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А. Р. Бейсенаева1, Г. М. Мулдаева1, И. С. Азизов1, Т. С. Магзумова2 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ 
ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОВ 

1Карагандинский государственный медицинский университет, 2Кокпектинская врачебная  

амбулатория Бухар-Жырауского района Карагандинской области 

Статья посвящена анализу данных литературы по проблеме диагностики и антибактериальной терапии 
острых тонзиллофарингитов с помощью экспресс-теста. Анализ данных литературы показал, что, несмотря на 
многочисленные сведения об использовании экспресс-теста для диагностики острых тонзиллофарингитов в ми-
ре, в Казахстане внедрение этой методики происходит крайне медленно, и проблема необоснованно широкого 
назначения системных антимикробных средств при нестрептококковых тонзиллофарингитах остается актуаль-
ной. Возникающие вопросы нуждаются в адекватных ответах, что вынуждает научных работников проводить 
все новые исследования. 

Ключевые слова: экспресс-метод диагностики тонзиллофарингитов, диагностика тонзиллофарингитов, 
рациональная антибиотикотерапия, лечение тонзиллофарингитов 

Диагностика острых тонзиллофа-

рингитов. Расшифровка этиологии острого 

тонзиллита имеет большое практическое зна-
чение, поскольку от нее зависит выбор лече-

ния: при стрептококковом тонзиллите требует-
ся антибактериальное лечение, а при вирус-

ных тонзиллитах достаточно симптоматиче-
ской терапии. Острый тонзиллит у детей до 3 

лет чаще всего связан с вирусной инфекцией 

(57-90%), после 5 лет учащаются бактериаль-
ные формы (30-50%) [1]. 

Ведущими среди диагностических мани-
пуляций должны быть микробиологические 

методы, в том числе экспресс-тесты, обладаю-

щие высокой специфичностью (до 90%) и чув-
ствительностью (до 95%) [29, 37]. Ограничи-

вает применение этих методик отсутствие до-
ступных лабораторий, слабое знание экспресс-

методов и раннее применение антибиотиков, 
резко снижающих вероятность высева стреп-

тококка [19]. 

Точная этиологическая диагностика воз-
можна только с помощью культурального ис-

следования или экспресс-теста, выявляющего 
β-гемолитический стрептококк группы А 

(БГСА) в мазке из ротоглотки. При несоблюде-

нии правил техники забора мазка для культу-
рального исследования, неправильной транс-

портировке клинического материала в лабора-
торию результаты будут недостоверными [5]. 

Недостатками культурального исследо-
вания являются получение ответа только че-

рез 1-2 сут после взятия материала, а также 

необходимость надлежащей лабораторной 
практики для корректного проведения иссле-

дование [20]. В действительности время ожи-

дания результата бактериологического иссле-

дования по не вполне ясным причинам зача-

стую превышает и эти сроки, а забор материа-
ла осуществляется на следующее после визита 

врача утро, когда пациенту уже назначен ан-
тибиотик. Из-за указанных недостатков и отно-

сительно высокой стоимости культуральное 
исследование выполняется в России лишь в 

2% случаев [9]. Аналогичные тенденции име-

ют место и в других странах. Так, в Хорватии 
бактериологический анализ назначают 54% 

больных, а проводят лишь 4,2% [22]. 
Также культуральный метод не позволя-

ет дифференцировать активную инфекцию от 

БГСА носительства, а современным  экспресс- 
тестам, несмотря на их высокую специфич-

ность, свойственна сравнительно низкая чув-
ствительность, то есть отрицательный резуль-

тат быстрой диагностики не исключает стреп-
тококковую этиологию заболевания [18, 48]. 

Стремление избежать этих недостатков 

привело к разработке экспресс-тестов, позво-
ляющих выявить БГСА непосредственно в маз-

ке из ротоглотки. Все доступные в настоящее 
время тесты можно разделить на 3 поколения. 

Первые два поколения тестов основаны на 

выявлении антигена группового полисахарида 
БГСА. Различия состоят в том, что в основе 

тестов I поколения лежит реакция агглютина-
ции (коагглютинация или латекс -

агглютинация), а в основе тестов II поколения 
– иммунноферментный анализ, иммунохрома-

тография или оптический иммунный анализ. 

Тесты III поколения основаны на выявлении 
специфичных участков ДНК БГСА (ДНК-

гибридизация, полимеразная цепная реакция).  
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Тесты разных поколений отличаются по чув-
ствительности и специфичности. Самая низ-
кая чувствительность и специфичность у те-
стов I поколения (55 и 90% соответственно) 
[34]. Значительно выше эти показатели у те-
стов II поколения (87 и 97% соответственно) 
[25, 27, 44]. Приведенные характеристики 
получены при сравнении тестов с культу-
ральными исследованиями. Лишь системы III 
поколения имеют чувствительность 98% и 
специфичность 100%, сравнимые с культу-
ральными исследованиями [20, 43, 46]. Чув-
ствительность экспресс-тестов первых двух 
поколений не является фиксированной вели-
чиной и зависит от числа микроорганизмов в 
материале и выраженности клинической кар-
тины. Чем ниже оценка по клинической шка-
ле и чем меньшее число БГСА, тем менее 
чувствительна система [31, 33]. В различных 
условиях чувствительность экспресс-тестов 
может колебаться в пределах 10-95%, а спе-
цифичность – в пределах 90-100% [20]. 

Действующие в настоящее время руко-
водства по лечению тонзиллофарингита 
(IDSA – Infectious Diseases Society of America, 
ASIM – American Society of Internal Medicine, 
American College of Physicians, American Acad-
emy of Family Physicians и US Centers for Dis-
ease Control and Prevention) отличаются под-
ходами к эмпирической терапии и необходи-
мости обязательного лабораторного подтвер-
ждения наличия БГСА. Согласно руководству 
IDSA, не следует проводить культуральное 
исследование у детей и взрослых с очень 
низким риском стрептококковой инфекции и 
у взрослых с отрицательным результатом 
экспресс-теста. Рекомендуется назначать ан-
тибиотики только при положительном ре-
зультате культурального исследования или 
экспресс-теста [30]. 

«Национальное руководство по лече-
нию острых фарингитов у детей» Итальян-
ского национального института здоровья, 
оценивая специфичность и прогностичность 
экспресс-теста на БГСА как очень высокие, не 
рекомендует проводить культуральное иссле-
дование у детей при наличии отрицательного 
результата [36]. Аналогичные данные приво-
дятся и испанскими авторами, которые дока-
зали абсолютную корреляцию отрицательных 
результатов экспресс-тестирования с отсут-
ствием роста при параллельной микробиоло-
гической диагностике [46]. 

Таким образом, клинический метод не 

позволяет определить этиологию достовер-
но, наиболее достоверным является микро-
биологический культуральный метод, однако 
результат исследования будет известен 
только через 1-2 сут после взятия материа-
ла, а также необходимо наличие лаборато-
рии, способной корректно провести такое 
исследование, перспективным методом диа-
гностики является использование экспресс-
тестов на БГСА при острых тонзиллофарин-
гитах, который в современной клинической 
практике во всем мире рассматривается как 
рутинный метод диагностики и определения 
показаний к назначению антибактериальной 
терапии. К сожалению, в Казахстане внедре-
ние этой методики происходит крайне мед-
ленно, и проблема необоснованно широкого 
назначения системных антимикробных 
средств при нестрептококковых тонзиллофа-
рингитах остается актуальной. Накопленный 
опыт позволяет с уверенностью рекомендо-
вать экспресс-диагностику БГСА-инфекции 
для широкого внедрения в повседневную 
работу амбулаторно-поликлинической сети и 
приемных отделений инфекционных и много-
профильных стационаров. Снижение избы-
точной антибактериальной нагрузки, сокра-
щение стоимости диагностики и лечения – 
неоспоримые преимущества указанного ме-
тода. 

Алгоритм выбора стратегии тера-
пии острых тонзиллофарингитов. Наря-
ду с лабораторными методами диагностики 
одним из достоверных и распространенных 
методов является клинический алгоритм 
[26], позволяющий при первом осмотре 
больного предположить наличие БГСА ин-
фекции глотки и, соответственно, решить 
вопрос о назначении эмпирической антимик-
робной терапии при невозможности выпол-
нения микробиологического исследования 
(табл. 1). 

Наличие у больного каждого из симп-
томов, указанных в таблице, соответствует 1 
баллу. Суммирование полученных данных (с 
поправкой на возраст пациента) дает в итоге 
значение, на основании которого принимает-
ся решение. Разумеется, указанный алгоритм 
ни в коей мере не является полноценной 
альтернативой микробиологическому иссле-
дованию, но в то же время в определенной 
степени он способствует ограничению при-
менения антибиотиков у лиц с инфекциями 
верхних дыхательных путей иной этиологии. 
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Современные принципы антибиоти-

котерапии острых тонзиллофарингитов. 

Воспалительные заболевания ЛОР-органов 
составляют 87% от всех обращений к врачу-

оториноларингологу и являются поводом для 
назначения антибактериальной терапии в 31% 

случаев всех назначений антибиотиков [13]. 
В США более 60% больных острой ре-

спираторной вирусной инфекцией получают 

системные противотимикробные средства [16]. 
В Казахстане противомикробные препараты 

применяются в 90% случаев, хотя только 5 
детям из 10 при ОРВИ нужны антибиотики, что 

может быть связано с недостаточным знанием 

этиологии заболевания, принципов рациональ-
ной антимикробной терапии. Свой вклад вно-

сит самолечение населения в виду безрецеп-
турного отпуска антибактериальных препара-

тов в РК. 
Лечение заболевания подбирается в 

зависимости от возбудителя. Терапия легких 

случаев острых тонзиллофарингитов обычно 
проводится путем назначения местных анти-

бактериальных, противовоспалительных и 
обезболивающих средств и направлена на об-

легчение состояния пациента. В большинстве 

случаев первичные симптомы: сухость, перше-
ние, саднение, боль в горле являются призна-

ками острого или обострения хронического 
фарингита. При остром фарингите не требует-

ся назначения антибиотиков, так как в 70% 
случаев он провоцируется вирусами [12]. 

Согласно опросам, 95% врачей назнача-

ют детям с простудой одно или несколько ле-

карств, и около 60% этих препаратов – анти-

биотики. Частота побочных эффектов антибио-

тиков достаточно высока. Одно из официаль-
ных исследований показало, что 4% детей, 

принимавших пенициллин, и 29% детей, при-
нимавших ампициллин, страдали от поноса, 

рвоты и сыпи. Эти эффекты не относятся к 
серьезным, но в среднем у 2% детей, прини-

мавших антибиотики, развивались тяжелые 

побочные реакции [11]. 
В то же время недооценивается тяжесть 

заболевания, так как клиническая картина 
среднетяжелых и тяжелых инфекций бактери-

ального генеза диктует необходимость систем-

ного назначения антибиотиков, не дожидаясь 
результатов микробиологического исследова-

ния, которое занимает несколько дней. В свя-
зи с этим остается актуальной проблема раци-

онального выбора антибактериального сред-
ства для лечения инфекций верхних и нижних 

дыхательных путей [7, 10].  

Попытки систематизировать и стандар-
тизировать тактику лечения острых тонзилло-

фарингитов в течение последних лет выли-
лись в создание множества национальных и 

международных клинических рекомендаций и 

систематических обзоров, таких как «Анализ 
рекомендаций международных руководств по 

лечению острых фарингитов у взрослых и де-
тей» (обзор 12 руководств, E. Chiapinni и со-

авт., 2011), «Рекомендации по ведению боли в 
горле» (Европейское общество по клиниче-

ской микробиологии и инфекционным болез-

ням, под руководствомвом проф. P. Huovinen,  

Таблица 1 - Шкала McIsaac для диагностики БГСА тонзиллита/фарингита 

 
Примечание: алгоритм назначения антибактериальной терапии (АБТ) при отсутствии условий для микробиологического 

исследования: 0-1 балл – АБТ не показана; 2 балла – АБТ по усмотрению врача; 3-5 баллов – АБТ 

Критерий  Оценка, баллы 

Лихорадка ≥ 38º  1 

Отсутствие кашля  1 

Увеличение и болезненность подчелюстных лим-

фоузлов 

 1 

Отечность миндалин и наличие экссудата  1 

Возраст: 

<15 лет  1 

15 – 45 лет  0 

>45 лет  -1 
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2012), «Практическое руководство по диагно-

стике и лечению БГСА-

фарингитов» (Американское общество по ин-
фекционным болезням, IDSA, 2012) и др. 

Выбор препарата для антибактериаль-
ной терапии должен основываться на его спек-

тре действия, охватывающем выделенный или 
предполагаемый возбудитель, чувствительный 

к данному антибиотику, фармакокинетических 

свойствах антибактериального средства, обес-
печивающих его проникновение в терапевти-

ческой концентрации в соответствующие тка-
ни, клетки и жидкости организма, данных о 

безопасности антибиотика (побочных эффек-

тах, противопоказаниях и возможном нежела-
тельном взаимодействии с другими лекарства-

ми), характеристиках лекарственной формы, 
способе введения и режиме дозирования, 

обеспечивающих высокий комплаенс терапии, 
фармакоэкономических аспектах лечения [10]. 

В настоящее время в качестве практи-

чески единственного показания к системной 
противомикробной терапии у иммунокомпе-

тентных лиц рассматривается стрептококко-
вый (БГСА) генез воспаления. 

Традиционно препаратом выбора при 

БГСА-тонзиллите являются пенициллины и 
цефалоспорины, и, по данным российских ис-

следований, резистентности in vitro к β-
лактамам у БГСА не наблюдается [8]. 

Оптимальным препаратом из группы 
оральных пенициллинов представляется 

амоксициллин, который по противострептокок-

ковой активности аналогичен ампициллину и 
феноксиметилпенициллину, но существенно 

превосходит их по своим фармакокинетиче-
ским характеристикам, отличаясь более высо-

кой биодоступностью (95, 40 и 50% соответ-

ственно) и меньшей степенью связывания с 
сывороточными белками (17, 22 и 80% соот-

ветственно). Назначение ампициллина в перо-
ральной форме для лечения БГСА-тонзиллита, 

а также инфекций дыхательных путей иной 

локализации в настоящее время большинством 
авторов признано нецелесообразным в связи с 

неудовлетворительными фармакокинетически-
ми характеристиками препарата, в первую 

очередь, с низкой биодоступностью. Примене-
ние феноксиметилпенициллина представляет-

ся оправданным только у больных младшей 

возрастной группы, учитывая наличие лекар-
ственной формы в виде суспензии, а также 

несколько большую комплаентность, которая 
обеспечивается благодаря контролю со сторо-

ны родителей, чего нельзя сказать о подрост-

ках. Также следует с осторожностью приме-

нять препарат больным аллергическим диате-

зом и бронхиальной астмой. При беременности 

и в период грудного вскармливания возможен 
прием феноксиметилпенициллина, однако пе-

ред началом лечения следует тщательно взве-
сить ожидаемую пользу его применения для 

матери и потенциальный риск для плода или 
ребенка. Растущее число неудач пенициллино-

терапии может быть отражением увеличения в 

популяции численности носителей БГСА – лиц, 
у которых ротоглотка колонизирована А-

стрептококками, но клинические симптомы 
инфекции отсутствуют. По данным метаанали-

за (Children's Hospital of Pittsburgh, General Aca-

demic Pediatrics, University of Pittsburgh School 
of Medicine, 3414 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15213

-2583, USA. nader.shaikh@chp.edu), частота 
асимптомного БГСА-носительства среди детей 

колебалась от 3 до 26%, составляя в среднем 
12% [40]. 

Также, исходя из западных источников 

литературы, до 30% стрептококковых инфек-
ций у детей вызваны БГСА, продуцирующим β-

лактамазу, и являются пенициллин-
резистентными [47]. Кроме того, при лечении 

детей с острыми БГСА-тонзиллитами препара-

тами пенициллинового ряда высока вероят-
ность рецидива заболевания – до 32% наблю-

дений [6]. 
В ряде исследований показано, что 

БГСА, являющиеся по сути внеклеточными па-
тогенами, могут проникать внутрь эпителиаль-

ных клеток слизистой оболочки дыхательных 

путей и таким образом быть защищенными от 
действия бета-лактамных антибиотиков [32]. 

Наряду с пенициллинами заслуживает 
несомненного внимания представитель ораль-

ных цефалоспоринов I поколения цефадрок-

сил, высокая эффективность которого в тера-
пии БГСА тонзиллитов, а также хорошая пере-

носимость подтверждены многочисленными 
клиническими исследованиями [3]. 

Для оценки эффективности и профиля 

безопасности цефадроксила в сравнении с фе-
ноксиметилпенициллином при лечении детей с 

фарингитом и тонзиллитом, вызванными БГСА, 
был проведен метаанализ 9 сравнительных 

исследований, проводившихся в США. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о досто-

верно большей эффективности цефадроксила 

по сравнению с феноксиметилпенициллином в 
отношении улучшения общего состояния паци-

ентов и бактериологических показателей 
(91,8% и 81%; 95,8% и 88,7% соответствен-

но). При этом частота развития побочных ре-

акций существенно не отличалась, а компла-
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ентность (следование пациентов назначенному 

лечению) при применении цефадроксила была 

по крайней мере не ниже, чем при использова-
нии феноксиметилпенициллина [17]. Согласно 

данным российских исследователей, изучав-
ших применение цефадроксила у детей с ост-

рыми воспалительными заболеваниями глотки, 
околоносовых синусов и среднего уха, препа-

рат эффективен, хорошо переносится, прост в 

применении, обладает благоприятным профи-
лем безопасности [15]. Однако данный препа-

рат не зарегистрирован в перечне лекарствен-
ных средств РК. 

В Казахстане зарегистрированы такие 

цефалоспорины I поколения, как цефалексин 
и цефазолин, но путь введения этих лекар-

ственных препаратов парентеральный, что 
резко снижает их применение в амбулаторной 

практике. 
В литературе имеются сообщения о вы-

сокой эффективности 5-дневных курсов цефа-

лоспорина II поколения — цефуроксима [41], 
цефалоспорина III поколения – цефиксима 

[23] при лечении БГСА-тонзиллита у детей и 
взрослых. 

При непереносимости β-лактамных анти-

биотиков целесообразно назначение макроли-
дов (спирамицин, азитромицин, рокситроми-

цин, кларитромицин, мидекамицин, джозами-
цин), которые по противострептококковой ак-

тивности сопоставимы с пенициллином. Эти 
препараты также обладают способностью со-

здавать высокую тканевую концентрацию в 

очаге инфекции и хорошей переносимостью. 
Применение эритромицина – первого  предста-

вителя антибиотиков данного класса – в 
настоящее время значительно сократилось, 

особенно в терапевтической практике, по-

скольку он наиболее часто по сравнению с 
другими макролидами вызывает нежелатель-

ные эффекты со стороны желудочно-
кишечного тракта, обусловленные его стиму-

лирующим действием на моторику желудка и 

кишечника. 
Следует отметить, что в конце XX века 

из Японии и ряда стран Европы стали посту-
пать сообщения о возрастании уровня рези-

стентности БГСА к эритромицину и другим 
макролидам. В настоящее время приобретен-

ная устойчивость БГСА к эритромицину рас-

пространена достаточно широко, в отдельных 
европейских регионах она превышает 40% [8, 

21, 24, 35, 38, 42]. Основные механизмы 
устойчивости (метилирование и активное вы-

ведение) представлены примерно в равной 

степени. На примере Финляндии было показа-

но, что эта резистентность является управляе-

мым процессом [45]. После того, как устойчи-

вость БГСА к макролидам в этой стране достиг-
ла 19%, органы здравоохранения предприняли 

ряд административных мер и провели широ-
кую разъяснительную кампанию среди населе-

ния. Это привело к 2-кратному снижению по-
требления макролидов и, как следствие, к 2-

кратному снижению частоты штаммов БГСА, 

устойчивых к упомянутым антибиотикам. В 
России резистентность БГСА к макролидам ко-

леблется от 4,8 (Центральный регион) до 14% 
(Урал) [8]. По результатам многоцентрового 

исследования в различных регионах РФ в 2004

-2007 гг. резистентность S. рyogenes к 16-
членному макролиду джозамицину существен-

но ниже и максимально составила 0,7% (в 
Московском регионе) [14]. В литературе име-

ются сообщения о высокой эффективности 5-
дневных курсов кларитромицина [28] при ле-

чении БГСА-тонзиллита у детей и взрослых. 

Однако результаты этих исследований 
еще не получили официального признания со 

стороны контролирующих  организаций и, по 
мнению экспертов, должны быть подтвержде-

ны в ходе дальнейших крупномасштабных ис-

следований с тщательной микробиологической 
верификацией и серологическим типировани-

ем выделенных БГСА-штаммов. 
При БГСА-тонзиллите только в случае 

непереносимости как бета-лактамов, так и 
макролидов назначают линкозамиды 

(линкомицин, клиндамицин), которые также 

обладают высокой  противострептококковой 
активностью. Однако линкозамиды рассматри-

ваются как препараты первого ряда для про-
филактики инфекционного эндокардита при 

выполнении различных стоматологических 

манипуляций у пациентов, оперированных по 
поводу ревматических пороков сердца, пере-

несших протезирование клапана (-ов) сердца 
или его (их) реконструкцию с применением 

протезного  материала. 

Универсальной схемы, обеспечивающей 
100% элиминацию БГСА из носоглотки, в ми-

ровой клинической практике не имеется. Так-
же необходимо отметить, что применение тет-

рациклинов, сульфаниламидов, ко -
тримоксазола (бисептола) и хлорамфеникола 

при БГСА-инфекции глотки в настоящее время 

не оправдано в связи с высоким уровнем рези-
стентности и, следовательно, низкими показа-

телями эффективности терапии. Назначение 
ранних фторхинолонов (ципрофлоксацин, пе-

флоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин) так-

же необосновано по причине низкой исходной  
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 противострептококковой активности этих пре-

паратов. 

Ввиду возможной непереносимости, вы-
сокой устойчивости к макролидам 2 ряда, тет-

рациклинам, сульфаниламидам, ко-
тримоксазолу (бисептолу) и хлорамфениколу 

появилась необходимость поиска новых путей 
диагностики, лечения, исследования локаль-

ных данных для выработки алгоритмов диа-

гностики и лечения в РК. 
Появление в последние годы новых ан-

тибактериальных средств позволило суще-
ственно расширить возможности антимикроб-

ной терапии БГСА-тонзиллита, однако это не 

решило данную проблему полностью. В связи 
с этим многие исследователи возлагают боль-

шие надежды на противострептококковую вак-
цину. Недавно были опубликованы первые 

данные клинических испытаний 26-валентной 
вакцины, содержащей эпитопы М-протеинов, 

так называемых ревматогенных штаммов 

БГСА, которые не вступают в перекрестную 
реакцию с тканевыми антигенами человече-

ского организма. Результаты исследований с 
участием 30 здоровых добровольцев показали, 

что созданная рекомбинантная вакцина про-

тив А-стрептококка стимулирует иммунный 
ответ без каких-либо признаков токсичности. 

По мнению создателей, она способна обеспе-
чивать защиту против большинства А-

стрептококковых штаммов, в том числе вызы-
вающих острый тонзиллит, синдром стрепто-

коккового токсического шока и некротизирую-

щий фасциит [4, 39]. 
На сегодняшний день истинные причины 

упомянутого «возрождения» высоковирулент-
ной БГСА инфекции остаются полностью не 

раскрытыми. В связи с этим точный диагноз и 

обязательная рациональная антибиотикотера-
пия БГСА тонзиллита (в том числе его мало-

симптомных форм) стали играть еще более 
важную роль как в контроле за распростране-

нием этих инфекций, так и в профилактике 

осложнений [2]. 
Таким образом, расшифровка этиологии 

острого тонзиллита имеет большое практиче-
ское значение, поскольку от нее зависит вы-

бор лечения: при стрептококковом тонзиллите 
требуется антибактериальное лечение, а при 

вирусных тонзиллитах достаточно симптомати-

ческой терапии. Бактериологическое исследо-
вание в амбулаторных условиях практически 

никогда не проводится, а антибиотики получа-
ют 95% пациентов с жалобой на боль в горле. 

В соответствии с имеющимися международны-

ми рекомендациями, экспресс-тестирование на 

БГСА является равнозначной альтернативой 

культуральному исследованию при первичной 

диагностике острого тонзиллита, однако в Ка-
захстане экспресс-тест на амбулаторном этапе 

редко используется, несмотря на свои преиму-
щества. Для определения тактики ведения па-

циентов с острым тонзиллофарингитом на ам-
булаторном этапе необходимо знание совре-

менных данных по диагностике и антибактери-

альной терапии острых тонзиллофарингитов, 
особенностей течения острых тонзиллофарин-

гитов, локального спектра основных бактери-
альных возбудителей, их антимикробной рези-

стентности. 

Ранняя рациональная антибактериаль-
ная терапия больных острым тонзиллофарин-

гитом, а также носителей β-гемолитического 
стрептококка группы А способствует быстрому 

купированию очагов и предупреждает разви-
тие серьезных осложнений. 

Cледует отметить, что лечение больного 

с воспалительным заболеванием ЛОР-органов 
может быть успешным лишь с учетом индиви-

дуальных особенностей пациента, характера 
возбудителя и специфических свойств кон-

кретного антибактериального препарата. Вы-

бор препарата для эффективного проведения 
эмпирической, а затем и направленной тера-

пии должен проводиться с позиций доказа-
тельной медицины. Вопрос о применении си-

стемной или местной антибактериальной тера-
пии решается всегда с учетом состояния паци-

ента, в ряде случаев возможно сочетание ме-

тодов. Наряду с этиотропной терапией следует 
осуществлять и патогенетические воздей-

ствия, а при необходимости применять симп-
томатические средства. 

Несомненно, важнейшей составляющей 

успеха борьбы с микроорганизмами, обладаю-
щими приобретенной устойчивостью к анти-

микробным препаратам, является конструиро-
вание новых поколений препаратов, способ-

ных эту устойчивость преодолеть. К числу та-

ковых относятся ингибиторзащищенные пени-
циллины, карбапенемы, «респираторные» 

фторхинолоны, оксазолидиноны, кетолиды, 
стрептограмины, липопептиды и т.п. Не следу-

ет, однако, полагать, будто антимикробные 
препараты нового типа способны в полной 

мере разрешить проблему приобретенной ре-

зистентности микроорганизмов: последняя 
может быть сведена к биологически детерми-

нированному минимуму лишь в результате ра-
ционального применения антимикробных пре-

паратов  –  как   широко     распространенных,  

так   и   вновь   разрабатывающихся.    Именно  

Обзоры литературы 
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рационализация применения антимикробных 

препаратов как альтернатива бесконтрольному 

их применению является вектором, определя-
ющим стратегическое направление в решении 

проблемы лечения и профилактики гнойно-
воспалительных заболеваний уха, горла, носа 

и верхних дыхательных путей. 
В Казахстане проведены исследования 

на темы: «The analysis of resistance of M. tuber-

culosis to drugs in Kazakstan (2010-2013)», 
«Molecular and Epidemiological Features of MRSA 

in Kazakhstan», «The comparative analysis of the 
antibiotic resistance profile of fecal enterobacteria 

isolated from medical students in Central and 

Southeast Asia» и др. Однако принципы диа-
гностики и рациональной антибактериальной 

терапии острых тонзилофарингитов недоста-
точно изучены. Поэтому существует необходи-

мость в проведении дальнейших исследова-
ний. 
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This article analyzes the literature data on the problem of diagnosis and antibiotic treatment of acute tonsillo-

pharyngitis by a rapid test. The analysis of the literature data showed that in spite of numerous reports about the using of 
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Мақала экспресс-тестің көмегімен өткір тонзиллофарингиттердің диагностикасы мен антибактериалды 
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Характеристика астенического син-

дрома. Астенический синдром (АС) – один из 

наиболее распространенных синдромов в ме-
дицинской практике. Частота встречаемости 

этого синдрома такова, что он включен в дей-
ствующую в настоящее время Международную 

классификацию болезней 10 пересмотра (МКБ-
10) в качестве отдельной рубрики. Жалобы, 

характерные для АС, по данным различных 

авторов, встречаются в 16-64% случаев обра-
щения к врачу [2, 34]. 

В современных условиях наблюдается 
значительная распространенность проявлений 

астении среди населения. Это связано с напря-

женным ритмом жизни, снижением стойкости к 
стрессу в условиях дефицита времени, переиз-

бытком информации и стремительной урбани-
зацией [45]. Несмотря на то, что астения не 

является диагнозом, эта проблема охватывает 
большое количество пациентов, которые обра-

щаются к врачам самых разных специально-

стей. Можно с уверенностью сказать, что жа-
лобы, связанные с астенией, время от времени 

предъявляет более половины всех жителей 
развитых стран. По современным представле-

ниям, астенический синдром является одним 

из наиболее характерных проявлений так 
называемых болезней цивилизации [38]. По 

прогнозам Всемирной организации здраво-
охранения, к 2020 г. астенические расстрой-

ства и депрессия по частоте встречаемости 
выйдут на второе место после сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Симптомы астенического характера ча-

сто служат одним из первых неспецифических 
проявлений широкого круга соматических рас-

стройств. Соматогенные астенические состоя-
ния могут быть связаны с несбалансированным 

питанием (белково-калорийная недостаточ-
ность, дефицит витаминов, микроэлементов), 

нарушениями усвоения пищи (синдром 

мальабсорбции) при хронических заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта, патологии 

обмена веществ, с частыми простудными и 
хроническими инфекционными заболеваниями 

(синусит, тонзиллит и др.). Проявления асте-

нического синдрома часто отмечаются при за-
болеваниях органов дыхания, бронхиальной 

астме, заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, болезнях крови, анемиях, хронических 

заболеваниях печени, поджелудочной железы, 
почек, эндокринной патологии (заболевания 

щитовидной железы, сахарный диабет). Асте-

нический синдром можно рассматривать как 
патологически измененную реакцию адапта-

ции нервной системы в ответ на физические и 
психические перегрузки, интоксикацию, трав-

мы и т.д. Описаны десятки симптомов, состав-

ляющие астению на почве цереброваскуляр-
ных расстройств, однако наиболее типична 

следующая триада: собственно астения 
(повышенная утомляемость, снижение работо-

способности, ухудшение памяти и внимания, 
эмоциональная лабильность, раздражитель-
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Актуальность исследования влияния препарата из экстракта серпухи венценосной при железодефицит-
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ность, гиперестезии и т.д.) в сочетании с ко-

гнитивными расстройствами и нарушениями 

сна [16]. В свою очередь выделяют три формы 
астенического синдрома: гиперстеническую, 

раздражительной слабости и гипостеническую, 
которые рассматриваются либо как последова-

тельные стадии астенического синдрома, либо 
в качестве самостоятельных его форм [10, 19, 

21, 22, 26, 28, 29, 37, 47]. 

Гиперстеническая форма характеризуется 
ослаблением процессов внутреннего торможе-

ния, как следствие, на первый план выступают 
ирритативные симптомы: явления раздражи-

тельности, повышенной возбудимости, гневли-

вости, несдержанности, нетерпеливости. Сон 
характеризуется кошмарными сновидениями, 

невозможностью заснуть, отсутствием освежа-
ющего эффекта и наличием чувства тревоги. 

Из вегетативных нарушений: повышенная пот-
ливость, тахикардия, повышение АД [10, 21, 

22, 26, 28, 29, 37, 47]. 

Гипостеническая форма характеризуется 
развитием охранительного торможения, пони-

жением корковой возбудимости. В связи с этим 
на первый план выступают явления общей 

слабости, истощаемости и усталости. Иногда 

на фоне этого нервного и физического бесси-
лия возникает кратковременное раздражение 

по поводу собственной непродуктивности и 
столкновений с окружающими, после чего от-

мечаются еще большая усталость, адинамия 
[9, 14, 19, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 49]. 

При синдроме раздражительной слабости 

на первый план выступают явления повышен-
ной раздражительности, возбудимости с утом-

ляемостью, слабостью, истощаемостью. Это те 
больные, у которых за короткими вспышками 

гнева следуют слезы и слабость; за бурным 

началом деятельности – быстрое падение ра-
ботоспособности; за быстро вспыхнувшим ин-

тересом – вялость и апатия; за нетерпеливым 
стремлением что-то сказать или сделать – по-

следующее чувство усталости и бессилия [9, 

10, 14, 21, 22, 28, 49]. Лечение в значительной 
мере определяется своевременными диагно-

стикой и лечением первичной соматической 
патологии, а также особенностями течения 

основного заболевания [37]. 
В патогенезе астении большое значение 

имеет гипоперфузия головного мозга с форми-

рованием нейротрансмиттерных нарушений и, 
как следствие, вегетативной дисфункцией, 

тревожными и депрессивными состояниями, 
раздражительностью и нарушениями сна, а 

также гипоперфузия скелетных мышц. Она 

сопровождается гипоксией, повышением уров-

ня аммиака, усилением процессов анаэробного 

гликолиза, мышечной слабостью в результате 

накопления лактата с формированием ацидоза 
[10, 19, 37]. Известно, что малат – это дикар-

боновая кислота, которая нормализует работу 
цикла Кребса, уменьшает уровень лактата в 

крови и тканях, предупреждает развитие мо-
лочнокислого ацидоза, усиливает метаболизм, 

способствует синтезу АТФ и является основ-

ным поставщиком энергии для метаболических 
процессов. Важную роль в нормализации мета-

болических нарушений играет и промежуточ-
ный продукт цикла мочевины – аминокислота 

цитруллин, которая активирует вывод аммиач-

ных соединений из организма. Обе аминокис-
лоты присутствуют в организме в норме. Они 

катализируют метаболические и энергосинте-
зирующие процессы в клетке, и их недостаточ-

но при астении [21, 26, 29]. 
Современные аспекты коррекции же-

лезодефицитной анемии. Одним из состоя-

ний, ведущим синдромом при которых высту-
пает астеновегетативный синдром, является 

железодефицитная анемия (ЖДА). Несмотря 
на более чем вековой опыт изучения ЖДА, 

проблема остается актуальной в связи с рас-

пространенностью этого заболевания и приоб-
ретением новых особенностей, связанных с 

экологическими и социальными условиями. В 
развивающихся странах ЖДА выявляется у  

9,5-51,0% женщин и у 5,1-6,0% мужчин. Сре-
ди лиц пожилого возраста ЖДА встречается у 

1,1-5,0% мужчин и 1,5-1,6% женщин. В Казах-

стане распространенность анемии колеблется 
в различных регионах в широких пределах: у 

женщин от 7,3 до 43,7%, у мужчин — от 3 до 
29,7% [1, 36, 51]. 

По определению ВОЗ и Всемирного Банка, 

анемия относится к числу трех ведущих при-
чин потерь трудоспособных лет жизни у жен-

щин детородного возраста. Последствия ане-
мии по своей тяжести более значимы, чем 

смертность и инвалидность в результате войн, 

в Казахстане они сопоставимы с таковыми при 
туберкулезе [36]. Все это в итоге вырастает в 

общенациональную проблему, ведь речь идет 
о здоровье нации.  

Суточная потребность в железе составляет 
для мужчин 10 мг, для женщин – 18 мг (в пе-

риод беременности – 38 мг, лактации – 33 мг), 

при этом поступающее с пищей железо погло-
щается только на 10-20%, поэтому количество 

поступающего в организм железа должно быть 
увеличено в 5-10 раз, чтобы покрыть суточную 

потребность [13, 31].  Вследствие этих причин 

женщины фертильного возраста потенциально 
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являются группой риска по развитию ЖДА.  

Железо участвует в функционировании 

всех биологических систем, являясь обяза-
тельным и незаменимым компонентом различ-

ных белков и ферментов, обеспечивающих 
необходимый уровень системного и клеточно-

го аэробного метаболизма, а также окисли-
тельно-восстановительного гомеостаза в орга-

низме в целом, играет важную роль в поддер-

жании высокого уровня иммунной резистент-
ности, способствует полноценному функциони-

рованию факторов неспецифической защиты, 
клеточного и местного иммунитета [25, 42]. 

Также железо участвует в реакциях кислоро-

дозависимого свободнорадикального окисле-
ния и антиокислительной системе, кроветворе-

нии, в снабжении органов и тканей кислоро-
дом, активации и ингибирования многих фер-

ментов и входит в состав гемоглобина, мио-
глобина и цитохромов. Наиболее важные ме-

таболические процессы в организме, такие как 

синтез ДНК, регуляция генов, пролиферация и 
дифференциация клеток, синтез стероидов, 

протекают с участием железа [15, 50]. 
Хотелось бы еще раз остановиться на 

тяжелых последствиях ЖДА со стороны орга-

низма человека. В результате железодефицит-
ной анемии у беременных женщин рождаются 

ослабленные и анемичные дети с низким уров-
нем иммунитета, недоношенные младенцы с 

низкой массой тела, нарушениями развития 
плода, выкидыши и мертворождения. У матери 

с ЖДА нередко наблюдается кровотечение в 

родах с последующим существенным ухудше-
нием здоровья. Дефицит железа в организме 

детей до двух лет приводит к необратимым 
негативным воздействиям на развитие мозга. 

У таких детей низкая устойчивость к инфекци-

ям, которые, как и другие заболевания, трудно 
поддаются лечению, переходят в хроническую 

форму. У детей отмечается отставание в физи-
ческом и умственном развитии, снижение вос-

приимчивости к информации, низкая успевае-

мость в учебе [24]. 
Одной из основных задач Государствен-

ной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» 

на 2011-2015 годы является укрепление ре-
продуктивного здоровья граждан и охраны 

здоровья матери и ребенка, предусматриваю-

щее повышение доступности, качества, преем-
ственности медицинской помощи, оказываемой 

на уровне первичной медико-санитарной по-
мощи и специализированной помощи женщи-

нам в соответствии с международными стан-

дартами ВОЗ. 

Как известно, основным средством для 

лечения ЖДА до сих пор остаются препараты 

железа [32]. Но при всей очевидной клиниче-
ской эффективности терапии железосодержа-

щими препаратами данный способ лечения 
ЖДА нельзя считать идеальным. Во-первых, 

клиническая эффективность препаратов желе-
за ограничивается восстановлением уровней 

железа, гемоглобина и эритроцитов, однако 

данный вид лечения практически не влияет на 
выраженность общеанемических расстройств – 

общая слабость, снижение работоспособности, 
головокружение, нервно-эмоциональная ла-

бильность, являются основными симптомами 

астеновегетативного синдрома, который суще-
ственно снижает качество жизни больных 

ЖДА. Во-вторых, неорганические соединения 
железа обладают сравнительно низкой усвояе-

мостью, в результате чего значительно увели-
чивается время контакта препаратов железа 

со слизистой желудочно-кишечного тракта. А 

это, в свою очередь, нередко сопровождается 
тяжелыми диспептическими расстройствами, 

вызванными токсическим действием соедине-
ний неорганического железа на кишечный 

эпителий. Этот побочный эффект железосо-

держащих препаратов хорошо знаком многим 
врачам, имеющим дело с больными ЖДА. 

Наконец, в-третьих, терапия препаратами же-
леза не учитывает такое важное следствие 

тканевой гипоксии, как резкая активация сво-
боднорадикальных и окислительных процессов 

на фоне снижения антиоксидантной защиты 

организма. Важность дополнительной антиок-
сидантной терапии у больных ЖДА тем более 

обоснована, если учесть, что ионы железа в 
высоких дозах обладают прооксидантным эф-

фектом [2, 34]. Указанные недостатки терапии 

железосодержащими препаратами вынуждают 
фармакологов и врачей искать новые подходы 

к антианемическому лечению. Все шире ис-
пользуются комбинации препаратов железа с 

антиоксидантами и биостимулирующими сред-

ствами, которые могут значительно повысить 
эффективность лечения, снизить количество 

побочных эффектов и улучшить качество жиз-
ни пациентов с ЖДА. 

Одним из перспективных направлений 
является применение адаптогенов в комплекс-

ном лечении ЖДА. В этом аспекте возникает 

интерес к отечественному фитоадаптогену 
«Экдифит», содержащему экдистероиды, кото-

рые в большей мере приемлемы в коррекции 
астеновегетативного синдрома, повышения 

общего жизненного тонуса, снижения нервной 

и мышечной утомляемости, улучшения процес-
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сов памяти и внимания. Проведены углублен-

ные исследования химического состава и фи-

зиологической активности продуцента экди-
стероидов серпухи венценосной (Serratula cor-

onata L.). Определен высокий уровень акто-
протекторного действия данного препарата, 

выражающегося в значительном (в 1,6-2 раза) 
повышении компенсаторных физических воз-

можностей организма при максимальных физи-

ческих нагрузках, что обусловливает широкое 
применение «Экдифита» в качестве адаптоге-

на у спортсменов [12, 41]. В связи с этим воз-
никает интерес к изучению адаптогенных 

свойств препарата на основе экстракта из сер-

пухи венценосной в комплексном лечении 
ЖДА. Таким образом, впервые планируется 

клиническое исследование с высоким уровнем 
доказательности эффективности применения 

нового отечественного лекарственного сред-
ства «Экдифит» при ЖДА у женщин фертиль-

ного возраста. 

Методы диагностики адаптацион-
ных возможностей при астеническом 

синдроме. Для верификации диагноза и вы-
бора тактики ведения пациента при любой 

патологии необходимо оценить тяжесть состо-

яния больного, что может быть осуществлено 
путем лабораторных и инструментальных ис-

следований. Наиболее информативными в от-
ношении оценки соматического здоровья и 

трудоспособности являются методы Г. Л. Апа-
насенко и тредмил-тест. 

Здоровье – это не только отсутствие бо-

лезней, определенный уровень физической 
тренированности, подготовленности, функцио-

нального состояния организма, который явля-

ется физиологической основой физического и 

психического благополучия. Исходя из концеп-

ции физического (соматического) здоровья (Г. 
Л. Апанасенко, 1988), основным его критерием 

следует считать энергопотенциал биосистемы, 
поскольку жизнедеятельность любого живого 

организма зависит от возможности потребле-
ния энергии из окружающей среды, ее аккуму-

ляции и мобилизации для обеспечения физио-

логических функций. По B. И. Вернадскому, 
организм представляет собой открытую термо-

динамическую систему, устойчивость которой 
(жизнеспособность) определяется ее энерго-

потенциалом. Чем больше мощность и емкость 

реализуемого энергопотенциала, а также эф-
фективность его расходования, тем выше уро-

вень здоровья индивида. 
Хотя показатели физической работоспо-

собности наиболее объективно отражают уро-
вень физического состояния, для его оценки 

могут использоваться методы, основанные на 

корреляционной зависимости между величи-
ной максимального потребление кислорода и 

основными функциональными показателями 
систем жизнедеятельности организма. Так, 

количество здоровья можно ориентировочно 

определить, пользуясь балльной системой оце-
нок уровня физического состояния. В зависи-

мости от величины каждого функционального 
показателя начисляется определенное количе-

ство баллов. Уровень здоровья оценивается по 
сумме баллов всех показателей. Одна из таких 

систем предложена профессором Г.Л. Апана-

сенко (табл. 1) [3, 11, 38, 44], преимуществом 
которой является ее применение у лиц разно-

го пола и разных возрастных категорий. 

Обзоры литературы 

Таблица 1 — Количественная оценка уровня здоровья женщин по системе Г. Л. Апанасенко 

Показатель Баллы 

Масса тела (кг) 
_________________ 
рост2 (м) 

16,9 и < 
- 2 балла 

17,0-18,0 
- 1 балл 

18,1-23,8 
- 0 баллов 

23,9-26,0 
- 1 балл 

26,1 и > 
- 2 балла 

ЖЕЛ (мл) 
_________________ 
масса тела (кг) 

40 и < 
- 1 балл 

41-45 
- 0 баллов 

46-50 
- 1 балл 

51-55 
- 2 балла 

56 и > 
- 3 балла 

ДМК (кг) х 100 
_________________ 
масса тела (кг) 

40 и < 
- 1 балл 

41-50 
- 0 баллов 

51-55 
- 1 балл 

56-60 
- 2 балла 

61 и > 
- 3 балла 

ЧСС х АДсист 
_________________ 
100 

111 и > 
- 2 балла 

95-110 
- 1 балл 

85-94 
- 0 баллов 

70-84 
- 3 балла 

69 и < 
- 5 баллов 

Время (мин.) восстан. 
ЧСС после 20 прис. за 
30 сек. 

3 и > 
- 2 балла 

2-3 
- 1 балл 

1,30-1,59 
- 3 балла 

1,00-1,29 
- 5 баллов 

0,59 и < 
- 7 баллов 
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Эта система оценки уровня здоровья 

включает в себя простейшие показатели функ-

ций организма. Большинство из них могут быть 
получены самостоятельно (частота пульса в 

покое, время восстановления частоты пульса 
до исходного уровня после 20 приседаний за 

30 с), другие — в кабинете доврачебного 
осмотра поликлиники, врачебно-

физкультурном диспансере, здравпункте: дли-

на тела (рост), масса тела, жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), кистевая динамометрия, уро-

вень максимального артериального давления. 
Суммируя баллы, начисленные за каждый по-

казатель, получают количественную оценку 

уровня здоровья. Чем выше балл, тем лучше 
состояние здоровья. Исследования показыва-

ют, что имеется совершенно четкая зависи-
мость между уровнем здоровья, определенным 

по диагностической системе Г. Л. Апанасенко, 
и обычными методами. 

Описанный метод определяет уровень 

здоровья с помощью балльной системы оце-
нок. В зависимости от величины каждого функ-

ционального показателя начисляется опреде-

ленное количество баллов (от -2 до +7). Уро-

вень здоровья оценивается по сумме баллов 
всех показателей. Максимально возможное 

количество баллов равняется 21. В зависимо-

сти от количества набранных баллов, всю шка-
лу делят на 5 уровней здоровья. От 1 уровня, 

соответствующего низкому уровню здоровья, 
до 5 высокого уровня. По данной системе оце-

нок безопасный уровень здоровья (выше сред-

него) ограничивается 14 баллами. Это 
наименьшая сумма баллов, которая гарантиру-

ет отсутствие клинических признаков болезни. 
Характерно, что к 4 и 5 уровням относятся 

только люди, регулярно занимающиеся физи-
ческой культурой [3, 11, 38]. 

Количественная оценка физического со-

стояния дает ценные сведения о состоянии 
здоровья и функциональных возможностях 

организма, что позволяет принять необходи-
мые меры для профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья. Установлено, что разви-

тие хронических заболеваний происходит на 

фоне снижения уровня здоровья до опреде-

ленной критической величины [3, 38].  

Таким образом, уровень соматического 
здоровья, гарантирующий отсутствие болез-

ней, имеют лишь люди с высоким уровнем фи-
зического состояния. Понижение уровня здо-

ровья сопровождается прогрессирующим ро-
стом заболеваемости и снижением функцио-

нальных резервов организма до опасного уров-

ня, граничащего с патологией. По данной си-
стеме оценок безопасный уровень здоровья 

(выше среднего) ограничивается 14 баллами. 
Это наименьшая сумма баллов, которая гаран-

тирует отсутствие клинических признаков бо-

лезни.  
Еще одним методом комплексной оценки 

соматического здоровья является тредмил-
тест. Это нагрузочная проба для выявления 

функциональных нарушений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы с применением до-

зированной физической нагрузки. Тредмил – 

это беговая дорожка, у которой задается ско-
рость и угол наклона. Она подключена к мони-

тору и электрокардиографу. При физической 

нагрузке возрастает потребность сердечной 

мышцы в кислороде. Несоответствие между 
этой потребностью и реальным поступлением 

кислорода к миокарду проявляется во время 

пробы изменениями на ЭКГ, либо ухудшением 
самочувствия, что сразу регистрируется вра-

чом во время исследования. В ходе исследова-
ния оценивается состояние пациента, его са-

мочувствие, регулярно измеряется уровень АД, 

регистрация изменений на электрокардиограм-
ме, которые отражают вариабельность сердеч-

ного ритма (ВСР). Вариабельность сердечного 
ритма – совокупность регуляторных изменений 

организма вследствие адаптации, от перемен-
ности мгновенного периода сердечных сокра-

щений до ее причин, обусловленных и опреде-

ляемых нелинейностью симпатической, пара-
симпатической и гуморальной регуляции, их 

разветвленными связями между собой, с под-
корковыми и корковыми образованиями, а так-

же реакциями на ментальный, физический      

и   иные   виды   стресса.  Как   известно,  объ- 

Таблица 2. Соотношение полученных баллов и уровня здоровья  

Общая оценка уровня 

здоровья 

Уровень здоровья 

низкий ниже  

среднего 

средний выше  

среднего 

высокий 

Баллы 3 и < баллов 4-6 баллов 7-11 баллов 12-15 баллов 16-18 баллов 

Обзоры литературы 
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ективными критериями оценки текущего функ-

ционального состояния и физической подго-

товленности являются физиологические пока-
затели, отражающие состояние механизмов 

вегетативной регуляции сердечной деятельно-
сти [5, 45]. Нарушение вегетативной регуля-

ции сердечно-сосудистой системы служит ран-
ним признаком срыва адаптации организма к 

нагрузкам и ведет к снижению работоспособ-

ности. При превалировании симпатического 
звена регуляции организм работает в условиях 

внутреннего стрессорного напряжения. Дли-
тельное и непрерывное функционирование 

организма в условиях стресса может через 

какое-то время привести к формированию ор-
ганических нарушений, вначале обратимых, 

затем малообратимых [6]. 
Указанные методы позволяют в реальном 

масштабе времени оценивать состояние регу-
ляторных систем пациента с решением многих 

прогностических, диагностических и лечебных 

задач, являются общедоступными, экономиче-
ски выгодными, эффективными, не требуют 

специальной подготовки пациента, просты в 
проведении, дают достоверные результаты [4, 

7, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 34, 39, 40, 43]. Оценка 

уровня соматического здоровья и трудоспособ-
ности с использованием метода Л. Г. Апана-

сенко и тредмил-теста позволяет за счет опре-
деления простейших функциональных показа-

телей провести диагностику астенического 
синдрома. Этим обосновано использование 

данных методов в планируемом клиническом 

исследовании фитопрепарата «Экдифит» при 
ЖДА у женщин фертильного возраста. 

Актуальность исследования влияния пре-
парата из экстракта серпухи венценосной при 

ЖДА обусловлена тем, что препараты железа 

не влияют на выраженность АС. Повышенная 
утомляемость – первый признак того, что с 

обменом веществ в организме не все в поряд-
ке вследствие возникшего у клеток дефицита 

энергии. Если произошел такой сбой, и орга-

низм попал в состояние энергетического де-
фицита, выбраться из порочного круга ле-

карств и болезней можно только с помощью 
дополнительного количества энергии. Когда 

организм не в силах сам справиться с возник-
шей ситуацией, ему помогут энергоемкие рас-

тительные вещества. Лучше всего для этой 

цели подходят адаптогены, системно воздей-
ствуя на весь организм, они позволяют опти-

мально усилить энергообеспечивающие связи 
независимо от причины, вызвавшей энергети-

ческий дисбаланс. Адаптогены в первую оче-

редь влияют на химические реакции, биологи-

ческий смысл которых заключается в мобили-

зации энергетических ресурсов ткани. Адапто-

гены делают такие процессы энергосберегаю-
щими, а значит, в конечном счете, позволяют 

организму накопить в клетке значительную 
энергию. 
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FITO-ADAPTOGENIC AGENTS IN THE TREATMENT OF ASTHENIC SYNDROME WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA 
The department of general medical practice №1 of Karaganda state medical university 

 
The relevance of the study of the drug effect from the Serratula coronata L. extract in the iron deficiency anemia is 

due to the fact that iron preparations don't affect the severity of asthenic syndrome. The tiredness is the first sign of the 
bad metabolism because of the problems of cells energy shortage. If such situation occurs and the body is in a state of 

energy deficit it will be better to use the additional amount of energy. The energy-intensive plant substances can help the 
organism. For this purpose it is better to use the adaptogens which systemically influencing the whole body. Adaptogens 

primarily effect on the chemical reactions and make these processes energy-saving and thus ultimately allow the organism 
to accumulate a considerable amount of energy in the cells. 

Keywords: iron deficiency anemia, fito-adaptogen, asthenic syndrome, Serratula coronata L., iron supplements 
 

Н. С. Рукабер, Г. М. Молдаева, Л. И. Арыстан 
ТЕМІР ТАПШЫЛЫҒЫ АНЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕ АСТЕНИЯЛЫҚ СИНДРОМДЫ ЕМДЕУДЕГІ  ФИТОАДАПТОГЕНДІ ҚҰРАЛДАР 
Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы 

 

Темір тапшылығы анемиясы кезінде серпуха экстрактасынан жасалған препараттың әсерін зерттеудің 
маңыздылығы темір препараттарының астениялық синдромның анық байқалуына әсер етпеуімен ерекшеленеді. 

Шаршаудың артуы – торшада туындаған энергия тапшылығының әсерінен ағзадағы зат алмасуы дұрыс жүрмеуінің 
бірінші белгісі. Егер мұндай іркіліс орын алып, ағза энергетика тапшылығы ахуалына душар болса, дәрі-дәрмектер 

мен аурулардың шеңберінен тек қана энергияның қосымша саны көмегімен шығуға болады. Ағза туындаған ахуалға 
қарсы өзі тұра алмайтын жағдайда, оған энергия қуаты бар өсімдік заттары көмекке келеді. Бұл мақсат үшін бәрінен 

бұрын адаптогендердің әсері жақсы, олар жалпы ағзаға жүйелі әсер ете отырып, энергетикалық дисбаланс 
тудырған себептерге тәуелсіз түрде энергиямен қамтамасыз етуші байланыстарды оңтайлы түрде күшейтуге 

мүмкіндік береді. Адаптогендер бірінші кезекте химиялық реакцияларға әсер етеді, олардың биологиялық мәні 
тіндегі энергетикалық ресурстарды жұмылдыруға арналған. Адаптогендер осындай үрдістерді энергоүнемдеуші 

етеді, демек, түпкілікті есепте ағзаның торшада елеулі энергия жинақтауына мүмкіндік береді. 
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Проточная цитометрия – относительно 

новая, но уже популярная технология, приме-

няется в различных областях, таких как клини-
ческие: иммунология, онкология, онкогемато-

логия, трансплантология, общая гематология, 
диагностическое типирование клеток и др.; 

общебиологические: микробиология, морская 
биология, промышленная биотехнология; ис-

следовательские: клеточная кинетика, клеточ-

ная энзимология, клеточная физиология, гене-
тика и др. Постоянно увеличиваются возмож-

ности анализа различных параметров клеток, 
их морфологии, функциональные возможности 

автоматизации и ускорения анализа. Этому 

способствует модификация и совершенствова-
ние технических возможностей новой аппара-

туры и повышение их доступности, постоянно 
совершенствующаяся реагентная база.  

Принцип проточной цитометрии состоит 
в оптическом анализе клеток или их частей в 

гидродинамически узконаправленном потоке, 

который пересекает сфокусированный лазер-
ный пучок. 

При этом возможен одновременный 
мультипараметрический анализ физических и/

или химических особенностей до тысячи ча-

стиц в секунду. Оптические сигналы фиксиру-
ются системой фотоумножителей и зеркал. В 

момент пересечения клеткой лазерного луча 
детекторы фиксируют: 

 рассеяние света под малыми углами (от 

1 до 10°) (данная характеристика использует-

ся для определения размеров клеток); 
 рассеяние света под углом 90° 

(позволяет судить о соотношении ядро/

цитоплазма, а также о неоднородности и гра-

нулярности клеток); 

 интенсивность флуоресцентных сигна-

лов (возможно нескольких флуоресцентных 

красителей). 
Для полноценного анализа необходимы 

гомогенные суспензии изолированных клеток 
или частиц, а также достаточное количество 

клеток или ядер. 

Для устранения эффектов, связанных с 
возможной агрегацией клеток, необходимо 

использовать всю доступную информацию, 
например, данные по рассеянию света в объе-

ме и отношение площади пика к его ширине. 
Полученные данные должны быть записаны, 

проанализированы математически и представ-

лены в виде гистограмм. 
Преимущества метода: а) возможность 

высокой автоматизации метода; б) высокая 
скорость анализа; в) анализ большого количе-

ства клеток (до 108 клеток); г) использование 

статистических и математических моделей, 
которые увеличивают возможности анализа 

результатов; д) измерение параметров малых 
субпопуляций и редко встречающихся частиц; 

е) объективное измерение интенсивности флу-
оресценции; ж) технические возможности со-

временных приборов позволяют на одном об-

разце проанализировать несколько субпопуля-
ций клеток по набору морфологических харак-

теристик и флуоресценции нескольких видов 
моноклональных антител; з) возможность осу-

ществлять сортинг клеток по определенным 

параметрам [8, 9, 39]. 
Минусы метода: а) необходимость доро-

гостоящей и современной аппаратуры; б) вы-
сокая стоимость реактивов; в) необходимость  
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подбора/анализа многоцветных панелей тре-

бует значительного опыта и знаний операто-

ров; г) нет алгоритма превращения массива 
данных в диагноз; д) дефицит стандартных 

алгоритмов оценки маркеров, подбора пане-
лей, интерпретации. 

Основной задачей проточной цитомет-
рии в медицине является иммунофенотипиро-

вание нормальных и патологических иммуно-

компетентных клеток крови. Анализируя кар-
тину поверхностных дифференцировочных 

маркеров, можно определить популяцию и 
субпопуляцию клеток, стадию их дифференци-

ровки и активации; функцию клеток и их взаи-

модействие с другими клетками, что позволяет 
использовать эту информацию для диагности-

ки в различных областях медицины [27, 31, 
37]. 

Онкогематология. Наиболее востребо-
ванным и важным применением цитометрии 

на данный момент является диагностика онко-

г е м а т о л о г и и .  С е г о д н я  п р о т о ч н о -
цитометрический анализ дает возможность с 

высокой степенью эффективности диагности-
ровать, прогнозировать и проводить монито-

ринг в ходе заболевания. В настоящее время с 

помощью моноклональных антител идентифи-
цировано около 350 поверхностных антигенов 

лейкоцитов, из них в клинической практике 
можно использовать не более 15%, но они 

позволили значительно расширить представ-
ление об опухолевой трансформации и воз-

можности ее фиксации. Анализируя картину 

поверхностных дифференцировочных марке-
ров, можно определить популяцию и субпопу-

ляцию измененных клеток, линейность, кло-
нальность, стадию дифференцировки и акти-

вации, что является принципиальным для диа-

гностики острых и хронических лейкозов.  
Морфологический подсчет бластных кле-

ток остается рутинным методом. Предвари-
тельный морфологический подсчет облегчает 

задачу подбора реагентов для цитометрии и 

позволяет сделать анализ дешевле. Однако 
цитометрический анализ позволяет увеличить 

эффективность и точность диагностики.  
В настоящее время целями проточной 

цитометрии в онкогематологии являются: диа-
гностическое иммунофенотипирование лейко-

зов и лимфом; выявление терапевтических 

мишеней (CD20, CD52) и ответа на терапию 
моноклональными антителами; документиро-

вание прогрессии или рецидива; выявление 
таких осложнений, как вторичные лимфомы и 

лейкозы; оценка прогноза (пролиферативный 

индекс, выявление прогностических маркеров 

Zap70); мониторинг терапии путем выявления 

минимальной остаточной болезни [4, 6, 20, 30, 

38]. 
Кроме диагностики онкогематологии, 

уже существуют приложения для анализа со-
лидных опухолей как в виде мигрирующих от-

дельных клеток для диагностики активности 
метастазирования, так и анализа функцио-

нальной активности клеток опухоли после го-

могенизации [17, 44]. 
Клиническая иммунология. С появле-

нием более 20 лет назад проточной цитомет-
рии значительно расширились возможности 

изучения всех показателей иммунного статуса, 

и клиническая иммунология получила серьез-
ный бонус для развития. На данный момент с 

помощью цитометрии возможен количествен-
ный анализ субпопуляций. Подсчет основных 

субпопуляций клеточного иммунитета и марке-
ров активации на данный момент является 

рутинным методом. Все более востребованным 

становится анализ малых субпопуляций, таких 
как Т-регуляторные клетки, количество субпо-

пуляций Тх 1 и 2 типа, альфа и гамма             
Т-лимфоциты, которые играют роль в разви-

тии аутоиммунных и аллергических заболева-

ний, а также могут дать прогноз развития хро-
нического воспалительного/инфекционного 

заболевания [7, 9, 10, 11, 14]. 
Для оценки иммунного статуса при имму-

нофенотипировании лимфоцитов наряду с ос-
новными популяциями в ряде случаев целесо-

образно расширить анализ за счет малых суб-

популяций лимфоцитов и пулов активирован-
ных клеток. Технические и методические воз-

можности для этого постоянно расширяются и 
совершенствуются. Так, если ранее для опре-

деления Т-цитотоксических лимфоцитов счи-

талось достаточным использовать только один 
маркер CD8, то согласно современным пред-

ставлениям необходимо одновременное иссле-
дование четырех маркеров: CD8, CD4, CD3 и 

CD45. Реализация такого подхода возможна 

только при использовании многоцветного ци-
тометрического анализа [5, 10]. 

Проточная цитометрия не ограничивает-
ся количественными характеристиками. Разра-

батываются методы измерения функциональ-
ного состояния клетки. Оценка функциональ-

ной активности лимфоцитов имеет важное 

значение, так как часто при многих заболева-
ниях и вторичных иммунодефицитах наблюда-

ется нормальное количественное содержание 
этих клеток, но их функции зачастую угнете-

ны /увеличены/ в значительной степени, и это 

может являться   определяющим     звеном    в    
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патогенезе того или иного заболевания. 

Наиболее часто используют оценку внутрикле-

точной продукции цитокинов различными кле-
точными популяциями, маркеры активации: 

CD25 (рецептор интерлейкина-2), CD38, CD69, 
CD71 (трансферриновый рецептор), CD122, 

анти-HLA-DR, молекул адгезии – CD11a, 
CD11b, CD11c, CD18, CD54, CD59, дендритных 

клеток – CD11c+,CD123+, определение марке-

ров пролиферативной активности клеток (Ki-
67, PCNA, Cyclin D3). Важно, что с помощью 

цитометрии можно исследовать как поверх-
ностные, так и внутриклеточные маркеры и 

сигнальные молекулы [15, 19, 20, 28]. 

Есть множество подходов по изучению ха-
рактеристик фагоцитоза в проточной цитомет-

рии. Наиболее просто изучить поглотительную 
способность, которую можно измерить по флу-

оресценции меченых микроорганизмов или 
частиц латекса. Преимуществом метода явля-

ется способность оценить избирательную по-

глотительную активность для нейтрофилов, 
моноцитов, эозинофилов. Другим подходом 

является измерение экспрессии молекул адге-
зии CD11b, CD18, CD62L, измерение мобилиза-

ции внутриклеточного кальция с помощью кра-

сителей Indo 1, Fluo3, Fura2, образования ак-
тивных форм кислорода по реакции дихлор-

флюоресцина или дигидроданида с перекисью 
водорода [12, 13].  

К оценке функциональной активности 
можно отнести измерение процессинга белков 

и презентации их пептидов на поверхности 

моноцитов. Для этого есть опыт использова-
ния меченного флуорохромами бычьего альбу-

мина. Нарушение процессинга белков на по-
верхности моноцитов является диагностиче-

ским признаком некоторых первичных иммуно-

дефицитов (синдром «голых лимфоцитов», 
синдром Чедиака-Хигаси) [23]. 

Исследование цитокинов, интерфероно-
вого статуса востребовано в исследователь-

ских целях в большей степени, чем в диагно-

стических. Так известно, что Th1-цитокины 
(называемые также цитокинами 1 типа) и Th2-

цитокины (цитокины 2 типа) относятся к груп-
пам цитокинов, продуцируемых двумя различ-

ными субпопуляциями CD4+ Т-клеток, Th1 
клетки обеспечивают запуск клеточно-

опосредованного эффекторного ответа. Th2-

лимфоциты – основные клетки, участвующие в 
регуляции развития В-клеток и усиливающие 

гуморальный ответ, такой как продукция анти-
тел, преимущественно IgE, В-клетками. Раз-

личные профили цитокинов соответствуют 

различным функциям эффекторов иммунной 

системы. Некоторые полученные данные сви-

детельствуют о том, что метод проточной ци-

тометрии, наряду с общепринятым методом 
оценки продукции цитокинов методом иммуно-

ферментного анализа, позволяет адекватно 
оценить синтез и продукцию цитокинов на 

уровне клетки и открывает новые возможно-
сти в оценке изменений в цитокиновой сети 

при различных патологиях. Определение коли-

чества клеток с внутриклеточной и мембран-
ной формами этого цитокина и сопоставление 

данных проточной цитометрии с данными, по-
лученными методом ИФА, могут характеризо-

вать состояние хронического заболевания в 

настоящий момент и в комплексе с другими 
диагностическими исследованиями определить 

тактику ведения пациентов [2, 26]. 
Аллергология. Возможность фиксации 

активации клеток в ответ на специфические 
стимулы позволило создать аллергологические 

тесты, основанные на активации и дегрануля-

ции базофилов в ответ на аллергены in vitro. 
Тесты патогенетически обоснованы, заменили 

ручные, трудоемкие, маловоспроизводимые 
тесты дегрануляции базофилов. Тесты дегра-

нуляции еще не вошли в широкую клиниче-

скую практику, в большей степени из-за стои-
мости, однако по мере развития технологий 

это будет возможно [16, 40]. 
Инфекционные болезни. Перечислен-

ные выше подходы можно использовать и в 
диагностике инфекционной патологии. Наибо-

лее распространен пример ВИЧ, с которого, 

собственно, и началось широкое клиническое 
внедрение проточной цитометрии. Контроль за 

содержанием CD4 лимфоцитов является важ-
ным терапевтическим и прогностическим мар-

кером развития СПИДа [22].  

Кроме того есть работы, которые позво-
ляют изучать IFN+ лимфоциты в ответ на сти-

муляцию микобактериями туберкулеза (или, 
возможно, другими инфекционными агентами). 

Это может иметь диагностическое значение, 

хотя клинически значимых цитометрических 
тестов еще не предложено [29]. 

Выделим отдельно диагностику сепсиса. 
Есть как минимум два маркера активации, ко-

торые используют в диагностике сепсиса. Это 
экспрессия HLA-DR на моноцитах. В норме экс-

прессия HLA-DR на моноцитах составляет 70-

100%. При снижении до 30% и менее экспрес-
сии HLA-DR на моноцитах у больных с сепси-

сом авторы отмечали фатальный исход в бо-
лее чем 85% случаев. При значениях экспрес-

сии HLA-DR на моноцитах 40% или более ле-

тальность составила 12% [34, 35, 41]. Приме-
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нение этого маркера у новорожденных не дало 

результата вследствие особенности иммунного 

ответа новорожденных. Для быстрой диагно-
стики сепсиса новорожденных обнаружен мар-

кер CD64 на нейтрофилах, повышение 
которого определяется при тяжелых 

инфекциях у детей [25, 36]. 
Отдельно стоит остановится на 

технологии MHC-тетрамеров. В основе этой 

технологии лежит создание тетрамеров глав-
ного комплекса гистосоместимости, с помощью 

которого можно визуализировать антиген-
специфические CD4 (МНС II) или CD8-

лимфоциты (MHCI). С помощью этого метода 

можно количественно анализировать 
специцический клеточный иммунитет против 

конкретных антигенов. Ранее это было 
возможно только при помощи in vivo тестов. 

Есть проблемы подбора гаплотипа MHC, одна-
ко этот метод уже сейчас используется для 

изучения иммунного ответа на антигены, а 

также может использоваться в изучении отве-
та на вирусную инфекцию (гепатит, ВИЧ, цито-

мегаловирус) или трансплантат [29]. 
Трансплантология. Трансплантология–

еще одна область, в которой проточная цито-

метрия находит свое применение. При транс-
плантации костного мозга с помощью поточ-

ной цитометрии можно оценить качество 
трансплантата и количество стволовых клеток 

в нем. При трансплантации солидных органов 
существуют методики подбора реципиента и 

донора, основанные на наличии предшествую-

щих антител к HLA донора, которые суще-
ственно усугубляют исход трансплантации – 

CrossMatch. Анализ перекрестной совместимо-
сти с помощью проточной цитометрии – это 

более чувствительный метод по сравнению с 

цитотоксическими тестами перекрестной сов-
местимости. Он позволяет определить специ-

фичные антитела IgG к HLA класса I и/или II 
донора. Он также выявляет не связывающие 

комплемент антитела, которые могут остаться 

незамеченными при цитотоксической пробе 
перекрестной совместимости, а также антите-

ла в крайне низком титре. При проведении 
этой пробы сыворотку пациента инкубируют с 

лимфоцитами донора. Затем клетки окрашива-
ют флуоресцентными красителями, которые 

выявляют человеческие антитела IgG на Т- и  

В-клетках. Далее клетки анализируют на про-
точном цитометре на наличие антител к HLA-

антигенам донора [32, 33]. 
Научные медико-биологические ис-

следования. Исследование процессов 

апоптоза, некроза, аутофагии и механизмов их 

регуляции в научно-исследовательских целях 

так же актуально. Для этих целей можно ис-

пользовать наборы для детекции таких факто-
ров, как АРО2.7 – антиген (также называемый 

7А6), который появляется на мембране мито-
хондрий апоптозных клеток. Annexin V – на 

ранней стадии апоптоза целостность клеточ-
ной мембраны сохраняется, однако происходит 

перестройка ее фосфолипидных компонентов, 

и на поверхности клетки появляется фосфати-
дилсерин. Аннексин V способен связываться с 

фосфатидилсерином в присутствии кальция. 
Одновременное окрашивание аннексином V-

FITC и PI (или 7-AAD) позволяет отделить по-

гибшие клетки (двойное окрашивание) от кле-
ток, только что вступивших на путь апоптоза. 

Каспаза-3 – один из основных участников пе-
редачи апоптозного сигнала от Fas-рецептора.  

CD95 (Fas или APO1) – трансмембранный 
гликопротеин, принадлежащий к семейству 

фактора некроза опухолей. Связывание этой 

молекулы с Fas-лигандом приводит к индукции 
программируемой клеточной гибели. CD95 

представлен на CD4+, CD8+, B-лимфоцитах. 
При активации клеток экспрессия этой молеку-

лы увеличивается. 

Антиапоптотические и проапоптические 
факторы (Bcl-xL и Bcl-2, BaxиBad) – эти факто-

ры способны ингибировать или активировать 
процессы, ведущие к клеточной гибели [1, 19, 

43, 44]. 
В последние десятилетия шквал исследо-

ваний касался системы врожденного иммуни-

тета, в том числе системы рецепторов TLR. В 
2011 г. за открытие в этой области была при-

суждена Нобелевская премия. Широкий спектр 
лигандов TLR и представленность этих рецеп-

торов на многих клетках способствуют вовле-

чению TLR в патогенез многих заболеваний. 
Дефекты в системе TLR могут приводить к раз-

витию тяжелых инфекционных заболеваний 
(сепсис, менингит), аутоиммунных заболева-

ний, атеросклероза, аллергопатологии. К ос-

новным подобным методам относится и про-
точная цитометрия, которая способна изучить 

низкую экспрессию толл-подобных рецепторов 
на отдельных популяциях иммунокомпетент-

ных и дендритных клетках [3, 24]. 
Анализ ДНК и клеточного цикла является 

узкоспецифическим, но достаточно распро-

страненным в цитометрии. ДНК-гистограммы 
позволяют различить клетки, находящиеся в 

G1-, S- и G2/ М-фазах клеточного цикла, а так-
же идентифицировать фазы, нефиксируемые 

ранее. Из ДНК-гистограмм можно получить два 

рода данных.  Во-первых,  идентифицировать  
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клетки с аномальным содержанием ДНК, так 

называемые анеуплоидные клетки. Во-вторых, 

определить долю клеток, находящихся в S-
фазе, и оценить степень пролиферации. Есть 

работы, позволяющие проводит кариотипиро-
вание методом проточной цитометрии и иден-

тифицировать сложные для идентификации 
человека хромосомы (например Y) [21]. 
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CLINICAL APPLICATIONS OF FLOW CYTOMETRY 
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Principle of flow cytometry is in optical analysis of cells or their parts in hydrodynamic flow. Today the most wide-

spread application of cytometry is the oncohematology diagnostics. Analysis of small-size subpopulations, such asТ-reg, 
Тх1/Тх2, α/γ-Т-lymphocytes becomes more and more actual in immunology. Methods of cell functional status measure-

ment are developed: intracellular production of cytokines, agitation markers, adhesion molecules, definition of prolifera-
tion markers. Allergological tests, based upon activation and degranulation of basocytes are created. There are tests for 

diagnostics of infectious pathology (HIV, tuberculosis). There are tests for sepsis diagnostics:  expression of HLA-DR in 
monocytes and CD64 marker in neutrophils. The method becomes more and more popular in transplantology. Research of 

apoptosis, necrosis, autophagy processes, DNA-analysis for scientific and research aims is still popular. 
Keywords: laboratory diagnostics, clinical immunology, flow cytometry 

 
Л. Л. Ахмалтдинова 
АҒЫНДЫ ЦИТОМЕТРИЯНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ҚОЛДАНЫЛУЛАРЫ 
Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті  
 

Ағынды цитометрия ұстанымы жасушаларды немесе олардың бөліктерін гидродинамикалық ағында 

оптикалық талдауда жатыр. Қазіргі уақытта цитометрияның ең талап етілген қолданылуы онкогематологияның 
диагностикасы болып табылады. Иммунологияда Т-reg, Тх1/Тх2, α/γ-Т-лимфоциттері сияқты шағын қосалқы 

популяцияларды талдаудың талап етілуі арта түсуде. Цитокиндердің жасуша ішкі өндірісі, белсендену маркерлері, 
адгезия молекулалары, пролиферация маркерлерін анықтау сияқты жасушалардың функционалдық жағдайын 

өлшеу әдістері әзірленуде. Базофилдерді белсендету мен түйіршіксіздетуге негізделген аллергологиялық сынақтар 
жасалған. Инфекциялық патологияны (АҚТҚ, туберкулез) диагностикалау сынақтары бар. Сепсисті диагностикалау 

сынақтары бар:  моноциттердегі HLA-DR экспрессиясы және нейтрофилдердегі CD64 маркері. Әдіс 
трансплантологияда кеңінен қолданысын табуда.  

Қілт сөздер: лабораториялық диагностикасы, ағынды цитометрия, клиникалық иммунологиясы  
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 
Кафедра общественного здравоохранения с курсом гигиены и эпидемиологии ФНПР  
Карагандинского государственного медицинского университета 

Авторами статьи проведено анкетирование студентов Карагандинского государственного медицинского 

университета. Количество опрошенных составило 400 человек возрасте 18-20. Из них 236 человека – студенты 1 
курса обучения и 174 человека − 2 курса. Процент отклика составил 100%. Анкета состояла из 25 вопросов.  

По результатам анкетирования большинство студентов оценило состояние своего здоровья как хорошее. В 
ходе анкетирования выявлены основные факторы, влияющие на здоровье студентов-медиков: высокая учебная 

нагрузка, недостаток времени, плохое питание. Определен процент студентов, относящихся к основной, подгото-
вительной и специальной группам физкультуры. По данным опроса определены основные патологии, встречающи-

еся у студентов-медиков. Дана оценка медицинской активности студентов-медиков, обращений в поликлинику, по  
приему лекарственных средств. 

В результате анкетирования удалось установить отношение студентов-медиков к вредным привычкам, та-
ким как курение, употребление алкоголя, наркотиков. 

Ключевые слова: студенты-медики, самооценка здоровья студентов-медиков, образ жизни студентов-
медиков 

Сохранение и укрепление здоровья сту-

денческой молодежи во многом определяется 
отношением каждого индивидуума к своему 

здоровью. Здоровый образ жизни является ак-

туальной темой для обсуждения, и в последние 
годы активизировалось внимание к здоровому 

образу жизни студентов. Это связано с озабо-
ченностью общества по поводу здоровья спе-

циалистов, выпускаемых высшей школой, ро-

ста заболеваемости в процессе профессио-
нальной подготовки, последующим снижением 

работоспособности [1]. Повсеместно под поня-
тием «здоровый образом жизни» большинство 

студенческой молодежи понимает отсутствие 
вредных привычек и физическую активность 

[4]. В связи с тем, что в современном обществе 

молодежь самостоятельно определяет для себя 
жизненные ориентиры, вырабатывает приори-

тетные жизненные ценности, которые являют-
ся основой становления ее социальной зрело-

сти, актуально исследование ценностных пред-
почтений и самооценки студентов-медиков в 

отношении здоровья [2]. 

Комплексный подход в оценке здоровья 
основывается не только на объективных дан-

ных, но и на субъективном восприятии самим 
индивидуумом психологических, эмоциональ-

ных и социально-экономических аспектов его 

жизни. При этом показатели здоровья, которые 
можно оценить инструментальными и лабора-

торными методами исследования, часто оказы-
ваются более вариабельными и изменчивыми, 

нежели субъективные ощущения исследуемого. 
Субъективность и эмоциональность индивида в 

восприятии своего здоровья часто является 

препятствием для объективной оценки здоро-

вья. 
Цель работы – анализ самооценки здо-

ровья и представлений студентов медицинско-

го университета о ценностном отношении к 
здоровью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
По специально разработанной анкете 

были интервьюированы 400 студентов Кара-

гандинского государственного медицинского 
университета в возрасте 18-20 лет, из которых 

236 обучаются на 1 курсе и 174 – на 2 курсе. 
Процент отклика составил 100%. Анкета состо-

яла из 25 вопросов, включая разделы о цен-
ностных предпочтениях в отношении собствен-

ного здоровья. Статистическую обработку ре-

зультатов исследования проводили после фор-
мирования базы данных в программе Mi-

crosoftExcel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Самооценка студентами-медиками своего 
здоровья показала, что 57% из них оценили 

состояние своего здоровья в целом как хоро-

шее на момент анкетирования. Отлично себя 
чувствовали 22% опрошенных, средне – 15%, 

затруднялись ответить 1,5%. Субъективно оце-
нили свое здоровье как плохое 6% студентов. 

Основным фактором, мешающим при-

держиваться принципов здорового образа жиз-
ни, является, по мнению респондентов, недо-

статок времени (67%). Помимо этого, у студен-
тов-медиков наблюдается отсутствие упорства, 

воли, настойчивости (19%), на материальные 
трудности  указали 10%. На вопрос принад-

лежности к группе здоровья большая часть 
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опрошенных отнесла себя к основной и подго-

товительной группе (61%), к специальной  
группе отнесли себя 19%, к группе лечебной 

физкультуры – 7%, полностью освобождены от 

физических нагрузок 13%. Большее число ре-
спондентов (65%) ответили, что не имеют се-

рьезных проблем со здоровьем и не страдают 
хроническими заболеваниями, менее четверти 

опрошенных имеют проблемы с сердечно-

сосудистой системой, 14% – заболевания ЖКТ, 
заболевания ЛОР-органов и глаз – 8%, заболе-

вания эндокринной системы, анемию и сахар-
ный диабет отметили 2% респондентов. 

Результаты исследования эмоционально-
го компонента здоровья свидетельствуют, что 

51% студентов испытывают стрессовые ситуа-

ции из-за проблем с учебой. У 13% студентов 
стресс вызван финансовыми проблемами, у 

15% – проблемами в семье и коллективе. Оди-
ночество как причину стресса отметили 6% 

опрошенных. 
Вредные привычки, такие как курение, 

употребление алкоголя, наркотиков являются 

разрушителями здоровья и причиной многих 
заболеваний, снижают работоспособность сту-

денческой молодежи. Основной причиной 
вредных привычек студенты считают стрессы, 

вызванные перегруженностью учебных про-

грамм, несмотря на это основная доля опро-
шенных не курит (71%), курят, но не каждый 

день 4% респондентов, около 10 сигарет в 
день выкуривают 12%, около одной пачки в 

день – 3% опрошенных. 
Актуальным представлялось изучение 

характера потребления алкоголя среди студен-

тов-медиков, так как для многих алкоголь – это 
просто один из аспектов студенческой жизни. 

Однако другим он создает серьезные пробле-
мы, которые служат помехой успешной учебе и 

личной жизни. Примечательно, что большая 
часть респондентов не употребляют алкоголь-

ные напитки (70%). Эпизодически употребля-

ют алкогольные напитки 17% опрошенных, по 
праздникам – 13%. 

Среди опрошенных студентов в целом 
преобладает негативное отношение к употреб-

лению наркотиков, так 98% опрошенных 

наркотики не употребляют. 
Заболевания, передаваемые половым 

путем, остаются одной из основных проблем 
общественного здравоохранения. В ходе опро-

са студенты ответили на вопрос о том, 
насколько они осведомлены о средствах и спо-

собах безопасного секса. Так, 39% анкетиро-

ванных считают, что их знаний о средствах и 
способах контрацепции вполне достаточно. 

Для большинства же студентов (58%) данная 

информация мало известна, и они хотели бы 

более подробно ознакомиться с данной инфор-
мацией. 

Одним из разделов анкеты являются 

вопросы определения медицинской активности 
студентов-медиков. Следует обратить внима-

ние, что посещают врача крайне редко 29% 
опрошенных, но ежегодный медицинский 

осмотр проходят 65%. Посещают врача 2-3 

раза в год 10%, ежемесячно – 2%. Значитель-
ная часть студентов не использует возможно-

сти профессиональной медицинской помощи в 
случае болезни или недомогания, заменяя ее 

самолечением (39%), не желая пропускать за-
нятия в вузе. Среди заболевших 21% учащихся 

обращаются за медицинской помощью в сту-

денческую поликлинику, 10% обращаются в 
частную клинику, что зависит от доступности 

конкретного вида медицинской помощи. Обра-
щаются к родителям, родственникам или дру-

зьям в случае недомогания 9% опрошенных, 
19% респондентов ничего не предпринимают, 

надеясь, что болезненное состояние пройдет 

само. Более половины опрошенных отметили, 
что принимают лекарства по назначению вра-

ча, в качестве самолечения – 29%, не окончи-
ли последний курс приема лекарств перед ан-

кетировагием 17%. Имея проблемы со здоро-

вьем, 67% опрошенных хуже, чем обычно, ра-
ботают на занятиях, 30% студентов считают, 

что проблемы со здоровьем не влияют на посе-
щение ими учебных занятий. 

В результате анкетирования удалось 
получить новые данные о ценностных предпо-

чтениях и самооценке здоровья студентов-

медиков. Несмотря на то, что большая часть 
опрошенных студентов оценивает состояние 

своего здоровья как хорошее, вызывает опасе-
ние то, что в случае болезни студенты прене-

брегают обращением в поликлинику и занима-
ются самолечением, имея недостаточный ба-

гаж медицинских знаний. Бесконтрольный при-

ем лекарственных препаратов, а также неокон-
ченный курс лечения приводят к «стиранию» 

симптомов болезни и превращению ее в хрони-
ческую, что, бесспорно, опасно для здоровья. 

Ведущим фактором, оказывающим влияние на 

состояние здоровья студентов-медиков, явля-
ется высокая учебная нагрузка, нерациональ-

ное питание, отсутствие достаточной физиче-
ской активности. Студенты уделяют мало вни-

мания таким факторам, как медицинская ак-
тивность, самоорганизация, сексуальная куль-

тура, несмотря на то, что последний фактор дол-

жен быть очень важным и значимым для молоде-
жи. Проблемы со здоровьем оказывают неблаго-

приятное влияние на усвоение учебного матери-
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ала и негативно сказываются на работе будущего 

врача. Несомненно, радует то, что студенты-
медики 1-2 курса не злоупотребляют такими 

вредными привычками, как алкоголь и табакоку-

рение. 
Здоровый образ жизни во многом зависит 

от ценностных ориентаций студента, мировоззре-
ния, социального и нравственного опыта [3]. 

Наиболее эффективными направлениями укреп-
ления здоровья студентов и формирования у них 

культуры самосохранения должны стать устойчи-
вый интерес к здоровому образу жизни; обраще-

ние за профилактической помощью в медицин-

ские учреждения, регулярное поддержание фи-
зической формы и комфортное психологическое 

самочувствие [5]. 
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VALUE PREFERENCES AND SELF-ASSESSMENT OF HEALTH OF MEDICAL-STUDENTS 
The department of public health with the course of hygiene and epidemiology of FCPD of Karaganda state medical university 

 
It was carried out the questionnaire survey among medical students of Karaganda state medical university. The number 

of respondents totaled 400 persons at the age of 18-20: 236 students of the 1 course and 174 students of the 2 year of train-

ing. The percentage was 100% response. The questionnaire included 25 questions. 
According to the result of the survey the majority of students rate their health status as good. It was found the key 

factors affecting the health of students. The authors evaluated medical activity of medical students. The questioning revealed 
the major factors affecting the health of medical students: a high study load, lack of time for physical activities, unbalanced 
diet. Determine the percentage of students belonging to the primary, preparatory, special groups of physical Culture. According 
to the survey identified the main pathologies encountered in medical students. The estimation of medical activity of medical 
students, apply to the clinic, the reception of medicines. 

As a result of the survey were able to establish the attitude of medical students to bad habits such as smoking, alco-
hol, drugs. 

Keywords: medical-students, self-reported health, lifestyle of medical-students 
 

Е. С. Малеваная, Д. Б. Кулов, С. С. Айтмагамбетова  
МЕДИК-СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН ӨЗДІГІНЕН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ 
Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің Үздіксіз кәсіби дамыту факультетінің гигиена және эпидемиология 
курсымен қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы 

 
Қарағанды қаласында медициналық университетте студенттердің арасында сауалнама өткізілді. Сұрастырылған-

дардың саны 400 адам. Олардың ішінде 1-нші курс - 236 адам, 2-нші курс – 174 адам 18-20 жас аралығында. Жауап бер-
гендердің проценті-100%. Анкетадағы сұрақтар саны 25. 

Сауалнаманың қорытындысы бойынша студенттер өзінің денсаулық жағдайын «жақсы» деп бағалайды. 
Сауалнаманы өткізу барысында жоғары оқу жүктілік, уақыттың жетіспеуі, дұрыс тамақтанбау сияқты денсаулыққа 

әсер ететін негізгі факторлар анықталды. Студенттердің дене шынықтырудағы негізгі, арнайы және дайындық группала-
рының проценті анықталды. Медик-студенттердің медициналық белсенділігін, емханаға қаралуы, дәрілік заттарды қол-
дануына баға берілді.   

Темегі шегу, арақ-шарапты ішу, есірткіні қолдану сияқты жағымсыз әдеттерге студенттердің көзқарасы анықтал-
ды. 

Кілт сөздер: медик-студенттің, денсаулықты өздігінен бағалау,медик-студенттің өмір сүру қалпы 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ШТАММОВ 
ACINETOBACTER BAUMANII, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2014-2015 ГГ. 
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В работе представлены результаты количественного и качественного определения чувствительности в 
соответствии с критериями CLSI к 8 антимикробным препаратам 90 госпитальных штаммов микроорганизмов 
Acinetobacter baumanii, собранных в рамках мультицентрового исследования АRМАН в крупных стационарах 
Центрального Казахстана. Штаммы характеризуются высокими уровнями устойчивости к большинству препара-
тов, включая карбапенемы. Более 90% штаммов являлись продуцентами карбапенемаз. Клинически значимая 
чувствительность была получена только для полимиксина. Авторы рассматривают полученные результаты как 
доказательство эпидемического распространения экстремально-устойчивых штаммов A. baumanii в крупных ста-
ционарах Центрального Казахстана. 

Ключевые слова: Acinetobacter baumanii, антибиотикорезистентность, нозокомиальные инфекции,       

карбапенемазы, полимиксин, антибиотикорезистентные клоны 

Проблема широкого распространения 

поли- и панрезистентных штаммов микроорга-

низмов приобрела повсеместное распростра-
нение и рассматривается как одна из глобаль-

ных проблем человечества. Группу 
«проблемных» экстремально-устойчивых мик-

роорганизмов возглавляют Pseudomonas aeru-
ginosa и Acinetobacter baumanii [2]. Между тем, 

если эпидемическое распространение нозоко-

миальных инфекций, вызванных P. aeruginosa, 
описано в казахстанских стационарах как дли-

тельный многолетний процесс [1], то в отли-
чие от России, нозокомиальные вспышки, вы-

званные A. baumanii, до недавнего времени не 

были широко распространены на территории 
Казахстана. Стремительный подъем доли нозо-

комиальных инфекций, вызванных A. baumanii 
наблюдается лишь в последние годы. Между 

тем, особенностью данного микроорганизма 
является как наличие хромосомных карбапене-

маз OXA-класса, так и способность к приобре-

тению генов бета-лактамаз, карбапнемаз раз-
личных классов в составе мобильных генети-

ческих элементов в процессе различных вари-
антов генетических рекомбинаций [8]. Стреми-

тельное распространение подобных штаммов в 

казахстанских госпиталях создает серьезные 
проблемы при формировании схем лечения 

пациентов с инфекциями, вызванными подоб-
ными штаммами, что актуализирует необходи-

мость сбора локальных данных о чувствитель-
ности к антимикробным препаратам и инфор-

мации о механизмах резистентности. 

Цель работы – получение локальных 

данных о чувствительности к антимикробным 
препаратам госпитальных штаммов A. bau-

maniii, выделенных в Центральном Казахстане. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 

В период с января 2014 г. по июнь 
2015 г. в рамках мультицентрового исследова-

ния ARMAN было собрано 90 штаммов нефер-

ментирующих грамотрицательных микроорга-
низмов, выделенных от больных, находивших-

ся на лечении в крупных стационарах Цен-
трального Казахстана. Принимая во внимание, 

что штаммы были выделены от больных с ин-

фекциями мягких тканей после 48 ч пребыва-
ния в стационаре, все случаи классифицирова-

ли как нозокомиальные инфекции в соответ-
ствии с критериями ВОЗ [4]. 

Выделение микроорганизмов проводи-
лось классическими бактериологическими ме-

тодами. Идентификацию микроорганизмов осу-

ществляли методом MALDI-TOF масс-
спектрометрии (Microflex LT, Bruker) с исполь-

зованием программного обеспечения Biotyper 
(Bruker). Чувствительность к антимикробным 

препаратам определяли методом 2-кратных 

микроразведений антибиотика в бульоне Мюл-
лера-Хинтона с использованием 96-луночных 

планшетов и интепретацией результатов в со-
ответствии с критериями CLSI (2012)[5].  
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Определяли чувствительность к следу-

ющим антимикробным препаратам: цефтази-

диму, ампициллину/сульбактаму (1:1), це-
фоперазону/сульбактаму (1:1), имипенему, 

меропенему, гентамицину, амикацину и ципро-
флоксацину. Фенотипическое типирование 

карбапенемаз осуществляли методом 
«двойных дисков» с 0,1 МЕ этилендиаминтет-

раацетатом (ЭДТА) в соответствии с рекомен-

дациями [3]. Контроль качества определения 
чувствительности к антибиотикам проводили с 

помощью контрольных штаммов P. aeruginosa 
ATCC 27853, P. aeruginosa RESORT-639 

(VIM2+). Статистическая обработка проводи-

лась путем вычисления средних величин, 
средних ошибок, MIC50 и MIC90 и 95% довери-

тельного интервала с помощью программы 
WhoNet 6.3. (World Health Organisation). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Собранные штаммы были собраны в 

рамках мультицентрового исследования AR-

MAN. Изучено долевое распределение штам-
мов по медицинским центрам (рис. 1). 

Как видно из представленных данных, 
география изученных штаммов достаточно ши-

рока и охватывает большинство крупных ста-

ционаров Центрального Казахстана, что под-

тверждает актуальность проблемы в целом 
для региона. В то же время доминирующая 

часть выделенных штаммов была изолирована 
в отделениях реанимации и интенсивной тера-

пии и хирургических отделениях (рис. 2). 
Пестрая картина по отделениям указывает на 

внутрибольничную циркуляцию подобных 

штаммов, охватывающую как традиционно 
проблемные отделения [6], так и отделения с 

потенциально низким уровнем госпитального 
инфицирования, а также объекты окружающей 

среды стационара. 

В этой связи дальнейшей задачей яв-
лялась оценка чувствительности к антимик-

робным препаратам. Принимая во внимание, 
что экстенсивные показатели не отражают 

уровней устойчивости и позволяют лишь полу-
чить относительные характеристики о распро-

странении устойчивых штаммов, проводили 

количественное определение чувствительно-
сти к антимикробным препаратам с определе-

нием минимальных ингибирующих концентра-
ций (MIC) и их усредненных показателей. 

 

Рисунок 1 - Долевое распределение выделенных штаммов A. baumanii по центрам-участникам  

исследования 

KRCH – Областная клиническая больница г. Караганды 

KRDTC – Областной медицинский центр г. Караганды 

KOC – Областной онкологический диспансер г. Караганды 

KFC – Областное объединение «Фтизиатрия» г. Караганды 

KTOC – Областной центр травматологии и ортопедии им. Х. Ж. Макажанова 

KH-1 – Городская больница №1 г. Караганды 

KCH – Областная детская больница г. Караганды 
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Проанализированы результаты опреде-

ления чувствительности к антимикробным пре-

паратам (табл. 1). Как видно из представлен-
ных данных, штаммы характеризовались высо-

ким уровнем устойчивости к большей части 
изученных препаратов. Полимиксин являлся 

единственным препаратом с клинически-
значимыми значениями MIC с диапазоном 0,5-

1,5. При этом обращали на себя внимание па-

радоксальные результаты оценки чувствитель-
ности к сульбактам-содержащим препаратам, 

где не было получено ожидаемых низких зна-
чений МПК. Подобная картина объясняется 

высоким распространением среди изученных 

штаммов металло-бета-лактамаз, доля пози-
тивных штаммов составила 92,3% (95%ДИ 

84,3-96,6), что было подтверждено методом 
двойных дисков с ЭДТА и коррелировало с вы-

сокими уровнями устойчивости к антибиотикам 
группы карбапенемов. 

Анализ результатов чувствительности к 

аминогликозидам и фторированным хиноло-

нам не позволяет рекомендовать данные пре-
параты как для комбинированной терапии, так 

и в монорежиме. 
Таким образом, изучение распростране-

ния в госпитальной среде нозокомиальных 
штаммов A. baumanii выявило широкое распро-

странение подобных штаммов во внутриболь-

ничной среде, охватывающее отделения всех 
профилей крупных стационаров Центрального 

Казахстана. 
Выделенные штаммы характеризовались 

высоким уровнем устойчивости к основным 

группам антимикробных препаратов, включая 
карбапенемы (за счет продукции металло-бета

-лактамаз), что позволяет отнести подобные 
штаммы к категории экстремально -

резистентных. Выявление экстремально-
устойчивых штаммов A. baumanii в казахстан-

 
Рисунок 2 - Распределение изученных штаммов по клиническим отделениям 

ICU – реанимация и интенсивная терапия 

Surgery – хирургические отделения 

Cardiology – кардиология 

Transplantology – травматология 

Pulmonology – пульмонология 

Ambulance – поликлиническая помощь (диспансерные больные) 

Environment – окружающая среда (смывы) 
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ских госпиталях указывает на вовлечение Ка-

захстана в глобальный эпидемический процесс 

стремительного распространения полиантибио-
тикорезистентных эпидемических клонов мик-

роорганизмов данного вида, как это было ра-
нее показано на примере клонального ком-

плекса ST235 P. aeruginosa [7]. 
Несомненно, результаты исследования 

должны демонстрируют серьезную угрозу для 

казахстанской системы оказания медицинской 
помощи и требуют незамедлительной реакции 

со стороны специалистов различного уровня. 
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Таблица 1 — Чувствительность к антимикробным препаратам госпитальных штаммов A. baumanii 

 
*данные по интерпретации результатов в стандарте CLSI отсутствуют 

Наименова-
ние N 

% 
уст. 

%ум. 
уст. 

% 
чувст. 

95%ДИ  
%уст 

MIC50 MIC90 
Ср. 
геометр. Диапазон 

Ciprofloxacin 91 92,3 1,1 6,6 84.3-96.6 >256 >256 326,661 0,5 - 1024 

Ceftazidime 72 94,4 1,4 4,2 85.6-98.2 >256 >256 478,634 0,5 - 1024 

Polymixin B 89 1,1 0 98,9 0.1-6.9    .5 1 0,592 0,25 –1,5 

Amikacin 91 57,1 16,5 26,4 46.3-67.3 64 256 38,712 0,5 - 1024 

Cefoperazone/ 
Sulbactam* 19 - - - 0.0-20.9 32 64 11,95 0,25 - 1024 
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Sulbactam 19 63,2 5,3 31,6 38.7-82.8 32 64 13,332 0,25 - 256 

Imipenem 92 80,4 7,6 12 70.5-87.7 16 64 16,994 0,25 - 64 

Meropenem 91 76,9 8,8 14,3 66.7-84.8 16 64 14,94 0,25 - 128 

Gentamicin 91 48,4 6,6 45,1 37.9-59.1 8 64 7,246 0,25 - 1024 
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В статье рассмотрены вопросы возможности использования положений нормативных правовых актов в 
практике санитарной службы. Проведен анализ существующих гигиенических нормативов содержания химиче-
ских элементов и экзогенных химических соединений в почве, и сделаны предложения по их совершенствова-
нию. Предложено внесение в санитарные правила условий, характеризующих необходимость нормирования 
химических веществ в почве, подготовку инструктивного документа по разработке гигиенических нормативов в 
почве и унификацию методик выполнения изменений химических веществ в почве. 
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Почва является источником формирования 

всех пищевых веществ, используемых челове-

ком и животными в процессе своей жизнедея-
тельности. Но именно из почвы в продукты 

питания поступают вредные для человека хи-
мические ингредиенты и патогенные микроор-

ганизмы. Это диктует необходимость формиро-
вания системы охраны почвы от загрязнения и 

контроля за наличием загрязнения почвы чу-

жеродными веществами и микроорганизмами. 
Для формирования такой системы необходимо 

наличие законов, подзаконных правовых ак-
тов, нормативно-технический и инструктивно-

методической документации, направленных на 

организацию мер по предупреждению загряз-
нения почвы и тактики ведения мониторинга 

за состоянием почв. 
Целью настоящей публикации является 

анализ возможности использования положе-
ний нормативных правовых актов и инструк-

тивно-методической документации для реше-

ния проблем безопасности почвы для обеспе-
чения жизнедеятельности людей. 

К настоящему времени в Казахстане и Рос-
сии сложилась система биологического кон-

троля за наличием санитарно-показательных 

микроорганизмов, яиц гельминтов, куколок 
мух [2, 6, 8]. Кроме того, для оценки способно-

сти самоочищения почвы от микроорганизмов 
и экзогенных химических веществ (ЭХВ) ис-

пользуется титр термофилов. Для оценки 
наличия всех живых организмов и наличия 

свежих захоронений используется санитарное 

число Хлебникова (отношение белкового азота 
к общему органическому азоту). Эти показате-

ли дают возможность эффективно оценивать 

биологическое загрязнение почвы. Однако 

названные правила не содержат упоминаний о 

недопустимости наличия в почве патогенных 
микроорганизмов. 

Качество почвы и возможность ее исполь-
зования для жизнедеятельности людей опре-

деляется также показателем ее засоленности. 
Засоленность почвы обусловлена 

поступлением легкорастворимых солей, 

которые накапливаются в почве. В 
энциклопедии нефти и газа засоление почв 

определено как повышение уровня 
легкорастворимых солей более чем на 0,25%. 

При оценке степени загрязнения почвы 

целесообразно использовать следующие 
нормативы засоления: 

чистая < 250 мг/кг; 

слабо загрязненная 250 – 500 мг/кг; 

умеренно загрязненная 500 – 1000 мг/кг; 

сильно загрязненная > 1000 мг/кг 

Названные значения определяют 

возможность использования почвы для 
сельскохозяйственных нужд и высаживания 

растений на рекреационных территориях. 
Кроме того, предложенные шаги значений 

нормативов определяются геометрической 

прогрессией. 
Несомненно, что безопасность исполь-

зования почвы зависит от наличия в ней вред-
ных химических веществ. Работа по гигиениче-

скому нормированию химических веществ, по-

ступающих в почву в основном со сточными 
водами, в период с 1953 по 1972 гг. проводи-

лась в несопоставимых почвенно -
климатических условиях с использованием 

разных методик и без должного теоретическо-
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го обоснования, что не давало возможности 

использовать предложенные гигиенические 

нормативы. Только в 1973 г. Министерство 
здравоохранения СССР утвердило первые 6 

ПДК в почве для стойких пестицидов: ДДТ, 
ГХЦГ, ɣ-ГХЦГ, ПХП, ПХК, Севин, нормирование 

которых было проведено на основе натурных 
исследований на основании оценки транслока-

ции в растения. К 1986 г. в СССР было утвер-

ждено более 50 нормативов ЭХВ в почве [3]. В 
Казахстане к 2012 г. имелось 321 ПДК ЭХВ в 

почве. Но в 2012 г. в Санитарных правилах, 
утвержденных постановлением правительства 

Республики Казахстан №168 [8], было остав-

лено лишь 15 ПДК ЭХВ в почве, в Российской 
Федерации – 39 ПДК [6]. 

Анализ существовавших и ныне дей-
ствующих гигиенических нормативов показы-

вает, что в основном ЭХВ поступают в почву за 
счет выпадения химических веществ из атмо-

сферы – миграционно-воздушным путем. Боль-

шое значение имеет также загрязнение ЭХВ за 
счет попадания загрязненных вод – транслока-

ционный путь. Несомненно, что загрязнение 
почвы обусловлено также воздействием отхо-

дов, поступающих в виде неорганизованных 

отходов добывающих промышленных предпри-
ятий, отходов, формирующихся в жилых тер-

риториях и на полигонах. Санитарными прави-
лами (СП), утвержденными постановлением 

правительства (ПП) РК №168 [2] определен 
порядок санитарной оценки почвы лишь на 

основе микробиологических показателей. Од-

нако Правила консервации земель, утвержден-
ные ПП РК №993 от 29.09.2003 г. [3], и после-

дующего совместного приказа Министра охра-
ны окружающей среды и министра здраво-

охранения РК [7] предусматривают также учи-

тывать показатели загрязнения ЭХВ и загряз-
нения радиоактивными веществами. При этом 

правила консервации земель являются дей-
ствующим нормативным правовым актом и, 

соответственно, перечень ПДК, предусматри-

вающий наличие 321 ПДК ЭХВ в почве, и явля-
ющийся приложением к этому документу, так-

же продолжают действовать в Республике Ка-
захстан. 

То есть, очевидно наличие разночтений 
использования гигиенических нормативов в 

нормативных правовых актах и необходимость 

систематизировать подходы, направленные на 
обеспечение безопасного использования почв 

в процессе жизнедеятельности человека. Для 
систематизации таких подходов необходимо 

установить требования к условиям, определя-

ющим необходимость нормирования ЭХВ в 

почве. Эти требования должны быть определе-

ны на основе следующих свойств ЭХВ: 

- степень опасности для здоровья чело-
века по токсикометрическим показателям, 

- уровень поступления ЭХВ в почву, 
- растворимость в воде и способность 

мигрировать в растения, 
- персистентность ЭХВ в почве. 

Следует иметь в виду, что многие есте-

ственные химические элементы опасны для 
здоровья человека. Их повышенное содержа-

ние в почве во многом связано с ведением 
вскрышных работ при добыче полезных иско-

паемых. Во всех существующих документах 

нормирование химических веществ в почве 
предусматривает учет фона. При этом само 

понятие фон не имеет определения. В СП, утв. 
ПП №168 [8] и ГН 2.1.7.2041-06 [6] фон опре-

делен как «кларк». Но сами понятия фон или 
«кларк» имеют различные интерпретации. По-

нятие «кларк» возникло при обобщении дан-

ных по химическому составу различных горных 
пород, слагающих земную кору, с учетом их 

распространения до глубин 16 км, впервые 
было сделано американским ученым Ф. У. 

Кларком в 1889 г. Полученные им числа про-

центного содержания химических элементов в 
составе земной коры, впоследствии несколько 

уточненные А. Е. Ферсманом, по предложению 
последнего были названы числами Кларка или 

«кларками». Значение фона имеет смысл для 
геологических исследований, но не может 

иметь значения для оценки опасности 

содержания ЭХВ в почве, так как они не 
являются химическими элементами и не могут 

быть составляющими земной коры. 
В СП, утв. ПП №168, предусмотрено 

нормирование кобальта, фтора (подвижная и 

водорастворимая формы), хрома, бенз(а)-
пирена, ксилолов, мышьяка, ОФУ (отходы 

флотации угля), ртути, свинца, элементарной 
серы, сероводорода, серной кислоты, стирола, 

формальдегида, хлористого калия. Все 

вещества отнесены к подвижным и 
водораствормым формам. При этом к 

водорастворимым отнесены бенз(а)пирен, 
ксилолы, ОФУ, сера, стирол, тогда как эти 

вещества вообще не растворяются в воде. 
Растворимыми солями ртути являются только 

нитраты ртути, которые в природе не 

встречаются, а мигрируют в почве за счет 
кумуляции в микроорганизмах. Большинсктво 

солей свинца также мало растворимы в воде и 
мигрируют в почве с микроорганизмами. Более 

того, растворимость в воде способствует 

миграции вещества в почве. То есть, очевидна  
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нецелесообразность разделения веществ на 

подвижные и водорастворимые формы. 

При этом обращает на себы внимание 
выделение двух форм фтора, определенное в 

СССР в СанПиН 42-128-44-33-87, который был 
переутвержден в РФ в 2011 г. В названных 

СанПиН определены методики обнаружения 
«подвижной» формы фтора, которая 

извлекается только из слабокислой почвы 

(рН>6,5). Однако при этом ни в одном из 
д о к у м е н т ов  н е  оп р е д е ле н о ,  ч т о 

подразумевается под подвижной формой 
фтора. Но при извлечении «подвижной» фор-

мы извлекаются и все «водорастворимые» 

формы, для которых предусмотрена ПДК 10 мг/
кг. Характерно, что в СанПиН 42-128-44-33-87 

предлагаются 2 метода определения 
фторидов: для определения подвижных форм 

( П Д К  2 , 8  м г / к г )  п р е д л а г а е т с я 
ф о т о к о л о р и м е т р и ч е с к и й  м е т о д  с 

чувстительностью 3-30 мг/кг, а для 

определения водорастворимых подвижных 
форм (ПДК 10 мг/кг) предлагается 

ионометрический метод с использованием 
фтор-селективного электрода с нижним 

пределом измерения 0,75 мг/кг почвы. При 

этом в качестве стандартного образца в обоих 
методах используется фторид натрия. То есть, 

очевидно, что наличие двух нормативов фтора 
в почве требует коррекции.  

Обращает на себя внимание наличие 
норматива ОФУ в почве в количестве 3 000 мг/

кг. При этом нормирование проводится по 

уровню бенз(а)пирена. Это подразумевает, что 
методов выполнения измерения количества 

ОФУ в почве нет, и определить присутствие 
этого компонента на уровне 3 000 мг/кг про-

блематично. Отходы флотации угля сами по 

себе никак не влияют на безопасность продук-
тов питания и воды, но, вероятно, могут воз-

действовать на продуктивность почвы. Опас-
ность представляет бенз(а)пирен, нормативы 

содержания которого в почве имеются. Из это-

го следует, что наличие такого норматива в 
качестве гигиенического показателя нецелесо-

образно. 
В Казахстане существуют нормативы сер-

ной кислоты, хлористого калия и хлората маг-
ния. Но при попадании в почву названные ве-

щества распадаются на ионы и не могут быть 

определены. В частности, серная кислота опре-
деляет кислотность почвы и наличие в ней 

сульфат-ионов, применение хлористого калия 
в виде удобрения приводит к нежелательному 

увеличению количества перхлоратного основа-

ния, которое распадается на ионы хлора и кис-

лорода, и нежелательному увеличению магния 

в почве. Действительно, данные вещества мо-

гут воздействовать на продуктивность почвы 
при сельскохозяйственном использовании, но 

не могут оказывать воздействия на безопас-
ность продуктов питания и воды. С связи с 

этим данные нормативы также не могут счи-
таться гигиеническими, а могут использоваться 

для оценки качества почвы сельскохозяйствен-

ного назначения. 
Обращает на себя внимание ПДК хрома в 

почве, изложенного в СП, утв. ПП №168, кото-
рое аналогично изложению в СанПиН 42-128-

44-33-87. Предлагается нормирование 3-

валентного хрома на уровне ПДК 6,0 мг/кг. При 
этом метод экстракции позволяет извлечь из 

почвы только водорастворимые формы 6-
валентного хрома. При анализе в качестве 

стандартного образца используется именно 6-
валентный хром K2Cr2O7. В Правилах консерва-

ции земель Республики Казахстан [6] и ГН 

2.1.7.2041-06 Российской Федерации [2] опре-
делена ПДК 6-валентного хрома 0,6 мг/кг, ко-

торый является канцерогеном и представляет 
опасность для человека. При этом необходимо 

нормировать 6-валентный хром (ПДК 0,05 мг/

кг), как это предусмотрено Правилами консер-
вации земель. Вероятно, что нормирование 3-

валентного хрома также целесообразно, но 
метод экстракции и подготовки образца дол-

жен отличаться от такового для 6-валентного 
хрома. 

В правилах консервации земель даются 

ПДК в почве ряда химических элементов, кото-
рые не включены в список ПДК в СП, утв. ПП 

№168, таких как ванадий, марганец, медь, мы-
шьяк, никель, сурьма, цинк. Аналогичные ПДК 

этих химических элементов используются так-

же в России. Известно, что эти химические эле-
менты могут оказывать негативное воздей-

ствие на здоровье человека за счет поступле-
ния в пищевые продукты из почвы, что дает 

основание включить ПДК названных химиче-

ских элементов в перечень ПДК в Республике 
Казахстан. 

В СП, утв. ПП №168 предусмотрено нор-
мирование только 4 органических соединений: 

бенз(а)пирена, стирола, ксилолов и формаль-
дегида (уксусного альдегида). При этом в Пра-

вилах консервации земель предусмотрено нор-

мирование таких соединений как альфаметил-
стирол, ацетальдегид, бензол, толуол, изопро-

пилбензола, нефти различных месторождений. 
В Российской Федерации нормируются также 

следующие органические соединения: бензин, 

бензол, диметилбензолы, метилбензол, мета-
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наль (ацетельдегид), метилэтилбензол, метил-

этинилбензол, фуран-2-карбальдегид, этаналь, 

этинилбензол. То есть в 3 документах имеются 
различные подходы к формированию переч-

ней ПДК вредных органических веществ. Все 
перечисленные органические вещества не 

устойчивы в почве и их попадание в почву 
обусловлено воздействием промышленных 

предприятий. Для обоснования нормирования 

таких соединений целесообразно наличие еди-
ного подхода, определяющего необходимость 

или отсутствие необходимости нормирования 
химического вещества в почве. Следует также 

обратить внимание на то обстоятельство, что 

нормирование таких загрязнителей почвы, как 
формалин и нефть различных месторождений, 

а также бензин оценивается по наличию опре-
деленных компонентов, таких как формальде-

гид, летучие или нелетучие фракции углеводо-
родов. Соответственно в перечне ПДК следует 

указывать именно нормируемый компонент, а 

не продукт, вызвавший загрязнения почвы. 
В Правилах консервации земель объек-

тами нормирования являются нитраты, супер-
фосфат, жидкие комплексные удобрения, ком-

плексные гранулированные удобрения. В Рос-

сийской Федерации также нормируются удоб-
рения, нитраты и суперфосфат. При этом ком-

плексные гранулированные удобрения норми-
руются по уровню нитратов, а комплексные 

жидкие удобрения нормируются по уровню 
фосфатов. То есть названные показатели дуб-

лируют нормативы нитратов и суперфосфата 

и, соответственно, не могут считаться самосто-
ятельными нормативами. При этом ПДК ком-

плексных гранулированных удобрений состав-
ляет 120 мг/кг, а ПДК нитратов – 130 мг/кг, 

ПДК жидких комплексных удобрений – 80 мг/

кг, а суперфосфата – 200 мг/кг. Обращает на 
себя внимание, что уровень фосфатов не мо-

жет оказывать какого-либо воздействия на 
здоровье человека, а определяет эффектив-

ность сельскохозяйственного использования 

почвы. Это обстоятельство не дает возможно-
сти считать нормативы суперфосфата 

(фосфатов) и, соответственно, жидких ком-
плексных удобрений как гигиенические норма-

тивы. Уровень нитратов в почве, несомненно, 
может оказывать воздействие на здоровье лю-

дей за счет загрязнения пищевых продуктов, 

однако ПДК комплексных гранулированных 
удобрений определяет максимальный уровень 

внесения этих удобрений в почву, что не дает 
возможности считать ПДК этого компонента 

как гигиенический норматив. 

В перечнях ПДК принято давать опреде-

ление «с учетом фона (кларка)». Это делает 

необходимым при определении нормативов 
указывать фоновые значения ряда химических 

веществ. Однако в нормативных документах 
такие значения не приводятся. Более того, в 

Правилах консервации земель указываются 
ПДК бенз(а)пирена, ксилолов, отходов флота-

ции угля, формальдегида с учетом фона. Но 

такого фона для веществ антропогенного про-
исхождения быть не может. Возникают также 

сомнения в правильности использования поня-
тия фона и при нормировании в почве ве-

ществ естественного происхождения.  

Существуют биогеохимические провин-
ции естественного происхождения, где есте-

ственное содержание определенных элемен-
тов представляет опасность для здоровья лю-

дей. В частности, в Актюбинской области ис-
точником никеля являются серпентиниты, ко-

торые до сих пор не разрабатывались. Однако 

пастбищные и другие растения, произрастаю-
щие в этом регионе, содержат значительные 

количества никеля, а у крупного рогатого ско-
та и овец наблюдаются специфические пора-

жения роговицы [1]. 

Если понимать под термином «фон» зна-
чения кларков, то эти значения также не отра-

жают нормального содержания веществ в поч-
ве, сформированной за счет жизнедеятельно-

сти флоры, фауны и микроорганизмов.  
Были проанализированы значения фона 

для ряда неорганических элементов: кобальт – 

1,8×10-3% (18 мг/кг), фтор – 6,6×10-2% (660 
мг/кг), хром – 8,3×10-3% (83 мг/кг), мышьяк – 

1,7×10-4% (1,7 мг/кг), ртуть – 8,3×10-6% 
(0,083 мг/кг), свинец – 1,8×10-3 (18 мг/кг), 

сера – 4,8×10-2 (480 мг/кг) [4]. Из 

перечисленных примеров видно, что значения 
кларков часто выше значения самого ПДК. При 

этом анализ многих веществ подразумевает 
экстракцию определенных форм исследуемого 

вещества (например, серы и фтора). Из этого 

следует, что использование понятия фон или 
кларк не отвечает потребностям 

гигиегнического нормирования и делает 
возможным инсинуации при трактовке 

полученных результатов. 
Приведенные доводы дают основание 

полностью отказаться от понятия фон или 

кларк при нормировании химических веществ 
как искусственного, так и естественного 

происхождения. При этом следует обратить 
внимание на точное определение 

нормируемого компонента. 
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Среди ЭХВ, непосредственно вносимых в 

почву при мероприятиях по защите растний, 

наиболее широко представлены пестициды. 
При этом в СП, утв. ПП №168, эта группа 

химических веществ не представлена. Однако 
именно пестициды являются веществами, 

которые наиболее опасны для здоровья 
человека за счет загрязнения почвы. Перечень 

используемых пестицидов постоянно 

обновляется, что обусловлено наличием 
привыкания к ним вредных насекомых и 

грибковой микрофлоры, изменением состава 
сорняковых растений и совершенствованием 

самих пестицидов. Это обстоятельство требует 

специального подхода к проведению 
испытаний опасности этих веществ для 

человека и разработке нормативов их 
содержания в почве и продуктах питания. 

Наличие многочисленных недоработок в 
изложении нормативов для почвы СП, утв. ПП 

РК №168, и наличие нормативов для почвы в 

Правилах консервации земель дает основание 
считать целесообразным разработку 

Санитарных правил, включающих в себя 
санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий населенных мест, 

требования к содержанию территорий 
санитарно-защитных зон промышленных и 

коммунальных предприятий, рекреационным 
территориям, почвам сельскохозяйственного 

назначения, порядку мусороочистки и 
складированию промышленных и бытовых 

отходов. Предполагаемые Санитарные 

правила должны включать в себя 
общесанитарные, микробиологические 

показатели, показатели радиационной 
безопасности и показатели химической 

безопасности (ПДК). Важным аспектом, 

который должен регулировать Санитарные 
правила, является наличие требований к 

условиям установления ПДК опасных для 
человека химическим веществам. При этом 

целесообразно определение условий 

нормирования пестицидов, а также порядка 
включения и действия этих нормативов. В 

санитарных правилах также целесообразно 
установить требования к порядку ведения 

мониторинга наличия вредных химических 
веществ в почве. 

В настоящее время для установления ПДК 

в почве в Казахстане могут использоваться 
Методические рекомендации по обоснованию 

ПДК химических веществ в почве [5]. Однако, 
очевидно, что для разработки ПДК требуется 

д о к у м е н т ,  к о т о р ы й  и м е е т  н е 

рекомендательный, а обязательный характер.  

Для эффективного ведения мониторинга 

санитарного состояния обязательным является 

наличие методической базы выполнения 
измерений параметров, характеризующих 

качество почвы. Естественно, что 
используемые методики выполнения 

измерений должны быть унифицированы. При 
этом следует определить процедуру признания 

методик пригодными для использования при 

проведении мониторинга загрязнения почвы. 
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Мақалада нормативтік құқықтықтың актісінің жағдайының игерушілігінің мүмкіндігінің сұрақтары ара 

санитарлық қызметтің тәжірибесінде. Химиялық элементтің және экзогенді химиялық құрылымның мазмұнының 
бар гигиеналық нормативының анализы жерде өткізу, сөйлемдер оның жетілдіруі. Енгізу шарттың санитарлық 
жосықтарына ұсындар, химиялық заттың нормалауының зарын жерде сипаттайтын, инструкциялы құжаттың 
дайындығына гигиеналық нормативтың зерттемесіне жерде және химиялық заттың өзгерісінің орындалуының 
әдістемесінің бірегейлендіруі жерде. 

Кілт сөздер: экологиялық тәуекелдер, топырақ, ластану, химиялық заттар, норма 
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В статье приведен анализ климатических условий с учетом районирования селитебной зоны г. Сарань 

для оценки влияния изменчивости метеорологических условий. Оценка интенсивности изменений метеофакто-
ров г. Сарань в зависимости от рельефа местности, озеленения и плотности застройки позволила выделить 2 
зоны для комфортного проживания. 

Ключевые слова: климат, метеорологические факторы, районирование, селитебная зона 

Изменение климата с каждым годом ста-

новится все более ощутимым неблагоприятным 
фактором окружающей среды, оказывающим 

существенное негативное влияние на здоровье 

населения. Об этом свидетельствует значи-
тельное увеличение числа научных публикаций 

по этой проблеме во всем мире [3, 6, 7]. 
К ожидаемым последствиям изменений 

климата авторы относят серьезные деформа-

ции среды обитания человека, неминуемо от-
ражающиеся на здоровье населения. Влияние 

глобальных изменений окружающей среды рас-
сматривается как комплекс воздействий, сни-

жающих уровень планетарных условий поддер-
живания жизни, при этом имеются в виду изме-

нения состава атмосферы, деградация земель, 

истощение водных ресурсов и уменьшение био-
разнообразия [4, 5].  

Увеличение засушливости климата 
наблюдается на большей части территории 

Казахстана. Так, в работе С. А. Долгих и др. [1, 
2] установлено, что летом и осенью в среднем 

по региону потепление происходило со скоро-

стью 0,09 С0 за 10 лет, зимой и весной повыше-
ние температуры составляло 0,20-0,23 С0 за 10 

лет. Средние минимальные температуры воз-
растали примерно в 1,5-2 раза быстрее сред-

них максимальных температур. Сочетанное 

воздействие аномальных отклонений погодных 
условий с повышенным уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха оказывают негативное 
влияние на здоровье населения.  

Таким образом, изменения климатиче-
ских показателей создают чрезвычайные ситу-

ации, что ограничивает хозяйственную дея-

тельность людей, увеличивает загрязнение 
окружающей среды, что отрицательно сказыва-

ется на здоровье населения. Разработка крите-
риев оценки влияния погодных условий в 

настоящее время является общемировой про-
блемой. 

Цель работы – оценка региональных при-

родно-климатических факторов территории г. 
Сарань с учетом районирования селитебной 

зоны. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проведены в г. Сарань на 10 

точках, на территории селитебной зоны. Заме-
ры проводились круглосуточно через каждые 3 

ч (6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 24:00, 

3:00).  
Для проведения замеров были использова-

ны следующие приборы: МЭС-2 (атмосферное 
давление (мм рт. ст), метеоскоп-М 

(температура (С0), атмосферное давление (мм 
рт. ст), скорость движения ветра (м/с). 

Количественные переменные проверяли на 

нормальность распределения путем статисти-
ческого анализа (Statistica 5.5) с помощью кри-

териев Колмогорова – Смирнова  (α = 0,05 
Ркрит, 0,10 Дкрит), Лиллиефорса, Шапиро – 

Уилка (Statistica 5.5). Для количественных пе-
ременных с нормальным распределением  рав-

ным 0 и 1 рассчитывали среднее арифметиче-

ское, дисперсию, ошибку и 95% доверитель-
ный интервал, для качественных и количе-

ственных переменных с ненормальным распре-
делением – медиану, 25 и 75% межквартиль-

ные размахи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенные краткосрочные исследования 

оценки природно-климатических условий в 
переходный период в г. Сарань показали, что 

параметры температуры воздуха за 3 сут 
наблюдений с 6 ч утра до 24 ч ночи колеба-

лись в пределах от -5 С0 до -2 С0 со среднесу-

точной температурой -3,29±0,04 (ДИ -3,38 и -
3,20). Самая максимальная дневная температу-

ра воздуха за 3 сут наблюдения была зареги-
стрирована в 15 ч первых суток замеров и со-

ставила -2 С 0 (-2,99±0,05; ДИ -3,09 и -2,89). 
Минимальный      ночной      уровень   -5    С0     
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(-3,79±0,06; ДИ -3,90 и -3,67) был зафиксиро-

ван в 3 ч ночи за 3 сут замеров.  

В г. Сарань изучаемый период времени 
года характеризуется высокими значениями 

относительной влажности воздуха окружаю-
щей среды. Среднесуточная влажность возду-

ха за 3 сут наблюдения составила 90, 91+0,17 
(ДИ 90,57 и 91, 26) и находилась в пределах 

от 83% до 96%. 

Изменение суточной влажности за 3 сут 
наблюдений с 3 ч ночи до 24 ч составило 13%. 

Максимальная влажность воздуха 96% была 
зафиксирована в утренние и ночные часы со 

средним значением 91,19+0,36 (ДИ 90,47 и 91, 

91). В дневное время суток средние значения 
влажности воздуха г. Сарани за 3 сут           

составили 90, 75+0,18 90, 75+0,18 (ДИ 90,40 и 
91,09). 

Атмосферное давление воздуха г. Са-
рань за изучаемый период времени было в 

пределах от 720 до 726 мм рт. ст. 

Замеры скорости ветра, проведенные в 
г. Сарань свидетельствуют, что в переходный 

период времени в изучаемом районе средняя 
скорость ветра за 3 сут составила 4,28+0,14 м/

с (ДИ 4,01 и 4,54). Изменение дневной скоро-

сти ветра г. Сарань составило 4,77±0,19 м/с, 
(ДИ 4,40 и 5,14). Колебания ночной скорости 

ветра были ниже по сравнению с дневной ско-
ростью со средними значениями 3,45+0,15 м/с 

(ДИ 3,16 и 3,75). Максимальная скорость ветра 
составила 9 м/с с переходом в штиль. 

В холодное время года на территории 

Казахстана режим ветра складывается в ос-
новном под влиянием западного отрога Сибир-

ского антициклона, ось которого проходит по 
линии оз. Зайсан-Актюбинск. Эта сплошная 

полоса высокого давления является ветрораз-

дельной линией. В связи с этим в рассматрива-
емом районе в переходное время, начиная с 

октября, преобладают юго-западные ветры, 
повторяемость их составляла 45% 

(45,45+3,06; ДИ 45,08 и 45, 83) от общего чис-

ла наблюдений без штилей. В ноябре на тер-
ритории г. Сарань довольно часто  наблюдали 

также южные ветры 37% (37,5+2,98; ДИ 37,14 
и 37, 86) и западные 12,5%,% (12,5+2,04; ДИ 

12,75 и 12, 25). Повторяемость ветров осталь-
ных направлений колебалась (северо-

западных – 4,17%), отсутствие ветра состави-

ло 0, 38%.  
Повторяемость направлений ветра        

г. Сарани  в дневное время по румбам состави-
ла: юго-западных – 40%, южных – 33,3%, за-

падных – 20, северо-западных – 6,67%. Для 

ночного времени суток характерным являлось 

наличие в 54,5% юго-западного ветра, в 

44,4% ветра южного направления. Ночные 

часы также в 1 и 0,1% характеризовались от-
сутствием ветра (штиль), которое препятству-

ет подъему выбросов, и концентрация приме-
сей у земли возрастает. 

Территория города относится к Цен-
трально-Казахстанской цокольной равнине. 

Основная часть поверхности представляет со-

бой пологоволнистую или слабо всхолмленную 
равнину. Селитебная зона г. Сарань включает 

в себя микрорайоны с многоэтажной застрой-
кой и кварталы с частными одноэтажными за-

стройками с зелеными насаждениями. На при-

легающей к городу территории расположены 
промышленные объекты. 

Анализ значений метеофакторов г. Са-
рань по средним групповым значениям выявил 

некоторые различия, связанные с архитектур-
ной застройкой, что определило разделение 

города на 2 зоны (I – северная, II – южная). 

Для северной части города были характерны 
более высокая температура воздуха на 1-2 

градуса, которая повышалась за счет низких 
значений скорости ветра (на 2-3 м/с). Низкие 

значения скорости ветра в различных микро-

районах района напрямую были связаны с 
плотностью застройки и высотностью домов. 

Так, в большинстве микрорайонов высота до-
мов составила 5 этажей, а дворы застроены 

так, что образуют замкнутые и полузамкнутые 
внутридворовые пространства, при этом ско-

рость ветра снижалась на 20% и более за счет 

снижения порывистости и горизонтальных гра-
диентов скорости.  

На окраинах южной части города, где 
преобладает частный сектор, скорость ветра 

была выше на 2 м/с, а в отдельных местах на 4 

м/с чем фоновые значения. Более высокая 
скорость ветра понижала температуру воздуха 

на 2-3 С0. 
Результаты краткосрочных исследований 

изучения климатических параметров г. Сарань 

в переходный период года показали, что кли-
мат в изучаемый период времени выражается 

в резкой смене суточной температуры, скоро-
сти ветра и большой увлажненности воздуха, 

что соответствует резко-континентальному 
климату. 

ВЫВОДЫ 

1. Климатические показатели г. Сарань в 
переходный период года выражаются в резкой 

смене суточной температуры (от -5 С0 до -2 С0) 
и влажности воздуха (83-96%) с ветрами юж-

ного и юго-западного направлений со скоро-

стью от 1 до  9 м/с,  что  соответствует  резко  
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The analysis of climatic conditions taking into account division into districts of a residential zone of Saran for an 
assessment of influence of variability of weather conditions is provided in article. An assessment of intensity of changes 
of meteorological factors of Saran depending on a land relief, gardening and density of building allowed allocating 2 
zones for comfortable accommodation.  
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САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫН БАҒАЛАУ 
ҚР ДСжӘДМ «Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» РМҚК (Қарағанды қаласы) 
 

Мақалада Саран қаласының метеорологиялық жағдайының өзгеруіне байланысты климаттық 
жағдайларына талдау жүргізілді. Саран қаласының метеофакторларының өзгеруіне елді мекеннің рельефі, 
көгалдандыру және құрылыстардың тығыздығы 2 аймаққа бөлінді.  

Кілт сөздер: климат, метеорологиялық факторлар, аудандастыру, селитебті аймақтар 

континентальному климату.  
2. Оценка интенсивности изменений ме-

теофакторов г. Сарань в зависимости от релье-
фа местности, озеленения и плотности застрой-
ки позволили выделить 2 зоны для комфортно-
го проживания.  
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Загрязнение атмосферного воздуха в промышленных городах, где проживает основная доля населения, 

обусловлено в большей степени неблагоприятными метеорологическими условиями для рассеивания загрязняю-
щих веществ, что связано с климатическими особенностями и рельефом местности расположения городов. Ав-
торами статьи установлено содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в теплый период года в г. Рид-
дер Восточно-Казахстанской области. Также изучено состояние атмосферного воздуха распространенными поллю-
тантами и дисперсный состав пыли. В ходе исследования определен химический состав атмосферного воздуха и рассчи-
тать интегральные показатели загрязнения в г. Риддер в 17 точках, изучен дисперсный состав пыли г. Риддер. 
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Освоение горного промысла в Восточно-

Казахстанской области с дальнейшим развити-

ем цветной металлургии положило начало тех-
ногенному загрязнению атмосферного возду-

ха, почвы, поверхностных вод. Развитию за-
грязнения окружающей среды способствовало 

наличие дешевых гидроэнергетических ресур-
сов (до 40% гидроэнергии рек Казахстана рас-

положены в Восточном Казахстане), что позво-

лило развить энергоемкие отрасли производ-
ства (получение свинца методом электротер-

мии, производство цинка методом электролиза 
и т. д.). В связи с этим в регионе образовались 

огромные накопления (более 3 млрд. т) твер-

дых отходов (хвостохранилища, шлакоотвалы) 
горно-металлургического цветнометального, 

редкометального, редкоземельного и золото-
рудного производств, заскладированные более 

чем в 100 больших и малых техногенных    
объектах. Только в одной цветно-

металлургической отрасли за последние 60 

лет под отвалами добычи занято более 3 000 
га земли, хвостами обогащения – 1 600 га, от-

ходами металлургических переделов – 670 га. 
В среднем ежегодно перерабатывается поряд-

ка 20 млн. т горной массы. При этом только 

4% добываемого минерального сырья превра-
щается в полезную продукцию, а 96% склади-

руется в виде отходов, в которых осталось 
недоизвлеченными 30% основных компонен-

тов и более 60% элементов – спутников 
(мышьяк, сурьма, таллий, ртуть, селен, теллур, 

сера и другие вредные для окружающей среды 

компоненты) [1]. 
Загрязнение атмосферного воздуха в 

промышленных городах, где проживает основ-
ная доля населения, обусловлено в большей 

степени неблагоприятными метеорологически-

ми условиями для рассеивания загрязняющих 

веществ, что связано с климатическими осо-

бенностями и рельефом местности расположе-
ния городов [2, 3]. 

Научная новизна исследования -
установление содержания загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе в теплый период года в 
г. Риддер Восточно-Казахстанской области. 

Цель исследования – изучение состояния 

атмосферного воздуха распространенными пол-
лютантами и дисперсный состав пыли. 

Задачи исследования: 1) определить хими-
ческий состав атмосферного воздуха и рассчитать 

интегральные показатели загрязнения в г. Рид-

дер в 17 точках; 2) изучить дисперсный состав 
пыли г. Риддер. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Время проведения исследований для от-

бора проб воздуха – теплый период года 
(06.06. – 19.06.2015 г.). Объектом исследова-

ния был выбран регион Восточно -

Казахстанской области – населенный пункт г. 
Риддер (17 точек). При определении содержа-

ния вредных веществ в атмосферном воздухе 
использовали общепринятые методы, изло-

женные в руководстве по методам определе-

ния вредных веществ в атмосферном воздухе 
и в методике определения атмосферных за-

грязнений. 
При сборе, обработке и анализе полу-

ченных материалов пользовались официаль-
ными руководящими документами. Отбор проб 

атмосферного воздуха проводился согласно РД 

52.04.186-89 «Руководство по контролю за-
грязнения атмосферы» в определенных точках 

местности. В летний период года проводили 
отбор проб атмосферного воздуха с помощью 

анализатора  ГАНГ-4  в  течение 2 сут.  Замеры  
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содержания в атмосферном воздухе загрязняю-

щих веществ (фенол, диоксид азота, оксид угле-
рода, диоксид серы) проводили стандартными 

методами в соответствии с «Руководством по кон-

тролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-
189 от 27.08.2007). 

Основной переменной исследования атмо-
сферного воздуха явилась максимально-разовая 

концентрация взвешенных веществ, фенола, ди-
оксида азота, диоксида серы. В соответствии с 

результатами просчитывали среднесуточные кон-
центрации загрязняющих веществ с учетом стан-

дартного отклонение и 95% доверительного ин-

тервала с применением программы Statistica 10. 
Оценку результатов проводили по отношению к 

ПДК анализируемого вещества в воздухе по 
ПДКмр и ПДКсс. Кратность превышения ПДКсс за-

грязняющих веществ при расчете индекса загряз-
нения атмосферы (ИЗА) как интегрального пока-

зателя была использована с учетом пересчета на 
3 класса опасности (1 класс – 1,7; 2 класс – 1,3; 3 

класс – 1,0; 4 класс – 0,15). Величина ИЗА рас-

считывалась по значениям среднегодовых кон-
центраций, поэтому этот показатель характеризо-

вал уровень хронического, длительного загрязне-
ния воздуха. Установлены 4 категории качества 

воздуха в зависимости от уровня загрязнения. 
ИЗА считается низким при значениях менее 5, 

повышенным – от 5 до 8, высоким – от 8 до 13, 
очень высоким – свыше 13. 

Дисперсный состав пыли – степень измель-

чения вещества. Под дисперсным (зерновым, гра-
нулометрическим) составом понимают распреде-

ление частиц пыли по размерам. Он показывает, 
из частиц какого размера состоит данная пыль, и 

массу или количество частиц соответствующего 
размера. 

В атмосферу населенных пунктов пыль 

попадает при выветривании горных пород, сдува-

нии верхнего слоя почвы, сжигании топлива, от 

теплоэлектроцентралей, промышленных пред-

приятий, машиностроительной промышленности, 
предприятий строительных материалов, авто-

транспорта и др. В городах и вблизи промышлен-

ных предприятий пыль в воздухе, как правило, 
больше, чем в сельской местности. Содержание 

пыли в воздухе уменьшается после выпадения 
осадков и с увеличением высоты. 

При помощи программ Statistica 10, Excel 
2007, 2010 были проведены расчеты показателей 

по первичным данным. Использовали вариацион-
ную статистику с расчетом среднего арифметиче-

ского, ошибки среднего, доверительного интерва-

ла, размаха колебаний, процента проб, превыша-
ющих ПДК, кратность превышения ПДК, крат-

ность превышения среднесуточной ПДК, индексы 
загрязнения для атмосферного воздуха.  

Пыль собирали на фильтры специальным 
прибором «Аспиратор ОП-221 ТУ». Затем дис-

персный состав пыли изучали под микроскопом 
ZEISS «Axio imager M2». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным замеров лаборатории в атмо-
сферном воздухе г. Риддер в теплый период года 

среднесуточное содержание взвешенных ве-
ществ, диоксида азота и диоксида серы, фенола 

были в пределах нормы. ИЗА4 по городу в теплый 
период года в среднем равнялся 0,94 у.е., что 

соответствует низкому уровню загрязнения атмо-
сферы (табл. 1).  

Результаты анализа показали, что основная 

часть пыли размером до 5 мкм представляет со-
бой неправильную форму. Частицы такой формы 

образуются в рез-те механического воздействия. 
От формы пылевой частицы зависит скорость ее 

оседания. Частицы неправильной формы оседают 
медленно, так как они падают в положении 

наибольшей своей поверхности, встречающей 

наибольшее сопротивление воздуха. На скорость 

оседания частицы влияет и размер, чем она 

Показатель n М+m (мг/м3) ДИ 
Размах колебаний 

(Min-Max) 
ПДК  

(мг/м3) 

Кратность к 
ПДКсс 
(раз) 

Взвешенные 
вещества 

17 0,0049±0,0005 0,003874:0,006008 0,002-0,009 0,15 

0,033 

Диоксид 
азота 

17 0,0038±0,0005 0,002858:0,004789 0,002-0,008 0,04 
0,096 

Диоксид 
серы 

17 0,03835±0,0026 0,032912:0,043794 0,024-0,061 0,05 
0,767 

Фенол 17 0,0001±0,00005 0,000023: 0,000213 0,000-0,0006 0,003 
0,039 

Таблица 1 – Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Риддер в теплый период года 
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ДИ – доверительные интервалы [-95%:+95%] 
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 оседает.  Крупные частицы размером от 5 до 10 

мкм и выше в основном округлой и овальной 
формы, возникают при испарении и последую-

щей конденсации в воздухе паров (рис. 1). 

В процентном соотношении мелкодисперс-
ная пыль <1,5 мкм  составила 61,5%, частицы 

размером 1,5-2,5 мкм – 24,4%, фракции разме-
ром 2,5-5 мкм – 7%, от 5 до 10 мкм – 5,5%; >10 

мкм – 1,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 — Частицы пыли в г. Риддер под микроско-
пом при увеличении х10 

 

Согласно проведенным исследованиям в теп-

лый период года в г. Риддер встречаются дис-

персные частицы размером более 10 мкм, они 
составили 1,5%. Преобладающее количество 

частиц было  размером от 7,5 до 10 мкм (1,7%), 
фракции размером от 5 до 7,5 мкм – 3,8%, части-

цы размером от 2,5 до 5 мкм – 7%, фракции от 
1,5 до 2,5 мкм – 24,4%, частицы диаметром ме-

нее 1,5 мкм – 61,5%. 

ВЫВОДЫ 
1. Индекс загрязнения атмосферы ИЗА4 по г. 

Риддер в теплый период года (июнь) составил 0,94 

у.е., что характеризует низкий уровень загрязне-
ния воздуха. 

2. Частицы пыли в г. Риддер размером менее 
1,5 мкм составили 61,5% от 100%, т.е. были 

очень мелкие. 
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AIR POLLUTION CHARACTERISTICS OF THE RIDDER CITY OF THE EASTERN KAZAKHSTAN REGION SPREAD BY POLLUTANTS 
State enterprise «National center of factory hygiene and occupational diseases» of the Ministry of Health and social development of the Repub-
lic of Kazakhstan (Karaganda) 
 

Air pollution in the industrial cities where the major share of the population lives is due to the unfavorable meteorological conditions 
for dispersion of pollutants, which is connected to the climatic and terrain features. The authors found the content of pollutants in the ambient 
air in the warm season in Ridder city of the East Kazakhstan region. Also the state of air pollutants and the spread of distribution of dust parti-
cles were examined. During the study the chemical composition of air was determined and the integral indicators of pollution in the 17 points 
of Ridder city were calculated, also the distribution of dust particles of the Ridder city was examined. 

Keywords: air pollution, pollutants, Eastern Kazakhstan region, Ridder city 
 
Г. Р. Хантурина, Л. К. Ибраева, Г. Ж. Сейітқасымова, А. В. Бахлуев 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ РИДДЕР ҚАЛАСЫНДА АУА БАССЕЙНІНІҢ ТАРАЛҒАН ПОЛЛЮТАНТТАРМЕН ЛАСТАНУЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
ҚР ДСжӘДМ «Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» РМҚК (Қарағанды қаласы) 

 
Тұрғындардың басым бөлігі тұратын өнеркәсіпті қалаларда атмосфералық ауаның ластануы көп ретте негізінен ластаушы 

заттардың ыдырап кетуіне жайсыз метеорологиялық жағдайлар мен қалалардың орналасуының климаттық ерекшеліктеріне және жер 
жағдайының рельефіне байланысты болып келеді. Мақала авторлары Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында жылдың жылы 
маусымында атмосфералық ауада ластаушы заттардың бар екенін анықтаған. Сол сияқты таралған поллютанттар мен шаңның 
дисперстік құрамы таралған атмосфералық ауаның жағдайы зерттелген. Зерттеу барысында атмосфералық ауаның химиялық құрамы 
анықталып, 17 нүктелерден  Риддер қаласының ластануының  интегралдық көрсеткіштері зерттелген және Риддер қаласындағы 
шаңның дисперстік құрамына зерттеу жүргізілген. 

Кілт сөздер: атмосфералық ауа, ластану, поллютанттар, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қаласы 

http://www.vestnik-kafu.info/authors/352/
http://www.vestnik-kafu.info/authors/352/
http://www.vestnik-kafu.info/authors/887/
http://www.vestnik-kafu.info/authors/1/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/32/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/32/


54 

Клиническая медицина  

 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2015 

УДК616.12 – 008.331.1 – 08 
 

Я. В. Графкина, Б. К. Исабеков 
 

РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРИЕМА БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ЧАСТОТА 
РАЗВИТИЯ ОСТРОГО НАРУЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

 

Кафедра общей врачебной практики №2 Карагандинского государственного медицинского  
университета 

По данным, собранным на базе ТОО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи г. 
Караганды», проведен сравнительный анализ между двумя группами пациентов, страдающих артериальной 
гипертензией. В статье проанализирована частота возникновения осложнений в виде острого нарушения 
мозгового кровобращения в зависимости от регулярного или ситуационного приема антигипертензивных 
препаратов. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, острое нарушение мозгового кровообращения, 
антигипертензивные препараты, психологическое воздействие 

Самым распространенным заболеванием 
и причиной смерти во всем мире, является ар-
териальная гипертензия (АГ). Выявлена корре-
ляция между степенью повышения артериаль-
ного давления и сердечно-сосудистой патологи-
ей, приводящей к смерти. По статистическим 
данным, АГ – самое частое заболевание в Ка-
захстане и за рубежом. Среди стран мирового 
сообщества Казахстан с показателем 1858,77 
случаев заболеваний АГ на 100 тыс. населения 
занимает срединное место. В РК ежегодно вы-
является около 30 000 больных АГ [2]. 

По данным ВОЗ на сегодняшний день в 
мире около 9 млн. человек страдают церебро-
васкулярными болезнями. Основное место сре-
ди них занимают острые нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), ежегодно поражаю-
щие от 5,6 млн. до 6,6 млн. человек и уносящие 
4,6 млн. жизней. Мозговой инсульт является 
второй по значимости причиной смерти и одной 
из частых причин госпитализации и длительной 
инвалидизации в промышленно развитых стра-
нах мира [3, 4, 5]. 

Благодаря внедрению регистров инсульта 
удалось собрать статистические данные по 
ОНМК. Заболеваемость ОМНК составляет 2,5-
3,7 случаев на 1 000 человек в год, летальность 
– от 1 до 1,8 случаев на 1 000 населения в год. 
Среди перенесших ОНМК 29% - 
трудоспособные граждане. Смертность в остром 
периоде заболевания составляет 35% [1]. 

Цель работы – изучить влияние регу-
лярности приема базисной терапии артериаль-
ной гипертензии на частоту развития ОНМК. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе ТОО 

«Городской центр первичной медико-
санитарной помощи г. Караганды». Была сдела-
на случайная выборка из 100 пациентов, про-

живающих в одном районе и состоящих на дис-
пансерном учете с диагнозом АГ.  

Больных разделили на 2 группы: в I груп-
пу вошли 50 пациентов, регулярно принимаю-
щих антигипертензивные препараты (бета-
адреноблокаторы, ИАПФ, диуретики). Больные 
II группы (50 пациентов) принимали антигипер-
тензивные препараты ситуационно. 

Критериями включения в группу явля-
лись: подтвержденная АГ, лечение в стациона-
ре в анамнезе, перенесенная ОНМК в анамнезе. 
Критериями исключения являлись: сахарный 
диабет, системные заболевания, онкологиче-
ские заболевания, нарушения свертываемости 
крови. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Изучено распределение пациентов в 

группах в зависимости от степени тяжести ар-
териальной гипертензии (табл. 1).  
 
Таблица 1 - Зависимость частоты развития 
ОНМК от степени артериальной гипертензии 

В ходе исследования получены следую-
щие данные: всего 13 из 100 наблюдаемых 

пациентов перенесли ОНМК. В группе пациен-
тов, принимающих антигипертензивную тера-

пию ситуационно, частота развития ОНМК со-

ставила 20% (10 человек). В группе пациен-
тов, регулярно принимающих антигипертен-

зивную терапию, частота развития ОНМК со-
ставила 6% (3 человека). 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Группа I 
 степень 

II  
степень 

III  
степень 

I группа - 34 16 

II группа 4 14 32 
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Рисунок 1 — Частота развития ОНМК в группах 

 
Также обращает на себя внимание тот 

факт, что у пациентов с III степенью тяжести 

АГ частота развития ОНМК выше, чем при лег-
кой и средней степени. В I исследуемой группе 

данный контингент составил 4% (2 человека), 
во II группе – 16% (8 человек). 

 
 

 
Рисунок 2 — Зависимость частоты возникнове-

ния ОНМК от степени тяжести АГ 

ВЫВОДЫ 

1. По результатам исследования можно 

отметить, что пациенты, регулярно принимаю-
щие антигипертензивные препараты, менее 

подвержены развитию ОНМК. 
2. Степень тяжести АГ является немало-

важным показателем, который влияет на ча-

стоту развития ОНМК. 
3. На сегодняшний день главной задачей 

остается как первичная, вторичная, так и тре-
тичная профилактика АГ и её возможных 

осложнений, а также психологическое воздей-
ствие на пациента для увеличения степени 

комплаентности и ответственности за здоро-

вье. 
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Ya. V. Grafkina, B. K. Issabekov 
REGULAR INTAKE OF THE BASIC TREATMENT OF HYPERTENSION AND THE INCIDENCE OF EXACERBATION INSUFFI-
CIENCY OF BRAIN BLOOD CIRCULATION 
The department of general hospital practice №2 of Karaganda state medical university  
 

According to the data collected on the basis of LLP «City center of emergency medical care of Karaganda», it 
was carried out a comparative analysis between two groups of patients suffering from hypertension. It was analyzed 
the incidence of complications such as exacerbation insufficiency of brain blood circulation, depending on the situation 
or the regular antihypertensive drugs. 

Keywords: hypertension, exacerbation insufficiency of brain blood circulation, antihypertensive drugs, the psy-
chological impact 

 
 

Я. В. Графкина, Б. К. Исабеков 
БАЗИСТІК ТЕРАПИЯНЫ ЖҮЙЕЛІ ҚАБЫЛДАУДА АРТЕРИАЛДЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ МЕН ЖЕДЕЛ МИ 
ҚАНАЙНАЛЫМЫНЫҢ БҰЗЫЛУ ЖИІЛІГІ 
Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің №2 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы 

 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік  «Қарағанды қаласы. Бірінші медициналық-санитарлық көмек көрсету 

қалалық орталығы» аясында жиналған деректерге, артериалдық гипертензиямен күйзелген екі топ сырқаттар 
арасында салыстырмалы сараптама жүргізілді. Гипертензияға қарсы дәрі-дәрмектерді жүйелі немесе жағдаятты 
қабылдануына  қарай, жедел ми қанайналымының бұзылуы түрінде пайда болу жиілігі сараланды. 

Кілт сөздер: артериалды гипертензия, жедел ми қанайналымының бұзылуы, гипертензияға қарсы дәрі-
дәрмектер, психологиялық ықпал 
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Преждевременный дородовый разрыв 

плодных оболочек (ПДРПО) при недоношен-
ной беременности остается актуальной про-

блемой современного акушерства в связи с 
высокой перинатальной смертностью и забо-

леваемостью, а также повышенным риском 

инфицирования как для матери, так и для пло-
да [6] при данной патологии. 

Исследователями делались различные 
попытки герметизации разрыва мембраны, в 

том числе с использованием биологических 
материалов, эндоскопическое закрытие 

дефектов плодовых оболочек [5], которые до 

сегодняшнего дня были неудачными. 
Трансабдоминальные амниоинфузии [2] также 

оказались малоэффективными, так как 
требовали многочисленных пункций, которые 

повышали риск преждевременных родов и 

внутриутробной инфекции. 
Авторами начато внедрение новой мето-

дики при ПДРПО и недоношенной беременно-
сти – проведение длительной пролонгирован-

ной амниоинфузии [7], которая позволяет из-
бежать множества инвазивных вхождений в 

полость матки, тем самым снизить риск инфи-

цирования. 
На сегодняшний день известно, что ци-

токины [3, 4], являющиеся одним из регулято-
ров иммунных реакций, можно использовать в 

качестве маркеров патологических процессов, 

происходящих в организме человека. Провос-
палительные цитокины, такие как IL-1, IL-6, 

TNFα, IFNγ, и др., продуцируются и действуют 
на иммунокомпетентные клетки, инициируя 

воспалительный ответ, и их высокий уровень 

является отражением активности и тяжести 
инфекционного процесса [1]. 

Цель исследования – изучить уровень 

провоспалительных цитокинов при прежде-
временном дородовом разрыве плодных обо-

лочек при недоношенной беременности на 
фоне применения длительной продолжающей-

ся амниоинфузии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование были включены 27 бере-

менных женщин с ПДРПО при сроках гестации 
20-28 нед. Критериями включения в исследо-

вание были тяжелый ПДРПО синдром и мало-
водие в ранние сроки беременности с массив-

ной потерей амниотической жидкости. Из 27 

пациенток 14 беременным женщинам 
(основная группа) была установлена порт-

система с последующей длительной амниоин-
фузией гипоосмолярным раствором. Сравни-

тельную группу составили 13 беременных, ко-

торым проводилось консервативное ведение 
согласно клиническому протоколу. Сравнивае-

мые группы были репрезентативны по возрас-
ту, паритету родов, соматическому и акушер-

ско-гинекологическому анамнезу. 
Исследование цитокинов IL-1, IL-6, TNF-α, 

IFN-γ в периферической крови и IL-6 в церви-

кальном канале проведено твердофазным им-
муноферментным методом с использованием 

тест-систем «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). 
Забор анализов проводился трижды: в день 

включения в исследование, через 2 недели, с 

началом родовой деятельности. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Все обследованные женщины в течение 
24 ч после поступления, после получения ин-

формированного согласия на включение в ис-

следование, наблюдались согласно принад-
лежности к основной или контрольной группе 

(трансабдоминальная непрерывная амниоин-
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АО «Национальный научный центр материнства и детства» (г. Астана) 

В статье представлены результаты обследования 14 беременных женщин с преждевременным дородовым 

разрывом плодных оболочек при недоношенной беременности, которым проводилась пролонгированная амнио-
инфузия, и 13 беременных женщин с аналогичной патологией, но традиционным ведением. Установлено, что 
при проведении амниоинфузии улучшаются исходы для плода, и уровень провоспалительных цитокинов значи-
тельно меньше по сравнению с традиционным ведением, что свидетельствует о менее выраженных воспали-
тельных реакциях организма.  
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фузия или выжидательная тактика соответ-

ственно). Все пациентки получали антибакте-
риальную терапию согласно клиническому 

протоколу и профилактику синдрома дыха-
тельных расстройств (СДР) плода кортикосте-

роидами (дексаметазон по 6 мг каждые 12 ч 4 

раза).  
Беременные женщины основной группы 

ежедневно получали непрерывную амниоин-
фузию, цель которой – восстановление индек-

са амниотической жидкости до ≥ десятый цен-
тили, если это не представлялось возможным, 

минимальный объем жидкости составлял 2000 

мл ежедневно. 
Для проведения непрерывной амниоин-

фузии использовались [4] порт-система (AFR – 
amniotic fluid replacement) с усовершенство-

ванной моделью катетера [Европейский па-

тент – ЕР 12151259.4 от 16.01.2012] и гипо-
осмолярный раствор. 

Сроки гестации, при которых у беремен-
ных основной и сравнительной группы наблю-

дался преждевременный разрыв плодных обо-
лочек был 21,0±1,1 нед. и 23,6±1,7 нед. Соот-

ветственно. В обычной акушерской практике 

при данных сроках беременности при ПДРПО 
предлагается активная тактика ввиду высоко-

го риска гнойно-септических осложнений и 
неблагоприятного прогноза для внутриутроб-

ного плода. 

Срок гестации, при котором порт-
систему устанавливали беременным основной 

группы, колебался от 20,0 до 28,0 нед. и в 
среднем составил 24,5±0,5 нед. Длительность 

продолжительной амниоинфузии колебалась 

от 3 до 49 сут и составила в среднем 18,2±3,6 
сут. Благодаря этой процедуре длительность 

латентного периода в основной группе коле-
балась от 9 до 77 сут и составила 46,8±6,1 

сут, что значительно дольше по сравнению с 
контрольной группой. Пролонгирование срока 

беременности от момента отхождения около-

плодных вод до родов в среднем на 1,5 мес. в 
основной группе объясняется непрерывным 

лаважем амниотической полости гипоосмоляр-
ными растворами в объеме 2000-2400 мл/сут. 

Это, несомненно, повлияло на срок родоразре-

шения обследованных беременных женщин. 
Так, срок гестации у группы беременных с 

ПДРПО на фоне амниоинфузии на момент ро-
дов составил 29,0±1,1 сут, в то время как в 

сравнительной группе — 26,9±0,4 сут. 
Известно, что в срок гестации до 28 нед. 

Каждый день отсрочки для недоношенного 

плода повышает шансы на выживаемость, сле-
довательно, проведение продолжительной 

амниоинфузии при ПДРПО при недоношенной 

беременности увеличивает вероятность благо-
приятного исхода для плода. 

Необходимо отметить, что средняя про-
должительность родов была больше в основ-

ной группе по сравнению с контрольной на 86 

мин. Общеизвестно, что быстрые роды могут 
быть причиной родового травматизма плода.  

Таким образом, особенностями течения 
беременности и родов при ПДРПО при недоно-

шенной беременности явилось удлинение ла-
тентного периода, срока родоразрешения, 

продолжительности родов на фоне прологиро-

ванной амниоинфузии гипоосмолярными рас-
творами. 

ПДРПО повышает риск инфицирования 
как для матери, так и для плода. Изучение 

микробного пейзажа шейки матки показало, 

что в подавляющем большинстве в обеих 
группах преобладали ассоциации микробов 

(50% в основной и 61,5% в контрольной). Ли-
дирующее место среди микроорганизмов зани-

мали E. coli и U. Urealyticum (28,6% и 38,5% 
соответственно). 

Результаты исследования провоспали-

тельных цитокинов в периферической крови 
показали их прогрессирующее увеличение по 

мере динамического наблюдения. Следует от-
метить, что исходные уровни изученных про-

воспалительных цитокинов в сравниваемых 

группах на момент включения в исследование 
достоверно не различались (р>0,05), в то вре-

мя как через 2 нед. и перед родами установле-
ны значимые различия. Так, уровень IL-6 в 

периферической крови перед родами составил 

в сравнительной группе 89,0±5,6 пг/мл, в то 
время как в основной – 46,3±3,6 пг/мл 

(р<0,001), в шейке матки – 25,3±2,5 пг/мл и 
17,9±1,3 пг/мл соответственно (р<0,01). 

Аналогичные изменения установлены и 
в содержании других цитокинов. Так, уровень 

TNFα в периферической крови на фоне прове-

дения продолжительной амниоинфузии через 
2 нед. был в 2,8 раза ниже по сравнению с 

консервативным введением, а перед родами 
соответственно – в 1,8 раза. Уровень IL-1 в 

крови обследованных беременных женщин с 

ПДРПО при традиционном ведении через 2 
нед. Превышал аналогичный показатель в ос-

новной группе в 1,3 раза, а с началом родовой 
деятельности – в 1,5 раза соответственно. 

Содержание IFNγ в крови через 2 нед. 
Наблюдения у пациенток основной группы 

составило 26,3±0,5пг/мл, в сравнительной – 

30,6±0,7 пг/мл; перед родами данный показа-
тель был 33,6±0,9 пг/мл и 38,3±1,2              
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пг/мл соответственно. 

Таким образом, повышение уровня про-
воспалительных цитокинов как на системном, 

так и локальном уровне свидетельствовало о 
развитии воспалительной реакции в организме 

беременных женщин с ПДРПО, однако эти па-

тологические изменения были менее выражен-
ными на фоне пролонгированной амниоинфу-

зии. По всей видимости, лаваж матки доста-
точным количеством раствора, приближенным 

по составу к амниотической жидкости, позво-
ляет удалять инфицированные агенты, в том 

числе бактерии, а также провоспалительные 

цитокины из полости матки. 
Установлены более низкие показатели 

перинатальной смертности в основной      
группе – 214,3‰, против 461,5‰ в контроль-

ной группе. 

При анализе заболеваемости новорож-
денных отмечено, что ведущее место занимает 

врожденная пневмония, которая встречалась 
практически одинаково в обеих группах. В то 

же время СДР встречался реже в группе ново-
рожденных, матерям которых проводилась 

длительная амниоинфузия, что обусловлено, 

по нашему мнению, большим сроком беремен-
ности, при котором происходило родоразреше-

ние (29,0±1,1 нед. В основной группе  против 
26,9±0,4 нед. В контрольной), длительностью 

латентного периода (46,8±6,1 и 19,2±2,5 сут 

соответственно). 
Морфологическое исследование плаценты 

показало наличие хронической плацентарной 
недостаточности в 100% случаев в обеих груп-

пах. Кроме того, выявлены проявления инфи-

цирования, проявившиеся наличием децидуи-
та, хорионамнионита, фуникулита, некроза 

базальной пластинки. 
ВЫВОДЫ 

1. При преждевременном дородовом раз-
рыве плодных оболочек наблюдается прогрес-

сивное увеличение уровня провоспалительных 

цитокинов, содержание которых значительно 
меньше при проведении пролонгированной 

амниоинфузии гипоосмолярными растворами 

по сравнению с традиционным ведением. 
2. Проведение длительной амниоинфу-

зии позволяет пролонгировать беременность 
на 46,8±6,1 сут против 18,2±3,6 сут при тра-

диционном ведении, что способствует сниже-

нию перинатальной заболеваемости и смерт-
ности при данной патологии. 
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Г. Бапаева, К. Джаманаева, Л. Сайдильдина, Р. Карбозова 
ҚАҒАНАҚ ҚАБЫҒЫНЫҢ МЕРЗІМІНЕН ЕРТЕ ЖАРЫЛУЫНДА АМНИОИНФУЗИЯ ЖҮРГІЗУ АЯСЫНДА ЦИТО-
КИНДЕР ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
«Ана мен баланың ұлттық медициналық орталығы» АҚ (Астана Қаласы) 

 

Мақалада қағанақ қабығының мерзімінен ерте жарылуымен 14 жүкті әйелге ұзартылған амнио-

инфузия және осыған ұқсас патологиямен 13 жүкті әйелге, бірақ дәстүрлі түрде жүргізілген зерттеу 
нәтижелері берілген. Амниоинфузия жүргізгенде нәресте үшін нәтижесі жақсарады және ағзаның 

қабыну реакциясының айқындығы төмендігін дәлелдейтін дәстүрлі түрдегі жүргізумен салыстырғанда 
қабынулы цитокиндер деңгейі анағұрлым төмен екендігі анықталды. 

Кілт сөздер: қағанақ қабығының мерзімінен ерте жарылуы, мерзіміне жетпеген жүктілік, 
амниоинфузия, цитокиндер 
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Вальгусная деформация большого паль-

ца (Hallux Valgus) является одной из самых 

распространенных деформаций стопы [1, 2]. 
Деформация происходит при прогрессирова-

нии поперечного плоскостопия из-за смещения 
головки первой плюсневой кости кнутри. Боль-

шой палец смещается в сторону остальных 
четырех пальцев. Вальгусная деформация 

большого пальца приводит к воспалению в 

области суставной сумки с болезненностью по 
внутренней поверхности большого пальца. 

Деформация переднего отдела стопы причиня-
ет большие беспокойства и обусловливает 

нарушение ходьбы. 

Данная патология, в основном, встреча-
ется у женщин [3, 4]. Причиной развития ис-

кривления пальцев лежит врожденная сла-
бость соединительной ткани. Развитию дефор-

мации способствуют длительное ношение тес-
ной модельной обуви на высоком каблуке с 

узким носом, неправильно подобранная обувь. 

Негативное постоянное влияние такой обуви 
приводит к прогрессированию поперечного 

плоскостопия, которое, как правило, лежит в 
основе таких деформаций стопы [4, 5]. 

Вальгусная деформация первого пальца 

возникает при поперечной распластанности 
стопы. Наблюдается чаще всего у женщин 35- 

 

 

40 лет и старше как результат перегруженно-
сти стопы. Неудобная обувь в данном случае 

является не первичным, а усугубляющим фак-
тором [2, 6]. 

Морфологические исследования стопы 
говорят, что нормальное положение плюсне-

вых костей прямо зависит от подошвенной 

фасции, которая удерживает их от расхожде-
ния. Поэтому недостаточность связочного ап-

парата стопы ведет к ее поперечному распла-
стыванию, а также деформации [3, 5]. 

Цель работы – анализ лечения Hallux 

Valgus первого пальца стопы по методу Скар-
фа в отделении взрослой ортопедии Областно-

го центра травматологии и ортопедии им. 
проф. Х. Ж. Макажанова (г. Караганда). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе отделения взрослой ортопедии 

ОЦТиО им проф. Х. Ж. Макажанова с января 

2014 по июнь 2015 г. были прооперированы 
146 пациентов, из них 9 мужчин и 137 жен-

щин. Средний возраст пациентов составил 41 
г. Вальгусная деформация большого пальца у 

женщин регистрировалась на 87% чаще, чем у 

мужчин, причем чаще в возрасте от 34 по 46 
лет (табл. 1). 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2015 

УДК 617.586 
 

Т. М. Абиев1, А. К. Жумакаев2, Д. Е. Абенов1 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ  
 

1Кафедра общей хирургии и травматологии Карагандинского государственного медицинского универ-

ситета, 2Областной центр травматологии и ортопедии им. проф. Х. Ж. Макажанова (г. Караганда) 

Вальгусная деформация большого пальца (Hallux Valgus) является одной из самых распространенных 
деформаций стопы. В данной статье проведен анализ пролеченных по оперативному методу Скарфа 146 
больных. Через 3 года наблюдений у 131 больного результаты операции были оценены как хорошо, у 14 – 
удовлетворительно, у 2 больных – неудовлетворительно. 

Ключевые слова: вальгусная деформация большого пальца, hallux valgus, поперечное плоскостопие, 
корригирующая остеотомия, метод Скарфа  

Пол Возраст (г.) Период Всего 

16-25 26-35 36-60 январь-декабрь 
2014 год 

январь-июнь 
2015 год 

  
146 

Мужчины – 2 7 4 5 9 

Женщины 11 69 57 96 41 137 

Таблица 1 — Распределение больных по полу и возрасту  
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Каждая степень Hallux Valgus имеет свои кли-

нические проявления. Основным симптомом 

проявления вальгусной деформации является 
отклонение первого пальца кнаружи – Hallux 

Valgus. Больных также беспокоит боль в обла-
сти первого плюснефалангового сустава, где 

они отмечают увеличивающуюся косточку, 
отек сустава, покраснение кожи в области дан-

ного сустава. В дальнейшем формируется так 

называемая поперечно-распластанная стопа, 
которая не способна выполнять функцию 

амортизатора веса тела (табл. 2). Таким обра-
зом, развивается стойкая патологическая де-

формация переднего отдела стопы. От степени 

деформации и клинических проявлений, без-
условно, зависит тактика и подходы к лечению 

Hallux Valgus. 
 

Таблица 2 — Значения углов и степень       
вальгусной деформации первого пальца 

 

 
Всем больным вальгусной деформацией 

большого пальца проводилась корригирующая 

остеотомия 1 плюсневой кости стопы по мето-
ду Скарфа. При данном методе осциллирую-

щей пилой осуществляется Z-образная остео-

томия первой плюсневой кости, нижняя часть 
кости перемещается кнаружи, дальше делает-

ся остеосинтез шурупами. Выступающая часть 
верхней половины резецируется. Проводится 

гофрирование капсулы первого плюснефалан-

гового сустава. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Отдаленные результаты оперативного 
лечения вторичной варусной деформации пер-

вого пальца стопы прослежены у всех пациен-
тов со сроком наблюдения от 1 года до 3 лет. 

Для оценки эффективности проведенного ле-

чения использовались те же показатели, что и 
при обследовании пациентов до операции. В 

первую очередь учитывались жалобы (боли, 
утомляемость, невозможность пользоваться 

обычной обувью, затруднения, возникающие 

при ходьбе), функциональный и косметиче-
ский результат. Основополагающими         

критериями при оценке результатов лечения 

служили клинические данные (внешний вид 

стопы, объем движений в первом плюснефа-
ланговом суставе). 

 
Таблица 3 — Оценка результатов в зависимо-

сти от сроков наблюдения 

 
 

Кроме того, учитывались данные рентге-
нографии (положение плюсневых костей и фа-

ланг пальцев, степень их дислокации) и план-

тографии. Качественные характеристики ре-
зультатов оперативного лечения оценивались 

по 3-балльной системе. 
Проанализированы результаты опера-

тивного лечения вальгусной деформации пер-

вого пальца стопы (табл. 3). 
Хорошо – полное устранение варусной 

деформации первого пальца и восстановление 
опорно-двигательной функции стопы. При 

этом пациенты не предъявляют жалоб на бо-

ли, пользуются обычной обувью. Амплитуда 
движений в первом плюснефаланговом суста-

ве достаточна для осуществления переката 
через передний отдел стопы. Пациенты до-

вольны результатом лечения. 
Удовлетворительно – полностью ис-

править вторичную варусную деформацию 

первого пальца не удалось, однако опорно-
двигательная функция стопы значительно 

улучшена. Пациенты жалуются на утомляе-
мость оперированной стопы при длительном 

стоянии и ходьбе, наличие «натоптышей». Со-

храняется ограничение движений в первом 
плюснефаланговом суставе, мешающее пере-

кату. Однако пациенты могут пользоваться 
обычной обувью и, несмотря на обнаруженные 

изменения, удовлетворены результатом опера-
ции. 

Неудовлетворительно – исправить 

деформацию не удалось, или возникла какая-
либо другая деформация переднего отдела 

стопы, требующая дополнительных оператив-
ных вмешательств. Пациенты не могут долго 

стоять, отмечают быструю утомляемость, боли           

в стопе, наличие  «натоптышей».  Движения  в 
первом плюснефаланговом суставе резко  

ограничены,   болезненны.  Ношение  обычной  

Угол Значение 

Межплюсневый 

угол 
(Intermetatarsal 
angle) 

<12° <18° >18° 

Угол вальгусного 

отклонения  
первого пальца 

(Hallux valgus 
angle) 

<25° >25° >35° 

Срок 
наблю-
дения 

(г.) 

Результат Всего 

хорошо удо-

влетво
ритель
но 

неудо-

влетво
ритель
но 

1-3 131 14 2 146 
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обуви затруднено. Субъективная оценка паци-

ентом результата операции – отрицательная. 

Следует отметить, что при оценке ре-
зультатов лечения придерживались индивиду-

ального подхода к каждому пациенту. При изу-
чении отдаленных результатов хирургического 

лечения были выявлены 2 случая неполной 
коррекции деформации. Однако эти больные 

удовлетворены результатом операции, так как 

после нее смогли пользоваться обычной обу-
вью, и функциональное состояние стопы было 

значительно улучшено. 
ВЫВОДЫ 

1. Данная методика операции по Скарфу 

обеспечивает раннюю активизацию в после-
операционный период и позволяет в два раза 

сократить сроки нетрудоспособности пациен-
тов, оперированных по поводу hallux valgus. 

2. Выполнение латерального релиза пер-
вого плюснефалангового сустава обеспечивает 

профилактику рецидива заболевания. 

3. Применение специальной обуви поз-
воляет комфортно активизировать пациентов 

в ранний послеоперационный период. 
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Valgus deformation of big toe (hallux valgus) is one of the most common foot deformities. This article analyzes 

the results of treatment of 146 patients after the operation by Scarf's surgical method. The results of the treatment 
had been analyzed in 3 years, so 131 patients considered the results of operations as very good, 14 patients were sat-
isfied and 2 patients were unsatisfied. 

Keywords: valgus deformation of big toe, hallux valgus, flat foot cross, corrective osteotomy, Scarf's method 
 

Т. М. Абиев1, А. К. Жумакаев2, Д. Е. Абенов1 
ТАБАННЫҢ БІРІНШІ САУСАҒЫНЫҢ ВАЛЬГУСТЫ ДЕФОРМАЦИЯСЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ЕМДЕУ ӘДІСІ 
1Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің жалпы хирургия және травмотология кафедрасы 
2Х. Ж. Макажанов атындағы облыстық травмотология және ортопедия орталығы  (Қарағанды қ.) 

 
Табанның бірінші бақайының вальгусты деформациясы (HalluxValgus) табанның барлық дефорнмацияла-

рының ең көп тараған түрі болып табылады. Бұл мақалада Скарф әдісі бойынша операция жасалынған 146 
науқастың жағдайы талқыланған. 3 жыл бойы бақылауда 131 науқас жағдайы жақсы, 14 – қанағаттанарлық, тек 
2 науқас қанағаттанарлықсыз баға берілді.  

Кілт сөздер: Бірінші бақайының вальгусты деформациясы, halluxvalgus, жалпақ табандылық, корригирую-
щаяостеотомия, Скарф әдісі 
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ГИНЕКОЛОГИЯДАҒЫ ЖЕДЕЛ ІШТІҢ ДАМУ ЖИІЛІГІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, №2 Жедел және кідіріссіз медициналық көмек 
кафедрасы 

Мақалада гинекологиядағы жедел іштің даму жиілігі мен ерекшеліктері бойынша мәліметтер 
қарастырылған. 2014 жылы Қарағанды қ. ҚМҚК «Облыстық жедел медициналық жәрдем бекеті» бригадасын 
шақырған 1030 әйелдің шақыру картасы карастырылып, талдама жүргізілді. Excel-2007 бағдарламасында 45 
көрсеткіштен тұратын электрондық база жасалды. Статистикалық өңдеу STATISTICA-10 бағдарламасында 
жүргізілді. Орташа мән мен оның қатесі (M± m), 95% сенімдік интервалы (95% СИ) анықталды. 

Жедел іш бойынша жедел жәрдем шақырған әйелдердің басым көпшілігінде сальпингоофорит анықталды 
(63,9±1,49%; 95% СИ 60,9÷66,97). Екінші орынды альгодисменорея алды – 20,5±1,26% (95% СИ 17,96÷22,99). 
Екі жағдайда да 20-29 жас аралықтағы әйелдер жиі кездеседі (54,8±1,94%; 95% СИ 50,9÷58,66 және 
55,9±3,42%; 95% СИ 49,03÷62,71, сәйкес). Сальпингоофорит сонымен қатар 30-39 жас аралығында да жиі 
кездесті, ол 22,3±1,62% (95% СИ 19,07÷25,55) құрады. Ал альгодисменорея жеткіншек жаста (13-19 жас 
аралығы) жиі кездесетіні анықталды (31,5±3,19%; 95% СИ 25,07÷37,85). Қалған гинекологиялық аурулар 
(аналық безінің апоплексиясы, аналық безінің кистасы, киста аяқшаларының бұралуы, кистаның жарылуы және 
эндометрит) сирек жағдайда кездесті (1-7%). Сонымен, гинекологиядағы жедел ішпен ең жиі 20-29 жас 
аралығында, яғни репродукция жасындағы әйелдер ауыратыны анықталды. 

Кілт сөздер: гинекология, жедел іш, репродукция, жедел медициналық жәрдем 

Жедел іш – құрсақ қуысында жедел 

патология нәтижесінен іштің барлық 

аймағында аяқ асты ауырсынумен жүретін, іш 
қабаты тітіркену белгілермен және науқастың 

жағдайының өзгеруімен жүретін синдром. 
Жедел іш өмірге қауіп төндіретін және 

кідіріссіз жәрдемді талап ететін жағдай. 
Гинекологиядағы жедел ішті туғызатын 

жағдайлар: жатырдан тыс жүктілік, аналық 

безінің апоплексиясы, аналық без кистасы 
аяқшаларының бұралуы, қосалқылардың іріңді 

қабынуы, пельвиоперитонит және құрсақ 
қуысындағы жалпы қабыну процесінің 

нәтижесінен туған перитонит. 

Жатырдан тыс жүктіліктің негізгі 
этиологиялық факторларының бірі жатыр 

түтігінің анатомиялық құрылысы мен 
қызметінің бұзылуы болып табылады. Қазіргі 

уақытта жатырдан тыс жүктілік 100 жүкті 
әйелдің 0,8-2,4 жағдайында кездеседі. 4-10% 

жағдайда ол қайта қайталанады. 

Аналық безінің апоплексиясы жатырдан 
тыс жүктілік және жіті аппендицит бойынша 

жасалған оталардың 2%-да кездеседі. Аналық 
без апоплексиясы жиі репродукция жасында, 

әсіресе 20-35 жас аралығында пайда болады 

[1, 2, 3]. 
Аналық без кистасы аяқшаларының 

бұралуы, қосалқылардың іріңді қабынуы, 
пельвиоперитонит және т.б. аталған аурулар 

жедел іштің ауырсынуымен сипатталып, науқас 

жағдайының кенет нашарлауына, көптеген 

асқынулардың дамуына алып келуі мүмкін. 

Соған байланысты гинекологиядағы жедел іш 
синдромын дер кезінде анықтап, шұғыл түрде 

медициналық көмек көрсету өте маңызды. 
Зерттеудің мақтасы: Қарағанды 

қаласы Жедел жәрдем бекетінің мәліметтері 
бойынша гинекологиядағы жедел іштің даму 

жиілігі мен ерекшеліктерін анықтау. 

ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ 
Қарағанды қ. ҚМҚК «Облыстық жедел 

медициналық жәрдем бекеті» (ҚМҚК 
«ОЖМЖБ») 2014 жылғы мәліметтері бойынша 

шақыру карталарын ретроспективті зерттеу 

жүргізілді. Оның ішінде гинекологиядағы 
жедел іш диагнозымен тіркелген 1030 карта 

зерттелді. 
Excel-2007 бағдарламасында 45 

көрсеткіштен тұратын электрондық база 
жасалды. Мынадай көрсеткіштер: туған күні, 

жасы, қосалқы аурулары, гинекология-       

лық анамнезі, шағымдары, ауру анамнезі, 
аллергиялық анамнез, объективті қарау, 

гемодинамикалық көрсеткіші, диангоз, 
к ө р с е т і л г е н  к ө м е к ,  н а у қ а с т ы 

госпитализациялау. Статистикалық өңдеу 

STATISTICA-10 бағдарламасында жүргізілді. 
Орташа мән мен оның қатесі (M± m), 95% 

сенімдік интервалы (95% СИ) анықталды. 
НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ 

Қарағанды қ. ҚМҚК «ОЖМЖБ» тіркелген  
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шақыру картасын талдағанда гинекологиядағы 

жедел іш синдромымен негізгі ауру ретінде 

алғашқы орында сальпингоофорит 
(63,9±1,49%; 95% СИ 60,9÷66,97) тұрды. 

Екінші орында альгодисменорея болды 
(20,5±1,26%; 95% СИ 17,96÷22,99). Қалған 

аурулар сирек кездесті: аналық безінің 

апоплексиясы – 7,0±0,79% (95% СИ 5,4÷8,59), 

аналық безінің кистасы – 4,7±0,66% (95% СИ 

3,35÷5,97), аналық безі кистасы 
аяқшаларының бұралуы – 2,1±0,45% (95% СИ 

1,23÷3,03), эндометрит – 1,5±0,37% (95% СИ 
0,71÷2,21) (сурет 1).  

 

Сурет 1 – Жедел іш бойынша гинекологиялық аурулардың тіркелу жиілігі 

Ж а с  а р а л ы қ т ы  т а л д а с а қ 

сальпингоофорит 20-29 жаста жиі кездесті 

(54,8±1,94%; 95% СИ 50,9÷58,66), 30-39 жаста 
– 22,3±1,62% (95% СИ 19,07÷25,55), 13-19 

жаста – 11,1±1,22% (95% СИ 8,63÷13,53), 40-
49 жаста – 9,2±1,13% (95% СИ 6,99÷11,5) 

және 50-ден жоғары жаста 2,6±0,62% (95% СИ 
1 , 3 4 ÷ 3 , 8 1 )  ж и і л і к п е н  а н ы қ т а л ды . 

Альгодисменорея да 20-29 жас аралығында жиі 

кездесті (55,9±3,42%; 95% СИ 49,03÷62,71), 
13-19 жас аралығында – 31,5±3,19% (95% СИ 

25,07÷37,85), 30-39 жас аралықта – 
10,3±2,09% (95% СИ 6,14÷14,52), 40-49 жас 

аралықта – 1,9±0,93% (95% СИ 1,74÷2,00) 

және 50-ден жоғары жаста 0,5±0,47% (95% СИ 
0,41÷0,54) анықталды. 

Аналық безінің апоплексиясы 20-29 жас 
аралықта – 54,2±5,87% (95% СИ 42,42÷65,91), 

30-39 жас аралықта – 27,8±5,28% (95% СИ 
17,22÷38,34), 13-19 және 40-49 жас 

аралықтарында – 8,3±3,26% (95% СИ 

7,58÷9,11) құрады, 50-ден жоғары жаста 
1,4±1,38% (95% СИ 1,08÷1,73) анықталды. 

Аналық безінің кистасы бойынша 

келесідей түрде таралды: 13-19 жаста – 

2,1±2,08% (95% СИ 1,53÷2,72), 20-29 жаста – 

35,4±6,9% (95% СИ 21,61÷49,23), 30-39 жаста 
– 27,1±6,41% (95% СИ 14,25÷39,91), 40-49 

жаста – 20,8±5,86% (95% СИ 19,16÷22,55), 50-
ден жоғары жаста 14,6±5,09% (95% СИ 

13,14÷16,08) анықталды. Аналық безі кистасы 
аяқшаларының бұралуы: 20-29 жаста – 

36,4±1,49% (95% СИ 33,36÷39,36), 30-39 және 

40-49 жаста – 22,7±1,3% (95% СИ 
19,04÷26,65), 50-ден жоғары жаста – 

18,2±1,2% (95% СИ 14,81÷21,81). 13-19 жаста 
бұл патология тіркелген жоқ. 

Қорыта айтқанда, жедел іш бойынша 

жедел жәрдем шақырған әйелдердің басым 
көпшілігінде сальпингоофорит анықталды 

(63,9±1,49%). Екінші орынды альгодисменорея 
алды – 20,5±1,26%. Екі жағдайда да 20-29 жас 

аралықтағы әйелдер жиі кездеседі (54,8±1,94% 
және  55 ,9±3,42%,  сәйкес) .  Я ғни , 

гинекологиядағы жедел ішпен ең жиі 20-29 жас 

аралығында, репродуктивті жастағы әйелдер 
ауыратыны анықталды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

1. Гинекологиядағы жедел іш синдромы 

жиі сальпингоофориттің (63,9±1,49%) және 
альгодисменореяның (20,5±1,26%) көрінісі 

ретінде байқалады. 
2. Бұл жағдайлар репродукция жасындағы 

әйелдерде (20-29 жас аралығы) жиі кездеседі 
(54,8±1,94% және 55,9±3,42%, сәйкес). 
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The article analyzes frequency and peculiarities of course of acute abdomen in gynecology against the results of 
posthoc analysis of emergency calls records of PSE «OSSMP» of the city of Karaganda for 2014. The analysis covers 1030 

call records. Electronic data base is created in the Excel-2007 program and statistical analysis is performed in STATISTICA
-10 program. The analysis considered the average value and error in mean (M± m), 95% of confidence interval (95% CI). 

Among the calls concerning the acute pain in abdomen in women in most cases salpingo-oothecitis (63.9±1.49%; 
95% CI 60.9÷66.97) was diagnosed. In the second place there were women with algodismenorrhea – 20.5±1.26% (95% 

CI 17.96÷22.99). In both cases the greater part of women were at the age of 20-29 (54.8±1.94%; 95% CI 50.9÷58.66 
and 55.9±3.42%; 95% CI 49.03÷62.71, correspondingly). Subject to frequency of occurrence of salpingo-oothecitis in 

the second place there were women at the age of 30-39, that is 22.3±1.62% (95% CI 19.07÷25.55). The teenage years 
– 13-19 years are mainly characterized by algodismenorrhea (31.5±3.19%; 95% CI 25.07÷37.85). Other gynecological 

diseases (ovarian apoplexy, ovarian cyst, ovarian cyst torsion and endometritis) were observed less often (1-7%). Thus, 
“acute abdomen” in gynecology was more often observed in women of early reproductive age (20-29 years). 

Key words: gynecology, acute abdomen, reproduction, emergency medical services 
 

Г. С. Жумабекова, Г. Н. Ажиметова, Б. С. Оразбаева, Ж. А. Сейлханова, Ю. Л. Ганжула, М. А. Ким, Г. Ж. Жолшыбек 
ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИВОТА В ГИНЕКОЛОГИИ 
Кафедра скорой и неотложной помощи №2  Карагандинского государственного медицинского университета  
 

В статье приведен анализ частоты и особенностей течения острого живота в гинекологии по результатам 
ретроспективного анализа карт вызовов КГКП «Областная станция скорой помощи» г. Караганды за 2014 г. Про-

анализировано 1030 карт вызовов. Создана электронная база данных в программе Excel-2007 и проведен 
статистический анализ в программе STATISTICA-10. Учитывались среднее значение и ошибка среднего (M± m), 

95% доверительный интервал (95% ДИ).  
Среди вызовов по поводу острой боли в животе у женщин в большинстве случаев диагностирован 

сальпингоофорит (63,9±1,49%; 95% ДИ 60,9÷66,97). На втором месте были женщины с альгодисменореей 

(20,5±1,26%) (95% ДИ 17,96÷22,99). В обоих случаях чаще встречались женщины в возрасте 20-29 лет 
(54,8±1,94%; 95% ДИ 50,9÷58,66 и 55,9±3,42%; 95% ДИ 49,03÷62,71, соответственно). По частоте встречаемости 

сальпингоофорита второе место заняли женщины в возрасте 30-39 лет (22,3±1,62%) (95% ДИ 19,07÷25,55). Для 
подросткового возраста 13-19 лет была более характерна альгодисменорея (31,5±3,19%; 95% ДИ 25,07÷37,85). 

Другие гинекологические нозологии (апоплексия яичника, киста яичника, перекрут кисты яичника и эндометрит) 
наблюдались реже (1-7%). Таким образом, «острый живот» в гинекологии чаще наблюдался у женщин раннего 

репродуктивного возраста (20-29 лет). 
Ключевые слова: гинекология, острый живот, репродукция, скорая медицинская помощь 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  

Объективная оценка и диагностика раз-

личных опухолевых процессов в последнее 

десятилетие стали возможны в связи с широ-
ким внедрением современных диагностических 

технологий, инструментальных методов иссле-
дования, в том числе ультразвукового иссле-

дования, компьютерной и магниторезонансной 
томографии высокого разрешения. Однако все 

еще остаются актуальными вопросы ранней 

диагностики и прижизненной морфологиче-
ской верификации клинического диагноза, что 

имеет большое практическое значение при 
выборе эффективного метода лечения и оцен-

ки прогноза заболевания. При этом не всегда 

бывает возможным объективно оценить харак-
тер различных объемных образований, в том 

числе онкопатологию, что объясняется особен-
ностями течения заболевания, локализацией 

процесса и состоянием компенсаторно-
приспособительных процессов организма че-

ловека, наличием сопутствующей патологии 

[1, 9, 10]. Запоздалость и ошибки диагностики 
опухолевых процессов чаще касаются случаев 

позднего обращения пациентов уже в финаль-
ной стадии, или же при бессимптомном тече-

нии патологии. Зачастую они выявляются слу-

чайно при профилактическом обследовании, 
когда клинические проявления болезни отста-

ют от характера патоморфологических измене-
ний, так называемая зависимость «малая кли-

ника – глубокие структурные изменения». 
Трудности гистологической диагностики 

операционно-биопсийного онкологического 

материала обоснованы, прежде всего, широ-

ким спектром гистогенеза опухолей, разнооб-
разием гистологических форм, нередко соче-

танием переходных форм и потерей степени 
тканевой дифференцировки. Другим фактором 

ошибочной гистологической диагностики явля-
ются объективные причины, связанные с осна-

щением патоморфологической лаборатории 

современным оборудованием, качеством ги-
стологического материала, взятого для иссле-

дования, соблюдением технических норм при 
проведении гистологического исследования и 

методик [5]. Среди субъективных причин сле-

дует отметить уровень профессиональной ква-
лификации специалиста, опыт его работы, 

владение современными методами морфологи-
ческой диагностики и их интерпретацией. 

В связи с этим малая осведомленность об 
особенностях патоморфологических проявле-

ний и возможных вторичных изменениях в 

зоне опухолевого поля, нетипичность случая 
представляет определенные трудности диффе-

ренциальной диагностики различных гистоло-
гических форм злокачественных опухолей. 

При распознавании опухолей печени основные 

трудности возникают при дифференциальном 
диагнозе между узловатой гиперплазией и пе-

ченочно-клеточной аденомой или же         
этих же форм с печеночно-клеточным 

(гепатоцеллюлярным) раком. Не всегда бывает 
возможным отграничить гепатому и холангио-

Авторы статьи приходят к выводу о том, что при морфологической верификации гистологической формы 
опухоли печени необходимо помнить особенности патогенеза и гистогенеза опухолей, возможные гистологиче-
ские формы и их варианты. Рак печени, как правило, развивается мультицентрично в результате слияния мно-
жественных точек роста. Вариант первичной опухоли печени как аденокарцинома практически не встречается, 
так как гепатоцеллюлярный рак развивается из печеночных клеток – гепатоцитов, поэтому синоним его назва-
ния – печеночно-клеточный рак. При варианте в виде аденокарциномы речь может идти о возникновении хо-
лангиоцеллюлярного рака (рак желчных протоков), который развивается из эпителия внутрипеченочных желч-
ных протоков или же в случае низкодифференцированных форм, когда возникают трудности морфологической 
верификации в связи с потерей тканевой дифференцировки. При гепатоцеллюлярном раке возможны в первую 
очередь метастазы внутриорганные, в воротах печени и поддиафрагмальной области. Способ лечения гепато-
целлюлярного рака зависит от стадии заболевания и распространенности опухоли. С целью профилактики пе-
ченочной недостаточности проводится предоперационная эмболизация, направленная на ветви воротной вены. 
При локализованном раке печени – хирургическое вмешательство, в последние годы рекомендуется трансплан-
тация печени. 

Ключевые слова: опухоли печени, клинико-морфологическая диагностика, гепатоцеллюлярный рак, мор-

фологическая верификация 
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мы, врожденные пороки развития и эмбрио-

нальные опухоли. Особые трудности представ-

ляет дифференциальная диагностика проли-
ферирующих и малигнизированных аденома-

тозных полипов желчных путей. Следует отме-
тить, что воспалительные разрастания эпите-

лия, так называемые ходы Люшка, могут при-
вести к заблуждению и ошибочной постановке 

гистологически высокодифференцированной 

аденокарциномы. В каждом конкретном случае 
необходимо тщательное исследование гисто-

логического материала, квалифицированная 
оценка анамнеза заболевания, ее динамики и 

дополнительных методов исследования – это 

касается современных методов лучевой диа-
гностики (УЗИ, КТ, МТР) и использования со-

временных гистологических и гистохимических 
методик [1, 2, 6, 7]. 

Среди злокачественных опухолей гепато-
целлюлярный рак по частоте составляет около 

85%, карцинома желчных протоков – 5-10%. 

Гепатоцеллюлярный рак часто возникает на 
основе цирроза печени, у лиц старше 50 лет. В 

регионах с высокой заболеваемостью частота 
этого вида опухоли печени встречается среди 

20-40-летних, и вероятность развития гепато-

целлюлярного рака на фоне цирроза печени 
достигает 50%, клинические проявления зача-

стую проявляются одновременно. В настоящее 
время имеются убедительные данные о связи 

между гепатитом В и печеночно-клеточной 
карциномой (гепатоцеллюлярным раком)      

[3, 8, 9]. 

Приводим клиническое наблюдение диа-
гн о ст иче с кой  тр удно ст и  к ли ни ко -

морфологической верификации опухолевого 
процесса с первичной локализацией в печени. 

Причиной обращения пациентки М. были 
появившиеся диспепсические расстройства. 
Проведено комплексное обследование, боль-
ная консультирована онкологом, данных об 
атипии не выявлено. Выставлен клинический 
диагноз: Гемангиома правой доли печени. Ре-
комендовано оперативное лечение в объеме 
гемигепатэктомии слева. Противопоказаний не 
выявлено. Общее состояние пациентки удо-
влетворительное, госпитализирована на опе-
ративное лечение.  

Из анамнеза в 1979 г. была лапаротомия 
по поводу внематочной беременности, в 1999 
г. проведена лапароскопическая холецистэкто-
мия. Аллергоанамнез: крапивница на пеницил-
лин. Состоит на учете с гипотиреозом, прини-
мает L-тироксин, 25 мг. При визуальном обсле-
довании особых изменений кожных покровов и 
слизистой не выявлено, гемодинамические 

показатели в пределах нормы, перифериче-
ские лимфоузлы не увеличены. Изменения со 
стороны центрально-нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной и 
мочевыделительной  систем не выявлены. Пе-
чень и селезенка не увеличены. 

По данным клинико-лабораторных данных 
значимых изменений общего анализа крови, 
мочи, биохимических показателей и коагуло-
граммы не отмечено. Положительная реакция 
на вирусный гепатит В от 03.08.15 г. Из 
анамнеза известно, что пациентка М перенес-
ла вирусный гепатит В. Инструментальные ме-
тоды исследования: УЗИ от 12.06.15 г. – при-
знаки хронического панкреатита, гепатомега-
лия, жировой гепатоз печени, очаговые обра-
зования печени, не исключается кавернозная 
гемангиома печени, которую необходимо диф-
ференцировать с раком 

КТ абдоминального сегмента от 18.06.15  
г. – признаки объемного образования левой 
доли и прилежащих сегментов правой доли 
печени (возможно, ГЦР), узловое образование 
в воротах печени (метастаз?), состояние после 
холецистэктомии, гепатомегалия, холедохэкта-
зия, ангиомиолипома правой почки.  

МРТ абдоминального сегмента от 24.06.15 
г. – отмечены относительно четкие контуры 
псевдоопухолевого образования, наличие ки-
стозного компонента, присутствие кальцината 
(по данным КТ), поддавленность нижней полы 
вены, что с большей вероятностью указывает 
на альвеококкоз печени, чем опухолевое обра-
зование. Заключение: Гемангиома печени. 
Аденома левого надпочечника. Простая киста 
правой почки (категория по Bosniak I). 

Проведена операция: диагностическая ла-
пароскопия, лапаротомия – плотное опухоле-
вое образование всей левой доли печени с 
переходом на IV сегмент с прорастанием боль-
шей половины диафрагмы слева, по ходу 
брюшной аорты увеличенные лимфоузлы. 
Биопсия печени, дренирование брюшной поло-
сти. 

На основании проведенного исследования 
выставлен следующий диагноз: Клинический 
диагноз основного заболевания: [C22.9] Злока-
чественное новообразование неуточненное С-r 
печени. T4N1M0. Сопутствующее заболевание: 
[В18.1]. Хронический вирусный гепатит В без 
дельта-агента, минимальной степени активно-
сти, компенсированный. При гистологическом 
исследовании врачом-патоморфологом было 
сделано заключение: Низкодифференцирован-
ная аденокарцинома (не исключается холан-
гиоцеллюлярный рак).  

Теоретическая и экспериментальная медицина  
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В связи с несоответствием гистологиче-
ского заключения по морфологическому типу 
опухоли, которое не укладывалось в рамки 
выявленных изменений при УЗИ, КТ и МТР ис-
следованиях, операционный материал был 
направлен на консультацию. При повторном 
просмотре присланного гистологического ма-
териала ткани печени с целью морфологиче-
ской верификации отмечено нарушение общей 
гистоструктуры: местами прослеживаются 
фрагменты балочного строения печеночной 
дольки, гепатоциты расположены беспорядоч-
но, неправильных форм, находятся в состоя-
нии гидротопической и мелкокапельной жиро-
вой дистрофии. Выявляются очаги фокального 
некроза гепатоцитов, дольковое строение не 
прослеживается, имеются обширные поля 
фиброза с лимфоидной инфильтрацией пери-
портальных зон, формирование ложных долек, 
смещение триад печени. Эпителий желчных 
протоков перипортальных зон и внутрипече-
ночные протоки не изменены (рис. 1). Встре-
чаются вторичные изменения в виде кистоз-
ных структур. На значительном протяжении 
исследуемого материала отмечен инфильтра-
тивно-инвазивный рост опухоли, характеризу-
ющийся пестротой гистологических измене-
ний. В зоне опухолевого поля, в одних участ-
ках выявляются опухолевые комплексы в виде 
трабекуллярных структур, сформированные из 
атипических клеток с выраженным полимор-
физмом. Среди них отмечается формирование 
псевдожелезистых образований тубулярного 
типа из атипических клеток, выявляются так-
же атипические гепатоциты в состоянии жиро-
вой и баллонной дистрофии, синусоиды рас-
ширены, полнокровны. Отмечено наличие ма-
лигнизации гепатоцитов в ложных дольках 
печени. В строме опухоли лимфоидная ин-
фильтрация, имеются очаги кровоизлияний и 
некроза гепатоцитов, а также комплексы из 
атипических клеток сакроидного типа, удли-
ненных форм с крупными гиперхромными яд-
рами, формирующие вихреобразно располо-
женные комплексы из атипических клеток 
(рис. 2). Заключение: Гепатоцеллюлярный 
рак, низкодифференцированный, трабекуляр-
но-тубулярный вариант на фоне цирроза пече-
ни. 

На основании патоморфологических из-
менений, указывающих на наличие атипиче-
ских клеток с выраженным полиморфизмом с 

формированием трабекулярно-тубулярных 
структур на фоне цирротических изменений 
ткани печени, перенесенного вирусного гепа-
тита В и результатов УЗИ, КТ и МРТ-
исследований, можно полагать, что в данном 
случае речь идет о гепатоцеллюлярном ра-
ке, низкодифференцированном, трабеку-
лярно-тубулярном варианте, развившемся 
на фоне цирроза печени и перенесенного ви-
русного гепатита В, а также внутриорганных 
метастазах по наличию в просвете сосудов 
печени атипических клеток. 

Причиной некорректной оценки гистоло-
гической формы опухоли печени патоморфо-
логом явилось недостаточная осведомленность 
о патогенезе и гистогенезе опухоли, особенно-
стях патоморфологии опухолей желчевыводя-
щих путей, недоучет анамнеза, инструменталь-
ных методов исследования, что и привело к 
ошибочному суждению. 

Таким образом, при морфологической 
верификации гистологической формы опухоли 
печени необходимо помнить особенности па-
тогенеза и гистогенеза опухолей, возможные 
гистологические формы и их варианты. Рак 
печени, как правило, развивается мультицен-
трично в результате слияния множественных 
точек роста. Вариант первичной опухоли пече-
ни как аденокарцинома практически не встре-
чается, так как гепатоцеллюлярный рак разви-
вается из печеночных клеток – гепатоцитов, 
поэтому синоним его названия – печеночно-
клеточный рак. При варианте в виде аденокар-
циномы речь может идти о возникновении хо-
лангиоцеллюлярного рака (рак желчных про-
токов), который развивается из эпителия внут-
рипеченочных желчных протоков или же в 
случае низкодифференцированных форм, ко-
гда возникают трудности морфологической 
верификации в связи с потерей тканевой диф-
ференцировки. При гепатоцеллюлярном раке 
возможны в первую очередь метастазы внут-
риорганные, в воротах печени и поддиафраг-
мальной области. Способ лечения гепатоцел-
люлярного рака зависит от стадии заболева-
ния и распространенности опухоли. С целью 
профилактики печеночной недостаточности 
проводится предоперационная эмболизация, 
направленная на ветви воротной вены. При 
локализованном раке печени – хирургическое 
вмешательство, в последние годы рекоменду-
ется трансплантация печени.  
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Рисунок 1 – Печень: а, б) фиброз перипортальных зон, балочное строение нарушено; в, г) эпителий внутрипе-
ченочных желчных протоков не изменен; д) формирование ложных долек и фиброз перипортальных зон, отсут-
ствие триад печени. Окр.: гематоксилином и эозином. Ув.: а х100; Ув.: б, в, г, д, е х200  
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Рисунок 2 – Печень. Фрагменты опухолевой ткани из атипических клеток с выраженным поиморфизмом: а) тра-
бекулярные структуры; б) тубулярные структуры в, г) выраженный полиморфизм опухолевых клеток; д) ин-
фильтративный рост опухоли; е) в просвете внутриорагных сосудов печени группы из апитических клеток. Окр: 
гематоксилином и эозином. Ув.: а, б, в, г х400; Ув.: д, е х200  
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M. M. Tusupbekova1, S. I. Tokpanov2  
DIAGNOSTIC ERRORS AND DIFFICULTIES OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF LIVER TUMORS  
1Karaganda state medical university, 2RSE «Central clinical hospital medical center office of the President of the Republic 
of Kazakhstan» (Astana) 
 

The authors of the article conclude that in the morphological verification of histological forms of liver tumors is 
important to remember the pathogenesis peculiarities and tumor histogenesis, possible histological forms and their varia-

tions. Liver cancer usually develops multicentrically in the result of the merger of multiple points of growth. The variant of 
primary liver tumor as adenocarcinoma scarcely occurs because hepatocellular carcinoma develops from liver cells - 

hepatocytes, however the synonym name is - hepatocellular carcinoma. In the form of adenocarcinoma we can talk about 
the emergency of cholangiocellular cancer (cancer of the bile ducts), which develops from the epithelium of the intrahe-

patic bile ducts, or in the case of low-grade forms when the difficulties of morphological verification arises in connection 
with the loss of tissue differentiation. A treatment method of hepatocellular carcinoma depends on the stage of the dis-

ease and the location of the tumor. In order to prevent the hepatic failure the preoperative embolization is conducted 
aimed to the branches of the portal vein. In recent years in localized liver cancer it is recommended to have the liver 

transplant. 
Keywords: liver tumors, clinical and morphological diagnosis, hepatocellular cancer, morphological verification 
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М. М. Түсіпбекова1, С. И. Тоқпанов2 
БАУЫР ІСІКТЕРІНІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚАТЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ 
ҚИЫНДЫҚТАРЫ 
1Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті, 2«Қазақстан Республикасы Президентінің Істер 
басқармасының Медициналық орталығының ауруханасы» РМК (Астана қаласы) 

 
Мақала авторлары бауыр ісігінің гистологиялық формасының морфологиялық верификациясы кезінде 

ісіктердің патогенезі мен гистогенезінің ерекшеліктерін есте сақтау қажеттігі туралы қорытынды жасаған, себебі 
гистологиялық формалар мен олардың нұсқалары орын алуы мүмкін. Бауыр рагы әдетте көптеген өсу 
нүктелерінің қосылуы салдарынан мультиорталықтанған түрде дамиды. Бауырдың бастапқы ісік нұсқасы  
аденокарцинома түрінде кездеспейді, себебі гепатоцеллюлярлық рак бауыр оршалары – гепатоциттерден 
дамиды, сондықтан оның атауының синонимы – бауыр-торшалы рак. Аденокарцинома түріндегі нұсқа кезінде   
холангиоцеллюлярлық рактың (өт жолдарының рагы) пайда болуы туралы әңгіме туындауы мүмкін, ол бауыр 
ішіндегі өт түйнектерінің эпителиясынан немесе төменгі дифференциялы формалар жағдайында дамиды, ткань 
дифференцировкасын жоғалтуға байланысты морфологиялық верификациялар қиыншылықтары туындаған 
кезде орын алады. Гепатоцеллюлярлық рак кезінде бірінші кезекте орган ішіндегі, бауыр қақпасындағы және 
диафрагмалды өңір астында метастаздар орын алуы мүмкін. Гепатоцеллюлярлық ракты емдеудің әдісі аурудың 
деңгейі мен оның таралуына байланысты. Бауыр жеткіліксіздігінің профилактикасы мақсатында операция 
алдындағы эмболизация жүргізіледі, ол тамыр қақпасы тармағына бағытталады. Оқшауланған бауыр рагы 
кезінде – хирургиялық араласу, кейінгі жылдарда бауыр трансплантациясы ұсынылуда. 

Кілт сөздер: бауыр ісігі, клинико-морфологиялық диагностика, гепатоцеллюлярлық рак, морфологиялық 
верификация 
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Внимание! С 03.01.2013 г. при подаче статей в редакцию авторы должны в обязательном порядке предостав-
лять подробную информацию (ФИО, место работы, должность, контактный адрес, телефоны, E-mail) о трех внешних 
рецензентах, которые потенциально могут быть рецензентами представляемой статьи. Важным условием является 
согласие представляемых кандидатур внешних рецензентов на долгосрочное сотрудничество с редакцией журнала 
«Медицина и экология» (порядок и условия рецензирования подробно освещены в разделе «Рецензентам» на сайте 
журнала). Представление списка потенциальных рецензентов авторами не является гарантией того, что их статья бу-
дет отправлена на рецензирование рекомендованными ими кандидатурам. Информацию о рецензентах необходимо 
размещать в конце раздела «Заключение» текста статьи. 

 
1. Общая информация 
В журнале «Медицина и экология» публикуются статьи, посвященные различным проблемам клинической, 

практической, теоретической и экспериментальной медицины, истории, организации и экономики здравоохранения, 
экологии и гигиены, вопросам медицинского и фармацевтического образования Рукописи могут быть представлены в 
следующих форматах: обзор, оригинальная статья, наблюдение из практики и передовая статья (обычно по приглаше-
нию редакции).  

Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее не опубликованным. При выявлении 
факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.), редакция оставляет за 
собой право отказать всем соавторам в дальнейшем сотрудничестве.  

Общий объем оригинальной статьи и обзоров (включая библиографический список, резюме, таблицы и подписи 
к рисункам) не должен превышать 40 тысяч знаков.  

В зависимости от типа рукописи ограничивается объем иллюстративного материала. В частности, оригинальные 
статьи, обзоры и лекции могут иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя таблицами. Рукописи, имею-
щие нестандартную структуру, могут быть представлены для рассмотрения после предварительного согласования с 
редакцией журнала. 

Работы должны быть оформлены в соответствии с указанными далее требованиями. Рукописи, оформленные не 
в соответствии с требованиями журнала, а также опубликованные в других изданиях, к рассмотрению не принимают-
ся. 

Редакция рекомендует авторам при оформлении рукописей придерживаться также Единых требований к руко-
писям Международного Комитета Редакторов Медицинских Журналов (ICMJE). Полное соблюдение указанных требова-
ний значительно ускорит рассмотрение и публикацию статей в журнале. 

Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов, в том числе 
наличия в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких-
либо физических или юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию журнала «Медицина и эколо-
гия» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных выше нарушений. В случае возникнове-
ния претензий третьих лиц к опубликованным в журнале авторским материалам все споры решаются в установленном 
законодательством порядке между авторами и стороной обвинения, при этом изъятия редакцией данного материала из 
опубликованного печатного тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала возможно при 
условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции авторами. 

Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих 
влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи, не соответствующие 
уровню журнала, возвращать рукописи на переработку и/или сокращение объема текста. Редакция может потребовать 
от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результа-
ты, для оценки рецензентом степени соответствия исходных данных и содержания статьи. 

При представлении рукописи в редакцию журнала автор передает исключительные имущественные права на 
использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе на воспроизведение в 
печати и в сети Интернет, на перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные права автор передает редак-
ции журнала без ограничения срока их действия и на территории всех стран мира без исключения. 

 
2. Порядок представления рукописи в журнал 
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит из двух этапов: 
1) представление рукописи в редакцию для рассмотрения возможности ее публикации через on-line-портал, 

размещенный на официальном сайте журнала «Медицина и экология» www.medjou.kgma.kz , или по электронной по-
чте Serbo@kgmu.kz вместе со сканированными копиями всей сопроводительной документации, в частности направле-
ния, сопроводительного письма и авторского договора (см. правила далее в тексте); 

2) представление в печатном виде (по почте или лично) сопроводительной документации к представленной 
ранее статье, после принятия решения об ее публикации редакционной коллегией. 

В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить: 
1) один экземпляр первой страницы рукописи, визированный руководителем учреждения или подразделения и 

заверенный печатью учреждения; 
2) направление учреждения в редакцию журнала; 
3) сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами; 
4) авторский договор, подписанный всеми авторами. Внимание, фамилии, имена и отчества всех авторов обяза-

тельно указывать в авторском договоре полностью! Подписи авторов обязательно должны быть заверены в отделе 
кадров организации-работодателя. 

Сопроводительное письмо к статье должно содержать: 
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1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюде-
ны и что все авторы уверены, что рукопись отражает действительно проделанную работу; 

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами 
по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска; 

3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная статья, обзор и др.); количество печатных знаков с пробела-
ми, включая библиографический список, резюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количе-
ству печатных знаков в следующих разделах: текст статьи, резюме (рус), резюме (англ.); количество ссылок в библио-
графическом списке литературы; количество таблиц; количество рисунков; 

4) конфликт интересов. Необходимо указать источники финансирования создания рукописи и предшествующего 
ей исследования: организации-работодатели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных 
юридических и/или физических лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского); 

5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью. 
Образцы указанных документов представлены на сайте журнала в разделе «Авторам». 
Рукописи, имеющие нестандартную структуру, которая не соответствует предъявляемым журналом требовани-

ям, могут быть представлены для рассмотрения по электронной почте Serbo@kgmu.kz после предварительного согла-
сования с редакцией. Для получения разрешения редакции на подачу такой рукописи необходимо предварительно 
представить в редакцию мотивированное ходатайство с указанием причин невозможности выполнения основных тре-
бований к рукописям, установленных в журнале «Медицина и экология». В случае, если Авторы в течение двух недель 
с момента отправки статьи не получили ответа – письмо не получено редколлегией и следует повторить его отправку. 

 
3. Требования к представляемым рукописям 
Соблюдение установленных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в 

редакцию, в том числе через on-line портал сайта. Макеты оформления рукописи при подготовке ее к представлению в 
редакцию представлены на сайте журнала в разделе «Авторам». 

3.1. Технические требования к тексту рукописи 
Принимаются статьи, написанные на казахском, русском и английском языках. При подаче статьи, написанной 

полностью на английском языке, представление русского перевода названия статьи, фамилий, имен и отчеств авто-
ров, резюме не является обязательным требованием. 

Текст статьи должен быть напечатан в программе Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC), шрифт Times New 
Roman, кегль 14 pt., черного цвета, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – двойной. Поля сверху, снизу, 
справа – 2,5 см, слева – 4 см. Страницы должны быть пронумерованы последовательно, начиная с титульной, номер 
страницы должен быть отпечатан в правом нижнем углу каждой страницы. На электронном носителе должна быть 
сохранена конечная версия рукописи, файл должен быть сохранен в текстовом редакторе Word или RTF и называться 
по фамилии первого указанного автора.  

Интервалы между абзацами отсутствуют. Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт для подписей к рисункам и 
текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль 14 pt. Обозначениям единиц измерения различных величин, со-
кращениям типа «г.» (год) должен предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка-Символы»), отмечающий 
наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова. То же самое относится к набору 
инициалов и фамилий. При использовании в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки (« 
»). Тире обозначается символом «–» ; дефис – «-». 

На первой странице указываются УДК (обязательно), заявляемый тип статьи (оригинальная статья, обзор и 
др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с указанием полного официального названия учреждения 
места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно приводится полная 
контактная информация об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора указываются полно-
стью!). Название статьи, ФИО авторов и информация о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 
представлять на трех языках — казахском, русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование организа-
ции места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются все применимые позиции 
через запятую). Данные о каждом авторе кроме последнего должны оканчиваться обязательно точкой с запятой. 

3.2. Подготовка текста рукописи 
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи) должны содержать последовательно следующие 

разделы: «Резюме» (на русском, казахском и английском языках), «Введение», «Цель», «Материалы и методы», 
«Результаты и обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Конфликт интересов», «Библиографический список». Статьи 
другого типа (обзоры, лекции, наблюдения из практики) могут оформляться иначе. 

3.2.1. Название рукописи 
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия ограничена 

150 знаками с пробелами. Необходимость увеличения количества знаков в названии рукописи согласовывается в по-
следующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме 
Резюме (на русском, казахском и английском языках) должно обеспечить понимание главных положений статьи. При 
направлении в редакцию материалов, написанных в жанре обзора, лекции, наблюдения из практики можно ограни-
читься неструктурированным резюме с описанием основных положений, результатов и выводов по статье. Объем не-
структурированного резюме должен быть не менее 1000 знаков с пробелами. Для оригинальных статей о результатах 
исследования резюме должно быть структурированным и обязательно содержать следующие разделы: «Цель», 
«Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Заключение», «Выводы». Объем резюме должен быть не менее 
1 000 и не более 1500 знаков с пробелами. Перед основным текстом резюме необходимо повторно указать авторов и 
название статьи (в счет количества знаков не входит). В конце резюме необходимо указать не более пяти ключевых 
слов. Желательно использовать общепринятые термины ключевых слов, отраженные в контролируемых медицинских  
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словарях, например, http://www.medlinks.ru/dictionaries.php 
3.2.3. Введение 
Введение отражает основную суть описываемой проблемы, содержит краткий анализ основных литературных 

источников по проблеме. В конце раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результа-
тах исследования). 

3.2.4. Цель работы 
После раздела «Введение» описывается цель статьи, которая должна быть четко сформулирована, в формули-

ровке цели работы запрещается использовать сокращения.  
3.2.5. Материалы и методы 
В этом разделе в достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, 

объекте исследования, исследуемой выборке, критериях включения/исключения, методах исследования и обработки 
полученных данных. Обязательно указывать критерии распределения объектов исследования по группам. Необходимо 
подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с указанием ее основной технической ха-
рактеристики, названия наборов для гормонального и биохимического исследований, с указанием нормальных значе-
ний для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования необходимо привести соот-
ветствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных лекарств и хими-
ческих веществ, дозы и способы применения (пути введения). 

Участники исследования должны быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после 
чего должны подписать письменно оформленное согласие на участие. Авторы должны предоставить детали вышеука-
занной процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материалы и методы» и указать, что Этический 
комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования включает в себя рентгенологические опыты, 
то желательно привести их описание и дозы экспозиции в разделе «Материал и методы». 

Авторы, представляющие обзоры литературы, должны включить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти методы также должны быть 
приведены в резюме. 

Статистические методы необходимо описывать настолько детально, чтобы грамотный читатель, имеющий до-
ступ к исходным данным, мог проверить полученные результаты. По возможности, полученные данные должны быть 
подвергнуты количественной оценке и представлены с соответствующими показателями ошибок измерения и неопре-
деленности (такими, как доверительные интервалы). 

Описание процедуры статистического анализа является неотъемлемым компонентом раздела «Материалы и 
методы», при этом саму статистическую обработку данных следует рассматривать не как вспомогательный, а как ос-
новной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех использованных статистических мето-
дов анализа и критериев проверки гипотез. Недопустимо использование фраз типа «использовались стандартные ста-
тистические методы» без конкретного их указания. Обязательно указывается принятый в данном исследовании крити-
ческий уровень значимости «р» (например: «Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 
принимался равным 0,05»). В каждом конкретном случае желательно указывать фактическую величину достигнутого 
уровня значимости «р» для используемого статистического критерия. Кроме того, необходимо указывать конкретные 
значения полученных статистических критериев. Необходимо дать определение всем используемым статистическим 
терминам, сокращениям и символическим обозначениям, например, М – выборочное среднее, m – ошибка среднего и 
др. Далее в тексте статьи необходимо указывать объем выборки (n), использованного для вычисления статистических 
критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения по их применению, укажите, как проверя-
лись эти ограничения и каковы результаты данных проверок (например, как подтверждался факт нормальности рас-
пределения при использовании параметрических методов статистики). Следует избегать неконкретного использования 
терминов, имеющих несколько значение (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пир-
сона, Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить точнее, чем на один десятичный знак по сравнению с 
исходными данными. Если анализ данных производился с использованием статистического пакета программ, то необ-
ходимо указать название этого пакета и его версию. 

3.2.5.Результаты и обсуждение 
В данном разделе описываются результаты проведенного исследования, подкрепляемые наглядным иллюстра-

тивным материалом (таблицы, рисунки). Нельзя повторять в тексте все данные из таблиц или рисунков; необходимо 
выделить и  суммировать только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения и интерпретация 
полученных результатов. Не допускаются ссылки на работы других авторских коллективов. 

При обсуждении результатов исследования допускаются ссылки на работы других авторских коллективов. 
Необходимо выделить новые и важные аспекты исследования, а также выводы, которые из них следуют. В разделе 
необходимо обсудить возможность применения полученных результатов, в том числе и в дальнейших исследованиях, а 
также их ограничения. Необходимо сравнить наблюдения авторов статьи с другими исследованиями в данной области, 
связать сделанные заключения с целями исследования, однако следует избегать «неквалифицированных», необосно-
ванных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В частности, авторам не следует делать ника-
ких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Необходимо избежать претензии на приоритет и ссылок на работу, которая еще не 
закончена. Формулируйте новые гипотезы нужно только в случае, когда это оправданно, но четко обозначать, что это 
только гипотезы. В этот раздел могут быть также включены обоснованные рекомендации. 

3.2.6. Заключение  
Данный раздел может быть написан в виде общего заключения, или в виде конкретизированных выводов в 

зависимости от специфики статьи. 
3.2.7. Выводы 
Выводы должны быть пронумерованы, четко сформулированы и следовать поставленной цели. 
3.2.8. Конфликт интересов 
В данном разделе необходимо указать любые финансовые взаимоотношения, которые способны привести к 
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конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта интересов нет, то пишется: 
«Конфликт интересов не заявляется». 

Необходимо также указать источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны 
быть указаны в заголовке статьи в виде организаций-работодателей в отношении авторов рукописи. В тексте же необ-
ходимо указать тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также при необходимости предо-
ставить информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты различных фондов, коммерческие 
спонсоры). 

В данном разделе также указывается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных физи-
ческих и/или юридических лиц в результатах работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого 
другого вида прав (кроме авторского). 

Подробнее о понятии «Конфликт интересов» читайте в Единых требований к рукописям Международного Коми-
тета Редакторов Медицинских Журналов (ICMJE). 

3.2.9. Благодарности 
Данный раздел не является обязательным, но его наличие желательно, если это применимо. 
Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены в разделе «Благодарности». В 

качестве примеров тех, кому следует выражать благодарность, можно привести лиц, осуществляющих техническую 
поддержку, помощников в написании статьи или руководителя подразделения, обеспечивающего общую поддержку. 
Необходимо также выражать признательность за финансовую и материальную поддержку. Группы лиц, участвовавших 
в работе, но чьё участие не отвечает критериям авторства, могут быть перечислены как: «клинические исследовате-
ли» или «участники исследования». Их функция должна быть описана, например: «участвовали как научные консуль-
танты», «критически оценивали цели исследования», «собирали данные» или «принимали участие в лечении пациен-
тов, включённых в исследование». Так как читатели могут формировать собственное мнение на основании представ-
ленных данных и выводов, эти лица должны давать письменное разрешение на то, чтобы быть упомянутыми в этом 
разделе (объем не более 100 слов). 

3.2.10. Библиографический список 
Для оригинальных статей список литературы рекомендуется ограничивать 10 источниками. При подготовке 

обзорных статей рекомендуется ограничивать библиографический список 50 источниками. Должны быть описаны ли-
тературные источники за последние 5-10 лет, за исключением фундаментальных литературных источников.  

Ссылки на литературные источники должны быть обозначены арабскими цифрами и указываться в квадратных 
скобках.  

Пристатейный библиографический список составляется в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

3.2.11. Графический материал 
Объем графического материала — минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, необхо-

димо указать оригинальный источник и представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя 
права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или издателя, за исключением документов, не 
охраняющихся авторским правом. 

Рисунки и схемы в электронном виде представить с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Ри-
сунки можно представлять в различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки 
будут представлены в цветном исполнении только в электронной версии журнала, в печатной версии журнала они 
будут публиковаться в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь метки внутреннего масштаба. Символы, 
стрелки или буквы, используемые на микрофотографиях, должны быть контрастными по сравнению с фоном. Если 
используются фотографии людей, то эти люди либо не должны быть узнаваемыми, либо к таким фото должно быть 
приложено письменное разрешение на их публикацию. Изменение формата рисунков (высокое разрешение и т.д.) 
предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за собой право отказать в размещении в тексте статьи 
рисунков нестандартного качества. 

Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они впервые упо-
минаются в тексте. Подготавливаются подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков. 

3.2.12. Таблицы 
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц 

должен быть Times New Roman, кегль не менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фото таблицы не 
принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каж-
дой из них. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры). Все 
разъяснения следует помещать в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Укажите, какие статистические 
меры использовались для отражения вариабельности данных, например стандартное отклонение или ошибка средней. 
Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте. 

3.2.13. Единицы измерения и сокращения 
Измерения приводятся по системе СИ и шкале Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кроме обще-

принятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при первом указании в тексте 
статьи с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в 
резюме. 
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