neurological, cognitive functions, ischemic stroke, age.

Рост числа цереброваскулярных забо-
леваний, высокие показатели летальности и 
инвалидизации больных с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения позволяют 
рассматривать эти заболевания не только как 
медицинскую, но и как социальную проблему. 
Ежегодно ОНМК впервые развиваются почти 
у 16 млн человек, а летальный исход наступает 
у 5,7 млн [15]. Среди выживших до 60% паци-
ентов остаются с тяжелыми ограничениями 
повседневной активности, 30% имеют стойкие 
остаточные явления и 10% ведут полноценную 
жизнь. Наряду с постинсультными двигатель-
ными расстройствами, нарушения высших моз-
говых функций могут приводить к снижению 
качества жизни пациентов и их родственников. 
Ограничения в профессиональной и социаль-
но-бытовой сферах зачастую обусловлены 
ухудшением памяти, зрительного и слухового 
восприятия, внимания, праксиса, речи, а также 
психоэмоциональными расстройствами [6]. 
Важно отметить, что наличие расстройств 
высших мозговых функций негативно влияет 
на приверженность больными терапевтических 
и реабилитационных мероприятий.

Согласно результатам исследований по-
стинсультные когнитивные расстройства встре-
чаются в 42-96% случаев [12,16]. Л.В. Климов 
и В.А. Парфенов отметили расстройства выс-
шей мозговой деятельности у 68% больных в 
остром периоде ишемического инсульта [3]. 
А Левин О.С., Усольцева Н.И., Дударова М.А. 
наблюдали когнитивные расстройства у 56% 
пациентов в раннем восстановительном перио-
де инсульта [5]. При этом степень когнитивных 
расстройств была выше у больных с повторным 
инсультом, с соматическими осложнениями, а 
также коррелировала с тяжестью инсульта в 
остром периоде. 

Несмотря на проведенные исследования, 
остается недостаточно изученным характер 
неврологических и нейропсихологических 
расстройств у больных, перенесших ОНМК. 

Цель исследования. Анализ неврологи-

ческих и нейропсихологических функций у 
больных с ишемическим инсультом в остром 
и раннем восстановительном периодах.  

Материалы и методы исследования. 
Проведен осмотр 104 пациентов в остром 
периоде ишемического инсульта в возрасте от 
35 до 75 лет, в среднем 56,2±0,9 лет. Среди них 
55 (52,9%) лиц мужского пола и 49 (47,1%)- 
женского. Спустя 3 месяца после инсульта 
повторно обследованы 47 человек (45,2%) в 
возрасте от 38 до 73, в среднем 57,7±1,7 лет 
(27 (56,7%) мужчин и 20 (43,3%) женщин)). 
Критерии включения в исследование предпо-
лагали наличие ишемического инсульта (ИИ), 
отсутствие декомпенсированных психических 
заболеваний, афазии или выраженных невро-
логических нарушений, препятствующие ней-
ропсихологическому обследованию. Причина-
ми исключения пациентов из обследования в 
раннем восстановительном периоде явились 
летальный исход, проживание в отдаленных 
районах и невозможность приехать на по-
вторное обследование, отказ от последующего 
исследования, смена места жительства. Кли-
нико-неврологический осмотр, нейропсихо-
логическое тестирование, инструментальные 
и лабораторные исследования проведены об-
следуемой группе пациентов. 

Неврологический статус исследовали 
по клинической оценочной шкале Гусева и 
Скворцовой [2], степень тяжести определяли 
при помощи шкалы инсульта Национального 
института здоровья (NIHSS) [11,4], по резуль-
татам данной шкалы 0 баллов соответствует 
удовлетворительному состоянию, 3-8 баллов- 
неврологическим нарушениям легкой степени, 
9-12- средней степени, 13-15- тяжелым невро-
логическим нарушениям, 16-34- крайней степе-
ни тяжести, 34- коме.  Мышечная сила оценива-
лась по шкале Британского совета медицинских 
исследований (HSMO, 1943): 5 баллов- норма, 4 
балла- легкий гемипарез, 2-3 балла- умеренный 
гемипарез, 0-1 балл- глубокий гемипарез. Для 
оценки активности в повседневной жизнедея-
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Таблица 1. Слухоречевая память и внимание у больных с ишемическим инсультом в остром и 
раннем восстановительном периодах

Показатели 3-8 сутки через 3 месяца
Непосредственная слухоречевая память, кол-во 
слов 5,7±0,2 5,9±0,2

Отсроченная слухоречевая память, кол-во слов 3,8±0,3 4,1±0,3
Внимание, сек 85,3±6,7 77,5±5,4

тельности использовался индекс Бартель [14], 
согласно которому суммарный балл от 0 до 20 
соответствует полной зависимости больного, 
от 21 до 60 — выраженной зависимости, от 61 
до 90 — умеренной зависимости, от 91 до 99 
— легкой зависимости, 100 баллов — полной 
независимости в повседневной деятельности.

Когнитивные функции исследованы с по-
мощью краткой шкалы оценки психического 
статуса (КШОПС, англ. Mini-Mental State 
Examination) [10]. Результаты по данной шкале 
могут иметь следующее значение: 28-30 бал-
лов- нет нарушений когнитивных функций, 25-
27 баллов- умеренные когнитивные нарушения, 
20-24 балла- деменция легкой степени выра-
женности, 11-19 баллов- деменция умеренной 
степени выраженности, 0-10 баллов- тяжелая 
деменция. Слухоречевая память оценивалась 
с помощью теста заучивания 10 слов, способ-
ность к концентрации внимания- по методике 
Шульте [7,10].

Компьютерная томография (КТ) и магнит-
но-резонансная томография (МРТ) проведена 
68 (65,4%) больным на аппаратах HITACHI 
SCENARIA 64ch/128 slice и HITACHI Echelon 

OVAL со средней напряженностью 6W по-
стоянного магнитного поля 1,5 Т в режимах 
FLAIR, Т1-ВИ, Т2-ВИ, DWI в сагиттальной, 
горизонтальной и фронтальной плоскостях. 
Также для диагностики заболеваний приме-
нялись ультразвуковая допплерография маги-
стральных сосудов шеи на аппарате LOOKI 
– WAKI фирмы Atys Medical (Франция), рутин-
ное электрокардиографическое исследование 
на 12-канальном аппарате “New Tech ECG1501. 
По данным клинико-неврологического обсле-
дования и нейровизуализации у 38 (36,5%) 
больных очаг ишемического инсульта локали-
зовался в правом полушарии головного мозга, у 
44 (42,3%)- в левом и у 22 (21,2%) – в мозжечке 
и стволовых структурах. Повторный эпизод 
ОНМК отмечался у 30 (28,8%) пациентов.

Лабораторные методы включали исследо-
вание общего анализа крови, общего анализа 
мочи, протромбинового индекс, сахара крови, 
липидного спектра; при необходимости прово-
дились дополнительные исследования, такие 
как ревмотесты, АлТ, АсТ, маркеры вирусных 
гепатитов и др.

Артериальная гипертензия выявлена у 37 

Диаграмма 1. Неврологические функции в остром и раннем восстановительном 
периодах ишемического инсульта.
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(78,8%) пациентов, стеноз экстракраниальных 
артерий головы на 50% и более у 24 (51,0%) 
пациентов. Заболеваниями сердца страдали 25 
(24,0%) человек, среди них диагностированы 
мерцательная аритмия в 10 случаях, инфаркт 
миокарда в анамнезе у 10 пациентов, стенокар-
дия напряжения в 5 случаях. Метаболические 
нарушения в виде сахарного диабета имели 
место у 14 больных. На ежедневное курение 
указали 19, на злоупотребление алкоголем 5 
обследованных. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В неврологическом статусе в остром 
периоде инсульта определялись следующие 
очаговые симптомы и синдромы: частичный 
паралич взора- у 5, центральный парез лице-
вого нерва- у 81, центральный парез языкогло-
точного нерва- у 48, нарушение речи по типу 
дизартрии определялось у 39 больных, у 18 
пациентов выявлена мозжечковая атаксия, лоб-
ная атаксия- у 4, у 33 больных зафиксированы 
расстройства чувствительности по гемитипу; у 
15- легкая моторная афазия. Неврологические 
функции, оцениваемые по NIHSS, составили 
4,3±0,4, мышечная сила- 3,7±0,2 баллов в 
остром периоде инсульта, а в раннем восста-
новительном периоде- 2,5±0,4 и 4,3±0,2 баллов 
соответственно. Суммарный балл по индексу 
активностей повседневной жизнедеятельности 
Бартеля равнялся 78,6±4,5 в остром периоде и 
91,61±3,5- через 3 месяца (р<0,05) (Диаграмма. 
1). 

В остром периоде заболевания результаты 
по КШОПС составили в среднем 24,9±0,5 
баллов. При этом когнитивные функции были 
в норме у 8 (17,0%), умеренные расстройства 
диагностированы у 25 (53,2%) и грубые на-
рушения – у 14 (29,8%) обследованных. Па-
циенты с сохранными высшими мозговыми 
функциями (ВМФ) были в возрасте 52,2±4,9 
лет. В группе больных с умеренными когни-
тивными нарушениями возраст в среднем 
составил 58,2±2,5 и с деменцией- 59,8±2,1 лет. 
При повторном инсульте расстройства высшей 
нервной деятельности умеренной степени 
выявлены в 3 и в грубой форме – в 6 случаях 
(р<0,05 в сравнении с группой пациентов без 
когнитивных расстройств).

В раннем восстановительном периоде ин-

сульта суммарный балл по КШОПС составил 
26,8±0,5 баллов, при этом у 13 (27,7%) пациен-
тов в возрасте 54,2±2,9 лет показатели шкалы 
были в пределах нормы, 24 (51,0%) больных 
в возрасте 60,0±1,8 показали умеренные рас-
стройства ВМФ и 10 (21,3%) человек с грубыми 
когнитивными нарушениями были в возрасте 
61,2±2,4 лет. Повторный инсульт сопровождал-
ся наиболее низкими баллами по КШОПС у 
4 (р<0,05 в сравнении с группой пациентов с 
впервые возникшим ОНМК), средними балла-
ми- у 3, у двоих пациентов результаты были в 
пределах нормы.  (Табл. 3).

Исследование памяти больных в остром 
периоде заболевания выявило непосредствен-
ное воспроизведение 5,7±0,2 слов, а через 
час- 3,8±0,3 слов. В раннем восстановительном 
периоде пациенты сразу повторили 5,9±0,2 и 
через час 4,1±0,3 слов Отыскивание чисел по 
таблицам Шульте заняло 85,3±6,7 сек. в остром 
периоде и 77,5±5,4 сек в раннем восстанови-
тельном (Табл. 1).

Обсуждения. Таким образом, невроло-
гическая симптоматика в остром периоде 
заболевания представлена преимущественно 
центральным парезом лицевого нерва- у 81, 
центральным парезом подъязычного нерва- у 
48, нарушением речи по типу дизартрии у 39 
больных, мозжечковой атаксией – у 18, рас-
стройствами чувствительности по гемитипу 
– у 33.  Показатели NIHSS в остром периоде 
составили 4,3±0,4, а в раннем восстановитель-
ном периоде улучшились до 2,5±0,4 баллов, 
при этом мышечная сила возросла с 3,7±0,2 до 
4,3±0,2 баллов. Соответственно результаты по 
индексу Бартеля повысились до 91,61±3,5 бал-
лов спустя три месяца от начала заболевания 
(р<0,05). Так, эти показатели сопоставимы с 
работой Усольцевой Н.И., в которой при обсле-
довании 118 пациентов в остром периоде и 98 
в раннем восстановительном выявлено улуч-
шение двигательных функций у большинства 
пациентов, а к шестому месяцу заболевания 
преобладание больных с легким (39 пациентов, 
41%) и умеренным двигательным дефицитом 
(26 пациентов, 27%) [8].

Следует отметить, что в раннем восста-
новительном периоде выявлено некоторое 
улучшение нейропсихологических функций 
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до 26,8±0,5 баллов по КШОПС. Однако, по-
лученные результаты показывают, что чем 
старше возраст, тем ниже активность высшей 
нервной деятельности. Так, возраст пациентов 
с нормальными когнитивными функциями 
составил 52,2±4,9 лет, а с наиболее грубыми 
расстройствами 59,8±2,1 лет в остром и соот-
ветственно 54,2±2,9 и 61,2±2,4 лет в раннем 
восстановительном периодах. Полученные 
нами данные сопоставимы с данными работы 
Боголеповой А.Н. [1,9,13], в которой выявлено, 
что частота возникновения деменций в группе 
пациентов моложе 60 лет составила 11,7%, сре-
ди больных в возрасте 60-69 лет-21,1%, среди 
больных старше 70 лет- 20,6%.

Слухоречевая память незначительно из-
менилась у пациентов в раннем восстанови-
тельном периоде заболевания. Так, в остром 
периоде пациенты сумели повторить 5,7±0,2, 
а в раннем восстановительном- 5,9±0,2 слов. 

Стоит отметить, что выраженность нару-
шения внимания снизилась, составив 85,3±6,7 
сек в остром и 77,5±5,4 сек в раннем восстано-
вительном периодах. Таким образом, получен-
ные результаты предполагают необходимость 
более раннего и детального исследования 
нейропсихологических функций с последую-
щими реабилитационными мероприятиями по 
их коррекции. 

Выводы. Результаты проведенного иссле-
дования показывают значимое восстановление 
неврологических функций. Так, средний балл 
по NIHSS в раннем восстановительном пери-
оде составил 2,5±0,4 баллов, а мышечная сила 
увеличилась до 4,3±0,2 баллов. 

Возраст пациентов с нормальными когни-
тивными функциями составил 52,2±4,9 лет, а с 
наиболее грубыми расстройствами 59,8±2,1 лет 
в остром и соответственно 54,2±2,9 и 61,2±2,4 
лет в раннем восстановительном периодах, что 
указывает на ухудшение когнитивной деятель-
ности в старшей возрастной группе. При этом 
слухоречевая память и внимание незначитель-
но изменились в раннем восстановительном 
периоде.
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ИНДИЯЛЫК УТТАР ПРАДЕШ ШТАТЫНДАГЫ БАЛДАРГА КАТААЛ МАМИЛЕ 
ЖАСОО МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КООПТУУ ФАКТОРЛОР ТУУРАЛУУ ҮЙ-

БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН БИЛИМИН БААЛОО

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ В ШТАТЕ УТТАР 

ПРАДЕШ, ИНДИЯ

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF FAMILY PHYSICIANS REGARDING RISK 
FACTORS

ASSOCIATED WITH CHILD ABUSE IN UTTAR PRADESH, INDIA

 Аннотациясы. Балдарга катаал мамиле жасоочулар катары коомдун ар түрдүү катмары, 
тактап айтканда ата-энелерден тартып жакын туугандарына, балдарды кароо боюнча кыз-
маткерлерге, мугалимдер, балдарга жардам берүү борборлорунун, балдарды коргоо кеңселеринин, 
милиция, прокурор жана сот кызматкерлерине чейинки адамдарды камтый тургандыгы изил-
дөөдө көрсөтүлдү. Өтө көп кездеше турган катаал мамилелердин бири болуп балдарга зордук 
көрсөтүү эсептелет жана бул өтө узакка созула турган кесепетке ээ. Биз бул макалада балдарга 
жасалган катаал мамилелер тууралуу үй-бүлөлүк дарыгерлердин билим деңгээлине баа берүүгө 
аракет кылдык.

Негизги сөздөр: катаал мамиле, бала, дарыгер.

Аннотация. Отчетность и расследование жестокого обращения с детьми и ответ 
на нее включают людей из самых разных слоев общества, от родителей, родственников и 
знакомых до работников по уходу за детьми, учителей, членов ассоциации, добровольцев в 
детских обществах помощи, офисов защиты детей, полицейских, прокуроров и судей. Одним 
из наиболее часто встречающихся видов детского пренебрежения является жестокое 
обращение с детьми и имеет самые серьезные долгосрочные последствия. Следовательно, мы 
планировали настоящее исследование для оценки уровня знаний и отношения семейных врачей 
в отношении жестокого обращения с детьми.

В настоящее время наблюдается большое количество случаев домашнего насилия, 
существуют споры между местными группами и многие другие факторы, которые 
увеличивают случаи жестокого обращения с детьми. Поэтому для оценки семейные врачи 
должны иметь достаточные знания относительно факторов риска, связанных с жестоким 
обращением с детьми.

Ключевые слова: Жестокое обращение, ребенок, врач.

Abstract. The reporting and investigation of child maltreatment, and the response to it, involve 
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people from many different walks of life, ranging from parents, relatives, and acquaintances to child – 
care workers, teachers, association members, volunteers in children ’s aid societies, child Protection 
Offices, police officers, prosecutors, and judges. One of the most frequently encountered types of child 
neglect is the child mal – treatment and has the most serious long – term consequences. Hence, we 
planned the present study to assess the level of knowledge and attitude of family physicians in regard 
to child abuse.

Now a days there are a lot of domestic violence ,dispute between domestic groups and lot of 
others factors are there which are increasing the cases of  Child abuse. So its necessary to Evaluate or 
do assessment weather the family physicians are having enough knowledge  regarding the risk factors 
associated with child abuse.

Key words: Abuse, Child, Physician.

Введение. Общество в конце двадцатого 
века стало более внимательно относиться к 
насилию в отношении детей. Насилие в семьях 
и между небольшими социальными группами 
привлекло все внимание, а предыдущие табу 
были отброшены [1]. Отчетность и расследова-
ние жестокого обращения с детьми и ответ на 
него включают людей из самых разных слоев 
общества, начиная от родителей, родственни-
ков и знакомых с работниками по уходу за деть-
ми, учителями, членами ассоциации, добро-
вольцами в детских обществах, отделениями 
по защите детей, полицейскими, прокурорами 
и судьями [2].

С 1960-х годов тема жестокого обращения 
с детьми и пренебрежения получила больше 
внимания со стороны врачей, прежде всего 
педиатров, детских хирургов, специалистов в 
области детской психиатрии и психосомати-
ческой медицины, врачей общей практики и 
судебных врачей [3].

Одним из наиболее часто встречающихся 
видов пренебрежения детьми является жесто-
кое обращение с детьми и имеет самые серьез-
ные долгосрочные последствия. Физические 
признаки жестокого обращения с детьми мо-
гут быть диагностированы врачами; если они 
отсутствуют, то это может быть обнаружено 
только через эмоциональные и поведенческие 
отклонения, которые оно вызывает [4]. Об-
разование и информация о службах охраны 
здоровья матери и ребенка, иммунизации и об 
образовании в области общественного здраво-
охранения предоставляется центром первичной 
медико-санитарной помощи. Поэтому очень 
важны знания и отношение врачей первичной 
медико-санитарной помощи к жестокому обра-

щению с детьми и пренебрежению ими.
Врачи должны обладать достаточной 

информацией и навыками для определения 
конкретных физических и поведенческих моде-
лей, эпидемиологии, лечения и профилактики 
жестокого обращения с детьми, а также зако-
нов, в которых излагаются их обязанности по 
представлению отчетности и что происходит 
с отчетами в их сообщества. Должны быть 
организованы своевременные образователь-
ные программы и мероприятия в отношении 
жестокого обращения с детьми, чтобы врачи 
знали об этих вопросах [1]. Целью настоящего 
исследования являлась оценка уровня знаний 
и отношения семейных врачей в отношении 
жестокого обращения с детьми.

Материалы и методы. Настоящее иссле-
дование на основе описательной анкеты было 
проведено среди 80 семейных врачей с целью 
оценки их знаний в отношении жестокого 
обращения с детьми. Все врачи были пред-
варительно проинформированы о протоколе 
исследования.

Была составлена анкета для оценки уровня 
знаний и отношения семейных врачей первич-
ной медико-санитарной помощи в отношении 
жестокого обращения с детьми и в электрон-
ном виде разослана респондентам. Анкеты, 
представленные субъектам, представляли три 
раздела вопросов. В первом разделе вопросы 
касались демографических данных и персо-
нальных характеристик врачей. Второй раздел 
содержал вопросы о разного рода физических 
травмах, таких как синяки, переломы, ожоги 
и укусы, которые чаще всего наблюдаются у 
пострадавших детей. В третьем разделе врачей 
спрашивали об их знании и отношении к управ-
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лению предполагаемым жестоким обращением 
с детьми.

Надежность анкеты определялась с исполь-
зованием значения C2 для оценки альфа-коэф-
фициента Кронбаха 0,72. Анализ проводили с 
95% доверительным интервалом. Валидность 
и надежность вопросов, касающихся уровня 
знаний врачей о жестоком обращении с детьми 
и пренебрежении ими, были ранее проверены 
Oral et al.,1995 [5]. Перед тем, как вопросы в 
анкете были представлены всем субъектам, 
предварительные тесты проводились с груп-
пой из 10 врачей. На основании полученных 
ответов этой группы были внесены изменения 
в вопросы исходной анкеты. Для составления 
вопросов для оценки знаний врачей относи-
тельно общих признаков физического насилия 
над детьми в качестве источника использовался 
стандартный набор вопросов и образователь-

ные комплекты. Около 20 врачей оценивали 
согласие мнений между наблюдателями (каппа 
Коэна), и было установлено, что оно является 
существенным (каппа = 0,65).

Все результаты были зарегистрированы 
и проанализированы с использованием про-
граммного обеспечения SPSS. Для оценки 
уровня значимости использовали Хи квадрат 
Пирсона и критерий Стьюдента. Значение P 
менее 0,05 было принято как значительное.

Результаты и обсуждение. В настоящее 
время в исследование было включено 80 
врачей, из которых 45 мужчин и 35 женщин 
(рисунок 1). Средний возраст всех врачей со-
ставил 31,2 года, из 80, 61 были женаты, а 19 
не состояли в браке. 61 врач правильно ответил 
на вопросы о типичных признаках жестокого 
обращения с детьми (таблица 1).

На вопрос о наиболее часто встречающих-

Таблица 1 – Частота ответов врачей на вопросы об идентификации физического 
насилия в отношении детей

№ Примеры вопросов
Число врачей, ответивших Значение 

Рправильно не правильно

1. Самый распространенный признак насилия в 
отношении ребенка 56 44 0,25

2. Самый распространенный симптом насилия в 
отношении ребенка 41 59 0,04

3. Самая распространенная часть тела с признаками 
насилия над ребенком 42 58 0,04

4.

В какой возрастной группе часо встречаются 
переломы не в случае несчастного случая, а 
полученные в результате совершенного насилия в 
отношении ребенка 

38 62 0,03

5. Преимущественно в каких частях тела 
кровоподтеки указывают на физическое насилие 7 93 0,01

Таблица 2 – Частота ответов врачей первичной медико-санитарной помощи на вопросы, свя-
занные с управлением предполагаемым случаем физического насилия в отношении ребенка

№ Вопросы Число врачей, ответивших Значение 
Рправильно неправильно

1.
Врачи должны докладывать о предполагаемом 
факте насилия в отношении ребенка в органы по 
защите прав детей 

61 39 0,09

2.
Врачи должны докладывать о предполагаемом 
факте насилия в отношении ребенка в органы по 
защите прав детей

54 46 0,18

3.
Заявления обо всех признаках и симптомах 
физического насилия должны быть оформлены в 
соответствии со стандартизованной формой 

59 41 0,36

4.
Должна быть внедрена национальная 
образовательная программа по предотвращению 
насилия в отношении детей 

58 42 0,39
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ся признаках случаев жестокого обращения с 
детьми 41 врач ответил правильно. 42 врача 
ответили правильно относительно наличия 
кровоподтеков в наиболее распространенных 
частях тела у детей, в то время как только 7 
врачей знали, что данный факт говорит о фи-
зическом насилии. Значительные результаты 
были получены при сравнении ответов врачей 
в отношении выявления случаев жестокого об-
ращения с детьми. Ответы врачей на вопросы, 
связанные с управлением подозрения на физи-
ческое насилие в отношении детей, приведены 
в таблице 2.

Всего 61 врач правильно ответил на вопрос 
о том, следует ли сообщать о случаях жестокого 
обращения с детьми в соответствующие органы 
по защите детей. 

Жестокое обращение с детьми и пренебре-
жение ими определяются как «любое недавнее 
действие или бездействие со стороны родителя 
или опекуна, которое приводит к смерти, се-
рьезному физическому или эмоциональному 
ущербу, сексуальному насилию или эксплуа-
тации, а также к действию или неспособности 
действовать, что представляет собой неизбеж-
ный риск причинения серьезного вреда» [7].

Как правило, жестокое обращение с детьми 
и отсутствие надзора над ними связаны с рядом 
факторов, таких как низкий уровень дохода, 
низкий уровень образования матерей и т. д. [8].

В настоящем исследовании нами было вы-
явлено, что у большинства врачей были недо-
статочные знания об идентификации и лечении 
случаев жестокого обращения с детьми.

Fung et al. исследовали определение же-
стокого обращения с детьми и пренебрежения 
к ним со стороны сингапурских врачей и юри-
стов. Они внедрили анкету для самоопроса 
для 368 респондентов [9]. У большинства ре-
спондентов наблюдалось сходное отношение к 
родителям пострадавших детей. Подавляющая 
часть опрошенных считала, что насилие над 
детьми происходило спорадически. Менее чем 
одна треть врачей в стационаре и 38 процентов 
семейных врачей имели личный опыт в опреде-
лении жестокого обращения с детьми. Во всех 
группах респондентов более 80% согласились с 
тем, что насильственные действия в отношении 
детей и бездействие ответственных взрослых 
были неприемлемыми и оскорбительными. 
Более 80% респондентов считали, что в Синга-
пуре необходимо создание определенной фор-
мы обязательной отчетности по всем случаям 
жестокого обращения с детьми. Из полученных 
в ходе исследования данных авторы пришли 
к выводу, что в нашем обществе существует 
необходимость в формализации определений 
жестокого обращения с детьми [9].

Agik et al. оценили уровень знаний и отно-
шения семейных врачей в отношении жестоко-
го обращения с детьми в турецких городах [10]. 
Они оценили знания 266 врачей первичной 
медико-санитарной помощи, из которых 175 
приняли участие в опросе. Как отмечалось, 
недостаточное знание факторов  оценки пред-
полагаемого жестокого обращения с детьми 
наблюдается у большинства врачей первичной 
медико-санитарной помощи, участвовавших 

Рисунок 1: Демографические данные врачей
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в опросе. Из полученных результатов авто-
ры пришли к выводу, что врачи первичной 
медико-санитарной помощи, работающие в 
восточных городах Турции, не располагают 
достаточными знаниями и надлежащим отно-
шением к выявлению и представлению сооб-
щений о предполагаемом жестоком обращении 
с детьми. Следовательно, существует потреб-
ность в образовательных программах для 
врачей первичной медико-санитарной помощи 
и других медицинских работников, которые 
сталкиваются в своей трудовой деятельности 
со случаями жестокого обращения с детьми, 
чтобы повысить свои знания и навыки в обла-
сти выявления, оценки, отчетности, лечения и 
профилактики жестокого обращения с детьми 
и пренебрежения ими [10].

DeMattei R. et al. изучили потребности в 
обучении студентов-медиков, которые несут 
юридическую ответственность за сообщение 
о жестоком обращении с детьми и пренебре-
жении ими [11]. Разработанная анкета была 
разослана 236 студентам, обучающимся по 
5 смежным программам здравоохранения.  
Были изучены уровень знаний и восприятие 
студентов по вопросам жестокого обращения 
с детьми и пренебрежения ими. Результаты 
показали, что большинство студентов обладали 
недостаточными знаниями в вопросах жесто-
кого обращения с детьми и пренебрежения 
ими. Только половина студентов знали, что им 
может быть предъявлено обвинение в престу-
плении за бездействие в передаче сообщений 
о подозрениях в жестоком обращении с детьми 
и пренебрежении ими. Как было представлено 
в результатах исследования, студенты недоста-
точно подготовлены в таких областях, как ин-
формирование о жестоком обращении с детьми 
и пренебрежении ими, а также обязанностях 
студентов принимать участие в этом в качестве 
союзников врачей [11].

Thomas et al. изучили опыт и знания в 
областях, связанных с жестоким обращени-
ем с детьми и пренебрежением ими среди 
обучающихся по программам стоматологии 
и стоматологической гигиены [12]. Данные 
анкеты были собраны у 233 студентов факуль-
тета стоматологии и 76 студентов факультета 
стоматологической гигиены. Из опрошенных 

94,7% студентов факультета стоматологиче-
ской гигиены и 70,5% студентов факультета 
стоматологии сообщили о том, что узнали о 
жестоком / пренебрежительном отношении 
к ребенку в процессе обучения в школах, а 
15,8% студентов факультета стоматологиче-
ской гигиены и 29,3% студентов факультета 
стоматологии сообщили о том, что узнали 
об этом в процессе клинической практики. 
Только 5,5% стоматологов и 16,7% студентов 
факультета стоматологической гигиены дали 
определение понятию «жестокое обращение с 
детьми»; 32,2% стоматологов и 13,2% студен-
тов факультета стоматологической гигиены не 
знали своей юридической ответственности за 
бездействие в передаче сообщения о жестоком 
обращении с детьми; и 82,4% стоматологов и 
78,9% студентов факультета стоматологической 
гигиены не знали, в какие органы сообщать 
о жестоком обращении с детьми. Поставщи-
ки стоматологической помощи, вероятно, 
столкнутся с жестоким обращением с детьми 
и пренебрежением ими в своей профессио-
нальной жизни и юридически обязаны знать 
ответы на эти вопросы. Следует пересмотреть 
учебные планы по обучению по программам 
стоматологии и стоматологической гигиены 
для обеспечения того, чтобы ученики были 
надлежащим образом подготовлены к этой 
профессиональной задаче [12].

Кэмпбелл и др. Исследовали практику и 
отношение врачей, злоупотребляющих деть-
ми, в отношении оценки «контактных детей», 
выявленных в доме с индексом физического 
насилия ребенок. Планировалось самостоя-
тельное обследование, и он был отправлен 
по электронной почте врачам Соединенных 
Штатов, которые были признаны экспертами в 
медицине для детей, основанных на членстве 
в обществе Хейфер [13].

Описательные меры рекомендованной 
медицинской оценки контактных детей в трех 
клинических условиях, оценки взаимосвязи 
между этими рекомендациями и опытом ре-
спондентов. Был коэффициент ответа 61% 
(93/153). Респонденты единодушно одобрили 
медицинскую оценку для контактных детей, 
хотя была существенная изменчивость в отно-
шении рекомендованной оценки. Рекомендуе-
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мые диагностические тесты варьировались в 
зависимости от возраста контактного ребенка 
и типа злоупотребления у ребенка-индекса. 
Рекомендации были под влиянием анекдо-
тического отзыва оскорбленных контактных 
детей, «пропущенных» во время первона-
чальной оценки другого ребенка в семье. Из 
наших 93 респондентов 37 (40%) сообщили о 
рутинном несогласии с работниками по защите 
детей о необходимости медицинской оцен-
ки контактных детей. Для улучшения сбора 
данных, основанных на фактических данных, 
для этого населения с высоким уровнем риска 
необходимо улучшить понимание риска злоу-
потребления контактными детьми и улучшить 
сотрудничество между врачами и работниками 
по защите детей [13].

Выводы. На основе приведенных выше 
результатов авторы пришли к выводу, что в 
настоящее время существует потребность в по-
вышении осведомленности и образовательной 
подготовке врачей для повышения их знаний 
для раннего выявления и управления случаями 
жестокого обращения с детьми.
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КЛИНИКАЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАРДЫ ПРОБЛЕМАГА БАГЫТТАЛГАН ЫКМА 
МЕНЕН ОКУТУУ

ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

PROBLEM-ORIENTED TRAINING OF
CLINICAL DISCIPLINES

 Аннотациясы: Ички-ооруларды окутууда проблемага багытталган ыкманы колдонуу 
студенттердин өз алдынча дарыгерлик тажырыйба топтоосуна, клиникалык ой жүгүртүүсүн 
өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Макалада клиникалык практикалык сабактарды алып баруу процесси 
келтирилген. Бейтаптар менен иштөө жана клиникалык анализ жасоо студенттерде теорети-
калык билимдердин дарыгерлик практика жаатына өтүү процессин калыптандырат. Ошондой 
эле макалада интернетте студенттик медициналык билим берүү сайтын түзүү заралчылыгы 
негизделген.

Негизги сөздөр: медициналык билим алуу, клиникалык практикалык сабак, клиникалык ой 
жүгүртүү.  

Аннотация: Проблемно-ориентированное обучения внутренних болезней является основой 
перехода теоретических знаний  в практическое русло и призвано развивать  самостоятельность 
студентов, а также   приобретать  врачебные навыки и клиническое мышления. В статье описан 
процесс проведения клинических практических занятий с презентацией и клиническим разбором 
тематического больного.  Обосновывается необходимость создания учебного медицинского сайта.

Ключевые слова: медицинское образование, практические клинические занятия, клиническое 
мышление. 
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Abstract: Problem-oriented training of internal diseases is the basis for the transition of theoretical 
knowledge in the practical direction, namely developing the independence of students in the acquisition 
of medical skills, clinical thinking.  The process of clinical practical training with the presentation and 
clinical analysis of the thematic patient is described. The necessity of creating a medical educational 
website.

Key words: medical education, practical clinical training, clinical thinking.

Изучение внутренних болезней является 
одним из сложных разделов учебной програм-
мы в медицинских ВУЗах, а уровень знаний 
практических врачей оставляет желать луч-
шего. Возможной причиной этого является  
трудности  перевода теоретических знаний в 
практическое русло. Главной целью обучения 
клиническим дисциплинам является научить 
студента клинически мыслить, правильно и 
своевременно определить проблему больного 
(установить диагноз) и назначить правильное 
лечение, и тем самым способствовать становле-
нию самостоятельного высокопрофессиональ-
ного практикующего врача. Научить будущих 
врачей «...не считать симптомы, а взвешивать 
их» (Джованни Морганьи). В настоящее время 
в исследованиях, посвященных проблемам 
клинического обучения в Медицинских ВУЗах, 
основное внимание уделяется применению 
новых компьютерных технологий в обучении, 
расширению базы дидактических материалов, 
а также оценке и контроля знаний и др. [7]. 

Очевидно, что клиническое обучение у 
постели больного является, наиболее опти-
мальной формой обучения будущих врачей, в 
чем мало кто сомневается.  Однако это форма 
обучения часто претворяется в жизнь некаче-
ственно [6, 9]. Одним из путей решения дан-
ного вопроса могло бы стать изучение методов  
обучения выдающихся клинических учителей. 
Однако, в статьях по клиническому обучению 
недостаточно информации о процессе обуче-
ния. Этот формат обучения часто критикуют за 
пространные случаи презентации [4], повторе-
ния работы на этапах [6], а также обеспечения 
обучением лишь небольшой группы студентов 
[8]. Осмотр тематических пациентов со студен-
тами является трудоемким процессом и сопря-
жен сложностями субъективного характера. 
Например, часто пациенты не желают служить  
объектом изучения студентов, при этом нередко 
ссылаются на нарушение прав человека и т.д. 

В связи с этим принимаются другие «замести-
тельные» меры при проведении клинических 
занятий в виде  изучение различных стилизо-
ванных клинических случаев. В этом случае 
преподавателем после описания клинического 
случая приводится лишь краткое заключение 
о диагнозе и лечении пациента. В то же время 
подробно приводится информации о патоло-
гии, которым страдает пациент. Следователь-
но, вместо клинического разбора конкретного  
случая фактически дается обзорная статья 
(лекция) по определенной патологии [3]. Сле-
довательно, остается малоизученным методы 
(технология) учебного процесса  клинических 
практических занятий [9, 10].

Целью данной работы,  явилось показать 
возможность  перехода теоретических знаний 
в практическое русло на примере клинического 
практического занятия по кардиологии. 

Тема практического занятия: Мерцатель-
ная аритмия. Этиология. Патогенез. Клиниче-
ские проявления Осложнения. Диагностика. 
Классификация. Лечение. Контроль ритма и 
частоты.  Профилактика. 

Тематический пациент С. 53 года. Пациент 
осмотрен клиницистом – преподавателем с 
группой студентов в кардиологическом от-
делении клинической больницы. В процессе 
опроса пациента(жалобы и истории болезни) 
и при объективном осмотре пациента  препо-
даватель направляет студентов на формулиро-
вание целенаправленных вопросов, выявление 
патологических изменений при физическом  
обследовании  с целью определения основ-
ных жизненно проявлений болезни, а именно 
– субъективных и объективных симптомов и 
синдромов болезни. При осмотре  пациента 
целевые вопросы должны быть направлены 
на выявления основных осложнений  мерца-
тельной аритмии, такие как сердечная недоста-
точность и тромбоэмболии. Во время осмотра 
состояние пациента было удовлетворительным,  
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жалоб не было. 
При поступлении в клинику беспокоили 

сердцебиение, беспокойство и дискомфорт в 
области сердца. Пациент поступил из-за по-
вторного эпизода нарушения ритма сердца – 
мерцательной аритмии. Последнее беспокоят  
более 14 лет. В год отмечаются 2-3 приступа. 
Во время приступов мерцательной аритмии 
состояние больного остается  стабильным и  
купируются в стационаре инъекционными ан-
тиаритмическими препаратами. За последние 
годы артериальное давление (АД)  повышалось 
до 150/100 мм рт.ст. Принимает гипотензивные 
препараты.  В два года назад с целью опре-
деления причин нарушения ритма проведена 
коронарография. Выявлен атеросклероз коро-
нарных артерий – гемодинамически незначи-
мый стеноз левой нисходящей артерии до 50%. 
Анкета Роуза отрицательная. Факторы риска 
гипертонии: дефицит кальция. Наследствен-
ность не отягощена.  Пациент старается вести 
здоровый образ жизни: не курит, алкоголь не 
употребляет. Имеет нормальный вес. Совер-
шает ежедневные прогулки. В 15 лет назад пе-
ренес перелом костей голени. Часто беспокоят 
спазмы век, судороги мышц  конечностей.

При  объективном осмотре пациента  вы-
явлена мерцательная аритмия. ЧСС 122-126 в 
минуту. АД=110/80 мм рт.ст. Признаков сердеч-
ной недостаточности и нарушений мозгового 
кровообращения не выявлено. После осмотра 
больного был установлен предварительный 
диагноз: Эссенциальная артериальная гипер-
тензия 1 стадии. Мерцательная аритмия парок-
сизмальная форма.

После каждого этапа обследования и ле-
чения пациента преподаватель формулирует 
проблемы пациента  и  определяет задачи и 
ставит перед студентами вопросы по поиску 
всех возможных путей решения проблемы с ис-
пользованием материалов лекций, учебников, 
интернет-ресурсов, т.е. всего комплекса при-
обретенных ранее знаний. При решении задач 
клинической (врачебной) практики он помогает 
студентам использовать теоретические знания, 
полученные при изучении фундаментальных 
теоретических дисциплин. Наиболее сложным 
и ответственным этапом клинических занятий  
является выбор наиболее эффективного и безо-

пасного метода лечения конкретного пациента. 
При проведении фармакотерапии  и  при выбо-
ре персональных препаратов особое внимание 
следует уделить этиотропному и патогенетиче-
скому  лечению с учетом особенностей течения 
болезни у конкретного пациента [2]. 

Так, после предварительного диагноза 
студенты с помощью преподавателя проводят 
выбор и обоснование каждого метода допол-
нительного обследования. План обследования 
данного больного:

ЭКГ, Эхокардиография, электролиты сы-
воротки крови и волос (или ногтей). Общие 
анализы крови и мочи. Липидный профиль. 
УЗИ почек. 

Результаты исследований на ЭКГ: ритм 
неправильный. Мерцательная аритмия ЧСС 
=124 в минуту). В настоящее время за все годы 
наблюдения показатели эхокардиографии, а 
именно размеры левого предсердия  и показа-
тели центральной гемодинамики, оставались в 
пределах нормы.  Анализы крови, липопроте-
иды в пределах нормы. Анализы мочи и УЗИ 
показатели почек в пределах нормы. Уровень 
кальция и магния на уровне нижней границы 
нормы.

Лечение пациента.  Синусовый ритм вос-
становлен в\в введением Амидарона по схеме в 
течении 2-х суток. Лечение проводилось также 
гепарином, нитроглицерином в\в капельно. 

В результате клинического разбора выясни-
лось доброкачественное течение мерцательной 
аритмии. За 14 лет не развились осложнения 
болезни (сердечная недостаточность и наруше-
ние мозгового кровообращения). Сами эпизоды 
срыва ритма (мерцательной аритмии) также 
происходили без осложнений. ЧСС учащаются 
до 130 в в минуту и гемодинамика остается 
стабильной. На ЭхоКГ  патологических изме-
нений сердца не выявлено. Обращает внимание 
также доброкачественное течение артериаль-
ной гипертензии – нет признаков поражения 
органов мишеней. Однако, на коронарографии 
выявлен гемодинамически незначимый стеноз 
одной артерии. 

Во время последнего эпизода мерцательной 
аритмии АД оставалось в норме и признаков 
ишемии миокарда не выявлено (клинически 
и по ЭКГ).  Следовательно, непосредственно 
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причиной нарушения ритма не является арте-
риальная гипертония и\или ишемия миокарда 
из-за атеросклероза коронарных артерий.  Во 
время клинического обсуждения было об-
ращено внимание на то, что причиной  про-
блемы здоровья   пациента является дефицит 
кальция. Налицо признаки дефицита кальция 
– спазмофилия, судороги,  нарушением ритма 
и артериальная гипертензия(1). После перело-
ма пациент не принимал препараты кальция. 
К сожалению,  пациент  и врачи не обратили 
должного внимание на эти данные. Уровень 
кальция в крови не является информативным. 
Анализ содержания электролитов волос или 
ногтей является более ценным при диагно-
стике электролитного дисбаланса организма. 
Следовательно, нами установлен клинический 
диагноз пациента С.: Микроэлементоз. Дефи-
цит кальция. Мерцательная аритмия, парок-
сизмальная форма. Артериальная гипертензия.   

Известно, что дефицит кальция и витамина 
Д является одним из риск факторов артери-
альной гипертензии и атеросклероза. Кальций 
является также одним из жизненно-необходи-
мых элементов, определяющих электрическую 
стабильность миокарда. Дефицит кальция яв-
ляется возможной причиной  повышения АД, 
атеросклероза и нарушения ритма сердца [1]. 

Этиотропным лечением болезни данного 
пациента является восполнение дефицита каль-
ция, магния и калия. Больному был назначен 
прием препаратов кальция, был дан совет боль-
ше употреблять продукты, в составе которых 
имеются вышеперечисленные элементы. 

На примере данного тематического боль-
ного показана особенность течения болезни и 
важность   критического мышления врача: не 
восполнялся своевременно  дефицит кальция. 
Недооценка симптомов и роль  дефицита каль-
ция в генезе нарушения ритма, гипертонии и 
атеросклероза  явились причиной прогресси-
рования болезни и недостаточной эффектив-
ности проводимой терапии, частых эпизодов 
нарушения ритма и др.  

Во время клинического обсуждения (ин-
терактивное обучения) проблем пациента 
проводится теоретическая интерпретация 
практических вопросов и их пути решения. 
Последнее  является  эмпирическим или прак-

тическим обучением – это процесс получения 
навыков и знаний непосредственно через прак-
тический опыт. Студенты на реальном примере 
путем анализа и обсуждения осуществляли 
переход теоретических знаний в медицинскую 
практику, а именно – с помощью преподава-
теля-клинициста установили обоснованный 
диагноз и назначили соответствующее лечение  
конкретного пациента.

Преподавание клинического случая являет-
ся важной особенностью обучения в медицине.  
Делать акцент на практические занятия отвеча-
ет и потребностям студентов. Так,  по мнению 
студентов,  им труднее даются освоение мате-
риалов практических занятий (72%), чем лек-
ционных (12%., [10]). Обращает внимание  то, 
что в решении данной проблемы  студенты не 
указали на  необходимость применения совре-
менных технологий, разработки компьютерных  
учебных программ,  решение  стилизованных 
ситуационных задач, тестирование и др. 

При осмотре тематического пациента, с 
последующим клиническим разбором долж-
ны быть применены классические и иннова-
ционные методы обучения. При проведении 
клинических практических занятий  наибо-
лее приемлем проблемно-ориентированный 
подход. Классический метод обучения в виде 
клинический разбор тематического пациента 
необходимо осуществлять в виде поэтапного 
решения проблем пациента. При  решении 
конкретных проблем  пациента: оценка причин, 
анамнеза и клинических проявлений болезни и 
результатов исследований,  особенно,  при  вы-
боре персональных препаратов целесообразно 
использование современных методов обучения 
такие как  мозговой штурм и интерактивное 
обучения.

 Основным источником   информации  при 
подготовке к занятиям, экзаменам, контроль-
ным работам для студентов  является интернет. 
При этом возникают определенные трудности 
при выборе нужной информации.  В интернете 
имеется большое количество  медицинской 
информации,  начиная с общеобразователь-
ного уровня, научно-популярной литературы 
до специализированной научной информации 
и др. В связи с этим,   необходимо на базе би-
блиотеки медицинских ВУЗов  организовать  
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электронную библиотеку и создать учебный 
медицинский сайт  силами  профессорско-пре-
подавательского состава кафедр.  Программа 
учебного материала и содержание учебного 
медицинского сайта  должна быть частью 
учебной программы ВУЗа. 

Одним из современных тенденций высше-
го образования является стремление к боль-
шему развитию самостоятельности студентов  
путем расширения  объема учебной программы 
во внеаудиторных курсах.  Учебный материал  
внеаудиторных курсов по клиническим дисци-
плинам могли бы включать: 

а) учебные материалы, которые усваива-
ются студентами относительно легко, с мень-
шим участием преподавателя. Это часть лек-
ционного материала, теоретические вопросы, 
которые студенты могут освоить без активного 
участие преподавателя;

 б) темы учебной программы,  являющиеся 
необходимой базой для освоения основных, 
сложных тем, которые будут обсуждаться в 
аудитории. Роль преподавателя клинициста в 
реализации внеаудиторных курсов заключа-
ется в консультировании  и контроле знаний  
студентов. 

Заключение. Таким образом, встреча с 
тематическим  пациентом,  клинический раз-
бор при проведении практических занятий 
является основой перехода теоретических 
знаний  в практическое русло.  Положительный 
практический опыт, освоенный  во время уче-
бы,  несомненно, будет служить фундаментом 
дальнейшего совершенствования в будущей 
самостоятельной врачебной практической 
деятельности. 
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ТӨРӨТТӨН КИЙИНКИ СЕПТИКАЛЫК АБАЛДЫ ЭРТЕ АНЫКТОО ЖАНА 
ГЕМАСТОЗДУН МЕТОДДОРУ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ СЕПТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ И МЕТОДЫ ГЕМОСТАЗА 

HEMOSTATIC STUDIES IN EARLY DIAGNOSIS 
OF PUERPERAL SEPTIC DISEASES

 Аннотациясы. Гемастоз системасындагы канды сары сууга айлантуучу негизги прокоагу-
лянттар, тромбоциттер жана фибринолитикалык параметрлер жана ингибаторлорду аныктоо 
үчүн төрөттөн кийинки эндометрит (40) жана мастит (40) менен жабыркаган 80 бейтапка изил-
дөө жүргүзүлдү. Төрөттөн кийинки инфекциялардын өсүүсү табигый кандын антиагулянттык 
потенциалы жана тромбоциттердин жогорку реакциялык мүмкүнчүлүктөрү начарлап, (1,10-М) 
төмөнкү дозадагы АДП дезагрегациянын дээрлик толук жоголуусуна алып келери аныкталды.

Негизги сөздөр: кандын кан тамыр ичинде диссеминирленип сары сууга  айлануусу, аденозин-
дисфосфордуу кислота, эритроциттердин азаюу ылдамдыгы, фибрин–фибриногендик деграда-
циялык продуктылар.

Аннотация. Основные прокоагулянты, тромбоциты и фибринолитические параметры системы 
гемостаза и ингибиторы свертывания крови были исследованы у 80 пациентов с ранними прояв-
лениями послеродового эндометрита (40) и мастита (40). Показано, что развитие послеродовой 
инфекции сопровождается снижением антикоагулянтного потенциала естественной крови и 
повышенной реакционной способностью тромбоцитов, что отражается на почти полном исчез-
новении дезагрегации, когда агрегация тромбоцитов стимулировалась низкой дозой АДФ (1,10-М).

Ключевые слова: диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС), аденозиндис-
фосфорная кислота (АДФ), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), активированный частичный 
тромбопластин времени (АЧТВ), фибрин–фибриногеновые деградационные продукты (ФФДП).

Abstract. Major procoaguldnt, thrombocytie and fibrinolytic parameters of the hemostasis system and 
blood-clotting inhibitors were investigated in 80 patients with early manifestations of puerperal endometritis 
(40) and mastitis (40). The development of puerperal infection was shown to be accompanied by a decrease 
in natural blood anticoagulant potential and enhanced platelet reactivity as reflected in a nearly complete 
disappearance of disaggregation when platelet aggregation was stimulated by low-dose ADP (1. 10- M).

Key words: disseminated intravascular coagulation (DIC), adenosine disulfuric acid (ADP), 
erythrocyte sedimentation rate (ESR), activated partial time thromboplastin (APTT), fibrin-fibrinogen 
degradation products (FFDP).
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За последние годы значительно расшири-
лись представления о роли системы гемостаза 
в процессах воспаления, стресса, иммунитета 
(М. И. Кузин и соавт.)

Установлена обще патологическая роль 
неспецифического синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания крови 
(ДВС) в патогенезе тяжелых септических про-
цессов. Пусковыми механизмами возникнове-
ния синдрома ДВС при септических процессах 
являются повреждение эндотелия сосудов 
эндо- и экзотоксинами, при котором проис-
ходит выделение тканевого тромбопластина, 
активация фактора Хагемана (XII); взаимодей-
ствие эндо-и экзотоксинов с тромбоцитами, их 
агрегация, высвобождение аденозиндифосфор-
ной кислоты (АДФ), серотонина, гистамина, 
тромбоцитарных факторов 3 и 4, гемолиз эри-
троцитов и высвобождение эритроцитарного 
тромбопластина и др.(Muller-Berhaus и соавт.).

Наличие синдрома ДВС у больных с по-
слеродовыми септическими заболеваниями 
явилось патогенетическим обоснованием для 
включения гепарина в комплекс лечебных ме-
роприятий.

Однако гепаринотерапия при тяжелых 
септических процессах не всегда эффективна 
ввиду длительно существующего синдрома 
ДВС, при котором интенсивно потребляется 
кофактор гепарина антитромбин III, высвобо-
ждается антигепариновый фактор тромбоцитов 
4, прогрессирует метаболический ацидоз. В 
связи с этим приобретает важное значение диф-
ференциальная оценка состояния всех звеньев 
системы гемостаза при начальных проявлениях 
послеродовой инфекции.

Наиболее частыми клиническими форма-
ми послеродовых инфекционных заболеваний 
являются эндометрит и мастит (Б. Л. Гуртовой 
и соавт.: Gibbs и Huff). Своевременная диа-
гностика и ранняя рациональная терапия их 
начальных стадий способствуют предупреж-
дению развития более тяжелых гнойно-септи-
ческих осложнений послеродового периода. 
Между тем комплексное лечение этих состо-
яний, предпринятое даже в начальной фазе 
заболевания, не всегда оказывается достаточно 
эффективным.

В определенной мере это можно объяснить 

недоучетом некоторых звеньев патогенеза 
гнойно-воспалительных послеродовых забо-
леваний.

В доступной литературе мы не встретили 
сообщений о состоянии системы гемостаза 
при начальных клинических проявлениях эн-
дометрита и мастита после родов. Указанные 
обстоятельства послужили основанием для 
проведения наших исследований.

Цель исследования: 
Определение аспектов гемостаза в ранней 

диагностике послеродовых септических забо-
леваний. 

Материалы и методы обследования:
Всего было обследовано 80 больных с 

после родовым эндометритом (40) и масти-
том (40). Контрольную группу составили 30 
женщин с неосложненным течением после-
родового периода. Средний возраст больных 
послеродовым эндометритом 29,3 ±1,6 года, 
маститом – 28,4 ±1,4 года.

Клиническая картина начальных прояв-
лений послеродового эндометрита характе-
ризовалась подъемом температуры тела до 
38°С, болезнен ностью матки при пальпации, 
появлением мутных лохий с неприятным за-
пахом, умеренным повы шением СОЭ (до 20 
мм/ч), незначительным сдвигом влево форму-
лы белой крови. У всех боль ных с серозным 
маститом отмечено повышение температуры 
тела до 38-39°С, появление болей в молочной 
железе, гиперемия кожи над очагом поражения; 
в толще железы определялись уплотненные 
болезненные участки без четких контуров. При 
исследовании крови обнаружен умеренный 
лейкоцитоз (до 15 000- 20 000 в 1 мкл), сдвиг 
влево формулы белой крови с нарастанием 
числа палочкоядерных лейкоцитов, увеличение 
СОЭ до 25-30 мм/ч.

Состояние системы гемостаза исследовали 
с помощью следующих методов: определения 
концентрации фибриногена, активированного 
частичного тромбопластинового времени. 
(АЧТВ) с использованием стандартных реак-
тивов, фибрин-фибрино-геновых деградаци-
онных продуктов (ФФДП) в сыворотке крови 
с помощью иммунологического теста, количе-
ство тром боцитов подсчитывали на счетчике 
частиц. 
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Результаты исследования: системы гемо-
стаза у больных с начальными клиническими 
проявле ниями послеродового эндометрита и 
мастита наблюдались идентичные общебиоло-
гические закономерности изменений в системе 
гемостаза, сущность которых заключается в 
активации прокоагулянтного звена системы 
гемостаза и уменьшении антикоагулянтного 
потенциала крови; каких-либо отчетливых раз-
личий, обусловленных нозологической формой 
заболевания, мы не обнаружили.

При оценке функциональных свойств 
тромбоцитов обращало на себя внимание 
отсутствие дезагрегации у 80% при стимуля-
ции агрегации малыми дозами АДФ. В то же 
время достоверных изменений агрегации при 
стимуляции большими дозами АДФ нами не 
отмечено. При исследовании коллаген-агре-
гации выявлено незначительное укорочение 
латентного времени и повышение секреторной 
интенсивности коллаген-агрегации, что свиде-
тельствовало о повышении секреторной функ-
ции и реакции «высвобождения» в процессе 
активации функции тромбоцитов у больных 
с начальными проявлениями послеродовых 
инфекционных заболеваний.

Об активации прокоагулянтного звена 
системы гемостаза свидетельствовало незна-
чительное укорочение АЧТВ, характеризую-
щего состояние внутреннего пути свертывания 
крови и выражающего суммарную активность 
основных плазменных факторов свертывания 
крови. По-видимому, данным феноменом 
и объясняется снижение содержания анти-
тромбина III, который, являясь естественным 
антикоагулянтом крови, реагирует на актива-
цию факторов свертывания крови (XII, XI, IX, 
VII, V, II), образуя с ними комплексы. Следует 
отметить, что у обследован ных нами больных 
не обнаружено повышенной концентрации рас-
творимых комплексов фибрина и ФФДП, что 
указывает на отсутствие у них патологического 
внутрисосудистого свертывания крови.

Выводы: таким образом, при начальных 
проявлениях послеродовых инфекционных 
заболеваний (эндометрит и мастит) происходит 
одновременная

активация как тромбоцитарного, так и 
прокоагулянтного звеньев системы гемостаза, 
однако образования выраженных тромбоци-
тарно-фибриновых сгустков в микроцирку-
ляторном русле не отмечается. Характерным 
гемостазиологическим признаком является 
уменьшение содержания антитромбина III и 
почти полное отсутствие дезагрегации при 
стимуляции агрегации тромбоцитов малыми 
дозами АДФ.

Исследование системы гемостаза с адек-
ватной оценкой антикоагулянтного потенциала 
крови (антитромбин III) и функциональных 
свойств тромбоцитов позволяет своевременно 
выявить активацию системы гемостаза и про-
вести мероприятия по профилактике патологи-
ческого внутрисосудистого свертывания крови. 
В связи со способностью малых доз гепарина 
(1500 ЕД/сут) повышать антикоагулянтный 
потенциал крови, возможно, целесообразно его 
применение в комплексном лечении начальных 
проявлений эндометрита и мастита.
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МЕХАНИКАЛЫК САРЫК МЕНЕН ООРУГАНДАРДЫН ТЕРИСИНЕ ЖАНА 
БООРУНА ЭНДОБИЛИАРДУУ КИЙЛИГИШҮҮНҮН АЛДЫҢКЫ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ 

ПЕРЕДНИЙ ДОСТУП ПРИ ЧРЕСКОЖНЫХ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНЫХ 
ЭНДОБИЛИАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЖЕЛТУХОЙ

ANTERIOR ACCESS ON PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC ENDOBILIARY 
INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE JAUNDICE

Аннотациясы. Бул иште механикалык сарыктын теридеги жана боордогу эндобилиардуу 
кийлигишүүсүнүн кабылдоосунун азайтууда ультра добуштуу томография методун колдонуу ме-
нен алдынкы мүмкүнчүлүктүн натыйжалуулугу берилди. Авторлор тарабынан ультра добуштуу 
томографиянын көзөмөлү астында боордун сол бөлүгүнүн өт жолдоруна пункция жасалды. 
Билиардуу жолду адекваттуу тешүү мүмкүнчүлүгү оң тараптагы жол менен салыштырмалуу 
алдынкы мүмкүнчүлүктү колдонууга артыкчылык берилет жана өт жолун тандап алууга жана 
пункция жасоого натыйжалуу жана коопсуз метод болуп саналат.

Негизги сөздөр: ультрадобуштуу томография, боор аркылуу жана тери аркылуу эндобилиардуу 
кийлигишүү, механикалык сарык.

Аннотация. В работе показана эффективность переднего доступа с использованием метода 
ультразвуковой томографии в уменьшении количества осложнений чрескожных чреспеченоч-
ных эндобилиарных вмешательств при механической желтухе. Авторами выполнялась пункция 
желчных протоков левой доли печени под контролем ультразвуковой томографии в различных 
режимах с последующим рентентелевизионным контролем. Применение переднего доступа 
предпочтительно по сравнению с правосторонним доступом при возможности адекватного 
дренирования билиарного тракта и является эффективным и безопасным методом для выбора 
желчного протока-мишени и выполнения пункции.

Ключевые слова: ультразвуковая томография, чрескожные транспеченочные эндобилиарные 
вмешательства, механическая желтуха
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Abstract. The paper shows the efficiency of anterior side access with ultrasound imaging to reduce the 
number of complications of percutaneous transhepatic endobiliary interventions in obstructive jaundice. 
The authors performed a puncture of liver left lobe intrahepatic bile ducts under the control of ultrasound 
imaging in a different mode with subsequent X-ray control. The use of anterior side access preferably 
compared with right-sided access when possible adequate drainage of the biliary tract and is an effective 
and safe method for the selection of the target bile duct and perform the puncture.

Key words: ultrasound imaging, percutaneous transhepatic endobiliary interventions, obstructive 
jaundice.

Актуальность. Диагностика и лечение 
больных с механической желтухой продолжа-
ют оставаться одной из актуальных проблем 
современной хирургической гепатологии. (1). 
Одним из направлений в решении этой пробле-
мы является использование миниинвазивных 
транспеченочных вмешательств на желчных 
протоках. Показаниями к проведению чре-
скожных эндобилиарных вмешательств явля-
ются длительно существующая механическая 
желтуха, невозможность осуществления ради-
кальных оперативных вмешательств у больных 
с опухолевой патологией. (2,3). Существуют 
несколько видов доступов при выполнении 
чрескожных транспеченочных вмешательств: 
правосторонний, передний, сочетанный. Вы-
бор доступа часто является сложной задачей 
для рентгенхирургов и зависит от многих 
факторов, таких как причины и уровня били-
арного блока, анатомических соотношений в 
зоне манипуляций, технической оснащенно-
сти, уровня подготовки персонала. Наиболее 
опасным осложнением является холемическое 
кровотечение (4,5). 

Целью нашей работы явилось улучшение 
результатов чрескожных чреспеченочных эн-
добилиарных вмешательств при механической 
желтухе путем применения переднего доступа 
в процессе производимых минимально инва-
зивных вмешательств на желчных протоках.

Материал и методы. В нашей работе, 45 
больным с механической желтухой различной 
этиологией, при чрескожной чреспеченочной 
холангиографии и холангиостомии мы про-
изводили пункцию желчных протоков левой 
доли печени из переднего доступа с помощью 
ультразвуковой навигации с одновременным 
контролем под рентгеноскопической телеви-
зионной установкой. 

Весь процесс манипуляции состоял из 3 

этапов: ультразвуковое исследование печени, 
проведение пункционной иглы к выбранному 
для пункции сегментарному или долевому 
внутрипеченочному желчному протоку, кон-
трастная холангиография с дальнейшим дре-
нированием билиарной системы. 

На первом этапе применяли ультразвуко-
вую томографию в режимах «серой шкалы», 
импульсно волновой допплер по программе 
цветного допплеровского картирования и 
«энергетического допплера» (ЭД). При этом 
важна оценка подвижности левой доли пе-
чени при глубоких дыхательных экскурсиях, 
наличие рядом петель кишечника, желудка и 
других органов. Выбирается проток-мишень 
на расстоянии 4-5см от поверхности кожи, 
имеющий достаточную длину для установки 
катетера, диаметром 3-5мм и более. Опреде-
ляются близлежащие сосуды и рассчитывается 
траектория для безопасной пункции желчного 
протока. 

На втором этапе осуществляется прове-
дение иглы и пункция выбранного желчного 
протока. Во время этого этапа необходима 
надежная визуализация протока-мишени и 
инструмента (иглы, катетера и т. д.) для пред-
упреждения травм органов и сосудов.

Для проведения чрескожной чреспеченоч-
ной холангиографии и холангиостомии при 
механической желтухе под контролем ультраз-
вуковой томографии нами использован метод 
Free hand (свободная рука) который наиболее 
прост, т.к. применяется любой ультразвуко-
вой датчик и пункционная игла вводится без 
насадки, т.е. не связанна с датчиком. Датчик 
устанавливают в зоне пункции. В свободном 
движении рукой вводят иглу под углом, эмпи-
рически выбранном врачом-манипулятором. 
Игла должна быть достаточно жесткой, чтобы 
можно было при необходимости оттеснить в 
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сторону мелкие сосуды. Метод требует наличия 
достаточного опыта малоинвазивной бригады 
и воспроизводим только в тех лечебно-профи-
лактических учреждениях, где малоинвазивные 
вмешательства вошли в практику в течение не-
скольких лет. Оптимально применять линейные 
и конвексные электронные датчики 3,5 и 5,0 
МГц, пункционный датчик 3,5 МГц. 

Дренирование желчных протоков про-
изводили под ультразвуковым контролем по 
методике Сельдингера. После обработки опе-
рационного поля производилась местная ане-
стезия всех слоев передней брюшной стенки и 
капсулы печени.

На начальном этапе игла проводится в 
проток мишень под ультразвуковым контролем. 
Затем проверяется правильность установки 
кончика иглы путем фистулографии, введением 
акустического контраста или получением при 
аспирации желчи. На следующем этапе удаля-
ется мандрен иглы и в проток вводят гибкий 
металлический проводник, который кольце-
видно складывается в протоке. Игла удаляется. 
Через проводник- струну заводят пластиковые 
бужи диаметром от 6 до 7 Fr. После чего произ-
водится тугое заполнения билиарной системы 
водорастворимым контрастным веществом для 
получения полноценной картины билиарного 
блока. 

На третьем этапе, после оценки природы и 
уровня блока, в зависимости от поставленных 
задач производится  дренирование желчных 
протоков ретгенконтрастными катетерами 
различного диаметра 7-9Fr. Как правило, мы 
стараемся установить катетер как можно бо-
лее дистально для надежной фиксации его в 
паренхиме печени и обеспечения дренирова-
ния большего количества сегментов печени. 
При затруднениях в установке дренажа нами 
используются жесткие или сверхжесткие про-
водники, а также металлические внутрикате-
терные бужи. 

Все манипуляции проводятся в специ-
ально оборудованном помещении с возмож-
ность рентгеноскопического телевизионного 
контроля и соблюдением правил асептики и 
антисептики. Операционное поле и датчики об-
рабатываются дезинфицирующими средствами 
типа Эдель, Абсолюцид и др. 

Эффективность лечебных манипуляций 
определяется не только точностью попадания в 
проток-мишень, но и правильностью установки 
дренажа или катетера и дальнейшего тщатель-
ного ухода за ним. После установки дренажей 
катетеры фиксируются к последовательно 
двумя швами и подключаются к активной или 
пассивной системе дренирования. Необходи-
мым условием эффективности манипуляций 
является постоянное промывание катетера, т.к. 
нарушение оттока по дренажу из-за желчного 
сладжа, гноя и детрита неизбежно приводит к 
попаданию желчи в брюшную полость с разви-
тием перитонита, к выпадению катетера в пер-
вые несколько суток при несформированном 
дренажном канале. В более позднем периоде 
(более 3 суток) при неадекватном дренаже 
отток содержимого происходит по сформиро-
ванному каналу вне дренажа. Все это требует 
круглосуточное наблюдение за функциони-
рованием дренажа и обучение медперсонала 
навыкам по уходу за катетером.

Результаты и их обсуждение. У всех 45 
больных проведенные эндобилиарные вмеша-
тельства из переднего доступа под контролем 
ультразвуковой томографии были успешными, 
затруднений и осложнений в момент проведе-
ния манипуляции не наблюдалось ни в одном 
случае. Из 45 больных у 10 больных уровень 
блока был дистальным, у 35 больных отмечался 
билиарный блок на уровне ворот печени. При 
дальнейшем наблюдении дислокаций катетера, 
кровотечений и желчеистечений не отмечалось, 
болевой синдром был незначительным и на 
3-4-й день практически исчезал.

Особое значение для выполнения передне-
го доступа при проведении чрескожной чреспе-
ченочной холангиографии и холангиостомии 
при механической желтухе под контролем 
ультразвуковой томографии имеют локальные 
условия: 

– меньшая подвижность левой доли пе-
чени

– хорошая визуализация органа-мишени; 
– выбор безопасной траектории пункци-

онного канала (отсутствие петель кишечника, 
магистральных сосудов и т. д.); 

В ходе освоения переднего доступа при 
проведении чрескожных транспеченочных 
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вмешательств нам удалось сократить время 
выполнения манипуляции до 15-25минут в 
зависимости от локальных условий.

Выводы. Таким образом, передний доступ 
при проведении ЧЧХГ является предпочти-
тельным при отсутствии абсолютных показа-
ний к проведению пункции через правую долю 
печени. Использование переднего доступа под 
контролем УЗИ позволяет сократить время 
пункции и дренирования желчных протоков, 
исключить ранение сосудов печени, и тем 
самым снизить риск кровотечения, избежать 
осложнений, связанных с большей подвиж-
ностью правой доли печени при дыхательных 
экскурсиях диафрагмы. 
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