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ВВЕДЕНИЕ: Патология сердечно-сосудистой 
системы занимает первое место среди экстрагенитальных 
заболеваний у беременных. Наиболее значительными 
с точки зрения влияния на течение и тактику ведения 
беременности и родов являются пороки сердца (врожденные 
и приобретенные), артериальная гипертензия, заболевания 
вен, тромбозы и тромбоэмболии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить опыт использования 
телемедицины в оказании консультативной помощи 
беременным женщинам с сердечно–сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: проведен анализ 820 
консультативных заключений за период с 2012 г. по 2016 
г. Консультации беременных из различных регионов 
республики проводились сотрудниками НИИ кардиологии  
и внутренних болезней МЗ РК с использованием 
телемедицинского оборудования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что за период с  2012 
г. по 2016 г.  у 334 (41%) из 820 женщин  была сердечно–
сосудистая патология.  Наибольшее  число консультаций 
(54,2%) проведено  беременным   с  хронической артериальной 
гипертензией (ХАГ), пороками сердца (21,6%) и сердечными 
аритмиями (19,4%); в остальных случаях – это были 
женщины с перипартальной кардиомиопатией  (ППК) - 5,4%,  
первичной легочной гипертензией-4%, неревматическим 
миокардитом - 1,8% и документированной стенокардией 
напряжения - 1,1%.  За анализируемый пятилетний период,  
наибольшее число запросов на консультации поступило 
из Жамбылской  области (55,1%), КЗО (18,2%) и ЮКО 
(17,3%).  Обращения были также из Мангыстауской (9%), 
Западно-Казахстанской (6,8%), Алматинской (5,2%), 
Атырауской (1%) и Акмолинской (1%) областей. Имели 
место и  повторные консультации по поводу одних и тех 
же беременных женщин, в подавляющем большинстве 

случаев они были связаны с недостаточным обследованием 
и несоблюдением протоколов диагностики и лечения. В 
ходе консультаций при совместном обсуждении уточняются 
диагноз, тактика ведения беременных в каждом конкретном 
случае, проводится коррекция терапии. В сложных случаях, 
при отсутствии возможности оказания соответствующей 
помощи на местах, беременные в экстренном или плановом 
порядке госпитализируются в институт. 

Более детальный анализ показал, что в 2012 году  
поступило всего 32 заявки на телеконсультации, из которых 
15 (47%) по поводу экстрагенитальной патологии  у 
беременных, в том числе  12 (80%) - с ССЗ. Среди женщин 
с ССЗ было 9  (75%) - с ХАГ, 2 (16%)  - с сердечными 
аритмиями и 1 (8%) - с  ППК.   В  последующие годы 
отмечается  рост  числа консультаций беременных с ССЗ: 
в 2013 г. – 30, 2014 г.-72,  2015 г.-92, 2016г.-125 случаев.  В 
течение этих лет преобладали беременные с ХАГ, пороками 
сердца и нарушениями ритма сердца, наблюдается только 
рост числа беременных женщин с указанными сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение телемедицины расширило 
возможности оказания своевременной специализированной 
лечебно – диагностической помощи беременным женщинам 
с экстрагенитальной патологией (в том числе с сердечно – 
сосудистыми заболеваниями), особенно, из отдаленных 
регионов страны. Считаем, что при подготовке заявки на 
телемедицинскую консультацию медицинским работникам 
на местах следует более ответственно подходить к 
проведению обследования на каждом уровне соответственно 
протоколам, включая осмотры главных специалистов по 
профилю. 

Ключевые слова: сердечно–сосудистыми 
заболеваниями, беременность.

ВВЕДЕНИЕ: Тяжелая материнская заболеваемость и 
осложнения беременности, родов и послеродового периода 
определяются как потенциальные угрожающие жизни 
состояния. Это обширная категория клинических условий, 
в том числе заболеваний, которые могут угрожать жизни 
женщины.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: определить структуру 
экстрагенитальной патологии в случаях возникновения 
тяжелой материнской заболеваемости, и ее влияние на 
перинатальные исходы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведен ретроспективный 
анализ 93 случаев тяжелой материнской заболеваемости 
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среди рожениц города Туркестан за 2016 год. Согласно выявленным данным случаи тяжелой материнской заболеваемости 
в соотношении к родам составили 93:8723, таким образом, на каждые 94 родов приходиться 1 случай тяжелой материнской 
заболеваемости. Фоновая экстрагенитальная патология имелась из 93 случаев в 79,2% (в абсолютных цифрах 74 случая) 
-  железодефицитные анемии в 54 случаях(58%), варикозное расширение вен нижних конечностей 13 случаях (13,9%), 
хронические заболевания органов дыхания 10 случаях(10,7%),  болезни сердечно -сосудистой системы 3 случая(3,2%), 
хронические инфекции мочевыделительной системы  8 случаев(8,6%). В структуре тяжелой материнской заболеваемости, 
как причина, вызвавшая тяжелую материнскую заболеваемость, экстрагенитальная патология имело место в 27 случаях: 
болезни сердечно-сосудистой системы и тромбозы в 12 случаях - 44,5%, болезни органов дыхания 6 случаев – 22,2%%, 
болезни нервной системы в 3 случаях 11,1%, болезни эндокринной системы 2 случая – 7,4%, болезни органов кроветворения 
4 случая - 14,8%. Тяжелая заболеваемость матерей в большинстве случаях явилось показанием для досрочного 
родоразрешения или же возникали во время родов.  Состояние здоровья новорожденных данных матерей ассоциировалось 
с повышенной заболеваемостью и смертностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: Установлено, что тяжелая материнская заболеваемость является следствием срыва 
компенсационных механизмов организма, и имеющееся фоновая экстрагенитальная патология отягощала состояние 
беременной и формировала критические случай, угрожающий жизни роженицы.  

ВЫВОДЫ: Контингент женщин, планирующих беременность и имеющие хроническую экстрагенитальную патологию, 
должны быть осмотрены профильными специалистами до наступления беременности. Предгравидарная подготовка 
и ведение женщины во время беременности должна проводится мультидисциплинарной командой специалистов, что 
позволит снизить количество тяжелой материнской заболеваемости. 

Ключевые слова: осложнения беременности, экстрагенитальная  патология 

ОПЫТ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ С 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Аязбеков А.К.1, Нурхасимова Р.Г.2, Ибраева Д.Е.2
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ВВЕДЕНИЕ: Основной задачей современного 
акушерства является  снижение материнской смертности. 
Регионализация медицинской помощи беременным, 
родильницам и роженицам с различными акушерскими 
и экстрагенитальными заболеваниями является одним из 
путей решения этой задачи. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: определить долю беременных, 
нуждавшихся  в направлении на III уровень оказания 
перинатальной помощи по экстрагенитальной патологии 
для родоразрешения. Достигнута ли  главная цель 
регионализации перинатальной помощи - снижение 
различий в исходах в зависимости от географического 
положения, по территории обслуживания ГККП «Областной 
перинатальный центр №3».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведен ретроспективный 
анализ 3157 истории родов в сравнении с 2014 по 2016 
гг.. по зоне охвата регионализацией  перинатальной 
помощью районов Сузак, Отрар Южно-Казахстанской 
области и город Кентау. Самым отдалённым населением 
из зоны обслуживания перинатального центра является 
Сузакский район - 380 км. от города Туркестан, самым 
близким населенным пунктом является город Кентау - 27 
км.  По Отрарскому району в 2014 году взято на учет по 
беременности 1244, из них направлены на III уровень 
оказания медицинской помощи по  причине наличия 
экстрагенитальной патологии 110 женщин 8,9%, 2015 году 
из 1166 беременных направлены 105 - 9,0%, в 2016 году из 
1211 беременных направлены 150 - 12,4%. По Сузакскому  
району в 2014 году взято на учет по беременности 1475, 
из них направлены на  3 уровень оказания медицинской 
помощи с экстрагенитальной патологией 104 женщин - 
7%, 2015 году из 1390 беременных направлены 130 - 9,3%, 
в 2016 году из 1300 беременных 294 - 22,6%. По городу 
Кентау в 2014 году взято на учет по беременности 1857, 

из них направлены на  3 уровень оказания медицинской 
помощи из-за экстрагенитальной патологии 70 женщин 
- 3,7%, 2015 году из 1949 беременных направлены 179 - 
9,1%, в 2016 году из 1854 беременных 126 - 6,8%. Из всего 
количества 3157 направленных на 3 уровень оказания 
помощи беременных с акушерской патологией - 59,8%, с 
экстрагенитальной патологией - 40,2%. Из направленных 
3157 женщин 970 являлись городскими жительницами 
- 30,7%, сельских жительниц - 69,3%(2187 женщин).  За 
этот период согласно мониторинга критических случаев 
материнской заболеваемости и смертности на фоне 
экстрагенитальной патологии в учреждениях 1 уровня по 
причине экстрагенитальной патологии не зарегистрировано. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: Из всего 
контингента беременных, взятых на диспансерный учет 
по беременности, в данном регионе области женщин, 
имеющих экстрагенитальные заболевания и нуждающихся 
в родоразрешении в условиях 3 уровня оказания 
специализированной перинатальной помощи   было от 
6,8% до 22,6%. 2/3 женщин были жительницами сельских и 
отдаленных населенных пунктов. 

ВЫВОДЫ: Регионализация перинатальной помощи 
беременным с экстрагенитальной патологией является 
действенным резервом в снижении показателей 
материнской смертности и тяжелой материнской 
заболеваемости. Своевременное направление женщин на III 
уровень перинатальной помощи обеспечило доступность, 
эффективность и безопасность здоровья и жизни матерей. 
Регионализация перинатальной помощи обеспечило 
равность исходов вне зависимости от места жительства 
беременной.  

Ключевые слова: Регионализация перинатальной 
помощи, экстрагенитальная  патология 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ САРКОМОЙ ЮИНГА/ПНЭО И ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РК
Панкова О.С. 1, Жумадуллаев Б.М. 1

1 РГП на ПХВ Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК, Алматы

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
У ЖЕНЩИН С ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОЗАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Носинов Э.М.1, Эшалиева А.С.2
1Кыргызско-Российский Славянский Университет, кафедра общей и факультетской хирургии
2Национальный центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызская Республика.

ВВЕДЕНИЕ: У беременных женщин венозные 
тромбозы встречаются в 5-6 раз выше по сравнению с 
небеременными, нередко осложняются тромбоэмболией 
легочной артерии (ТЭЛА), в т. ч. со смертельным исходом. 
В развитых странах ТЭЛА стоит на 1-3 месте среди причин 
материнской смертности. Проблема тактики ведения 
беременности, родов и послеродового периода у женщин с 
ВТ продолжает оставаться актуальной.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить тактику ведения 
беременности, родов и послеродового периода у женщин с 
венозными тромбозами нижних конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: В основу работы положены 
результаты ведения беременности, родов и послеродового 
периода у 30 пациенток с ВТ, который развился в I 
триместре - в 1 (3,3%) случае, во II триместре - в 9 (30,0%), 
в III триместре - в 20 (66,7%). Причем в поздние сроки 
беременности, менее чем за 2 недели до родов ВТ развился 
у 10 (33,3%) пациенток.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Все пациентки имели одно или 
сочетание нескольких осложнений течения данной 

беременности и факторов, которые способствовали 
развитию ВТ: осложненный гинекологический анамнез - у 
20 (66,7%), осложнения настоящей беременности - у всех 
30 (100,0%). Из 30 пациенток илиофеморальный тромбоз 
был - у 10 (33,3%), тромбоз глубоких вен голени - у 10 
(33,3%), тромбоз варикозно расширенных подкожных вен - 
у 10 (33,3%). ТЭЛА не было ни в одном случае. У 8 (26,7%) 
пациенток имелась варикозная болезнь, которая в данную 
беременность осложнилась развитием тромбоза варикозно 
расширенных подкожных вен - у 7, илиофеморального 
тромбоза - у 1.

У пациенток с ВТ во всех случаях диагноз был 
подтвержден при УТАС вен нижних конечностей. 
Точное определение при УТАС проксимального уровня 
ВТ позволило определить показания к операции у 3 из 
4 оперированных пациенток с ВТ, а также определить 
показания к ретроградной илиокаваграфии (РИКГ) у 1 
беременной с окклюзионным илиофеморальным тромбозом 
в сроке 28 недель беременности. В последующем 
беременность была пролонгирована и закончилась 

ВВЕДЕНИЕ: Саркома Юинга — высокозлокачественная 
опухоль костного скелета, возникающая в костномозговом 
канале, составляющая 10—15 % от всех первичных 
злокачественных новообразований костей. Пик 
заболеваемости наблюдается между 10 и 15 годами 
жизни ребенка. По данным ВОЗ в год выявляется 0,6 
новых случаев заболевания на 1 миллион детского 
населения. Около 80-90% детей и подростков поступают 
в специализированные клиники для первичного лечения 
с местнораспространенным и генерализованным 
процессом. Значение ранней диагностики наглядно 
показывают следующие цифры: пятилетняя выживаемость 
(выздоровление) при комплексном лечении у больных детей 
в ранних стадиях составляет более 90%, а при IV стадии — 
менее 20%.

ЦЕЛЬ: Оценить заболеваемость Саркомой Юинга/
ПНЭО и  выявляемость на уровне первичной медико-
санитарной помощи в РК за период 2013 по 2016 годы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Были проанализированы 
26 первичных пациентов в возрасте от 0 до 18 
лет, с верифицированным гистологически и 
иммуногистохимически диагнозом ПНЭО/Саркомой 
Юинга, находившиеся на стационарном лечении в Научном 
центре педиатрии и детской хирургии города Алматы и 
Национальном Научном центре материнства и детства 

города Астаны с 2013 по 2016 годы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: По данным анализа заболеваемость 

ПНЭО/Саркомой Юинга в РК с 2013 по 2016 годы составляет 
1,9% среди всех впервые выявленных злокачественных 
новообразований детского возраста, что соответствует 6-7 
случаям в год. 77% пациентов при первичной диагностике 
имели генерализованную форму заболевания, то есть с IV 
стадией заболевания, 13% с III стадией и 10% c II стадией. 
80% составили дети заболевшие в возрасте от 10 до 15 
лет, 10% от 5 до 10 и 10% от 0 до 5 лет.  60% заболевших 
составили мальчики, 50% девочки.

ВЫВОДЫ: Таким образом заболеваемость и 
выявляемость ПНЭО/Саркомой Юинга в РК соответствует 
мировым данным. При первичной диагностике 77% 
пациентов имели генерализованную форму заболевания, что 
неблагоприятно влияло на прогноз и результаты терапии, 
которые могут быть улучшены за счёт улучшения ранней 
диагностики на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. В связи, с этим при подозрении на Саркому 
Юинга у ребенка на уровне ПМСП необходимо проведение 
рентгендиагностики с последующим проведением 
компьютерной томографии с контрастным усилением.

Ключевые слова: Саркомой Юинга, диагностика у 
детей

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE OF KAZAKHSTAN



173
Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan: Volume 3, Number 45 (suppl 3), Issue 2017

срочными самостоятельными родами. 
Всем пациенткам с ВТ проводили гепаринотерапию до 

7 суток. За 6-8 часов до родов гепарин отменяли. Через 6-8 
часов после родов продолжали гепаринотерапию до 7 суток. 
Все беременные с ВТ получали дезагреганты (аспирин 
- по 0,125-0,25 г 1 раз/сутки, трентал - по 0,1-0,2 г 3 раза/
сутки). Дезагрегантную терапию проводили параллельно 
с гепаринотерапией, курсом 2-4 недели, отменяли за 2 
недели до родов. Все беременные получали флеботоники: 
флебодиа-600 1 раза/сутки, в течение 2-4 недель. В 
послеродовом периоде все родильницы продолжали терапию 
дезагрегантами и флеботониками. Всем пациенткам с ВТ 
назначалась лечебная компрессионная терапия.

Операция Троянова с целью профилактики ТЭЛА 
проведена 2 (6,7%) беременным с ВТ в сроках 24, 39 
недель беременности. Показаниями к операции были 
- тромбоз варикозно расширенных подкожных вен, 
проксимальный уровень которого был в области в/3 
бедра и сафено-феморального соустья. В последующем 
беременности пролонгированы и закончились срочными 
самостоятельными родами.

Самостоятельные физиологические роды были 
у 22 (73,3%) пациенток, кесарево сечение у 8 (26,7%). 
Показаниями к кесареву сечению, как в плановом, так и в 
экстренном порядке были акушерские показания.

Мы придерживались следующей тактики ведения 
беременности, родов и послеродового периода у пациенток 
с ВТ: медикаментозная терапия (гепаринотерапия, 
дезагреганты, флеботоники); обязательное компрессионное 
лечение; флебологическое ультразвуковое обследование при 
первичном обращении и в динамике; при распространении 
ВТ выше паховой складки у пациенток с ВТ - выполнение 
РИКГ, по показаниям - хирургическая профилактика ТЭЛА 
у беременных с ВТ (эмбологенный ВТ, ТЭЛА, восходящий 
тромбоз большой подкожной вены).

ВЫВОДЫ: Проведение комплекса диагностических 
и лечебных мероприятий у женщин с ВТ позволяет вести 
беременность, роды и послеродовый период, ориентируясь 
в основном на акушерскую ситуацию, в т. ч. и при выборе 
метода родоразрешения. 

Ключевые слова: беременность, роды, послеродовый 
период, венозные тромбозы, лечение, профилактика.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Алтынова В.Х. 1, Куттымуратов Г.М. 1, Айнакулов А.Д. 1, Нигматуллина Н.Б. 1, Рахимжанова 
С.С. 1, Мустапаева Н.М. 1, Исаков С.Е. 1, Козыбаева Ж.Ж. 1

1 Национальный научный центр материнства и детства г.Астана, Казахстан, 

ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ: На 1 млн. детского населения 
Казахстана в 2012 году пришлось 6 детей получающих 
заместительную почечную терапию. Заместительная 
почечная терапия (ЗПТ) в виде гемодиализа, перитонеального 
диализа и трансплантации направлены на сохранение жизни 
пациента и улучшение качества жизни. В 2009г. на базе 
Научного Центра Материнства и Детства (ННЦМД) впервые 
в РК и Средней Азии внедрена методика интракорпорального 
метода ЗПТ – перитонеальный диализ (ПД) при острой 
(ОПН) и хронической почечной недостаточности в 
терминальной стадии (ТХПН), у взрослых и у детей. 
Трансплантация почки является наилучшим способом 
достигнуть медицинской и социальной реабилитации у 
детей с терминальной почечной недостаточностью (ТПН). 
Программа детской трансплантации в Казахстане начала 
действовать с 2012 года на базе Национального Научного 
Центра Материнства и Детства (ННЦМД) г. Астана. Целью 
данного исследования является оценка результатов ПД и 
трансплантации почки у детей в Казахстане в период с 2009 
по 2017 годы.

МЕТОДЫ: Проведен ретроспективный анализ 200 
случаев ТХПН, 120 случаев ОПН, 53 трансплантаций почек 
у детей в возрасте менее 18 лет, выполненных в период с 
2012 по 2017 г. в рамках программы детской трансплантации 
в ННЦМД г. Астана, Казахстан.

РЕЗУЛЬТАТЫ: С декабря 2009г проведен ПД у 200 детей 
с ТХПН, 120 с ОПН из них 12 новорожденных в возрасте 
5-6 суток с острой почечной недостаточностью (ОПН) 
после различных хирургических вмешательств, 15 детей 
с 3 месячного возраста с врожденной гипоплазией почек, 

врожденным нефротическим синдромом и др. с исходом 
в терминальную хроническую почечную недостаточность 
(тХПН), 43 детей с 5 месячного возраста с гемолитико-
уремическим синдромом (ГУС) на фоне острой кишечной 
инфекции, осложненным ОПН. В течение 7 месяцев получал 
ПД ребенок 12 лет с психической и умственной отсталостью 
(диагноз F72).

У всех детей было тяжелое состояние, обусловленное 
прогрессированием основного заболевания с развитием 
почечной недостаточности, а в некоторых случаях - 
синдрома полиорганной недостаточности (СПОН).

Катетер для ПД типа Тенкхофф устанавливался 
лапаратомическим путем. При ОПН ПД проводился ручным 
способом сразу после установки катетера с использованием 
диализных растворов фирмы “Baxter” Физионил40 с разной 
осмолярностью.  Частота обменов в среднем составила 1 
обмен в час, с объемом залива 10-20мл/кг. При выраженном 
отечном синдроме ПД начинался с использованием 
растворов, содержащих 2,27% глюкозу. По показаниям в 
диализный раствор вводился гепарин из расчета 500ЕД на 
1л раствора. Продолжительность ПД составляла от 1 до 15 
суток при ОПН. В 100% случаев диурез восстановился на 
10-13е сутки от начала ПД. 

14 детей с терминальной стадией хронической болезни 
почек получали  автоматизированном перитонеальный 
диализ дома (аппарат «Home Choice Pro» фирмы «Baxter»). 
Адекватность ПД рассчитывалась с учетом резидуальной 
функции почек с клиренсом по мочевине (KT/V) выше 1.7 и 
клиренсом креатинина выше 60л/нед/1,73м2. Адекватность 
диализа, РЕТ тест проводились с интервалом в 1-6 месяцев 
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соответственно, с использованием программы «Adequest». 
На фоне лечения у этих детей снизилась потребность в 
эритропоэтине и антигипертензивных препаратах. В одном 
случае, через 3 месяца от начала ПД-лечения, было отмечено 
улучшение остаточной функции почек. 

Отмечались следующие осложнения:
Диализный перитонит, что связано с нарушением 

правил асептики и отсутствием достаточного опыта у 
родителей.   

Перикатетерное подтекание диализного раствора, что 
было связано с повышением внутрибрюшного давления на 
фоне выраженного метеоризма и увеличения объема залива 
до 30мл/кг на 2е сутки от установки катетера (уменьшили 
объем залива на неделю, затем вновь довели объем до 30 
мл/кг).

Дислокации катетера, подтвержденные 
рентегнологическим методом устранялись в 90% 
лапароскопическим путем. ПД продолжен.

В 8 случаях ПД катетер удален у пациентов с 
рефрактерной формой ДП. Повторная имплантация ПД 
катетера с интервалом 4-30 дней.

2 пациентов с документировано подтвержденным 
отсутствием функции брюшины (спаечная болезнь) ПД 
прекращен. Пациенты переведены на ГД.

Средний возраст детей с пересаженной почкой 
составил 11,2 (стандартное откл 3,9) лет. Девочки составили 
58% от всех реципиентов (n=29). Главными причинами 
ТПН были ВАРМВС (44%) и гломерулонефриты (39%). 
Трансплантат от живого родственного донора получили 
37 пациент (72%), от трупного донора 13 детей (28%). 
Среднее время ожидания составило 1 год (межквартильный 
интервал 0,5-2,5). До трансплантации 47 % детей получали 
перитонеальный диализ (ПД), 28%- гемодиализ (ГД), 10%- 
ПД и ГД  и 15% были трансплантированы упреждающе. Все 
дети получали иммуносупрессивную терапию состоящую 
из индукционной терапии моноклональными антителами  
(Базиликсимаб (Симулект)) и базовой терапии: ингибиторы 
кальциневрина:  (Такролимус), препараты микофеноловой 

кислоты (Селл-Септ) и глюкокортикоиды (Преднизолон 
или Метилпреднизолон). Хирургические осложнения после 
трансплантации почки наблюдалось у 6 (21%) детей. Из них 
у 4  лимфоррея, у 1 ребенка несостоятельность мочеточника 
(некроз) и кровотечения наблюдалось у другого ребенка. 
Средняя продолжительность наблюдения за пациентами 
составила 4,8 года (стандартное откл 0,9). Всего умерло 
2 пациента (7%). Общая смертность составила 4.7 на 100 
пациентов/год. Отторжение трансплантата наблюдалось 
у 2 детей. У 8 пациентов наблюдалась дисфункция 
трансплантата, причинами которой в большинстве случаев 
являлись инфекции (4 детей). 1-летняя выживаемость 
больного и трансплантата составила 94% и 97% 
соответственно, к 3 годам – 95% и 85% соответственно. 

ВЫВОДЫ: 
Перитонеальный диализ как метод заместительной 

почечной терапии является методом выбора ЗПТ и 
альтернативой ГД у детей. У новорожденных детей – 
единственный метод ЗПТ при ХПН и у детей с ОПН в 
критических состояниях.

У детей, получавших ПД отмечается высокая 
комплаентность после трансплантации почки 

Оценивая опыт проведения первых 53 трансплантаций 
почки детям, проведенных в ННЦМД КФ «UMC», можно 
сделать вывод, что все усилия, которые были приложены 
для реализации этой программы, оказались успешными. 

Однако существуют и ряд проблем, которые требуют 
дальнейшего разрешения, прежде всего - дать возможность 
нефрологам применять протоколы с минимальной 
иммуносупрессивной поддержкой (ранней отменой 
стероидов), проведение трансплантации почки детям от 
несовместимых по АВО системе доноров, увеличение 
количества трупной трансплантации, а также внедрение 
посмертного донорства у детей.

Ключевые слова: хроническая почечная 
недостаточность, перитонеальный диализ, трансплантация 
почки.

«ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРИТОНИАЛЬНОГО ДИАЛИЗА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ»

 
Зобонова Т.В 1 ., Бекзатов Е.Д. 1, Ауельбеков М.У. 2., Пеньков А.А.2 
1Областная детская клиническая больница, г. Шымкент
2Городская инфекционная больница, г. Шымкент

ВВЕДЕНИЕ: Одним из серьезных осложнений 
токсикозов у детей раннего возраста, в том числе и 
кишечных, является поражение почек, нередко с острой 
почечной недостаточностью (ОПН), развитие которой 
во многом определяет исход заболевания. Замещение 
утраченных почечных функций у детей одна из важнейших 
проблем современной детской нефрологии и реанимации. 
До настоящего времени диагноз ОПН у ребенка младшего 
возраста нередко является фатальным. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценка  эффективности 
перитонеального диализа у больных в ЮКО и его влияние 
на  летальность от острой почечной недостаточности у  
детей раннего возраста. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: Материалом исследования 
послужили 20 историй болезней больных детей,  получавших 
перитонеальный диализ по тем или иным показаниям. Из 

группы 20 больных:  8 больных с диагнозом «Пневмония», 
12 больных – ОКЗ. По возрасту: 10 больных до 1 года и 10 
больных старше 1 года. 

ПД осуществляется путем вливания в полость 
брюшины декстрозосодержащего солевого раствора.  
Использовался метод  ретроспективного анализа  историй 
болезней данных детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Исход проведенного ПД:  выздоровление 
– 17 (85%),  переход в ХПН  – 2 (10%), летальный исход – 
1(5%).

Восстановление диуреза  произошло во всех случаях: у 
8 больных – на 4 день; у 7 больных  – на 5 день; у 3 больных 
– на 7 день; у 2 больных – на 19 день.

Таким образом, восстановление диуреза происходило 
на 4-19 сутки. 
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Коррекции анемии и гипопротеинемии потребовалась 
в начале лечения. 

Электролитные и метаболические нарушения 
купировались к началу третьих суток лечения.

Уровень креатинина в среднем 236,37 мкмоль/л, 
мочевины – 30,1). 

Причиной гибели 1 ребенка была полиорганная 
недостаточность. 

ВЫВОДЫ: Суммируя выше изложенное можно 
сказать, то ПД технически значительно простой, 
доступный в стационарах областного и районного профиля, 
экономически метод дешевле, чем гемодиализ, может быть 
эффективным методом в решении проблемы ОПН у детей 
младшего возраста.

Ключевые слова: Острая почечная недостаточность,  
перитонеальный  диализ. 

ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Хамзина А.Н. 1,  Кенжегулова Р.Б. 1, Наурызбаева А.А. 1, Жумаханов Д.Б. 1
Отделение неврологии раннего возраста, Национальный научный центр материнства и детства корпоративного фонда «UMC», г. Астана, Казахстан

ВВЕДЕНИЕ: Демиелинизирующие заболевания 
нервной системы являются одной из актуальных проблем, 
вследствие преобладания тяжелых форм, высоких 
показателей инвалидизации и летальности. В последние годы 
значительно возрос интерес к поражениям периферической 
нервной системы, связанным с инфекционной патологией, 
что обусловлено тенденцией к увеличению частоты этих 
поражений и изменением характера их течения. Среди 
приобретенных аутоиммунных демиелинизирующих 
полиневропатий выделяют синдром Гийена–Барре и 
хроническую воспалительную демиелинизирующую 
полиневропатию (ХВДП).

ХВДП встречается в любом возрасте, с пиком 
заболеваемости в старшей возрастной группе, но в 
последнее время стало нередко наблюдаться у детей до 5 
лет. В год регистрируется 0,15 случая ХВДП на 100 тыс. 
населения. Различают четыре основных варианта течения: 
хронический монофазный, хронический рецидивирующе-
ремиттирующий, ступенчато-прогрессирующий, 
неуклонно- прогрессирующий варианты.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: получить информацию о 
клинике и диагностике ХВДП у детей раннего возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: В отделении Неврологии 
детского возраста за два года было госпитализировано 6 
детей с ХВДП.   Возраст детей составлял от 2 –х до 5лет, 
двое детей было с одной семьи (два брата), у которых 
клиника развилась с интервалом 1 год.  Все дети поступали 
в подострый период заболевания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Дети поступали с жалобами на слабость 
в дистальных или проксимальных отделах ног, иногда 
асимметричного характера; онемение и парестезии в кистях 
и стопах; неустойчивость при ходьбе.

 У двоих детей в анамнезе предшествовала инфекция 
(ларингит, температура с одышкой, лающий кашель), у 
остальных детей без какой-либо причины. Раннее развитие 
детей соответствовало возрасту. Наследственность не 
страдала.

В неврологическом статусе у всех детей психо-речевое 
развитие на было нарушенным. Первыми поражались нижние 
конечности — затруднялась ходьба, подъем по ступенькам, 
подъем из кресла, возникали падения. Мышечный тонус 

в руках и ногах были снижен, D=S.  Мышечный тонус 
в шейных мышцах снижен. Сила мышц снижена до 3-4 
балла у 60%-4 детей, до 2-3 балла у 40%-2 детей, грубее в 
дистальных отделах.  Сухожильные рефлексы у 80% детей 
отсутствовали, у 20%-1 были снижены. У 2 детей отмечалась 
установка кисти рук в виде «когтистой лапы», предметы 
пальцами не захватывали, пальцы не разжимали, 40% 
пациентов не могли самостоятельно ходить, у троих была 
походка «шлепающая», степпаж с высоким подниманием 
стоп,  полая стопа.  Мышечная слабость в конечностях у 
3 детей сопровождалась сенсорными нарушениями в виде 
гиперестезии, анестезии выявлено не было.  

Всем детям взято биохимический анализ КФК, 
для исключения наследственной, дегенеративной, в том 
числе нервно-мышечной патологии, который не показал 
отклонений Кроме того обязательным было проведение 
электронейромиографии, которая является основным 
обследованием для подтверждения диагноза- у всех 
детей выявлены признаки грубой сенсорно-моторной 
демиелинизирующей полинейропатии. Также дети были 
осмотрены генетиком для исключения спинальной 
мышечной атрофии, у троих было взят материал на 
молекулярно-генетическое исследование гена SMN 1, SMN 
2, у 2 детей результат отрицательный, у одного ребенка 
выявлена мутация гена SMN 1. Основным, подтверждающим 
, современным анализом является  Иммуноблот на антитела 
к ганглиозидам , у 50%- 3 детей антитела к ганглиозидам 
не обнаружены , у троих детей (в том числе у одного 
у двух братьев)     обнаружены  антитела специфичны 
для хронической воспалительной демиелинизирующей 
полинейропатии- GM2, GM3, GM4. 

ВЫВОДЫ: Таким образом, ХВДП нередко встречается 
у детей раннего возраста, основным диагностическим 
критерием является ЭНМГ мышц конечностей.  Тест на 
определение антител к ганглиозидам не всегда может быть 
положительным, что не является исключением диагноз.  

Ключевые слова: хроническая  воспалительная 
демиелинизирующая полинейропатия, дети, иммуноблот к 
ганглиоидам, электронейромиография
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИСОМНОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Кенжегулова Р.Б. 1

1 Отделение неврологии раннего возраста, Национальный научный центр материнства и детства корпоративного фонда «UMC», г. Астана, 
Казахстан

ПРЕИМУЩЕСТВА ИССЕЧЕНИЯ НИЖНЕГО СЕГМЕНТА МАТКИ С ВРОСШЕЙ 
ПЛАЦЕНТОЙ В ЛЕЧЕНИИ ПРИРАЩЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Сайдилдина Л.Л. 1,  Тогызбаева К.Т. 2
1 Акушерское отделение №2, Национальный научный центр материнства и детства корпоративного фонда «UMC», г. Астана, Казахстан
2 Акушерское отделение №1, Национальный научный центр материнства и детства корпоративного фонда «UMC», г. Астана, Казахстан

ВВЕДЕНИЕ: Несмотря на внедрение современных 
органосохраняющих технологий в родовспоможении, 
серьезной проблемой остаются аномалии прикрепления 
плаценты, которые приводят к увеличению количества 

кесарево сечений, массивных кровотечений и 
органоуносящих операций. По данным различных авторов 
(Eller A.G., Porter; T.F.,2009; Комиссарова А.М., 2009), 
средняя частота приращения плаценты   составляет 1 

ВВЕДЕНИЕ: Пароксизмальные нарушения 
сна известны со времен античности, и уже в трудах 
Гиппократа и Аристотеля описаны как эпилептические, 
так и неэпилептические состояния, наблюдаемые во сне. 
Дифференциальная диагностика синдромов нарушения сна 
эпилептического и неэпилептического генеза имеет немало 
проблем в клинической практике. Ночные пароксизмы 
эпилептического генеза и многие парасомнии имеют тесную 
взаимосвязь с феноменом пробуждения.

Полисомнография считается «золотым стандартом» 
диагностики нарушений сна и дыхания во сне. Применение 
Видео-ЭЭГ полисомнографии позволило применять 
этот метод также для диагностики в эпилептологии. 
Этот тип исследования сна, представляет собой 
многопараметрический тест, включающий датчики ЭЭГ, 
ЭОГ – электроокулограмма, ЭКГ, ЭМГ - движений ног, ЭМГ 
– электромиограмма лицевой и межреберной мускулатуры, 
датчик движение грудной стенки, датчик движение верхней 
брюшной стенки, воздушный поток через нос и рот, пульс-
оксиметрия, капнограмма, датчик храпа, определение 
положения тела пациента. Все параметры рассматриваются 
в соотношении с четырьмя фазами сна (I, II, III стадии в non-
REM сне и REM сон).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: получить максимально 
полную информацию о функционировании головного мозга 
и различных систем организма во время сна.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: В отделении Неврологии 
детского возраста ПСГ было проведено 12 детям за период 
6 месяцев. Возраст детей составлял от 4 –х до 8лет, из них 
4 детей (34%) обследованы по поводу пароксизмальных 
нарушений сна, у 6 детей (66%) выставлен диагноз 
эпилепсия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования ПСГ 
выявили у двоих детей – 16%, наличие эпизодов гипопноэ, 
сопровождающие нарушением сердечного ритма и 
снижением насыщения крови кислородом. У 4 больных 
с эпилепсией (33%) отмечались повторяющиеся частые 
остановки дыхания во сне (апноэ), вследствие этого частые 
пробуждения, что приводит к лишению (депривации) 
сна и недосыпанию. Известно, что лишение сна является 

одним из наиболее сильных провоцирующих факторов 
эпилептических приступов.  

Известны два типа апное: 1. Синдром обструктивного 
апноэ сна (СОАС) — это состояние, характеризующееся 
наличием храпа, за счет нарушения проходимости 
дыхательных путей (ринит, аденоиды, тонзилит, полипы 
носа и тд). 2. Центральное апноэ сна (дыхание Чейна-
Стокса и другие формы) - снижение функции или остановка 
дыхательного центра и прекращение дыхательных усилий, 
при сохранности дыхательных путей. Центральные апноэ 
редко встречаются у взрослых и очень распространены во 
время сна у детей и оцениваются только в том случае, если 
они длительностью ≥ 20 секунд или короче, но связаны либо 
с пробуждением, либо с 3% десатурацией. 

К предрасполагающим факторам развития синдрома 
обструктивного апноэ во сне у больных эпилепсией 
относятся: увеличение веса, связанное с приемом 
антиэпилептических препаратов (АЭП) (например, 
вальпроаты, габапентин, прегабалин, вигабатрин) и 
нарушение мышечного тонуса верхних дыхательных 
путей вследствие приема некоторых АЭП (барбитураты, 
карбамазаепин, бензодиазепины). 

ВЫВОДЫ: Полисомнография является трудоемким, 
дорогим и малодоступным методом исследования. Не 
все дети могут уснуть с наличием огромного количества 
электродов- на лице, подбородке, вокруг глаз, в носу, на 
голове и ногах. В то же время необходимо знать, что СОАС 
имеет отрицательное влияние на организм и вызывает  такие 
психопатологические симптомы как дефицит внимания, 
гиперактивность,  дневная сонливость,  агрессия, депрессия, 
академическая неуспеваемость, неврозы, головные боли. 
Врачи еще недостаточно информированы о последствиях 
СОАС и не уделяют его диагностике должного внимания. 
Сами пациенты не жалуются на остановки дыхания во 
сне, на храп. Поэтому даже тяжелые формы СОАС часто 
остаются не диагностированными и не леченными, что 
значительно ухудшает качество и прогноз жизни детей. 

Ключевые слова: Полисомнография, дети, нарушение 
сна, эпилепсия
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ОПЫТ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ

Хамидуллина Зайтуна Гадиловна1
1Перинатальный центр №3 г. Астаны 

случай на 1000-2500 родов. Рост данной патологии связан 
с увеличением факторов риска истинного приращения 
плаценты, к которым относятся предлежание плаценты, 
операции на матке в анамнезе (кесарево сечение, 
миомэктомия, выскабливание стенок полости матки и других 
хирургических вмешательств на матке), расположение 
плаценты в области рубца на матке. Общепринятой 
практикой при истинном приращении плаценты 
является гистерэктомия. Используемые альтернативные 
органосохраняющие методики лечения данной патологии 
находятся на этапе внедрения и имеют разноречивые 
результаты.  Поэтому, изыскание новых консервативных 
методов лечения при приращении плаценты является 
актуальной проблемой акушерства. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью нашего исследования 
явилось оценка эффективности консервативных методов 
лечения при приращении плаценты: эмболизации маточных 
артерий (ЭМА) с наложением компрессионных швов на 
область плацентарного ложа, иссечение участка нижнего 
сегмента матки с вросшей плацентой.

МЕТОДЫ: С 2012 по 2016гг. обследованы 178 пациентов 
с диагнозом предлежание плаценты, приращение плаценты. 
Диагноз устанавливался по данным ультразвукового 
исследования на основании допплерографии или 
подтверждался при магнитно-резонансной томографии.

В основную группу включены 40 беременных женщины 
с приращением плаценты, которым во время операции 
кесарево сечение было произведено иссечение участка 
нижнего сегмента матки с вросшей плацентой, в группу 
сравнения отнесены 36 беременных женщин, которым до 
операции проводилась ЭМА или баллонная тампонада и 
наложение компрессионных швов на плацентарное ложе. 
Условием для проведения иссечения нижнего сегмента 
матки с вросшей плацентой является: локализация плаценты  
по передней стенке матки. 

Все обследуемые женщины в репродуктивном возрасте, 
не отличались по возрасту, анамнезу, паритету родов, числу 
оперативных родов и вмешательств. В анамнезе имели место 
факторы, способствующие аномальному прикреплению 
плаценты: выскабливание полости матки (27,5% и 25%), 
осложнений после абортов (7,5% и 8,2%), кесарево сечение 
(87,5% и 72,2%), консервативные  миомэктомии (22,5% и 
22,2%). Полученные данные статически не отличались в 

сравниваемых группах. 
 В основной группе, после рождения ребенка, участок 

нижнего сегмента матки с вросшей плацентой иссекали 
поэтапно, с последующим наложением отдельных узловых 
швов в 2 ряда. В одном случае, после иссечения нижнего 
сегмента матки не удалось сохранить матку по причине 
кровотечения коагулопатического  генеза. У 39 женщин 
применение данной методики позволило сохранить 
репродуктивный орган.  Средняя кровопотеря у женщин 
основной группы в среднем составила 1650,0 мл. 

У 14 женщин группы сравнения после вскрытия 
брюшной полости диагностирована «маточная грыжа» 
(placentae percretae). Учитывая высокий риск массивного 
кровотечения, без удаления плаценты проводилась 
гистерэктомия. 

В 12 случаях приращения плаценты (placentae 
accretae cerae) удалось сохранить матку, путем наложения 
компрессионных швов на область плацентарного ложа. В 
остальных 10 случаях приращения плаценты (placentae 
incretae, placentae percretae) произведена гистерэктомия, 
ввиду неэффективности консервативных методов лечения.  

Объем кровопотери при гистерэктомиях в среднем 
составил 3750,0 мл, достигая 6000 мл, при наложении 
компрессионных швов средний показатель кровопотери 
составил 2575,0 мл. Продолжительность операций в 
основной группе составила в среднем 1 час 20 мин, в группе 
сравнения - в среднем 2 часа 30 мин.

Все женщины на 5,6-е сутки послеоперационного в 
удовлетворительном состоянии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: У пациенток, к 
которым проводилось иссечение нижнего сегмента с 
вросшей плацентой в 97,5% случаев удалось сохранить 
репродуктивный орган, а при использовании ЭМА/или 
баллонной тампонады и компрессионных гемостатических 
швов в 33% случаев.

ВЫВОДЫ: Иссечения участка нижнего сегмента 
матки с вросшей плацентой (при наличии условия для его 
проведения) позволяет сохранить репродуктивный орган 
женщины при приращении плаценты.  

Ключевые слова: эмболизация маточных артерий 
(ЭМА), приращениие плаценты, иссечение нижнего 
сегмента матки

ВВЕДЕНИЕ: Неуклонный рост частоты оперативного 
родоразрешения несет в себе серьезную угрозу жизни 
матери, так как повторные операции кесарево сечения 
сопряжены с высоким риском интра- и послеоперационных 
осложнений.  Резервом для снижения оперативных родов 
являются консервативные роды у женщин  с рубцом на 
матке.

ЦЕЛЬ: определить частоту, особенности течения 
беременности и родов у женщин с рубцом на матке.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведен ретроспективный 
анализ 296 историй родов женщин с рубцом на матке, 
родоразрешенных в 2016 г. в Перинатальном центре №3 
г.Астаны. Основную группу составили 124 женщины, у 

которых были запланированы роды через естественные 
родовые пути. У 71 женщин (подгруппа 1) роды проведены 
через естественные родовые пути, и у 53 женщин роды 
завершились операцией кесарева сечения (подгруппа 2). 
Контрольную группу составили 172 женщины, которые 
были родоразрешены оперативным путем в плановом 
порядке.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  В 2016 году в 
Перинатальном центре №3 всего было зарегистрировано 
8103 родов, из них 751 - операции кесарево сечение. 
Частота кесарева сечения составила 9,3%. Возраст женщин 
колебался от 19 до 42 лет, и в среднем составил 28,42±2,2 
года. Течение беременности у женщин основной группы 
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осложнилось угрозой прерывания беременности у каждой 
четвертой, анемией у каждой второй, инфекцией почек у 
каждой шестой женщины, плацентарными нарушениями у 
каждой десятой. В контрольной группе частота ЗВУР плода 
и плацентарных нарушений была достоверно выше, что 
повлияло на выбор метода родоразрешения. 

Основными показаниями к плановой операции 
кесарево сечение были: отказ от естественных родов - 52 
(30,23%) случая, «незрелые» родовые пути в доношенном 
сроке - 15 (8,72%), предлежание плаценты- в 8 (4,65%), 
неправильное предлежание плода – 12 (6,98 %), многоплодная 
беременность –  8 (4,65%), тяжелая преэклампсия – 2 
(1,16%), ЗВУР плода – 15 (8,72%), ПОНРП- 1 (0,58%),  ЭКО 
- 18 (10,47%), предыдущее корпоральное кесарево сечение  
– 10 (5,82%),  сочетание рубца на матке с экстрагенитальной 
патологией – у 31 (18,02%) женщин. Показания к плановому 
кесарево сечению в 58,72%  регулируемые. Показания 
к экстренному оперативному родоразрешению: излитие 
вод при отсутствии родовой деятельности у 15 (28,3%), 
отсутствие биологической готовности организма к родам в 
41 недель у 14 (26,4%), аномалии родовой деятельности у 10 
(18,9%), угрожающее состояние плода в 5 (9,4%) случаях, 
неэффективность индукции (амниотомия) в 6 (11,3%), 
клиническое несоответствие размеров таза и головки плода 
в 3 (5,7%) случаях.  

Установлено, что абсолютные показания к 
оперативному родоразрешению были у 15,7% женщин с 
рубцом на матке, у остальных - кесарево сечение проведено 
по сумме относительных показаний.

В 1-й подгруппе слабость родовой деятельности 

развилась у 11 (15,5%) женщин, которые после применения 
окситоцина были успешно родоразрешены через 
естественные родовые пути. Преждевременное излитие вод 
наблюдалось у 10 женщин, регулярная родовая деятельность 
развилась в первые 24 часа. Средняя масса детей и оценка по 
шкале Апгар на 1-й и  5-й минуте достоверно не отличались 
во всех подгруппах. Объем кровопотери в случаях родов 
через естественные родовые пути был достоверно меньше, 
чем в подгруппах пациенток, родоразрешенных операцией 
кесарева сечения. 

ВЫВОДЫ: Частота вагинальных родов с рубцом на 
матке составляет 23,9%. Течение беременности у женщин 
с рубцом на матке осложняется угрозой прерывания 
беременности у каждой четвертой, анемией у каждой 
второй,  инфекцией почек у каждой шестой женщины. Роды 
характеризуются высокой частотой преждевременного 
излития вод, слабостью родовой деятельности. Показания 
к повторному кесарево сечению   в половине случаев 
необоснованные.  Информирование беременных женщин с 
рубцом на матке о возможности успешных консервативных 
родов при отсутствии абсолютных противопоказаний, 
о высокой сложности повторных операций, пересмотр 
показаний для проведения первой операции кесарево 
сечение, наличие квалифицированного медицинского 
персонала и оснащения, возможности развернуть 
операционную в течение 30 минут позволят снизить частоту 
оперативного родоразрешения.  

Ключевые слова: рубец на матке, роды с рубцом, 
кесарево сечение, естественные роды с рубцом.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ В КФ «UMC» ННЦМД
Айтимова М.К., Жетимкаринова Г.Е.
АО Национальный научный центр материнства и детства, отделение клинической фармации, Астана, Казахстан

ВВЕДЕНИЕ: Отделение клинической фармации далее 
(ОКФ) открыто на базе АО «Медицинский холдинг» 
ННЦМД в 2014 году, как самостоятельное структурное 
подразделение. С 2016года в КФ «UMC» ННЦМД ОКФ 
вошло в состав Отдела лекарственного обеспечения. ОКФ 
осуществляет централизованное разведение ЛС и раскладку 
таблетированных форм, порошков для клинических 
подразделений Центра. При открытии ОКФ принят к 
руководству опыт централизованных аптек США и стран 
Европы.

ЦЕЛЬ: обеспечение эффективности и безопасности как 
для пациентов, так и для медицинского персонала, а также 
рационального расходования лекарственных средств. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: При открытии ОКФ были 
разработаны различные алгоритмы работы ОКФ с 
клиническими отделениями. С течением времени, на основе 
международных рекомендаций и изменением требований 
стандартов МЗ РК, алгоритмы работы ОКФ пересмотрены, 
разработаны и утверждены новые алгоритмы, инфографики. 
Составлены таблицы разведения цитостатиков, 
антибиотиков, в которые включены данные по стабильности 
восстановленных растворов.

 Таблицы разведения А/Б, цитостатиков.
 Инфографики.  
РЕЗУЛЬТАТЫ: В отделении клинической фармации 

усовершенствованы и доработаны «Алгоритм работы ОКФ с 
антибиотиками», «Алгоритм работы ОКФ с цитостатиками», 
«Алгоритм приготовления парентерального питания», 
«Алгоритм приготовления порошков их таблеток», - четче 
и яснее прописаны действия медсестер, разграничена 
ответственность медсестры и провизора за разведение ЛС и 
приготовлением парентерального питания.

Введены функции провизора для контроля работы в 
ламинарных боксах, что привело к снижению количества 
ошибок при разведении препаратов.

Составлены таблицы разведения антибиотиков и 
цитостатиков и сопроводительной терапии с расчетом доз 
и сроками стабильности восстановленного концентрата, 
что привело к более рациональному использованию 
разведённых ЛС.

Составлены и готовятся к печати «Инфографики» по 
вышеуказанным алгоритмам для клинических отделений. 

Систематически проводятся занятия с персоналом 
ОКФ и клинических отделений - изменён формат обучения-
тайм-аут 10-15мин.

Ведётся учёт актов возврата не введенных пациенту 
препаратов, актов отмены ЛС- привело к снижению ошибок 
при работе персонала клинических отделений с пациентами.

ВЫВОДЫ: Достигнуты поставленные цели:
- Безопасность для пациента - контроль на всех 
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этапах - от контроля прописей в листах назначения врачей 
клиническим фармакологом, до контроля провизора над 
разведением непосредственно в боксах 

- Безопасность для персонала - в боксах   разведения ЛС 
проводятся в ламинарных шкафах, защитной спецодежде, с 
целью свести к минимуму контакт медсестры с опасными 
ЛС (цитостатики, антибиотики) 

- Эффективность - снижение ошибок врачей и 
медсестер, разгрузка врачебного персонала, который ранее 

контролировал разведение ЛС в клинических отделениях
- Рациональность - экономия бюджетных средств 

на ЛС (рациональное распределение препаратов между 
клиническими подразделениями Центра)

Рациональное распределение рабочего времени 
медсестер в боксах.

Ключевые слова: отделение клинической фармации, 
цитостатики, антибиотики, ламинарный бокс, алгоритм, 
инфографики.

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ТОМОГРАФИЯ ПРИ БРОНХОЭКТАЗАХ У ДЕТЕЙ

Саргелов С. Ш.1,  Енсепбаев М. А.1, Тайнекова А. Ш.1, Ибрагимов У.И.1

1Научный центр педиатрии и детской хирургии г.Алматы
       
ВВЕДЕНИЕ: Поистине революционный скачок в 

прижизненной неинвазивной диагностике поражений 
легких у детей совершило появление компьютерной 
томографии, высокая результативность которой объясняется 
преимуществами структурного и пространственного 
разрешения, а также спецификой обработки получаемого 
изображения.

ЦЕЛЬ: оценить возможности спиральной рентгеновской 
компьютерной томографии (СРКТ) при бронхоэктатической 
болезни у детей.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:  Обследовано 125 детей с 
предварительным диагнозом «Бронхоэктатическая болезнь» 
в возрасте от 3-х мес до 15 лет, средний возраст составил 
9±1,2 лет. Следует отметить, что бронхоэктазы имеют ряд 
патогномоничных признаков при КТ и особенно, при СРКТ. 
По Reid все бронхоэктазы условно делятся на 3 основные 
группы: цилиндрические, варикозные и мешотчатые. 
Цилиндрические бронхоэктазы могут быть установлены 
при нахождении расширенных, с толстой стенкой бронхов, 
вытянутых по направлению к периферии легких. В норме 
бронхи на компьютерных томограммах визиуализируется 
лишь в ядерных отделах легких; при СРКТ минимальный 
диаметр видимых бронхов составляет 1,5-2 мм, он 
соответствует бронхам 8-го порядка и расположены они 
на расстоянии 2-3 см от пристеночной плевры. Внешний 
вид цилиндрически расширенных бронхов в значительной 
степени зависит от того, как они ориентированы к 
плоскости среза – горизонтально или вертикально: в случае 
горизонтальной их ориентации они видны вдоль их длины 
и часто по внешнему виду напоминают «трамвайные 
рельсы». С утяжелением степени заболевания бронхи 
могут приобретать «четкообразную» форму – развиваются 
варикозные бронхоэктазы, которые можно диагностировать 
только при горизонтальной ориентации пораженных 
бронхов к плоскости среза или после трехмерной 
реконструкции. Мешотчатые бронхоэктазы с большей 
степенью достоверности определяются при выявлении 
следующих находок:

- уровней жидкости в кольцевидных просветлениях, 
обусловленных задержкой секрета пораженной частью 
бронха.

- кольцевидных и неправильной ветвистой формы 

просветлениях с толстой стенкой.
- уменьшение объема сегмента, где определяются 

кольцевидные тени. 
Определение при КТ хотя бы одной из этих находок, или 

их комбинации, является достоверным признаком наличия 
мешотчатых бронхоэктазов. Кроме вышеизложенных 
изменений у детей часто встречаются врожденные аномалии 
бронхов, которые визиуализируются на КТ с различными 
диаметрами бронхов, которые местами спадаются из-за 
отсутствия хрящевых колец. 

  У 44 больных были врожденные заболевания 
дыхательных путей. При СРКТ у детей с врожденными 
аномалиями дыхательных путей выявлены: в 7 случаях – 
бронхомаляция, на СРКТ определялись различные формы 
и диаметры бронхов вследствие отсутствия хрящевых 
колец. У 6 детей выявлены баллонообразное расширения 
средних бронхов, что позволило выставить диагноз: 
синдром «Вильямса - Кемпбелла». У остальных пациентов 
(31 детей) определялись мешотчатые расширения бронхов 
с гипоплазией отдельных долей или одного из легких. Из 
81 больных с приобретенными бронхоэктазами у 37 детей 
наблюдалось цилиндрические бронхоэктазы, у 27 пациентов 
– варикозные, а у 19 детей–мешотчатые бронхоэктазы. 
Бронхоэктазы у половины детей определялись в обеих 
легких. У 38 детей бронхоэктазы сопровождались 
пневмосклерозом. Преимущественно (36%) односторонние 
бронхоэктазы выявлялись в нижней доле левого легкого, 
в 26% случаях изменения определялись в средней доле 
правого легкого. У 19 детей – БЭ сопровождалось очаговыми 
инфильтративными изменениями. 

ВЫВОДЫ: Таким образом, СРКТ как метод 
неинвазивной диагностики, позволяет уточнить наличие 
бронхоэктазов и определить наличие осложнений. 

Благодаря возможности получения многоплановой 
детальной визуальной информации, без использования 
бронхологических исследовании, метод дает возможность 
определить патологические изменения на уровне 
респираторных бронхиол и ацинусов, распространенность, 
макроструктурные изменения на уровне терминальных 
бронхиол и при начальных признаках болезни.   

Ключевые слова: компьютерная томография, дети, 
бронхоэктазы.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЗИТРОМИЦИНА У ДЕТЕЙ ДЛИТЕЛЬНО НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ, ИНФИЦИРОВАННЫЙ 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Икласова Фатима Бауржановна 1, Рамазанова Ляззат Ахметжановна2

1 ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2», клинический фармаколог, магистрант кафедры «Клиническая фармакология интернатуры» АО 
«МУА», г. Астана, Казахстан.
2АО «Медицинский Университет Астана», доцент кафедры «Детские болезни  №2», г. Астана, Казахстан.

ВВЕДЕНИЕ: Длительное нахождение на респираторной 
поддержке характеризуется постоянным рецидивирующим 
течением и развитием воспалительных явлений в легких с 
присоединением вторичной вентилятор ассоциированных 
инфекций. Общие схемы терапии включают антибиотики, 
муколитики и противовоспалительные препараты. Взяв во 
внимание результаты многоцентрового рандомизированного 
двойного слепого плацебо-контролируемого исследования 
«Azithromycin in patients with cystic fibrosis chronicallyin 
fected with Pseudomonasaeruginosa» Saiman L., Marshall 
B.C., Maier-Hamblett N., Burns J.L., Quittner A.L., Cibene 
D.A. etal. Опубликованного в  JAMA, October 1, 2003 - Vol 
290, No 13:1749-1756, рекомендовавших длительное (1 год 
и более) профилактическое (3 раза в неделя) применение 
азитромицина у детей старше 6 лет при легочных формах 
муковисцидоза, инфицированного Pseudomonas aeruginosa, 
было произведено внедрение протокола профилактического  
введения азитромицина.

 ЦЕЛЬ: изучение применения азитромицина у детей 
длительно находящихся на искусственной вентиляции 
легких, инфицированных Pseudomonas aeruginosa.

МЕТОДЫ: Проводилось наблюдение пятерых детей 
длительно находившихся на искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) в отделении детской реанимации. Средняя 
длительность нахождения на ИВЛ к 31 августу 2017 года 
14779,2 часов (615,8 дней, максимум 785 дня, минимум 
288 дня). ИВЛ проводилось по различным этиологическим 
показаниям, таким как бронхолегочная дисплазия, спинально-
мышечная атрофия  Верднига–Гоффмана, апаллического 
синдрома, синдром Лея- подострой некротизирующей 
энцефаломиопатией. Госпитализированные дети являлись 
носителями Pseudomonas aeruginosa.

На первом этапе проведено ретроспективное 
изучение историй болезни за 6 месяцев. Изучены: 
частота нозокомиальных пневмоний, частота 
применения антибактериальных препаратов, 
составлена антибиотикограмма за 6 месяцев, изучены 
рентгенологические  снимки, параметры респираторной 
терапии (дыхательный объем (мл/кг), пиковое давление  
вдоха (см.вод.ст.), FiO2 % (количество койко/дней 
получения различные фракции кислорода), давление в 
конце выдоха(см.вод.ст.)), результаты газов крови (pH, pO2, 
pCO2), динамика прибавления веса, показатели гемограммы 
( лейкоциты и формула), показатели С-реактивного белка 
и прокальцитонина, количество отделяемой мокроты 
(выделенной при санации через трахеостомическую трубку 
вакуумным отсосом).

На втором этапе проведено назначение азитромицина 
3 раза в неделю, в дозе 5 мг/кг/сутки через назогастральный 
зонд и проводилось мониторирование параметров  
указанных выше.

РЕЗУЛЬТАТЫ: При сравнении первого и второго этапа, 
отмечается в 2,5 раза снижение частоты нозокамиальных 
пневмоний (выставленных на основании ренгенологических 
снимков, лейкоцитоза, за счет нейтрофилеза с 
палочкоядерным сдвигом влево, повышения СРБ и 
прокальцитонина), длительность приема антибиотиков 
резерва сократилась в среднем  на 40 дней (амикацин  
получен в среднем 15 дней, в сравнении с 28 днями в 
группе без азитромицина; ципрофлоксацин в среднем 15 
дней в группе азитромицина, в сравнении с 28 днями во 
второй группе; меропенем получала только  группа  без 
азитритромицина 14 дней).

При сравнении параметров вентиляции среднее 
пиковое давление вдоха составляло в группе без 
азитромицина 15,2 см. вод.ст. к 13,7 см. вод. ст. в группе 
азитромицина, соответственно средний дыхательный 
объем в первой группе 5,2мл/кг  и 5,5 мл/кг во второй. 
Учитывая постоянный мониторинг газов крови и по 
результатам проведения коррекции параметров вентиляции, 
достоверной разницы в результатах pH  крови и p O2, p 
CO2 не наблюдалась. Тогда как количество койко/дней 
проведения кислородотерапии разница: .FiO2 21 % на 133 
к/дня больше в группе азитромицина, FiO2 30 %  на 3 к/
дня больше в группе без азитромицина, FiO2 40% на 20 к/
дней больше в группе азитромицина, FiO2 50 % на 80 к/дней 
меньше получала группа азитромицина, FiO2 70% группа 
азитромицина не получала, а группа без азитромицина 
получала FiO2 70% в течение 70 к/дней.

ВЫВОДЫ: Среднее относительное снижение 
концентраций кислорода составило в 1,1 раза, а потребление 
фракции кислорода 70 и более процентов при применении 
азитромицина снижены в 70 раз. Применение внутривенных 
антибиотиков резерва было уменьшено в 2,3 раза, за счет 
снижения количества обострений. C-реактивный белок 
и прокальцитонин уменьшался в группе азитромицина, 
данные показатели коррелируют с функцией легких, 
а пациенты с нормальным C-реактивным белком и 
прокальцитоином  имели лучшую функцию легких. Было 
показано, что макролиды  уменьшают вязкость и количество 
мокроты, но это не было систематически изучено. Мы 
предполагаем, что повышенное свистящее дыхание, 
сообщенные реаниматологами  группы азитромицина были 
вызваны увеличением мобилизации секреции дыхательных 
путей. На основании вышеизложенных данных  делаем 
заключение, что терапия азитромицином обеспечивает 
улучшение в течение заболевания и показана пациентам, 
инфицированным Pseudomonas aeruginosa.

Ключевые слова: азитромицин,  Pseudomonas 
aeruginosa, вентилятор ассоциированные инфекции.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОГО ВАРИАНТА ЮВЕНИЛЬНОГО 
ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА

МайтбасоваР.С. 1

1РГП на ПХВ Научный центр педиатрии и детской хирургии, отделение кардиоревматологии,  Алматы, Казахстан

ӨТЕ ШАЛА ТУЫЛҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДЕ БІРІНШІЛІК АТЕЛЕКТАЗ 
МОРФОЛОГИЯСЫ
Саргелов С.Ш.1,  Серікбай М.Қ.1

ВВЕДЕНИЕ: Одной из актуальных проблем детской 
ревматологии является своевременная диагностика и 
лечение системного варианта ювенильного идиопатического 
артрита (сЮИА). Это обусловлено тем, что в дебюте 
сЮИА может не иметь стойкого суставного синдрома, а 
проявляться симптомами общей интоксикации, гектической 
лихорадкой, кожным синдромом, лимфоаденопатией, 
полисерозитом и гепатоспленомегалией. В этой связи 
не редки диагностические ошибки при верификации 
сЮИА. Наиболее частым  ошибочным диагнозом 
является «иерсиниоз», что приводит к необоснованной 
антибиотикотерапии, поздней диагностике сЮИА и 
своевременного адекватного его  лечения. Опасность поздней 
диагностики сЮИА заключается также в том, что одним 
из главных жизнеугрожающих осложнений системного 
артрита является развитие синдрома макрофагальной 
активации, нередко приводящей к летальному исходу (по 
разным источникам до 22 %). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  провести ретроспективный 
анализ частоты диагностических ошибок при верификации 
системного варианта ювенильного идиопатического 
артрита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: В Научном центре педиатрии 
и детской хирургии в структуре ревматических заболеваний 
у детей (487) (2013–2016г.), у 5,5% (27)  был выявлен 
сЮИА. Возраст больных 2-9лет. Мальчиков–15 (55,6%), 
девочек–12 (44,4%). Диагноз сЮИА был выставлен согласно 
диагностическим критериям подтипов, рекомендованным 
ILAR (2001г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ: У 29,6% детей с системным вариантом 
ювенильного идиопатического артрита выявлен ошибочный 
диагноз «Иерсиниоз, генерализованная форма», который был 
выставлен  на основании однократного бактериологического 
исследования кала (Iersinia enterocolitica5х103 КОЕ/гр) и 
обнаружения в крови больных специфических антител к Y. 
enterocolitica как лабораторное подтверждение иерсиниоза. 
Однако у пациентов титр антител в крови не превышал 

1:100 - 1:200, что не могло считаться лабораторным 
подтверждением клинического диагноза «Иерсиниоз, 
генерализованная форма». Как известно, объяснение этого 
кроется в интенсивной циркуляции иерсиний в окружающей 
среде и среди населения (у здоровых лиц специфические 
антитела к Y. enterocolitica обнаруживаются в 0,4–4,4% проб). 
Бактериологическое исследование других биоматериалов 
(моча, мазок из зева) у пациентов на иерсиниоз были 
отрицательные. Несмотря на антибактериальную терапию 
лихорадка, сыпь, артралгии/артрит, симптомы интоксикации 
у пациентов сохранялись. Иерсиниоз, как правило, протекает 
в форме острого инфекционного заболевания, при этом 
длительность его течения обычно не превышает 1,5 мес. 
Пациенты в ревматологическое отделение поступали через 
3-4 мес. от начала заболевания, что приводило как к поздней 
диагностике сЮИА, так и запоздалой специфической 
терапии. Таким образом, диагноз «иерсиниоз» ставился 
при однократном обнаружении в кале Y.enterocolitica и 
обнаружения в крови больных специфических антител к Y. 
enterocolitica. Необходимо серологическое подтверждение 
иерсиниоза, при этом серологическим критерием считается 
не столько достижение величины «диагностического» 
титра специфических антител, сколько его повышение 
при исследовании парных сывороток спустя 10–14 дней. 
Для достоверной диагностики иерсиниоза необходимо 
также исследовать сыворотки крови как минимум тремя 
методиками (иммуноферментный анализ, реакция непрямой 
гемагглютинации,  реакция связывания комплемента и др.).

ВЫВОДЫ: Для достоверной постановки диагноза 
«иерсиниоз» серологическим критерием является не 
столько достижение величины диагностического титра 
специфических антител, а сколько повышение его титра в 
динамике при исследовании парных сывороток с интервалом 
10-14 дней.

Ключевые слова:  системный вариант ювенильного 
идиопатического артрита, иерсиниоз, диагностика.

1Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы. Қазақ Ұлттық 
медицина университеті. Алматы қ.

КІРІСПЕ:  2008 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасында да БДҰ-ң тірі және өлі туылған балаларды 
сипаттау критериі енгізілді. Денсаулық сақтау мекемелері 
туылған кездегі дене салмағы 500 г және одан жоғары, бойы 
– 25 см және одан жоғары, жүктілік мерзімінің 22 апта және 
одан жоғары апталарында өлі және тірі туылған барлық 
балаларды тіркеуге  алуы тиісті. 

ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ: Өте шала туылған 
нәрестелердің өкпе тінінің өзгерістерінің ерекшелітерін 
анықтау.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ШЕШІМДЕРІ:  Барлық  

өте шала туылған 42 нәрестелер  жүктілік мерзімінің 22-
28 апта аралығында туылған, дене салмағы экстремальді 
төмен 500-999 г құрады. Нәрестелерді  жүктілік мерзімі 
мен дене салмағына  қарай  екі топқа бөлдік. Нәрестелерге 
морфологиялық, гистологиялық зерттеулер жасалынды.

1-ші топты жүктілік мерзімінің 22-24 апта 
аралығындағы,  дене салмағы 500-750 г құрайтын 12 өте 
шала туылған нәрестелер саны құрады. Олардың ішінде 
(дене салмағы 500-600 г) құрайтын  8 өте шала туылған 
нәрестелерде өкпе паренхимасының аса дамып жетілмеуі 
анықталды. Бұл нәрәстелердің өкпесінің 1,2,3 реттік 
респираторлы бронхиолалары сопақша пішінді келген, 
текше тәрізді эпителимен қапталған. Альвеола жолдары 
ашылмаған. Көптеген безді және өзекті, текше тәрізді 
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эпителимен қапталған  құрылымдардан және  борпылдақ 
дәнекер тінінен тұратын кеңейген аралық тіннен тұрады. 
Паренхиманың қан тамырлармен қамтамасыз етілуі төмен, 
бірен-саран капиллярлар өзекшелермен жанаспайды.  

Өте шала туылған (дене салмағы 750г) 4-нәрестенің 
өкпе паренхимасында морфологиялық әлсіз жетілген  
ацинустар, текше тәрізді эпителимен қапталған майда 
альвеолалар анықталды. Альвеола аралық қалқа кеңейген. 
Кейде текше тәрізді эпителимен қапталған өзекше тәрізді 
құрылымдар және ошақты біріншілік ателектаздар 
кездеседі. Альвеола жолының қабырғасындағы және 
алвеола аралық қалқадағы аргирофильді талшықтар 
борпылдақ, олардың бойында  мезенхималық жасушалар 
көп мөлшерде орналасқан. Паренхиманың қан тамырмен 
қамтамасыз етілуі әдеттегіден төмен.

2-ші топты жүктілік мерзімінің 25-28 апта аралығында,  
дене салмағы 751-999 г  құрайтын 30 өте шала туылған  
нәрестелер құрады.

Олардың ішінде 10 нәрестенің өкпесі өзекті 
құрылымды. Паренхимасы әлсіз дамыған ацинустардан 
тұрады. Әртүрлі пішінді бұрыс немесе дөңгелек пішінді,  
ауалы кеңістіктер сирек кездеседі.  Сонымен қатар текше 
тәрізді эпителиймен қапталған өзекше тәрізді түзілістер 
анықталып, олардың   эластикалық талшықтардың аз 
екендігі байқалды.  Аралық  примитивті қан тамырлар 
кеңейген, толыққанды, өкпенің  капиллярмен  қамтамасыз 
етілуі төмен.

Осы топта, өте шала туылып, қайтыс болған 20 
нәрестенің  өкпесі жетілген альвеолалық құрылымда болды; 
көптеген аймақтарда альвеола паренхимасы ауасызданған, 
респираторлы бронхиолалар мен альвеола жолдары 
ашылған, аралық тін жетілмеген дәнекер тінінен тұрады. 
Альвеола аралық  қалқалар кеңейген, альвеолалар саны 
аз, майда  пішінді,  көбіне альвеола қуысы саңылау тәрізді 
пішінді.

Ателектаз күйдегі өкпе тіні кейбір аймақтарда 
жартылай ашылған. Көп жағдайда ашылған альвеолалар 
қуысы әртүрлі көлемде ісіну сұйықтығымен толған. 
Өкпедегі транссудат әркелкі, гомогенді, майда немесе ірі 
дәнді, көпіршікті, кейде фибрин жіпшелерінен тұрады. 
Ісіну сұйықтығында  эритроциттер жиі кездеседі. Альвеола 
қуысындағы эритроциттер аз мөлшерден, ауқымды қан 
құйылуларға дейін жетеді. Альвеола аралық қан құйылу 
ошақтарында кейбір эритроциттер гемолизге ұшырайды.

«Жұлдызша» тәрізді ателектаздар, көлденең кесіндіде, 
альвеола қуысы жабылып қалған альвеолалардың арасында, 
лилия жапырағына ұқсас ашылып жатқан альвеола 
қуыстарынан тұрады. Нәтижесінде кеңейген альвеола жолы 
мен бронхиолалар  бір-біріне жақындап, саны көбейгендей 
болады.

«Жіңішке лента» тәрізді ателектаздар иректелген 
сызықты альвеола қуыстарынан тұрады. Қан тамырлары  
айқын кеңейген және толыққанды. 

Екінші топтың 1/3 бақылауында  өкпе тінінің жүктілік 
мерзіміне сәйкес емес дамып жетілмеуі анықталды. 
Жүктілік мерзімінің 26 аптасынан бастап  өкпеде 2-ші 
және 1-ші типтік пневмоциттермен қапталған альвеолалар 
қалыптасатыны белгілі. Дегенмен, осы топтағы 
нәрестелердің өкпе паренхимасы 1/3  каналикулярлық 
құрылымды, яғни приметивті ацинустармен текше тәрізді 
эпителимен қапталған түтікшелік құрылымдардың және 
паренхиманың капиллярлармен мардымсыз қамтамасыз 
етілуімен сипатталатын өкпе тінінің жүктілік мерзіміне 
сәйкес емес дамығандығы байқалды. 

ҚОРЫТЫНДЫ: Сонымен өте шала туылған 
нәрестелерде даму сатысына байланысты өкпе тінінде өзіне 
тән өзгерістер болатындығы анықталды.

Өзекті сөздер: морфология, өте шала туылған нәресте, 
жіңішке лента, жұлдызша.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КИШЕЧНИКА КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ. 
Ибраева А.К.1,   Садибекова Л.Д.1,  Тулеутаев Е.Т.1,  Хасенова М.Р.1, Аманбай Г.М.1
1Корпоративный Фонд «UMC» «национальный научный центр материнства и детства», Астана, Казахстан

ВВЕДЕНИЕ: Воспалительные заболевания кишечника 
(ВЗК), к которым относятся болезнь Крона (БК) и язвенный 
колит (ЯК) по тяжести течения, частоте осложнений 
и летальности занимают одну из ведущих позиций в 
структуре болезней пищеварительной системы у детей. 
Несвоевременная и запоздалая диагностика, неадекватная 
терапия  приводят к развитию осложнений и последующей 
инвалидизации таких пациентов. Таким образом, БК и ЯК 
имеют не только медицинское, но и важное социальное 
значение.

Современное лечение ВЗК у детей включает в себя 
консервативную терапию, хирургическое лечение при 
осложненных формах, диетотерапию и психологическую 
коррекцию. Выбор терапии определяется тяжестью 
заболевания, протяженностью поражения толстой кишки, 
наличием внекишечных проявлений, особенностей 
анамнеза заболевания, эффективностью ранее проводимой 
терапии.

ЦЕЛЬ: Цель современной терапии на сегодняшний день 
является достижение ранней ремиссии, прекращение приема 

кортикостероидов в течение 12 недель  после его начала 
без повторного назначения («бесстероидная» ремиссия), 
так как они не рекомендуются к  применению в качестве  
поддерживающей терапии. Медикаментозное лечение у 
детей включает в себя:  производные  5-аминосалициловой 
кислоты (сульфасалазин и месалазин), стероидная терапия 
- рекомендуется только в тяжелых случаях для подавления 
активности воспалительного процесса, длительностью 3 
месяца с последующей оценкой слизистой кишечника.

В случаях резистентности к гормональной  и  
иммуносупрессивной терапии, показано лечение  
биологическими агентами.

Биологическая терапия или антицитокиновая терапия  
представляет собой биологические агенты, блокирующие 
альфа-ФНО и являются современным выбором для быстрого 
достижения и поддержания ремиссии, полного заживление 
слизистой, а также снижение частоты госпитализаций и 
хирургических вмешательств, улучшения качества жизни. 
До начала терапии биологическими агентами, пациент  
полностью должен быть обследован на наличие туберкулеза 
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и  инфекции.
Хирургическое лечение требуются детям в 20-40% 

случаев, при развитии таких  осложнений, как  стенозы, 
абсцессы, перфорации кишечника.   

ВЫВОДЫ: Таким образом,  современные подходы к 

терапии ВЗК у детей, включающие лечение биологическими 
агентами, позволяют достигнуть ранняя ремиссию и 
улучшить качество жизни.

Ключевые слова: заболевания кишечника, болезнь 
Крона, терапия воспалительных заболеваний кишечника.

ТЫНЫС АЛУДЫҢ БҰЗЫЛУ СИНДРОМЫ БІРІНШІЛІК АТЕЛЕКТАЗ КЕЗІНДЕГІ  
КОМПЬЮТЕРЛІ ТОМОГРАФИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР

 
Саргелов С. Ш.1,  Енсепбаев М.А.1, Серікбай М.Қ.1

1Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы. Қазақ Ұлттық медицина университеті. Алматы қ.

КІРІСПЕ: Морфологиялық өзгерістерді анықтауда 
әсіресе өкпенің екіншілік бөлік  деңгейіндегі морфологиялық 
өзгерістерді анықтауда, жоғары шешуші КТ қолдану яғни  
патологиялық өзгерістерді  корреляциялау қызығушылық 
туғызуда.

ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ: Біріншілік ателектазбен 
туылған нәрестелердегі КТ өзгерістерін анықтау.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ШЕШІМДЕРІ: 2004-
2017 жылдар аралығында  Педиатрия және балалар 
хирургиясы ғылыми орталығының  клиникасында, жасы  
2-7 күндік, 67 нәрестенің кеуде  қуысына  КТ зерттеулер  
жүргізілді.  Зерттеулер  ауруханаға түскен 1-ші күні  
жүргізілді. Шала туылған нәрестелердің  кеудесіне КТ 
жасау  үшін, жалпы  наркоз жартылай  жабық  контурлы  
фторотанмен  немесе  Айра-Баиров  жүйесі  бойынша  
қолданылды.  Жалпы  топтағы барлық балалардың 
кеуде  қуысы ағзаларының  жағдайын  жалпы шолу және 
патологиялық өзгерістер аймағын  анықтау мақсатында,  
компьютерлік томография кеуде қуысына өкпенің 
екіншілік бөлігі деңгейінде спиральді сканермен кесіндінің 
жұқалығы 1-2 мм, 20мм/сек. жылдамдықпен техникалық 
параметрі 50mAs және 70  kv-ті  құрайтын зерттеу тәсілі 
жүргізілді. Кеуде қуысына  рентгенологиялық  зерттеу  
жүргізу  нәтижесінде  46 балада түбір маңындағы аймақта 
торшаланып орналасқан, апневматоздық майда аймақты 
жайылған ателектаздар анықталды. Сонымен бірге он екі 
балада, полисегментарлы ателектаздар,  өкпенің ашылмаған 
аймағында диффузды- гомогенді көлеңке түрінде көрінеді, 
ол жүрек көлеңкесімен біріккен, соның  салдарынан өкпе 
суреті айқын емес, кеуде аралық көлеңке  ателектаз аймағына 
ығысқан. Өзгерістердің сипаты мен оның ағымын анықтау 
үшін КТ әдісі барлық   науқастарға қолданылды. КТ кезіндегі 
анатомиялық түзілістердің орналасуын  жеңіл түсіну үшін, 
өкпе құрылымының кортико-медуллярлық   сызба нұсқасы 
қолданылды. Бұл нұсқа бойынша  өкпе қыртыстық, ядролық  
және орталық бөліктерге бөледі. Берілген науқастар 
тобында 100% жағдайда өкпенің    қыртыстық та, ядролық 
та бөлімдерінің аралас зақымдалуы анықталды.

Патологиялық өзгерістерді толық анықтау үшін, 
өкпенің  интерстициалды жүйесі мен өкпенің екіншілік 
элементтерінің ара қатынасын анықтадық. Біздің көз 
қарасымыз бойынша бұл спиралды компьютерлік 
томограммаларды дұрыс бағалау көзі болып табылады. 
Өкпенің интерстициалды жүйесін Weibil  бойынша  
-септалды, аксиалды, перефириялық  топтарға  жіктелді.  

Сонымен шала туылған нәрестелердің  біріншілік 
ателектазында негізгі КТ белгілеріне төмендегі өзгерістер 
жатады:

- ретикулярлы күңгірттену (бөлік ішілік және бөлік 
аралық перделердің қалыңдау 23,7%, центролобулярлы 
күңгірттену 34% переваскулярлы қалыңдау 34% )

- қыртысты қабаттағы түйінді көлеңке түріндегі 
күңгірттенулер (34%- жағдайда терминальды бронхиолалар 
экссудатқа толған )

-  әйнек тәрізді күңгірттену  түріндегі өкпе 
тығыздығының жоғарылауы 100% жағдайда, бұл өкпенің 
жекелеген аймақтарының апневматозымен көрінеді.

Бұл топта КТ кезінде кеуде ішілік лимфа түйіндерінің 
ұлғаюы байқалмады.

ҚОРЫТЫНДЫ: Сонымен бірге жоғарғы шешуші КТ 
арқылы зақымданған өкпенің,сау өкпеге қарағанда жалпы 
көлемінің кішіреюі, ал салыстырмалы тұрғыда зақымданған 
өкпенің  жалпы  тығыздығының төмендеуі -600 бірл.Н. 
байқалады.

Нәрестелер өкпесінің сызықтық гистограммасында  
екіншілік бөліктің компенсаторлы эмфиземасы нәтижесінде, 
тығыздықтың - 900 бірл.Н төмендеуі,  ал  апневматоз және 
фиброз нәтижесінде тығыздықтың  250 бірл. Н. жоғарылауы 
байқалады.

Өзгерістердің сипаты мен оның ағымын анықтау үшін 
КТ әдісі барлық   науқастарға қолданылды. КТ жасаған 
кезде табылған өзгерістердің  анатомиялық  орналасқан  
орнын анықтау  үшін біз өкпе анатомиясын жақсы меңгеру  
мақсатымен өкпені қыртысты,  ядролық   және  орталық   
бөлікке  бөлетін өкпе құрылысының  кортико-медулярлы 
схемасын қолдану ыңғайлы  деп  шештік. 

Сонымен, өте шала туылған нәрестелердің  біріншілік 
ателектазға тән өзгеріс ерекшеліктері бары анықталды.

Маңызды сөздер: компьютерлі томография, 
біріншілік ателектаз, өкпе, шала туылған балалар.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ
В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Эшалиева А.С. 1
1 Национальный центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызская Республика.

ВВЕДЕНИЕ: Кыргызская Республика согласно 
глобальной оценке находится на пути к достижению ЦРТ 
4, но прогресс в достижении ЦРТ 5 не достигаем, и уровень 
материнской смертности остается высоким. Ухудшение 
ситуации связано с инфраструктурой медицинских 
учреждений, качеством неотложной акушерской 
помощи (55,8% смертности из-за ненадлежащего 
ухода), несоблюдением клинических протоколов, и 
отсутствием критериев и стандартов перенаправления. 
Низкий социальный уровень жизни, недостаточная 
информированность населения и неразвитая система 
транспортировки в регионах также отрицательно 
сказывается на доступе и качестве медицинских услуг.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценка системы 
перенаправления матерей и новорожденных в 
Ошской области Кыргызской Республики от уровня 
первичной медико-санитраной помощи (ГСВ и ФАП) 
до территориальных больниц и в третичный уровень. 
Выбор региона определен густонаселенностью, высокой 
рождаемостью, наличием домашних родов, отдаленностью, 
приграничным расположением.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: Методология включала сбор 
данных на уровне организаций, анализ медицинских карт, 
журналов перенаправления, аудит 36 клиник, анонимный 
опрос 241 женщины и 79 медработников.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Средний возраст респонденток составил 
– 27,7 лет. По образованию 61% женщин имели среднее 
образование, 23% высшее, 16% незаконченное среднее. 
20% женщин были в I-триместре гестации, 30% - во II, 
47% - в III, 3% в послеродовом периоде. Первородящих – 
32%, повторнородящих - 68%, из них 10% многорожавших. 
Интергенетический интервал составил 1-3 года. У 14% 
женщин в анамнезе имелись мертворождения.

При опросе 56% женщин наблюдались у акушер-
гинеколога, 18% у акушерок, 3% у семейных врачей, при 
этом лишь 30% женщин знали 3 и более опасных признаков 
беременности, 8% знали 4 и более опасных признаков 
новорожденных, 36% не информированы об осложнениях 
родов и послеродового периода. Решили рожать в филиалах 
районных больниц 49% женщин, 20% в территориальных 
больницах, 20% в частных роддомах, 5% в ФАПе/ГСВ. Место 
родов 39% женщин определяют самостоятельно, совместно 
с мужем - 37%, при этом 91% женщин поедут на частной 
машине, лишь 7% на машине скорой помощи. Оценили 
качество медицинских услуг как хорошее 57% женщин, 
но фокус групп с женщинами выявил некомпетентность 
медпровайдеров, отсутствие лабораторных и УЗИ методов 
диагностики, трудности транспортировки и задержка в 
госпитализации в стационар, взимание денег.

Знания медпровайдеров по ведению беременности, 
родов и ухода за новорожденным. Из общего количества 
опрошенных 35% - акушеры-гинекологи, 11% - семейные 
врачи, 28% акушерки, 23% - медсестры и 3% - фельдшеры. 
Уровень знаний по антенатальному уходу у фельдшеров - 

78%, семейных врачей - 74%, акушеров-гинекологов - 69%, 
акушерок - 68%, неонатологов - 61%, медсестер -54%. По 
родам уровень знаний акушеров-гинекологов - 76,7%, 
акушерок - 69,1%, неонатологов - 66%, семейных врачей - 
59%, медсестер - 48%, фельдшеров - 47%. По послеродовому 
периоду знания акушеров-гинекологов составили 73%, 
неонатологов - 56%, семейных врачей - 55%, акушерок - 
47%, знания медсестер и фельдшеров -29%. Уровень знаний 
по вопросам перенаправления у акушеров-гинекологов - 
80%, неонатологов -80%, акушерок - 71%, семейных врачей 
- 71%, медсестер - 58%, фельшдеров - 50%, средний уровень 
по вопросам перенаправления составил 68%. В целом 
знания акушеров-гинекологов, неонатологов, акушерок 
соответствовал «удовлетворительному», семейных врачей, 
медсестер и фельдшеров на уровне «неудовлетворительных» 
знаний.

При аудите клиник, интернет имелся в пяти из 
36 клиник, санузел внутри здания в шести (19%), 
81% учреждений не имеют элементарных условий, 
медработники носят воду с улицы в 22 учреждениях (14 ГСВ 
и 8 ФАП). При анализе перенаправления в организациях 
нет критериев, нет динамических листов во время 
транспортировки. Журналы перенаправления роддомов 
формальны, нет времени поступления и перенаправления. 
Лишь 5% перенаправленных женщин доставлены машиной 
скорой помощи. Организации вторичного уровня работают 
автономно, нет анализа, отчетности по нозологиям, районам. 
При осмотре реанимобиля выявлено отсутствие алгоритмов 
реанимации. При анализе транспортно-консультативной 
службы в штате нет гинеколога, мизерная сумма выделяется 
на зарплату консультантов. Вопросник для руководителей 
ОЗ по регионализации перинатальной помощи показал 
низкий потенциал руководителей, хотя есть финансовая 
автономия. 

ВЫВОДЫ: Организации области имели низкий 
уровень инфраструктуры, знаний медпровайдеров по 
вопросам беременности и родов, преемственности 
и взаимодействия между различными уровнями, в 
труднодоступных и приграничных районах. Для улучшения 
системы перенаправления разработаны: шаги эффективного 
внедрения системы транспортно-консультативной помощи, 
схема оповещения участников транспортно-консультативной 
помощи при критических ситуациях, договор об оказании 
услуг медконсультанта, карта пациента транспортно-
консультативной медпомощи, акт медицинской экспертизы, 
карты вызова скорой, транспортно-консультативной 
помощи.

Ключевые слова: система перенаправления, аудит 
клиник, антенатальный уход, беременность, роды.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОВ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Садибекова Л.Д.1, Тулеутаев Е.Т.1, Ибраева А.К.1, Хасенова М.Р.1, Аманбай Г.М.1
1Корпоративный Фонд «UMC» «Научный национальный медицинский центр материнства и детства»

Тип МПС Кол-во случаев / 100 000 новорожденных
МПС I 0.76-1.6
МПС II 0.3-0.6
МПС III 0.63-1.89
МПС IV A 0.16-1.3
МПС IV B -
МПС VI 0.15-0.3
МПС VII 0.05-0.24
Все МПС 3.4-4.5

Тип МПС Кол-во случаев
МПС I 4
МПС II 3
МПС VI 2
МПС IV 4
Всего: Астана/Алматы 10/33

РЕЗУЛЬТАТЫ: Учитывая, что количество детского 
населения в РК от 0 до 18 лет – 5 298 488 человек, а 
количество новорожденных - 398 561 человек на 2015 год 
(«Доклад о положении детей в РК» МОН РК, 2015), можно 
предположить, что в РК ежегодно рождается 4-5 ребенка 

с МПС.  Тогда, в соответствии с мировыми данными 
эпидемиологии МПС, предполагается, что в РК должно 
быть около 100 детей с МПС (2: 100 000). На текущий 
год количество детей с МПС в Республике Казахстан – 43 
ребенка.

ВЫВОДЫ: Таким образом, существует проблема 
недостаточной диагностики МПС, которая связана 
как с низкой клинической настороженностью, так и с 
ограниченными диагностическими возможностями. Также 
предстоит решение следующих задач, направленных на 
улучшение качества оказания медицинской и социальной 
помощи больным МПС:  

Создание Национального регистра
Участие в Глобальном регистре

Обучение врачей клиническим признакам МПС с 
целью ранней диагностики

Организация лабораторной диагностики в РК
Бесперебойное обеспечение препаратами 

ферментозаместительной терапии
Мультидисциплинарное наблюдение пациентов с МПС
Ключевые слова: мукополисахаридозы, 

мукополисахаридозов у детей, диагностика мпс

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ

Бекпан А.Ж. 1

1 Отделение детской хирургии, Национальный научный центр материнства и детства корпоративного фонда «UMC», г. Астана, Казахстан

ВВЕДЕНИЕ: Мукополисахаридозы (МПС) – группа 
метаболических заболеваний соединительной ткани, 
связанных с нарушением обмена гликозаминогликанов 
(ГАГ), проявляющихся дефектами костной, хрящевой, 
соединительной тканей. Обусловлены данные 
заболевания мутациями генов, контролирующих процесс 
внутрилизосомного гидролиза макромолекул ГАГ.

ЦЕЛЬ: оценить проблемы дисагонстики МПС

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: Для каждого типа 
МПС характерен определенный ферментный дефект, 
позволяющий классифицировать пациентов с МПС на 
различные типы.

Эпидемиология МПСов представлена в таблице 
по данным Baehner. F et al., 2005 год (J Inherit Metab Dis 
2005:28:1011)

ВВЕДЕНИЕ: Стеноз гортани — это синдром, как конечный 
результат протекания в гортани многих патологических 
процессов, различающихся по происхождению, патогенезу 
и клиническим проявлениям. В последние годы разработаны 
новые способы хирургического лечения стенозов гортани 
и шейного отдела трахеи рубцовой этиологии. По данным 

многих авторов применение эндоларингеальных способов 
хирургического лечения  стенозов с рассечением дуги и 
печатки перстневидного хряща, а также интерпозиция 
васкуляризированных трансплантатов в переднюю стенку 
гортани и трахеи в последующей дилатаций просвета 
позволяют деканюлировать около 87% больных детей, а 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
СРАВНЕНИИ С РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИЕЙ

Даришева Г.М.1, Бримова А.Д.2, Ермухаметова Р.А.3, Мейрамова А.К.3, Ибраимов Б.А3, Сакташев Б.Ш2.
1Национальный научный центр материнства и детства корпоративного фонда «UMC», г. Астана, Казахстан
2Республиканский диагностический центр корпоративного фонда «UMC», Астана, Казахстан

использование лазерной микрохирургии гортани - около 
79%.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определение тактики хирургического 
лечения рубцовых стенозов гортани у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В КФ «ННЦМД» за период 
2011-2016гг. обследовано и получило лечение 129 детей в 
возрасте от 1 месяца до 16 лет со стенозами гортани. По 
возрасту преобладали дети до 5 лет – 93 (72%). Мальчиков 
- 74 (57%), девочек - 55 (43%). По степени стеноза, 
согласно классификации C.Myer, R.Cotton: с I степенью -36 
(28%), со II степенью-74 (57%), с III степенью-7(5%), с IV 
степенью-12(9%). Всем детям, кроме анамнестических и 
клинических данных, проведены КТ верхних дыхательных 
путей, ЯМРТ гортани и эндоскопические исследования 
гортани и трахеи. Всем пациентам выполнено хирургическое 
лечение, некоторым больным проводилось в 2-3 этапа. 
Методы восстановления просвета гортани подразделялись 
на две группы: эндоскопические и эндоларингеальные с 
наружным доступом. Эндоскопические методы лечения 
включали следующие: баллонная дилатация – 76 (50%), 
бужирование – 52 (34%), лазерная хирургия гортани с 
вапоризацией рубцово-грануляционных тканей - 3 (1,9%), 
микрохирургическое иссечение - 6 (3,9%); с наружным 
доступом: крикотрахеальная пластика – 2 (1,3%), резекция 

гортани - 1 (0,6%), ларингопластика с использованием 
реберного хряща - 12 (7,8%).

РЕЗУЛЬТАТЫ: Оптимальный метод хирургического 
пособия и алгоритм послеоперационного ведения пациентов 
разработан на основании анализа характера, локализации, 
протяженности стеноза и особенностей сопутствующей 
патологии. При анализе результатов оперативного 
лечения - использование ларингопластики с наружным 
доступом позволило в 95% случаев деканулировать 
пациентов, эндоларингеальные эндоскопические методы 
в 85 % случаев дали возможность избежать трахеостомии 
и восстановить самостоятельное дыхание, в 10% случаев  
хирургическая коррекция отложена, в связи с наличием 
тяжелой сопутствующей патологией.

ВЫВОДЫ: Таким образом, наш опыт хирургического 
лечения стенозов гортани у детей показывает, прогноз 
и лечение зависят от точности поставленного диагноза, 
определения степени стеноза гортани, что позволяет 
выбрать правильную тактику лечения с применением 
эндоларингеальных методов лечения или проведением 
ларингопластики наружным методом.

Ключевые слова:  стеноз, гортань, ларингопластика, 
эндоларингеально, декануляция.

 

ВВЕДЕНИЕ: На сегодняшний день диагностика и 
лечение рака молочных желез является передовой среди 
злокачественных опухолей других локализаций. Большое 
количество органоуносящих операций, в частности при 
раке молочных желез, приносят глубокую психологическую 
травму женщинам. Современные методы лечения рака 
молочной железы нацелены не только на увеличение 
безрецидивной выживаемости пациенток, но и на улучшение 
их качества жизни. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в период с 2009 по 
2015гг выполнена 53 мастэктомий с одномоментой 
реконструкцией. У 5 пациенток реконструкция была 
выполнена с использованием трансабдоминально-
мышечного (ТРАМ) – лоскута, у 47 – силиконовыми 
имплантатами. Группу сравнения составили 60 пациентов 
после радикальной мастэктомии по данным амбулаторной 
выборки из других клиник. Критерием включения в 
исследование был верифицированный рак молочных 
желез от I до III клинической стадий. Возраст пациентов 
варьировал от 19 до 70 лет. Всем пациентам проводилось 
иммуногистохимическое исследование рецепторного 
статуса опухоли. При выявлении ранних форм и плотных 
молочных железах проводилась МРТ с контрастированием. 
Диагноз выставлялся мультидисциплинарной комиссией 
для исключения клинических ошибок.

РЕЗУЛЬТАТЫ: В исследуемой группе у 4 пациентов 
- некроз соска, у 3 пациентов - контрактура имплантанта. 

В группе сравнения послеоперационных осложнений 
не было. Лимфостаз верхней конечности наблюдался в 
обеих группах одинаково 4 и 4. Также не было значимого 
различия рецидива заболевания 10 в основной и 14 в группе 
сравнения и наблюдался у пациентов IIb и IIIст. Увеличение 
частоты рецидивов зависел от пролиферативной активности 
Ki более 31 и положительного рецептора Her2neu. 
Пациенткам с I стадией проводилось МРТ молочных желез 
с контрастированием. Анализ качества жизни в основной 
и группе сравнения распределился таким образом: 95 -  
удовлетворены в основной, против 10 -  в группе сравнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показали, что 
несмотря на присутствие послеоперационных осложнений 
после реконструктивных операций, в сравнении с 
радикальными мастэктомиями, количество рецидивов 
был одинаковый в обеих группах. Качество жизни и 
удовлетворенность пациентов   проведенным лечением 
было выше после одномоментных реконструкций. Развитие 
рецидива заболевания связано не с выбором операционной 
тактики, а с неблагоприятными прогностическими 
признаками по данным иммуногистохимического   
исследования.

Ключевые слова: рак молочных желез, мастэктомия, 
радикальная мастоэктомия, реконструкция молочных желез.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
ДОМОВ РЕБЕНКА И ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Амангелдіқызы С. 1, Каирмуханова Ш.К. 2  
1 Корпоративный фонд «University Medical Center», Астана, Республика Казахстан
2Республиканский диагностический центр корпоративного фонда «UMC», Астана, Республика Казахстан

ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ишуова П.К. 1, Боранбаева Р.З. 1, Омарова К.О. 1, Майтбасова Р.С. 1, Наурзалиева Ш.Т. 1, Джахауова Н.Е.1, 
Назарова А.З. 1, Сарсенбаева Г.И. 1, Нусипжанова К. 1 
1 РГП на ПХВ Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК, Алматы

ВВЕДЕНИЕ: На сегодняшний день одной из главных 
задач казахстанского здравоохранения является повышение 
качества медицинской помощи детям и подросткам. В том 
числе детям - воспитанникам домов ребенка и организаций 
образования для детей-сирот, а также оставшимся без 
попечения родителей. Они нуждаются в раннем выявлении 
и в ранней коррекции соответствующей патологии, 
с привлечением узких специалистов, в том числе, из 
Республиканских клиник. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: ранняя диагностика 
заболеваний у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, путем проведение профилактического осмотра 
воспитанников домов ребенка и специализированных 
организаций образования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Для организации полноценного 
охвата детей домов ребенка Корпоративным фондом 
«University Medical Center» (далее- Фонд) в курируемые 
регионы в первом квартале 2017 года была направлена 
врачебная бригада в составе высококвалифицированных 
специалистов Фонда и регионов, сотрудников отделов по 
защите прав детей управлений образований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам проведенных 
профилактических осмотров детей было установлено, что 
имеется тенденция роста заболеваемости в определенных 
регионах (Восточно-Казахстанская (ВКО), Акмолинская, 
Карагандинская обл.). Наряду с этим, выявлено состояние 
здоровья детей, получено распределение их по группам 

здоровья. Так, в ВКО с группой здоровья 2-3 (с патологией) 
выявлено в 87,4 % (654) из осмотренных 748. Второе 
ранговое место занимает Акмолинская область – 67,9 % 
(243) из 358 детей. На третьем месте – Карагандинская 
область – 50,7 %. Более оптимальный показатель отмечается 
в Петропавловской области, где выявлено патологии у 32,8 
%. В свою очередь, установлена тенденция увеличения 
количества впервые взятых на диспансерный учет - 818 
(21,7 %) из общего количества осмотренных 3772, при 
этом лидирует ВКО – 306 (40,9%). Увеличилось количество 
детей, нуждающихся в верификации диагноза – 327 (8,7%), 
в том числе на республиканском уровне (клиники 4 уровня) 
- 4,2 %, при этом высокий удельный вес нуждающихся в 
госпитализации в республиканские клиники отмечено у 
детей Атырауской области (7,5 %), выше, чем в других 
регионах. 

ВЫВОДЫ. Оценка состояния здоровья детей 
воспитанников домов ребенка и организаций образования 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей должна быть организована на постоянной основе 
с совместным участием специалистов региональных и 
республиканских клиник и регламентирована в нормативно-
правовых актах. 

Ключевые слова: организация медицинской помощи 
детей, воспитанники домов ребенка и организаций 
образования, дети-сироты.

ВВЕДЕНИЕ: Экологическая катастрофа, произошедшая 
в регионе Аральского моря привела к повышенной общей 
и хронической заболеваемости, а также смертности детей, 
живущих в этом регионе. В связи с этим представляется 
актуальным изучение относительных рисков заболеваний 
детского населения, проживающих в зоне экологической 
катастрофы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Рассчитать относительный 
риск развития заболеваний детского населения в зоне 
экологической катастрофы (г.Аральск, п.Айтике-би, 
г.Шелкар) при сравнении с п. Атасу (контрольным районом) 
для оценки влияние факторов окружающей среды на 
состояние здоровья детского населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:  Медицинский осмотр 
включал анкетирование согласно протокола клинического 

исследования, осмотр педиатра и узких специалистов, 
дополнительные функциональные и лабораторные 
исследования: ЭКГ, ЭХОКГ и УЗИ ОБП и почек, ОАК, 
ОАМ, по показаниям биохимические исследования 
крови. В разработку включены дети в возрасте от 5  до 17 
лет длительно проживающие (более 5 лет) в изучаемой 
зоне. Заполнение электронной базы данных проводилась 
с использованием программы Excell, кодировка всех 
диагнозов была проведена согласно МКБ-10. Для оценки 
рисков определяли отношение шансов, доверительные 
интервалы, относительный риск. Относительные риски 
(OR) оценивали по величине χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ: По результатам медицинского осмотра 
из обследованных 755 детей изучаемого региона  13,8 на 100 
обследованных были здоровыми, а 86,2 на 100 обследованных 
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составили дети с выявленными заболеваниями. 
Проведен сравнительный анализ заболеваемости 

детского населения с оценкой рисков по величине χ2 
в зависимости от зон экологического неблагополучия. 
Далее проведена оценка рисков заболеваемости между 
детским населением изучаемого региона и п. Атасу по 
различным системам организма, где выявлен высокий 
риск возникновения болезней мочеполовой системы, 
психических расстройства и расстройства поведения, крови 
и кроветворных органов, нервной системы, сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта со статистически значимым различием 
по величине χ2. 

Так, относительный риск со статистически значимым 
различием по величине  χ2≥3,84 при заболеваниях 
мочеполовой системы составил 11,0, психические 
расстройства и расстройства поведения – 10,3, сердечно-
сосудистой системы - 2,8, костно-мышечной системы– 2,7, 
крови и кроветворных органов - 2,5,  желудочно-кишечного 
тракта - 2,5, болезни органов дыхания –2,0.

Сравнительный анализ распространенности 
заболеваемости, выявленной при клинико-диагностическом 
исследовании, в зависимости от зон экологического 
неблагополучия показал, что у детей зоны экологической 
катастрофы  наиболее значимым был риск возникновения 
болезни мочеполовой системы: хронического пиелонефрита  
в 11,0 (ДИ 8,7:13,3) раз выше, психических расстройств и 
расстройства поведения: нейро-мышечной дисфункции 
мочевыделительной системы 10,3 (ДИ 8,1:12,5) раз 
выше, крови и кроветворных органов: при сравнении 
распространенности заболеваемости детей зоны 
экологической катастрофы, в частности, в г. Аральске 
выявлена вероятность возникновения анемии I степени 

в 5,7 (ДИ 4,0:7,4) раза (относительный риск) выше, а 
анемии II степени в 2,8 (ДИ 1,6:4,0) раза выше, чем у детей 
контрольного региона (п. Атасу). Вероятность возникновения 
артериальной гипотензии в данной экологической зоне в 3,0  
(ДИ 1,8:4,2) раза  и нарушения ритма сердца и проводимости 
в 2,8 (1,6:4,0) раза выше, чем у жителей п. Атасу, в классе 
заболеваний костно-мышечной системы: деформирующие 
дорсопатии в 2,7 (ДИ 1,5:3,9) раза выше,  болезни органов 
дыхания: бронхиальной астма в 2,0  (ДИ 0,9:3,0) раза 
выше,  заболевания желудочно-кишечного тракта в 2,5  (ДИ 
1,4:3,6) раза выше,       нарушения психологического статуса: 
реактивная тревожность в 1,4  (ДИ 0,5:2,3) раза  выше, чем 
у детей п. Атасу.

Во всех случаях лидирующие заболевания сочетались 
с  хроническим тонзиллитом (OR=8,5 ДИ 6,4:10,5), 
кариесом, преимущественно множественным (OR=10,9 ДИ 
8,6:13,1), синдромом вегетативной дисфункции (OR=4,3 ДИ 
2,8:5,8), синдромом функциональной диспепсии (OR=1,5 
ДИ 0,6:2,4), дисфункцией биллиарного тракта (OR=1,5 ДИ 
0,6:2,4). 

ВЫВОДЫ:  Представляется целесообразным оценивать 
здоровье детского населения не по распространенности 
патологий, а по величине риска возникновения патологии. 
Относительные уровни риска заболеваний должны 
свидетельствовать о необходимости оздоровления 
детского населения в кризисных зонах Приаралья, для 
чего необходимо проводить систематическую работу по 
улучшению экологической, социально-экономической 
ситуации, определяющей состояние здоровья детей и 
подростков.

Ключевые слова: дети, зона экологической 
катастрофы, заболевания, относительные уровни риска.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТЕОСАРКОМОЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЮГО-ЗАПАДНЫХ 
РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ

1 Жумадуллаев Бахрам Маликайдарович
1 Научный центр педиатрии и детской хирургии, г.Алматы, Казахстан.

ВВЕДЕНИЕ. Остеосаркома (ОС) относится к 
высокозлокачественным опухолям скелета и занимает 
первое место среди всех злокачественных опухолей костей 
у детей и подростков. Ежегодно в Республике Казахстан 
выявляются до 20-25 первичных пациентов с ОС и 
основное количество при первичной госпитализации имеют 
локальную распространённость и метастазы в лёгкие, что 
свидетельствует агрессивность течения заболевания. В 
связи с этим, до настоящего времени актуальными остаются 
вопросы ранней диагностики и терапии ОС.

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности лечения и 
улучшение выживаемости детей и подростков с ОС путем 
применения современного международного протокола 
терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализированы данные 40 
первичных больных в возрасте от 5 до 18 лет, находившиеся 
на лечении в отделении онкологии НЦПиДХ с февраля 
2013г по декабрь 2016г из южных и западных регионов 
страны. Мальчиков – 18 (45,0%), девочек – 22 (55,0%). 
Средний возраст для девочек- 12 лет и для мальчиков – 

11 лет. Соотношение полов (м/ж) 1/1,2. Всем пациентам 
проведены комплексные методы диагностики и диагноз 
верифицирован морфологический во всех случаях и 
подтверждены заключениями референс-лаборатории. 
Определялся степень патоморфоза опухоли после НАХТ и 
хирургического лечения. По данным результатов визуальной 
диагностики определены размер по длиннику и объём 
опухолевого процесса: до 8 см – у 15 (37,5%), до 10 см – у 
12 (30,0%) и более 10 см – у 13 (32,5%) пациентов; объём 
опухоли до 150 см³ - у 12 (30,0%), 150 - 300 см³ - у 18 (45,0%) 
и более 300 см³ - у 10 (25,0%) пациентов. При первичной 
диагностике локализованные формы установлены у 
33 (82,5%) и генерализованные у 7 (17,5%) пациентов. 
Дистальная локализация опухоли регистрированы у 
20 (50,0%), проксимальная – у 16 (40,0%) и др. редкие 
локализации – у 4 (10,0%) пациентов.  Рентгенологические 
варианты деструкции кости: остеолитическая – у 5 (12,5%), 
остеопластическая – у 15 (37,5%) и смешанная – у 20 (50,0%) 
пациентов.

По региону проживания: ЮКО- 23 (57,5%), Жамбылская 
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область- 5 (12,5%), Актюбинская область- 4 (1-,0%), 
Алматинская область- 3 (7,5%), г.Алматы и Мангисатауская 
область – по 2 (5,0%) и КЗО -  1 (2,5%) пациент. Основное 
количество больных были из ЮКО и это объясняется тем, 
что население детского возраста данного региона составляет 
более 1 млн или около 30% всего детского населения РК. В 
зависимости от проведённых вариантов лечения пациенты 
распределены следующим образом:

Только химиотерапия – 4 (10,0%) пациентов, из них: 3 - 
локализованная и 1 - генерализованная стадия заболевания; 

Ампутация, экзартикуляция + адъювантная 
химиотерапия (АХТ) – 3 (7,5%) пациентов, из них 2- 
локализованная и 1 – генерализованная стадия;

НАХТ + ампутация, экзартикуляция, резекция + АХТ 
- 12 (30,0%) пациентов, из них 10 -  локализованная и 2 – 
генерализованная стадия;

НАХТ + эндопротезирование + АХТ – 21 
(52,5%) пациента, из них у 19 - локализованная и у 2 - 
генерализованная стадия.

Больным проводилась терапия по протоколу Euramos. 
Общая схема терапии: НАХТ с 1 по 10 неделю (2 цикла МАР) 
→ 11 неделя: операция → АХТ с 12 по 29 неделю (2 цикла 
МАР + 2 цикла ММА + ММ). При эндопротезировании 
использовались модульные растущие протезы инвазивного 
типа с гидроксилапатитовым покрытием ножки для 
бесцементной фиксации, фирмы «PENTA MERS, TIPSAN». 

РЕЗУЛЬТАТЫ: В первой группе хирургическое 
лечение не было проведено из-за отказа и по особенностью 
локализации опухоли. После полного курса НАХТ у 
всех пациентов достигнуты положительный клинико-
рентгенологический эффект в виде частичной регрессии 
и стабилизации опухолевого процесса с последующим 
прогрессированием заболевания с летальными исходами 
со сроками наблюдения от 10 до 23 месяцев от начала 
лечения, медиана дожития составила - 15,6 месяцев. Во 
второй группе все пациенты были с локализацией опухоли 
в дистальном метафизе бедренной кости и первым этапом 
проведены хирургическое лечение в объёме ампутация и 
экзартикуляция в связи с выраженностью мягкотканого 
компонента и патологического перелома очага поражения 
кости с последующим проведением АХТ. Из них живы без 
признаков заболевания 2 (66,7%) с медианой наблюдения – 
26,5 месяцев, и в одном случае летальный исход с сроком 
дожития – 17 мес.  В третей группе проведены НАХТ с 
частичной регрессией опухоли у 6 (50,0%), стабилизация 
процесса – у 4 (33,3%) и без эффекта – у 2 (16,7%) больных. 
Объёмы выполненных хирургических вмешательств были 
разными: резекция плечевой кости с опухолью, с замещением 
дефекта костным цементом на основе остеосинтеза – 2 
(16,7%) больным, резекция ключицы – 1 (8,3%), резекция 
малоберцовой кости – 2 (16,7%) больным, ампутация и 
экзартикуляция - 7 (58,3%) пациентам. Лечебный патоморфоз 
опухоли: II степень – у 5 (41,7%), III степень – у 5 (41,7%) 
и IY степень – у 2 (16,6%) больных. Живы без признаков 
заболевания 6 (50,0%) пациентов с средним сроком 
наблюдения - 37,5 месяцев, летальность 50,0% с медианой 
дожития - 23,2 месяца. В четвёртой группе после НАХТ у 
всех больных клинико-рентгенологический достигнуты 
положительный эффект в виде частичной регрессии и 
стабилизации опухолевого процесса. Объёмы выполненных 
хирургических вмешательств: эндопротезирование 
коленного сустава, большеберцовый компонент – в 7 

(33,3%), эндопротезирование коленного сустава, бедренный 
компонент – в 11 (52,4%) и эндопротезирование плечевого 
сустава – в 3 (14,3%) случаях. Лечебный патоморфоз 
опухоли: II степень – у 12 (57,2%), III степень – у 2 (9,5%) 
и IY степень – у 7 (33,3%) больных. В послеоперационном 
периоде проведены АХТ. Живы 14 (66,7%) пациентов с 
медианой наблюдения 23,2 месяцев от начала лечения, из 
них 2 (9,5%) с признаками заболевания в лёгких. 

Функции конечностей после эндопротезирования и 
реконструктивных операций крупных суставов оценены по 
шкале MSTS (Muscular-Skeletal Society Tumor Score) у 21 
больных с эндопротезированием и у 2 пациентов с замещением 
дефекта спейс установкой: - «неудовлетворительный» 
функциональный эффект не зарегистрирован ни у 
одного больного; - «удовлетворительный» – амплитуда 
движений в суставе умеренно снижена - у 5 (23,8%) 
пациентов;   - «хороший и отличный» результат - конечность 
опороспособна, нет болевого синдрома, амплитуда 
движений в суставе в полном объеме, зарегистрирован у 16 
(76,2%) пациентов. Локальный рецидив и прогрессирование 
заболевания после эндопротезирования установлен у 1 
(4,8%) больного с локализацией опухоли в проксимальном 
метадиафизе плечевой кости через 5 месяцев после 
завершения терапии. Альтернативные курсы химиотерапии 
без эффекта с последующим летальным исходом с медианой 
дожития 20 месяцев.Парапротезная инфекция установлен 
и подтвержден в 1 (4,8%) случае через 11 месяцев после 
эндопротезирования бедренного компонента коленного 
сустава. Возбудитель Candida famata и после полной санации 
проведено реэндопротезирование (с переходом во взрослую 
онкологическую клинику по возрасту). 

В процессе проведения и на этапе завершения 
специфической терапии во 2,3,4-ой группе у 12 (38,7%) 
из 31 больных с локализованной формой ОС выявлены 
метастатические очаги поражения в лёгких со сроками 
наблюдения от 2 до 23 месяцев от первичной диагностики 
и начало лечения, медиана выявления – 11,7 мес. Из 
них 4 (33,3%) пациентам в связи с прогрессированием 
множественных метастазов в лёгких на фоне химиотерапии 
хирургическое лечение не были проведены. Проведены 12 
торакотомии с удалением метастатических очагов в ткани 
лёгких 8 (66,7%) пациентам (из них у 4-х двусторонняя). Из 
них живы 4 (50,0%) без признаков заболевания с медианой 
наблюдения – 25,3 месяцев, умерли 4 (50,0%) с медианой 
наблюдения 22,7 месяцев. 

Во 2-ой и 3-ей группе пациенты инициально имевщие 
большие размеры опухоли по объему и длиннику, а также 
с патологическим переломом первичного очага опухоли 
первым этапом или после НАХТ подвергались калечащим 
операциям с целью максимального снижения местных 
рецидивов. При этом из 10 пациентов, после проведённых 
калечащих операции живы 4 (40,0%).  

Наибольшее количество больных составила 4-ая 
группа, где применен современный протокол лечения: 
НАХТ и АХТ с эндопротезированием крупных суставов. 
Общая и безрецидивная выживаемость в этой группе 
составила 66,7% и 57,1% соответственно. На результаты 
лечения повлияли проксимальные локализации, первичная 
локальная распространенность и прогрессирование 
опухолевого процесса на фоне и в ранние сроки после 
завершения терапии. Результаты терапии также напрямую 
зависели от терапевтического патоморфоза, так в 3-й и 4-й 
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группе больных патоморфоз II – III степени установлены у 24 
(72,7%), из них живы – 12 (50,0% ) и IYстепени патоморфоза 
– у 9 (27,3%), из них живы 8 (88,9%) пациентов. 

Общая и бессобытийная выживаемость пациентов 
получившие комбинированное лечение во 2,3,4 группах из 
36 пациентов составила 62,2% и 56,7%, соответственно. 
Длительность наблюдения от 7 до 50 месяцев после 
завершения протокола терапии, медиана – 27,4 мес. 

ВЫВОДЫ. Результаты лечения ОС напрямую зависели 
от распространённости, локализации, протяжённости 
и объёма опухолевого процесса, а также от объёма 

проведённой терапии и терапевтического патоморфоза. 
Так, при применении только химиотерапии не выжил ни 
один больной. Лучшие результаты достигнуты у больных 
получившие комбинированную терапию и с IY степени 
лечебного патоморфоза. Выполнение органосохраняющих 
операций в сочетании предоперационной и 
профилактической химиотерапии улучшает эффективность 
лечения с хорошими косметическими и функциональными 
результатами.

Ключевые слова: остеосаркома, дети, химиотерапия, 
органосохраняющие операции.
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-
ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ

Ишуова П.К.1, Кожанов В.В. 2, Шарипова М.Н. 3, Лим Л.В. 4
1 отделение кардиоревматологии РГПна ПХВ НЦПиДХ МЗ РК, Алматы
2 отделение функциональной диагностики  РГПна ПХВ НЦПиДХ МЗ РК, Алматы
3  отделение диагностики РГПна ПХВ НЦПиДХ МЗ РК, Алматы
4 отделение функциональной диагностики РГПна ПХВ НЦПиДХ МЗ РК, Алматы

ВВЕДЕНИЕ: Cпособности различных ксенобиотиков 
нарушать течение биологических процессов в организме 
общеизвестны. Такая ситуация, связанная с высоким риском 
их влияния для здоровья населения, особенно детей, имеет 
место в кризисном регионе Приаралья Кызылординской 
области

ЦЕЛЬ.  Установление причинно-следственной связи 
формирования заболеваний у детского населения при 
действии эколого-гигиенических факторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:  Всего обследовано 
1028 детей. Для установления зависимости между 
влиянием различных факторов окружающей среды и 
распространенностью неинфекционных заболеваний у 
детского населения изучаемых регионов Приаралья  был 
проведен корреляционный анализ по дозовой нагрузке 
на среднестатистического человека и среднегодовым 
величинам химических неорганических и органических 
соединений. Расчет коэффициентов корреляции проводился 
по методу Спирмена для количественных значений 
переменных, а достоверность результатов оценивалась по 
таблице Л.С.Каминского. Оценку регрессионных моделей 
проводили по критерию Фишера (линейные модели). 
Линейный регрессионный анализ проводился с построением 
математических моделей для выявления причинно-
следственных связей нарушения здоровья и оценки влияния 
факторов на его состояние. Прогнозирование изменения 
состояния здоровья населения решалось путем анализа 
моделей при коэффициенте детерминации более 75%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Установлено, что 
факторы окружающей среды (воздух, вода, почва) имели 
определенную связь с выявляемой патологией у детей. В 
подавляющем большинстве случаев уровень содержания 
металлов в окружающей среде тесно коррелировал с их 
уровнем в крови у детей. Учитывая это, был проведен 
анализ взаимоотношений содержания металлов и частоты 
выявленной патологии по зонам наблюдения, поскольку они 
во многих случаях значимо отличались друг от друга, ряд 
частоты патологических состояний значимо коррелировал с 
уровнем содержания металлов в крови у детей.

При проведении регрессионного линейного анализа 
была подтверждена полученная корреляционная взаимосвязь 
развития некоторых неинфекционных заболеваний у детей 

Приаралья изучаемых регионов от факторов окружающей 
среды. С использованием метода наименьших квадратов 
были получены предполагаемые прогностические модели, 
на основании уравнений которых были построены 
соответствующие графики. Прогностическая линейная 
модель зависимости распространенности кариеса от 
суммарного индекса опасности ртути, Y=5,8х+39,0, 
где Y – это зависимая переменная (различные факторы 
внешней среды). Модель описывает 75% случаев и 
определяет, что при увеличении Х на единицу измерения Y 
увеличивается на 6 единиц, т.е. на 6% от 100 человек. Также 
представлено влияние мышьяка на частоту хронического 
пиелонефрита: Y=0,9х+0,3. Модель охватывает 75% 
случаев и определяет, что при увеличении Х на единицу 
измерения Y увеличивается на 0,9 единиц, т.е. на 0,9% от 
100 человек. Аналогичная картина в отношении мышьяка 
прослеживается в формировании частоты случаев анемии. 
Y=2,2х+0. Модель охватывает 75% случаев и определяет, что 
при увеличении Х на единицу измерения, Y увеличивается 
на 1,0 единицу, т.е. на 1% от 100 человек. Влияние кадмия 
на частоту бронхиальной астмы. Y=0,45х+13, модель 
охватывает 75% случаев и определяет, что при увеличении 
Х на единицу измерения, Y увеличивается на 1 единицу, 
т.е. на 0,5 процента от 100 человек. Нужно отметить, что 
в последнее время внимание исследователей привлекает 
изучение влияния тяжелых металлов таких как мышьяк, 
ртуть, кадмий на состояние здоровья. Уровень кадмия в 
почве (r=0,68) и в виде (r=0,48) тесно коррелирует с его 
содержанием в крови, кадмий не подвергается разложению 
и, однажды попавший в окружающую среду, продолжает в 
ней циркулировать. Последнее, скорее всего, и определяет 
рост частоты бронхиальной астмы среди детей кризисных 
зон проживания.

Приведенные выше прогностические модели 
выявляемых патологических состояний находили свое 
подтверждение при расчете суммарного индекса опасности 
по выделенным металлам. Так, суммарный индекс опасности 
по кадмию регистрировался свыше 5 условных единиц во 
всех населенных пунктах Кызылординской области, тогда 
как в контроле он регистрировался на уровне 0,3 условные 
единицы. Схожая картина наблюдалась и в отношении 
суммарного индекса по ртути, который в первых двух зонах 
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наблюдения колебался в пределах от 3,2 до 6,2 условных 
единиц при уровне 0,02 в контрольной зоне наблюдения.

Индекс по мышьяку тесно коррелировал с такими 
металлами как железо (r=-0,80), медь (r=-0,60), селен (r=-
0,80), снижал их уровень в крови, т.е. опосредовано влиял 
на увеличение числа случаев анемии среди детей.   

ВЫВОДЫ: Предлагаемый нами многомерный 
статистический анализ (корреляционный, линейный  

регрессионный) позволяет поэтапно установить наличие 
влияния экологического фактора на развитие той или иной 
нозологии и определить значимость этого влияния, а также 
оценить прогноз роста заболеваемости при увеличении 
уровня экологического фактора.

Ключевые слова: дети, экологические факторы, 
эколого-зависимые заболевания, причинно-следственные 
связи.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ

Бугебай А.А. 1,   Ишуова П.К. 1, Ержанова Г.Е. 1.
1 отделение кардиоревматологии РГП на ПХВ Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК, Алматы

ВВЕДЕНИЕ:  Системные васкулиты в большинстве 
случаев – редкие, тяжелые, длительно протекающие 
заболевания, нередко заканчивающиеся инвалидностью и 
даже смертельным исходом. Нет теста для подтверждения 
диагноза первичного васкулита. Наши проводимые 
клинические случаи являются демонстрацией данной 
проблемы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Характеристика клинических 
особенностей у детей с системными васкулитами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Исследованы 26 детей с 
системными васкулитами: Артериит Такаясу – 5, болезнь 
Кавасаки – 6, ювенильный полиартериит – 4, узловатая 
эритема - 5 и идиопатические васкулиты – 6, в возрасте от 
6 мес. до 17 лет, находившихся неоднократно в отделении 
кардиоревматологии Научного центра педиатрии и детской 
хирургии МЗ РК с 2011 по 2017годы. Диагноз основывался 
на конкретных критериях и исключении вторичных причин 
васкулита.

РЕЗУЛЬТАТЫ:  Группа больных состояла из десяти 
мальчиков (38,5%) и шестнадцати девочек (61,5%). Средний 
возраст начала заболевания был 9,4 ± 3,9 года (диапазон 6 
мес. -17 лет). Из них до 1 года - 2, младше  5 лет - 6, в возрасте 
6 -10 лет – 5 и остальные  13 - старше 10 лет. Среднее время 
диагностики составило 40,6 ± 20,6 дня (давность 12-60 
дней).

При поступлении дети жаловались на 
конституциональные симптомы (слабость, потеря аппетита, 
снижение веса) в 19 (73,1%) случаев, лихорадочный синдром 
в 30,7% (8), на поражение кожи в виде сыпи, боли в суставах, 
в мышцах  у 11 (42,3%), боли в животе – в 5 (19,2%) случаев. 
Указания на возможный этиологический фактор имели 
место у 7 (26,9%) пациентов: в 6 (23,1%) случаях удалось 
связать заболевание с вирусной инфекцией, в одном случае 
(3,8%) с приемом антибиотика (цефалоспорин), в остальных 
случаях – у 19 (73,1%) детей триггерный фактор не удалось 
установить. Наследственная принадлежность  определена 
у одной больной девочки в возрасте 3 –х лет с артериитом 
Такаясу (возраст не характерен для этой патологии; у 
бабушки по материнской линии артериит Такаясу).   

В клинической картине для всех больных детей были 
характерны общие симптомы (слабость, вялость, снижение 
аппетита). Для болезни Кавасаки (6) – это дети до 5 лет, 
4 мальчика и 2 девочки; был характерен лихорадочный 
синдром, явления конъюнктивита, эритема слизистой 
оболочки полости рта, эритема и отеки кистей и стоп, 
сыпь, шейная лимфоаденопатия, миокардит у 3- х детей  
и у одного больного выпот в полость перикарда. Развитие 

аневризм в коронарных сосудах, что возможно у этих 
больных, при дальнейшем наблюдении мы не выявили. 
Для артериита Такаясу (5) – по полу – 4 девочки и один 
мальчик, возраст старше 10 лет, только одна девочка была 
в возрасте 3 – х лет,  чаще субфебрильная температура, 
только у  двоих детей отмечали повышение температуры до 
фебрильных цифр. Эти дети поступали к нам уже в поздней 
стадии, когда определяли асимметрию пульса и давления 
на верхних конечностях. До этого они наблюдались у 
педиатров, инфекционистов с различными диагнозами 
(ОРИ, миокардит, перикардит, пневмонии). Ювенильный 
полиартериит (4) – 3 девочки, 1 мальчик, возраст 2 года 
один ребенок, остальные старше 5 лет, в дебюте отмечали 
лихорадку, сыпь по типу пурпуры, подкожных узелков по 
ходу сосудов, болезненных при пальпации, боли в животе, 
суставах, мышцах.  Дети с узловатой эритемой (5), 3 девочки, 
были старше 6 лет, все имели очаги хронической инфекции 
(тонзиллит, множественный кариес, частые ОРИ), в дебюте 
поражение кожи по типу подкожных узелков, болезненных, 
горячих на ощупь чаще на разгибательных поверхностях 
голеней, также отмечали субфебрильную температуру, боли 
в суставах. Остальные 6 детей с диагнозами идиопатический 
васкулит, 4 девочки, старше 7 лет, с характерными 
высыпаниями на кожи (папулы, петехии, сетчатое ливедо, 
поверхностные кожные язвы), положительно отвечали на 
терапию нестероидными препаратами. Двоим проведена 
диагностическая биопсия, которая показала признаки 
воспаления. Системных поражений органов у них не было. 
5 детей сняты с учета в связи с выздоровлением и только 
одна девочка с поражением кожи по типу сетчатое ливедо 
находится под наблюдением.

С течением заболевания поражение сердечно-
сосудистой системы отмечалось у 10 (38,5%), поражение 
почек – у 3 (11,5%), артериальная гипертензия  - у 3 (11,5%), 
ассиметрия пульса и давления на руках у 4 (15,4%), явления 
полинейропатии у одной больной, дистальная гангрена – у 2 
(7,7%), дигитальные язвы – у 3 (11,5%) детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Всё изложенное имеет своей 
целью подчеркнуть большую сложность проблемы. 
Диагностика  системных васкулитов в большинстве случаев 
трудноосуществимы в неспециализированных медицинских 
учреждениях. Однако, только ранняя диагностика и 
современная патогенетическая терапия может существенно 
улучшить прогноз заболевания детей с системными 
васкулитами.

Ключевые слова: дети, системные васкулиты, 
клинические особенности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ НЕФРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ 

Б.М. Жумадуллаев1, Б.Д.Абикенов1, С.С. Салиева1, Г.А. Нуржанова1, Б.А. Байзакова1, Г.Д. Алгазиева1, 
Е.В. Кривенко1, К.С. Бертаева1, Д.Б.Рысбекова1
1 Научный центр педиатрии и детской хирургии, МЗ РК, г.Алматы

ВВЕДЕНИЕ. Нефробластома  – это эмбриональное 
высокозлокачественное новообразование почек. В 
структуре всех злокачественных новообразований детского 
возраста нефробластома составляет до 6% и 20-25% от 
общего количества онкологических поражений почек у 
детей раннего возраста, что соответствует 7-8 первичным 
случаям в год на 100000 детской популяции. В настоящее 
время применения адекватной комплексной терапии 
при нефробластоме приводит к выздоровлению 80-90% 
заболевших детей.

ЦЕЛЬ: улучшение результатов терапии нефробластомы 
у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: Анализированы истории 
болезни 55 первичных больных с нефробластомой из 
южных и западных регионов РК, за период 2013 – 2016 гг. 
Мальчиков - 26 (47,3%), девочек – 29 (52,7%). Возрастные 
категории: до годовалого возраста – 13 (23,6%), 1 – 3 года – 
26 (47,3%), 4 – 5 лет – 7 (12,7%), 6 лет и старше – 9 (16,4%). 
При распределении пациентов по регионам основное 
количество пациентов были из Южно-Казахстанской 
области – 18 (32,7%) и г. Алматы – 11 (20,0%).

Всем пациентам проведены комплексные 
обследования и лечения, рекомендуемые международным 
обществом детских онкологов (SIOP) и исследовательской 
группой по изучению нефробластом Германского общества 
детских онкологов и гематологов (GPOH) и применяемые 
в Европейских странах и в странах СНГ. Локализация 
опухоли: справа –  у 29 (52,7%), слева – у 26 (47,3%) больных.  
Стадии заболевания: I ст. – у 7 (12,7%), II ст. – у 26 (47,3%), 
III ст. – у 13 (23,6%) и IY ст. – у 9 (16,4%) детей.  Группы 
риска заболевания: низкий – в 3 (5,4%), промежуточный – в 
35 (63,6%) и высокий риск – в 17 (31,0%) случаях.

В зависимости от возраста, стадии заболевания, 
группы риска лечение проведено следующим образом: 

- только хирургическое лечение – 3 (5,4%) больным; 
- хирургическое лечение + адъювантная химиотерапия 

(АХТ) – в 8 (14,5%) случаях; 
- неоадъювантная химиотерапия (НАХТ) + 

хирургическое лечение + АХТ – 24 (43,6%) больным; 
- НАХТ + хирургическое лечение + лучевая терапия 

(ЛТ) на ложе опухоли и АХТ – 18 (32,7%) больным; 
- хирургическое лечение + ЛТ и АХТ – 1 (1,8%) 

больному;  
- только ХТ -1 (1,8%) пациенту.
РЕЗУЛЬТАТЫ: НАХТ проводился в зависимости от 

инициального стадирования и определения группы риска. 
Хирургическое лечение в 52 (94,5%) случаях проводилось 
в объёме нефруретрэктомия поражённой почки с биопсией 
гиперплазированных лимфатических узлов ворот почки, 
парааортальных, паракавальных зон. В 12 (22,2%) случаях 
хирургическое лечение проведено первым этапом и в 2 
(3,6%) случаях произведены операции в объёме резекции 
опухоли в пределах здоровых тканей с сохранением почки. 
Послеоперационное лечение проводилось в зависимости от 
гистологической структуры, хирургического стадирования 
и по определению группы риска. Во всей группе умерли 3 
(5,5%) больных с IY стадией заболевания и высокой группой 
риска, медиана дожития – 6,3 мес. Общая выживаемость 
составила 94,5% (52 детей) с медианой наблюдения – 28,2 
месяцев, а выживаемость без признаков заболевания – 
85,4% (47 детей).  У 2 (3,6%) детей на 7-е и 13-е месяцы 
после завершения терапии с полной регрессией опухолевого 
процесса регистрированы рецидивы заболевания и после 
проведения противорецидивной пред- и послеоперационной 
химиотерапии достигнуты полная регрессия с ремиссией, 
со сроками наблюдения 9 и 15 месяцев.   

ВЫВОДЫ: Применение международных 
стандартизированных протоколов терапии способствовало 
улучшению общей и бессобытийной выживаемости 
при нефробластоме, что составило 94,5% и 85,4% 
соответственно. Важными прогностическими факторами 
влияющие на результаты терапии являлись возраст ребенка, 
стадия заболевания и гистологическая структура опухоли. 

Ключевые слова: нефробластома, дети, химиотерапия, 
нефруретрэктомия.


