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Важным аспектом жизни любого индивидуума 
является здоровье [1] и одно из его производных – 
стоматологическое здоровье. Стоматологическое здо-
ровье отождествляется со способностью органов и 
тканей зубочелюстной системы на сто процентов осу-
ществлять свои функции в течение продолжительно-
го времени.

До сих пор стоматологическое здоровье населе-
ния является объектом многочисленных исследова-
ний, так как на данный момент в структуре общей 
заболеваемости стоматологические заболевания за-
нимают третье место [2,3,4,5]. Стоматологическое 
здоровье беременных женщин характеризуется высо-
кой распространенностью кариеса зубов, поражений 
тканей пародонта, неудовлетворительным уровнем 
гигиенического состояния полости рта [6,7,8,9]. Со-
стояние здоровья беременных влияет на антенаталь-
ные процессы минерализации эмали молочных зубов 
ребенка, поэтому лечение и профилактика кариеса у 
беременной женщины является антенатальной про-
филактикой кариеса зубов будущего ребенка [10]. 

Нами проведен анализ 47 историй болезни бере-
менных женщин. Результаты анализа показали, что 
поражаемость кариесом верхней челюсти составила 
51,9%, нижней челюсти – 48,1%. Поражаемость кари-
есом различных групп зубов показал, что наиболее 
часто у беременных поражались кариесом моляры 
54,4% случаев, из них моляры верхней челюсти 
29,2%, моляры нижней челюсти 25,2%. Премоляры 
поражались в 28,7% случаев: 13,4% на верхней челю-
сти, 15,3% на нижней челюсти. Частота поражения 
резцов была 16,9%, из них 9,3% на верхней челюсти и 
7,6% на нижней челюсти. 

Анализ поражаемости кариесом отдельных моля-
ров был следующим. Поражаемость первых моляров 
составила 29,4% – на нижней челюсти 15,1%, на верх-
ней 14,3%. Второй моляр поражался в 19,2%: 11,2% 
случаев на верхней челюсти, 8,0% на нижней челюсти. 
Третий моляр 5,8% , из них на верхней челюсти пора-
жался в 3,7% случаев, на нижней в 2,1%. Следователь-
но, большое внимание при проведении профилактики 
кариеса зубов до беременности и во время беременно-
сти необходимо уделять молярам верхней и нижней 
челюсти, особенно первым. А также необходимо про-
водить профилактическую работу с девушками в шко-
лах и учебных заведениях, а также с беременными 
женщинами при постановке на учет в женской кон-
сультации, используя общеизвестные и доступные ме-
тоды и средства просветительской деятельности.
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Здоровье населения Казахстана является ключе-
вым ресурсом развития государства, а показатели здо-
ровья населения – важнейшим критерием развития 
общества. Из Послания президента РК – «утверждение 
здорового образа жизни и развитие медицины позво-
лит увеличить продолжительность жизни казахстан-
цев до 80 лет и выше. Казахстан станет одним из веду-
щих евразийских центров медицинского туризма. РК 
должна стать одной из самых безопасных и комфорт-
ных для проживания людей стран мира. Мир и ста-
бильность, справедливое правосудие и эффективный 
правопорядок – это основа развитой страны» [1].

В рамках Государственной программы реформи-
рования и развития здравоохранения РК «Саламатты 
Қазақстан» на 2011-2015 годы поставлена задача мас-
штабного скринингового исследования на БСК на 
уровне первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) [2]. Скрининг является важной профилакти-
ческой стратегией, конечной целью которой является 
снижение распространённости болезней в популя-
ции. Одним из видов мониторинга БСК являются 
скрининги – раннее выявление заболеваний. Скри-
нинги – профилактические медицинские осмотры 
здоровых лиц определенного возраста для выявления 
факторов риска и заболеваний на ранних стадиях, с 
целью повышения эффективности лечения и преду-
преждения развития осложнений. Скрининг включа-
ет: антропометрические измерения (рост, масса тела, 
окружность талии); измерение артериального давле-
ния, проведение лабораторных и инструментальных 
исследований в зависимости от целевой группы. 

Ответственность человека в изменении образа 
жизни, включая адекватную физическую активность, 
соблюдение сбалансированного питания, контроль за 
массой тела, артериальным давлением, отказ от упо-
требления табака и алкоголя позволят предупредить 
развитие заболеваний. Реализация скрининга позво-
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лит определить ограниченную когорту населения с 
имеющимися патологическими признаками (факто-
рами риска) и направить на неё систему диагностиче-
ских, лечебных и профилактических мероприятий 

В настоящее время наблюдается устойчивая тен-
денция роста заболеваемости и инвалидности от БСК, 
что диктует острую необходимость повышения эф-
фективности амбулаторно-поликлинической работы 
по выявлению БСК. Показатель заболеваемости БСК в 
динамике с 2007 по 2009 годы на 100 тыс. взрослого 
населения в Казахстане возрос в 1,1 раза. БСК наносят 
существенный экономический ущерб и снижают ожи-
даемую продолжительность жизни [3,4]. 

Цель исследования – анализ эффективности и 
качества мониторинга пациентов с БСК на догоспи-
тальном уровне в условиях ГКП на ПХВ «Поликли-
ника ВОВ» города Алматы. 

Материал и методы
Исследование проведено на базе ГКП на ПХВ 

«Поликлиника ВОВ». Согласно приказу РК № 145 от 
16.03.2011г. проводились скрининговые осмотры це-
левых групп взрослого населения на БСК в возрасте 
18, 25, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64 лет (не состоящих на «Д» учете по поводу арте-
риальной гипертензии (АГ), ишемической болезни 
сердца (ИБС)) [5]. Пациентам проводилось определе-
ние уровня холестерина и глюкозы крови; электро-
кардиография по показаниям; осмотр кардиолога, эн-
докринолога – по показаниям (рисунок 1). 

В поликлинике произведен мониторинг острого 
коронарного синдрома (ОКС) за 2014 год. У 6 пациен-

тов зафиксированы явления острого коронарного 
синдрома – у 1 женщины и 2 мужчин. Проанализиро-
вано количество и структура обращений в разрезе ме-
дицинских организаций за 2014 год в ГКП на ПХВ 
«Поликлиника ВОВ». Количество прикрепленного 
населения всего – 34896 человек. Сделано посещений 
всего 102338, в.т.ч на дому – 7789, структура посеще-
ний по заболеваемости – 22311, по поводу диспансе-
ризации – 15327, по поводу профосмотров – 3770, по 
поводу прививок – 2620, по поводу медико-социаль-
ных проблем – 171. Из общего числа посещений: по-
сещения к узким специалистам – 13982, по направле-
нию организаций ПМСП – 2927. 

Мониторинг острого нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК) за 2014 год показал, что в ГКП на 
ПХВ «Поликлиника ВОВ» зарегистрировано 10 паци-
ентов с этим диагнозом. Из них все состоят на диспан-
серном учете и госпитализированы. Данные монито-
ринга нестабильной стенокардии (НС) указывают, что 
всего нуждалось в оперативном лечении – 24 пациен-
та, из них произведено стентирование 8 пациентам. У 
30 пациентов отмечалось ухудшение течения заболе-
вания, выявленное при скрининге – у 4 больных, при 
обращении – у 44. Госпитализированы 22 пациента. 
Тромболизисная терапия проводилась на догоспи-
тальном этапе 22 пациентам. По данным мониторинга 
БСК на амбулаторном уровне выявлено 1115 больных. 

Результаты исследования
За последний год отмечается тенденция к увели-

чению охвата скринингом пациентов в целом по по-
ликлинике (рисунок 2). 

-

Рис. 1. Алгоритм проведения профилактического осмотра по раннему выявлению болезней кровообращения
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Рис. 2. Охват скрининговыми осмотрами
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По данным профилактического медицинского ос-
мотра путем скрининговых обследований пациентов 
в возрасте 16-64 лет на БСК в 2012 году было обсле-
довано 7157 пациентов. Из них здоровы – 5536 чело-
век. Из поведенческих факторов риска (ФР) преобла-
дали курение – у 393 пациентов (24,2%), низкая физи-
ческая активность – у 111 (6,8%). В меньшей степени 
БСК было вызвано злоупотреблением алкоголем – у 4 
человек (0,25%). Из биологических ФР в большей 
степени встречалась гипертензия – у 1223 человек 
(75,4%), гиперлипидемия – у 9 пациентов (0,6%). На-
следственность была отягощена в меньшем количе-
стве случаев – у 8 человек (0,49%). Гипергликемия 
встречалась реже – у 2-х пациентов (в 0,12%). 

В 2013 г. было обследовано гораздо больше паци-
ентов – 8482. Из них здоровы – 6390 человек. Из по-
веденческих ФР преобладали ожирение – у 1872 че-
ловек (89,5%), низкая физическая активность – у 495 
(23,7%), курение – у 311 пациентов (14,7%). В мень-
шей степени БСК было вызвано злоупотреблением 
алкоголем – у 16 человек (0,76%). Из биологических 
ФР в большей степени встречалась гипертензия – у 
930 человек (44,5%), отягощенная наследственность 
была у 35 пациентов (1,67%). Такие факторы, как ги-
перлипидемия и гипергликемия не встречались. 

В 2014 г. было обследовано меньше пациентов – 
6271. Из них здоровы 4742 человек. Из поведенче-
ских ФР преобладали ожирение – у 1766 человек 
(96,5%), низкая физическая активность – у 87 (4,8%), 
курение – у 82 пациентов (4,5%). В меньшей степени 
БСК было вызвано злоупотреблением алкоголем – у 
4 человек (0,2%). Из биологических ФР в большей 
степени встречалась гипертензия – у 294 человек 
(16%), отягощенная наследственность была у 26 па-
циентов (1,4%). Такие факторы, как гиперлипидемия 
и гипергликемия встречались с меньшей частотой (в 
1,6 и 0,13% соответственно). 

После этого больные были направлены на консер-
вативное медикаментозное лечение в условиях днев-
ного стационара поликлиники. В последующем эти 
пациенты наблюдались 1 раз в 1 месяц первые 3 меся-
ца, затем 1 раз в 3 месяца.

В структуре БСК преобладала хроническая патоло-
гия сердечно-сосудистой системы, такая как АГ, ИБС, 
аритмии сердца, хроническая сердечная недостаточ-
ность. ОКС выявлялся больше при обращении пациен-
тов, нежели при проведении скрининга на БСК. 

Выводы. Таким образом, отмечается рост выяв-
ления БСК с преобладанием пациентов пожилого воз-
раста. У лиц пожилого возраста из модифицируемых 
факторов риска преобладают курение, повышенная 
масса тела и артериальная гипертензия, среди немо-
дифицируемых – возраст. Данные ФР являются труд-
но корригируемыми у лиц пожилого возраста, т.к. 
влияние этих факторов увеличивается с возрастом. 

Результаты данного исследования свидетельству-
ют, что скрининговые исследования позволяют выя-
вить в основном хроническую патологию сердечно-
сосудистой системы на ранних стадиях. В связи с 
этим четкая организация обследования пациентов с 
использованием доступного высокоинформативного 
диагностического оборудования позволит повысить 
эффективность и качество раннего выявления, лече-
ния и диспансерного наблюдения пациентов с БСК. 

Необходимым фактором для успешной реабили-
тации пациентов с хронической патологией сердечно-
сосудистой системы является разработка мер первич-
ной и вторичной профилактики развития БСК. Кроме 
того, постоянное мониторирование БСК на догоспи-
тальном этапе позволит уменьшить развитие ослож-
нений с улучшением прогноза заболевания. 
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Актуальность проблемы
В последние годы в билиарной хирургии все боль-

шее значение стало приобретать эндоскопическое 
транспапиллярное стентирование желчных протоков 
как основного метода восстановления оттока желчи у 
больных с крупным холедохолитиазом [1]. Частота 
стентирования при лечении крупного холедохолитиаза 
может достигать от 5% до 20%. При этом авторы указы-
вают, что транспапиллярное стентирование является 
высокоэффективным малотравматичным методом ле-
чения механической желтухи различного генеза [2]. 
Функция эндопротеза у таких больных заключается не 
только в восстановлении оттока желчи, но и выполне-
нии «каркасной» функции с предотвращением смеще-
ния и «вклинения» камня. С этой целью рекомендуется 
использовать пластиковые стенты с формой дистально-
го и проксимального сегмента типа pig tail, при этом 
проксимальный сегмент стента должен располагаться 
выше камня, а дистальный – в ДПК [3]. Вместе с тем, в 
литературе обсуждается вопрос об эффективности 
различных по конфигурации и материалам стентов. 
Остаются неизученными вопросы эффективности 
применения нитиноловых сетчатых самораскрыва-
ющихся стентов с покрытием или без него у больных с 
крупным холедохолитиазом и пластиковых стентов [4]. 
У больных старческого возраста с тяжелейшими сопут-
ствуюшими заболеваниями стентирование является 
единственным способом ликвидации желтухи, холан-
гита и восстановления желчеоотока [5].

Недостатком внутреннего дренирования при хо-
ледохолитиазе и прием литолитических препаратов 
является невозможность контроля положения стента 
в желчных протоках и своевременной диагностики 
его обтурации и миграции [6]. Некоторые авторы от-
мечают, что утверждения об уменьшении размеров 
конкрементов при стентировании, встречавшиеся в 
зарубежной литературе, не нашли своего потвержде-
ния, но проведение эндобилиарного стентирования 
является оправданным паллиативным методом лече-
ния холедохолитиаза у пациентов преклонного воз-
раста и высокого операционного риска [7]. Эндопро-
тезирование также применяется в комплексном этап-
ном эндоскопическом лечении свежих травм и по-
слеоперационных рубцовых стриктур желчных про-
токов [8].
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