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Уважаемые коллеги,  

соратники, единомышленники! 
 

Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Неотложные состояния в клинической 
практике. Актуальные вопросы реаниматологии 
и современные алгоритмы диагностики и 
лечения» врачей-профессионалов по своему 
профилю стала уже давней и устоявшейся 
традицией в нашей стране, как и во всем мире. 
Такие конференции являются хорошей школой 
повышения квалификации, обмена практическим 
опытом, научными достижениями, да и просто 
эффективной формой укрепления связей с другими странами.  

Здоровье народа - это не только неотъемлемая составляющая успехов Казахстана в 
достижении стратегических целей, но и в известной степени их фундамент.  

В наше неспокойное, турбулентное время обострения локальных межрегиональных 
конфликтов неотложная медицина становится одним из приоритетных направлений 
современного здравоохранения.  

Стремительное развитие новых технологий требует быстрого реагирования и готовности к 
изменениям в обучении, восприятии, усвоении новых знаний и навыков. Разумеется, не в ущерб 
некоторым традиционным методам диагностики и лечения, эффективность которых доказана 
временем. Важно, чтобы при применении высоких технологий, учитывались индивидуальные 
особенности пациентов.  

НАО «Медицинский университет Семей» имеет многолетний опыт международного 
сотрудничества и интеграции с ведущими клиниками России, США, Польши, Турции и др. 
Результаты этого стратегического сотрудничества были реализованы в создании совместных 
проектов по неотложной, ядерной медицине.  

Нет сомнений, что и эта конференция будет импульсом для дальнейшего развития и 
совершенствования неотложной медицины Республики Казахстан.  

Мы рады приветствовать вас и ваше участие на столь представительной площадке, 
созданной для диалога и обучения врачей. Конференция объединяет усилия врачей самых 
разных специальностей на решение важнейших задач – улучшения государственного 
здравоохранения. Желаем всем участникам научно-практической конференции здоровья и 
плодотворной работы! 

 
 

С уважением, Ерсин Жунусов 
д.м.н., Председатель Правления - Ректор  
НАО «Медицинский университет Семей» 
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УДК 615.015:616-089.5(07) 
 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ 

 

Абдрахманова Г.Ж., Ягофаров Ф.Ф., Козубаева Д.Б.,  

Кудайбергенова Н.К., Сагиева Е.Я. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность:  
Распространенность лекарственной аллергии 

колеблется от 1 до 30% и обусловлена широким 
использованием различных  медикаментов. 

Среди лекарственных средств, являющихся 
причиной аллергической реакции, чаще 
встречаются антибиотики (особенно 
пенициллинового ряда) - до 55%, нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) - до 
25%, сульфаниламиды - до 10%, местные 
анестетики - до 6%, йод- и бромсодержащие 
препараты - до 4%, вакцины и сыворотки — до 
1,5%, препараты, влияющие преимущественно на 
тканевые процессы (витамины, ферменты и другие 
средства, влияющие на метаболизм), - до 8%, 
другие группы медикаментов - до 18%  

Цель исследования: Изучить 
распрастраненность лекарственной аллергии у 
больных острыми аллергозами. 

Материал и методы. Объектом исследования 
были больные острыми аллергическими 
заболеваниями, обратившиеся в поликлинику на 
базе УГ НАО МУС и Почечный Центр. (n = 60)  

Результаты исследования:  
Лекарственная аллергия чаще 

регистрировалась у женщин (около 2/3 пациентов), 
что согласуется с данными литературы. 
Отягощенный аллергологический анамнез имели 
около 25 (41,7%) всех обследуемых пациентов. 

Практически у половины больных 32 (53,3%) 
развились легкие острыми аллергическими 
заболеваниями, причем из них чаще всего 
отмечалась локализованная крапивница 26 
(81,2%), а аллергический ринит и/или 
конъюнктивит встречались редко 8 (13,6%). У 
остальных пациентов 20 (33,3%) были 

зарегистрированы тяжелые острыми 
аллергическими заболеваниями, среди которых 
генерализованная крапивница отмечалась в 8 
(40%) случаев, сочетание генерализованной 
крапивницы с отеком Квинке - 4 (20%), 
изолированный отек Квинке - 5(25%), 
анафилактический шок - 3(15%) 

Лекарственные средства, вызвавшие 
анафилактический шок (3 случая): пенициллин 
(в/м), новокаин (местная анестезия в 
косметологии), анальгин.  

Наиболее часто легкие ОАЗ вызывали 
антибиотики — в 16 (50%), ненаркотические 
анальгетики и НПВС — в 12 (37,5%) случаев 
(анальгин, аспирин, парацетамол и др.) и 4 (12,5%) 
др. лекарства.  

Основные причины развития тяжелых острыми 
аллергическими заболеваниями: антибиотики — в 
12 (60)%, ненаркотические анальгетики и НПВС — 
5 (25)%, и другие 3 (15)%. 

Выводы и заключение:  
Полученные данные позволяет сделать вывод, 

что наиболее часто причиной развития острой 
лекарственной аллергии становятся антибиотики, 
причем у половины пациентов развиваются 
тяжелые острые аллергические заболевания 
(генерализованная крапивница, отек Квинке, 
анафилактический шок). У каждого третьего 
больного аллергические реакции возникают на  
ненаркотические анальгетики и НПВС. 

Таким образом, аллергия на лекарства играет 
существенную роль в структуре причин острых 
аллергических заболеваний на догоспитальном и 
госпитальном этапах и представляет собой 
актуальную медико-социальную проблему 
требующего дальнейшего решения. 
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УДК 616-007.17-053.2 
 

ТУА БІТКЕН ЖҮРЕК АҚАУЫ БАР БАЛАЛАРДАҒЫ ДӘНЕКЕР ТІННІҢ 

ДИСПЛАЗИЯ СИНДРОМЫНЫҢ ФЕНОТИПТІК КӨРІНІСТЕРІ 

 

Абылгазинова А.Ж.¹, Советханова Ш.Б. ², Омарова Н.Е.³ 

 
¹ Д.М. Тусупова атындағы педиатрия кафедрасының 

РhD¹, интерн², резидет³ 
 

«Семей Медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Түйіндеме:  
Өзектілігі: Туа біткен жүрек ақауы (ТЖА) 

балаларда дамуының кеңінен таралған 
ақауларының бірі болып табылады (Мутафьян 
О.А., 2003).  

Шамамен 90% жүрек ақауларының 
мультифакторлық табиғаты бар, 8% хромосомдық 
ақауларммен, 2% - қоршаған орта факторларымен 
байланысты (физикалық, химиялық, 
биологиялық). Дәнекер тін ұйымдастыруының 
бұзылыстарымен ТЖА байланысының мәселесі 
аяғына дейін зерттелмеген болып қалады. 

Жұмыстың мақсаты: Тума жүрек ақауы бар 
балалардың дәнекер тіннің дисплазия 
синдромының зертханалық көрсеткішін және 
негізгі фенотиптік көріністері.  

Зерттеу әдістері мен жабдықтары: Зерттеуге 
әр түрлі жастағы 21 бала қатысты: 2 жастан 5 
жасқа дейін - 8 бала, 6 жастан 9 жасқа дейін - 2 
бала,10 жастан 14 жасқа дейін – 11 бала.  

Зерттелген науқастарда келесі фенотиптік 
көріністер анықталады: Арахнодактилия – 50 %, 
буындардың гипермобилділігі - 85%, кеуде 
клеткасының деформациясы – 65%, сколиоз – 90%. 

Қорытынды: Туа біткен жүрек және тамыр 
ақауы бар балалардың барлығында дәнекер 
тіннің дисплазиясыныың фенотиптік қасиеттері 
бар. Осының негізінде дәнекер тін дисплазиясы 
балалардың туа біткен жүрек ақауының пайда 
болуына әсер етеді. ДТД балалардың гемостаз 
көрсеткішінен қандай фибриногеннің жалпы 
санының төмендеуі тән.  
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ПРИЧИНЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С МАКРОСОМИЕЙ ПО ГОРОДУ СЕМЕЙ 
 

Алимбаева А.А.1, Аильбаева Н.М.2, Аскарбекова А.Т.3 

 

1 Заведующая кафедрой педиатрии имени Д.М.Тусуповой, к.м.н.; 
2 Магистрант медицинских наук НАО «Медицинский университет Семей»; 

3 Интерн-педиатр 7 курса. 
 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Основной задачей 
Государственной программы развития здравоохра-
нения Республики Казахстан «Денсаулық» на 
2016-2019 годы, является охрана здоровья матери 
и ребенка, а также укрепление репродуктивного 
здоровья женщин. Согласно данным ВОЗ, на долю 
новорожденных приходится 45% всех случаев 
летальности детей грудного возраста. На первой 
неделе жизни большинство всех случаев смерти - 
в неонатальный период (75%). До двух третей 
летальных случаев новорожденных можно 
предотвратить путем безопасных родов и 
эффективным перинатальным уходом. Таким 
образом, в рамках реализации Государственной 
программы принимаются системные меры по 
снижению одного из приоритетных показателей 
младенческой смертности. Одним из группы риска 
по перинатальному поражению иногда и 
младенческой смертности могут являться 
крупновесные новорожденные. Рожденные 
крупным плодом считаются дети с массой тела 
4000 г и более, входят в группу риска в связи с 
возможностью развития у них интранатальных и 
постнатальных осложнений. В настоящее время 
причины рождения маловесных детей достаточно 
понятны и известны, тогда как факторы, 
способствующие появлению крупновесных 
новорожденных, все еще требуют глубокого и 
всестороннего изучения. Однако уже сейчас 
известно, что в сравнении с новорожденными, 
имеющими среднее физическое развитие, 
крупновесные новорожденные в 2-3 раза чаще 
страдают от внутриматочной асфиксии, гипоксии, 
родового травматизма, имеют в 2 раза более 
высокую инфекционную заболеваемость в 
неонатальном периоде и перинатальную 
смертность, а также характеризуются более 
тяжелым течением периода ранней адаптации. В 
дальнейшем многие из них входят в группу риска 
развития аномалий конституции, перинатальной 
энцефалопатии, аллергических заболеваний. 
Чрезмерное развитие жировой ткани у таких детей 

создает предпосылки для формирования в 
будущем ожирения. Четверть из них к концу 
первого года жизни уже имеют избыточную массу 
тела, а в возрасте двух лет эти показатели 
увеличиваются вдвое, что дает возможность с 
большой вероятностью предположить в 
дальнейшем развития ожирения. 

Цель исследования: Путем изучения медико-
социальных факторов риска, состояния здоровья 
детей рожденных с крупным весом, создать 
алгоритм мероприятий для минимизации 
осложнений у детей до 1 года с макросомией. 

Материалы и методы исследования: Дизайн 
исследования - случай-контроль и поперечное 
проспективное исследование. Исследование было 
проведено в г. Семей в 2017 году на основе 
ретроспективного анализа карт выкопировки, 
Истории родов Ф №096/у, Истории развития 
новорожденного Ф №097/у, Истории развития 
ребенка Ф №112/у. 

Результаты и обсуждение: Для выявления 
факторов риска рождения детей с крупным весом 
изучили три категории потенциальных причин со 
стороны матери: социально-демографические 
сведения, акушерско-гинекологический анамнез, 
экстрагенитальные заболевания. По возрасту 
матерей не было значимого отличия в основной и 
контрольной группе. По частоте патологии 
беременности: маловодие 9.5%, плацентарные 
нарушения 23.7%, УПБ 44.4%, частота 
встречаемости анемии легкой степени 34.7%, 
гастационный сахарный диабет у 24.6% 
беременных, а также прием препаратов во время 
беременности у 40.9% женщин. 

Выводы: Проведенный рестроспективный 
анализ факторов риска крупного плода (социально 
- демографические сведения, акушерско – 
гинекологический анамнез, экстрагенитальные 
заболевания) показал, что анемия, сахарный 
диабет, патология щитовидной железы, наличие 
артериальной гипертензии имеют прямую связь с 
рождением крупного плода. 
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РИСКА У СТАРШЕКЛАСНИКОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЕНТ 

 

Алтыбаева Г.К. 

 

Магистр медицинских наук 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Республика Казахстан 

продолжает оставаться одной из стран, где 
процент совершения самоубийств остается 
высоким,особенно самый высокий показатель 
отмечается среди лиц 15-19 лет. Число суицидов 
среди общего населения в нашей стране, по 
данным ВОЗ составляет 23,8 на 100 000: из них 
среди мужчин – 40,6, женщин – 9,3 ,среди детей от 
5-14 лет - 3,2 ,среди подростков  в возрасте 15-29 
лет - 31,3. Суицид является первой и лидирую- 
щей причиной подростково-юношеской смертности 
по внешним причинам. Эти данные отражают 
огромный масштаб проблемы аутоагрессивного 
поведения так и ее серьезность Данный феномен 
наиболее актуален для молодежи, что доказывают 
данные мировой статистики. Следует отметить, 
ЕНТ является провоцирующим фактором 
суицидального поведения в переходный, 
критически сложный возрастной период жизни 
школьника. ЕНТ часто становится причиной 
нарушения эмоциональной стабильности у 
школьников, что приводит к разногласию между 
подростком и окружающей средой. Психология 
такого влияния вызывает предпосылки к 
самоубийству. Отсюда, возрастает потребность в 
изучении предикторов суицидальных рисков, 
которые в дальнейшем могут быть использованы 
для системных психосоциальных превентивных 
мероприятий. 

Цель исследования: выявить социально-
психологические предикторы суицидального риска 
перед сдачей ЕНТ на примере выборки у 
старшеклассников общеобразовательной школы. 

Материалы и методы исследования:  

Методы исследования - социологический, 
психометрический: шкала депрессии Бека (ШБ), 
шкала Пейкеля (ШП), диагностические критерии 
синдрома зависимости по международной 
классификации болезней X пересмотра (МКБ-10) 
для верификации Интернет-аддикции (ИА). В 
исследовании приняли участие 76 
старшеклассников из 2-х общеобразовательных 
школ в возрасте 16-17 лет. Распределение по 
полу: мужчины-56 (73,6%), женщины-20 (26,3% )  

Результаты исследования: По полученным 
данным,уровень суицидального риска отмечен у 32 
(42,1%) опрошенных, из них с высоким 
суицидальным риском - 9 (11,8%), с умеренным 
риском - 23 (30,2%) человек. Среди всех 
анкетированных было выявлено, что у 60 (78,9 %) 
школьников обнаружено проблемы, связанные с 
чрезмерным увлечением интернетом, у 10 (13.1%) 
выявлена интернет зависимость. Среди 
респондентов с суицидальным риском 
обнаружено: у 7 (21,8%) симптомы интернет 
зависимости, 21 (65,6%) - чрезмерное увлечение 
интернетом. По шкале депресии Бека у 3 
школьников выявлена депрессия в легкой степени 
с высоким суицидальным риском. 

Выводы: Таким образом, выявленные 
изменения свидетельствуют о наличии 
эмоциональных расстройств у старшекласников, 
выражающихся в депрессивных симптомах, 
интернет аддикции, является показанием к 
проведению комплекса профилактических и психо- 
коррекционных интервенций, и создания 
социально-психологической безопасной среды в 
образовательном учреждении в период сдачи ЕНТ. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ИНДУКЦИЮ В АНЕСТЕЗИЮ ДЕТЕЙ  

ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ 
 

Аманиязов Д.С. 1, Куракбаев Е.Б., Каримов Д.С. 

 

АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Госпитализация может быть 
неприятным опытом, который оказывает заметное 
влияние на маленького ребенка и его психику. 
Вводный наркоз является весьма ответственным, 
хотя и непродолжительным этапом общего 
обезболивания, который нередко оказывает 
существенное влияние на течение всей операции 
из-за развития большого числа осложнений 
представляющих угрозу жизни больного. На этом 
этапе возникает большее количество осложнений, 
таких как гипоксия, гипотония, коллапс, нарушение 
ритма сердца, регургитация; не говоря уже о 
влиянии индукции на послеоперационный период. 
Частота остановок сердца связанных с проведе-
нием общей анестезии равна 1:5000. Психологи-
ческая предоперационная подготовка родителей, а 
также минимизация времени отлучения детей от 
родителей перед индукцией может стать частью 
премедикации, что снизит частоту осложнении от 
анестезии. 

Цель. Изучение влияния тревожности 
родителей, а также их присутствие при индукции в 
анестезию на течение предоперационного, 
операционного и постиндукционного периода у 
детей при кратковременных манипуляциях.  

Материалы и методы. Проведен 
проспективный анализ клинических случаев 
индукции детей в 2 различных группах:  

1-я группа: дети при индукции, которых 
присутствовали родители (находящиеся в бокс-
палатах).  

2-я группа: дети перед индукцией, отлученные 
от родителей.  

Оценивались дети онкогематологического 
профиля, в возрасте от 2 – 10 лет. Всего было 
отобрано 40 детей, по 20 в каждой группе, 
гетерогенного пола. При этом в обеих группах 
проводилась одинаковая предоперационная 
подготовка, беседа с родителями, премедикация. 
Также были одинаковые хирургические манипуля-
ции (установка центрального венозного катетера), 
длительность манипуляции (10-15 мин), метод 

анестезии (внутривенный), препарат и дозировка 
для анестезии (кетамин).    

Перед каждым осмотром ребенка отмечалось не 
только общее состояние ребенка, но и тревожность 
самих родителей от 1 – 3 баллов. 1 – «не 
встревожен», 2 – «встревожен», 3 – «сильно 
встревожен».  

Результаты исследования. В 1 – й группе: при 
индукции, наблюдалось гипермоторное возбужде-
ние, обеспокоенность, плаксивость, тахикардия, 
тахипноэ у трех детей. Период наркозного сна без 
особенностей. В посленаркозном периоде наблюда-
лись тревога, страх у 11 детей. Встревоженность 
родителей у 3-х родителей из 3-х детей по «3» 
балла. У остальных родителей: по «2» балла – 8, и 
по «1» баллу – 10.  

В 2 - ой группе: при индукции, наблюдалось 
гипермоторное возбуждение, обеспокоенность, 
плаксивость, тахикардия, тахипноэ, у 15 детей. Во 
время периода наркозного сна – отмечалось апноэ у 
одного ребенка, на фоне гиперсаливации. В 
посленаркозном периоде наблюдались тревога, 
страх у 9 детей, осложнении в виде апноэ не было. 
Встревоженность родителей у 7 родителей из 15 
детей по «3» балла, «2» балла – у 3 родителей, «1» 
- у 5 родителей.  У остальных родителей: по «2» 
балла – 3, и по «1» баллу – 2. 

Обсуждение результатов исследования. 
Минимизация разлучения детей с родителями – это 
одна из важных составляющих для снижения 
осложнений во время индукции в анестезию и после 
него. Тем не менее, результаты этого исследования 
показывают, что присутствие родителя во время 
индукции наркоза не всегда полезно. Наиболее 
«расстроенной» группой детей при введении 
анестезии были те, которые сопровождались 
«крайне взволнованные родители; а уровень 
родительской тревоги до манипуляции отразился на 
поведении и страхах детей после пробуждения. 
Наличие «спокойных» родителей при индукции в 
ряде случаев оказывало положительный эффект на 
течение предоперационного, операционного и 
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посленаркозного периода. Самые высокие уровни 
тревоги были продемонстрированы у тех тревожных 
родителей, которые присутствовали на индукции. 

Вывод. Таким образом, соответствующим 
«спокойным» родителям может быть разрешено, а 

иногда даже полезно присутствие при индукции, 
если они хотят, в то время как очень тревожные 
родители должны быть исключены и им должны 
быть предложены дополнительные консультации 
психологов и поддержка. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Байбусинова Ж.Т., Дюсупов А.З., Дюсупов А.А.,  

Батенова Г.Б., Токбулатова М.О. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г.Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Одной из актуальных проблем 
в экстренной гинекологии продолжает оставаться 
внематочная беременность. Эктопическая 
беременность является одной из причин 
материнской смертности в  1 триместре 
беременности. За последние десятилетия данную 
тенденцию связывают с бурным ростом 
воспалительных заболеваний внутренних половых 
органов, спаечных процессов и роста числа 
больных со стертой клинической симптоматикой. К 
сожалению, в последние годы в Восточно-
Казахстанской области  физиологическое течение 
беременности и родов так же связано и с 
влиянием внешних радиационных и внутренних 
вредных факторов внешней среды. Значительный 
фактический материал накоплен при изучении 
малых доз радиации на течение беременности и 
родов у женщин, подвергшихся в результате 
испытаний на территории бывшего 
Семипалатинского полигона. Несмотря на научно-
практические достижения в современной 
оперативной гинекологии в ходе оказания помощи 
в стационаре имеются трудности в диагностике, 
поздняя госпитализация, неадекватное лечение и 
развитие трубно-перитониального бесплодия. 

Цель исследования: Изучить и провести 
анализ диагностической значимости маркеров, 
методов диагностики при внематочной беремен-
ности в зависимости от клинической картины. 

Материалы и методы исследования: В 
основу исследования положен анализ архивной 
медицинской документации. Провести 
ретроспективный исследование медицинской 
документации (истории болезни), анализ данных 
общеклинических, лабораторных, эхографических  

показателей. Компплексное клинико-лабораторное 
обследование включало анализ жалоб, характер 
менструальной функции, гинекологического 
статуса, проведение инструментальных 
исследований, определение ХГЧ, оценивалось и 
состояние соматического здоровья женщин. 
Соблюдалась этапность оказания 
гинекологической помощи пациенткам в 
соответствии разработанными протоколами. 

Результаты исследования: В результате 
исследования и анализа методов диагностики 
внематочной беременности позволит достаточно 
быстро верифицировать диагноз внематочной 
беременности, адекватно оценить тяжесть состояния 
клинической картины для проведения 
своевременного  объема оперативного 
вмешательства. Согласно литературным данным 
после органосберегающих операций бесплодие 
наблюдается в 34,25+-13, 60 %, после радикальных – 
в48,39+-12,94 % 

Выводы: Данные факторы могут быть 
непосредственной причиной развития на фоне 
истощения компенсаторных возможностей орга-
низма, гормональной функции, генетические 
изменения. Полученные данные и анализ 
диагностической значимости каждого метода 
исследования, использование современных 
технологий позволит расширить эффективность 
терапии для применения органосохраняющих 
операций и реабилитации репродуктивной систе-
мы и репродуктивного потенциала. Необходи-
мость сохранения репродуктивного потенциала 
таких пациенток, будет зависеть от дифферен-
цированного подхода к ранней диагностике, 
скорости постановки правильного диагноза. 
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УДК 616-036.111-036-2-053.2 (1-21) 
 

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

У ДЕТЕЙ МЕГАПОЛИСА 
 

Бердиярова Г.С. 1,2, Кулимбетова А.А. 1, Урстемова К.К. 1, Маханова У.Е. 2, 

Стыбаев К.Д. 3, Хохуля С.Н. 4, Адильбаев С.Т. 5 

 

Научный Центр Педиатрии и Детской хирургии, Алматы; 
Казахский медицинский университет непрерывного образования, Алматы; 

Центр детской неотложной медицинской помощи, Алматы; 
Детская инфекционная больница, Алматы; 
Городская детская больница №2, Алматы. 

 

Критические состояния являются основной 
причиной летальных исходов у детей. За 
последнее десятилетие удалось достичь 
значительного снижения показателей 
младенческой смертности, что связано не только с 
улучшением качества диагностики и лечебных 
мероприятий, но и с оптимизацией организации 
неонатальной службы в целом [1].  

В то же время частота встречаемости 
различных заболеваний и критических состояний у 
детей старше одного месяца также остается 
достаточно высокой, крайне вариабельна и 
зависит от возраста пациента [2].  

Несмотря на постоянно проводящуюся 
оптимизацию мероприятий интенсивной терапии, 
знание особенностей критических состояний у 
пациентов конкретных возрастных групп может 
стать важным шагом к быстрой постановке 
правильного диагноза и своевременному 
адекватному лечению, что особенно актуально для 
педиатрической практики.  

Цель исследования – изучить особенности 
эпидемиологии профиля критических состояний у 
детей, проживающих в мегаполисе. 

Материалы и методы исследования. В 
исследование были включены все пациенты, 
которые находились на лечении в отделениях 
анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) детских стационаров Алматы с 
2015 по 2018 гг. Всего за анализируемый период в 
педиатрических ОРИТ находилось 6739 пациентов. 
Численность детского населения в Алматы 
составляет 500 тыс. Всего в Алматы имеется 3 
стационара, оказывающие помощь детскому 
населению. Коечный фонд педиатрических постов 
интенсивной терапии составил 37 коек. 
Максимальное количество педиатрических 
реанимационных коек находится в Центре детской 
неотложной медицинской помощи.  

При анализе были оценены возраст, профиль 
патологии, частота встречаемости различных 
нозологических форм, тяжесть состояния 
пациентов и частота выполнения инвазивных 
манипуляций в педиатрических ОРИТ. 

Результаты. Ежегодное количество 
госпитализированных детей в критических 
состояниях имеет одинаковую тенденцию: в 2015 г 
было пролечено в педиатрических ОРИТ 1733 
детей, в 2016 г. – 1669 детей, в 2017 г. – 1720 и в 
2018 г. – 1617 детей.  

Наиболее часто в оказании помощи в условиях 
педиатрических ОРИТ нуждались дети в возрасте 
от 1 мес до 3 лет, при этом общее количество 
детей данного возраста составило 58,8% от всех 
пациентов. Минимальное количество пациентов, 
нуждавшихся в лечении в условиях ОРИТ, было 
характерно для детей школьного возраста (16%).  

Среди пациентов педиатрических ОРИТ 
преобладали дети, нуждающиеся в хирургических 
вмешательствах, при этом более всего из них 
оперировались в плановом порядке. 

При анализе структуры нозологии пациентов, 
нуждающихся в терапии в условиях ОРИТ, 
выявлено, что основной причиной пребывания 
ребенка в ОРИТ являются причины связанные с 
проблемами неврологического профиля (12,5%), с 
заболеваниями дыхательных путей (6,8%), 
аллергические проявления (2%). 

В педиатрических ОРИТ находились более 50% 
пациентов, перенесших тяжелые плановые 
хирургические вмешательства и нуждающихся в 
динамическом наблюдении и проведении 
инфузионной терапии. Тяжесть их состояния, как 
правило, соответствовала I классу при оценке по 
общепринятой шкале [3]. Пациенты III класса 
тяжести составили всего лишь 4,8%.  



 
 
 
 

    

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

11 

Наука и здравоохранение, №5(I), 2019                                                         СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                               
 

 МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»  

 

 

За 2015-2018 гг. в педиатрических ОРИТ 
умерло 312 детей, показатели летальности 
составил 4,6%.  

Основной причиной летальных исходов 
являлись инфекционные осложнения. За 
последние 4 года отмечается снижение 
летальности, которая снизилась на 19% по 
сравнению с 2015 г. Наиболее часто летальные 
исходы отмечались у детей первых трех лет 
жизни.  

Всего за период исследования в 
педиатрических ОРИТ умерло 78 детей от 1 мес до 
трех лет, что составило 25,6% от всех умерших 
пациентов педиатрических ОРИТ,  

При анализе частоты выполнения манипуляций 
в педиатрических ОРИТ установлено, что 
катетеризация магистральных сосудов по 
методике Сельдингера выполнялась у 11% 
пациентов.  

При оценке частоты применения инвазивной 
вентиляции легких, было выявлено, что она 
проводилась только в 6,2% случаях.  

Заключение.  
1. За последние 4 года количество 

госпитализированных детей в педиатрические 

ОРИТ удерживается, без особой динамики, при 
этом имеется тенденция к снижению летальности 
на 19%. 

2. Основной возрастной категорией среди 
пациентов педиатрических ОРИТ являются дети 
первых трех лет жизни. 

3. В педиатрических ОРИТ находится более 
70% пациентов, тяжесть состояния которых 
соответствует I классу. Пациента III класса тяжести 
составляют всего лишь 4,8 %. 

4. Более 25% от общей летальности пациентов 
педиатрических ОРИТ обусловлены 
неблагоприятными исходами критических 
состояний у детей первых трех лет жизни.  

 

Литература: 
1. Александрович Ю.С., Пшениснов К.В., 

Гордеев В.И. Интенсивная терапия критических 
состояний у детей. СПб.; 2014.  

2. Васильков В.Г., Сафронов А.И. 
Синдромология критических состояний. Пенза; 
2013. 

3. Недашковский Э.В. Оперативное управление 
анестезиолого-реанимационной службой 
многопрофильной больницы. Архангельск: 2009. 

 
 
 
УДК 616-002.8 
 

СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА, КАК ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. 

 

Газалиева М.А.1, Бекмухамбетова М.Е.2, Оспанова А.Б.3,  

Рахметова А.К.4, Абдрахманов А.Д.5 

 

1 Декан факультета Школы Медицины НАО «МУК»,  
Главный врач «Областного аллергологического центра г. Караганды»; 

2,3,4,5 Резиденты 1 года обучения по специальности «Аллергология-иммунология», НАО «МУК». 
 

НАО «Медицинский университет Караганды»,  
г. Караганда, Республика Казахстан 

 

Введение: Синдром Лайелла, в иностранной 
литературе известен больше как токсический 
эпидермальный некролиз относят к самым 
тяжелым формам лекарственной токсидермии. Это 
потенциально опасное для жизни заболевание, 
характеризующееся распространенным буллёзным 
поражением кожи и слизистых оболочек. 
Характерной чертой является, появление на более 
30% поверхности кожи эпидермального некролиза 
с последующей эксфолиацией, приводящей к 

уязвимости к бактериальным и грибковым 
инфекциям. Отслоение многослойного эпителия 
слизистых оболочек может привести к 
кровоизлиянию в желудочно-кишечном тракте; 
значительная потеря жидкости в результате 
обширного отшелушивания кожи и неспособность 
переносить пероральный прием приводят к 
гиповолемическому шоку и как следствие к 
острому канальцевому некрозу. ДВС синдром, 
ИТШ, гиповолемический шок и ОПН являются 
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основными причинами высокой летальности при 
данной нозологии.  

Актуальность: Синдром Лайелла заслуживает 
более широкого изучения, так как заболевание 
имеет непредсказуемое течение. Симптомы 
типичной ОРВИ в сочетании с дерматозом, через 
непродолжительное время выливается в 
массивный некроз кожи и полиорганной 
недостаточности, вынуждая вести пациентов в 
строго стерильных условиях отделения ОРИТ. 
Распространенность заболевания по данным 
ASHP (American Society of Health-System 
Pharmacists) в США на 2016 год составила 0,22-
1,23 случая на 100 000 населения. В ВИЧ-
позитивной популяции заболеваемость 
увеличивается до 1 случая на тысячу человек в 
год. Во всем мире среднегодовая заболеваемость 
составляет 0,4-1,3 случая на миллион населения. 
Соотношение женщин и мужчин составляет 1,5: 1. 
Предполагаемая смертность, широко варьируется 
в разных отчетах, от 10 до 70%. Степень, площадь 
поражения эпидермиса и уровень мочевины в 
сыворотке крови считают наиболее важными 
прогностическими факторами Показатели 
смертности у детей намного ниже, чем у взрослых. 
У пожилых пациентов прогноз плохой. Результат 
зависит отчасти от качества помощи и скорости, с 
которой начинается лечение. 

Цель: Рассмотрим клинический случай 
синдрома Лайелла с благоприятным исходом  на 
базе ОЦТиО им Макажанова. 

Материалы и методы: анализ истории 
болезни. Клинический пример: Пациент Ж. 73 года, 
экстренно поступил в ОРИТ ОЦТиО им 
Макажанова, с признаками болезненных обширных 
высыпаний сливного характера по всему телу, 
отечность губ, нагноение и покраснение глаз, 
стоматит на языке и на деснах, боль во время 
глотание, гемморагии во рту. Из анамнеза 
известно, что лечился в поликлинике по поводу 
подагры, принимал аллопуринол, на фоне 
которого появились высыпания по всему телу, в 
незначительном количестве, на которые 
первоначально не обратил внимания, в течении 
последующих 9 дней, количество высыпаний 
увеличилось, высыпания приобрели сливной 
характер. Участковым терапевтом дано 
направление в ОИБ с предварительным 
диагнозом: Гнойная лакунарная ангина, 
инфекционный дерматит? Корь? В ОИБ исключили 
острую инфекционную патологию, выставлен 

диагноз: Афтозный стоматит, смешанной 
этиологии. Рекомендовано: консультация 
дерматолога, окулиста, парацетамол 0,5г, 
орошение зева фурацилином, супрастин по 1т 
2р/день, На следующий день  появились пузыри, 
которые вскрылись с серозным отделяемым, 
пациент вызвал БСП, доставлен в ПДО ОЦТиО 
имени Макажанова. В приемном отделении 
осмотрен реаниматологом, лор-врачом, 
терапевтом, где верифицирован диагноз: 
«синдром Лайелла», экстренно госпитализирован  
в ОРИТ.  

В отделении реанимации пациент провел 5 
суток, затем после стабилизации состояния 
переведен в терапевтическое отделение. Из 
хронических заболеваний: СД 2 типа в течении 16 
лет, принимает глюкофаж, гликлазид. АГ в течении 
последних 10 лет принимает карлон, индап, 
тромбоасс. Аллергический анамнез не отягощен. 
Общее состояние тяжелое, обусловлено кожным, 
болевым, геморрагическим, интоксикационно-
резобтивным синдромами. Сознание ясное, 
адекватен, контактен. Кожные покровы резко 
болезненны, по передней поверхности живота, 
грудной клетки, спины, ног, ладоней, волосистой 
части головы имеются обширные высыпания 
сливающиеся между собой геморрагического типа 
с элементами отслаивания эпидермиса в виде 
пузырей с серозным отделяемым (положительный 
симптом Никольского). Трофические изменения 
правого пальца нижней конечности. Конъюнктива 
век гиперемирована. Температура тела -37,3С. 
Периферические отеки до с/3 голени. 
Аускультативно: дыхание везикулярное, хрипов 
нет. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ослабленной 
звучности, ритм правильный. АД 140/90 мм рт ст, 
ЧСС, пульс-80 в минуту. Язык отечный. На губах 
имеются гнойные изъязвления, кровоточащие. В 
зеве - слизистая умеренно гиперемирована, 
отечна, на задней стенке глотки, на деснах 
множественные петехии. Живот округлый, 
болезненный в правом подреберье. Печень у края 
реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 
регулярный, оформленный, со слов обычного 
цвета. Область почек визуально не изменена. 
Симптом поколачивания отрицателен с обеих 
сторон. Мочеиспускание обычными порциями, 
моча светлая.  

Из лабораторных исследований изменениям 
подверглись ОАК: ускорение СОЭ – 41 мм/ч, 
тромбоциты - 360х109. В БАК: глюкоза - 12 
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ммоль/л. Инструментальные методы 
исследование подтвердили лишь наличие 
соматической патологии. 

Лечение в ОРИТ: в первую очередь проводился 
тщательный уход и обработке кожных покровов 
путем очищения, удаления некротической ткани. 
Для наружной обработки кожных покровов и 
поражений слизистой оболочки полости рта, 
применяли раствор хлоргексидина 0,06%. Глазные 
капли с дексаметазоном и препарат искусственной 
слезы. В качестве основной терапии: дексаметазон 
16 мг - в течении 3 дней, с последующим 
снижением дозы до 8мг, далее до 4 мг, с полной 
отменой. Пентоглобин 1 г-2-ухкратное в/в 
введение. Аллергопресс 2 %-2 мл, инфузионная 
терапия (0,9% NaCL). Тиосульфат натрия 30%. 
Кетотоп 2 мл.  

В терапевтическом отделении проводился  
плазмаферез.  

При выписке состояние пациента 
стабилизировалось, отмечалась положительная 
динамика со стороны кожного покрова. При 
осмотре участки мокнутья кожи не обнаружились, 
наличие обширных зон деэпитилизации покрытые 
сухими корочками.  

Выводы: Данный клинический случай 
свидетельствует о своевременной постановке 
диагноза, так как развернутая клиническая картина 
в виде эпидермального некролиза с последующим 
отторжением кожи проходила в стерильных 
условиях ОРИТ, пациента поместили в стерильный 
бокс, обработка кожной поверхности велось как у 
ожоговых больных с соблюдением всех правил 
асептики и антисептики. Начатое экстренное 
лечение ударными дозами дексаметазона, 
человеческого больного IgG, адекватная 
инфузионная терапия, применение 
плазамафереза, позволило избежать тяжелых 
осложнений.  

 
 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО И 

ПРИОБРЕТЕННОГО АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА 

 

Газалиева М.А.1, Бекмухамбетова М.Е.2,  

Оспанова А.Б.3, Рахметова А.К.4 

 

1 Декан факультета Школы Медицины НАО «МУК»,  
Главный врач «Областного аллергологического центра г. Караганды»; 

2,3,4 Резиденты 1 года обучения по специальности «Аллергология-иммунология», НАО «МУК». 
 

НАО «Медицинский университет Караганды»,  
г. Караганда, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Ангионевротический отек 
является частой проблемой, которая затрагивают 
почти 20% населения, HAО это достаточно редкое 
заболевание. На его долю приходится около 2% 
клинических случаев ангионевротического отека и 
встречается в 1 на 50 000-150 000 населения. [1] 
HAО приводит к 15 000-30 000 посещений 
отделения неотложной помощи в год в 
Соединенных Штатах[2].Приблизительно 40% 
людей с наследственным ангионевротическим 
отеком (HAE) испытывают свой первый эпизод в 
возрасте до 5 лет, а 75% - в возрасте до 15 лет. [3]. 
Мужчины и женщины одинаково страдают от HAO 
типов I и II, хотя у женщин, как правило, клиника 
протекает тяжелее.  

Цель: Рассмотреть особенности течения, 
клинику врожденного и приобретенного 
ангионевротического отека. Изучить современные 
методы диагностики и особенности 
дифференциального диагноза. 

Материалы и методы: литературный обзор 
статей с сайтов medline, Medscape, pubmed, 
клинических протокол диагностики лечения МЗРК. 

Наследственный ангионевротический отек 
(НАО) - аутосомно-доминантное заболевание, 
характеризующееся эпизодическим 
ангионевротическим отеком любой области тела. 
Причиной заболевания является снижение 
функции белка, ингибирующего С1-эстеразу, что 
приводит к неконтролируемой активации ряда 
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белковых каскадов в сыворотке крови, главным 
образом, классического пути активации 
комплемента и брадикининового каскада. 

C1-INH является многофункциональным 
ингибитором сериновой протеазы, острофазный 
белок, обычно присутствует в высоких 
концентрациях в плазме. Ингибирует 
фибринолитический, кининовый пути и каскад 
реакций в системе свертывания крови (ингибируя 
фактор Хагемана)[7]. 

Наследственный ангионевротический отек 
бывает 2 основных типов: 

 Тип 1 (80–85% случаев): характеризуется 
дефицитом ингибитора С1-белка 

 Тип 2 (15–20% случаев): характеризуется 
дисфункцией ингибитора С1-белка [8] 

Дебют заболевания обычно наступает в возрасте 
до 20 лет, однако у многих пациентов заболевание 
остается нераспознанным на протяжении десятков 
лет. Клинически для НАО характерны отсутствие 
зуда, неизъязвляющиеся отеки с типичной 
локализацией в области конечностей, кожи и 
слизистых оболочек внутренних органов. При 
поражении верхних дыхательных путей отек обычно 
располагается выше гортани, захватывая губы, язык 
и глотку. Данное состояние может быть ошибочно 
расценено как анафилаксия или идиопатический 
ангионевротический отек. Крапивница для НАО не 
характерна, однако у некоторых пациентов в 
продромальном периоде отека отмечается сыпь, 
напоминающая мультиформную эритему. В 
анамнезе могут быть обнаружены триггеры приступа, 
такие как местная травма (например, 
стоматологическая процедура или удаление 
миндалин) или стресс. Тем не менее, большинство 
эпизодов не имеют узнаваемого внешнего триггера 
[9]. 

Приобретенный ангионевротический отек 
вследствие дефицита ингибитора С1 встречается 
у пожилых людей. Дефицит ингибитора С1-белка 
может быть приобретенным, в случаях когда: 
расходуются компоненты комплемента при 
неопластических патологиях (В-клеточная 
лимфома), патологии иммунных комплексов; 
Аутоантитела к ингибитору С1-белка 
вырабатываются при моноклональной гаммапатии. 
В редких случаях аутоантитела к ингибитору С1-
белка вырабатываются при аутоиммунных 
состояниях. Клинически проявляется обычно в 
престарелом возрасте, когда у больных возникают 
ассоциированные патологии. [9]. 

Диагностика. Диагностическими критериями 
НАО 1 типа: низкие уровни ингибитора С1-белка и 
нормальные – С1q, НАО 2-го типа: Нормальные 
или повышенные уровни ингибитора С1-белка и 
нормальные – С1q. 

При подозрении на приобретенный 
рецидивирующий ангионевротический отек 
следует в каждом случае провести поиск 
возможного лимфопролиферативного 
заболевания, аутоиммнунных заболеваний, 
патологии печени. Для приобретенного 
ангионевротического отека, в отличие от 
наследственного, характерен низкий уровень С1q-
фракции. 

Выводы: Вследствие дороговизны и 
недоступности в нашем регионе современных 
методов диагностики, описанных выше, 
дифференцировать НАО от ПНО возможно по 
следующим клиническим особенностям:  

1) ограниченностью площади отека; 
2) плотной консистентностью; 
3) относительной безболезненностью при 

локализации в коже; 
4) редкое наличие эритематозной незудящей 

сыпи; 
5) нет связи с крапивницей.  
6) длительность 24-72 часа.  
Верифицировать ПНО возможно при наличии 

отягощенного анамнеза жизни, сопутствующей 
классической картины АО, ассоциируемого 
аллергенами. 
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ЭТИОЛОГИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ 
 

Дюсенгазина Е.М. 

 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
Кафедра педиатрии им. Д.М. Тусуповой, 
Отделение педиатрии УГ НАО «МУС», 

г. Семей, Республика Казахстан. 
 

Актуальность 
Острые респираторные инфекции занимают 

ведущее место в структуре заболеваемости детей. 
На сегодняшний день известно, что в 90% случаев 
этиологическим фактором данной патологии 
являются вирусы 

Цель: Установить видовую принадлежность 
вирусов, явившихся возбудителями острых 
респираторных заболеваний у детей, 
госпитализированных в ЦМиР г.Усть-Каменогорск 
за период с ноября по декабрь 2018 года 

Ключевые слова: Острые респираторные 
инфекции, этиология, детский возраст, 
возбудители ОРЗ 

Материалы и методы исследования: В 
исследование включено 155 детей в возрасте от 1 
месяца до 13 лет, которые были 
госпитализированы в 9 и 10 ЦМиР г.Усть-
Каменогорск с направляющими диагнозами 
"ОРВИ", "Острый бронхит", "Внебольничная 
пневмония" в период с ноября по декабрь 2018 
года. Всем детям были проведены ИФА и ПЦР 
сыворотки крови, ПЦР отделяемого зева и носа 

Заключение: По данным анализа полученных 
данных вирусная этиология острых респираторных 
заболеваний была подтверждена в 29% случаев. 
Вирус парагриппа выявлен в 7,74% наблюдений. 
5,81% наблюдений составил аденовирус. РС-вирус 
и вирус гриппа А, установлены в одинаковом 
количестве случаев - 3,23%. Кроме того, среди 
этиологических факторов острых респираторных 
инфекций выявлены атипичные возбудители: в 
9,03% случаев возбудителем острого заболевания 
дыхательных путей явилась Micoplasma 
pneumoniae, в 3,23% случаев таковым стала 
Chlamidia Pneumoniae. Вирус гриппа В выявлен в 
1,94% случаев. Течение заболевания осложнялось 
носительством цитомегаловируса, наличие 
которого в сыворотке крови было подтверждено в 
26,45% случаев, и вирусов герпеса 6 типа 
(подтвержден в 16,77% наблюдений), 1 и 2 типов 
(подтверждены в 11,61% случаев) 

Вывод: Исходя из полученных данных 
ведущими возбудителями инфекций респиратор-
ного тракта у детей выступают вирусы парагриппа, 
аденовирусы, вирусы гриппа А, РС-вирусы. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

Дюсупова Б.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Беременность является 
фактором, ухудшающим течение многих 
заболеваний легких.  

У беременных бронхиальной астмой чаще, чем 
у здоровых женщин, развиваются ранний токсикоз 
(у 37%), угроза прерывания беременности (у 26%), 
нарушения родовой деятельности (у 19%), 
быстрые и стремительные роды (у 23%), могут 
развиваться недоношенные и маловесные дети. У 
5% детей астма развивается в первый год жизни, у 
58 % в последующие годы. 

Учитывая иммунный характер воспаления, 
нарушение микроциркуляции, нарушение 
мукоцилярного клиренца при бронхиальной астмы 
(БА) на фоне гормональной перестройки 
организма беременный, резонным становится 
вопрос о применение системный энзимотерапии 
(СЭТ) у беременных с этим заболеванием 

Цель работы: изучение частоты, особенностей 
течения и лечения при бронхиальной астме у 
беременных по данным пульмонологического 
отделения БСМП за период 2016-2018 годов.  

Материалы и методы. Нами было 
обследовано 24 беременных женщин, 
находившихся на лечении в пульмонологическом 

отделении за период с 2016-2018гг. с диагнозом 
«Бронхиальная астма».  

Диагноз выставляется по классификации GINA 
(Global Initiative for Asthma) 2018 г, которая 
отражает критерии степени тяжести и 
контролируемость БА. 

Среди 4250 больных за 3 года беременных 
было 24 женщин бронхиальной астмой, из них 10 
контрольная группа. СЭТ (вобэнзим) применялся 
на фоне базисной терапии по 3 таб. х3 раза 1 
месяц и по 2 таб. х3 раза на протяжении II 
триместра беременности.  

Адекватная оценка характера и тяжести 
бронхолегочной патологии и проведение 
комбинированной терапии СЭТ удалось 
обеспечить сохранение беременности, 
профилактики осложнения патологии беременных. 

Выводы:  
Включение в терапию Вобэнзима значительно: 

 уменьшало потребность в применение 
бета-агонистов; 

 снижало частоту приступов удушья;  

 повышало уровень контроля над астмой 
по сравнению с контрольной группой; 

 обеспечило сохранение  беременности. 
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БЕСКРОВНЫЙ СПОСОБ ОСТЕОСИНТЕЗА  

ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Дюсупова Б.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность 
Недостатками всех известных способов 

остеосинтеза переломов длинных трубчатых 
костей является кровопотеря при выполнении 
вышеуказанных оперативных приемов. В связи с 
этим такие операции сопровождаются 
переливанием крови до, во время и после 
операции с целью восполнения потерянного 
объема крови. 

Целью настоящего исследования являются 
разработка и внедрение в клиническую практику 
патогенетически обоснованного комплекса 
лечебных мероприятий, направленных на 
уменьшение объема кровопотери во время 
операции остеосинтеза костных отломков 
длинных трубчатых костей. 

Материал и методы. Исследования были 
выполнены у 37 пациентов, перенесших операцию 
остеосинтеза переломов бедра (26 – 70,3%), 
плеча (9 – 24,3%) и предплечья (2 – 5,4%). 
Больные были в возрасте от 16 до 67 лет, из них 
мужчин 23(62,2%), женщин – 14(37,8%). При этом 
были использованы общеклинические, 
рентгенологические, лабораторные методы 
исследования. 

Поставленная цель достигалась выполнением 
оперативного приема путем наложения 
артериального жгута у основания конечности при 
выполнении оперативного вмешательства.  

Результаты и обсуждение. Анализ лечения 37 
больных с изолированными переломами костей 
бедра, плеча и предплечья показали 
рациональность используемых в нашей клинике 
лечебно-тактического приема при оперативном их 
лечении путем открытого интрамедуллярного 
остеосинтеза. Показатели гемоглобина у больных 
с переломами бедренной кости колебались от 
106,0 до 138,0 г/л и в среднем составила 124,3 ± 
4,2 г/л (р ‹ 0,05), эритроцитов от 3,6 млн. до 4,4 
млн., в среднем 3,8 ± 0,2 млн. (р ‹ 0,05). Другие 
анализы и данные специальных методов 
исследования (лейкоциты, цветной показатель, 
ОАМ, ЭКГ, ЭхоЭГ, рентгенография органов 
грудной клетки) не отклонялись от нормативных 
показателей.  

Выводы 
Выполнение обычного оперативного приема 

остеосинтеза переломов длинных трубчатых 
костей на обескровленном сегменте путем 
удержания конечности в приподнятом состоянии в 
течение 4-5 минут с одновременным прижатием 
магистральной артерии и наложением жгута 
максимально снижают интраоперационную 
кровопотерю, снижают количество и объем 
переливаемой крови до и после операции или 
исключают ее, тем самым резко сокращается 
частота различного рода осложнений, связанных с 
переливанием крови. 
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Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Дюсупов Алт.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Введение. На долю  пострадавших при  
политравме приходится до  28 % от общего числа 
травматологических больных. Политравма 
характеризуется высокой (до 40%) летальностью. 
Среди причин смертности она занимает третье 
место, уступая лишь смертности от опухолевых и 
сердечно- сосудистых заболеваний, а в группе лиц 
моложе 40 лет- первое. Особую социальную 
значимость проблеме придают высокая 
инвалидность (более 40%) и длительные сроки 
нетрудоспособности больных с политравмой,  
связанные не только с тяжестью полученной 
травмы, но и вынужденным выполнением 
многократных, с перерывами  операций различной 
степени сложности  и тяжести.  

Цель исследования – улучшение результатов 
лечение переломов костей конечностей у больных 
с политравмой. 

Материалы и методы исследования. 
Использованы разработанные и апробированные в 
клинике кафедры неотложной медицины с 1998 
года одноплоскостные способы чрескостного 
остеосинтеза переломов хирургической шейки 
плечевой кости, диафиза длинных трубчатых 
костей верхних и нижних конечностей, 
надколенника и устройство для трансартикулярной 
фиксации стопы к большеберцевой кости спицами 
и репозиции отломков костей голени. 
Осуществлена клиническая оценка стационарных 
и амбулаторных результатов лечения 
общепринятыми в травматологии и ортопедии 
методами. 

Результаты клинического материала 
приведены на анализе данных обследования и 
лечения 475 больных с политравмой, лечившихся  
с 2012 года по 2016 годы в отделениях 
реанимации – анестезиологии, травматологии – 
ортопедии  реабилитационного центра БСМП г. 
Семей, которые были разделены на две группы. 
Группа исследования включала 254 пациента с 
переломами хирургической шейки плеча (n = 33), 
плечевой кости (n = 49), костей голени (n = 98), 

нижней трети бедра (n = 17), переломами 
лодыжек (n = 32) и надколенника (n = 25), к 
которым были применены разработанные нами 
способы лечения. В группе сравнения (221 
пациент с аналогичными переломами) применя-
лись различные варианты известных тради-
ционных способов остеосинтеза (аппаратами 
Илизарова, накостные и погружные методы). В 
исследовании использованы общеизвественные 
клинические, рентгенологические, компьютерная 
томография, биомеханические, ультразвуковые, 
гемодинамические, лабораторные и 
статистические  методы исследования. 

Результаты исследования. Функциональные 
результаты лечения прослежены практически у 
76% пациентов обеих групп. В ГИ хорошие 
показатели лечения отмечены у 73,3% пациентов, 
у 23,1% - как удовлетворительные. В ГС эти 
показатели составили 59,3% и 31,3% 
соответственно. На неудовлетворительные 
результаты лечения (3,6%) повлияло развитие 
таких осложнений как воспаление мягких тканей 
вокруг спиц, контрактура коленного и 
голеностопного суставов. Неудовлетворительные 
исходы лечения ГС (9,4%) обусловлены развитием 
таких осложнений как воспаление мягких тканей 
вокруг спиц, спицевой остеомиелит, контрактура 
плечевого, коленного и голеностопного суставов, 
повреждение лучевого нерва, поломка 
металлоконструкций, нагноение послеоперацион-
ных ран и замедленная консолидация. 

Выводы. Малоинвазивные чрескостные 
методы остеосинтеза с применением 
разработанных устройств являются 
предпочтительными способами лечения указанных 
локализаций переломов при политравме. 
Применение погружных способов лечения 
переломов требует четкого определения 
показаний, компетенций, следует ориентироваться 
на тяжесть состояния пациентов, наличие 
повреждений мягких тканей, сопутствующую 
патологию. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ И ОСТЕОМИЕЛИТА 

СЕДАЛИЩНОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА 
 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Введение. До недавнего времени хирургия 
пролежней у больных с повреждением спинного 
мозга ограничивалась только некрэктомией и 
свободной кожной пластикой. Основным методом 
лечения этой категории больных был консерва-
тивный. Лечение продолжалось, по данным разных 
авторов, от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Связано это было с существованием мнения, что в 
зоне нарушенной иннервацией резко изменяется 
регенеративная способность тканей. Поэтому 
любые методы хирургического вмешательства у 
больных с повреждением спинного мозга считались 
бесперспективными, приводящими к большому 
числу послеоперационных осложнений, наиболее 
опасным из которых было нагноение послеопера-
ционной раны с развитием септического процесса. 
В США на лечение пролежней у спинальных 
больных ежегодно расходуется от 2 до 5 млрд 
долларов. Обращает на себя внимание то, что 
непосредственные расходы, связанные с 
оперативным вмешательством, составляют лишь 
2% от стоимости всего лечения, значительная же 
часть средств затрачивается на консервативные 
мероприятия и реабилитацию больных. 

Цель исследования – улучшение 
хирургического лечения пролежней и остеомиелита 
седалищной кости у спинальных больных. 

Материал исследования. В клинике кафедры 
неотложной медицины, расположенной на базе 
больницы скорой медицинской помощи города 
Семей Республики Казахстан, имеется опыт лече-
ния 11 больных с пролежнями и остеомиелитом 
седалищной кости, большого вертела. Из них 8 
женщин (72,7%) и 3 мужчин (27,3%). Всем пациен-
там применялся хирургический способ лечения 
пролежней и остеомиелита. Суть способа, приме-
нявшего к данной категории пациентов, заключа-
лась в иссечении огромной полости, выстланной 
рубцовой тканью, вокруг седалищного бугра, 
секторальной резекции пораженного остеомие-
литом седалищной кости, ушиванием раны с 
оставлением пассивного или активного дренажа. В 
качестве примера хотелось бы привести 
следующий клинический случай.  

Пациент М., 1972 г.р., диагноз: «Последствие 
ДТП, осложненный перелом тел поясничных 
позвонков с повреждением спинного мозга. Нижняя 
параплегия, тазовые нарушения. Пролежень 
ягодичной области, хронический остеомиелит 
седалищной кости» (Фотоснимок 1).  

Произведено оперативное лечение по указанной 
выше методике. Рана зажила первичным 
натяжением (Фотоснимок 2). 

           
Фотоснимок 1. Рентгенограммы больного М., до и после операции – резекции седалищного бугра. 
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Фотоснимок 2. Вид послеоперационной раны до и после снятия швов. 
 

Результаты исследования. Были прослежены 
отдаленные результаты у 5 пациентов 
протяженностью 3 года с положительными 
результатами, рецидивов патологического 
процесса не выявлено.   

Выводы. Основными показаниями к оператив-
ному вмешательству в нашей клинике являются:  

1) пролежни IV степени;  
2) длительно не заживающие или часто 

рецидивирующие пролежни II и III степени;  

3) наличие остеомиелита подлежащей кости;  
4) наличие хронических свищей с 

подлежащими полостями в мягких тканях.  
Используемые хирургические вмешательства 

на пролежнях у больных с повреждением спинного 
мозга позволяют в десятки раз быстрее 
ликвидировать длительно существующие кожные 
язвы у этой наиболее тяжелой категории больных, 
значительно улучшив качество и 
продолжительность их жизни. 
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ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 
 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Дюсупова Б.Б., Дюсупова А.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Введение. Инфузионно - трансфузионная 
терапия (ИТТ) является важнейшей составляющей  
в лечении больных в критическом состоянии, 
которая позволяет своевременно восполнить 
дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК), 
поддержать эффективное кровообращение в 
органах и тканях пациентов. От адекватности 
проводимой терапии зависит не только успех 
лечения критических состояний, но и жизнь 
пострадавших. (А. Г. Климов с соавт., 2001; Е.К. 

Гуманенко с соавт., 2005; Б.Р. Гельфанд с соавт., 
2006). В современной клинической практике 
большое значение придается величине 
центрального венозного давления (ЦВД), 
давлению крови в верхних полых венах. Этот 
показатель отражает величину венозного возврата 
крови к сердцу, зависящего: от ОЦК,  венозного 
тонуса магистральных вен; функции желудочков 
(ударный объем, сердечный выброс в минуту) и 
общего периферического сосудистого 



 
 
 
 

    

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

21 

Наука и здравоохранение, №5(I), 2019                                                         СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                               
 

 МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»  

 

 

сопротивления (Е.А. Вагнер, В.М. Тавровский, 
1977; В.А. Чибуновский, 1998; V. Bagner, C. 
Kirchhoff, et/ al., 2007). Существующие 
несоответствия  в отношении величины ЦВД  в 
верхней полой вене (нижняя полая вена в 
клинической практике не используется для 
инфузии) у здоровых лиц, и ориентиры на них при 
проведении массивной ИТТ больным в 
критическом состоянии могут привести к развитию 
гипергидратации организма вследствие 
несбалансированной трансфузионной терапии, со 
всеми вытекающими последствиями: развитие 
отека легких (шоковое легкое), отека головного 
мозга (энцефалопатии), отека паренхимы почек 
(шоковая почка) и других органов и тканей 
организма с клинической манифестацией их 
дисфункции и полиорганной недостаточности, 
заканчивающимися в 80-100 % случаев, по данным 
литературы, летальным исходом (И.Н.Лейдерман, 
1999; А.Л.Левит с соавт. 2003). 

Цель исследования – снизить частоту 
осложнений при массивной инфузионно-
трансфузионной терапии и выработать критерии 
оценки ее достаточности. 

Материал и методы исследования. Анализ 
литературных источников, посвященных данному 
вопросу, истории болезней умерших больных, 
результаты лечения 132 больных, наблюдавшихся 
в критическом состоянии в палатах интенсивной 
терапии и реанимационном отделении БСМП г. 
Семей.  При этом были использованы 
клинические, лабораторные и инструментальные 

методы исследования, данные УЗИ, ЭЭГ, 
компьютерной томографии и ЦВД (до, во время и 
после лечения). 

Результаты исследования. У больных, не 
получавших длительное время внутривенно ИТТ 
показатель ЦВД колеблется в пределах от 
отрицательного до 26±5,2 мм вод. ст. Длительные 
(в течение  суток и более - от 2 до 7), для 
травматологических, ожоговых и хирургических 
больных и в течение первых минут, часов и суток 
для сердечных и легочных больных) высокие 
показатели ЦВД (больше 60 мм вод. ст.) во время 
ИТТ у больных в критических состояниях 
вызывают искусственную венозную гипертензию, 
что способствует постепенному развитию     отека 
тканей головного мозга, легких и других тканей 
организма и ОССН.  

Выводы. 
1. Показатель ЦВД у «здоровых» лиц 

колеблется от отрицательного до 26±5,2 мм вод. ст. 
2. При этом между показателями ЦВД и 

площадью отека тканей органов (по данным 
морфометрии) выявлено наличие достоверных 
положительных корреляционных связей. 
Коэффициенты корреляции составили по легким 
R=0,70 (р<0,01) (сильная зависимость), по 
головному мозгу R=0,69 (средняя зависимость), 
почкам R=0,58 (средняя зависимость), печени 
R=0,57 (средняя зависимость) и сердцу 
R=0,51(средняя зависимость), (р<0,01). При 
высоких цифрах ЦВД повышается риск развития, в 
первую очередь, отека легких, головного мозга. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Уразалина Ж.М., Байбусинова Ж.Т. 

 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Введение. В настоящее время показатель 
состояния здоровья населения страны на прямую 
зависит от качества оказания неотложной помощи 
в медицинских учреждениях. Следует отметить, 
что одной из причин несвоевременного оказания 
скорой медицинской помощи является 
перегруженность приемных покоев пациентами, 

вынужденными ожидать длительное время 
осмотра врача, а также недостаточно 
качественная оценка тяжести неотложного 
состояния у пациентов. Для снижения показателей 
смертности необходимо разработать 
эффективные методы сортировки исходя из опыта 
зарубежных стран, а также создание алгоритмов 
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по оказанию неотложной помощи при конкретных 
нозологиях. 

Цель исследования – улучшение оказания 
скорой медицинской помощи путем разработки 
эффективных методов сортировки исходя из опыта 
зарубежных стран, а также создание алгоритмов 
по оказанию неотложной помощи при конкретных 
нозологиях. 

Материал исследования. Кафедрой 
неотложной медицины с 2017 года, с момента ее 
образования, проведена работа по изучению и 
переводу и адаптации имеющейся научно-
медицинской литературы по системе сортировки 
больных и оказания помощи при неотложных 
состояниях. В рамках партнерства с 
университетом Сэнт-Луис Дюсупов А.А., Батенова 
Г.Б., Месова А.М., Акимжанова А.К. в течение 
месяца проходили стажировку в университетском 
госпитале университета Сэнт-Луис; Пивина Л.М. и 
Уразалина Ж.М. прошли трехмесячную 
специализацию в отделении неотложной 
медицины в госпитале Башкент Университета, г. 
Анкара, Турция. Дюсупов А.А., Козыкенов А.А., 
Токбулатова М.О. прошли  стажировку в Израиле 
по циклу  «Оказание неотложной помощи BLS, 
ACLS, PALS, PHTLS». Все сотрудники кафедры 
проходили обучение у ассоциированного 
профессора университа Бозок Садие Йолсу по 
«Оказание неотложной помощи BLS, ACLS, PALS» 
в 2017 году, а также алгоритмам оказания 
неотложной помощи при острых и 
жизнеугрожающих состояниях у профессора 
Полата Дурукана и ассоциированного профессора 
Мурата Мурат-Оглы из Башкент Университета в 
2018 году. 

Направление данной работы соответствует 
основным принципам создания государственной 
программы «Денсаулык», в рамках которой с 
целью обеспечения высокого качества 
медицинской помощи и снижения смертности от 
травматизма предусмотрено внедрение 

международных стандартов подготовки и оказания 
помощи при несчастных ситуациях, травмах и 
отравлениях, в том числе массового характера; 

Результаты исследования позволят внедрить 
современные инновационные стандарты оказания 
неотложной помощи в лечебных учреждениях 
Казахстана на основе определения индекса 
тяжести неотложного состояния, и таким образом 
повысить эффективность и качество экстренной 
помощи.  

Результаты исследования.  Созданы 
нормативно-правовые документы для  
резидентуры по специальности «Неотложная 
медицина», переподготовки по специальности 
«скорая и неотложная медицинская помощь», 
СОПы для неотложной медицины, осуществлен 
выпуск первых 26 врачей неотложной помощи 
нового формата “Emergency doctor». На цикле 
«Навыки оказания неотложной помощи BLS 
(базовой реанимации), ACLS (сердечно-легочной 
реанимации), ATLS (реанимации при травмах), 
PALS (реанимации в педиатрии)» обучено 902 
слушателей (194 врачей и 708 средних 
медицинских работников РК). Впервые в 2019 году 
в резидентуру по неотложной медицине поступили 
18 интернов, будущие врачи отделения 
неотложной медицины. 

Выводы. Изучение, адаптация и внедрение 
опыта организаций, имеющих наилучшие 
достижения в области оказания неотложной 
помощи, которая должна происходить в процессе 
бенчмаркинга  для повышения и 
совершенствования деятельности университета и 
государственных учреждений здравоохранения, 
необходима «перестройка» всех систем страны, в 
том числе, здравоохранения, образования, 
финансов, экономики и других, начиная со школы и 
до учреждений здравоохранения, используя, 
например, опыт Израиля. Первые 18 резидентов 
неотложной медицины – залог успеха данной 
реформы здравоохранения в РК.  
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ОДНОПЛОСКОСТНОЙ ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ 

ПЕРЕЛОМОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Переломы хирургической 
шейки плеча, встречающиеся в 76% от всех 
переломов плечевой кости, при остеосинтезе их 
традиционными фиксаторами (Т- и L-образные 
пластины, спицы и проволока, винты, пластины 
LCP) сопровождаются в 29,7% случаев развитием 
неудовлетворительных исходов лечения. В 
основном, это обусловлено развитием приводящей 
контрактуры плечевого сустава вследствие 
оставшегося углового смещения отломков или 
травматичностью оперативного приема. Также 
наличие отрицательных исходов связано было с 
развитием асептического некроза головки 
плечевой кости, ложного сустава хирургической 
шейки плечевой кости ввиду несостоятельности 
металлоконструкций с их миграцией, остеомие-
литом проксимального отдела плечевой кости. 

Цель исследования – улучшение результатов 
лечения переломов хирургической шейки плечевой 
кости путем разработки малоинвазивного способа 
лечения, создающего оптимальные условия для 
регенерации тканей и восстановления опорной и 
двигательной функции конечности. 

Материал исследования составляют 23 
больных с фрактурами хирургической шейки  
плечевой кости. 

Методы исследования: клинический, 
рентгенологический. 

В клинике медицины катастроф СГМА 
разработан и внедрен способ чрескостного 
остеосинтеза переломов хирургической шейки 
плеча (Пред.патент № 16139 от 15.06.2005г. РК), 
который технически прост в исполнении, 
малотравматичен, так как используются спицы с 
упорными площадками, проводимые во взаимно 
перпендикулярных горизонтальной и сагитальной 
плоскостях, по две спицы за каждый из отломков, с 
учетом типичного смещения.  

Выводы 
Разработанный способ лечения переломов 

хиругической шейки плечевой кости включает 
проведение спиц только с упорными площадками в 
одной плоскости, удобен для ношения пациентами, 
малотравматичен для тканей конечности, 
анатомически обоснован, практически не 
препятствует мышечным сокращениям, 
металлоемкость и вес конструкции в 2 раза 
меньше, чем у аналогов (аппарат Илизарова), а 
осложнений со стороны спицевых ран - в 2,5-4 
раза.  

Благоприятные результаты достигнуты в 93,9-
96,4% случаев 
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НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 
 

Чрескостный остеосинтез является методом 
выбора при всех нестабильных переломах костей 
голени независимо от давности и характера 
травмы, вида и величины смещения отломков, 
излома и стадии регенераторного процесса. 
Однако при чрескостном остеосинтезе переломов 
костей нижних конечностей возможны разные 
ошибки, осложнения и неудовлетворительный 
исход лечения. Ошибки в основном вызваны 
повреждением сосудисто-нервных пучков, 
суставов, лимфоузлов, что приводит к серьезным 
осложнениям. Наиболее безопасной зоной для 
введения спиц на голени является ее передняя 
полуокружность.  

Целью работы является разработка нового 
топографоанатомически обоснованного способа 
чрескостного остеосинтеза с последующим его 
экспериментальным исследованием. 

Материал исследования: 126 больных с 
фрактурами костей голени. 

Методы исследования: рентгенологический, 
клинический, динамометрический, статистический. 

В клинике медицины катастроф разработан 
новый способ компрессионно-дистракционного  
остеосинтеза диафизарных переломов костей 
голени (пред. патент № 8587 Казпатента, 2000). 
Данная методика малотравматична, так как при 

этом прошивается меньше мышечных пучков в 
связи с уменьшением количества спиц, 
способствует более быстрому восстановлению 
тонуса, силы мышц поврежденной конечности. 
Сила мышц, как одного из важных показателей 
функционального состояния мышечного аппарата, 
участвующего в кровообращении конечности, а, 
следовательно, влияющего на репаративную 
регенерацию костной ткани, определялась 
динамометром системы Токаря. 

Динамометрическое исследование выявило 
более быструю динамику восстановления силы 
мышц сгибателей и разгибателей стопы в группе 
исследования, чем в сравниваемой. 

Выводы. Хочется отметить, что полного 
восстановления силы мышц поврежденной 
конечности по сравнению со здоровой в 
отдаленные сроки (1-2 года) не отмечено, хотя 
показатели их в исследуемых группах мало 
отличались друг от друга, независимо каким 
методом осуществлялось лечение. Таким образом, 
предложенная методика является 
топографоанатомически обоснованной в связи с 
минимальным повреждением костномышечных 
элементов конечностей, что доказано 
экспериментальным путем.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСАРТИКУЛЯРНОЙ 

ФИКСАЦИИ СТОПЫ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЛОДЫЖЕК 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Серикбаев А.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 
 

Несмотря на современные достижения 
травматолого-ортопедической науки при лечении 
повреждений в ГСС неблагоприятные результаты 
консервативного лечения достигают 63%, 
оперативного – 4,1-39% со средней 
продолжительностью нетрудоспособности 3,5-6 
месяцев и более. В клинике медицины катастроф 
СГМА производят трансартикулярную фиксацию 
стопы по А.В.Каплану (1979) или А.З.Дюсупову с 
соавторами (1985, 1993).  

Но данные методики имеют следующие 
недостатки: травматизация покровных тканей, 
сосудисто-нервных образований и сухожилий 
мышц стопы и голени, связочного аппарата ГСС, 
тканей МБС из-за трудности контроля 
прохождения острых концов спиц при их 
проведении для фиксации стопы к берцовым 
костям. 

Цель исследования – точное проведение спиц 
с первого раза для трансартикулярной фиксации 
стопы к большеберцовой кости. 

Материал исследования составляют 14 
больных (ОГ), 17 пациентов (КГ), из которых 3 
(21,4% ОГ) и 4 (23,5% - КГ) с переломом наружной 
лодыжки с разрывом дельтовидной связки и 
подвывихом стопы, 7 (50% - ОГ), 8 (47,1% - КГ) - 
двухлодыжечные переломы с подвывихом или 

вывихом стопы и 4 (28,6% - ОГ), 5 (29,4% - КГ) – 
трехлодыжечные переломы с вывихом стопы. 

Методы исследования – клинический, 
рентгенологический, статистический. 

С целью устранения недостатков указанных 
выше способов фиксации стопы в клинике 
медицины катастроф было предложено устройство 
для трансартикулярного проведения спиц через 
стопу к большеберцовой кости (Положительное 
решение от 6.07.2005 г. по заявке № 2004/0637.1 
на выдачу предпатента). 

Выводы. Стационарное соосное 
расположение осей ложа голени и направителя 
спиц позволяет точно трансартикулярно – через 
стопу и голеностопный сустав провести спицы для 
фиксации стопы к большеберцовой кости после 
устранения подвывиха стопы и репозиции 
отломков лодыжек и краев большеберцовой кости 
с первой попытки. Указанное преимущество 
способствует упрощению оперативного приема, 
сокращает время и травматичность для тканей 
стопы и голени операции, что, в свою очередь, 
влияет на значительное снижение болевого 
фактора в послеоперационном периоде и 
амбулаторных условиях, сокращению сроков 
стационарного лечения на (6±1,2) дней (р<0,05) и 
амбулаторного – на (14±1,3) суток (р<0,05) в ОГ. 
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СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУДАҒЫ  

ШҰҒЫЛ ТЕРАПИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Жукушева Ш.Т. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Қазіргі таңда жалпы медициналық және 

дипломнан кейінгі білім беруде ең бастысы 
жанжақты дағдылар мен кең дүниетанымы бар 
дәрігерлер дайындығына көңіл бөлу керек. Семей 
медицина университеті – заманауи материалды-
техникалық ресурстармен, маңызды ғылыми 
қорларымен инновациялық ғылыми технологияға 
бағытталған, динамикалы дамып келе жатқан 
рухани және ғылыми мұраға бай, жоғары білікті 
медициналық кадрлары бар Қазақстандағы 
жетекші медициналық жоғарғы оқу орны бола 
отырып, денсаулық сақтау жүйесіндегі 
жаңғыртудың негізгі мақсаты – білім 
алушылардың, оның ішінде интерндердің кәсіби 
деңгейі мен дайындық сапасын жоғарылату үшін 
ұдайы ізденіс үстінде. Клиникалық медицинада ең 
басты тұлғаның бірі – дәрігер-терапевтке жылдан 
жылға сұраныс артуда, және де оның кәсіби 
құзырлығы тәжірибелі қызметтегі шынайы 
жағдайларда туындайтын кәсіби мәселелерді 
шешу қабілеттілігінде жатыр.  

Құзырлықты-бағытты білім берудің 
шарттарының бірі - терапия аурулары бойынша 
жедел көмек көрсету. Осы орайда симмуляциялық 
оқыту – кәсіби дайындықтағы міндетті компонент, 
кәсіби қызметтегі қолданылатын модель, адам 
денсаулығының жағдайын кешенді бағалау, 
жұмыс симулятор көмегімен науқасты 
диагностикалау және жүргізу тактикасының 
сұрақтарын бағалауда жаңа инновациялық оқу 
үрдісі болып табылады. Интерн-терапевт 
дайындығында шұғыл терапия дағдыларын 
жетілдірудің мақсаты – интернатурадағы білім 
беру жүйесіндегі жаңа құзырлықтың кең 
спектрінде бағытты білім беруді және пациентке 
зиян келтірмейтін қауіпсіздікте тәжірибелік 
дағдыларды дамыту жағдайларын жетілдіру. 
Классикалық клиникалық медициналық білім беру 
жүйесі дәрігер дайындау бағытында сапалы 
тәжірибелік мәселелерін толықтай шеше 
алмайды. Осыған байланысты пациентке зиян 

келтірмейтін қауіпсіздікте тәжірибелік дағдыларды 
дамыту жағдайларын жасап, жаңа құзырлықтың 
кең спектрінде бағытты білім беруді жетілдіру 
өзекті. Медициналық көмекті оқытудың 
манекендерді қолдана отырып арнайы жасанды 
жасалған имитациялық ортада оқытуға болатын 
симуляциялық түрі ең ыңғайлы болып саналады. 
Осы оқытудың жаңашылдығы – медициналық 
жоғары оқыту орындарында интерн-терапевттерді 
жоғарытехнологиялық i-Stan робот-симуляторын 
қолдана оқыту барысында клиникалық сценарий 
бойынша терапияның шұғыл дағдыларын игеруі;  

Бұл тұрғыда симуляциялық оқытудың негізгі 
міндеттері: 

1. Интерн-терапевттердің жылдам шешім 
қабылдап, бірталай манипуляцияларды немесе 
араласуларды мүлтіксіз орындауын, әсіресе 
терапиялық шұғыл жағдайларда тағайындалатын 
диагностикалық, емдік шараларды біліп, оны 
орындау керектігін дамыту. 

2. Бағдарламалық білімберу модуль 
жүйесіндегі симуляциялық оқытудың 
интеграциясын қамтамасыз ету. 

3. Симуляциялық оқытудың қорытындыларын 
бағалау жүйесін интерн-терапевттерді оқу үрдісіне 
тарта отырып дамыту. 

Симуляциялық оқыту интерн-терапевттердің 
нақты клиникалық тәжірибе дайындығын 
толықтырады және оқу барысындағы пациенттер 
қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып тұрғындарға 
медициналық көмек берудегі тиімділік пен 
сапасын, клиникалық модельдеудегі 
мүмкіндіктерін жоғарылатады.  

Біздің кафедрада ЭКГ тіркеу техникасы, ЭКГ 
бағалау, артериялық қысымды өлшеу, ауруханаға 
дейінгі кезеңде жүрек-өкпе реанимациясын 
жүргізу әдісі, асқазанды зондтау, трахея 
интубациясы, дефибрилляция жасау әдісі, 
плевралды пункции жасау әдісі мен техникасы, 
небулайзерді қолданудың ережелері мен 
техникасы, қан тобын анти-А және анти-В 
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цоликлондар көмегімен анықтау, тізе буынының 
пункциясы, коникотомия, ерлерде қуықты 
катетерлеу, өкпе аускультациясы, жүрек 
аускультациясы, тері асты иньекция жасау тәсілі, 
бұлшықетішілік иньекция жасау тәсілі, көктамырға 
дәрілік заттарды енгізу техникасы, көктамырға 
құю тәсілі тәрізді тәжірибелік дағдылар 
электронды аппаратпен жабдықталған заманауи 
тренажерларда іске асады. Сонымен бірге жай 
мануалды әрекеттерді анықтап қана қоймай, және 
де әр түрлі симптомдарды келтіре алады (өкпедегі 
және жүректегі шулар). Олар дәрігерлік кешенді 
көмек көрсету бойынша, шұғыл дәрігерлік бригада 
әрекетін қажет ететін, патологиялық жағдайлар 
көрінісін байқатып, жүргізілген емдік шаралардан 
кейін, науқас жағдайының өзгерісін береді. 
Фантом, муляж және тренажерлардағы оқу 
артықшылықтары айқын. Біріншіден, науқастарға 
қауіпсіз, шынайылыққа жақын клиникалық 
жағдайларды көрсетуге мүмкіндік пайда болады. 
Екіншіден, кәсіби әрекеттердің қателіктерін жоюға 
және үйренуге, бірнеше қайталауға мүмкіндік 
береді; Үшіншіден әр дәрігерге қажетті (мысалы, 
жүрек-өкпелік реанимация) кей жағдайлардағы 
кәсіби әрекеттік дағдыларды қамтамасыз ете 
отырып, оны дамыту үшін жағдай жасалады. 

Симуляциялық технология бөлімі 
жағдайларында оқу құрылымы бөлек дағдыларды 
үйретуге, және де пән аралық топ жұмысына 
үйрету, науқастармен қатынас дағдысын және 
қауіпсіз формалы кәсіби әрекеттерді үйретуге 
бағытталған. Қолданылатын оқу әдістемелерінде 
клиникалық ситуациялық есептер қолданысқа 
енгізіледі және тренажерлерде манипуляциялар 
жүргізіледі. Тренажерларда, фантомдарда, 
симуляторларда оқуды үйреніп кәсіби әрекет 
келтіру тек қана студенттер – болашақ дәрігерлер 
ғана емес, сонымен қоса жас мамандарға 

(интерндерге, резиденттерге), және де өзінің 
біліктілігін жоғарылатуға талпынған мамандар 
үшін де маңызды.  

Білім алушылар тренажердың көмегімен 
тәжірибелік дағдыларды меңгере отырып шынайы 
әрекеттерге тез және нақты өтеді де нәтижелері 
ары қарай кәсіптік деңгейде болады.  

Әр тәжірибелік дағдыны қадағалап бақылау 
және бағалау объективті құрылымдық клиникалық 
емтихан интерндердің тәжірибелік дағды 
бағаларының ТОБ бойынша балдық-рейтингтік 
жүйесіне сәйкес жүзеге асады. 

Дәрігер-интерн дайындаудағы құзырлықты 
бағыт: түлектің тәжірибелі қызметке дайындығын, 
кәсіби мәселелерді шешуге; шешім қабылдаудағы 
жауаптылық, дербестік белсенділігін қамтамасыз 
етеді. 

Болашақ мамандар дайындығында білім беру 
технологияларының деңгейлеріне сәйкес келесі 
бағыттар қолданылады: клиникалық ойлаудың  
қалыптастырылуы, тәжірибелік икемділікті 
меңгеру, медицина-әлеуметтік тапсырмаларды 
шешуіне дайындығы – кәсіби білім, ептілік пен 
тәжірибенің қалыптасуына ат салысу, жоғарғы оқу 
орнын аяқтағаннан кейін жас дәрігер-терапевт 
кәсіби қызметіне толықтай дайын болу мақсатын-
да түлектің кәсіби құзырлығын қамтамасыз ету. 

Болашақ мамандар дайындығында білім беру 
технологияларының деңгейлеріне сәйкес 
қолданылатын симуляциялық оқыту пациенттерге 
қауіпсіз бола отырып, клиникалық ойлаудың  
қалыптастырылуын, тәжірибелік икемділікті 
меңгеруді, медицина-әлеуметтік тапсырмаларды 
шешу дайындығын (кәсіби білім, ептілік пен 
тәжірибенің қалыптасуына ат салысу, жоғарғы оқу 
орнын аяқтағаннан кейін жас дәрігер-терапевт 
кәсіби қызметіне толықтай дайын болу) 
клиникалық кәсіби құзырлығын жетілдіреді. 
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SERUM PHOSPHATE IN COPD PATIENTS 

 

Zhumagaliyeva A.N., Khoshchanov Y.,  

Amerkhanova A., Mamyrbekova M. 

 

Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Background: Fibroblast growth factor 23 (FGF23) 

controls phosphate metabolism by increasing renal 
phosphate excretion and decreasing 1.25-
dihydroxyvitamin D synthesis. Information about 
hypophosphatemia in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) suggest changed 
phosphate metabolism. Thus, we hypothesized that 
disturbances in phosphate-regulatory hormone such 
as  parathyroid hormone (PTH) are present in COPD 
patients. 

Methods: We investigated 52 COPD patients 
(62.7±8.7 years, 37 male), each matched with two 
age- and sex-matched controls without any primary 
lung disease. COPD patients underwent lung function 
testing in advance. All patients had a glomerular 
filtration rate (GFR) >60 mL/min/1.73m². We 
measured concentrations of phosphate, parathyroid 
hormone (PTH) and C-reactive protein (CRP) levels in 
COPD patients and controls.  

Results: Phosphate (1.0±0.2 vs. 1.1±0.2 mmol/L; 
p=0.027), PTH (53.8±28.5 vs. 67.5±31,7 pg/mL; 
p=0.002) levels were significantly lower in COPD 
patients compared with controls. There was a 
significant negative correlation between PTH and total 
lung capacity (r=-0.4; p=0.01), and between PTH and 
CRP in COPD patients (r=0.48; p=0.002).  

Conclusion: We confirmed lower average serum 
phosphate levels in COPD patients compared with 
controls. However, our data do not suggest a 
causative role for PTH in COPD because levels of 
phosphate-lowering hormones appear to be adaptively 
decreased as well.  

Therefore, further investigations are needed to 
identify the pathogenesis of low phosphate levels in 
patients with COPD and the relationship between 
phosphate-regulatory hormones and disease 
progression. 
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NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA (NSIP) IN A PATIENT 

WITH MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE – A CASE REPORT 

 

Zhumagaliyeva A.N. 

 
Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Background. Interstitial lung disease (ILD) is a 

challenging clinical entity associated with multiple 
connective tissue diseases, and is a significant cause 
of morbidity and mortality. Multidisciplinary clinics 
dedicated to the early diagnosis and improved 
management of patients with CTD-ILD are now being 
established. There is rapid progress in understanding 
and identifying the effector cells, the proinflammatory 
and profibrotic mediators, and the pathways involved 
in the pathogenesis of CTD-ILD. Serum biomarkers 
may provide new insights as risk factors for pulmonary 
fibrosis and as measures of disease progression. 
Despite these recent advances, the management of 
patients with CTD-ILD remains suboptimal. Further 
studies are therefore urgently needed to better 
understand these conditions, and to develop effective 
therapeutic interventions. 

Aim: Here, we present a case of Nonspecific 
Interstitial pneumonia associated with mixed 
connective tissue disease. 

Methods. The patient is a 58 -year old female with 
a history of hypothyroidism who presents with 
complaints of progressive dyspnea and arthralgia, 
dysphagia, Raynaud's syndrome for the past 11 
months. She denies any fever, chills, cough and 
sputum.  

She has been treated as an outpatient with 
levothyroxine, prednisolone, calcium and acetylcystein 
which has not improved her dyspnea. Heart exam is 
normal. Lung exam shows fine crackles bilaterally at 
lung bases. She has 1+ edema of both lower 
extremities. 

Results. HRCT showed subpleural interlobular 
septal thickening with bilateral ground glass opacities 
predominantly in the lower zones suggestive of NSIP 
without fibrosis. The patient underwent TBLB 
(transbronchial lung biopsy) which showed interstitial 
pneumonia with eosinophilic infiltration. CBC was 
normal except for WBC of 10.5*10^3cells/ MicroL. 
ESR was 48 mm/h. Sputum smear was negative for 
AFB (acid fast bacillus), but positive for strep Viridans. 
Echocardiogram showed EF (ejection fraction) of 65% 
with no pulmonary hypertension. She subsequently 
underwent video assisted thoracoscopic lung biopsy. 
Pathology of RLL (right lower lobe) biopsy showed 
patchy random distortion of alveolar architecture. In 
involved areas, interstitium was thick due to prominent 
chronic lymphocytic inflammatory cells infiltration and 
fibrosis associated with some intraalvolar granulation 
tissue formation and diffuse pneumocyte type II 
hyperplasia. Pathology conclusion was consistent with 
NSIP pattern mixed cellular and fibrosing. When 
researching for the connective tissue diseases, we 
found positive antibodies against SSA Ro52 (3+).  

The patient is discharged in little improved 
condition to be followed-up in the Outpatient clinics on 
medication with prednisolone 50 mg (1/3 tablet) with 
tapered gradually and azathioprine 1.5 mg/kg/day 

Conclusion. ILD is now increasingly recognized 
as a frequent and serious complication of rheumatic 
diseases and CTDs. Future research can lead to a 
better understanding of the lungs fibrosis, and for 
development safer and more effective rational 
treatment methods. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА У ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

Ибраимова А.Б., Султанкул М.С., Биболатова А.К. 

 

АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Актуальность. Внутривенный способ введения 
химиопрепаратов является основным при 
большинстве онкологических заболеваний, 
сопряжен с раздражением сосудистой стенки, 
флеботромбозами, некрозом тканей при 
экстравазации лекарственных средств. Кроме того, 
при проведении полихимиотерапии требуются 
многократные в/в инфузии, а также 
диагностические заборы венозной крови для 
контроля токсичности лечения и динамики 
заболевания. Использование периферических вен 
в силу их малого диаметра, низкой скорости 
кровотока, короткого пути для бактерий с 
контаминированной поверхности кожи до просвета 
сосуда, высокой вероятности химических 
тромбофлебитов и экстравазаций недопустимо 
для длительных инфузий и неоднократных 
введений химиотерапевтических препаратов. 

 Применение центрального венозного доступа 
позволяет избежать большинства указанных выше 
проблем. Однако, катетеризация центральных вен 
связана с риском развития тяжелых осложнений 
как во время катетеризаций, так и при 
эксплуатации катетеров. Наиболее грозными из 
них считаются катетерная инфекция, сепсис, 
воздушная эмболия.  

Цель: Изучение осложнений центральных 
венозных катетеров при установке и при их 
эксплутации.  

Материалы и Методы. В работе 
анализируется клинический материал, касающийся 
516 пациентов с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями в возрасте от 3 
мес до 17 лет, которым в НЦПиДХ в течение 4-х 
месяцев в период 20.12.2018-20.04.2019г были 
установлены  подключичные катетеры (ПК). Всем 
больным было произведена катетеризация 
центральных вен соответствующие возрасту и 
весу больного: центральные катетеры диаметром 
16–22 G (1,7–0,6 мм). Установка центральных 
катетеров осуществлялась в малом операционном 
зале врачами отделения анестезиологии и 
реанимации НЦПиДХ под ингаляционной 

анестезией. Пациенты получали цикловую 
полихимиотерапию по утвержденным клиническим 
протоколам. Лечение проводилось на фоне 
инфузионной сопроводительной терапии объемом 
до 5,5 л/сут. Непрерывное в/в введение 
препаратов продолжались от 5 до 14 дней. При 
развитии побочных эффектов и осложнений от 
проводимого лечения, (панцитопения, инфекции, 
геморрагические синдромы и др.) данный 
интервал увеличивался. При этом, требовались в/в 
введения препаратов крови; курсы 
антибактериальных, противогрибковых и других 
препаратов, относящихся к корригирующей и 
симптоматической терапии, а также заборы 
венозной крови для выполнения различных 
анализов. 

Результаты. Осложнения, возникшие при 
установке ПК и их эксплуатации, по нашим 
данным, составили 14% (71осложнений) от общего 
числа проведенных катетеризаций (516). Из них, 
наиболее частым осложнением было 
непреднамеренное выпадение катетера у 24 детей 
(34%). Тромбирование катетера наблюдалось у 21 
детей (30%). Инфицирование катетера произошло 
у 4 детей (6%). Серьезное осложнение, как 
пневмоторакс, отмечался у 4 детей (6%). 
Повреждение лимфатического протока при 
пункции ПК было зафиксировано у 3 детей (4%). 
Частые катетеризации способствовали 
возникновению рубцовых изменений в «зоне 
интереса», что приводило к увеличению 
количества последующих неудачных попыток 
постановки катетера и непроходимости 
проводника в вену у 5 пациентов (7%). 
Многократные (более 3) попытки пункции и 
катетеризации центральных вен были отмечены у 
8 детей (11%). Не преднамеренная пункция 
прилежащей артерии зафиксирована у 2 детей 
(3%).  

Именно поэтому вопрос обеспечения 
надежного, безопасного, и при этом наименее 
инвазивного венозного доступа остается одним из 
актуальных вопросов детской онкологии. 
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Заключение. По результатам наших 
наблюдений, найболее частым осложнением было 
непреднамеренное выпадение катетера у 24 детей 
(34%) и тромбирование катетера у 21 детей (30%), 
и это приводило к повторным постановкам 
катетера с применением общей анестезии. 
Повторные катетеризации центральных вен могут 
способствовать к увеличению количества 
вышеперечисленных осложнений. 

До недавнего времени единственным 
возможным вариантом являлась пункция и 
катетеризация подключичной, внутренней яремной 
или бедренной вены. В настоящее время, для 
решения проблемы длительного венозного 

доступа, кроме вышеперечисленного, в 
мировойпрактике используются туннелируемые 
центральные венозные катетеры, полностью 
имплантируемые подкожные инфузионные порт – 
системы (ИПВС), центральные венозные катетеры 
имплантируемые через периферический доступ 
(ПИК-лайн). Применение надежного, безопасного, 
и при этом наименее инвазивного венозного 
доступа способно снизить осложнения при 
установке ПК и их эксплуатации, что значительно 
улучшит сложившуюся ситуацию и приблизит 
оказание помощи онкологическим и гематологи-
ческим больным к принятым стандартам в 
ведущих странах дальнего зарубежья. 

 
 
 
 
 
УДК 616.24-005.6+617.5 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШКАЛЫ CAPRINI ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ 

У БОЛЬНЫХ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Исаханова С.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность исследования: В последние 
десятилетия венозная тромбоэмболия (ВТЭ) 
довольно часто встречающееся, но трудно 
диагностируемое заболевание в практике любого 
врача. Венозная тромбоэмболия включает в себя 
тромбоз глубоких вен (ТГВ), и легочную эмболию 
(ЛЭ). Правильное определение риска 
послеоперационных венозных 
тромбоэмболических осложнении (ВТЭО) очень 
важно для проведения успешной профилактики. 
При этом стратификация риска проводят путем 
учета индивидуальных предрасполагающих к 
тромбозу состояний. На сегодняшний день 
имеется несколько моделей индивидуальной 
оценки риска, из которых наиболее удобной и 
проверенной является шкала американского 
профессора Joseph Caprini. Данная система 
учитывает, как предрасполагающие факторы, 
связанные с самим пациентом, так и 
провоцирующие, характеризующие оперативное 
вмешательство или основное заболевание, а 
также интеграцию и кумуляцию факторов риска. 
Шкала Caprini на сегодняшний день является 

наиболее подтвержденной. Ее валидность была 
оценена ретроспективными исследованиями 
пациентов общехирургического и 
травматологического профилей и получающих 
интенсивную терапию общим количеством более 
16 тысяч наблюдений. При этом во всех 
исследованиях была найдена четкая корреляция 
между количеством баллов и частотой 
верификации венозного тромбоза. Между тем в 
традиционной группе высокого риска 
проспективная оценка клинической ценности 
данной шкалы до сих пор не проводилась. 

Цель исследования: оценить клиническую 
значимость модели Сaprini в прогнозировании 
риска развития венозных тромбоэмболии у 
больных из группы высокого риска. 

Материал и методы исследования: 
Проведено проспективное клиническое 
исследование  в период с сентября 2018 по май 
2019 гг в травматологическом отделении БСМП г. 
Семей. Всего было проанкетировано 139 
пациентов, из них 72 мужчин и 67 женщин, средний 
возраст от 30 до 78 лет. Всем пациентам 
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выполнялось «большое» оперативное 
вмешательство продолжительностью от 1 до 8 
часов под эндотрахеальным наркозом. В 
исследование включались все пациенты, 
пребывавшие в вышеуказанном отделении БСМП 
г. Семей, от которых были получены письменные 
информационные согласия. Критериями 
исключения из исследования были: Возраст менее 
18 и более 80 лет, Наличие риска кровотечений, 
перенесенный  инсульт (не менее 6 мес), активный 
онкопроцесс, спец процесс, психическое 
заболевание, тяжелое состояние больного и  
нежелание сотрудничать. Помимо стандартной 
стратификации риска развития ВТЭО все 
пациенты были оценены по балльной системе 
Caprini и получили от 5 до 15 баллов, в среднем 
9,3 ± 2,9 баллов, что определило их 
принадлежность к группе «крайне высокого риска» 
по Caprini. 

Шкала Caprini.  
1 балл: Возраст 41–60 лет; ● Отек нижних 

конечностей; ● Варикозные вены; ● Индекс массы 
тела более 25 кг/м2; ● Малое хирургическое 
вмешательство; ● Сепсис (давностью до 1 мес.); ● 
Серьезное заболевание легких (в т.ч. Пневмония 
давностью до 1 мес.); ● Прием оральных 
контрацептивов, гормонозаместительная терапия; 
● Беременность и послеродовый период (до 1 
мес.); ● В анамнезе: необъяснимые 
мертворождения, выкидыши (≥ 3), 
преждевременные роды с токсикозом или 
задержка внутриутробного развития; ● Острый 
инфаркт миокарда; ● Хроническая сердечная 
недостаточность (давностью до 1 мес.); ● 
Постельный режим у нехирургического пациента; 
● Воспалительные заболевания толстой кишки в 
анамнезе; ● Большое хирургическое 
вмешательство давностью до 1 мес. В анамнезе; ● 
Хроническая обструктивная болезнь легких.  

2 балла: ● Возраст 61–74 года; ● 
Артроскопическая хирургия; ● Злокачественное 
новообразование; ● Лапароскопическое 

вмешательство (длительностью более 45 мин.); ● 
Постельный режим более 72 часов; ● 
Иммобилизация конечности (давностью до 1 мес.); 
● Катетеризация центральных вен; ● Большая 
хирургия (длительностью более 45 мин);  

3-4 балла: ● Возраст старше 75 лет; ● Личный 
анамнез ВТЭО; ● Семейный анамнез ВТЭО; ● 
Мутация типа Лейден; ● Гепарин-индуцированная 
тромбоцитопения; ● Повышенный уровень 
антител к кардиолипину; ● Волчаночный 
антикоагулянт.  

5 баллов: Инсульт (давностью до 1 мес.); 
Множественная травма (давностью до 1 мес.); 
Эндопротезирование крупных суставов; Перелом 
костей бедра и голени (давностью до 1 мес.); 
Травма спинного мозга/паралич (давностью до 1 
мес.).  

Стратификация риска: ● Низкий риск: 0–1 
балл; ● Умеренный риск: 2 балла; ● Высокий риск: 
3–4 балла; ● Крайне высокий риск: 5 и более 
баллов.  

Результаты исследования и обсуждение 
результатов: критическим уровнем, значительно 
увеличивающим риск развития 
послеоперационного венозной тромбоэмболии на 
фоне проведения стандартной профилактики, 
стала величина в 11 и более баллов шкалы 
Caprini. В то же время у больных с меньшим 
числом баллов тромбозы развивались достоверно 
реже, что свидетельствует о высокой 
эффективности проведенных профилактических 
мероприятий. На основании этого можно 
заключить, что наличие у пациента 11 + баллов по 
шкале Сaprini можно считать достаточным для 
причисления его к группе крайне высокого риска. 

Выводы: Наличие 11 и более баллов Caprini 
достоверно повышает риск развития венозной 
тромбоэмболии на фоне реализации стандартной 
превентивной программы, что позволяет выделить 
группу больных «крайне высокого риска» развития 
ВТЭО, у которой стандартная профилактика 
демонстрирует недостаточную эффективность. 
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ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
 

Какенов Е.К.1, Лукбекова М.М.2 

 

1Врач реаниматолог-анестезиолог: ЦМиР 
2Резидент-педиатр 2-го года обучения 

 

НАО «Медицинский университет Семей», Кафедра педиатрии им. Д.М. Тусуповой; 
Отделение педиатрии УГ НАО «МУС».  

г. Семей, Республика Казахстан. 
 

Актуальность 
Отравление - это патологический процесс, 

сопровождающийся нарушением физиологических 
функций организма вследствие попадания из 
окружающей среды одного или нескольких 
токсических веществ. По данным ВОЗ, количество 
острых и хронических отравлений у детей в 
экономически развитых странах увеличивается из 
года в год. 

Подавляющее число отравлений у детей носит 
случайный характер и приходится на ранний и 
дошкольный возраст. Отмечается зависимость 
острых отравлений от времени года. Их число 
увеличивается весной и осенью, уменьшаясь зимой 
и особенно, летом. 

В педиатрической токсикологии наибольшую 
практическую значимость имеет классификация 
ядов по целям применения веществ, согласно 
которой выделяют: 

1. препараты бытовой химии и нефтепродукты; 
2. промышленные яды; 
3. лекарственные препараты; 
4. алкоголь и его суррогаты; 
5. ядовитые растения и грибы. 
Острые отравления наиболее часто связаны с 

использованием лекарственных препаратов. В 
настоящее время существует более 300 
наименований лекарств, способных вызвать 
отравления, причем некоторые лекарства особенно 
опасны для детей (аминазин, эуфиллин, 
бромкамфора, амитриптилин и др.). Отравления 
лекарствами возникают при их передозировке, при 
повышенной индивидуальной чувствительности 
ребенка к данному препарату, при приеме 
нескольких лекарственных препаратов без учета их 
совместимости. У детей наблюдается большое 
количество так называемых случайных отравлений, 
возникающих вследствие неправильного хранения 
лекарственных препаратов дома, в доступных для 
детей местах. Детей привлекают красочно 

оформленные лекарства в виде разноцветных 
горошин, капсул и т.п. 

Этиловый спирт (этиловый алкоголь) – одно из 
наиболее часто употребляемых населением 
веществ. Он является основной составляющей 
водки, входит в состав различных алкогольных 
напитков, а также некоторых лечебных препаратов. 
Алкогольные отравления чаще всего наблюдаются у 
детей в возрасте 8–15 лет: даже при принятии 
небольшой дозы алкоголя у них может быстро 
развиться тяжелая интоксикация. 

Среди бытовых отравлений довольно часто 
встречаются отравления окисью углерода (СО), 
бытовым газом, выхлопными газами (особенно у 
детей в возрасте 1–3 лет во время прогулок по 
загазованным улицам), щелочами, кислотами 
(уксусной кислотой и др.), препаратами бытовой химии 
(стиральным порошком, различными чистящими 
средствами и др.), ядовитыми веществами 
(карбофосом, средствами для уничтожения тараканов, 
грызунов), особенно если эти препараты находятся в 
доступных, для детей, местах. 

Случайные отравления в основном происходят у 
детей в возрасте 1–3 лет – в период, когда ребенок 
знакомится с окружающей средой, когда все 
привлекающее внимание он не только берет в руки, 
но и пробует на вкус. 

В летнее время довольно часто встречаются 
отравления грибами, ядовитыми растениями. 
Тяжелая интоксикация может также возникнуть при 
укусе ребенка насекомыми (пчелы, осы и др.) и 
ядовитыми змеями (гадюки и др.). 

Среди подростков (12–14 лет) нередки случаи 
токсикомании – намеренного отравления из-за 
стремления испытать необычные ощущения. С этой 
целью используются некоторые лекарственные 
препараты в повышенных дозах (димедрол и др.), 
вдыхание паров клея «Момент», бензина, грибы - 
галлюциногены и др. 
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Цель: проанализировать острые отравления у 
детей в ЦМИР г.Усть-Каменогорска, за 2016 год в 
разных возрастных групп. 

Материалы и методы исследования. В Центр 
Матери и ребенка ежегодно поступают дети с 
отравлениями различного генеза, большая часть 
которых подлежат госпитализации в 
специализированное отделение. За 2016 год 
количество поступивших больных – 91, из них с 
отравлениями этиловым спиртом – 3, бытовые 
отравления – 46, лекарственные отравления – 36, 
отравления ядовитыми грибами и растениями – 3, 
укусы пауков и змеи – 3. В основном отравления 
приходятся на возраст старше 3 лет, до года – 3 
случая. В стационаре им оказывается 
высококвалифицированное лечение. Дети в течение 
нескольких дней чувствуют себя лучше, и с 
выздоровлением выписываются домой. Конечно же, 
есть исключения, в зависимости от тяжести 
состояния ребенка, дети не редко 
госпитализируются в отделение реанимации для 
предотвращения летального исхода. С родителями 
в обязательном порядке проводится беседа о 
профилактике острых отравлении. 

Заключение. Лечение любого отравления 
сводится к четырем основным мерам: нужно 
помешать яду всасываться, ввести вещество-
противоядие, которое в каждом конкретном случае 
отравления подбирается индивидуально, ускорить 
выведение отравляющих веществ из организма и 
провести лечение тех органов, которые пострадали 
в результате отравления. Самостоятельно 
заниматься лечением отравления у ребенка нельзя: 
лечить должен врач! Но до приезда медиков нужно 

не терять времени даром: чем быстрее начато 
очищение организма от ядов, тем больше 
вероятность, что они не успеют спровоцировать 
поражения внутренних органов. 

Профилактика отравлений у детей и подростков 
должна быть направлена на недопустимость 
хранения отравляющих и лекарственных веществ в 
местах, в доступных, для детей. Все лекарства 
должны храниться в расположенных высоко, 
закрывающихся на ключ ящиках. Родителям 
необходимо поддерживать доверительные 
отношения с ребенком, но в то же время 
контролировать за его поведением. 

Вывод.  
1. В структуре медикаментозных и бытовых 

отравлений преобладают отравления у детей 
раннего возраста  

2. Установлено, что отравления 
лекарственными препаратами у подростков 
протекают тяжело, что характеризуется высокой 
степенью интоксикации в токсигенный период 
отравления и синдромом полиорганной 
недостаточности с вовлечением в патологический 
процесс 4 и более функциональных систем в 
соматогенный период отравления. У детей раннего 
возраста отравления лекарственными 
препаратами протекают легче (отравления 
средней степени тяжести), однако, с более 
длительным синдромом интоксикации. 

 
Ключевые слова: Острые отравления, дети, 

этиловый спирт, лечение. 
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ИШЕМИЯЛЫҚ МИ ҚАНТАМЫР АУРУЫМЕН ҮЙЛЕСІМІ БАР МИОКАРД 

ИНФАРКТІ НАУҚАСТАРЫНДАҒЫ АСПИРИНГЕ ТӨЗІМДІЛІК 

 

Капакова М.А. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», 

Семей қ., Казақстан Республикасы 

 
Жұмыс мақсаты: миокард инфарктінің 

ишемиялық ми қантамыр ауруымен топтасуы 
бар науқастардың гемостаз жүйесінің аспирин 
әсеріне төзімділігін анықтау. 

Аспиринмен емдеуді жалғастыру фонында 
гемостазиологиялық зерттеулердің 
нәтижелеріне байланысты миокард 
инфарктінің ишемиялық ми қантамыр 
ауруымен жетіспеушілігімен бар науқастар 2 
топшаға бөлінді: яғни, тромбоциттер 
агрегациясының суммарлы индексі деңгейінен 
65%-тен аспайтын және осы көрсеткіштерден 
жоғары. I топшаны 38 (47,5%) науқас, II 
топшаға 42 (52,5%) науқас құрады. 

Ұсынылған мәліметтерден көретініміз, 
тромбоцитарлы гемостаз жүйесінің зерттелген 
көрсеткіштерінің екеуінде айқын агрегацияны 
сипаттайтын тромбоциттер агрегациясы 
индексі және тромбоциттер агрегациясының 
суммарлы индексінде нақты айырмашылық 
байқалды. Тромбоциттердің АДФ агрегация 
сынамасында бірінші көрсеткіштің жоғарлау 

деңгейі 16,5% (р 0,05) құраса, ал 
тромбоциттердің адреналин агрегациясында 

26,5% (р 0,05) құрады. 
Тромбоциттер агрегациясының суммарлы 

индексі 2 топта 1 топқа сәйкес 
көрсеткіштерден 16,9%-ке (нақты емес) және 

29,2 %-ке (р 0,05) жоғары болды. 

Осыдан біз, тромбоциттердің адреналин 
агрегация деңгейінде аса айқын 
айырмашылықтың барын көреміз. Атап 
айтқанда, аспиринді қолдану кезінде осы 
аталған жол жабылады.  

Сонымен қатар, агрегация жылдамдығы 
бойынша да, дезагрегация көрсеткіштері 
бойынша да, топтар арасында нақты 
айырмашылықтар анықталған жоқ. Іспептес 
түрде тек, нақты емес жоғарлау (10,0 %) 
қанда Виллебранд факторының деңгейінде 
көрінді. 

Науқастардың тромбоцитарлы гемостаз 
жүйесінің көрсеткіштері мәліметтеріне талдау 
жасай отыра көретініміз, бөлінген топшалар 
арасында нақты түрдегі айырмашылық, 
тромбоциттер агрегациясының 
механизмдерінің бірінің әсері соңғы 
нәтижелер қатынасында-әсіресе, адреналин 
тәуелді түрінде байқалды. 

Қорытынды. Жедел коронарлы және 
ишемиялық ми қантамыр жетіспеушілігін 
басынан өткерген науқастар арасында 
аспирингетөзімділік жиілігі 45%-ті құрайды. 
Осы категориядағы науқастарға 
клопидогрелді тағайындау гемостаз жүйесінің 
тамырлы-тромбоцитарлы және плазмалы-
коагуляциялық жүйелер көрсеткіштерінің 
жақсаруына әкеледі. 

 
 
  



 
 
 
 

    

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

36 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                                          Наука и здравоохранение, №5(I), 2019                                             
 

 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ» 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИГЕНОВ 

У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В СОЧЕТАНИИ 

С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
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Цель исследования: изучение антигенной 

структуры эритроцитов у больных инфарктом 
миокарда (ИМ) в сочетании с цереброваскулярной 
недостаточности (ЦВН). Нами было изучено 
распределение эрироцитарных антигенов у 40 
больных, из них 26 (65%) - мужчин, 14 (35%) - 
женщин. 

По национальному признаку основная группа 
больных с ИМ в сочетании с ЦВН была 
распределена следующим образом: 15 (37,5%) 
представителей казахской и 25 (62,5%) 
представителей русской популяции. 

В исследовании национальных особенностей 
Lewis системы антигенов у больных с ИМ в 
сочетании с ЦВН были определены значительные 
различия: у больных казахской популяции Lewis a+ 
антигены чаще встречались (20%) в сравнении с 

русской популяцией (8,00%; RR=5,62; р 0,05).  
Частота встречаемости фенотипа Lewis a - у 

русской популяции составила 90% в сравнении с 

80% казахской популяции (RR=-5,62; р 0,05). Lewis 
a+ у больных казахской популяции вызвал 
позитивную, а у больных русской популяции – 
негативную связь.  

М+ фенотип достоверно преобладал среди 
больных с ИМ в сочетании с ЦВН (RR=-3,90; 

р 0,05), в то время как среди здоровых лиц 
преобладал М - фенотип. Фенотип (Kell-) 
встречался у всех больных, в то время как у 
здоровых лиц, наоборот, фенотип Келл (+) (RR=-

979,00; р 0,05). 
Выводы. Характер ассоциированности 

развития инфаркта миокарда в сочетании с ЦВН с 
эритроцитарными антигенами имеет как общие 
(М+, Kell-), так различные закономерности, 
присущие для казахской и русской популяций, что 
позволяет использовать полученные результаты 
для прогнозирования развития заболевания с 
учетом национальной принадлежности больного. 

 
 
 
 
 

АНАЛИЗ ТЕРАПИИ МАССИВНОЙ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 

КРОВОПОТЕРИ У ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Каримов Д.С., Куракбаев Е.Б., Аманиязов Д.С. 

 

АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Массивная операционная 

кровопотеря (МОК) ‒ жизнеугрожающее 
критическое состояние, сопровождающее 
обширные хирургические вмешательства, в 
патогенезе которого доминируют тяжелая 
персистирующая гиповолемия, анемия и 
угрожающая коагулопатия в сочетании с мощным 
шокогенным симпатоадреналовым стрессом, 

требует неотложных мер для предотвращения 
развития геморрагического шока и полиорганной 
недостаточности. МОК ‒ это потеря крови 80 мл/кг 
в течение 24 ч, 40 мл/кг в течение 3 ч или 2-3 мл/кг 
в 1 мин [1]. 

Кровопотеря остается одной из основных 
причин интраоперационной и ранней 
послеоперационной летальности в детской 
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хирургии и характеризуется вторично 
развивающейся коагулопатией. Маленький объем 
ОЦК, незрелость компенсаторных механизмов, 
скорость развития тяжелых геодинамических 
нарушений являются основными особенностями 
кровопотери у детей. 

При анализе литературы по данной теме 
обращает внимание отсутствие единых 
алгоритмов и рекомендаций по лечению 
массивной интраоперационной кровопотери.  

Цель: проведение ретроспективного анализа 
интраоперационной инфузионно-трансфузионной  
терапии во время обьемных операций с массивной 
кровопотерей с применением комбинированной 
эндотрахеальной анестезии в отделении 
анестезиолгии, реанимации и интенсивной 
терапии (ОАРИТ) для больных 
онкогематологического профиля  АО «Научный 
центр педиатрии и детской хирургии» (НЦ ПиДХ). 

Материалы и методы. Высокотравматичность 
и радикальность оперативных вмешательств в 
детской онкохирургии определяет высокий риск 
интраоперационной кровопотери. 

Мы располагаем опытом проведения до 130-
150 высокотравматичных операций в год у детей с 
онкологическими заболеваниями с различными 
объёмами кровопотери. Проведен анализ терапии 
случаев с массивной интраоперационной 
кровопотерей за 2017-2018 гг: (объем и 
качественный состав растворов инфузионной 
терапии, вазопрессорная поддержка, 
гемостатическая терапия). 

Результаты. Тяжелая и массивная 
кровопотеря более >40% ОЦК зарегистрирована у  
12 детей, оперированных по поводу образований 
брюшной полости и забрюшинного пространства 
(нейробластомы, нефробластомы) в 41,7% 
случаев (5), новообразований печени 
(гепатобастомы) в 33,3% (4), торакальных 
(пульмонэктомии, образования средостения) в 
8,3% (1), резекции костей с эндопротезированием 
суставов (остеосаркомы) 16,7% (2) .  

Для инфузионной поддержки при операциях с 
прогнозируемой массивной кровопотерей 
обеспечивалось достаточное количество 
надежных венозных доступов (обычно это 1 
центральный венозный доступ и 1-2 
периферических катетера).  

Соотношение компонентов инфузионно-
трансфузионной терапии при кровопотере более > 
40% ОЦК: компоненты и препараты крови 
(эр.взвесь, СЗП, тромбоконцентрат, альбумин) - 
24%, синтетические коллоиды - 13,4%, 
кристаллоиды - 62,6%. 

Во всех случаях потребовалось введение 
вазотоников (дофамин, адреналин), в 75% случаев 
в гемостатической терапии использовался Эптаког 
альфа активированный (фактор свертывания VIIа) 
(коагил VII, семиклотин).  

1 случай летального исхода в раннем 
послеоперационном периоде с массивной  
интраоперационной кровопотерей (180-200% 
ОЦК). Причина смерти ДВС синдром с развитием 
полиорганной недостаточности. 

Тактика выбора параметров вентиляции при 
операциях с массивной кровопотерей зависела от 
состояния гемодинамики и степени анемии. При 
выраженной анемии FÍO2 увеличивалась до 1 и 
PEEP для улучшения доставки кислорода. При 
выраженной гипотонии на фоне комбинированной 
анестезии (севофлуран+фентанил) менялся 
базисный анестетик на кетамин. 

Заключение.  
В основе эффективной инфузионно-

трансфузионной терапии массивной острой 
кровопотери лежат: 

1. подготовка к прогнозируемой 
интраоперационной массивной кровопотере 
(обеспечение венозного доступа, позволяющего 
поддерживать высокую скорость инфузии, 
превышающую темп потери крови (2-3 
магистральных сосуда);  

2. поддержание достаточной преднагрузки 
сердца путем интенсивной и опережающей 
внутривенной инфузии;  

3. этапность регулирования составом инфузии 
с учетом кровопотери, лабораторных данных (КОС 
крови, общий анализ крови, коагулограмма);  

4. своевременное использование вазотоников 
(допамина, адреналина);  

5. профилактика и лечение расстройств в 
системе гемостаза. 

6. создание в каждом ОАРИТ алгоритма 
терапии массивной интраоперацинной 
операционной кровопотери. 
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Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей», 
г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Аннотация 
В клинической практике существует сложность диагностики вирусных энцефалитов у детей на ранней 

стадии. В большинстве случаев, по данным инфекционного отделения ОДБ г. Павлодара за 2019 год, дети 
поступали с тяжелыми осложнениями в виде не купируемых судорог и даже коматозных состояний. При этом у 
всех детей на ранней стадии отсутствовали общемозговые и менингеальные симптомы. 
 

Актуальность исследования. Среди всех 
вирусных нейроинфекций доля острых вирусных 
энцефалитов составляет около 20%. 
Заболеваемость острыми вирусными 
энцефалитами в мире колеблется от 4 до 7,5 на 
100.000 детского населения. Согласно данным 
ВОЗ, 75% всех случаев вирусных поражений ЦНС 
приходятся на детей до 14 лет (ВОЗ 2013).  

Вирусные энцефалиты – поли этиологичное 
воспалительное заболевание, характеризующееся 
поражением различных структур головного мозга, 
ведущую роль в развитии которого играет 
вирусный агент, проявляющееся симптомами 
очагового поражения ЦНС, при наличии или 
отсутствии общемозговой, менингеальной и обще 
инфекционной симптоматики. 

Цель исследования. Ранее выявление 
клинико-иммунологических особенностей острых 
вирусных энцефалитов различной этиологии у 
детей. 

Задачи исследования. Выявить особенности 
клинического течения острых вирусных 
энцефалитов у детей в зависимости от 
этиологического фактора. 

Материалы и методы. Работа основана на 
данных анализа клинико-иммунологической 
картины течения острых вирусных энцефалитов 
(ОВЭ) у 10 детей в возрасте от 1 года до 15 лет, 
наблюдавшихся в отделениях инфекционного 
стационара ОДБ г. Павлодар. 

Структура энцефалитов была такой: 
герпетический энцефалит у 6 детей, энцефалит 
неуточненной этиологии у 3 детей, 
энтеровирусный энцефалит у 1 ребенка. 

При исследовании методом ПЦР не у всех 
детей были выявлены возбудители. А при 

исследовании КТ и МРТ не полностью определены 
участки и глубина поражения головного мозга. 

Научная новизна исследования в мировой 
практике: Установлены клинические особенности 
течения острых вирусных энцефалитов у детей на 
современном этапе в зависимости от возраста и 
этиологии заболевания. Впервые показана 
диагностическая значимость и информативность 
определения антител класса IgG и IgE к основному 
белку миелина для оценки тяжести течения острых 
вирусных энцефалитов и прогноза развития 
демиелинизирующего процесса головного мозга. 
На основании динамического изучения 
показателей иммунологического и цитокинового 
гомеостаза в сыворотке крови больных острыми 
вирусными энцефалитами определена 
взаимосвязь характера течения патологического 
процесса и степени воспалительной реакции 
головного мозга.  

Выявлен отчетливый цитокиновый дисбаланс в 
сыворотках крови в разные периоды болезни. 

Практическая значимость работы. На 
основании полученных результатов по 
исследованию взаимосвязи вирусной инфекции с 
развитием аутоиммунной демиелинизации 
определены предпосылки для совершенствования 
диагностики и тактики терапии при острых 
вирусных энцефалитах. 

Выводы: 
1. Динамическое определение IgG и IgE 

антител к основному белку миелина у больных 
острыми вирусными энцефалитами является 
важным дополнительным диагностическим и 
прогностическим критерием, свидетельствующем о 
наличии и степени выраженности 
демиелинизирующего процесса в ЦНС. 
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2. Определение цитокинов (IL4, TNFa и IFNy) в 
сыворотке крови может служить дополнительным 
критерием оценки тяжести течения и прогноза 
заболевания.  

3. Внедрение данного метода исследования 
намного облегчает диагностику вирусного 
энцефалита у детей и дает возможность назначить 
правильную тактику лечения.  

 
Литература: 
1. Демкина В.А., Шабалина СВ. Клинико-

диагностические особенности вирусных 

энцефалитов у детей // Сборник научных трудов 
«Современные технологии в диагностике, лечении 
и профилактике инфекционных болезней у детей», 
2008, Москва. С. 177-180. 

2. Быкова Р.Н., Шабалина СВ., Демкина В.А., 
Макарова Г.В., Крючкова Г.В. Клинико-
иммунологические и нейрофизиологические 
аспекты диагностики острых вирусных энцефалитов 
// Сборник научных трудов «Инфекционная 
клиническая больница №2», 2007, Москва, С. 16-18. 

3. Ералиева Л.Т., Дмитровский А.М. Менингиты 
и энцефалиты у детей // Монография. Алматы 2018. 

 
 
 
 
 

БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

КАК НЕОТЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Кусаинов Д.Н., Алимханова Г.Н., Шекенова А.Б., Динабеков А.М.  
 

АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Белково – энергетическая недостаточность 
– недостаточное питание ребенка, которое 
характеризуется остановкой или замедлением 
увеличения массы тела, прогрессирующим сниже-
нием подкожной основы, нарушениями пропорций 
тела, функций питания, обмена веществ, ослабле-
нием специфических, неспецифических защитных 
сил и астенизации организма, склонности к 
развитию других заболеваний, задержкой 
физического и нервно – психического развития. 

Актуальность: по мировым данным известно, 
что избыток массы тела повышает в 2 раза риск 
развития хронических болезней, тогда как 
недосточный вес увеличивает в 5,3 раза. Во всем 
мире около 58млн детей (8%), в возрасте до 5 лет 
имеют недостаточную массу тела. Согласно 
данным ВОЗ за 2011 год, до 70% всех детей, 
страдающих белково-энергетической 
недостаточностью проживают в странах Азии и 
Африки. При этом 2,2 млн детей ежегодно 
погибают от недостаточности питания.  

Цель работы: рассмотреть белково-
энергетическую недостаточность как неотложное 
состояние, угрожающее жизни пациентов.  

Материалы. В период с 01.2018 по 01.2019 год, 
в отделении анестезиологии, реаниматологии и 
интенсивной терапии детей старшего возраста 
«Научного центра педиатрии и детской хирургии» 

находилось 47 пациентов с БЭН. Возраст 
пациентов составлял с 1 месяца по 5 лет. 44 (95%) 
из них были с БЭН 3ст, (дефицитом веса более 
30%). Пациенты имели осложнения в виде 
частичной потерей функции органов (ОПП, ОпечН, 
ДН, ССН). Так же у 30 (65%) отмечались ЗПМР. В 
данной работе не рассматривается этиология 
БЭН, а лишь сама недостаточность как состояние. 
Из них 3 (5%) пациентов имели летальный исход. 

Все пациенты получали полное парентераль-
ное питание, энтеральное кормление и синдро-
мально-симптоматическое лечение. Парентераль-
ное питание проводилось незамедлительно, 
независимо от возможности энтерального питание. 
Для назначения парентерального питания исполь-
зовался расчет каллоража исходя из возраста и 
веса ребенка. Назначение БЖУ происходило с 
учетом дефицита веса и добавлялось 30% к 
долженствующему. Энтеральное питание 
производилось с учетом назначений диетолога,  
подбором диеты с учетом состояния и этиологии. 
Также синдромально-симптоматическая терапия 
исходя из дисфункции органов.  

Все же, несмотря на проводимую терапию, 
часть пациентов ухудшало состояние и в 
дальнейшем это приводило к летальному исходу. 
Был проведен анализ анамнеза, времени 
госпитализации, оказанной помощи, показателей 
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исследований, анализов. Мы сделали выводы, что 
данная группа пациентов поступала в отделение в 
крайней степени кахексии, у них наступала так 
называемое «клеточная дистрофия». Что в 
дальнейшем приводило к прогрессированию 
недостаточности систем и как следствие поли-
органной недостаточности. И в таком состоянии, 
данные дети не усваивали дотации БЖУ, лекарств. 
Как частое осложнение присоединялось септичес-
кое состояние на фоне сниженного иммунитета. 
Происходило прогрессирование поражения разных 
органов, несмотря на проводимую терапию. 

Результаты: У 44 (95%) отмечалась положи-
тельная динамика в виде повышение веса, 
стабилизации показателей витальных функций и 
анализов. У 3 (5%) пациентов улучшение состоя-
ние не удавалось добиться, не смотря на 

проводимые меры. Их состояние ухудшалось, 
впоследствии приведшее к летальному исходу.  

Заключение: проводя анализ смертей можно 
утверждать, что данное состояние как сказано 
выше, является угрожающим для жизни. Результат 
лечения напрямую зависит от многих факторов. А 
исходы приведшие к смерти показывают, что БЭН 
является угрожающим состоянием, требущим 
особого внимания. Данное состояние может 
привести к смерти пациента, при несвоевременном 
и ненадлежащем лечении может оказать 
фатальное влияние на организм в целом. Подводя 
итоги можно с уверенностью утверждать, что БЭН 
является неотложным состоянием, требущим 
быстрых и правильных решений от 
реаниматолога. 

 
 
 
 
 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДАЦИИ У ДЕТЕЙ 

ПРИ ЗАБОРЕ КОСТНОГО МОЗГА 
 

Куракбаев Е.Б., Каримов Д.С., Аманиязов Д.С. 

 

АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»  
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Высокотехнологичные методы 
лечения онкологических заболеваний нашли 
широкое применение в онкологической практике, 
однако внедрение их в детскую практику 
ограничено в связи с отсутствием значительного 
опыта и достаточного количества публикаций. 

Цель исследования: Разновидные 
злокачественные новообразования детского 
возраста, где во многих случаях показана 
аутологичная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток, например, такие как атипичная 
тератоидно-рабдоидная опухоль, нефробластома 
и т.д. Различные новообразования любой 
локализации считаются злокачественными и 
агрессивными опухолями для детского организма, 
характеризующейся высокой летальностью. 
Несмотря на достижения современных протоколов 
лечения химиопрепаратами, частота осложнений, 
определяющих как летальность, так и качество 
жизни при опухолях достаточно велика. Более 
распространённым источником при проведении 

аутоТГСК является периферическая кровь 
пациента. Но, обеспечить адекватный доступ к 
центральным сосудам для сбора стволовых клеток 
не всегда позволяет анатомические особенности у 
детей с малой массой тела. Несмотря на это в 
таких ситуациях проводится забор костного мозга 
как лечение основного заболевания. Решением 
проблемы в процессе забора костного мозга у 
детей раннего возраста через магистральные 
сосуды, это правильный выбор адекватной 
седации и малой анестезии при обеспечении таких 
высокотехнологичных инвазивных вмешательств, 
в связи мало освещенностью в 
онкопедиатрической практике.  

Материалы и методы: В Научном центре 
педиатрии и детской хирургии забор костного 
мозга проводится с очень раннего возраста. 
Учитывая особенности этого возраста и 
незначительную болезненность процедуры, 
тактика анестезии предполагает минимальный 
анальгетический компонент и хорошую седацию, 
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что обеспечивалось нами без применения 
наркотических анальгетиков. Препаратами выбора 
были кетамин в малых дозировках в сочетании с 
ингаляционным анестетиком (севофлюран). 
Принципиальным отличием было стремление к 
сохранению адекватного самостоятельного 
дыхания, не использование интубации трахеи и 
соответственно миорелаксантов. Что и позволяло 
избежать длительной постнаркозной депрессии. 
Во время анестезии показатели 
кардиомониторинга во всех наблюдениях во время 
операции и анестезии были в пределах 
допустимых возрастных норм.  

Результат исследования: Анализируя 
проведенные анестезии, можно сказать, что 
данная методика анестезии обеспечивает 

хорошую стабильность витальных функций. 
Помимо аккуратного ведения седации, с целью 
снижения интраоперационных теплопотерь 
использовалось согревающее одеяло, а так же 
подогрев инфузионных сред, что позволило 
избежать критического охлаждения пациентов при 
длительном инвазивном вмешательстве и 
предотвратить дискомфорт при пробуждении. 
Особое внимание уделяли ранней активизации 
ребенка. Течение послеоперационного периода у 
всех пациентов без осложнений.  

Выводы: Таким образом, гибкий, 
индивидуальный и рациональный подход к 
компонентам анестезии обеспечивает защиту 
пациента от травмы и управлению функциями 
организма в ходе инвазивных вмешательств. 

 
 
 
 
 

УДК 616.24:612.216.2 
 

РЕЖИМЫ НЕТРАВМАТИЗИРУЮЩИЕ ЛЕГКИЕ 

ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

 

Мамыров Е.Д., Мамыров Д.У., Сыздыкбаев М.К. 

 

Курс анестезиологии и реаниматологии, 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность проблемы. В практической 
работе многие реаниматологи зачастую 
сталкиваются с проблемой повреждения легких 
при использовании искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Выбор режима ИВЛ, в наименьшей 
степени повреждающий легкие пациента является 
актуальнейшей проблемой поддержки дыхания. 
Многими авторами ИВЛ была признана 
агрессивным методом лечения. Недостаточные 
знания физиологии и патофизиологии дыхания 
могут приводить к недооценке важности ИВЛ. 

В основе методов респираторной поддержки у 
больных с исходной патологией органов дыхания, 
находящихся на самостоятельном дыхании лежит 
применение таких режимов, как ПДКВ (англ. 
РЕЕР), НПД (СРАР) и трахеальная инсуффляция 
кислорода (TRIO2). Если используется 
кислородно-воздушная смесь, то составным 
элементом любого из них становится 
оксигенотерапия. С другой стороны, ПДКВ из 
самостоятельного метода при спонтанном 

дыхании, превращается при ИВЛ в элемент 
режима вентиляции. Режим ИВЛ с непрерывным 
положительным давлением в дыхательных путях, 
НПД (continuous positive airway pressure, CPAP), 
который в отечественной литературе носит 
название: ППД (постоянное положительное 
давление) и СДППД (самостоятельное дыхание с 
постоянным положительным давлением). 
Следующий режим, применяемый для 
респираторной поддержки - трахеальная 
инсуффляция кислорода (tracheal insufflation of 
oxygen, TRIO2), которая проводится путем 
введения широкопросветного катетера в трахею до 
уровня нижней трети. Катетер можно проводить 
через интубационную трубку или методом 
чрескожной пункции у неинтубированного 
больного. Основная роль TRIO2 заключается в 
промывании анатомического мертвого 
пространства кислородом, а в альвеолы газ 
поступает в фазу активного вдоха путем ИВЛ или 
спонтанного дыхания пациента. Другими, не менее 
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важными с практической точки зрения, являются 
режимы, при которых применяют респираторную 
поддержку давлением (pressure support, PS). 
Данные режимы предусматривают наличие 
триггера, переключающего дыхание на вдох. Сам 
дыхательный цикл инициируется больным. В 
результате в начале самостоятельного вдоха, 
аппарат ИВЛ помогает сделать вдох, повышая 
давление газовой смеси («больной тянет, 
респиратор толкает»). Благодаря этому 
уменьшается работа дыхания пациента. 
Технология APRV (airway pressure release 
ventilation) была предложена еще в 1987 году и в 
настоящее время носит аббревиатуру BIPAP 
(biphasic positive airway pressure). Суть метода 
состоит в ритмичном чередовании двух уровней 
НПД (СРАР) – низкого и высокого. 
Вышеперечисленные режимы ИВЛ находят 
применение у больных с различной патологией 
внутренних органов, в послеоперационном 
периоде и у больных с заболеваниями легких, 
которым требуется проведение респираторной 
поддержки. 

Например, на V международном конгрессе по 
респираторной поддержке, прошедшем с 11 по 13 
сентября 2017 года в России в г. Красноярске, 
были обозначены некоторые новые вехи в 
понимании механизмов повреждения легких и их 
лечения при искусственной вентиляции легких. В 
частности, высказаны были критические 
замечания по поводу проведения рекрутмента 
легких, выбора ДО, МОД и ЧД, величины ПДКВ у 
критических больных. Кроме того, на этом 
конгрессе впервые была озвучена новая 
концепция о поглощении энергии вентилятора 
паренхимой легких (P.Torok). При этом, если 
энергия превышает 12 джоулей/мин., то 
начинается неминуемое повреждение легких в 
виде баротравмы здоровых отделов легких, 
усиления повреждения в поврежденных альвеолах 
и биохимическая травма, приводящая к развитию 
СПОН (Torok P.). Возникает парадокс, к примеру, 
пациент поступил в ОАРИТ с пневмонией, 
потребовавшей применения у него ИВЛ, а умирает 
он от синдрома полиорганной недостаточности, 
возникшей, как ответ организма на вентилятор-
индуцированное повреждение легких, 
завершившееся биохимической травмой. Многими 
авторами было показано, что режим вентиляции с 
контролем по объему чаще приводит к 
перерастяжению и баротравме альвеол, в 

сравнении с ИВЛ, имеющей контроль вентиляции 
по давлению. Отсюда, ИВЛ в режиме PCV 
показана у больных с поврежденными легкими. 

Цель исследования. Целью было оценить 
влияние различных режимов вентиляции легких на 
выживаемость больных с различной патологией.  

Материал и методы. В исследование были 
включены пациенты ОАРИТ с политравмой, ожогами, 
перитонитом и пневмониями различной степени 
тяжести. Всего было взято 48 больных, сходных по 
возрасту и тяжести состояния. Все больные 
поступали в ОАРИТ в тяжелом состоянии и 
требовали замещения функции дыхания путем ИВЛ. 

Нами использовались режимы ИВЛ, прежде 
всего, PCV c PEEP от 6 до 12 см вод. ст., режим 
BIPAP и PSV c FiO2 -0,4-0,5. Менее популярными 
были режимы при которых требовалось 
повышение FiO2 > 0,6. Проводился мониторинг 
гемодинамики, ВЭО и КЩС, что позволяло 
оперативно изменять параметры ИВЛ. В тех 
случаях, когда больной «не тянул» мы оперативно 
переводили пациента на режим PCV.  

Результаты исследования. Ни в одном 
случае нами не применялся режим VCV, поскольку 
наибольшая травматизация легких и 
биохимическая «буря» происходит при 
использовании этого режима. Интересным 
является тот факт, что при проведении ИВЛ у 20% 
больных отмечался смешанный 
компенсированный алкалоз, что требует 
дальнейшего изучения патофизиологических 
механизмов компенсации дыхательной 
недостаточности. На фоне проведения адекватной 
ИВЛ отмечалась также быстрая коррекция водно-
электролитных нарушений. Длительность ИВЛ 
составила от 3 до 16 суток, в зависимости от 
тяжести и характера исходной патологии. 

На исход лечения во многих случаях повлияло 
использование ИВЛ в щадящем режиме, а именно 
ДО 6мл/кг, ПДКВ в среднем 8±1,2 см вод.ст. Из 48 
пациентов у 9 пациентов был отмечен 
компенсированный алкалоз во время проведения 
ИВЛ. Летальных исходов не было. У 12 пациентов 
ИВЛ проводилась дважды, поскольку больные 
были оперированы повторно по поводу основной 
патологии (релапаротомии, остеосинтез и др.). 

Обсуждение и выводы. Использование 
щадящих легкие пациента режимов ИВЛ 
позволило нам избежать тяжелых осложнений и 
летальных исходов. Между тем, современные 
аппараты для проведения искусственной 
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вентиляции это настоящие умные дыхательные 
машины, которые могут оказать существенную 
помощь в повышении выживаемости пациентов с 
тяжелыми заболеваниями и критическими 
состояниями, у которых, в качестве компонента 
лечения и поддержки респираторной функции 
можно использовать режимы 
нетравматизирующей ИВЛ. Возможности этих 
аппаратов должны быть освоены практическими 
врачами, использующими ИВЛ у своих больных. 
Отсюда, нетравматизирующую ИВЛ можно 
определить, как комплекс мероприятий, 
обеспечивающих оптимально подобранные 

показатели ИВЛ, а также действия по улучшению 
функции дыхания и профилактике повреждения 
легких при использовании дыхательного аппарата. 

Таким образом, режимы ИВЛ с ограничением 
по объему и давлению, многоуровневая ИВЛ, 
использование инпульсного и экспульсного режима 
ИВЛ, как при традиционной, так и при ВЧ ИВЛ, он-
лайн контроль поглощения энергии вентилятора 
паренхимой легких, автоматический подбор 
параметров вентиляции и их изменение в 
динамике в автоматическом режиме – вот путь к 
наиболее безопасному проведению респираторной 
поддержки в условиях ОАРИТ. 

 
 
 
 

 

IMPLEMENTATION OF ESI TRAINING IN KAZAKHSTAN 

 

Messova A.M., Pivina L.M., Dyussupov A.A.,  

Batenova G.B., Tokbulatova M.O., Urazalina Zh.M. 

 

Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 
 

Objective: Triage procedure has an undeniable 
role in successful management of emergency 
departments. The ESI triage algorithm is rapid and 
clinically relevant stratification of patients into five 
groups, from level 1 (most urgent) to level 5 (least 
urgent). To carry out triage, it is necessary to have 
skillful and experienced medical personnel. 

In the current study, we aimed to assess the 
effectiveness of a six-day education in the nursing 
staff in terms of their triage knowledge improvement. 

Methods: The educational program consisted of 
two educational modules: an introduction to ESI triage 
system and emergency aid algorithms such as ACLS 
(Advanced Cardiac Life Support), BLS (Basic Life 
Support), and PALS (Pediatric Advanced Life 
Support). Pre- and post-intervention tests were 
administered, each consisting of twenty scenarios. 
Fifty-nine nurses from all parts of Kazakhstan 
participated in this study. Experience in the 
emergency department for each nurse was at least 
two years. Duration of the training was six days (54 
hours); topics such as emergency triage and hospital 
triage taking into account five levels of urgency in the 

adults and children were covered according to 
START, JUMP and ESI. To evaluate triage 
knowledge, each participant completed a pre-test 
before training and a post-test after training. 
Knowledge before and after training was measured as 
good (15-20 correct answers), moderate (8-14 correct 
answers) and poor (0-7 correct answers). Data were 
analyzed using SPSS 15.0. 

Results: The pre-training knowledge was good in 
4 (6.7%), moderate in 15 (25.4%), and poor in 40 
(67.7 %) participants. Six days after training 41 
(69.5%) of nursing staff demonstrated the good level 
(p < 0.001, relative risk 10.37 (95% CI 4.61-23.39) and 
the other participants (30.5%) the moderate level of 
knowledge (no significant difference was noted). None 
of participants showed poor performance after 
training. 

Conclusion: This study suggests that six-day 
education is effective and reliable for triage knowledge 
improvement in the nursing stuff. 

 

Keywords: Triage, Emergency department, ESI  
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г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Актуальность. За последние годы участились 
случаи диагностики листериоза среди людей. 
Особую актуальность листериоз представляет для 
беременных женщин с риском вертикальной 
передачи (трансплацентарно или неонатально) от 
матери к ребенку, развития выкидыша, 
мертворождения, различных аномалий плода 
(гидроцефалия, атрофия головного мозга и др.), 
тяжелого течения инфекции с высокими 
показателями летальности (20-25%) у 
новорожденных и детей до 1 года [1]. Листериоз 
приводит к развитию тяжелых форм менингита, 
септицемии, эндокардита, гепатита и тяжелых 
вторичных иммунодифецитных состояний. Особую 
тревогу вызывает широкое распространение 
листерий во внешней среде, их высокая 
устойчивость. Увеличилась частота полового пути 
передачи, и как следствие внутриутробное 
инфицирование плода. Несмотря на проводимую 
современную, традиционную антибактериальную 
терапию, участились случаи затяжных и 
хронических форм листериоза. 

Цель. Изучить особенности клинической 
картины и дифференциальной диагностики листе-
риоза у детей, госпитализированных в Павло-
дарскую областную детскую больницу (ПОДБ). 

Листериоз (Listeriosis) – сапрозоонозная 
природно-антропургическая повсеместно 
распространенная инфекционная болезнь, 
вызываемая Listeria monocytogenes, с множествен-
ными путями передачи, характеризующаяся 
выраженным клиническим полиморфизмом от 
носительства и субклинических до тяжелых 
генерализованных форм, менингита и 
менингоэнцефалита, высокой летальностью [1]. 

Дифференциальная диагностика листериоза 
проводится с различными заболеваниями в 
зависимости от клинической формы листериоза. В 
частности, ангинозно-железистый вариант 
необходимо дифференцировать, прежде всего, от 
вирусного инфекционного мононуклеоза 
Эпштейна-Барр, для которого характерны 

подострое развитие, сочетание экссудативного 
фарингита, тонзиллита, поли аденопатии и 
изменения в гемограмме: нейтропения, значитель-
ное увеличение количества одноядерных клеток, 
появление атипичных мононуклеаров и 
плазматических клеток, антител гетерофильных и 
к капсидному антигену ЭБВ. В ряде случаев 
следует исключить также аденовирусное 
заболевание, цитомегаловирусную инфекцию, 
токсоплазмоз. [2] 

Материалы и методы. Данный клинический 
случай был выявлен на базе ПОДБ в 
кардионефрологическом отделении. Больная Н. 
2013 г.р. поступила 23.08.2019г. с жалобами: на 
повышение температуры тела до фебрильных 
цифр (39С), боли, ограничение движений, отек в 
локтевом, голеностопном, коленном суставах 
справа, эритематозная сыпь на бедрах, 
покраснение, шелушение, корочки на пальцах 
кистей и стоп, боли в области высыпаний. Из 
анамнеза: со слов мамы, с февраля 2019г. у 
ребенка появились покраснения, трещинки, 
корочки на пальцах кистей и стоп. С 12.08.19г. 
находилась на стационарном лечении в городской 
больнице г. Аксу с диагнозом: МИКСТ инфекция. 
ЦМВИ. Острая ревматическая лихорадка, артрит 
острое течение? В анализах крови отмечается 
воспалительная активность (анемия, лейкоцитоз, 
тромбоцитоз, ускорение СОЭ). В динамике на 
фоне проводимого лечения ребенок продолжает 
лихорадить до фебрильных цифр, суставной, 
кожный синдромы с незначительным 
уменьшением. Для дальнейшего лечения ребенок 
направлен в ПОДБ. 23.08.2019г ребенок осмотрен 
и решением консилиума врачей выставлен 
диагноз: Системное заболевание соединительной 
ткани? Септический кардит? Ревматическая 
болезнь. Атопический дерматит. ЮРА? Ребенок 
госпитализирован в кардионефрологическое 
отделение в экстренном порядке, с целью 
обследования и лечения, верификации диагноза. 
Данная госпитализация в этом году впервые. 
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Состояние при поступлении средней тяжести за 
счет интоксикационного, суставного, кожного 
синдромов. Самочувствие страдает умеренно. 
Кожные покровы обычной окраски, в области 
бедер эритематозная сыпь в стадии угасания, 
трещинки, корочки, покраснения на пальцах кистей 
и стоп, преимущественно на межфаланговых 
суставах. Суставы симметричны, не 
дефигурированы. Местных признаков воспаления 
нет (гиперемии и гипертермии). Движения 
незначительно болезненны в локтевом, 
голеностопном, коленном суставах справа. 
Движения незначительно ограничены.  

ОАК - анемия 1 степени, лейкоцитоз с 
нарастанием, ускорение СОЭ. 

Биохимический анализ крови СРБ 93,68 мг/л - 
СРБ с нарастанием. 

Анализ крови на инфекции от 29.08.2019г:  
Аспергиллез Ig G отрицательно, Аспергиллез Ig G 
(КП) 0,90, Листериоз Ig G положительно, 
Листериоз Ig G (КП) 7,67 (норма 0,00-0,89), 
токсокароз Ig G отрицательно, токсокароз Ig G  

(КП) 0,17, трихинеллез Ig G отрицательно, 
трихинеллез Ig G (КП) 0,190. Кровь на 
антинуклеарные антитела отрицательная (АНА, 
АНСА от 29.08.2019г: АНА Screen 1.80 (N 0,00-
0,99), АНСА 0,10 (N 0,00-0,99)). 

Таким образом, приведенный клинический 
случай свидетельствует о полиморфизме 
клинических проявлений листериоза у детей, по 
дебюту напоминающий о диффузной болезни 
соединительной ткани. У детей при длительном 
течении болезни, при наличии экзантем, 
лихорадки, суставного синдрома и при наличии 
домашних животных необходимо обследование на 
листериоз. 
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Мусабекова Н.Е., Мержакупов Т.Д., Ковылина Р.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Подписан и вступил в силу 
приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан об утверждении Правил оказания 
скорой медицинской помощи. Осуществление 
методологического сопровождения Пилотного 
проекта «Совершенствование деятельности 
приемных отделений медицинских организаций, 
оказывающих стационарную помощь в Республике 
Казахстан» закреплено за республиканским 
государственным предприятием на праве 
хозяйственного ведения «Государственный 
медицинский университет города Семей» 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан.  В связи с чем в  Учебно-клиническом 

центре Государственного Медицинского 
университета города Семей (далее УКЦ ГМУ 
г.Семей) открыта Первая Учебная зона триаж в 
Казахстане.  

Цель работы: изучение распространенности 
обучения триаж-системе сортировки пациентов в 
Казахстане.  

Материалы и методы: Дизайн – ретро-
спективное исследование. Выборка сплошная 
(n=664 человек прошедших обучение). Проведен 
ретроспективный анализ статистических данных 
прошедших обучение людей за 2018-2019 гг. по 
данным Учебно-клинического центра НАО «МУС». 

https://ilive.com.ua/about-portal/aleksey-portnov_131128i89697.html
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Результаты: На цикле «Триаж пациентов по 
степени тяжести неотложного состояния» обучено 
664 слушателей, из Мангыстауской, 
Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, 
Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской 
областей, городов Актау, Павлодар, Караганда, 
Кызылорда и Семей, Петропавловск, Астана, 
Костанай, Аксу, Урджарского района. Из них – 229 
врачей, 435 человек средних медицинских 
работников. 

Так же согласован редизайн отделения 
неотложной медицины в следующих медицинских 
учреждениях: Городская больница №1 г.Павлодар, 
ГКП Актюбинский Медицинский центр г.Актобе, 
РГП на ПХВ «Городская больница №1» г.Астана, 
Восточно Казахстанская Областная больница 
г.Усть-Каменогорск, ГКП на ПХВ «Мангистауская 
областная больница» г.Актау, «Областная 
клиническая больница» г.Караганда, ГКП на ПХВ 
«Областная больница г.Талдыкорган», КГП на ПХВ 
«Областного Медицинского центра» г.Кызылорда, 

РГП на ПХВ Городская больница скорой 
неотложной помощи г.Алматы, в работе находятся 
следующие объекты: ГКП на ПХВ «Областная 
больница города Талдыкорган» г.Талдыкорган, 
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 
г.Уральск, Центральная больница г.Темиртау, ГКП 
на ПХВ Атырауская областная больница г.Атырау, 
КГП Костанайская областная больница 
Костанайская область.  

Выводы: Функциональный дизайн отделения 
неотложной медицинской помощи и триаж 
пациентов по степени тяжести неотложного 
состояния - это инновация в образовании и 
здравоохранении, модернизация учебного 
процесса в соответствии с современными 
требованиями. Функциональный дизайн отделения 
неотложной медицины в УКЦ ГМУ г.Семей 
рассчитан на полноценную подготовку студентов, 
интернов, резидентов, преподавателей и 
медицинских работников по всему Казахстану.  

 
 
 
 
УДК 614.88 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ Г.СЕМЕЙ 

ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

«КОД ГОЛУБОЙ» В УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕМЕЙ 
 

Муканова Д.А., Ковылина Р.А., Семененко С.А.,  

Смагулова Ж.И., Мусабекова Н.Е., Мержакупов Т.Д. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Код Голубой (Code Blue) – один из кодов, 
используемых в учреждениях с целью 
эффективной организации мероприятий при 
возникновении угрозы жизни и безопасности 
пациента, посетителя или сотрудника. 
Объявляется при необходимости оказания 
неотложной помощи. 

Актуальность:  
Внезапная сердечная смерть (ВСС) – одна из 

главных причин смертей в мире. Самой 
распространенной этиологией ВСС у взрослых 
являются сердечно-сосудистые заболевания. 
Смерть мозга наступает через 4-6 минут после 
коллапса. 70% случаев происходит вне больницы, 
из них 50% происходит без свидетелей. Процент 

успешной реанимации при соблюдении 
правильного алгоритма действий можно увеличить 
до 50%. Для организации оказания неотложной 
помощи при потере сознания или остановке 
сердца в учреждениях используется «Код голубой»  

Цель работы: Стандартизировать оказание 
базовой неотложной помощи (BLS) и расширенной 
реанимационной помощи (ACLS) по сигналу «Код 
голубой» для восстанавления жизни 
пострадавшего пациента, посетителя или 
сотрудника больницы.  

Материалы и методы: Дизайн – 
ретроспективное исследование. Выборка 
сплошная (n=485 человек прошедших обучение). 
Проведен ретроспективный анализ статистических 
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данных прошедших обучение людей за 2019 гг. по 
данным Учебно-клинического центра НАО «МУС». 

Результаты: На цикле «Навыки оказания 
неотложной помощи BLS (базовой реанимации), 
ACLS (сердечно-легочной реанимации)» на 
сегодняшний день обучено всего 485 слушателей 
из числа медицинских работников г.Семей. По 
программе BLS обучено 240 человек, ACLS – 245 
человек.  

Выводы: Обучение в нашем центре с 
использованием симуляционных технологий дает 

возможность специалистам быстро принимать 
правильное решение в условиях стресса и 
дефицита времени, что имеет большое значение в 
ситуациях с жизнеугрожающими состояниям. При 
оказании неотложной помощи, согласно 
международным алгоритмам не требуется 
постановки окончательного диагноза. Помощь 
пациенту оказывается с использованием 
системного подхода, что позволяет 
стабилизировать пациента, сохраняя витальные 
функции организма на должном уровне. 

 
 
 
 

THE INCIDENCE OF CHRONIC RENAL FAILURE 

IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA 
 

Nurgaliyeva D.T., Biniyazova A.A. 

 

Semey Medical University,  
Semey, Kazakhstan Repablic 

 

Multiple myeloma is the most frequent nosological 
form among the immunoglobulin producing 
lymphomas. It makes up 10-15% of human 
hematological tumors and 1% of all cancers. The 
disease is characterized by a variety of clinical forms 
and options. 

The kidneys are a target organ in the pathogenesis 
of multiple myeloma. Renal failure, which occurs in 
more than 50% of patients with multiple myeloma, 
aggravates the course of the underlying disease, is 
usually associated with a poor prognosis and limits the 
possibility of polychemotherapy. 

Both acute tubular necrosis and nephrosclerosis 
can lead to renal failure in patients with myeloma. 
Irreversible kidney injury is due to the long-term toxic 
effects of paraproteins, low molecular weight proteins 
(antigens of CD4 lymphocytes, Tamm-Horsfall protein, 
b2-microglobulin, lysozyme, etc.), amyloidosis, taking 
medications, previous kidney disease and age-related 
loss of active nephrons. 

Objective: to study the incidence and 
characteristics of renal failure in patients with multiple 
myeloma. 

Materials and methods: 11 patients with multiple 
myeloma, complicated by CRF, were treated at the 
Hematology Department of Semey Emergency 
Hospital in the years 2013-2018. The diagnosis of 
multiple myeloma was made on the basis of 

morphological examination of bone marrow, 
immunochemical analysis of blood, urinalysis in 
patients with preserved diuresis, x-ray examination of 
skeletal bones. 

Results: 6 men and 5 women having myeloma, 
the average age of which was 67.6±7.5 years (from 
43 to 78 years), were under observation. The cause of 
chronic renal failure in 7 patients was myeloma 
nephropathy. Chronic diffuse kidney disease preceded 
myeloma in 4 patients (diabetic nephropathy – 1, 
chronic glomerulonephritis – 2, chronic pyelonephritis 
– 1). It was renal failure in 3 patients that led to the 
examination, which revealed myeloma. 2 patients 
were treated with hemodialysis for the terminal stage 
of chronic diffuse kidney disease, and only over time 
multiple myeloma was diagnosed; in 2 patients 
myeloma preceded the terminal stage of CRF. 

Treatment of patients with such combined 
pathology as multiple myeloma and uremia was 
complex. Average life expectancy was 22.1±12.1 
months. 2 patients lived more than 30 months, one of 
them continues treatment to the present. 

Analysis of observations showed that in myeloma 
and uremia hemodialysis can extend the life of this 
before completely unpromising group of patients. 
Almost all patients underwent multiple courses of 
polychemotherapy, and they were socially adapted, 
despite severe disability. 
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УДК 616-089.5-031.84 
 

АУЫЗ ЖҰТҚЫНШАҚТЫҢ ШЫРЫШТЫ ҚАБАТЫНЫҢ 

ЖЕРГІЛІКТІ АУЫРСЫНУДЫ БАСУ АГРЕССИВТІ 

ҚИМЫЛДАРДАН ҚОРҒАУ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ 
 

Оразгалиева М.Т. 

 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 

Тұжырым 
Дауыс саңылауының жабылу рефлексі мен ларингоспазм, эндотрахеальды түтікті енгізу мүмкіндігін 

жоғалтып, өзіндік тыныс алудың бірден нашарлауына әкеліп соғады. Лидокаин ерітіндісін жергілікті 
қолдану бұл қауіпті төмендетеді. Бұл жұмыс, тура ларингоскопия және кеңірдек интубациясы секілді 
агрессивті шаралар кезіндегі ауызжұтқыншақтың шырышты қабатын лидокаин аэрозолімен жергілікті 
ауырсынуды басудың эффективтілігін сараптауға арналған. 

Зерттеудің мақсаты. Ауызжұтқыншақтың ауырсынуын басқан науқастардың гемодинамикалық 
көрсеткіштерін (артериялық қысым, тамыр соғысы) салыстыру. 

Материал және әдістері. Ауырсынуды басудың ауызжұтқыншақ шырышты қабатына әсерін 
сараптау үшін 27-67 жас аралығындағы 60 науқас зерттеуге алынған. Екі топ құрылған, 1-топтағы 30 
науқастың ауызжұтқыншағының ауырсынуын басқан, 2-топтағы 30 науқас бақылау тобы, оларға 
ауырсынуды басу қолданған жоқ. Тура ларингоскопия жүргізер алдында ауызжұтқыншақтың 
ауырсынуын басу лидокаин аэрозолін шашу арқылы қолданылған. 

Нәтижелері және талқылауы. Ауызжұтқыншақ шырышты қабатының ауырсынуын басқан 
науқастардың гемодинамикалық көрсеткіштері жоғарыламаған, ал бақылау тобындағы науқастардың 
гемодинамикалқ көрсеткіштері қалыптыдан 10-15% жоғарылаған. 

Қорытынды. Тура ларингорскопия және кеңірдек интубациясы секілді агрессивті шаралар қолданар 
алдында ауызжұтқыншақтың шырышты қабатын ауырсынуын басу арқылы көптеген асқынулардың 
алдын алуға болады. 

 

Негізгі сөздер: әдіс, жергілікті жансыздандыру, ларингоскопия, кеңірдек интубациясы. 
 

Summary 

LOCAL ANESTHESIA OF THE MUCOSAL ORAL PHARYNX  

AS THE PROTECTION WAY  

IN AGGRESSIVE MANIPULATIONS 
 

Orazgaliyeva M.T. 

 

Semey medical university,  
Semey c., Republic of Kazakhstan 

 

Closure reflex of the glottis and true laryngospasm may make it impossible to carry out the endotracheal tube 
and severely disrupt independent breathing. Previous local application of lidocaine solution minimizes this risk. 
The work is devoted to the method of local anesthesia of the oropharynx mucosa with lidocaine aerosol, before 
such aggressive manipulations as direct laryngoscopy and intubation of the trachea. 

Aim. To compare the hemodynamic values (blood pressure, pulse frequency) in patients who got oropharynx 
analgesia. 

Materials and methods. There was made the analysis of effects for the anesthesia of oropharynx mucosa in 
60 patients aged from 27 to 67 years. Two groups were formed: a group of 30 patients who underwent 
anaesthesia of the mucous membrane of the oropharynx and a control group of 30 people who had not received 
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anesthesia. An anesthesia of the oropharynx was made by injecting of lidocaine aerosol before direct 
laryngoscopy. 

Results and discussion. In patients who underwent anesthesia of the mucous membrane of the oropharynx, 
the hemodynamic indices did not tend to increase, whereas in the all patients of the control group arterial 
pressure and tachycardia increased by 10-15% from the baseline values. 

Conclusion. Thus, anesthesia of the mucous membrane of the oropharynx before such aggressive 
manipulations as direct laryngoscopy and intubation of the trachea is a necessary protection for the patient and 
preventing from dangerous complications. 

 

Keywords: method, anesthesia, laryngoscopy, intubation of the trachea. 
 

Ауыз қуысы мен шайнайтын бұлшықеттердің 
сезімтал иннервациясы үш жақты нервтің төменгі 
жақ бұтағымен қамтамасыз етіледі. Тіл 
бұлшықеттері негізінен тілді жүйке жүйесімен 
жабдықталған. Тілдің алдыңғы үштен екісінің 
жалпы сезімтал иннервациясы тілдік нервпен, ал 
тілдің артқы үштен екісінің тіл-жұтқыншақ 
нервімен жүзеге асырылады. Қатты және жұмсақ 
таңдай үлкен және кіші таңдай нервтерімен 
сәйкесінше иннервацияланады. 

Жұтқыншақ пен көмей қақпашығының 
сезімтал иннервациясы негізінен тілдік жұтқыншақ 
нервімен қамтамасыз етіледі, ал қозғалыс 
талшықтары кезбе нервтен тарайды. Жоғарғы 
көмей нерві көмейдің шынайы дауыс 
байламдарынан жоғары сезімтал иннервациясын 
қамтамасыз етеді, сондай-ақ жүзіктәрізді 
қалқанша бұлшықетті қамтамасыз етеді. 

Тыныс алу жолдарында манипуляциялар 
жүргізу кезінде кейбір қорғаныш рефлекстері 
белсендіріледі, оның ішінде құсу рефлексі, дауыс 
саңылауының жабылуы (ларингоспазм) және 
жөтел рефлексі [1]. 

Кеңірдектің интубациясын орындай отырып, 
анестезиолог тап болуы мүмкін басқа 
рефлекстерге бронхоспастикалық, секреторлы 
және жүрек-қан тамырлары жатады, оларды басу 
анестезиологтың жоспарлы міндеттерінің бірі 
болып табылады. 

Кеңірдектің интубациясына жауап ретінде 
пайда болатын негізгі патофизиологиялық 
әсерлер: [2] 

Жүрек-тамыр жүйесі: 

 Жүрек ырғағының бұзылуы 

 Артериялық гипертензия 
Тыныс алу органдары жүйесі: 

 Гипоксия 

 Гиперкапния  

 Дем алу кезінде кедергінің артуы 

 Ларингоспазм  

 Бронхоспазм 
Орталық жүйке жүйесі: 

 Бас сүйек ішілік қысымның жоғарылауы 
Көз: 

 Көзішілік қысымның жоғарылауы. 
Кеңірдектің интубациясы кезінде жүрек-

қантамыр жүйесі тарапынан өзгерістер 
ларингоскопияға, сондай-ақ кеңірдектің түтігін 
тікелей енгізуге жауап ретінде туындайды. 
Өзгерістер тіпті тез және атравматикалық 
интубация кезінде де байқалады. Ырғақтың 
бұзылу жиілігі 0-ден 90%-ға дейін ауытқиды [3, 4]. 
Бұл өзгерістер ларингоскопия кезінде кеңірдектің 
интубациясына дейін дамиды. Систолалық және 
диастолалық артериялық қысымның жоғарылауы 
орта есеппен 54-34 мм сынап бағаның құрайды, 
орташа есеппен 23 мин/соққыға дейін жүрек 
жиырылу жиілігін арттыру. Интубацияға жауап 
ретінде кейде жүрек алды, сондай-ақ қарыншалық 
экстрасистолдар, әсіресе гипертониялық ауруы 
және миокард ишемиясы бар науқастарда дамиды 
[5,6]. 

Мәселенің өзектілігі тікелей ларингоскопия 
және кеңірдектің интубациясы сияқты агрессивті 
қимылдардың алдында ауыз жұтқыншақтың 
шырышты қабығының анестезиясының қажеттілігі 
болып табылады. «Жаңа деген не-бұрыннан 
ұмытылған ескі». Осы арқылы біз эндокеңірдектік 
интубацияның алдындағы шараны 
реанимациялауды шештік. 

Тыныс алу жолдарының анестезиясына 
бірнеше жолмен қол жеткізуге болады, олардың 
әрқайсысы пациенттің жағдайына, 
анестезиологтың қалауына және 
жарақтандырудың қол жетімділігіне байланысты 
(кесте 1). 
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Кесте 1. 
Тыныс алу жолдарының анестезиясы үшін кеңінен қолданылатын құрал (Чонси Т., Джонс, 2011). 

Дәрілік 
заттар 

Клиникалық 
қолдану 

Әсер етудің 
басталуы 

Әсер ету ұзақтылығы 
(мин) 

Ең жоғарғы 
доза 

Кокаин  Жергілікті 
(назалдық) 

Баяу  30-60 1,5 мг/кг 

Бензокаин  Жергілікті Жылдам  5-10 200 мг 

Лидокаин  Жергілікті 
аэрозоль 

Орташа-жылдам 30-60 
60-189 

4 мг/кг эфедринсіз 
7мг/кг эфедринмен 

 
Деректер мен әдістер 
Біздің хабарламамыздың мақсаты лидокаин 

аэрозолымен ауыз жұтқыншағының шырышты 
анестезиясының тиімділігін бағалау болып 
табылады. 

Біз әр түрлі көрсеткіштер бойынша оталанған, 
27-ден 67 жасқа дейінгі 60 науқаста ауыз 
жұтқыншағының шырышты анестезиясының 
әсеріне талдау жүргіздік. Жұмыс бірінші оқу 
жылының резиденттерімен орындалды. 

Науқастар екі топқа бөлінді: бірінші топқа ауыз 
жұтқыншағының шырышты анестезиясы 
жүргізілген 30 науқасты құрады, екінші топқа ауыз 
жұтқыншағының анестезиясы жүргізілмеген 30 
науқас кірді. 

Әдістеме: оталау кезіндегі артериялық қысым 
мен жүрек соғысының жиілігің бақылау, енгізу 
наркозынан және релаксациядан кейін және 
тікелей ларингоскопия және кеңірдек интубациясы 
кезінде. 10% лидокаин аэрозолын 3-4 рет ауыз 
қуысына бүріп, бірнеше секундтан кейін тікелей 
ларингоскопия мен интубацияны жүзеге асырды. 

Нәтижелер және талқылау 
Артериялық гипертензия және тахикардия 

көптеген науқастарда ота жасау үстелде 
байқалды. Бұл стресс-фактордың гемодинамикаға 
психоэмоционалдық әсері, премедикация мен 
үстіртін анестезияның тиімділігі аз екендігін 
көрсетті. 

Сонымен қатар, ауыз жұтқыншағының 
шырышты анестезиясы жүргізілген науқастарда 
бұл деректер жоғарылау үрдісі орын алған жоқ, ал 
екінші топтағы барлық науқастарда артериялық 
қысымның және тахикардияның бастапқы қан 
қысымының 10-15% - ға жоғарылауы байқалды. 
Бұл бірінші топтағы науқастарда анестезия стресс-
әсер ететін жүйенің рецепторларын бұғаттағанын, 

ал екінші топтағы науқастарда бұл жағдайдың 
болмағаның дәлелдейді. 

Қорытынды: 
Тікелей ларингоскопия және кеңірдек 

интубациясы сияқты агрессивті қимылдардың 
алдында ауыз жұтқыншағының шырышты 
анестезиясы қажетті рәсім болып табылады және 
ол қауіпті гипертензия мен тахикардияның дамуын 
ескертеді. 

 

Зерттеудің ашықтығы. Зерттеу кезінде демеушілік 
қолдау болмады. Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын 
басып шығаруға толық жауап береді. 

Қаржылық және басқа да өзара қатынастар 
туралы декларация. Барлық авторлар мақала 
тұжырымдамасын әзірлеуге және қолжазбаларды жазуға 
қатысты. Қолжазбаның соңғы нұсқасын барлық авторлар 
мақұлдады. Авторлар мақала үшін қаламақы алған жоқ. 

Мүдделер қақтығысы. Авторлар мүдделер 
қақтығысының жоқтығы туралы мәлімдейді. 
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ЖӘНЕ ОНЫ ҚАЗАҚСТАНҒА ЕНГІЗУ МҮМКІНДІКТЕРІ 
 

Пивина Л.М., Уразалина Ж.М., Месова А.М., Манарбеков Е.М., 

Серикбаев А.С., Хакимов М.К., Батенова Г.Б. 

 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Турциядағы жедел жәрдем көрсету 
ерекшеліктері жалпы денсаулықсақтау жүйесімен 
байланысты. Ол өзіне міндетті сақтандыруға 
негізделген халыққа тегін жедел көмек көрсету 
және белгілі жағдайлар мен қызметтері (жедел 
жәрдем көлігімен тасымалдау) ақылы жеке меншік 
медицина элементтерініен тұрады. Турция азамат-
тарының көпшілігі мемлекеттік міндетті жүйелі 
сақтандырудан басқа, жеке меншік сақтандыру 
компанияларына ақы төлейді, оның себебі сырқат-
танған кезде жоғары дәрежелі медициналық көмек 
алу. Мемлекет тарапынан немесе сақтандыру 
қорынан барлығына тегін медициналық жедел 
көмек көрсетілетін жағдайлар тізімі бар.  

Әдіс және материалдар: Жедел көмек 
көрсетудің негізгі принципі науқасты жақын жердегі 
көп салалы клиникаға тез арада жеткізу болып 
табылады (мемлекеттік және жеке). Жедел 
медициналық жәрдем бригадасы (112 қызметі) 
негізінен арнайы оқытылған парамедиктерден 
құралады, олардың қызметіне науқастың өмірлік 
маңызды көрсеткіштерін бағалау, витальды 
функцияларды қамтамасыз ету және тез арада 
науқастарды саралау және мамандандырылған 
көмек көрсетілетін жедел жәрдем бөліміне жеткізу. 
Сондай-ақ күрделі клиникалық жағдайларда 
шақырылатын дәрігерлік бригадалар бар. Жедел 
көмек көрсету бойынша жетекшілік және 
жауапкершілік төрт жыл оқыған резиденттерге, 
сонымен қатар мамандардың ұсынысын атқаратын 
жалпы тәжірибелік дәрігерлер мен резиденттерге 
жүктелген.  

Нәтижесі: Турцияда науқастарды саралаудың 5 
деңгейлі жүйесі қабылданған, оның негізінде 
американдық триаждық жүйе ESI (Emergency 
Severity Index) жатыр, ол науқастың жалпы 
жағдайының ауырлығын және оған қажет жедел 
көмек көрсету жылдамдығын және ресурстарын 
ескереді. Одан басқа, кейбір университеттік 
ауруханалар өзінің тәжірибесіне басқа елдерде 
қолданылатын науқас жағдайын бағалауға көмек-
тесетін және диагностикасын тездететін триажды 
жүйелерді енгізуде. 

Жедел жәрдем бөлімінде сол жерде қанның 
газдық құрамын талдау (қанның газдық 
құрамының анализаторы), биохимиялық анализ-
дер, дәрігерлер портатитвті УЗИ аппараттарын 
қолданады, бөлімде мобильді рентген құрылғылар 
бар, сонымен қоса КТ, МРТ сияқты диагностикалық 
әдістер қол жетімді. Жедел жәрдемнің әр бөлімі 
реанимациялық көмек көрсету құралдарымен, 
гемодиализбен жабдықталған, бауыр жетіспеушілігі 
кезінде қолданылатын экстракорпоральды 
детоксикация әдістері қол жетімді.  

Қорытынды: Қазақстанда осындай табысты 
жедел жәрдем жүйесін енгізу мына шарттарды 
орындағанда қол жетімді: 

1. Қазақстанның барлық аумақтарына көп 
профильді ауруханаларында жедел көмек көрсету 
бөлімдерінде ортақ бір жүйе мен дизайн 
құрастырау және енгізу, оның құрамында триаж 
зоналары бар, қызыл зонада реанимациялық көмек 
жене стабильді емес науқастарға көмек көрсету, 
сары зонада шұғыл көмек және стабильді 
науқастарға шұғыл көмек көрсету, жасыл зонада 
біріншілік қарауды жүргізу, өмірге маңызды 
көрсеткіштерді тексеру және әрі қарай іс 
шараларды ойластыру. Жақын жерде зертхана 
және басқа диагностикалық бөлімдер болу қажет 
(фунциональды, визуальды диагнстика және т.б) 

2. Жедел көмекті қажет ететін науқастарды 
саралаудың Қазақстан аймағында қолданылатын 
жалпыға ортақ жүйесін құрастыру және енгізу. 
Біздің ойымызша, бұл жүйе негізінде жалпы 
медициналық сақтандыру шарттарында оптималь-
ды болып келетін америкалық ESI жүйесі болуы 
керек, негізгі шағымдары 52 блок-сызба бойынша 
таралып, триаж мейірбикесі шағымдар мен 
клиникалық белгілердің белгілі бір алгоритмге 
сәйкестігін анықтайтын Манчестерлік триаж 
жүйесінің элементтерін де қосу керек. Бұл жүйе 
триаж мейірбикелерінің дайындық деңгейіне 
қарамастан науқастарды саралау әдістерін 
унифицирлеуге мүмкіндік береді.  

3. Мамандарды оқытуда жедел көмек көрсету 
бойынша дүние жүзінде қолданылатын және 
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дәлелді медицина принциптеріне негізделген 
заманауи алгоритмдерді қолдану керек. Ол үшін 
шұғыл медицинаның жеке салаларында (токсико-
логия, шұғыл кардиология, шұғыл хирургия және 

т.б) маман дайындауда үлкен тәжірибесі бар шет 
елдік медициналық ұйымдармен халықаралық 
серіктестікті кеңейту.  

 
 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

В БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Г. СЕМЕЙ, КАЗАХСТАН 

 

Пивина Л.М, Дюсупов А.А., Манарбеков Е.М., Серикбаев А.С., Хакимов М.К., 

Уразалина Ж.М., Байбусинова Ж.Т., Козыкенов А.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г.Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: В свете реализации реформ 
здравоохранения одним из направлений является 
внедрение стандартов Emergency medicine в 
клиническую практику Казахстана. Сегодня 
разработана и утверждена специальность «врач 
приемного покоя», разрабатываются стандарты и 
программы обучения таких специалистов. 

Материалы и методы: нами проведен анализ 
деятельности отделения неотложной медицинской 
помощи больницы скорой медицинской помощи 
(БСМП) за 2017-2019 гг. 

Результаты. БСМП была создана в 1996 году.  
В составе больницы функционируют 10 
клинических отделений и 8 вспомогательных 
подразделений. Больница работает круглосуточно 
в экстренном порядке в режиме 24/7. В настоящее 
время БСМП оказывает неотложную медицинскую 
помощь населению города Семей, Семейского 
региона и близлежащих районов общей 
численностью 674 334 человек. В БСМП имеется 
единственный в городе Семей травматологический 
пункт, где помощь оказывается круглосуточно. За 
сутки в травматологический пункт обращается 
около 70-90 человек. Через приемно-
диагностическое отделение стационара в год 
проходит 24 – 27 тыс. больных, из них 
госпитализируется 12 – 14 тыс. больных, 
проводится 7,8 – 8,0 тыс. хирургических и 
травматологических операций в год. 

На сегодняшний день, при экстренной 
госпитализации в приемном отделении 
стационара ответственным врачом хирургической 
и терапевтической бригады проводится условное 

деление поступающих пациентов на три потока. 
Первая группа (красная линия) - пациенты 
высшей степени приоритетности, включает 
больных в критическом состоянии, требующих 
проведения незамедлительных лечебно-
диагностических мероприятий в условиях палаты 
интенсивной терапии, операционной, с 
признаками шока, коматозными состояниями, 
инсультами, сердечно-сосудистой, легочной, 
печеночной, почечной недостаточностью, 
астматическим статусом. Вторая группа (желтая 
линия) - пациенты первой степени приоритет-
ности, включает больных с острыми хирургичес-
кими, травматологическими, неврологическими, 
кардиологическими, пульмонологическими, эндо-
кринологическими, гематологическими заболева-
ниями, нуждающихся в стационарном лечении, но 
общее состояние, которых позволяет проведение 
лечебно-диагностических мероприятий в прием-
ном отделении для уточнения диагноза и 
решения дальнейшей тактики ведения и лечения 
в условиях стационара. Третья группа (зеленая 
линия) - пациенты со второй степенью приоритет-
ности, требующие проведения лечебно-диагнос-
тических мероприятий в приемном отделении до 
установления диагноза с дальнейшим 
направлением на амбулаторное лечение. 

При получении информации о 
транспортировке экстренного пациента с высокой 
степенью приоритетности медицинская сестра 
приемного отделения, незамедлительно 
сообщает об этом ответственному врачу 
приемного отделения, реаниматологу палаты 

http://bsmpsemey.kz/ru/klinicheskie-otdeleniya/
http://bsmpsemey.kz/ru/klinicheskie-otdeleniya/
http://bsmpsemey.kz/ru/vspomogatelnye-otdeleniya/
http://bsmpsemey.kz/ru/vspomogatelnye-otdeleniya/
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интенсивной терапии, хирургу, травматологу, 
неврологу, кардиологу, терапевту, при указании 
врачом скорой помощи о явлениях кардиогенного 
шока, легочно-сердечной недостаточности 
медицинская сестра сообщает об этом 
кардиологу, при отсутствии сознания пациента, 
при изменениях неврологического статуса–
невропатологу, при наличии клиники 
алкогольного или наркотического опьянения – 
токсикологу, при транспортировке пациента с 
ожогом – комбустиологу. Вышеуказанные 
специалисты, незамедлительно направляются в 
приемное отделение. Ургентные специалисты 
являются в течение 30 минут с момента 
оповещения; в течение 5 минут после получения 
информации о предстоящем поступлении 
экстренного пациента оповещает через единый 
внутренний телефон лабораторную службу, 
отделения лучевой диагностики, эндоскопических 
и функциональных исследований. 

Пациенты 2 группы при поступлении в 
приемный покой: осматриваются ответственным 
врачом приемного отделения и по показаниям 
профильными специалистами. Специалисты 
после осмотра пациента в направительном листе 
записывают перечень и последовательность 
лечебно-диагностических мероприятий, 
консультаций профильных специалистов по 

показаниям. Пациент в сопровождении 
медицинской сестры госпитализируется в 
диагностическую палату приемного отделения; в 
течение 30-60 минут проводятся лабораторно-
инструментальные исследования для решения 
дальнейшей тактики ведения и лечения в 
стационаре;  когда для постановки диагноза 
требуется динамическое наблюдение, пациент 
находится в диагностической палате приемного 
отделения стационара до суток. 

Пациенты 3 группы осматриваются в течение 
5-10 минут ответственным (дежурным) врачом, 
при уточнении диагноза медицинская сестра по 
указанию ответственного (дежурного) врача 
вызывает необходимых профильных 
специалистов. Специалисты после осмотра 
пациента в направительном листе записывают 
перечень и последовательность экстренных 
лечебно-диагностических мероприятий, 
необходимых на догоспитальном этапе; пациент в 
сопровождении медицинской сестры 
госпитализируется в диагностические палаты. 
Лечебные и диагностические мероприятия 
проводятся в течение 30-60 минут с момента 
поступления пациента в диагностическую палату. 

Выводы. Неотложная медицинская помощь в 
БСМП г. Семей оказывается в соответствии с 
общемировыми стардартами. 

 
 
 
 
 
 

ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ БӨЛІМІНДЕРІНДЕ НАУҚАСТАРДЫ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САРАЛАУ 
 

Пивина Л.М., Месова А.М., Уразалина Ж.М., Дюсупов А.А.,  

Серікбаев А.С., Манарбеков Е.М., Акимжанова А.К., Козыкенов А.А. 

 

«Семей медицина университеті» КеАҚ,  
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 

Өзектілігі: Жедел жәрдем бөлімі жедел 
медициналық көмек көрсету мен стационар 
арасындағы негізгі бөлім. Жедел жәрдем 
бөлімінде медициналық саралау науқас түскеннен 
кейін қысқа уақыт аралығында сырқат немесе 
жарақаттың ауырлығын бағалауға, науқасқа 
көмек көрсетуде және ем қабыдауға тиімді жерге 
тасымалдауға басымдықтарды анықтауға 
бағытталған. 

Әдіс және материалдар: Қазіргі уақытта 
әлемнің барлық елдерінде аурухананың  
қабылдау бөліміне келетін науқастардың саны 
артуда, сондықтан жедел жәрдем бөлімі 
денсаулық сақтау жүйесіне біріншілік кіруге 
мүмкіндік береді. Бұл жағдай клиникаға дейіңгі 
кезеңде жедел жағдайларды емдеуде клиникалық 
нұсқаулар және хаттамалардың жетіспеушілігімен 
түсіндіріледі. Жедел жәрдем бөліміне келіп 
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түсетін науқастардың нақты санын болжау мүмкін 
емес, солардың бір бөлігі ғана өмірге қауіпті 
жағдайлар немесе жедел көмекті қажет ететін 
жағдайлар, бірақ барлығы да бір мезетте көмек 
көрсетуге мұқтаж емес. Сәйкесінше өміріне қауіп 
төндіретін жарақаттар және зақымдалулары бар 
науқастар түскеннен кейін бірнеше минут ішінде 
анықтап көмек көрсету керек. Жедел жәрдем 
бөлімінде медициналық саралау, науқас түскен-
нен кейін қысқа уақыт аралығында сырқат немесе 
жарақаттың ауырлығын бағалауға, науқасқа 
көмек көрсетуде және ем қабыдауға тиімді жерге 
тасымалдауға басымдықтарды анықтауға 
бағытталған. 

Бесдеңгейлі триаж жүйелері дүние жүзі 
бойынша жедел көмек көрсетудің алтын стандарты 
ретінде қарастырылады. Austral-Asian Triage Scale 
(ATS), Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), 
Manchester Triage System (MTS) және Emergency 
Severity Index (ESI) жақсы зерттелген және кең 
таралған жүйелер, әрқайсысы жарамдылық пен 
сенімділіктің жоғары деңгейін көрсетеді. 

Нәтижесі: Триаж жүйелерін еңгізуді 
ұйымдастыру барысында ажырату диагнозын 
жүргізгенде дисциплинааралық тәсілге, жедел 
және шұғыл жағдайларда қауіп стратификация-

сына және емдеу алгоритміне ерекше назар 
аудару қажет, бұл тренинг курс бағдарлама-
ларында көрсетілуі керек. 

Қорытынды: Шетелдік көпсалалы 
ауруханалардың жұмыс істеу тәжірибесі, арнайы 
оқытылған мейірбикелер мен науқастарды 
медициналық құрылымдық саралауды енгізу,  
жедел сырқат немесе зақымдалу салдарынан 
өміріне қауіп төнген науқастарды нақты 
анықтауда үлкен көмек көрсетті. Жедел 
медициналық көмекті қажет ететін науқастарды 
дұрыс анықтаумен қатар, бұл тиімді көмек және 
қауіпсіз ем үшін қолданылатын ресурстарды 
бағалауға және жоспарлауға мүмкіндік береді.  

Әдеби мәліметтерге сүйенсек барлық 
ағылшын тілді елдерде жедел жағдайларда 
арнайы оқытылған мейірбикелермен науқастарды 
құрылымдық медициналық саралауды бес 
деңгейлі жүйені енгізу сәтті болды, ол 
халықаралық тәжірибеде сенімді және нақты 
құралдар болып саналады. Біздің өзіндік 
бақылауымыз қабылдау бөліміндегі науқастарды 
саралаудың сапасын арттыру үшін, бұл жүйелер 
Қазақстандағы медицина қызметкерлерімен сәтті 
қолданылуы мүмкін екендігін көрсетті. 

 
 
 
 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRIAGE SYSTEMS IN EMERGENCY 

DEPARTMENTS OF DIFFERENT COUNTRIES 
 

Pivina L., Messova A., Dyussupov A., Batenova G.,  

Urazalina Zh., Tokbulatova M., Bekbulatov R. 

 

Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 
 

In Kazakhstan, only in 2018, the training of 
specialists in emergency medicine was started, and it 
is planned to implement a residency programme in 
this specialty in 2019. The lack of emergency doctors, 
trained triage nurses and medical specialists causes 
additional difficulties. In the emergency department, 
medical sorting is aimed at assessing the severity of 
the disease or injury within a short time after the 
patient's admission, determining the priorities for the 
care and transportation of the patient to the most 
appropriate place for treatment. 

Aim: analysis of literary data characterizing the 
instruments for definition of quality of various triage 
systems in the emergency department, their 
comparative characteristics, assessment of their 
reliability. 

Methods. The search for relevant scientific 
publications was carried out in databases of evidence-
based medicine (PubMed, Cochrane Library, 
ResearchGate). A total of 1714 literary sources were 
found, 59 of which were selected for analysis. 
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Inclusion criteria: studies performed in people, 
published in English, Turkish, Russian. 

Results. The most accurate and widely used 
triage systems worldwide now are the Canadian 
Triage and Acuity Scale, Emergency Severity Index 
(system based on the definition of the severity index in 
emergency conditions), Australian Triage Scale, and 
the Manchester triage system. Analysis of the 
literature data demonstrates various approaches and 
the system of medical sorting of patients requiring 
emergency medical care, especially in cases of mass 
disasters and lesions. Practically all analyzed methods 
are five-level and apply the approach based on the 
severity of the emergency. At this time, we consider 
that the Kazakhstani system of emergency aid has 

seen a significant development till now, but 
overcrowding of emergency department and the 
shortage of specialized staff are challenges that need 
to be addressed in the future. We still need to develop 
our capabilities for interventions in multi casualities, 
disasters and in some special situations like terrorist 
attacks, and also in chemical, biological, nuclear and 
radiological emergency situations. 

Conclusion: The most reliable and accurate 
instruments in international practice can be considered 
five-level sorting systems. In addition to correct 
identification of patients, such tools allow us to plan 
the necessary resources to provide effective and safe 
treatment. 

 
 
 
 
 
УКД 616.41 
 

FEATURES OF RENAL DAMAGE IN HEMORRHAGIC 

 VASCULITIS IN CHILDREN 

 

Sakim D.G., Singh D. 

 

Propaedeutics of children’s diseases department, 

Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 
 

Relevance: Kidney damage in hemorrhagic 
vasculitis is observed in 24 - 58% of children, which 
occupies the main place in the problem-hemorrhagic 
vasculitis in children, both due to the relatively high 
frequency and severity of the condition of patients, 
especially with the development of nephritis. 

Purpose: To study the prevalence and clinical 
features of kidney damage in hemorrhagic vasculitis. 

Materials and methods: A retrospective analysis 
of 30 medical records of patients with hemorrhagic 
vasculitis (HV) who were treated in the Pediatric 
Department of Univercity Hospital of Semey state 
medical University in 2018 was carried out. 

Results: Kidney damage was found in 7 (23%) 
patients with HV, aged 6 ± 2.5 years, 2 (29%) boys 

and 5 (71%) girls. In the structure of kidney damage 
was dominated by glomerulonephritis (5 patients), 2 
was installed nephrotic syndrome. Most often there 
was a urinary syndrome with a small proteinuria and 
microhematuria (71%), rarely nephrotic syndrome 
(29%). In 3 patients (43%) in the beginning of the 
disease there was a decrease in renal nitric function 
with an increase in the level of azotemia from 100 to 
751 µmol / l. the average creatinine figures were 185 
µmol/l.  

Conclusion: Kidney damage in HV is observed in 
the debut, more often characterized by urinary 
syndrome with a small proteinuria and microhematuria 
and a moderate decrease in nitrogen excretion of the 
kidneys. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ 

ЛИСТЕРИОЗА У ДЕТЕЙ 

 

Скакова Г.Е.1, Кожанова А.С.2 

 

1Резидент-педиатр 1 года;  
2 Руководитель: отв. за курс педиатрии, магистр медицины. 

 
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей» 

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
Актуальность: За последние десятилетия в 

клинической практике наблюдается все больше 
случаев листериоза у детей. Расширился не 
только удельный вес этой инфекции, но и спектр 
ее клинических проявлений. По мнению 
большинства исследователей это связано с 
изменениями условий окружающей среды, 
благоприятных для возбудителя и улучшения 
лабораторной диагностики заболевания. В 
структуре инфекционных болезней с неясным 
клиническим диагнозом и длительной лихорадкой, 
листериоз составляет около 14,7%. Листериоз 
встречается во всех странах мира, в том числе и в 
Казахстане. По данным официальной 
статистической отчётности в Республике Казахстан 
с 2005 года было зарегистрировано 1140 случаев 
листериоза с максимальным числом заболевших в 
2004 г. – 230 случаев. По данным ВОЗ всего 
сообщено о 1130 случаях листериоза, 
подтвержденного выделением возбудителя. 
Анализ заболеваемости листериозом показывает, 
что в 82,0% случаев он диагностируется у детей. 
Наиболее тяжелую патологию листериозная 
инфекция вызывает у новорожденных с 
летальностью до 13,2%. Среди взрослого 
населения наиболее эпидемиологически 
значимым контингентом в плане заражения 
листериозом являются беременные женщины. 
Также, наблюдается рост числа случаев 
листериоза у лиц пожилого возраста, у лиц со 
сниженной иммунологической реактивностью, в 
том числе при ВИЧ-инфекции. По данным 
инфекционного отделения областной детской 
больницы (ОДБ) г. Павлодар за 2019 год было 
несколько случаев атипичного течения листериоза 
у детей [1] 

Цель: Изучить особенности течения и 
клинических проявлений атипичных форм 
листериоза. 

Листериоз (Listeriosis) – сапро зоонозная 
природно-антропургическая повсеместно 
распространенная инфекционная болезнь, 
вызываемая Listeriamonocytogenes, с 
множественными путями передачи, 
характеризующаяся выраженным клиническим 
полиморфизмом от носительства и субклинических 
до тяжелых генерализованных форм, менингита и 
менингоэнцефалита, высокой летальностью. [2] 

Инкубационный период при листериозе длится 
от 3 до 45 (чаще 8-20) дней. 

Для всех форм характерны симптомы 
интоксикации разной степени выраженности, 
острое начало заболевания, повышение 
температуры тела, головная боль, общая 
слабость, отсутствие аппетита, боли в костях, 
мышцах, сухожилиях, суставах и т.п. При развитии 
очаговых форм (первично-очаговых и вторично-
очаговых) присоединяются клинические симптомы 
поражения органов и систем (нередко сочетанные, 
поли органные – смешанные формы), которые 
носят неспецифический характер. Поэтому 
диагностика предположительного случая, 
основанная на клинических проявлениях 
листериоза затруднена. [2] 

Клинические проявления листериоза сходны с 
клиническими проявлениями многих состояний, 
например, таких как септические, аутоиммунные 
заболевания и это мотивировало нас к изучению 
данной проблемы. По данным соматического 
отделения ПОДБ в 2019 году было два случая 
листериоза у детей с атипичными клиническими 
проявлениями. [2] 

Клинический случай:  
Ребенок М. 7 лет (2012г.р.) обратился в ПОДБ с 

жалобами на изменения в анализе мочи 
(протеинурия), повышение температуры до 38,4С в 
течение длительного времени. Был выставлен 
диагноз при поступлении: «Острый пиелонефрит, 
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активная фаза». На момент поступления 
состояние средней тяжести за счет длительной 
лихорадки, интоксикация, гепатоспленомегалия. 
По результатам обследования в ОАК было 
снижение гемоглобина до 68 г/л, лейкоцитоз до 
15,9 х 109/л с двигом влево, тромбоцитоз до 763 х 
109/л, ускорение СОЭ до 65 мм/ч.; ИФА крови: ВПГ 
IgG - положительно, ЦМВ IgG – 3,5 МЕ\л, 
токсоплазмоз IgG 0,2 ме/л, микоплазмоз IgG – 
положительный. ИФА крови: IgE – 36,2 МЕ\л.; ЭХЛ 
: IL6 – 76,2 пг\мл. Данные серологических анализов 
были отрицательны к листериозу и это ввело в 
заблуждение врачей, которые долго не могли 
верифицировать заболевание. Положительные 
данные ПЦР к листериозу через месяц после 
поступления позволили выставить инфекционный 
диагноз, но за это время у ребенка развился 
инфекционный кардит. В процессе обследования 
ребенок был неоднократно консультирован 
ревматологами, нефрологом, инфекционистом 
ННЦМД г Нур-Султан.  

В результате обследования исключены: 
диффузные заболевания соединительной ткани, 
ревматологическая заболевания; 
гломерулонефрит; онкопатология; заболевания 
крови; туберкулез.  

По данным ЭХОКГ от 13.05.2019г. были 
выявлены признаки эндокардита, объемные 
образования правого предсердия (абсцесс или 
тромб ?), уплотнение створок трикуспидального 
клапана, трикуспидальная регургитация 2-3 
степени, фенестрация передней створки 
трикуспидального клапана.  

Таким образом, имело место развитие 
бактериального эндокардита с вовлечением 
трикуспидального клапана и формирование его 
недостаточности. [3].  

В результате проведенных диагностических 
мероприятий был подтвержден диагноз: 

Инфекционный бактериальный эндокардит, 
вызванный листериями. Вальвулит 
трикуспидального клапана. Трикуспидальная 
недостаточность 2-3 степени. СНФК 2 ст. Легочная 
гипертензия. Образование правого предсердия 
(тромб?, абсцесс?) Длительная лихорадка. Острый 
пиелонефрит, 1-2 степени активности, улучшение. 
Функции почек сохранны. (СКФ 110,8мл/мин). 
Анемия железодефицитная тяжелой степени 
смешанного генеза. Стрептококк носительство. 
Носительство ВПГ, ЦМВИ, микоплазмоза, 
токсоплазмоза. Дополнительная хорда левого 
желудочка. Арахноидальная киста ЗЧЯ. Лямблиоз 
кишечника. Вторичный гепатит (реактивный). 
Пациентка была экстренно переведена и 
госпитализированна в ННКЦ г Нур-Султан в 
отделение детской кардиологии. [3].  

Таким образом, эффективность лечения 
данного заболевания напрямую зависит от ранней 
диагностики.  

Своевременная верификация диагноза и 
лечение способствует предотвращению серьезных 
и фатальных осложнений листериоза у детей. 

 
Литература: 
[1]https://www.dissercat.com/content/usovershenst

vovanie-metodov-laboratornoi-diagnostiki-listerioza 
[2]https://diseases.medelement.com/disease/%D0

%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%
D0%B8%D0%BE%D0%B7/14919 

[3]Выписка из истории болезни 
кардионефрологичекого отделения ПОДБ 

[4]https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-
aspekty-listerioza-v-respublike-kazahstan 

[5]https://cyberleninka.ru/article/n/format-
predstavleniya-klinicheskogo-sluchaya-v-nauchnom-
zhurnale 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АБСЦЕССА 

И ГАНГРЕНЫ ЛЕГКОГО МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЙ 

ТРАНСТРАХЕАЛЬНОЙ КАТЕТРИЗАЦИИ 

 

Сыздыкбаев М.К., Шейнин А.А., Кобылянская И.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

Семей, Республика Казахстан, 
University Tel-Aviv, Israel 

 
Цель работы. Оценка результатов лечения 

видеоэндоскопической селективной транс-
трахеальной катетеризации полости острого 
абсцесса лёгкого 

Материалы и методы.  Видеоэндоскопическая 
селективная транстрахеальная катетеризация 
полости острого абсцесса лёгкого, выполнена у 65 
больных (основная группа). В качестве группы 
сравнения – больные (150 пациентов), 
пролеченные по общепринятой методике. 
Видеоэндоскопическая селективная 
транстрахеобронхиальная катетеризация полости 
острого абсцесса лёгкого осуществлялась под 
наркозом.  

Результаты исследования. При сравнении 
результатов лечения между группами отмечалось 
следующее. У больных основной группы 
отмечается значительно меньшее число всех 
осложнений (в 7,7 раза) – 7,7%, в группе сравнения 
– 59,3% (Р<0,001). У больных основной группы 
доля оперированных составила 10,7%, что было в 
5,8 раза меньше показателя группы сравнения 
(62%). На долю дренирований плевральной 
полости в основной группе приходилось 7,7%, что 
в 4,3 раза было меньше показателя группы 
сравнения (Р<0,001). Больным основной группы 

потребовалось для лечения в стационаре 
меньшее количество койко-дней – 37,8, в 
сравнении с группой сравнения – 48,4 койко-дня 
(Р>0,5). 

У всех больных получен положительный 
клинический эффект. В основной группе полное 
выздоровление наступило у 27 (41,5%) больных, 
что было в 4,5 раза выше показателя группы 
сравнения (Р<0,001). Клиническое выздоровление 
(пневмосклероз) в основной группе было у 19 
(29,2%), в группе сравнения- 54 (36,0%) (Р<0,002). 
В основной группе был значительно ниже 
показатель хронизации (6,2%), в сравнении с 
показателем  группы сравнения 15,3% (Р<0,05). В 
основной группе летальности не было, в группе 
сравнения умерших больных было 10% (Р<0,001). 

Выводы. Метод локального воздействия с 
применением видеоэндоскопической техники при 
комплексном лечении гнойно-деструктивных 
заболеваний легких позволяет добиться 
существенных положительных результатов, 
повысить частоту сохранения органа и качество 
жизни. Снижаются затраты на лечение больного – 
уменьшается количество койко-дней. Снижается 
количество необходимых оперативных 
вмешательств. 

 
 
  



 
 
 
 

    

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

59 

Наука и здравоохранение, №5(I), 2019                                                         СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                               
 

 МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»  

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОСУПЕРНАТАНТНОЙ 

ФРАКЦИИ ПЛАЗМЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ 

ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
 

Сыздыкбаев М.К., Шейнин А.А., Утебекова К.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан; 

University Tel-Aviv, Israel 
 

Цель: оценить эффективность результатов 
лечения криосупернатантной фракцией плазмы 
острых деструктивных заболеваний легких 

Методы. Криосупернатантная фракция плазмы 
переливалась в соответствии с разработанной в 
клинике методикой применения у больных острым 
абсцессом и гангреной легких криоплазменно-
антиферментного комплекса с заменой 
свежезамороженной плазмы криосупернатантной 
фракцией ее. Последняя переливалась в объеме 
200-600 мл в течение 3-6 суток. У особо тяжелых 
больных длительность введения 
криосупернатантной фракции плазмы 
увеличивалась до 7-12 дней. В последующем 2-3 
раза в неделю переливалось по 200-400 мл 
криосупернатантной фракции плазмы. 

С целью сравнительной оценки эффективности 
применения свежезамороженной плазмы и 
криосупернатантной фракции плазмы в 
комплексном лечении проанализированы данные о 
210 больных с острым абсцессом и гангреной 
легкого. У 60 (28,6%) из них в комплексном 
лечении применялась криосупернатантная 
фракция плазмы. Они составили основную группу. 
У 150 (71,4%) пациентов (группа сравнения) 
проводилось общепринятое комплексное лечение. 

Результаты. У 210 больных острым абсцессом 
и гангреной легкого наблюдалось 100 (47,6%) 
осложнений. Частота осложнений у больных 
основной группы была меньше на 20,0% (р<0,01), 
чем в группе сравнения. Частота всех 
кровотечений в основной группе была меньше, чем 
в группе сравнения на 7,3% (р<0,05). Частота 
других осложнений в обеих группах была 
одинаковой. 

В группе сравнения чаще на 28% (р<0,001) 
применялись методы эвакуации гнойного 

содержимого из полостей легкого и плевры. Это 
обусловлено более частым (на 20,0%; р<0,01) 
применением плевральных пункций. Частота 
применения оперативных вмешательств в обеих 
группах была одинаковой (р>0,5) 

В обеих группах больных имелись значительные 
нарушения гемостаза: гиперфибриногенемия, по 
тестам паракоагуляции резко выраженная 
тромбинемия, снижение антикоагулянтного 
потенциала, угнетение фибринолиза, тромбоцитоз. 
По общим коагуляционным тестам статистически 
значимых отличий не наблюдалось. Не отмечено их 
также в параметрах гемостаза между группами до 
лечения.  

В группе сравнения после лечения 
наблюдалось снижение на 52,5мкг/л уровня РФМК, 
на 56,9 мин. (р<0,001) – XII-а 3Л, на 181,5*109/л – 
количество тромбоцитов. 

В основной группе больных после лечения 
уровень РФМК уменьшился на 69,3 мкг/мл 
(р<0,001), XII-а 3Л – на 61,35 мин. (р<0,001), 
количество тромбоцитов – на 160*109/л (р<0,002). 

Сравнение показателей гемостаза после 
лечения в двух группах показало, что уровень АТ-
III в основной группе стал выше на 11% (р<0,05). 

Полное выздоровление у больных основной 
группы достигалось чаще на 24,3% (р<0,001), чем 
в группе сравнения (табл. 38). Количество 
пациентов с клиническим выздоровлением было 
примерно одинаковым в обеих группах, лишь 
количество пациентов с ОПП в группе сравнения 
превышало на 4,4%, но без достоверного отличия. 
Переход процесса в хронический в основной 
группе отмечался реже на 12%, чем в группе 
сравнения (р<0,01). Количество пациентов с 
летальностью в группе сравнения превышало в 2 
раза, но без достоверного отличия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНЕСТЕЗИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

Танатаров С.З., Темиргалиев М.Б. 

 

Кафедра анестезиологии и реанимации, НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность. Проведение оперативных 
вмешательств в гинекологии характеризуется 
обычно небольшой инвазивностью и 
продолжительностью. Однако относительно 
трудная доступность зоны вмешательств для 
местной анестезии и ее богатая чувствительная 
иннервация требует проведения эффективной 
общей анестезии, обладающей притом 
минимальным системным воздействием. 

Цель: Совершенствование анестезии 
гинекологических операций в амбулаторной 
практике на основе применения комбинированных 
препаратов. 

Материал и методы: Работа основана на 
сравнении двух групп по 15 молодых женщин в 
возрасте 20-35 лет (средний возраст 26,8±4,1 и 
27,2±4,4 года), подвергшихся оперативному 
вмешательству длительностью до 5 минут (4,4±0,3 
и 4,5±0,2 мин.) в амбулаторной гинекологической 
практике.  

Распределение пациенток на группы 
произведено в зависимости от анестезиологичес-
кого пособия, получивших анестезию различных 
пропорций кетамина и пропофола (1:1 и 1:3), для 
определения наиболее эффективного сочетания 
компонентов примененных препаратов и 
сравнительный анализ между этими сочетаниями 
(физический статус по ASA:1). 

Методы исследования: определение 
показателей центральной гемодинамики, времени 
выхода из наркоза, частоты развития 
респираторных осложнений. 

Результаты обследования и обсуждение.  
При анализе результатов исследования было 

определено наличие зависимости показателей 

центральной гемодинамики от варианта анестезии. 
Более выраженное увеличение ЧСС относительно 
исходного наблюдалось при применении 
пропофола в пропорции 1:1, хотя абсолютные 
величины данного показателя были выше в группе 
соотношения 1:3. Значимых различий между 
группами выявлено не было. Величина среднего 
гемодинамического АД была выше у 
обследованных, получавших препараты в 
соотношении 1:1. В группе 1:3 прослеживалось 
быстрое его снижение, достигающее степени 
значимости через 3 и 5 минут операции (97±3 и 
87±3 соответственно, Р=0,28). В группе 
применения анестетиков в пропорции 1:1 подобной 
динамики не было. 

Контроль пробуждения осуществлялся по 
шкале Альдрета. Применение пропорций 1:3 
давало несколько более высокие показатели, 
начиная с 40 минут от дачи наркоза. Через 1 час во 
всех случаях было определено полное отсутствие 
остаточных явлений анестезии в группе 1:3 и почти 
полное – 1:1. 

Пациентки группы с соотношением 1:3 кетамин-
пропофола могли быть отпущены домой раньше 
на 30 минут, что достаточно важно в амбулаторной 
гинекологии. 

Выводы: в работе получены новые данные об 
эффективности и безопасности применения 
заявленных пропорций кетамина в качестве средства 
для ПСО у гинекологических больных. Также, 
проведенное исследование позволяет 
рекомендовать подбор наиболее адекватного 
сочетания компонентов в границах предложенных 
пропорций в различных ситуациях (в зависимости от 
исходного состояния центральной гемодинамики). 
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ДИНАМИКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

У ОНКОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ 
 

Танатаров С.З., Темиргалиев М.Б. 

 

Кафедра анестезиологии и реанимации,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель исследования: Определить влияние 
различных методов анестезии на состояние 
сосудистого эндотелия у онкологических больных 
в периоперационном и послеоперационном 
периоде. 

Материалы и методы. В исследование 
включены данные 438 больных, подвергавшихся 
оперативному лечению по поводу онкологических 
заболеваний органов ЖКТ (рак желудка, головки 
поджелудочной железы и толстой кишки), 
подвергавшиеся радикальным расширенным 
оперативным вмешательствам. 

Были использованы 4 варианта анестезии: 
тотальная внутривенная анестезия пропофолом 
(ТВВА) – у 75 пациентов; ингаляционная анестезия 
изофлюраном или севофлюраном – у 141 
больного; комбинированная анестезия (изофлюран 
или севофлюран в режиме ультраминимальных 
доз и пропофол) – 166 пациентов и сочетанная 
анестезия изофлюраном с эпидуральной блокадой 
– 106 больных.  

Комбинированная анестезия проводилась 
следующим образом: Вводную анестезию 
осуществляли пропофолом, в виде медленной 
внутривенной болюсной инъекции с интервалом 10 
секунд в дозе 1,5-2,5 мг/кг массы тела. Для 
достижения хирургической стадии анестезии 
пропофол вводили шприцевым насосом SEP-10S в 
дозе 5 мг/кг массы тела в 1 ч. Одновременно 
осуществлялась ингаляция паров изофлюрана 
(форан, 65 больных) или севофлюрана (севоран, 51 
пациент) в закрытом контуре в дозе 0,3-0,5 об.% и 
кислорода (50% во вдыхаемой смеси). Центральная 
анальгезия поддерживалась введением 
субнаркотических доз фентанила (2,0-2,5 мкг/кг).  

Сочетанная анестезия. Вводную анестезию 
осуществляли аналогично. Для поддержания 
хирургической стадии анестезии осуществлялась 
ингаляция паров изофлюрана в дозе 0,5-1,0 об.% и 
кислорода (50% во вдыхаемой смеси). Для 

обеспечения анальгезии в эпидуральное 
пространство одномоментно вводили 2% лидокаин 
в общей дозе 200 мг затем вторым шприцевым 
насосом SEP - 10S остальные 100-200 мг в дозе 
10-20 мл/ч. для поддержания хирургической стадии 
анестезии и послеоперационной анальгезии. Для 
обеспечения общей анальгезии осуществляли 
внутривенное введение парацетамола в дозе 1,0-
1,5 г со скоростью 10–15 мл/ч. 

Исследование метаболитов NO в крови 
осуществляли по методике Na-varro J.A., Molina 
J.A., 1993 в модификации Карпюк В.Б. и соавт., 
1998. Изменения диаметра плечевой артерии при 
проведении пробы с реактивной гиперемией 
(эндотелийзависимая реакция) осуществляли на 
УЗД-аппарате ACUSON 128 (США), с 
использованием линейного датчика с 
фазированной решеткой с частотой 7 МГц. 
Количественное определение циркулирующих 
(десквамированных) эндотелиоцитов в крови 
проводили по методу Hladovec J. et al, 1978. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Число ЦЭ в крови было повышено во всех группах 
больных до начала оперативного вмешательства. 
Установлены многократные различия с контроль-
ным показателем при отсутствии существенной 
разницы между сравниваемыми группами 
пациентов.  

На момент завершения операции обнаружено 
дальнейшее повышения содержания изучаемых 
клеток, причем в процентном соотношении оно 
было наиболее выраженным при применении 
ТВВА, а наименее – при сочетанной анестезии. В 
дальнейшем наблюдалось снижение показателя 
во всех подгруппах. Наименьший уровень его был 
определен на 7-е сутки после операции. Однако на 
всем протяжении периода наблюдения значимых 
различий между группами, выделенными в 
зависимости от анестезиологического пособия, 
выявлено не было. 
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Степень ЭЗВД в пробе с реактивной 
гиперемией была резко снижена относительно 
показателя контрольной группы во всех группах 
пациентов. Между самими группами в исходном 
состоянии и на протяжении последующего 
наблюдения существенных различий не было. При 
этом следует отметить, что у больных, 
относящихся к группе сочетанной анестезии, была 
зарегистрирована существенная тенденция к росту 
показателя на 7-е сутки в сравнении с исходным 
уровнем, а также наименьшее снижение в 
периоперационном периоде. 

Заключение. Применение сочетанной 
анестезии оказывало наименьшее негативное 
влияние на состояние сосудистого эндотелия у 

обследованных пациентов. Данный эффект может 
быть связан с ограничением влияния механизмов, 
не зависящих от состояния ЦНС, на 
эндотелиоциты. Окислительный стресс, как 
основной источник функциональных нарушений 
сосудистого эндотелия при острых состояниях 
рассматривается уже давно, а активация 
симпатического отдела ВНС может быть одним из 
последствий ноцицептивных реакций. Применение 
эпидуральной анестезии как важнейшего 
компонента пособия предотвращает во многом 
развитие этих эффектов. В свою очередь 
уменьшение степени эндотелиальной дисфункции 
способствует предотвращению сердечно-
сосудистых осложнений. 

 
 
 
 

ВЫБОР ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  
 

Токтарова Ж.Ж. 
 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Основную роль в патогенезе 
метаболического синдрома играют активация 
симпатического звена ВНС, 
инсулинорезистентность, а также наличие 
выраженных метаболических нарушений, одними 
из рекомендуемых антигипертензивных 
препаратов являются препараты центрального 
действия, в частности, селективные агонисты 
имидазолиновых рецепторов, который 
обеспечивает нормализацию уровня глюкозы в 
крови, снижение ИР, улучшение показателей 
липидного обмена.  

Цель исследования: Оценка эффективности 
селективных агонистов имидазолиновых 
рецепторов, и метаболической терапии в лечении 
больных артериальной гипертонией (АГ) с 
метаболическим синдромом (МС) 

Материалы и методы: Обследованы 140 
больных АГ с МС. Лечение основной клинической 
группы осуществлялось с применением сочетания 
диуретика и ингибитора АПФ – первая подгруппа. 

Во второй подгруппе дополнительно назначался 
препарат из группы агонистов центральных 
имидазолиновых рецепторов.  

Результаты: Применение агонистов 
имидазолиновых рецепторов, позволило улучшить 
клинические результаты лечения в отношении 
контроля за АД: через 4 недели уровень САД 
снизился относительно исходного на 16,6% 
(p<0,01), ДАД – на 13,0% (p<0,01), через 8 недель – 
на 18,3% (p<0,01) и 15,0% (p<0,001) 
соответственно, через 12 месяцев – на 20,0% 
(p<0,01) и 17,0% (p<0,001). 

Вывод: Применение агонистов 
имидазолиновых рецепторов, в комплексном 
лечении больных АГ с МС позволило улучшить 
результаты применения антигипертензивных 
препаратов в отношении снижения уровня АД. 
Клинико - лабораторные исследования показали, 
что агонистов имидазолиновых рецепторов, 
действует на ключевые патогенетические моменты 
метаболического синдрома.  
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Актуальность: Нарушение функции 
метаболизма оксида азота, является одним из 
основных механизмов патогенеза артериальной 
гипертензии (АГ) с метаболическим синдромом 
(МС). Он наиболее мощный из всех известных 
эндогенных вазодилятаторов, регулирует АД, 
периферическое сопротивление и 
перераспределение кровотока. NO тормозит 
клеточную пролиферацию и за счет этого 
оказывает антиатеросклеротическое действие, 
поскольку задерживает образование неоинтимы и 
утолщение сосудистой стенки. Кроме того, NO 
оказывает антитромботическое действие, так как 
ингибирует адгезию и агрегацию тромбоцитов.  

Цель исследования - определение уровня 
нарушений эндотелиального синтеза NO у 
больных страдающих артериальной гипертонией с 
метаболическим синдромом. 

Материалы и методы: обследованы 56 
больных с АГ (гипертоническая болезнь II ст.) в 
возрасте от 35 до 52 лет (средний возраст – 
45,7±1,3 года). Мужчин было 15 (26,8%), женщин – 
41 (73,2%). Средняя длительность АГ в анамнезе 
составила 5,3±0,3 года. В качестве контрольной 
группы обследованы 35 здоровых лиц в возрасте 
от 35 до 50 лет (в среднем 43,2±1,7 года), 16 
мужчин и 19 женщин, не имевших в анамнезе 
эпизодов повышения АД и приступов ишемии 
миокарда. Определение уровня эндотелиального 

синтеза NO проводилось путем анализа 
концентрации его метаболитов (нитратов и 
нитритов) в крови обследованных. Обследование 
проводилось трехкратно с перерывом в 1 день, в 
качестве результата использовано среднее 
значение трех проб. 

Результаты исследования: Общим для всех 
обследованных больных было снижение уровня 
метаболитов NO в крови. Содержание таковых в 
контрольной группе колебалось от 0,19 до 0,28 
мкг/мл (в среднем 0,25±0,01 мкг/мл). У больных АГ 
с МС уровень показателя находился в пределах от 
0,11 до 0,19 мкг/мл, среднее значение составило 
0,14±0,01 мкг/мл (p<0,001).  

Вывод: В результате изучения содержания 
метаболитов NO в крови у больных АГ с МС, 
отражающего уровень его эндотелиального 
синтеза, имеет место снижение эндотелиального 
синтеза оксида азота, что является одним из 
патогенетических механизмов повышения АД. При 
АГ с МС выявляются выраженные нарушения 
функционального состояния сосудистого 
эндотелия, отражающиеся снижением содержания 
в крови метаболитов оксида азота (на 44,0%), а 
также уменьшением показателя эндотелий 
зависимой вазодилятации (на 33,5%). 
Определяется наличие достоверной связи между 
степенью нарушений сосудистого эндотелия и 
повышения АД. 
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Актуальность: В последнее время в мире 
наблюдается тенденция к глобальному старению 
населения. В среднем у одного пациента в 
возрасте 60–75 лет диагностируют 2–3 

заболевания, а после 75 лет — уже 4–6. Наиболее 
распространенными проблемами являются 
болезни сердечно-сосудистой системы, в 
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частности, АГ и ХСН, распространённость которых 
колеблется от 30% до 70%.  

При лечении пожилого больного у врача 
возникают три больших проблемы: 
полиморбидность; нежелательные эффекты 
лекарств; полипрагмазия. Полипрагмазия 
встречается у 73% старше 60 лет. Прием 5 
препаратов увеличивает частоту непредсказуемых 
лекарственных взаимодействий до 50%, а при 
приеме 10 препаратов риск достигает 100%.  

Проведенные в США и Канаде исследования 
показали, что побочные реакции фармакотерапии 
в структуре смертности выходят на 5-6 место. Их 
частота достигает до 17% у стационарных 
больных и 4,6% амбулаторных. 

Цель исследования: изучить обоснованность 
лекарственных назначений на уровне ПМСП 
пациентам пожилого и старческого возраста с АГ и 
ХСН. 

Материалы и методы: проведено 
анкетирование среди 150 пациентов (мужчины – 
38, женщины - 112) с АГ и ХСН в возрасте 60-91 
лет в учреждениях ПМСП г. Семей.  

При статистической обработке данных 
учитывались: количество ежедневно принимаемых 
препаратов; частота эпизодов стационарного 
лечения в год; наличие факторов риска развития 
АГ и ХСН; наличие доказательной базы по 
получаемым пациентами препаратов.  

Результаты исследования: только 3% 
пациентов пожилого и старческого возраста с АГ и 
ХСН получают 3-4 препарата, 29% - 5-6 и 68% - 7 и 
более препаратов. Возможные причины развития 
полипрагмазии: коммерческая реклама 
лекарственных препаратов; безрецептурный 
отпуск препаратов и, как следствие, самолечение; 
вынужденная полипрагмазия; фармакомания; 
дополнительная «нагрузка» препаратами при 
пребывании в стационаре, в т.ч. дневном, что 
часто инициируется самими пациентами. 

Одними из известных факторов риска развития 
АГ и ХСН являются вредные привычки и 
гиподинамия. Анализ полученных данных в 
процессе исследования выявлено следующее: 
табакокурение имело место у 27 человек (18%); 
злоупотребление алкоголем у 15 пациентов (10%); 
только 8 (~5%) респондентов регулярно 
занимаются физической культурой в форме 
утренней зарядки.  

При анализе амбулаторных карт выявлено, что 
назначаемые в центрах ПМСП базовые 
гипотензивные и кардиотонические препараты 
имеют высокую доказательную базу (уровни А и 
В). 

Однако, практически все пациенты (97%), 
помимо базовых препаратов, получают 
дополнительные лекарственные средства с 
недоказанной клинической эффективностью и 
высокой стоимостью (актовегин, пирацетам, 
циннаризин и т.д.). Наиболее часто назначаемые 
препараты, не имеющие доказательной базы 
(Cochrane Reviews - 0; Pubmed – 0): актовегин, 
цераксон, кавинтон, милдронат, церебролизин, 
пирацетам, циннаризин, валидол, валокордин, 
хондроитинсульфат.  

Обсуждение: причинами развития 
полипрагмазии могут быть: коммерческая реклама, 
полиморбидность, фармакомания и т.д.  

При назначении лекарственных препаратов 
необходимо учитывать следующие факторы: 
базовая терапия, основанная на принципах 
доказательной медицины и действующих 
клинических протоколов МЗ РК; эффективность 
действия (показания); безопасность (тяжесть и 
частота побочных эффектов, противопоказания, 
“режим малых доз”); возможные желательные и 
нежелательные эффекты комбинированного 
применения; удобство применения (режим 
дозирования, пути и способы введения) для 
достижения комплаентности; стоимость основного 
препарата и его аналогов 

Выводы: 
1. Из 150 амбулаторных пациентов пожилого и 

старческого возраста с АГ и ХСН только 3% 
получают 3-4 препарата, 29% - 5-6 и 68% - 7 и 
более препаратов. 

2. 97% пациентов получают дополнительные 
препараты с недоказанной клинической 
эффективностью.  

3. Пожилые пациенты с АГ и ХСН в условиях 
ПМСП должны получать базисную терапию (в том 
числе немедикаментозную – соблюдение 
принципов ЗОЖ) с применением действующих 
клинических протоколов диагностики и лечения МЗ 
РК основанных на принципах доказательной 
медицины. 
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