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INTRODUCTION 
 
 

Modern conditions of social development and innovative technologies raise 
new requirements for health sciences, pharmacy and healthcare. Current research 
areas include the clinical sphere, as well as medical and demographic and socio-
economic relations in the system of social protection and healthcare. 

Reforming the healthcare system with current demographic and socio-
economic trends represents one of the main programs of the development strategy of 
the national economy and society. In the post-transformation countries, the reforming 
of the existing healthcare system and the maintenance of its funding at European 
level is a daunting task that requires both a certain level of socio-economic 
development of society and its institutions, as well as significant changes in the 
healthcare system on the principles of management, distribution and control of 
financial flows, change of organizational culture in medical and medical and social 
care, training of personnel for healthcare and pharmacy, etc. 

Important issues raised in the community are the issues of environmental and 
industrial safety; reducing deaths and injuries from road traffic accidents, improving 
the health and quality of life, protection of motherhood and childhood, improving the 
management of medical institutions and pharmaceutical companies, improving of the 
quality of patient care. Solving these problems will increase the efficiency of national 
health systems, and raise their level of competitiveness. 

To ensure a high level of competitiveness of the healthcare system in the 
various countries of post-transformation will require a comprehensive program to 
support the implementation and development of innovative technologies in the 
diagnosis, treatment and rehabilitation of patients, which in turn implies a large-scale 
clinical, pharmaceutical, biochemical research, testing of new drugs and approaches. 
An important role in ensuring a high level of competitiveness of the national health 
and pharmacy is given to the training of medical personnel in universities and 
academies of postgraduate medical education. 

Taking into account the diversity and scale of the problems which different 
healthcare systems and pharmacy in the post-transformation countries are facing, 
within the framework of the international conference a section devoted to current 
health issues in the world today was declared, the purpose of which was to study the 
international experience and exchange of research results of scientists from Poland, 
Slovakia, Ukraine and Republic of Kazakhstan. 

The materials of the international conference discuss the problems of 
reforming of healthcare system, questions of the training of medical personnel in 
higher education, an analysis of demographic and health trends and health status of 
the population are given, the results of actual directions of clinical researches are 
presented. 
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SECTION 3 
MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS  

OF HEALTHCARE AND PHARMACY DEVELOPMENT 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АУТОЛИЕНТРАНСПЛАНТАЦИИ  
В ПРЯДЬ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Алексеенко М.М.1, Босенко В.В.2 

ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т.Зайцева» 
АМН Украины, г. Харьков, Украина 

1gyvilend@mail.ru, 2victoriapleasure@gmail.com 
 

Закрытые повреждения селезёнки встречаются в 10-50% случаев травм 
живота, занимая по частоте второе место. В связи с этим выполняется большое 
количество операций на селезенке, однако чаще производится спленэктомия 
(СЭ). Во избежание послеоперационных осложнений в последнее время все 
чаще выполняют органосохраняющие операции (ОСО), из которых наиболее 
перспективной является аутолиентрансплантация (АТС), в частности 
аутотрансплантация ткани селезенки в прядь большого сальника (АТСС) и 
забрюшинное пространство (АТЗП). 

Цель исследования – проведение анализа ранних послеоперационных 
осложнений у больных после СЭ, ОСО, АТСС и АТЗП на основании 
динамического мониторинга состояния аутотрансплантата ткани селезенки в 
раннем послеоперационном периоде. 

Исследования проведены в отделении травматического шока, 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГУ «ИОНХ им. В.Т.Зайцева 
НАМН Украины», являющегося базой кафедры хирургии №1 ХНМУ.  

В исследованиях приняли участие 70 человек, которые по характеру 
произведенного оперативного вмешательства были распределены на 4 группы: 
I группа – 15 человек, которым выполнялась ОСО, II группа – СЭ – 15 человек, 
III группа – АТСС – 20 человек, IV группа – АТЗП – 20 человек. Все 
хирургические операции выполняли под эндотрахеальным наркозом. 

В I группе использовали метод ушивания гемостатическими швами 
способом С.В.Лохвицкого и С.А.Афендулова.  

Во II группе выполнена СЭ по стандартной методике. 
В III группе выполнялась АТСС по Ю.Е.Виноградову, которую 

осуществляли следующим образом. После СЭ подготавливали фрагменты ткани 
селезенки размерами до 1,0 х 1,0 х 0,5 см и суммарным объемом 25-30% от 
исходного. Их фиксировали узловыми кетгутовыми швами к пряди большого 
сальника в 5-7 см от его свободного края. Затем свободный край заворачивали 
вверх и укрывали им ранее фиксированные фрагменты селезенки. Таким 
образом, аутотрансплантат оказывался в своеобразном «кармане» из пряди 
большого сальника. 

Пациентам IV группы выполнялась АТЗП, суть которой заключается в 
следующем: после удаления селезенки производили ее декапсуляцию. 
Подготавливали участки ткани селезенки крупными фрагментами 4,0x1,0x0,3 см, 
суммарным объемом 25-30% от исходного. Аутотрансплантат помещали в 200,0 мл 
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стерильного физиологического раствора, в который добавляли 1,0 г канамицина 
в стерильную стеклянную банку.  

Далее производили обработку аутотрансплантата He-Ne лазером А=633 нм, 
в постоянном режиме (Р=15 мВт; t=180 c).  

Подготавливали ложе для аутотрансплантата в забрюшинном пространстве. В 
левом боковом канале на уровне нижнего полюса левой почки рассекали 
брюшину, тупо разъединяли предбрюшинную клетчатку и пинцетом 
разволокняли поперечную мышцу живота до возникновения капиллярного 
кровотечения. Производили обработку ложа He-Ne лазером (с указанными ранее 
параметрами). Лазерное облучение данного диапазона и мощности стимулирует 
пролиферацию фибробластов, нормализует окислительно-восстановительные 
процессы за счет влияния на перекисное окисление липидов и улучшает 
процессы репарации. Производили аутотрансплантацию фрагментов 
селезенки.  

Далее на париетальную брюшину накладывали редкие узловые швы, а к 
месту аутотрансплантации подводили перфорированный силиконовый дренаж. 

Среди пациентов исследуемых групп количество осложнений составило: 
в I группе – 1 (7,3%),  
во II группе – 4 (26,6%),  
в III группе – 3 (15%),  
в IV группе – 5 (25%).  
В послеоперационном периоде умерло двое больных – после СЭ и после 

АТСС. 
Для визуализации и структурной оценки аутотрансплантата селезенки в 

раннем послеоперационном периоде эффективных методов до настоящего 
времени не разработано.  

Это связано с тем, что ткань селезенки не визуализируется на 
рентгеновских снимках, аутотрансплантат не имеет магистрального кровотока, 
а большой сальник, куда чаще всего производится аутотрансплантация, 
является подвижным образованием. Он расположен над петлями кишечника, 
что резко затрудняет интерпретацию результатов при ультразвуковом 
сканировании. 

АТЗП делает ткань селезенки легко доступной для УЗ сканирования и КТ 
исследования, позволяет не только визуализировать трансплантат, но и судить 
о процессах, происходящих в нем. Всем пациентам в день выписки проводили 
УЗИ зоны аутотрансплантации. Визуализировалось образование зернистой 
структуры, примерно соответствующее объему пересаженной ткани. У одного 
пациента в проекции аутотрансплантата выявлено кистозное образование, что 
было расценено как лизис аутотрансплантата. 

При спиральной компьютерной томографии аутотрансплантат ткани 
селезенки был визуализирован в забрюшинном пространстве слева и кпереди 
от левой почки. Аутотрансплантат был визуализирован на уровне 6 сканов (с 6 
по 11) и выглядел как образование с четкими контурами, однородное по 
структуре, размерами 4,9х2,6 см. 

Таким образом, предложенный способ АТЗП по эффективности не 
уступает традиционному способу АТСС, о чем свидетельствует отсутствие 
достоверных статистических различий в количестве послеоперационных 
осложнений и летальности в группах больных с разными способами АТС. 

При АТЗП в ранние сроки после операции всегда существует 
возможность визуализации аутотрансплантата по данным УЗИ и компьютерной 
томографии, что не возможно после при АТСС. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КРУПНЫХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Баспакова А.М.1, Музатова Ж.Б.2, Шаяхметова К.Н.3, Имангазина З.А.4,  

Акбалаева З.Ж.5 
1-4 Западно-Казахстанский государственный медицинский университет  

им. Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан 
5Актюбинский областной центр санитарно- эпидемиологической 

экспертизы, г. Актобе, Республика Казахстан 
1akmara80@mail.ru, 2jany_85@mail.ru, 3,5zkgmu@yandex.ru,  

4imanga_zina@mail.ru 
 

Загрязнение окружающей среды отраслями промышленности, 
вызывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью 
населения, остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей 
приоритетное социальное и экономическое значение. На долю выбросов 
приходится более 80% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от учтенных стационарных источников. Две трети этих выбросов поступает от 
предприятий электроэнергетики, цветной и черной металлургии, 
нефтедобывающей промышленности. Выявление загрязнения почв тяжелыми 
металлами производят прямыми методами отбора почвенных проб на 
изучаемых территориях и их химического анализа на содержание тяжелых 
металлов. Эффективно также использование для этих целей ряд косвенных 
методов: визуальная оценка состояния фитогенезов, анализ распространения и 
поведения видов – индикаторов среди растений, беспозвоночных и 
микроорганизмов. 

Нефтедобывающая промышленность является источником загрязнения и 
нарушения земель, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водный 
бассейн. Основное вредное воздействие нефтедобывающий промышленности 
направлено на атмосферный воздух. Большая часть выбросов приходится на 
жидкие и газообразные вещества. Среди загрязняющих веществ, 
образующихся в процессе добычи нефти, преобладают углеводороды, оксид 
углерода, твердые вещества. Образование сточных вод в нефтедобыче 
незначительно. 

Выбросы твердых загрязняющих веществ Актюбинской области 
сравнительно по 3 годам по: 2009 г. – 13,2; 2010 г. – 16,1; 2011 г. – 16,5. 
Выбросы жидких и газообразных загрязняющих веществ Актюбинской области 
сравнительно по 3 годам составляли: 2009 г. – 205,1; 2010 г. – 109,2; 2011 г. – 
103,3. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 
стационарных источников (на душу населения) Актюбинской области 
сравнительно по 3 годам составляли: 2009 г. –305,0; 2010 г. – 163,0; 2011 г. – 
153,0. 

Нерациональная разработка месторождений приводит к их 
преждевременному истощению. К сожалению, запасы нефти на Земле не 
безграничны. Уже в наши дни эта проблема является не абстракцией, а 
реальностью. 

Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое 
изменение его состава и свойств, которое оказывает негативное воздействие 
на здоровье человека и животных, состояние растений и экосистем. 
Загрязнение атмосферного воздуха – одна из самых значительных проблем 
современности. 
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Решение проблемы управления промышленными и бытовыми отходами 
является одним из приоритетных направлений деятельности, обозначенных в 
Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 гг. 

Оптимизация управления отходами призвана обеспечить экологическую 
безопасность и устойчивое развитие Казахстана. 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЯКУЛЯТА  
В ДИАГНОСТИКЕ БЕСПЛОДИЯ У МУЖЧИН 

 
Бекешова З.Ж.1, Тапалова Б.И.2, Черничко И.Н.3 

Центр планирования семьи и репродукции человека, г. Актобе, 
Республика Казахстан 

1Zalina_Bekeshova@mail.ru, 2,3ngr_aktybmgk nursat.kz 
 

Одной из актуальных и широко обсуждаемых проблем современного 
здравоохранения следует признать состояние репродуктивного здоровья 
мужчин. Это обусловлено постоянно меняющимся процессом адаптации 
организма человека к действующим на него экзо- и эндогенным факторам. При 
этом установлено, что наиболее качественным показателем репродуктивной 
функции является способность к оплодотворению и к зачатию, а также 
состояние здоровья будущего поколения. 

За последнее время в литературе появился ряд сообщений, 
свидетельствующий о проведении исследований репродуктивного здоровья 
населения в связи со сложной демографической ситуацией, обусловленной 
резким увеличением численности населения, снижением рождаемости, а также 
значительным ростом заболеваний, передающихся половым путем, и рядом 
других факторов. 

При этом отмечено, что проблема бесплодного брака приобретает все 
большую социальную и медицинскую значимость. Данные же по 
распространенности мужского бесплодия носят относительный характер, 
поскольку не все пациенты обращаются за консультацией и лечением. Низкий 
процент обращаемости зависит также от уровня санитарно-просветительной 
работы и от развития специализированной помощи в данном регионе. 

Нарушение оплодотворяющей способности мужчин оказывается 
причиной бесплодного брака в 40-50% наблюдений. Эта проблема с каждым 
годом приобретает все более острый характер, поскольку в настоящее время 
до 15% браков являются бесплодными, а по некоторым данным одна из пяти 
супружеских пар. 

Известно, что одним из важнейших методов в оценке функционального 
состояния половых желез и плодовитости мужчин является исследование 
спермы. Используя этот показатель как индикатор качества репродуктивного 
здоровья, появились работы в США и странах Европы об имеющейся 
тенденции к снижению фертильности спермы по сравнению с результатами, 
полученными с интервалом в 10-40 лет. 

Очевидно, что значительная часть причин бесплодия (30-35%) 
приходится на долю нарушения сперматогенеза. Являясь нередко 
приобретенным состоянием, патоспермия имеет значение и как причина 
малодетных браков. Кроме того, приблизительно 15% из бесплодных 
супружеских пар страдают бесплодием неясной этиологии. Поэтому адекватная 
лабораторная диагностика имеет большое значение в лечении бесплодия, а 
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особенно важную роль в формировании окончательного диагноза играют 
специальные методы исследования. 

Среди них первое место занимает исследование эякулята как индикатор 
качества репродуктивного здоровья мужчины. 

За период 2010-2012 гг. в Центре планирования семьи и репродукции 
было обследовано 543 мужчины. Показаниями для сдачи спермы на 
исследование служили: планирование беременности, выявление заболеваний 
и патологических процессов, вызывающих поражение репродуктивной системы, 
бесплодный брак, желание пациента оценить свой репродуктивный потенциал, 
контроль эффективности проводимой терапии, подготовка к вспомогательным 
репродуктивным технологиям (ЭКО и ИКСИ). 

Исследования проводили на анализаторе качества спермы «SGA-V» и с 
помощью микроскопа «MOTIC». 

Согласно полученным результатам, у пациентов выявлено следующее: 
нормозооспермия (22%), астенозооспермия (16%), астенотератозооспермия 
(23%), тератозооспермия (3%), пиоспермия (2%), азооспермия (6%), 
олигозооспермия I ст. (5%), олигозооспермия II ст. (9%), сочетание 2 и более 
патологических изменений в эякуляте (14%). 

Анализ позволяет выяснить в большинстве случаев не только причины 
невозможности зачатия в естественных условиях, но и войти в программу 
подготовки планирования семьи. В некоторых случаях выяснения причин 
заболевания мужской мочеполовой системы исследование входит в 
комплексную диагностику. 

В результате данных исследований можно сделать вывод, что патология, 
приводящая к бесплодию, всегда серьезна и требует квалифицированной 
диагностики, а также комплексной оценки состояния обоих супругов. 
Исследование эякулята является «краеугольным камнем» обследования 
бесплодной пары. 
 
 

АНАЛИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Бекжанова Ж.С.1, Жолдин Б.К.2, Талипова И.Ж.3 

Медицинский центр Западно-Казахстанского медицинского 
университета, г. Актобе, Республика Казахстан 

1Zhanargul_b@mail.ru, 2,3zkgmu@yandex.ru 
 

 
Цель исследования – дать оценку приверженности стандартам в лечении 

хронической сердечной недостаточности (ХСН).  
Среди пациентов, обращавшихся в поликлиники и стационары г. Актобе, 

было проведено скрининговое исследование. Путем заполнения специальных 
анкет была установлена распространенность ХСН (16,2%). Возрастно-половой 
состав исследуемой нами группы распределился следующим способом: 
мужчины составили 57,5%, женщины – 42,5%. Средний возраст пациентов – 
55±12 лет. Анализируя причины развития ХСН, были выделены основные 
нозологии, приводящие к развитию ХСН. Это ишемическая болезнь сердца 
(ИБС-47,3%), артериальная гипертензия (АГ-21%), врожденные и 
приобретенные пороки сердца – в 18,1% случаев, сахарный диабет (СД-9,1%), 
заболевания миокарда (кардиомиопатии, миокардиты, эндокардиты) у 4,5% 
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пациентов. Выяснилось, что треть исследуемых пациентов ранее перенесли 
инфаркт миокарда (31,4%). Такой фактор риска (ФР), как нарушение ритма, 
было отмечено у 17,1% пациентов. Всей исследуемой группе проводились 
регистрации электрокардиограммы (ЭКГ), ультразвуковое исследование сердца 
(ЭхоКГ), лабораторные исследования (оценка липидного спектра). При 
проведении ЭхоКГ дана оценка сократительной функции левого желудочка 
(ЛЖ). Фракция выброса ЛЖ (ФВ) составила в среднем 48±10%, при этом в 
87,2% случаев пациенты имели гипертрофированный миокард левого 
желудочка (ГЛЖ). Диастолическая дисфункция ЛЖ установлена у 70% 
исследуемых.  

Данные липидного спектра показали, что у пациентов повышен уровень 
общего холестерина (ОХС – 7±2ммоль/л).  

Проводился анализ медикаментозной терапии.  
В исследуемой группе медикаментозное лечение в основном 

представлено ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ – 
71%), антиагрегантами (72%), нитратами (39%), диуретиками (29,5%), бета-
адреноблокаторами (БАБ – 27%), сердечными гликозидами (СГ – 20,2%), 
статинами (11%), антагонистами кальция (АК – 9%).  

ИАПФ в 57% представлены эналаприлом, в 17% случаев пациентам 
назначен каптоприл, 22% больных получали фозиноприл. В 1,7% случаев был 
рекомендован лизиноприл, 2% принимали периндоприл и моексиприл в 0,2% 
случаев. Среди БАБ наиболее чаще применялся бисопролол (52,5% случаев). 
Вторым по частоте применения оказался метапролол (33%), в 7,3% случаев 
применялся атенолол. Карведилол назначался в 4% случаев, в 0,6% – 
анаприллин. Также при анализе установлено, что 1,1% пациентов принимают 
корвитол. В группе диуретиков пальма первенства принадлежит фуросемиду, 
частота его применения 69% случаев. 24% пациента принимали индап, 4% – 
гипотиазид, 2% – урегит. В группе дезагрегантов практически всем пациентам 
назначался аспирин. Среди статинов наиболее чаще других применялся 
аторвастатин (83%). Каждый четвертый пациент принимал нитраты (39%). 
Предпочтение отдавалось кардикету (87,5%).  

СГ получали 20,5% пациентов, и в основном СГ представлены 
дигоксином. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о невысокой 
приверженности кардиологов и терапевтов к современным рекомендациям по 
лечению ХСН. Обращает внимание частое назначение препаратов, не 
относящихся к основной группе (нитраты). Также следует обратить внимание на 
частое использование не рекомендованного метапролола (33%). Учитывая 
показатели липидного обмена, частота назначения статинов остается низкой.  
 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ  
НА ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА 

 
Бекмухамбетов Е.Ж.1, Умбетов Т.Ж.2, Темирова Г.А.3 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 
им. Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан 

1,2zkgmu@yandex.ru, gulnara_acnara@mail.ru  
 
Годы независимости в Казахстане стали годами образования и 

становления новой государственной системы обеспечения экологической 
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безопасности, управления охраной окружающей среды и природопользованием 
– хорошо организованной и территориально разветвлённой системы 
исполнительных органов в области охраны окружающей среды. Это обеспечило 
формирование и последовательную реализацию государственной политики в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 

Однако на протяжении многих десятилетий складывалась 
преимущественно сырьевая система природопользования с экстремально 
высокими техногенными нагрузками на окружающую среду. Поэтому 
кардинального улучшения экологической ситуации пока не произошло, и она 
по-прежнему характеризуется деградацией природных систем, что ведёт к 
дестабилизации биосферы, утрате её способности поддерживать качество 
окружающей среды, необходимое для жизнедеятельности общества [1, 2]. 

Химическая безопасность – один из глобальных приоритетов. 
Правительства разных стран и руководители промышленности прилагают 
значительные усилия для того, чтобы производство и применение различных 
химически активных веществ или стойких органических загрязнителей (СОЗ) не 
оказывали вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду [3-
5]. Токсикология охватывает комплекс вопросов, связанных с изучением 
взаимодействия химических веществ с живыми системами. Результатом этого 
взаимодействия, в конечном итоге, является нарушение равновесия организма 
с внешней средой, иными словами, нарушение гомеостаза. Выраженность 
нарушений гомеостаза находится в прямой зависимости от степени 
токсического воздействия. Наиболее серьёзные сдвиги гомеостаза наступают 
при воздействии летальных и сублетальных доз яда. Чем сильнее и внезапный 
удар по гомеостазу, тем меньше возможностей для противостояния ему 
гомеостатических систем организма.  

До последнего времени в литературе не нашли достаточного отражения 
вопросы влияния полициклических ароматических углеводородов (ПАУ: 
бензпирен, ксилол, бензол, толуол и мн.др.), в том числе применяемых в 
промышленности, на состояние организма [6-8]. 

Регион Западного Казахстана (Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, 
Западно-Казахстанская области) нефтехимическая держава, набирая большие 
обороты с 90-х годов прошлого столетия, делает уклон на углеводородное 
сырье. Жанажольский газоперерабатывающий завод (ЖГПЗ) находится в 
контуре нефтегазоносного месторождения Жанажол, продукция которого 
характеризуется высоким газовым фактором в нефти, содержанием 
сероводорода (до 3,3%), углекислого газа и меркаптанов. ЖГПЗ был введён в 
эксплуатацию в 1984 году. Ввиду специфических особенностей физико-
химических свойств нефти месторождения Жанажол – высокое содержание 
сероводорода и меркаптанов – завод является единственным предприятием в 
СНГ, оснащенным отечественным, по сути, уникальным оборудованием [9]. \ 

Профессиональные заболевания, связанные с нарушением 
функциональных систем организма, а именно органов кроветворения и 
иммунной защиты, и возникающие с этим проблемы имеют жизненно 
необходимое значение для гомеостаза человека. В связи с чем, чрезвычайно 
важно для своевременного проведения мониторинга и принятия мер по 
профилактике развития экопатологии у человека [10,11]. 

Учитывая принципы Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию, проблемы экологической безопасности Казахстана 
рассматриваются в зависимости от значимости и уровня их решения как 
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глобальные, национальные и локальные [12]. Сжигание на факелах попутного 
газа сопровождается выбросом в атмосферу большого количества парниковых 
газов, оксидов серы и азота, вокруг месторождений формируется повышенный 
тепловой фон. С 1993 по 2000 годы выбросы вредных веществ в атмосферу 
сократились с 5,1 млн. тонн до 3,2 млн. тонн в основном за счёт спада 
производства. В последние годы уже в условиях подъёма экономики удалось 
стабилизировать выбросы вредных веществ в атмосферу на уровне 3,2-3,4 
млн. тонн за счёт повсеместного внедрения обязательной государственной 
экологической экспертизы и проведения государственного контроля в области 
охраны окружающей среды [12]. 

Учеными Западного региона Казахстана проведена оценка воздействия 
факторов окружающей среды на здоровье взрослого работающего и детского 
населения [13, 14]. Известно, что лимфатическая система поддерживает 
постоянство внутренней среды организма, той микросреды, которая окружает 
клетку и обеспечивает пластические, энергетические и выделительные 
возможности – последней. При этом роль лимфатической системы может быть 
сформулирована как дренажно-детоксикационная. 

Дренаж эндоэкологического пространства с его непрерывно 
изменяющимся биофизическим, биохимическим и антигенным содержимым 
требует столь же непрерывного и многоуровневого биофизического, 
биохимического и иммунного контроля.  

Такими контролирующими структурами выступают структурно-
функциональная организация центральных и периферических органов 
иммуногенеза [15]. В этих лимфоидных образованиях осуществляется 
перманентная естественная лимфодетоксикация, реализуемая через процессы 
адсорбции, фильтрации, эндо- и экзотоксикоза, биотрансформации веществ и 
иммунной обработки антигенного материала. От эффективности естественной 
лимфодетоксикации зависит реализация процессов пато- и саногенеза, 
постоянно протекающих в организме. Очевидно, что возникновение, развитие, 
генерализация эндотоксикоза также связано с уровнем лимфодетоксикации. 

Таким образом, продукты нефтепереработки вызывают напряжение 
иммунной системы, увеличивая площади иммунокомпетентных зон 
лимфоидной паренхимы лимфоузлов и влияя на транспортную функцию 
лимфатической системы. 
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ПЕДІАТРИЧНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Бєлоусова О.Ю., Бабаджанян О.М., Волошина Л.Г., Павленко Н.В., Шутова О.В. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна 

office@med.edu.ua 
 
Виділення сімейної медицини в якості основного напрямку реформування 

медико-санітарної допомоги населенню України поставило перед вищою 
школою конкретні задачі щодо сучасного поетапного навчання. Підготовка 
сімейних лікарів-інтернів з питань педіатрії є найважливішим аспектом їх 
загальної підготовки. 

Нагляд за розвитком здорової дитини, харчування немовлят, питання 
профілактики рахіту, профілактичні щеплення, первинна діагностика гострих 
станів, діагностика хронічних хвороб та диспансерний нагляд за хворою 
дитиною – на наш погляд, саме вирішення складних педіатричних питань буде 
становити реальні труднощі у роботі сімейних лікарів, тим паче, що більшість з 
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них закінчили лікувальний (медичний) факультет, де питанням педіатрії 
приділяється недостатньо часу. 

Це свідчить про необхідність ранньої орієнтації та всебічної мотивації 
лікарів-інтернів за фахом, яка є важливою умовою подальшого підвищення 
ефективності інтернатури та післядипломної освіти. 

Важливим є удосконалення єдиної програми з педіатрії для інтернів-
сімейників та передбачення достатньої кількості навчальних годин на 
викладання та засвоєння типових дитячих захворювань і станів, з якими 
сімейному лікарю прийдеться зустрічатися повсякденно (питання харчування 
здорової та хворої дитини, анемія, порушення конституції, алергічні 
захворювання, гострі патологічні стани, хронічні хвороби різних органів і систем, 
супутні та граничні стани та ін.). 

Іншою обов’язковою умовою успішної підготовки сімейних лікарів з питань 
педіатрії є акцент на пріоритет профілактичної роботи, нагляду дитини, 
анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму, харчування в різні 
вікові періоди. Особливо необхідно виділити розділ «Невідкладні стани у дітей», 
при викладанні якого залучати колег профільної кафедри, застосовувати сучасні 
макети для освоєння практичних навичок. Щоденною і обов’язковою повинна 
бути самостійна курація хворих дітей з подальшим обговоренням та контролю з 
боку викладача. Крім того, на наш погляд, успішній підготовці та набуттю 
досвіду лікарями-інтернами сприятимуть колегіальні стосунки та власний 
приклад викладача щодо постійного самостійного безперервного навчання, в 
тому числі з використанням найсучасніших комп’ютерні технологій (дистанційне 
навчання, телемедицина, тощо). 

Крім того, вважаємо вкрай доцільним для повноцінної підготовки лікарів-
інтернів знайомство, а краще роботу безпосередньо в кабінеті сімейного лікаря. 
Знання про оснащення, можливості обладнання, вміння використовувати його 
на практиці сприятимуть покращенню підготовки лікаря-інтерна загальної 
практики – сімейної медицини до самостійної професійної роботи. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ LOGIT МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ 
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2Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ, г. Харьков, Украина 
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В странах ЕС регулярно проводятся масштабные исследования 

состояния здоровья населения с учетом влияния различных социально-
экономических и поведенческих факторов, организации систем национального 
здравоохранения и финансирования их деятельности. Для оценки состояния 
здоровья различных половозрастных и социальных групп разрабатываются 
анкеты, которые используются специально обученными интервьюерами для 
опроса представителей различных домохозяйств в разных регионах страны. 
При этом домохозяйства выбираются случайным образом в соответствии с 
правилами проведения масштабных социологических исследований, с учетом 
административно-территориального деления страны, численности населения в 
каждом регионе и пр. Обычно подобные масштабные исследования проводятся 
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раз в пять лет, что дает возможность оценить общую динамику состояния 
здоровья населения за указанный период времени и изменения в отдельных 
половозрастных и социальных группах. 

В Словакии также проводился мониторинг состояния здоровья 
населения, основанный на использовании методологии WHO’s CINDI Health 
Monitor Questionnaire. На основании представительной выборки, более 3 тысяч 
респондентов, был проведен статистический анализ распределения оценок 
состояния здоровья респондентов с учетом различных половозрастных и 
социальных групп. 

На рис.1, а) представлена динамика распределения состояния здоровья 
населения Словакии за период 1992-2001 гг.  

Всего было выделено 6 качественных категорий, в соответствии с 
которыми респонденты оценивали состояние своего здоровья: отличное 
здоровье (perfect health); минимальные проблемы со здоровьем (minimal health 
problems); проблемы со здоровьем в соответствии с возрастом (health problems 
appropriate to age); значительные проблемы со здоровьем (greater health 
difficulties); серьезно болен (больна) (seriously ill); не могу оценить (can not to 
access).  

 

 
а)                                                                    б) 

 
Рис.1. Распределение самооценки состояния здоровья населения в Словакии: 
a) динамика распределений самооценки состояния здоровья за 1992-2001 гг.; 
б) распределение самооценки состояния в возрастных группах в 2001 г. 

 
Как видно из графика, приведенного на рис. 1, а), в 2001 г. произошло 

некоторое улучшение показателей самооценки здоровья для категорий 
«отличное здоровье» и «минимальные проблемы со здоровьем», что может 
быть последствием улучшения благосостояния населения Словакии за период 
1992-2001 гг. и повышением стандартов качества жизни. Распределение 
самооценки состояния здоровья населения в различных возрастных группах 
проводилось с учетом традиционных пяти качественных категорий: хорошее 
(Good); относительно хорошее (Reasonably Good); посредственное (Fair); 
относительно слабое (Rather Poor); слабое (Poor).  

Из графика, приведенного на рис. 1, б), видно, что наилучшие показатели 
распределения хорошего здоровья отмечаются в возрастных группах до 30 лет, 
в последующих группах этот показатель стремительно снижается, в то время 
как показатели посредственного и слабого здоровья увеличиваются в 
последующих возрастных группах.  

На рис. 2, а) представлена частота посещения врачей в год в различных 
генденрных группах. Так, мужчины чаще, чем женщины, редко посещают 
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врачей или не посещают вовсе. Среднее количество визитов врачей в группе 
мужчин составляет 4 раза, а у женщин этот показатель – 5 раз.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                    б) 
Рис.2. Распределение частоты посещения врачей с учетом гендерного 
фактора и возраста: a) частота посещения врачей в год с учетом 
гендерного фактора; б) частота посещения врачей в год с учетом 

возрастных групп 
 
Частота посещения врачей существенно различается в возрастных 

группах (рис.2, б)). Так, в более молодых возрастных группах наиболее часто 
встречаются случаи визитов врачей 1-2 раза в год или 3-4 раза в год, в то 
время как респонденты в возрастной группе 61 год и более чаще, чем 
остальные группы, отмечают наличие 6-12 или 12 и более визитов врачей в год. 

На рис. 3, а) представлена частота посещения врачей в год с учетом 
различного социального статуса и занятости. Так, достаточно высокий процент 
тех, кто не посещал врачей в течение года, отмечается в группе безработных и 
занятых в сельском хозяйстве. 

 
а)                                                                    б) 

Рис.3. Распределение частоты посещения врачей и самооценки состояния 
здоровья населения с учетом различных социальных групп в 2001 г.:  

a) частота посещения врачей в год представителями различных групп; 
б) распределение самооценки состояния здоровья представителями 

различных групп 
 
По сравнению с остальными группами экономически активного населения 

среди студентов довольно высокий показатель посещения врачей 3-4 раз в год 
и 5-6 раз в год. Среди пенсионеров высокий процент тех, кто посещает врачей 
6-12 раз в год и более. Также самооценка состояния здоровья существенно 
различается в отдельных социальных группах. Среди студентов, как 
представителей молодой генерации, преобладают те, кто свое здоровье 
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оценивает как хорошее. В то время как в группах пенсионеров и безработных 
достаточно высокий процент респондентов с посредственным и слабым 
здоровьем. 

Для более детального изучения причинно-следственных связей между 
состоянием здоровья респондентов и их социально-экономическим статусом 
применялись логит (logit) модели. Зависимая переменная принимала значения 
1, если респонденты характеризовали состояние своего здоровья как хорошее, 
достаточно хорошее и посредственное. Для других оценок состояния здоровья, 
таких как относительно слабое и слабое здоровье, зависимая переменная 
принимала значения 0. В модели использовались следующие dummy 
переменные: пол (мужской/женский), возраст (свыше 41 года), тип 
экономической активности (сельское хозяйство, промышленность, работа в 
офисе, студент, домохозяйка, пенсионер), уровень образования (начальное, 
среднее, высшее), гражданский статус (проживающие в браке или в 
партнерстве, разведенные и вдовы/вдовцы). 

Результаты оценок параметров модели приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Результаты построения logit модели для оценки  
статуса здоровья респондентов 

 
Переменная Коэффициент Стандартная 

ошибка 
Значение z-
статистики 

p-уровень 

C 2.039669 0.32042 6.365604 0
FEMALE 0.046497 0.195529 0.237799 0.812
OLD -0.59962 0.31552 -1.90041 0.0574
FARMING 0.428789 0.449268 0.954418 0.3399
INDUSTRIAL 0.873291 0.324783 2.68843 0.0072
OFFICE 0.902112 0.313197 2.880331 0.004
STUDENT 2.213656 0.651352 3.398556 0.0007
HOUSEWIFE 1.31989 0.769208 1.715908 0.0862
PENSIONED -0.92405 0.283929 -3.25451 0.0011
LOWSEC -0.74386 0.260112 -2.85976 0.0042
SECONDARY 0.333886 0.230883 1.446125 0.1481
UNIVERSITY 0.545438 0.325227 1.677098 0.0935
MARRIED 0.106832 0.279217 0.382612 0.702
SEPARATED -0.23607 0.42645 -0.55357 0.5799
WIDOWED -0.13806 0.450679 -0.30633 0.7594

Источник: Kvetan V., Palenik V. Health and Morbidity in the Accession Countries. 
Country Report – Slovak Republic. ENERPI Research Report. No. 30. AHEAD WP2. 
December, 2006. 73 p. 

 
Как видно из результатов расчетов, проведенных В.Кветаном и 

В.Палеником, статистически значимые оценки параметров при уровне p<0.05 
были получены для таких переменных, как C (константа), INDUSTRIAL (занятые 
в промышленности), OFFICE (работа в офисе), STUDENT (студенты), 
PENSIONED (пенсионеры), LOWSEC (лица с начальным образованием). 
Статистически значимые оценки параметров при уровне p<0,1 были получены 
для переменных OLD (возраст свыше 41 года), HOUSEWIFE (домохозяйки) и 
UNIVERSITY (высшее образование). Положительный или отрицательный знак 
при полученной статистически значимой оценке параметра характеризует 
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положительное или отрицательное влияние на оценку хорошего состояния 
здоровья респондента.  

В табл.2 приведены результаты построения logit модели для оценки 
спроса на медицинские услуги, где спрос на услуги оценивался как частота 
посещения врачей в год, выраженная в виде шести возможных вариантов: 0 – 
нет посещений; 1-2 посещения; 3-4 посещения; 5-6 посещений; 6-12 посещений 
и 12 и более посещений.  

 
Таблица 2 

Результаты построения logit модели для оценки спроса  
на медицинские услуги 

 
Переменная Коэффициент Стандартная 

ошибка 
Значение z-
статистики 

p-уровень 

C -0.60113 0.522722 -1.15001 0.2501
FEMALE 0.290581 0.164897 1.762193 0.078
OLD -0.04591 0.231673 -0.19816 0.8429
FARMING 0.70945 0.389586 1.821035 0.0686
INDUSTRIAL 0.886903 0.27508 3.224164 0.0013
OFFICE 0.610704 0.269466 2.266347 0.0234
STUDENT 0.712904 0.35012 2.036172 0.0417
HOUSEWIFE 0.758005 0.470889 1.609731 0.1075
PENSIONED -0.09017 0.389477 -0.23152 0.8169
LOWSEC 0.416266 0.286944 1.45069 0.1469
SECONDARY 0.29022 0.191988 1.511661 0.1306
UNIVERSITY 0.252373 0.244865 1.030661 0.3027
MARRIED -0.12604 0.218375 -0.57716 0.5638
SEPARATED 0.088954 0.383587 0.231901 0.8166
WIDOWED -0.10895 0.537969 -0.20252 0.8395
GOOD 0.273316 0.476882 0.573131 0.5666
Источник: Kvetan V., Palenik V. Health and Morbidity in the Accession Countries. Country 
Report – Slovak Republic. ENERPI Research Report. No. 30. AHEAD WP2. December, 
2006. 73 p. 

 
Кроме перечисленных качественных (dummy) переменных, используемых 

в первой модели (табл.1), была добавлена переменная, характеризующая 
наличие хорошего статуса здоровья (Good) у респондента. Для данной модели 
были получены статистически значимые оценки параметров при p<0.05 для 
переменных INDUSTRIAL, OFFICE и STUDENT. Для переменных FEMALE и 
FARMING оценки параметров были статистически значимы при p<0,1. 

Регулярное проведение подобных масштабных социологических 
исследований и статистическая обработка результатов с помощью 
современного эконометрического аппарата позволяет выделить причинно-
следственные связи между социально-экономическим статусом респондентов и 
оценкой их состояния здоровья, проанализировать возможное распределение 
спроса на медицинские услуги с учетом социально-экономических факторов.  

 
Литература 
1. Kvetan V., Palenik V. Health and Morbidity in the Accession Countries. 

Country Report – Slovak Republic. ENERPI Research Report. No. 30. AHEAD WP2. 
December, 2006. 73 p. 
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

Бермагамбетова С.К.1, Зиналиева А.Н.2 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет  

им. Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан 
1b.saule74@mail.ru, 2zkgmu@yandex.ru 

 
В нынешний век новых технологий и глобализации современное 

общество стремится к получению достойного конкурентоспособного и 
высококачественного образования. Для улучшения качества образования, 
соответствующего мировым стандартам, в казахстанских школах и вузах начата 
реализация стратегии «Триединство языков», согласно которой будут усиленно 
развиваться три языка – казахский как государственный язык, русский – для 
межгосударственного общения – и английский, который просто необходим для 
успешного объединения с мировым образованием. 

Сегодня знание английского языка позволяет использовать огромные 
мировые ресурсы информации и дает колоссальные перспективы для 
реализации своих проектов. Владея иностранными языками, каждый 
соискатель имеет возможность, как обучения в лучших мировых вузах, так и 
получения практического опыта в любой точке земного шара. Знание 
английского языка способствует обмену научной и практической информацией 
между научным мировым сообществом. Публикации в ведущих рецензируемых 
научных журналах с ненулевым импакт-фактором выводят вуз на мировой 
уровень узнавания и признания научных достижений его сотрудников. Для 
качественной разносторонней подготовки студентов, коммуникабельных, с 
активной жизненной позицией, необходимо формирование личности молодого 
человека, как полиязычной, а образования – как полиязычного. 

В связи с этим Западно-Казахстанский государственный медицинский 
университет им. Марата Оспанова поставил задачу введения трехъязычия в 
учебный процесс и научную деятельность. Сегодня, в нашем университете 
учебный процесс ведется на трех языках: государственном, русском и 
английском. Сформированы группы с английским языком обучения, занятия 
которым преподают профильные специалисты, владеющие английским языком. 
Улучшая качество языка, практически все преподаватели, посещают 
специально организованные университетом языковые курсы. Планируется с 
каждым годом увеличивать количество студентов, занимающихся на 
иностранном языке, что напрямую зависит от качества их подготовки в 
общеобразовательной школе. С каждым годом растет число магистрантов и 
докторантов PhD, проходящих стажировку за рубежом (Литва, Малайзия). В 
настоящее время ЗКГМУ им. Марата Оспанова широко налаживает контакты с 
зарубежными вузами для оптимизации послевузовского образования, 
активизации международного сотрудничества, получения международных 
грантов. 

Ежегодно наши студенты выступают с научными проектами на 
международных конференциях, выезжая в различные страны, как ближнего, так 
и дальнего зарубежья (Германия, Россия, Украина, Азербайджан). 
Преподаватели, участвуя в конкурсах и проектах, регулярно повышают 
квалификацию и обмениваются опытом с коллегами, находясь в зарубежных 
командировках (Италия, Израиль, Южная Корея, США).  

Все это было бы труднодоступным без знания английского языка и 
необходимость его изучения и совершенствования в наш стремительно 
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развивающийся век стоит одной из ведущих задач. Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее: все в наших руках и сейчас нам предоставлены огромные 
возможности для реализации наших планов и проектов в мировом масштабе. 

 
 

ЧИННИКИ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ДООПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 
У ПАЦІЄНТІВ З ПСЕВДОКІСТАМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

 
Бобро В.В. 

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна 
bobro_@mail.ru 

 
Псевдокісти підшлункової залози (ПКПЗ) входять до числа найбільш 

поширених ускладнень панкреатиту, частота яких, за даними різних авторів, 
коливається від 11 до 18%. Багатьма дослідниками підкреслюється соціальна 
значущість проблеми, оскільки страждають переважно особи працездатного 
віку. Виявлення кістозного утворення ПЗ у більшості випадків визначає 
показання до операційного лікування. Але питання термінів та обсягу 
оперативного втручання при лікуванні ПКПЗ серед хірургів залишається 
дискутабельним. 

Наразі при несформованій стінці ПК рекомендована очікувальна тактика, 
але саме в період такого вимушеного очікування і виникають ускладнення, які 
можуть призвести до смерті пацієнта або потребують екстреного хірургічного 
втручання. Передопераційна стратифікація ризику доопераційних ускладнень у 
пацієнтів з ПКПЗ може знизити їх кількість за рахунок вибору адекватного 
методу та термінів оперативного втручання. 

Мета роботи – поліпшення результатів хірургічного лікування пацієнтів з 
псевдокістами підшлункової залози шляхом удосконалення тактики ведення на 
підставі підвищення точності прогнозування ризику доопераційних ускладнень. 

Відповідно до мети і завдань дослідження піддано ретроспективному 
аналізу результати комплексного обстеження та хірургічного лікування 55 хворих 
на ПК підшлункової залози, які знаходилися на стаціонарному лікуванні з 2006 
до 2013 рр. в хірургічних відділеннях ДУ «ІЗНХ АМН України» м. Харкова 
(директор – проф. Бойко В.В.). Відбір хворих за формою захворювання та 
варіантами скупчень рідини проводили за класифікацією гострого панкреатиту, 
прийнятій в Атланті (США) у 1992 р. та переглянутою Робочою групою в 2007 р. 

З метою уточнення чинників ризику доопераційних ускладнень (ДУ) було 
виокремлено дві підгрупи порівняння: пацієнти, у яких доопераційний перебіг 
ПКПЗ мав ускладнений характер (І підгрупа порівняння – 29 осіб), і пацієнти з 
неускладненим перебігом (ІІ підгрупа – 26 осіб). Середній вік пацієнтів 46,2 ±9,6, 
чоловіків – 44,05±8,9, жінок 53,2±8,6 (p>0,1). Порівнювались характер та 
кількість ускладнень залежно від віку, статі та морфологічних форм кіст. 
Методом верифікації ПКПЗ було обстеження пацієнтів за допомогою 
променевих методів дослідження. Міра зрілості псевдокісти (МЗПК) 
оцінювалася згідно класифікації Т.І.Тамм (2004). 

За даними променевих методів дослідження, ПКПЗ достовірно частіше 
локалізувалися в тілі і хвості підшлункової залози (χ2 = 4,17, р = 0,05). 
Статистично значущих міжгрупових відмінностей за локалізацією ПКПЗ не 
відзначено (Р > 0,05). В обох групах достеменно переважали пацієнти з 
терміном формування ПКПЗ до 6 місяців (χ2=4.56, Р < 0,001). Аналіз частоти ДУ 
у вікових групах виявив відсутність ускладнень у 36,3% пацієнтів І групи (у всіх 
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пацієнтів молодого віку і 32,7% пацієнтів зрілого віку), натомість у 100% 
пацієнтів похилого віку були присутні доопераційні ускладнення. При цьому на 
кожного пацієнта похилого віку приходилося по 2,3 ускладнення. Як у чоловіків, 
так і у жінок, зі всіх ускладнень найчастіше виникало нагноєння (χ2=8,82, 
р=0,001).  

При наявності І МЗПК у жінок достовірно частіше, ніж у чоловіків, 
спостерігалося по два і більше ускладнень (χ2=9,26, р=0,02). Найменшу кількість 
ускладнень мали пацієнти чоловічої статі з ІІ мірою зрілості ПК. Всі пацієнти з ІІІ 
МЗПК ускладнень не мали. Шанс виникнення при незрілій ПК ДУ для жінок OR = 
3,98, при 95% CI 1,10-4,07; для чоловіків – OR = 2,04, при 95% CI 1,02-4,10. 

Аналіз частоти та кількості ДУ в залежності від міри зрілості ПКПЗ та віку 
показав, що при І мірі зрілості ПК по два і більше ускладнень достовірно частіше 
спостерігалося у пацієнтів зрілого і похилого віку (χ2=27,19, р = 0,000). Особи 
без ДУ достовірно переважали як серед пацієнтів з ІІ мірою зрілості ПКПЗ, так і 
при порівнянні з І МЗПК (χ2=21,05, р = 0,002). Аналіз зв’язаності кількості ДУ та 
індексу коморбідності Чарльсона (ССІ) виявив, що у пацієнтів з ССІ в 1-2 бали 
відсутність доопераційних ускладнень спостерігається достовірно частіше, ніж у 
пацієнтів з ССІ ≥5 балів (χ2=7,11, р=0,02).  

Отже, статистично значущими предикторами ризику виникнення 
доопераційних ускладнень у нашому дослідженні виступили похилий та 
старечий вік, жіноча стать та І міра зрілості ПКПЗ.  

При вирішенні відтермінування оперативного втручання при незрілій ПК 
необхідно враховувати, що ризик виникнення доопераційних ускладнень у 
пацієнтів жіночої статі у 1,5 рази більший, ніж у чоловіків (OR = 1,5 , при 95% CI 
1,32-9,96), при незрілій ПК шанс виникнення ДУ збільшується в 1,9 разів у 
порівнянні з чоловіками. 
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Однією з важливих соціально-демографічних проблем в Україні є високий 
рівень смертності населення в порівнянні з розвинутими країнами 
Європейського Союзу. Причинами високого рівня смертності населення в 
Україні є різні фактори, такі як: висока захворюваність населення, несвідоме 
ставлення значної кількості населення до свого здоров’я, нездоровий спосіб 
життя та харчування, низький рівень своєчасних звертань до поліклінічних 
установ з метою консультування та проведення профілактичних обстежень. Але 
передусім, високий рівень показників смертності населення в Україні є 
наслідком низького рівня життя в порівнянні з країнами ЄС [3]. Відносно низький 
сукупний рівень видатків держави, місцевих органів влади та населення 
негативно впливає на стан всієї системи охорони здоров’я в Україні, що 
проявляється у значному недофінансуванні різних ланок системи охорони 
здоров’я, проблемах матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 
корупції, проявах недоброзичливого ставлення до пацієнтів та порушеннях 
професіональної етики. Низький рівень життя значної частини населення в 
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Україні призводить до зростання соціальної нерівності та бідності, неможливості 
повноцінного харчування та відпочинку, браку коштів на платне обстеження, 
лікування та реабілітацію. Все це негативно впливає на середню тривалість 
життя. Середня тривалість життя, яку визначають кожного року, суттєво 
залежить від соціально-економічних факторів, від рівня добробуту в країні. Так, 
до 1990 р. середня очікувана тривалість життя в Україні складала 70,7 років, при 
чому для чоловіків цей показник був 65,9 років, а для жінок – 75 років. 
Починаючи з початку 90-х років, враз з різким погіршенням економічної ситуації, 
середня тривалість життя значно скорочувалася. У 1995-1996 рр. середня 
тривалість життя складала 66,9 років, причому для чоловіків цей показник був 
61,4 роки, а для жінок – 72,7 років [4, 5]. 

На рис. 1 приведена динаміка показників смертності населення за 2000-
2010 рр. [4, 5]. За вказаний період динаміка показників смертності була 
нелінійною, з 2000 р. до 2005 р. показники смертності різко зростали, проте з 
2006 р. спостерігається тенденція до їх зменшення. 

Коефіцієнт  смертності населення 
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Рис. 1. Динаміка показників смертності населення  
на 1000 постійного населення за 2000-2010 рр. 

 
У табл.1 приведено розподіл показників смертності населення за 

основними причинами [4, 5]. 
За даними табл.1 було розраховано питому вагу кожної з основних 

причин та визначено її вплив на формування загального показника смертності 
населення. Так, у середньому за період 2005-2010 рр. смертність від деяких 
інфекційних та паразитарних хвороб складає 2,16% всіх випадків; смертність від 
новоутворень складає 12,01%; смертність від хвороб системи кровообігу 
складає 63,7%; смертність від хвороб органів дихання складає 3,14%; 
смертність від хвороб органів травлення складає 4,17%, а смертність від 
зовнішніх причин (транспортні нещасні випадки, утоплення, отруєння, убивства і 
т.п.) складає 7,86%. За вказаний період структура показників смертності від 
основних причин була досить стабільною, про що свідчать низькі коефіцієнти 
варіації. Лише питома вага смертності від зовнішніх причин у більшій мірі 
змінювалася у часі, коефіцієнт варіації для цього показника склав 13%. З 
аналізу динаміки показників смертності населення України за 2005-2010 рр. 
видно, що для всіх причин спостерігалися тенденції зниження показників 
смертності. Здебільшого ці тенденції носили лінійний або близький до нього 
характер, про що свідчать значення коефіцієнтів кореляції. Найбільш виражену 
лінійну тенденцію спаду мали показники загального рівня смертності, смертності 
від хвороб органів дихання та смертності від зовнішніх причин. Проте, динаміка 
показників смертності від хвороб органів травлення не мала лінійної залежності 
у часі, про що свідчить низький коефіцієнт кореляції. 
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Таблиця 1 
Смертність населення за основними причинами 

(на 100 тис. наявного населення) 
 

Показник смертності населення, на 100 тис. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Усього померлих 1666 1620,31640,3 1631 1534,61522,2
У тому числі від       
деяких інфекційних та паразитарних хвороб 36,6 34,8 36,1 37,3 32,9 31,9
новоутворень 195 193,1 193,6 192,4 192,4 193,5
хвороб систему кровообігу 1037,61027,61033,41037,91000,21013,9
хвороб органів дихання 59,4 52,9 53,9 50,3 45,8 42,5
хвороб органів травлення 67,3 64,6 72,2 76,1 65,3 58,5
зовнішніх причин 148,5 138 141,9 132,7 106,3 95,8

 
Слід зазначити, що показники смертності населення від різних основних 

причин суттєво різняться за регіонами, про що свідчать як попередні 
дослідження [2, 3], так і проведений нами за період 2007-2010 рр. аналіз 
розподілу показників смертності від вказаних вище причин за регіонами.  
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Временный гемостаз является эффективным методом профилактики 
интраоперационной кровопотери, позволяет избежать расширения объема 
оперативного вмешательства и других возможных осложнений, связанных со 
значительной кровопотерей. Новые возможности на основе современных 
технологий появились в связи с разработкой баллонной окклюзии сосудов. 

Нами разработан и внедрен в клиническую практику способ временного 
гемостаза абдоминальной аорты (Положительное решение на выдачу патента 
Украины №2002075711). Суть способа заключается в выполнении 
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механической окклюзии сосудистого русла с помощью раздувного баллона, 
введенного через артериотомную рану правой или левой бедренной артерии с 
использованием катетера под контролем расстояния от места пункции до пупка 
пациента и отрезка абдоминальной аорты путем измерения расстояния от 
мечевидного отростка грудины до пупка. Затем сумму двух указанных 
измерений увеличивают на 2 см для пациентов астенического, на 4 см для 
пациентов нормостенического и на 6 см для пациентов гиперстенического 
телосложения. При этом баллон катетера позиционируют в данном отрезке 
абдоминального отдела аорты. Способ может выполняться как 
самостоятельный метод контроля места выполнения окклюзии с целью 
временного гемостаза при расслаивающей аневризме абдоминального отдела 
аорты, так и в качестве предварительного метода ангиографического контроля. 

Эффективность разработанного в клинике способа доказана 
экспериментально, для чего через артериотомную рану бедренной артерии 
подопытного животного вводили катетер Swan-Ganz 7.5F, а также использовали 
ангиопластичный катетер, который проводили в аорту до необходимого уровня 
и затем осуществляли достижение временного гемостаза окклюзией 
абдоминального отдела аорты путем раздувания баллона катетера. 

Были выполнены морфометрические исследования для выявления 
анатомических констант, с помощью которых можно ориентировочно 
определить ориентировочную глубину введения катетера. Следует отметить, 
что морфометрию проводили больным, у которых по различным показаниям 
выполнялись ангиографические исследования. 

Использование способа с соблюдением указанных ориентиров позволяет 
безопасно провести манипуляции, связанные с процедурой введения катетера. 

Применение в клинике данного способа позволяет повысить 
эффективность и безопасность лечения пациентов с расслаивающей 
аневризмой абдоминального отдела аорты, а также снизить травматичность за 
счет прицельного проведения катетера по сосудистому руслу. 

Способ применен в клинической практике при лечении 17больных с 
расслаивающей аневризмой абдоминального отдела аорты, осложненной 
кровотечением, показал высокую эффективность и удобство использования. 
Осложнений, связанных с применением разработанного нами способа, не было.  
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Нами разработан и внедрен в клиническую практику способ диагностики 
и лечения свернувшегося гемоторакса (Патент Украины №77900).  

Суть способа состоит в проведении постоянного мониторинга за общим 
состоянием пострадавшего с травмой груди, проведении рентгенисследования 
груди при нарастании общей и местной симптоматики воспаления, пункциях 
плевральной полости из нескольких точек при обнаружении в плевральной 
полости на поврежденной половине груди массивной рентгеновской тени со 
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смещением в здоровую сторону, установке дренажей, удалении через них 
разжиженного содержимого после СГ с определением его объема и цвета, 
повторном рентгеновском исследовании и заключении о наличии или 
отсутствии СГ по результатам оценки объема и цвета содержимого.  

При этом перед пункцией и дренированием производят местную 
анестезию тканей грудной клетки, в плевральную полость устанавливают 
верхний дренаж. Пункцию возможно осуществлять и под ультразвуковым 
контролем точности введения с предпосылающим введением 0,9% раствора 
натрия хлорида в объеме 1-1,5 мл до введения конца иглы в сгусток крови. 
Проводят эластичный катетер по Сельдингеру, после чего положение тела 
пострадавшего переводят в горизонтальное, добиваясь принятия избранным 
отделом самого нижнего положения в плевральной полости.  

Затем в участок затемнения вводят подогретый до 37,0°С лечебный 
разжижающий раствор, равный по объему и содержащий 5% натрия 
гидрокарбоната, 1,5% перекиси водорода. Через 10-15 минут пострадавшего 
переводят в вертикальное положение, фиксируют, определяют самую нижнюю 
точку плевральной полости, вводят в нее конец трубки нижнего дренажа и с его 
помощью удаляют жидкое содержимое из плевральной полости. Проводят 
рентгенисследование в динамике. Лечебный эффект при ликвидации СГ 
отмечают при уменьшении затемнения легочного поля и удалении из 
плевральной полости увеличенного объема пенистой жидкости темно-красного 
цвета. Лечение продолжают посредством очередных аналогичных пункций и 
инъекций лечебного разжижающего раствора в оставшиеся области 
затемнения вплоть до устранения последнего из них и удаления всего объема 
СГ в виде разжиженной крови через нижний дренаж, после чего с помощью 
дренажей отмывают плевральную полость подогретым до 37°С раствором 0,9% 
натрия хлорида до «чистых промывных вод». Применение в клинике данного 
способа позволяет повысить эффективность и безопасность лечения СГ, а 
также снизить травматичность за счет прицельного размывания сгустков, 
удаления разжиженного СГ и санации плевральной полости через 
установленные дренажи. 
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Зниження показників смертності населення в Україні є однією з важливих 

проблем соціальної політики. В Україні спостерігаються досить суттєві 
регіональні різниці у показниках смертності населення, що обумовлено 
причинами як соціально-економічного характеру (демографічні особливості 
розподілу населення, загальний стан здоров’я, рівень доходів, якість 
забезпечення медичною допомогою, ін.), так і станом навколишнього 
середовища (ступень забруднення води, повітря, ґрунтів, радіаційний фон та 
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ін.). Регіональні особливості показників смертності населення мають стабільний 
прояв і не значно змінюються у часі, що відмічається у багатьох дослідженнях 
[1-4]. Хоча показники смертності населення в регіонах від основних причин 
мають зміни або тенденції у часі, проте структура показників смертності від 
основних причин в регіонах є достатньо стабільною. Це показав аналіз 
структури показників смертності від основних причин, таких як: деякі інфекційні 
та паразитарні хвороби; новоутворення; хвороби систему кровообігу; хвороби 
органів дихання; зовнішні причини, проведений для часових рядів за період 
2007-2010 рр. [4, 5]. Проте коефіцієнти варіації відповідних кросс-даних були 
досить високими, тобто для різних груп регіонів структура показників смертності 
має розбіжності. У табл.1 приведено показники смертності населення України 
від основних причин станом на 2010 р. [5]. 

Таблиця 1 
Показники смертності населення України (на 100 тис.)  

від основних причин у 2010 р. 
 

Регіони 
Усього 
помер-
лих 

 

Від деяких 
інфекційних 
та парази-
тарних 
хвороб 

 
Від 

новоут-
ворень

 

Від 
хвороб 
систему 
крово-
обігу 

Від 
хвороб 
органів 
дихання 

 

Від 
хвороб 
органів 
трав-
лення 

Від 
зовніш-
ніх 

причин
 

Україна 1522,2 31,9 193,5 1013,9 42,5 58,5 95,8 
АР Крим 1449,5 42,6 175,7 1001,9 27,9 51,6 103,7 
Вінницька 1611,8 14,4 186,1 1187,7 33,6 44,4 88,1 
Волинська 1385,1 25,3 141,6 931,4 79,1 57,4 87,5 
Дніпропетровська 1630,1 60 201,8 1099,5 42,1 75,6 104,9 
Донецька 1661,1 49,8 229,1 1086,3 35,1 76 111,9 
Житомирська 1655,2 20,7 179,7 1178,5 51,1 45,7 108,3 
Закарпатська 1199,5 29,7 144,1 669,5 29,5 60,3 72,9 
Запорізька 1580,6 30,4 250,1 992,2 40 49,2 103,7 
Івано-Франківська 1269,4 16,7 157 874,8 28,6 42,5 60,7 
Київська 1651,8 27,2 235,4 1182,6 28,1 57,1 101,2 
Кіровоградська 1741 42,6 224,4 1083,4 48,8 52,9 134,1 
Луганська 1691,2 32,4 206,3 1110,7 65,8 91,7 109,7 
Львівська 1281,6 22,8 158,2 832,4 40,3 45,4 67 
Миколаївська 1576,2 55 204 942,8 27,5 71,1 111,3 
Одеська 1512,4 57,2 200,4 966,1 37,1 74,7 112,4 
Полтавська 1748,3 23 210,9 1110,4 85,5 56,1 113,8 
Рівненська 1301,7 15,5 156,7 946,2 22,8 42,1 77,3 
Сумська 1726,4 21,9 215,1 1103,8 66,1 48,9 109,3 
Тернопільська 1437,3 13,2 175,2 1026,9 71,5 35,6 60,6 
Харківська 1524,4 18,4 189,3 1095,9 24,1 50,5 95,8 
Херсонська 1506,4 36,4 182,9 891,5 23,8 54,3 112,2 
Хмельницька 1566,5 18,5 194,2 924,1 60 55,5 86,8 
Черкаська 1691,1 18,3 180,2 1178,2 93 62,5 95,2 
Чернівецька 1300,5 15,7 170,7 939,4 38,5 32 69,3 
Чернігівська 1960,5 26,4 183,7 1454,6 60,1 45 124,6 

З даних табл.1 видно, що найбільшу питому вагу у структурі показників 
смертності для всіх регіонів України мають показники смертності від хвороб 
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системи кровообігу, а на другому місці знаходяться показники смертності від 
новоутворень. 

Приведемо результати аналізу регіональних різниць показників 
смертності від окремих основних причин.  

З даних табл.1 видно, що у 2010 р. найбільший показник смертності 
населення спостерігався у Чернігівській області (1960,5), а найменший – в 
Закарпатській області (1199,5). 

Станом на 2010 р. найбільше значення показника смертності від 
інфекційних та паразитарних хвороб спостерігалося у Дніпропетровській області 
(60), а найменше – у Тернопільській (13,2). Найбільш високим був показник 
смертності від новоутворень у Запорізькій області (250,1), а найменшим – у 
Волинській області (141,6). 

Найбільш високим показник смертності від хвороб систему кровообігу був 
у Чернігівській області (1454,6), а найменшим – у Львівській (832,4). Найбільше 
значення показника смертності від хвороб органів дихання спостерігалося у 
Черкаській області (93), а найменше значення – у Рівненській (22,8). Найбільш 
високий показник смертності від хвороб органів травлення мала Луганська 
область (91,7), а найменший – Чернівецька (32). Найбільше значення показника 
смертності від зовнішніх причин спостерігалося у Кіровоградській області 
(134,1), а найменше – у Тернопільській (60,6). 

Аналогічні значні регіональні різниці за окремими показниками смертності 
спостерігалися й за попередні роки.  

Для проведення комплексної оцінки стану регіонів щодо значень 
показників смертності населення від окремих основних причин доцільно 
використовувати метод таксономічного показника, запропонований у роботах 
відомих польських вчених [5]. 

Цей метод дозволяє визначити місце регіону відносно штучного 
показника – еталону, оптимальні значення якого сформовані з даних вибірки, 
що досліджується. 

Тобто для кожного регіону розраховується евклідова відстань 
стандартизованих значень показників смертності від окремих основних причин 
від координат точки – еталону. 

В даному випадку оптимальні значення еталону – це найменші значення 
показників смертності від окремих основних причин.  

Оскільки відстань є необмеженою величиною і не досить зручною для 
порівняння, то за допомогою нескладного математичного перетворення 
розрахованих показників відстані, отримують значення таксономічного 
показника, який приймає значення від 0 до 1. Значення таксономічного 
показника, які близькі до 0, свідчать про незадовільний стан регіону щодо 
оптимальних показників. І навпаки, якщо значення таксономічного показника 
близьке до 1, це свідчить про позитивну ситуацію в регіоні в порівнянні з 
іншими. 

У табл.2 приведено значення таксономічного показника для коефіцієнтів 
смертності населення України від основних причин, розраховані для даних за 
2007-2010 рр.  

Приведені розрахунки можуть бути використані при розробці регіональних 
стратегій та комплексних медико-соціальних програм щодо покращення якості 
життя населення та зменшення показників смертності. 
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Таблиця 2 
Розраховані значень таксономічного показника для коефіцієнтів смертності 

населення України від основних причин 
 

Регіон 
 

2007 2008 2009 2010 
Значення 
таксоном. 
показника 

Місце Значення
таксоном.
показника

Місце Значення
таксоном.
показника

Місце Значення
таксоном.
показника

Місце

АР Крим 0,3646 9 0,3951 9 0,512 8 0,5282 11 
Вінницька 0,3492 10 0,3883 10 0,4841 9 0,4982 12 
Волинська 0,2579 15 0,3254 13 0,4617 12 0,5306 9 
Дніпропетровська 0,0559 24 0,0323 25 0,2068 23 0,2772 22 
Донецька 0,0644 23 0,0558 23 0,2119 22 0,2536 24 
Житомирська 0,2931 13 0,3038 14 0,4068 13 0,4637 13 
Закарпатська 0,54 5 0,5588 5 0,6838 5 0,7403 3 
Запорізька 0,3249 12 0,3403 12 0,3664 14 0,3292 17 
Івано-Франківська 0,6382 3 0,6984 1 0,7787 1 0,786 1 
Київська 0,2077 18 0,2121 18 0,3468 16 0,3138 19 
Кіровоградська 0,1681 19 0,1537 21 0,2817 21 0,3006 21 
Луганська 0,14 21 0,0804 22 0,2004 24 0,2575 23 
Львівська 0,6405 2 0,6311 2 0,7078 2 0,7584 2 
Миколаївська 0,2734 14 0,2453 16 0,3489 15 0,3632 15 
Одеська 0,1454 20 0,1729 19 0,3278 19 0,3368 16 
Полтавська 0,2419 16 0,2645 15 0,3386 17 0,3031 20 
Рівненська 0,6513 1 0,6114 4 0,6923 4 0,7376 4 
Сумська 0,2318 17 0,2221 17 0,3279 18 0,3713 14 
Тернопільська 0,4875 6 0,5003 6 0,5535 6 0,5431 7 
Харківська 0,4452 7 0,4485 7 0,533 7 0,5305 10 
Херсонська 0,3337 11 0,3718 11 0,4756 10 0,562 6 
Хмельницька 0,3918 8 0,4164 8 0,4696 11 0,5357 8 
Черкаська 0,1369 22 0,1691 20 0,3063 20 0,3187 18 
Чернівецька 0,6127 4 0,623 3 0,7049 3 0,7059 5 
Чернігівська 0,0063 25 0,0473 24 0,1706 25 0,2403 25 
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Снижение показателей смертности населения в результате гибели в 

случаях дорожно-транспортных происшествий (ДТП) или от полученных травм 
должно быть обеспечено за счет внедрения комплексных целевых программ, 
касающихся как вопросов организации и своевременного оказания экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий, так и дополнительных, достаточно важных, направлений 
деятельности дорожно-транспортных и коммунальных служб.  

Как показывает ряд исследований, причиной ДТП является не только 
человеческий фактор (ошибки водителей, недостаточный опыт вождения, 
безответственное поведение водителей и пешеходов на дороге, 
переутомление водителей, алкогольное или наркотическое опьянение, др.), но 
и состояние дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры [1, 3]. Так, 
дорожно-транспортные происшествия часто возникают в результате неверного 
территориального планирования, когда дороги с интенсивным многорядным 
движением размещены вблизи социальных объектов (жилых домов, детских 
садов, школ, учебных заведений, торговых и культурных центров, и т.п.). 
Причинами ДТП являются слабый уровень регулирования дорожного движения, 
отсутствие подземных переходов и дорожных знаков, плохое состояние 
покрытия дорог, недостаточная освещенность дорог в темное время суток, 
плохое техническое состояние транспортных средств и пр. Необходимо также 
заметить, что показатели смертности в результате ДТП имеют выраженный 
региональный характер.  

Эффективность национальных и региональных программ, нацеленных на 
снижение показателей смертности и травматизма в результате ДТП, может 
быть проанализирована с помощью статистических методов, с изучением 
многолетних тенденций показателей смертности и травматизма в результате 
ДТП и особенностей их пространственного распределения.  

В течение ряда последних лет одним из приоритетных направлений 
национальной безопасности стран ЕС является задача снижения показателей 
смертности и травматизма на дорогах [1]. Как видно из данных табл.1, как для 
различных групп стран ЕС (ЕС-27 и ЕС-15), так и для отдельных стран 
наблюдается устойчивая тенденция снижения показателей смертности 
населения в результате ДТП. В целом для 27 стран ЕС за десять лет удалось 
снизить показатель смертности населения в результате ДТП с уровня 11.5 (на 
100 тыс. населения) до уровня 6.4 (на 100 тыс. населения), т.е. почти в два 
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раза. Данная ситуация объясняется, прежде всего, существенными 
изменениями по снижению показателей смертности в результате ДТП в 15 
наиболее развитых странах ЕС, где данный показатель был снижен с уровня 
10.5 (на 100 тыс. населения) в 2001 г. до уровня 5.4 (на 100 тыс. населения) в 
2010 г. В то же время для показателей смертности населения в результате ДТП 
наблюдаются существенные различия по отдельным странам.  

Таблица 1 
Показатели смертности в результате ДТП на 100 тыс. жителей 

в ряде стран ЕС 
Страны 

(группа стран) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ЕС-27 11.5 11.4 10.7 10.1 9.7 9.1 8.9 8.2 7.3 6.4 
ЕС-15 10.5 10.2 9.5 8.7 8.2 7.6 7.3 6.6 6.0 5.4 
Чехия 13.8 14.2 13.8 12.4 11.9 10.2 11.6 10.6 9.3 8.2 
Германия 8.4 8.3 7.9 7.0 6.5 6.2 5.9 5.4 5.0 4.4 
Венгрия 14.0 16.4 15.0 15.2 14.6 15.4 14.5 11.8 10.3 9.0 
Австрия 10.7 10.4 10.4 9.7 8.8 8.1 7.8 7.0 6.7 6.0 
Польша 15.3 16.0 15.4 15.7 14.6 13.7 14.9 14.9 12.3 11.2
Словакия 14.7 13.8 15.4 13.8 13.8 14.8 14.2 13.6 9.5 9.2 

Источник: данные Евростата 
 
Так, в Германии и Австрии в 2001 г. наблюдались более низкие значения 

показателей смертности населения в результате ДТП, чем в бывших 
социалистических странах, таких как Чехия, Польша, Словакия и Венгрия. 
Среди этих стран в 2001 г. наиболее высокие значения показателя смертности 
в результате ДТП отмечались в Польше (15.3 на 100 тыс. населения), а 
наиболее низкие – в Чехии (13.8 на 100 тыс. населения). 

За период 2001-2010 гг. было достигнуто снижение показателей 
смертности в результате ДТП для отдельных стран. Так, за указанный период 
наиболее существенные успехи отмечались в Германии и Австрии, где к 2010 г. 
показатели смертности в результате ДТП удалось снизить на 47.6% и 43.9% 
соответственно. Среди стран Вышеградской группы наилучшие результаты 
наблюдались в Чехии, где показатель смертности населения в результате ДТП 
был снижен в 2010 г. на 40.6% по сравнению с уровнем 2001 г. В Словакии и 
Венгрии за данный период показатели смертности в результате ДТП снизились 
на 37.4% и 35.7% соответственно. В Польше отмечался самый низкий темп 
снижения показателей, так в 2010 г. показатель смертности в результате ДТП 
удалось снизить только на 26.8% по сравнению с 2001 г. 

Проведенный анализ данных, характеризующих показатели смертности в 
результате ДТП по регионам Центральной и Восточной Европы за период 2001-
2010 гг., показал, что с целью снижения травматизма и смертности на дорогах в 
Украине необходимо подробно изучать опыт этих стран, поскольку Украина 
входит в число европейских стран с наиболее высокими показателями 
смертности населения в результате ДТП. Так, в Украине в 2010 г. показатель 
смертности населения в результате ДТП составлял около 13 на 100 тыс. 
населения. Особенно важным является изучение опыта организации центров 
экстренной медицинской помощи и работы парамедицинских спасательных 
служб, которым в странах ЕС уделяется большое внимание. Кроме того, 
полезным является изучение европейского опыта по финансированию и 
проведению широкомасштабных программ, нацеленных на снижение 
травматизма и смертности на дорогах, таких как обучение населения и 
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работников дорожно-транспортных служб навыкам оказания доврачебной 
помощи; профилактика алкоголизма и наркомании; оперативное выявление 
лиц, находящихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; формирование ответственного поведения и отношения к своему и 
общественному здоровью среди различных групп населения. 
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Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является первым 

уровнем здравоохранения. В 1978 г. в Алма-атинской декларации ВОЗ была 
признана ведущая роль ПМСП в оказании медицинской помощи населению. 
Основным принципом ее является доступность для каждого человека. Развитие 
ПМСП не только улучшает здоровье населения, но и имеет экономическую 
выгоду для государства в целом. Процесс оказания ПМСП в разных странах 
организован по-разному, но в большинстве своем в этой сфере продолжаются 
процессы реформирования. 

Развитие ПМСП в Республике Казахстан осуществляется с учетом 
рекомендации ВОЗ: увеличение финансирования, развитие общей врачебной 
практики, укрепление материально-технической базы, повышение 
профессионального уровня специалистов. В Республике Казахстан в целях 
реализации мероприятий Государственной программы развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. проводится 
пилотная программа по внедрению частичного фондодержания на уровне 
амбулаторно-поликлинической помощи. Участниками данного проекта стали 3 
области, в том числе и Актюбинская, города Астана и Алматы. Конечными 
целями данного проекта является: четкое разграничение функций, полномочий 
ПМСП и специализированной помощи; делегирование ряда полномочий от 
узких специалистов врачам первичного звена, а также от врачей – медицинским 
сестрам; развитие и усиление общей врачебной практики; расширение функций 
медицинских сестер; усиление профилактической направленности и 
социальной поддержки. 
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Реализация поставленных задач осуществляется путем обучения 
специалистов первичного звена: врачей общей практики, участковых 
терапевтов и педиатров, медицинских сестер. На базе кафедры общей 
врачебной практики факультета последипломного образования ЗКГМУ им. 
Марата Оспанова прошли краткий курс обучения врачи Актюбинской области. 
По опыту внедрения комплексного подушевого норматива с 2012 по 2013 гг. 
получены предварительные положительные результаты: повысился 
профессиональный уровень специалистов ПМСП, расширились функции 
врачей и медицинских сестер. Для дальнейшей успешной реализации пилота 
необходимо продолжать работу по углубленному освоению практических 
навыков специалистов ПМСП, разработать стандарты для средних 
медработников.  

Мировой опыт показывает, что врачи общей практики, оплачиваемые 
подушевым тарифом, имеют большую готовность к достижению таких целей 
ПМСП, как увеличение доступности, обеспечение непрерывности ее оказания, 
общественная направленность, разносторонность предоставляемых услуг. 
Достигнутые результаты свидетельствуют, что врачи общей практики, в 
сравнении с узкими специалистами, могут обеспечить помощь по многим 
заболеваниям такого же качества и со значительным снижением затрат. Оплата 
по подушевому тарифу ведет к получению экономической выгоды, обеспечивая 
в то же время оказание минимального гарантированного объема помощи. 
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Реформування системи охорони здоров’я населення України передбачає 

певні заходи децентралізації щодо впровадження місцевих ініціатив підтримки 
здоров’я населення та фінансування їх за рахунок місцевих бюджетів [2, 3].  

Одним з прикладів створення програми на локальному рівні є районна 
програма «Здоров’я Дергачівщини» [1]. Дергачівський район є одним з 
передових районів Харківської області. Він розташований безпосередньо 
близько до м. Харкова і має досить добрі показники соціально-економічного 
розвитку. Районна програма «Здоров’я Дергачівщини» визначає основні 
напрямки підвищення доступності та якості медичної допомоги жителям 
Дергачівського району, насамперед, пільгових або пріоритетних контингентів, а 
також передбачає конкретні заходи щодо удосконалення матеріально-технічної 
бази закладів первинного та вторинного рівня, що належать до власності 
окремих територіальних громад району. 

Основними пріоритетними напрямками розвитку галузі на районному рівні 
на найближчі роки є: 

удосконалення та розвиток первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини; 

зміцнення матеріально-технічної бази відділень і пунктів швидкої 
медичної допомоги; 
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розвиток медичної допомоги матері та дитини; 
реалізація дієвих заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності 

населення району на інфекційні та соціально-небезпечні хвороби, а саме 
ВІЛ/СНІД та туберкульоз; 

впровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження рівня 
внутрішньолікарняної інфекції в ЛПЗ району; 

збереження та зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я 
з пріоритетом укомплектування фахівцями посад медичних працівників в 
сільській місцевості; 

розвиток інформаційного медичного простору, інформаційне 
забезпечення діяльності галузі в районі. 

Основними цілями Програми є: 
1) реалізація основних пріоритетів державної політики у сфері охорони 

здоров’я району; 
2) забезпечення подальшого підвищення якості і доступності медичної 

допомоги та медичних послуг для споживачів; 
3) розвиток сучасних технологій діагностики, лікування, реабілітації на 

первинному та вторинному рівні надання медичної допомоги в районі. 
Основними завданнями Програми є: 
1) планування взаємопов’язаних і скоординованих заходів щодо 

подальшого розвитку та удосконалення первинної медико-санітарної допомоги 
на засадах сімейної медицини, зміцнення матеріально-технічної бази; 

2) виконання Програми медичними закладами первинного та вторинного 
рівня в районі за умови певної централізації управлінських дій та концентрації 
фінансових ресурсів; 

3) широке висвітлення ходу реалізації та досягнутих результатів під час 
виконання Програми серед територіальних громад району; 

4) підготовка на підставі накопиченого досвіду та з урахуванням 
конкретних пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування Дергачівського району проектів відповідних змін та доповнень 
до цієї Програми на наступні бюджетні періоди. 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства. 
Механізм реалізації Програми передбачає здійснення заходів щодо 
централізації витрат на засадах програмно-цільового підходу, з метою розвитку 
медичного обслуговування пацієнтів в умовах закладів первинного та 
вторинного рівнів. 

Очікуваними результатами Програми є: 
1) сприяння розвитку та удосконалення в районі первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, а також закладів вторинної 
медичної допомоги; 

2) зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів району; 

3) забезпечення з урахуванням можливостей районного бюджету 
виконання завдань та заходів районної Програми. 

4) розвиток умов ефективного використання можливостей медичних 
закладів району. 

Координацію та контроль дій щодо виконання Програми здійснює 
Дергачівська районна державна адміністрація. Відповідальними виконавцями 
Програми є КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня». Контроль 
за виконанням Програми здійснює районна рада. 
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В Западном регионе, в том числе и в Актюбинской области, сложилась 

напряженная эпидемиологическая ситуация по распространенности 
туберкулезной инфекции: высокая заболеваемость, ухудшение структуры 
клинических форм, увеличение численности бактериовыделителей. 

Назрела необходимость целевой подготовки будущих врачей-
фтизиатров. В масштабе Республики Казахстан отмечается тенденция 
«старения» фтизиатров, многие из которых являются предпенсионного и 
пенсионного возраста, имеющие низкую мотивацию к совершенствованию, не 
удовлетворенные своим социальным статусом. Анонимное анкетирование 
одной из туберкулезного учреждении показало, что лишь 47,8% врачей 
удовлетворены выбранной ими профессией и всего 13,8% оценили свое 
материальное положение как хорошее. 

Кафедра фтизиатрии и дерматовенерологии ЗКГМУ им. Марата 
Оспанова имеет опыт подготовки врачей-интернов фтизиатров: к середине 90-х 
и 2000-х годов, в течение двух лет, проводилось обучение целевых интернов – 
в количестве по 4-5 врачей-интернов, изъявивших желание стать фтизиатрами, 
раздельно для лечебного и педиатрического факультетов. Обучались они в 
базовой клинике 6-8 месяцев.  

Ответственными сотрудниками кафедры за подготовку интернов была 
разработана учебно-методическая программа. Содержание программы 
интегрировалось со смежными дисциплинами (патанатомия, патофизиология, 
клиническая фармакология, госпитальная терапия и педиатрия, хирургия, 
травматология, урология, акушерство и гинекология, неврология и другие) с 
прослушиванием теоретических лекционных курсов и практических 
тематических занятий. 

В настоящее время возникла необходимость такие методы обучения, 
активизирующие мыслительную деятельность студента, стимулировать его на 
получение знаний, желанию самостоятельно совершенствоваться. 
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Современный период – время инновационных методов обучения – это 
активные методы обучения. По данным педагогической литературы, обучаемые 
сохраняют в памяти 80% того, что говорят сами, и 90% того, что делают сами. 

Согласно указанной концепции, при подготовке интернов-фтизиатров 
акцентировались на трех формах обучения:  

1) привлечение их в состав выездной бригады; 
2) привлечение к консультативному выявлению туберкулеза у 

соматического контингента больных общей лечебной сети, имеющих клинико-
рентгенологические признаки и подозрения на наличие специфического 
воспалительного процесса; 

3) проведение тематических семинарских занятии – актуальность и 
выборность темы, самостоятельность подготовки, распределение профиля 
каждого участника, назначение ведущего по очередности, сроки подготовки 
материалов, дни проведения и другие организационные вопросы.  

Одной из эффективных форм обучения было привлечение врачей-
интернов в состав выездной бригады по районам, участкам по выявлению 
туберкулеза. Интерны отрабатывали практические навыки, клиническое 
мышление и умелое решение ситуаций, и вместе с тем оказывали помощь 
практическому здравоохранению.  

С целью активизации самостоятельной познавательной деятельности и 
приобретения практических навыков проводили занятия по раннему выявлению 
и профилактике туберкулеза среди детей, подростков и взрослых в условиях 
сельского района (Темирского) под руководством преподавателя. В течение 
двух недель обследовали население с помощью туберкулиновых проб и 
флюорографии, ставили реакция Манту (РМ) с 2 ТЕ, интерпретировали её 
результаты, проводили дифференциальную диагностику двух видов аллергии, 
оценивали эффективности противотуберкулезных прививок БЦЖ. Ими 
обследовано 3350 детей и подростков методом туберкулин диагностики: у 3% 
выявлены различные формы туберкулеза органов дыхания, у 2.2% – 
гиперергические реакций, у 38,6% – инфицированность МБТ. Отобраны группы 
детей, подлежащих химиопрофилактике по месту жительства. Этот 
проделанный большой объем работы за короткий период является 
существенным вкладом врачей-интернов в помощи общей лечебной сети, 
приобретения личной ответственности на основе полученных теоретических 
знаний и практического их воплощения. Интерны ознакомились с принципами 
работы флюорокабинета, приобрели навыками чтения флюорограмм. 
Составления флюорокартотеки и работа с нею сотрудников общей лечебной 
сети.  

Подготовка интернов с непосредственным выездом в сельский район 
является важным разделом в практической подготовке будущих специалистов в 
знакомстве, знаний и особенностей организации и проведения 
противотуберкулезных мероприятий в сельских населенных пунктах, каковыми 
являются большинства регионов Республики.  

При этом следует отметить, что в конце этой компании интерны 
показывали хорошие практические навыки, логику мышления и умелое 
решение ситуации. В результате привлечения интернов (в течение четырех 
лет), в экспериментальном Алгинском районе показали, что 
эпидемиологические показатели по туберкулезу значительно улучшились: 
отмечено снижение заболеваемости на 33,04%, болезненности – на 3,5%, 
смертности – на 26,3%! 
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Здоровье отдельных контингентов населения является интегральным 
показателем социальной политики и эффективности здравоохранения. В 
приоритетной государственной программе «Саламатты Казахстан, 2011-2015 
гг.» основной целью является – сохранение и продление активной 
жизнедеятельности человека [1]. Учитывая специфику преподавания в 
медицинских вузах (сочетание образовательной, научной и лечебной функций), 
условия и характер труда, заслуживает пристального внимания изучение 
здоровья сотрудников медицинских вузов с точки зрения влияния на их 
здоровье различных неблагоприятных факторов производственной среды 
(значительная продолжительность рабочего дня, большой поток информации, 
наличие стрессовых ситуаций, воздействие биологических и химических 
веществ, ионизирующего и лазерного излучения, вынужденной рабочей позы, 
напряжение анализаторных систем и другое).  

Работники медицинских вузов трудятся в условиях эмоциональной 
напряженности, что приводит к быстрому истощению нервной системы, 
развитию у них синдрома «профессионального выгорания» [2, 3]. Низкий 
размер средней заработной платы работников медицинских вузов не 
соответствует образовательному уровню и высокой общественной значимости 
их деятельности и создает социальную напряженность в коллективах, 
отражается на состоянии здоровья, уровня конфликтности, на отношении к 
работе со студентами, а также на качестве медицинской помощи работающих 
на клинических кафедрах [4, 5]. 

Проблема организации эффективной системы охраны здоровья, 
работающих в медицинских вузах, определяется отсутствием обязательного 
учета показателей заболеваемости в учреждениях здравоохранения, как это 
проводится в других крупных учреждениях. Учет отдельных показателей в 
системе социального страхования, профсоюзных организациях и лечебно-
профилактических учреждениях не дает полной и истинной картины здоровья 
работников данной отрасли. Наряду с вышеуказанным отсутствие 
ведомственной медицинской помощи приводит к росту общей и 
профессиональной заболеваемости работников медицинских вузов. 

С целью укрепления здоровья работников медицинских вузов 
необходимо принять научно обоснованный подход на основе комплексного 
социально-гигиенического анализа факторов влияющих на их качество. В 
имеющейся научной литературе до сегодняшнего дня недостаточно 
проводились исследования состояния здоровья работников медицинских вузов. 

Цель исследования – изучение состояния здоровья работников 
медицинских вузов (на примере профессорско-преподавательского состава 
ЗКГМУ им. Марата Оспанова), факторов риска развития заболеваний, 
разработка рекомендаций по улучшению организации медицинской помощи. 
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При проведении исследования были использованы следующие 
материалы и методы исследования: 

1) для оценки состояния здоровья ППС и факторов влияющих на них, 
нами была разработана анкета по выявлению групп здоровья, с целью 
определения управленческих решений по разработке методов оздоровления 
сотрудников; 

2) скрининговые исследования данной выборки; 
3) ретроспективный анализ заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ) по выданным листам нетрудоспособности за 
последние 3 года; 

4) гигиенические исследования в рамках аттестации рабочих мест. 
Было проанкетировано 500 лиц в возрасте от 23 до 64 лет, работающих 

на теоретических и клинических кафедрах ЗКГМУ им. Марата Оспанова. 
Полученные данные обрабатывались методом вариационной статистики с 
учетом как суммарных показателей, так и по отдельно взятым параметрам. 

По результатам анкетирования 2/3 исследуемых составили лица 
стационарного типа населения (в возрасте от 23 до 54 лет). Из опрошенных 
66,7% составили женщины, 33,3% мужчины. Далее нами установлено, что в 
группу риска по определенным нозологиям вошли 60% опрошенных 
респондентов, к практически здоровым лицам – 32,8% и 7,2% составили 
респонденты, состоящие на диспансерном учете. В группу риска из 
опрошенных на долю молодых женщин приходит 80,6%, на долю молодых 
мужчин 54%. 

При анализе заболеваемости по анкетным данным доля взрослых 55 лет 
и старше составляют основную часть работающих. Среди больных и состоящих 
на диспансерном учете они составили всего 28,3%, а молодое поколение 
составило 73% среди больных. Обращает внимание, что среди женщин 
молодые женщины составляют 80,6%. При заболевании по месту жительства 
из женщин обращаются 59,5%, из мужчин – 32,4%. Из заболевших 48% женщин 
обращаются к участковому врачу, самостоятельно лечатся – 49,6%. Из 
опрошенных женщин самолечением занимаются 65,8%. 

Несмотря на то, что 51,1% женщин-преподавателей знакомы с цеховым 
врачом, за помощью обращаются к ней только 2% опрошенных. Вредные 
привычки опрошенных: курят 32,4%, употребляют алкоголь 17%. Спортом 
занимаются всего 3%. Неблагоприятное воздействие на здоровье оказывают: 
условия работы – 18,2%, вредности профессионального характера – 21,3%, 
низкий материальный доход – 60,5%. Свое отношение к здоровью 14% считают 
«ответственным», 86% – безответственным. Скрининговые исследования среди 
сотрудников по данным анкетирования около 2%. 

По итогам проведенного анкетирования можно сказать, что молодые 
сотрудники относятся к своему здоровью более ответственно, «взрослые» 
преподаватели скрывают свои заболевания по тем или иным причинам. 

Из 500 сотрудников профессорско-преподавательского состава скринингу 
по возрасту подлежало 202 человек, что составляет 31,1%. Все подлежащие 
прошли скрининговые исследования. В результате обследования на предмет 
рака молочной железы троим (1,6%) назначена дополнительно консультация 
маммолога, у 1,9% – повышение сахара в крови, у 1,9% – повышение 
холестерина в крови, у 1,0% – повышение внутриглазного давления, у 6,4% 
было повышение артериального давления в момент обследования. 

Анализ ЗВУТ за последние 3 года показывает, что основные показатели 
ее соответствуют уровню, ниже среднего, согласно общепринятым нормативам. 
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По результатам аттестации рабочих мест напряженность труда 
профессорско-преподавательского состава была отнесена к классу 3,2, что 
определяется характером труда ППС, его интеллектуальными, 
эмоциональными и сенсорными нагрузками. 

Основой любой программы оздоровления является достоверная и 
полноценная информация. Проблемы статистического учета заболеваемости 
медицинских работников обостряются тем, что нет учета заболеваемости по 
обращаемости, а также хронических заболеваний; во-вторых учитывается 
только число дней с временной утратой трудоспособности. 

Состояние здоровья и факторы риска, такие как низкий уровень жизни, 
неблагоприятные условия труда и отдыха, неудовлетворенность работой и 
качеством медицинской помощи, плохое питание, стресс, влияют на качество 
жизни работников медицинских вузов. 

Результаты подобных исследований позволяют регистрировать и 
проводить анализ таких характеристик здоровья популяции, которые не могут 
быть идентифицированы другим методом, а также могут быть использованы 
при проведении комплексной оценки эффективности комплексных программ 
оздоровления работников медицинских вузов, реализуемых при обязательном 
участии и заинтересованности работодателя, органов управления 
здравоохранением, профсоюзных и общественных организаций. 
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Главным богатством любого государства являются его граждане и их 
благосостояние, поэтому система здравоохранения должна получать 
адекватное государственное финансирование. Именно недостаточное 
финансирование является причиной того, что украинские врачи не могут на 
современном уровне проводить собственные исследования и разработки. То же 
самое можно сказать и о внедрении в практику разработок иностранных врачей 
и ученых.  
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С целью повышения эффективности системы здравоохранения в 
Украине в июле 2011 г. был принят закон о реформировании системы 
здравоохранения [1], где были определены регионы, в которых в течение 2011-
2014 гг. будет осуществляться организационная и функциональная перестройка 
системы здравоохранения. Что касается проблем современной медицины в 
западных странах, то финансовый вопрос там стоит не так остро, а 
большинство проблем связаны со сложностью изучения человеческого 
организма, а также с природными факторами. В частности, если говорить об 
инфекционных заболеваниях, то возбудители заболеваний постоянно 
видоизменяются, приспосабливаются к условиям существования, все время 
появляются новые возбудители заболеваний, которые просто сотрясают мир 
(ВИЧ, Калифорнийский грипп и т.д.). 

Однако не только финансовые проблемы государства являются помехой 
развития системы здравоохранения в Украине. Также немаловажно отношение 
к своему здоровью самих жителей Украины. В этой проблеме нужно выделить 
две причины. Первую можно связать с бедностью и бытовой неустроенностью 
людей, когда они в силу указанных обстоятельств финансово не в состоянии 
организовать для себя и своей семьи рациональное питание и отдых. Вторую 
же нужно отнести к серьезным ошибкам и просчетам в деле прививания 
подрастающему поколению здорового образа жизни. Это, в частности, привело 
к стремительному росту курильщиков. Об этом свидетельствуют результаты 
масштабного тематического социального исследования, проведенного 
Киевским международным институтом социологии [3]. В Украине курит 66% 
мужчин (62% – ежедневно, 4% – эпизодически) и 20% женщин (17% – 
ежедневно, 3% – эпизодически). Информации же о том, что женскому полу в 
силу особенностей их организма курить строго противопоказано, нет ни в одной 
из телепередач. Результат проявится уже в ближайшее время – ростом 
онкологических, сосудистых и прочих заболеваний. Экономические же затраты 
на лечение этих больных будут неизмеримо выше, чем прибыль, полученная от 
продажи табачных изделий. Следует усилить самосознание населения о 
целесообразности жить без вредных привычек, чем умирать на двадцать лет 
раньше положенного жизненного срока, при этом значительную часть жизни 
проведя в мучениях. Также одной из проблем является низкий уровень оплаты 
труда медицинского персонала. Средняя зарплата врачей в Украине 
составляет 1576 грн. Министр здравоохранения пообещал, что правительство 
будет добиваться повышения уровня социальной защищенности врачей, а 
также повышения финансирования отрасли на 10% [2].  

Из-за существования вышеперечисленных проблем большая часть 
населения страны перестала доверять отечественной медицине. Система 
здравоохранения Украины неэффективно удовлетворяет потребности 
населения: в случае заболевания, люди стараются не обращаться к врачам за 
профессиональной помощью из-за высокой стоимости услуг и низкого качества 
медицинской помощи. Отсюда и вытекают негативные последствия: высокий 
уровень смертности и низкая продолжительность жизни. 
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Вопросы лечения больных с деструктивными формами острого 

панкреатита относятся к наиболее сложной и во многом нерешенной проблеме 
абдоминальной хирургии. Их медико-социальная значимость объясняется 
увеличением количества больных с осложненными формами острого 
панкреатита и высокой летальностью, которая достигает до 55-60%. Поэтому 
продолжается поиск новых подходов к лечению этого заболевания. 

В данной работе представлены результаты лечения 78 больных с 
инфицированным панкреонекрозом, оперированных в хирургических 
отделениях г. Актобе в период 2002-2012 гг. Возраст больных был от 18 до 72 
лет, в среднем 48,2 ± 3,6 года. Женщин – 32 (41%), мужчин – 46 (59%). 

Диагноз инфицированного панкреонекроза и его осложнений 
определялся по данным анамнеза, клинико-лабораторных показателей, УЗИ и 
компьютерной томографии. При определении вида панкреонекроза 
использована международная классификация острого панкреатита 
(Атланта,1992 г.). 

Больные были разделены на 2 группы: первая группа (контрольная 
группа) – 38 больных, где проводилось традиционное лечение, вторая группа 
(основная группа) – 40 больных, которым в комплексе лечения были 
использованы малые дозы ПЭТ (постоянный электрический ток), озонотерапия 
и динамические санации сальниковой сумки лапароскопическим способом. 

У всех больных обеих групп основная первая операция производилась 
открытым способом, включающим в себя срединную лапаротомию, вскрытие 
сальниковой сумки с эвакуацией выпота, зондовую декомпрессию желудочно-
кишечного тракта, санацию обеих полостей антисептическими растворами, 
оментопанкреатобурсостомию и сквозное дренирование сальниковой сумки. 
Отличием основной группы было оставление гильзы в сальниковой сумке для 
последующих бурсосанаций.  

Тяжесть состояния больных определяли по бальной шкале АРАСНЕII. В 
обеих клинических группах значительное количество наблюдений были 
больные с SIRSIY – у 44 (64,7%) и SIRSIII – у 11 (16,2%). Септический шок 
наблюдался у пациентов реже – в 4 (5,1%) наблюдениях. При тяжелом сепсисе 
по бальной шкале АРАСНЕII тяжесть состояния больных основной группы 
составлял 18,2 ± 2,4, в контрольной группе – 18,3 ± 2,5. 
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Лечение ПЭТ проводилось ежедневно, начиная с первых суток после 
операции в течение 60 мин. 2 раза в день, для чего положительный электрод 
ПЭТ устанавливали в эпигастральную область, а отрицательный – в 
поясничную область. Сила вводимого тока составила 20-25 мкА, а плотность 
тока под анодом – 0,05-0,1 мА/см2. Для озонирования сальниковой сумки 
использовали стерильный изотонический раствор хлорида натрия с 
насыщением раствора озоно-кислородной смесью при помощи аппарата 
«Отри». Озоносанацию сальниковой сумки осуществляли ежедневно начиная с 
первых суток после операции. Кроме того, проводилась и внутривенная 
озонотерапия. В послеоперационном периоде все больные находились в 
отделении интенсивной терапии и реанимации до стабилизации функций 
жизненно важных органов и систем, снижения уровня эндотоксикоза. 

Эффективность лечения оценивали по общепринятым клиническим 
критериям – по уровню бактериальной обсемененности сальниковой сумки, 
частоте послеоперационных осложнений, срокам пребывания больных в 
стационаре и летальных исходов в сравнительном аспекте. 

Всем больным, в зависимости от течения патологического процесса 
произведено от 1 до 5 санаций сальниковой сумки. Первую бурсосанацию 
проводили на 9-10 сутки, что связано с началом отхождения секвестра. 

После первой бурсосанации у 63% пациентов основной группы 
количество микробов оставалось выше критического уровня, в 
контрольнойгруппе – у 68% больных. После второй бурсосанации у 34% 
больных основной и у 46 % пациентов контрольной групп обсемененность 
микробами была выше критического уровня. После третьей санации у 9% 
пациентов основной группы количество микробов оставалось выше 
критического уровня, в контрольной группе – у 18% пациентов.  

При оценке клинико-лабораторных показателей выявлено более быстрое 
купирование болевого синдрома и эндотоксикоза у больных основной группы. 
Интраабдоминальные осложнения в контрольной группе больных встречались 
в 55,3% случаев, тогда как в основной группе такие осложнения были только у 
40% больных. В частности, абсцесс поджелудочной железы в контрольной 
группе были у 8 больных (21%), забрюшинная флегмона – у 7 (18,5%), 
аррозивное кровотечение – у 3 (7,9%), кишечные свищи – у 2 (5,3%) и 
панкреатический свищ – у 1 (2,6%), а в основной – 7 (17,5%), 5 (12,5%), 2 (5%),1 
(2,5%) и 1 (2,5%) соответственно. Частота экстраабдоминальных осложнений в 
сравниваемых группах имела существенное отличие (в контрольной группе – 
26,3%, в основной – 15%). Существенное количество экстраабдоминальных 
осложнений в контрольной группе способствовало образованию грыж в области 
бурсостом. Одними из преимуществ эндоскопической санации сальниковой 
сумки явились отсутствие послеоперационных грыж и удовлетворительный 
косметический эффект. Средние сроки лечения больных в основной группе 
составили 35,4 ± 1,48 дня, в контрольной – 53,2 ± 1,9, т.е. в 1,5 раза больше. 
Умерло 8 (20%) больных в основной группе, 13 (34,2%) – в контрольной. 
Причем имелись отличия в структуре летальности. Прогрессирование 
эндотоксикоза с развитием абдоминального сепсиса послужило причиной 
летальных исходов в контрольной группе в 15,8% случаев, а в основной – 
только в 7,5%.  

Таким образом, использование малых доз ПЭТ и комбинированной 
озонотерапии в комплексном лечении инфицированного панкреонекроза 
способствует снижению эндотоксикоза, частоты гнойных осложнений, срока 
пребывания больных в стационаре и летальности. 
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Жапалаков Б.А. 
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Одной из основных проблем тимпанопластики является приживление 

трансплантата и сохранение системы звукопроведения, реконструированной во 
время операции. Цель исследования – анализ ближайших и отдаленных 
морфологических и функциональных результатов слухоулучшающих операций 
при хронических гнойных средних отитах, проведенных с использованием 
аутохряща (из ушной раковины). Дооперационное обследование в среднем 
занимало 4-5 дней, продолжительность послеоперационного периода 20-26 
дней. Обследовано и прооперировано 32 пациента с субтотальными и 
тотальными дефектами барабанной перепонки. Медикаментозное лечение 
после тимпанопластики заключалось в применении антигистаминных 
препаратов, сосудосуживающих капель в нос, орошении спонгостана 
физиологическим раствором с добавлением антибиотиков. 

Состояние трансплантата контролировалось нами по выписке (32 
больных) через 6 месяцев (29 человек) и в различные сроки от года до 2 лет 
после операции (27 лиц). Оценка слуха аудиометрией проводилась к моменту 
выписки (на 20-30 день после тимпанопластики), через 6 месяцев и далее в 
различные сроки свыше года после слухулучшающего вмешательства. В 
раннем послеоперационном периоде удовлетворительные клинико-
морфологические результаты составили 87,5% случаев. Улучшения слуха не 
удалось добиться лишь у 12,5% больных, однако этот процент в последующем 
возрастает до 18,3%. В последующем процент наблюдений с потерей 
послеоперационного результата возрастает уже не так стремительно и 
достигает в отдаленные сроки максимально 28,3%. Положительный 
функциональный эффект сохранился у 71,7% оперированных больных. 

Случаев ухудшения слуха по сравнению с дооперационным в ближайшие 
сроки мы не наблюдали. При анализе отдаленных результатов у 4,3% лиц был 
отмечен факт снижения уровня слуха по воздушному проведению. Следует 
отметить, что положительный эффект тимпанопластики зависит не только от 
состояния пересаживаемого трансплантата, но и от таких условий, как 
изменение воздушности реконструированной барабанной полости, смещения и 
прирастания лоскута к промонториальной стенке, рубцевания лабиринтных 
окон, положения протеза и т.д. В отдаленные сроки наблюдения (через 12 
месяцев) дефектов, латерализации и облитерации трансплантата не 
наблюдалось.  

При исследовании получена прибавка слуха от 1 м до 4,0 м, что в 
среднем соответствовало понижению порогов воздушного звукопроведения в 
зоне речевых частот на 23,6±3,3 дБ (р<0,05).Следует отметить, что успех 
тимпанопластики в значительной степени зависит от правильности ведения 
послеоперационного периода. Даже идеально выполненная операция не может 
гарантировать хорошие результаты при неправильном послеоперационном 
уходе. Таким образом, можно заключить, что хирургическая техника в 
настоящее время разработана довольно хорошо и позволяет при правильно 
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поставленных показаниях добиться высокого непосредственного результата. 
Однако сохранить его в ближайшем послеоперационном периоде удается 
далеко не всегда. Щадящая тимпанопластика не требует длительного 
послеоперационного ухода, что сокращает сроки послеоперационного лечения 
и реабилитации больных после слухулучшающих вмешательств. 
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На сегодняшний день в Казахстане в области здравоохранения идет 

реализация Государственной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг., целью которой 
является улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения 
устойчивого социально-демографического развития страны.  

Данная программа ставит перед собой задачи, направленные на 
усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по 
вопросам охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия; развитие и совершенствование Единой 
национальной системы здравоохранения; совершенствование медицинского и 
фармацевтического образования, развитие медицинской науки и 
фармацевтической деятельности. 

В Программе предусмотрены меры по законодательному, 
инвестиционному, структурному, экономическому и кадровому обеспечению 
выполнения планируемых мероприятий с учетом межведомственного и 
межсекторального взаимодействия.  

Предусматривается создание рынка медицинских услуг и конкурентных 
отношений среди медицинских организаций. 

Реализация Программы способствует динамичному развитию системы 
здравоохранения путем создания условий для перехода к малозатратным 
формам медицинского обслуживания, обеспечения профилактической 
направленности отрасли, повышения уровня доступности и качества 
медицинской помощи, внедрения специальных социальных услуг, а также 
создания условий для мотивации у населения самосохранительного поведения, 
профессионального и личностного роста медицинского персонала, адаптации 
системы здравоохранения к современным требованиям и рыночным условиям 
общества.  

В Республике Казахстан с 1 января 2010 г. поэтапно внедряется Единая 
национальная система здравоохранения (ЕНСЗ), предусматривающая 
обеспечение пациентам свободного выбора врача и медицинской организации, 
формирование конкурентной среды оказания медицинских услуг, работу 
медицинских организаций, направленную на достижение конечных результатов, 
и оплату медицинских услуг по фактическим затратам.  

На данном этапе результаты внедрения ЕНСЗ показывают о создании 
условий для развития конкуренции в системе здравоохранения путем 
обеспечения равных возможностей для медицинских организаций всех форм 
собственности; по соблюдению права пациента на свободный выбор 
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стационара; развития высоких технологий в медицине, в том числе на 
региональном уровне; повышения самостоятельности медицинских 
организаций.  

Идет совершенствование оказания стационарной помощи на основе 
свободного выбора пациента, развитие конкурентной среды, обеспечение 
доступности высокоспециализированной медицинской помощи, улучшение 
качества медицинских услуг, развитие дифференцированной оплаты для 
медицинских работников стационара и включение стимулирующих механизмов 
на амбулаторно-поликлиническом секторе.  

Создан Единый плательщик гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи (далее ГОБМП) в рамках стационарной и 
стационарозамещающей помощи при лечении заболеваний, за исключением 
психиатрических, инфекционных и туберкулезных в лице Комитета оплаты 
медицинских услуг (КОМУ), Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан с территориальными департаментами (ТД). При этом 
непосредственная оплата за услуги ГОБМП осуществляется на основании 
договора государственного заказа на предоставление услуг ГОБМП, 
заключаемого между ТД КОМУ и аккредитованной организацией 
здравоохранения путем сплошного контроля качества медицинских услуг в 
зависимости от конечных результатов. 

На данном этапе развития здравоохранения идет реализация 
национального проекта «Создание Единой информационной системы 
здравоохранения Республики Казахстан». Данная система представляет собой 
комплекс программно-технических средств и технологий, связанных воедино 
средствами передачи данных, объединенных общей идеологией, подходами, 
классификаторами и другими средствами, обеспечивающими целостную 
структуру управления здравоохранением на основе единых процедур сбора, 
обработки, агрегации и анализа информации.  

Дальнейшее совершенствование ЕНСЗ происходит в рамках 
Государственной Программы.  

В области правовых вопросов в 2009 г. Президентом Казахстана был 
подписан Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
направленный на систематизацию законодательства в области 
здравоохранения, его гармонизацию с международными нормами и 
стандартами, повышение статуса национальной медицины, качества оказания 
медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания граждан, 
обеспечение качественными лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения и медицинской техникой.  

Таким образом, государство стремится к созданию современной и 
конкурентоспособной системы финансирования здравоохранения и оплаты 
медицинских услуг, а также современной и эффективной системы управления 
здравоохранением, соответствующей международным стандартам. 
Совершенствование управления качеством медицинских услуг занимает 
важное место в контексте стратегического развития здравоохранения 
Казахстана до 2020 г.  

В соответствии с изложенным выше, а также на основе проведенного 
анализа современного состояния здоровья населения и системы 
здравоохранения РК определены приоритетные стратегические направления и 
механизмы реализации Государственной Программы. 
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Актуальність вивчення геронтології та геріатрії іноземними англомовними 

студентами визначається швидкими темпами постаріння населення в багатьох 
європейських та неєвропейських країнах.  

Статистика свідчить, що кожна людина похилого віку в середньому має 
п’ять-шість хронічних захворювань, кожен другий – потребує спеціалізованого 
відновлювального лікування, кожен третій – спеціалізованого короткочасного 
стаціонарного лікування.  

Ця особливість визначає серйозні і складні завдання, які стоять перед 
практичною медициною, а саме перед сімейним лікарем. Викладання геріатрії 
буде сприяти створенню у майбутніх фахівців чіткої уяви про загальну практику 
– сімейну медицину як систему, що надає багатопрофільну медико-санітарну 
допомогу не тільки хворим, а й здоровим особам та з якої взагалі починається 
медичне обслуговування населення. 

Вважається доцільним введення циклу геріатрії в межах предмету 
загальної практики-сімейної медицини, де англомовні студенти вивчали б 
наступні питання: особливості перебігу соматичних захворювань у хворих 
літнього віку; особливості лікування соматичних захворювань; діагностику, 
терапію і ведення пацієнтів із психічними розладами, що характерні для 
старості; механізми формування симптоматики і принципи лікування при 
множинних захворюваннях; особливості харчування в геронтобіозі. 

Необхідне засвоєння англомовними студентами наступних практичних 
навичок і вмінь: проведення медикаментозної терапії у хворих літнього; 
визначення показань до хірургічних втручань та проведення реабілітаційних 
заходів у осіб похилого віку після перенесених захворювань та хірургічних 
втручань; використання різноманітних пристосувань (протезів, катетерів та ін.); 
забезпечення функціонування хоспісу вдома при фінальних фазах хвороб. 

Пов'язане з постарінням населення збільшення поширеності хронічної 
патології потребує адекватної організації лікувальної та діагностичних служб, 
впровадження глобальної багаторівневої системи первинної, вторинної і 
третинної профілактики, підготовку майбутніх фахівців.  

Демографічні зміни у віковій структурі населення, що відбуваються в 
більшості європейських країн, вимагають вжиття заходів, спрямованих на 
врахування особливих потреб контингенту старших вікових груп та потребують 
науково обґрунтованих підходів щодо їх забезпечення. 
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В настоящее время в биосфере идет прогрессивное накопление 

химических соединений антропогенной природы, многие из которых обладают 
мутагенными свойствами. Примером биогеохимической провинции на 
территории Республики Казахстан являются города Актобе и Алга, где 
находятся завод хромовых соединений и Алгинский химический завод, 
являющиеся источником загрязнения реки Илек хромом и бором. В результате 
их деятельности произошло интенсивное загрязнение значительных площадей 
как самого города, так и нескольких областей Западного Казахстана и 
Оренбургской области России. В итоге около полмиллиона людей подвержены 
воздействию малых доз хрома и бора. В сложившихся условиях актуальным 
является поиск эффективных путей защиты организма человека от 
поллютантов различной природы, в том числе хрома и бора, которые обладают 
гонадотропными, эмбриотоксическими и мутагенными свойствами. В этой связи 
для защиты организма от неблагоприятного воздействия указанных элементов 
перспективным является использование препаратов растительного 
происхождения, так как растения являются источниками разнообразных 
биоактивных соединений, таких как витамины, полисахариды, сапонины, 
аминокислоты, полифенолы, терпеноиды, изофлавоны и др., обладающих 
антиоксидантными, антимутагенными, антиканцерогенными и 
иммуномодулирующими свойствами. Перспективность использования 
растительных препаратов обусловлена также их меньшей токсичностью, что 
объясняется сходным химическим составом биологически активных веществ, а 
также определенным сродством растительной и животной клетки. 

Целью настоящей работы является оценка мутагенной активности «Шукур-
май» в микроядерном тесте в условиях хром-бор индуцированного 
микроэлементоза. 

Эксперименты проводились на 28 крысах обоего пола, с массой тела 180-
220 г., которые были разделены на три группы. Первая – контрольная, 
животные в данной группе получали per os эквивалентную дозу подсолнечного 
масла и внутрибрюшинно- физиологического раствора. Животные опытных 
групп в течение 14 дней внутрижелудочно через зонд получали «Шукур-май» в 
дозе 2,5 мл/кг массы тела, 50% которых в конце экспозиционного периода 
внутрибрюшинно вводили бихромат калия и внутримышечно борную кислоту в 
дозе по 14 мг/кг массы тела (сочетанное применение), с учетом того, что в 
условиях борно-хромовой биогеохимической провинции они поступают в 
организм не в отдельности, а в комбинации.  

Исследования проводились в двух сериях экспериментов. В первой серии 
изучалась мутагенная активность масляного экстракта «Шукур-май». Во второй 
серии изучали модификацию цитогенетической активности при 
комбинированном воздействии Cr6+ и В полифитовым маслом «Шукур-май» в 
остром эксперименте. Через 24 часа проводили забой животных под легким 
эфирным наркозом в соответствии с этическими нормами и рекомендациями по 
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гуманизации работы с лабораторными животными. Учет частоты микроядер 
(МЯ) в клетках костного мозга, полученных из трубчатых костей задней 
конечности экспериментальных крыс, производили по общепризнанной 
методике. Окраску препаратов проводили по Паппенгейму. Уровень микроядер 
выражали количеством полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) с 
микроядрами на 1000 просчитанных эритроцитов в промилле (‰). В среднем от 
каждого животного анализировали по 3000 ПХЭ. Статистическую обработку 
данных проводили общепринятыми методами, степень достоверности (р) 
определяли с помощью критерия Стьюдента. Результат считался достоверным 
при р<0,05. 

Результаты влияния полифитового масла «Шукур-май» на количество 
МЯ в ПХЭ костного мозга крыс показали, что спонтанный уровень мутаций 
(интактные крысы) составил 5,2±1,0 на 1000 полихроматофильных 
эритроцитов. После 14-дневного интрагастрального введения полифитового 
масла «Шукур-май» в дозе 2,5 мл/кг был зарегистрирован уровень МЯ в ПХЭ 
равный 5,0±2,0‰, что соотвествовало уровню спонтанного мутирования, а 
сопоставление этого результата с данными положительного контроля 
(25,0±6,5)выявило достоверные различия (р<0,02). Следовательно, что у ПФМ 
«Шукур-май» в исследуемой дозе в течение 14 дней внутрижелудочного 
введения отсутствует мутагенный эффект. 

Обобщая полученные результаты можно заключить, что нами впервые 
установлено, что ПФМ «Шукур-май» генетически безопасен, что является 
основой для дальнейшего изучения его влияния на индуцированный мутагенез. 
Изучение модификации хром-бор индуцированного микроэлементоза 
полифитовым маслом «Шукур-май» показало, что однократное совместное 
введение бихромата калия и борной кислоты привело к статистически 
достоверному (р<0,02) увеличению клеток с микроядрами в 4,8 раза по 
отношению к уровню спонтанных мутаций (5,2±1,9‰). 14-дневная 
предобработка животных ПФМ «Шукур-май» в дозе 2,5 мл/кг показала 
значительный достоверный редуцирующий эффект против хром-бор 
индуцированных мутаций. Количество МЯ в ПХЭ снижалось до 10,1±2,6‰ 
(р<0,05), т.е. в 2,5 раза. Противоположного, т.е. комутагенного эффекта у ПФМ 
«Шукур-май» в дозе 2,5 мл/кг в течение 14-дней не обнаружено. Таким образом, 
резюмируя данные эксперимента, направленных на тестирование ПФМ «Шукур-
май» в режиме 14-дневной предобработки с использованием комбинации 
бихромата калия и борной кислоты, можно утверждать, что настоящие условия 
опытов выявили у ПФМ «Шукур-май» антимутагенные свойства в 
терапевтической дозе 2,5 мл/кг. Антимутагенный эффект составил 59,6%. 
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На долю часто болеющих детей (ЧБД) приходится 50-60% всех 
регистрируемых заболеваний. Около 20% ЧБД болеют острыми 
респираторными заболеваниями (ОРЗ) практически ежемесячно. В 40% 
случаев к семи – восьми годам у ЧБД формируется хроническая патология, 
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причем риск хронизации процесса прямо пропорционален увеличению 
кратности эпизодов ОРЗ в течение года. К часто и длительно болеющим детям 
большинство авторов относят детей с эпизодами острых заболеваний 
респираторного тракта 4 и более раз в год. Все это делает проблему поиска 
препаратов для лечения и профилактики острых и хронических ЛОР-
заболеваний очень актуальной.  

Для их терапии используют комплексные препараты, которые оказывают 
иммуномодулирующее, противовоспалительное, антибактериальное действие, 
но при этом не имеют побочных эффектов и не вызывают развития 
резистентных форм условно-патогенных микроорганизмов.  

Таким препаратом является Имупрет®, разработанный и выпускаемый 
немецкой фитониринговой компанией «Бионорика АГ».  

Цель исследования – определение эффективности клинического 
применения препарата Имупрет®. 

Препарат Имупрет® выбран в качестве средства для лечения и 
профилактики острой и хронической патологии верхних дыхательных путей у 
детей (назофарингит, тонзиллит, фарингит).  

Данный препарат применялся у 50 детей в возрасте от 2 до 14 лет. 
Референтную группу составили 20 детей того же возраста. В острый период 
при выраженных проявлениях ОРЗ, особенно при тонзиллите и фарингите, мы 
использовали Имупрет® курсом 10-18 дней в дозе 10-15 капель 5-6 раз в сутки. 
После купирования острых симптомов кратность применения сокращалась до 3 
раз в день.  

Терапевтический эффект препарата оценивался в баллах от 0 до 3 (0-
отсутствие симптома, 1-слабовыраженные, 2-умеренные, 3-выраженные) по 
динамике следующих симптомов: боль в горле, гиперемия и отек слизистой 
оболочки глотки, наличие патологического содержимого в лакунах миндалин, 
лихорадка, интоксикация. Имупрет® с профилактической целью применялся 
нами в течение 4-6 недель в жидкой форме в дозе 10-20 капель 3 раза в день в 
возрасте до 12 лет в зависимости от возраста с чаем, соком или водой. У 
больных старше 12 лет использовали Имупрет® по 1 драже 3 раза в день, не 
разжевывая и запивая небольшим количеством воды. 

Результаты исследования показали, что Имупрет® существенно 
действовал на течение воспалительного процесса в глотке, уменьшая 
воспаление и отек, боль в горле, улучшая состояние тканей миндалин, 
одновременно облегчая течение респираторной инфекции и предупреждая 
развитие осложнений в виде евстахеита и отита. У всех больных получавших 
Имупрет® отмечалось уменьшение частоты ОРЗ в 1,3 раза. В течение года 
после начала лечения препаратом Имупрет® у 38 из 50 пациентов отмечалась 
высокая эффективность лечения, у 9 – лечение было эффективным, и всего у 
трех больных эффект терапии был умеренным. В среднем по всей группе 
пациентов оценка эффективности оказалась равной 2,53±0,17 балла. Нами не 
было отмечено случаев, в которых характер течения заболевания не изменился 
или ухудшился. 

Опыт применения Имупрет® показал, что этот препарат обладает 
выраженным противовоспалительным действием и особенно эффективен при 
назофарингите, остром и хроническом тонзиллите, фарингите. Это 
лекарственное средство рекомендуют в качестве превентивного средства 
в детских коллективах, особенно в период сезонной вспышки заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями. 

 



52 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ  
ЛИМФОИДНОГО КОЛЬЦА ГЛОТКИ 

 
Исмагулова Э.К. 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет  
им. Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахастан 

bibigul_1972@mail.ru 
 

Многокомпонентный состав миндалин лимфоидного кольца 
обусловливает возможность развития в них гистологически различных 
злокачественных опухолей: рака, гематосарком и сарком других тканей. По 
частоте поражения эпителиальные опухоли (рак) занимают 59,7-98,8%, а 
опухоли кроветворной и лимфоидной ткани 0,8-13,3%. Слизистая оболочка 
ротоглотки покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием и 
отличается от слизистой оболочки полости рта наличием в собственном слое 
очаговых скоплений лимфоидной ткани. Большинство злокачественных 
новообразований ротоглотки имеют строение инвазивного плоскоклеточного 
ороговевающего рака, возникновению которого могут предшествовать 
различные предраковые состояния (лейкоплакия, эритроплакия, красный 
плоский лишай, подслизистый фиброз) и интраэпителиальный рак (carcinoma in 
situ). Лимфоэпителиальный рак или недифференцированный рак 
носоглоточного типа выделяют в особую группу в связи с его клинико-
морфологическим своеобразием. Лимфоэпителиомы ротоглотки встречаются 
намного реже (менее 1,5 %), чем в носоглотке. 

Цель исследования – определить клинико-цитологическую 
характеристику злокачественных новообразований лимфоидного кольца глотки. 

Дифференциальный подход к лечению требует точной постановки 
диагноза, подтвержденного морфологическими методами исследования: 
гистологическим и цитологическим. Однако иногда даже совместное 
использование этих методов не дает возможности установления правильного 
диагноза. Так, отличить метастаз недифференцированного рака от 
гематосаркомы бывает трудно, как цитологически, так и при гистологическом 
исследовании. Нами проведено исследование у 215 больных с различными по 
характеру новообразованиями глоточного кольца (98- носоглотки и 117- 
ротоглотки). Каждый клинический случай был диагностирован как клинически, 
так и морфологически. 

Местное распространение опухолевого процесса заключается в 
инфильтрации соседних отделов мягкого неба, стенки глотки, языка, 
околоносовых пазух, основания черепа. При гематосаркомах изъязвление 
слизистой опухолевого образования встречается реже, чем при раке. 
Экзофитная форма изъязвляется сначала поверхностно с появлением эрозии, 
а затем язвы, которые не имеют развороченных краев, как при раке. Что 
касается консистенции этих новообразований, то при гематосаркомах 
отмечается эластический или плотно-эластический характер, отличающийся от 
деревянистого при раке. При окраске по Романовскому в пунктате опухолевого 
лимфатического узла обнаруживаются опухолевые клетки с низким ядерно-
цитоплазматическим отношением. Ядра часто неправильной формы, в 
цитоплазме иногда выявляются фагоцитарные вакуоли.  

Наш опыт по цитологическому исследованию, проведенному у 215 
больных с различными по характеру новообразованиями глоточного кольца (98 
– носоглотки и 117 – ротоглотки), позволяет считать, что при язвенно-
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инфильтративных формах опухолевых поражений целесообразно использовать 
метод соскоба, а при опухолях, покрытых неизмененной слизистой оболочкой – 
метод пункционной биопсии. Большим подспорьем в морфологическом 
подтверждении характера процесса может явиться положительный результат 
исследования пунктата из метастазов в лимфатические узлы шеи. Так, в 11 
наблюдениях извлечения пунктата из лимфоузлов шеи были подтверждены не 
только злокачественный характер процесса, но и его морфологическая 
зрелость. Так, для цитологической картины эпителиальных поражений 
недифференцированного рака характерно наличие хотя бы единичных 
комплексов или скоплений клеток, наслаивающихся друг на друга, или 
представляющихся «голоядерными». Для этой формы опухоли типично 
наличие клеток с гиперхромными ядрами. В цитологической картине 
гематосарком, напротив, обращало на себя внимание разрозненное 
расположение клеточных элементов, менее выраженный полиморфизм их 
размеров, частое выявление нуклеол и фигур митотического и амитотического 
деления. Явления дегенерации и дистрофии обнаруживались реже. 
Необходимо подчеркнуть, что определение истинного характера процесса по 
материалу биопсий не всегда удается. Совместное использование 
цитологического и гистологического методов исследования облегчает 
морфологическую идентификацию этих неопластических заболеваний, 
значительно повышая точность их распознавания. 

По морфологической характеристике злокачественные новообразования 
носоглотки довольно разнообразны, но наиболее часто выявлены: 
плоскоклеточный рак (у 70-75% всех больных); недифференцированные формы 
рака; лимфоэпителиомы (опухоли Шминке). При смешанной форме роста 
опухоли чаще локализуются на своде или задней стенке. 

Таким образом, уверенное цитологическое заключение о наличии 
злокачественного новообразования, со впадающее с клиническими симптомами 
и данными других диагностических исследований, следует расценивать как 
морфологическое подтверждение диагноза злокачественной опухоли. 
Цитологическое исследование материала из очага поражения с 
одновременным анализом пунктата увеличенных лимфатических узлов шеи 
значительно расширяет возможности цитологической диагностики 
новообразований лимфоидного кольца глотки, позволяя не только более точно 
указать гистологическую форму опухоли, но и провести дифференциальный 
диагноз между эпителиальными и неэпителиальными опухолями.  

 
 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ  
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

 
Каримсакова Б.К. 

Западно- Казахстанский государственный медицинский университет 
им.Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан 

kbk57@ mail.ru 
 
Во второй половине 20 века в обществе наблюдается увеличение доли 

женщин старшей возрастной группы. С каждым годом возрастает число 
женщин, вступающих в период менопаузы. По данным H.Нaney, если 75 лет 
принять за 100%, то продолжительность препубертатного периода составляет 
16%, репродуктивного – 44%, пременопаузального – 7%, а 
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постменопаузального – 33%,то есть более трети своей жизни женщина 
проводит в климаксе. 

В климактерическом периоде происходит нарушении эндокринного 
равновесия в организме женщины, что клинический проявляется в виде 
приливов, раздражительности, бессонницы, урогенитальных расстройств, а 
также возникает риск развития остеопороза и сердечнососудистых 
заболеваний.  

С увеличением продолжительности жизни на сегодняшний день среди 
климактерических нарушений стала лидировать проблема урогенитальных 
расстройств. Это связано с их выраженным отрицательным влиянием на 
качество жизни женщины в постменопаузе. Урогенитальные расстройства в 
климактерии – это комплекс симптомов, связанный с развитием атрофических и 
дистрофических процессов в эстроген-зависимых тканях и структурах нижней 
трети мочеполового тракта, мочевом пузыре, уретре, влагалище, связочном 
аппарате малого таза и мышцах тазового дна. Наличие рецепторов к 
эстрогенам во влагалище, уретре, мочевом пузыре и нижней трети 
мочеточников объясняет преимущественное развитие атрофического вагинита 
и атрофического цистоуретрита. 

Цель исследования – оценить эффективность дополнительных методов 
в диагностике степени выраженности атрофических изменений влагалища при 
урогенитальных расстройств у женщин в климактерическом периоде. 

Методы исследования – исследование проведено на базе Центра 
планирования семьи.  

Тип исследования – открытое контролируемое. В исследование включено 
142 женщин в возрасте 45-60 лет, которые разделены на 2 группы: 

1) в первую группу вошли 70 женщин в постменопаузе до 5 лет.  
2) вторая группа – 70 женщин в постменопаузе более 5-10 лет.  
Критерий исключения: наличие менструации и менструальноподобных 

выделении у женщин в возрасте 45-60 лет. Критерий включения: женщины в 
возрасте от 45-60 лет климактерического периода с урогенитальными 
расстройствами, которые не получали лечение по поводу климакса.  

Степень тяжести климактерического синдрома оценивалась по шкале 
Куппермана в модификации Е.В.Уваровой (1983), вычисляли индекс массы тела 
по формуле Кетле. 

Проводилось гинекологическое исследование, онкоцитология, УЗИ 
гениталий эндовагинальным датчиком, маммография и УЗИ молочной железы, 
кольпоскопия, определение уровня рН влагалища и индекса вагинального 
здоровья.  

Результаты исследования и обсуждение. Средний возраст составил 54,2 
лет. Среди жалоб – урогенитальные расстройства составили 45%. По данным 
нашего исследования установлено, что первым симптомом, проявляющимся у 
10% женщин еще в пременопаузе, явилось ощущение сухости во влагалище. 
Мы считаем, что связано с нарушением кровообращения влагалища на фоне 
дефицита эстрогенов, которые в последующем приводит атрофическому 
вагиниту.  

Интенсивность симптомов атрофического вагинита оценивалась по 
шкале D.Barlow. Для оценки степени выраженности атрофических процессов во 
влагалище использовался индекс вагинального здоровья. С увеличением 
длительности постменопаузы нарастают атрофические изменения, которые 
клинически проявились зудом, жжением, цисталгией, поллакиурией, никтурией, 
недержанием мочи и изменением уровня рН влагалища.  
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По результатам нашего исследования уровень рН влагалища менялся в 
постменопаузе до 5 лет с 3,8-4,5 до 6,0-7,0 в постменопаузе длительностью 
более 5-10 лет. Индекс вагинального здоровья составил 4-5 баллов и у женщин 
с длительностью постменопаузы более 5-10 лет снижался до 1-2 баллов. При 
анализе кольпоскопической картины у женщин с длительностью постменопаузы 
5 лет определялось выраженная атрофия эпителия эпителиального слоя. У 
каждой третьей пациентки слизистая влагалища легко травмировалась и у 
каждой пятой пациентки имелись дистрофические изменения вульвы, 
истончение эпидермиса и рН влагалище соответствовал до 5,5-6,0. Окраска 
раствором Люголя была равномерной недостаточно интенсивной и с нечеткими 
границами.  

У 50% женщин в постменопаузе более 5-10 лет кольпоскопическая 
картина была сходна с описанной выше. У остальных 50% слизистая 
влагалища имела выраженную багрово-синюшную окраску, блестящую 
поверхность. Окраска раствором Люголя незначительная, местами имелось 
скопления ороговевших клеток, и рН влагалища у данных пациенток составил 
7,0.  

Таким образом, для диагностики степени выраженности атрофических 
изменений влагалища как дополнительный метод обследования можно 
использовать определение индекса вагинального здоровья, уровень рН 
влагалища и проведение кольпоскопии. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ И НЕОНАТОЛОГОВ 

 
 

Карпенко В., Пасиешвили Н. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования,  

г. Харьков, Украина 
office@med.edu.ua 

 
  

Прогресс в системе здравоохранения на сегодняшнем этапе возможен на 
фоне непрерывного совершенствования, развития и систематизации высшего 
медицинского образования. Неотъемлемой составной частью прогресса должно 
быть последующее постоянное последипломное усовершенствование 
полученных ранее знаний. 

Основные потребности охраны здоровья во всем мире не могут быть 
удовлетворены без хорошо подготовленных, компетентных и доступных 
медицинских кадров. Особенно актуально этот вопрос стоит в системе охраны 
материнства и детства. 

Имеющиеся неудовлетворительные показатели в Украине, странах СНГ 
и дальнего зарубежья роста акушерской и экстрагенитальной патологии, 
врожденных аномалий развития плода требуют высоких знаний от врачей 
акушеров-гинекологов, перинатологов и неонатологов, внедрение научных 
достижений, инновационных технологий в практическую работу, целью которых 
является снижение материнской, перинатальной и младенческой 
заболеваемости и смертности, формирование в последующем здорового 
поколения в целом и обязательно репродуктивного здоровья у населения 
страны. 
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Харьковская медицинская академия последипломного образования 
(ХМАПО) является одним из мощных в Украине высших учебных заведений, 
которые проводят все виды после дипломной подготовки для врачей, 
бакалавров и медицинских сестер для Украины, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Подготовку акушеров-гинекологов проводят на трех кафедрах: две 
кафедры акушерства и гинекологии, клиническими базами которых являются 
городские родильные дома и кафедра акушерства, перинатологии и 
гинекологии клиническими базами которой является областной и городской 
клинический перинатальный центры города Харькова и Харьковской области. 

Для последипломной подготовки неонатологов в ХМАПО была 
организована и открыта первая кафедра неонатологии в Украине в 1978 г.  

Учебный процесс, который осуществляется на вышеперечисленных 
кафедрах ХМАПО, соответствует мировым стандартам, обеспечивая 
совмещение глубоких теоретических знаний с фундаментальной практической 
подготовкой. 

Такой интегрированный подход, а именно постоянное 
совершенствование знаний, оснащение высокотехнологической медицинской 
аппаратурой клинических баз, качественная и своевременная пренатальная 
диагностика даст положительные результаты в медицинском, социальном и 
экономическом аспектах. 
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Заболеваемость острым панкреатитом неуклонно растет и сегодня по 
частоте занимает третье место после острого аппендицита и холецистита. По 
данным крупных статистик Российской Федерации, послеоперационная 
летальность при панкреонекрозе составляет 23,6-50,8%. Из-за невозможности 
устранения очага инфекции и некротических масс за один прием во время 
основной операции возникает необходимость в проведении механической 
санации сальниковой сумки в динамике в послеоперационном периоде. 

Цель исследования – улучшение результатов лечения панкреонекрозов 
(ПН) путем разработки и внедрения в практику малоинвазивного 
лапароскопического способа санации сальниковой сумки в послеоперационном 
периоде – контрольно-санационная лапароскопия (КСЛ).  

В ходе проведения исследования изучены результаты оперативного 
лечения 70 больных с ПН, у которых в послеоперационном периоде после 
основной открытой операции использованы динамические санации 
сальниковой сумки, удаление некротических отторжений лапароскопическим (у 
26 больных) и традиционным открытым (у 44 больных) способами. 
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Тяжесть и стадия паталогического процесса определялись по критериям 
SIRS, тяжесть состояния больных – по международным шкалам APACHE-II и 
SAPS. КСЛ проводилась по оригинальной методике (патент РК №20175 от 
04.12.2006 г). 

Сравнительная оценка степени операционно-анестезиологической 
агрессии способов санации проводилась по показателям индекса напряжения 
(ИН) методом кардиоинтервалографии на комплексе «Варикард» (Россия), 
который служит интегрированной характеристикой резервно-компенсаторных 
возможностей организма (РКВО). 

Использование КСЛ в послеоперационном периоде при панкреонекрозе с 
абдоминальным сепсисом снижает операционную агрессию, предупреждает 
перенапряжение механизмов адаптации, угнетение РКВО, тем самым улучшает 
течение послеоперационного периода. 

Использование КСЛ для динамической санации сальниковой сумки в 
послеоперационном периоде у больных с ПН и абдоминальным сепсисом 
снижает частоту послеоперационных осложнений с 49,8% до 26,6% (р<0,05) и 
летальность – с 20,5% до 15,4% (р<0,05). 

Таким образом, КСЛ снижает степень операционно-анестезиологической 
агрессии санации, предупреждает угнетение РКВО, улучшает течение 
постсанационного периода. 

Также КСЛ имеет явные преимущества перед открытой санацией 
сальниковой сумки при ПН и существенно улучшает результаты лечения 
больных. 
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According to scientific sources for the past 10 years the number of clinical 
trials (CT) in Eastern Europe and Ukraine increased substantially. Insufficient 
financing of the health sector in Ukraine is low in comparison with EU countries and 
North America, the cost of the CT, the interest of qualified medical personnel and 
medical facilities to work with sponsors – led to the inclusion of a large number of 
patients in the Ukrainian international multicentric research projects. 

These realities, in turn, generated demand for quality logistics and clinical 
relevance has made a study to evaluate the efficiency of contract research 
organizations (Contract Research Organization – CRO) in the provision of clinical 
logistics in Ukraine. 

Proved that the clinical logistics is the activity aimed at sustainable 
management of material and accompanying them to the flow (informational and 
financial) at all stages of the CT in order to optimize cost, time and most efficient use 
of resources and requirements concerning the quality of the CT. 

Research that over the past few years, Ukraine has become one of the key 
venues CT international pharmaceutical companies. However, as practice shows, 
especially the legislation, procedures, customs clearance, certification of medical 
products (drugs) and biological samples, imported to Ukraine, causing the high 
quality requirements for logistics support of these studies. In this regard, the market 
clinical logistics Ukraine began to appear CRO, specializing in such services. 
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To date, Ukraine has about 40 companies CRO, providing certain services in 
the CT. Almost all of them are branches of large foreign holdings, such as 
AAIPharma, ASMO Ltd., Centre of Clinical Research, Clinical Trials Logistics, 
ClinStar, Cromos Pharma, Farmasoft, DHL International GmbH, Global Trans 
Logistics, Hesperion, MB Quest, NBScience limited, Parexel , Pharmanet, Quintiles, 
Rebus Logistics, and others. 

Under these conditions, there is a need to develop appropriate tools and 
techniques necessary for objective evaluation of CRO providing clinical services in 
logistics, which is essential for a balanced selection of the CRO sponsor CT. 

World practice shows that developers of new drugs should enter into a 
contract with a large CRO, if the project includes: involvement of medical and 
scientific experts from specific areas of therapy, large multicentric and / or 
international studies, statistical data processing services, help to resolve legal issues 
and more. CRO smaller more flexible at the conclusion of the contract and can offer 
an individual approach to customer research, which is especially important for young 
biotech companies. 

The analysis showed that the main advantage for the customer's logistics 
service CRO in the CT are: to work more efficiently and effectively, make decisions, 
not limited in-house capabilities, reduce costs, increase controllability budget through 
predictable price for services provided by the CRO; increase flexibility in changing 
commercial and business conditions, the ability to focus on key competencies, 
integrate risk management into the system of quality management, reduce 
investment in domestic infrastructure and provide better access to the innovations of 
others. 

Proved that the main criteria for evaluating the effectiveness of CRO in clinical 
logistics are: the ability to prepare the necessary documents for customs clearance 
for the client, the possibility of customs clearance at different customs posts, the 
presence of their own customs broker, having our own bonded warehouse, the 
performance all customs procedures, to work with multi-temperature, presence of 
vehicles validated temperature sensors, providing the necessary container, which 
provides support for the necessary temperature conditions during transport of drugs, 
biological samples, tracking the status of cargo being transported drugs biological 
samples, registration and documentation on temperature and humidity validation 
processes and equipment, availability of modern inventory system, the presence of 
quarantine zone in stock; service processes the return of drugs biological samples. 

Thus, in evaluating and choosing a CRO organization – the customer must 
follow appropriate methodologies and take into account certain criteria. 

In the national GMP indicates that customer is responsible for assessing 
possible performer successfully perform the required work and contribution to the 
contract provisions that guarantee respect for the principles and rules of good 
pharmacy practice. 

So, in order to consider the organization as a potential artist, CRO should 
have: documented procedures on the procedure for qualification, opportunities for 
training, the presence in the state of responsible persons (relative job descriptions) 
signed agreements with third parties to conduct training; to the need for process 
qualification and more. 

Positive opinion for listed items makes it possible to conduct logistic operating 
procedures in the documentation for the compliance level, and this makes it possible 
to consider the organization as a potential partner. 

To sum up, we can say that high-quality logistics investigational drugs 
biological samples plays an important role in the efficient organization of CT. 
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The current stage of drug production is characterized by intensive 

development of science and technology, the expansion of intellectual property, rising 
of the role of science in the development of society and the improvement of the 
productive forces. In this connection, exactly intellectual resources have become a 
major factor in the development of the pharmaceutical industry.  

Purpose: to analyze the essence, the structure of intellectual resources in 
pharmacy, as well as indicators of their evaluation.  

It was analyzed the statistics of Ukrainian patent office, the State enterprise 
“The State Expert Center” of the Ministry of Health of Ukraine, laws and government 
regulations of Ukraine, the data from the World intellectual property organization. It 
was studied materials of congresses, symposia, scientific conferences.  

Intellectual resources are the most important resources used by companies for 
the production of economic goods. High rates of production and dissemination of 
knowledge, a great need for innovation define the high significance of intellectual 
resources today. Unlike other resources, intellectual resources have universal 
properties to improve efficiency use of resources at all stages of their life cycle. It will 
be appreciated that the intellectual resources in pharmacy are total of accumulated 
knowledge, skills, innovation technologies, commercial information that can be used 
for the creation and production of drugs, including innovation, in order to improve the 
quality of life of the population. Science based approaches to the formation and 
management of intellectual resources are principal conditions for innovation 
development of the pharmaceutical company in a competitive market. 

It should be noted that in Ukraine, despite the existence of a range of 
programs for innovative development, the share of innovative enterprises, volume of 
expenses for basic and applied research and development which were conducted at 
research institutions and higher educational institutions in recent years has steadily 
reduction. Such a situation is typical for the pharmaceutical industry. This is 
evidenced by the following data: the share of generic drugs compared with innovative 
products in Ukraine is over 90 %, compared to Russia – about 80 %, USA – 25%, 
Germany – 35% , Great Britain – 55%, Poland – 61%, Japan – 22% , France – 35%. 
In this regard, the development of methodological approaches to the management of 
intellectual resources in the domestic pharmaceutical companies, research institutes 
and higher educational institutions of medical and pharmaceutical profile will 
contribute to the preservation and growth of their scientific potential, to ensure the 
competitiveness of domestic drugs, as well as preservation the “drug independence” 
of Ukraine. 

According to E. Bruking, intellectual resources include several elements: 
intellectual property, human resources, infrastructure assets, market assets. It should 
be noted that the intellectual resources in the pharmacy don’t have a science-based 
assessment methodology. But, as a necessary part of the transition to innovative 
development of pharmacy, they require the establishment of appropriate methods of 
their assessment. Let’s consider these indicators of intellectual resources in the 
pharmacy. 
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It was established that the following indicators as assessment criteria of 
productivity of intellectual property: the number of file applications for inventions, 
utility models, industrial designs, the number of received titles of protection, use 
traditionally. Take into account special aspects of the pharmaceutical field, it is 
necessary to analyze the main areas of patenting drugs according the ATC 
classification, the structure of the patent portfolio and trends of drug registration, the 
geographical structure of the patenting in order to identify advanced countries in the 
development of drugs, and the countries have the most receptive market, index of 
keeping a patent valid, etc. 

Scientific potential is very important in pharmacy with the purpose of human 
intellectual resources increase. Ukraine has traditionally been considered a country 
with significant research potential in the field of pharmacy, internationally recognized 
research schools in the field of technology drug production, advanced training 
system. It is possible to evaluate human resources in pharmacy by use of following 
indicators: the number of graduate and doctoral students, the number of doctorate 
and master’s thesis, the number of researchers, the number of publications, citation 
index in scientometric databases (Scopus, e-library, etc.), the number of published 
reports and abstracts at conferences, symposia, congresses in the field of pharmacy 
and medicine. 

Infrastructure assets – those technologies, methods and processes that make 
the work of pharmaceutical companies, research institutions and higher educational 
institutions effective. In the pharmaceutical field there are the following indicators of 
infrastructure assets: the amount and structure of financing of scientific and technical 
work, the volume of scientific and technical work performed using one’s own 
resources, the number of completed and implemented the scientific and technical 
work, the number of registered drugs including innovation drug, availability of data 
bases, methods of risk assessment. 

Market assets is the potential that provided intangible assets associated with 
market operations, such as trademarks, license agreements, business portfolio. It is 
possible to evaluate the amount of finance received from the transfer of drug 
technology, the amount of finance received under contracts with companies to 
perform R&D in the pharmacy.  

The proposed indicators as assessment criteria of productivity of intellectual 
property in the pharmacy will improve the objectivity of a complex evaluation of 
innovative development of pharmacy in Ukraine and the effectiveness of 
management decision making in the field of science. Analysis of publications has 
showed that the intellectual resources form the intellectual capital of pharmaceutical 
companies, research institutions and higher educational institutions and ensure their 
sustainable development and prospects. 
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Показатели материнской и младенческой смертности являются одним из 
основных критериев глобального индекса конкурентоспособности государства. 
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С точки зрения устойчивого и стабильного роста благосостояния 
населения отрасль здравоохранения, представляющая собой единую развитую, 
социально ориентированную систему, призванную обеспечить доступность, 
своевременность, качество и преемственность оказания медицинской помощи, 
является одним из основных приоритетов государственной политики 
Республики Казахстан.  

Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 г. №922 «О 
стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» была 
разработана Государственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. 

В Программе предусмотрены меры по законодательному, 
инвестиционному, структурному, экономическому и кадровому обеспечению 
выполнения планируемых мероприятий с учетом межведомственного и 
межсекторального взаимодействия. Предусматривается создание рынка 
медицинских услуг и конкурентных отношений среди медицинских организаций. 

Одним из приоритетных стратегических направлений государственной 
программы является технология охраны здоровья детей и репродуктивного 
здоровья 

5 ноября 2012 г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с 
Министерством здравоохранения РК, корпоративным благотворительным 
фондом «Құс Жолы» при финансовой поддержке Казкоммерцбанка запустил 
благотворительный проект по «Обеспечению выживания и здорового начала 
жизни для всех детей через улучшение дородового, неонатального ухода и 
ухода в целях развития детей до 3 лет». Проект реализуется в Восточно-
Казахстанской области в пилотном режиме и охватит порядка 5000 детей в 
возрасте до 3-х лет, а также 10000 родителей. Этот регион с относительно 
высокой плотностью населения имеет также и высокие показатели детской и 
материнской смертности. 

Этот масштабный социальный проект является примером тесного 
сотрудничества государственных структур, международных общественных 
организаций и бизнеса в решении социально значимых задач. 

Министр здравоохранения Республики Казахстан в своем выступлении 
на заседании Правительства (20.08.2013 г.) отметила тенденции улучшения 
показателей здоровья матери и ребенка, проводимые Правительством РК. 

Так, за последние 10 лет в стране отмечается рост рождаемости почти в 
1,3 раза. Естественный прирост населения возрос в 2,1 раза. Материнская 
смертность снизилась в 3 раза; младенческая в 1,5 раза с учетом критериев 
живо- и мертворождения по ВОЗ. За первое полугодие 2013 г. в республике 
отмечается снижение показателя материнской смертности на 15,2%. 
Показатель младенческой смертности снизился на 17,7%. Продолжительность 
жизни увеличилась более чем на 2,5 года (2008г.- 67,11; 2012г.- 69,61). 

Внедрены международные технологии, такие как программа безопасного 
материнства, интегрированное ведение болезней детского возраста (ИВБДВ) и 
т.д. В каждом регионе на базе перинатальных центров и детских больниц 
действуют учебные центры по профессиональному развитию медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам, 
родильницам и детям. Более 80% медицинских работников 
родовспомогательных и детских организаций обучались по международным 
стандартам. Значительно улучшена экстренная неонатальная и 
педиатрическая помощь.  
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В рамках Единой Национальной Системы Здравоохранения Республики 
Казахстан в 3 раза увеличилась госпитализация в перинатальные центры 
беременных женщин с факторами риска. Родильные дома и детские 
стационары обеспечиваются современными дорогостоящими лекарственными 
средствами в полном объеме в рамках Гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи для лечения и выхаживания недоношенных и больных 
детей. Оснащенность необходимым медицинским оборудованием 
перинатальных центров составляет 60-90%, как результат поэтапного 
увеличения финансирования закупа.  

На уровне Министерства по всей республике проводится ежедневный 
мониторинг критических состояний беременных, рожениц и родильниц. За 
последние три года отмечается снижение на 25% экстренных критических 
случаев в акушерстве. Реальную помощь оказывает республиканская 
санавиация. В 52% услуги оказаны беременным женщинам и детям.  

Развитие высокоспециализированной кардиохирургической помощи 
увеличила выживаемость детей в 93,2%. Охват дородовым скринингом 
беременных женщин на выявление врожденных пороков развития плода и 
наследственных генетических заболеваний составляет 75%. Поэтапно 
внедряется вакцинация детей против пневмококковой инфекции. К 2015 г. все 
регионы республики будут охвачены этой вакцинацией, что позволит снизить 
смертность детей на 20%. 

Таким образом, только системный подход обеспечивает эффективность 
политики государства в здравоохранении. Здоровье народа – это 
неотъемлемая составляющая успех Казахстана в достижении своих 
стратегических целей. 
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Сучасна демографічна ситуація в Україні потребує від суспільства 

особливої уваги до репродуктивних втрат. Як свідчить наш багаторічний досвід і 
дані вітчизняних та закордонних дослідників, частіше репродуктивні втрати 
трапляються у генетично обтяжених сім’ях, сім’ях з вродженою та спадковою 
патологією внаслідок поєднання генетичної схильності та впливу 
навколишнього середовища. У теперішній час, коли сімейний лікар має стати 
центральною дійовою особою в системі охорони здоровя, його значну увагу не 
може не привертати проблема репродуктивних втрат, розроблення загальних 
підстав профілактики патології репродуктивної системи. 

Саме тому на кафедрі генетики та медицини плода Харківської медичної 
академії післядипломної освіти були підготовлені нові програми циклів 
тематичного удосконалення для підготовки сімейних лікарів з цих питань, а 
саме цикл ТУ «Скринінгові програми в перинатальній медицині», 
«Перинатальна діагностика, вродженої та спадкової патології», «Медичні і 
генетичні основи репродуктивного здоров’я: преконцепційний супровід, 
планування вагітності», «Профілактична та превентивна медицина плода», 
«Генетичні основи репродуктивного здоров’я».  
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Сімейний лікар потрібен знати та виявляти фактори ризику формування 
патології репродуктивної системи, враховувати та аналізувати фактори, які 
обтяжують репродуктивний анамнез подружжя: порушення статевого розвитку 
та менструальної функції, хронічні захворювання сечостатевої системи, травми 
або операції, безпліддя, мимовільні викидні, мертвонародження, рання дитяча 
смерть, передчасні пологи, народження дітей з вродженими вадами розвитку та 
іншою перинатальної патологією, спадкова та вроджена патологія, 
екстрагенітальна патологія, професійні шкідливості та вплив несприятливих 
чинників зовнішнього середовища, шкідливі звички. На підставі синтезу та 
аналізу отриманої інформації сімейний лікар може розробити та реалізувати 
програму реабілітації та охорони репродуктивного здоровя сімї, діючи 
відповідно до сформованої системи охорони здоровя регіону та відповідно 
опрацьованої системи взаємовідносин з акушерсько-гінекологічною службою. 
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Richer countries have better health than poorer countries. However, even 
within richer countries, lower socio-economic status is associated with poorer health. 
These apparent disparities appear quite clearly when one compares racial and ethnic 
minority populations with the non-minority populace of the country. First, large gaps 
are apparent between the levels of education and the levels of poverty between both 
the non-minority Americans and African Americans and the non-Roma and Roma 
populations as illustrated in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Education and Poverty Statistics: U.S. and Slovakia. The comparative data 

for African Americans and Slovakians in relation to the respective non-minority 
populations in each country 

Adapted from “United States Census 2010,” U.S. Department of Commerce, accessed 
March, 15th, available at: http://www.census.gov/2010census/ and “Health Policies and Data: 
Health at a Glance 2011,” OECD, accessed April 21st, available at: 
http://www.oecd.org/health/health-systems/healthataglance2011.htm 

                                                 
1 This paper was created as a result of project VEGA agency number 1/0477/13, Economic and 
political aspects of the debt crisisin the Eurozone and the implications for economic theory and 
economic practice”. 
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Second, these gaps appear to predict similar gaps in health outcomes. In a 
study by the Institute of Sociology of the Slovak Academy of Science, the correlation 
between social and health indicators was explored by dividing the population into 
eight geographic and economic regions and then examining the quality of life using a 
combination of economic, employment, societal, and environmental factors [4]. 
Researchers evaluated data relative to life expectancy over a five year period from 
1996-2000. The study found the two largest urban areas in and around Bratislava 
had the highest quality of life from a sociological perspective. The lowest quality of 
life was found in the Eastern and South Central parts of the country where the 
economic performance, employment, and education were lowest. A large 
concentration of Roma was located in these poorer regions [3]. 

Likewise, recent studies in the United States found a similar growing gap in life 
expectancy based on income and geography especially in the Deep South, 
Appalachia, Texas, and the Southern Plains. Additionally, the Dartmouth Atlas 
Project found marked differences in patient outcomes by region and lower and higher 
income areas. For example, in the District of Columbia, where over 70 percent of the 
population is African American, there is almost a 10 year gap in the average life 
expectancy compared to richer and more diverse outlying counties [6]. 

Figure 2 demonstrates that these disparities between racial and ethnic groups 
and the general populace exist also across diseases. Minorities in both the United 
States [7] and Slovakia [2] have a higher incident of non-communicable diseases and 
the factors such as tobacco, alcohol, and obesity which contribute to them. 

 

 
 

Figure 2. Comparative Health Indicators: Slovakia and U.S. The disparities in studied 
minority groups relative to the majority population 

Adapted from “United States Census 2010,” U.S. Department of Commerce, accessed 
March, 15th, available at: http://www.census.gov/2010census/ and “Health Policies and Data: 
Health at a Glance 2011,” OECD, accessed April, 21st, available at: 
http://www.oecd.org/health/health-systems/healthataglance2011.htm 
 

 
Low education and poverty levels, and racial or ethnic minority status in both 

the United States and Slovakia point to poor health. Other studies in the United 
States link the mortality gap between the well-educated and the poorly educated to 
tobacco, alcoholism and obesity. Lifestyle factors such as alcoholism, smoking and 
obesity are linked to diabetes, heart disease, strokes, and certain cancers – all of 
which are more prevalent in minority populations [9].  
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Новикова А.А. 
Городской родильный дом №1, г. Харьков, Украина 

anastasiyanovikova@yahoo.com 
 
Среди самых важных проблем современного акушерства одно из 

ведущих мест занимает проблема невынашивания беременности. И хотя 
успехи медицины в этой области значительные, частота патологии колеблется 
от 10 до 25% от общего числа беременностей и не имеет тенденции к 
снижению. Частота привычного невынашивания составляет от 5 до 20% 
случаев самопроизвольного прерывания.  

В основе невынашивания беременности лежит выраженное 
полиэтологическое нарушение функции репродуктивной системы, ведущими 
причинами которого являются генетические (структурные аномалии кариотипа – 
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2.4%), в 8-20% – эндокринные (85% – гипофункция яичников с неполноценной 
лютеиновой фазой и чередованием овуляторных циклов с ановуляторными; 21-
48% – гиперандрогения различного генеза (30% – надпочечникового, 12% – 
яичникового и 58% – смешанного генеза); нарушение функции щитовидной 
железы: 12.7% – гипотиреоз, 25% -гипертиреоз, 19.6-36.3% – аутоиммунный 
тиреоидит), инфекционные 64-73%, тромбофилические 50-60%, 
иммунологические – в 50% случаев, в 3-6% – патология матки (ИЦН – 40%, 
миома матки – в 5-6%, пороки развития матки – в 10-15%). 

Таким образом, в современных условиях одним из ведущих факторов 
невынашивания беременности является эндокринный, в развитии которого 
особая роль отводится недостаточности лютеиновой фазы, гиперандрогении, 
гиперпролактинемии, дисфункции щитовидной железы и сахарному диабету 
при беременности. К эндокринному невынашиванию могут приводить 
различные нарушения обменных процессов, пусковым механизмом которых 
часто является психический стресс. 

В настоящее время наиболее частым патогенетическим фактором 
нарушения центральных механизмов регуляции и, как следствие, фазового 
дисбаланса гормональной секреции в репродуктивной системе большинство 
авторов называют длительные отрицательные эмоции, психическое 
напряжение и дистресс. Кроме того, хронический стресс и сопутствующие ему 
вторичный иммунодефицит и расстройства адаптации значительно ухудшают 
прогноз гинекологических нейроэндокринных синдромов. 

В литературе нет достоверных даннях о взаимосвязи между 
изменениями концентрации гормонов стресса в организме беременной 
женщины, которые возникают под. воздействием стрессовых ситуаций, и 
случаями невынашивания беременности. В настоящеевремя при эндокринном 
невынашивании особое внимание уделяется исследованию таких гормонов, как 
прогестерон, хорионический гонадотропин, пролактин, андрогены, гормоны 
щитовидной железы. Обследование женщин с невынашиванием на гормоны 
стресса – катехоламины, дофамин, мелатонин широко не применяется, хотя о 
влиянии стресса на невынашивание беременности и, связанные с ним 
гормональные нарушения, отмечается во многих источниках.  

Цель нашего исследования – исследовать влияние факторов стресс-
реализующей и стресс-лимитирующей систем на развитие невынашивания 
беременности. Проведено общеклиническое обследование 20 женщин с 
невынашиванием в возрасте от 20 до 32 лет с клиническими признаками угрозы 
прерывания беременности в сроке от 12 до 28 недель. Группу контроля 
составили 25 здоровых женщин с физиологическим течением беременности. 

Про состояние стресс-реализующей системы свидетельствовали уровни 
адреналина, норадреналина и дофамина, которые определялись в суточной 
моче флюорометрическим методом. Всем женщинам также проводили 
определение метаболита мелатонина – мелатонина сульфата в суточной моче 
методом ИФА с использованием тест-системы IBL: melatoninsulfat 6-
sulfatoxymelatonin, ELISA, Hаmburg. В результате исследования у женщин с 
невынашиванием беременности выявлено снижение экскреции гормонов 
стресса: адреналина приблизительно в 2 раза, норадреналина – в 1,5 раза, 
дофамина – в 1,45 раз, мелатонин – в 1,8 раз, по сравнению с группой 
контроля. Следует отметить наличие обратной корреляционной связи между 
уровнями стресс-реализующих гормонов и клиническими проявлениями угрозы 
прерывания беременности, что подтверждает антирепродуктивные эффекты 
стресса. 
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Результаты наших исследований показали снижение уровня гормонов 
стресса у женщин с угрозой прерывания беременности, что было 
взаимосвязано с выраженностью клинических симптомов.  

Анализ проведенных исследований свидетельствует о необходимости 
комплексного применения диагностики уровня этих гормонов при данной 
патологии беременности. «Чувствительность» существующих систем оценки 
риска невынашивания составляет 40-60%, а их предсказательность – 15-30%, 
вследствие чего диагностика угрозы прерывания беременности по клиническим 
признакам является запоздалой. В связи с этим перспективными для ранней 
диагностики и прогноза могут явиться данные о показателях гормонов стресса и 
их изменениях в разных сроках беременности. Диагностика гормонального 
профиля женщин с невынашиванием под влиянием стрессовых факторов 
требуют дальнейшей доработки и индивидуализации.  

На основании вышеизложенного, поиск новых методов диагностики и 
впоследствии лечения для улучшения перинатальных исходов у беременных с 
невынашиванием остается актуальной задачей современного 
родовспоможения. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПОЛЬШЕ 

 
Обцовская Данута1,, Орновский Мачей2 

1Высшая медицинская школа в г.Сосновец, г. Сосновец, Республика Польша 
2Городская больница № 1, Высшая медицинская школа в Сосновце,  

г. Сосновец, Республика Польша 
1,2wsm@sosnowiec.pl 

 
В течение последних двадцати лет в Польше, как и в других европейских 

странах, наблюдается тенденция снижения показателей рождаемости (рис.1). 
Как видно из представленного на рис.1 графика, показатели рождаемости в 
сельской местности до 2000 г. были значительно выше показателей 
рождаемости в городской местности, однако с 2000 г. наблюдается постепенное 
уменьшение разницы между ними и стремление к близким по величине 
значениям показателей. 
 

 
 

Рис.1. Показатели рождаемости (на 1000 чел.) в Польше 
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Наряду с уменьшением показателей рождаемости наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения среднего возраста родивших женщин, 
причем как в общей группе, так и в группе женщин, родивших первого ребенка 
(рис.2). 

 
 

Рис.2. Средний возраст родивших женщин 
Так, если в 1970 г. средний возраст женщин, родивших первого ребенка, 

составлял 22,8 лет, то в 2009 г. этот показатель составил 26,3 года. Средний 
возраст родивших женщин в 1970 г. составлял 26,3 года, а в 2009 г. этот 
показатель возрос до 28,3 лет. 

Причинами существенного роста показателя среднего возраста женщин, 
родивших первого ребенка, являются социально-демографические факторы, 
такие как: увеличение периода продолжительности обучения в средней школе и 
в высших учебных заведениях, увеличение процента женщин с высшим 
образованием, стремление достаточно большого количества женщин к 
достижению высоких успехов по карьерной лестнице и т.д.  

Негативными факторами, снижающими стремление молодых женщин 
иметь детей, является высокая степень социально-экономической 
неопределенности, связанная с риском безработицы, слабыми социальными 
гарантиями для семей с детьми, увеличением числа пар, несостоящих в 
официальном браке и пр. 

Например, если коэффициент родившихся живыми младенцев на 1000 
женщин возраста 15-49 лет в 2009 г. составлял 44, то при этом для возрастной 
группы 15-19 лет этот показатель составлял 16, для возрастной группы 20-24 
года – 59, для возрастной группы 25-29 лет – 96, для возрастной группы 30-34 
года – 74, для возрастной группы 35-39 лет – 30, а для возрастной группы 40-44 
года – 6. Из приведенных данных видно, что наиболее высокие коэффициенты 
плодности приходятся на женщин в таких возрастных группах как: 25-29 лет и 
30-34 лет. 

В табл.1 приведены данные о самооценке состояния здоровья женщин 
фертильного возраста, полученные в рамках Программы Европейского 
Исследования Здоровья в 2009 г.  

Как следует из данных табл.1, в каждой последующей возрастной группе 
происходит резкое снижение процента женщин, оценивающих состояние своего 
здоровья как очень хорошее, и нарастание доли тех, кто оценивает свое 
здоровье как посредственное и плохое. 

Эти результаты подтверждают также данные о распределении женщин 
фертильного возраста в соответствии с критерием наличия длительных 
проблем со здоровьем (табл.2).  
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Таблица 1 
Оценка состояния здоровья женщин фертильного возраста 

 
Возрастная 

группа 
Оценка состояния здоровья (в %) 

Очень 
хорошее 

Хорошее Посредственное Плохое Очень 
плохое 

15-19 46,8 44,4 7,9 0,9 x 
20-29 37,9 51,8 8,5 1,4 x 
30-39 23,6 60,1 14,1 1,9 0,2 
40-49 10,3 52,6 29,4 6,7 0,8 
 
Так, в возрастных группах 15-19 лет и 20-29 лет только 20,5% и 21,2% 

женщин указывают на наличие длительных проблем со здоровьем, в то время 
как в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет эти показатели составляют 31% 
и 48% соответственно [1, 2]. Среди основных хронических болезней, которыми 
страдают женщины фертильного возраста в Польше, следует назвать болезни 
системы кровообращения, болезни органов пищеварения, новообразования, 
болезни мочеполовой системы и пр. 

Таблица 2 
Распределение женщин фертильного возраста в соответствии с критерием 

наличия (или отсутствия) длительных проблем со здоровьем 
 

 
Возрастная 

группа 

Частота (в %) 
Наличие длительных 
проблем со здоровьем

Отсутствие длительных 
проблем со здоровьем 

Отсутствие 
данных 

15-19 20,5 79,1 0,4 
20-29 21,2 78,3 0,5 
30-39 31,0 68,4 0,6 
40-49 48,0 51,0 1,0 

 
Также следует отметить, что в различных возрастных группах женщин 

фертильного возраста отмечаются различные риски, связанные с 
существенным отклонением индекса массы тела (BMI) от нормы (табл.3). Если 
в возрастных группах 15-19 лет и 20-29 лет есть относительно большой процент 
женщин с массой тела ниже нормы, то в более старших возрастных группах 
наблюдается рост процента женщин с превышением массы тела и ожирением. 

 
Таблица 3 

Распределение женщин фертильного возраста в соответствии с 
показателем индекса массы тела (BMI) 

 

Возрастная 
группа 

Значитель-
но меньше 
нормы 

Мень-
ше 

нормы

В 
пределах 
нормы 

Незначительное 
превышение 

нормы 

Превыше-
ние нормы 

 
Ожире-
ние 

15-19 0,7 15,5 78,2 3,4 0,9 1,3 
20-29 0,4 10,0 72,6 8,8 4,3 3,7 
30-39 0,1 3,9 66,1 14,1 8,6 7,1 
40-49 0,1 1,5 50,3 20,9 14,1 13,1 
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Таким образом, в более старших возрастных группах женщин 
фертильного возраста нарастают различные риски, связанные с ухудшением 
состояния здоровья женщины, и повышается вероятность осложнений при 
протекании беременности. В тоже время, учитывая социально-экономические 
тренды, связанные с нарастанием доли женщин, рожающих после 30 лет, 
должны разрабатываться более эффективные и целенаправленные медико-
социальные программы для этого контингента женщин.  

 
Литература 
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2. Zdrowie kobiet w Polsce w latach 2004 -2009. GUS. Kraków.2012.119 s. 
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Основним вимірником стану еволюції суспільства є людський розвиток. 
Тому на перші шпальта виходять питання гарантування гідних умов життя 
шляхом забезпечення населення медичними послугами. 

Демографічні тенденції загострюють низку важливих питань соціального 
життя та визначають актуальність дослідження системи охорони здоров’я 
України. Подальший розвиток та удосконалення національної системи 
медичного забезпечення можливий лише у разі, з одного боку, максимального 
наближення до принципових засад функціонування у розвинених країнах, а, з 
іншого боку, врахування умов реформування та специфіки завдань, що 
постають перед країнами з перехідною економікою.  

Проблеми суспільного здоров’я та системи охорони здоров’я стосуються 
кожного громадянина і тому законодавчі ініціативи та результати експериментів 
щодо перебудови медичної галузі набули суспільного резонансу.  

Звертаємо увагу на те, що взаємодія соціальної та економічної складових 
має базуватися на справедливому розподілі обмежених фінансових ресурсів 
між усіма членами суспільства. І тому за мету медичної реформи покладено такі 
важливі речі як забезпечення рівного, високоякісного доступу до медичного 
обслуговування, який відповідає потребам громадян, поліпшення здоров’я 
населення, підвищення використання ресурсів у галузі охорони здоров’я та 
мотивації медичних працівників до ефективної праці.  

Тактичними кроками є підвищення ефективності використання ресурсів, 
структурна реорганізація, застосування новітніх світових підходів у галузі 
охорони здоров’я. Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначено 
завдання підвищення доступності медичної допомоги населення та перехід до 
інституту сімейної медицини. Враховуючи перебудову системи соціального 
захисту, проведення досліджень, спрямованих на визначення її потреб та 
перспектив, має особливу актуальність. Результати можуть бути отримані лише 
через застосування найсучаснішого математичного, економічного та 
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інформаційного інструментарію. Для обґрунтування шляхів проведення 
структурних перебудов системи охорони здоров’я було розроблено імітаційну 
модель медичного забезпечення, яку вирізняє застосування мультиагентного 
підходу до формалізації поведінки елементів системи, реалізованого за 
допомогою програмної платформи AnyLogic, що дозволяє на базі інформації 
про мікрооб’єкти окремо досліджувати макротенденції в цілому. Застосування 
засад мультиагентного моделювання дозволило достовірно імітувати розвиток 
суспільства та його медичного забезпечення, покомпонентно вивчити систему 
охорони здоров’я, виявити її слабкі місця, розробити кроки щодо її 
реформування, дослідити та порівняти різноманітні сценарії демографічного 
розвитку. У свою чергу це вимагало удосконалено методологічних підходів до 
моделювання економічної динаміки в контексті демографії, державного 
соціального захисту, охорони здоров’я, визначення множини зовнішніх чинників, 
які впливають на систему охорони здоров’я, сили їх впливу та наявність зв’язків, 
які вирізняє наявність вертикальних зв’язків між мікро- та макрорівнями. 

Успішність процесу реформування суттєво залежить від ефективного 
керування, яке має базуватися на засадах оптимального розподілу фінансових 
ресурсів на рівні первинної медико-санітарної допомоги та інших, моніторингу за 
достатністю центрів-амбулаторій, часу, який витрачається пацієнтом для 
отримання медичної послуги та відновлення здоров’я. 

Проведений аналіз підтверджує необхідність державного втручання у 
демографічну сферу, стимулювання позитивних зрушень та підтримання 
стабільності.  

Результати моделювання медичної системи та структури її витрат 
показують, що перебудова забезпечить стабільний розвиток та гарантуватиме 
добробут населення. Саме грамотне введення у дію законодавчих починань, 
відсутність поспіху та увага до специфіки системи, застосування математичного 
інструментарію унеможливить стратегічні помилки та дозволить розробити 
тактичні рішення проблеми реорганізації медичної галузі. Результати 
розрахунків дозволяють ефективно розподіляти бюджетні кошти на державному 
та муніципальному рівнях, правильно визначити місцеву потребу у спеціалістах, 
врахувати важливі особливості системи. 

Крім того, було розраховано обсяг витрат, необхідних для ефективного 
функціонування оновленої медичної системи, кількість лікувально-
профілактичних заходів різних рівнів, необхідних для запровадження та 
ефективної діяльності трирівневої системи охорони здоров’я на засадах 
сімейної медицини. Детальний характер вихідних даних моделі дозволяє 
визначити тактику переходу та запропонувати конкретні кроки для його 
виконання.  

Отримані кількісні показники витрат на різних рівнях системи: первинної 
медичної допомоги (МД), яка надається сімейним лікарем в амбулаторних 
умовах або за місцем проживання пацієнта; вторинної (спеціалізованої) МД – 
надання послуг лікарями відповідної спеціалізації, у профільних закладах та 
центрах; третинної (високоспеціалізованої) МД, яка надається із застосуванням 
високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних 
процедур високої складності та за різними напрямами фінансування дозволяє 
оптимально планувати бюджет та ефективно використовувати кошти. 
Перспективними напрямами нашого дослідження є розрахунок кількості 
лікувально-профілактичних заходів різних рівнів, необхідної для запровадження 
та діяльності трирівневої системи охорони здоров’я на засадах сімейної 
медицини. 
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С древнейших времен людей интересует, что происходит с женщиной в 

период беременности. Новейшие исследования приоткрывают перед нами 
завесу внутриутробного развития ребенка. Сейчас не является секретом ни для 
кого, что ребенок ведет активную жизнь в животе у матери и всё, что мама 
делает, тем или иным образом передается ребенку. 

Обычно женщины не придают значения тому факту, желанным или 
нежеланным появляется на свет ребенок, а наука уже с уверенностью 
утверждает: психика нежеланного ребенка травмирована еще до рождения. 
При длительных стрессовых состояниях в крови матери образуется избыточное 
количество стероидных гормонов, проходящих плацентарный барьер и 
влияющих на формирующийся мозг ребенка. Величина и характер 
эмоционального контакта между матерью и еще не родившимся ребенком, 
возможно, являются самым решающим фактором из всех влияющих на 
возникающую психику. Это необходимое условие для развития мозга. Надо 
отметить, что сейчас существует мнение о том, что именно во внутриутробный 
период начинается формироваться базовое доверие или недоверие к миру, и 
это формирование идет на основе информации, которая поступает к ребенку от 
мамы. Таким образом, одной из важнейших проблем психологического 
сопровождения женщины в период беременности является выделение 
стрессогенных факторов и своевременная психологическая помощь и 
поддержка будущих матерей в разные триместры беременности. 

Современная женщина очень часто отягощена социальными и 
соматическими проблемами, связанными с физиологической патологией, 
психоэмоциональной дисгармонией на почве неадекватного воспитания и 
эмоциональных травм, нереализованности личности, недостаточности 
личностного и психосоматического самоконтроля и др. Поэтому наряду с 
закаливанием и правильным питанием, регулярными занятиями спортом 
крайне важной становится психологическая готовность женщины к рождению 
ребенка, поскольку основным положением «естественных родов» есть покой и 
полное расслабление роженицы. 

Современные представления о влиянии физических и психологических 
упражнений на готовность к родам и принятие роли матери у роженицы создали 
основу для разработки современных систем комплексной подготовки рожениц к 
акту родов, делая женщину-роженицу активным субъектом, контролирующим и 
управляющим процессом родов. Одной из которых, стала моя коррекционная 
программа, направленная на формирование самоконтроля рисков через 
осмысление образа родового процесса, через механизмы контроля страха и 
принятие образа будущего ребёнка и себе как матери, и прочего, путём 
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тренингов. Программа включает в себя физическую, психологическую и 
психосоматическую подготовку. Физическая подготовка обеспечивает 
функциональное состояние мышечной и дыхательной систем, обеспечивающих 
акт родов, повышение функционального состояния органов за счет 
эффективного кровоснабжения (достигаемого в тренировочном процессе, 
закаливании). Психологическая подготовка направлена на формирование 
личностной позитивной установки на акт родов, навыков личностного 
самоконтроля, принятия на себя роли субъекта контроля процессов родов, а 
также роли матери. 

Психосоматическая подготовка предполагает формирование навыков 
психорегуляции сенсомоторными и психомоторными составляющими акта 
родообеспечения организма роженицы. 

В результате проведенного мною исследования влияния психологических 
факторов стресса беременных, были сделаны следующие выводы: 

уровень ситуативной тревожности зависит от личного восприятия 
беременными женщинами своих личностных конструктов о рисках 
беременности, и от триместра беременности; 

комплексная подготовка беременных женщин к родам, даёт возможность 
снизить уровень их ситуационной тревожности (т.е. уровень стресса), путём 
формирования контроля над мотивационно – личностными конструктами 
беременных о рисках беременности. 

Благодаря гимнастике, дыхательному тренингу, аквааэробике у 
беременных женщин появляется осознанное отношение к беременности, 
уверенность в естественном протекании процесса родов. Убираются 
психологические блоки на физическом уровне, что, в свою очередь, 
способствует снижению травматизма рожениц и младенцев в родах. 
Дыхательный тренинг и арт-терапевтические занятия помогают будущим 
мамам справиться со своими тревогами, страхами и другими психологическими 
проблемам, что ведет к более гармоничному протеканию беременности и 
родов. Теоретическая подготовка также способствует формированию 
позитивного настроя, помогает обрести чувство уверенности в своих силах, 
удовлетворенность собой и своим новым положением.  

Мужчинам же предоставляется возможность стать активными 
участниками рождения ребенка. Полученные ими знания о психологии 
беременности, физиологии процесса родов, опыт пребывания в похожей на 
роды обстановке на дыхательных тренингах дают возможность стать 
неоценимыми помощниками для женщины во время родов, что, в свою 
очередь, снижает у неё уровень стресса. 

Методика прошла испытание временем, получила высокую оценку 
врачей акушеров-гинекологов, и теперь многие из них советуют 
наблюдающимся у них беременным женщинам проходить такую подготовку. 

Критериями эффективности применения данной коррекционной 
программы является снижение частоты осложнений протекания беременности 
и родов, улучшение состояния плода и новорожденного. 

Основываясь на многолетнем опыте, можно с уверенностью сказать, что 
подготовка беременных женщин, супружеских пар к рождению ребенка 
является неотъемлемой и крайне необходимой работой для формирования в 
Украине перинатальной культуры, всесторонней поддержки семьи. 

На наш взгляд, данная психокоррекционная программа может быть 
рекомендована для широкого использования перинатальными психологами как 
достаточно эффективный инструмент перинатальной психотерапии. 
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Загальна практика – сімейна медицина (ЗПСМ) – є найважливішою 

ланкою первинної медико-санітарної допомоги у системі охорони здоров`я 
багатьох країн світу, в тому числі і в Україні. Забезпечення якості надання 
первинної медико-санітарної допомоги потребує широти знань лікарів ЗПСМ та 
вміння інтегрувати ці знання. Цей аспект ЗПСМ повинен бути врахований на всіх 
етапах підготовки сімейних лікарів. Серед багатьох медичних знань, що повинен 
опанувати лікар ЗПСМ, є медична психологія. На даний час згідно до типової 
навчальної програми з інтернатури медична психологія вивчається сімейними 
лікарями-інтернами в Україні всього 6 навчальних годин. Тому багато аспектів з 
цієї дисципліни потрібно розглядати під час обговорення інших клінічних 
предметів – терапії, неврології, педіатрії та ін. 

Робота на рівні сім`ї потребує від лікарів ЗПСМ як знань з психології 
особистості, так і соціальної психології, опанування основних навичок 
психотерапевтичної роботи.  

Навчання сімейних лікарів визначенню психологічних типів методами 
анкетування та безпосереднього спостереження дозволить фахівцям з ЗПСМ 
з`ясувати психологічні особливості хворих, акцентуації рис характеру, 
особливості емоційної сфери, темпераменту та інших ланок психологічного 
статусу. В свою чергу, ці знання допоможуть визначити причини тих чи інших 
психосоматичних розладів у пацієнтів або можливість їх у майбутньому, обрати 
раціональні методи особистої терапії. Вміння встановлювати особливості 
міжособистих відносин у сім`ях надає лікарям ЗПСМ додаткові знання про 
можливі причини тих чи інших непсихотичних розладів з боку психічної сфери, 
нервової системи; симуляції та агравації. 

Слід визнати, що найчастішим преморбідним станом багатьох соматичних 
захворювань є вегето-судинна дистонія та різні види дискінезій. Саме в 
патогенезі цих станів функціональні розлади психіки грають важливу роль. 
Навчання найбільш важливим аспектам медичної психології дозволить лікарям 
ЗПСМ адекватно оцінювати та лікувати цілу низку соматичних хвороб та 
проводити їх активну первинну та вторинну профілактику. 
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Guaranteeing of benevolent, comfort and safe environment for the rising 

generation is a priority strategy of modern society. Unfortunately, the global problem 
of nowadays is child abuse and neglect that has serious consequences and is 
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defined as the failure to meet the basic needs of children including housing, clothing, 
food and access to medical care. According to International Statistical Classification 
of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) maltreatment 
syndromes (T74) include child neglect, physical, sexual, psychological abuse and 
other maltreatment syndromes.  

Cooperation of general practice and primary perinatal medical care specialists 
is of great importance to prevent child maltreatment consequences. This cooperation 
has to combine scientific and practical achievements and has to be directed on timely 
detection of risk groups in the period of pregnancy planning. Informing of specialists 
about child abuse and neglect prevalence, clinical and psychological manifestations 
will further the solving of this problem. 

Questionnaire survey of 100 general practice and perinatal medicine 
specialists and students of medical university was carried out anonymously in the 
course of our research. Competence level in child abuse and neglect problems, 
observation and prevention were estimated.  

The work of general practice and primary perinatal care specialists are closely 
connected with all constitutive components of family. Obtained results indicate that 
child maltreatment become topical in our society not only from legal point of view but 
as medical one too. Primary prevention of child abuse and neglect arrangements 
have to be concentrated on reducing of undesired pregnancies amount, tobacco, 
alcohol narcotics using during pregnancy and among young parents, on training of 
responsible parenting starting from family planning period, on prevention of child 
diseases which are conditioned by care defects.  

During last year 40% general practice, 21% perinatal medicine specialists and 
43% students were faced with child abuse and neglect manifestations in their 
professional work. However, informing level in this problem among students is poor – 
only 36% respondents gave correct and perfect information. To plan modern 
approach to diagnose and prevent consequences of child maltreatment consider 
indispensable 80% respondents.  

Therefore up graduate and post graduate education needs to pay attention to 
constant informing of primary care specialists about timely child abuse and neglect 
diagnostics and prevention starting from perinatal period.  

Development programming of psychological and social family monitoring, 
estimation of family economic wellbeing from point of child’s safety view, medical 
examination of children who have child abuse and neglect symptoms, observation 
and prevention algorithm are prospective directions in training for general practice 
and primary perinatal care specialists.  
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Фізичне виховання і спорт у навчальних закладах різного рівня є 

невід’ємною складовою формування загальної та професійної культури 
особистості, збереження та зміцнення здоров’я, організації та забезпечення 
здорового способу життя, підвищення фізичних і функціональних можливостей 
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організму людини, створення умов для продовження активного творчого 
довголіття [6]. 

Несприятлива екологічна обстановка та інші стресогенні фактори, що 
пов’язані з економічною й політичною нестабільністю в нашій державі, 
негативно впливають на організм молодої людини, змушеної в такій ситуації 
витримувати значні психофізичні навантаження різного напряму [1, 3, 7].  

Згідно зі твердженнями науковців [2, 4, 5], останнім часом відбувається 
стійке погіршення стану здоров’я студентської молоді. Виявлено загальну 
закономірність збільшення серцево-судинних захворювань, погіршення рівня 
фізичної підготовленості.  

Ці факти підвищують актуальність пошуку ефективних методик 
оздоровлення студентів, що є основою проведення спеціальних досліджень 
зазначеної проблеми. Оптимальне й постійне фізичне навантаження дає змогу 
збільшити резерви досягнення ефективності фізичного виховання студентів.  

Однак більшість оздоровчих програм торкаються якогось одного виду 
рухової активності й спрямовані на переважний розвиток одного, у кращому 
випадку двох фізичних якостей. Фундаментальних досліджень із проблеми 
покращення здоров’я за допомогою ефективних методик комплексного впливу 
оздоровчих вправ явно недостатньо.  

Відсутні розробки сучасних методів і принципів оздоровчого тренування, 
що значно зменшує педагогічний вплив засобів, форм і методів у навчально-
виховному процесі студентів. 

Мета дослідження полягає у виявленні впливу комплексних оздоровчих 
видів вправ на функціональний стан та фізичну підготовленість студентів з 
ослабленим здоров’ям. 

Для досягнення поставленої мети проводився педагогічний експеримент 
зі студентами 1-2 курсів Бердянського державного педагогічного університету, 
які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи. Вивчено й 
проаналізовано стан здоров’я студентів, і на цій основі розроблено методику 
використання комплексних оздоровчих видів занять із фізичного виховання.  

В експерименті було залучено 62 студентів, у тому числі 31 студент 
контрольної групи (КГ), які займалися за загальноприйнятою комплексною 
програмою з фізичного виховання.  

В експериментальній групі (ЕГ) нараховувалося 15 студентів, для яких 
було введено додаткові заняття спеціальними оздоровчими комплексами вправ, 
що містили оздоровчу аеробіку, дихальну гімнастику, а також самостійні заняття 
з оздоровчого бігу. Дозування навантажень для студентів регламентувалося 
специфікою їх захворювання та індивідуальним рівнем фізичного розвитку й 
підготовленості.  

Констатуючий експеримент передбачав складання тестів для студентів 
спеціальної медичної групи й дослідження фізичної підготовленості методом 
функціональних проб із дозованими фізичними навантаженнями, із затримкою 
дихання (проба Генче, проба Штанге, проба Руф’є) та обговорення результатів 
дослідження. 

Результати дослідження показали, що в структурі захворюваності 
студентів переважають хвороби органів дихання, серцево-судинної та нервової 
систем, а також органів чуття. Значне місце посідають хвороби органів 
травлення. Найпоширенішими серед них є гастрит, холецистит, хронічний 
гепатит, виразкова хвороба. Менше випадків захворювань спостерігається в 
сечостатевій системі, крові, кровотворних органах та системі кровообігу, шкіри й 
підшкірної клітковини. 
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Враховуючи те, що в людей із захворюванням органів дихання 
насамперед порушується функція зовнішнього дихання, у період застосування 
лікувальної гімнастики слід приділяти велику вагу дихальним вправам 
статистичного й динамічного характеру. Дихальні вправи призначають з метою 
навчання хворих правильному диханню, впливу на дихальний апарат 
(зміцнення дихальних м’язів, збільшення рухливості грудної клітки) і серцево-
судинну систему, а також із метою зниження фізичного навантаження й 
оволодіння ритмом дихальних рухів у різних умовах (спокій, рух, праця). У 
нашому дослідженні наведено дані про зміни функціонального стану студенток 
спеціальної медичної групи за період експерименту. На першому етапі 
визначався вихідний рівень їх функціонального стану. Можливості серцево-
судинної системи студентів визначали за індексом Руф’є, дихальної системи за 
пробою Штанге і Генчі. 

Порівняльний аналіз контрольної та експериментальної груп на початку 
експерименту показав незначну різницю між групами. Таким чином, групи можна 
вважати ідентичними.  

Після проведеного експерименту за розробленою методикою різниця між 
групами стала суттєвою за всіма показниками функціонального стану. 
Показники у студентів експериментальної групи зросли на 35,6% та 42% 
відповідно. У контрольній групі показники артеріального тиску, станової сили 
покращилися незначно, тоді як в експериментальній – вони мають значні 
позитивні зміни. 

Для визначення рівня фізичної підготовленості ми використовували тести 
й нормативи, рекомендовані для студентів спеціальних медичних груп. Дані 
тестування подано в табл.1. 

 
Таблиця1  

Показники фізичної підготовленості студентів експериментальної групи 
 

Тести На початку 
експерименту

У кінці 
експерименту 

% Р 

Нахил тулуба вперед із
положення сидячи, см 

17,3±8,6 19,1±5,9 12,7 <1,05 

Стрибок у довжину з місця 178±15,4 177±11,2 -1,6 >1,1 
Біг 40 м, с 6,4±1,3 6,4±1,4 1 - 
Човниковий біг 3х8 м, с 11,7±1,5 11,6±1,4 1,9 >1,1 
Підтягування з вису лежачи, разів 20,8±3,9 24,8±4,9 21,2 <1,05 
 

Отже, з табл.1 видно, що найбільший приріст зафіксовано щодо гнучкості 
та м’язової сили. Однак достовірної різниці за іншими показниками тестування 
на початку і в кінці експерименту не виявлено. 

Проведене дослідження свідчить, що покращання фізичної 
підготовленості студентів протягом навчального року має незначний характер. 
Такий стан указує на необхідність оптимізації навчальної програми та 
диференціації фізичних навантажень з урахуванням індивідуальних 
особливостей розвитку адаптаційних процесів у студентів з ослабленим 
здоров’ям. 

Таким чином, у процесі даного дослідження, в основу якого покладено 
методику дихальної гімнастики Вааєнбаха, комплекси дихальних вправ, 
оздоровчих вправ з аеробіки та самостійні заняття з оздоровчого бігу в 
спеціальній медичній групі, показники функціонального стану студентів суттєво 
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покращилися (р<1,05). Зокрема, в експериментальній групі на 33,5% зросли 
показники стану серцево-судинної системи (індекс Руф’є: 11,2±0,2) та дихальної 
системи (проба Штанге (50,5±0,2); проба Генчі (35,77±0,1).  

Також було виявлено, що найбільший приріст після завершення 
педагогічного експерименту зафіксовано в розвитку гнучкості (11,7 % – Р< 0,05) 
та м’язової сили (20,2 % – р<0,05). За іншими показниками достовірної різниці 
не виявлено.  

Отже, розроблена програма оздоровчих занять засвідчила свою 
ефективність щодо поліпшення функціонального стану та фізичної 
підготовленості студентів спеціальної медичної групи. Крім того, вона значно 
підвищує інтерес до занять фізичними вправами. 
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При проведении анкетирования в рамках Европейского Исследования 
Здоровья, проведенного в Польше в 2009 г., были изучены результаты оценки 
состояния здоровья детей и молодежи. При этом проводилось масштабное 
анкетирование выбранных домохозяйств во всех воеводствах Польши. На 
вопросы о состоянии здоровья детей до 14 лет отвечали их родители или 
опекуны. В возрастной группе детей от 0 до 14 лет 47,9% респондентов 
оценили свое здоровье как очень хорошее, 44,3% – как хорошее, 6,4% – как 
посредственное, 1,1% – как плохое и 0,2% – как очень плохое. В возрастной 
группе детей от 0 до 4 лет 56,2% респондентов имело оценку состояния 
здоровья как очень хорошее, 37,4% – как хорошее, 5,3% – как посредственное, 
1% – как плохое и 0,1% – как очень плохое. В возрастной группе 5-9 лет для 
43,7% опрошенных состояние здоровья было охарактеризовано как очень 
хорошее, для 47,6% – как хорошее, 6,5% –- как посредственное, 1,7% – как 
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плохое и 0,5% – как очень плохое. В возрастной группе детей 10-14 лет для 
43,7% респондентов состояние здоровья было охарактеризовано как очень 
хорошее, для 47,9% – как хорошее, для 7,4% – как посредственное, для 0,8% – 
как плохое и для 0,1% – как очень плохое.  

В таблицах 1 и 2 приведены оценки состояния здоровья в различных 
половозрастных группах детей от 0 до 14 лет с учетом местожительства 
опрошенных домохозяйств. 

Таблица 1 
Оценка состояния здоровья детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2009 г. 

 
Группа Оценка состояния здоровья, % 

Очень 
хорошее 

Хорошее Посредственное Плохое Очень 
плохое 

Мальчики 44,9 46,7 7,0 1,2 0,2 
0-4 лет 53,4 38,8 6,7 1,2 x 
5-9 лет 39,9 51,4 6,5 1,7 0,5 
10-14 лет 41,1 50,1 7,8 0,8 0,2 
Девочки 51,1 41,7 5,8 1,1 0,2 
0-4 лет 59,2 35,9 3,8 0,9 0,1 
5-9 лет 47,6 43,3 6,6 1,8 0,4 
10-14 лет 46,4 45,7 7,1 0,7 0,1 

 
Из данных, представленных в данных таблицах, видны определенные 

различия как в половозрастных группах детей, так и в группах детей с 
различным местом проживания. 

Таблица 2 
Оценка состояния здоровья детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2009 г., 

проживающих в городской и сельской местности 
 

Группа Оценка состояния здоровья, % 
Очень 
хорошее 

Хорошее Посредственное Плохое Очень 
плохое 

Городская местность 
Мальчики 43,5 47 8 1,3 0,3 
0-4 лет 53,6 37,3 8,0 1,1 x 
5-9 лет 38,0 51,9 7,2 2,2 0,7 
10-14 лет 37,9 52,7 8,6 0,6 0,2 
Девочки 50,6 41,9 6,3 1,1 0,2 
0-4 лет 61,1 35 3,4 0,4 0,1 
5-9 лет 46,5 44,6 6,6 1,9 0,4 
10-14 лет 43,2 46,7 9,0 1,0 0,1 

Сельская местность 
Мальчики 46,7 46,2 5,8 1,1 0,2 
0-4 лет 53,0 40,9 4,8 1,2 x 
5-9 лет 42,3 50,8 5,6 1,1 0,2 
10-14 лет 44,9 47,0 6,9 0,9 0,3 
Девочки 51,9 41,5 5,3 1,2 0,2 
0-4 лет 56,7 37,3 4,4 1,5 0,1 
5-9 лет 49,0 42,3 6,5 1,6 0,5 
10-14 лет 50,1 44,5 4,9 0,5 X 
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В городской местности для 46,9% опрошенных состояние здоровья 
характеризовалось как очень хорошее, для 44,5% – как хорошее, для 7,1% – как 
посредственное, для 1,2% – как плохое и для 0,2% – как очень плохое. В 
сельской местности для 49,2% респондентов состояние здоровья 
характеризовалось как очень хорошее, для 43,9% – как хорошее, для 5,5% – как 
посредственное, для 1,1% – как плохое и для 0,2% – как очень плохое. 

В табл.3 приведено распределение оценок здоровья детей в возрасте от 
0 до 14 лет по воеводствам Польши. 

Таблица 3 
Распределение оценок здоровья детей в возрасте от 0 до 14 лет  

по воеводствам 
 

Воеводство Оценка состояния здоровья, % 
Очень хорошее и

хорошее 
Посредственное Плохое и 

очень плохое 
Нижнесилезское 92,3 5,5 2,2 
Куявско-поморское 92,7 5,8 1,5 
Любельское 90,5 8,3 1,2 
Любуское 92,7 6,3 0,9 
Лодзьское 92,5 6,3 1,2 
Малопольское 92,6 6,4 1,0 
Мазовецкое 91,2 8,0 0,7 
Опольское 91,9 6,3 1,7 
Подкарпатское 92,5 5,7 1,8 
Подляское 91,6 8,0 0,4 
Поморское 93,4 5,6 1,1 
Силезское 92,9 4,6 2,5 
Свентокшиское 90,9 7,6 2,2 
Варминско-мазурское 90,2 9,2 0,7 
Великопольское 94,2 5,0 0,8 
Западнопоморское 91,3 6,5 2,2 

 
Как следует из данных табл.3, наиболее высокие показатели очень 

хорошего и хорошего состояния здоровья детей в группе 0-14 лет отмечались в 
Великопольском, Поморском и Силезском воеводствах. В таких воеводствах, 
как Любельское, Свентокшиское и Варминско-мазурское, напротив, отмечались 
самые низкие в показатели в указанной группе оценок состояния здоровья. 

Из результатов опроса респондентов было выяснено, что в целом у 
15,6% детей в возрасте от 0 до 14 лет наблюдаются длительные проблемы со 
здоровьем. При этом среди мальчиков этот показатель составляет 17,4%, а 
среди девочек – 13,7%.  

В возрастной группе детей от 0 до 4 лет на наличие длительных проблем 
со здоровьем указало 11,1% (12,8% – у мальчиков и 9,4% – у девочек).  

В возрастной группе детей 5-9 лет 19,1% опрошенных указывал на 
длительные проблемы со здоровьем (21,8% – у мальчиков и 16,8% – у 
девочек).  

В возрастной группе детей 10-14 лет 16,8% опрошенных указывало на 
длительные проблемы со здоровьем (17,9% – у мальчиков и 15,6% – у 
девочек).  

При этом процент детей с наличием длительных проблем со здоровьем 
был выше в городской местности, чем в сельской. 
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Среди хронических болезней и длительных проблем со здоровьем в 
группе детей от 0 до 14 лет 16% указывало на аллергию, 7,6% – на другие 
болезни, 4,2% – на болезни глаз, 2,8% – на астму, 1,5% – на проблемы с 
позвоночником, 1,1% – на частые головные боли и 0,5% - на проблемы 
здоровья, связанные с последствиями различных травм, ожогов, ДТП и пр. 

Следует отметить, что подобные исследования проводятся 
периодически, что позволяет отслеживать в динамике показатели оценки 
состояния здоровья детей и подростков. Например, по сравнению с 2004 г. 
результаты оценки состояния здоровья детей по ряду показателей были лучше. 

Проведенные результаты исследования состояния здоровья детей в 
различных половозрастных группах и с учетом места жительства респондентов 
позволяют совершенствовать национальные и региональные программы 
здоровья, отслеживать их эффективность и целенаправленность. 
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In undoubted wide prevalence of autoimmune thyroiditis (AIT) it is one of the 

disputable problem. A number of specialists who studied thyroiditis oppose inclusion 
of AIT into independent disease connecting its pathologic effects only with 
hypothyroidism [1]. Meanwhile structural changes in thyroid gland appear long before 
the appearance of hypothyroidism and apparently may affect its functional activity, 
patients’ health condition. It seemed to us that the solution of these disputable 
problem may be connected with the assessment of patients’ health condition in 
different stages of AIT anywhere from antibodies carriage to thyreoperoxidase (TPO) 
and euthyroidism to subclinical, clinical hypothyroiditis. 

Objective of our research is to study physical, intellectual development, the 
assessment of infectious somatic diseases, phagocytes indices, the state of the 
reproductive and the cardiovascular systems in patients with AIT. 

The health condition was studied in 232 adults (181 women and 51 men) and 
51 children with AIT who were hospitalized into the endocrinology department of the 
medical centre of WKMOSMU for the period of 2005-2009 or who follows up 
endocrinologist domiciliary. Physical development was studied in 51 children with 
AIT, average age was 8,9±1,6. Such indices as growth, weight, chest circle were 
determined. The level of physical development was evaluated according to the 
indices of body length. The harmony of physical development was estimated in ratio 
of the body mass to its length. The control group consisted of 19 children without the 
pathology of thyroid gland whose average age was 9,3 ± 1,7. The level of intellectual 
development was studied in 51 children and in 67 young people with AIT due to 
carrying out of testing according to the D.Vecsler procedure [2] with determination of 
total, verbal, nonverbal IQ. Reproductive function was investigated in 21 women - 
carriers of AB to TPO, median age 30,9±5,8, and in 26 women of the control group, 
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median age 26,3±3,9. The obstetrical-gynecological history was studied. The 
ovulation was determined due to basal temperature taking at least during 3 menstrual 
cycles and it was evaluated due to carrying out of ultra-sound folliculometry of 
ovaries with determination of dominant follicle or sizes of yellow body during the first 
phase of menstrual cycle (on the 7th day), at a point of ovulation (on the 12th –14th 
day) as well as on the 7-9th day after ovulation according to the traditional method. 
For assessment of functional state of the hypophysial-ovarian system in the 1st phase 
(on the 3th – 5th day) of the menstrual cycle, serum levels of luteinizing hormone (LH), 
follicle-stimulating hormone (FSH), progesterone in the 2nd phase (on the 23 th – 25th) 
and prolactin were determined. The indices of phagocytosis were studied in 89 
patients with AIT whose average age composed 51,5 ± 5,6 with determination of the 
percent and phagocytosis index. Infectious-somatic history was studied in these 
patients, risk factors of CVD (cardiovascular diseases) with determination of BBI 
(body build index), waist measurements, level of total cholesterol, triglyceride, 
glycemia were revealed. Gynaecological morbidity, the age of menopause beginning 
were studied according to the obstetrical-gynecological history and according to the 
data of gynaecologist consultation in 63 women with AIT. 

Structural-functional research of the cardiovascular system was carried out in 
55 patients with AIT and in 21 examined patients of control group according to the 
DECG method, ultrasound assessment of the carotid artery state according to the 
method of duplex scanning with estimation of the thickness of intima-media complex 
with determination of endothelium depended (EDVD) and endothelium independed 
(EIVD) vasodilation by the ultrasound of high resolution with carrying out of test with 
reactive hyperemia and nitroglycerine. 

When studying physical development in children with AIT, significant growth 
decreasing was revealed, according to other indices of physical development such as 
weight, chest circumference children wit AIT didn’t differ from children without 
thyroiditis. In group with AIT there are significantly more children with the level of 
physical development the below the average (by 35,9%) in comparison with the 
control group. When studying the character of interconnection of TTH level with the 
children’s growth it was established, that with the increase of the degree of thyroid 
insufficiency the children’s growth decreased (r=-0,72, p <0,05). In 41,2% children 
with AIT disharmonious physical development was established that by 1,6 times 
more than in control group of children (in 26,3%). 

The indices of total, verbal, nonverbal IQ in children with AIT are significantly 
lower than similar indices in children without thyroiditis, that testified about the 
decrease of the intellectual development level and it represents in the figure1. 
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Figure 1. IQ indices in children with AIT and in children of control group 
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In groups of the children with AIT already in the stage of euthyroidism there 
are significantly more children with the decreased level of intellect (15,1%) and the 
defference in comparison with the control group was significant (p <0,03; χ²=4,83). 
When studying correlation between the level of total IQ and the level of thyrotropic 
hormone of hypophysis (ТHH) the negative correlation was revealed. With the 
increase of thyroid insufficiency the index of intellectual development (r=-0,91, 
p<0,05) was worsened.  

When studying intellectual development in young people with AIT it was 
established that according to the subtests which characterized such structures of 
intellect as attention, memory capacity, ability to logical, visual-creative thinking 
marks are significantly lower than in the control group of the young people without 
AIT and it represents in table 1. 

Table 1 
Analysis of the intellect structure in young patients with AIT 

 
Subtests 4 5 8 9 10 11 
Control 14,8±0,3 12,2±0,2 13,4±0,3 31,2±0,4 28,6±0,6 24,6±0,4 
Euthyroidism 13,0±0,3* 

Т=218 
Р=0,002 

11,2±0,3* 
Т=223,5 
Р=0,033 

12,5±0,2* 
Т=228,4 
Р=0,020 

29,1±0,5* 
Т=222,3 
Р=0,004 

25,0±0,7* 
Т=213,2 
Р=0,001 

24,0±0,4 
N/A 

Subclinical 
hypothyroidism 

12,7±0,2* 
Т=362,4 
Р=0,0001 

11,1±0,3* 
Т=253,5 
Р=0,007 

11,4±0,1* 
Т=375,2 
Р=0,0001 

28,3±0,5* 
Т=289,1 
Р=0,0001 

24,0±0,6* 
Т=346,5 
Р=0,0001 

22,0±0,7 
N/A 

Manifested 
hypothyroidism 

12,1±0,3* 
Т=345,6 
Р=0,0001 

10,1±0,3* 
Т=376 

Р=0,0001 

11,3±0,1* 
Т=376,5 
Р=0,0001 

27,8±0,5* 
Т=377 

Р=0,0001 

23,9±0,8* 
Т=299 

Р=0,0001 

21,1±0,9*Т=324,6 
Р=0,0001 

Notes: 1) 4-similarity, 5-repitition of figures, 8-missing details, 9- Koss’s cubes, 10-sequential 
pictures, 11-figures folding; 2) N/A-not authentically. 
3)*-authenticity was determined due to Mann-Witny criteria 
 

Antibodies carriage to TPO in women is the risk factor of reproductive function 
disturbance [3]. But relation to antibodies carriage to TPO in scientific literature is 
multivalued [4-8]. It determined the necessity to study the reproductive function in 
women-carrier of antibodies to TPO. When studying menstrual function the group of 
women-carriers authentically differed from the control group in duration of menstrual 
cycle and in menstruation length. When studying ovarian- menstrual function in 
women of fertile age with the antibodies titer increase to TPO in 3,6 times such 
disturbance as opsomenorrhea was revealed more often than in women of control 
group. In estimation of functional condition of the hypophysial-ovarian system in 
women-carriers of antibodies the disturbance of ratio distortion of lutenizitated 
hormone (LH) to follicle-stimulating hormane (FSH) was noted in the 1st phase of 
cycle for higher level of LH that directed on pituitary hormones imbalance and 
reflected on the ovarian function disturbance. In 28,6% of women-carriers of AB to 
TPO the insufficiency of lutein phase (ILP) of menstrual cycle was authentically 
revealed more often in 2,5 times. Inbalance of pituitary hormones, ovarian function 
disturbance reflected also on disturbances of reproductive performance. So among 
women-carriers of antibodies there were in 1,8 times more nullipara and in 2 times 
less women who parous 2 times and more times. High frequency of ILP among 
women-carriers of antibodies to TPO explained significant difference in the number of 
their spontaneous miscarriage. Spontaneous miscarriage in the group of women-
carriers was authentically in 2,4 times more, than in the group of women of control 
group. When studying phagocytosis indices in 22,5% patients with AIT the decrease 
of phagocytosis percentage lower than normal value (less 40-90%) was noted that in 
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3,4 times more than in control group (in 6,7%). According to data of guestioning and 
examination infection and somatic morbidity was studied in these patients. In group 
of patients with AIT the diseases of nasopharynx, upper respiratory tracts were 
revealed in 1,7 times more often, allergic diseases were detected in 2 times more 
often, the infections of the urinary tracts were revealed in 2,6 times more often than 
in control group. Among the patients with AIT intracranial hypertension was revealed 
in 2 times, vitiligo (acquired leukomerma) was detected in 3,4 more often than in 
patients without AIT. 

When studying the frequency and the structure of gynecologic diseases it was 
established that 67% women with AIT had gynecological diseases, that in 1,5-2 times 
more than in control group. Hysteromyoma, adnexitis, diffuse chronic cystic mastitis 
were the most frequent met gynecologic diseases in women with AIT. 

According to the questionnaire data the age of menopause beginning was 
determined in 53 women with AIT. Premature menopause was noted in 18,9 women 
with AIT that in 1,6 times more than in control group (11,8%). Early menopause was 
noted in 37,7% women with AIT that in 2 times more, than in control group (17,6%). 

When studying the presence of risk factors of the cardiovascular diseases 
development in patients with AIT arterial hypertension was revealed in 2,5 times 
more often, hypertriglyceridemia – in 3,6 times, hypercholesterolemia – in 1,8 times, 
abdominal obesity- in 1,9 times, the disturbance of carbohydrate metabolism – in 1,7 
times. Ischaemic heart disease was revealed in 25,8% patients with AIT that in 2,6 
times more than in control group. According to the method DECG the disturbance of 
DFLV was revealed in 52,7% patients with AIT that was authentically more in 1,8 
times than in control group. During the study of the correlation between TTH and 
parameters of left ventricular filling it was established that DFLV was worsened with 
the increase of thyroid insufficiency. According to the data of duplex scanning in 
32,7% patients wit AIT the thickening of the complex intima-media GCA 0,9mm and 
more was revealed that in 3,6 times more than in control group. Correlation analysis 
between TIM and TTH level established that the complex intima-media thickened 
(r=0,67; p<0,05) with the increase of thyroid insufficiency. In carrying out of tests with 
reactive hyperaemia and nitroglycerin in patients with AIT the disturbance of EDVD 
was revealed in 3,8 more often and the disturbance of EIVD was detected in 2,6 
times respectively than in control group. 

When studying correlation between the TTH and EDVD it was established, 
that vasodilation ability of arteriae (r=0,69; p<0,05) decreased with the increase of 
thyroid insufficiency degree. Analysis of the character of interconnection between 
EDVD and TIM GCA in patients with AIT showed the decrease of incremental rates 
of SA diameter in the increase of complex intima-media thickness (r=0,70; p<0,05). 

The carried out research allows to conclude that AIT is an independent 
nosologic unit and possibly began with the carrier of antithyroid antibodies. High level 
of antibodies may testify about the beginning of autoimmune process in glands which 
during several years can progress into evident AIT. In case of autoimmune process 
progression and development of AIT titers of antibodies is increased significantly. 
According to the Shilin D.E. data (2002), Kassatkina E.P. in the regions with the high 
level of antibody carrier surge of autoimmune thyroiditis can be observed over the 
years [3]. Received results of our researches testify about the disturbance of 
reproductive function in women with AIT already in the stage of antithyroid antibodies 
carriage, confirm that antibodies carriage was the beginning stage of AIT and it has 
to be considered as prethyroiditis. 

Specific mechanisms lying on the basis of pathological changes in different 
organism systems are in need of accurate definition particularly in the initial stages of 
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disease. The disturbance of thyroid function including minimal thyroid insufficiency 
appearing already in some of patients in the stage of euthyroidism and even in AB to 
TPO carriers has the largest value. In ordinary term minimal thyroid insufficiency may 
not be manifested being evident in stress situation which require tension of the 
hypophysical-thyroid system. 

From our point of view and the possibility of cross reaction of antibodies to 
different fragments of the thyroid gland with antigens of other tissues. Along with the 
role of lower normal value T3; T4 and possibility of cross reactions AB to TPО with 
antigens of other tissues also the definite role of pathological inpulsing from the 
structurally changed thyroid gland deserve attention that causes dysfunction of 
hypothalamo-pituitary region and imbalance hormones of hypothalamo-pituitary-
genital system. Autoimmune thyroiditis is a widespread independent disease which 
manifest with AB to TPO carriage. Carriage may be considered as prethyroiditis. 

Patrhological value of AIT is manifested long before the hypothyroidism 
development and characterized by changes from the side of different organs and 
systems namely the disturbances of intellectual and physical development of children 
and teenagers, by immunosuppression and frequency increase of infectious and 
somatic diseases, by structural-functional changes from the side of the reproductive 
and the cardiovascular system. AIT is the fact which accelerates the processes of 
atherogenesis and causing cardiovascular complications. 

It is necessary to treat patients by thyroid preparations before hypothyroidism 
development. It is particularly important in children, teenagers and women of fertile 
age. Solution of the problem of thyroid preparations usage in patients of average and 
particularly of elderly ages must be taken strictly individually in the first place 
depending on the cardiovascular system condition.  

In the absence of expected effect from thyroid therapy it is necessary to order 
additional therapy correcting the immunity, the disturbances of intellectual, physical 
development of children and teenagers, the cardiac abnormalities and reproductive 
system (in women) disturbances.  

Mechanisms lying on the basis of pathological changes in different organism 
systems are in need of accurate definition particularly in the initial stages of disease. 
The disturbance of thyroid function including minimal thyroid insufficiency appearing 
already in some of patients in the stage of euthyroidism and even in AB to TPO 
carriers has the largest value. In ordinary term minimal thyroid insufficiency may not 
be manifested being evident in stress situation which requires tension of the 
hypophysical-thyroid system. The possibility of antibodies to different cross reactions 
to the different fragments of the thyroid gland with antigens of other tissues as well as 
the role of pathological inpulsing from the structurally changed thyroid gland 
deserves causing the dysfunction of hypothalamo-pituitary region deserve attention. 
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На заре третьего тысячелетия психологическая служба является 
функциональным подразделением, выполняющим социальный заказ 
организации – обеспечение информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений на различных уровнях иерархии. Она разрабатывает 
объективные психологические критерии оценки исходных, промежуточных и 
окончательных результатов педагогической деятельности [1]. Международный 
опыт подтверждает, что инвестиции в человеческий капитал, и, в частности, в 
образование, начиная с раннего детства до зрелого возраста, способствуют 
существенным отдачам для экономики и общества. Инвестиции в человеческий 
капитал крайне необходимы для создания технически прогрессивной, 
производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро 
изменяющемся мире. Успешными экономиками будущего будут те, которые 
инвестируют в образование, навыки и способности населения.  

Образование необходимо понимать как экономические инвестиции, а не 
просто как затраты на социальные нужды. Существует множество 
доказательств, связывающих образование и экономический рост: обзор 
международных исследований в макро- и микроэкономике свидетельствует о 
том, что существует тесная связь между образованием, доходом и 
производительностью. При этом отмечается большая отдача при инвестициях 
на более раннем этапе обучения, исследования подтверждают значение 
инвестиций в развитие образования. Помимо экономических выгод 
образование создает другие социальные выгоды, способствует формированию 
социального капитала – общества с большой долей гражданского участия, 
высокой социальной сплоченностью и интеграцией, низким уровнем 
преступности. С самого раннего возраста образование играет важную роль в 
формировании социальных, эмоциональных, и других жизненно необходимых 
навыков. В этом заключаются убедительные аргументы в пользу дальнейшего 
развития всего спектра образовательных услуг, тем более в такой области, как 
медицина. 

Казахстану необходима кардинальная модернизация образования: 
значительное и устойчивое увеличение инвестиций в образование и улучшение 
его качества [2]. Социально-психологическая служба медицинского вуза – это 
работа целой команды специалистов. Деятельность социально-
психологической службы ориентирована на решение ряда основных задач: 
решение наиболее острых социально-психологических проблем, связанных с 
социализацией обучающегося в среде образования (как будущего врача) и 
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семье; создание психолого-педагогических условий для успешного обучения 
каждого обучающегося – студента медика: обеспечение необходимого уровня 
психологической готовности к усвоению специфических знаний, построение 
учебного процесса с учетом его индивидуальных психологических 
особенностей (дисциплины по выбору), реального достигнутого уровня 
готовности к обучению и потенциальных возможностей в связи с обучением в 
медицинском вузе; создание социально-психологических условий для решения 
проблем, возникших у конкретного обучающегося в процессе обучения; 
создание социально-психологической среды, способствующей полноценному 
развитию различных сторон психической жизни каждого студента, 
обучающегося (эмоциональной, волевой, мотивационно-личностной, 
интеллектуальной), навыков эффективного социального взаимодействия.  

Для решения этих задач выделены ведущие направления деятельности, 
осуществляемые в зависимости от их конкретного содержания администрацией 
организаций, педагогическим коллективом или специалистами кафедрами 
(психологом) [3]. 

В связи с чем можно выделить первое направление – диагностическая 
работа, направленная на выявление психолого-педагогических особенностей 
обучения, поведения и психического развития обучающихся в медицинском 
вузе. Психолого-педагогическая диагностика является фундаментом, так как 
вся остальная деятельность ППС и психологов опирается на данные 
обследования каждого конкретного студента медика и информацию об 
особенностях группы в целом.  

Второе – аналитическая психолого-педагогическая деятельность, 
направленная на адаптацию программ и методик преподавания к данным 
конкретным студентам медикам, через построение учебного процесса с учетом 
современных психологических требований. В данном случае кураторы групп 
проводят первую беседу о значении режима и распорядка занятий.  

Третье – консультативная работа, направленная на выработку общей 
педагогической стратегии обучения и общения по отношению к каждому 
конкретному студенту с учетом данных социально-психологической диагностики 
и педагогического наблюдения. В рамках данного направления 
разворачивается также консультирование родителей по вопросам обучения и 
взаимодействия со своими студентами.  

Четвертое – коррекционно-развивающая деятельность. В рамках данного 
направления разворачиваются различные формы социально-психологической 
работы с со студентами, осуществляемой психологом и социальным педагогом 
в соответствии с особенностями периода обучения, переживаемого 
обучающимся и спецификой выявленных проблем их обучения, поведения и 
психологического развития. На разных этапах обучения то пусть будут студенты 
первокурсники (начальное), также и студенты старшекурсники, социально-
психологическая служба решает различные задачи по сопровождению 
студентов-медиков. В вузе имеется для этого путеводитель по факультетам, 
где отражена вся траектория обучения на всех курсах. В начальном звене 
(особенно на первом курсе) основная задача психолого-педагогического 
сопровождения – создание условий для успешной адаптации первокурсников к 
новым условиям обучения (лекции, семинарские и практические занятия), 
ситуации обучения и нового социального взаимодействия между ППС и 
студентами медиками. Для решения этой задачи реализуются следующие виды 
деятельности: например, психодиагностическое обследование студентов с 
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целью определения их психологической готовности к обучению в медицинском 
вузе. 

В медицинском вузе проводятся профориентационные мероприятия, 
направленные на непосредственную связь со средними школами и лицеями. 
Ежегодно в медицинском вузе проводятся мероприятия, первое это – «День 
открытых дверей», где приглашенные старшеклассники, школьники воочию 
знакомятся с возможностями обучения, достижениями вуза, пообщаться со 
студентами-медиками.  

При поступлении на первый курс куратор совместно со студентами 
медиками проводит общее психодиагностическое обследование, направленное 
на выявление когнитивной, мотивационной и эмоционально-волевой готовности 
студентов к обучению. По результатам диагностики выделяются группы 
студентов, психологически устойчивых и готовых к обучению в медицинском 
вузе, а также обучающиеся с проблемами в личностной и эмоционально-
волевой сферах. С этими студентами проводятся специальные 
диагностические беседы, направленные на установление факта нарушений в 
сфере общения и на выявление конкретного содержания внутреннего 
конфликта студента, провоцирующего личностные или эмоционально-волевые 
проблемы [4, 5]. 

Развитие человеческих ресурсов определено в качестве одного из 
приоритетов Стратегического плана развития страны до 2020 г. Есть реально 
достижимые цели качественного развития человеческого капитала посредством 
инвестиций в образование. Каждый человек имеет право на образование. 
Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 
Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно 
содействовать деятельности ООН по поддержанию мира. 
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К незаменимым эссенциальным веществам относятся белки, без которых 
невозможны жизнь, рост и развитие организма в условиях физиологической 
деятельности и при воздействии различных факторов окружающей эндо- и 
экзоэкологическй среды организма [1]. Яйца относятся к природным 
концентратам, они включают сбалансированные пищевые и биологические 
жизненно важные вещества необходимые для развития организма. Они 
содержат высокоценный белок и жир, источник поступления арахидоновой 
кислоты, лецитина, холина и активные комплексы витаминов и минеральных 
веществ, отдельные компоненты которых находятся в оптимально 
сбалансированном виде. Белки обеспечивают структуру и каталитические 
функции ферментов и гормонов, пластические процессы, связанные с ростом, 
развитием и регенерацией клеток и тканей организма, выполняют защитные 
функции. Участвуют в образовании структур белковой природы: иммунных тел, 
специфических гаммаглобулинов, белка крови – пропердина, ответственного за 
создание естественного иммунитета, актомиозинового комплекса мышечной 
релаксации, дыхательного фермента – гемоглобина, зрительного пигмента – 
родопсина. Белки являются обязательным структурным компонентом 
клеточных мембранных систем. Высокая активность белка в процессах 
жизнедеятельности организма обуславливается реактивной способностью 
боковых цепей белковой молекулы – легко вступать во взаимодействие с 
окружающими и сопутствующими средами и субстратами.  

Диетотерапия является одним из важных составляющих в профилактике 
и санаторно-курортном лечении больных с профессиональными 
заболеваниями. Основное целевое назначение лечебного питания больных с 
профзаболеваниями это повышение сопротивляемости организма к вредным 
воздействиям внешней среды, улучшение функционального состояния органов 
и систем, пораженных данным веществом, повышение антитоксической 
функции печени, уменьшение всасывания токсического вещества, препятствие 
депонированию токсического агента в тканях и содействие быстрому его 
выведению из организма.  

Реакция паренхиматозных органов при различном содержании белка в 
пище неоднозначна. Бгатовой Н.Т. в фундаментальной работе показано, что 
при повреждении печени тетрахлорметаном низкобелковое питание не 
обеспечивает полноценного восстановления органа, а высокобелковое – 
ускоряет процессы регенерации, хотя не дает преимуществ в достижении ее 
итогов. Содержание белка в пище оказывает существенное влияние на 
резистентность печени к гепатотропным ядам [2]. Специализированный продукт 
«Арман» представляет собой смесь плодовоовощных пюре с добавлением 
сухой молочной сыворотки, экстракта облепихи, витаминов С и группы В. 
Синявский Ю.А с соавторами (1993) при его применении у работников 
химической промышленности, установили выраженные антитоксические 
свойства этого продукта [3]. Яичный белок принят в качестве Международного 
эталона оценки качества белков. Наиболее перспективным в детоксикации 
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организма является поиск средств, активирующих процессы конъюгирующим 
агентом способным связывать токсическое вещество, образуя малотоксичные, 
легко выводимые из организма соединения. Кисманова Г.Н. (1997) предложила 
изыскать такие средства терапии и профилактики, которые могли бы оказывать 
влияние на процессы биотрансформации вредных химических веществ [4]. 

Экспериментально-клинические исследования по изучению различных 
видов фармакологической активности разработанных отечественных масляных 
экстрактов ведутся в ЗКГМУ им. Марата Оспанова [5, 6]. Кузденбаева Р.С. с 
соавторами установили противоязвенные свойства «Масла корня ревеня» и 
полифитового масла «Шукур май», гепатопротекторный эффект «Масло корня 
одуванчика». Предупреждение последствий воздействия полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ-ксилол, бензол, бензпирен) на живой 
организм, отнесенных к различным классам опасности, обладающих 
кумулирующими свойствами, латентностью течения и занимающих 
значительный удельный вес среди отравлений углеводородами на 
производстве остается актуальной задачей медицины [7]. 

На современном этапе развития медицинской науки изучение влияния 
химических факторов окружающей среды на иммунную систему организма 
является актуальной задачей [8]. Нами получены экспериментальные данные о 
воздействии комплекса фитомази на иммунный статус организма. При 
бензольной интоксикации происходит неадекватная иммунная реакция клеток 
паренхимы селезенки, из-за резкого увеличения количества живых 
лимфоидных клеток (ЖЛК), антителообразование (АОК) имеет 
несостоятельный иммунитет. Учитывая незрелость ЖЛК, они не способны 
должным образом ответить на ксеногенный агент. При применении мазевой 
основы на чистотеле, общее соотношение процента ЖЛК контрольной и при 
коррекции «Чисто» нестабильно 1:0,6. В основном процесс носит 
приспособительный и адаптивно-созидательный характер. Комплексное 
использование мазевой основы на травяно-белковой основе в проценте ЖЛК 
не происходит резких скачков, данные достоверно приближены к контролю. 
Таким образом, острое однократное бензольное воздействие в виде накожных 
аппликаций подавляет иммунный ответ на уровне АОК, ведет к дестабилизации 
иммунных взаимотношений ЖЛК. При коррекции детергентами бензольного 
воздействия, фитомази способствуют организации ЖЛК, их активизации на 
жизнеспособность и мгновенной перестройке АОК. Острое бензольное 
воздействие проявляется в виде двух факторов: бензол обладает 
специфическим гематотропным свойством и неспецифическим аутоиммунным 
эффектом яда. В связи с этим, дальнейшим соотношением клеточных 
элементов в зависимости от чувствительности к нему отдельных ростковых 
структур селезенки и особенностью воздействия на него агента.  

Представленный материал позволяет сделать вывод, что фитокомплекс 
обладает корригирующими свойствами и влияет на патологические изменения 
органов-мишеней животных, вызванных воздействием ПАУ, может быть 
использован как профилактическое и лечебное средство в разработке 
лимфотропных средств к эндо- и экзокоррекции изменений у населения 
нефтегазового региона с углеводородным риском. Таким образом, 
эссенциально-белковая коррекция способствует стабилизации структуры и 
метаболизма органов кроветворения и иммуногенеза демонстрирует 
возможность влияния на регуляторные механизмы функционирования и при 
патологических состояниях организма. 
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Эпидемиология госпитальных инфекций (ГИ) – относительно новая 
область знаний, получившая признание и мировое распространение в 70-е годы 
в развитых странах. По данным зарубежных исследователей, 
внутрибольничное заражение возникает у 5-12% госпитализированных 
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больных. В структуре ВБИ до 75% составляют гнойно-септические инфекции 
(ГСИ), регистрирующиеся у больных хирургического профиля. 

Персонал лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) правомерно 
рассматривать как группу риска по заболеваемости ВБИ, вызываемыми 
патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Уровень 
заболеваемости медицинского персонала острыми и хроническими инфекциями 
превышает заболеваемость населения в 5-7 раз, а по отдельным 
нозологическим формам различия достигают нескольких десятков раз. 

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) отличаются от так называемых 
«классических» инфекций своеобразием механизмов и путей передачи, 
особенностями течения эпидемиологического и инфекционного процессов.  

Факторами риска возникновения их являются: увеличение числа 
носителей госпитальных штаммов среди сотрудников, увеличение 
обсемененности воздуха, окружающих предметов и рук персонала, 
диагностические и лечебные манипуляции, несоблюдение правил размещения 
больных и ухода за ними.  

За последние годы получены принципиально важные новые данные о 
внутрибольничном инфицировании медицинского персонала. Установлено, что 
70-80% заболеваний персонала имеют инфекционную природу, уровни 
профессиональной заболеваемости медицинского персонала оказались выше, 
чем в других отраслях промышленности. К контингентам риска относится 
персонал судебно-медицинской экспертизы, противотуберкулезных 
учреждений, лабораторий и отделений хирургического профиля, где уровень 
заболеваемости персонала ВБИ, особенно в первые годы работы, был в 3 раза 
выше по сравнению с таковым в терапевтических отделениях и в 7 раз выше, 
чем среди населения. Серьезной проблемой внутрибольничных заражений 
медицинского персонала являются гемотрансмиссивные инфекции, среди 
которых надо особо выделить гепатиты В, С и ВИЧ-инфекцию. До вакцинации и 
на первых этапах вакцинации против гепатита В в Москве заболеваемость 
персонала лабораторий в 4-6 раз, а хирургов в 10 раз превышала 
заболеваемость населения. Введение вакцинации медицинского персонала 
привело к резкому снижению профессиональных заражений. 

Анализ механизмов передачи ВБИ у пациентов и персонала – 
естественного (аэрозольный, контактный, фекально-оральный) и 
искусственного, созданного медициной в связи с инвазивными процедурами, 
показывает, что из числа естественных механизмов передачи особую роль 
играет контактный. При этом ведущим фактором передачи являются руки 
персонала.  

Роль артифициального механизма передачи, ассоциированного с 
инвазивными, диагностическими и лечебными процедурами, в последние годы 
значительно возросла. Среди инвазивных процедур особую роль играют 
гемотрансфузии. В Республике Казахстан из 30 инфекций, передающихся 
гемотрансмиссивным путем, проводится тестирование крови на сифилис и 3 
вирусные инфекции: гепатиты В, С и ВИЧ-инфекцию, отличающиеся особенно 
тяжелым течением и склонностью к хронизации. Существующие методы 
проверки не обеспечивают полной надежности в отношении ВИЧ-инфекции, 
гепатитов С и В, что обусловлено низкой чувствительностью методов 
диагностики при подпороговом уровне вируса на ранней стадии инфекции и в 
период серологического окна. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствования методов 
проверки крови на безопасность. В 2007 г. в Казахстане введена Программа «О 
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мерах по совершенствованию службы крови в Республике Казахстан на 2008-
2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства РК от 21 декабря 
2007 года №1251 [4]. Проверка обоснованности трансфузионной практики 
(аудит) является одним из действенных путей снижения использования 
донорских компонентов крови. Предусмотрена также карантинизация 
замороженной плазмы на срок 6 месяцев при температуре –25-30°С с 
повторным лабораторным обследованием донора на гепатиты С, В и ВИЧ-
инфекцию. Применение прогрессивных технологий (МАТ-технологии, 
лейкофильтрация, вирусинактивация и др.) позволит повысить инфекционную 
безопасность при гемотрансфузиях пациентов и медицинского персонала. 
Предупреждению артифициальных заражений способствует продуманное 
назначение инвазивных вмешательств (30% из них, по данным ВОЗ, 
необоснованны) и использование инструментов однократного применения. 

Проблема обращения с отходами ЛПУ в современных условиях 
рассматривается как важная составляющая безопасности населения страны. 
Контаминированные болезнетворными микроорганизмами отходы медицинских 
учреждений с учетом продолжающегося роста заболеваемости целым рядом 
нозологических форм (гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция, туберкулез, паразитарные 
инфекции) представляют опасность в эпидемиологическом и экологическом 
плане. В Республике Казахстан во всех ЛПУ внедрена организованная система 
сбора, транспортировки и удаления медицинских отходов. Но, тем не менее, не 
исключается возможность обсеменения пациентов, персонала ЛПУ, 
функциональных помещений клинико-диагностических отделений стационара 
патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, что может 
способствовать распространению ВБИ и выносу инфекции за пределы 
медицинских учреждений, заражению населения и животных. 

Основные меры, направленные на профилактику инфицирования 
медицинского персонала при оказании медицинской помощи, включают: 

обеспечение средствами и мерами индивидуальной защиты (защитная 
одежда, санация рук кожными спиртсодержащими гелями); 

использование в лечебно-диагностическом процессе эпидемиологически 
безопасных технологий (вакутейнеры, автоматическая обработка изделий 
медицинского назначения и др.); 

вакцинацию медицинского персонала против гепатита В, дифтерии, 
столбняка и гриппа; 

экстренную профилактику среди медицинских работников, подвергшихся 
реальной опасности заражения, антибиотиками или химиопрепаратами; 

диспансеризацию медицинского персонала, так как мониторинг случаев 
заболеваний и условий труда дает возможность сделать заключение о 
состоянии заболеваемости в конкретном ЛПУ и его подразделениях; 

соблюдение принципа непрерывного обучения медицинского персонала 
по вопросам профилактики госпитальных инфекций. 

В связи с этим как никогда возрастает роль заведующих и старших 
сестер профильных отделений как организаторов в вопросах профилактики 
ВБИ. Известно, что очаги госпитальных инфекций, возникающие в стационарах, 
поддерживаются за счет вовлечения в них медицинского персонала.  

Таким образом, неукоснительное выполнение требований 
противоэпидемического режима персоналом и контроль со стороны 
руководства в отделениях хирургического профиля является залогом 
сохранения здоровья сотрудников и снижения риска заболевания ВБИ у 
госпитализированных больных. 



94 

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Федотов А.И. 

Бердянский государственный педагогический университет,  
г. Бердянск, Украина 
tema0071994@mail.ru 

 
Каждому человеку необходимо регулярно посещать врачей-терапевтов и 

узких специалистов, а также восстанавливать силы и здоровье в 
профилакториях и санаториях. Во времена СССР их было выстроено великое 
множество, но особой популярностью пользовались украинские санаторно-
курортные учреждения. Однако в настоящее время большинство таких 
санаторно-курортных учреждений находится в тяжелом положении. По 
истечении многих лет выстроенные ранее медико-оздоровительные, а также 
восстановительные учреждения, теряют свой внешний облик в связи с 
нехваткой финансирования, а опытные специалисты отказываются работать за 
низкую заработную плату. 

Клиент же хочет получать достойное медицинское обслуживание, но 
средств не хватает ни на зарплату сотрудников, ни на необходимую 
аппаратуру, которая в обязательном порядке должна присутствовать в каждом 
санаторно-курортном учреждении. Следствием этого может стать халатное 
отношение к пациентам со стороны врачей. Никто не хочет работать за 
минимальную заработную плату, особенно если условия для предоставления 
подобного рода услуг ограничены. 

Отсутствие опытных и профессиональных кадров не позволяет 
санаторно-курортным учреждениям оказывать оздоровительные услуги на 
высшем уровне. Следовательно, человек, желающий поправить свое здоровье, 
несколько раз проверит информацию об обслуживающем персонале того 
учреждения, в которое он собирается обратиться [2]. 

Как известно, г. Бердянск привлекает туристов не только своим удобным 
расположением – город расположен на побережье Азовского моря, но и 
лечебными грязями, которые добываются из Красного лимана. Однако в 
последние годы Азовское море постепенно поглощает Красный лиман, тем 
самым «убивая» лечебные свойства лимана. Бердянские же грязи, которые 
покоятся на дне целебных лиманов, – одни из лучших во всем мире. Процесс 
формирования подобного природного чуда длился столетиями, а вот исчезнуть 
бердянский природный феномен может буквально за несколько месяцев. И это 
несмотря на то, что и медики, и ученые говорят о ценности, значимости и 
важности грязевых лиманов для развития санаторно-курортной сферы 
г.Бердянска. Пока же судьбой лимана интересуются в основном журналисты и 
депутаты городского совета, входящие в комиссию по экологии. Ни те, ни 
другие не располагают необходимыми финансовыми средствами для спасения 
Красного лимана. 

По мнению специалистов, грязь, полученная из лимана, без 
предварительной очистки и фильтрации полезными свойствами не обладает. 
Более того, ряд экспертов считает, что применение грязи без её очистки крайне 
вредно и наносит вред здоровью человека [1]. 

В грязелечебных отделениях клинических санаториев «Лазурный» и 
«Бердянск» (г. Бердянск Запорожской области) функционируют резервуары, где 
грязи отстаиваются для дальнейшего использования. Помимо этого данные 
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санатории предлагают такие услуги, как бальнеолечение, аппаратная 
физиотерапия, диетотерапия, спелеотерапия, рефлексотерапия, психотерапия, 
сухотепловая терапия, а также климатотерапия. Также в клиническом 
санатории «Бердянск» работает лечебно-оздоровительный центр, в котором 
действуют финская и инфракрасная сауны с малым бассейном на минеральной 
воде, гидроколонотерапия, зал для фитнеса, массажные кабинеты, бассейн 
гидромассажа, душ Шарко, бальнеогрязевые кабинеты полостного лечения для 
мужчин и женщин, грязевые аппликации, восходящий душ, циркулярный душ, 
ванна подводного душа-массажа [2]. 

Однако зачастую клиенты жалуются на то, что цена путевки не 
соответствует качеству предоставляемых санаторием санаторно-курортных 
услуг. Поэтому перед руководством санаторно-курортных учреждением стоит 
задача повышения качества оздоровительных услуг, питания и проживания. 
Одним из возможных вариантов решения данных проблем может стать отмена 
налога на добавленную стоимость для санаторно-курортных услуг. Эта мера 
позволит санаторно-курортным учреждениям увеличить свой оборотный 
капитал и направить его на улучшение качества обслуживания клиентов, в том 
числе и качества медицинского обслуживания. 
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В последние годы увеличилось число больных с негнойными 
заболеваниями среднего уха, среди которых секреторный средний отит 
составляет 75,1-80%. Под секреторным средним отитом понимают секреторную 
форму воспаления слизистой оболочки среднего уха без образования 
перфорации в барабанной перепонке. Лечение секреторных отитов направлено 
на восстановление вентиляции и дренажа барабанной полости за счет 
ликвидации воспаления и нормализации функции слуховой трубы. При этом 
важное значение имеет нормализация состава вязкого густого секрета и 
эффективное передвижение его за счет активации моторики мерцательного 
эпителия полости носа и околоносовых пазух, слуховой трубы. 

Одним из наиболее известных и широко применяемых в странах Европы 
препаратов, улучшающих мукоциллиарный клиренс, является Синупрет 
(немецкая фармацевтическая компания Bionorica). В состав Синупрета входят 5 
растений (корень генцианы, цветки первоцвета, щавель, цветки бузины, 
вербена), общими свойствами которых являются способность блокировать 
фазу экссудации и уменьшать проницаемость сосудистой стенки, что приводит 
к уменьшению отека слизистой оболочки носа, околоносовых пазух и слуховой 
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трубы. Кроме того, Синупрет обладает иммуностимулирующим эффектом, 
активизируя способность макрофагов к фагоцитозу. 

Синупрет обладает такими основными эффектами, как мукоактивный и 
противовоспалительный, необходимыми для эффективного лечения 
секреторного отита. Назначение Синупрета оправдано как с этиологической 
точки зрения, поскольку причиной секреторных отитов являются 
воспалительные процессы в полости носа и околоносовых пазухах, так и с 
точки зрения патогенеза заболевания, в основе которого лежит воспаление и 
нарушение мукоциллиарного клиренса барабанной полости и слуховой трубы. 

Цель исследования состоит в определении эффективности применения 
препарата Синупрет в лечении секреторного отита на основании улучшения 
мукоциллиарного клиренса слизистой оболочки. 

Нами проанализированы результаты лечения 30 пациентов с 
секреторным отитом (25 – с острой и 5 – с хронической формами). Из них 22 – 
дети в возрасте от 4 до 17 лет, 8 – взрослые в возрасте от 19 до 50 лет. 
Причиной острых форм у 22 пациентов была ОРВИ, у трех – острый 
риносинусит. Хронический секреторный отит у двух пациентов развился на 
фоне риносинусита, у трех – при гипертрофии глоточной миндалины. Лечение 
острого секреторного отита включало продувание слуховых труб, 
пневмомассаж барабанных перепонок и назначение Синупрета. При 
хронической форме выполняли парацентез барабанной перепонки и назначали 
Синупрет. Парацентез проводится в стерильных условиях. Для местной 
аппликационной анестезии использовалась смесь лидокаина 10% и раствора 
адреналина.  

Опасности парацентеза очень незначительны: окна хорошо защищены, 
медиальная костная стенка барабанной полости прикрыта утолщенной 
слизистой оболочкой, а описываемое в литературе ранение атипично 
расположенной в барабанной полости луковицы яремной вены бывает 
настолько редко, что о нем нужно знать, но вряд ли следует принимать в расчет 
как противопоказание к парацентезу. Клинический эффект оценивали по 
следующим признакам: субъективным – жалобы больных (заложенность в ухе, 
снижение слуха); объективным – данные клинического осмотра (отоскопическая 
и риноскопическая картина);данные аудиологического исследования и 
тимпанометрии. 

Результаты исследования показали, что отоскопическая картина у всех 
пациентов отличалась полиморфностью, встречались втянутость и мутность 
барабанной перепонки, отсутствие светового конуса, различный цвет 
барабанной перепонки (розовый, синюшный, желтоватый), выбухание или 
втянутость барабанной перепонки. Данные тональной пороговой аудиометрии 
указывали на нарушение слуха кондуктивного типа (в пределах 30-40 дБ). 

У 11 (23%) пациентов при тимпанометрии выявлены кривые типа «С» с 
отклонением пика в сторону отрицательного давления (до -200 daPa и более, 
отражающие нарушение вентиляционной функции слуховой трубы). У 14 
пациентов на 4-5-е сутки отмечалось восстановление слуха, подвижности 
барабанной перепонки и регистрировалась нормальная тимпанограмма, что 
свидетельствовало об эвакуации секрета из барабанной полости. У 11 
пациентов восстановление слуховой функции и эвакуация секрета из 
барабанной полости произошли на 7-14 день лечения. При хроническом 
секреторном отите отмечено разжижение и быстрая эвакуация секрета из 
барабанной полости после назначения Синупрета. Через 2 недели у всех 
пациентов наблюдалась нормализация слуха. Только у двух пациентов в 
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течение трех недель сохранялось снижение слуха с костно-воздушным 
интервалом 40 дцб и понадобилось шунтирование барабанной полости.У всех 
пациентов, отмечалась нормализация риноскопической картины к 5-7-му дню 
лечения. Таким образом, клиническое наблюдение и сопоставление 
результатов лечения свидетельствовали о хорошем противовоспалительном 
эффекте выбранного препарата. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что включение препарата Синупрет в лечение секреторного отита 
обеспечивает нормализацию показателей аудиограммы, тимпанограммы, а 
также риноскопической картины уже на 4-5 сутки с разрешением эксудативного 
процесса без осложнений. Обоснованием назначения Синупрета при 
секреторных отитах является действие препарата на основные звенья 
этиопатогенеза заболевания: воспаление и нарушение мукоциллиарного 
клиренса. Синупрет эффективен и показан для лечения секреторных отитов. 
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Національний транспортний університет, м. Київ, Україна 
1 m.sharina@list.ru, 2 s.yanishevskiy@ukr.net, 3 didkovskaya@ukr.net  

 
Проблема аварійності на автотранспорті набула особливої гостроти в 

останнє десятиріччя у зв'язку з невідповідністю існуючої дорожньо-транспортної 
інфраструктури потребам суспільства і держави в безпечному дорожньому русі, 
недостатньою ефективністю функціонування системи забезпечення безпеки 
дорожнього руху, вкрай низькою дисципліною учасників дорожнього руху. 

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) – подія, що сталася під час руху 
транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані 
матеріальні збитки. 

Кожні 12 хвилин в Україні стається ДТП, майже кожні 1,5 години гине 
людина. У середньому за добу в ДТП гинуть 20 і отримують травми різного 
ступеня тяжкості понад 150 осіб.  

За перше півріччя 2013 р. в Україні сталося 86 227 ДТП, тоді як за такий 
самий період 2012 р. було скоєно 89 677 ДТП. Їх загальна кількість зменшилась 
на 3,8%, проте частка ДТП, внаслідок яких було травмовано учасників 
дорожнього руху, збільшилась на 0,1%, хоча є і позитивна тенденція – кількість 
ДТП із загиблими зменшилась на 19%. 

Відносна кількість загиблих в Україні вчетверо-вдесятеро більша, ніж у 
країнах Європи, США та Японії, а абсолютна кількість загиблих становить 13% 
загиблих у дорожніх подіях усієї Європи, тоді як кількість автомобілів – лише 2% 
усього європейського автомобільного парку. Кількість загиблих на кожні 1000 
автомобілів в 1,3-7 разів вища, ніж у європейських країнах. 

Серед основних причин тяжкості наслідків в результаті ДТП, крім 
перевищення швидкісного режиму, низького рівня пасивної безпеки, 
розглядається питання щодо своєчасного надання першої медичної допомоги. 

Медичні наслідки травм, отриманих внаслідок ДТП, залежать від 
наступних чинників: надання медичної допомоги на дошпитальному етапі (обсяг 
допомоги, умови транспортування, час, необхідний для доставки потерпілого до 
лікувально-профілактичної установи); віку хворого та наявності супутньої 
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патології; наявність і тяжкість травматичного шоку; своєчасності надання першої 
медичної допомоги; термінів шпиталізації і хірургічних втручань; кваліфікації 
фахівців, що надавали екстрену медичну допомогу; матеріально-технічного 
забезпечення медичних бригад постійної готовності першої черги. 

У разі несвоєчасного надання першої медичної допомоги, збільшується 
тяжкість наслідків та кількість загиблих в результаті ДТП. Слід особливо 
підкреслити високу частоту травм голови, які відмічені більш ніж у 50% 
потерпілих в ДТП. Летальні результати при ДТП настають у 9,5% потерпілих, 
причому в 52,3% випадків вони помирають на місці події, в 2,5% випадків – в 
процесі транспортування, в усіх інших – в приймальних та лікувальних 
відділеннях шпиталів.  

Багатофакторний аналіз діяльності бригад швидкої медичної допомоги з 
ліквідації медико-соціальних наслідків ДТП дозволив виявити провідні причини 
та зробити принципово важливі в практичному відношенні висновки, що 
впливають на зниження якості екстреної медичної допомоги потерпілим в 
дошпитальному періоді. Це зокрема: затримка прибуття бригад швидкої 
медичної допомоги на місце події (34,3%); недостатньо високий рівень 
професійної підготовки медичних працівників служби швидкої медичної 
допомоги, що надають екстрену медичну допомогу за наявності множинних і 
сполучених травм (24,6%) та інших причин (41,1%). 

Для усунення виявлених причин неякісного надання екстреної медичної 
допомоги доцільно скоротити на 15-20% часу прибуття бригад швидкої медичної 
до місця ДТП та удосконалити систему підготовки медичних кадрів з надання 
екстреної медичної допомоги при ДТП, підготовки водіїв, співробітників 
аварійно-рятувальних служб та ДАІ, які приймають участь у ліквідації наслідків 
ДТП. 

 
 

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ 
З ТРАВМАТИЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

 
Шматенко О.П.1, Плєшкова О.В.2 

Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна 
1info@uvma.com.ua, 2okushka@ukr.net 

 
Сучасні принципи якісної медичної допомоги пов’язані з уніфікацією та 

стандартизацією медичних технологій, що в повній мірі стосується і 
медикаментозного лікування потерпілих з травмами головного мозку. 
Використання стандартизованих схем в організації діагностичного і лікувального 
процесу при черепно-мозковій травмі (ЧМТ) визначає гарантованість лікування. 
Згідно з даними G.M.Teasdale, впровадження стандартизованих схем 
діагностики та лікування при травматичних пошкодженнях головного мозку 
дозволяє знизити летальність з 38 до 23%. 

З метою уніфікованості надання медичної допомоги та впровадження в 
діяльність лікувально-профілактичних закладів сучасних методів діагностики та 
лікування ЧМТ, контролю якості медичної допомоги наказом МОЗ України в 
2006 році були затверджені 12 протоколів надання медичної допомоги за 
спеціальністю «Нейрохірургія», в яких визначені основні напрямки 
медикаментозного лікування та фармакотерапевтичні групи лікарських засобів 
(ЛЗ), але відсутні конкретні переліки препаратів для лікування потерпілих з ЧМТ. 
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Раціональний відбір препаратів до переліків може бути здійснений за 
допомогою методів фармакоекономічного аналізу, першим етапом якого 
являється визначення основних фармакотерапевтичних груп ЛЗ для лікування 
травм головного мозку з подальшим проведенням маркетингового аналізу 
препаратів. З цією метою аналізують протоколи лікування та систематизують 
дані літературних джерел та мережі Internet.  

Відповідно до протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 
"Нейрохірургія" для лікування потерпілих з ЧМТ використовуються наступні 
групи препаратів: психоаналептики (N06), кровозамінники та перфузійні розчини 
(B05), периферичні вазодилататори (С04), антагоністи кальцію (С08), 
анальгетики (N02) та психолептичні засоби (N05), використання яких здатне 
забезпечити оптимальний рівень необхідної допомоги. Проте аналізуючи дані 
наукової літератури було встановлено, що медикаментозна терапія включає і 
інші групи ЛЗ: антибактеріальні засоби для системного використання (J01), 
протиепілептичні засоби (N03), вітаміни (А11), інші засоби, які впливають на 
нервову систему (N07), кардіологічні препарати (С01), засоби, які 
використовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах (А03), 
антигеморрагічні засоби (В02), засоби для лікування ран та виразкових уражень 
(D03), сечогінні засоби (С03), засоби, які використовуються при обструктивних 
захворюваннях дихальних шляхів (R03), антитромботичні засоби (В01), 
протипаркінсонічні препарати (N04), засоби, які використовуються в 
офтальмології (S01), ангіопротектори (С05), інші засоби, які впливають на 
травну систему та метаболічні процеси (А16), блокатори β-адренорецепторів 
(С07), гіпотензивні засоби (С02). 

Проведений аналіз вітчизняного ринку ЛЗ станом на 01.06.2013 року 
показав, що вищезазначені фармакотерапевтичні групи нараховують 1034 
препарати, які виробляються в 39 країнах світу. Найбільший асортимент мають 
антибактеріальні засоби для системного використання (J01) – 330 препаратів, 
психоаналептики (N06) – 157, кровозамінники та перфузійні розчини (B05) – 140, 
протиепілептичні засоби (N03) – 67, вітаміни (А11) – 45, периферичні 
вазодилататори (С04) – 42. 

Україна виробляє 549 найменувань препаратів, що складає 54% 
загального асортименту ліків. Найбільшими українськими виробниками є ЗАТ 
«Дарниця», ТОВ «Юрія-фарм», ТОВ «Здоров’я», ВАТ «Київмедпрепарат», які 
постачають майже 15% препаратів. 

Іноземні виробники постачають 485 ЛЗ (47%). Лідером являється Індія, 
яка забезпечує вітчизняний ринок 91 препаратом. Найбільшими імпортерами 
являються KRKA (Словенія) – 22 препарата, Orchid (Індія) – 21, Ferrer 
International (Іспанія) – 17, Sopharma (Болгарія) – 13, Gerot Pharmazeutica 
(Австрія) – 12, Ranbaxy (Індія) – 11, AWD. Pharma (Німеччина) – 10, Sandoz 
Pharmaceuticals (Словенія) – 10. 

Моніторинг препаратів за лікарськими формами показав, що 49,2% ЛЗ 
виробляються у вигляді форм для перорального використання, таких як 
таблетки, капсули, порошки та розчини для перорального використання, сиропи 
та драже. Ін’єкційні лікарські форми займають друге місце – 48%, до яких 
відносяться розчини для ін’єкцій та інфузій, порошки та концентрати для 
приготування ін’єкційних та інфузійних розчинів. 2,8% від загального 
асортименту займають назальні краплі, мазі, гелі, креми та суппозиторії. 

Зважаючи на значний асортимент ЛЗ, які використовуються для 
медикаментозної терапії травматичних пошкоджень головного мозку, для 
визначення оптимальних схем лікування необхідно проводити дослідження, в 
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основі яких покладені методи фармакоекономічного аналізу, а саме «переваги 
пацієнта», «мінімізації витрат», «витрати-ефективність» тощо, які надають 
можливість встановити переваги медичних технологій з точки зору держави, 
лікаря та пацієнта.  

 
 

АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
В СИСТЕМІ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Шматенко О.П.1, Соломенний А.М.2 

Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна 
1info@uvma.com.ua, 2Solomennyy@rambler.ru 

 
У розвинених країнах доступність лікарських засобів забезпечується, з 

одного боку, ефективною роботою системи формування попиту на ліки для 
пацієнтів, державного фінансування ліків та компенсацій хворому, з іншого боку 
– наявністю налагодженої системи реалізації, в першу чергу через аптечну 
мережу. Компенсаційні виплати на лікарські засоби в країнах Західної Європи 
здійснюється переважно за рахунок коштів державного бюджету або системи 
обов’язкового медичного страхування і охоплюють практично все населення 
країни. Таким чином реалізуються принципи соціальної захисту населення. 
Витрати на лікарські засоби є об’єктом державного регулювання, вони повністю 
або частково відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету або 
обов’язкового медичного страхування, а також реалізуються населенню за 
рецептом лікаря. Ціни на ліки безрецептурного відпуску також регулюються в 
більшості західноєвропейських країн. Крім обов’язкового медичного страхування 
діють програми приватного медичного страхування, в яких передбачене 
покриття частини витрат на ліки. Побудована таким чином система лікарського 
забезпечення дозволяє забезпечити необхідними лікарськими засобами все 
населення країни. 

В Україні реалізація принципів доступності ліків має дещо інші підходи. 
Попит на лікарські засоби регулюється переважно за допомогою цінової 
політики та забезпечення лікарськими засобами на пільгових умовах певних 
категорій громадян.  

Приватне медичне страхування, що включає компенсацію витрат на ліки, 
в Україні практично не розвинене. Право на пільгове придбання лікарських 
засобів, що входять в перелік життєво-необхідних і найважливіших лікарських 
засобів, мають лише окремі категорії громадян. Таким чином значна частина 
населення опиняється поза системою лікарського забезпечення.  

Інфраструктура внутрішнього та зовнішнього фармацевтичного ринку в 
цілому спроможна забезпечити основним асортиментом препаратів для 
функціонування системи охорони здоров’я.  

Але спостерігається парадоксальна ситуація щодо неможливості 
медикаментозного забезпечення значної кількості хворих в стаціонарних 
умовах. Це, передусім, пов’язано з систематичним недофінансуванням 
лікувально-профілактичних закладів.  

Враховуючи той факт, що роздрібний сегмент охоплює переважну 
частину ринку лікарських засобів – майже 90%, а госпітальний сектор охоплює 
лише 10-ту його частину, як і раніше, значний тягар фінансування лікарського 
забезпечення лягає на плечі споживачів.  
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Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу пацієнт витрачає на 
придбання ліків до 85% власних коштів,тому орієнтуватися лише на оригінальні, 
патентовані лікарські засоби, які більш вартісні, є неможливим. 

Проведений аналіз показав, що український ринок лікарських засобів 
досить насичений препаратами як вітчизняного, так і іноземного виробництва. 
Однак, за умов відсутності медичного страхування та низької 
платоспроможності більшості громадян, особливо високовартісні лікарські 
засоби, є недоступні.  

При цьому більш доступні стають генеричні препарати. Генерики 
займають більше третини (36,3%) роздрібних продажів лікарських засобів в 
грошовому еквіваленті. Ціни в Україні на генеричні препарати можуть різнитися 
в 2-3 рази від оригінальних препаратів. Тому на цьому фоні в рамках світової 
фармації Україна постає як країна «генериків». 

На сьогоднішній день державна система охорони здоров’я працює в 
рамках начебто безкоштовної медицини, натомість фармацевтичний сектор 
працює за ринковими умовами. Так, протягом трьох-чотирьох місяців ціна як на 
вітчизняні, так і на імпортні ліки може збільшуватися в середньому на 25-40%. 
Такі зростання цін поглиблюють кризові явища, що склалися в системі охорони 
здоров’я.  

На рис.1 зображена динаміка зміни середньозваженої вартості 1 упаковки 
лікарських засобів українського та іноземного виробництва за підсумками 2010-
12 рр. 
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Рис.1. Динаміка зміни середньозваженої вартості 1 упаковки лікарських 
засобів українського та іноземного виробництва за підсумками 2010-12 рр. 

 
Стан постійного скорочення бюджетного фінансування системи охорони 

здоров’я негативно впливає на доступність медикаментозного лікування, а це, в 
свою чергу знижує якість медичного обслуговування в межах країни. На думку 
багатьох експертів, в рамках реформування та розвитку охорони здоров’я 
необхідне впровадження системи обов’язкового медичного страхування. Цей 
процес оцінюється як можливий та необхідний для суспільства, хоча і 
пов’язаний з багатьма проблемами. 


