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По данным Всемирной организации 

здравоохранения сердечно -сосудистые и 

онкологические заболевания в совокупности в 
настоящее время являются причиной смерти в 

71% случаев в странах Европы и Азии. По 
прогнозам этой организации, заболеваемость 

и смертность от злокачественных ново -
образований до 2020 г. во всем мире 

увеличатся в 2 раза [1, 21, 48]. 

В настоящее время опубликовано 
достаточно работ, подтверждающих 

многофакторность проблем онкологической 
заболеваемости, проявляющейся как на 

эндогенном [47], так и экзогенном уровнях. 

Онкологическая заболеваемость, как и ее 
структура, существенно зависит от климато -

географических условий, этнического состава, 
образа жизни населения и других факторов, о 

чем свидетельствуют многолетние 
исследования онкозаболеваемости населения 

24 регионов мира, изложенные в работе «Рак 

на пяти континентах » [1, 16, 19], а также 
другие работы отечественных и зарубежных 

авторов [11]. 
Всего в мире ежегодно регистрируют 

около 1,7 млн больных раком молочной 

железы (РМЖ) [59]. Эта патология наиболее 
распространена в США (99,4 0/0000), где РМЖ 

развивается у каждой восьмой женщины, и в 
странах западной Европы (82,5 0/0000), в 

которых заболевает каждая десятая женщина 
[9, 12, 48]. В Республике Казахстан (РК) РМЖ 

занимает первое ранговое место по 

заболеваемости и смертности среди женщин. 
Абсолютное число вновь выявленных больных 

РМЖ в республике в 2004 г. составило 3 045 

против 3 863 в 2014 г. (прирост – 21,2 %)[10]. 

РМЖ в РК занимает I место в структуре 
онкологической заболеваемости среди женщин 

и его удельный вес составляет 11,5%, причём 
темп прироста заболеваемости РМЖ не 

снижается, так, например, за 2008 г. он 
составил 1,2%. В структуре смертности РМЖ 

занимает III место (8,1%) [11]. 

В РК ежегодно РМЖ заболевают более 3 
000 человек и умирают более 1 500 

пациентов. Несмотря на успехи современной 
онкологии, медиана выживаемости больных 

распространенным РМЖ остается постоянной 

на протяжении многих лет, а 5 -летняя 
выживаемость составляет всего 18,1%. 

Хотелось бы отметить, что с 2004 по 
2008 г. заболеваемость РМЖ в целом по РК 

находится стабильно на высоком уровне (20,3 -
20,80/0000). Однако в разных регионах страны 

РМЖ распространен неравномерно, если в 

ЮКО заболеваемость была равна 10,9-9,60/0000, 
то в Северо -Казахстанской области она 

составила 25,7 -24,90/0000, т. е. в два с 
половиной раза больше. В промышленно 

развитых областях РК (Карагандинская, 

Восточно-Казахстанская) заболеваемость РМЖ 
была 27,9 -27,20/0000 и 26,5 -30,30/0000 

соответственно. Такая же высокая 
заболеваемость отмечается в г. Алматы (31,0 -

31,80/0000) и в г. Астане (23,7-28,50/0000) [10]. 
Цель работы  – провести обзор 

литературы по вопросу улучшения результатов 

лучевой терапии рака молочной железы путем 
оптимизации режимов фракционирования. 

© А. С. Байсалбаева, 2016 
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Для достижения поставленной цели был 

выполнен поиск, анализ данных публикаций и 

онлайн-ресурсов. Все принятые к 
формированию обзора работы индексированы 

в базах данных PubMed, Medline, Embase, e-
library, Google Scholar. В ключевые пункты 

поисковых запросов для формирования обзора 
литературы были представлены следующее 

элементы: лучевая терапия, рак молочной 
железы, осложения лучевой терапии, режимы 
фракционирования.  

Проблеме лечения РМЖ посвящено 
немалое количество работ как в Казахстане, 

так и за рубежом. Существенный прогресс в 

результатах лечения больных с опухолями 
молочной железы (МЖ) в значительной 

степени связан с мультидисциплинарным 
подходом, включающим в себя оперативный 

этап, химиотерапию и лучевое воздействие. 
В начале прошлого века лучевая 

терапия (ЛТ) начиналась с массивного 

облучения опухолевого очага однократно либо 
двукратно, но в большой дозе. Однако 

выраженные лучевые осложнения со стороны 
здоровых тканей, которые неминуемо 

повреждались в условиях отсутствия какой -

либо предлучевой подготовки пациента, а 
также сильнейшая интоксикация из -за 

массивного распада опухолевых клеток, не 
позволили продолжать облучать больных 

таким способом. 
Применение ЛТ у больных РМЖ после 

выполнения оперативного вмешательства в 

объеме радикальной мастэктомии началось с 
1950-х гг., когда Robnett и соавт. [57] впервые 

представили результаты лечения 203 больных 
РМЖ. Несмотря на то, что терапия 

проводилась нерегулярно и отсутствовали 

четкие схемы фракционирования дозы, 
авторами была выявлена тенденция к 

улучшению показателей выживаемости, 
особенно при вовлеченности в опухолевый 

процесс аксиллярных лимфоузлов. 

К началу 1960 -х гг. уже существовала 
общепринятая практика, при которой 

облучение проводилось только на зону 
парастернальных и надключичных 

лимфатических узлов. Область же передней 
грудной стенки и аксиллярных лимфоузлов 

считалась достаточно «обработанной» на 

хирургическом этапе и поэтому не 
подвергалась лучевому воздействию. Однако, 

как показало дальнейшее наблюдение, такая 
точка зрения оказалась ошибочна, поскольку 

90% местных рецидивов было 

диагностировано в области передней грудной 

стенки и подмышечной зоне. В связи с этим 

рядом исследователей было рекомендовано 

включать в объем облучения наряду с зонами 
регионарного лимфооттока и переднюю 

грудную стенку [43]. 
В связи с ограниченными техническими 

возможностями того времени не всегда 
удавалось достичь адекватного локального 

контроля в отношении местных рецидивов. 

Кроме того, облучение сопровождалось 
развитием поздних осложнений в виде 

некрозов, фиброзов, атрофии нормальных 
тканей, изъязвления кожи и развитием 

лимфедемы. Наблюдалось значительное число 

осложнений со стороны сердечно -сосудистой 
системы [17, 51]. Данное обстоятельство 

потребовало совершенствования технического 
обеспечения – внедрения в практику более 

современных аппаратов для ЛТ (бета -тронов, 
линейных ускорителей), применения 

мегавольтного излучения [39]. 

К началу 1970 -х гг. облучение больных 
РМЖ после выполнения радикальных 

мастэктомий обычно использовалось в 
большинстве случаев, при этом основным 

фактором, определяющим показания к 

проведению ЛТ, являлось метастатическое 
поражение аксиллярных лимфоузлов [25, 39]. 

Позднее наряду с распространенностью 
первичного опухолевого процесса были 

выделены такие параметры высокого риска 
прогрессирования, как прорастание кожи или 

фасции большой грудной мышцы и 

мультицентричный рост опухоли [22, 42, 56]. 
На протяжении длительного времени 

оставался открытым вопрос относительно 
суммарной дозы облучения, необходимой для 

достижения адекватного контроля над 

опухолью. G. Fletcher в 1972 г. представил 
данные, свидетельствующие о том, что 

значения суммарной очаговой дозы в пределах 
от 30 до 40 Гр обеспечивают эффективность 

местного контроля до 80%, увеличение СОД 

от 45 до 50 Гр – свыше 90% [29]. Вместе с тем 
выявлено, что увеличение суммарной дозы 

влечет за собой риск осложнений нормальных 
тканей. Так, несмотря на очевидную 

эффективность ЛТ в отношении локо -
регионарного контроля, вопрос о рутинном 

применении адъювантной ЛТ оставался 

спорным, поскольку не отмечалось 
значительного повышения показателей 

безметастатической и общей выживаемости 
[14, 30, 35]. Это способствовало 

существенному снижению применения 

адъювантной ЛТ в комплексном лечении 

Обзоры литературы 
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больных РМЖ с 30% в 1972 г. до 12% в  

1977 г. [33]. 

В 1995 г. исследовательской группой по 
изучению раннего РМЖ ( EBCTG) были 

представлены результаты, позволившие 
сделать вывод о том, что послеоперационная 

ЛТ уменьшает частоту возникновения местных 
рецидивов и смертность непосредственно от 

РМЖ [15, 20]. Общая смертность при этом не 

менялась, так как отмечено увеличение 
летальности от других причин, в первую 

очередь от сердечно -сосудистых осложнений. 
Результаты многих выполненных ранее 

клинических испытаний подверглись критике 

из-за несовершенства использованных в них 
методик (излучение типа orthovoltage, 

отсутствие адекватной защиты области 
сердца). Кроме того, немаловажным аспектом, 

определяющим отсутствие улучшения общей 
выживаемости, являлся тот факт, что многие 

исследования выполнялись без использования 

системной терапии. Однако в последующие 
годы в связи с внедрением более современной 

аппаратуры для проведения адъювантной ЛТ, 
а также системного компонента лечения, 

ситуация стала меняться в лучшую сторону. 

Впервые значительное повышение 
показателей не только безрецидивной, но и 

общей выживаемости было продемонстри -
ровано в работе датских ученых, вышедшей в 

свет в конце 90 -х гг. Так, было показано, что 
применение адъювантной ЛТ приводит к 

статистически значимому снижению частоты 

локорегионарных рецидивов с 32 до 9% как в 
группе 1 708 пациенток, находящихся в 

пременопаузе и получавших системную 
химиотерапию по схеме CMF, так и у 1 375 

постменопаузальных больных, которым прово -

дилась гормонотерапия тамоксифеном [31, 
53]. У пациенток этой группы отмечалось 

снижение частоты местного прогрессирования 
заболевания с 35 до 8% ( p<0,001). Кроме 

того, отмечалось повышение общей 

выживаемости в обеих группах с 45 до 54% и 
с 36 до 45% соответственно. Большинство из 

этих пациенток имели метастатическое 
поражение лимфоузлов, размер опухоли более 

5 см, вовлечение в опухолевый процесс 
большой грудной мышцы. 

Практически одновременно с 

результатами датских исследователей были 
опубликованы данные ученых из Канады [55]. 

В исследование были включены 318 пациенток 
РМЖ с сохраненной менструальной функцией 

после выполнения радикальной мастэктомии и 

проведения системной терапии. Всем больным 

проводилось лучевое воздействие на область 

передней грудной стенки и зоны регионарного 

лимфооттока, суммарная очаговая доза 
составила 37,5 Гр за 16 фракций. Авторами 

отмечено значительное повышение 
показателей безрецидивной (с 74 до 90%), а 

также общей выживаемости (с 37 до 47%). 
Следует отметить, что результаты 

вышеуказанных исследований легли в основу 

рекомендаций Американской ассоциации 
клинической онкологии ( ASCO, 2001) в 

отношении назначения ЛТ после выполнения 
радикальной мастэктомии [26, 50]. 

Метаанализ 78 проспективных 

рандомизированных исследований, прове -
денный группой по изучению раннего РМЖ  

(EBCTG), также подтвердил значительную 
эффективность послеоперационной ЛТ в 

отношении контроля местных рецидивов и 
увеличении отдаленной общей выживаемости. 

Представленные данные свидетель -

ствуют о значительной роли ЛТ в комплексном 
лечении больных РМЖ. Вместе с тем до 

настоящего времени остается открытым 
вопрос, касающийся оптимальной разовой 

очаговой дозы. Возможность точно 

сфокусировать пучок ионизирующего 
излучения на опухоли и тем самым избежать 

переоблучения здоровых тканей благодаря 
современным высокоточным технологиям ЛТ 

по теории может позволить врачу увеличить 
дозу, подводимую к опухоли, и даже сделать 

это в кратчайшие сроки, то есть 

интенсифицировать лечение. 
С модификацией режимов ЛТ 

параллельно совершенствовались и опера -
тивные подходы, и ранняя диагностика РМЖ 

позволила изменить подход к лечению 

больных РМЖ на ранних стадиях – выполнение 
органосохраняющих операций, или 

модифицированную радикальную мастэкто -
мию. Обоснованием для подобных операций 

являются их преимущества в виде 

косметических, психологических и социальных 
компонентов. Экономные хирургические 

вмешательства в сочетании с ЛТ, по мнению 
многих авторов, не уступают по 

эффективности операциям более значи -
тельного объема [3, 23]. 

Лучевое воздействие на оставшуюся 

часть МЖ является стандартным и 
обязательным компонентом органосохра -

няющей операции, т. к. снижает частоту 
локальных рецидивов и увеличивает 

продолжительность жизни больных. Имеются 

данные о том, что 5 -летняя частота рецидивов 
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при назначении облучения после 

органосохраняющих операций РМЖ 

сокращается с 28 до 7% [12]. 
Одновременно на основании 

рандомизированных исследований был сделан 
вывод о том, что ЛТ не может заменить 

никакой системный подход в адъювантном 
лечении больных после органосохраняющей 

операции [13, 14, 15]. Однако также 

необходимо учитывать то, что применение ЛТ 
может привести к развитию ряда серьезных 

осложнений [18, 66], таких как, например, 
лучевые пневмониты и кардиты, дерматиты, 

гематологические нарушения и др. 

Острые побочные эффекты разделяются 
на локальные, т. е. реакция кожи, а также 

смещение гемограммы. У большинства 
пациенток отмечается утомляемость, которая в 

ходе курса ЛТ усиливается, а после окончания 
лечения постепенно проходит в течение 1 -2 

мес. У пациенток могут возникнуть тупые 

ноющие или острые стреляющие боли в МЖ, 
которые длятся несколько секунд или минут. 

Как правило, лечение данного состояния не 
требуется. Самым частым побочным эффектом, 

требующим пристального внимания, является 

раздражение кожи, которое выражается 
покраснением, зудом и сухостью. Кожные 

реакции возникают обычно через несколько 
недель от начала лечения [41]. 

К гематологическим побочным эффектам 
относятся лейкопения, тромбоцитопения и 

эритроцитопения, которые в свою очередь 

корректируются гемостимулирующей терапией 
[18]. После окончания курса лучевой терапии 

могут возникнуть осложнения, последствия 
неадекватной лучевой терапии. К неопасным 

осложнениям лучевой терапии относятся: 

умеренный отек МЖ, потемнение кожи МЖ, 
возможны острые или тупые боли в МЖ или 

окружающих мышцах. В редких случаях через 
несколько лет после радиотерапии возможен 

перелом ребра, который срастается 

самостоятельно. При использовании совре -
менных методов лечения риск данного 

состояния составляет менее 1% [39, 60]. 
К более серьезным осложнениям луче-

вой терапии относится: отек верхней конечно-
сти (лимфедема) после радиотерапии на об-

ласть подмышечных лимфатических узлов с их 

последующим хирургическим удалением, оне-
мение, покалывание или даже боли и потеря 

мышечной силы верхней конечности и кисти 
спустя годы после радиотерапии на область 

подмышечных лимфатических узлов, радиаци-

онный пневмонит, повреждение сердечной 

мышцы [29]. Современные исследования 

показывают, что даже спустя 10 -20 лет после 

лучевой терапии риск развития серьезных 
заболеваний сердца не увеличивается. Тем не 

менее, определенные опасения остаются в 
отношении курящих женщин, пациенток с уже 

существующими сердечными заболеваниями и 
одновременно получающих химиотерапию 

отдельными препаратами. И даже в таких 

случаях риск повреждения сердечной мышцы 
считается довольно низким [17, 51, 66]. 

В связи с этим становятся еще более 
актуальными вопросы о выборе режима ЛТ 

при лечении РМЖ I-II стадий, которые до 

настоящего времени вызывают большое 
количество споров. При ранних стадиях РМЖ 

после резекции опухоли облучение грудной 
клетки проводится только при наличии 

неблагоприятных факторов высокого риска 
развития местных рецидивов. С учетом данных 

показателей определяется необходимость 

облучения ложа опухоли  ( boost) в дозе 10 -20 
Гр, использования системного лечения, дли-

тельность интервала между операцией и ЛТ. 
Дополнительное облучение ложа опухо-

ли (boost) снижает риск местного рецидивиро-

вания в дозе 10 Гр с 4,6 до 3,6% (срок наблю-
дения – 3,3 г., р=0,044), в дозе 16 Гр – с 7,3 

до 4,3% (у пациенток моложе 40 лет – с 19,5 
до 10,2%; срок наблюдения – 5,1 г.; n=5 318; 

р<0,001). 
В исследованиях EORTC (2002) [4] СОД 

на всю МЖ составила 50 Гр; части больных 

подведено 16 Гр на ложе опухоли. 5 -летняя 
частота рецидивов в группе с дополнительным 

облучением ложа опухоли составила 4,3% в 
сравнении с 6,8% в контрольной группе 

(р<0,0001). Чем моложе были женщины, тем 

более выраженным был эффект (р=0,02) 
добавочного радиационного воздействия: 5 -

летняя частота рецидивов в возрастной группе 
от 41 до 50 лет – 5,8 и 9,5%, а в возрасте 

старше 50 лет – 3,0 и 4,1% соответственно в 

сравниваемых группах. 
Необходимо отметить, что частота ло-

кальных рецидивов после радикальных резек-
ций, дополненных проведением ЛТ, по данным 

различных авторов, варьируется от 3 до 18%, 
поэтому достаточно сложно оценить истинную 

роль «буста» в снижении частоты местных не-

удач лечения.  
Тем не менее для повышения ради -

кальности лечения и избежания осложнений и 
рецидивов непременно оптимизируется ЛТ. 

Развитие этой области идет в двух 

направлениях: первое – определение 
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показаний к применению, второе – совер-

шенствование методик ЛТ [3]. Подобные 

подходы направлены на сокращение числа 
осложнений ЛТ и повышение эффективности и 

качества лечения [38, 46]. 
ЛТ в режиме фракционирования разовая 

очаговая доза (РОД) = 1,8 -2 Гр ежедневными 
фракциями до суммарной очаговой дозы (СОД) 

=45–50 Гр за 5 и более недель была принята 

стандартом в начале 1980 -ых гг. на основании 
публикаций в 1985 г. большого ( NSABP B-06) 

рандомизированного исследования [27, 28, 41] 
и остается по настоящее время. 

По прежнему нет достаточно четкой 

оценки применения локального облучения 
ложа удаленной опухоли МЖ в диапазоне доз 

10-16 Гр после традиционных 50 Гр [4, 6, 45, 
46]. Так, в исследовании START не 

установлено различий по частоте рецидивов у 
больных, получивших (4,5%) и не получивших 

(3,6%) локальное облучение ложа опухоли [7, 

8, 34, 36]. 
Анализ литературных данных показал, 

что возрос интерес к ускоренной 
гипофракционированной ЛТ с лучшим 

пониманием радиобиологических понятий 

гипофракционирования при РМЖ после ОСО 
[5, 23, 37, 52, 54, 61, 65]. Понятие концепции 

ускоренного гипофракционирования включает 
в себя облучение в больших суточных дозах за 

более короткий общий период времени (т. е. 
применение радиобиологических эффектов 

«доза-эффект» и «время-эффект» [40]. Эти 

методы поддержаны радиобиологическими 
концепциями о том, что РМЖ более 

чувствителен к большим дозам за фракцию 
[61, 64]. 

Предположение о целесообразности 

применения альтернативных режимов 
облучения при РМЖ было подтверждено 

одним из двух крупных исследований START, 
инициированных в Великобритании и  

призванных оценить влияние величины 

фракции на эффективность адъювантной ЛТ 
(UK START Trial A, 2008) [8]. А вот UK START 

Trial B [7] на результатах лечения 2 215 
больных исследовало приемлемость весьма 

удобного в практическом отношении 
гипофракционированного режима 40 Гр за 15 

фракций в течение 3 недель в сравнении с 

традиционным режимом 50 Гр за 5 недель, что 
и было подтверждено. 

В исследованиях S. M. Bentzen et al. в 
2007 г. [8] и «START A» больные 

рандомизировались на получение тради -

ционной ежедневной ЛТ за 5 нед. и на 

гипофракционированную ЛТ за 3 нед. В 

данное исследование при включены 1 200 

пациентов, часть больных получили дозу 42,5 
Гр за 3 нед., другая часть – 50 Гр за 5 нед. 

(без дополнительного воздействия). При этом 
частота местных рецидивов составила 6,2 и 

6,7% соответственно за 10 лет наблюдения, 
причем эти показатели не зависели от 

возраста, размера первичного очага и вида 

системной терапии. 
В исследовании «START B» была 

проведена сравнительная оценка лиц, доза 
облучения которых составила 50 Гр за 5 нед. и 

40 Гр за 3 нед. Рецидивы РМЖ в обеих группах 

составили 3,5% (при средней продол -
жительности наблюдения 6 лет) [7, 34]. 

Косметические результаты были лучше, а 
частота лучевых реакций была достоверно 

ниже при применении гипофракцио -
нированной ЛТ. 

Несмотря на положительные 

результаты, полученные в опубликованных 
исследованиях, некоторые лучевые терапевты 

обеспокоены возможностью появления 
признаков отдаленной токсичности у 

пациенток, подвергшихся ускоренной гипо -

фракционированной ЛТ. Их сомнения касаются 
потенциального прогрессирования ослож -

нений со стороны кожи и мягких тканей через 
3 года и более после окончания ЛТ. Однако по 

данным проведенных больших рандо -
мизированных исследований EORTC и RTOG 

увеличения частоты возникновения и степени 

выраженности постлучевых повреждений 
нормальных тканей при применении 

ускоренной гипофракционированной ЛТ не 
зарегистрировано, в 2010 г. в New England 

Journal of Medicine были опубликованы 

отдаленные 10 -летние результаты канадского 
исследования Whelan et al. [63] по сравнению 

ускоренного и стандартного режимов ЛТ. 
Несколько признанных экспертов от ASTRO 

сформировали научный совет с целью 

определить основные показания к 
гипофракционированному облучению МЖ. В 

основу анализа для будущих клинических 
рекомендаций, которые увидели свет именно в 

2011 г. [36], легли результаты четырех 
крупнейших проспективных исследований, 

двух канадских и двух британских, 

опубликованных за последние 5 лет и 
продемонстрировавших схожие показатели 

локального контроля и примерно одинаковое 
число поздних осложнений. Согласно 

рекомендациям экспертов, укороченный 

гипофракционированный курс ЛТ на МЖ (42,5 



13 Медицина и экология, 2016, 3 

Клиническая медицина 

Гр за 16 фракций) может быть применен у 

больных после органосохраняющих операций 

при выполнении условий: 1) возраст старше 
50 лет, 2) стадия pT12N0, 3) больные не 

получали химиотерапию, 4) при планировании 
колебание дозы в пределах МЖ ±7%; сердце 

должно быть полностью исключено из зоны 
облучения. Больные, удовлетворяющие 

данным требованиям, составляют в настоящее 

время немалую часть оперированных 
пациенток, и теперь получена реальная 

возможность применять более короткий и 
удобный курс дистанционной ЛТ для их 

лечения. Для всех остальных больных, 

прошедших через органосохраняющее 
оперативное лечение, не было достигнуто 

согласия в отношении гипофракциони -
рованного облучения, но это отнюдь не 

должно быть воспринято как категорический 
отказ. 

Так как первостепенной задачей ЛТ на 

протяжении всего периода ее применения яв-
ляется соблюдение основного радиотерапевти-

ческого принципа: максимальное повреждаю-
щее действие на опухоль и уменьшение луче-

вой нагрузки на окружающие здоровые ткани, 

во избежание каких-либо осложнений со сторо-
ны здоровых тканей в настоящее время приме-

няются топометрическое планирование ЛТ. 
Появление в последние годы современ-

ного радиотерапевтического оборудования, 
развитие диагностической и радиотерапевти-

ческой техники, все более широкое внедрение 

рентгеновских компьютерных томографов в 
практику дозиметрического планирования, 

применение современных высокопродуктивных 
алгоритмов расчета доз привели к развитию 

новой методики облучения – конформной ЛТ. 

При конформном радиационном воздействии 
обязательно используется трехмерное плани-

рование облучения. Применяются аппараты, 
включающие рентгеновский симулятор облу-

чения и компьютерную томографическую при-

ставку (симулятор-КТ), что позволяет провести 
более точную подготовку пациента к ЛТ, в том 

числе и через поля облучения сложной конфи-
гурации. 

В настоящее время термин «конформная 
ЛТ» применяется для условий облучения, при 

которых изоповерхность высокой дозы соот-

ветствует заданной мишени [58]. Для достиже-
ния конформности лечебные центры использу-

ют разные методы в зависимости от имеющих-
ся у них технических средств. Метод ги-

пофракционированной ЛТ был непременно 

исследован и при конформной ЛТ с 3 -мерным 

планированием [13]. И это помогло значитель-

но улучшить показатели локального контроля 

и лучевых повреждений здоровых тканей. 
Следующим шагом в развитии ЛТ стала 

интенсивно модулированная радиотерапия 
(intensity-modulated radiation therapy, IMRT). 

Дополнительное формирование пучка достига-
ется использованием многолепесткового кол-

лиматора [49]. При IMRT имеет место непре-

рывная регулировка формы терапевтического 
радиационного поля в проекции запланиро-

ванного объема мишени во время сеанса облу-
чения. 

Развитие новых технологий ЛТ, 

например, трехмерной конформной терапии и 
модулированной интенсивностью ЛТ, позво -

лило увеличить потенциальное применение 
гипофракционированной ЛТ [65], т. к. в этом 

случае сокращаются сроки лечения больных, и 
соответственно снижаются экономические 

затраты (стоимость койко-дня) [24, 44], но при 

этом качество и эффективность лечения 
увеличиваются [32, 62]. 

Таким образом, проведение 
послеоперационной ЛТ у больных РМЖ I-II 

стадии, перенесших радикальное оперативное 

вмешательство, является необходимым 
компонентом лечения, позволяющим снизить 

частоту развития локальных рецидивов. 
Наиболее перспективным направлением 

является разработка режимов УГ ЛТ, 
применяющихся после выполнения операции. 

Данные режимы послеоперационной ЛТ в 

настоящее время используют во многих 
крупных институтах стран мира, в том числе в 

Канаде, Великобритании, США и Европе. Этот 
подход к лечению является важным выбором 

для женщин, которые получают ЛТ в 

амбулаторных условиях, имеют сложности при 
осуществлении поездок или ежедневном 

получении процедур. Ускоренная ЛТ, 
вероятно, получит более широкое применение 

после получения результатов продол -

жающихся исследований и более длительного 
периода наблюдения [2]. Приведенные данные 

свидетельствуют о том, что предлагаемые 
методики проведения ЛТ позволят составить 

конкурентную (и в то же время весьма 
эффективную) альтернативу традиционной 

ЛТ. Имея в своем распоряжении современную 

материально-техническую базу, кадровый 
потенциал, а также, учитывая современные 

направления развития онкологической 
помощи, направление своих усилий на 

развитие и эффективное внедрение 

ускоренного режима лучевой терапии при 
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комплексной терапии РМЖ является 

актуальным и перспективным решением. 
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REGIMENS IN RADIATION THERAPY OF BREAST CANCER  
Department of oncology and visual diagnostics of Semey state medical university (Semey, Kazakhstan)  
 

Over the past 10 years, numerous studies have been initiated in the field of radiotherapy, that is why, technique 
and indications for radiotherapy are radically changed. The aim of the study was to review literature on the issue of 
improving the radiotherapy results for breast cancer through the optimization of the fractionation dose. In order to 
achieve this goal systematic search has been made, i.e. data analysis, publications and online resources. 

The author made the conclusion, that the use of inadequate doses of focal radiation therapy can lead to serious 
complications. Revision of the biological equivalent dose using modern planning principles of radiation therapy leads to 
increasing of 5-year survival and improves quality of life for patients. Optimization techniques for radiation therapy will 
help to create a competitive (and, at the same time very effective) alternative to traditional radiation therapy. 

Keywords: radiation therapy, breast cancer, accelerated mode 
 

А. С. Байсалбаева 
СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫНЫҢ СӘУЛЕЛІК ЕМ РЕЖИМДЕРІ 
Семей мемлекеттік медицина университеті oнкология және визуальнды диагностика кафедрасы  
 

Cоңғы 10 жылда сәулелік терапия саласында көптеген зерттеулер жүргізілді , сондықтан қолданылатын 
техника мен оны қолдану мерзімі түбегейлі өзгертілген . Мақсаты – сүт безі қатерлі ісігінің сәулелі терапиясында 
фракциялау мәселесі бойынша әдебиет қарау . Осы мақсатқа жету үшін жүйелі іздеу , деректер талдау, басылым-
дар және онлайн ресурстарды шолу жасалды. 

Ошақты радиациялық терапия дұрыс мөлшерде пайдаланбау айтарлықтай асқынуларға әкелуі мүмкін . 
Сәулелік терапия заманауи жоспарлау қағидаттарын пайдалана отырып , доза биологиялық эквиваленті қайта 
қарау арқылы  5-жылдық өміршеңдіктің өсуіне әкеледі және пациенттердің өмір сапасын жақсартады . Сәулелік 
терапия үшін оңтайландыру әдістері дәстүрлі сәулелік терапия үшін бәсекеге қабілетті  (және, бір мезгілде өте 
тиімді) баламаны жасауға көмектеседі. 

Кілт сөздер: сәулелік терапия, сүт безінің обыры, удетілген режим  
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Портфолио – бұл білім алушылардың 

жұмыстарының жинағы, оның білімінің, 

дағдыларының,тәжірибесінің қарым -қатынасы 
және белгілі бір уақытта кәсіби дамуының 

дәлелі болып табылады [1, 10]. Қазіргі уақытта 
портфолио немесе папкалар идеясы барлық 

білімберу саласында білім алушылардың жеке 
оқу жетістіктерінің айналымын жинайды,білім 

алушылардың бағалау әдісінің бір түрі [5, 21]. 

90-жылдың соңында шынайы «портфолио-
бум» басталды,ол үшін көптеген кітаптар мен 

жарияланымдар арналды, қазіргі уақытта бұл 
ақпараттар іс жүзінде шексіз таралуда. 

Қазіргі заманғы білімберу трендінің 

бірі,портфолионың жақтастары мағынасын 
портфолионың балама бағалау процесін және 

осының нәтижесінде бүтін білім философиясын 
көреді,ал оқу үрдісінің жаңа түсініктері 

бойынша,жаңа мақсаттар және оқу 
қорытындыларын береді [33, 35]. Портфолио 

көмегімен оқу жетістіктерін бағалау негізі 

«портфолио-үрдіс» болып табылады,оқу 
үрдісінің бірге құралуы және байланыс құру 

және оқытушылардың қарым - қатынас 
арасындағы формасы және білім алушының 

мақсатын табу, білім алушы қалай кәсіби 

құзіретін игеруде алдына қойылған 
тапсырмаларды шешуін және оны кәсіби 

дамуда өрлеуге жетуін көрсетеді [16, 33, 35]. 
Ғылыми мәліметтер бойынша, 

портфолионы пайдалану жетістігі, тәжірибе 
негізіндегі білімді көрсетеді,негізінен 

оқытушының қатысуымен анықталады  [12, 20, 

24, 33, 37]. Соңғы кездері медициналық 
білімберуде,оқытушылар көп уақытын бөлу 

керектігін қарау және тәжірибелік дағдыларда 
өшіру жұмысына күш салу,кәсіби тәжірибеде 

оқытуды өте жақсы деңгейде бағалауды 

қарастыру [3, 38]. Рөлінің өзгерістері және 
жоспарлы түрде оқытушыларға дерлік сөзсіз 

тосқауыл болатын түсінбеушілік және қарсы 

келушілік [26]. Бұл оқытушыларға өзекті 

принциптарын, жұмыс тәсілін  және әдістерін 
ой елегінен откізіп қала қоймай, көпшілігігі 

өзінің біліктілігін жоғарылатын,тәжірибелік 
дағдыларды оқытура және оны  бағалаура 

жаңа құзырсттілікке жетеді. 
Әдебиеттерде, медициналық оқыту 

саласының өзгерістеріне байланысты, әрдайым 

оқытушылар мағыналарын белгілеп, 
жобалаушыларға барлық жаңалықтарды 

түсіндіреді [6], бірақ мұнан білім алушының рөлі 
кем емес. Портфолионың жанында табысты 

енгізілімдердің болуы оқыту тәжірибесінде 

көбінде, білім алушылар қанша уақыт пен күш 
жұмсауға дайын екені өз портфолиоларын 

құруына байланысты көрінеді.Білім алушылар 
портфолиомен жұмыс жасауға дайын, егер 

олардың күші сол әйтпесе марапаттау үрдісімен 
көрінсе. Көбінесе анық жарнама – тиесілі баға. 

Оқытуда өте анық өзара байланыс кешенді баға 

мен оқыту арасында:баға оқыту үрдісін 
жылжытады [11, 21]. 

Осыған қарамастан, білім алушының 
портфолиосының идеясының еркіне және 

онымен кейін айналыса ма, ол бір бағаның 

жетіспеушілігінен баға міндетті түрде әсер 
етеді. Білім алушыдан соңғы қорытындыны 

және өзінің жетістіктерін көруден 
бұрын,портфолионың құрылуына көп еңбек 

ету қажет етіледі. Осының нәтижесінде адам 
қатты ренжуі мүмкін, егер алсақ 

олжаларына,оның ұлы еңбегіне,күшіне ешкім 

назар аудармауы. Оқытушылар,өзінің сенімін 
және қызығушылығын сақтап,сонымен қатар 

портфолио-жұмысына,шешуші бейнемен 
тілектеріне әсер етсе өзінің жетістік-портфолио 

жинақтарын құруға кіріседі [15, 37]. 

Соңғы ұсыныстар портфолионың 
тәжірибеде табысты енгізілуі, ол білім 
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алушыларға да әсер етеді, сондай -ақ 

тәлімгерлерге де,портфолионың қолдану 

мағынасын түсінуді және жұмысынан пайда 
келуін көрсетеді. Тәжірибе көрсетеді,осыған 

қарамастан, теориялық портфолио білімберу 
саласында нақты қызмет атқарады,тәжірибелік 

идеяларды игеруде портфолио жиі арнайы 
түсінбеушілікпен жалғасады,ал сол түсін -

беушіліктен көңілдің қалуы туындайды [2, 7, 

29, 37]. Барлық дерлік білім алушылар,оқу 
бағдарламасының өту барысында,оқу үрдісін 

оқытушы басқаратынына үйренген. Өзіндік 
бағалауды жоғарылату тілектері,кері байланыс 

іздеу, оқу мен тәжірибені түсінуге 

мұқтаждық,өздігінен білім алуды ұйымдастыру 
– бұл шарттар, білімберу саласында 

портфолионың талаптарға сай болуы үшін 
жасалады [13]. Зерттеулер, Dugue и және 

оның әріптестерімен (2006), портфолионы 
енгізу тиесілі салыстырмалы қысқа 

мақсаттарды анықтап және олардың әдістерін 

арнайы қызметкерлердің ұсынылғандарын 
қолданып, портфолиомен жұмыс жасау 

қанағаттанарлық жалпы оң әсерге әкелгенін 
көрсетті. 

Медициналық оқу орындарында қағаз 

түрінен қарағанда электрондық портфолионың 
санын арттыруды дұрыс санайды [15, 23, 32]. 

Оның маңызды қасиеті -тиесілі үлкен 
жобаларды қою мүмкіндігі (портфолионың 

әртүрлі бөліміне өту үшін). Бұл маңызды 
деңгейлерінде жұмысты жеңілдетеді, 

мысалы,тұлға қорытындысын мәліметтерінің 

негізінде қоюға, портфолионың әртүрлі 
орындарында сақталғанда, немесе, өзіндік 

жетістігін бейнемен қадам бойынша 
көркемдеуге,өзіндік қорытындысын және 

мәліметтерін үлкен сілтеме түрінде 

қалыптастыруға тиімді. Сонымен қатар, 
сілтемелер портфолионың мазмұны мен тізімін 

құруда пайдалы болып табылады. 
Портфолионың артықшылықтарының ара -

сында, желіде орналастырылған, тек жиі 

көрсететін мыналар: 
•  мәліметті оңай оқшаулау; 

•   ексттен іздеген мәліметтің орынын 
табу үшін,беттерін парақтауды керек етпейді; 

• портфолиоға қол жеткізу үшін, Интер -
нет желісінде орналастырылған, іс жүзінде кез 

келген жерінде мүмкін болады. 

Кейбір авторлар [23, 32] электрондық 
портфолионың тез қол жетімділігіне және 

қағаз сандарының азаюына мұндай 
қасиеттерін арнайы белгілейді. Мысалы, 

түсіндірме қолтаңбалар тізімін және қолайлы 

үлкен сілтемелер кіргізуге болатындығында. 

Тұлға, портфолионы тексеруші, сілтемелер 

бойынша тақырып тізімдерін көреді және  

портфолиода көрсетілген барлық ақпарат -
тарды тез бір тышқан пернетақтасының 

көмегімен басып ашады, көрсетілген бағыт 
бойынша орналастырып керекті бөлімге өте 

алады. Е -портфолионың қағаз портфолиодан 
артықшылықтары оңай жаңартуында болып 

келеді [17]. 

Дегенмен, е -портфолионың артықшы -
лығымен қатар, кемшіліктеріде бар: 

- е-портфолио бетінде ескертулер жасау 
мүмкіндігі болмайды. Ол үшін егер текстті 

монитор экранынан оқу ұнамайтындар болса, 

барлық ақпаратты қағаз бетіне шығару керек.  
- е-портфолионы, қолайлы жүйені қам -

тамасыз етуші және компьютерлік 
сауаттылығы жетік, білім алушы және оқытушы 

ғана қолдана алады.  
- е-портфолио оқу орындарының құзы -

рындағы емес,тұрақты және ақпаратты 

инфрақұрылымдардың сапалы 
технологияларын талап етеді.  

Арнайыландырылған жүйенің кемшілігі -
бұл құралдарға қол жеткізудің немесе 

интернет арқылы портфолиоға жетудің 

келешекте жоғалуы, жұмыстың жетістіктерін 
мәліметтерді бағалауды береді,дегенмен, 

ереже бойынша,олар әдетте барлық керек 
пайдаланушылардың таңдауларымен 

қолдануға мүмкіндік береді, портфолионың өте 
жақсы түрін және жоғары қызметтілігін 

қамтамасыз етеді. 

Оқу үрдісінде жүзеге асыруда,негізгі 
дамуының бұрышы қою және біліктілігін 

бағалауда,портфолио өте бағалы құрал болып 
табылды.Ол үйренген материалдарды 

графикалық «Істеп жатыр » Миллер біліктілік 

пирамида  тұрғысынан ұсыну мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді [34]. Бұл деңгей тәжірибені 

тікелей жұмыс орнында обьективті тұрғыдан 
жүзеге асыруды көрсетеді.Ол үшін керек 

белгілер, нелер: 

- портфолионы оқу үрдісінде қолдану 
білім алушының өзінің үрдісті түсінуін талап 

етеді, сонымен қатар тәлімгердің жағынан 
уақыт пен еңбек етуді қажет етеді; 

- портфолионы бағалау қорытындысы 
түсіндіруге уақыттың жұмсалуына және сапалы 

көрсеткіштердің талқылануына байланысты. 

Мұның бәрі білімберуде тек қана 
тәлімгер мен білім алушының жаңа 

көзқарастарын ғана емес, көбісі соның ішінде 
бақылаудағы тәлімгердің оқу тәртібіне 

үйренген мақсаты білім алумен негізделген, 

бірақ белгілі  бір қосымша уақыт пен күш -
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жігердің жұмсалуын талап етеді. Әдебиеттік 

мәліметтерге сүйене отырып, портфолионың 

өмірде сәтті орындалуы үшін, көптеген 
ұсыныстарды орындауын қажет етеді [15], 

және бұл жағдайда портфолио барлық 
мәселелерден құтқаруы мүмкін емес.  

Мәселелер,кейбір әдебиеттерде көп -
теген ойлармен көрінеді, орындалуы 

байланысты тәлімгерлердің рөліне қолайлық 

комбинацияларына және бағаланудың бір 
жақтан болуына [17]. 

Экзаменатор және тәлімгерлер рөлінің 
бірігуі жиі күрделі мәселе болып табылады. Бір 

жағынан, тәлімгер,сөзсіз,басқа ешкім емес 

өзінің білім алушысының қабілетін жақсы 
біледі. Сондықтан, портфолионы бағалау ойын 

болжағанда қорытынды бағалауда сенімділікті 
жоғарылату кездейсоқсыздықты білдіреді. 

Басқа қырынан,бағалаушы мен қызметтің 
үйлесуі,және тәлімгер бір адамның атынан, 

ықтимал, оқытушы мен білім алушының 

арасындағы қарым -қатынаста шиеленісті 
қабылдайды,өйткені тренд даулы мәселелердің 

талқылануынан пайда болады,оқу үрдісінде 
сөзсіз соқтығысуға әкеледі [39]. 

Педагогикалық философия портфолио 

сонымен бірге екпіннің ығысуынан болып 
табылады, не студент немесе білім алушы 

және осы пән бойынша мүмкіндіксіз және 
білмейді, осыған қарай,не ол біледі және 

мүмкін бағалау сапасын және санын 
интеграциялау, және, соңында,педагогикалық 

екпінінде оқу бағалаумен өзіндік бағалауда 

біліктілікке қол жеткізуі [27, 30]. Сонда оның 
мағынасы болып табылады,білім алушы 

алдындағы іс -әрекеттерге жалтақтайды  [28] 
(диагноз қоюда, шешім қабылдауда, айла -

шарғы жасау,т.б.) жағдайға ретроспективті 

талдау өткізу,анықтамамен мақсатқа жетуі 
және студенттің мұндағы алатын үлесі [8, 19]. 

Бұл үрдіс өзіне мәліметтер жинағын, сонымен 
қатар емхананың медициналық қызметкерлер 

жағынан пікірлер жинауын қосады [18, 30]. 

Білімберу моделінің келесі қадамы ALACT 
студенттердің өте маңыздыға назар аударуы 

болып табылады,онда олардың жаңаны 
дамытуға және болып жатқан түсінікті 

өркендетуге, қаражатқа назар аудару,мақсатқа 
жету үшін қолданылады, және түсінуге 

тырысу, өйткені олардың стратегиясы табысты 

болмаса жоқ. Талдау туралы, ертеректе 
жасалған,кейде балама тактикалардан бастап 

ізденуді немесе бастапқы мақсаттардан бас 
тартуды мәжбүрлейді,оқытушы осы жағдайда 

өте маңызды рөл атқарады [39, 40]. ALACT 

цикліндегі соңғы қадам -білім алушының 

мақсатқа жетуі,оның анық екендігін білдіреді 

[13]. 

Студент өзінің жетістіктерін бағалай білу 
керек.Ол үшін студентке оқу жетістіктеріндегі 

мәліметтер жинағы қағидаларын 
есептеп,қалай өзінің портфолиосын 

көркемдеуді үйрету керек [4]. Портфолио 
алдын ала жоспарланған, ойластырылған және 

тәлімгермен бірге маңыздыланған болу керек 

[9]. Тәлімгерден күтілетіні,ол оқу курсының 
соңғы қорытындыларын анықтап және 

тұжырымдауға көмектеседі,портфолио үстінде 
жұмысты ұйымдастыруда жүйе әсерін 

жоспарлау,қосымша материалдарды анықтау, 

портфолионың қорытынды формасын қорғауда 
түсініктілігін қамтамасыз ету, мәліметтерге 

балдық-рейтингілік оқу бағалау және тәжірибе 
жүйесін қосу. Жиі дерлік қызығушылық 

танытқандар үшін балдық -рейтингілік оқу 
бағалау жүйесі біліктіліктің дамуында «жол 

картасы» сияқты. Ол студенттердің тәжірибеде 

білімді шынайы деңгейде игеруін анықтауға 
көмектеседі, және ары қарай дамудың жолын 

көрсетеді. Жұмыс үрдісінде партфолио кезінде 
студент нені өзінің жетістігі екендігін өзі 

шешеді [36]. 

Көптеген авторлар, оқу бағалау 
жетістіктерінде формаларының маңызды 

өзгерістерін атай отырып,бағалау формасы оқу 
үрдісіне шешуші рөл атқарады. Солай,бағалау 

рәсімін өзгерту,өз оқу үрдісіне біз елеулілік 
ұсынамыз [25]. Яғни, портфолио студенттің 

шын жетістігін көрсету ғана емес 

барабар,сонымен қатар оқу үрдісінің сапасын 
жоғарылату құралы болып табылады. 

Портфолио түсінігі кәсіби оқу 
технологиясында бүгінгі күнде оқу үрдісінің 

тасымалын жүзеге асыруын қажет етеді,оқу 

үрдісінің портфолио аумағында қалыптасуын 
ұсынады,педагогпен білім алушының 

арасындағы қарым қатынасы айтарлықтай 
өзгереді,игерілген мәліметтер және өз оқу 

үрдісінің соңғы арақатынасы өзгереді. Атап 

айтқанда портфолио үшін жиналған 
мәліметтер үрдісі қазіргі заманғы жаңғыртумен 

портфолио идеясының байланысын береді 
және болашақ үшін осы жұмыстарды 

келешекте жасайды. 
Осылайша, портфолиода әдебиеттік 

мәліметтерді талдауды қолдану келесі 

қорытындыларды жасауға әкеледі: 
1. Портфолио бағалаудың қазіргі 

заманғы тиімді жолы болып табылады және 
білімберу қызметінде студенттің өзіндік 

қорытындысы,кәсіби дамуының динамикасын 

көрсетеді. 
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2. Портфолио студенттермен жұмыс 
кезінде «жинақ» материалдары  ресми түрде 
төмен қалмауы керек.   

3. Оқытушылар тәлімгер мен бағалаушы 
рөлін бір тұлғадай қабылдау керек және 
оқудың бағдарланған -қорытынды қағидаларын 
ұстанып, портфолионы құруда көмек етеді.    

4. Медициналық білім беру ұйымдары өз 
мекемелерінде е -портфолионы дамытуда 
көмектесуі,дамуын сақтау үшін портфолионың 
кеңінен қолданылуы керек. 
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S. T. Kizatova, B. T. Tukbekova, G. S. Kemelova, S. B. Dyusenova 
PORTFOLIO AS A TECHNOLOGY OF LEARNING AND EVALUATION IN MEDICAL UNIVERSITY 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

A portfolio has found application in the area of medical education, not only as a tool for the assessment of hu-
man abilities, manifested in the work, but also as a way to stimulate educational progress of portfolio’s author based on 
his own experience. This article describes the advantages of electronic portfolio, presented the methodology and the 
strategic aspects of using the portfolio as an incentive to learning and a tool for assessing knowledge and skills. 

A portfolio has a great potential, but its implementation fully in practice requires new pedagogical and educa-
tional approaches, as well as a significant investment of time and effort from both the teachers and students. 

Key words: portfolio, technology education, assessment 
 

С. Т. Кизатова, Б. Т. Тукбекова, Г. С. Кемелова С. Б. Дюсенова  
ПОРТФОЛИО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Карагандинский государственный медицинский  университет (Караганда, Казахстан)  
 

Портфолио нашло применение в области медицинского образования не только как инструмент для оцен-
ки способностей человека, проявляемых на работе, но и как способ стимулировать образование автора портфо-
лио на основе собственного опыта. В данной статье приведены преимущества электронных портфолио, пред-
ставлены методика и стратегические аспекты использования портфолио в качестве стимула к обучению и ин-
струмента для оценки знаний и навыков. 

Портфолио имеет большой потенциал, однако его реализация в полной мере на практике требует новых 
педагогических и образовательных подходов, а также значительных затрат сил и времени как от преподавате-
лей, так и от обучающихся. 

Ключевые слова: портфолио, технология обучения, оценка 
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При гидатидозном эхинококкозе имеются 

абсолютные показания к хирургическому лече-

нию [12]. Для интраоперационной обработки 
гидатидных кист необходимы высокоэффек-

тивные методы, губительно влияющие на аце-
фалоцисты эхинококка как наиболее устойчи-

вое звено паразита и самого важного фактора 
в возникновении послеоперационных рециди-

вов заболевания [7, 25]. По данным сотрудни-

ков факультетской хирургической клиники им. 
Н. Н. Бурденко ММА им. И.М. Сеченова, про-

тосколексы эхинококка погибают практически 
в первые минуты воздействия химическими 

агентами [17, 20]. Наиболее устойчивым заро-

дышевым элементом эхинококка оказались 
ацефалоцисты, которые прежде хирургами не 

контролировались. При этом более устойчивы-
ми оказались гигантские ацефалоцисты (до 3 

000 мкм). Именно они ответственны за реци-
див заболевания после хирургических вмеша-

тельств [24]. Общепринятые в хирургии эхино-

коккоза гермициды – формалин, 10 -20% ги-
пертонические растворы хлорида натрия –

оказались малоэффективными, так как не при-
водили к гибели ацефалоцист даже при экспо-

зиции 10 -15 мин. Увеличение времени экспо-

зиции (в особенности при применении форма-
лина) повышало токсическое действие препа-

рата на организм человека [7]. 
С конца XIX века были начаты поиски 

антипаразитарных средств для интраопераци-
онного применения [8]. А. А. Бобров 

использовал 5% раствор карболовой кислоты, 

Franke – 1% раствор формалина, R. Bourgeon 
et al. – 5% раствор формалина, И. Г. Скворцов 

– антибиотики, Г. Д. Дудкевич – 10% раствор 
формалина, W. Zimmerli, C. Scharma – 10% 

раствор формалина в смеси с 10% раствором 

поваренной соли, W. Bross – сложный раствор, 

содержащий спирт, формалин, перекись водо-

рода, нитрат серебра, Д. Арнаудов, А. Де-
реджан – эфир, P. F. Saidi, Р. Г. Григорянц и 

соавт. – 5% раствор нитрата серебра, А. Т. 
Пулатов – 70% этиловый спирт, B. Saade et al. 

– 0,1% раствор цетремида, С. П. Гайбатов, М. 
М. Омаров – протеолитические ферменты, J. 

Djilali – перекись водорода, Б. А. Акматов – 

горячий (+70 С 0) раствор, Т. Todorov, D. 
Yurukova, H. Togel, А. А. Эль -Мулля – 30% ги-

пертонический раствор поваренной соли и пе-
рекиси водорода, А. А. Мовчун и соавт., Б. С. 

Турсунов и соавт. – 80-100% глицерин [3, 9, 

19, 24, 28, 29, 34, 36]. Наибольшее распро-
странение получил 9% раствор формалина, 

предложенный С. И. Спасокукоцким [27].  А. А. 
Бобров для дезинфекции полости кисты и пре-

дупреждения рецидивов после вскрытия и уда-
ления ее содержимого предлагал обрабаты-

вать стенки кисты 10% настойкой йода с по-

следующим протиранием марлевыми салфет-
ками. 

В настоящее время наиболее часто при-
меняются следующие гермицидные препара-

ты: гипертонический раствор поваренной соли 

(15-30%), спирт (70 -96%), раствор хлоргекси-
дина (0,5 -1%) в спирте, перекись водорода 

(3,0%). Эти препараты менее токсичны, чем 
формалин, однако описаны осложнения после 

использования гипертонического раствора у 
ребенка с развитием гипернатриемии и ле-

тальным исходом [35]. Некоторые авторы 

предлагают использовать 50 С 0 спиртовой рас-
твор празиквантеля (5 мг/мл), «йокса» (1:40), 

0,1% раствор хлористого кальция, хлоргекси-
дина биглюконат  в низких концентрациях 

(0,4%) [13, 37]. Недостатками большинства 
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раживания на зародышевые элементы эхинококковой кисты. Представлены положительные и отрицательные 
стороны каждого описанного метода. 

Ключевые слова: эхинококкэктомия, остаточная полость, обеззараживание, интраоперационная обработ-
ка, методы санации 
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препаратов является необходимость длитель-

ной экспозиции в полости кисты и возможное 

разведение препарата в процессе экспозиции 
со снижением его эффективной концентрации 

[30]. Хотя 2 -5% раствор формалина в глице-
рине остается наиболее популярным противо-

паразитарным средством, его применение не-
редко сопровождается образование инфиль-

тратов, тахикардией, снижением артериально-

го давления, явлениями токсического шока и 
т. д. Некоторые хирурги используют более 

концентрированные растворы формалина 15 -
40%, в связи с чем отравления больных 

наблюдаются чаще и описан ряд летальных 

исходов [5]. Формалин и йод относятся к хими-
ческим веществам раздражающего и прижига-

ющего действия, которые могут вызывать по-
вреждение окружающей паразита ткани и тем 

самым привести к различным послеоперацион-
ным осложнениям, а также проявляют токси-

ческое действие на организм в целом [3]. От-

мечены тяжелые последствия системной и би-
лиарной абсорбции концентрированного рас-

твора сколицидного агента (анафилактический 
шок, склерозирующий холангит) [22]. По дан-

ным Г. Б. Гаджиабакарова (2004) при воздей-

ствии 4% раствора формалина в тканях пече-
ни возникают дистрофические изменения ге-

патоцитов, характерные для гепатита, а также 
воспалительные изменения вокруг желчевыво-

дящих путей. Применение 80% раствора гли-
церина при нагноении фиброзной капсулы 

проявляется гепатоксическим и нефротоксиче-

ским действием на организм [8]. Ряд авторов 
применяют 33% раствор перекиси водорода 

(пергидроль), время экспозиции 7 -10 мин., 
который обладает выраженным местным при-

жигающим действием [4]. Результаты сравни-

тельного исследования губительного воздей-
ствия гипертонических растворов хлорида 

натрия и глицерина на зародышевые элементы 
гидатидного эхинококка показали, что выра-

женную гермицидную активность проявили 80-

100% глицерин и 30% гипертонический рас-
твор хлорида натрия, которые вызывали ги-

бель зародышевых элементов на 5 -7 мин экс-
позиции. Однако внутри формирующихся, не 

имеющих связи с основной кистой (то есть 
изолированных) мелких кист гермицид эти 

препараты своего действия не оказывали, за-

родышевые элементы оставались жизнеспо-
собными. Губительное действие 80 -100% вод-

ного раствора глицерина проявлялось только 
через 5-6 ч экспозиции [31]. 

В последнее время для обеззараживания 

ложа паразита успешно применяются препара-

ты йода: 3 -5% растворы йода с последующей 

инактивацией его 30% раствором тиосульфата 

натрия, 1% раствор йодфиксонала [5]. По дан-
ным ВОЗ, спирт (70 -95%), солевой гипертони-

ческий раствор (15 -20%), раствор цетримида 
(0,5%) являются наименее токсичными. Для 

оптимальной эффективности время экспозиции 
химического агента не должно превышать 15 

минут [33]. Однако зафиксированы случаи раз-

вития метгемоглобинемии при применении рас-
твора цетримида (0,5%) [38]. Большое количе-

ство больных, отсутствие эффективных парази-
тотропных химиопрепаратов, высокая леталь-

ность эхинококкоза печени – все эти факторы 

обусловливают актуальность разработки новых 
эффективных методов лечения [18]. 

Для повышения надежности противопа-
разитарной обработки, помимо химических 

средств, предложено использовать физиче-
ские методы воздействия – «озвучивание» по-

лости низкочастотным ультразвуком, облуче-

ние различными видами лазеров (гелий -
неоновый, СО2- лазеры), плазменно-аргоновый 

коагулятор, пневмотермокоагуляция, обработ-
ка паром, плазменным потоком гелия. Приме-

няется, но не получила широкого распростра-

нения криодеструкция остаточной полости 
[30]. В связи с громоздкостью и недоступно-

стью аппаратуры перечисленные выше спосо-
бы не нашли широкого применения в хирургии 

эхинококкоза [8]. Предложенная Б. А. Акмато-
вым (1987) обработка остаточной полости 

фиброзной капсулы растворами антисептиков, 

нагретых до 60-70 С0, имеет ряд существенных 
недостатков. Этот метод сопряжен с неудоб-

ством термостатирования и использования 
горячих растворов во время сложных полост-

ных операций, особенно при множественных 

формах эхинококкоза, а также связан с воз-
можностью ожогов органов и тканей опериру-

емого больного через тонкую фиброзную кап-
сулу обезвреживаемых паразитарных кист или 

при случайной разгерметизации системы из -за 

перфузии горячих растворов [2]. Применение 
высоконапорной гидропрессивной обработки 

остаточной полости может способствовать 
травматизации стенок фиброзной капсулы, 

открытию желчных свищей, желчеистечению, 
развитию холангита, кровотечению в фиброз-

ную полость, а также неблагоприятно сказы-

ваться на сокращении остаточной полости 
[26]. Применение низкочастотного ультразвука 

малоэффективно. Это объясняется тем, что в 
брюшной полости ларвоцисты эхинококка ча-

ще достигают больших размеров и имеют не-

правильную форму, в результате чего не все-
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гда обеспечиваются основные условия губи-

тельного действия ультразвука на зародыше-

вые элементы паразита – полное перемешива-
ние жидкой фазы под влиянием этого агента. 

Неудобство подведения ультразвукового вол-
новода к гидатидной кисте при поддиафраг-

мальной локализации и глубоком внутриорган-
ном расположении паразита являются еще 

одним фактором ограничения применения уль-

тразвука [21]. Предложена интраоперацион-
ная обработка остаточной полости низкоча-

стотным ультразвуковым воздействием 
(кавитацией) с санацией раствором 0,05% уре-

султана [23]. Попытки обезвреживания заро-

дышевых элементов при хирургическом лече-
нии рентгеновскими и ультрафиолетовыми 

лучами и воздействия УВЧ не дали обнадежи-
вающих результатов.  

Сотрудниками НЦХ им. академика В. Ва-
хидова МЗ республики Узбекистан (отделение 
хирургии печени и желчных путей и лаборато-
рия патологической анатомии) были изучены 
морфологические изменения, происходящие в 
фиброзных капсулах после обработки их излу-
чением углекислого лазера и плазменным по-
током гелия. Проведенные морфологические 
исследования показали, что разрушения фиб-
розной капсулы не происходит, в то же время 
оба способа обработки капсулы обладают 
весьма выраженным  антипаразитарным дей-
ствием по отношению к ларвоцистам, которые 
могли попасть в капсулу или вглубь ее стенки. 
Однако для полной эффективности данных 
методов полость кисты предварительно обра-
батывали 3% раствором перекиси водорода, 
70% раствором этилового спирта. Кроме того, 
конструкция лазерного скальпеля не позволя-
ет свободно манипулировать в труднодоступ-
ных участках печени. К тому же излучение СО 2

-лазера поглощается и рассеивается даже тон-
ким слоем жидкости, снижая его паразитоцид-
ный эффект. Для качественной обработки по-
лости приходится постоянно осушать ее мар-
левыми тампонами. Доказано, что излучение 
азотного (ультрафиолетового) лазера (УФЛ) и 
арсенид-галлиевого (инфракрасного) лазера 
(ИКЛ) на жизнеспособность зародышевых эле-
ментов не влияет [32]. Увеличение длительно-
сти импульса приводит к значительному воз-
растанию температуры ткани. В результате 
формируется зона абляции, окруженная зоной 
необратимого термонекроза, и расширенная 
зона коагуляционного повреждения за счет 
теплопередачи в тканях. Таким образом, вы-
бор глубины абляционного и коагуляционного 
воздействия, необходимого в каждом конкрет-
ном случае, определяется особенностями дли-

ны волны и техническими характеристиками 
конкретной лазерной установки. Для полно-
ценной работы необходимо использовать раз-
ные типы абляционного воздействия даже в 
рамках одной процедуры [10]. Ряд авторов 
предлагают применение местной озонотера-
пии. Озон является сильным антимикробным, 
антивирусным, противогрибковым средством, 
вызывающим гибель микроогранизмов путем 
повреждения плазматической мембраны, при-
водящей к утрате жизнеспособности клеток и 
способности к размножению. Гибель организ-
мов находится в прямо пропорциональной за-
висимости от концентрации озона и времени 
экспозиции. Противопоказанием к применению 
озона является высокая чувствительность к 
озону, тромбоцитопения. Оптимальное время 
воздействия озоном при обработке остаточной 
полости должно быть не меньше 10 мин [1]. М. 
А. Кахаров и соавт. предложили проводить 
перицистэктомию путем «выпаривания» фиб-
розной капсулы при помощи плазменной уста-
новки СУРП -М с гелиевым источником. Мощ-
ность, направление плазменной струи и про-
должительность контакта регулируется в зави-
симости от плотности и толщины удаляемой 
фиброзной оболочки. Недостатком данного 
метода является образование ожогового стру-
па, который необходимо постоянно очищать 
влажными салфетками. При интимном сраще-
нии фиброзной капсулы с диафрагмой, близо-
сти нижней полой вены участок фиброзной 
капсулы оставляли и производили ее 
«выпаривание» до 50% толщины, что снижает 
эффективность обработки. Также клинические 
наблюдения показали, что после перицистэк-
томии с использованием плазменной установ-
ки возможно развитие печеночной недостаточ-
ности в ранний послеоперационный период. 
Причина лежит в пролонгированном действии 
термического фактора на печеночную парен-
химу [16]. Этими же авторами (М. А. Кахаров и 
соавт., 2003) предложен метод обработки 
остаточной полости с применением антипара-
зитарных средств и ультразвуковой кавитации. 
Авторы использовали модифицированный ап-
парат «УРСК-7Н-18» или «Узор». После обра-
ботки остаточной полости антипаразитарными 
средствами в течение 3 мин осуществляли уль-
тразвуковую кавитацию через жидкость 
(гипертонический раствор хлорида натрия), 
введенную в опорожненную кисту. Как показа-
ли исследования, через 30 с после начала про-
цедуры разрушались оболочки сколексов, а 
через 2 мин они превращались в гомогенную, 
нежизнеспособную массу. Недостатком данно-
го метода является необходимость примене-
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ния химических антипаразитарных средств, 
которые могут оказать токсическое действие 
на организм пациента [16]. В 2010 г. сотрудни-
ками ННМЦ г. Астаны (Казахстан) предложен 
метод использования лечебного высокоинтен-
сивного фокусированного ультразвука ( High 
Intensive Focused Ultrasond-HIFU) для дистан-
ционного (неинвазивного) локального направ-
ленного воздействия. Согласно разработанной 
методике, на 3 сут после HIFU-абляции прово-
дится чрескожная пункция эхинококковой ки-
сты [14, 15]. Отрицательными моментами в 
данном методе являются: необходимость со-
здания искусственного гидроторакса, введение 
до 800 мл физиологического раствора, что мо-
жет оказать отрицательное воздействие на 
гемодинамику. Время воздействия высокоин-
тенсивным фокусированным ультразвуком за-
висит от объема кисты, чем больше образова-
ние, тем больше время воздействия, тем выше 
вероятность поверхностных ожогов кожи па-
циента. При проведении чрезкожной пункции 
эхинококковой кисты возможно оставление 
элементов эхинококковой кисты с последую-
щим их нагноением или обызвествлением. 

Таким образом, высокая токсичность 
химических средств обработки остаточной по-
лости, сложность в применении и недостаточ-
ная эффективность имеющихся физических 
методов диктует необходимость поиска новых 
безопасных и эффективных способов обезза-
раживания зародышевых элементов эхинокок-
ка [3, 6]. 
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D. K. Kaliyeva 
METHODS OF SANITATION OF RESIDUAL CAVITY AT ECHONOCOCCECTOMY 
Department of surgical diseases №2 and pathological anatomy of Karaganda state medical university  
(Karaganda, Kazakhstan) 
 

For intraoperative treatment of hydatid cysts need highly effective methods of destructive effect on the embry-
onic elements of echinococcus. Nowadays there are various methods of decontamination residual cavity at carrying out 
of echinococcectomy. Conventionally, these methods are divided into chemical, physical and biological. The article pre-
sents the modern methods of sanitation residual cavity at carrying out of echinococcectomy. The mechanisms of action 
of chemical and physical methods of decontamination on the embryonic elements of hydatid cysts have been described. 
Positive and negative sides of each of the described method were introduced. 

Key words: echinococcectomy, residual cavity, disinfection, intraoperative treatment, rehabilitation methods 
 

Д. К. Калиева 
ЭХИНОКОККЭКТОМИЯ КЕЗІНДЕ ҚАЛДЫҚ ҚУЫСЫН САНАЦИЯЛАУ ӘДІСТЕРІ 
Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің №2 хирургиялық аурулар және патологиялық анатомия 
кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Гидатидтік кисталарды интраоперациялық өңдеу үшін эхинококктың енді пайда болған элементтеріне  
елеулі әсер ететін жоғары тиімді әдістер қажет. Қазіргі уақытта эхинококкэктомия жүргізу кезінде қалдық қуысын 
залалсыздандырудың әртүрлі әдістері бар. Шартты түрде бұл әдістер  химиялық, физикалық және биологиялық 
болып бөлінеді. Мақалада эхинококкэктомия жүргізу кезінде қалдық қуысын санациялаудың қазіргі заманғы 
әдістері ұсынылған. Эхинококкалық кисталардың енді пайда болған элементтеріне химиялық және физикалық 
әсер етудің тетіктері сипатталған. Әрбір суреттелген әдістің жағымды және жағымсыз жақтары ұсынылған.  

Кілт сөздер:  эхинококкэктомия, қалдық қуысы, залалсыздандыру, интраоперациялық өңдеу,  санация 
әдістері 
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Өкпенің интерстициальді аурулары 

(ӨИА) АХЖ: J80–J84 (бастысы интер -

стициальді тінді зақымдайтын басқа да 
респираторлы аурулар) – өкпенің респира -

торлы аймақтарында, алдымен альвеолалар 
мен бронхиолалар, интерстицияның көбінесе 

диффузды және әдетте созылмалы 
зақымдалуымен сипатталатын гетерогенді 

аурулар тобы [3]. Қазіргі таңда өкпенің 

интерстициальді ауруларының сипатына тән 
белгілермен 200-ден аса ауру қарастырылады, 

ол өз кезегінде өкпенің барлық ауруларының 
20%-ын құрайды және басым көпшілігі 

этиологиясы белгісіз ауруларға жатады [5, 6]. 

Әдетте осы аурулар тобын атау үшін келесі 
терминдер қолданылады: «өкпенің шашы -

ранды аурулары », « өкпенің гранулематозды 
аурулары», « өкпенің интерстициальді 

аурулары», « өкпенің диффузды паренхи -
матозды аурулары ». Жоғарыда айтылған 

ұғымдар әдетте аурудың бір ғана белгісін 

қамтиды, бірақ өте маңызды белгісі – өкпе 
диссеминациясының рентгенологиялық 

синдромы [7, 15, 32]. 
«Өкпенің гранулематозды аурулары » 

термині осы аурулар кезінде қалыптасатын 

гранулемаларға сәйкес негізделген, ал осы 
топтың көптеген ауруларында, мысалы, 

идиопатиялық фиброзды альвеолит (ИФА) 
кезінде, гранулемалар қалыптаспайды [4, 12, 

15]. Осылайша, ӨИА термині – осы топтың 
ауруларының ең көп таралған атауы, осы 

аурулар тобының үлкен бөлігі өкпе 

паренхимасында ауа өту жолдарының жиі 
тарылуымен өтеді [3, 5, 33].  

Өкпенің гранулематозды ауруларының 
клиника-морфологиялық дифференциальді 

диагностикасының өзектілігінің мәселесі 

клиникалық диагностикасының қиыншылық -

тарымен ұласады [3, 12, 17]. ӨИА тобының 

нозологилық бірліктерінің нақты анықта -
масының болмауына байланысты, этиология 

және патогенезінде кейбір сұрақтардың 
даулылығына байланысты ӨИА -ның әмбебап 

жіктелуі әлі құрастырылмаған [5, 6].Аурудың 
морфологиялық және клиника -рентгено-

логиялық белгілердің болмауымен байланысты 

қиындықтар сақталады [18, 21, 28], бұл 
шашыранды үрдістің диагностикасында 

заманауи әдістерді енгізгенге қарамастан, 
тыныс алу мүшелерінің туберкулез және 

саркоидоз диагнозын қою барысында жоғары 

санды диагностикалық қателіктерге (40 -60%) 
алып келеді [2, 20, 28]. 

ИФА-тің пневмония және туберкулез 
сияқты, табиғаты бактериальді аурулармен 

клиникалық және морфологиялық ұқсастығы 
өте маңызды тәжірибелік мәнге ие, себебі сол 

науқастарда антибиотикатерапияны қолдану 

арқылы ауыр болжамды жағдайды  
ауырлатады [4, 6, 45]. Өкпелік фиброз 

морфогенезінің сұрақтарын және оның өршу 
критерийлерін зерттеу ӨИА диагностика 

мақсатында да, екінші жағынан жаңа зерттеу 

әдістерін, болжамды және өмір сапасын 
жақсарту, өлім -жітімдік көрсеткіштерді азайту 

мақсатында да өзекті болып табылады [3, 8]. 
Өкпенің шашыранды зақымдалуы – бұл 

құрамында біріншілік (идиопатиялық) ӨИА, 
сондай-ақ олардың екіншілік зақымдалуын, 

инфекциялық, аутоиммунды, онкологиялық 

және кәсіптік аурулар есебінен, қарастыратын 
бронх-өкпелік жүйенің гетерогенді аурулар 

тобы [9, 10, 24, 27, 28]. Өкпеде бейспецифи -
калық гранулематозды қабыну ӨИА -ның 

бірнеше түрінде қалыптасуы мүмкін: 
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Мақала емдеу тәжірбиесіндегі өкпе туберкулезі мен саркоидозының клиника -морфологиялық 
дифференциальді диагностика бойынша мәселелерге әдебиеттік шолу жайлы жазылған.  

Бүкіл әлем бойынша саркоидоздың яғни, бұл аурумен ауырғандардың санының артуы, оның 
патологанатомиялық тәжірбиеде кездесу жиілігініңжоғарлағаны, сонымен қатар туберкулезбен, өкпенің 
интерстициальді ауруларының басқа түрлерімен саркоидоздың дифференциальді диагностикасыныңзаманауи 
мәселелеріжайлы нақты деректер көрсетілген. Нақты диагноз қоюға, заманауи зерттеу әдістеріне және 
морфологиялық бейнесінің ерекшеліктеріне ерекше назар аударылған.  
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саркоидозда, жүйелі васкулитте, Вегенар 

гранулематозында, Чердж -Стросс синдро -

мында, микоздарда немесе туберкулез сиякты 
cпецификалық аурулар басқада факторлар 

әсер еткенде (кәсіптік, медикаментозды), 
сондай-ақ бронх -өкпелік жүйенің ісіктерінде, 

оның ішінде метастаздық түрін қоса алғанда 
[7, 15, 24, 29]. 

ӨИА морфологиясы белгілі бір 

стереотиппен сипатталады: аурудың бастапқы 
кезеңінде альвеолит дамиды, ал соңында 

интрестициальді фиброз дамуынан «ұялы» 
өкпе қалыптасады. Фиброздың ақырғы 

сатысында терминальді респираторлы 

бронхиолаларда поликистозды тарнсформация 
орын алады, сондай -ақ аэрогематикалық бөгет 

бұғатталады, нәтижесінде екіншілік өкпелік 
гипертензия дамып өкпелік жүрек 

қалыптасады. 
Тыныс алу мүшелер ауруларының 

дифференциальді диагностикасының ең қиыны 

гранулематозды ауруларың диагностикасы 
болып табылады [2, 16, 24,]. 

Өкпенің гранулематозды ауруларына 
этиологиясы белгілі (туберкулез, пневмо -

каниоз, пневмомикоз), сонымен қатар 

этиологиясы белгісіз (саркоидоз, гистиоцитоз 
Х) әртүрлі аурулар жатады. Бұл топтағы 

патологиялық үрдістердің жалпы патофи -
зиологиялық және морфологиялық сипатының 

негізі, әрбір ауруда ұқсас ерекшеліктермен 
сипатталатын, тінде түйіндердің – грану-

леманың түзілуі болып табылады [31, 32, 35, 

40]. Өкпенің спецификалық гранулематозды 
ауруына туберкулез жатады, клиникалық 

көріністерінің ұқсастығына байланысты 
саркоидозбен дифференциальді диагностика 

жүргізу қажет. Қазіргі таңда гранулематозды 

аурулардың ішінде ерекшеленетін ауру 
саркоидоз.Саркоидозбен ауыратын науқас -

тардың саны әлем бойынша үнемі артуда. 
Ресейде саркоидоздың таралу көрсеткіші соңғы 

жылдарда 100 мың тұрғынға шаққанда 20 

құрайды, ал кейбір мәліметтерде тұрғылықты 
аймаққа байланысты ауқымды жоғарылаған 

(100 мың тұрғынғы шаққанда 22ден 47 дейін) 
[11]. Кейбір зерттеулерде саркоидоз ерлерге 

қарағанда әйелдерде жиі кездесетіндігі (әр 
түрлі мәліметтерде 53 -66%) дәлелденген. 

Науқастардың жасы 80% жағдайда 20 -40 жас 

аралығына келеді, бірақ бұл ауру барлық 
жаста кездесетіндігі белгілі [2, 33, 34]. 

Саркоидозбен науқастарды анықтауда 
рентгенологиялық әдіс ең маңызды болып 

қала бермек. 85 -95% жағдайда 

рентгенограммада кеуде қуысы мүшелерінің 

өзгерістері анықталады, бірақ анықталатын 

өзгерістер стандартты рентгенологиялық 

зеттеуде арнайы емес, және оларды анықтау 
клиникалық диагнозды қоюға мүмкіндік 

бермейді [35, 36, 44]. 
Саркоидоз диагнозын нақты қою 3 айдан 

бірнеше жылға созылуы мүмкін, себебі 
саркоидоздың клиникалық көрінісі әр түрлі. 

Аурудың симптомсыз басталуы 10% жағдайда, 

біртіндеп басталуы шамамен 70 -75% науқаста 
және жедел басталуы 20-25% кездеседі [6, 22, 

48]. Ауру ағымының ерекшеліктеріне 
байланысты жедел және біріншілік -созылмалы 

түрлерін ажыратады. Саркоидоздың жедел түрі 

– Лефгрен синдромы, оған қызба, 
көкірекаралық және өкпе түбіріндегі 

лимфоаденопатия, түйінді эритема және 
артралгия жатады. Берілген симптомдарды 

кейде туберкулезбен шатастырады. 
Саркоидоздың жедел түрі 70 -85% жағдайда 

аурудың кенет регрессіменаяқталады. Бірақ, 

80-90% жағдайда аурудың ағымы 
біріншіліксозылмалы сипатқа (жасырын түрі) 

ие [2, 14, 18, 20, 26, 47]. Ауру жиі ұзақ уақыт 
бойы симптомсыз өтуі мүмкін, бұл клиникалық 

симптомдарды бағалауға мүмкіндік бермейді. 

Жедел саркоидоз және оның бәсең 
прогрессирлеуші созылмалы ағымы (23,5%) 

жекеленген ішкі лимфаденопатиямен сайкес 
өкпе интерсициінің зақымдалуынсыз қолайлы 

соңы 73% жағдайда болады. Аурудың жиі 
рецидивімен, өкпе және өкпеден тыс, жиі 

бүйрек (14%) зақымдалумен жүретін 

науқастарда созылмалы түрінің ақыры 
қолайсыз [3, 8, 43, 49, 50]. Науқас 

жағдайының қанағаттанарлық болуы және 
өкпе мен басқа мүшелердің морфологиялық 

өзгерістер айқындылығының сәйкес келмеуі 

саркоидозға тән ерекшелігі болып табылады. 
Болжамдық қатынасқа байланысты бұл түрі 

қолайсыз, және жиі созылмалы рецидивті ағым 
байқалады. Аталған өзгерістер саркоидоз 

немесе туберкулез кезінде де маңызды [49, 

51]. Науқасты бақылаудың барлық уақытында 
туберкулезге тән қабынуға күдік туындайды. 

Медициналық білімнің барлық тармақтарының 
айқын дамуына қарамастан өкпе туберкулезі 

және тыныс мүшелерінің саркоидозы 
арасындағы дифференциальді диагностиканың 

қиындықтары сақталаған, бұл клиникалық, 

рентгенологиялық және гистологиялық 
көріністердің ұқсастығымен түсіндіріледі [1, 25, 

48]. Табиғаты белгілі өкпенің гранулематозды 
ауруларының арасында туберкулез бірінші 

орынға ие [7, 16]. Шашыранды туберкулез 

және тыныс мүшелерінің саркоидозының II 
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сатысының дифференциальді диагностикасы 

қиынға соғады, себебі тек клиникалық 

симптоматика, рентгенологиялық көрінісі, 
функционалды бұзылыстарының ұқсастығы 

ғана емес, сонымен қатар кейбір жалпы 
патофизиологиялық механизмдер және 

морфологиялық көріністері де ұқсас [36, 46, 
48, 49]. Көп жағдайда морфологиялық әдіс 

диагноз қою барысында негізгі болып 

табылады. Шашыранды үрдісте морфоло -
гиялық өзгерістер негізінде заманауи жіктеме 

құралған [16, 18, 50]. Диагностика сапасының 
жоғарылауы және жаңа әдістердің енгізілуі 

туберкулезбен сырқаттанушылық көрсеткіш -

терінің төмендеуіне және бұл көрсеткіштің 
саркоидозда жоғарылауына алып келеді [14, 

23]. Тыныс мүшелерінің саркоидозы бар 
науқастарды туберкулезге қарсы қызметтің 

және ұзақ уақыт себепсіз химиотерапия 
курстарын жүргізілуінің болмауы саркоидоздың 

уақытылы диагностикасының маңызды 

нәтижесі болып табылады [13, 14, 41]. Қазіргі 
таңда туберкулез тек біздің елде емес, 

сонымен қатар барлық әлемде халық 
денсаулығына және ұлт әл -ауқатына 

денсаулығына кері әсерін тигізіп, маңызды 

медико-әлеуметтік мәселе болып қала бермек. 
Соңғы 10 жылда Қазақстанда туберекулезбен 

сырқаттанушылық 2,2 есе азайды, ал өлім -
жітім – 5 есеге кеміді. 2015 жылы 

сырқаттанушылық 11,9% азайды және 100 
мың тұрғынға шаққанда 58,5 құрады (2014 

жылы - 66,4), өлім -жітім 22,4% кеміп 100 мың 

тұрғынға шаққақнда 3,8 құрады (2014 жылы – 
4,9) [11]. 2015 жылы алғаш рет анықталған 

дәріге сезімтал туберкулезді емдеудің тиімділігі 
жақсарып 87,6% жетті, тиісінше 2014 жылы 

86,4% болған (БДҰ стандарт ы- 85%) [1, 12, 

13, 33]. 
Соңғы жылдарды Қазақстанда аурудың 

диагностикасының жақсаруына байланысты 
туберкулездің эпидемиялық көрсеткіштерінің 

айқын төмендеуі байқалады [31, 33]. 

Компьютерлік технологияларды енгізу арнайы 
өзгерістерді анықтауға, ал молекулярлы -

генетикалық әдіс аз уақыт ішінде туберкулез 
диагнозын қоюға мүмкіндік береді [31, 32, 33, 

40]. Туберкулез диагнозын қою үшін клинико -
рентгенологиялық көрініс жеткіліксіз, қоз -

дырғышты анықтау міндетті екендігін атап 

өткен жөн [64]. Туберкулез диагнозын нақты 
қою, яғни диагностикалық материалда 

туберкулез микобактериясы тек 40% жағдайда 
анықталады [31], бұл рентгенологиялық 

көріністерді басқа аурулармен дифферен -

циальді диагностика жүргізуге мәжбүрлейді. 

Шашыранды туберкулезді көптеген ауру -

лармен ажыратпалы диагностика жүргізуге 

болады, олардың ішінде қатерлі ісіктік 
диссеминация, фиброздаушы альвеолит, 

гистиоцитоз Х, пневмоканиоз және басқа да 
сирек кездесетін аурулар, бірақ оған 

қарамастан жиі оны саркоидоздан ажырату 
керек [2, 14, 40, 47]. Туберкулез бен 

саркоидоздың ажыратпалы диагностикасының 

қиындығы науқасты фтизиатрлық қызметте 
ұзақ бақылауға және туберкулезге қарсы 

терапияны тағайындауға алып келеді. 
Туберкулез диагнозын дұрыс қою уақыты 

ұзарса аурудың клиникалық құрылымының 

ауырлауына, адекватты емес химиотерапияны 
тағайындауға және дәріге төзімділіктің 

дамуына алып келеді [13, 43, 46]. 1999 жылы 
Әлемдік ассоциацияда саркоидоз және басқа 

гранулематозды зерттеу жоспары бекітілген, 
тыныс мүшелерінің саркоидозына күмән -

данғанда сәулелік және функционалды 

әдістерді, лабораторлы тесттерді және 
туберкулезбен ажыратпалы диагностика 

мақсатында туберкулинді терілік тест 
жүргізілуі міндетті. Кейбір авторлар қақырықты 

3 рет Циль -Нильсон әдісі бойынша қышқылға 

төзімді микобактерияны анықтау үшін 
бактериоскопияны жүргізу, жасушалар 

санағымен бронхоальвеолярлы лаваж (БАЛ) 
зерттеу арқылы зерттеу жоспарын кеңейтуді 

ұсынады [16, 22, 25, 37]. М. М. Илькович 
(2011) «Өкпенің шашыранды аурулары » 

монографиясында, әсіресе аурудың атипиялық 

ағымында гистологиялық тұрғыда диагнозды 
дәлелдеу керек екендігін көрсетеді [18].Тыныс 

мүшелерінің саркоидозы және туберкулезі 
диагностикасында кеуде қуысын сәулелік 

әдіспен зерттеу маңызды орынға ие. 

Саркоидозға тән негізгі рентгенологиялық 
синдром – кеудеішілік лимфоаденопатия [22, 

24, 34, 37]. Көптеген авторлар рентге -
нограммада жиі бронхопульмональді, сирек 

басқа топтың лимфатүйіндерінің 1,0 см жоғары 

ұлғаюымен байланысты көкірек қуысы 
көлеңкесінің кеңеюі тәрізді өзгерістер тән 

екендігін көрсетеді. Саркоидоз кезінде 
симметриялық, сонымен қатар асимметриялық 

өзгерістер болуы мүмкін, бұл туберкулезде де 
кездеседі. Саркоидоз лимфоаденопатия 

регрессінің мүмкіншілігімен ажыратылады. 

Саркоидоздың I типінде 90% жағдайға дейін 
кенет ремиссия болуы мүмкін [38, 39, 42]. 

Саркоидоздың II және III сатысындағы ең жиі, 
ажыратпалы диагностикада өте қиын 

рентгенологиялық синдром – шашырау 

синдромы, өкпелік тінде миллиарлыдан 0,7 см 

Обзоры литературы 



33 Медицина и экология, 2016, 3 

Клиническая медицина Обзоры литературы 

дейінгі әртүрлі ошақты көлеңкелер 

анықталады.  

Тыныс алу жүйесінің саркоидозына 

ошақтардың полиморфизмділігі тән, олар 

көбінесе перилимфалық аймақта орналасады, 

бұл ошақтар кездейсоқ сипатта орналасатын 

милиарлы туберкулезге тән емес. Көптеген 

бөлікаралық бөгеттердің және бөлікаралық 

қуыстардың қалыңдауы саркоидазға тән. 

Саркоидоз кезінде шашыранды өзгерістер ем 

нәтижесінде, сонымен қатар кездейсоқ 

жоғалуы мүмкін [24, 35, 37]. Сирек, дегенмен 

ажыратпалы диагностикада қиындық 

туғызатын рентгенологиялық синдром – бұл 

жергілікті қараю. Бұл жағдайда қараю 

жергілікті аймақта дистелектаздық -

кешенменгранулеманың жинақталуын көрсе -

теді. Мұндай рентгенологиялық көрініс 

саркоидоздың атипиялық түрі болып 

есептеледі және диагностикалық мәселені 

тудырады [27, 37, 42]. Бұл жағдайларда 

диагноз кеш қойылады, науқастар алты айдан 

екі жылға дейін туберкулостатикалық 

препаратттармен ем алады [50]. Фиброзды 

өзгерістердің пайда болуы кеш 

рентгенологиялық көрініс болып табылады, 

жиі диагноз дәлелденген. Бірақ сирек 

жағдайларда біріншілік рентгенологиялық 

көрініс болуы мүмкін, ол диагностиканы 

қиындатады, себебі саркоидозда фиброздың 

айқын арнайы ерекшеліктері жоқ [29, 44, 48]. 

Бұл ауру кезінде орталық бронхтардың 

ығысуы, шеткері аймақтарда торлардың басым 

пайда болуы  және өкпеде сызықты 

көлеңкелердің диффузды орналасуы тән [11, 

15, 16, 25]. Шашырынды үрдістің инволюциясы 

нәтижесінде дамитын өкпедегі буллезді -

дистрофиялық өзгерістер кеш 

рентгенологиялық белгі болып табылады және 

өкпелік суреттің торлы деформациясымен 

жалғасатын және де эмфиземамен, 

буллалармен,өкпе тінінің гиповентиляциялық 

ошақтармен. Өзгерістер біржақты да,екі жақты 

да бола алады. Осындай өзгерістер емдеуге 

қарамастан әдетте қайтымсыз және біртіндеп 

үдеп отырады [11, 15, 20]. Дәстүрлі 

рентгенографияның бар маңыздылығына 

қарамастан, саркоидоздың ажыратпалы 

диагностикасын басқа өкпе ауруларымен 

жүргізу үшін, рентгенологиялық әдістердің 

ішінде өкпедегі ошақты шашыраудың 

ерекшеліктерін талдау үшін компьютерлі 

томография әдісі қажет [48]. Компьютерлі 

томография қорытындысы бойынша 

А.А.Сперанская типтік перилимфатикалық 

ошақтармен бірге, шашырайтын типті, 

васкулитті типті ірі ошақтар және де 

субплевральді планкалар кездеседі [3, 11, 19, 

21]. Сонымен,типті рентгенологиялық 

көріністердің болуымен (ұсақошақты 

диссеминациялар (ошақтар диаметрі 1 мм -

ден), және де бөлікаралық перделердің 

қалыңдауы, өкпе тінінің мөлдірлігінің «күңгірт 

шыны» типі бойынша төмендеуімен 

бронхопульмональді лимфа түйіндерінің 

ұлғаюымен қосарласатын, аз жиілікте – 

паратрахеальді және трахео -бронхиальді 

лимфа түйіндері) компьютерлі томография 

жоғары ақпаратты болып табылады [18, 22]. 

Бірақта атипті өзгерістер болғанда – біржақты 

кеудеішілік лимфа түйіндері немесе жоғары 

көкірек аралық лимфатүйіндерінің ұлғаюы, 

біржақты-диссеминация, фокустардың 

инфильтрат-тардың, қуыстардың,буллалардың 

болуы – бұл әдістің диагностикалық 

маңыздылығын төмендетеді, себебі өзгеріс 

спецификалық сипаты болмағандықтан әртүрлі 

ауруларда кездесе береді [24, 26]. Туберкулез 

және саркоидоз кезінде иммунды жауаптың 

бірдей болуы ғана емес, сондай ақ қабынудың 

жүйелі белгілері байқалады [2, 11, 14, 19]. 

Ақуыздардың жедел фазадағы жалпы 

жағдайына байланысты басқа да өзгерістер 

анықталады, қандағы моноциттер мен 

нейрофилдердің қызметтің қалпы кентеттен 

және стимуляцияланған НСТ -тестте көрсе -

тіледі, стандартты жағдайда тромбоциттерің 

функциональды қалпы олардың әр түрлі 

дәрежедегі стимуляциясы, сонымен қатар 

гомеостаз жағдайы тұтастай. Сондай ақ 

анықталған өзгерістер тұтастай алғанда екі 

түрлі ауру үшін де бірдей бағытталған сипатта 

болады [5, 8, 13, 23]. 

Молекулярлы-генетикалық әдістердің 

диагностикасы қоздырғыштарды анықтауда 

жаңа мүмкіндіктер берді, сонымен бірге 

гранулематозды қабынуларды инфекциялық 

агенттерін анықтау мүмкіндігін берді [12, 34, 

40, 43]. Саркоидоз дауының тарихи негізіндегі 

этиологиялық факторлардың бірі болып 

қарастырылатын М. tuberculosis. Алайда 

саркоидозбен ауыратын науқастың ДНҚ да М. 
tuberculosis анықтауда ПЦР әдісін қолданылды, 

нәтижесі оң болды ол популяцияның жиі тұта-

стайы, сонда науқастар тобында туберкулез 

дәлелденген оң реакция жиі кездескен [11, 38, 

44, 47]. Саркоидоз дамуында потенциальді 

стимуляциялы агент болып Chlamydia 
pneumoniae, Borrelia burgdorferi, Propioni-
bacterium acnes, сонымен қатар вирустар тобы, 

карапайым герпес вирусын қосқанда [36].  
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Саркоидоздың халықаралық келісімі 

бойынша ( ATS/ERS/WASOG Statement on 

sarcoidosis, 1999) өкпе саркоидозының 
морфологиялық диагнозын үш белгінің 

болуынан анықтауға болады: Біріншіден – 
жақсы құралған гранулемалар, сонымен қатар 

оның сыртқы шетіне шеңбер тәрізді түзілген 
лимфоциттер мен фибробласттар; Екіншіден - 

перилимфалық интерстициальді сипатта 

гранулемалардың орналасуы соңында – 
гранулематоз үрдісінің басқа да себептерінен 

босатылуы. Тыныс алу мүшлерінің саркоидоз 
ауруын анықтаудың ең тиімді әдісі өкпе, 

бронхтардың шырышты қабаттары, кеуде 

ішілік лимфа түйіндерінің биопсиясы болып 
табылады. Зерттеудің инвазивті әдістері 

зерттеу материал алуды кеңінен қолданады [7, 
9, 18, 35]. Бронхиальді биоп cияның 

диагностикалық эффективтілігі 80 -85% 
құрайды [10, 28, 29, 32]. Тыныс мүшелерінің 

саркоидозының сатысына байланысты 

әдістердің ақпараттылығы 50 дан 83% дейін 
өзгереді. Аурудың бірінші сатысында 50% 

жағдайда және екінші, үшінші сатыдағы 
науқастарда 73% және 83% сәйкес [28]. Көп 

науқастарға операциядан кейінгі 

асқыныстардың дамуымен: пневмоторакс және 
қан кету, тіпті өлімге дейін жететін 

диагностикалық оталар (видеоторакоскопия, 
видеомедиастиноскопия) жүргізіледі [8, 21, 

23]. Соңғы жылдарда ультрадыбысты 
фибробронхоскопия (УДЗ -ФБС) бақылауымен 

лимфа түйіндерді трансбронхиальді 

аспирациялық биопсияны қолдану жайлы 
публикациялар пайда болды, ол 

диагностикалық мәннің жоғарылауын және 
жарақаттанудың төмендеуін қамтамасыз етеді 

[35, 42, 47]. 
Трансторокальді биопсия ақпаратты 

болмаса да, CD4+/CD8+>3,5  қатынасының 
мәні саркоидозды 94% жағдайда анықтауға 
мүмкіндік береді [7, 28, 29, 37]. Кейбір 
авторлардың мәліметтерінде клиникалық 
тәжірибеде инвазивті диагностикалық әдіспен 
зерттеуді қолдану арқылы өкпеде, лимфа 
түйіндерде және басқа да мүшелерде 
саркоидтәрізді гранулема (басқаша айтқанда 
саркоидты реакция ) әр түрлі үрдістерде, 
инфекциялық (вирусты, хламидиялық, 
микоплазмалық, микотикалық),сонымен қатар 
аутоиммунды, лимфопролиферативті және 
паразитарлы ауруларда анықталатыны 
көрсетілген [10, 16, 48].  Гистологиялық 
тексеруге дейін саркоидоздың дифферен -
циальді диагнозын басқа аурулардан 
ерекшелеп, үрдістің орналасуына байланысты 

тізімі анықталады. Жоғары пайыздық 
диагностикалық қателіктер аурудың арнайы 
клиника-рентгенологиялық және морфоло -
гиялық көріністердің болмауының себебінен, 
ол өз кезегінде жаңа диагностика әдістерін 
және диагностикалық алгоритмді қосуды талап 
етеді. 
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The article is devoted to a literature review on the issue of clinical and morphological differential diagnosis of 
pulmonary tuberculosis and sarcoidosis in the medical practice. Modern information showing an increase in the inci-
dence of sarcoidosis in the world, increasing its occurrence in the practice of pathology, as well as contemporary issues 
of differential diagnosis of sarcoidosis with other types of interstitial lung diseases, particularly tuberculosis. Immediate 
attention is paid to the peculiarities of morphological patterns and the role of modern methods of research in the accu-
rate diagnosis. 

Key words: interstitial lung disease, sarcoidosis, tuberculosis, morbid anatomy, diagnosis, granulomatous inflam-
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М. М. Тусупбекова, Р. Ж. Ныгызбаева 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАНУЛЕМАТОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
Кафедра хирургических болезней №2 и патологической анатомии  
Карагандинского государственного медицинского университета (Караганда, Казахстан)  
 

В статье представлен литературный обзор по проблеме клинико -морфологической дифференциальной 
диагностики туберкулеза и саркоидоза легких в лечебной практике. Приведены данные, свидетельствующие о 
росте заболеваемости саркоидозом во всем мире, увеличении его встречаемости в патологоанатомической прак-
тике, а также современных проблемах дифференциальной диагностики саркоидоза с другими видами интерсти-
циальных болезней легких, в частности, с туберкулезом. Непосредственное внимание уделено особенностям 
морфологической картины и роли современных методов исследования в постановке точного диагноза.  

Ключевые слова:  интерстициальные болезни легких, саркоидоз, туберкулез, патоморфология, диагноз, 
гранулематозное воспаление 
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Одним из приоритетных направлений 

развития государства является совершенство-

вание системы здравоохранения. В настоящее 
время практически во всех странах происходят 

преобразования в условиях глобализации и 
интернационализации с целью улучшения ка-

чества оказания медицинской помощи. В Рес-
публике Казахстан в последнее десятилетие 

проходит активный процесс модернизации 

национального здравоохранения, что отража-
ется в Посланиях Президента народу Казахста-

на, государственных программах развития 
здравоохранения и других программах [5, 11, 

12, 13, 21]. 

В первую очередь модернизация касает-
ся сферы труда в области здравоохранения, 

которая нуждается в квалифицированных спе-
циалистах с высоким уровнем подготовки, ос-

нованной на актуальных потребностях обще-
ства. Эффективное реформирование направ-

лено на усиление взаимосвязи между практи-

ческим здравоохранением и системой меди-
цинского образования. Совершенствование 

медицинского образования в соответствии с 
мировыми тенденциями является залогом со-

здания конкурентоспособного кадрового по-

тенциала. 
Актуальность проблемы подготовки ме-

дицинских кадров подтверждается многочис-
ленностью исследований в данной области. 

Однако поставленные задачи рассматриваются 
в узком интервале, ограничиваясь поиском 

локальных ответов. Необходим комплексный 

подход к изучению процесса формирования 
специалиста и путей для повышения его эф-

фективности. 
Систему подготовки специалиста можно 

представить как сложную социальную систему, 

состоящую из множества взаимосвязанных 

объектов, что создает основу для логического 

и последовательного подхода к проблеме. 

Важным атрибутом системы является ее эф-
фективность, а целью – достижение макси-

мальной эффективности. В нашем случае це-
лью системы является формирование высоко-

квалифицированного специалиста, обладаю-
щего компетенциями, необходимыми для 

успешной профессиональной деятельности и 

дальнейшего развития [22]. 
С точки зрения теории системного ана-

лиза, рассматриваемая система относится к 
неструктурированным, или качественно выра-

женным проблемам, содержащим лишь описа-

ние важнейших ресурсов, признаков и харак-
теристик, количественные зависимости между 

которыми неизвестны. Решение проблемы с 
подобной структурой возможно путем построе-

ния ее модели с подробным описанием усло-
вий и принципов функционирования и даль-

нейшего исследования. 

Цель обзора  – анализ процесса подго-
товки специалиста, представленного в виде 

модели, описание элементов и связей между 
ними, условий функционирования и факторов, 

влияющих на конечный результат. 

Политика отбора студентов в меди-
цинские вузы.  Входное состояние рассматри-

ваемой системы, от которого зависит ее эф-
фективность, определяется уровнем началь-

ной подготовки и мотивации студента, что свя-
зано с подходом к отбору контингента обучаю-

щихся. 

Так, в процессе отбора абитуриентов в 
медицинские школы мира, конечно, значим 

академический рейтинг, но он зачастую оказы-
вается в дальнейшем не связанным с успеш-

ным обучением в вузе и не определяет эффек-

тивность освоения образовательных программ 
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[9]. Помимо определения уровня знаний, в ме-

дицинских школах Великобритании проводится 

тестирование для определения уровня интел-
лекта, стиля обучения и мотивации к обучению, 

уровня коммуникабельности, добросовестности 
и честности [29, 34, 35, 38]. В медицинских ву-

зах Израиля проводится психометрическое те-
стирование профессиональной подготовленно-

сти, которое включает в себя оценку мышле-

ния, речи, выражение аналогий, логику, пони-
мание прочитанного, количественное мышле-

ние [31], а также проводится оценка в рамках 
центра «медицинских симуляций». 

Большинство медицинских школ США и 

Канады кроме вступительного теста Medical 
College Admission Test (MCAT) [33], предъявляет 

дополнительные требования, которые выявля-
ют в определенной мере психологическую го-

товность и ориентированность для обучения в 
медицинской школе, такие как личное заявле-

ние претендента с обоснованием выбора про-

фессии, средний балл претендента по резуль-
татам экзаменов в колледже, тематику и слож-

ность выполненной курсовой работы, рекомен-
дации от преподавателей или других заинтере-

сованных сторон, результаты интервью при 

поступлении. Кроме того, используются специ-
альные тесты, которые включают в себя опре-

деление способности пользоваться специаль-
ными терминами, определениями и обозначе-

ниями, манипулировать количественными обо-
значениями, степень знакомства абитуриента с 

современными научными открытиями и дости-

жениями по отдельным дисциплинам [30]. 
Анализ ситуации с правилами поступле-

ния в зарубежные медицинские школы показы-
вает, что, кроме академической успеваемости, 

основу для отбора абитуриентов должны со-

ставлять интеллект, стиль обучения и мотива-
ция, способность к коммуникации. Прием в 

казахстанские медицинские вузы осуществля-
ется только на основе теоретических знаний 

абитуриентов в биологии, математике, казах-

скому/русскому языку, истории Казахстана. 
При этом не учитываются мотивация и лич-

ностные качества абитуриента, необходимые в 
дальнейшем врачу. В результате, вузы вынуж-

дены набирать студентов, абсолютно не учи-
тывая их способности к обучению в медицин-

ском вузе и дальнейшей профессиональной 

деятельности в качестве врача. К тому же ву-
зам приходится сталкиваться с большим набо-

ром абитуриентов ежегодно. 
Таким образом, отбор должен быть 

нацелен на ограниченное количество кандида-

тов с соответствующим предшествующим об-

разованием и подготовкой, предоставляющей 

возможность и способность обучаться в меди-

цинском вузе. Правильно спланированный от-
бор абитуриентов является гарантией даль-

нейшего эффективного обучения студентов. 
Международные стандарты меди-

цинского образования и компетентност-
но-ориентированный подход к обучению.  
Основные факторы в модели формирования 

врача обусловлены принципами организации 
медицинского образования. Во всех странах 

качеству медицинского образования в соответ-
ствии с требованиями международных стан-

дартов уделяется большое внимание. 

Организация образовательного процес-
са, содержание учебных программ и методы 

обучения значительно различаются в зависи-
мости от национальных особенностей и даже 

внутри отдельно взятых стран. Однако имеют-
ся общие черты, обусловленные спецификой 

медицинского образования: акцент на каче-

ство довузовской подготовки абитуриентов, 
достаточно продолжительный срок обучения, 

обусловленный сложностью предметной обла-
сти, жесткие требования для допуска к само-

стоятельной практике, непрерывное професси-

ональное развитие, строгое регулирование со 
стороны государственных органов или между-

народных организаций. 
В большинстве систем додипломное об-

разование проходит поэтапно. На доклиниче-
ском этапе проходит изучение базовых дисци-

плин, клинический этап включает в себя изу-

чение клинических дисциплин и обучение на 
практике. В свою очередь, клинический этап 

может дробиться по уровню сложности и сте-
пени внедрения в клинику. Каждый основной 

этап завершается проверкой уровня усвоения. 

На последипломном уровне обучение в основ-
ном идет в направлении углубленной специа-

лизированной клинической подготовки, а так-
же в научном направлении. И после врачи 

продолжают свое образование на протяжении 

всей профессиональной деятельности. 
Динамичное развитие мирового образо-

вания в последние десятилетия идет в рамках 
реформ Болонского процесса. Регулирование в 

области медицинского образования в мире 
реализуется с помощью международных стан-

дартов. Рекомендации к организации образо-

вательного процесса и его содержанию носят 
общий характер при условии признанности и 

научной доказанности эффективности приме-
няемых методов. В остальном вузы имеют воз-

можность выбирать пути и способы достиже-

ния единой для всех цели – подготовки квали-
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фицированных кадров. Академическая свобода 

вузов позволяет самостоятельно формировать 

учебные программы, выбирать адекватные их 
содержанию методы обучения и оценки, при-

менять приемлемые технологии обучения. 
Медицинское образование направлено 

на формирование квалифицированного врача, 
обладающего набором необходимых для про-

фессиональной деятельности компетенций. 

Присвоение квалификации осуществляется в 
соответствии с национальными и отраслевыми 

рамками квалификаций. Рамки квалификаций 
являются одним из рычагов регулирования 

системы образования в соответствии с потреб-

ностями рынка труда. При разработке нацио-
нальных рамок квалификаций соблюдается 

принцип совместимости с общеевропейской 
системой, что обеспечивает прозрачность, 

сравнимость, сопоставимость и признание ква-
лификаций за пределами стран и систем. Ква-

лификация представляет собой уровень разви-

тия способностей специалиста, позволяющий 
выполнять ему трудовые функции определен-

ной степени сложности в конкретном виде де-
ятельности. Рамки квалификаций охватывают 

все уровни квалификаций и представлены в 

форме результатов обучения – набора знаний, 
умений и/или компетенций, освоенных обуча-

ющимся по завершении обучения. Квалифика-
ции высшего образования описываются с по-

мощью Дублинских дескрипторов, базирую-
щихся на пяти элементах: знание и понима-

ние; применение знаний и понимания; сужде-

ние, коммуникативные навыки; способности к 
самостоятельному обучению. 

Достижение необходимого уровня ква-
лификации обучающимся зависит от образова-

тельной программы, и основную роль здесь 

играют медицинские вузы. В мировой вузов-
ской практике все большее место занимает 

результаториентированный подход к проекти-
рованию и реализации образовательной про-

граммы [4], который дает потенциальные воз-

можности для обеспечения сопоставимости 
программ и квалификаций, улучшения каче-

ства образования, совершенствования образо-
вательной программы, оптимизации образова-

тельного процесса, включая методологию обу-
чения и оценки, повышения академической 

мобильности обучающихся и многое другое. 

Описание программы в терминах результатов 
обучения позволяет работодателям активно 

участвовать в процессе подготовки специали-
ста, обладающего соответствующими компе-

тенциями и востребованного рынком труда. 

Ориентирование на результаты обучения спо-

собствует формированию компетентностной 

модели выпускника, включающую в себя 

набор специальных и универсальных компе-
тенций соответствующего уровня. Развитие 

компетенции является целью образовательных 
программ. 

Правильное формулирование результа-
тов обучения, которые могут относиться как к 

курсу, модулю, так и программе в целом, позво-

ляет понять, как можно проверить полученные 
результаты, определить соответствующие кри-

терии оценки, тем самым помогая обучающим-
ся и преподавателям в достижении результатов 

обучения, а экспертам – в оценке того, достиг-

нуты ли результаты [18]. Результаты обучения 
и критерии оценки в совокупности определяют 

требования к присуждению кредитов. Подход, 
основанный на результатах обучения, пред-

ставляет особую ценность в медицинском обра-
зовании, так как через поэтапное достижение 

результатов достигается целостное представле-

ние о медицинской практике. 
Обучение, ориентированное на сту-

дента, и системный подход к оценке.  Ор-
ганизация образовательного процесса на осно-

ве результатов обучения дает возможность 

определить в целом цели, содержание, орга-
низационные формы, методическое и техноло-

гическое сопровождение, обучающую деятель-
ность преподавателей и учебную деятельность 

студентов, способы оценивания и обеспечения 
качества. Все более важную роль в реализа-

ции данного направления играет студентори-

ентированный подход, подразумевающий пе-
ренос акцента в обучении с преподавателя на 

обучающегося, который сам несет ответствен-
ность за свое обучение. Реализуется ранняя 

подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности, решению практических задач, 
дальнейшему самостоятельному развитию. 

Гибкий подход в обучении дает возможность 
обучающимся самостоятельно формировать 

свою образовательную траекторию. 
Успешное освоение образовательных 

программ в быстро меняющемся мире возмож-
но лишь за счет постоянной интеграции науки, 
образования и инновационной деятельности. 
Образовательный процесс, ориентированный 
на конечные результаты, эффективное освое-
ние большого количества информации, необ-
ходимость развития навыка самообразования 
не возможны без внедрения современных обу-
чающих технологий и принципов организации 
учебных программ. К таким, например, отно-
сятся технология модульного, интегрированно-
го, междисциплинарного обучения, способ-
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ствующих формированию целостного пред-
ставления об изучаемой области; принцип 
спирального (вертикального) построения учеб-
ной программы, который позволяет обучаю-
щимся развивать и углублять свои знания, 
опираясь на предыдущие; обучение, основан-
ное на клинических случаях и задачах, а также 
применение активных методов обучения [17] и 
стандартизированных методов оценки, E-
learning. 

Достоверные результаты оценки степени 
освоения образовательной программы и эф-
фективности образовательного процесса воз-
можны только в том случае, если методы пре-
подавания и методы оценки носят сопостави-
мый адекватный характер. 

Использование компетентностного под-
хода при формировании образовательных про-
грамм предъявляет особые требования к фор-
мированию методологии итоговой оценки [28]. 
Если функции оценки ограничены, то студенты 
не стимулируются к улучшению собственного 
обучения и стремлению улучшить свои знания. 
При хорошо структурированной оценке студен-
ты получают конструктивную обратную связь, 
позволяющую понять, достигли ли они постав-
ленных целей учебной программы, и как могут 
быть улучшены результаты индивидуального 
обучения, и что необходимо сделать для повы-
шения уровня компетентности [27]. Для каж-
дого этапа аттестации должны использоваться 
оценки соответствующего уровня, и они долж-
ны измерять достижение целей этапа и в даль-
нейшем использоваться для улучшения [28]. 
По мнению Van der Vleuten et al. [39], разра-
ботка хорошей методологии оценки требует 
системного подхода с учетом всех имеющихся 
продольных связей. Прежде всего, необходимо 
определить сроки оценки, метод оценки, кто 
будет оценивать. Если метод не стандартизо-
ван, то результаты оценки будут сильно зави-
сеть от экзаменатора (личных качеств, опыта, 
знаний и т.д.). Стандартизация оценки способ-
ствует улучшению объективности, но даже в 
этом случае оценка не действует сама по себе. 
Лучше использовать несколько методов оцен-
ки, а только затем принять решение об окон-
чательной оценке. Весовая доля в оценке 
должна быть прямо пропорциональна количе-
ству ее критериев и направлена на улучшение 
процесса обучения через обратную связь обу-
чающимися и стимулировать их на достижение 
более высоких результатов. Общая успевае-
мость студентов оценивается рейтинговой си-
стемой оценки. Такой подход стимулирует сту-
дентов к систематической качественной подго-
товке при обучении [2]. 

Роль психоэмоционального состоя-
ния обучающихся в освоении образова-
тельной программы.  Внимание исследовате-
лей в области медицинского образования при-

влекают проблемы психоэмоционального со-
стояния обучающегося как фактора успешного 

обучения. 
По результатам исследований стресс и 

тревожность продолжает быть ведущей причи-

ной негативного воздействия на успеваемость 
обучающихся. По результатам опроса около 80 

000 учащихся колледжа, проведенного Амери-
канской ассоциацией охраны здоровья студен-

тов в 2014 г., стресс был основной причиной 

(30,3%) снижения оценок, тревожность стала 
второй по значимости (21,8%). Достаточно 

интересно, что по данным, представляемым 
той же организацией два раза в год в течение 

более чем 10 лет, стресс и тревожность назы-
ваются ведущими препятствиями успеваемо-

сти. Неспособность обучающихся медицинских 

вузов справиться с учебным стрессом может 
привести к эмоциональному выгоранию еще в 

медицинской школе [42], препятствует разви-
тию клинической компетентности и даже влия-

ет в будущем на успешность медицинской ка-

рьеры [43]. 
Обсуждая причины учебного стресса, 

исследователи называют межличностные, лич-
ные, учебные факторы и факторы окружаю-

щей среды. Например, Misra и Castillo [36] 
утверждают, что имеющаяся тревожность, от-

сутствие навыков тайм -менеджмента и навя-

зывание внеучебных мероприятий являлись 
сильными предикторами учебного стресса. 

Несоответствие ожиданий учащихся при обу-
чении и реалий в медицинском образовании 

могли быть стресс -факторами, ведущими к 

тревожности [23]. Lyndon и др. [32] в обзоре 
представили доказательства, что учебная 

оценка связана с психологическим дистрессом, 
особенно у студенток. По некоторым данным 

стресс не всегда приводит к ухудшению произ-

водительности, до определенного предела 
стресс может быть «положительным» и приво-

дить к лучшим результатам обучения [25], но 
точные границы этого и научная ценность еще 

не ясны.  
Когнитивные эффекты стресса широко 

исследованы Eysenck, Derakshan, Santos и Cal-

vo [26] в их теории управления вниманием. По 
их утверждению, высокий уровень тревожно-

сти ухудшает центральные исполнительные 
функции внимания и снижает эффективность 

когнитивной процессов у учащихся. Это соот-

ветствует теории когнитивной нагрузки 
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(Cognitive load theory – CLT), предполагающей, 

что эффективность учебной программы зави-

сит от взаимодействия двух параметров – ум-
ственного усилия и производительности [37]. 

Высокая учебная эффективность связана с вы-
сокой производительностью и низким умствен-

ным усилием. Низкая эффективность учебной 
программы соответствует низкой производи-

тельности с высоким умственным усилием. CLT 

утверждает, что учащиеся развивают эксперт-
ные знания посредством создания познава-

тельных схем в долгосрочной памяти [24, 44]. 
Чтобы достичь этого, они должны эффективно 

использовать ресурсы ограниченной рабочей 

памяти. Каждая учебная деятельность имеет 
естественную когнитивную нагрузку, то есть 

проблему, необходимую для овладения опре-
деленного навыка или получения необходимых 

знаний, и постороннюю когнитивную нагрузку, 
создаваемую, в основном, плохо разработан-

ной программой и не приводящей к обучению. 

Высокая посторонняя когнитивная нагрузка 
вызывает недостаток ресурсов рабочей памя-

ти, необходимых для естественной нагрузки. 
Результатом этого процесса является полезная 

когнитивная нагрузка или часть естественной 

когнитивной нагрузки, которую учащийся смог 
приобрести. Стратегии повышения эффектив-

ности, изложенные Van Merriënboer и Sweller 
[41], включают либо снижение умственного 

усилия, сохраняя ту же производительность, 
либо увеличение производительности, при 

сохранении того же умственного усилия. Сни-

жение посторонней нагрузки уменьшает ум-
ственное усилие. Регулировка сложности за-

дач и продвижение эффективных стратегий 
обучения позволят оптимизировать естествен-

ную и полезную нагрузки, тем самым совер-

шенствуя производительность. 
Тем не менее, теория когнитивной 

нагрузки объясняет эффективность учебных 
программ с когнитивной точки зрения, но не 

учитывает такие факторы, как тревожность, 

стресс, мотивация, личность, индивидуальная 
стратегия обучения и другие личностные ха-

рактеристики учащихся, которые могут значи-
тельно изменять характер взаимоотношений 

между умственным усилием и производитель-
ностью. 

Тревожность подавляет центральные 

когнитивные функций, что приводит к сниже-
нию полезной нагрузки. С другой стороны, 

тревожность можно отнести к посторонней 
нагрузке как фактор образования, не приводя-

щий к обучению. Не зная механизмов взаимо-

действия между стрессом и когнитивными 

функциями, трудно найти рациональные спо-

собы учета учебного стресса. Несмотря на 

большое количество исследований влияния 
стресса в учебе, остается много вопросов: по-

чему студенты испытывают стресс, как их 
стратегии обучения меняются с течением вре-

мени, что могут предпринять разработчики 
учебных программ, служба поддержки студен-

тов для профилактики стресса. Разработка 

медицинских образовательных программ 
должна быть основана на достижениях когни-

тивных наук, а не только на передаче факти-
ческой информации от преподавателя обучаю-

щемуся [40]. 

Возможности внедрения наилучшей 
практики медицинского образования в 
Казахстане. Интеграция медицинского обра-
зования в Болонский процесс сопровождается 

большими трудностями в силу того, что не все 
положения Болонской декларации оказались 

приемлемы и реализуемы при подготовке вра-

ча. Разные страны и вузы избирательно и в 
разной степени поддержали основные концеп-

ции декларации, не противоречащие признан-
ным международным стандартам в медицин-

ском образовании. В основном положительно 

для дальнейшего развития было оценено 
внедрение кредитной системы, единой систе-

мы оценок знаний, унифицированного евро-
пейского приложения к диплому, создание 

условий для академической мобильности, вве-
дение международной аккредитации. Приня-

тие 3 -уровневой системы высшего и послеву-

зовского образования является предметом 
споров. 

В настоящее время проходит активное 
реформирование медицинского образования в 

Казахстане.  Реализация медицинского образо-

вания осуществляется на основе государствен-
ного регулирования со стороны Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения и 
Министерства образования и науки. Основны-

ми документами, регламентирующими образо-

вательные программы, являются государствен-
ные образовательные стандарты по медицин-

ским специальностям. 
Пять лет программа обучения является 

общей для всех студентов и завершается при-
своением степени «бакалавра медицины » без 

права клинической деятельности. Подготовка 

к клинической деятельности осуществляется в 
интернатуре в течение 2 лет. По некоторым 

направлениям клиническая деятельность воз-
можна только после окончания резидентуры 

продолжительностью 2 -3 года. Последиплом-

ное образование помимо углубленного клини-
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ческого обучения может идти в научном 

направлении в магистратуре и докторантуре. 

Стандарты не дают достаточной акаде-
мической свободы вузам и автономии в по-

строении образовательных траекторий. Еди-
ные для всех медицинских вузов типовые 

учебные планы и типовые учебные программы 
диктуют для всех вузов один путь для подго-

товки врачей. 

Модель учебного плана, использующего-
ся в высшей медицинской школе Казахстана, 

ориентирована на конечные результаты и Дуб-
линские дескрипторы в соответствии с разра-

ботанными национальными и отраслевыми 

рамками квалификации. В обучении широко 
используется компетентностный подход [21]. 

Однако компетенции, прописанные в государ-
ственных стандартах, лишены гибкости и не 

могут полноценно соответствовать постоянно 
меняющимся потребностям рынка труда и об-

щества. 

На основе международного опыта в ву-
зах страны были внедрены основные принци-

пы современного медицинского образования. 
Предусмотрена поэтапная подготовка к про-

фессиональной деятельности, приобретение 

биомедицинских знаний, освоение клиниче-
ских и коммуникативных навыков. 

Используется принцип формирования 
индивидуальных образовательных траекторий 

за счет выбора элективных дисциплин, а так-
же направления подготовки в интернатуре. 

Однако возможность эффективной реализации 

данного принципа ограничена ввиду малой 
занимаемой доли элективных дисциплин в 

учебном плане. 
Внедряются современные технологии и 

методы обучения. Стандартом предусмотрено 

интегрированное обучение при изучении си-
стем, модульное – в интернатуре. Во всех ву-

зах в той или иной степени внедряются актив-
ные методы обучения: проблемно -

ориентированное обучение [3, 6], метод про-

екта (работа в лабораториях), командно -
ориентированное обучение, обучение на осно-

ве клинических случаев [7], деловые игры 
[20], межпрофессиональное обучение, приоб-

ретение и закрепление навыка самообразова-
ния, используются симуляционные технологии. 

С целью объективизации оценки знаний, 

умений и навыков используются объективный 
и групповой объективный структурированный 

клинический экзамен (ОСКЭ и ГОСКЭ), мини -
клинический экзамен, письменный (эссе) и 

устный экзамен, основанный на клинических 

случаях, портфолио, 360 -градусная оценка и 

др. В Карагандинск ом государственном 

медицинском университете в результате 

проведения научного исследования с 2011 г. 
внедрено прогрессивное тестирование, 

позволяющее оценить успешность освоения 
образовательных программ [15]. 

Тем не менее, речь идет скорее не о 
внедрении, а об адаптации инноваций в обра-

зовании под жесткую структуру учебного пла-

на, государственного стандарта. В реальности 
эффективность применяемых инновационных 

технологий отличается в зависимости от сте-
пени внедрения в образовательный процесс. 

Так, например, при интегрированном обучении 

оценка обучающихся по требованию действу-
ющих стандартов имеет дисциплинарный под-

ход, что искажает принцип метода [19]. 
При оценке знаний довольно часто 

встречаются социально -психологические про-
блемы [1], характерные для вузов постсовет-

ского пространства, когда в мотивации студен-

та играет роль желание сдать очередной кон-
троль, а не успех профессиональной деятель-

ности, а также необъективность контроля. В 
таких условиях внедрение «модных» методов 

оценки требует предварительной апробации 

для определения эффективности метода в 
местных условиях. По данным литературы 

трудно судить об эффективности применяемых 
методов исходя из опыта вузов республики. 

Авторы чаще всего описывают результаты 
внедрения, приводя субъективные данные 

анализа [3, 7, 10]. 

В двух вузах Казахстана – Казахском 
национальном медицинском университете и 

Карагандинском государственном медицин -
ском университете (КГМУ) внедрена кредитная 

технология обучения, что, в первую очередь, 

обусловлено необходимостью развития 
академической мобильности, облегчения 

сопоставимости образовательных программ с 
зарубежными университетами. В КГМУ 

академическая мобильность успешно 

развивается как за счет выделяемых 
государством средств, так и за счет грантового 

финансирования по зарубежным программам 
развития образования. 

Эффективность внедрения образователь-
ных технологий в учебную программу в соот-

ветствии с международными стандартами зави-

сит от подготовки и квалификации преподава-
телей. Для решения задачи в вузах предусмот-

рены программы по подготовке преподавате-
лей в области новых образовательных техноло-

гий, обладающих лидерскими качествами и 

способных управлять изменениями [8]. 
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Однако значительные академические 

нагрузки на преподавателей практически ли-

шают возможности самообразования, повыше-
ния квалификации и занятия научной деятель-

ностью. Дефицит штатных сотрудников на 
клинических кафедрах ставит под сомнение 

полноценную деятельность кафедр [16]. Высо-

кая квалификация и опыт в профессиональной 
клинической деятельности не всегда соответ-

ствует высокому уровню компетентности в 
преподавании, что особенно актуально в отно-

шении совместителей на кафедрах. 

Для медицинских вузов страны харак-
терно большое количество обучающихся, что 

создает значительные проблемы в организа-
ции учебного процесса и, соответственно, в 

обеспечении качества обучения. К тому же, 
вчерашние школьники, обучавшиеся в разных 

образовательных средах, зачастую имеют сла-

бое представление системе обучения в вузе, 
ее требованиях и ожиданиях, что приводит к 

недопониманию и, следовательно, недостаточ-
ной мотивации к обучению. 

Таким образом, можно выделить не-

сколько путей дальнейшего развития системы 

медицинского образования, направленных на 

совершенствование структуры образователь-

ной программы и учитывающих индивидуаль-
ные характеристики обучающихся. Совершен-

ствование образовательной программы воз-
можно за счет развития компетентностно -

ориентированного подхода, обучения, ориен-

тированного на студента, системного подхода 
к оценке студентов и непрерывного професси-

онального развития преподавателей. В ходе 
образовательного процесса необходимо прово-

дить мониторинг психоэмоционального состоя-

ния обучающихся, разрабатывать и внедрять 
методы психофизиологической коррекции, а 

также внедрить политику отбора наиболее 
профессионально подготовленных абитуриен-

тов для обучения в медицинском вузе. 
В итоге любые мероприятия, направлен-

ные на совершенствование образовательного 

процесса, должны приводить к достижению 
конечных результатов обучения каждым обу-

чающимся. Это невозможно без учета роли 
индивидуальных когнитивных процессов в обу-

чении. К сожалению, большинство исследова-

ний подтверждают в отдельности влияние раз-

Рисунок 1 – Модель влияния факторов образовательной среды на достижение конечных результатов 

обучения 
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личных факторов на когнитивную нагрузку 

студентов в ходе учебного процесса, но приро-

да комплексного взаимодействия остается не-
раскрытой. По данным литературного обзора 

можно построить обобщенную модель подго-
товки специалиста, учитывающую как индиви-

дуальные характеристики, так и особенности 
образовательной программы (рис. 1). 

Тем не менее, представленная модель 

требует экспериментального подтверждения, 
что является предметом дальнейших исследо-

ваний. Модель нуждается в количественном 
анализе вклада всех ее составляющих в дости-

жение конечного результата. Такой подход к 

построению модели подготовки специалиста в 
области здравоохранения с учетом роли когни-

тивных процессов позволит определить наибо-
лее эффективные мероприятия по решению 

обозначенных выше задач, стоящих перед 
медицинским образованием в Республике 

Казахстан. 
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V. P. Riklefs, A. S. Bukeyeva, A. M. Kasatova, N. K. Omarbekova 
REVIEW OF INDIVIDUALLY-ORIENTED MODEL OF MEDICAL CURRICULUM 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The review analyses the training process of healthcare specialists to create a model, addressing the elements, 
interconnections, and properties of educational environment and factors influencing curriculum outcomes. It presents 
the evidence for the role of individual cognitive processes in medical training. The generalized model includes both 
individual psycho-physiological characteristics of learners and curricular factors. After experimental verification of the 
model, certain intervention strategies could be suggested to improve the efficiency of medical education. 

Key words: medical education, curriculum, model, stress, cognitive load theory 
 

В. П. Риклефс, А. С. Букеева, А. М. Касатова, Н. К. Омарбекова  
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО-НЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МОДЕЛДЕРІН ШОЛУ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Казахстан)  

 

Шолуда денсаулық сақтау саласында маманды дайындау үдерісінің талдауы модель түрінде , модель эле-
менттерінің сипаттамасы және олардың арасындағы байланысы, қызмет істеу шаралары және қорытынды 
нәтижеге әсер ететін факторлар ы түрінде ұсынылған. Оқытудағы индивидуалды конгнитивті үдерістер 
ролдерінің маңыздылығы негізделген. Жалпыланған модель , білім алушының психофизиологиялық мінездемесін 
және білім беру бағдарламасының ерекшеліктері н ескере отырып,   эксперименталды растаудан кейін 
медициналық білім берудің тиімділігін арттыру бойынша мәселелерді шешу мақсатында қолданылуы мүмкін.  

Кілт сөздер:  медициналық білім беру, білім беру бағдарламалары, модель, күйзеліс, конгнитивті 
жүктеменің теориясы 
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The President of the Republic of 

Kazakhstan N. A. Nazarbayev in his Address to 

people of Kazakhstan from November 30, 2015 
«Kazakhstan in the new global reality: growth, 

reform and development», emphasized and 
singled out the «Plan of the Nation. One hundred 

concrete steps to implement the 5 institutional 
reforms» [14]. Removing the administrative 

barriers for small and medium-sized businesses, 

improving public administration, education and 
health. All these measures would also give a 

margin of safety to the state, society and our 
economy. The basis of the state social policy and 

a major scientific challenge facing the health care 

system is to increase the life expectancy of the 
population of the Republic of Kazakhstan to 73 

years; reducing maternal mortality rate to 10.5 
per 100 thousand live births.; reduction of infant 

mortality to 9.11 per 1000 live births; reduction in 
overall mortality to 6.3 per 1,000. That is 

reflected in the «Densaulyk» State Healthcare 

Development Program of Kazakhstan for 2016-
2020 [5]. 

Issues of protection and promotion of 
workers' health are one of the priority areas as 

occupational health and medicine, and public 

health in general. The problems are numerous, 
they are affected with health issues of legal, so-

cial, economic and many other aspects. The lead-
ing place in the vast system of therapeutic and 

preventive measures, including new technical 
solutions, takes the prevention of occupational 

and production-caused disease. 

The occupational health for many years 

prevailed next paradigm, based on the MAC and 

the remote control in a bid to mandatory compli-
ance in the workplace, thus ensuring the preser-

vation of health warranty. However, non-
compliance with these rules made it necessary to 

assess the consequences of their excess, deter-
mine the tactics of prevention and social protec-

tion measures are working in adverse conditions 

[12]. The solution to these problems has been 
made possible with the development of new the-

ories, among which was the progressive assess-
ment and management of occupational hazard. 

The risk assessment pay great attention to the 

quantitative assessment of health damage for 
selecting the most effective risk management 

measures, i. e. prevention. Under the occupation-
al hazard should understand probability of dam-

age (loss) of health or death associated with the 
use of duties under an employment agreement 

(contract) and in other cases prescribed by law 

[4, 23, 36, 38]. 
Currently, the concept of occupational risk 

assessment in the world is seen as the main 
mechanism study, the design and selection of 

priority implementation of management decisions 

to preserve the health of the working population, 
which is especially important for large-scale in-

dustrial enterprises [34]. 
The risk assessment results of the planned 

set of measures: organizational, legal, financial, 
economic, industrial, technological, social, health, 

sanitation and hygiene, as well as conducting 
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conditions, carried out extensive testing of hygienic and medical-statistical criteria for evaluating occupational risks in 
leading industries. However, information about the risks of production in the mining industry, including the production 
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research projects aimed at minimizing the ad-

verse effects of the factors of production and the 

labor process. 
At first glance, it would seem, in compli-

ance with established standards and require-
ments to the work environment should not occur 

diseases or abnormalities in the health status of 
working personnel. But we can not ignore such "it 

is difficult to take into account" factors such as 

individual sensitivity or adaptation to the particu-
lar production environment. 

Undoubtedly medical and social importance 
and a professional risk indicators can serve as 

criteria harmless working conditions, namely, the 

preservation of life, health, functional abilities of 
the body, life expectancy and health of future 

generations [6, 24]. For practical application of 
criteria of professional risk assessment indicators 

can be ranked in descending order of their medi-
cal and social significance: 

- the risk of fatal injury (absolute criterion - 

the loss of seniority up to 6000 man-days); 
- the risk of injury, the estimated product 

of the frequency coefficients and severity of acci-
dents at work; 

- the risk of occupational disease, as meas-

ured by integral indicators (eg, the index of occu-
pational diseases); 

- the risk of professionally induced diseas-
es, ie, multifactorial etiology of diseases related 

to work, manifested by increased levels of com-
mon, often chronic diseases, revealed the results 

of periodic medical examinations; 

- the risk to life and health of workers us-
ing PPE due to adverse effects; 

- the risk to life and health from the effects 
of harmful and hazardous factors of working envi-

ronment and labor process factors evaluated for 

hygienic criteria based on the results of certifica-
tion of workplaces; 

- conditional occupational hazard class and 
the insurance branch ratio in the system of com-

pulsory social insurance against industrial acci-

dents and occupational diseases [29]. 
The impact of occupational factors on 

workers can manifest development of occupation-
al diseases, increasing common chronic diseases, 

decreasing life expectancy, especially in the work-
ing age, early aging, increased mortality, espe-

cially when high degrees of hazard working con-

ditions. As for the latter indicators, according to 
the authors, their development is time consuming 

and requires a certain skill, because they have no 
formal reporting forms in terms of identifying the 

impact of working conditions. Currently, work is 

underway on the development of standards for 

early diagnosis, prevention and rehabilitation of 

occupational-caused diseases [14, 15]. 

As a result of scientific and technical pro-
gress, changes in the social and demographic 

situation in the country, national projects, the 
study of working conditions in various industries 

have regained their relevance. Analysis of the 
literature showed that most of the data on work-

ing conditions in the agricultural industry research 

relate to the socialist period and require objective 
scientific development on the basis of the theory 

and methodology of professional risk [1, 27]. 
One of the leaders in the industry takes 

agricultural production. Profession tractor drivers 

of agricultural production (mechanic) at the 
moment, despite the downsizing of employees 

and fleet is one of the major and most abundant 
in the agricultural sector of the Republic of 

Kazakhstan and the member countries of the 
Customs Union (Belarus, Russian Federation). 

Because of the imperfections of the exploited 

agricultural machinery for most of the parameters 
that determine the state of working conditions, it 

is not only moral, but also physical deterioration 
of machine operators are exposed to the complex 

unfavorable factors, among which are the 

defining low-frequency overall and intermediate-
frequency local vibration, forced working posture 

with considerable physical and static muscle 
tension against the backdrop of unfavorable 

climate, increased levels of dust and noise. 
Exposure to harmful factors of working conditions 

can lead to functional impairment in activities of 

individual organs and systems of the body 
mechanics, reduced adaptive capacity and the 

development of pre-morbid and pathological 
changes, facilitating the emergence of 

professionally caused and occupational diseases. 

The objective of occupational diseases in 
agriculture in Kazakhstan are absent. Suffice it to 

say that among the employees of the village over 
the last decade did not reveal a single case of 

occupational diseases. 

Workers in all sectors of the economy are 
often under the influence of environment factors 

(high or low temperature, chemicals, noise, vibra-
tion, electromagnetic radiation, etc.), are influenced 

by the factors of the labor process (heavy lifting, 
awkward working posture, eye strain , attention, 

neuro-emotional stress, etc.). These factors in de-

termining the severity and duration of exposure 
may have adverse effects on the body working on 

specific functions and even lead to professional and 
occupational-caused diseases [16]. 

Labour activity agricultural workers takes 

place in unfavorable microclimate, the complex pa-
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rameters which in combination with physical activity 

causes overheating or overcooling of the organism, 

which is a risk factor, as the deterioration of the 
body and the development of pathology. 

The heating microclimate is one of the ma-
jor negative factors working environment, includ-

ing a modern agricultural sector, and has a nega-
tive impact on workers' health [2]. 

Encountered when using the heating medi-

um tension activities of the various functions of 
the human body systems providing temperature 

homeostasis, accompanied not only by the deteri-
oration of health, reduction of efficiency and 

productivity, but it can lead to health problems, 

including due to the increase of injury, as indicat-
ed by the results research number of authors [7]. 

Agriculture is of great importance in the 
economy. He is one of the major economic com-

plexes that determine the conditions for the 
maintenance of society. Its importance is not only 

to ensure the needs of people for food, but that it 

is a significant impact on employment and the 
efficiency of the national production. About 30% 

of branches of an economic complex is included 
in the reproduction due to the agricultural sector. 

From agricultural raw materials produced approx-

imately 70% of the entire set of domestically pro-
duced commodities [13]. 

All of this is relevant to the conditions of 
modern production of asbestos-date remains the 

problem of occupational diseases of respiratory 
system in workers having contact with him. The 

term «asbestos»  combines a number of natural 

fibrous materials differing composition, crystal 
structure, physico-chemical properties, as well as 

the peculiarities of biological effects on the 
human body. In mineralogical signs of asbestos is 

classified into two main groups − serpentine and 

amphibole. The first group include chrysotile 
asbestos, in the second − blue asbestos 

(crocidolite, amosite, anthophylite, tremolite and 
actinolite). Essentially two different mineral. The 

fibers of chrysotile asbestos are soluble in the 

acid environment of the lung, acid-amphibole 
asbestos getting into the human lungs and can 

be accumulated in them throughout life [19, 21, 
22, 32, 35]. 

In the world literature there is increasing 
evidence that chrysotile asbestos is a little ag-

gressive and controlled application may be safer 

for humans than its synthetic substitutes [28]. 
The decision to replace asbestos with other 

natural and artificial fiber materials based on in-
complete information, and for the most part dic-

tated by commercial considerations, is unreason-

able, that may lead to other diseases with long 

latency periods, including – malignant. Byway 

artificial mineral fiber must be used with the 

same degree of control as the asbestos minerals, 
is no confidence in their security [31]. 

Modern research suggests that heavy Asbes-
tos-induced lung disease can only be called amphi-

bole asbestos, which are biologically more aggres-
sive compared to chrysotile. In accordance with the 

basic provisions of the Convention number 162 of 

the ILO, it was forbidden the use of amphibole as-
bestos and to chrysotile was developed by order of 

the controlled application. In Russia, produces and 
applies only chrysotile asbestos. Many years of ex-

perience in medical surveillance of workers in all 

enterprises, «asbestos» industry has shown that 
prolonged exposure to inhalation of asbestos-

containing dust at concentrations much higher than 
the current MPC, there is a risk of asbestos-related 

diseases bronchopulmonary system: professional 
bronchitis, asbestosis, lung cancer and pleural le-

sions [20, 33, 37, 40]. 

The results of the research of the three 
leading toxicological laboratories in Switzerland, 

Germany and the United States show that the 
half-life light cleaning of chrysotile fibers, i. e. the 

number of days required to remove 50% of the 

fibers remaining in the lungs after the end of the 
exposure period is approximately 14 days. For 

comparison, the half-life of amphibole asbestos 
(amosite) is about 466 days, which is the main 

evidence that amphiboles are more dangerous 
than chrysotile. For this reason, amphibole asbes-

tos was banned for use in the world of ILO Con-

vention 162 on asbestos of 1986 y. [9, 30, 39]. 
Republic of Kazakhstan has developed a 

production complex for the extraction and enrich-
ment of chrysotile asbestos ore. Chrysotile asbes-

tos is used in Kazakhstan for more than 40 years, 

its production is produced JSC «Kostanay miner-
als» that lead to the production Zhetykara field. 

The scale of chrysotile asbestos reserves 
Zhetykara field ranks 5th in the world and is cur-

rently the production capacity of JSC «Kostanay 

minerals» to develop chrysotile asbestos is 400 
ths. tonnes in year [10, 17]. 

It should be noted the rapid rise in recent 
years, the number of developments in risk as-

sessment and management in occupational medi-
cine [8, 11]. 

Summarizing the above data, it should be 

noted that during the decade last thing developed 
the concept of occupational risk injury working in 

adverse working conditions, carried out broad 
testing hygienic and medical-statistical criteria for 

evaluating occupational risks in leading industries. 

At the same time, information about the risks of 
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production in the mining industry, including in the 

production of chrysotile and agriculture are found 

in a few publications. In addition, to evaluate the 
occupational risks of ill health of the mining and 

agricultural industries workers are not used in-
dustrial safety indicators. In this connection, we 

have studied occupational risks in modern pro-
duction related to high-risk facilities. 

The study of occupational risks operating 

under the influence of various factors of produc-
tion environment and labor process and morbidity 

risks as the working population, and the popula-
tion living near large industrial centers is relevant 

and requires further study. 

Thus, analysis of the literature showed that 
in the last decade attention of specialists of occu-

pational medicine and related areas of knowledge 
attracts asbestos production and machine opera-

tors working conditions. Impact factors of pro-
duction of chrysotile and agriculture on the health 

of workers are found in few publications in the 

Republic of Kazakhstan and the failure is current-
ly growing.  
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А. К. Изденов1, Б. Серик2  
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
1Кафедра гигиены питания, общей гигиены, экологии Карагандинского государственного медицинского  
университета (Караганда, Казахстан), 
2кафедра общественного здравоохранения №1 Карагандинского государственного медицинского университета  
(Караганда, Казахстан) 
 

За последнее десятилетие была разработана концепция профессионального риска повреждения здоро-

вья работающих в неблагоприятных условиях труда, проведено обширное тестирование гигиенических и меди-
ко-статистических критериев для оценки профессиональных рисков в ведущих отраслях промышленности. Тем 
не менее, информации о рисках производства в горнодобывающей промышленности, в том числе в производ-
стве хризотила и в сельском хозяйстве недостаточно в имеющихся публикациях. Кроме того, для оценки про-
фессиональных рисков в горнодобывающей и сельскохозяйственной промышленности рабочие не используют 
производственные показатели безопасности. Представленный анализ литературы показал, что в последнее 
десятилетие внимание специалистов производственной медицины и смежных областей знаний привлекают 
условия труда при производстве хризотила и работы механизаторов. Воздействие факторов производства хри-
зотила и сельского хозяйства на здоровье работников на современном этапе можно найти в единичных публи-
кациях, что является актуальной проблемой гигиены и медицины труда в современных условиях.  

Ключевые слова: здравоохранение, горнодобывающее производство, хризотил, производственные риски, 
сельское хозяйство 
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Ә. Қ. Изденов1, Б. Серік2  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕТЕКШІ САЛАЛАРЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫН ӘЛЕУМЕТТІК-ГИГИЕНАЛЫҚ 
ТАЛДАУ 
1Тағам гигиенасы, жалпы гигиена және экология ҚММУ кафедрасы,  
2қоғамдық денсаулық сақтау №1 ҚММУ кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Соңғы он жыл ішінде, кәсіби тәуекел түсінігі нашар жұмыс жағдайларында қызметкерлердің денсаулығын 
зақымдайтын, гигиена және денсаулық статистикалық сынақтар ауқымды тестілеу жетекші салаларында кәсіптік 
қауіп бағалауға әзірлені п өткізді. Алайда, ауыл шаруашылығында хризотил өндірісін қоса алғанда, тау -кен 
өнеркәсібі ақпараттық тәуекелдерді, өндірістік сирек басылымдар орын. Сонымен қатар, тау -кен өнеркәсібінде 
өндірістегі зиянды және ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің бағалау үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік рекорд 
пайдаланбаңыз. Осылайша, әдебиеттерді талдау соңғы онжылдықта, мамандардың назарын білім медицина 
және онымен байланысты салалар машинаның хризотил және пайдалану өндірісінде еңбек жағдайларын 
аударады Еңбекті екенін көрсетті. жұмысшылардың денсаулығының қазіргі кезеңдегі хризотил және ауыл 
шаруашылығы өндірісін әсері факторлар қазіргі жағдайда гигиенасы және кәсіби медицинаның өзекті мәселесі 
болып табылады, ол бірнеше жарияланымдар табуға болады.  

Кілт сөздер: денсаулық сақтау, тау -кен өндіру, өңдеу, хризотил, өндірістік тәуекелдер, ауыл 
шаруашылығы. 
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Метаболикалық синдром (МС) – клини-

калық медицина мен қоғамдық денсаулық 

сақтауда актуальді мәселелердің бірі - ол әлем 
бойынша 25 % ересектер арасында 

анықталған. Қазақстанда МС зерттеуге көпте -
ген ғалымдар зерттеген, бірақ МС таралуы, 

жастық, генетикалық, кәсіби даму 
ерекшеліктері толық зерттелмеген, оның 

алдын алу мен диспансеризациясы жөніндегі 

сұрақтар қаралмаған. 
Елімізде ЖТА мен МС диагностикалау, 

көптеген тарихи және ұйымдастырулық 
себептерімен бірге, халық пен медицина 

қызметкерлерінің менталитетінен кеш 

жүргізіледі, емінде медикаментозды терапияға 
сонымен қоса кардиохирургияға зейін қояды. 

МС диабет және ЖТА дамуын болжайтын 
клиникалық «құрал» ретінде пайдаланып, 

диабет және ЖТА метоболикалық қауіпі мен 
әрі қарай дамуы арасындағы патофизио -

логиялық байланысты түсіндіретін концеп -

туальді база ретінде қарастыру қажет.  
Дүниежүзілік Диабеттік Федерациясының 

(ДДФ) жаңа анықтамасына сәйкес адам 
ағзасының жағдайы МС деп бағалануы үшін 

болу керек: 

- орталықты семіру (еркектерде талия 
94 см және әйелдерде 80 см болу қажет)  

Және келесі 4 - фактордың кез -
келген екеуі:  

- триглицеридтердің мөлшерінің жо
-ғарлауы (>1.7 ммоль/л) немесе осы 

липидттік бұзылысқа бағытталған специ -

фикалық ем жүргізу; 
- тығыздығы жоғары липопротеид -

тердің төмендеуі (ерлерде <1.0 ммоль/л, 
әйелдерде <1.3 ммоль/л ) немесе осы 

липидттік бұзылысқа бағытталған специ -

фикалық ем жүргізу; 

- жоғары артериальді қысым:  (сис-

толалық АҚ 130 немесе диастолалық АҚ 85 мм 

рт.ст.) немесе бұрын анықталған 
гипертензияға қарсы ем жүргізу; 

- аш қарында плазмадағы глюко -
заның жоғарылауы  (>5.6 ммоль/л) немесе 

ертеде анықталған 2 типті диабет (егер 
плазмадағы глюкоза мөлшері >5.6 ммоль/л 

болса пероральді глюкозатолерантты тест 

жүргізуді талап етеді) [6]. 
МС-ның дамуында «семіздік тудыратын » 

жағдайлар — урбанизация, рациональді емес 
тамақтану, аз қозғалысты өмір салты негізгі 

себепкер болып табылады [3]. Семіздік ЖТА -

ның жоғары қауіпімен ассоциирленеді. 
Көпшілік зерттеулер аталған факторлардың 

өмір бойы сақталатынын көрсетіті [4, 5]. 
Жұмыс мақсаты – Қарағанды қала -

сындағы әр түрлі жас категорияларның 
метаболикалық синдромның ерекшеліктерін 

зерттеу. 

ҚҰРАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР 
№ 5 Қарағанды қалалық емханасында 

бақыланатын, біріншілік семіздігі бар, жас (19 -
40 жас аралығы; орта жас) 40 науқас 

таңдалып, комплексті түрде анамнестикалық, 

клинико-биохимиялық, антропометриялық 
тексерулер жүргізілді. 

Семіздік дәрежесін ДДСҰ (2000ж) 
критериі бойынша дене салмағының 

индексімен бағаланды [4], семіздік типі – 
жалпы қабылданған талия өлшемінің (ТӨ) 

бөксе өлшеміне (БӨ) қатынас индексімен (ТӨ/

БӨ) см -де анықталды [2]. Гинойдты немесе 
андройдты семіздік типін  NCEP – ATP III

(National Cholosterol Education Program (NCEP) 
–Adult Treatment Panel (ATP) III) критериы 

бойынша анықталды, қалыпты ТӨ/БӨ 

қатынасы 0,85 [1]. 
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Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің №2 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы 
(Қарағанды, Қазақстан) 

Қарағанды қаласының №5 қалалық емханасына қаралатын біріншілік семіздігі бар пациенттермен зерттеу 
жүргізілді. Зерттеуге 19 -40 жас аралығындағы 40 пациент қатысты. Зерттеуде кешенді анамнездік, клинико -
биологиялық және антропометриялық зерттеулер жүргізілді.  

Зерттеу нәтижесі бойынша метаболикалық синдром әйел адамдарда ер адамдарға қарағанда 2 есе жиі 
таралғандығы анықтылды. Метаболикалық синдромы бар пациенттерде жиі кездесетін компоненттер 
анықталды: артериальді гипертензия, орталық семіздік, жоғары триглицеридтер, мен төмен ТЖЛП  

Кілт сөздер:  метаболикалық синдром, семіздік, қант диабеті, жүрек қантамыр аурулары, холестерин, 
триглицеридтер  
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Барлық топтар жынысы бойынша екі 
топқа бөлінді:  

- I топ (n=19) еркектер; 
- II топ (n=21) әйелдер. 
Науқастарды тексеруге қолданылды: 

анамнестикалық мәліметтер; антропомет -
риялық көрсеткіштердің анықтамасы: дене 
салмағының индексі (ИМТ), талия өлшемі (ТӨ), 
бөксе өлшемі (БӨ), (ТӨ/БӨ) қатынасы; 
артериалды қысым көрсеткіштері: (систолалық 
АҚ 130 немесе диастолалық АҚ 85 мм рт.ст.). 
Сәйкес қабылдауларда 5 мл венозды қан 
жиналып отырды. Жиналған қан стандартты 
әдіске сай өңделіп, зерттелінді. Анықталган 
көрсеткіштер: липидті спектр, глюкоза 
мөлшері. Бағаланған көрсеткіштердің 
референсті нәтижелері келесі: глюкоза аш 
қарынға >5.6 ммоль/л, триглицерид мөлшері 
>1.7 ммоль/л, тығыздығы жоғары 
липопротеиндер <1.0 ммоль/л еркектерде, 
әйелдерде <1.3 ммоль/л, тығыздығы төмен 
липопротеиндер > 3,7 ммоль/л. 

НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ТАЛҚЫЛАУ  
Зерттелген науқастардың ішінде МС  25 

әйелде (62,5% жалпы саннан), 15 еркекте 
(37,5% жалпы саннан) анықталды. Еркектерге - 
37,5% (n=15) қарағанда әйелдер - 62,5% 
(n=25) арасында МС таралуы 2 есе жиі 
кездеседі. 

МС таралуын әр -түрлі жас 
категориясында сараптағанда, ерлер және 
әйелдер арасында жас ұлғайған сайын МС 
белгілері көбейетінін көрсетті. Егер ерлер 
арасында 19 -30 жас шамасында  МС 12,5% 
респондентте анықталса, 30 -40 жас 
шамасында науқас саны екі есе ұлғайып, 25% 
құрайды. Аналогты заңдылық әйелдерде 
байқалды. Егер 19 -30 жас диапазонында МС 
жиілігі 20% құраса, 30 -40 жастан бастап 
таралуы 42,5% жетті.  

МС клиникалық көрінісінің 

ерекшеліктері 
Зерттелген науқастарда ДДФ критериі 

бойынша МС -ның 5 варианты анықталады. 
Науқастардың басым бөлігінде МС – 3 
компонентке ие 59,3% ( n=24), 26% (n=10) МС 
тың 4 компоненті анықталса, 5 компонентті МС 
15% (n=6) респондентте байқалған .  

Осы жүргізілген жұмыс нәтижесінде 
келесі қорытындыны аламыз: 

1. Зерттеу барысында м етоболикалық 
синдром  кездесу жиілігі жас ұлғайған сайын 
артатыны, және бұл синдромның әйелдерде 
кездесу жиілігі 2 есе жоғары екені анықталды. 

2. Және де МС синдромының жиі 
кездесетін белгілері: орталықты семіздік, АГ, 
триглицеридтердің жоғарылауы болып 
табылатыны анықталды. 
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Жастық  

категория 
Ерлер Әйелдер 

  

МС бар 

тұлғалар  
n (%) 

МС бар  

тұлғалар n (%) 

19-30 жас 5 (12,5%) 8 (20%) 

30-40 жас 10 (25%) 17 (42,5%) 

Кесте № 1 – Әйелдер мен еркектер 

арасындағы пайыздық коэффиценті  
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N. S. Makhambetalieva 
SEX DIFFERENCES IN THE METABOLIC SYNDROME AT PHC-LEVEL 
Department of general practice №2 of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan)  
 

Author of the article conducted a survey of 40 patients at the age of 19-40 with primary obesity, Patients 
were observing in Karaganda city polyclinic №5, there has conducted anamnestic, clinical and biochemical, an-
thropometric survey. The results of the survey of metabolic syndrome prevalence among patients showed that 
metabolic syndrome is  in 2 times more frequent among women compared with men. Most of  the patients with 
metabolic syndrome had frequent components: arterial hypertension, central obesity, triglycerides increase, HDL 
decrease. 

Key words: metabolic syndrome, obesity, diabetes, cardiovascular disease, cholesterol, triglyceride  
 
Н. С. Махамбеталиева  
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НА УРОВНЕ ПМСП  
Кафедра общей врачебной практики №2 Карагандинского государственного университета  
(Караганда, Казахстан)  
 

Автором статьи проведено обследование 40 пациентов в возрасте 19 -40 лет с первичным ожирени-
ем, которые наблюдались в городской поликлинике №5 г. Караганды. Проведены комплексное анамнести-
ческое, клинико -биохимическое и антропометрическое обследования.  

Результаты исследования распространенности метаболического синдрома среди исследуемых паци-
ентов показали, что среди женщин метаболический синдром встречается в 2 раза чаще по сравнению с 
мужчинами. У большинства пациентов с метаболическим синдромом определены чаще встречающиеся 
компоненты: артериальная гипертензия, центральное ожирение и повышение триглицеридов, понижение 
уровня липопротеидов высокой плотности.  

Ключевые слова:  метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет, сердечно сосудистые забо-
левания, холестерин, триглицериды  
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В современной физиологии внешнее ды-

хание определяется как сложный непрерыв-

ный процесс, в результате которого постоянно 

обновляется газовый состав крови, что обес-

печивает гомеостаз в организме [12]. Система 

внешнего дыхания является одной из ведущих 

и во многом определяет адаптационные спо-

собности организма к большому числу разно-

образных факторов среды, так как она наибо-

лее «открытая» и тесно взаимодействующая с 

окружающей средой [10, 11]. 

Растущая урбанизация отражается на 

адаптивной перестройке аппарата внешнего 

дыхания. Благоустроенность жизни, европей-

ский тип питания, низкий двигательный режим 

уменьшают уровень физического развития. 

Снижение дыхательной функции во многом 

зависит от факторов, влияющих на нее. Таки-

ми факторами являются: загрязнение воздуха, 

снижение физического развития, вредные при-

вычки (курение), гиподинамия, отсутствие ин-

тереса к спорту. Развитие городов и промыш-

ленности привело к крайне неблагоприятной 

экологической обстановке [2, 5, 7]. 

Цель работы – оценить функцию внеш-

него дыхания здоровых студентов разного по-

ла в зависимости от места проживания и вред-

ных привычек (курение). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на базе ка-

федры физиологии КарГУ им. Е. А. Букетова. 

Объектом исследования были 57 студентов в 

возрасте от 18 до 21 г., из них 24 – мужского 

пола, 33 – женского пола. Среди исследуемых 

студентов женского пола курящих – 10 чело-

век, мужского пола – 12 человек. Также были 

обследованы студенты, проживающие в г. Те-

миртау в количестве 10 студенток. 

У студентов исследуемых групп проводи-

лись антропометрические исследования: вес, 

рост, окружность груди, а также измерялось 

артериальное давление, пульс, частота дыха-

ния, проведена проба Руфье [9]. Внешнее ды-

хание определялось с помощью микропроцес-

сорного портативного спирографа (СМП – 

21/01 – «Р–Д»), который предназначен для 

качественной и количественной оценки изме-

нений функционального состояния легких и 

был применен на разных этапах диагностиче-

ского процесса. Результаты обрабатывались 

статистически [1, 4]. 

Исследования проводились в утренние 

часы  (10:00 – 12:00) и во вторую половину 

дня (14:00 – 16:00). Оценивались следующие 

показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 

форсированная жизненная емкость легких 

(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ1), пиковая объемная ско-

рость выдоха (ПОС), мгновенная объемная 

скорость на уровне 25% ФЖЕЛ (МОС 25), мгно-

венная объемная скорость на уровне 50% 

ФЖЕЛ (МОС50), мгновенная объемная скорость 

на уровне 75 % ФЖЕЛ (МОС 75), средняя объ-

емная скорость на отрезке от 25% до 75% 

объема (СОС25-75) , ОФВ1/ЖЕЛ, % – индекс Ти-

ффно. Выполнение маневров для определения 

ЖЕЛ и ФЖЕЛ проводилось последовательно. В 

процессе одного исследования использовалось 

три повторных измерения [6, 8]. 
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В современных условиях функционирование основных жизненных систем человека, в том числе и дыха-

тельной, определяется множеством факторов, таких как место его жительства, так называемая среда обитания, 
возраст, пол, антропометрические показатели, приверженность к вредным привычкам.  

В формировании здоровья человека большое значение имеют условия труда, обучения, быта, характера 
питания, уровень благосостояния и т.п. Именно они составляют социальные и экономические факторы риска 
нарушений в здоровье индивидуума. По оценкам различных отечественных и зарубежных специалистов, состоя-
ние здоровья на 20 -40% зависит от состояния окружающей среды, на 15 -20% – от генетических факторов, на 
25-50% – от образа жизни и на 10% – от деятельности органов здравоохранения. 

Цель работы – изучение влияния различных факторов на состояние дыхательной функции организма у 
студентов, выявление роли негативных факторов окружающей среды в формировании нарушений дыхательной 
функции.  

Ключевые слова: показатели спирометрии, антропометрические показатели, курение, среда обитания  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Показатели дыхательной функ-
ции у студентов в зависимости от пола.  

Результаты анализа ЖЕЛ позволили вы-

явить, что у девушек и у юношей фактическая 
ЖЕЛ была достоверно меньше должной ( p≤ 

0,05). При исследовании ФЖЕЛ обнаружено, 
что в группе девушек фактическая величина 

ФЖЕЛ значительно меньше должной ( p≤0,05) 

(рис. 1). 

Рисунок 1 – Показатели дыхательной функции 
студентов 

При сравнении показателей у студентов 

различного пола выяснилось, что у юношей 
величины ЖЕЛ и ФЖЕЛ были достоверно вы-

ше, чем у девушек. У девушек фактическая 
величина объема форсированного выдоха бы-

ла достоверно меньше должной ( p≤0,05). Фак-

тический показатель ОФВ 1 у юношей был 
меньше нормы ( p≤0,05). Фактическая величи-

на ПОС у девушек была достоверно меньше 
нормы (p≤0,01). У юношей фактическая вели-

чина ПОС была также меньше нормы (p≤0,01).  

Фактическая величина МОС 25 у девушек 
была значительно меньше нормы ( p≤0,01), у 

юношей фактическая величина МОС25 –  меньше 
нормы ( p≤0,05). У девушек регистрировалась 

фактическая величина МОС 50 меньше нормы 

(p≤0,01), у юношей этот показатель также был 
меньше нормы, но различия недостоверны. При 

исследовании МОС75 обнаружено, что фактиче-
ская величина у девушек была меньше нормы 

(p≤ 0,05), а у юношей различий не зарегистри-
ровано. Фактическая величина СОС25–75 у деву-

шек была незначительно меньше нормы 

(p≤0,05). Различия фактической и должной ве-
личин СОС25–75 у юношей были незначительны. 

Резкое снижение величин ЖЕЛ и ФЖЕЛ 
у практически здоровых девушек обусловлено 

слабой работой дыхательных мышц и мышц 

живота, развитие которых у юношей более 
выражено при визуальном осмотре. В диагно-

стике экстраторакальной обструкции дыха-
тельных путей важное значение имеет пико-

вая скорость выдоха и мгновенные скорости 

выдоха (МОС25, МОС50, МОС75), что отражается 

изменением по сравнению с должными вели-
чинами у девушек. 

У юношей достоверные различия отме-
чались по показателю МОС 25. Наиболее значи-

мым параметром в диагностике обструктивных 
нарушений, характеризующих скорость воз-

душной струи при нормальном диаметре брон-

хов, является соотношение ОФВ 1/ЖЕЛ. У об-
следуемых студентов этот параметр не имел 

отклонений от должных величин у лиц как 
женского, так и мужского пола, что позволяет 

предполагать отсутствие нарушений проходи-

мости в бронхиальной системе. Снижение со-
кратительной способности и эластичности ды-

хательных мышц у лиц женского пола являет-
ся основной причиной снижения функции 

внешнего дыхания при выполнении тестов на 
выявлении ЖЕЛ и ФЖЕЛ, что обусловлено, с 

одной стороны, общей астенизацией организ-

ма в период обучения в вузе, с другой сторо-
ны, гиподинамией и слабой заинтересованно-

стью занятиями физкультурой и спортом.  
2. Показатели дыхательной функ-

ции у девушек из экологически неблаго-
получного региона (г. Темиртау) 

Исследована дыхательная функция у 

девушек ( n=10) из экологически неблагопо-
лучного региона (г. Темиртау) и девушек 

(n=13) контрольной группы (г. Караганда). 
При проведении теста ЖЕЛ у девушек из Те-

миртау выявлено, что фактическая величина 

жизненной емкости легких меньше должной, 
различия достоверны ( p≤0,05), а по сравне-

нию с контролем достоверных различий нет. 
При исследовании у девушек из Темир-

тау выявлено следующее: индекс Тиффно – 

фактический показатель меньше нормы 
(p≤0,05); ПОС – фактическая величина 4,31 л/

с, при должной – 7,5 л/с; МОС25 – фактическая 
величина 4,03 л/с, при должной 6,82 л/с; 

МОС50 – фактическая величина 3,08 л/с, при 

должной 5,00 л/с; СОС 25-75 – фактическая ве-
личина 2,84 л/с, при должной 4,29 л/с. Таким 

образом, у студенток из экологически неблаго-
получного региона зарегистрировано сниже-

ние основных показателей внешнего дыхания. 
В исследовании принимали участие сту-

дентки, проживающие в г. Темиртау, воздуш-

ный бассейн которого сильно загрязнен  про-
мышленными выбросами, оказывающими пря-

мое воздействие на функцию внешнего дыха-
ния. Химические соединения, находящиеся в 

атмосфере г. Темиртау, могут приводить к 

нарушению механизмов, снижающих эффек-
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тивность дыхания и развитию его недостаточ-

ности. В первую очередь нарушается альвео-

лярная вентиляция, суть которой заключается 
в регулярном обновлении альвеолярных газов 

в соответствии с потребностями организма. 
Осевшие на стенках бронхов частицы удаля-

ются с восходящим током слизи, благодаря 
ритмичным движениям тонких ресничек, рабо-

та которых может быть парализована некото-

рыми токсичными веществами. Поступление с 
вдыхаемым воздухом поллютантов, оседающих 

на стенках альвеол, может способствовать 
нарушению важных функций легких. В таких 

случаях мощность выдоха становится недоста-

точно сильной, часть воздуха остается в ле-
гочных альвеолах. При этом снижается эла-

стичность легочной альвеолы. Нередко в этих 
случаях стенки альвеолы растягиваются. Та-

кие изменения вызывают нарушение вентиля-
ции легких. При исследовании функции внеш-

него дыхания обнаруживаются снижение мак-

симальной вентиляции и скорость максималь-
ного выдоха. Так, у исследуемой группы сту-

дентов из экологически неблагополучного ре-
гиона (г. Темиртау) снижены СОС 25-75, МОС 25, 

МОС50 и МОС 75 по сравнению с должными ве-

личинами.  
Таким образом, загрязнение воздушного 

бассейна г. Темиртау существенно влияет на 
организм в целом и на дыхательную систему в 

частности. Под влиянием химических агентов, 
поступающих из воздушной среды, происходят 

существенные нарушения структуры и функ-

ции дыхательной системы, что отражается на 
показателях дыхательной функции. 

3. Показатели внешнего дыхания у 
студентов с вредными привычками 
(курение). 

Анализ результатов ЖЕЛ выявил, что у 
курящих юношей фактическая величина ЖЕЛ 

была меньше должной ( p≤0,05), фактическая 
величина ФЖЕЛ, ОФВ у курящих также была 

ниже нормы ( p≤0,05). Индекс Тиффно, ПОС, 

МОС25, МОС 50, МОС 75 и СОС 25-75 у студентов с 
вредными привычками была ниже должной по 

сравнению с контрольной группой (p≤0,01). 
Фактическая величина ЖЕЛ у девушек с 

вредными привычками достоверно меньше 
должной (p≤0,05). По сравнению с контролем 

достоверных различий не обнаружено. Анализ 

результатов ФЖЕЛ выявил, что у курящих де-
вушек фактическая величина ФЖЕЛ достовер-

но меньше должной (p≤0,05). Сравнив величи-
ну ФЖЕЛ у двух групп достоверных различий 

между ними не отмечено. Фактическая величи-

на ОФВ у курящих девушек достоверно мень-
ше должной (p≤0,05), Но по сравнению с кон-

тролем достоверных различий не выявлено. 

Уровень ПОС, МОС 25, МОС50, МОС 75, СОС 25-75 у 

курящих девушек был достоверно ниже нормы 
(p≤0,05), но по сравнению с контролем суще-

ственных различий нет. Таким образом, у ку-
рящих студентов регистрировалось снижение 

показателей ОФВ1/ЖЕЛ,%, ПОС, МОС 25, МОС50, 
МОС75, СОС25-75 по сравнению с контролем. 

Компоненты табачного дыма вызывают 

раздражение слизистой оболочки гортани, 
трахеи, бронхов, лёгочных альвеол. Эти раз-

дражающие факторы вызывают хроническое 
воспаление дыхательных путей, что, в конеч-

ном счете, приводит к различным серьезным 

заболеваниям. По данным литературы во вре-
мя курения уменьшается эластичность стенок 

альвеол, а также могут наблюдаться измене-
ния типов альвеолярных клеток, гиперплазия 

слизистых желез, гиперсекреция слизи, воспа-
ление, повреждение мукоцилиарной функции, 

иммунологические нарушения, гиперактив-

ность и гипертрофия гладкой мускулатуры, 
внутреннее сужение – фиброз или деструкция 

дыхательных путей. При этом повреждается 
мукоцилиарный, очищающий дыхательные пу-

ти механизм, наблюдается как абсолютное 

уменьшение числа ресничек, так и снижение 
частоты их «ударов» и неоднородность их мо-

торики – примерно на 1/3 меньше, чем у неку-
рящих [3]. Таким образом, помимо морфологи-

ческих изменений, у курящих обнаруживаются 
разнообразные нарушения функциональной 

деятельности бронхолегочной системы, в 

первую очередь, снижение вентиляции легких. 
Все перечисленные изменения могут быть ре-

зультатом негативных последствий и заболе-
ваний дыхательных органов, вызываемых в 

первую очередь смолами и дегтем. 

ВЫВОДЫ 
1. Снижение сократительной способно-

сти и эластичности дыхательных мышц более 
выраженно у обследуемых лиц женского пола, 

что подтверждается снижением показателей 

ФЖЕЛ и ПОС, что обусловлено с одной сторо-
ны гиподинамией, с другой – общей астениза-

цией организма в период обучения в вузе. 
2. Сужение воздушных путей у студентов 

из г. Темиртау характеризуется снижением 
индекса Тиффно. Под влиянием химических 

агентов, поступающих из воздушной среды, 

происходят существенные нарушения структу-
ры и функции дыхательной системы, что отра-

жается на показателях дыхательной функции. 
3. У курящих студентов был значительно 

снижен показатель МОС 25, что обусловлено 

нарушением на уровне крупных и средних 
бронхов.  
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INDEXES OF EXTERNAL BREATHING FOR PRACTICALLY HEALTHY STUDENTS 
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In the conditions of the modern world, functioning of the basic vital systems of man, including respiratory, is 
determined in a number of factors, such as: place of his inhabitation, so-called habitat, age, sex, anthropometric index-
es, adherence to pernicious habits.  

In forming of health of man a large value is had terms of labour, educating, way of life, character of feed, level 
of welfare etc. Exactly they make social and economic risk of violations factors in the health of individual. On the esti-
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mations of different home and foreign specialists, the state of health on 20-40% depends on the state of environment, 
on 15-20% – from genetic factors, on 25-50% – from the way of life and on 10% – from activity of health authorities.  

The aim of our work was a study of influence of different factors on the state of respiratory function of organism 
for students, exposure of role of negative factors of environment in forming of violations of respiratory function. 

Key words: indexes of spirometery, anthropometric indexes, smoking, habitat 
 
Н. М. Харисова1, Е. Г. Комкина1, А. К. Кайбогарова1, Ш. Ш. Сарсембаева1, А. Ш. Сарсембаева2, А. М. Жашкеева1 

ДЕНІ САУ СТУДЕНТТЕРДІҢ СЫРТҚЫ ТЫНЫС АЛУЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
1Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті (Қарағанды, Қазақстан),  
2Е. А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (Қарағанды, Қазақстан)  

 

Қазіргі таң жағдайларында адамның негізгі тіршілік жүйесі, сонымен қатар, тыныс алуы, көптеген 
факторлармен анықталады, мәселен: оның тұрғылықты жері, немесе өмір сүру ортасы, жасы, жынысы, 
антропометриялық көрсеткіштері, зиянды әрекеттерге.  

Адам денсаулығының қалыптасуында еңбек, оқу, тұрмысы, тамақтануы, әл -ауқаты және т.б.  
жағдайларының  маңызы зор. Осы көрсеткіштер индивидуум денсаулығының әлеуметтік және экономикалық 
факторларының бұзылу қаупіне әкеліп соқтырады. Отандық және шетелдік мамандардың бағалаулары бойынша, 
денсаулық жағдайының 20 -40% қоршаған орта жағдайына, 15 -20% – генетикалық факторларға, 25 -50% – өмір 
сүру салтына және 10% – денсаулық сақтау органдарына байланысты.  

Біздің жұмысымыздың мақсаты түрлі факторлардың студенттер ағзасындағы тыныс алу қызметінің 
жағдайына әсерін анықтау, тыныс алу қызметінің бұзылысының қалыптасуында қоршаған орта факторларының 
ролін айқындау. 

Кілт сөздер: спирометрия көрсеткіштері, антропометриялық көрсеткіштер, темекі шегу, қоршаған орта  



67 Медицина и экология, 2016, 3 

Клиническая медицина Экология и гигиена 

В современной практике врача -
патологоанатома значительное количество 
ежедневных рутинных исследований составля-
ют заболевания женской репродуктивной си-
стемы, в частности, патология шейки матки. 
Увеличение объема диагностического материа-
ла данного профиля в 2013 -2015 гг. было свя-
зано с активным внедрением в Республике Ка-
захстан (РК) Национальной скрининговой про-
граммы «Скрининг рака шейки матки » в рам-
ках Государственной программы развития 
здравоохранения «Саламатты Казахстан » на 
2011-2015 гг. [1]. Главной целью Государ-
ственной программы являлось оздоровление 
нации и увеличение средней продолжительно-
сти жизни населения, а основополагающим 
принципом скрининг -обследования – раннее 
выявление онкологических заболеваний.  

По данным Министерства здравоохране-
ния и социального развития РК рак шейки мат-
ки в Казахстане выявляется в 0,04% случаев, 
при рекомендованном ВОЗ показателе – 
0,03%. Ежегодно в нашей стране регистриру-
ется около 1 500 новых случаев рака шейки 
матки (РШМ), умирают около 650 женщин [2]. 
При этом следует отметить, что РШМ относит-
ся к числу потенциально предотвратимых за-
болеваний, так как отличается медленным и, 
преимущественно, местным ростом, имеет 
длительный преинвазивный период, а шейка 
матки является доступным для медицинского 
осмотра органом. 

Биопсия шейки матки с гистологическим 
исследованием ткани – один из важнейших 

методов скрининговой программы. При рутин-
ном морфологическом исследовании биопта-
тов шейки матки диагностируются самые раз-
нообразные патологические процессы неопу-
холевой природы, которые отличаются не 
только по этиологии, морфологии, нозологиче-
ским формам, клиническим проявлениям, но и 
по их значению в развитии РШМ. Соответ-
ственно, особенно важным и актуальным в 
борьбе с РШМ становится своевременное вы-
явление и точная диагностика именно фоно-
вых и предраковых заболеваний шейки матки. 

Цель работы – изучение структуры 

фоновых и предраковых заболеваний шейки 
матки по результатам морфологического ис-

следования. 

Задачи исследования: 1) провести 
гистологическое исследование биоптатов шей-

ки матки; 2) определить морфологические 
критерии диагностики фоновых и предраковых 

заболеваний шейки матки; 3) определить мор-
фологические критерии диагностики РШМ; 4) 

провести ретроспективный анализ частоты 

встречаемости фоновых и предраковых забо-
леваний шейки матки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования явились биопта-

ты шейки матки, взятые у 317 женщин в воз-

расте от 20 до 82 лет, обратившихся за специ-
ализированной медицинской помощью в отде-

ление женской консультации Центральной 
больницы г. Абая (Казахстан, Карагандинская 

область) в  период с 2013 по 2015 гг. 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2016 
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1Кафедра хирургических болезней №2 и патологической анатомии  

Карагандинского государственного медицинского университета (Караганда, Казахстан),  
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Главный принцип скрининга рака шейки матки – ранняя диагностика неопластических процессов. Одним 
из важнейших методов скрининговой программы является биопсия шейки матки с гистологическим исследова-
нием ткани. Цель работы – морфологическое исследование биоптатов шейки матки, взятых у 317 женщин в воз-
расте от 20 до 82 лет, изучение структуры фоновых и предраковых заболеваний за 3 года (2013 -2015 гг.). 
Наиболее частым фоновым заболеванием у женщин активного репродуктивного периода (от 20 до 40 лет) явля-
лась эктопия шейки матки (51%). У женщин зрелого и старшего возраста (от 30 до 60 лет) в шейке матки отме-
чается преобладание дисрегенераторных и гиперпластических процессов по типу лейкоплакии (84,7%) и поли-
пов (80%). Среди предраковых заболеваний максимальная частота встречаемости (71,7%) приходится на цер-
викальные интраэпителиальные неоплазии 1 степени. Плоскоклеточный рак шейки матки диагностирован в 
1,6% исследуемых случаев, что тесно сопряжено по частоте встречаемости с цервикальными интраэпителиаль-
ными неоплазиями 3 степени (1,9%). 

Ключевые слова:  шейка матки, скрининг, биопсия, цервикальная эктопия, интраэпителиальная неопла-
зия, рак шейки матки 
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Фрагменты ткани фиксировались в 10% 

растворе нейтрального формалина. Гистологи-

ческая подготовка материала осуществлялась 
по общепринятой методике с окраской ткане-

вых срезов гематоксилином -эозином [3, 4]. 
Микроскопическое исследование проводилось 

на базе патоморфологической лаборатории 
кафедры хирургических болезней №2 и пато-

логической  анатомии Карагандинского госу-

дарственного медицинского университета с 
использованием аппаратного компьютеризиро-

ванного  комплекса «Leica Microsystems» и 
микроскопа «Leica DM 1000» с последующей 

цифровой микрофотосъемкой при 100 -, 200- и 

400-кратном увеличении. При морфологиче-
ской оценке нозологических форм шейки мат-

ки использовали международную классифика-
цию кольпоскопических терминов, принятую 

на 14 Всемирном конгрессе IFCPC (июль, 2011, 
Рио-де-Жанейро, Бразилия). 

По итогам выполненного за 2013 -2015 

гг. объема морфологических исследований 
проведен ретроспективный анализ заболева-

ний шейки матки с ранжированием получен-
ных данных (рис. 1, 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам морфологического ис-
следования установлено, что наиболее часто 

диагностируемой патологией шейки матки яв-
лялась цервикальная эктопия (51%). Макси-

мальная частота встречаемости отмечается в 
возрастной категории от 20 до 40 лет (92,5%), 

что связано с интенсивным влиянием половых 

гормонов (эстрогенов) у женщин активного 
репродуктивного возраста. У 16% обследован-

ных женщин были диагностированы полипы 
шейки матки. Наиболее часто полипы встреча-

лись на фоне хронических воспалительных 

процессов в зрелом и старшем возрасте от 30 
до 60 лет (80%). Хронический цервицит и по-

следующий репаративный процесс нередко 
сопровождается развитием лейкоплакий, кото-

рые были обнаружены в 14,5% случаев. Мак-

симальная частота встречаемости данной па-
тологии отмечается в зрелой и старшей воз-

растной категории от 30 до 60 лет (84,7%). 
Среди предраковых заболеваний шейки матки 

максимальная частота встречаемости (71,7%) 
приходится на цервикальные интраэпители-

альные неоплазии 1 степени тяжести (ЦИН 1). 

Значительно реже диагностировались ЦИН 2 
(умеренная дисплазия) и ЦИН 3 (тяжелая дис-

плазия) – в 16,9 и 11,3% случаях Наиболее 
часто дисплазии встречались в старшей воз-

растной группе от 50 до 59 лет (54,7%). В 

большинстве случаев дисплазии подвергаются 

регрессии, однако не исключается их опухоле-

вая прогрессия в рак шейки матки. Небольшая 

разница по частоте встречаемости между ЦИН 
3 (1,9%) и раком шейки матки (1,6%) свиде-

тельствует об их тесной морфофункциональ-
ной связи и позволяет расценивать ЦИН 3 как  

облигатный предрак. 
Анализ и мониторинг заболеваемости 

РШМ у женщин г. Абая позволит судить об эф-

фективности реализации Государственной 
скрининговой программы по РШМ в конкрет-

ном лечебном учреждении, выявить положи-
тельную либо отрицательную динамику скри-

нинга, его сильные и слабые организационные 

стороны, объективные и субъективные факто-
ры, влияющие на результативность скрининга. 

ВЫВОДЫ 
1. Среди фоновых заболеваний наиболее 

встречаемой патологией является цервикаль-
ная эктопия шейки матки (51%), особенно у 

женщин активного репродуктивного периода 

от 20 до 40 лет. 
2. У женщин зрелого и старшего возрас-

та (от 30 до 60 лет) в шейке матки отмечается 
преобладание дисрегенераторных и гиперпла-

стических процессов по типу лейкоплакии 

(84,7%) и полипов (80%). 
3. Среди предраковых заболеваний шей-

ки матки максимальная частота встречаемости 
(71,7%) приходится на цервикальные интра-

эпителиальные неоплазии легкой степени 
(ЦИН 1). В большинстве случаев при своевре-

менном лечении данный вариант дисплазии 

подлежит регрессии. 
4. При отсутствии своевременной диа-

гностики и лечения опухолевая прогрессия 
ЦИН 1 ведет к риску развития цервикальных 

интраэпителиальных неоплазий средней и тя-

желой степени (ЦИН 2-3) вплоть до плоскокле-
точного рака шейки матки. 

5. Самым эффективным методом борьбы 
с раком шейки матки является скрининг и 

своевременное лечение фоновых и предрако-

вых заболеваний шейки матки. 
Конфликт интересов не заявлен. 
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Рисунок 1 – Ранжирование фоновых и предраковых заболеваний шейки матки по частоте  

встречаемости 

Рисунок 2 – Ранжирование фоновых и предраковых заболеваний шейки матки в зависимости от  

возраста 
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FREQUENCY OCCURRENCE BACKGROUND AND PRECANCEROUS DISEASE OF CERVICAL UTERUS  
ON THE RESULT OF SCREENING 
1Department of surgical diseases №2 and pathological anatomy ofKaraganda state medical university  
(Karaganda, Kazakhstan),  
2MSE «Central hospital of Abai» (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The main principle of cervical cancer screening - is early diagnosis of neoplastic processes. One of the most 
important methods of screening program is a cervical biopsy with histological examination of tissue. Objective – to car-
ry out a morphological study of cervical biopsies taken from 317 women aged 20 to 82 years and to study the structure 
of background and precancerous diseases over the past 3 years (2013-2015). The most common underlying disease in 
women of reproductive period (from 20 to 40 years old) was cervical ectopia (51%). In women, mature and older (30 
to 60 years) in the cervix marked predominance disregenerated and hyperplastic processes of leukoplakia type (84.7%) 
and polyps (80%). Among the highest incidence of precancerous diseases (71.7%) accounted for CIN 1. Squamous 
cervical cancer is diagnosed in 1.6% of investigated cases that are closely associated with the frequency of occurrence 
of CIN 3 (1.9%). 

Key words: cervix, screening, biopsy, cervical ectopia, intraepithelial neoplasia, cervical cancer 
 

М. М. Тусупбекова1, Н. Б. Ким1 , О. А. Костылева1, Л. А. Куанышбекова1, Д. Н. Колодкин2 
СКРИНИНГ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША ЖАТЫР МОЙЫНЫНЫҢ ФОНДЫҚ ЖӘНЕ РАК АЛДЫЛЫҚ  
АУРУЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ 
1Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің №2 хирургиялық аурулар және патологиялық  
анатомия кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан),  
2КМК «Абай қаласының орталық ауруханасы» (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Жатыр мойын рагы скринингісінің негізгі қағидасы – бұл неопластикалық үдерістің ерте диагностикасы. 
Скринингті бағдарламаның маңызды әдістерінің бірі тіннің гистологиялық зерттеуімен жүретін жатыр 
мойынының биопсиясы. Зерттеу мақсаты: 20 жастан 82 жасқа дейінгі аралықта 317 әйелден алынған жатыр 
мойыны биоптатын морфологиялық зерттеу және соңғы 3 жыл ішінде (2013 -2015) фондық және рак алдылық 
аурулардың құрлымын оқыту. Белсенді репродуктивті кезеңдегі (20 дан 40 жасқа дейінгі) әйелдерде ең жиі 
кездесетін фондық ауру жатыр мойынының эктопиясы (51%) болып табылады. Жасы ұлғайған (30 дан 60 жасқа 
дейінгі) әйелдерде жатыр мойынында полиптер (80%), дисрегенераторлы және гиперпластикалық үдерістің 
лейкоплакия типі бойынша (84,7%) байқалады. Рак алдылық аурулардың арасында жиі кездесу жиілігі (71,7%) 
цервикальді интраэпителийальді неоплазия (ЦИН) 1. Зерттелген жағдайларда жатыр мойынының жалпақ 
жасушалы рагы 1,6% анықталған және ЦИН 3 (1,9%) кездесу жиілігімен тығыз байланысты.  

Кілт сөздер:  жатыр мойны аурулары, скрининг, морфологиялық зерттеу, фондық және қатерлі ісік алды 
ауруы, Қарағанды облысы 
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Охрана здоровья матерей и детей явля-

ется одной из самых важных и наиболее слож-

ных задач, стоящих перед национальной си-
стемой здравоохранения. В стратегических 

документах и Посланиях народу Казахстана 
Президент указал на необходимость снижения 

материнской и младенческой смертности и 
повышение ожидаемой продолжительности 

жизни населения. 

Республика Казахстан приняла критерии 
живо- и мертворождения, рекомендованные 

ВОЗ в 2008 г., в систему родовспоможения и 
детства были внедрены международные техно-

логии, основанные на доказательной меди-

цине. Благодаря принятию отраслевых и наци-
ональных программ, в том числе Государствен-

ной программы «Саламаты Казахстан», реали-
зованы такие эффективные организационные 

технологии, как регионализация перинаталь-
ной помощи – распределение родильных до-

мов по уровню оказания технологий ухода за 

беременными и новорожденными. Беременные 
с тяжелой патологией и преждевременными 

родами направляются в перинатальные цен-
тры, где для реанимации и выхаживания недо-

ношенных и больных новорожденных работа-

ют специалисты высокого уровня, сконцентри-
ровано современное медицинское оборудова-

ние, применяются дорогостоящие лекарствен-
ные средства. 

Страной принята стратегия ВОЗ 
«Безопасное материнство », направленная на 
выхаживание доношенных и зрелых детей: 
партнерские роды, свободный выбор положе-
ния в родах, ранний контакт матери с ребен-
ком, соблюдение «тепловой цепочки », ранее 
прикладывание к груди, совместное пребыва-
ние матери и ребенка, исключительно грудное 
вскармливание. Для обеспечения единых под-
ходов к перинатальной помощи в соответствие 

с международными стандартами были приве-
дены и утверждены клинические протоколы, 
обучены медработники, изменены рабочие и 
учебные программы в медицинских вузах. Со-
здан координационный центр эффективной 
перинатальной помощи для внедрения систе-
мы непрерывного профессионального образо-
вания медицинских работников (обучены ука-
занным технологиям более 80% медработни-
ков). Необходимо отметить, что для вхожде-
ния Республики Казахстан в 30 наиболее раз-
витых стран мира необходимо продолжить ра-
боту по повышению Глобального индекса кон-
курентоспособности Казахстана, важной со-
ставляющей которого является показатель 
младенческой смертности (МС). 

В РК в 2015 г. уровень МС по -прежнему 
в 2 -3 раза выше уровня в развитых странах 
Европы, Азии и Америки. Известно, что МС – 
один из ключевых индикаторов уровня соци-
ально-экономического и культурного благопо-
лучия общества, эффективности здравоохра-
нения. Младенческая смертность выросла в 
Казахстане в первом квартале 2016 г. на 22% 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
и составила 9,7‰ за счет ряда областей юж-
ного региона и Карагандинской области. 

Цель работы – сравнительный анализ 
перинатальных причин в структуре младенче-
ской смертности в Карагандинской области за 
2015 г. и четыре месяца 2016 г. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проанализирована матрица Babis, кото-
рая содержит сведения о мертворожденных и 

умерших детях в возрасте до 1 года (включая 
родившихся при сроке беременности 22 нед. и 

более) по Карагандинской области за 2015 г. и 
январь-апрель 2016 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатель МС по Карагандинской обла-
сти до и в 2015 г. имел устойчивую тенденцию 
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к снижению, но за 4 месяца 2016 г. возрос и 

составил 11,9‰  против 9,1‰ на 1 000 ро-

дившихся живыми (по РК – 9,7‰) (рис. 1) 

Рисунок 1 – Показатели младенческой смертности 

в Карагандинской области за 2014-2016 гг. 

В странах с хорошо организованной пе-
ринатальной службой и высоким уровнем бла-
госостояния населения состояния, возникшие 
в перинатальный период, составляют до 80% 
в структуре младенческой смертности. Эти со-
стояния, как правило, выявляются у младен-
цев с очень низкой (500 -1 500 г) и малой мас-
сой тела (до 2  500 г). Они представлены ген-
ными и хромосомными болезнями, несовмести-
мыми с жизнью пороками развития (тяжелые 
пороки нервной системы, множественные по-
роки сердца и сосудов и пр.), которые еще 
трудно предотвратимы достижениями совре-
менной медицины. 

Перинатальные причины в структуре 
младенческой смертности в Карагандинской 
области за 2015 г. составили 45,5%, врожден-
ные пороки развития (ВПР) – 35,5%, болезни 
органов дыхания – 10%, несчастные случаи – 
9,6% (рис. 2). 

Рисунок 2 – Структура младенческой смертности 

в Карагандинской области в 2015 г. 

Результаты проведенного анализа свиде-
тельствуют о том, что в большинстве случаев 
(62%) дети умирали в ранний неонатальный 
период, меньше – в поздний период (38%). Зна-
чительные потери (75%) в ранний неонаталь-
ный период связаны с недоношенными детьми. 
Состояния, возникшие в перинатальный период, 
в 50% случаях были обусловлены массой тела 
при рождении менее 1 500 г. В 24,4% смерт-
ность зарегистрирована у младенцев с проме-
жуточной (2 000-2 500 г) и 25,6% – с нормаль-
ной (свыше 2 500 г) массой тела.  

Выживаемость недоношенных новорож-
денных в 2015 г. возросла и составляла 99% в 
весовой категории 2  500 г и выше, 98% – в 
весовой категории до 1 500-2 500 г, 76% – при 
весе 1000 -1499, 63% – при весе до 1 кг, что 
соответствовало республиканским данным. 

В 2016 г. с 44,3% до 51,1% возросла 
смертность младенцев от перинатальных при-
чин, преимущественно за счет роста ранней 
неонатальной смертности до 6,1‰ против 
3,0‰ в 2015 г. Непосредственными и прямы-
ми причинами смерти у 30% новорожденных 
был респираторный синдром дыхательных рас-
стройств (СДР), преимущественно диагности-
руемый при сроке 22 -27 нед. гестации. Столь 
высокие потери новорожденных с чрезвычай-
но малой и очень малой массой тела обуслов-
лены реализацией у них тяжелых нарушений 
дыхания как следствие отсутствия или непол-
ного проведения стероидной терапии у бере-
менных с преждевременными родами, направ-
ленной на профилактику СДР. 

Второе место в структуре причин смерти 
новорожденных детей занял внутриутробный 
сепсис (27,7%), преимущественно выявленный 
при длительном безводном промежутке. Среди 
причин смерти новорожденных все еще реги-
стрируется асфиксия (8,5%), указывающая на 
отсутствие мониторинга родов по партограмме 
и агрессивное их ведение. Частота развития 
внутриутробной пневмонии находится в пря-
мой зависимости от наличия у матерей воспа-
лительных заболеваний гениталий (8,5%). 

В поздний неонатальный период основ-
ной причиной смерти являются ВПР МВПР 
(60%), ВПС (30%), ВПР центральной нервной 
системы (6,6%), ВПР желудочно -кишечного 
тракта (3,4%), также установлено, что 40% 
новорожденных умерли от ВПР на 1 месяце 
жизни. 

Ранняя неонатальная смертность за 4 
месяца 2016 г. возросла за счет  недоношен-
ных с чрезвычайно малой массой тела (до 1 
кг), которые составили 43% в общей структуре 
новорожденных. 

Экология и гигиена 
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К неблагоприятным причинам, отрица-
тельно влияющим на недоношенного новорож-
денного, относится нежизнеспособность орга-
низма, связанная с состоянием здоровья мате-
ри, патологическим течением беременности и 
родов, пороками развития плода, несовмести-
мыми с жизнью. Все это позволяет выделить 
главную проблему младенческой смертности – 
репродуктивное здоровье женщины, являю-
щейся основной причиной преждевременного 
рождения младенцев с чрезвычайно малой (до 
1 кг) и очень малой (до 1,5 кг) массой тела.  

Выживаемость недоношенных новорож-
денных уменьшилась преимущественно в весо-
вой категории до 1 кг до 24% в 2016 г. в срав-
нении с 63% за аналогичный период 2015 г. 

Данные о состоянии здоровья матерей 
умерших младенцев свидетельствуют о низком 
индексе их здоровья и о снижении компенса-
торных возможностей организма. Практически 
в 50% случаев беременность сопровождают 
различные виды патологии. За последнее де-
сятилетие число родов, осложненных теми или 
иными заболеваниями, возросло в 2-3 раза. 

На втором месте по значимости стоит 
проблема недостаточного ухода за новорож-
денным, что является ведущим фактором 
смерти новорожденных с малой массой тела 
при рождении (1 500 -2 499 г), в ранний и 
поздний неонатальный период и смерти ново-
рожденных с нормальной массой тела (2 500 г 
и более) в ранний неонатальный период (0 -6 
сут). Данная проблема напрямую связана с 
дефицитом неонатологов, который по РК со-
ставляет 40%, а по области возрос до 50%. 

В структуре МС лидируют ВПР, причиной 
которых по -прежнему является низкое каче-
ство дородовой диагностики ВПР, несмотря на 
проводимый генетический скрининг беремен-
ных, что по -прежнему объясняется низким 
уровнем квалификации врачей ультразвуковой 
диагностики (миграцией высококвалифициро-
ванных специалистов в частные клиники), не-
достаточным уровнем диагностической воз-
можности ультразвукового оборудования. 

Таким образом, анализ перинатальных 
причин в структуре младенческой смертности 
в Карагандинской области за 2015 г. и четыре 
месяца 2016 г. показал, что остается актуаль-
ной проблема здоровья женщин, рожающих 
маловесных и больных детей, что требует раз-
работки действенной программы, направлен-
ной на улучшение репродуктивного здоровья 
женщин, так как существующая программа не 
оказывает должного эффекта. 

Учитывая рост и смертность новорож-
денных от ВПР необходимыулучшение прена-

тальной диагностики, обеспечение лечебно -
диагностических учреждений УЗИ -аппаратами 
экспертного класса, повышение квалификации 
детских кардиохирургов, подготовка неона-
тальных хирургов на профильных кафедрах 
Карагандинского государственного медицин-
ского университета. Также необходимо прове-
сти анализ смертности новорожденных с хи-
рургической патологией в ранний и поздний 
операционный период, рассчитать % прове-
денных эндоскопических операций, выявить 
проблемы выхаживания. 

Неукоснительное соблюдение региона-
лизации перинатальной помощи при госпита-
лизации беременных и детей всеми медицин-
скими организациями и станциями скорой по-
мощи области, повсеместное внедрение про-
граммы «Поддержка охраны здоровья матери 
и ребенка в Казахстане » ИВБДВ, ОББ, ЭПУ яв-
ляются существенным резервом снижения 
младенческой смертности. 
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ANALYSIS OF PERINATAL CAUSES OF INFANT MORTALITY IN THE STRUCTURE OF THE KARAGANDA REGION 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

 

Infant mortality has increased in Kazakhstan in the first quarter of 2016 by 22% compared to the same period 
of 2015 and amounted to 9,7 ‰. due to a number of areas of the southern region and Karaganda region including. 
We analyzed perinatal causes of infant mortality in Karaganda region and found that in 2016. increased infant mortality 
in the early neonatal period in 2 times due to premature infants with very low birth weight (1 kg), which amounted to 
43% in the overall structure of the newborn. 

Key words: infant mortality, newborns, premature. 
 

С. Т. Кизатова, Н. И. Дюсембаева 
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША НӘРЕСТЕЛЕР АРАСЫНДА ӨЛІМ-ЖІТІМНІҢ ПЕРИНАТАЛЬДЫҚ СЕБЕПТЕРІН ТАЛДАУ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды қаласы, Қазақстан)  

 

Қазақстанда нәрестелер өлімі 2016 жылдың бірінші тоқсанында 2015 жыл көрсеткішімен салыстырғанда 
22%-ға өсіп, оңтүстік аймақтар мен Қарағанды облысын қоса алғанда 9,7 ‰-пайызды құрады. Біз Қарағанды 
облысы бойынша нәрестелер өлімнің перинатальдық себептеріне талдау жасадық, нәтижесінде 2016 жылы 
нәрестелер арасында ерте неонатальды кезеңде жаңа туған балалар құрылымында 43% -ды құраған төтенше 
төмен салмақпен шала туылған балалар (1 кг дейін) есебінен өлім -жітім деңгейі 2есе өскен. 

Кілт сөздер: нәрестелер өлімі, жаңа туған балалар, шала туған балалар  
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Одной из отраслей сельского хозяйства 

в Казахстане является животноводство, 

поэтому не исключается возникновение 
случаев бруцеллеза в сельхозформированиях 

и личных хозяйствах населения. В последние 
годы наблюдается тенденция к снижению 

острого бруцеллеза среди населения 
Казахстана. Это связано с проводимыми 

мероприятиями Министерства сельского 

хозяйства, местными акиматами, системой 
здравоохранения и санэпидслужбы. По данным 

А. А. Мырзабекова [14] уровень заболева -
емости людей бруцеллезом в целом по 

республике в 2014 г. составил 8,5 на 100 тыс. 

населения, по сравнению с 2004 г. отмечено 
его снижение почти в 3 раза: показатель 

заболеваемости на 100 тыс. населения в 2004 
г. был 23,7, в 2014 г. – 8,5. Однако острый 

бруцеллез по -прежнему регистрируется 
ежегодно во многих регионах Казахстана [1, 2, 

3, 6, 8, 10, 13, 16, 18]. 

Сложность своевременной диагностики 
острого бруцеллеза заключается в 

полиморфизме заболевания и своеобразии его 
клинического течения [4, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 

20, 21]. Отсутствие настороженности врачей 

участковой сети и других специальностей 
относительно бруцеллеза, а также отсутствие 

лабораторного исследования в динамике 
наблюдения  приводит к несвоевременной 

диагностике и лечению больных, что в свою 
очередь способствует хронизации бруцел -

лезного процесса. 

В связи с этим представляет интерес 
комплексное исследование больных острым 

бруцеллезом в клинико -эпидемиологическом 

аспекте с анализом заболеваемости при 

многолетнем наблюдении, особенно в очагах 

повышенного риска заражения. 
Цель работы – анализ заболеваемости 

острым бруцеллезом в Карагандинской 
области за период с 1995 по 2014 г. (табл. 1). 

В Карагандинской области имеется 
благоприятный ланшафт для развития 

животноводства [20], поэтому во всех районах 

развито преимущественно мясомолочное 
хозяйство и овцеводство. Между тем 

наблюдается тесная связь эпидемии острого 
бруцеллеза с эпизоотологической ситуацией. 

Анализ эпизоотологической ситуации с 1991 г. 

показал уменьшение количества неблаго -
получных хозяйств по бруцеллезу среди 

крупного и мелкого рогатого скота за счет 
выявления больных бруцеллезом животных и 

стопроцентной отправки их на убой. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Бруцеллез подтверждался серологичес -

кими реакциями (реакции Райта, Хеддельсона, 
РСК, в некоторых случаях РПГА) в 

диагностических титрах, а также в 33,2% 
случаев бактериологическими методами 

исследования – выделением из крови бруцелл.  

С 1995 по 2014 г. в области были выяв-
лены 1 043 больных острым бруцеллезом, из 

них 763 (73,2%) – жители сельской местности. 
Остальные 26,8% были жители городов и при-

городов (Караганда, Джезказган, Балхаш, Са-
рань, Шахтинск и др.). 

В процессе исследования наблюдались 

ситуации, когда р. Райта была положительной 
в титре 1:100, а диагноз острого бруцеллеза 

подтверждался выделением из крови бруцелл. 
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Год 

Острый бруцеллез в разрезе городов и районов 

города районы  область 

абс. 
на 100 тыс. 

населения 
абс. 

на 100 тыс. 

населения 
Абс. 

на 100 тыс.  

население 

1995 22 2,2 43 9,8 65 5,2 

1996 11 1,1 49 11,3 60 5,2 

1997 35 2,8 45 9,5 80 4,3 

1998 24 2,2 52 11,7 76 4,9 

1999 18 1,6 39 8,9 57 3,8 

2000 45 4,5 41 10,3 86 6,1 

2001 20 2,2 31 8,0 51 3,7 

2002 32 3,2 41 10,3 73 5,3 

2003 15 1,5 49 10,6 64 4,8 

2004 14 1,4 62 17,5 76 5,7 

2005 15 1,5 72 21,8 87 6,5 

2006 7 0,7 46 12,8 53 3,8 

2007 3 0,3 21 6,9 24 1,3 

2008 5 0,5 37 9,2 42 3,02 

2009 4 0,4 34 10,6 38 2,8 

2010 4 0,4 25 2,14 29 2,1 

2011 1 - 27 2,1 28 2,1 

2012 5 0,5 21 1,9 26 2,1 

2013 - - 11 0,88 12 0,9 

2014 - - 17 1,2 18 1,2 

Всего 280 0,1 763 1,9 1043 0,8 

Таблица 1 – Заболеваемость острым бруцеллезом в Карагандинской области за 1995-2014 гг. 

Наблюдались и случаи гипердиагностики, 

когда у некоторых лихорадящих больных титр 

р. Райта был положительным в разведении 
1:100, и больные направлялись в ОИБ с 

диагнозом острого бруцеллеза. В стационаре 
посев крови на бруцеллез был отрицательным, 

р. Райта оставалась положительной в тех же 
титрах. У больных выявлялись другие 

заболевания, как, например, пневмония, Ку -

лихорадка. В таких ситуациях серологические 
реакции (р. Райта, Хеддельсона, РСК, РПГА) 

целесообразно проводить в динамике или 
дополнительно назначить ИФА с 

определением иммуноглобулинов М и Q или 

ПЦР на бруцеллез [7, 11, 15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что 

случаи выявления острого бруцеллеза 
регистрируются ежегодно. Так, в городах 

Карагандинской области за этот период 
выявлен острый бруцеллез у 280 больных. 

Напряженный период наблюдался с 1997 по 
2002 г. В 1997 г. у 12,4% больных городского 

населения абсолютное число заболеваемости 

соответствовало 35, показатель на 100 тыс. 
населения – 2,8. В 2002 г. у 11,3% больных 

абсолютное число соответствовало 32, 
показатель на 100 тыс. населения – 3,2. 

Начиная с 2006 г., число случаев острого 

бруцеллеза (абсолютное число – 7, показа -
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тель на 100 тыс. населения – 0,7) начало 

снижаться. 

В сельском регионе за указанный период 
острый бруцеллез диагностирован в 763 

случаях (табл. 2). Подъем наблюдался чаще 
всего в период окотной компании и стрижки 

овец. За изучаемый период не было ни одного 
района, где не регистрировалась бы 

заболеваемость острым бруцеллезом (рис. 1).  
Наиболее сложное положение (рис. 1, 2) 

наблюдалось в Каркаралинском (29,7% из 

общего числа заболевших в районах), 

Бухаржырауском (16,0%), Шетском (15,1%) 

районах. В Каркаралинском районе 

наибольшее число (абсолютное число – 24, 
показатель на 100 тыс. населения – 50,2) 

случаев выпало на 2003 г.; в Бухаржырауском 
– 16 случаев (показатель на 100 тыс. 

населения – 26,8) зарегистрировано в 2009 г; 
в Шетском районе – 23 случая (показатель на 

100 т. населения 48,6) зарегистрировано в 

2005 г. (табл. 2) Эпидвспышка острого 
бруцеллеза в Нуринском районе наблюдалась 

в 1994 г. (абсолютное число случаев – 27, 

Экология и гигиена 
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Рисунок 1 – Графическое отражение случаев острого бруцеллеза в районах Карагандинской области   
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Рисунок 2 – Процентное соотношение острого бруцеллеза по районам Карагандинской области  

за 1995-2014 гг. 
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показатель на 100 тыс. населения – 69,9), в 

2011 г. зафиксировано 9 случаев (показатель 

на 100 тыс. населения – 14,6). 
Периодические эпидвспышки острого 

бруцеллеза наблюдались, в основном, в очагах 
повышенного риска. Например, увеличение 

выявления случаев острого бруцеллеза в 2004 
г. до 62 произошло за счет Каркаралинского, 

Актогайского, Шетского районов. В 2005 г. 

подъем достиг 72 случаев за счет Шетского, 
Каркаралинского и Бухаржырауского районов 

(табл. 2 , рис. 1). 
Основным источником инфекции 

бруцеллеза у людей были крупный и мелкий 

рогатый скот. Пути передачи были  
следующие: 1) контактный (75%) – участие в 

уходе за скотом, выпасе и забое скота, 
несоблюдение личной гигиены при работе с 

абортированным плодом и т.д.; 2) 
алиментарный (15%) – употребление 

термически необработанных молочных и 

мясных продуктов (шашлык); 3) аэрогенный 
(воздушно-пылевой) (0,1%) – несоблюдение 

личной гигиены при стрижке овец, обработке 
шерсти и его продуктов; 4) смешанный (4%); 

5) неустановленный путь передачи (5,9%).  
В районах проводится четкий 

ветеринарный надзор. Выявленные больные 

острым бруцеллезом животные в 100% 
случаев отправляются на убой. Например 

(табл. 3), в период с 1995 по 1999 г. среди 
обследованных на бруцеллез крупного 

рогатого скота (КРС) ежегодно выявлялись 

больные животные в пределах 1,1-2,9%, среди 

мелкого рогатого скота (МРС), главным 

образом среди овец, 0,2-1,2% случаев.  

В овцеводстве частных хозяйств 
ветеринарный надзор осуществляется не на 

столько высоком уровне. Как утверждают 
хозяева частного сектора, среди овец 

набюдаются, хотя и редко, случаи выкидыша, 
мертворождаемости, аномалии плода, 

возможно, бруцеллезной этиологии. В 

некоторых случаях, когда визуально, казалось 
бы, скот был здоров, овцы стопроцентной 

проверке на бруцеллез подвергались не 
всегда. Между тем вся скотина, особенно в 

частном хозяйстве, находятся в одной 

скотобазе, а выпас животных проводится на 
общих пастбищах. Все это не исключает 

перекрестного заражения. Обследование же 
животных на бруцеллез проводится 

преимущественно в неблагополучных по 
бруцеллезу хозяйствах, в том числе и частного 

сектора. Между тем известно, что пока 

регистрируется бруцеллез у животных, он 
будет встречаться и у населения. 

Среди городского населения острый 
бруцеллез наблюдался у лиц, употребляющих 

мясомолочные продукты, не прошедшие 

ветеринарный надзор. Заболеваемость острым 
бруцеллезом (763) среди сельского населения 

наблюдалась у лиц, которые имели 
постоянный контакт с КРС и МРС. Кроме того, 

острый бруцеллез был выявлен у лиц (103 – 
13,5%), в прошлом временно привлеченных к 

работе в животноводстве (механизаторы, 

водители, учителя, ученики, студенты, 

Экология и гигиена 

1995 1996 1997 1998 1999 

КРС МРС КРС МРС КРС МРС КРС МРС КРС МРС 

Количество неблагополучных хозяйств 

10 10 8 9 15 9 9 9 6 4 

Исследованы на бруцеллез 

161183 45207 130691 17153 123026 8479 141550 54600 166027 125544 

Выявлено количество больных 

4749 553 3812 185 3025 72 2618 104 1845 728 

2,9% 1,2% 2,9% 1,1% 2,5% 0,8% 1,8% 0,2% 1,1% 0,6% 

Сдан на убой больных животных (в %) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Таблица 3 – Анализ эпизоотологической ситуации по КРС и МРС  
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строители т.д,) что связано с отсутствием у 

них профессиональных навыков. Чаще всего 

острый бруцеллез регистрировался среди 
мужского населения (554 – 72,6%). 

Следует отметить, что бруцеллез 
диагностируется в разные периода болезни. 

До 2014 г. из 1 025 больных диагноз острого 
бруцеллеза был выставлен на 11 -30 сут 

заболевания у 317 (30,9%) больных, на 31 -90 

сут – у 248 (24,2%) больных. Между тем 
обратившихся за помощью к врачу до 10 сут 

болезни было 198 больных (19,3%), что 
свидетельствует об отсутствии у врачей 

участковой сети и других специальностей 

настороженности относительно острого 
бруцеллеза.  

За период с 1995 по 2014 г. позднее 
обращение больных (337 – 32,3%) к врачу 

было связано с латентным течением болезни. 
У 9 (1,2%) человек из очага острый бруцеллез 

выявлен в период профилактического 

осмотра. При их обследовании р. Райта 
оказалась положительной в титре 1:200 (2 

человека) у остальных – в титре 1:400. 
Таким образом, проблема острого 

бруцеллеза в Карагандинской области 

остается актуальной. Отмечается отсутствие 
настороженности относительно этой инфекции 

у врачей не инфекционного профиля, что 
объясняется порою латентным течением 

острого бруцеллеза, полиморфизмом его 
течения, а также поздней обращаемостью к 

врачам самих больных. Обследованию на 

бруцеллез подлежат пациенты не только из 
очагов этой инфекции, но и лица с неясной 

клинической картиной, особенно жители 
сельской местности, имеющие в хозяйстве 

животных. 

Ветеринарная служба проводит большую 
работу, но 100% обследованию должны 

подвергаться не только крупный рогатый скот, 
но и овцы, особенно из очагов инфекции, так 

как не исключается вяло текущее течение 

бруцеллеза и носительство бруцелл у 
животных.  
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EPIDEMIOLOGICAL AND EPIZOOTOLOGICAL SITUATION OF ACUTE BRUCELLOSIS IN KARAGANDA REGION  
IN LONG-TERM DYNAMIC OBSERVATION 
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2Regional infectious diseases hospital (Karaganda, Kazakhstan),  
3Department of epidemiological surveillance for quarantine and RDN (including tuberculosis) DZPP of Karaganda oblast 
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The article contains an analysis of acute brucellosis morbidity since 1995 until 2014 in Karaganda region. 
Recurrent outbreaks are associated with epizootic among agricultural animals. Recommended wholly screened for 
brucellosis both cattle and small cattle, especially in high-risk households.  

Febrile patients, especially in rural areas with pronounced sweating and fever of unknown etiology should be 
repeatedly tested for brucellosis to prevent chronic Brucella process. 

Key words: brucellosis, region, epidemiology, clinic, diagnostics 
 

М. С. Срымбетов1, Г. Р. Бейсенова1, У. О. Хайырова1, Н. Г. Лукьянченко2, А. Т. Кожанов3 
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ КӨП ЖЫЛДЫҚ БАҚЫЛАУ БОЙЫНША ЖЕДЕЛ БРУЦЕЛЛЕЗДІҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ – 
ЭПИЗОТОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
1Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы 
(Қарағанды, Қазақстан),  
2Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы (Қарағанды, Қазақстан), 
3Қарағанды облысының ДСБ карантиндік және ҚҚЖ (соның ішінде туберкулез) эпидемиологиялық қадағалау 
бөлімі (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Мақалада Қарағанды облысы бойынша 1995 жылдан бастап 2014жыл аралығындағы жедел бруцеллездің 
аурушаңдығы  туралы сараптама берілген. Аурудың кезеңдік  көтерілуі ауыл шаруашылық жануарлар арасында 
жұқпаның өршуіне байланысты. Ірі және ұсақ малдарды әсіресе қауіпті шаруащылықтарда жүз пайыз 
бруцеллезге тексеру ұсынылады. Ауыл тұрғындарының ішінде қызба, айқын тершеңдік және этиологиясы 
белгісіз қызбасы бар науқастарда созылмалы процессті алдын алу үшін бруцеллезге бірнеше рет тексеру қажет.  

Кілт сөздер: бруцеллез, аудан, эпидемиология, клиникасы, диагностикасы 
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Сущность медико -экологической оценки 

изменений здоровья населения в связи с дей-

ствием вредных факторов среды обитания за-
ключается в анализе динамики отклонений от 

среднего – «фонового», «регионального» уров-
ней отдельных показателей изменения состоя-

ния здоровья популяции (роста показателей 
тех или иных предположительно экологически 

обусловленных болезней, а также «специ-

фической» и другой патологии) [3]. Но 
сложность в расчете аддитивного бремени 

болезней отчасти обусловлена трудностью 
определения формального доверительного 

интервала данных. Глобальное бремя всех 

экологически обусловленных болезней, 
рассчитанное ВОЗ в 2002 г., было относительно 

малым и составило 9,6% от общего бремени 
болезней. Хотя процент экологической 

обусловленности, к примеру, нервно -
психических расстройств составил 13% (95% 

ДИ 10 -16) от 3% при рассеянном склерозе 

(95% ДИ 0 -9) и обсессивно -компульсивных 
расстройствах до 23% при эпилепсии (95% ДИ 

2-55) в развивающихся странах и 20% при 
бессоннице (95% ДИ 6-40) [9]. 

На базе выявленных экологических осо-

бенностей территорий во взаимосвязи с антро-
погенной нагрузкой основано медико -

экологическое картографирование, которое 

позволяет установить закономерности влияния 

загрязнения окружающей среды на формиро-
вание патологии у населения регионов. Это в 

дальнейшем может служить обоснованием к 
разработке профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий для населения, проживаю-
щего в наиболее неблагоприятных экологиче-

ских условиях, и потребует первоочередного 

вмешательства со стороны государственных 
учреждений и местных органов самоуправле-

ния в решение проблемы реабилитации и 
оздоровления этих территорий [6]. 

Цель работы – анализ суммарного ран-

жирования показателей комплексной оценки 
здоровья населения Приаралья по трем клас-

сам предположительно экологически зависи-
мых заболеваний. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проанализированы данные по классам 

МКБ, предположительно эколого -зависимых 

заболеваний: IV « Эндокринные болезни, рас-
стройства питания и обмена веществ », V 

«Психические расстройства и расстройства 
поведения», VI « Болезни нервной системы ». 

Ранжирование исследуемых данных по эпиде-

миологическому и клиническому блокам вы-
полнялось по 5-балльной системе, в диапазоне 
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Цель: анализ ранжирования интенсивных показателей комплексной оценки здоровья взрослого населе-
ния Приаралья. 

Материалы и методы: проанализированы девять населенных пунктов Приаралья и районов их местополо-
жения из зон катастрофы, предкризисного состояния и пункта сравнения (п. Атасу) Казахстана. Из эпидемиоло-
гических показателей учитывались ретроспективные данные по первичной заболеваемости и ее распространен-
ности. По клиническому блоку ранжировались результаты медицинского осмотра. Были рассмотрены три класса 
предположительно экологозависимых болезней: эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ, 
психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы.  

Результаты и обсуждение: суммарные ранги исследованных населенных пунктов Приаралья по эпидемио-
логическому и клиническому блокам выявили зоны напряженности экологического состояния территории. Мак-
симальные суммарные ранги были отмечены в Казалинском и Аральском районах зоны катастрофы, минималь-
ные – в Улытауском районе из зоны предкризисного состояния. Из трех изученных классов заболеваний по МКБ -
10 класс болезней нервной системы набрал больший суммарный ранг. По классу эндокринной патологии в зоне 
катастрофы и кризисного состояния уровень заболеваемости был ниже, чем в предкризисной зоне.  

Заключение: по исследуемым классам в регионе Приаралья выявлены различия в аддитивном бремени 
болезни, которые соответствуют зонам напряженности экологического состояния территории.  

Ключевые слова: здравоохранение, комплексная оценка здоровья, суммарное ранжирование, Приаралье  
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 минимального и максимального показателей с 

равным шагом по рангам. Все показатели были 

переведены в интенсивные и рассчитывались 
в просантимилле. Изучен охват населения 

комплексной оценкой здоровья при проведе-
нии медицинских осмотров (табл. 1). 

Ретроспектива анализируемых эпиде-
миологических показателей составила 10 лет 

(2004-2013 гг.). Учитывались данные по перво-

му и последнему годам исследования первич-
ной заболеваемости взрослого населения, а 

также среднемноголетние показатели по пер-
вичной заболеваемости и ее распространенно-

сти по 4 классам МКБ, группе заболеваний и 

отдельным нозологическим единицам (гипо - и 
гипертиреоз (E01-05), депрессивный эпизод ( F

-32), умственная отсталость ( F-70), церебро-
васкулярные заболевания (ЦВЗ), травматиче-

ская болезнь головного мозга (ТБГМ). По клас-
су эндокринных заболеваний учитывались по-

казатели среднемноголетней инвалидности. 

При медицинском осмотре были обсле-
дованы мужчины и женщины в возрасте 18 -69 

лет. Диагнозы ставились на основании данных 
комплексного обследования врачами -

невропатологами, психиатрами и эндокриноло-

гами, лабораторной диагностики. 
Статистическая обработка данных про-

водилась при помощи программы Statistica 10. 
Количественные переменные проверяли на 

нормальность распределения с помощью кри-
терия Шапиро -Уилка. Значимость различий 

между средними значениями выявляли при 

помощи методов параметрической статистики. 

Дескриптивная статистика в статье представ-

лена в виде относительных коэффициентов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализированы выявленные ранги 
показателей по эпидемиологическому, и кли-

ническому блокам четырех классов болезней 
(табл. 2). 

По районам отмечена относительная 

разница по среднему баллу всех показателей. 
Ранги выше среднего балла наблюдались в 

районах зоны катастрофы –  Казалинском 
(3,3±0,5; 95% ДИ 2,6 -4,1) и Аральском 

(3,0±0,4; 95% ДИ 2,4 -3,7). Ранги ближе к 

среднему баллу выявлены в Иргизском 
(2,7±0,4; 95% ДИ 2,0 -3,3), Жалагашском 

(2,6±0,4; 95% ДИ 1,9 -3,2) и Шиелийском 
(2,5±0,4; 95% ДИ 1,9 -3,0) районах. Ранги ни-

же среднего балла выявлены в Кармакшин-
ском (2,3±0,4; 95% ДИ 1,8 -2,9), Шалкарском 

(2,3±0,4; 95% ДИ 1,7 -2,9), Арысском (2,0±0,3; 

95% ДИ 1,5 -2,4) и Улытаусском (1,8±0,4; 95% 
ДИ 1,2-2,4) районах. По Жанааркинскому рай-

ону сравнения средний показатель ранга был 
равен (2,3±0,4; 95% ДИ 1,7-2,9). 

При сравнении максимальных показате-

лей диапазона распространенности заболевае-
мости и числа выявленных диагнозов при ме-

дицинском обследовании взрослого населения 
данные по медосмотру были выше: в 11,5 раза 

по классу нервных болезней и в 8,8 раза по 
психическим заболеваниям Исследования, 

проведенные ранее в Аральском районе по 

Экология и гигиена 

Таблица 1 – Охват взрослого населения комплексной оценкой здоровья  
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определению распространенности основных 

синдромов психических расстройств, также 

выявили высокий уровень депрессивных рас-
стройств личности (73 800 0/0000), генерализо-

ванных тревожных расстройств (67 7000/0000), в 
общей сложности различного клинического 

содержания – 642 9000/0000 [2]. Исходя из усло-
вий экологического стресса в районах Приа-

ралья организаторы здравоохранения должны 

уделять более пристальное внимание пробле-
мам психиатрии и психологии. 

Меньшее превышение данных по медо-
смотру над эпидемиологическими показателя-

ми наблюдалось по классу болезней эндокрин-

ной системы – в 2,6 раза, при этом учитыва-
лись только данные при функциональном ис-

следовании щитовидной железы с поставлен-
ным гипотиреозом. Вышеперечисленное мо-

жет, отчасти, свидетельствовать о низкой об-

ращаемости населения за медицинской помо-

щью и самолечении населения. 
Суммарное количество и среднее баллов 

по каждому из классов заболеваний эндокрин-
ной, психической и нервной системам состави-

ло 130 (2,1±0,2; 95% ДИ 1,7 -2,4),  153 
(2,4±0,2; 95% ДИ 2,1 -2,8) и 189 (3,0±0,2; 95% 

ДИ 2,6-3,4) баллов соответственно, что позво-

ляет выделить класс болезней нервной систе-
мы, как более экозависимый от неблагоприят-

ных условий региона Приаралья. Неврологиче-
ские заболевания продолжают занимать одно 

из ведущих мест в структуре смертности насе-

ления Приаралья и в Республике Узбекистан. 
Особенно среди неврологической патологии 

обращают на себя внимание цереброваскуляр-
ные заболевания, которые занимают ведущее 

Экология и гигиена 

Таблица 2 – Ранжирование по комплексной оценке здоровья взрослого населения Приаралья  
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место в показателях смертности и инвалидно-
сти населения [1]. 

Климат региона резко континентальный, 
засушливый, с большими колебаниями сезон-
ных и суточных температур воздуха, здесь ча-
сто поднимаются солепесчаные ветры, загряз-
няя атмосферу. Лабораторией экологической 
гигиены и токсикологии Национального центра 
гигиены труда и профессиональных заболева-
ний Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Казахстан опреде-

лено содержание взвешенных веществ в воз-
духе п. Айтеке би, которое было равным 
42,0±4,0 (95% ДИ 33 -50) мкг/м 3, с размахом 
колебаний 6 -78 [4]. Учитывая относительно 
высокий уровень мелкодисперсных взвешен-
ных частиц на территории региона Приаралья 
(в частности, среднегодовые концентрации 
РМ2,5 в 2005 г., представленные ВОЗ, состави-
ли более 35 мкг/м 3) объяснимо их неблагопри-
ятное воздействие на здоровье. По данным 
ВОЗ влияние респирабельных PM на здоровье 

Экология и гигиена 

a) эндокринная система, b) психиатрия, c) нервная система и d) по трем классам заболеваний шаг 

диапазона сравнения – 2,6 баллов (ЭС), 2,8 (психиатрия), 4,8 (НС) и 6,4 (в целом) границы диапазо-
на – 12-25 (ЭС), 10-24 (психиатрия), 8-32 (НС) и 38-70 (в целом)  

1 – Аральский, 2 – Казалинский, 3– Шалкарский, 4 – Кармакшинский, 5–Жалагашский, 6 – Шиелий-
ский, 7 – Иргизский, 8 – Арысский, 9 – Улытауский, 10 – Жанааркинский районы 

 

Рисунок 1 – Распределение районов согласно суммарному ранжированию при оценке здоровья насе-

ления Приаралья 
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имеет полное документальное подтверждение 
и обусловлено не только долговременной экс-
позицией (в течение месяцев или лет), но и 
кратковременной (в течение часов и дней) [7]. 
Ряд исследователей находят связь между за-
грязнением воздуха частицами PM (2,5) и ча-
стотой нарушений мозгового кровообращения 
даже с относительно низким уровнем вредных 
веществ [8]. 

По территориальной напряженности 
максимальные данные суммы всех показателей 
оценки здоровья взрослого населения Приа-
ралья, переведенные в баллы при ранжирова-
нии, получены в Казалинском и Аральском 
районах (70 и 64 баллов), минимальные – в 
Арысском и Улытауском районах (41 и 38 бал-
лов), в районе сравнения (Жанааркинский) 
количество баллов составило 48. В зоне ката-
строфы суммарный балл был равен 182, сред-
ний 2,9±0,2, (ДИ 95% 2,5 -3,3), в зоне кризиса 
155 и 2,5±0,2, (ДИ 95%2,1 -2,8), в зоне пред-
кризиса – 135 и 2,1±0,2 (95% ДИ 1,8-2,4). 

Осуществлено картирование согласно 
набранным баллам по каждому из классов за-
болеваний и в целом (рис. 1). По классу болез-
ней эндокринной системы район сравнения 
был самым напряженным, а зоны катастрофы 
и кризиса, напротив, отличались минимальны-
ми данными по заболеваемости. Если учесть, 
что некоторые авторы отмечают волнообразно 
повторяющиеся изменения динамики риска в 
заболеваемости в связи с адаптационными 
перестройками от состояния повышенной не-
специфической сопротивляемости до его 
ослабления или условно неудовлетворитель-
ной адаптации с периодом в 12 -15 лет [5], то 
выявленные уровни по зонам могут не совпа-
дать по имеющимся волнам снижения и подъ-
ема заболеваемости – в зоне катастрофы и 
кризиса, возможно, наблюдался период повы-
шенной сопротивляемости популяции населе-
ния, а в зоне предкризиса, напротив, период 
ослабления адаптационных процессов, что 
спровоцировало рост заболеваемости эндо-
кринной патологией. По остальным классам 
уровни заболеваемости соответствовали зонам 
напряженности экологического состояния тер-
ритории Приаралья. 

Таким образом, суммарные ранги и сред-
нее по рангам исследованных населенных 
пунктов Приаралья по эпидемиологическому и 
клиническому блокам соответствовали зонам 
распределения по напряженности экологиче-
ского состояния территории. По исследуемым 
классам в регионе Приаралья большее адди-
тивное бремя болезни выявлено по классу бо-
лезней нервной системы. 

Конфликт интересов  не заявлен. Ра-
бота выполнена в рамках НТП «Комплексные 
подходы в управлении состоянием здоровья 
населения Приаралья». 
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Objective: to analyze the ranking of intensive indicators comprehensive assessment of the health of the adult 
population of the Aral Sea region.  

Materials and methods: analyzed nine settlements of the Aral Sea region and areas of location of the disaster 
zone, pre-crisis state, and a comparison point (Atasu village) Kazakhstan. Epidemiological indicators into account his-
torical data on the primary disease and its prevalence. According to the clinical unit ranked results of a medical exami-
nation. Endocrine diseases, nutritional and metabolic, mental and behavioral disorders, diseases of the nervous system: 
three classes supposedly eco-dependent diseases were examined. 

Results and discussion: the total ranks of the studied localities the Aral Sea region for epidemiological and clini-
cal units have identified areas of tension ecological status of the territory. The maximum total ranks were reported in 
the Aral region and Kazalinsk disaster zone, the minimum in Ulytau district of the pre-crisis state of the zone. Of the 
three studied classes of diseases ICD-10 class of diseases of the nervous system scored higher overall rank. In the 
class of endocrine pathology in the disaster zone and the crisis situation incidence was lower than in the pre-crisis 
zone. In the studied classes in the Aral Sea region revealed the differences in additive burden of disease, which corre-
spond to the zones of tension ecological status of the territory. 

Key words: health care, comprehensive health assessment, the total ranking, the Aral Sea region. 
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Б. М. Салимбаева1, Е. А. Дробченко1 
ЭКОТӘУЕЛДІ АУРУЛАР БОЙЫНША АРАЛ АЙМАҒЫНДАҒЫ ДЕРЕКТЕРДІ САРАЛАУ 
1ҚР ДСжӘДМ Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы (Қарағанды, Қазақстан),  
2Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті (Қарағанды, Қазақстан)  
 

Мақсаты: Арал аймағындағы ересек тұрғындардың денсаулығын кешенді бағалауда қарқынды көрсет-
кіштердің рейтингісін талдау.  

Материалдар мен әдістер: Арал аймағының тоғыз елді мекені және олардың апат, дағдарысқа дейінгі 
аймақтан орналасуы, сондай-ақ салыстыру мекені (Атасу кенті) талданды. Ретроспективтік мәліметтер бойынша 
аурулардың бастапқы және оның таралуының эпидемиологиялық көрсеткіштері ескерілді. Күдікті эко -тәуелді 
аурулардың үш класы қаралды: эндокриндік аурулар, тамақтану мен зат алмасу, жүйке жүйесінің психикалық 
және тәртіптік бұзылыстар аурулары.  

Нәтижелері және талқылау : Арал аймағындағы елді мекендерді зерттеу кезінде жалпы эпидемиологи-
ялық және клиникалық бөлімдері бойынша аймақтың экологиялық жағдайының шиеленіс бағыттары белгіленді . 
Апат аймағына жататын Арал және Қазалы аудандарында жалпы жиынтықтар рангісі максималды , дағдарысқа 
дейінгі аймақтағы Ұлытау ауданында төмен болды . ХАК-10 бойынша зерттелген үш аурулар кластарынан  эндо-
криндік жүйе аурулары үлкен жиынтықтар рангісіне ие . Апат және дағдарыс ауданында тәртіптік бұзылыстар 
ауруларының сырқаттанушылық деңгейі дағдарысқа дейінгі ауданнан төмен болды .  

Қорытынды: Арал аймағында зерттелген кластар бойынша аурулардың айырмашылықтарды анықталды , 
яғни бұл аймақтардың экологиялық жағдайының шиеленісіне сәйкес . 

Кілт сөздер: денсаулық сақтау, денсаулықтың кешенді бағасы, рейтингтің жалпы жиынтығы, Арал өңірі 
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Проблема взаимоотношений человек – 

окружающая среда в настоящее время выхо-

дит на передний план [1]. Факторы внешней 
среды, в том числе и метеорологические, име-

ют непосредственное отношение к обеспече-
нию жизнедеятельности и здоровью людей. 

Каждый из метеорологических элементов имеет 
свое биологическое значение. Данная разно-

видность факторов внешней среды очень часто 

становится причиной возникающих в организме 
человека патологических реакций, называемых 

метеопатическими. Следствием недостаточной 
работоспособности механизмов адаптации яв-

ляется возникновение негативной метеопатиче-

ской реакции, что, в свою очередь, может при-
вести к развитию дезадаптации [2]. 

Цель работы –  комплексная оценка 
природно-климатических факторов населен-

ных пунктов Кызылординской области (г. 
Аральск, п. Айтеке би, п. Жосалы, п. Жалагаш, 

п. Шиели). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Природно-климатические исследования 

проведены в холодный и теплый периоды года 
на территории Приаралья в селитебной зоне. 

Замеры проводились круглосуточно через каж-

дые 3 часа (6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 24.00, 3.00).  

Выбор точек для наблюдения за факто-
рами окружающей среды на территории горо-

дов и поселков проводился с использованием 
масштабной и схематической карты исследуе-

мого региона, которая предварительно была 

разделена на сектора. Размер секторов выби-
рался с учетом плотности проживания населе-

ния на изучаемой территории. Объем точек 

определяли эмпирически с расстоянием между 

ними 1000 м. Координаты определялись с по-

мощью GPS-навигатора. 
Количественные переменные проверя-

лись на нормальность распределения путем 
статистического анализа ( Statistica 10) с помо-

щью критериев Шапиро -Уилка. Для количе-
ственных переменных с нормальным распреде-

лением рассчитывали среднее арифметиче-

ское, стандартное отклонение, ошибку и 95% 
доверительный интервал; для количественных 

переменных с ненормальным распределением 
– медиану, 25 и 75% межквартильные разма-

хи. Различия между секторами выявляли мето-

дами параметрической статистики по Стьюден-
ту для несвязанных групп со статистической 

точностью <0,05, а при использовании по-
правки Бонферрони – со значимостью <0,05, 

деленной на число пар сравнений, при непара-
метрической статистике – по тесту Мана-Уитни 

с ранжированием выборок.  

Комплексная оценка раздражающего 
действия природно -климатических факторов 

на организм проводилась по формуле В. Г. 
Бокша (баллы) [3] с определением индекса 

патогенности метеорологической ситуации. В 

зависимости от эколого -гигиенического состо-
яния окружающей среды были выделены 5 зон 

[4] (табл. 1). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате краткосрочного исследова-
ния метеорологических факторов (темпе -

ратура и влажность воздуха, скорость ветра, 

атмосферное давление) окружающей среды в 
сильно раздражающую зону (кризисная зона) 

отнесли г. Аральск ( I=23,25 балла), п. Жосалы 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2016 

УДК 613.16: 614.7 
 

З. А. Диханова1, З. Т. Мухаметжанова1, Г. С. Жумабекова 2, Б. Ж. Алтаева1,  

А. К. Искакова1, Б. Г. Мукашева1  
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ДАННЫМ КРАТКОСРОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
1Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ и СР РК  
(Караганда, Казахстан), 
2 кафедра скорой и неотложной медицинской помощи №2 Карагандинского государственного  
медицинского университета (Караганда, Казахстан) 

Установлено, что при комплексной оценке природно -климатических факторов по раздражающему дей-
ствию на организм человека в сильно раздражающую зону попали г. Аральск, п. Жосалы, п. Жалагаш, п. Шиели 
за счет резких межсуточных перепадов температуры, сухого воздуха и умеренного ветра летом и сильных меж-
суточных перепадов давления с высокой влажностью воздуха зимой. Поселок Айтеке би оказался в слабо раз-
дражающей зоне вследствие резких межсуточных перепадов температуры и давления воздуха, с низкой влаж-
ностью летом.  

Ключевые слова: атмосферное давление, влажность, зона, климат, температура  
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Таблица 1 – Климатические зоны населенных пунктов Кызылординской области по раздражающему 

действию индекса патогенности метеорологической ситуации  

(I=19,49 балла), п. Жалагаш ( I=21,93 балла), 

п. Шиели ( I=21,46 балла). В этой градации г. 

Аральск и п. Жосалы оказались за счет небла-
гоприятной погоды летом. В г. Аральск летом 

наблюдался сухой климат (49,32%). Межсуточ-
ные изменения температуры воздуха были 

резкими (19 С°) и атмосферное давление силь-
но колебалось (14 гПа). В п. Жосалы темпера-

тура воздуха (30,7 С°) превысила нормы на 

12,37%, при этом погода была очень сухой 

(22,3%), с умеренным ветром (6,64 м/с) и рез-

кими межсуточными колебаниями температу-

ры воздуха (17 С°) (таблицы 1, 2). 
В населенных пунктах (п.  Жалагаш, 

п.  Шиели) сильно раздражающей зоны 

(кризисная зона) в холодный период года ме-

теорологические факторы отличались друг от 

друга. Хотя в п. Жалагаш отмечались высокие 

перепады межсуточной температуры (6 -11 С°) 

  
Населенный 

пункт 

Градации 

1 2 3 4 5 

Удовлетвори 
тельная 

Напряжен-

ная 
Критическая Кризисная Катастрофа 

0-9,9 10-16 16,1-18 18,1-24 >24 

Оптимальные 
Слабо раз-

дражающие 

Умеренно раз-

дражающие 

Сильно раз-

дражающие 
Острые 

г. Аральск       23,25   

п. Айтеке би   14,79       

п. Жосалы       19,49   

п. Жалагаш       21,93   

п. Шиели       21,46   

Таблица 2 – Метеорологические показатели населенных пунктов Кызылординской области  
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и атмосферного давления (11 гПа). В зимнее 

время самый сильный межсуточный перепад 

давления (19 гПа) наблюдался в п. Шиели, а 

самая высокая влажная погода (92,87%) – в п. 

Жалагаш (табл. 2).  

В слабо раздражающую зону (напря -

женная зона) вошел п. Айтеке би ( I=14,79 

балла), в котором отмечалась сухая (36,38%), 

жаркая погода (29,18 С°) летом с превышени-

ем климатической нормы на 4,68 С°. Межсу-

точные изменения температуры воздуха  (20 

С°) и перепады давления (6 гПа) были резки-

ми (табл. 1, 2). 

Таким образом, можно предполагать, 

что неблагоприятные метеорологические фак-

торы внешней среды имеют негативное воздей-

ствие на здоровье населения, проживающего в 

этой зоне. При избыточной сухости воздуха 

летом (22,3 -49,32%) в сильно раздражающей 

зоне (г. Аральск и п. Жосалы) организм уси-

ленно испаряет влагу, что может быть 

причиной пересыхания слизистых оболочек 

рта, носа, глаз, вызывать обострения 

респираторных заболеваний, заболеваний 

органов дыхания, а также сопровождаться 

снижением иммунитета у жителей сильно 

раздражающей зоны.  

Межсуточные перепады температуры 

(11С°) и давления (11 -19 гПа) зимой в п. 

Жалагаш и п. Шиели (в сильно раздражающей 

зоне) могут вызывать у местных жителей 

различные метеотропные реакции, а при 

имеющихся хронических заболеваниях 

спровоцировать их обострение. При высокой 

влажности (92,87%) в холодное время года в 

п. Жалагаш теплоотдача во внешнюю среду 

усиливается благодаря большей теплопро -

водности влажного воздуха (92,87%) и может 

быть причиной снижения настроения, болей в 

конечностях, сердцебиения у жителей этого 

поселка. 
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After comprehensive assessment of climatic factors on the irritating effect on the human body it was found that 
Aralsk city, Zhosaly, Zhalagash, Shieli villages are very annoying areas due to sudden changes in temperature, dry air 
and moderate wind summer and strong day to day pressure differences and high humidity in the winter air. The Aiteke 
bi village was a slightly irritating area due to sudden day to day changes in temperature and air pressure, low humidity 
in summer. 

Key words: atmospheric pressure, humidity, area, climate, temperature 
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З. А. Диханова, З. Т. Мұхаметжанова, Г. С. Жұмабекова, Б. Ж. Алтаева, А. К. Искакова, Б. Г. Мукашева  
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІК ЗЕРТТЕУ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ 
ФАКТОРЛАРЫН КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ 
1ҚР ДСжӘДМ Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы (Қарағанды, Қазақстан),  
2Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті (Қарағанды, Қазақстан)  
 

Адам ағзасына тітіркендіргіш әсері бойынша табиғи -климаттық факторларын кешенді бағалау кезінде 
Арал қ, Жосалы к., Жалағаш к., Шиели к. жаздың күні тәулікаралық температураның күрт ауытқуы, құрғақ ауа 
және қалыпты желдің есебінен, ал  қысқы мезгілде жоғары ылғалдылық пен күшті тәулікаралық ауа 
қысымының ауытқуы салдарынан қатты тітіркендіргіш аймағына жатқызылды. Әйтеке би кенті жазда төмен 
ылғалдылық, ауа температурасы мен қысымының күрт ауытқуымен әлсіз тітіркендіргіш аймағына жатқызылды.  

Кілт сөздер: атмосфералық қысым, ылғалдылық, аймақ, климат, температура 
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В 80 -ые годы ХХ века экологические 

проблемы приобрели региональный характер, 

так как выбросы вместе с осадками и ветром 
стали достигать территорий соседних стран. В 

90-ых годах на арену вышли глобальные эко-
логические проблемы. Они проявились в таких 

негативных тенденциях, как разрушение миро-
вой экосистемы, потеря природными ресурса-

ми способностей к самовосстановлению, рас-

ширение зон экологического бедствия. Но са-
мой серьезной опасностью современности ста-

новится изменение климата [2]. Кроме того, 
потепление может привести к повышению 

уровня моря, затоплению значительных терри-

торий, обострению дефицита пресной воды. 
Все это наносит природе и человечеству серь-

езный ущерб. Изменение климата связывают с 
ростом концентрации в атмосфере парниковых 

газов, то есть усилением «парникового эффек-
та» [3, 6]. При оценке уровня загрязненности 

атмосферы чрезвычайно важна характеристи-

ка природных условий, так как именно они во 
многом определяют, будут ли загрязняющие 

вещества рассеяны в атмосфере или будут за-
стаиваться в воздухе города [1, 4]. В частно-

сти, такие природные факторы, как котлован-

ный рельеф, частые штили, температурные 
инверсии способствуют застою воздушных 

масс и, следовательно, загрязняющих веществ. 
Отсутствие осадков, повышенная температура 

воздуха и безветренная погода в течение дли-
тельного времени создают благоприятные 

условия для накопления химических веществ в 

приземных слоях атмосферы (от промышлен-
ных предприятий и автотранспорта), образова-

ния смога, что приводит к ухудшению здоро-
вья людей. 

Таким образом, синоптическая ситуация 

оказывает существенное влияние на уровень 

атмосферного загрязнения, поэтому одним из 

действенных природоохранных методов явля-

ется прогноз неблагоприятных метеорологиче-
ских условий, способствующих повышению 

концентрации атмосферного загрязнения. Со-
четанное воздействие аномальных отклонений 

погодных условий с повышенным уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха оказывают 

негативное влияние на здоровье населения. 

Разработка критериев оценки влияния погод-
ных условий и загрязнения атмосферного воз-

духа в настоящее время является общемиро-
вой проблемой. 

Цель работы – изучение влияния 

параметров климата на уровень загрязнения 
территорий г. Риддер. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выполнена выкопировка данных в ГУ 

«Департамент экологии по Восточно -
Казахстанской области комитета 

экологического регулирования и контроля 

МООС РК» за период с 2010 по 2013 г. Прове-
ден расчет коэффициента эмиссионной нагруз-

ки [5] по выбросам в атмосферу загрязняющих 
веществ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По наблюдениям и литературным дан-
ным основными параметрами погоды, от кото-

рых зависело накопление загрязнений в при-
земном слое воздуха, были температура, ско-

рость и направление ветров, что определяло 
интенсивность рассеивания и ускоренное раз-

витие процессов антропогенной нагрузки на 

окружающую среду изучаемых регионов. 
Суточные колебания концентраций атмо-

сферного загрязнения определялись суточны-
ми колебаниями метеорологических парамет-

ров и явлений. Годовые колебания и особен-

ности пространственного распределения атмо-
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сферного загрязнения зависели от синоптиче-

ских условий, формирующихся на урбанизиро-

ванных территориях Республики Казахстан. 
Анализ результатов, полученных в ходе 

изучения региональных особенностей Восточ-
ного Казахстана, показал, что данная террито-
рия подвергается загрязнению выбросами 
предприятий цветной металлургии. В зоне это-
го загрязнения расположен г. Риддер, числен-
ность населения которого составляет 49 666 
человек. Территория г. Риддер составляет 
площадь 320 км 2. Г. Риддер входит в состав 
Усть-Каменогорской агломерации, имеет пер-
спективные месторождения полиметалличе-
ских руд, обеспечен водными и лесными ре-
сурсами, ресурсами для производства строи-
тельных материалов. Для полиметаллических 
месторождений характерно преобладание 
свинцово-цинковых руд с содержанием золота, 
серебра, кадмия, сурьмы, мышьяка, олова, же-
леза, серы и других элементов. Месторожде-
ния строительных материалов представлены 
кирпичным сырьем, песчано -гравийными сме-
сями и песками. Базовыми отраслями г. Риддер 
являются металлургическая и горнодобываю-
щая промышленность, которые определяют 
состояние экономики города. Предприятия 
данных отраслей выпускают около 40% обще-
го объема промышленной продукции города. В 
числе предприятий такие, как Риддерский гор-
но-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», 
РЦЗ ТОО «Казцинк» г. Риддер, ТОО 
«Казцинкмаш». Машиностроительный ком-
плекс города представлен ТОО «Казцинк-
Ремсервис», ТОО «Казцветметремонт». Они 
выпускают горно-шахтное обогатительное обо-
рудование, оказывают услуги по ремонту ма-
шин и оборудования. Деревообрабатывающий 
комплекс города представлен предприятиями: 
ТОО «Риддерский ДОК», ТОО «Лениногорский 
леспромхоз», ТОО «Лениногор Орманы». Про-
дукцией комплекса являются лесоматериалы 
хвойных и мягколиственных пород, в том чис-
ле пиловочник и строительный лес. Легкую 
промышленность представляют предприятия 
ТОО «Ника», ПРК «Бытовик». Продукцией этих 
предприятий являются трикотажные и швей-
ные изделия. Пищевую промышленность горо-
да представляют ТОО «Milka», ТОО «Риддер-
Нива», которые производят молочную продук-
цию, хлеб и хлебопродукты. 

В городе достаточно развита социальная 
сфера – сеть учреждений образования, здра-
воохранения, культуры. Функционируют 17 
общеобразовательных школ с численностью 
учащихся 6,1 тыс. человек, 2 колледжа, где 
обучаются 1 424 человека (табл. 1). 

В сфере здравоохранения действуют 3 

больницы и 10 врачебных учреждений, оказы-

вающих амбулаторную помощь населению, где 
работают 166 врачей и 545 специалистов 

среднего медицинского персонала. 
 

Таблица 1 – Организации здравоохранения и 
образования г. Риддер 

 

При оценке влияния метеофакторов и 

других климатических процессов на загрязне-
ние и самоочищение атмосферного воздуха 

недостаточно знать только типовые погодные 

процессы, которые характеризуют режим пого-
ды. С целью оценки локального уровня загряз-

нения на изучаемых территориях целесообраз-
но учитывать и оценивать влияние синоптиче-

ской ситуации на накопление вредных приме-

сей и их рассеивание. 
На экологическое состояние г. Риддер 

оказывают влияние не только выбросы от про-
мышленных предприятий, но и целый ком-

плекс причин, которые необходимо рассматри-
вать во взаимосвязи. Это расположение горо-

да в низине, которое не способствует рассеи-

ванию загрязняющих веществ, выбрасываемых 
промышленными предприятиями. Синоптиче-

ские условия загрязнения окружающей среды 
г. Риддер обусловлены повторяемостью за-

стойных явлений в атмосфере, где одним из 

неблагоприятных условий является штиль. 
По представленным данным ГУ 

«Департамент экологии по Восточно -Казах-
станской области Комитета эколо -гического 

регулирования и контроля Министерства 

охраны окружающей среды Республики 
Казахстан» средний годовой объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
на территории г. Риддер в 2005 и 2010 гг. 

(10369,74 и 9984,15 тонн/год соответственно) 

Экология и гигиена 

Наименование организаций Количество 

г. Риддер 

организации здравоохранения 

Больницы 3 

Поликлиники 10 

Районное управление по 

защите прав потребителей 
1 

организации образования 

Школы 17 

Колледжи 2 

Детские сады 8 
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 превышает количество выбросов в сравнение 

с другими годами (табл. 2). 

Ретроспективные данные по выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по г. Рид-

дер проанализированы за период с 2005 по 
2014 гг. Одним из информативных показате-

лей степени загрязнения является интеграль-
ная оценка уровня техногенного воздействия 

на окружающую среду, отражающая зависи-

мость между содержанием вредных веществ в 
атмосфере населенных пунктов. Анализ полу-

ченных данных на изучаемых территориях поз-
волил проследить закономерность формирова-

ния уровней техногенного давления на окру-

жающую среду. 
 

Таблица 2 – Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу по г. Риддер (тонн/год) 

 

Исходя из рангов техногенной нагрузки 

(высокая, повышенная, средняя, пониженная) 
г. Риддер был отнесен к территориям с высо-

кой техногенной нагрузкой (ранг -1; Е=от 
0,167 до 0,193Т ). Относительный риск воздей-

ствия вредных химических веществ на орга-
низм человека, проживающего на изучаемых 

территориях, был высоким и составил 1,67 -

1,93 у. е. (табл. 3). 
Таким образом, базовыми отраслями  

г. Риддер являются металлургическая и горно-

добывающая промышленности, которые опре-

деляют состояние экономики не только этих 

населенных пунктов, но и всего Восточно -
Казахстанского региона. Анализ полученных 

результатов показал, что г. Риддер относится к 
территориям с высокой эмиссионной нагрузкой. 
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Год 
Выбросы загрязняющих  

веществ в атмосферу 

2005 10369,74 

2006 9687,63 

2007 9957,82 

2008 9640,61 

2009 9015,59 

2010 9984,15 

2011 9638,42 

2012 9865,92 

2013 8852,96 

2014 9189,58 

среднее  

за 10 лет 
9620,242 

Населенный 
пункт 

Численность 
населения (тыс.) 

Сумма выбросов 
в атмосферу  

(т/г.)  

Коэффициент 

эмиссионной 

нагрузки (т/чел) 

Относительный 
риск 

г. Риддер 49 666 9620,242 0,193 1,93 

Таблица 3 – Коэффициент эмиссионной нагрузки и относительный риск воздействия химического 

загрязнения на население г. Риддер 
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The variability of the weather and meteorological factors makes a significant negative contribution to the level of 

atmospheric pollution, because of that one of the most effective methods is forecast adverse weather conditions, 
contribute to increase of air pollution. Combined concentrations of influence to abnormal deviations of the weather 
conditions with elevated levels of air pollution have a negative impact of health to its people. 
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РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ АУАНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАМЕН ЛАСТАНУ ДЕНГЕЙІНЕ МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ 
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Ауа-райы – метеорологиялық факторлардың өзгеруі ауаның ластану денгейіне теріс үлес қосуда, 
сондықтан ең тиімді тәжірибелердің бірі атмосфералық ластанудың концентрациясының артуына жағдай 
жасайтын, қолайсыз метеорологиялық жағдайларға болжам жасау. Ауа райының қалыптан тыс ауытқуының 
әсері мен атмосфералық денгейінің ластануының артуы халық денсаулығына кері әсер тигізуде.  

 Кілт сөздер: метеорологиялық факторлар, ауаның ластануы, эммисиялық жүктемелер  
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One of the leaders in the industry takes 

agricultural production. Profession tractor drivers 

of agricultural production (mechanic) at the mo-
ment, despite the downsizing of employees and 

fleet is one of the major and most abundant in 
the agricultural sector of the Republic of Kazakh-

stan and the member countries of the Customs 
Union (Belarus, Russian Federation) [4]. Because 

of the imperfections of the exploited agricultural 

machinery for most of the parameters that deter-
mine the state of working conditions, it is not 

only moral, but also physical deterioration of ma-
chine operators are exposed to the complex unfa-

vorable factors, among which are the defining 

low-frequency overall and intermediate-frequency 
local vibration, forced working posture with con-

siderable physical and static muscle tension 
against the backdrop of unfavorable climate, in-

creased levels of dust and noise. Exposure to 
harmful factors of working conditions can lead to 

functional impairment in activities of individual 

organs and systems of the body mechanics, re-
duced adaptive capacity and the development of 

pre-morbid and pathological changes, facilitating 
the emergence of professionally caused and oc-

cupational diseases [1, 2, 3]. The objective dates 

about occupational diseases in agriculture in Ka-
zakhstan are absent [4]. Suffice it to say that 

among the rural employees over the last decade 
did not reveal a single case of occupational dis-

eases. 

The aim of the study was to conduct 

sanitary assessment of working conditions of ag-

ricultural machine operators. 
MATERIALS AND METHODS 

The microclimatic parameters of the micro-
climate in accordance with the «On approval of 

hygienic standards for the physical factors that 
have an impact on a person» approved. Order of 

the Minister of National Economy of the Republic 

of Kazakhstan dated February 28, 2015 №169. 
Registered in the Ministry of Justice of the Repub-

lic of Kazakhstan May 23, 2015 №11147 and 
«Hygienic criteria for evaluation and classification 

in terms of working environment hazards and 

risks in the industrial environment, the severity 
and intensity of the work process» Reg. number 

ADZ RK № 1.04.001.2000 from 30.11.2000 y. 
The temperature and humidity measuring device 

«TKA-PKM», calculated HSE -index (index of heat 
stress environment); air velocity was measured 

by the device «MES -200». Levels of natural and 

artificial illumination devices determined lumi-
nance meter + light meter «TKA -PKM». Measure-

ment of sound pressure and vibration levels in 
the workplace, their frequency response held 

sound level meter, spectrum analyzer, portable 

vibrometer «SVAN 949». Air pollution from the 
working area dust was estimated on the cards of 

certification of workplaces on working conditions 
(Note 01). Techniques for evaluating the factors 

of gravity and intensity of the work process in-
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cludes the length measurement (laser rangefinder 

Bosch), weighing (scales, steelyard) – to measure 

the physical dynamic load weight of the goods; 
timing (stopwatch) – to take account of stereo-

typed movements [5]; dynamometry 
(dynamometer), for the measurement of static 

load, the number of slopes corps, percentage of 
the time change of working posture [6, 7]. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Working in adverse climate conditions ac-
companied by intense activity of various function-

al systems, providing temperature homeostasis 
and leads to poor health, reduced efficiency and 

productivity can be a cause of occupational inju-

ries and ill health status. 
Research has established that during the 

warm period of the year (when the average out-
door air temperature is above +10 ° C, according 

to the Meteorological Service) in the workplace 
mechanics (IIb) in the cabs of tractors from 17 to 

33 C° with the possible values 16 -27 C°. Parame-

ters relative humidity and air velocity at all work-
places subjects ranged, respectively, from 31.9 to 

47.3% and from 0.13 to 0.37 m/s for the permis-
sible values 15-75% and 0.2- 0.5 m/s. TNS-index 

in the workplace mechanics (category IIb) ex-

ceeded 27.6 C° at acceptable values 19,5 -23,9 
C°; the results are shown in Table 1. In the cold 

period of the year (when the average outdoor air 
temperature was 10 C° or lower according to the 

Meteorological Service) in the workplace in the 
cockpits of the measurements have not been 

made due to the fact that the nature of work is 

not related to the main venue and often done in 

places other than on the main place of work (eg 

repairs, work on clean-up, etc.). Analysis of the 
results of measurements of microclimatic indices 

of industrial premises in the workplace mechani-
zation of agriculture aposteriori to assess micro-

climatic factor as heating. 
A class of working conditions in terms of 

HSE-index for working premises with heating cli-

mate. The working conditions of machine opera-
tors old equipment are harmful, class - from 3.1 

to 3.4, depending on the workplace, at the time, 
as new import samples with intact means air pol-

lution normalization are acceptable class 2. 

When the tractors make noise, much high-
er than the permissible level. The sources of 

noise on the tractors are running engine, gears, 
suspension system and the exhaust system of 

exhaust gases. The noise level in the workplace 
mechanic varies depending on the load on the 

engine. But these fluctuations are negligible, 

since the overall level determined by the relative 
magnitude of the noise components that fall un-

der the load change does not amount. The noise 
level in the workplace depends on the location of 

the workplace with respect to noise sources. 

Therefore, low-power tractor mechanic is often 
close to the engine, resulting in a relatively high 

level of noise in the workplace. The source of 
external noise of tractors is basically the noise of 

the engine exhaust to reduce that set silencers. 
As a rule, due to the lack of soundproofing the 

cabin and its proximity from the engine noise in 
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Work-

place 

Catego-
ry of 

work 

Temperature relative humidity Air velocity HSE-index 

accep-

table 

in fact 

M± m 

accep-

table 

in fact 

M± m 

accep-

table 

in fact 

M± m 

accep-

table 
in fact M± m 

Mec. IIб 16-27 25±8 15-75% 39,6±7,7 0,2- 0,5 
0,25±

0,12 

19,5-

23,9 
26,5±1,2 

Mec.* IIб 16-27 22±4 15-75% 50±5 0,2- 0,5 
0,25±

0,12 

19,5-

23,9 
23,2±0,5 

Table 1 – Parameters of the microclimate in the workplace mechanization of agriculture of the Karaganda 

region  

* The technique of new import samples with serviceable air conditioners 

 

Measuring point 

(work place) 

The character of 

the noise 

The equivalent sound  
level ( in fact), 

dBa M± m 

Permissible level, 
dBa 

Exposure time,% of 

working time 

Mec. broadband 89,7±7,4 80 82,3 

Mec.* broadband 83,6 ±3,5 80 66,7 

* The new technique imported samples with closed windows 

Table 2 – Results of measurements of industrial noise at the workplace  
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the workplace most of the tractors exceed the 

permissible level considerably. 

As a result, measurements and hygienic 
assessment found that the nature of the mechan-

ical noise is constant, broadband. The noise level 
exceeded the permissible value of all the sur-

veyed workplaces and match 82,3-97,1 dB in oc-
tave bands with center frequencies 31,5-1000 Hz 

(table 2). 

Comparative analysis of acoustic parame-
ters set their levels increase with an increase in 

the life of the equipment. Thus, the noise levels 
in the art cabins in operation for more than 10 

years were higher by 2.6 dB, and accordingly, the 

useful life at between 5 to 10 years. 
In connection with the above, the working 

conditions at the workplace for the main special-
ties mechanic agriculture in relation to acoustic 

factors should be identified as harmful and classi-
fy – class 3.1-3.3. 

General vibration in the workplace in cab-

ins of agricultural machinery is a variable level 
and passed through the seat, with the greatest 

intensity in the vertical direction. The vibration is 
transmitted through the local controls on the 

arms and legs mechanic. As a result, measure-

ments and hygiene found that the level of vibra-

tion in the workplace mechanic varies depending 

on the load on the engine and on the nature of 
the work performed. 

Overall vibration is determined on the floor 
of the tractor cab, which is low-medium frequen-

cy in nature, the level of vibration ranges from 95 
to 120 dB (PDU 116 dB) vibration (Z-axis). Sinus-

oidal vibration disturbed appearance of tremors 

caused by the soil and relief under the tractor's 
wheels hit the stones. Parameters jerky vibrations 

transmitted to the seat, in the 5-10 times higher 
than the guideline values. The vibration is trans-

mitted to the hands via the control levers and 

steering wheel remote control more than equal to 
114 dB, a high-frequency (table 3). 

Comparative analysis of vibro-acoustic pa-
rameters set their levels increase with an increase 

in the life of the equipment. Thus, the noise lev-
els in the cabins in operation for technology more 

than 10 years were higher by 1.5 dB, respective-

ly, than when operating period of 5 to 10 years. 
In connection with the above, the working 

conditions at the workplace for the main special-
ties mechanic agriculture in relation to vibro-

acoustic factors should be identified as valid and 
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Measuring point 
(work place)  

оView of  
Vibration 

Corrected the level  

of vibration 
(actual) 
dB M± m 

Permissible level, 
dB 

Exposure time,% of 
working time 

Mec. common 107,5±12,5 116 82,3 

Mec. Local 108,2±5,8 112 82,3 

Mec.* common 96,6 ±3,3 116 66,7 

Mec.* Local 94,2 ±3,7 112 66,7 

Table 3 – Results of measurements of industrial vibration at the workplace 

* The new technique imported samples 

Measuring point 
(work place) 

Type of work 
The concentration of dust 

in fact M± m Exceeding MPC 

Меc. 
Spring pre-sowing soil 

treatment 
14,5±3,0 4,37 

Меc.* 2,11±0,8 - 

Меc. sowing 37,2±8,6 11,45 

Меc.* 2,25±1,8 - 

Меc. Summer jobs 18,2±3,6 5,45 

Меc.* 2,18±1,2 - 

Меc. harvest work 45,1±8,6 13,25 

Меc.* 2,3±1,6 - 

* The technique of new import samples with serviceable air conditioners 

Table 4 – Results of measurement of working area’s air pollution with dust  
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classification - сlass 2 new samples of imported 

tractors and harmful 3.1-3.2 in older models. 

In carrying out agricultural work in plant dust 
and fumes in the air of the working area is a lead-

ing risk factor for the development of respiratory 
diseases in the tractor. As a result of air pollution 

study of the working area dust found (table 4.) 
That the workplace of machine obsolete 

technology its maximum single concentration ex-

ceeded MPC by more than 13 times, and in the 
workplace in the art of new import models – 

comply with hygienic standards. Also worth not-
ing is that the concentration of dust in the 

breathing zone of machine depended on the type 

of work performed, as well as the humidity and 
the nature of the treated soil, wind direction, in-

tegrity of tractor cabs. 
In connection with the above, the working 

conditions at the workplace for the main 
specialties mechanic agriculture against dust 

should be defined as acceptable and classified – 

сlass 2 new samples of imported tractors and 
harmful 3.3-3.4 in older models. 

Air pollution by harmful substances 
represented mainly components of diesel exhaust 

of internal combustion engines, which are 

represented by a complex mixture of gases 
(carbon monoxide, nitrogen oxides, aldehydes). 

They were constantly present in the breathing 
zone, but at concentrations not exceeding the 

maximum permissible concentration. Working 
conditions should be defined as permissible – 

class 2. 

Mechanic is the current process of 
preparation and repair of tractors and other 

process equipment. Also, his responsibilities 
include management of the tractor, working on 

liquid fuel, for transportation of various goods, 

machinery, metal structures and structures with 
different masses and dimensions using the trailer 

hitch or devices. Supervision of loading, securing 
and unloading of cargoes transported. Inspection 

and refilling the tractor fuel and lubricants. 

Lubrication of rubbing parts and components. 

Troubleshooting the tractor. Maintenance work 
and participate in other types of repair. Work in 

the core business and consists of 4 main types: 
spring preplant tillage, direct sowing, summer 

jobs, cleaning work. 
Direct work in the field occupies in 

professiogram respectively up to 70% of the 

time, 10% of the preparatory work for the normal 
activities such as loading, unloading, 

transportation, ARRIVAL destination. Also, up to 
10 percent of working hours may take emergency 

current repairs in the workplace, training and 

planned repair of tractors takes on the share of 
about 5% of the time. Breaks are not regulated 

and have a fuzzy structure, at the same time 
personal distraction can take up to 3% of the 

day. 
Thus, the estimation of the severity and 

intensity of the work process mechanization 

Karaganda region in accordance with the 
document «Hygienic criteria for evaluation and 

classification of working conditions in terms of 
hazards and risks in the industrial environment, 

the severity and intensity of the work process» 

Reg. number ADZ RK №1.04.001.2000 from 
30.11.2000g. As a result of machine-research 

work under time pressure, characterized by 
emotional stress and monotony of work, the 

duration of the work shift – not strictly regulated. 
Working two shifts (night work), breaks are not 

regulated and insufficient duration. The working 

conditions in terms of the severity of the labor 
process are 3 hazard class (grade 2), the labor 

intensity of the process related to hazard class 3 
of 3 degrees. Research has established that the 

machine operators are exposed to agriculture 

combined and complex action of harmful factors. 
The main factors of the working environment and 

working process, as well as an overall 
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  Factors of working environment and labor process 

Profession Microclimate Noise Vibration 

Aerosols Pre-

dominantly fi-
brogenic ac-

tions 

severity Intensity 
General 

assessment 

Мес. 
  

3.1-3.4 3.3 3.1-3.2 3.3-3,4 3.2 3.3 3.4 

Мес.* 2 3.1 2 2 3.2 3.3 3.3 

Table 5 – Summary assessment of working conditions of machine operators of agriculture in the degree of 

hazard and danger  

* The new technique imported samples 
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assessment of working conditions are given in 

Table 5 

Thus, the work of the machine operator is 
in contrast to other disciplines, and despite a 

number of features of industrialization, is signifi-
cantly different from the industry. The first fea-

ture is seasonality and the particular urgency of 
the works that contribute to a lot of stress in cer-

tain periods of the year. The second feature is 

that the work is carried out in the outdoors from 
early spring until late autumn, and partly in the 

winter. The third feature is a relatively frequent 
change of working operations carried out by the 

same person. The fourth feature is geographically 

dispersed agricultural production, being at large 
distances. The fifth feature is extensive use of 

chemicals, pesticides and biologically active sub-
stances lead inevitably to contamination not only 

the work area, and the biosphere. 
CONCLUSIONS 

1. General sanitary-hygienic assessment of 

working conditions mechanization of agriculture 
(in accordance with the «Hygienic criteria for 

evaluation and classification of working conditions 
in terms of hazards and risks in the industrial en-

vironment, the severity and intensity of the work 

process» Reg. number ADZ RK №1.04.001.2000 
from 30.11.2000), working class 3 corresponds to 

the degree of harmfulness of 3 samples on old 
technology (IPD = 0,25-0,49, high (unbearable) 

risk, required urgent measures for risk reduction). 
2. Machine operators working on the tech-

nique of new import models – 3 class 2 degree 

(IPD = 0,12-0,24, medium (significant) risk, are 
required for risk reduction measures in due time). 
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КОМПЛЕКСНАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОЧЕГО МЕСТА МЕХАНИЗАТОРА (ТРАКТОРИСТА) 
1Кафедра гигиены труда, профессиональных заболеваний, гигиены детей и подростков  
Карагандинского государственного медицинского университета (Караганда, Казахстан),  
2кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1  
Карагандинского государственного медицинского университета (Караганда, Казахстан)  
 

Одно из ведущих мест в промышленности занимает аграрное производство. Профессия тракториста -
машиниста сельскохозяйственного производства (механизатора) в настоящее время, несмотря на численное 
сокращение работающих и парка машин, является одной из основных и наиболее массовых в аграрном секто-
ре Республики Казахстан и стран -участниц Таможенного Союза. Гигиенические исследования по оценке 
условий и организации труда проводились в течение 2013 -2015 гг. в крестьянских хозяйствах Карагандинской 
области. Систематизация, обработка и анализ полученных в ходе исследований материалов выполнены на 
кафедре гигиены труда, профессиональных заболеваний, гигиены детей и подростков. Общая оценка условий 
труда  механизаторов сельского хозяйства соответствует 3 классу 3 степени вредности (ИПЗ=0,25 -0,49, 
высокий – непереносимый риск, требуются неотложные меры по снижению риска), а фасовщиц – 3 классу 2 
степени (ИПЗ=0,12-0,24, средний − существенный риск, требуются меры по снижению риска в установленные 
сроки). 

Ключевые слова: микроклимат, санитарно-гигиенические исследования, условия труда, шум, вибрация, 
механизаторы сельского хозяйства 

 
Е. Н. Сраубаев1, Б. Серик2 
МЕХАНИЗАТОРДЫҢ (ТРАКТОРИСТ) ЖҰМЫС ОРЫНЫН КЕШЕНДІ САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 
1ҚММУЕңбек гигиенасы, кәсіби аурулар, балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы,  
2ҚММУ Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау 
 

Ауыл шаруашылы ғы өндірісіндегі механизатор мамандығы казіргі уақытта Қазақстан Республикасында 
және Кеден одағы мүшесі мемлекеттерінде негізгі және кең тараған.  Берілген зерттеудің мақсаты: ауыл 
шаруашылығындағы механизаторлардың еңбек жағдайын санитарлық -гигиеналық бағалау. Еңбек жағдайын 
санитарлық-гигиеналық зерттеу 2013-2015 ж. аралығында Қарағанды облысы шаруаларында жүргізілді.  Зерттеу 
жүргізу барысында алынған материалдарды жүйеге келтіру, өңдеу, талдау ҚММУ еңбек гигиенасы, кәсби 
аурулар, балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасында өткізілді. Ескі үлгідегі техникада жұмыс істейтін 
ауыл шаруашылық механизаторлардың жалпы санитарлық -гигиеналық бағасы зияндылықтың 3 класының 3 
дәрежесіне сай (И ка=0,25-0,49, жоғары (төзгісіз) қауіп, қауіпті шұғыл төмендету шараларын қажет етеді), жаңа 
импортты техника үлгісінде жұмыс істейтіндер – 3 кластың 2 дәрежесіне (И ка=0,12-0,24, орташа (елеулі) қауіп, 
анықталған уақыт аралығында қауіпті төмендету керек).  

Кілт сөздер: микроклимат, санитарлық -гигиеналық зерттеу, еңбек жағдайы, шу дәрежесі, діріл 
дәрежесі, механизатор 
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Аденома гипофиза – опухолевое образо-

вание доброкачественного характера, исходя-

щее из железистой ткани передней доли гипо-
физа. Среди всех опухолей центральной нерв-

ной системы  аденомы гипофиза занимают 3 
место и, по данным различных авторов, со-

ставляют от 7 до 18  % всех внутричерепных 
новообразований [1, 19]. Зачастую аденомы 

гипофиза проявляются в наиболее работоспо-

собном возрасте от 20 до 50 лет, одинаково 
часто у мужчин и женщин. По данным эпиде-

миологических исследований, распространен-
ность аденом гипофиза составляет 1,6 на 100 

000 человек населения [1, 21]. 

Причины развития аденом гипофиза до 
настоящего времени полностью не изучены, 

известно, что многие из них могут быть обу-
словлены генетически. К факторам, предрас-

полагающим к развитию опухолей гипофиза 
относятся: нейроинфекции, хронические сину-

ситы, черепно -мозговые травмы, гормональ-

ный дисбаланс [12]. 
Существует несколько видов классифи-

каций аденом гипофиза. Одна из них – по гор-
мональной активности опухолей. Согласно 

этой классификации аденомы делят на гормо-

нально-неактивные (25 -30 %) и гормонально -
активные (70-75 %) [8, 10]. Аденомы гипофи-

за, которые протекают без клинических прояв-
лений, гиперсекреции гипофизарных гормо-

нов, называются «неактивными» аденомами 
гипофиза, увеличение которых приводит к 

снижению функции гипофиза – гипопитуита-

ризму. До появления неврологических симпто-
мов: нарушения зрения, головной боли, кото-

рые связаны с воздействием большой опухоли 
на окружающие ее структуры, гормонально -

неактивные аденомы гипофиза являются кли-

нически «немыми» опухолями [27]. К гормо-
нально-активным аденомам относятся адрено-

кортикотропный гормон-продуцирующая (АКТГ

-продуцирующая), пролактинсекретирующая 

(ПРЛ-секретирующая), соматотропный гормон -

продуцирующая (СТГ -продуцирующая), тирео-
тропный гормон -продуцирующая (ТТГ -

продуцирующая), а также гонадотропные аде-
номы. Частота встречаемости соматотропином 

составляет 20 -25%, пролактином – 40%, кор-
тикотропином – 7%, тиротропином – 3% от 

общего количества аденом гипофиза [24, 25]. 

Достаточно редко встречаются смешанные 
опухоли – пролактокортикотропиномы и про-

лактосоматотропиномы. Также существует 
классификация аденом гипофиза по направле-

нию роста [3]. Характер роста аденомы гипо-

физа определяется по отношению опухоли к 
турецкому седлу, в котором располагается ги-

пофиз, и к окружающим его структурам. На 
ранней стадии аденомы гипофиза начинают 

развиваться в полости турецкого седла 
(эндоселлярные опухоли). Постепенно увели-

чиваясь, опухоль может распространяться кни-

зу, в клиновидную пазуху (инфраселлярно), 
кверху – в направлении диафрагмы турецкого 

седла и перекреста зрительных нервов 
(супраселлярно); латерально, оказывая воз-

действие на структуры кавернозного синуса, 

базальные отделы височных долей головного 
мозга и магистральные сосуды головы, кзади – 

в направлении ствола мозга (ретроселлярно) и 
кпереди – в направлении лобных долей, глаз-

ницы, решетчатого лабиринта и полости носа 
(антеселлярно). Часто направление роста аде-

номы гипофиза может быть различным (вверх, 

вниз, в сторону) –  тогда опухоль называют 
супра/эндо/инфра/латероселлярной. По разме-

рам опухоли гипофиза разделяются на микро-
аденомы (менее 1 см в диаметре) и макроаде-

номы (диаметр более 1 см) [3, 13]. 

Клиническая картина аденом гипофиза 
состоит из трех основных групп симптомов – 

неврологических нарушений, эндокринологи-
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ческой и нейроофтальмологической симптома-

тики [23]. 

Неврологическая симптоматика при аде-
номах гипофиза крайне разнообразна и зави-

сит от характера роста аденомы. Головная 
боль встречается у 80% пациентов и может 

проявляться как общемозговыми, так и очаго-
выми симптомами [13]. Нарушение функции 

черепных нервов (в первую очередь, глазо-

двигательные нарушения, поражение ветвей 
тройничного нерва) чаще всего возникает при 

повреждении структур кавернозного синуса 
при латероселлярном росте аденомы гипофи-

за. Встречается не более чем у 5% пациентов 

с аденомами гипофиза [9]. Крайне редко аде-
нома гипофиза имеет ретроселлярный рост, 

сопровождающийся стволовыми нарушениями 
и альтернирующими синдромами. Диэнце-

фальные нарушения (ожирение по адипозоге-
нитальному типу, кахексия, нарушение ритма 

«сон – бодрствование», снижение уровня про-

извольной активности, вегетососудистые реак-
ции, нарушение психики, памяти, ориентиров-

ки, вплоть до развития корсаковского синдро-
ма) возникают при значительном супраселляр-

ном росте аденомы гипофиза, сопровождаю-

щимся компрессией диэнцефально -гипо-
таламических структур [4]. 

Эндокринологическая симптоматика. 
Избыточная секреция гормона роста приводит 

к возникновению весьма характерных внешних 
проявлений в виде увеличения преимуще-

ственно дистальных отделов конечностей и 

костей лицевого скелета [14]. Для акромега-
лии характерна полиморфная клиническая 

картина за счет вовлечения в патологический 
процесс всех органов и систем, что проявляет-

ся нарушением углеводного, липидного, мине-

рального обмена с формированием метаболи-
ческих сдвигов, сердечно -сосудистой, дыха-

тельной недостаточности, поражением нерв-
ной системы, нарушением функции эндокрин-

ной системы, поражением кожи, опорно -

двигательного аппарата [5]. 
Нейроофтальмологическая симптоматика 

при аденомах гипофиза возникает при механи-
ческой компрессии хиазмы и зрительных не-

рвов супраселлярной частью аденомы гипофи-
за и представлена хиазмальным синдромом, 

включающим в себя битемпоральный тип нару-

шения полей зрения, снижение остроты зрения, 
атрофией на глазном дне. Нейроофтальмологи-

ческая симптоматика отмечена у 56% пациен-
тов с аденомами гипофиза [4, 6, 15]. 

В категорию АКТГ -секретирующих аде-

ном гипофиза входят две группы аденом, от-

личающихся по патогенезу, клинике и лече-

нию и проявляющиеся болезнью Иценко -

Кушинга (БИК) или синдромом Нельсона. БИК 
– довольно редкое заболевание, в год реги-

стрируется 1,2 -1,7 новых случаев на 1 млн 
населения [1, 19]. В хирургической практике 

пациенты с БИК встречаются в 3% случаев 
среди всех оперированных аденом гипофиза 

[18]. Синдром Нельсона – крайне редкое забо-

левание, связанное в первую очередь с гипер-
секрецией АКТГ на фоне 2-сторонней адренал-

эктомии, выполненной по поводу БИК. Клини-
ческая картина синдрома Нельсона обусловле-

на клиникой гиперкортицизма, а также избыт-

ком меланостимулирующего гормона (выра -
женная гиперпигментация вплоть до черно -

фиолетового цвета кожи и слизистых) в соче-
тании с хронической декомпенсированной 

надпочечниковой недостаточностью [22]. 
ПРЛ-секретирующие аденомы гипо-

физа. Среди взрослого населения число боль-

ных с гиперпролактинемией варьирует от 214 
тыс. до 2 миллионов человек [26]. Среди лиц с 

гиперпролактинемией аденомы гипофиза диа-
гностируются у 52 -62% пациентов [7]. Лишь 

менее 10% пролактином требуют хирургиче-

ского лечения (в первую очередь фармакоре-
зистентные аденомы гипофиза) [2, 20]. Клини-

ческими проявлениями гиперпролактинемии у 
женщин являются нарушения менструального 

цикла (аменорея, олигоменорея, ановулятор-
ные циклы), бесплодие, лакторея, снижение 

либидо, фригидность, гирсутизм, акне. У муж-

чин гиперпролактинемия приводит к сниже-
нию потенции или отсутствию либидо, умень-

шению выраженности вторичных половых при-
знаков, бесплодию, гинекомастии, лакторее. 

Для женщин и мужчин в равной степени ха-

рактерно развитие метаболических и пси-
хоэмоциональных нарушений [13]. 

Наиболее редкими формами гормональ-
но-активных аденом гипофиза являются ти-

реотропиномы (1 -2%). Клиническая картина 

гипертиреоза характеризуется повышенной 
раздражительностью, нарушением сна, тремо-

ром, потливостью, тахикардией, приступами 
мерцательной аритмии, снижением веса, по-

вышением аппетита, нарушением стула [8]. 
Гипопитуитарные нарушения.  При 

аденомах гипофиза гипопитуитаризм может 

иметь характер как первичного (за счет непо-
средственного поражения ткани гипофиза), 

так и вторичного (нарушение гипоталимиче-
ской регуляции за счет сдавления гипоталаму-

са и стебля гипофиза супраселлярным отделом 

аденомы). Первой нарушается секреция СТГ, 

Клиническая медицина 
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затем ЛГ и ФСГ, далее ТТГ и АКТГ с постепен-

ным развитием клиники соответствующей гор-

мональной недостаточности [1, 3]. 
Лечение аденом гипофиза может быть 

медикаментозным, хирургическим и радиоло-
гическим. Медикаментозная терапия включает 

в себя лечение препаратами, ингибирующими 
гиперсекрецию тропных гормонов гипофиза 

(аналоги соматостатина, агонисты дофамина, 

агонисты рецепторов гормона роста). Хирурги-
ческое лечение показано в случаях резистент-

ности к лечению, непереносимости препара-
тов, больших размеров опухоли. В арсенале 

хирургических методов лечения аденом гипо-

физа имеются два основных типа операций – 
эндоскопические эндоназальные транссфенои-

дальные вмешательства и микрохирургические 
транскраниальные операции. Наиболее типич-

ными осложнениями после трансназальных 
вмешательств бывают эндокринные наруше-

ния и ликворея. По данным литературы, ин-

траоперационная ликворея встречается в 
33,3%, а послеоперационная ликворея –  в 

8,4% случаях. Следствием этого является вы-
сокая частота развития базальных менингитов 

– до 17% от числа больных с послеоперацион-

ными ликвореями, что существенно ухудшает 
результаты хирургического лечения [17]. Ча-

сто после хирургических манипуляций на гипо-
таламо-гипофизарной области возникают эн-

докринные осложнения, которые проявляются 
выпадениями отдельных тропных функций ги-

пофиза или развитием пангипопитуитаризма. 

После транскраниальных вмешательств чаще 
развиваются эндокринные, зрительные и гла-

зодвигательные нарушения, ишемические 
осложнения [13]. 

Представляем 3 клинических случая аде-

ном гипофиза, которые были описаны на базе 
эндокринологического отделения Областной 

клинической больницы (ОКБ): 
Клинический случай №1.  Пациент Д., 

39 лет, геолог по специальности. Жалобы на 

слабость, утомляемость, головные боли, голо-
вокружение, снижение памяти, затрудненное 

дыхание, сужение полей зрения. Из анамнеза 
известно, что пациент всегда имел избыточ-

ный вес (с детства), в возрасте 20 лет вес со-
ставлял 95 кг. С 2000 г. стал отмечать про-

грессирующую прибавку в весе – максимально 

до 160 кг. Появилась общая слабость, утомля-
емость при небольших физических нагрузках, 

боли в коленных суставах, головные боли, го-
ловокружение, снижение памяти. Стал отме-

чать снижение бокового зрения. В 2000 г. на 

медицинском осмотре было выявлено повыше-

ние давления до 150/110 мм рт. ст. Обратился 

к терапевту, затем к эндокринологу. В ходе 

обследования у больного была выявлена круп-
ная интра -супра-параселлярная гормонально -

активная аденома гипофиза (данные ЯМРТ). 
В 2013 г. пациент прооперирован эндо-

скопическим транссфеноидальным методом. 
Патогистологическое заключение: интра -

супраселлярная хромофобная аденома гипо-

физа. Отмечалась положительная динамика в 
виде улучшения эмоционального фона, расши-

рения полей зрения, урежения головных бо-
лей, головокружения, снижения артериального 

давления до 140/90 мм рт. ст., пациент значи-

тельно сбросил в весе (до операции вес 145,5 
кг, после операции – 119 кг). Снизился уро-

вень пролактина: до операции – 28,73 нг/мл, 
после операции – 1,6 нг/мл (норма 2,5 -17 нг/

л), уменьшился уровень инсулина: до опера-
ции –  32,5 мкМЕ/мл, после операции –  9,0 

мкМЕ/мл (норма 3,0-25,0 мкМЕ/мл). Через пол-

года появились жалобы на заложенность носа, 
гнойное отделение из носовых ходов с непри-

ятным запахом. С данными жалобами обра-
щался к оториноларингологу. Был выставлен 

диагноз: Послеоперационный хронический 

этмоидит, сфеноидит. В дальнейшем неодно-
кратно проходил лечение в связи с обострени-

ем этмоидита. Наследственность – у матери 
рак желудка. Не курит, алкоголь не употребля-

ет. Не работает по состоянию здоровья с 2014 
г. Операции: удаление макроаденомы гипофи-

за. Из перенесенных заболеваний – ОРВИ, вет-

ряная оспа.  
При объективном осмотре пациент ги-

перстенического телосложения, имеется ожи-
рение II степени (вес 108 кг, ИМТ 35 кг/м 2), 

кожа сухая, чистая, на животе стрии белого 

цвета. Дыхание носовое, затруднено, число 
дыханий 20 в мин. В легких везикулярное ды-

хание, хрипов нет. Границы сердца не измене-
ны, тоны сердца достаточной звучности, рит-

мичные. По остальным органам и системам без 

патологии. 
В биохимическом анализе крови: гипер-

холестеринемия, в анализе мочи по Зимницко-
му – изостенурия, в общем анализе мочи в 

утренней порции снижение относительной 
плотности. Клинический диагноз: Аденома ги-

пофиза. Состояние после о перативного лече-

ния аденомы гипофиза. Операция 27.11.2013 
г.: Эндоскопическое трансфеноидальное уда-

ление аденомы с использованием навигации. 
Послеоперационный хронический этмоидит, 

сфеноидит. Частичная атрофия зрительного 

нерва. Частичная битемпоральная гемиа-
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нопсия (консультирован офтальмологом). Ар-

териальная гипертензия III степени, с транс-

формацией в I степень на фоне проведенного 
оперативного лечения и приема гипотензив-

ной терапии, очень высокий риск (ожирение). 
Дисциркуляторная энцефалопатия I степени. 

Метаболический синдром. Ожирение II степе-
ни, ИМТ 35 кг/м 2.  Проведено лечение: До-

стинекс 500 мкг ½ табл. внутрь 2 раза в нед. 

во время приема пищи, Энап HL 10 мг 1 табл. 
внутрь 1 раз в сут. после еды в утреннее вре-

мя, Верошпирон (Спиронолактон) 50 мг 1 табл. 
внутрь 1 раз в сут. в независимости от приема 

пищи, Сиофор 500 мг 1 табл. внутрь 1 раз в 

сут после еды. Пациент выписан с улучшением 
и последующим наблюдением у эндокриноло-

га, офтальмолога, оториноларинголога, тера-
певта по месту жительства. Рекомендовано 

исследование уровня пролактина каждые 3 
месяца и МРТ головного мозга 1 раз в год. 

Клинический случай №2.  Пациентка 

С., 26 лет, с  жалобами на периодическую су-
хость во рту, жажду в течение суток (выпивает 

до 10 л), повышение массы тела (за 3 года 
прибавила в весе 19 кг), периодические голов-

ные боли в правой половине головы, боли в 

области почек справа, рези при мочеиспуска-
нии, учащенное мочеиспускание до 8 -9 л, ник-

турию до 3 -4 раз, сухость кожных покровов, 
общую слабость, сонливость, быструю утомля-

емость. При подробном расспросе выяснилось, 
что в 2010 г. после оперативного лечения по 

поводу кисты правого яичника стала отмечать 

сильные головные боли, отсутствие менструа-
ций. В ходе обследования на МРТ головного 

мозга выявлены признаки образования гипо-
физа. Размеры образования 1,2-1,5 см – фрон-

тальная проекция, 1,3 -1,0 см – сагиттальная 

проекция. Наружная гидроцефалия. Однако 
оперативного вмешательства рекомендовано 

не было. Был назначен бромокриптин ½ табл. 
1 раз в сут. На фоне приема бромокриптина в 

течение двух месяцев, менструальный цикл 

восстановился, регрессировала головная боль. 
В 2011 г. во время беременности начала бес-

покоить сильная жажда, выпивала до 10 л в 
сут, периодические головные боли, была сни-

жена относительная плотность мочи до 1004. 
В анализе крови выявлено повышение уровня 

пролактина до 841,86 мМЕ/л, которое характе-

ризует центральную форму несахарного диа-
бета, в связи с чем была госпитализирована в 

эндокринологическое отделение ОКБ, где 
впервые был диагностирован несахарный диа-

бет. С этого времени получала десмопрессин 

(Минирин Мелт) 120 мкг ½ табл. 2 раза в сут 

утром и вечером. Выписана с улучшением: 

жажда уменьшилась до 3 -4 л, головная боль 

не беспокоит. В апреле 2012 г., после родораз-
решения, самостоятельно прервала лечение. В 

течение 3 лет медицинские учреждения не 
посещала. Ухудшение наступило в течение 

месяца, когда стали нарастать вышеуказанные 
жалобы. Из анамнеза жизни: хронический пие-

лонефрит с 2012 г., выявленный при беремен-

ности. Не курит, алкоголь не употребляет. 
Акушерско-гинекологический анамнез: мен-

струация с 13 лет, регулярные, безболезнен-
ные, по 3 дня, умеренные. В январе 2010 г. 

удаление кисты правого яичника (выявлено 

случайно на УЗИ). Аменорея с июля 2010 г. по 
июль 2011 г. Беременность –  1. Роды –  1 

(кесарево сечение 05.04.2012 г. в срок 37 нед.: 
вес ребенка при рождении 2700 г., рост 50 

см). Последняя менструация 26.01. -30.01.2015 
г. У матери – артериальная гипертензия. 

При объективном осмотре пациентка 

гиперстенического телосложения, имеется 
ожирение I  степени (ИМТ -33,5 кг/м 2), кожа 

сухая, чистая, гидрофильность снижена. Симп-
том поколачивания положительный справа. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное 8 -

9 раз в сут. Ночной диурез до 3 -4 раз. По 
остальным органам и системам без патологии. 

В общем анализе крови: нормохромная 
анемия I степени, ускорение СОЭ. Отмечается 

повышенный уровень пролактина 841,86 мМЕ/
л (норма 105 -540 мМЕ/л). В общем анализе 

мочи отмечается лейкоцитурия, гипостенурия. 

На УЗИ почек: уплотнение ЧЛС. МРТ головного 
мозга: МР признаки образования гипофиза 

(пролактинома). Размеры образования 1,2 -1,5 
см – фронтальная проекция, 1,3 -1,0 см – са-

гиттальная проекция. Наружная гидроцефа-

лия. Консультирована нейрохирургом, опера-
тивного вмешательства не требуется. Клини-

ческий диагноз: Сочетанное эндокринное за-
болевание: несахарный диабет, центральная 

форма, средней степени тяжести, стадия де-

компенсации. Микроаденома гипофиза – про-
лактинома. Ожирение I степени (ИМТ – 33,5 

кг/м2).  Хронический пиелонефрит, латентное 
течение, стадия обострения. ХПН 0. Нор-

мохромная анемия легкой степени, перерас-
пределительного характера. Проведено лече-

ние:  Десмопрессин ½ табл. 2 раза в сут 

(постоянно, по суточному диурезу коррекция 
допускается), Цефазолин 5,0 в/м 2 раза до еды 

в течение 5 сут, Тардиферон 1 табл. 1 раз в 
сут в независимости от еды. Пациентка выпи-

сана с улучшением и дальнейшим наблюдени-

ем у эндокринолога, терапевта по месту жи-
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тельства. Рекомендовано: контроль пролакти-

на в сыворотке крови 1 раз в полгода, МРТ 

головного мозга 1 раз в год. 
Клинический случай №3.  Пациентка 

О., 67 лет, пенсионерка, с жалобами на голов-
ные боли, головокружение, мелькание 

«мушек» перед глазами при повышении арте-
риального давления до 220/110 мм рт. ст, пот-

ливость, общую слабость, выпадение волос, 

изменение внешности в виде укрупнения носа, 
губ, языка, надбровных дуг, увеличение конеч-

ностей, чувство стеснения, боли в грудной 
клетке сжимающего, давящего характера, ло-

кализующиеся чаще всего за грудиной, прово-

цируются физической нагрузкой, выходом на 
холод, обильным приемом пищи, эмоциональ-

ным стрессом, проходят в покое. При подроб-
ном расспросе выяснилось, что за 3 года паци-

ентка сменила 36 размер обуви до 41, чему не 
придавала значения. При внешнем осмотре 

обращает внимание укрупнение носа, губ, язы-

ка, надбровных дуг, увеличение конечностей. 
Костно-суставная система сформирована не-

правильно: отмечены чрезмерно большие раз-
меры надбровных дуг, нижней челюсти кистей 

и стоп. Отмечается поперечное и продольное 

плоскостопие, плотность и объем мягких тка-
ней стоп увеличены. В ходе обследования бы-

ло выявлено повышение уровня соматотропно-
го гормона до 5,5 нг/мл (норма 0,06 -5,0 нг/

мл), ИРФ-1 – 316 нг/мл. На основании МРТ от 
01.10.2012 г. – признаки микроаденомы гипо-

физа, размеры образования 0,5х0,4 см, вы-

ставлен диагноз: Акромегалия. Микроаденома 
гипофиза. Был назначен агонист дофаминовых 

рецепторов (Достинекс) в дозировке 500 мкг, 
по схеме: 1 табл. в среду, 1/2 табл. в субботу. 

Однако пациентка стала предъявлять жалобы 

на тошноту, неоднократную рвоту, боли в жи-
воте, связанные с приемом данного препарата, 

в связи с чем была проведена замена на син-
тетический аналог соматостатина 

(Сандостатин) в дозировке 20 мг 1 раз в 28 сут  

в/м. На фоне проводимой терапии пациентка 
стала отмечать улучшение в виде небольшого 

уменьшения размера носа, языка, меньше ста-
ла беспокоить потливость, улучшилось общее 

самочувствие. Из анамнеза жизни: перенесен-
ные операции – в 1962 г. прооперирована по 

поводу аппендицита, в 1985 г. проведена экс-

тирпация матки по поводу миомы, в 2008 г. – 
гемитиреоидтэктомия с перешейком справа по 

поводу узлового зоба. Не курит, алкоголем не 
злоупотребляет. Психические, венерические 

заболевания, туберкулез, гепатит отрицает. 

Мать имела заболевание суставов, у отца – АГ. 

Акушерско-гинекологический анамнез: период 

полового созревания протекал без особенно-

стей, задержки или ускорения полового разви-
тия не было. Менструации установились с 14 

лет по 4 дня, регулярные. Начало половой 
жизни с 20 лет. Беременностей 2, протекали 

оба раза без осложнений, имеет двух здоро-
вых детей. Менопауза в течение 24 лет. 

При объективном осмотре обращает на 

себя внимание укрупнение носа, губ, языка, 
надбровных дуг, увеличение конечностей. Тип 

телосложения гиперстенический. Походка мед-
ленная, что связано с возрастом пациентки и 

изменениями нижних конечностей. Кожа обыч-

ной окраски, тургор снижен. В правой под-
вздошной области определяется рубец от ап-

пендэктомии. По остальным органам и систе-
мам без патологии. 

В биохимическом анализе крови отмеча-
ется гиперхолестеринемия. В анализе крови на 

гормоны и медиаторы отмечается снижение 

СТГ до 2,10 нг/мл (норма 0,06-5,0нг/мл), повы-
шенный уровень антител к рецепторам ТТГ 

44,8 МЕ/мл (норма 0,0 -1,750 МЕ/мл). МРТ го-
ловного мозга:  Признаки микроаденомы гипо-

физа. В области гипофиза справа определяет-

ся дополнительное образование размером 
0,5х0,4 см. Проконсультирована окулистом, 

выставлен диагноз: Возрастная гиперметропия 
средней степени. Незрелая возрастная ката-

ракта. Клинический диагноз: Акромегалия, 
стадия неполной ремиссии, микроаденома ги-

пофиза (размер 0,5х0,4 см от 2012 г.). ИБС. 

Стенокардия напряжения ФК 3. Атеросклероз 
аорты. Артериальная гипертония 3 степени, 

риск 4 (ГЛЖ, ИБС, ДЭП). ХСН 1 ФК 2. После-
операционный гипотиреоз (в 2008 г. гемити-

реоидтэктомия с перешейком справа) средней 

степени тяжести, медикаментозная компенса-
ция. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 сте-

пени. Проведено лечение: Сандостатин 
(Октреотид) 20 мг 1 раз в 28 сут в/в, Фозикард 

10 мг 1 табл. 1 раз в сут внутрь в независимо-

сти от приема пищи, L-тироксин 50 мкг 1 табл. 
утром за 30 мин до еды. Пациентка была вы-

писана с улучшением состояния. Рекомендова-
но наблюдение у эндокринолога, терапевта по 

месту жительства, контроль СТГ и ИРФ -1 1 раз 
в 6 мес., МРТ головного мозга 1 раз в год.  

Таким образом, представленный обзор 

литературных источников свидетельствует о 
высокой актуальности проблемы аденомы ги-

пофиза. Манифестация заболевания происхо-
дит уже на поздних стадиях, когда на первый 

план выступают зрительные и неврологиче-

ские нарушения, гипопитуитаризм, интенсив-



109 Медицина и экология, 2016, 3 

Клиническая медицина 

ные головные боли, часто приводящие к соци-

альной дезадаптации и инвалидизации паци-

ентов. Существующая проблема диагностики 
связана с отсутствием специфической клини-

ческой симптоматики и надежных биохимиче-
ских маркеров заболевания. Представленные 

авторами собственные наблюдения демонстри-
руют клиническую картину наиболее распро-

страненных аденом гипофиза. Прогноз тече-

ния заболевания во многом зависит от свое-
временного диагностирования, размеров опу-

холи (возможности ее радикального удаления) 
и ее гормональной функции. 
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The article is focused on the analysis of literature data regarding the problem of epidemiology, etiology, classifi-
cation and clinical signs of pituitary adenoma. There presented evidence of pituitary adenoma special aspects based on 
its focalization. There are also clinical observations of patients suffering from pituitary adenoma done by different au-
thors. 
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С. Т. Нурбекова, А. П. Крячкова, Д. В. Хан, Н. С. Умбеталина, Т. А. Баешева  
ГИПОФИЗ АДЕНОМАЛАРЫ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ ЖӘНЕ МЕНШІКТІК КЛИНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің №3 ішкі аурулар кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан)  

 

Мақала эпидемиология, этиология, гипофиз аденомасының клиникалық пайда болуын жіктеу мәселелері 
бойынша әдебиеттер туралы мәліметтерді талдауға арналған. Орнықтырудан тәуелдіге гипофиз аденомасының 
пайда болу ерекшеліктерін куәландыратын әдебиеттер туралы мәліметтер ұсынылған.  

Гипофиз аденомасы бар емделушіні авторлық клиникалық бақылау ұсынылған.  
Кілт сөздер: этилогия, жіктеулер, диагностика әдістері, емдеу әдістері, болжам  
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Халықаралық статистика мәліметтері 
бойынша қазіргі таңда жүрек тамыр жүйесі 
аурулары Европаның көптеген дамыған елдері 
тұрғындарының негізгі өлім себебі болып 
табылуда, ол 40% құрайды, ал Қазақстанда 50 
%. Тұрғындар өлім -жітімімен мүгедектігінің 
маңызды себептерінің бірі миокард инфарк -
тысы болып табылады [5].  

Қазақстанда соңғы жылдарда миокард 
инфарктысымен сырқаттанушылық өсуі 
байқалады және өлім -жітім жалпы ауырғандар 
санынан 30-50% дейін жетеді. 

Қазақстандағы жүрек тамыр жүйесінен 
өлім-жітім бізді ТМД елдерінің ішінде 
көшбасшы етіп тұр.Қазақстан республика -
сының (ҚР) кардиология және ішкі аурулар 
ҒЗИ (ғылыми зерттеу институты) мәліметтері 
бойынша біздің елде қан айналым жүйесі 
ауруларынан өлім -жітім көрсеткіші өте жоғары 
санға жетті 100 мың тұрғынға шаққанда 535 
жағдай. Республикамызда жүрек тамыр 
ауруымен ауратын 2 млн адам тіркелген. Бұл 
елдің экономикалық белсенді тұрғындарының 
12 пайызын құрайды. 

Қазіргі уақытта Қазақстан тұрғын -
дарының өлім себебінің құрылымында бірінші 
болып қан айналым жүйесі аурулары орын 
алады. Соңғы жылдары мемлекетімізде қан 
айналым ауруларыкүрт өсуі байқалады, 100 
мың адамға 2012 жылы 2454 болса, 2013 жылы 
2523 адамды құрады [3].  

Жүрек-қантамыр жүйесінің ең кең 
таралған ауруы жүректің ишемиялық ауруы 
(ЖИА) болып есептеледі. Ауру жиі еңбекке ең 
қабілетті кезеңде дамып, адамның өмір 
сапасын күрт төмендетеді [7].  

Өмір сапасы (ӨС) термині алғаш XX 
жылдықтың басында әлеуметтік психолог -
тардың еңбегінде қолданылған болатын және 
адам қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейін 
бағалауға бағытталған [6].  

Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары бар 

науқастарда ӨС бағалаудың өз ерекшеліктері 

бар: себебі мұндай науқастарда кенет өлім 
қорқыныш сезімі жоғарылаған, олардың азабы 

ауырсынумен, ентігумен, әлсіздікпен 
байланысты, сондықтан өлім -жітім жоғары 

болып қала береді [2]. Жүрек ырғағы бұзылған 
науқастарда ӨС бағалау дәрігерлік тактиканы 

таңдауда маңызды қосымша критерий болып 

табылады [1]. 
Зерттеу мақсаты – жыбырлы 

аритмиямен асқынған миокард инфарктын 
басынан кешкен науқастардың өмір сапасын 

бағалау.  

ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 
Зерттеуге қатысу үшін науқастар, 

сауалнамалардың берілгендерін өңдеу үшін 
қолданатын ақпараттандырылған келісім 

шартқа қол қойып, зерттеуге қатысу 
критерилеріне сай келуі қажет болды. 

Зерттеуге 45 пен 65 жас аралығындағы 

жыбырлы аритмияның пароксизмальді немесе 
тұрақты түрімен асқынған Q-позитивті миокард 

инфарктын басынан кешкен және ЖИА -мен 
ауратын ерлер мен әйелдер қатысты. Зерттеу-

ге қатысудың критерилері: Q-позитивті мио-

кард инфарктын басынан кешкен және  ЖИА -
мен ауыратын науқастар.  

ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 
Жұмыста науқастарды зерттеудің 

жалпыклиникалық әдістері қолданылды: 
амбулаторлы карталардың, нақастардың 

медико-әлеуметтік сараптама актілерінің 

берілгендері, анамнез берілгендері, ЭКГ 
сараптамасы жүргізілді. Науқастардың өмір 

көрсеткіштерін барлық жағынан және 
объективті бағалайтын 1) «SF-36 Health Status 

Survery» сауалнамасы қолданылды. Бұл 

сауалнама ӨС бағалайтын арнайы емес 
сауалнамаға жатады.  2) науқас денсаулы -
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миокард инфарктын басынан кешкен және жыбырлы аритмияның тұрақты немесе пароксизмальді  түрімен 
асқынған науқастардың өмір сапасы  төмен екені белгілі болды  

Кілт сөздер: өмір сапасы, миокард инфарктысы, жыбырлы аритмия 
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ғының психикалық компонентін зерттеу үшін  

Zigmond A. S. и Snaith R. P. өңдеп шығарған,  

HАDS субъективті шкаласы ( «Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии») қолданылды. Бұл 

әдіс арқылы жалпымедициналық тәжірибеде 
науқастың үрей және депрессия ауырлығына 

баға беру мақсатында қолданылды. 
SF-36 сауалнамасының арнайы бөлімдері 

бойынша науқастарды зерттеуге қосқан сәтте 

олардың денсаулығының жалпы жағдайы мен 
емдеу болжамдарын бағалауға көңіл бөлінді.

[2]. Ырғақтың бұзылуынсыз Q-позитивті МИ -
тын басынан кешкен және жыбырлы 

аритмияның пароксизмальді немесе тұрақты 

түрі бар науқастардың әлеуметтік қызмет ету 
көрсеткіштері зерттелді. 

Статистикалық анализ  Statistica 
статистикалық бағдарламалардың қосымша 

пакеттері көмегімен жүргізілді. Өмір 
сапасының көрсеткіштерін салыстырған кезде, 

p<0,05 кезіндегі айырмашылық статистикалық 

маңызы болып саналады. 
Толығымен 209 амбулаторлық карта мен 

медико-әлеуметтік сараптама актілеріне 
сараптама жүргізілді. Зерттеу үшін 45 және 65 
жас аралығындағы Q –позитивті миокард 
инфарктын басынан кешкен 102 науқас 
таңдалды (орташа жас 54,4 ± 9,5 жас), 
олардан 64-і  ер адам (62,7%) және 38 -і әйел 
адам (37,3%). Барлық науқастар ( Q –позитивті 
МИ және жыбырлы аритмияның 
пароксизмальді немесе тұрақты түрінің болу/
болмауына тәуелді) үш топқа бөлінді. 1 -ші 
топқа анамнезінде жыбырлы аритмияның 
пароксизмальді немесе тұрақты түрінсіз 58 
науқас енді. Екінші топты жыбырлы 
аритмияның пароксизмальді түрі бар 30 
науқас, ал 3 -ші топты жыбырлы аритмияның 
тұрақты түрі бар 14 науқас құрды (кесте 1). 

Депрессия және үрейлі бұзылыстар МИ -
нің клиникалық ағымын нашарлатады, 

  1 топ (n=58) 2 топ (n=30) 3 топ (n=14) 

Жасы 53,4±3,5 52±4,2 53±2,8 

Ер адамдар 36 18 10 

Әйел адамдар 22 12 4 

I дәреже АГ(n=7) 2(3,4%) 3(10%) - 

САҚ деңгейі 150,4±4,1 153±4,9 152,3±5,3 

ДАҚ (мм.сын.бағ.) 90±3,9 95,2±4,0 92,5±3,0 

II дәреже (n=30) 19(32,7%) 7 (12,0%) 4(28,5%) 

САҚ деңгейі, мм.сын.бағ. 167,8±5,9 170±4,5 165,3±4,4 

ДАҚ (мм.сын.бағ.) 98,3±5,0 105,0±3,8 100,2±2,1 

III дәреже (n=65) 37 (63,7%) 20 (66,6%) 10 (71,4%) 

САҚ деңгейі 190,5±11,3 195,5±9,0 192,3±7,8 

ДАҚ (мм.сын.бағ.) 110,0±4,2 115,3±5,5 110,8±7,6 

СЖЖ I ФК (NYHA) (n=16) 18 (31,0%) 6 (20%) - 

СЖЖ II ФК (NYHA) (n=60) 26 (44,8%) 16 (53,3%) 10 (71,4%) 

СЖЖ III ФК (NYHA) (n=26) - 8 (26,6%) 4 (28,5%) 

стенокардияның I ФК 

(n=12) 
8 (13,7%) 2 (6,6%) - 

стенокардияның IIФК 

(n=56) 
32 (55,1%) 17 (56,6%) 6 (42,8%) 

стенокардияның IIIФК 

(n=34) 
18 (31,0%) 11 (36,6 %) 8 (57,1%) 

1 кесте – Зерттеуге енген науқастардың жалпы сипаттамасы 
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стенокардияның созылмалы ұстамаларымен, 
жүрек ырғағының бұзылыстарымен байла -
нысады және жүрек зақымдалуының 
ауырлығына тәуелсіз МИ -нан кейінгі өлім -
жітімнің 2 -6 ретке жоғарылауының факторы 
болып табылады.  [4, 8]. 

Миокард инфарктісінің қайталануының 
жиілігі, стенокардия ұстамаларының жиілігі 

бірінші топқа қарағанда екінші және үшінші 

топта нақты (р<0,05) жиірек кездеседі.  
Анамнезінде Q-позитивті миокард 

инфарктісі және жүрек ырғағының бұзылыс -
тары бар науқастардың өмір сапасының 

психикалық аспектілері ырғақтың бұзылуы жоқ 
науқастарға қарағанда клиникалық үрей 

деңгейінің  7,9% -ға, депрессияның 8,5% -ға 

жоғарылауын береді.  
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Сол сәттегі науқастың өз денсаулығын 
өзі бағалауы мен емнің болжамын көрсететін 

денсаулықтың жалпы жағдайы бойынша 

жыпылықты аритмиясы жоқ науқастармен 
салыстырғанда 2 -ші топтағы науқастардың 

өмір сапасы 27,1% -ға (р<0,05) және 3 -ші 
топтағылардың – 33,9%-ға (р<0,01) төмен 

екені белгілі болды  
ҚОРЫТЫНДЫ 

1. Берілген зерттеуде жыпылықты 

аритмияның пароксизмальді немесе тұрақты 
түрімен асқынған Q-позитивті миокард 

инфарктісі бар науқастардың өмір сапасы, 
денсаулықты құрайтын барлық компоненттер 

бойынша тахиаритмиясыз науқастармен 

салыстырғанда нақты төмен екенін көрсетеді.      
2. Тахиаритмияның болуы үрейлік -

депрессиялық симптоматиканы күшейтеді 
және психосоматикалық бұзылыстардың негізгі 

көріністері болып: қорқыныш, үрей сезімі, 

сергектік сезімінің болмауы болып табылады.  
3. Яғни, ЖИА ауыратын, жыбырлы 

аритмиямен асқынған науқастарды емдеуде 
және қалпына келтіру шараларында ӨС 

бағалау негізгі бір бөлігі болып табылатыны 
көрсетілді.   

4. Осылайша, науқаспен сөйлесе отырып 
және ӨС бағалайтын сауалнаманы қолдана 
отырып, науқасты обьективті және барлық 
жағынан, оның психикалық, еңбекке 
қабілеттілігін қарастыруға болады, психо-
логиялық және экономикалық мәселелері бар 
жағдайда одан сайын күрделендірмеуі үшін 
еңбекке қабілеттілігі жайында сұрақтарды 
шешуге болады, шамалы жұмысқа қабілеттілігі 
сақталған науқастар ұтымды еңбекке 
орналасып, өздерінің өмір сапасын жақсарта 
алады. Адамның негізгі функцияларын 

анықтауға сүйене отырып, ӨС зерттеу әдісі 
жеке тұлға ретінде болса да немесе жалпы 
алғанда, жүрек -қантамыр жүйесінің әр -түрлі 
ауруларының емінде жаңа стратегиялар 
тиімділігін анықтауда көптеген мәселелерді 
шешуде көмегін тигізеді. 
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QUALITY OF LIFE OF THE PATIENTS WHO TRANSFERRED Q-POSITIVE MYOCARDIAL INFARCTION 
The department of general medical practice №2 of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The article considers the quality of life of the patients who transferred the Q-positive myocardial infarction com-
plicated by paroxysmal or constant forms of a ciliary arrhythmia. 

Data research shows that quality of life of patients with the Q-positive myocardial infarction complicated by a 
paroxysmal or constant form of a ciliary arrhythmia, on all making components of health is reliable below in comparison 
with patients without tachyarrhythmia. 

Key words: quality of life, myocardial, infarction, ciliary arrhythmia 
 
Г. Ж. Мершенова, А. Н. Сейтекова 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ Q-ПОЗИТИВНЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 
Кафедра общей врачебной практики №2 Карагандинского государственного медицинского университета 
(Караганда, Казахстан)  
 

В статье проведен анализ качества жизни больных, перенесших  Q-позитивный инфаркт миокарда, 
осложненный пароксизмальной или постоянной формами мерцательной аритмии. 

По результатам исследования, по общему состоянию здоровья, которое подразумевает оценку самим 
больным своего здоровья в настоящий момент и перспектив лечения, отмечено, что качество жизни у больных, 
перенесших Q-позитивный инфаркт миокарда, осложненный пароксизмальной или постоянной формой 
мерцательной аритмии, ниже в сравнении с больными без тахиаритмии.  

Ключевые слова: качество жизни, инфаркт миокарда, мерцательная аритмия  
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Chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) has been defined by two American doc-
tors – M. H. Williams and N. S. Seriff. COPD in-
cludes chronic disease, combining chronic bron-
chitis and emphysema, which causes breathing 
function problems affecting respiratory function 
with dyspnea.As a type of irreversible pathology, 
chronic obstructive pulmonary disease worsens 
over time and can lead to shallow breathing, im-
paired heart function, resulting in the eventual 
death of the patient. COPD caused by emphyse-
ma leads to chronic respiratory problems and has 
repercussions for cardiac function, including the 
risk of heart failure. Chronic bronchitis is repre-
sented by repeated outbursts of acute bronchitis 
for a period of time and with some seasonal ex-
acerbation, leading to bronchitis with productive 
coughing accompanied by sputum. The patho-
physiologic mechanism is represented, in this 
case, by inflammation of the bronchi and narrow-
ing, which is caused by the symptoms described 
above. (9) Emphysema is characterized by im-
paired lung tissue and alveoli (the smallest com-
ponents of the respiratory system, also called 
respirators bags), which are defining parts of the 
terminal bronchim respectively. Air locks at this 
level, causing shortness of breath; which is the 
common symptom of emphysema. The main 
cause in the occurrence of diseases that belong 
under the COPD category relate to smoking.  

Thus, in context it is considered that both 
chronic bronchitis and emphysema are caused by 
long-term smoking by an individual. In addition to 
this, pollution and pollutants also represents a 
major cause in the development of COPD. For 
example, a form of emphysema, where an abnor-
mality on the proportions of enzymes in the lungs 
occurs – centrilobular emphysema – is regarded 
as a complication of chronic bronchitis, as a con-
sequence of excessive smoking [9]. 

Given the risk factors associated with dis-

ease causation on the patient group which consti-

tute COPD and in context with reference to spoil 

emphysema, it is considered important to take 

into account the emergence of diseases like tu-

berculosis or lung pneumoconiosis. To prevent 

the worsening of COPD, it is envisaged to reduce 

symptoms of respiratory function monitoring [3, 

5]. For these patients, reducing or quitting smok-

ing is advisable for preventing the occurrence of 

acute respiratory disease, as well as receiving 

appropriate treatment to address the symptoms 

of acute respiratory illness [8]. The treatment is 

suitable when diagnosing chronic bronchitis or 

lung emphysema. With treatment methods, be-

sides the mandatory specific medication adminis-

tered to the patient, including bronchodilators, 

patient care is based on the symptoms including 

the respiratory inhalation of oxygen [2, 7]. Of 

course medical treatments including bronchodila-

tors are administered strictly on an individualized 

patient basis, according to the severity of symp-

toms [10]. From this point of view, such treat-

ments involve applying the principles of personal-

ized medicine [1, 12]. 

In order to establish an adequate health 

behavior following a correct treatment, it is nec-

essary that medical specialty undertake a stand-

ard chest X-ray and exploration by performing 

spirometry lung function. Standard chest radio-

graphs reflect changes that may occur in the 

group of diseases that constitute COPD and spi-

rometry performed in basal condition or test sub-

stances betamimetics, allows for the degree of 

bronchial obstruction to be assessed through re-

view of the characteristic curve together with ad-

justing the those settings involved in respiratory 

function testing [4]. 
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MATERIAL AND METHODS 

For this study a group of 10 patients were 
selected. The patients were presented to a medi-
cal unit specialized for treat pulmonary diseases. 

The patients had been diagnosed with respiratory 
symptoms classed as diseases relating to COPD. 

The patients were examined using imaging pro-
duced from standard chest X-ray followed by spi-

rometry tests to observe obstructive changes in 
respiratory function. Standard chest X-rays were 

performed using Swissray ddR apparatus; spirom-
etry was performed using a spirometer Microlab 
III model. 

RESULTS AND DISCUSSION 

From the study group, data from two rep-
resentative patients is presented: one with chron-

ic bronchitis and the other with emphysema. The 
first selected patient was male, from an urban 
home environment. This patient was presented to 

a physician for shortness of breath, cough with 
sputum production, and having known chronic 

bronchitis. Radiological examination and spirome-
try were suggestive of this condition (fig. 1, 2). 

The second patient was also male, from an 
urban home environment. This patient was re-

ferred to a physician for dyspnea with suffoca-
tion, and a dry cough. Chest radiography and 

spirometry were performed. The results show 
changes consistent with pulmonary emphysema 

(fig. 3, 4). 
CONCLUSION 

The groups of diseases that belong to 
COPD require strict monitoring. In this context, 
the practical application of methods for informing 
the general population about the seriousness of 
repeated exacerbation of bronchitis, respiratory 
symptoms are important. Depending upon sea-

sonal patterns these conditions can lead to seri-
ous types of respiratory diseases, such as chronic 
bronchitis or emphysema. Moreover, the public 
must be informed of the risk factors that lead to 
diseases related to occurrences of diseases relat-
ed to COPD pathology group, such as smoking. 

Figure 1 – Chest X-ray 

Figure 2 – Spirometry 
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With patients with symptoms of chronic 

bronchitis or emphysema, correct diagnosis is 
important. This is so medical personnel can pro-

ceed with the application proper treatment; this is 
necessary in order to reduce rates of morbidity 

and mortality. In this paper, we have presented 

two case studies relating to patients with chronic 

bronchitis and emphysema. Through conducting 

X-rays and spirometry tests we have provided 

representative images and commentary, designed 
to lay down a benchmark that can assist medical 

professionals in making a more accurate and ear-
ly diagnosis of these serious conditions. 

REFERENCES 
1 Baker W. L. Pharmacologic treatments 

for chronic obstructive pulmonary disease: a 

mixed-treatment comparison meta-analysis /W. L. 
Baker, E. L. Baker, C. I. Coleman //

Pharmacotherapy. – 2009. – V. 29(8). – P. 891-
905. 

2 Chen A. M. Long-acting bronchodilator 

therapy for the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease /A. M. Chen, S. G. Boll-

meier, P. M. Finnegan //Ann. Pharmacother. – 
2008. – V. 42(12). – P. 1832-1842.  

3 Ciappi G. Functional diagnosis of chronic 
obstructive pulmonary disease /G. Ciappi, G. Cor-

bo, S. Valente //Ann. Ist. Super. Sanita. – 2003. – 

V. 39(4). – P. 529-547. 
4 Cooper C. B. Primary care of the patient 

with chronic obstructive pulmonary disease-part 
4: understanding the clinical manifestations of a 

progressive disease /C. B. Cooper, M. Drans-

field //Am. J. Med. – 2008. – V. 121. – P. 33-45. 
5 Hurst J. R. Management and prevention 

of chronic obstructive pulmonary disease exacer-
bations: a state of the art review /J. R. Hurst, J. 

A. Wedzicha //BMC Med. – 2009. V. 7. – P. 40. 
6 Izumi T. Definition of chronic obstructive 

disease //Nihon Rinsho. – 2003. – V. 61(12). – P. 

2058-2070. 
7 Puhan M. A. drugs to reduce exacerba-

tions in patients with chronic obstructive pulmo-
nary disease: a network meta-analysis /M. A. Pu-

han, L. M. Bachmann, J. Kleijnen //BMC Med. – 

2009. – V. 7. – P. 2. 

Figure 3 – Chest X-ray 

Figure 4 – Spirometry 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19637942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19637942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19637942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coleman%20CI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19637942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19637942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18957624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18957624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bollmeier%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18957624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finnegan%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18957624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18957624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciappi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15098574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciappi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15098574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corbo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15098574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valente%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15098574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15098574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18558106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18558106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dransfield%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18558106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18558106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izumi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14674311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14674311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puhan%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19144173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puhan%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19144173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bachmann%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19144173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kleijnen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19144173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19144173


119 Медицина и экология, 2016, 3 

Клиническая медицина 

8 Reddy C. B. Is combination therapy with 

inhaled anticholinergics and beta2-adrenoceptor 

agonists justified for chronic obstructive pulmo-
nary disease? /C. B. Reddy, R. E. Kanner //Drugs 

Aging. – 2007. – V. 24(8). – P. 615-628. 
9 Romagnoli M. Chronic obstructive pulmo-

nary disease: definition and classification of se-
verity /M. Romagnoli, L. M. Fabbri //Ann. Ist. Su-

per Sanita. – 2003. – V. 39(4). – P. 461-466. 

10 Sethi S. Bronchodilator combination 
therapy for the treatment of chronic obstructive 

pulmonary disease /S. Sethi, C. Cote //Curr. Clin. 

Pharmacol. – 2011. – V. 6(1). – P. 48-61. 

11 Yoshida M. General concepts and the 

history of chronic obstructive pulmonary dis-
ease //Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi. – 

1990. – V. 28(3). – P. 390-398. 
12 Yu T. Support of personalized medicine 

through risk-stratified treatment recommenda-
tions – an environmental scan of clinical practice 

guidelines /T. Yu, D. Vollenweider, R. Varadhan //

BMC Med. – 2013. – V. 11. – P. 7. 
 

Received 05.07.2016 

А. Ческа1, С. А. Ческа2, Т. Сэндл3 
ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
1Факультет медицины университета Трансильвании Брашов (Румыния),  
2Госпиталь психиатрии и неврологии Брашов (Румыния), 3Университет Манчестера (Великобритания) 
 

В представленной статье описан подход к исследованию дыхательной функции пациентов с острыми 
симптомами хронической обструктивной болезни легких. В специализированных медицинских отделениях было 
проведено обследование пациентов с использованием стандартного рентгенологического исследования грудной 
клетки с последующим использованием спирометрии в зависимости от тяжести симптомов пациента, с помощью 
теста бетамиметики. В результате как рентгенологическое исследование, так и спирометрия показали измене-
ния в дыхательной функции пациентов, которые варьировались в зависимости от группы, в которую входили 
пациенты с хронической обструктивной болезнью легких.  
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Ұсынылған мақалада өкпенің созылмалы обструктивті ауруының өткір симптомдарымен науқастардың 
тыныс алу функцияларын зерделеудің көзқарасы сипатталған. Арнайы медициналық бөлімшелерде одан әрі па-

циент симптомдарының ауырлығына байланысты бетамиметика тестінің көмегімен спирометрияны пайдалану-
мен кеуде клеткасын стандартты рентгенологиялық тексеруді қолдану арқылы науқастарды тексеру жүргізілген. 
Нәтижесінде рентгенологиялық зерттеу де, спирометрия да пациенттердің тыныс алу функциясындағы өз-
герістерді көрсеткен. Ол өзгерістер өкпенің созылмалы обструктивті ауруымен сырқаттанған пациенттер кіретін 
топтарға байланысты әртүрлі болып келеді. 
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Appendix pathology is common in young 

children but being frequently exposed to the risk 

of this condition. According to studies it was ob-
served installing a flare according to the seasonal 

period [2, 18]. In this context, nutrition and 
stress, configuring individual's lifestyle matters in 

the occurrence of acute appendicitis [3, 7]. Also 
demographic factor and genetic profile of the in-

dividual are factors which contribute to this pa-

thology installation. With the first signs and 
symptoms that advocates for acute appendicitis, 

the patient must be addressing any medical spe-
cialty services [19, 22]. Interdisciplinar medical 

emergency team, aims to involve for a proper 

diagnostic [1, 11]. The method of laboratory di-
agnostics together with imaging methods such as 

ultrasound or computed tomography, are useful 
for a well diagnostic [4, 12]. 

Of course imaging methods aimed at in-
forming the diagnostic accuracy of acute appendi-

citis, avoiding a false diagnosis [5, 8]. From this 

point of view, will track the removal of other 
signs and symptoms that may mimic appendicitis 

[15]. It is envisaged and competent examination 
of the abdominal region where they are routinely 

positioned appendix, to identified correct position 

of the appendix [14]. In the particular context of 
appendix positioning know, besides the right iliac 

fossa [17].It also is considering removing elimina-
tion of acute appendiceal pathology connected 

with acute gynecologic pathology, especially the 
young [20]. According to data taken from medical 

literature, they were recorded cases of appendici-

tis in young women’s, who required emergency 
appendectomy practice [6, 10]. For diagnosis, 

corroborating signs and symptoms of clinical la-
boratory data, leading to practice curative sur-

gery [9, 16]. 

Macroscopic examination of the operatory 
piece, followed by microscopic analysis, confirm the 

type of acute appendicitis, ulcers, or gangrenouse 

phlegmon, with possible confounding local complica-

tions that could affect the patient's life [21]. 
From this point of view, preventive 

measures, informative programs with educational 
purposes, may interfere with the lifestyle of pa-

tients and to delay the time to occurrence of an 
exacerbation of acute appendicitis [13]. In con-

text, the management of this condition is im-

portant both preoperatively and postoperatively 
as well. 

MATERIALS AND METHODS 
To achieve this material was chased surgi-

cal clinical diagnosis. It is composed of combina-

tion of acute appendicitis and colitis bracket peri-
toneal hemorrhagic necrosis. For the study was 

used as a biological product, appendix and frag-
ment bracket. From a macroscopic viewpoint, 

was observed operative piece, which is represent-
ed by 50 mm long appendix, purple, accompa-

nied by a second fragment sent. Histopathological 

diagnosis established after analyzing of excised 
intraoperatively piece, refer to appendix with 

bleeding ulcers mucosal edema and stasis subse-
ries, accompanied by peritoneal reshuffle fibro-

conjuctiva fragment, infiltate and hemorrhagic 

necrosis. 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

In the following, they will describe some 
structural features related to normal and patho-

logical appendix. Histologically, in appendix 
shows the outside and serous epithelial lining is 

made and corium. Type of epithelium is simple 

cylindrical, cells occurring absorbent and fewer 
goblet cells. Corion shows Lieberkuhn glands and 

lymphoid tissue. The structural elements of the 
appendix show some particularities, according to 

the form of appendicitis. Figure 1 shows the 

structural aspect of normal appendix. The section 
from Figure 1 is the typical appearance of mu-
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cous layer. Also we can see appendix muscle part 

with two continuous layers, internal circular and 

external longitudinal. Formations observed in 
muscle venous vascular type, thin walled, of dif-

ferent sizes, containing inside blood type struc-
tures (fig. 1). Figure 2 shows in detail, the lining 

of the appendix. On this picture is seen besides 
those mentioned above, the structural aspect of 

goblet cells (fig. 2). Figure 3 performedby im-

munohistochemical technique, show specific 
structural elements of appendix. On this image 

can be seen characteristics lymphoid follicle, will-
ing as a crown and extending into the submuco-

sa, so muscle lining it is not observed (fig. 3). In 

the following we will present some pictures show-
ing specific structural aspects of ulcerated appen-

dicitis. Figure 4 shows the specific issue of lym-

phoid follicles, ulcerated mucosa and muscle of 

appendix (fig. 4). 
Figure 5 shows in detail the structural as-

pect reffering to mocosa of ulcerated appendici-
tis. On this section, there are no important differ-

ences compared to conventional structural aspect 
of the appendix (fig. 5). Figure 6 shows in detail 

the appearance of lymphoid follicle, the muscle 

with two layers specific muscle and blood vessels 
of venous type. Described refers to specific ap-

pendix for ulcerated appendicitis. (fig. 6). 
CONCLUSSIONS 

In any form of appendicitis is required after 

surgical excision histological analysis of the oper-
atory piece. 

Figure 1 – Normal Appendix. H&E staining Figure 2 – Normal Appendix. H&E staining 

Figure 3 – Normal Appendix IHC Figure 4 – Ulcerate Appendix. H&E staining 
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Any microscopic analysis is preceded by 

microscopic analysis of the operatory piece. 

For structural analysis is useful comparison 
with histological structural issues. Also immuno-

histochemical technique successfully complete 
morphological analysis of the appendix, either 

normal or pathological. 
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Патология аппендикса объединяет различные формы и встречается в различных возрастных сегментах. 
Наиболее восприимчивы к заболеванию дети. В этом контексте у детей и лиц молодого возраста патология ап-
пендикса  может быть сложной или может сопровождаться повреждением соседних органов, расположенных в 
брюшной полости. 

Это морфологическое исследование представляет структурные аспекты нормального и патологического 
аппендикса. Для наблюдения структурных аспектов применялось классическое окрашивание, а также использо-

валось иммуногистохимическое исследование. 
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Аппендикс патологиясы әртүрлі формаларды біріктіреді және әртүрлі жастар топтарында кездеседі. Бұл 
ауруға балалар барынша бейім келеді. Бұл тұрғыда балалар мен жасөспірімдерде аппендикс  патологиясы 
күрделі болуы немесе іш қуысындағы көршілес орналасқан органдардың зақымдалуымен өтуі мүмкін.  

Бұл морфологиялық зерттеу қалыпты және патологиялық аппендикстің құрылымдық қырларын көрсетеді. 
Құрылымдық қырларды бақылау үшін классикалық бояу қолданылды, сол сияқты  иммуногистохимиялық зерттеу 
пайдаланылды. 
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В большинстве стран мира врожденные 

пороки развития (ВПР) относятся к числу 

наиболее часто встречаемых патологий у ново-
рожденных и детей первого года жизни. По 

данным ВОЗ, в мире ежегодно рождается 4-6% 
детей с ВПР, летальность при этом составляет 

30-40% [13]. Среди новорожденных частота 
ВПР, выявляемых в течение первого года жиз-

ни, достигает 5%. Результаты исследования 

российских ученых указывают, что ВПР лиди-
руют и в структуре причин перинатальной 

смертности [3]. По данным Министерства здра-
воохранения и социального развития Респуб-

лики Казахстан (РК) в последние годы ВПР яв-

ляются ведущей причиной смерти детей на 
первом году жизни [11]. Так, в Карагандинской 

области в структуре младенческой смертности 
удельный вес ВПР в 2013, 2014, 2015 гг. соста-

вил соответственно 17, 24,4 и 35,4%, занимая 
2 место после перинатальных причин (табл. 1). 

ВПР в 50 -60% случаев встречаются в 

совокупности с множественными пороками 
развития (МВПР), поэтому при обнаружении 

одних пороков необходимо предполагать 
наличие других пороков развития. Считается, 

что ВПР обусловлены генетическими фактора-

ми (10%) и воздействием некоторых  патоло-

гических факторов окружающей среды (10%). 

Однако этиология ВПР в 60 -70% в настоящее 

время до сих пор остается неизвестной [3]. 
Из ВПР врожденные пороки сердца 

(ВПС) являются одной из самых распростра-
ненных аномалий развития у детей. Частота 

ВПС в настоящее время составляет до 30% от 
всех пороков развития [10, 11]. В Казахстане 

ежегодно рождается около 3 тыс. детей с по-

роками сердца, и 80% нуждаются в их хирур-
гической коррекции. В сравнении с США, Япо-

нией, Швецией, Россией в Казахстане частота 
рождения детей с ВПС намного выше. В пере-

численных странах ежегодно рождается в 

среднем 0,7% детей с ВПС [4, 13]. По данным 
рандомизированных исследований, проведен-

ных в США и Великобритании, при естествен-
ном течении ВПС к концу 1 года жизни погиба-

ют более 70% детей [10], в первые недели 
жизни – до 20%, в первый месяц – до 27%. В 

Северной Америке врожденная патология 

сердца является причиной смерти у 37% мла-
денцев, в Западной Европе – у 45%. 

В Карагандинской области удельный вес 
ВПС в структуре младенческой смертности от 

ВПР составил 50, 45 и 27% в 2013, 2014, 2015 

гг. Снижение ВПС по годам обусловлено ран-
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Патология 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Перинатальные причины (синдром дыхательных рас-

стройств, асфиксия, внутриутробная пневмония и т. д.) 
62% 54,3% 45,5% 

Врожденные пороки развития 17% 24,4% 35,4% 

Несчастные случаи 7% 6,3% 9,6% 

Болезни органов дыхания – 5,2 – 

Таблица 1 – Структура младенческой смертности по Карагандинской области  
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ней диагностикой, эффективным перинаталь-

ным уходом, оказанием своевременной хирур-

гической помощи.  
Средний уровень пренатальной выявляе-

мости ВПС в Европе составляет 19 -48%, в спе-
циализированных центрах –  95%. В России 

средний уровень диагностики ВПС до рожде-
ния ребенка составляет всего 17,9%, в пери-

натальных и кардиологических центрах – при-

ближается к мировым стандартам [13]. 
Среди методов диагностики ВПС в РК 

используются: анамнез, физикальное обследо-
вание по системам, лабораторные и инстру-

ментальные исследования, консультации спе-

циалистов. Известно, что диагностическая ди-
лемма при осмотре новорожденного с ВПС 

должна быть разрешена очень быстро, так как 
своевременное лечение может спасти ребенку 

жизнь. Антенатальный скрининг включает в 
себя данные анамнеза и УЗИ плода. Физикаль-

ное обследование включает в себя физическое 

развитие, цвет кожи, цианоз, одышка, частота 
пульса, дыхания, ритм, границы сердца, шум и 

другие симптомы застойной сердечной недо-
статочности. Необходимо отметить, что клини-

ческие проявления ВПС у новорожденных в 

ранний неонатальный период бывают вариа-
бельны. Оценивая цвет кожных покровов, 

необходимо помнить, что цианоз может маски-
роваться полицитемией, желтухой, пигмента-

цией, обусловленной соответствующей расо-
вой принадлежности. Сердечные шумы в 60% 

случаев у новорожденных не свидетельствуют 

о наличии пороков или функциональной недо-
статочности клапанов сердца и в основном 

обусловлены транзиторной постнатальной пе-
рестройкой кровообращения. Синусовые тахи-

кардии всегда являются симптоматическими, 

патологическая тахикардия встречается редко.  
При проведении электрокардиограммы у 

новорожденных необходимо знать, что в 25% 
случаев при ВПС может быть в пределах нор-

мы, в 75% случаев указывает лишь на объем-

ную перегрузку и гипертрофию того или иного 
отделов сердца. При рентгенографии органов 

грудной клетки при ВПС может иметь место 
обеднение или усиление сосудистого рисунка, 

изменение границ сердца. Эхо -
кардиографическое обследование (ЭхоКГ) поз-

воляет оценить размеры камер сердца, функ-

ции миокарда, фазовый анализ систолы, а так-
же состояние клапанов и камер сердца, полых 

и легочных вен, легочной артерии и аорты, т. 
е. указать на локализацию ВПС. Допплерсоно-

графия с цветным отображением потоков яв-

ляется наиболее информативной методикой 

для диагностики шунтирования крови через 

поток слева направо. Данное исследование 

позволяет оценить вязкость крови и сердеч-
ный выброс, визуализировать внутри - и вне-

сердечные шунты, при обструктивных пораже-
ниях позволяет оценить турбулентность пото-

ка и пиковые градиенты давления. ЭхоКГ в 
настоящее время является самой распростра-

ненной, неинвазивной и относительно доступ-

ной методикой исследования сердца. Но, по-
мимо технических ЭхоКГ -ограничений, этот 

метод остается во многом «оператор-
зависимой» технологией визуализации. Одним 

из наиболее перспективных методов является 

рентгеновская компьютерная томография с 
внутривенным контрастированием. Данный 

метод может дать более ценную диагностиче-
скую информацию, чем традиционный ком-

плекс исследований, включающий в себя рент-
генографию, эхокардиографию и катетерную 

ангиографию, дает детализацию анатомии по-

рока, достоверных морфометрических показа-
телей, уточнения органов средостения, а так-

же оценки состояния сосудов малого круга 
кровообращения [8]. 

Во всем мире доказана эффективность 

ранней диагностики и оперативной коррекции 
ВПС. Важно помнить, что при естественном 

течении ВПС отмечается высокая смертность 
детей. Хотя всем беременным проводится 3 -

кратное скрининговое УЗИ плода, о наличии 
ВПС у новорожденного неонатолог может 

предположить, прежде всего, по клиническим 

проявлениям, что и стало целью настоящего 
исследования. В связи с этим проблема врож-

денных пороков сердца у плода и новорожден-
ных остается актуальной на современном эта-

пе и имеет большую социальную значимость. 

Цель работы  – определение структуры 
и клинических проявлений наиболее часто 

встречаемых пороков развития сердца у ново-
рожденных в ранний неонатальный период. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проанализированы 116 историй разви-
тия только доношенных новорожденных с 

врожденными пороками сердца, родившихся в 
городском родильном доме г. Караганды 

(n=26), в перинатальных центрах г. Караганды 
(n=38), в г. Балхаш ( n=28) и г. Петропавлов-

ске (n=24) за период с 2014 по 2015 г. Вери-

фикацию ВПС проводили по инструкции ВОЗ, 
классификацию – по МКБ-10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведен анализ частоты встречаемости 

различных пороков у новорожденных в ранний 

неонатальный период, антенатальный скри-
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нинг, клинические проявления, данные ин-

струментальных методов исследования, зави-

симость клинических проявлений от размеров 
дефектов развития. 

Согласно результатам, в структуру ВПС 
чаще включаются простые пороки – дефект 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП), от-
крытый артериальный проток (ОАП), ОО, де-

фект межпредсердной перегородки (ДМПП) 

(n=106) по сравнению со сложными – тетрада 
Фалло, ДМПП и общий артериальный ствол, 

ДМЖП и врожденная атрезия 3 -створчатого 
клапана (n=10) (табл. 2). 

В общей структуре ВПС наиболее частым 

был ДМЖП (n=80). При этом данная патология 
чаще встречалась у девочек ( n=60),  чем у 

мальчиков (n=20). Вторым по частоте был ОАП 
(14 новорожденных) у 10 девочек и 4 мальчи-

ков. Среди сложных ВПС наиболее распростра-
ненными были пороки Фалло (6 детей), досто-

верно отличавшиеся от других видов, при этом 

чаще у девочек. 
При анализе 80 историй развития ново-

рожденных с ДМЖП отмечено, что при прове-

дении скрининговых УЗИ беременным этот по-

рок не был выявлен внутриутробно. При рож-

дении все новорожденные имели вес, соответ-

ствующий сроку гестации, состояние удовле-

творительное, кожные покровы бледно -

розовые. При физической нагрузке (во время 

кормления, осмотра) признаков недостаточно-

сти сердечно -сосудистой системы не отмеча-

лось, самочувствие не ухудшалось. Границы 

относительной сердечной тупости умеренно 

расширены в обе стороны. При аускультации у 

2/3 новорожденных выслушивался грубый си-

столический шум в третьем -четвертом межре-

берьях слева, незначительная тахикардия (до 

160-175 уд/мин). У 2 новорожденных при паль-

пации выявлено систолическое дрожание в 

третьем и четвертом межреберьях слева. Пас-

тозности нет. Печень не увеличена. Признаков 

дыхательной недостаточности не выявлено. На 

ЭКГ ритм синусовый, регулярный, вертикаль-

ное положение электрической оси сердца 

(ЭОС), гипертрофия правого желудочка. При 

проведении ЭхоКС всем 80 новорожденных 

размеры дефектов МЖП не превышали 10 мм 

(в основном 5 -6 мм), что диагностически счи-

тают «малыми» дефектами. Других клиниче-

ских проявлений (одышки, цианоза, гепато-

спленомегалии, застойных явлений в легких) в 

ранний неонатальный период у новорожден-

ных не было выявлено.  

По литературным данным, при наличии 

«средних» дефектов МЖП, размеры которых 

составляли от 10 до 20 мм, и «больших» – бо-

лее, чем 20 мм, новорожденные имеют вес, 

соответствующий сроку гестации. Некоторые 

ученые считают, что до 45% из них уже имеют 

начальные признаки гипотрофии. В дальней-

шем у ребенка прогрессирует недостаток веса 

и доходит до одной из степеней дистрофии (с 

первой до третьей). Это объясняется тканевой 

гипоксией. С первых дней выявляются такие 

признаки, как трудности при сосании, появле-

ние одышки, бледность кожи с цианозом носо-

губного треугольника, усиливающаяся при 

плаче, повышенная потливость. У ¼ новорож-

денных возникают признаки недостаточности 

кровообращения, способные привести к ле-

тальному исходу [9]. Необходимо отметить, что 

в наших 80 историях развития дефекты МЖП у 

всех были «малыми». Таким образом, у ново-

рожденных с «малыми» дефектами МЖП в 

Врожденный порок 

сердца 
Группа в целом 

(n=116) 

Мужской пол 
(n=30) 

Женский пол 
(n=86) 

ДМЖП* 80/69% 20/67% 60/70% 

ОАП**(ОАП) 14 4 10 

ООО*** 8 2 6 

ДМПП**** 2 0 2 

Тетрада Фалло 6 2 4 

ДМПП и общий арте-

риальный ствол 
2 0 2 

ДМЖП и врожденная 

атрезия трехстворча-
того клапана 

2 0 2 

Таблица 2 – Структура ВПС у новорожденных в ранний неонатальный период 

*ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; **ОАП – открытый артериальный проток; ***ООО – открытое 
овальное окно; ****ДМПП – дефект межпредсердной перегородки 
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ранний неонатальный период клинические 

проявления минимальны. 

При анализе 14 историй развития ново-
рожденных с открытым артериальным прото-

ком (ОАП) обнаружено, что при проведении 
скрининговых УЗИ беременным этот порок не 

был выявлен внутриутробно. При рождении 
все новорожденные имели вес, соответствую-

щий сроку гестации. При осмотре новорожден-

ных: состояние удовлетворительное, кожные 
покровы бледные. Признаков сердечной и ды-

хательной недостаточности, снижения толе-
рантности к физическим нагрузкам (при корм-

лении, беспокойстве) не отмечалось. Границы 

относительной сердечной тупости не расшире-
ны. При аускультации у всех новорожденных 

выслушивался грубый систолический шум во 
втором межреберье слева от грудины и на 

спине только на 2 -3 сут жизни. Пастозности 
нет. Печень не увеличена. На ЭКГ – ритм сину-

совый, регулярный, отклонение ЭОС вправо. 

Наличие ОАП было подтверждено данными 
ЭхоКС, где размеры ОАП не превышали 9 мм, 

т. е. размер протока почти равен диаметру 
аорты, поэтому при объективном осмотре дру-

гих изменении выявлено не было. По литера-

турным данным, при наличии размеров ОАП у 
доношенных новорожденных более 9 мм, а у 

недоношенных – более 1,5 мм, кроме наличия 
шума в сердце, могут быть такие проявления, 

как синдром малого сердечного выброса 

(тахикардия, артериальная гипотензия), син-
дром гиповолемии малого круга кровообраще-

ния (тахипноэ, цианоз, частые апноэ, кардио-
мегалия), признаки застойной сердечной недо-

статочности (гепатоспленомегалия, тахикар-
дия)[9]. 

При изучении клинической картины у 2 
новорожденных с ДМПП выявлено, что внутри-

утробное развитие плода проходило нормаль-
но, при проведении скрининговых УЗИ бере-

менным этот порок не диагностирован. При 

осмотре новорожденных: состояние удовле-
творительное, кожные покровы бледно -

розовые. Границы относительной сердечной 
тупости расширены в обе стороны за счет пра-

вых отделов сердца. При аускультации у всех 

новорожденных выслушивался систолический 
шум средней интенсивности во втором и тре-

тьем межреберьях слева от грудины, без выра-
женной проводимости, лучше выслушивался в 

положении лежа. Пастозности нет. Печень не 
увеличена. На ЭКГ – ритм синусовый, регуляр-

ный, отклонение ЭОС влево, признаки гипер-

трофии правого желудочка и правого предсер-
дия. При проведении ЭхоКС размер дефекта 

не превысил 10 мм. При таких дефектах кли-

нические изменения минимальны. По литера-

турным данным при дефектах менее 10 мм в 
течение первого месяца жизни основным, а 

нередко и единственным симптомом является 
непостоянный, слабо выраженный цианоз, что 

проявляется при крике, беспокойстве, который 
у ряда детей остается незамеченным. Основ-

ные симптомы пороков начинают проявляться 

на 3-4 мес. жизни , однако часто диагноз ста-
вится только в 2-3 года и даже позже [9]. 

Средние и большие ДМПП проявляются 
клинически в первые месяцы жизни бледно-

стью кожи, учащением сердцебиения, одыш-

кой, возникающими в покое, также необходи-
мо отметить такие признаки, как плохое соса-

ние, частые бронхиты и пневмонии, гепато-
спленомегалия. 

Среди сложных ВПС проанализирован 
наиболее часто встречаемый порок – тетрада 

Фалло ( n=6). Внутриутробно при проведении 

скрининговых УЗИ беременным этот порок ди-
агностирован был только у одного. При осмот-

ре новорожденных: состояние относительно 
удовлетворительное, кожные покровы бледно -

розовые, цианоз носогубного треугольника и 

периоральный цианоз при беспокойстве. Гра-
ницы относительной сердечной тупости не 

расширены. При аускультации у всех новорож-
денных выслушивался грубый, скребущего 

тембра систолический шум с локализацией 
максимального звучания в третьем и четвер-

том межреберьях слева от грудины. Печень не 

увеличена. У 4 из наблюдаемых 6детей имело 
место полицитемия (гемоглобин 220 -235 г/л, 

гематокрит  64 -65%). На ЭКГ – ритм синусо-
вый, регулярный, отклонение ЭОС вправо, 

признаки гипертрофии правого желудочка. 

Такие клинические проявления в период ново-
рожденности объясняются несколькими причи-

нами: естественной полицитемией, сохранени-
ем функции открытого артериального протока, 

относительно небольшим сопротивлением сте-

ноза легочной артерии из -за очень небольшо-
го объема ударного выброса, что было под-

тверждено при проведении ЭхоКС.  
Критический период развития заболева-

ния, по литературным данным, начинается с 4-
6-месячного возраста и обычно продолжается 
до 2 лет, пока не приобретут максимального 
развития такие компенсаторные механизмы, 
как коллатеральное легочное кровообращение 
и полицитемия [9]. Под наблюдением неонато-
логов эти новорожденные находились в ран-
ний неонатальный период. Таким образом, 
первыми признаками порока в период ново-

http://pediatriya.info/?p=336
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рожденности отмечены систолический шум, 
одышка, акроцианоз и цианоз носогубного 
треугольника при кормлении и крике ребенка 
при отсутствии декомпенсации, наступающей 
в более поздний период.  

Таким образом, при изучении 116 ново-
рожденных с ВПС  выявлено следующее: 

- все беременные женщины находились на 
«Д» учете в поликлиниках по месту жительства; 

-  всем беременным проводилось 3 -
кратое скрининговое УЗИ плода. Антенатально 
был выявлен только 1 порок (тетрада Фалло), 
другие же не были диагностированы; 

- клинические признаки врожденной па-
тологии сердца и проявления сердечной недо-
статочности мало специфичны в ранний нео-
натальный период; 

- объективный осмотр новорожденного с 
ВПС, в основном выявляет только наличие 
аускультативных изменении в сердце. Это дает 
лишь возможность предположить наличие од-
ного из видов ВПС, но не установить точную 
локализацию порока; 

- данных ЭКГ недостаточно для диагно-
стики ВПС в ранний неонатальный период; 

- ВПС были подтверждены после прове-
дения ЭхоКГ;  

- минимальные клинические проявления 
пороков сердца у новорожденных, способству-
ющие их поздней диагностике, свидетельству-
ют о необходимости организации их массового 
эхокардиографического скрининга в период 
новорожденности.  

-  для совершенствования диагностики 
ВПС в антенатальном и неонатальном периодах 
компьютерная томография с контрастированием 
должна быть внедрена в практическое здраво-
охранение как современный высокоинформа-
тивный неинвазивный метод диагностики врож-
денной патологии сердечно-сосудистой системы 
у новорожденных, дифференциальной диагно-
стики и верификации анатомических вариантов, 
диагностики осложнений. 

ВЫВОДЫ: 
1. При антенатальном скрининге плода 

УЗИ не является достаточным критерием для 
диагностики ВПС. При подозрении на ВПС с 
учетом минимальных клинических проявлений 
всем новорожденным необходима ЭхоКГ.  

2. Сложные пороки развития требуют 
длительного наблюдения с учетом их деком-
пенсации. 
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Congenital heart disease is a pathology that is characterized by impaired formation of the great vessels, heart 
structure and its position, and is caused by disorders of fetal development. Congenital heart defects are the most com-
mon malformations in children. Clinical manifestations of congenital heart defects in newborns in the early neonatal 
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В последнее десятилетие отмечается 

значительное развитие карагандинского рынка 

медицинских услуг. Это обусловлено как реор-
ганизацией государственной медицинской по-

мощи, так и расширением оказания платных 
медицинских услуг частными компаниями. Так, 

согласно данным Департамента статистики 
Карагандинской области, число врачебных 

учреждений, оказывающих амбулаторно -

поликлиническую помощь населению, за пять 
лет возросло на 57% и в 2013 году составило 

450 ед. [1]. Свобода прикрепления населения 
к той или иной медицинской организации и 

активная трудовая мобильность врачей города 

снижают издержки и барьеры покупателя при 
его переходе, то есть смены им клиники, в ко-

торой ему комфортно обслуживаться.  
Данные аспекты ужесточают конкурент-

ную борьбу между медицинскими организация-
ми за своих покупателей. В этой связи проис-

ходит усиление роли маркетинговой деятель-

ности, в том числе выработки единой марке-
тинговой стратегии для завоевания опреде-

ленной рыночной ниши. Основой для форми-
рования стратегии является маркетинговое 

исследования рынка, и одним из его основных 

инструментов является сегментирование по-
требителей рынка. 

В сентябре 2014 г. между Карагандин-
ским государственным медицинским универси-

тетом (КГМУ) и Управлением государственных 
активов Карагандинской области подписан 

договор на передачу здания Областного пери-

натального центра в безвозмездное пользова-
ние сроком на 10 лет. Это позволило поликли-

нике вуза открыть Консультативно -
диагностический центр (КДЦ), включающий 

консультативное, лабораторно -диагности-

ческое отделения, отделение реабилитации и 
восстановительного лечения, дневной стацио-

нар, палаты круглосуточного пребывания.  

Для определения стратегических 

направлений развития Консультативно -

диагностического центра и, соответственно, 
построения портрета покупателя платных ме-

дицинских услуг проведено сегментирование 
потребителей карагандинского рынка.   

Цель работы – выявление основных 
типичных потребительских групп на караган-

динском рынке платных медицинских услуг.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужи-

ли статистические данные о социально -
экономическом развитии региона, а также ре-

зультаты анкетирования покупателей рынка 

медицинских услуг Карагандинского региона.  
В процессе исследования были исполь-

зованы следующие методы: ретроспективный 
анализ рынка медицинских услуг, статистиче-

ский анализ, экстраполяция, кросс -анализ, 
анкетирование. 

При анкетировании в опросе приняли 

участие 150 респондентов. Генеральная сово-
купность анкетирования, обусловленная гео-

графией проживания существующих покупате-
лей услуг КДЦ КГМУ и численностью населения 

данной территории в возрасте от 18 лет, соста-

вила 777 147 чел. Проанализированы парамет-
ры анкетирования респондентов (табл. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Под медицинской услугой мы понимаем 

оказание медицинской помощи, направленной 
на сохранение и/или восстановление здоровья 

потребителя. Базовой потребностью потреби-

телей на рынке является здоровье своего и/
или близких людей. Согласно пирамиде А. 

Маслоу, здоровье относится к физиологиче-
ским потребностям человека (рис. 1).  

Поскольку существует потребность в 

платных медицинских услугах (здоровье), то 
одной из задач сегментирования является ана-

лиз тех способов и условий удовлетворения 
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Параметр исследования  Числовое значение 

Объем генеральной совокупности (чел.) 777 147 

Уровень доверительной вероятности (%) 95 

Размер доверительного интервала (%) ±8 

Расчетная величина выборки (чел.) 150 

Таблица 1 – Параметры анкетирования 

потребности, которые предпочтительны потре-

бителям. 

Рынок платных медицинских услуг ха-
рактеризуется следующими параметрами: 

1. Увеличение численности населения 
Карагандинского региона за последние пять 

лет повлияло на увеличение потенциальных 
потребителей рынка платных медицинских 

услуг (табл. 2). Так, с 2010 по 2014 г. числен-

ность населения возросла на 1,9% (с 1 352,3 
до 1 378,3 тыс. чел). 

2. С увеличением среднемесячной номи-
нальной заработной платы (61%) за прошед-

шие пять лет в 2 раза произошло увеличение 

объема расходов на здравоохранение. При 
этом доля потребительских расходов на здра-

воохранение в общем объеме потребительских 
расходов населения возросла на 0,4% и соста-

вила 1,6%.  Соответственно, при сохранении 

подобной динамики можно утверждать, что 

спрос на платные медицинские услуги имеет 
тенденцию к росту. 

3. Спрос на рынке платных медицинских 
услуг субъективен и зависит от таких факто-

ров, как: 
- наличие доверия потребителей к меди-

цинским работникам медицинской организа-
ции. Здоровье относится к высшей ценности 
человека, и он не будет рисковать им. При 
этом оценке подвергается не только професси-
ональные навыки врача и результативность 
его лече6ния, но и то, каким образом он осу-
ществляет диагностику и лечение 
(внимательность к пациенту, сочувствие и со-
переживание и др.). В свете этого репутация 
медицинской организации и отдельных ее ра-

Рисунок 1 – Распределение человеческих потребностей в порядке их иерархической значимости по 

А. Маслоу [2] 
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ботников часто является решающим фактором 
при выборе лечебного учреждения; 

- широкий спектр заболеваний и мето-
дов диагностики и лечения обусловливает ши-
рокую классификацию потребителей и отсут-
ствие единоличного лидера среди конкурентов 
на рынке медицинских услуг; 

- частота посещений медицинских орга-
низаций определяется такими факторами, как 
производственная и ресурсная мощность меди-
цинского учреждения, частота появления 
симптоматики болезни у потенциальных по-
требителей, дисциплинированностью пациента 
при получении лечения и готовностью потен-
циальных потребителей к профилактике забо-
левания. При этом такие параметры, как гиб-
кость графика работы медицинской организа-
ции, стоимость услуг, наличие свободного вре-
мени у потребителей при определенных крити-
ческих моментах не имеет существенного зна-
чения; 

- общая экологическая и эпидемиологиче-
ская ситуация в регионе, способствующая изме-
нению количества пациентов с теми или иными 
хроническими и острыми заболеваниями;  

- влияние на поведение и выбор потре-
бителя социальной сети, актором (членом) 
которой он является. Поскольку лечение явля-
ется в большинстве случаев достаточно интим-
ной услугой, потребитель полагается на мне-
ние наиболее близкого окружения; 

- высокая мобильность потребителей, 
обусловленная легкостью смены медицинских 
организаций при достаточном наличии финан-
совых средств. 

Деятельность субъектов отрасли плат-
ных медицинских услуг носит этический и ком-
мерческий характер. С одной стороны, меди-
цинским организациям необходимо учитывать 
морально-нравственную сторону медицинской 
деятельности, с другой стороны, эта деятель-
ность должна приносить им должную прибыль 
и быть рентабельной. В связи с этим спрос на 
платные медицинские услуги имеет свои осо-
бенности, которые были выявлены в ходе ан-
кетирования потребителей рынка платных ме-
дицинских услуг Карагандинского региона.  

Изучен социальный портрет респонден-
тов, принявших участие в анкетировании 
(табл. 3). Это, преимущественно, женщины 

Показатель 
Период 

2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения области (тыс. 
чел.) 

1 352, 3 1 357,9 1 362,7 1 369,7 1378,3 

Среднемесячная номинальная зара-

ботная плата (тенге) 
66 539 77 940 92 382 99 339 107 209 

Среднемесячные денежные расходы, 

всего в среднем на душу населения 
(тенге, из них) 

30099 33360 39870 40791 44999 

Среднемесячные потребительские 

расходы, всего в среднем на душу 
населения (тенге, в том числе) 

26641 28893 34386 34834 38323 

Среднемесячные потребительские 

расходы на платные услуги, всего в 
среднем на душу населения (тенге, в 

том числе) 

7032 7063 8494 9111 9989 

Среднемесячные потребительские 

расходы на здравоохранение, всего в 
среднем на душу (тенге)* 

310 318 458 551 617 

Доля потребительских расходов на 

здравоохранение (% к потребитель-
скому расходу) 

1,2 1,1 1,3 1,6 1,6 

Таблица 2 – Социально-экономические показатели, влияющие на спрос на рынке платных медицин-

ских услуг Карагандинской области  

*без учета среднемесячных потребительских расходов на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру , 
всего в среднем на душу: 2010 г. – 598 тенге, 2011 г. – 542 тенге, 2012 г.– 657 тенге, 2013 г. – 685 тенге, 2014 г. 
– 846 тенге 
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(68%), возраст более половины респондентов 
составил от 18 до 29 лет (53%), причем 83% 
опрошенных проживают в городах (Караганда, 
Сарань, Абай и др.). 

Спецификой рынка платных медицин-
ских услуг является то, что частота потребле-

ния услуг сложно прогнозируема. Риск заболе-
вания, его последствия и неопределенности 

связаны с тем, что потребность в медицинских 

услугах возникает обычно внезапно. 
Только 20% опрошенных отметили, что 

предпочитают профилактическое облуживание 
и их спрос на медицинские услуги стабилен. 

Остальные респонденты отметили, что обра-
щаются в медицинские организации только по 

мере возникновения заболевания. 

Соответственно, к реальным потребите-

лям из 150 респондентов можно отнести толь-

ко тех респондентов (117 чел. или 78% от об-
щего числа респондентов), которые за послед-

ний год обращались в медицинские организа-
ции хотя бы 1 раз (рис. 2). 

Базовая потребность в медицинских 
услугах у всех потребителей одна – быть здо-

ровыми. При этом анкетирование показало, 

что вне зависимости от расходов потребителей 
на медицинские услуги, ожидания потребите-

лей универсальны и достаточно высоки. Суще-
ственное различие в структуре потребления 

обусловлено двумя факторами: формой соб-

ственности медицинской организации 
(государственная, частная) и уровнем расхо-

Пол 

Жен. 102 

Муж. 43 

Не указали 5 

Возраст (г.) 

18-29 79 

30-39 27 

40-49 17 

50 и старше 22 

Не указали 5 

Постоянное место про-

живания 

Город 125 

Район 12 

Не указали 13 

Род занятий 

Госслужащий 35 

Служащий частного предприятия 44 

Рабочий 23 

Пенсионер 7 

Предприниматель 4 

Студент 29 

Безработный 3 

Не указали 5 

Среднемесячный семей-
ный доход на 1 члена 

семьи 

До 20 000 тенге 9 

От  20 001 до 40 000 тенге  28 

От  40 001 до 60 000 тенге  31 

От 60 001 до 80 000 тенге  25 

От 80 001 до 100 000 тенге  32 

От 100 001 тенге и больше 23 

Не указали 2 

Таблица 3 – Социальный портрет респондентов, человек 
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дов потребителей на платные медицинские 

услуги. 

Форма собственности, как показал 
опрос, актуальна для потребителей, что обу-

словлено такими убеждениями потребителей, 
как:  

- уровень доверия к качеству частных 
медицинских организаций, их услугам и специ-

алистам выше, нежели к качеству услуг госу-

дарственных организаций ( «в частные поли-
клиники берут лучших врачей », «так как част-

ные клиники вынуждены вести конкурентную 
борьбу за потребителей, соответственно, им 

приходиться контролировать качество оказы-

ваемых услуг»). Государственные медицинские 
организации ассоциируются же у потребите-

лей с низким качеством услуг: низкой квали-
фикацией медицинского персонала, безразли-

чием к нуждам пациента, сложностями в запи-
си на прием и получения лечения; 

- в частных медицинских учреждениях 

более эффективно организован процесс запи-
си и приема пациентов. 

Согласно результатам анкетирования, из 
117 реальных потребителей услугами платной 

медицины пользуются 109 респондентов 

(93%): 25% респондентов за платными услуга-
ми обращаются только в частные медицинские 

организации, 33% – в государственные учре-
ждения, 35% опрошенных комбинируют услуги 

частных и государственных организаций. Дан-
ные респонденты являются реальными потре-

бителями рынка платных медицинских услуг. 

Уровень расходов потребителей на плат-
ные медицинские услуги определяет готовность 

потребителей нести определенные затраты на 
медицинские услуги. Из 109 респондентов, при-

обретающих платные медицинские услуги, бо-

лее трети опрошенных за год потратили до 5 

000 тенге; 28% респондентов направили на 
оплату медицинских услуг от 5 000 до 10 000 

тенге, 9% – от 10 000 до 20 000 тенге, 6% – от 
20 000 до 25 000 тенге, 14% – от 25 000 до 30 

000 тенге, 12% – более 30 000 тенге. 
На основании этого выявлены следую-

щие три сегмента, условно названные 

«Комфортное потребление высококачествен-
ных услуг», «Потребление качественных услуг 

по приемлемым ценам » и «Экономное потреб-
ление» 

Первый сегмент – сегмент 
«Комфортное потребление высококаче-
ственных услуг ». Численность сегмента со-

ставляет 25% от общего числа реальных по-
требителей медицинских услуг и 27% от обще-

го числа реальных потребителей платных ме-
дицинских услуг. В рамках реального рынка 

Карагандинской области этот сегмент состав-

ляет 152 211 чел.  Представители данного сег-
мента обращаются за услугами только в част-

ные медицинские организации, полагая, что 
качество их услуг выше услуг государственных 

поликлиник. Кроме того, потребители данного 

сегмента готовы нести дополнительные расхо-
ды за высокий уровень сервиса и обслужива-

ния. Поэтому удовлетворенность респондентов 
данного сегмента организацией работы меди-

цинских учреждений (например, удобное ме-
сторасположение, доступность услуг, отсут-

ствие очередей и др.) в целом выше, нежели 

других сегментов (28% против 17% и 21% 
второго и третьего сегмента соответственно). 

Основные же требования представителей дан-
ного сегмента обусловлены повышенным ожи-

Рисунок 2 – Частота посещения потребителями медицинских организаций за последний год  
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данием качества от частных медицинских 

услуг. Так, критериями при выборе медицин-

ского учреждения:  
- 59% респондентов отметили качество 

услуг (против 49% и 39% второго и третьего 
сегмента соответственно); 

- 55% представителей ориентируются на 
профессионализм и авторитет врачей (против 

51% и 41% второго и третьего сегмента соот-

ветственно); 
- 28% опрошенных стремятся обслужи-

ваться в организациях с высокотехнологичным 
медицинским оборудованием (против 15% и 

13% второго и третьего сегмента соответ-

ственно). 
В поисках оптимального для себя вари-

анта и при всей готовности данного сегмента 
оплачивать медицинские услуги, 35% его 

представителей решающую роль отводят при-
емлемому уровню стоимости обслуживания 

(против 20% и 15% второго и третьего сег-

мента соответственно). 
Поскольку доверие к врачу и его про-

фессиональному уровню для данного сегмента 
является основным движущим мотивом при 

обращении в ту или иную медицинскую орга-

низацию, то более трети (35%) представите-
лей данного сегмента избегают риска и ориен-

тируются на рекомендации своих знакомых 
(против 27% и 8% второго и третьего сегмен-

та соответственно). При этом такие факторы, 
как удобное месторасположение (11%), актив-

ная рекламная кампания (0%) и отсутствие 

очереди (7%), не имеют решающего воздей-
ствия. 

Более половины (76%) представителей 
данного сегмента обращаются в медицинское 

учреждение только по мере возникновения 

проблемы, поэтому, в первую очередь, спро-
сом пользуется диагностическое обследование 

(65%) и консультационные услуги (21%). Ам-
булаторное (14%) и стационарное (0%) лече-

ние являются малопопулярными услугами.  

В той или иной мере удовлетворены ка-
чеством оказания медицинской помощи посе-

щаемого медицинского учреждения 69% ре-
спондентов сегмента «Комфортное потребле-

ние высококачественных услуг »; 14% опро-
шенных сетуют на низкий профессиональный 

уровень врача и 4% – на отсутствие должной 

информации о медицинских организациях, что 
значительно затрудняет процесс выбора самих 

медицинских организаций, их услуг и врачей. 
Доброжелательное и внимательное от-

ношение медицинского персонала к посетите-

лям отметили 45% респондентов, что обуслов-

лено более высоким уровнем сервисного об-

служивания в частных медицинских учрежде-

ниях. Однако, имея возможность приобретать 
платные медицинские услуги, респонденты 

данного сегмента не удовлетворены существу-
ющим ассортиментом услуг в медицинских 

учреждениях г. Караганды (38%). Так, по мне-
нию респондентов, отсутствует системное диа-

гностирование болезней в одной клинике, не-

достаточность услуг МРТ, услуг врачей -
невропатологов. Соответственно, введение 

новых медицинских услуг позволит частным 
организациям увеличить посещаемость и ем-

кость данного сегмента. 

Второй сегмент – сегмент 
«Потребление качественных услуг по 
приемлемым ценам ». Численность данного 
сегмента составляет 35% от общего числа ре-

альных потребителей медицинских услуг и 
37% от общего числа реальных потребителей 

платных медицинских услуг, что в реальном 

выражении составляет 208 585 чел. Респон-
денты данного сегмента, с одной стороны, не 

готовы нести высокие расходы по обслужива-
нию только в частных медицинских учрежде-

ниях, а, с другой стороны, не доверяют в пол-

ной мере государственным медицинским учре-
ждениям. Поэтому им приходится комбиниро-

вать платные услуги частных и государствен-
ных организаций в поисках оптимального для 

себя обслуживания.  
Потребители данной категории более 

ответственно относятся к сохранению своего 

здоровья. Так, 27% отметили, что обращаются 
в поликлинику с целью профилактического 

обследования (против 21% и 26% первого и 
третьего сегмента соответственно). 

Несмотря на достаточно широкий ассорти-

мент потребляемых услуг (консультационные 
услуги – 34%; диагностическое обследование – 

54%, амбулаторное лечение – 24%, стационар-
ное лечение – 12%) среди респондентов высока 

доля тех, кто не удовлетворен представленным 

на карагандинском рынке ассортиментом плат-
ных медицинских услуг (37%). 

Если первый сегмент «Комфортное по-
требление высококачественных услуг » при 

выборе медицинской организации ориентиро-
ван, в первую очередь, на характеристики ка-

чества консультирования, диагностики и лече-

ния, то для второго сегмента при выборе по-
ликлиники, помимо названных, актуальными 

являются также такие критерии, как: 
- удобное месторасположение – 32% 

(против 11% и 26% первого и третьего сег-

мента соответственно); 
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- отсутствие очереди – 10% (против 7% 
и 0% первого и третьего сегмента соответ-
ственно). 

Требовательность по данным критериям 
вызвана низким уровнем удовлетворенности 
организацией работы медицинских учрежде-
ний г. Караганды. Так, 29% опрошенных отме-
тили, что скорее не удовлетворены организа-
цией работы, так как часто приходится долго 
ждать, часто нет нужных специалистов 
(против 24% и 28% первого и третьего сег-
мента соответственно). 17% респондентов 
полностью не удовлетворены организацией 
работы, так как отмечают повсеместные оче-
реди и отсутствие нужных специалистов 
(против 14% и 10% первого и третьего сег-
мента соответственно). 

Категоричность респондентов в отноше-
нии качества обслуживания ниже, нежели ожи-
дания первого сегмента: качество услуг – 49%, 
профессионализм и авторитет врачей – 51%, 
высокотехнологичное оборудование – 15%. 

Поскольку представители данного сег-
мента чаще других сталкиваются с ситуацией 
выбора медицинского учреждения, они вынуж-
дены ориентироваться на рекомендации дру-
зей и знакомых (27%) и рекламную кампанию 
поликлиник (7%). 

Приемлемый уровень стоимости услуг 
при выборе медицинской организации носит 
критический характер только для 20% респон-
дентов данного сегмента, поскольку, в отли-
чие от первого сегмента, они не обслуживают-
ся комплексно только в частных поликлиниках 
и готовы нести более высокие расходы только 
в исключительных случаях. 

Половина (49%) респондентов в целом 
удовлетворены качеством оказания медицин-
ской помощи посещаемого медицинского учре-
ждения; 24% респондентов недовольны поте-
рей времени в очередях (против 10% первого 
и третьего сегмента). 

Низкий профессиональный уровень вра-
ча и неэтичное поведение медицинских работ-
ников отметили 12% и 10% опрошенных соот-
ветственно. Так, при оценке отношения к по-
сетителям со стороны медицинского персонала 
22% опрошенных подчеркнули их раздражи-
тельность и грубость (против 10% и 18% пер-
вого и третьего сегмента соответственно); 5% 
респондентов недовольны высокими ценами 
(против 0% и 5% первого и третьего сегмента 
соответственно) и большой удаленностью от 
места проживания (против 0% первого и тре-
тьего сегмента). 

Третий сегмент – сегмент 
«Экономное потребление ». Численность 

данного сегмента составляет 33% от общего 
числа реальных потребителей медицинских 
услуг и 36% от общего числа реальных потре-
бителей платных медицинских услуг ( 202 948 
чел.). Наряду с профилактическим обследова-
нием (26%) 72% представителей данного сег-
мента обращаются в медицинское учреждение 
только по мере возникновения проблемы. В 
сравнении с другими сегментами, у данного 
сегмента наиболее востребованными являются 
услуги амбулаторного лечения – 26% (против 
14% и 24% первого и второго сегмента соот-
ветственно). 

Выбирая платные медицинские услуги, 
представители данного сегмента менее требо-
вательны к критериям качества услуг. Так, 
только 39% респондентов ориентируются на 
качество услуг, 41% – на профессионализм и 
авторитет врачей, 13% – на наличие высоко-
технологичного оборудования. Такие крите-
рии, как отсутствие очереди (0%), приемле-
мость цены (15%) и рекомендации знакомых 
(8%), не имеют большого веса, поскольку в 
силу специфики организации своей работы, 
государственные медицинские организации на 
основании данных критериев не дифференци-
рованы широко.  

Высокое значение для сегмента 
«Экономное потребление » имеет удобное ме-
сторасположение (26%). Активная рекламная 
кампания для 8% представителей данного сег-
мента имеет высокое значение (против 0% и 
7% первого и второго сегмента соответствен-
но), что обусловлено готовностью данных ре-
спондентов сменить свою медицинскую орга-
низацию.  

Удовлетворены ассортиментом представ-
ленных услуг 67% потребителей государствен-
ных медицинских учреждений, более трети 
опрошенных удовлетворены только частично 
организацией работы: некоторые процессы 
организованы не очень хорошо, не всегда есть 
нужные специалисты (33%) и качеством ока-
зания медицинской помощи (36%). 

В данном сегменте наибольшая доля тех, 
кто оценивает отношение медицинских работ-
ников к себе как безразличное – 26% (против 
24% и 15% первого и второго сегмента соот-
ветственно). При этом почти половина респон-
дентов (44%) отмечают доброжелательность и 
внимание медицинского персонала. 

Среди причин неудовлетворенности ка-
чеством оказания медицинской помощи посе-
щаемого государственного медицинского учре-
ждения респонденты данного сегмента отме-
тили потерю времени в очередях (10%), низ-
кий профессиональный уровень специалистов. 
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Проведенное исследование и последую-
щее сегментирование рынка позволяет автору 
сделать следующие выводы: 

1. Рынок платных медицинских услуг 
Карагандинского региона характеризуется ста-
бильным потребительским спросом, обуслов-
ленный ростом населения области со средним 
ежегодным темпом в 0,4 -0,5% и увеличением 
в структуре потребительских расходов  доли 
расходов населения на здравоохранение на 
0,2-0,3%. 

2. Реальные потребители на рынке ме-
дицинских услуг, которые посещают медицин-
ские учреждения хотя бы 1 раз в год, состав-
ляют 78% от общей численности населения. 
Остальные 22% опрошенных не обращаются 
за медицинской помощью. 

3. На рынке платных медицинских услуг 
определены три потребительских сегмента: 
«Комфортное потребление высококачествен-
ных услуг», «Потребление качественных услуг 
по приемлемым ценам » и «Экономное потреб-
ление». Они составляют 93% от числа реаль-
ных потребителей. Оставшиеся 7% реальных 
потребителей выбирают бесплатные услуги 
медицинских организаций. 

4. Вышеназванные сегменты определяют 
основные требования к деятельности медицин-
ской организации. 

Потребители сегмента «Комфортное по-
требление высококачественных услуг » выби-
рают обслуживание в частных медицинских 
компаниях, предпочитая качественное, быст-
рое и удобное потребление. Если данный сег-
мент и выбирает государственную организа-
цию, то руководствуется при этом авторитетом 
организации и уникальностью ее услуг на рын-
ке. Работа с данным сегментом потребителей 
требует наиболее высоких расходов, как капи-

тальных, так и текущих на повышение каче-
ства услуг и сервиса. 

Потребители сегмента «Потребление 
качественных услуг по приемлемым ценам » 
стараются комбинировать услуги государ-
ственных и частных организаций, ориентиру-
ясь на оптимальное соотношение цены и каче-
ства. Если по данным параметрам организация 
их удовлетворяет, то данный сегмент со снис-
хождением относится к недостаткам сервисно-
го обслуживания.  

Потребители сегмента «Экономное по-
требление» ценят удобное месторасположение 
медицинской организации и низкую стоимость 
услуг. 

В свете этого авторы предполагают, что 
целевой аудиторией КДЦ являются жители 
Карагандинского региона со средним уровнем 
дохода, являющиеся представителями второго 
сегмента «Потребление качественных услуг по 
приемлемым ценам». 
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From the point of view of the increased competition in the paid medical services market the use of marketing 
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тұтыну аудиториясын оңтайлы таңдауға және маркетингтік стратегия бағытталатын сатып алушының бейнесін 
жасауға мүмкіндік береді.  
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Қазіргі кезде егеменді елімізде білім 

берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемді білім алу 

кеңістігіне бағытталуда. ХХ I ғасырдың жаң -
жақты зерделі дарынды талантты адамын 

қалыптастыру бағытындағы білім бері мәселесі 
мемлекетіміздің басты назарыңда. 

Қазіргі заманауи кезіңінде медициналық 
жоғарғы оқу орындарында белсенді білім беру 

жүйесінде, оқытудың әр түрлі әдіс тәсілдерің 

қолдана отырып, білікті ақ халатты абзал 
жаңдар дайындауда ерекше мән беруде [2]. 

Қазақстан Республикасының президенті Н. 
Назарбаев «Білім берумен қатар ғылымды 

жетілдіру Республикамыздың бәселекелестікке 

қабілетті 30 мемлекеттің қатарына кірудің 
басты шарттарының бірі» деп  көрсетілген [3]. 

Медициналық жоғарғы оқу орындарында 
белсенді оқыту әдістерін қолдану бұл -

оқытушымен білім алушылардың арасындағы 
өзара қарым -қатынасты және іс әрекетті 

жетілдіру. Жұмыстың мақсаты: «Балалар 

аурулары» пәнінде белсенді оқыту әдістері мен 
түрлерін қолдана отырып, білім алушылардың 

келесі маңызды компентенцияларын -білімін, 
дағдысын, игерімін, өз бетінше жетілуге 

ұмытылысын қалыптастыру. Медициналық 

жоғарғы оқу орыңдарында осы мақсаттарға 
жету үшін Президенттің Жолдауында атап 

көрсетілгендей оқытушылар инновация мен 
оқытудың жаңа техникасын және  белсенді 

әдіс тәсілдерді қолдана білу [3]. Білім 
алушылардың «Балалар ауруларын » оқудағы 

жоғарғы мотивациямен қамтамасыз ету, 

медициналық көмектің білікті дағдыларын 
бекіту жағдайлы тәсілдерді жаңдандыру: 

нақтылы жағдайды анализдау, тәжірибелік 
мәселелерді шешу, оқиғаларды талдау. Қазіргі 

кезде «№1 Балалар аурулары » кафедрасында 

білім алушыларға келесі белсенді әдістер мен 
түрлерді қолданылады: 

1. Пікір талас -оқу пікір таластары білім 

алушылардың тәртіп бойынша немесе өз 

пікірлерін, ойларын, оқу мәселесі бойынша 
жорамалдарын өзара алмастыратынын 

көрсетеді. 
2. Эвристикалық әңгіме – Эвристикалық 

әдістерге білім алушылардың жаңа білімді өз 
бетінше іздеу мақсатында жүргізілетін 

әңгімелер, зертханалық жұмыс тапсырмалары 

жатады. Іс -әрекеттің бұл түрі ұжымдық 
талқылау жоспарынан кейінгі білім 

алушылардың өз бетімен оқытушының 
нұсқауынсыз тәжірибелік тапсырмаларды 

орындайтынын болжайды. 

3. «Миға шабуыл» Берілген әдіс, күрделі 
мәселелерді шешу бойынша ой туындауға 

бағытталған, күрделі тапсырмаларға пікір 
таластар ұйымдастыру барысында қойылған 

тапсырмаларды бірігіп шешу үрдісіне 
негізделген. Тапсырмада пәнаралық сұрақ 

немесе кәсіби маңызы бар тапсырма болуы 

мүмкін. «Миға шабуыл » әдісі білім 
алушылардың жоғарғы белсенді санының 

тартылып қатысуына мүмкін береді. Берілген 
әдісті сабақтың әртүрлі кезеңдерінде 

қолдануға: жаңа білімді енгізу үшін, білімдерін 

аралық бақылауда сапалы меңгеруге, алған 
білімдерін шыңдауға мүмкіндік береді [5]. 

4. Рөлдік, «іскерлік» ойындар – Ойын іс-
әрекет түрі, ойынның іскерлік, еліктеушілік, 

рөлдік әртүрлі түрлерін пайдаланып, білім 
үрдісінде пәндік ағымында әртүрлілікті енгізуде 

оқу мәселесін шешуде берілген пәнді оқытуда 

жағымды мотивацияларын қалыптастырады. 
Ойын білім үрдісінде білім алушылардың 

белсенділін жігерлендіреді және тіпті ең 
пассивтілерді тартады. 

5. Кейс -әдісі ( Case study) – экономи-

калық, әлеуметтік, тұрмыстық немесе басқа да 
күрделі жағдайлардың сипаттамаларында 
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қолданылатын білім берудің техникасы. Білім 

алушылар кейспен жұмыс жасау кезінде 

болашақ мамандықтарына байланысты іздеу, 
әртүрлі білім салала - рында қосымша 

ақпараттарды талдау жұмыстарын жүзеге 
асырады. Кейс әдісті басқа техникаларға 

қарағанда құрамына өзге күрделі емес таным 
әдістері кіретінін көрсетуге болады. 

Оған кіреді: моделдеу, жүйелік талдау, 

күрделі әдіс, ой тәжірибесі, сипаттау әдістері, 
классификациялары, пікір талас, ойын әдістері 

және т. б. 
6. Жобалар әдісі – Қазіргі заманауи 

педагогикалық технологиялар арасында білім 

алушылар жобалық іс -әрекеттері негізгі 
құзіреттіліктерін қалыптастыруда білім алу -ең 

маңызды адекватты мақсат болып табылады. 
Жобалар әдісі жеке дамып келе жатқан 

дамушы технологиялар ретінде, әсіресе жеке іс
-әрекеттердің нәтижелерін бағалау және 

жобалай алу, мәселелерді табу және шешу, өз 

бетінше ойлай білуге, шығармашылық 
бастамалары, білім алушылардың танымдық 

дағдыларын дамыту негізін жатқызуға болады. 
Жобалар әдісі білім алушылардың өз бетінше іс

-әрекеттеріне, әсіресе белгілі уақыт 

аралығында жеке, жұптық, топтық орын -
дайтын іс-әрекеттеріне үнемі бағытталған. 

Оқыту әдістері бұл -тапсырылған 
мақсаттар мен міндеттерге жетуге 

бағытталған, оқытушы мен білім алушылардың 
арасындағы дүние танымдылығы мен 

қабілеттілігін арттыруға, тәрбие және таным 

процессін жетілдіруге және өз үлесін қоса 
алатын, алға қойған міндеттерін шешу үшін 

ұйымдастырылған іс әрекеттердің бір жолы. 
Оқыту түрі - оқудың мазмұнының болуы жене 

оны жеткізу әдісі. «Балалар аурулары» пәнінің 

тәжірибелік сабағында көбінесе рөлдік 
«іскерлік ойындар қолданылады » топ білім 

алушылардың барлығының рөлдік қатысуы 
(науқас бала, ата -ана, емхана дәрігері, 

аурухана дәрігері, жеке маман, қабылдау 

бөлімінің дәрігері, эксперт т. б.) [4]. Ойынның 
рөлдік түрлері оқу мәселесін шешуде  

жағымды мотивацияларын қалыптастырады. 
Ойын процессінде оқытушы, ойын жүйесінде 

қабылданған шешімдерін, істеген іс -
әрекеттерін бағалап, ойын аяқталғаннан кейін 

міндетті түрде туындалған қиыншылықтарға 

талқылау жүргізіледі. 
Осылайша іскерлік ойындар білім 

алушылардың жиналған білімдері мен 
дағдыларын қолдануға өз істеген жұмыстарын 

анализдау қабілеттіліктерін тексеруге, 

жалпылауға және қорытындылауға, өздігінен 

дамуға мүмкіндік береді. Рөлді ойындардың 

оңды кезеңдерінің бірі, білім алушылар 

сценарийдің авторлары болып табылады, 
басқалардың ойларын түсініп және қабылдап 

өздерін көзқарастарын дәлелдеп қорғайды. 
Ойын білім үрдісінде білім алушылардың 

белсенділігің жігірлендіреді және тіпті ең 
пассивтілерді де тартады. Жоғарғы оқу 

орнында оқытудың белсенді әдістерімен 

түрлерінің қолдану тиімділігі қарастырылады. 
Бұл әдіс бойынша оқу үрдісінде оқытушы мен 

білім алушымен рөлі анықталынады. Оқытудың 
белсенді әдісі, білім алушылардың танымдық 

белсенділігін дамыта отырып, жетілдіруге 

үлесін қосуда. Оқытудың белсенді әдістерімен 
түрлерін талдай отырып, іскерлік дағдыларын 

қалыптастыру бағытында, міндеттерін орындау 
барысында, білім алушылардың өзіндік 

іскерлігі мен дағдыларының орындалуын 
қамтамасыз етеді.  

Білім алушылардың өздігінен оқу және 

өзіндік қабілеттерінің қалыптасуында тиімді 
әдіс ретінде оларды проблемалық бағдарда 

оқыту (РВ L – Problem-Based-Learning) өзекті 
болып табылады. TBL әдісінің тиімділігін 

рольдік тренингтерде қолдану барысында 

бағалау болып табылады және оларды 
дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстыру.  CBL 

көбінесе ситуациялық есептерді шығару 
кезінде қолданылады [5]. Әрбір білім 

берушінің ең негізгі міндеті, әрбір білім 
алушының, білім алуға деген қызығушылығын 

арттырып, әрбір білім алушының 

шығармашылық шабытының тууына жағдай 
жасау. Осының негізі Қазақстан Республикасын 

қалыптастыру өмірлік мамандығын анықтау 
және оның өмірге деген дұрыс көзқарасын 

қалыптастыру. Қазіргі білім беру саласындағы 

оқытудың осы озық технологияларын 
меңгермейінше сауатты жан -жақты дамыған 

болу мүмкін емес Қарағанды мемлекеттік 
медицина университетінің «№1 Балалар 

аурулары» кафедрасында оқытудың белсенді 

әдістерінің бірі – топтық бағытталған оқыту 
(ТВL) әдісі қолданылады.  

ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ 
МАТЕРИАЛДАРЫ 

«Балалар аурулары » пәні бойынша 
«Жалпы медицина » факультетінің төртінші 

курс білім алушылары үшін, топтық 

бағытталған оқыту әдісі жүйелі түрде ұйым -
дастырылған. Топтағы 10 білім алушыларды 

бес бестен екі топқа бөліп, әрбір топтың 
төрағасы мен хатшысы тағайындалады. Топтық 

бағытталған оқытуды (ТВL) жүргізудің барысы: 

алдымен білім алушылардың жеке 
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дайындығын тексеру үшін бірдей деңгейде: 

«жеке дайындығын бағалайтын тест » ( ЖДБТ) 

өткізіледі, одан кейін, әрбір топқа «топтық 
дайындығын бағалайтын тест » ( ТДБТ) 

үлестіріледі. Дайындықтың деңгейін анықтау 
үшін тест нәтижелері бағаланып (ЖДБТ+ТДБТ) 

талқыланғаннан кейін, ситуациялық тапсырма -
ларды орындайды. Ұсынылған сұрақтарды 

оқытушымен бірге талдап, шешу жолдарын 

қарастырады.Топтық оқыту үрдісінің монито -
рингі жүргізіледі. Білім алушылардың білім 

алуға деген қызығушылығын арттырып 
шығармашылық шабытының белсенділігін, 

топпен жұмыс істеу дағдысын жетілдіреді. 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Осы әдістерді қолдана отырып, әрбір 

білім алушының жеке рөлін және топтағы 
барлық мүшелерін тұтас бағалап, өткізген 

сабақтың тиімділігін төменгідей тұжырымдауға 
болады:  

1. Білім алушылардың алғырлық, тап -

қырлық, шапшандық қасиеттерін дамытады.  
2. Өз ойын және істеген іс -әрекеттерінің 

нәтижесін бағалап жетілдіреді. 
3. Іскерлік дағдыны қалыптасуына, 

қабілеттілігін арттыруға көмектеседі. 

4. Білім алушылар мәселелерді тауып, 
топпен бирге шешуді уйреніп, білімін 

тереңдетеді. 
5. Білім алушылар танымдық 

дағдыларын кеңейтіп, белсенділігін жігер -
лендіреді; Белсенді әдістерді меңгеру 

барысында негізгі құзыреттіліктерді шындап, 

дамытып қазіргі заман талабына сай, бәсекеге 
қабілетті еліміздің дамуына үлес қосатың ақ 

халатты абзал жандар маманы болып шығуына 
мүмкіндік береді. 
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В статье описаны особенности применения методов и форм для активного обучения в высших медицин-
ских учебных заведениях, отвечающих современным требованиям. Обучающиеся, анализируя полученные зна-
ния и взгляды, на практике совершенствуют профессиональную квалификацию. Студенты медицинского профи-
ля через формирование творческого мышления и обобщения, учатся повышению познавательной деятельности. 
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Одной из современных и актуальных 

задач нашего времени является объективный 

контроль знаний, умений и навыков обучаемо-
го на соответствие требованиям обра - 

зовательных программ различного уровня и  
направленности. 

Одним из наиболее объективных и стан-
дартизированных методов контроля и оцени-

вания знаний является тестирование, роль 

которого в современной практике обучения в 
медицинском вузе постоянно растет. Заинтере-

сованность в тестировании объясняется не 
только контролем знаний обучающегося, но и 

служит мерой определения обученности и спо-

собом прогнозирования эффективности или 
неэффективности обучения [4].  

В последнее время контроль усвоения 
учебного материала при помощи тестовых во-

просов все больше привлекает к себе внима-
ние преподавателей, в том числе преподавате-

лей-гигиенистов. Тестовые задания характери-

зуются не только простотой процедуры выпол-
нения, но и простотой осуществления обрат-

ной связи, возможностью непосредственной 
фиксации результатов, количественным выра-

жением качества выполнения заданий [2, 3]. 

Тестовые задания с выбором нескольких 
правильных ответов имеют, на наш взгляд, 

явное преимущество перед вопросами, имею-
щими один ответ. Особенностью этих заданий 

является то, что испытуемому нужно не только 
найти правильные ответы, но и определить 

полноту своего ответа. Следовательно, эти 

задания по форме труднее, чем задания с вы-
бором одного правильного ответа. В тестовых 

заданиях множественного выбора использует-
ся только один принцип композиции – это 

принцип однородности ответов. Помимо про-

чего, задания с выбором нескольких правиль-

ных ответов очень удобны для проверки зна-
ний, которые можно отнести к типу «что для 

чего» [1]. 
На курсе общей гигиены и экологии те-

сты множественного выбора внедряются для 
итогового контроля знаний студентов и для 

оценки результатов самостоятельной работы 

студентов (СРС). При выполнении СРС студен-
ты самостоятельно осваивают учебный мате-

риал по определенным темам дисциплины и 
отвечают на тесты, которые выдаются им в 

электронном виде или загружаются в виде 

специального файла в учебный интернет -
браузер Moodle. В первом случае студент мо-

жет отправить выполненное задание препода-
вателю по электронной почте, во втором слу-

чае – дистанционно (через Internet) ответить 
на тесты. В случае отсутствия у студента воз-

можности работы с электронными документа-

ми, он может сдать выполненные задания в 
бумажном варианте. 

К заданиям обязательно прилагается 
инструкция: «Вашему вниманию предлагаются 

задания, в которых могут несколько правиль-

ных ответов. Отметьте номера всех правиль-
ных ответов! ». Испытуемые не знают точное 

число правильных ответов, что делает подоб-
ные задания сложнее.  

При разработке тестов множественного 
выбора широко внедряются так называемые 

фасеты (представлены в фигурных скобках), 

которые объединяют несколько вопросов в 
одном и, соответственно, усложняют ответ и 

ситуационные задачи в тестовой форме (с од-
ним и несколькими правильными ответами).  
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Статья посвящена опыту применения тестов множественного выбора при оценке результатов самостоя-
тельной работы студентов по дисциплине «Общая гигиена». Впервые преподавателями кафедры для проведе-
ния внешней оценки учебных достижений по дисциплине общая гигиена были составлены тестовые задания 
множественного выбора по методу В. С. Аванесова. Авторы статьи показали, что применение тестов множе-
ственного выбора более эффективно, чем тестов с одним правильным ответом, для оценки знаний, умений, 
навыков и функциональной грамотности студентов. При этом авторы статьи обращают внимание и на ряд недо-
статков применения тестовых заданий множественного выбора.  
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Пример 1. 
{Меркуриализм, болезнь Минамата , болезнь 
Юшо} – ОТРАВЛЕНИЕ 

1) медью 
2) ртутью  
3) цинком 
4) железом 
5) свинцом 
6) кадмием 
7) мышьяком 
8) диоксинами 
9) метилртутью 
10) ПХБ  
Пример 2. 
В спортлагере спустя 2 -3 часа после 

ужина, во время которого спортсмены ели кре-
мовый торт с чаем, возникло массовое заболе-
вание, сопровождающееся болями в эпига-
стральной области, тошнотой, рвотой, слабо-
стью, потливостью, слабым пульсом. При рас-
следовании установлено, что торт был приго-
товлен поваром, у которого впоследствии бы-
ла обнаружена фолликулярная ангина. Торт 
хранился в кладовой пищеблока в отсутствии 
холода 20 часов.  
1. ВЫЯВЛЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К: 

1) токсикоинфекциям 
2) пищевым токсикозам 
3) кишечным инфекциям 
4) пищевым отравлениям микробной 

этиологии 
5) пищевым отравлениям немикробной 

этиологии  
6) пищевым отравлениям неустановлен-

ной этиологии  
2. ПРЕДПОЛАЕМЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ДАННОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1) Proteus 
2) Bac. cereus 
3) Escherihia coli  
4) Staphylococcus aureus  
5) Сlostridium botulinum 
6) Сlostridium perfringens  

3. ЗАБОЛЕВАНИЕ 
1) контагиозно  
2) не контагиозно  

4. МАТЕРИАЛ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) чай 
2) мазок из зева 
3) стакан из-под чая 
4) смывы с рук больных 
5) смывы с рук повара 

6) испражнения повара  
7) испражнения больных 
8) остатки кремового торта 

9) ложка, которой ели торт 

10) тарелка, с которой ели торт 

11) смывы со спецодежды повара  
Следует обратить внимание на количе-

ство тестовых заданий. Одна ситуационная 

задача может иметь от 8 до 12 тестовых зада-
ний. Большее количество тестологами не реко-

мендуется [2]. 
Помимо радикального снижения вероят-

ности угадывания, повышения сложности и 

технологичности, задания подобного типа поз-
воляют проверить знания полнее, глубже и 

точнее. Также необходимо учитывать цели 
оценивания. Если целью оценивания является 

установление уровня базовых знаний и умения 

применять их в новой ситуации, то тесты с 
несколькими правильными ответами, на наш 

взгляд, подходят намного лучше, чем тесты с 
одним ответом. 

Однако следует обратить внимание и на 
недостатки тестовых заданий множественного 

выбора, с которыми мы столкнулись в процес-

се их внедрения в учебный процесс. В первую 
очередь, разработка таких тестов достаточно 

сложна и требует определенных навыков и 
больших временных затрат. Во -вторых, дан-

ный вид тестов проверяет только рецептивные 

навыки.  
Таким образом, эффективным средством 

оценки самостоятельной учебной деятельно-
сти студентов по дисциплине «Общая гигиена» 

является использование тестов множественно-
го выбора. Однако необходимо учитывать 

определенную сложность составления подоб-

ных тестов и их ограниченные возможности 
для оценки навыков обучающихся.  
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USAGE OF MULTIPLE LEVELS TESTS IN EVALUATING RESULTS OF THE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 
Department of nutrition hygiene, general hygiene and ecology of Karaganda state medical university  
(Karaganda, Kazakhstan)  
 

The article is concerned with the experience of the usage multiple levels tests in evaluating results of the stu-
dents’ independent work in the discipline «General Hygiene». Multiple level tests according to Avanesov were made by 
teachers of the department for the external evaluation of educational achievements in the discipline General Hygiene. 
The authors have shown, that the usage multiple levels tests are most effective, than one answer tests in the deter-
mining of the knowledge and ability to apply basic concepts in the new situation. 

Key words: multiple tests, test tasks, testing. 
 

С. И. Рогова, М. Г. Калишев, Ж. Ж. Жарылкасын, А. Ж. Жиенбекова, Г. С. Сабиден  
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН БАҒАЛАУ КЕЗІНДЕ КӨП ДЕҢГЕЙЛІК  
ТЕСТТЕРДІ ҚОЛДАНУ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің тамақтану гигиенасы, жалпы гигиена және экология  
кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан)  
 

Мақала «жалпы гигиена » пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының қорытындысын бағалау 
кезінде көп деңгейлік тесттерді қолдану тәжірибесіне арналған. Алғаш рет жалпы гигиена пәні бойынша 
кафедра оқытушыларымен оқу жетістіктерінің сырттай бағалауын жүргізу үшін Аванесовтің әдісі бойынша  көп 
деңгейлік тесттік тапсырмаларды құрды. Жаңа жағдайда базалық ұғымдарды қолдана білу және білімді белгілеу 
кезінде бір жауабы бар тесттерге қарағанда, көп деңгейлік тесттерді қолдану,  мақаланың авторлары тиімді деп 
көрсетті. Бірақ, мақаланың авторлары көп деңгейлік тесттік тапсырмаларында кейбір кемшіліктерді байқады.  

Кілт сөздер: тесттілеу, көп тесттері, тесттік тапсырмалар 
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Необходимость перехода парадигмы 

обучения на парадигму учения требует форми-

рования у студентов способности самостоя-
тельно добывать и применять знания, четко 

планировать действия. Особенно остро этот 
вопрос стоит в медицинском образовании. Это 

возможно благодаря широкому внедрению в 
учебный процесс активных (интерактивных) 

методов обучения [1], которые можно успешно 

применять на всех видах занятий при условии, 
что преподаватель, обучающиеся и учебный 

материал подготовлены к занятию, и у препо-
давателя выработан четкий план его проведе-

ния. Интерактивные методы преподавания не 

только позволяют проявиться способностям 
каждого студента, но и активно способствуют 

их формированию и совершенствованию, дают 
возможность создать ситуацию, в которой бы 

обучающиеся самостоятельно открывали и 
конструировали знания. Творчески мыслить 

надо учить на всех занятиях, так как они тре-

буют активности, волевых эмоциональных ка-
честв, длительной подготовки и напряженного 

труда. Ведущее место в этом занимает про-
блемная лекция. В ходе ее чтения имеет место 

2-сторонняя мыслительная деятельность – 

преподавателя и обучаемых. Преподаватель 
должен соблюдать правило: поставленная и 

принятая аудиторией учебная проблема долж-
на быть решена до конца [2]. Лекция должна 

быть по форме и содержанию интересной, 
привлекательной, эмоциональной и энергич-

ной, на которой лектор активизирует мысли-

тельную деятельность студентов и умеет вести 
мысль слушателей [4]. 

Анатомия человека – одна из важнейших 
фундаментальных дисциплин в системе меди-

цинского образования, призванная обеспечить 

формирование у студентов базисных знаний о 
строении тела человека. Оптимизация препо-

давания этого предмета имеет большое значе-

ние для образовательного процесса в меди-

цинском вузе, требует постоянного совершен-
ствования учебного процесса, внедрения со-

временных методов и технологий обучения. 
Предмет «анатомия человека » – очень слож-

ный, трудный для понимания и запоминания, 
включает в себя огромный объем конкретного 

материала, изучается на первых трех курсах 

университета как дисциплины «Анатомия-1» и 
«Анатомия-2». Самостоятельность в обучении, 

повышение уровня ответственности при заня-
тии анатомией, учитывая большое число прак-

тических навыков, которые должен приобре-

сти студент, является значимым качественным 
показателем обучения [5]. 

Лекционный курс слагается из вводных, 
информационных лекций, обеспечивающих мо-

тивацию к пониманию определенного раздела 
анатомии, доказывающих востребованность 

анатомических знаний при последующем изуче-

нии смежных теоретических и клинических дис-
циплин. Наряду с традиционными методами 

обучения в некоторых лекциях присутствуют 
элементы форм активной лекции, которые по-

священы исследованиям анатомических законо-

мерностей, вариантов аномалий и пороков раз-
вития, формированию новых подходов к реше-

нию современных морфологических проблем 
медицины, иллюстрации значения анатомиче-

ских знаний для клинической практики. 
С целью оценки эффективности интерак-

тивных методов обучения на кафедре анато-

мии читаются проблемные лекции по дисци-
плинам «Анатомия-1» и «Анатомия-2». С помо-

щью проблемных лекций обеспечиваются до-
стижение следующих дидактических целей: 

усвоение студентами теоретических знаний по 

теме; развитие теоретического мышления по 
теме лекции; формирование познавательного 
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В статье рассматривается применение интерактивных методов обучения при преподавании анатомии в 
Карагандинском государственном медицинском университете на примере чтения проблемной лекции с целью 
улучшения усвоения студентами теоретических знаний. Авторами отмечено, что данная технология обучения 
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интереса к содержанию  дисциплины и про-

фессиональной мотивации будущего специа -

листа. 
Компонентами проблемной ситуации 

являются объект (предмет) познания 
(материал лекции), субъект обучения (лектор) 

и субъект познания (студент). Процесс мысли-
тельного взаимодействия субъектов (диалог 

лектора со слушателем) с объектом  познания, 

с предметным содержимым составляет позна-
вательную деятельность, т.е. усвоение неиз-

вестного для студента знания. Основная зада-
ча лектора состоит не только в передаче ин-

формации, а в приобщении студентов к объек-

тивным противоречиям развития научного зна-
ния и способам их разрешения.  В течение 

лекции студент получает новые знания, зако-
номерности, отношения,  самостоятельно про-

бует найти решение проблемной ситуации. 
Для проблемного изложения отбираются важ-

нейшие разделы курса учебной дисциплины, 

которые являются наиболее важными для бу-
дущей профессиональной деятельности и 

наиболее сложными для усвоения студентами. 
Учебные проблемы (ситуации) должны 

быть: 

-  доступными по своей трудности для 
студентов, учитывать их познавательные воз-

можности,  
- достаточной мотивации, способной вы-

звать интерес,  
- предоставлены лектором перед нача-

лом изучения нового материала.  

Для решения проблемной ситуации, 
управления мышлением студентов на лекции 

преподавателем заранее составляются про-
блемные и информационные вопросы, которые 

в ходе изложения материала необходимо ре-

шить. Разрешение проблемной ситуации воз-
можно путем привлечения новой, отражающей 

новейшие достижения науки, значимой инфор-
мации, сопоставления ее с имеющейся, созда-

ния новых связей, идей, которые и становятся 

предметом изучения на лекции. Информация 
излагается в виде живой речи лектора. Устное 

изложение материала должно носить диалоги-
ческий характер, побуждать студентов к сов-

местному общению, размышлению, дискуссии 
по ходу лекции, где это целесообразно, к са-

мостоятельному поиску ответа. В конце лекции 

необходимо произвести анализ проблемной 
ситуации, которая требует ответа на постав-

ленные вопросы, проверку правильности их 
решения. 

Методику проведения интерактивной 

лекции можно продемонстрировать на приме-

ре открытой лекции по дисциплине «Анатомия

-1» для студентов 1 курса по специальности 

«Общая медицина » по теме: «Введение в ан-
гиологию. Основные принципы строения, ветв-

ления и классификация кровеносных сосудов. 
Микроциркуляторное русло. Коллатеральное 

кровообращение». 
До объяснения нового материала лекто-

ром предложена проблемная ситуация: «В 

приемный покой поступил больной 30 лет с 
резаной раной передней поверхности в обла-

сти средней трети левого плеча. При осмотре: 
из раны вытекает пульсирующая струя крови 

алого цвета ». Для решения этой ситуации 

представлены вопросы: 
1. Какие сосуды располагаются на пе-

редней поверхности в области средней трети 
левого плеча?  

2. Какие вы знаете виды кровотечения? 
3. К какому виду кровотечения относит-

ся пульсирующая струя крови алого цвета?  

4. Какой сосуд поврежден? 
Лектор формулирует цель изучения те-

мы, сообщает план лекции, актуальность те-
мы. Основная задача лектора: создав про-

блемную ситуацию, побудить студентов к по-

искам решения проблемы, шаг за шагом под-
водя их к искомой цели. Для решения про-

блемной ситуации у студентов недостаточно 
знаний, значит, нужны новые знания. Лектор 

проводит проблемное изложение материала в 
виде презентации, по ходу лекции он ставит 

вопросы, требующие ответа, побуждает сту-

дентов к слушанию, пониманию, ведению кон-
спекта, активизирует имеющиеся знания у слу-

шателей, самостоятельному поиску ответов на 
вопросы в диалоге лектора и студентов. В лек-

ции точно, глубоко лектор освещает основные 

положения данной науки, целостность и си-
стемность ее содержания, представляет отде-

лы сердечно -сосудистой системы (крове -
носная, лимфатическая), круги кровообраще-

ния, отражает новейшие достижения науки, 

объективные противоречия на пути их практи-
ческой реализации. Логически стройно излага-

ется, демонстрируется строение, ветвление, 
классификация, топография кровеносных сосу-

дов. В лекции показывается современное со-
стояние системы микроциркуляции, ее звенья 

(гемомикроциркуляторное русло, интерстици-

альное пространство, начальный отдел лимфа-
тической системы), на электронно -

микроскопическом уровне показано строение 
стенки кровеносных и лимфатических капил-

ляров, механизм проницаемости, массоперено-

са, обмена веществ. Лектор подробно дает 
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анализ по вопросам строения, функции, значе-

ния коллатерального кровообращения – одно-

го из многих фундаментальных проблем ангио-
логии. 

На лекции используются разные виды 
наглядной иллюстрации: компьютерные техно-

логии, слайды, схемы, макеты, рисунки. Счита-
ется эффективным использование видеофиль-

мов, которые улучшают внимание и память 

студентов, побуждают последних больше ин-
тересоваться клиническими вопросами как 

связью между теорией и реальностью. Фильмы 
позволяют увидеть проблему визуально, луч-

ше понять ее и сделать объективные выводы, 

которые станут основой для формирования 
альтернативных подходов к решению конкрет-

ной проблемы или принятию определенного 
решения по рассматриваемой ситуации. 

В конце лекции лектор вновь возвраща-
ется к проблемной ситуации, к поставленным 

проблемным и информационным вопросам, на 

которые студенты дают ответы. Для проверки 
решения, выяснения правильности данных 

ответов лектором предлагаются вопросы с те-
стами, с вариантами решения проблемы. Полу-

ченные ответы должны совпадать с ответами, 

предложенными в тестовых заданиях. В конце 
лекции лектор делает обобщающие выводы, 

предлагает обсудить эти вопросы на практиче-
ских занятиях, при изучении смежных, клини-

ческих дисциплин. 
Таким образом, интерактивные методы 

обучения подготавливают благоприятную поч-

ву для усвоения знаний, обеспечивают созна-
тельное и прочное овладение студентами но-

выми знаниями и новыми способами действий, 
способствуют усвоению закономерностей, 

принципов, содержанию изучаемой науки, 

осмысливанию информации, умственному раз-
витию студентов, формируют их разумную са-

мостоятельность и творческие способности. 
Проблемные лекции активизируют учебно -

познавательную деятельность студентов, их 

самостоятельную аудиторную и внеаудитор-
ную работу, усвоение знаний и применение их 

в межпредметной связи и на практике. В про-
блемной лекции участвует мышление студен-

та, его личностное отношение к усваиваемому 
материалу. Интерактивные методы – это мето-

ды, позволяющие студентам самоутвердиться. 

А самоутверждение – путь к правильному вы-

бору своей профессии. 
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INTERACTIVE METHODS IN ANATOMY TEACHING 
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The article deals with the use of interactive teaching methods in the teaching of anatomy in Karaganda State 
Medical University to read lectures problematic example in order to improve the assimilation of theoretical knowledge. 
The authors noted that this technology helps to make intelligible training volume, complex, difficult to understand and 
remember information, the development of theoretical thinking, creates a cognitive interest in the discipline. 
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Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің анатомия кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан)  
 

Мақалада Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінде анатомияны беру кезінде студенттердің 
теориялық білімін игеруді тереңдету мақсатында проблемалық лекцияны оқу мысалында оқытудың интерактивті 
тәсілдерін қолдану қарастырылған. Авторлар оқытудың осы технологиясы түсіну мен есте сақтауға күрделі, 
қиын және көлемді ақпаратты түсінуге, теориялық ойлауды дамытуға, пәнге деген танымдық қызығушылықты 
арттыруға ықпал ететінін атап көрсеткен.  
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149 Медицина и экология, 2016, 3 

Клиническая медицина Медицинское и фармацевтическое образование 

В настоящее время реализация практико-

ориентированного обучения требует от сту-

дента не просто знания техники выполнения 
той или иной процедуры, но и овладения 

определенным набором методик и манипуля-
ций, большую часть которых к моменту окон-

чания медицинского вуза он должен выпол-
нять самостоятельно. Кроме того, комплекс-

ный подход предусматривает овладение и об-

щекультурными навыками, среди которых 
определяющими, на наш взгляд, являются 

навыки коммуникации, способность получать 
информацию и обеспечивать ее конфиденци-

альность. Подготовка врача строится не толь-

ко с позиций получения студентом определен-
ного набора знаний, но и освоения практиче-

ских навыков и умений в соответствии с требо-
ваниями государственного образовательного 

стандарта.  
Актуальным становится поиск активных 

приемов обучения, пересмотр организации 

учебного процесса в вузе в направлении изме-
нения соотношения объема аудиторных и вне-

удиторных занятий студентов, изменение тех-
нологии обучения и методическое обеспече-

ние учебного процесса. Таким образом, основ-

ной задачей обучения является развитие у 
студентов способности к самообразованию и 

развитию клинического мышления. 
Проведение практических занятий на 

кафедре инфекционных болезней – основная 
форма организации учебного процесса, заклю-

чающаяся в углублении, расширении и закреп-

лении знаний студентов, формировании уме-
ний и навыков. Практические занятия развива-

ют клиническое, научное мышление и речь 
студента, позволяют проверить и оценить зна-

ния студентов. В ходе проведения практиче-

ского занятия студенты демонстрируют уро-

вень базисных знаний, теоретическую подго-

товку, коммуникативные навыки, практические 

навыки ведения больного, знание клинических 
протоколов диагностики и лечения тематиче-

ского пациента. При традиционном методе 
ведения практических занятий основное вни-

мание в них сосредоточено на предмете  изуче-
ния. Основная функция преподавателя – кор-

ректировка знаний и глубины изученности ма-

териала студентом. Кроме традиционной фор-
мы проведения практических занятий, в учеб-

ный процесс введены активные формы обуче-
ния, прописанные и утвержденные в рабочей 

программе [4]. 

Для бакалавриата активные формы обу-
чения проводятся в виде  TBL (командно-

основанного обучения) – обучения в малых 
группах, при этой форме обучения студенты 

делают индивидуальную работу до занятий, и 
командная работа выполняется во время заня-

тий. Логическое обоснование использования 

TBL – является хорошей альтернативой пас-
сивным лекциям, не требует дополнительного 

оборудования и персонала, развивает комму-
никативные навыки и помогает «отстающим» 

студентам [1]. Применение TBL включает в 

себя планирование до начала занятий, разде-
ление на группы на 1 занятии и краткий обзор 

студентам задач обучения, применения кон-
тента и командной работы под конец TBL-

курса. 
Примеры заданий, выполняемых 

студентами во время проведения практи-

ческих занятий:  
1. Больной 23 г., слесарь. Живет в обще-

житии. Болен неделю, 2 дня была температура 
38,5-39 С 0. Присоединились слабость, сниже-

ние аппетита, тяжесть и боль в правом подре-

берье. Сын недавно перенес вирусный гепа-
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тит. У больного слизистые, склеры и кожа 

субиктеричны. Пульс 62 уд/мин, АД 110/70 мм 

рт. ст. Печень выступает из-под края реберной 
дуги на 2 см. Селезенка у края реберной дуги. 

Моча цвета «густо заваренного чая». 
- О каком заболевании можно думать? 

Обоснуйте. 
- Составьте план обследования. 

- Составьте план лечения. 

2. Тесты: 
1) При обнаружении ВИЧ -инфекции у 

беременной женщины следует: 
- обязательно прервать беременность 

- произвести родоразрешение естествен-

ным путем 
- рекомендовать грудное вскармливание 

новорожденного 
- рекомендовать смешанное вскармлива-

ние новорожденного 
- назначить антиретровирусные средства 

2) В приемный покой инфекционного 

стационара одновременно обратились больные 
с диагнозами: ОРВИ, ОКИ, вирусный гепатит. 

Как должен проводиться прием этих больных: 
- больные принимаются в разных боксах 

по механизму передачи 

- все больные принимаются по очереди 
в одном боксе 

- первоочередно принимается больной с 
ОРВИ 

- больной ОРВИ принимается в  послед-
нею очередь 

- больные принимаются в машине ско-

рой медицинской помощи 
3) Больной, 39 лет, жалобы на сильные 

схваткообразные боли внизу живота, ложные 
позывы на низ, тошноту, отсутствие аппетита, 

частый жидкий стул с примесью слизи и крови 

до 15 раз в сут. Температура 38,6 С 0, АД 
110/60 мм рт. ст. Язык суховат, обложен бе-

лым налетом. Живот умеренно вздут, сигмо-
видная кишка спазмирована, резко болезнен-

ная. Какой метод исследования необходимо 

назначить данному пациенту для подтвержде-
ния диагноза: 

- бак. посев кала 
- бак. посев крови 

- бак. посев мочи 
- бак. посев мокроты 

- бак. посев желчи 

Самостоятельная (внеаудиторная) рабо-
та обучающегося под руководством препода-

вателя (СРСП) предусматривает решение ситу-
ационных задач различного типа, выполнение 

заданий при помощи дополнительных источни-

ков информации: а) задачи, допускающие 

лишь вероятностное решение, что является 

достаточно характерным для медицины, кото-

рая не относится в полной мере к точным 
наукам. В этом случае студенты воспроизводят 

ряд рассуждений, устанавливают логические 
связи, с точной ориентацией обоснования на 

утверждение и их взаимозависимостью; б) за-
дачи с избыточными исходными данными, со-

держащие сведения, не представляющие необ-

ходимые основания для диагностики и лече-
ния заболевания. Эти задачи содержат некий 

«информационный шум » для его последова-
тельного исключения из мыслительной дея-

тельности студентов по нахождению правиль-

ного ответа; в) задачи с неопределенностью в 
постановке вопроса, требующие дополнитель-

ных рассуждений по идентификации причин и 
следствий, утверждений и обоснований, явле-

ний и признаков на разных этапах течения 
заболевания [3].  

Пример 1:  

Решите следующую задачу. Больной, 29 
лет, приехал из Тайланда год тому назад. Стал 

испытывать слабость, недомогание, повыше-
ние температуры до 37,5 С 0. периодически от-

мечает появление сыпи на теле, ежедневно 

жидкий стул до 2 -3 раз в сут. Потеря веса за 
последние 3 мес. составила свыше 10 кг. Уве-

личены шейные и подмышечные узлы. 
- О каком заболевании можно думать? 

Обоснуйте. 
- Составьте план обследования. Профи-

лактика. 

- Какое ВИЧ -ассоциированное заболева-

ние можно предположить? 

- При какой стадии ВИЧ -инфекции оно 
встречается? 

С помощью дополнительных источников 
информации ответьте на следующие вопросы: 

- Клиническая классификация ВИЧ -

инфекции (рекомендованная ВОЗ для стран 

Рисунок 1 – Фотография ротовой полости 

больного 



151 Медицина и экология, 2016, 3 

Клиническая медицина Медицинское и фармацевтическое образование 

СНГ (март 2004 год) 

- Эпидемиологические и клинические 

показания для обследования пациента на ВИЧ -
инфекцию. 

- Алгоритм обследования пациента на 
ВИЧ-инфекцию. 

Пример 2:  
С помощью дополнительных источников 

информации заполните таблицу 1 (табл. 1). 

Кроме того, в учебном процессе исполь-
зуются необходимые традиционные приемы: 

курация больных, составление алгоритмов ди-
агностики и лечения при той или иной нозоло-

гической форме инфекционного процесса. 

В связи с активацией учебного процесса, 
разработка квалифицированных заданий явля-

ется важным аспектом, который успешно реа-
лизует группа при обучении. Важно, чтобы 

студент не ограничивался изучением конкрет-
ной темы [2]. Задания, которые требуют при-

нятия правильных решений, а также возмож-

ности их осуществления в простой форме, как 
правило, генерируют высокие уровни дополни-

тельной подготовки.  
Во время обучения клинической дисци-

плине присутствует конструктивная обратная 

связь, корректная и адекватная оценка, что 
стимулирует как обучение, так и динамическое 

развитие студента. 
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Таблица 1 – Дифференциальная диагностика вирусного гепатитов А и В  

A. А. Kim, N. А. Timchenko, Ye. L. Kolmogorova, A. A. Knaus, G. R. Beysenova 
METHODOLOGY OF THE CLASSROOM WORK AND INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT  
OF INFECTIOUS DISEASES 
Department of infectious diseases and dermatology of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

 
Article examines the organization of practice and independent work of students under the guidance of the 

teacher on discipline: Infectious Diseases for the bachelor degree. Particular attention is paid to the specifics of this 
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type of training in medical school. In the article are given as examples of assignments, tests, clinical cases, which are 
used in the study of this discipline. 

Key words: classroom work, practical classes, independent work of students under the guidance of a teacher, 
infectious diseases 

 
А. А. Ким, Н. А. Тимченко, Е. Л. Колмогорова, А. А. Кнаус, Г. Р. Бейсенова 
ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАР БОЙЫНША АУДИТОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АУДИТОРИЯДАН ТЫС САБАҚТАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ  
ӘДІСТЕМЕСІ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті дерматовенерология және жұқпалы аурулар кафедрасы  
(Караганды, Казахстан) 
 

Мақала ұйымдастыру мәселелері бойынша аудиторилық (тәжірибелік сабақ) және аудиториядан тыс 
(оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысы) сабақтар  бакалавриат үшін жұқпалы аурулар 
бойынша баяндайды.  Медициналық жоғары оқу орнында нақты сабақтың арнайы жүргізілу түріне ерекше көңіл 
бөледі. Осы пәнді оқыту барысында тапсырмалар, тест, клиникалық жағдай үлгілері қолданылады.  

Кілт сөздер: аудиториялық жұмыс, практикалық сабақ, оқытушының басшылығымен студенттердің дербес 
жұмысы, инфекциялық аурулар 
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Вхождение страны в мировое образова-

тельное пространство обусловило необходи-

мость преобразования и создания новой моде-
ли высшего медицинского образования на ос-

нове кредитной технологии и компетентностно
-ориентированного подхода в обучении. Сме-

щение приоритетов в сторону формирования 
профессиональных компетенций делает необ-

ходимым замену «знаниевого» подхода в об-

разовании компетентностным [ 2, 3]. 
Компетентностный подход в высшем 

медицинском образовании направлен на 
формирование ключевых (базовых, универ -

сальных) и профессиональных компетенций,  

т. е. готовность будущих врачей использовать 
усвоенные фундаментальные знания, умения и 

навыки, а также способы деятельности для 
решения практических и теоретических задач, 

возникающих в результате их профес -
сиональной деятельности [3, 5]. 

Цель работы  – анализ результатов 

внедрения интегрированного обучения по про-
педевтике внутренних болезней в условиях 

кредитной технологии обучения. 
Для создания качественно нового уров-

ня медицинского образования согласно ГОСО -

2006 Советом по медицинскому образованию 
Карагандинского государственного медицин-

ского университета (КГМУ) была сформирова-
на концепция развития основных компетентно-

стей студента и выпускника вуза, в частности, 
для выпускников специальности «Общая меди-

цина» – знания биомедицинских наук, клини-

ческие навыки [ 1, 3]. Развитие медицинского 
образования и эффективное формирование 

основных компетенций будущих специалистов -
врачей невозможно без интегрированного 

подхода к изучению базовых и клинических 

дисциплин. Для реализации концепции 

интеграции и решения поставленных задач 

при Совете по медицинскому образованию в 

КГМУ была создана комиссия по 
совершенствованию интегрированного 

обучения студентов 3 курса с представителями 
кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

смежных дисциплин: анатомии, гистологии, 
физиологии, патологической анатомии, 

патологической физиологии, визуальной 

диагностики и фармакологии [4]. Внедрение 
интегрированного обучения на 3 курсе 

потребовало согласованной и кропотливой 
организационно-методической работы 

профессорско-преподавательского состава. 

При подготовке рабочих программ указанных 
дисциплин была осуществлена интеграция 

всех видов учебных занятий (лекций, 
практических занятий). Учебной частью вуза 

было подготовлено расписание, предусмат -
ривающее последовательное изучение 

дисциплин и использование инновационных 

образовательных технологий (проблемно -
ориентированное обучение, командно -

ориентированный метод обучения, метод 
обучения, основанный на разборе 

клинического случая и др.). 

В течени е 6 лет интегрированного 
обучения, на 3 курсе были внедрены 16 

интегрированных лекций по всем модулям с 
продуманной структурой изложения материала 

участвующих дисциплин для целостного 
представления разбираемой проблемы.  

При проведении практических занятий 

использовались активные методы обучения, в 
частности, проблемно-ориентированное обуче-

ние, для проведения которых создан банк кли-
нических случаев по всем модулям, которые 

позволяют моделировать процесс профессио-

нальной деятельности и возможность обобще-
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В статье отражены вопросы внедрения интегрированного обучения на кафедре пропедевтики внутренних 
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ния и использования знаний базовых и клини-

ческих дисциплин. 

Для более мотивированного и эффек-
тивного обучения интегрированный подход 

использовался и при планировании самостоя-
тельной работы студентов: расширен и согла-

сован со смежными дисциплинами список раз-
бираемых тем самостоятельной работы студен-

тов, задания ориентированы на знания базис-

ных  и клинических дисциплин.  
С целью совершенствования интегриро-

ванного обучения издано 8 интегрированных 
учебников на двух языках (государственный, 

русский), содержащих в логической последо-

вательности основные аспекты интегрирован-
ных дисциплин по всем модулям. 

Интегрированный процесс обучения кос-
нулся и оценки уровня знаний, навыков и уме-

ний студентов. Перед каждым модулем прово-
дится контроль базисных знаний дисциплин 

пререквизитов, для выявления вопросов, тре-

бующих коррекции в процессе обучения. В 
рамках рубежного контроля был разработан и 

введен мини -клинический экзамен по 
клиническим практическим навыкам на 

кафедре пропедевтике внутренних болезней, 

который проводится после каждого 
пройденного модуля. Мини -клинический 

экзамен носит не только оценивающий, но и 
обучающий характер,  при его проведении 

оцениваются клинические навыки 
физикального обследования больного, 

коммуникативные навыки, а также обсуждение 

выявленных сильных и слабых сторон студента 
по данному разделу. 

Второй этап рубежного контроля знаний 
студентов проводится в виде комплексного 

тестирования по всем интегрированным дис-

циплинам после пройденного модуля. 
В рамках итогового контроля для оценки 

практических навыков с 2009/2010 учебного 
года проводился на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней объективный структуриро-

ванный клинический экзамен (ОСКЭ). С 
2013/2014 учебного года ОСКЭ проводится с 

участием всех интегрированных дисциплин. 
Подготовительный этап представлял собой 

сложную согласованную организационно -
методическую работу профессорско -

преподавательского состава кафедр с разверты-

ванием 10 экзаменационных станций 
(клинических, статических, практических стан-

ций), в которых оценивались знания, умения, 
навыки по всем интегрированным дисциплинам. 

Второй этап итогового контроля прово-

дится в виде письменного комплексного экза-

мена по норме с участием кафедр анатомии, 

гистологии, физиологии, пропедевтики внут-

ренних болезней; и патологии с участием ка-
федр патологической анатомии, патологиче-

ской физиологии, визуальной диагностики, 
пропедевтики внутренних болезней и фарма-

кологии. 
Сотрудниками кафедр проводится боль-

шая работа по обновлению и совершенствова-

нию  взаимосвязанных тестовых заданий и 
клинических задач. Для совершенствования 

интегрированного обучения регулярно осу-
ществляется обратная связь со студентами в 

виде анкетирования. Результаты анкетирова-

ния свидетельствуют о положительном вос-
приятии интегрированного обучения. Большой 

интерес у студентов вызывает разбор клиниче-
ских ситуаций.  

В настоящее время продолжается работа 
профессорско-преподавательского состава 

кафедр по дальнейшему совершенствованию  

интегрированного обучения в условиях кре-
дитной технологии, которая введена на 3 кур-

се с начала 2014/2015 учебного года. 
Внедрение кредитной технологии в об-

разовательный процесс предусматривает гиб-

кую систему обучения, а также сокращение 
аудиторных часов за счет часов самостоятель-

ной работы студентов под контролем препода-
вателя, что является положительным момен-

том, так как представилась возможность: 
- повысить качество интегрированных 

лекций с регулярным проведением их монито-

ринга; 
- увеличить количество открытых инте-

грированных занятий, способствующих моти-
вации преподавателей совершенствовать пе-

дагогическое мастерство, повышение компе-

тентности и взаимообмен опытом; 
- реализовывать концепцию направляе-

мого и контролируемого самообучения студен-
тов путем решения междисциплинарных задач 

с использованием полученных теоретических 

знаний и практических навыков пройденных 
дисциплин;  

- снизить информационную перегружен-
ность студентов в связи с преемственностью 

интегрированного обучения, направленного на 
формирование основ клинического мышления. 

Таким образом, опыт интегрированного 

обучения на 3 курсе позволяет прийти к выво-
ду, что современная реализация образователь-

ного процесса способствует более эффектив-
ному развитию таких компетенций, как комму-

никативные навыки, навыки клинического 

мышления, навык работы в команде, способ-
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ствуют формированию синдромного мышления 

с использованием базовых дисциплин. 
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IMPROVEMENT STRATEGY OF INTEGRATED TRAINING IN THE CREDIT TECHNOLOGY 
Department of propaedeutica of internal diseases of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The article reflects the issues of introduction of integration of training at the department of internal medicine 
propaedeutics. During the 6 years of integrated education prepared 16 lectures integrated across all modules with a 
sound structure of presentation involved eight subjects; published 8 integrated textbooks in two languages (state and 
Russian), implemented the integrated control of knowledge of students. With the 2013/2014 school year, an integrated 
final control of students' knowledge is carried out in the form of complex testing and objective structured clinical exam-
ination. 

Key words: propaedeutic of internal diseases, integrated training, clinical skills, objective structured clinical ex-
amination 
 
Р. Е. Бакирова, С. Д. Нұрсұлтанова, Қ. Т. Түсіпбекова 
КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯ ЖАҒДАЙЫНДА ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ СТРАТЕГИЯСЫ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан)  
 

Мақалада ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасындағы интеграцияланған оқытудың сұрақтары 
қарастырылды.  Интеграциялық оқыту енгізілген 6 жылдың ішінде интеграциялық оқытуға қатысатын сегіз 
пәннің материалдарын біріктіретін 16 дәріс дайындалды, орыс және қазақ тілдерінде сегіз оқулық басып 
шығарылды, студенттердің білімін тексерудің интеграциялық әдісі ендірілді. 2013 -2014 оқу жылынан бастап ке-
шенді тестілеу жне объективті құрылымдық клиникалық емтихан түріндегі студенттердің қорытынды білімін ин-
теграциялық бағалауы қолданыла бастады.  

Кілт сөздер: ішкі аурулар пропедевтикасы, интеграцияланған оқыту, клиникалық машықтар, объективті 
құрылыдық клиникалық емтихан 
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Современное медицинское образование 
все более раскрывается как сфера конкуриру-
ющих концепций, как своего рода 
«производство образованности », в котором, 
как и в других производствах, используются 
современные наукоемкие технологии, инфор-
мационные продукты, квалифицированные 
специалисты [1, 2, 3]. 

Известно, что RBL относится к наиболее 
высокому уровню обучения, позволяет эффек-
тивно развивать практические навыки и уме-
ния у обучающихся, вовлекать их в самостоя-
тельное выполнение исследований с осознани-
ем механизма изучаемых процессов [4, 6, 11]. 
Элементы научно ориентированного обучения 
используются в медицинских школах ведущих 
зарубежных университетов во всех формах 
организации образовательного процесса как в 
рамках аудиторного, так и внеаудиторного 
компонента [8, 11]. Внедрение RBL в отече-
ственных медицинских вузах является актуаль-
ным в связи с тем, что казахстанские медицин-
ские университеты стремятся получить статус 
исследовательских вузов, так как непосред-
ственное участие будущего врача в научных 
исследованиях формирует у него культуру ис-
пользования в своей профессиональной дея-
тельности принципов научной доказательно-
сти – Evidence Based Medicine [4, 7, 8]. Данный 
метод обучения направлен на формирование у 
обучающихся творческого мышления, инициа-
тивы в принятии решений практических и ис-
следовательских задач и, тем самым, обеспе-
чить подготовку инновационно активных, кон-
курентноспособных специалистов системы 
здравоохранения [4, 5, 6]. 

Научно ориентированное обучение (RBL) 
внедрено в учебный процесс на кафедрах пато-
логической физиологии и общей фармакологии 

в 2014/2015 учебном году при проведении 
практических занятий и СРСП для студентов  3 
курса специальности «Общая медицина » и 
практического занятия для студентов 2 курса 
специальности «Общая медицина » и 3 курса 
специальности «Стоматология». На кафедре 
патологической физиологии элементы научно 
ориентированного обучения были внедрены на 
практических занятиях для студентов 2 курса 
специальности «Общая медицина » по дисци-
плине «Патологическая физиология 1» по теме 
«Местные и общие реакции на повреждение», 3 
курса специальности «Стоматология» по дисци-
плине «Патологическая физиология» по теме 
«Общие реакции на повреждение: шок, стресс» 
и 3 курса специальности «Общая медицина» по 
дисциплине «Патологическая физиология - 2» 
по теме «Поражения клапанного аппарата 
сердца: причины и механизмы развития. Пато-
физиология коронарной недостаточности » на 
казахском, русском и английском языках обуче-
ния. На кафедре общей фармакологии RBL от-
ражено в теме СРСП «Характеристика и класси-
фикация лекарственных препаратов, применяе-
мых при патологии сердечно -сосудистой систе-
мы» для студентов 3 курса специальности 
«Общая медицина». В учебный процесс по ме-
тоду RBL были вовлечены в 2014/2015 и 
2015/2016 учебных годах 2 715 (100%) студен-
тов 2 курса специальности «Общая медицина», 
из них 1 321 студент на казахском, 974 – на 
русском и 420 – на английском языках обуче-
ния; 2 449 (100%) студентов 3 курса специаль-
ности «Общая медицина », соответственно, 1 
165 студентов на казахском языке обучения, 
998 – на русском и 286 – на английском; 182 
студента специальности «Стоматология», из 
них 74 студента с обучением на казахском язы-
ке и 108 – на русском языке.  
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Статья посвящена описанию опыта внедрения элементов научно ориентированного обучения в учебный 
процесс при проведении практических занятий и СРСП на кафедрах патологической физиологии и общей фар-
макологии. Mетодом RBL за 2014/2015 и 2015/2016 учебные года охвачены 100% студентов 2 -3 курсов специ-
альности «Общая медицина» и 3 курса специальности «Стоматология». RBL способствует улучшению успевае-
мости студентов, прививает навыки практической работы, мотивирует студентов к исследовательской деятель-
ности. 
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На кафедре общей фармакологии мето-
дические разработки по СРСП включали в себя 
решение ситуационных задач по соответству-
ющим темам с выбором оптимального препа-
рата, его фармакокинетики и фармакодинами-
ки, рациональной комбинации с другими пре-
паратами и указанием его  побочных действий. 
Исследовательская часть занятий RBL на ка-
федре патологической физиологии проводи-
лись на базе учебной патофизиологической 
лаборатории с использованием современной 
медицинской аппаратуры (профессиональной 
стресс-системы с велоэргометром «Lode 
Corival», беспроводного электрокардиографа 
«Поли-Спектр-8/ЕХ», тонометр BIOPRESS AN-
EROID). Студенты изучали адаптационные воз-
можности организма в условиях различных 
нагрузок и функционального состояния орга-
низма. В качестве испытуемых были студенты 
с разным уровнем физической готовности. 
Данные исследований студенты представили в 
виде следующих выводов: 

- студенты, имеющие регулярные физи-
ческие нагрузки, обладают более совершен-
ным механизмом регуляции сердечно -
сосудистой системы, о чем свидетельствуют 
выявленные высокая толерантность, выносли-
вость и высокая работоспособность при прове-
дении дозированной непрерывной ступенчатой 
нагрузки на тредмиле; 

- функциональное состояние миокарда 
студентов зависит от исходного типа вегета-
тивной регуляции сердечного ритма и уровня 
двигательной активности. Более адекватная 
реакция коронарного кровотока выявлена у 
тренированных респондентов, о чем свиде-
тельствуют особенности биоэлектрической 
активности миокарда в процессе дозированной 
непрерывной физической нагрузки. Достовер-
но большая длительность сердечного цикла, 
продолжительность предсердно -желудоч-
ковой, внутрижелудочковой проводимости при 
более низких значениях амплитуды зубцов Р, 
Т отмечается у студентов, имеющих регуляр-
ную физическую нагрузку, со сбалансирован-
ной автономной регуляцией сердечного ритма 
(рис. 1). Обучение в вузе характеризуют как 
самый стресс -насыщенный период жизнедея-
тельности. Поиск новых подходов, средств и 
форм обучения, широкое внедрение в обуче-
ние инновационных программ обусловливают 
повышение требований к функциональному 
состоянию организма студента. 

- при всем многообразии стрессовых 
факторов, вызывающих напряжение регуля-
торных механизмов и снижение адаптацион-
ных возможностей к возрастающим умствен-
ным нагрузкам студентов, снижение двига-
тельной активности является наиболее адек-

ватной физиологической реакцией, обеспечи-
вающей нормальную жизнедеятельность орга-
низма (рис. 2).  

Результаты исследований были обобще-
ны в четырех студенческих научных работах,  
из которых одна работа была представлена на 
VI Всероссийском симпозиуме с международ-
ным участием г. Санкт -Петербург. Научная 
работа студентов 3077 группы специальности 
«Общая медицина» была отмечена сертифика-
том «VI Международного молодежного меди-
цинского конгресса: Санкт -Петербургские 
научные чтения -2015». Две студенческие 
научные работы представлены на Республи-
канский ежегодный конкурс научно -
исследовательских работ студентов. 

Рисунок 1 – Студенты 3 курса иностранного 
отделения специальности «Общая медицина » 
за регистрацией ЭКГ 

Рисунок 2 – Студенты 3 курса специальности 

«Общая медицина» за регистрацией ЭКГ 
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С целью формирования клинического 
мышления у студентов лечебных специально-
стей на кафедре общей фармакологии были 
разработаны ситуационные задачи в соответ-
ствии с модулями интегрированного обучения. 
При изучении модуля «Сердечно-сосудистая 
система» студенты самостоятельно решают 
ситуационные задачи по темам СРСП 
«Антиангинальные средства », « Антигипер-
тензивные средства », « Средства, применяе-
мые при хронической сердечной недостаточ-
ности». Самостоятельная работа способствует 
развитию умений студента работать с научной 
литературой и информационными ресурсами. 
При этом активизация самостоятельной рабо-
ты студентов способствует расширению и за-
креплению учебного материала, приобрете-
нию новых профессиональных знаний, разви-
тию креативности и интерактивности, форми-
рованию критического мышления и практиче-
ских навыков. 

Анкетирование студентов по вопросам 
преподавания и изучения дисциплины 
«Фармакология-2» показало заинтересован-
ность и осознанное стремление студентов по-
лучить необходимый для врача -клинициста 
объем знаний по фармакотерапии заболева-
ний функциональных систем организма, 
научиться анализировать ситуационные зада-
чи и находить правильные решения. 

Реально существующее и усиливающее-
ся противоречие при подготовке врачей между 
растущим объемом необходимого для изуче-
ния материала и ограниченным бюджетом вре-
мени можно разрешить, прежде всего, через 
усиление познавательной активности студен-
та, повышение эффективности его самостоя-
тельной работы, что предполагает правильную 
ее организацию и контроль со стороны препо-
давателей, кафедр, деканата. 

Таким образом, внедрение инновацион-
ной технологии преподавания – научно ориен-
тированного обучения – в учебный процесс на 
кафедре патологической физиологии вызвало 
большой интерес у студентов, позволило им 
не только приобрести и улучшить практиче-
ские навыки работы с современными медицин-
скими приборами, но и самостоятельно прове-
сти глубокую аналитическую работу, что отра-
зилось на улучшении успеваемости студентов. 
Так, сравнительный анализ результатов сдачи 
рубежного контроля по модулю «Сердечно-
сосудистая система » студентами 3 курса спе-
циальности «Общая медицина », обучающими-
ся в 2014/ 2015 и 2015/2016 учебных годах по 
сравнению с 2012/2013 и 2013/2014 учебными 
годами выявил увеличение качественного по-
казателя на 18%. Аналогичная тенденция про-

слеживалась у студентов 2 курса специально-
сти «Общая медицина» и 3 курса специально-
сти «Стоматология», где данный показатель 
увеличился в 2014/2015 и 2015/2016 учебных 
годах на 20 и 16% соответственно, когда сту-
денты приступили к обучению по методике 
RBL. Также следует отметить, что на 25% воз-
росло количество научных студенческих работ, 
выполненных на основании результатов про-
веденных исследований по темам практиче-
ских занятий с элементами научно ориентиро-
ванного обучения. 

В ходе внедрения элементов RBL в учеб-
ный процесс на кафедрах патологической фи-
зиологии и общей фармакологии отмечались 
следующие трудности:  из-за большого количе-
ства студентов возникает чрезмерная нагрузка 
на приборы физиологической лаборатории; 
большинство студентов затрудняются со ста-
тистической обработкой результатов исследо-
ваний. Кроме того, желательна финансовая 
поддержка со стороны вуза студентам, высту-
пающим на международных научных конфе-
ренциях по результатам исследований, полу-
ченных в рамках практических занятий с ис-
пользованием элементов RBL. 
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S. B. Zhautikova1, F. S. Abikenova1, A. K. Abushakhmanova2 

EXPERIENCE OF THE IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF RESEARCH-BASED LEARNING (RBL) IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN THE DEPARTMENTS OF PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY AND GENERAL PHARMACOLOGY 
1Department of pathological physiology,  
2department of general pharmacology of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The article describes the experience of the introduction of elements of research-based learning (RBL) in the educa-
tional process at the practical lessons and student individual work under the observation of teacher in the departments of 
pathological physiology and general pharmacology. It was established that these departments by the method RBL covered 
100% of 2-3 courses of specialty «General Medicine» and «Stomatology» for 2014/2015 and 2015/2016 academic yearы. 
RBL helps to improve student performance, imparts practical skills of working, motivating students to research. 

Keywords: research-based learning, equipment of pathophysiological laboratory, pharmacotherapy, scientific 
work of students, clinical judgment 

 

С. Б. Жаутикова1, Ф. С. Абикенова1, А. Х. Абушахманова2 

ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ФИЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ФАРМАКОЛОГИЯ КАФЕДРАЛАРЫНДА ОҚУ ҮРДІСІНЕ  
ҒЫЛЫМИ-БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУДЫҢ (RBL) ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІ 
ҚММУ патологиялық физиология кафедрасы1,  
жалпы фармакология кафедрасы2 (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Мақала патологиялық физиология және жалпы фармакология кафедраларында тәжірибелік сабақтарды 
және ОЖСӨЖ жүргізу барысында  оқу үрдісіне ғылыми -бағытталған оқытудың элементтерін енгізу тәжірибесін 
сипаттауға арналған. RBL әдісімен 2014/2015 оқу жылы және 2015/2016 оқу жылдары бойынша «Жалпы 
медицина» мамандығының 2-3 курс студенттері және «Стоматология» мамандығының 3 курс студенттері 100%  
қамтылған. RBL студенттердің оқу үлгерімдерін жақсартуға әрекет етеді, тәжірибелік жұмыстардың дағдыларын 
қалыптастырады, студенттердің зерттеу жұмыстарына деген қызығушылығын тудырады.  

Кілт сөздер: ғылыми бағытталған оқыту, патофизиологиялық лабораторияның құрал -жабдықтары, 
фармакотерапия, студенттердің ғылыми жұмысы, клиникалық ойлау  
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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. 

Требования к рукописям, представляемым  
в журнал «МЕДИЦИНА И ЭКОЛОГИЯ» 

http://www.medjou.kgma.kz
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Клиническая медицина Сопроводительное письмо к статье должно содержать: 
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 ста-

тьи. При направлении в редакцию материалов, написанных в жанре обзора, лекции, наблюдения из практики можно 
ограничиться неструктурированным резюме с описанием основных положений, результатов и выводов по статье. Объ-
ем неструктурированного резюме должен быть не менее 1000 знаков с пробелами. Для оригинальных статей о резуль-
татах 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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Клиническая медицина 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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Клиническая медицина 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 10 pt. 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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