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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
УДК 614
Мамедбейли А.К.
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А.Алиева(АзГИУВ
имени А.Алиева), Баку, Азербайджан
СВЯЗЬ РИСКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ
УСЛОВИЯМИ В ГОРОДЕ МИНГЕЧАУР
АННОТАЦИЯ
В данной статье представилась возможность проверить гипотезу о роли метеорологических
условий города Мингечаур в формировании риска смертности населения.
Материалами исследования являлись данные о среднесуточной температуры воздуха и
среднемесячной продолжительности солнечного сияния, среднесуточных случаях смерти населения
в течение 2012 года. Низкая среднесуточная температура (<7оС) и короткая продолжительность
солнечного сияния (<94 час в месяц) ассоциируется относительно высоким риском смертности как от
всех причин, также от ЦВБ.
Ключевые слова: риск смертности, метеорологические условия, связь





XXI век характеризуется резким ухудшением климата земли, которое однозначно, по мнениям
ученых разных стран мира, будет иметь тяжелые последствия для людей. Уже имеется целый ряд
опубликованных научных положений о связи метеорологических факторов с вероятностью
смертности населения. Причем связь риска смертности с метеорологическими факторами выявляется
не, только при экстремальных ситуациях, но и при колебаниях уровня этих факторов в исторически
сложившихся пределах [1-7]. Поэтому мониторинг здоровья населения и окружающей среды
является актуальной. В данной работе поставлена цель, проверить гипотезу о роли метеорологических условий города Мингечаур в формировании риска смертности населения.
Материалы и методы исследования. Материалами исследования являлись данные о
среднесуточной температуры воздуха и среднемесячной продолжительности солнечного сияния,
среднесуточных случаях смерти населения в течение 2012 года. Источниками этих сведений
являются регистры комитета гидрометеорологии Министерства Экологии и природных ресурсов и
медицинские свидетельства о причине смерти. Вся информация была распределена по суткам и
получена описательная статистика по 4-м показателям: среднесуточная температура воздуха,
среднемесячная продолжительность солнечного сияния, среднесуточные случаи смерти от всех
причин и от цереброваскулярных болезней (ЦВБ). Для выявления связи между метеорологическими
факторами и риском смертности были применены следующие подходы:
сравнение описательной статистики среднесуточных случаев смерти в двух противоположных
периодах года (уровень метеорологических факторов меньше 25-й и больше 75-й процентилии)
условно названных холодным и теплым периодам;
оценка корреляционной связи между среднесуточными параметрами, метеорологических факторов и
среднесуточных случаев смерти;
проведение регрессионного анализа зависимости вероятности смертности населения с параметрами
метеорологических факторов с выведением уравнения регрессии.
Расчеты были выполнены на персональном компьютере при помощи программы Excel 2010.
Полученные результаты. Описательная статистика среднесуточной температуры воздуха,
среднемесячной продолжительности солнечного сияния, среднесуточных случаев смерти от всех
причин и от ЦВБ приведена в таблице 1. В городе Мингечауре в 2012 году минимальные и
максимальные уровни этих показателей соответственно составляли: 2,7 и 29 оС; 57 и 306 часов; 0,9 и
2,35; 0,13 и 0,42. В наблюдаемом периоде 25-й центил среднесуточной температуры и
среднемесячной продолжительности солнечного сияния соответствовал соответственно 6,97 оС и 94,0
часам, а 75-й процентил – 24,23 оС и 252,25 часам.
Среднесуточная температура воздуха и среднемесячная продолжительность солнечного
сияния имеют сильную обратную корреляционную связь (коэффициент корреляции соответственно: -
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0,70 и -0,69) с вероятностью смертности. В тоже время корреляционная связь этих факторов с риском
смертности от ЦВБ слабая (коэффициенты корреляции:-0,31 и -0,09).
Максимальная вероятность смерти ассоциируется со среднесуточной температуры воздуха
в интервале 2,7 – 6,7 оС. Среднесуточная температура в интервале 7-20оС ассоциируется со
стабильностью риска смертности. Повышение температуры больше 20 оС ассоциируется заметным
снижением риска смертности. Полиноминальное уравнение регрессии, описывающие зависимость
риска смертности от среднесуточной температуры воздуха хорошую аппроксимируется (R2=0,73).
Зависимость вероятности смертности вследствие ЦВБ от среднесуточной температуры воздуха слабо
выражено, только при уровне температуры менее 7оС наблюдается рост случаев смерти. Точность
аппроксимации уравнения рег рессии сравнительно меньше (R2=0,43).
Таблица 1 - Описательная статистика среднесуточной температуры, среднемесячной
продолжительности солнечного сияния и среднесуточных случаев смерти в Мингечауре
Показатели
Среднее
Стандартная
ошибка
Медиана
Мода
Стандартное
отклонение
Дисперсия
Эксцесс
Асимметрия
Минимум
Максимум
Уровень
надежности
25-й центил
75-й центил

16,63

Продолжительность
солнечного сияния
191,42

2,83

25,28

0,12

0,02

19,3
-

210,5
94,0

1,74
-

0,28
0,17

9,81

87,59

0,42

0,09

96,18
-1,65
-0,27
2,7
29

7672,08
-1,39
-0,35
57
306

0,18
-0,25
-0,28
0,9
2,35

0,01
-0,86
0,20
0,13
0,42

6,23

55,65

0,27

0,05

6,97
24,23

94,0
252,25

1,38
1,85

0,19
0,31

Температура оС

Смерти от
всех причин
1,63

Смерти от
ЦВБ
0,27

Максимальная вероятность смертности от всех причин и от ЦВБ ассоциируется колебанием
среднемесячной продолжительности солнечного сияние в интервале 50-250 часов. Колебание
среднемесячной продолжительности солнечного сияния в интервале 250-300 ассоциируется
относительно низким риском смертности населения. Степень точности аппроксимации уравнения
регрессии, описывающих зависимость риска смертности от метеоусловий, относительно высока по
случаям смерти от всех причин (R2=0,61).
Описательная статистика случаев смерти от всех причин и от ЦВБ при среднесуточной
температуре в интервалах 2,7 - 7 оС и 24-29 оС, а также при месячной продолжительности солнечного
сияния в интервалах 57-94 и 252-306 часов приведена в таблице 2.
При колебании среднесуточной температуре воздуха в интервалах 2,7-7 оС статистически
значимо высока вероятность смерти от всех причин (в сутки 1,98±0,18 случаев) и от ЦВБ (0,28±0,06
случаев в сутки) по сравнению с периодом года, когда среднесуточной температуры колеблется в
интервале 24-29оС (соответственно 1,23±0,13 и 0,23±0,05 в сутки). Парный двухвыборочный t тест
для средних подтверждает достоверность различия (соответственно Р меньше 0,01 и 0,05).
Существенность различия риска смертности при указанных интервалах среднесуточной температуры
прослеживается при сравнении медианы и уровня надежности (таблица 2). В указанных периодах
года 95%-й доверительный интервал соответственно составляли: 1,19-2,77 и 0,67 – 1,79 случаев
смерти от всех причин, 0,01-0,55 и 0,01-0,45 случаев смерти от ЦВБ.
Среднемесячная продолжительность солнечного сияния в интервалах 57-94 и 252-306 часов
ассоциируется статистически значимо разным риском смерти от всех причин (95% доверительный
интервал соответственно 1,53-2,37 и 0,67-1,79 случаев в сутки). Риск смертности от ЦВБ
(доверительный интервал: 0,11-0,41 и 0,01-0,45 случаев в сутки) в сравниваемых периодах года друг
от друга достоверно не отличается (Р=0,33).
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Таблица 2 - Описательная статистика среднесуточных случаев смерти в разных
метеорологических условиях
смерти от всех причин
Показатели

Среднее
Стандартная
ошибка
Медиана
Стандартное
отклонение
Дисперсия
Эксцесс
Асимметрия
Минимум
Максимум
Уровень
надежности
Парный
двухвыборочный
t тест для
средних

Температура оС

смерти от ЦВБ

Продолжительност
ь солнечного
сияния, часы
<94
>252
1,95
1,23

<7
1,98

>24
1,23

0,18

0,13

0,13

1,80

1,33

0,32

Температура
о
С

Продолжительно
сть солнечного
сияния, часы
<94
>252
0,26
0,23

<7
0,28

>24
0,23

0,13

0,06

0,05

0,05

0,05

1,84

1,33

0,29

0,26

0,25

0,26

0,22

0,26

0,22

0,11

0,08

0,09

0,08

0,10
1,73
1,79
2,35

0,05
-1,59
0,97
1,39

0,07
3,62
1,89
1,79
2,35

0,05
-1,59
0,97
1,39

0,01
-0,27
0,17
0,39

0,01
-1,34
0,13
0,30

0,01
-1,29
0,72
0,17
0,39

0,01
-1,34
0,13
0,30

0,79

0,56

0,42

0,56

0,27

0,22

0,15

0,22

Корреляция 0,62
t статист. 5,14
t критический 2,91
Р=0,01

—
t статист. 3,85
t критический 2,01
Р=0,005

Корреляция
0,97
t статист.2,87
t критический
2,91 Р=0,05

—
t статист. 0,46
t критический 2,01
Р=0,33

Обсуждение полученных результатов.
Температура воздуха и продолжительность
солнечного сияния характеризуют разные аспекты метеорологической ситуации, между ними
имеется сильная прямая корреляционная связь (коэффициент корреляции
0,87). Точность
аппроксимации при описание связи между температурой воздуха и продолжительностью солнечного
сияния по линейному (R2=0,76) и по полиноминальному (R2=0,78) уравнениям регрессии
практически одинаковы. Поэтому в условиях города Мингечаура выявляется сходная зависимость
вероятности смертности от температуры воздуха и продолжительности солнечного сияния
(диаграмма). Эта зависимость характеризуется относительно высоким риском смертности населения
при низких температурах воздуха (среднесуточная 2,7 – 6,97оС) и при короткой продолжительности
солнечного сияния (57-94,0 часов в месяц).
В литературе описана зависимость риска смертности населения при разных интервалах
температуры воздуха в разных климатических зонах. В Чехии температура ниже -3,5оС, а в Гонконге
ниже 10оС, применены как верхняя граница холода, и по сравнению с теплыми периодами выявлены
высокая вероятности смертности населения [4;5;8].
В условиях Мингечаура температура в интервале 2,7 – 6,97оС характерна для холодного
периода года. При этом также имело место повышение риска смертности. Таким образом,
зависимость риска смертности от температуры воздуха является общей закономерностью, но граница
холода и тепла в разных климатических условиях друг от друга отличаются. Поэтому степень относительного риска смертности обусловленная неравенством климатических условий, может
колебаться в широком диапазоне.
ВЫВОДЫ
1. Среднесуточная температура и среднемесячная продолжительность солнечного сияния в Мингечауре
колеблется в широком интервале: 2,7 – 29,0оС и 57-306 часов.
2. Низкая среднесуточная температура (<7оС) и короткая продолжительность солнечного сияния (<94
час в месяц) ассоциируется относительно высоким риском смертности как от всех причин, также от
ЦВБ.
3. Зависимость риска смертности от среднесуточной температуры воздуха и среднемесячной
продолжительности солнечного сияния хорошо описывается полиноминальным уравнением,
коэффициент аппроксимации (R2) которого составляет 0,73 и 0,61 соответственно.
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АННОТАЦИЯ
Мамедбейли А. К.
А.Алиев атындағы жоғарғы оқу орнынан кейінгі медициналық мемлекеттік институты, Баку қаласы,
Азербайджан
МИНГЕЧАУР ҚАЛАСЫНДАҒЫ МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ТӘУЕКЕЛ
БАЙЛАНЫС ӚЛІМ-ЖІТІМ БОЛЫ МҤМКІН
Бҧл мақалада ӛлім-жітім Мингечаур қаласындағы тәуекел қалыптастыру метеорологиялық
жағдайлар рӛлі туралы гипотезаны тексеру мҥмкіндігіне ие болды. Материалдар зерттеу 2012 жылы
орташа тәуліктік ауа температурасы және орта кҥн сәулесінің ҧзақтығын туралы мәліметтер,
халықтың орташа тәуліктік ӛлімі болды. Барлық ӛлім жоғары тәуекел бастап, сондай-ақ туғызады
байланысты ең тӛменгі орташа тәуліктік температурасы (<7 ° C) мен кҥн қысқа ҧзақтығы (<айына 94
сағат).
Кілт сӛздер: ӛлім-жітім тәуекел, метеорологиялық жағдайлар, қарым-қатынас
Summary
A.K. Mamedbeyli
Azerbaijan State Advanced TrainingInstitute for Doctors named after A. Aliyev, Baku, Azerbaijan
COMMUNICATION OF MORTALITY RISK OF THE POPULATION WITH WEATHER
CONDITIONS IN THE CITY OF MINGECHAUR
The goal is to verify the hypothesis on the role of meteorological conditions of Mingechaur town in
the formation of risk mortality of the population. The materials of the research were the data on the average
daily air temperature and average monthly sunshine duration, average daily cases of death of the population
during 2012.Low average daily temperature (<7оС) and short duration of sunshine (<94 hours per month)
are associated with a relatively high risk of mortality from all causes as well as from CVD.
Key words: mortality risk, meteorological factors, communication
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ОӘК 614.4:725.51
Ескерова С.У., м.ғ.к., доцент м.а., Аханов Б.А., Серикбаева Ж.Ш., оқытушы
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ., Қазақстан Республикасы
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҦЙЫМДАРДА ИНФЕКЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ОҢТАЙЛЫ
ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ
ТҤЙІН
Медициналық ҧйымдар арасында ауруханаішілік инфекцияның алдын алу мақсатында
инфекциялық бақылауды оңтайлы ҧйымдастырудың маңызы ӛзекті болып отыр.
Кілт сӛздер: инфекциялық бақылауды дҧрыс ҧйымдастыру, тҧрғындар саулығы
Жаңа Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы №
19 бҧйрығымен бекітілген «медициналық ҧйымдарда инфекциялық бақылауды жҥргізу қағидалары»
бҧйрыққа сәйкес медициналық ҧйымдарда инфекциялық бақылау ҧйымдастырылады.
Медициналық ҧйымдарда ауруханаішілік инфекциялық ауруларды бақылауды ҧйымдастыру
және жҥргізу тәсілі:
Инфекциялық бақылау жҥйесі қызметін ҥйлестіруді медициналық ҧйымның бірінші
басшысы қамтамасыз етеді. Инфекциялық бақылау жҥйесін тиімді ҧйымдастыру ҥшін әрбір
медициналық ҧйымда инфекциялық бақылау комиссиясы қҧрылады.
Осы комиссияның қҧрамына жатады: тӛраға - медициналық ҧйымның басшысы немесе оның
орынбасары, осы медициналық ҧйымның қызметкерлерінен тҧрақты мҥшелері: (госпитальдық
эпидемиолог, инфекциялық бақылау мейірбикесі, дәрігер-хирург, дәрігер-инфекционист, дәрігертерапевт, дәрігер-анестезиолог-реаниматолог, дәрігер-бактериолог, дәріхана меңгерушісі, бас
мейірбеке) кіреді. Медициналық ҧйымдардың бейініне байланысты басшының шешімі бойынша
басқа бейіндегі мамандар: дәрігер-паталогоанатом (АІИ-дан ӛлім-жітім жағдайы тіркелген жағдайда,
инженерлік бейіндегі маман (ғимараттарды пайдалану мәселелерін талқылау кезінде), экономист
(АІИ жағдайларынан болған экономикалық залалды есептеу ҥшін), басқа мамандар тартылады.
№1 кесте - Оңтҥстік Қазақстан бойынша мемлекеттік медициналық ҧйымның орта есеппен саны

Аурухана
23

Ауылдық аурухана
45

Емхана
42

Дәрігерлік амбулатория
143

Ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу мақсатында бактериологиялық зертханасында
(№87, қосымша №450 қаулысы бойынша) кокктар мен ішек таяқшасына сҥртінді алу жҥргізіледі.
Оған: сҥртінді, стерилділік, ауа, жалпы микроб саны, стафилакокк, саңырауқҧлаққа, медициналық
қызметкерлерден стафилакокқа және санитариялық-гигиеналық зертханада № 364 қаулысы бойынша
залалсыздандыру заттарынан сынама алу жатады.
№2 кесте - Арыс аудандық емхана 2014 жылға ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу
мақсатында бактериологиялық зертханасында кокктар мен ішек таяқшасына сҥртінді алу
жҧмыс жоспары
Сҥртінді

Жоспарланғаны

Орындалғаны

Стерилділік

427
Жоспарланғаны
199

373
Орындалғаны
183

Жоспарланғаны

Орындалғаны

225
Жоспарланғаны

174
Орындалғаны

58
Жоспарланғаны

58
Орындалғаны

32

24

Ауа,
жалпы
микроб
саңылауқҧлаққа

саны,

стафилакокк,

Медициналық қызметкерлерден стафилакокқа
Санитарлық гигиеналық зертханада № 364
қаулысы бойынша залалсыздандыру заттарына
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Қазіргі таңда ауруішілік инфекция тҥрлері:вирусты гепатиттер А, В, С, операциядан кейін
асқынулар (перетонит, ішек жабысу, ірінді асқынулар) және т.б аурулар жатады.Мысалы: Арыс
аудандық емхана алынды.
Қорытынды:
ҚР ДСМ №19 15.01.2013. бҧйрық бойынша медициналық ҧйымдарда инфекциялық
бақылауды дҧрыс ҧйымдастырылып,уақытылы жҧмыс атқарылса да ауруханаішілік инфекцияның
таралуы бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселе болып қалуда.
ӘДЕБИЕТТЕР
1.

2.
3.
4.

5.

Мазаев В.Т. Коммуналды гигиена. В 2 ч. Ч. 2 [Электронды ресурс]: учебник для вузов. –
электрон. Текстовые данные (36,6 МБ). – М.: Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа», 2009336 с.эл.опт. диск (СD ROM).
Шардарбаева М.С., Коммуналды гигиена І-бӛлім: оқулық-Алматы: ЖШС «Эверо», -2011-264
бет.
Шардарбаева М.С., Коммуналды гигиена ІІ-бӛлім: оқулық-Алматы: ЖШС «Эверо»,- 2011264 бет.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы № 19
бҧйрығымен бекітілген «медициналық ҧйымдарда инфекциялық бақылауды жҥргізу
қағидалары»
www. prokuror. gov.kz
АННОТАЦИЯ

Ескерова С.У., к.м.н., и.о.доцента, Аханов Б.А., Серикбаева Ж.Ш., преподаватель
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент, Республика
Казахстан
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ОРГАНИЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ
Актуальность оптимальной организации инфекционного контроля с целью профилактики
внутрибольничных инфекции в медицинских организацияхостается и на сегодняшний день.
Кілт сӛздер: инфекциялық бақылауды дҧрыс ҧйымдастыру, тҧрғындар саулығы
SUMMARY
Eskerova S.U., сandidate of Medical Sciences, аssociate professor, Akhanov B.A., Serikbaeva ZH.SH.,
teacher

South- Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazakhstan
SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL IMPORTANCE OF INFECTION CONTROL OPTIMAL
ORGANIZATION OF MEDICAL INSTITUTIONS
The relevance of the optimal organization of infection control for the prevention of nosocomial
infections in medical organizations and remains today.
Кілт сӛздер: инфекциялық бақылауды дҧрыс ҧйымдастыру, тҧрғындар саулығы
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УДК 613:952
Ширинова М.К., Ефимова А. С., Долтаева Б.З., к.м.н., доцент, Ермолаева О.А
Научный руководитель: Долтаева Б.З., к.м.н., доцент.
SeaPearla92@mail.ru., Tusya_1993@mail.ru., doltaeva68@mail.ru., 83olga_2009@mail.ru.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика Казахстан,
г.Шымкент
СТРУКТУРА ПРИЧИН СМЕРТИ ДЕТЕЙ УМЕРШИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0-1 ГОДА
АННОТАЦИЯ
Одной из главных проблем, которая определяет уровень национальной безопасности
Казахстана - охрана здоровья детского населения, поскольку оно затрагивает будущее страны, ее
социально-экономическое развитие. Младенческая смертность является одной из важнейших
медико-социальных характеристик общества, отражающих влияние комплекса неблагоприятных
факторов на здоровье населения, таких как здоровье матери, качество и доступность медицинской
помощи, социально-экономические условия и другие.
Ключевые слова: младенческая смертность, причины, масса тела, заболевания
Актуальность темы. Младенческая смертность имеет исключительно важное значение в
характеристике демографических процессов и здоровья населения, прежде всего детского. Не
случайно ВОЗ определяет этот показатель как ключевой в оценке состояния здоровья наряду со
средней продолжительностью жизни и массой тела ребенка при рождении.
Цель исследования. Анализ уровня и причины младенческой смертности по ЮжноКазахстанской области (ЮКО) за 2013 г.
Материалы и методы исследования: анализ статистических показателей причины
младенческой смертности по ЮКО за 2013г, обзор литературных данных.
Результаты и обсуждение. Показатель младенческой смертности учитывает раннюю
неонатальную (смертность в 1-ю неделю жизни-168часов); неонатальный (смертность в течение
первых 4 недель жизни); постнеонатальный (с 29-го дня до конца 1-го года жизни) смертность 1.
Нами был проведен статистический анализ и оценка по структуре причин смерти детей
умерших в возрасте от 0-1 года, в зависимости от причины младенческой смертности, а также от
массы тела ребенка при рождении.
Основной причиной смерти детей до 1 года являются состояния, возникающие в
перинатальном периоде - 422 случаев. В среднем их удельный вес распределен по массе тела
новорожденных от 500 до 999 граммов -147 случаев, что составляет (34,8%), у детей с массой тела от
1000 – 1499 граммов - 89 случаев (21,1%), с массой тела 1500 – 2499 граммов - 97 случаев (23,0%).
У детей с массой тела 2500 граммов и более - 89 случаев (21,1%).
На втором месте дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для
перинатального периода - 288 случаев, с массой тела 500 – 999 грамм - 133 случаев (46,2%), от 1000 –
1499 грамм – 65 случаев (22,6%), от 1500-2499 грамм - 56 случаев (19,4%). У детей с массой тела
2500 грамм более - 34 случаев (11,8%).
На третьем месте дыхательное расстройство у новорожденных (дистресс) - 172 случаев, из
них с массой тела от 500 – 999 граммов - 93 случая (54,1%), от 1000 – 1499 граммов - 45 случаев
(26,2%) , от 1500 – 2499 граммов - 27 случаев (15,7%), от 2500 граммов и более - 7 случаев (4,1%).
110 случаев составляют врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью.
Инфекционные и паразитарные заболевания составляют 30 случаев: из детей с массой тела
500 -999 граммов - 1 случай (3,3%), с массой тела от 1500 – 2499 граммов - 5 случаев (16,7), от 2500
и более - 24 случаев, что составило 80,0%3.
ВЫВОДЫ.
Показатель младенческой смертности по ЮКО за 2013 год составил 13,3 на 1000 родившихся
детей, что свидетельствует о снижении уровня младенческой смертности по сравнению с 2012
годом(16,2) на 2,9. Основной причиной младенческой смертности, как упоминалось ранее, являются
состояния, возникающие в перинатальном периоде. Для снижения этого уровня необходимо
совершенствование оказания помощи беременным, роженицам и родильницам, обеспечение их
своевременной госпитализации с целью коррекции отклонений от нормального течения
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беременности и соблюдения преемственности в оказания
новорожденных, с учетом критических периодов и факторов риска
СПИСОК
1.
2.
3.

помощи

различным

группам

ЛИТЕРАТУРЫ
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БАЛАЛАРДЫҢ 0-1 ЖАСЫНДАҒЫ ӚЛІМДЕРДІҢ СЕБЕПТЕРДІҢ ҚҦРЫЛЫМЫ
Нәресте ӛлімі - ең маңызды медико-социалдық мінездемелерінен болып табылады, ананың
денсаулығына, медициналық сапасына және кӛмек қолжетімділігіне, әлеуметтік-экономикалық
шарттарына және басқа ықпалды қатал фактордың кешені халықтың денсаулығына әсер етеді.
Маңызды сӛздер: нәрестелiк ӛлiм-жiтiм, себеп, дене салмағы, ауруы
SUMMARY
Shirinova M.K., Doltaeva B.Z., candidate of medical sciences, docent, Yermolayeva O.A
The scientific leader: Doltaeva B.Z., candidate of medical sciences, docent
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent
THE STRUCTURE OF CAUSES DEATH CHILDREN DEAD IN AGE FROM 0-1 YEAR
One of the main problems which defines level national safety of Kazakhstan - health protection of
the children's population as it mentions the country future, its social and economic development. Infantile
mortality is one of the most important medico-social characteristics of society reflecting influence of a
complex of adverse factors on health of the population, such as health of mother, quality and availability of
medical care, social and economic conditions and others.
Keywords: infant mortality, causes, body weight, disease
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УДК 613.955
Ширинова М.К., Алтынбеков З.Б., Долтаева Б.З, к.м.н., доцент
Научный руководитель: Долтаева Б.З., к.м.н., доцент.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
Одна из актуальных проблем в мировой практике - это сколиоз или искривление
позвоночника. Сколиоз - тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, сопровождающееся
поражением внутренних органов, нервной системы. Болезнь вызывает искривление позвоночного
столба, что в свою очередь, нарушает работу сердечно-сосудистой, дыхательной,
мочевыделительной, нервной систем и желудочно-кишечного тракта.
Ключевые слова: опорно-двигательная аппарат, сколиоз, дети, подростки,статистика.
Актуальность темы. Среди
заболеваний опорно-двигательного аппарата широко
распространенно искривление позвоночника- сколиоз. Изменения в позвоночнике ребенка, как
правило, носят врожденный характер, но большую роль в их развитии играют также многие факторы,
определяющие уклад жизни ребенка. Это – неправильное его положение за столом, недостаточная
физическая активность, нарушенный режим питания, наличие хронических заболеваний. Могут
сыграть роль и такие факторы, как применение щипцов или вакуум-экстракторов при родах,
ревматические заболевания, приводящие к недоразвитию мышечного аппарата. Часто сколиоз
встречается у детей, больных рахитом. Сколиоз у детей развивается в периоды активного роста
скелета (6-7 лет и 12-16 лет).
Цель: недостаточная проработанность вопросов сохранения и укрепления здоровья
современного школьника вызываетнеобходимость более детального изучения и оценки данной
проблемы, с последующей разработкой комплексной программы профилактики и коррекционных
технологий в образовательно-воспитательном процессе и физического развития ребенка.
Материалы и методы исследования: статистический анализ за 2013 год по ЮКО, обзор
литературных данных.
Результаты исследования: По итогам 2012года уровень выявленной патологии костномышечной системы у детей-школьников в Республике Казахстан занимает 4-е место( Аканов А.А).
Актуальность данной проблемы обусловлена не столь фактом наличия нарушения осанки, сколько
неблагоприятным прогнозом, связанным с последствиями для всего организма в целом.
В результате сбора статистических данных по ЮКО за 2013 год, было выявлено, что больше
всего встречаются заболевания опорно-двигательного аппарата у детей и с нарушением осанки в
г.Шымкент 2389(3,54%); Шардаринский район 76(1,18%); Тюлькубасский район 72 (0,96%);
Толебийский район 19 (0,17%); Сайрамский район 17 (0,17%); Мактааральский район 15 (0,17%);
Сарыагашский район 12 (0,06%), г.Арысь 12(0,23%); г.Туркестан 8(0,04%); Казыгуртский и
Ордабасинский районы 3(0,03%). Основной контингент, страдающий сколиозом встречаются в г.
Шымкент 899(1,33%); Ордабасынский район 68(0,72%); Мактааральский район 24 (0,11%). В итоге,
по ЮКО у детей и подростков, страдающие с нарушением осанки составило-2628(1,14%), с
скалиозом 1063(0,46%)
Вышеизложенное предполагает необходимость более детального изучения и оценки данной
проблемы, с последующей разработкой комплексной программы профилактики и коррекционных
технологий в образовательно-воспитательном процессе. А именно:
1.Разработать региональные стандарты физического развития детей и подростков школьного
возраста ЮКО и дать сравнительную характеристику показателям физического развития школьников
других регионов Республики Казахстан.
2. Изучить и оценить социально-экономические, медико-биологические и гигиенические
факторы риска, оказывающие влияние на формирование здоровья школьников в разных районах
ЮКО.
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3. Выявить возрастно-половые особенности здоровья школьников в зависимости от
состояния опорно-двигательного аппарата.
4. Разработать и внедрить методики определения группы риска детей по сколиозу.
Выводы:
В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что в Южно-Казахстанской
области основной контингент с заболеванием опорно-двигательного аппарата составляют школьники
1-8 классов-84% с нарушением осанки и 87% со сколиозом. Исходя из вышеизложенного, мы
считаем необходимым разработать совместную с местными органами образования, физической
культуры и спорта региональную программу по вопросам физического развития школьников, как
дополнение к существующим программам государства по охране здоровья населения.
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ОҢТҤСТІК-ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БАЛАЛАР ЖӘНЕ ЖАС ӚСПІРІМДІН
ТІРЕК-ҚОЗҒАҒЫШ АППАРАТЫНЫҢ АУРУЛАРЫНА

Қазіргі таңдағы медицина тәжірибиесінде ҥлкен мәселелердің бірі - бҧл сколиоз немесе
омыртқаның майысуы. Сколиоз - ішкі ағзаның, жҥйке жҥйенің, омыртқаның ауыр ҥдейтін ауруы.
Ауру омыртқалы бағананың майысуын шақырады, сонымен қатар тамыр, тыныс алу жҧмыстарын,
несеп шығару жолдарын, жҥйке жҥйесін және қарын - ішекті трактыны бҧзады.
Кілт сӛздер: тірек-қозғағыш аппарат, сколиоз, балалар, жас ӛспірімдер, санақ.
SUMMARY
Shirinova M.K., Altinbekov Z.B., Doltaeva B.Z., candidate of medical sciences, docent
The scientific leader: Doltaeva B.Z., candidate of medical sciences, docent
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent
THE ANALYSIS AND APPRAISAL OF DISEASES BASIC-MOTIVE DEVICE AT CHILDREN
AND TEENAGE IN SOUTH-KAZAKHSTAN REGION
One of theactual problems in the world practice -is scoliosis, or curvature of the spine.The scoliosis
- heavy progressing disease of spine, accompanied bydefeat inside organ, the nervous system.The disease
causes a curvature of the spinal column, which in turn, disrupts the cardiovascular, respiratory, urinary,
nervous system and gastrointestinal tract.
Keyword : basic-the motive device, scoliosis, child, teenager, statistics.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
Профилактические медицинские осмотры детей и подростков проводятся с целью
выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждение развития заболеваний, факторов риска,
способствующих возникновению заболеваний, формирование и укрепление здоровья населения.
Ключевые слова: дети, подростки, профилактический медицинский осмотр.
Актуальность темы: Одним из важных мероприятий в системе общественного
здравоохранения для выявления и предупреждения заболеваний у детей и подростков на ранних
стадиях а также формирование здорового поколения, является профилактические медицинские
осмотры целевых групп населения- скрининговые осмотры [1].
Таблица 1 - Профилактический осмотр детей
Шымкенту за 2013 год.

№ Районы

Подлежал
о осмотру

в возрасте от 0 до 17 лет по городу
Пролечено
(оздоровлено) из
выявленных
больных
абс.
%
число

Осмотрено

Выявлено
больных из
осмотренных

абс.
число

%

абс.
число

%

2824

70,6

974

34,5

328

Состоит на Дучете из
выявленных
абс.
число

%

33,7

457

46,9

1

Центральная
поликлиника

4000

2

ГП №1

2700

1610

59,6

315

19,6

161

51,1

160

50,8

3
4

ГП №2
ГП №4

2813
11618

2302

81,8

746

32,4

679

91,0

680

91,2

8337

71,8

1599

19,2

1596 99,8

1597

5

ГП №5

22275

17043

76,5

5289

31,0

3725 70,4

4566

99,9
86,3

6

ГП №6

24746

17237

69,7

4545

26,4

1107 24,4

1099

24,2

7

ГП №7

16770

13420

80,0

4044

30,1

1474 36,4

1236

30,6

8

ГП №9

12308

8695

70,6

2643

30,4

1677 63,5

1962

74,2

9

ГП №10

21576

13149

60,9

2866

21,8

2357 82,2

2005

70,0

10 ГП №11

12304

9349

76,0

2772

29,7

2715 97,9

2716

98,0

11 МКТУ
12 ЧП Чапаевка

3338
7357

2431
5809

72,8
79,0

253
1415

10,4
24,4

224 88,5
1413 99,9

224
173

88,5

13 ГДП №1

29000

21070

72,7

4469

21,2

391

354

14 ГДП №2
15 ГДП №3

18678
20710

15330
15845

82,1
76,5

4861
4977

31,7
31,4

1976 40,7
2952 59,3

2367
3246

16 СВА Аят

5295

3331

62,9

935

28,1

596

63,7

895

65,2
95,7

17 СВА Айкап
Итого

5066
220554

3448

68,1

434

12,6

377

86,9

434

100,0

43137

26,8

23748 55,1

24171

56,0

161230 73,1

13

8,7

12,2
7,9
48,7

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Цель: Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков города Шымкент за 2013 год
при проведения профилактических медицинских осмотров.
Материалы и методы исследования: учетно-отчетная документация детских дошкольных
учреждений, статистические данные поликлиник, лабораторные (инструментальные) исследования,
обзор литературных данных.
Результаты исследования:
При профилактических осмотрах целевых групп детского населения средний медицинский персонал
проводит обязательные антропометрические измерения (рост, масса тела, окружность головы и
грудной клетки), оценку нервно-психического и физического развития, определение остроты слуха и
зрения [2].
В ходе написании нашей работы, нами был проведен анализ и оценка проведения
профилактических мероприятий в 14 поликлиниках, 2 семейно-врачебных амбулаториях и в клинике
МКТУ города Шымкента.
Цель: Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков города Шымкент за 2013 год
при проведения профилактических медицинских осмотров.
Материалы и методы исследования: учетно-отчетная документация детских дошкольных
учреждений, статистические данные поликлиник, лабораторные (инструментальные) исследования,
обзор литературных данных.
Результаты исследования:
При профилактических осмотрах целевых групп детского населения средний медицинский персонал
проводит обязательные антропометрические измерения (рост, масса тела, окружность головы и
грудной клетки), оценку нервно-психического и физического развития, определение остроты слуха и
зрения [2].
В ходе написания данной работы, нами был проведен анализ и оценка проведения
профилактических мероприятий в 14 поликлиниках, 2 семейно-врачебных амбулаториях и в клинике
МКТУ города Шымкента.
ВЫВОДЫ:
По результатам профилактических осмотров детей в возрасте от 0 до 17 лет подлежало
осмотру 943544 чел. (в 2012г. 926492 чел), осмотрено 71,7% (70,7%-2012г). Выявлено больных из
осмотренных 22,2 % (3,3%-2012г). Состоит на Д-учете из выявленных больных 53,8 %(60,2%2012г.).Доказано, что профилактические медицинские осмотры детей и подростков являются одним
из основополагающих принципов раннего выявления заболеваний.
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ОҢТҤСТІК-ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӚСПІРІМДІН АЛДЫН АЛУ
ДӘРІГЕРЛІК ТЕКСЕРУЛЕРДІҢ ТАЛДАУЫ ЖӘНЕ БАҒА БЕРУІ
Балалар және жасӛспірімдін алдын алу дәрігерлік тексерулері ерте кезеңдерде кәсіби
аурулардың айқындалуы және кәсіби аурулардың, факторлардың дамытулары ескертуы кәсіби
аурулардың пайда болуға себепші болатын тәуекел, тҧрғын халықтар денсаулықтары қҧрастыру және
кҥшейтуы мақсатпен жҥргізіліп жатыр
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Кілт сӛздер: балалар, жас ӛспірімдер, алдын алу дәрігерлік тексеру.
SUMMARY
Kunpeisov I.А., Shirinova M.K
South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent
ANALYSIS AND EVALUATION OF PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATIONS OF
CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SOUTH KAZAKHSTAN REGION
Preventive medical examinations of children and adolescents conducted in order to identify disease
at an early stage of development and the prevention of diseases, risk factors contributing to the emergence of
diseases, the formation and strengthening of public health.
Keywords: children, teenagers, preventive medical examination.

УДК 613.954.46
Кулимова Д.Е., Ширинова М.К.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика Казахстан,
г.Шымкент, SeaPearla92@mail.ru
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ДДУ)
АННОТАЦИЯ
Часто болеющие дети (ЧБД) - группа детей, которые подвержены частым острым
респираторным заболеваниям (ОРЗ) в результате транзиторных (временных), но корригируемых
отклонений в иммунной системе. У детей первого года жизни это 4 и более ОРЗ в год, с 1 года до 3
лет – 6 и более ОРЗ в год, с 3 до 5 лет – 5 и более, с 5 до 6 лет – 4 и более, старше 6 лет – 3 и более
ОРЗ в год[1].
Ключевые слова: часто болеющие дети, группа здоровья, оздоровительные мероприятия,
ДДУ, факторы, оздоровительные мероприятия.
Актуальность темы. Частые заболевания у детей представляют собой не только
медицинскую проблему, но и имеют серьезные социальные и экономические последствия.
Беспокоит и тот факт, что частая заболеваемость приводит как к большим экономическим затратам
со стороны родителей, так и со стороны здравоохранения и государства в целом.
В связи с этим разработка эффективных методов профилактики частых ОРИ у детей дошкольного
возраста и поиск действенных способов оздоровления ЧБД являются актуальными задачами
здравоохранения[2].
В настоящее время для контингента ЧБД существуют специализированные дошкольные
образовательные учреждения оздоровительной направленности. Однако, на данный момент
отсутствуют гигиенические рекомендации по организации обучения, воспитания и оздоровления
детей в садах оздоровительного типа, что связано с особенностями состояния здоровья и
функциональными возможностями часто болеющих детей, а также отсутствием современных
гигиенических исследований, позволяющих обосновать необходимый комплекс санитарноэпидемиологических требований к данным учреждениям. Изучение этих вопросов является целью
нашей работы[3].
Цель. Оценить с гигиенических позиций условия обучения и воспитания, технологии
оздоровления часто болеющих детей в ДДУ и разработать гигиенические рекомендации по охране
здоровья данной категории детей.
Материалы и методы исследования: учетно-отчетная документация детских дошкольных
учреждений, лабораторные (инструментальные) исследования, обзор литературных данных.
Результаты исследования. Для определения гигиенической оценки здоровья часто
болеющих детей в детских дошкольных учреждениях нами было проведено исследования
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метеорологических условий, рацион питания, учебно-воспитательный процесс, изучена учетноотчетная документация и факторы, влияющие на формирование контингента ЧБД.
Во время проведения обследования число детей в одном из детских дошкольных
учреждений составляло расчетное - 270, фактическое - 259, из них число групп преддошкольного 70, дошкольного возраста - 200. Отсутствовало число детей в дошкольной группе -11, причина
отсутствия - по состоянию здоровья.
В детском дошкольном учреждении показатели микроклимата, мебели, оборудований,
рацион питания, учебно-воспитательный процесс соответствуют санитарным правилам и нормам,
кроме оздоровительных мероприятий, где требовалось бы ввести коррекцию. (закаливание,
специальное физическое воспитание, массаж, фито- и физиотерапия, коррекционные занятия с
психологом), применяемые в дошкольных образовательных учреждениях в течение двух лет,
оказывают благоприятное воздействие на показатели физического развития, функциональные
возможности
детей,
позволяют
существенно
улучшить
функцию
терморегуляции,
повысить резистентность детского организма[5].
ВЫВОДЫ:
Комплексный подход к воспитанию, обучению и оздоровлению часто болеющих детей в
дошкольных образовательных учреждениях должен быть направлен на профилактику факторов
риска возникновения у них отклонений состояния здоровья, выявление патологии на ранних этапах
ее формирования, обеспечение оптимальных условий воспитания, организацию гигиенически
рационального учебно-воспитательного процесса и физического воспитания, оздоровительных
мероприятий в соответствии с разработанными рекомендациями.
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ТҤЙІН

Кулимова Д.Е., Ширинова М.К.
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, ҚазақстанРеспубликасы,Шымкент қ.
МЕКТЕПТІК БАЛАЛАР МЕКЕМЕЛЕРДІН ЖИI ЖАНКҤЙЕР БАЛАЛАРДЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАСЫ
Жиi жанкҥйер балалар - нәтижеде болған жиі ӛткір респиратор кәсіби ауруларға
транзиторных (уақытша) балалардың тобы, бірақ иммуна жҥйеде корригируемых ауытқулардың.
Ӛмірде жылда біріншісіде балаларда бҧл 4 және жылға ӛткірірек респиратор кәсіби аурулардың, 3
жаздарға дейін 1 жылдан –6 және жылға ӛткірірек респиратор кәсіби аурулардың, 5 жаздарға 3 дейін
–5 және кӛп, 6 жаздарға 5 дейін –4 және кӛп, бас 6 жаздарды –3 және жылға кӛп ӛткірірек респиратор
кәсіби аурулар [1,б.75].
Кілт сӛздер: жиi жанкҥйер балалар , денсаулық тобы, сауықтыру шаралар, бала мектептік
мекемелер, факторлар.
SUMMARY
Kulimova D.Е., Shirinova M.K
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, The republic of Kazakhstan,Shymkent
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THE HYGIENIC THE APPRAISAL OF HEALTH FREQUENTLY SICK CHILDREN IN
CHILDISH PRESCHOOL ORGANIZATIONS
Frequently sick the children - group of children, which subject close sharp respiratory to diseases in
result транзиторных (temporary), but корригируемых deflexions in immune system. At children first year
life this 4 and more sharp respiratory diseases in year, with the 1 year before 3 old – 6 and more sharp
respiratory diseases in year, with 3 before 5 old – 5 and more, with 5 before 6 old – 4 and more, 6old – 3 and
more sharp respiratory diseases in year [1, p.75].
Кey word : frequently sick the child, group the health, health-improvement measure, childish the
preschool organization, factor, health-improvement measures.

УДК 613:954.4
Ли В. Б., Ширинова М.К
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ В СОВРЕМЕННЫХ
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ДДУ)
АННОТАЦИЯ
Здоровье ребенка во многом зависит от условий их обучения и воспитания . Одним из
важных внешних факторов, влияющих на формирование костно-мышечной системы,
преждевременного утомления, деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной
систем, слухового и зрительного анализаторов и поддержание оптимального уровня умственной
работоспособности учащихся является организация рабочего места, которая зависит от вида детской
мебели и вариантов ее использования.
Ключевые слова: детская мебель, детские дошкольные учреждения (ДДУ), влияние,
детский организм.
Актуальность темы: Оснащение детских дошкольных учреждений мебелью,
соответствующей гигиеническим требованиям, и правильное ее использование имеет большое
значение для нормального физического развития, профилактики нарушений осанки и зрения детей.
Цель: гигиеническая оценка детской мебели и разработка методических рекомендаций по
их использованию в ДДУ
Материалы и методы исследования: учетно-отчетная документация детских дошкольных
учреждений, лабораторные (инструментальные) исследования, обзор литературных данных.
Результаты исследования: Гигиенические требования, предъявляемые к детской мебели,
основывается на данных антропометрии, физиологии, эргономики и способствует гармоничному
физическому развитию детей, выработке у них правильной осанки, длительному сохранению
работоспособности, профилактике нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата[1].
Для детей дошкольного возраста используются различных размеров детские столы, стулья, кровати,
предназначенные для ДДУ[1].
Изготавливаются детские столы четырех типов:
а) I тип - стол четырехместный для детей 1,5-5 лет;
б) II тип - стол двухместный с изменяющимся наклоном крышки и ящиками для учебных
пособий для детей 5-7 лет;
в) III тип - стол двухместный трапециевидной формы для детей 1,5-4 лет( дополнительный)%
г) IV тип - стол одноместный для использования в быту.
В помещении для детей в возрасте от 1года до 4 лет должны быть четырехместные столы;
для средней, старшей и подготовительной групп детского сада используются двухместные столы.
Столы размещают не более чем в 2 ряда и таким образом, чтобы свет падал слева. Оптимальная зона
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видения в вертикальной плоскости для детей 2-7 лет- 57 см, максимальная зона-125-150 см.
Расстояние от слепящей зоны окна должно быть не менее 0,45 м (лучше 1 м), а между рядами не
менее 0,45 м.
Изготавливают детские кровати двух типов:
а) I тип - кровать детская с ограждением и переменной высотой ложа для детей до 3 лет;
б) II тип - кровать детская для детей в возрасте от 3до 7 лет.
Для профилактики инфекционных заболеваний минимальная дистанция между кроватями
должна быть 0,3 м (от ложа), расстояние от наружных стен до кроватей- 0,7-1,0 м. В дошкольных
группах допускается использовать раскладные кровати с жестким ложем и встроенные одно- и
двухъярусные[2, с. 227].
Категорически запрещается использование двухъярусных кроватей.
Для определения гигиенической оценкииспользования детской мебели в современных
детских дошкольных учреждениях,нами было проведено исследование детской мебели в
соответствии с требуемыми нормами и правилами в трех детских дошкольных учреждениях города
Шымкент.Была проведена гигиеническая оценка детской мебели по функциональным, эстетическим
и эргономическим требованиям, где не было выявлено нарушений. Гигиеническая оценка детской
мебели проводилось в соответствии с санитарными правилами и нормами №1684 от 30 декабря 2011
года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и
подростков»[3].
В детских дошкольных учреждениях требования, предъявляемые к детской мебели
соответствуют санитарным правилам и нормам.
ВЫВОДЫ:
Правильное оснащение детских дошкольных учреждений детской мебелью имеет важное
значение для охраны здоровья детей, а также для повышения эффективности воспитательного и
педагогического процессов. В результате изучения детской мебели в трех ДДУ города Шымкент, мы
пришли к выводу, что детская мебель соответствует санитарным правилам и нормам, что в
последствии ее применения не будет оказывать негативного влияние на детский организм и процесс
обучения.
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МЕКТЕПТІК МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ҚАЗІРГІБАЛАЛАР ЖИҺАЗДЫҢ ИГЕРУШІЛІГІНІҢ
ГИГИЕНАЛЫҚ САРАПШЫЛЫҒЫ
Баланың денсаулығы олардыңның тәлiм-тәрбиесiнiң шарттарынан кӛпшiлiгiнде бағынышты
болады. Баланың денсаулық оларды оқыту мен білім беру жағдайларына тәуелді. Маңызды сыртқы
факторлар сҥйек-бҧлшық ет жҥйесінің, жҥрек-қан тамырлары, тыныс алу, ас қорыту жҥйелері, есту
және кӛру анализатор мезгілсіз шаршау қалыптастыруды әсер және студенттердің психикалық
денсаулығын оңтайлы деңгейін қолдау бірі жҧмыс орнында ҧйымдастыру болып табылады, балалар
жиһазы тҥріне байланысты, ол және оны пайдалану ҥшін параметралдарының кӛреді, тексереді,
бақылайды.
Кілт сӛздер: балалар жиһазы, балабақшалар, баланың денесін әсер етеді.
SUMMARY
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Li V.B., Shirinova M.K
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, The republic of Kazakhstan,Shymkent
THE HYGIENIC THE APPRAISAL OF UTILIZATION CHILDISH FURNITURE IN
CONTEMPORARY CHILDISH PRESCHOOL ORGANIZATIONS
The health of child in many depends from conditions their instruction and education. One from
important outward factors, influencing on forming osteal-muscular system, premature fatigue, activities
cardiovascular, respiratory, peptic system, acoustic and optic and maintenance of optimal level mental
capacity for work learning be organization of working place, which depends from the appearance the
childish the furniture and вариантов her utilization.
Кey word: childish the furniture, childish the preschool organization, influence, childish organism.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ
АННОТАЦИЯ
В данной статье дается комплексная гигиеническая оценка показателей метеорологических
условий внутренней среды (микроклимата) детских дошкольных учреждений и его влияния на
тепловые ощущения детей.
Ключевые слова: микроклимат, детские дошкольные учреждения (ДДУ), влияние, детский
организм.
Актуальность темы. Микроклимат - метеорологические условия внутренней среды
помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры,
влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения; комплекс физических факторов,
оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, на тепловое состояние
человека и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда.
Цель: измерение показателей, гигиеническая оценка микроклимата и его влияние на
организм детей.
Материалы и методы исследования: учетно-отчетная документация детских дошкольных
учреждений, лабораторные (инструментальные) исследования, обзор литературных данных.
Результаты исследования.Метеорологические условия в гигиеническом отношении
представляют собой комплекс физических факторов окружающей среды, влияющих на теплообмен
организма и его тепловое состояние. Метеорологические условия внутренней среды помещений
(микроклимат) определяются сочетаниями температуры, влажности, скорости, движения воздуха[1 ].
Воздействие комплекса микроклиматических факторов отражается на теплоощущении
человека и обусловливает особенности физиологических реакций организма. Температурные
воздействия, выходящие за пределы нейтральных колебаний, вызывают изменения тонуса мышц,
периферических сосудов, деятельности потовых желез, теплопродукции. При этом постоянство
теплового баланса достигается за счет значительного напряжения терморегуляции, что отрицательно
сказывается на самочувствии, работоспособности человека, его состоянии здоровья[2, с. 378].
Жизнедеятельность ребенка может нормально протекать лишь при условии сохранения
температурного гомеостаза организма, что достигается за счет системы терморегуляции и
деятельности других функциональных систем: сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной и
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систем, обеспечивающих энергетический, водно-солевой и белковый обмен. Для сохранения
постоянной температуры тела организм должен находиться в термостабильном состоянии, которое
оценивается по тепловому балансу. Тепловой баланс достигается координацией процессов
теплопродукции и теплоотдачи [3, с. 474].
Для определения гигиенической оценки метеорологических условий в помещении и его
влияния на тепловое ощущение ребенка нами было проведено исследование показателей
микроклимата в трех детских дошкольных учреждениях города Шымкента. С помощью аппаратов
были проведены измерения таких показателей, как температура, влажность, скорость движения
воздуха в игровых, спальнях ясельных, дошкольных и подготовительных групп. По результатам
исследований выявлено, что в объектах полностью обеспечиваются оптимальные микроклиматические условия помещений (температура, влажность, скорость движения воздуха). В спальных и
игровых помещениях температура воздуха составила от +19 до +21°C (градусов по Цельсию),
влажность воздуха - от 48 до 54,5%, скорость движения воздуха – 0,17-0,25 м/с. Проветривание
помещений проводят в течении 20 минут в отсутствии детей. Контроль температуры воздуха
осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене на высоте 081,2 м. Оценка параметров микроклимата проводилось в соответствии с санитарными правилами и
нормами №1684 от 30 декабря 2011 года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам
воспитания и образования детей и подростков».
В детских дошкольных учреждениях показатели микроклимата соответствуют санитарным
правилам и нормам.
Вывод: Параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) в
детских дошкольных учреждениях соответствуют санитарным правилам и нормам №1684 от 30
декабря 2011 года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и
образования детей и подростков». Дети находятся в комфортных микроклиматических условиях, что
благоприятно влияет на тепловые ощущения и самочувствия детей [5].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.

5.

Измерова Н.Ф., Кириллова В.Ф Гигиена труда: учебник / М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. –
С.584.
БольшаковаА.М.,Маймулова В.ГОбщая гигиена: учебное пособие/ М.: ГЭОТАР-Медиа,
2009. –С. 832.
Гигиена детей и подростков: Учебник/ Под ред. В.Р. Кучма. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. –
С. 480.
Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. /Медицинские и социальные аспекты адаптации
современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности//. М.:
Медицина. – 2006.-424с.
Постановление Правительства Республики Казахстан. Приказ МЗ РК №1684 от 30 декабря
2011года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования
детей и подростков».
ТҤЙІН

Рустем А.А., Ширинова М.К
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Қазақстан Республикасы,Шымкент қ.
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ МИКРОКЛИМАТТЫНЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ
БАҒАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛА ОРГАНИЗМГЕ ЫҚПАЛ ЕТУІ
Осы мақалада мектепке дейінгі мекемелердің ішкі орта метеорологиялы шарттардың
(микроклимат) гигиеналық бағасымен температура, дымқылдық және ауа жеделдігін кӛрсеткіштері
және оның бала ағзасына асер етуі кӛрсетіледі.
Кілт сӛздер: микроклимат, бала мектептік мекемелер, ықпал, бала ағзасына әсер етуі
SUMMARY
Rustem A.А.,Shirinova M.K
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, The republic of Kazakhstan,Shymkent
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HYGIENIC EVALUATION OF A MICROCLIMATE IN PRESCHOOL INSTITUTIONS AND ITS
INFLUENCE ON A CHILDREN'S ORGANISM
This article provides a hygienic evaluation of the meteorological conditions of the internal
environment (microclimate) with combinations of temperature, humidity, speed of air movement in the
nursery and its influence on thermal sensation of children.
Кey word: the microclimate, childish the preschool organization, influence, childish organism
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ОҚУ БӚЛМЕЛЕРІ МИКРОКЛИМАТЫНЫҢ СТУДЕНТТЕР
ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒА БЕРУ
Адам ӛзінің ӛмірінің кӛп бӛлігін жабық бӛлмеде ӛткізеді, сондықтан оқу бӛлмелері студент
денсаулығына, кӛңіл-кҥйіне, жҧмыс қабілеттілігіне әсер етеді. Климаттық жағдайға қарамастан оқу
бӛлмелерінде тҧрақты микроклимат болу керек, микроклиматқа студент денсаулық жағдайы тікелей
тәуелді болады.
Кілт сӛздер: оқу бӛлмесі микроклиматы, студенттер денсаулығы
Микроклимат адам ағзасына ҥлкен әсер етеді. Ол оқу бӛлмелерінде білім алатын студенттер
денсаулығын сақтауға және кҥшейтуге, ӛмірде болып жатқан барлық процестердің қалыпты
жағдайда ӛтуіне әсер етеді. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қаулысымен 2011 жылғы 30
желтоқсанда бекітілген №1684
"Балалар мен жасӛспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру
объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары
қҧжатына сәйкес,оқу бӛлмелерінде зерттеу жҥргізу жҥктеліп отыр.
Зерттеудің мақсаты: ОҚМФА оқу бӛлмесі микроклиматының студенттер денсаулығына
әсерін зерттеу.
Материалдар және әдістер:
оқу бӛлмелері,
микроклиматтың ылғалдылығын,
температурасын анықтау ҥшін люксметр – яркомер, термогигрометр қҧралдары, оқу бӛлмелерінің
ауданын анықтау ҥшін метрлік ӛлшеу лентасы алынды.
Нәтижесі және талдау:Зерттеу нәтежесінде cабақ басталғанға дейін ауа температурасы
нормаға сай, ҥзіліс кезінде және сабақтан кейін ауа температурасының 0,1±0,7°C №1,2,3,4,5 оқу
болмелерінде артқандығы байқалады.Оқу және дәріс бӛлмелеріне жҥргізілген зерттеулер нәтижесі
№1-кестеде кӛрсетілген
№1-кесте - Оқу бӛлмелерінің температурасы мен салыстырмалы ылғалдылық кӛрсеткіштері
Оқу
бӛлмелері

Сабаққа дейін
t°C

№1
№2
№3
№4
№5

19.9
20.1
20.1
20,1
20

С.ылғалдылық
%
43
44
39,8
40
40,9

Ҥзіліс кезінде
t°C
19.8
21
21.1
21
21.1

С.ылғалд
ылық %
45
44.6
40.2
43
44.1

ҚОРЫТЫНДЫ:
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Сабақтан кейін
t°C
21.3
21,5
21,3
21,5
21,7

С.ылғалд
ылық %
50
49.5
45.7
47,7
49

Норма бойынша
t°C
1821

С.ылғалдылық,
%
40-60
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Зерттеу барысында оқу бӛлмелеріндегі микроклиматтың зерттеу қорытындысы бойынша ауа
температурасы мен салыстырмалыылғалдылығының айтарлықтай ауытқымағандығы анықталды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1.

2.

ҚР "Балалар мен жасӛспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары: 30 желтоқсан 2011
жылғы. №1684/Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қаулысы.
В.Р Кучма. Гигиена детей и подросков. М.:- ГЕОТАР-МЕДИА. – 2008 - 480 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Большинство времени человек проводит в закрытом помещении, поэтомупомещения влияет
на здоровье, настроение и рабочее состояние студента. Независимо от климата помещений,
микроклимат помещений должен быть стабильный, здоровье студента прямой зависит от
микроклимата.
Ключевые слова: микроклимат в учебных аудиториях, здоровье студентов.
SUMMARY
Yeskerova S.U., the candidate of medical sciences, docent, Ahanov., Aken.J.O.
SKGPA, Shymkent c.
STUDY THE EFFECT OF CLIMATE CLASSROOMS ON STUDENTS' HEALTH AND
HYGIENIC EVALUATION
Most of the timepeople spendindoors, so the environment affectshealth, moodand function of
thestudent.Regardless of theindoor climate, indoor climatemust bestable, student healthis directly dependent
onclimate.
Кey word: микроклимат в учебных аудиториях, здоровье студентов.
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ОҚМФА-ДА БІЛІМ АЛАТЫН СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАМАҚТАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН
ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
Бҧл ғылыми мақалада ОҚМФА-да білім алатын 1-3 курс студенттерін 3-5 курс
студенттерімен салыстыру кӛрсеткіші жазылған. Сауалнаманың нәтижесі бойынша: ОҚМФА
студенттерінің арасында тамақтану тәртібін сақтамайтындар саны былтырғы жылмен салыстырғанда
2 есе тӛмендеді. Ал, тамақтану тәртібін сақтайтындар саны, керісінше 46,3%-ға жақсарғанын
байқаймыз.
Кілт сӛздер: студенттердің тамақтануы, тамақтану тәртібі, дҧрыс тамақтану.
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Тамақтану–ағзаның маңызды физиологиялық сҧранысы, ол негізгі функцияларды, ӛсужетілу және қамтамасыз етуге бағытталады. Тиімді тамақтану деп ағзаның энергетикалық,
пластикалық және басқада сҧраныстарын қанағатттандыратын, зат алмасудың қажет деңгейін
қамтамасыз ететін тамақтануды айтамыз. Салауатты ӛмір салтының басты қҧрастырушысының бірі
дҧрыс тамақтану болып табылады[1,2].
Студенттердің арасында кең тараған, әрі тез дайын болатын, әртҥрлі химиялық қоспаларға
толы тағамдарды пайдаланатыны алаңдатады. Сондықтан, дҧрыс тамақтанудың заңдылықтарын
сақтамау кӛптеген қауіпті аурулар дамуының факторы болады. Ӛкінішке орай, соңғы жылдардың
статистикасы бойынша жастар арасында артық салмақтан, жҥрек-қантамырларының ауруларынан,
қант диабетінен және т.б. азап шегетіндер саны артып келеді. Аталған аурулардың алдын алуға
болады, ол ҥшін салауатты ӛмір салтын ҧстану қажет және ең бастысы дҧрыс тамақтануды қолға
алған жӛн[3,4,5].
Зерттеудің мақсаты: ОҚМФА студенттерінің тамақтану жағдайына гигиеналық тҧрғыдан
баға беру. Студенттердің тамақтану жағдайын ӛткен жылғы кӛрсеткіштермен салыстыру.
Зерттеу нысандары мен әдістері: Біздің жҥргізген ғылыми зерттеуде ОҚМФА 3-4-5
курстардағы 150 студент алынды. 25 сҧрақтан тҧратын сауалнама қҧрастырылып, жҥргізілді.
Сауалнамаға қатысқандардың 45 ҧл бала, 105 қыз бала.
Нәтижесі және талдау:Сауалнаманың нәтижесі бойынша студенттер арасында тамақтану
тәртібін сақтамайтындар саны былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе тӛмендеді, яғни 53,7% қҧрап
отыр. Ал, тамақтану тәртібін сақтайтындар саны, керісінше 46,3%-ға жақсарғанын байқаймыз.
Демек, сауалнама қорытындысы бойынша студенттердің тамақтану тәртібінің ӛзгергендігін, бҧрынғы
кӛрсеткіштердің жақсы жаққа бет бҧрғанын аңғарамыз.
Студенттер арасында тез дайындалатын тағамдарды жиі пайдаланатындар саны - 69,7%
қҧраса, ал ӛткен жылы 88,6% кӛрсеткен болатын. Сонымен қатар, қандай азықты жиі пайдаланасыз
деген сҧраққа жауап бергендер: фаст-фуд ӛнімдерін пайдаланатындар – 25,8%-дан 20,4%-ға, тәтті
тағамдар – 15,2%-дан 12,1%-ға, нан – 29,1%-дан 25,2%-ға тӛмендегенін, ал, сҥт ӛнімдері – 2,5%-дан
6,1%-ға, ет ӛнімдері – 10,8%-дан 14,8%-ға, жеміс-жидектер -16,6%-дан 21,4%-ға айтарлықтай
жоғарылағанын кӛреміз.
Дҧрыс тамақтануға кедергі жасайтын факторлар ретінде сауалнама қорытындысы бойынша
әлеуметтік жағдайы (17,6%) мен уақыт жетіспеушілігіне (37,6%) қарағанда, қымбатшылық
кӛрсеткіші (44,8%) едәуір жоғары пайызды қҧрап отыр. Сусындарды тҧтыну тҥрлеріне қарай шайды
пайдаланатындар саны ӛткен жылы 60,8% қҧраса, ал биылғы жылы 49,5%-ға дейін тӛмендеген,
алайда, газдалған сусындарды (8,1%) тҧтыну кӛрсеткіші еш ӛзгеріссіз қалғанына кӛз жеткіземіз.
ОҚМФА-ның студенттеріне таратылған сауалнаманы талдау барысында студенттердің
тәуліктік тағам рационы қҧрамында маңызды тағамдық заттарға деген (ақуыз, май, кӛмірсу,
дәрумендер мен минералды заттардың) физиологиялық қажеттілігі ӛсіп келе жатқан ағза ҥшін
алдыңғы жылмен салыстырғанда айтарлықтай жоғарылады деп айтуымызға мҥмкіндік берді.
Қорытынды:
Сауалнаманың нәтижесінде студенттер арасында дҧрыс тамақтанбау статусының, фаст-фут
ӛнімдерін және газдалған сусындарды пайдалану айтарлықтай дәрежеде тӛмендегенін кӛреміз, ал
бҧдан студенттердің ӛз денсаулығына немқҧрайлы қарамайтындығын және олардың дҧрыс
тамақтануға деген кӛзқарастарының ӛзгергендігін байқауға болады.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ЮКГФА
В итоге проведение опроса среди студентов ЮКГФА не соблюдающих режим питания по
сравнению с прошлым годам уменшилась в 2 раза, то есть составило 53,7%. А количество
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соблюдающих режим питания, наоборот улучшилось на 46,3%. Значить, по итоге опроса мы видем
что студенты изменили свой режим питания на лучшую сторону.
Ключевые слова: питание студентов, режим дня питания, правильное питание.
SUMMARY
Yeskerova S.U., the candidate of medical sciences, docent, Rystugulova Zh.B., Alpys T.A.

South- Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazakhstan
COMPARATIVE ANALYSIS AND STUDY OF THE EATING HABITS OF STUDENTS SKGPA
As a result of conducting a survey among students SKGPA not adherent nutritional compared with
last year has decreased in 2 times, that is, was 53.7%. A number of adherent nutritional contrary 46.3%
noticed on improvement. Also, according to the survey we can see that the students have changed their diet
to improve.
Кey word: nutrition students, daily routine food, proper nutrition.
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Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ., Қазақстан Республикасы,
shymkent_e@bk.ru
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЕРЕСЕК АДАМНЫҢ ТИІМДІ ТАМАҚТАНУЫНЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ
МӘСЕЛЕСІ
Толыққанды және қауіпсіз тамақтану адам денсаулығын, тӛзімділігін және жоғары жҧмысқа
қабілеттілігін сақтайтын маңызды жағдай болып табылатындығы белгілі. Сонымен қатар, тиімді
тамақтану әртҥрлі аурулардың пайда болу қаупін тӛмендетеді.
Кілт сӛздер: тиімді тамақтану, алиментарлы-тәуелді аурулар, жҧқпалы емес аурулар,
тамақтану пирамидасы.
Тағам сапасынан, жеке және толық қҧрамынан адамның денсаулық жағдайы тікелей тәуелді.
Тамақтану, әртҥрлі кластағы аурулардың пайда болуында және алдын алуында маңызды рӛл
атқарады. Тамақтанудың негізі 80% белгілі патологиялық жағдайдың пайда болуына, дамуына,
ағымына әсер етеді[5]. Аурулар арасында, яғни 61% бҧзылыстардың, 32% ісік ауруларының, 5% қант
диабеті ауруының ІІ типінің, 2% алиментарлық жетіспеушіліктің дамуында тамақтану факторы
негізгі рӛл атқарады.
Тамақтану асқазан-ішек жолдарының, бауыр, ӛт жолдарының, эндокринді аурулардың,
қимыл-қозғалыс аппаратының, тіс жегісі және т.б. аурулардың пайда болуында және дамуында
айтарлықтай маңызға ие. Алиментарлы-тәуелді ауруларға, яғни тағам ҥйлесімсіздігімен тікелей
байланысты ӛркениет аурулары деп жиі аталатын жаппай жҧқпалы емес аурулар жатады [3,4].
Рационның сандық және сапалық қҧрамы – тиімді тамақтанудың негізі. ДДҦ ҧсынған
тамақтану пирамидасының жоғарғы бӛлігіне азық-тҥліктердің сирек пайдаланылуы керек. Бҧл топқа
қант және қҧрамында қант мӛлшері жоғары ӛнімдер, жасырын майлары бар ӛнімдер, кондитерлік
ӛнімдер, тәтті салқындатқыш сусындар, ет және шҧжық ӛнімдерінің майлы тҥрлері, чипсы, кӛптеген
тез тамақтану ӛнімдері жатады.
Пирамиданың екінші жоғарғы деңгейі кҥнделікті пайдаланылатын азық-тҥліктерден тҧрады
– алмастырылмайтын май қышқылдарының кӛздерінен: сарымай және ӛсімдік майлары.
Пирамиданың ҥшінші бӛлігіне негізінен жануар текті азық-тҥліктер кіреді – белоктың толыққанды
кӛздері, биоқолжетімді кальций, темір, цинк, селен, В2, В12, А, D. Пирамиданың негізінде тағамға
кеңінен қолданатын ӛсімдіктекті ӛнімдер ҧсынылады[4,5].
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Гигиеналық жағынан тамақтанудың ҥйлесімділігі рационның толыққандылығымен
анықталады. Рацион әртҥрлі болған сайын, оның нутриентограммасы ҥйлесімді болады. Адам ӛзінің
тамақтануында кҥнделікті тҥрлі 20...30 тағамды жеуі тиіс. Кҥнделікті тамақтануда пайдалануы тиіс
ӛнімдерге сҥт және сҥт ӛнімдері, бҧршақ тҧқымдастар, ет және ет ӛнімдері, кӛкӛністер мен жемістер,
ӛсімдік майы жатады.
Рационға аптасына бірнеше рет жҧмыртқа, балық, теңіз ӛнімдері кіруі тиіс. Сонымен қатар,
энергия шығыны тӛмен адамдарда қант пен кондитерлік ӛнімдер максимальды шектеу керек.
Рационның калориялығы ҥлкейген сайын ӛсімдіктекті азық-тҥлік топтары әртҥрлі болу керек,
кҥнделікті рационға бҧршақ тҧқымдастарды, ал апталық рационға – дәнді дақылдар мен жаңғақтарды
қосу керек және бір уақытта ет ӛнімдерін тҧрақтылап отырған жӛн.
Бҧл жануар белогы мен майын қалыпты деңгейде ҧстап тҧру ҥшін қажет. Неғҧрлым ӛнімнің
тҥрлері әр тҥрлі болған сайын, соғҧрлым рацион ҥйлескен болады. Басқаша айтсақ, егер тағамтануда
жемістердің, мысалға алма немесе банан есебінен (бҧнда кез-келген жемісті алуға болады)
ҧсынылған кҥнделікті мӛлшерін қабылдаса, онда қоректік және биологиялық белсенді заттардың
балансы 10...15 тҥрлі жеміс, цитрус, жидек қосылған рационға қарағанда нашар болады.
Бҧл ереже әртҥрлі ӛнімдер тобының кез-келгеніне қатысты. 2200 ккал-дан аспайтын тӛмен
энергия шығынында рационның тағамдық тығыздығын арттыратын әдістердің керекті мӛлшерін
қолданбайынша микронутриенттердің алиментарлы тҥсуін қамтамасыз ету мҥмкін емес.
Рационды дәстҥрлі тағамдық ӛнімдер есебінен нутриенттердің кӛптігімен оптимальды
ҥйлесімді ету оның 2500...2800 ккал және сондай энергия шығыны болғанда ғана, яғни физикалық
белсенділікте ғана жҥзеге асады [2].
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Известно, что полноценное и безопасное
питание является важнейшим условием
поддержания здоровья, высокой работоспособности ивыносливости человека. Рациональное питание
снижает также риск возникновение различных заболеваний.
Ключевые слова: рациональное питание, алиментарно-зависимые заболевания,
неинфекционные болезни, пирамида питания
SUMMARY
Yeskerova S.U., сandidate of мedical sciences, dozent, Rystugulova Zh.B., Slambekova P.A.
South- Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazakhstan
HYGIENIC PROBLEMS OF MODERN NUTRITION ADULT
It is known that adequate and safe food is essential to the maintenance of health, high performance
and endurance of man, save the nation's gene pool. Balanced diet also reduces the risk of various diseases.
Key words: balanced diet, nutrition-related diseases, noncommunicable diseases, food pyramid
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

УДК 61:616-084-004.052.32
А.У. Абдразаков – РГКП «Южно-Казахстанский областной центр санитарно-эпидемиологической
экспертизы» Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, Южно-Казахстанская
государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент, Республика Казахстан
З.А. Керимбаева - д.м.н., и.о.профессора, Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия, г.Шымкент, Республика Казахстан
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА (ОБЗОР)
АННОТАЦИЯ
Развитие новых направлений в профилактической медицине требует установления причинноследственных связей механизмов в формировании здоровья человека в зависимости от среды
обитания. Вследствие этого требуется дальнейшее совершенствование методик оценки социальногигиенического неблагополучия с учетом региональных аспектов в определении критериев риска и
разработка подходов в управлении деятельностью санитарно-эпидемиологической службы в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В современных условиях
социально-гигиенический мониторинг является основным государственным инструментом в
механизме управления и контроля по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, оценка риска, благополучие
населения, профилактическая медицина
В докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
1 отмечено, что основной целью политики «Здоровье 2020» является повышение уровня здоровья и
благополучия населения, сокращение неравноправия к доступу услуг здравоохранения и обеспечение
функционирования стабильных систем здравоохранения, ориентированных на человека.
По литературным данным 2,3,4,5,6,7,8,9,10, состояние здоровья является важнейшим
критерием оценки благополучия каждого гражданина, общества, фактором национальной
безопасности страны, поэтому стратегия государственной политики в системе охраны здоровья
должна быть ориентирована в первую очередь на улучшение здоровья граждан. Ее достижение в
решающей степени будет зависеть от уровня управляемости системы здравоохранения, способной
обеспечить доступность, своевременность и качество оказания медицинских услуг. Так как
состояние здоровья населения является интегральным показателем социальной ориентированности
государства, отражающим степень его ответственности перед своими гражданами, развитие сферы
здравоохранения является одним из главных приоритетов социальной модернизации общества
Республики Казахстан (РК), с точки зрения устойчивого развития и стабильного роста
благосостояния населения 11,12.
Согласно ВОЗ 13, здоровье общества находится в прямой взаимосвязи с состоянием
здравоохранения. В условиях социально-экономических реформ особое значение приобретают сложные и
неоднозначные процессы, происходящие в состоянии здоровья населения нашей республики.
Наблюдается тенденция абсолютного уменьшения численности населения за счет снижения
рождаемости, повышения смертности [14]. Немногочисленные отечественные исследователи,
которые изучали демографические процессы в РК, считают, что они связаны с глобальными
проблемами народонаселения [15], загрязнением окружающей среды [16], множеством факторов, на
которые здравоохранение не может влиять. Проблему формирования здоровья населения в
современных условиях также осложняют тенденции социальной дезадаптации: низкое качество
жизни, распространенность табакокурения, алкоголизма, наркомании, деформации нравственных
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установок. Герасименко Н.Ф., Щепин О.П. в своих трудах указывали 3,7, что немаловажное
значение имеют основные факторы риска возникновения патологии внутренних органов, такие как
эмоциональные перегрузки, наследственная предрасположенность, повышенное артериальное
давление, нерациональный режим питания, малоподвижный образ жизни, ожирение, уровень
холестерина в сыворотке крови, диабет, возраст, а также факторы среды обитания, такие как
загрязнение атмосферного воздуха или жесткость питьевой воды, которым уделяется меньше внимания. Низкое качество медицинской помощи, плохое лекарственное обеспечение приводят к
значительным потерям трудового потенциала государства. В связи с этим происходящие
преобразования в стране закономерно вызывают потребность внесения определенных изменений в
систему здравоохранения, направленных на дальнейшее совершенствование медицинского
обслуживания населения республики. Интеграция казахстанской экономики в мировую экономику,
масштабы и характер деятельности системы социальных институтов, в том числе системы
здравоохранения, требует нового подхода к организации управления 11,12. Поэтому возникают
актуальные вопросы в данной области, своевременное решение которых связано с общими
социальными вопросами, направленных на улучшение жизни и благосостояния
населения
Казахстана в целом.
В настоящее время в экономически развитых и развивающихся странах важнейшее внимание
уделяется развитию и поддержке общественного движения за охрану окружающей среды,
мероприятиям по объединению межсекторальных и трансграничных усилий для управления ее
качеством, а также созданию, оснащению и политической поддержке служб гигиены окружающей
среды 1. Поэтому реформирование системы здравоохранения РК 12 предполагает, что
профилактическая медицина из сферы деятельности одного ведомства становится системой,
интегрирующей право населения быть здоровым и работоспособным, на экологическую защиту
жизни и труда, обеспечение безопасности производственной деятельности, сохранение генофонда и
творческого потенциала. Здесь основными являются реализация прав и обязанностей граждан на
охрану здоровья, выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, ответственность за
нарушение законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения 17. В нашей республике такие функции выполняет санитарноэпидемиологическая отрасль здравоохранения, так как санэпиднадзор – это единственная
государственная система, владеющая технологией социально-гигиенического мониторинга. 1,12,17.
В рамках Государственной программы 12 осуществляются мероприятия по дальнейшему
совершенствованию управления системой государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (СЭН), системы прогнозирования, оценки и управления рисками, гармонизации стандартов
деятельности, а также нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического
благополучия в соответствии с современными международными требованиями и требованиями
таможенного союза. Для развития инновационной направленности санитарно-эпидемиологической
службы (СЭС) активизируется международное сотрудничество в сфере разработки и внедрения
современных технологий санитарно-эпидемиологического нормирования и стандартизации,
внедрение инновационных методов санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии с
международными требованиями 12. В связи с этим, по мнению ряда авторов 18,19,20,21,
важнейшей задачей социально-гигиенического мониторинга (СГМ) является развитие методов и
технологий обеспечения органов управления и населения достоверной, полной и своевременной
информацией о реальных и прогнозируемых факторах риска и их влияния на состояние здоровья, а
также о предпринимаемых и возможных мерах по управлению этими рисками, что позволит
целенаправленно осуществлять оздоровительные мероприятия и расходовать инвестиции на развитие
здравоохранения. В настоящее время методология оценки риска является важнейшим инструментом
для характеристики факторов среды обитания на здоровье населения при осуществлении СЭН и
принятии управленческих решений.
Оценка санитарно-эпидемиологической обстановки базируется на результатах СГМ,
установлении групп риска среди населения и приоритетных вредных факторов среды обитания.
Именно на этой основе должны разрабатываться и обосновываться предложения, направленные на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По литературным данным
22,23,24, в последние годы проведено много эколого-эпидемиологических исследований и работ с
использованием методологии оценки риска, а также исследования, развивающие системное
использование обоих этих подходов в их взаимосвязи в целях обоснования управленческих задач
СГМ и оптимальных сценариев их решения 19,21,25. Денисов В.Н., Трешутин В.А.,Зыятдинов К.Ш.
в своих трудах отмечают 26,27,28, что аргументированное выделение приоритетов, планирование и
эффективное
использование
ресурсов при формировании многоукладного характера
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территориальных систем здравоохранения возможно через совершенствование форм и методов
различных мониторингов, позволяющих более полно и своевременно обеспечивать управленческие
структуры необходимой им информацией. Мониторинг и оценка, являясь неотъемлемыми
компонентами процесса управления развитием здравоохранения, требуют, чтобы их механизмы
использовались полностью и, по мере необходимости, укреплялись 18,19,20.
Развитие новых направлений в профилактической медицине требует создания новых
теоретических основ профилактической деятельности на базе медико-экологических и
биологических воззрений, обеспечивающих объяснение причинно-следственных связей механизмов
в формировании здоровья человека в зависимости от среды обитания [17,29,30. Новиков С.М. и др.
31 утверждают, что вследствие этого требуется дальнейшее совершенствование методик оценки
социально-гигиенического неблагополучия с учетом региональных аспектов в определении
критериев риска на изучаемой территории, это требует системного подхода и новых теорий, среди
которых теория риска занимает ведущее положение.
Изучение степени влияния экологических факторов малых концентраций на организм человека
на протяжении всей жизни является актуальной проблемой [32]. Именно поэтому Всемирный Банк
совместно с ВОЗ [33] постоянно разрабатывает количественные оценки ущерба от заболеваний,
среди которых значительное место занимает оценка воздействия факторов окружающей среды.
Также данные о динамике и тенденции в закономерностях развития народонаселения являются
важным критерием для оценки уровня здоровья населения конкретной территории в связи с
проводимыми социальными, экономическими и медицинскими реформами. Широкое внедрение
новых компьютерных технологий, ведение эпидемиологического и СГМ, укрепление кадрового
потенциала, переход к комплексным обследованиям поднадзорных объектов с полным объемом
лабораторно-инструментальных
исследований,
проведение
санитарно-эпидемиологических
экспертиз дает возможность для совершенствования СЭН и региональной модели управления
деятельностью СЭС в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Для дальнейшего развития системы СГМ необходимо учитывать практический опыт ведения СГМ,
совершенствовать информационно-аналитические базы данных и механизмы принятия
корректирующих решений с учетом анализа поступающей информации 34. Применение
биоинформационных технологий дает возможность оценить и систематизировать факторы риска по
их влиянию на здоровье населения.
Как указывают авторы 1,21,26, в настоящее время концепция оценки риска практически во
всех странах мира и международных организациях рассматривается в качестве главного механизма
разработки и принятия управленческих решений как на международном, государственном или
региональном уровнях, так и на уровне отдельного производства или другого потенциального
источника загрязнения окружающей среды. Методы сбора, хранения, обработки и анализа данных в
области эпидемиологических исследований являются общепринятыми методами в социальногигиенических исследованиях. Одним из важнейших элементов методологии социальногигиенической диагностики является оценка риска неблагоприятных эффектов факторов
окружающей среды, т.е. анализ гигиенических, токсикологических и эпидемиологических данных
для определения количественной вероятности неблагоприятного воздействия на здоровье населения
вредных факторов окружающей среды 35. Методология оценки риска имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими методами. Она дает быстрый, простой, понятный ответ о воздействии
неблагоприятных факторов окружающей среды и может использоваться там, где не собираются
регулярно данные об уровнях воздействия, нет данных о здоровье граждан, позволяет адекватно
оценивать ситуацию по воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье
населения и вырабатывать необходимые решения.
Оценка риска для здоровья человека является сложной научно-исследовательской задачей,
требующей высокой квалификации. По данным авторов 21,23,25, в практическом внедрении
методологии оценки риска может вызвать затруднение применение элементов оценки риска в
существующей системе СЭН, дающих комплексную, многовариантную характеристику возможных
неблагоприятных эффектов, которая может быть принята частично или полностью, или даже
отвергнута лицами, ответственными за принятие тех или иных управленческих решений.
Обоснованность принимаемых решений в области экологической политики и охраны здоровья
напрямую зависит от степени научной обоснованности лежащей в их основе методологии. Поэтому
для комплексного решения актуальных научных задач в области оценки риска необходимо создание
научно-методических центров по оценке риска воздействия факторов окружающей среды на
здоровье населения, задачей которых должно стать проведение координированной политики по
научному обеспечению задач, связанных с оценкой рисков для здоровья человека. Также Абалкин

28

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

И.Л., Демин В.Ф., Иванов С.И. и др. отмечают 36, что управленческие решения влияют на здоровье
миллионов людей и требуют многомиллионных затрат, поэтому такие инвестиции имеют огромную
социальную и экономическую цену, которая должна быть хорошо обоснована, поэтому разработка и
совершенствование научных основ методологии оценки риска на данный момент более важны, чем
внедрение ее отдельных элементов в практику.
Проблемы управления санитарно-эпидемиологической
ситуацией
тесно связаны с
проблемами выбора наиболее эффективных действий по предотвращению ущерба здоровью
населения.
Укрепление роли государства в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения – основная функция в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. В связи с этим, возникает необходимость в пересмотре и обосновании ключевых
приоритетов государственного регулирования санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, особенно в связи с проводимой в настоящее время реформой органов управления,
требующей, в первую очередь, надежной информационной поддержки 12. Система организации
проведения СГМ должна содержать методические особенности контроля, технологию
осуществления государственного регулирования безопасности для человека продукции, работ и
услуг. Одним из важных приоритетов является сохранение государственного характера
осуществления процессов регулирования и координации СГМ.
Таким образом, в современных условиях здоровье общества во многом определяется его
санитарно-эпидемиологическим и социальным благополучием, реальным обеспечением прав и
интересов граждан, общества и государства на безопасную среду обитания и профилактику
заболеваний. В условиях перехода к рыночной экономике оценка санитарно-эпидемиологической
обстановки должна базироваться на результатах СГМ, установлении групп риска среди населения и
приоритетных вредных факторов среды обитания. Поэтому социально-гигиенический мониторинг
продолжает оставаться основным государственным инструментом в механизме управления и
контроля по формированию и принятию адекватных решений в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
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ТӘСІЛДЕМЕЛЕР (ШОЛУ)
Профилактикалық медицинадағы жаңа бағыттарды дамыту адам денсаулығын
қалыптастырудағы қоршаған ортаға тәуелді себепті-салалық байланыстарын анықтау негіздемесін
талап етеді. Соған байланысты, санитарлы-эпидемиологиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында
қауіп-қатерді айқындаудағы регионалды ерекшеліктерді ескере отырып әлеуметтік-гигиеналық
саулығын бағалау әдістемелерін жетілдіру және санитарлы-эпидемиологиялық қызметін басқару
тәсілдемелерін әзірлеу қажет. Қазіргі таңда әдеуметтік-гигиеналық мониторинг халықтың санитарлыэпидемиологиялық саулығын қамтамасыз етудің басқару және қадағалау қҧрылымындағы негізгі
мемлекеттік қҧрал болып табылады.
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NEW APPROACHES IN THE ORGANIZATION SOCIAL AND HYGIENIC MONITORING
(REVIEW)
Development of new trends in preventive medicine requires the establishment of causality
mechanisms in the formation of human health depending on the environment. Consequently, the need for
further improvement of methods for assessing the socio-hygienic disadvantage with regard to regional
aspects in the definition of risk criteria and the development of approaches in the management of sanitaryepidemiological service in order to ensure the sanitary and epidemiological welfare of the population. In
modern conditions of social and hygienic monitoring is a key tool in the government command and control
mechanisms to ensure the sanitary and epidemiological welfare of the population.
Key words: social and hygienic monitoring, risk assessment, the well-being of the population,
preventive medicine
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
В научном труде изложены основные закономерности формирования заболеваемости в связи
с болезнями органов кровообращения и факторы риска, которые в основном состоят из негативных
элементов образа жизни.
Ключевые слова: болезни органов кровообращения, заболеваемость, факторы риска,
профилактика.
Актуальность работы. Сердечно-сосудистые заболевания (CС3) были и остаются наиболее
актуальной проблемой как с позиции потребности в медицинской помощи, так и с точки зрения
социальной значимости. Вследствие этого болезни системы кровообращения можно отнести к
заболеваниям, являющимися как основными причинами смерти, так и приводящими к различным
жизненным ограничениям. Недостаточная изученность медико-социальных аспектов ССЗ не
позволяет разработать эффективные меры профилактики и организации медицинской помощи
сельским жителям [1,2].
Целью исследования явилось установление основных управляемых факторов риска по
развитию сердечно-сосудистых заболевании среди сельского населения и разработка научно
обоснованных профилактических мероприятии
Материалы и методы исследования. Основным объектом исследования являлся
показатели заболеваемости и факторы риска населения Казыгуртского района Южно-Казахстанской
области в связи с болезнями системы кровообращения. Изучены официальные статистические
материалы амбулаторно-поликлинических организаций ПМСП села Монтайтас и Рабат
Казыгуртского района. Материалы обработаны традиционными методами медицинской статистики.
Результаты и обсуждение. В структуре общей заболеваемости населения Казыгуртского
района по среднегодовому показателю за 8 лет наблюдения пятую часть заняли болезни системы
кровообращения (БСК). В динамике за 2004-2011гг. темп роста первичной заболеваемости БСК
составил 150,4%, общей заболеваемости - 132,9%. В 2012-2013гг. заболеваемость снизилась, начиная
с 2014г. резко возросла, что обусловлено увеличением выявляемости патологий сердечно-сосудистой
системы в результате выполнения целевых программ. Более значимо произошло повышение
заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС) и церебро-васкулярной болезнью (ЦВБ), менее
значимо гипертонической болезнью (ГБ).
В результате мониторинга ССЗ среди сельских жителей артериальная гипертензия (АГ) (
>140/90 мм рт.ст.) выявлена в среднем у 47,9 из 100 обследованных лиц. Распространенность АГ
выше среди женщин - 48,8±2,47, чем среди мужчин - 42,4±2,71 (р>0,065), среди пенсионеров 68,2±2,87, чем работающих (41,2±2,68) (р<0,001), среди вдовых - 68,2±3,91, чем среди проживающих
семейной парой без детей - 62,6±3,42, состоящих в разводе - 55,6±5,78, проживающих семейной
парой с детьми - 45,3±2,79 из 100 обследованных лиц (р<0,001). В селе Монтайтас, где население
моложе, число лиц с АГ было ниже (44,3±2,32 на 100 обследованных), чем в селе Рабат (47,3±3,68)
(р>0,101). На распространенность АГ выше сила влияния семейного статуса (р<0,001), несколько
меньше возраста (р<0,001), ниже - образования ( р<0,0001), занятости ( р<0,001) и пола (р<0,01).
Медико-социальная характеристика больных, с сердечно-сосудистой патологией показали, что
средний возраст их 55,2±0,3 года, большинство из них женщины (63,6%), 70,0% состояли в
зарегистрированном браке, 39,1% с начальным и средним образованием, 40,5% - рабочие
сельскохозяйственного производства, 29,0%- пенсионеры, 18,8% - инвалиды, 11,4% неработающие и
безработные. Из 100 опрошенных 56,1% указали на наличие АГ (в возрасте 18-39 лет - 57,7%, 40-59
лет- 61,3%, в 60 лет и старше - 47,8%), 40,8 - на ИБС (соответственно - 4,2, 33,2 и 64,9), 22,8 - на ЦРБ
(22,4, 32,7 и 52,1). Имели ожирение 30,9%) (в возрасте 18-39 лет - 24,0%), в 40-59 лет - 36,0% и в 60
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лет и старше - 25,9%), курят 20,5%, потребляют алкоголь — 43,1%, злоупотребляют им — 1,7%.
Число курящих и потребляющих алкоголь с возрастом уменьшалось. Ежедневный мониторинг АД
проводили 19,1% респондентов (меньше в возрасте 18-39 лет - 8,5 и больше в возрасте старше 60 лет
- 28,8%), знают о факторах риска БСК 55,4%, более информированы обследованные в возрасте 40-59
лет (64,9%), однако уровень холестерина не знали 74,9% респондентов (больше в возрасте 18-39 лет88,4%).
В течение года за медицинской помощью в организаций здравоохранения района
обратились 66,1% пациентов в возрасте 18-39 лет, 82,2% - в 40-59 лет и 94,0% - в возрасте 60 лет и
старше. Больные молодого возраста чаще, чем пожилые занимались самолечением. За медицинской
помощью в районную поликлинику обращались 65,1% опрошенных, в ЦМСП -23,2%, в скорую
помощь - 7,8%», на диспансерном наблюдении у врача-терапевта или кардиолога находились 61,4%,
госпитализированное лечение получили 64,9%о, специализированную стационарную медицинскую
помощь -14,6%. Из 100 опрошенных лиц 75,0 удовлетворены работой персонала ЦМСП, 65,5 - СВА,
58,4 - ЦРБ, не полностью удовлетворены соответственно 15,5, 22,0 и 28,0, не удовлетворены - 9,5,
12,5 и 13,6 из 100 опрошенных.
Разработаны мероприятия по профилактике БСК среди сельского населения и совершенствованию медицинской помощи больным, предусматривающие проведение мониторинга АД,
повышение эффективности профилактических медицинских осмотров сельского населения; развитие
материально-технической базы учреждений МР, создание межрайонных сосудистых центров для
оказания специализированной медицинской помощи при БСК.
ВЫВОДЫ:
Результаты исследования показывают о значительном распространении негативных
факторов образа жизни среди сельского населения и о необходимости усиления работы по
внедрению научно-обоснованных мероприятий по профилактике БСК.
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ПРОФИЛАКТИКАСЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫРЛАРЫ
Ғылыми еңбекте ауыл тҧрғындары арасында таралған қан айналу жҥйесі аурулары бойынша
аурушаңдықтың деңгейі мен қатерлі себептері талқыланған. Осы қатерлі себептердің басым бӛлігі
ӛмір сҥру салтының организмге зиянды элементтерінен тҧратындығы анықталды.
Кілт сӛздер: қан айналу жҥйесі, аурушаңдық, қауіп-қатер себептері, профилактика.
SUMMARY
Tokbergenova A.N., magistrant, Doskaraeva F.T, candidate of medical sciences, Serikpaeva T.T.,
competitor
Supervisor: Ph.D., Professor Buleshov M.A., South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of
Kazakhstan, Shymkent, Buleshovm@ mail.ru
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF PREVENTION OF CIRCULATORY SYSTEM DISEASES
AMONG THE RURAL POPULATION

33

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

In the scientific paper describes the main ekonomernosti disease forming in conection with diseases
Ogrons circulation.
Key words: diseases of the circulatiory Ogrons, incidence, risk factors, prevention.
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ОРТАША ӚМІР СҤРУ ҦЗАҚТЫҒЫНЫҢ ЗАМАНАУИ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ТҤЙІН
Бҧл статьяда қазақстандық азаматтардың орташа ӛмір сҥру ҧзақтығының ерекшеліктеріне
мен әлеуметтік - биологиялық кӛрсеткіштеріне және адам денсаулығына әсер ететін техногендік
факторларға қысқаша әдебиеттік шолу жасалған.
Кілт сӛздер: жыныс, генетика, денсаулық сақтау дәрежесі, гигиена, диета мен тағам сапасы
және техногендік факторлар.
Қазақстандықтардың орташа ӛмір сҥру ҧзақтығы 2013 жылы 0.69 ӛскен және 70.3 жасты
қҧраған. Орташа кҥтілген ӛмір ҧзақтығы қазақстандық ер азаматтардың орташа кӛрсеткіші 1.7, әйел
адамдарда 1.1 ӛскен. Бҧл мәліметтер жайлы ҚР - ның денсаулық сақтау вице-министрі Салидат
Каирбекова онлайн - конференцияда ИА BNews.kz студиясында талқылады. Оның айтуынша, бҧл
кӛрсеткіш - 2012 жылы - 69.61, ал 2011 жылы - 69.01кӛрсеткішті қҧраған. Денсаулық сақтау
министрлігінің кӛрсеткіші бойынша, откен жылы ер адамдардың орташа жас кӛрсеткіші - 65.6, ал
әйел адамдардың кӛрсеткіші - 74.8 қҧраған. Қазақстандағы ӛмір жасының ҧзақтығының бҧзылысы
2007 жылы 11.63, ал 2013 жылы 9.2 дейін томендеген [1].
Зерттеу нәтижелері: Зерттеу нысаны ретінде халықтың денсаулығын және олардың еңбек
жағдайын, тіршілігін, ӛмір салты мен алғашқы медициналық-санитарлық жәрдемнің ҧйымдастырылу
сапасын қамтитын қауіп факторлары алынды. Атап ӛтетін жағдай, мемлекеттік бағдарлама бойынша
орташа ӛмір сҥру жағдайын 2015 жылға дейін 70 жасқа кӛтеру жоспарланған. 2009 жылы ресублика
халқында кҥтілген ӛмір жағдайының ҧзақтығы 68.6 жасты қҧраған. 2008 жылғы мәліметтерді
айтатын болсақ, ол 67.1 жас аралығында болған, демек кҥтілген ӛмір ӛмір жағдайының ҧзақтығы
ӛскен.
Сонымен қоса айтайын дегеніміз, ер азаматтардың ӛмір жағдайының ҧзақтығы 1.7 жасқа, ал
әйел адамдарда ол 1.1 жасқа кӛтерілген. Сонымен қатар, ер адамдардың ӛлім кӛрсеткіші әйел
адамдармен салыстырғанда кӛбірек. Мҥмкін, ер азаматтардың арасындағы ӛлім кӛрсеткіштерінің
жоғарылауы әлеуметтік мәселелерге байланысты шығар. Мҧнда мынандай себептер болуы мҥмкін,
суицид, травматизм, шылым шегуге деген әуестенушілік, ішімдіктерді қолдану, инсульт, инфаркт,
жҥйке жҥйесінің бҧзылыстары және ер азаматтардың денсаулығының депрессиялық әсерге
тӛзімділігінің тӛмендігі.
Ауылдық елді - мекендерде жоғарыда айтылған кӛрсеткіштер ерлерде 64.7 жасты, ал әйел
адамдарда 73.5 жасты қҧрайды. Ҧзақ ӛмір немесе ҧзақ ӛмір сҥру - адамның орташа ӛмір сҥру
ҧзақтығының едәуір кӛтерілуі, сонымен қатар, адамның барынша ҧзақ ӛмір сҥруімен сипатталатын
әлеуметтік-биологиялық кӛрсеткіш.Кӛбінесе, ӛмір ҧзақтығы салауатты ӛмір салты мен қоршаған
ортаның қолайлы факторларына байланысты.
Тҥрлі факторлар ӛмір ҧзақтығына себепші болады. Ӛмір сҥрудің максималды ҧзақтығы
қҧрылым нормалары мен туа біткен бейім генге ("Мафусаила гені") және де сыртқы факторларға
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байланысты. Ең негізгі адам ӛмірінің ҧзақтығына әсер ететін факторларға жыныс, генетика,
денсаулық сақтау дәрежесі, гигиена, диета мен тағам сапасы, физикалық активтіліктің дәрежесі мен
ӛмір салты және де әлеуметтік ортаны жатқызуға болады. Ӛмір ҧзақтығының орташа кӛрсеткіші елді
- мекендер типіне байланысты ӛзгеше болып келеді. Халық денсаулығына әсер ететін тҥрлі бағдарлау
факторлары тӛрт айқындама бойынша бағаланады: ӛмір салты, адам генетикасы (биология), сыртқы
орта және денсаулық сақтау.
Сау организм қоршаған ортаның тҥрлі ӛзгерістеріне қалыпты жағдай жасап, барлық
жағдайда ӛзгерістерге жауап бере алады, мысалы, температураның тӛмендеуі, атмосфералық қысым,
ауадағы оттегінің ӛзгеруі мен ылғалдылық және т.б. Денсаулыққа кері әсерін тигізетін негізгі
техногендік факторлар қоршаған ортаның химиялық және физикалық ластануы болып табылады.
Сонымен қатар, бҧл ластанулардың әсер ету мәселесі сандық жағынан толық шешілмеген.Кӛп
жағдайда, кері әсер ету жағдайы тропикалық әсерге байланысты, себебі, негізгі ластану массасы
жердің бетіне тҥседі (қатты заттар) немесе атмосферадан жауын- шашынның әсерінен шайылады.
Апаттық жағдайларды ескермегенде, денсаулық жағдайын атмосфералық ауаға тҥскен, нақты бір
ксенобиотикпен байланыстыру қиындау. Адамдардың масштабты зақымдануына этиологиялық
факторлардан басқа, метеорологиялық жағдайларда кері әсерін тигізеді, бҧл жағдай қауіпті
заттардың сейілуіне негіз болады немесе керісінше.
ҚОРЫТЫНДЫ:
Адам ӛмірінің барлық кезеңі экологиялық фактордан бастап әлеуметтік факторға дейін,
қоршаған ортаның барлық спектрлік факторларының тҧрақты ықпалында болады.
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ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ АУЫЛДЫҚ АЙМАКТАРЫНДАҒЫ НӘРЕСТЕЛЕР
ӚЛІМІ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ЖИЫНТЫҚТЫ ШОЛУ ЖАСАУ
ТҤЙІН
Оңтҥстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтарында нәрестелер ӛлімі жоғары дәрежеде.
Мҧндай жағдайдың негізгі себептері болып ауыл тҧрғындарының ӛміріндегі қолайсыз экологиялықгигиеналық, әлеуметтік-тҧрмыстық және экономикалық жағдайлар табылады. Нәрестелер ӛлімі,
кӛбінесе, жедел ішек инфекциялары (80%-ден жоғары) және жедел респираторлы аурулардың
асқынуларынан байланысты болады.
Кілт сӛздер: алдын алу, нәресте ӛлімі, ауылдық аймақтар.
Кіріспе: Біздің мемлекет пен қоғам әйелдердің денсаулығын қорғау мен еңбек және ӛміріне
қолайлы жағдай жасау, жеке тҧлға ретінде жан- жақты дамуына ерекше кӛңіл бӛледі.
Медико-статистикалық мәліметтердің соңғы деректері толық денісау репродуктивті жастағы
әйелдер санының едәуір тӛмендегенін және Оңтҥстік Қазақстан облысының ауылдық
аймақтарындағы ӛндіріс орындарында жҧмыс істейтін әйелдер денсаулығының ӛрістей нашарлауын
кӛрсетеді. Сондықтан Оңтҥстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтары сәбилер ӛлімін тӛмендету
бойынша шҧғыл шараларды ӛткізуді талап ететін басты аймактарға жатқызылуы керек.
Зерттеу материалдары және әдістері: Оңтҥстік Қазақстан облысы Республикада халық саны бойынша
14,5%-ды қҧрайды. Бҧл аймақта нәрестелердің туылу кӛрсеткіші Республика бойынша 26,9%-ды
қҧраса, ал шетінеген нәрестелердің саны 37,2%-ды кӛрсетеді. Нәрестелер ӛлімінің қҧрылымында
инфекциалық аурулар мен тыныс алу мҥшелерінің аурулары басым, яғни, олар басқарыла алатын
себептерге жатады.
Нәрестелер ӛлімінің динамикасының ең жоғарғы деңгейі жаз айларына сәйкес келеді (шілде
- қыркҥйек). Бір жасқа дейінгі балалардың 42% -ы фельдшерлік – акушерлік пункттер қызмет
кӛрсететін аймақтарда тҧрады. Барлық жағдайларда, фельдшер қызмет кӛрсететін балалар саны
қалалық аймақтағы педиатрлық учаскедегі балалар санынан артық болады. Білікті дәрігерлік
кӛмектің қолжетімсіздігіне байланысты ҥйдегі ӛлім- жітім мен тәулікке дейінгі летальділік дәрежесі
жоғары. Оңтҥстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтар ҥлесіне инфекциялық аурулардан
летальділік - 37,1% және тыныс алу мҥшелерінің ауруларынан метальділік 33,8% - дан асып тиеді.
Оңтҥстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтарындағы демографиялық жағдай
Қазақстанның басқа облыстарынан кҥрт ерекшеленеді. Туылу кӛрсеткіші 1000 тҧрғынға шаққанда
29,58-ді қҧрайды, ал ауылдық аймақтарында орташа туылу кӛрсеткіші 34,23-ті қҧрайды. Ауылдық
әйелдерде босанулар арасындағы интервал 2 жылдан, ал кейбіреулерінде 1,5 жылдан аз. 10 жастан
кіші 5 және одан кӛп балалары бар жанҧялар 20%-дан асады. Оңтҥстік Қазақстан облысындығы
ауылдық аймақтағы балалар саны 39,4% -н қҧрайды. Арнайы зерттеулер жҥкті әйелдер
денсаулығының қанағаттанарлықсыз жағдайын кӛрсетті. Оның себептері сан алуан тҥрлі, оның
ішінде әйелдердің тамақтануының ӛте кедей рационын,е ңбек пен тҧрмыстың қолайсыз жағдайларын
атап ӛту керек. Әйелдердің тамактануында ет, сҥт, жеміс және жидек компоненттерінің едәуір
жетіспеушілігі байқалады. Шамамен әрбір 2-ші жаңа туылған нәрестеде туа біткен гипотрофия
анықталады.
Талқылау: Әйелдер мен балалардың денсаулығына, сонымен қатар, нәрестелер ӛліміне әсер
ететін маңызды факторлардың бірі - әйелдердің, оның ішінде жҥкті әйелдердің еңбек ету сипаты.
Ауыл аймақтарының әйелдерінің кӛпшілігі мақта және бақша шаруашылығымен айналысады. Мақта
шаруашылығында жҧмыс істейтін әйелдердің еңбек жағдайы ағзаға ӛлшемдері гигиеналық
нормативтерге сәйкес келмейтін қолайсыз ӛндірістік факторлар жиынтығының әсер етуімен
сипатталады. Мҧндай факторлардың қатарына ауаның жоғарғы температурасы (жазғы кезеңде 29-дан
40ºС-қа дейін, кҥзгі кезеңде 25-тен 30ºС-қа дейін), интенсивті инфрақызыл сәулелену (908 Вт/м²
дейін), топырақ - ӛсімдік шаңының жоғарғы концентрациясы (40,9I 4,2 мг/м³дейін) жатады.
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Мақта шаруашылығымен айналысатын аудандардағы нәрестелер ӛлімін есептеу қалыптасқан
жағдайы одан да кӛрнекті кӛрсетеді: 1000 тірі туылған балаға 1 жасқа дейінгі балалар ӛлімі 42,3- ті
қҧрайды. Ана мен баланы қорғау қызметін қайта қҧру сҧрақтарына жиынтықты ыңғай жасау
балаларға кӛмек кӛрсетудің қандай да бір тҥрінің орындалу орындарында шығармашылық жҥзеге
асырылуды қарастырады. Мысалы, осы кезеңде балалар ӛлімімен кҥресу оның жоғарғы деңгейдегі
аймақтарында кҥш пен қҧралдарды ішек инфекциясы бар балаларға кӛрсетілетін медициналық
кӛмекті жақсартуға бағыттаса неғҧрлым нәтижелі болады.
ҚОРЫТЫНДЫ:
Оңтҥстік Қазақстан облысының мақта егуші аудандарында нәрестелер ӛлімінің деңгейі
жоғары, 42,3% қҧрайды, ол Республикалық кӛрсеткіштен 2,8 есе жоғары.
Аймақтағы нәрестелер ӛлімін тӛмендеудің негізгі жолы жҥктіліктің, босанудың асқынуларының
алдын алу және нәрестелер ӛлімі дамуының нақты қауып факторлары бойынша сҧрақтар туралы
әйелдердің санитарлық – гигиеналық білімі деңгейін жоғарылату.
АННОТАЦИЯ
Тулегенова А.А., ст.преподаватель, taa8009@mail.ru, Азимбаева С.Н., saule_azimbaeva@mail.ru,
магистр, Саламатова Т., студент
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика Казахстан, г.
Шымкент
Научный руководитель: д.м.н., и.о. профессора Жаксыбергенов А.М., abai.66@mail.ru, ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика Казахстан, Шымкент,
abai.66@mail.ru
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В
СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Основными причинами младенческой смертности в сельских районах Южно-Казахстанской
области являются неблагоприятные эколога - гигиенические, социально - бытовые и экономические
условии в жизни сельских жителей. Младенческая смертность в основном наступает в связи с
осложнениями острых кишечных инфекции (более 80%) и острых респираторных заболевании.
Ключевые слова: профилактика, младенческая смертность, сельские районы.
ABSTRACT
Tulegenova A.A., senior lecturer, Azimbaeva S.N., master, Salamatova T., student
South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent
Scientifik director: A.M.Zhaksybergenov, Doctor of Medical Sciences, South-Kazakhstan State
Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent, Buleshovm@ mail.ru
THE HIGH LEVEL OF INFANTILE MORTALITY HAD BEEN IN RURAL DISTRICTS OF
SOUTH-KAZAKHSTAN REGIONS.
The main reasons of such condition are unfavorable ecology – hygiene and social – popular and
economical conditions and lives of villagers. The infantile mortality mainly occurs in connection with
complications of acute intestinal infections ( more 80%) and acute respiratory diseases.
Key words: prophylaxis,infant mortality, rural districts.
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Абдрахманова З.Б., магистрант, Жумабаев А.Ж., магистрант
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика Казахстан, г.
Шымкент. Buleshovm@mail.ru
Научный руководитель: д.м.н., профессор Булешов М.А., Южно-Казахстанская государственная
академия, Республика Казахстан, Шымкент
АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ И
СТАРЧЕСКИМ ЛИЦАМ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
АННОТАЦИЯ
В научной работе обосновывается необходимость оптимизации сети амбулаторнополиклинических медицинских организации, оказывающих медико-социальную помощь пожилым
и старческим лицам путем создания специальных гериатрических кабинетов в составе поликлиник.
Ключевые слова: пожилые и старческие лица, здоровье, гериатрия, поликлиника, медикосоциальная помощь.
Актуальность темы. Демографические процессы, происходящие в Республике Казахстан,
характеризуются неуклонным ростом удельного веса лиц пожилого и старческого возраста.
Увеличение числа пожилых людей влечет за собой необходимость оптимизации региональных
систем социального обеспечения и здравоохранения, рационального использования материальных и
кадровых ресурсов, особенно в условиях ограничения средств, имеющихся в распоряжении органов
здравоохранения и социальной защиты. Недостаточное взаимодействие социальных работников с
врачами первичной медико-социальной помощи зачастую приводит к снижению качества медикосоциальной помощи лицам пожилого и старческого возраста. В настоящее время имеет место
недостаточно активное использование в амбулаторных условиях профилактических технологий
применительно к пожилым пациентам. В обеспечении всего комплекса медико-социального
обслуживания пожилого человека и вовлечения в этот процесс членов его семьи важна роль именно
врача общей практики. Врач общей практики знает проблемы, наблюдаемой им семьи, имеет
представление об уровне материального обеспечения семьи и наличии возможности обеспечить
наблюдение и уход пожилого члена семьи, может эффективно координировать деятельность всех
участников процесса ухода за пожилым пациентом, соблюдая интересы всех сторон.
Вместе с тем они не в состоянии обеспечивать вес комплекс медико-социальных
потребностей пожилых и старческих лиц в рамках своих функциональных объязанностей. Научная
разработка и внедрение организационных технологий обеспечивающих эффективное взаимодействие
органов социального обслуживания и учреждений здравоохранения обеспечение социальной и
бытовой активности лиц пожилого и старческого возраста является актуальными задачами, решение
которых имеет важное медицинское и социальное значение [1,2].
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлся лица в возрасте
старше 60 лет, поликлинические организации, обслуживающие данную социальную группу
населения, а предметами исследования – амбулаторные карты, выписки из истории болезней, анкеты
социологического опроса. Материалы обработаны с использованием методов медицинской
статистики, математического моделирования и доказательной медицины.
Основные результаты исследования. Результаты исследования демографического
состояния населения Южно-Казахстанской области и населения города Шымкента показали, что
структура возрастного состава населения изменяется в сторону увеличения удельного веса лиц
пожилого и старческого возраста. Среди лиц пожилого и старческого возраста удельный вес
возрастной группы 60-64 года увеличился с 2004 до 2013 года на 0,52%, 65-69 лет - на 1,38% и лиц
старше 80 лет — на 1,27%.
Уровень общей заболеваемости, среди населения города Шымкента по данным
обращаемости в лечебно-профилактические организации в изучаемый период имел тенденцию к
росту и составил в 2004 году 1648,9 случаев, а к 2013 году увеличился до 1783,2 случая на 1000
населения.
При этом общая заболеваемость лиц в возрасте 60-64 года составила 2194,9 случаев на 1000
лиц соответствующего возраста и 4893,7 случаев на каждую 1000 лиц в возрасте 75-79 лет. В
структуре хронических заболеваний лиц пожилого и старческого возраста по данным обращаемости

38

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

болезни системы кровообращения, болезни нервной системы и органов чувств, болезни органов
дыхания, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
составляют 91,5%. Первичная заболеваемость населения в 2013 году составила 975,8 случаев на 1000
лиц соответствующего возраста.
В структуре первичной заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания
(42,2%), на втором месте находятся травмы и отравления (11,5%), а на третьем месте занимают
болезни органов пищеварения (7,5%).
Определение активности в повседневной жизни на основе анкетного опроса 200 человек в
возрасте старше 60 лет показало, что основная часть лиц пожилого и старческого возраста (78,8%) не
нуждаются в посторонней помощи в быту. Почти половина (48,1%) лиц пожилого и старческого
возраста желают работать по найму.
Изучение состояния здоровья, условия жизни и потребности пожилых и старческих людей
позволило нам разработать алгоритм организации медико-социальной помощи на базе Городского
гериатрического центра(ГГЦ).Система доступной и высоко квалифицированной догоспитальной
помощи в Городском гериатрическом медико-социальном центре должна включать амбулаторную
помощь пациентам, способным посещать ГГЦ, и медико-социальную помощь на дому больным
(патронаж), утратившим в значительной степени способность к самообслуживанию.
Патронажная помощь на дому, оказываемая сотрудниками поликлинического Гериатрического центра будет иметь характер обьединения медицинской и социальной помощи, в которой
значительную роль играет сестринский процесс, особенно, при медико-социальной помощи на дому.
Для совершенствования поликлинической помощи пожилым людям, организуемом
в
Гериатрическом центре необходимо образовать специализированные медицинские группы по
отдельным нозологиям заболеваний людей пожилого и старческого возраста.
Для обеспечения потребности в стационарном лечении лиц пожилого и старческого возраста
необходимо оптимизировать сеть стационарных медицинских организации, оказывающих
гериатрическую помощь. Таким образом, обеспечение качественной специализированной
гериатрической медико-социальной помощи возможно при создании специальной сети
амбулаторных гериатрических кабинетов в составе поликлиник.
ВЫВОДЫ:
Для обеспечения качественной медико-социальной помощью лиц пожилого и старческого возраста
нами рекомнндуется алгоритм организации медико- социальной помощи на базе Городского
гериатрического
центра (ГГЦ), учитывающего вес комплекс медицинских и социальных
потребностей данной социальной группы.
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қарттар мен кәрі азаматтарға әлеуметтік-медициналық кӛмекті
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одан ары жетілдіру мәселелері талқыланған.
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THE ALGORITHM OF MEDICAL AND SOCIAL CARE FOR OLDER AND ELDERLY PERSONS
IN URBAN GERIATRIC CENTER
In a study substantiates the need to optimize the network of outpatient medical organization
providing medical and social assistance to the elderly and senile persons by establishing special offices as
part of geriatric clinics.
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БАЛАЛАР АРАСЫНДАҒЫ ПРОФИЛАКТИКА ШАРАЛАРЫН СКРИНИНГ
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ САЙ ҤЙЫМДАСТЫРУ ТИІМДІЛІГІ
АННОТАЦИЯ
Ғылыми еңбекте балалардың денсаулығын қорғауда скринингтік әдісті кеңінен қолданып,
отбасының ішінен туындайтын қауіп-қатерлердің алдын алу шараларын белсенді жҥргізудің
тиімділігі жоғары екендігі кӛрсетілген.
Кілт сӛздер: балалар,денсаулық, скрининг, профилактика.
Жҧмыстың ӛзектілігі. Амбулаторлық – емханалық мекемелердің жҧмысын отбасылық шарт
бойынша ҧйымдастыру тҧрғындарға кӛрсетілетін емдеу және алдын-алу шараларын одан ары
жетілдіруге жағдай туғызып отыр деуге болады. Отбасылық дәрігерлердіңқызмет кӛрсетуіндегі
нормативтік кӛрсеткіштерін қалыптастыруда тҧрғындардыңдемографиялық ерекшеліктерін және
балалардың денсаулығын есепке алу қажет. Бҧл жағдайда отбасы мен дәрігерлердің бірлесе
атқаратын іс-шараларының тиімділігін бағалаудың маңызы ӛте ҥлкен [1].
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу нысаны ретінде 2 педиатриялық дәрігерлік
учаске аумағында тҧратын 14 жасқа дейінгі балалар алынады. Учаскелік педиатр мен медицина
бикесінің
отбасымен
байланысын
тексеру
мақсатында
400
анаға
сҧрақнама
жҧргізілді.Материалдарды ӛңдеу медициналық-статистикалық әдістермен жҥзеге асырылды.
Зерттеудің нәтижесі және оны сараптау. Балалардың ӛмір сҥру жағдайын зерттеу, олардың
туылғаннан бергі кезеңінде айтарлықтай ӛзгерістер болғандықтан байқатты. Зерттеуге тартылған
отбасының әрбір ҥшіншісі тҧрғын ҧй жағдайын жақсартса,әрбір бесінші отбасында керісінше тҧрғын
ҧй жағдайы нашарланған. Респонденттердің 42% -ында отбасы мҥшелерінің саны ҧлғайған және
33,7% -нда әрбір отбасы мҥшесіне тиесілі ай сайын табсы кӛлемі тӛмендеген. Керісінше 24,9%
жоғары және арнайы білімі бар екендігі белгілі болады.Біз сҧрақнама жҥргізген кезеңде балалардың
19,7% жайсыз ҥй жағдайында ӛмір сҥруде екендігі, ал әрбір 5-ші бала отбасында 1 бӛлмеге 3- адам
келетіндігі анықталынды.
Ай сайынғы әрбір отбасы мҥшесіне балап есептегендегі табыс мӛлшері 3500 теңге
болатындардың ҥлес салмағы жалпы сҧрақнамаға тартылғандардың 43,7% қҧрады. Балалардың
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тҧрған ҥймен қамтамасыз етілуін кешенді тҥрде бағалау, олардың туылған мерзімінде әрбір ҥшінші
бала жайсыз жағдайда ӛмір сҥрсе, тексеру мерзімінде - әрбір тӛртінші балада осындай жағдай
қалыптасқан болып шықты.
Социологиялық зерттеу нәтижелері балалардың 5,9% табысы тӛмен отбасларда 12,7% тҧрған ҥй жағдайы нашар отбаслырында ӛмір сҥріп жатқандығын кӛрсетті. Ал соңғылардың ішіндегі
әрбір 2-ші бала осындай жайсыз тҧрғын ҥй жағдайында 5 жылдан астам ӛмір сҥріп жатқан болып
шықты. Отбасының сандық және сапалақ сипаттамасын сараптау, балалардың 14,2% толық емес
жанҧяда, кӛбесе аналармен бірге (92,9%) ӛмір сҥріп жатқандығын кӛрсетті.Жалпы толық емес
отбасындағы ата-аналардың ажырасыуна алып келген 65,3% оқиға әкелерінің араққа салынуы себеп
болған. Толық емес отбасында ӛмір сҥріп жатқан балалардың 22,4% жеке басты аналар тәрбиелеп
жатқан, ал олардың 12,3%-нда ата-анасының бірі қайтыс болғандығы анықталды. Зерттелген
отбасылардың орташа саны 4 + 0,03 адамнан тҧрады. Балалардың тек қана 27,1% ҥлкен отбасының
мҥшесі болып шықты. Бҧл отбасылардағы жанҧя мҥшелерінің саны 5 адамнан астам екен. Тексеруге
тартылған балалардың 59,2% отбасының алғашқысы, 1/3 екіншісі, ал 4,5% - ҥшінші және одан
кейінгі балалар. Отбасындағы аналардың білімі ӛте жоғары болыпшықты. Аналардың 7,3% -ында
ғана ортадан тӛмен деңгейлі білімі бар.
Отбасының ӛмір сҥру салтын зерттеу барысында балалардың денсаулығына кері әсерететін
психологиялық себептердің бар екендігі анықталды. Зерттелген балалардың отбасында алкогольдік
ішімдікке саланушылардың ҥлес салмағы да (16,8%) айтарлықтай жоғары. Зерттеу нетижелері
балалардың отбасылық жағдайын 3 топқа жіктеуге алып келді. Оның ішінде: отбасылық жағдайы
жайлы, отбасында денсаулыққа жайсыз бір қатерлі себебі бар және отбасылық жағдайы нашар
балалар тобы. Осының арқасында педиатриялық учаскелердегі балалардың 42,7% жағдайы жақсы
отбасында ӛмір сҥріп жатқандығын, ата-аналарында салауатсыз ӛмір сҥру салтының, араққа салыну,
темекі тарту және балаларға жӛнді кӛңіл бӛлмеу оқиғаларының жоқ екендігі анықталды.
Отбасында ӛмір сҥруге керіағар себептері бар балалардың ҥлес салмағы 17,8% дейін жетеді.
Ал отбасының 29,5% -ында балалар денсаулығына қатер тӛндіретін 1 әлеуметтік себеп бар болып
шықты. Бақуатты және жайлы отбасы балаларының аурушаңдық саны бір балаға балап есептегенде
2,24, әлеуметтік қатерлі себебі бар отбасының балаларында 2,64, ал жайсыз отбасы балаларында 2,87
оқиғаға тең болып шықты. Ал, 1 жасқа дейінгі балалар арасындағы аурушаңдық оқиғаларының саны
ретіне қарай 2,89;3,78; 5,22 оқиғаға дейін жетеді. Отбасында жайлы жағдайы бар балалар арасында
созылмалы аурулардың таралу деңгейі 5,0 % дейін жетсе, бір әлуметтік қатерлі себебі бар
отбасының балаларында-13,1%, жайсыз отбасы балаларында-19,2% қҧрады.(р<0,001).
Ҥш жасқа дейінгі балалардың денсаулыңын бағалау қорытындысы, отбасылық жағдайы
жақсы тҧлғалар арасында денсаулық тобына жатқызылғандар саны 3 және 8 есе кем, 3 айға дейін
ауруға шалдыққандардың ҥлес салмағы (47,1%) отбасында бір әлуметтік қатерлі себебі бар
тҧлғалардан 1,7 есе (78,2%) есе тӛмен, ал жайсыз отбасылардың балаларынан (89,49%) 1,9 есе тӛмен
болып шықты. Скринингтік тексеру балалардың әлеуметтік-гигиеналық жағдайының денсаулыққа
ӛте кҥшті әсерін тигізетіндігін кӛрсетті.
ҚОРЫТЫНДЫ.
Балалардың денсаулығын қамтамасыз етудегі профилактиканың рӛлін есепке ала отырып,
диспансеризацияны жҥргізудің жаңа және озық әдістерін амбулаториялық-емханалық ҧйымдарда
кеңінен қолдануды дҧрыс жолға қою қажет.Осындай әдістердің бірі скринингтік динамикалық
технология болып есептеледі. Бҧл әдісті қолдана отырып жҥргізген зерттеулердің нәтижелері,
балалардың әлеуметтік-гигиеналық жағдайының денсаулыққа ӛте кҥшті әсерін тигізетіндігін
кӛрсетті.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА ОCНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СКРИНИНГОВОГО ИХ ОБСЛЕДОВАНИЯ
В настоящей научной работе обсуждается эффективность профилактических мероприятии;
которые основывались на результатах скрининговых исследовании здоровья детского населения.
Ключевые слова: дети, здоровье, скрининг, профилактика,эффективность.
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South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent
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Efficiency of the organization of prevention among children on the basis of the results of their
screening examination.
Key words: children, health, screening, prevention and efficiency.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛО-ВОЗРАСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
АННОТАЦИЯ
В научной статье обсуждается закономерности формирования заболеваемости ожирением
населения Южно-Казахстанской области в зависимости от его поло-возрастных особенностей.
Показано, что с увеличением возрастной группы населения показатель заболеваемости прогрессивно
растет, а также у мужчин показатель значительно выше во всех возрастных группах, чем у женщин.
Ключевые слова: Ожирение, заболеваемость, пол, возраст, закономерность.
Актуальность исследования. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
больше 30% населения планеты страдает от ожирения, а по некоторым данным от 40% до 80%
населения развитых стран в возрасте после 25 лет имеют лишний вес. Многие исследователи
называют ожирение эпидемией XXI века. Высокая распространенность этого заболевания
обусловлена урбанизацией, снижением физической активности и доступностью калорийной пищи
[1,2]. Во многом это заболевание детерминировано поло-возрастными особенностями населения.
Это обстоятельство определила цель исследования, которая заключалась в попытках установления
закономерности формирования ожирения среди населения в зависимости от их возрастно-половых
особенностей.
Результаты и их обсуждение. По данным 1 рисунка ожирение как патологическое состояние
проявляется уже в раннем детском возрасте (0-4 года) и составляет 4,60/0000 среди девочек и 4,90/0000
среди мальчиков. В последующих возрастных группах у лиц мужского пола также показатели
ожирения значительно превышают, чем у женщин. Первый и значительный скачок уровня
заболеваемости отмечается в возрастной группе 20-24 года. При этом уровень заболеваемости
ожирением в группе мужчин составил 34,90/0000 , а в группе женщин – 31,40/0000. Максимальный
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уровень распространенности случаев ожирения установлены в группе лиц в возрасте 50-59 года. При
этом в группе мужчин этот показатель максимума достигает в возрасте 50-54 года и составляет
96,70/0000, а в группе женщин в возрасте 55-59 лет - 89,10/0000. С возрастной группы 60 лет и старше
показатель распространенности идет на снижение. Полученные статистические данные позволяют
нам утверждать, что уровень распространенности ожирения имеет прямую зависимость от возраста (
с увеличением возрастной группы показатель прогрессивно растет) и пола (у мужчин показатель
значительно выше во всех возрастных группах, чем у женщин). Данное обстоятельство подчеркивает
необходимости обязательного учета уровня заболеваемости ожирением в каждой отдельно взятой
возрастной и половой группе исследуемого контингента и сравнительной оценки с региональными
стандартами показателя заболеваемости ожирением. Для снижения уровня заболеваемости
ожирением рекомендуется раннее скрининговое обследование с последующей диспансеризацией
выявленных больных сахарным диабетом, гипертонической болезнью и патологиями органов
пищеварения.

Рисунок 1 - Распространенность ожирения среди населения ЮКО в зависимости от
пола и возрастных групп (а расчете на 100 000 населения).
ВЫВОДЫ;
Закономерности формирования уровня показателя заболеваемости ожирением населения
Южно-Казахстанской области напрямую детерминирована с половыми и возрастными
особенностями контингента больных.
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LAWS OF FORMATION OF OBESITY AMONG THE POPULATION OF SOUTHKAZAKHSTAN REGION, DEPENDING ON SEX AND AGE CHARACTERISTICS
In a scientific paper discusses the regularities of morbidity obese population of South-Kazakhstan
region, depending on its age and gender characteristics. It is shown that with increasing, as well as men
figure is much higher in all age groups than in women.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, СТРАДАЮЩИМ
БЕСПЛОДИЕМ
АННОТАЦИЯ
В научном труде изложены проблемы и состояние качества
специализированной
медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием. Результаты социологического
исследования показали о низком еѐ качестве и необходимости модернизации сложившихся форм
оказания помощи. Для повышения качества медицинской помощи этим лицам рекомендованы
организационные и медицинские меры.
Ключевые слова: женщины, бесплодие, специализированная помощь, качество.
Актуальность исследования. Актуальность проблемы диагностики, лечения и
профилактики бесплодного брака связана со значительной частотой этой патологии в Республике
Казахстан и тенденцией к ее увеличению во всем мире. По данным литературных источников в
современных условиях от 10 до 20% всех браков являются бесплодными. При этом женское
бесплодие составляет 50-70%, а мужское - 30-50%, всех бесплодных браков. Первичная
заболеваемость бесплодием, по данным официальной статистики, составляет около 135 на 100 000
женщин. При значительном количестве исследований, посвященных отдельным аспектам
бесплодного брака, отсутствуют работы, отражающие интегральную оценку состояния этой
проблемы на региональном уровне и способствующие ее решению с использованием модернизации
сложившихся форм оказания помощи данной категории пациентов. Изучение вопросов влияния
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многообразных факторов (медико-биологических, социально-гигиенических, медико-организационных) на основные статистические показатели при бесплодном браке, направлено на их
корректировку и улучшение, является актуальным в настоящее время[1].
Материалы и методы исследования. Материалами послужили амбулаторные карты 250
жещин, обратившихся в амбулаторные организации города Шымкента по поводу бесплодия. Для
обработки материалов исследования использованы социологические и социально-медицинские
методы, а также обычные методы медицинской статистики.
Основные результаты исследования и их обсуждения. Установлено, что в г. Шымкенте в
структуре женского бесплодия преобладали сочетанные формы (48,3-57,6%), трубно-перитонеальная
форма составляла 30,0 — 36,2%, эндокринная' форма встречалась в 12,3 — 15,3% случаев. Ведущими
клиническими факторами женского бесплодия являлись: медицинские аборты (43,2%), особенно у
нерожавших женщин (68,9%); хронические воспалительные заболевания придатков матки (47,6%);
эрозии шейки матки (26,9%); инфекционно-воспалительные заболевания вульвы и влагалища
(21,6%); нарушения менструального цикла (21,2%).
Социальный статус у пациенток с бесплодием характеризовался преобладанием женщин в
возрасте 21-29 лет, с достаточно высоким уровнем образования (высшее и среднее - 95,25%). Среди
них служащие составляли (44,385%), отмечали постоянное нервно-эмоциональное напряжение 40,4%, большинство состояли в гражданском браке (64,8), оценивали свои семейные отношения как
хорошие (82,2%).
Изучение факторов риска социально-гигиенического характера показало, что ранние добрачные
половые отношения имели место в 58,63% случаев; частая смена половых партнеров до брака
отмечена в 51,27%; наличие в анамнезе инфекционных заболеваний, передающихся половым путем у
32,57% женщин; отсутствие достаточных знаний и не использование эффективных методов
контрацепции у 63,3% обследованных. Не употребляли алкоголь 25,14% женщин, почти каждая
третья была курящей.
Оценка организации медицинской помощи при бесплодии показала, что удовлетворены
полностью оказанием услуг 66,47%, удовлетворены частично 21,59% и затрудняются дать оценку
удовлетворенности системой 11,9% респондентов. В числе основных причин оказались следующие:
потери времени в очередях к врачу - 21,59%; отсутствие нужных специалистов - 6,81%; отсутствие
необходимых лекарств - 13,63%; удаленность медицинского учреждения - 35,22%; невозможность
полного обследования в одном месте - 8,52; невнимательность врачей - 11,93; отсутствие
качественного питания - 33,52% и бытовых условий в стационаре -18,18%.
Эффективность лечения бесплодия в г. Шымкенте до внедрения модели составляла при
наличии трубно-перитониального фактора - 16,6-22,1%, у пациенток с сочетанными факторами 20,8-27,2%, у женщин с эндокринным бесплодием 6,5-12,2%. Модель оказания специализированной
медицинской помощи супругам, находящихся в бесплодном браке, разработанная на основе
классификатора комплексной оценки факторов риска и прогноза эффективности лечения,
способствовала увеличению частоты наступления беременности до 53,8%. Наши исследовательские
данные показали, что для повышения эффективности и качества медицинской помощи в структуру
центров по лечению бесплодия целесообразно включение следующих подразделений:
специализированный кабинет, лабораторно-диагностическое отделение, специализированные койки
для лечения женского бесплодия (включая отделение эндохирургических вмешательств),
специализированные койки для лечения мужского бесплодия (урологическое, андрологическое),
отделение реабилитации при бесплодии (дневной стационар).
ВЫВОДЫ
Оценка организации медицинской помощи при бесплодии показала, что удовлетворены
полностью оказанием услуг только 66,47% респондентов, обратившихся за специализированной
медицинской помощью в связи с бесплодием. В числе основных причин неудовлетворенности
респондентов оказались следующие: потери времени в очередях к врачу - 21,59%; отсутствие
нужных специалистов - 6,81%; отсутствие необходимых лекарств - 13,63%; удаленность
медицинского учреждения -35,22%; невозможность полного обследования в одном месте - 8,52;
невнимательность врачей - 11,93; отсутствие качественного питания - 33,52% и бытовых условий в
стационаре -18,18%. Для повышения качества этого вида специализированной медицинской помощи
рекомендованы организационные и медицинские меры.
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БЕДЕУЛІКТЕН ЗАРДАП ШЕККЕН ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЙЫ КӚМЕКТІҢ САПАСЫН
АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН КЛИНИКАЛЫҚ – ҦЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ
ШАРАЛАРДЫҢ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ
Ғылыми еңбекте бедеу әйелдерге кӛрсетілетін арнайы медициналық кӛмектің сапасы мен
ҧйымдастырылу мәселелері талқыланған. Социологиялық зерттеу қортындылары бҧл кӛмектің
сапасы ӛте тӛмен екендігін кӛрсетіп, оны жаңаша бҥгінгі кҥннің талабына сай ҧйымдастыру
қажеттігін кӛрсетті. Бҧл жҧмыстың сапасын арттыруға бағытталған ҧйымдастырушылық және
медициналық шаралардың жҥйесі ҧсынылды.
Кілт сӛздер: әйелдер, бедеулік, арнайы кӛмек, сапа.
SUMMARY
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ASSESSMENT OF THE STATUS OF CLINICAL AND ORGANIZATIONAL FORMS TO
IMPROVE THE QUALITY OF SPECIALIZED CARE FOR WOMEN SUFFERING FROM
INFERTILITY
In scientific work presented problems and the state of quality of specialized medical car for women
suffering from infertility. Rezyultaty sociological studies have shown a lower its quality and the need to
modernize slozhivschihsya forms of assistance. To improve the of care to these individuals recommended
organizational and medical measures.
Key words: Women, infertility, spetsirlizirovannaya aid quality.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА, СТОЙКОЙ
УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И СМЕРТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
В научной статье обсуждается медико-социальные проблемы сахарного диабета и
приводится данные о заболеваемости, инвалидности и смертности, уровень которых имеют прямую
корреляционную связь с возрастом, полом и образом жизни больных.
Ключевые слова: область, население, пол, возраст, сахарный диабет, инвалидность,
смертность.
Актуальность исследования. Актуальность изучения проблем, связанных с сахарным
диабетом обусловлена растущим уровнем распространенности этого заболевания среди детей и
подростков, а также наличием его многочисленных осложнении у лиц трудоспособного
возраста[1,2].
Материалы и методы исследования. Работа выполнялась на базе Южно-Казахстанской
фармацевтической академии и областного эндокринологического диспансера.
Проведен анализ официальных учетно-отчетных статистических данных о заболеваемости,
структуре и динамике сахарного диабета населения Южно-Казахстанской области, находящихся на
амбулаторном наблюдении в областном эндокринологическом диспансере и поликлинических
учреждениях Южно-Казахстанской области и города Шымкент.
При анализе материала использованы статистические показатели: критерий Стьюдента (т.), а
при необходимости характеристики связи между явлениями - методы корреляционного анализа (гху).
Для прогнозирования динамики изучаемых параметров, в частности прогнозирования уровня
эффективности профилактических программ и модели медицинской помощи, использовался метод
линейной регрессии с графическим описанием линии тренда. Для определения достоверности
различий между значениями сравниваемых параметров принимались во внимание уровни
значимости (р) -0,05; 0,01; 0,001.
Основные результаты и их обсуждение. Распространенность сахарного диабета на
территории Южно-Казахстанской области (ЮКО) за 2009-2013 годы составляет от 937,8 до 1201,2
на 100 тыс. населения, при этом динамика заболеваемости населения диабетом характеризуется
значительным темпом прироста показателей (7,3% в год). Наибольшая распространенность СД
наблюдается в городе Шымкенте (1892,4 на 100 тыс. населения), что на 29,6% больше по сравнению
с областным показателем.
Уровень и структура заболеваемости имеет выраженные возрастно-половые особенности.
Заболеванию наиболее подвержены контингенты взрослого населения. Уровень общей
заболеваемости СД взрослого населения (1212,8) в 40,3 раза больше уровня заболеваемости детей
(29,8) и в 16,0 раз больше уровня заболеваемости подростков (76,1 на 100).
При анализе осложнений среди больных СД выявлено, что при СД 1 типа доминируют
микрососудистые осложнения (ретинопатия, диабетическая нефропатия, полинейропатия), у больных
СД 2 типа преобладают кардиоваскулярные нарушения (гипертония, стенокардия, нарушение
мозгового кровообращения). Распространенность осложнений СД возрастает по мере увеличения
длительности заболевания. Так у взрослого населения больных СД 1 типа частота ретинопатии при
длительности заболевания менее 5 лет составляет 30,4±1,2%, и увеличивается до 59,0±1,7% у лиц
страдающих диабетом более 15 лет. Тяжесть и скорость прогрессирования сосудистых осложнений
при СД определяются степенью компенсации гликемии. Анализ компенсации углеводного обмена
показывает, что из общего числа больных у 45% этот показатель никогда не определялся, при этом
более 80% больных СД находятся в стадии декомпенсации углеводного обмена.СД является важной
медико-социальной проблемой, что объясняется его высоким удельным весом (31,6±0,9%) в
структуре причин инвалидности, главным образом лиц трудоспособного возраста. Среди больных
СД 1 типа удельный вес инвалидов (76,8±1,8%) в 2,7 раза превышает аналогичный показатель среди
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больных СД 2 типа (27,9±0,6%). Среди причин первичной инвалидности СД занимает 8 место (3,5±
0,5%). Причинами стойкой утраты трудоспособности, в большинстве случаев являются различной
степени тяжести сосудистые осложнения.
Смертность больных СД составляет 17,9±1,4 на 100 тыс. населения. При этом, показатели
смертности больных СД 2 типа (16,2±1,4‰oo) в 9,5 раза выше, чем среди больных СД 1 типа
(1,7±0,2‰oo).Среди женщин больных СД показатель смертности (25,1±1,4 на 100 тыс. населения) в
2,7 раза больше, чем в мужской категории больных (9,3±0,4‰oo) (р < 0,001), при этом, в женской
популяции смертельные исходы заболевания возникают значительно позже (начиная с возрастной
группы 45-49 лет), чем в мужской.При анализе смертности взрослого населения от СД, выявлена
прямая корреляционная связь частоты данного явления и возраста (r= 0,9). Так, если в возрастной
группе 25-29 лет уровень смертности при СД 1 типа составляет 1,5±0,4‰oo, то в возрастной группе
65-69 лет он возрастает в 6,5 раза (9,8±1,1‰oo), при р < 0,001; среди больных сахарным диабетом 2
типа вариабельность минимального (1,3±2,9‰oo в возрасте 35-39 лет) и максимального
(137,6±2,9‰oo) уровней смертности составляет 105,8 раз (р < 0,001). Смертельные исходы
заболевания при СД 1 типа обусловливают значительный экономический и социальный ущерб
вследствие смертности мужчин в молодом трудоспособном возрасте (25-49 лет), уровень которых
составляет 2,8±0,6 ‰oo и 5,0±0,9‰oo в возрастных группах 25-29 лет и 35-39 лет. Таким образом,
СД характеризуется высокими уровнями распространенности патологии, смертности и
инвалидизации в основном среди лиц трудоспособного возраста и, тем самым, оказывает большое
влияние на снижение экономического потенциала общества.
ВЫВОДЫ:
Распространенность сахарного диабета на территории Южно-Казахстанской области (ЮКО)
за 2009-2013 годы составил от 937,8 до 1201,2 на 100 тыс. населения. В группе больных сахарным
диабетом преобладают лица старших возрастов, имеющие более чем в 90 % случаев, кроме основного, и другие хронические заболевания терапевтического профиля, среди которых ведущую позицию
занимают болезни системы кровообращения.
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Analysis of the prevalence of diabetes mellitus, permanent disability and death among the
population of South-Kazakhstan region.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
АННОТАЦИЯ
В научной статье изложены результаты социологического опроса больных сахарным
диабетом, которые показали, что основными факторами риска по возникновению и развитию
сахарного диабета являются избыточный вес, неудовлетворительные условия проживания,
несоблюдение режима питания и отдыха, слабый контроль за уровнем сахара в крови и
несоблюдение рекомендации врачей по ведению здорового образа жизни.
Ключевые слова: заболеваемость, сахарный диабет, опрос, факторы риска.
Актуальность исследования. Актуальность проблемы сахарного диабета определяется как
медико-социальной значимостью, так и эколого-гигиенической обусловленностью этой патологий,
характеризуется возрастающими уровнями трудовых потерь, экономического ущерба вследствия
заболеваемости, инвалидности и смертности населения, расходов государства и общества,
направленных на лечение болезни и его осложнений, требующих совершенствования и повышения
эффективности системы специализированной квалифицированной помощи[1].
Материалы и методы исследования. Анкетирование проводилось у 100 больных,
страдающих сахарным диабетом (СД). Проанализировав данные социологического опроса, мы
выявили уровень самоконтроля у респондентов. Для изучения социально-гигиенических факторов
собраны ответы больных СД на ряд вопросов, касающихся возникновения и развития СД. Кроме
того, на этом этапе использовалась медико-статистическая методика заключающихся в выкопировки
данных о больных из официально учетно-отчетной документаций. Обработка материалов
осуществлена с использованием обычных статистических методов.
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, чтосреди
обследованных удельный вес пациентов, имеющие нормальную массу тела составляет 36%, выше
нормы – 62%, ниже нормы – 2%. Чем выше масса тела у пациентов с сахарным диабетом, тем чаще у
них возникают обострения болезни. Риск развития СД увеличивается в два раза при ожирении 1
степени, в 5 раз при средней степени ожирения и более чем в 10 раз при ожирении III степени.
На вопрос: «Был ли в вашей семье у кого-нибудь сахарный диабет» - 60% респондентов
ответили, что был; 20% - не было и 20% -не знаю.
У большинства респондентов в анамнезе имеется наследственность, что совпадает с
гипотезой полигенного наследования и гипотезой генетические детерминанты при ИНСД. Причем
риск развития сахарного диабета возрастает от 2 до 6 раз при наличии диабета у родителей или
ближайших родственников.
На 4-й вопрос: «Сколько раз в год у вас бывают обострения» -14% ответили, что 1 раз в
месяц; 28% - 1 раз в 3 месяц; 26% - 1 раз в 6 месяцев и 32% - 1 раз в год.
На 5-й вопрос: «Как часто вы делаете физические упражнения» 40% ответили, что1 раз в
день; 28% - 1 раз в неделю; 6% - 1 раз в месяц; 26% - не делают.
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Чем чаще респонденты выполняют физические упражнения, тем реже у них возникают
обострения. Физические нагрузки положительно влияют на метаболизм, гормональную регуляцию и
систему циркуляции.
На 6-й вопрос: «Как изменилось ваше состояние с тех пор, как вы начали заниматься ЛФК» 64% респондентов отметили улучшение самочувствия; 1% - ухудшение и у 35% - состояние не
изменилось.
Большинство респондентов отметили положительное влияние ЛФК на свое самочувствие.
На 7-й вопрос: «Придерживаетесь и вы диеты № 9» -51% ответил, что строго; 40% - не
строго и 9% -не соблюдают диету.
Из диаграммы видно, что строгое соблюдение диеты №9 снижает частоту развития
обострений, т. к. основным методом лечения пациентов с сахарным диабетом является диетотерапия.
На 8-й вопрос: «Как изменилось ваше состояние с тех пор, как вы начали соблюдать диету
№9» -75% респондентов отметили улучшение самочувствия; у 25% - состояние не изменилось;
случаев ухудшения состояния не наблюдалось.
Большинство респондентов отметили положительное влияние диеты №9 на свое
самочувствие.
На 9-й вопрос: «Как часто вы контролируете уровень сахара в крови» 32% ответили, что 1
раз в день; 21% - 1 раз в неделю; 45% - 1 раз в месяц; 2% - не контролируют.
При диабете содержание сахара в крови должно быть близко к нормальным показателям.
Выявлено, что регулярный контроль уровня сахара в крови снижает частоту развития
обострений.Это является основным условием профилактики и лечения диабетических осложнений.
На 10-й вопрос: «Пользуетесь ли вы глюкометром» -60% респондентов ответили, что «да»;
40% - «нет».
Для регулярного измерения уровня сахара в крови необходим глюкометр, но он имеется
лишь у 60% опрошенных. Это может стать дополнительным фактором риска развития осложнений у
пациентов с сахарным диабетом.
На 11-й вопрос: «Откуда вы получаете информацию о своей болезни» мы наблюдаем, что
56% от медицинского работника; 25% - из книг/ журналов; 10% - от друзей/ знакомых и 9% - из
телепередач.
Так как большинство респондентов получают информацию о своей болезни от медицинского
работника, то необходимо уделять достаточно внимания санпросвет работе среди населения.На 12-й
вопрос: «Посещаете ли вы диабетическую школу» -34% респондентов ответили, что «да»; 66% «нет».Опрос выявил низкую посещаемость диабетических школ, что может быть обусловлено
недостаточным количеством и плохой информированностью населения об их пользе.
На 13-й вопрос: «Имеете ли вы вредные привычки (курение, употребление алкоголя и т.д.)» 29,6% респондентов ответили, что «да»; из них - 20,7% курят, 8,9% - употребляют спиртные напитки.
Социологический опрос показывает, что курящее состояние приводит к обострению у
больных с СД на 80,4%, а у некурящих – 22,7%. Употребление алкоголя приводит к обострению у
больных с СД на 92,7%, а у числа больных с СД не употребляющие алкоголь – 23.9%. Полученные
данные социологического опроса были использованы для разработки эффективной модели
организации первичной и специализированной диабетологической помощи населению ЮКО и
организационной структуры регионального диабетологического центра,
ВЫВОДЫ
Наиболее значимыми социально-гигиеническими факторами возникновения и развития
сахарного диабета в современных условиях являются избыточный вес, неудовлетворительные
условия проживания, несоблюдение режима питания и отдыха, слабый контроль за уровнем сахара в
крови и несоблюдение рекомендации врачей по ведению здорового образа жизни.
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ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР НАУҚАСТАРДА ЗЕРТТЕУ БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Ғылыми мақалада қант диабетіне шалдыққан аурулар арасында жҥргізілген сҧрақнама
қортындысы баяндалған. Оның нәтижесі бҧл ауруға алып келетін негізгі себептерге артық салмақ,
тҧрмыстың нашарлығы, тамақтану мен демалыс ережесін сақтамау, қандағы қанттың деңгейін
бақыламау және дәрігердің салауатты ӛмір сҥру салтын қалыптастыру жӛніндегі ҧсыныстарын
орындамау екендігін кӛрсетті.
Кілт сӛздер: қант диабеті ауру, барлау, тәуекел факторлары.
SUMMARY
Abdurashidov A.M., magistrant., Esenbaeva A.N. magistrant., Karabalaev N.T. magistrant.,
Serikpaeva T.T.
South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Buleshovm@ mail.ru
Supervisor: Professor Buleshov M.A., doctor of medical sciences, South-Kazakhstan State Pharmaceutical
Academy, Republic of Kazakhstan

EVALUATION OF THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL STUDY OF PATIENTS WITH
DIABETES
In the scientific article presents the results of a sociological survey of patients with diabetes, which
showed that the major risk factors for the emergence and development of diabetes are overweight, poor
living conditions noncompliance food and rest, poor control of blood sugar levels, and noncompliance with
doctors recommendations on conducting healthy lifestyle.
Key words: The incidence of diabetes mellitus, the survey, risk factors.

УДК 614.54
Султанбеков К.А., к.м.н.. доцент, Ибраев Н.Н., магистрант, Сарсенбаева Г.Ж.,к.м.н.,доцент,
Серикпаева Т.Т., преподаватель
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия. Республика Казахстан, г.
Шымкент.Buleshovm@ mail.ru
Научный руководитель: д.м.н., профессор М.А. Булешов.
ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
УРОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
АННОТАЦИЯ
В научной статье обсуждено состояние урологической заболеваемости населения ЮжноКазахстанской области, которая проявляет устойчивую динамику роста, что требует усиления
профилактических медико-организационных мероприятии.
Ключевые слова: урология, заболеваемость, динамика, профилактика.
Актуальность исследования. Данные официальной медицинской статистики и результаты
научных исследовании показывают, что достигнутые в советское время успехи в организации урологической
помощи населению в период суверенизации стран СНГ были утеряны, а процессы восстановления и развития
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инфраструктуры урологической службы с учетом социально-экономических реалий функционирования
системы здравоохранения происходят медленно. Это обстоятельство сказывается на уровне и динамике
заболеваемости урологическими болезнями, что отражается на формировании уровня инвалидности и
смертности населения [1].
Материалы и методы исследования. Проанализированы данные официальной
медицинской статистики болезней органов мочеполовой системы в Южно-Казахстанской области в
динамике за 2011-2013годы.Определены показатели интенсивности, экстенсивности, наглядности
и роста, а также темпы прироста или убыли с использованием банальных статистических
показателей. Для определения достоверности полученных показателей рассчитывалась средняя
ошибка средних величин, а для оценки достоверности разности показателей установлен
доверительный коэффициент.
Результаты исследования и его обсуждение. Проведенные исследования показали, что в
2010 году общая заболеваемость болезнями мочеполовой системы в Шымкенте, а также
Толебийском, Арысском, Ордабасинском и Сарыагашском районах была на 23-27% выше, чем в
среднем по области и на 100000 населения составила соответственно 8592,3‰ооо, 7554,7‰ооо,
6819,4‰ооо, 7184,4‰ооо и 7551,7‰ооо.
В городах Туркестан и Кентау, Отрарском и Байдыбекском районах, изучаемый показатель
колебался в пределах среднеобластного значения. В Сайрамском и Шардаринском районах, общая
заболеваемость болезнями мочеполовой системы была в 2 и более раза ниже среднеобластного
показателя.В 2011 году по сравнению с 2010годом у населения области общая заболеваемость
болезнями мочеполовой системы незначительно (на 4,4%) уменьшилась. При этом наибольшее
снижение изучаемого показателя наблюдалось в Ордабасинском (в 3 раза), в Толебийском (на
36,0%), в Байдыбекском (на 13,4%) районах; в г.Туркестане (на 18,9%) и в г.Шымкенте (на 6,6%).
Одновременно произошло увеличение данного показателя в Казыгуртском (на 48,8%),
Отрарском (на 39,7%), Сузакском (на 22,7%), Тюлькубасском (20,6%), Махтааральском (на 16,7%)
районах и в г.Кентау (на 12,0%).В остальных административно-территориальных образованиях
области, общая заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы или мало изменилась,
или оставались на прежнем уровне.
Как показали дальнейшие исследования, в 2012 году в сравнении с 2011 годом общая
заболеваемость населения Южно-Казахстанской области увеличилась на 7,4%. При этом в
Ордабасинском районе обнаруживалось парадоксальное (более чем в 5 раз) увеличение изучаемого
показателя; в Арысском и Сузакском районах он увеличился соответственно в 1,3 и 1,5 раза; в
Шардаринском, Отрарском и Казыгуртском районах, он, наоборот, уменьшился (соответственно на
46,7%, 23,1% и 15,7%). В остальных административно-территориальных образованиях, он или
незначительно снизился, или увеличился. Однако, эти изменения были статистически мало
достоверными. Изучение динамики первичной заболеваемости взрослого населения болезнями
мочеполовой системы в Южно-Казахстанской области
показало, что в 2010 году выше
среднеобластного значения он установлен в Арысском (4422,3 на 100000 населения), Сарыагашском
(34,4,1) и Толебийском (3074,7) районах, а также в городах Туркестане (3055,7) и Шымкенте (4256,4).
При этом в Сузакском районе первичная заболеваемость взрослого населения болезнями
мочеполовой системы была в 3 раза, а в г.Кентау в 2 раза ниже среднеобластного показателя.
В 2011 году первичная заболеваемость взрослого населения болезнями мочеполовой
системы выше областного показателя отмечалась в Арысском, Сарыгашском, Толебийском районах
и в городах Туркестане и Шымкенте, и составила соответственно 4065,2, 3333,3, 2721,5, 2775,5 и
3562,7 на 100000 населения.
Сравнительный анализ данного показателя показал, что в 2011 году по отношению к 2010, в
целом по области, первичная заболеваемость взрослого населения болезнями мочеполовой системы
уменьшилась на 10,5%. При этом отмечено снижение изучаемого показателя в 11 административнотерриториальных образованиях области, и наибольшее его уменьшение наблюдалось в Казыгуртском
(на 38,7%), Ордабасинском (на 84,1%), Отрарском (34,1%) и Шардаринском (на 46,2%) районах.
Наряду с этим отмечено, что наибольшее увеличение данного показателя произошло в Казыгуртском
(на 37,9%), Тюлкубасском (25,7%) районах и в г.Кентау (на 50,9%). В остальных административнотерриториальных образованиях области, первичная заболеваемость взрослого населения болезнями
мочеполовой системы была немного выше или ниже среднеобластного показателя или же оставалась
на прежнем уровне.
Далее установлено, что в 2012 году в Арысском, Сарыагашском районах и в г.Шымкенте
первичная заболеваемость взрослого населения болезнями мочеполовой системы была выше
среднеобласного значения и составила соответственно 5715,5, 3513,6 и 4383,7 на 100000 населения.
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При этом в Ордабасинском районе изучаемый показатель был в 3 раза и в Шардаринском более чем в
7 раза ниже среднеобластного значения.
Дальнейшие исследования показали, что в 2012 году в сравнении с 2011, в ЮжноКазахстанской области первичная заболеваемость взрослого населения болезнями мочеполовой
системы увеличилась на 1,6%. При этом наибольшее увеличение отмечено в Арысском (на 40,6%),
Ордабасинском (в 2 раза), Сузакском (на 49,4%) районах и в г.Шымкенте (на 23,0%).
Одновременно обнаружено, что наибольшее снижение изучаемого показателя установлено в
Байдыбекском (на 30,5%), Казыгуртском (на 41,4%), Махтааральском (на 24,3%), Отрарском (на
31,9%), Толебийском (на 30,4%), Тюлкубасском (19,8%) районах и в г.Туркестане (на 39,9%).
Казыгуртском (на 32,3%), Сарыагашском (на 33,3%), Толебийском (на 31,2%),
Тюлкубасском (на 30,1%) районах и в городах Кентау (на 37,9%), Туркестане (на 56,7%) и Шымкенте
(на 29,3%). В Махтааральском, Отрарском, Сузакском и Шардаринском районах отмечено снижение
изучаемого показателя (соответственно на 24,9%, 30,9%, 17,6% и 32,5%). Таким образом, несмотря
на благоприятную общую тенденцию заболеваемости урологическими патологиями населения
ЮКО отмечается динамическое увеличение его уровня в городе Шымкенте, Арысском и
Сарыагачском районах.
ВЫВОДЫ
Сравнительная динамическая и структурная оценка уровня первичной и общей заболеваемости
урологическими болезнями среди населения Южно-Казахстанской области показала, что еѐ уровень в 2012
году по сравнению с 2010 годом уменьшилась незначительно. Вместе с тем, его уровень продолжает
расти среди населения города Шымкента, а также Арысского и Сары-Агашского районов ЮКО.
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ТҦРҒЫНДАРДЫҢ УРОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРМЕН СЫРҚАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ МЕН
ДАМУ БАҒЫТЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ғылыми мақалада Оңтҥстік Қазақстан облысы тҧрғындары арасында қалыптасқан
урологиялық ауруларға шалдығу жағдайы талқыланған. Оның барысында аурушаңдық кӛрсеткішінің
ҥнемі жоғары кӛтерілуі ҥстінде екендігі анықталды. Сондықтан осы аурулардың алдын алу
шараларын одан ары жетілдіру керектігі байқалады.
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SUMMARY
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ESPECIALLY THE LEVEL AND DYNAMICS OF MORBIDITY UROLOGICAL DISEASES
In a scientific article discussed the state of urological diseases of the population of SouthKazakhstan region, which shows steady growth, which requires strengthening of preventive medical and
organizational activities.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И ВОЕННОВРАЧЕБНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ НА
ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАНЕ
АННОТАЦИЯ
В научной статье обсуждается состояние заболеваемости детей подросткового возраста,
установленного
по
результатам
профилактических
осмотров
и
военно-врачебного
освидетельствования. Выявлено, что среди данного контингента детей
растет уровень
заболеваемости по болезням психической, эндокринной и нервной сферы.
Ключевые слова: дети, подростки, заболеваемость, профилактика.
Актуальность исследования. В доступной литературе не нашли должного отражения
исследования по сравнительному анализу состояния здоровья детского населения, проживающих в
различных субъектах Республики Казахстан, и поиску факторов, определяющих динамику их
здоровья.
Как показали данные многочисленных исследований, посвященные к этой проблеме,
укрепление здоровья детей в значительной мере зависит от уровня организации и качества
медицинской помощи, в том числе систематического врачебного наблюдения за здоровьем
различных возрастно-половых групп детей, проведения целенаправленной профилактической и
оздоровительной работы [1].
Материалы и методы исследования. Исследовалась генеральная совокупность, так как
условия оказания медицинской помощи в различных
районах города различны, также были
проведены выборочные исследование заболеваемости подростков допризывного возраста и
исследование по выявлению среди учащихся лиц, употребляющих наркотические средства. Для
обработки материалов использованы методы медицинской статистики.
Научные результаты и их обсуждение. Проведенный анализ заболеваемости детей по
данным профилактических осмотров позволил получить объективные данные о здоровье подростков
допризывного возраста и оценить эффективность проводимой лечебно-оздоровительной работы с
ними (Таблица 1).
При сравнении результатов профилактических осмотров подростков и медицинского
освидетельствования военно-врачебных комиссий этих же подростков (с разницей в один год –время
проведения лечебно-оздоровительных мероприятий) установлена эффективность деятельности
педиатрической службы города Туркестана по отдельным направлениям (гастроэнтерология –
болезни органов пищеварения снизилась с 89,3‰ до 29,6‰; травматология и ортопедия – болезни
костно-мышечной системы – с 158,3‰ до 71,6‰; урология – болезни мочеполовой системы – с
11,8‰ до 11,3‰ , пульмонология – болезни органов дыхания - с 82,4‰ до 37,1‰, офтальмология –
болезни глаза – с 133‰ до 56,7‰).
При этом выявлен рост заболеваемости по таким классам болезней, как болезни нервной
системы (с 54,2‰ до 67,5‰), болезни эндокринной системы (с 71,2‰ до 82,4‰), болезни системы
кровообращения (с 46,8‰ до 56,1‰), психические расстройства (с 29,2‰ до 36,4‰), что
свидетельствует о необходимости совершенствования неврологической, психиатрической,
эндокринологической
и кардиологической помощи детям подросткового возраста. Нами
предложены скрининговые обследования подростков в условиях образовательного учреждения и
диспансеризация выявленных больных с хроническими социально значимыми болезнями.
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Таблица 1- Сравнительные показатели заболеваемости подростков допризывного возраста по
результатам профилактических осмотров и военно-врачебного освидетельствования при
первоначальной постановке на воинский учет в городе Туркестан в 2010-2013 годах, в расчете
на 1000 населения данного возраста.

Некоторые классы болезней
Болезни эндокринной системы
Психические расстройства
Болезни нервной системы
Болезни глаза
Болезни системы кровообращения
Болезни системы дыхания
Болезни системы пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Итого

2010год,
профосмотры
подростков
15-16 лет
63,7
37,5
67,1
124,3
42,3
81,9
100,6
12,7

2011 год,
ВВК-освидет.
подростков
17 лет
79,4
43,1
48,5
53,4
49,6
36,2
42,9
15,2

2012 год,
профосмотр
ы подростков
15-16 лет
71,2
29,2
54,2
133,0
46,8
82,4
89,3
11,8

2013 год,
ВВКосвид.
подростков
17 лет
82,4
36,4
67,5
56,7
56,1
37,1
29,6
18,1

192,7

61,3

158,3

71,6

22,5
748,5

12,5
444,4

11,8
691,6

11,3
765,1

ВЫВОДЫ:
Сравнительное изучение заболеваемости по итогам профилактических и военно-врачебных
осмотров детей подросткового возраста показало необходимость усиления первичной профилактики
неврологических, психических и эндокринологических болезней.
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COMPARATIVE INCIDENCE OF PRECONSCRIPTION AGE ADOLESCENTS AS A RESULT
OF ROUTINE INSPECTIONS AND MILITARY-MEDICAL EXAMINATION AT THE INITIAL
STATEMENT ON VOYNSKY RECORDS IN THE CITY OF TURKESTAN
In a scientific paper discusses the state of morbidity in children adolescence Establishing the results
of preventive examinations and military-medical examination. Identifying, among this group of children
growing incidence of mental disease, endocrine and nervous sphere.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ШЫМКЕНТА
АННОТАЦИЯ
В научной статье обсуждается особенности формирования уровня травматизма среди
населения города Шымкента, который характеризуется прогрессивным ростом за счет увеличения
случаев вывихов и растяжений суставов (с 27,2 случая до 36,2 случаев), переломов позвоночника и
костей туловища (с 3,8 случая до 4,6 случаев на 1000 человек).
Ключевые слова: заболеваемость, травматизм, возраст, уровень, динамика.
Актуальность исследования. Одним из основных критериев состояния здоровья населения
является уровень заболеваемости и травматизма. Обзор научной литературы, посвященных
проблемам здоровья населения трудоспособного возраста показал, что травматизм остается
важнейшей социально-гигиенической проблемой людей этой возрастной группы [1,2].
Материалы и методы исследования. Материалами послужили официальные медикостатистические данные областного департамента здравоохранения, которые обработаны с
использованием методов медицинской статистики.
Основные результаты и его обсуждение. В структуре общей заболеваемости всего
населения города Шымкент в 2013 году травмы и отравления занимали третье место (7,87%), а в
структуре впервые выявленной патологии – второе, составляя 13,42%. Основная часть травм у
взрослого мужского населения приходится на бытового (74,5 на 1000 населения) и уличного (21,1 на
1000 населения) характера, у женского населения 45,5 и 13,1 на 1000 населения соответственно.
Среди всех случаев временной нетрудоспособности эти причины составляют 20,84%, а дней
временной нетрудоспособности – 28,86%. Показатель уровня заболеваемости по классу травм,
отравлений и других последствий воздействия внешней среды по Южно-Казахстанской области
превышает таковой по Республике Казахстан. Средний уровень заболеваемости по данному классу
за 2009- 2014 годы в городе Шымкенте (130,8 на 1000 населения) на 23,8% выше аналогичного
показателя по ЮКО, составлявший 99,7 на 1000 населения (таблица 1). По данным Министерства
здравоохранения и социальной защиты Республики Казахстан (2014), подавляющее большинство
травм в республике приходится на несчастные случай, не связанные с производственной
деятельностью.
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Таблица 1 - Уровень травматизма в городе Шымкенте в период 2009-2014 годах (на 1000
население соответствующего возраста)

Возрастная
группа
Взрослые:
В том числе,
лица трудоспособного возраста
Мужчины (18-63
лет):
Женщины (18-58
лет):
Дети
Подростки

Период
2009 год
127,9±8,41

2010 год
129,4±9,24

2011 год
130,3±11,36

2012 год
130,8±10,9

2013 год
132,4±12,38

2014 год
131,7±11,94

139,5±12,64

144,3±2,73

138,5±10,29

139,1±12,45

142,7±13,05

139,4±11,97

141,2±11,32

147,5±13,24

144,8±12,62

145,1±12,71

148,2±13,14

146,8±13,51

136,7±11,94

137,4±10,67

133,6±11,94

137,9±12,65

139,3±11,72

138,6±9,78

122,1±8,54
129,8±10,11

121,2±8,71
127,7±9,87

125,8±9,12
128,0±9,61

127,7±10,42
129,8±9,82

128,3±11,54
130,5±11,23

126,2±8,89
129,1±9,67

Травматизм взрослого населения города Шымкент, начиная с 2009 года (127,9 случая на
1000 населения) постепенно и стабильно повышается. За исследуемые годы его рост составил
3,2%. В целом с 2009 года по настоящее время травматизм взрослого населения вырос на 2,3%, в
том числе среди мужчин трудоспособного возраста – на 4.9%, а у женщин этой же социальной
группы – на 1,9%. За шестилетний период в структуре травм населения в расчете на 1000 чел.
сократилось количество ран (с 38,2 случая в 2009 году до 36.1 случаев в 2014году), внутричерепных
травм (с 12,6 случая до 11,2 случаев соответственно), ожогов (с 6,7 случая до 5,0 случаев) ,
переломов костей верхних (с 28,5 случая до 27,1 случаев ) и нижних конечностей (с 18,8 случая до
18,2 случаев на 1000 человек ). При этом увеличилось количество вывихов и растяжений суставов (с
27,2 случая до 36,2 случаев), переломов позвоночника и костей туловища (с 3,8 случая до 4,6 случаев
на 1000 человек). Полученные данные легли в основу практических рекомендации по снижению
травматизма населения.
ВЫВОДЫ:
Уровень и динамика травматизма трудоспособного населения города Шымкента
характеризуется постоянным ростом за счет бытового и уличного травматизма, которые найболее
часто сопровождаются внутричерепной травмой, ожогами, переломами костей верхних и нижних
конечностей, вывихами и растяжениями суставов, переломами позвоночника и костей туловища.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Розенфельд Л. Г., Тесленко В. Р. Травматизм как медико-социальная проблема и его современные
особенности. / Учеб. пособие. - Екатеринбург. 2001.-331 с.
2.Peden M, McGee K, Krug E, eds. Injury: a leading cause of the global burden of disease: 2000. - Geneva,
World Health Organization, 2002. 124 p.
ТҤЙІН
Булешова А.М., РhD, Қуандыкова А. К.
Х.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университтеті, Тҥркістан қаласы, Қазакстан
Ғылыми жетекшісі:Булешов М.А., м.ғ.д., профессор
Ғылыми мақалада Шымкент қаласы тҧрғындары арасында қалыптасқан жарақаттану
оқиғаларының деңгейі талқыланған. Бҧл патологияның тоқтаусыз ӛсім беруіне буынның таюы мен
созылу (27,2 оқиғадан 36,2 оқиғаға дейін) және омыртқа мен кеуденің сҥйектерінің сыну (3,8
оқиғадан 4,6 оқиғаға дейін) оқиғаларының артуы себеп болуда.
Кілт сӛздер: аурушаңдық, жарақаттану, жасы, деңгейі, даму бағыты.
SUMMARY
Buleshova A.M. Kuandykova A.K. M.D.
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International kazakh-turetssky university H.A.Yasavi, Republic of Kazakhstan, Turkestan.
FEATURES OF FORMATION OF THE INJURY RATE OF THE POPULATION OF THE CITY
OF SHYMKENT
In a scientific paper discusses the features of the formation rates of injury among the population of
the city of Shymkent, which is characterized by a progressive increase due to increase in cases of sprains and
rastizheny joints (from 27.2 to 36.2 cases), fractures of the spine and bones of the body (from 3.8 to 4.6
cases per 1,000 people).
Key words: disease, injury, age, level of dynamics.
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ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
АННОТАЦИЯ
В научной статье обсуждается проблемы взаимосвязи заболеваемости и факторов ее
формирующих, особенно среди групп населения, составляющих основу социально-демографической
стабильности районного административного образования. Как показали исследования в районах не
разрабатываются пути предотвратимости потерь здоровья сельского населения на районном и
межсекторальном уровне и методология комплексной оценки здоровья, что определяет актуальность
и необходимость продолжения исследований, направленных на оптимизацию системы охраны
здоровья сельского населения.
Ключевые
слова:
село,
население,
здоровье,
медико-социальная
помощь,
совершенствование.
Актуальность исследования. Возможности приоритетного проекта «Саламаты Казахстан»
нельзя сводить только к увеличению численности единиц современного медицинского оборудования,
увеличению заработной платы, лучшей укомплектованности кадрами первичного звена и в этой
связи повышению доступности и качества медицинской помощи. Его появление должно стать
мощным стимулом к изменению идеологии оказания первичной медицинской помощи,
профилактический и реабилитационный векторы которой целесообразно направить на группынаселения, которые являются фактором стабильности и развития административного образования.
Особенно сложной продолжает оставаться ситуация, связанная с организацией медицинской помощи
в сельских административных образованиях[1].
Материалы и методы исследования. Материалами служили данные о показателях
здоровья, включая демографические показатели и показатели заболеваемости по обращаемости
сельского населения в амбулаторно-поликлинические организации. Для решения поставленных
задач были использованы социально-гигиенический, динамического наблюдения, социологического
опроса, математического моделирования, аналитический, экспертный, SWOT и контент-анализ,
организационный эксперимент. Для обработки статистического материала применены методы
медицинской статистики. В качестве критерия статистической надежности выбран доверительный
интервал не менее чем 95% (р<0,05).
Основные результаты и их обсуждение.Анализ заболеваемости групп населения,
обеспечивающих социально-демографическую стабильность районного административного
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образования показал, что общий уровень заболеваемости женщин, занятых на предприятиях
агропромышленного комплекса, по данным обращаемости в сельскую врачебную амбулаторию
составил 862,57‰, что в 1,5 раза выше, чем заболеваемость в контрольной группе, представленной
женщинами, не занятыми в сельскохозяйственном производстве.
В структуре заболеваемости первое место принадлежит классу болезней органов дыхания 43,2%, далее следуют заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани - 20,5%, затем
- болезни органов кровообращения -11,4%. Они составляют в сумме 75,1% в структуре
заболеваемости изученного контингента. Более точная оценка состояния здоровья женщин была
получена после проведения углубленного осмотра. Заболеваемость в основной группе составила 56,9
на 100 осмотренных (13,2 на 100 осмотренных в контрольной группе). На первом месте в структуре
заболеваемости болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 33,0%, (в контрольной
группе этот показатель значительно ниже- 6,8%, Р<0,001). У женщин, занятых в
сельскохозяйственном производстве, наиболее часто диагностировались остеохондроз различных
отделов позвоночника, полиартриты, профессиональные вегетомиофасциты верхних конечностей.
Болезни нервной системы заняли 2 место (22,0%), на третьем - заболевания органов кровообращения
(17,2%), на 4 месте - болезни органов пищеварения (9,5%), на пятом — органов дыхания (4,8%). Эти
пять основных классов болезней составили 87,0% всей заболеваемости женщин по данным
углубленного осмотра.
Общая заболеваемости, по данным обращаемости детей, составил 1034,9 случая на
1000 обследованных, что в 1,9 раза ниже заболеваемости детей контрольной группы. Пять основных
классов болезней - болезни органов дыхания, пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни,
заболевания кожи и подкожной клетчатки сформировали 95,3% всей обращаемости. Наиболее
весомой долей в структуре заболеваемости по обращаемости в ЖГУ в исследуемой группе детей
являются болезни органов дыхания - 81,5% .
Заболеваемость детей по данным углубленного медицинского осмотра составила 128 на 100
осмотренных, в контрольной группе соответственно- 104 на 100 осмотренных (Р<0,001).
В структуре заболеваний лидирующее положение заняли болезни органов дыхания (33,1%), второе
ранговое место принадлежит болезням органов пищеварения (21,9%), а на следующем ранговом
месте находится заболевания костно-мышечной системы (16,9%). Установленные закономерности
позволили разработать комплекс адресных мероприятий по сохранению здоровья детского
населения и было реализовано через районную программу профилактики болезней.
ВЫВОДЫ;
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, о том, что отклонения в состоянии здоровья
родителей, их ближайших родственников являются факторами «высокого риска» для
возникновения хронических заболеваний среди детей сельских административных районов, которые
значительно преобладают у детей работников, занятых в агропромышленном производстве.
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АУЫЛ ТҦРҒЫНДАРЫНА МЕДИЦИНАЛЫҚ КӚМЕКТІ ҦЙЫМДАСТЫРУДЫ
ЖАҚСАРТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
Ғылыми еңбекке ауыл тҧрғындарының әеуметтік-демографиялық тҧрақтылығын
қалыптастыруда аурушаңдық пен оны туындататын себептер арасындағы байланыстың ӛзекті
мәселелері аудан деңгейінде тҧрғындарының денсаулығын арттыруға және аурушаңдықтың алдын
алуға бағытталған шараларжасалмайды, денсаулықты кешенді бағалау әдістемелері жоқ. Сондықтан
ауыл тҧрғындарының денсаулығын сақтау жҥйесін одан ары жетілдіру мәселелерді жалғастыру
қажет.
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УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЕМ В ЮЖНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
В научной статье приведены данные о заболеваемости ожирением населения ЮжноКазахстанской области, которые показывают об еѐ административно-географических
особенностях,что является важным для организации дифференцированных профилактических
мероприятий.
Ключевые слова: ожирение,
социально-гигиеническая значимость, заболеваемость,
профилактика.
Актуальность исследования. За последние годы ожирение стало одним из самых
распространенных хронических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения признала
ожирение эпидемией XXI века. Медицинские последствия ожирения связаны с высоким риском
развития
сердечно-сосудистых,
эндокринных,
онкологических
и
многих
других
заболеваний.Поэтому разработка качественной и эффективной организационной модели
медицинской помощи пациентам с избыточной массой тела и ожирением, направленной на снижение
и профилактику заболеваемости по данной патологии, являетсяактуальной [1].
Материалы и методы исследования. Источником для исследования были данные из
отчетной формы № 12 Министерства здравоохранения Республики Казахстан о больных с диагнозом
ожирение, установленным впервые в жизни. По общепринятым методам санитарной статистики
вычислены интенсивные показатели. Определены среднее значение (M), средняя ошибка (m), 95%
доверительный интервал (95% ДИ) и среднегодовые темпы прироста/убыли.Динамика показателей
заболеваемости ожирением изучена за 5 лет, при этом тренды определены методом наименьших
квадратов. Для вычисления среднегодовых темпов роста и/или снижения динамического ряда
применялась средняя геометрическая. Показатели заболеваемости ожирением рассчитаны на 100 000
населения (0/0000).
Результат исследования и его обсуждение.За 2009-2013 гг. в Южно-Казахстанской области
впервые было зарегистрировано 8730 случаев ожирения. Среднегодовые показатели заболеваемости
ожирением по административным районам Южно-Казахстанской области представлены в таблице 1.
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Далее были определены уровни заболеваемости ожирением и согласно классификаций
низким показателем заболеваемости считался его уровень до 57,9 0/0000, средним – от 57,9 до
94,90/0000, высоким – от 94,90/0000 и выше.
В районы с низкими показателями (до 57,90/0000) отнесены Арысский (от 41,2 до 48,30/0000),
Байдыбекский ( от 45,8 до 44,4 0/0000), Махтааральский ( от 52,0 до 50,7 0/0000), Отрарский ( от 49,0
до51,20/0000 ), Сузакский ( от 39,3 до 48,5 0/0000) и Шардаринский ( от50,6 до 52.1 0/0000).
В число районов и городов со средними показателями (от 57,9 до 94,90/0000) отнесены
Шымкент (от 78,50/0000 до 79,90/0000 ), Кентау (от 69,70/0000 до 71,40/0000 ), Туркестан (от 65,50/0000 до
63,80/0000 ), Тюлькубасский район(от 64,2 0/0000 до 62,80/0000 ), Толебийский район(от 58,10/0000 до
58,50/0000 ),Сарыагашский район(от67.4 0/0000 до 70,10/0000 ), Сайрамский район (от 60,60/0000 до 64,40/0000
),, Ордабасинский район(от59,9 0/0000 до 60,70/0000 ), Казыгуртский район(от 56,6 0/0000 до 58,50/0000 ).
Таблица 1 - Среднегодовые показатели заболеваемости ожирением
Казахстанской области и по ее административным районам за 2009-2013 гг.
Область / район
Южно-Казахстанская область
Арысский район
Байдыбекский район
Казыгуртский район
Мактааральский район
Ордабасинский район
Отрарский район
Сайрамский район
Сарыагашский район
Сузакский район
Толебийский район
Тюлькубасский район
Шардаринский район
г. Шымкент
г. Туркестан
г. Кентау

2009
58,4
41,2
45,8
56,6
52,0
56,9
49,0
60,6
67,4
39,3
58,1
64,0
50,6
78,5
65,5
69,7

2010
57,6
42,9
43,9
58,5
54,5
62,5
51,5
63,4
67,7
36,6
59,1
53,1
50,2
79,5
64,6
70,9

2011
58,9
45,8
48,2
59,9
51,2
55,5
48,2
64,0
62,3
46,3
63,0
67,8
51,1
83,8
66,9
70,6

2012
59,6
46,5
46,4
61,3
52,8
61,3
49,8
67,3
72,5
52,3
59,2
60,1
50,1
76,3
64,1
70,8

в

Южно-

2013
59,9
48,3
44,4
58,5
50,7
60,7
51,2
64,4
70,1
48,5
58,5
62,8
52,1
79,9
63,8
71,4

Выявленные административно-географические
особенности заболеваемости ожирением
помогут в проведении целенаправленных мероприятий по дальнейшему снижению данной патологии
в Южно-Казахстанской области.
ВЫВОДЫ:
Уровень
заболеваемости
ожирением
населения
Южно-Казахстанской
области
характеризуется преимущественно низкими и средними показателями, которые обусловлены
административно-географическими особенностями исследуемого контингента.
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ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ СЕМІЗДІКПЕН
СЫРҚАТТАНУ КӚРСЕТКІШІНІҢ ДЕҢГЕЙІ МЕН ДАМУ БАҒЫТЫ
Ғылыми мақалада Оңтҥстік Қазақстан облысы тҧрғындарының семіздікпен
аурушаңдығы талқыланған. Осы кӛрсеткіштің әкімшілік -аумақтық ерекшеліктері бар
екендігі анықталды. Бҧл жағдай арнайы профилактикалық шараларды ҧйымдастыру
барысында есепке алынуы тиіс.
Кілт сӛздер: семіздік, әлеуметтік-гигиеналық қҧндылығы, аурушаңдық, профилактика.
SUMMARY
Marat А.А., 2 end year studentof KSMU , Esenbekova N.А., magistrant, Amangeldieva G.S., senior.,
Серикпаева Т.Т., lecturer.
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THE LEVEL AND DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF OBESITY IN THE SOUTHKAZAKHSTAN REGION
In the scientific article presents data on morbidity obese population of South-Kazakhstan region, which show
about its administrative and geographical features that are important for the organization of differentiated
preventive measures.
Key words: Obesity social-hygienic significance, incidence, prevention.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
АННОТАЦИЯ
Первичная медико - санитарная помощь (ПМСП) составляет неотъемлемую часть как
национальной системы здравоохранения, осуществляя ее главную функцию и являясь ее
центральным звеном, так и всего процесса социально - экономического развития общества. Она
является первым уровнем контакта отдельных лиц, семьи и общины с национальной системой
здравоохранения, максимально приближает медико-санитарную помощь к месту жительства и
работы людей и представляет собой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья народа.
Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, приоритет в системе
здравоохранения, здоровье народа, врач общей практики, развитие здравоохранения.
Каждый человек на протяжении всей своей жизни сталкивается с медициной. Здоровье – это
не только благо и счастье каждого человека, но и бесценное общественное достояние, то есть
здоровье каждого из нас – это здоровье общества в целом, здоровье будущего поколения, здоровье
всей нации.
За последние десятилетия многие страны пересмотрели свои системы оказания медицинской
помощи, отдав предпочтение приоритету профилактической направленности, тем самым снова
подтвердив место и ценность ПМСП.По международным оценкам, около 5% населения с основными
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видами заболеваний используют порядка 70% всех услуг здравоохранения. При грамотно
организованной профилактической работе болезни можно предотвращать на ранней стадии[1].
В последние годы Республика Казахстан достигла значительного экономического роста, в
результате чего было существенно увеличено финансирование отрасли здравоохранения, а также
созданы перспективы ее дальнейшего развития.
Современная организационная технология оказания лечебно -профилактической помощи
населению состоит из двух основных составляющих: первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)
и специализированная медицинская помощь. Первичная медико - санитарная помощь, по
определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является основным для каждого
гражданина видом медицинской помощи, которая должна быть доступной по стоимости и
оказываться научно обоснованными и социально приемлемыми методами.
С 2014 года увеличено финансирование первичной медико - санитарной помощи, она стала
основным приоритетом здравоохранения и ее финансирование увеличено, это связано с ростом
продолжительности жизни казахстанцев. В последние три года продолжительность жизни растет на
шесть месяцев ежегодно. Это хорошее достижение. Но этому сопутствует и рост числа клиентов с
хроническими болезнями, в связи с этим поменялась и система финансирования здравоохранения.
Как показывает международный опыт, как минимум 40% расходов на здравоохранение должно
направляться на первичную медико-санитарную помощь. Между тем у нас в республике на
первичное звено приходилось только 17% всех расходов бюджета по гарантированной бесплатной
медицинской помощи.
Так, в 2012 году расходы на стационарную помощь составили 270 млрд. тенге, а на
первичное звено - только 98 млрд. тенге. Адекватное финансирование первичного уровня усилит его
профилактическую направленность, повысит качество преемственности и, самое главное, уменьшит
объем наиболее затратной стационарной помощи.
ВОЗ рассматривает ПМСП в качестве важного компонента при обеспечении здоровья
населения с ориентацией на общую врачебную практику как основополагающую в процессе ее
оказания. Общая врачебная практика является основополагающим элементом амбулаторнополиклинической помощи населению в мире, от которого зависит эффективность и качество
функционирования всей системы здравоохранения, сохранение и увеличение трудового потенциала
страны, а также решение большинства медико-социальных проблем, в первую очередь на уровне
семьи.
По определению WONCA (Европейское Отделение Всемирной Организации семейных
врачей), общая врачебная практика (семейная медицина) — это академическая и научная
дисциплина, имеющая собственный предмет изучения, преподавания, исследований в рамках
доказательной медицины, клинической деятельности; кроме того, это клиническая специальность,
ориентированная на оказание первичной медицинской помощи. По данным статистики, около 80%
всех проблем, связанных со здоровьем, в развитых странах мира на сегодняшний день решаются на
этапе первичного звена здравоохранения, без перехода на более дорогостоящие этапы вторичной
(стационары) и третичной (реабилитационные центры) помощи [2].
В разных странах мира количество врачей общей практики (семейных врачей) по отношению
к докторам других специальностей составляет от 54,0 % во Франции до 15,0% в Испании. В США
около 40,0 % врачей являются врачами общей практики, а все остальные работают по другим
медицинским специальностям. На одного врача общей практики приходится от 850 (Австралия) и
975 (Испания) до 2430 (Швеция) пациентов. Количество часов работы врача общей практики
(семейного врача) за неделю колеблется от 25 во Франции до 57 ч в Японии.
Ряд международных исследований продемонстрировал наиболее эффективное функционирование системы здравоохранения в тех странах, где приоритетным направлением является развитие
первичного звена медицинской помощи.
В Германии врачи общей практики составляют почти половину всех врачей в стране, 90 %
граждан этой страны имеют своего домашнего врача. В США 47 % всех обращений за медицинской
помощью приходится на врача общей практики. В Швейцарии число врачей общей практики
составляет 73 % от числа всех врачей.
Количество пациентов, принимаемых врачами общей практики, например, в Англии
колеблется от 25 до 225 в неделю. Наиболее распространенными бывают приемы в 100–140 чел. в
неделю. Частота посещений врачами пациентов на дому также имеет большой разброс — от 3 до 33
визитов в неделю. На 17,0% врачей приходится менее одного визита в день и такая же доля врачей
(17,0%) посещает по 5 и более пациентов на дому в течение дня. Исходя из общей нагрузки, у
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некоторых врачей визиты на дом занимают 2,0%, а у других — до 25,0% всех консультаций (в
среднем 11,0%).
Около 16,0% врачей общей практики затрачивают менее 10 ч в неделю на прием пациентов.
С другой стороны, примерно каждый четвертый врач затрачивает на прием 18 ч и более в неделю.
При этом имеется в виду, что врач посещает больных на дому, имеет дежурства, тратит время на
административные дела и прочие.
Таким образом, дальнейшее развитие ПМСП является одним из важных приоритетов
казахстанского здравоохранения. Оно будет способствовать стандартизации диагностических и
терапевтических процедур в амбулаторной терапевтической практике, повысит популярность среди
студентов медицинских вузов профессии семейного врача в связи с появлением возможностей
карьерного и интеллектуального роста.
Поэтому очень важно понимать, что от состояния ПМСП зависят эффективность и качество
деятельности всей системы здравоохранения, решение большинства медико-социальных и
экономических проблем.
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АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ - САНИТАРЛЫҚ КӚМЕКТІҢ ӚЗЕКТІЛІГІ
Алғашқы медициналық санитарлық кӛмек (АДСК) ҧлттық денсаулық сақтау жҥйесінің басты
қызметін орындайды және оның орталық бӛлігі бола отырып, қоғамның әлеуметтік - экономикалық
дамуындағы бҥкіл ҥдерісінің айырылмас бӛлігі болып табылады. Ол жеке тҧлғалардың, отбасының
және қоғамның ҧлттық денсаулық сақтау жҥйесімен қатынас жасайтын бірінші деңгейі болып келеді
және де медициналық санитарлық кӛмекті адамдардың ӛмір сҥретін, жҧмыс орындарына барынша
жақындатады және халықтың денсаулығын қорғаудағы ҥздіксіз ҥдерістің бірінші сатысы болады.
Кілт сӛздер: алғашқы медициналық кӛмек, денсаулық сақтау жҥйесінің басым, адамдардың
денсаулығы, жалпы тәжірибелі дәрігер, денсаулық сақтау дамыту.
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Primary health - care (PHC) as an integral part of the national health system, of its principal
function and being its central part, and the whole process of socio - economic development of society. It is
the first level of contact of individuals, the family and community with the national health care system,
possible approaches health care to the place people live and work, and constitutes the first element of a
continuing health care process.
Key words: primary health care, the priority in the health system, people's health, general
practitioner, health development.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
В научной статье обсуждается медико-социальные проблемы болезней костно-мышечной
системы у населения Южно-Казахстанской области, которые обусловлены прогрессивным ростом
уровня заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности (за последние 10 лет на
23,7 и 21,2 % соответственно) результаты исследование показали, что найболее перспективным
направлением в решении проблемы БКМС является раннее проведение скрининговых методов
диагностики и лечения.
Ключевые слова: население, заболеваемость, инвалидность, костно-мышечная система,
скрининг.
Актуальность проблемы. В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к
прогрессивному росту уровня заболеваемости и инвалидности населения болезнями костномышечной системы и соединительной ткани (БКМС). В связи с этим важное значение приобретает
системный анализ проблем БКМС с обязательным проведением комплексного исследования
социальных потерь, корреляционного факторного анализа причин неуклонного роста БКМС и
медико-географического картографирования заболеваемости и инвалидности по данной патологии
на основе медико-организационных технологии [1,2].
Материалы и методы исследования.Объектом для исследования явился больной с
болезнями костно-мышечной системы. Была внедрена методика активного выявления пациентов с
костно-суставно-мышечными поражениями путем изучения больничных листков и официальных
документов об инвалидности, а также анкетного и инструментального компьютеризированного
скрининга. Проведено географическое картографирование, ранжирование территории области
по выраженности костно-мышечной патологии.
Целью работы являлась разработка, научное обоснование и внедрение комплексной
системы организации медико-санитарной и медико-социальной помощи и модели профилактики
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Основные результаты исследования.В Южно-казахстанской области
отмечается
значительный рост зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в связи с
патологией костно-мышечной системы, уровен которой составил с 27,6 в 2004 году до 36,9‰ в 2013
году.
Анализ статистических показателей свидетельствует о значительных изменениях в
распространенности целого ряда заболеваний: существенно сократилась заболеваемость острой
ревматической лихорадкой и хронической ревматической болезнью сердца; отмечается некоторое
уменьшение заболеваемости ревматоидным артритом и выраженный рост заболеваемости
дегенеративными поражениями суставов и позвоночника, поражениями околосуставных мягких
тканей и остеопорозом.
Исследования показали, что для детского возраста типичными являются статические
деформации позвоночника и связанные с этим нарушения осанки, плоскостопие; ювенильный
идиопатический артрит, реактивные артропатии. Костно-мышечная патология у трудоспособного
населения определяется гендерными особенностями: у мужчин преобладают поражения
околосуставных мягких тканей, спондилопатии, у женщин - ревматоидный артрит, остеоартроз и
ранний системный остеопороз. У пациентов пожилого и старческоговозраста преобладают
дегенеративные поражения опорно-двигательного аппарата и осложненные формы системного
остеопороза.Географическое картографирование и ранжирование территории региона позволили
выделить по типологическому признаку 4 группы районов: районы высокого риска, повышенного,
среднего и низкого риска. К территориям высокого риска относятся крупные города области
(Шымкент, Туркестан и Кентау).
Анализ первичной медицинской документации больных с впервые выявленным диагнозом и
документации МСЭК пациентов, признанных инвалидами вследствие БКМС, выявил ряд дефектов в
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организации лечебно-профилактической помощи этому контингенту и о недостаточном
уровне реабилитационных мероприятий как медицинского, так и социального и профессионального
характера. К ним прежде всего относятся: недостаточная выявляемость и поздняя диагностика этих
заболеваний на амбулаторно-поликлиническом этапе, отсутствие дифференцированного подхода и
выбора приоритетов в назначении программ восстановительного лечения и коррекции
сопутствующих нарушений.
Как правило, эти больные активно не патронируются врачами первичной помощи, чаще
наблюдается самообращение; акцент в медицинской помощи этим пациентам смещен в сторону
стационарной помощи. Дефекты на этапах медицинской помощи приводят к постоянному росту
стойкой нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность, уровень которой увеличился с
4,8 в 2004 году до 5,1‰o в 2013 г. Эти данные показывают необходимость безотлагательного
решения проблемы снижения уровня временной и стойкой утраты трудоспособности населения
Южно-Казахстанской области по указанным болезням.
ВЫВОДЫ:
В условиях прогрессивного роста уровня заболеваемости и инвалидности населения
найболее перспективным направлением в решении проблемы БКМС является осуществление
комплекса профилактических мероприятий, в первую очередь по отношению к «здоровому»
контингенту, таких как: раннее выявление БКМС на этапе функциональных нарушений,
проведение скрининговых методов диагностики, профилактики и раннего лечения .
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ТҦРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫНДАҒЫ СҤЙЕК-БҦЛШЫҚ ЕТ ЖӘНЕ ДӘНЕКЕР ТКАНДАРЫ
АУРУЛАРЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Ғылыми мақалада Оңтҥстік Қазақстан облысы тҧрғындарының сҥйек-бҧлшық ет жҥйесі
ауруларының медициналық-әлеуметтік мәселесі талқыланған. Шосы аурулардың ӛзектілігі
аурушаңдықтың тоқтаусыз артуына (соңғы 10 жылда 23,7 және 21,2℅ артқан). Осы аурулардың
мәселесін шешуде скринингтік диагностика мен емдеудің маңызы арту ҥстінде.
Кілт сӛздер: тҧрғындар, аурушаңдық, мҥгедектік, сҥйек-бҧлшық ет жҥйесі, скрининг.
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MEDICAL END SOCIAL IMPORTANCE OF DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL
SYSTEM AND SOEDINETILNOY TISSUE HEALTH
In s scientific paper discusses the medical end social problems of diseases of the musculoskeletal
the population South-Kazakhstan region, which are caused by a progressive increase in the level of
morbidity with temporary and permanent disability (for the last 10 years by 23.7 and 21.2℅ respectively) the
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results of the study showed that naybolee promising direction in addressing BKMS is conducting early
screening methods for diagnosis and treatment.
Key words: population, morbidity, disability, musculoskeletal system, screening.
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ОҢТҤСТІК АЙМАҚ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ НЕСЕП-ЖЫНЫС ЖҤЙЕСІ АУРУЛАРЫМЕН
АУРУШАҢДЫҚ ДИНАМИКАСЫНЫҢ ӚЗГЕРУ ДЕҢГЕЙІ
ТҤЙІН
Осы мақада еліміздің оңтҥстік аймақтарында тҧратын тҧрғындардың несеп-жыныс
ауруларымен аурушаңдығының 100 мың халыққа шаққандағы кӛрсеткіштері келтірілген. Елімізде
2013 жылдың қорытындысы бойынша 4246,8 қҧраған. Республикалық кӛрсеткіштен жоғары Жамбыл
облысы болса (5537,1), ал қалған ОҚО (3242,1) және Қызылорда (3961,4) облыстары тӛмен кӛрсеткіш
кӛрсетті.
Кілт сөздер: несеп-жыныс аурулары, аурушаңдық, мҥгедектік, репродуктивті денсаулық
Ӛзектілігі: Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымды (ДДҦ) деректері бойынша, дамыған және
дамушы елдерде несеп-жыныс жҥйесінің аурулары 7 орынды алып, 5-6% қамтыса, ӛлім қҧрылымы
ішінде – 1,4-2,2% тең. Тҧрғындар аурушаңдығы соңғы уақытта урологиялық аурулар есебінен артып
отыр. Кӛптеген несеп-жыныс жҥйесінің аурулары жиі жағдайда симптомсыз ӛтіп, тек қана
кайтымсыз морфологиялық және қызметтік ӛзгерістер пайда болғанда ғана кӛрінеді. Несеп-жыныс
жҥйесі барлық жастағы адамдарда кездесіп, соның ішінде жҧмысқа қабілеті бар тҧрғындарда болады
және уақытша жҧмысқа жарамсыздық пен жҧмыс жасындағы халықтың біршама бӛлігін
мҥгедектікке шалдықтырып, елдің экономикасына ҥлкен шығындар әкеледі.
Урологиялық аурулардың ішінде ерекше орын алатыны қуық асты безі мен несеп жолының
(уретра) қабыну ҥрдісі. Бҧл аурулардыңкӛбінесе 20-40 жас аралығындағы жыныстық қабілеті жоғары
ер адамдар арасында кездесуі ӛзекті мәселе болып отыр. Созылмалы простатитпен әрбір ҥшінші ер
адам ауырса, соңғы дерек кӛздеріне сай 20-50 жас аралығындағы ер адамдардың жартысында
кездесуін дәлелдеп отыр.50 жастан асқан ер адамдардың 40%-да қуық асты безінің гиперплазиясы
кездессе, 65 жастан асқан ер адамдарда 85% қҧрайды. Ересек адамдар арасындағы бҥйрек және зәр
бӛлу жҥйесі ауруларының басты себептеріне қосалқы аурулар, ҧзақ жылғы кҥйзелістер,
иммунитеттің тӛмендеуі, патогенді микроорганизмдер, медициналық кӛмекке дер кезінде жҥгінбеу
жатады.
Зерттеу мақсаты:2011-2013 жж аралығындағы оңтҥстік аймақ тҧрғындары арасындағы несепжыныс жҥйесі ауруларының таралуына статистикалық талдау жасау.
Зерттеу тапсырмалары:Тҧрғындар арасындағы несеп-жыныс жҥйесі ауруларына
медициналық-әлеуметтік аспектілеріне сипаттама беріп, қауіп факторларының алдын алу.
Зерттеу нәтижелері мен талдау: Несеп-жыныс жҥйесі аурулары бойынша 2011-2013 жж
аралығында 1 жасқа дейінгі балалар арасындағы аурушаңдық бір айтарлықтай ӛсу бар. ҚР бойынша
жалпы кӛрсеткіш 2011 жылы 13,9 қҧраған. Еліміздің оңтҥстік аймақтарында 2011 жылы 1000 балаға
шаққанда Жамбыл облысында – 10,5; Оңтҥстік Қазақстан облысында (ОҚО) – 10,3; Қызылорда
облысы – 5,7 тең.
Ҥш аймақта республикалық деңгейден біршама тӛмен. Ауру кӛрсеткіші бойынша алғашқы екі
облыс, Қызылорда облысына қарағанда 45,7 %-ке жоғары. Несеп-жыныс жҥйесі аурулары
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кӛрсеткіштерінің динамикасын зерттегенде 2012 жылы ҚР-да кӛрсеткіш 1000 балаға шаққанда 13,5ке тең болып, алдыңғы жылмен салыстырғанда 2,9%-ға тӛмендеген. 1000 балаға шаққанда Жамбыл
облысында – 11,1; ОҚО – 10,9; Қызылорда облысы – 10,6 тең. Ҥш аймақ бойынша Қызылорда
облысында алдыңғы жылмен салыстырғанда – 52,2% ӛскен. 2013 жылғы орташа республикалық
кӛрсеткіш 1000 балаға шаққанда – 13,5 қҧрады.

1-ші диаграмма - Несеп-жыныс жҥйесі ауруларының қала және ауыл тҧрғындарымен
салыстырмалы тҥрде берілуі.
Жамбыл (10,9) және Қызылорда (7,6) облыстары республикалық кӛрсеткіштен тӛмен болса,
ОҚО (17,4) республикалық кӛрсеткіштен 22,5% асып тҥскен. 0-5 жасқа дейінгі балалардағы несепжыныс жҥйелері аурулары кӛрсеткіші 5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда ҚР 2011 жылы – 15,6;
2012 жылы – 15,3; 2013 жылы – 14,4-ке тең болды. Еліміздің оңтҥстік аймақтарына келсек, Жамбыл
облысында орташа республикалық кӛрсеткіштен асып тҥсіп, 2011 жылы – 22,7; 2012 жылы – 22,8;
2013 жылы – 23,3-ке аурушаңдық тіркелді. Републикалық кӛрсеткіштен тӛмен аймақтар, Қызылорда
облысы бойынша 2011 жылы – 5,7; 2012 жылы – 13,9; 2013 жылы – 14,6-ға және ОҚО облысы
бойынша 2011 жылы – 10,7; 2012 жылы – 9,8; 2013 жылы – 8,7-ге тең болды.
Ересектерге келер болсақ, несеп-жыныс жҥйесі ауруларынан ҚРбойынша тиісті халықты 100
000 адамға шаққанда 2011 жылы-3907,1; 2012 жылы – 3777,6; 2013 жылы – 3563,9 қҧраған. Бҧл
халықты демографиялық қҧрылымына қарай бӛлетін болсақ, қала халқы арасында 2011 жылы –
4571.1; 2012 жылы – 4443,8; 2013 жылы – 4155,3 қҧраған. Еліміздің ауылды елді мекендерінде
тҧратын тҧрғындар бойынша 2011 жылы – 3109,1; 2012 жылы – 2969,9; 2013 жылы – 2842,2
аурушаңдықты қҧрап отыр.
Келтірілген статистикалық мәлімет-терге сай қала халқы несеп-жыныс ауруларымен кӛп
ауырады. Басты себеп ретінде стресс, гиподинамия, экологиялық орта, жел лебінің (розаветров)
болмауы. Бҧл кӛрсеткіштердің жоғары болуы қала халқына медициналық кӛмектің қолжетімділігіде
себеп. Себебі ауыл халқы арасында медициналық кӛмекке жҥгінбей, ӛз бетінше ем қабылдау кең
таралған. Осылайша статистикалық мәліметтер тӛмен болады деп қорытынды жасалады.
Несеп-жыныс жҥйесі ауруларының ішінде кӛп кездесетін аутоиммундыгломерулонефриттің
ҚР 40 жастан асқан ер адамдарда таралуы кең. Кӛбінесе симптомсыз ӛтетіндіктен тек созылмалы
сатысында ғана ауру анықталады. Балалардағы негізгі белгісі ретінде қан қысымның 130/90
мм.сн.бағ асып тҥсуі. 2011 жылы 100000 халыққа шаққанда ҚР-да 10,0 бірінішілік жағдай тіркелсе,
2012 жылы – 7,3, 2013 жылы – 6,8-ге тең болып, 32% тӛмендеп айтарлықтай оң ӛзгерістер бар.
Еліміздің оңтҥстік аймақтарында Жамбыл облысында 2011 ж – 18.4, 2012 ж – 8.0, 2013 –19.2
кӛрсеткішпен жалпы республикалық кӛрсеткіштен асып тҥсіп отыр. Бҧл жергілікті жердің
географиялық ерекшеліктеріне де байланысты. ОҚО (2011ж-6.5, 2012ж-7.2, 2013ж-7.8) ,
Қызылорда облысы (2011-6.0, 2012ж-5.6, 2013ж-5.8) республикалық кӛрсеткіштен тӛмен
тіркелген.
Пиелонефритпен біріншілік аурулардың тіркелуі ҚР бойынша барлық аурулардың
ішінде алдыңғы қатарда. Таралу динамикасын қарайтын болсақ республикалық кӛрсеткіш
100 000 тҧрғынға шаққанда 2011 жылы-738.5, 2012 жылы - 696.6, 2013 жылы – 685 тең.
Пиелонефритке басты себебі ретінде ҚР қосалқы инфекциялық аурулар тіркелген. Оңтҥстік
аймақтарды алатын болсақ, Жамбыл (2011 ж – 1219.3, 2012 ж – 827.4, 2013 ж – 1000.6), ОҚО
(2011 ж - 1121.7, 2012 ж - 1111.4, 2013 ж -1092.4), Қызылорда (2011 ж - 1076.4,2012 ж - 1039.4,
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2013 ж - 878.2) облыстары республикалық деңгейден әлдеқайда жоғары. Соның ішінде ОҚО ңы 2013 жылы республикалық деңгейден 37,2% біріншілік аурушаңдық кӛп тіркелген.
ҚОРЫТЫНДЫ:
Қорыта келе, еліміз бойынша 2011-2015 жж арналған «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы
мен денсаулық сақтау саласын дамыту стратегиясы және «Ақбҧлақ» таза су бағдарламасы бойынша
елімізде несеп-жыныс жҥйесі аурулары зерттеу жылдары аралығына барлық халықты қоса алғанда
8,7% тӛмендеуіне әкеліп отыр. Бірақ несеп-жыныс жҥйелері аурулары мен ер адамның репродуктивті
денсаулығы бойынша дамыған 50 елмен салыстырмалы тҥрде алып қарағанда біздің елде жетілдіруді
қажет етеді.
ТҤЙІН
Ибраев Н.Н. – магистрант, Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.
Шымкент, Казахстан
Буркитбаева Б.Б. - магистрант, Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,
г. Шымкент, Казахстан
Турмаханбетова С.М. –врач-терапевт, ГККП «Городская поликлиника г.Туркестан», ЮжноКазахстанская область, Казахстан
Сарсенбаева Г.Ж. – к.м.н., доцент, Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия, г.Шымкент, Казахстан
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
В данной работе приведены динамика изменения болезни мочеполовой системы среди всего
населения южных регионов Республики Казахстан на 100 тыс. человек показало, что в 2013 году
заболеваемость мочеполовой системой в среднем по республике составила4246.8на 100 тыс. человек.
Выше среднереспубликанского значения (4155.3) в южных регионах изучаемый показатель
установлен в Жамбылской (5537,1); а в Южно-Казахстанской (3242,1)и Кызылординской (3961,4)
области данный показатель был ниже среднереспубликанского показателя.
Ключевые слова: заболевания мочеполовой системы, заболеваемость, инвалидность,
репродуктивное здоровье
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PERFORMANCE LEVEL CHANGES INCIDENCE OF DISEASES THE GENITOURINARY
SYSTEM POPULATION OF THE SOUTHERN REGIONS OF THE COUNTRY
In this paper we present the dynamics of changes in diseases of the genitourinary system among the
entire population of the southern regions of the Republic of Kazakhstan 100 000 people showed that in 2013
the incidence of urogenital system in the average in the country amounted to 4246.8 per 100 000 people.
Above the average value (4155.3) in the southern regions of the studied parameters set in Zhambyl (5537.1);
and in South Kazakhstan (3242.1) and Kyzylorda (3961.4) areas this figure was lower than the average
figure.
Key words: diseases of the genitourinary system,morbidity, disability, reproductive health
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Керимбаева Б.А. - «Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ, ҚР, Алматы қ.
ТҤЙІН
Осы жҧмыста қазіргі уақыттағы балалар денсаулығын қорғау мен оны жетілдіру жолдары
келтірілген. ҚР-да алдын алу жҧмыстарын кҥшейту мақсатында перинаталдық қызмет кӛрсету
алғашқы медициналық кӛмек кӛрсететін тиісті қҧрылымдарымен және басқа да денсаулық сақтау
қҧрылымдарымен бірге жетілдіру керек. Балалар арасындағы мҥгедектікті тӛмендету ҥшін
денсаулықты нығайту стратегиясына негізделген профилактикалық әрекеттердің маңызы зор.
Кілт сөздер: балалар денсаулығы, аурушаңдық, мҥгедектік, ӛлім кӛрсеткіші, профилактика
Ӛзектілігі: Тҧрғындардың денсаулығы қоғамның әлеуметтік жағдайын кӛрсететін басты
ӛлшемі. «Денсаулық-2020» жалпыҧлттық бағдарламасының бірден-бір негізгі мақсаты халықтың
денсаулығын қорғау мен нығайту болып табылады. Денсаулық сақтаудың Бҥкіләлемдік
декларациясында кӛрсетілгендей, жоғары деңгейдегі денсаулыққа ие болу әрбір адамның негізгі
қҧқығы және бҧл әр адамның қҧндылығы мен бағалылығын, сонымен қатар, барлығының
денсаулыққа байланысты тең міндеттілігі мен жауапкершілігін растайды. Дҥниежҥзілік денсаулық
сақтау ҧйымы (ДДҦ) мәліметіне сай, Европалық аймақта балалардың 5 жасқа дейінгі ӛлім себебінде
жетекші орынды неонатальді жағдай, пневмония мен диарея алады, алайда аурушаңдық пен ӛлімжітімнің едәуір бӛлігін аз шығынды және тиімді іс-шараларды қолдану арқылы алдын алуға болады.
Ҧрық пен нәрестелерді туылғаннан кейінгі бірінші сағаттарында уақытылы диагностика мен туа
біткен кемістікті хирургиялық жолмен тҥзету арқылы кемістікке ие балалардың 40-50% ӛмірін
сақтап қалуға мҥмкіндік бар екені белгілі. ҚР демографиялық жағдайына келетін болсақ, он жылдай
уақытқа созылған халық санының кемуі 2012 жылы туу кӛрсеткіштерінің жоғарлауы мен ӛлім
кӛрсеткіштерінің тӛмендеуіне байланысты ауысты. Соңғы жылдары Қазақстан экономикасының
қарқынды дамуы елде халық санының жақсаруына жағдай жасады.
Қоршаған орта мен салауатты ӛмір салтын сақтамау да балалар денсаулығына қауіп тӛндіріп
отыр. Бҧл жерде балаларға дені сау ӛмір жағдайымен қамтамасыз ететін стратегиялық тапсырманың
мәні зор және балалар денсаулығын нығайтуды жетілдіру бойынша жҥзеге асырылып жатқан
мемлекеттік бағдарламалардың да орны ерекше. Жеке тҧлғаның және қоғамның денсаулығын
қалыптастырушы факторларды бақылауға денсаулықты нығайту стратегиясы мҥмкіндік береді.
Cондықтан, адам қҧқықтарын сақтай отырып, денсаулықты қорғау бағыты стратегиялық тәсілдеме
болып табылады, оны іске асыру жан-жақты талдауды қажет етеді.
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Зерттеу мақсаты: Балалардағы аурушаңдық, мҥгедектік, ӛлім кӛрсеткіштеріне таралуына
талдау жасау.
Материал мен зерттеу әдістері: Біз осы жҧмыста, «Мединформ» бағдарламасының
статистикалық (2009-2013) және ҚРДСМ-ң «ҚР халқының денсаулығы және денсаулық сақтау
ҧйымдарының қызметі» статистикалық жинағының (2009-2013) мәліметтері зерттеліп, талдау
жҥргізілді. Мәліметтерге сай статистикалық ӛңдеу жҥргізілді.
Зерттеу нәтижелері мен талдау: ДДҦ деректеріне сай, соңғы жылдары дамушы елдерде
табиғи ӛсім жоғары, керісінше дамыған елдерде ол тӛмендеуде. ҚР бойынша 2009 жылы – 13,48‰;
ал 2013 жылы – 14,18‰ қҧрап; 4,9%-ға ӛскен, ал Оңтҥстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша
табиғи ӛсім деңгейі 23,88/2009/-24,04/2013/ қҧрап, 0,66% ӛсу байқалды.
ДДҦ деректері бойынша, әлем бойынша туылудың орташа коэффициенті 2013 - 20,3‰-ге тең. Ал ҚР
бойынша туу кӛрсеткішінде алға ілгерілеу бар (22,45/2009/-22,73/2013/). Туу кӛрсеткіштерін
аймақтар бойынша қарасақ: жоғары кӛрсеткіш Маңғыстау (32,65/2009/-31,71/2013/), ОҚО
(30,18/2009/-29,59/2013/) және Атырау (27,70/2009/-28,60/2013/) облыстарында байқалады, кӛрсеткіші
тӛмен аймақтарға СҚО (13,52), Қостанай (13,93), Шығыс Қазақстан (16,69) облыстары жатады.
Балалардың аурушаңдығы денсаулық сақтау саласы бойынша ең сынды бағыт болып табылады. ҚР
2009-2013 жылғы аурушаңдық қҧрылымын талдасақ, нозологиялық тобы бойынша 100000 халыққа
шаққанда, тыныс алу ағзаларының аурулары (67119,9/2009/-55095,8/2013/), қан және қан тҥзілу
ағзаларының аурулары (11234,2/2009/-4577/2013/), жарақат пен улану (3501,9/2009/-3196,1/2013/)
алдыңғы қатарды қҧрап отыр. Ал барлық аурулар тобы бойынша балалар аурушаңдығы 30,1%-ға
тӛмендеп, абсолюттік саны бойынша 2009 жылы – 5222780 болса, 2013 жылы 4011856 жағдай
тіркелген, демек айтарлықтай оң ӛзгеріс бар.
ҚР-да 2009-2013 жылғы статистикалық деректерге сай 16 жасқа дейінгі мҥгедек балалар
санының ӛсу ҥрдісі байқалады (44434/2009/-53955/2013), оның ішінде қҧрылымы бойынша алдыңғы
бірінші орынды туа біткен аурулар мен эндокринді жҥйе аурулары, екінші – психикалық және жҥйке
аурулары , ҥшінші – тірек-қимыл аппараты аурулары жатады. Балалар арасындағы мҥгедектік
кӛрсеткішін аймақтар бойынша қарастырсақ:
алдыңғы орынды ОҚО (9630/2009/-10402/2013/),
Алматы (4441/2009/-6328/2013/), Қарағанды (3733/2008/-3992/2013/) облыстары алып отыр. Яғни бҧл
кӛрсеткіштер бойынша жҥргізілетін іс-шараларды жетілдіру жолдарын қарастыру керек және
балалар арасындағы мҥгедектікті тӛмендету ҥшін денсаулықты нығайту стратегиясына негізделген
профилактикалық әрекеттердің іске асуы керек. Олар жекеленген адамдарға және қауымдастықтарға
денсаулықты қалыптастыратын факторларды бағалауға мҥмкіндік береді.
Ол ӛз кезегінде денсаулықты нығайтуға арналған бағдарламаларды және ӛткізуді жоспарлауға
мҥмкіндік береді. Қауіп факторларға бағытталған профилактика денсаулықты нығайту бағытында ең
тиімдісі болып табылады.
ДДҦ деректері бойынша, 5 жасқа дейінгі балалар ӛлімінің абсолютті кӛрсеткіші 2013 жылы
6300000 қҧраған, оның негізгі себептері уақытынан бҧрын босану, пневмония, туылу кезіндегі
асфикция, диарея мен безгек болып табылады, ал оның 45%-ы дҧрыс тамақтанбаудың салдары деп
есептелінеді. ДДҦ 2012 жылы 5 жасқа дейінгі балалар ӛлімінің кездесу деңгейі тҧрғысында ҚР 119
орынды алып, ол 1000 тірі туғандарға есептегенде 27,0-ге тең болды, яғни бҧл тӛмен кӛрсеткіш.
Дерек кӛздеріне сай, біздің елде 5 жасқа дейінгі балалар ӛлімі 2009 жылы 21,28 қҧраса, 2013 жылы
14,04 тең болған және ол оң бетбҧрыс алып, кӛрсеткіш 48%-ға тӛмендеген. Біздің ӛңіріміздегі
нәрестелердің ӛліміне тоқталатын болсақ, оның қҧрылымында бірінші орынды – перинатальді
кезеңдегі аурулар тобы, екінші орынға – туа біткен ақаулар жатса, ҥшінші топқа – тыныс алу
жҥйелері аурулары кіреді. Кӛрсеткіштер бойынша едәуір оң динамикалық ӛзгеріс бар, 1000 тірі
туғандарға есептегенде біздің ӛңірде бҧл кӛрсеткіш 36,2%-ға тӛмендеген (20,98/2008/-13,27/2013/).
Бҧл жағдай бҥкіл әлемде, сонымен қатар ҚР балалар мен жасӛспірімдер денсаулығын нығайтуға
қатысты ДДҦ стратегияларының және мемлекеттік бағдарламалардың жҥзеге асырылуымен
байланысты деп айтуға болады.
ҚОРЫТЫНДЫ:
Қорыта келгенде, ҚР-да зерттелген уақыт аралығында барлық аурулар тобы бойынша балалар
аурушаңдығы 30,1%-ға, 5 жасқа дейінгі балалар ӛлімі кӛрсеткіші 48%-ға тӛмендеген. Демек, ДДҦ
және «Қазақстан Республикасының Ҧлттық Генетикалық Регистрі», Мемлекеттік бағдарламасының
стратегиялық тапсырмаларының орындалуына байланысты балалар ӛлімі біршама азайды,
неонатальді балалардың денсаулық сапасына айтарлықтай
әсер етті. Балалар арасындағы
мҥгедектікті тӛмендету ҥшін денсаулықты нығайту стратегиясына негізделген профилактикалық
әрекеттердің іске асуында және профилактикалық әрекеттердің қатарында балалардың гигиеналық
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мәдениет деңгейін кӛтеруге бағытталған
ерекше орын алуы қажет.

санитарлық ағарту мен санитарлық-гигиеналық тәрбие
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПУТИ ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ
В данной работе приведены современные сведения об охране здоровья детей и пути его
укрепления. В РК для совершенствования профилактических мероприятий необходимо усилить
преемственность в работе перинатальной службы с соответствующими структурами первичной
медико-санитарной помощи и другими структурами здравоохранения. Стратегия укрепления
здоровья на основе профилактических мер имеет важность для снижения инвалидности среди детей.
Ключевые слова: детская здоровья, заболеваемость, инвалидность, смертность,
профилактика
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CHILDREN'S HEALTH AND WAYS TO STRENGTHEN
In this work, the current information about the health of children and ways to strengthen it. In the
Republic of Kazakhstan to improve the preventive measures necessary to strengthen the continuity of
perinatal services with the relevant structures of primary health care and other health care structures. The
strategy of health promotion on the basis of preventive measures is important to reduce disability among
children.
Key words: child health, morbidity, disability, mortality, prevention
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MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF THE ELDERLY
SUMMARU
Poor health of older people is determined in the present conditions in the main socio-economic
factors. Marked by the greatest demand in the elderly people of all age intervals outpatient forms of medical
and social services in the community.
Key words: elderly, medical and social problems, aging, gerontology
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Topicality: Throughout the world, there is a rapid aging of the population. It is projected that by
2100, more than triple the number of persons aged 60 years or older. The process of aging of the population,
expressed in increasing the proportion of older people, there is now almost everywhere. Older people, ie
people aged 60 years and older, make an important contribution to society as members of families,
volunteers, as well as active employees. The world's population is rapidly aging. Between 2000 and 2050,
the proportion of older people in the world, estimated to double from about 11% to 22%. In absolute terms,
is expected to increase the number of people older than 60 years from 605 million to 2 billion people. Older
people face particular challenges in terms of physical and mental health, which must be recognized.The UN
predicts the rate of population ageing in the 21st century will exceed that of the previous century. Countries
vary significantly in terms of the degree, and the pace, of these changes, and the UN expects populations that
began ageing later to have less time to adapt to the many implications of these changes.
Aging - the result of long-term changes in demographics, changes in the nature of human
reproduction and migration. This process has its own specific features in each country, in most countries it
led to a reduction in mortality and increased life expectancy. According to UN experts, a feature of this
process in Kazakhstan is that population aging is the result of two factors: the declining birth rate and high
mortality, especially among men of working age. In 2009, the proportion of the population 60 years and
older in the world average is 10.8%. He was the smallest in Qatar and the United Arab Emirates (1.9%), and
the largest - in Japan (29.7%). The proportion of the population over 60 years in Kazakhstan by 2050
according to UN projections is 25.4%.
However, to date the dynamics of mortality is replaced by a trend of decline, and the birth rate growth. In turn, the average life expectancy of the population of Kazakhstan is characterized by objective
tendency of reduction, it is stated in the past three decades, which came to replace since the beginning of the
twenty-first trend growth.
Рurpose of the study: Waysofsolvingthemedicalandsocialproblemsintheelderly
Results of Research and Analysis:Population ageing arises from two demographic effects:
increasing longevity and declining fertility. An increase in longevity raises the average age of the population
by increasing the numbers of surviving older people. A decline in fertility reduces the number of babies, and
as the effect continues, the numbers of younger people in general also reduce.
Of these two forces, it is declining fertility that is the largest contributor to population ageing in the
world today. More specifically, it is the large decline in the overall fertility rate over the last half century that
is primarily responsible for the population ageing in the world’s most developed countries. Because many
developing countries are going through faster fertility transitions, they will experience even faster population
ageing than the currently developed countries in the future.
The rate at which the population ages is likely to increase over the next three decades; however, few
countries know whether their older populations are living the extra years of life in good or poor health. A
"compression of morbidity" would imply reduced disability in old age, whereas an expansion would see an
increase in poor health with increased longevity. Another option has been posed for a situation of "dynamic
equilibrium".This is crucial information for governments if the limits of lifespan continue to increase
indefinitely, as some researchers believe it will. The World Health Organization's suite of household health
studies is working to provide the needed health and well-being evidence, including, for example the World
Health Survey, and the Study on Global Ageing and Adult Health. These surveys cover 308,000 respondents
aged 18+ years and 81,000 aged 50+ years from 70 countries.
Table 1 - The dynamics of life expectancy and mortality in Kazakhstan for 2009-2013. (5 years)
Years
2009
2010

allpopulation
68,6
68.45

2011

68.98

2012
2013

69.61
70.45

Life expectancy
men
63,6

women
73,55

63.55

73.41

64.16

73.81

64. 84
65.75

74.33
75.06

73

The mortality rate per 1000
population
8.97
8,94
8.12
8.51
7.98
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In 1982, the UN General Assembly in Vienna was convened by the World Association on Aging,
which first adopted the International Plan of Action on Ageing humanity for up to 20 years. He proceeded
from the fact that older people are a special group in their properties, needs and rights. Then in April 2002,
the international community was adopted in Madrid next "Madrid Plan of Action on Ageing", also designed
for 20 years.
Time has shown that the "epicenter" of demographic aging has shifted from Europe to developing
countries, which now account for 70 percent of the elderly population.
Currently in Kazakhstan in social health health sector is not carried out systematic study of the
health effects associated with the problem of limited social role of seniors at the end of the cycle of
employment, medical health service resources are directed to the provision of health and social care in the
presence of the disease in older period, there is no dynamic control of their health. Practical health care does
not pay attention to preventive measures to protect the health of pensioners, for the implementation of the
available methods for conservation of active longevity, maintaining mobility and self-service this population
in different age periods.
Conclusion. Thus, it is important to prepare health professionals and the public to address the
special needs of older people, including:
• training of health professionals on assistance in old age;
• prevention and management of age-related chronic diseases, including mental, neurological
disorders and disorders related to psychoactive substances;
• Develop a long-term sustainable policies and palliative care; and
• Establishment of age-appropriate services and facilities.
Poor health of older people is determined in the present conditions in the main socio-economic
factors. Marked by the greatest demand in the elderly people of all age intervals outpatient forms of medical
and social services in the community. Notes the limited availability of medical and social assistance
associated with their limited material means to pay for clinical diagnostic research and higher prices for
medicines. Insufficient volume of the currently existing health and social care.
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ЕГДЕЖАСТАҒЫАДАМДАРДЫҢМЕДИКО-ӘЛЕУМЕТТІКМӘСЕЛЕЛЕРІ
Әлем бойынша қарт жастағы адамдар санының ҧлғаюы дамыған елдердің кӛпшілігінде
ӛзекті әлеуметтік-демографиялық тенденция қалыптастырып отыр. Денсаулық жағдайы,
психологиялық және әлеуметтік тҧрақсыздық, егде жастағы адамдардың ӛмір сҥру сапасының
тӛмендеуі – медициналықжәнеәлеуметтіктҧрғысынантолыққамтамасызетілмегендігініңбелгісі.
Кілт сөздер: егде жастағы адамдар, медициналық және әлеуметтік проблемалар, қартаю,
геронтология
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МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Постоянное возрастание доли пожилых во всем мире становится серьезной социальнодемографической тенденцией большинства развитых стран. Проблемы со здоровьем,
психологическая и социальная неустроенность, ухудшающееся качество жизни пожилых людей - вот
неполный список направлений социальной и медицинской помощи пожилым людям.
Ключевые слова: пожилые люди, медицинские и социальные проблемы, старение,
геронтология
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
АННОТАЦИЯ
Инновационное развитие всех сфер общества предполагает осуществление модернизации
образования. В настоящее время модернизация становится жизненно необходимой. В данном работе
отмечаются основные положения, которые показывают кому и с какой целью необходима
модернизация.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированное образование, современное образование, образовательные программы.
Согласно Государственной программе развития образованияРеспублики Казахстан на 20112020 годы Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии
«Казахстан - 2030». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы
образования к новой социально-экономической среде.
На данный момент современное образование сталкивается с рядом определенных проблем,
требующих незамедлительного решения как на практическом, так и на теоретическом уровнях. В
государственной программе модернизации казахстанского образования заявлено о необходимости
введения вобразованиекомпетентностного подхода.
На сегодняшний день в образовательном мире принято считать, что сравнимости
образовательных уровней
и квалификаций выпускников можно добиться, если сопоставлять
приобретенные ими за время обучения результаты образования и компетенции. Поэтому
формирование компетентностной модели выпускника медицинского вуза является основным
методологическим инструментом,который может повысить качество подготовки обучающихся,
обладающих специальными навыками и умениями, способных интегрировать и координировать
свою работу.Целью образования является не только передача знаний, навыков и умений в
определенной деятельности и развитие кругозора, интеллектуального развития, но и способности
к индивидуальным, креативным решениям, и самообучению.
Компетентностно-ориентированное образование является закономерным этапом в
модернизации системы профессионального образования, которое положительно отражается на
конкурентоспособности отечественных образовательных программ.Внедрение компетентностного
подхода в современное образование
позволит создать условия, позволяющее формировать
определенные
компетенции, которые соответствуют потребностям развития общества и рынка
труда, которая на сегодняшний день является актуальной.
Актуальность данной проблемы подтверждается и тем, что именно такой подход заложен в
новом макете современного образования, также ориентированного на достижение выпускниками
профессионального образования общих и профессиональных компетенций.
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ҚҦЗЕРЕТТІЛІККЕ БАҒЫТТАЛҒАН ӘДІСТІҢ
АЛАТЫН ОРНЫ
Қоғамның барлық секторларында инновациялық даму білім беруді жаңғырту арқылы жҥзеге
асады. Қазіргі уақытта, жаңғырту ӛмірлік маңызды болып табылады. Бҧл қағаз кімге және қандай
жаңғырту қажет мақсаты ҥшін кӛрсету негізгі ережелерін кӛрсетеді.
Кілт сөздер: қҧзыретті-бағдарланған білім беру, заманауи білім беру, білім беру бағдарламалары.
SUMMARU
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COMPETENCE APPROACH IN MODERN EDUCATION
Innovative development of all spheres of society depends on the implementation of the modernization
of education. Currently modernization becomes vital. In this work the basic provisions, which indicate to
whom and for what purpose the necessary modernization.
Key words: сompetence-oriented education, modern education, educational programs.
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ БАҚЫЛАУ ЖҤРГІЗУ АРҚЫЛЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ
ТҤЙІН
Денсаулық сақтау мекемелерінде бақылау жҥргізу арқылы медициналық сапасын
жақсартуды бағалау ҥшін нақты деректер мен нормативтік актілерге негізделеді. Осыдан келесідей
ресурстық базаға талдау жасалады: кадрлар, керек-жарақтар, стоционарда пациенттердің болу
шарттары, медициналық технологияларды және протоколдар мен нәтижелерін бағалау –
медициналық кӛмекте мақсаттарға қол жеткізу дәрежесімен ӛлшенеді.
Кілт сөздер: медициналық қызмет, денсаулық сақтау, сапа, ішкі аудит7
Елбасы Нҧрсултан Әбішҧлы Назарбаевтың ӛз халқына «Жаңа Қазақстан – Жаңа әлемде»
атты жолдауында мемлекеттік политиканың негізгі бағытының бірі –медициналық қызмет сапасын
жақсарту және жоғарғы технологиялы денсаулық сақтау жҥйесін дамытуды нақты атап кетті.
Медициналық қызмет сапасын басқаруды жоғарғы деңгейге жеткізу Қазақстанның 2020 жылға
дейін тиімді денсаулық сақтау жҥйесінің стратегиялық даму контексінде маңызды орынға ие.
Сондай-ақ «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламаның бір бағыты денсаулық сақтау
мекемелерінде медициналық қызмет сапасын бақылау.
Денсаулық сақтау мекемелеріндегі медициналық қызмет сапасын бақылауда Ішкі аудиттің
маңызды функциясы қызметкерлердің ӛз міндеттерін атқаруын қамтамасыз ету, медициналық
қызмет кӛрсету аймағында мемлекеттік кепілдендірілген қызметтің орындалуын қадағалау. Тиімді
Ішкі аудит медициналық мекеменің басқарушыларына кателер қайталануын тӛмеуіне кӛмектеседі.
Медициналық мекемелердегі ішкі аудит мекеме басқарушыларының ішкі бақылау жҧйесінің
қызметін ҧйымдастыруды бағалау, ресурстардың тиімсіз қолдануынан сақтау: қаржылық және
материалдық; әдейі немесе байқаусызда есеп берудің сәйкес болмауы, медициналық қызметкер
мен басқарушы арасындағы алаяқтықты болдырмау және алдын алу.
Жоғарыда айтылған кателіктер айқындалса мекеме басқарушы аудитормен қосылып
сәйкесінше есеп беру жҥйесі және бақылау жҧмысының жақсаруына шаралар қолданады. Осыған
байланысты аудитор медициналық мекеменің қызметін жақсарту мақсатында ҧйымдастырушылық
шаралар қҧрастырады.
Сондықтан, ДКК (дәрігерлік кеңес комитеті) мекеме ішілік кҥрделі байланыстардан тҧратын
блокты қҧрайды. Бҧл ішкі аудиттің кҥрделілік дәрежесі қызметтер кӛлеміне, медициналық
мекемелерінің ҧйымдастырушылық қҧрылымына, қызметкерлер санына, бухгалтерлік есеп беру
сапасына және басқа да жалпы мекеме мінездеме сәйкес келуі керек.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПУТЕМ КОНТРОЛЯ В
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Контроль качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности
осуществляется путем сопоставления реальных данных с требованиями нормативных Актов. При
этом анализируется ресурсная база: кадры, оснащение, условия пребывания пациентов в
стационаре, соблюдение медицинских технологий и протоколов ведения больных, оценка
результатов – степень достижения намеченных целей на каждом этапе оказания медицинской
помощи.
Ключевые слова: медицинская помощь, здравоохранение, качество, внутренний аудит
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IMPROVEMENT OF QUALITY OF MEDICAL ESTABLISHMENTS
Control of quality of care and safety of the medical activity is carried out by comparing the actual
data with the requirements of the regulations. In this analysis of the resource base: personnel, equipment,
conditions of stay of patients in hospital, compliance with medical technology and disease management
protocols, evaluation of the degree of achievement of the objectives at each stage of medical care.
Keywords: medical care, health, quality, internal audit
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МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ЫНТАЛАНДЫРУ МЕН УӘЖДЕМЕНІ ЖЕТІЛДІРУ
ТҤЙІН
Медициналық қызметкерлерді ынталандыру мәселесі – денсаулық сақтау саласының басты
тапсырмаларының бірі болып табылады. Ынталандыру мен уәждемені жетілдіру жҥйесінің басты
бағыты медициналық қызметкерлердің материалдық жағдайын қамтамасыз етіп, жҧмыс сапасын
арттыру болып табылады. Осы мәселені шешпей, емдеу-профилактикалық мекеме орталықтарында
халыққа медициналық қызмет кӛрсетуде сапалы ету мҥмкін емес.
Кілт сөздер: ынталандыру, еңбек ақы, медициналық қызметкерлер, медициналық кӛмек.
Кез келген кәсіптің нәтижелі әрі тиімді болуы қызметкердің ӛз кәсібіне деген уәждемесіне
тікелей байланысты. Ӛз қызметі орындау барысында табатын пайданы ойлаған қызметкер, жҥйелі
тҥрде жҧмысын барынша жақсы орындауға тырысады. Яғни, еңбек ақы- кез келген адамды жҧмыс
істеуге итермелейтін ең басты уәждеме.
Қазіргі таңда, еңбек ӛнімділігін арттыру мақсатында еңбек ақы тӛлеудің жаңа тҥрі енгізілген,
себебі жҥйелік медициналық кӛмекке қаржыландырудың жеткіліксіздігінен, медициналық қызметкерлердің ӛз қызметіне деген ынталандырудың тӛмендеуі, олардың жалақыларының тӛмен
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болуынан туындайды, сондықтан қазіргі таңда тӛленіліп отырған еңбектік форма тҥріне ӛзгерту,
жаңа уәждеменің енгізілуі және медициналық кӛмек ҥшін тӛленетін ақы дифференциальды жҥйе
бойынша орындау оның жҧмыс сапасы және кӛлемін арттыруға және бақылауда ҧстауға септігін
тигізеді. Осыған орай, Қазақстан Республикасының басшысы Назарбаев Нҧрсултан Әбішҧлы
медициналық қызметкерлерге және білім беруге дифференциальды еңбек ақы тӛлеуді енгізуді
ҧсынады.
Аталмыш мәселенің туындау себебі анықтау мақсатында біз Павлодар қаласындағы кӛпсалалы
ауруханасының дәрігерлерінің арасында сауалнама жҥргіздік. Негізгі респондеттердің саны 50 адам,
жастары 24-30 дәрігерлер қҧрайды (53,3 пайыз), 31-46 жас (30 пайыз), 50-67 жас (17 пайыз)
қҧрайды.
Респонденттердің 60% жауығының жауабы - еңбек ақы кӛлемі кӛңілдерінен шықпайды,
28%-ӛздерінің еңбек ақыларына қанағаттанарлықтай қарайды, қалған 13,3%-жауап беруге қиналды.
Сонымен қатар осы саладағы қызметкерлердің ең негізгі критерийлері медициналық кадрларга
тӛленетін еңбек ақының тӛмендігі мен оның қолданысы кӛрсетіліп отыр. Емдеу профилактикалық
мекеме қызметкерлері әр бір дәрігердің артқарған қызметінің кӛлемі мен сапасына байланысты
еңбек ақы тӛлеуді ҧсынып отыр. Аталмыш мәселені зерттеу барысында тӛмендегідей қорытынды
шығардық:
1. Медициналық қызметкерлердің еңбектік уәждемелерінің тӛмендігі. 2.Еңбек ақысының
кӛңілдерінен шықпауы.3.Ҧжым арасында жҥйелі және мәмлелі ынталандырудың жоқтығы
Жоғарыда айтылған сауалнама нәтижесіне қарасақ бҧрын соңды медицина қызметтің
ынталандыруы мҥлде қарастырылмаған. Бҧл стратегиялық жоспарлау, ынталандыру жҥйесін енгізу
және оның еңбекке деген уәждеменің дифференциальді ҥлгісі ретінде қалыптастыруының қажеттігін
дәлелдеп отыр.
РЕЗЮМЕ
Б.К.Сыдықова - магистрант, У.С.Самарова– к.м.н., доцент
Государственный медицинский университет г. Семей, г. Семей
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ В
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Проблема повышения мотивации медицинских работников – одна из важнейших задач
управления здравоохранением. Приоритетным направлением совершенствования системы мотивации
и стимулирования медицинских кадров является корректировка еѐ материальной составляющей,
которая в наибольшей степени влияет на качество и результаты труда медицинских работников. Без
решения данной проблемы невозможно достичь улучшения качества и культуры оказания
медицинской помощи населению, а также повышение эффективности деятельности лечебнопрофилактических учреждений и отрасли в целом.
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IMPROVING MOTIVATION SYSTEM IN MEDICAL INSTITUTIONS
The problem ofmotivation of health workersisone of themostim portanttasksofhealthcare
management.
Prioritytheimprovementofthesystemofmotivationofmedicalpersonnelistheadjustmentofitsmaterialco
mponent,whichhasthegreatestinfluenceonthequalityandperformanceofhealthworkers.
Withoutsolvingthisproblemisimpossibletoachievequalityimprovementandcultureofmedicalcaretothe
population, andtheincreaseofefficiencyofactivityofmedicalinstitutionsandtheindustryas a whole.
Key words: motivation, salary, health care workers, health care
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НАРУШЕНИЕ СИНТЕЗА ОКСИДА АЗОТА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
АННОТАЦИЯ
Целью работы явилось изучение взаимосвязи ГХС, АГ и эндотелиальной дисфункции у
пациентов с ИБС. Были обследованы 48 пациентов, в том числе 17 пациентов с АГ, 17- со
стенокардией напряжения I-IV функционального класса и 14 пациентов с ИБС и АГ. Контрольную
группу составили 10 практически здоровых лиц. Полученные результаты свидетельствуют о наличии
эндотелиальной дисфункции при АГ и ИБС. Так, для АГ характерно существенное уменьшение
содержания нитрит-аниона в плазме крови, возможно обусловлено уменьшением образования NO по
окислительному пути метаболизма аргинина. При ИБС отмечено увеличение содержания нитританиона в плазме крови. Атеросклеротический процесс сопровождается оксидативным стрессом, в
результате образовавшийся пероксинитрат индуцирует нитрозилирование белков крови по
тирозиновым остаткам. ГХС, независимо от уровня АД, сопряжена со снижением уровня нитританиона в плазме крови, поэтому она может быть независимым фактором, обусловливающим
нарушение метаболизма NO, как при ИБС, так и при АГ.
Ключевые слова: оксид азота, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония,
эндотелиальная дисфункция, гиперхолистеринемия.
Несмотря на большое количество экспериментальных и клинических исследований,
раскрывающих механизмы патогенеза и способствующих повышению эффективности лечения,
ишемическая болезнь сердца остается основной причиной смерти и инвалидизации населения.
Одним их основных факторов риска возникновения ишемической болезни сердца (ИБС) являются
гиперхолистеринемия (ГХС) и артериальная гипертензия (АГ). Некоторые авторы считают ГХС и
АГ независимыми предикторами возникновения ИБС (1). По частоте и медико-социальной
значимости первое место занимает атеросклероз венечных артерий, он является причиной ИБС в 95%
наблюдений (2). Однако сочетание ГХС и АГ существенно повышает риск возникновения ИБС и
острого коронарного синдрома(3).
В течение последнего десятилетия достигнут значительный прогресс в изучении патогенеза
АГ и ИБС, при этом особая роль придается нарушению функции эндотелиальной выстилки
артериального русла. Эндотелий представляет собой не просто барьер между потоком крови и
гладкой мускулатурой сосудов, но является и местом образования ряда соединений, участвующих в
процессах регуляции свертывания крови, функции тромбоцитов, сосудистого тонуса и развития
сосудистой стенки (4).
Одним из важнейших медиаторов, участвующих в регуляции тонуса сосудов, является оксид
азота (NO), воздействующий на вазодилятацию путем активации цГМФ (5,6). Если ранее NO
рассматривали лишь как токсичный фактор окружающей среды, способный взаимодействовать с
гемоглобином, то в настоящее время доказано, что является важным агентом, NO называют
«эндотелиальным гормоном». В 1998 г. Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию в
области физиологии и медицины « за открытия, связанные с оксидом азота как сигнальной
молекулой в сердечно-сосудистой системе».
NO трансформируется в стабильные метаболиты: нитрит-анион (NO2) и нитрат-анион (NO3)
(7), содержание которых в плазме крови адекватно отражает состояние окислительного пути обмена
аргинина в эндотелии артерий. Возникновение ИБС сопряжено с нарушениями функционального
состояния сосудов и усугубляется при сочетании с такими факторами риска, как ГХС и АГ[2].
Целью работы явилось изучение взаимосвязи ГХС, АГ и дисфункции эндотелия у
пациентов с ИБС.
Материал и методы. Обследованы 48 пациентов пожилого и старческого возраста от 62 до
93 лет (средний возраст 78±8,02), в том числе 17 пациентов с АГ, у которых среднее систолическое
АД (САДср.) 170,5±5,6 мм рт.ст., среднее диастолическое АД (ДАД ср.)-117,5±4,05 мм рт.ст.; 17- со
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стенокардией напряжения I-IV функционального класса и 14 пациентов с ИБС и АГ. Контрольную
группу составили 10 практически здоровых лиц, средний возраст 47±5,6 лет. Во всех группах
преобладали мужчины. В соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов,
целевые показатели липидного спектра составляют: уровень общего холестерина (ХС) плазмы крови
менее 200 мг/дл, триглицеридов менее 160 мг/дл, артериальное давление- 140/90 мм рт.ст. и ниже. С
учетом этих рекомендаций пациенты были распределены на подгруппы с учетом уровня ХС в плазме
крови – равным или превышающим 200 мг/дл. Диагноз ИБС устанавливали по данным анамнеза,
клинических, инструментальных и биохимических методов исследования, диагноз АГ в соответствии
с классификацией ВОЗ по уровню АД. У всех пациентов определяли содержание стабильного
метаболита нитрит -аниона (NO2) в плазме крови. Кровь для исследования брали утром натощак.
При уровне ХС более 200 мг/дл диагностировали ГХС.
Таблица 1 - Содержание нитрит-аниона в плазме крови пациентов с АГ, ИБС при нормальном
уровне ХС и ГХС
Показатель

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ХС, мг/дл
Триглицериды,мг/дл
Нитрит-анион (NO2),
мкмоль/л

Величина показателя (М±m) в группах
контроль
(n=10)

пациенты
с АГ (n=9)

115,1±5,65
77,13±1,23
157,10±8,54
120,70±13,33
5,6±0,2

176,00±8,64
127,50±5,68
173,00±14,52
124,00±22,81
6,19±2,77

пациенты
с АГ и ГХС
(n=8)
167,80±5,13
109,60±2,15
235,00±13,26
156,00±14,58
8,7±1,34

пациенты
с ИБС (n=8)
152,42±6,90
90,72± 3,41
180,20±3,64
129,00±24,95
10,75±0,12

пациенты
с ИБС и
ГХС (n=7)
157,53± 6,58
94,09± 3,59
225,90±3,2
190±23,96
8,83±0,31

Для исключения экзогенного пути попадания в организм нитритов/нитратов за 3 суток до
забора анализов из рациона исключали продукты питания, потенциально содержащие нитриты:
консервы, копчености, некоторые виды овощей (морковь, свекла); отменяли все нитросодержащие
лекарственные
препараты.
Состояние
нитроксидергической
системы
определяли
спектрофотометрическим методом по содержанию стабильных метаболитов оксида азота нитрит иона (NO2-) в сыворотке крови по методу Голикова П.П. и соавт. (2004).
Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар у больных определялись
выраженные индивидуальные различия: уровень нитритов/нитратов в плазме варьировал – от 0,84 до
13,48 мкмоль/л. Анализ содержания нитрит - аниона в плазме крови у пациентов с АГ и ИБС (табл.
1) установил, что у больных с АГ, независимо от содержания общего ХС в плазме крови, эти
показатели снижены.
У пациентов с ИБС при уровне ХС менее 200 мг/дл наблюдали достоверное увеличение
содержания нитрит - аниона в плазме крови по сравнению с контрольной группой практически на
91% (р<0,001). У пациентов с ИБС при содержании общего ХС 200 мг/дл и более выявлено
достоверное увеличение уровня нитрит - аниона по сравнению с контрольной группой на 57%
(р<0,001).
У пациентов ИБС, АГ и ГХС в сравнении с группой с ИБС в сочетании с АГ достоверно
снижена концентрация нитрит - аниона (табл.2).
Таблица 2 - Содержание нитрит-аниона в плазме крови пациентов с ИБС, АГ и ГХС
Показатель

Величина показателя (М±m) в группах
контроль
Пациенты с ИБС, пациентыс ИБС, АГ и ГХС (n=8)
(n=10)
АГ (n=9)

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ХС, мг/дл
Триглицериды,мг/дл
Нитрит-анион
(NO2),
мкмоль/л

115,1±5,65
77,13±1,23
157,10±8,54
120,70±13,33
5,6±0,2

166,00±12,64
107,50±6,68
173,00±7,52
121,00±3,81
8,86±1,76
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166,80±6,03
100,00±4,35
245,10±10,27
186,00±27,42
6,63±2,27
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Полученные результаты свидетельствуют о наличии эндотелиальной дисфункции при АГ и
ИБС. Так, для АГ характерно существенное уменьшение содержания нитрит-аниона в плазме крови,
возможно обусловлено уменьшением образования NO по окислительному пути метаболизма
аргинина. При ИБС отмечено увеличение содержания нитрит-аниона
в плазме крови.
Атеросклеротический процесс сопровождается оксидативным стрессом, в результате
образовавшийся пероксинитрат индуцирует нитрозилирование белков крови по тирозиновым
остаткам.
ВЫВОДЫ:
1. Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что при развитии АГ в
плазме больных обнаруживается тенденция к снижению уровня нитрит - аниона. Механизмы
подобного процесса могут быть связаны с истощением систем синтеза оксида азота.
2. У пациентов с ИБС отмечается более высокое количество стабильного метаболита (NO2) в
плазме крови по сравнению со здоровыми лицами и АГ больными.
3. ГХС (уровень ХС более 200 мг/дл), как при ИБС, так и при АГ, сопровождается
достоверным снижением нитрит -аниона в плазме крови.
4. Данные исследования свидетельствуют о наличии дисфункции эндотелия у пациентов с
ИБС и АГ.
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АЗОТ ТОТЫҚ СИНТЕЗДI БҦЗЫЛЫСЫ ЖҤРЕКТIҢ ИШЕМИЯ АУРУЫМЕН ТIРКЕСТЕ
АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯМЕН ПАЦИЕНТТЕРIНДЕ
Жҧмыстың мақсатымен ӛзара байланыс ГХС, АГ зерттеуi және эндотелийдың дисфункциясын ЖИА пен пациенттерiнде. 48 пациент тексерiлді. Алынған нәтижелер эндотелийдың дисфункциясын бар болуы туралы куәлендырылады АГ нiң жанында ЖИА. ЖИА кезінде нитриттiң- анион
кӛбею қанның плазмасында белгiленеді.
Кілт сӛздер: азот тотық, жҥректiң ишемия ауруы, артериялық гипертония, эндотелийдің
дисфункциясы, гиперхолистеринемия.
SUMMARY
Serykbaeva M.T., assistant of the department of therapeutic disciplines of the South Kazakstan State
Farmaceutical Academy, city of Shymkent, Kazakhstan
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Kushekbayeva A.E., associate Professor of the therapeutic disciplines of the South Kazakstan State
Farmaceutical Academy, city of Shymkent, Kazakhstan
EVALUATION OF NITRIC OXIDE SYNTHESIS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART
DISEASE COMBINING WITH ARTERIAL HYPERTENSION
The aim of the study was to evaluate disorders of nitric oxide synthesis in patients with ischemic
heart disease (IHD), arterial hypertension (AH) and in patients with IHD, associated with AH with
hypercholesterolemia and without. 48 patients were examined. Endothelial dysfunction evaluated by level of
stable derivate of nitric oxide- NO2 in a blood plasma. We found decrease of level NO2 in a blood plasma in
patients with AH, and increase of level NO2 in a blood plasma in patients with IHD. The level NO2 in a
blood plasma decreased veraciously in patients with IHD and AH and hypercholesterolemia in comparing
with healthy subjects, perhaps, that effect of oxidative stress and disorders of lipid metabolism in a vascular
wall.
Key words: nitric oxide, ischemic heart disease, arterial hypertension,endothelial dysfunction,
hyper -holesterolemia
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
АННОТАЦИЯ
Цель работы: выявление распространенности и изучение особенностей факторов риска
развития гестационного пиелонефрита. Был проведен ретроспективный анализ индивидуальных карт
беременных женщин, взятых на диспансерный учет в кабинете врача акушер-гинеколога
поликлиники. Были исследованы 198 посевов мочи, из них у 32 установлен рост бактерий. В посевах
были выращены в основном кишечная палочка –19 случаев (59,4%), энтерококк – 7(21,9%).
Ключевые слова: бессимптомная бактериурия, гестационный пиелонефрит, профилактика.
Введение. Проблема инфекции мочевыводящих путей остается одной из ведущих в
акушерской практике. Это обусловлено высокой частотой встречаемости среди беременных,
особенностью клинического течения, диагностики и лечения инфекций мочевого тракта во время
беременности. Являясь доклинической формой заболеваний мочевой системы, бессимптомная
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бактериурия характеризуется упорным рецидивирующим течением, низким процентом
самоизлечения, высоким риском развития осложнений со стороны матери, плода и новорожденного.
Осложнения, возникающие в мочевыводящих путях при беременности, ведет к возрастанию
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
Эпидемология. Распространенность инфекций мочевыводящих путей среди беременных
составила 25,2%[1]. Пиелонефрит у беременных занимает второе место среди экстрагенитальных
заболеваний. Гестационный пиелонефрит встречается в среднем в 12,2-17%,достигая до 30% в
группе риска. Из них частота развития острого пиелонефрита во время беременности в последние
годы возросла в 3,6 раза[2].
Одним из наиболее важных факторов риска гестационного пиелонефрита является
бессимптомная бактериурия. Бессимптомная бактериурия – это бессимптомное появление бактерий в
мочевыводящих путях.Бессимптомная бактериурия – микробиологический диагноз, который
основывается на исследовании мочи, собранной с максимальным соблюдением стерильности и
доставленной в лабораторию в максимально короткие сроки.
Диагноз бессимптомной бактериурии устанавливается, если в двух последовательных
анализах средней порции мочи, полученных от женщин безпризнаков инфекции мочевыводящих
путей, выделен один и тот же штамм бактерий в количестве более 100000 в 1 мл мочи с увеличением
количества лейкоцитов в моче. Бессимптомная бактериурия значительно повышает у беременных
женщин риск инфекции мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрита, особенно на поздних
сроках беременности (инфекция развивается в 30-60% случаев). Кроме того, у беременных женщин с
не леченной бессимптомной бактериурией риск рождения детей с низкой массой тела и
преждевременными родами в 1,5 и 2 раза, соответственно выше, чем у беременных женщин без
бактериурии [3].
Во многих случаях бактериурия предшествует беременности, еѐ отмечают примерно с
одинаковой частотой у беременных и небеременных. Распространенность бессимптомной
бактериурии в популяции беременных женщин по литературным данным колеблется от 2,5% до
26%. При отсутствии адекватного лечения бактериурии в каждом третьем наблюдении развивается
гестационный пиелонефрит. У беременных с бактериурией острый пиелонефрит развивается в 3040% случаев [4]. Частота бессимптомной бактериурии увеличивается параллельно с интенсивностью
половой жизни и зависит от социально-экономического положения (при низком социальноэкономическом положении бактериурию отмечают в 5 раз чаще). Наиболее частым источником
бессимптомной бактериурии является флоравлагалища, промежности и кишечника: кишечная
палочка80-95%, реже энтеробактерия, клебсиелла, β-гемолитический стрептокок группы В,
стафилококк и др.[5].
Беременность способствует не повышению частоты бессимптомной бактериурии, а развитию
пиелонефрита вследствие изменения анатомо-функционального состояния мочевых путей:
расширение чашечно-лоханочной системы почки и недостаточности сфинктерного механизма
мочевого пузыря. Факторы риска бессимптомной бактериурии во время беременности: короткая
уретра, наружная треть уретры постоянно содержит микроорганизмы из влагалища и прямой кишки,
женщина не полностью опорожняет свой мочевой пузырь, поступление микробов при половом акте,
механическое давление растущей матки и гормональные изменения приводит к расширению
мочевыводящих путей, применение антимикробных препаратов, наличие очага инфекции в
организме, низкий социально-экономический статус [6], изменение физико-химических свойств
мочи, способствующих бактериальному росту (увеличение pH, концентрации эстрогенов,
возможнаглюкозурия).
Следует отметить, что ткани мозгового вещества почек особенно чувствительны к инфекции,
поскольку гипертоническая среда в них препятствует миграции лейкоцитов, фагоцитозу и действию
комплимента. У женщин, которым в начале беременности была диагностирована бессимптомная
бактериурия и которые не получили подобающее лечение, риск заболеть пиелонефритом в 20-30 раз
больше по сравнению с теми, у которых не находили бактерии. Кроме того у них чаще отмечаются
преждевременные роды[7].
При пиелонефрите основным осложнением являются: преждевременное самопроизвольное
прерывание, развитие преэклампсии, анемия, фетоплацентарная недостаточность, задержка роста
плода и его внутриутробное инфицирование, что определяет крайне высокий уровень перинатальной
заболеваемости и смертности при этой патологии. Женщины с бессимптомной бактериурией
относятся к группе высокого риска по
самопроизвольному выкидышу, мертворождений,
внутриутробной задержке развития плода;неонатальная смертность выше в 2-3 раза. Лечение в
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раннем сроке предотвращает развитие пиелонефрита в 70-80% случаев, 5-10% всех невынашивании
беременности [8].
В связи с этим в выявлении беременных, относящихся к группе повышенного риска по
развитию острого пиелонефрита,важное значение имеет бактериологическое исследование мочи.
Поэтому в РК применяется для выявления бессимптомной бактериурииу всех беременных
скрининговое бактериологическое исследование мочи, при первом посещении поликлиники. В
качестве скрининг-теста при массовых обследованиях беременных наиболее информативным,простым и доступным на практике является реакция с трифенилтетразолий хлоридом (тест
ТТХ). Процент положительных результатов теста ТТХ составляет 90% и выше.
Цель исследования: выявление распространенности и изучение особенностей факторов
риска развития гестационного пиелонефрита. Был проведен ретроспективный анализ
индивидуальных карт беременных женщин, взятых на диспансерный учет в кабинете врача акушергинеколога поликлиники. Были исследованы 198 посевов мочи, из них у 32 установлен рост
бактерий. В посевах были выращены в основном кишечная палочка – 19 случаев (59,4%),
энтерококк – 7 (21,9%).
Методы и материалы. Был проведен ретроспективный анализ индивидуальных карт 198
беременных женщин, взятых на диспансерный учет в кабинете врача акушер-гинеколога. Мы
провели ретроспективный анализ 198 индивидуальных карт беременных. Были исследованы
бактериологические посевы мочи.Из них первородящих было (72,6%), повторнородящих (27,4%), из
них многорожавших (25,0%).Средний возраст женщин 23,5 – 32,5 лет. При изучении перенесенных
заболеваний женщин обращает внимание, что заболевания мочевыводящих путей у 72
(36,36%),железодефицитная анемия диагностирована у 56 (28,28%) пациенток, воспалительные
заболевания влагалища у 28 (14,14%), заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 4
(2,02%) женщин.
Таблица 1 - Частота перенесенных заболеваний у пациенток.
№
1.
2.
3.
4.

Нозология
Заболевания мочевыводящих путей
Железодефицитная анемия
Кольпиты
Заболевания сердечно-сосудистой системы

Количество
72
56
28
4

%
36,36%
28,28%
14,14%
2,02%

По результатам бактериологического анализа мочи выявлен у 32 беременных рост бактерии.
В посевах были выращены кишечная палочка –19 (59,4%) случаев, энтерококк – 7(21,9%),
стрептококк – 3(9,4%), стафилококк – 2 (6,3%), клебсиелла –1(3,1%).

Рисунок 1 - Структура возбудителей бессимптомной бактериурии у беременных.
Определялась чувствительность к антибиотикам: не установлено ни одного случая
устойчивости к ампициллину. Терапию бессимптомной бактериурии у беременных проводится 1-3-7
дневным курсом лечения антибиотиками. Применение рационально сочетающихся между собой
антибиотиков и нитрофуранов приводит к желательному результату и предупреждает развитие
острого пиелонефрита. К препаратам, применяемые во время беременности относятся:
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амоксициллин, цефалоспорины и фурагин. При проведении 3-х дневного курса терапии
ампициллином, цефалоспоринами эффект достигал до 79-90%, под ежемесячным контролем –
бакпосевов мочи. При повторном выявлении бактериурии (16-33%),проводилась поддерживающая
терапия до родов и 2 недели после родов: однократный прием препарата вечером после еды по
одной из схемы: фурагин 50 мг через 6 часов: амоксациллин 250 мг на ночь: цефазолин 1,0
парентерально (внутримышечно) на ночь.
Продолжительность лечения зависит от вирулентности микроорганизмов, степени
бактериурии и результатов контрольных посевов мочи и может продолжаться до 7 дней. В практике
врачи акушер-гинекологи обычно применяют трехдневный курс лечения антибиотиками с
одноразовой дозой. Согласно клиническому протоколу все беременные получали трехдневный курс
лечение амоксициллином 250 мг на ночь после еды. Для усиления пассаж мочи и снижения pH мочи
употребляли клюквенный морс. Только в одном случае наблюдался рецидив и пациентка получила
поддерживающее лечение амоксициллином по 250 мг на ночь во время беременности и после родов.
У всех пациенток роды и послеродовый период протекали благополучно.
Обсуждение. Согласно нашим результатам ретроспективного скринингового обследования у
25,1% беременных, то есть у каждой четвертой, регистрировалась бессимптомная бактериурия.
Выводы. Таким образом, всем беременным необходимо
проводить ранние
бактериологические исследования мочи для выявления и лечения бессимптомной бактериурии в
амбулаторных условиях, который предотвращает развитие острого пиелонефрита и обострении
хронического пиелонефрита тем самым позволит снизить акушерскую и перинатальную патологию.
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ГЕСТАЦИЯЛЫҚ ПИЕЛОНЕФРИТТЫҢ АЛДЫН АЛУ
Бҧл мақала жҥктіліктілікті акушерлік және перинаталдық асқынуға әкелетін гестационды
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емдеу туралы.
Ключевые слова: бессимптомная бактериурия, гестационный пиелонефрит, профилактика.
SUMMARY
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PREVENTION OF GESTATIONAL PYELONEPHRITIS
This article is about the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria, as one of the factors
of gestational pyelonephritis.
Key words: asymptomatic bacteriuria, gestational pyelonephritis, prevention.

УДК 616.71-007.234:616.5-002.525.2
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
АННОТАЦИЯ
Системная красная волчанка является причиной вторичного остеопороза. Снижение
качества жизни и ухудшение прогноза у больных системной красной волчанкой обусловлено
высоким риском остеопоротических переломов костей скелета. Нами проводилось изучение
состояния МПКТ в дистальном отделе предплечья и в бедренной кости методом рентгеновской
денситометрии у больных системной красной волчанкой. Обследовано 32 больных с достоверным
диагнозом системной красной волчанкой согласно критериям (1982). Средний возраст
обследованных больных составил 34,3±3,7 года, а длительность заболевания 8,8±2,1 месяцев.
Изменения минральной плотности костной ткани оценивались по Т– индексу. Наибольший риск
развития генерализованного остеопороза при системной красной волчанке, имели больные
страдающие больше 6 лет.
Ключевые слова: факторы риска остеопороза, остеопения, системная красная волчанка,
минеральная плотность костной ткани, остеоденситометрия.
Введение. Системная красная волчанка (СКВ) — диффузное заболевание соединительной
ткани, характеризующееся системным иммунокомплексным поражением соединительной ткани и еѐ
производных, с поражением сосудов микроциркуляторного русла, приводящим к ранней
инвалидизации больныхтрудоспособного возраста.
СКВ является причиной вторичного остеопороза (ОП). Снижение качества жизни и
ухудшение прогнозау больных СКВ обусловлено высоким риском остеопоротических переломов
костей скелета.
Непосредственную роль в развитии остеопороза у больных СКВ могут играть наличие
хронического иммуновоспалительного процесса, снижение функции яичников у женщин и
гипогонадизм у мужчин, поражение почек, приводящее к нарушению метаболизма D-гормона,
развитие вторичного гиперпаратиреоза, ограничение подвижности и инсоляции пациентов. Кроме
того, применяемая для подавления активного воспаления терапия ГКС, цитостатиками и другими
препаратами также может способствовать дезорганизации костного обмена с повышением риска
развития остеопороза. До настоящего времени истинная распространѐнность остеопороза, переломов
и факторы риска их развития при СКВ полностью не ясны.
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При СКВ остеопороз чаще развивается у больных, имеющих большую степень активности,
более тяжѐлый характер течения заболевания, более высокий индекс SLEDAI и индекс повреждения
SLICC/ACR DI, низкий индекс массы тела. Остеопороз часто ассоциируется с поражением почек.
Фактором риска развития остеопороза при СКВ является глюкокортикостероидная терапия, особенно
еѐ длительность и кумулятивная доза. При комбинированном приѐме глюкокортикостероидов и
цитостатиков происходит увеличение риска развития остеопороза.
Материалы и методы. Нами проводилось изучение состояния МПКТ в дистальном отделе
предплечьяи в бедренной кости методом рентгеновской денситометрии у больных СКВ. Обследовано
32 больных с достоверным диагнозом СКВ согласно критериям АРА (1982), из них 30 женщины и 2
мужчин. Средний возрастобследованных больных составил 34,3±3,7 года, а длительность
заболевания 8,8±2,1 месяцев. Все больные СКВпринимали преднизолон и нестероидные
противовоспалительные препараты. Изменения МПКТ оценивались по Т-индексу. Для
характеристики нарушений МПКТ использовались рекомендации ВОЗ, согласно которымснижение
МПКТ по Т-индексу более чем на 1 стандартное отклонение (SD) рассматривается как остеопения,
аболее 2,5 SD – как остеопороз.
Исследование биохимических маркеров костного метаболизма показало, что у больных
системной красной волчанкой остеопороз протекает с низкой скоростью костного обмена,
обусловленной преобладающей активностью остеокластов над сниженной активностью
остеобластов.
Результаты исследования. В целом остеопороз диагностирован у 59,4% больных СКВ,
остеопения – у40,6%. При этом снижение МПКТ былонеравномерным в различных участках скелета.
Наиболее часто развитие остеопении и остеопороза наблюдалось в шейке бедренной кости (63,3%),
идистальном отделе предплечья (50%). Анализ значений МПКТ в зависимости от пола больных СКВ
в нашемисследовании не выявил существенных различий.
ВЫВОДЫ:
Пациенты с СКВ входят в группу высокого риска в отношении развития остеопороза из-за
наличия аутоиммунного воспаления, сопутствующей патологии и их лечения. Показано, что при
возникновении ОП при СКВ потеря костной массы начинается рано и ассоциируется с назначением
глюкокортикоидов (ГК). В связи с чем, у данной категории больных необходимо проводить
остеоденситометрию для решения вопроса о назначении антиостеопоретических препаратов, что
позволит модифицировать течение болезни, снизить риск остеопоретических переломов и улучшить
прогноз больных СКВ. С целью профилактики ОП всем больным СКВ необходимо модифицировать
образ жизни.
ТҤЙІН
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ЖҤЙЕЛІ ҚЫЗЫЛ ЖЕГІСІ БАР НАУҚАСТАРДА ОСТЕОПОРОЗДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАУІП
ФАКТОРЫНЫҢ ДАМУЫ
Екіншілік остеопороздың себебі жҥйелі қызыл жегі болып табылады. Жҥйелі қызыл
жегісі бар науқастың ӛмір сҥру сапасының тӛмендеуі және жағдайының нашарлауы қаңқа
сҥйегінің остеопороздық сынықтарына алып келу қаупі жоғары. Жҥйелі қызыл жегісі бар
науқастарда білек сҥйегінің дистальді бӛлігіне СТМТ жҥргізу және сан сҥйегін денситометрия
рентген әдісімен зерттеу жҥргізілді. Тексерілген 32 науқастың нақты диагнозы жҥйелі қызыл жегінің
критерияларына сәйкес келді (1982). Тексерілген науқастардың орташа жасы 34,3 ± 3,7 қҧрады,
ауру ҧзақтығы 8,8 ± 2,1 ай. СТМТ-ның ӛзгерістері Т - индексі бойынша бағаланды. Жҥйелі
қызыл жегі кезінде генерализацияланған остеопороздың даму қаупі ауру ҧзақтығы 6 жылдан асқан
науқастарда кӛп кездеседі.
Кілт сӛздер: остеопороздың қауіп факторы, остеопения, жҥйелі қызыл жегі, сҥйек
тінінің минеральды тығыздығы, остеоденситометрия.
SUMMARY
G. A Primzharova, magister, A.E. Turtayevа, PhD, Associate Professor, А.D. Karkabaeva, MD,
Professor
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MAJOR FACTORS OF RISK OF DEVELOPMENT OF OSTEOPOROSIS AT PATIENTS WITH
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
Systemic lupus erythematosus is the reason of secondary osteoporosis. Decrease in quality of
life and forecast deterioration at patients with systemic lupus erythematosus is caused by high risk the
osteoporoticheskikh of fractures of bones of a skeleton. We car ried out studying of a condition of MPKT in
distalny department of a forearm and in a femur a method of x-ray densitometry at patients with systemic
lupus erythematosus. 32 patients with the authentic diagnosis of systemic lupus erythematosus
according to criteria (1982) are surve yed.
Average age of the surveyed patients made 34.3±3,7 years, and duration of a disease of 8,8±2,1
months. Changes of minralny density of bone fabric were estimated on T – an index. At systemic lupus
erythematosus, patients had the greatest risk of development of generalized osteoporosis is sick suffering
more than 6 years.
Key words: risk factors of osteoporosis, osteosinging, systemic lupus erythematosus, mineral
density of bone fabric,osteodensitometry.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДОКСОРУБИЦИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ ИММУНОСУПРЕССИИ ИНДУКТОРОМ
ЭНДОГЕННОГО ИНТЕРФЕРОНА АМИКСИНОМ
АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования в: изучении роли цитокинзависимых процессов в механизмах
формирования доксорубицин-индуцированной иммуносупресии и установить возможность их
фармакологической коррекции индуктором эндогенного интерферона амиксином. Исследования
проведены на 228 нелинейных мышах. Доксорубициновую иммуносупрессию на животных
моделировали в/м введением доксорубицина в дозе 5,0 мг/кг один раз в неделю в течение 4-х недель.
Иммунопротекторное действие амиксина оценивали по изменению активности продукции
лимфоцитактивирующего фактора перитонеальными макрофагами и чувствительности лимфоцитов
периферической крови мышей к комитогенному воздействию ИЛ-1β в условиях in vitro.
Профилактическое применение амиксина уменьшает доксорубицин-индуцированные нарушения
секреторной активности перитонеальных макрофагов, восстанавливает функциональный резерв
продукции ЛАФ при дополнительной стимуляции макрофагов стафилококками в условиях in vitro и
повышает чувствительность лимфоцитов периферической крови к модулирующему воздействию ИЛ1β в РБТЛ.
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Заключение: доказано иммуномодулирующее действие амиксина при экспериментальной
доксорубицин-индуцированной иммуносупрессии
Ключевые слова: экспериментальная доксорубин-индуцированная иммуносупрессия,
амиксин, механизмы иммуномодулирующего действия
Введение
Поиск эффективных и безопасных путей снижения иммунотоксического действия
противоопухолевых препаратов без ослабления их специфической активности остается актуальной
проблемой современной медицины. Большинство схем комбинированного лечения злокачественных
новообразований различной локализации содержит противоопухолевый антибиотик доксорубицин,
который, наряду с высокой эффективностью и широким спектром противоопухолевого действия,
обладает высокой системной токсичностью [1-4]. Учитывая ведущую роль оксидативного стресса в
механизмах цито- и имунототоксичного действия доксорубицина [2,5], вполне логичным был поиск
средств профилактики иммунотоксических эффектов этого препарата среди иммуномодуляторов с
мембранопротекторным и антиоксидантным действием. В этом плане особое внимание привлек
индуктор эндогенного интерферона амиксин, который является высокоактивным средством в
профилактике и лечении вирусных заболеваний и вторичных иммунодефицитов [6,7]. Однако
молекулярные механизмы иммунотропного действия амиксина и возможности его использования с
целью коррекции нарушений доксорубицин-индуцированных нарушений иммунитета остаются не
выясненными.
Известно, что одним из главных клеточных эффекторов резистентности организма является
система мононуклеарных фагоцитов. Как основной источник иммунорегуляторных цитокинов, эти
клетки осуществляют взаимодействие неспецифических и специфических факторов резистентности
[8]. Способность цитокинов выполнять функцию коммуникационного сигнала между разными
популяциями клеток, проникать внутрь клетки, изменяя ее метаболизм, осуществлять дистанционное
воздействие на ЦНС, открывает реальную перспективу расширения представлений о механизмах
компенсаторных реакций [9].
Широкий спектр регуляторных эффектов цитокинов, их реальное влияние на резистентность
организма и чрезвычайная чувствительность их эндогенной секреции влиянию всевозможных
негативных факторов может служить основанием для использования динамики их продукции в
качестве интегральной оценки функционального состояния организма. Классической моделью
мононуклеарных
фагоцитов
является
перитонеальные
макрофаги.
Известно,
что
лимфоцитактивирующая активность (ЛАФ-активность) перитонеальных макрофагов отражает
общую продукцию провоспалительных цитокинов этими клетками, прежде всего интерлейкина-1,
интерлейкина-6 и фактора некроза опухолей [10]. С другой стороны, процесс регуляции иммунных
функций зависит не только от интенсивности продукции цитокинов, но и от чувствительности клеток
- мишеней к их модулирующему воздействию [8,9].
Поэтому, принимая во внимание то, что наиболее важной составной частью
лимфоцитактивирующего фактора (ЛАФ) является ИЛ-1, нами одновременно исследовалась
чувствительность лимфоцитов периферической крови животных к комитогенному влиянию ИЛ - 1β в
реакции бласттрансформации. Характер нарушений секреторной активности мононуклерних
фагоцитов и чувствительности лимфоцитов к комитогенному воздействию цитокинов как в условиях
формирования доксорубицин - индуцированной иммуносупрессии, так и профилактического
применения амиксина остаѐтся не выясненным.
Целью исследований было выяснение участия цитокинзалежних процессов в механизмах
формирования доксорубицин-индуцированной иммуносупрессии и определения возможностей их
фармакологической коррекции индуктором эндогенного интерферона амиксином.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполнены на 228 нелинейных
мышах массой 18-22 г, выращенных в питомнике вивария Одесского национального медицинского
университета на стандартном рационе согласно санитарно - гигиеническими нормами и
требованиями GLP. Все манипуляции на животных проводили согласно требованиям «Европейской
конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других
научных целей» (Страсбург, 1985). Доксорубициновую иммуносупрессию на животных
моделировали в/м введением доксорубицина в дозе 5,0 мг/кг один раз в неделю в течение 4-х недель
[11]. Амиксин-IC («ИнтерХим», Украина) вводили профилактически в течение всего периода
воспроизведения доксорубициновой иммуносупрессии в/брюшинно в дозе 2,0 мг/кг. Контрольная
группа животных получала соответственно по 0,5 мл воды для инъекций.
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Выделение макрофагов с перитонеальной полости декапитированных животных проводили
путѐм их смыва 5 мл среды 199 («Sigma-Aldrich», Германия ) с добавлением 100 ЕД/мл
бензилпенициллина натрия («Киевмедпрепарат», Украина). Выделенные перитонеальные макрофаги
суспендировали в среде 199 в концентрации 3 млн. клеток/мл и размещали в 24-луночную плату по 2
мл в каждую лунку для культивации (Scientific flow laboratories, UK). Для индукции образования
лимфоцитактивирующего фактора ( ЛАФ ) использовали Staphylococcus aureus (Р-209) в расчете 2030 убитых нагреванием микробных тел на 1 фагоцит. Активированные in vitro и неактивированные
мононуклеарные фагоциты инкубировали в течение 2 часов при 37°С в атмосфере 7 % углекислого
газа (СО2 - инкубатор, Flow laboratories, UK), удаляли супернатант с неприлипшими клетками и
добавляли в том же количестве среду 199 с 5% сывороткой крупного рогатого скота, 100 Ед/мл
бензилпенициллина натрия и 2 мМ глутамина.
Суспензию клеток инкубировали еще в течение 18 часов в тех же условиях и удаляли
центрифугированием (1500 g при 400 ° С в течение 30 мин). До измерения активности ЛАФ
супернатант держали при -20°С. ЛАФ-активность инкубатов мононуклеарных фагоцитов
оценивалась по их способности вызывать комитогенное влияние на пролиферацию тимоцитов,
стимулированных субоптимальными дозами лектинов [12]. Культивацию клеток проводили в 96 луночных планшетах (Flow laboratories, UK). В каждую лунку вносили 100 мкл суспензии тимоцитов
(0,5 млн. клеток), 50 мкл Con A (0,25 мкг ) и 50 мкл исследуемых образцов супернатантов в
различных разведениях (1:16, 1:32). Контролем были культуры без супернатантов и культуры с
препаратом ИЛ-1β (бателайкин) в оптимальной стимулирующей концентрации (250 нг/мл). Каждую
опытную и контрольную пробы ставили в 3-4 параллельные лунки.
Планшеты помещали в СО2-инкубаторе с 5% газа при температуре 37°С и 100 % влажности.
Через 56 часов в культуру вносили меченый тритием тимидин в расчете 5 мкКИ/мл ("Изотоп", РФ).
Через 16 часов после окончания культивации клетки переносили на фильтры с помощью
полуавтоматического харвестера. Включение меченого тимидина в ДНК разделенных клеток
оценивали с помощью сцинтилляционного β-счетчика (LKB). За единицу активности
лимфоцитактивирующего фактора принимали такую его концентрацию (в мл), которая усиливала
пролиферацию тимоцитов на 50 % относительно еѐ максимальной стимуляции, вызываемой
субоптимальной дозой лектина в предложенной тест-системе.
Лимфоциты периферической крови выделяли общепринятым методом. Для осуществления
реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) периферической крови клетки культивировали in
vitro с Con A (0,75 мкг / мл ) и препаратом беталейкин («ГосНИИ ОЧБ ФГУП», РФ) в дозе 0,06
мкг/мл. Включение меченого Н3-тимидина оценивали с помощью сцинтилляционного β - счетчика
(LKB). Реакцию оценивали количественно по включению метки в ДНК лимфоцитов в течение 1
минуты [13]. Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью критерия
Стьюдента [14] .
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что перитонеальные
макрофаги интактных мышей ЛАФ-активностью не обладают, в то время как стимуляция
макрофагов стафилококками в условиях in vitro приводит к инициации продукции цитокинов этими
клетками.
Установлено, что курсовое введение доксорубицина сопровождается выраженными
изменениями продукции ЛАФ, характер которых зависит от длительности применения цитостатика.
В частности одноразовое введение доксорубицина не вызывало спонтанной продукции ЛАФ
перитонеальными макрофагами животных, тогда как их стимуляция с помощью Staphylococcus
aureus в условиях in vitro инициировала продукцию ЛАФ, но не выявила достоверного увеличения
этого показателя по сравнению с стимулированными макрофагами интактных животных.
Двукратное введение доксорубицина инициировало продукцию ЛАФ макрофагами, которая
регистрировалась в течение 48 часов, в то время как стимуляция этих клеток дополнительно
увеличивала продукцию цитокинов во все сроки наблюдений, но по своей интенсивности не
превышала стимулированную продукцию макрофагов у интактных животных.
Как известно, ЛАФ-активность супернатантов макрофагов отражает продукцию ряда
цитокинов этими клетками, а именно: ИЛ-1, ИЛ-6, (TNF) - фактора некроза опухолей, и, таким
образом, является прямым доказательством активного синтеза иммунорегуляторных пептидов в
ответ на воздействие экзогенных факторов. Вероятно, что повторное введение доксорубицина,
вследствие инициации оксидативного стресса, может изменять метаболизм макрофагов и побудить
их к секреции цитокинов [2,5] .
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Таблица 1 - Влияние курсового введения доксорубицина (5,0 мг/кг, в/м) на динамику
продукции ЛАФ перитонеальными макрофагами мышей без и после дополнительной
стимуляции Staphylococcus aureus в условиях in vitro (ЛАФ-активность  10-3 ед/мл) (М m) (n
= 8)
Группа животных
Интактная группа
Введение доксорубицина
1 раз
Введение доксорубицина
2 раза

Продолжительность
наблюдений (часы)

ЛАФ-активность
(без стимуляции)
0
0

0
24
48
72
0
24
48
72

ЛАФ-активность (после
стимуляции)
4,80,4
4,60,4

3,40,2
4,20,3
3,00,3
3,80,4*
2,30,4
3,30,4*
0
4,00,4
Введение доксорубицина 0
2,50,3
2,50,4*
3 раза
24
2,00,5
2,10,3*
48
2,10,2
1,90,2*
72
1,20,3
1,30,3*
Введение доксорубицина 0
2,20,3
1,40,2*
4 раза
24
2,00,4
1,50,3*
48
2,00,3
1,00,3*
72
0,80,2
1,00,4*
Примечание: * - изменения достоверны по сравнению с интактной группой, (Р  0,05).
Трехразовое, с недельным интервалом, введение доксорубицина также приводит к активации
перитонеальных макрофагов и вызывает еще более длительную (свыше 72 часов) продукцию ЛАФ.
Но уровень этой продукции был достоверно ниже, чем у животных предыдущей группы. После 3разового введения цитостатика перитонеальные макрофаги подопытных животных практически не
отвечали повышением продукции ЛАФ в ответ на дополнительную стимуляцию клеток
стафилококками в условиях in vitro. При этом стимулированная продукция ЛАФ была более чем в
два раза меньшей, чем соответствующий показатель у интактных животных. Наиболее характерным
признаком трѐхразового применения доксорубицина был тот факт, что стимуляция макрофагов уже
не способствовала дополнительному увеличению их ЛАФ - активности.
Однако, наиболее выраженные изменения секреторной активности макрофагов были
зафиксированы после 4-разового введения доксорубицина (табл..1).
Продукция ЛАФ перитонеальными макрофагами животных этой группы была еще менее
интенсивной, но по сравнению с другими периодами применения цитостатика, более длительной, и
сохранялась свыше 72 часов. Учитывая известные литературные данные, свидетельствующие о
негативном влиянии длительной продукции цитокинов на функцию иммунокомпетентных клеток [9],
этот факт можно рассматривать как один из вероятных механизмов развития иммуносупрессии,
которая имеет место в условиях длительного применения доксорубицина.
Наиболее характерным признаком доксорубицин-индуцированной иммуносупрессии было
снижение стимулированной продукции ЛАФ до уровня даже ниже, чем спонтанная продукция
цитокинов. Если без стимуляции активность продукции ЛАФ макрофагами животных этой группы
составила 2,2 ± 0,3 (х10-3 ед/мл ), то после дополнительного воздействия стафилококков она
снижалась до уровня 1,4 ± 0,2 (х 10-3 ед/мл) (Р < 0,05). Это означает, что при данных условиях
эксперимента дополнительная стимуляция макрофагов вызывает противоположный эффект и,
наоборот, подавляет продукцию ими ЛАФ. Снижение реакции макрофагов в ответ на воздействие
микробных агентов может рассматриваться нами как один из вероятных патогенетических
механизмов развития инфекционных осложнений в условиях длительной химиотерапии
доксорубицином.
Известно, что лимфоциты периферической крови животных отвечают реакцией
бласттрансформации на воздействие ИЛ-1β в присутствии субоптимальной дозы лектинов - в этом
проявляется хорошо известный комитогенний эффект ИЛ-1 β [15,16]. В наших экспериментах в
условиях in vitro препарат ИЛ-1β - беталейкин вызывал такое действие в дозе 0,06 мкг/мл в
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присутствии субоптимальной (0,625 мкг/мл ) дозы Сon A. Нами установлено, что индуцированное
ИЛ-1β включение Н3-тимидина в ДНК лимфоцитов периферической крови интактных животных
увеличивалось в 8,42 раза, о чем свидетельствовало увеличение зарегистрированных импульсов с 788
± 59 до 6639 ± 310 (Р < 0,05).
Таблица 2 - Влияние амиксина на продукцию ЛАФ (×10-3 ед/мл) перитонеальными
макрофагами и чувствительность лимфоцитов периферической крови к комитогенному
влиянию ИЛ-1β in vitro (импульсов в минуту) у животных на фоне экспериментальной
доксорубициновой иммуносупрессии, индуцированной 4-разовым введеним доксорубицина 1
раз в неделю в дозе 5,0 мг/кг, в/м) (n= 8 -10) (M±m)
Группа
животных

Продолж
ит-сть
наблюден
ий(часы)

Інтактна група
Контроль
(доксорубициновая
иммуносупрессия)
Доксорубіцин
аміксин

+

0
24
48
72
0
24
48
72

ЛАФ-активность
(х10-3 ед/мл)
Без
стимуляции
0
2,20,3
2,00,4
2,00,3
0,80,2
4,80,6*
3,60,4*
0,50,3*
0

РБТЛ
(на Con A)
После
стимуляции
4,80,4
1,40,2#
1,50,3#
1,00,3#
1,00,4#
6,60,4*#
5,30,4*
5,00,6*
4,50,7*

Без
ИЛ-1
78859
40030#
50859#
47850#
60349#
66047*#
68940*
70061*
68259

С
ИЛ-1
6639310
62849#
68868#
70090#
1136128#
4551240*#
4674225*#
4864347*#
6392346*

Примечание: 1. * - (Р  0,05) по сравнению с животными контрольной группы;
2. # - (Р  0,05) по сравнению с интактными животными
Курсовое 4-разовое введение доксорубицина приводило практически к полной утрате
ответной реакции лимфоцитов на комитогенное воздействие ИЛ-1β. Показатель, характеризующий
интенсивность РБТЛ при этом снижался с 6639 ± 310 до 628 ± 49 имп/мин, что в 10,6 раз меньше, по
сравнению с аналогичным у интактных животных. Достоверно уменьшалась на 49,2 % - с 788 ± 59 до
400 ± 30 имп/мин (Р < 0,05) и митотическая активность лимфоцитов в условиях их культивации
только с Con А без присутствия ИЛ-1β. Таким образом, лимфоциты периферической крови животных
в условиях доксорубицин-индуцированной иммуносупрессии теряли чувствительность к ИЛ-1β и
переставали отвечать пролиферацией в ответ на его комитогенное влияние. Уменьшение
интенсивности бласттрансформации лимфоцитов наблюдалось в течение всего срока наблюдения ( 072 часов).
Таким образом, нами установлено, что модель доксорубициновой иммуносупрессии
приводит к снижению продукции ЛАФ перитонеальными макрофагами, и, что особенно важно,
характеризуется снижением функционального резерва продукции ЛАФ макрофагами при их
дополнительной стимуляции стафилококками, а также резким угнетением пролиферативной
активности лимфоцитов в РБТЛ в ответ на комитогенний влияние ИЛ-1β .
Профилактическое применение амиксина существенно меняло показатели резистентности
организма. На фоне иммуномодулирующей терапии перитонеальные макрофаги животных сразу же
после окончания курсового введения доксорубицина секретировали ЛАФ гораздо интенсивнее, чем
без коррекции, но продолжительность этой секреции сокращалось до 48 часов, тогда как в условиях
доксорубициновой иммуносупрессии без коррекции этот срок превышал 72 часа (табл.2).
Учитывая, что избыточная и продолжительная продукция цитокинов может вызвать
повреждающее влияние на некоторые показатели резистентности организма, зафиксированные нами
ограничения длительной продукции ЛАФ может расцениваться как одно из проявлений
имунопротекторного действия амиксина.
При этом иммунокоррекция способствовала активному восстановлению функционального
резерва продукции ЛАФ макрофагами в условиях их дополнительной стимуляции стафилококком.
Если в условиях доксорубициновой иммуносупрессии стимулированная in vitro продукция ЛАФ
макрофагами нелеченных животных составила 1,4 ± 0,2 (×10-3 ед/мл), то при профилактическом
применении амиксина она увеличивалась до 6,6 ± 0,4 (×10-3 ед/мл ) (Р < 0,05). Иммунокоррекция
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амиксином увеличивала резерв стимуляции секреторной активности макрофагов (соотношение
стимулированной и нестимулированный продукции ЛАФ) в периоде наблюдения 0 часов - в 1,38 раза
(Р < 0,05 ), через 24 часа - в 1,47 раза (Р < 0,05), через 48 часов - в 10,0 раз (Р < 0,05).
Это указывает на способность амиксина восстанавливать утраченную в условиях
химиотерапии доксорубицином способность макрофагов отвечать на действие микробных агентов
активным синтезом иммунорегуляторных пептидов, обеспечивая участие этих клеток в реализации
противоинфекционной иммунитета организма.
Вместе с тем известно, что эффективность модуляции иммунного ответа зависит не только
от интенсивности продукции имуномедиаторов, но и от чувствительности клеток-мишеней к их
регулирующему воздействию. В частности нами установлено, что лимфоциты периферической крови
в условиях иммунокоррекции доксорубицин-индуцированной иммуносупрессии, в отличие от
животных нелечѐнной группы, сохраняли способность к бласттрансформации в присутствии Con A
фактически на уровне показателей интактной группы и отвечали значительным усилением РБТЛ в ответ на
дополнительное комитогенное влияние ИЛ-1β. Если комитогенний влияние ИЛ-1β на пролиферацию
лимфоцитов у животных контрольной группы (без иммунокоррекции) в сроке наблюдения 0 часов проявляло
себя увеличением количества радиоактивных импульсов с 400 ± 30 до 628 ± 49 имп/мин (Р < 0,05), то на фоне

профилактического применения амиксина этот показатель увеличивался с 660 ± 47 до 4551 ± 240
имп/мин (Р < 0,05). Подобный характер активирующего влияния амиксина на показатели
стимулированной in vitro бласттрансформации лимфоцитов наблюдался и в другие сроки
наблюдения (24 - 72 часа) после последнего введения доксорубицина.
ВЫВОДЫ:
1. Курсовое введение доксорубицина сопровождается угнетением имуносекреторной активности
перитонеальных макрофагов и интенсивности бласттрансформации лимфоцитов вследствие потери
их чувствительности к комитогенному влиянию ИЛ - 1β в условиях in vitro .
2. Профилактическое применение индуктора эндогенного интерферона амиксина уменьшает
доксорубицин-индуцированные изменения цитокинпродуцирующей активности перитонеальных
макрофагов, восстанавливает функциональный резерв продукции ЛАФ в условиях дополнительной
стимуляции макрофагов стафилококками в условиях in vitro и повышает чувствительность
лимфоцитов периферической крови к модулирующему влиянию ИЛ - 1β в РБТЛ .
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ЭНДОГЕНДІ ИНТЕРФЕРОН AMIKSIN ЭКСПЕРИМЕНТТІК ДОКСОРУБИЦИН ТУЫНДАҒАН
ИММУНОСУПРЕС ИНДУКТОР МҤМКІН ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ТҤЗЕТУ
Бҧл зерттеудің мақсаты: Доксорубицин туындаған иммунитеттің қалыптасуына тетіктеріне
tsitokinzavisimyh процестерді рӛлін зерттеу және эндогенді Интерферон Amiksin олардың
фармакологиялық тҥзету индуктор қҧру мҥмкіндігі. Тергеу 228 сызықтық тышқандар жҥргізілді.
Доксорубицин иммуносупрессии 4 апта аптасына бір рет 5,0 мг / кг дозада Доксорубицин жануарлар / м
әкімшілігін модельдеу. Immunoprotektornoe amiksina әсер перитонеальдық макрофагтар мен пробиркалар
жағдайында Ил-1β komitogennomu ҧшыраған тышқандар перифериялық қан лимфоциттердің
сезімталдықты limfotsitaktiviruyuschego фактор ӛндіріс ӛзгерістер бағалады.
Профилактикалық пайдалану amiksina перитонеальдық макрофагов секреторлық қызметінің
Доксорубицин туындаған бҧзылуына азайтады, функционалдық резервтік ӛнімдері LAF пробиркалар
стафилококкты Макрофагов қосымша ынталандыру қалпына RBTL Ил-1β Модулирующие әсеріне
лимфоцитах перифериялық қан сезімталдығын арттырады.
Қорытынды: эксперименттік Доксорубицин туындаған иммунитеттің жылы amiksina дәлелденген
иммуномодулятрлық әсерлер
Кілт сӛздер: эксперименттік doksorubin туындаған иммуносупрессии, механизмдер
иммуномодулятрлық іс-шаралар amiksin.
SUMMARY
E.P.Moskvichov, Ya.V.Rozhkovsky
Odessa State Medical University, Department of Organization, Economics of Pharmacy and Pharmacognosy,
Ukraine, 65082, Odessa, lane Valihovsky, 2, E-mail: yarro@ukr.net
POSSIBLE PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF EXPERIMENTAL DOXORUBICIN-INDUCED
IMMUNOSUPPRESSION OF ENDOGENOUS INTERFERON INDUCERS AMIXIN
Purpose. To examine the role cytokine-dependent processes in the formation mechanisms of
doxorubicin-induced immunosuppression and the opportunity to establish their pharmacological correction
inducer of endogenous interferon Amixin.
Materials and methods. The study was performed on 228 mice nonlinear. Doxorubicin
immunosuppression simulated animal intramuscular injection of doxorubicin at a dose of 5.0 mg / kg once per
week for 4 weeks. Immunotropic effect amixin evaluated by changes in production LAF-factor peritoneal
macrophages and sensitivity of peripheral blood lymphocytes of mice exposed to comitogenic IL-1β in conditions
in vitro.
Results. The use of prophylactic amixin reduces doxorubicin-induced disorders of the secretory activity
of peritoneal macrophages, restores functional reserve LAF-production with additional stimulation of
macrophages in staphylococci in vitro and increases the sensitivity of peripheral blood lymphocytes to the
modulating effects of IL-1β in blasttransformation test.
Amixin proven immunomodulatory effects in experimental doxorubicin-induced immunosuppression.
Key words: experimental doxorubin-induced immunosuppression, amixin, mechanisms
immunomodulatory action
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦИИ
ПРИРОДНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
УДК: 615.322:633.933(574.5)
Әнес А.Т. –студент 3-го курса фармацевтического факультета, Южно- Казахстанская
государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Патсаев А.К.- д.х.н., профессор, Южно- Казахстанская государственная фармацевтическая академия,
г.Шымкент
Бухарбаева А.Е. - ст. преподаватель, Южно- Казахстанская государственная фармацевтическая
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗЫ ВЕГИТАЦИИ РАСТЕНИЯ АСТРАГАЛА
ЛИСОВИДНОГО(ASTRAGALUSALOPECIASPALL.), ФЛОРЫ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
АННОТАЦИЯ
В настоящее время лекарственные растения пользуются большим спросом. Лекарственные
средства растительного происхождения находят широкое применение в медицине. Возрастающая
популярность и эффективность во многом объясняется содержанием в них биологически активных
веществ, которые воздействуют на организм человека комплексно, легко включаются в обменные
процессы и практически не проявляют негативных побочных реакций при длительном применении.
Одним из возможных подходов является поиск и фармакогностическое изучение новых
лекарственных растений.
Ключевые слова: растительное сырье, Астрагал лисовидный, макроскопический анализ,
микроскопический анализ.
Обеспечение населения эффективными и безопасными лекарственными средствами является
одной из главных задач государства.
Южный Казахстан является одним из крупнейших регионов республики, где имеются
богатые естественные заросли лекарственных растений. В Южно-Казахстанской области
насчитывается 3075 видов, среди которых 100 лекарственных растений, представляют большую
ценность для фармацевтической промышленности и создающих сырьевые возможности в
обеспечении мощного химико-фармацевтического производства.
В настоящее время ставится задача всемирного изучения и введение в культуру новых
полезных растений и их комплексного использования [1].
В связи с этими проблемами, а также с возросшей потребностью в разнообразном
лекарственном сырье, возникает необходимость сбора, интродукции, комплексного изучения и
разработки технологии возделывания.
Как показывают систематические исследования широко распространѐнные в Южном
Казахстане растения рода Astragalus, являются перспективными источниками лекарственных
препаратов. Малоизученными или вообще неизученными остаются растения рода Astragalus,
произрастающие в зоне Приаралья, в Южном Казахстане, что определило направление данной
работы.
Астрагал (Astragalus) - род растений семейства бобовых (Fabasea). Многолетние, редко
однолетние травы и полукустарники, реже кустарнички и кустарники.
По литературным данным род AstragalusL.- очень обширный и полиморфный,
насчитывающий от 1200 до 2200 видов мировой флоры. В Казахстане встречается 308 видов [2,3], в
Южном Казахстане произрастает 143 вида из них 12 видов применяются в народной медицине [4].
Объектом исследования является ранее неизученное растение, произрастающее в Южном Казахстане
AstragalusalopeciasPall.
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1. Макроскопические исследования. Макроскопический анализ лекарственного сырья
является очень важным в общем комплексе фармакогностического исследования. Его основная
задача определение подлинности (идентичности или тождественности) лекарственного сырья.
Главная цель при определении подлинности лекарственного сырья найти в общей картине
морфологических признаков специфичные, особенные, присущие данному (исследуемому) обьекту,
отличающие его от других.

Рисунок 1 - Астрагал лисовидный Astragalus alopecias Раll. Общий вид надземной
части растения.
Внешние признаки сырья. Небольшое количество сырья расклали на специальную гладкую
доску. (Размеры 40x50 см). Сырье внимательно рассматривали в различных положениях, с разных
сторон невооруженным глазом, а также под лупой с десятикратным увеличением.
Астрагал лисовидный,травянистый многолетник. В природе растение от 50-60 см., с 6-8
густоопушенными побегами. Прилистники треугольно-ланцетные, бело-волосистые.
Листья с 16-22 парными листочками, 13-18 см длины. Листочки широкоэллиптические, 20,0 мм
длины и 6,03 мм, ширины. Снизу мягко волосистые.
Цветки собраны в плотную, овальную или удлиненно-цилиндрическую кисть 15-18 см.
длины. Цветет в мае-июне, плодоносит с конца июня по июль (Рис. 1).
Соцветия A.alopecias
цилиндрические или яйцевидно-цилиндрические, сидячие,
многоцветковые, плотные, 10-23 см длиной, 4см шириной, вдвое короче листьев. У молодых
генеративных растений в соцветии от 40 цветков и у средневозрастных от 40 до 180 цветков.
Прицветники линейно-ланцетные 6,2 мм длины чашечка трубчато-колокольчатая длиной 10,1 мм,
венчик голый, бледно-желтый, по отцветанию иногда краснеющий длиной 18,8 мм. Тычиночная
колонка длиной 17,9 мм. Пестик длиной 16,9 мм.
Боб овальный, перепончатый, бело-мохнатый, слегка с изогнутым носом 14,08 мм длины и
5,03 мм ширины.
Семя овальное, почковидной формы, окраска зеленовато-коричневая, бурая, 4,00 мм длины и
3,04 мм ширины.
Тип плода исследованного нами вида астрагала апокарпный. Относится к классу,
малосемянным A.alopecias, подклассу-мономерных. Плоды вида принадлежат к группе сухих,
подгруппе неполно вскрывающихся. Вид - боб двугнездный.
Бобы Astragalusalopecias - перепончатые, мягко бело-мохнатые, овальные с боков сжатые на
брюшке, килеватые на спинке округлые или почти уплощенные, со слегка изогнутым носиком,
малосемянные, 17,8±0,41 мм длины и 4,7±0,10 мм ширины. Количество семян варьирует от 1 до 2 в
одном плоде. Семена овально-почковидной формы. Длина 3,04±0,06 мм; ширина 3,32±1,1мм,
гладкие, при массе 1000 шт.-10800 мг. Окраска зеленовато-коричневая и буроватая (Рис. 2).
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По размерам (длина, ширина) плоды разделяются на крупные, средние и мелкие.
Вскрывание плода у изученного вида сутурально-дорсальное, неполное, несовершенное:
семена долгое время остаются окруженные околоплодником.
Плодоношение у A.alopecias в середине лета, что вызывает развитие комплекса
приспособительных признаков.
Плоды A.alopecias собраны в соплодия. Наличие соплодия увеличивает защищенность
каждого плода и семени к жарким условиям летнего периода. К приспособительным признакам
относится структура и консистенция плодов. Плоды A.alopecias имеет редкое стирающееся
опушение.
Боб A. alopecias одногнездный, но семена в них покрыты длинными прижатыми волосками,
направленными кверху. Опущение, как плода, так и семени следует считать адаптивным признаком,
обеспечивающим хорошую защищенность репродуктивного органа от неблагоприятных факторов,
так как формирование семян A.alopecias происходит в жаркий период года (июнь-июль).
Таким образом, изучение морфологических особенностей плодов и семян рода Astragalus
позволило выделить их приспособительные признаки и более высокую приспособленность плодов
A.alopecias к аридным условиям.
Соцветия A.alopecias цилиндрические или яйцевидно-цилиндрические, сидячие,
многоцветковые, плотные, 10-23 см длиной, 4 см шириной, вдвое короче листьев. У молодых
генеративных растений в соцветии от 40 цветков и у средневозрастных от 40 до 180 цветков.
Прицветники линейно-ланцетные 6,2 мм длины чашечка трубчато-колокольчатая длиной 10,1 мм
в, венчик голый, бледно-желтый, по отцветанию иногда краснеющий
длиной
18,8
мм.
Тычиночная колонка длиной 17,9 мм. Пестик длиной 16,9 мм .
Период цветения длится у A. alopecias 34-43 дня, с третьей декады мая и до конца июня.
Продолжительность цветения в культуре - 42-49 дней. Во время массового цветения на одном
побеге у молодых генеративных растений насчитывается 2-3 соцветия и 4-6 соцветий у
средневозрастных генеративных растений. Через 6-8 дней от начала цветения наблюдается массовое
раскрытие цветков, и цветение одного соцветия продолжается 18-25 дней. Обычно цветки,
расположенные в верхней части соцветия, высыхают и опадают. В соцветиях насчитывается от 40 до
180 распустившихся цветков. Пик цветения приходится на 6 день цветения соцветия, за 1 день
раскрывается 6-7 цветков. Затем интенсивность цветения постепенно снижается.
В условиях пустынной зоны юга Казахстана, в частности на опытном участке «Бактыолен»
вегетация A. alopecias – в конце марта.

Рисунок 2 - Плоды и семена Астрагала лисовидного
Приступает к фазе бутонизации A. alopecias с конца ІІІ – декады марта, т.е. с момента
весеннего отрастания и до конца ІІІ - декады апреля развиваются вегетативные побеги, затем на них
формируются генеративные органы. Так, первые бутоны появляются в начале 1 – декады мая и через
10-12 дней начинается раскрывание первых цветков. Фаза цветения A. alopecias приходится на
середину – конец июня месяца, т.е. на время, характеризующееся наиболее высокими и устойчивыми
положительными температурами +25+350С.
2.Микроскопические исследования Астрагала лисовидного
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На основании морфолого – анатомического изучения астрагала лисовидного выявлены
диагностические признаки его сырья (травы, надземная часть).
Клетики эпидермиса с верхней стороны многоугольные с прямыми стенками, местами с
четковидными утолщениями. Клетки эпидермиса на нижней стороне с извилистыми боковыми
стенками.
Устьица с обеих сторон листа, окружены 2-4 клетками эпидермиса. По всей поверхности
листа многочисленные простые 2-3 клеточные толстостенные волоски, направленные к верхней
части листа.
Базальные клетки волосков (их 1-2) короткие, прикреплены к округлой клетке, вокруг
которой клетки эпидермиса образуют розетку; терминальная клетка очень длинная с бугристой
кутикулой. У основания листа редко встречаются крупные головчатые волоски, которые при сушке
сырья обычно отпадают, поэтому диагностического значения не имеют.
Основными анатомо - диагностическими признаками астрагала лисовидного являются:
извилистость клеток эпидрмиса листа, наличие многочисленных устьиц аномоцитного типа на
верхнем эпидрмисе и редких на нижнем, дорсовентральное строение листа, наличие простых одноклеточных волосков; мезофилл, состощий из однородной и губчатой паренхимных клеток [5- 6].
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
Проведенными исследованиями установлены особенности онтогенеза и морфогенеза надземных и
подземных органов и ритм развития, что имеет значение для успешной интродукции при введении
астрагалов в культуру.
Даны описания внешним признакам растения. На основании морфолого – анатомического
изучения астрагала лисовидного выявлены диагностические признаки его сырья (травы, надземная
часть растения).
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ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ФЛОРАСЫНДЫ ӚСЕТІН ТҤЛКІШЕ ТАСПАНЫҢ
(ASTRAGALUSALOPECIASPALL.) ВЕГИТАЦИЯ КЕЗЕҢІНЗЕРТТЕУ
Қазіргі таңда дәрілік ӛсімдіктер ҥлкен сҧранысқа ие. Ӛсімдіктен алынған
дәрілік
препараттар медицинада кең қолданыс табады. Дәрілік ӛсімдік қҧрамындағы биологиялық белсенді
заттар ҧзақ қолданыс кезінде адам организіміне комплексті ықпал етеді, зат алмасу процессіне жеңіл
тҥседі, жағымсыз қосалқы реакциялар тҥзілмейді.
Жаңа дәрілік ӛсімдіктерді іздеу және фармакогностикалық зерттеу осы заман талабына сай
жҥргізіледі және сҧрансқа ие.
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INVESTIGATION OF PLANT ASTRAGALUS FOLXTYPE
(ASTRAGALUS ALOPECIAS PALL.), IN FLORA OF THE SOUTH KAZAKHSTAN
Currently medicinal plants are used in high demand. Herbal remedies are widely used in medicine.
The growing popularity and efficiency is largely due to their content of biologically active substances which
act on the human body is complex, easily incorporated into metabolic processes and practically do not show
the negative side effects after prolonged use.
One possible approach is to search for and study of new pharmakognostic medicinal plants.
Key words: plant material, Astragalus Lisovidnyi, macroscopic analysis, microscopic analysis.
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ВЫДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (БАВ) ИЗ ТРАВЫ ПИЖМЫ
ТЫСЯЧЕЛИСТНОЙ
АННОТАЦИЯ
В продолжение исследований биологически активных веществ растения пижмы
тысячелистной, нами выделено индивидуальное вещество 1. Методом тонкослойной хроматографии
(ТСХ) предварительно было установлено наличие тритерпеновых соединений в надземной части
растения. В статье приводятся данные по выделению и ик-спектральная характеристика выделенного
вещества 1.
Ключевые слова: Tanacetummillefolium, экстракция, ИК-спектр, 1Н и 13С ЯМР спектроскопия, алкадиены, енолы.
Введение. Сегодня растения являются одним из важнейших источников получения
лекарственных препаратов,используемых в различных областях медицинской практики.Это
объяснятся тем, что растительные препараты имеют широкий спектр фармакологической
активности и, как правило, не вызывают побочных действий при рациональном применении.
Совокупность биологически активных соединений,входящий в состав лекарственного
растительного сырья оказывает комплексное и взаимодополняющее действие, в связи с этим
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проявляется все больший интерес к новым источникам биологически активных веществ
растительного происхождения В этой связи, изучение новых видов ЛРС и их внедрение в научную
медицину является одной из основных задач современной фармакогнозии[1,2].
Перспективным источником получения новых БАВ
является
пижма тысячелистная
(Tanacetummillefolium) который во флоре Южного Казахстана является одним из распространенных
видов в сем. Астровых[3].
Цель исследования:выделение индивидуальных БАВ из растения пижмы тысячелистной,
идентификация известных веществ и установление структуры новых соединений.
Методы и материалы.
Материалом для исследования послужили образцы сырья надземной части пижмы
тысячелистной (Tanacetummillefolium) собранные в период с 2013 по 2014 гг.,
в ЮжноКазахстанской области, Ордабасинский район село Кожатогай в период цветения.
Для обнаружения основных групп биологически активных веществ в растительном сырье
использовались пробирочные реакции: на флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды.
Для тонкослойной хроматографии использовали силикагель, содержащий 10% гипса,
просеянный через сито с размером отверстий 0.05 мм и на пластинках Silufol, а для колоночной
хроматографии - силикагель марки ?КСК? с размером частиц 0.1 - 0.08 мм и 0.16 - 0.1 мм.
ИК-спектры снимали на Фурье-спектрометре ?ИнфраЛЮМ ФТ-08? методом Тритерпеновые
соединения обнаруживали на ТСХ 20%-ным метанольным раствором фосфорно-вольфрамовой
кислоты с последующим нагреванием в сушильном шкафу при температуре 120○С в течение 5-10
мин.
Выделение биологически активных соединений из растительного сырья. Высушенная
надземная часть массой 50 г экстрагировали бензолом на аппарате Сокслета. Получили 0,43 г
бензольного экстракта (выход 0,86 ).
Остаток растительного сырья после экстракции бензолом высушили и взвесили, масса
составил – 42 гр. Остаток растительного сырья (42 г) после экстракции бензолом экстрагировали на
аппарате Сокслета хлороформом. Получили 0,11 гр хлороформного экстракта (выход 0,20 ).
Бензольный экстракт. Бензольный экстракт из надземной части Tanacetummillefolium массой 0,43 г
была помещена на колонку с силикагелем для проведения колоночной хроматографии. Элюировали
системой 50 : 1 (хлороформ - метанол). 9 и17 фракции содержали вещество 1, который выпал в виде
белого осадка.m=15мг. Данное вещество было отфильтровано и очищено при переосаждении.
ИК спектр выделенного вещества. В инфракрасном спектревещества 1 имеются полосы
поглощения характерные для гидроксильных и альдегидных групп сответственно, при 2250-2400 см1
. Наличие поглощения при 1650-1750 см-1 позволило сделать вывод что, вещество 1 имеет
сопряжѐнную двойную связь, характерную для алкадиенам и енонам.(Рисунок 1.).

Рисунок - ИК спектр вещества 1.
Окончательное установление структуры выделенного вещества 1 возможно только на
основании данных 1Н и 13С ЯМР спектроскопии.
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Георгиевский, В. П. Биологически активные вещества лекарственных растений / В. П.
Георгиевский, Н.Ф. Комиссаренко, С.Е. Дмитрук. - Новосибирск: Наука, 1990. - 144с.
ТҤЙІН

Мадалиқызы А. – «Фармация» мамандығы, 2 курс магистранты, Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік
фармацевтика академиясы, Шымкент қ, Қазақстан Республикасы
Орынбасарова К.К. – фарм.ғ.к, профессор міндетін атқарушы, Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік
фармацевтика академиясы, Шымкент қ, Қазақстан Республикасы
Кучербаев К.Дж. – аға ғылыми қызметкер, Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика
академиясы, Шымкент қ, Қазақстан Республикасы
Мамекова А.А. – ғылыми қызметкер, Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы,
Шымкент қ, Қазақстан Республикасы
МЫҢЖАПЫРАҚТЫ ТҤЙМЕШЕТЕН ӚСІМДІГІНЕН БӚЛІП АЛЫНҒАН БИОЛОГИЯЛЫҚ
БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР
Зерттеу жҧмыстарының нәтижесіде мыңжапырақты тҥймешетен ӛсімдігінің биологиялық
белсенді заттарынан жеке зат бӛлніп алынды. Жҧқа қабатты хроматография (ЖҚХ) нәтижесінде
ӛсімдіктің жер ҥсті бӛлігінен ҥштерпенді қосылыстарының бар екендігі қӛрсетілді. Мақалада бӛліп
алынған №1 заттың ИҚ-спектрлі қозғалысы кӛрсетілген.
Кілт сӛздер: Tanacetum millefolium, экстракция, ИК-спектр, 1Н және 13С ЯМР спектроскопия,
алкадиендер, енолдар.
SUMMARU
Madalykyzy A.-speciality «Pharmacy»,master of 2hd year, South-Kazakhstan State Pharmaceutical
Academy, Shimkent, Republic of Kazakhstan
Orynbasarova K.K.-professor, South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Republic of
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ISOLATION BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES (BAS) FROM THE PLAN TANACETUM
MILLEFOLIUM
At the continuous stage of investigation biological active substances we have isolated from the
plant Tanacetum Millefolium individual substance.
By the method of thin layer chromatography (TLC) we found the presence of threeterpens
connections in the aerial part of the plant. In the article given the results of isolation and IR-spectral
characteristics of isolated substance 1.
Key words: Tanacetum Millefolium, extraction, IR-spectrum, H and 13C NMR spectroscopy,
alxatiens, yenols.
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УДК:615.322:549.086
Рустемова Г.С.-научный сотрудник, Махатов Б.К.- проф., д.фарм.н., Патсаев.А.К.-проф, д.х.н.,
Мырзагелдиева Р.Б., - магистрант
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика Казахстан, г.
Шымкент
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ CHENOPODIUM POLISPERMUM
KOCHIA LANIFLORA
АННОТАЦИЯ
Среди всех представителей богатого растительного мира Казахстана наибольшая часть
ядовитых растений относится к категории высших, среди которых немало сорняков. Конечно, вред от
них в садах и огородах немалый, особенно от сорняков-космополитов ,из-за которых максимально
понижается количество урожая,но именно такие растения довольно успешно применяли на
протяжении многих веков в народной и нетрадиционной медицине,что вызывает до сих пор
немалый интерес у ученых всего мира. Одними из многочисленных сорняков-космополитов,
произрастающих на территории Южно-Казахстанской области, являются разнообразные
представители семейства Chenopodiacea.
Поэтому целью наших исследований стало фармакогностическое и фитохимическое
исследование представителей семейства маревых Chenopodiacea – Chenopodiumpolyspermum Марь
многосеменная и Kochialaniflora Прутняк шерстистоцветковый.
Ключевые слова: Марь, Chenopodiacea, Прутняк, география растений.
Ботаническая характеристика
Семейство Маревые – распространенные на всех материках земли сорняки-космополиты и
рудеральными растениями которые наносят большой вред людям в садах и огородах. Но вместе с тем
этому семейству человечества обязано корнеплодам – свеклой и полезным шпинатом.Многолетние и
однолетние травы, полукустарники,реже кустарники и небольшие деревья.
Марь многосеменная – широкораспрастраненный вид однолетних травянистых растений.
Распространена в Европейской части России, на юге Западной и Восточной Сибири, в Казахстане и в
Средней Азии, Австралии и в Южной Америке.
Прутняк шерстистоцветковый – однолетнии полукустарник, родина которого считают
Южную Европу а также распрастранен в Южной и Северной Америке, в Австралии и в Северной
Азии. Растение сильно разветвленное, быстро растущий может достигать в высоту до 120 см.
Экологическая характеристика- Виды семейства распространены , главным образом, на
засолѐнных почвах, в сухих степях и пустынях.
Биологическая характеристика - Маревые (Chenopodiacea.) – семейство двудольных
растений, насчитывающее около 1 500 видов. Листья обычно цельные, без прилистников, могут быть
мясистыми или недоразвитыми. Цветки мелкие, невзрачные, у большинства видов собраны в
плотные клубочки, которые, в свою очередь, образуют колосовидные или метельчатые соцветия.
Околоцветник простой, из 5 свободных или сросшихся листочков; иногда листочков может быть 1-4,
или же они отсутствуют. Тычинок столько же, сколько листочков. Они располагаются напротив их.
Пестик с верхней или полунижней одногдездной завязью и 2-5 рыльцами. Плод односемянный, в
сухой с околоцветником.
Формула цветка: *P2-5 A2-5G(2-5)
Впервые выявлен и проанализирован видовой состав семействаМаревых Chenopodiaceaрода Марь и
рода Прутняк на основе всестороннего анализатаксономических, георафических, биоморфологических особенностей семейства и пространственного распределения на територии ЮжноКазахстанской области. Географическое распространение видов растений рода МарьChenopodiumпо
ЮКО. Из данных экспедиций кафедры фармакогнозии и химии ЮКГФА сделанных 12.10.2014
г.,18.10.2014 г., 23.10.2014 г. Географическое распространение видов растений рода Прутняк
Kochiaпо ЮКО№ Из данных экспедиций кафедры фармакогнозии и химии ЮКГФА сделанных
12.10.2014г.,18.10.2014г.,23.10.2014г.
Для микроскопического исследования были использованы – сухие листья. Листья (1:1)
предворительно прокипятили 2 минуты 5% NaOH и промыли после этого водой. Растительный нитро
препарат
рассматривали
капая
глицерином.
С
помощью
тринокулярногомикроскопа
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«MEIGITECHNO» обьект исследования был сфотографирован. (Увеличение 7х1,5х4,5; 7х1,5,8;
7х1,5х40). Фотографии были сделаны с помощью программы «AdobePhotoshop 7.0».
Если рассмотреть лист Марьи многосемянной можно четко увидеть ярко выраженный
круглые устьица.
Когда рассматривали лист Прутняка шерстистоцветкового хорошо был виден строение
плотного эпидермиса.
Заключение:
1. Была дана морфологическая характеристика Мари многосемянной и Прутняку
шерстистоцветко-вого.
2. Также были выявлены диагностические особенности Мари многосемянной и Прутняка
шерстистоцветкового.
3. Впервые выявлен и проанализирован видовой состав семейства Маревых
Chenopodiaceaрода Марь и рода Прутняк на территории ЮКО.
ТҤЙІН
Рустемова Г.С.- ғылым қызметкері, Махатов Б.К.- фарм.ғ.д.,проф., Патсаев.А.К. -х.ғ.д., проф.,
Мырзагелдиева Р.Б., -магистрант
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ., Қазақстан
CHENOPODIUM POLISPERMUM KOCHIA LANIFLORAФАРМАКОГНОСТИКАЛЫҚ
ТАЛДАУ
Қазіргі кезде бҥкіл әлем ғылымдарының сора мен сора – космополит ӛсімдіктеріне деген
қызығушылығы жылдам жылға артып келеді, химикалық қҧрамы нешіншінің әншейін
зерттелмеген.Осындай зерттелмеген сора ӛсімдіктеріне бҥкіл әлемде таралған ӛсімдіктердің бірі коп
тҧқымды алабҧта ӛсімдігін жатқызуға болады.Осыған байланысты біздің зерттеу нысанымыз
кӛптҧқымды алабҧта ӛсімдігі болып отыр.
Кілт сӛздер: Марь, Chenopodiacea, Прутняк,ӛсімдік географиясы.
SUMMARY
Rustemov GS-researcher, Makhatov B.K.- prof., D.farm.n., Patsaev.A.K.-Professor, D.Sc.,
Myrzageldieva RB, -magistrant
South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Republic of Kazakhstan
INDEX EVALUATION OF PLANT RAW MATERIAL OF
HENOPODIUMPOLYSPERMUMKOCHIA LANIFLORA
Nowadays, weed plants and plants - cosmopolitans arouse a growing interest of scientists all over
the world, chemical analysis of these plants is not usually investigated. One of uninvestigated weed plants is
ChenopodiumPolyspermum Kochia laniflora which grows all over the world. According to these facts, the
objective of our scientific research is ChenopodiumPolyspermum . Kochia laniflora
Key words: Chenopodiaceae, Chenopodium, Kochia, geographical plants.
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ARTEMISIA TURANICA ӚСІМДІГІН ФАРМАКОГНОСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
ТҤЙІН
Мақалада Оңтҥстік Қазақстан облысында ӛсетін Artemisia turanica жапырақтары мен
гҥлдерінің шикізаттарына жҥргізілген фармакогностикалық талдау нәтижелері келтірілген. Жҧмыс
жасау кезінде туран жусанның жер ҥсті мҥшелеріне (гҥлдері, сабақтары, жапырақтары)
макроскопиялық талдау, сонымен қатар сабақтары мен жапырақтарына микроскопилық талдау
жҥргізілді.
Кілт сӛздер: туран жусаны, дәрілік ӛсімдік шикізаты, макроскопия, микроскопия,
органолептика.
Artemisia turanica ӛсімдігінің жер ҥсті бӛліктерін Оңтҥстік Қазақстан облысы, Ордабасы
ауданы Қожатоғай елді мекенінен
қыркҥйек-қазан айларында гҥлдеу кезеңінде
жинадық.
Зерттелетін ӛсімдіктің және оларға қоспа ретіндегі жақын тҥрлердің арасындағы ареалдардың
ҧқсастығына байланысты морфолого-анатомиялық зерттеулердің ҥлкен маңызы бар. Ӛсімдік
шикізатын талдау ҥшін оның диагностикалық белгілері қолданылады, мҧнда эпидермиальді
кӛрсеткіші
маңызды орын алады. Дәрілік шикізаттың ӛзі екендігін анықтау ҥшін жапырақ
тақтасының эпидермасын диагностикалық мәні бар объект ретінде қарастырдық [1, 2, 3].
Жҧмыстың мақсаты. Оңтҥстік Қазақстан облысында ӛсетін Artemisia turanica ӛсімдігінің
ӛзі екендігін анықтау мақсатында жер ҥсті бӛлігін диагностикалық белгілерін анықтау.
Экспериментальді бӛлім.
Материалдар және зерттеу әдістемелері.
Шикізаттың сыртқы кӛрінісін және
микроскопиясын Мемлекеттік Фармакопеяның [4, 5] талаптарына сәйкес жҥргіздік. Дайындалған
микропрепаратты «MEIJI TECHNO» микроскоптың кӛмегімен қарап суретке тҥсірдік (ҥлкейтілген
7х1,5х4,5; 7х1,5х8; 7х1,5х20; 7х1,5х40). Тҥсірілген суретті «Adobe Photoshop 7,0» компьютерлік
бағдарламасы арқылы ӛңдедік.
Шикізаттың сыртқы белгілері. Шӛлді жерде ӛсетін жартылай бҧта. Сабағы тармақты,
тӛменгі жағы ағаштанып кеткен, биіктігі 20-40 см жоғары. Тӛменгі сабақ жапырақтары сағақты,
қосқауырсынды салалы, ҧзындығы 5-6 см, тҥкті, ортаңғы сабақ жапырақтары отырмалы, біртіндеп
қысқарып ӛлшемі кішірейіп отырады, аздап тҥкті, жасыл тҥсті, жоғарғы жапырақтары ҧзын қияқты,
жәй жапырақтар. Ӛсімдіктің гҥлдеу кезеңінде жоғарғы жапырақтардан басқалары тҥсіп қалады.
Гҥлдері ҧсақ ҧзындығы 3 мм, ені 1-2 мм, жоғары ҧшы мен тҥбі ҥшкір. Гҥлдері тҥтікше гҥл, 3-6-дан,
ҧсақ, қауыздану кезеңінде жалаңаш гҥл табанына орналасып гҥл орамымен толық жабылып тҧрады.
Иісі ӛзіне тән, дәмі ащы-татымды.

Сурет 1 - Artemisia turanica ӛсімдігінің макроскопиясы
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Сурет 2 - Туран жусаны (Artemisia turanica)
Микроскопия. Микроскопиялық талдау MEIJI TECHNO тринокулярлы микроскопиясында
жҥргізілді. Зерттеу объектісі ретінде ӛсімдіктің кепкен жер ҥсті бӛлігі (жапырағы, сабағы) алынды.
Дәрілік ӛсімдік шикізатын 5% сумен сҧйылтылған (1:1) натрий гидроксиді ерітіндісінде 2 минут
қайнатып, сосын сумен тазалап шайдық. Ӛсімдіктің микропрепаратын глицеринде қарадық. Кесіндіні
«MEIJI TECHNO» микроскоптың кӛмегімен қарап суретке тҥсірдік (ҥлкейтілген 7х1,5х4,5; 7х1,5х8;
7х1,5х20; 7х1,5х40).

Сурет 3 - Жапырақтың жоғарғы эпидермис қабаты
Сурет 4 - Жапырақтың тӛменгі эпидермис
қабаты 1эпидермис; 2-устьица; 3-тҥктер
1-кӛпжасушалы тҥктер; 2-эпидермис; 3- эфир майы

Сурет 5 - Сабақтың кӛлденең кесіндісі
1 – эпидермис; 2 – ӛткізгіш шоқ; 3 – кӛпжасушалы тҥктер
Жапырақтың ҥстіңгі бетінен қарағанда эпидермис жасушалары анық кӛрінеді, олар ірі
қабырғалары тік немесе аздап майысыңқы, жапырақтың астыңғы жағының эпидермистері қатты
айналмалы жасушалардан тҧрады. Кей жерлерде жасушалар анық кӛрінетін қалың қабықтан тҧрады.
Жапырақ саңылауларының саны кӛп, олар домалақ не сопақ болып келеді. Бҧларды 3-5-6-дан
тҧратын устьицааралық жасушалар қоршап тҧрады, бҧл жасушалар ӛз эпидермиялық
жасушаларынан формасына қарай ажыратылады. Тҥктері сирек орналасқан, жәй 3-4 жасушалардан
тҧрады. Тҥктерінің тҥп жағы ҥстіңгі беттен кӛтеріңкі орналасқан. Жҥйке бойына эпидерма
жасушалары созылып жатады. Бірақ олардың негіздері кӛптеген жасушалардан тҧрады. Олардың
жасушалары ҥлкен емес, биік олар жапырақтың 1/3 бӛлігін алып жатыр, ал олар қалақ тәрізді
орналасып ірі жасушааралық аэренхима типтес кеңістік тҥзеді. Жапырақтың шеттерінде кӛп
клеткалы тҥктер қоршап тҧр. Сабақтың кӛлденең кесіндісін аздап ҥлкейту арқылы тҥтікті
эпидермис, ӛткізгіш шоқтар, кӛпжасушалы тҥктер кӛрінеді.
Жҥргізілген тәжірибелік жҧмысты қорытындылай келе, негізгі мына мәселелер анықталды:
1.Туран жусанына морфологиялық сипаттама берілді.
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2. Туран жусанының жапырағына, сабағына анатомиялық зерттеу жҥргізуде диагностикалық
белгілері анықталды.
РЕЗЮМЕ
Бахтиярова Б.А. - магистран 1-го года обучения по специальности «Фармация», ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент,
e-mail: balzhan_a_b@mail.ru
Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Орынбасарова К.К
Фармакогнозия және химия кафедрасы, Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТЕНИЙ ARTEMISIA TURANICA
В статье, приведены результаты фармакогностического анализа
сырья цветков и
листьевArtemisia turanica kracsh. растущие в ЮКО. В ходе работы проведены макроскопический
анализ травы ( цветков, листьев, стебля), а также микроскопический анализ сырья листьев и цветков
полынь туранской.
Ключевые слова: полынь туранская, лекарственные растительные сырья, макроскопия,
микроскопия, органолептика.
SUMMARY
Bakhtiyarova BA - Backbone of the 1st year of training in the specialty "Pharmacy", South Kazakhstan
State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazakhstan, e-mail: balzhan_a_b@mail.ru
Scientific adviser: K.K.Orynbasarova, Candidate of Pharmaceutical Sciences, associate professor
PHARMACOGNOSTIC ANALYSIS OF PLANT ARTEMISIA TURANICA
The article schowstheresults of pharmacognostic analysis of raw material fiowers and leaves of the
Artemisia turanica growing in the SKO. During the investigations, macroscopic and microscopic analyses
of herb ( flowers, leaves and stems) and undergroundorgans are conducted.
Key words: Artemisia turanica , medical raw plants, macroscope, microscopy, organoleptic.

УДК 615.322:633.321:519.614
Патсаев А.К.- д.х.н., профессор, Сабирова Г.А.-преподаватель, Миррахимова Д.С.- студентка 1
курса
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент, Казахстан
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ И ЗОЛЬНОСТИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КЛЕВЕРА КРАСНОГО ФЛОРЫ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
АННОТАЦИЯ
В современное время большое внимание уделяется изучению свойств разных лекарственных
растений и поиску новых методов изготовления медицинских и фармацевтических препаратов.
Поскольку ныне разновидностей таких растений несчѐтное количество, каждый из них требует
тщательного изучения и анализа. Одним из представителей таких растение является клевер красный
(лат. Trifolium rubens).В данной статье рассматриваются описание и определение числовых
показателей влажности и зольности сырья, полученного из этого растения. Стоит отметить, что
немало важной задачей является выявление полезных свойств клевера, наличие в нѐм химических
элементов и использование его в фармации.
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Ключевые слова: клевер красный (Trifolium rubens), элементы, свойства, показатели
влажности, зольности.
Усовершенствование методов поиска, изучения, исследования биологических и химических
свойств лекарственных растений, и получение из них эффективных препаратов для лечения
заболеваний и использования в медицине всегда занимало первостепенную роль в научной сфере.
Ухудшение экологических факторов во многих частях земного шара, уменьшение уровня жизни
людей в разных странах мира приводит к возникновению и распространению все новых и новых
опасных заболеваний, которые очень влияют на людей и подрывают их здоровье. Всѐ это на
протяжении многих лет заставляет учѐных и по сей день задуматься о создании и обширном
применении препаратов на основе лечебного сырья(т.е. растений).

Рисунок 1 - Определение влажности.
Влажность определяется после высушивания готового сырья до постоянной массы.
Высушивание производится в специальном сушильном шкафу при t=100-1050С.
Порядок выполнения анализа:
1) Берѐм два пустых бюкса с крышками и помещаем в сушильный шкаф при t=100-1050С на
10 минут.После помещаем бюксы в эксикатор для охлаждения.Далее взвешиваем каждый бюкс с
крышкой и без неѐ. Повторяем этот процесс в точности три раза.
2) Готовое сырьѐ кладем в Iи II бюксы в соотношении 3-4грамма
соответственно.Сырье(цветок клевера красного) предварительно измельчаем до частиц размерами 13мм. Взвешиваем, с погрешностью +0,01 грамм.
3)Помещаем бюксы в сушильный шкаф( печь) при t=100-1050С на два часа, в течении этого
времени печь нельзя открывать.
4)По истечении двух часов бюксы с сырьѐм помещаем для остужения в эксикатор примерно
на 20 минут, после чего взвешиваем.
5) Этот процесс повторяем ещѐ дважды, но уже бюксы в шкафу должны находиться по 30
минут.
6) После выполнения всех вышеуказанных пунктов, определив массы, вычисляем влажность
по формуле. Все числовые значения указаны в таблице:
Таблица – Определение влажности
№ Пустые бюксы,
массы после 15
мин в печи под
t=1000С, 2 раза.
1 с кр.с кр.28,7576 28,7576
2

с кр.28,3612

скр.28,3612

mсырья
(гр)

m после
2часов (гр)

m после 30
минут (1раз),
(гр)

m после 30
минут (2 раз),
(гр)

mсырья
после всего
процесса

а1-3 гр
(3,0000)

с кр.31,7242

с кр.-31,53 55

с кр.-31,4770

а1-2,7194

а1-3 гр
(3,0000)

с кр.31,3034

с кр.- 31,1915

с кр.-31,0988

а2- 2,7376
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Определение зольности.
1) Берѐм два пустых тигля и помещаем в муфельную печь при t=500гр.С на 15 минут.После
помещаем каждый тигель в эксикатор для охлаждения.Далее взвешиваем каждый тигель.Повторяем
этот процесс в точности два раза.
2) Готовое сырьѐ кладѐм в каждый тигель по 3 грамма. Помещаем тигли в муфельную печь и
сжигаем сырьѐ. После сжигания получаем общую золу. Измеряем еѐ после охлаждения тиглей в
эксикаторе.
3) Определяем золу нерастворимую в НСl. Для этого в каждый тигель с золой добавляем по 15мл HСl
и 5мл кипятка. Из полученной массы через фильтровальную бумагу отделяем золу нерастворимую в
НСl.
4) Взвешиваем выделенную золу и помещаем в муфельную печь для сжигания. После также
охлаждаем и взвешиваем.
5) Далее помещаем в печь на десять минут, охлаждаем, взвешиваем.Этот процесс выполняем два раза
до постоянной массы.
6) После выполнения вышеуказанных работ, по формуле определяем числовые(процентные)
показатели зольности растительного сырья, то есть клевера красного.
Все числовые значения указаны в таблице:
Таблица - определение зольности
mтигля с сырьем (г)

mсырья (г)

1

Постоянный вес,
mтигля (г)
26,5694

29,5694

2

28,5880

31,5880

№

3,0000

mтигля с золой (г)
после сжигания
27,4610

mзолы (г)
0,8916

3,0000

29,3774

0,7894

Таблица - Числовые показатели клевера красного.
№
1
2
3

Числовые показатели
Влажность
Зола общая
Зола нерастворимая в 10% НСІ

Результаты
Не более 9,35%
Не более 30,36%
Не более 2,6%

ВЫВОДЫ:
В результате проведѐнных исследований мы определили числовые показатели влажности и
зольности клевера красного. На основании этих результатов мы определили, что показатель
влажности составляет от 8,75% до 9,35%. Зола общая составляет не более 30,36%. Зола
нерастворимая в10 % HCl 2,6%.
ТҤЙІН
Patsaev A.K.- профессор, Сабиров G.A. – оқытушы, Mirrahimov D.S.- 1 курс студенті
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ.
СОМАЛАР ЫЛҒАЛ ЖӘНЕ КҤЛ МАЗМҦНЫ ӚСІМДІК МАТЕРИАЛ ҚЫЗЫЛ ШАЛҚЫП
ФЛОРА ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН АНЫҚТАУ
Қазіргі уақытта кӛп кӛңіл мҧқият зерттеу және талдау талап, олардың әрқайсысы әр тҥрлі
дәрілік ӛсімдіктер мен сансыз ӛсімдіктер медициналық және фармацевтикалық preparatov. Poskolku
ӛндіру жаңа әдістерін іздеу қазір сорттарын қасиеттері, зерттеу беріледі. Мҧндай зауыттардың
ӛкілдері бірі (лат. Trifolium Рубенс) қызыл беде Осы баптың -ға оған қатысуы, осы rasteniya.Stoit
алынған шикізат ылғал кҥл сомасын сипаттамасы және анықтамасы кӛптеген маңызды міндет
Шалқып тиімді қасиеттерін анықтау болып табылады, деп атап ӛтті талқылайды химиялық
элементтер мен фармациядағы пайдаланыңыз.
Кілт сӛздер: қызыл беде (Trifolium Рубенс), элементтері, ерекшеліктері, ӛнімділігі ылғал
және кҥл мазмҧны.
ABSTRACT
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Patsaev. A. K- Professor, Sabirova G.-lecturer, Mirrakhimovа D. – 1st year student
South-Kazakhstan state pharmaceutical Academy, Shymkent
DETERMINATION OF THE AMOUNTS OF MOISTURE AND ASH CONTENT OF VEGETABLE
RAW RED CLOVER FLORA OF SOUTHERN KAZAKHSTAN AND QUALITATIVE ANALYSIS
FOR THE PRESENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES.
In modern time, much attention is paid to studying the properties of various medicinal plants and
the search for new methods of manufacturing medical and pharmaceutical products.Because now varieties of
these plants are countless, each of them requires careful study and analysis. One of the representatives of
such plants is red clover (lat. Trifolium rubens).This article discusses the description and definition of the
amounts of moisture and ash content of the raw materials obtained from this plant.It is worth noting that
another important task is the identification of useful properties clover, the presence of chemical elements and
their use in pharmacy.
Key words: red clover (Trifolium rubens), elements, properties, indices of moisture, ash.

УДК 615.322:633.321:553.086
Патсаев А.К.- д.х.н., профессор, Сабирова Г.А.-преподаватель, Миррахимова Д.С.-студентка 1
курса
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕВЕРА
КРАСНОГО ФЛОРЫ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
АННОТАЦИЯ
В данной статье мы привели результаты макроскопического и микроскопического
исследования растения семейства бобовых- клевера красного(лат. Trifolium rubens), который имеет
широкое использование в народной медицине.В современное время большое внимание уделяется
изучению свойств разных лекарственных растений и поиску новых методов изготовления
медицинских и фармацевтических препаратов.Поскольку ныне разновидностей таких растений
несчѐтное количество, каждый из них требует тщательного изучения и анализа. Одним из
представителей таких растение является клевер красный (лат. Trifolium rubens).В данной статье
рассматриваются описание и определение числовых показателей влажности и зольности сырья,
полученного из этого растения.Стоит отметить, что немало важной задачей является выявление
полезных свойств клевера, наличие в нѐм химических элементов и использование его в фармации.
Ключевые слова: клевер красный (Trifolium rubens),микроскопия, макроскопия, свойства.
Клевер красный (Trifoliumrubens). Клевер – род растений, относящихся к семейству
Бобовые, подсемейству Мотыльковые. Род научно называется trifolium, что в переводе означает
«трилистник». Многолетние и однолетние травы. На своих ветвях корни клевера несут особые
клубеньки, или особого рода вздутия, как это встречается и у иных бобовых культур, внутри которых
живут бактерии, которые способны задерживать азот, заключенный в воздухе, содержащемся в
грунте, и способны передать его в удобной форме для ассимиляции растению.Препараты клевера
красного применяются для лечения легочных
заболеваний, туберкулеза, простуде и
лихорадке, малокровии, хроническом ревматизме. Так как клевер является медоносным растением,
он хорошо действуют при инфекционных заболеваниях гепатитом, мононуклеозом.
Макроскопический анализ. Характеризуется стержневым, довольно разветвленным
корнем. Стебли – рассеянно-волосистые, восходящие. Листья тройчато – сложные, верхние на коротких, нижние на длинных черешках. Листочки верхних листьев яйцевидные или овальные, нижних
обратно- яйцевидные, обычно более опушенные снизу. Соцветие – головка, яйцевидное или округлошаровидное, обычно снизу окружено верхушечными листьями или довольно расширенными
прилистниками. Форма цветков неправильная, они сидячие. Чашечка в зеве волосистая, буроватая
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или светло-зеленая, трубчато-колокольчатая, с узкими прямыми зубчиками, которых насчитывается
5 штук, окрас венчика от светлого до темно-красного, мясного, иногда встречается лиловатый.
Микроскопический анализ растения. Микроскопия стебля: На микроскопическом
изображении можно увидеть волоски. Волоски головчатые, многоклеточные. (Рис.1) Микроскопия
цветка: На микроскопическом изображении можно отчетливо увидеть волоски и жилки. Нижний
эпидермис прямостенный, паренхимный и прозенхимный. Волоски с многоклеточной однорядной
ножкой и одноклеточной головкой. (Рис.2)

Рисунок 1–Микроскопия стебля

Рисунок 2 –Микроскопия цветка

Рисунок 3 – Микроскопия листа
Микроскопия листа: Верхний эпидермис извилистостенный прозенхимный и
паренхимный. Волоски головчатые, многоклеточные. Устьице- анизоцитное. Так как расположено в
центре трѐх около устьичных клеток. (Рис.3)
ВЫВОДЫ:
В результате проведѐнных исследований мы выполнили следующие задачи: 1) Провели анатомоморфологический анализ надземных частей растения (клевера красного). То есть макроскопический
и микроскопический анализ. 2) Дали характеристику строения клевера красного.
ТҤЙІН
Патсаев А.К.-х.ғ.д., профессор, Сабирова Г.А.-оқытушы, Миррахимова Д.С.-1 курс студенті
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикам академиясы, Шымкент қ.,Қазақстан
ҚЫЗЫЛ БЕДЕ ФЛОРА ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МАКРОСКОПИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Осы мақалада біз кеңінен халықтық қолданылады қызыл Шалқып bobovyh- ӛсімдік отбасы
(лат. Trifolium Рубенс), макроскопиялық және микроскопиялық сараптама нәтижелерін ҧсынды
meditsine.Казіргі заманғы, кӛп кӛңіл тҥрлі дәрілік ӛсімдіктер мен медициналық және
фармацевтикалық ӛндіру жаңа әдістерін іздеу қасиеттерін зерттеу беріледі мҧқият зерттеу және
талдау талап, олардың әрқайсысы сансыз ӛсімдіктер preparatov. Poskolku қазір алуан. Мҧндай
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зауыттардың ӛкілдері бірі (лат. Trifolium Рубенс) қызыл беде Осы баптың –ға оған қатысуы, осы
rasteniya.Stoit алынған шикізат ылғал кҥл сомасын сипаттамасы және анықтамасы кӛптеген маңызды
міндет Шалқып тиімді қасиеттерін анықтау болып табылады, деп атап ӛтті талқылайды химиялық
элементтер мен фармациядағы пайдаланыңыз.
Кілт сӛздер: қызыл беде (Trifolium Рубенс), микроскопия, макроскопиялық қасиеттері.
ABSTRACT
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MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC EXAMINATION OF RED CLOVER FLORA OF
SOUTH KAZAKHSTAN
In this article we presented the results of the macroscopic and microscopic studies of plants of the
legume family – red clover(lat. Trifolium rubens), which has wide use in folk medicine. In modern time,
much attention is paid to studying the properties of various medicinal plants and the search for new methods
of manufacturing medical and pharmaceutical products.Because now varieties of these plants are countless,
each of them requires careful study and analysis. One representative of such a plant is red clover (lat.
Trifolium rubens).This article discusses the description and definition of the amounts of moisture and ash
content of the raw materials obtained from this plant.It is worth noting that another important task is the
identification of useful properties clover, the presence of chemical elements and their use in pharmacy.
Key words: red clover (Trifolium rubens), microscopy. Microscope, properties.
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Патсаев А.К.- д.х.н., профессор, Сабирова Г.А.-преподаватель, Миррахимова Д.С.-студентка 1
курса
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент.
ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА НА НАЛИЧИЕ БАВ В РАСТИТЕЛЬНОМ
СЫРЬЕ КЛЕВЕРА КРАСНОГО ФЛОРЫ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
АННОТАЦИЯ
Усовершенствование методов поиска, изучения, исследования биологических и химических
свойств лекарственных растений, и получение из них эффективных препаратов для лечения
заболеваний и использования в медицине всегда занимало первостепенную роль в научной сфере.
Ухудшение экологических факторов во многих частях земного шара, уменьшение уровня жизни
людей в разных странах мира приводит к возникновению и распространению все новых и новых
опасных заболеваний, которые очень влияют на людей и подрывают их здоровье. Всѐ это на
протяжении многих лет заставляет учѐных и по сей день задуматься о создании и обширном
применении препаратов на основе лечебного сырья(т.е. растений).
Клевер красный (Trifolium rubens), лекарственное растение семейства Бобовых. Это
многолетнее травянистое растение. Его высота- до 50 см. На протяжении многих лет проводились
исследования над полезными свойствами этого растения. По литературным данным, прежде всего,
они обусловлены большим содержанием витаминов (В, В1, Е, К, С) в цветках растнеия, которые в
основном и используются в медицине.
Ключевые слова: БАВ, качественный анализ, сырьѐ, реактив.
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Мы провели качественный анализ на наличие БАВ в растительном сырье. Все исследования
были выполнены в соответствии стандартам и методам.
2 грамма измельчѐнного растительного сырья экстрагируют спиртом при нагревании на
кипящей водяной бане в течение 1,5-2 часа (соотношение 1:10), фильтруют. Для качественного
анализа отбирают 1-3мл фильтрата.
В результате проведѐнного качественного анализа мы получили следующие результаты:

Рисунок 1 – Качественный анализ на алкалоиды.

Рисунок 2 – Качественный анализ на флавоноиды.
ВЫВОДЫ: В результате проведѐнных исследований нами было обнаружено наличие БАВ
(алкалоидов, флавоноидов, флавонолов и других веществ).
ТҤЙІН
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ӚСІМДІК ШИКІЗАТ ҚЫЗЫЛ ШАЛҚЫП ФЛОРА ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ БОЛУЫНА САПАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖҤРГІЗУ
Іздеу әдістерін жетілдіру, зерттеу, аурулар мен медициналық қолдану емдеу ҥшін дәрілік
ӛсімдіктер мен алынған тиімді есірткі биологиялық және химиялық қасиеттерін зерттеу әрқашан
ғылыми саласында негізгі рӛл болды. Жер шарының кӛптеген бӛліктерінде қоршаған орта
факторларының нашарлауы, әлемнің тҥрлі елдерінде адамдардың ӛмір сҥру деңгейін тӛмендету
пайда әкеледі және ӛте адамдарға әсер кӛбірек қауіпті аурулар тарады және олардың денсаулығын
бҧзады. Барлық осы жылдар ішінде осы кҥнге дейін ғалымдар қҧру және медициналық шикізат (яғни.
Ӛсімдіктер) негізінде есірткі кең пайдалану туралы ойлануға мәжбҥр етеді.
Қызыл беде (Trifolium Рубенс), бҧршақ отбасының дәрілік ӛсімдік. Бҧл кӛпжылдық шӛп
болып табылады. Оның биіктігі-50 см. Кӛптеген жылдар бойы бҧл зауыт пайдалы қасиеттері туралы
зерттеулер жҥргізді. Әдебиет айтуынша, жоғарыда аталған барлық, олар rastneiya гҥл витаминдер
жоғары мазмҧны (В, В1, E, R, C) байланысты, және негізінен медицинада пайдаланылатын.
Кілт сӛздер: BAS, сапалы талдау, шикізат, реагент.
SUMMARU
Patsaev. A. K- Professor, Sabirova G.-lecturer, Mirrakhimovа D. – 1st year student
South-Kazakhstan state pharmaceutical Academy, Shymkent
THE QUALITATIVE ANALYSIS FOR THE PRESENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES
Improvement of methods of research, study, research, biological and chemical properties of
medicinal plants, and obtaining from them effective drugs for the treatment of diseases and use in medicine
has always held a paramount role in the scientific field. The deterioration of environmental factors in many
parts of the globe, reducing the standard of living of people in different countries leads to the emergence and
spread of new dangerous diseases, which is very influenced by the people and undermine their health. All
this over many years causes scientists to this day to think about the creation and extensive use of drugs based
on the treatment of raw materials(i.e., plants).
Red clover (Trifolium rubens), a medicinal plant of the Legume family. It is a perennial plant. It is
up to 50 see For many years conducted research on useful properties of this plant. According to literature
data, first of all, they are due to a high content of vitamins (C, B1, E, K, C) in flowers of rastriya, which are
generally used in medicine.
Key words: BAS, qualitative analysis, raw materials, reagent.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ РАСТЕНИЯ АСТРАГАЛА СИВЕРСА

АННОТАЦИЯ
В продолжение наших исследований вторичных метаболитов растений рода астрагал нами
выделено индивидуальное соединение из бензольного экстракта надземной части данного растения.

113

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Строение выделенного соединения установлено на основании спектральных данных ЯМР 1Н и 13С
как 4-(2,2,3-триметил-5-оксоциклопентилиден)-бутановой кислоты.
Ключевые слова: Astragalus sieversianus, экстракция, тритерпеноиды, циклоартановые
тритерпеноиды, фитохимия
Введение.Объектом нашего исследования является растение, астрагал Сиверса, применяемое в
народной медицине. Ранее нами сообщалось о результатах фармокогностических исследованиях
данного растения [1].
В продолжение наших исследований вторичных метаболитов растений рода астрагал нами
выделено индивидуальное соединение 1 из бензольного экстракта надземной части растения астрагал
Сиверса. Данное соединение 1 также было выделено из бензольного экстракта надземной части
растения астрагала Турчанинова.Выделение индивидуальных соединений производилось методом
колоночной хроматографии на силикагеле.
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Рисунок 1 - 4-(2,2,3-триметил-5-оксоциклопентилиден)-бутановой кислоты (1)
В протонном спектре соединения 1 проявляются высокоинтенсивные синглетные сигналы
метильных групп (Н-6’, Н-7’, Н-8’) в области сильного поля (0,02 и 0,85 м.д.). Также в данной части
спектра (δ=1,09-1,14 м.д.) резонируют в виде дублета протоны СН 2-группы замещенного
пятичленного цикла (Таблица 1). Для метиновой группы указанного фрагмента характерно
проявление триплетного сигнала при 2,26-2,29 м.д. Метиленовые группы α- и β- положения
относительно карбоксильной группы проявляются в области 1,56-1,60 м.д. Триплетный сигнал с
центром 4,04 м.д. отвечает протону sp2- гибридизованного атома углерода (Н-5’).В наиболее слабом
поле (δ=7,25 м.д.) резонирует протон карбоксильной группы. Для спектра ЯМР, снятого на ядрах
13
С, свойственно проявление сигналов метильных групп (С-6’, С-7’, С-8’) в сильнопольной части
(14,24; 22,80 м.д.). Химические сдвиги сигналов метиленовых групп (С-3 и С-2) составляют 25,13 и
26,03 м.д. В диапазоне 28,74-29,80 м.д. проявляются атомы углерода циклического фрагмента (С-3’,
С-2’, С-5’). Сигналы sp2- гибридизованных томов углерода (С-1’, С-4) резонируют при 34,52 и 32,03
м.д. соответственно.
Таким образом, для соединения 1 было установлено строение 4- (2,2,3-триметил-5оксоциклопентилиден) -бутановой кислоты.
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Астрагал туысының екінші метаболиттерін зерттеуді жалғастыра отырып, біздер сиверс
астрагалы ӛсімдігінің жерҥсті бӛлігінің бензолды экстрактынан жеке қосылыс бӛліп алдық. Бӛліп
алынған қосылыстың химиялық қурылымы ЯМР 1Н және 13С спектрлері жәрдемінде 4-(2,2,3триметил-5-оксоциклопентилиден)-бутан қышқылы екені анықталды.
Кілт сӛздер: ақшатау sieversianus, экстракция, triterpenoids, cycloartane triterpenoids,
Фитохимия
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INVESTIGATION OF THE SECONDARY METABOLITES OF ASTRAGALUS
SIVERSIANUS
Continuing our investigations of the secondary metabolites from Astragalus plants we isolated the
individual compound from the PhH extract of above the ground parts. The structure of the isolated
compound was established on basis of of 1H and 13C NMR spectral data as 4-(2,2,3-trimethyl-5-oxocyclopentylidene)-butiric acid. Keywords: Astragalus sieversianus, extraction, triterpenoids, cycloartane
triterpenoids, Phytochemistry
Key words: Astragalus sieversianus, extraction, triterpenoides, cycloartane triterpenoides,
phytochemistry.
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ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ РАСТЕНИЯ АСТРАГАЛА ОДНОЛИСТОЧКОВОГО
АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор по научным исследованиям вторичных метаболитов растений рода
Астрагал зарубежными учѐными.
Ключевые слова: Astragalus, тритерпеновые сапонины, циклоартаны, ланостаны, олеананы,
флаваноиды, кумарины
Введение.Растения рода Astragalus (Leguminosae) широко распространены в Европе, Азии
Северной Америке. Описано более 2000 видов, среди которых 372 вида произрастает в Северной
Америке, 133 вида – в Европе, 278 видов – в Китае, в 239 вида – в Узбекистане, 307 видов - в
Казахстане [1-3]. В Южном Казахстане произрастает 143 вида.
Определѐнные виды растений рода Astragalus применялись и применяются в народной
медицине при лечении различных заболеваний. В китайской народной медицине высушенные корни
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Astragalusmembranaceus применяются с древних времѐн как тонизирующее растение. В народной
медицине Казахстана по литературным источникам применяются 12 видов Astragalus [4].
Химический состав растений рода Astragalus. К настоящему времени из растений рода
Astragalus выделены и установлены строения более 350 вторичных метаболитов, которые включают
тритерпеновые сапонины, сапогенины, флаваноиды, стероиды, алкалоиды и другие соединения.
1. Тритерпеновые сапонины и сапогенины.Тритерпеновые сапонины наиболее глубоко
изученные вторичные метаболиты растений рода Астрагал. Из растений данного рода
идентифицировано 169 тритерпеновых сапонинов и сапогенинов. Циклоартановые тритерпеноиды,
это наиболее многочисленный класс тритерпеноидов содержащихся в растениях рода Астрагал.
Растения рода Астрагал содержат также тритерпеноиды олеананового ряда. Из растений данного
рода выделены различные гликозиды олеаноловой кислоты [5].
2. Флавоноиды. Следующий тип вторичных метаболитов, выделенных из растений рода
Астрагал это флаваноиды и их производные, включающие в себя флавоны, флаванолы,
изофлаваноиды и четыре других вида флаваноидов [6].
3.Алкалоиды. Из данного рода растений выделены алкалоиды уридин, астрагалин А,
астрагалини D, астрагалини Е, астрагалини F, гипафорин, аденозин и др. [6].
4. Стероиды. Растения рода Астрагал содержат также стероиды. Эпидиоксипроизводный
стероид, (22Е,24R)-5α8α -эпидиоксиэргоста-6,22-диен-3β-ол впервые выделен из растений рода
Астрагал. [6].
5. Полисахариды. Астрагалы также содержат один из важных соединений как полисахариды,
которые обусловливают иммуномодулирующие свойства растений [5,6].
Биологические свойства компонентов и экстрактов растений рода Astragalus.
Современные фармакологические изучения показали наличие различных биологических активностей
компонентов и экстрактов данного растения. Установлено, что экстракт растения Astragalus globiceps
Bunge оказывает заметное гипотензивное действие. Результаты биологического исследования
астрагалозида II из AstragalusspinosusVahl. показали, что оно защищает 100% Т-лимфоцитов от ВИЧинфекции invitro [5]. Циклоартан, выделенный из растения Astragalus stereocalyx проявляет
цитотоксическую активность против рака шейки матки [5,6]. Выявлены также выраженные
антибактериальная активность экстрактов из листьев Astragalus gombiformis Pomel [5,6].
Таким образом, разносторонние исследования растений рода астрагал имеет теоретическое и
практическое значение при разработке лекарственных препаратов на основе растительных
вторичных метаболитов.
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ЭНДЕМИЧНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ФЛОРЫ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
КОРОЛЬКОВИЯ СЕВЕРЦОВА KOROLKOWIASEWERZOWII.
АННОТАЦИЯ
Территория Южного Казахстана богата лекарственными растениями, среди них есть принятые
оффициальной медициной, а также широко использующиеся в народной медицине, среди которых
можно отметить эндемичное растение Южного Казахстана
Корольковию Северцова
Korolkowiasewerzowii. Семейство Лилейные.
Ключевые слова: Корольковия Северцова, макроскопия, микроскопия, фитохимический
анализ, тауалга.
Растительный мир Казахстана характеризуется богатейшим генофондом и уникальными
запасами полезных растений, в первую очередь, дикорастущих видов, обладающих лекарственными
свойствами, значительная часть которых перспективна для исследований химического состава и
биологической активности метаболитов, в первую очередь, биологически активных веществ,
представляющих собой наукоемкую и конкурентноспособную продукцию, пользующуюся
возрастающим спросом на мировом рынке.
Лекарственные растения служат ценным сырьем для получения фитопрепаратов с широким
спектром фармакологического и терапевтического действия, которые являются быстродействую-
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щими, не обладают кумулятивными свойствами и в меньшей степени сопровождаются
нежелательными побочными эффектами. Активно развивающиеся во всем мире исследования в
области химии природных соединений постоянно увеличивают число лекарственных видов.
Территория Южного Казахстана богата лекарственными растениями, среди них есть принятые
оффициальной медициной, а также широко использующиеся в народной медицине, среди которых
можно отметить эндемичное растение Южного Казахстана Корольковию Северцова
Korolkowiasewerzowii. Казахское название растения тауалга.
В 1868г. Э.Л. Регель описал ее как вид рябчика (Fritillaria L.), затем, в 1873г., выделил в
особый монотипный род, названный в честь ботаника Николая Ивановича Королькова (1838-1906),
который жил и работал в Туркестанском крае. Видовое название дано в честь выдающегося
российского зоогеографа и эколога Николая Алексеевича Северцова (1827-1885).
Целью данного исследования является проведение фармакогностического и фитохимического
анализа. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
провести аналитический обзор данных литературы по современному состоянию
исследований;
установить основные морфолого–анатомические диагностические признаки;
провести фитохимический анализ для выявления основных групп биологически активных
веществ.
Практическое значение. Луковицы употреблялись в пищу в трудные 30-е и 40-е годы XX века.
В казахской народной медицине издавна применяются в качестве потогонного средства, как
общеукрепляющее и местноанестезирующее.
Материалыи методы. 1. Проведенный фитохимический анализ на материале, собранном, в
Казыгуртском районе, Южно Казахстанской области, показал, что в луковицах содержатся крахмал,
флавоноиды, эфирные масла, алкалоиды, а в листьях эфирные масла.
2. Анатомо-морфологического строение. Стебель до 70 см высотой, голый, крепкий, с
очередными листьями. Стеблевые листья очередные, сближенные, широко эллиптические, сидячие,
полустеблеобъемлющие, голые, сизоватые, слегка мясистые, самые верхние ланцетные, заостренные,
постепенно переходящие в прицветные линейно-ланцетные. Соцветие - верхушечная кисть с
многочисленными колокольчатыми поникающими цветками. Нижние - более крупные, до 2,5см
длиной, обоеполые, верхние - тычиночные. Тычинки с тонкими опушенными нитями и
продолговатыми реснитчатыми пыльниками, прикрепленными со спинки, наружные, длиннее
внутренних. Столбик тонкий, со срезанным треугольным рыльцем. Окраска цветков темно-лиловая.
Луковица сочная, почти шаровидная, до 5см диаметром, с ветвистыми корнями. Плод — овальная
коробочка, до 5см диаметром, с 6 широкими крыльями. Семена многочисленные, плоские,
треугольные, бурые, крылато – окаймленные.
Микроскопический анализ.
Составной частью микроскопического анализа является
проведение гистохимических реакций. С одной стороны, они позволяют установить наличие в ЛРС
действующих веществ и их локализацию в тканях растения. При проведении микроскопического
анализа листьев обнаружили эфирно-масличные вместилище, в луковицах крахмальные зерна
овальной формы, при добавлении реактива Люголя они окрасились в сине-фиолетовое
окрашивание.
ВЫВОДЫ. Результаты проведенных фитохимических и фармакогностических исследований
дают возможность, расширит сведения о химическом составе Корольковии Северцова и идентификаций растений. Установлены характерные диагностические признаки изучаемого растения.
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ENDEMIC MEDICINAL PLANTS FLORA SOUTH KAZAKHSTAN KOROLKOVA
SEVERTSOVA KOROLKOWIA SEWERZOWII
The territory of South Kazakhstan is rich in medicinal plants, some of them are officially taken the
medicine, and is widely used in folk medicine, among which are endemic plant of South Kazakhstan
Korolkova SevertsovaKorolkowia sewerzowii. . Lily family.
Key words: Korolkova Severtsova, macroscopic, microscopy, phytochemical analysis, taualga.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты макроскопического изучения Недотроги Мелкоцветной,
изучены характерные диагностические признаки надземных органов (лист, стебель, цветки).
Ключевые слова: недотрога мелкоцветная, лекарственное растительное сырье,
макроскопический анализ.
Недотрога мелкоцветная относится к семейству бальзаминовые, род недотрога- это
травянистое растение высотой от 30 до 60 см. стебель ветвистый, прямостоячий, сочный,
утолщенный в узлах.

Рисунок – Недотрога мелкоцветная
Листья растения очерѐдные, короткочерешковые, яйцевидные, заостренные, пильчатые.
Длина листьев от 8 до 17 см., а ширина – от 4 до 8 см.Цветки у растения мелкие, длиной около 15мм.
Чашечка светло-желтого цвета, состоит из трѐх чашелистиков, задний видоизменѐн в прямой,
длиной до 10 мм. шпорец. Шпорец наружного чашелистика от 4 до 5 мм. длиной, прямой, иногда
булавовидный, на конце лепестки- сросшиеся по два, трѐхлопастные, бледно-желтые с красноватыми
крапинками. Лепесток, противостоящий чашелистик со шпорцем, почти округлой формы, 5 мм.
длиной и шириной, жѐлтого цвета.Плод растения удлинѐнная булавовидная коробочка.
Лекарственные растения занимают важное место в фармацевтической практике. Поиск новых
эффективных препаратов растительного происхождения является одним их перспективных и
востребованных направлений в отечественной фармацевтической деятельности. Это проблема
настоящее время стала весьма актуальной в связи с постоянным ростом темпов развития
фармацевтической науки и с потребностью в расширении сырьевой базы на основе природных
источников. В связи с этим нами проведены фитохимическое исследование растения
произрастающего в Южном Казахстане недотроги мелкоцветной.
В данной статье мы исследуем растение семейства Бальзаминовые одним из видов является
недотрога мелкоцветковая, которая применяется в народной медицине. С лечебной целью
используется трава (стебли, листья, цветки) и листья.
Свежие измельченные листья местно применяются при дермато микозах. Экстракт из травы
содержит антибактериальное вещество. Настой подземной части растения обладает гемостатическим
действием повышает тонус и увеличивает амплитуду сокращений эндометрия, сухой спиртовый
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экстракт травы обладает ярко выражены маточным и кровоостанавливающим действием.Отвар
листьев назначается как диуретическое и кровоостанавливающее средство.
Цель нашей работы заключается в морфолого-анатомических особенностей недотроги
мелкоцветковой, дать характеристику внешнему строению надземной части: листья, стебли, лепестки
недотроги мелкоцветковой, для выявления диагностических признаков, которые могут быть
использованы для определения подлинности лекарственного сырья.
Объектом исследования является надземная часть недотроги мелкоцветковой.
Сырье для исследований было собрано в Тюлькубасском районе ЮКО, в ущелье Машат в
период цветения растений в мае 2014 г.
Лекарственные средства растительного происхождения проходят широкое применение в
медицине, интерес к фитотерапии возрастает. Для правильного использования лекарственных
растений находятся действующие лекарственные вещества.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ботанический атлас. Под общ.ред.чл.-корр. АН СССР Б.К. Шишкина. М.-Л. Сельхозиздат.,
1963. -504с.
2. Губанов И.А. и др. 888 Impatiens nolitangere L. Недотрого обыкновенная\\
Иллюстрированный опредилитель растений Средний России – М.2003 – Т.2 С.543
ТҤЙІН
Мурамет Р., 2 курс студенті «Фармация» мамандығы, Ермағанбет А., 1 курс студенті,
«Дәрігерлік емдеу ісі» мамандығы, Патсаев Ә.Қ., х.ғ.д., профессор, Ділдабекова Л.А., пед.ғ.к.,
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ., Қазақстан
Мақалада Ҧсақгҥлді шытырлақ ӛсімдігінің макроскопиялық зерттеулерінің нәтижелері
келтірілген. Дәрілік ӛсімдік шикізатын диагностикалау мақсатында ӛсімдіктің жер ҥсті бӛліктерінің
(жапырақ, гҥл, сабақ) белгілері анықталды.
Кілт сӛздер: Ҧсақгҥлді шытырлақ , дәрілік ӛсімдік шикізаты, макроскопиялық талдау
SUMMARY
Muramet R.,second-year student of specialty pharmacy, Ermaganbet A., first-year student of
specialty medico-pro., Patsaev A.K., d.c.s., professor, Dildabekova L.A., candidate of p.s.
South Kazakhstan Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazakhstan
PHARMACOGNOSTIC STUDY OF THE AERIAL PART OF THE PLANT OF
IMPATIENS PARVIFLORA
In this article given results of macroscopical investigations of Impatiens Parviflora. In the purpose
of determining diagnostic elements of medicinal raw plant materials (leaf, flower, stem) of aerial parts.
Key words: Impatiens Parviflora, medicinal plant raw materials, macroscopic analysis.
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УДК: 615.322:543.2 (574.5)
Джабаркулова Д. – магистрант 2 года обучения, Патсаев А.К. - д.х.н., профессор, Махатов Б.К.д.фарм.н., профессор, Мамекова А.А. - научный сотрудник, mamekova_aliya@mail.ru
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент,
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ASTRAGALUSGLOBICEPS
АННОТАЦИЯ
Цель работы: провести изучение анатомического строения надземных органов Астрагала
шараголового и выявить диагностические признаки сырья. Исследование проводили на высушенных
образцах растений с использованием традиционных методик. Исследования показали, что
диагностическими признаками сырья являются форма и расположение основных клеток эпидермиса
листа.
Ключевые слова: астрагал, astragalus, анатомия, микропрепараты, сырье, диагностические
признаки.
Растения рода Астрагала (Astragalus) являются перспективными источниками биологически
активных веществ. Такие как астрагалыAstragalusdasyanthus (HerbaAstragalidasyanthi) и A. falcatus
(FoliaetfloresAstragalifalcate) широко используются в народной и традиционной медицины. Однако,
наше внимание привлек вид -Астрагал шараголовый, которая широко произрастает на Юге
Казахстана, обладает выраженной противовирусной и противоопухолевой активностью.
Целью настоящего исследования – являлось изучение анатомического строения надземных
органов Астрагала шараголового (Astragalus globiceps)
и выявление диагностических признаков
сырья.
Методы и материалы. Объектом исследования являлись надземные органы астрагала
шарогалового(Astragalus globiceps). Заготовку сырья проводили в фазе цветения, в солнечных
возвышенностях г. Шымкента в 1-ой декаде мая 2013 года. Исследовались надземные органы
астрагала (листья, стебли и соцветия). Воздушно-сухое сырье размачивали в горячей воде и
размягчали в смеси глицерин-спирт-вода дистиллированная в соотношении 1:1:1 кипятили в 5%-ном
водном растворе гидроксида натрия. Изготавливали поверхностные препараты и срезы вручную.
Просмотр и фотографирование срезов выполняли с помощью микроскопа «MEIJITECHNO»
(увеличения 7х1,5х4,5;7х1,5х8;7х1,5х20;7х1,5х40).Снимки обрабатывали на компьютере в программе
«AdobePhotoshop 7,0». При описании анатомического строения использовали принципы, изложенные
в трудах В.Н. Вехова, Л.И.Лотовой.
Микроскопический анализ проведен микроскопом тринокулярным MEIJITECHNO

Эпидермис верхней стороны листа. 1 – устьицы; 2 – эпидермисы; 3 – волосок
Рисунок 1 - Астрагал шарогаловый (Astragalus globiceps)
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Экспериментальная часть
Результаты и обсуждение.
При рассмотрении препарата листа с поверхности можно отметить клетки верхнего
эпидермиса округлые
по форме, сильно-извилисто-стенные, с тонкими стенками. Устьица
аномоцитного типа (устиьце окружено 4 и более одинаковыми по строению клетками основной
эпидермы), расположено на обеих сторонах листа. Волоски расположены на верхней стороне листа.
Основные клетки эпидермы покрыты слоем кутикулы.
ВЫВОДЫ:
Таким образом, проведено изучение анатомического строения листа и стебля Астрагала
шарогалового. Исследование показали, что диагностическими признаками сырья являются форма и
расположенеие основных клеток эпидермиса листа, пузырчатые трихомы.
ТҤЙІН
Джабаркулова Д. - 2-курс магисранты, Патсаев А.К. - х.ғ.д., профессор, Махатов Б.К.- фарм.ғ.д.,
проф., Мамекова А.А. – ғылыми қызметкер
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қаласы
ASTRAGALUS ТURCZANINOWII ӚСІМДІГІНІҢ ЖЕР ҤСТІ БӚЛІГІН
ФАРМАКОГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Дӛңгелекбасты астрагалының жапырағының анатомиялық қҧрылысы зерттелді. Зерттеу
барысында шикізаттың диагностикалық кӛрсеткіштері болып оның пішіні мен негізгі жапырақ
эпидермисінің орналасуы болып табылады.
Кілт сӛздер: дӛңгелекбасты астрагал, анатомиясы, микропрепараттар, шикізат, диагностикалық белгілер.
SUMMARU
Dgabarkulova D.- magister, Patsaev A.К. – proff., Makhatov B.K. – proff., Mamekova А.А. – research
worker
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shimkent city
PHARMACOGNOSTIC INVESTIGATION OF ABOVE THE GROUND PART OFASTRAGALUS
GLOBICEPS
The anatomical structure of leaf and stem of Astragalus globiceps is studied. The investigations are
shown that diagnostic signs of raw materials were forms and location of basic cell of leaf epidermis
trachoma and essential oil glandular.
Key words: of leaf and stem of Astragalus globiceps, the anatomical structure, raw material,
diagnostic signs.
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Мамытова В.К.- старший преподователь, Шыназбекова Ш.С- к.х.н, Мамекова А.А.- научный
сотрудник
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mamekova_aliya@mail.ru
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯТЫ АЗИАТСКОГО
АННОТАЦИЯ
В данной статье мы исследуем растение «мяту азиатского», так как оно широко применяется
в народной медицине.
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Мята азиатская — растение семейства яснотковые — Lamiaceae высотой 40–100 см, по всей
поверхности опушено короткими волосками, стебли большей частью тонковатые трехгранные.
Листья с обеих сторон бархатистые или войлочные, зеленовато- или сизовато-зеленые от коротких
сидячих волосков, по краю листья тонко и удлиненно-зубчатые, сидячие или на коротких
черешках.Прицветные листья шиловидные, превышают длину ложныхмутовок.

Рисунок - Мята азиатская (растение семейства яснотковые – Lamiaceae)
Соцветия густые или рыхловатые, цветки на коротко волосистых цветоножках. Прицветники
шиловидные, почти равны чашечке. Чашечка колокольчатая или ворончатая, с линейными зубцами.
Венчик длиной 4–5 мм, тычинки превышают венчик у тычиночных цветков и скрыты в венчике у
пестичных. Плод — яйцевидный орешек. Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле —
августе.
Применение мяты азиатской в кулинарии:
Листья мяты используют в качестве пряной приправы к супам и подливам, преимущественно
в Туркмении.Растение широко используется: в приготовлении пищевых продуктов, в косметике —
мята японская (Mentha japonica) имята перечная (Mentha piperita); в фитотерапии и ароматерапии —
мята перечная, мята водная (Mentha aquatica), мята болотная (Mentha pulegium); в фармакологии —
преимущественно мята перечная. В лекарственных целях применяют траву и корня растения, семена
и цветки применяются реже.
Ключевые слова: мята азиатская, микроскопический анализ, лекарственное растительное
сырье, исследования.
Цель нашей роботы заключается в изучении морфолого-анатомических особенностей мята
азиатского, дать характеристику внутренному строению надземной части : листья, стебли, корни.

Волоск
и
Устьиц
а
Эпидермис паренхимные
клетки
Рисунок 1 - Микроскопический анализ. Эпидермис верхней стороны листа.
Объекты анализа – высушенные листья растения. Листья предварительно кипятили 2 мин в 5%
растворе едкого натрия, разведенного водой (1:1), а затем тщательно промывали водой.
Микропрепараты растения рассматривали в глицерине. Просмотр и фотографирование срезов
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выполняли с помощью микроскопа «MEIJITECHNO» (увеличения 7х1,5х4,5; 7х1,5х8; 7х1,5х20;
7х1,5х40). Снимки обрабатывали на компьютере в программе «AdobePhotoshop 7,0».
При рассмотрении листа с поверхности видны клетки верхнего эпидермиса, имеющие слегка
извилистое очертание, по краю листа они более прямо- и толстостенные. Устьица окружены двумя
клетками эпидермиса. Волоски – длинные многоклеточные простые.

Флоэма
Проводящие
пучки

Ксилем
а

Эпидерми
с
Волоск
и

Рисунок 2 - Микроскопический анализ. Стебель.
ТҤЙІН
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АЗИЯЛЫҚ ЖАЛБЫЗДЫҢ МИКРОСКОПИЯЛЫҚ АНАЛИЗІ
Қазіргі кезде тҥрлі ӛсімдіктерден,фитопрепараттардан емдік дәрілер жасау, ӛсімдіктекті
препараттар дайындау отандық фармацевтикалық қызметтің басты бағыттарының бірі. Елімізде
кездесетін ӛсімдіктердің ішінде Азиялық жалбыз - ерекше назар аударатындай маңызға ие. Сол
себепті біз Оңтҥстік Қазақстан жерінде ӛсетін азиялық жалбыз ӛсімдігіне зерттеу жҥргіздік.
Кілт сӛздер: Азия жалбызы, микроскопиялық талдау, дәрілік ӛсімдік шикізаты, зерттеу.
SUMMARY
Amangeldy R.S; Abdikerimkyzy A. – student,A.K. Patsaev – professor, V.K. Mamitova - senior
researcher, Shinasbekova Ch.C– researcher, А.А. Mamekova – researcher.
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shimkent city
MICROSCOPIC ANALYSIS ASIAN MENTHA
Nowaday time different plant, the plant-based preparation curative medicine does, plant
preparation prepares home pharmaceutical activity main direction one. To Importance bending, that on
plants, that meets in our the country, Asian mentha- to translate special look. We led that reason Asian
plant of mint, at that we grow South on place of Kazakhstan, to investigate.
Key words: Asian mint, microscopic analysis, herbal drugs, research.
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LEONURUS TURKESTANICUSӚСІМДІГІНІҢ ЖЕР ҤСТІ БӚЛІГІН АНАТОМОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
ТҤЙІН
Ғылыми мақалада Тҥркістан сасықшӛбіне фармакогностикалық
және фитохимиялық
зерттеулер жҥргізілді. Зерттеу барысында макроскопиялық, микроскопиялық және сапалық талдау
жасалды.
Кілт сӛздер: тауқалақайлар, Leonurus Turkestanicus , биологиялық белсенді заттар, қояншық,
кардиосклероз.
Қазіргі уақытта дәрілік ӛсімдіктер ҥлкен сҧранысқа ие. Сол себепті медицина және
фармацевтика ӛндірісі ҥшін ӛсімдіктегі ғылыми-зерттеу жҧмыстарын алға тарту ӛзекті болып отыр.
Әдебиеттердегі мәліметтерге сҥйенер болсақ, сасықшӛп ӛсімдіктерінің кейбір тҥрлері медицинада
тҥрлі ауруларды емдеуде қолданылады. Қазақстанда, соның ішінде Оңтҥстік Қазақстан флорасында
ӛсетін тҥркістан сасықшӛбіне фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеулер жҥргізілмеген.
Халық медицинасында сасықшӛптен алынған препараттыжҥрек қантамыры неврозында,
жҥректің демікпелі ҧстамасында (стенокардия), жҥрек етінің қатаюында (кардиосклероз), жҥрек
бҧлшық етінің қабынуында (миокардит), жҥйке жҥйесінің бҧзылуында, қан қысымы кӛтерілгенде,
бас айналғанда, ми зақымданғанда ішеді. Сондай-ақ, сасықшӛптен алынған дәрі-дәрмекпен қояншық,
Базедов ауруын емдейді. Халық медицинасында сасықшӛпті шемен, ревматизм, асқазан ауруларын,
созылмалы ішек ауруларын емдеуге пайдаланады. Гҥлінен ара бал жинайды .
Ғылыми жумысымыздың мақсаты: Оңтістік Қазақстан ӛңірінде ӛсетін Тҥркістан
сасықшӛбін (Leonurus turkestanicus) фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеу.
Оңтҥстік Қазақстан облысы, Тҥркістан қаласы, Ақмешіттен 2014 жылы гҥлдеу кезеңінде
терілген Тҥркістан сасықшӛбінің жапырағы негізгі зерттеу қҧралы болып табылады.

1-сурет - Тҥркістан сасықшӛбі. Leonurus Turkestanicus.
Қазақстанда таралуы: Кҥнгей және Теріскей Алатауларында, Шығыс Тянь-Шань тауларында
кездеседі. Биіктігі 70-200см дейін жетеді. Тамырсабағы ағаштанған, сабаққа тікелей кейде
жанамалап ӛседі, тамырсабағы қысқа, жылтыр, сабақтары 4 –қырлы, ҧзын, тҥзу, бетінде тҥктері бар.
Жапырақтары қарама-қарсы орналасқан, сағақты, тӛменгі жапырақтары бессалалы, ҧштары-ҥшкір,
жоғарғы бӛлігі ҥшсалалы, ҧзынша келген, жіңішке, барлық жапырақтары ірі тісті. Жапырақ
тақтасының ҧзындығы- 6-10см, ал ені 4-6см. Гҥлшоғыры- ҧзын, сирек. Гҥл тостағаншасы дӛңестеу,
қысқа талшықты. Ҧзындығы 7-9мм негізі ҥшбҧрыш. Кҥлтесі бозғылт-алқызыл тҥсті, ҧзындығы 11,2см қысқа, жабысқан талшықты, тҥкті. Жемісі-ҥш қырлы кішкене жаңғақша ҧзындығы 2-2,5мм.
Шілде –тамыз айларында гҥлдейді[2].
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«MEIJI TECHNO» тринокулярлы микроскоп арқылы микроскопиялық талдау жасалды.

1
2
3
4

5

1- бездер; 2- басты тҥктер; 3- жай тҥктер;
4- тҥктің бекіну орны; 5- эпидермис жасшалары.
2-сурет - Жапырақтың астыңғы жағының
эпидермисі.

3- сурет - Жапырақтың беткі жағының эпидермисі.

Жапырақты қарағанда жасушаның екі жағынанда басты тҥктер, жай тҥктер, тҥктің бекіну
орны, эпидермис жасушалары, бездер кӛрінді.
Қҧрамында иілік заттары бар дәрілік ӛсімдіктер мен шикізаттардың реакциялары.
1г ҧнтақталған ӛсімдік шикізатына 100 тазартылған су немесе 50% сулы ацетон қосып, 30 мин
су моншасында қыздырады, фильтрледік,сапалық реакция ҥшін 1-3 мл фильтрат алдық. Алынған
фильтратқа 1% хининнің спирттегі ерітіндісі,1% темір аммоний квасц ерітіндісі,кристалды натрий
нитраты, 0,1н хлорлы сутек қышқылы реактивтеріне оң нәтиже берді.
Қҧрамында флавоноидтары бар дәрілік ӛсімдіктер мен шикізаттардың реакциялары.
2г. ҧнтақталған ӛсімдік шикізатын (1:10) этил спиртінде немесе 50-95% метил спиртінде су
моншасында 1,5-2 сағат қыздыру арқылы экстракциялайды, фильтрлейді. Сапалық талдау ҥшін 1-3мл
фильтрат алады. Алынған фильтрат аммиак немесе 2н натрий корбанат ерітіндісі, Запрометов,0,1%
ден 2% дейінгі сулы немесе 1% спирттегі темір тотығы хлорид ерітіндісі реактивтеріне оң нәтиже
берді.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
LEONURUS TURKESTANICUS
В научной статье проведены фармакогностическое и фитохимическое исследование растению
пустырник туркистанский. В процессе исследование проведены макроскопические и микроскопические, качественные анализы.
Ключевые слова: яснотковые , пустырник туркестанский, биологические активные выщества,
эпилепсия, кардиосклероз.
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PHARMACOGNOSTIC INVESTIGATION PART OFLEONURUS TURKESTANICUS
In this scientific avticle carried out pharmacognostic and pharmacognostic investigations of plant
Leonurus Turkestanicus. At the process of investigation we have carried out macros copic and microscopic
also qualitive analysis.
Key words: Lamiaceae, Leonurus Turkestanicus, the biologically active, substances, epilepsy,
cardiosclerosis.
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Ә. Е. Орынтай – студентка 2 курса, Токсанбаева Ж.С.- и.о.профессора, К. Ж. Рысымбетова –
старший преподаватель
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент, Республика
Казахстан, E-mail: orintai_aselia00084@bk.ru.
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО ФЛОРЫ
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
АННОТАЦИЯ
В настоящее время лекарственные растения занимают важное место в фармацевтической
отрасли. По литературным данным, произрастающие на территории Казахстана растения рода
шалфей до сих пор остаются не до конца изученными, как в химическом, так и в
фармакогностическом отношений. В связи с этим нами были проведены макроскопические и
микроскопические исследования шалфея мускатного.
Ключевые слова: Шалфей мускатный, фармакогностическое изучение, макроскопический
анализ, лекарственное растительное сырье.
Введение:Среди большого разнообразия лекарственных растений флоры Южного
Казахстана несомненный интерес представляет растение семейства Яснотковые, а именно шалфей
мускатный, предварительный анализ которого показал наличие флаваноидов, которые воздействуют
на организм человека комплексно, легко включаются в обменные процессы и практически не
проявляют негативных побочных реакций при длительном применении. В народной медицине
шалфей мускатный и его масла применяются при почечных, желудочных заболеваниях, а так же при
ревматизме и как ранозаживляющее. Спиртовое извлечение из травы шалфея мускатного оказывает
противосудорожное действие. Шалфей мускатный используется так же для получения эфирного
масла, которое широко используется в парфюмерии из – за содержания в нем линалоола, которые
может заменить дорогие фиксаторы запаха — мускус и амбру.
Морфолого-анатомическое изучение шалфея мускатного - Salvia sclarа - Мускат шатырашы.
Семейство: Lamiáceae- Яснотковые- Тауқалақайлар.
Материалы и методы исследования: Шалфей мускатный - двулетнее или многолетнее
растение высотой до 120 см (культивируемый шалфей достигает 2 м.).
Главный корень - стержневой, от которого отходят тонкие боковые корни.
Стебель прямой, простой, длиннее соцветия, опушен курчавыми волосками с примесью
стебельчатых желѐзок. Листья противоположные, черешковые, крупные, жесткие, сильно
морщинистые, яйцевидные, с выемчато-зубчатыми краями, сверху темно-зеленые, снизу сероватые,
покрытые волосками. Соцветия метельчато-разветвлѐнные, реже простые или слабо ветвистые, с 2-6цветочными ложными мутовками; чашечка длиной 10-12 мм; венчик в два-три раза длиннее
чашечки, розоватый, сиреневый, верхняя губа серповидная, нижняя - с широко обратно-яйцевидной
средней лопастью и продолговатыми, обычно скрученными боковыми лопастями. Орешки бурые,
эллипсоидальные, длиной 2-3 мм, сетчато-морщинистые. Цветки двуполые, розоватые, сиреневые,
реже белые, собраны в ложные мутовки, расположенные на верхушке стебля в виде крупного
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метельчатого соцветия. Плод состоит из 4 буровато-коричневых орешков. Цветет шалфей мускатный
в июле - августе, плоды созревают в сентябре - октябре.
Микроскопический анализ проведентринокулярным микроскопом MEIJITECHNO
Анатомические исследования проводили по общепринятым методикам.

1 – клетки эпидермиса; 2 – эфирно – масличные железки 3 - Волоски
Рисунок 2 – клетки эпидермиса, эфирно-масляничные железки, волоски
Объекты анализа – высушенные листья растения. Листья предварительно кипятили 2 мин в
5% растворе едкого натрия, разведенного водой (1:1), а затем тщательно промывали водой.
Микропрепараты растения рассматривали в глицерине. Просмотр и фотографирование срезов
выполняли с помощью микроскопа «MEIJITECHNO» (увеличения 7х1,5х4,5; 7х1,5х8; 7х1,5х20;
7х1,5х40). Снимки обрабатывали на компьютере в программе «AdobePhotoshop 7,0».
При рассмотрении листа с поверхности видны клетки верхнего эпидермиса, имеющие слегка
извилистое очертание. Устьица окружены тремя клетками эпидермиса. Волоски – короткие
одноклеточные простые. Внутри каждого эпидермиса имеется эфирно – масличные железки.
Выводs:
В результате работы данаморфологическая характеристика шалфея мускатного, изучено
анатомическое строение листьев и стебля растения, выявлены диагностические признаки , которые
могут быть использованы при идентификации лекарственного растительного сырья.
ТҤЙІН
Ә. Е. Орынтай - 2 курс студенті, Ж.С. Тоқсанбаева - профессор м.а., Ж. К. Рысымбетова – аға
оқытушы
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Қазақстан Республикасы, Шымкент
қаласы, E-mail: orintai_aselia00084@bk.ru
ОНТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ФЛОРАСЫНДА ӚСЕТІН МУСКАТ ШАТЫРАШЫН
ФАРМАКОГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Қазіргі танда дәрілік ӛсімдіктер фармацевтикалық салада маңызды орын алады. Оның ішінде
халық медицинада кӛп қолданылатын мускат шатырашы ерекше орын алады. Әдеби шолуларға
жҥгінсек, Қазақстан аймағында ӛсетін Шалфей ӛсімдіктерінің химиялық, сонымен бірге
фармакогностикалық қҧрамдары толық зерттелмеген. Бҧл қҧрамға кіретін кейбір тҥрлері шет
елдерде медицинада әртҥрлі аурулардың тҥрлеріне қарсы қолданылады. Сондықтан біз мускат
шатыраштың макроскопиялық және микроскоптық зерттеулер ӛткіздік.
Кілт сӛздер: Мускат шатырашы, фармакогностикалық зерттеу, макроскопиялық және
микроскоптық зерттеу, дәрілік ӛсімдік шикізатты.
SUMMARU
A. E. Orintay - 2 year student of pharmaceutical faculty, Toksanbayeva Zh.S. - Ass. Professor, K. J.
Rysymbetova -Major lecturer.
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, е-mail: orintai_aselia00084@bk.ru

129

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

PHARMACOGNOSTIC INVESTIGATION OF CLARY SAGE IN THE FLORA OF THE SOUTH –
KAZAKSTAN
At present medicinal plants play an important role in the pharmaceutical industry. Of particular
interest are clary sage herb - Salvia sclarea, which is widely used in medicine. By literature data Salvia
plants growing in Kazakhstan till present are not full investigated chemically and pharmacognostically.
Some species of Salvia plant are used in medicine in foreign for treating different diseases. In this regard, we
performed macroscopic and microscopic examination of clary sage.
Key words: Clary sage, pharmacognostic investigation, macroscopic and microscopic
examination, medicinal plants.
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1-О-МЕТИЛ-β-D-ГЛЮКОПИРАНОЗА ИЗ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ASTRAGALUSTURCZANINOWII
АННОТАЦИЯ
В продолжение исследований биологически активных веществ растений рода астрагал,
произрастающих на Юге Казахстана, нами из спиртового экстракта растения астрагала турчанинова
выделено
1-О-метил-β–D-глюкопираноза.
Химическое
строение
выделенного
вещества
идентифицировано на основании данных 1Н и 13С ЯМР спектроскопии.
Ключевые слова:Astragalus turczaninowii, экстракция, тритерпеноиды , фитохимия
Введение. Экспериментально доказано, что вещества, входящие в астрагал, благоприятно
сказываются на всех системах организма, замедляют процесс старения. [1,2].По литературным
данным, произрастающие на территории Казахстана растения рода Астрагалы до сих пор остаются
не до конца изученными.
Цель исследования:выделение индивидуальных биологически активных веществ (БАВ) из
растения астрагал турчанинова, идентификация известных веществ и установление структуры новых
соединений.
Методы и материалы. Объектами исследования послужили образцы сырья надземной части
астрагала турчанинова (Astragalusturczaninowii), собранные в мае – июне 2014 года, выращенные в
Арыском районе, село Кожатогай, Южно-Казахстанской области, в научно - исследовательском
объекте «Бактыолен» Юго-Западного научно-исследовательского институтаживотноводства и
растениводства РК [1]. Заготовка растения производилась на территории Южного Казахстана.
Образцы сырья были собраны фазе массового цветения растения.
Для обнаружения основных групп биологически активных веществ в растительном сырье
использовались пробирочные реакции: на флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, гликозиды
[3-5].

130

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Для тонкослойной хроматографии использовали силикагель, содержащий 10% гипса,
просеянный через сито с размером отверстий 0.05 мм и на пластинках Silufol, а для колоночной
хроматографии - силикагель марки «КСК» с размером частиц 0.1 - 0.08 мм и 0.16 - 0.1 мм.
ИК-спектры снимали на Фурье-спектрометре «ИнфраЛЮМ ФТ-08» методом НПВО. ЯМРспектры веществ сняты на спектрометре JNM-ECA 400 ―Jeol‖ (Кокшетауский Государственный
университет им. Ш.Уалиханова, Лаборатория инженерного профиля, г. Кокшетау) в
дейтеропиридине при температуре 30○С с тетраметилсиланом в качестве внутреннего эталона.
Тритерпеновые соединения обнаруживали на ТСХ 20%-ным метанольным раствором
фосфорно-вольфрамовой кислоты с последующим нагреванием в сушильном шкафу при температуре
120○С в течение 5-10 мин [1].
Результаты и обсуждение. Высушенная надземная часть массой 176,15 г экстрагировали
этиловым спиртом на аппарате Сокслета. Получили 13,01 г спиртового экстракта (выход 8,5%).
Ранее нами сообщалось о выделении вещества 1 из бензольного экстракта надземнной части
данного растения, который по данным спектральнного анализа оказалась олеаноловой кислотой. По
данным спектрального анализа для вещества 2 установлено строение 4-(2,2,3-триметил-5оксоциклопентилиден)-бутановая кислота [1].
Для выделения индивидуальных веществ,полученный из надземной части Astragalus
turczaninowiiспиртовый экстракт массой 13,01 г был помещѐн на колонку с силикагелем.
Элюированием системой 25:1 (хлороформ - метанол) из начальных фракции 1-25 путѐм
переосаждения получили вещество 3 (1).
1-О-метил-β–D-глюкопираноза (1). Протоны метокси-группы резонируют триплетным
сигналом в области 3,00 м.д.
В сильнопольной части ПМР спектра наблюдается сигнал Н-4 (δ=2,62 м.д.) и Н-2 (δ=3,13 м.д.).
Эквивалентные ОН-группы дают сигнал при 3,25 м.д.
Протоны Н-1 и Н-5 пиранозного кольца наблюдаются в более слабом поле (4,33 и 4,24 м.д.
соответственно), что объясняется влиянием атома кислорода.
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1-O-Метил-β-D-глюкопираноза (1)
В углеродном спектре образца наблюдается проявление восьми сигналов ядер 13С, которые
можно соотнести следующим образом: δ(С-1) = 84,25 м.д.; δ(С-2) = 72,43 м.д.; δ(С-3) = 72,88 м.д.;
δ(С-4) = 71,39 м.д; δ(С-5) = 73,06 м.д.; δ(С-6) = 70,54 м.д.; δ(С-7) = 60,07 м.д.
ВЫВОДЫ:
Таким образом, из спиртового экстракта надземной части Astragalus turczaninowii колоночной
хроматографией на силикагеле выделено метиловое производное моносахарида β-D-глюкопиранозы,
1-O-Метил-β-D-глюкопираноза.
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ТУРЧАНИН АСТРАГАЛЫНЫҢ ЖЕРҤСТІ БӚЛІГІНДЕГІ 1-О-МЕТИЛ- ß–DГЛЮКОПИРАНОЗА
Оңтҥстік Қазақстанда ӛсетін Астрагал туысының биологиялык белсенді қосылыстарын
зерттеу нәтижесінде Турчанин астрагалы ӛсімдігінен жеке қҧрам 1-О-метил-β–D-глюкопираноза
бӛлініп алынды. Бӛліп алынған жеке қҧрамның салыстырмалы талдауы ЯМР 1Н және 13С спектрінің
нәтижесінде кӛрсетілген.
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1-О-METHYL-Β-D-GLUCOPYRANOSE FROM ABOVE THE GROUNDPART OFASTRAGALUS
TURCZANINOWII
Continuing the investigations of biological active substances of astragalus plants growing in the south
of Kazakhstan, we isolated the 1-О-methyl-β-D-glucopyranose from the EtOH extract of Astragalus
turczaninowii. Chemical structure of the isolated substance is identified on basis of 1H and 13C NMR spectral
data.
Key words: Astragalus turczaninowii, extraction, triterpenoids, phytochemistry
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕЛИОТРОПА АРГУЗИЕВИДНОГО
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ (Heliotropiumargusioides)
АННОТАЦИЯ
В настоящее время все больший интерес ученых по всему миру вызывают растения которые
используются в народной медицине, однако химический состав этих растений пока не исследован.
Одним из представителей таких растений является «Гелиотроп аргузиевидный» произрастающий в
Южном Казахстане. В народной медицине водный настой листьев данного растения применяют при
почечнокаменной болезни и как противоглистное. Свежие измельченные листья гелиотропа
прикладывают к бородавкам для их выведения и к доброкачественным опухолям для их
рассасывания (применяется даже в научной медицине), а также во многих других случаях.В связи с
этим целью нашей научной работы является определение числовых показателей данного
растительного сырья.
Ключевые слова: зольность, влажность, гелиотроп аргузиевидный.
В качестве материала для исследования нами были взяты корень и надземная часть (стебель
и листья) растения «Гелиотроп аргузовидный» собранного в Южном Казахстане. Для определения
качественных показателей сырья нами были проведены опыты на определение влажности и
зольности исследуемого сырья. Под влажностью лекарственного растительного сырья понимают
потерю в массе за счет гигроскопической влаги и летучих веществ, которую определяют в сырье при
высушивании до постоянной массы. Пробу лекарственного растительного сырья измельчили до
размера частиц около 10 мм, перемешали и взяли две навески массой 3 и 5г, взвешенные с
погрешностью ± 0,01г. Каждую навеску поместили в предварительно высушенную и взвешенную
вместе с крышкой бюксу и ставили в нагретый до 100-1050С сушильный шкаф. Время высушивания
отсчитывали с того момента, когда температура в сушильном шкафу вновь достигнет 100-1050 С.
Первое взвешивание трав провели через 2 часа. Высушивание проводили до постоянной массы.
Постоянная масса считается достигнутой, если разница между двумя последующими взвешиваниями
после 30 мин высушивания и 30 мин охлаждения в эксикаторе не превышает 0,01г.
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В лекарственном растении (сырье) определяют два вида золы: золу общую и золу
нерастворимую в растворе НСІ.
Определение золы, нерастворимой в растворе НСІ проводили следующим образом: к остатку
в тигле, полученному после сжигания сырья, добавляли 15мл 10% раствора хлорристоводородной
кислоты; тигли покрыли часовым стеклом и нагревали 10 минут на кипящей водяной бане. Затем
добавляли 5мл горячей воды, фильтровали через беззольный фильтр и фильтр с остатком промывали
горячей водой до отрицательной реакции на хлориды. Переносили в тот же тигель, высушивали,
сжигали, прокаливали при 5000С в муфельной печи до постоянного веса и взвешивали.
В ходе данных исследований нами были получены результаты.
Таблица – Определение зольности

№
1
2
3

Числовые покатели
Влажность
Зола общая
Зола нерастворимая в
10% HCl

Результаты
лист
не более 6,25 %
не более 7,7%
не более 1,54%

стебель
не более 5,75%
не более 8,3%
не более 1,11%

корень
не более 6,5%
не более 4,15%
не более 1,53%

Выводы:
По результатам исследования определены влажность и золность надземной части гелиотропа
аргузиевидного, произрастающего в Южном Казахстане.
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ГЕЛИОТРОП АРГУЗИЕВИДНЫЙ (HELIOTROPIUM ARGUSIOIDES) ӚСІМДІГІНІҢ
БӚЛІГІНІҢ САНДЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ
Қазіргі таңда әлемнің ғалымдарын химиялық қҧрамы әлі
зерттелмеген халық
медицинасында пайдалынатын ӛсімдіктер қызығушылық тудыруда. Оңтҥстік Қазақстанда ӛсетін
«Гелитроп аргузиевидный» жапырағының сығындысы бҥйректегі тасты кетіруші және ішек
қҧрттарына қарсы дәрі ретінде пайдаланылады. Сонымен қатар, ӛсімдіктің жапырағы сҥйелді
кетіруші және әртҥрлі ісіктерге қарсы ем ретінде қолданылатыны белгілі. Осыған орай біздің ғылыми
жҧмыстың мақсаты аталмыш ӛсімдіктің сандық кӛрсеткіштерін анықтау.
Кілт сӛздер: кҥл, ылғал, Heliotropium argusioides.
SUMMARY
Aripov Zh.A., Makkamov Sh.K.
South – Kazakhstan State Pharmaceutical Academy,Shymkent, Republic of Kazakhstan
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INDEX EVALUATION OF PLANT RAW MATERIAL OF HELIOTROPIUM ARGUSIOIDES
Nowadays the most interest of scientists are caused the plants which used in the traditional medicine.
Nowerer, the chemical structure of these plants not research. One of the first of this plants is a Heliotropium
argusioides, which grow in the South of Kazakhstan. In folk medicine the water infusion of the leaves of this
plants are used for kidney stones and against worms. Fresh crushed leaves of this plant are applied to warts
and benign tumors for their dispersal as good medical preparation and also used for other diseases. The
purpose of this article to determine the index numeric of this article to determine the index numeric of this
raw material.
Key words: ash content, dampness, raw materials, Heliotropium argusioides.
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ғылыми қызметкер, Рустемова Г.С., ғылыми қызметкер
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ., Қазақстан
ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ФЛОРАСЫНДА ИМЕК АСТРАГАЛ ШИКІЗАТЫНЫҢ САНДЫҚ
КӚРСЕТКІШІН АНЫҚТАУ
АННОТАЦИЯ
Қазірігі уақытта биологиялық белсенді заттардың жаңа кӛзін табу, олардан экологиялық таза,
аз токсинді, әсері кҥшті дәрілік заттарды кең кӛлемде пайдалану жӛнінде ғылыми-зерттеулер ӛзекті
және болашағы зор болып отыр. Отандық флораның ішінде кӛптеген дәрілік ӛсімдіктердің арасынан
бҧршақ тҧқымдасы әсіресе имек астрагалына қызығушылық артып келеді, оның қҧрамында
биологиялық белсенді заттардың бар екендігі тиісті талдаулар кӛрсетті. Бҧл мақалада Оңтҥстік
Қазақстанфлорасында кездесетін Аstragalus flexus – имек астрагал шӛбінің сандық кӛрсеткішінің
нәтижесі кӛрсетілді. Тауарлық талдау нәтижесінде сандық кӛрсеткіштері: ылғалдылығы, жалпы кҥлі
және 10% тҧз қышқылында ерімейтін кҥлі анықталды.
Кілт сӛздер: астрагал, ылғалдылық, кҥлі, макроэлементтер, микроэлементтер.
Қазақстанның ӛсімдік әлемі бай генефондыменжәне пайдалы ӛсімдіктердің кең қорымен
сипатталады. Бірінші кезекте дәрілік қасиетке ие, жабайы ӛсімдіктер тҥрінің кӛпшілігі химиялық
және биологиялық белсенді зат алмасуды зерттеуде болашағы зор, оның ішінде биологиялық
белсенді заттар, бәсекеге қабілетті және ғылыми тҧрғысында жиі пайдаланылатын, әлемдік нарықта
ҥлкен сҧранысқа ие ӛнім.
Ӛсімдіктегі биологиялық белсенді қосылыстар адам ағзасындағы зат алмасу қызметіне
қатысады. Кҥшті әсері бар синтетикалық заттарға қарағанда ауруларды табиғи заттармен емдеу, ағза
ҥшін пайдалырақ. Онымен қоса қолайсыз экологиялық жағдайлар азық ӛнімдерінің, қоршаған
ортаның, ластануына, тағамда, дәрілік заттарда, ҧлпаларда синтетикалық компонентердің кӛп болуы
аллергиялық реакциялардың қарқындауына әкеп соқтырады.
Ӛсімдіктерде соның ішінде дәрілік ӛсімдіктерде органикалық заттармен қатар жағу кезінде
пайда болатын кҥлде минералды заттардың элементтері болады. Минералды заттар ӛсімдіктің
ӛмірлік ҥрдесінде реттеуші болып табылады және кей жағдайларда емдік әсер береді. Ӛсімдіктегі
минералды заттардың қҧрамы топырақ, ылғалдылық, биологиялық ерекшілігіне байланысты ӛзгеріп
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отыруы мҥмкін.
Қазіргі кезде қан ауруы, қатерлі ісік және т.б. ауруларды емдеуде микроэлементтердің маңызы
зор. Осыған орай дәрілік ӛсімдіктерге қызығушылық арта тҥседі, себебі препаратты пайдаланған
кезде фармакологиялық белсенді заттар микроэлементтермен сәтті ҥйлесім табады. Ӛсімдіктегі
минералды элементтер қҧрамына қарай: макроэлементтер, микроэлементтер және ультрамикроэлементтер болып бӛлінеді. Ӛсімдіктер мен адам ағзасы ҥшін ӛмірлік маңызы зор. Ӛсімдіктер жемісі
мен кӛкӛнісі арқылы минралды заттарды тасмалдаушы болып табылады.
Дәрілік ӛсімдіктердегі минралды заттардың жалпы қҧрамын кҥлі арқылы анықтайды, оның
мӛлшері шикізат тҥріне 3-тен 25-пайыз аралығында ӛлшенеді. Кҥлдің екі тҥрі бар: жалпы және 10%
тҧз қышқылы ерітіндісінде ерімейтін. Біз Аstragalus flexus –имек астрагалы жер ҥсті бӛлігінің
ылғалдылығы мен кҥлін зерттеп анықтама бердік.
РЕЗЮМЕ
Р.Б. Мырзагелдиева, магистрант, А.К. Патсаев, д.х.н., профессор, Г.А. Туребекова, к.п.н., и.о.
доц., А.А. Мамекова, науч.сотруд., Мирзагельдиева Ш.Е., науч. сотруд., Рустемова Г.С.,
науч.сотруд.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент, Казахстан
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЯ АСТРАГАЛА СОГНУТОГО
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ
В настоящее время научные исследования по поиску новых источников биологически
активных веществ, создание на их основе экологически чистых, малотоксичных высокоэффективных
лекарственных средств широкого спектра действия, являются актуальными и перспективными.
Среди большого разнообразия лекарственных растений отечественной флоры несомненный интерес
представляет растение семейства бобовых, а именно астрагал турчанинова, предварительный анализ
которого показал наличие разнообразных биологически активных веществ. В статье приведены
результаты анализа числовых показателей травы астрагала турчанинова -Astragalus turczaninowii
флоры Южного Казахстана. Провели товароведческий анализ в виде числовых показателей:
влажность, общая зола и зола нерастворимая в 10% хлористоводородной кислоте.
Ключевые слова: астрагал, влажность, зольность, макроэлементы, микроэлементы.
SUMMARU
Mirzageldieva – magistrant R.B. Patsaev A.К. – proff., Turebekova G.A., сandidate of pedagogical
Sciences, аcting аssociate рrofessor, Mamekova А.А. – research worker, Rustemova G.C. – research
worker
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shimkent city
PHARMACOGNOSTIC INVESTIGATION OF ABOVE THE GROUND PART OF ASTRAGALUS
FLEXUS
Now day to find the new source of biological active substances and widely using of ecological pure
and less toxic, more active medicinal substances has great future and more scientific- researching works get
higher role. In the area of domestic flora from the most of medicinal plans it’s a bobs genus pays attention
more especially the one type Astragal flex. In this article we saw the result of quant analysis of grass
Astragal which grows in the South Kazakhstan. In the result of assay analysis it shows: humidity, total ash,
ash which insoluble in 10 percentage of hydrochloric acid.
Key words: Astragal, humidity, ash, macro- elements, microelements.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЭКСТРАКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ "ЕЖЕВИКА КОЛЮЧАЯ И ЕЖЕВИКА БЕСШИПНАЯ"
АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день наиболее актуальными и перспективными являются научные
исследования по поиску новых источников биологически активных веществ, создание на их основе
экологически чистых, малотоксичных высокоэффективных лекарственных средств. Большой интерес
представляют растения, которые не нашли широкого применения в производстве растительных
лекарственных средств. Они используются в народной медицине, но химический состав данных
растений пока не исследован. Предметом нашей научной работы является один из представителей
семейства Розовые, а именно еживика бесшипная, предварительный анализ которой показал наличие
разнообразных биологически активных веществ. В статье приведены результаты товароведческого
анализа листьев еживики бесшипной. При проведении товароведческого анализа определены нормы,
которые регламентируют чистоту и доброкачественность данного растительного сырья--листьев- в
виде числовых показателей: влажность, общая зола. Также проведена экстракция на роторном
испарителе.
Ключевые слова: еживика, влажность, зольность, экстракция , бензол, этиловый спирт
Флора Казахстана обладает богатейшим генофондом и уникальными запасами полезных
растений, обладающих лекарственными свойствами, большая часть которых является перспективной
для исследований химического состава биологически активных веществ. В растениях, в том числе
лекарственных, наряду с органическими, содержатся минеральные вещества,элементы которых
обнаруживаются в золе при их сжигании.Минеральные вещества нередко являются регуляторами
жизненных процессов,протекающих в растениях и в ряде случаев оказывают лечебный эффект.
Содержание минеральных веществ в растениях может меняться в зависимости от состава почвы,
влажности, биологических особенностей и др.Для определения качественных показателей сырья
нами были проведены опыты на определение влажности и зольности исследуемого сырья. Влажность
сырья (Х) в процентах вычислили по формуле:

X

m  m1  100 ;
m

где m-масса сырья до высушивания в граммах; m1– масса сырья после высушивания в граммах.
За окончательный результат определения приняли среднее арифметическое двух
парраллельных определений, вычесленных до десятых долей процента. Допускаемое расхождение
между результатами
двух параллельных определений не должно превышать 0,5% по ГФ
IX.Содержание влаги в лекарственном растительном сырье служит одним из числовых показателей,
характеризующих его доброкачественность, лекарственное растительное сырье не должно содержать
влаги выше допустимых норм так как, при повышенной влажности при хранении создаются условия,
способствующие снижению его качества.
В лекарственном растительном сырье также определяют общую золу.
Cодержание общей золы в процентах (Х) в абсолютно сухом сырье вычисляют по формуле:
X

m1 100 100
;
m2  100  W 

где m1- масса золы в граммах;m2– масса сырья в граммах;
W-потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
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Таблица - Определение влажности и золы
№
1

ежевика
бесшипная

Влажность (%)
7,89

Зола общая(%)
10,7

Выводы: На основании проведенных исследований ращработаны числовые показатели для
сырья ежевики колючей и ежевики бесшипной: влажность - не более 7,89 %,общая зольность - не
более 10,7%.
Для оценки перспективности изучения Ежевики бесшипной и еживики колючей мы провели
экстракцию в соотвествии с методикой. Предварительно, опираясь на литературные данные
выяснили, что в ежевике содержатся дубильные вещества (до 20%), (главным образом, лейкоантоцианиды и флавонолы), витамин С (аскорбиновая кислота), аминокислоты и минеральные вещества.
Используя 3 растворителя- бензол,хлороформ и 50 % - этиловый спирт, точно взвешенные пробы по
5 грамм измельченного сырья залили по 100 мл растворителя. Залитое сырье выдерживали при
комнатной температуре. Затем отфильтровали и с помощью роторного испарителя, удалив
растворитель, получили остаток сухого экстрагента.
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ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАНДА ӚСЕТІН БОЛАШАҒЫ МОЛ ДӘРІЛІК ӚСІМДІКТЕРІ

Оңтҥстік Қазақстан флорасы болашағы зор дәрілік ӛсімдіктерге ӛте бай. Біз зерттейтін
ӛсімдіктердің бірі қожақат болып табылады. Ол халық медицинасында қабынуға қарсы және
сергітетін тәсіл сияқты пайдаланылады, және де гастритта, ревматизмде.Қожақат кӛп биологиялық
белсенді заттар асырайды. Қҧрамында илік заттар (20% дейін), (басты бейнемен,
лейкоантоцианидтер және флавонолдар), С дәрумені (аскорбинді ащылық), аминокислоттар және
минералдық заттар бар.Қожақат бӛлігінде биологиялық белсеңді заттардың бар екендігін кӛрсетті.
Оңтҥстік Қазақстанда қожақат ӛсімдігінің фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеуі
жҥргізілді.
Кілт сӛздер:қожақат ,ылғалдылық, кҥлділік, экстракция, бензол, этил спирт
SUMMARY
Paputsidi A.S.-student, Sabirova S.A.-student
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent city
Scientific advisers: Patsaev А.K.- prof., Patsaeva K.K.- teacher, Mamytova V.K. - the senior teacher
PERSPECTIVE MEDICINAL PLANTS OF THE SOUTH KAZAKHSTAN

South Kazakhstan flora has rich perspective medicine plants. One of these plants, which we
investigation is Blackberry. She used in folk medicine as antiinflammatory, gastritis, rheumatism,tonic.It
contains different biological active substances such as tannins (20%) (mainly leykoantotsianidy and
flavonols), vitamin C (ascorbic acid), amino acids and minerals. Blackberry contains the biological active
substances.Farmacognostic and phytochemical investigations of Blackberry growing in South Kazakhstan
were carried out.
Key words: blackberry, humidity, ash-content, extraction, benzene, ethyl alcohol
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МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
БАВ РАСТЕНИЯ ГЕЛИОТРОПА АРГУЗИЕВИДНОГО«HELIOTROPIUM ARGUZIOIDES»
АННОТАЦИЯ
Флора Казахстана очень богата растениями, которые широко используются в народной
медицине. Одним из таких растений является Гелиотроп аргузиевидный, произрастающий в Южном
регионе. Данное растение используют в народной медицине при почечнокаменной болезни, так же
для рассасывания доброкачественных опухолей.
Ключевые слова: макроскопия, микроскопия, БАВ (биологически активные вещества),
алкалоиды, флавоноиды.
Целью нашей работы является макро- и микроскопические исследования и определение
групп БАВ Гелиотропа аргузиевидного. Макроскопическое исследование проводили по
общепринятым стандартам Государственной Фармакопеи Республики Казахстан (том 1, 226 стр, год
издания 2008, г. Астана).
Домен: эукариоты
Царство: растения
Отдел: цветковые
Класс: двудольные
Семейство: бурачниковые
Род: гелиотроп
Вид: Heliotropiumargusioides
Микроскопическое исследование проводили по общепринятым стандартам Государственной
Фармакопеи Республики Казахстан (том 1, 271 стр, год издания 2008, г. Астана).
Таблица 1 - Результаты качественного анализа на содержание алкалоидов:
Сырье
Лист

стебель

корень

Методы
1. 1-3мл реактива Зонненштейна (1% р-р
фосфорномолибденовой к-ты).
2. 1-3мл реактива Бушарда, Вагнера, Люголя
(р-р 1.27г йода в 100мл р-ра 2гр йодида калия
в воде).
3. 1-3мл танина (на содержание кофеина) определение кофеина.
4. 1-3мл реактива Шейблера(1% р-р
фосфорнофольфрамовой к-ты)
5. 1-2капли р-ра KMnO4 – определение
алкалоида.
6. 2-3капли CuSO4 и несколько капель NaOH
– определения эфедрина и алкалоидов со
вторичной аминогруппой.
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Результаты
1.белый осадок.
2.желто-коричнев. окр-ие.
3.коричневое окр-ие.
4.белый осадок.
5.фиолетовый осадок.
6.р-р синего цвета, белый осадок.
1.белый осадок.
2.желтое окр-ие.
3.черное окр-ие.
4.белый осадок.
5.фиолетовый осадок.
6.р-р синего цвета, белый осадок.
1.белый осадок.
2.желтое окр-ие.
3.коричневое окр-ие.
4.белый осадок.
5.фиолетовый осадок.
6.р-р синего цвета, белый осадок.
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Таблица 2 - Результаты качественного анализа на содержание флаваноидов:
Сырье
листья

корни

Методы
1. добавляют 1-3мл 10% раствора кислоты
щавелевой в смеси ацетон-вода (1:1) –
определение антоцианов и
антоцианидинов.
2. реакция Гейджа: 1-3капли 2-5%
спиртового р-ра алюминия хлорида –
определение халконов, ауронов,
изофлавонов.
3. 1-3 капли р-ра хлорида железа окисного
(от 0.1-2% водного или 1% спиртового рра) – определение флавонолов со
свободной 3-ОН группой, 5-ОН группой.

Результаты
1.темно-зеленое окр-ие.
2.зеленое окр-ие.
3.зеленое окр-ие.

1.безцветный р-р.
2.безцветный р-р.
3.желтое окр-ие.

Рисунок 1 - Гелиотроп аргузиевидный, произрастающий в Южном регионе

Рисунок 2 - Микроскопия листа

Рисунок 3 - Микроскопия стебля
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Рисунок 4 - Микроскопия корня
Для определения содержания БАВ в растении нами были проведены качественные реакции.
ВЫВОДЫ:
По результатам исследования определены макро- и микроскопические признаки, а также
проведены качественные реакции для обнаружения биологически активных соединений Гелиотропа
аргузиевидного.
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ГЕЛИОТРОП АРГУЗИЕВИДНЫЙ ӚСІМДІГІНЕ МАКРО- ЖӘНЕ МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
ЖҤРГІЗУ, ӚСІМДІКТЕГІ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ
Қазахстанның табиғаты ӛсімдіктерге ӛте бай, сол ӛсімдіктердің кӛбісі халық медицинасында кеңінен
қолданылады. Сондай ӛсімдіктердін бірі Оңтҥстік Қазақстан облысының Арыс және Шардара аудандарында
ӛсетін Гелитроп аргузиевидный. Бҧл ӛсімдіктің сығындысы халық медици-насында бҥйрек тасына қарсы,
сонымен қатар әртҥрлі ісіктерге қарсы ем ретінде қолданылатыны белгілі. Сол себептен біздің ғылыми
жҧмысымыздың басты мақсаты макро- және микроскопиялық зерттеулерді жҥргізу және ББЗ топтарды сапалық
анықтау.
Кілт сӛздер: макроскопия, микроскопия, ББЗ (биологиялық белсенді заттар), алколоидтар,
флавоноидтар.

SUMMARY
Aripov Zh., Makkamov Sh.
South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy Shymkent, Republic of Kazakhstan
Scientific director: Daurenbekov K. N., E-mail: aripov94@mail.ru
MACROSCOPICAL AND MICROSCOPICAL RESEARCH AND DETERMINATION OF ACTIVE
BIOLOGICAL SUBSANCES OF HELIOTROPE.
The flore of Kazakhstan very rich with plants, which widely use in medicine. The one of this plant is heliotrope,
which grow in Aris and Shardara regions of SK. This plant use in renal lithiasis and the absorption of benign cancer.
The determination of the group of ABS of heliotrope is the research in our article.
Key words: macroscopical, microscopical, ABS (biologically active substance), alkaloids, flavonoids
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛУДОЧНОГО СБОРА И
ЖЕЛУДОЧНОГО СБОРА №3
АННОТАЦИЯ
Из сбора желудочного и сбора желудочного №3 гравиметрическим методом были получены
полисахаридные комплексы и изучен их качественный состав. Изучение качественного состава
моносахаридов проводили методом бумажной хроматографии после предварительного кислотного
гидролиза в течение 5 часов. В результате было установлено наличие глюкозы, галактозы, арабинозы
и рамнозы. Также было проведено изучение фракционного состава полисахаридов. Нами были
выделены фракции водорастворимых полисахаридов (ВРПС), пектиновых веществ (ПВ),
гемицеллюлозы А (ГЦ А) и гемицеллюлозы Б (ГЦ Б) и определено их количественное содержание.
Ключевые слова: желудочный сбор, полисахариды, гравиметрия, моносахаридный состав.
Заболевания органов пищеварения, вследствие большой распространенности, сложности
патогенеза, недостаточной эффективности существующих методов лечения и склонности к
затяжному рецидивирующему течению, является важным разделом изучения клинической
медицины. Достижения последних лет в области гастроэнтерологии, изыскание, целенаправленный
синтез и изучение новых эффективных лекарственных средств свидетельствует о том, что проблема
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является актуальной.
Особое место в комплексной терапии заболеваний ЖКТ принадлежит лекарственным
растениям (ЛР) и сборам на их основе. Это связано с тем, что фитотерапия хорошо переносится
пациентами, практически не давая нежелательных эффектов. Сборы ЛР можно использовать
одновременно с другими методами лечения, которыми располагает современная медицина, что
позволяет гораздо эффективнее и быстрее добиться выздоровления. В тяжелых случаях добавление
фитотерапии к фармакотерапии повышает не только эффективность, но и безопасность лечения, так
как они обладают мембраностабилизирующим эффектом и с током жидкости быстрее выводят
метаболиты, токсины и продукты клеточного распада из организма. В ряде случаев, когда
отсутствуют признаки острого воспаления, фитотерапия может быть основным видом терапии, она
незаменима в восстановительном периоде и используется для профилактики рецидивов заболеваний
ЖКТ при их хроническом течении.
Первый эффект, который оказывают полисахариды после приема, связан с изменением
вязкости содержимого желудка и кишечника. На поверхности слизистой желудка и кишечника
высокомолекулярные полисахариды формируют гель и благодаря этому оказывают обволакивающее
и защитное действие, предохраняя слизистые оболочки от раздражающего влияния агрессивных
факторов. За счет стимуляции пролиферации эпителиальных клеток продукты ферментации
полисахаридов обеспечивают заживление поврежденной слизистой желудка и кишечника [5].
Большой интерес представляют данные об антимикробной активности различных фракций
полисахаридных комплексов. Установлено, что пектиновые вещества оказывают бактерицидное
действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Кроме этого, важным
свойством некоторых полисахаридов является их способность связывать и выводить из организма
человека тяжелые металлы, в том числе радионуклиды [6].
Цель.
Целью работы было получение полисахаридных комплексов и изучение их качественного
моносахаридного состава, а также изучение фракционного состава полисахаридов и определение их
количественного содержания.
Материалы и методы
В качестве объектов исследований нами были выбраны желудочный сбор, включающий
ромашки цветки, тысячелистника трава, календулы цветки, зверобоя трава, мяты перечной листья, и
желудочный сбор №3, в состав которого входят крушины кора, крапивы листья, мяты перечной
листья, валерианы корневища с корнями, аира корневища.
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Количественное содержание суммы водорастворимых полисахаридов определяли
гравиметрическим методом по нижеприведенной методике.
20 г измельченного сбора помещали в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, заливали 200
мл воды, колбу соединяли с обратными холодильниками и кипятили при перемешивании в течение
30 мин. Экстракцию проводили дважды, используя первый раз 200 мл, второй раз 100 мл воды.
Водные извлечения объединяли, центрифугировали и декантировали в мерную колбу вместимостью
500 мл через 5 слоев марли, вложенной в стеклянную воронку диаметром 55 мм и предварительно
промытую водой. Фильтр промывали водой и доводили объем раствора водой до метки (раствор А).
25 мл раствора А переносили в центрифужную пробирку, добавляли 75 мл 95% этанола,
перемешивали, подогревали на водяной бане до 30ºС в течение 5 мин. Через 1 ч содержимое
пробирки центрифугировали с частотой вращения 5000 об/мин в течение 30 мин. Надосадочную
жидкость отфильтровывали под вакуумом при остаточном давлении 13-16 кПа через высушенный до
постоянной массы при температуре 100-105ºС стеклянный фильтр ПОР-16 диаметром 40 мм. Осадок
количественно переносили на фильтр, последовательно промывали 15 мл раствора 95% этанола в
воде (3:1), 10 мл ацетона и 10 мл этилацетата. Фильтр с осадком высушивали на воздухе, а затем при
температуре 100-105ºС до постоянной массы.
Содержание суммы водорастворимых полисахаридов в пересчете на абсолютно сухое сырье
(Х, %) вычисляли по формуле:
( m2 – m1 ) * 500 * 100 * 100
Х = --------------------------------------,
m * 25 * (100 – W)
где m1 – масса фильтра, г;
m2 – масса фильтра с осадком, г;
m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании, % [1].
Изучение моносахаридного состава полученных полисахаридных комплексов проводили
методом бумажной хроматографии. Для этого по 0,1 г полисахаридных комплексом растворяли в
минимальном объеме воды (1,5-2 мл) и гидролизовали таким же объемом 20% раствора кислоты
серной при нагревании на водяной бане, контролируя ход гидролиза хроматографически. Полный
гидролиз проходил за 5 час. Гидролизаты нейтрализовали бария карбонатом до нейтральной реакции
по универсальному индикатору. Растворы отфильтровывали, промывали фильтры и осадки водой.
Фильтраты упаривали под вакуумом досуха и растворяли в 0,5 мл этанола. Полученные растворы
наносили на хроматографическую бумагу «Filtrak F» №7 и хроматографировали в системе
растворителей ацетон-н-бутанол-вода (7:2:1) нисходящим способом в присутствии достоверных
образцов моносахаридов. Хроматограммы высушивали на воздухе, обрабатывали анилинфталатным
реактивом и нагревали в сушильном шкафу в течение 10 мин при 100°С. Сахара проявлялись в виде
коричневых (гексозы) и розовых (пентозы) пятен [3,4].
Из шрота, оставшегося после получения липофильных фракций, последовательно выделяли
фракции полисахаридов: водорастворимые (ВРПС), пектиновые вещества (ПВ) и гемицеллюлозы А
(ГЦ А) и Б (ГЦ Б). Изучение фракционного состава полисахаридов проводили по следующей
методике.
100 г воздушно сухого шрота экстрагировали 2 л горячей воды при нагревании до 95ºС в
течение 1 ч при постоянном перемешивании. Повторное извлечение проводили в соотношении
сырье-экстрагент 1:10. Полученные извлечения объединяли и упаривали до 1/5 первоначального
объема. Полисахариды осаждали трехкратным объемом 96% этанола при комнатной температуре.
Выпавшие осадки отфильтровывали, последовательно промывали 96% этанолом, ацетоном, эфиром,
высушивали и взвешивали. Получали фракцию ВРПС.
Из шрота, оставшегося после получения ВРПС, выделяли ПВ. Экстракцию сырья проводили
дважды смесью 0,5% растворов кислоты щавелевой и аммония оксалата (1:1) в соотношении сырьеэкстрагент 1:20 при температуре 80-85ºС в течение 2 ч. Полученные извлечения объединяли,
концентрировали и высаждали пятикратным объемом 96% этанола. Полученные осадки
отфильтровывали, промывали этанолом, высушивали и взвешивали. Получали фракции ПВ.
Из шрота, оставшегося после получения ВРПС и ПВ, выделяли ГЦ. Экстракцию проводили
дважды 7% раствором натрия гидроксида в соотношении сырье-экстрагент 1:5 при комнатной
температуре в течение 12 ч. Щелочные извлечения объединяли и подкисляли кислотой уксусной
ледяной до выпадения осадка гемицеллюлозы А. Осадок отфильтровывали, промывали 96%
этанолом, высушивали и взвешивали. К полученному фильтрату добавляли двукратный объем 96%
этанола. Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали 96% этанолом, высушивали и
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взвешивали. Получали фракции ГЦ Б [2]. Результаты определения количественного содержания
фракций полисахаридов представлены в таблице.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований было установлено, что количественное содержание
суммы водорастворимых полисахаридов в желудочном сборе составило 10,75±0,23%, а в
желудочном сборе №3 – 12,47±0,35%.
Результаты хроматографического изучения моносахаридного состава полисахаридных
комплексов из желудочного сбора и желудочного сбора №3 представлены на рисунке.
1

2

3

4

5

6

1 – гидролизат полисахаридого комплекса из желудочного сбора, 2 – галактоза, 3 – глюкоза,
4 – арабиноза, 5 – рамноза, 6 – гидролизат полисахаридого комплекса из желудочного сбора №3.
Рисунок - Схема хроматограммы изучения моносахаридного состава полисахаридных
комплексов из желудочного сбора и желудочного сбора №3.
В результате хроматографического изучения в гидролизате полисахаридных комплексов из
желудочного сбора и желудочного сбора №3 были обнаружены глюкоза, галактоза, арабиноза и
рамноза. Результаты изучения фракционного состава полисахаридов желудочного сбора и
желудочного сбора №3 представлены в таблице.
Таблица - Результаты определения содержания фракционного состава полисахаридов в
желудочном сборе и желудочном сборе №3
Объект исследования
Желудочный сбор
Желудочный сбор №3

ВРПС
4,03±0,19
5,160,14

Количественное содержание, %
ПВ
ГЦ А
4,78±0,15
11,23±0,25
5,860,19
13,500,23

ГЦ Б
7,33±0,20
9,64±0,21

Как видно из таблицы, содержание всех фракций полисахаридов выше в желудочном сборе
№3. Так, содержание ВРПС составляет 5,16%, ПВ – 5,86%, ГЦ А – 13,50%, гемицеллюлозы Б –
9,64%.
ВЫВОДЫ:
1. Гравиметрическим методом было определено содержание суммы водорастворимых
полисахаридов в желудочном сборе и желудочном сборе №3, которое составило 10,75±0,23% и
12,47±0,35% соответственно.
2. Методом бумажной хроматографии в системе растворителей ацетон-н-бутанол-вода (7:2:1)
нисходящим способом после предварительного кислотного гидролиза был изучен моносахаридный состав
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полученных полисахаридных комплексов из желудочного сбора и желудочного сбора №3. В результате в
гидролизатах были обнаружены глюкоза, галактоза, арабиноза и рамноза.
3. В желудочном сборе и желудочном сборе №3 был изучен фракционный состав полисахаридов.
Было определено содержание фракций ВРПС, ПВ, ГЦ А и ГЦ Б.
4. Полученные результаты будут использованы при разработке соответствующих разделов
методик контроля качества на исследуемые сборы.
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АСҚАЗАН ЖИНАУЫ МЕН АСҚАЗАН ЖИНАУЫ №3 ПОЛИСАХАРИДТІ КЕШЕНДЕРІН
ЗЕРТТЕУ
Гравиметриялық әдіспен асқазан жинауымен асқазан жинауы №3 полисахаридтер кешені және
сапалық қҧрамы зерттелді. Моносахаридтерге 5 сағат ішінде қағазды хромотаграфия әдісімен сапалық
қҧрамы бастапқы қышқылдық гидролизі зерттелді. Нәтижесінде глюкозаның, галактозаның, арабинозаның
және рамнозаның бар болуы анықталды. Сонымен қатар полисахаридтердің фракциялық қҧрамы
анықталып зерттелді. Бізге берілген суда ерігіш полисахаридтердің фракцияларынан алынған пектинді
заттар, гемицеллюлозалар А, гемицеллюлозалар В және сапалық қҧрамы да анықталған.
Кілт сӛздер: асқазан жинауы, полисахаридтер, гравиметрия, моносахаридті қҧрам.
SUMMARY
A.I. Fedosov - с.pharm.sc., dotsent of the department of medical chemistry, А.А. Kyslychenko - с.pharm.sc.,
assistant, V.S. Kyslychenko - d.pharm.sc., professor, head of the department of chemistry of natural compounds,
E.N. Novosel - с.pharm.sc., dotsent of the department of chemistry of natural compounds
National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine, e-mail: cncvc@mail.ru
THE STUDY OF POLYSACCHARIDE COMPLECES OF GASTRIC SPECIES AND GASTRIC
SPECIES №3
Polysaccharide compleces from gastric species and gastric species №3 were obtained by gravimetric
method. Qualitative content of the obtained compleces was studied. A study of monosaccharide qualitative content
was carried out by paper chromatography after hydrolysis which was carried out during 5 hours. As a result, it was
found out that polysaccharide compleces contain glucose, galactose, arabinose and rhamnose. A study of different
fractions of polysaccharides was done. Fractions of water soluble polysaccharides, pectine compounds,
hemicellulose A and hemicellulose B were obtained. The quantitative content of the abovementioned fractions
was determined.
Key words: gastric species, polysaccharides, gravimetry, monosaccharide content.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ
УДК 615.1:665.337.4
Сагиндыкова Б.А., д.фарм.н., профессор, Жузенова Г.А.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республики Казахстан, г.
Шымкент
Научный руководитель: д.фарм.н., профессор Сагиндыкова Б.А. sagindik.ba@mail.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТНОГО ЧИСЛА КУНЖУТНОГО МАСЛА ПО ШКАЛЕ
СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ ЙОДА
АННОТАЦИЯ
Нами получена масло кунжутное методом прессования при низких температурах.
Полученное масло представляет собой комплекс липидов и жирных кислот, имеет от светло-желтого
до желтого цвета, обладает характерным запахом и вкусом, свойственным растительным маслам.
Определены показатели качества, полученного масла. Одним из показателей качества масла является
цветность по йодной шкале.
Ключевые слова: кунжутное масло, семена кунжута, цветное число, показатели качества,
йодная шкала.
Материалы и методы исследования: Цветное число масла выражается количеством
миллиграммов свободного йода, содержащегося в 100 см3 стандартного раствора йода, который
имеет при одинаковой с маслом толщине слоя 1 см такую же интенсивность окраски, как испытуемое
масло.
В пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 10 мм наливают
профильтрованное испытуемое масло и сравнивают интенсивность окраски масла с окраской
стандартных растворов йода.
Испытание вели в проходящем и отраженном дневном свете.
Цветное число испытуемого масла принимали равным цветному числу эталонов, имеющему
одинаковую окраску с маслом.
Приготовление стандартного водного раствора йода. Вбюкс с притертой крышкой
отвешивали 0,26-0,27 г дважды возогнанного йода, а также 0,54 г йодистого калия и растворяли
примерно в 10 мл очищенной воды. Раствор переносили в мерную колбу вместимостью 250 мл,
доводили водой до метки и перемешивали.
Концентрацию приготовленного раствора йода устанавливали титрованием. К 25 мл 0,01 н.
раствора натрия тиосульфата прибавляли 25 мл воды очищенной и титровали приготовленным
раствором йода до синего окрашивания (индикатор - крахмал).
Содержание йода, в мг, вычисляли по формуле:

0,001269  К  V  250  100
,
25  m  1000
Х =
где:

0,001269 – количества йода, соответствующего 1 мл 0,01 н.
раствора тиосульфата натрия, в г;
К
– поправочный коэффициент к молярности 0,01 н
раствора тиосульфата натрия;
V
– расход 0.01 н. раствора тиосульфата натрия, в мл;
m
– масса навески йода, в г.
После установления концентрации йода к приготовленному раствору прибавляли
очищенную воду в таком количестве, чтобы в 100 мл этого раствора содержалось точно 100 мг йода.
Приготовление шкалы стандартных растворов йода. В пробирки из бесцветного стекла с
внутренним диаметром 10 мм, предварительно прокипяченные в растворе 10% кислоты
хлороводородной, тщательно промытые и высушенные, наливали пипеткой стандартный раствор
йода и добавляли из бюретки очищенную воду в количестве, указанном в таблице. Пробирки
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тщательно закрывали притертыми пробками. Приготовленные стандартные растворы хранят в
темном месте в течение месяца.
Результаты: Цветное число кунжутного масла по йодной шкале составило 5-10, согласно
ГОСТ 5477-93 соответствует числу.
Обсуждение: Определено цветное число кунжутного масла по йодной шкале, которая
является одним из показателей масла.
Выводы:
Определение цветное число кунжутного масла, могут быть использованы при
идентификации кунжутного масла.
ТҤЙІН
Сағындықова Б.А., фарм.ғ.д., профессор, Жузенова Г.А.
Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Ғылыми жетекші: фарм.ғ.д., профессор Сағындықова Б.А. sagindik.ba@mail.ru
КҤНЖІТ МАЙЫНЫҢ ТҤСТІЛІК САНЫН СТАНДАРТТЫ ЙОД ЕРІТІНДІСІ ШКАЛАСЫ
БОЙЫНША АНЫҚТАУ
Біз тӛмен температурада престеу әдісімен кҥнжіт майын алдық. Алынған майдың ӛсімдік
майларына тән ӛзіндік иісі мен дәмі бар, тҥсі ақшыл сарыдан сарыға дейінгі липидтердің және майлы
қышқылдардың комплексі болып табылады. Алынған майдың сапалық кӛрсеткіштері анықталды.
Майдың сапалық кӛрсеткіштерінің бірі ретінде йод шкаласы бойынша тҥстілігі болып табылады.
Кілт сӛздер: кҥнжіт майы, кҥнжіт дәндері, тҥстілік саны, сапалық кӛрсеткіштері, йодтық
шкала.
SUMMARU
Sagindykova B.A., doctor of pharm sciences, prof., Zhusenova G.A.
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy,Shymkent,Kazakhstan
Scientificsupervisor: doctor of pharm sciences, prof. Sagindykova B.A. sagindik.ba@mail.ru
DEFINITION OF COLOR IN THE NUMBER OF SESAME OIL ON A SCALE OF STANDARD
SOLUTIONS OF IODINE.
We have obtained by pressing sesame oil at low temperatures. The oil obtained is a complex of
lipids and fatty acids having from light-yellow to yellow color with a characteristic smell and taste peculiar
vegetable oils. Defined quality parameters, the resulting oil. One measure of the quality of the oil is on the
iodine color scale.
Key words: sesame oil, sesame seeds, color number,quality indicators, iodine scale.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ И ФИЛЬТР – ПАКЕТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЭФИРНЫЕ МАСЛА
АННОТАЦИЯ
В настоящее время изготовление водных извлечений, из лекарственного растительного
сырья переносится в домашние условия и проводится больными по инструкции на упаковке. Какова
качества водных извлечений, изготовливаемых в домашных условиях? Соответствует ли оно
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качеству отваров и настоев, изготовливаемых ранее в аптеках? Все это требует от фармацевтической
науки проведения экспериментальных исследований водных извлечений из лекарственного
растительного сырья и фильтр-пакетов. Из литературных данных известно, что концентрация
действующих веществ в извлечениях из фильтр – пакетов значительно ниже чем концентрации в
извлечениях приготовленых из сырья.
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, фильтр – пакеты, перегонка, эфирные
масла.
На кафедре технологии лекарств и инженерных дисциплин Южно-Казахстанской
государственной фармацевтической академии проводятся исследования по сравнительному
изучению водных извлечений полученных из лекарственного растительного сырья и фильтр –
пакетов.
Целью данного исследования явилосьсравнительное изучение качества лекарственного
растительного сырья и фильтр – пакетов, для получения настоев и отваров.
Материалы и методы: Обьектами исследования служили листья шалфея, листья мяты
перечной, цветки ромашки, трава тысячелистника и их фильтр – пакеты, отвечающие требованиям
нормативной документации.
Критериями оценки качества были выбраны: внешние признаки,
влажность, зола общая, почерневшие листья, стебли, органические примеси, минеральные примеси,
микробиологическая чистота (бактерий, дрожжевых и плесневых грибов, Escherichiacoli),
содержание действующих веществ, которые были определены в соответствии нормативной
документации. Содержание действующих веществ листьев шалфея, листьев мяты перечной, цветков
ромашки, травы тысячелистника определялют методом перегонки с водяным паром, приведенной в
ГФ РК 1 издания.
Методика определения действующих веществ листьев шалфея, листьев мяты перечной,
цветков ромашки, травы тысячелистника
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с
отверстиями диаметром 2 мм. Содержание эфирного масла определяют в 30 г измельченного сырья
помещают в широкогорлую круглодонную колбу вместимостью 1000 мл, приливают 400 мл воды и
закрывают резиновой пробкой с обратным шариковым холодильником. В пробке снизу укрепляют
металлические крючки, на которые при помощи тонкой проволочки подвешивают градуированный
приемник так, чтобы конец холодильника находился над воронкообразным расширением не касаясь
приемника. Приемник должен свободно помещаться в горле колбы, не касаясь стенок, и отстоять от
уровня воды не менее чем на 50 мм. Цена деления градуированной части приемника 0,025 мл. Колбу
с содержимым нагревают и кипятяти в течение 2 часов. Обьем эфирного масла в градуированной
части приемника замеряют после окончания перегонки и охлаждения прибора до комнатной
температуры.
Содержание эфирного масла в обьемно – весовых процентах (Х) в пересчете на абсолютно
сухое вычисляют по формуле:


V *100*100
m(100 W )

Где V – обьем эфирного масла, в миллилитрах;
m– масса сырья, в граммах;
W– потеря в массе при высушивании сырья, в процентах
Результаты: Результаты сравнительного исследования лекарственного растительного сырья
и фильтр пакетов, содержащие эфирные масла: листьев шалфея, листьев мяты перечной, цветков
ромашки, травы тысячелистника представлены в таблице 1.
Обсуждение: Результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что предпалагаемые нами
параметры для оценки качества лекарственного растительного сырья и фильтр – пакета достаточно
полно характезирует качество данной лекарственной формы. При этом анализ представленных
данных показывает значительное различие практически для всех показателей. Данные из фильтр –
пакетов значительно уступали по всем параметрам качества: от влажности до микробиологической
чистоты.
Для потверждения о нерациональности лекарственной формы фильтр – пакетов из листьев
шалфея, листьев мяты перечной, цветков ромашки, травы тысячелистника нами были определены
содержание действующих веществ. Полученные результаты показывают, что содержание эфирных
масел в лекарственном растительном сырья во всех видов сырья на 2,1 – 2,7 раза больше чем в
фильтр пакетах.
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Таблица 1 - Сравнительная оценка качественных признаков растительного сырья и фильтр –
пакетов, содержащие эфирные масла
Названия сырья

листья
шалфея
цветки
ромашки
трава
тысячелис
тника
листья
мяты
перечной

раст.
сырье
ф.п
раст.
сырье
ф.п
раст.
сырье
ф.п
раст.
сырье
ф.п

Влажн
ость,%

Зола
обща
я, %

Почерне
вших
частей,
%

Органич
еские
примеси
,%

Минераль
ные
примеси,
%

Микробиологическая
чистота
бактерий

Дрожжевых и
плесневых
грибов

4,3

4,61

0,97

0,82

-

14

8

2,1
5,1

2,73
9,18

0,1
-

0,47
-

-

8
2

3
14

4,2
4,46

6,3
8,24

0,36

0,5

1,0

8
-

21
-

2,4
3,2

6,3
9,18

2,23

0,5
1,83

1,0
0,79

4

12

1,3

6,07

-

соответ
с

соответс

11

18

По нашему мнению, особенно в условиях стационара, желательно для лечения использовать
водные извлечения, проиготовленные в условиях аптеки.
ВЫВОДЫ:
Таким образом, результаты исследования качественных и количественных показателей
показывают неравноценность лекарственного растительного сырья и фильтр – пакетов.
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ҚҦРАМЫНДА ЭФИР МАЙЛАРЫ БАР ДӘРІЛІК ӚСІМДІК ШИКІЗАТТАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ФИЛЬТРПАКЕТТЕРДІҢ ҚАСИЕТТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ
Қазіргі уақытта дәрілік ӛсімдік шикізатынан сулы сығындыны алу ҥй жағдайында жҥргізіледі және оны
науқастар орауыштағы нҧсқау бойынша дайындайды. Ҥй жағдайында дайындалған сулы сығындының сапасы
кандай? Ол бҧрын дәріханада дайындалған тҧнбалар мен қайнатпалардың сапасына сәйкес келеді ма? Мҧның
бәрі фармацевтика ғылымынан дәрілік ӛсімдік шикізатынан және фильтр-пакетінен сулы сығындыларды
экспериментальды зерттеулер жҥргізуді талап етеді. Әдеби дерек кӛздерден фильтр-пакеттен дайындалған
сығындыда әсер етуші заттардың концентрациясы, шикізаттан дайындалған сығындыдағы әсер етуші заттардың
концентрациясынан тӛмен екені белгілі.
Кілт сӛздер: дәрілік ӛсімдік шикізаты, фильтр – пакет, айдау, эфир майлар.
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COMPARATIVE STUDY OF THE QUALITY OF MEDICINAL PLANT MATERIALS AND FILTER
PACKETS THAT CONTAINING ESSENTIAL OILS
At present, the production of aqueous extracts from medicinal plants is transferred to the home and carried the
sick according to the instructions on the package. What is the quality of water extracts, can build a home? Is it the quality
of decoctions and infusions, can build earlier in pharmacies? All this requires pharmaceutical science experimental
studies of water extracts from medicinal plants and filter packets. From the literature it is known that the concentration of
active substances in the extracts of the filter - packets concentration significantly lower than in extracts prepared from
the materials.
Key words: Medicinal herbs, filter bags, distillation, essential oils
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована актуальность разработки программы обучения персонала
фармацевтического предприятия в условиях внедрения системы менеджмента качества(СМК) с
учетом требований руководства по GMP, стандартаISO 9001 и опыта компаний-лидеров
фармацевтической сферы Украины. Приведены общие рекомендации по формированию
теоретической и практической программы подготовки. Сформулированы основные темы
практических занятий для развития умений и навыков, необходимых персоналу для правильного и
результативного выполнения нормативных требований к СМК.
Ключевые слова: GMP, ISO 9001, система менеджмента качества, фармацевтическое
предприятие, подготовка персонала.
Введение: Как показывает практический опыт многих организаций, формирование и
внедрение системы менеджмента качества (СМК) – это долгосрочный проект, требующий привлечения практического всего персонала [1,2]. Внедрение СМК на фармацевтических предприятиях (ФП)
не является исключением.Персонал современных ФП на всех уровнях и во всех подразделениях так
или иначе сталкивается с необходимостью выполнения круга работ, связанных с формированием и
внедрением, а затем – с постоянной поддержкой функционирования СМК. Такие работы являются
относительно специфическими и новыми для постсоветских ФП, поэтому вызывают много проблем [2].

Внедрение СМК, как ответственный и критически важный для предприятия проект, требует
тщательного планирования, документирования, рационального распределения ответственности и
полномочий за выполнение каждого этапа между всеми его участниками. С первых шагов
реализации этого проекта возникает потребность в обучении персонала предприятия,
задействованного в процессах, охваченных СМК[2]. Обучение персонала ФП при внедрении СМК
необходимо по нескольким причинам: сотрудники должны понимать стратегические целии задачи
внедрения СМК, принципы, на которых будет базироваться функционирование системы, а также
знать и понимать требования, предъявляемые ко всем процессам СМК действующими отраслевыми
нормативами. По этой причине достижение успеха в реализации проекта внедрения СМК требует
надлежащей подготовки сотрудников всех подразделений на всех уровняхФП. Основная задача такой
подготовки – разъяснить работникам актуальность и важность практического воплощения принципов
менеджментакачества, необходимость повседневного применения соответствующих практических
инструментов и методов обеспечения качества процессов и продукции, показать актуальность и,
главное, возможность коренного решения проблем с качеством продукции благодаря результативно
функционирующей СМК.
Исходя из этого, целью наших исследований стала разработка программы обучения персонала
ФП в условиях внедрения СМК с учетом современных требований GMP, стандартов ISO серии 9000
и опыта компаний-лидеров фармацевтической сферы Украины.
Материалы и методы исследования:В работе нами использованы: исторический метод (при
анализе развития зарубежных и отечественных нормативов производствалекарственных средств,
ЛС), документальный, графический и логический методы метод сравнительного анализа (изучение и
сравнение требований стандарта ISO 9001 и GMP ЕС), моделирование (разработка структуры
учебного курса по внедрению СМК). Информационной базой исследований были требования
национальных руководств по GMP, стандарты ISO серии 9000, нормативно-правовые акты в сфере
обращения ЛС в Украине, а также ресурсы сети Internet и материалы, опубликованные в
профессиональной литературе.
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Результаты: Исходя из проанализированных требований и опыта ведущих компаний[3, 4, 6],
можно предложить спланировать обучение персонала в области менеджмента качества по 2-м
направлениям: теоретическому и практическому. Тематика теоретического обучения может быть
представлена набором тем, которые можно сформулировать, например, так:
Обзор тенденций и перспектив развития менеджмента качества в Украине и мире. Экономические
причины повышения требований к качеству продукции.
Этапы развития науки о качестве (от контроля - к обеспечению, управлению и интегральному
менеджменту качества). Разработка международных стандартов ISO серии 9000: мотивы и
последствия внедрения.
Понятие системы менеджмента качества. Статистический анализ ситуации по внедрению СМК в
мире. СМК на предприятиях фармацевтической сферы.
Принципы, положенные в основу стандартов ISO серии 9000. Методология PDCA. Основные
преимущества и трудности при имплементации процессного подхода в деятельность отечественных
предприятий и организаций...
Однако наиболее значимым аспектом подготовки персонала при реализации проекта
внедрения СМК является их практическое обучение. Именно умения и навыки обеспечивают
профессиональную пригодность работника в плане выполнения порученных задач. Исходя из этого,
мы сконцентрировали свои усилия на разработке тематики практических занятий, которая может
быть представлена следующим образом (показан фрагмент):
Исследование этапов развития подходов к управлению в производстве и контроле качества
продукции. Практическая работа: этапы развития менеджмента качества (индивидуальные эссе о
развитии науки о качестве).
Изучение основных факторов обеспечения качества на фармацевтических предприятиях.
Регламентация процессов. Практическая работа: разработка Стандартной операционной процедуры
(СОП).
Современные принципы менеджмента качества. Принцип процессного подхода. Практическая
работа: определение входов, выходов, управленческих действий и ресурсов для модельных
процессов (предприятий по производству продукции и организаций по оказанию услуг).
Имплементация методологии PDCA в документированные процедуры с описанием выполнения
процессов СМК ФП. Практическая работа: разработка Методики выполнения процесса (МВП).
Определение атрибутов процесса. Разработка структуры и содержания МВП. Разработка разделов
Plan, Do, Check, Act; разработка матрицы ответственности за элементы процесса; оформление МВП.
Изучение основ графической иллюстрации процессов при разработке документированных
регламентирующих процедур. Практическая работа: разработка алгоритмов выполнения процессов с
помощью блок-схем. Практическая работа: разработка общей архитектуры процессов СМК ФП с
помощью инструментария IDEF0.
Ознакомление с семейством стандартов ISO серии 9000: ISO 9000:2005, ISO 9001:2008, ISO
9004:2009, ISO 19011:2011 и GMP. Практическое применение серии стандартов 9000. Цель
разработки, область применения и назначение каждого из стандартов ISO серии 9000. Практическая
работа с раздаточным материалом.
Обзор структуры стандарта ISO 9001:2008 в виде стандарта ISO 9001. Работа с раздаточным
материалом - текстом ISO 9001:2008. Изучение требований раздела 4.1 (общие требования к СМК).
Практическая работа: формулировка основных этапов создания и внедрения СМК в соответствии с
требованиями п. 4.1 ISO 9001:2008.
Ознакомление с требованиями стандарта ISO 9001. Изучение раздела 4.2 (требования к
документации СМК). Практическая работа: формулировка основных разделов типовой методики
управления документами в рамках СМК.
Ознакомление с требованиями стандарта ISO 9001. Изучение раздела 4.2 (требования к
документации СМК). Практическая работа: разработка типовой методики управления протоколами
(записями) в пределах СМК.
Ознакомление с требованиями стандарта ISO 9001. Изучение раздела 4.2.2 (требования к
Руководству по качеству). Практическая работа: разработка содержания типового Руководства по
качеству".
Ознакомление с требованиями стандарта ISO 9001. Изучение раздела 5 (ответственность высшего
руководства). Практическая работа: разработка Политики и целей в области качества модельной
организации.
Обзор требований ISO 9001 по анализу СМК со стороны высшего руководства (п. 5.6). Практическая
работа: разработка алгоритма процедуры проведения анализа СМК для модельной организации.
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Ознакомление с требованиями ISO 9001 по обеспечению ресурсами в пределах СМК (р. 6).
Практическая работа: разработка алгоритмов процессов обеспечения надлежащей инфраструктуры,
производственной среды и человеческих ресурсов.
Анализ требований стандарта ISO 9001. Практическая работа: составление блок-схемы процесса
взаимодействия с заказчиками и проектирование новой продукции.
Анализ требований ISO 9001 к закупкам, производствупродукции и метрологического обеспечения
(р. 7). Практическая работа: составление блок-схемы процесса закупок сырья и материалов.
Анализ требований стандарта ISO 9001 в отношении контроля продукции и процессов СМК.
Корректирующие и предупреждающие действия. Практическая работа: разработка показателей
результативности и измеримых критериев приемлемости для мониторинга процессов СМК и т.д.
Обсуждения: На данном этапе наши исследования сосредоточены на разработке
методологической базы (пошаговых инструкций) по формированию учебной программы для
подготовки персонала ФП, которая бы могла использовать отечественными и зарубежными
фармацевтическими компаниями. Такие методические рекомендации могли бы существенно помочь
ФП в деле внедрения результативной СМК.
ВЫВОДЫ:
Приведенный перечень тем теоретических и практических занятий далеко неполный, однако
он дает представление об основных аспектах обучения персонала в области качества, которые можно
применять при подготовке всех сотрудников ФП, особенно – инженеров по качеству, валидаторов,
внутренних аудиторов, уполномоченных лиц, ответственных за обзоры качества и т.д.
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САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҤЙЕСІН ЕНГІЗЕ ОТЫРЫП, ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ
КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ДАЯРЛАУ
Мақалада GMP, ISO 9001 стандарттары мен Украинаның фармацевтика саласындағы
кӛшбасшы компанияларының талаптарын ескере отырып, фармацевтикалық кәсіпорындарда сапа
менеджменті жҥйесін (СМЖ) енгізе отырып, қызметкерлерді оқыту бағдарламасын жасау ӛзектілігі
негізге алынған. Қызметкерлерді даярлаудың теориялық және практикалық бағдарламаларын
қалыптастыру бойынша жалпы нҧсқаулар келтірілген. СМЖ нормативті талаптарын дҧрыс және
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нәтижелі орындауда қызметкерлерге қажетті дағдыларды дамытуға арналған негізгі тақырыптар
қҧрастырылған.
Кілт сӛздер: GMP, ISO 9001, сапа менеджменті жҥйесі, фармацевтикалық кәсіпорын,
қызметкерлерді даярлау.
SUMMARY
Lebedinets V.A.
National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine, e-mail: lebedinets@list.ru, quality@ukrfa.kharkov.ua
TRAININGOF PERSONNEL OF PHARMACEUTICAL COMPANIES AT THE
IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
At thearticle the urgency ofthe development oftraining programs for personnelof the
pharmaceuticalenterprise in conditions ofimplementationof the Quality Management System(QMS)in view
of requirementsfor theGMPguide,standard ISO 9001 and the experience ofleading companies inthe
pharmaceuticalsphere of Ukraine. Some general guidelines for the formation of theoretical and practical
training programs are given. The basic themes of practical training for the development of skills and abilities
needed the personnel for the correct and efficient implementations of the regulatory requirements for quality
management system are formulated.
Key words: GMP, ISO 9001, Quality management system, pharmaceutical company, training of
personnel.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ МЕТРОНИДАЗОЛА
АННОТАЦИЯ
Метронидазол является высокоактивным антимикробным лекарственным средством,
обладающим широким спектром действия в отношении простейших, споро- и неспорообразующих
облигатных анаэробных бактерий (Падейская Е.Н., 2010; Машковский М.Д., 2012). Появление на
фармацевтическом рынке новых лекарственных форм метронидазола требует совершенствования
методов контроля его качества. Для контроля качества метронидазола в субстанции и лекарственных
формах используют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), который имеет
некоторые недостатки в виду трудоемкости пробоподготовки, использования в качестве подвижной
фазы токсичных и дорогостоящих растворителей и т.д. (Теплых А.Н., 2009; ГФ РК, 2008; ГФ
РФ,2007; USP 30,32,2007; Br.Ph,2009).
Нами оптимизирована методика ВЭЖХ-анализа метронидазола в субстанции и
лекарственных формах с целью ее дальнейшей унификации.
Ключевые слова: метронидазол, контроль качества, ацетонитрил, высокоэффективная
жидкостная хроматография (ВЭЖХ), унификация, валидация.
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Цель - оптимизация методики анализа метронидазола в субстанции и лекарственных формах
с применением ВЭЖХ.
Материалы и методы. Объектами исследования были субстанция (ГФ РК, т.2, стр. 316) и
лекарственные препараты метронидазола: таблетки (АНД РК 42-980-10), гель (АНД РК 42-1955-11),
инфузионный раствор (АНД РК 42-4185-17), суппозитории вагинальные (АНД РК 42-1859-10),
вагинальные таблетки (АНД РК 42-3715-11), ацетонитрил (gradient grade, Scharlau), вода очищенная,
кислота фосфорная концентрированная (х.ч.), калия дигидрофосфат (х.ч.)..В работе использован
хроматограф Agilent 1260, оснащенный четырех канальным градиентным насосом, автосамплером,
термостатом колонок и образцов, фотометрическим детектором, под управлением программного
обеспечения ChemStation (ver. B.04.03). Скорость потока подвижной фазы - 1 мл/мин., объем
вводимой пробы - 20 мкл., время хроматографирования - 8 мин., детектирование: длина волны
детектирования – 320 нм., время удерживания метронидазола - 5,7 мин.
Для пробоподготовки применяли вортекс-шейкер Reax top (Heidolph, Германия), орбитальный
шейкер (Biosan OS20, EC), центрифугу SL 16 (Thermo Scientific, США). В работе использовали
портативный рН/мВ-метр 330i (WTW, Германия), аналитические весы (A&D GR-200, Япония),
дозаторы переменного объема «Ленпипет Дигитал» 10-100 мкл и 100-1000 мкл (Россия).
Результаты и их обсуждение. Экспериментально подобраны условия хороматографического анализа метронидазола в субстанции и лекарственных формах. В качестве оптимальной
подвижной фазы была выбрана смесь раствора 0,1 М дигидрофосфата калия рН 6,4 и ацетонитрила в
соотношениях 85:15 (по объему). В описанных выше условиях хроматографирования время
удерживания метронидазола составляет 5,7 мин.
Проведена валидация разработанной методики по таким показателям как: селективность,
линейность, правильность и прецизионность (на уровне intra-day и inter-day), перенос пробы, предел
количественного определения, стабильность растворов на основании руководства по валидации
биоаналитических методик FDA и EMA, а также «Руководства по экспертизе лекарственных
средств» (Барам Г.И. и др.,2003; Рейхард Д.В. и др. 2005; Эпштейн Н. А. и др., 2005).
Для определения специфичности проводили анализ 5 образцов стандартного растворов
метронидазола в диапазоне концентраций 56,0-84,0 мкг/мл. На хроматограммах стандартных
образцов не наблюдалось пиков со временем удерживания, соответствующим времени удерживания
метронидазола.
Линейностьизмеряли на 7 стандартных растворах концентраций: 56 мкг/мл, 59,5 мкг/мл, 63
мкг/мл, 70 мкг/мл, 77 мкг/мл, 80,5 мкг/мл, 84 мкг/мл. По полученным значениям построены
калибровочные графики, коэффициент корреляции которых составил r2 = 0.99952.
Правильность и прецизионность методики определяли на 3-х образцах с прибавлением
стандартного раствора метронидазола до получения концентраций: 56 мкг/мл, 70 мкг/мл, 84 мкг/мл.
Каждый раствор хроматографировали 5 раз. Исследование проводили в течение 1-го дня (intra-day) и
2-го дня (inter-day). Для полученных значений концентраций величина относительного стандартного
отклонения (RSD, %) составляет 0,28, относительная погрешность методики (ε, %) - 1,018.
Стабильность определена для стандартных растворов метронидазола (при хранении раствора
в течение 14 дней при температуре от 2 до 8 оС), кратковременная стабильность (для
приготовленных проб в течение 24 ч при анализе на следующий день) - на уровнях концентрации 56
мкг/мл 56 нг/мл и 84 мкг/мл. Площадь пика при повторных анализах не менялась более, чем на 10%.
ВЫВОДЫ:
Оптимизированы условия и разработана методика хроматографирования метронидазола в
субстанции и лекарственных препаратах. Результаты валидации разработанной методики позволяют
рекомендовать ее в практике испытательных лабораторий для контроля качества и определения
фармацевтической биоэквивалентности лекарственных препаратов метронидазола.
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Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ., ҚР.
1 ОҚМФА фармацевтикалық және токсикологиялық химия кафедрасының екінші оқу жылының
магистранты;
2 И.М. Сеченов атындағы Бірінші МММУ фармацевтикалық және токсикологиялық химия
кафедрасының аға оқытушысы, фарм.ғ.к.;
3 ОҚМФА фармацевтикалық және токсикологиялық химия кафедрасының меңгерушісі, фарм.ғ.д.,
профессор;
4 И.М. Сеченов атындағы Бірінші МММУ фармацевтикалық және токсикологиялық химия
кафедрасының меңгерушісі, фарм.ғ.д., профессор.
МЕТРОНИДАЗОЛ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРЫН ТАЛДАУДЫҢ ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ
ӘДІСТЕМЕЛЕРІН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ
Метронидазол қарапайым қарсы қызметінің кең спектрін бар жоғары белсенді микробқа
қарсы есірткі болып табылады, және міндеттейді анаэробты бактериялар (Padeyskaya Е.Н., 2010;
Mashkovskii MD, 2012) nonsporeforming sporo-. Метронидазол фармацевтикалық нарықтың жаңа
тҧжырымдарды пайда, оның сапасын бақылау әдістерін жетілдіруді талап етеді. Және т.б. есте ҧялы
фаза улы және қымбат еріткіштер ретінде қолданылады сынаманы дайындау, кҥрделілігі кейбір
кемшіліктері бар жоғары сапалы сҧйық хроматография (ВЭЖХ) пайдалана отырып, сапаны бақылау
мазмҧны мен метронидазол тҧжырымдарды, ҥшін (А.Н., 2009 жылытыңыз; GF ҚР, 2008; GF РФ,
2007; USP 30,32,2007; Br.Ph, 2009).
Біз одан әрі ҥйлестіру мақсатында заттар мен дәрілік нысандарда Метронидазол әдісі ВЭЖХ
талдау оңтайландырылған.
Кілт сӛздер: метронидазол, сапасын бақылау, ацетонитрил, жоғары эффективті сҧйықтық
хроматография (ЖЭСХ), унификация, валидация.
SUMMARU
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South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazakhstan.
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3head of the department ofpharmaceutical and toxicological chemistry, professor, SKSPhA
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OPTIMIZATION OF CHROMATOGRAPHIC METHOD OF METRONIDAZOLE ANALYSIS
Metronidazole is a highly active antimicrobial drug having a broad spectrum of activity against
protozoa, and sporo- nonsporeforming obligate anaerobic bacteria (Padeyskaya EN, 2010; Mashkovskii MD,
2012). The appearance of the pharmaceutical market new formulations of metronidazole requires
improvement of its quality control methods. For quality control substance and metronidazole formulations
using high performance liquid chromatography (HPLC), which has some drawbacks in mind the complexity
of sample preparation, used as the mobile phase toxic and expensive solvents, etc. (Warm AN, 2009; GF
RK, 2008; GF RF, 2007; USP 30,32,2007; Br.Ph, 2009).
We have optimized the method HPLC analysis of metronidazole in substance and dosage forms
with a view to further harmonization.
Metronidazoleˌmetrәˈnīdәˌzōl
Key words: metronidazole, quality control, acetonitrile, high performance liquid chromatography
(HPLC), unification, validation
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УДК 615.454.142:615.322
Абдуллаева З.И., Алиева М.С.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент, Казахстан,
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина.
Научные руководители: Коротков В.А., преподаватель кафедры фармацевтической химии, ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия; аспирант третьего года обучения
кафедры "Промышленная фармация" Национальный фармацевтический университет, г. Харьков,
Украина, Кухтенко А.С., к. фарм.н., доцент кафедры "Промышленная фармация" Национальный
фармацевтический университет, г. Харьков, Украина, e-mail: farmacevt.vk@gmail.com
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ В МАСЛЯНОМ ЭКСТРАКТЕ ПЛОДОВ МАКЛЮРЫ
ОРАНЖЕВОЙ
Плоды маклюры оранжевой (Maclura pomifera) и масляный экстракт, полученный из них,
являются богатым источником флавоноидов. Наибольший интерес из них представляют изофлавоны
осайин и помиферин, известные своими антиоксидантными, противовоспалительными и
иммуномодулирующими свойствами.
Ключевые слова: идентификация, маклюра, осайин, помиферин, ТСХ.
Целью данной работы является разработка методики идентификации флавоноидов в
масляном экстракте плодов маклюры оранжевой, которая позволит оценивать как качество продукта,
так и его достоверность.
Материалы и методы исследования. Идентификацию флавоноидов экстракта проводили
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). Для идентификации отдельных компонентов мы
использовали достоверные образцы осайина и помиферина ("BioBioPha Co., Ltd.", Китай).
Хроматографирование проводили восходящим способом на пластинах "Sorbfil" ПТСХ-АФ-В-УФ
10x15 в системе растворителей гексан:этилацетат (9:2). Опрыскивание элюированных пластин
проводили 2% раствором алюминия хлорида с дальнейшим нагреванием при 105°С в течении 5 мин.
Результаты и их обсуждение. В результате ТСХ-анализа в составе экстракта обнаруживаются 2
изофлавоноида, характерных для плодов маклюры оранжевой. При данных условиях компоненты
экстракта хорошо разделяются, и проявляются на пластине в виде окрашенных желто-лимонных
пятен на уровне стандартных образцов осайина и помиферина.
ВЫВОДЫ:
1. Разработана методика идентификации флавоноидов в масляном экстракте маклюры методом
тонкослойной хроматографии.
2. Подобраны условия анализа позволяющие получать воспроизводимые результаты.
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САРҒЫШ МАКЛЮРА ЖЕМІСІНІҢ МАЙЛЫ СЫҒЫНДЫСЫНДАҒЫ ФЛАВОНОИДТАРДЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ
Оның ішінде маклюра (Maclura pomifera) және маклюраның майы жемістерде, флавоноидтар
бай кӛзі болып табылады. Олардың ең қызықты, оның антиоксидант, қабынуға қарсы және
иммуномодуляттаушы қасиеттері белгілі изофлавонысы болып табылады.
Кілт сӛздер: идентификация, маклюра, осайин, помиферин, ЖҚХ.
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IDENTIFICATION FLAVONOID IN THE OIL EXTRACT OF MACLURE ORANGE
The fruits of McClure Orange (Maclura pomifera) and the oil extract from them, are a rich source of
flavonoids. The most interesting of them are isoflavones osayin and pomiferin known for its antioxidant,
anti-inflammatory and immunomodulatory properties.
Key words: identification, maclura, osajin, pomiferin, TLC.
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IDENTIFICATION OF BISОPROLOL ACCORDINF PRODUCTS OF HYDROLISIS BY GASLIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD
SUMMARY
The express method of bisaprolol determination in substance and blood on hydrolysis products by
gas chromatography has been developed. The optimal conditions of chromatography have been chosen.
Key words: beta-blockers,bisоprolol,gas-liquid chromatography,sodium nitrite.
Introduction
Beta-blockers are widely used in the treatment of cardiovascular diseases, and the most
cardioselective one is bisoprolol. The standard dose of the drug has little effect on blocking beta-2adrenergic receptors and therefore devoid of many unwanted effects. Bisoprolol in therapeutic doses (2,510,0 mg/day) did not induce bronchoconstriction and does not violate the respiratory function in patients
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). First pass effect through the liver is expressed very
little, whereby the drug has a high bioavailability - about 90%. More than 95% of active substance excreted
by the kidneys, 50% - unchanged.
Along with this drug in overdose shows bradycardia, conduction disturbances of cardiac rhythm,
causing exacerbation of symptoms of chronic heart failure. Beta-blockers can be detected with a standard
toxicological studies, but methods for measuring serum concentrations for most of them do not exist.
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Therefore, the development of valid and reliable methods for the identification of bisoprolol from the blood
is an urgent problem (Khodasevich A.P. et all., 1983; Anokhin V.T. et all., 1983; Belson et all., 2000;
Kutyakov V.A., 2006; Semyanov et all., 2007; Knaub V.A., 2009; Lagutkina T.P. et all., 2011).
The aim of this research is to develop methods of identification of bisoprolol in a biological fluid by gasliquid chromatography.
Materials and methods. We used drug substance bisoprolol (British Pharmacopoeia, 2009.-V.I &
II); solvents and reagents of the category ―reagent grade‖ and ―analytical grade‖. Used for the identification
of a gas chromatograph ―Crystal lux‖ -4000m. Temperature of the injector is 70-120 C, sample injection
volume 0.5 cm3, type of detector – TCD, carrier gas – helium, carrier gas flow rate through the column - 2030 cm3/min. We used a packed column length of 2 m, diameter 3 mm, sorbent: Phase 7% PFMS-4 solid
support Chromaton AW-DMCS fraction of 0.16 - 0.20 mm.
Results and discussion. The proposed method is based on the hydrolysis of bisoprolol with
hydrochloric acid in the presence of sodium nitrite with propyl alcohol as the internal standard.
Gas chromatographic properties of the resulting hydrolysis product, as well as various experimental
parameters affecting the stability and chromatographic separation of the obtained product were thoroughly
studied and optimized. Trichloroacetic acid and hydrochloric acid were studied as derivatizing agents.The
maximum chromatographic separation occurs by adding 10 ml of 2 M hydrochloric acid to the sample
containing the substance to 1 mg/ml and adding 0.5 ml of sodium nitrite. Retention time of the obtained
product is 1.11 min.
The developed technique used by us for the detection of bisoprolol in blood. For the preparation of mixtures
used in the model whole blood samples obtained from healthy volunteers who were not taking drugs within a
month prior to sampling. Modeling mixture of blood prepared by adding solutions containing substances at
concentrations of 0.5; 1.0; 2,0; 5.0 ug/ml. The resulting solution was then transferred into vials and added to
them in varying proportions of trichloroacetic acid, and propyl alcohol (internal standard) with sodium
nitrite. In a medium TCA observed poor chromatographic separation of the peaks. Therefore, we used the
hydrochloric acid, which showed highseparate ability. The retention time of the product obtained in the
conditions we have developed methods for the substance and for the same biological fluid and is 1.11 m.
Conclusions. Wesuggest rapid procedure of bisoprolol detection in biological fluids using gas
chromatography, allowing to identify the study drug with a minimum expenditure of time and in small
quantities.
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ГАЗ-СҦЙЫҚТЫҚ ХРОМАТОГРАФИЯ ӘДІСІМЕН БИСОПРОЛОЛ ГИДРОЛИЗ ӚНІМДЕРІН
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ
Бисопрололдың субстанция және қандағы гидролиз ӛнімдерін анықтау ҥшін газды
хроматография әдісімен анықтаудың экспресс әдістемесі жасалынды. Эксперимент нәтижесінде
оптималды хроматографиялау жағдайлары таңдалды. Бисопрололдың субстанция және қандағы
гидролиз ӛнімдерін анықтау ҥшін газды хроматография әдісімен анықтаудың экспресс әдістемесі
жасалынды. Эксперимент нәтижесінде оптималды хроматографиялау жағдайлары таңдалды.
Кілт сӛздер: бета-блокаторлар,бисопролол,газ-сҧйықтық хроматография,натрий нитриты.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИСОПРОЛОЛА ПО ПРОДУКТАМ ГИДРОЛИЗА МЕТОДОМ
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Разработана экспресс методика определения бисопролола в субстанций и в крови по
продуктам гидролиза методом газовой хроматографии. В результате эксперимента подобраны
оптимальные условия хроматографирования.
Ключевые слова: бета-блокаторы, бисопролол, газожидкостная хроматография, натрия
нитрит.
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SELECTIONOFMOBILEPHASEFORSCREENING RESEARCH OF BISОPROLOL IN
CHEMICAL-TOXICOLOGICAL RELATION
SUMMARY
Its developed the optimal chromatographic conditions bisoprolol in general and specific solvent
systems for further screening . Bisoprolol has optimal value within 0.5 Rf in experimentally chosen mobile
phase consisting of chloroform - isopropyl alcohol - ethyl acetate - ammonium hydroxide solution of conc.(
40: 9.5: 0.5 by volume).
Key words: thinlayerchromatography, bisaprolol, identification, mobilephase, systemofsolvents
Introduction
Bisoprolol refers to a drug that is widely used in cardiology practice, from the group of β-blockers,
belongs to ―List of essential medicines of WHO‖. The main indications for application are hypertension,
coronary heart disease, heart failure, heart rhythm disorders, etc.
In therapeutic doses it has no internal sympathomimetic activity, 80-90% of the administered dose
absorbs in the gastrointestinal tract and high concentration achieves 2-4 hours after admission,
biotransformation in the liver, the half-life is 9-12 hours. In acute poisoning typically nausea, vomiting,
diarrhea, bradycardia, blood pressure falls, the central nervous system depression occur.Analysis of
published data shows the growing trend of acute poisoning by bisaprololTherefore, for the rapid diagnosis of
laboratory of bisaprolol we need highly sensitive and selective methods that meet the modern requirements
of chemical and toxicological analysis. These methods include thin-layer chromatography (Lagutkina T.P. et
al., 2011; Kokorina N.O., 2013). Different causes of poisoning: suicidal, criminogenic, iatrogenic, etc.
The purpose of this study is to develop and improve techniques for the detection of bisoprolol by TLC.
Materials and methods
Drug substance used in this work is bisaprolol (British Pharmacopoeia, 2009.-V.I & II); solvents
and reagents are of the category ―reagent grade‖ and ―analytical grade‖. Thin-layer chromatography was
used to remove impurities: chromatographic chamber size 235h170h120, chromatographic plate ―Sorbfil
PTLC-UV‖ (―Sorbfil‖, Russia); UV chromatoscope, microcapillaries of 2 ul (Russia). Quantitative
determination was performed on an SF-2000 (OKB, Russia), in cells with a layer thickness of 10 mm.
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Results and Discussion
Bisoprolol was isolated by liquid-liquid extraction in advance from the urine by chloroformisopropyl alcohol at a ratio of 8:2 with pH 10-11. In order to select the chromatographic conditions, allowing
achieving selective separation of bisoprolol, its chromatographic behavior was studied in different solvent
systems.
The mobile phase which was used for the TLC screening of bisoprolol was selected by a number
of eluotropic range of Stahl and on the recommendation of the International Association of Toxicologists for
substances exhibiting basic properties, among frequently used solvents such as toluene, acetone, methyl
alcohol, ethyl, isopropyl, dioxane and chloroform.Bisoprolol, which has in its structure a tertiary nitrogen
atom, gives good detection with Dragendorff reagent, which corresponds to international recommendations
of TIAFT, FDA and the Center for Forensic Medicine of the Republic of Kazakhstan.
In order to select the optimal mobile phase with a total chromatographic system, following
solventswere selected: chloroform-ethanol (40:10), chloroform-n-butanol-ammonium hydroxide solution
conc. (35: 14.5: 0.5), chloroform-isopropyl alcohol-ethyl acetate-ammonium hydroxide solution conc. (40:
9.5: 0.5), toluene, acetone, alcohol, ammonium hydroxide solution conc. (45: 45: 3: 2).Mobility of bisoprolol
in common solvent systems were evaluated based on Rf, which are within 0.2-0.8, indicating the
effectiveness of these solvent systems.
Bisoprolol has optimal value within 0.5 Rf in experimentally chosen mobile phase consisting of
chloroform-isopropyl alcohol-ethyl acetate-ammonium hydroxide solution conc. (40: 9.5: 0.5). Spot at this
phase are separated selectively and compactly, without any ―tails‖.
Further investigation in particular solvent systems, stains of bisoprolol on chromatography system
was eluted in ethyl alcohol.In systems recommended for confirmatory analysis with TLC screening of
bisoprolol spots have spots in compact systems-toluene-isopropyl alcohol solution conc ammonium
hydroxide (30: 14.5: 0.5).
Detectors used are: UV light, iodine vapor, Dragendorff reagent modified by Mounier.
Conclusions
Optimum chromatographic conditionswere designed for bisoprolol in general and specific solvent
systemsfor further screening tests.
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ХИМИЯ-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТҦРҒЫДАН БИСОПРОЛОЛДЫҢ СКРИНИНГТІК
ЗЕРТТЕУЛЕРІ ҤШІН ЖЫЛЖЫМАЛЫ ФАЗАНЫ ТАҢДАУ
Скринингтік зерттеулер ҥшін бисопрололдың жалпы және жеке еріткіштер жҥйесіндегі
хроматографиялауының оптималды жағдайлары анықталған. Бисопролол хлороформ- изопропил
спирті-этилацетат-конц.аммоний гидроксидінен тҧратын (40:9,5:0,5 кӛлемі бойынша) эксперименталды таңдап алынған еріткіштер жҥйесіндегі Rf мәні 0,5 аралығында жатады.
Кілт сӛздер: жҧқа қабаттағы хроматография, бисопролол, идентификация, жылжымалы
фаза, еріткіштер жҥйесі
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ПОДБОР ПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ ДЛЯ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БИСОПРОЛОЛА В ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ
Разработаны оптимальные условия хроматографирования бисопролола в общих и частных
системах растворителей, для проведения дальнейших скрининговых исследований. Бисопролол
имеет оптимальные значение Rf в пределах 0,5 в экспериментально подобранной подвижной фазе,
состоящей из хлороформа-спирта изопропилового-этилацетата-раствора аммония гидроксида конц.
(40:9,5:0,5 по объему).
Ключевые слова: тонкослойная хроматография, бисопролол, идентификация, подвижная
фаза, система растворителей
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФОРНОГО ШЛАМА И
КОТРЕЛЬНОЙ ПЫЛИ НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ УДОБРИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
Производство фосфора – продукта широко востребованного как в Казахстане, так и за
рубежом обусловлено образованием многотоннажных техногенных отходов в виде фосфорного
шлама и коттрельной пыли. Данные виды техногенных отходов представляют собой достаточно
ценное вторичное сырье для производства фосфорсодержащих сложных и смешанных удобрений. На
сегодня полноценно обоснованных технологий переработки фосфорсодержащих отходов в товарные
продукции удобрительного назначения все еще не разработаны. В этой связи поиск новых
возможностей утилизации многотоннажного фосфорсодержащего вторич- ного сырья является
актуальной задачей.
Практически повсеместно сельскохозяй- ственные структуры, занятые выращиванием
плодоовощных культур, остро нуждаются в сложных азот- , фосфор- и калий содержащих
удобрениях. Среди них особое место занимает аммофос.
В работе, в отличие от традиционного способа производства аммофоса из фосфорной
кислоты и аммиака, для этих целей была использована смесь фосфорного шлама, коттрельной пыли,
сульфата аммония и гуминовой кислоты.
Ключевые слова:фосфорный шлам, коттрельная пыль, гуминовая кислота, сульфат
аммония, комплексные минеральные удобрения, аммофос, суперфосфат.
Ведение: Сельскохозяйственные структуры страны остро нуждаются в сложных азот-,
фосфор- и калий содержащих удобрениях. Среди подобных, наиболее востребованных сложных
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удобрений, особое место занимает аммофос, представляющий собой концентрированное
безбаластное удобрение с двумя питательными элементами в растворимой форме - азот и фосфор.
Производство фосфора обусловлено образованием техногенных отходов в виде фосфорного
шлама и коттрельной пыли. Данные виды техногенных отходов представляют собой вторичное сырье
для производства фосфор и сложных фосфор-калий содержащих смешанных удобрений.
Разработаны ряд способов и технологии получения на их основе комплексных минеральных
удобрений - суперфосфат, двойной суперфосфат, карбамидо-аммиачное удобрение (КАС),
моноаммонийфосфат (МАФ) и аммофос (Алдашов Б.А., и соавторы, 2007).
Однако, на сегодняшний день, полноценно обоснованных технологий переработки
фосфорсодержащих отходов в востребованную фосфор, азот, калий содержащую продукцию все еще
отсутствуют. И поэтому известные технологические решения не нашли полномасштабного
практического применения. В этой связи поиск новых возможностей переработки фосфорного шлама
и котрельной пыли на целевые продукты удобрительного назначения представляют собой
актуальную задачу.
Материалы и методы исследования: Для проведения лабораторных исследований по
установлению физико-химических особенностей получения комплексного фосфор-азот содержащего
удобрения фосфорный шлам отбирали из разных уровней шламонакопителей ТОО «Кайнар».
Коттрельную пыль отбирали из сборников коттрельного молока Ново Джамбульского Фосфорного
завода. Отобранные пробы были высушены при температуре 60-80°С и просеяны через вибросито
согласно ГОСТ 21560.-82 «Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического
состава» с использованием вибрационного ситового грохота «Анализетте 3» модели PRO.
Вещественный состав фосфорного шлама и коттрельного молока был установлен химическим
методом согласна ГОСТов: 3760-79, 9264-79, 9336-75, и др.
В ходе проведенных исследований изучены минералогический состав и микроструктура
образцов фосфорного шлама и котрельной пыли на растровом электронном микроскопе JEOl марки
JSM6490 LV.
В экспериментальных условиях смесь фосфорного шлама и коттрельной пыли, взятая в
массовом соотношении 2/1 подвергалась разложению в кислотной среде, образованной из водного
раствора сульфата аммония и гуминовой кислоты. Продолжительность процесса разложения, при
оптимальной температуре 60°С, составила 60 минут.
Результаты и их обсуждение: В отличие от традиционного способа нами для производства
аммофоса была использована смесь фосфорного шлама, коттрельной пыли, сульфата аммония и
гуминовой кислоты при различных их соотношениях. При этом сульфат аммония использовался для
увеличения азотной компоненты в составе получаемого аммофоса, а гуминовая кислота с рН = 0,760
использовалась в качестве заменителя серной, азотной или фосфорной кислот.
Далее разложили смесь фосфорного шлама и коттрельной пыли в кислой среде водной
смесью сульфата аммония и гуминовой кислоты. Продукты процесса разложения подвергались
фильтрации. Установлено, что получаемая при этом жидкая фаза - фильтрат имеет плотность 1,08,
рН = 3,5 и представляет собой фосфорную кислоту концентрации 14,60%. Данная фосфорная кислота
аммонизировалась 25% аммиачной водой до рН=6,0. Полученный нейтрализованный раствор
подвергался сушке в
сушильном шкафу при 105°С до полной кристаллизации смеси
монноаммонийфосфата и диаммонийфосфата.
Экспериментаьно установлена, что соотношение фосфорного шлама к котрельной пыли,
температурный режим процесса их разложения в кислой среде, расходные показатели 30% -ного
раствора сульфата аммония и гуминовой кислоты, условия проведения процесса аммонизации.
Анализ результатов показывает, что наибольшее содержание азота в готовом продуктев
Р2О5 усв , Р2О5 в/р наблюдаются при удельном расходе гуминовой кислоты 0,20 литра на
килограмм смеси фосфорного шлама и коттрельной пыли.
Изучены
физико-химические
особенностикомплексного
азот-фосфорсодержащего
минерального удобрения, полученного на основе фосфорного шлама и котрельной пыли. Результаты
микроскопических исследованийдали возможность получить изображение поверхности исследуемых
образцов и спектров отдельных точек.
Основными составными минералами полученного продукта являются соединения P2O5 в
комплексе с нитросоединениями. В качестве примесных включений присутствуют K2O (до 7,03%),
NaNO3 (до 2,59%), сульфаты магния и кальция в пределах 2,57-2,65%. Таким образом, полученный
продукт по содержанию фосфорного ангидрида (53,56%) и азота (11,68%) соответствует аммофосу
ГОСТ 18918-85 марки А с примесями цинка.
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Поэлементный состав сухого остатка, полученного после фильтрации, содержит: углерод –
12,73%, кремний-16,18% (в пересчете на SiO2 -34,60%), фтор – 5,30%, кальций – 8,73% (в пересчете
на СаО – 12,21%) и фосфор – 5,81% (в пересчете на P2O5 – 13,31%).
Результаты, полученные на растровом электронном микроскопе, показали, что в фосфорном
шламе и коттрельной пыли преобладают минералы - силикаты кальция, диопсид и алюмосиликаты
калия, с включениями фосфатных соединений кальция.
Выводы: Таким образомвышеприведенные сведения позволяют судить о возможности
использования сухого остатка, полученного после процесса фильтрации, в качестве
аммонизированного суперфосфата. Исходная гуминовая кислота, используемая в процессе
разложения фосфатного вторичного сырья, представляет собой высокоэффективный заменитель
дорогих и агресивных минеральных кислот – серной и азотной. Остаточная в составе аммофоса и
аммонизированного суперфосфата гуминовая кислота будет выполнять роль ограно-минеральной
добавки, способствующей улучшению структуры почвы, а также проявит качества защитной
композиции растений от вредителей и болезней.
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ФОСФОРЛЫ ШЛАМДЫ ЖӘНЕ КОТРЕЛЬДІ ШАҢДЫ ҚАЙТА ӚҢДЕУДІҢ ТОЛЫҚ
ТЫҢАЙТҚЫШТЫҚ ӚНІМ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫНЫҢ ЖАҢА МҤМКІНШІЛІКТЕРІ
Қазақстанда және шет елдерде кӛп сҧранысқа ие ӛнім-фосфорды ӛндіру кезінде фосфорлық
шлам және коттрельдік шаң тҥрінде кӛп тонналық техногендік қалдықтар пайда болады. Аталған
техногендік қалдықтар фосфорқҧрамды кҥрделі және араласқан тыңайтқыш алу ҥшін жеткілікті
дәрежеде бағалы екінші шикізат болып табылады. Осыған қарамай қазіргі кезде оларды
тыңайтқыштық мақсатты тауарлық ӛнімдерге ӛңдеудің толықтама негізделген технологиясы
дайындалмаған. Сондықтан фосфорқҧрамды кӛптонналық екіншілей шикізатты пайдаға асырудың
жаңа мҥмкіндіктерін іздеу ӛзекті мәселе болып табылады.
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Кӛкӛністер ӛсірумен айналысатын ауылшаруашылық қҧрылымдар азот, фосфор, калий
қҧрамдас кҥрделі тыңайтқыштарға аса мҧхтаж екені белгілі. Олардың арасында аммофос ерекше
орын алады.
Жҧмыста, аммофосты фосфор қышқылы мен аммиактан алатын дәстҥрлі тәсілден ӛзгеше,
осы мақсатта коттрелдік шаң мен фосфорлық шлам қоспасы және гуминдік қышқыл, аммоний
сульфаты пайдаланылды.
Кілт сӛздер: фосфорлық шлам, коттрельдік шаң, гуминдік қышқыл, аммоний сульфаты,
кешенді-минералды тыңайтқыш, аммофос, суперфосфат.
SUMMARU
1

Kydyraliyeva A.D., 2Nazarbek U.B., 3Nazarbekova S.P., 4Ordabayeva S.K., 5Tursubekova B. I.,
6
Besterekov U.U.
South-Kazakhstan State University of M. Auezov, Shymkent, RK
South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, RK
1
2-nd year master’s program student of the department of chemical technology of inorganic substances,
SKSU; e-mail: aziza_kydyralieva@mail.ru;
2
2-nd year doctoral candidate of phD program student of the department of chemical technology of
inorganic substances, SKSU; e-mail: unazarbek@mail.ru;
3
Dr.Sci. Ch., professor, SKSU; e-mail: s.p.nazarbek@mail.ru;
4
head of the department of pharmaceutical and toxicological chemistry, professor, SKSPhA;
5
C.Ph.Sci., associate professor, of pharmaceutical and toxicological chemistry, SKSPhA;
6
Dr.Sci.Tech., professor, e-mail: besterek_80@mail.ru.
NEW POSSIBILITIES OF PROCESSING PHOSPHORIC SLUDGE AND TOXIC DUST ON
TARGET PRODUCTS OF THE APPOINTMENT FERTILIZERS
Production of phosphorus, which is a product in widely demand both in Kazakhstan and abroad are
caused by the formation of large-tonnage technogenic wastes in the form of phosphoric sludge and toxic
dust. The given kinds of technogenic wastes are sufficiently valuable a secondary raw material for the
production of complex and mixed fertilizers containing phosphorus.
At present, fully substantiated technologies for processing of wastes containing phosphorus into
marketable products of fertilizing purpose is still not developed. In this regard, the search for new
possibilities of recycling a large tonnage of secondary raw materials containing phosphorus is an urgent task.
Practically everywhere agricultural structures, involved by cultivation of fruit and vegetable crops, in
great need of complex nitrogen-, phosphorus- and potassium-containing fertilizers. Ammophos has special
place among them.
In this work, unlike traditional method of production of ammophos from phosphoric acid and
ammonia, for this purpose, a mixture of phosphoric sludge, toxic dust, ammonium sulphate and humic acid
was used.
Key words: phosphoric sludge, toxic dust, humic acid, ammonium sulphate, complex mineral
fertilizers, ammophos, superphosphate.
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАПСУЛ «ГЛИДЕРАЗИД»
АННОТАЦИЯ
Разработана чувствительная и специфичная методика идентификации и оценки чистоты
капсул «Глидеразид» методом тонкослойной хроматографии. Экспериментально подобраны
оптимальные условия хроматографирования.
Ключевые слова: глидеразид, капсулы, ТСХ, оценка качества.
Глидеразид представляет собой новую субстанцию 3-изоникотиноилгидразон 18–
дегидроглицирретовой кислоты, активнойв отношении M.tuberculosis. Глидеразид получен с целью
коррекции побочных реакций изониазида на основе целенаправленного синтеза. В качестве
«материнской модели» использован наиболее эффективный туберкулостатик изониазид.
Реакционноспособным субстратом выбран глидеринин (РК-ЛС-3-№-004555) - полусинтетическое
производное корня солодки кислота 18-дегидроглицирретовая, клинические испытания которого
установили высокую терапевтическую эффективность, низкую токсичность при длительном
применении. Фармакологические исследования глидеразида показали полное сохранение
бактерицидного действия, снижение общей токсичности и гепатотоксичности изониазида в составе
полученного соединения. Дальнейшие исследования полученного соединения привели к созданию
твердой дозированной лекарственной формы в виде капсул.
Цель работы – разработка методик идентификации и оценки чистоты глидеразида в
капсулах методом тонкослойной хроматографии.
Материалы и методы. В работе использован комплект приборов для тонкослойной
хроматографии: хроматографическая камера размером 235х170х120, хроматографические пластинки
Kieselgel 60 F2Sj ("Merck", Германия), УФ-хроматоскоп, микрокапилляры объемом 2 мкл (Россия);
растворители и реактивы категории «х.ч.» и «ч.д.а.»; лабораторные образцы субстанции глидеразида
и капсул «Глидеразид»; вещества свидетели - промежуточные продукты синтеза: 18дегидроглицирретовая кислота (18ДГК), субстанция изониазида (ФС ГФ РК, т.2,с.243).
Оптимальный объем наносимой пробы 5 мкл (100 мкг). Нанесение проб проводилось в 2-3
приема, так, чтобы диаметр стартового пятна не превышал 3 мм. Обнаружение зон адсорбции
проводили в УФ-свете с длиной волны 254 нм.
Результаты и их обсуждение.При выборе подвижной фазы руководствовались свойствами
сорбента и разделяемых веществ с учетом соотношения полярности растворителя, сорбента,
субстанции и положения растворителей в элюотропном ряду. Атомарное соотношение С/О (числа
углеродных и кислородных атомов в молекуле) равное 3,6 свидетельствует о преобладании
гидрофобных свойств над гидрофильными. В результате проведенных исследований выбрана
подвижная фаза, являющаяся наиболее оптимальной: бензол-этанол (10:3).
Согласно схеме получения, в субстанции могут присутствовать посторонние и
специфические примеси технологического характера, возникающие в процессе производства
препарата или образующиеся при его хранении. С учетом метода получения и выделения
глидеразида возможными примесями являются промежуточные продукты синтеза: 18ДГК и
изониазид. Эти вещества хроматографировались в вышеописанных условиях в качестве стандартного
образца вещества свидетеля (СОВС). Хроматографическая система считалась пригодной, если на
хроматограмме раствора рабочего стандартного образца (РСО) четко видно пятно глидеразида, R f
которого должно иметь значение 0,34±0,03 при использовании фазы: бензол-этанол (10:3).На
хроматограмме кроме основного пятна допускается наличие дополнительных пятен, расположенных
на уровне СОВС 18ДГК и изониазида, не превышающего его по величине и интенсивности окраски
(не более 1 %).
Было определено, что экспериментально подобранная система растворителей разделяет
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возможные примеси и глидеразид, которые обнаруживаются на пластинке в виде светящихся
фиолетово-розоватых пятен со значениями Rf: глидеразид 0.34±0,03; 18ДГК 0.45±0,01; изониазид
0.67±0,02. Чувствительность обнаружения каждой примеси составляет около 0.25 мкг в пробе.
Чувствительность обнаружения глидеразида равна 0.5 мкг.
При анализе капсул «Глидеразид» на хроматограмме обнаружено одно основное пятно, по
значению Rf соответствующие СОВС глидеразида. По результатам анализа 5 серий образцов капсул
«Глидеразид» установлено отсутствие на хроматограмме пятен сопутствующих веществ и
родственных примесей. Вспомогательные вещества проведению анализа не мешают.
Выводы. Таким образом, разработана чувствительная и специфичная методика
идентификации и оценки чистоты капсул «Глидеразид» методом тонкослойной хроматографии.
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«ГЛИДЕРАЗИД» КАПСУЛАСЫН ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
«Глидеразид» капсуласының сезімтал және арнайы әдістемесі жасалынды. Жҧқа қабатты
хроматография әдісімен капсуланың тазалығына баға берілді. Хроматографиялаудың тиімді
шарттары жасалынды.
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CHROMATOGRAPHIC INVESTIGATION OF “GLYDERAZIDE” CAPSULES
Sensetive and specific method to identify and evaluate the purity of capsules ―Gliderazid‖ by TLC
has been developed. Optimal experimental conditions of chromatography have been chosen.
Key words: gliderazid, capsules, TLC, quality assessment.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В
КОРНЕВИЩАХ И КОРНЯХ RHODIOLAEPINNATIFIDA(BORISS)
АННОТАЦИЯ
Нами установлено, что количественное содержания экстрактивных веществ (ЭВ) в
корневищах и корнях родиолы перистонадрезанной проводили по общепринятой методике ГФ РК.
Изучено влияние различных экстрагентов на выход ЭВ в корневищах и корнях РП. Установлено, что
наиболее оптимальным экстрагентом является 40% этанол.
Ключевые слова: корневище и корни Rhodiolae pinnatifida (Boris), экстрактивные вещества,
салидрозид.
Введение:В настоящее время научные исследования по поиску новых источников
биологически активных веществ, создание на их основе экологически чистых, малотоксичных
высокоэффективных лекарственных средств широкого спектра действия, являются актуальными и
перспективными. Среди большого разнообразия лекарственных растений отечественной флоры
несомненный интерес представляет растение семейства толстянковых (Crassulaceae), а именно
родиола перистонадрезанная (РП), достаточно распространенная во флоре Южного Казахстана,
которая недостаточно изучена и на сегодняшний день популярна в народной медицине. По
литературным данным, в корневищах и корнях РП содержатся фенольные соединения – гликозиды
(главные из них родиолозид и салидрозид), флавоноиды, дубильные вещества, лактоны, эфирные
масла, органические кислоты. В народной медицине применяется как тонизирующее,
общеукрепляющее средство при переутомлении и упадке сил РП, близкая по применению в
фармакологическом отношении к родиоле розовой.
Материалы и методы исследования: В качестве объектов исследования использовали
воздушно-сухие измельченные корневище и корни РП, заготовленные в конце цветения в период
созревания плодов на юге Казахстана. Определение содержания экстрактивных веществ (ЭВ) в
корневищах и корнях РП проводили по общепринятой методике ГФ РК. В качестве экстрагента
использованы этанол в концентрациях 70%, 40%, 20% и вода очищенная.
Результаты и их обсуждение: Для разработки методики определения ЭВ, нами
предварительно было изучено влияние экстрагента на количество выделяемых ЭВ. Статистическую
обработку результатов эксперимента проводили согласно требованиям ГФ РК, при доверительной
вероятности 0,95%. Относительная ошибка среднего результата при извлечении этанолом 70% 29,08 ±2,5%, этанолом 40% 36,16 ±1,1%, этанолом 20% 34,04 ±2,8% и водой очищенной 31,98
±1,2%. Из них оптимальным экстрагентом является этанол 40%. В соответствии с ГФ РК нами
проведено определение количественного содержания ЭВ в корневищах и корнях РП в пяти
повторностях в вышеуказанных экстрагентах. Нами установлено содержание ЭВ в корневищах и
корнях РП в процентах (X) в пересчете на абсолютно сухое сырье в пределах36,16-40,12%, не менее
36,16±1,1%. Хср.=36,16; Sxср.= 0,13; Δ Xср = 0,32; έ, % = 1,1%.
ВЫВОДЫ:
Нами изучено влияние различных экстрагентов на выход ЭВ в корневищах и корнях РП.
Установлено, что наиболее оптимальным экстрагентом является 40% этанол. Разработана методика
определения ЭВ в корневищах и корнях РП.
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RHODIOLA PINNATIFIDA (BORISS) ТАМЫР САБАҚТАРЫ МЕН ТАМЫРЛАРЫНДА
ЭКСТРАКТИВТІ ЗАТТАРДЫҢ САНДЫҚ МӚЛШЕРІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІН ЖАСАУ
Қауырсынды кесілген семізот тамырлары мен тамыр сабақтарының қҧрамында кездесетін
экстрактивті заттардың сандық мӛлшерін анықтау ҚР МФ жалпы әдістемесіне сәйкес жҥргізілді.
Қауырсынды кесілген семізот тамырлары мен тамыр сабақтарынан экстрактивті заттардың шығуына
әртҥрлі экстрагенттердің әсері зерттелінді. Ең тиімді экстрагент - 40% этанол.
Кілт сӛздер: қауырсынды кесілген семізот тамыр сабағы мен тамыры, экстрактивті заттар,
садидрозид.
SUMMARY
Sydyman A.О., Nurkhanova G.J., Ospanov D.Т.
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent.
Supervisor: PhD, Associate Professor B.I. Tursubekova
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THE DEVELOPMENT OF THE IDENTIFICATION METHODIC OF EXTRACTIVE
COMPONENTS IN RHIZOMATIS ET RADICIS OF RHODIOLAЕ PINNATIFIDA (BORISS)
We found that the quantitative content of extractives (EV) in the rhizomes and roots of Rhodiola pinnatifid
carried out by the standard technique GF RK. The influence of various extractants output EV in rhizomes
and roots of the Rhodiolaе pinnatifida (Boriss). It has been established that the optimal extractant is 40%
ethanol.
Keywords: rhizome with roots Rhodiolae pinnatifida (Boriss), extractives, salidroside.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ САЛИДРОЗИДА В
КОРНЕВИЩАХ И КОРНЯХ RHODIOLAE PINNATIFIDA (BORISS)
АННОТАЦИЯ
Спектрофотометричесая методика основана на измерении оптической плотности после
взаимодействия салидрозида с диазотированным сульфацилом натрия на спектрофотометре при
длине волны 486 нм (удельный показатель поглощения салидрозида составляет Е 1см1%253). Нами
разработана спектрофотометрическая методика количественного определения салидрозида в
корневищах и корнях РП с целью дальнейшей стандартизации как лекарственного растительного
сырья.
Ключевые слова: корневище и корни родиолы перистонадрезанной (Борис), салидрозид,
спектрофотометрия.
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Введение: Среди растений рода RhodiolaL. семейства толстянковых (Crassulaceae) наиболее
изученной считается родиола розовая (RhodiolaroseaL.). В медицинской практике она используется в
виде жидкого экстракта в качестве стимулирующего и адаптогенного средства. Данные по изучению
биологической активности препаратов родиолы розовой свидетельствуют об еѐ уникальных
свойствах и поэтому не случайно внимание исследователей привлекли другие виды растений рода
RhodiolaL., произрастающие на территории Республики Казахстан. К числу таких видов
лекарственных растений, недостаточно изученных, но популярных в народной медицине, относится
родиола перистонадрезанная (РП), произрастающая во флоре Южного Казахстана.
Целью исследования является разработка методики количественного определения
салидрозида в корневищах и корнях Rhodiolаepinnatifida(Boriss).
Материалы и методы исследования: В качестве объектов исследования служили
воздушно-сухие измельченные корневище и корни РП, заготовленные в конце цветения в период
созревания плодов на юге Казахстана. Определение содержания салидрозида в корневищах и корнях
РП проводили спектрофотометрическим методом по общепринятой методике ГФ РК в видимой
области спектра на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ «Спектр», Россия). Содержание салидрозида в
пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
D· 250 · 100
Х=
253 · m· (100-W)
где D - оптическая плотность анализируемого раствора; 253 - удельный показатель поглощения (Е
1%
1см ) салидрозида; m – масса сырья в граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья в
процентах. В анализе использованы реактивы и растворители квалификации «ч.д.а.».
Результаты и их обсуждение: Методика основанана измерении оптической плотности
продуктов салидрозида после взаимодействия с
диазотированным сульфацилом натрия на
спектрофотометре при длине волны 486 нм (удельный показатель поглощения салидрозида
составляет Е 1см1%253) в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использована
вода очищенная. В качестве осадителя салидрозида от других веществ использован 10 % раствор
свинца ацетата. По разработанной методике нами определено количественное содержание
салидрозида в пересчете на сухое сырье, которое оказалось в пределах 0,9-1,45%. Относительная
ошибка среднего результата по статистической обработке составило ±1,15%.
ВЫВОДЫ:
Разработана спектрофотометрическая методика количественного определения салидрозида с
целью дальнейшей стандартизации корневищ и корней РП как лекарственного растительного сырья.
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RHODIOLA PINNATIFIDA (BORISS) ТАМЫР САБАҚТАРЫ МЕН ТАМЫРЛАРЫНДА
САЛИДРОЗИДТІҢ САНДЫҚ МӚЛШЕРІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІН ЖАСАУ
Спектрофотометриялық әдістеме диазотталған натрий сульфацилмен салидрозидтің
әрекеттесуінен кейінгі оптикалық тығыздығын 486 нм толқын ҧзындығында спектрофотометрде
ӛлшеуге негізделген (салидрозидтің меншікті жҧту кӛрсеткіші Е 1см1%253). Қауырсынды кесілген
семізот тамырлары мен тамыр сабақтарын ары қарай дәрілік ӛсімдік шикізат ретінде стандарттау
мақсатында салидрозидтің сандық анықталуының спектрофотометрлік әдістемесі жасалынды.
Кілт сӛздер: қауырсынды кесілген семізот тамыр сабақтары мен тамырлары, салидрозид,
спектрофотометрия.
SUMMARY
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THE DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF
SALIDROSIDE IN RHIZOMATIS ET RADICIS OF RHODIOLAE PINNATIFIDA (BORISS)
Spectrophotometric method is based on measuring the absorbance after reaction with diazotized
salidroside sulfatsilom sodium spectrophotometer at a wavelength of 486 nm (specific absorption rate of
salidroside Е 1sm1% 253). We have developed a spectrophotometric method for quantitative determination of
salidroside in the rhizomes and roots of the Republic of Poland in order to further standardize as medicinal
plants.
Keywords: rhizomes and roots of Rhodiola pinnatifid, salidroside, spectrophotometrу.
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УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В АНАЛИЗЕ КАЧЕСТВА КАПСУЛ «ГЛИДЕРАЗИД»
АННОТАЦИЯ
Разработана методика идентификации и количественного определения глидеразида в
капсулах методом УФ-спектрофотометрии. Экспериментально подобраны оптимальные условия
проведения спектрофотометрического анализа. Методика валидирована в соответствии с ГФ РК
«Валидация аналитических методик и испытаний».
Ключевые слова: глидеразид, капсулы, спектральные характеристики, УФ-спектрофотометрия,
оценка качества.
Капсулы «Глидеразид» представляют собой твердую дозированную форму субстанции
глидеразид.
Предпосылкой
создания
глидеразида
явилась
высокая
токсичность
противотуберкулезного препарата изониазида. Известно, что природные соединения, обладающие
полифункциональным действием, низкими побочными реакциями, высоким родством к внутренним
средам организма, способны потенцировать действие лекарственных средств и снижать их
токсичность. Учитывая эти теоретические положения, проведена модификация структуры
изониазида сочетанием его с полусинтетическим производным корня солодки - глидеринином (18дегидроглицирретовая кислота).Изучение фармакологического действия полученного соединенияпод
условным названием глидеразид показало, что новое производное по бактерицидной активности не
уступает изониазиду, а его острая токсичность снижена на 33,2% в сравнении с изониазидом. В
настоящее время проведена стандартизация полученной лекарственной субстанции. Дальнейшие
исследования продолжились созданием лекарственной формы глидеразида в виде капсул.
Цель работы – разработка методик идентификации и количественного определения
глидеразида в капсулах методом УФ-спектрофотометрии.
Материалы и методы. Для исследований использованы лабораторные образцы субстанции
глидеразида и капсул «Глидеразид», растворы реактивов и растворителей категории ч.д.а.,
приготовленные в соответствии с ГФ РК. УФ-спектры регистрировали на спектрофотометре СФ-2000
(ОКБ, Россия) в диапазоне длин волн 200-400 нм, в кюветах с толщиной слоя 10 мм.
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Содержание глидеразида в граммах вычисляют по формуле:
D  m0  b
D0  m
где, D – оптическая плотность испытуемого раствора;
D0 – оптическая плотность стандартного раствора;
m – масса навески препарата, г;
m0 –масса навески РСО соответствующего компонента, г;
b– средняя масса одной капсулы, г.
Х

=

Результаты и их обсуждение. Метод УФ-спектрофотометрии позволяет идентифицировать
многие лекарственные препараты, имеющие поглощение в УФ-области спектра, в том числе и
производные кислоты глицирризиновой. Для качественного и количественного определения
основного действующего вещества капсул «Глидеразид» использовали изученные ранее нами
спектральные характеристики субстанции глидеразид. Для них характерны следующие оптические
характеристики: глидеразид имеет четко выраженный максимум поглощения при длине волны 275±2
нм в нейтральной среде спирта этилового 50%, удельный показатель поглощения составляет Е1%1см
219.8; определяемый минимум – 0,1 мкг/мл, рабочая концентрация глидеразида – 0,004 %.
Указанные условия спектрофотометрического анализа использовали в анализе капсул
«Глидеразид». Для этого приготовили модельную капсулу с содержанием основного действующих и
вспомогательных веществ. Точную навеску содержимого капсулы растворили в 50% спирте
этиловом. Параллельно измерили оптическую плотность раствора РСО глидеразида. В качестве
раствора сравнения использовали 50 % спирт этиловый.
Тождественность активного компонента капсул «Глидеразид» подтверждалась совпадением
максимумов и минимумов поглощения анализируемого образца соответствующему РСО препарата
при равнозначных условиях спектрофотометрирования.
Изучена возможность использования спектральных характеристик для определения
количественного содержания глидеразида. Для количественного анализа наиболее оптимальным
условием является нейтральная среда, созданная спиртом этиловым при длине волны 275±2нм.
Изучена зависимость оптической плотности от концентрации, результаты которой показали
подчинение этой зависимости объединенному закону светопоглощения в интервале концентраций
1,0х10-4 до 1,0х10-3 %. Линейная зависимость характеризуется коэффициентом корреляции r и
уравнением регрессии y = bx + a, где b – тангенс угла наклона прямой, a – точка пересечения прямой
с осью y. Коэффициент корреляции линейного регрессионного графика r для глидеразида составляет
0,9998 при y = 219,8·х + 0,0047.
Для
определения
специфичности,
линейной
зависимости,
правильности
и
воспроизводимости методики количественного анализа глидеразида в капсулах использован метод
валидации в соответствии с ГФ РК «Валидация аналитических методик и испытаний» (т.I.-С.100112).Средний процент регенерации составляет 92,73 %, все полученные данные находятся в
интервале 91,33-93,00%. Результаты исследования показывают удовлетворительную точность
методики. Воспроизводимость аналитической методики характеризуется степенью совпадения
результатов индивидуальных определений при многократном использовании. Относительная ошибка
среднего результата составляет ±1,3 % .
Выводы. Разработана методика идентификации и количественного определения глидеразида
в капсулах методом УФ-спектрофотометрии, проведена ее валидация.
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«ГЛИДЕРАЗИД» КАПСУЛАСЫНЫҢ САПАСЫН ТАЛДАУДАҒЫ УКСПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ
Глидеразид капсуласының УФ-спектрофотометрия әдісімен идентификациялау және сандық
анықтау әдістемелері жасалынды. Спектрофотометриялық талдауды жҥргізудің тиімді шарттары
жасалынды. Әдістеме ҚР МФ «Аналитикалық әдістемелер мен тәжірибелердің валидациясы» сәйкес
валидацияланды.
Кілт сөздер: глидеразид, капсулалар, спектральды сипаттамалары, УК-спектрофотометрия,
сапасын бағалау.
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UV- SPECTROPHOTOMETRY IN THE ANALYSIS OF THE QUALITY CAPSULES
"GLIDERAZIDE"
The method to identify and quantify gliderazide capsules by UV spectrophotometry has been
developed. Optimal experimental conditions for spectrophotometric analysis have been chosen. The
technique was validated according to the State Pharmacopeia of Kazakhstan ―Validation of analytical
methods and tests‖.
Keywords: gliderazide,capsules, spectral characteristics, UV-spectrophotometry, valuating of
quality
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TLC-UV-SPECTROPHOTOMETRY IN THE ANALYSIS OF KETOTIFEN, EXTRACTED
FROM BIOLOGICAL OBJECT
SUMMARY
We have proposed a method of TLC-UV spectrophotometry for the detection and quantification of
ketotifen from the urine.. . The technique consists in the preliminary separation of ketotifen related
endogenous substances present in urine by TLC. Further, the adsorption zone of ketotifen eluted and
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conduct a quantitative measurement of the drug by spectrophotometry in the UV region of the spectrum. The
proposed method allows to determine 4.1±2,19 mkg/ml of ketotifen, which is 81.88% with a relative
standard deviation RSD 3,18%.
Key words: ketotifen, thin-layer chromatography, chloroform, the urine, chemical and toxicological
analysis.
Introduction
Chemical and toxicological analysis (HTA) of medicines that are of interest in terms of the potential
hazard to human acute poisoning and criminal acts, rather laborious process, where the objects of study
appear biological objects (biofluid, secrets, organs, etc.) . Preparation of samples are very important in
analytical toxicology, including selection (isolation), purification and concentration of toxic compounds,
proper use of the capabilities of different methods of analysis, their rational combination and the ability to
interpret the results. This analysis is very important quality measurements; a set of properties that lead to
getting results with the required accuracy characteristics, in the required form and in a timely manner.
Ketotifen in the incidence of drug complications steadily occupies one of the first places in
connection with wide application in medical and non-medical practice, the ability to cause poisoning,
including fatal, accompanied by the negative reactions of the organism from simple allergies to anaphylactic
shock. Adverse effects of the toxic nature tend to develop on the background of elevated concentrations of
the drug in blood when used at doses higher than the recommended by accidental contact with the
bloodstream, the rapid introduction of the drug, and when administered to patients with slow metabolism
type.
The aim of the research is to develop methods of quantitative determination of ketotifen by TLCUV spectrophotometry.
Materials and methods
We used drug substance of ketotifen (British Pharmacopoeia, 2009.-V.I & II); solvents and reagents
of the category ―reagent grade‖ and ―analytical grade‖. Thin-layer chromatographywas used to remove
impurities: chromatographic chamber size 235x170x120, chromatographic plate ―Sorbfil PTLC-UV‖
(―Sorbfil‖, Russia); UV chromatoscope, microcapillaries of 2 ul (Russia). Quantitative determination was
performed on an SF-2000 (OKB, Russia), in cells with a layer thickness of 10 mm.
Results and discussion
We have proposed a method of TLC-UV spectrophotometry for the detection and quantification of
ketotifen from the urine. The technique consists in the preliminary separation of ketotifen related
endogenous substances present in urine by TLC. Further, the adsorption zone of ketotifen eluted and
conduct a quantitative measurement of the drug by spectrophotometry in the UV region of the spectrum.
The identification and quantification of drugs in extracts of bioliquids important condition is the
choice of pH. pKa of ketotifen is 8.58, based on which it follows that it is optimal for separation of
accompanying substances is slightly alkaline and alkaline environment. To 25 ml of urine was added an
alcoholic solution containing 5 mg of ketotifen. The resulting model was left for 24 hours in the refrigerator
at a temperature of 40C. To the mixture was added 25% ammonium hydroxide solution to pH 10-11 and
extracted with chloroform three times the volume of 10 ml. After each extraction the organic solvent layer
was separated from the aqueous phase. The resulting organic extract was combined for further research.
Detection and separation of ketotifen in extracts of urine was performed in the optimum TLC
solvent system of chloroform-25% ammonium hydroxide solution with conc. (50:0.5). Then, in order to
clean contaminants from endogenous elution test sample to the chromatographic plate. For this purpose, the
adsorption zone ketotifen eluted with 0.1 M hydrochloric acid solution.
The absorption spectrum of the resulting solution was measured in the 200-400 nm using a
spectrophotometer cuvettes working layer with a thickness of 10 mm with respect to the reference solution
(extract of a control experiment without adding ketotifen). The spectrum is characterized by extracting the
maximum absorption at a wavelength of 300 ± 2 nm, which corresponds to the literature data. In extracts
from a control sample of urine absorption was observed. The proposed method allows to determine 4.1±2,19
mkg/ml of ketotifen, which is 81.88% with a relative standard deviation RSD 3,18%.
Conclusion.
Thus, the developed methodology is correct and reproducible, making it suitable for chemical and
toxicological analysis of ketotifen.
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БИОЛОГИЯЛЫҚ ОБЪЕКТТЕН ОҚШАУЛАНҒАН КЕТОТИФЕН ТАЛДАУЫНДАҒЫ ЖҚХУК-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ӘДІСІ
Несептегі кетотифеннің идентификациясы мен сандық мӛлшерін анықтау ҥшін ЖҚХ-УКспектрофотометрия әдістемесі жасалынды. Кетотифенді анықтау алдын-ала ЖҚХ кӛмегімен
несептегі эндогенді заттардан тазартып бӛліп алу арқылы жҥргізіледі. Әрі қарай кетотоифен дағын
элюирлеп, препараттың сандық мӛлшерін УК-спектрофотометрия арқылы анықтайды. Ҧсынылып
жатқан әдіс арқылы 65,5±2,19 мкг/мл кетотифенді анықтауға болады, ол салыстырмалы стандарт
RSD 3,18 % болғанда 81,88 % қҧрайды.
Кілт сөздер: кетотифен, жҧқа қабаттағы хроматография, хлороформ, несеп, химия-токсикологиялық
талдау
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ТСХ-УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В АНАЛИЗЕ КЕТОТИФЕНА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Нами предложена методика ТСХ-УФ-спектрофотометрии для обнаружения и количественного
определения кетотифена из мочи. Сущность методики заключается в предварительном разделении
кетотифена от сопутствующих эндогенных веществ, имеющихся в моче методом ТСХ. Далее зону
адсорбции кетотифена элюируют и проводят количественное измерение препарата
спектрофотометрией в УФ области спектра. Предложенная методика позволяет определить 65,5±2,19
мкг/мл кетотифена, что составляет 81,88 % при относительном стандартном отклонении RSD 3,18 %.
Ключевые слова: кетотифен, тонкослойная хроматография, хлороформ, моча, химикотоксикологический анализ
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ROLE OF INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS ANTI-COUNTERFEITING TASKFORCE
SUMMARY
The role of international medical products anti-counterfeiting taskforce has been discussed in this
work.
Keywords: World Health Organization, IMPACT, counterfeit medicines, public health
Introduction:
The problem of counterfeit medicines is global and acute, so the fight with this problem is a burning
issue on the international conferences, seminars and round tables at all levels.
The main actors during this discussions and activities are the four specialized agencies of the United
Nations Organisation (UNO): the World Health Organization (WHO), the World Trade Organisation
(WTO), the World Customs Organisation (WCO), the World Intellectual Property Organisation (WIPO), etc.
The WHO was established as the main organisation for providing leadership on global health problems.
International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT) is the taskforce administered by
the WHO. IMPACT was created in 2006 to promote and strengthen international collaboration to combat
counterfeit medical products. The participants of IMPACT are international organizations, enforcement
agencies, non-governmental organizations, pharmaceutical manufacturers associations and drug and
regulatory authorities. The WHO recognises that combating the counterfeiting of medical products cannot be
successfully achieved by the health sector alone. IMPACT’s primary focus is the protection of public health.
Discussion:
In 2011 Report the WHO Working Group recognised that IMPACT has delivered important results
to many countries, but in future it should concentrate on: information exchange and awareness raising about
counterfeit medicines, in developing/updating/promoting norms and standards of medicines quality/
safety/efficacy/stability, and providing technical support to countries to build and further strengthen national
regulatory infrastructures and capacity.
As per its Terms of Reference, IMPACT may establish Working Groups to address and advise
IMPACT participants on specific issues relating to its goal and objectives, including the coordination of
country focused initiatives. Working Groups will be lead by a Chairperson, selected by the General Meeting.
The Chairperson must be a participant. Nowadays there are 5 Working Groups:

Communications Working Group

Legislative and Regulatory Infrastructure Working Group

Regulatory Implementation Working Group

Enforcement Working Group

Technology Working Group
Working Groups provide the appropriate expertise and ensure representation of the different
stakeholders. The Planning Group and the IMPACT Secretariat will have to ensure that these principles are
met.
Each Working Group will develop proposed work plans, report and submit proposals to the General
Meeting through the Planning Group.
IMPACT is an international multi-stakeholder initiative for coordinating efforts in order to protect
public health against counterfeit medical products. It is essential opportunity to discuss all matters and
formulate proposals and recommendations to be adopted through a consensus-based approach. Such
proposals and recommendations and working plans constitute a reference for guidelines, official policy or
other action under the responsibility, and according to the prerogative, mandate and internal rules and
procedures of each such participating governments, organisations, institutions, agencies and associations.
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The WHO has developed and published Guidelines for the development of measures to combat
counterfeit medicines:

Guidelines for the development of measures to combat counterfeit medicines

Rapid Alert System for counterfeit medicines
Results:
Trade of counterfeit medicines is widespread and affects both developed and developing countries.
IMPACT activities concentrate only on international discussion, collaboration and prevention in combating
counterfeit drugs.
The crisis of the UNO, the decline of its reputation in nowadays problems decision, the WHO’s
reform: couldn’t help to address the complex challenges of the public health in the 21st century.
IMPACT partners' cooperation should include the timely and appropriate exchange of information
and the harmonization of measures to prevent the spread of counterfeit medicines.
Guidelines of the WHO provide advice and encourage on measures that should be taken by the
various stakeholders to combat counterfeiting of medicines – they are not obliged.
Nowadays it could be useful to think not only about the greater interaction among the major anticounterfeiting players but about new forms of such interaction in the medicines’ anti-counterfeiting struggle.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОДУКТОВ В АНТИ-КОНТЕРМЕРНЫХ
ЗАДАЧАХ
В статье рассмотрена роль международных медицинских продуктов в анти-контермерных
задачах.
Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, ИМПАКТ, фальсификация
лекарств, общественное здравоохранение
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В
ЖИДКОМ ЭКСТРАКТЕ «УРГЛИСАЛ»
АННОТАЦИЯ
Разработана методика контроля качества жидкого экстракта «Урглисал» по флавоноидам с
использованием методов тонкослойной хроматографии (ТСХ) и дифференциальной УФспектрофотометрии. На хроматограмме идентифицированы индивидуальные флавоноиды: рутин
Rf=0,45 и кверцетин Rf=0,78. Разработана методика УФ-спектрофотометрии, где содержание суммы
флавоноидов в жидком экстракте «Урглисал» составляет в среднем 0,98 %. Статистическая
обработка результатов анализа показала, что относительная ошибка среднего результата
разработанной методики не превышает ±1,65.
Ключевые слова: флавоноиды, рутин, кверцетин, хроматографирование, жидкий экстракт,
Glycyrrhiza glabra L., Salvia officinalis L. Urtica dioica L.
Введение. На основе местного сырья солодки голой - Glycyrrhiza glabra L., шалфея
лекарственной - Salvia officinalis L. и крапивы двудомной - Urtica dioica L. проведены исследования
по разработке технологии комбинированного препарата - жидкого экстракта «Урглисал», который
даст
возможность
увеличить
арсенал
отечественных
лекарственных
препаратов
с
противовоспалительной активностью. По результатам предварительных исследований химического
состава было выявлено, что жидкий экстракт также как и сырьѐ содержит ряд биологически
активных соединений (БАС): флавоноиды, терпеноиды, глицирризиновую кислоту, дубильные
вещества, аминокислоты, витамины, макро и микроэлементы. Для стандартизации жидкого экстракта
нами в качестве основных БАС были выбраны флавоноиды и глицирризиновая кислота, которые по
литературным данным обладают противовоспалительными свойствами и обуславливают терапевтическую его активность [1].
Цель исследования. Разработка методик контроля качества жидкого экстракта «Урглисал» по
флавоноидам с использованием методов тонкослойной хроматографии (ТСХ) и дифференциальной
УФ-спектрофотометрии, ставших уже традиционными в их анализе. При разработке методики
количественного анализа используется свойство флавоноидов образовать комплексное соединение с
алюминия хлоридом, что приводит к смещению максимума спектра поглощения в видимую область,
которое даѐт возможность определять их даже в присутствии других фенольных соединений. При
этом используется раствор сравнения, содержащий те же компоненты, что и испытуемый, за
исключением алюминия хлорида, и вследствие чего спектр приобретает четкий вид с ясно
выраженным максимумом поглощения.
Методы исследования. Изучение содержания флавоноидов в жидком экстракте проводили
методом ТСХ с использованием пластинки «Silufol UV-254» (Чехия) и ―Sorbfil‖ ПЭТФ (10х10) УФ254 (силикагелъ СТХ-1БЭ), в качестве системы растворителей были использованы: хлороформ –
метанол (19:1); хлороформ–метанол (9:1); хлороформ–метанол (4:1); н – бутанол-пиридин– вода
(6:4:3), спирт-толуол (1:3), спирт-толуол(2:3). Наилучшее разделение флавоноидных соединений
наблюдалось в системе этиловый спирт-толуол (2:3). В качестве детектора был использован 5%
спиртовый раствор алюминия хлорида и 10% раствор натрия гидроксида (пятна ярко-желтого цвета с
желтой флуоресценцией в видимой области УФ–света). Хроматографирование осуществляли
следующим образом: 0,01 мл раствора микропипеткой наносят на стартовую линию пластинки
«Silufol UV 254» (ЧССР) (15×15см) в виде полосы длиной 1 см. Рядом наносят в виде точки 0,005 мл
0,1% раствора стандартного образца рутина и кверцетина. Пластинку с нанесенными пробами
высушивают на воздухе в течение 5 мин, помещают в камеру, насыщенную парами смеси
растворителей, и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей достигает
линию «финиша», ее вынимают из камеры, высушивают в вытяжном шкафу в течение 2 мин и
просматривают в УФ–свете при λ=360 нм. На уровне пятен РСО рутина и кверцетина появляются
желтые пятна. Далее пластинку обрабатывают 5% спиртовым раствором алюминия хлорида и
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нагревают в течение 2–3 мин в сушильном шкафу при температуре 100–105°С. При этом пятна
приобретают ярко-желтую окраску и желтую флуоресценцию в видимой области УФ–света. При
проявлении хроматограмм в качестве детектора был использован 5% спиртовый раствор алюминия
хлорида и 10% раствор натрия гидроксида. Были идентифицированы индивидуальные флавоноиды:
рутин Rf=0,45 и кверцетин Rf=0,78.
Методика количественного определения суммы флавоноидов: 5 мл препарата помещают в
колбу со шлифом вместимостью 25 мл, доводят объѐм 70% спиртом этиловым и перемешивают (р-р
А). 1 мл полученного раствора А помещают в колбу со шлифом вместимостью 25 мл добавляют 5 мл
5% раствора алюминия хлорида в 70% спирта этилового, через 10 мин прибавляют 2 мл 5% раствора
уксусной кислоты в 70% спирта этилового, доводят объѐм раствора 70% этиловым спиртом до метки
и перемешивают. Через 30 мин измеряют оптическую плотность полученного раствора на
спектрофотометре при длине волны 408 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора
сравнения используют раствор, состоящий из 1 мл раствора РСО рутина, 5% раствора алюминия
хлорида в 70% спирте этиловом, 2 мл 5% раствора уксусной кислоты в 70% спирте этиловом,
доведенный до 25 мл 70% спиртом этиловым.
Количественное содержание суммы флавоноидов в %
в пересчѐте на рутин рассчитывали
по следующей формуле:

x

X 

m0  1  25  25  D  100 m0  D  5

50  100  D0  m  1
D0  2

где: D0 – оптическая плотность раствора РCO рутина; D – оптическая плотность испытуемого
раствора; m0 – масса РСО рутина, в граммах; m – масса препарата, в граммах.
Приготовление раствора РСО рутина: около 0,025 г (точная навеска) РСО рутина,
предварительно высушенного при температуре 130-1350С в течение 3 часов, растворяют в 70%
спирте в мерной колбе вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 70% спиртом до метки и
перемешивают. Помещают 1 мл полученного раствора в мерную колбу вмести-мостью 100 мл,
доводят до метки 70% спиртом и перемешивают.
Результаты проведенных исследований и метрологические характеристики УФспектрофотометрической методики анализа жидкого экстракта «Урглисал» представлены в таблице.
Таблица – Результаты количественного определение суммы флавоноидов в жидком экстракте и
метрологическая характеристика методики анализа(при f=4; t=2,78; P=95%)
№
1
2
3
4
5

Xi,%
0,97
0.97
0,98
0,99
1,00

̅Х%

S2

S

∆X

∆ ̅Х

±ε,%

0,982

0,00017

0,0130

0,03614

0,0162

1,651

Как видно из таблицы содержание суммы флавоноидов в жидком экстракте «Урглисал»
составляет в среднем 0,98 %. Статистическая обработка результатов анализа показала, что
относительная ошибка среднего результата разработанной методики не превышает ±1,65.
Продолжительность методики определения - около двух часов.
Выводы. В результате проведенных исследований разработаны простые и доступные для
внедрения в практику аналитических лабораторий фитохимических произ-водств, методики
качественного (ТСХ) и количественного анализа (дифференциальная спектрофотометрия в УФобласти спектра) флавоноидов в жидком экстракте «Урглисал», которые будут включены в проект
временной фармакопейной статьи на препарат и рекомендованы для «сквозной» стандартизации.
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Ташкент фармацевтика институты, Ташкент қ., ӚзР.
«УРГЛИСАЛ» СҦЙЫҚ ЭКСТРАКТЫНДАҒЫ ФЛАВОНОИДТАРДЫҢ
ИДЕНТИФИКАЦИЯСЫ МЕН САНДЫҚ МӚЛШЕРІНЕ БАҒА БЕРУ
«Урглисал» сҧйық экстрактісінің жҧқа қабатты хроматография және дифференциалды УКспектрофотометрия әдісімен флавоноидтар бойынша сапасын бақылау әдістемесі жасалынды.
Хроматограммада жеке флавоноидтар анықталынды: рутин Rf=0,45 және кверцетин Rf=0,78. УКспектрофотометрия әдістемесі жасалынды, «Урглисал» сҧйық экстрактісінде флавоноидтардың
сомасы 0,98 %. Талдау нәтижесінің статистикалық ӛңдеуі бойынша жасалынған әдістеменің орташа
нәтижесінің салыстырмалы қателігі ±1,65 асқан жоқ.
Кілт сӛздер: флавоноидтар, рутин, кверцетин, хроматографирлеу, сҧйық экстракт, Glycyrrhiza
glabra L., Salvia officinalis L. Urtica dioica L.
SUMMARY

Alimova L, Zaripova N
Tashkent pharmaceutical institute, Tashkent city, RUz.
QUALITIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVANOIDS IN LIQUID
EXTRACT OF “URGLISAL”
The technique of quality control of liquid extract ―Urglisal‖ flavonoids by using thin layer
chromatography (TLC) and the differential UV spectrophotometry has been developed. The chromatogram
identified individual flavonoids: rutin Rf = 0,45 and quercetin Rf = 0,78. The technique of UV
spectrophotometry, wherein the content of total flavonoids in the extract liquid ―Urglisal‖ averages 0.98%.
Statistical processing of the results of the analysis showed that the relative error of the average value of the
developed method does not exceed ± 1,65.
Keywords: flavonoids, rutin, quercetin, chromatography, liquid extract, Glycyrrhiza glabra L., Salvia
officinalis L. Urtica dioica L.

УДК 615.322:615.07:577.19
Алимова Л.
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан, г.Ташкент
Научный руководитель: доктор фарм. наук, профессор Абдуллабекова В.Н.
e-mail:avn1960@mail.ru, tel.:+99871-245-66-88, +998935314510
АНАЛИЗ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА
«УРГЛСАЛ»
АННОТАЦИЯ
Разработана методика определения макро- и микроэлементов жидкого экстракта «Урглсал».
В качестве стандарта использовался мультиэлементный (27 компонентный) стандартный раствор с
содержанием целевых компонентов 1,0 мг/л.
Ключевые слова: макро и микроэлементы, жидкий экстракт, индукционно - связанной
плазмы масс-спектрометр.
Введение. За последнее десятилетие во всем мире наблюдается повышенный интерес к
лечебным свойствам растений. Лечебная ценность и эффективность лекарственных растений
заключается в том, что они способны не только синтезировать огромное количество разнообразных
физиологически активных соединений (ФАС), но и концентрировать отдельные биологически
важные микро- и макроэлементы (МЭ) [1].
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Макро и микроэлементы играют важную роль в организме, будучи связанными, с гормонами,
витаминами, аминокислотами, ферментами, они определяют нормальное течение физиологических
процессов. Они оказывают действие в организме, в виде так называемого активного центра в составе
биологически активных веществ. Элемент, входящий в ферментную систему, способствует
увеличению еѐ активности в несколько раз. Так, кальций и магний активируют фермент –
пируватдекарбоксилазу. Хром участвует в регуляции сахара крови в качестве фактора толерантности
к глюкозе. Дефицит хрома приводит к развитию диабетаподобного синдрома. Марганец играет
определенную роль в защите организма от вредных воздействий перекисных радикалов, необходим
для образования тироксина. Его дефицит может привести к нарушению углеводного обмена по типу
инсулинозависимого диабета, задержке роста волос и ногтей, нарушению образования хрящей,
остеопорозу.
Таблица - Макро и микроэлементный состав жидкого экстракта
М/эл
емен
т

Количество, mg\l

М/элеме
нт

Количество, mg\l

М/элеме
нт

Количество,
mg\l

Li

0,1100

Ni

1.200

Sn

1.000

Be

0,02900

Cu

0.9200

Sb

0.1000

B

4,300

Zn

3.200

I

2.00

Na

200,0

Ga

0.4400

Cs

0.01900

Mg

380.0

As

0.3600

Ba

3.800

Al

12.00

Se

0.5900

W

0.03000

Si

100.0

Br

15.00

Ir

<4.900E-3

P

29.00

Rb

0.9000

Pt

<1.000E- 2

S

70.00

Sr

1.500

Au

0.04000

K

1900.0

Y

0.004800

Hg

0.06900

Ca

150.0

Zr

0.1500

Tl

0.02100

Sc

0.09100

Nb

0.004800

Pb

27.00

Ti

1.100

Mo

0.05000

Bi

0.05600

V

0.1100

Rh

<3.700E-3

U

0.07600

Cr

2.200

Pd

0.03900

Co

0,1200

Mn

1.400

Ag

3.200

In

<4.100E-3

Fe

50.00

Cd

0.08800

Одним из источников поступления МЭ в организм человека являются лекарственные
растения. Содержание минеральных веществ носит региональный характер и оно зависит от
конкретной экологической обстановки района заготовки. Некоторые лекарственные растения
содержат значительные количества микро- и макроэлементов, что позволяет целенаправленно
использовать их для профилактики и лечения различных заболеваний. Учитывая изложенное, нами
определено содержание макро- и микроэлементов (МЭ) в жидком экстракте ―Урглисал‖.
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Методы и материалы. Определение МЭ состава настоек проводили методом индукционно связанной плазмы (масс-спектрометр) на приборе ICP-VS AT 7500a ) Agilent Technology 7500,
снабженном перистатическим насосом Peri Pump, масс детектором и специальной программой
«Chemstation» для обработки результатов. Исследования проводили в следующих условиях: газ
носитель – аргон; мощность -1200 Вт; время интегрирования – 0,1 сек; объѐм пробы – 1 мл;
температура плазмы – 70000С. Концентрация определена путем калибровки с использованием
мультиэлементных стандартов. ИСП-МС анализ позволяет определять элементы с атомной массой от
7 до 250, то есть от Li до U.
Образцы помещали в мерную колбу емкостью 100 мл и обрабатывали 20 мл 70% раствором
азотной кислоты до полного их растворения. Далее смесь доводили очищенной водой до метки.
Для определения микропримесей тяжелых металлов, брали 1 мл жидкого экстракта и разлагали
в концентрированной азотной кислоте в микроволновой печи «Milestone» при четырехступенчатом
программировании мощности от 250 до 500 Вт и температуры от 180 до 220 0С. Полученный раствор
охлаждали, количественно переносили в мерную колбу объемом 100 мл и в дальнейшем
использовали для прямого ввода в спрей-камеру прибора
Остальные параметры прибора установлены в процессе настройки и неизменны в течении
между периодами проведения технического обслуживания. В качестве стандарта использовался
мультиэлементный (27 компонентный) стандартный раствор с содержанием целевых компонентов
1,0 мг/л.
Полученные результаты представлены в таблице.
Выводы.
Результаты свидетельствуют о большом разнообразии МЭ состава жидкого экстракта.
Обнаруженное высокое содержание натрия, магния, кремния, калия, кальция и железа указывает на
возможность использования жидкого экстракта для восполнения этих элементов. Исходя, из чего
можно сделать вывод о том, что жидкий экстракт является полимикроэлементсодержащим
лекарственным средством.
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«УРГЛСАЛ» СҦЙЫҚ ЭКСТРАКТЫНДАҒЫ МАКРО- ЖӘНЕ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕР
ҚҦРАМЫН АНЫҚТАУ
«Урглсал» сҧйық экстрактындағы макро- және микроэлементтер қҧрамын анықтау әдістемесі
жасалынды.Стандарт ретінде қҧрамында 1,0 мг/л қҧрамдас компоненттері бар мультиэлементті (27
компонентті) стандарт ерінітіндісі қолданылды.
Кілт сӛздер: макро және микроэлементер, сҧйық экстракт, индукционды – плазмалы байланысқан
масс-спектрометр№
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ANALYSIS OF MACRO- AND MICROELEMENTAR COMPOSITION OF “URGLASAL”
EXTRACT
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The method of determination of macro- and microelements of liquid extract of ―Urgisal‖ has been
developed. Multi element (27 components) standard solution of with 1.0 ml target components has been used
as a standard.
Key words: macro and microelements, liquid extract, inductive-linking plasma mass-spectrometer.
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ИЗУЧЕНИЕ ИОННЫХ АССОЦИАТОВ ПИЩЕВОГО АЗОКРАСИТЕЛЯ КАРМУ-АЗИНА
(Е122) С ОРГАНИЧЕСКИМИ АМИНАМИ
АННОТАЦИЯ
Разработана методика количественного определения тартразина и кармуазина в составе
сиропа «Грипаут бэйби». Рассчитаны коэффициенты распределения для полученных ионных
ассоциатов в различных органических растворителях.
Ключевые слова: спектрофотометрия, экстракция, ионные ассоциаты, кармуазин, органические
амины.
Введение: Важнейшим вопросом в обращении лекарственных средств, наряду с
эффективностью, является их безопасность. В этом плане в последнее время большое внимание
уделяется качеству вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственных средств. К числу
таких веществ относятся и пищевые красители [1].
Красители вводят в состав фармацевтических препаратов: во избежание возможных ошибок
при применении подобных, но разных по фармакотерапевтической направленности действия
лекарств, выпускаемых в одинаковых лекарственных формах; маскировки неприятного цвета
некоторых
фармацевтических
препаратов;
защиты
светочувствительных
активных
фармацевтических ингредиентов от разрушительного действия света, что в свою очередь,
способствует увеличению срока годности лекарств. Синтетические красители используются в
настоящее время чаще, чем натуральные, а область их применения чрезвычайно широка. Наиболее
распространенными являются азокрасители, к числу которых относится и кармуазин: (4-гидрокси-3(4-сульфонато-1-нафтилазо)-нафталин-1-сульфонат динатриевая соль) - синтетический азокраситель
красного цвета, с температурой плавления выше 300°C, получаемый по реакции азосочетания
диазотированного 4-сульфонато-1-нафтиламина с 4-сульфонато-1-нафтолом.
OH

NaOSO2

N N

SO2ONa

кармуазин
По данным литературы пищевые красители плохо всасываются в желудочно-кишечном
тракте, однако, в некоторых случаях, поступая в организм, они могут связываться с протеинами в
качестве гаптенов и, становясь полноценными антигенами, вызывать аллергические реакции. Частое
присутствие в крови IgE-антител сразу к нескольким пищевым красителям объясняется их широким
использованием различной промышленностью, в том числе в качестве смесей, и возможностью
возникновения перекрестных аллергических реакций из-за схожести химической структуры.
Известно, что органические кислоты и сульфокислоты способны образовывать с
органическими аминами и четвертичными аммониевыми основаниями ионные ассоциаты, которые
растворимы в органических растворителях. Синтетические азокрасители, являясь органическими
сульфокислотами, способны образовывать ионные ассоциаты с различными органическими аминами
(в том числе, лекарственными субстанциями). Эти соединения имеют липофильный характер,
способны растворяться в жирных маслах и в таком виде могут всасываться в кровь и вызывать
аллергические реакции. С целью предотвращения загрязнения и взаимодействия остаточных

181

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

количеств красителя на поверхности технологического оборудования с лекарственными веществами
следующей серии продукции, выпускаемой на этом производстве, очень актуальным является
контроль отмывки оборудования после использования красителей.
Материалы и методы исследования: Во время разработки методики количественного
определения тартразина и кармуазина в составе сиропа «Грипаут бэйби» нами было обнаружено, что
не растворяющийся в липофильных органических растворителях кармуазин образовывает ионный
ассоциат с лидокаина гидрохлоридом и в виде ассоциата растворяется в этилацетате, что позволило
разделить данные красители и провести их количественное определение методом однокомпонентной
одноволновой спектрофотометрии. Развивая эти исследования, мы установили, что кармуазин может
образовывать ионный ассоциат, хорошо растворимый в хлороформе и даже в персиковом масле с
одним из активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) сиропа – хлорфенирамина малеатом.
Данный факт позволяет предположить возможность всасывания красителя в кровь непосредственно
из ЖКТ в виде растворов в жирных маслах в составе ионного ассоциата. Далее нами были изучены
свойства ионного ассоциата хлорфенирамина малеата с кармуазином (зависимость экстракции от рН
раствора, стехиометрическое соотношение компонентов в ионном ассоциате и коэффициент
распределения в системе хлороформ-вода).
Целью нашей работы является дальнейшее изучение взаимодействия кармуазина с
разнообразными органическими аминами и установление коэффициента распределения для
различных растворителей в зависимости от рН для дальнейшей разработки методик контроля
очистки технологического оборудования после использования пищевых красителей в производстве.
В ходе проведения экспериментальных исследований были использованы: синтетический
пищевой краситель кармуазин (серия 657334(1-20)-657383(1-20)), органические амины: дифениамин,
триэтиламин, триброманилин, пиридин, морфолин, а также лекарственные субстанции – мирамистин
и этакридина лактат. Аналитические исследования проводили на спектрофотометре Evolution 60S,
значения pH измеряли на приборе рН-150 МИ. Для работы использовали аналитические весы Axis,
мерную посуду класса А, реактивы и вспомогательные вещества, отвечающие требованиям
Государственной фармакопеи Украины.
При установлении коэффициентов распределения были использованы: 0,001моль/л водные растворы
кармуазина, пиридина, морфолина, триэтиламина, мирамистина и этакридина лактата, а также
0,001моль/л спиртовые растворы дифениламина и триброманилина. Для создания определенного
значения рН использовали фосфатные буферные растворы.
Методика выполнения: в делительную воронку помещали 5,0 мл 0,001 моль/л раствора
органического амина, 0,5 мл 0,001 моль/л раствора кармуазина и 45,0 мл фосфатного буферного
раствора и измеряли исходный раствор на спектрофотометре при длине волны 450-550нм.
Образовавшийся ионный ассоциат однократно экстрагировали органическим растворителем,
порцией 25,0 мл. Водный слой после экстракции и полученное извлечение измеряли на
спектрофотометре в интервале длин волн 450-550 нм по отношению к компенсационному раствору.
Результаты и их обсуждение: В результате проведенных исследований можно утверждать,
что образованные ионные ассоциаты практически нерастворимы в этилацетате при всех исследуемых
значениях рН. Наиболее растворимым в хлороформе является ассоциат кармуазина с мирамистином
в молярном соотношении компонентов 2:1 (кармуазин: мирамистин). Для всех остальных ассоциатов
оптимальным экстрагентом является бутанол, а оптимальным значением рН – 6,2.
Данные результаты позволяют предположить, что при разработке методик контроля отмывки
оборудования после использования в производстве пищевых красителей (в частности, кармуазина)
можно использовать его реакцию взаимодействия с мирамистином и последующей экстракцией
ассоциата из промывных вод хлороформом.
Выводы:
1. Экспериментально доказано, что кармуазин образует ионные ассоциаты с различными
органическими аминами, которые растворимы в бутаноле, хлороформе и жирных маслах.
2. Рассчитаны коэффициенты распределения для полученных ионных ассоциатов в
различных органических растворителях.
3. Показано, что наиболее высокий коэффициент распределения имеет ассоциат кармуазина
с мирамистином.
ЛИТЕРАТУРА
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АС ӚНІМІНІҢ АЗОБОЯУЫ КАРМУАЗИННІҢ (Е122) ОРГАНИКАЛЫҚ АМИНДЕРМЕН
ИОНДЫҚ ЖҦПТАСУЫН АНЫҚТАУ
«Грипаут бэйби» шарбатының қҧрамына сәйкес тартразин мен кармуазиндердің сандық
анықтау әдістемесі жасалынды. Әртҥрлі органикалық еріткіштерде алынған ионды ассоциаттар ҥшін
таралу коэффициенті есептелінді.
Кілт сӛздер: спектрофотометрия, экстракция, ионды ассоциаттар, кармуазин, органикалық
аминдер.
SUMMARY
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THE STUDY OF ION ASSOCIATES OF FOOD AZO DYE CARMOISINE (E122) WITH AN
ORGANIC AMINE
The method of assay of tartrazine and carmuazine in ―Gripout baby‖ syrup has been developed.
Distribution coefficients of obtained ionic associates in various organic solvents have been calculated.
Key words: spectrophotometry, extraction, ion associates, carmuazine, organic amines.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМБИНАЦИИ ГЛЮКОЗАМИНА
С КЕТОПРОФЕНОМ В ФОРМЕ КРЕМ-ГЕЛЯ НА ПРОЦЕССЫ ХОНДРОПТОЗА
СУСТАВНОГО ХРЯЩА КРЫС С ОСТЕОАРТРОЗОМ
АННОТАЦИЯ
Проведены исследования ультраструктуры суставного хряща крыс под воздействием
препарата Г\К крем-гель. Полученные результаты свидетельствуют о значительном усилении
метаболической активности хрящевых клеток и уменьшении проявлений процессов хондроптоза по
сравнению с группой контрольной патологии. Данные явления свидетельствуют о
хондропротекторной активности исследуемой комбинации.
Ключевые слова: глюкозамин, кетопрофен, крем-гель, остеоартроз, хондроптоз.
Введение: Остеоартроз (ОА) – хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание
суставов, характеризующееся прогрессирующей деструкцией суставного хряща, пролиферативной
реакцией хрящевой и костной тканей и сопровождающееся реактивным синовитом.

183

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Распространенность остеоартроза в возрасте после 55 лет находится в диапазоне от 30% до 50%
у мужчин и от 40% до 60% у женщин. Остеоартрозом страдают около 90% населения в возрасте старше
65 лет, при этом более половины из них имеют те или иные ограничения в движении, а 25% не могут
справиться с основными ежедневными жизненными потребностями. В развитии остеоартроза лежит
нарушение ряда биосинтетических процессов и развитие дегенеративно-дистрофических процессов,
что приводит к усилению апоптоза хондроцитов. Ряд ученых предлагают отдельно ввести
специальный термин для обозначения апоптотической гибели клеток хрящевой ткани – хондроптоз,
что связано со специфическими особенностями морфологических признаков. Целью нашего
исследования стало изучение влияния нового комбинированного противоартрозного препарата, в состав
которого входят глюкозамин с кетопрофеном, на ультраструктуру суставов крыс со стероидным
артрозом, в частности на процесс апоптоза.
Материалы и методы исследования: Изучение хондропротекторных свойств исследуемого
препарата проведено на модели системного стероидного артроза (ССА) у крыс. Объектом
исследования стал оригинальный препарат – комбинация глюкозамина с кетопрофеном в форме
крем-геля (Г/К крем-гель) для наружного применения, с соотношением 2,5:1. Исследование
проведено на 30 белых нелинейных крысах-самцах, которые в свою очередь разделялись на 3
опытных группы: 1 группа – интактный контроль (n = 10); 2 группа – контрольная патология (n = 10);
3 группа – крысы с артрозом, которым на поврежденные суставы наносили Г/К крем-гель в условнотерапевтической дозе 50 мг на каждый (n = 10). После завершения эксперимента все животные
подвергались декапитации под эфирным наркозом с целью получения биологического материала.
Исследование ультраструктуры суставного хряща крыс проводили с помощью стандартных методов
электронной микроскопии.
Результаты:
В ходе электронно-микроскопического исследования микропрепаратов суставного хряща
интактных животных была обнаружена ультраструктурная организация, соответствующая
современным представлениям о структуре хрящевой ткани, не имеющей признаков апоптоза. При
исследовании ультраструктуры суставного хряща крыс группы контрольной патологии в
микропрепаратах наблюдались выраженные дегенеративно-дистрофические изменения суставной
ткани, соответствующие развитию ОА. В большинстве микропрепаратов хрящевой ткани данной
группы в средней и глубокой зоне хряща обнаружены хондроциты на разных стадиях, так
называемой, «темноклеточной» гибели, выделяемой некоторыми авторами в качестве отдельного
вида клеточной смерти. Основным ее признаком является полная гетерохроматизация клеточного
ядра, что приводит к метаболическому «угасанию» хондроцита.
При этом ядро клетки, цитоплазма и все органеллы становятся электронноплотными,
приобретая черную окраску. В дальнейшем клетка подвергается полной деструкции, что приводит к
образованию пустых лакун в хрящевом матриксе. Данные научной литературы свидетельствуют, что
описанные «темные» клетки подвергаются процессам апоптоза. Это подтверждается тем, что гибель
хондроцитов начинается с первоначального увеличения числа мембран ЭПС и аппарата Гольджи,
которое является отражением усиления белкового синтеза.
Многочисленные мембраны сегментируют цитоплазму клетки. Плюс ко всему, разрушение
осуществляется внутри аутофагических вакуолей и клеточные остатки «выплескиваются» в лакуны.
Все это приводит к полному саморазрушению, свидетельством чего являются пустые лакуны. В
хондроцитах эндоплазматический путь играет более важную роль, чем рецептор-опосредованный,
лизосомальный или митохондриальные пути. Возможно, что одно из наиболее существенных
отличий апоптоза хондроцитов – независимость от фагоцитоза (ввиду отсутствия кровеносных
сосудов) и, соответственно, невозможность элиминировать погибающие клетки из хряща.
В отличие от группы контрольной патологии в ультраструктуре хряща животных,
получавших Г\К крем-гель, не наблюдались «темные» клетки, а также хондроциты в состоянии
некробиоза или клеточной смерти, т.е. с признаками классического апоптоза и хондроптоза. Также
практически полностью отсутствовали пустые лакуны или лакуны с остатками разрушенных клеток.
Все вышеперечисленное говорит о позитивном воздействии исследуемого препарата на
ультраструктуру суставного хряща животных данной группы, что, прежде всего, заключается в
усилении метаболических и биосинтетических процессов в хрящевых клетках.
ВЫВОДЫ:
Результаты исследования ультраструктуры суставного хряща крыс под воздействием
препарата Г\К крем-гель свидетельствуют о значительном усилении метаболической активности
хрящевых клеток и уменьшении проявлений процессов хондроптоза по сравнению с группой
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контрольной патологии. Данные явления свидетельствуют о хондропротекторной активности
исследуемой комбинации.
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LTRASTRUCTURAL STUDIES OF INFLUENCE OF COMBINATION GLUCOSAMINE WITH
KETOPROFEN IN THE FORM OF CREAM-GEL ON PROCESSES OF CHONDROPTOSIS IN
ARTICULAR CARTILAGE OF RATS WITH OSTEOARTHRITIS
The ultrastructure of articular cartilage in rats under the influence of formulation G/K cream-gel has
been studied. The obtained results show a significant increase in the metabolic activity of the cartilage cells
and reduce the appearance of processes hondroptoz compared with the control group pathology. These
phenomena indicates chondroprotective activity of investigated combinations.
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КӚРТЫШҚАНДАРДЫҢ ОСТЕОХОНДРОЗБЕН ШЕМІРШЕК ТІНДЕРІНЕ
ГЛЮКОЗАМИННІҢ КРЕМ-ГЕЛЬ ТҤРІНДЕГІ КЕТОПРОФЕНМЕН ҤЙЛЕСКЕН ӘСЕРІН
УЛЬТРАҚҦРЫЛЫМДЫҚ ЗЕРТТЕУ
Глюкозамин
крем-гелі
препаратының
әсерімен
кӛртышқанның
буындарына
ультрақҧрылымдық зерттеу жҥргізілді. Алынған нәтиже кӛртышқандарда метаболикалық
белсенділігінің артқанын кӛрсетеді және бақылау патологиялық тобымен салыстырғанда хандроптоз
процесінің азайғандығын бақылауға болады. Бҧл қҧбылыстар зерттелінген комбинацияның
хондропротекторлық белсенділігі туралы мәлімет береді.
Кілт сӛздер: глюкозамин, кетопрофен, крем-гель, остеоартроз, хондроптоз.
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ГЛЮКОЗАМИНА ГИДРОХЛОРИД – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФАРМАКОКОРРЕКТОР
ТОКСИЧНОСТИ ЦИКЛОФОСФАНА
АННОТАЦИЯ
Проведены исследования в ходе которых была установлена способность ГА г/х к снижению
депрессивного влияния ЦФ на кроветворную и иммунную системы крыс. Полученные данные
экспериментально обосновывают целесообразность дальнейшего изучения глюкозамина
гидрохлорида как модификатора гематотоксического и иммунодепрессивного действия
циклофосфана и других его аналогов по механизму действия.
Ключевые
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циклофосфан,
токсичность,
глюкозамина
гидрохлорид,
фармакокоррекция
Введение: Циклофосфан является одним из широко применяемых и эффективных
алкилирующих цитостатических средств при различных онкологических заболеваниях. Однако
наряду с высокой эффективностью он оказывает достаточно выраженное ингибирующее действие на
гемопоэз в виде нейтропении различной степени, анемии, тромбоцитопении, лимфоцитопении.
Целью нашей работы стало фармакологическое изучение глюкозамина гидрохлорида как возможного
корректора гематотоксического и иммуносупрессивного действия алкилирующего цитостатика
циклофосфана в эксперименте на крысах [1].
Материалы и методы исследования: Эксперимент проведен на 24 беспородных белых
половозрелых крысах массой 200-210 г. Все животные содержались в стандартных условиях вивария
со свободным доступом к воде и пище. Для получения статистически достоверных результатов
группы формировались из 8 животных в каждой. Животные были разделены на 3 группы: 1 группа –
интактная, 2 группа – контрольные животные, которые получали только циклофосфан (ЦФ), 3 группа
– крысы, которые на фоне ЦФ в режиме лечебно-профилактического введения получали ежедневно в
течение двух недель глюкозамина гидрохлорид (ГА г/х) в условно-терапевтической дозе 50 мг/кг.
Циклофосфан («Циклофосфан-КМП», Украина) вводили 2-ой и 3-ей группе животных ежедневно
внутримышечно в дозе 10 мг/кг с 8-го дня от начала введения ГА г/х и в течение последующих 7-ми
суток (суммарно за 7 суток 70 мг/кг). По окончании введения исследуемого соединения (на 15 день
эксперимента) у крыс всех групп собирали кровь для лабораторного исследования, извлекали тимус
и селезенку, определяли их массу для рассчета коэффициентов массы органов и брали образцы ткани
для микроскопии. Все вмешательства и эвтаназию животных осуществляли с соблюдением
принципов «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и научных целей» (Страсбург, 1986), V-го Национального конгресса по биоэтике
(Киев, 2013). Результаты эксперимента обрабатывали статистически с помощью программы Statistica
6.
Результаты: На фоне интоксикации ЦФ введение ГА г/х приводило к снижению
супрессивного влияния ЦФ на кроветворную и иммунную системы крыс. Это подтверждалось
изменениями массовых коэффициентов тимуса и селезенки по сравнению с группой контрольной
патологии: коэффициент массы тимуса возрастал в 1,3 раза, а коэффициент массы селезенки – в 1,1
раза и достигал значения такового в группе интактных животных. В картине периферической крови
крыс под действием ГА г/х имело место восстановление преимущественно лейкоцитарного ростка
кроветворения, что подтверждалось достоверным повышением количества лейкоцитов в 1,7 раза по
сравнению группой контрольной патологии. Достоверно значимого влияния на количество эритроцитов
и содержание гемоглобина введение ГА г/х не оказывало.
Морфологически введение ГА г/х способствовало уменьшению признаков гипоплазии белой
пульпы селезенки. В лимфатических узелках наблюдалась разная по ширине (у разных животных)
маргинальная В-зона, в периартериальной Т-зоне повышалась плотность расположения лимфоцитов,
некоторые герминативные центры были активированы. В красной пульпе у некоторых животных
отмечались предпосылки к формированию новых узелков.
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В тимусе крыс размер частиц был уменьшен, капсула и перегородки утолщены, отмечалось
разное по выражености замещение железистой ткани жировой. У разных животных имели место
некоторые колебания реактивных фазовых изменений в состоянии железы. Отмечали уменьшение
плотности расположения лимфоцитов, инверсию слоев, неразборчивость слоев, появление крупных
тимических телец, содержащих ядерный детрит или белковый секрет. В целом, выраженость
реактивных изменений в тимусе крыс немного уменьшалась относительно контрольной патологии и
соответствовала 3-4 фазе акцидентальной трансформации, тогда как интоксикация циклофосфаном
сопровождалась преимущественно формированием 5 (изредка 4) фазы акцидентальной
трансформации.
Обсуждение: Таким образом, в ходе проведенного исследования установлена способность ГА
г/х к снижению депрессивного влияния ЦФ на кроветворную и иммунную системы крыс. Известно,
что в механизме общетоксического действия ЦФ на организм, и в частности, на иммунную и
кроветворную систему, лежит его способность индуцировать оксидативный стресс и активизировать
свободнорадикальное окисление в клеточных мембранах и других составляющих клетки.
Глюкозамин – неотъемлемый компонент биомембран, который, встраиваясь в поврежденные
фрагменты, способствует их восстановлению, нормализации межклеточных взаимодействий,
проявляя тем самым мембранотропное действие. Также глюкозамин проявляет антиоксидантную
активность, нейтрализуя свободные радикалы и продукты липопероксидации, что является важным в
условиях циклофосфанового поражения. Еще одной из составляющих механизма цитопротекторного
действия глюкозамина можно считать его способность к стимуляции синтеза белка и регенераторных
процессов, что немаловажно в условиях иммуносупрессии, когда происходит превалирование
катаболических процессов над анаболическими.
ВЫВОДЫ:
Полученные данные экспериментально обосновывают целесообразность дальнейшего
изучения глюкозамина гидрохлорида как модификатора гематотоксического и иммунодепрессивного
действия циклофосфана и других его аналогов по механизму действия.
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ГЛЮКОЗАМИН ГИДРОХЛОРИДІ – ЦИКЛОФОСФАН УЫТТЫЛЫҒЫНЫҢ
ПЕРСПЕКТИВТІ ФАРМАКОТҤЗЕТКІШІ
ГА г/х ЦФ депрессивті әсерін тӛмендетуге және кӛртышқанның иммунды жҥйесіне әсер ету
қабілетін зерттеу жҥргізілді. Алынған нәтижелер циклофосфан және оның әсер ету механизмі
бойынша ҧқсас аналогтарының
глюкозамин гидрохлоридін гематотоксикалық және
иммунодепрессивті әсерін дәлелдейді.
Кілт сӛздер: циклофосфан, уыттылық, глюкозамин гидрохлориді, фармакокоррекция
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Researches in which was installed capacity of GA g/s to reduce the impact of depression on the FIT
hematopoietic and immune systems of rats. The data obtained experimentally substantiate the feasibility of
further study of glucosamine hydrochloride as a modifier haematological and immunosuppressive effect of
cyclophosphamide and its other peers on the mechanism of action.
Keywords: glucosamine hydrochloride, cyclophosphamide, toxicity.
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ОЦЕНКА РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ В КЛИНИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ
АННОТАЦИЯ
Были изучены материалы 12 клинических исследований биоэквивалентности, которые
проводились в Клинико-диагностическом центре Национального фармацевтического университета в
период в 2003-2013 гг. В ходе анализа было проанализировано 292 индивидуальных
регистрационных карт. Предложена методика расчета и прогнозирования коэффициента ошибок
Ключевые слова: клиническое исследование, качество данных, управление рисками,
моделирование рисков.
Введение: Стремительные темпы роста клинических исследований (КИ) в Украине и в мире,
увеличение их сложности и числа участвующих пациентов обуславливет значительную актуальность
вопросов обеспечения качества клинических данных, что требует внедрения и интеграцию в систему
КИ подходов управления качеством и рисками.
Методы и положения концепции риск-ориентирвоанного управления позволяют
прогнозировать, выявлять, минимизировать и устранять риски, предупреждая возникновение
серьезных проблем, что улучшает качество выполнения процессов управления данными и, как
следствие, качество и достоверность результатов КИ. Одним из самых важных этапов, который во
многом определяет качество результатов КИ, является сбор данных.
Наиболее распространенным риском, характерным для этого этапа, являются ошибки в
индивидуальной регистрационной карте (ИРК) пациента/добровольца, возникающие вследствие
неправильного переноса данных из первичной медицинской документации. Учитывая возможность
возникновения системных ошибок, снижения точности и достоверности клинических данных
вследствие несоответсвий процесса заполнения ИРФ, а также возможное увеличение сроков
выполнения КИ и расходов, целью нашей работы стала количественная оценка риска допущения
персоналом ошибок в ИРК в исследовательском центре (ИЦ) и прогнозирование возможных
последствий путем имитационного моделирования.
Обсуждение: В процессе исследования нами были изучены материалы 12 КИ
биоэквивалентности, которые проводились в Клинико-диагностическом центре Национального
фармацевтического университета в период в 2003-2013 гг.
В ходе анализа было проанализировано 292 ИРК. Анализ структуры ИРК позволил выделить
составляющие еѐ категории данных: идентификационные данные добровольца, демографические
данные, антропометрические данные, анамнез, соответствие критериям включения и критериям
невключения, название назначенного препарата, время и дата проведения клинических процедур
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согласно условиям протокола, результаты инструментальных исследований, данные физикального
осмотра, зарегистрированные побочные реакции и побочные явления.
Для оценки и контроля риска процесса заполнения ИРФ было предложено использовать
ключевой показатель риска – коэффициент ошибок в ИРК, который представляет собой число
ошибок, приходящихся на 1 категорию данных в ИРК, а также были установлены его
характеристические интервалы: оптимальный (0 – 3); угрожающий (3,1 – 5); недопустимый (более 5).
Превышение коэффициентом ошибок граничных значений выделенных интервалов должно
инициировать соответствующие корректирующие действия.
На основе вычисленных значений коэффициента ошибок для каждого анализируемого КИ,
были вычислены параметры распределения данной величины, свидетельствующие об его
соответствии логнормальному законы распределения (µ=6; ζ=2,7). Для моделирования значений
коэффициента ошибок в ИРК был использован метод имитационного моделирования Монте-Карло,
примененный с помощью программного пакета @Risk 6 (Palisade Corporation).
Согласно полученной модели, вероятность пребывания значения коэффициента ошибок в
границах оптимального интервала составляет 0,765. С вероятностью 0,209 коефициент ошибок будет
достигать угрожающего значения, вероятность его возрастания до недопустимого уровня составляет
0,026.
С помощью построенной прогнозной модели, используя данные экспертного оценивания,
было также проведено оценку времени, потраченного на исправление ошибок в ИРФ, а также
финансовых потерь вследствие инициирования незапланированного дополнительного контроля и
корректировку несоответствий. Согласно результатам моделирования, вероятность продолжения
сроков выполнения КИ до 1 дня составила 0,009, от 1 до 2 дней – 0,004, от 2 до 3 дней – 0,003, от 3 до
4 дней – 0,003, более чем на 4 дня – 0,007. Вероятность возникновения дополнительных затрат в
размере до 1% от общей сметы КИ составила 0,009, от 1% до 2% - 0,005, от 2% до 3% - 0,006, более
чем на 3% - 0,006.
Вывод(ы):
Количественный показатель «коэффициент ошибок» должен стать составляющей единой
системы ключевых показателей риска, которые позволяют измерять риски для каждого процесса,
критически важного для качества даных, и представляют собой незаменимое средство контроля
работы ИЦ. Учитывание информации о реальных и прогнозных значениях КПР позволяет быстро
реагировать на изменения процессов КИ и принимать соответсвующие решения, разрабатывать план
мониторинга, а также планировать действия по улучшению процессов благодаря реализации приципа
«обратной связи». Также предложенная методика расчета и прогнозирования коэффициента ошибок
может быть рекомендована для использования при планировании и проведении инспекций ИЦ
регуляторными органами.
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RISK ASSESSMENT IN CLINICAL TRIAL DATA СOLLECTION

Materials of the 12 clinical bioequivalence studies, which were conducted in clinical diagnostic
center of the National University of Pharmacy in the period 2003-2013 have been studied. 292 individual
registration cards were analyzed. The method of calculation and prediction of error rate was offered.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
СУХОГО ЭКСТРАКТА ШАЛФЕЯ
АННОТАЦИЯ
Экспериментально подобраны основные управляющие факторы технологии получения сухого
экстракта, влияющие на выход биологически активных веществ:тип и концентрация экстрагента,
соотношение экстрагент–сырьѐ, продолжительность и кратность экстракций.
Ключевые слова: сухой экстракт шалфея, SalviaofficinalisL., фитопрепарат,биологически
активные вещества, экстрагент.
На территории Республики Узбекистан произрастает более 4500 видов растений, 1000 из
которых обладают лечебными свойствами. На сегодняшний день среди лекарственных растений
наиболее перспективным является шалфей лекарственныйSalviaofficinalisL.[1]. Сырьѐ растения
применяется в народной и научной медицине в виде настоев и отваров. Известно, что в
приготовлении настоев и отваров имеются определенные трудности при их изготовлении и
хранении.
Наиболее перспективным направлением в области создания фитопрепаратов является
производство сухих экстрактов, используемых в виде растворимых чаев [2]или субстанций для
получения различных лекарственных форм, содержащих стандартизованный набор биологически
активных веществ (БАВ) в их естественной природной композиции. Кроме того, при их получении
достигается максимальный выход БАВ из лекарственного растительного сырья (ЛРС), повышается
фармакотерапевтическая эффективность средства (за счет возможности дозирования),
обеспечивается большая экономичность и рациональность его использования.
Следует отметить, что сухие экстракты прошли апробацию практикой в течение длительного
периода и зарекомендовали себя как доступные, эффективные и широко востребованные
лекарственные средства (ЛС).
Исходя из выше изложенного, целью нашего исследования явилось выявление оптимальных
параметров технологии получения сухого экстракта на основе сырья шалфея лекарственного.

190

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Шалфей лекарственный издавна применяется в народной и научной медицине в качестве
антисептического, противовоспалительного и противомикробного средства при различных
заболеваниях[3,4,5]. Настой растения «шалфей лекарственный» разрешен Фармакологическим
комитетом МЗ РУздля широкого применения в медицинской практике как противовоспалительное
средство[2].
В ходе проведения исследований по получению сухого экстракта были использованы
следующие приборы: весы РП-150 кг по ТУ25-06.1307-76 переносные платформенные, указательный
прибор - коромысло школьного типа, материал – металл; вакуум – циркуляционный выпарной
аппарат (производитель - фирма «Kavalier» (Чехия))– экстрактор (производитель - фирма «Kavalier»
(Чехия)); распылительная сушилка фирмы «Ангидро» (Дания).
При получении и изучении числовых показателей, таких как определение влаги, сульфатной
золы и тяжелых металлов сухого экстракта учитывали требования общей статьи ГФ XI «Экстракты»
[2].
Одним из важных этапов создания природных ЛС на основе растительного сырья является
процесс экстрагирования БАВ. На процесс экстрагирования растительного материала оказывает
влияние ряд факторов, которые необходимо учитывать при выборе условий экстрагирования: тип
экстрагента, степень измельченности сырья, соотношение сырья и экстрагента (гидромодуль),
температурный режим экстрагирования и т.д. [6].
Для нахождения оптимальных условий технологии получения сухого экстракта проведены
исследования по изучению влияния указанных выше факторов на процесс экстрагирования листьев
шалфея лекарственного.
Выбор оптимального экстрагента. Для выявления оптимального экстрагента в процессе
экстрагирования листьев шалфея лекарственного были исследованы наиболее распространѐнный
растворитель как этиловый спирт и его водные растворы [6].
Были проведены постановочные эксперименты.Для этого50 г измельченной воздушно-сухой
листьев шалфея лекарственного, отвечающей требованиям ФС 22 (ГФ 11 изд. Том 2, стр.268),
экстрагировали этанолом различной концентрации путем настаивания при температуре22-30С в
течение 24 часов и гидромодулем 1:15. Очистку полученного экстракта от балластных веществ
проводили путем выдерживания извлечений в течение 2 суток при температуре 10С. Фильтрование
в отвешенную фарфоровую чашку осуществляли при помощи фильтровальной бумаги, упаривали
досуха и определяли выход суммы экстрактивных веществ весовым методом. Полученные
результаты представлены в таблице 1.

Выход

Таблица 1 - Влияние экстрагента на выход сухого экстракта
Этанол
96%

Сухой экстракт

10,80,2*

Сумма флавонидов

0,870,01*

70%

50%

30%

12,10,1*

13,40,2*

16,80,2*

0,980,01*

1,230,02*

1,320,02

Анализ данных, приведенных в таблице 1. показывает, что наиболее высокий выход сухого
экстракта наблюдается при экстракции сырья 30% этиловым спиртом, а сумма флавонидов
1,320,02%.
Исходя из полученных результатов, в качестве экстрагента для получения сухого экстракта
был выбран 30% этиловый спирт.
Измельчение сырья (листья) приводит к затруднению процесса экстракции, ухудшает
фильтруемость извлечения и препятствует диффузии экстрагента. Поэтому при изучении влияния
гидромодуля, температуры, кратности, и динамики процесса экстрагирования проводили с
использованием неизмельченного сырья с размером частиц 1–35 мм.
Влияние гидромодуля и температуры на процесс экстракции. Для установления оптимального
гидромодуля процесса экстрагирования сырьѐ помещали в мацерационную колбу, где заливали 5кратным количеством экстрагента и оставляли на 12 ч при периодическом перемешивании. Потом
вытяжку сливали, остаток слегка отжимали и полученное при этом извлечение прибавляли к
первоначально слитой. Остаток после выжимания вновь заливали 5-кратным количеством
экстрагента и оставляли на 6 ч, затем вытяжку сливали. Этот процесс повторяли дважды. И потом
остаток окончательно отжимали и присоединяли к объединенным вытяжкам.
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Во время экстрагирования листьев шалфея в соотношении сырья к экстрагенту 1:10
извлекается 12% сухого экстракта (от веса сырья), а при гидромодуле 1:15 и 1:20 выход сухого
экстракта составил 15,50,4% и 15,70,3%, соответственно. Что показывает на целесообразность
использования гидромодуля 1:15, который является самым оптимальным соотношением сырья к
экстрагенту. Дальнейшие эксперименты проводили при выбранном соотношении.
Изучение влияния гидромодуля и температурного фактора на процесс экстрагирования
следующим образом: по 50 г воздушно-сухого сырья (размером частиц 2-35 мм) экстрагировали 70%
спиртом последовательно в соотношении 1:5; 1:10 и 1:15 трехкратно, согласно выше приведенному
способу, в переделах температуры от 20 до 70С (табл.2.).
Таблица 2 - Влияние температуры на процесс экстракции
Выход сухого экстракта от содержания
Температура экстракции, С
в сырье, %
22-30

15,50,4

50

15,70,3

70

15,90,3

В результате проведенных исследований (таблица 2.), установлено, что повышение
температуры незначительно меняет полноту выделения сухого экстракта. Таким образом, дальше
процесс экстрагирования проводили при 22-30С. Выход сухого экстракта, без специального
подогрева, при этом составил 15,50,4%.
В промышленной технологии лекарственных препаратов условия сушки, как завершающего
этапа производства, существенным образом сказывается на качестве продукта. Предварительные
экспериментальные данные показали, что экстрактивные вещества наряду с флавоноидами содержат
ещѐ и другие БАВ. Эти вещества во время сушки при высокой температуре быстро разрушаются.
Поэтому, процесс сушки сухого экстракта целесообразно вести используя распылительную сушилку
в температурных режимах.
Для выявления оптимального режима сушки экстрактивные вещества эксперименты
проводили следующим способом: 1 кг воздушно-сухое сырьѐ экстрагировали 30% спиртом в
экстракторах при температуре 22-30С в соотношении сырье-вода 1:15 в течение 24 часов. Экстракт
фильтровали через фильтр «бельтинг» с вытеснением экстракта из осадка на фильтре. Далее экстракт
концентрировали в вакууме при температуре 60С до густого экстракта и сушили на распылительной
сушилке марки «Ангидро» (Дания) при различных температурных режимах на входе от 205С÷195С
на выходе 60÷75. Максимальный выход целевого продукта получен при следую-щем режиме сушки:
температура на входе – 190÷195С, на выходе – 70÷75С. Результаты проведенных исследований
представлены в таблице 3.

№
1
2
3
4
5

Таблица 3 - Влияние температуры на процесс условий сушки
Влажность
Температура сушки, ºС
Производительность
конечного
сушки, л/ч
На входе
На выходе
продукта, %
205
70
8,20,2
9,20,2
205
80
7,40,1
7,30,1
205
90
6,00,1
7,30,1
190
75
5,10,1
5,20,1
195
70
5,50,1
5,00,1

Результаты исследований показали, что максимальный выход целевого продукта получается
при режиме сушки: температура на входе – 205С, на выходе – 70 С, но влажность конечного
продукта при этом составляет 9,2%, а при температуре на входе – 190÷195С, на выходе – 70÷75С
выход конечного продукта невысок, но влажность 5%. Исходя из этого можно считать, что наиболее
оптимальной температурой для сушки является режим температуры на входе – 190÷195С, на выходе
– 70÷75С.
Таким образом, установление оптимального режима экстрагирования из шалфея, условий
очистки и сушки позволило разработать способ получения сухого экстракта.

192

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Воздушно-сухое сырьѐ шалфея помещают в мацерационные колбы, заливают 5-кратным
количеством экстрагента и оставляют на 12 ч при периодическом перемешивании. После чего
вытяжку сливают, остаток слегка отжимают, полученную при этом извлечение прибавляют к
первоначально слитой. Остаток после выжимания вновь заливают 5-кратным количеством
экстрагента и оставляют на 6 ч, после чего вытяжку сливают. Этот процесс повторяют ещѐ дважды.
Затем остаток окончательно отжимают и присоединяют к объединенным вытяжкам. Объединенные
извлечения выдерживают 2 суток при температуре 10С (для очистки от балластных веществ) и
фильтруют через ткань «бельтинг». После чего экстракт концентрируют в вакуум - выпарном
аппарате при температуре 600С до образования густого экстракта и сушат на распылительной
сушилке в следующем режиме: температура на входе – 190÷1950С, на выходе – 70÷750С.
Основные показатели и нормы качества сухого экстракта представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Основные показатели и нормы качества экстракта шалфея
Серия
препарата

Описание

10002

сухой мелкий
порошок зеленоватокоричневого цвета.
Запах слабый,
своеобразный, вкус
горьковатый

11002

сухой мелкий
порошок зеленоватокоричневого цвета.
Запах слабый,
своеобразный, вкус
горьковатый

Наименование показателей
потеря в массе при сульфатная
высушивании
не зола, не более
более 5,0%
17,0%
4,380,06
16,80,3
4,360,06
16,70,2
4,340,09
16,30,2
4,320,09
16,20,3
4,320,05
16,50,2
4,380,06
4,360,06
4,340,09
4,320,09
4,320,05

16,80,3
16,70,2
16,30,2
16,20,3
16,50,2

Тяжелые
металлы, не
более 0,001%
отсутствуют

отсутствуют

Выводы.
В результате проведенных исследований предлагается рациональная лекарственная форма на
основе шалфея - сухой экстракт. Найдены оптимальные условия процесса получения сухого
экстракта, где достигается наибольший выход (15%) суммы экстрактивных веществ: экстрагент –
30% этиловый спирт; гидромодуль – 1:15; температура процесса экстрагирования – 22-300С; режим
температуры сушки на входе – 190÷1950С, на выходе – 70÷750С.
Установлен оптимальный результат получения сухого экстракта при использовании
распылительной сушилки из предварительно сгущенного экстракта. Выход сухого экстракта при
установленных режимах составил 15%.
Введение полученной лекарственной формы в медицинскую практику даст возможность
расширить ассортимент отечественных ЛС растительного происхождения с противовоспалительной
активностью.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕЗЮМЕ
Проведена валидация методов контроля лекарственных средств. Установлена пригодность
метода в соответствии с требованиями нормативных документов, обеспечено единство оценки
химических и физико-химических показателей качества в организациях, производящих
лекарственные средства.
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Лекарственные средства являются особым видом продукции. К ним предъявляются высокие
требования по безопасности и эффективности, обеспечиваемые на всех этапах разработки,
испытаний, производства и реализации. Обеспечение качества является комплексной задачей, в
которую входят: использование материалов, отвечающих заданным требованиям; производство
продукции в помещениях и на оборудовании, гарантирующих выпуск продукции в соответствии с
заданными требованиями; надлежащая подготовка производства; соответствие персонала
требованиям к профессиональной подготовке, личной гигиене, исполнительности и
добросовестности, а также использование валидированных методов анализа.
Валидация (Validation) - документированная процедура, дающая высокую степень уверенности
в том, что конкретный процесс, метод или система будет последовательно приводить к результатам,
отвечающим заранее установленным критериям приемлемости.
Целью валидации методов контроля ЛС является: установление пригодности метода для
оценки качества конкретного МИБП в соответствии с требованиями нормативных документов (далее
- НД); обеспечение единства оценки химических и физико-химических показателей качества в
организациях, производящих ЛС.
Задача валидации - определение характеристики (свойств) метода и показателей его точности
при использовании в конкретной организации.
Валидации подлежат:
1. Действующие методы контроля по Государственной фармакопее (далее - ГФ) XI и не
вошедшие в очередное издание ГФ, а также методы контроля по фармакопейной статье (далее - ФС)
и фармакопейной статье предприятия (далее - ФСП).
2. Ранее валидированные методы контроля после внесения изменений, касающихся области
их применения, условий проведения, замены применяемых в них средств измерений, материалов
реактивов.
3. Методы контроля, результаты которых используют для мониторинга технологического
процесса.
4. Новые методы, результаты которых будут использовать для контроля качества сырья,
продуктов на стадиях технологического процесса и готовой продукции.
Валидацию методов проводят по мере представления НД или на методы контроля на
рассмотрение или пересмотр.
При валидации новых методов определяют характеристики (свойства) метода и показатели его
точности. К характеристике метода относят: специфичность; линейность; диапазон определяемых
величин; предел обнаружения или предел количественного определения; чувствительность.
Характеристики (свойства) нового метода, как правило, определяют на стадии его разработки.
Показателями точности являются: прецизионность (т.е. повторяемость и воспроизводимость);
правильность.
Показатели точности определяют после освоения метода исполнителями.
При валидации уже использующихся методов контроля определяют показатели точности прецизионность (повторяемость, воспроизводимость) и правильность. При определении этих
показателей подтверждают характеристики метода: линейность, диапазон определяемых величин,
пределы обнаружения или количественного определения.
Прецизионность метода определяют для всех методов контроля независимо от их назначения
и области применения.
Правильность устанавливают для методов, предназначенных: для расширения области
применения действующего метода контроля; для замены действующего метода контроля; для
применения наряду с действующим методом контроля.
Валидацию методов контроля, разрабатываемых или используемых на уровне или в рамках
национальных или отраслевых стандартов, т.е. предназначенных для контроля готовой продукции
(ОФС, ФС, ФСП, МУК), проводят в два этапа.
Первый этап валидации проводит организация, разработавшая или использующая метод
контроля. Валидацию проводит подразделение, ответственное за валидацию - отдел контроля
качества (далее - ОКК) или отдел обеспечения качества (далее - ООК). На первом этапе определяют
(для нового метода) или подтверждают (при ревалидации) характеристики (свойства) метода и
показатели его точности (повторяемость, внутрилабораторная воспроизводимость, при
необходимости - правильность) .
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Второй этап валидации проводит с участием организаций, использующих метод контроля. На
втором этапе валидации определяют правильность и воспроизводимость метода в разных
организациях.
Работу по валидации метода контроля проводят в соответствии с планом организации по
валидации. Руководитель организации назначает руководителя соответствующего этапа валидации, а
также рабочую группу для проведения валидации. Подразделение, проводящее валидацию метода,
составляет программу проведения его валидации.
Для составления программы валидации разработчик метода представляет следующие
документы:
Для первого этапа валидации: - проект метода, оформленный в соответствии с требованиями
(за исключением показателей точности, согласовывающих и утверждающих подписей), отчет о
разработке метода и изучении его характеристик (свойств) с включением всех экспериментальных
данных, в т.ч. протоколы проведения анализов; сведения о поверке или калибровке использованных
средств измерения;при необходимости по требованию лаборатории, проводящей валидацию, должны
быть представлены другие дополнительные сведения.
Для второго этапа: метод контроля, оформленный в соответствии с требованиями, с
включением показателей точности, установленных для одной лаборатории (организации); отчет о
первом этапе валидации, в т.ч. протоколы валидации; сведения о поверке или калибровке
использованных средств измерения;
В программе валидации должно быть указано: задачи валидации; руководитель этапа и
рабочая группа; метод, изложенный в виде стандартной операционной процедуры (в дальнейшем СОП); порядок проведения валидации; сроки проведения валидации на соответствующем этапе;
перечень организаций, лабораторий, сотрудников, принимающих участие в валидации; форма
протокола валидации; при определении точности метода указывают порядок обеспечения участников
валидации пробами образцов, включая сроки предоставления проб участникам валидации.
В состав документов, предоставляемых участникам валидации при определении точности,
входят: метод, оформленный в виде СОП, или проект общей ФС аттестуемого метода контроля (без
показателей точности); программа проведения валидации, а именно, часть, включающая: задачи
валидации; инструкцию по хранению проб и по обращению с ними; последовательность испытаний
отдельных проб в каждой лаборатории, определенную в случайном порядке; сроки и порядок
представления результатов испытаний; форму протокола валидации в части сбора первичных
данных, в котором должно быть предусмотрено указание: N НД, производителя, N серии (партии),
даты выпуска, срока годности основных реактивов; типа и марки оборудования, включая мерную
посуду (пипетки, бюретки и т.д.); для измерительного оборудования - даты последней поверки
(калибровки) и проверки.
Выполнение программы валидации, оформление протоколов и составление отчета
обеспечивают руководители этапов валидации.
Составление программы валидации и обработку результатов проводят с привлечением
специалистов в области метрологии и математической статистики.
Результаты по первому и второму этапам валидации оформляют соответствующими
отчетами с приложением всех исходных данных, расчетов показателей точности, протоколов
валидации по всем лабораториям, сводных данных по результатам валидации, а также анализа
данных и заключения о результатах валидации.
Материалы по первому этапу валидации (отчет о первом этапе валидации с включением
экспериментальных данных и расчетов показателей точности) проходят экспертизу в составе
проектов НД (ФСП, регламента производства).
При положительных результатах валидации на метод, прошедший первый этап валидации,
оформляют свидетельство о проведении первого этапа валидации, в СОП включают пределы
определяемых величин и численные значения показателей точности для одной лаборатории
(организации), а также процедуру и периодичность контроля показателей точности. Результаты
валидации, полученные в данной организации, не могут быть использованы при внедрении метода в
другой организации.
На метод контроля, прошедший второй этап валидации, оформляют свидетельство о
валидации. В НД на метод включают показатели точности, а также указывают процедуру и
периодичность контроля точности.
При отрицательных результатах валидации в отчете указывают, что следует провести
дополнительное исследование и анализ полученных результатов с целью уточнений положений
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метода и в срок (указать срок), согласованный с разработчиком метода или рабочей группой, и
представить метод на повторную валидацию.
Отрицательным результат валидации признают в следующих случаях: если выявлено
отсутствие специфичности и линейности; если выявлено несоответствие предела обнаружения или
предела количественного определения требованиям к допустимому содержанию примеси в НД на
препарат; если выявлено несоответствие показателей точности требованиям к допустимому
диапазону показателя, установленному в НД на препарат.
Специфичность - способность метода определять исключительно анализируемое соединение.
Специфический метод дает возможность определять анализируемое вещество в присутствии других
веществ и/или примесей других веществ. При оценке специфичности устанавливают факторы,
мешающие или влияющие на определение. При наличии таких факторов они должны быть указаны в
НД на метод. Для оценки специфичности может быть использован метод добавок и стандартные
образцы. При использовании метода добавок процент выявления не должен превышать +/- 10% от
добавленного количества анализируемого вещества.
Линейность - способность метода в пределах заданного диапазона давать результаты,
пропорциональные количеству анализируемого вещества в образце. Линейность метода определяют,
проводя анализ проб с различной концентрацией (при разработке метода - не менее 5 концентраций,
при ревалидации - достаточно трех концентраций) анализируемого вещества или образцов плацебо с
внесенным веществом в диапазоне, предусмотренном методом контроля. По результатам анализа
строят график вручную или с помощью машинной обработки, для построения графика отмечают на
оси ОХ - ожидаемое количество анализируемого соединения; на оси ОУ - величину аналитического
сигнала.
Стандартное отклонение и доверительный интервал точки пересечения графика с осью ОУ
(интерсепт, коэффициент сдвига) и наклона линии регрессии могут быть вычислены, например,
методом наименьших квадратов или с помощью машинной обработки с пакетом статистических
программ для регрессионного анализа, например Microsoft Excel.
Вывод о линейности может быть сделан в следующих случаях:
при визуальной оценке: измеренные значения должны лежать на линии регрессии или быть
равномерно распределены по обе стороны от нее (отклонение не должно превышать 10%);
при машинной обработке: если коэффициент корреляции превышает 0,9; если начало
координат находится внутри доверительного интервала точки пересечения графика с осью ОУ (если
график должен проходить через 0, например при оценке примесей).
Если метод является линейным лишь в определенном диапазоне, должна быть указана область
линейности. Должны быть регламентированы требо-вания к построению калибровочного графика.
При последующей валидации должен быть установлен доверительный интервал для линии
регрессии.
Диапазон определяемых
величин - интервал между верхним и нижним
количества
анализируемого вещества, для которого установлена пригодность метода с точки зрения линейности,
повторяемости воспроизводимости прецизионности и правильности в одной лаборатории.
Предел обнаружения - минимальное количество анализируемого вещества, которое может
быть обнаружено данным методом Данная характеристика необходима для методов,
предназначенных для испытания на чистоту или выявления остаточных количеств веществ, которые
были использованы при получении препарата. Предел обнаружения может быть установлен с
использованием визуальной или инструментальной оценки. При использовании инструментальной
оценки предел обнаружения устанавливают расчетным путем - по соотношению аналитического
сигнала анализируемой пробы и контрольного раствора (это соотношение должно быть не менее 3:1).
Предел количественного определения – минимальное количество анализируемого вещества,
которое может быть количественно определено с определенной точностью данным методом. Данная
характеристика необходима для методов определения примесей, например примесей в субстанции
или лекарственных формах. Установление предела количественного определения может проводиться
расчетным путем на основании величины стандартного отклонения и угла наклона графика при
определении линейности.
Чувствительность - способность метода регистрировать минимальные изменения концентрации. Мерой чувствительности является наклон линии регрессии при определении линейности.
Точность- степень близости результата измерений к принятому опорному значению;
показатели точности - правильность и прецизионность.
Правильность - степень близости среднего значения, полученного на основании серии
результатов, к принятому опорному значению.
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Прецизионность- степень близости друг к другу независимых результатов, полученных в
конкретных регламентированных условиях. Количественная форма представления прецизионности
включает два показателя: повторяемость и воспроизводимость.
Повторяемость - степень близости друг к другу независимых результатов, полученных в
условиях повторяемости, а именно: одним и тем же методом; на идентичных объектах испытаний
(идентичных частях пробы); в одной и той же лаборатории; одним и тем же оператором; с
использованием одного и того же комплекта (экземпляра) оборудования и средств измерения,
предусмотренных в НД на метод; в пределах короткого промежутка времени. Мерой рассеяния
результатов в условиях повторяемости является стандартное среднеквадратическое) отклонение
повторяемости – Sr.
Доверительный интервал разности двух результатов
в условиях повторяемости значение (r), которое с доверительной вероятностью (обычно 95%) не превышается абсолютной
величиной разности между результатами двух определений, полученными в условиях
повторяемости.
Воспроизводимость - степень близости друг к другу независимых резуль-татов, полученных в
условиях воспроизводимости, а именно:
- одним и тем же методом; на идентичных объектах испытаний; в разных лабораториях; разными
операторами; с использованием различных комплектов (экземпляров) оборудования и средств
измерения, предусмотренных в НД на метод. Мерой рассеяния результатов в условиях
воспроизводимости является стандартное (среднеквадратическое) отклонение воспроизводимости –
SR.
Внутрилабораторная воспроизводимость - степень близости друг к другу независимых
результатов, полученных в одной лаборатории: одним и тем же методом; на идентичных объектах
испытаний; разными операторами; с использованием различных комплектов(экземпляров)
оборудования и средств измерения, предусмотренных в НД на метод.
Доверительный интервал разности двух результатов в условиях воспроизводимости значение (R), которое с доверительной вероятностью (обычно 95%) не превышается абсолютной
величиной разности между результатами двух определений, полученными в условиях
воспроизводимости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА «ГЕМОСТАТ»

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена химическому изучению жидкого экстракта ―Гемостат‖, которая состоит из
надземный частей трав горца птичьего и перечного и листьев крапивы. Были изучены биологически
активные вещества как флавоноиды: рутин, кверцетин. Изучен макро и микроэлементный,
аминокислотный состав и содержание витамин К1.
Ключевые слова: экстракт, гемостат, макро- и микроэлементы, листья крапивы.
Одним из основных научных направлений кафедры фармацевтической химии является
разработка новых лекарственных препаратов на основе растительных ресурсов Республики
Узбекистан. В настоящее время разработаны и стандартизированы ряд галеновых препаратов на
основе таких растений как, горец перечный, горец птичей, эрва шерстистая, зверобой шероховатый,
одуванчик лекарственный, календула и др. Получение положительных и новых результатов по
изучению биологически активных веществ (БАВ) и стандартизации лекарственного растительного
сырья и фитопрепаратов привело еще к более глубокому изучению и получению новых галеновых
препаратов, одним из которых является жидкий экстракт «Гемостат».
Жидкий экстракт был получен по методу ВНИИФА из местного растительного сырья трав
горцев перечного- Роlygonum hydropiper L., птичьего- Polygonum aviculare L и листьев двудомной
крапивы- Urtica dioica..
Настоящая работа посвящена исследованию БАВ жидкого экстракта ―Гемостат‖ состоящих
из растений широко распространенного на территории Республики Узбекистан.
Экспериментальная часть При разработке методики определения витамина К1 в жидком
экстракте крапивы была изучена возможность использования ВЭЖХ, ранее разработанной для
анализа настойки горца птичьего и жидкого экстракта горца перечного [6].
1.Определение витамина К1
10 мл жидкого экстракта упаривали (до 1- 2 мл) и количественно переносили в делительную
воронку, где проводили экстракцию с использованием воды очищенной и гексана, в соотношение
50:20, соответственно. Гексановый слой подвергали к фильтрации с использованием безводного
Na2SO4, а водный слой повторно экстрагировали для полного высвобождения БАВ из изучаемого
жидкого экстракта. Гексановые экстракты объединяли и упаривали до сухого остатка в роторновакуумном испарителе при температуре не выше 400С. Сухой остаток количественно переносили в
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мерную колбу емкотсью 25 мл, промывая метанолом. Метаноловый раствор пропускали через
фильтр «Миллипор» с расмером пор 0,45 мкм и использовали в качестве испытуемого раствора.
Хроматографическое определение проводили с использованием ВЭЖХ системы Agilent
Technologies 1200 series с УФ спектрофотометрическим детектором методом обращенно-фазовой
хроматографии. Разделение осуществлялось на металлической колонке размером 150х3,0 мм,
наполненная сорбентом Zorbax Eclipse XDB, с полимерно привитой фазой С 18, обеспечивающей
специфическую селективность по отношению к витаминам группы К. Объем инжекции составлял –
20 мкл, скорость потока – 0,5 мл/мин, температура – 200С. Элюирование проводили в
изократическом режиме, состав подвижной фазы - метанол. Детектирование велось при длине волны
272 нм. Время анализа составило – 10 минут.
В качестве стандартного образца использовали 2-метил-1,4-нафтахинон (С13Н46О2, M.r
450,68, Fluka Chemie AG CH -9471, Sigma-Aldrich, ≥ 99% (HPLC)). РСО филлохинона готовили
путем растворения вещества в метаноле и дополучения концентрации 4 мкг/мл.
Хроматограммы разделения представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 - Хроматограмма жидкого экстракта «Гемостат»
Выше представленные хроматограммы свидетельствуют о идентификации витамина К1 в
жидком экстракте «Гемостат». С использованием значения площади пика вычисляли количественное
содержание витамина К1 в изучаемом объекте по следующей формуле:

X

S1  a0  25 1  P 100 S исп  aстд  P

S 0 10 100  50 100
S стд  2000

где:
S0 – площадь пика витамина К1 на хроматограмме раствора РСО
S1 – площадь пика витамина К1 на хроматограмме раствора испытуемого образца,
а0 – навеска рабочего стандартного образца витамина К1,мг;
P – содержание витамина К1 в стандартном образце, %.
2. Изучение макро- и микроэлементного состава
Для исследования элементного состава использовали масс – спектрометрический метод:
ICP-MS (масс – спектрометр индукционно – связанной плазмы) АТ 7500. Методика определения
заключается в следующем: 5 мл спиртовый фитоэкстракт выпаривают и помещают в термостойкую
колбу и приливают 10 мл концентрированной азотной кислоты. Образец разлагают в микроволновой
печи «Milestone» при программировании мощности от 250 до 500 Вт и температуры от 180 до 220 0С.
Полученный раствор фильтруют и количественно переносят в мерную колбу объемом 100 мл и в
дальнейшем используют для прямого ввода в спрей-камеру прибора ICP-MS. Условия анализа:
мощность плазмы -1200 Вт; время интегрирования - 0,1 сек; скорость вращения перистальтического
насоса - 0,1 об/сек. Остальные параметры прибора установлены в процессе настройки и неизменны в
течении между периодами проведения технического обслуживания. В качестве стандарта
используют мультиэлементный стандартный раствор с содержанием целевых компонентов 1,0 мг/л.
3..Изучение аминокислотного состава.
Количественное определение спирторастворимых белков в жидком экстракте проводили
спектрофотометрическим методом, который основан на способности ароматических аминокислот
(триптофан и тирозин) поглощать ультрафиолетовый свет с максимумом поглощения при 280 нм.
Таким образом, измеряя величину оптической плотности при этой длине волны, можно судить о
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количестве белка, присутствующего в растворе. Измерение оптической плотности проводили на
спектрофотометре СФ-46. Используя спектрофотометрический метод анализа, установили
содержание спирторастворимого [8] белка (протаминов) составило 58мг/мл (5,8%).
Для определения качества белка спиртовый раствор упаривали на роторном испарителе и
затем остаток раствора сушили. Брали навеску мг гидролизовали 5,7 Н соляной кислотой при 1100С в
течение 24 часов в вакуумных условиях. Гидролизат упаривали и отдавали на определение
аминокислотного состава. Анализ проводили на анализаторе Т-339. Результаты анализа приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Количество аминокислот в гемостатическом бальзаме
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название
Аспарагин (Asp)
*Треонин (Thr)
Серин
(Sep)
Глутамин (Glu)
Пролин
(Pro)
Глицин
(Gly)
Аланин
(Ala)
Цистеин
(Cyc)
*Валин
(Val)
*Метионин (Met)
*Изолейцин (Ile)
*Лейцин
(Leu)
Тирозин
(Tyr)
*Фенилаланин (Phe)
*Гистидин (His)
*Лизин
(Lys)
*Аргинин
(Arg)

Количество, %
1.01
0.49
0.66
2.13
0.69
0.63
0.61
0.37
0.12
0.26
0.80
0.34
0.41
0.4
0.39
1.32



10.63%

Состав отличается наличием всех незаменимых аминокислот (*) –
Обсуждение результатов.
Проведены исследования по апробации
условий
хроматографирования и изучению количественного содержания витамина К1 в комбинированном
жидком экстракте «Гемостат» с использованием методом ВЭЖХ. На основании ВЭЖХ исследований
было установлено, что количественное содержание витамина К1 в жидком экстракте «Гемостат»
составляет 1,45 мкг/мл. На основе полученных результатов далее будут проводится работы по
унификации разработанной методики ВЭЖХ для идентификации и количественного анализа
витамина К1 в лекарственных растениях произрастающих в Республике Узбекистан.
Таким образом, на основании проведенных исследований разработана сквозная методика
качественного и количественного определения рутина и кверцетина в исследуемом образце с
использованием метода ВЭЖХ. Результаты, которых приведены ниже.
В результате проведенных исследований было выявлено, что жидкий экстракт содержит все
необходимые макро и микроэлементы, среди которых наибольшее количество составляют: магний120,0 мг/л, кальций – 82,0 мг/л, натрий – 53,0 мг/л, железо – 13,0 мг/л, цинк – 6,6 мг/л, хром – 3,7
мг/л, марганец – 1,7 мг/л. Необходимо отметить, вышеуказанные элементы относятся к
эссенциальным, то есть жизненно – необходимым элементам.
Состав сбалансирован заменимыми аминокислотами. Следует отметить, что
из
литературных данных известно, что белки (пептиды) определѐнным образом влияют на
сворачиваемость крови.
Выводы.
По результатам химического изучения на содержание БАВ было установлено, что жидкий
экстракт «Гемостат» содержит витамин К1, флавоноиды, аминокислоты, а также макро - и
микроэлементы (магний, кальций и натрий). При определении флавоноидов в жидком экстракте
составило количественное содержание рутина 0,72 % а кверцетин 0,035 %, соответственно.
Результаты изучения метрологической характеристики разработанной методики показали, что
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относительная ошибка среднего результата составила ± 1,29 % и ±1,96 %, что соответствует
требованиям, предъявляемым инструментальным методам анализа.
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«ГЕМОСТАТ» СҦЙЫҚ ЭКСТРАКТЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҦРАМЫН ЗЕРТТЕУ
Мақала жалбыз бҧрыш пен қҧстаран шӛбі мен қалақай жапырағынан тҧратын ―Гемостат‖
сҧйық экстрактының химиялық қҧрамын зерттеуге арналған. Флавоноидтар (рутин, кверцетин)
сияқты биологиялық белсенді заттар зерттелді. Макро- және микроэлементті, аминқышқылды
қҧрамы мен К1 дәруменінің мӛлшері зерттелді.
Кілт сӛздер: экстракт, гемостат, макро- және микроэлементтер, қалақай жапырақтары.
SUMMARY
N.A.Yunuskhodzhayeva, V.N.Abdullabekova, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate
Professor
Tashkent Pharmaceutical institute, Tashkent, Uzbekistan, ul. Aibek, 45, ind.100015E-mail:
yunusxodjaeva-n @ mail.ru
STUDING THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE LIQUID EXTRACT
“HEMOSTAT”
Article is devoted to the study of chemical liquid extract "Hemostat". Where in the composition of
the above ground parts of herbs Polygonum aviculare L., Роlygonum hydropiper and leaves Urtica dioica..
We studied how the biologically active substance are flavonoids: rutin, quercetin. Studied macro and trace
element, amino acid composition and content of vitamin K1.
Key words: extract, hemostat, macro- and microelements, leaves of urtica.
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ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
УДК: 616.33-002.44-084
Муратова Т.Н., к.м.н., доцент, Полясный В.А.,
Одесский национальный медицинский университет МОЗ Украины

д.м.н., доцент.

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) НА
ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАММУ У КРЫС В РАННЕЙ СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРАЗОЛОВОГО КИНДЛИНГА
АННОТАЦИЯ
В исходной ЭКоГ активности у крыс в ранней стадии коразолового киндлинга,
характеризующейся формированием спайк- волновых комплексов, отмечалось выраженное участие
коры левого полушария в формировании взаимных позитивных связей между исследуемыми зонами
мозга, что было менее характерным для коры правого полушария. Присутствие взаимных
отрицательных связей также имело место в этот период. В течение ТМС (синхронное генерирование
спайковых разрядов во всех структурах мозга) формировалась единая система на основе
исключительно взаимных положительных связей. В постстимуляционном периоде связи между
структурами характеризовались развитием положительных взаимовлияний между мозжечком и
корой правого полушария, что может свидетельствовать о вовлечении структур мозжечка в контроль
возбудимости мозга. При этом имела место редукция спайк- волновой активности.
Ключевые слова: коразоловый киндлинг, множественная линейная регрессия,
транскраниальная магнитная стимуляция, абсансная эпилепсия.
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) применяется для компенсации проявлений
эпилептической активности у пациентов с резистентными к фармакотерапии формами заболевания
[2, 5]. Установлено, что ТМС вызывает снижение спайк-волновой активности у крыс линии WAG/rij
с наследственной формой абсансной эпилептической активности [4]. Причем, развитие
положительного терапевтического эффекта отмечается в состоянии пасивного бодрствования
животных, носило временный характер и отмечалось при предъявлении незначительного числа (до
пяти) импульсов магнитного поля. Подобное действие ТМС показывает возможность развития
«антиабсансного» действия ТМС. До последнего времени, однако, не было проведено исследования
влияния ТМС на других моделях абсансной формы эпилептического синдрома.
Поэтому задачей настоящей части исследования явилось изучение особенностей
электрографических проявлений абсансной формы эпилептического коразол-провоцированного
киндлинг-синдрома на ранней стадии его формирования [2]. При этом для определения характера
взаимоотношений между структурами коры головного мозга, складывающихся под влиянием ТМС,
применяли моделирование на основе анализа ЭЭГ данных с помощью метода множественной
линейной регрессии, позволяющий верифицировать направление, характер и выраженность
функциональных связей между структурами мозга [1, 3].
Материал и методы исследования.
Исследования выполнены в условиях хронического эксперимента на 17 крысах – самцах
линии Вистар массой 170-240 г в соответствие с требованиями GLP и комиссии по биоэтике
ОНМедУ (протокол № 84 от 10 октября 2008 г.). С целью воспроизведения абсансной формы
киндлинга животным на протяжении 12-14 суток в/бр применяли коразол в первоначально
подпороговой дозе (25,0 мг/кг, в/бр). В исследовании наблюдали тех животных, у которых последние
три инъекции эпилептогена вызывали вспышки характерных спайк-волновых комплексов в
структурах коры головного мозга частотой разрядов 6-9 в с и амплитудой….в течение которых у
животных отмечались поведенческие проявления – эквивлаенты абсансной формы эпилепсии –
замирания, дрожание головы и вибрисс, снижение реакций на дотрагивания и звуковые сигналы [2,
4].
Животным под нембуталовым наркозом (40,0 мг/кг) вживляли электроды во фронтальные
(AP=3,2; L=2,5) [2], и затылочные (AP=- 7,8; L=2,5) отделы неокортекса обоих полушарий. Через 7
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дней с момента наблюдения животных использовали в эксперименте. При этом осуществляли
биполярную запись при постоянной времени 0,3-1,0 сек, приняв за основу следующую систему
отведений: 1-левое полушарие (лобно- -затылочное отведение); 2- правое полушарие; 3- лобная кора;
4- затылочная кора; 5- палеоцеребеллум. В качестве контроля исследовали ЭКоГ крыс линии Вистар
(7 животных), фиксированных в футлярах, но без воздействий магнитными импульсами.
Запись на жесткий диск ЭКоГ осуществляли при дискретизации 256 в сек, в условиях
свободного поведения крыс. Формирование математических моделей ЭКоГ осуществляли с
помощью разработанной нами программы на основе метода множественной линейной регрессии и
корреляции, используя средние величины показателя амплитуды ЭКоГ за 10 секундный интервал
(всего обрабатывали 30 интервалов усредненных по числу экспериментальных животных). При этом
определяли характер (положительные и отрицательные) связей между структурами, их направление
и достоверность взаимных влияний при P<0,1. Результат анализа представляли в виде мультиграфов
[3].
Источником ТМС был аппарат «Авимп», генерирующий магнитные импульсы с величиной индукции
на высоте их развития в 1,5 Тл. Всего животным, фиксированным в пластмассовых футлярах,
наносили раздражение 20 импульсами (расстояние между катушкой и поверхностью черепа 3,0 см,
частота стимуляции- 0,3 Гц).
Результаты исследования и их обсуждение. Фоновая активность в коре головного мозга
киндлинговых крыс (8-12 введений эпилептогена) характеризовалась развитием спайк- волновых
комплексов с частотой отдельных разрядов от 7 до 10 в с и их амплитудой от 100 до 500 мкВ. При
этом средняя длительность комплексов составляла 5 секунд (с колебаниями от 2 до 25 с). Частота
развития подобных комплексов составляла от 13 до 20 в час. В период формирования спайкволновых комплексов отмечались характерные для абсансной эпилепсии поведенческие проявления:
замирание животного, тремор вибрисс, единичные подергивания мышц морды, животные не
реагировали на тактильные и звуковые сигналы.
В течение ТМС у животных отмечались клонические судорожные подергивания мышц всего
тела в ответ на отдельные стимулы, которые совпадали с генерированием спайковых потенциалов
(0,5-1,5 мВ), синхронно возникающих во всех отведениях ЭКоГ. При этом отсутствовали спайкволновые комплексы.
Через 1 час с момента прекращения ТМС отмечалось появление спайк- волновых
комплексов, которые имели продолжительность 3,5 секунды (с колебаниями от 1 до 20 сек) и
возникали с частотой от 7 до 13 в час (частота определена за 20-минутный промежуток времени,
начиная с 50-й минуты с момента прекращения ТМС. В течение развития данных комплексов у
животных отмечались типические для абсансной эпилепсии замирания и тремор вибрисс.
Мультиграф, отражающий взаимоотношения между исследованными участками мозга до
проведения ТМС характеризовался наличием взаимных положительных связей между структурами
коры обоих полушарий, наличием взаимных положительных связей между корой левого полушария
и лобными отделами коры мозга, а также отрицательных с затылочными отделами неокортекса. В то
же время между лобной корой и корой правого полушария выявляются отрицательные связи. В этот
период времени между корой палеоцеребеллума и неокортексом правого полушария обнаруживались
взаимные положительные связи, в то время как лобная кора обоих полушарий оказывала
отрицательные влияния на кору мозжечка.
В течение ТМС, когда во всех отведениях регистрировались синхронные с импульсными
воздействиями спайковые потенциалы, все связи между структурами были только положительного
характера и их общее число было больше, чем в исходном фоне (соответственно 13 против 9).
Характерным для этого периода было полное отсутствие спайк- волновых потенциалов.
Через 30 мин с момента прекращения ТМС, когда в ЭКоГ выявлялось возобновление
генерирования спайк- волновых комплексов, между исследованными структурами мозга выявлялись
практически те же взаимосвязи, что и в исходном фоне. В отличие от фоновой ЭкоГ, вместо
положительных связей коры мозжечка между корой левого полушария и мозжечком
регистрировались отрицательные влияния со стороны неокортекса, при этом между
палеоцеребеллумом и корой правого полушария устанавливались взаимные положительные
отношения. Также выявлялся эффект усиления взаимных положительных отношений между
затылочными и лобными отведениями.
Таким образом, приведенные результаты показали, что в исходной ЭКоГ активности у крыс
в ранней фазе развития киндлинга отмечается более высокая степень участия коры головного мозга
левого полушария в формировании взаимных положительных связей с другими структурами мозга, в
сравнении с таковой коры правого полушария. Исходная фоновая активность также характеризуется

204

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

наличием взаимных отрицательных связей между структурами мозга. В течение ТМС формируются
своеобразные отношения между структурами мозга, которые можно характеризовать как
формирование единой системы отношений на основе разветвленных взаимных положительных
влияний. Этот момент соответствует эффекту одновременного возникновения спайковых разрядов во
всех исследованных структурах мозга. Подобная картина весьма характерна для патологической
эпилептической системы-комплекса эпилептических очагов, которые генерируют одновременно
спайковые разряды, объединенные детерминантными влияниями ведущего очага эпилептогенеза [2,
4].
В постстимуляционном периоде отношения между исследованными образованиями носили
иной в сравнении с исходным фоном характер. К отличительным особенностям возможно отнести
появление взаимных положительных отношений между мозжечком и правым полушарием, что
возможно
объяснить
как
эффект
изменения
межполушарных
взаимоотншений
в
постстимуляционном периоде. Этот момент может быть характерным признаком вовлечения
мозжечка, как структуры противоэпилептической системы в контроль возбудимости мозга крыс в
ранней фазе развития киндлинга, что проявилось снижением уровня спайк- волновой активности в
постстимуляционном периоде.
Можно полагать, что ТМС способна подавлять не только генерализованные формы
эпилептогенеза, отличающиеся определенной резистивностью к фармакотерапии, но и абсансную
форму эпилепсии. Кроме того, учитывая тот момент, что данная форма эпилептогенеза может быть
использована в качестве модели депрессивного состояния [2], можно думать, что механизмы
осуществления антидепрессивного действия ТМС могут быть исследованы в условиях данной
модели эпилептогенеза.
ВЫВОДЫ:
1.В ранней стадии коразол – провоцированного киндлинга применение ТМС вызывает
эффект провокации спайковых разрядов в структурах коры мозга с последующим развитие
противоэпилептического эффекта в постстимульном периоде.
2.Применение метода множественной линейной регрессии позволяет определить характер
взаимоотношений между структурами мозга в условиях применения воздействий ТМС.
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ТРАНСКРАНИАЛЬДЫ МАГНИТТІК ЫНТАЛАНДЫРУ (TMS) КОРАЗОЛОВ
КИНДЛИНГТЕГІ ЕНУГЕ ЕРТЕ КЕЗЕҢДЕ ЕГЕУҚҦЙРЫҚТАРЫНА
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММАЛАР ӘСЕРІ
Қалыптастыру сҧрақ - толқын кешендер, оң жарты қыртысының кем тән болды мидың
зерттелген аудандарында арасындағы ӛзара оң қарым-қатынас қалыптастыруға сол жарты
қызылшаның елеулі бӛлігі сипатталады ерте сатысында korazolovogo жағушы егеуқҧйрықтардың
бастапқы ЭКГ қызметті. теріс ӛзара қарым-қатынас болуы, сондай-ақ осы кезеңде ӛтті. TMS (барлық
ми қҧрылымдарда шип разрядтар синхронды буын) кезінде ғана оң ӛзара қарым-қатынас негізінде
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бірыңғай жҥйесін қалыптастырды. Ми қозуының бақылау қҧрылымдарда мишық тарту кӛрсетуі
мҥмкін оң жарты мишық және қыртысының арасында оң ӛзара әсер, дамуымен сипатталады
қҧрылымы арасындағы poststimulyatsionnom мерзімді қарым-қатынаста. Сонымен қатар қысқаруына
сҧрақ - толқын белсенділік байқалды.Ключевые слова: коразоловый киндлинг, множественная
линейная регрессия, транскраниальная магнитная стимуляция, абсансная эпилепсия.
Кілт сӛздер: korazolovy ҧқсайды, бірнеше сызықты регрессия, транскраниальды магниттік
ынталандыру, болмауы эпилепсия.
SUMMARY
Muratova T.N., сandidate medikinskih Sciences, Associate Professor, Polyasny V.A., Dr.
meditsinskihskih Sciences, Associate Professor
Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
THE INFLUENCE OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMS) UPON
ELECTROCORTICOGRAM IN RATS AT EARLY STAGE OF CORAZOL KINDLING
DEVELOPMENT
The EcoG in early stage of corazol-induced kindling in rats the pronounced participation of left
brain cortex in the creation of mutual positive interconnections with other investigated brain zones was
noted. This was less characteristics for the right brain cortex. The presence of the mutual negative
interconnections was also seen at this period. During TMS the new system of relationships was created
which was characterized as a creation of the one common system on the basis of exclusively positive
relationships. During post-TMS period relationships between structures beard another character in
comparison with the intial EcoG activity. Namely, mutually positive relations between cerebellum and right
hemisphere was noted. This fact might be explained by changes of interhemispheral relations. That also
might be a hallmark for the involvement cerebellar ―antiepileptic‖ structures into the mechanisms of control
of excitability of brain cortex in kindled rats, which was manifested in form of reduction of spike- wave
activity.
Key words: corazol kindling multiple linear regression, transcranial magnetic stimulation, absence
epilepsy.
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ҚҦЗДАМА ТӘРІЗДЕС АРТРИТПЕН АУЫРАТЫН СЫРҚАТТАРДЫҢ ҚАНЫНЫҢ
АНТИОКСИДАНТТЫҚ ЖҤЙЕСІНІҢ ИНДОМЕТАЦИНДІ СЫНАҚТАН КЕЙІН ЖАҒДАЙЫ
ТҤЙІН
Жҧмыстың мақсаты. Қҧздама тәріздес артритпен ауыратын сырқаттар қанының қҧрамындағы
антитотықтырғыш жҥйесінің кӛрсеткішері индометацинді сынақтан әсерінен зертеу.
Кілт сӛздері: артрит, индометацин, антиоксидантты жҥйе.
Қҧздама тәріздес артритпен ауыратын сырқаттарды бейстероидты қабы-нуға қарсы дәрілермен
емдегенде, әр тҥрлі жағымсыз әсерлер орын алады. Оның ішінде индометациннің әсерінен пайда
болатын гастропатияны келтіруге болады [1]. Бейстероидты қабынуға қарсы препараттардың, оның
ішінде аспириннің жағымсыз әсерінен пайда болатын жалақ және ойық жараның пайда болу
мҥмкіншілігі 4,8±0,5 болса, индометациннің әсерінен пайда болу мҥмкіншілігі 8,0±0,1 тең болады.
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Индометациннің ішек-қарында уытты кӛрсеткіші 2,39±0,34 теңелсе, аспириннің әсерінен бҧл
кӛрсеткіш 1,18±0,18 тең болады 2,3. И.В.Козлова және оның әріптестері остеоартрозбен ауыратын
сырқаттар-ды бейстероидты қабынуға қарсы препараттармен емдегенде гастропатиялық синдром
барлық науқастарда бірдей кездеспейтінін дәлелдеген. Олардың ішінде 72%-ында гастропатия
байқалған, 7,8%-ында ойық жара орын алған [4].
Зерттеу әдістері: Қан плазмасындағы липидтердiң антирадикалды (АРБ) Орманов Н.Ж.,5
антитотықтырғыш белсендiлiгi (АТБ) Спектор Е.Б.6, және Арутюнян А.В., 7әдiстерімен
жҥргiзілдi. Токоферолдың (ТК) қан эритроциттеріндегi мӛлшерi Рудакова-Шилина Н.К., 8
тҥрлендірілген әдiсiмен, сульфгидрильдi (SН)-тобы спектрофотометриялық әдiспен анықталды [9].
Қан
қҧрамындағы
супероксиддисмутаза
(СОД)
[10],
глутатионпероксидаза
(ГП),
глутатионредуктазаның (ГР), каталазаның белсенділіктері Моин В.М.11, Зайцев В.Г.12, Королюк
М.А. т.б. [13] әдістерімен анықталды.
Зертеу нәтижелері: Сырқаттар қанының эритроциттеріндегі супероксиддисмутазаның
белсенділігі индометацинге сезімталдығына байланысты әр тҥрлі деңгейде ӛзгерді (кесте-1).
Бҧл сырқаттар қанының эритроциттері қҧрамындағы супероксиддисмутаза белсенділігінің
жалпы орташа кӛрсеткіші 49,92,5 шартты белгіге тең болса, бҧл ферменттің индометацинге
«тӛзімді» топтағы кӛрсеткіші жалпы топтың деңгейінде сақталды, «сезімтал» топта 15,1-ға, «ӛте
сезімтал» топта 68-ға кеміді (кесте-1).
Сырқаттар қанының эритроциттеріндегі антирадикалды және антито-тықтырғыш
белсенділіктері индометацинге «тӛзімді» топта жалпы топпен салыстырғанда ӛзгеріссіз болса,
индометацинге «сезімтал» тобында антирадикалды белсенділік 16,2 азайды, ал антитотықтырғыш
белсенділік парықты ӛзгермеді, «ӛте сезімтал» тобында олар 1,7-1,5 еседен астам сәйкес азайды.
Жҧмыстың мақсаты бойынша қҧздама тәріздес артритпен ауыратын сырқаттар қанының
қҧрамындағы антитотықтырғыш жҥйесінің кӛрсеткішері индометацинді сынақтан кейін де
анықталды. Индометацинді сынақтан соң сырқаттар қанындағы супероксиддис-мутаза белсенділігі
индометацинге «тӛзімді» тобында болмыстық кӛрсеткішінен 22,2%-ға кӛтерілді, «сезімтал» топта
17,5%-ға, «ӛте сезімтал» топта 35,7%-ға азайды.
Сонымен, зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер қҧздама тәріздес артритпен ауыратын
сырқаттар қанының қҧрамындағы супероксиддисмутаза белсенділігінің индометацинді сынақтан соң
науқастардың индометацинге сезімталдығына байланысты әр тҥрлі бағытта ӛзгеретінін кӛрсетті.
Индометацинге «тӛзімді» топтағы сырқаттарда бҧл ферменттің деңгейі индометацинді сынақтан соң
жоғарыласа, индометацинге сезімтал топтарындағы сырқаттарда керісінше тӛмендеді.
1-ші - Қҧздама тәріздес артритпен ауыратын сырқаттар қанынының ферменттік
антиоксиданттық жҥйесінің индометацинді сынақтан кейін ӛзгерістері (in vivo).
Кӛрсеткіштер
ИТК (шб)
СОД (шб 103/1,0
мл.эр.масса
АРБ (шб)
АТБ (шб)

1
2

Жалпы (n=68)
0,910,03**
49,92,6
59,12,0

Топтар
тӛзімді (n=51)
сезімтал(n=11)
1,010,06*
0,650,02**
54,12,1
42,41,6*
66,11,9**
35,01,0**

ӛте сезімтал(n=6)
0,560,02**
29,71,1*
19,10,6**

1
2
1
2

42,12,4
48,32,7
23,81,6
27,21,4

45,01,3
56,21,6**
25,31,1
30,31,2**

24,71,2*
16,70,7**
16,31,0*
10,50,4**

35,31,0*
29,10,8**
24,40,8
19,10,8**

ДК/АРБ (шб)
СОД – супероксиддисмутаза; АРБ- антирадикалды белсенділік;АТБ- антито- тықтырғыш
белсенділік; 1- сынаққа дейінгі кӛрсеткіш; 2-сынақтан кейінгі кӛрсеткіш; *р<0,05- жалпы топпен
салыстырғандағы нақты кӛрсеткіш; **р<0,05 - сынаққа дейінгі кӛрсеткішпен салыстырғандағы
нақты кӛрсеткіш;
Индометацинге «тӛзімді» тобындағы науқастар қанының плазмасындағы антирадикалды,
антитотықтырғыш белсенділіктері индометацинді сынақтан соң болмыстық кӛрсеткішіне қарағанда
24,8%-ға, 19,7%-ға сәйкес ӛсті, «сезімтал» тобында 17,6%-ға, 21,6%-ға сәйкес азайды, «ӛте сезімтал»
тобында 32,4%-ға, 23,4%-ға сәйкес тӛмендеді (сурет-1).
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СОД-супероксиддисмутаза; АРБ-антирадикалды; АТБ-антитотықтырғыш белсенділіктері; Сд –
индометацинді сынаққа дейін; СК- индометациндісынақтан кейін; Жт-жалпы топ; Тт-тӛзімді топ;
Ст-сезімталтоп; Ӛст-ӛтесезімтал топ;
Сурет – 1. Индометацинге сезімталдығына байланысты қҧздама тәріздес артритпен ауыратын
сырқаттар қанының антитотықтырғыш жҥйесінің ӛзгеруі
Сонымен, зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер қҧздама тәріздес артритпен ауыратын
сырқаттар қанының плазмасындағы антирадикалды және антитотықтырғыш белсенділіктерінің
деңгейі науқастардың индометацинге сезімталдығына байланысты, олар индометацинді сынақтаң
соң ол әр тҥрлі бағытта ӛзгерді. «Тӛзімді» топта оның деңгейі индометацинді сынақтаң соң
жоғарыласа, индометацинге «ӛте сезімтал» сырқаттардың қан плазмасында тӛмендеді және ең кіші
мәні «ӛте сезімтал» топтағы науқастарға тән болды.
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СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧУВСТИТЕЛЬНОСТИ К
ИНДОМЕТАЦИНУ
После индометациновой пробы у больных ревматоидным артритом антирадикальная и
антиокислительная активности плазмы крови у «резистентных» групп увеличивается на
24,8% и 19,7%, «чувствительной» группе снижается на17,6% и 21,6%, у «очень чувстительных»
групп уменшается на 32,4% и 23,4%.
Ключевые слова: Ревматоидный артрит, антиоксидантная система крови, чувствительности
к индометацину.
SUMMARY
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ANTIOXIDANT BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS IN
THE DEPENDING ON CHUVSTITELNOSTI TO INDOMETHACIN.
After indomethacin trials in patients with rheumatoid arthritis antiradical and antioxidant activity of
blood plasma in "resistant" group increased by 24.8% and 19.7%, "sensitive" group reduced na17,6% and
21.6% have a "very chuvstitelnyh" groups umenshaetsya 32.4% and 23.4%.
Key words: rheumatoid arthritis, antioxidant system CROI, feelings.
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АРТЕРИАЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДАҒА БИСОПРОЛОЛ МЕН
ПЕРИНДОПРОПИЛДІҢ ӘСЕРІНЕН АРТЕРИАЛЫҚ ҚЫСЫМНЫҢ КӚРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ӚЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ФАРМАКОЭКОНОМИКАЛЫҚ НЫШАНДАРДЫҢ ЖАҒДАЙЫ
ТҤЙІН
ІІ дәрежелі артериялық гипертензиямен ауыратын науқастардың ҧзақ мерзімді қосарланған
антигипертензивті терапияны қолдану барысында ФТК-2(бисопролол),ФТК-3( периндопропил)
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ФТК-( бисопролол+ периндопропил) әсерінен артериялық қан қысымы мен жҥректің жиырылу
жиілігі параметрлерімен анықталатын дәрілік «шығын - пайда» коэффициентінің сәйкесінше 56,9%
,53,9% және 49,1% -ға тӛмендейді. Науқастардың толық қҧны арқылы анықталған «шығын - пайда»
коэффициентінің антигипертензивті терапияны қолдану барысында ІІ дәрежелі артериялық
гипертензиямен ауыратын науқастарда ФТК-1-мен салыстырғанда ФТК-2, ФТК-3 және ФТК-4
әсерінен 55,8%-ға,46,9%-ға және 59,7%-ға азайды.
Кілт сӛздер: артериалық гипертония, периндоприл, бисопролол, «шығын-пайда» кӛрсеткіші.
Кіріспе. Артериялық гипертония жҥрек–қан тамырлар жҥйесінің ең кӛп тараған ауруларының
бірі ал оны емдеудің экономикалық тиімділігін бағалау кардиологиядағы фармакоэкономикалық
ӛзекті мәселерінің бірі болып табылады [1]. Ересек тҧрғындар арасында артериалды гипертония
ауруымен 21-25% зардап шегеді [2], ал бҧл кӛрсеткіш ҚР бойынша 24,3% қҧрайды және оның
жиілігі жасының ӛсуіне байланысты 10 есе ӛседі [3]. Жалпы ӛлім кӛрсеткішінің себебі ретінде
артериалды гипертония ауруы 20-50% қҧрайды [4]. Сырқаттардың 90% артериалды гипертонияның І
және ІІ дәрежесіне тең. Осыған байланысты артериалды қан қысымының тым жоғары емес
кӛрсеткіштеріндегі артериалды гипертония ауруын ерте емдеу – алдын-алу іс -шараларын ӛткізу ең
жоғары клиникалық және экономикалық нәтижелер береді. Фармацевтикалық нарықтағы
антигипертензиялық дәрілерді сырқаттарды оңтайлы емдеу ҥшін қолдану ӛзекті мәселенің бірі[5].
Жҧмыстың мақсаты. ІІ дәрежелі артериялық гипертониямен ауыратын науқастарды
бисопролол мен
периндопропилдің
фармакоэкономикалық кӛрсеткіштер негізінде емдеу
тиімділігімен бағалау.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Фармакоэкономикалық кӛрсеткіштер анықтау ҥшін ІІ
дәрежелі АГауыратын науқастарды бисопролол мен перниндопрпил
фармакотерапиялық
тиімділігімен бағалау ҥшін жҧмыстың міндеттеріне сәйкес 10 дені сау адам және АГІІ дәрежесімен
ауыратын 40 науқас зерттеуге алынды.Олар фармакотерапиялық кешендермен емдеуге байланысты
тӛрт топқа бӛлінді. 1-топтағы сырқаттар: арифон (1,5мг), диован (80 мг),норваск (5 мг); 2-топ:
бисопролол (5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) ; 3-топ: престариум (5мг), атенолол (50 мг),
кардилопин (5мг) ; 4-топ: бисопролол (5мг), престариум (5мг) және кардилопин (5мг) дәрілерін
нҧсқау бойынша кҥніне бір рет қабылдады. Емдеу - бақылау мерзімі 6 ай. Фармакотерапиялық
кешендердің фармакоэкономикалық жағдайын зерттеу ҥшін дәрілік заттардың бағаларын
«Еврофарма» фирмасының қҧны арқылы зерттедік.
Зерттеу нәтижелері: Артериалық гипертензиямен жҧптасқан ІІ дәрежелі науқастардың
артериалық қысымдардың деңгейінің фармакотерапиялық кешендердің әсеріне байланысты ӛзгеруі
1-кестеде орналасқан.
1-ФТК-ді қолданғанда 1-кҥндік емнің бағасы – 269 теңге қҧраса, емдеу бағамына 48520 теңге
шығындалды. 2-ФТК-ді қолданғанда 1-кҥндік емдік бағасы – 118,83 теңгеге тең болса, емдеу
бағамына 21390 теңге шығындалды. 3-ФТК-ді емдеу ҥшін қолданғанда 1-кҥндік шығын 130,13
теңгеге тең болса, ал емдеу бағамы 23424 теңгеге тең болды. 4-ФТК-ді емдеу ҥшін қолданғанда 1кҥндік шығын 104,0 теңгеге тең болса, ал емдеу бағамы 27228,0 теңгеге тең болды. 1-ФТК-нінің
емдеу бағамына қарағанда 2-ФТК-нінің шығыны 77,4% - пайызға, 3-ФТК емдеу бағамының қҧны 51,7%, 4-ФТК емдеу бағамының қҧны 43,9% - пайызға тӛмендейді.
Сонымен ІІ дәрежелі созылмалы жҥрек жетіспеушілігідегісырқаттарды емдеу нәтижесіндегі
дәрілерге арналған шығын 2-ФТК ең тӛменгі орын алса, ең жоғарғы деңгейі 1-ФТК, ал 3 және 4-ФТК
ортаңғы жағдайда орын алды.
1-ФТК-ді қолданғанда САҚ 1839,0 мм. сынап бағанасынан 1392,0* мм. сынап бағанасына
дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 24,1 -ға тең болды. Фармакотерапиялық кешенінің әсерінен
науқастардың қанының ДАҚ кӛрсеткіші 105,52,2 мм. сынап бағанасынан 93,22,7 мм. сынап
бағанасына дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 11,7 -ға тең болды. Жҥректің жиырлу жиілігі мӛнетіне
88,23,0 ден 702,0 тӛмендейді, яғни азаю денгейі 20,7%- ға тең болды.
2-ФТК-ді әсерінен САҚ 183,09,0 мм. сынап бағанасынан 137,33,1 мм. сынап бағанасына
дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 25 -ға тең болды. ДАҚ 105,52,2 мм. сынап бағанасынан 89,62,4
мм. сынап бағанасына дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 15,49 -ға тең болды. Жҥректің жиырлу
жиілігі мӛнетіне 88,23,0 ден 692,1* тӛмендейді, яғни азаю денгейі 11,8%- ға тең болды.
3-ФТК-ді қолданғанда әсерінен САҚ 183,09,0 мм. сынап бағанасынан 133,23,1 мм. сынап
бағанасына дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 27,3 -ға тең болды. ДАҚ 105,52,2 мм. сынап
бағанасынан 87,53,1 мм. сынап бағанасына дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 17,1 -ға тең болды.
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Жҥректің жиырлу жиілігі мӛнетіне 88,23,0 ден 67,22,2 тӛмендейді, яғни азаю денгейі 23,9%- ға
тең болды.
4-ФТК-ді қолданғанда әсерінен САҚ 183,09,0 мм. сынап бағанасынан 128,93,1 мм. сынап
бағанасына дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 30,3 -ға тең болды. ДАҚ 105,52,2 мм. сынап
бағанасынан 87,53,1 мм. сынап бағанасына дейін тӛмендейді, азаю денгеиі 21,9 -ға тең болды.
Жҥректің жиырлу жиілігі мӛнетіне 88,23,0 ден 67,22,2 тӛмендейді, яғни азаю денгейі 28,4%- ға
тең болды
Кесте 1 - Артериалық гипертензияның ІІ дәрежелі науқастардың артериалық
қысымдардың деңгейінің фармакотерапиялық кешендердің әсеріне байланысты ӛзгеруі.
АҚ
ӛлшеу бірлігі

Ерлер

n=40

Емге дейін
ФТК-1
ФТК-2
ФТК-3
САҚ
183,09,0
1392,0*
137,33,1*
133,23,1*
мм сын.бағ.
ДАҚ,
105,52,2
93,22,7*
89,62,4*
87,53,1*
мм.сын.бағ.
ЖСЖ мӛн.
88,22,0
702,0*
692,1*
67,22,2*
Ескерту *- р<0,05 емге дейінгі топпен салыстырғандағы дәлдік кӛрстекіш;

ФТК-4
128,93,1*
82,53,1*
*63,22,2*

Сонымен зертеу нәтижесінде алынған меліметтер артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ
дәрежелі
науқастарда
артериалық
қысымның
нышандарының
тҥрлерінің
деңгейі
фармакотерапмялык кешендердің әсерінен САҚ, ДАҚ және жҥректің жиірлуі денгейі әр тҥрлі
мӛлшерде ӛзгереді, ең ҥлкен тӛмендеулер қҧрамында (Фтк-2);бисопролол (5мг), престариум (5мг)
және кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешеннің
әсерінен 30,3%дан 21,90 %- ға
тӛмендейді. Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың дәрінің қҧнына
байланысты «шығын - пайда» кӛрсеткішінің артериялық қысымның және жҥректің жиілігінің
орташа нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен ӛзгеруі 2-кестеде
кӛрсетілген.
АГ ІІ дәрежелі науқастарды емдеу кешендерінің тҥріне байланысты дәрілік шығынның
қҧнының жарты жылдық мерзіміндегі жағдайы 3-кестеде кӛрсетілген. Тікелей аурудың толық
бағасы ФТК әсерінен әр тҥрлі деңгейде ӛзгереді. Аурудың дәріге кеткен шығынның бағасы бірінші
ФТК тобында 48520 теңгені қҧраса, ал екінші, ҥшінші және тӛртінщі топтарда 21390 тенге, 23424
және және 27228 теңгеге тең болады, яғни бірінші топпен салыстырғанда шығынның мӛлшері екінші
және ҥшінші топта 44,1% және 48,3% тең болады. Тӛртінші топта шығынның мӛлшері бірінші
топпен салыстырғанда 56,1% - ға тең болады (кесте-2).
Кесте 2 - Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың дәрінің
қҧнына байланысты «шығын - пайда» кӛрсеткішінің фармакотерапиялық кешендердің
әсерінен ӛзгеруі.
Топтар
ФТК-1
n = 10
ФТК-2
n = 10
ФТК-3
n = 10
ФТК-4
n = 10

Меншікті тиімділігі 24 апта ішіндегі жиынтық «Шығын-пайда» коэффициенті
%
шығыны (тенгемен)
( тенгемен)
123,63,0

48520

392

126,62,0

21390

168,9

129,73,0

23424

180,6

136,43,0

27228

199,6

Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың бірігіп кету шығынның
белсенділігінің кӛрсеткіші (БКШБК) артериялық қысымның және жҥректің жиілігінің орташа
нышандарына байланысты және аурудың толық қҧнына байланысты жағдайы 3-кестеде кӛрсетілген.
Науқастарды емдеуге жҧмсалатын бірігіп кету шығынның белсенділігінің кӛрсеткіші
(БКШБК) немесе «қҧн/ тиімділік» кӛрсеткіщі 1- ші топпен салыстырғанда 2-ші топта 531,9 тенге
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ҥнемдесе, 3-ші емдік топта 447,5 тенгеге тең болды. Ал 4- ші емдік топта қҧрамында бисопролол
(5мг), периндопропил (5мг), кардилопин (5мг) әсерлерінен бҧл кӛрсеткіш 569 теңгені ҥнемдейді.
Бірігіп кету шығынның белсенділігінің кӛрсеткіші (БКШБК) немесе «қҧн/ тиімділік» кӛрсеткіщі 1ші емдік топпен салыстырып сараптағанда белсенделігі жоғары және арзан, ҥстемді емнің негізі
болып қҧрамында бисопролол, периндопропил, кардилопин бар фармакотерапиялық кешені
негізделді.
Кесте 3 - Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың бірігіп кету
шығынның белсенділігінің кӛрсеткіші (БКШБК) артериялық қысымның және жҥректің
жиілігінің орташа нышандарына байланысты
және аурудың толық қҧнына байланысты
жағдайы.
Топтар
ФТК-1
n = 10
ФТК-2
n = 10
ФТК-3
n = 10
ФТК-4
n = 10

Меншікті
тиімділігі %

Аурудың толық
қҧны (тенге)

Бірігіп кету шығынның белсенділігінің
кӛрсеткіші (тенгемен)

123,63,0

117850,3

953,5

126,62,0

53375,6

421,6

129,73,0

65584,4

506

136,43,0

52448,9

384,5

ҚОРЫТЫНДЫ:
1. Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың дәрілік «шығын - пайда»
кӛрсеткішінің артериялық қысымның және жҥректің жиілігінің орташа нышандарына байланысты
фармакотерапиялық кешендердің әсерінен 1-топта-392 тенге қҧраса, 2-топта -168,9 тенге, 3-топта180,6 тенге, 4-емдік топта 199,6 тенгеге тең болды. ФТК-2 емдік тобында (бисопролол) дәрілік
«шығыын-пайда» тиімділігі бірінші, ҥшінші және тӛртінші топтарға қарағанда 223,1 тенгеге, 11,7
тенгеге және 30,7 тенгеге тен болды.
2.Бірігіп кету шығынның белсенділігінің кӛрсеткіші (БКШБК) немесе «қҧн/ тиімділік»
кӛрсеткіщі 1- ші емдік топпен салыстырып сараптағанда белсенделігі жоғары және арзан, ҥстемді
емнің негізі болып қҧрамында бисопролол (5мг), периндопропил (5мг), кардилопин (5мг) бар
фармакотерапиялық кешені негізделді.
3. ІІ дәрежелі артериялық гипертониямен науқастардаң толық шығыны бірінші ФТК тобында
117850,3 теңгені қҧраса, ал екінші және ҥшінші топтарында 45,3% және 55,6%-ға тең болады.
Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың дәрілік «шығын - пайда»
кӛрсеткішінің артериялық қысымның және жҥректің жиілігінің орташа нышандарына байланысты
фармакотерапиялық кешендердің әсерінен 1-топта-392 тенге қҧраса, 2-топта -168,9 тенге, 3-топта180,6 тенге, 4-емдік топта 199,6 тенгеге тең болды. ФТК-2 емдік тобында (бисопролол) дәрілік
«шығыын-пайда» тиімділігі бірінші , ҥшінші және тӛртінші топтарға қарағанда 223,1 тенгеге, 11,7
тенгеге және 30,7 тенгеге тен болды.Бірігіп кету шығынның белсенділігінің кӛрсеткіші (БКШБК)
немесе «қҧн/ тиімділік» кӛрсеткіщі 1- ші емдік топпен салыстырып сараптағанда белсенделігі
жоғары және арзан, ҥстемді емнің негізі болып қҧрамында бисопролол (5мг), периндопропил(5мг),
кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешені негізделді
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ
БИСОПРОЛОЛА И ПЕРИНДОПРОПИЛА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Длительное сочетанное применение антигипертензивной терапии снижает коэффициент
«затраты-полезность» на лекарств определяемые с помощью параметров артериальной давлении и
частотой сердечной сокрашении под влиянием ФТК-2 (бисопролола), ФТК-3 (периндопрпила) и
ФТК-4 (бисопролола+периндопрпила) на 56,9% ,53,9% и 49,1% у больных артериальной гипертонией
ІІ степени Коэффициент «затраты-полезность» определяемые с помощью полной стоимости болезни
снижается по сравнению с ФТК-1 на 55,8% ,46,9% и 59% у больных артериальной гипертонией ІІ
степени под влиянием ФТК-2, ФТК-3 и ФТК-4.
Ключевые слова: артериальная гипертония, периндопропил, бисопролол, стоимость болезни.
SUMMARY
L.N. Ormanova - Ph.D., Acting Associate Professor, South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy,
Shymkent, Kazakhstan, lyazzatormanova@mail.ru
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PHARMACOECONOMIC CHANGE PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE
BISOPROLOL AND PERINDOPROPILAHYPERTENSIVE PATIENTS
Long-term use of combined antihypertensive therapy reduces the coefficient of "cost-utility" on drugs
defined by the parameters of blood pressure and heart rate sokrashenii influenced FTC-2 (bisoprolol), FTC-3
(perindoprpila) and FTC-4 (bisoprolol perindoprpila +)) on 56.9%, 53.9% and 49.1% of patients with
hypertension second degree factor "cost-utility" is determined using the total cost of the disease is reduced in
comparison with the FTC-1 at 55.8%, 46.9% and 59% of patients with hypertension second degree under the
influence of FTC-2, FTC-3 and FTC-4.
Key words: arterial hypertension, perindopropil, bisoprolol, cost of illness.
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ИНСУЛЬТ АЛҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯСЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
ТҤЙІН
Мақалада инсультпен ауырған науқастардың психологиялық жағдайы
Инсульптпен ауырған науқастарда кҥйзелістің себептері мен белгілері жайында.
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Кілт сӛздер: инсульт, психология, эмоция, кҥйзеліс, әлеуметтік кӛмек, ӛмір сапасы.
Инсульт –бҧл трагедиялық жағдай себебі науқастың ӛмірін ғана нашар кҥйге тҥсіріп қоймай
оның отбасына да әсер етеді. Кҥйзеліс - инсультпен ауырған науқастардың жолдасы болып
табылады. Науқастардың тәртібіндегі кейбір ӛзгерістер ми бӛлігінің шаршауынан – бҧның белгілері
эмоциялық кӛріністер мен психикалық белсенділіктің тӛмендеуінен.
Емделушінің эмоциялық кҥйі бірінші аптада немесе тіпті бірнеше айлардан кейін кӛтеріп
ӛткен соққыдан қҧбылмалы жағдайға тҥседі яғни науқастың бойында ашуланшақтық, жылағыштық
секілді мінездер пайда болады. Оларға ренжудің қажеті жоқ-себебі бҧл синдром белгілері
науқастардың кӛбінде эмоциялық лабильділік тип тҥрінде ӛтеді.
Инсультті басынан ӛткерген кейбір науқастар ӛзінің жағдайына жеңіл қарайды. Олар тек
белгіленген уақытта ғана емдік дене шынықтырумен айналысады, қалған бос уақыттарын тӛсекте
жатумен болмаса бітпейтін телебағдарламаларды кӛрумен ӛткізеді. Мҧндай науқастарда жеңіл тҥрде
жарақаттанған қимыл-қозғалыс қызметтерінің ӛзі қайта қалпына келмеуі мҥмкін. Олар кӛбіне барлық
жағдайда қайратсыз. Осы жағдайларға қарамастан науқастың жақындарының пікірінше бҧл
жалқаулықпен емес олардың пайымдауынша бҧл жағдайлар ми бӛлігі аумағының зақымдануымен
тҥсіндіріледі. Оң жақ жарты бӛлігінің зақымдануы оң аяқ және оң қол қимыл-қозғалысының
психикалық белсенділігінің тӛмендеуіне алып келеді. Осындай науқастарды қозғалуға сабырлықпен
итермелеу, яғни тиісті қимыл-қозғалыстарды соған лайықтап таңдай білуіміз керек. Науқасқа
барынша кӛп кӛңіл бӛлуге тырысыңыз, егерде ол ӛзін жайсыз сезінсе болмаса кӛңіл-кҥйі болмаған
жайғдайда оны іс-әрекет жасауға мәжбҥрлеудің қажеті жоқ. Қандай жағдай болмасын сабырлық
сақтап оған жылы, жҧмсақ қараңыз.
Физикалық қимыл-қозғалыстың жеіспеушілігінен және басқа да инсульт белгілерінің
айқындалуы кезінде науқастың бойында кӛптеген ӛзгерістер енеді, ӛмірінің әдеттегі бейнесінен
алшақтықтықты кӛріп алаңдайды, ӛзінің қауқарсыз жағдайдағы кҥйіне ҧялады, жақындарына масыл
болып қалармын деген қорқыныш сезімдері пайда болады, бҧдан кейіндері мҥгедек болып қалармын
деген ойларға шалдығуы мҥмкін.
Осы ауруға шалдыққан науқастардың кӛбісі жақындарына масыл болып қалу жағдайларынан
қорқады.Әсіресе бҧл жағдай кӛбінесе ӛздерін дербес еркін сезінеттін, қайратты мінезді адамдарға
қатты соққы болып тиеді. Ҥнемі ӛзінің ӛмірі ҥшін жауап беретін және еркін шешім қабылдайтын
жандар ҥшін жақындарының қамқорлығында болу қиынға соғады.
Барлық аталған себептер науқасты кҥйзеліске алып келуі мҥмкін. Мҧндай жағдайлар
науқастың бойында аурудан айығуға деген сенімсіздік ҧялатады, ӛмірге деген қызығушылығын
тӛмендетеді, қимыл-жаттығуларға деген қҧлшынысын азайтады, ашуланғыш, дӛрекі мінездерімен
жақындарын қайғыға батырады. Ендігі кезекте науқас ҥшін кҥйзеліс аурудан айығуға ҥлкен бӛгет
болып табылады - себебі науқас салданған қимыл-қозғалысын қалпына келтіргісі келмейді,
дәрігерлер мен жақындарының кӛмегі ол ҥшін жеккӛрінішті әрекет болып кӛрінеді. Осындай
тҧйықталаған жағдайдан тез арада шығу керек. Бірақ қалай шыға аламыз?
Науқаспен міндетті тҥрде қарым-қатынаста болу керек. Қимылсыз қалыптағы адамдарға
моральды сҥйеніш, сыртқы әлеммен байланыс керек.
Академик А.И.Берг былай деп жазған: « Егерде адам сыртқы ортамен ҥздіксіз ақпарат
алмасып отырсы қалыпты ойлау қабілетіне ие болады. Сыртқы әлеммен байланыссыз қалу адамның
ойлау қабілетіне әсер етеді. Адам ағзасына қажетті ас-суы мен тағамдар қаншалықты қажет болса
сыртқы орта мен ақпарат алмасу да ойлау қабілетіне соншалықты қажет».
Науқастармен барынша қарым-қатынаста болып әңгіме тартқан дҧрыс, ол дәрілік кӛмекке
қарағанда әлде қайда жақсырақ. Сондықтан да олармен әр тҥрлі тақырыпта мысалы: жҧмысыңыз
жайлы, достарыңыз туралы, ауа-райы мен саясат жайында жиірек әңгімелесіп тҧрыңыз. Жағдайының
жақсарып келе жатқандығы туралы айтуды ҧмытпағайсыз. Қандай жағдай болмасын науқас ӛзіне
деген сенімділігін жоғалтпау керек, бәрі жақсы болатындығына, бҧрынғы қалпына келетіндігіне
сендіру керек.
Жауап бере алмайтын науқастармен қалай сӛйлесуге болады? Барлық кҥш жігеріңізді
науқастың кӛңіл-кҥйінің қалыпты болуына жҧмсаңыз, тағамының дәмі болуын, бӛлмедегі гҥлдің
әсем болуын, жағымды музыка тындауын қамтамсыз етіңіз. Бҧл ретте бір нәрсені ҧмытпаған жӛн,
мҧндай жағдайға әр науқас тҥрліше жауап қайтарады. Кейбір науқастардың мысалға алар болсақ
немерелерін кӛру, достарымен кездесу секліді сәттер кӛніл-кҥйлерін кӛтеруі мҥмкін. Ал кейбір
науқастарда мҧндай сәттер керісінше кӛңіл-кҥйлерін тҥсіріп жібереді.
Егерде науқас ҥнемі жабырқаулы тҧмық кҥйде жҥретін болса оған кӛңіл бӛліп, оның
азғантай болсын қалауын орындаған жӛн.
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Сіздің ҧзақ мерзімді әрекеттерініңізден кейін нәтиже болмаған жағдайда онда тез арада психолог пен
психотерапевтің кӛмегіне жҥгінген жӛн. Дәрілік ем шараларға қарағанда науқастың сауығып кетуіне
кӛбіне психолотерапияның маңызы зор болып табылады.
Азғана кҥш пен жігерлік, кішкене сабырлық пен ынта болған жағдайда науқасты кҥйзелістің
ӛзі-ақ тастап кетеді.
Сондықтан инсультке шалдыққан науқастарға әрқашанда психологиялық және әлеуметтік
кӛмек кӛрсетілуін қамтамасыз ету қажет.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
В статье было написанно эмоционально-личностные особенности, качество жизни больных,
перенесших инсульта, для обеспечения психоориентированной направленности реабилитационной и
социальнойпомощи в восстановительном периоде.
Ключевые слова: инсульт, психология, эмоция, качество жизни, депрессия,социальная
помощь.
SUMMARY
Arharbecova A.M., magistrant, Aldeshov A.A., MD, associate professor
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazakhstan
PSYCHOLOGICALRECOVERYAFTERSTROKE
In the articleit was writtenemotional and personalitycharacteristics,the quality of lifeof patients
aftera stroke, to provideorientationpsihoorientirovannoyrehabilitationand social assistance inthe recovery
period.
Keys words: stroke, psychology, emotion, quality of life, depression, social help
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАНДИБИОТИКА ПРИ ЭПИТИМПАНИТАХ
АННОТАЦИЯ
Несмотря на успехи в оториноларингологии и применения различных ушных
антибактериальных препаратов проблема эффективности лечения больных с гнойно-воспалительными отитами сохраняет свою актуальность.
Нами выбран препарат с антибактериальным, противогрибковым, противовоспалительным и
местноанестезирующим действием – кандибиотик, который мы использовали при эпитимпанитах.
Эпитимпанит это хронический отит, отличающийся недоброкачественным течением,
характеризующий поражением не только слизистой оболочки, но и костных стенок надбарабанного
пространства с образованием кариеса, грануляций и холестеатомы.
Ключевые слова: хронический отит, боль, антибактериальные, противогрибковые,
противовоспалительные и местноанестезирующие лекарственные препараты.
Кандибиотик – препарат, в состав которого входят действующие вещества, как Клотримазол,
производное имидазола, является противогрибковым средством широкого спектра действия.
Хлорамфеникол, являясь бактериостатическим антибиотиком широкого спектра действия, активен в
отношении как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий. Беклометазона дипропионат
оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие. Лидокаина гидрохлорид
действует как местный анестетик. Аналогов Кандибиотика по химическому составу не существует.
Входящие в состав препарата действующие вещества, делают его универсальным комплексным
средством при острой воспалительной патологии в среднем и наружном ухе любой микробной
этиологии.
Эпитимпанит – хронический отит, отличающийся недоброкачественным течением,
характеризующий поражением не только слизистой оболочки, но и костных стенок надбарабанного
пространства с образованием кариеса, грануляций и холестеатомы.
Жалобы при хроническом гнойном эпитимпаните, пока не наступят осложнения, весьма
ничтожны. Врастание эпидермиса, десквамация эпидермоидальных масс, их задержка и тем самым
образование и рост холестеатомы может происходить без всяких болезненных ощущений.
Изредка отмечается расстройство вкусовых ощущений в передних 2/3 языка на
соответствующей половине, вследствие разрушения барабанной струны. Однако, спонтанных жалоб
на вкусовые расстройства почти никогда не бывает. Боль в ухе в соответствующей половине головы,
или иначе холестеатома, вызывает редко.
Количество выделяемого гноя весьма различно. Очень мало выделений, засыхающих в
корочки, наблюдается при прободении одной лишь шрапнеллевой мембраны. Поэтому в подобных
случаях обычно бывает не жидкий гной, а корочки, находящиеся у края перфорации и тянущиеся
вдоль задневерхней стенки костной части слухового прохода.
Если имеется большое количество выделений, то они обычно творожистые, крошковидные,
часто с примесью эпидермоидальных масс; при наличии грануляций - часто с примесью крови.
Выделения жидкие или засохшие, иногда имеют гнилостный запах, который самому больному и его
окружающим внушает опасения, что и заставляет его обратиться к врачу.
Нарушения слуха имеют различную степень: в пределах от шепотной речи лишь у раковины
до почти нормального слуха. Хороший слух сохраняется часто при хроническом нагноении с
маленькой перфорацией в шрапнеллевой мембране. В целом и при хроническом нагноении с
холестеатомой слух в меньшей мере зависит от локализации и протяженности перфорации; больше
всего он зависит от степени напряжения цепи слуховых косточек и от той нагрузки, которую
выдерживает основание стремечка.

216

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Иногда при холестеатоме у больного наступает головокружение и шаткость походки, что
обычно зависит от образования фистулы лабиринтной капсулы, чаще всего на возвышении
горизонтального полукружного канала в aditus ad antrum.
Боль в ухе и головная боль не характерны для не осложненного процесса. Обычно они
указывают на возникающие или уже существующие осложнения. Нередко причиной боли является
вторичный otitis externa diffusa или circumscripta. Боль наступает обычно и когда скапливающиеся
эпидермальные массы, вследствие разбухания (например, при попадании воды во время купания),
внезапно увеличиваются в объеме.

Рисунок - Перфорация барабанной перепонки при эпитимпаните.
Главной же причиной возникающей боли является задержка оттока гнойных выделений.
Особенно сильная боль может возникнуть, когда большие массы холестеатомы подвергаются
быстрому гнойному распаду, а условия оттока недостаточны, что связано со значительной
опасностью для больного. Если при хроническом гнойном среднем отите перфорация очень
маленькая, то при холестеатоме, когда гной густой, с эпидермоидальными массами, могут легко
закрыться пути оттока.
Важное диагностическое значение имеют рентгенограммы височной кости по Шюллеру,
Стенверсу и Майеру.
Нами проведено лечение препаратом «Кандибиотик». Применение кандибиотика оказалось
эффективной у 78% больных эпитимпанитом. Эффективность препарата мы оценивали по
исчезновению симптомов и по объективным признакам воспаления. Таким образом, препарат
кандибиотик можно рекомендовать для лечения отитов.
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ЭПИТИМПАТИЯДА КАНДИБИОТИКТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Қҧлаққа арналған антибактериалды препараттардың іріңді қҧлақ қабынуын емдеудегі
тиімділігі проблемалары оториноларингологиядағы жетістігіне қарамастан ӛзектілігін сақатап
қалуда.
Біз таңдап алып отырған антибактериалды, зеңге қарсы, қабынудың алдын алатын және
жергілікті жансыздандырғыш әсері бар – кандибиотикті эпитимпанитте қолданып кӛрдік. Эпитимпанит бҧл созылмалы қҧлақ қабынуы, ылғалды қабықты ғана емес қҧлақтың сҥйекті қабырғаларын
зақымдауымен ерекшеленеді.
Кілт сӛздер: созылмалы қҧлақ қабынуы, ауру, антибактериалды, зеңге қарсы, қабынудың
алдын алатын және жергілікті жансыздандырғыш әсері бар препарат.
SUMMARY
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EFFECTIVENESSOFCANDIBIOTICSINATTICDISEASE
Despite the success of Otorhinolaryngology and application of various ear antimicrobials,the
problem of effective treatment of patients with purulent-inflammatory otitis remains valid.
We have chosen a drug with antibacterial, antifungal, anti-inflammatory and local anesthetic action candibiotic that we used in attic disease. Attic disease is chronic otitis, featuring over bad quality, which
characterizes not only mucous membrane affect, but also bony walls of epitympanic recess with the
formation of dental caries, granulation and cholesteatoma.
Key words: chronic otitis, pain, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory and local anesthetic
drugs.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ
АННОТАЦИЯ
Наиболее объективным критерием оценки хирургической коррекции врожденных деформации
грудной клетки являются отдаленные результаты лечения. Цель исследования: Провести
сравнительный анализ отдаленных результатов хирургического лечения врожденных деформации
грудной клетки. В настоящей работе проведен анализ осложнений и отдаленных результатов
лечения 178 детей с врожденными деформациями грудной клетки: хорошие результаты лечения
получены у 144 (80,9%) больных, удовлетворительные результаты – 26 (14,6%), клинический это
проявлялось в виде грубых послеоперационных рубцов, лигатурными свищами в области фиксации спиц
к костным частям ребер и переход воронкообразной деформации от III степени во II степень, у 8 (4,5%)
прооперированных больных традиционными способами дает рецидивы патологии. Разработанные нами
методики лечения деформации грудной клетки дают высокий процент хороших результатов и
практический исключает рецидив патологии.
Ключевые слова: деформация грудной клетки, хирургическое лечение, результаты.
Введение: Врожденные деформации грудной клетки (ВДГК) сопровождаются различными
косметическими дефектами и нарушениями функции кардиореспираторной системы, и встречаются
примерно от 0,4 до 2,5% среди всех пороков развития опорно-двигательного аппарата у детей [1,2,3].
Все врожденные деформации грудной клетки имеют общий генез в основе, которых лежат
диспластические изменения соединительной ткани из-за нарушения синтеза ферментов и
единственным радикальным способом устранения данной патологии является торакопластика,
которую нужно проводить как можно раньше, это предупреждает развитие функциональных
изменений в кардиреспираторной системе, а также вторичных деформаций со стороны позвоночника
[3,4]. На сегодняшний день предложено более 100 методик хирургического лечения деформации
грудной клетки, наибольшее распространения из них получили торакопластики со стабилизации
грудино-реберного комплекса внутренними фиксаторами. Но при использовании фиксаторов
наблюдаются осложнения, как повреждение париетальной плевры с развитием пневмоторакса и
гемопневмоторакса, миграция металлоконструкции, перелом одной из спиц (Микичев С.Б. 1998г,
Ибрагимов Ш.А. 2001г., Абдрахманов А.Ж., Тажин К.Б. 2007г). Учитывая недостатки известных
способов лечения проблема усовершенствования способов торакопластики остается актуальной
проблемой в детской ортопедии.
Цель исследования: Провести сравнительный анализ отдаленных результатов
хирургического лечения врожденных деформации грудной клетки.

Таблица 1 - Распределение больных по видам деформации грудной клетки
№

Вид деформации/Способ хирургической корекции
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1

2

3

Воронкообразная деформация грудной клетки:
- фиксация грудино-реберного комплекса на внешней тракционной
шине
-Остеосинтез грудино-реберного комплекса внутренними
фиксаторами (Инновационный патент РК №28650 на изобретение
от 15.07.2014г.)
Килевидная деформация грудной клетки:
- торакопластика по Равичу с применением устройства для лечения
килевидной деформации грудной клетки
- новый способ торакопластики (инновационный патент РК №24341
на изобретение от 15.08.2011г; Евразийский патент №018954 от
30.12.2013).
Воронкообразно-ладъевидная деформация ребер
(Инновационный патент РК №24210 на изобретение от 15.07.2011)
Всего

Абс.
123

%
69,1%

76

61,8%

47

38,2%

47
23

26,4%
48,9%

24

51,1%

8

4,5%

178

100%

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 178 больных с ВДГК в
возрасте от 3-х до 15-ти лет, находившихся на стационарном лечении в отделении травматологии и
ортопедии областной детской клинической больнице г. Шымкента за период с 1998г. по 2014г.

№ Характер оперативного
вмешательства

1
-

2
-

3

Воронкообразная деформация
грудной клетки
Фиксация грудино-реберного
комплекса на внешней
тракционной шине
Остеосинтез грудино-реберного
комплекса внутренними
фиксаторами
Килевидная деформация
грудной клетки
Торакопластика по Равичу с
применением устройства для
лечения КДГК
Новый способ торакопластики
Воронкообразно-ладъевидная
деформация ребер
Всего

Оценка результата по характеру операции
5-10 баллов 3,0 – 4,9
1,0 – 2,9 баллов
(I)Хорошие баллов (II)
(III)неудов-ние
Удов-ние
абс %
абс %
абс
%
97

79%

56

73,7%

41

3

6,4%

15

87,2
6 12,8%
%
82,97 5
10,63%
%
65,3% 5
21,7%

3

13%

24

100%

-

-

24

8

100%

-

-

8

39

21

17%

5

1 19,7%
5

144 80,9% 26

14,6%

5

4%

Число
оперирован
ных детей

Таблица 2 - Отдаленные результаты хирургического лечения деформации грудной
клетки по характеру вмешательств

6,6%

-

8

123
(100%)
76

47

4,5%

47
100%
23

178
(100%)

Всем больным проведено оперативное лечение в плановом порядке. Для проведения анализа
полученных результатов и достижения цели, все больные, в зависимости от вида деформации и
способа хирургической коррекции, были разделены на 3 группы (таблица №1).
Из таблицы №1 видно, что наибольшее количество больных приходится на воронкообразную
деформацию грудной клетки – 123 (69,1%), на втором месте килевидная деформация грудной клетки
– 47 (26,4%) больных и воронкообразно-ладъевидная деформация ребер – 8 (4,5%) на третьем месте.
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Результаты и обсуждение: Отдаленные результаты хирургического лечения определяли
собственной методикой, основанный на цифровом анализе общеклинических, антропометрических,
рентгенологических и функциональных показателей [5,6].
Отдаленные результаты лечения врожденных деформации грудной клетки представлены в
таблице №2.
Как видно, из таблицы №2, хорошие результаты лечения деформации грудной клетки получены у
144 (80,9%) больных. Удовлетворительные результаты – 26 (14,6%), клинический это проявлялось в виде
грубых послеоперационных рубцов, лигатурными свищами в области фиксации спиц к костным частям
ребер и переход воронкообразной деформации от III степени во II степень, у 8 (4,5%) прооперированных
больных традиционными способами дает рецидивы патологии.
ВЫВОДЫ:
Таким образом, при использовании разработанных способов торакопластики деформации
грудной клетки у больных наблюдается высокий процент хороших результатов и практический
исключается рецидив патологии по сравнению с традиционными способами хирургического лечения.
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БАЛАЛАРДАҒЫ КЕУДЕНІҢ ТУМА ДЕФОРМАЦИЯСЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУДЕН
КЕЙІНГІ НӘТИЖЕЛЕРІ
Кеуденің тума деформациясының хирургиялық емдеуінің бағалауын кейінгі нәтижелеріболып
табылады. Зерттеудің мақсаты: кеуденің тума деформациясының хирургиялық емдеуден кейінгі
нәтижелерін салыстырмалы сараптама жасау. Жасалынған жҧмыс барысында 178 кеуденің тума
деформациясы мен емделген балалардың кейінгі нәтижелері және асқынулары талқыланды: 144
(80,9%) науқаста жақсы нәтиже анықталған, қанағаттанарлы нәтиже – 26 (14,6%), осы науқастардың
клиникалық кӛрінісі бҧл айқын операциядан кейінгі тыртық, спицалардың кабырғаларға байланған
жерлерде лигатурлы жыланкӛздер және қҧйғы тәрізді деформацияның III дәрежесіннен II дәрежеге ӛтҥі,
ал 8 (4,5%) науқастарда дәстҥрлі әдіспен отау жасалған кейін аурудың рецидиві анықталды. Біз
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ҧсынылған кеуде деформациясын емдеу әдістері аурудың рецидивін жоққа ҧшырап жоғары пайыз жақсы
нәтижелер алып келеді.
Кілт сӛздер: кеуде деформациясы, хирургиялық ем, нәтижелері.
SUMMARY
N.S. Narkhojayev - Master, Assistant of the Department of Pediatrics and Pediatric Surgery,
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REMOTE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL CHEST WAL
DEFORMITY IN CHILDREN
The most objective criterion for evaluation of surgical correction of congenital chest wall deformity
are long-term outcomes. Objective: To conduct a comparative analysis of long-term results of surgical
treatment of congenital chest wall deformity. In this paper, an analysis of complications and long-term
results of treatment of 178 children with congenital deformities of the chest, good treatment results were
obtained in 144 (80.9%) patients, satisfactory results - 26 (14.6%), Clinically it is manifested in the form of
coarse postoperative scars, ligature fistulas in fixing the spokes to the bony part of the ribs and the transition
funnel deformation of III degree in the II degree, and 8 (4.5%) patients were operated by conventional
methods gives the recurrence of pathology. We have developed methods of treatment chest deformation
gives a high percentage of good results and virtually eliminates the relapse disease.
Key words: deformation of a thorax, surgical treatment, results.
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ NICOTIANA TABACUM НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕЧКОЙ АКАДЕМИИ
АННОТАЦИЯ
Nicotiana tabacum - типовой вид рода многолетних и однолетних растений семейства
Паслѐновые
(Solanaceae).
Культивируется
как
наркотическое средство,
вызывающее
кратковременную эйфорию. Употребление табака в различных видах и различными способами
(курение, жевание, нюхание) вызывает зависимость.
Вопрос о влиянии курения на умственную деятельность особенно интересен, так как он не
только вызывает противоречивые мнения чисто субъективного характера, но имеются даже
противоречия у различных исследователей при объективном эксперименте.
Бытует мнение, что курение усиливает работоспособность, и многие обманываются этим
мифом. Следовательно у студентов , употребляющих Nicotiana tabacum, успеваемость, тоесть GPA
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балл будет выше, чем у студентов, не имеющих этой вредной привычки. В ходе нашей работы мы
подтвердим, либо опровергнем предлагаемую нами гипотезу.
Ключевые слова: Nicotiana tabacum, эйфория, курение, табак, гипотеза.
Цель: Выявить влияние употребления Nicotiana tabacum на успеваемость студентов
ЮКГФА.
Задачи: Провести социологический опрос среди студентов ЮКГФА. Определить долю
постоянно употребляющих Nicotiana tabacum среди студентов Южно-Казахстанской государственной
фармацевтической академии. Вычислить средний балл GPA по результатам летней сессии у курящих
и не курящих студентов Южно-Казахстанской государственной фармацевтичсекой академии.
Сделать анализ из полученных данных. Подтвердить либо опровергнуть выдвигаемую гипотезу.
Материалы и методы: Материалом для работы стали анкеты, заполненные студентами 3
курса медицинского факультета Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии
по специальности «Общественное здравоохранение». Всего в анкетировании приняли участие 50
студентов. Методами, используемыми в ходе проведения работы стали: статистический анализ,
литературный обзор, результаты социального опроса.
Ход работы: Компоненты табачного дыма, в частности никотин активно влияют на все
нервные функции, но особенно чувствительна к нему центральная нервная система и прежде всего
клетки головного мозга. Тем, кто курит, следует помнить, что под воздействием никотина
происходит сужение мозговых сосудов, а следовательно, уменьшается приток крови к нервной ткани.
В связи с этим появляются частые головные боли, происходит ослабление памяти. Курение
действует отрицательно на любое проявление нервной деятельности (и в первую очередь в связи с
гипоксией). Великий немецкий поэт Гѐте говорил: "от курения тупеешь. Оно не совместимо с
творческой работой".
Известно, что нервные клетки генерируют биотоки, которые можно зарегистрировать с
помощью электроэнцефалографа. Учѐными было установлено, что при курении на электроэнцефалограмме появляются изменения, свидетельствующие об ослаблении биоэлектрической активности
клеток головного мозга. При этом степень ослабления биоэлектрической активности пропорциональна количеству выкуриваемых человеком сигарет.
Под влиянием курения могут произойти нарушения как центральной, так и периферической
нервной системы. У курильщиков часто возникают воспаления нервных стволов - невриты,
полиневриты, радикулиты и т.д. Особенно вредно курение людям, страдающим какими-либо
нервными заболеваниями или перенесшим травму нервной системы, например контузию, сотрясение
мозга.
Со стороны высшей нервной деятельности также нередки нарушения у курящих. Вследствие
нарушения правильного течения нервных процессов человек становится раздражительным,
неуживчивым, у него развивается, как говорят, "тяжѐлый характер". Нарушения нервной
деятельности в результате курения могут привести и к более тяжѐлым последствиям. Статистические
данные показывают несомненную роль курения в возникновении ряда нервных расстройств.
В ходе нашей работы мы провели анкетирование 50 студентов 3 курса медицинского
факультета Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии по специальности
«Общественное здравоохранение». Далее мы занялись анализом полученных данных.
Результаты: Проанализировав заполненные анкеты мы получили следующие результаты:
12% студентов 3 курса медицинского факультета Южно-Казахстанской государственной
фармацевтической академии по специальности «Общественное здравоохранение» регулярно
употребляют Nicotiana tabacum .
Далее вычислили средний GPA балл по результатам летней сессии студентов, которые курят
и студентов, не имеющих данную вредную привычку.
ВЫВОДЫ:
Из приведенных данных видно, что постоянное, регулярное употребление Nicotiana tabacum
не оказывает прямого положительного действия на успеваемость сдудентов. Следовательно, мы
опровергли, выдвигаемую нами гипотезу.
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NICOTIANA TABACUM ҚОЛДАНУДЫҢ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК
ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ КЕРІ ӘСЕРІ
Nicotiana tabacum - Пасленовые(Solanaceae) отбасылық ӛсімдігінің біржылдық және
кӛпжылдық туысының типтік тҥрі. Қысқа уақыттық эйфориямен сипатталатын, наркотикалық зат
тҥріне жататын ӛсімдік. Бҧл шылым тҥрін тҥрлі жағдайда (шылым шегу, шайнау, иіскеу)
қолданғанда тәуелділік пайда болады.
Шылым шегудің ақыл - ес жағдайына әсер етуі қызық, жеке субъективті тҧлғаның сӛйлеу
аппаратына әсер етуімен қоса, объективті эксперимент жасаған жағдайда кӛптеген кемшіліктерді
байқауға болады.
Кӛпшіліктің айтуы бойынша, шылым шегу жҧмысқа деген ынтаны арттырады, осы аңызға
сеніп, кӛптеген адамдар алданып жатады. Бҧл зиянды затты қолданатын студенттердің,
қолданбайтын студенттерге қарағанда GPA балы жоғары болады деген ҧйғарым бар. Жҧмыс жасау
барысында, бҧл жағдайды қҧптаймыз немесе теріске шығарамыз.
Кілт сӛздер: Nicotiana tabacum, эйфория, шылым шегу, табак, гипотеза.
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THE IMPACT OF THE USE OF NICOTIANA TABACUM PROGRESS OF STUDENTS OF
SOUTH KAZAKHSTAN STATE PHARMACEUTICAL ACADEMY
Nicotiana tabacum - type species of the genus of perennial and young plants of the family
Solanaceae. Cultivated as a drug that causes a short-term euphoria. Use tobacco in various forms and by
various methods addictive (smoking, chewing, snorting).
The impact on the mental activity is particularly interesting, as it not only causes conflicting
opinions purely subjective, but there are even contradictions among different researchers with the objective
of the experiment.
There is a perception that smoking enhances performance and many are deceived by this many.
Therefore students who use Nicotiana tabacum, performance, GPA score is higher than that of students who
do not have this bad habit. In the course of our work we will confirm or refute the hypothesis proposed by
us.
Key words: Nicotiana tabacum, euphoria, smoking, smoking, hypothesis.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
АННОТАЦИЯ
В настоящее время основную опасность для здоровья населения и проблему для
здравоохранения представляют болезни сердечно-сосудистой системы, которые в настоящее время
являются ведущей причиной заболеваемости, инвалидизации и смертности взрослого населения. В
связи с этим необходимо создавать условия, при которых человеку и материально, и морально
выгодно быть здоровым, заниматься решением сохранения здоровья каждого из нас и всех вместе до
наступления болезни, что составляет основу современного качественного образа жизни.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, профилактика, факторы риска
В настоящее время основную опасность для здоровья населения и проблему для
здравоохранения представляют болезни сердечно-сосудистой системы, которые в настоящее время
являются ведущей причиной заболеваемости, инвалидизации и смертности взрослого населения.
Произошло "омоложение" этих заболеваний. В Европе ежегодно умирают от сердечно-сосудистых
заболеваний приблизительно 3 млн. человек, в США – 1 млн., это составляет половину всех смертей,
в 2,5 раза больше, чем от всех злокачественных новообразований вместе взятых, причем 1/4 умерших
от сердечно-сосудистых заболеваний составляют люди в возрасте до 65 лет. Ежегодные
экономические потери в результате смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в США составляют
56900 млн. долларов.
Заболевания сердечно-сосудистой системы многочисленны: одни из них являются болезнями
преимущественно сердца, другие - главным образом артерий (атеросклероз) или вен, третьи
поражают сердечно-сосудистую систему в целом (гипертоническая болезнь). Заболевания сердечнососудистой системы могут быть обусловлены врожденным пороком развития, травмой,
воспалительным процессом и другими. Врожденные дефекты в строении сердца и крупных сосудов,
часто именуемые врожденными пороками сердца, распознаются врачами у детей еще в грудном
возрасте, главным образом по шуму, выслушиваемому над сердцем. В большинстве стран сердечнососудистые заболевания являются главной причиной преждевременной смерти. Кроме того, они
служат важными причинами нетрудоспособности и роста затрат на охрану здоровья.
Причиной сердечно-сосудистых заболеваний обычно является атеросклероз, который
постепенно развивается на протяжении многих лет и к моменту появления симптомов обычно
находится в далеко зашедшей стадии.
Смерть, инфаркт миокарда и инсульт часто возникают внезапно, поэтому многие лечебные
вмешательства невыполнимы или дают только паллиативный эффект.
Сердечно-сосудистая заболеваемость зависит от образа жизни и модифицируемых
физиологических факторов риска.
Модификация факторов риска приводит к снижению заболеваемости и смертности, особенно
у пациентов с распознанными или нераспознанными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Профилактика – одна из основных составляющих деятельности врача. Развитие теоретической
и методологической базы доказательной медицины обеспечил существенный прогресс в разработке и
пропаганде среди врачей и пациентов научно обоснованных подходов к профилактике сердечнососудистых заболеваний, а также в оценке ее результатов. Чтобы эффективно воздействовать на
факторы риска, врач должен использовать следующую тактику.
Каждый пациент, наблюдающийся у врача, должен быть оценен с точки зрения наличия и
выраженности у него факторов риска. Для этого необходимо не только собрать информацию об
образе жизни самого пациента и его семьи, но и определить у него концентрацию холестерина в
сыворотке крови; сообщить пациенту о возможности развития атеросклероза и его осложнений, а так
же о том, что риск можно снизить, если изменить образ жизни (уменьшить массу тела, изменить
диету, увеличить физическую активность, отказаться от курения); обучить пациента правилам
здорового образа жизни, повторно обследовать пациента после «воздействия» на факторы риска;
если уровень фактора риска остается высоким после модификации поведения или изменить образ
жизни не удается, то необходимо разработать и применить медикаментозную коррекцию
дислипидемий.
Подходы к повышению эффективности модификации образа жизни: наладить тесный
контакт с больным; добиваться выполнения ваших рекомендаций по улучшению образа жизни;
пациент должен осознавать наличие связи между образом жизни, здоровьем и заболеваниями;
помогать больным выявлять барьеры, препятствующие улучшению образа жизни; пациенты должны
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принимать участие в идентификации и выборе факторов риска, которые могут быть устранены;
необходимо сочетать различные стратегии контроля факторов риска; целесообразно разработать
план улучшения образа жизни; постоянный контроль путем регулярных контактов с пациентом; по
возможности следует привлекать других специалистов.
В комплексе государственных и медицинских мероприятий, направленных на первичную
профилактику ССЗ, следует особо выделить компонент, тесно зависящий от мероприятий
медицинского характера. Медикаментозная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
проводится обычно в дополнение к максимально возможному количеству немедикаментозных
мероприятий. Под медикаментозной профилактикой понимают:
гипотензивную терапию (применение препаратов, направленных на достижение целевых
(оптимальных) значений артериального давления - коррекция артериальной гипертензии);
гиполипидемическую терапию (снижение уровня общего холестерина крови и его фракций в
случае увеличения их количества - коррекция гиперхолистеринемии);
антиагрегантную и антикоагулянтную терапию (применение средств, направленных на
уменьшение риска тромбоэмболических осложнений у лиц с высоким риском последних);
антиишемическую терапию (направленную на улучшение кровоснабжения и процессов
обмена в сердечной мышце, в зонах риска развития повреждения, в том числе повторного);
гипогликемическую терапию (направленную на снижение до целевых значений и контроль
за состоянием углеводного обмена).
Перечисленные виды медикаментозного лечения имеют свои строгие показания и
противопоказания и должны назначаться в рамках разработанных алгоритмов, но вместе с тем строго
индивидуально. Такой подход обеспечит ожидаемую эффективность профилактики сердечнососудистых заболеваний и их осложнений.
Современные возможности первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний весьма высоки. Исходы комплексных профилактических мероприятий определяют
социально-экономическую и этическую значимость всей профилактической работы. Дело только за
ее реальным осуществлением, активизацией резервов служб практического здравоохранения.
Необходимо создать социальные условия, при которых человеку и материально, и морально выгодно
быть здоровым, заниматься решением сохранения здоровья каждого из нас и всех вместе до
наступления болезни, что составляет основу современного качественного образа жизни. Развитие
теоретической и методологической базы доказательной медицины обеспечило существенный
прогресс в разработке и пропаганде среди врачей и пациентов научно обоснованных подходов к
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также в оценке ее результатов.
ЛИТЕРАТУРА
1. К. А. Похис, Е. В. Меркушува, Т. А. Дибикайтис. Принципы коррекции дислипидемий в работе
врача общей практики. Учебно - методическое пособие. СПбМАПО, 1998.
2. А. В. Воронов, Ю. Г. Лысенко. Профилактика, диагностика и лечение первичной артериальной
гипертонии в Российской Федерации. 2010.
3. Чукаева И.И., Корочкин И.М., Прохорова Т.Ф. и соавт. Антиишемический и
противовоспалительный эффекты ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и их роль в
ремоделировании сердца у больных, перенесших инфаркт миокарда //Кардиология, 2007, 11, 17–23.
4. Гиляревский С. Р., Орлов В. А. //Кардиология. - 2007. - № 9. - С. 70-80.
5. Каган М. С. Мир общения (проблема межсубъективных отношений). - М.: Политиздат, 2012. - С.
316.
6. Brugts J, Yetgin T, Hoeks S et al. The benefits of statins in people without established cardiovascular
disease but with cardiovascular risk factors: Meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009; 7711:
36.
7. Taylor F, Ward K, Moore TH et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane
database of systematic reviews 2011; CD004816.
8. Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Brors O et al. Comparative effectiveness of antihypertensive medication
for primary prevention of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatments meta-analysis.
BMC Medicine 2012; 10:33.
ТҤЙІН
Е.Е. Басс, облыстық кардиологиялық орталықтың емхана меңгерушісі, кардиолог

226

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ 4(69)2014 ж.

Облыстық кардиологиялық орталық, Шымкент қ., Қазақстан
ЖҤРЕК ҚАН ТАМЫР АУРУЛАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ МҤМКІНДІКТЕРІ
Қазіргі таңда халықтың денсаулығына және денсаулық сақтау мәселелерінде негізгі қауіпті
орынды жҥрек-тамыр аурулары алады, себебі олар ересек адамдардың арасындағы аурушандықтың,
мҥгедектіктің және ӛлімнің негізгі себебі болып табылады. Осыған байланысты адамға материалды
және моральды тҧрғыдан дені сау болып жҥруі ықтимал, заманауи сапалы ӛмір сҥру негізін қҧрайтын
ауру басталғанға дейін әрқайсысымыздың денсаулық сақтауды шешу ҥшін жағдай жасауымыз керек.
Кілт сӛздер: жҥрек-тамыр аурулары, алдын алу, қауіп факторлары.
SUMMARY
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OPPORTUNITIES FOR PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES
Currently, the main danger to public health and public health problem are diseases of the
cardiovascular system, which are currently the leading cause of morbidity, disability and mortality in the
adult population. In this regard, it is necessary to create conditions under which man and materially and
morally beneficial to be healthy, deal with preserving the health of each of us and all together before the
onset of the disease, which is the basis of modern high-quality lifestyle.
Keywords: cardiovascular disease, prevention, risk factors.
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PROGNOSTIC RELEVANCE OF ANGIOTENSINOGEN GENE POLYMORPHISMS IN
HYPERTENSIVE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
ABSTRACT
Studies upon role of certain gene-candidates in pathogenesis, onset and progression of various
chronic cardiovascular diseases are extremely widespread with an explosion of data in recent years. But still,
there was no prognostic model accepted or any gene candidate as gene-adjusted treatment strategy approved.
Aim. The study aimed to evaluate prognostic relevance and possible implication into the treatment
strategy of AGT polymorphisms T174M and M235T in patients with hypertension and type 2 diabetes
mellitus.
Patients and methods. 153 patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension were enrolled
into the study. All patients underwent standard clinical evaluation and were genotyped in order to obtain
information upon two functional AGT polymorphisms – T174M and M235T.
Results. Significant differences in blood pressure parameters and indicators of kidney dysfunction
were described for various M235T allelic variant. TT-genotype patients represented higher blood pressure
and signs of advanced kidney dysfunction as GFR decrease and more eminent albuminuria. T-allele carriers
of M235T also represented increased albuminuria. Combination of unfavorable polymorphic AGT variants
235TT with 174M-allele was associated with early onset of proteinuria and a significant GFR decrease.
Conclusion. Genotyping for M235T AGT polymorphism and unfavorable polymorphisms combination
detection, can be a good instrument for early diabetic nephropathy onset prediction, as well as early RAASblocker treatment administration.
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Background: Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) directly takes part in regulation of
electrolyte balance, circulationg fluid volume, blood pressure, vascular reactions in response to alteration or
inflammation. Excessive RAAS activation leads to hypertension (AH), thrombotic and atherogenous effects,
which in long-term perspective results in target-organ damage. Numerous prospective studies confirmed that
the RAAS blockage is protective in AH and chronic kidney disease (CKD) [1].
During last decades gene-candidates, encoding RAAS compounds, were actively studied in
different populations. It was shown that certain gene polymorphisms can be associated not only with high
risk of hypertension, target organ damage, cardiovascular events, but with metabolic disturbances as well,
particularly obesity and impaired glucose tolerance [2, 3]. One of the functional polymorphisms of
angiotensinogen gene (AGT), which remains controversial in hypertension risk prediction for European
population is substitution of metionine (M) into threonine (T) in position 235. Studies showed that 235Tallele is associated with 10-20% higher serum AGT concentrations, comparing to patients with MM-variant.
Two meta-analyses have drawn to conclusion of M235T polymorphism is associated with essential
hypertension risk in European population [4]. 2009, Gil et al. showed no association between M235T
polymorphism and cardiovascular complications in Korean hypertensive adolescents, but serum insulin,
renin levels, body mass index and obesity index were significantly higher in those with the MM genotype,
compared to patients with TT or MT genotypes [5].
G. Ragia et al., (2010) indicated that AGT 235 TT homozygous genotype was associated with
coronary arteries disease in hypertensive patients [6]. Recent studies show presence of relation between high
serum concentrations of cytokines IL-1 and TNF-α, which promote transcription and expression of
angiotesinogene in hypertensive patients with 235T allele [7].
Another polymorphism-candidate that can influence AH onset and target organ damage is T174M
[8]. Studies of this polymorphism are complicated due to the low frequency of M-allele in the European
population [9]. Gu et al., 2012 showed high risk of essential hypertension development in 174M-allele
carriers [10]. Recent meta-analysis, which summarized several studies in European and Asian populations
didn’t confirm certain association between T174M AGT polymorphism in essential AH onset [11]. But at
least several population studies, analyzed by W.Wang, have a common conclusion about higher risk of
coronary arteries stenosis and myocardial infarction in white T-allele carriers. There is no confirmed
mechanism, which could explain this association, however T-allele carriers represented higher serum
concentrations of angiotensine [12].
Interactions between T174M and M235T AGT polymorphisms were also discussed.
Z. Junli et al. showed no association between M235T and T174M polymorphisms with left
ventricle hypertrophy in essential hypertension patients [13]. In the 4-year follow-up study by A. Pilbrow et
al., patients with heart failure (HF) had 2 times higher risk of death, being carriers of 235TT genotype and/or
≥1 174M allele. This study suggested that angiotensinogen variants M235T and T174M may provide
prognostic information for long-term survival in HF patients [14].
Polymorphic genetic variants of RAAS compounds, except for disease course modification and
high risk of complications, can be associated with suboptimal response to antihypertensive treatment with
ACE-inhibitors and ARB-blockers [15].
Thus, role of various functional genetic polymorphisms of AGT gene requires further prospective
research with direct implication into personalized tailored treatment strategy, especially in patients with high
risk of target organ damage as in case of AH and type 2 diabetes mellitus combination.
Aim of the study. The study aimed to evaluate prevalence of T174M and M235T AGT functional
allelic variants in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension and to validate their prognostic role
in disease clinical course and complications, particularly, diabetic nephropathy.
Patients and methods: 153 hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus patients were
enrolled, aged 61,3±4,4 years. Patients were excluded if they had type 1 diabetes mellitus, history of
congestive heart failure, malignant hypertension, malignancies, liver failure, renal artery stenosis and ESRD.
All patients underwent detailed history, standard physical and laboratory evaluation for hypertension and
type 2 diabetes mellitus. All of the enrolled patients signed an informed consent for genetic material
collection and assay. At the moment of evaluation all patients were given standard treatment with oral
hypoglycemic drugs and RAAS-inhibitors – enalapril or losartan.
Blood pressure was measured with mercury sphygmomanometer three times, with interval of 5
minutes, in a seated position after at least 10 minutes rest. Office blood pressure was estimated as the
average of three measurements.
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Glomerular filtration rate was estimated according to CKD-EPI formula. Glomerular filtration rate
was calculated by the formula CKD-EPI [16].
Genomic DNAs was extracted out of venous blood derived leucocytes. Standard reagent kits
«DNA-sorb-B» were applied (InterLabService, Russian Federation). Polymorphic variants of AGT were
assessed via polymerase chain reaction (PCR) using amplification kits «SNP-express» (Litech, Russian
Federation). PCR was carried out with BIO-RAD amplifier (USA). 100-150 ng of DNA was amplified.
Primary denaturation at the temperature 95°С during 10 minutes. PCR during 40 cycles: denaturation at
95°С – 30 sec., annealing at 64°С – 30 sec., elongation at 72°С for 30 sec. and final elongation for 3 minutes
at 72°C. PCR products were visualized by electrophoresis in 2% horizontal agarose gel, prepared with trisborate buffer.
Obtained data was statistically managed with Statistica 10.0 (StatSoft, USA). One-way ANOVA
was used in order to analyze between-group and within-group differences.
Results: enrolled patients were homozygous for functionally weakened polymorphic variants in
28,77% of cases (22 patients) and only 2,61% (4 patients) for М235T and Т174М polymorphic AGT
variants, correspondingly. Such allelic distribution is peculiar to general European population.
Mean values of systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were significantly higher in
patients with MT and TT genotypes of M235T polymorphism, p=0,001 (Table 1). In group of patients with
TT-genotype valuable decrease in GFR (p=0,002), increased serum creatinine (p=0,032) and albuminuria
(p=0,001) were observed . Decrease in GFR was also shown in the group of patients with MT-genotype
(p=0,002). Such changes of BP and clinical signs of DN can be contributed to suboptimal antihypertensive
and nephroprotective effects of RAAS-blockers in patients-T-allele carriers of M235T AGT polymorphism.
Number of patients, which were monozygous for T174M M-allele was too small to conduct any
analysis of variances between groups. Further analysis was carried out only in groups with TT and MM
genotype (Table 2). Veracious differences were estimated only in patients with TT-genotype, which tended
to have higher levels of fasting glucose, than patients with MT-allelic variant (p=0,001).
19 individuals were identified as carriers of both functionally unfavorable allelic variants of AGT
gene – they presented with TT genotype of M235 polymorphism and were carriers or monozygous for
T174M M-allele. Such combination of allelic AGT variants was associated with early onset of diabetic
nephropathy (average diabetes duration of diabetes was 8,2±4,1 years, р=0,032), also this subgroup
presented with veraciously lower GFR (р=0,012).
CONCLUSIONS:
Thus, hypertensive patients with type 2 diabetes have the same allelic distribution of functionally
weakened genotypes, as general European population. Singular contribution of Т174М polymorphism and
its prognostic relevance in pathogenesis and treatment strategy of type 2 diabetes mellitus and hypertension
should be estimated in bigger populations and prospective studies. Nevertheless, combination of M235T TTgenotype and being at least a carrier of T174M M-allele is a ―risk genotype‖ for early DN onset in
hypertensive individuals with type 2 diabetes mellitus. Interactions with other polymorphic gene variants
and multiple modifiable risk factors can be a clue in type 2 diabetic patients, who are experiencing renal
function decline despite adequate antihypertensive, lipid-lowering and hypoglycemic treatment.
Genotyping for functionally weakened AGT allelic variants can be a valuable step to personalized
treatment adjustment and more strict metabolic control in patients with combination of type 2 diabetes
mellitus and hypertension. As early as possible, administration of RAAS-blockers, furthermore, in combined
antihypertensive and nephroprotective treatment could reduce renal function decline in genetically
predisposed individuals.
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Table 1 - Clinical characteristics of hypertensive type 2 diabetes mellitus patients depending on
M235T AGT genotype.
M235T AGT genotype
MM
MТ
ТТ
РANOVA
Number of patients (abs., %)
44 (28,77%)
87 (56,86%)
22 (14,37%)
Age of patients, years
61,6±4,5
62,5±3,8
62,3±4,9
0,524
Average diabetes duration,
10,1±2,3
10,1±1,8
9,9±1,8
0,857
years
SBP, mm Hg
140±10
149±8*
149±9*
0,001
DBP, mm Hg
87±8
98±8*
94±7*
0,001
Fasting glucose, mmol/l
5,64±1,05
5,85±1,15
5,60±1,12
0,478
Postprandial
glucose,
8,09±1,68
7,73±1,49
7,88±1,29
0,442
mmol/l
HbA1c, %
6,42±1,65
7,60±1,93
7,69±1,97
0,002
Creatinine, μmol/l
94,0±8,8
93,3±7,9
98,5±4,9*
0,584
GFR, ml/min/1,73 m2
77,2±6,4
71,4±5,8*
70,3±7,8*
0,002
Albuminuria, mg/l
150 (142,5; 225)
200 (152; 250)
300 (250; 320)*
0,001
All data is given as mean values with standard declination, except values of albuminuria, which are
represented as the median with interquartile range.
*р< 0,05
Table 2 - Clinical characteristics of hypertensive type 2 diabetes mellitus patients depending on
T174M AGT genotype.
M235T AGT genotype

ТТ

MТ
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Number of patients (abs.,
102 (66,67%)
47 (30,72%)
4 (2,61)
%)
Age of patients, years
63,7±5,4
63,5±5,6
64,5
0,876
Average
diabetes
9,6±4,0
10,8±4,2
8,5
0,088
duration, years
SBP, mm Hg
147±9
149±8
152
0,162
DBP, mm Hg
94±6
94±6
93
0,963
Fasting glucose, mmol/l
6,64±1,76*
5,35±1,21
5,95
0,001
Postprandial
glucose,
7,26±1,53
7,4±1,33
7,39
0,598
mmol/l
HbA1c, %
8,6±1,9
6,4±1,5
5,6
0,001
Creatinine, μmol/l
92,4±7,1
92,6±8,9
93,2
0,881
GFR, ml/min/1,73 m2
79,1±9,8
82,1±9,0
82,4
0,079
Albuminuria, mg/l
361 (350-370)
374 (342-388)
170 (150-188)
0,052
*р< 0,05
†
Taking into consideration small number of patients with MM genotype of T174M AGT, all values in this
table are given as mean with standard declination, microalbuminuria is represented as median with
interquartile ranges; analysis of variances was carried out only for groups of TT and MT genotype.
ТҤЙІН
Татьяна Понятковская, №1 ішкі медицина кафедрасының аспиранты
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АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ ЖӘНЕ 2 ТИПТІ САХАР ДИАБЕТІ БАР
НАУҚАСТАРДЫҢ АНГИОТЕНЗИНОГЕН ГЕНІНІҢ ПРОГНОСТИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Әр тҥрлі созылмалы жҥрек-қан тамыр ауруларының патогенез, пайда болу және
прогрессиялау кезіндегі нақты ген – кандидаттардың рӛліне жҥргізілген зерттеулер соңғы
уақытта кең таралған. Сонда да, берілген прогностикалық модельдер, ген-кандидаттар емдеу
стратегиясын анықтау ҥшін анықталмады.
Зерттеу мақсаты артериалды гипертензиясы және 2 типті қант диабеті бар паценттердің
А6Т (т. 174 м и және М 235Т) гені полиморфизмдерін емдеудің емдеу стратегиясына қатысын
және прогностикалық мағынасын бағалау
Пациенттер және әдістер. Зерттеуге 2 типті қант диабеті және артериалды гипертензиясы
бар
153
пацент қатысты. Барлық пациенттер старндартты клиникалык зерттеуден және
генотиптеуден А6Т- Т 174 м және м 235 Т полимерфизмдерің функционалдығы жайлы ақпаратты алу
мақсатында ӛтті.
Нәтижелер. Артериалды қысым параметрлері және бҥйрек дисфункциясы кӛрсеткіштері
арасындағы айырмашылықтар М235 Т аллельді варианттары ҥшін сипатталды. Пациенттердің ТТгенотипі жоғары артериалды қысымменжәне бҥйрек дисфункциясымен кӛрсетілді, мысалы, домалақ
фильтрация жылдамдығы (ДФЖ) және альбуминуриямен берілді.
Т- аллель= М 235Т барлар жоғары альбуминурияны кӛрсетті.
Қорытынды. А6Т М235 Т полиморфизін генотиптеу және полиморфизмдердің қолайсыз
комбинациясын анықтау диабеттік нефропатияның алғашқы стадиясын, сондай-ақ РААСблокоторларды емдеуде қолдану ҥшін жақсы инструмент болады.
Кілт сӛздер: 2 типті қант диабеті, артериалды гипертензия, Т 174М және М 205 ТА6Т
полиморфтік аллелді варианты, диабеттік нефропатия.
АННОТАЦИЯ
Татьяна Понятовская, аспирант кафедры внутренней медицины №2
Одесский национальный медицинский университет, кафедра внутренней медицины №2, Одесса,
Украина, godlevsky@odmu.edu.ua
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА У БОЛЬНЫХ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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Исследования, посвященные роли определенных генов-кандидатов в патогенезе,
возникновении и прогрессировании различных хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
чрезвычайно широко распространены в последние годы. Тем не менее, ни одна из предлагаемых
прогностических моделей, также как и ни один из генов-кандидатов не были установлены
достоверно для определения стратегии лечения.
Целью исследования было оценить прогностическое значение и возможную причастность к
стратегии лечения полиморфизмов гена AGT (T174M и M235T) у пациентов с артериальной
гипертензией и сахарным диабетом 2 типа.
Пациенты и методы. 153 пациента с сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией
вошли в исследование. Все пациенты прошли стандартное клиническое обследование и
генотипирование в целях получения информации о функциональности полиморфизмов AGT - T174M
и M235T.
Результаты. Значительные различия в параметрах артериального давления и показателей
почечной дисфункции были описаны для различных аллельных вариантов M235T. TT-генотип
пациентов был представлен более высоким уровнем артериального давления и признаками
выраженной почечной дисфункции, как например, снижение скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) и более выраженной альбуминурией. Носители T-аллели M235T также продемонстрировали
повышенную альбуминурию. Сочетание неблагоприятного полиморфного варианта AGT 235TT с 174
M-аллелью был связан с ранним началом протеинурии и значительным снижение СКФ.
Заключение. Генотипирование полиморфизма AGT M235T и обнаружение неблагоприятной
комбинации полиморфизмов может быть хорошим инструментом для прогнозирования ранних
стадий диабетической нефропатии, а также раннего применения лечения РААС-блокаторов.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, T174M и M235T
полиморфные аллельные варианты AGT, диабетическая нефропатия.
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ТИОЛ- ДИСУЛЬФИДНАЯ СИСТЕМА ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТАХ В
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
У работников железнодорожного транспорта, которые страдали аллергическими
дерматитами, определялся повышенный уровень дисульфидных групп и сниженный уровень
тиоловых групп в цельной крови, что происходило за счет групп небелкового происхождения.
Самостоятельное применение низкоинтенсивного лазерного излучения инфракрасного диапазона
(НЛИИД) (0,89 мкм, 10- мин сеансы в течение 5 дней) и ацтилцистеина (10% раствор по 2,0 мл
дважды в день, в/м ) вызывали незначительное восстановление содержания тиоловых групп и
снижение дисульфидных. Сочетанное применение НЛИИД и ацетилцистеина сопровождалось
развитием выраженного терапевтического эффекта, который достоверно превышал результат
раздельного применения указаных факторов.
Ключевые слова: профессиональный аллергический дерматит, ацетилцистеин, лазерное
излучение низкой интенсивности инфракрасного диапазона, тиол- дисульфидная система.
Показано, что тиол- дисульфидная окислительно- восстановительная системы является
важными компонентами антиоксидантной системы (АОС) организма, принимает участие в
механизмах неспецифической резистентности, в том числе при действии при развитии
воспалительных процессов [2, 5, 6]. Выраженность изменений со стороны данных компонентов АОС
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может быть критерием глубины имеющих место изменений при формировании воспалительного
процесса и служить прогностическим фактором при разработке подходов к лечению [6].
В задачу данной работы вошло исследование динамики показателей состояния тиолдисульфидной системы у больных аллергическими дерматитами (АД)- работников
железнодорожного транспорта в условиях раздельного и комбинированного лечения с помощью
ЛИНИИД и ацетилцистеина АЦС. Выбор данных воздействий основывался на способности
ЛИНИИД оказывать противовоспалительное и иммунокорригирующее действие [3, 4], а также на
способности АЦС оказывать антигипоксическое, антиоксидантное действие, являющиеся
существенными патогенетическими компонентами развития воспалительного процесса [1, 9].
Материал и методы исследования. В работе наблюдали 52 пациента, которые страдали АД,
вызванными контактом с горюче-смазочными материалами, лако- красочными материалами,
применяемыми в железнодорожном транспорте. В эту группу вошло 30 женщин и 22 мужчин
средним возрастом 33,3±0,9 лет. Для контрольных наблюдений привлекли группу практически
здоровых- инженерно-технические работники, из которых 17 - женщины и 10 мужчины. Давность
заболевания АД составила 3,2+ 0,8 лет. Все биохимические исследования проведены в период
обострения заболевания –в течение второго- третьего дня с момента поступления больных в
стационар.
В качестве источника ЛИНИИД использовался прибор ―Узор 2К‖. Были избраны cледующие
nараметры ЛИНИИД: (длина вoлны - 0.89 мкм, чаcтoта имnульcoв - 300 Гц, мoщнocть вoздейcтвия
2.8 Вт, время вoздейcтвия на область АД - 10 минут). Вcегo nрoвoдили 10 сеанcoв ЛИНИИД в
течение пяти дней. Выбор данных параметров воздействия соответствовал таковым, рекомендуемым
другими авторами [3, 5]. Применение АЦС (10% раствор по 2,0 мл дважды в день в/м) проводили на
протяжении пяти дней.
Состояние тиол-дисульфидной системы изучалось по показателям содержания общих,
белковых, небелковых сульфгидрильных (SH) и дисульфидных (SS) групп, а также коэффициента
SH/SS. Исследования проводились методом амперометрического титрования по [6]. Состояние
аскорбатной окислительно-восстановительной системы изучали в сыворотке крови по показателям
редуцированной аскорбиновой кислоты (АК) и ее окисленных форм (ОК) по методу [8]. При этом
также вычисляли коэффициент АК/ОФ.
Результаты исследований обрабатывали статистически с применением критерия tСтьюдента.
Результаты и обсуждение. В крови пациентов страдающих АД да начала лечения
регистрировалось возрастание содержания SH- и SS- групп на 35.4% в сравнении с контрольными
значениями (P<0.05) (табл. 1). Причем, на этом фоне снижалось содержание SH- групп как в
небелковой, так и в белковой фракциях цельной крови- соответственно на 32.2 и 15.4% и в целом - на
17.1% (табл. 1). В то же время, содержание SS-групп возрастало - небелковых в 3,74 раза, белковых на 30. 3%, общих - на 58.8% (см. табл.1). Наряду с этим, имело место снижение величины
коэффициента SH/SS - небелкового в 5.5, белкового - в 1.5 и общего - в 1.8 раз.
Под влиянием применения ЛИНИИД наблюдалось некоторое снижение суммарного
содержания небелковых SH- и SS- групп в сравнении с их уровнем до начала лечения- на 9,6%
(P<0,05), однако их содержание было выше, чем в контроле на 22,3% (P<0,05) (табл. 1). В данных
условиях содержание небелковых SH- групп было меньше, чем в контроле на 30%, а SS- групп выше в 3,1 раза (P<0,05). При этом уровень SS- групп был на 17,6% меньшим, чем до начала лечения
(P<0,05). В данных условиях лечения коэффициент SH/SS для небелковых групп оставался в 4,2 раза
меньшим, чем в группе контроля (P<0,05). В условиях воздействия одним ЛИНИИД не отмечалось
существенных изменений со стороны показателей SH- и SS- групп белковой фракции в сравнении с
их значением до начала лечения- уровень SH- групп был 10,4% меньшим, SS- групп - на 24,3%
большим, а коэффициент SH/SS- в 1,35 меньшим , чем в контроле (P<0,05). При исследовании
общего содержания SH- и SS- групп было установлено, что в условиях одного воздействия ЛИНИИД
уровень SH- групп оставался на 13,3% меньшим, чем в контроле (P<0,05), SS- групп- на 45,4%
большим, а коэффициент SH/SS- в 1,6 раз меньшим (P<0,05). Причем, содержание SS- групп на 8,4%
снижалось в сравнении с показателем до начала лечения (P<0,05), а коэффициент SH/SS- повышался
на 14,6% (P<0,05) (см. табл. 1).
Таким образом, проведение консервативного лечения больных АД с помощью одного
воздействия ЛИНИИД позволяет получить положительную терапевтическую динамику со стороны
показателей тиол- дисульфидной системы крови, однако выраженность этих изменений является
незначительной.
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Изучение аналогичных показателей в условиях применения одной АЦК показало, что общее
содержание небелковых SH- и SS- групп было больше, чем в контроле на 15,5% (P>0,05), и в то же
время - на 14,7% меньшим, чем до начала лечения (P<0,05) (табл. 1). При этом содержание SH- групп
оставалось меньше такового в контроле на 34,9% (P<0,05) и превышало уровень до начала лечения
на 12,4% (P>0,05). В то же время уровень небелковых SS- групп был больше, чем в контроле в 2,56
раз, меньше, чем до лечения на 31,5% и меньше, чем в группе с воздействием ЛИНИИД на 15,8%
(P<0,05). В этих условиях коэффициент SH/SS был меньше, чем в контроле в 3,45 раз (P<0,05).
Уровень белковых SH- групп был ниже, чем в контроле на 11,0% (P<0,05) и на 5,2%
превышал таковой до начала лечения (P>0,05). Содержание SS- групп в данных условиях оставалось
большим, чем в контроле- на 16,6% (P<0,05) и было меньшим, чем до начала лечения на 10,5%
(P<0,05). Коэффициент SH/SS был ниже такового в контроле на 15,7% и больше, чем до лечения на
24,3% (P<0,05). Данный показатель также на 14,0% превышал таковой в группе с применением
одного ЛИНИИД (P<0,05) (см. табл. 1). Общее содержание SH- групп было на 13,1% меньше, чем в
контроле (P<0,05), в то время как содержание SS- групп превышало его на 32,9% (P<0,05) (табл. 1).
При этом уровень SS- групп на 16,3% был меньшим, чем до начала лечения (P<0,05) и на 8,6%- чем в
группе с одним воздействием ЛИНИИД (P<0,05) (Табл. 1). В этих условиях коэффициент SH/SS был
на 33,1% меньшим, чем в контроле и на 21,8% - большим, чем до начала лечения (P<0,05).
Таким образом, самостоятельное применение АЦС также вызывает положительную
динамику со стороны ряда показателей антиоксидантной системы, выраженность которой, однако, не
достигает значений нормы.
Поэтому в задачу следующей части работы вошло исследование сочетанного применения
ЛИНИИД и АЦС в данной группе больных. Как видно из представленных результатов (табл. 1), в
этих условиях общее содержание небелковых SH- и SS- групп было на 22,8% меньшим, чем до
начала лечения и превышало уровень в группе контроля на 4,6% (P>0,05). В то же время, уровень
SH- групп был выше такового до начала лечения на 29,9% (P<0,05) и оставался меньшим, чем в
контроле на 13,2%(P>0,05). Содержание SS- групп было на 55,5% меньшим, чем до начала лечения
(P<0,05). При этом данный показатель был меньше, чем в группах с раздельным применением
ЛИНИИД- на 35% и АЦС- на 45,3% (P<0,05). Сходные различия наблюдались и со стороны SH/SSкоэффициента, который в 2,9 раз превышал таковой до начала лечения, на 47,7% оставался большим,
чем в контроле и в 1,8 раз был больше, чем в группе с одним воздействием ЛИНИИД и в 2,2 раза- с
одним применением АЦС (P<0,05).
В условиях сочетанного воздействия ЛИНИИД и АЦС уровень белковых SH- групп на 8,7%
был выше такового до начала лечения и на 8,1% меньшим, чем в контроле (P<0,05). Содержание SSгрупп снижалось в сравнение с их уровнем до начала лечения на 16,3% и также было меньше, чем в
группе с одним применением АЦС (на 12,3%) (P<0,05). При этом их уровень в сравнение с
контролем был выше на 9% (P>0,05) (см. табл.1). Коэффициент SH/SS был выше такового до начала
лечения на 35,6% и оставался меньшим, чем в группе контроля на 8% (P<0,05).При этом
исследуемый показатель был большим, чем в группе с одним применением АЦС на 24,4% (P<0,05).
Общий уровень SH- групп был выше, чем до начала лечения на 11,3% и при этом был меньшим, чем
в группе контроля на 8,9% (P<0,05) (см. табл. 1). Содержание SS- групп было меньше, чем до начала
лечения на 27,1% и большим, чем в группе контроля на 15,8% (P<0,05). При этом их содержание
было меньше, чем в группе с одним применением ЛИНИИД – на 13% и с применением АЦС- на
20,4% (P<0,05). Коэффициент SH/SS увеличивался на 45,7% в сравнении с таковым до начала
лечения и оставался на 20% меньшим, чем в группе контроля (P<0,05). При этом исследуемый
показатель был больше, чем в группах, где применялись только ЛИНИИД и АЦС- соответственно на
19,6% и на 27,2% (P<0,05) (см. табл. 1).
Таким образом, по ряду показателей сочетанное применение ЛИНИИД и АЦС оказывается
более эффективным, чем их самостоятельное воздействие (уровень небелковых и общих
дисульфидных групп, коэффициент SH/SS), Причем, больший вклад в динамику наблюдаемых
показателей вносят небелковые тиол- дисульфидные группы.
Представляют интерес возможные механизмы развития усиленного терапевтического
действия при сочетанном применении ЛИНИИД и АЦС. Так, известно, что в основе действия
лазерного излучения, в особенности при его высокой интенсивности, применении
фотосенсибилизаторов- порфиринов, фталоцианинов, хлоринов, пурпуринов и других находится
активация свободнорадикальных процессов [4]. В то же время, при относительно незначительной
интенсивности лазерного излучения возможно наблюдать стимулирующие эффекты. При этом
отмечается, что особенностью лазерной активации лейкоцитов является то, что данная активация
может быть обнаружена только в условиях применения зимозаном, что позволяет полагать о
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существенной роли явления прайминга в развитии данного эффекта [4]. При этом в основе данного
феномена находится увеличение внутриклеточной концентрации кальция. Можно думать, что на
клеточном уровне дополнительное применение антиоксидантов, в том числе ацетилцистеина,
повышает эффективность лазеротерапии за счет предотвращения развития нежелательных побочных
эффектов, связанных с генерированием свободных радикалов.
Одним из весьма существенных механизмов развития эффектов лазера является
вазодилятация и последующее улучшение микроциркуляции [4]. В этой связи большой интерес
вызывает способность лейкоцитов и других клеток продуцировать кроме активных форм кислорода
гипохлорита и целого ряда других продуктов оксид азота NO [7].
Поэтому существенной концепцией развития противовоспалительного действия лазерного
облучения является участие компонента вазодилатации в формировании конечных эффектов. Можно
полагать, вызванная лазерным излучением вазодилатация способствует лучшему проникновению
ацетилцистеина в зону воспаления и, таким образом, также является фактором потенцирования
терапевтического действия при сочетанном применении ЛИНИИД и АЦС.
Таблица 1 - Влияние сочетанного воздействия ацетилцистеина и низкоинтенсивным лазерным
излучением инфракрасного диапазона на содержание сульфгидрильных (SH-) и дисульфидных
(SS-) групп в небелковой и белковой фракции цельной крови больных аллергическими
дерматитами (М±м, мкмоль/л)
Контроль
(практически
здоровые)
(n=27)
Небелковая фракция
SH+SS
1740,5+48,5
SH1352,0+41,4
SS398,0+19,5

АД (до
лечения)
(n=52)

АД+ ЛИНИИД
(n=18)

2356,5+107,0 #
903,2+40,4 #
1452,8+61,4 #

2129,5+107,0 #*
947,5+35,8 #
1182,0+83,7 #*

SH/SS

0,64+0,07 #

Белковая фракция
SH7726,0+105,3
SS-

АД+ АЦС
(n=15)

АД+ АЦС+
ЛИНИИД
(n=19)

0,84+0,08 #

2010,2+111,2*
1015,1+102,1 #
995,1+50,0
#*@
1,02+0,08 #

1820,4+94,5 *
1173,2+120,2 *
647,2+26,4
#*@&
1,85+0,12
#*@&

6532,7+109,3 #

6924,5+115,7 #

6875,4+120,0 #

3825,4+86,1 #

3650,7+73,6 #

3423,5+80,5 #*

SH/SS
2,61+0,09
Общее содержание
SH907,8+133,4

1,77+0,04 #

1,93+0,06 #

2,2+0,08 #*@

7100,5+132,4
#*
3200,7+91,7
*@
2,4+0,07 #*@

7435,9+126,2 #

7872,0+114,2 #

7890,5+106,3 #

SS-

3324,2+91,5

5278,2+94,3 #

4832,7+105,6 #*

SH/SS

2,75+0,08

1,51+0,04 #

1,73+0,05 #*

4418,6+87,4
#*@
1,84+0,06 #*

3,52+0,21

2936,2+92,6

8273,7+141,5
#*
3847,9+97,2
#*@&
2,20+0,07
#*@&

Примечание: #-P<0,05 в сравнении с показателями в группе практически здоровых; *- P<0,05 в
сравнении с показателями до начала лечения; @- P<0,05- в сравнении с эффектами одного ЛИНИИД;
&-P<0,05- в сравнении с эффектами одного ацетилцистеина (ANOVA + Newman- Keuls тесты).
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АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ДЕРМАТИТТІ ӘР ТҤРЛІ КЕШЕНДІ ЕМДЕУ КЕЗІНДЕГІ ТИОЛДИСУЛЬФИДТІ ЖҤЙЕЛЕР
Аллергиялық
дерматитпен
ауыратын
теміржол
транспорты
қызметкерлерінде
дисульфидті топтың жоғары деңгейі және толық қанның тиол тобының тӛмен деңгейі
анықталды, бҧл ақуыз емес топ есебінен болды. Инфрақызыл диапазонының тӛменинтенсивті
лазерлі сәулесін ӛзіндік қолдану (НЛИИД) (0,89 мкм, 5 кҥн ішінде 10 минуттық сеанстар) және
ацтилцистеинді (10% ерітінді кҥніне 2 рет бірінші қолдану тиол тобы қҧрамының қалыпқа
келуіне және дисульфидті топтың тӛмендеуіне әкелді. НЛИИД және ацетилстеинді қатар
қолдану
айқын терапевттік әсермен қатар жҥрді, бҧл кӛрсетілген факторларды бӛлек
қолдануының қорытындысын кӛбейтті.
Тірек сӛздер: кәсіби аллергиялық дерматит, ацтилцистеин, инфрақызыл диапазонының.
тӛменинтенсивті лазерлі сәулесі, тиол-дисульфидті жҥйе.
SUMMARU
Polyasny V.A., doctor of medical sciences, associate professor
Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine, godlevsky@odmu.edu.ua
THIOL-DISULPHID SYSTEM STATE IN PATIENTS SUFFERED FROM PROFESSIONAL
ALLERGIC DERMATITIS UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF TREATMENT
The increase of the level of disulphide groups along with the reduction of that one of thiol groups
were registered in the blood of workers engaged at railway. Both indices were changed due on behalf of
groups of not- protein origin. The separate influence with the laser irradiation of infrared bandwidth of low
intensity (LIIBLI) (0,89 mcm, 10- min trials during 5 days) and acetylcysteine (10% solution, 2,0 ml i.m.
two times daily) induced subtle restoration of the thiol groups and reduction of the level of disulphide ones.
Combined influence with LIIBLI and acetylcysteine was followed by the development of pronounced
therapeutic effect which esceeded the result of separate usage of mentioned factors.
Key words: professional allergic dermatitis, acetylcysteine, гічний дерматит, ацетилцистеїн, laser
irradiation of infrared bandwidth of low intensity, thiol- disulphide system.
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Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина, godlevsky@odmu.edu.ua
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ ПОСЛЕ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ МОНОПОЛЯРНОЙ
МЕТРОПЛАСТИКИ У ЖЕНЩИН С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ: АНАЛИЗ
37 СЛУЧАЕВ
АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ репродуктивных исходов после гистероскопической монополярной
метропластики у 37 бесплодных женщин с внутримтаочными перегородками.
Ключевые слова: внутриматочная перегородка гистероскопическая метропластика,
бесплодие, репродуктивные исходы, вспомогательные репродуктивные технологии.
Внутриматочная перегородка является одной из наиболее распространенных форм
врожденных пороков развития матки [1]. Распространенность врожденных пороков развития матки
может достигать 3-4% среди женского населения [2,3], а также значительно выше у пациенток с
бесплодием и невынашиванием беременности [3,4]. Внутриматочная перегородка - результат
нарушения слияния парамезонефральных Мюллеровых протоков во время первого триместра
беременности. В зависимости от размера перегородки, полость матки может быть разделена
частично, как в случае неполной внутриматочной перегородки, или она может быть разделена на две
отдельные полости, иногда включая две шейки матки - полная внутриматочная перегородка.
Наличие внутриматочной перегородкиоказывает влияние на женское репродуктивное
здоровье следующим образом – развитие акушерских осложнений, привычный выкидыш, и
бесплодие [5]. Клинические исследования четко демонстрируют более высокие показатели
акушерских осложнений у женщин с внутриматочными перегородками, по сравнению с женщинами
без аномалий развития матки [5,6]. Вопрос о внутриматочной перегородке, как первопричине
женского бесплодия в литературе является спорным. Феделе и соавторы, были первыми, кто
отметил, что внутриматочная перегородка может влиять на фертильность, препятствуя имплантации
эмбриона [7]. Эта гипотеза основывается на результатах гистологических образцов, полученных в
ходе оперативной гистероскопии, иподтверждается следующими ультраструктурными изменениями
эндометрия в области перегородки, по сравнению с эндометрием боковой стенки матки, а именно:
уменьшается количество выводных отверстий желез эндометрия, происходит неравномерное
распределение ресничных клеток с неполным цилиогенезом и снижается соотношение мерцательных
и немерцаельных клеток. Считают, что эти факторы вызывают слабую реакцию эндометрия на
эстрогены в области перегородки при нормальныхциркулирующих уровнях эстрогенов в крови.
Другие исследования продемонстрировали недостаточную васкуляризацию матки в области
перегородки, что ведет к дальнейшей аномальной плацентации у женщин с внутриматочными
перегородками [8].Также есть данные клинических исследований, которые утверждают, что у
женщин с внутриматочными перегородками формируется повышенная и дискоординированная
сократительная способность мышечного слоя в области перегородки [9]. Первая гистероскопическая
резекция внутриматочной перегородки была выполнена в 1974 году, а первый успешный результат
после этой процедуры был зафиксирован в 1981 [10, 11]. Побочные эффекты абдоминальной
хирургии, а именно тазовые спайки, обязательные последующие роды путем кесарева сечения
отсутствуют при хирургическом лечении внутриматочных перегородок гистероскопическим
доступом. Тем самым он был признан самой эффективной и безопасной процедурой для данной
патологии. [10, 12, 13-15].
Целью данного исследования является оценка репродуктивных исходов после
гистероскопической монополярной метропластики у женщин с внутриматочными перегородками,
обратившихся по поводу бесплодия или привычного невынашивания.
Материалы и методы.
Диагноз внутриматочной перегородки был установлен на основании ультразвукового
исследования органов малого таза, гистеросальпингографии и гистероскопии.
Гистероскопическую резекцию внутриматочной перегородки проводили в ранней
пролиферативной фазе под общим наркозом. Пациентки не получали терапии до процедуры. Всякий
раз, когда во время гистероскопии была обнаружена внутриматочная перегородка, она была
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классифицирована в соответствии с классификацией американского общества репродуктивной
медицины (АSRM, 1998). При полной внутриматочной перегородке, одновременно выполнялась
лапароскопия, для того чтобы исключить двурогую матку. Шейка матки была расширена до 9,5 мм
расширителями Гегара, после чего 9 мм гистерорезектоскоп (KarlStorz, Tuttlingen, Germany) был
введен в канал шейки матки. Дистензию полости матки осуществляли раствором Турусола («Юрия
Фарм», Украина). Резекция начиналась с нижнего края перегородки с помощью монополярного ножа
(петли) (KarlStorz, Германия) и продолжалась перпендикулярно оси матки по средней линии.
Резекция считалась выполненной, когда на панорамном виде визуализировались трубные углы.
Все пациенты, при отсутствии противопоказаний, после операции в течение двух месяцев
получали препараты эстрогенов и гестагенов. Трансдермальный гель 17β-эстрадиол назначался по 1
мг 1 раз в сутки с 1-го по 28-й день менструального цикла, с 16-го дня дополнительно назначали 20
мг дидрогестерона внутрь до 25-го дня менструального цикла.Для того, чтобы оценить
эффективность и выявить возможные осложнения после процедуры, через 2 и 4 недели проводили
ультразвуковое исследование органов малого таза. Если во время исследования были обнаружены
осложнения в виде внутриматочных синехий пациенткам проводилась повторная гистероскопия.
Через три месяца после гистероскопической метропластики, в зависимости от показаний, было
рекомендовано экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), фолликулометрия в естественном цикле
с контролируемой стимуляцией яичников, или без нее. Все пациентки были опрошены в течение 12
месяцев с помощью телефона.
Результаты.
В ретроспективное исследование были включены 37 пациенток, перенесших
гистероскопическую монополярную резекцию внутриматочной перегородки с июня 2010 года по
2013 год на базе ГКБ №9 им. проф. А.И. Минакова. 35 из 37 пациенток обратились по поводу
бесплодия (54% с первичным бесплодием и 41% с вторичным бесплодием), и 2 пациентки имели
привычное невынашивание беременности (два или более выкидышей). Средний возраст женщин
составлял 30,4 ± 0,9 лет. Письменное информированное согласие было получено от всех пациенток,
принимавших участие в исследованиях.Внутриматочная перегородка (ВП), как изолированный
причинный фактор бесплодия, не был диагностирован ни у одной из 35 пациенток. Все 35 пациенток
имели, в том числе, и другие факторы бесплодия.
Средний возраст, средняя продолжительность бесплодия, другие причины бесплодия, их
количество у пациенток приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Клиническая характеристика обследованных пациенток

Пациенты
Тип перегородки
Полная
Неполная
Средний возраст (лет)
Длительность бесплодия
(лет)
ВП+1 факторбесплодия
ВП+ >1 фактора бесплодия

Бесплодие
Первичное
20(54,1%)

Вторичное
15(40,5%)

Привычное
невынашивание
2(5,4%)

Общее
количество
37

3(15%)
17(85%)
29,1 ± 1,1
6,6 ± 0,9

2(13,3%)
13(86,7%)
31,2 ± 1,4
8,3 ± 1,3

0
2
31 ± 3,8
-

5
32
30,4 ± 0,9
-

4(20%)
16(80%)

4(26,7%)
11(73,3%)

-

-

В послеоперационном периоде, были проанализированы результаты всех 37 пациенток. В
период наблюдения нис одной из пациенток связь не была потеряна. Из 37 пациенток, 23 (62,2%)
пациентки, проходили ЭКО+ICSI, и 14 (37,8) пациенток, пытавшихся забеременеть естественным
путем. В течение года беременность наступила в 15 (40,5%) из 37 пациентов, при следующих
условиях: 6 (40%) естественным путем, и у 9 (60%), после ЭКО+ICSI. Из этих 15 пациенток, у 2
(13,3%) беременность закончились выкидышами.
Результаты репродуктивных исходов после резекции внутриматочной перегородкипоказаныв
таблице 2.
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Таблица 2 - Репродуктивные исходы у пациенток, перенесших гистероскопическую
монополярную метропластику

Пациентки
Пациентки,
проходившые ЕКО+ICSI
Пациентки, пытавшиеся
забеременеть
естественным путем
Беременность после
ЕКО+ICSI
Беременность
естественным путем
Беременность с
абортивным исходом

Бесплодие
Первичное
20
16 (80%)

Вторичное
15
7 (46,7%)

Привычное
невынашивание
2
-

Общее
количество
37
23

8

4

2

14

6

3

-

9

4 (20%)

2 (13,3%)

2

8

-

-

-

2

ВЫВОДЫ:
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что монополярная
гистероскопическая метропластика является эффективным методом лечения, который позволяет
существеннно улучшить репродуктивные исходы у женщин с маточным фактором бесплодия –
внутриматочной перегородкой.
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ТҤЙІН
Гладчук В.И., №1 акушерлік және гинекология кафедрасының аспиранты
Одесса ҧлттық медициналық университеті, Одесса қаласы, Украина, godlevsky@odmu.edu.ua
ЖАТЫРІШЛІК БӚЛІГІ БАР ӘЙЕЛДЕРДІҢ ГИСТЕРОСКОПИЯЛЫҚ МОНОПОЛЯРЛЫҚ
МЕТРОПЛАСТИКАДАН КЕЙІНГІ РЕПРОДУКТИВТІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР: 37
ЖАҒДАЙДЫҢ ТАЛДАМАСЫ
Баяндамада 37 бедеу әйелде жатырішлік бӛлігі бар әйелдердің гистероскопиялық
монополярлық метропластикадан кейінгі репродуктивті қорытындылар жасалды.
Кілт сӛздер: гистероскопиялық метропластика, кӛмекші репродуктивтік технологиялар,
бедеулік, репродуктивті қорытындылар.
SUMMARY
Gladchuk V.I.,department of obstetrics and gynecology №1, post-graduate student
Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine, godlevsky@odmu.edu.ua
REPRODUCTIVE OUTCOME AFTER HYSTEROSCOPIC MONOPOLAR METROPLASTY IN
WOMEN WITH INTRAUTERINE PARTITIONS: AN ANALYSIS OF 37 CASES

This article evaluated the reproductive outcomes after hysteroscopic monopolar metroplasty in 37
infertile women with intrauterine septa.
Key words: intrauterine septa hysteroscopic metroplasty, infertility, reproductive outcomes,
assisted reproductive technologies.
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