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В настоящее время проблеме коморбид-

ных состояний посвящены работы исследова-

телей, изучающих совокупность социально 
значимых заболеваний, что отражает этап но-

вых болезней наступившего века [36, 42, 46]. 
Так, среди многочисленных сопутствующих 

заболеваний наибольшее влияние, например, 
на тяжесть хронической обструктивной болез-

ни легких (ХОБЛ) оказывают сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ), метаболиче-
ский синдром (МС) и сахарный диабет (СД) 

[39, 48]. 
Под коморбидностью понимают одновре-

менное протекание двух и более заболеваний 

или синдромов, патогенетически cвязанных 
между собой. Впервые явление коморбидности 

профессор А. Feinstein продемонстрировал на 
примере соматических больных острой ревма-

тической лихорадкой, обнаружив худший про-
гноз пациентов, страдающих одновременно 

несколькими заболеваниями. Он вкладывал в 

этот термин представление о наличии допол-
нительной клинической картины, которая уже 

существует или может появиться самостоя-
тельно помимо текущего заболевания и всегда 

отличается от него [45]. Вскоре после откры-

тия явления коморбидности оно привлекло 
внимание исследователей со всего мира и со 

временем видоизменялось в «полимор-
бидность», «мультиморбидность», «полипа-

тия», «двойной диагноз», «соболезненность», 
«плюрипатология», однако суть его остава-

лась прежней [16]. Именно поэтому тема ко-

морбидности не теряет актуальности, так как 

для выбора рациональной стратегии в терапии 
требуется всестороннее изучение общего со-

стояния организма пациента – клинической 
картины основного заболевания, осложнений, 

сопутствующей патологии и оценки их взаим-
ного влияния [7, 10, 23, 24, 41, 43, 44, 47, 49]. 

Актуальность исследования коморбидно-

сти связана также с ее широкой распростра-
ненностью. Так, по данным R. Kachel кардио-

респираторная коморбидность составляет око-
ло 62% в структуре заболеваемости старших 

возрастных групп, а по данным R. J. Reynolds 

et al. около 50% больных ХОБЛ старше 50 лет 
страдают ишемической болезнью сердца 

(ИБС), артериальной гипертензией (АГ) или 
хронической сердечной недостаточностью 

(ХСН) [3]. Взаимное отягощение, например, 
кардиопульмональной патологии приводит к 

ускорению прогрессирования ХСН и раннему 

развитию жизнеугрожающих ситуаций [20]. В 
исследованиях последних лет показан вклад 

диастолической дисфункции левого желудочка 
(ЛЖ) в механизмы развития ХСН у пациентов с 

респираторной патологией – ХОБЛ, бронхиаль-

ной астмы (БА) [21]. 
Проведенные исследования, посвящен-

ные, например, взаимосвязи параметров дыха-
ния с показателями, характеризующими как 

систолическую, так и диастолическую дис-
функцию ЛЖ, немногочисленны, а результаты 
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противоречивы [11, 25]. Так, по данным неко-

торых авторов [4], при сочетании ИБС с об-

структивной патологией легких увеличивается 
вероятность развития как систолической, так и 

диастолической дисфункции сердца, при этом 
зависимость между параметрами дыхания и 

показателями состояния миокарда свидетель-
ствует о возможном взаимоотягощающем вли-

янии патологии респираторной и сердечно-

сосудистой систем. 
Интересны работы, в которых анализи-

руются показатели функции внешнего дыха-
ния (ФВД) с оценкой толерантности к физиче-

ской нагрузке у пациентов с ХОБЛ и ожирени-

ем в сравнении с пациентами с изолированны-
ми ХОБЛ и ожирением. Так, результаты иссле-

дования функции легких показали статистиче-
ски значимое наибольшее снижение объемных 

и потоковых показателей в группе лиц с соче-
танной патологией по сравнению с пациента-

ми тяжелой формой ХОБЛ и лицами с ожире-

нием. При этом показатель теста с 6-минутной 
ходьбой имел значительную степень корреля-

ции с показателями ФВД, а основными причи-
нами, снижающими результат теста с 6-

минутной ходьбой, названы нарушение венти-

ляционной функции легких и избыточная мас-
са тела [6]. 

Современная врачебная практика дикту-
ет необходимость комплексного подхода к изу-

чению клиники и течения различных заболе-
ваний, так как такие нозологии у одного и того 

же пациента имеют разную степень влияния 

на течение друг друга. Именно комплексный 
подход может обеспечить наиболее адекват-

ную терапию, а главное, профилактику болез-
ней. Так, появляются новые данные об эффек-

тивности применения некоторых лекарствен-

ных препаратов, патогенетически обоснован-
ных для лечения основной нозологии, напри-

мер, ХОБЛ, но оказавшие положительное вли-
яние на коморбидное состояние. Например, 

применение рофлумиласта у пациентов с 

ХОБЛ и метаболическим синдромом сопровож-
дается улучшением клинических, лаборатор-

ных и функциональных показателей и сниже-
нием частоты обострений ХОБЛ с одновремен-

ным статистически значимым уменьшением 
объема талии (ОТ), при этом существенной 

динамики массы тела, отношения ОТ/ОБ и ин-

декса массы тела не получено [15]. 
В рамках полиморбидности (мульти-

морбидности, коморбидности) ревматические 
заболевания также занимают особое место. 
Так, по данным испанских исследователей [50] 
в структуре мультиморбидности ревматиче-

ские болезни существенно усугубляют общее 
состояние больных: пациенты с мультиморбид-
ностью, включающей в себя ревматические 
болезни, имеют худшие показатели качества 
жизни и дневной функции, чем пациенты с 
мультиморбидностью без ревматических забо-
леваний. 

Таким образом, проблема курации паци-
ентов с коморбидными состояниями сложна, и 
многие вопросы, связанные с коррекцией ре-
комендуемых доз препаратов, окончательно не 
решены. Лечащим врачам необходимо учиты-
вать особенности клинического течения забо-
леваний, а также переносимость и безопас-
ность лекарственных средств, основываясь на 
доказательную базу, наличие дополнительных 
фармакологических эффектов. Адекватное 
комбинированное назначение лекарственных 
средств больным с коморбидными состояниями 
предотвратит не только прогрессирование 
каждого из заболеваний, развитие осложне-
ний, но и улучшит прогноз и качество жизни 
пациентов. 

Наличие тесных взаимосвязей между 
сердечно-сосудистым заболеванием и функци-
ональным состоянием почек лежит в основе 
концепции кардиоренального синдрома (КРС) 
и введения в клиническую практику в 2002 г. 
нозологического понятия «хроническая бо-
лезнь почек» (ХБП) специалистами Националь-
ного почечного фонда (National Kidney Founda-
tion, США). Результаты крупных эпидемиологи-
ческих исследований последних десятилетий 
(NHANES – National Health and Nutrition Survey 
III; Okinawa Study и др.) показали высокую 
распространенность нарушения функции по-
чек в общей популяции (10-20%). При этом 
почечная дисфункция у пациентов с кардио-
васкулярной патологией или сахарным диабе-
том отмечается значительно чаще и ассоции-
руется со значительным увеличением риска 
сердечно-сосудистых осложнений и смерти, в 
том числе при остром коронарном синдроме, 
инфаркте миокарда и вмешательствах по рева-
скуляризации миокарда [9]. 

Согласно существующим представлени-
ям, кардиоренальный синдром – это патофи-
зиологическое состояние сердца и почек, при 
котором острая или хроническая дисфункция 
одного из этих органов ведет к острой или хро-
нической дисфункции другого. Так, в 2010 г. 
группой экспертов по улучшению качества 
острого диализа (Acute Dialysis Quality Initiative) 
было выделено 5 типов КРС: 1 – острый кар-
диоренальный; 2 – хронический кардиореналь-
ный; 3 – острый ренокардиальный; 4 – хрони-
ческий ренокардиальный; 5 – вторичный [38]. 

Обзоры литературы 
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При наличии у лиц с ХБП анемичного 

синдрома значительно чаще, чем в его отсут-

ствие, отмечалась стенокардия напряжения 
(37,1%), атипичный болевой синдром реги-

стрировался у 33,7% лиц. При суточном мони-
торировании ЭКГ эпизоды безболевой 

(«немой») ишемии миокарда выявляли у 
59,4% обследованных. Желудочковые наруше-

ния ритма отмечались у 26,4%, а синдром сла-

бости синусового узла определялся у 48,7% 
лиц. У больных с ИБС и анемичным синдромом 

значительно чаще определяли диастоличе-
скую дисфункцию левого желудочка сердца, а 

также снижение его фракции выброса [9]. 

Таким образом, ХБП является не только 
предиктором неблагоприятного течения ИБС, 

ХСН, но и независимым фактором риска разви-
тия АГ, ХСН [9, 38]. 

Следует отметить, что, несмотря на ши-
рокую распространенность, ХБП часто остает-

ся недиагностированной, поэтому скрининг 

ХБП должен занять должное место в структуре 
профилактики как почечной, так и сердечно-

сосудистой патологии. Необходимо выявлять 
заболевание на ранних стадиях и выделять 

группы с высоким риском, прежде всего в по-

пуляции больных с кардиоваскулярными 
осложнениями и сахарным диабетом [38]. 

Гиперурикемия – ещё один независимый 
модифицированный предиктор как кардиовас-

кулярной, так и общей смертности у больных с 
АГ, ИБС, ХСН, метаболическим синдромом/

сахарным диабетом. Исторически представле-

ние о гиперурикемии было связано с ее клини-
ческими проявлениями, то есть подагрой и 

нефролитиазом. Взаимосвязь подагры с кар-
диоваскулярными заболеваниями и нефропа-

тией многократно подтверждалась, однако не 

привлекала значительного внимания ввиду 
относительно небольшой распространенности 

подагры в популяции. Вместе с тем попытки 
применения мочевой кислоты (МК) как сурро-

гатного маркера развития нефропатии оказа-

лись несостоятельными [8]. 
Таким образом, несмотря на прогресс в 

понимании многих граней патогенеза общесо-
матических заболеваний, проблема прогнози-

рования у пациентов коморбидных состояний, 
т.е. исследование предикторов, особенностей 

клинического течения, патобиологии, рацио-

нального лечения, индивидуальных подходов 
к ведению и реабилитации требуют дальней-

шего изучения. 
Коморбидность у пациентов с професси-

ональной патологией также является мало ис-

следованной проблемой. Известно, что в воз-

никновении профессиональной заболеваемо-

сти производственный фактор (пыль, шум, фи-

зическая перегрузка, переохлаждение, аллер-
гены и др.) с его интенсивностью и продолжи-

тельностью является единственным или веду-
щим при полиэтиологичности болезни. При 

этом на организм работающего во вредных и 
опасных условиях труда влияют одновременно 

несколько производственных факторов, что 

может приводить к формированию сочетанной 
патологии как ответной реакции организма на 

данное воздействие. Так, по данным авторов 
[2], при анализе первичной профессиональной 

заболеваемости в Карагандинской области от-

мечался рост сочетанной патологии, выявлен-
ной у 199 пациентов, что составило 61% ( в 

2010 г. – 20,6%, в 2011 г. – 43%) от общего 
числа первичных больных, из них по угольным 

шахтам АО «Арселор Миттал Темиртау» – у 
137 (69%) больных. 

В области профессиональной патологии, 
гигиены и физиологии труда ранее были про-
ведены исследования, посвященные, напри-
мер, физиолого-гигиенической оценке комби-
нированного влияния шума и вибрации на ор-
ганизм человека и прогнозирование их сум-
марного воздействия [34], описано влияние 
статико-динамической нагрузки и вибрации на 
нервно-мышечный аппарат при пояснично-
кресцовой радикулопатии у шахтеров-
угольщиков [40], дана сравнительная оценка 
работоспособности организма при интенсив-
ной мышечной деятельности на фоне воздей-
ствия постоянного магнитного поля [30], изу-
чено влияние хронического воздействия уголь-
но-породной пыли, физической нагрузки и их 
сочетания на эпителий и гладкую мускулатуру 
бронхиального дерева шахтеров и эксперимен-
тальных животных [5]. Кроме того, исследова-
ны лишь некоторые особенности клинических 
синдромов (синдрома вегетативной дистонии и 
нарушений церебральной гемодинамики при 
ранней дисциркуляторной энцефалопатии у 
шахтеров [28], артериальная гипертензия и 
функциональное состояние эндотелия сосудов 
у горнорабочих угольных шахт [17, 18], осо-
бенности нейромышечных нарушений в зави-
симости от типа нейродинамической пластич-
ности головного мозга при вибрационной бо-
лезни [33] и состояние вегетативной нервной 
системы при хронической радикулопатии у  
шахтеров-угольщиков [35], биохимические 
показатели метаболизма фосфолипидов крови, 
фосфоинозитидов и гуморального иммунитета  
[13, 19] и метаболические нарушения при 
остеоартрозе у горнорабочих [37], состояние 
соматосенсорной и костно-мышечной систем 
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при  профессиональной вертеброгенной пато-
логии пояснично-кресцового уровня [27]. 

Однако лишь в некоторых работах авто-
рами исследованы научные основы оценки и 
прогнозирования сочетанной профессиональ-
ной патологии, в том числе с позиции произ-
водственных рисков. Так, например, изучено 
сочетание вертеброгенной патологии и вибра-
ционной болезни у горнорабочих  [29], состоя-
ние окислительного метаболизма при сочетан-
ной профессиональной патологии (антрако-
силикозе с вибрационной болезнью) [14], 
cтруктурно-функциональные изменения серд-
ца у больных хроническим пылевым бронхитом 
с артериальной гипертензией [17], оценены 
вегетативная регуляция и cтруктурно-
функциональное состояние сердца при брон-
хиальной астме на фоне хронических пылевых 
бронхитов у шахтеров-угольщиков [32], веге-
тативный тонус и психоэмоциональное состоя-
ние при сочетании бронхиальной астмы и хро-
нического пылевого бронхита [12]. 

Таким образом, результаты более чем 40- 
летней истории изучения коморбидности в 
клинике внутренних болезней показывают, что 
патогенез, патобиология, патоморфоз комор-
бидности характеризуется многообразием 
этиологических факторов и сложностью меха-
низмов формирования. 

Проблема изучения коморбидных состо-
яний в медицинской практике усложняется 
также отсутствием стандартной клинической 
терминологии с учетом клинических классифи-
каций. Так, ранее наряду с зарубежными авто-
рами коллективом отечественных ученых уже 
обсуждались проблемы формулирования диа-
гноза, теснейшим образом связанные с учени-
ем о болезни и формированием клинического 
мышления врача, итогом чего явилось появле-
ние «Руководства по классификации заболева-
ний» [31]. Кроме того, в связи со стремитель-
ным развитием мировых информационных си-
стем учеными предпринимаются попытки на 
принципиально новом уровне организовать 
информационное обеспечение сбора, обработ-
ки и анализа информации в медицинских учре-
ждениях, в том числе в области профессио-
нальной патологии [22]. Однако отсутствие 
унифицированного методологического подхо-
да к оценке коморбидности остается препят-
ствием для проведения обобщающего фунда-
ментального исследования ее свойств и зако-
номерностей, а также ассоциированных с ней 
явлений и феноменов. 

Таким образом, изучение коморбидных 
состояний в клинической медицине является 
перспективным для создания унифицирован-

ного стандарта или универсального прогности-
ческого инструмента, быстро и удобно оцени-
вающего структуру, тяжесть и возможные по-
следствия коморбидности с целью проведения 
адекватного лечения и реабилитации, также 
возможностью перейти на компьютерное хра-
нение и обработку медицинской информации 
как в области общей, так и профессиональной 
патологии. 
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The article analyzes the achievements and prospects for the study of comorbid conditions in the clinic of general 

and occupational diseases. The widespread prevalence of comorbidity among patients, the absence of unified systems 
for its evaluation in the treatment-diagnostic process, the means of forecasting or prognostic parameters, and the nar-
row view of specialists on the comorbid status determines the relevance of its study in modern practical medicine. 
Comorbidity in persons with occupational pathology is also a little-studied problem, but it is also known that the organ-
ism of a worker working under harmful and dangerous conditions is subject to several production factors simultaneous-
ly, which may result in the formation of a combined pathology as a response of the organism to this effect. The peculi-
arities of comorbidity in occupational pathology, its predictors, clinical course variants, the interpretation of complex 
mechanisms of pathogenesis, the choice of rational treatment, individual approaches to the management and rehabili-
tation of patients equally require further study. 

Key words: comorbidity, pathogenesis, nosology, occupational diseases, concomitant pathology 
 

О. В. Казимирова1, М. А. Газалиева2 
КЛИНИКАЛЫҚ МЕДИЦИНАДА ІЛЕСПЕ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ БОЛАШАҒЫН ЗЕРТТЕУ  
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(Қарағанды, Қазақстан),  
2Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті иммунология және аллергология кафедрасы  
(Қарағанды, Қазақстан), 

 

Ауру адамдардың ортасында ілеспе аурулардың кең таралуы, емдеу-диагностика үрдісінде оларды салалы 
түрде бағалаудың, бағдарлаудың болмауы, мамандардың ілеспелі ауруларға тар арнада қарауы заманауи меди-
цинада осы мәселені зерттеудің белсенділігін міңдеттейді. Кәсіби аурулар бойынша болатын мәселелер де аз 
зерттелген сала, зиянды жұмыс салдарынан пайда болатын ауруларда да ілеспелі аурулар өте көп. Кәсіби ауру-
лар бойынша пайда болатын ілеспелі аурулар алі де түбегейлі зерттеулерді талап етеді.  

Кілт сөздер: ілеспе ауруларды, патогенезі, нозология, кәсіби аурулар 
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Изучение эпидемиологии факторов рис-

ка сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по 

прежнему остается актуальной проблемой [18, 
25]. По результатам многих научных данных 

влияние поведенческих факторов риска на 
развитие заболеваний подтверждено многими 

научными фактами. В связи с этим основным 
мероприятием, направленным на достижение 

контроля в борьбе с факторами риска, 

является создание научнообоснованных 
методологических руководств в сфере про-

филактики CCЗ. Разработка и использование 
научно обоснованной концепции факторов 

риска (ФР) явилось одним из основополагаю-

щих методических рекомендаций, реально по-
влиявших на снижение смертности от ССЗ. В 

2000 г. Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния был принят документ «Глобальная страте-

гия по профилактике неинфекционных заболе-
ваний (НИЗ)» [18], в котором главное внима-

ние уделяется основным факторам риска раз-

вития неинфекционных заболеваний, связан-
ных с образом жизни (табакокурение, непра-

вильное питание, низкая физическая актив-
ность и чрезмерное употребление алкоголя). В 

мае 2013 г. на 66 сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принят «Глобальный план 
действий Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний и борьбе с ними на 2013-

2020 гг.» [25]. Как отмечают эксперты ВОЗ, 
именно эти ФР являются причиной 63% всех 

случаев смерти на планете и ежегодно уносят 

жизни более 36 млн человек [33, 34].  
В настоящее время ССЗ остаются веду-

щей причиной заболеваемости и смертности 
[34]. Смертность от ССЗ остается одним из са-

мых высоких показателей в странах СНГ. В 

структуре общей смертности ССЗ в Казахстане, 
как и в Кыргызстане и Российской федерации 

(РФ) занимают первое место, в 2013 г. этот 
показатель составил 698,1 случаев на 100 тыс. 

населения [17]. Многие крупные эпидемиоло-

гические исследования (ВОЗ-МОНИКА (1995), 

программа в Северной Карелии и др.) показа-
ли, что достижение управления над фактора-

ми риска значительно повлияло на снижение 
смертности и инвалидности, которое наблюда-

ли спустя десятилетия [10, 12, 35]. Многие 
факторы риска являются общими для НИЗ, и 

это свидетельствует о необходимости интегри-

рованного подхода к профилактике этих забо-
леваний. Для Казахстана, как и для России и 

Кыргызстана, определяющее значение в дина-
мике заболеваемости, смертности и инвалид-

ности населения имеют следующие поведенче-

ские факторы риска – артериальная гипертен-
зия (АГ), курение, избыточная масса тела, ги-

перхолестеринемия, психоэмоциональный 
стресс, злоупотребление алкоголем и нерацио-

нальное питание, во многом связанное с этни-
ческими особенностями и большой колоритно-

стью питания [8]. Наряду с генетическими и 

традиционными факторами риска (ФР) [8, 35], 
риск развития ССЗ тесно связан и с другими 

факторами (социально-экономические факто-
ры, уровень образования, тип поселения и эт-

нические особенности). Образ жизни сельских 

жителей всегда ассоциирован с неблагоприят-
ными условиями проживания и повышенным 

риском развития НИЗ [8, 10]. По данным офи-
циальной статистики уровень смертности от 

ССЗ в сельских регионах всегда был преобла-
дающим [8]. Несмотря на страновые различия, 

обусловленные преобладанием основного ко-

ренного населения, в целом для стран бывше-
го постсоветского пространства характерно 

присутствие мультиэтнического состава. По-
этому многие страны постсоветского простран-

ства являются полиэтническими по составу, и 

в странах СНГ имеются достаточно крупные 
популяции русской национальности, длительно 

проживающие в социально-культурных, при-
родных и прочих условиях. Именно эти усло-
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Ключевые слова: факторы риска, распространенность, сердечно-сосудистые заболевания 
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вия и схожие особенности образа жизни пред-

ставлялись возможностью для изучения роли 

этнических различий и процесса воздействия 
ФР на развитие заболеваний и неблагоприят-

ные исходы. Результаты исследования 
определенной выборки населения России 

установили высокую распространенность 
основных факторов риска НИЗ, в том числе и 

ССЗ, даже в России до сих пор проводится 

ограниченное число эпидемиологических 
исследований, не говоря про Казахстан и 

Кыргызстан. Данный факт подтвержден 
экспертами Всемирного банка, которые 

утверждают, что исследовательская актив-

ность в области изучения основных причин 
заболеваемости и смертности в России и в 

странах СНГ ниже, чем в других 
индустриально развитых странах и 

государствах стран «большой восьмерки»  
[7, 12]. Для объективной оценки эпидемиоло-

гии ССЗ и ФР их развития необходимо прове-

сти специально организованные популяцион-
ные исследования в различных регионах рес-

публики, так как в целом при общности меди-
ко-демографической ситуации для населения 

Казахстана присутствуют региональные осо-

бенности в распространенности ССЗ, а также 
определенная разница в образе жизни город-

ских и сельских жителей. Малые популяцион-
ные исследования в настоящее время прово-

дятся в основном в отдельных выборках среди 
городских жителей, для сельского населения 

эти вопросы до сих пор остаются недостаточно 

изученными. Для проведения оценки уровня 
здоровья в популяции необходимо использова-

ние комплексного подхода к анализу показате-
лей здоровья. На сегодняшний день имеющие-

ся данные в доступной отечественной литера-

туре не дают возможности получить объектив-
ные сведения об эпидемиологии и структуре 

ФР, о показателях качества жизни (КЖ) и их 
ассоциации с сельской популяцией [7, 8, 28]. 

Отдельные исследования по изучению 

факторов риска ССЗ с точки зрения выявления 
этнических различий распространенности ФР 

ССЗ проведены исследователями Института 
профилактической медицины г. Москвы 

(Россия) и центра профилактической 
медицины г. Бишкека (Кыргызстан) [1, 5, 8]. 

По данным исследования, проведенного в 

Кыргызской Республике (КР) с использованием 
международной программы STEPS, являющие-

ся инструментом Всемирной организации здра-
воохранения по эпидемиологическому надзору 

ФР развития НИЗ, показано, что из всех обсле-

дованных в КР 94,2% пациентов в возрасте  

24-64 г. имели ФР. Из них повышение артери-

ального давления регистрировалось у 48,7%, 

курение – у 25,7%, гиперхолестеринемия – у 
23,6%, чрезмерное употребление алкоголя – у 

31,4%, низкая физическая активность – у 
11,4%, ожирение – у 23,1%, повышенный уро-

вень глюкозы – у 4,5%, сахарный диабет – у 
8,8%, недостаточное употребление фруктов и 

овощей – у 74%. Изучение роли отдельных 

факторов риска ССЗ имеет определенную 
обоснованность и особенность взаимосвязи 

каждого фактора риска с развитием болезней 
[1, 8, 30]. 

АГ является определяющим фактором 

риска развития ССЗ, доказанным многими 
научными фактами. Начиная с конца XX и 

начала XXI века были опубликованы результа-
ты огромного числа исследований, которые 

показывают значительные колебания распро-
страненности АГ в разных странах и вариа-

бельности данного фактора от многих других 

факторов, таких как пол, возраст, состояние 
общего индекса здоровья, экология и окружа-

ющая среда, уровень образованности и куль-
тура [20]. Данные факты были опубликованы в 

работах P. Kearney, K. Wolf-Mair др. и позволи-

ли выявить определенные тенденции и разли-
чия в распространенности АГ в мире. Диапа-

зон вариабельности распространенения АГ 
составлял от 3,4% у мужчин сельской местно-

сти Индии до 72,5% у женщин польской наци-
ональности [19]. В России, по данным эпиде-

миологического мониторинга, распространен-

ность АГ у лиц 15 лет и старше составила 
39,5% (около 40 млн. больных АГ). Частота 

встречаемости АГ у женщин (40,4) была выше, 
чем у лиц мужского пола (37,2%) [6, 10, 17]. 

Работы по изучению влияния поведенче-

ских факторов риска ССЗ отечественными уче-
ными встречаются крайне редко. Единичные 

данные по изучению влияния факторов риска, 
в частности, на формирование ишемической 

болезни сердца (ИБС) и АГ у жителей сельских 

районов, прилегающих к Семипалатинскому 
ядерному полигону, были опубликованы в ра-

боте А. К. Мусахановой. Автором проведены 
исследования уровня распространенности АГ, 

ИБС, факторов риска и образа жизни среди 
сельского населения пос. Кайнар и Долонь 

Восточно-Казахстанской области с помощью 

анкетирования и интервьюирования. Выявлена 
зависимость распространенности сердечно-

сосудистой патологии от социально-бытовых 
условий проживания (преобладает низкий уро-

вень), высокой продолжительности сна (более 

8-10 часов сна), низкой физической активно-
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сти, курения табака и употребления алкоголя 

(более 1 раза в мес.), а также зависимость 

распространенности ССЗ от присутствия 3 и 
более хронических очагов инфекции [2, 9]. 

Что касается влияния уровня общего 
холестерина на развитие ИБС, то многочислен-

ные исследования доказали наличие тесной 
прямой и обратной корреляционной связи [2, 

8, 11, 16, 27]. В настоящее время основным 

нерешенным вопросом, касающимся профи-
лактики кардиологических пациентов, являет-

ся внедрение предупреждающих действий, 
направленных на снижение среднего уровня 

холестерина, который приведет к улучшению 

здоровья в популяции [11, 16, 21, 29]. В Рос-
сии одним из основных неиспользованных ре-

зервов в решении вопроса первичной и вто-
ричной профилактики ССЗ, связанного с ате-

росклеротическими изменениями, являются 
меры по выявлению и коррекции дислипиде-

мии (ДЛП) [13]. С применением в клинической 

практике статинов последнего поколения до-
стичь целевого уровня холестерина (ХС) у па-

циентов стало реальным шагом. Поэтому од-
ной из сложных и нерешенных задач на 

уровне общей популяции и индивидуально у 

каждого пациента остается контроль ДЛП, 
особенно это касается обеспечения доступно-

сти и улучшения качества медицинских услуг 
больным с ДЛП и ассоциированных с атеро-

склерозом других клинических состояний [11, 
13]. Многие исследования показывают, что 

эффективный контроль ДЛП можно осуществ-

лять как на уровне всей популяции, так и на 
индивидуальном уровне, если использовать 

новые системные подходы и правильно прово-
дить мероприятия организационного, лечебно-

диагностического и профилактического харак-

тера. Организационный подход предусматри-
вает создание липидных центров и школы, где 

будут проходить обучение пациенты по вопро-
сам диагностики, лечения и профилактики 

ДЛП. Использование профилактического моду-

ля по контролю ХС, ДЛП и предложенной 
классификации по группам диспансерного 

наблюдения лиц с ДЛП, включающей опреде-
ленные объемы и сроки обследования в про-

цессе первичного, вторичного и третичного 
профилактического наблюдения больных с 

ДЛП, позволяют провести оптимизацию про-

филактики ДЛП как на индивидуальном так и 
на популяционном уровнях, определить объе-

мы, сроки обследования и лечения больных с 
ДЛП и другими факторами риска ССЗ, а также 

повысить доступность и улучшить качество 

медицинской помощи. Результаты эпидемиоло-

гического наблюдения свидетельствуют о том, 

что уровни контролируемых и неконтролируе-

мых ФР среди населения определяют эпиде-
миологические условия в отношении развития 

ССЗ [13, 16, 21, 29, 32].  
Гиперхолестеринемия (ГХС) часто встре-

чается у пожилых людей и плохо лечится, но 

еще мало известно о корреляциях неучтенной 

гиперхолестеринемии. К примеру, используя 

стандартный метод интервьюирования, ученые 

из Китая  исследовали случайную выборку из 

7 572 участников в возрасте ≥60 лет при об-

следовании домашних хозяйств на уровне об-

щин 7 провинций Китая в течение 2007-2012 

гг. Так, задокументированы 328 случаев диа-

гноза ГХС с данных самоотчетов врачей [16]. 

По сравнению с участниками с нормальным 

уровнем холестерина, пожилые люди с ГХС 

имели более высокое социально-эко-

номическое положение и высокий индекс мас-

сы тела. 209 пациентов с ГХС не были проле-

чены с использованием гиполипидемических 

препаратов (63,7%, 95% ДИ 58,5%-68,9%). 

Отсутствие лечения ГХС было в значительной 

степени связано с женским полом 

(скорректированное отношение шансов 2,13, 

95% ДИ 1,17-3,89), курением (3,48, 95% ДИ 

1,44-8,44), высоким употреблением алкоголя 

(3,13, 95% ДИ 1,11-8,84), хроническим брон-

хитом (2,37, 95% ДИ 1,14-4,90) и высоким 

уровнем потребления мясных продуктов (2,85, 

95% ДИ 1,22-6,65). Хотя наличие ИБС подразу-

мевает лечение всех участников, половина 

больных ИБС не получали гиполипидемиче-

ских препаратов. Среди обследованных, у ко-

торых выявлены ГХС с инсультом, гипертония 

или сахарный диабет, более половины не по-

лучали гиполипидемических препаратов. Вы-

сокая доля неучтенной ГХС у жителей старше-

го возраста и пожилых в Китае должна быть 

принята во внимание, что в свою очередь поз-

волит в дальнейшем реализовать многогран-

ную стратегию первичной и вторичной профи-

лактики ССЗ в целях расширения возможно-

стей для лечения гиперхолестеринемии у ки-

тайских пациентов [11, 16]. Экономический и 

профессиональный статус зависит от распро-

страненности факторов риска (ФР) болезней 

системы кровообращения (БСК) [11, 16]. Пове-

денческие факторы риска развития ССЗ, такие 

как курение, злоупотребление алкоголем, си-

дячий образ жизни, плохое питание и ожире-

ние, наиболее характерны для лиц с низким 

социальным и экономическим статусом (СЭС) 

[21, 24, 29]. Однако распространенность не-
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здоровых привычек у лиц с низким уровнем 

достатка и образованности не всегда может 

объяснить повышение риска смертности среди 

представителей данной категории. Вне зависи-

мости от социально-экономического статуса 

смертность ассоциируется с наличием любого 

факта, будь то курение или малоподвижный 

образ жизни [29]. Непрямой характер связи 

имеется между употреблением алкоголя и 

риском возникновения БСК. Значения в разли-

чии показателя абсолютной смертности среди 

лиц разных социально-экономических групп 

можно было бы значительно сократить, если 

бы на уровне всей популяции удалось повлиять 

на так называемые поведенческие факторы 

(связанные с образом жизни) риска и добиться 

снижения риска возникновения ССЗ [31].  

Исследование CARDIA установило, что 5 

115 жителей сельских регионов США в воз-

расте 18-30 лет, наблюдавшихся с 1985 по 

1995 гг., имели обратную связь между соци-

ально-экономическим статусом и кумулятив-

ным исходным риском ССЗ, динамикой измене-

ния риска ССЗ в последующие 10 лет и аккуму-

лированным риском ССЗ. По некоторым дан-

ным, связь между СЭС и накоплением риска 

ССЗ более характерна для женского пола, чем 

мужского, и отмечается больше у лиц европео-

идной, чем негройдной расы [21, 29]. С другой 

стороны, некоторые исследования показыва-

ют, что даже у людей с высоким социально-

экономическим статусом распространенность 

отдельных ФР ССЗ намного выше. К примеру, 

нерациональное питание, ожирение и артери-

альная гипертензия (АГ) в республике Коста-

Рика чаще встречались среди людей старших 

возрастных групп и с высоким СЭС [27]. Ана-

лиз результатов исследования американских 

жителей старше 25 лет в репрезентативной 

когорте 3 617 человек, наблюдавшихся в  

период с 1986 по 2005 гг. (исследование Amer-

icans’ Changing Lives (ACL), установил стати-

стически значимую разницу, что риск смертно-

сти выше у лиц ≥55 лет (в сравнении с паци-

ентами в возрасте 25-34 лет), мужского пола 

(в сравнении с женщинами), с низким уровнем 

образованности (в сравнении с высоким уров-

нем), у городских жителей (в сравнении с 

сельскми жителями), у курящих в независимо-

сти от стажа курения (в сравнении с никогда 

не курившими), у лиц с низкой физической 

активностью (в сравнении с физически актив-

ными людьми), а также у лиц с низким и сред-

ним уровнем доходов (в сравнении с лицами, 

имевшими высокие доходы).  

Однако после возможности достижения 

контроля над ключевыми поведенческими ФР 

ССЗ именно по низкому уровню доходов (но не 
по низкому уровню образования или той или 

иной расовой принадлежности) можно прогно-
зировать уровень смертности [15, 24, 27]. С 

уровнем низкой физической активности также 
связана ассоциация значительного нарастания 

смертности, причем в старших возрастных 

группах (≥60 лет) она в большей степени от-
ражает уровень смертности, если сравнивать с 

избыточной массой тела [15]. Избыточная мас-
са тела и курение нередко рассматриваются 

как индикаторы социального стресса. По дан-

ным большого популяционного исследования, 
проведенного в Польше, данные факторы рис-

ка (курение и избыточная масса тела) встреча-
лись чаще среди лиц с наиболее низким уров-

нем образования. Даже на уровне определен-
ного этапа социальный стресс может стать ос-

новным толчком возникновения потребности в 

курении и развитии ожирения у людей [32]. 
Значимость такого ФР, как ожирение, нужда-

ется в дальнейшем изучении.  Некоторые пуб-
ликации последних лет не отмечают связи 

между ожирением или избыточной массой те-

ла и риском смерти, а среди людей, возраст 
которых на момент исследования составлял 

старше 54 лет, показатель смертности был 
значительно ниже в группе пациентов с избы-

точной массой тела и ожирением [15, 27, 32]. 
Аналогичные результаты отражены и в других 

популяционных продольных исследованиях, 

проведенных во многих крупных странах мира 
с развитой экономикой [15, 32]. В Канаде 12-

летнее проспективное исследование у лиц ≥25 
лет показало, что чрезмерное ожирение 

(индекс массы тела (ИМТ) >35 кг/м2) и недо-

статочная масса тела  связаны с повышенным 
риском смертности, в то время как с умерен-

ным ожирением (ИМТ в пределах 30-35 кг/м2) 
ассоциации такой не наблюдалось, а с избы-

точной массой тела и вовсе ассоциировалась 

снижение риска смертности [15, 27]. Как пола-
гают, ИМТ не является лучшим критерием для 

предсказывания смертности, чем определение 
отношения окружности талии к окружности 

бедер у мужчин и женщин [22, 23]. В целом 
нельзя категорически отрицать, что необъек-

тивная оценка связи между ожирением и 

смертностью, полученная в более ранних ис-
следованиях, может привести к неправильно-

му общественному восприятию и излишней 
драматизации данного вопроса [11, 14, 22, 

32]. Во многих исследованиях отмечается вза-

имосвязь между параметрами социально-
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экономического статуса и БСК. После коррек-

ции по известным ФР ССЗ у лиц, принадлежав-

ших к группе высокооплачиваемых работников 
и имевших высшее образование, снижался 

риск возникновения хронической сердечной 
недостаточности, а если больные были холо-

стыми — риск возникновения ХСН возрастал 
[3, 22, 23]. Курение, диабет, мужской пол, ГХС 

и АГ являются факторами риска развития ИБС 

[3, 5]. Тем не менее, меньше известно об их 
роли в оказании влияния на исход в случае 

острого коронарного синдрома (ОКС). Нераци-
ональное употребление пищевых продуктов 

наряду со снижением физической активности 

явилось ключевым фактором, приводящим к 
избытку потребления калорий и развитию эпи-

демии ожирения. Все это результат постоянно 
нарастающих экономических преобразований 

и изменения производства продуктов питания. 
В свою очередь нерациональное питание сыг-

рало важную роль в развитии артериальной 

гипертензии, дислипидемии и других факто-
ров, приводящих к развитию ССЗ. 

Таким образом, представленные данные 
по изучению распространенности факторов 

риска ССЗ во всем мире еще раз подтвержда-

ют высокую роль воздействия поведенческих 
факторов на изменение образа жизни челове-

ка и, в особенности, на риск возникновения 
ССЗ. В частности, изучение роли отдельных 

факторов риска ССЗ (АГ, курение, ожирение и 
т.д.), а также комплексное воздействие этих 

факторов позволят получить новые представ-

ления о роли модифицируемых ФР ССЗ, вы-
явить определенные закономерности и некото-

рые региональные особенности распростра-
ненности факторов риска ССЗ. Вариабельность 

распространенности отдельных факторов рис-

ка возникновения ССЗ заставляет глубже ис-
следовать проблему эпидемиологии факторов 

риска. Необходимо с учетом определяемых 
особенностей распространенности поведенче-

ских факторов риска в каждом регионе 

(страна, город, село) проводить общую и  
индивидуальную оценку сердечно-сосудистого 

риска и соответственно этому разраба- 
тывать индивидуальную программу профилак-

тики ССЗ. 
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Эпилепсия – хроническое заболевание 

головного мозга, характеризующееся стойкой 

предрасположенностью к эпилептическим при-
ступам в результате патологической, избыточ-

ной активности синхронизированных обшир-
ных популяций нейронов головного мозга, ве-

дущее за собой нейробиологические, когни-
тивные, психологические и социальные по-

следствия этого состояния. 

В последние годы женщины с эпилепси-
ей все чаще стараются реализовать свою дето-

родную функцию. В среднем распространен-
ность эпилепсии среди беременных составляет 

0,3-1% по данным разных авторов [4, 5, 36]. В 

США каждый 3-5 ребенок на 1 000 новорож-
денных рождается от матери, страдающей 

эпилепсией. Всего насчитывается около 1,5 
млн. женщин детородного возраста с этой па-

тологией [12]. В Турции на долю беременных 
женщин с эпилепсией приходится 1,65% [26]. 

В исследовании, проведенном в Нигерии в 

2012-2013 гг., выявлено 3,33 беременных жен-
щин с эпилепсией на 1 000 населения (95% 

ДИ 2.1-4.8) [25]. В Индии – 2,5 млн. женщин с 
эпилепсией, 52% из которых пребывают в ре-

продуктивном возрасте [32]. Учитывая подоб-

ную статистику, с каждым годом появляется 
больше информации о подготовке таких паци-

енток к беременности, ведении родов и после-
родового периода. Женщины с экстрагени-

тальной патологией составляют особую группу 
повышенного контроля во время беременно-

сти, что связано непосредственно с рисками 

для здоровья матери и плода. Эпилепсия 

настораживает врачей своей спонтанностью и 
сложностью контроля приступов. Влияние бе-

ременности на течение эпилепсии носит инди-
видуальный характер. Основываясь на данных 

многочисленных исследований, учащение при-
падков и количество осложнений эпилепсии, 

возникающих во время беременности, не име-

ют статистической значимости и определенной 
закономерности [11]. Наблюдение за такими 

женщинами должно быть комплексным – под 
контролем невропатолога, акушера-

гинеколога, генетика и, по возможности, эпи-

лептолога. Проведение прегравидарной подго-
товки – важная составляющая благоприятного 

исхода беременности. Обобщая данные раз-
личных руководств по ведению беременных 

женщин с эпилепсией, можно выделить основ-
ные принципы: а) выбрать оптимальный вари-

ант лечения до зачатия; б) предпочтительна 

монотерапия, если это возможно; в) выбрать 
наиболее эффективный антиэпилептический 

препарат (АЭП) в зависимости от типа и часто-
ты приступов; г) начинать терапию с мини-

мальной эффективной дозы (в случае дебюта 

эпилепсии во время беременности); д) профи-
лактика врожденных пороков – прием фолие-

вой кислоты [19, 21]. 
Планирование беременности противопо-

казано, если у пациентки трудно курабельная 
эпилепсия с частыми генерализованными су-
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дорожными припадками, статусное течение 

эпилепсии и/или выраженные изменения лич-

ности, представляющие угрозу для здоровья и 
жизни как матери, так и плода [19]. Однако, 

следует отметить, что противопоказания к вы-
нашиванию беременности являются относи-

тельными, и если женщина решила забереме-
неть, даже в случаях некомпенсированного 

течения заболевания и грубых личностных 

изменений – беременность прерывается толь-
ко по решению пациентки. 

Подготовка пациентки с эпилепсией к 
беременности начинается с подбора препарата 

и минимальной терапевтической дозы. Наибо-

лее приемлемой тактикой является монотера-
пия препаратами второго поколения, так как 

они обладают хорошим эффектом, менее ток-
сичны и относятся к низкой категории риска 

(согласно FDA – C) врожденных пороков раз-
вития [12]. Согласно данным регуляторных 

органов Великобритании, при политерапии 

частота врожденных пороков достигает 6%, в 
то время как при монотерапии и без терапии 

АЭП этот показатель соответственно составля-
ет 3,7 и 3,5% [15]. Антенатальное воздействие 

АЭП значительно повышает риск врожденных 

пороков развития (ВПР) плода с фонового 
уровня 1-2% у здоровых женщин до 4-9 % у 

женщин, страдающих эпилепсией [3]. В общей 
популяции риск развития врожденных пороков 

в среднем составляет 16,3% [15]. АЭП, соглас-
но классификации категорий риска для плода 

FDA, занимают 3 категории: C – риск не ис-

ключен, D – риск доказан и X – противопока-
заны при беременности. Препараты, относя-

щиеся к категории С, представители второго 
поколения АЭП – ламотриджин, этосуксимид, 

леветирацетам, окскарбазепин, лакосамид, 

зонисамид, перампанел, тиагабин [17]. Эти 
препараты не обладают тератогенным эффек-

том, но могут вызывать различные дефекты 
развития, задержку внутриутробного развития, 

пороки развития сердечно-сосудистой системы 

(дефект межжелудочковой перегородки, кла-
панные аномалии), висцеральные аномалии 

(перампанел), задержку оссификации 
(ламотриджин) и прочее. Отмечен дозозависи-

мый эффект возникновения аномалий плода у 
ламотриджина в исследовании, проведенном в 

Великобритании [23]. При лечении АЭП перво-

го поколения (вальпроевая кислота, карбама-
зепин, фенобарбитал, клоназепам) наблюда-

лись более грубые врожденные дефекты и по-
роки в виде расщелин твердого неба, кра-

ниофациальные дефекты, скелетные анома-

лии, дефекты коагуляции, дефекты развития 

нервной трубки [17]. Врожденный порок spina 
bifida ассоциируется с монотерапией карбама-

зепином [34]. 
На основании имеющихся данных, 

наиболее безопасными АЭП во время беремен-
ности являются леветирацитам и ламотри-

джин, за ними следуют карбамазепин и ок-
скарбазепин; затем фенитоин, фенобарбитал, 

топирамат и наименее безопасные препараты 

вальпроевой кислоты [27, 28]. Европейский и 
Международный регистр противоэпилептиче-

ских препаратов и беременности (EURAP) под-
твердил, что в дополнение к типу АЭП, на риск 

развития больших врожденных пороков влияет 

также доза препарата во время зачатия. В хо-
де исследования выявлено, что самым низким 

риском обладает ламотриджин в дозе менее 
<300 мг/сут (2.0%; 95% ДИ 1.19-3.24), высо-

кий риск был отмечен при приеме фенобарби-
тала, вальпроевой кислоты независимо от до-

зы и карбамазепина >400 мг/сут [35]. 

В лечении эпилепсии хороший эффект 
отмечен у вальпроатов, но применение их при 

беременности влечет за собой серьезные по-
следствия. Вальпроаты вызывают дефекты 

нервной трубки, структурные аномалии лице-

вого черепа, пороки развития сердечно-
сосудистой системы, гипоспадию, пороки раз-

вития конечностей, гемодинамические нару-
шения [17]. Риск ВПР плода на фоне приема 

вальпроевой кислоты составляет 10,73% - 
наибольший процент в сравнении с другими 

препаратами [6]. Применение вальпроевой 

кислоты у женщин детородного возраста 
оправдано в случае оценки всевозможных рис-

ков, если имеется ремиссия на фоне монотера-
пии вальпроевой кислотой, и в случае, когда 

припадки, особенно генерализованные судо-

рожные, являются более опасными для матери 
и плода, чем тератогенное действие АЭП. 

Грудное вскармливание обычно не противопо-
казано, так как в молоко вальпроевая кислота 

проникает минимально (до 10%), при этом 

следует учитывать состояние ребенка. Идеаль-
ный вариант назначения вальпроевой кислоты 

у молодых женщин фертильного возраста – в 
качестве монотерапии, с использованием ми-

нимальной эффективной суточной дозы и про-
лонгированных форм [1]. Руководствуясь дан-

ными Национального института здоровья и 

клинического совершенствования Великобри-
тании (NICE) 2012 г., относительно безопасной 

дозой вальпроевой кислоты при беременности 
считается 800 мг/сут, опубликованы также 

данные о возможности применения вальпрое-

вой кислоты в дозе до 1 000 мг/сут [30]. При 
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назначении двух АЭП, ни один из которых не 

является вальпроевой кислотой, риск врож-

денных пороков заметно снижается: 9,1% 
врожденных пороков при терапии ламотри-

джином с вальпроевой кислотой (OR 5,0; 95% 
ДИ 1.5-14.0), но только 2,9% ламотриджина с 

другими АЭП (OR 1,5; 95% ДИ 0.7-3.0); кроме 
того, риск 15,4% для карбамазепина с валь-

проевой кислотой (OR 6,2; 95% ДИ 2,0-16.5) и 

2,5% для карбамазепина плюс любые другие 
АЭП (OR 0,8; 95% ДИ 0.3-1.9) [16]. 

Исследования, посвященные оценке раз-
вития ребенка до школы, свидетельствуют о 

том, что до 30-40% детей, матери которых во 

время беременности принимали препараты 
вальпроевой кислоты, начинают позже ходить 

и говорить, имеют более низкие интеллекту-
альные способности и проблемы с экспрессив-

ной и импрессивной речью и памятью [8, 22]. 
Применение карбамазепина во время 

беременности повышает риск развития следу-

ющих дефектов: аномалии развития лицевого 
черепа, микроцефалия, дефекты развития 

нервной трубки, пороки развития сердечно-
сосудистой системы, неонатальные судороги, 

низкий показатель IQ [20]. Распространен-

ность этих дефектов варьирует в пределах 3,3-
4,93% среди детей, матери которых принима-

ли карбамазепин в монотерапии или в комби-
нации с другими АЭП [18, 38]. Но в сравнении 

с применением вальпроевой кислоты, пороки, 
связанные с лечением карбамазепином, встре-

чаются реже. В исследовании J. Jentink опре-

делялись специфические дефекты, возникаю-
щие при приеме карбамазепина беременными 

женщинами с эпилепсией. По данным, возник-
новение spina bifida в общей популяции и при 

приеме матерью карбамазепина соответствует 

2,6 (95% ДИ 1,2-5,3) и 4,2 (95% ДИ 1,5-11,2), 
риск возникновения других дефектов отлича-

ется незначительно [18]. 
У младенцев, подвергшихся воздействию 

фенобарбитала внутриутробно, отмечается 

развитие фетального гидантоинового синдро-
ма (краниофациальные аномалии, недостаток 

роста, недоразвитость ногтей пальцев рук и 
ног, и/или легкая задержка развития, заячья 

губа и волчья пасть, микроцефалия, пороки 
развития головного мозга), а также симптомы, 

характерные для фетального алкогольного 

синдрома. В большинстве исследований не 
изучалось или не сообщалось о потенциальной 

взаимосвязи между дозой фенобарбитала и 
риском развития пороков развития [7]. Тем не 

менее, EURAP обнаружили повышенную часто-

ту мальформаций у детей, подвергшихся воз-

действию фенобарбитала (5,4% для дозы 

<150 мг/сут против 13,7% для дозы >150 мг/

день) [38]. Механизм влияния дозы АЭП до 
конца не ясен, но рассматривается в качестве 

возможного фактора риска. По многочислен-
ным оценкам умственного развития детей, 

подвергшихся внутриутробному воздействию 
фенобарбиталом в монотерапии, не было об-

наружено различий с детьми из контрольной 

группы [9, 31, 33]. 
Прием фолиевой кислоты до зачатия и в 

первые 3 мес. беременности снижает риск раз-
вития дефекта нервной трубки [24, 37]. В ис-

следовании S. Hernandez-Diaz и соавт. с дизай-

ном «случай – контроль» показано, что прием 
антагонистов фолиевой кислоты, таких как 

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, по-
вышает риск развития преимущественно де-

фекта нервной трубки. Сравнивали две группы 
детей: с доказанным дефектом нервной трубки 

(n=1 242) и с пороками развития, отличными 

от дефекта нервной трубки (n=6 660, кон-
трольная группа). В I группе прием любых ан-

тагонистов фолиевой кислоты был зафиксиро-
ван в 2,2% случаев, причем наиболее часто 

(0,5%) это был карбамазепин, а в контрольной 

группе – в 1 и 0,1% случаев соответственно. 
Результаты исследования демонстрируют спе-

цифичность тератогенного эффекта антагони-
стов фолиевой кислоты и указывают на изби-

рательное защитное действие фолиевой кис-
лоты в отношении пороков развития нервной 

трубки [14]. Повышение потребности в фолие-

вой кислоте во время беременности при прие-
ме АЭП связано с конкурентным действием 

АЭП и фолиевой кислоты на микросомальную 
систему печени [23]. Сочетание мутаций в ге-

нах, кодирующих ферментативные реакции 

фолатного цикла, с приемом АЭП приводят к 
повышенному риску ВПР у плода [10, 29]. 

Американская академия неврологии ре-
комендует применение фолиевой кислоты до 

зачатия и во время беременности в дозе 0,4 

мг/сут, а при отягощенной наследственности 
по врожденным дефектам спинного мозга – до 

4 мг/сут с целью профилактики макроанома-
лий развития плода [13]. 

Электроэнцефалографическое (ЭЭГ) ис-
следование и определение концентрации АЭП 

проводится при компенсированном течении 

эпилепсии – 1 раз в 2 мес. и реже, при наблю-
дающихся припадках – при каждом обращении 

беременной к неврологу. Концентрации гормо-
нов фетоплацентарного комплекса (пла-

центарный актоген, прогестерон, эстриол, кор-

тизол) и α-фетопротеин исследуются, начиная 
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с конца I триместра беременности и в дальней-

шем не реже 1 раза в мес. При компенсирован-

ном течении эпилепсии особенностей в прове-
дении пренатальной подготовки нет, родораз-

решение физиологическое. Показаниями к до-
срочному родоразрешению являются склон-

ность к серийному течению припадков, учаще-
нию приступов, эпилептический статус [2]. 

ВЫВОДЫ 

1. Больным с эпилепсией необходимо 
заранее планировать беременность с целью 

профилактики осложнений ее течения. Во вре-
мя беременности рекомендуется принимать 

АЭП второго поколения (ламотриджин, кеп-

пра). 
2. Рекомендована монотерапия АЭП в 

дозе, рассчитанной на основании концентра-
ции препарата в сыворотке крови. 

3. Необходим мониторинг ЭЭГ 1 раз в 3 
мес. при нестабильном течении эпилепсии. 
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CARE STRATEGY OF PREGNANT WOMEN WITH EPILEPSY  
Department of neurology of Karaganda state mediсal university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

Recently, the issue of genus continuation of women with epilepsy is becoming more urgent. According to differ-
ent authors, the prevalence of epilepsy among pregnant women averages between 0.3-1%. 

In this article we analyzed the main approaches in care of pregnant women with epilepsy. Prenatal training in-
cludes complex observation by several specialists, a competent choice of an antiepileptic drug and the selection of the 
minimum effective dose. According to the literature, monotherapy with antiepileptic drugs in a minimal therapeutic dos-
age reduces the risk of complications of pregnancy and congenital malformations of the fetus. The article gives an 
overview of modern antiepileptic drugs and their effect on the fetus. Most antiepileptic drugs have various side effects, 
such as craniofacial defects, skeletal abnormalities, delay in physical and mental development. With the goal of pre-
venting congenital malformations, according to the recommendations of many authors, the use of folic acid is reasona-
ble. Parturition of women with epilepsy is physiological in case of no contraindications. 

Key words: epilepsy, pregnancy, antiepileptic drugs, congenital malformations, folic acid 
 

С. И. Колесниченко, Р. М. Латыпов, С. К. Серiкбаева, М. Г. Абдрахманова 
ЭПИЛЕПСИЯМЕН АУЫРАТЫН ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДІ ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің  неврология кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Соңғы кезде эпилепсиямен ауыратын жүкті әйелдердің ұрпақ жалғастыру мүмкіндіктері туралы мәселеге 
көп көңіл бөлінуде. Түрлі авторлардың мәліметтері бойынша жүктілер арасындла эпилепсия дертінің таралуы 
орта есеппен 0,3-1% құрайды.  

Мақалада эпилепсиямен ауыратын жүкті әйелдерді жүргізудің негізгі әдістері қарастырылды. Жүктілікалды 
дайындықтың құрамына бірнеше маманның бақылауында болу, эпилепсияға қарсы препараттарды және 
олардың минимальды нәтижелі мөлшерін сауатты тағайындау кіреді. Көптеген әдеби мәліметтер бойынша әйелді 
минимальды терапевттік мөлшердегі эпилепсияға қарсы препараттармен монотерапияға ауыстыру жүктіліктің 
асқынуы мен ұрықта туа біткен ақаулардың даму қаупін төмендетеді.   

Мақалада заманауи эпилепсияға қарсы препараттарға жалпы шолу және олардың ұрыққа әсері 
келтірілген. Эпилепсияға қарсы препараттардың көбісі әртүрлі жанама әсерлерге ие, мысалы: краниофациальды 
дефектілер, қаңқалық аномалиялар, физикалық және ақыл-ой дамуының артта қалуы. Туа біткен ақауларды 
алдын алу мақсатында көптеген авторлардың ұсыныстары бойынша фолий қышқылын қабылдаудың негізі бар 
болып есептеледі. Эпилепсиямен ауыратын әйелдерді босаңдыру қарсы көрсеткіштер болмаған жағдайда табиғи 
жолмен өткізіледі.  

Кілт сөздер: эпилепсия, жүктілік, эпилепсияға қарсы препараттар, туа біткен ақаулар, фолий қышқылы 
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Старение человека – это закономерный 

естественный биологический процесс, обу-

словленный генетической программой разви-
тия индивидуума. Основной проблемой совре-

менной медицины (геронтологии) является 
поиск эффективных методов задержки старе-

ния, одряхления, предупреждения наступле-
ния преждевременной старости. Причем реше-

ние поставленных в этом плане задач необхо-

димо рассматривать с учетом влияния целого 
ряда факторов внешней среды, которое может 

быть как позитивным, так и негативным [1, 2, 
7, 14, 20, 43]. 

Известно, что определяющим фактором 

среды, существенным образом влияющим на 
здоровье и долголетие лиц пожилого и старче-

ского возраста, предупреждающим риск разви-
тия целого ряда хронических заболеваний и 

снижения функционального состояния органов 
и тканей, является рациональное, адекватное 

возрасту питание. По мнению ряда исследова-

телей, именно питание является фактором 
внешней среды, звеном, тесно связанным с 

внутренней средой организма человека, 
напрямую оказывающим влияние на его здо-

ровье, и практически является средством, про-

лонгирующим среднюю продолжительности 
жизни на 25-40% [10, 23, 24, 19]. 

Установлено, что в процессе старения 
организм претерпевает целый комплекс суще-

ственных изменений на органном и метаболи-
ческом уровнях. В первую очередь, это ослаб-

ление интенсивности пластических процессов, 

секреторной и моторной функции ЖКТ, нару-
шение микробиоценоза кишечника, функцио-

нальной активности ферментных систем, а 

также снижение толерантности к глюкозе и 

насыщенным жирным кислотам (НЖК) [4, 6, 
11, 28, 38]. 

Многочисленные исследования свиде-
тельствуют о том, что питание лиц старших 

возрастных групп характеризуется выражен-
ной степенью дисбаланса нутриентов в раци-

оне, дефицитом эссенциальных нутриентов, 

таких как белок, витамины, макро- и микро-
элементы, пищевые волокна. Все эти факторы 

могут послужить причиной развития и утяже-
ления течения целого ряда алиментарно обу-

словленных заболеваний, таких как сердечно-

сосудистые, эндокринные, онкологические, а 
также болезни крови и кроветворных органов, 

желудочно-кишечного тракта и нарушения 
обмена веществ [5, 22, 42, 44, 45]. Помимо 

этого перечисленные дефекты в характере и 
структуре питания при постоянном воздей-

ствии приводят к активации процессов преж-

девременного старения, и зачастую к ранней 
инвалидности и смерти. Так, многочисленными 

исследованиями в мировой практике доказано, 
что основными причинами преждевременной 

смерти являются сердечно-сосудистые и неко-

торые онкологические заболевания, обуслов-
ленные алиментарным фактором [3, 9, 29, 32]. 

Ведущие специалисты в области нутри-

циологии сходятся в едином мнении, что нор-

мальная жизнедеятельность и функционирова-

ние в человеческом организме практически 

всех органов и систем зависит от характера 

питания [19, 29, 30, 31, 32, 33]. Современное 

понимание здорового (рационального) пита-
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ния старшего поколения сформировано в сле-

дующих основных позициях: адекватности фи-

зиологическим потребностям этой возрастной 

группы, сбалансированности по химическому 

составу и энергоценности, а также в разнооб-

разии пищевого рациона и оптимальности ре-

жима питания [12, 15]. Основными требовани-

ями к питанию лиц старшей возрастной груп-

пы являются его полноценность, сбалансиро-

ванность и адекватность соответственно воз-

расту, полу, физиологической активности, кли-

матогеографических условий, национальных 

традиций и привычек, что в конечном итоге 

должно привести химический состав и кало-

рийность рациона в соответствие уровню об-

менных процессов в организме [2]. 

Рациональное питание в пожилом и стар-

ческом возрасте способствует возможной про-

филактике многих алиментарно зависимых за-

болеваний, но, как показано последними иссле-

дованиями, эта возрастная категория демон-

стрирует полное отсутствия осознанной страте-

гии в отношении формирования своего рациона 

питания и пищевого поведения [40, 41]. 

Необходимо также принять во внимание 

нарастающее влияние стрессового фактора 

различного происхождения (техногенного, 

природного, климатоэкологического, пси-

хоэмоционального), усиливающего эффект 

негативного воздействия на физиологические 

и биохимические процессы в органах и тканях, 

сопровождающих процессы старения в них, а 

также изменениями в гормональной и иммун-

ной системах [33]. Установлено, что ответная 

реакция организма на эти процессы в значи-

тельной мере зависит от состояния питания, 

от его нутритивных резервов, которые в зна-

чительной мере обусловлены возрастными, 

половыми особенностями, образом жизни, эко-

лого-этническими, культурными традициями, 

которые в свою очередь могут оказывать отри-

цательное влияние на количественную и каче-

ственную структуру питания данной возраст-

ной группы населения. И, в частности, могут в 

значительной мере снижать число и количе-

ство различного рода макро- и микронутриен-

тов, кофакторов и регуляторных компонентов, 

поступающих с пищей, что в конечном итоге 

отрицательно сказывается на метаболитиче-

ских реакциях и функциях организма. Вместе с 

тем нельзя не отметить усиливающееся в 

настоящее время негативное влияние загряз-

нения пищевых продуктов различными ксено-

биотиками природного и антропогенного про-

исхождения. Их избыточное поступление во 

внутреннюю среду организма человека через 

пищевые цепочки оказывает отрицательное 

влияние на здоровье населения на качество и 

продолжительность жизни [28, 29, 46, 47]. 

Известно, что микробиота кишечного 

тракта довольно стабильна и устойчива к из-

менениям в качественной структуре рациона у 

лиц среднего возраста, однако пробиотики и 

пребиотики, содержащиеся в пищевых продук-

тах, и сама диета могут изменять характер и 

структуру микробиоты в пищеварительном 

тракте. Кроме того, установлено, что и возраст 

играет важную роль в структуре микробиоты в 

пожилом и старческом возрасте и потенциаль-

но может вызывать микроэкологические нару-

шения в организме данной возрастной группы 

[38]. Так, состав и функции кишечной микро-

флоры имеют свои особенности: в значитель-

ной мере снижено общее количество анаэро-

бов, бифидобактерий и лактобацилл. Наблю-

дается повышенный уровень оппортунистиче-

ских факультативно-анаэробных патогенов 

(энтеробактерий, стафилококков) и бактерио-

дов, клостридий. Увеличивается число атипич-

ных микроорганизмов, изменяется соотноше-

ние лактат- и бутират-синтезирующих анаэро-

бов, что приводит к повышенному содержанию 

в кишечнике разветвленных жирных кислот, 

аммиака и феноловых соединений [10, 36]. 

Перечисленные нарушения микробиоценоза 

кишечника приводят к формированию нега-

тивных сдвигов в реакциях поддержания мик-

роэкологического гомеостаза среди людей 

старшего возраста [29, 38]. 

В связи с перечисленными возрастными 

изменениями на органном и метаболическом 
уровнях у лиц пожилого и старческого возрас-

та их питание нуждается в существенной кор-

рекции [27]. Ведущим стратегическим требова-
нием к рациону питания данного возрастного 

контингента, по мнению ведущих специали-
стов-нутрициологов, является ограничение его 

энергоценности в связи с реальным снижением 

энергозатрат и уровня метаболической актив-
ности в старческом организме [4, 11, 12, 27]. 

Так, в разработанных Казахской академией 
питания под руководством акад. Т. Ш. Шарма-

нова и утвержденных в 2012 г. «Нормах фи-
зиологических потребностей в энергии и пи-

щевых веществах для различных групп насе-

ления Республики Казахстан» [17], физиологи-
ческая энергопотребность для мужчин 60-74 

лет составляет 2 400 ккал/сут, для женщин – 1 
975 ккал/сут. Для лиц старческого возраста 

(более 75 лет) для мужчин – 1 950 ккал/сут, 

для женщин – 1 700 ккал/сут. 
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Материалы широкомасштабного иссле-

дования характера питания среди старших 

возрастных групп населения, проведенного 
КазНМУ в одиннадцати регионах Казахстана и 

двух мегаполисах (г. Астана и г. Алматы), сви-
детельствует о тенденции к снижению общей 

калорийности рационов в среднем до 1 878 
ккал/сут среди городских жителей старшей 

возрастной категории и до 1 820 ккал/сут – 

среди сельских жителей, что вполне согласу-
ется с общей направленностью современных 

представлений нутрициологии о энергетиче-
ском балансе лиц пожилого и  старческого 

возраста [37]. 

Снижение среднесуточной калорийности 
питания с целью коррекции энергетического 

баланса у пожилых и лиц старческого возраста 
должно осуществляться за счет снижения в 

пищевых рационах квоты животных жиров и 
моно- и дисахаридов при адекватном уровне 

протеина [28]. Разумеется также и то, что 

необходимо внести в рацион питания лиц по-
жилого и старческого возраста и другие суще-

ственные коррективы в его качественную 
структуру. Речь идет о питании полноценном, 

адекватном возрастным потребностям по со-

держанию эссенциальных аминокислот, поли-
ненасыщенных жирных кислот, растительных 

стеринов, пищевых волокон, витаминов, мине-
ральных веществ и других микронутриентов 

[22]. Причем важным моментом в этом направ-
лении является соблюдение принципов сба-

лансированности питания данного контингента 

по всем трем уровням и, в первую очередь, 
это касается основного макронутриента –  

белка [13]. 
Современная нутрициология рассматри-

вает показатель оптимальной потребности в 

белке, равный 0,8-1,2 г/ на 1 кг массы тела в 
сут. Адекватный уровень смешанного белка 

(животного и растительного) в рационе этой 
возрастной группы должен составлять 30 г на 

1 000 ккал суточного рациона, квота протеина 

животного происхождения должна быть не 
менее 55%. Это связано с тем, что уровень 

реальной потребности в белке должен потен-
циально обеспечивать азотистый баланс, а 

также покрывать дополнительные потребности 
организма в эссенциальных аминокислотах, 

что крайне важно для подержания метаболи-

ческих реакций и функций в стареющим орга-
низме [32]. В суточном рационе лиц пожилого 

и старческого возраста 11-12% его калорийно-
сти в оптимальном варианте должна покры-

ваться за счет протеина. Причем количество 

потребляемого белка находится в обратной 
пропорциональной зависимости от качества, 

т.е. от показателей биологической ценности 

пищевого протеина [12]. 

Республиканскими нормами физиологи-
ческих потребностей в энергии и пищевых ве-

ществах для этих возрастных групп потреб-
ность в белках составляет 72 г/сут и 66 г/сут 

для мужчин 60-74 лет и старше 75 лет, а так-
же 63 г/сут и 60 г/сут для женщин соответ-

ственно [17]. Исследованиями отечественных 

авторов, проведенными в Казахстане, установ-
лено, что среднесуточное потребление общего 

белка составляло 76,4+33,8 г/сут для мужчин 
и 63,0+28,7 г/сут для женщин. При этом доля 

животного протеина в рационах обследован-

ных лиц составляла 59,2% у женщин и 59,8% 
у мужчин. Авторы считают, что в целом белко-

вое питание в обследованных группах пожило-
го и старческого возраста населения Респуб-

лики Казахстан является полноценным [37]. 
Жировой компонент рациона лиц стар-

шей возрастной группы в соответствии с реко-

мендацией ФАО/ВОЗ должен быть снижен до 
0,8-1 г/сут на кг массы тела [15]. В соответ-

ствии с Республиканскими нормами физиоло-
гической потребности в энергии и пищевых 

веществах 2012 г. [17] квота жиров в рационе 

по своему численному значению не отличается 
от потребности в белках. Коррекции подлежит 

также и качественный состав жира в рационе 
с целью соблюдения ведущего принципа пита-

ния лиц пожилого и старческого возраста – 
его антиатерогенной направленности. В этой 

связи в рационе сокращается доля животных 

жиров за счет увеличения жиров растительно-
го происхождения и, в частности, рекоменду-

ется включить в рацион не менее 50% от всех 
растительных жиров нерафинированные рас-

тительные масла (25-30 г/сут). Весьма целесо-

образно в этом плане включать в рацион лиц 
старшего возраста оливковое масло как источ-

ник МНЖК [8]. 
Исследованиями отечественных авторов 

показано, что потребление жира жителями 

Казахстана в среднем составляло 66,4 г/сут 
для мужщин и 60,9 г/сут для женщин, а доля 

животных жиров составляла 56,3-57,6% от 
общего количества. Количество насыщенных 

жирных кислот в этой квоте составило 10,2-
10,4% от суточной калорийности рациона лиц 

пожилого и старческого возраста. Уровень по-

требления жиров растительного происхожде-
ния составил у мужчин 28,1 г/сут и у женщин – 

26,6 г/сут. Существенных отклонений от реко-
мендуемых величин потребления жиров авто-

рами выявлено не было [37]. 

Основным энергонесущим компонентом 
рациона, также требующим снижения, являют-
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ся углеводы, прежде всего за счет уменьшения 

потребления сахара, сладостей, кондитерских, 

хлебобулочных изделий [21]. Учитывая то, что 
питание лиц старшей возрастной группы 

должно иметь гипохолестеринемическую и 
гипогликемическую направленность, необхо-

димо при формировании их рациона на макро-
нутриентном уровне внести коррективы и в 

углеводный состав рациона. Целесообразно, 

чтобы доля полисахаридов в рационе состав-
ляла не менее 80-85% от всей квоты углево-

дов, а количество пищевых волокон – до 25-30 
г/сут. В Республиканских нормах физиологиче-

ских потребностей для пожилых и престаре-

лых мужчин старше 60 и 75 лет среднесуточ-
ная норма потребления углеводов составляет 

366 г/сут и 336 г/сут, а для женщин этого воз-
раста – 320 г/сут и 305 г/сут соответственно. 

Таким образом, соотношение основных нутри-
ентов белков, жиров и углеводов в рационе 

людей старших возрастных групп будет изме-

няться и составит 1:0,8:3 [4, 11]. По мнению В. 
А. Аханова это соотношение должно быть на 

уровне 1:0,9:3,5 [3], что, по нашему мнению, 
не совсем оправдано в связи с изложенными 

выше коррективами в питании лиц старшего 

возраста. 
По данным отечественных авторов [37] 

49,4-50,0% суточной калорийности рациона 
старшей возрастной категории населения РК 

покрывается за счет углеводов. Кроме того, 
исследованиями был установлен значительный 

уровень потребления простых моно- и ди-

сахаров, в два раза превышающий физиологи-
ческую потребность, а также довольно низкий 

уровень потребления пищевых волокон (15,6-
16,9 г/сут). 

Вместе с тем результатами проведенных 

в России исследований установлено, что пита-
ние 70-75% пожилых людей является нераци-

ональным. Так, у 17% из них отмечаются из-
быточные по энергоценности пищевые рацио-

ны, т.е. эта группа обследованных просто пе-

реедает. В 58% случаев рационы питания об-
следованных лиц пожилого и старческого воз-

раста являются несбалансированными и не 
отвечающими основным принципам здорового 

питания. Наиболее часто дефекты в структуре 
питания наблюдаются среди мужчин [18, 21]. 

При рассмотрении вопроса здорового 

питания лиц старших возрастных групп целе-
сообразно уделить внимание проблеме профи-

лактики витаминодефицитных состояний в 
связи с тем, что рекомендуемые меры по огра-

ничению питания с увеличением возраста по-

влекут за собой экзогенный дефицит микро-

нутриентов в рационе и, в первую очередь, 

витаминов и минеральных веществ [26]. 

Рядом исследований установлено повы-
шение потребности в микронутриентах в ре-

зультате снижения уровня их биодоступности 
с одной стороны и усиления расхода в связи с 

процессами адаптации метаболических про-
цессов в старости – с другой [25]. Особое ме-

сто в питании лиц пожилого и старческого 

возраста должно уделяться обеспеченности 
рационов витаминами-антиоксидантами (С, Е, 

А, В – каротином, бифлавоноидами), функция 
которых заключается в защите клеточных мем-

бран и клеточных стенок [26]. Важное место в 

рационе пожилых должно уделяться витами-
нам В12, В6, фолату, которые являются протек-

торами атеросклеротического процесса [14, 
32, 34, 36]. 

Нормами физиологических потребностей 
в витаминах для пожилых и престарелых жи-

телей Республики Казахстан рекомендуется 

уровень содержания в среднесуточном раци-
оне: токоферола – 15 мг, витамина В12 – 2,4 

мкг, фолата (В9,) – 400 мкг независимо от по-
ла. Для мужчин всех старших категорий: рети-

нола – 900 мкг (РЭ), витамина К – 90 мкг, тиа-

мина – 1,2 мг, рибофлавина – 1,3 мг, ниацина 
мг (НЭ) – 16 мг. Для пожилых мужчин: витами-

на Д – 10 мкг, пиридоксина – 1,5 мг, для пре-
старелых– 15 мкг и 1,7 мг соответственно. 

Среднесуточный рацион женщин старших воз-
растных групп должен содержать витамина А – 

700 мкг, токоферола – 15 мг, витамина К – 75 

мкг, тиамина – 1,1 мг, ниацина (НЭ) – 14 мг, 
пиридоксина – 1,5 мг, витамина   В12 – 2,4 мкг 

и фолата (В9,) – 400 мкг [17]. 
Необходимо отметить, что процессы ста-

рения, протекающие в организме пожилых 

людей, сопровождаются усилением расхода 
либо накопления некоторых минеральных ве-

ществ. Так, наблюдается повышенный расход 
в старческом организме таких минералов, как 

кальций, калий, железо, магний, цинк, хром и 

др. Эти минеральные макро- и микроэлементы 
участвуют в нормализации гемопоэза, водно-

электролитного, углеводного, жирового обме-
нов, а также в регуляции функций ЦНС и кост-

ного метаболизма [12, 16, 26, 36]. 
Известно, что дефицит кальция в раци-

оне при наличии таких антиалиментарных 

факторов в нем, как фитаты, оксалаты, ухуд-
шающих усвоение кальция, может послужить 

одной из причин старческого остеопороза [16, 
28, 29, 36]. В этой связи потребность людей в 

кальции в пожилом и старческом возрасте по-

вышается. 

Обзоры литературы 
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Так, в соответствии с «Нормами физио-

логических потребностей в энергии и пищевых 

веществах» для пожилых и престарелых, при-
нятыми в РК в 2012 г., потребность в кальции 

составляет 1300 мг/сут, фосфоре – 700 мг/сут, 
калии – 5 г/сут, йоде – 150 мкг, меди – 900 

мкг/сут независимо от пола и возрастной кате-
гории. Для мужчин пожилого и старческого 

возраста потребность в железе составляет 10 

мг/сут, в цинке – 5 мг/сут, селене – 34 мкг/сут, 
для женщин потребность в железе составляет 

18 и 10 мг/сут, в цинке – 10 и 5 мг/сут, в се-
лене – 26 мкг/сут для каждой возрастной кате-

гории. В то же время потребность в таких мак-

роэлементах, как натрий и хлор, снижена для 
обеих возрастных категорий и независимо от 

пола составляет – натрия 1,3 и 1,2 г/сут, хлора 
2,0 и 1,8 г/сут соответственно [17]. 

Необходимо помнить о том, что возмож-
ности пищеварения с возрастом существенно 

снижаются, поэтому основным требованием к 

питанию лиц пожилого и старческого возраста 
является ограничение количественной сторо-

ны питания. Но в этой ситуации возникает 
необходимость снизить потребление общего 

количества и ассортимент пищевых продуктов. 

Разумеется, подобный рацион не в состоянии в 
полной мере обеспечить физиологическую 

потребность в макро- и микронутриентах и 
биологически активных веществах. Поэтому 

вторым требованием к таким редуцированным 
рационам является обеспечение их высокой 

биологической плотности за счет включения 

продуктов и готовых блюд, обогащенных вита-
минами, биомикроэлементами, ПНЖК семей-

ства омега-3, омега-6, эссенциальными амино-
кислотами, фосфолипидами, а также использо-

вания в питании БАД. Подобные коррективы 

позволят повысить пищевую плотность рацио-
на без увеличения его калорийности, что, в 

конечном итоге, послужит профилактической 
мерой возникновения и развития вторичных 

иммунодефицитов и снижения адаптационных 

возможностей в пожилом и старческом воз-
расте [4, 5, 27, 29]. 

Специалисты рекомендуют при наруше-
ниях пищевого статуса включить в рацион по-
жилых людей функциональные продукты для 
коррекции отдельных параметров пищевого 
статуса, а также для нормализации микрофло-
ры и моторики кишечника. Для оптимизации 
микроэкологического гомеостаза необходимо в 
состав рациона целенаправленно вводить про-
дукты, обогащенные пробиотиками и пребио-
тиками, а также пищевыми волокнами [6, 38]. 

Важным моментом является и регулярный кон-

троль пищевого статуса пожилых (не реже 2 
раз в год) по показателям: индекс массы тела, 
микросимптомы нутриентной недостаточности, 

спектр жирных кислот, холестерин, гомоцисте-
ин, МДА в эритроцитах и др [9, 10, 11, 35, 39]. 

Несомненно, большую роль в питании 
лиц пожилого и старческого возраста играет 

режим питания, имеющий профилактическое 
значение в предупреждении прогрессирования 

ослабления секреторной и ферментативной 

функций пищеварительных желез [34]. Основ-
ными принципами режима питания лиц этой 

возрастной категории являются: регулярный 
прием пищи строго в одни и те же часы, ис-

ключение длительных (более 4 часов) проме-

жутков между приемами и ограничения по-
требления больших количеств пищи за один 

прием. Для лиц пожилого возраста рекоменду-
ется 4-разовый прием пищи (1 завтрак – 25%, 

2 завтрак – 15%, обед – 35%, ужин – 25%), а 

в старческом возрасте 5-разовый прием (1 зав-
трак – 25%, 2 завтрак – 15%, обед – 35%, 

ужин – 20%, 2 ужин – 5% калорийности) [25, 
27, 29]. 

Таким образом, приведенные материалы 
исследований отечественных и зарубежных 

авторов показывают стратегическое направле-

ние в увеличении продолжительности жизни 
посредством коррекции структуры питания 

пожилых и лиц старческого возраста за счет 
существенного уменьшения потребления жир-

ной, сладкой пищи и увеличения в рационе 

потребления цельнозернового хлеба, отрубно-
го, комбинированного из нескольких злаков, 

маложирных молочных продуктов, рыбы, круп, 
богатых пищевыми волокнами [3, 4, 11, 10, 

24]. Нутрициологи и геронтологи рекомендуют 
в пожилом возрасте увеличить потребление 

сырых и приготовленных овощей, фруктов и 

ягод, преимущественно выращиваемых в ме-
стах проживания населения, более доступных 

по цене. В качестве рекомендаций по питанию 
лиц пожилого и старческого возраста специа-

листы в области нутрициологии и геронтоло-

гии рекомендуют следующие позиции: 
1. Ограничение потребления животного 

жира: жирные сорта мяса, птицы, молочные 
продукты – сливочное масло, сливки, сметана 

и холестеринсодержащих продуктов – субпро-

дукты, яичные желтки, икра рыб. Преимуще-
ственное употребление блюд, приготовленных 

без добавления жира – в отварном, запечен-
ном, тушеном виде или приготовленных на 

пару, в микроволновой печи, с использовани-
ем посуды с керамическим покрытием. 
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2. Ограничение добавленного сахара до 

30-50 г, потребляемого в составе различных 

напитков (чай, кофе, компоты, газированные 
безалкогольные напитки, кисломолочные 

напитки с сахаром), конфет и кондитерских 
изделий 

3. Ограничение поваренной соли до 5 г в 
день для приготовления и досаливания пищи, 

а также продуктов с высоким содержанием 

соли, как правило – это мясные и рыбные де-
ликатесы 

4. Обогащение рациона полиненасыщен-
ными жирными кислотами. Они содержатся в 

растительных маслах – подсолнечном, оливко-

вом, льняном, соевом, рапсовом; жирной рыбе 
– скумбрии, сардинах, сельди, палтусе, зубат-

ке, семге и других видах рыбы из холодных  
морей. 

5. Употребление кисломолочных напит-
ков с пониженной жирностью, обогащенных 

полезными микроорганизмами – пробиотиками. 

6. Употребление продуктов, богатых пи-
щевыми волокнами. Это сырые и отварные 

овощи, разнообразные фрукты и ягоды, отруб-
ной и цельнозерновой хлеб. 

7. Употребление продуктов с повышен-

ным содержанием солей магния и калия. Сре-
ди таких продуктов – пшено, рис, овсяная кру-

па, чернослив, курага, капуста, морковь, свек-
ла, картофель, орехи, молоко, говядина, от-

рубной или цельнозерновой хлеб. 
8. Употребление продуктов – источников 

витаминов С и важных для обеспечения здоро-

вья других биологически активных веществ – 
отвар шиповника, апельсины, сладкий крас-

ный перец, черника, смородина, петрушка, 
укроп, зеленый лук, крыжовник. 

9. Употребление продуктов с повышен-

ным содержанием витаминов группы В – хлеб 
из муки грубого помола, отруби, бобовые, кру-

пы – гречневая, овсяная, пшенная, молочные 
продукты, рыба. 

10. Продуктами, которые необходимо 

потреблять регулярно в пожилом возрасте, 
являются: 

- овсяная и другие крупы с сохраненной 
оболочкой – 1-2 раза в сут; 

- кисломолочные напитки – 1-2 раза в 
сут;  

- скумбрия, сельдь, сардины и др. 

«жирная» рыба – не менее 3 раз в нед.;  
- фрукты и ягоды – 1-2 раза в сут; 

- петрушка, укроп, кинза и другая листо-
вая зелень – 1-2 раза в сут; 

- капуста и другие овощи – 1-2 раза  

в сут;  

- картофель отварной– 4-5 раз в нед.;  

- орехи, семечки – ежедневно в неболь-

шом количестве. 
Такие продукты, как яйца, икра, сладо-

сти, мед, кондитерские, мучные изделия, шо-
колад, какао, крепкий кофе, чай рекомендует-

ся употреблять в ограниченных количествах. 
Тугоплавкие жиры (бараний, говяжий, сви-

ной), утку, гуся, мясо жирных сортов – изредка 

в незначительных количествах. И совершенно 
недопустимы нарушение режима питания и 

переедание [3, 4, 10, 11, 24, 39]. 
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R. S. Dosmagambetova, S. P. Teryokhin, S. V. Akhmetova 
TO THE QUESTION OF HEALTHY NUTRITION IN ELDERLY AND SENIOR AGE 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The aging of human is a natural biological process, conditioned by the genetic program of the development of 
the individual. The main problem of modern gerontology is the search for effective methods of delaying aging. The 
determining factor of the environment that significantly influences the health and longevity of elderly and elderly peo-
ple, which prevents the development of a number of chronic diseases and the decline in the functional state of organs 
and tissues, is rational nutrition adequate to age. Numerous studies indicate that nutrition of the older age groups is 
characterized by a pronounced degree of nutritional imbalance in the diet, a deficiency of essential nutrients. The main 
requirements for nutrition of the older age group are its usefulness, balance and adequacy according to age, sex, phys-
iological activity, climatic conditions, national traditions and habits. The research materials of domestic and foreign au-
thors show a strategic direction in increasing life expectancy through the correction of the structure of nutrition of the 
elderly and the elderly. 

Key words: gerontology, nutrition, nutrition of elderly people, recommendations 
 

Р. С. Досмағамбетова, С. П. Терехин, С. В. Ахметова 
ҚАРТАЙҒАН ЖӘНЕ КӘРІЛІК ЖАСТА ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ МӘСЕЛЕСІНЕ 
Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті  (Қарағанды, Қазақстан) 

 
Адамның қартаюы – табиғи заңды биологиялық үдеріс, ол индивидумның генетикалық бағдарламасына 

негізделген. Қазіргі заманғы геронтологияның негізгі мәселесі қартаю үдерісін тежеудің тиімді тәсілдерін 
іздестіру болып табылады. Қартайған және кәрілік жастағы адамдардың денсаулығы мен ұзақ өмір сүруіне 
елеулі түрде әсер ететін, бірқатар созылмалы аурулардың даму қатерінің және адам ағзасының функционалдық 
жағдайы төмендеуінің алдын алатын фактор ретінде адамның жасына сай дұрыс тамақтануды айтуға болады. 

Көптеген зерттеулер ересек топтағы адамдардың тамақтануы рациондағы нутриенттер дисбалансы дәрежесінің 
бұзылуын айғақтаумен, эссенциалды нутриенттердің тапшылығымен сипатталады. Ересек топтағы адамдардың 
дұрыс тамақтануына негізгі талаптар тамақтанудың толықтығы мен адамның жасына, жынысына, 
физиологиялық белсенділігіне, климатогеографиялық жағдайына, ұлттық дәстүрлері мен дағдыларына сай 
адекваттылығы болып табылады. Отандық және шетелдік авторлардың зерттеу материалдары қартайған және 
кәрілік жастағы адамдардың өмір жасы ұзаруының стратегиялық бір бағыты дұрыс тамақтану екенін көрсетеді.  

Кілт сөздер: геронтология, нутрициология, қартайған және кәрілік жастағы адамдардың тамақтануы, 
ұсынымдар 
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Заманауи травматология мен орто-
педияда емдеу әдістері үнемі жетілдірілуіне 
қарамастан, созылмалы остеомиелит тірек-
қимыл аппаратының ең кең таралған және 
ауыр ауруларының бірі болып отыр [1, 3, 5]. 
Бұл жол-көлік апаттарының, табиғат 
өзгерістерінің, әскери шабуылдардың, жағым-
сыз экологиялық факторлардың артуына 
байланысты. Осылардың салдарынан халық-
тың иммундық жүйесінің әлсіреуі, іріңдеу 
тудыра алатын микрофлораның өзгеруі 
байқалады [19]. 

Созылмалы жарақаттан кейінгі 
остеомиелиттің дамуы – ұзын түтікшелі 
сүйектер сынықтарының ең ауыр асқынуы 
болып табылады. Бұл бір жағынан ашық 
сынықтарда жұмсақ тіндердің қатты 
жарақаттануымен және жараның микроб-
тармен ластануымен, ал екіншіден 
хирургиялық емнен кейін пайда болатын 
асқынулармен байланысты [10]. Ұзын 
түтікшелі сүйек сынықтарында іріңді 
асқынулар 16,3 % жағдайда кездеседі. 
Олардың ішінде жарақаттан кейінгі 
остеомиелиттің кездесу жиілігі әр түрлі 5 %-
тен 50 %-ға дейін [12]. 

Жоғарыда айтылғандай, ұзын түтікшелі 
сүйектерге жасалатын остеосинтездерден 
кейін іріңді асқынулар туындауы мүмкін, сонын 
салдарынан дамитын сепсис немесе 
инфекцияның жайылуы леталды жағдайларға 
алып келуі мүмкін. Тромбталған сүйек болатын 
болса, микроорганизмдерге иммундық жүйе 
мен антибиотиктер әсері жетпейтіні және олар 
ұзақ өмірлік циклын сақтап қала алатыны 
барлықтарына мәлім. Науқастың инфекцияға 
тұрақтылығы кез келген уақытта төмендеп 
қалатын болса, қабыну процессі қайта өршіп, 
септицемия дамуы мүмкін [2]. 

Кейбір авторлардың мәліметтері 
бойынша созылмалы остеомиелит іріңді-

хирургиялық инфекциялардың ішінде 7-12% 
жағдайда, ал тірек-қимыл аппараты 
патологиясының ішінде 6% дейін жиілікте 
кездеседі. Созылмалы остеомиелит 50-90% 
жағдайда мүгедектікке алып келеді [5, 31, 33]. 
Ашық сынықтардан кейін созылмалы 
остеомиелит 20,5-40,3% жағдайда, ал ірі 
буындарды толық эндопротездеуден кейін 6-
15,1% жағдайда созылмалы остеомиелит 
дамиды [14, 35]. 

Қазіргі таңда созылмалы жарақаттан 

кейінгі остеомиелиттің емінде іріңді-некроздық 
ошақты хирургиялық өңдеу, зақымданған 

сүйек сегментінің анатомиялық және 
функционалды бүтіндігін қалпына келтіруге 

бағытталған реконструктивті пластикалық 

оталар жасау маңызды орын алатыны белгілі. 
Бірақ остеомиелит ошағының радикалды 

санациясы үлкен сүйек дефекті пайда болуын 
туындатады және ол дефектті толтыру қажет 

болады [1, 7, 8, 20, 22, 31]. 

Ғылыми әдебиеттердің сараптамасы 
созылмалы жарақаттан кейінгі остеомиелит 

емінде әлі күнге дейін бірыңғай концепция 
туындамағанын көрсетті. Мысалы, Самара 

мемлекеттік медицина университетінің 
ғалымдары жаңа физиоемдік – гравитациялық 

емдеу әдісінің нәтижелілігін дәлелдеді. 

Гравитациялық емдеу әдісін ол ғалымдар аяқ-
қол жарақаты және оның салдары бар, 

сонымен қатар буындардың деструктивті-
дистрофиялық аурулары бар науқастардың 

емінде қолданады [4, 9, 13, 15, 16, 21, 28, 37]. 

Ресейдің Нижний Новгород қаласының ТОҒЗИ 
жүргізген зерттеуінде остеомиелит емінде 

сынық бөлшектерін Илизаров аппаратының 
көмегімен тарту арқылы санациялық ота 

жасайтын болса, қанағаттанарлықсыз 
нәтижелер туындауының қаупі 20% артуы 

мүмкін екенін көрсетті [18]. Сол себепеті ота 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2017 

УДК 616.71-002-089  
 

Б. Е. Тулеубаев, Д. А. Сагинова, А. А. Кошанова 
 

СОЗЫЛМАЛЫ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІНГІ ОСТЕОМИЕЛИТТІҢ ЕМІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ЗАМАНАУИ БИОЫДЫРАУШЫ МАТЕРИАЛДАР  
 

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті жалпы хирургия және травматология кафедрасы 
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Әдеби шолуда созылмалы жарақаттан кейінгі остеомиелиттің емінде заманауи травматология мен 

ортопедияда қолданылатын биоыдыраушы материалдар жайлы жазылған. Биоыдыраушы материалдардың 
артықшылықтары мен кемістіктері, қолдану жері, техникалық сипаттамалары мен ерекше қасиеттері 
көрсетілген. Жиі қолданылатын сүйек қуысы толтырғыштарының негізгі сипаттамсы толық жазылған. Ол 
тәжірибеде қызмет атқаратын дәрігерлерге ота әдісін таңдағанда жеке және оңтайлы әдісті таңдауға мүмкіндік 
береді. 

Кілт сөздер: созылмалы жарақаттан кейінгі остеомиелит, биоыдыраушы материалдар 
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жасайтын хирург ота алдында барлық мүмкін 

болатын жағдайларды ойлап, ең оңтайлы ота 

әдісін таңдауы тиіс.  
Заманауи әдебиеттердің мәліметтері 

бойынша бүгінгі таңда травматология мен 
ортопедияда остеомиелит кезінде сүйек 

қуыстарын толтыру үшін сан түрлі 
материалдарды қолданатыны белгілі. Ондай 

материалдардың ішінде өздігінен ыдыра-

майтын (полметилметакрилат негізіндегі 
цементтер) және биоыдыраушы мате-

риалдарды (сүйек трансплантаттары, 
минералсыздандырылған сүйек матриксі, 

биокерамика негізіндегі материалдар, табиғи 

және синтетикалық полимерлер, анти-
биотиктерге арналған комбинирленген 

транспортты жүйелер) атап өтуге болады.  
Полметилметакрилат негізіндегі 

сүйек цементтері (өздігінен ыдыра-
майтын материалдар тобы). Полметил-

метакрилат негізіндегі сүйек цементтері бүгінге 

дейін перипротезді инфекцияны емдеудің 
«алтын» стандарты болып келді. 

Полметилметакрилат негізінде антибиотикке 
байытылған цементті спейсерлер, антибиотик 

түйіршіктері бар дайын моншақтар түрінде 

немесе ота барысында араластыруды қажет 
ететін компоненттер түрінде қолданылды [36]. 

Авторлардың мәліметтері бойынша дайын 
антибиотик құрамды полиметилметакрилатты 

немесе ота кезінде араластырылған цементті 
қолданудың айтарлықтай ерекшелігі жоқ [34]. 

Бір ғана ерекшелік бар, ол ота барысында 

араластырылған цементтің экономикалық 
арзандығы [30]. 

Дайын антибиотик құрамды мате-
риалдардың құрамында әдетте препараттың 

мөлшері аз болады. Ол, яғни, перипротездік 

инфекцияның немесе іріңдеудің алдын алуға 
арналған материал екенін көрсетеді. Кейбір 

ғылыми жұмыстарда антибиотик құрамды 
материалдарға қосымша антибиотик қосатын 

болса, спейсер құрамындағы антибиотик толық 

шығарылады деген пікір бар [26].  
Қазіргі кезде сүйек цементіне қосу үшін 

келесі антибиотиктерді пайдаланады: 
гентамицин, тобрамицин, ванкомицин. Бұл 

антибиотиктерді ерекшелігі олардың 
физикалық қасиеттерінде (суда жақсы ериді) 

және остеомиелит қоздырғаштарының көбісіне 

қарсы белсенді әсер етеді. Созылмалы 
остеомиелиттің жергілікті емінде қолданы-

латын антибактериалды препараттардың 
қасиеттеріне келетін болса, олар келесі 

қасиеттерге ие болуы керек: термотұрақты, 

яғни цементті 70-1200С дейін қыздырғанда 

қоздырғышқа қарсы әсерін сақтау керек, және 

суға ерігіштік, яғни айналасындағы тіндерге 
антибиотикті шығару және жасуша ішінде 

ораналасқан микроорганизмдерге қарсы 
әсерлері болу керек [24]. 

Антибиотиктің сүйек цементінен 
бөлінуіне әсер ететін негізгі факторлар: сүйек 

цементінің тұтқырлығы мен кеуектілігі, 

араластырылатын антибиотиктің түрі, оның 
мөлшері және компоненттерді араластыру 

техникасы. Антибиотиктің сүйек цементінің 
құрамында біркелкі емес жайылуы 

айналасындағы тіндерге токсикалық әсер етуі 

мүмкін. Мысалы, ванкомицин ережесінде оны 
болюсты немесе бұлшықетке енгізуге 

болмайды деп жазылған, себебі препаратты 
енгізгенде қатты ауырсыну немесе енгізілген 

жерде некроз пайда болуы мүмкін [17]. 
Осындай ескертуге қарамастан осы 

препаратты сүйек пен буындардың жергілікті 

емінде кеңінен қолданады [29]. 
Алғашқы 24-72 сағаттың ішінде 

антибиотикке байытылған цемент құрамынан 
10% антибактериалды препарат бөлінеді, бұл 

механикалық және сыртқа сұйықтықтардың 

әсерінен сүйек цементінің юеткей 
қабаттарының эрозиясымен түсіндіріледі [36]. 

Сүйек цементі оперативті ортопедияда 
кеңінен қолданылатынына қарамастан, 

бірталай кемістіктерге ие: 
1. Сүйек цементі биоыдыраушы емес, 

сол себепті оның бетінде микробтық 

қабықшалар түзілуі мүмкін. 
2. Сүйек цементін алып тастағанда 

айналасындағы тіндер зақымдалады. 
3. Цементке араластырылған анти-

биотиктің көп мөлшері сол цементтің 

құрамында қалып қояды, ол қоздырғыштарды 
жоюға мүмкіндік бермейді [25]. 

Перипротезді инфекцияның алдын алу 
үшін ұзақ жылдар бойы гентамицинді 

қолданып келді. Себебі ол барлық 

антибактериалды препараттардың ішінде ең 
жақсы зерттелгені және қажетті физикалық 

қасиеттерге ие (суда ериді). Ол – осы 
препаратқа резистентті штаммдардың пайда 

болуына алып келді [32]. 
Биоүйлесімді имплантаттар. Кейінгі 

жылдары ғалымдар арасында зақымданған 

тіндерді алмастыруы мүмкін материалдарды 
ойлап табу тенденциясы байқалады. Бұл 

материалдар биоматериалдар деп аталады. 
«Биоматериалдар – бұл ағзаның қандай да бір 

зақымданған тіні алмастыруға арналған 

Обзоры литературы 
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материалдар тобы болып табылады» [23].  

 Биоматериалдар келесі қасиеттерге ие 

болу керек: 
1. Химиялық қасиеттер: тіндер мен тін 

аралық сұйықтықтар арасында қолайсыз 
химиялық реакциялардың, коррозияның 

болмауы. 
2. Биологиялық қасиеттер: иммундық 

жүйе жағынан жауап рекциясының болмауы, 

сүйек тінімен бітісу, остеогенезді ынталандыру. 
3. Механикалық қасиеттері: беріктік, 

жарылуларға тұрақтық, баяу қирауға 
қарсыласу, тозуға төзімділік [25]. 

Эндопротез немесе сүйек үстілік 

пластиналар ретінде қолданылатын биома-
териалдарды сүйектің репаративті қабілетіне 

әсер етуі бойынша да бағалайды. 
Биоматериалдар болуы мүмкін: 

- биотөзімді (тот баспайтын болат, 
кобальтхромды қоспалар) – бұл имплант-

тардың беткейі жанасып тұрған сүйектен 

фиброзды тінмен бөлектенеді, зақымданған 
сүйектің репаративті регенерациясы қалыпты 

мерзімде және импланттан шамалы 
қашықтықта болады (дистантты остеогенез); 

- биоинертті (титан және алюминий 

оксидтері) – басты ерекшелігі – фиброзды тін 
түзуге қабілетсіз, репаративті остеогенез 

сүйектің имплантқа жанасып тұрған жерінде 
болады, бірақ сүйектің бітуі қалыпты мерзімде 

өтеді;  
- биобелсенді (кальций-фосфатты 

керамика және кремний негізіндегі биошыны) 

– сүйекпен өте тығыз химиялық байланыс түзу 
қасиетімен ерекшеленеді (байланыстырушы 

остеогенез), имплант бетінен бастап сүйек тіні 
түзілуі реакциясын күшейтеді [25]. 

Сүйек бүтіндігін қалпына келтіруге 

қолданылатын металл өзінің биоүйлесімділігін 
және физико-химиялық қасиеттерін өзгертпеуі 

тиіс. Травматология мен ортопедияда 
қолданылатын барлық металлдар ағзаға әсер 

етуіне байланысты 3 негізгі топқа бөлінеді: 

1. Токсикалық металлдар: ванадий, 
никель, хром, кобальт; 

2. Аралық металлдар: темір, алтын, 
алюминий; 

3. Инертті металлдар: титан, цирконий 
[25]. 

Сонымен қоса биобелсенді материал-

дарға биошынылар және гидроксиапатит 
(тығыз және кеуекті керамика) негізінде 

жасалған материалдар жатады [23]. 
Гидроксиапатит биобелсенді материал-

дардың көбісінің құрамына кіреді. Ол сүйектің 

бітуіне әсер етеді, сүйектің анатомиялық 

функциясын сақтап қалады және сүйек пен 

имплант арасында фукнционалды күштеменің 

дұрыс таралуын қамтамасыз етеді [27].  
Биобелсенділік кристаллдық фаза және 

материалдардың молекулалық құрылымы 
секілді химиялық факторларға және 

материалдың бұдырлығы мен кеуектілігі секілді 
физикалық факторлаға тікелей байланысты 

болады. Батыстық авторлар сүйектердің 

белсенді өсу беткейіне қаңқалық имплант-
тарды биологиялық бекіту концепциясын 

ұсынды. Ондай материалдар кермикалық 
оксидті және көмертекті қоспалар, сонымен 

қатар тұрақты оксидті қабаттармен қапталған 

металлдар болып табылды [38]. 
Биобелсенді материалдар дегеніміз, яғни 

импланттардың зақымданған сүйекке оң әсер 
ететін және сол жерде химиялық реакция 

тудырта алатын материалдар. Биобелсенді 
имплант пен оны қоршап жатқан биологиялық 

сұйықтықтар арасындағы ион алмасу 

реакциялары ол жерде карбонды апатит 
қабатының түзілуіне алып келеді. Ол химиялық 

және кристаллографиялық қасиеттері жағынан 
сүйектің минералдық құрамына жақын болады. 

Осындай типті реакциялар кезінде биобелсенді 

импланттың бетінде бірнеше процесстер өтеді. 
Біріншіден, иондар мен протеиндер сорылады, 

сол себепті имплант бетінде биоқабықша 
түзіледі. Бұл процесс орнатылатын аймақтың 

топографиясына(бұдырлық, кеуектілік, морфо-
логиясы және т.б.), яғни физико-химиялық 

қасиеттеріне, химиялық құрамына, энер-

гиясына байланысты. Осының нәтижесінде 
сорылған протеиндердің саны және қызметі 

биоматериал беткейімен басқарылады. 
Биоыдыраушы материалдар. Био-

ыдыраушы материалдарға сүйек транс-
плантаттары жатады. Сүйек транс-плантаты – 
бұл антибиотикке байытылған жоғары 
тазартылған кеуекті сүйек. Жоғары 
тазартылған сүйекті антибиотиктерге байыту 
үшін K. A. Michalak және оның әріптестері 
ионофорезді қолдануды ұсынды [6]. Сүйек 
трансплантаттарының полиметилмета-крилат-
тан (ПММА) айырмашылығы ол өзіне көп 
мөлшерде антибиотикті сіңіру, трансплантатты 
алып тастаудың қажеті жоқ және материал 
сүйек тінімен алмасуына байланысты сүйектің 
жағдайын жақсартады. M. A. Buratto және 
оның әріптестері құрамында 1 гр ванкомицині 
бар сүйек транспланттарын қолдану, ПММА 
негізіндегі цементті қолданумен салыстыр-
ғанда препараттың минималды үстем 
концентрациясы 35 есе артатынын көрсетті. 
Бірақ антибиотиктің жоғары концентрациясына 
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қарамастан, ванкомицинге тән нефротоксика-
лық әсері байқалмаған [11].  

Аллогенді сүйек негізінде жасалған 
материалдардың бірі минералсыздандырылған 
сүйек матриксі. Ол сүйек коллагенінен және 
суда еритін ақуыздардан тұрады. Минерал-
сыздандырылған сүйек матриксінің артық-
шылығы ол сүйек тінінің орнын толық басады 
және оның құрамындағы арнайы ақуыз-
индуктор остеогенезді белсендіреді [11]. 
Минералсыздандырылған сүйек матриксінің 
сүйек трансплантаттарынан айырмашылығы 
дайындаудағы қарапайымдылық және 
инфекцияларға төзімділік. С. Ketonis және 
оның әріптестері перипротезді инфекцияның 
алдын алуға түрлендірілген минералсыздан-
дырылған сүйек матриксін пайдалануды 
ұсынды. Яғни минералсыздандырылған сүйек 
бетіндегі ақуыздарға иммуногистохимиялық 
әдістер арқылы ванкомицин молекулаларын 
қосу. Бұл арқылы сүйек бөлшектері 
биобелсенді беті бар материалдарға айналып, 
өз беткейлеріне микроорганизмдердің қонуына 
кедергі жасайтын болды, сол себепті 
микробтық биоқабықшалардың да түзілуі 
төмендейді [27]. 

Табиғи сүйек негізінде жасалатын 
биоыдыраушы материалдардың жалпы 
кемістігі – ол трансплантаттарды дайындау-
дағы техникалық қиындықтар, гемоконтактты 
вирусты инфекцияның берілу қаупі, заңды 
және этикалық тыйымдар [32].  

Биоыдыраушы материалдарға сонымен 
қоса биокерамика да жатады. Биокермика – ол 
бейорганикалық қосылыстар негізінде 
жасалған материалдар тобы. Ол материалдар 
сүйек дефекті бар жерде «каркас» түзу 
қабілетіне ие. Бейорганикалық қосылыстар 
ретінде кальций сульфаттарын және 
фосфаттарын қолданады.   

Кальций сульфатының артықшылығы, 
оның пластикалығы, жаңа сүйек түзе отырып, 
толық ыдырауы және клиникалық тәжірибеде 
материалдың қолжетімдігі.  

Кальций сульфаты негізінде жасалған 
материалдың бірі - Osteoset препараты [17, 
29]. Osteoset жиі тобрамицин және 
ванкомицин (анықталған микроорганизмнің 
түріне байланысты) секілді антибиотиктерге 
байытылған болады. Шетелдік ғалымдардың 
зерттеулерінде осы сүйек алмастырушы 
материалдың клиникалық тиімділігі, байытыл-
ған антибиотиктердің ұзақ бөлінуі және 
антимикробтық қасиеттері сақталғандығы 
көрсетілген [26]. 

Кальций сульфатының кемшіліктері, ол: 

цитотоксикалығы [24], сүйектің қалпына келуін 

ынталандыру қабілетінің төмендігі, беріктігінің 

төмендігі, тез ыдырауы [31]. Цитотоксикалық 

қасиеті жергілікті қабынуға алып келеді, ал ол 
отадан кейінгі жарадан көп бөліндінің шығуына 

алып келеді [32]. 
Табиғи полимерлер – остеомиелит 

емінде in vivo және in vitro жүргізілетін 
эксперименттерде қолданылатын үлкен топ 

материалдары. Осы топ материалдарының 

ішінде ең жақсы зерттелгені коллаген. 
Коллагенді 1980 жылдардан бастап 

антибиотикті инфекция ошағына жеткізу үшін 
ПММА баламасы ретінде пайдаланады [36]. 

Ресейлік ғалымдар гентамицинге байытылған 

коллагенді (Коллатамп ИГ) остеомиелиттің 
қуыстық түрлерін емдеуде сәтті қолданған 

[24]. Коллагенге біркелкі емес ыдырау тән. Ол 
антибиотиктің бақыланбайтын бөлінуіне алып 

келеді [24]. 
Синтетикалық полимерлер табиғилардан 

ұзақ ыдыраумен ерекшеленеді. Ол антибио-

тиктің бөлінуін бақылауға және баяулатуға 
мүмкіндік береді. Синтетикалық полимерлерге 

полигликоль және поли-L-сүт қышқылының 
туындылары жатады [24]. 

Қазіргі кезде бірнеше полимерден 

тұратын және олардың артықшылықтарын 
біріктіретін жаңа материалдар ойлап табылуда.  

Сонда да синтетикалық полимерлердің 
кемшіліктеріне залалсыздандырудың стандарт-

ты әдісінің болмауы жатады. Себебі 
заласыздандырылған кезде полимердің 

құрылымы зақымдалады [24]. 

Композитты материалдар – бұл бірнеше 
сүйек алмастырушы материалдардың қисын-

дастырылуы. Қисындастырылу нәтиже-сінде 
келесідей оңтайлы қасиеттерге жетуге болады: 

беріктік, сүйектің регенерациясы, биоыды-

рауды басқару, антибиотиктер бөлінуін 
бақылау [24]. 

О. П. Живцов және В. Н. Митрофанов 
«Коллапан» препаратын қолдану арқылы 

остеомиелит емінде жақсы нәтижелерге 

жеткен. Коллапан  гидроксиапатиттен және 
коллагеннен тұрады және антибиотиктерге 

байытылған препарат (гентамицин, линко-
мицин, метронидазол, рифампицин, цефо-

таксим және т.б.) [6, 11]. 
Антибиотиктерге байытылған биоыды-

раушы материалдар перипротезді инфекцияны 

емдеуден бөлек, микробтар адгезиясының, 
биоқабықша түзудің және инфекция дамуының 

алдын алу мақсатында арнайы конструкция 
ретінде де пайдаланыла алады [27]. 

Сонымен, созылмалы остеомиелит 
емінде антибактериалды препараттарды 
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ұтымды пайдалану әлі толық шешілмеген 
мәселе болып табылады. Бұл жүйелі 
антибиотикотерапияның тиімсіздігімен байла-
нысты. Себебі қазіргі таңда көп 
антибактериалды препараттар сүйекке өт-
пейді, микроорганизмдердің көптеген 
антибиотиктерге резистенттілігі артқан. Қазіргі 
кезде травматология мен ортопедиядағы 
имплантат-ассоциирленген инфекцияның 
патогенезінде микробтық биоқабықшалардың 
маңызы үлкен. Тағы бір маңызды мәселе - ол 
травматология мен ортопедиядағы жүйелі 
антибиотикотерапияның ұзақтығы (антибио-
тикотерапия курсының ұзақтығы бірнеше 
аптадан бірнеше айға дейін). Антибактериалды 
препараттарды қазіргі кезде бекітілген 
нұсқаулықтарда жазылмаған көрсеткіштер 
және мөлшерлер бойынша қолданатын болған. 
Емнің тиімділігін жоғарлататын және 
инфекциялық процесстің агрессиялығын 
басатын тәсілдердің бірі, ол антибактериалды 
препараттарды жергілікті қолдану. Әдеби 
шолуда бүгінгі таңда бар және қолданылатын 
антибиотиктерге байытылған сүйек алмас-
тырушы материалдарды остеомиелит емінде 
және перипротезді инфекцияның алдын алу 
үшін қолдану жайлы ақпарат берілген.     

Әдеби шолу тәжірибеде жұмыс істейтін 
дәрігерлерге орындалатын отаны мұқият 
таңдауға, созылмалы остеомиелиттің және 
перипротезі инфекцияның емінде кешенді 
амал табуға мүмкіндік береді.  
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Заболевания органов дыхания имеют 

весомую долю в структуре заболеваемости, 

анализ которой и создание аналитической ба-
зы для формирования превентивных регио-

нальных программ, направленных на сокраще-
ние заболеваемости и смертности, имеет нема-

ловажное значение для общественного здра-
воохранения. К экологическим факторам рис-

ка, которые могут оказывать влияние на забо-

леваемость органов дыхания, отнесены загряз-
нение атмосферного воздуха, наличие твердых 

частиц в воздухе и антропогенное изменение 
климата. Все из перечисленных факторов при-

сутствуют в регионе Приаралья. Так как кли-

мат региона резко континентальный, засушли-
вый, с большими колебаниями сезонных и су-

точных температур воздуха, здесь часто под-
нимаются солепесчаные ветры, загрязняя ат-

мосферу [6].  
Лабораторией экологической гигиены и 

токсикологии Национального центра гигиены 

труда и профессиональных заболеваний Мини-
стерства здравоохранения Республики Казах-

стан (НЦГТиПЗ МЗ РК) определено содержание 
взвешенных веществ в воздухе п. Айтеке-би 

(Казалинский район Кызылординской области, 

зоны катастрофы Приаралья) в 2015 г., кото-
рое было равным 42,0±4,0 (ДИ 95% 33-50) 

мкг/м3, с размахом колебаний 6-78 [3]. Этот 

относительно высокий уровень мелкодисперс-

ных взвешенных частиц (РМ2,5) на территории 
региона Приаралья определен и ВОЗ в 2005 г., 

среднегодовые концентрации составили более 
35 мкг/м3. По данным ВОЗ влияние респира-

бельных частиц на здоровье имеет полное до-
кументальное подтверждение и обусловлено 

не только долговременной экспозицией (в те-

чение месяцев или лет), но и кратковременной 
(в течение часов и дней) и включает в себя 

аддитивную респираторную заболеваемость, а 
также смертность от пульмонарной патологии 

[5]. По экспертным оценкам 42% медико-

социальных потерь от хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ) могут быть отнесе-

ны к причине экологических рисков, а от ре-
спираторных инфекций верхних дыхательных 

путей в развивающихся странах – 24% [7]. 
Цель работы – анализ заболеваемости 

и смертности по причине болезней органов 

дыхания у населения Приаралья. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Раcсчитаны интенсивные (в просанти-
милле) данные заболеваемости по X классу 

МКБ «Болезни органов дыхания» и интеграль-

ные (в промилле) показатели по смертности 
по причине болезней органов дыхания по ре-

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2017 

УДК 616.2 (574.54) 
 

А. О. Газизова2, Л. К. Ибраева1, А. У. Аманбекова1, Д. Х. Рыбалкина1, Н. К. Дюсембаева2,  

Б. М. Салимбаева1, Е. А. Дробченко1, А. О. Уресаев2  
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ 
 
1Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК  

(Караганда, Казахстан),  
2Карагандинский государственный медицинский университет (Караганда, Казахстан) 

Цель: анализ заболеваемости и смертности по причине болезней органов дыхания населения Приаралья.  
Материалы и методы: проанализированы эпидемиологические и демографические данные по областям 

Казахстана в сравнении с республиканскими показателями и девяти районов Приаралья из зон катастрофы, 
кризисного и предкризисного состояния и района сравнения (Жанааркинкого) РК. Из эпидемиологических пока-
зателей по классу болезней органов дыхания учитывались ретроспективные (1990-2015 гг.) данные по первич-
ной заболеваемости и ее распространенности, из интегральных показателей рассчитывались медико-
социальные потери по смертности. 

Результаты и обсуждение: превышение показателей заболеваемости (распространенности и впервые 
выявленной) по классу болезней органов дыхания, в частности, по бронхиальной астме по Кызылординской 
области, пять из семи районов которой входят в регион Приаралья, в сравнении с данными по Республике не 
выявлено. Хотя обнаружено превышение данных по заболеваемости аллергическим ринитом. Выше также были 
показатели смертности по причине заболеваемости органов дыхания, а именно нижних дыхательных путей у 
взрослого населения Приаралья старше 45 лет с гендерным преобладанием у мужчин.  

Заключение: превышение потерь от смертности по причине болезней органов дыхания при хронических 
заболеваниях нижних дыхательных путей в группе взрослых старше 45 лет по региону Приаралья при наличии 
в воздухе пылесолевой взвеси требует дальнейших, возможно, экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: здравоохранение, заболеваемость органов дыхания, смертность по причине болезней 
органов дыхания, Приаралье 



51 Медицина и экология, 2017, 3 

Клиническая медицина 

гионам Казахстана (14 областей РК, 9 районов 

Приаралья). Данные по заболеваемости полу-

чены из Республиканского центра электронно-
го здравоохранения (РЦЭЗ), согласно отчету о 

числе заболеваниях, зарегистрированных у 
больных, проживающих в районе обслужива-

ния медицинской организации и контингентах 
больных, состоящих на диспансерном наблю-

дении (форма 12); по смертности – из Депар-

таментов статистической отчетности. Источни-
ками информации о впервые выявленных 

больных с раком легких являлись данные со-
гласно отчету Областных онкологических дис-

пансеров о заболеваниях злокачественными 

новообразованиями (форма 7). Ретроспектива 
анализируемых эпидемиологических интенсив-

ных показателей составила 26 лет (1990-2015 
гг.), интегральных – 6 лет (2009-2014 гг.), рас-

сматриваемых по итогам выполненной научно-
технической программы (НТП) «Комплексные 

подходы в управлении состоянием здоровья 

населения Приаралья» – 10 лет (2004-2013 
гг.). Статистическая обработка данных прово-

дилась 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 

По среднемноголетнему показателю рас-

пространенности заболеваемости органов ды-

хания всего населения 14 областей РК Кызы-

лординская область (КЗО) находилась на 10 

месте, в сравнении с республиканским показа-
телем уровень заболеваемости был ниже 

(табл. 1). 
Впервые выявленная заболеваемость 

всего населения по анализируемому классу в 
КЗО составила в среднем 83,3% от распро-

страненности и находилась на 12 месте, также 

имея уровень ниже среднереспубликанского. 
Кроме 5 районов КЗО (Аральский, Каза-

линский, Жалагашский, Кармакшинский, Шие-
лийский) в регион Приаралья входят 4 района 

из Актюбинской (Шалкарский, Иргизский), 

Южно-Казахстанской (ЮКО) (Арысский) и Ка-
рагандинской (Улытауский) областей. Районы 

Приаралья распределены по зонам экологиче-
ской напряженности катастрофы (Аральский, 

Казалинский, Шалкарский), кризиса 
(Жалагашский, Кармакшинский, Шиелийский) 

и предкризиса (Иргизский, Арысский, Улытаус-

кий). В анализируемых районах класс болез-
ней органов дыхания в структуре заболевае-

мости был лидирующим, и в среднем за десять 
предшествующих настоящему времени лет 

(2004-2013 гг.) составил 30,2%. При сравне-

нии среднемноголетних уровней заболеваемо-
сти по вышеперечисленным районам Приа-

ралья с контрольным районом (Жана-
аркинский) Карагандинской области показате-

ли были выше в Казалинском, Шалкарском и 
Арысском районах.  

В половозрастном аспекте долевой 

вклад первичной заболеваемости в ее распро-

Экология и гигиена 

Область РК 
Впервые выявленная 

заболеваемость 

Распространенность  

заболеваемости 

РК 22255,1 26952,3 

Акмолинская 19107,7 22833 

Актюбинская 19842,8 24181,5 

Алматинская 25360,3 30642 

Атырауская 12591,6 16990,1 

Восточно-Казахстанская (ВКО) 29745,2 34726,7 

Жамбылская 19367,8 22743,6 

Западно-Казахстанская (ЗКО) 19241,4 22469,6 

Карагандинская 24773,1 30113,5 

Кызылординская (КЗО) 18367,8 22053,2 

Костанайская 18469,1 21334,9 

Мангистауская 20588,5 24251,6 

Павлодарская 27803,5 32088,4 

Северо-Казахстанская (СКО) 18545 21644,7 

Южно-Казахстанская (ЮКО) 13544,9 18876,7 

Таблица 1 – Заболеваемость всего населения по классу болезней органов дыхания по областям РК  

за 1990-2015 гг. (о/оооо)  
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страненность по классу болезней органов ды-

хания у взрослых по зонам катастрофы, кризи-

са и предкризиса составил 53,4%, 66,5% и 
46,3% соответственно, у подростков – 70,6%, 

79,0% и 68,0%, у детей – 69,9%, 95,6% и 
83,7%. В динамике повышение первичной за-

болеваемости у взрослого населения по сред-
немноголетним показателям за 1991-2003 гг. и 

2004-2013 гг. отмечалось только в зоне ката-

строфы на 20,3%. Относительный риск в срав-
нении с контролем наблюдался по зонам реги-

она с превышением в 1,5-1,8 раза. У детей 
рост первичной заболеваемости органов дыха-

ния наблюдался и в зоне катастрофы на 16,4% 

и в зоне кризиса на 6,6%. Относительный риск 
выявлен в сравнении с контролем в 1,4 раза 

по зоне кризиса. Имеющийся волнообразный 
рисунок в динамике (рис. 1) некоторые авторы 

связывают с адаптационными перестройками 
от состояния повышенной неспецифической 

сопротивляемости до его ослабления или 

условно неудовлетворительной адаптации с 
периодом в 12-15 лет [1]. 

Если для сравнения выбрать уровень 
показателя первичной заболеваемости орга-

нов дыхания взрослого населения, проживаю-

щего вблизи топливно-энергетического ком-
плекса Лебяжинского района Павлодарской 

области, зоны влияния выбросов загрязняю-
щих веществ 1-4 класса опасности Экиба-

стузской ГРЭС-1, который в 2010 г. составил 
5495,4 на 100 тыс. населения [2], то при срав-

нении указанного показателя с аналогичными 

в районах Приаралья (диапазон 1838,7-
13783,1) выявлено, что по 8 районам данные 

выше в среднем на 30%. 

При сравнении интенсивных данных, 

полученных при медицинском обследовании 

органов дыхания у населения 9 населенных 
пунктов из рассматриваемых районов Приа-

ралья (г. Аральск, п. Айтеке би, с. Жалагаш, с. 
Жосалы, с. Шиели, г. Шалкар, с. Иргиз, г. 

Арысь, с. Улытау), эпидемиологические пока-
затели распространенности заболеваемости по 

органам дыхания у взрослого населения Приа-

ралья были выше, чем выявленные на медо-
смотре, с более широким размахом в диапа-

зоне от 1847,2 до 20297,6 о/оооо, что объяснимо 
отсутствием при медицинском обследовании 

больных с острыми респираторными заболева-

ниями, составляющих большую долю в струк-
туре болезней органов дыхания. 

При сравнении максимальных интенсив-
ных показателей диапазона распространенно-

сти заболеваемости и данных по опросу насе-
ления населенных пунктов из 9 районов Приа-

ралья (положительные ответы на вопрос: «Я 

страдаю частыми (более 3 раз в год) простуд-
ными заболеваниями (ОРВИ, ангина, фарин-

гит, бронхит)?»), последние оказались выше в 
3,1 раза. Что может быть отчасти свидетель-

ством низкой обращаемости населения за ме-

дицинской помощью и самолечения, так и до-
нозологическим потенциалом утраты здоровья 

и снижением иммунитета. 
По отдельным нозологическим едини-

цам, в частности бронхиальной астме, КЗО 
находилась на 10 месте, не имея достоверных 

различий со среднереспубликанским показате-

лем (рис. 2), но с уровнем ниже, чем по лиди-
рующим областям (Акмолинской и Мангиста-

уской). По аллергическим ринитам КЗО лиди-

Экология и гигиена 

а)                                                                                   б) 

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости взрослых (а) и детей (б) по классу болезней органов дыхания 
за 1991-2013 гг. 
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ровала, превышая среднереспубликанский 

уровень в 1,6 раза. По респираторным заболе-

ваниям КЗО находилась на 8 месте, не имея 
значимых различий с республиканскими дан-

ными, достоверно выше среднереспубликан-
ского уровня была лишь лидирующая ВКО. 

Долевой вклад отдельных нозологий  
в класс болезней органов дыхания среди 

взрослого населения зоны катастрофы по 

пневмониям был равен 3,4%, вазомоторным 
ринитам – 2,6%, хроническим фарингитам и 

синуситам – 2,7%, хроническим болезням мин-
далин – 2,4%, хроническим бронхитам – 7,3%, 

бронхиальной астме – 0,7%, по группе нозоло-

гий «другие хронические обструктивные бо-
лезни легких (ХОБЛ)» – 2%. 

Среднемноголетний (2004-2013 гг.) уро-
вень рака легких в зоне катастрофы у взросло-

го населения превышал контроль (17,6 о/оооо) в 
1,5 раза, в зоне кризиса – в 1,6 раза, а средне-

республиканский показатель – в 1,2 раза. 

Практически во всех районах Приаралья рак 
легкого в структуре онкопатологии занимал 

ведущие ранговые позиции. На первом месте 
он был в Шиелийском районе, на втором – в 

Казалинском, Кармакшинском и Улытауском 

районах, на третьем – в Аральском, Жалагаш-
ском, Шалкарском и Иргизском районах. Дина-

мика в исследуемых районах носила разнона-

правленный характер: увеличение первичных 

опухолевых заболеваний легких отмечалось в 

Арысском и Улытауском районах (в 1,5-2,3 ра-
за), в остальных районах заболеваемость име-

ла тенденцию к снижению (на 10,0-60,0%). 
По среднемноголетним показателям 

смертности по причине болезней органов ды-
хания КЗО при ранжировании областей нахо-

дилась уже на 3 месте, занимая 12,3% в струк-

туре смертности, при этом достоверно не пре-
вышая среднереспубликанский показатель 

(табл. 2). 
Большой размах в значениях по смерт-

ности от болезней органов дыхания наблюдал-

ся по районам Приаралья. Максимальное зна-
чение коэффициента смертности за 2004-2013 

гг. отмечалось в Казалинском районе (2,4±0,3 
о/оо), что превышало контрольный показатель 

в 3,4 раза. 
При рассмотрении районов Приаралья 

по интегральным показателям потери лет в 

связи с болезнями органов дыхания в половоз-
растном аспекте Казалинский район по груп-

пам взрослых от 45 до 80 лет превышает кон-
трольные данные. В группе детей с рождения 

до 4 лет превышения зарегистрированы в Кар-

макшинском и Улытауском районах (табл. 3). 
По абсолютным интегральным показате-

лям достоверное превышение в группе детей  

Рисунок 2 – Распространенность заболеваемости всего населения бронхиальной астмой и аллергиче-

ским ринитом (о/оооо) по областям РК за 1990-2015 гг. 
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Таблица 2 – Смертность по причине болезней органов дыхания по регионам Казахстана на 100 тыс. 

населения за 1990-2015 гг. 

Регион Казахстана M± m ДИ Ранг OR к РК 
% от всех 

причин 

РК 69,7± 3,8 63,7-75,7     7,5 

Акмолинская 80,1± 3,4 74,8-85,5 5 1,1 7,1 

Актюбинская 62,6± 5,1 54,6-70,7 10 0,9 7,2 

Алматинская 69,6± 5,6 60,7-78,5 7 1,0 8,2 

Атырауская 53,1± 7,2 41,6-64,5 13 0,8 6,5 

ВКО 85,5± 7,0 74,5-96,5 4 1,2 7,1 

Жамбылская 61,3± 6,3 51,4-71,1 6 0,9 7,4 

ЗКО 79,8± 7,1 68,5-91,0 12 1,1 8,0 

Карагандинская 63,4± 3,2 58,4-68,4 9 0,9 5,6 

КЗО 88,8± 18,5 59,6-117,9 3 1,3 12,3 

Костанайская 89,6± 9,6 74,5-104,8 2 1,3 8,0 

Мангистауская 41,4± 5,0 33,5-49,3 14 0,6 6,5 

Павлодарская 61,7± 4,4 54,8-68,6 11 0,9 5,9 

СКО 119,0± 7,7 106,8-131,1 1 1,7 9,6 

ЮКО 69,5± 5,5 60,8-78,2 8 1,0 10,1 

Район 
Приаралья 

Возрастные группы 

0-4 30-44 45-59 60-69 70-79 80> Всего 

Жана-

аркинский 

6,0± 5,9 
0-12,8 

1,8± 1,8 
0-4,0 

8,6± 3,4 
4,6-12,5 

41,6± 14,0 
25,3-57,9 

89,4± 12,1 
75,3-103,4 

133,6± 74,7 
46,9-220,2 

8,4± 1,4 
6,8-10,1 

Аральский 
14,9± 9,2 
4,3-25,5 

1,7± 1,4 
0,1-3,3 

0,9± 0,9 
0-2,0 

1,6± 1,5 
0-3,3 

30,7± 16,3 
11,8-49,6 

12,4± 11,8 
0-26,1 

3,5± 0,9 
2,4-4,5 

Казалин-

ский 

17,1± 8,9 
6,8-27,4 

4,0± 1,4 
2,4-5,7 

24,0± 5,7 
17,5-30,6 

112,8± 28,3 
80,0-145,6 

196,6± 37,8 
152,7-240,5 

96,2± 44,5 
44,6-147,8 

17,4± 2,2 
14,8-19,9 

Шалкарск

ий 

9,8± 4,4 
4,8-14,9 

0 
1,6± 1,6 
0-3,6 

5,6± 5,5 
0-12,0 

42,2± 32,6 
4,4-80,0 

4,1± 4,1 
0-11,4 

3,0± 0,9 
2,0-4,1 

Жала-

гашский 

9,8± 6,3 
2,5-17,0 

0,5± 0,5 
0-1,5 

7,1± 3,4 
3,1-11,0 

16,1± 7,3 
7,7-24,6 

83,9± 27,0 
52,7-115,2 

19,2± 16,1 
0,5-37,8 

5,3± 1,0 
4,1-6,5 

Кармак-

шинский 

26,1± 9,8 
14,8-37,4 

1,8± 1,1 
0,6-3,0 

4,5± 2,0 
2,2-6,8 

12,3± 4,2 
7,4-17,1 

63,3± 22,7 
37,0-89,6 

5,5± 5,5 
0-15,5 

6,5± 1,4 
4,8-8,1 

Шиелий-

ский 

17,1± 8,5 
7,3-26,9 

1,6± 0,6 
0,9-2,3 

3,4± 2,3 
0,8-6,0 

20,6± 6,7 
12,7-28,4 

57,3± 15,4 
39,4-75,1 

18,5± 16,1 
0-37,1 

5,5± 1,1 
4,2-6,7 

Иргизский 0 0 
8,2± 4,5 
2,9-13,5 

23,7± 12,9 
8,7-38,7 

40,5± 33,6 
1,6-79,4 

6,7± 6,7 
0-18,5 

3,9± 1,3 
2,4-5,4 

Арысский 
18,2± 7,1 
9,9-26,5 

1,3± 1,0 
0,1-2,5 

7,6± 3,4 
3,6-11,6 

34,4± 9,7 
23,1-45,7 

64,3± 22,4 
38,4-90,2 

22,2± 14,7 
5,2-39,3 

6,7± 1,3 
5,3-8,2 

Улытаус-

кий 

31,0± 12,4 
16,6-45,5 

4,6± 3,2 
0,9-8,3 

18,3± 6,1 
11,1-25,4 

43,5± 18,7 
21,8-65,1 

90,1± 45,3 
37,6-142,6 

49,2± 34,3 
9,5-89,0 

14,7± 4,9 
9,1-20,4 

Таблица 3 – Медико-социальные потери лет по причине болезней органов дыхания по районам  

Приаралья за 2009-2014 гг. на 1 000 населения 
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0-4 лет выявлено в Аральском, Казалинском, 
Кармакшинском, Шиелийском и Арысском рай-
онах. Имеются гендерные различия с преобла-
данием мужчин в группе трудоспособных 
взрослых от 30 до 59 лет в среднем по региону 
Приаралья в 2,2 раза. Учитывая наличие в изу-
чаемом регионе пылесолевых ветров, нельзя 
исключать воздействие данного фактора на 
превышение показателей смертности у мужчин 
в трудоспособном возрасте, когда с выполне-
нием физической нагрузки на открытом про-
странстве может увеличиваться частота дыха-
ния с возможным вдыханием мелких и твердых 
частиц загрязненного воздуха с развитием 
сердечно-легочной патологии [4]. 

Из профилактических мероприятий, 
направленных на снижение заболеваемости по 
классу болезней органов дыхания необходимо 
сохранение имеющихся и дальнейшее озеле-
нение территорий детских садов, школ, парков 
и скверов древесными растениями с высокой 
пылефильтрационной способностью, устойчи-
вых к засолению почв (береза, тополь, ясень, 
клен, рябина, смородина золотистая и т.п.) с 
соблюдением режима поливов насаждений; 
влажная уборка улиц, при необходимости 
увлажнение воздуха внутри помещений (под 
контролем гигрометра). 

ВЫВОДЫ 
1. В анализируемых районах Приаралья 

по зонам экологической напряженности ката-
строфы, кризиса и предкризиса класс болез-
ней органов дыхания в структуре заболевае-
мости был лидирующим, и в среднем за 2004-
2013 гг. составил 30,2%. 

2. В динамике с 1991 г. повышение пер-
вичной заболеваемости у взрослого населения 
по среднемноголетним показателям отмеча-
лось в зоне катастрофы на 20,3%, у детей – на 
16,4%. Относительный риск в сравнении с 
контролем наблюдался по зонам региона с 
превышением в 1,5-1,8 раза. 

3. По региону Приаралья установлено 
превышение потерь от смертности по причине 
болезней органов дыхания при хронических 
заболеваниях нижних дыхательных путей в 
группе взрослых старше 45 лет. 

Конфликт интересов. Конфликт ин-
тересов не заявлен. 
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MORBIDITY OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN THE ARAL SEA REGION POPULATION 
1National Centre for labour hygiene and occupational diseases of the Ministry of health of the Republic of Kazakhstan 
(Karaganda, Kazakhstan),  
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Objective: to analyze the morbidity and mortality due to respiratory diseases of the population of Aral region.  
Materials and methods: the epidemiological and demographic data for the regions of Kazakhstan in comparison 

with the republican figures and nine districts of the Aral Sea region of the disaster areas, the crisis and pre-crisis state 
and district comparisons (Zhanaarka region). From epidemiological indicators in the class of respiratory diseases into 
account historical data (1990-2015 yy.) on the primary disease and its prevalence of integral indices calculated medical 
and social losses for mortality. 

Results and discussion: excess morbidity (prevalence and newly diagnosed) in the class of respiratory diseases, 
in particular bronchial asthma Kyzylorda region, five of the seven areas which are part of the Aral Sea region, in com-
parison with the data for the Republic is not revealed. Although discovered the excess incidence of allergic rhinitis data. 
The above figures were due to respiratory diseases mortality, namely the lower respiratory tract in the Aral Sea region 
of the adult population older than 45 years with the tender prevalence in men.  

Conclusion: excess losses due to respiratory diseases mortality in chronic diseases of the lower respiratory tract 
in the group of adults over 45 years the Aral Sea region in the presence of airborne dust and salt slurry requires further 
may experimental studies. 

Key words: health, respiratory disease, the mortality rate due to respiratory diseases, Aral Sea region 
 

А. Ө. Газизова2, Л. К. Ибраева1, А. Ө. Аманбекова1, Д. Х. Рыбалкина1, Н. К. Дюсембаева2, Б. М. Салимбаева1,  
Е. А. Дробченко1, А. О. Уресаев2  
АРАЛ ӨҢІРІ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ АУРУШАНДЫЛЫҒЫ 
1ҚР ДСМ Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы (Қарағанды, Қазақстан),  
2Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан) 

 
Мақсаты: Арал өңірі тұрғындарының тыныс алу органдар ауруларының себебінен өлім-жітімді және 

аурушандылықты талдау.  
Материалдар мен әдістер: Қазақстан облыстарының және Арал өңіріндегі апат, дағдарыс пен дағдарысқа 

дейінгі аймақтарының тоғыз аудандары және салыстыру ауданының (Жанаарқа) эпидемиологиялық және 
демографиялық деректері республикалық көрсеткіштермен салыстырылып талданды. Ретроспективтік (1990-
2015 жж.) деректерді ескере отырып тыныс алу органдар ауруларының класында эпидемиологиялық 
көрсеткіштердің алғашқы сырқаттану және оның таралуы, интегралды көрсеткіштер бойынша өлім-жітімнің 
медициналық-әлеуметтік шығындары есептелінді.  

Нәтижелер және талқылау: Тыныс алу органдары ауруларының класы бойынша (таралуы және алғаш рет 
анықталған) аурушаңдылықтың үстеме көрсеткіштері республикалық деректермен салыстырғанда, атап 
айтқанда, бронх демікпесі Қызылорда облысының Арал өңіріне кіретін жеті аудандарының бесеуінде анықталған 
жоқ. Бірақ-та аллергиялық ринит сырқаттанушылығының көрсеткіштері артық болды. Сондай-ақ, тыныс алу 
органдар ауруларының себептері бойынша өлім-жітім көрсеткіштері, атап айтқанда, төменгі тыныс алу 
жолдарының аурулары Арал өңіріндегі 45 жастан асқан ересек тұрғындарында ерлердің гендерлік 
басымдылығымен болды. 

Қорытынды. Тыныс алу органдарының төменгі тыныс алу жолдарының созылмалы ауруларының 
себебінен 45 жастан асқан ересектер тобында өлім-жітімнің артылу салдарын Арал өңіріндегі ауада шаң-тұзды 
қоспа болу мүмкіндігін, алда, эксперименттік зерттеулер болуын талап етіледі. 

Кілт сөздер: денсаулық сақтау, тыныс алу органдарының аурулары, тыныс алу органдарының аурулары 
салдарынан өлім-жітім, Арал өңірі 
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Уровень физического развития является 
интегральным показателем индивидуального 
здоровья ребенка, особенно в период его роста 
и развития, а также является надежным инди-
катором здоровья популяции в целом. Динами-
ческое слежение за процессами роста и разви-
тия детского населения позволяет определять 
изменения в биологии человека, диагностиро-
вать и прогнозировать проблемные ситуации, 
разрабатывать мероприятия, направленные на 
обеспечение санитарно-гигиенического благо-
получия населения [1, 2, 7]. 

Динамические наблюдения за физиче-
ским развитием детей и подростков дают воз-
можность выявлять сдвиги в его показателях, 
обусловленные позитивными или негативными 
явлениями, происходящими в обществе и 
окружающей среде, позволяют своевременно 
формировать группы риска для дифференци-
рованного проведения профилактических и 
лечебно-оздоровительных мероприятий в дет-
ских коллективах [3]. 

Объективная интерпретация данных по 
физическому развитию возможна только при 
использовании современных нормативов или 
стандартов физического развития, которые 
разрабатываются с учетом региональных и 
временных особенностей развития детей и 
периодически пересматриваются [4, 7]. Эти 
нормативы для оценки физического развития 
детей и подростков дают возможность выяв-
лять у школьников общие тенденции ростовых 
процессов, особенности морфофункциональ-
ных показателей, сформировавшиеся в усло-
виях конкретного образа жизни и соответству-
ющей среды обитания [5, 6]. 

Цель работы – изучение и анализ дли-

ны тела школьников Восточного Казахстана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В исследовании приняли добровольное 

участие 5 916 здоровых детей и подростков в 
возрасте от 6 до 17 лет – учащиеся 1-11 клас-

сов средних общеобразовательных учрежде-
ний Восточного Казахстана. Все исследуемые 

были разбиты на 12 возрастных групп (6-17 
лет) с дальнейшим разделением по полу и 

национальности. Национальная дифференциа-

ция предусматривала выделение условных 
групп детей казахской и русской национально-

сти, где к «казахам» были отнесены лица мон-
голоидной расы (казахи, узбеки, татары и др.), 

к «русским» – европеоидной (русские, украин-

цы, немцы и др.). В межэтнических браках ан-
тропологическая национальность ребенка 

определялась по национальной принадлежно-
сти матери. 

Школьники казахской национальности 
составили 52% от всех обследованных, рус-

ской национальности – 48%, из них мальчики 

казахской национальности – 1 537 человек, 
девочки казахской национальности – 1 539 

человек, мальчики русской национальности – 
1 453 человек, девочки русской национально-

сти – 1 387 человек. Общее число мальчиков 

составило 50,5%, общее число девочек – 
49,5%. Измерение длины тела проводилось по 

общепринятой методике в первой половине 
дня с помощью ростомера (точность измере-

ния 0,5 см). Статистический анализ проводил-
ся с помощью программы Microsoft Office Excel 

2007. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате сравнительного анализа 

установлено, что длина тела мальчиков казах-
ской национальности в возрасте 6 
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В статье представлены результаты изучения и анализа длины тела 5 916 здоровых детей и подростков в 
возрасте от 6 до 17 лет – учащихся 1-11 классов средних общеобразовательных учреждений Восточного Казах-
стана. Исследуемые были разбиты на 12 возрастных групп (6-17 лет) с дальнейшим разделением по полу и 
национальности. Измерение длины тела проводилось по общепринятой методике в первой половине дня с по-
мощью ростомера (точность измерения 0,5 см). В результате исследования было установлено, что в 12-летнем 
возрасте девочки достоверно выше мальчиков, тогда как у мальчиков ростовой скачок начинается с 13-летнего 
возраста и продолжается до 16 лет. Выявлены национальные особенности длины тела школьников Восточного 
Казахстана: в 17-летнем возрасте юноши и девушки русской национальности достоверно выше своих сверстни-
ков казахской национальности. 
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(116,74±0,45 см), 7 (122,54±0,45 см), 11 

(141,82±0,55 см), 13 (152,35±0,53 см), 16 

(168,16±0,63 см) и 17 лет (170,23±0,59 см) 
достоверно ниже длины тела мальчиков рус-

ской национальности соответствующих воз-
растных периодов. При этом в возрасте 14 

(159,53±0,54 см и 161,15±0,57 см соответ-
ственно) и 15 лет (162,28±0,65 см и 

164,65±0,49 см соответственно) длина тела 

мальчиков русской национальности достовер-
но ниже длины тела мальчиков казахской 

национальности этого возраста (рис. 1). 
Данные антропометрических исследова-

ний показали, что девочки русской националь-

ности достоверно выше своих сверстниц казах-
ской национальности в возрасте 8, 9, 10, 12, 

13, 15 и 16 лет. Так, в 8-летнем возрасте дли-
на тела девочек русской национальности со-

ставила 127,77±0,57 см, тогда как длина тела 
девочек казахской национальности – 

125,18±0,45 см (р<0,001). Длина тела  

9-летних девочек казахской национальности 

составила 131,68±0,39 см, тогда как длина 

тела девочек русской национальности – 
133,2±0,48 см (р<0,05). Длина тела 10-летних 

девушек-казашек составила 136,73±0,53 см, 
что достоверно меньше (р<0,001) длины тела 

девушек русской национальности (136,27±0,52 
см), 12-летние девушки-казашки достоверно 

ниже (р<0,01) своих сверстниц русской нацио-

нальности (149,41±0,58 см и 151,32±0,42 см 
соответственно). В 13-летнем возрасте длина 

тела девушек русской национальности соста-
вила 155,39±0,51 см, что достоверно выше 

(р<0,05) длины тела сверстниц казахской 

национальности (153,61±0,55 см). Длина тела 
15-летних девушек казахской национальности 

составила 159,4±0,51 см, тогда как длина тела 
их сверстниц русской национальности – 

161,63±0,5 см (р<0,01). Длина тела 16-летних 
девушек казахской национальности составила 

159,53±0,63 см, тогда как длина тела их 
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Рисунок 1 – Средние значения показателей длины тела (см) мальчиков школьного возраста  
Восточного Казахстана 
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сверстниц русской национальности – 

161,85±0,48 см (р<0,01) (рис. 2). 

При сравнении длины тела мальчиков и 
девочек казахской национальности установле-

но, что в возрасте 11 и 12 лет мальчики-
казахи достоверно ниже (141,82±0,55 см, 

р<0,05; 147,31±0,55 см, р<0,01 соответствен-
но) своих сверстниц казахской национальности 

(143,48±0,52 см и 149,41±0,58 см соответ-

ственно). Однако, начиная с 14-летнего воз-
раста, длина тела мальчиков казахской нацио-

нальности достоверно выше длины тела дево-
чек казахской национальности (14 лет – 

161,15±0,57 см и 158,58±0,5 см соответствен-

но, р<0,001; 15 лет – 164,65±0,49 см и 
159,4±0,51 см соответственно, р<0,001; 16 лет 

– 168,16±0,44 см и 159,53±0,63 см соответ-
ственно, р<0,001; 17 лет – 170,23±0,59 см и 

163,17±0,47 см соответственно, р<0,001). Так-
же следует отметить, что мальчики-казахи до-

стоверно выше (127,98±0,46 см, р<0,001; 

133,52±0,42 см, р<0,01) своих сверстниц ка-

захской национальности (125,18±0,45 см и 

131,68±0,39 см) в возрасте 8 и 9 лет (рис. 3). 

При сравнении длины тела мальчиков и 
девочек русской национальности установлено, 

что мальчики русской национальности в воз-
расте 7 (123,9±0,4 см), 11 (143,8±0,47см), 16 

(171,52±0,49 см) и 17 лет (173,21±0,57 см) 
достоверно выше ровесниц русской нацио-

нальности (7 лет – 122,24±0,4 см; 11 лет – 

142,24±0,63 см; 16 лет – 161,85±0,48 см; 17 
лет – 164,24±0,51 см). При этом в 12-летнем 

возрасте девушки русской национальности 
достоверно выше (р<0,001) 12-летних юношей 

русской национальности (151,32±0,42 см и 

147,9±0,61 см соответственно) (рис. 4).  
Таким образом, установлено, что пубер-

татный скачок роста у девочек казахской 
национальности наблюдается с 10-летнего 

возраста, максимальный прирост составляет 7 
см в год. У девочек русской национальности 

пубертатный скачок роста регистрируется с 11 

лет, максимальный прирост – 9 см в год. У 
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Рисунок 2 – Средние значения показателей длины тела (см) девочек школьного возраста Восточного 
Казахстана 
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Рисунок 3 – Средние значения показателей длины тела (см) детей школьного возраста казахской 
национальности Восточного Казахстана 
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Рисунок 4 – Средние значения показателей длины тела (см) детей школьного возраста русской наци-
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мальчиков казахской национальности ростовой 

скачок начинается с 13-летнего возраста, то-

гда как у мальчиков русской национальности с 
15 лет, максимальный прирост – 9 см в год. 

Выявлены национальные особенности длины 
тела школьников Восточного Казахстана: в 17-

летнем возрасте юноши и девушки русской 
национальности выше своих сверстников ка-

захской национальности. 

Конфликт интересов. Конфликт инте-
ресов не заявлен. 
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M. G. Kalishev, S. I. Rogova, G. N. Taliyeva, Ye. V. Matsuk, N. T. Zhaketayeva 
COMPARATIVE ASSESSMENT OF BODY LENGTH OF SCHOOLCHILDREN IN THE EASTERN KAZAKHSTAN 
Department of food hygiene, general hygiene and ecology of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakh-
stan) 

 
Results of studying and the analysis of the body length of 5916 healthy children and teenagers aged from 6 up 

to 17 years – pupils of 1-11 classes of comprehensive schools in the East Kazakhstan are presented in this article. The 
studied children were divided into 12 age groups (6-17 years) with their further division according to a gender and na-
tionality. The measurement of body length was taken by the standard technique in the first half of the day by means of 
the height meter (accuracy of measurement of 0,5 cm). As a result of a research it has been established that at the age 
of 12 girls are taller than boys. The boys' growth spurt begins at the age of 13 years old and continues up to 16 years 
old. The national peculiarities of the body length of school children in East Kazakhstan are revealed. At the age of 17 
young men and women of the Russian nationality are taller than ones of the Kazakh nationality. 

Key words: physical development, school age, anthropometrical indicators, body length 
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М. Г. Калишев, С. И. Рогова, Г. Н. Талиева, Е. В. Мацук, Н. Т. Жакетаева 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің тамақтану гигиенасы, жалпы гигиена және экология  
кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан) 

 
Бұл мақалада Шығыс Қазақстан облысының жалпы орта білім беретін мектептеріндегі 5916 дені сау бала-

лар мен жасөспірімдерінің 6 жастан бастап 17 жас аралығындағы 1-11 сынып оқушыларының бой ұзындығын 
зерттеу және талдау нәтижелері көрсетілген. Зерттелген топтар 12 жас топтарына (6-17 жас), сонымен қатар 
жынысы мен ұлтына сай бөлінген. Бой ұзындығын өлшеу тәуліктің бірінші бөлігінде арнайы бойөлшегішпен 
(өлшеу дәлдігі 0,5 см) және жалпыға мәлім әдіспен жүргізілді. Зерттеу нәтижесінде 12 жастағы қыз балалардың 
бойының өсуі ер балаларға қарағанда жылдам өтетіндігі, ал ер балаларда 13 жастан бастап 16 жасқа дейін 
бойының қарқынды өсуі болатындығы анықталды. Сонымен қатар, Шығыс Қазақстан облысындағы 17 жастағы 
мектеп оқушыларының ішінде қазақ балаларының бой ұзындығына қарағанда  орыс ұлтының ер балалары мен 
қыз балаларының бой ұзындығы едеуір ұзын екендігі дәлелді ерекшеленді. 

Кілт сөздер: дене дамуы, мектеп жасы, антропометриялық көрсеткіштер, бой ұзындығы 
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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 
повышении ожидаемой продолжительности 

жизни населения. Первым международным 

документом, к которому присоединился Казах-
стан, была Конвенция о правах ребенка – ос-

новной договор, отражающий широкий круг 
политических, экономических, социальных и 

культурных прав детей. Одним из основных 

принципов данной конвенции является право 
на жизнь, выживание и развитие [2, 4]. 

Закон РК «О правах ребенка в Республи-

ке Казахстан», принятый в августе 2002 г., 

регулирует соблюдение основных прав и инте-
ресов ребенка, гарантированных Конституцией 

РК. Среди прочих положений закон гласит, что 
одним из основных прав ребенка является 

право на защиту его здоровья. 
В РК в 2016 г. отмечена положительная 

динамика уровня младенческой смертности 

(МС), однако это показатель по-прежнему в 2-
3 раза выше уровня в развитых странах Евро-

пы, Азии и Америки. Известно, что младенче-
ская смертность – один из ключевых индикато-

ров уровня социально-экономического и куль-

турного благополучия общества и прежде все-
го эффективности здравоохранения [1, 3, 5]. 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2017 
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С. Т. Кизатова1, Н. И. Дюсембаева2, Б. Т. Тукбекова1, Р. А. Ниетбаева1 

 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СТРУКТУРЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ  

ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД 
 
1Кафедра детских болезней №2 Карагандинского государственного медицинского университета  

(Караганда, Казахстан),  
2Управление здравоохранения по Карагандинской области (Караганда, Казахстан) 

В РК в 2016 г. отмечена положительная динамика уровня младенческой смертности, однако она по-
прежнему в 2-3 раза выше уровня в развитых странах Европы, Азии и Америки. В статье проведен анализ пери-
натальных причин младенческой смертности по Карагандинской области, установлено, что в 2016 г. отмечена 
устойчивая тенденция к снижению до 8,1‰ против 8,5‰ (по РК 8,6‰) за счет снижения смертности младен-
цев в ранний неонатальный период. 

Ключевые слова: младенческая смертность, новорожденные, недоношенные 

Рисунок 1 – Динамика младенческой смертности по Карагандинской области 
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Цель работы – анализ перинатальных 
причин в структуре младенческой смертности 
в Карагандинской области за  2016 г. в сравне-
нии с 2015 г. 

Проанализирована матрица Babis, кото-
рая содержит  сведения о мертворожденных и 
умерших детях в возрасте до 1 г. (включая 
родившихся при сроке беременности 22 нед. и 
более) по Карагандинской области за 2015 и 
2016 гг. 

Выявлено, что показатель МС по Кара-
гандинской области имеет устойчивую тенден-
цию к снижению, несмотря на рост за 4 месяца 
2016 г (11,9‰  против 9,1‰ на 1 000 родив-
шихся живыми за аналогичный период (по РК - 
9,7‰), к концу года показатель стабилизовал-
ся и составил 8,1‰ против 8,5‰ за прошлый 
год (по РК – 8,6‰) (рис. 1). 

Показатель перинатальной смертности 
увеличился в 2016 г. в Карагандинской обла-
сти до 12,1‰ против 11,7‰ за прошлый год 
за счет увеличения числа мертворожденных с 
8,6‰ до 9‰ в 2016 г. Перинатальные причи-
ны в структуре младенческой смертности в 
Карагандинской области за 2016 г. составили 
45,5%, врожденные пороки развития (ВПР) – 
35,5%, болезни органов дыхания – 10%, 
несчастные случаи – 9,6%. 

Результаты проведенного анализа сви-
детельствуют о том, что в большинстве случа-
ев (62%) дети умирали в ранний неонаталь-
ный период, меньше – в поздний период 
(38%). Значительные потери (75%) в ранний 
неонатальный период связаны с недоношен-
ными детьми. Состояния, возникшие в перина-
тальном периоде, обусловлены в 50% массой 
тела при рождении менее 1 500 г. В 24,4% 
регистрировалась смертность младенцев с 
промежуточной (2000-2500 г) и в 25,6% – с 
нормальной (свыше 2500 г) массой тела. 

Выживаемость недоношенных новорож-
денных в 2016 г. возросла и составила 99% в 
весовой категории 2500 г и выше, в весовой 
категории до 1500-2500 г – 98%, при весе 
1000-1499 г – 81% против 76% в 2015 г. При 
этом выживаемость недоношенных в весовой 
категории до 1000 г снизилась до 39% против 
54% за аналогичный период, что значительно 
ниже республиканских показателей. Необходи-
мо отметить, что количество родившихся не-
доношенных в весовой категории до 1500 г и 
до 1000 г в 2016 г. было меньше. 

Снижение младенческой смертности в 
2016 г. было обусловлено уменьшением по-
терь в ранний неонатальный период. Непо-
средственными и прямыми причинами смерти 
в этот период у 26% новорожденных против 

30% за прошлый год был синдром дыхатель-
ных расстройств (СДР), преимущественно диа-
гностируемый в срок 22-27 нед. гестации. 
Столь высокие потери новорожденных с чрез-
вычайно малой и очень малой массой тела 
обусловлены тяжелыми нарушениями дыхания 
как вследствие отсутствия или неполного про-
ведения стероидной терапии у беременных с 
преждевременными родами, направленной на 
профилактику СДР.  

Второе место в структуре причин смерти 
новорожденных детей заняли внутриутробная 
пневмония и ВПР (по 16%). Следует отметить, 
что частота развития внутриутробных пневмо-
ний находится в прямой зависимости от нали-
чия у матерей воспалительных заболеваний 
гениталий (8,5%). 

Среди причин смерти новорожденных все 
еще регистрируется асфиксия (8%), указываю-
щая на отсутствие мониторинга родов по 
партограмме и агрессивное их ведение. К не-
благоприятным причинам относится нежизне-
способность организма недоношенного ново-
рожденного, связанная с состоянием здоровья 
матери, патологическим течением беременно-
сти или родовой деятельностью или же несов-
местимыми с жизнью пороками развития плода. 

Всё это позволяет выделить одну из 
важных проблем младенческой смертности, а 
именно, репродуктивное здоровье женщины, 
что требует совершенствования мероприятий 
по улучшению и выявлению качества диагно-
стики патологии матери, являющейся факто-
ром риска преждевременного рождения мла-
денцев с чрезвычайно малой (до 1000 г) и 
очень малой (до 1500 г) массой тела. 

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. 

Существует необходимость принятия 
мер, направленных на улучшение репродук-
тивного здоровья женщин, улучшение питания 
и предупреждение микронутриентной недоста-
точности, поддержку здорового образа жизни, 
обеспечение планирования семьи, профилак-
тику и лечение инфекций, передаваемых поло-
вым путем. Бактериальные инфекции 
(сепсис+пневмония) в структуре в ранней нео-
натальной смертности новорожденных соста-
вили 28%, в поздний неонатальный период – 
26%, в то время как по данным ВОЗ (2015 г.) 
они составляют не более 9%. Данная ситуация 
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требует глубокого анализа с целью выяснения 
доли госпитальных инфекций в структуре за-
болеваемости и смертности новорожденных.  

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 позд-

ний неонатальный периоды и смерти новорож-

денных с нормальной массой тела (2 500 г и 
более) в ранний неонатальный период (0-6 

сут). Эта проблема напрямую связана с дефи-
цитом неонатологов, который по РК составля-

ет 40%, хотя по Карагандинской области чис-

ло специалистов данного профиля в послед-
ние годы возросло до 50%, поэтому подготов-

ка врачей-неонатологов остается важной зада-
чей для решения актуальных проблем пре- и 

перинатальной патологии. 
В поздний неонатальный период основ-

ной причиной смерти были ВПР (31%), на вто-

ром месте – сепсис (24%), на третьем месте – 
РДС (15% новорожденных). 

Согласно данным ВОЗ (2004 г.), частота 
возникновения врожденных пороков развития 

по данным мировой медицинской науки до-

вольно низкая и в структуре смертности детей 
до года в мире не превышает 8%. Если приве-

денные показатели смертности детей от врож-
денных пороков отражают реальную картину, 

то эта ситуация представляет серьезную угро-
зу здоровью нации. 

Лидирующие позиции ВПР в смертности 

новорожденных можно объяснить по-
прежнему низким качеством дородовой диа-

гностики ВПР, несмотря на эхографию плода и 
биохимические скрининговые программы бере-

менных, отказом от проведения прерывания 

беременности по медицинским показаниям, а 
также дефицитом высококвалифицированных 

врачей по ультразвуковой диагностике и недо-
статочными высокотехнологичными возможно-

стями диагностического оборудования. 

Учитывая увеличение частоты и рост 
смертности новорожденных от ВПР, следует 

обратить пристальное внимание на улучшение 
пренатальной диагностики, обеспечить УЗИ-

аппаратами экспертного класса профильные 
медицинские учреждения, повысить квалифи-

кацию неонатологов, детских кардиохирургов, 

подготовку неонатальных хирургов на про-
фильных кафедрах медицинских вузов.  

Необходимо провести анализ смертности 
новорожденных с хирургической патологией в 

ранний и поздний операционные периоды, 

дать оценку проведенных эндоскопических 

операций, выявить проблемы и определить 

пути решения в выхаживании детей. 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Аубакирова А. К. Медико-
организационные технологии снижения неона-
тальной смертности в родовспомогательных 
учреждениях 3 уровня //Медицина. – 2014. – 
№5. – С. 50-51. 

2 Преждевременный дородовый разрыв 
плодных оболочек при недоношенной бере-
менности: литературный обзор /Г. Б. Бапаева, 
К. Б. Джаманаева, Т. К. Чувакова, С. Н. Кулба-
ева //Наука и здравоохранение. – 2015. – №3. 
– С. 6-10. 

3 Чувакова Т. К. Итоги внедрения между-
народных критериев живорождения и мертво-
рождения, статистическую отчетность Республи-
ки Казахстан: ключевые интервенции, результа-
ты /Т. К. Чувакова, Г. О. Абуова, И. В. Ивасив //
Вестник ННЦМД. – 2013. – №1. – С. 9-17. 

4 Чувакова Т. К. Плодо-младенческие 
потери в Казахстане за период 2008-2012 го-
ды. Ключевые интервенции /Т. К. Чувакова, Г. 
О. Абуова, И. В. Ивасив //Педиатрия и детская 
хирургия Казахстана. – 2013. – №3. – С. 14-17. 

5 Чувакова Т. К. Опыт Казахстана в вы-
полнении 4 цели тысячелетия по снижению 
смертности детей от 0 до 5 лет за период с 
1990 по 2015 годы //Педиатрия и детская хи-
рургия Казахстана. – 2016. – №3. – С. 65-69. 

REFERENCES 
1 Aubakirova A. K. Mediko-organizacionnye 

tehnologii snizhenija neonatal'noj smertnosti v 
rodovspomogatel'nyh uchrezhdenijah 3 urovnja //
Medicina. – 2014. – №5. – P. 50-51. 

2 Prezhdevremennyj dorodovyj razryv plod-
nyh obolochek pri nedonoshennoj beremennosti: 
literaturnyj obzor /G. B. Bapaeva, K. B. Dzha-
manaeva, T. K. Chuvakova, S. N. Kulbaeva //Nauka 
i zdravoohranenie. – 2015. – №3. – P. 6-10. 

3 Chuvakova T. K. Itogi vnedrenija mezhdu-
narodnyh kriteriev zhivorozhdenija i mertvorozh-
denija, statisticheskuju otchetnost' Respubliki Ka-
zahstan: kljuchevye intervencii, rezul'taty /T. K. 
Chuvakova, G. O. Abuova, I. V. Ivasiv //Vestnik 
NNCMD. – 2013. – №1. – P. 9-17. 

4 Chuvakova T. K. Plodo-mladencheskie 
poteri v Kazahstane za period 2008-2012 gody. 
Kljuchevye intervencii /T. K. Chuvakova, G. O. 
Abuova, I. V. Ivasiv //Pediatrija i detskaja hirurgi-
ja Kazahstana. – 2013. – №3. – P. 14-17. 

5 Chuvakova T. K. Opyt Kazahstana v vy-
polnenii 4 celi tysjacheletija po snizheniju 
smertnosti detej ot 0 do 5 let za period s 1990 po 
2015 gody //Pediatrija i detskaja hirurgija Kazah-
stana. – 2016. – №3. – P. 65-69. 

Поступила 10.04.2017 



66 

Клиническая медицина 

S. T. Kizatova1, N. I. Dyusembayeva2, B. T. Tukbekova1, R. A. Nietbayeva1  
PERINATAL ASPECTS IN THE STRUCTURE OF INFANTRY MORTALITY IN KARAGANDA REGION FOR 2016 
1Department of children disease of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan ),  
2Health department of Karaganda region (Karaganda, Kazakhstan) 

 

In the Republic of Kazakhstan in 2016 positive dynamics of the infant mortality rate was noted, but it is still 2-3 
times higher than in the developed countries of Europe, Asia and America. We analyzed the perinatal causes of infant 
mortality in the Karaganda region and found that in 2016. There was a stable tendency to decrease to 8,1‰ against 
8,5‰ for the previous year (RK – 8,6) due to a decrease in infant mortality in the early neonatal period. 

Key words: infant mortality, neonates, prematurity 
 

С. Т. Кизатова1, Н. И. Дюсембаева2, Б. Т. Тукбекова1, Р. А. Ниетбаева1 
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ 2016 ЖЫЛ БОЙЫНША НӘРЕСТЕЛЕР ӨЛІМІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ПЕРИНАТАЛЬДІ АСПЕКТІСІ 
1Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан), 2Қарағанды облысы бойынша 
денсаулық сақтау басқармасы (Қарағанды, Қазақстан) 

 

ҚР 2016 жылы нәрестелер өлімі деңгейі бойынша оң динамика байқалды,соған қарамастан бұл 
көрсеткіш дамыған Европа мемлекеттерінде, Азия, Америкадағы деңгейден 2-3 есе жоғары. Жүргізілген 
анализдер нәрестелер өлімінің перинатальді себебі Қарағанды облысы бойынша қойылған, 2016жылы 8,1% 
тұрақты төмендеу тенденциясы байқалған,ал өткен жылы 8,5% (ҚР бойынша 8,6‰) ,бұл көрсеткіштер ерте 
неонатальді кезеңде нәрестелер өлімінің төмендеу есебінен түзілген. 

Кілт сөздер: нәрестелер өлімі,жаңа туылған,шала туылған нәрестелер 
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Кейінгі жылдардағы көптеген ғылыми 

мәліметтерде жедел қарқынмен өзгеріп жатқан 

экологиялық фон, әлеуметтік-экономикалық 
мәселелер, балаларды медициналық қамта-

масыздандырудағы өзгерістерге байланысты 
мектепке дейінгі және мектептік мекемелерге 

келетін денсаулығында ақауы бар балалардың 
саны артып келе жатқандығы туралы жиі 

айтылуда [2]. Осы жағдайға байланысты 

балалардың оқу іс-әрекетіне бейімделуі 
қиындап, мектептік білім алуға қажетті 

организмнің маңызды функцияларының (есте 
сақтау, зейін, оқу тапсырмаларын орындау) 

мүмкіндігі төмен болып келетіндігі туралы 

пікірлер көбеюде [4, 5]. Оқушылар организміне 
әсерін тигізетін көптеген мектеп ішілік 

факторлардың арасындағы, ең маңыздысы 
қалыптасып келе жатқан организмнің 

функционалдық мүмкінідігіне тікелей әсерін 
тигізетін оқу - үрдісінің қойылымы, осы 

саладағы зерттеуші мамандарды ойландырып 

келе жатқан, шешімі қиын өте күрделі 
мәселелердің біріне жатады [6, 7]. Қазіргі 

кездегі мектептік оқу-тәрбие үрдісіне енгізілген 
өзгерістерде негізінен балалардың іс-

әрекетінің бір күндік ұзақтығы ғана ескеріліп 

реттелген, ал әрбір сабақтың қиындық 
дәрежесі, балалар организмінің жас 

ерекшеліктеріне байланысты қажу мүмкіндігі 
реттелмеген және жедел енгізілген қарқынды 

жүктемелерге, тосыннан келген жаңа 
бастамаларға балалар организмінің бейімделу 

мүмкіндіктері ескерусіз қалған. Осыған 

байланысты жұмыстың зерттеу мақсаты – 
жалпы білім беру мекемелерінің оқу үрдісінің 

қойылымына гигиеналық баға беру және 
санитариялық талаптарға сәйкестігін анықтау. 

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

Зерттеу жұмысы Қарағанды қаласының 
жалпы білім беретін мектептерінде жүргізілді. 

Зерттеуге алынған «Білім беру объектілеріне 

санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларының  мәселеге 
сәйкес негізгі 10 бөлімінен 8 көрсеткіштерінің 

(235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 және 243 
пункттерінің)  іс жүзінде орындалу барысын 

талдауға алдық. 
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Еліміздегі кейінгі кезде қабылданып 

жатқан мектептік реформаларға байланысты 
мектептік оқу жүктемесінің 2011 жылғы 

санитарлық-нормативтік құжат және 2014 
жылғы қабылданған «Білім беру объектілеріне 

санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидалардың мәліметтерін 
өзара салыстырсақ, 2011 жылы барлық 

сыныптарда (1-ші сыныптан 11 -ші сыныпқа 
дейін) оқу жүктемесі 30%-дан 54,2%-ға дейін 

жоғарылатылған. 2014 жылы Санитарлық 
нормалар мен ережелер  республикадағы 

мектептік білім беру орындарының оқу 

жүктемесін қайта қарап, 1-сыныптағы жүктеме 
өзгерусіз қалдырылып, 2-ші сыныптан 9 

сыныпқа дейінгі оқушыларға арналған оқу 
жүктемесінің көлемі едәуір төмендетіліп, 

жоғарғы сыныптарға керісінше (10-шы 

сыныпқа 7%, 11-ші сыныпқа 3% көлемінде) 
тағы да үстеме жүктеме қосылды [1, 3]. 

Аталып отырған салыстырмалы 
көрсеткіштер тек мектептік оқу жүктемесінің 

көлеміндегі өзгерістерді ғана көрсетеді, ал 
мектептік білім беру орындарындағы оқу 

сабақтарының жүктемесінің еселенуімен бірге 

енгізіліп жатқан басқа жағдайлар, бүкіл оқу-
тәрбие үрдісінің түбегейлі өзгертіліп 

жатқандығы, жаңа пәндердің енгізілуі, жаңа 
оқу технологияларына көшу жағдайлары 

нормалық құжатта нақтыланбаған. 

Қолданылып жүрген Санитариялық 
қағидалардың оқу тәрбие үрдісіне қойылатын 
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Мақалада Қарағанды қаласының мектептерінде 2014 жылғы қабылданған «Білім беру объектілеріне 
санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар талаптарының іс жүзінде орындалуы 
қарастырылды. Талдау жұмысы барысында зерттеуге алынған санитариялық қағидаларының негізгі 8 пунктінің 
нәтижесі оқу үрдісінің ұйымдастырылуы оқу жүктемесінің ұтымсыз бөлінуімен сипатталатынын көрсетті. Сонымен 
қатар, сабақ кестесін құру пәннің қиындық дәрежесін, сонымен қоса оқу күнінде баланың жұмысқа қабілеттілік 
өзгерісінің физиологиялық принциптері ескерілмей жүргізілгені анықталды. 

Кілт сөздер: жалпы білім беру мекемесі, санитариялық қағидалар, оқу үрдісі, оқу жүктемесі 
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аталған 8 пунктінің талаптарының Қарағанды 

қаласындағы жалпы білім беретін мектептерде 

орындалуына талдау жүргізгенімізде, норма-
лық құжат талаптарының бірқатарының 

сақталмайтындығы, бірқатарының дұрыс 
орындалмайтындығы анықталды, атап айтқан-

да 235 пунктінде жалпы бiлiм беретiн 
ұйымдардағы сабақтың ұзақтығы 45 минуттан 

аспауы тиiстігі аталып көрсетілген. Бiрiншi 

сыныптарда бiрте-бiрте оқу жүктемесiн 
арттыра отырып,  «сатылы» оқу сабақтары 

үшiн пайдаланады. Қыркүйекте 35 минуттан 3 
сабақ, екiншi тоқсаннан бастап 35 минуттан 4 

сабақ, екiншi жартыжылдықтан бастап 

сабақтар 45-минуттан жоспарланады. Еңбек 
сабағынан басқа бiрiккен сабақтарға жол 

берiлмейдi. Бiрiншi сынып оқушылары үшiн бiр 
жыл iшiнде қосымша бiр апталық демалыстар 

болуы тиiс. Бұл қойылған талаптардың 
орындалу мүмкіндігі 100%-ды көрсетті. 236 

пунктінде айқын көрсетілген мектептік жалпы 

білім беру мекемелерінің апталық жүктемесі 
берілген нормадан аспауы керек туралы 

талабы зерттеуге алынған мектепте орын-
далмайтындығы анықталды, яғни, факуль-

тативтік, топтық, жеке сабақтардың көлемі 

оқушыларға шекті рұқсат етілген жүктеме 
деңгейінен барлық жағдайда асып 

тұрғандықтан, нормативтік құжаттың бұл 
пунктісі орындалмайды деп алынды 

(орындалуы 0%). Аталып отырған 236 пункттің 
талабы орындалмайтындықтан, келесі 239 

пункттің факультативті сабақтар міндетті түрде 

оқу сабақтарының азайтылған күндеріне 
қойылуы қажет деп көрсетілген талабы да 

сақталмайтындығы анықталды (0%). 
237 пунктінде сабақ кестесiн құрған 

кезде, бiр күн және бiр аптаның iшiндегi 

оқушылардың ақыл-ой еңбегiне қабiлеттiлiк 
динамикасы ескеру қажеттігі көрсетілген. Бұл 

қойылған талаптардың да орындалу мүмкіндігі 
100%-ды көрсетті. 238 пункт талабы, апталық 

сабақ санының орындалуы туралы. Бұл талап 

зерттеліп отырған мектепте сақталғанымен, 
оқушылардың қызмет қабілетінің жақсы 

мүмкіндігін сақтау үшін аптаның ортасында 
(сәрсенбі) жеңілдетілген оқу күні жасалуы 

қажет деп атап көрсетілген талаптың барлық 
жағдайда орындалмайтындығы байқалды, яғни 

83,75%-ды көрсетті. 

239 пункт сабақ кестесіне қойылатын 
талаптарды регламенттейді. Бұл пункт талабы 

бойынша мектептік сабақтардың кестесi 
мiндеттi және факультативтi сабақтар үшiн 

бөлек құрастырылады. Факультативтi сабақтар 

мiндеттi сабақтар санының барынша аз саны 

бар күндерi жоспарланады. Факультативтi 

және мiндеттi сабақтың соңғы сабағының 

басталуы арасындағы үзiлiстiң ұзақтығы 45 
минут болуы қажет. Бұл пункттің орындалуы 

0% болды. Факультативтік сабақтар мен 
міндетті түрдегі өткізілетін негізгі сабақтардың 

сабақ кестесі жеке жасалып, олардың 
арасында қажетті белгілі үзіліс мөлшері 

сақталмаған. Бірақ, сабақтардың жүктеме 

көлемі оқу орнының барлық сыныптарында өте 
көп мөлшерде жоғарылағандығы, факуль-

тативтік сабақтарды міндетті түрде негізгі 
сабақтардың аз қойылған күндеріне жоспарлау 

мүмкін еместігі анықталды. 

240 пункт – бастауыш мектепте қосарлы 
сабақ өткізуге болмайтындығы туралы. Бұл 

қойылған талаптардың орындалу мүмкіндігі 
50%-ды көрсетті. 241 пункттың талабы 

бойынша жалпы бiлiм беретiн ұйымдардың 
барлық түрiндегi оқушыларға арналған 

сабақтар арасындағы үзiлiстiң ұзақтығы 

кемiнде 10 минут, үлкен үзiлiс (2 немесе 3 
сабақтан кейiн) 30 минутты құрайды. Бiр үлкен 

үзiлiстiң орнына 2 және 3 сабақтан кейiн әр 
қайсысы 20 минуттан 2 үзiлiс жасауға жол 

берiледi. Үзiлiстердi қозғалыс ойындарында 

таза ауаны барынша көп пайдалану кезiнде 
жүргiзедi. Бұл пункттің талабы бойынша сабақ 

арасындағы берілген үзіліс мөлшері ешбір 
сыныпта сақталмайтындығы, барлық 

зерттелген сыныптарда кіші үзіліс 5 минут, 
үлкен үзіліс 10 минут қана екені анықталды, 

яғни орындалуы – 0%. 

243 пунктте мектеп алды сынып-
тарындағы сабақтардың барынша көп рұқсат 

етiлген саны ұзақтығы 25 – 30 минуттан төрт 
сабақтан аспайды. Сабақтар арасындағы 

үзiлiстер кемiнде 10 минут болуы тиiс. Бұл 

талаптың орындалуы, жалпы білім беру 
мектебінде орташа алғанда мектеп алды 

сыныптарында 20% мөлшерінде ғана екені 
анықталды. 

Мектептік білім беру орнында 

Санитариялық қағидалардың аталып отырған 
бөлімінің талаптарының орындалуы – 69,88% 

көрсетті. Яғни, аталып отырған негізгі 
гигиеналық нормативтік құжаттың мектептің 

оқу-тәрбиесін реттейтін негізгі 10 бөлімінде 
көрсетілген талаптардың орындалуы іс жүзінде 

орындалуын қадағалау барысында кездесетін 

объективті қиындықтарды байқатты, яғни 
нормативтік құжаттың нақтыландырылуы 

қажет тұстарын анықтауға мүмкіндік берді. 
Мектептегі ең негізгі жұмыстың түрі 

әрбір сыныптарға сабақ кестесі арқылы 

берілетін күнделікті оқу жүктемесі, оған 
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қосымша оқушыларға жүргізілетін топтық, 

факультативтік сабақтар және үйге берілген 

тапсырманы орындау болып табылады. Оқу 
жүктемесінің дұрыс бөлінуін анықтаудың бір 

ғана жолы сабақ кестесінің құрылымын, 
жоспарын, іс жүзінде орындалуын зерттеу 

арқылы анықтауға болады.  
Жүргізілген зерттеу нәтижесі оқу 

үрдісінің ұйымдастырылуы оқу жүктемесінің 

ұтымсыз бөлінуімен сипатталатынын көрсетті. 
Осылайша оқу орнында апталық оқу 

жүктемесінің рұқсат етілген деңгейі 15% асып 
тұрғаны анықталды. Сабақ кезіндегі оқу 

жұмысының тығыздығы ұсынылған гигиеналық 

нормадан 8% жоғары болды. Мұндай жағдай 
апталық сабақ кестесін құру кезінде де 

байқалды. Сабақ кестесін құрастыруда міндетті 
түрде оқушы организмінің функционалдық 

мүмкіндігінің классикалық қисық сызығы 
сақталуы қажет. Зерттеу мәліметтерінен 

мектептік оқу орнында сабақ кестесінің 

қойылымы оқушылардың функционалдық 
мүмкіндігіне сәйкестендірілмегендігі және 

зерттелген сыныптарда зерттеуге алынған 
мерзімдегі сабақ жүктемесінің мөлшері 

берілген нормадан 1сағаттан 3 сағатқа дейін 

жоғарылағандығы байқалды. 
ҚОРЫТЫНДЫ 

Сонымен, Қарағанды қаласының жалпы 
білім беретін мектептерінде оқу үрдісінің 
қойылымын зерттеу кезінде мектеп 
оқушыларының денсаулығын сақтап, жақ-
сартуға, дене бітімі дамуының дұрыс 
қалыптасуына, жалпы организмнің қызмет 
қабілетін нығайтуға, жақсартуға кедергі 
келтіретін кемшіліктер байқалды. Жүргізілген 
зерттеу нәтижесі оқу үрдісінің ұйымдас-
тырылуы оқу жүктемесінің ұтымсыз бөлінуімен 
сипатталатынын көрсетті. Осылайша оқу 
орнында апталық оқу жүктемесінің рұқсат 
етілген деңгейі 15%, оқу жұмысының 
тығыздығы ұсынылған гигиеналық нормадан 
8% жоғары болғаны анықталды. Сабақ 
кестесін құру пәннің қиындық дәрежесін, 
сонымен қоса оқу күнінде және оқу аптасында 
баланың жұмысқа қабілеттігінің физиоло-
гиялық өзгеру принциптерін ескерілмей 
құрылған. Оқу күнінде сабақ кестесінде 
ауырлық дәрежесі 6-8 баллмен бағаланатын 
(математика, орыс тілі, табиғаттану) пәндер 
бірінші және соңғы сабақта өткізілді, бұл 
жұмысқа қабілеттіктің өндірілуі мен төмендеу 
кезеңіне сәйкес келмейді. Ауырлық дәрежесі 2-
4 баллмен бағаланатын пәндер (ән-күй, 
бейнелеу, еңбек) екінші, үшінші және төртінші 
сабақ болып өткізілді, бұл жоғары және 

тұрақты жұмысқа қабілеттілік кезеңіне сәйкес 
келмейді. Осындай жағдай апталық сабақ 
кестесінің құрылымында да байқалды. 

Бұл мәселені шешуде қолданылып 
жүрген санитариялық қағидалардың кейбір 
маңызды тұстарын қайта қарап, қосымша 
әдістеме нұсқаулар беру қажеттігі және 
нормативтік құжаттағы жоғарыда аталған 
пункттердің, жаңадан еңгізіліп жатқан ұсыныс, 
нұсқаулардың орындалуына қадағалау жасау 
керек. 
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The article presents an analysis of the fulfillment of the requirements of the Sanitary Regulations «Sanitary and 

epidemiological requirements for education objects» in 2014 by secondary schools in Karaganda. 
The results of the study showed that the main 8 points of the Sanitary Rules, the organization of the education-

al process is characterized by irrational sharing of the academic load. In addition, when drawing up the schedule of 
lessons, the rank scale of the difficulty of the subject was not taken into account, and also the physiological principles 
of changes in the working capacity of children during the school day. 
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Кафедра гигиены труда, профессиональных заболеваний, гигиены детей и подросттков  
Карагандинского государственного медицинского университета (Караганда, Казахстан) 

 
В статье представлен анализ выполнения требований Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам образования» 2014 г. общеобразовательными школами  
г. Караганды.  

Результаты исследования показали, что по основным 8 пунктам Санитарных правил организация 
учебного процесса характеризуется нерациональным разделением учебной нагрузки. Кроме того, при 
составлении расписания уроков не учитывалась ранговая шкала трудности предмета, а также физиологические 
принципы изменений работоспособности детей за учебный день. 

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, санитарные правила, учебный процесс, учебная 
нагрузка 
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Горнорудная промышленность является 
отраслью горнодобывающей промышленности, 
разрабатывающей месторождения рудных по-
лезных ископаемых открытым или подземным 
способом. Открытая система разработок более 
прогрессивна в экономическом и гигиениче-
ском отношениях и все шире применяется в 
горном деле. Производственный процесс начи-
нается с открытых или подземных горных вы-
работок, обеспечивающих доступ к полезному 
ископаемому. 

Влияние вредных производственных 
факторов на организм и здоровье работаю-
щих, на рост общей и профессиональной забо-
леваемости среди работников в настоящее 
время является одной из ведущих проблем 
гигиены труда [1]. 

Горнорудная промышленность даже в 
современных условиях по категории труда от-
носится к одной из вредных и опасных отрас-
лей народного хозяйства для здоровья работа-
ющих. Внедрение эффективных методов охра-
ны здоровья на промышленных предприятиях 
с учетом условий труда работающих дает воз-
можность максимально приблизиться к требо-
ваниям международных стандартов по без-
опасности труда [2, 3]. 

Цель работы – оценка гигиенических 
условий труда работников горно-
обогатительного предприятия «NOVA-Цинк», 
добывающих полезные ископаемые открытым 
способом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Гигиеническая оценка условий труда 

работников горно-обогатительного предприя-
тия «NOVA-Цинк», добывающих полезные ис-
копаемые открытым способом, проводилась на 
рабочих местах основных профессий 
(машинистов экскаватора, машинистов буриль-

ной установки, водителей большегрузных ав-
томашин). Осуществлялись замеры уровня за-
пыленности, загазованности, шума и вибра-
ции, определялись параметры микроклимата и 
освещенности рабочих мест. 

Замеры параметров микроклимата рабо-
чих мест проводились прибором «Метеометр 
МЭС-200» (количество замеров – 90), замеры 
уровня освещенности рабочих мест – прибо-
ром «Люксметр ТКА-ПКМ» (количество – 30), 
согласно требованиям ГОСТ №2.04.05–96 
«Искусственное и естественное освещение». 
Результаты замеров сравнивались с норматив-
ными данными этого документа. 

Воздух рабочей зоны отбирали аспира-
ционным методом на уровне дыхания работа-
ющего во время производственного процесса. 
Отобрано 60 проб на запыленность рабочих 
мест. Более 30 замеров уровней шума и вибра-
ции осуществлены с помощью вибро-
акустической аппаратуры фирмы 
«СВАН» (Польша). Все замеры были проведе-
ны в соответствии с нормативным документом 
АДЗ РК за №1.04.001.2000 «Гигиенические 
критерии оценки. Классификация условий тру-
да по показателям вредности и опасности фак-
торов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса». 

Исследования проводились при техноло-
гическом режиме, когда осуществлялись рабо-
ты по бурению, вскопке, погрузке полиметал-
лических руд, перевозке и разгрузке. В произ-
водстве используются высокоскоростные и 
высокоэффективные бурильные установки 
марки СБШ, высокопроизводительные экскава-
торы марки ЭКГ и для перевозки тяжелых гру-
зов – многотонные карьерные машины марки 
БелАЗ.  

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2017 

УДК 613.6:622.874 
 

М. Н. Садыков1, Е. Ж. Отаров2, Л. Х. Асенова1, У. К. Маканова1, А. Р. Айтмагамбетов1,  

Л. В. Тыль1 

 

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
1Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФНПР  

Карагандинского государственного медицинского университета (Караганда, Казахстан), 
2Карагандинский областной филиал Республиканского научно-исследовательского института  

по охране труда (Караганда, Казахстан) 

Проведена оценка условий труда работающих машинистов экскаватора, машинистов бурильной установ-
ки, водителей большегрузных автомашин на горно-обогатительном предприятии «NOVA-Цинк». Осуществлялись 
замеры уровня запыленности, загазованности, шума и вибрации, определялись параметры микроклимата и 
освещенности рабочих мест. Замеры параметров микроклимата рабочих мест проводились прибором 
«Метеометр МЭС-200»; освещенности рабочих мест – прибором «Люксметр ТКА-ПКМ». По результатам исследо-
ваний рабочих мест предложены профилактические мероприятия. 

Ключевые слова: условия труда, микроклимат, горнорудное производство, вибрация, рабочее место 



72 

Клиническая медицина 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Воздействие на организм работающих 

основных профессий вредных производствен-
ных факторов зависит от марки передвижных 
механизмов и транспорта, а также от техноло-
гического процесса и времени эксплуатации 
этих механизмов. Если при эксплуатации буро-
вых установок на машиниста воздействует 
шум, превышающий санитарные нормы на 1-3 
дБ в октавных полосах частот 250-1000 Гц, то 
общий уровень шума превышает допустимые 
нормы на 2 дБА. В машинном отделении шум 
превышал допустимые нормы во всех октав-
ных полосах частот, доходя до 16 дБ на сред-
них и высоких частотах, а уровень общего шу-
ма превышал допустимые на 13 дБА. 

При работе бурильной установки на си-
дении машиниста уровень вибрации во всех 
трех отведениях превышал допустимые нормы 
на 5-14 дБ. Превышение запыленности воздуха 
рабочей зоны наблюдалось в ходе всей опера-
ции по добыче руды, но значительное превы-
шение наблюдалось в кабине машиниста бу-
рильной установки и составило 14,8±1,3 мг/
м³, что превышает ПДК в 3,7 раза. 

В карьере при проведении работ по 
вскопке, добыче и загрузке широко использу-
ется одноковшевый экскаватор марки ЭКГ. В 
кабине экскаватора, во время его работы, уро-
вень шума в нижних и средних частотах пре-
вышал ПДУ на 3-4 дБ, а в машинном отделе-
нии экскаватора в диапазонах частот 63-2000 
Гц- на 1-10 дБ выше ПДУ, уровень общего шу-
ма превышал допустимую норму на 16 дБА. 

На рабочем месте машиниста экскавато-
ра уровень вибрации в нижних и средних ок-
тавных частотах Z и Y отведениях превышал 
допустимые нормы на 1-5 дБ. На полу кабины 
машиниста уровень вибрации во всех трех от-
ведениях регистрировался в пределах нормы. 
Общая вибрация в Y и Z отведениях превыша-
ла предельно-допустимый уровень на 4-5 дБ. 
Уровень вибрации на рабочем месте машини-
ста экскаватора значительно превышал вибра-
цию на его площадке. Повышенный уровень 
вибрации на рабочем месте машиниста экска-
ватора вероятнее всего объясняется несовер-
шенством виброгашения. 

Несмотря на то, что концентрация пыли 
в кабине экскаватора меньше, чем на других 
рабочих местах, тем не менее, она превышала 
допустимые нормы (максимально разовую кон-
центрацию полиметаллических руд) в 3,2 раза. 

На рабочих местах водителей больше-
грузного транспорта во время перевозки руды 
в бункера шум в октавных частотах 125-500 Гц 
превышал допустимые нормы на 4-6 дБ, а об-

щий уровень шума превышал допустимые кон-
центрации на 10 дБА. Во время поездки авто-
транспорта без груза в кабине водителя шум в 
октавных частотах 125-500 Гц превышал ПДУ 
на 2-4 дБ, а общий уровень шума достигал 87 
дБА. Уровень шума в кабине карьерного авто-
транспорта напрямую связан с техническим 
состоянием, качеством ремонтных работ, вре-
менем эксплуатации, грузоподъемностью 
транспорта (груженный, порожняк), а также с 
состоянием карьерных дорог. 

Уровень общей вибрации в большегруз-
ных автотранспортах марки БелАЗ в октавных 
частотах 2-8 Гц выше нормы на 1-5 дБ. При 
груженном состоянии общая вибрация превы-
шает санитарные нормы на 2-7 дБ, а не гру-
женном − на 2-10 дБ. 

Максимальная одноразовая концентра-
ция пыли в кабинах большегрузных автомоби-
лей марки БелАЗ составила 5,5±0,4 и 4,8±0,5 
мг/м³, что превысило санитарные нормы на 
1,4 и 1,2 раза. 

Низкий уровень освещенности рабочих 
мест является одной из причин производствен-
ного травматизма и снижения работоспособно-
сти среди работающих. В связи с этим руковод-
ству предприятия следует особое внимание 
уделить улучшению освещенности рабочих 
мест с целью профилактики производственного 
травматизма и повышения работоспособности. 
Рабочие места водителей транспорта по напря-
женности работы зрительного анализатора от-
несены к IV классу. Уровень искусственной 
освещенности водителей транспорта составил 
480-1200 Лк, а коэффициент естественной 
освещенности регистрировался в пределах 2,9-
6,4. Уровень освещенности рабочих мест 
напрямую зависит от чистоты стекол транспор-
та, погодных условий и многих других факто-
ров. Исследования показали, что результаты 
освещенности рабочих мест водителей транс-
порта соответствуют нормативным данным. 

Проведенные исследования показали, что 
температура воздуха рабочих мест в бурильных 
установках, в кабинах автомашин БелАЗ ниже 
нормируемых на 2,5 С°. Параметры микрокли-
мата на рабочем месте машиниста экскаватора 
соответствовали допустимым нормам. 

Условия труда на рабочих местах бу-
рильных установок, водителей автотранспорта 
БелАЗ, машинистов экскаватора в соответ-
ствии с нормативным документом АДЗ РК 
№1.04.001.2000 «Гигиенические критерии 
оценки классификация условий труда по пока-
зателям вредности и опасности факторов про-
изводственной среды, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса» является вредным и 
отнесен к 3 классу опасности. 
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По результатам исследований рабочих 
мест предложены следующие профилактиче-
ские мероприятия: в период пылеобразования 
в карьере применять мероприятия по пылепо-
давлению; выявить источники шума и вибра-
ции на рабочих местах водителей горнорудно-
го транспорта, машинистов установок и приве-
сти уровни этих факторов до санитарных 
норм. С целью профилактики заболеваемости 
рекомендуется не реже 1 раза в год проводить 
медицинские осмотры машинистов горных 
установок и водителей горнорудного транс-
порта в соответствии с Государственным зако-
нодательством в области проведения ежегод-
ных медицинских и профилактических осмот-
ров. При проведении медосмотров особое вни-
мание следует уделить рабочим, чей стаж ра-
боты на производстве составляет 10 и более 
лет. В случае, когда по тем или иным техниче-
ским причинам не представляется возможным 
довести уровни шума, вибрации и пыли до са-
нитарных норм, рекомендуется обязательное 
применение рабочими данных профессий ин-
дивидуальных средств защиты организма. 

Гигиенические исследования показали, 
что организм водителей транспортных 
средств, используемых в ходе технологическо-
го процесса, подвергается воздействию вред-
ных и опасных производственных факторов. 
Вредные факторы, оценка условий труда и 
характеристика производственных процессов в 
целом позволяют отнести все перечисленные 
профессии к 3 классу 3 степени вредности и 

опасности. В связи с вредностью и опасностью 
производства рекомендован ряд профилакти-
ческих мероприятий по снижению заболевае-
мости среди рабочих и по оздоровлению усло-
вий труда. 
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It has been taking the assessment of working conditions of excavator drivers, drilling vehicle drivers, auto track 
drivers on the mining area of the processing enterprise «NOVA-Zinc». The level of dustiness, gas pollution, noise and 
vibration, parameters of the microclimate and luminosity level of workplace have been measured.  

The measurements of parameters of the microclimate of working place were made with «Meteometr MES-200» 
apparatus, the measurements of luminosity level were made with «Luxmeter ТКА- ПКМ» apparatus. According to the 
results of this research the preventive actions are offered. 
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1Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасы, 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің Үздіксіз білім беруді дамыту факультеті (Қарағанды, Қазақстан),  
2Еңбек қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институтының Қарағанды облыстық  филиалы(Қарағанды, 
Қазақстан) 

 

«NOVA-Цинк» кен-байыту кәсіпорынының экскаватор машинистерінің, бұрғылау орнату машинистерінің, 
ауыр автоккөлік жүргізушілернің еңбек жағдайларына бағалау жүргізілді. Шаң, газдану, шу мен діріл деңгейі 
өлшеніп, жұмыс орындарының микроклимат пен жарықтану параметрлері анықталды. Жұмыс орындарының 
микроклимат параметрлері «Метеометр МЭС-200» аспабымен анықталды; жұмыс орындарының 
жарықтандырылуы «Люксметр ТКА-ПКМ» аспабымен анықталды. Жұмыс орындарын зерттеу қорытындысы 
бойынша профилактикалық іс- шараларын жүргізу ұсынылды.  

Кілт сөздер: еңбек жағдайлары, микроклимат, тау-кен өндірісі, діріл, жұмыс орны 
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В последние годы одними из самых 

быстро распространяющихся заболеваний в 

мире стали аллергические, что связано с уси-
лением аллергенной нагрузки на человека в 

условиях все ухудшающейся экологической 
обстановки. Среди взрослых у каждого четвер-

того наблюдаются те или иные проявления 
аллергии.  

Аллергия – это повышенная чувстви-

тельность к различным веществам, проявляю-
щаяся реакцией организма при контакте с ни-

ми. В основе аллергии лежит нежелательный 
специфический иммунный ответ, когда различ-

ные безобидные вещества окружающей среды 

воспринимаются организмом как чужеродные 
и становятся аллергенами. 

Аллергеном может быть пыльца расте-
ний, домашняя пыль, вещества бытовой хи-

мии, лекарственные и косметические средства, 
пищевые продукты и многое другое. Проявле-

ния аллергии также многообразны. Наиболее 

тяжелым и опасным для жизни ее проявлени-
ем является анафилактический шок. Постоян-

ная сенсибилизация организма различными 
аллергенами приводит к развитию аллергиче-

ских заболеваний, одно из них, например, 

бронхиальная астма, стала в последнее деся-
тилетие глобальной проблемой здравоохране-

ния. Широкая распространенность аллергиче-
ских заболеваний, многообразие и тяжесть 

клинических проявлений аллергии указывает 
на необходимость проведения ранней диагно-

стики, своевременного назначения адекватной 

терапии и профилактических мер [1, 2, 3, 4, 
5]. Поэтому раннее выявление аллергических 

состояний и своевременное их лечение спо-

собствует предотвращению развития осложне-

ний и стойких аллергических заболеваний. 

Цель работы – анализ частоты встре-

чаемости и особенностей течения аллергиче-

ских реакций у взрослого населения г. Кара-

ганды на догоспитальном этапе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведено ретроспективное исследова-

ние 1 302 карт вызовов КГКП «Областная стан-

ция скорой медицинской помощи» (ОССМП ) г. 

Караганды за 2015 г. с диагнозом аллергиче-

ская реакция у взрослых. 

Создана база данных в программе Excel-

2007, включающая в себя 30 показателей 

(пол, возраст, этиологические и провоцирую-

щие факторы, жалобы, аллергологический 

анамнез, объективные данные, диагноз, ока-

занная помощь и тактика ведения больного). 

Проведено ранжирование данных по полу и 

возрасту (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-

59 лет и 60 лет и более). Статистическая обра-

ботка материала осуществлена с использова-

нием программы STATISTICA-10, проведен ча-

стотный анализ и рассчитаны среднее арифме-

тическое, стандартное отклонение, ошибка 

среднего, 95% доверительный интервал. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Среди проанализированных карт вызовов 

ОССМП г. Караганды за 2015 г. по поводу ал-

лергических состояний у взрослого населения 

26,88±2,20% (ДИ 22,48÷31,28) случаев соста-

вили мужчины и 73,12±2,20% (ДИ 

68,72÷77,52) – женщины, средний возраст ко-

торых 39,9±1,59 г. (ДИ 36,7÷43,07), минималь-

ный возраст – 18 лет, максимальный – 88 лет. 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2017 
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Кафедра скорой и неотложной медицинской помощи №2  

Карагандинского государственного медицинского университета (Караганда, Казахстан)  

В статье изучена частота встречаемости и особенности течения аллергических реакций у взрослых на 

догоспитальном этапе по результатам ретроспективного анализа 1 302 карт вызовов КГКП «Областная станция 
скорой медицинской помощи» г. Караганды за 2015 г. с диагнозом аллергическая реакция. 

В результате проведенного исследования выявлено, что аллергические реакции у женщин (73,12%) 
встречались в 3 раза чаще, чем у мужчин (26,88%). В 96,16% случаев аллергические реакции протекали по 
немедленному типу как у мужчин (94,86%), так и у женщин (96,64%). У большинства пациентов причина разви-
тия аллергических реакций не была уточнена (46,7% случаев). Среди уточненных причин развития аллергиче-
ских реакций на первом месте были пищевые аллергены (23,81% случаев) и медикаменты (20,51% случаев). На 
долю бытовых и инсектных аллергенов пришлось лишь 8,99% случаев. 

Ключевые слова: аллергическая реакция, аллергены, взрослое население, скорая медицинская помощь 
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Из всех проанализированных карт вызо-

вов 96,16±0,53% (ДИ 95,09÷97,22) случаев 

составили аллергические реакции немедлен-
ного типа (94,86±1,18% случаев у мужчин; ДИ 

92,49÷97,22 и 96,64±0,58% случаев у жен-
щин; ДИ 95,47÷97,81). Лишь у 50 пациентов 

(3,84±0,53% случаев; ДИ 2,77÷4,91) диагно-
стирована аллергическая реакция замедленно-

го типа (5,14±1,18% случаев у мужчин; ДИ 

2,78÷7,5 и 3,36±0,58% случаев у женщин; ДИ 

2,19÷4,53) (рис. 1). 

При анализе причин развития аллерги-
ческих реакций выявлено, что наиболее ча-

стыми уточненными причинами аллергии были 
пищевые аллергены, которые составили 

23,81±1,18% случаев (ДИ 21,45÷26,17) из 
всех проанализированных карт вызовов. Среди 

уточненных причин развития аллергических 

Экология и гигиена 

Рисунок 1 – Типы аллергических реакций у взрослого населения г. Караганды 

Рисунок 2 – Причины развития аллергических реакций у взрослого населения г. Караганды 
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реакций второе место заняли медикаменты 

(20,51±1,12% случаев; ДИ 18,27÷22,75). Лишь 

8,99±0,79% случаев (ДИ 7,4÷10,58) были от-
несены к бытовым и инсектным аллергенам. В 

большинстве зарегистрированных случаев ал-
лергических реакций (46,70±1,38% случаев; 

ДИ 43,93÷49,47) причина развития не была 
выяснена (рис 2). 

При распределении причин развития 

аллергических состояний в зависимости от 
пола выявлено, что у мужчин на первом месте 

причиной аллергии были медикаменты и пи-
щевые аллергены (20,57±2,16% (ДИ 

16,25÷24,89) и 21,71±2,2% (ДИ 17,3÷26,12), 

соответственно) и лишь у 7,71±1,43% случаев 
(ДИ 4,86÷10,56) были бытовые аллергены. У 

женщин наиболее частыми причинами разви-
тия аллергических состояний были пищевые 

аллергены (24,58±1,39% случаев; ДИ 
21,79÷27,37), на втором месте – лекарствен-

ная аллергия (20,48±1,31% случаев; ДИ 

17,86÷23,09) и 9,45±0,95% случаев (ДИ 
7,55÷11,35) отнесены к бытовым и инсектным 

аллергенам. Так же, как и в общей популяции, 
у 45,48±1,61% (ДИ 42,25÷48,71) женщин при-

чина развития аллергии не была уточнена. 

В результате проведенного анализа карт 
вызовов по КГКП «ОССМП» выявлено, что ал-

лергические реакции наблюдались у женщин в 
3 раза чаще (73,12%), чем у мужчин (26,88%). 

В 96,16% случаев аллергические реакции про-
текали как реакции немедленного типа 

(94,86% мужчин и 96,64% женщин). У боль-

шинства пациентов причина развития аллерги-
ческих реакций не была уточнена (46,7% слу-

чаев) как у мужчин (50,0% случаев), так и у 
женщин (45,48% случаев). Среди уточненных 

причин развития аллергических реакций на 

первом месте были пищевые аллергены 
(23,81% случаев) и медикаменты (20,51% слу-

чаев). На долю бытовых и инсектных аллерге-
нов отнесено лишь 8,99% случаев. 

ВЫВОДЫ 

1. Аллергические реакции наблюдались 
у женщин в 3 раза чаще (73,12%), чем у муж-

чин (26,88%). 
2. Скорую медицинскую помощь вызыва-

ли в основном пациенты с аллергическими 

реакциями, которые протекали по немедлен-

ному типу (96,16% случаев). 

3. В половине случаев (как у мужчин, так 
и у женщин) причина развития аллергических 

реакций не была уточнена (46,7% случаев). 
4. Среди уточненных причин развития 

аллергических реакций на первом месте были 
пищевые аллергены (23,81% случаев) и меди-

каменты (20,51% случаев). 
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FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF ALLERGIC REACTIONS STATE IN ADULTS AT PREHOSPITAL STAGE 
Department of emergency and urgent care №2 of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

 
The article provides analysis of frequency and characteristics of allergic reactions state in adults at prehospital 

stage based on results of retrospective analysis of 1302 call cards of KSCE “RSEMS”, Karaganda city, for the year 2015, 
diagnosed as «allergic reaction».  
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As a result of the study, it was found that allergic reactions in women occurred (73,12%) 3 times more often 
than in men (26,88%). In 96.16% of cases allergic reactions proceeded in immediate manner both in men (94,86%) 
and in women (96,64%). In most patients the cause of allergic reactions was not specified (46,7% of cases). Among 
the specified reasons of allergic reactions in the first place there were food allergens – 23,81% of cases and medicines 
– 20,51% of cases. The share of household and insect allergens is only 8,99% of cases. 

Key words: allergic reaction, allergens, adult population, emergency medical service 
 

Г. С. Жұмабекова, С. А. Ыбраев, Г. Н. Әжіметова, М. М. Үстемірова 
ЕРЕСЕКТЕРДЕ АЛЛЕРГИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ КЕЗДЕСУІНІҢ ЖИІЛІГІ МЕН ӨТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің №2 жедел және шұғыл медициналық көмек кафедрасы 
(Қарағанды, Қазақстан) 

 
Мақалада «Аллергиялық реакция» диагнозымен 2015 ж. Қарағанды қ. «ОЖМКБ» КМҚК – нің 1302 шақыру 

карталарын ретроспективті зерттеу қорытындылары бойынша ересектерде аллергиялық реакциялардың 
кездесуінің жиілігі мен өту ерекшеліктеріне талдау жасалынған.  

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде аллергиялық реакциялар әйелдерде (73,12%) ер адамдарға (26,88%) 
қарағанда 3 есе жиірек кездесетіні анықталды. 96,16% жағдайларда аллергиялық реакциялар ер адамдарда 
(94,86%) да, әйел адамдарда да (96,64%) бірдей жедел түр бойынша өткен. Емделушілердің көбісінде 
аллергиялық реакциялардың даму себептері анықталмаған (46,7% жағдайлар). Аллергиялық реакциялардың 
анықталған даму себептерінің ішінде бірінші орында 23,81% жағдайлармен тағамдық аллергендер және 20,51% 
жағдайлармен дәрі – дәрмектер. Тұрмыстық және жәндіктік аллергендер қатарына тек 8,99% жағдайлар 
жатқызылды. 

Кілт сөздер: аллергиялық реакция, аллергендер, ересек тұрғындар, жедел медициналық көмек 
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Здоровье – один из базовых критериев 
успешной учебы молодежи и последующей 
профессиональной деятельности, активной 
жизненной позиции человека во всем, в том 
числе и по отношению к самому здоровью. 
Сохранение здоровья, управление им в инте-
ресах жизненных достижений – личное дело 
каждого из нас, но, учитывая социальное 
предназначение молодежи как основного тру-
дового потенциала общества в ближайшем 
будущем, данная проблема имеет общенацио-
нальное значение. Среди факторов, влияющих 
на здоровье учащейся молодежи, заметный 
вклад составляет образ жизни [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Авторы исследований в 
области здорового образа жизни молодежной 
категории населения выделяют ряд факторов 
риска развития заболеваний и снижения функ-
циональных возможностей студентов и школь-
ников, связанных с нарушением гигиенических 
принципов организации жизнедеятельности. 
Это, прежде всего, касается режима сна, пита-
ния, двигательной активности, а также нали-
чия вредных привычек [3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
14]. Данная проблема предполагает необходи-
мость комплексного и всестороннего изучения 
возрастных, гендерных и социальных особен-
ностей образа жизни учащейся молодежи, 
определяемых общей культурой, социально-
экономическими условиями, уровнем общего и 
гигиенического образования молодых людей 
нашего общества [4, 5, 8, 10]. 

Цель работы – изучение характера от-
клонений от гигиенических принципов веде-
ния здорового образа жизни у старшеклассни-
ков, студентов и аспирантов с последующим 
определением взаимосвязи выявленных фак-
торов риска с результатами самооценки здоро-
вья изучаемого контингента молодежи. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась в городах Москва, 

Орел и Караганда. В обследовании принимали 
участие 1 072 человека в возрасте 16-29 лет 

(учащиеся старших классов общеобразова-
тельных школ, студенты медицинского и гума-

нитарного вузов, аспиранты-медики). Приме-
нялся метод анкетирования респондентов с 

последующим экспертным и статистическим 

анализом полученных данных. Анкетирование 
проводилось с помощью разработанного спе-

циального вопросника, выявляющего жалобы 
обследуемых на нарушения здоровья, самочув-

ствия, работоспособности, а также содержа-

щего широкий спектр вопросов по социально-
гигиенической характеристике жизнедеятель-

ности и образа жизни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование образа жизни учащихся 
основной школы (16-17 лет) средних общеоб-

разовательных учреждений г. Караганды пока-

зало, что у 37% молодых людей отмечаются 
различные отклонения от требований здорово-

го образа жизни, к которым относятся гиподи-
намия, наличие вредных привычек, несоблю-

дение режима дня, отдыха, питания.  

По результатам исследования учащихся 
г. Караганды соблюдают режим дня лишь 24% 

подростков. Продолжительность выполнения 
домашних заданий превышает санитарные 

нормы у 64,4% старшеклассников. На подго-
товку к учебным занятиям подростки тратят в 

среднем 2-3 ч.  

Одним из наиболее существенных нару-
шений гигиенических рекомендаций по режи-

му труда и отдыха школьников и студентов, 
особенно в условиях интенсивных умственных 

нагрузок во время обучения, является недо-
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статочная продолжительность ночного сна. 

Хроническое недосыпание (ниже гигиениче-

ского норматива на 1 час) выявлено у 52% 
старшеклассников г. Москвы и г. Орел, а 21% 

недосыпают 2 ч и более в сутки, при этом 59% 
школьников ложатся спать обычно после полу-

ночи.  
У старшеклассников г. Караганды сред-

няя продолжительность ночного сна составля-

ет 6-7 ч, продолжительность сна в будние дни 
ниже гигиенических рекомендаций отмечается 

у 67,3% учащихся. 
Анкетирование студентов и аспирантов 

г. Москвы и г. Орел показало, что менее 6 ч в 

сутки спят 57% женщин и 64% мужчин студен-
тов-медиков и 25-33% студентов-гуманитариев 

соответственно. Средняя продолжительность 
ночного сна у аспирантов женщин составляла 

6,4 ч, у мужчин – 6,8 ч. Спали менее 6 ч в сут-
ки 31,7% аспирантов. 

Результатом переутомления, не компен-

сированного ночным сном, у анкетируемых 
респондентов можно объяснить субъективные 

жалобы на плохое самочувствие. Результаты 
корреляционного анализа показали суще-

ственную прямую связь между нарушением 

режима ночного сна и снижением работоспо-
собности у девушек-студентов и школьниц 

(r=0,47÷ 0,61), а также зависимость между не-
достаточной продолжительностью сна и ухуд-

шением самочувствия в виде болей в спине и 
повышенной утомляемостью у мужчин и жен-

щин (r=0,39÷ 0,53). Так, 57% учащихся стар-

ших классов городов Москва и Орел регулярно 
испытывали сильную усталость, вялость 

(45%), головную боль (21%). К концу недели 
отмечают утомление 86,4±3,7% учащихся г. 

Караганды. 

Среди студентов жалобы на частые го-
ловные боли предъявляли 43-57%, на трудно-

сти утреннего подъема – 48-75%, на неспособ-
ность сосредоточиться во время учебных заня-

тий – 41-61% всех опрошенных студентов. 

Среди аспирантов жалобы на постоянную 
утомляемость предъявляли 37,8%, на постоян-

ные головные боли – 68,5% респондентов. На 
частые или постоянные боли в мышцах спины 

жаловались 40,7% аспирантов-женщин и 
88,7% мужчин. 

Общеизвестно, что способом восстанов-

ления и поддержания работоспособности яв-
ляется двигательная активность с физически-

ми нагрузками. А с учетом того, что большая 
часть учебной деятельности характеризуется 

выраженной гиподинамией, в структуре сво-

бодного времени особое место должны зани-

мать занятия физической культурой и спортом 

[10, 11]. Как показали результаты анкетирова-

ния старшеклассников г. Москвы и г. Орла, 
46% молодых людей физкультурой и спортом 

занимались нерегулярно, а 8% совсем не за-
нимались. При этом физические нагрузки 51% 

учащихся получали лишь на уроках физкульту-
ры в школе. В г. Караганде регулярно занима-

ются в спортивных секциях вне школы только 

32,1%. Состояние общефизической подготовки 
как отличное оценивают всего 19,0% респон-

дентов, хорошее – 48,3%.  
Среди студентов 29-39% вообще не за-

нимались физической культурой. Однако регу-

лярно (более 3 раз в неделю) занимались физ-
культурой и спортом 25-51% женщин и 26-

38% мужчин. Постоянно занимались физкуль-
турой или спортом 44% аспирантов мужчин и 

22,6% женщин, 33,3-58% соответственно за-
нимались нерегулярно, 22,7-18,4% совсем не 

уделяли время занятиям физической культу-

рой. При этом большинство аспирантов 
(59,4%) занимались этим дома или на терри-

тории ближайшего парка, сквера. Лишь 6% 
аспирантов пользовались площадкой универ-

ситетского стадиона, а 36,4% занимались в 

фитнес-центрах. 
Корреляционный анализ выявил у жен-

щин-студентов и аспирантов обратную связь 
между регулярными занятиями физической 

культурой и повышенной утомляемостью (r= -
0,43), при этом частота жалоб на головные 

боли и боли в спине не зависела от физиче-

ских нагрузок у респондентов (r=0,13÷ 0,21; 
р<0,05). 

Одним из главных факторов, формирую-
щих здоровье, является питание. По данным 

проведенного анкетирования установлено, что 

среди академической молодежи недостаточная 
кратность (один и менее раз в неделю) упо-

требления необходимых продуктов – явление 
распространенное. Так, в недельных рационах 

питания у 32-70% анкетируемых респондентов 

отмечен дефицит рыбных блюд, а в 23-49% 
случаев выявлена недостаточная кратность 

недельного употребления мясных блюд. Для 
полного удовлетворения возрастных потребно-

стей в нутриентах необходимо ежедневное 
употребление молочных продуктов и свежих 

овощей, фруктов. Однако, как показал опрос, 

придерживались этих требований лишь 33-
64% респондентов всех академических групп 

молодых людей, а совсем редко (1 раз в неде-
лю и реже) употребляли указанные продукты 

от 10 до 55%. Восполнение энергетической 

потребности суточного рациона в значитель-
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ном числе случаев (до 61%) происходит за 

счет продуктов, содержащих простые углево-

ды – это макаронные, хлебобулочные и конди-
терские изделия. 

Большую тревогу у нутрициологов вызы-
вают модные тенденции в молодежной и под-

ростковой среде в виде предпочтений в упо-
треблении сладостей, чипсов и прочих далеко 

неполезных для здоровья продуктов вместо 

привычных блюд. Результаты анкетирования 
выявили среди школьников достаточное под-

тверждение подобных тенденций. Так, 57-66% 
старшеклассников предпочитали обычные 

блюда, 18-21% – бутерброды, сладости и чип-

сы – 12-22%. Среди студентов число предпо-
читающих сладости составляло 16%, а чипсы 

– лишь 2%. Аспиранты в подавляющем боль-
шинстве (95%) отдавали предпочтения обыч-

ным блюдам. Из напитков анкетируемые ре-
спонденты в основном предпочитали чай (31-

62%) и соки (23-55%). Среди старшеклассни-

ков сладкие газированные напитки в качестве 
предпочтений отметили 11-33%, 10-12% ука-

зали пиво. Студенты и аспиранты пиво и слад-
кие напитки предпочитали в редких случаях 

(до 6%). 

Большое значение для сохранения здо-
ровья учащейся молодежи имеет режим пита-

ния. К наиболее существенным нарушениям 
гигиенических норм специалисты относят не-

достаточную кратность приема горячих блюд в 
течение дня. В данном исследовании наиболее 

значимые нарушения были отмечены у студен-

тов: 13,5% из них употребляли горячую пищу 
не каждый день, 46,2% – только 1 раз в день. 

Среди аспирантов режим горячего пинания 
нарушали 38,3%. Неблагоприятные условия в 

организации питания были выявлены у орлов-

ских старшеклассников: 75% из них принима-
ли горячую пищу 1 раз в день и реже. Боль-

шинство московских (78,3%) и карагандинских 
(66,0%) старшеклассников получали горячее 

питание 2-3 раза в день. 

В качестве причин нарушения режима и 
полноценности питания 59,7% старшеклассни-

ков указали недостаток времени, 17,3% – вы-
сокую стоимость продуктов, 10% – плохой ап-

петит, 12,5% – привычку есть всухомятку. 
42,3% студентов не хватало времени для при-

ема пищи, 31,5% указывали на отсутствие в 

местах учебы пунктов питания, а для 20,7% 
студентов была высока стоимость блюд в сто-

ловых и кафе, 5,5% привыкли питаться всухо-
мятку. Аспиранты нарушения режима питания 

объясняли следующими причинами: недостат-

ком времени (41,3%), отсутствием пунктов 

питания в местах учебы и работы (30,7%), не-

достатком материальных средств (13,3%), вы-

сокой стоимостью продуктов и блюд в буфетах 
и кафе (6,7%), плохим аппетитом (4,1%), при-

вычкой питаться всухомятку (3,7%). 
Нарушения режима и норм питания яв-

ляются основной причиной частых хрониче-
ских заболеваний желудочно-кишечного трак-

та у подростков и молодых людей. Статистиче-

ский анализ данных показал прямую корреля-
ционную связь между показателями наруше-

ния режима питания и наличием жалоб на от-
клонения в состоянии желудочно-кишечного 

тракта (r=0,49÷ 0,67). По данным анкетирова-

ния от 51,7 до 68,4% опрошенных респонден-
тов жаловались на периодически возникаю-

щие боли в животе и тошноту. Более того, ре-
гулярные и постоянные жалобы предъявляли 

23,9% студентов, 19% аспирантов, 14,8% ор-
ловских школьников и только 6,9% московских 

старшеклассников, что достоверно (р<0,05) 

меньше, чем в остальных группах изучаемого 
контингента молодежи.  

При этом 25-31% старшеклассников и  
40-45% студентов и аспирантов соблюдали 

диету, в основном (до 96%), по собственному 

желанию, а не по назначению врачей. Следует 
отметить, что 74,4% аспирантов имеют сред-

нюю (пропорционально росту) массу тела, 
14% – пониженную, 11,6% – избыточную. 

Среди студентов масса тела была оценена сле-
дующим образом: средний уровень – 64,2%, 

дефицит массы тела – 16,4%, избыточная мас-

са тела – 19,4%. Среди старшеклассников не-
достаточная масса тела наблюдалась у 9%, 

избыточная – у 12%. 
Одним из основных принципов здорово-

го образа жизни является отказ от вредных 

привычек. Установлено, что 18,6% учащихся г. 
Караганды употребляют алкогольные напитки 

чаще, чем 1 раз в месяц (26,7% юношей и 
9,3% девушек), энергетические напитки – 

54,6% (86,5% и 22,7% соответственно).  

Табакокурение распространено среди 
16,8% учащихся г. Караганды. Постоянно ку-

рят 12,4% школьников. При этом обращает на 
себя внимание, что процент курящих среди 

девушек составляет 7,8%. Возраст начала ку-
рения составил в среднем 14 лет. 

Установлено, что каждый второй студент-

медик в городах Москва и Орел курит и регу-
лярно употребляет алкоголь, а среди мужчин-

гуманитариев эти явления еще более распро-
странены.  

Школьники старших классов российских 

городов в силу возрастных психологических 

Экология и гигиена 
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особенностей, вероятно, не совсем правдиво 

ответили на вопросы анкеты, но 28-42% ука-

зали, что пробовали курить табак, а 5-9% ку-
рят регулярно. Пробовали употреблять алко-

голь 38-47%, а 11% из них не отрицали, что 
периодически не отказываются от распития 

алкогольных напитков. Прием наркотиков, да-
же пробный, отрицали все анкетируемые уча-

щиеся. 

Больший интерес для врачей и педаго-
гов представляют данные, отражающие отно-

шение и понимание современных подростков о 
степени риска и характере вредных привычек. 

Так, достаточно большой процент старшеклас-

сников считает курение табака просто забавой 
(12%), стилем жизни, т.е. модой (16%) или 

слабостью характера (28%). Но подавляющее 
большинство расценивает это как вредную 

привычку (57%) или болезнь (31%). Оценка 
употребления алкоголя у анкетируемых под-

ростков оказалась несколько иной: 22% уча-

щихся расценивают это как забаву и слабость, 
а болезнью и вредной привычкой считают 

только 29%.  
Результаты исследования подтвердили 

то, что условия быта, учебы и работы во мно-

гом определяют образ жизни молодежи. Вме-
сте с тем современные социально-

экономические условия проживания граждан 
формируют новые тенденции в поведении мо-

лодежи, приоритетах их потребностей, модных 
пристрастиях и новых жизненных ориентирах 

[4, 7]. Для учащейся молодежи образ жизни в 

значительной мере определяется рамками об-
разовательного процесса: распределением 

бюджета времени, объемами учебных нагру-
зок, условиями и организацией образователь-

ной и вспомогательной среды, бытовыми и 

материальными условиями [1, 3, 5, 8, 10]. 
Проведенный анкетный опрос репрезен-

тативной выборки учащейся молодежи свиде-
тельствует о недостаточной готовности к ве-

дению правильного образа жизни как способа 

укрепления здоровья и профилактики заболе-
ваний. В отношении таких факторов, как сон, 

питание и занятия физкультурой, понятийная 
готовность была выявлена у большинства ре-

спондентов, тогда как по факту выполнения 
ими гигиенических рекомендаций отмечены 

значительные нарушения. При этом недооцен-

ка вреда здоровью сочеталась с низкой готов-
ностью к соблюдению нормативов сна, пита-

ния и двигательной активности во всех груп-
пах обследуемых, независимо от возраста, 

пола и медицинского образования. Об этом 

свидетельствует статистически достоверная 

корреляционная зависимость между наруше-

ниями гигиенических режимов и ухудшением 

здоровья респондентов по их субъективным 
жалобам (r=0,39÷ 0,61),  

ВЫВОДЫ 
1. Результаты корреляционного анализа 

показали существенную прямую связь между 
нарушением режима ночного сна и снижением 

работоспособности у женщин-студентов и 

школьниц (r=0,47÷ 0,61), а также зависимость 
между недостаточной продолжительностью 

сна и ухудшением самочувствия в виде болей 
в спине и повышенной утомляемостью у муж-

чин и женщин (r=0,39÷ 0,53). 

2. У женщин-студентов и аспирантов 
выявлена обратная связь между регулярными 

занятиями физической культурой и повышен-
ной утомляемостью (r= -0,43). При этом 29-

39% студентов вообще не занимались физиче-
ской культурой, а большинство аспирантов 

(59,4%) занимались этим дома или на терри-

тории ближайшего парка, не пользуясь услуга-
ми стадионов и фитнес-центров по причинам 

материальной недоступности.  
3. Статистический анализ данных пока-

зал прямую корреляционную связь между по-

казателями нарушения режима питания и 
наличием жалоб на отклонения в состоянии 

желудочно-кишечного тракта (r=0,49÷ 0,67). 
Наиболее существенным нарушением гигиени-

ческих норм питания среди анкетируемых ре-
спондентов учащейся молодежи отмечена не-

достаточная кратность приема в течение дня 

горячих блюд по причинам недостатка време-
ни и высокой стоимости. 

4. Проведенный анкетный опрос репре-
зентативной выборки учащейся молодежи 

свидетельствует об их недостаточной готовно-

сти к ведению правильного образа жизни как 
способа укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний в современных условиях. 
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Hygienic, social and pedagogical aspects of formation of a healthy lifestyle of the studying youth in modern so-
cial and economic conditions are considered in article. Character of deviations from the hygienic principles of a healthy 
lifestyle at the Russian and Kazakhstan seniors, students and graduate students with the subsequent determination of 
interrelation of the revealed risk factors with results of a self-assessment of health of the studied contingent of youth is 
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Мақалада қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы оқушы жастардың саламатты өмір салтының 
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сыныптағы оқушыларының, студенттері мен аспиранттарының саламатты өмір салтының гигиеналық 
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Высокий удельный вес в структуре 

заболеваемости у детей  всех возрастных 

групп, а также осложненное течение 
опеределяют актуальность изучения клини-

ческих и диагностических аспектов внеболь-
ничной пневмонии [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря на 

совершенствование методов диагностики, 
лечения и профилактики, прогресс 

медицинской науки в разработке иннова-

ционных технологий, в настоящее время нет 
выраженных тенденций к снижению уровня 

заболеваемости и смертности детей в 
результате заболеваний бронхолегочной 

системы. Актуальным остается подход к 

оптимизации комплекса мероприятий, 
разработанных на верифицированных данных 

объективного исследования, в диагностике 
внебольничной пневмонии в детском возрасте. 

На современном этапе латентное течение 
пневмонии у детей, особенно на ранних этапах 

заболевания, определяет ее позднюю 

диагностику и предполагает развитие ослож-
нений. По мере совершенствования подходов 

в диагностике внебольничных пневмоний, 
основывающихся на изучении факторов, 

определяющих развитие воспалительного 

процесса в системе органов дыхания у детей, 
все более актуальной становится задача 

определения роли количественного содер-
жания биомаркеров воспаления [2]. Ряд 

исследований свидетельствуют о том, что 
биомаркеры воспаления опережают развитие 

клинических проявлений патологического 

процесса, в связи с чем могут быть 

использованы для диагностики, прогнози-

рования тяжести пневмонии особенно на 

ранних этапах ее развития [6, 7, 10]. В 
соответствии с этим изучение биомаркеров 

воспаления, особенно их роли в ранней 
диагностике, у детей с внебольничной 

пневмонией имеет большое значение. 
Актуальным является изучение уровня 

взаимосвязей количественного содержания 

биомаркеров и клинических проявлений для 
диагностики и прогнозирования течения 

внебольничной пневмонии у детей. 
Цель работы – изучение уровня 

взаимосвязей количественного содержания 

прокальцитонина в сыворотке крови при 
внебольничной пневмонии у детей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В проспективном когортном исследова-

нии под наблюдением находились 96 детей с 
внебольничной пневмонией в возрасте от 7 до 

10 лет, проходивших курс лечения в 

респираторном отделении Детской больницы 
г. Караганды, из них девочки составили 47% 

(ДИ 95% 31,51-56,33%) и мальчики 43% (ДИ 
95% 34,91-59,88%).  

Пациенты и здоровые дети были 

включены в исследование на основании 
информированного согласия. Критериями 

включения в группу обследуемых являлись: 
дети в возрасте 7-10 лет с верифицированным 

диагнозом внебольничной пневмонии, 
добровольное участие родителей детей с 

оформлением информированного согласия, 

исключение риска нанесения вреда, ущеба 
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Исследования уровня прокальцитонина у детей с внебольничной пневмонией немногочисленны. Оценка 
взаимосвязей количественного уровня прокальцитонина при пневмониях у детей для обоснования 
диагностических и терапевтических мероприятий актуальна в педиатрической практике.  

Исследование основывалось на изучении уровня  прокальцитонина у 96 детей в возрасте от 7 до 10 лет с 
внебольничной пневмонией. Прокальцитонин в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного 
анализа с использованием набора реагентов для иммуноферментного определения концентрации 
прокальцитонина в сыворотке крови. Результаты исследования позволили выявить ряд корреляционных 
взаимосвязей с клиническими проявлениями  пневмонии у детей. В зависимости от степени тяжести течения 
пневмонии у детей уровень прокальцитонина в сыворотке крови возрастает. Наиболее высокий уровень 
прокальцитонина в сыворотке крови наблюдался у детей с тяжелой степенью заболевания. Выявленные 
взаимосвязи прокальцитонина с клиническими проявлениями заболевания, количественный уровень 
прокальцитонина в сыворотке крови позволяет использовать прокальцитонин как предиктор для диагностики и 
прогнозирования тяжести пневмонии.  

Ключевые слова: прокальцитонин, внебольничная пневмония, корреляция, дети 
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(физического, психологического, социального 

и экономического).  

Проведен анализ данных анамнеза и 
клинических проявлений заболевания, всего 

126 показателей. Прокальцитонин (РСТ) в 
сыворотке крови определяли методом ИФА с 

использованием набора реагентов для 
иммуноферментного определения концентра-

ции прокальцитонина в сыворотке крови 

(Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ) (0-12,8 нг/мл). 
Верификация диагноза пневмонии осуществля-

лась на основании стандартов диагностики и 
лечения пневмонии у детей (МКБ-10, J2-18). В 

процессе обследования в зависимости от 

степени тяжести дети были разделены на три 
группы. Контрольная группа состояла из 25 

практически здоровых детей. 
Статистическую обработку результатов 

исследования, определение коэффициента 
корреляции Спирмена проводили с 

использованием пакета компьютерных про-

грамм статистического анализа SPSS 21. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ анамнестических данных по 
выявлению факторов риска у обследованных 

детей показал, что неблагоприятный фон со 

значительным количеством факторов риска 
(хронические заболевания у родителей, 

факторы, определяющие акушерско-гинеко-
логический анамнез, преморбидный фон, 

социально-психологические аспекты, всего 126 
показателей) выявлен у 84,9% детей. 

Анализ клинических проявлений 

внебольничной пневмонии у детей основы-
вался на наличии общеклинических 

проявлений: нарушение аппетита, сна, 
лихорадка; бронхолегочных и внелегочных 

проявлений, включающих в себя кашель, 

одышку, наличие мокроты, ее характер, 
характеристику дыхания, крепитацию, шум 

трения плевры, тахикардию, нарушение 
сознания. В ходе исследования у 

обследованных детей выявлен ряд симптомов: 

лихорадка определялась как субфебрильная у 

32,4% детей, фебрильная температура 

регистрировалась у 62,8% детей, кашель 

отмечался у 95,8% наблюдаемых детей, 
соответственно сухой кашель отмечался у 

23,5% детей, влажный с мокротой, слизистого 
характера – у 69,5%, гнойного характера – у 

0,5% детей. Одышка зарегистрирована у 
92,3% обследованных, одышка в покое – у 

1,2%. Сухие и влажные хрипы различной 

степени выраженности выявлялись у всех 
детей, у 79,5% аускультативно определялась 

крепитация. Лейкоцитоз с нейтрофилезом, 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево 

выявлен у всех исследованных детей. 

Проведенное в ходе обследования детей 
бактериологическое исследование показало, 

что в большинстве случаев определялся  
Streptococcus pneumoniae (63,1%), group A be-
ta-hemolytic Streptococcus (29,17%). 

Анализ результатов оценки количествен-

ного уровня прокальцитонина в сыворотке 

крови показал, что уровень прокальцитонина у 
детей с внебольничной пневмонией опреде-

лялся в пределах от 0,20 до 1,90 нг/мл в 
зависимости от степени тяжести (табл. 1). 

Анализ показателей прокальцитонина у детей 

в зависимости от тяжести течения пневмонии 
позволил определить, что у больных с 

внебольничной пневмонией уровень PCT уве-
личивался с нарастанием тяжести заболева-

ния. В группе детей со II степенью тяжести 
пневмонии уровень PCT был в 9 раз выше по 

сравнению с контрольной группой (р<0,015) и 

в 2 раза выше, чем при І степени тяжести. При 
III степени тяжести внебольничной пневмонии 

уровень PCT составил 1,64±0,21 нг/мл, что в 8 
раз выше, чем у больных детей с I степенью 

тяжести (р<0,001), и в 4 раза выше, чем у 

больных со II степенью тяжести (р<0,012).  
Проведенный анализ уровня степени 

коэффициента корреляции связей Спирмена 
прокальцитонина и ряда анамнестических 

данных показал, что фактор наличия фоновых 

заболеваний и в частности фактор перене-

Сте-

пень 
тяжести 

I 
(n=11) 

Уровень 

значи-
мости 

II 
(n=12) 

Уровень 
значимости 

III 
(n=13) 

Уровень 
значимости 

Контроль 
(n=25) 

РСТ 0,20ұ0,11 pк-1>0,05 0,41ұ0,12 
рk-II<0,015* 
рI-II>0,05  

1,64ұ0,21 

рk-III<0,001* 
pI-III<0,001* 
рII-ІII<0,012* 

0,04ұ0,01 

Таблица 1 – Содержание PCT в сыворотке крови в зависимости от степени тяжести внебольничной 

пневмонии у детей 

рi – уровень значимости, где i – группы сравнения; *p<0,05 – достоверность различий в сравниваемых группах 
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сенного в анамнезе рахита у обследованных 

детей во всех группах обследованных детей с 

внебольничной пневмонией определялся как 
r+0,392 (умеренная, положительная). Менее 

выраженным, но достоверно значимым 
оказался коффициент корреляции между РСТ 

и фактором перенесенной в период 1 года 
жизни пневмонии. Достоверно значимая 

взаимосвязь выявлена у обследованных детей 

по наличию фактора перенесенной белково-
энергетической недостаточности в возрасте 

детей до 3 лет и РСТ (в пределах r+0,374). 
Анализ уровня степени коэффициента 

корреляции прокальцитонина с основными 

симптомами пневмонии, определяющими 
клиническую картину течения внебольничной 

пневмонии у детей, показал, что с инток-
сикационным синдромом, наличие которого 

определялось по симптомам астенизации, 
беспокойства, нарушения сна и аппетита, 

получена прямая взаимосвязь, наиболее 

выраженная у детей в группе с тяжелой 
степенью внебольничной пневмонии – r+0,455 

(умеренная, положительная). При легкой 
степени наиболее выраженная степень 

коэффициента корреляции определялась с 

симптомом кашля (r+0,615 средная, 
положительная связь). Влажный кашель, 

выявляемый чаще у детей со ІІ и ІІІ степенью 
тяжести, имел выраженный коэффициент 

корреляции и определялся в пределах 
(r+0,471; r+0,514 соответственно при ІІ и ІІІ 

степени тяжести). Коэффициент корреляции с 

симптомом лихорадки (фебрильная темпе-
ратура тела) в группе детей с внебольничной 

пневмонией составил r+0,440 (умеренная, 
положительная). Наиболее выраженный 

уровень взаимосвязи РСТ и клинических 

проявлений определялся по показателю 
наличия одышки у детей с внебольничной 

пневмонией (r+0,705 сильная, положи-
тельная). При анализе уровня коэффициента 

корреляции показателей дыхательной 

недостаточности и данных РСТ у обследо-
ванных детей выявлено, что коэффициент 

корреляции составил r-0,485 (прямая, 
умеренная). Выраженный коэффициент 

корреляции РСТ выявлен по наличию хрипов 
(влажные) в легких (r+0,660) (средняя, 

положительная) в группе детей с тяжелой 

степенью течения внебольничной пневмонии. 
Достаточно значимым оказался коэффициент 

корреляции РСТ с показателем наличия 
цианоза (пероральный) у обследованных 

детей и составил при внебольничной пнев-

монии r+0,313 (умеренная, положительная). 

У детей с внебольничной пневмонией 

взаимосвязи прокальцитонина по внелегочным 

симптомам распределились следующим 
образом: с наличием тахикардии – в пределах 

r-0,366 (умеренная, положительная), 
взаимосвязи РСТ с данными клинического 

анализа крови (лейкоцитоз более 15,0х109/л) 
определялись в пределах r+0,377 (умеренная, 

положительная). При анализе уровня 

взаимосвязей в зависимости от распростра-
ненности патологического процесса легких 

при внебольничной пневмонии по данным 
рентгенологического исследования выявлено, 

что при пневмонии (очаговая) уровень 

взаимосвязи составил r+0,357 (умеренная, 
положительная).   

Литературные данные об уровне про-
кальцитонина у детей с внебольничной пнев-

монией немногочисленны, но в ряде 
исследований определяется, что у пациентов, 

имеющих высокий уровень РСТ, пневмония 

является наиболее вероятной [7, 8, 9]. 
Полученные данные количественного уровня 

РСТ в ходе исследования у детей с 
внебольничной пневмонией свидетельствуют о 

том, что в зависимости от тяжести течения 

пневмонии возрастает уровень прокальци-
тонина в сыворотке крови больных детей.  

В ходе исследования определен уровень 
коэффициента корреляции прокальцитонина в 

сыворотке крови и ряда факторов анамнеза и 
клинических проявлений внебольничной 

пневмонии у детей, уровень их значимости 

имел разнонаправленный характер. Выявлены 
положительные связи при помощи 

коэффициента корреляции РСТ с клини-
ческими проявлениями заболевания. 

Полученные данные количественного уровня 

прокальцитонина в сыворотке крови позво-
ляют использовать значения уровня 

прокальцитонина как предиктора для 
диагностики и прогнозирования тяжести 

внебольничной пневмонии у детей. 

Комплексный анализ оценки состояния 
больного ребенка при внебольничной 

пневмонии, дополненного исследованием 
прокальцитонина в сыворотке крови, является 

значимым подходом в ранней диагностике и 
оценке тяжести течения внебольничной 

пневмонии у детей. 
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ANALYSIS OF THE PROCALCITONIN LEVEL RELATIONSHIPS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

 
Procalcitonin level studies in children with community-acquired pneumonia are scarce. Assessment of correlation 

quantitative Procalcitonin level with pneumonia in children to support diagnostic and therapeutic interventions relevant 
in pediatric practice. The study was based on a study of procalcitonin levels in 96 children aged 7 to 10 years with 
community-acquired pneumonia. Procalcitonin serum was determined by ELISA using a kit of reagents for immunoen-
zyme determination of procalcitonin concentrations in serum. Results of the study revealed a number of correlations 
with clinical signs of pneumonia in children. Depending on the severity of pneumonia in children procalcitonin level in 
serum increases. Procalcitonin highest level in serum was observed in children with severe disease. Procalcitonin re-
vealed the relationship with clinical manifestations of the disease, quantitative level of procalcitonin in serum procalci-
tonin can be used as a predictor for the diagnosis and prognosis of pneumonia severity. 

Key words: procalcitonin, community-acquired pneumonia, correlation, children 
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БАЛАЛАРДАҒЫ АУРУХАНАДАН ТЫС ПНЕВМОНИЯ КЕЗІНДЕГІ ПРОКАЛЬЦИТОНИННІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ ТУРАЛЫ 
АНАЛИЗ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан) 

 
Балалардағы ауруханадан тыс пневмония кезіндегі прокальцитонин деңгейіне қатысты зерттеулер көп 

емес. Педиатриялық тәжірибеде РСТ-ның балалардағы пневмония кезінде прокальцитонинның сандық 
деңгейінің өзара байланысынан бағалау диагностикалық және терапиялық шараларда актуальды.Зерттеу 
ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын 7-10 жас аралығындағы 96 балаларда прокальцитониннің деңгейін 
меңгеруге негізделді.Қан құрамындағы РСТ ИФА әдісі реагенттер жинағымен қоса қан құрамындағы 
прокальцитонин концентрациясын анықтауға қолданылды. Зерттеу нәтижесі пневмониямен ауыратын балаларда 

клиникалық көрінісімен корреляциялық өзара байланысын анықтауға мүмкіндік берді. Балалардағы 
пневмонияның ауырлық дәрежесіне байланысты қан сарысуында прокальцитонин деңгейі көбейеді. Қан 
сарысуында РСТ ең жоғарғы деңгейі өте ауыр ағымымен ауыратын балаларда байқалады. РСТ-нің аурудың 
клиникалық көріністермен байланысты анықталған арақатынасы, прокальцитониннің қан сарысуындағы сандық 
деңгейі пневмонияның ауырлық дәрежесінде прокальцитонинді предиктор және диагностикада қолдануға 
мүмкіндік береді. 
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Проблема врожденных инфекций особо 

актуальна в современных условиях в связи с 

распространенностью  и  тяжестью  воспали-
тельных процессов, является одной из веду-

щих в акушерской практике и перинатологии в 
связи с высоким уровнем инфицирования бе-

ременных, рожениц и родильниц, опасностью 
нарушения развития плода и рождения боль-

ного ребенка. 

Заболевание  развивается  в  результате 
внутриутробного инфицирования плода.  При 

этом  в  подавляющем  большинстве  случаев 
источником инфекции является мать. Истин-

ная частота врожденной инфекции до настоя-

щего времени не установлена, но по данным 
ряда авторов, распространенность данной па-

тологии  может  достигать  10%.  В  структуре 
перинатальной  смертности  врожденные  ин-

фекции составляют более 30%.  
Частота  клинической  манифестации 

врожденной инфекции у новорожденного за-

висит от свойств микроорганизма, пути и сро-
ков его передачи от беременной плоду. При 

инфицировании на ранних сроках (первые 4-6 
нед.) возможны гибель плода, самопроизволь-

ный выкидыш или формирование системной 

патологии, сходной с генетическими заболева-
ниями. При инфицировании в первые 3 мес. 

беременности возможно тератогенное воздей-
ствие на плод. При инфицировании в более 

поздние сроки может регистрироваться врож-
денная инфекция, не сопровождающаяся по-

роками развития. Рождение ребенка с клини-

ческими проявлениями врожденной инфекции 
указывает на пренатальный характер инфици-

рования и практически всегда свидетельствует 
о перенесенной матерью во время беременно-

сти первичной инфекции. 

Цель работы – диагностика врожден-
ных инфекций и особенностей их течения у 

детей первых 3 мес. жизни с использованием 

иммуноферментного  анализа,  полимеразно-

цепной  реакции  и  морфологического  
исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проанализировано 230 историй болезни 

детей,  прошедших  стационарное  лечение  в 
отделении для детей раннего возраста с пора-

жением центральной нервной системы (ЦНС) 

КГП «Областная детская клиническая больни-
ца» г. Караганды. Возраст детей составлял от 

6 сут до 3 мес. Анализ изучаемого контингента 
в зависимости от пола показал, что врожден-

ные инфекции в одинаковой степени регистри-

ровались у детей обоих полов – мальчики со-
ставили 57%, девочки – 43%. 

Работа проведена на базе отделения для 
детей раннего возраста с поражением ЦНС и 

патологоанатомического  отделения  КГП 
«Областная детская клиническая больница» г. 

Караганды. Изучена заболеваемость врожден-

ными инфекциями за 2015 г. в сравнении с 
2010 г. В ходе исследования использовались 

методы клинической диагностики врожденных 
инфекций, методы иммуноферментного анали-

за (ИФА), полимеразно-цепной реакции (ПЦР), 

клинический  протокол  цитомегаловирусной 
инфекции (ЦМВИ) у детей МЗ РК №23 от 12 

декабря 2013 г., ретроспективный анализ ис-
торий болезни за 2010, 2015 гг. 

Для получения достоверных результатов 
серологического обследования и правильной 

их трактовки, обследование новорожденных и 

детей первых месяцев жизни проводилось с 
одновременным серологическим обследовани-

ем матерей (для уточнения генеза иммуногло-
булинов – «материнские» или «собственные») 

методом  «парных  сывороток»  с  интервалом  

14-21 сут, которое выполнялось одним и тем 
же методом. 

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2017 

УДК 616.98:572.828-053 
 

С. Т. Кизатова, М. М. Тусупбекова, О. В. Гродникова, В. Л. Савченко 
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Авторами изучена заболеваемость врожденными инфекциями за 2015 г. в сравнении с 2010 г. у детей 
первых 3 мес. жизни. Проведена диагностика врожденных инфекций и особенностей их течения с использова-
нием иммуноферментного анализа, полимеразно-цепной реакции и морфологического исследования. 

Авторы пришли к выводу о том, что проблема врожденных инфекций на современном этапе требует раз-
работки и внедрения мероприятий по улучшению индекса здоровья женщин, снижению уровня заболеваний, 
передающихся половым путем, а также необходимости реабилитации детей с поражением центральной нервной 
системы и при врожденных пороках развития внутренних органов, требующих обязательной оперативной кор-
рекции, а также своевременности для улучшения качества жизни этой категории детей. 
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Проведено  патологоанатомическое  ис-
следование  и  гистологическое  исследование 
тканей внутренних органов и головного мозга 
умерших детей. Материал фиксировали в 10% 
растворе нейтрального формалина, проводили 
по общеизвестной методике для гистологиче-
ского исследования, парафиновые срезы тол-
щиной 5 микрон окрашивали гематоксилином 
и  эозином.  Изготовленные  микропрепараты 
просматривали на специализированном компь-
ютеризованном комплексе фирмы «Leica mi-
crosystems»  с  использованием  микроскопа 
«Leica DM1000», предназначенного для изуче-
ния гистологических препаратов при 100, 200 
и 400-кратных увеличении с цветным микро-
фотографированием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Среди всех новорожденных недоношен-

ные составили 12%. У недоношенных, ослаб-
ленных детей с отягощенным перинатальным 
анамнезом клиническая манифестация отмече-
на к 3-5 нед. жизни. При интранатальном ин-
фицировании  характер  течения  заболевания 
во  многом определялся  особенностями  пре-
морбидного состояния новорожденного, таки-
ми как зрелость, доношенность, перинаталь-
ные поражения, степень выраженности функ-
циональных изменений в период адаптации, 
характер вскармливания, сопутствующие забо-
левания и т.д. 

Анализ заболеваемости в 2015 г. пока-
зал, что врожденные инфекции диагностиро-
ваны у 33 (14,3%) детей первых месяцев жиз-
ни, в 2010 г. – у 2,1%.  

В основную группу были выбраны паци-
енты, у которых диагноз был подтвержден ме-
тодами ПЦР или ИФА, маркерами острой фазы. 
Соотношение возбудителей было представле-
но  следующим  образом:  ЦМВИ  выявлена  у 
84% обследуемых, токсоплазмоз – у 3%, хла-
мидиоз  –  у  3% ,  микст-инфекции  (хлами-
диоз+ЦМВИ, токсоплазмоз+ЦМВИ) – у 9% па-
циентов (рис. 1). 

По результатам исследования локализо-
ванная форма врожденных инфекций выявле-
на в 70% случаев, бессимптомное течение – в 
24%, генерализованная форма – в 6% случа-
ев. Установлено, что в 45% случаев врожден-
ная инфекция протекала как острый инфекци-
онный  процесс  с  признаками  воспаления  в 
различных органах (менингоэнцефалит, пнев-
мония, гепатит, интерстициальный нефрит). В 
24% ЦМВИ имела подострое течение с форми-
рованием  стигм  дизэмбриогенеза  и  пороков 
развития. 

Ведущим синдромом в клинической кар-
тине ЦМВИ было поражение ЦНС у 55,5% па-

циентов в виде микро- и макроцефалии, ме-
нингоэнцефалита, поражения желудочков моз-
га, кальцификатов – от легких церебральных 
изменений до серьезного судорожного и ги-
пертензионно-гидроцефального  синдромов. 
Также выявлено, что ЦМВИ проявлялась у но-
ворожденных в виде затянувшейся желтухи в 
45% случаев, врожденными пороками разви-
тия – в 24%, гепатоспленомегалией – в 18%, 
гепатитом – у 3% новорожденных. ВПР пре-
имущественно  были  представлены  пороком 
развития желчевыводящих путей в виде гипо-
плазии в 56% случаев, атрезией – в 41%, гид-
роцефалией – в 3%. Тромбоцитопения реги-
стрировалась в 6% случаев в основном при 
генерализованных формах заболевания. 

На глазном дне определялись ангиопа-
тия сосудов сетчатки у 70% новорожденных и  

характерные изменения для ЦМВИ в виде ре-
тинита, частичной атрофии зрительного нерва 

в 8% случаях. По результатам исследования 3 
случая хламидиоза были представлены конъ-

юктивитами в 2 случаях и  пневмонией у 1 но-

ворожденного, 2 случая токсоплазмоза прояв-
лялись поражением ЦНС в виде менингоэнце-

фалита и гидроцефалии. 
Зарегистрировано 2 (6%) случая леталь-

ного исхода от врожденных инфекций, про-

явившихся генерализованной формой ЦМВИ. 
Летальный исход в большинстве случаев был 

обусловлен  полиорганной  недостаточностью. 
Патологическая анатомия цитомегаловирусной 

инфекции четко была очерчена специфически-
ми гистологическими проявлениями.  

При цитомегаловирусной инфекции ме-

таморфозу могут подвергаться клетки любого 
генеза, чаще эпителий желез, их протоков и 

клетки паренхиматозных органов. Излюблен-
ная внутриклеточная локализация возбудите-

Рисунок 1 – Структура врожденных инфекций 
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ля с образованием типичных гигантских кле-

ток,  получивших  название  «клетки-цито-

мегалы» с наличием в их цитоплазме ядерных 
включений, представленных скоплениями раз-

множающегося вируса, является специфичным 
признаком при цитомегалии. Для цитомегали-

ческих клеток характерно формирование во-
круг ядра зоны просветления нуклеоплазмы в 

виде «светлого дворика», ядерная оболочка 

утолщена, ее субстанция гиперхромная за счет 
скопления хроматина. В начале своего форми-

рования  ядерное  включение  окрашивается 
эозинофильно, однако быстро становится ба-

зофильным,  интенсивно  окрашиваясь  ге-

матоксилином (рис. 1). 

При  микроскопическом  исследовании 

почек  были  выявлены  изменения  эпителия 

почечных канальцев с выраженным метамор-
фозом  в  виде  изменения  ядра  в  клетках-

макрофагах нефротелия с типичным светлым 
двориком,  получившие  название  клетки-

цитомегалы «совиный глаз» (рис. 1а). 
Хорошо  клетки-цитомегалы  просматри-

вались при большем увеличении микроскопа, 

где выявлялись типичные изменения в эпите-
лии почечных канальцев с образованием кле-

ток «совиный глаз», в просветах канальцев 
почек  выявлялись  слущенные  клетки-

цитомегалы,  некоторые  с  дистрофическими 

изменениями и некрозом. В интерстициальной 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 1 – Патоморфология органов при цитомегалии: а – изменения эпителия канальцев почек 

клетки «совинный глаз». В интерстиции лимфоидная инфильрация, полнокровие, диапедезные кро-
воизлияния; б – клетки-цитомегалы со «светлым двориком» и некроз десквамированного нефроте-

лия; в – метаморфоз эпителия желчных протоков «совиный глаз», гепатоциты содержат желчный 
пигмент; г – головной мозг, отмечаются васкулиты с периваскулярной лимфоидной инфильтрацией. 

Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: а, б, в х200; г – х400 
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ткани отмечалась лимфоидная инфильтрация, 

полнокровие сосудов и очаговые диапедезные 

кровоизлияния (рис. 1б). 
В ткани печени выявлялись изменения 

эпителия желчных протоков с образованием 
клеток  «совиный  глаз»,  в  перипортальной 

зоне  наблюдалась  выраженная  лимфоидная 
инфильтрация, капилляры синусоидов печени 

полнокровны, гепатоциты содержали желчный 

пигмент (рис. 1в). 
В ткани головного мозга характерно от-

мечалось развитие васкулитов, что является 
морфологическим компонентом генерализации 

инфекции гематогенным путем. Микроскопиче-

ски наблюдалась  выраженная периваскуляр-
ная лимфоидная инфильтрация, глиоз мозга, 

выявлялись  множественные  капилляростазы, 
полнокровие сосудов и периваскулярный отек 

(рис. 1г). 
На основании результатов исследования 

установлено, что в 2015 г. по сравнению с 

2010 г. количество диагностированных случа-
ев  врожденных инфекций в  Карагандинской 

области  выросло  в  6,5  раза  и  составило 
14,3%.  В  структуре  врожденных  инфекций 

продолжает лидировать ЦМВИ, причем ее вы-

являемость возросла почти в 2 раза и состави-
ла 85% против 44,6% в 2010 г. Заболевае-

мость  хламидиозом,  наоборот,  значительно 
уменьшилась и составила 3% против 23,6% в 

2010 г.  
Генерализованное течение врожденных 

инфекций значительно уменьшилось с 21% в 

2010 г. до 6% в 2015 г. Бессимптомное тече-
ние  выявлено  у  24% пациентов,  возможна 

длительная персистенция возбудителя с фор-
мированием медленно текущего хронического 

инфекционного  процесса.  Необходимо  отме-

тить  наличие  микст-инфекций  (хлами-
диоз+ЦМВИ, токсоплазмоз+ЦМВИ, токсоплаз-

моз+хламидиоз) – 9% случаев. 
Выявлены общие черты врожденных ин-

фекций, такие как преимущественно локализо-

ванный характер поражения, малая специфич-
ность  клиники,  персистентное,  длительное 

течение, наличие смешанной, сочетанной па-
тологии, зависимость структурных изменений 

от  времени  инфицирования.  Патологическая 
анатомия цитомегаловирусной инфекции была 

четко выражена специфическими гистологиче-

скими проявлениями. 
В 2015 г. стало регистрироваться больше 

случаев клиники бессимптомного носительства 
ЦМВИ, уменьшилась летальность, что, возмож-
но, свидетельствует об улучшении диагности-
ки на ранних этапах развития, своевременных 

осмотрах у беременных, успешном применении 
у детей клинического протокола ЦМВИ, разра-
ботанного в 2013 г. 

Проблема врожденных инфекций на со-
временном этапе требует разработки и внедре-
ния мероприятий по улучшению индекса здоро-
вья  женщин,  снижению уровня  заболеваний, 
передающихся половым путем, а также необхо-
димости реабилитации детей с поражением ЦНС 
и при врожденных пороках развития внутрен-
них органов, требующих обязательной опера-
тивной коррекции, своевременности для улуч-
шения качества жизни этой категории детей. 
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S. T. Kizatova, M. M. Tusupbekova, O. V. Grodnikova, V. L. Savchenko 
PROBLEM OF CONGENITAL INFECTIONS IN MODERN CONDITIONS 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The authors studied the incidence of congenital infections in children of the first 3 months for 2015 in compari-
son with 2010. Diagnosis of congenital infections and features of their course with the use of enzyme immunoassay, 
polymerase chain reaction and morphological study was carried out. 

The authors concluded that the problem of congenital infections at the present stage requires the development 
and implementation of measures to improve the index of women's health, reduce the level of sexually transmitted dis-
eases, as well as the need to rehabilitate children with central nervous system damage and congenital malformations of 
internal organs, requiring mandatory operational correction, as well as timeliness to improve the quality of life of this 
category of children. 

Key words: congenital infections, diagnostics, children 
 
С. Т. Қизатова, М. М. Түсіпбекова, О. В. Гродникова, В. Л. Савченко 
ТУЫ БІТКЕН ИНФЕКЦИЯЛАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ МӘСЕЛЕСІ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Авторлар 2010 жылмен салыстырғанда 2015 жылы туған нәрестелер өмірінің алағашқы 3 айында ауыру 
жағдайын зерделеген. Туа біткен инфекцияларды диагностикалау жүргізілген және олардың ағымындағы ерек-
шеліктер тексерілген. Ол үшін иммуноферментті анализ, полимеразды-тізбекті реакция мен морфологиялық 
зерттеу қолданылған. 

Авторлар қазіргі заманғы кезеңде туа біткен инфекциялар проблемасы әйелдердің денсаулық индексі іс-
шараларын әзірлеу мен енгізуді, жыныс жолдарымен берілетін аурулар деңгейін азайтуды талап етеді деген 
қорытындыға келген, сол сияқты орталық нерв жүйесі зақымдалған балалар мен ішкі органдардың туа біткен 
ақаулары бар сәбилерді оңалту шараларын жүргізу қажет. Бұл міндетті түрде жедел коррекциялауды, сонымен 
қатар осы санаттағы балалардың өмір сапасын тиісті уақытында жақсартуды талап етеді. 

Кілт сөздер: туа біткен инфекциялар, диагностика, балалар 
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Одним из факторов, влияющих на риск 

развития послеоперационных осложнений, 

является состояние иммунного статуса пациен-
та. Он складывается из исходного состояния 

иммунной реактивности, изменений, которые 
повлекли за собой основное заболевание, а 

также воздействие хирургического вмешатель-
ства, наркоза, действия лекарственных ве-

ществ. У пациентов с механической желтухой 

наблюдаются существенные нарушения им-
мунного статуса по типу вторичного иммуноде-

фицита. Основными патогенетическими звень-
ями иммунной дисфункции являются наруше-

ние баланса выработки цитокинов, подавление 

фагоцитоза, дисбаланс в клеточной и гумо-
ральной системе иммунитета [1, 4, 5]. Между 

тем, развивающаяся вторичная иммунная не-
достаточность оказывает существенное влия-

ние на течение послеоперационного периода, 
риск гнойно-септических осложнений, сроки 

госпитализации [2, 5]. 

Цель работы – оценка эффективности 
применения  циклоферона, как средства повы-

шения эффективности базисной терапии и 
профилактики послеоперационных осложне-

ний у больных с механической желтухой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследованы 78 больных с механиче-

ской желтухой в возрасте от 18 до 80 лет: 60 
(76,9%) женщин и 18 (23,1%) мужчин. Причи-

ной механической желтухи у 85,5% больных 
был холедохолитиаз, у 2,7% – стеноз БДС, у 

0,78% – эхинококкоз, у 10,1% – стриктура об-

щего желчного протока. Все больные были 
разделены случайным образом (простая ран-

домизация) на контрольную (базовая терапия, 

33 человека) и основную группу 

(иммунокоррегирующая базовая терапия, 45 
человек), сравнимые по возрасту, распределе-

нию полов. Оперативное лечение заключалось 
в: холецистэктомии в сочетании с холедохоли-

тотомией (89,2% случаев), холецистэктомия, 
холедохолитотомия и установка наружного 

дренажа в общий желчный проток (7,7% слу-

чаев), холецистэктомия, холедохолитотомия, с 
холедоходуоденоанастомозом (15,4%), холе-

цистэктомия, холедохолитотомия с двумя внут-
ренними дренажами (7,7%). 

Все пациенты получили базовую тера-

пию, которая включала в себя инфузионную, 
антибактериальную терапию и дезинтоксика-

цию. Биохимическое исследование проводили 
на 1, 3, 6, 10, 14 сут госпитализации. Иммуно-

логическое обследование (иммунофено-
типирование лимфоцитов стрептовидин-

битоиновым методом, в модификации К. А. 

Лебедева, фагоцитоз в тесте с пекарскими 
дрожжами) проводили до и после операции, 

на 1 (до операции) и 10 (после операции) сут. 
Больным основной группы для иммуно-

коррекции с целью эффективной предопера-

ционной подготовки и профилактики после-
операционных осложнений проводилось лече-

ние индуктором интерферона циклофероном 
(ООО «Полисан»). Вводили циклоферон в/м 

или в/в по 12% 2 мл 1 раз в сутки в течение, 
до и после операции на 1, 3, 5, 7, 9 сут. По-

бочных эффектов на введение циклоферона 

зафиксировано не было. Работа проводилась 
на основе информированного согласия боль-
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ного. Результаты лечения определены в дина-

мике с помощью общих клинических показате-

лей, параметров иммунограммы и содержания 
билирубина в сыворотке. Достоверность раз-

личий между группами по количественному 
признаку оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента. Сравнение групп по качественному 
бинарному признаку оценивали с помощью 

таблиц сопряженности χ2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Профилактика послеоперационных 

осложнений и снижение летальности при ме-
ханической желтухе остается актуальной про-

блемой неотложной абдоминальной хирургии. 

Применение иммуномодулирующей терапии 
как средства повышения общей резистентно-

сти, профилактики гнойно-септических ослож-
нений имеет определенные перспективы [3]. 

Циклоферон является низкомолекулярным ин-
дуктором интерферона. Препарат имеет широ-

кий спектр биологической активности. Наибо-

лее значимыми факторами при использовании 
циклоферона в качестве профилактического 

препарата в хирургической практике являют-

ся: иммуномодулирующий эффект, который 

заключается во влиянии как на клеточный, так 

и на гуморальный иммунитет, стимуляции 
стволовых клеток костного мозга, активации 

макрофагов и влиянии на процессы миграции 
и фагоцитоза, нормализации уровня цитоток-

сических лимфоцитов и натуральных килле-
ров; и противовоспалительный эффект, кото-

рый реализуется через торможение выработки 

противовоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-
8, ФНО [1, 4, 6]. 

Описанные факторы наряду с хорошей 
переносимостью и низкой токсичностью сдела-

ли циклоферон препаратом выбора иммуно-

тропной терапии в представленном исследова-
нии. Проанализированы результаты общекли-

нического и иммунологического обследования 
пациентов (табл. 1, 2, 3). 

Динамика содержания билирубина пока-
зывает, что после декомпрессии билиарного 

тракта высокий уровень общего и прямого би-

лирубина неожиданно падает, однако в группе 
с циклофероном отмечено более резкое сни-

жение уровня билирубина. На 3 сут уровень 

Период 

Контрольная группа (M± m) Основная группа (M± m) 

общий билирубин 

(мкмоль/л) 
прямой билирубин 

(мкмоль/л) 
общий билирубин 

(мкмоль/л) 
прямой билирубин 

(мкмоль/л) 

1 сутки 176,8±10,1 145±10,9 168,5±6,3 148,8±8,4 

3 сутки 124,3±8,3 81,6±7,1 65,8±6,5** 54,4±4,1 

6 сутки 56,1±5,4 23,2±5,6 36,4±3,2 * 10,4±3,2 

10 сутки 16,1±2,3 8,2±1,3 13,2±1,5 4,5±1,0* 

14 сутки 18,2±2,7 3,3±0,9 13,4±1,9 2,4±0,3 

Таблица 1 – Диманика снижения билирубина у пациентов с механической желтухой 

*p<0,05; **p<0,01 – значимость различий между основной и контрольной группой 

Период 
Контрольная группа (M± m) Основная группа (M± m) 

АлАт (мккат/л) АсАт (мккат/л) АлАт (мккат/л) АсАт (мккат/л) 

1 сутки 2,32±0,31 1,74±0,3 2,48±0,29 1,84±0,14 

3сутки 1,84±0,3 1,32±0,12 1,06±0,21* 0,84±0,09** 

6 сутки 1,38±0,21 0,91±0,14 0,77±0,09* 0,51±0,08* 

10 сутки 0,85±0,08 0,64±0,18 0,43±0,09** 0,31±0,09 

14 сутки 0,48±0,1 0,34±0,02 0,45±0,12 0,27±0,09 

Таблица 2 – Динамика нормализации печеночных ферментов у пациентов с механической желтухой 

*p<0,05; **p<0,01 – значимость различий между основной и контрольной группой 
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прямого билирубина контрольной группы со-

ставлял 150,0%, общего билирубина – 190,0% 

от значений основной группы (p<0,01). На 6 
сут в группах достоверно отличался только 

уровень общего, а на 10 сут только уровень 
прямого билирубина. Можно отметить, что к 

10 сут послеоперационного периода в основ-
ной группе наблюдалась нормализация уровня 

всех фракций билирубина, тогда как в средних 

значениях контрольной группы еще зафикси-
ровано незначительное превышение уровня 

прямого билирубина. К 14 сут отмечена норма-
лизация показателей в обеих группах. При 

биохимическом исследовании пациентов обеих 

групп выяснилось, что аналогично показате-
лям билирубина уровень печеночных фермен-

тов в основной группе также снижался более 
динамично (табл. 3). 

Анализ данных показал, что в случае с 
аланинаминотрансферазой позитивное влия-

ние иммуномодулирующей терапии на фоне 

стандартного консервативного лечения сохра-

няется до 10 сут послеоперационного периода 
включительно. Значимые различия снижения 

уровня аспартатаминотрансферазы между 
группами сохраняются первые 6 сут. К 14 сут 

госпитализации уровень печеночных амино-
трансфераз не имеет межгрупповых различий. 

У пациентов с механической желтухой добро-

качественного генеза, к базовой терапии кото-
рых была подключена иммунокоррекция, 

наблюдается ранняя нормализация биохими-
ческих показателей, уменьшение проявления 

эндогенной интоксикации. 
Анализируя результаты иммунологиче-

ского исследования, можно сделать вывод о 
заметном подавлении клеточного звена им-
мунного ответа у больных с механической 
желтухой, которое выражается в снижении как 
относительного, так и абсолютного числа Т-

Показатель 
Контрольная группа (M± m) Основная группа (M± m) 

до операции после операции до операции после операции 

CD3-лимфоциты 

(%) 
37,6± 1,87 38,9± 3,65 37,6± 2,3 42,0± 2,65* 

CD3-лимфоциты 

(109/л) 
0,48± 0,05 0,58± 0,10 0,48± 0,06 0,68± 0,14* 

CD20-лимфоциты 

(%) 
12,8± 1,8 13,0± 1,14 12,8± 1,00 14,1± 1,55* 

CD20-лимфоциты 

(109/л) 
0,18± 0,04 0,28± 0,1* 0,18± 0,04 0,34± 0,16** 

CD4-лимфоциты 

(%) 
36,4± 2,70 40,0± 2,80* 36,4± 2,90 43,1± 2,79** 

CD4-лимфоциты 

(109/л) 
0,48± 0,06 0,50± 0,1* 0,48± 0,06 0,54± 0,15** 

CD8-лимфоциты 

(%) 
9,6± 2,85 10,5± 1,59 9,6± 2,90 12,0± 3,2* 

CD8-лимфоциты 

(109/л) 
0,08± 0,06 0,1± 0,05** 0,08± 0,06 0,18± 0,10 

CD56-лимфоциты 

(%) 
27,38± 1,95 23,22± 2,4 22,38± 1,05 30,80± 1,92 

CD56-лимфоциты 

(109/л) 
0,69± 0,06 0,76± 0,22* 0,69± 0,06* 0,82± 0,5** 

Фагоцитоз нейтро-

филов (%) 
28,07± 1,32 30,80± 2,29 28,07± 1,40 33,4± 2,13* 

Таблица 3 – Результаты иммунологического обследования у пациентов с механической желтухой до 

и после операции 

*p<0,05; **p<0,01 – значимость различий до и после оперативного вмешательства; #p<0,05 – значимость раз-
личий между основной и контрольной группой 
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лимфоцитов (CD3), цитотоксических лимфоци-
тов (CD8), низких значениях фагоцитоза, 
нейтрофилов. На 10 сут исследования после 
разрешения холестаза и проведенной терапии 
иммунологические показатели улучшаются, но 
не нормализуются. В основной группе положи-
тельная динамика иммунологических показате-
лей после проведенного лечения оказывается 
достоверной. Однако значимые различия в 
показателях иммунного ответа между исследу-
емыми группами после 10-дневного курса ле-
чения достигнуты только в относительном со-
держании натуральных киллеров (CD56). 

При анализе клинической эффективно-
сти применения интерферона, циклоферона на 
фоне базовой терапии, по сравнению с исклю-
чительно базовой терапией механической 
желтухи, выявлена тенденция к уменьшению 
общего времени госпитализации за счет сокра-
щения послеоперационного периода у пациен-
тов основной группы, однако значимости эти 
различия не достигли. В результате примене-
ния циклоферона получено  значимое сниже-
ние уровня послеоперационных осложнений и 
уровня смертности. В основной группе наблю-
дались послеоперационные осложнения у 4 
пациентов (из них у 1 с сопутствующим сахар-
ным диабетом закончилось летально), в кон-
трольной группе послеоперационные осложне-
ния возникли у 7 больных: у 4 – послеопера-
ционная пневмония, в 3 случаях – нагноение 
раны (из этого числа в 2 случаях зафиксиро-
ван летальный исход) у пациентов с сопутству-
ющими заболеваниями и исходным тяжелым 
состоянием. 

ВЫВОДЫ 
1. Использование циклоферона в тера-

пии механической желтухи способствует нор-
мализации функций печени и более раннему 
снятию интоксикации. 

2. Включение циклоферона в терапию 
механической желтухи улучшает прогноз и сни-
жает риск послеоперационных осложнений. 
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The study presents the results of using of cycloferon for the prevention of postoperative complications in 78 

patients with obstructive jaundice with benign origin. There is evidence that the inclusion cycloferon therapy in obstruc-
tive jaundice improves prognosis and reduces the risk of postoperative complications, and helps to reduce the level of 
endogenous intoxication. The use of cycloferon by a patient with mechanical jaundice with decompression of the biliary 
tract will drastically reduce the time of preparation for surgery, restore the immune system, reduce and shorten the 
duration of hospitalization, and also reduce the impact of postoperative disease and mortality in patients. 

Key words: immunotherapy, interferon, mechanical jaundice, endoscopic surgery, complication 
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МЕХАНИКАЛЫҚ САРЫ АУРУМЕН НАУҚАСТАРДЫҢ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ АСҚЫНУЛАРЫНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ 
ҮШІН ИНТЕРФЕРОН ИНДУКТОРЛАРЫН ҚОЛДАНУ 
1Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан),  
2Облыстық клиникалық аурухана (Қарағанды қаласы) 

 
Ұсынылған мақалада механикалық сары ауру генезі сырқатына шалдыққан 78 науқасқа операциядан 

кейінгі асқынулардың профилактикасы үшін интерферон индукторларын қолданумен зерттеулердің нәтижелері 
берілген. Циклоферонды қолдану кезінде алынған мәліметтер науқастардың жағдайы жақсарғанын және 
операциядан кейінгі асқынулардың қатері азайғанын, сол сияқты эндогенді интоксикация деңгейінің 
төмендегенін көрсеткен. Өт жолдарының декомпрессиясымен механикалық сары ауруға шалдыққан 
пациенттерді емдеуде циклоферонды қолдану операцияға дайындау уақытын елеулі түрде қысқартады,   
иммундық жүйенің қалпына келуін жеделдетеді, госпитализациялау мерзімін қысқартуға ықпал етеді, сол сияқты 
науқастардағы операциядан кейінгі асқынулар мен қайтыс болу деңгейін азайтады. 

Кілт сөздер: иммунотерапия, интерферон, механикалық сары ауру, эндоскопиялық хирургия, асқыну 
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It is known that among the neutron-

induced radioisotopes 56Mn is a dominant element 

found after an A-bomb explosion. Since 56Mn and 
the other neutron-activated radioisotopes were 

present in dust after bombings, people have in-
haled these radioactive materials and been inter-

nally exposed to radiation. People who returned 
early to Hiroshima and Nagasaki after A-bombing 

were reported to suffer from the symptoms of 

acute radiation effects [16]. Currently, particular 
interest represents a comparative assessment of 

pulmonary morphologic changes in persons ex-
posed to 60Co and 56Mn [10]. Most diseases at-

tributable to radiation in A-bomb survivors and 

nuclear reactor workers are lung pathology [16]. 
Pulmonary damage was identified as an im-

portant sphere of interest in radiation research 
after a significant number of sacrifice died early 

from radiation induced lung injury (RILI) [3]. Sci-
entists are continuing to develop the mitigators 

for radiation injuries to the lung caused by a sin-

gle dose of ionizing radiation at doses pertinent 
to a radiologic attack or nuclear accident. There-

fore, animal models that reproduce radiation inju-
ries in humans are necessary [5]. Average or se-

vere RILI significantly exerts on patients life qual-

ity, and may even lead to death. In spite of de-

cennary of studying the morphogenesis for lethal 
RILI at the organ level remain insufficiently de-

fined [3]. 
Objective of the study – to identify and 

compare the microscopic changes in the rat lung 
after exposure by single dose of γ-radiation and 

neutron–activated 56Mn powder. 

MATERIALS AND METHODS 
For this study, it was purchased and raised 

in a specific-pathogen-free facility six-month-old 
both sexes «Wistar» rats in an amount of 36 with 

mean whole body weight 220-330 g. All experi-

mental animals were acclimatized for 2 weeks 
before initiation of experiments and kept under 

normal conditions and fed pellets concentrated 
diet and vitamin mixtures. They were maintained 

at constant temperature (22± 1°C) on 8 hour light
-dark cycle. 

The rats were allocated into 4 groups. The 

first group of animals (n=9) were subjected to 

56Mn which was obtained by neutron activation of 

100 mg of manganese dioxide (MnО2) powder 
using nuclear reactor («Baikal-1») with neutron 
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It is knоwn that реrsоns еxроsеd tо iоnizing radiatiоn, tоgеthеr with a diffеrеnt оf damaging еffеcts, рarticular 
imроrtancе is alsо attachеd tо thе respiratory system. Thе dоminant rоlе оf nеutrоn-activatеd radiоnuclidе Manganеsе-
56 (56Mn) was nоtеd in thе trеatisеs оf Jaрanеsе sciеntists whо studiеd thе A-bоmb еffеcts оf Hirоshima and Nagasaki, 
dеsеrving thе intеrеst tоday. In this regard, the research purpose was to study thе micrоscорic changеs in thе lung оf 
rats еxроsеd tо γ– and nеutrоn radiatiоn. 

In еxреrimеnt, bоth sеxеs «Wistar» rats in amоunt оf 36, wеighting aррrоximatеly 220-330 g. Nеcrорsy оf thе 
animals wеrе оn thе 3rd, 14th and 60th days aftеr irradiatiоn, thеn thе lung rеmоvеd, aftеr which it was fixеd in 10% 
fоrmalin. Tissuеs fragmеnts еmbеddеd in рaraffin, thеn sеctiоns arе manufacturеd sеrial transvеrsе 4 mm thicknеss, 
which wеrе subsеquеntly stainеd by hеmatоxylin and еоsin (H&Е). Our experimental studies have shown that the 
majority of animals exposed to 56Mn and 60Co starting from the 2nd week observed signs of fibrosis and chronic 
inflammation, foci of  emphysematous dilated alveoli, whereas after inhalation by MnО2 in rats prevailed thickening of 
interalveolar septa due to cellular elements. Foci of hemosiderosis, signs of vasculitis, lymphadenitis and hyalinosis 
were typically for neutron-irradiated rats.  

Thus, 56Mn effect on the rat lung revealed a high risk of neutron radiation, which confirmed the presence of 
inflammatory processes. The findings support a role of ionizing radiation in the formation of morphologic signs 
depending on both dose and type of radiation. 

Key words: ionizing radiation, pulmonary tissue, morphologic changes, pneumonitis, fibrosis, rats 
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flux 4×1014 n/cm² . Activated powder with total 

activity of 56Mn 2.75×108 Bq was sprayed pneu-

matically over rats placed in the special box. The 
moment of exposition beginning of experimental 

animals by 56Mn powder is 6 minute after finish-
ing of neutron activation. The second group of 

rats (n=9) were exposed to not irradiated MnО2. 
The spray powder was carried out in a chemical 

box, which contained boxes of 9 rats. Each por-

tion of MnО2 was sprayed in box with lots of bio-
logic objects. Then unirradiated powder and incu-

bated biologic objects in a container for hour. The 
third group of rats (n=9) were irradiated with a 

single dose of 2 Gy was performed at a dose rate 

of 2.6 Gy/min using 60Co γ-ray by czech radio-
therapeutic device «Teragam K-2 unit». During 

the exposure, animals were placed in a specially 
engineered cage made of organic glass with indi-

vidual compartments for each rat. After irradia-
tion, rats were taken back to the animal facility 

and routinely cared. The fourth group consisted 

of control rats (n=9) which were placed on 
shelves in the same facility and shielded from 

radiation. All animal procedures were approved 
by Ethical Committee of Semey State Medical Uni-

versity, Kazakhstan (Protocol №5 dated 

16.04.2014) in accordance with Directive of the 
European Parliament and the Council on the Of-

fice in animals protection.  
The rats were sacrificed on the 3rd, 14th, 

60th day after irradiation and the lung was imme-

diately surgically extracted for further histologic 

study. The lung sections were deparaffinized and 

dehydrated in graded 10% formalin solutions. 

Paraffin sections performed with 4 mm thickness. 

Stained by hematoxylin-eosin (H&E) slide glasses 

were examined under a Leica DM 1000 micro-

scope (Germany) and images were captured with 

a charge–coupled device camera (Visitron Sys-

tems, Puchheim, Germany) at ×10 and ×40 mag-

nifications. Qualitative histological assessment of 

lung injury was carried out to obtain an overall 

damage severity result. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In the present study, we performed experi-

ment with neutron-activated 56Mn powder exposed 

rats. It was previously reported the internal dose 

estimates in organs of 56Mn-exposed rats. The 

highest doses were recorded in the lung [13]. 

The study of lung components in control 

rats revealed an uniform airiness of pulmonary 

tissue, shown on figure 1 a. In the lung 

parenchyma of animals inhaled MnО2, starting 

from the 2nd week reveals changes in the vascular 

walls with signs of productive vasculitis. Status of 

the pulmonary parenchyma is characterized by 

focal emphysema moderate severity. Intra-

alveolar septa are thickened due to lymphocytes, 

alveolar macrophages and less number of neutro-

phils. Changes in the structure of the interstitial 

tissue are manifested by presence of inflammato-

ry foci (fig. 1 b).  

Microscopic changes in the lung tissue of 

MnО2-inhaled rat (b). H&E staining, original mag-

nification ×10 

Research of different pathologists estab-

lished that radiation causes tissue damage via 

sensitization of autoreactive lymphocytes which 

react with lung tissue [18]. On the 3rd day after γ

-radiation exposure, authors registers the inflam-

matory response manifested by moderate of cel-

lular infiltration of interstitial lung tissue [7]. The 

above data are consistent with our study results 

the lung tissue in 60Co-exposed rats showed a 

similar changes. 

Теоретическая и экспериментальная медицина 

Figure 1 – Photomicrograph of uniform airiness in control rat lung (a).  
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According to histologic examination most 

pronounced changes were observed in the lung 

of 56Mn-exposed rats, indicating that neutron ra-
diation has a significant biologic effect on exam-

ined organ. In еxpеrimеntаl аnimаls еxpоsеd tо 
56Mn аnd 60Со wеrе оbsеrvеd thiсkеning оf in-

trааlvеоlаr sеptа in virtuе оf lеuсосytеs, 
еrythrосytеs, lymphосytеs, histiосytеs, 

аlvеоlосytеs, and rupturе оf thе intrааlvеоlаr 

sеptа [10].  
Figure 2 a shows an uneven blood filling 

with a predominance of capillary-venous plethora. 
It is necessary to pay attention to changes that 

occur in the bloodstream characterized by pres-

ence of erythrocytes in vascular lumen. Distruc-
tion of pulmonary parenchyma manifested by 

formation of fibrosis. It has been observed pro-
nounced bronchitis with coverage of the lung pa-

renchyma and lymph node, bronchial lumen con-
tains stratum of desquamated ciliated epithelium, 

a small amount of mucus strands. It is also noted 

transition the inflammation to peribronchial tis-

sue. By magnificating ×40, can be traced diape-
detic microhemorrhage, several small focal intra-

alveolar hemorrhage of intensive red color with a 
small amount of leukocytes. Foci of acute alveolar 

emphysema varying degree of severity and prev-
alence with a thinning and defects of intra-

alveolar septa. In some fields of weak–moderate 

congestion hemosiderophages (fig. 2 b, c), ob-
served on the 14th day in rats exposed 56Mn. 

Comparative characteristics of changes in the 
lung after influence of γ- and neutron radiation 

showed uniformity of manifestation. Microscopic 

picture of animals on the 2nd week after 60Co ex-
posure provided on figure 2 d, where we are not-

ed signs of thickening of the vascular walls, as 
confirmed by research which describes pulmonary 

vasculopathy after a single dose of γ-irradiation 
rats [8]. Considerable importance should be given 

Теоретическая и экспериментальная медицина 

Figure 2 – Light microscopy of 56Mn-induced (a, b, c) and γ-ray-induced rat lung (d). H&E staining, original 
magnification ×10 and ×40 
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to presence of the thickened walls of the intersti-

tial tissue, alternating with emphysematous 

changed portions of the lung, presented keenly 
dilated alveoli. Mostly intra–alveolar septa are 

thickened. They determined cell infiltrates. 
Peribronchial infiltration is expressed. The sec-

tions are represented mainly by medium caliber 
bronchi which in a state of mild dystonia, a sub-

total desquamation of ciliated epithelium and 

signs of mild mucus hypersecretion. 
After radiation exposure in rat lungs on the 

2nd month were found small focal mild 
hemorrhage, cellular response in the form of 

leukocyte infiltration and fibroblast proliferation 

(fig. 3 a). 
Microscopic changes also characterized by 

presence of vasculitis, lymphadenitis, hyalinosis 
and peribronchial cell infiltration. According to our 

research all of above changes were typically for 
rats irradiated 56Mn (fig. 3 b). 

In this study, we have shown the sequence 

of morphologic changes in the rat lungs from 
early to late stage after a single influence of 56Mn 

and 60Co at 2 Gy dose, which were the initiators 
of radiation pneumonitis related to fibrogenesis. 

Results of morphologic studies have shown that 

structural changes in the lung observed in 
irradiated rats little differed from the previously 

published results using different radiation models. 
It should be noted that the most prominent 

microscopic changes were detected in rats 
exposed to 56Mn after 2 weeks. 

Currently, great importance is attached to 

the role of Mn, inducing apoptosis or necrosis. 
Thus, in the literature we have examined papers 

revealed regarding ability of Mn to cause histo-

morphologic changes in the lung tissue of animals 

[17]. In one of the papers, authors showed that 

the intoxication by Mn steams leads to distruction 
of the pulmonary parenchyma, the development 

of manganese pneumonia and lung edema [9], 
which corresponds to the data obtained in our 

experiment.  
Identified us the signs of pneumonitis and 

fibrosis have been well described in models of 

irradiated rats [14]. According to the literature, 
the early phase after acute lung injury character-

ized by exudative inflammation complicated by 
interstitial pneumonia after few weeks post-

radiation. The later phase is characterized by 

chronic inflammation and tissue restructuring [2]. 
There are studies indicating that accumulation 

and activation of monocytes, macrophages and 
lymphocytes are a key component of RILI [11]. 

Radiation damage contributes to the development 
of chronic inflammatory processes that may pre-

dispose irradiated individuals to the formation of 

lung fibrosis. Аlthоugh thе pаthоgеnеsis оf 
rаdiаtiоn-induсеd lung fibrоsis аt thе mоlесulаr 

аnd сеllulаr lеvеls is nоt соmplеtеly undеrstооd, 
initiаl immunе аnd inflаmmаtоry rеspоnsеs tо 

rеpеаtеd irritаnts lеаd tо tissuе dаmаgе аnd 

prоgrеssivе fibrоsis [14]. Histоlоgiс аnаlysis оf 
irrаdiаtеd lungs shоwеd thе fibrоsis dеvеlоpmеnt 

by prоgrеssivе соllаgеn dеpоsitiоn аftеr sеvеrаl 
mоnth, whiсh сhаrасtеrizеd by formation оf 

typiсаl fibrоblаst fосi аnd ассоmpаniеd by а 
sеvеrе sесоnd оutbrеаk оf lеukосytе infiltrаtiоn. 

Thе lаtеr fibrоgеnеsis phаsе сhаrасtеrizеd thе 

fibrоtiс fосi еvоlvеd аnd grоw tоgеthеr intо 
widеsprеаd fibrоsis with thе pulmоnаry 

аrсhitесtоniсs rеmоdеlling [12]. During granula-

Figure 3 – Histologic sections of the pulmonary tissue in rats exposed to 56Mn. H&E staining, original  

magnification ×10 
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tion growth and tissue repair, pulmonary intersti-

tial fibrosis occurs in the late phase of RILI after 

fibroblast cell proliferation and collagen synthesis, 
inducing the development of respiratory failure, 

which is one of the major causes of death [15]. 
Our findings of pulmonary tissue changes in irradi-

ated rats consistent with conclusion of some au-
thors that marked thickening of alveolar walls and 

dilatation of intralobular septa, and also sealed foci 

of fibrosis, mainly in intralobular septa [6]. 
In contrast to the external γ-radiation, in-

ternal 56Mn radiation contributes to the develop-
ment of pathologic changes manifested by for-

mation of foci of hemorrhage and emphysema 

[10]. The emphysema is characterized by dilata-
tion of air space and destruction of the alveolar 

walls. Scientists have shown that the combination 
of lung fibrosis and emphysema have bad prog-

nosis similar to idiopathic pulmonary fibrosis [4].  
Our results showing about multifocal alveo-

lar reactive changes, such as edema and moder-

ate increase the number of cells in the alveolar 
walls, and also interstitial inflammation in the pul-

monary tissue confirmed already known fact re-
garding γ-radiation effect to organism. These 

changes are most often found in the form of a 

thickening of the alveolar and vascular walls, 
sclerosis on the 3rd month after exposure [1]. 

Summing up, irradiation of normal lung 
tissue has two generally recognized adverse ef-

fects, including inflammatory and fibrotic process-
es [12]. These histomorphologic changes in the 

lung of rats exposed to γ- and neutron radiation 

make it possible to develop diagnostic criteria for 
assessing of radiation effect on the lung, 

depending on cumulative dose. 
CONCLUSION 

Our research results and their comparison 

with literature data led to the conclusion that ma-
jority of experimental animals exposed to γ- and 

neutron radiation more pronounced changes 
were observed from the 2nd week after exposure, 

consisting the appearance of fibrosis and chronic 

inflammation, foci of emphysematous dilated al-
veoli, whereas after inhalation by MnО2 in rats 

dominated thickening of intra-alveolar septa on 
account of leukocytes, erythrocytes, lymphocytes, 

histiocytes and alveolocytes. Consequently, like γ-
rays, 56Mn also promotes activation of inflamma-

tory processes and stimulation of immune re-

sponses manifested by cellular infiltration. It 
should be noted that the most prominent histo-

logic picture characterized by presence of hemo-
siderosis foci, signs of vasculitis, lymphadenitis 

and hyalinosis were found, in particular, in rats 

exposed to 56Mn.  

Thus, experimental studies confirm the role 

of neutron radiation in the formation of 

morphologic features which typically for radiation 
pneumonitis, that is a form of acute or subacute 

lung injury, depends on both dose and type of 
radiation. 
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Д. Е. Узбеков¹, М. Хоши², К. Шичиджо³, Н. Ж. Чайжунусова4, Д. M. Шабдарбаева¹, Н. Б. Саякенов¹,  
Ы. O. Kaйрханова5, A. Ж. Саимова5, С. A. Aпбасова¹ 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ 
ГАММА- И НЕЙТРОННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 
¹Кафедра патологической анатомии и судебной медицины Государственного медицинского университета  
г. Семей (Семей, Казахстан),  
²Научно-исследовательский институт радиационной биологии и медицины (Хиросима, Япония), 

³Институт по изучению заболеваний последствий атомной бомбардировки (Нагасаки, Япония),  
4Кафедра питания и гигиенических дисциплин Государственного медицинского университета г. Семей  
(Семей, Казахстан),  
5Государственный медицинский университет г. Семей (Семей, Казахстан)  
 

Известно, что у лиц, подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения, наряду с различными 
повреждающими эффектами особое место отводится дыхательной системе. Доминирующая роль нейтронно-
aктивировaнного рaдионуклида (Марганца-56 (56Mn) отмечалась в трудах японских ученых, изучавших 
последствия атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, и представляет научный интерес по сей день. В 
связи с этим целью исследования явилось изучение микроскопических изменений в легких крыс, 
подвергавшихся воздействию γ- и нейтронного излучения. 

В эксперименте использованы крысы обоих полов линии «Вистар» в количестве 36 особей, массой 220-
330 гр. Животных подвергали некропсии через 3, 14 и 60 сут после облучения, затем извлекали легкие, после 
чего фиксировали в 10% формалине. Фрагменты тканей заливали в парафин, затем изготовливали поперечные 
серийные срезы толщиной 4 мкм, которые в дальнейшем окрашивали гематоксилином и эозином. Результаты 
экспериментального исследования показали, что у большинства животных, подвергнутых воздействию 56Mn и 
60Co, начиная со 2 недели отмечались признаки фиброза и хронического воспаления, очаги эмфизематозно 
расширенных альвеол, тогда как после ингаляции MnО2 в легких крыс наблюдалось утолщение 
межальвеолярных перегородок за счет клеточных элементов. Очаги гемосидероза, признаки васкулита, 
лимфаденита и гиалиноза преобладали у крыс, подвергавшихся воздействию нейтронного излучения. 

Таким образом, изучение воздействия 56Mn на легкие крыс выявило высокий уровень риска облучения, 
что подтверждено наличием воспалительных процессов. Полученные данные подтверждают роль 
ионизирующего излучения в формировании морфологических признаков, зависящих как от дозы, так и от типа 
излучения. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, легочная ткань, морфологические изменения, пневмонит, 
фиброз, крысы 

 
 



104 

Клиническая медицина 

Д. Е. Узбеков¹, М. Хоши², К. Шичиджо³, Н. Ж. Чайжунусова4, Д. M. Шабдарбаева¹, Н. Б. Саякенов¹,  
Ы. O. Kaйрханова5, A. Ж. Саимова5, С. A. Aпбасова¹ 
ГАММА-МЕН НЕЙТРОНДЫ СӘУЛЕ ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАҒАН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ӨКПЕСІНДЕГІ ГИСТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ 
ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ 
¹Семей мемлекеттік медицина университетінің патологиялық анатомия және сот медицина кафедрасы  
(Семей, Қазақстан),  
²Радиациялық биология және медицина ғылыми-зерттеу институты (Хиросима, Жапония), 
³Атом бомбасы әрекетінен туындаған сырқаттарды зерттеу институты (Нагасаки, Жапония), 
4Семей мемлекеттік медицина университетінің тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы  
(Семей, Қазақстан), 
5Семей мемлекеттік медицина университеті (Семей, Қазақстан) 

 
Иондағыш сәуле әсеріне душар болғандардың көптеген бүліндіргіш салдарымен қоса тыныс-алу жүйесіне 

де ерекше мән бөлінеді. Хиросима мен Нагасакидағы атомдық бомбалаудың салдарын зерттеген жапон 
ғалымдарының еңбектеріндегі нейтронды-белсенді Марганец-56 (56Mn) рaдионуклидінің басым рөлі заманауи 
жағдайда да қызығушылық арттырады. Осыған сүйене отырып, γ- мен нейтронды сәуле әсеріне ұшыраған 
егеуқұйрықтардың өкпесіндегі микроскопиялық өзгерістерді зерттеу мақсатымыз туындады.  

Тәжірибе жүзінде «Вистар» тұқымды 220-330 гр салмағы бар аталық және аналық жынысты 36 
егеуқұйрық пайдаланылған. Жануарларға сәулелеуден кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәуліктерде некропсия 
жүргізу барысында өкпесін алып, 10%-тік формалинде фиксацияладық. Тін фрагменттерін парафинге құйып, 
қалыңдығы 4 мкм көлденең сериялық кесінділер дайындап, әрі қарай гематоксилин мен эозинмен (H&Е) боядық. 
Тәжірибелік зерттеу нәтижелері 56Mn мен 60Co әсеріне ұшыраған жануарлардың көпшілігінде 2-ші аптадан кейін 
фиброз бен созылмалы қабыну белгілерін, альвеолалардың эмфизематозды кеңею ошақтары басым болғанын, 
ал MnО2 ингаляциясынан кейін егеуқұйрықтар өкпесінде жасуша элементтерінің әсерінен альвеола аралық пер-
делердің қалыңдауын көрсетті. Гемосидероз ошақтары, васкулит, лимфаденит пен гиалиноз белгілері нейтрон-
ды сәулелену әсеріне шалдыққан егеуқұйрықтарға тән болды.  

Сонымен, егеуқұйрықтардың өкпесіне 56Mn әсері қабыну үрдістерімен расталатын сәулелену қаупінің 
жоғары деңгейін көрсетті. Зерттеу нәтижелеріне сай иондағыш сәуле әсерінен туындайтын морфологиялық 
өзгерістердің сипаты сәулеленудің дозасы мен түріне байланысты дамиды. 

Кілт сөздер: иондағыш сәуле, өкпе тіні, морфологиялық өзгерістер, пневмонит, фиброз, егеуқұйрықтар 
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Клиническая медицина ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа 
жол» атты Қазақстан халқына жолдауы мен 
«Бес институционалдық реформаны іске асыру 
бойынша  100  нақты  қадам»  атты  Ұлттық 
жоспарды іске асыру мақсатында әзірленген, 
Денсаулық  сақтау  саласын  реформалау  мен 
дамытудың  2005-2010  жылдарға  арналған 
және  2011-2015  жылдарға  арналған 
«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік екі үлкен 
ірі бағдарлама және оның алдыңғы кезеңдерде 
«Халық денсаулығы», «Денсаулық жылы» атты  
мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып 
жатты [1, 2, 3].  

Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау  жүйесі  ұлттық  және  мемлекеттік 
модельдегі,  жалпыға  бірдей  тегін  және 
қолжетімді,  сондай-ақ  мемлекеттік  және 
жергілікті бюджет қаржысымен қаржыландыру 
жүйесіне негізделген. Жалпы жүйе үш деңгейлі 
құрылымнан  тұрады.  1)  Орталық  басқару 
органы  –  денсаулық  сақтау  министрлігі, 
стратегияның  даму  саласы  мен  саясаттын 
анықтап, медицина саланың алдында тұрған 
бағдарламалар мен міндеттердің орындалуын 
бақылай  отырып,  нормативтік-құқықтық 
базасын  әзірлейді.  2)  Өңірлік  басқару 
органдарына  14  облыстық  және  2  қалалық 
деңгейдегі  денсаулық  сақтау  басқармасы 
кіреді.  3)  Меншігіндегі  жергілікті  билік 
органдарға  медициналық-санитариялық 
алғашқы  көмек  (МСАК)  және  ауруханалық 
жәрдем  көрсету  бойынша  аудандық  және 
жергілікті деңгейдегі  мекемелер жатады [5].  

Денсаулық  сақтау   саласындағы 
рефорлалау  және  дамыту  жолындағы  2005-

2010  жылдарға  арналған  мемлекеттік 
бағдарламаның негізгі іс-шарасы  инфрақұры-
лымды құруға алғашқы бағытталған болатын.  
Осы кезеңде республикада 500-ден астам жаңа 
денсаулық сақтау нысандары салынып, 4000-
нан  астам  аурухана  және  емхана  күрделі 
жөндеуден  өткізілді.  Сонымен  қатар 
мамандарды  жақын  және  алыс  шетелдің 
жетекші клиникаларында диагностикалау мен 
емдеудің  жаңа  технологияларын  үйрену 
бойынша  біршама  шаралар  жүргізді. 
Сондықтан мемлекеттік бағдарламаның жүзеге 
асу  деңгейі  60%  құрады.  Осы  бағдарлама 
бойынша  алғаш  рет  2008  жылдан  бастап 
халықты скринингтік қараудың 3 түрі енгізілді, 
МСАК-ге  стационарда  емдеуден  амбула-
ториялық емдеуге көшiрілді, жалпы практика 
дәрiгерi  институтын дамыту арқылы МСАК-нi 
қайта  құрды,  халықаралық  стандарттармен  
емдеу  және  медициналық  қызмет  көрсету 
жаңа технологияларына жүйелі  түрде көшті, 
сондай-ақ  ана мен бала денсаулығын нығайту 
қарастырылды [1].  

Жоғарыда айтылған мемлекеттік бағдар-
ламаның  сараптамалық  бағалау  нәтижелері 
бойынша «Халық денсаулығы» атты мемлекеттік 
бағдарламаның  мақсатты  орташа  өлшем 
қосындысы 0,578-0,589 диапазонды құрағанын 
көрсетті. Өз уақытында бағдарлама 60%-ға ғана 
орындалғанын  нақтылайды.  Ал  «Денсаулық 
жылы» атты бағдарлама мақса-тының жүзеге 
асырылудың  орташа  өлшемді  қосынды 
көрсеткіші 0,83 құрап, бағдар-ламаның 85%-ға 
орындалғанын көрсете білді [5].  

Қазақстан  Республикасының денсаулық 
сақтауды  дамытудың  2011-2015  жылдарға 

© А. Мергентай, 2017 

УДК 614.02 
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2005-2015 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ  ОРЫНДАЛҒАН НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті 

2014 жылғы қараша айында елбасының Қазахстан халқына «Нұрлы жол – болашаққа жол» жолдауы мен 
«Бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 нақты қадам» атты Ұлттық жоспарды іске асыру 
мақсатында дайындалған, Денсаулық сақтау саласын реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған 
және 2011-2015  жылдарға  арналған  «Саламатты Қазақстан»  атты мемлекеттік бағдарламаларды ары қарай 
жалғастырушы болып табылады. «Саламатты Қазақстан» мемелекеттік  бағдарламаның қорытындысы жүйеде 
болған  кемшіліктерді анық көрсете білді. Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауда айтылған денсаулық мемлекет дамуының маңызды факторы ретінде 
көрсетіп,  сондай-ақ  қызметкердің  денсаулығы  үшін,  мемлекеттің,  жұмыс  беруші  және  оның  өзінің  ортақ 
жауапкершілікте болатын, денсаулық сақтау жүйесін дамытудың негізгі қағидасы деп айтылды. Еліміз әлемнің 
неғұрлым бәсекеге қабілетті 30 елдер қатарына кіру жөнінде жаңа міндеттер қойылып, денсаулық сақтау 
сапасының жоғары деңгейге жеткізу болып табылады. 

Кілт сөздер: денсаулық сақтау, мемлекеттік бағдарлама, халық денсаулығы, медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек 
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арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасының негізгі  міндеттері  бойынша 

пациенттердің  дәрігер  мен  медициналық 
ұйымды  өз  еркімен  таңдауы,  медициналық 

қызмет  көрсетудің  бәсекелес  ортасын 
қалыптастыру  және  әрбір  емдеп  жазылған 

пациент  үшін  бірыңғай  төлеуші  арқылы 
медициналық қызметке ақы төлеуді көздейтін, 

Бірыңғай  ұлттық  денсаулық  сақтау  жүйесі 

енгізіліп,   медициналық  туризм  орталығы 
ретінде   Ұлттық  медициналық  холдингтар 

құрылды [2].  
Жоғарыда  айтылып  кеткен  біраз  іске 

асырылған шаралар денсаулықтың нысаналы 

көрсеткіштерін  жақсартуға  және  де  даму 
саласындағы мыңжылдық даму мақсаттарының 

жекелеген көрсеткіштеріне қол жеткізді, атап 
айтқанда, жалпы Қазақстан Республикасының 

халық  саны  2010  жылғы  статистикалық 
мәліметтер бойынша 16441,9 санды құраса, ал 

2016 жылы халық саны 17 млн 693 мың 5 

адамға  жетті.  Күтілетін  өмір  сүру  ұзақтығы 
2005-2010  жылдары  68,41  жас  аралығын  

құраса, 2011-2015 жылы 71,4 жас болды, ал 
болжамдар  бойынша  болашақта  2020 

жылдары  73  жасты  жеткізетін  күтіп  отыр. 

Жалпы өлім 2005-2010 жылы 8,94 сан болса, 
2017  жылдың  мәліметтері  бойынша  6,9 

азайғаны байқалады. Ал сәби мен бала өлім-
жітімін  төмендетіп  (2005-2010жж.  -  22,7 

көрсеткішке, ал 2017 жылы-9,6), ана өлін 2005
-2010жж.  -  16,5  санға,  ал  2017  жылы-10,6 

санға азайғаны байқалды (1-ші кесте).  

2014  жылғы  Халықаралық  Қайта  құру 
және Даму Банкінің сарапшылары «Саламатты 

Қазақстан»  мемлекеттік  бағдарламасын  іске 

асыру  нәтижелері  туралы пікірінде  6  негізгі 

бағыттың іске асырылған көрсетті:  

1)  профилактикалық  іс-шараларды, 
скринингтік зерттеулерді күшейту, әлеуметтік 

маңызды негізгі бар ауруларды, жарақаттарды 
диагностикалау, емдеу және оңалтуды жетіл-

діру – өте сәтті өткен;  
2)  қоғамдық  денсаулықты  қорғау 

мәселесі  бойынша  сектораралық  және 

ведомствоаралық  өзара  іс-қимылдың  тиімді-
лігін арттыру – айтарлықтай сәтті болды;  

3)  санитариялық-эпидемиологиялық 
қызметті  жетілдіру  –  айтарлықтай  сәтті 
болды;  

4)  Бірыңғай  ұлттық  денсаулық  сақтау 
жүйесіндегі  медициналық  көмекті  ұйымдас-

тыру,  басқару  және  қаржыландыруды 
жетілдіру –өте сәтті болған;  

5) медициналық, фармацевтикалық білім 
беруді  жетілдіру;  медицина  инновациялық 

технологияны дамыту және енгізу – сәтті;  
6)  дәрі-дәрмектердің  халық  үшін 

қолжетімді  болуы  және  сапасын  арттыру, 

денсаулық  сақтау  ұйымдарын  медициналық 
техникамен жарақтандыруды жақсарту – сәтті 
болған деп көрсетті. 

«Саламатты  Қазақстан»  мемлекеттік 
бағдарламасын  іске  асыру  түбегейлі  жаңа 
өзара  қарым-қатынастарға  мүмкіндік  берді. 
Мысалы:  Медициналық  қызметке  ақы  төлеу 
комитеті түрінде тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемінің қызметке бірыңғай 
ақы  төлеушісі  құрылды.  Ал  жоғары 
мамандандырылған  медициналық  көмек, 
кардиохирургияда,  интервенциялық  араласу-
лар  мен  трансплантологияда  қол  жетімді 
болды.  Аурудың  11  түрі  бойынша  Ұлттық 

Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшем 

бірлігі 

2005-

2010 

2011-

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Күтілетін өмір 

сүру ұзақтығы 
жас саны 68,41 71,4 71,8 72,2 72,6 72,77 73 

Жалпы өлім-
жітімі 

1000 
тұрғынға 

8,94 7,35 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 

Ана өлім-
жітімінің 

көрсеткіші 

1000 мың 
тірі 

туылғандарғ
а шаққанда 

16,5 11,8 11,2 10,6 10,1 10 9,7 

Сәби өлім-
жітімінің 

көрсетіші 

1000 мың 

тірі 
туылғандарғ

а шаққанда 

22,7 10,6 10,1 9,6 9,1 9,05 9,03 

1 кесте – Денсаулықтың негізгі  нысаналы индикаторлардың көрсеткіштері 
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скринингтік  бағдарлама  енгізілді.  Кәсіби  
менеджментті  енгізе  отырып,  мемлекеттік 
медициналық қызмет берушілердің дербестігін 
арттыру  жөніндегі  іс-шараларды  бастады. 
Медициналық қызмет сапасын қамтамасыз ету 
тетіктері  жасалды:  ішкі  аудит,  сыртқы 
бақылау,  аккредиттеу  және  медициналық 
көмекке  ақы  төлеудің  халықаралық 
қағидалары  (клиникалық-шығындық  топтар, 
кешенді  жанбасылық  норматив,  жаһандық 
бюджет)  енгізілді.  Сондай-ақ  жылжымалы 
көліктік  медицина  алыс-шалғай  жердегі 
халыққа көмек көрсете бастады [4].  

Жоғарыда айтылғандарды қортындылай 
келе,  отандық  денсаулық  сақтау  саласында 
«Саламатты  Қазақстан»  мемлекеттік  бағдар-
ламасы  өз  кезеңінде  көптеген  мәселелерді 
шешті.  Президентіміз  Н.Ә.  Назарбаевтың 
«Қазақстан  жолы  –  2050:  Бір  мақсат,  бір 
мүдде,  бір  болашақ»  атты  жолдауларында 
айтылған  денсаулық  мемлекет  дамуының 
маңызды  факторы  ретінде  көрсетеді.  Еліміз 
әлемнің неғұрлым бәсекеге қабілетті 30 елдер 
қатарына кіру бойынша жаңа міндет қойылып, 
ол  денсаулық  сақтау  сапасының  жоғары 
деңгейге  жеткізу  болып  табылады.  Бұл 
мақсатқа қол жеткізу үшін келесі кезең 2016-
2020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемле-
кеттік  бағдарламасы «Саламатты Қазақстан» 
бағдарламасын ары қарай жалғастырушы және 
жаңа қадамды, ұзақ мерзімді денсаулық сақтау 
үлгісі  болып табылады. 
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A. Mergentay 
RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE DEVELOPMENT PROGRAM FOR HEALTH FOR 2005-2015 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

The message of the Head of the State to the people of Kazakhstan dated November 11, 2014 «Нұрлыжол – the 
way to the future» and the National plan «100 concrete steps to implement the five institutional reforms» are a logical 
continuation of the previous state programs of healthcare reform and development for 2005-2010 and «Salamatty 
Kazakhstan» for 2011-2015. The results of the State Program «Salamatty Kazakhstan» most clearly demonstrated the 
existing shortcomings of the system. In his address to the people «Kazakhstan way – 2050: Unified Goal, Common 
Interests, Unified Future», the president defined health as a key factor in the development of the state, and outlined 
the basic principle of the development of the health system, expressed in the joint responsibility of the state, employer 
and employee for his health. The country faces a new challenge of becoming one of the 30 most competitive countries 
in the world, which also means achieving a high level of healthcare quality. 

Key words: health care, state program, people's health, primary health care 
 

А. Мергентай 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2005
-2015 ГОДЫ 
Карагандинский государственный медицинский университет (Караганда, Казахстан) 

 

Послание Главы Государства народу Казахстана от 11 ноября 2014 г. «Нұрлыжол – путь в будущее» и 
Национальный план «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» являются логиче-
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ским продолжением предыдущих государственных программ реформирования и развития здравоохранения на 
2005-2010 гг.  и  «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг.  Итоги Государственной программы «Саламатты 
Қазақстан» наиболее четко продемонстрировали имеющиеся недостатки системы. В своем Послании народу 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» президент определил здоровье 
как ключевой фактор развития государства, а также обозначил основной принцип развития системы здраво-
охранения, выраженный в солидарной ответственности государства, работодателя и работника за его здоровье. 
Перед страной поставлена новая задача по вхождению в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира, 
что означает также и достижение высокого уровеня качества здравоохранения. 

Ключевые слова: здравоохранение, государственная программа, здоровье народа, первичная медико-
санитарная помощью 
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Еліміз өркениетті елдер қатарына 

қосылып, егемендік алған тұста осы елдің 

келешегін жалғастырар, экономикасын, 
мәдениетін көтерер ұрпақ тәрбиелеу – бүгінгі 

күннің талабы.  
«Білімді де белсенділігі бар елдің 

қашанда еңсесі биік, болашағы зор болады» - 
деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев [4] атап өткендей, 

XXI ғасырдың басты талабы-білімді жастар 

және интеллектуалды ұлт қалыптастыра 
отырып, білім мен ғылымның ғасырына айналу. 

Қазіргі таңда мемлекеттің қарқынды дамуы 
үшін жастардың жоғары деңгейде білім алуы 

алға қойылып отыр. 

Қазақстанның білім беру жүйелерінде 
енгізіліп жатқан педагогикалық технология-

лардың кейбіреулеріне тоқталар болсақ, олар 
мыналар:  

- ынтымақтастық педагогикасы; 
- ірілендірілген дидактикалық бірліктер 

технологиясы; 

- ақпараттық технология; 
- интерактивті технология; 

- модульдік технология; 
- сын тұрғысынан ойлау технологиясы; 

- деңгейлік саралап оқыту технологиясы, 

- қашықтықтан оқыту технологиясы [3]. 
Осылардың ішінде оқу үдерісінде көбірек 

еніп, Қазақстан тарихы және ӘСП 
кафедрасында қоғамдық уманитарлық 

пәндерді оқытуда қолдау тауып жүргендерінің 
кейбіреулерін атап кетейік. Модульдік 

технология – әр студенттің жеке басының 

дамуына, оқу барысын жекелеуге бағытталған 
оқу жүйесі. Модульдік технологиялардың 

негізін салушылардың бірі Русель оқу 
материалының мазмұнын аз көлемде, дербес 

тақырыптармен беруді ұсынады. Модульдік 

технология ұжымдық оқыту тәсіліне 

негізделеді. Мысалы, модульдік технология 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәнінің 

дәріс сабағын оқыту барысында қолданылатын 
әдіс. Қазақстанның қазіргі заман тарихын 

бөлімдерге, яғни модульдерге бөлу арқылы 
меңгерту қолға алынған. 1) Әр модульдің 

атауы кезеңдердің атауына сәйкестендірілген: 
I модуль – «Қазақстан тәуелсіздікке барар 

жолда»; II модуль – «XX ғасырдың екінші 

жартысындағы кеңестік реформалардың 
Қазақстандағы қайшылықты салдарлары»; III 

модуль – «Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік 
стратегиясы және әлеуметтік-экономикалық 

дамуы»; IV модуль – «Тәуелсіз Қазақстандағы 

демократиялық және рухани жаңарулар». 2) 
Мәселелік сұрақтар арқылы модульдерді 

игеру. Мысалы: I модуль – «Қазақстан 
тәуелсіздікке барар жолда» бойынша басты 

мәселелік сұрақ: Қазақстандағы XX ғасыр 
басындағы тәуелсіздік үшін күрестің 

алғышарттары қандай болды?  

II модуль – «XX ғасырдың екінші 
жартысындағы кеңестік реформалардың 

Қазақстандағы қайшылықты салдарлары» 
бойынша: Қазақстан Кеңес Одағының шикізат 

көзі; Ұлы Отан Соғысы жылдарындағы 

Қарағандылық батырлардың ерлігі т.б. 
III модуль – «Тәуелсіз Қазақстанның 

мемлекеттік стратегиясы және әлеуметтік-
экономикалық дамуы» бойынша: Қазақстан 

мемлекетінің дүниежүзілік аренадағы рөлі мен 
орны; Қазақстандық «барыс» көпке бара ма? 

IV модуль – «Тәуелсіз Қазақстандағы 

демократиялық және рухани жаңарулар» 
ббойынша Ұлы Дала елінде тарихи сананы 

және дұниетанымды қалай қалыптастыру 
керек? Мәңгілік Ел ұлттық идеясының 

өміршеңділігі неде? деген мәселелі сұрақтарды 

қарастырудан тұрады. 3) Дәріс сабағында 
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берілген материалды міндетті түрде бекіту, 

интерактивті әдістер қолдану (7 мин. сабақ 

соңында). Сабақта қолданылатын әдістердің 
түрі: «кластер» стратегиясы, тренинг, тарихи 

диктант. 
Сын тұрғысынан ойлау технологиясы 

студенттерді дайын ақпараттарды қабылдаушы 
ретінде ғана емес, әрбір жаңа ақпаратқа сыни 

ойлау тұрғысынан қарап, талдау жасай отырып 

қабылдаушы ретінде қарастырады. Бұл 
технология – педагогтың бағыттауымен 

студенттердің білімді өз бетінше игеруіне 
мүмкіндік тудырады. Аталған технологияға 

құрылған сабақ үш бөлімнен тұрады:  

1. Қызығушылықты ояту; 
2. Мазмұнды тану; 

3. Ой толғаныс.  
Педагогикалық технологияларды оқу 

үдерісіне енгізе отырып, болашақта 
студенттерден күтілетін нәтижелер: 

- өмірдің өзгермелі жағдайларында 

бейімделгіштегінің жоғары болуы; 
- қажетті білімді дербес түрде ала біліп, 

оны өмірде әртүрлі мәселелерді шешуге 
пайдалануы; 

- сын тұрғысынан ойлау арқылы өз 

әрекетін тиімді ұйымдастыруға ұмтылуы; 
- жаңа ақпараттармен сауатты 

жұмыстануы; түрлі топтар арасындағы қарым-
қатынастытың мәдениетін игеруі [1].  

Жоғарғы оқу орнындағы оқу үрдісі, оның 
ішінде медициналық бағыттығы ЖОО-дағы 

білім беру жүйесі – күрделі құрылымы, 

ұйымдастыру түрлері, өзіне тән ерекшеліктері 
бар жүйе. Оқу үрдісін дұрыс ұйымдастыру – 

пән мазмұнын терең де жанжақты игертудің, 
тәжірибелік іскерлік пен дағды 

қалыптастыруда оқытушы мен студенттің 

бірлескен әрекеттерін іске асыру жолы. Оның 
құрылымдық жүйесі: теориялық және 

тәжірибелік дайындықты қалыптастыру 
бағытын көздейді. Теориялық дайындықты 

қалыптастыру бағытындағы оқытудың 

түрлеріне: дәріс, семинар, студенттің 
атқаратын өзіндік жұмысы, конференция, 

консультация жатады. Ал тәжірибелік бағыт-
тағы оқытудың түрлері: тәжірибелік сабақ, 

тәуелсіз зерттеу жұмысы болып бөлінеді. 
Дидактика ғылымында бұл жүйелер белгілі бір 

дидактикалық міндеттерді шешуде студенттің 

танымдық әрекетін басқару тәсілі ретінде де 
сипатталады. 

Білім берудің сипатына, мақсатына қарай 
пән мазмұнына өзгерістер, толықтырулар 

енгізіле береді. Ал оны игертудегі жұмыс 

түрлері тұрақты саналады. 

Қазақстан тарихы және ӘСП 

кафедрасындағы «Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы» және «Әлеуметтану» 
пәндерін оқыту барысында жоғары оқу 

орындарында медициналық бағытта тәлім 
алатын студенттерге мәліметті меңгертудің 

тиімді жолдары қарастырылған. Дәлірек айтар 
болсақ, дәріс және тәжірибелік сабақтарды 

өткізу барысында қолданылатын әдістердің 

түрлері көрсетілген және бұл әдістерді басқа 
да пәндерді оқыту барысында да ұсынуға 

болады.  
Жоғары білім беру тәжірибесінде 

оқытуды ұйымдастырудың ең негізгі және 

дәстүрлі түрі – дәріс екені белгілі. Дәріс 
студенттерді ғылымға енгізеді, игеретін пәннің 

ғылыми-теориялық негіздерімен таныстырады, 
оқытудың басқа жұмыс түрлерінінің бағытын 

анықтайды. Дәрістен бас тарту студенттің 
дайындығының ғылыми деңгейін төмендетеді, 

семестр бойы жұмыстың жүйелі жүру қалпын 

бұзады. Дәріс арқылы студент пен оқытуы 
тығыз қарым-қатынаста болады. Өз пәнін 

жетік меңгерген, эрудициясы жоғары, 
шығармашылық қабілеті дамыған, жаңа 

технологиялармен қаруланған педагог студент

-тердің ғылыми интуіиясын қалыптстырады, 
ғылым, білім әлеміне енгізеді, іздендіреді. 

Мұндай мүмкіндіктерді ешбір техникалық 
құралдар бере алмайды. Сондықтан дәріс 

оқытуды, білім беруді ұйымдастырудың негізгі 
түрі болып табылады. Оқытушы дәріске 

дайындалғанда оның мазмұнына, мазмұнды 

жеткізудің әдістәсілдеріне және құрылымына 
көңіл бөлуі тиіс. Дәріс қоғамдық гуманитарлық 

пәндер бойынша мынадай талаптарды 
қанағаттандыруы қажет: дәрісті өткізудің 

тәрбиелік жағы, ғылымилығы, ақпараттылығы, 

нанымдылығы, сендіру фактілерінің молдығы, 
тыңдаушыларының ойын дамытуы, ойлануға 

сұрақтар құрастыру, оны бірізді, жүйелі аша 
білуі әдістемелік өңдеуі, негізгі ойды бөліп алу, 

тұжырымдар жасау, терминдердің мәнін ашу, 

жаңа білімді әртүрлі жолмен қайталау, бекіту, 
дидактикалық материалдарды, техникалық 

құралдарды пайдалану.  
Семинар – дәрісте басталған жұмыстың 

логикалық жалғасы болып саналады. Егер 
дәріс ғылыми білімнің негізін қалыптастырса, 

семинар және тәжірибелік сабақтар бұл 

алынған білімдерді нақтылап, оны кеңейте 
түседі. Қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

бойынша семинар және тәжірибелік 
сабақтарда келесі түрлері қолданыста: 

Семинар-әңгімелесу – жоғарғы білім 

беруде кеңінен қолданыстағы түрі. Ол 
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құрастырылған жоспарға сәйкес және 

оқытушының соңғы сөзінен тұрады. 

Тақырыпты талдау заңдылықты талдаудан, 
түсініктер мен категориялардың мәнін 

түсіндіруден және қарастырылатын сұрақтың 
гносеологиясын анықтаудан тұрады, әдетте 

факультеттің бейіні мен студенттің 
мамандығын таныстырудан басталады. 

Семинар-әңгімелесудің соңында студенттер 

жұысы талқыға салынады, оның нәтижелері 
бағаланады, келесі сабаққа тапсырмалар 

беріледі. 
Студенттердің баяндамасын тыңдау 

және талдау – семинар сабағының маңызды 

түрі. Оқытушының тапсыруымен жекелеген 
студенттер алдын-ала қарастырлатын 

тақырыптың нақты сұрақтары бойынша 
баяндама жасауға дайындалады. Баяндамада 

негізі ұш бөлім бөлінеді: кіріспе, онда тақырып, 
оның әдістемесінің мәні, құрылымы мен 

мазмұны анықталынады, бұл тақырыптың 

зерттеушілер еңбектерінде қалай көрініс 
тапқандығы көрсетіледі. Мазмұнына қарай 

кіріспе бөлімге 3-5 минут беріледі. Әрі қарай 
негізгі бөлім (мәселелі болғаны жөн) және 

қорытынды бөлім баяндалады. Мұндай 

баяндаманың ұзақтығы 15-20 минуттан көп 
болмайды. Әр семинар сабағында 2 

баяндамашының жұмысы жоспарланады. 
Баяндама ретінде өткізу әдістемесінде басты 

орынға оны талдау иеленеді. Сондықтан да 
баяндамашылардың жұмысы кезінде 

студенттердің олардың тезистерін және 

өздерінің ескертулерін қысқаша жазып алып 
отырғандары тиімді. Семинар тақырыбына 

қатысты негізгі баяндамалармен қатар 
қосымша баяндамалар болатые болса, оларға 

да сөз кезегі беріледі. Баяндамашылардан 

кейін пікірталас жүреді, пікірталастың соңында 
баяндамашы соңғы қорытынды сөзімен 

сөйлейді және онда объективті көзқарасын 
жеткізуге тырысуы қажет. Семинар сабағының 

соңында оқытушы сабақты қорытыедылайды. 

Егер баяндаманы талқылау барысында керағар 
көзқарастар орын алсағ оқытушы ғылыми баға 

береді, баяндаманың даярлануына өзінің 
жұмысқа қатысты оң және теріс пікірін 

білдіреді және жұмыс бойынша ескертулер мен 
ұсыныстарын айтады. 

Қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

бойынша семинар сабақтарының арасында 
рефераттар ерекше орынға иеленеді. Реферат 

сөзінің төркіні баяндама жасаймын дегенді 
білдіріп, баяндамамен ұқсас болғанымен, 

студенттің шығармашылық жұмысының 

жоғарғы түрі болып есептелінеді. Егер 

баяндамашы дайындық барысында жоспар мен 

мәселені конспектілеумен ғана шектелсе, 

референтке ол жеткіліксіз. Оның ұсынған 
жұмысы қарастыралатын мәселе бойынша 

әдістемелік және ғылыми-тәжірибелік 
аспектілерді қамтитын біткен жұмыс болуы 

қажет. Қазақстан тарихы және ӘСП 
қафедрасының оқытушылары студенттерге 

республика тарихы бойынша шешімі екіжақты 

мәселелерді қарауға бағытталады. 
Семинар сабақтарының қоғамдық 

пәндерді меңгерту кезіндегі тиімді түрі диспут 
болып саналады. «Диспут» деген сөздің түп-

төркіні оның қатсушыларының жоғары ойлау 

қабілетінің болуын талап етеді. Семинар-
диспут студенттерге қарастырылатын мәселе 

бойынша өздерінің көзқарастарын дәлелдеуге, 
ойларын нақты жеткізе алуға, керағар 

көзқарастармен күресе алуға, жеке талдау 
жұмыстарын жасай алуға және өз бетімен 

қорытынды жасауды қалыптастырады. Мұндай 

семинардың жетістігі оны өткізудің 
ережелерінің сақталуына негізделеді: диспутта 

бақылаушылар жоқ, барлық қатысушылар 
белсенді тыңдармандар; дауда бәрі тең, ешкім 

ешкімді оқытпайды; сын қате қорытындыларға 

емес, диспут қатысушысының тұлғасына 
бағытталуы керек; оппонентті келемеждеуге, 

оны жазғыруға тыйым салынады. Семинардың 
бағалы қасиеттері дискуссия (зерттеу, талдау) 

барысында ашылады. «Дауда ақиқат 
туындайды» деген философтардың қағидағы 

дәл осы сабақ түріне сәйкес келеді. Бұл көбіне 

зерттеушілер арасында біржақты пікір 
қалыптастырылмаған, теория мен тәжірибедегі 

аса күрделі мәселелерге қатысты 
қолданылатын сабақ түрі. Оның тиімділігі 

мақсаттар мен оны шешудің нақты жолдары 

ұсынылғанда; гипотеза анықталғанда; әртүрлі 
көзқарастардың ғылыми шешу жолдарын 

іздестіру мақсатында дәлелдемелер 
қарастырылуына байланысты [2]. 

Қалыптасқан тәжірибеге сәйкес 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын ҚММУ 
студенттеріне меңгерту барысында семинар-

жазбаша жұмыстар жүргізу кеңінен 
қолданылады, олар уақыт мерзімі бойынша 15-

20 мин., кей тақырыптар бойынша 2 
академиялық сағатқа да ұласуы мүмкін. 

Орындалған жұмыстар алдынала оқытушымен 

тексеріледі. Көбіне студенттердің өздеріне 
жұмыстарға пікір жазу ұсынылады. Олар дәріс 

конспектілерінде, оқулық және ұсынылған 
әдебиеттердерде қарастырылған сұрақтар 

бойынша мазмұнына талдау жасайды, кезекті 

семинарда сыни тұрғыда қарастырылған 
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мәселе бойынша баяндама жасайды. Мәселені 

ұжымдық талдау жұмысы сыни тұрғыдан ойлау 

дағдысын қалытастырады, оқытушыға семинар
-жазбаша жұмыстар дәріс, семинар 

сабақтарының қаншалықты тиімді 
болғандығын, қарастырылған сұрақтардың 

негізгі қорытындыларының қаншалықты 
тыңдарманға жеткендігін анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Тарихты оқытудың алдында тұрған 
білімділік-тәрбиелік міндеттердің ойдағыдай 

шешілуі үшін студенттерің тарих курсының 
мазмұнын қалай меңгеріп отырғандықтарын 

білудің маңызы зор. Тарихты оқыту процесінде 

ЖОО оқытушысы студенттерге білім беруге 
қатысты бірнеше міндетті шешеді. Студенттер 

негізгі тарихи фактілерді меңгеріп қана 
қоймай, сонымен қатар оларды ой елегінен 

өткізе отырып, теориялық білімдерді, яғни 
курстың идеялары мен ұғымдарын игеру, 

тарихи үрдістің кейбір заңдылықтарын біліп 

алуы керек. Білімнің терең меңгерілуі 
студенттердің ойлауын дамытуды: фактілерді 

талдай және қорытындылай білуді, оқиғалар 
мен кұбылыстарды салыстырып, саралай 

білуді, оларды ез бетімен бағалай білуді 

көздейді. Соған коса тарих нұскаулары, 
косымша тарихи әдебиеттер мен карталар 

және көрнекі кұралдармен өз бетімен жұмыс 
істеу шеберлігі мен дағдысын игеруі, 

студенттердің ауызша және жазба тілін дамыту 
қарастырылады. Тарихтын оқу пәні ретіндегі 

ерекшелігі сол, бұл пәннен білім бергенде 

мәнерлі сөздің рөлі орасан зор. Оқытушының 
әсерлі, кызғылықты әңгімесі студенттің 

өткендегінің жаркын бейнесін ойша көз 
алдына елестетуіне, оку материалын айкын 

бейнелі түсінік қалыптасқанға дейінгі 

дәрежеде нақтылай түсуіне, сондай-ақ, 
тәрбиелеу міндетін шешу үшін аса қажетті 

болатын, студентке эмоциялық әсер етуді 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Материалдарды ауызша баяндау кезінде 

студент пікір алысудың және тарихи 
окиғалардын өзара байланысын түсіндірудің 

үлгісін көрсетіп береді. Материалдарды 
ауызша баяндау кезінде материалды нактылай 

түсудің төмендегідей әдістері колдану 
ұсынылады: 

- нақты эпизодтар келтірілетін суретті 

әңгіме (мысалы: XX ғасырдағы қазақтардың 
әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы); 

- рөлдік ойын (мысалы: тарихи 
тұлғалардың бейнесін ашу): 

- тарихи оқиғалар мен кұбылыстарды 

байланыстыру әдісі, бұл жағдайда типтік 

фактілер тарихи адамның тағдыры арқьшы 

көрсетіледі (мысалы, кеңестік тоталитарлық 

Қазақстанның қалыптасуы жөніндегі 
документті материалға кұрылған әңгіме, 

Қарағанды қаласының аумағындағы 
мұражайларға саяхат); 

- тарихи оқиғалар мен кұбылыстарды 
драмалы әңгіме ретінде айтып беру әдісі, бұл 

жағдайда типтік фактілер бірнеше тарихи 

адамдардың немесе ойдан шығарылған 
адамдардың қақтығысуы арқылы беріледі 

(мысалы, фашистік басқыншылыққа қарсы 
күрес жылдарындағы казақ батырларының 

ерлігін баяндау); 

- әңгімеге қызықты детальдар мен 
тәртіптеп суреттеуді енгізу, бұл баяндалып 

отырған оқиғалар мен құбылыстарды нақты 
етеді және оларды «жақындата» түседі 

(кеңестік Қазақстанның тарихи бастаулары 
жөніндегі фактілер); 

- әркім әркімді оқытады, студенттерге 

бұл стратегия өзінің жинақтаған білімін 
топтасымен бөлісуге жағдай жасайды, бқл 

әдістің қолданылуы сабақ барысында 
меңгеруге тиісті түсініктер мен фактілердің 

жалпы көрінісін береді және студенттер 

тарапынан қызығушылық тудырады (мысалы, 
ҚР Президентінің Қазақстан халқына 

жолдауларындағы сабақтастық туралы); 
- миға шабуыл жасау, шығармашылық 

белсенділікті арттыру мақсатында 
қолданылады, оның қатысушылары тез әрі 

шапшаң сұрақтарға жауап ерулері қажет 

(мысалы, тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік құрылысын 

қалыптастыру сұрақтарына байланысты 
тақырып); 

- кіші топтар әдісі, студенттердің бір 

көшбасшының ұйымдастыруымен жүргізілетін 
жұмысы, бұл әдістің пән бойынша тиімділігі 

топтағы жұмысқа жеке дара топ мүшелерінің 
әрқайсысының үлесімен есепке алынады 

(мысалы, Тәуелсіз Қазақстанның 

демократиялық және рухани жаңаруы атты 
бөлімінде кеңінен қолданылады); 

- жобалық технология әдісі, жеке дара 
немесе топтық тәуелсіз зерттеу жұмыстары, 

бұл әдіс нақты қойылған талаптарға сәйкес 
атқарылады, нәтижесінде жобаға ұласады. 

Жеке дара шығармашылық қабілеттердің 

дамуына тікелей әсер етеді (мысалы, 
әлеуметтік реформалар және бәлім беру 

жүйесіндегі өзгерістер тақырыбы); 
- оқу конференциясы, жобалық 

технология әдісі бойынша орындалған тәуелсіз 

зерттеу жұмыстарының демонстрациялануы 
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және алынған нәтижелердің апробациялануы, 

студенттік ғылыми-зерттеушілік конференция-

ларда талқылануы, Оқытудың бұл әдісі ғылыми
-зерттеушілік дағдыны қалыптасырып қана 

қоймай, студенттің аудиторияның алдында 
өзін еркін ұстауы сияқты қабілеттерді де 

қалыптастырады. 
- дөңгелек үстел әдісі, арнайы 

шақырылған мамандардың қатысуымен 

жүргізіледі, әдетте бұл әдіс тәжірибеде 
қалыптасқандай ҚММУ студенттерінің қаты-

суымен Облыстық өлкетану мұражайында 
жүзеге асырылады. Бұл әдістердің тиімділігі – 

студенттің қиялдау мен сақтау қабілетіне күшті 

әсер етеді. Студенттер айтылғанды есте жақсы 
сақтап қалады, тіпті біраз уақыт өткеннен 

кейінгі кезде де оқытушының әңгімесіне 
енгізілген типтік диалогтарды, өмірбаяндық 

мәліметтерді, қызықты детальдарды қайталап 
айтып бере алады.Білімнің терең меңгерілуі 

студенттердің ойлауын дамытуды: фактілерді 

талдай және қорытындылай білуді, оқиғалар 
мен кұбылыстарды салыстырып, саралай 

білуді, оларды өз бетімен бағалай білуді 
көздейді. Соған қоса тарих нұскаулары, 

қосымша тарихи әдебиеттер мен карталар 

және көрнекі кұралдармен өз бетімен жұмыс 
істеу шеберлігі мен дағдысын игеруі, 

студенттердің ауызша және жазба тілін дамыту 
карастырылады.Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы пәнінде тарихи материалдарды, көркем 
әдебиетті, деректі құжаттарды, баспа 

ағындарын мақсатты пайдалану арқылы 

студенттердің ақыл ойын, адамгершілігін, 
эстетикалық, интеллектуалдық таным сезімін 

дамытып, өздігінен ізденуіне қолайлы жағдай 
тудырады.  

Сабақ беру әдісінде студенттердің өз 

бетімен танымдық кабілетін дамытуға 
бағытталған тапсырмалар берілуі тиіс. Әртүрлі 

ақпараттарды-кітап, оқулық, көркем әдебиет, 
баспа беттері, көмекші құралдар, деректер, 

құжаттар, тарихи өлеңдер, шежірелерді 

зерттеу үшін бастыны іріктейді, цитаталар алу, 
конспектілеу, жоспар, тезистер құрастыруға 

машықтанады. 
Жан-жақты білікті, заман талабына сай 

мамандар дайындау бүкіл оқу үрдісін 
ақпараттандыру мәселесін жеделдеткенде, 

инновациялық оқу технологиясын енгізу, 

оқытудың әлемдік озық үлгілері мен 

халқымыздың төл педагогикалық қағидаларын 
кешенді түрде пайдаланғанда мүмкін болары 

сөзсіз [5]. 
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teacher requirements for different types of training, especially the organization of various types of lessons  and the  use 
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В статье рассматривается методика преподавания занятий по общественно-гуманитарным дисциплинам в 
условиях современных образовательных стандартов, а также современные методы казахстанского образования, 
требования к преподавателю, особенности организации различных видов занятий на основе обновленных 
образовательных технологий, использование различных средств обучения. Все представленные приемы и 
методы обучения рассмотрены на примере дисциплин, преподаваемых на кафедре истории Казахстана и 
социально-политических дисциплин Карагандинского государственного медицинского университета. 
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Новое национальное видение: к 2020 г. 

Казахстан ‒ образованная страна, и именно 

развитие образования должно стать 
платформой, на которую будет опираться 

будущее политическое, экономическое и 
социально-культурное процветание страны. 

Совершенствование системы образования 
играет важную роль в достижении этой цели. 

В современном инновационном обучении 

личность преподавателя является основным 
звеном учебно-воспитательного процесса, но 

меняется его позиция, отношение не только к 
студентам, но и к себе [3]. 

Для любого творческого преподавателя 

особый интерес представляет вопрос: «Какой 
метод обучения является наиболее 

эффективным?». Порой даже беседа при 
обсуждении развития общественного здраво-

охранения как основы охраны здоровья 
населения со студентами выпускного курса 

вызывает у них живой интерес, если 

видоизменяются роли участников педаго-
гического процесса. Преподаватель, став 

помощником студента, не только дает ему 
знания, но и побуждает к активной 

мыслительной деятельности, формирует его 

личностную зрелость [8]. 
Благодаря новым информационным и пе-

дагогическим технологиям преподавания, а так-
же методикам передачи знаний студентам стало 

возможным изменить роль преподавателя в про-
цессе обучения, трансформировать ее из 

«преподаватель – носитель знаний» в 

«преподаватель – руководитель», арбитр, ори-
ентирующий студентов в выборе правильного 

направления, способствуя выработке у них твор-
ческих подходов в выполнении самостоятельной 

работы, решении поставленных задач [1]. 

Внедрение современных педагогических 
технологий на кафедре общественного здоро-

вья и здравоохранения №1 Карагандинского 

государственного медицинского университета 

проводится в соответствии с международными 
стандартами. Инновационные технологии обу-

чения включают в себя проблемные лекции, 
презентации и дискуссии по актуальным про-

блемам мирового и казахстанского здраво-
охранения, анализ конкретных ситуаций (case-

study), командно-ориентированное обучение 

(TBL), использование приема мозгового штур-
ма (brain-shtorming), методику «7 Key Ques-

tions», деловые и ролевые игры, метод анкети-
рования на практических занятиях, оценку 

знаний по самостоятельной работе студентов с 

помощью программы Moodle. 
Образовательный процесс с 

использованием активных методов обучения 
имеет свои специфические принципы, которые 

позволяют всегда достичь желаемого 
результата. При изучении темы, посвященной 

здравоохранению в зарубежных странах, 

проблемное построение занятия, когда 
студенты узнают новое, преодолевая 

определенные трудности, так как каждый из 
них, изучив материал в целом, 

останавливается на одной стране, выбирая ее 

сам (хочу узнать больше, лучше, а в будущем 
побывать в ней). На занятии студент 

демонстрирует не только показатели здоровья 
и здравоохранения, но и географическое 

положение страны, герб, флаг, культурные 
достопримечательности, живописные места. 

Принцип непрерывного обновления, а это 

новизна учебного материала, насыщенность 
новым, неизвестным, порой очень интересным 

и красивым привлекает внимание студентов и 
побуждает их при изучении выбранной ими 

страны, развивать творческие способности. 

Преподаватель подводит студента к 
сравнительному анализу с показателями в 
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Казахстане, активизирует мыслительную и 

аналитическую деятельность выпускника, 

помогает развивать его собственный 
интеллектуальный потенциал, 

обеспечивающий в дальнейшем становление 
его как специалиста. 

7 Key Questions: Who, What, Why, When, 
Where, How, How Much − методика 7 основных 

вопросов: Кто, Как, Зачем, Когда, Где, Как, 

Сколько? На сегодняшний день данная методи-
ка используется на элективных дисциплинах 

«Управление проектами в здравоохранении», 
«Управление кадрами в здравоохранении». 

Это довольно известный и часто используемый 

современными топ-менеджерами крупных ком-
паний способ думать через проблемы [4]. Он 

активно применяется также в проблемно-
ориентированном проведении практических 

занятий, что способствует активизации всех 
резервов мыслительной деятельности и твор-

ческому подходу в решении поставленных за-

дач перед студентами. Данный метод позволя-
ет выходить за рамки проблемы, заставляет 

студентов думать более масштабно, что очень 
важно в подготовке будущих менеджеров 

здравоохранения. 

Разбор проблемных случаев – case-study 
(анализ конкретных и практических ситуаций 

под руководством преподавателя) и техноло-
гия мозгового штурма нашли свое применение 

на клинических кафедрах, что в свою очередь 
является одним из эффективных методов акти-

визации учебного процесса, развития клиниче-

ского мышления у студентов КГМУ [5]. Также 
этот метод используется на кафедре обще-

ственного здоровья и здравоохранения №1 на 
элективных дисциплинах «Законодательная 

база здравоохранения Республики Казахстан», 

«Управление кадрами в здравоохранении». 
При таком подходе студентам предо-

ставляется определенный искусственно скон-
струированный случай, касательно прав паци-

ентов и врачей в здравоохранении. Во время 

анализа конкретных ситуаций особенно важно 
то, что здесь сочетается индивидуальная рабо-

та студентов с проблемной ситуацией и груп-
повое обсуждение в виде дискуссий и дебатов 

предложений, подготовленных каждым членом 
группы. Это позволяет обучающимся разви-

вать навыки групповой, командной работы 

(teambuilding), что расширяет возможности 
для решения типичных проблем в рамках изу-

чаемой учебной тематики. В результате обсуж-
дения в группе, определения проблем, нахож-

дения альтернатив, выбора действий и плана 

их выполнения студенты получают возмож-

ность развивать навыки планирования и ана-

лиза. Использование приобретенных теорети-

ческих знаний на практическом занятии позво-
ляет закрепить полученные знания и усвоить 

применение нормативно-правовых норм зако-
нодательства. 

Следующим эффективным методом ин-
новационного обучения являются деловые и 

ролевые игры, которые применяются при обу-

чении студентов, выбравших предмет 
«Управление кадрами в здравоохранении», 

где главное внимание уделяется практической 
отработке передаваемых знаний, умений и 

навыков. Этот метод представляет собой роле-

вую игру с различными, зачастую противопо-
ложными интересами ее участников и необхо-

димостью принятия какого-либо решения по 
окончании или в ходе игры. Ролевые игры по-

могают формировать такие важные компетен-
ции будущих менеджеров здравоохранения, 

как коммуникативные навыки, толерантность, 

умение работать в малых группах, самостоя-
тельность мышления, развитие лидерских ка-

честв и т.д. От преподавателя требуется боль-
шая предварительная методическая подготов-

ка при проведении ролевых игр, умение про-

гнозировать результаты и делать соответству-
ющие выводы. 

Деловые и ролевые игры позволяют сту-
дентам освоить действенные модели управле-

ния, выстроить стратегию деятельности орга-
низации [5, 9]. Такой метод обладает возмож-

ностью воспроизведения, моделирования от-

ношений, кооперативных коммуникативных 
связей с вовлечением всех участников игры. 

Следовательно, у будущих менеджеров в про-
цессе обучения развиваются не только органи-

зационные навыки, но и способность в приме-

нении различных методов управления персо-
налом [6, 10]. 

Другим эффективным инновационным 
методом, который имеет успех в медицинском 

образовании, является командно-

ориентированное обучение. Этот метод позво-
ляет выявить и развить умение работать в ко-

манде, коммуникативные навыки, лидерские 
качества. Командно-ориентированное обуче-

ние, предложенное Ларри Михельсоном, 
преподавателем школы бизнеса Университета 

Оклахома, США, позволяет сместить роль и 

функции преподавателя «мудреца на сцене» к 
«руководству на стороне». Этот метод 

используется на практическом занятии по 
истории становления и развития КГМИ [2]. Это 

занятие особое. Оно проводится на 

Старомихайловском кладбище, где в тиши 

Медицинское и фармацевтическое образование 
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покоятся те, кто стоял у истоков вуза. 

Кладбища у всех народов мира – объект 

почитания, мемориал, помогающий 
воспитанию новых поколений в духе уважения 

к прошлому.  
Начинается TBL с самостоятельного 

изучения студентами истории университета. В 
транспорте проводится «оценочный тест 

индивидуальной готовности»: тестовый 

контроль по истории становления вуза, 
составленный из 15 вопросов. Каждый студент 

выполняет его индивидуально. Следующий 
этап модуля на Старомихайловском кладбище, 

где студенты у памятников ректоров П. М. 

Поспелова и Н. А. Хлопова, проректора по 
клинической работе К. А. Антерейкина, 

основателей кафедр фармакологии А. Д. 
Штейнберга, биохимии В. И. Якубовской, 

нормальной анатомии З. Г. Слободина 
рассказывают об их судьбах и, конечно, о 

деятельности, связанной с родным вузом. 

Убранная осенняя листва, красные гвоздики у 
изголовьев ректоров и первых преподавателей 

‒ дань уважения, памяти и вечной связи 
между прошлым и настоящим. На обратном 

пути проводится тестирование в командах ‒ 

«оценочный тест групповой готовности» по 
этим же тестовым заданиям. По итогам тестов 

и выступлениям оценивается работа команд, а 
также каждого студента. На все возникшие 

вопросы преподаватель в форме мини-лекции 
дает ответы. 

Метод TBL способствует активному во-

влечению студентов в процесс обучения и раз-
витию коммуникативных навыков, подразуме-

вает самостоятельную работу студентов, взя-
тие инициативы в принятии решений, обосно-

вание своих выводов, основываясь на теории. 

Командно-ориентированное обучение позволя-
ет принимать верные решения в условиях не-

определенности, учитывая мнение каждого 
члена команды, применять опыт исследований 

ситуаций, разрабатывать планы действий и 

использовать полученные теоретические зна-
ния на практике, что побуждает их к 

активному обучению на протяжении всей 
жизни [7]. 

Таким образом, инновационные 
технологии в образовательном процессе 

необходимо использовать с учетом специфики 

дисциплины. Немаловажное значение имеет 
подготовленность к занятию не только 

студента, но и преподавателя. Такой подход 
даст позитивные результаты, так как будет 

способствовать развитию творческого 

потенциала будущего специалиста, формиро-

ванию у него аналитического мышления, 

лидерских качеств, чтобы быть конкуренто-

способным в современном мире.  
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В основе повышения эффективности ме-
дицинского образования должна быть модер-
низация существующих методик преподава-
ния, основанная на внедрении инновационных 
методов [4].  

Инновационные образовательные техно-
логии направлены прежде всего на личность 
обучаемого, развитие его творческих и интел-
лектуальных способностей, его клинико-
мыслительной деятельности, что отвечает ос-
новным идеям и положениям государственных 
образовательных стандартов. Интерактивные 
методы создают среду научного и образователь-
ного общения, сплоченность участников, разви-
вают творческий потенциал студента, систем-
ный подход к решению проблем, умение исполь-
зовать современные методы исследований, но-
вые технологии, анализировать собственные 
результаты исследований, а также навыки само-
образования и самосовершенствования. 

Внедрение научно ориентированного 
обучения (RBL) в медицинских вузах является 
актуальным в связи с тем, что казахстанские 
медицинские университеты стремятся полу-
чить статус исследовательских вузов, так как 
непосредственное участие будущего врача в 
научных исследованиях формирует у него 
культуру использования в своей профессио-
нальной деятельности принципов научной до-
казательности – Evidence Based Medicine [3, 1]. 
Данный метод обучения направлен на форми-
рование у обучающихся творческого мышле-
ния, инициативы в принятии решений практи-
ческих и исследовательских задач и тем самым 
на обеспечение подготовки инновационно ак-
тивных, конкурентноспособных специалистов 
системы здравоохранения [2]. 

Обучение студентов по методам RBL 
предполагает, что преподаватель дает направ-
ление на научно-исследовательскую работу на 
практических занятиях и та информация, кото-
рую получают студенты, должна быть основа-
на на доказательствах и фактах. 

На кафедре патологической физиологии 
научно ориентированное обучение внедрено в 
учебный процесс с 2014 г. В 2016/2017 учеб-
ном году в RBL участвовали: 111 студентов 3 
курса специальности «Стоматология» по теме 
практического занятия «Общая реакции на 
повреждение. Шок, стресс»; 496 студентов 2 
курса специальности «Общая медицина» по 
теме занятия «Местные и общие реакции на 
повреждение»; 1 052 студента 3 курса специ-
альности «Общая медицина» по дисциплине 
«Патологическая физиология-2» по теме 
«Поражения клапанного аппарата сердца: 
причины и механизмы развития. Патофизиоло-
гия коронарной недостаточности» в группах с 
обучением на казахском, русском и английском 
языках. 

Исследовательская часть занятий RBL 
проводилась на базе учебной патофизиологи-
ческой лаборатории с использованием совре-
менной медицинской аппаратуры (профессио-
нальной стресс-системы с велоэргометром 
«Lode Corival», беспроводного электрокардио-
графа «Поли-Спектр-8/ЕХ, тонометра Biopress 
Aneroid). Студенты изучали адаптационные 
возможности организма в условиях различных 
нагрузок и функционального состояния орга-
низма. В исследовании участвовали студенты с 
разным уровнем физической готовности. 

Исследование проводилось среди сту-
дентов 2 и 3 курсов в период проведения ру-
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бежного и итогового контроля, находящихся 
под воздействием физических, психоэмоцио-
нальных и информационных нагрузок с ис-
пользованием медицинской аппаратуры  
кафедры. 

На фоне рубежного контроля под воз-

действием психоэмоциональных нагрузок у 
18% студентов 3 курса специальности 

«Стоматология» и у 29% студентов 2 курса 

специальности «Общая медицина» частота 
сердечных сокращений доходила до 90-105 уд/

мин; у 11% студентов-стоматологов отмеча-
лось повышение систолического артериально-

го давления до 135-140 мм рт. ст. и диастоли-
ческого – до 95-100 мм рт. ст., тогда как эти 

показатели выявлены у 24% студентов-

второкурсников. 
После выполнения физических упражне-

ний на 15-минутных физических зарядках, 
проводимых под музыку на кафедре,  увеличе-

ние частоты сердечных сокращений наблюда-

лось у 19% студентов, повышение артериаль-
ного давления – у 4,5% от общего числа ис-

следуемых студентов 3 курса «Стоматологии», 
тогда как у студентов 2 курса «Общая медици-

на» эти показатели составили 5% и 1,5% соот-

ветственно. 
Для изучения влияния стресса на сер-

дечно-сосудистую систему на занятиях RBL 3 
курса специальности «Общая медицина» были 

сформированы 2 группы: I – контрольная 
группа из 500 абсолютно здоровых студентов, 

II группа – 50 студентов-добровольцев с пато-

логией сердечно-сосудистой системы (с поро-
ками сердца). 

При велоэргометрическом и электрокар-
диографическом обследовании с применением 

дозированной физической нагрузки у I группы 

студентов была выявлена достоверно большая 
длительность сердечного цикла, продолжи-

тельность предсердно-желудочковой, внутри-
желудочковой проводимости, нормальные зна-

чения амплитуды зубцов Р и Т, сбалансирован-
ная автономная регуляция сердечного ритма, 

что указывает на регулярную физическую 

нагрузку у здоровых студентов. У студентов с 
патологией клапанов сердца объем доставляе-

мого кислорода активно работающему сердцу 
катастрофически мал. Поэтому во время вело-

эргометрии у них возникали боли в области 

сердца и регистрировались специфические 
изменения на ЭКГ. 

Таким образом, студентами на практиче-
ских занятиях по RBL сделаны следующие вы-

воды: 1) психоэмоциональные нагрузки носят 
более выраженный эффект воздействия у сту-

дентов 2 курса, тогда как студенты 3 курса 

более подвержены информационным нагруз-

кам; 2) студенты, имеющие регулярные физи-
ческие нагрузки имеют более совершенный 

механизм регуляции сердечно-сосудистой си-
стемы, о чем свидетельствуют выявленные 

высокая толерантность, выносливость, высо-
кая работоспособность при проведении дози-

рованной непрерывной ступенчатой нагрузки.; 

3) у студентов 3 курса специальности «Общая 
медицина» выявлены достоверно большая 

длительность сердечного цикла, продолжи-
тельность предсердно-желудочковой, внутри-

желудочковой проводимости, при более низ-

ких значениях амплитуды зубцов Р и Т, сба-
лансированная автономная регуляция сердеч-

ного ритма, что указывает на регулярную фи-
зическую нагрузку у здоровых студентов. 

При всем многообразии стрессовых фак-
торов, которые вызывают снижение адаптаци-

онных возможностей к возрастающим умствен-

ным нагрузкам студентов, первое место зани-
мает снижение двигательной активности. 

Именно двигательной активности как наиболее 
сильному физиологическому раздражителю, 

стимулирующему нормальную жизнедеятель-

ность, отводится основная роль в полноцен-
ном становлении и развитии физиологических 

систем организма. В связи с этим на кафедре 
патологической физиологии второй год подряд 

проводится 15-минутная физическая зарядка с 
нагрузкой на позвоночник и конечности для 

студентов. 

Результаты исследований, полученные 
на практических занятиях, были обобщены в 

10 студенческих научных работах, из которых 
3 работы получили дипломы 1 степени в раз-

личных международных студенческих научно-

практических конференциях, проводимых в 
РК, 7 работ отмечены дипломами 1 и 2 степе-

ни на международных студенческих конферен-
циях, которые проводились в городах Санкт-

Петербург, Уфа, Нижний Новгород.  
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PECULIARITIES OF RBL INTRODUCING INTO THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL 
PHYSIOLOGY OF KARAGANDA STATE MEDICAL UNIVERSITY 
Department of pathological physiology of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

 

Introduction of the research based learning into the educational process is aimed at forming students' creative 
thinking, initiative in making practical and research decisions for the preparation of innovative, competitive specialists. 
In 2016/2017 academic year the following students participated in RBL at the department of pathological physiology: 
111 third-year students of «Stomatology» specialty on the topic of the practical lesson «General reactions to damage. 
Shock, stress»; 496 second-year students of «General medicine» specialty on the topic of the lesson «Local and general 
reactions to damage» and 1052 third-year students of «General medicine» specialty in «Pathological Physiology-2» 
discipline on the topic «Damages of the valvular apparatus of the heart: causes and development mechanisms. 
Pathophysiology of coronary insufficiency» in groups with learning in Kazakh, Russian and English. 

Key words: training, practical lessons, RBL-method, active teaching methods, research 
 

С. Б. Жаутикова, Б. М. Сулейменова, М. Р. Мукушев, Ю. П. Таласпекова  
ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ФИЗИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНЕ RBL-ДІ ЕҢГІЗУ ЕРЕКШІЛІКТЕРІ  
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті патологиялық физиология кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Оқу үрдісіне ғылыми-бағытталған оқытудың енгізілуі студенттерде шығармашылық ойлауды, 
инновациялық белсенді,  бәсекелестікке қабілетті  мамандарды тағайындау үшін тәжірибелік және ізденістік 
мақсаттарды шешуге арналған бастамаларды қалыптастыруға бағытталған. 2016/2017 оқу жылында 
патологиялық физиология кафедрасында RBL қолдануымен  жүретін сабақтарға қатысты: «Стоматология» 
мамандығының 3 курсының 111 студенті, тәжірибелік сабақтың тақырыбы «Зақымдалуға организмнің жалпы 
реакциялары. Сілейме, стресс»; «Жалпы медицина» мамандығының 2 курсының 496 студенті, сабақ тақырыбы 
«Зақымдалуға организмнің жалпы және жергілікті реакциялары» және «Жалпы медицина» мамандығының 
«Патологиялық физиология-2» пәні бойынша 3 курсының 1052 студенті, сабақ тақырыбы «Жүректің 
қақпақшалық аппаратының зақымдалуы: себептері және даму механизмдері. Коронарлық жеткіліксіздіктің 
патофизиологиясы» қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытылатын топтарда.  

Кілт сөздер: оқыту, тәжірибелік сабақтар, RBL-әдіс, оқытудың белсенді әдістері, зерттеу 
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Қазіргі кезде елімізде денсаулық сақтау 

саласын дамыту мақсатында көптеген түрлі 

жұмыстар мен әдістер жүргізілуде. Әсіресе, 
осы салада оқитын студенттерді білімді де 

білікті өз жұмысына жауапты, бәсекеге 
қабілетті маман етіп  дайындау мақсатында 

оқу барысында түрлі белсенді әдістер 
қолданылып келуде. Белсенді оқыту әдісте-

рінің басты принципі – студенттің «мен істей 

алмаймын», «мен білмеймін» деген 
ұстанымдарына тосқауыл қою. Еркін кеңістік 

принципін ұстану ұсынылады: сабақ 
қатысушылары еркін қозғалуына, шеңбер 

бойынша орналасуына, кіші топтарда бірігіп 

жұмыс істеуіне болады, мәселені шешу, 
тапсырманы орындау үшін жекелене алады 

және т.б. жатқызуға болады [2]. 
Белсенді оқыту әдістеріне  мәселелі 

дәрістер , мәселелі семинарлар, тақырыптық 
дискуссиялар дөңгелек, милық шабуыл, 

педагогикалық ойын жаттығулары  тәжірибе 

жинау жатады [2]. 
Білім беру жүйесінің құрылымына немесе 

дағдылануға байланысты әртүрлі бағытта 
белсенді әдістер: имитационды және имита-

ционды емес болып бөлінеді.  

Имитациялық оқыту түрі ойын түрінде 
немесе ойын емес түрде кездеседі. Ойын 

түріндегі әдістерге рөлдік, іскерлік ойындар, 
мәселелі-іскерлік (5-6 студенттен тұратын топ 

жағдайды талдайды және өзбетінше шешім 
қабылдайды, оқытушы тек шешім қабылдауға 

әсер етеді, бірақ ол дайын жауаптарды 

ұсынбайды), зерттеу (ғылыми жоба), 
ұйымдастыру-танымдық (эссе құрастыру), 

ұйымдастыру-іскерлік ойындар (портфолио), 
блиц-ойындар (сұрақ-жауап), ойындық жоба-

лау түрлері жатады. Ал, ойын емес түрде 

өтетін әдістерге ситуацияны нақты анализі, 

ситуациялық тапсырмаларды шешу, имитация- 

жаттығу және индивидуалды тренингті 
жатқызуға болады [1]. 

Имитациялық емес әдістер өзімен бірге 
мәселелік дәрістерді, зерттеу әдістерін, оқу 

талдауын, конференцияларды және студенттің 
өзіндік жұмыстарын қарастырады.  

Іскерлік оқыту – бұл принцип, концеп-

ция, әдістер мен жолдарды тек түсіну ғана 
емес, алған білімін есте сақтау қабілеті және 

тәжірибеде қолдану мүмкіндігі [2]. 
Берілген оқыту түрлері кәсіби әрекет 

етуді көрсетумен сипатталады, сондықтан 

медициналық ЖОО да оқу үрдісінде белсенді 
қолданылуы қажет.  

Тәжірибе алмасу мақсатында Қазақстан 
тарихы және ӘСП кафедрасының меңгерушісі 

Қ.А.Темірғалиев және кафедраның аға 
оқытушысы А.Б. Долгополов О.А. Байқоныров 

атындағы Жезқазған Университетіне ЖОО-ның 

ПОҚ академиялық ұтқырлық бағдарламасын 
жүзеге асыру шеңберінде сапары болды. 

Бұрынырақ бекітілген тақырыптық жоспармен 
Гуманитарлық-педагогикалық және Тау-

технологиялық институттардың 1-ші және 2-ші 

курстарының академиялық топтарында 
«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» және 

«Дінтану» пәндері бойынша дәрістер оқылды 
және тәжірибелік сабақтар жүргізілді. Кафедра 

меңгерушісі Қ.А.Темірғалиевпен оқытушылар 
үшін «Қазіргі заманның сын-тегеуріндері 

мәнмәтінінде қоғамдық ғылымның әдістемелік 

дағдарысы туралы» тақырыбында мастер класс 
жүргізілді. Қ.А.Темірғалиев және А.Б.Долго-

полов ЖезУ оқытушыларын ҚММУ-де, 
кафедрада қолданылатын әлеуметтік-саяси 

пәндерге студенттерді оқытудың белсенді 
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К. А. Темиргалиев, Г. Г. Алиева, А. Т. Бакирова, Қ. М. Сисенгалиева 
 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІНДЕГІ САБАҚТАРДА ПӘНАРАЛЫҚ 

ОҚЫТУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРІН ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН 
 

ҚММУ Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан) 

Қазіргі кезде елімізде денсаулық сақтау саласын дамыту мақсатында көптеген түрлі жұмыстар мен әдістер 
жүргізілуде. Мақалада пәнаралық оқытудың белсенді әдістерін енгізу туралы қарастырылған. Қазақстан тарихы 
және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының аға оқытушылары «Экономикалық теория негіздері» және «Құқық 
негіздері» пәндерінің бірігуімен белсенді әдістерді қолдануымен пәнаралық ашық сабақ жүргізілді. Пәнаралық 
байланыстардың бір пайдалы жағы ол бүкіл оқыту ісін, барлық оқытушыларға бірыңғай талаптар қоюға және әр 
түрлі пәндерде ортақ мүддені шешуге жұмылдырады. Сабақ барысында болашақ білімді де білікті, бәсекеге 
қабілетті жас мамандарды даярлап шығаруда осындай пәнаралық сабақтардың жүргізілуі қажетті және тиімді 
әдіс екені анықталды. 

Кілт сөздер: Белсенді оқыту, пәнаралық сабақ, тақырыптық жоба, топтық жұмыс, бәсекеге қабілетті, 
тиімділік 
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әдістерімен қысқаша таныстырды: ол дәрістер-

баяндамалар, Қазақстан тарихы бойынша 

қысқаша бейне дәрістер түсірмелері (соның 
ішінде авторлық құқық туралы куәлік бар); ол 

ҚММУ студенттерінің біздің кафедра 
оқытушыларымен бірге қазақ халқының бай 

мәдени мұрасын және біздің жұмыстың басқа 
түрлерін насихаттау үшін сапарлар.  

Қ.А.Темірғалиевтің мастер класс 

шеңберінде өткізілген дәріс оқытушылар 
тарапынан қызығушылық танытты. Оның 

нәтижесі бойынша  сауалнама жүргізілді, оны 
талдауда біздің Жезқазғандық әріптестеріміз 

біздің кафедраның оқытушыларымен сабақ 

өткізу әдістеріне (PBL, TBL, RBL) қызығушылық 
танытқандарын көрсетті. 

Бүгінгі таңда жоғары оқу орындары 
болашақ мамандарды даярлауда кәсіби 

даярлыққа көп көңіл бөліп отыр. Оның бір 
бөлігі ретінде пәнаралық байланыс арқылы 

пәндерді меңгертуде қоғамның әр түрлі 

салаларында студенттердің қарым-қатынастық 
құзырлығын қалыптастыру жатады. Сол 

себепті жоғары оқу орындарында тәлімгер-
лерге қойылатын жаңа әлеуметтік-эконо-

микалық талаптар ең алдымен студенттердің 

жаһандану үрдісі және олардың мегақарым-
қатынастық ортаға бейімделген қарым-

қатынастық білім-біліктерін қалыптастырумен 
байланысты. 

Қазіргі таңда қоғамда маңызды 
мәселелердің бірі болып діни қатынастар 

табылады. Сол себепті «Философия» және 

«Дінтану негіздері» пәндері арасында кафедра 
меңгерушісі Темірғалиев Қ. А пен кафедраның 

аға оқытушысы Бакирова А. Т. жетекшілігімен 
дөңгелек үстел түрінде сабақ өткізілді. Ол 

отырыста студенттер өз ойларын ортаға 

салып, жан-жақты деректер келтіріп 
мәселелерді шешуге тырысты.  

Ғылыми-бағытталған оқыту студенттерде 
ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру 

және дамыту үшін маңызды болып табылады. 

Осы дағдыны қалыптастыру үшін «Фило-
софия» пәні бойынша оқу бағдарламасында 

студенттердің өзіндік жұмыстарында екі  
тақырып анықталды, ол студенттермен RBL 

түрінде орындалуы қажет. Ол «Философия 
тарихындағы субстанция мәселесі. Сананың 

пайда болуы мен мәніне философиялық және 

жаратылыстану-ғылыми көзқарастар» және 
«Қазіргі әлемдегі маңызды мәселелер туралы 

философиялық ой талғамдар». 
Студенттер тақырыпты әдебиеттерді 

қолдана отырып өз бетінше зерттеу керек, осы 

мәселелер бойынша ғылыми мақалаларды 

талдаулары қажет, мақалалар не Киберле-

нинка, не басқа ғылыми мақалалар 

каталогынан алынып, осының негізінде 
ғылыми эссе   жазулары керек. 

Осылайша, студенттер ғылыми ізденіс 
аумағын анықтаулары, мәліметтердің электрон

-ды базасы мен кітапхана қорлары көмегімен 
осы мәселе бойынша ғылыми мәліметтер 

жинауы керек және ғылыми мақалаларды 

талдау негізінде ғылыми эссе жазулары қажет.  
Экономикалық теория негіздері және 

құқық негіздері пәндерін оқытуда көбінесе 
мына белсенді әдістерді қолданады: 

- іскерлік ойындары – топ студенттерінің 

барлығының рөлдік қатысуы  
- дискуссия (студенттер тақырыпты 

өздері таңдайды);  
- студенттермен өзара сұрақ алмасу 

(жекпе-жек); «жеке өзі» мәселені шешуі 
(бетпе-бет), 

- студентті қызықтыратын тақырып 

бойынша эссе жазу;  
- тақырыптық презентация-жоба 

құрастыру, кейін оны қорғау  
- журналдық клуб әдісі (периодты түрде 

анализ жүргізе отырып, презентация 

дайындау),  
- тақырыптық конференцияларды 

жүргізу және басқалары 
ТBL оқу әдісі-топтық жұмыс, топта 

жұмыс жасауға негізделген оқу әдісі. Бұл 
әдістің ерекшеліктері: 

- студенттерді белсенді оқыту процесі 

- коммуникативті дағдылардың дамуы 
- топтық жұмыс жасауды дамыту 

Қазіргі таңда ғылым мен техниканың 
даму деңгейі әрбір студентте сапалы терең 

білім мен іскерліктің болуын, олардың 

шығармашылықпен жұмыс істеуге, ойлауға 
қабілетті болуын талап етеді. Пәнді оқыту 

үдерісінің негізгі мақсаты – арнайы 
педагогикалық әдістерді мақсатты, жүйелі 

түрде қолдана отырып, студенттердің 

интеллектін, шығармашылық ойлауын, ғылыми 
көзқарасы мен белсенділігін ұшқырлау, өз 

бетімен білім алу дағдыларын дамыту болып 
табылады [1]. 

Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру, 
жеке пәндер арасындағы ортақ ұғымдарды 

заңдылықтарды бір-бірімен өзара байланыс-

тыру, студенттердің танымдық, ізденушілік 
қабілеттерін, іс-әрекеттерін дамыту, алған 

білімдерін жинақтау, тәжірибеде қолдана 
білуге үйрету және тағы баска мәселелер 

дидактикалық тұрғыдан шешуді қажет етеді. 

Пәнаралық байланыстардың бір пайдалы жағы 
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ол бүкіл оқыту ісін, барлық оқытушыларға 

бірыңғай талаптар қоюға және әр түрлі 

пәндерде ортақ мүддені шешуге жұмыл-
дырады. Пәнаралық байланыстарды жүзеге 

асырудың жолдарына мыналарды жатқызуға 
болады: жеке пәнді оқытқанда басқа пәндерді 

оқыту ісіне өз ықпалын тигізетіндей болуын 
көздеу; пәндерді оқып үйренуде өтілетін 

материалдарды уақыт жағынан үйлестіріп 

отыру; студенттердің ғылыми теориялар мен 
заңдылықтарды игеруің, олардың жинақты-

лығымен әдістерімен, дағдыларымен сабақ-
тастыра қалыптастыру; жалпы теориялыьқ 

білім алуды және практикалық іскерліктер мен 

дағдыларды бірыңғай әдіспен жүзеге асыру; әр 
түрлі пәндердің зерттеу әдістерінің ортақ 

ерекшеліктерін көрсете білу; сабақтарда 
оқылатын құбылыстардың өзара байланысын 

ашып, дұрыс дидактикалық дүниетаным 
қалыптастыру [1]. 

Ақпан айының 24 жұлдызы күні 

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси 
пәндер кафедрасының «Экономикалық теория 

негіздері» және «Құқық негіздері» пәндерінің 
бірігуімен жоғарыда айтылып өткен белсенді 

әдістерді мен TBL оқу әдісін қолдану аясында 

кафедраның аға оқытушылары Алиева Г. Ғ. 
және Сисенғалиева Қ. М. бастауымен 1011, 

1012, 1015, 1016 топтар арасында пәнаралық 
ашық сабақ жүргізіліп өтілді. Ашық сабақ 

«Нарық. Медициналық қызмет нарығындағы 
бәсекелестік. ҚР еңбек және отбасы 

құқығының негіздері» деген тақырыпта 

талқыланды. Ашық сабақтың арқау қылған 
тақырыбы өте ауқымды және студенттер үшін 

болақтарында өз өмірлеріне қажет болатын 
маңызды болды.  

Ашық сабаққа студенттерді бағалау 

мақсатында арнайы қонақтар келген болатын. 
Қонақтар қатарында Жезқазған мемлекеттік 

университетінің профессоры – Аланиязов Т. К., 
Қазақстан тарихы және әлеуметтік пәндер 

кафедрасының меңгерушісі – Темірғалиев К. 

А., жалпы медицина факультетінің 1 курс 
бойынша декан орынбасары – Байменова А. С., 

аға оқытушылар – Адрахманова К. Ж., 
Рысбекова Б. Б., Аралбай С. М. қатысты. 

Қазіргі таңда әлемде кез- келген 
мемлекеттің қай салада болмасын қарқынды 

алға басуында экономиканың дамуы маңызды 

роль атқарады, ал бұл саланың ешқандай 
кедергісіз жүзеге асырып отыру үшін заң 

саласы екені бәрімізге мәлім. Сол себепті, бұл 
пәнаралық байланыс арқылы өткен ашық 

сабақтың негізгі мақсаты: Қазіргі нарықтық 

экономика жағдайында бәсекелестіктің 

тиімділігі, отбасы мен еңбек құқығының 

сауаттылығын арттыру болып табылды. Осы 

мақсатқа жету барысында студенттер әртүрлі 
әдістер мен тапсырмаларды орындау арқылы 

өз білімдерін ортаға салды.  
Студенттерге арналған алғашқы 

тапсырма олардың берілген тақырыпқа 
қатысты білім деңгейін тексеру мақсатында 

жүргізілген тест сынамалары болды. Олардың 

алдымен берілген тапсырмаларды жеке, кейін 
топпен ақылдаса отырып жауап беруі арқылы 

білім деңгейлері тексеріліп, жеке және топта 
жұмыс істеу деңгейлері бақыланды. 

Студенттерге қойылған келесі талап 

олардың үй тапсырмаларын тексеру болды. 
Бұл кезең өте қызықты өтті, студенттердің 

бәсекелестікке қабілетін сынау мақсатында 
оларға берілген медицина саласында өздерінің 

клиникаларын ашу тақырыбына берілген 
тапсырманы олар жоғары деңгейде алып 

шықты. Өздерінің сұранысқа ие әрі жоғары 

сапалы клиникаларын ашып, ең үздік клиника 
екендерін дәлелдеу мақсатында түрлі 

жарнамалар жүргізіп, таныстыру жұмыстары 
болды. Әрбір таныстырылып өткен 

клиникалардың әртүрлі ерекшеліктері бар. 

Мысалы, бір клиника жоғары сапалы 
нанотехнология нәтижесінде пайда болған 

құрылғылармен жұмыс жасаймыз десе, енді 
бірі шетелдік мамандармен тәжірбие алмаса 

отырып жұмыс жасайтындарын жеткізді және 
де қазіргі таңда еліміздегі тағы бір мәселені 

шешу мақсатында ауыл- аудандарға 

медициналық құрылғылармен жабдықталған 
ақылды жедел- жәрдем көліктері болатынын 

басқа да клиникалар айтып өтті. Сонымен 
қоса, бұл кезеңде студенттерге экономика 

және құқық салары бойынша бірнеше талаптар 

қойылды. Клиниканы ашу барысында 
экономика тұрғысынан қаржы мәселесін шешу, 

маркетинг, кәсіби мамандарды жұмысқа алу, 
логотип ойлап табу, бәсекелестікке қабілетті 

болу деген секілді талаптар болса, осы 

жұмыстарды заң жүзінде реттеп, бір жүйеге 
келтіру үшін құқық саласы бойынша ең 

алдымен, клиниканы ашу үшін лицензия алу, 
жұмысқа алынған мамандардың еңбек 

шартының болуы, оларға төленетін жалақы 
мөлшері, жұмыс уақыты, сақтандыру секілді 

талаптар қойылды. Бұл кезеңде студенттер 

өздерінің бәсекеге қабілетті екендерін әрі 
болашақта өз клиникаларын аша 

алатындықтарын көрсетіп, төрешілерден 
өздерінің тиісті бағаларын алды. 

Соңғы кезең студенттердің құқық 
саласындағы білімдерін тексеру мақсатында  
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жағдаяттық есептер берілді. Бұл жағдаяттық 
есептерге жауап беру барысында заңда 
көрсетілген баптарды көрсетулері керек 
болды. Студенттер бұл тапсырманы да 
мүдірмей орындап шықты. 

Қорытындылай келе, экономикалық 
теория негіздері және құқық негіздері 
пәндерінің қосылуы нәтижесінде болып өткен 
пәнаралық ашық сабақ өз мақсатына толықтай 
жетті, студенттер жоғары деңгейде тапсыр-
маларға жауап беріп, бағалау критерийлеріне 
сәйкес тиісті бағаларын алды. Сонымен қоса, 
жүргізілген ашық сабақ келген қонақтардың да 
көңілінен шығып, жоғары деңгейде бағалап 
кетті. Студенттермен кері байланыс жасау 
мақсатында сабақ соңында жүргізіп өткен 
сауалнама барысында студенттердің басым 
көпшілігі сабақтың өте қызықты әрі тартысты 
өткенін айтып, көпшілігіне сабақтың ұнағанын 
және болашақта осындай пәнаралық 
сабақтардың түрлі белсенді әдістерді қолдана 
отырып жүргізілуі тиімді екені жайлы 
ойлайтынын төмендегі диаграммадан қарап, 
біле аламыз. 

Тәжірибие алмасу, уақытты тиімді 
пайдалану, студентпен жұмыс жасау, еркін 
және әдеби сөйлеу, аудиторияны толық 
ақпаратпен қамтамасыз ету, түрлі белсенді 

әдістерді қолдана отырып сабақты жүргізу – 
мұғалім үшін де студент үшін де тиімді. Сабақ 
барысында болашақ білімді де білікті, бәсекеге 
қабілетті жас мамандарды даярлап шығаруда 
осындай пәнаралық сабақтардың жүргізілуі 
қажетті және тиімді әдіс екені анықталды. 
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1 сүрет – Сабақтардың пәнаралық байланыс түрінде өткені тиімді ме? 

K. A. Temirgaliyev, G. G. Aliyev, A. T. Bakirova, K. M. Sisengaliyev 
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF ACTIVE METHODS OF INTER-DISCIPLINARY TRAINING AT THE EMPLOYMENT 
ON SOCIAL-HUMANITARIAN DISCIPLINES IN THE MEDICAL UNIVERSITY 
Department of Kazakhstan history and socio-political disciplines of Karaganda state medical university  
(Karaganda, Kazakhstan) 

 

Currently, various training methods are used to train health professionals. The article examines the problems 
and prospects for introducing active methods of interdisciplinary training. Teachers of the department of Kazakhstan 
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history and socio-political disciplines of Karaganda state medical university conducted interdisciplinary studies using 
active methods. The use of interdisciplinary instruction in classes is connected with the search for ways to transform 
traditional teaching into a more productive one, based on the team's creative activity. The authors concluded that this 
methodology is effective, necessary for the training of educated, professional and competitive specialists in the modern 
world. 

Key words: active learning, interdisciplinary employment, project, teamwork, competitiveness, efficiency 
 
К. А. Темиргалиев, Г. Г. Алиева, А. Т. Бакирова, К. М. Сисенгалиева 
ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНАМ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Кафедра истории Казахстана и социально-политических дисциплин Карагандинского государственного  
медицинского университета (Караганда, Казахстан) 
 

В настоящее время с целью подготовки специалистов здравоохранения используются различные методы 
обучения. В статье рассматриваются проблемы и перспективы внедрения активных методов междисциплинаро-
ного обучения. Преподаватели кафедры истории Казахстана и социально-политических дисциплин Карагандин-
ского государственного медицинского университета провели междисциплинарные занятия с использованием 
активных методов. Использование междисциплинарного обучения на занятиях связано с поисками путей преоб-
разования традиционного обучения в более продуктивное, основанное на командной творческой деятельности 
обучающихся. Авторы пришли к выводу о том, что данная методология является эффективной, необходимой для 
подготовки образованных, профессиональных и конкурентноспособных специалистов в современном мире. 

Ключевые слова: активное обучение, междисциплинарное занятие, проект, работа в команде, конкурен-
тоспособность, эффективность 



127 Медицина и экология, 2017, 3 

Клиническая медицина Медицинское и фармацевтическое образование 

Время не стоит на месте, в каждой от-

расли государства происходит глубокая и по-

степенная модернизация, в том числе и в об-
разовательном  секторе.  Профессорско-

преподавательский состав и контингент, обу-
чающийся  в  высшем  учебном  заведении, 

должны соответствовать новым требованиям. 
Чтобы молодое поколение было конкуренто-

способным и крепко держало в своих руках 

штурвал  будущего,  необходимо  эффективно 
трудиться  на  всех  этапах  образовательной 

лестницы [3]. Для соответствия и масштабного 
прорыва в общеобразовательное пространство 

создается «окно возможностей», благоприят-

ная среда для роста и развития молодых спе-
циалистов и одним из ориентиров в «окно воз-

можностей» является научно ориентированное 
обучение или RBL (research based learning).  

RBL (research based learning) –  научно 
ориентированное обучение (НОО) – это под-

ход к образованию в области преподавания 

естественных наук, который является противо-
положным традиционному подходу, основан-

ному  на  лекциях.  Студенты  изучают 
естественные  науки  при  помощи  методов 

научных исследований. Они сами смогут найти 

свои собственные проблемы, сформулировать 
собственные  гипотезы,  разработать  и 

реализовать  свои  собственные  методы  для 
тестирования  гипотезы  и  использовать  эти 

данные,  чтобы  ответить  на  возникшие 
вопросы.  Основанное  на  исследовании 

обучение  позволяет  студентам  проводить 

опыты,  применить  теоретически полученную 
информацию на собственном опыте [2, 6]. 

Поскольку главной задачей деятельно-
сти Карагандинского государственного меди-
цинского университета (КГМУ) является подго-
товка специалистов медицинского профиля, то 
важным (и характерным для медицинского ву-
за)  остается  вопрос  о  влиянии  научно-
исследовательской деятельности на учебный 
процесс. В этом заключается основная особен-
ность организации науки в высшей школе. 

Опыт  свидетельствует,  что  развитие 
научных исследований непосредственно влияет 
на качество учебного процесса, поскольку они 
меняют не только требования к уровню знаний 
студентов, но и сам процесс обучения. Изменив 
структуру процесса обучения в высшей школе, 
можно добиться повышения степени подготов-
ленности будущих специалистов [4, 5]. 

Развитие  науки  в  медицинском  вузе 
предусматривает повышение качества подго-
товки специалистов, способных после оконча-
ния обучения самостоятельно решать серьез-
ные  научные  задачи,  следовать  передовым 
идеям теории и практики. Поэтому в учебном 
заведении  важно привить  студентам вкус  к 
научным исследованиям, приучить их уже на 
этом этапе мыслить самостоятельно [1]. 

Следовательно, было решено внедрить 
элементы  НОО  в  образовательный  процесс 
КГМУ. Для этого была создана комиссия, кото-
рая занимается проблемами изучения, находя-
щаяся в составе УМС КГМУ, разработана поли-
тика, формы внедрения, были распределены 
навыки RBL по годам обучения и проведены 
семинары. Также комиссией была разработана 
анкета по использованию элементов НОО, со-
стоящая из 4 вопросов.  
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В  анкетировании  приняли  участие  32 
кафедры или 60,4% от общего числа всех ка-
федр КГМУ. Все присланные анкеты содержа-
ли исчерпывающие ответы на поставленные 
вопросы. 

Анализ полученных ответов на вопросы 
анкеты позволил сделать определенный вывод 
о том, что кафедры в силу своих возможностей 
пытаются использовать элементы RBL в обра-
зовательном процессе бакалавриата и после-
вузовского  образования.  Активность  участия 
кафедр, обучающих студентов на начальных 
курсах, равносильна количеству выпускающих 
кафедр и кафедр послевузовского образова-
ния. Практически на всех кафедрах использу-
ются такие элементы RBL, как письменная ра-
бота: это написание эссе, резюме, реферата, 
аналитического  обзора,  аннотации,  тезиса, 
статьи, доклада, отчета, обзора литературы с 
использованием  электронных  баз  данных,  а 
также подготовка проекта. 

Кроме  вышеназванных  элементов  RBL, 
на кафедрах используют написание и защиту 
курсовой  работы,  подготовку  презентаций, 
проведение мини-конференций с выступлени-
ем студентов с докладами по результатам са-
мостоятельной  работы.  Активно  используют 
полевое исследование, куда входят сбор дан-
ных, обработка, анализ, оформление результа-
тов, написание отчета, используют ретроспек-
тивный и проспективный анализы пациентов 
по различным нозологиям и проводят поиско-
вую работу доказательной базы по эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств. 

Однако есть и отрицательные моменты. 
Так, некоторые кафедры не смогли конкретно 
ответить о формах внедрения элементов RBL. 
Были получены и такие ответы: исследования 
обзорно-статистического  формата,  примене-
ние методик окраски для определения патоло-
гического  процесса;  преподавание,  основан-
ное на исследовании, обучении, связанного с 
постановкой вопросов, и проведением иссле-
дований по определенной теме; элементы хи-
мического  эксперимента  с  различными  суб-
стратами; разработанные методические реко-
мендации  по  адекватности  индивидуального 
питания. Было трудно понять, что кафедры 
имели в виду, описывая такие формы проведе-
ния RBL. 

Все использованные элементы RBL отра-
жены в учебно-методическом комплексе дис-
циплин: рабочей программе, силлабусе, мето-
дических  указаниях по проведению СРСП и 
СРС. Анализируя вовлеченность студентов  в 
небольшие научно-исследовательские проекты 
кафедры,  выполняемые  в  рамках  освоения 
образовательных  программ,  было  выявлено 

следующее: не на всех кафедрах ведется фи-
нансируемая научно-исследовательская рабо-
та, которая позволяет активно вовлекать сту-
дентов в исследовательский процесс. Практи-
чески все кафедры, у которых отсутствуют фи-
нансируемые исследования, указали исследо-
вания, выполняемые в рамках НИРС и СНО, 
хотя неоднократно указывалось, что они, как 
правило, сводятся только к овладению студен-
тами специальных знаний и исследовательских 
приемов. А основной целью научно ориентиро-
ванного обучения является формирование у 
будущих специалистов системы здравоохране-
ния аналитического и критического мышления, 
овладение методами биомедицинских исследо-
ваний и принципами доказательной медицины. 
Анализ трудностей внедрения элементов RBL в 
учебный процесс выявил отсутствие единых 
методических  подходов:  точных  критериев, 
единых требований, форм проведения. Соот-
ветственно отсутствует и методическая лите-
ратура по RBL. У преподавателей нет доста-
точных навыков по ведению занятий с исполь-
зованием RBL. Поэтому закономерно возникает 
вопрос о необходимости обучения профессор-
ско-преподавательского  состава  внедрению 
RBL в учебный процесс кафедр. 

Ряд кафедр в качестве трудностей отме-
тили незнание студентами понятий эссе, резю-
ме и правил их написания. Кроме того, были 
получены и такие ответы: трудность в том, что 
кафедра  теоретического  направления;  недо-
статочная  обеспеченность  оборудованием  и 
расходными  материалами,  нет  лаборатории 
для  самостоятельного  приготовления  гисто-
препаратов; отсутствие финансовой поддерж-
ки со стороны руководства для студентов, вы-
ступающих на международных конференциях; 
короткий цикл, не все студенты охвачены RBL, 
только члены СНК; нет тотального вовлечения 
студентов, т.к. не может быть RBL на конкрет-
ное занятие; нет понятной осмысленной цели 
данного внедрения у студентов с количеством 
1 000 человек на курсе. 

Таким образом, ситуация по внедрению 
RBL в образовательный процесс КГМУ неодно-
значна и требует вдумчивого решения. Необ-
ходимо четко определить методологию внед-
рения RBL, разработать и утвердить единые 
методические подходы, позволяющие препо-
давателям правильно использовать элементы 
научно ориентированного обучения в учебном 
процессе. И только после этого провести обу-
чающий  семинар  с  профессорско-препода-
вательским составом кафедр. При этом необ-
ходимо привлечь преподавателей тех кафедр, 
которые уже сейчас предпринимают попытки 
внедрения RBL. 
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The article presents the results of the questionnaire survey of the departments of the Karaganda state medical 
university, which consider the actual problems of introducing scientifically-oriented teaching into the educational pro-

cess. The analysis of the obtained data made it possible to draw a definite conclusion that the departments, by their 
capabilities, are trying to use the elements of RBL's scientifically-oriented training in the educational process of under-
graduate and postgraduate education.  

The analysis indicates the need to introduce this method, despite the fact that it is required to conduct a large-
scale training program among teachers and students. This study shows that the experience of using RBL develops stu-
dents' creative thinking, initiative in solving practical and research problems and, thus, contributes to the training of 
innovative and active specialists in the health system 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҒЫЛЫМИ-НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚЫТУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
Қарағанды мемлекеттік медициналық универститеті иммунология және аллергология кафедрасы  
(Қарағанды, Қaзақстан) 

 

Мақалада келтірілген сауалнама нәтежиелері бойынша, Қарағанды мемлекеттік медициналық универси-
тетінің кафедрасындағы өзекті мәселелерді енгізудегі ғылыми бағдарламаны оқытудағы білім беру процесі. Де-
ректерді талдау бөлімі, олардың мүмкіндіктеріне, оқу процесі RBL бакалавриат және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру  саласындағы ғылыми-зерттеу негізделген оқыту элементтерін пайдаланып белгілі  қорытындыға 
әкелді. Оқытушылар мен студенттерге арналған ауқымды оқу бағдарламаларын өткізу қажетіне қарамастан, осы 
әдісті іске асыру қажеттілігіне талдау балл. Бұл зерттеу RBL тәжірибесі практикалық және ғылыми-зерттеу мәсе-
лелерімен  айналысатын және,  осылайша,  инновациялық-белсенді  денсаулық сақтау мамандарын дамытуға 
ықпал студенттердің шығармашылық ойлау және бастамасын әзірлейді екенін көрсетеді. 
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В современном мире наблюдается значи-

тельное усиление тенденций интернационали-

зации образования под влиянием глобализа-
ции экономики, развития современных гло-

бальных информационных сетей. Подготовка 
конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда требует постоянного повышения каче-
ства и эффективности учебного процесса и 

является сегодня одной из главных задач выс-

шей профессиональной школы. Среди множе-
ства проблем, с которыми приходится постоян-

но сталкиваться высшим медицинским учебным 
заведениям, самой сложной является проблема 

формирования у студентов практических навы-

ков [4]. Высшая медицинская школа должна 
дать выпускникам систему интегрированных 

теоретических знаний и практических умений и 
навыков; помочь освоить высокие мировые 

медицинские технологии, сформировать у них 
знания и навыки в области предметов, помога-

ющих социальной адаптации [3]. Важным ас-

пектом профессиональной подготовки будущих 
врачей является освоение практических навы-

ков. Знание особенностей работы среднего 
и младшего медицинского персонала является 

для студентов медицинских вузов необходи-

мым условием для успешной дальнейшей вра-
чебной деятельности [1, 2]. 

На начальном этапе обучения студенты 
иностранного факультета сталкиваются с но-

вым форматом образовательной системы, не-
привычными формами контроля, большим объ-

емом самостоятельной работы, что неизбежно 

приводит к проблеме академической адапта-
ции. И основной проблемой иностранных сту-

дентов является языковой барьер, который 
препятствует полноценной работе студентов 1 

и 2 курса в клинике с пациентами, в том числе 

и медицинским персоналом. В связи с этим, 

чтобы отработать все практические навыки 

без риска для пациентов и для сохранения 
практической ориентированности учебной тра-

ектории обучающихся, на кафедре было при-
нято решение по окончании учебно-

производственной практики на клинических 
базах провести итоговый дифференцирован-

ный зачет со сдачей клинических навыков в 

условиях центра практических навыков.   
Цель работы – сравнительная характе-

ристика итоговых знаний у студентов ино-
странного отделения с учетом как теоретиче-

ских знаний, так и практических навыков, а 

также оценка уровня выживаемости знаний. 
Студенты 2 курса при изучении дисци-

плины «Введение в клинику» отрабатывают 
практические навыки в условиях центра прак-

тических навыков (ЦПН), согласно разработан-
ным алгоритмам. Оценка, полученная в ЦПН за 

освоенные практические навыки, засчитывает-

ся как оценка рубежного контроля. По оконча-
нии изучения дисциплины проводится учебно-

производственная практика «Помощ-ник  па-
латной медсестры» на клинических базах. В 

связи с наличием языкового барьера у студен-

тов иностранного отделения возникают трудно-
сти при работе на базах, поэтому большей ча-

стью они являются наблюдателями практиче-
ской деятельности. В связи с этим для оценки 

уровня освоения практических навыков после 
прохождения производственной практики у сту-

дентов иностранного отделения с 2016 г. при-

нимается дифференцированный зачет в усло-
виях симуляционного центра. Обучение студен-

тов с использованием манекенов и тренажеров 
дает следующие преимущества: реалистичное 

обучение без риска для пациента; количество 
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повторов не ограничено; нет зависимости от 

работы клиники; отсутствие стресса для обуча-

ющихся; объективная оценка действий обучаю-
щихся. Опыт показывает, что использование 

симуляционных технологий в учебном процессе 
повышает мотивацию студентов, облегчает пе-

реход к реальным практическим навыкам, сни-
жая риск для пациента. Такой подход к оценке 

уровня знаний позволяет более объективно 

оценить практические навыки студентов, а так-
же выживаемость знаний. 

Для проведения сравнительной характе-
ристики итоговых знаний были взяты резуль-

таты итоговой аттестации теоретических зна-

ний по дисциплине «Введение в клинику» и 
результаты итоговой аттестации практических 

навыков в ЦПН у студентов второго курса ино-
странного отделения. На основе полученных 

данных проведен анализ выживаемости зна-
ний по практическим навыкам ко времени сда-

чи дифференцированного зачета по учебно- 

производственной практике. 
Проанализированы средние оценки, по-

лученные по результатам итоговой аттестации 
практических навыков в ЦПН, и результаты 

дифференциального зачета по учебно-

производственной практике (УПП) за 2015-
2016 гг. (табл. 1). 

Из представленных данных видно, что 
по результатам практических навыков в ЦПН, 

97% составили положительные оценки, но ко 
времени сдачи дифференциального зачета по 

практике процент положительных оценок 

(выше В-) резко сократился и составил 38%, 
что свидетельствовало о низкой выживаемо-

сти знаний у студентов. В связи с этим в нача-

ле 2016/2017 учебного года все студенты-

иностранцы были поставлены в известность о 
том, что по окончании учебно-произ-

водственной практики дифференциальный 
зачет будет приниматься на базе ЦПН. Это 

мобилизовало студентов: они стали больше 
времени уделять занятиям в симмуляционном 

центре, более ответственно подошли к про-

хождению производственной практики и к са-
мостоятельной работе (изучение алгоритмов 

навыков, просмотр видео материала). 
В 2016/2017 учебном году по результа-

там практических навыков в ЦПН процент по-

ложительных оценок составил 76%. Процент 
положительных оценок за дифференциальный 

зачет по УПП вырос в сравнении с прошлым 
годом и составил 53%. 

Коэффициенты выживаемости получен-
ных навыков у студентов (табл. 2) свидетель-

ствовали о том, что среднее значение данного 

показателя за 2015-2016 гг. составило 79%, а 
за аналогичный период 2016-2017 гг. – 97%. 

Таким образом, проведение сравнитель-
ной характеристики итоговых знаний у студен-

тов иностранного отделения с учетом как тео-

ретических знаний, так и практических навы-
ков показало, что предпринятые меры позво-

лили достичь более высокого уровня выживае-
мости практических навыков, полученных в 

рамках изучения дисциплины и после прохож-
дения учебно- производственной практики.  

Конфликт интересов. Конфликт инте-

ресов не заявлен. 
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Оценка 

УПП ЦПН 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

A 5,3     5,3 

A- 14,7   1,1 14,7 

B+ 6,3 2,4 16,8 6,3 

B 11,6 8,8 48,4 11,6 

B-   41,6 30,5   

C+ 6,3 34,4 1,1 6,3 

C   8.0     

C- 14,7 16.0   14,7 

D+ 14,3     14,3 

D 29,5     29,5 

F 11,6 3,2 2,1 11,6 

Таблица 1 – Итоговые оценки студентов-иностранцев 
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2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

группа УПП ЦПН % группа УПП ЦПН % 

2009 55 81 67,9 2001 72 78 92,3 

2010 88 83 100 2002 72 79 91,1 

2011 87 83 100 2003 69 74 93,2 

2012 83 86 96,5 2004 72 70 100 

2013 44 81 54,3 2005 72 76 94,7 

2014 52 80 65 2006 74 76 97,4 

2015 57 82 69,5 2007 78 71 100 

        2008 81 82 98,8 

        2009 75 73 100 

        2010 75 70 100 

Таблица 2 – Коэффициент выживаемости навыков студентов 

O. Zh. Sabekova, N. K. Dyusembaeva, N. I. Dreyeva, S. U. Zhunusovа, S. M. Kabiyeva, S. T. Dauletova, G. L. Alisheva 
FORMATION OF PRACTICAL SKILLS AT STUDENTS OF YOUNG COURSES OF FOREIGN DIVISION ON THE BASIS  OF 
SIMULATION TECHNOLOGIES 
Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan) 
 

A comparative analysis of the final knowledge among students of a foreign department was carried out, taking 
into account both theoretical knowledge and practical skills. The level of survival of knowledge was also assessed. The 
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analysis showed the feasibility of a new approach to the formation of practical skills for students of junior courses of a 
foreign branch on the basis of simulation technologies. Conducting training and production practices at clinical bases 
with the delivery of clinical skills in a center of practical skills contributed to a higher survival of knowledge. 

Key words: foreign students, training and production practice, simulation technologies, center of practical skills 
 

О. Ж. Сабекова, Н. К. Дюсембаева, Н. И. Дреева, С. У. Жунусова, С. М. Кабиева, С. Т. Даулетова, Г. Л. Алишева 
СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ДАҒДЫЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ  
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан) 

 
Шет ел бөлімінің студенттерінің теориялық білімін, сонымен қоса тәжірибелік дағдыларын ескере отырып, 

қорытынды біліміне салыстырмалы сипаттама жүргізілді. Сонымен қатар білім қабылеттілік деңгейі  бағаланды. 
Шет ел бөлімінің төменгі курс студенттеріне симуляциялық технология негізінде тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыру әдісі, қойылған мақсатқа сәйкес келетінін талдау көрсетті. Оқу- өндірістік дағдыларды клиникалық 
базаларда өтіп, үйренген клиникалық дағдыларын тәжірибелік дағдылар орталығында тапсыруы, олардың білім 
қабылеттіліктерінің жоғарылауына  мүмкіндік берді.   

Кілт сөздер: шет ел студенттері, оқу-өндірістік тәжірибе, симуляциялық технологиялар, тәжірибелік 
дағдылар орталығы 
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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 прини- 
маются. 

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, 
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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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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 авторов, 
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 кон-
тактная информация об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора указываются полностью!). 
Название статьи, ФИО авторов и информация о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) пред-
ставлять на трех языках — казахском, русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование организа-
ции места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются все применимые позиции 
через запятую). Данные о каждом авторе кроме последнего должны оканчиваться обязательно точкой с запятой. 

3.2. Подготовка текста рукописи 
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи) должны содержать последовательно следующие 

разделы: «Резюме» (на русском, казахском и английском языках), «Введение», «Цель», «Материалы и методы», 
«Результаты и обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Конфликт интересов», «Библиографический список». Статьи 
другого типа (обзоры, лекции, наблюдения из практики) могут оформляться иначе. 

3.2.1. Название рукописи 
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия ограничена 

150 знаками с пробелами. Необходимость увеличения количества знаков в названии рукописи согласовывается в по-
следующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме 
Резюме (на русском, казахском и английском языках) должно обеспечить понимание главных положений статьи. 

При направлении в редакцию материалов, написанных в жанре обзора, лекции, наблюдения из практики можно огра-
ничиться неструктурированным резюме с описанием основных положений, результатов и выводов по статье. Объем 
неструктурированного резюме должен быть не менее 1000 знаков с пробелами. Для оригинальных статей о результа-
тах 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 
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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 
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. 
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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 

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 лите-
ратурные источники за последние 5-10 лет, за исключением фундаментальных литературных источников.  

Ссылки на литературные источники должны быть обозначены арабскими цифрами и указываться в квадратных 
скобках.  

Пристатейный библиографический список составляется в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

3.2.11. Графический материал 
Объем графического материала — минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, необхо-

димо указать оригинальный источник и представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя 
права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или издателя, за исключением документов, не 
охраняющихся авторским правом. 

Рисунки и схемы в электронном виде представить с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Ри-
сунки можно представлять в различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки 
будут представлены в цветном исполнении только в электронной версии журнала, в печатной версии журнала они 
будут публиковаться в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь метки внутреннего масштаба. Символы, 
стрелки или буквы, используемые на микрофотографиях, должны быть контрастными по сравнению с фоном. Если 
используются фотографии людей, то эти люди либо не должны быть узнаваемыми, либо к таким фото должно быть 
приложено письменное разрешение на их публикацию. Изменение формата рисунков (высокое разрешение и т.д.) 
предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за собой право отказать в размещении в тексте статьи 
рисунков нестандартного качества. 

Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они впервые упо-
минаются в тексте. Подготавливаются подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков. 

3.2.12. Таблицы 
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц 

должен быть Times New Roman, кегль не менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фото таблицы не 
принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каж-
дой из них. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры). Все 
разъяснения следует помещать в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Укажите, какие статистические 
меры использовались для отражения вариабельности данных, например стандартное отклонение или ошибка средней. 
Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте. 

3.2.13. Единицы измерения и сокращения 
Измерения приводятся по системе СИ и шкале Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кроме обще-

принятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при первом указании в тексте 
статьи с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в 
резюме. 


