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НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО  ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
 Аймаханова Г.Т., Ахмади Абдул Маджид, Мохаммади Аманулла, Мохамади Мохаммад, Рахими 
Мохаммад  Каюм, Умарзай Абдуллах, Хусейни Мохаммад Хусейн
АO «НМУ», Алматы

АГ самое распространенное заболевание в мире, заболе-
ваемость в Казахстане   на 2017 год достигла 1236,4 случаев 
на 100 тыс. населения.  Нарушение УО  усугубляет течение АГ 
и нередко приводит к фатальным осложнениям.

 Цель исследования: изучить влияния нарушений УО  на 
показатели гемодинамики  и лабораторно- инструментальные 
показатели у больных АГ

Материал и методы  исследования: 72 больных АГ были 
разделены на 2 группы.  Основная группа-  39 больных (АГ  
и сахарный диабет (СД)). Группа сравнения-33 больных АГ. 
Группы были сопоставимы по полу и возрасту. 

Набор материала проводился  в сентябре – декабре  2018 
года в терапевтических отделениях трех клинических больниц 
города Алматы.

Проводился осмотр больных с определением АД на двух 
руках,  определение  ИМТ, анализ истории болезней и выписок 
из амбулаторных карт.

 Результаты исследования: из 72 больных 50 были  мужчины 
и 22 женщины. Соотношение мужчин и женщин  было равно-
мерным  в обеих группах. Средний возраст пациентов составил 
62,5 лет в основной и  60,4 лет- в группе сравнения. У  40 боль-
ных (по 20 в каждой группе) сопутствующим диагнозом  была 
ИБС. Функциональный класс (ФК) сердечной недостаточности  
(по NYHA)   у 48 из 72 больных (66,7%)  был III, у остальных I-II.   

В группе сравнения диагноз ИБС и III ФК СН ( 70% и 64%) 
встречались чаще, поскольку в основной группе  причиной  

госпитализации  в большинстве  случаев  была  декомпенсация 
СД, а в группе сравнения – патология сердечно- сосудистой 
системы. Индекс массы тела ( ИМТ) был несколько выше в 
основной группе  (32,1  и 28,9 в группе сравнения). В основ-
ной  группе по данным УЗДГ реже выявлялся атеросклероз  и  
ниже был уровень ХСЛПНП, что вероятно было связано  с тем 
,  что  курящих  было достоверно больше в группе сравнения 
(54,5%),относительно (23,1%)- в основной группе.   В основной 
группе гликемия была выше 10,74 ммоль/л, а СКФ ниже  ( 53,9) 
, в группе сравнения  эти показатели составили  (6,19 ммоль/л 
и 87,7)  соответственно. 

 Показатели ЭХОКГ мало отличались в двух группах, было 
выявлено: увеличение левого предсердия, толщины задней 
стенки  левого желудочка и межжелудочковой перегородки, 
Индекса  массы миокарда  левого желудочка, снижение фрак-
ции выброса. Уровень систолического артериального давления  
в основной группе  был ниже, чем в группе сравнения (132,8 
относительно 165  мм рт ст), диастолического артериального 
давления, ЧСС были  одинаковыми в обеих группах.

 Выводы:  в группе с нарушением УО выявлены  три клю-
чевых показателя -  ИМТ, гликемия и скорость  клубочковой  
фильтрации,  отличных от группы сравнения. 

При кажущемся благополучии  группы  АГ и СД-  результаты 
ЭХОКГв обеих группах  равнонаправлены, и требуют тщатель-
ного  динамического наблюдения.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЦИФР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  У БОЛЬНЫХ С  НАРУШЕНИЕМ 
УГЛЕВОДНОГО  ОБМЕНА
Аймаханова Г.Т., Алокузи Хемаятулла, Миахел  Омид,  Расули  Хасибуллах,  Рахими Мирза Хусейн, 
Садат Саид Рухулла,  Шакир Шакерулла
АО «НМУ», г. Алматы

Приверженность к антигипертензивной терапии определяет 
выраженность терапевтического эффекта, снижает вероят-
ность развития осложнений, улучшает качество жизни больных 
артериальной  гипертензией.   

Цель исследования: определить приверженность терапии 
и достижение целевого значения   артериального  давления 
(АД) у больных артериальной гипертензией (АГ) с нарушением  
углеводного обмена (УО)

Материал и методы  исследования: основная группа-  39 
больных (АГ  и сахарный диабет (СД)), группа сравнения -33 
больных АГ. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. 

Набор материала проводился  в сентябре – декабре  2018 
года в терапевтических отделениях трех клинических больниц 
города Алматы. 

 При госпитализации  проводился осмотр больных, анализ 
историй болезней и выписок  из амбулаторных карт.

 После  выписки  ежемесячно дважды проводилось теле-
фонное мониторирование  (по трем  пунктам 1) опрос  при-
верженности терапии, 2) показатели АД  и ЧСС и 3) гликемия 
у больных СД.  Приверженность терапии  проводили по  опрос-
нику  Morisry- Green, по четырем вопросам: 

- забывали ли Вы когда-нибудь  принимать   препарат?
- не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам  при-

ема препарата
- не пропускаете ли Вы прием препарата, если чувствуете 

себя  хорошо 
- если Вы чувствуете  себя плохо  после приема препарата, 

не пропускаете ли Вы следующий прием? При  отрицательном  
ответе   начислялся   1 балл, комплаентным считался пациент, 
набравший более 3 баллов

  Из 39 больных основной группы  через месяц  ответили  
29 больных, через 2 месяца – 20 больных- 51%. В группе срав-
нения эти показатели составили – 33- 27- 15 ( 46%).

Привержены антигипертензивной терапии в группе АГ были 
13(39%), в группе  СД и АГ – 15(38,4%).  

В группе сравнения больные были приверженны приему 
статинов  в 57,6 %, тогда как в  основной группе  этот показатель 
оказался наихудшим- 15,4%.  Комплаентность терапии ИАПФ/
БРА  была у 51,3% опрошенных основной группы  и   42,4% 
группы сравнения, антагонистами кальция -27,3% и 15,6%, 
бета блокаторами-25,2% и 42,4%, диуретиками- 51,3% и 0%  
соответственно.

 Уровень АД  исходно в  основной группе  составил -132/79 
, через 2 месяца – 130/80 . В группе сравнения  эти показатели 
составили – 165/82 и 150/ 80 мм рт.ст 

 Гликемия  у пациентов основной  группы  через 2 месяца  
была на уровне 7, 5 мкмоль/л

Выводы: показатели артериального давления  и привер-
женности  терапии  находятся на низком уровне  и требуют 
динамического контроля.
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COMPARISON OF CYTOKINE STATUS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.
Alyavi A.L., Tulaganova D.K., Radjabova D.I., Nuritdinova S.K., Yunusova L.I.
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation, 
Tashkent, Uzbekistan

Purpose of the study. To conduct a comparative analysis of the 
level of cytokines in patients with coronary heart disease (CHD), 
stable (SF) and unstable flow (UF).

Material and methods of research. A total of 68 patients aged 
from 36 to 75 years old were examined (mean age was 56.2 ± 9.4 
years. 39 patients were diagnosed with stable angina, 27 patients 
with unstable angina. The determination of IL-6, TNF-α in plasma 
was carried out by enzyme immunoassay using a Humareader 
Single (Germany) solid-phase analyzer. The results were processed 
using Microsoft Excel 2002 and Statistica 6.0 under Windows XP.

The results of the study. In patients with unstable angina (UF), 
the frequency of elevated levels of CRP, TNF-α and leukocytes 
was statistically significantly higher than in the group with stable 
coronary artery disease, and the average levels of these markers 
were statistically significantly higher in patients with NA. CHD: CRP 
(4.3 ± 2.4 and 2.9 ± 2.3 mg / l, p <0.05, respectively), TNF-α (10.5 ± 
2.5 and 7.7 ± 3.4 pg / ml, p <0.05, respectively) and leukocytes (9.2 ± 
2.5 6.9 ± 2.3х109 / l, p <0.05, respectively). The level of interleukin-6 
in patients with UF was higher compared with patients with SF (3.4 
± 1.7 and 2.9 ± 0.5 pg / ml, respectively), but the difference was not 
statistically significant (p> 0.05 ). No significant differences were 

found in the level of fibrinogen and ESR between patients with UF 
and SF. When comparing the levels of inflammatory markers in 
the group of patients with UF, it was found that patients with early 
post-infarction angina have significantly higher levels of leukocytes 
(9.3 ± 5.3 and 7.7 ± 2.1 x109 / l, p <0.05 respectively) and (on the 
verge of statistical certainty) TNF-α (11.0 ± 2.8 and 9.0 ± 1.1 pg / 
ml, p <0.05, respectively) compared with patients with progressive 
exertional angina. When comparing the levels of inflammatory 
markers in the group of patients with UF, it was found that patients 
with early post-infarction angina have significantly higher levels of 
leukocytes (9.3 ± 5.3 and 7.7 ± 2.1 x109 / l, p <0.05 respectively) 
and (on the verge of statistical certainty) TNF-α (11.0 ± 2.8 and 9.0 
± 1.1 pg / ml, p <0.05, respectively) compared with patients with 
progressive exertional angina.

Findings. The data obtained may indicate that signs of 
inflammation are detected both in patients with unstable forms 
and in patients with a stable form of CHD, but the severity of 
the inflammatory process in patients with NS (TNF-α, CRP and 
leukocyte levels) is higher than in patients with stable coronary 
artery disease.

На смертность от острых форм ишемической болезни 
сердца значительно влияет развитие высокотехнологичной 
медицинской помощи. Городской кардиологический центр 
оказывает высокоспециализированную интервенционную 
кардиологическую и кардиохирургическую помощь населе-
нию Туркестанской области. В наших исследованиях изучена 
эффективность инвазивной стратегии ведения больных при 
инфаркте миокарда, основанная на восстановлении коро-
нарного кровотока до наступления необратимых изменений 
в миокарде, путем достижения стойкой и полной реперфузии. 
Реперфузия может быть достигнута тромболитической тера-
пией или чрезкожным коронарным вмешательством (ЧКВ) 
со стентированием. В исследование вошли 1843 пациента, 
поступившие в стационар с диагнозом острый коронарный 
синдром, основная часть которых 50,2% была доставлена 
скорой помощью, 6% госпитализировано по самообращению 
и 5,1% больных поступили из консультативно-диагностической 
поликлиники ГКЦ по направлениям из поликлиник города и 
районов. Исходом ОКС был инфаркт миокарда у 57,4 % боль-
ных, нестабильная стенокардия у 36% и другая нозология у 
6,6% больных. ИМ с зубцом Q встречался в 60% случаев. В 
поло-возрастной структуре преобладали мужчины в возрасте 
30-69 лет, женщины свыше 70 лет, городских жителей – 53%. 
Количество больных переведенных с районов по маршруту 
составило 47,6%. 39,5% больных с ОКС с подъемом сегмента 
ST  транспортированы в кардиореанимацию, минуя приемное  
отделение бригадами скорой медицинской помощи. В первые 
2 часа от индексного события в стационар поступило 7,4 % 
больных, 22% были доставлены до 6 часов от индексных 

ИНВАЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Асанова Г.К., Саркулова С.М., Ормаханова З.И.
Южно-Казахстанская Медицинская академия, г.Шымкент
Медицинский Университет Астана
Городской кардиологический центр, г.Шымкент

событий, 25,5 % доставлены до 12 часов, 12% доставлены 
до 24 часов, 45,1%- случаи поздней госпитализации после 
12 часов. Интервал времени от начала симптомов до посту-
пления в ОРИТ увеличивался из-за поздних госпитализаций 
из  сельских районов и поздней обращаемости пациентов. 
Всего 1673 больным с ОКС проведена инвазивная стратегия, 
с целью достижении быстрой, полной и стойкой реперфузии. 
Из них первичное ЧКВ у 16,3 %, в 6,1% случаях – неотложное 
ЧКВ, у больных 5,3% избирательное ЧКВ. Фармакоинвазивная 
стратегия проводилась у 9,3%,  срочная инвазивная стратегия 
у 2,7%, ранняя инвазивная стратегия у 31,2%, поздняя инва-
зивная стратегия у 10,8% больных. 11 больным, поступившим 
в состоянии кардиогенного шока, было проведено первичное 
ЧКВ с использованием адекватной кардиореспираторной 
поддержки и внутриаортальной баллонной контрапульсации, 
что в большинстве случаев помогло избежать летального 
исхода. Летальность от инфаркта миокарда при сравнитель-
ном анализе за три года составляла: в 2016 г.-  4,2%; в 2017 
г. – 4,0%; в 2018 г. – 3,3%. До внедрения стратегии первичного 
ЧКВ с использованием концепции фармакоинвазивной стра-
тегии лечения летальность от инфаркта миокарда с зубцом Q 
была значительно выше и составляло 15-17%. Применение 
реперфузионного лечения, выделение специализированных 
подразделений для инвазивного лечения больных с ОКС стало 
доступным для всех жителей Южного региона. Несмотря на 
высокоразвитую кардиологическую инфраструкту, достиже-
ние контрольных временных параметров еще остается про-
блематичным, что объясняется географическими условиями, 
отдаленностью сельских районов.
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Цель: провести анализ  поражений коронарных артерий 
у больных  перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 и ХБП 
2-3-4 стадии.

Материал и методы исследования: В исследование включе-
ны 48 перенесших АКШ с сопутствующей хронической болез-
нью почек 1 стадии и хронической болезнью почек 2-3-4 стадии. 
Средний возраст пациентов составил 54± 11 лет. Мужчин  было  
34  (60,8%),  женщин  –  14 (29,2%).

Результаты и обсуждение: В  обеих  группах  при диа-
гностической  катетеризации  коронарных  артерий,  у 27,3%  
пациентов группы перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 
стадии был выявлен нормальный  кровоток  TIMI II-III, у осталь-
ных 72,7% больных  не наблюдался значимый  антеградный  
кровоток  по  инфаркт-зависимой артерии (TIMI  0-I). У 15,4%  
пациентов перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 2-3-4 стадии 
был выявлен нормальный  кровоток  TIMI II-III, у остальных же 
больных 84,6% не наблюдался значимый  антеградный  крово-
ток  по  инфаркт-зависимой  артерии (TIMI  0-I). При сравнении 
частоты нормального или незначительно сниженного исход-
ного  антеградного  кровотока  (TIMI  II-III)  между  группами 
пациентов перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 стадии и 
группы перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 2-3-4 стадии 
была выявлена значимая разница: исходный  кровоток  TIMI  
II-III  отмечался  значительно чаще у 27,3% в группе пациентов 
перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 стадии по сравнению 
с группой перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 2-3-4 стадии 
у 15,4% (р<0,001). При  диагностической  коронарографии,  
предшествовавшей АКШ,  у  больных  были  выявлены  пора-
жения  в  одной  или нескольких коронарных артериях. Чаще у 
больных выявлялось трехсосудистое поражение коронарного 
русла, затем двухсосудистое и несколько реже однососудистое 

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ АКШ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХБП
Асанова Г.К., Бердиев А.А., Сейтжанова Г.М.
Южно-Казахстанская Медицинская академия, г.Шымкент
Городской кардиологический центр, г.Шымкент

поражение. Анализ  пораженных артерий показал, что больше  
половины  поражений  передней  нисходящей  артерии у 54,5% 
больных группы перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 
стадии, и у 57,7% больных группы перенесших АКШ с сопут-
ствующей ХБП 2-3-4 стадии. Поражения правой коронарной 
артерии встречаются у 31,8% больных группы перенесших 
АКШ с сопутствующей ХБП 1 стадии и у 30,8% больных группы 
перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 2-3-4 стадии и по-
ражения огибающей артерии встречаются у 13,6% больных 
группы перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 стадии и у 
7,7% больных группы перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 
2-3-4 стадии.   Анализируя характер поражения сегментов 
коронарных артерии выявлено, что у 68,2% больных группы 
перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 стадии встречаются 
поражения средних и дистальных сегментов, в то время как у 
больных группы перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 2-3-4 
стадии только у 30,8%. А поражения проксимальных сегментов 
встречаются меньше у 31,8% больных группы перенесших АКШ 
с сопутствующей ХБП 1 стадии и чаще встречаются у 69,2% 
больных с ХБП 2-3-4 стадии.

Заключение: При анализе поражений коронарных артерий 
выявлено, что чаще у больных выявлялось трехсосудистое 
поражение коронарного русла. Поражения правой коронарной 
артерии встречаются чаще больных перенесших АКШ с со-
путствующей ХБП 1 стадии, а поражения огибающей артерии 
встречаются чаще у больных с сопутствующей ХБП 2-3-4 
стадии. У больных перенесших АКШ с сопутствующей ХБП 1 
стадии встречаются поражения средних и дистальных сегмен-
тов, а поражения проксимальных сегментов чаще встречаются 
у больных с ХБП 2-3-4 стадии.

ЦИТОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Атарбаева В.Ш., Утеулиев Е.С., Джусипов А.К., Атарбаева М.Д., Байгунов М.А.,           
Абдирова Т.М., Мырзагулова А.О.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», г.Алматы

Основная задача цитопротекции – максимально защитить 
жизненно важные органы в условиях возникновения ишемии 
любой этиологии. Одним из препаратов цитопротекторного 
действия является триметазидин, обладающий антиангиналь-
ным, антиишемическим эффектами.

Целью настоящего исследования явилось изучение влия-
ния триметазидина на клинико-функциональные показатели у 
больных стабильной стенокардией напряжения.

Материал и методы исследования. Под наблюдением 
находилось 62 больных стенокардией напряжения, функцио-
нальный класс 3, средний возраст 56,0±1,5 лет, принимавших 
триметазидин. Пациенты методом случайной выборки были 
разделены на 2 группы: основная – 30 пациентов, получавших 
стандартную терапию (бета-адреноблокаторы, нитраты, инги-
биторы АПФ, статины, антиагреганты) + триметазидин по 20 
мг х 3 раза в день   и контрольная (32 пациента) - стандартную 
терапию. Сроки исследования:  исход - 3 месяца от начала те-
рапии. Всем больным проводились стандартные общеклиниче-

ские, функциональные исследования: электрокардиоография, 
тредмил тест, эхокардиография. Качество жизни определяли 
с помощью опросника SF36.

Результаты исследования. У больных, принимавших 
комбинированную терапию, включающую цитопротектор 
частота приступов стенокардии через 3 месяца наблюдения 
была достоверно ниже, чем при базисной терапии (р<0,05). 
Комплексная терапия способствовала статистически достовер-
ному улучшению показателей внутрисердечной гемодинамики 
левого желудочка, повышению толерантности к физическим на-
грузкам по сравнению с данными контрольной группой (р<0,05). 
Переносимость препарата хорошая, побочных эффектов не 
наблюдалось, повысилось качество жизни.

Выводы. Триметазидин потенцирует действие антианги-
нальных препаратов, является высокоэффективным и безопас-
ным средством терапии больных со стабильной стенокардией, 
способствует достоверному улучшению клинико-функциональ-
ных показателей, включая улучшение качества жизни.
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Цель исследования: изучить влияние амлодипина на эн-
дотелийзависимую вазодилатацию у больных с артериальной 
гипертензией.

Материал и методы. Обследовано 35 больных с артери-
альной гипертензией (АГ) 2 степени, риск 3, средний возраст 
54,2±1,2 лет, принимали амлодипин 10мг/день. Контрольную 
группу составили 30 практически здоровых лиц с отягощенной 
наследственностью по АГ.  До и через 12 недель постоянного 
лечения были проведены клинико-биохимические исследо-
вания, согласно протоколам ведения пациентов данной пато-
логии, суточное мониторирование артериального давления, 
эхокардиография, исследование эндотелийзависимой вазо-
дилатации плечевой артерии, ультразвуковое исследование 
сонных артерий.

Результаты. У практически здоровых лиц с отягощенной 
наследственностью по  АГ наблюдается нарушение эндоте-
лийзависимой вазодилатации, характеризующееся снижением 
реакции эндотелия на увеличение напряжения сдвига во время 
пробы с реактивной гиперемией. Для больных АГ с дисфунк-

ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТА КАЛЬЦИЯ НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Атарбаева В.Ш., Джусипов А.К., Утеулиев Е.С., Атарбаева М.Д., Байгунов М.А., Мырзагулова 
А.О., Абдирова Т.М.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», г.Алматы

цией эндотелия характерно преобладание нарушений циркад-
ного ритма артериального давления, доминирование индекса 
массы миокарда левого желудочка и толщины интима/медиа 
сонной артерии в сравнении с практически здоровыми лицами. 
Результаты нашего исследования показали, что амлодипин 
оказывает положительное влияние на эндотелийзависимую 
вазодилатацию плечевой артерии. Через 12 недель умень-
шилось число нон-дипперов и увеличилось число дипперов 
в 1,3 раза (р<0,05).

Заключение.  Применение амлодипина способствует до-
стижению целевого уровня артериального давления, улучшает 
прогностические показатели суточного мониторирования и 
эндотелиальной функции. Использование эндотелийзависимой 
вазодилатации плечевой артерии поможет раннему выявлению 
эндотелиальной дисфункции у здоровых лиц с отягощенной 
наследственностью по АГ, предупреждению неблагоприятного 
прогноза заболевания, а также контролировать эффективность 
проводимой терапии. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Бисенова Н.М., Ергалиева А.С.
АО «Национальный научный медицинский центр», г.Астана

Цель. Определить бактериальную структуру и уровень 
антибиотикорезистентности основных возбудителей инфекци-
онных осложнений после проведенных операций на сердце и 
крупных сосудах.  Материалы и методы. Проведено проспек-
тивное микробиологическое исследование 299 клинических 
образцов раневого отделяемого от пациентов отделения 
кардиохирургии после проведений операций на сердце и 
крупных сосудах в период с 2016 по 2018гг. Идентификацию и 
чувствительность к антимикробным препаратам проводили на 
автоматической анализаторе Vitek 2 – Compact (BioMérieux). 
Результаты. Положительный рост от полученных клинических 
образцов выявлен в 34,1% случаев. Наиболее часто вы-
севались коагулазоотрицательные стафилококки – 27,4%, в 
том числе Staphylococcus epidermidis 71.4%, Staphylococcus 
haemolyticus 17.8%. Среди энтерококков (21,5%) преобладает 

Enterococcus faecium – 72,7%. Среди грамотрицательных бакте-
рий чаще других высевались – Acinetobacter baumannii – 12.7%, 
Pseudomonas aeruginosa – 11.7%, Удельный вес метициллин-
резистентных коагулазонегативных стафилококков составил 
94,4%, среди которых резистентность к моксифлоксацину 
составила 66,7%, к гентамицину 55,6%, к тетрациклину 44,4%, 
к клиндамицину 33,3%, к эритромицину 61,1%, линезолиду – 
0%, ванкомицину - 0%.  Выводы. Ведущими возбудителями 
инфекционных осложнений в отделении кардиохирургии в 
нашем исследовании являлись коагулазонегативные стафи-
лококки, с высокой частотой устойчивости к бета-лактамным 
препаратам. Данные о локальной резистентности позволяют 
назначать эффективную эмпирическую антибактериальную 
терапию до определения чувствительности. 

Цель. Определить этиологическую структуру и уровень 
антибиотикорезистентности бактерий, выделенных от паци-
ентов отделения интервенционной кардиологии. Материалы 
и методы. Проведено проспективное микробиологические 
исследование 150 клинических образцов от пациентов отде-
ления интервенционной кардиологии в период 2017-2018 гг. 
Выделение микроорганизмов проводили классическим бакте-
риологическим методом, идентификацию и чувствительность 
к антимикробным препаратам проводили на автоматической 
анализаторе Vitek 2 – Compact (BioMérieux). Статистическую 
обработку данных проводили с помощью программы WhoNet 
5.6 Результаты. Из полученных 150 клинических образцов 
всего было идентифицированно 125 изолятов. Из грамотри-

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ОТ ПАЦИЕНТОВ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ
Бисенова Н.М., Ергалиева А.С.
АО «Национальный научный медицинский центр», г.Астана

цательных бактерий наиболее чаще высевалась Escherichia 
coli – 15,2%, Klebsiella pneumoniae – 8.0%. Среди грампо-
ложительных бактерий преобладали коагулазонегативные 
стафилококки – 16,0%, Staphylococcus aureus – 12%, а также 
Candida albicans 7.2%. Среди изученных штаммов Escherichia 
coli отмечается высокий уровень БЛРС продуцирующих 
штаммов – 66,7%, резистентность к ампициллин/сульбактаму 
составила 62,5%, амоксициллин/клавуланату – 46,7%, к ци-
профлоксацину – 62,5%. Среди 83,3% БЛРС продуцирующих 
штаммов Klebsiella pneumoniae наблюдается устойчивость: к 
хинолонам на уровне 60%, к аминигликозидам - 55%. Уровень 
MRSA составил 66,6%, метициллин-резистентные штаммы 
коагулазонегативных стафилококков обнаруживались в 
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85,7% случаев. Выводы. В результате проведенного анализа 
отмечается, что в этиологической структуре бактериальных 
инфекций у пациентов интервенционной кардиологии преоб-
ладали Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Выделенные 

микроорганизмы имеют высокий уровень резистентности к 
антибактериальным препаратам, что побуждает к назначению 
эмпирической и рациональной антибиотикотерапии. 

Цель исследования: Изучить частоту и клиническое течение 
острого коронарного синдрома (ОКС) в зависимости от рас-
положения сегмента S-T.

Материалы и методы: Исследование представляет собой 
регистр, в который последовательно включались все пациенты 
с подозрением на ОКС, поступившие в 1- клинику ТМА в период 
с октября 2018 года по февраль 2019 года.

Результаты: За период наблюдения в клинику поступило 120 
больных с острым коронарным синдромом. Возрастной интер-
вал составил от 39 до 93 лет, мужчин 74 (61,7%), женщин 46 
(38,3%). Мы разделили больных на три группы. Первая группа 
42 (35%) больных ОКС с элевацией сегмента S-T, вторая 11 
(9%) с депрессией сегмента S-T, третья 67 (56%) с сегментом 
S-T на изолинии. У всех больных в анамнезе имелись гипер-
тоническая болезнь (ГБ), постинфарктный кардиосклероз  
(ПИКС) в первой группе у 21%, во второй и третьей группе у 
45% в каждой. С артериальной гипертензией (АГ) поступило 
64% больных в первой группе, во второй 51% и в третьей 31%. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕГМЕНТА S-T
Дадабаева Н.А., Норкулов З.У., Обидов А.А., Сабирова А.Д. 
Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан

Аритмии выявлены в первой группе у 21%, во второй у 9% и 
в третьей у 27%. Хроническая сердечная недостаточность 
ФК II-III отмечалась в первой группе у 82%, во второй у 69% и 
в третьей у 67%. После проведенного лечения по стандарту 
нестабильная стенокардия диагностирована в первой группе 
у 33%, во второй у 36% и в третьей у 78%. Инфаркт миокарда 
(ИМ) без зубца Q развился в первой группе у 36%, во второй 
у 64% и в третьей у 19%. ИМ с зубцом Q наблюдался в пер-
вой группе у 21,5%, во второй не отмечался в третьей у 3%. 
Летальный исход был только в первой группе у 3%.

Выводы: В нашем исследовании ОКС встречался чаще у 
мужчин, чем у женщин. Все больные с ОКС в анамнезе имели 
ГБ, и почти половина перенесла ПИКС.  Половина исследу-
емых больных поступали с АГ. В группе ОКС с депрессией 
сегмента S-T в отличии от других групп, аритмия наблюдалась 
реже. Среди поступивших больных ОКС было больше всего 
с сегментом S-T на изолинии, но после стандартного лечения 
исход у них был более благоприятный, чем в других группах.

В настоящее время в терапии ИБС повсеместно приме-
няются эндоваскулярные вмешательства в виде коронарного 
стентирования.

Цель: изучить отдаленные результаты стентирования ко-
ронарных артерий у больных ИБС.

Материалы и методы исследования:мы проанализировали 
клиническое течение ИБС у 52 больных после стентирования в 
сроки от одного до одинадцати лет. Больные были в возрасте 
48-88 лет, из них мужчин 41, женщин 11. У 39(75%) больных в 
анамнезе были гипертоническая болезнь, у 41(79%) постин-
фарктный кардиосклероз (ПИКС) и у 17 сахарный диабет. У 
всех были симптомы хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) ФК II-III.Проведены клинико- лабораторные и инстру-
ментальные методы исследования включающие ЭКГ, ЭхоКГ 
и коронарографию.

Результаты: На ЭКГ наблюдались рубцовые изменения в 
виде QS на передней стенке у 18 (34,5%) больных, задней у 12 
(23%), МЖП у 15(29%), боковой у 5(9,5%), верхушке у 2(4%), 
желудочковая экстрасистолия у 3(6%), мерцательная аритмия 
у 1(2%), ножечковые блокады у 11(21%), гипертрофия левого 
желудочка у 33(64,5%). Коронарное стентирование в течение 
года было проведено у 11(21%) больных, до 2 лет у 5 (9,5%), 

СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Дадабаева Н.А., Обидов А.А., Наркулов З.У.
Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан.

до 3 у 7 (13,5%) и до 4 лет и более у 29 (56%). Один стент по-
ставлен у 49(94%) больных, два у 3(6%). У 28(54%) больных 
после стентирования ангинозные эпизоды повторились в 
течение первых лет и у 24 (46%) через 4 и более. В кардиоло-
гическое отделение больные поступали с жалобами на боль 
в области сердца и одышку с диагнозом повторный ИМ у 5 
(9.7%) больных, нестабильная прогрессирущая стенокардия 
у 9 (17.3) и у 38 (73%) со стабильной стенокардией ФК III. ИМ 
отмечался у 2 больных после 3 лет стентирования и у 3 после 
4-х. До стентирования ХСН ФК II был у 29 (56%) больных, ФК 
III у 23 (44%), после стентирования ФК II у 40 (77%) больных, 
ФК III у 12(23%).

Выводы: Почти все больные, которым проведено коронар-
ное стентирование в анамнезе перенесли ИМ, чаще с зубцом 
Q подтвержденным на ЭКГ. Стентирование в основном прово-
дилось одного сосуда, чаще у мужчин, чем у женщин. У 1/10 
больных ИБС после стентирования развивался повторный 
инфаркт миокарда. Отмечалась положительная динамика в 
течении ХСН. Стентирование коронарных артерий у боль-
ных ИБС является высокоэффективным методом лечения, 
способствующим стабилизации клинического состояния и 
положительно влияющий на прогноз заболевания.



Материалы XI Конгресса кардиологов Республики Казахстан
8

Целью исследования явилась оценка приверженности к 
антикоагулянтной терапии пациентов с фибрилляцией пред-
сердий в поликлинических условиях.

Материал и методы исследования. В исследовании приняло 
участие 16 пациента с фибрилляцией предсердий в возрасте 
от 45 до 70 лет, из которых 7 мужчин и 9 женщина. Протокол 
исследования включал три визита пациента. На первом визите 
уточнялись анамнестические данные - перенесенные и сопут-
ствующие заболевания, наличие факторов риска развития и 
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, произ-
водился, подсчет баллов по шкале оценки риска тромбоэм-
болических осложнений CHADS2-VASc и шкале для оценки 
риска кровотечения  HAS-BLED. В зависимости от проводимой 
терапии пероральными антикоагулянтами пациенты были 
рандомизированы в две группы наблюдения:

- 1 группа – 10 больных, получавших ривароксабан 20 мг 
в сутки. – 2 группа – 6 пациентов принимавших варфарин 1 
раз в день, регулярный мониторинг международное норма-
лизованное отношение (МНО) с коррекцией дозы препарата 
для поддержания показателя в пределах терапевтического 
диапазона от 2,0 до 3,0.  

Второй и третий визит – через 3 и 6 месяцев соответствен-
но, предусматривали повторное заполнение опросника. Также 
ежемесячно производились телефонные звонки пациентам 
для контроля за приемом препаратов. Для количественной 
оценки приверженности к терапии пероральными антикоагу-
лянтами, приверженности медицинскому сопровождению и 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ПРИЕМУ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Жексембаева С.О.
Медицинский университет Караганды, г. Караганда

приверженности модификации образа жизни по Н.А. Николаеву 
с использованием опросника, включающего 25 вопросов с 
6-ю вариантами ответов. Ответ на каждый вопрос оценивали 
в баллах, которые суммировали и рассчитывали показатели 
приверженности. 

Результаты исследования. Среди пациентов пароксизмаль-
ная форма фибрилляции предсердий наблюдалась в 4 случаях 
(25%), персистирующая форма – в 5 (31,25%), постоянная 
форма -7 случая (43,75%).  Приверженность к лечению была 
ниже у пациентов, принимавших варфарин, чем ривароксабан, 
хотя статистической значимости эти различия не достигали. 
Среди мужчин, получавших ривароксабан, приверженность 
к медицинскому сопровождению была значимо выше, чем у 
получавших варфарин, однако у женщин такие различия от-
сутствовали. Кроме того, принимавшие варфарин мужчины 
оказались менее привержены к лекарственной терапии, чем 
женщины. Для больных, принимающих варфарин необходи-
мость регулярного мониторирования коагуляции считают не-
удобством. Прием ривароксабана  по сравнению с варфарином 
представляет удобный вариант терапии для профилактики 
инсульта или системной эмболии у пациентов с неклапанной 
фибрилляцией предсердий.

     Таким образом, приверженность к лечению антикоагу-
лянтами у пациентов с фибрилляцией предсердий в целом 
оказалась невысокой, но была выше у пациентов, принимав-
ших ривороксабан, чем у леченных варфарином. 

 

Целью исследования явилась изучение влияние дисфунк-
ции щитовидной железы на функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы у больных ишемической болезнью 
сердца с пароксизмами фибрилляции предсердий. 

Материал и методы исследования. В исследование 
включены 36 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий в воз-
расте от 38 до 60 лет. Из общего количества обследованных 
больных мужчины составили 15 (41,6%), женщины 21 (58,4%). 
Длительность аритмического анамнеза колебалась от 2 до 4 
лет. В зависимости от уровня тиреоидного и тиреотропного 
гормонов все больные были распределены на 2 группы. В 1-ю 
группу вошло 19 больных ИБС с пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий и субклиническим гипотиреозом. Во 
2-ю -17 больных ИБС с пароксизмальной фибрилляцией пред-
сердий в сочетании с субклиническим тиреотоксикозом. Для 
сравнения результатов исследований наблюдались 18 больных 
ИБС с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий и 
нормальной функцией щитовидной железы. 

   Результаты исследования. Проведенное исследование 
тиреоидного профиля у больных ИБС с пароксизмальной фор-
мой фибрилляции предсердий в сочетании с субклинической 
формой дисфункции щитовидной железы выявило следующие 
изменения содержания изучаемых гормонов в сыворотке крови. 
Средний уровень ТТГ у больных первой группы был значи-
тельно выше показателя в контрольной группе. А у больных 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕНЗНЬЮ СЕРДЦА С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ
Жексембаева С.О. 
Медицинский университет Караганды, г. Караганда

второй группы - значительно ниже показателя в контрольной 
группе. Уровни Т3 и Т4 у больных обеих основных групп были 
в пределах нормы. 

    У больных ИБС на фоне субклинической формы дис-
функции щитовидной железы снижение секреции тиреоидных 
гормонов приводит к повышению концентрации ТТГ и наобо-
рот, при увеличении количества тиреоидных гормонов проис-
ходит подавление секреции ТТГ. Доказано, что тиреоидные 
гормоны являются аналогами катехоламинов, участвуют в 
«защите» сердца от стрессовых воздействий. Даже незначи-
тельное изменение гормонов щитовидной железы существенно 
ограничивает возможности адаптации сердца к стрессовым 
влияниям. Нарушается потребность миокарда в кислороде, 
вследствие чего могут возникать очаги гипоксии, что в свою 
очередь приводит к формированию гемодинамического и 
электрофизиологического субстратов для возникновения 
фибрилляции предсердий. Сочетание ИБС с субклинической 
формой дисфункции щитовидной железы сопровождались 
гипертрофией и дилатацией и диастолической дисфункцией 
левого желудочка.

   Таким образом, определение в крови тиреоидных гор-
монов позволяет установить влияние субклинической формы 
дисфункции щитовидной железы на частоту пароксизмов 
фибрилляции предсердий у больных ИБС, а также дифферен-
цированно подходить к проведению терапии.
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Цель исследования: изучение эффективности по кон-
тролю за частотой желудочковых сокращений (ЧЖС) при 
постоянной фибрилляции предсердий (ФП) двух способов 
комбинированной терапии (карведилол+фозиноприл и 
бисопролол+фозиноприл), а также влияния указанных методов 
лечения на структурно - функциональное состояние сердца. 

Материал и методы исследования: под наблюдением нахо-
дилось 50 больных в возрасте от 42 до 78 лет. Медикаментозная 
терапия продолжалась в течение 3 месяцев и более. 

Исследуемые были разделены на 2 группы. В 1 группу 
вошли 25 лиц, принимавших бисопролол в сочетании с фо-
зиноприлом, во вторую - 25 больных, которым назначалась 
комбинация карведилола с фозиноприлом. Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, полу и характеру основного забо-
левания. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) ФК 
I по NYHA установлена у 2, ФК II - у 14 и ФК III - у 9 пациентов 
1 группы, и у 4, 14, 7 лиц 2 группы соответственно. Суточная 
доза бисопролола колебалась от 2,5 до 7,5 мг (титрование дозы 
у ряда больных начинали с 1,25 мг в сутки), карведилола - от 
6, 25 до 50 мг, фозиноприла (в обеих группах) - от 5 до 40 мг. 
Всем назначалась антитромботическая терапия (варфарин). 
Индивидуальные значения ЧЖС  исходно варьировали в 1 
группе от 82 до 150 уд/мин (в среднем-92,5±5,0) и во второй 
- от 85 до 127 уд/мин (в среднем - 99,2±3,3). Клинико - гемо-
динамический эффект комбинированной  терапии не удалось 
оценить у 4 больных (по 2- в каждой группе) из - за возникно-
вения побочных действий препаратов в течение 1-ой недели 
их приема: в 1 группе у 1 пациента отмечалось выраженное 
головокружение, у другого - выраженная слабость, во второй 
- у 2 исследуемых назначение минимальных доз карведилола 
и фозиноприла сопровождалось гипотонией. Во всех случаях 
лечение было прекращено. К 3-4 неделе терапии у 6 больных 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕТА - БЛОКАТОРОВ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ
Кошумбаева К.М., Мадалиев К.Н., Мусагалиева А.Т., Исабекова А.Х., Ибакова Ж.О., Нугманова 
М.Н., Утебалиева Д.Д.,  Ештай А.А., Кыдыкенова А.Т.
АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней», Алматы

(по 3- в каждой группе) сохранялась исходная тахиаритмия, по-
этому они были исключены из исследования, т. к. к проводимой 
терапии мы вынуждены были добавить дигоксин. На 2 месяце 
приема препаратов (бисопролол+фозиноприл) у 1 пациента 
развился выраженный кашель, еще у одного - усилилась 
одышка, терапия изменена. Итого 3-х месячный длительный 
курс лечения завершили 18 человек 1 группы и 20 - второй. 

Результаты исследования: в ходе длительной терапии 
произошло достоверное урежение ЧЖС в среднем в обе-
их группах, более выраженное в 1 группе (с 92,5±5,0 до 76, 
9±3,2 - в 1 группе, с 99,2±3,3 до 89,2±3,1-во второй). Анализ 
индивидуальных данных ЧЖС показал, что у 14 из 18 (77,8%) 
1 группы тахисистолическая форма ФП стабильно перешла в 
нормосистолическую, и только у 4 (22,2%) больных оставалась 
умеренная тахиаритмия. Среди же пациентов 2 группы у 11 
из 20 (55%) сохранялась умеренная тахиаритмия, а у 9 (45%) 
регистрировалась нормосистолия. Клиническое состояние 
больных (особенно с адекватным контролем ЧЖС) существен-
но улучшилось: уменьшились слабость, одышка, практически 
исчезли или уменьшились ощущения сердцебиения, возросла 
толерантность к физическим нагрузкам. Побочные действия 
комбинированной терапии возникли у 4 (16% ) и 2 (8%) паци-
ентов 1 и 2 групп соответственно (указаны выше ).

Заключение: комбинированная терапия, включающая в 
одном варианте бисопролол и фозиноприл, в другом - карведи-
лол и фозиноприл, позволяет достичь эффективного контроля 
за ЧЖС у больных с постоянной формой ФП в 77,8% и 45% 
случаев соответственно. Достоверных изменений параметров 
внутрисердечной гемодинамики не произошло. Этот результат 
расценивается  нами, как положительный,  он свидетельствует 
об отсутствии признаков прогрессирования ХСН при включении 
в терапию ингибитора АПФ у этой категории лиц. 

Цель исследования: изучение эффективности риварокса-
бана в предупреждении ишемических инсультов при неклапан-
ной фибрилляции предсердий (ФП) в реальной клинической 
практике.

Материал и методы исследования: в исследование вклю-
чены 63 пациента с различными формами ФП в возрасте от 42 
до 82 лет (36 мужчин и 27 женщин). У всех диагностирована 
органическая патология сердца: артериальная гипертония - у 
47 (в том числе в сочетании с ИБС - у 8), ИБС - у 16. Среди 
вышеуказанных лиц сердечная недостаточность установлена 
у 18, хроническая болезнь почек - у 6, сахарный диабет - у 8, 
перенесенный инсульт и инфаркт миокарда в анамнезе были 
у 6 и 4 человек соответственно. Пароксизмальную ФП имели 
22 больных, персистирующую ФП - 26, постоянную ФП - 15 
исследуемых. По шкале CHA2DS2-VASc 2 балла было у 28 
пациентов, 3 балла - у 19 и 4 балла - у 16.  При оценке по шкале 
HAS - BLED  36 человек имели 1 балл, 17-2 балла, 4 - 3 балла 
и 6 человек - 4 балла.

Результаты исследования: исходно 57 исследуемым рива-
роксабан назначен в дозе 20 мг, остальным 6 - в дозе 15 мг в 
сутки. Среди всех лиц, включенных в исследование, 56 (88,9%) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИВАРОКСАБАНА  ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В РЕАЛЬНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Кошумбаева К.М., Реквава Р.Р., Мусагалиева А.Т., Исабекова А.Х., Ибакова Ж.О., Ештай А.А., 
Дехканова Ш.Т.
АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней», Алматы

человек принимают ривароксабан на сегодня в течение 2 лет 
и более, остальные 7 (11,1%) прекратили прием препарата: 
пятеро - по финансовым соображениям (переведены на вар-
фарин), двое - из-за возникновения побочных реакций (в одном 
случае - кожная аллергическая сыпь, в другом - бронхоспазм). 
В ходе наблюдения трем пациентам была снижена доза 
ривароксабана с 20 мг до 15 мг (из-за уменьшения скорости 
клубочковой фильтрации ниже 50 мл/мин - в двух случаях, из-
за появления макрогематурии - в одном случае). За прошед-
ший период у одного из исследуемых развился ишемический 
инсульт, он самостоятельно прекратил прием препарата за 2 
недели до инсульта, в дальнейшем возобновил прием ксарел-
то. У 8 (12,7%) больных через 2-3 месяца на фоне лечения 
произошло растворение тромбов в ушке левого предсердия, 
выявленных до назначения препарата (по данным чреспище-
водной эхокардиографии), 17 пациентам успешно выполнена 
катетерная радиочастотная аблация (изоляция устьев легоч-
ных вен), одному проведена деструкция атриовентрикулярного 
узла с имплантацией искусственного водителя ритма сердца 
с бивентрикулярной стимуляцией. 

Все больные, продолжающие прием ривароксабана от-
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мечают удобную схему однократного  приема фиксированной 
дозы, хорошую  переносимость, отсутствие необходимости 
регулярного мониторинга антикоагуляции.

Заключение: ривароксабан является эффективным и без-

опасным способом профилактики ишемических инсультов при 
неклапанной фибрилляции предсердий. Препарат хорошо 
переносится,  побочные явления наблюдались у 2 (3,2%) 
пациентов.

Актуальность: Фибрилляция предсердий (ФП) является 
распространенным заболеванием у пациентов с сердечной 
недостаточностью, в основном со сниженной фракцией вы-
броса левого желудочка (ФВЛЖ). Распространенность ФП у 
пациентов с сердечной недостаточностью (СН) с сохраненной 
и умеренно сохраненной ФВЛЖ и HF не ясна. 

Цель исследования: оценить взаимоотношение ФП с СН 
с сохраненной, умеренно сохраненной и сниженной ФВЛЖ.

Материал и методы: в популяционном опросе участвова-
ло 1544 человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
проведена оценка распространенность и связь ФП и СН со 
сниженной ФВЛЖ, СН с умеренно сохраненной ФВЛЖ и СН с 
сохраненной ФВЛЖ. 

Результаты: среди 1544 пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 56,84% с не клапанной ФП (1 группа) и 43,16% 
без ФП (2 группа). В группе с ФП количество мужчин было 
больше (63,7%) в сравнении с группой без ФП (46,4%). Со 
снижением фракции выброса наблюдается тенденция умень-
шения числа пациентов в обеих группах. Так, число пациентов 
со сниженной ФВЛЖ составило 62,5% в 1 группе и 85,7% во 2-й 
группе, среди пациентов с сохраненной ФВЛЖ, 21,5% и 7,4%, 
соответственно, и среди пациентов с умеренно сохраненной 
ФВЛЖ данный показатель составил 16,3% в группе с ФП и 6,8% 
без ФП среди пациентов со сниженной ФВЛЖ. 

При сравнении двух групп, с ФП и без ФП, среди пациентов 
со сниженной ФВЛЖ была выявлена взаимосвязь с некото-
рыми факторами. Так, в группе ФП число мужчин составило 
78,9% против 33% в группе с синусовым ритмом (ОШ: 7,5; ДИ: 
3,68-15,8), у них чаще в анамнезе был перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) - 22% против 
8% (ОШ: 3,1 ДИ: 1,1-8,6). Других взаимосвязей в данной кате-
гории пациентов не было выявлено. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И СОХРАНЕННОЙ, УМЕРЕННО 
СОХРАНЕННОЙ И СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА.
А.Т.Мусагалиева, К.М. Кошумбаева, А.Х. Исабекова, С.Ж. Уразалина, А. Какебекова, М.Нуржанова, 
М.Муслим, Ж. Майгельдинова
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»,
г. Алматы, Республика Казахстан

Подобная тенденция определена в категории пациентов 
с сохраненной ФВЛЖ. Статистически, процент мужчин с со-
храненной ФВЛЖ был выше в группе с ФП по сравнению 
с синусовым ритмом 57,3% и 42,4% (ОШ: 1,8; ДИ: 1,4-2,3), 
перенесенное ранее ОНМК - 15% и 8 9% (ОШ: 1,86; ДИ: 1,29-
2,68) соответственно. Отличием пациентов с сохраненной в 
сравнении со сниженной ФВЛЖ является наличие корелляции 
с артериальной гипертензией 84% у пациентов против 93% без 
ФП (ОШ: 0,35; ДИ: 0,24-0,53), с возрастом ≥65 лет и 53,7% в 1 
группе и 31% во 2 группе (ОШ: 0,38; ДИ: 0,3-0,4).

В обеих группах с сохраненной и сниженной ФВЛЖ не было 
выявлено взаимосвязи с ранее перенесенным инфарктом 
миокарда (ИМ) и ФП. 

Интересным фактом является выявленная корреляция 
предшествующего ИМ в анамнезе и ФП у пациентов с умеренно 
сохраненной ФВЛЖ. Так, определена взаимосвязь между ранее 
перенесенным ИМ и ФП у пациентов с умеренно сохраненной 
ФВЛЖ: 28,7% пациентов с ФП и 60% с синусовым ритмом 
(ОШ: 0,26; ДИ: 0,14-0,49). Также установлено, что пациенты 
в 1 группе в данной категории были чаще старшего возраста 
(старше 65 лет), что составило 58% в сравнении с 41,5% во 
2-й группе (ОШ: 0,5; ДИ: 0,28-0,9).

Заключение: ФП была связана с клиническими характери-
стиками, такими как мужской пол, предшествующее ОНМК в 
анамнезе и возраст у пациентов с сохраненной и сниженной 
ФВЛЖ. При этом не выявлено взаимосвязи с ранее перенесен-
ным ИМ и сохраненной или сниженной ФВЛЖ. В то же время, 
данная взаимосвязь определена среди пациентов с умеренно 
сохраненной ФВЛЖ. 

С учетом, полученных результатов, авторы исследования 
полагают о целесообразности дальнейшего изучения ассоци-
ации ФВЛЖ и ФП в зависимости от уровня ФВЛЖ. 

Актуальность: Сердечная недостаточность является рас-
пространенным синдромом у пациентов с фибрилляцией 
предсердий (ФП), который обусловлен сходными факторами 
риска и патогенезом.

Цель исследования: оценить наличие факторов риска в 
зависимости от фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 
у пациентов с ФП.

Материал и методы: в опросе населения было отобрано 
1544 человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями; из 
них 667 были с ФП (56,84%). Исследователи проведи оценку 
взаимосвязи ФП и ФВЛЖ в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества кардиологов от 2016 по уровню ФВЛЖ. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА.
А.Т.Мусагалиева, К.М. Кошумбаева, А.Х. Исабекова, А.У. Конысбекова, А. Какебекова, 
М.Нуржанова, М.Муслим
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»,
г. Алматы, Республика Казахстан

Пациенты с заболеваниями щитовидной железы и пороков 
сердца были исключены из проведенного исследования.

Результаты: при сравнении 3 групп ФВЛЖ наименьшее 
число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
было в группе со сниженной ФВЛЖ и составило 16,3%, с уме-
ренно сохраненной ФВЛЖ - 21,5% и наибольшее количество 
выявлено в группе с сохраненной ФВЛЖ- у 62,2%. Несмотря 
на такое распределение, распространенность сердечно-сосу-
дистых факторов риска чаще выявляется в группе пациентов 
со сниженной ФВЛЖ. Так, 78,9% мужчин были со сниженной 
ФВЛЖ против 57,3% с сохраненной ФВЛЖ (ОШ: 2,8; ДИ 1,7-
4,6; p <0,001), курящих было в два раза больше 26,6% против 
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13,98%, соответственно (ОШ: 2,23; ДИ: 1,3-3,7; p <0,001), у 
41,3% пациентов со сниженной ФВЛЖ был в анамнезе ранее 
перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), тогда как в группе с 
сохраненной ФВЛЖ ИМ в анамнезе зарегистрирован только в 
17,6% случаев (ОШ: 0,3; ДИ: 0,19-0,47; р <0,001). Частота сахар-
ного диабета (СД) у пациентов со сниженной ФВЛЖ составила 
27,5%, что в два раза превышает число пациентов (16,1%) в 
группе с сохраненной ФВЛЖ (ОШ: 1,97; ДИ: 1,2-3,23; р=0,011). 
Частота артериальной гипертонии и перенесенного острого на-
рушения мозгового кровообращения была одинаковой в обеих 

группах (р = 0,15 и р = 0,13 соответственно).
Заключение: фибрилляция предсердий чаще встречалась 

у пациентов с сохраненной ФВЛЖ в сравнении с умеренно со-
храненной и сниженной ФВЛЖ. При этом отмечается обратная 
тенденция взаимосвязи сердечно-сосудистых факторов риска. 
Так, пол, предшествующий инфаркт миокарда, курение, сахар-
ный диабет и фибрилляция предсердий статистически чаще 
встречались в группе со сниженной ФВЛЖ. Важно отметить, 
что артериальная гипертензия и предшествующий инсульт 
одинаково часто встречались во всех трех группах ФВЛЖ. 

Цель. Изучение эффективности применения сакубитрил/
валсартана у пациентов с сердечной недостаточностью со 
сниженной фракцией выброса левого желудочка (СНнФВ).

Материалы и методы. Обследовано в условиях стационара 
31 пациент с СНнФВ 

III-IV функционального класса (ФК) по классификации Нью-
Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA), которым проводится 
клеточная терапия мезенхимальной фракцией стволовых кле-
ток. Средний возраст пациентов 58±8,1 лет, лиц мужского пола 
было 23 (74,2%), в анамнезе гипертония у 22 (70,9%), инфаркт 
миокарда у 13 (41,9%), фибрилляция предсердий у 11 (35,4%), 
сахарный диабет 2 типа у 9 (29%) больных. С дилатационной 
кардиомиопатией было 18 пациентов (58%), с ишемической 
кардиомиопатией – 13 (42%), с имплантированными устрой-
ствами - 23 (74%). Сакубитрил/валсартан назначен на фоне 
стандартной медикаментозной терапии с соблюдением 36-ча-
сового интервала после отмены ингибитора ангиотензинпрев-
ращающего фермента и краткосрочной диуретической терапии 
у 13 (41,9%) больных. Начальная доза сакубитрил/валсартана 
составила 50 мг×2 р/сут, с последующим титрованием до 100 
мг×2р/сут у 7 пациентов. 

Результаты. Представлен предварительный анализ 14-ти 
недельного приема препарата сакубитрил/валсартан у 7 па-
циентов. Отмечается уменьшение выраженности клинических 
проявлений СН по шкале оценки клинического состояния 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Абсеитова С.Р1., Кульмырзаева Н.К1., Абдижами Б1., Мажанова А.Т1., Латипбаева М.С1.
1АО «Национальный Научный Медицинский Центр», г.Нур-Султан

(ШОКС) с 7.8±1.5 до 3,5±0,7 баллов. В процессе лечения не 
было значимого снижения систолического артериального 
давления (с 110±15,2 до 110±11,5 мм.рт.ст р<0,363) и  диа-
столического (с 70±14,3 до 70±9,5 мм.рт.ст, р<0,354), частоты 
сердечных сокращений с 74±19,5 до 72±16,8 ударов в минуту 
(р<0,26). По данным эхокардиографии наблюдается тенденция 
к улучшению функции левого желудочка (ЛЖ). Исходные зна-
чения конечного систолического объема по группе составили 
155,3±55,2, в динамике 145,6±62,5 (р<0,023). Исходные значе-
ния конечного диастолического объема составили 203,5±51,6, 
в динамике 194,5±54,6 (р<0,001). Наблюдалось статистически 
значимое увеличение ФВ ЛЖ с 24±8,4% до 30±6,8% (р<0,01). 
Выявлена тенденция к снижению уровня предсердного 
NT-proBNP с 1174±1391,1 до 695±992,7пг/мл (р<0,285). Не 
отмечено значимых изменений скорости клубочковой филь-
трации с 87±23,4 до 95±14,8мл/мин (р<0,325) и уровня калия 
в сыворотке крови от 4,3±0,33 до 4,4±0,34 ммоль/л (р<0,611). В 
ходе наблюдения отмечается некоторое снижение баллов про-
гностической шкалы риска сердечной смертности (MAGGIC) с 
19,7±4,4 до 16,4±2,5 баллов. Из 31 пациента у одного развитие 
ангионевротического отека потребовало отмены препарата.

Заключение. Назначение сакубитрил/валсартана в ком-
плексное лечение пациентов с тяжелой СНнФВ III-IV ФК 
(NYHA) показывает клиническую эффективность и безопас-
ность препарата. 

Цель. Оценить работу отдела боли в грудной клетке (Chest 
pain unit - CPU) для улучшения прогноза и качества лечения 
пациентов с болью в груди и с острым коронарным синдромом 
(ОКС). 

Материалы и методы. CPU – блок короткого пребывания 
с конкретным протоколом управления для оптимизации диа-
гностики пациентов с болью в груди, когда диагноз еще не уста-
новлен, а риск неясен и угрожаем для немедленной выписки. 
CPU организован как структурное подразделение приемного 
отдела в соответствии с приказом МЗ РК № 450 от 03.07.2017г.

Результаты. CPU расположен в отделе кардиологии рядом 
с лабораторией катетеризации и блоками интенсивной терапии 
(БИТ), оснащен в соответствии с вышеуказанным приказом 
и согласительными документами Европейского общества 
кардиологов. Пациенты с обоснованными диагнозами ОКС с 
подъемом (сп) сегмента ST (290) поступают в лабораторию 
катетеризации, с ОКС без подъема (бп) ST в БИТ (543), минуя 
CPU. За период работы CPU было 2320 обращений пациентов 
с болью в груди. Пациенты, поступившие в CPU проходят уско-
ренный диагностический протокол, состоящий из физической 
оценки и стратификации риска по HEART score (история болез-

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛА «СHEST PAIN UNIT»
Абсеитова С.Р., Камбарова Г.А., Ахмадиева К.Е., Наурзбаева А.Б., Султангереева Д.Е.
АО «Национальный научный медицинский центр», г. Нур-Султан

ни, электрокардиограмма, возраст, факторы риска, показатель 
тропонина) для определения риска у недифференцированных 
пациентов с болью в груди. В зависимости от степени риска 
по шкале HEART проводятся серийные ЭКГ, определения 
высокочувствительного (вч) тропонина, эхокардиография, при 
необходимости стресс-тест, рентген грудной клетки, мультиде-
текторная компьютерная томография. Проведение повторного 
определения вч тропонина, уменьшают риск пропущенных ОКС 
менее 1%.  Часть пациентов с отрицательными результатами 
обследования завершают ускоренный диагностический про-
токол с помощью стресс-теста с физической или фармако-
логической нагрузкой для исключения ишемии миокарда. По 
результатам физического обследования и стратификации ри-
ска по шкале HEART 997 (43%) пациентов были низкого риска 
с диагнозами: артериальная гипертензия (64,3%), стабильная 
стенокардия напряжения ФК I-II (25%), кардиомиопатия (0,7%), 
другие заболевания как пневмония, невралгия, анемия и пр. 
(10%). Пациенты со средним и высоким риском по шкале 
HEART  1323 (57%) были госпитализированы с диагнозами 
ОКСбпST, тромбоэмболия ветвей легочной артерии (0,6%), 
аневризма аорты (0,5%). У 360 (27,2%) пациентов из 1323 
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госпитализированных, в исходах установлен диагноз острого 
инфаркта миокарда, у остальных - нестабильная стенокардия 
(72,8%). 

Заключение. В CPU развитых стран 50% пациентов с бо-
лью в грудной клетке дифференцируются как ОКС, в нашем 

случае - 57%, из них почти у каждого четвертого (27,2%) диа-
гностирован ИМ. Учитывая, что в развитых странах более 50% 
пациентов с ИМ умирают на догоспитальном этапе, затраты 
CPU считаются оправданными и обоснованными для ранней 
диагностики и лечения ОКС. 

Цель. Провести анализ регистра острого коронарного 
синдрома (ОКС) в группе пациентов с инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST (ИМспST). 

Материалы и методы. Электронный регистр стационарных 
больных ОКС. 

Результаты. В 2018 г. пролечено 11174 больных с ИМспST, 
что составило 61,3% от общего числа прошедших с инфарктом 
миокарда. Соотношение мужчин (73,9%) и женщин (26,01%) 
было 3:1. Скорой медицинской помощью (СМП) доставлено 
63,2% больных с ОКСспST. Доля пациентов обратившихся 
в интервале 60 мин от симптомов ишемии составила 59,7%, 
доля лиц со снятой и интерпретированной электрокардио-
граммой в пределах 10 мин с момента первого медицинского 
контакта (ПМК) - 79,2%, доля доставленных в интервале 120 
мин в центр чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) с 
момента ПМК - 77,6%, доля пациентов с ЧКВ в интервале 60 
мин с момента доставки в центр ЧКВ - 46,3%. Доля пациентов, 
с проведенной фибринолитической терапией (ФЛТ) в пределах 
30 мин с момента ПМК - 10,3%, с коронарографией в течение 
2-24 час после ФЛТ - 5,3%. Следует отметить, что приведен-
ные данные не соответствуют реальности, не сопоставимы с 
аналогичными регистрами. Для поддержания качества помощи 
при ИМспST временные параметры должны включать «вре-
мя от звонка до приезда СМП», что является критерием для 
оценки работы СМП, «время от симптомов ишемии до звонка» 
в качестве оценки работы первичной медико-санитарной по-

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Абсеитова С.Р., Нурсаитова А.О., Ойларова Т.М., Ахмадиева К.Е., Нығыманбекова Р.М. 
АО «Национальный научный медицинский центр», г. Нур-Султан.

мощи. Основной показатель «время реперфузии» - «время от 
момента диагностики ИМспST по первичной ЭКГ до установки 
стента» отражает работу всей системы неотложной помощи. 
Система требует оптимизации, когда целевые параметры 
времени при маршрутизации и лечении пациентов не достига-
ются. Отсутствуют показатели качества оказания помощи при 
ИМспST. Прирост охвата ЧКВ при ИМспST за последние 5 лет 
едва достигает 3% в год (40,7% в 2013 г.) и составил в 2018 
года 54,8% при целевом уровне не менее 70% для влияния 
на снижение смертности в этой группе пациентов высокого 
риска. ФЛТ проведена 24,6% (30,1% в 2017г.), шунтирование 
коронарных артерий - 5,7% (5,2% в 2017г.), без реперфузии - 
14,9% больных с ИМспST (13,1% в 2017г.). В 2018 г от ИМспST 
умерло 922 больных (75,1% от общего числа умерших от ИМ), 
стационарная летальность - 8,3%. От всех пролеченных ИМ 
в стационарах умерло 1227 больных, летальность - 6,9%. 
В течение 30 дней с момента госпитализации умерло 1512, 
30-дневная смертность - 8,5%. В течение 1 года с момента го-
спитализации умерло 2145, годичная смертность от ИМ - 12,1%. 

Заключение. Регистр является обязательным компонен-
том совершенствования помощи при условии надлежащего 
контроля за его заполнением в медицинских организациях; 
мониторинга и анализа с разработкой и реализацией программ 
по улучшениям; ответственности руководителей всех уровней 
управления.

Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения 
продолжают оставаться важнейшей медико-социальной про-
блемой, что обусловлено их высокой долей в структуре  забо-
леваемости и смертности населения, значительными показате-
лями временных трудовых потерь и первичной инвалидности. 
Установлено также, что у пациентов с инсультом в анамнезе 
риск повторных нарушений мозгового кровообращения повы-
шен в 9 раз, а риск инфаркта миокарда и внезапной сердеч-
ной смерти – в 2-3 раза. Важность раннего начала вторичной 
профилактики для пациентов с инсультами подчеркнута в 
многочисленных рекомендациях по оказанию медицинской по-
мощи. При этом, большое значение придается приверженности 
пациентов лечению, прежде всего препаратами с доказанной 
эффективностью.   

Цель. Совершенствование системы ранней вторичной 
профилактики кардиоэмболического инсульта при фибрилля-
ции предсердий у пациентов, перенесших инсульт по данным 
ретроспективного наблюдения.  

Задачи. Провести анализ назначения антикоагулянтной 
терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий в остром 
периоде кардиоэмболического инсульта. Материал и методы 
исследований. 119 пациентов, перенесшие инсульт, за период 
с 2014г по 2019г. 

Результаты. В ретроспективном наблюдении длитель-

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА
Абдильманова Б. Р.
АО «Центральная клиническая больница», г. Алматы, Казахстан

ностью 5 лет преобладали пациенты с атеротроботическим 
вариантом инсульта (77%). В когорте пожилых пациентов 
(средний возраст 75 лет) с множественными сердечно-сосу-
дистыми факторами риска с течением времени регулярный 
прием пероральных антикоагулянтов (в частности, варфарина) 
значительно сокращался, особенно в старших возрастных груп-
пах, что послужило у 27 пациентов (23%) поводом в развитии 
кардиоэмболического инсульта, более фатального по тяжести 
неврологического дефицита и риска повторных нарушений 
мозгового кровообращения. Анализ назначения антикоагу-
лянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий в 
остром периоде кардиоэмболического инсульта показал, что 
частота назначения пероральных антикоагулянтов остается 
низкой. При этом смена одного антикоагулянта-варфарина на 
новые антикоагулянты (ксарелто, продакса, апиксабан) зна-
чительно уменьшает частоту повторных инсультов в течение 
первого года.    

Вывод. Недостаточное применение пероральных антикоа-
гулянтов приводит к развитию кардиоэмболического инсульта. 
Напротив, высокая приверженность антикоагулянтной терапии 
у пациентов с фибрилляцией предсердия сопряжена со зна-
чительным уменьшением риска развития острого нарушения 
мозгового кровообращения. 
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Введение. Известно, что анемия часто встречается у боль-
ных с сердечной недо-статочностью (СН). По разным данным, 
анемия диагностируется от 15-17% до 48-55% пациентов, 
составляя около 25% у стационарных больных. В качестве 
основ-ных патогенетических механизмов рассматриваются не-
фрогенный, воспалитель-ный, постгеморрагический характер 
анемии, нарушения всасывания микроэле-ментов, гемодилю-
ция. Однако наибольше значение в настоящее время отводится 
синдрому железодефицита, который может быть у пациентов 
с  СН,  несмотря на наличие или отсутствие анемии,  и суще-
ственно ухудшать течение и прогноз за-болевания.

Цель. Изучение железодефицитных состояний у больных 
с сердечной недостаточ-ностью со сниженной фракцией вы-
броса  <40% (СНснФВ).

Материал и методы исследований. В исследование вклю-
чены 25  больных с СНс-нФВ, в возрасте от 49 до 87 лет. У 
всех пациентов определялись уровни гемогло-бина и сыворо-
точного железа в крови, и с помощью калькулятора Clinicaic 
высчи-тывался дефицит железа (Iron Deficit) и соответственно 
этому подбиралась доза Карбоксимальтозы (Феринжект) от 
500мг до 1000мг однократно внутривенно ка-пельно, на фоне 
оптимальной стандартной терапии, включающей ИАПФ, диуре-
тики, б-блокаторы, статины, антикоагулянты. 

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кусымжанова Ж.М., Иванова Л.В., Галламов Г.Г., Куралова М.Б.
АО «Центральная клиническая больница» г. Алматы, Казахстан

Результаты. Среди обследованных  больных у 13 (52%)  был  
выявлен дефицит железа, в среднем составил 5,8 ммоль/л, 
причем у 7 пациентов при нормальном уровне гемоглобина. 

До начала лечения всем больным проводился  тест с 6-ми-
нутной ходьбой, из них:

- 10 больных (76,9%)  - СН  III ФК (в течение 6 мин смогли 
пройти 151-300 м)

- 3 больных (23,1%)  - СН IV ФК (в течение 6 мин смогли 
пройти менее 150 м)

Через неделю после вышеуказанной терапии проводился 
повторный тест с 6-минутной ходьбой:

- из 10 больных с III ФК СН  - 8 пациентов перешли во II ФК, 
что составило 80%

- из 3 больных с IV ФК СН - 2 пациентов перешли в III ФК, 
что составило 66,7%

Вывод. Таким образом, коррекция дефицита железа у 
больных со сниженной фракцией выброса позволила помимо 
уменьшения клинических проявлений сер-дечной недостаточ-
ности, ускорить стабилизацию состояния пациентов и улуч-
шить толерантность к физической нагрузке. В дальнейшем 
планируется наблюде-ние за этими пациентами с целью 
контроля за течением заболевания.

Введение. Согласно международным рекомендациям па-
циент с СД 2 типа всегда относится к категории высокого или 
очень высокого сердечно-сосудистого риска. Ишемическая 
болезнь сердца и инсульт составляют наибольшую долю 
заболеваемости, ассоциированной с сахарным диабетом. 
Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной до 65% 
всех смертей у пациентов с сахарным диабетом. Поэтому влия-
ние  и выбор сахароснижающих препаратов на прогноз больных 
с сердечно-сосудистой патологией в плане кардиоваскулярной 
безопасности является актуальной нерешенной проблемой.

Для эффективного лечения СД 2 типа необходимо учиты-
вать точки воздействия на 11 звеньев патогенеза, ведущих к 
гипергликемии, а также возраст и стаж заболевания диабетом.  
Снижение веса, снижение риска гипогликемии обеспечивают 
кардиоваскулярную безопасность препаратов. Безопасность 
проводимой сахароснижающей терапии влияет на риск раз-
вития макрососудистых осложнений. 

Цель. Изучение углеводного обмена у больных, умерших в 
АО «Центральная клиническая больница» в 2017 году.

Материалы и методы исследования. Проведено поперечное 
клиническое ретроспективное изучение историй болезней 78 

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Танбаева Г.З. 
АО «Центральная клиническая больница» г. Алматы, Казахстан

пациентов, умерших в АО «Центральная клиническая больни-
ца». Использовались анамнетические (стаж сахарного диабета, 
артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца) и 
лабораторные (глюкоза кроки) методы исследования. 

Результаты. У 38% исследуемых было зарегестрировано 
снижение гликемии. Гипогликемия выявилась у всех (100%) 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 
(ОНМК). Гипоклигемия может быть ассоциирована с неблаго-
притными последствиями, включая смерть.

Вывод. Механизм поражения коронарных сосудов на 
фоне хронической гипергликемии обусловлен нефермента-
тивным гликированием, развитием оксидативного стресса, 
приводящего к дисфункции эндотелия и прогрессированию 
атеросклероза. Но не менее важное влияние гипогликемии на 
коронарные сосуды, особенно у пациентов пожилого возраста, 
где гипогликемия сопровождается повышением артериального 
давления с развитием ишемии, приводящей к инфаркту мио-
карда или инсульту и внезапной смерти. Особенно опасны не 
выявленные ночные гипогликемии. Важно помнить о разнице 
целевого уровня гликемии у молодых и пожилых пациентов.  

ДИНАМИКА ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА Q-T НА ФОНЕ ПРЕПАРАТА МЕЛАКСЕН У ПОЖИЛЫХ 
БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Хурсанов Н.М., Саидмуродова ФЛ., Воронецкая К.Р.
Кафедра внутренних болезней №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Таджикистан, Душанбе

 Цель.  Изучить влияние мелаксена - экзогенного  мелатони-
на на интервал Q-T у больных с  изолированной систолической 
гипертонией пожилого  возраста.

Материалы и методы исследований. Обследовано 28 боль-
ных изолированной систолической артериальной гипертонией 
в возрасте от 60 до 72 лет. Из них: 16 женщин,12 мужчин. У 11 

больных констатирован I тип и у 17 пациентов   II тип течения 
заболевания. Мелаксен назначался на фоне основной полу-
чаемой гипотензивной терапии в дозе 3мг в тёмное время 
суток (в 21 часов). Электрокардиограмму регистрировали в 12 
общепринятых отведениях. Корригированный интервал Q-T (Q-
Tс) рассчитывали по формуле Базетта: Q-Tс/√RR. Дисперсию 
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корригированного интервала Q-Tс  (dQ-Tс) определяли как 
разницу между max и min значением Q-T в 12 отведениях. 
Длительность и дисперсию интервала Q-T измеряли до и по-
сле 8-недельного курса лечения.

Результаты исследований. На фоне применения мелак-
сена у больных отмечался дополнительный гипотензивный 
эффект. Систолическое артериальное давление снизилось 
в среднем на 4,7 мм рт. ст; а диастолическое на 3,1 мм рт. ст. 
Положительные гемодинамические сдвиги сопровождались 
значительным улучшением общего самочувствия больных. 
Исходно у обследованных больных длительность интервала 

и дисперсии Q-T превышали  общепринятые нормальные 
значения. После 8-недельного курса лечения мелаксеном  
продолжительность интервала Q-Tс уменьшилась с 421,6 ± 
34,1 до 412,3 ± 34,2 мс. Отмечалось и укорочение dQ-Tс с 92,± 
22,1 до 80,2 ± 19,3 мс. 

Заключение. Применение мелаксена на фоне получаемой 
гипотензивной терапии уменьшает продолжительность дис-
персии интервала Q-T у больных с изолированной систоличе-
ской артериальной гипертонией пожилого возраста. Данное 
действие препарата может   благоприятно влиять на   прогноз 
болезни  у данной категории больных.

 Цель. Изучить  функциональное состояние эндотелия со-
судов пожилых больных с  артериальной гипертонией. 

Материалы и методы исследований. В исследование были 
включены 78 больных с артериальной гипертензией (АГ) в воз-
расте от 60 до 78 лет (средний возраст 64,6 ± 2,6 года). Среди 
обследованных   женщин было 42, мужчин 36. У 19 пациентов 
была выявлена АГ I-й степени, у 40-II и у 19 больных  -  III 
степень тяжести в согласно классификации ВОЗ/МОАГ 1999 
г. по уровню артериального давления и рекомендации ЕОК/
ЕОАГ 2010 г. Средняя давность АГ составила 13,6±1,8 года. 
Сосудодвигательную функцию эндотелия оценивали с помо-
щью ультразвукового аппарата SONOS-4500 (фирма «Hewlett  
Pаckard», США) линейным датчиком 5,5-7,5 МГц по методике 
Celermajer D.S и соавт. Стимулом, вызывающим зависимую 
от эндотелия дилатацию периферических артерий, явилась 
реактивная гиперемия, создаваемая манжетой, наложенной 
на плечевую артерию (ПА), созданием давления на 20 мм.рт.
ст. выше систолического.  Эндотелийнезависимую реакцию 
оценивали после приёма 0,5 мг нитроглицерина сублингваль-

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Хурсанов Н.М., Таджиева З.А., Абдумамадова Ф.М.
Кафедра внутренних болезней № 2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Таджикистан, Душанбе

но.  Нормальной реакцией ПА считалось её расширение на 
фоне реактивной гиперемии на 10% и более от исходного 
диаметра. Дисфункция эндотелия верифицировалась при 
расширении сосуда на реактивную гиперемию меньше, чем 
на приём нитратов.                                           

 Результаты исследований. У пациентов, включённых в 
исследование, исходный диаметр ПА составил в среднем 
0,42±0,0065 см. После ишемии он увеличился на 0,033±0,0049 
см, т.е. показатель процента прироста диаметра артерии на 
эндотелийзависимый стимул был снижен и составлял 7,86%.    
В ответ на приём нитроглицерина,  диаметр ПА достоверно 
был больше - на 0,051±0,0068 (р=0,024) , чем при реактивной 
гиперемии.

Заключение. У пожилых больных с изолированной си-
столической артериальной гипертонией часто имеет место 
дисфункция сосудистого эндотелия. Данное обстоятельство   
необходимо учитывать при  назначении лекарственных пре-
паратов  этой категории пациентов.

Цель. Изучить коморбидные аффективные расстройства у 
больных со стабильной стенокардией напряжения.                                                                                        

Материалы и методы исследований. Обследовано 186 
пациентов с ИБС, со  стенокардией напряжения  II-III функци-
онального класса (ФК), поступившие в городской медицинский 
центр №1 города Душанбе, в  возрасте от 60 до 74 лет. Из 
общего числа больных у большинства (65%) диагностирована 
стенокардия напряжения II ФК, у остальных (35%) – III ФК. Всем  
больным проводили обще-клинические рутинные методы ис-
следования, включая регистрацию электрокардиограммы (по 
показаниям ВЭМ). Психологический статус изучался методом 
анкетирования. Для оценки степени тревоги и депрессии ис-
пользовали госпитальную шкалу HADS. Сумма баллов позво-
ляет дифференцировать три категории состояния: 0-7 «норма»; 
8-10 «субклинически выраженная тревога/депрессия»;  11 и 
выше  «клинически выраженная тревога/ депрессия».

Результаты исследований. Согласно полученным данным 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ  СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Хурсанов Н.М., Саидмуродова Ф.Л., Воронецкая К.Р.
Кафедра внутренних болезней №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Таджикистан, Душанбе

анкетирования, тревожная симптоматика отмечалась у 71,5% 
обследованых. Причём у 33,3% пациентов она носила «субкли-
нически выраженную» и у 38,2%  «клинически  выраженную» 
формы.  Депрессивную симптоматику отмечали у 76,9% боль-
ных. У 36,8% лиц она была «субклинически выраженная» и у 
39,1% «клинически выраженная». В рамках данного исследо-
вания были изучены также половые особенности аффективных 
расстройств. Согласно полученным данным, частота развития  
ИБС у мужчин оказалась выше, чем у женщин. Однако жен-
щины большей степени подвержены тревожно-депрессивным 
расстройствам.                                                      

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что  у 
пожилых больных со стенокардией напряжения часто отме-
чаются коморбидные тревожно-депрессивные расстройства. 
Своевременное выявление и коррекция этих нарушений могут 
быть одним из приоритетных направлений вторичной профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Изучение распространенности и факторов риска развития 
ревматических болезней (РБ) до сих пор остаются важной 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ НА 
АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
Абугалиева Т.О.1, Есенбаева А.Е., Такирова А.Т1.
НАО «Медицинский университет Караганды1», г.Караганда, КГП на ПХВ «Поликлиника №3 
г.Караганды»2, г. Караганда

проблемой современной ревматологии. Среди РБ наиболь-
шее медико-социальное значение имеют: остеоартроз (ОА), 
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ревматоидный артрит (РА), остеопороз (ОП), диффузные 
заболевания соединительной ткани  ввиду высокой заболе-
ваемости и инвалидности. 

Цель исследования: изучить распространенность ревмати-
ческих болезней среди городского населения на уровне ПМСП.

Материалы и методы исследования: Объектом исследо-
вания явилось взрослое население, прикрепленное к РГП на 
ПХВ «Поликлиника №3 г. Караганды» Карагандинской области. 
Изучено количество больных, обратившихся за медицинской 
помощью к врачу общей практики и врачу-ревматологу за 2017-
2018 годы.  Анализированы амбулаторные карты пациентов 
(форма 025/у), отчетно-учетные формы врача общей практики 
и врача-ревматолога. В работе использованы как клинические, 
так и лабораторно-инструментальные методы исследования. 
Проведен статистический анализ материалов.

Результаты исследования: Изучено 972 ревматологических 
больных, состоящих на диспансерном учете. Из них у 548 
(56,4%) пациентов был диагностирован ОА, у 350 (36,0%) - РА, 
у 23 (2,3%) - системная склеродермия, у 26 (2,6%) - системная 
красная волчанка, у 2 (0,2%) - болезнь Шегрена, у 46 (4,7%)- 

болезнь Бехтерева. Среди них инвалидами I группы являются 
9,1% человек, II – 3,2% и III – 33,3%. У всех пациентов изучены 
факторы риска, повлиявших на развитие РБ. Все факторы 
риска были разделены на три группы: индивидуальные (воз-
раст и наследственность), социальные (низкая физическая 
активность, курение, нерациональное питание, образование) 
и профессиональные (физическая нагрузка, наличие длитель-
ных статико-динамических нагрузок, стаж работы более 20 лет, 
частый подъем тяжестей). Анализ показал, что наибольший 
вклад в формирование распространенности РБ вносит трудо-
способный возраст 40 - 49 лет. Наследственность увеличивала 
риск заболеть РБ на 20%. Большое влияние на формирование 
РБ оказали факторы, связанные с профессией, особенно ра-
боты связанные с подъемом тяжестей, где выявлен высокий 
популяционный риск. 

Заключение: ревматические болезни, несмотря на многооб-
разие нозологических форм, имеют целый ряд общих факторов 
риска: индивидуальных, профессиональных и социальных, 
оказывающих безусловное влияние на распространенность 
ревматических болезней.

Цель: оценить эффективность и безопасность гипотензив-
ного препарата бетаксолол (Бетак®, Medochemie) при лечении 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ) I степени.

Материалы и методы: в исследование включены 20 
пациентов с артериальной гипертензией I степени (12 жен-
щин и 8 мужчин). Средний возраст составил 52,4±2,8 года, 
давность заболевания артериальной гипертонией – 5,4±1,6 
года. Показатели артериального давления (АД) на момент 
включения в исследование: систолическое АД составляло 
(155,8±5,5) мм рт. ст., диастолическое АД – (95,3±5,04) мм рт. 
ст. Каждый пациент дал письменное добровольное согласие 
на участие в исследовании и был информирован о том, что 
может отказаться от дальнейшего лечения без каких бы то 
ни было последствий.  Приверженность к ранее назначен-
ной терапии была низкой: 56,7% пациентов не принимали 
гипотензивные препараты регулярно. Всем больным была 
назначена терапия препаратом бетаксолол (Бетак®) 20 мг 1 
раз в сутки. Эффективность лечения оценивали по уровню 
АД на амбулаторных визитах и по дневнику самоконтроля 
АД. Также пациентам было проведено ЭХОКГ, где оценивали 
конечно-систолический (КСО) и конечно-диастолический (КДО) 
объемы левого желудочка (ЛЖ), ударный (УО) и минутный (МО) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА БЕТАКСОЛОЛ У ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Алиханова К.А1., Жакипбекова В.А.2, Абугалиева Т.О.2, Серикова М.С.2
НАО «Медицинский университет Караганды1», г.Караганда

объемы, фракцию выброса (ФВ) ЛЖ, общее периферическое 
сопротивление сосудов (ОПСС). 

Результаты: через 3 месяца терапии среднее САД состави-
ло 125,5±10,4 мм рт.ст. (p=0,001), среднее ДАД – 80,5±5,9 мм 
рт.ст. (p=0,001). ЧСС 75,5±2,4 до лечения и  64,5±3,5 в  минуту. 
На фоне терапии бетаксололом не было отмечено существен-
ных изменений КДО, КСО, УО и ФВ. Побочных эффектов или 
нежелательных лекарственных реакций не зарегистрировано. 
Все пациенты продолжили лечение препаратом бетаксолол 
(Бетак®). 

Выводы: гипотензивный препарат бетаксолол – является 
безопасным и эффективным средством лечения артериальной 
гипертензии I степени. Удобство однократного приема пре-
парата способствует повышению приверженности к лечению. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что бетаксолол 
в дозе 20 мг приводил к устойчивому достоверному снижению 
среднего АД (АДср.) и частоты сокращений сердца на протя-
жении 12 нед лечения. Адекватный контроль за уровнем арте-
риального давления у больных с артериальной гипертензией 
при применении бетаксолола не ассоциируется с ухудшением 
показателей центральной гемодинамики.

Цель: оценить значение инсулинорезистентности (ИР) как 
фактора кардиоваскулярного риска у пациентов с различным 
индексом массы тела (ИМТ).

Материалы и методы: обследовано 30 пациентов с инфар-
ктом миокарда (ИМ) в анамнезе (17 женщин и 13 мужчин воз-
раста 40-76 лет. Сформированы 2 группы, различные по ИМТ 
(>25кг/м2 и ˂25 кг/м². Оценивались следующие маркеры ИР: 
соотношение объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ); глюкоза 
капиллярной крови натощак и через 2 часа после завтрака; 
уровень триглицеридов сыворотки; коэффициент атероген-
ности (КА) по формуле Климова.

Результаты: в группе с ИМТ>25 кг/м2 отмечалось повы-

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С 
РАЗЛИЧНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА
Жакипбекова В.А.2, Алиханова К.А2., Азанбаева А.К., Жолдыбаева А.А., Байызова А.М.
НАО «Медицинский университет Караганды1», г.Караганда
КГП на ПХВ «Поликлиника №3 г.Караганды»2, г.Караганда

шение глюкозы крови натощак в 13% случаев, через 2 часа 
после еды – в 26% случаев. В группе с ИМТ25 кг/м2 средние 
значения для женщин составили: триглицериды – 3,2 ммоль/л, 
общий холестерин (ОХ) – 6,3 ммоль/л, КА – 4,62; для мужчин: 
триглицериды – 3,4 ммоль/л, ОХ – 6,4 ммоль/л, КА – 4,8. В 
группе с ИМТ ˂25 кг/м² средние значения для женщин: три-
глицериды – 3,78 ммоль/л, ОХ – 6,2 ммоль/л, КА – 5,05; для 
мужчин: триглицериды – 2,8 ммоль/л, ОХ – 6,2 ммоль/л, КА 
– 4,85. Одним из ключевых событий ИР является нарушение 
метаболизма триглицеридов, повышение их концентрации в 
крови. В обеих группах отмечалось повышение ОХ, КА и, как 
следствие, повышение кардиоваскулярного риска. В обеих 
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группах зафиксировано повышенное соотношение ОТ/ОБ у 
обоих полов. В группе со средним значением ИМТ=29,4 ОТ/ОБ 
у женщин в среднем составило 0,95, у мужчин – 1,23. В группе 
со средним значением ИМТ=23,2 ОТ/ОБ составило у женщин 
0,86, у мужчин – 0,95.

Выводы: инулинорезистентность у лиц с нормальной мас-

сой тела ведет к нарушениям, характерным для ожирения. 
Метаболические нарушения у лиц с нормальной массой тела 
повышают кардиоваскулярный риск, сопоставимый с группой 
пациентов с ожирением, что подтверждается наличием инфар-
кта миокарда в анамнезе у пациентов как с повышенным, так 
и с нормальным индексом массы тела.

Цель: изучение особенностей ведения больных сахарным 
диабетом 2 типа в сочетании с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и другой патологией на амбулаторном этапе. 

Материалы и методы: были отобраны 50 больных сахарным 
диабетом 2 типа в возрасте 46-72 лет, находившихся под на-
блюдением врача общей практики. Среди них мужчины соста-
вили 14, женщины – 36 человека. Диагноз сахарного диабета 
верифицировался в соответствии с критериями экспертов ВОЗ. 
Преобладали пациенты с сахарным диабетом среднетяжелого 
течения (48,7%). 

Результаты: исследования показали, что у большинства 
больных сахарный диабет сочетался с кардиологической па-
тологией. Стенокардия различных функциональных классов 
встречалась у 23 человек. Указания на перенесенный инфаркт 
миокарда имелись у 4 больных. Достаточно часто (у 38 паци-
ентов) выявлялось повышение артериального давления, об-
условленное как эссенциальной, так и вторичной артериальной 
гипертензией, связанной с распространенным атеросклерозом 
и ангиопатиями. Кроме того, отмечались ожирение абдоми-
нального типа. (35%),  стеатогепатит, гиперхолестеринемия 

КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ВОП ПОЛИКЛИНИКИ №3 Г.КАРАГАНДЫ 
Жакипбекова В.А.1, Омаркулов Б.К.1, Буранкулова С.Н., Карелхан А.К., Отыншиев Б.Н.
НАО «Медицинский университет Караганды1», г.Караганда
КГП на ПХВ «Поликлиника №3 г.Караганды»2, г.Караганда

(43%), бессимптомная гиперурикемия (16%) курение (12%). 
В лечении больных, помимо сахароснижающих препаратов, 
использовались антиангинальные, гипотензивные, гиполипи-
демические, антиаритмические средства. Учитывалось влия-
ние препаратов на углеводный и липидный обмен. Большую 
роль в борьбе с факторами риска играли Школы больных 
сахарным диабетом и артериальной гипертензией. В течение 
года все прошли обучение в Школах. Большинство больных 
наблюдались амбулаторно, при ухудшении состояния они 
госпитализировались в стационар и по показаниям в дневной 
стационар. Наблюдение за больными проводилось совместно 
с эндокринологом и кардиологом. Это позволило уменьшить 
число обострений заболеваний.

Выводы: больные с коморбидной патологией нуждаются в 
тщательном наблюдении врачей различных специальностей. 
Особое внимание необходимо уделять не только вопросам 
лечения, но и борьбе с факторами риска. Активное участие в 
этом должен принимать сам пациент, прошедший обучение в 
школе больных сахарным диабетом, ишемической болезнью 
сердца и артериальной гипертензией.

Цель: оценить результаты внедрения образовательных 
программ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) на уровне ПМСП.

Материалы и методы исследования: нами разработана 
образовательная  программа (ОП) профилактики ССЗ на 
уровне ПМСП для мастер класса. Программа была внедрена 
в практическое здравоохранение Карагандинской области (КГП 
«Поликлиника №1 и №3 г. Караганды»). 

Результаты исследования: была разработана и внедрена 
ОП мастер класса в объеме 54 часа на тему «Современные 
технологии эффективной профилактики ССЗ на уровне ПМСП: 
образовательные программы». ОП состояла из 6 модулей. 
Каждый модуль состоял из лекции, семинарского и практиче-
ского занятия. На занятиях слушателей знакомили с органи-
зацией, структурой лечебно-профилактической помощи в РК, 
нормативно-правовыми документами, регламентирующие 
деятельность профилактической помощи в РК. Ознакомление 
с современными подходами к проблемам профилактиче-
ского консультирования. Осваивались навыки и алгоритмы 
углубленного индивидуального профилактического консуль-
тирования. Освещались вопросы о неэффективных методах 
и подходах, которые не стоит использовать при проведении 
профилактического консультирования. Подробно обсужда-
лись проблемы эколого-обусловленных и эколого-зависимых 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  НА УРОВНЕ ПМСП
Омаркулов Б.К.2, Алиханова К.А.3, Абугалиева Т.О.3, Такирова А.Т.2, Жакипбекова В.А.3, Серикова 
М.С.3, Искаков Е.Б.
НАО «Медицинский университет Караганды», г. Караганда

заболеваний. Проводилась оценка неблагоприятного воздей-
ствия факторов окружающей среды на здоровье населения, 
разбирались проблемы школьной медицины. Проводилась 
оценка состояния здоровья и физического развития школь-
ников. Определялись гигиенические требования к условиям 
обучения в средних общеобразовательных учреждениях, 
оценивались физическое развитие школьников по шкалам 
регрессии. Предусматривались вопросы здорового питания на-
селения. Освещались вопросы оптимизации питания детского 
и взрослого населения с целью профилактики ССЗ. На мастер-
классе были обучены 25 специалистов ПМСП Карагандинской 
области (13 врачей ВОП, 1 врач скринингового кабинета, 1 
врач диспансерного кабинета, 8 медсестер общей практики, 
2 медсестры доврачебного кабинета). В конце обучения была 
получена обратная связь. По результатам тестирования 14 
специалистов ПМСП были оценены, по буквенной системе А- 
(90-94%); 8 ВОП – по буквенной системе В (80-84%)  и 3 ВОП  
по буквенной системе С+ ( 70-74%).

Заключение: применение образовательных программ про-
филактики на уровне ПМСП среди врачей общей практики 
позволят повысить качество оказываемой профилактической 
помощи, будет способствовать развитию навыка краткого и 
группового консультирования, развивать коммуникативные 
навыки, навыки работы в команде. 
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Общая летальность при инфаркте миокарда остается 
высокой (30-35%). Значительное снижение госпитальной ее 
составляющей после открытия блоков интенсивной терапии, 
внедрения тромболизиса и кардиохирургических вмешательств 
полностью не решает возникших проблем. На догоспитальном 
этапе умирает почти половина (до 47,8%) молодых пациентов. 
У них чаще, чем у пожилых больных, выявляются осложненные 
формы инфаркта миокарда, приводящие к развитию хрони-
ческой сердечной недостаточности, которая обусловливает 
потерю трудоспособности, увеличение социальных проблем, 
а также является главной причиной летальности в постин-
фарктном периоде.

Цель исследования. Целью данного исследования являет-
ся  изучение особенностей клинического течения  и исходов 
инфаркта миокарда у лиц молодого возраста.

Материалы и методы. Материалом настоящего исследова-
ния является ретроспективный  анализ 905 историй болезней 
больных  кардиологического отделения МЦ НАО ЗКМУ имени 
Марата Оспанова за 2013 год.  Всего инфарктов  миокарда за 
2013 год было 282, из них 192 у лиц мужского пола, 90 у лиц 
женского пола. Острый инфаркт миокарда  у молодых лиц в 
возрасте от 35 до 44 лет наблюдался в 27 случаях,  из них 26 
мужчин и 1 женщина.

Результаты и обсуждение.  Средний возраст пациентов 
составил 40  лет. Отмечалось преобладание лица мужского 
пола–96,2%. Различные сопутствующие заболевания наблю-
дались в 17 (62,9%): артериальная гипертензия -12 (44,4%), са-
харный диабет- 1 (3,7%), сочетание артериальной гипертензии  
и сахарного диабета 2 типа- 4 (14,8%). Локализация инфаркта 
миокарда по передней стенке у  15 (55,5%) пациентов, по 
нижней стенке-у 8 (29,6%), передний распространенный-  у 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У 
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Абдешева М.Н., Казиев А., Досымова Н.Д., Рыспамбетова Б.Г.
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова город Актобе,
Кафедра внутренних болезней №2
Научный руководитель – к.м.н. Курманалина Г.Л.

5 (18,5%).  
Коронароангиография проводилась 24 (88,88%) пациентам, 

по техническим причинам  не проводилась-3 (11,11%) пациен-
там. Тромболитическая терапия проведена в 2 (7,4%)  случаях, 
в 1 (3,7%) случае проведен интракоронарный тромболизис. 
По данным коронароангиографии выявлено:однососудистое 
поражение коронарного русла-10 (40%)  пациентов, двухсо-
судистое поражение коронарного русла-7(28%) пациентов, 
трехсосудистое поражение коронарного русла-8 (32%) паци-
ентов. Стентирование проводилось у 22 (88%) пациентов, и 
2 (8%) рекомендовано проведение аортокоронарного шунти-
рования. Среди осложнений инфаркта миокарда встречались 
Killip II - 2 (7,4%), пароксизм фибрилляций предсердий - 1 
(3,7%). По данным эхокардиографии:  у  10(37,03%) отмеча-
лось сохранная фракция выброса, у 12 (44,4%)- некоторой 
снижение фракции выброса, у 2 (7,4%)- умеренное снижение, 
а у 1 (3,7%)- значительное снижение. В динамике летальные 
исходы зарегистрированы в двух случаях 2 (7,4%), сведения 
о 4 (14,8%) иногородних пациентах не найдены, 21  (77,7%) 
человек продолжают амбулаторное лечение.

Заключение. Особенности течения инфаркта миокарда у 
лиц молодого возраста  в виде преобладания заболевания 
у лиц мужского пола,  отсутствия предшествующей клиники 
стенокардии, наличия сопутствующей артериальной гипер-
тензии и сахарного диабета, наличия сопутствующих ослож-
нений,  выраженного поражения коронарного русла привели 
к  необходимости  чрескожных коронарных вмешательств и 
аортокоронарного шунтирования,  а также  при  дальнейшем 
наблюдении характеризовались исходами  в виде летальности 
в течение года.

Цель  –  изучить эффективность менопаузальной гормо-
нальной терапии(МГТ) и фитопрепарата  у женщин с кардио-
васкулярными расстройствами в период менопаузы. 

Материал и методы исследования.  Наблюдали  в течение 
6 месяцев пациенток с выраженными  вегето-сосудистыми 
нарушениями с артериальной гипертензией, в возрасте 49-55 
лет и давностью заболевания от 1 до 5 лет, получавших  инди-
видуально подобранную МГТ по схеме,  которых разделили на 
2 группы(по 28). Лечение основной группы дополнялось фито-
препаратом по 2 таблетке, 2 раза в день до еды в течение ме-
сяца в первый и четвертый месяцы наблюдения. Определяли 
липидный спектр, показатели свертываемости крови, гормоны, 
проводили необходимые клинико-инструментальные исследо-
вания, консультации маммолога и других специалистов. 

Результаты исследования. До лечения пациентки жалова-
лись на головные боли, кардиалгии, сердцебиение, одышку, 
чувство страха, бессонницу и приливы жара до 10-15 раз 
в сутки. Показатели АД: среднее систолическое АД(САД) – 
150-160, среднее диастолическое АД(ДАД) - 90-95 мм рт.ст. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОПРЕПАРАТА В ПРОФИЛАКТИКЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН  С ЭСТРОГЕНДИФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Абдуллаев А.Х., 1Нурмухамедов А.И., 2Турсунбаев А.К., 2Газиева Х.Ш.,  2Мирзаева Б.М., 1Юнусова 
Л.И.
 1ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», 2Ташкентский педиатрический медицинский институт,Ташкент, 
Узбекистан

Недостаток эстрогенов вызывал развитие комплекса тесно 
взаимосвязанных нарушений(атерогенной дислипидемии и 
триглицеридемии). У большинства обследованных уровень 
холестерина был выше нормальных значений на 8-12%, были 
повышены содержание глюкозы, фибриногена и ИМТ. У 90% 
больных, принимавших МГТ + фитопрепарат, в более ранние 
сроки наступило улучшение общего самочувствия, исчезнове-
ние большинства жалоб и восстановление трудоспособности 
уже в первые 2 месяца лечения. При этом значительно умень-
шилась/прошла раздражительность,  бессонница, нормали-
зовалось  АД (САД ≤130;  ДАД≤ 90 мм рт.ст.). У большинства 
больных прошли головные боли кардиалгии, сердцебиения. В 
основной группе значительно раньше  наблюдалось улучшение 
общего состояния и  восстановление трудоспособности.  В этот 
же срок благоприятное действие отмечено у 70% больных, 
принимавших только МГТ. Отдаленные результаты показали 
усиление эффекта МГТ+фитопрепарат, отсутствие побочных 
действий. На наш взгляд, более выраженный благоприятный 
эффект  лечения у пациенток основной группы связан с по-
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ложительным влиянием экстрактов хмеля обыкновенного, пу-
стырника, каперсы, мелиссы лекарственной, чабреца, душицы, 
мяты перечной,   которые входят в состав фитопрепарата, что  
и усиливает влияние МГТ. 

Заключение. Комплексное применение МГТ и фитопре-
парата значительно облегчает состояние пациенток в период 
эсрогендефицитного состояния и предупреждает развитие 
грозных кардиоваскулярных заболеваний и их осложнений. 

Цель – изучить влияние антиагрегантов и статинов на ли-
пиды, факторы воспаления, эндотелиальную функцию(ЭФ), 
толщину интима-медиа(ТИМ) сонных артерий(СА)   больных 
коронарной болезнью сердца(КБС)  с  каротидным атероскле-
розом в зависимости от полиморфизма генов CYP2C19*2 и 
ApoE. 

Материал и методы исследований. Наблюдали больных  
КБС, стабильной стенокардией напряжения  III-IV ФК с  каро-
тидным атеросклерозом после планового стентирования коро-
нарных артерий(КА)(27 мужчин и 4 женщины,  средний возраст 
-  52,3±5,6 лет).   Назначали антиагреганты(аспирин и клопи-
догрел), аторвастатин(20-40 мг) или розувастатин(10-20 мг) на 
фоне базисного лечения. Изучали общий холестерин(ОХС),  
ХС липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП),  ХСЛП вы-
сокой плотности(ХСЛПВП),  триглицериды, С-реактивный 
белок(СРБ), агрегацию тромбоцитов(АТ); эндотелиальную 
функцию(ЭФ), полиморфизм генов CYP2C19*2 и ApoE(ПЦР). 

Результаты  исследований. Среди факторов риска(ФР) 
встречались  артериальная гипертензия(67 ,5%) , 
дислипидемия(гиперлипидемия)(100%),  курение(45%), из-
быточная масса тела(ИМТ > 25)(57,5%), у 55% - отягощенная 
наследственность. Степень ухуд¬шения ЭФ  зависела от коли-
чества ФР КБС. Выявили повышение уровня  АТ, СРБ, более 
высокие  показатели ОХС -6,5±0,55; ТГ-2,4±0,21; ХСЛПНП 

ВЛИЯНИЕ АНТИАГРЕГАНТОВ И СТАТИНОВ  НА ТЕЧЕНИЕ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Аляви Б.А., 1Абдуллаев А.Х., 1Узоков Ж.К.,1Раимкулова Н.Р., 2Далимова Д.А., 1Исхаков Ш.А..,  
1Азизов Ш.И..,  1Каримова Д.К., 1Иминова Д.А.
 1ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», 2Центр Высоких Технологий, Ташкент, Узбекистан

– 3,0±0,36 ммоль/л  у больных КБС  со стенокардией IVФК по 
сравнению с  таковыми у  больных  со III ФК(6,2±0,39; 2,2±0,20; 
2,2±0,23 ммоль/л). Отмечено соответственно  более низкое со-
держание ХСЛПВП у больных КБС   стенокардией IVФК, чем у  
больных с III ФК( 1,1±0,04 и 1,2±0,07 ммоль/л). Более высокие 
показатели ОХС, ТГ и  ХСЛПНП(6,35±0,79; 2,73±0,93 и  4,29±1,0 
ммоль/л)   отмечали у больных с сочетанными поражениями 
КА и СА(дуплексное  сканирование СА с  определением  по-
казателя ТИМ  на  стороне  поражения  и на интактной стороне, 
морфофункциональные характеристики атросклеротических 
бляшек(объем,  эхогенность), по сравнению с   таковыми у 
больных с изолированным поражением КА(5,88±1,0; 1,75±0,77 
и 3,27±1,01 ммоль/л, соответственно) и более низкий уровень 
ХСЛПВП, по сравнению с этим показателем у пациентов со сте-
нокардией III ФК(0,99±0,28 и 1,03±0,34 ммоль/л).  Трехмесячное 
лечение оказало благоприятное влияние на показатели АТ, 
СРБ, ОХС и ХСЛПНП. Несколько лучший эффект отмечен у 
пациентов, получавших розувастатин.

Заключение. Антиагреганты и статины оказали благопри-
ятное влияние на течение КБС, а их назначение с учетом 
фармакогенетики в зависимости от полиморфизма генов 
CYP2C19*2 и ApoE позволяет повысить эффективность лече-
ния, предупредить развитие  побочных реакций и резистент-
ности к препаратам. 

Введение: Наличие правожелудочковой недостаточности 
значительно снижает успех имплантации вспомогательного 
устройства левого желудочка (LVAD). Это связано с прогрес-
сирующей дисфункцией органов-мишеней, плохими клини-
ческими исходами и увеличением длительности пребывания 
в стационаре. Также может потребоваться интенсивное по-
слеоперационное лечение, что увеличивает его стоимость. 
Цель данного клинического случая - сообщить об отдаленных 
результатах после имплантации LVAD у пациента с наличием 
правожелудочковой недостаточности.

Методы: Мужчина 44-х лет был госпитализирован в 
Национальный Научный Кардиохирургический Центр г.Нур-
Султан (Астана) с диагнозом: дилатационная кардиомиопатия 
(ДКМП). У него была хроническая сердечная недостаточность 
в течение 2-х лет. Отсутствовала положительная динамика  
на оптимальную медикаментозную терапию в течение 1 года. 
Учитывая наличие симптомной хронической сердечной не-
достаточности со сниженной фракцией выброса (СН-нФВ) и 
отсутствие эффекта на прием оптимальной медикаментозной 
терапии, был имплантирован LVAD как мост к трансплантации 
сердца. 

Результаты: Согласно системе оценки риска правожелу-
дочковой недостаточности, у пациента были клинические сим-

НАЗВАНИЕ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ LVAD У ПАЦИЕНТА С 
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Авторы: Бекбосынова М.С., Джетыбаева С.К., Андосова С.А., Мырзахметова Г.Ш., Мукаров М.А., 
Медресова А.Т., Шестак Е.С.
Национальный Научный Кардиохирургический Центр, г. Нур-Султан (Астана), Казахстан

птомы, лабораторные данные (АСТ>80 МЕ / л, билирубин>2,0 
мг/дл), данные эхокардиографии (TAPSE<17 мм, FAC<35%), 
данные гемодинамики (давление в ПП>15 мм рт.ст., TPG>15 
мм рт.ст., PVR>3,6 WU), инотропная поддержка>14 дней, сви-
детельствующие о наличии правожелудочковой недостаточ-
ности. После операции у пациента наблюдались симптомы 
дисфункции правого желудочка  по данным эхокардиографии, 
дисфункция почек, инотропная  поддержки>14 дней. Пациент 
был выписан из больницы на 26-й день после операции с 
клиническим улучшением. Через 11 месяцев пациент был по-
вторно госпитализирован с симптомами острой недостаточно-
сти правого желудочка. Он находился в стационаре 235 дней с 
прогрессирующей дисфункцией почек и печени, на постоянной 
инотропной поддержке. Пациент умер из-за прогрессирующей 
полиорганной недостаточности.

Заключение: В данном клиническом случае наличие не-
достаточности правого желудочка привело к негативным от-
даленным результатам после имплантации LVAD, связанные 
с развитием полиорганной недостаточности из-за ее прогрес-
сирующего характера. Необходимо дальнейшее выявление 
главных предикторов правожелудочковой недостаточности у 
пациентов после имплантации LVAD с целью оптимального 
отбора и ведения пациентов.
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Цель работы: изучить прогностические маркеры рестеноза 
коронарных артерий.

Материалы и методы исследования. В исследование было 
включено 80 пациентов со стабильной формой ишемической 
болезни сердца возрасте от 41 до 75 лет. Проспективное на-
блюдение проводилось в течение 1 года после стентирования. 
Рестенозом коронарных артерий считали значимое (≥50%) 
сужение просвета сосуда в месте вмешательства. Для оценки 
взаимосвязи изучаемых предикторов с риском возникновения 
рестеноза были выделены 2 группы: 1-группу составили паци-
енты с развившимся рестенозом в зоне стентирования (n=23), 
2-группа - пациенты без рестеноза (n=37).

В исследование были включены пациенты, соответству-
ющие критериям включения и исключения и подписавшие 
информированное согласие пациента, одобренное этическим 
комитетом. 

Всем пациентам проводилось анкетирование, включающие 
вопросы по общеклиническим данным (сбор жалоб, анамнеза, 
физикальный осмотр); оценивались лабораторно-инструмен-
тальные показатели (общий анализ крови, липидограмма, 
коагулограмма, коронароангиографии).

Статистическая обработка полученных данных проводи-
лись с помощью программ: Statistica 8.0 (StatSoftInc., Тусла, 
США) и SPSSStatistics 17.0 (SPSS, Чикаго, США).

Результаты исследования. Наблюдения в течение года по-
сле установки стента показали, что в 28,7% случаев развился 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕСТЕНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Р. Бодаубай 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Д.Ж. Тайжанова
НАО «Медицинский университет Караганды», г.Караганда, Казахстан.

рестеноз коронарных артерий. Клинически частота рестенозов 
была ниже у женщин (14,8%), чем у мужчин (17%), р=0,048.

Значительное количество пациентов, подвергшихся стен-
тированию, составили мужчины среднего возраста от 45 до 59 
лет (65%) с высокой распространенностью основных факторов 
риска ИБС: курение у 48,6 %, артериальная гипертензия у 
64,9%, гиперлипидемия у 76 %, гиперфибриногенемия у 13,5 %. 
По данным коронароангиографии у 41,5% пациентов выявлены 
трехсосудистое и у 27,7% - двухсосудистое поражение; у мень-
шего количества пациентов диагностировано однососудистое 
(у 17,0%) и значительно меньше многососудистое поражение 
(у13,8%) коронарного русла. Среди обследованных доминиро-
вали пациенты с предшествующим анамнезом по стабильной 
стенокардии напряжения 2-3 функционального класса (76,6%). 

Таким образом, у трети пациентов, подвергнутых процедуре 
стентирования, развивается рестеноз в течение года наблю-
дения. При этом преобладают лица мужского пола, имеющие 
значительную частоту модифицируемых факторов риска: 
артериальную гипертензию и курение. Обращает внимание 
преобладание у большинства пациентов гиперлипидемии 
(холестеринемия) и коагулопатии (преимущественно фибри-
ногенемия), а также трехсосудистого поражения коронарного 
русла по сравнению с однососудистым. Указанные факторы 
коррелируют с рестенозом коронарных артерий и позволяют 
их учитывать при прогнозировании риска развития рестеноза 
у конкретного пациента.

Цель исследования: Изучить частоту и структуру ХБП у 
преподавателей.
Материалы и методы: 12 марта в преддверии Всемирного дня 
почки в Астане было проведено скрининговое обследование 
педагогов одной из школ.
В обследовании приняло участие 102 человека: 7 мужчин и 95 
женщин в возрасте от 20-70 лет.
Всем измерялось артериальное давление, рост, вес, иссле-
довался креатинин крови с расчетом скорости клубочковой 
фильтрации по Кокрофту–Голту. 
При диагностике АГ ориентировались на критерии ВОЗ и 
констатировали ее когда систолическое давление равно или 
превышает 140мм рт. ст. и/или диастолическое давление равно 
или превышает 90мм рт. ст.
Результаты исследования: В результате обследования   АГ 
была выявлена у 32 человек, что составило 31,3% от всех 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
Цой Т.Т., Туребеков Д.К., Щетинина Е.Д., Ким А.М.
АО «МУА», 1 городская больница г.Нур-Султан

обследованных.
Из общего количества лиц с АГ, повышение артериального 
давления выявлено  впервые  у 13человек – 40,6 % 
Из числа страдающих ранее АГ (19 человек) только 2чел. – 
6,2% постоянно получают гипотензивную терапию.
Из 32 человек, страдающих АГ выявлено наличие ХБП у 12 
человек, что составило 34,3%.
При распределении больных с ХБП по степени тяжести из 12 
больных у 6 выявлена ХБП 1ст., ХБП 2 – у 5 больных, ХБП 
3– у1больного
Выводы: Скрининговые исследования позволяют активно 
выявлять ранние стадии ХБП у лиц, страдающих АГ, своевре-
менно назначать нефропротективную терапию  в комплексе 
с базовой гипотензивной терапией, предупреждая  прогрес-
сирование ХБП. 

Цель.  Оценка некоторых показателей иммунной системы 
у больных инфарктом миокарда (ИМ) с наличием АФС 

Материал и методы исследований. Всего в рамках клиниче-
ского скрининга частоты АФС обследовано 520 больных с ИМ. 
Исследование проведено на клинической базе БСМП г. Семей: 

Результаты исследований. Содержание в крови обсле-
дованных больных ИМ фактора некроза опухоли альфа до-

ИММУННЫЙ СТАТУС  У БОЛЬНЫХ  ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 
СИНДРОМОМ
Есимбекова Э.И., Каражанова Л.К.
НАО «МУС» г.Семей

стоверно повышалось по отношению к контрольной группе 
здоровых лиц. Степень этого превышения зависела от на-
личия сопутствующего АФС. Если в подгруппе без данного 
синдрома она составила 34,8% (p<0,05), то при наличии 
АФС – 78,3% (p<0,01), а различия между группами – 32,3% 
(p<0,05). Аналогично, было зарегистрировано и превышение 
концентрации в крови обследованных больных ИЛ-1. Степень 
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его составила 23,7% в группе без АФС, 50,0% - с АФС и 21,3% - 
различия между группами (p<0,05 во всех случаях). Наиболее 
высокого уровня достигали различия между подгруппами боль-
ных и обследованными в контрольной группе по содержанию 
циркулирующих иммунных комплексов в крови. Так, степень 
превышения содержания ЦИК у больных без АФС составила 
86,8% (p<0,001), а в группе АФС достигала 219,8% (p<0,001). 

Различия  с контролем у больных с различными формами 
ИМ были зарегистрированы в основном по содержанию двух 
цитокинов (ФНО-α и ИЛ-1). Превышение содержания указанных 
цитокинов и ЦИК было достоверно более выражено при нали-
чии АФС. Корреляции  между исследованными показателями 

гемостаза, цитокиновой регуляции и гуморального иммунитета 
у больных с острыми формами ИБС без АФС были умерен-
ными и в большинстве случаев недостоверными. Невысокой 
степени достоверности (0,01<p<0,05) достигали лишь значения 
r в следующих парах показателей: РФМК-ФНО-α; ФВ-ИЛ-1; ФВ-
ЦИК; РПДФ-ЦИК; РФМК-ЦИК; фибринолиз-ЦИК; РПДФ-АКЛ и 
фибринолиз-АКЛ (все корреляции прямые).

Заключение. Полученные данные подчеркивают единство 
различных механизмов патогенеза острых форм ИБС и служат 
дополнительным основанием для проведения иммунокоррек-
ции при наличии выраженных иммунологических нарушений у 
больных с сопутствующим АФС. 

Цель: Оценка вклада генетических факторов, обусловли-
вающих предрасположенности к развитию аспиринорезистент-
ности у больных ИБС.

Материалы и методы исследований: В исследование вклю-
чены 100 больных казахской национальности диагнозом ИБС 
(80 – мужчин, 20 – женщин; средний возраст 57,6±2,8 лет): по-
стинфарктный кардиосклероз – 90; нестабильная стенокардия 
– 22, из них после реваскуляризации миокарда – 51 пациент; 
основные факторы риска ИБС: артериальная гипертония у 75, 
у 10 – перенесенный ишемический инсульт, сахарный диабет 
у 6 пациентов. Контрольную группу составили практически 
100 здоровых лица (доноры) казахской национальности, со-
поставимые по полу и по возрасту с группой исследования. 
Молекулярно-генетические исследование включало: вы-
деление ДНК, определение качества и концентрации ДНК, 
электорофорез в 1-1,5% агорозном геле для качественного 
анализа ДНК, дизайн праймеров, диагностикумы НПФ ЛИТЕХ, 
Москва (Россия) для амплификации ПЦР с последующей де-
текцией продуктов амплификации фрагментов ДНК в 1-1,5% 
агарозном геле (GelDoc. BioRad, США). Генетические исследо-
вания проводились для определения мутации АДФ-рецептора 
тромбоцитов (P2RY12, H1/H2); гена интегрин альфа-2 (ITGA2), 
мутация C807T. Статический анализ полученных результатов 
проводился с использованием программы SPSS19.0 (SPSS, 
JAPAN) и MicrosoftExcel 2007.

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ПРИ ИБС. 
Жукушева Ш.Т., Каражанова Л.К., Алпысбаева А.М.
НАО Медицинский университет Семей, Казахстан
Кафедра кардиологии и интервенционной аритмологии

Результаты исследований: Частота встречаемости при 
анализе составили: наличиt мутантной аллели H1/H2 различия 
между группами больных ИБС и здоровыми лицами оказались 
высоко значимыми (χ2=30,3, p<0,05). Выявленные очень высо-
кие показатели статистической значимости при использовании 
принятой методики свидетельствует о преимущественной 
клинической значимости мутантного гена в гомозиготном со-
стоянии. Наименее выраженные различия между основной 
и контрольной группой были зарегистрированы по частоте 
мутантной аллели и гомозиготного мутантного генотипа в от-
ношении С807Т. По частоте аллели различия находились на 
границе статистической значимости (χ2=4,48, p<0,001), а по 
частоте нахождения мутантного гена в гомозиготном состоянии 
были ненамного более значимыми (χ2=5,01, p<0,05).

Заключение: Таким образом у пациентов ИБС казахской 
национальности наличием аспиринорезистентности было 
выявлено ассоциации с генотипом Н2 полиморфизма гена ре-
цептора АДФ P2Y12. Распределение генотипов полиморфизма 
C807T в гене ITGA2 подчинялось равновесию Харди-Вайнберга 
в группах больных и контроля (р=0,0015 и р=0,27 соответ-
ственно). В нашем исследовании генотип ТТ встречался в два 
раза чаще у больных ИБС (18%), чем у лиц группы контроля 
(8%), что обуславливают риск развития инфаркта миокарда, 
ишемического инсульта.

Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность имеют 
обратную корреляцию с функцией почек. Учитывая увеличе-
ние проведения коронароангиографий, раннее выявление 
контраст-индуцированной нефропатии (КИН) имеет большое 
клиническое значение.

Цель: Выявление предикторов контраст-индуцированной 
нефропатии у пациентов с острым коронарным синдромом 
после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). 

Материалы и методы: В исследование было включены  158 
пациентов с острым коронарным синдромом, которым было 
проведено ЧКВ со стентированием. Через 12-48 часов после 
ЧКВ была определена остаточная реактивность тромбоцитов 
с помощью агрегометра AggRAM с 10 мкг/мл АДФ. Определяли 
наличие контраст-индуцированной нефропатии, связанной с 
применением рентген-контрастного средства при ЧКВ, при по-
вышении креатинина крови на 25% по сравнению с исходным 
уровнем. 

ПРЕДИКТОРЫ КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕФРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.
Жунуспекова А.С., Онищук С.В., Мансурова Д.А, Абылхаирова А.К., Каражанова Л.К.
НАО Медицинский университет «Семей», г.Семей.

Результаты: Средний возраст пациентов составил 63(+8,6) 
лет, мин. 26 лет, макс. 87лет. Мужчин 114(72,1%) в возрасте 60 
(ср. откл. 10,7) лет и женщин 44(27,8%) в возрасте 67,5 (ср. откл. 
8,9) лет (р=0,001). 90(56,9%) пациентов казахской националь-
ности, 63(39,8%) европеоидной расы, 5(3,1%) – другой нацио-
нальности. Факторы риска: у 49(43,8%)пациентов избыточная 
масса тела, 37(33%) - ожирение, 156(95,5%)- артериальная 
гипертония, 39(25,9%) – сахарный диабет, 51(36,6%) курят. 
У 15(10,7%) пациентов выявлена контраст-индуцированная 
нефропатия (КИН). Из них 11(11%) мужчин и 6(10%) женщины 
(р=1,0). По данным однофакторного регрессионного анализа 
факторами риска развития КИН явились объем контрастного 
вещества [ОШ 1,007 при 95% ДИ 1,001 – 1,013; р=0,028], ис-
ходная СКФ [ОШ 0,887 при 95% ДИ 0,834 – 0,942; р<0,001], 
площадь под кривой агрегации тромбоцитов (AUC) [ОШ 1,025 
при 95% ДИ 1,000 – 1,050]. 

Заключение: Предикторами контраст-индуцированной не-
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фропатии у пациентов с ОКС после чрескожного коронарного 
вмешательства явились объем контрастного вещества, исход-

ная СКФ, площадь под кривой агрегации тромбоцитов (AUC). 

Introduction. Undifferentiated connective tissue dysplasia 
syndrome (UCTDS) is one of the most common genetically 
determined diseases of the connective tissue. Structural changes 
in the cardiovascular system are observed in 80% of patients 
with UCTDS. The most typical of these are mitral valve prolapse, 
abnormally located chords, varicose veins. Moreover, a number 
of authors consider that mitral valve prolapse is a cardiac marker 
for UCTDS. However, the problem of the occurrence of the 
atherosclerotic process against the background of the UCTDS 
remains unexplored. Therefore, the evaluation of biochemical 
markers of cardiovascular risk is relevant.

The aim: to study the biochemical markers of cardiovascular 
risk in patients of different age groups with UCTDS.

Materials and methods. 38 patients with UCTDS, including 
27 patients aged 25–44 years (young age) and 11 patients aged 
45–60 years (middle age) were examined. Also mandatory criteria 
for inclusion was the involvement of the cardiovascular system in 
these patients. The level of total cholesterol (TCh), low-density 
lipoprotein cholesterol (LDL), uric acid (UA) were studied in all 
patients. The results of the study were compared with the indicators 
of these markers in 20 healthy patients aged 25-44 years (control 
group 1) and 20 healthy patients aged 45-60 years (control group 

EVALUATION OF BIOCHEMICAL MARKERS OF CARDIOVASCULAR RISK  IN DIFFERENT AGE 
GROUPS OF PATIENTS WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA SYNDROME
Zazdravnov A.A.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

2). Student’s t-test was used for statistical processing of results.
Results and discussion. In young patients with UCTDS, the TCh 

level was 4,0±0,13 mmol/l, the LDL was 2,9±0,09 mmol/l, and the 
UA was 268±24,1 μmol/l. In the control group 1, these markers were 
4,1±0,17 mmol / l; 280±0,11 mmol/l; 284±26,2 μmol/l, respectively. 
These parameters did not have statistical differences between the 
groups of examined young patients (p> 0.05).

In middle-aged patients with UCTDS, the TCh level was 
4,4±0,12 mmol/l, the LDL was 2,8±0,10 mmol/l, and the UA was 312 
± 29,5 μmol/l. All examined markers in middle-aged individuals were 
increased compared with markers of young patients. In the control 
group 2, these markers were 4,4±0,09 mmol/l, LDL was 2,9±0,11 
mmol/l and UA was 304±26,5 μmol/l, respectively. However, there 
were no statistical differences compared to control group 2 (p> 
0.05). Thus, the metabolic changes that are observed in patients 
with UCTDS have no significant effect on atherogenesis.

Conclusions. The level of biochemical criteria of cardiovascular 
risk (atherogenesis) does not increase in young patients and middle-
aged patients with UCTDS compared with the general population. 
Pathology of the heart in these patients is primarily due to structural 
changes in the heart.

 Опыт применения аортокоронарного шунтирования (АКШ) 
показал, что данное вмешательство является самым надежным 
и всеобъемлющим подходом к лечению ишемической болезни 
сердца (ИБС). Однако риск развития ишемических событий – в 
результате прогрессирования ИБС и атеросклероза венозного 
трансплантата – остается и после операции. Данные эпиде-
миологических исследований свидетельствуют о том, что ар-
териальная гипертензия (АГ) потенцирует ускорение развития 
коронарного атеросклероза, увеличивает частоту рестенозов 
у больных, подвергшихся АКШ. Оптимальная лекарственная 
терапия играет огромную роль в периоперационном ведении 
больных ИБС, которым предстоит операция АКШ, а также на 
раннем послеоперационном этапе реабилитации больного 
после хирургического вмешательства.

 Цель исследования – оценить эффективность комбина-
ции метопролола и валсартана у пациентов с артериальной 
гипертензией в раннем послеоперационном периоде после 
аортокоронарного шунтирования. 

Материал и методы исследования. В исследование вошли 
37 пациентов (27 мужчин, 10 женщин) в возрасте от 44 до 69 
лет (средний возраст – 55,6±7,1 лет) с артериальной гипер-
тензией, подвергшиеся операции АКШ в связи с многососуди-
стым поражением коронарных артерий. Всем пациентам на 
4-5 сутки после оперативного лечения проводилось суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД) с помощью 
системы холтеровского мониторирования «DiaCard» - Solvaig, 
J.S.C., интервал измерения – 15 мин в течение суток. Бета-
адреноблокатор метопролол в суточной дозе 25-100 мг был 
назначен в индивидуально подобранной дозе при отсутствии 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНАЦИИ МЕТОПРОЛОЛА И ВАЛСАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Захарьян Е.А.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 
г.Симферополь

противопоказаний с 1-х суток послеоперационного периода. 
Пациентам, не достигшим целевого уровня АД через 1 неделю 
от начала терапии метопрололом, дополнительно назначал-
ся валсартан в дозе 80 мг 2 р/сутки. На 10-12 сутки после 
оперативного вмешательства проводился контроль СМАД с 
определением суточных показателей АД. 

Результаты. По результатам СМАД на фоне терапии 
метопрололом наблюдалось статистически значимое сниже-
ние среднесуточного, среднедневного, средненочного САД, 
а также временных индексов САД днем и ночью. На фоне 
комбинированной терапии метопрололом и валсартаном  ста-
тистически значимо уменьшилось количество найт-пикеров и 
нон-дипперов, увеличилось количество дипперов, что является 
благоприятным прогностическим признаком и защищает паци-
ентов от развития кардио-васкулярных осложнений в позднем 
послеоперационном периоде.

Заключение. В настоящее время отсутствие адекватного 
физиологического ночного снижения АД рассматривается 
в качестве самостоятельного прогностического фактора в 
плане развития сердечно-сосудистых осложнений у больных 
АГ. По данным нашего исследования, терапия b-блокатором 
метопрололом пациентов с ИБС и АГ после АКШ улучшает 
показатели суточного профиля АД, а добавление валсартана 
статистически значимо увеличивает суточный индекс САД 
и ДАД до нормальных значений, увеличивает количество 
пациентов с нормальным суточным профилем АД (dippers), 
уменьшает –  с повышенным АД в ночной период времени 
(night-peakers), что благоприятно влияет на прогноз в позднем 
послеоперационном периоде. 
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Цель исследования. Оценить безопасность антагонистов 
минералокортикоидных рецепторов (АМР) по отношению 
функции печени у больных с хронической сердечной недо-
статочностью (ХСН). 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ историй болезни больных в архивном отделе 
3- клиники Ташкентской медицинской академии за 2014 год. 
Изучено выборочно 411 историй болезни больных с ХСН. Из 
них 232 (56,44%) мужчин и 179 (43,55%) женщин, средний 
возраст которых составил 63,3±11,6 лет. Всем больным были 
проведены общепринятые методы исследования (клиниче-
ский и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, 
коагулограмма, ЭКГ, ЭхоКГ, тест 6-ти минутной ходьбы (ТШХ)). 
Пациенты были подразделены на 3 группы в зависимости от 
применения АМР. 

Результаты. В процессе ретроспективного анализа историй 
болезни было выявлено, что у 74,90% (n=308) больных ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС) и у 89,05% (n=366) артериальная 
гипертензия (АГ), у 30,09% (n=127) больных имелись фибрил-
ляции предсердий, у 2,67% (n=11) атеросклеротические пороки 
сердца, 27,00% (n=110) из обследованных страдали сахарного 
диабета 2 типа. Среднее систолическое артериальное давле-
ние (САД) составляло 136,6±18,0 мм рт. ст. и диастолическое 
АД (ДАД) 78,8±18,26 мм рт. ст. Исходный уровень фракции 
выброса (ФВ) был 46,62±12,4%. Показатель пульса состав-
лял 81,2±24,6 ударов в минуту. Значение глюкозы в венозной 
крови в пределах 5,6±4,2 ммоль/л. Исходный уровень общего 
холестерина составлял 5,2±3,5 ммоль/л. Исходный уровень 

ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Исломов И.И. 
Клиника Ургенчкого филиала Ташкентской медицинской академии. Ургенч, Узбекистан. 

калия составлял 4,2±1,1 ммоль/л и 5,1±1,2 ммоль/л при вы-
ходе из стационара (p<0,05). Исходный уровень креатинина 
в крови составлял 124,2±3,1 мкмоль/л и 116,8±2,3 мкмоль/л 
при выходе из стационара (p>0,05). Больные первой группы 
(n=195) получали верошпирон в сочетании с бета-блокаторы 
(ББ) и ингибиторы ангиотензин превращающего фермента 
(и-АПФ), больные второй группы (n=158) получали без анта-
гониста альдостерона ББ и и-АПФ, а больные третьей группы 
(n=58) получали эплеренон в сочетании с ББ и и-АПФ. При 
сопоставлении и сравнении результатов больных, получав-
ших и не получавших АМР, было выявлено, что показатели 
толерантности к физическим нагрузкам по результатам ТШХ, 
больных двух группы были значительно хуже, а биохимические 
показатели функции печени остались без значимых изменений 
(р>0.05), что определяется инертностью АМР в отношении этих 
показателей крови. При сравнении данных показателей среди 
групп, получавших эплеренон и верошпирон, значительная 
разница не была выявлена. Но был отмечен положительный 
сдвиг показателей лабораторных анализов, в частности уровни 
калия и креатинина в крови у пациентов группы, получавших 
эплеренон, в сравнении с показателями пациентов группы, 
получавших верошпирон.

Заключения. Полученные результаты свидетельствуют о 
безопасности и хорошей переносимости АМР у больных с ХСН. 
в клинической практике, особенно у больных с сопутствующей 
печеночной патологией. При этом требуется динамический 
контроль клинических и биохимических параметров пациента. 

Введение. В Казахстане, как и во всем мире, болезни систе-
мы кровообращения занимают первое место среди основных 
причин смерти. Курение является одним из мощных предотвра-
тимых факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) [1], в первую очередь инфаркта миокарда (ИМ).

Сужение просвета коронарной артерии в результате ате-
росклеротических изменений на 50% и более снижает способ-
ность коронарной артерии к дилатации, а сужение его на 85% и 
более лимитирует коронарный кровоток в состоянии покоя [3].

Цель исследования – оценить влияние курения на состоя-
ние коронарных сосудов у пациентов с инфарктом миокарда 
г. Актобе.

Материалы и методы исследования. Были изучены данные 
579  пациентов, которым провели коронароангиографию (КАГ) 
по поводу острого ИМ в  кардиологическом отделений МЦ 
ЗКМУ им.М.Оспанова г. Актобе (Казахстан) в период с января 
2018 по январь 2019 года. Статистическая обработка данных 
проведена в Statistica 10. 

Результаты исследования и обсуждения. Количество па-
циентов в первой группе (некурящих) составило 356 человек, 
во второй группе (курящих) – 223 человека. В первой группе 
соотношение мужчин и женщин было 1:1,2, во второй группе 
количество мужчин превышало количество женщин в 23,7 раза. 
Некурящие пациенты в среднем статистически незначимо были 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ: ПОПЕРЕЧНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Казиев А., Абдешева М.Н.
Центр семейной медицины и исследований в первичной помощи
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, г. Актобе, 
Республика Казахстан

старше курящих больных (табл.1). Частота сопутствующего СД 
в первой группе выше, чем во второй, однако разница в 2,9 раз.

По АГ вторая группа выглядит также более благоприятно: 
не имеют сопутствующей гипертонии почти треть пациентов, и 
количество больных с тяжелой степенью АГ в 2 раза меньше 
по сравнению с первой группой.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) имелась 
у 11,7% первой группы, и второй группы (6,8%), при этом па-
циентов с тяжелой ХСН не было во второй, курящей, группе. 

Перенесенные в прошлом сердечно-сосудистые события 
(ИМ, острое нарушение мозгового кровообращения), тяжесть 
ИМ по Killip, а также виды ИМ с образованием патологического 
зубца Q и изменениями сегмента ST по частоте статистически 
в сравниваемых группах не различались. 

 Чаще всего встречались сужения ПМЖВ: у 458 (79,10%) 
больных ИМ наблюдалось различной степени выраженности 
поражение этого сосуда. Частота критических стенозов ПМЖВ 
(≥85%) составила 56,76%, гемодинамически значимых (≥50%) 
– 21,39%. 

На втором месте по частоте выявлены изменения ПКА: 
у 430 (74,26%) пациентов диагностированы разной степени 
стенозы. Частота критических стенозов ПКА составила 39,76%, 
гемодинамически значимых – 36,97%. 

341 (58,59%) субъектов исследования имели поражения 
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ОВ от минимальных до полной окклюзии. Доля сосудов с 50% 
стенозом и выше составила 55,13%, с 85% и выше стенозом 
– 44,86%.

Реже всего (47 человек, 8,11%) встречались стенозы ЛКА. 
Среднее значение степени сужения сосуда было 70,22% (IQR 
35-75). Критически значимый стеноз ЛКА наблюдался у 14 
пациентов (29,78%). 

Заключение. Исследование показало значительный вклад 
курения в развитие стенотических изменений коронарных сосу-
дов у пациентов с ИМ (ОШ 3,13 (95%ДИ 1,62-6,04). Необходимы 
дальнейшие исследования в больших выборках и с приме-
нением многофакторных анализов, а также разработка эф-
фективных профилактических мероприятий с учетом данных 
эпидемиологических исследований в конкретных популяциях.

Термин брадиаритмии (БА) объединяет разнородную группу 
нарушений ритма сердца, характеризующихся замедленной 
выработкой электрических импульсов или замедленным рит-
мом желудочков, связанные общим симптомом - снижением 
ЧСС или брадикардией. Известно, что их возникновение может 
усугублять течение артериальной гипертензии (АГ), приводить 
к гемодинамическим нарушениям, прогрессированию хрони-
ческой сердечной недостаточности, появлению синкопальных 
состояний, в том числе и приступов Морганьи-Адамса-Стокса. 
Несмотря на то, что нарушениям ритма и проводимости по-
священо большое количество работ, до сих пор недостаточно 
изучена частота их встречаемости у больных АГ. 

Цель. Изучение частоты встречаемости и возможных при-
чин брадиаритмий у пациентов с АГ. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием в течении 2017-2018 года находилось 54 пациента (26 
женщин и 28 мужчин) с АГ II-III стадии, в возраст 61,72 ±7,12 
лет, длительностью заболевания 12,78±8,62 лет. Клиническое 
обследование пациентов включало врачебный осмотр, биохи-
мический анализ крови, двукратное измерение артериального 
давления, эхокардиографию, электрокардиографию (ЭКГ), 
суточное мониторирование ЭКГ, которое выполнялось на 
системе суточной регистрации ЭКГ «МЭКГ-НС-0,2с», в трёх 
ортогональных отведениях. 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ БРАДИАРИТМИЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Ковальчук Е.А., Кургун Д.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Результаты исследования. По данным врачебного осмотра 
37 (68,52%) человек предъявляли жалобы на боль в груди, 25 
(46,30%) - на ощущение перебоев в работе сердца. При ис-
следовании биохимического анализа крови общий холестерин 
был повышен у 27 (50,0%) пациентов. Гипертрофия левого 
желудочка по данным эхокардиографии зафиксирована у 25 
(45, 30%) человек. В результате проведённых исследований 
были выявлены следующие виды аритмий: стойкая синусовая 
брадикардия - 22 человека (40,74%), синоатриальная блокада 
II степени тип I - 6 (11,11%), синоатриальная блокада II степени 
тип II – 11 (20,40%), брадиаритмическая форма фибрилляции 
предсердий – 9 (16,70%), синдром слабости синусового узла 
у 3 пациентов (5,60%). По нашим данным одной из возмож-
ных причин возникновения брадиаритмий может быть приём 
бета-блокаторов. Препараты данной группы до поступления 
в стационар принимали 15 (27,80%), а впервые в стационаре 
назначены - 8 пациентам (14,81%), всего после выписки бета-
блокаторы назначены 20 (37,04%) пациентам. 

Заключение. Пациентам с АГ необходимо проводить суточ-
ное мониторирование ЭКГ с целью своевременного выявления 
брадиаритмий, а также для контроля проводимой терапии с 
использованием средств обладающих отрицательным хроно-
тропным эффектом.

Цель исследования: изучить особенности изменений  вари-
абельности ритма сердца (ВРС) и вариабельности артериаль-
ного давления (ВАД) у больных ИБС в сочетании с предиабетом 
(ПД) и сахарным диабетом 2 типа (СД-2).

Материалы и методы. Проанализировано 536 историй бо-
лезней больных ИБС, в том числе в сочетании с ПД и СД-2. Из 
них 50,5% женщин и 49,5% мужчин, средний возраст 65,4±6,8 
лет. Выделено 3 группы в зависимости от состояния углевод-
ного обмена: 1-я группа (ИБС+ПД) – 175 пациентов с ИБС и 
нарушенной гликемией натощак или нарушенной толерантно-
стью к глюкозе, 2-я группа (ИБС+СД) – 234 пациента с ИБС и 
СД-2,  длительность СД-2  9,4±3,8 лет, 3-я группа – 132 больных 
ИБС без нарушений углеводного обмена. Анализировались 
показатели гликозилированного гемоглобина (HbA1c), ин-
декса инсулинорезистентности, суточного мониторирования 
АД (СМАД) с расчетом индексов вариабельности, суточного 
мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ) с определением циркадного 
индекса (ЦИ) и временных характеристик ВРС. 

Результаты исследования. У 76 % пациентов группы 
ИБС+СД показатель HbA1c не соответствовал целевым зна-
чениям.  Индекс инсулинорезистентности в группах ИБС+ПД 
и ИБС+СД был достоверно выше, чем в группе ИБС. Анализ 
показателей ХМЭКГ не выявлял существенных отклонений 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА.
Кудинов В.И., Терентьев В.П., Коцкая А.В., Кобзева Н. Д.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России.
г. Ростов-на-Дону, Россия.

между группами ИБС и ИБС+ПД. Различия между группами 
ИБС+ПД и ИБС+СД касались только средней частоты   сер-
дечных сокращений за сутки, которая оказалась выше в группе 
ИБС+СД (87,24±4,47 и 73,51±2,14 уд/мин, p<0,05). Отличались 
показатели ЦИ и временных характеристик ВРС между груп-
пами ИБС и ИБС+СД, которые при наличии СД-2 были досто-
верно ниже. Если ЦИ в группе ИБС составлял 1,27±0,04, то в 
группе ИБС+СД этот показатель оказался существенно ниже 
(1,06±0,005, p<0,05). Следует заметить, что у 55 % пациентов 
группы ИБС+СД показатели ВРС выходили за рамки значений, 
разработанных для обсуждаемой возрастной группы, при этом 
у всех не достигал целевых значений HbA1c.  Показатели 
ВАД по данным СМАД, напротив, в группе ИБС+СД были 
существенно выше соответствующих значений  групп ИБС и 
ИБС+ПД и касались в основном систолического АД (САД). Если 
вариабельность САД в течение суток в группе ИБС составляла 
15,3±1,83 мм рт. ст., то в группе ИБС+СД - 19,33±1,61 мм рт. ст. 
(p<0,05). При этом повышенная вариабельность САД  сохраня-
лась как днем, так и ночью. Вариабельность диастолического 
АД (ДАД) в группе ИБС+СД отличалась от группы ИБС только 
днем (15,35±0,91 мм рт. ст. и 12,45±0,55 мм рт. ст., p<0,05). 
Выявленные отклонения показателей ВАД в группе ИБС+СД 
у 50 % пациентов выходили за рамки значений, разработан-
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ных для обсуждаемой возрастной группы, у всех не достигал 
целевых значений показатель HbA1c. 

Заключение. У больных ИБС изменения ВРС и ВАД про-
грессируют с нарастанием нарушений углеводного обмена. 
Если у пациентов ИБС по сравнению с группой ИБС+ПД суще-
ственных отклонений ВРС и ВАД не выявлено, то у пациентов 

ИБС в сочетании с СД-2 длительностью около 10 лет и  при 
отсутствии целевых значений HbA1c в 50 % случаев  выяв-
лялось достоверное уменьшение показателя ЦИ, снижение 
временных характеристик ВРС и увеличение показателей ВАД, 
преимущественно САД.

Прямая зависимость между уровнем АД (артериальное 
давление) и риском возникновения тяжелых сосудистых ос-
ложнений: внезапной сердечной смерти, мозговых инсультов, 
инфарктов миокарда требует применения эффективных и 
безопасных лекарственных средств для купирования гипер-
тонических кризов.

Цель исследования заключалась в оценке эффектив-
ности и безопасности блокатора постсинаптических α1-
адренорецепторов – урапидила в лечении гипертонических 
кризов.

Материалы и методы исследований. Обследовано 26 
пациентов с артериальной гипертензией III степени (13 муж-
чин и 13 женщин). Средний возраст составил 67,4±1,6 лет. 
Длительность заболевания от 20 до 30 лет. Из факторов риска 
отмечены сахарный диабет у 8 (30,7%), нарушение толерант-
ности к глюкозе – у 2 (7,6%), избыточный вес – индекс массы 
тела – 32,06±0,6 кг/м2.

До поступления в стационар 87% пациентов регулярно 
принимали гипотензивные препараты: β-адреноблокаторы 
(бисопролол), диуретики (гидрохлортиазид), блокаторы анги-
отензивных рецепторов (лозартан) либо ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента (лизиноприл). Для купирования 
кризов использовали каптоприл и моксонидин.

Результаты исследования. Все пациенты доставлены в 
стационар скорой медицинской помощью с гипертоническими 
кризами II порядка. Средний уровень систолического АД при 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ УРАПИДИЛА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗАХ
Варнакова Г.М., Лемешевская З.П., Жмакина Е.А.
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно
3Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4 г. Гродно», г.Гродно

госпитализации составил 234±1,5 мм рт. ст., а диастолического 
116±2,1 мм рт. ст. В связи с высокими цифрами АД и угрозой 
развития тяжелых осложнений для купирования кризов паци-
ентам назначался урапидил внутривенно капельно по 50 мг под 
контролем АД. Гипотензивный эффект препарата начинался 
через 15 минут от начала введения и к концу капельницы у 
69,3% систолическое АД не превышало 180 мм рт. ст., а диа-
столическое – 100 мм рт. ст., т.е. систолическое АД снизилось 
на 23%, а диастолическое на 13,8%. Через 8 часов у этих 
пациентов уровень АД достиг 140/90 мм рт. ст., но у 30,7% 
пациентов потребовалось повторное введение урапидила 
в связи с сохраняющимся повышенным АД после первой 
инфузии. Через 12 часов среднее систолическое АД у них со-
ставило 187±2,3 мм рт. ст., а диастолическое - 98±3,1 мм рт. ст. 
Повторное введение урапидила позволило купировать криз и 
достичь уровня для среднего систолического АД - 137±5,8 мм 
рт. ст., а диастолического – 88,4±4,3.

Препарат не вызвал побочных эффектов ни у одного паци-
ента. Более того, очевидно, за счет стимуляции серотониновых 
рецепторов сосудодвигательного центра, не наблюдалось 
повышение тонуса симпатической нервной системы и рефлек-
торного увеличения частоты сердечных сокращений.

Заключение. Таким образом урапидил быстро и эффектив-
но снижает систолическое АД при тяжелых гипертонических 
кризах, хорошо переносится пациентами и может более широко 
применяться в клинической практике.

Цель исследования. Провести анализ риска развития са-
харного диабета (СД) 2 типа среди пациентов с артериальной 
гипертонией (АГ).

Материалы и методы. Проведено одномоментное исследо-
вание на базах НУЗ «Отделенческая клиническая больница на 
станции Киров» ОАО «РЖД» и Кировской городской клиниче-
ской больнице №6 «Лепсе». Объектом исследования являлись 
40 человек с АГ, из них 15 мужчины и 25 женщины. Возрастной 
диапазон был от 49 до 77 лет. Средний возраст мужчин соста-
вил 59,6 ± 0,2 года, женщин - 63,8 ± 0,1 года. Исследование 
было проведено с учетом требований Хельсинской декларации 
прав пациента. В качестве инструмента для оценки факторов 
риска развития СД 2 типа среди пациентов с АГ использовалась 
анкета для выявления предиабета или сахарного диабета.

Результаты. В ходе исследования выявлено, что избыточ-
ная масса тела наблюдалась у 65,3% пациентов (3 мужчин, 
12 женщин), ожирение I степени у 26% человек (3 мужчин, 3 
женщин), ожирение II степени у 8,7% пациентов (1 мужчина, 

АНАЛИЗ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Леушина Е.А., Кузнецова Ю.В., Тебенькова Е.А.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров, Российская Федерация

1 женщина), физическими нагрузками регулярно занимается 
34,2% больных, повышенный уровень глюкозы в крови наблю-
дается у 47,3 % пациентов, наличие родственников, имеющих 
СД 1 либо 2 типа выявлено у 68,6% анкетируемых. Определён 
риск развития СД в течении 10 лет: менее 7 баллов: низкий 
риск выявлен у 51,3% опрошенных, 7-11 баллов: слегка повы-
шен у 24,6% опрошенных, 15-20 баллов: высокий - набрали 
19,2% пациентов, более 20 баллов: очень высокий выявлен у 
4,9% опрошенных.

Заключение. Таким образом, установлено, что у пациентов 
с АГ наблюдалось повышение уровня глюкозы в крови, отяго-
щенная наследственность по СД и избыточная масса тела, что 
является факторами риска развития диабета. Необходима мо-
дификация образа жизни пациентов, просветительная работа 
с данной категорией больных по устранению факторов риска 
возникновения СД 2 типа и обязательное подключение врача-
эндокринолога, с целью возможной коррекции гипергликемии 
с помощью лекарственных препаратов.



Материалы XI Конгресса кардиологов Республики Казахстан 25

Цель: изучение взаимосвязи между тяжестью поражения 
коронарного русла и липидными факторами риска развития 
атеросклероза - уровнями общего холестерина (ХС), холесте-
рина липопротеидов низкой плотности  (ЛПНП), холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ).

Материалы и методы исследования: в исследование были 
включены пациенты, находившиеся на лечении в ГКЦ с диа-
гнозом ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST, которым  
была проведена коронароангиография (КАГ). Все пациенты 
получали стандартную терапию согласно протоколам лечения. 
Всего обследовано 80 пациентов, которые были разделены на 
2 группы: 1 группа –40 человек -  пациенты азиатской расы, 
2-я группа - 40 человек  – европейской расы. Группы были со-
поставимы по основным клиническим параметрам, таким как 
возраст, индекс массы тела (ИМТ), артериальная гипертония 
(АГ), нарушению углеводного обмена, наличию табакокурения. 
Представителей  азиатской расы    – (51,3%); европейской 
расы   – (48,7%). Мужчин –  (61,3%) , женщин –   (38,7%). Также 
выделено 4 возрастных группы: 1 группа: в возрасте – 25 - 44 
лет  – (13,7%) пациентов, 2 группа: 45 - 59 лет –  (27,5%), 3 
группа:  60 - 74 лет  – (40%) и 4 группа: старше 75 лет  (18,8%) 
пациентов. 

Результаты исследований: у пациентов 1-ой группы  ОХ 
свыше 4,0 ммоль/л выявлен у 29 – (74,3%);  ЛПНП более 1,8 
ммоль/л у 38 пациентов –(97,4%); ТГ выше 1,7 ммоль/л у 16 
пациентов – (41%); Среди пациентов 2-ой группы ОХ выше 

АССОЦИАЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ, КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
Махмудова А.К., Айдаргалиева Н.Е., Баймаханов А.А., Аканова А.К.,  Акилбекова М.Б., Нурбекова 
Г.К., Нурлыбай Ш.К., Тлеукес А.А. 
ОА КазНМУ, г. Алматы

4,0 ммоль/л выявлен у 34 пациентов – (82,9%), ЛПНП выше 
1,8 ммоль/л у 39 – (95%), ТГ выше 1,7 ммоль/л у 18 пациен-
тов – (43,9%). В 1-й группе стентирование проведено  33-м  
пациентам – (84,6%); аортокоронарное шунтирование (АКШ) 
–  4-м – (10,3%);  двоим  необходимо  консервативное  лечении 
– (5,1%). Стентирование во 2-й группе проведено 28 пациентам 
– (68,3%), АКШ – 11 пациентам – (26,9%), и два пациента нуж-
дались в консервативном лечении – (4,9%). В 1-й возрастной 
группе: ЛПНП – выше 1,8 ммоль/л у (81,8%), стентирование 
проведено (91%) и нуждаются в АКШ – (9,1%) пациентов. Во 
2-й возрастной группе: (100%) пациентов имеют  высокий уро-
вень ЛПНП, стенты имплантированы  (91%), АКШ должно быть 
у (9,1%) пациентов. В 3-й возрастной группе: уровень ЛПНП 
выше нормы у (93,7%),  стентированы (71,8%), потребность в 
АКШ у (18,7%) пациентов. В 4-й возрастной группе: у (100%) 
пациентов  выше нормы уровень ЛПНП, проведено стентиро-
вание (53%), необходимо  АКШ (40%) пациентам.

Заключение: 1. Уровни ОХ, ЛПНП и ТГ существенно не раз-
личались между пациентами азиатской и европейской рас. 2. 
Более тяжелое поражение коронарных артерий с поражением 
3-х и более коронарных артерий,  потребовавшее проведения 
АКШ отмечается у лиц европейской расы. 

3.  Имеется взаимосвязь между наиболее тяжелым пора-
жением коронарных артерий и выраженностью дислипидемии 
у пациентов1-ой  и 4-ой возрастных групп. 

Цель: выявить наличие и выраженность депрессии при 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) и определить 
гендерные особенности.

Материал и методы исследований. Обследовано 200 
пациентов с ХСН II,III функционального класса (ФК по NYHA) 
ишемического генеза: 100 мужчин (средний возраст 59,8±5,27 
года) и 100 женщин (средний возраст 60,7±5,37 года). В обе-
их группах было по 60% пациентов с ХСН II ФК и по 40% 
пациентов с ХСН III ФК. Медикаментозное лечение включало 
ß-адреноблокаторы, иАПФ или АРА, дезагреганты, статины, 
мочегонные. Оценка наличия и выраженности депрессии  
проводилась с использованием госпитальной шкалы HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Scale). В качестве скрининго-
вого инструмента для выявления депрессии использовался 
опросник CES-D (Center of Epidemiological studies of USA-
Depression). Качество жизни (КЖ) изучалось с использованием 
«Миннесотского опросника качества жизни пациентов с ХСН 
(MLHFO)». 

Результаты исследований. По результатам психологиче-
ского тестирования (опросник CES-D) установлено, что у 70% 
пациентов имеются признаки депрессии. Поэтому оценку вы-
раженности депрессии проводили с помощью опросника HADS 
и с учетом гендерных особенностей. Так в группе мужчин при-
знаки депрессии выявлены в 22% случаев (опросник CES-D). 
По данным шкалы HADS признаки депрессии определялись у 
18% мужчин. КЖ у мужчин с депрессией  в 1,3 раза хуже, чем у 

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ДЕПРЕССИЯ: ГЕНДЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
Мацкевич С.А., Бельская М.И.  
ГУ Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г.Минск Республика Беларусь 

пациентов без депрессии. В группе женщин признаки депрес-
сии (опросник CES-D) определялись чаще (48% случаев), чем у 
мужчин (р<0,01). По данным шкалы HADS признаки депрессии 
выявлены у 42% женщин (р<0,01 в сравнении с мужчинами).  
КЖ у пациенток с депрессией в 1,4 раза хуже, чем у женщин 
без депрессии. В группе женщин выявлены корреляционные 
взаимосвязи между КЖ и уровнем депрессии (r=0,55, р<0,01). 
Имелись некоторые особенности в группах пациентов в за-
висимости от ФК ХСН. Так, в  группе мужчин с ХСН ФК II при-
знаки депрессии (шкала HADS) выявлены у 16,7% пациентов. 
При ХСН ФК III признаки депрессии (шкала HADS) выявлены 
у 20% мужчин, КЖ у этих пациентов в 1,5 раза хуже, чем у 
пациентов без коморбидности. В группе женщин с ХСН ФК II 
признаки депрессии (шкала HADS) выявлены в 33,3% случаев. 
При ХСН ФК III признаки депрессии  выявлены у 50% женщин 
(р<0,01 в сравнении с ХСН ФК II), КЖ у этих пациенток в 1,5 раза 
хуже, чем у женщин без депрессии. В группе женщин с ХСН 
ФК III выявлена зависимость между КЖ и уровнем депрессии 
(r=0,59, р<0,05).  

Заключение. Таким образом, согласно результатам ис-
следования у пациентов с ХСН имеются гендерные различия 
депрессивных расстройств: у женщин чаще, чем у мужчин 
выявляются признаки депрессии. К тому же в группе женщин, 
в отличие от мужчин, при усугублении ХСН отмечается нарас-
тание депрессивных расстройств. 
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Цель. Определение тенденции, уровни сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также факторов риска в Республике Казахстан 
с 1990 по 2017 годы.
Материалы и методы
Мы использовали данные Глобального обмена медицинскими 
данными 2017 (GHDx) и инструменты Сравнения Глобального 
бремени болезни (Compare Global Burden of Disease - GBD), 
где оценивается общая смертность, стандартизированный по 
возрасту коэффициент смертности, смертности от всех при-
чин и от сердечно-сосудистых заболеваний  (далее - ССЗ), 
стандартизованный по возрасту коэффициент годы жизни с 
поправкой на здоровье (Disability-Adjusted Life Year - DALY) 
на национальном уровне в Республике Казахстан с 1990 по 
2016 годы.
Результаты. Распространённость случаев ССЗ среди населе-
ния Республика Казахстан  (далее - ССЗ) с 1990 по 2017 годы 
увеличилась на 18,5%, а общий коэффициент смертности 
от ССЗ увеличился на 22,3%. Однако, стандартизированный 
по возрасту коэффициент смертности от ССЗ на 100 тыс. 
населения с 1990 по 2017 годы уменьшился на 2,75%, также 
в указанный период соотношение коэффициента смерт-
ности между мужчинами и женщинами составляло 1,54. 

БРЕМЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КАЗАХСТАНЕ: С 1990 ПО 2017 ГОДЫ
Егембердиев Т.Ж.1, Кодасбаев А.Т.1,2, Кужекеев М.Е.1, Мереке А.А.1, Толегенова А.1, Давлетов 
К.К.1
АО «Национальный медицинский университет»1, город Алматы
ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г. Алматы2, город Алматы

Стандартизированный по возрасту DALY уменьшился на 7,5%. 
В 2017году в общей структуре смертности от всех причин ССЗ 
составила 50,03% (ДИ: 48,94 – 51,03%), где ишемическая 
болезнь сердца занимает наибольшую долю, далее следует 
инсульт, кардиомиопатии, а нехроническая клапанная болезнь 
сердца занимает наименьшую долю.  Повышенное артериаль-
ное давление (245,27 на 100 тыс.), повышенный уровень липо-
протеидов низкой плотности ( 127,85 на 100 тыс.), повышенный 
уровень глюкозы натощак (125,2 на 100 тыс.), ожирение (116,23 
на 100 тыс.), пониженное употребление цельного зерна  (90,35 
на 100 тыс.) являлись основными факторами риска, которые 
привели к смерти от ССЗ.
Выводы. ССЗ остаются основной причиной в структуре смерт-
ности в Республике Казахстан, несмотря на значительное 
улучшение показателей здоровья населения. Исследования 
GBD могут быть использованы для оценки состояния по ССЗ и 
факторов риска. Разработка оценки показателей здоровья GBD 
по Республики Казахстан на уровне районов, городов, областей 
позволит принимать объективные политические, клинические 
решения по снижению общего бремени ССЗ и достижению клю-
чевых индикаторов здравоохранения Республики Казахстан.

Введение. Наиболее распространенной аритмией в кли-
нической практике, составляющей примерно треть госпита-
лизации по поводу нарушения ритма, является фибрилляция 
предсердий (ФП). 4,5 миллиона человек в Европе страдают 
данной патологией.  Совокупность факторов (старение на-
селения, рост распространенности хронических заболеваний 
сердца), а также  улучшение диагностики  с  использованием 
амбулаторного скрининга, увеличило количество пациентов и 
их госпитализаций на 66 %. Основой профиалактики тромбо-
эмболических осложнений у этой категории  больных  является 
антикоагулянтная терапия антагонистами витамина К и новыми 
оральными антикоагулянтами. 

Профилактическое применение варфарина, корригиро-
ванное по международному нормализованному  отношению 
(МНО), снижает общую смертность на 25 % (по результатам 
метаанализа Hart R.G.). Одним из основных факторов, влияю-
щим на эффективность проводимой профилактики, является 
время, в течение которого МНО на фоне приема варфарина 
пребывает в диапазоне от 2,0 до 3,0.  

Цель  работы.  оценка антикоагулянтной терапии варфа-
рином  у пациентов с   ФП кардиологического отделения ГКП 
«БСМП» на ПХВ г.Актобе. 

Методы и материалы. Проведено одномоментное про-
стое несравнительное описательное  исследование путем 
ретроспективного  изучения  50 историй болезни пациентов 
с ФП за 2017 год. Рациональность терапии в анализируемых 
историях  болезни оценивали в соответствии с действующим 
на момент проведения исследования клиническим  протоколом  
«Фибрилляция и трепетание предсердий» Республиканского 

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)
 Мусина А.З., Утепова И.Д., Векленко Г.В., Мукашев Б.Т., Талгатова Н.Т., Тлеубаева Д.М., Алтаева 
А.К.
Некоммерческое Акционерное Общество «Западно-Казахстанский  Медицинский Университет 
имени Марата Оспанова» г.Актобе. 

Центра Развития Здравоохранения Республики Казахстан от 
10.11.2017года. 

Результаты. Средний возраст  50 пациентов составил 
68,8±10,7 лет,   из которых мужчин - 26 человек (52%), жен-
щин – 24(48%). Госпитализация в среднем продолжалась 
7,7±2,3 дня. Длительность анамнеза по ФП составила 3,5±3,0 
лет. Ишемическая болезнь сердца диагностирована у 88% 
пациентов, артериальная гипертензия  у  28%, дилятационная 
кардиомиопатия  у 4%, приобретенные пороки сердца – в 12% 
случаев.

Все пациенты стратифицированы на три группы в зависи-
мости от значения индекса CHA2DS2-VASc. В каждой группе 
оценивали антикоагулянтную терапию. Не было ни одного 
пациента с минимальной  вероятностью развития инсульта. 
Группу пациентов со значением индекса CHA2DS2-VASc, 
равном 1, составили 2% (n=1) больных с ФП, этому пациенту 
была назначена ацетилсалициловая кислота. Высокий риск 
развития тромбоэмболических осложнений (CHA2DS2-VASc≥2) 
имели 64% (n=32) пациентов, 87% (n=28) из которых получа-
ли варфарин.  Целевой уровень МНО был достигнут лишь у 
37% больных (n=12). 13% пациентов (n=4) получили терапию 
инъекционными антикоагулянтами (гепарин, эноксапарин, 
фраксипарин). 36% (n=18) пациентов вообще не были стра-
тифицированы по шкале CHA2DS2-VASc.

Заключение: Антикоагулянтная терапия варфарином на-
значалась подавляющему большинству (87%) пациентов с ФП.  
Однако низкий уровень достижения целевого уровня МНО де-
монстрирует, что не всем пациентам проводилась адекватная 
терапия данным пероральным антикоагулянтом.



Материалы XI Конгресса кардиологов Республики Казахстан 27

Актуальность. Известно, что ишемические и реперфузион-
ные повреждения сердца являются главной причиной гибели 
пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ). Процент 
летальных исходов при ОИМ в клиниках России остается ката-
строфически высоким (14%). Одной из причин подобного поло-
жения дел является отсутствие высокоэффективных методов 
профилактики реперфузионных повреждений сердца. Одним 
из перспективных методов в данном направлении является 
дистантное посткондиционирование (ДПост). Однако механиз-
мы ДПост на сегодняшний день остаются малоизученными, что 
ограничивает его применения в клинической практике. 

Цель исследования: выяснить, участвуют ли опиоидные 
рецепторы в развитии кардиопротекторного эффекта ДПост. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполне-
ны на крысах-самцах линии Вистар массой 250-300г, у которых 
моделировали коронароокклюзию (45мин) и реперфузию (2ч) 
по методу J.E. Schultz. Животных наркотизировали внутри-
брюшинным введением α-хлоралозы (60 мг/кг) и подключали 
к аппарату искусственной вентиляции легких SAR-830 Series. 
Выявление зоны инфаркта и зоны риска проводили по методу 
J. Neckar.  Размер зоны риска (ЗР) и зоны инфаркта (ЗИ) опре-
деляли компьютеризированным планиметрическим методом. 
Размер зоны инфаркта выражается в процентах от размера 
зоны риска, как соотношение ЗИ/ЗР. ДПост моделировали пу-
тем наложения жгутов на нижние конечности в течении 5 мин, 
с последующей 5 мин-й реперфузией. ДПост состояло из 3 

УЧАСТИЕ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РАЗВИТИИ КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА 
ДИСТАНТНОГО ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Мухомедзянов А.В.
НИИ кардиологии, Томский НИМЦ РАН, Томск, Россия

циклов ишемии-реперфузии начиная с момента возобновления 
коронарного кровотока. В работе использовались антагонист 
всех типов опиоидных рецепторов (ОР) налтрексон в дозе 5 
мг/кг и антагонист периферических ОР налоксона метиодид в 
дозе 5 мг/кг. Все препараты вводились за 10 минут до реперфу-
зии. Статистическую обработку данных проводили с помощью 
критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считались 
различия при p<0,05.

Результаты исследования. В контрольной группе отношение 
ЗИ/ЗР составляло 46,5%. Применение ДПост способствовало 
уменьшению индекса ЗИ/ЗР до 22,4%. Дальнейшие исследова-
ния были направлены на изучение роли ОР в реализации ин-
фаркт-лимитирующего эффекта ДПост. Так при внутривенном 
введении неселективного антагониста всех типов ОР налтрек-
сона было обнаружено устранение эффекта ДПост. Известно, 
что налтрексон блокирует не только периферические, но и 
центральные ОР. Поэтому мы решили выяснить связан ли 
полученный эффект только с блокированием центральных ОР 
или же периферические рецепторы также принимают участие 
в данном эффекте. Введение неселективного антагониста 
периферических ОР налоксона метиодида также устраняло 
кардиопротекторный эффект ДПост. 

Заключение. Таким образом, установлено, что опиоидные 
рецепторы принимают участие в развитии инфаркт-лимитиру-
ющего эффекта ДПост. 

Актуальность. В литературе приводятся описания отдель-
ных клинических случаев передозировки сердечно-сосудистых 
препаратов, тогда как системного анализа не проводилось. 
Цель. Анализ структуры госпитализаций в областной кардио-
логический стационар г. Рязани по поводу передозировки кар-
диологических лекарственных средств. Материалы и методы. 
Проанализирован 13 661 случай госпитализации в Областной 
клинический кардиологический диспансер (г. Рязань) за 18 
месяцев (01.01.2017-30.06.2018). Данные представлены в 
виде долей (%), возраст - в виде Me (Q1;Q2). Результаты. 
Передозировка ЛС как причина госпитализации была зареги-
стрирована в 2,66% случаев (n=363) от всех госпитализаций; в 
первой половине 2017 г. доля составила 1,8%, во второй поло-
вине 2017 г. – 3,2% (р<0,0001), в первой половине 2018 г. – 3,0% 
(р=0,0003 в сравнении с первой половиной 2017 г.). Средний 
возраст 74,0 (64,0; 80,0). Доля мужчин - 33,6%. Клинически 
передозировка проявлялась брадикардитическим действием в 
52,6% случаев, гипотензивным – в 19,3%, антикоагулянтным – в 
14,1%, иным – в 14,0%. Наблюдается рост абсолютного числа 
передозировок пульсурежающих препаратов (в первой полови-
не 2017 г. – n=43, во второй половине 2017 г. – n=71, в первой по-
ловине 2018 г. – n=77) и тенденция к увеличению их доли среди 
всех случаев передозировки (первая половина 2017 г. – 48,3%, 
вторая половина 2017 г. – 53,4% (p=0,46 в сравнении с первой 

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ПЕРЕДОЗИРОВКИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ, ЦЕЛЬ, ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Никулина Н.Н., Чернышева М.Б., Селезнев С.В.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России, Рязань, Россия

половиной 2017 г.), первая половина 2018 г. – 54,6% (p=0,35 
в сравнении с первой половиной 2017 г.)). Доля абсолютных 
передозировок (превышение рекомендованной дозы) – 15,2%, 
относительных – 84,8%; нарушение пациентами режима при-
ема ЛС – 23,4%. Передозировка сразу несколькими сердечно-
сосудистыми лекарственными препаратами зарегистрирована 
в 42,2% случаев всех госпитализаций. Препарат, вызвавший 
передозировку, был известен в 98,6 %, доля известной дозы – 
62,8%. Экстренные госпитализации – 88,1% случаев, ведение 
пациентов в условиях реанимации потребовалось в 31,7% 
случаев. Летальность составила 10,1% в первой половине 
2017 г., 2,3% - во второй (снижение в 4,4 раза, р=0,0112), 2,8% 
- в первой половине 2018 г. (снижение в 3,6 раза, р=0,0200 в 
сравнении с первой половиной 2017 г.)  Выводы. 1. Более по-
ловины случаев передозировки обусловлены пульсурежающим 
действием препаратов. 2. Клинически значимая передозировка 
чаще встречается у пациентов пожилого и старческого возрас-
та. 3. Каждый третий случай передозировки требовал условий 
реанимационного отделения, каждый десятый завершился 
летальным исходом. 4. Превышение рекомендованной дозы 
имело место в каждом седьмом случае, в остальных эффект 
передозировки был достигнут, вероятно, за счет суммирования 
брадикардитического действия в условиях коморбидности и 
полипрагмазии.
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Цель. Изучение содержания внеклеточных нуклеиновых 
кислот (вкНК) в эритроцитах и плазме крови у беременных 
с тяжёлой преэклампсией, беременных с тяжёлой хрониче-
ской артериальной гипертензией и беременных женщин с 
преэклампсией на фоне тяжёлой артериальной гипертензии. 
Методы. Обследовано 136 беременных. Беременные были 
разделены на 4 группы: 35 беременных вошли в группу с 
преэклампсией на фоне тяжёлой хронической артериальной 
гипертензии (1 группа), 32 беременных с тяжёлой хронической 
артериальной гипертензией (2 группа), 48 беременных женщин 
с тяжёлой преэклампсией (3 группа), 29 здоровые небере-
менные женщины фертильного возраста (4 группа-контроль). 
Кислоторастворимую фракцию предшественников нуклеино-
вых кислот (КРФ), внеклеточные РНК и ДНК в плазме оцени-
вали по методу Л.И. Маркушевой. Единицы измерения – мкг/
мл. Результаты были обработаны статистическими методами: 
описательная статистика, достоверность определяли исполь-
зуя непараметрический критерий Краскела-Уоллиса, попарный 
непараметрический критерий Манна-Уитни. Наиболее высо-
кие показатели вкНК в эритроцитах крови были обнаружены 
у беременных первой группы (р≤0,013), четко определяются 
различия КРФ 1 группы с контролем – в 8 раз, во 2 и 3 группах 
беременных отмечалась тенденция к повышению относительно 
контроля. Уровень РНК эритроцитов в 1 группе был досто-
верно выше контроля в 5 раз, во 2 группе уровень РНК был 
достоверно выше контроля в 2 раза, а в 3 группе тенденция к 
повышению относительно контроля. Уровень ДНК эритроци-

РОЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ У БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Омертаева Д.Е.
Медицинский Университет Караганды, г. Караганда

тов в 1 группе был достоверно выше контроля в 4 раза, во 2, 
3  группе также достоверно определялось повышение уровня 
ДНК относительно контроля в 2,5 раза. Уровень вкНК в плазме 
в 1 и 3 группах определялось достоверное повышение уровня 
вкНК 2-2,7 раза относительно контроля. Уровень КРФ плазмы 
в 3 группе был достоверно выше контроля в 2 раза, в 1 группе 
также отмечалось достоверное повышение уровня КРФ от-
носительно контроля. Уровень РНК плазмы в 1 группе был 
достоверно выше контроля 2,7 раза. Отмечалась тенденция 
к повышению уровня РНК во 2, 3 группе относительно кон-
троля. Уровень ДНК плазмы 1 группы был достоверное выше 
контроля в 2 раза, а также значительно выше чем во 2 группе. 
Заключение. Можно предположить что уровень вкНК у бере-
менных с преэклампсией на фоне тяжелой гипертензии все 
таки обусловлен материнской частью вкНК, однако необходимо 
провести ряд исследований чтобы ответить на этот вопрос. 
Возможно, наличие повышенного уровня вкНК способствует 
дальнейшему прогрессированию патологических процессов в 
организме матери: проявляя себя как триггеры специфического 
иммунного ответа, активируя чувствительность специфических 
рецепторов, вкНК являясь прокоагуляционным звеном гемо-
стаза, запускают коагуляционные процессы, характерны для 
ДВС-синдрома. Наши данные свидетельствуют о достоверных 
изменениях уровня вкНК у беременных с различными видами 
гипертензии и можно рассматривать их как одно из звеньев 
патогенеза преэклампсии. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническое за-
болевание, являющееся результатом метаболических (дис-
липидемических) расстройств. Учитывая универсальность 
атеросклеротического процесса, полиорганность его клиниче-
ских проявлений, следует ожидать и влияние дислипидемий на 
«некардиоваскулярные» системы организма, включая костную. 
Возможность формирования остеопенических состояний у 
больных с ИБС связывают с участием  гликозаминогликанов и 
хондроитинсульфатов в формировании атеросклеротического 
поражения сосудов, приводящим к уплотнению сосудистой 
стенки и отложению солей кальция в их интиме. При этом на-
копление кальция происходит в результате кальциевого дис-
метаболизма, в том числе и в костной ткани. Сочетание ИБС 
с ожирением также может влиять этот процесс. 

Цель: установить состояние и роль показателей метаболиз-
ма костной ткани у пациентов с ИБС и ожирением.

Материалы и методы исследований. Обследовано 79 
больных с ИБС и ожирением со средним индексом массы 
тела по группе - 31,87±0,26 кг/м2. 19 пациентов с ИБС имели 
нормальный вес - 23,8±0,24 кг/м2  (группа сравнения). Возраст 
пациентов составил 52,4±1,44  и 51,8±1,94 лет. Показатели 
контроля получены у 20 практически здорових лиц аналогич-
ного возраста и пола. Статистический анализ проводился при 
использовании програмного пакета «Statistica 10.0». 

Результаты исследований. Установлено, что содержание  

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ОЖИРЕНИЕМ 
Пасиешвили Л.М., Иванова Е. В. 
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

общего кальция сыворотки крови достоверно превышало пока-
затели контроля 2,39 (2,3; 2,47) ммоль/л и составило в основной 
группе лиц  2,5 (2,4;2,56) ммоль/л. В тоже время в группе срав-
нения уровень общего кальция крови не превышал норму - 2,4 
(2,35; 2,46) ммоль/л.  Показатели содержания фосфора в крови 
имели лишь тенденцию к изменению, однако между группами 
достоверных изменений виявлено не было. Установлено досто-
верное увеличение по отношению к контролю 1-й  фракции гли-
козаминогликанов в обеих группах пациентов: до 7,2 (6,3;8,1) 
Ед. (основная группа) и до 7,1 (6,3;7,7) Ед. (группа сравнения), 
против контроля - 5,9 (5,6:7,5) Ед. (р<0,005); хотя полученные 
результаты не имели различий между группами. Показатели 
хондроитинсульфата также превышали референтные значения 
и были наибольшими у больных с изолированной ИБС - 0,14 
(0,12; 0,20) г/л, против основной группы - 0,104 (0,07;0,116) и 
контроля - 0,007 (0,07;0,11) (р<0,005). 

Заключение. Течение и прогрессирование ИБС приводит к  
метаболическим нарушениям в костной ткани, усиление кото-
рых отмечается при присоединении ожирения.  Повышенный 
расход матрикса костной ткани у таких больных может  спо-
собствовать формированию остеопоротических состояний. 
Морфологическим субстратом указаного процесса является 
формирование атеросклеротического поражения сосудов: 
утолщение и утрата эластичности сосудистой стенки, отложе-
ние кальция в атеросклеротической бляшке. 
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Цель. Определить клинико-лабораторные предикторы 
повторных ишемических событий у больных с острым коро-
нарным синдромом (ОКС) после чрескожного коронарного вме-
шательства (ЧКВ) со стентированием на госпитальном этапе.

Материалы и методы. В исследование были включены 220 
пациентов, поступившие в кардиохирургическое отделение 
УГ ГМУ г.Семей с ОКС в период с 2016г. по 2017гг., из них 
62(69,7%) мужчин и 27(30,3%) женщин. Средний возраст со-
ставил 61,3+11 лет, минимальный 32 года, максимальный 87 
лет. Всем пациентам была проведена коронароангиография со 
стентированием на фоне двойной антитромбоцитарной тера-
пии (ДАТ) ацетилсалициловой кислотой (АСК) и клопидогрелом. 
Остаточную реактивность тромбоцитов (ОРТ) и площадь под 
кривой агрегации (AUC) определяли через 12-48 часов после 
ЧКВ агрегометром AggRAМ (Helena) с индукторами: АДФ 10 
мкг/мл и эпинефрином 2,5 мкг/мл. 101 пациенту проведено 
генотипирование полиморфизмов гена CYP2C19 по аллелю*2. 
За конечные точки были приняты: внезапная смерть, тромбоз 
стента, повторная стенокардия, нарушение ритма, потребовав-
шее назначения терапии. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программы SPSS.

Результаты. Основными факторами риска явились: артери-
альная гипертония 87,3%, стенокардия 66,8%, курение 44,1%, 
избыточная масса тела 49,1%, ожирение 23,6%, гиперхолесте-
ринемия 40,9%. У 36(16,4%) больных были зарегистрированы 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПОВТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Раева А.М, Мансурова Д.А., Жунуспекова А.С., Каражанова Л.К.
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей», 
Семей, Казахстан

повторные неблагоприятные исходы. Пациенты с повторными 
ишемическими осложнениями были старше (р=0,040); чаще 
страдали стенокардией (р=0,021), ЖДА (р=0,003); имели при-
знаки более тяжелой сердечной недостаточности (р=0,012), 
выше ЧСС (р=0,016), ниже САД и ДАД, фракция выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ) (р=0,004; р=0,006; р=0,001); уро-
вень гемоглобина был ниже (р=0,001), креатинина и сахара 
крови выше (р<0,001; р=0,001). ОРТ и AUC были достоверно 
выше (<0,001), чем у больных без неблагоприятных исходов. 
В многофакторном регрессионном анализе были установлены 
независимые предикторы повторных ишемических событий на 
госпитальном этапе: значение ОРТ [ОШ 1,220 при ДИ 95% от 
1,090 до 1,365; р=0,001] и AUC c 10 мкг/мл АДФ [ОШ 0,925 при 
ДИ 95% от 0,857 до 0,999; р=0,047], ФВ ЛЖ [ОШ 0,918 при ДИ 
95% от 0,853 до 0,987; р=0,021], значение гемоглобина [ОШ 
0,972 при ДИ 95% от 0,944 до 1,000; р=0,054], уровень креати-
нина [ОШ 1,015 при ДИ 95% от 1,000 до 1,030; р=0,051] и глю-
козы крови [ОШ 1,511 при ДИ 95% от 1,182 до 1,933; р=0,001]. 

Заключение. Независимыми предикторами развития по-
вторных ишемических событий у больных с ОКС после ЧКВ 
на фоне ДАТ АСК и клопидогрелом на госпитальном этапе 
явились: высокая ОРТ и площадь под кривой агрегации (AUC) 
c 10 мкг/мл АДФ, фракция выброса левого желудочка, уровень 
гемоглобина, креатинина и глюкозы крови.

Цель. Оценить роль ряда патогенетических механизмов 
возникновения и прогрессирования  симптоматических арте-
риальных гипертензии (САГ)

Материал и методы исследования. Клинические наблю-
дения за 1230 больными  САГ при сахарном диабете 2 типа 
(АГ+СД-2) и диабетической нефропатии (ДН), хронических 
болезнях почек (ХБП) и у ликвидаторов последствий  аварий 
на Чернобыльской АЭС (ЛПА на ЧАЭС). Методы исследова-
ния: современные клинико-лабораторные, инструменталь-
ные, биохимические, биофизические физико-химические. В 
эксперименте на модели АГ: острой, хронической и на фоне 
аллоксанового диабета проведены сопоставления патогене-
тических и морфологических звеньев эссенциальной  (ЭАГ) и 
САГ при ДН и ХБП. 

Результаты. Подробная клинико-экспериментальная  оцен-
ка состояния малого круга кровообращения, респираторного 
тракта, сурфактантной системы легких, перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) доказала 
существенное влияние респираторных нарушений на течение 
и прогрессирование ЭАГ и АГ+СД-2 и позволило выдвинуть 
концепцию кардиореспираторного континиума «Легкие-орган-
мишень при АГ». При АГ+СД-2, ДН и ХБП наблюдаются спец-
ифические изменения структурообразующих свойств плазмы 
крови биохимического статуса лейкоцитов. Увеличивается 
кислоторастворимая фракция нуклеиновых кислот и их пред-

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИМТОМАТИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Сейсембеков Т.З.,2Муравлева Л.Е.2ТусупбековаМ.М., 1Мукатова И.Ю., 2Молотов-Лучанский В.Б., 
2Жаутикова С.Б., 2Тургунова Л.Г.,1Зеленская В.Н., 1Игликов А.А.
 НАО «Медицинский университет Астана» Нур-Султан, НАО «Медицинский университет 
Караганда», Караганда, Республика Казахстан

шественников,  содержание РНК и небольшое снижение ДНК. 
Достоверно снижаются белки ВН1 в лейкоцитах, указываю-
щее на нарушение упаковки и спирилизации хроматина, что 
является одним из признаков вступления клеток в апоптоз и 
их гибели. При тезиографическом исследовании плазмы крови 
имеет место аркадно-петельного растрескивания в перифе-
рической зоне с сохранением радиальной структуры фасции. 
Существенные сдвиги при САГ отмечены по состоянию ПОЛ 
и АОЗ- более выраженное изменения вторичных и конечных 
продуктов ПОЛ в эритроцитах по сравнению с плазмой, что 
свидетельствует о глубоких и стойких мембранодеструктив-
ных процессах. Активация ПОЛ сопровождается глубокими 
изменениями в системе АОЗ - депрессии подвергается глю-
татионзависимые реакции вследствие стойкой инактивации 
глютатионпероксидазы, более выраженное при ХБП. У ЛПА на 
ЧАЭС развитие САГ обусловлено сочетанным воздействием 
двух причин: радиациоционного  облучения с интоксикацией 
и последующими нейрогенными нарушениями. Так, у ЛПА на 
ЧАЭС с АГ имеется прямая  связь с дозой облучения и уровнем 
личностной тревожности (r =0,704) и индексом напряженности 
(r =0,611). Используя метод кардиоинтервалографии по Р.М. 
Баевскому, специальные шкалы, опросники достаточно под-
робно проведена оценка состояния вегетативной нервной 
системы, психологического статуса пациентов в динамике. 
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Цель. Оценить влияние  показателей температуры воздуха 
на смертность больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
в мегаполисе РК - г.Нур-Султан. 

Материал и методы. Анализ данных ежедневной смертно-
сти от ИБС взрослого населения г.Нур-Султан за 2009-2015гг. в 
сопоставлении с температурой воздуха: средней (Тср), макси-
мальной (Тмакс), минимальной (Тмин) тех же суток и индексом 
их эффективной температуры (ЭТ). 

Результаты. За 2009-2015 гг. зарегистрировано 4241 случа-
ев смерти от ИБС, из них муж.-2365 (55,7%), жен.-1876 (44,3%). 
Число летальных исходов растет с  увеличением возраста 
пациентов. Причем, у лиц молодого (18-44 лет), среднего (45-
59 лет) и пожилого (60-74 лет) возраста смертность больше у 
мужчин, а в старческом (75 лет и старше) в 2 раза выше среди 
женщин. Анализ ежедневных показателей смертности от ИБС 
и Тср., Тмакс. и Тмин. не выявил взаимосвязи  между ними, 
а  ежемесячные показатели имеют обратную связь с Тср. (r 
-0,523) Тмакс (r -0,512) (р < 0,05)  и высокая в пожилом возрас-
те, особенно у мужчин (r =-0,871-0,883). Высока смертность от 
ИБС весной (1195), зимой (1111), осенью (987) и летом (948). 
Одномерный анализ сезонности в уровне смертности от ИБС в 
целом, отдельно каждой из изучаемых поло-возрастных групп 
за 7 лет выявил достоверные значения у женщин с максималь-

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИЗЕМНОГО 
ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ ГОРОДА  НУР-СУЛТАН 
Нургалиева Н.К., Сейсембеков Т.З1.,Долгих С.А2.,Абаев Н.Н2., Смаилова Г.Т1., Абдикадыр Ж.Н1.. 
Султанова Ж.Д.1                                                                 
НАО «Медицинский университет Астана»  Нур-Султан, Филиал РГП «Казгидромет» Алматы, 
Республика Казахстан (РК)

ной летальностью зимой и низкой летом. Среди мужчин мак-
симальная и минимальная смертность наблюдались больше 
летом, но результаты недостоверны. В теплом периоде (ТП) 
года (1V-Х мес.) у мужчин связь изучаемых показателей прямая 
достоверная (r =0,656) в молодом возрасте, аналогичная, но 
обратная (r=-0,566) в среднем и средней силы (r=-0,492)  в 
возрасте 75 и старше. У женщин в ТП обратная корреляция 
в 45-59 лет (r=-0,366). В холодный период - ХП (ХI-Ш мес.) у 
мужчин прямая достоверная корреляция в молодом (r=0,608) и 
среднем (r=0,561) возрасте, у женщин средней силы обратная 
корреляция (r=-0,349) в молодом возрасте. Анализ связи между 
повышением среднесуточной ЭТ воздуха выше критических 
значений среднесуточной ЭТ (90% ЭТ равный 22,3°С) и мак-
симальной ЭТ (90% ЭТ равный 30,5°С) с количеством смертей 
от ИБС не выявил явно чётких порогов температуры воздуха, 
после которых имеет место увеличение количества смертей от 
ИБС в целом. С увеличением температуры воздуха на 1°С коли-
чество случаев смерти от ИБС уменьшалось, но достоверно у 
женщин 45-59 лет на 5% (95% ДИ: 0,3-10,0). Между снижением 
температуры ниже пороговых значений (10% среднесуточной  
ЭТ (равной -12, 8°С) и минимальной  ЭТ (равной -14,6°С)  и 
количеством смертельных исходов от ИБС среди взрослых 
жителей  обоего пола г. Нур-Султан не выявлено. 

Цель исследования: изучить гендерные особенности те-
чения ИБС.

Материал и методы исследований. Наблюдались больные 
с клинически установленным диагнозом ИБС, в возрасте от 
40 до 90 лет.

У  больных определялись индекс массы тела (ИМТ), уровни 
холестерина (ХС), ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов, фибриногена, 
глюкозы, проводились ЭКГ, ЭхоКГ.

Результаты исследований. Женщины чаще болели ИБС в 
возрасте от 61 до 76 лет (57%). Ангинозный синдром среди 
женщин отмечался в 11%, чаще женщины отмечали неприят-
ные ощущения в левой половине грудной клетки (26%), одышку 
(29%), быструю утомляемость (19%). Среди  наблюдаемых 
женщин курящих не было.   

Индекс массы тела больше (77%) соответствовал от 25 
до 31, что указывало на  «предожирение» и ожирение первой 
степени. 

Частота сахарного диабета у женщин и мужчин была 
практически одинаковой, с длительностью от 7 до 15 лет, и 
гликемией от 7,0 до 14 ммоль/л.

Из модифицируемых факторов риска (ФР) среди женщин 
отмечались:

- артериальная гипертензия самый частый фактор (47%), 
который наблюдался у женщин, с максимальным подъемом 
до 200/100 мм.рт.ст. (средние значения АД - 160/90 и 180/90 
мм.рт.ст.) При этом длительность артериальной гипертензии с 
возрастом увеличивалась и доходила от 5 до 24 лет;

- дислипидемия, которая  характеризовалась повышением 
уровня атерогенного холестерина от 4-до 7 ммоль/л, триглице-
ридов (ТГ)- от 1,1 до 2,8 ммоль/л, липопротеидов низкой плот-

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  ИБС
С.А.Сейтмагамбетова, Г.Л.Курманалина, Б.К.Жолдин, И.Ж.Талипова, Д.Е.Кушимова
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им.Марата Оспанова», г.Актобе

ности (ЛПНП) до 3,6 ммоль/л выявлялись у 13%, снижением 
уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) от 2,0 до 0,5 
ммоль/л  у 17% женщин;  

Неблагоприятным прогнозом  в прогрессировании коронар-
ной болезни считается  повышение уровня ТГ в сочетании со 
снижением значений  ЛПВП.

Электрокардиографические изменения характеризовались 
– в основном гипертрофией левого желудочка (43%), возможно 
это связано с артериальной гипертензией, субэндокарди-
альной ишемией (17%), тахикардией (7%), фибрилляцией 
предсердий (2%). У мужчин преобладали различные виды 
ишемии, ПБЛНПГ, а также аритмии (фибрилляция предсердий, 
экстрасистолия).

При Эхокардиографическом исследовании у всех  паци-
ентов диагностированы уплотнение стенок аорты, фракция 
выброса (ФВ) у женщин была в пределах 50-60%, у мужчин 
– имела тенденцию к снижению и составляла от 30 до 55%.

Ультразвуковая диагностика позволила выявить различные 
степени регургитации на клапанах сердца. Среди женщин  
наблюдалась митральная-1,5-2,0 ст (29%), трикуспидаль-
ная-1,5-2,0 ст (28%), и в меньшей степени аортальная, в 
основном 1 степени(17%) регургитации. Полученные данные 
свидетельствовали о влиянии артериальной гипертензии и 
атеросклеротическом поражении клапанов сердца. 

Таким образом, у женщин преобладающими ФР были 
артериальная гипертензия  и  дислипидемия. Исходя из вы-
шеизложенного, врачам первичного звена необходимо посто-
янно проводить профилактическую работу и по диагностике и 
лечению АГ и дислипидемий.
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Во время беременности могут встречаться различные 
аритмии, в том числе и случаи нарушений проводимости, 
требующие имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС). 
Применение флюороскопии в данной популяции пациентов 
сопряжено с риском отрицательного влияния ионизирующего 
облучения как на организм матери, так и плода.

Цель исследования: представить опыт имплантации по-
стоянного кардиостимулятора беременной женщине без при-
менения флюороскопии.

Материалы и методы: у женщины 39 лет на 28 неделе геста-
ции с жалобами на головокружение, тошноту в утреннее время, 
общую слабость при суточном мониторировании электрокар-
диограммы по Холтеру были зафиксированы: атриовентрику-
лярная блокада 5:1, 4:1, 3:1 и 2:1, эпизод атриовентрикулярной 
диссоциации, желудочковые экстрасистолы в количестве 9338, 
в том числе бигеминии (11), тригеминии (341), квадригеминии 
(210). Максимальная пауза 4,97 секунд.  Данное исследование 
было проведено с соблюдением этических принципов согласно 
Хельсинской декларации

Результаты и обсуждение: учитывая наличие показаний для 
имплантации ЭКС (I класс рекомендаций, уровень доказатель-
ности – С, ESC, 2013), пациентка была госпитализирована в от-
деление интервенционной аритмологии ОА «ННКЦ». Описание 
операции: для визуализации структур сердца и хода операции 
применялась навигационная система Ensite Velocity, что позво-
лило не применять флюороскопию. Под местной анестезией 

ИМПЛАНТАЦИЯ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЛЮОРОСКОПИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Смагулова А.К., Абдрахманов А.С.2, Айнабекова Б.А.1, Нуралинов О.М.2, Бақытжанұлы А.2
НАО «Медицинский университет Астана», 2АО «Национальный научный кардиохирургический 
центр», г.Нур-Султан

была пропунктирована правая бедренная вена с установкой с 
помощью проводника интродьюсера. Управляемый электрод 
Biosense Webster Celsius был введен в полость правых от-
делов сердца, выполнялась реконструкция камер сердца. 
Под местной инфильтрационной анестезией выполнялся 
разрез 4 см в левой подключичной области. После гемоста-
за была выполнена пункция подключичной вены. В просвет 
вены заводился проводник, по которому позиционировался 
интродьюсер для правожелудочкового электрода. Данный 
электрод подключался к навигационной системе и, также под 
контролем внутрисердечного ультразвука, устанавливался в 
верхнюю треть межжелудочковой перегородки правого желу-
дочка. Через левую подключичную вену вводился предсердный 
электрод Medtronic Capture Fix Novus MRI 5076-52, также под-
ключенный к Velocity, и устанавливался в ушко правого пред-
сердия. После замера параметров электроды фиксировались. 
Электрокардиостимулятор Medtronic Advisa DR MRI Surescan 
был имплантирован пациентке в ложе в подкожной клетчатке. 
Продолжительность имплантации ЭКС составила 100 минут. 
В дальнейшем течение беременности было нормальным. 
На 39 неделе гестации был рожден здоровый ребенок весом 
2760 грамм.

Выводы: данный клинический случай демонстрирует воз-
можность проведения имплантаций ЭКС во время беремен-
ности с применением навигационной системы Velocity без 
применения флюороскопии.

Введение. Проблема потери костной ткани после транс-
плантации солидных органов, в том числе сердца, все чаще 
поднимается в медицинской литературе. Однако, сведения о 
распространенности остеопороза и переломов костей противо-
речивы, значение различных факторов риска развития наруше-
ний метаболизма костной ткани после трансплантации разных 
солидных органов дискутабельно, данные об эффективности 
вмешательств, используемых для профилактики и лечения 
потери костной ткани после проведения трансплантации раз-
личных солидных органов, также неоднозначны. 

Цель: разработать научно обоснованную безопасную 
эффективную программу медицинской реабилитации (вклю-
чающую медикаментозный и физический аспекты) пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) до и после 
трансплантации сердца (ТС) для профилактики и лечения на-
рушений метаболизма костной ткани. 

Материал и методы. В исследование включено 33 реципи-
ента с ХСН в возрасте от 19 до 61 года (в среднем 45,2 ± 12,1 
года), у которых в 2009-2013гг. проводилась оценка эффектив-
ности и безопасности физических тренировок (ФТ) до и после 
ортотопической ТС. Для объективизации индивидуальной 
толерантности к физической нагрузке (ТФН) и выраженности 
ХСН проводился тест с 6-ти минутной ходьбой, по данным 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДО И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ 
Суджаева О.А.1,  Руденко Э.В.2, Кошлатая О.В.1, Вавилова А.А.1, Кравченко А.В.1, Рачок Л.В.1
1 Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. 
Минск, Республика Беларусь
2Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»

которого определялся функциональный класс (ФК) ХСН по 
Нью-Йоркской классификации (NYHA) и назначалась индиви-
дуализированная программа ФТ. 

Результаты и обсуждение. Осложнений при использовании 
разработанной программы ФТ, потребовавших их отмены, не 
было. Под влиянием разработанного метода ФТ наблюдался 
рост ТФН и аэробной физической работоспособности, диа-
гностированные по данным спировелоэргометрической пробы, 
в течение 1-го года после ТС, в более поздние сроки наблю-
далось замедление развития и прогрессирования болезни 
артерий трансплантированного сердца. 

Заключение. Суммируя собственный опыт использования 
ФТ у пациентов с ХСН до и после ТС, а также рекомендации 
специалистов области лечения и профилактики остеопороза, 
предложен алгоритм проведения ФТ у реципиентов до и по-
сле ТС, оценка эффективности которого для профилактики и 
лечения нарушений метаболизма костной ткани будет являться 
предметом дальнейших исследовании. Задачей дальнейших 
исследований явится также оценка эффективности и безопас-
ности использования антирезорбтивных препаратов (бисфос-
фонатов) для профилактики и лечения нарушений метаболиз-
ма костной ткани у реципиентов до и после ортотопической ТС. 
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Цель. Изучить взаимосвязь  глобальной деформации ле-
вого желудочка (ЛЖ)  в продольном направлении на уровне 
эндокардиального, среднего и эпикардиального слоев с су-
точным профилем артериального давления (АД)  у больных 
артериальной гипертонией (АГ) с гипертрофией ЛЖ (ГЛЖ) и 
без нее.

Материалы и методы. Исследование выполнено у 79 
больных АГ c ГЛЖ в возрасте от 20 до 65 лет с уровнем АД 
выше 140/90 мм.рт.ст., из них у 40 пациентов была выявлена 
концентрическая ГЛЖ, а у 10 больных –  асимметричная  ГЛЖ.   
Группу сравнения составили больные АГ без ГЛЖ (n=29).  По 
уровню АД пациенты АГ без ГЛЖ значимо не различались от 
больных с ГЛЖ.  Практически здоровые лица составили группу 
контроля в оценке глобальной деформации ЛЖ в продольном 
направлении. Комплекс клинико- инструментальных методов 
исследования включал выполнение стандартной эхокардио-
графии с расчетом массы миокарда ЛЖ, технологию «след 
пятна» (Speckle  tracking  Imaging – 2D Strain), суточное мони-
торирование АД. Глобальная деформация ЛЖ в продольном 
направлении эндокардиального (Global Longitudinal Strainendo 
- GLSendo), среднего (Global Longitudinal Strainmidl - GLSmidl) и  
эпикардиального (Global Longitudinal Strainepi - GLSepi) слоев 
оценивалась в режиме off-line на EchoPac (версия 113.1). 

Результаты.  Значения глобальной деформации у боль-
ных АГ без ГЛЖ составили -19,2±2,5%  и были значимо выше 
по сравнению с пациентами с ГЛЖ -17,02±3,9% (Z=-2,395; 
р=0,01). У практически здоровых лиц, значения глобальной 
деформации в продольном направлении были выше -18% (в 

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ НА УРОВНЕ 
ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО И ЭПИКАРДИАЛЬНОГО СЛОЕВ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Павлюкова Е.Н., Терешенкова Е.К.
НИИ кардиологии Томского НИМЦ, г.Томск

абсолютных значениях).
Установлены связи  деформации  эндокардиального слоя 

с показателями  СМАД у больных с концентрической ГЛЖ: 
ДАД24 (r=-0,56; р=0,033), САДд (r=-0,57; р=0,033), ДАДд (r=-
0,63; р=0,014), ИНДАД24 (r=-0,61; р=0,018), ИНСАДд (r=-0,59; 
р=0,024), ИНДАДд (r=-0,67; р=0,007), ВарСАД24 (r=-0,69; 
р=0,006), ВарДАД24 (r=-0,56; р=0,037), ВарСАДд (r=-0,58; 
р=0,027). Выявлены взаимосвязи  на уровне среднего слоя 
с ВарСАД24 (r=-0,59; р=0,024), ВарДАД24 (r=-0,55; р=0,040), 
СИСАД (r=-0,56; р=0,037). У больных с АГ и ГЛЖ взаимосвя-
зей СМАД и деформации на уровне эпикардиального слоя 
выявлено не было. 

У лиц с АГ без ГЛЖ глобальная деформация в продольном 
направлении на уровне трех слоев коррелировала только с 
вариабельностью АД: GLSendo с ВарДАДд (r=-0,821; р=0,023); 
GLSmidl с ВарДАД24 (r=-0,785; р=0,036) и ВарДАДд (r=-0,892; 
р=0,0006); GLSepi  с ВарДАД24 (r=-0,945; р=0,001) и ВарДАДд 
(r=-0,872; р=0,010). 

Не выявлено корреляционных связей GLS и суточного про-
филя АД у больных АГ и асимметричной формой ГЛЖ. 

Заключение: Более «чувствительный» к колебаниям АД в 
течение суток была деформация в продольном направлении 
на уровне эндокардиального слоя у пациентов с АГ и концен-
трической ГЛЖ. У больных АГ и ГЛЖ взаимосвязь всех трех 
слоев наблюдалась с вариабельностью АД. У лиц с АГ имевших 
асимметричную форму ГЛЖ не коррелировали с показателями 
суточного профиля АД. 

 Цель исследования – Оценка динамики параметров 
клинико-гемодинамической эффективности сакубитрила/
вальсартана  у  больных с ХСН с ФВ ЛЖ 40% и менее с со-
путствующим СД 2 типа.

Материал и методы. В исследование были включены 15 
пациентов (9 мужчин, 6 женщин) с ХСН ФК II-IV класса по NYHA, 
ФВ менее 40% с сопутствующим СД 2 типа, средний возраст 
которых составил 55,6±8,4 лет, находящиеся на стационарном 
и амбулаторном лечении в отделении ИБС ГУ РСНПМЦК МЗ 
РУз и в отделении кардиологии 1 клиники ТМА. Всем пациентам 
определяли ЭхоКГ, содержание креатинина сыворотки с по-
следующей оценкой СКФ. На момент включения в наблюдение 
пациенты имели    артериальную гипертонию - 77%, СД - 100%, 
дислипидемию - 55%, ОИМ в анамнезе встречался у - 66% па-
циентов. Из принимаемых препаратов до начала наблюдения:  
петлевые диуретики - 64%; бета-блокаторы -100%; ингибиторы 
АПФ - 100%, антагонисты минералокортикоидных рецепторов 

«ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА»
1 Халикова А.О., 1 Мусаева М.А., 2 Тригулова Р.Х.
¹ Ташкентская Медицинская Академия 
² ГУ Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Кардиологии  
Ташкент, Узбекистан

66%, ситаглиптин/метформин 100/1000 мг/сут соответственно. 
После проведения исследования пациенты переводились 
на прием сакубитрил/валсартан в средней суточной дозе 
102,8±97,2 мг. Длительность наблюдения 24 недели.

Результаты. На фоне терапии сакубитрилом/валсартаном 
уровень АД снизился (со 142±24/80±17 до 118±15/77±8 мм 
рт.ст.), частота сердечных сокращений не изменилась (75±11 
и 77±16 уд/мин). Наблюдалось значительное увеличение  ФВ 
(с 32,5±6,5% до 41,3±2,5%,), гликемия натощак снизилась с 
11,5±2,4 до 8,7±3,2 мм/л), СКФ не изменилось и составила 
58,5±6,2 мл/мин/1,82 м2 vs 59,8±4,5 мл/мин/1,82 м2.

Заключение. У пациентов с ХСН ФК II-IV по NYHA, с ФВ 
менее 40% с сопутствующим СД 2 типа терапия сакубитрилом/
валсартаном в течение 6 месяцев наблюдается повышение 
фракции выброса и положительная динамика клинического 
состояния. 
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Цель исследования. Изучение ранних маркеров диастоли-
ческой дисфункции левого желудочка (ДД ЛЖ) у пациентов с 
метаболическим синдромом (МС) и с ишемической болезнью 
сердца (ИБС).

Материал и методы. Обследовано 63 пациента в возрас-
те 39—54 лет. Основную группу составили больные ИБС-
стабильной стенокардией напряжения (ССН) ФК I и ФК II, группу 
сравнения - пациенты с МС. Всем больным были проведены 
ЭхоКГ исследование с тканевой миокардиальной допплеро-
графией (ТМД). 

Результаты. Анализ структурно-функциональных параме-
тров сердца у пациентов ССН по ФК достоверных различий 
не выявил. Исследование систолической функции показал 
у всех обследуемых сохранённую фракцию выброса левого 
желудочка (ЛЖ), соответственно в показателях конечно—
диастоличекого и систолического размеров ЛЖ достоверных 
различий не выявлено. В группе больных ССН и МС опре-
делялась большая толщина ЗСЛЖ, МЖП и более высокий 
показатель ИММЛЖ (р<0,1). У обследуемых с МС отмечена 
высокая частота встречаемости концентрического ремоде-
лирования ЛЖ в 36% случаев. У 31% пациентов основной 
группы (ССН+МС) отмечалась концентрическая гипертрофия 
ЛЖ, в группе с МС концентрическая гипертрофия ЛЖ была 
выявлена только у 2-х пациентов. Следует отметить, что во 
всех случаях КГЛЖ больные были ИР по показателям HOMA 
IR и соотношению ТГ/ХС ЛПВП > 1,32 (r=0,32). Исследование 
ДДЛЖ у пациентов с МС (группа сравнения) по алгоритму 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРДЦА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Хидоятова М.Р., Арипов А.Н., Ярмухамедова Г.Х., Иноятова Ф.Х. 
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент.

диагностики ДДЛЖ при нормальной фракции выброса ЛЖ 
показало наличие ДДЛЖ у 14 пациентов (56%). Наиболее чув-
ствительными были: среднее соотношение Е/е´>14, скорости 
диастолического движения фиброзного кольца митрального 
клапана при проведении тканевой допплерографии. В группе 
пациентов ССН+МС определялись первая и вторая степени 
ДДЛЖ. У 10 пациентов отмечалась первая степень ДДЛЖ, ко-
торая характеризовалась соотношением Е/А≤0,8 и Е≤50 см/с, 
что свидетельствовало о нормальном давлении в ЛП. У 1-го 
пациента отмечалась ДДЛЖ первой степени с показателями Е/
А≤0,8 и Е>50 см/с, но с недостаточным количеством позитивных 
критериев (ТР>2,8 м/с). Соотношение 0,8<Е/А<2 отмечалось 
у остальных 27 обследуемых, из них у 15 установлена ДДЛЖ 
первой степени в результате недостаточности позитивных 
критериев, 12 пациентов с ДДЛЖ второй степени, которая 
характеризовалась ТР>2,8 м/с, Е/е´>14 и индексом объёма 
ЛП>34 мл/м2. Проведённый корреляционный анализ с целью 
оценки влияния МС на развитие диастолической дисфункции 
ЛЖ подтвердил прямую корреляцию между ИР и показателями 
диастолической функции ЛЖ.

Выводы. У пациентов с МС отмечена высокая частота 
встречаемости концентрического ремоделирования ЛЖ. При 
сопутствующей ИБС (ССН) чаще регистрировалась концен-
трическая гипертрофия, прогностически неблагоприятный 
тип эхо-геометрии. Выявлена средняя и высокая корреляция 
между ИР и ДДЛЖ при МС и сопуствующей ИБС соотвественно. 

Общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания и, 
прежде, всего острый инфаркт миокарда (ОИМ), занимают 
в России «лидирующие» позиции как причина смертности 
взрослого трудоспособного населения. В Томском националь-
ном исследовательском медицинском центре  госпитальная 
летальность среди пациентов с ОИМ и подъёмом сегмента ST 
составляет 4,3% для больных 55 лет, и – 17,3% для больных 
76 лет. 

Целью настоящей работы явилось исследование эффектов 
воздействия непрерывного холодового воздействия (НХВ) 
(+2оС, 4 недели) на лабораторных крыс линии Вистар массой 
220-250 грамм (патент №2623727)

У крыс подвергнутых НХВ определяли массу органов: тиму-
са, селезенки, надпочечников, сердца, межлопаточного бурого 
жира. Проводили тест на толерантность к холоду при темпера-
туре -18оС С помощью иммуноферментного метода измеряли 
уровень кортикостерона. Измерение уровней кортизола, Т3, Т4 
проводили радиоиммунным методом. Для выявления кардио-
протекторного эффекта моделировали 45 мин ишемию и 2 ч 
реперфузию. Коронароокклюзию и реперфузию осуществляли 
по методу J.E. Schultz и соавт.  Также измералось АД и ЧСС 
Выявление зоны  некроза и зоны риска проводили по методу 
J. Neckar и соавт.

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛОДОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Цибульников С.Ю.
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук, Томск

Установлено, что непрерывное воздействие холода (24 ч, 
+2оС, 4 недели) вызывает увеличение массы межлопаточного 
бурого жира в два раза по сравнению с интактными животными, 
так же мы наблюдали увеличение массы сердца, а именно 
левого желудочка на 40 %. 

Тест на толерантность к холоду показал, что у крыс подвер-
гнутых НХВ в первый час нахождения при температуре -18оС 
поднялась до +39оС в последующие часы держалась на уров-
не +38оС. У Интактных крыс температура с +38оС в момент 
начала исследования за первые 2 часа опустилась до +35оС

Увеличивался уровень гормона Т3 в сыворотке крови на 
50% по сравнению с интактными животными.

Показано, что НХВ оказывает кардиопротекторный эффект 
уменьшая индекс зона  некроза/зоны риска на 39% относи-
тельно интактных крыс, так же НХВ оказывает гипертензивный 
эффект и не влияет на ЧСС

Таким образом непрерывное воздействие к холоду повы-
шает толерантность сердца к действию ишемии и реперфузии. 
Кардиопротекторный эффект адаптации к холоду, по всей 
видимости, связан с увеличением в крови уровня Т3.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 
16-15.10001
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Во всем мире придерживаются единого мнения о том, что 
скрининг-исследования являются одним из основополагающих 
принципов раннего выявления заболеваний. Важной про-
блемой мирового общественного здравоохранения являются 
болезни системы кровообращения, занимая во многих эконо-
мически развитых странах, в том числе Казахстане, первое 
место по вкладу в показатели заболеваемости и смертности. 
Поэтому, в соответствии с Указом Первого Президента РК 
Н.А.Назарбаева для планомерного достижения показателей 
здоровья граждан, соответствующих уровню 30 наиболее раз-
витых стран мира, и в продолжение Госпрограммы развития 
здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы была разработана программа «Денсаулық» на 2016-2019 
годы, где главной целью стоит увеличение к 2020 году ожидае-
мой средней продолжительности жизни населения Казахстана 
до 73 лет. На основании этого в стране сформирована единая 
система здравоохранения. Одной из действенных мер по 
охране здоровья граждан стал регулярно проводимый скри-
нинг. В целях раннего выявления заболеваний, реализуется 
Национальная скрининговая программа. В 2017 году с учетом 
рекомендаций международных экспертов расширена воз-
растная группа населения, подлежащего скринингу до 70 лет, 
увеличена кратность скрининговых осмотров и охват целевых 
групп к 2022 году увеличится от 70% до 90%.

В 2018г в результате проведенных мероприятий отмеча-
ется небольшой рост показателя заболеваемости болезней 
системы кровообращения на 100 тыс. населения с 2595,6 до 
2598,7 и снижение показателя смертности с 176,6 до 173,4 
по сравнению с 2017г которые напрямую связаны с резуль-
татами скрининговых осмотров населения, направленных на 
выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждение 
развития заболеваний, выявление факторов риска, укрепление 
здоровья населения.

По данным профилактических медицинских осмотров по 
Республике Казахстан путем скрининговых обследований 
пациентов в возрасте 40-70 лет на БСК в 2018 году было об-
следовано 1 652 544 целевых групп взрослого населения из 
числа подлежащих осмотру (1 639 973 человек), что составило 
100,8%. Среди обследованных на БСК в разрезе областей наи-
больший процент осмотренных приходится на Карагандинскую 
область – 106,1%, наименьший процент в Мангистауской об-
ласти – 92,7%. 

Среди всех обследованных процент выявленных случаев 
БСК снизился и составил 5,8% (95196 человек), а в 2017 году 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКРИНИНГОВОГО ОСМОТРА НА БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ (БСК) ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.
Чернокурова Е.А., Ибрагимова Ф.С., Жарылкасынова Р.К., Амиров Б.Б., Асембеков Б.С. 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

6,6% (98121 человек). Самые высокие показатели выявления 
БСК в Западно-Казахстанской области – 10,4%, а наименьший 
в Северо-Казахстанской области и г. Астана – 2,5%. В разрезе 
возрастных групп (40-70 лет) за 2018 год, наибольший процент 
выявленных больных пришелся на возраст 68 лет – 9,0%, наи-
меньший процент установлен в возрасте 45 лет – 1,1%. 

Из числа всех выявленных взято на диспансерный учет 
89102 человек – 93,6% (за 2017г. – 93152 человек – 94,9%). 
Наибольшее количество взятых на «Д» учет отмечается в 
Западно-Казахстанской области – 99,3%, а наименьшее коли-
чество в Атырауской области – 79,1 %. В разрезе возрастных 
групп (40-70 лет), наибольшее количество взятых на диспан-
серный учет в возрасте 51 лет – 96,9%, наименьшее количество 
среди лиц в возрасте 69 лет – 86,1%. 

Всего по РК за 2018 год из числа обследованных на ран-
нее выявление БСК (1652557 человек) ЭКГ исследование 
проведено у 480658 человек, что соответствует 29,1%. Из 
них ЭКГ без патологии выявлен в 448168 случаях (93,2%), а 
ЭКГ с отклонениями - у 32490 человек (6,8%). Наибольшее 
количество больных БСК с имеющейся ЭКГ – патологией 
выявлено определилось в Западно-Казахстанской области 
– 12,2%, наименьшее количество в Северо-Казахстанской и 
Карагандинской областях – 2,9%. 

Анализ выявленной гиперхолестеринемии по РК среди 
осмотренных по городу и селу показал, что экспресс-тест на 
уровень холестерина был определен у 1652557 человек (100%).  
Уровень холестерина в норме выявлен у 1473390 человек 
(89,2%), а гиперхолестеринемия у 179167 человек (10,8%). 
Значительное число случаев гиперхолестеринемии выявлено 
в городе Астана – 16,5%, наименьшее - в Жамбылской области 
– 6,3%, такие же показатели выявлялись и в 2017 году. 

Таким образом, в 2018 г. отмечается снижение выявления 
БСК в сравнении с 2017г. с 6,6% до 5,8%, с преобладанием 
процента выявленных среди пациентов пожилого возраста, 
что говорит о том, что необходимо улучшить выявляемость 
факторов риска среди лиц более молодого возраста, уси-
лить профилактические мероприятия по устранению этих 
факторов. Максимальное и рациональное использование 
кардиостандартов повысит эффективность и качество раннего 
выявления, лечения и диспансерного наблюдения пациентов 
с БСК. Успешная диспансеризация пациентов по программе 
управления заболеваниями, внедрение самоменеджмента 
пациентов позволит уменьшить развитие осложнений с улуч-
шением прогноза заболевания.

Цель: Оценить эффективность образовательной програм-
мы в № 1 клинической больнице города Шымкент у женщин с 
артериальной гипертензией в постменопаузе.

Материал и методы исследования: Была организована 
«Школа здоровья» среди 100 женщин с артериальной гипер-
тензией в постменопаузальном периоде, которые принимали 
стационарное лечение в № 1 клинической больнице города 
Шымкент, после выписки. Из 100 женщин, обследованных на 
первом этапе, занимались в Школе АГ 50. 50 женщин, не по-
сещавших занятия в Школе АГ, составили группу сравнения. В 
этой группе была проведена беседа, в ходе которой пациенты 
согласились следовать всем правилам медикаментозного и 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН В 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Эдилова Р.М., Сейдахметова А.А., Қауызбай Ж.А.
г.Шымкент, Южно-Казахстанская медицинская академия

немедикаментозного лечения, а также задачам самоконтроля 
состояния.

Интерактивное обучение в группе, посещавшей Школу АГ, 
проводилось в ходе 10 занятий по 5 темам в стационаре, на 
которых пациентам выдавали информационные материалы, 
с последующим наблюдением. План включает ключевые ком-
поненты здорового образа жизни.

Главная цель программы «Школа здоровья» - помочь 
устранить факторы риска, особенно прекращение курения; 
информировать пациентов и их семьи о возможности соци-
альной и семейной поддержки для улучшения качества жизни; 
преподавать практические навыки измерения артериального 
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давления; предотвратить развития осложнения гипертензии.

Результаты: Средний возраст женщин 51,9 ± 4,09, ос-
ведомленность о наличии артериальной гипертонии (95%) 
и сопутствующие заболевания (83%), стаж АГ 5 лет (35%). 
Препараты принимают при ухудшении самочувствия (37%), 
для проведения и корректировки лечения обращаются к врачу 
(20%), занимаются самолечением (60%). Большинство (92%) 
забывают принимать лекарственные препараты или не соблю-
дают режим приема (49%), или не принимают лекарственные 
препараты, если самочувствие хорошее (25%).

Заключение: Качество жизни у участников в группе сравне-
ния не изменились по сравнению с контрольными участниками 
«Школы здоровья». Потому что у 20% женщин, диапазон арте-
риального давления составляет 150/100±10/5 мм.рт.ст. Частота 

гипертонических кризов у участников сравнительной группы, а 
также спрос на медицинскую помощь остались неизменными. 
У 35% женщин из группы контролируемых участников были 
заметны снижение веса из-за изменений в меню продуктов 
питания и из-за повышенной физической активности, что ука-
зывает на улучшение качества жизни и профилактику других 
заболеваний. Среднесуточные значения систолического и диа-
столического артериального давления у 50% женщин в первой 
группе уменьшились до 10/5 мм. Женщины в этой группе поня-
ли важность ежедневного измерения артериального давления, 
несмотря на хорошее состояние здоровья. Эффективность 
занятий у женщин во многом зависит от психологических 
установок личности, что побуждает их активно участвовать в 
образовательной программе «Школа здоровья».

 Цель:   оценить полезные и вредные эффекты дигоксина 
при мерцательной аритмии и трепетания предсердий в срав-
нении с плацеба, с бетоблокаторами и антоганистами кальция.  

Материалы и методы исследовании. Материалы для 
данного исследования были взяты с баз данных: PubMed. 
Были использованы ключевые слова и применены фильтры: 
Мета-анализ, РКИ, Систематический обзор.  Был выбран си-
стематический обзор, куда включены 28 рандомизированных 
клинических исследований, о которых сообщалось в 32 публи-
кациях, с 37 сравнениями, включая 2223 участника.  

Результаты исследований. Анализ публикаций  показал  до-
казательство того, что дигоксин превосходит плацебо при кон-
троле частоты сердечных сокращений в течение 6 часов после 
начала лечения.  Что касается сравнения с  бета-блокаторами, 
имеется твердое доказательство того, что дигоксин хуже по 
сравнению с бета-блокаторами при контроле частоты сер-
дечных сокращений в течение 6 часов после начала лечения. 
Нет достоверных доказательств преимущества антоганистов 
кальция по сравнению с дигоксином. Также анализ показал, что 
дигоксин по сравнению с амиодароном уменьшал вероятность 
преобразования мерцательной аритмии в синусовый ритм в 
течение 6 часов после начала лечения, но   нет достаточной 
информации, чтобы подтвердить или отклонить этот вывод.

Заключение. Современные руководства рекомендуют, 

НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДИГОКСИНА ПРИ    МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ И ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ 
Назарбаева Р.К.
Западно-Казахстанский   медицинский университет имени Марата Оспанова, г. Актобе 

чтобы бета-блокаторы и антагонисты кальция были предпо-
чтительнее дигоксина для контроля острого темпа у пациентов 
с нормальной фракцией выброса.  По результатам система-
тического обзора убедительно подтверждается ыми доказа-
тельство того, что бета-блокаторы по сравнению с дигоксином 
более эффективно снижали частоту сердечных сокращений. 
Антагонисты кальция по сравнению с дигоксином также, по-
видимому, более эффективно снижали частоту сердечных 
сокращений, но точных данных не было.

В отношении долгосрочного контроля сердечного рит-
ма   рекомендуется, чтобы выбор препарата для контроля 
частоты сердечных сокращений был сделан индивидуально 
для каждого пациента. Однако необходимо считать дигоксин 
препаратом второго ряда по сравнению с бета-блокаторами 
и антагонистами кальция.    Долгосрочный эффект дигоксина 
неясен, так как ни одно исследование не сообщало о долго-
срочном наблюдении. Необходимы более рандомизированные 
клинические испытания для оценки клинических эффектов 
дигоксина, особенно учитывая, что наши результаты показы-
вают, что дигоксин может увеличить риск серьезных побочных 
эффектов. Необходимы дополнительные исследования с низ-
ким риском предвзятости и низким риском случайных ошибок 
при оценке клинических эффектов дигоксина.

Цель: Изучение частоты артериальной гипертензии у бере-
менных женщин среди   экстрагенитальных патологии и оценка 
функционального состояния почек в зависимости от степени 
артериальной гипертензии.  

Материал и методы исследования: Методом ретроспектив-
ного анализа проводилось изучение медицинской карты у бе-
ременных родильного отделения  Актюбинского медицинского 
центра за период 1 квартала 2017 года. С января и март 2017 
изучались 190 медицинских карт, из них с гипертензивными 
состояниями зарегистрировались 23 случая (8 с хронической 
артериальной гипертензией, 10 – гестационной, 5 – пре-
эклампсией). Функциональное  состояние почек определялось 
по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration, Levey AS, Stevens LA, Schmid, 2009), протеинурия 
оценивалась в суточном объеме мочи. Для статистической 
обработки материала использована программа IBM SPSS 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
Арингазина Р.А., Шиканова С.Ю., Отесин М.А., Астраханов А.Р., Исаева А.К.
Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет име-
ни Марата Оспанова», Актобе, Казахстан

STATISTICS, 25 версия.
Результаты исследования. Средний возраст беременных 

с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) составил 
32,2±5,9 лет, с гестационной артериальной гипертензией (ГАГ) 
- 29,7±5,3 лет, а с преэклампсией (ПЭ) - 31,4±5,1 лет. Срок 
беременности в неделях на момент обследования составил: с 
ХАГ- 37,2±2,7, с ГАГ -  2 - 37,1±3,8, с ПЭ 3 - 36,6±3,4. Доля пер-
вично-беременных среди с ХАГ 14%, с ГАГ  - 20%, с ПЭ - 48%. 
Доля повторно беременных: 86%, 80%, 52% соответственно. 
Оперативное вмешательство использовано беременным с 
ХАГ в 33%, с ГАГ - 31%, с ПЭ - 60%. У беременных с ХАГ но-
ворожденные родились с низким весом в 14%, с ГАГ – 6%, с 
ПЭ – 20%.  У беременных с  ХАГ новорожденные, нуждались 
внимания специалистов, по шкале Апгар  (3-4 баллов) 5%, кри-
тическое состояние (0-2 баллов) 9%. С ГАГ - новорожденных, 
требующих внимания специалистов (3-4 баллов) 6%, критиче-
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ское состояние (0-2 баллов) 6%. У беременных с диагнозом 
ПЭ новорожденные родились с положительным результатом 
(7-9 баллов), возможно, из-за недостаточности количества 
беременных.  При анализе функционального состояния по-
чек у беременных с гипертензиями: скорость клубочковой 
фильтрации (мл/мин/1,73кв.м) с ХАГ составила 107,6±14,2, с 
ГАГ - 99,9±5,7, с ПЭ – в пределах 97,2±2,1 и в суточной моче на-
блюдалась умеренная протеинурия. Относительная плотность 
мочи у беременных с ХАГ и ГАГ оставалась в пределах нормы 

(1014,1±2,4 и 1015±2,3). Количество лейкоцитов в моче у бере-
менных с ХАГ и ГАГ было увеличено (9,4±4,3 и 9,5±5,2х109/л). 

Заключение. Таким образом, при ретроспективном анализе 
обнаружено, что каждая восьмая беременная женщина имела 
артериальную гипертензию, также замечено влияние гипер-
тензивного состояния матери на состояние новорожденного. 
При  гипертензиях у беременных могут  возникать поврежде-
ния почек. Работа по изучению экстрагенитальной  патологии 
беременных продолжается. 

Первая помощь является началом лечения повреждений, 
так как она предупреждает такие осложнения, как шок, кро-
вотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения 
отломков костей и травмирование крупных нервных стволов 
и кровеносных сосудов. 

Следует помнить, что от своевременности и качества 
оказания первой помощи в значительной степени зависит 
дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 
жизнь. При некоторых незначительных повреждениях ме-
дицинская помощь пострадавшему может быть ограничена 
лишь объемом первой помощи. Однако при более серьезных 
травмах (переломах, вывихах, кровотечениях, повреждениях 
внутренних органов, внезапной смерти и др.) первая помощь 
является начальным этапом, так как после ее оказания по-
страдавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. 
Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифи-
цированной (специализированной) медицинской помощи, если 
в ней нуждается пострадавший. 

Программа по оказанию доврачебной помощи пострадав-
шему является важным разделом обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и залогом спасения. 

Как оказывать первую помощь пострадавшим, должны 
знать все. 

Своевременно и правильно оказанная помощь поможет 
сохранить здоровье, а иногда и жизнь человека. Установление 
общего порядка обучения и проверки знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшему работников направлено на 
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных актов 
в области охраны труда. В процессе обучения правилам ока-
зания первой помощи пострадавшему должны проводиться 
лекции, семинары, собеседования, консультации, деловые 
игры, практические занятия. 

Цель исследования: Непрерывная подготовка аудитории  в 
области оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при внезапной смерти. 

Задачи: Обучить целевую аудиторию оказанию первой до-
врачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
Сформировать у обучающихся осознания нравственного и 
правового долга, чувства ответственности.

С целью реализации данной задачи по программе 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ В МЕДИКО- СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1Маншарипова А.Т., 2Аубакиров Б. Ж.
1 НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» г. Алматы
2 Общественное объединение «Ассоциация Молодых Медиков Алматы» г. Алматы 

«Активное долголетие» специалистами «Ассоциации Молодых 
Медиков Алматы» проводятся лекционные курсы и практи-
ческие занятия по сердечно –легочной реанимации для лиц, 
достигших пенсионного возраста для отработки практических 
навыков первой медицинской помощи человеку в экстремаль-
ных ситуациях

Материалы и методы: Представлен алгоритм и методика 
проведения сердечно-легочной реанимации.

 Алгоритм легочно-сердечной реанимации : 
1. Быстрая оценка ситуации.
 2. Вызов «скорой помощи».
 3. Освобождение дыхательных путей. 
4. Проведение непрямого массажа (100 раз в мин) по от-

ношению к искусственному дыханию (два эффективных вдоха). 
Соотношение непрямого массажа сердца к искусственному 
дыханию должна быть 30:2. 

5. Оценка кровообращения. 
Результаты: По окончанию изучения программы аудитория  

владеет следующими навыками: 
- основными правилами оказания первой доврачебной по-

мощи пострадавшим;
- правильно оценивать ситуацию; 
- правильно оказывать первую доврачебною помощь; 
- пользоваться подручными средствами для оказания пер-

вой доврачебной помощи. 
- выполнить необходимые мероприятии по спасению по-

страдавшего в порядке срочности (восстановление проходимо-
сти дыхательных путей; проведение искусственного дыхания, 
наружного массажа сердца)

- поддержать основные жизненные функции пострадавшего 
до прибытия медицинского персонала;

- вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо при-
нять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшую 
медицинскую организацию.

Заключение: Таким образом, создание программы довра-
чебной помощи в медико- социальных учреждениях является 
одним из основных направлений так как важность оказания 
первой помощи в любой организации должна быть осознана, 
ведь в некоторых случаях ранние доврачебные действия могут 
спасти жизнь. 

Цель: неинвазивная оценка артериального давления и арте-
риальной жесткости (скорость распространения пульсовой 
волны, центральное артериальное давление и индекс аугмен-
тации) у пациентов с артериальной гипертензией, проходящих 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕГИСТР «ВАЗОТЕНЗ»
Арыстан А.Ж., Тургумбаева Ж.К., Токторбаева А.Б., Бокушева Д.Г., Смагулова А.Ж., Карабаева 
Р.Ж., Бенберин В.В.
Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК, г. Нур-Султан

амбулаторное суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) по клиническим показаниям. 
Материал и методы исследований: набрано 27 мужчин и 23 
женщины в возрасте от 28 до 63 лет (средний возраст 45,5 ± 3 
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лет), находившихся на стационарном и амбулаторном лечении 
по поводу артериальной гипертензии (АГ) в БМЦ УДП РК с мая 
2018 года по настоящее время. Средний стаж заболевания 
составил 8 лет. Пациенты проходят регулярное комплексное 
клинико-инструментальное и лабораторное обследование 
согласно последним рекомендациям ЕОК по диагностике и 
лечению АГ 2018 года. Практически у всех пациентов диагно-
стировано поражение различных органов-мишеней. Все па-
циенты принимают антигипертензивную терапию и проходят 
СМАД аппаратом BPlab с анализом пульсовых волн. Данный 
комплекс обследования каждого пациента повторяется через 
6-12 месяцев.    
Результаты: продолжительность исследования составляет 3 
года. В настоящее время набрано 50% от запланированного 

количества пациентов. Данные обследования вводятся в еди-
ную веб-платформу всех стран – участниц проекта: данные об-
раза жизни, анамнез, лабораторные исследования, результаты 
ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ сосудов шеи, глазного дна, опросник качества 
жизни. Амбулаторная суточная запись АД и пульсовых волн 
загружается на сайт в полном объеме. В настоящее время 
исследование продолжается.  
Заключение: исследуемые сосудистые биомаркеры расширяют 
возможности оценки параметров центральной гемодинамики, 
делают возможным исследовать влияние антигипертензивной 
терапии на сосудистую функцию и ее стабильность в динамиче-
ских условиях. Обнаружена положительная тесная корреляция 
между исследуемыми параметрами сосудистой жесткости и их 
высокая прогностическая значимость у пациентов с АГ.

Согласно современным рекомендациям по ведению бере-
менных с сердечно-сосудистыми заболеваниями к факторам 
высокого риска развития преэклампсии у беременных с артери-
альной гипертензией относятся артериальная гипертензия во 
время предыдущей беременности, хроническая болезнь почек, 
аутоиммунное заболевание, сахарный диабет 1 или 2 типа.

Цель: оценить риск развития преэклампсии у беременных 
с артериальной гипертензией. Материалы и методы: В иссле-
дование включены все женщины с повышением артериального 
давления, поступившие   АО «Научно-исследовательский 
институт кардиологии и внутренних болезней» в 2017-2018гг. 
Общее количество беременных с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями составило 114 человек. Более половины из них 
(52,6%) страдали артериальной гипертензией, средний возраст 
их составил 33.52 ± 5.70, что достоверно выше, чем среди 
беременных без гипертонии (29.59 ± 4.93, p < 0.001). 

Результаты. Из 60 беременных с повышенным артериаль-
ным давлением хроническая артериальная гипертония была 

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ  ПАТОЛОГИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ)
Мусагалиева А.Т., Исабекова А.Х.,  Ракишева А.Г.,  Оспанова Г.Е., Б.С,  Дехканова Ш., Кадыкенова 
А., Нагиматуллаева А.
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»

установлена у 81,7%, в предыдущие беременности АД повы-
шалось у 20% беременных, у 5% установлена хроническая 
болезнь почек, 6,7% страдают сахарным диабетом, аутоим-
мунные заболевания в обследованной группе беременных 
лиц не выявлены. Хотя бы один из критериев высокого риска 
развития преэклампсии имели 92% обследованных женщин. 
Всем женщинам была назначена антигипертензивная терапия, 
включающая метилдопу, антагонисты кальция. Несмотря на 
проводимую терапию у 5 женщин развилась преэклампсия. 
Все эти женщины страдали хронической артериальной гипер-
тензией и у них отмечалось повышение артериального давле-
ния в предыдущую беременность. Женщины были досрочно 
родоразрешены с благоприятным исходом.

Заключение. Своевременная терапия артериальной гипер-
тензии у беременных женщин позволяет снизить вероятность 
развития преэклампсии даже среди пациентов высокого риска, 
а своевременное родоразрешение женщин с развившейся 
преэклампсией позволяет сохранить жизнь матери и плода.

АКТУАЛЬНОСТЬ: Развитие массового спорта и физической 
культуры – это решение комплекса проблем: здоровья нации, 
уровня преступности, социального самочувствия населения, 
имиджа страны и т. д. В Соединенных Штатах почти 29 мил-
лионов школьников занимаются организованными видами 
спорта. В Республике Казахстан к одним из самых популярных 
видов спорта относится борьба, дзюдо. На сегодняшний день 
около 30 тысяч спортсменов разных возрастов занимаются 
единоборством. 

Высокий уровень соревновательных нагрузок и скоростная 
выносливость, предъявляют высокие требования к системе 
кровообращения, функциональным возможностям сердца. В 
этой связи вопросы адаптации организма к физическим на-
грузкам, обретают особую актуальность и требуют детального 
изучения у детей на этапе младшего школьного возраста.

ЦЕЛЬ: Оценить адаптационные возможности миокарда у 
юных спортсменов-дзюдоистов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: Исследование 
проводилось на базе спортивной школы г. Караганды. 
Основную группу составили 127 мальчиков младшего школь-
ного возраста, занимающихся в спортивной секции по дзюдо. 
Контрольную группу составили 40 учащихся начальных классов 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИОКАРДА У ЮНЫХ СПОРТИСМЕНОВ-ДЗЮДОИСТОВ
Кабиева С.М., Сарсенбаев К.К.
НАО «Медицинский Университет Караганды» г. Караганда, Республика Казахстан.

общеобразовательной школы,  не занимающихся спортом. 
В качестве критерия адаптационных возможностей мио-

карда принят тип функционирования сердечно-сосудистой 
системы после нагрузочной пробы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: Проведенные исследова-
ния показали, что имеются статистические различия показа-
телей, характеризующих степень адаптации сердечно-сосуди-
стой системы к интенсифицированной физической нагрузке. 

У подавляющего большинства детей основной группы опре-
делен нормотонический тип реакции на нагрузку, он составил 
91,3±2,5, значительно меньше детей встречалось с гипотони-
ческим типом функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы - 5,5±2,03. Удельный вес детей с гипертоническим типом 
реакции среди юных дзюдоистов представлен единичными 
случаями – 3,1±1,55.

Для детей контрольной группы характерна иная картина. 
Нормотонический тип отмечен у 50,0±7,91 (р<0,001), что 
почти вдвое реже, чем среди спортсменов. Представителей с 
гипотоническим типом было значительно больше, чем в основ-
ной – 27,5±7,06 соответственно (р<0,005).  Ответная реакция 
организма в виде гипертонического типа также во много раз 
чаще встречается -22,5±6,6 (р<0,01).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Таким образом, у детей младшего школь-
ного возраста, занимающихся  в условиях систематического 
тренировочного процесса, отмечены более высокие адаптаци-
онные возможности миокарда, о чем свидетельствует преоб-
ладающий нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой 

системы на нагрузку. 
Определение типа ответной реакции кардиоваскулярной 

системы на нагрузку может быть принят как чувствительный 
индикатор при оценке адаптативных возможностей организма 
и ранней доклинической диагностики срыва адаптации.  

Цель исследования: Оценить эффективность  двойной 
антиагрегантной терапии после стентирования коронарных  
артерий

Материалы и методы: Была разработана и апробирована 
анкета для пациентов после ЧКВ, получающих двух- и трех-
компонентную антиагрегантную терапию. Проведено анкети-
рование у 60 больных, которые были разделены на 2 группы: в 
1 группу – основную, включены 30 пациентов с ИБС, у которых 
развился рестеноз коронарных артерий после ЧКВ, во 2 группу 
- контрольную, включены 30 пациентов с ИБС без рестеноза. 
Дизайн исследования - случай-контроль, были соблюдены все  
критерии исключения-включения. Факторы риска представле-
ны в виде отношения шансов (ОШ) и их 95% доверительного 
интервала (ДИ). 

Результаты: Проведен анализ историй болезней больных 
с клиникой  рестеноза на фоне приема двойной антиагре-
гантной терапии. Обследуемые были в возрасте  55±10 лет. 
В изучаемых группах доля женщин составила 44%, мужчин 
56%. По данным материалов анкетирования индекс куриль-
щика превысил 20 баллов (ОШ=1,8- 95% ДИ [0.68-1.14], что 
говорит о вероятности развития рестеноза у курильщиков в 
1,8 раз больше по сравнению с некурящими.  При анализе 
наследственности среди пациентов обеих групп выявлено 
ОШ=1,14,(95% ДИ [0.45-0,55]), что также позволяет судить о 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 
КОРОНАРНЫХ  АРТЕРИЙ
Калимбетова А.Б.1, Толеуова А.С.1, Тайжанова Д.Ж.1,  Вистерничан О.А.1,  Курмышева Н.Ф.2, 
Абдыгалимова  А.Ш2.
1НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда
2 КГП  «Городская больница №1 г.Караганды», Караганда

возможности развития рестеноза у родственников 1 линиий 
родства. В основной группе выявляется наследственность 
(наличие ИБС, АГ, фатальных  кардиоваскулярных событий) 
по линии отца (ОШ=2,7 95 % ДИ [3.65-2.49] ) и меньше в 
контрольной группе (без рестеноза) - ОR=1,2 (95 % ДИ [-1.05-
(-0.85)]). По данным антропометрии избыточный вес выявлен 
у 42% исследуемых, ожирение - у 31 %, что составляет ОШ 
1,36, и 1,5 соответственно. Среди сопутствующих заболеваний 
часто встречался сахарный диабет 2 типа, однако риск раз-
вития рестеноза у подобных больных равен 1(95 % ДИ [0.76 
–(-1.8)]), что свидетельствует о низкой вероятности воздействия 
данной нозологий на исход. Оценка коагулограммы показал 
низкий уровень АЧТВ  и гиперфибриногенемию, что составило  
OШ=4,6 и 1,6 соответственно. Показатели липидограммы у 70% 
соответствовали референсным значениям, что возможно обу-
словлено гиполипидемической терапией.  По жироанализатору 
у 66% определен умеренный и высокий уровень висцерального 
жира по сравнению с общим содержанием жира в организме.  

Выводы.  Значительное преобладание комбинации факто-
ров риска у пациентов с развившимся рестенозом после уста-
новки стента, чем у пациентов без рестеноза, обусловливает 
важность раннего выявления факторов риска и их коррекции 
для снижения вероятности развития данного осложнения после 
чрескожных коронарных вмешательств.

Цель. Выявить зависимость между смертностью больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и климато- метеороло-
гическими факторами города Шымкент.

Материал и методы исследования. Смертность от ИБС 
взрослого (18 лет и старше) населения г. Шымкента по стати-
стическим данным, метеорологические величины, которыми 
характеризуется режим погоды: - средняя температура воздуха 
в °C (Тср.), сумма атмосферных осадков в мм (САО), скорость 
порывов ветра в м/c (СВ), среднее атмосферное давление в мм 
рт. ст. на уровне станции (Р0), средний уровень относительной 
влажности в процентах на высоте 2 метров над поверхностью 
земли (ОВ), а также демографические признаки населения: 
пол, возрастные категории: 18-44 года, 45-59 лет, 60-74 года, 
75 и старше. Изучались средние ежедневные значения по-
казателей за период с 1.01.2009 г. по 31.12.2017 г. Данные 
обработаны с помощью пакета «STATISTICA 13».

Результаты исследований. За рассматриваемый период в 
г. Шымкенте зарегистрировано всего 3301 случай смерти от 
ИБС, из них: женщин 1480 (45%); мужчин 1821 (55%); в воз-
расте 18-44 года 157 (5%); в возрасте 45-59 лет 653 (20 %); в 
возрасте 60-74 года 1013 (30 %); в возрасте старше 75 лет 1478 
(45 %). За рассматриваемый период Тср. составила 13,6оС, 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИМАТО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ГОРОДА ШЫМКЕНТА СО 
СМЕРТНОСТЬЮ БОЛЬНЫХ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Қауызбай Ж.Ә., Едиге А., Сейдахметова А.А., Иванова М.Б.
Южно-казахстанская медицинская академия, город Шымкент

максимум 41,9оС (31.07.2013), минимум -24,4оС (05.02.2014). 
Июль - самый жаркий месяц года, средняя температура 27оС. 
Январь – самый холодный месяц года, Тср. 0оС. В течение года 
выпадает небольшое количество осадков: зимой значительно 
больше, чем летом. САО составила 502 мм, максимум 55,4 мм 
(15.03.2011), минимум 0 мм в августе. Р0 составило 709,7 мм 
рт. ст., максимум 764 мм рт. ст, минимум 696,3 мм рт. ст., ОВ 
составил 56%, максимум 100%, минимум 19% (19.08.2011). СВ 
составила 2,9 м/с, максимум 22 м/с (13.05.2014), минимум 0 м/с. 

Статистически значимые (р<0,05) коэффициенты корреля-
ции смертности от ИБС составили: с Тср. r=-0,04, с САО r=0,02, 
с СВ r=0,05, с Р0 r=0,02, с ОВ r=0,05. Выявлены следующие 
коэффициенты корреляции смертности от ИБС для возрастных 
групп 45-59 лет и 60-74 года: с Тср. r45-59=-0,06 и r60-74=-0,06 
(р<0,05); с САО r45-59=0,02 и r60-74=0,02 (статистически не-
значимые, р>0,05), с СВ r45-59=0,03 и r60-74=0,03 (р>0,05), 
с Р0 r45-59=0,05 (р<0,05) и r60-74=0,03 (р>0,05) и с ОВ r45-
59=0,05 и r60-74=0,06 (р<0,05). Отрицательная связь между 
смертностью от ИБС и Тср. r=-0,04, также с Тср. r45-59=-0,06 
более выражены в холодные сезоны.

Заключение. В целом корреляционный анализ показал, 
что связь между рассматриваемыми показателями слабая. 
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Коэффициенты корреляции, описывающие связь смертности 
ИБС со средней температурой, максимальной скоростью ветра, 
атмосферным давлением для возрастной категории 45-59 лет, 

относительной влажностью являются статистически значимы-
ми (р<0,05) и более выражены в холодные сезоны года.

Цель исследования: качество жизни (КЖ) при сочетании 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС).

Материал и методы исследований. Наблюдались больные 
с клинически установленным диагнозом ХОБЛ и ИБС, в воз-
расте от 40 до 80 лет.

Всем больным, кроме клинических исследований, про-
водилось анкетирование по КЖ (САТ тест и SF-36), а также 
BODE индекс (bode mass index, the degree of airflow obstruction, 
functional dyspnea, exercise capacity), который включал –ОФВ1, 
6-минутная ходьба, шкала одышки MMRC, индекс массы тела 
(ИМТ).

Результаты исследований. По результатам анкетирования: 
КЖ больных при сочетании ХОБЛ и ИБС были значительно 
снижены, по сравнению с ХОБЛ и ИБС в отдельности.

   Психологические и физические значения (SF-36) при соче-
танном поражении указывали также на снижение показателей 
КЖ до 36 баллов.

   При исследовании по BODE индексу – ОФВ1 у больных 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ХОБЛ И ИБС
Каримолдаева Д.к.
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова», кафедра вну-
тренних болезней №2, г.Актобе, Казахстан.

ХОБЛ – составил 65%, при ИБС- 78%, а при сочетанном по-
ражении -58% от должной величины.

 6-минутная ходьба у больных  выявила снижение толерант-
ности к физической нагрузке, у пациентов с ХОБЛ – от 130 до 
330 м, при ИБС от 150 до 334 м, при коморбидности- от 130 
до 320 м.

  С помощью  MMRC  одышка диагностировалась  по баль-
ной системе и составила у больных с  ХОБЛ  составила-2,3, у 
больных с ИБС -2,2, при сочетании ХОБЛ и ИБС -2,1.

 Хроническая гипоксия приводит к снижению индекса массы 
тела от 15 до 21 кг/м² у больных= с ХОБЛ,  от 17 до 26 кг/м² у 
ИБС, и при сочетании от 14 до 24 кг/м². Все это свидетельствует 
о системности поражения всех органов организма.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об 
ухудшении качества жизни  у всех наблюдаемых больных, 
при  этом при коморбидности значения этих показателей зна-
чительно  снижаются. Это связано по видимому с ухудшением 
оксигенации, гиперкапнии и гиперкоагуляции. 

Цель: оценить влияние климато-метеорологических фак-
торов (КМФ) температуры (t), влажности и скорости ветра на 
частоту и характер обострения ишемической болезни сердца 
(ИБС) в зимние месяцы года в г. Нур-Султан.

Материалы и методы исследований: Ретроспективный 
анализ данных электронной базы ГКП на ПХВ «Городская 
станция скорой медицинской помощи» (СМП). Общее коли-
чество обращений в СМП по поводу обострении ИБС в 2017 г. 
составило 7684, из них вызовов по поводу острого коронарного 
синдрома (ОКС) и инфаркта миокарда (ИМ) 3487 (45,4%), 
мужчин 2095(77,4%) и женщин 1392 (39,9%,). Материал 
сгруппирован по возрастным группам: молодой (18-44 лет), 
средний (45-59 лет), пожилой (60-74 лет) и старческий (75 лет 
и старше) возраст. 

Результаты исследований: Число вызовов по поводу ОКС 
и ИМ по сезонам года составило: зимой-873, весной-875, 
летом-845, осенью-894 случаев. Учитывая резко-континен-
тальный климат г. Нур-Султан с холодной снежной зимой 
представило интерес анализ данных в зимний период. Кроме 
того, зимой выраженность негативно влияющих факторов была 
наибольшей: именно на это время года, по нашим данным, 
приходятся самые низкие среднесуточные температуры (tср), 
а также скорость ветра и влажность воздуха. Зимой tср -11,6°С, 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИМАТО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ОБОСТРЕНИИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПО МАТЕРИАЛАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГОРОДА НУР-СУЛТАН.
Киркимбаева Р.Е., 1Искакова Б.К., 1Сейсембеков Т.З., 2Магзумова Р.З., 3Муратов Т.М., 3Шалов 
Е.Д.1, 1Муканбетова Б.Б., 1Мырзанова Д.К., 1Рамбердиева Г.К.
1АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии», г.Нур-Султан, 2НАО 
«Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан, 3ГКП на ПХВ «Городская станция скорой 
медицинской помощи» акимата, г.Нур-Султан.

максимальная t (tmax)=-8,0°С и минимальная t(tmin) -14,7°С. 
В декабре отмечается средняя t=-10,5°C, tmax=-6,2°С, tmin=-
14,0°С; в январе средняя t=-10,8°C, tmax=-8,1°С, tmin=-13,2°С; 
в феврале средняя t=-13,4°C, tmax=-9,8°С, tmin=-16,9°С. 
Следовательно в декабре и январе показатели t не имеют 
заметных различий, тогда как 11 феврале зарегистрирована 
самая низкая t=-31,0°С. Взаимосвязь t и числа вызовов по 
поводу ОКС и ИМ зимой (оба пола) по всем возрастным груп-
пам недостоверна. Взаимосвязь влажности воздуха и числа 
вызовов (оба пола): r = -0,04 (р=0,1); 45-59 лет r= 0,2, р=0,1; 
60-74 лет r=0,09, р=0,1; Необходимо отметить, что наибольшее 
количество вызовов (38%) в группе больных 45-59 лет, корре-
ляционная связь более выражена (r=0,13). Влияние скорости 
ветра и количества вызовов (оба пола): r=-0,06, р=0,1; 60-74 лет 
r=0,09, р=0,1. Взаимосвязь скорости ветра, влажности воздуха 
с числом вызовов на оба пола показало отрицательную слабую 
корреляционную связь (r=-0,08,; r=-0,2,), но влажность воздуха 
на мужчин проявило себя в положительной корреляционной 
связи r= 0,1, р=0,1.

Заключение. Частота обострения ИБС в различных ген-
дерно-возрастных группах с отдельными КМФ (температура, 
влажность воздуха, скорость ветра) имеет слабую корреля-
тивную связь.
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Цель: Оценить роль кардиресинхронизирующей терапии 
(КРТ) в комплексном лечении ХСН со сниженной фракцией 
выброса.

Материал и методы: В городском кардиологическом Центре 
Алматы с декабря  2013 г. по сентябрь 2018 года была прове-
дена КРТ 38 больным с резистивными формами ХСН (мужчин 
22, в возрасте от 44 лет до 77 (средним возрастом 60 лет) и 16 
женщин в возрасте от 58 до 80 лет, средний возраст 68 лет). Из 
них у 26 пациентов  имела место ишемическая кардиомиопа-
тия (в анамнезе первичные и повторные инфаркты миокарда, 
стентирование и шунтирование коронарных артерий). По 
классификации NYHA, большинство пациентов находились в 
IV (11) и III (19) функциональном классе сердечной недостаточ-
ности. У 6 пациентов отмечались сопутствующие нарушения 
ритма в виде фибрилляция предсердий, у 8 желудочковая 
экстрасистолия. ХРБС и дилатационная кардиомиопатия вы-
явлена у 2-х пациентов. У всех пациентов отмечалась полная 
блокада ЛНПГ с уширением комплекса QRS от 140 до 200 мс. 
Эхокардиографически у всех пациентов отмечено увеличение 
КДР (5,5-9,2 см, в среднем 6,8 см) и снижение ФВ (11-38%, в 
среднем 24,5%), причем у 90% пациентов ниже 35%. Уровни 
BNP и С-РБ были повышены (у 3 пациентов), что коррелиро-
вало с низкой ФВ (менее 20%). У 22,6% пациентов отмечалось 
умеренное снижение скорости КФ - ниже 80%.

ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА 
Б.А. Рысмендиев2, М.Е. Кужукеев1, Е.М. Багланов2, А.К. Наурушев2
1Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  2Городской кардио-
логический центр г. Алматы, Казахстан

Несмотря на проводимую оптимальную медикаментозную 
терапию (ОМТ) –  у подавляющего большинства пациентов 
это ингибиторы АПФ (93% пациентов), диуретики (альдарон, 
83% и фуросемид, 58%), а также бета блокаторы, дигоксин, 
амиодарон – у них сохранялись кинико-лабораторные признаки 
застойной сердечной недостаточности. Неэффективность ОМТ 
и наличие межжелудочковой диссинхронии явились показани-
ем к проведению КРТ. Всем пациентам было имплантировано 
устройство с поддержкой дефибрилляции (CRT-D) с целью 
первичной профилактики жизнеугрожающих аритмий и вне-
запной сердечной смерти (ВСС).

Результаты: После операции наблюдалась положительная 
динамика по данным ЭКГ и ЭхоКГ. ФВ повысилась у 73,6% 
пациентов, в среднем на 11,4% (4-33%) и лишь у 10 (25,6%) ФВ 
осталась ниже 30%. Уменьшение ФВ выявлено у 5 пациентов: 
на 2, 3, 9, 10 и 7 %. У 80% пациентов произошло сужение ком-
плекса QRS на 20-45 мс, у 3 пациентов без динамики и у 1 на-
блюдалось парадоксальное уширение комплекса QRS со 160 
мс до 200 мс и снижение ФВ с 18% до 15%. У 75% пациентов 
отмечено улучшение ФК по NYHA на один класс.

Заключение: КРТ с функцией дефибрилляции у пациентов 
с ХСН с низкой фракцией выброса является методом выбора 
в профилактике ВСС. у пациентов III IV ФК по NYHA.

Цель исследования: дать пространственную оценку смерт-
ности от ишемической болезни сердца (ИБС) по областям 
республики и городов Алматы и Астаны.

Материал и методы: Исследование ретроспективное 
за 2004-2013 гг. Материалом послужила данные Комитета 
по статистике Министерства Здравоохранение Республики 
Казахстан, касающиеся умерших от ИБС (МКБ 10 – I 20 - I 25). 
Применен способ составления картограммы, основанный на 
определении среднеквадратического отклонения (σ) от средне-
го (х). Использованы грубые показатели смертности на 100 000 
всего населения.

Результаты: При составлении картограмм смертности 
от ИБС были определены уровни, которые соответствует 
следующим критериям: низкий показатель смертности – до 
131,30/0000, средний – от 131,3 до 198,80/0000 и высокий – от 
198,80/0000 и выше.

С низкими показателями (до 131,20/0000) – Атырауская 
(66,3%), Южно-Казахстанская (71,60/0000), Мангистауская 
(71,80/0000), Кызылординская (79,40/0000) области и г.Астана 
(105,70/0000);

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В 
КАЗАХСТАНЕ
Кыдырбаев А.М., Курманалина Г.Л., Талипова И.Ж., Жолдин Б.К.
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», Актобе, 
Казахстан

Со средними показателями (от 131,2 до 198,80/0000) 
– Алматинская (137,00/0000), Актюбинская (142,00/0000), 
Западно-Казахстанская (154,20/0000) и Жамбылская 
(173,40/0000) области;

С высокими показателями (от 198,80/0000 и свыше) 
– Павлодарская (223,20/0000), Восточно-Казахстанская 
(225,30/0000), Северо-Казахстанская (232,90/0000), 
Акмолинская (233,60/0000) области, г. Алматы (240,20/0000) 
и Карагандинская (241,00/0000), Костанайская (242,20/0000) 
области.

Выводы: Таким образом, в результате пространственной 
оценки смертности от ИБС в республике выделены регионы с 
различными уровнями. Выявлены высокие показатели смерт-
ности в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской 
областях и г. Алматы. Полученные результаты позволяют орга-
низаторам здравоохранения иметь четкую картину относитель-
но уровня смертности, что в свою очередь дает возможность 
для принятия обоснованных организационно-методических и 
профилактических мероприятий.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основ-
ной причиной смерти во всем мире. По данным ВОЗ, в 2017 
году от ССЗ смертность  составила 17,7 миллионов человек, 
что составило 31% всех случаев смертности в мире. Из этого 
числа 7,4 миллионов (41,8 %) человек умерло от ишемической 
болезни сердца (ИБС). 

Ишемическая болезнь сердца – это поражение сердечной 
мышцы, вызванное нарушением кровотока по коронарным ар-
териям. Наиболее часто основными причинами развития ИБС 
являются устойчивый анатомический атеросклеротический и/
или функциональный стеноз эпикардиальных сосудов и/или 
микроциркуляторного русла. Значительное влияние на раз-
витие и течение сердечно-сосудистых заболеваний оказывают 
факторы риска. 

По определению американского эпидемиолога W. Kannel 
(2002), «фактор риска” это характеристика лица (демографи-
ческая, анатомическая, физиологическая), увеличивающая 
вероятность (риск) того, что у этого лица разовьются некото-
рые проявления заболевания». При наличии у индивидуума 
сочетания факторов риска, они взаимно усиливают действие 
друг друга. 

КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА ПРИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.
Е.С. Майдыров, С.Ф. Беркинбаев, К.Р. Карибаев.
АО «Национальный Медицинский Университет», г Алматы, Республика Казахстан.

Помимо традиционных факторов риска, развитие ише-
мической болезни сердца имеет гендерные и этнические 
особенности. 

Современные технологии, в том числе медицинские, не 
стоят на месте; одной из диагностических методик, успеш-
но вошедших в повседневную практику и ставшей «золо-
тым стандартом» инвазивной диагностики ИБС, считается 
коронарография. 

Таким образом возможна различная распространен-
ность факторов риска, как и вклад каждого фактора риска в 
степень поражения атеросклерозом коронарного русла при 
инвазивной диагностике, в зависимости от сложной взаимос-
вязи индивидуальных рисков, таких как расово-этнической 
предрасположенности.

В Республике Казахстан подобные исследования, посвя-
щенные уточнению роли факторов риска не проводились. В 
связи с гетерогенностью и многонациональностью населения 
нашей страны, изучение расово-этнических групп населения, 
где традиции и привычки носят укоренившийся характер и 
вероятность их влияния на развитие ИБС высока, заслуживает 
особого внимания. 

Цель. Улучшение прогноза возвратной ишемии миокарда у 
больных с острым коронарным синдромом после чрескожного 
коронарного вмешательства со стентированием на основе 
комплексной оценки клинико-лабораторных показателей.

Материалы и методы. В исследование были включены 220 
пациентов, поступившие в кардиохирургическое отделение 
Университетского госпиталя ГМУ г.Семей с ОКС, которым 
проведено чрескожное коронарное вмешательство со стен-
тированием. Средний возраст составил 61,3(+11) лет. До и 
после эндоваскулярного вмешательства больные получали 
двойную антитромбоцитарную терапию (ДАТ) клопидогре-
лом и ацетилсалициловой кислотой. У исследуемой группы 
больных агрегометром AggRAM Helena определяли остаточ-
ную реактивность тромбоцитов (ОРТ) и площадь под кривой 
агрегации (AUC), носительство полиморфизмов CYP2C19*2,*3 
выявляли с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
режиме RealTime. У больных с возвратной ишемией миокарда 
опросником Мориски-Грин оценивали уровень приверженности 
к лечению. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы SPSS.

Результаты. Среди пациентов, включенных в исследование, 
159(72,3%) мужчин в возрасте 59,2(+10,6) лет и 61(27,7%) 
женщин в возрасте 66,9(+10,1) лет (р<0,001). Основными 
факторами риска явились: артериальная гипертония 87,3%, 
стенокардия 66,8%, курение 44,1%, избыточная масса 
тела 49,1%, ожирение 23,6%, гиперхолестеринемия 40,9%. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗВРАТНОЙ ИШЕМИИ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Мансурова Д.А., Каражанова Л.К.
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей», Казахстан

89(40,5%) пациентам было проведено повторное эндоваску-
лярное вмешательство в связи с рецидивом клиники ишемии 
после ранее перенесенной ЧКВ,  из них 43,8% имели низкий 
комплаенс. Наиболее частой причиной повторной стенокардии 
явились прогрессирование атеросклероза (48,3%) и тромбоз 
стента (27%). Из всех исследуемых пациентов у 36(16,4%) 
были зарегистрированы повторные ишемические осложнения 
на госпитальном этапе. В многофакторном регрессионном 
анализе были установлены независимые предикторы неблаго-
приятных исходов на госпитальном этапе: значение ОРТ [ОШ 
1,220 при ДИ 95% от 1,090 до 1,365; р=0,001] и AUC c 10 мкг/
мл АДФ [ОШ 0,925 при ДИ 95% от 0,857 до 0,999; р=0,047], ФВ 
ЛЖ [ОШ 0,918 при ДИ 95% от 0,853 до 0,987; р=0,021], значение 
гемоглобина [ОШ 0,972 при ДИ 95% от 0,944 до 1,000; р=0,054], 
уровень креатинина [ОШ 1,015 при ДИ 95% от 1,000 до 1,030; 
р=0,051] и глюкозы крови [ОШ 1,511 при ДИ 95% от 1,182 до 
1,933; р=0,001]. 

Заключение. Установлена обратная корреляционная зави-
симость между комплаенсом больных и развитием тромбоза 
стента (Rho=-0,275; p=0,009). Независимыми предикторами 
развития повторных ишемических событий у больных с ОКС 
после ЧКВ на фоне двойной антитромбоцитарной терапии АСК 
и клопидогрелом явились: высокая ОРТ и площадь под кривой 
агрегации (AUC) c 10 мкг/мл АДФ, фракция выброса левого 
желудочка, уровень гемоглобина, креатинина и глюкозы крови.
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В настоящее время в городе Алматы проживают 221,7 
тыс. людей пожилого возраста. Оказание гериатрической и 
геронтологической помощи лицам старших возрастных групп 
в г. Алматы  осуществляется врачами общей практики и вра-
чами гериатрами в 16 поликлиниках и дневных стационарах. 
Целью работы было создание медико-социального центра 
дневного пребывания пожилых с артериальной гипертонией 
и когнитивными нарушениями для  улучшения качества жизни. 

Центр дневного пребывания пожилых с артериальной 
гипертонией до 3 степени и когнитивными нарушениями 
организован в 2019 году при поддержке акимата г. Алматы и 
Управления социального благосостояния города. Пациенты по-
лучают медико-социальную, медико-психологическую помощь, 
специализированную помощь специалистов (офтальмолог, 
эндокринолог, кардиолог, врач лаборант, терапевт). В програм-
ме реабилитации и профилактики проводятся специализиро-

ЦЕНТР  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
1 Маншарипова А.Т., 3Ешманова А.К., 3Нуфтиева А.И., 1 Шокарева Г.В,  1Северова Е.А., 
2Аубакиров Б.Ж.,   1Маншарипов Д.1,  Кумар Р., 1 Давыденко М.В., Искалиева С.А.2  
2Ассоциация молодых медиков Алматы, Казахстан,
1КазРосмедуниверситет, г. Алматы, Казахстан, 
3Национальный медицинский университет, Алматы, Казахстан.

ванная авторская программа с включением индивидуальных 
занятий  ЛФК,  иоги,  айкуне, трудотерапии, БОС тренинга. 
Все  пациенты получают 4 разовое диетическое питание с 
применением  кислородного коктейля.  

В результате работы нами оказана медико-социальная 
реабилитация и помощь 127 пациентам, страдающими арте-
риальной гипертонией 1-2 степени с когнитивными нарушени-
ями, с незначительными признаками хронической сердечной 
недостаточностью старше 60 лет.  Разработана авторская 
программа иога для улучшения зрения и центром памяти.

Таким образом, создан центр дневного пребывания по-
жилых,  проводящий профилактическую  медико-социальную, 
психологическую  реабилитационную программу  для улучше-
ния качества жизни пожилых с артериальной гипертонией и 
когнитивными нарушениями.   

Цель. Оценить клинические результаты чрезкожных коро-
нарных вмешательств (ЧКВ) с лекарственно-покрытым стентом 
(ЛПС) нового поколения, при стентирований венозных шунтов 
и собственных коронарных артерий.

Методы и результаты. Проанализированы данные из 
крупного международного регистра с применением ЛПС но-
вого поколения. Среди 19481 пациента, прошедших 1-летнее 
наблюдение, мы сфокусировались на 1115 (5,7%) пациентах 
с предыдущим аортокоронарным шунтированием (АКШ), ис-
ключая пациентов с артериальными шунтами. Мы сравнили 
клинические результаты 214 пациентов, перенесших ЧКВ 
венозных шунтов (CABG-VG), с 901 пациентом, которым было 
выполнено ЧКВ собственных коронарных артерий (CABG-CA).

Пациенты с CABG-VG были старше (72 ± 9 против 69 ± 10; 
р <0,0001), с большей долей лиц в возрасте 80-89 лет (19,2% 
против 12,9%; р = 0,02). Исходные характеристики пациен-
тов, такие как средний индекс массы тела, сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, семейный 
анамнез сердечных заболеваний и почечная недостаточность, 
были одинаковыми. В начале исследования частота острого 
коронарного синдрома была выше у пациентов с CABG-VG, 
чем CABG-CA (55,6% против 38,5%; p <0,0001), что в основном 
обусловлено значительно более высокой частотой инфаркта 
миокарда без подъёма сегмента ST в группе CABG-VG (32,7% 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРЕЗКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В 
ВЕНОЗНЫХ ШУНТАХ И НАТИВНЫХ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ
Сахов О.С., 2Кулимбет М.Б.
ГКП на НХВ «Городской кардиологический центр», г. Алматы; 2АО «Национальный медицинский 
университет», г. Алматы

против 21,5%; p = 0,001), так как показатели инфаркта миокарда 
с подъёмом сегмента ST и нестабильной стенокардии были 
одинаковыми. Стабильная стенокардия и бессимптомная 
ишемия были более частыми в группе CABG-CA (38,3% против 
49,6%; р = 0,003 и 6,1% против 11,9%; р = 0,01 соответственно). 
Трансрадиальный доступ чаще использовался в группе CABG-
CA (53,3% против 65,5%; p = 0,001).

Через 1 год группа CABG-VG имела значительно худшие 
клинические исходы, с частотой смерти от всех причин 7,5% 
против 3,8% (р = 0,03), сердечной смерти 5,6% против 2,8% 
(р = 0,05), инфаркта миокарда целевого сосуда 4,2% против 
1,2% (р = 0,01), клинически-обусловленной реваскуляризации 
10,8% против 3,6% (p<0,0001) и клинически-обусловленной ре-
васкуляризации целевого стеноза 4,7% против 2,8% (р = 0,19) в 
CABG-VG и CABG-CA соответственно. Частота определенного 
и вероятного тромбоза стента статистически не отличалась 
(1,9% против 0,9%; p = 0,26) на фоне одинаковой двойной анти-
агрегантной терапии. Частота стабильной стенокардии через 
1 год наблюдения была значительно выше в группе CABG-VG 
(17,1% против 10,5%; p = 0,01).

Заключение. У пациентов с предшествующим АКШ, ЧКВ 
дает худшие результаты в венозных шунтах, чем в собственных 
коронарных артериях, в то же время демонстрируя все еще хо-
рошую безопасность и эффективность нового поколения ЛПС.

Фибрилляция предсердий (ФП) продолжает оставаться 
одним из наиболее часто встречающихся видов нарушений 
ритма сердца во всех возрастных группах пациентов

Материалы и методы. В исследование были включены 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Авторы: Ахыт Б.А., Кожабекова Б.Н., Мамедгулиева Ж.Т., Ташманова А.Б., Утебалиева Д.Д., 
Алимбаева С.Х, Нураликызы Ж.Н., Кенжебаева А.С., Егембердиева Д.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы.

796 пациентов казахской национальности, страдающие не-
клапанной фибрилляцией предсердий, средний возраст - 64,82 
±10,83 лет. 

Результаты. Среди пациентов с фибрилляцией предсердий 
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мужчины составили 63,4% (505 пациентов), женщины – 36,6% 
(291 пациент). Учитывая, что ФП чаще встречается среди 
мужчин, нами были проанализированы гендерные различия 
распространенности факторов риска среди пациентов с ФП. 
Мужчины в группе с ФП оказались моложе, чем женщины 
(р<0,05), при этом более половины мужчин были лица моложе 
65 лет (56,72%) , а среди женщин, напротив, 63,9% составили 
лица старше 65 лет (OR 2.321ДИ 1.725, 3.124 , р<0,0001). 
Около четверти мужчин с ФП курили (23,1%, р<0,0001). 
Распространенность артериальной гипертензии была досто-
верно выше среди женщин (92,1%), чем среди мужчин (82,8%) 
(OR 0.4133, ДИ 0.2546, 0.670, р<0,0001), а инфаркт миокарда в 
анамнезе встречался достоверно чаще среди мужчин (26,9%), 
чем среди женщин (15,8%) (OR 1.958 ДИ 1.351, 2.838 р<0,0001), 
что в определенной степени обуславливает более низкую ФВ 
среди мужчин с ФП (р<0,05), при этом ФВ менее 40% отме-
чалась  у 20,5% мужчин  и 9,5% женщин (OR 2.451 ДИ 1.502, 
4, р<0,0001). По частоте встречаемости различных форм ФП 

(постоянная, пароксизмальная, персистирующая) достоверных 
различий не установлено.При оценке риска тромбоэмболиче-
ских осложнений по шкале CHA2DS2Vasc установлено, что у 
женщин количество баллов по этой шкале достоверно выше, 
чем у мужчин (3,6±1,5; 2,6±1,5, соответственно, р<0,05), при 
этом 95,5% женщин нуждается в назначении антикоагулянтной 
терапии, среди мужчин антикоагулянтная терапия показана 
только 71,5% (OR 0.1176 ДИ 0.06525, 0.2118 р<0,0001). По 
данным опроса, около 60% мужчин и женщин принимают 
антикоагулянтную терапию, однако среди пациентов, при-
нимающих варфарин, оптимальную дозу препарата получает 
38,8% мужчин, и 45,2% женщин (р>0,05). 

Таким образом, анализ гендерных особенностей распро-
страненности факторов риска среди больных с ФП показал, что 
мужчины с ФП моложе по возрасту, среди них больше курящих, 
у них чаще наблюдается перенесенный инфаркт миокарда и 
низкая ФВ ЛЖ.  

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) явля-
ется одной из ведущих причин заболеваемости и смертности 
во всем мире. ХОБЛ нередко ассоциируется с различными со-
путствующими заболеваниями, к числу наиболее значимых из 
которых следует отнести сердечно-сосудистые и, прежде всего, 
клинические варианты атеросклероза.  Актуальность проблемы 
сочетанного течения ХОБЛ и атеросклероза обусловлена не 
только высокой распространенностью, но также и с большой 
социальной значимостью заболеваний, тяжелым экономиче-
ским бременем для общества и государства. 

Результаты исследований, накопленных за последние 
десятилетия, значительно улучшили наше понимание связей 
между ХОБЛ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В соответствии с принятой на сегодняшний день  кон-
цепцией, основу патогенеза ХОБЛ составляет хроническое 
диффузное воспалительное поражение дыхательных путей, 
которое проходит с участием макрофгов, нейтрофилов, с по-
вышенной активностью миелоперексидазы, нейтрофильной 
эластазы, металлопротеиназ. 

Формирование атеросклеротического поражения представ-
ляет собой сложный каскад воспалительных процессов,  ини-
циирующим шагом в развитии которого является повреждение 
эндотелия артерий, который в виде монослоя клеток покрывает 
кровеносные сосуды и регулирует ряд аспектов васкулярных 
функций и реактивности. Повреждение эндотелия вызывает 
хронический воспалительный процесс в сосуде, который в 
конечном итоге включает в себя множество различных типов 

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ И АТЕРОСКЛЕРОЗ: 
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
Котляров С.Н.
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

клеток в сердечно-сосудистой системы, включая моноциты/
макрофаги, гладкомышечные клетки сосудов и тромбоциты.

Системное воспаление играет ключевую роль в обеспе-
чении связи ХОБЛ с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Снижение ОФВ1 само по себе является фактором риска 
сердечно-сосудистой смертности у больных ХОБЛ независимо 
от общепринятых факторов риска. Известно, что снижение 
ОФВ1 на каждые 10% увеличивает показатели смертности на 
14%, сердечно-сосудистой смертности на 28%, а нефатальных 
коронарных событий почти на 20%, после корректировки соот-
ветствующих факторов, такие как возраст, пол, статус курения, 
и назначение лечения

Учитывая, что ХОБЛ представляет собой сложное забо-
левание со значительной неоднородностью по клинической 
картине, физиологии, реакции на терапию и прогнозу неодно-
кратно предпринимались попытки сгруппировать пациентов со 
сходными характеристиками, которые могут быть связаны с 
дифференциальным клиническим исходом, используя термин 
«клинический фенотип». В настоящий момент выделяют не-
сколько клинически значимых фенотипов ХОБЛ, которые могут 
быть выявлены врачами первичного звена, в том числе  фено-
тип с коморбидностью. Однако на сегодняшний день фенотипы 
не могут объяснить основные процессы заболевания ХОБЛ. 
Более глубокое понимание патофизиологии ХОБЛ может ис-
ходить от определения эндотипов, подтипов, определяемых 
отдельными функциональными или патофизиологическими 
механизмами заболевания.

Хроническая  сердечная недостаточность (ХСН) - это наи-
более частое осложнение  заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, приводящее к инвалидизации и летальному исходу. 
Длительное прогрессирующее течение, дестабилизация и 
декомпенсация ХСН приводит к истощению сократительных 
резервов миокарда, энергетических субстратов, ферментных 
систем и репаративных процессов в организме и в частности 
функции почек.

Цель исследования: оценка почечной дисфункции у боль-

ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ  С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
Мирбайзаев А.А. Разиков А.А. 
Ташкентская медицинская академия,Ташкент 

ных  с хронической сердечной  недостаточностью.
Материал и методы: Нами проведен ретроспективный ана-

лиз историй болезни больных в архивном отделе 3 - клиники 
ТМА за 2016-2018 годы. Изучено 654 историй болезни больных, 
получавших  лечение в  кардиологическом отделении клиники. 
Всем больным были проведены общепринятые методы ис-
следования (клинический и биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи, коагулограмма крови, ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ 
почек). Верификация диагноза проводилась на основании 
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объективных критерий приведенных в МКБ-10. В ретроспектив-
ное исследование были включены результаты обследований 
654 больных. Из них выделены  92 больных с хронической 
почечной недостаточностью на фоне хронической сердечной 
недостаточности.

Результаты: Средний возраст больных составил  52,3 года. 
Из них 306 (46,78%) женщин и 348 (53,22%) мужчин. У 508 
(77,67%) пациентов отмечен отягощенный семейный анамнез 
раннего развития сердечно- сосудистых заболеваний (ССЗ). У 
397 (60,70%) больных диагностирован сахарный диабет 2-типа. 
У 369 (56,42%) имелась избыточная масса тела. Среднее зна-
чение глюкозы в венозной крови составило в пределах 5,8 ± 0,4 
ммоль/л. У 646 (98,77%) была выявлена гипертоническая бо-
лезнь. Среднее систолическое артериальное давление (САД) 
составляло 154,5±7,6 мм рт.ст. и диастолическое АД (ДАД) 
91,3 ± 4,3 мм.рт.ст.  Из анамнеза установлено, что  66 (10,09%) 
пациентов переносили ОНМК и 458 (70,03%) – инфаркт ми-
окарда. У 73 (11,16%) больных выявлены нарушение ритма 
сердца высоких градаций (мерцание и трепетание предсердий, 

желудочковые экстрасистолии). Из 654 больных у 102 (15,59%) 
больных был выявлен высокий уровень сывороточного креа-
тинина149¬±5,8 ммоль/л, у 139 (21,25%) больных показатель 
уровня мочевины составлял выше нормы- 10,9 ± 2,7 ммоль/л, у 
198 (30,27%) больных выявлена протеинурия 0,092 ± 0,017 г/л. 
У 52 (7,95%) больных данные ультразвукового исследования 
почек выявили наличие пиелонефрита, у 10 (1,53%) больных 
признаки вторично сморщенной почки. Наличие у больных 
повышенных цифр креатинина и мочевины, а также патологии 
почек на ультразвуковом исследовании дают нам судить о на-
личии почечной патологии у больных с хронической сердечной 
недостаточностью и усугублением ее течения .

Выводы: Результаты ретроспективного анализа показывают, 
что наиболее частой причиной ХСН является ИБС, гипертони-
ческая болезнь, сахарный диабет и ожирение. Исследования 
выявили, что во многих случаях нарушение функций почек 
является часто встречающейся патологией при ХСН, которое 
ухудшает прогноз и течение заболевания, требует особого 
внимания в профилактике, а также при коррекции лечения. 

Общеизвестно во всем мире  с конца 80 годов  двадцатого 
века   отмечается быстрый рост   сердечно-сосудистых заболе-
ваний и среди них ишемической болезни сердца (ИБС).  В связи 
с этим увеличивается обращаемость  с сердечно-сосудистой 
патологией к врачу общей практики в условиях семейной по-
ликлиники.  Проблемы лечения ИБС в амбулаторных условиях 
первичного звена здравоохранения остаются актуальными.   
Все мы знаем препаратами выбора в лечении ИБС являются 
бетта-адреноблокаторы (БАБ). Но, к сожалению,  не сегда 
имеетмя возможность к широкому применению их. Имеющаяся 
у больного сопутствующая патология, такая как бронхиальная 
астма, обструктивная болезнь легких, брадикардия, атрио-
вентрикулярные блокады препятствуют использованию БАБ. 
В таких случаях врачу общей практики остается опираться 
на старые, но не потерявшие своего значения нитраты.  Но 
к сожалению всем нам известно при длительном приеме на 
нитраты развивается толерантность. 

В связи с этим целью нашей работы  стало изучить пробле-
мы  развития толерантности к нитратам в условиях семейной 
поликлиники. 

Материал и методы исследования. Нами было взято под на-
блюдение 68 больных с ИБС стабильной стенокардией напря-
жения ФК II и  III в возрасте от 44 лет до 85 лет. Из них мужчин 
41 человек, женщин 27. Из них  в первой группе 37 больных в 
общепринятой терапии получали нитраты  и во второй группе 
31 больных принимали в лечении нитраты с каптоприлом 25 мг 
по 1 таблетке 2 раза в день. Каптоприл был добавлен к концу 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ
Разиков А.А. 
Ташкентская медицинская академия, Ташкент

2 месяца лечения. Курс лечения каптоприлом был проведен 
в течение 2 недель. 

Полученные результаты. В первой группе больных в 
среднем через 3 месяца лечения появились признаки толе-
рантности на ранее принимаемые дозы нитратов и 18 (48,6%) 
больных вынуждены были госпитализировать. 19 больным 
из первой группы пришлось увеличить дозу нитратов.  Но в 
среднем через две недели вновь у больных появились признаки 
толерантности к нитратам в виде учащения болевых приступов 
и им пришлось заменить их сиднофармом 2 мг по 1 таблетке 
3 раза в день.  Через две недели  лечения сиднофарм вновь 
заменили на нитраты.  У 17  (89,4 %) больных вновь появилась 
эффективность на прием нитратов.  Во второй группе у 24 
(77,4%) больных при 6 месячном наблюдении толерантность к 
нитратам не развилась, у 7 (22,5%) больных отмечалось учаще-
ние приступов. Их пришлось госпитализировать в стационар. 

Заключение. Таким образом, толерантность к нитратам 
чаще развивалась к концу 3 месяца лечения. Добавление в 
лечение каптоприла увеличивало сроки развития толерант-
ности к нитратам и улучшало течение заболевания. По нашим 
наблюдениям добавления каптоприла желательно в начале 
третьего месяца в течение 2 недель, что видимо позволяло 
восстанавливать запасы SH группы. Двух недельный курс 
лечения сидноминами позволил преодолеть толерантность к 
нитратам.  И общепринятые принципы приема нитратов с 10-12 
часовым перерывом позволяло удлинить время наступления 
толерантности к ним. 

Цель исследования: оценить результаты реваскуляриза-
ции при остром коронарном синдром (ОКС) с ишемической 
кардиомиопатией.  

Материалы и методы: Материалом исследования явились 
104 пациента с ИБС, подвергнутых кардиохирургическому 
лечению на фоне исходно сниженной сократительной способ-
ности миокарда левого желудочка.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
Егембердиев Т.Ж., Кодасбаев А.Т.,  Сурашев Н.С., Есалиев Н.С., Саржанов Г.Ж., Бойко Ю.Н.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Городской кардиологический центр, г. Алматы, Республика 
Казахстан

Из пациентов, поступивших в экстренном порядке, у 41 
(39,5%) был установлен инфаркт миокарда (ИМ) с подъемом 
сегмента ST; у 28 (26,9%) - ИМ без подъема сегмента ST; у 35 
(33,6%) - нестабильная стенокардия. 

В качестве сопутствующих и перенесенных заболеваний 
наиболее часто выявлялись: постинфарктный кардиоскле-
роз (ПИКС) у 58 (55,8%) пациентов; ожирение 1-3 степени в 
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31 случаях (29,8%), сахарный диабет 2-го типа в 18 случаях 
(17,3%), перенесенное ОНМК в анамнезе – 6 случаев (5,8%), 
с мультифокальным атеросклерозом – 4 случая (3,8%). 

Коморбидность выглядела следующим образом: явления 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) III-IV функци-
онального класса (ФК по NYHA) – 94 пациента (90,4%), ХСН 
II ФК – 10 (9,6%), в 12 (11,5%) случаях отмечались различные 
виды нарушения ритма и проводимости сердца; 15 (14,4%) 
стентирование коронарных артерий, в 1-м случае импланти-
рован кардиовертер дефибриллятор (ИКД).

По данным коронарографии во всех случаях отмечалось 
многососудистое поражение. Индекс реваскуляризации соста-
вил 3±1 шунта. Левосимендан был использован в 38 случаях 
приемущественно у пациентов в ФВ 30% и ниже.

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 
исходного эхокардиографического (ЭХОКГ) показателя фрак-
ции выброса (ФВ): 

- в 1 группу вошли пациенты с ФВ ≤ 30%, что составило 15 
(14,4%) человек; 

- 2 группу с ФВ 31-40%  составили 89 (85,6%) пациентов. 
При поступлении в 1 группе средняя ФВ составила 27±3% 

по Симпсону, среднее КДО – 167 ±43 мл, КСО -103±51 мл, КДР 
– 5,7±0,7 см, КСР – 4,6±0,8 см, TAPSE – 1,7±0,2 см. 

Во 2 группе  ФВ была 37±3% по Симпсону, среднее КДО 
– 139±39 мл, КСО - 76±32 мл, КДР – 5,3±0,6 см, КСР – 4,0±0,7 
см, TAPSE – 1,9±0,3 см. 

Результаты: Всем пациентам выполнено оперативное 
лечение аортокоронарное шунтирование (АКШ), как с приме-
нением аппарата искусственного кровообращения (АИК) – 45 
(43,3%) операций, в одном Бентала-Де-Боно, в 2-х случаях был 
установлен интраоперационно внутриаортальный баллонный 
контрапульсатор (ВАБК), 2 случая использования параллель-
ного АИК без остановки сердца, так и в условиях работающего 
сердца – 59 (56,7%) операций. Средняя продолжительность 
операции - 4 часа. В реанимационном отделении все пациенты 
экстубировались в ближайшие 3-4 часа. Продолжительность 
пребывания в ОАРИТ - 2-3 суток.

Результаты ЭХОКГ в раннем послеоперационном периоде 
(3-4 сутки) выглядели следующим образом:

-в 1-ой группе средняя ФВ составила 43±12% по Симпсону, 
среднее КДО – 146±50 мл, КСО -85±41 мл, КДР – 5,5±0,7 см, 
КСР – 4,4±0,8 м, TAPSE – 1,3±0,2см. 

- во 2-ой группе средняя ФВ составила 45±13% по Симпсону, 

среднее КДО – 135±47 мл, КСО - 75±39 мл, КДР – 5,2±0,8см, 
КСР – 4,0±0,8см, TAPSE – 1,3±0,4см. 

При более детальном рассмотрении в 1-ой группе из 15 
случаев, ФВ стала выше 41% в 9 случаях (51±7% по Симпсону), 
что составило 60%, практически не изменилась в 4 случаях 
(36±6% по Симпсону) – 26,7%, в 2-х случаях отмечалось сни-
жение (24±1% по Симпсону) – 13,3%.

Во 2-ой группе из 89 случаев, ФВ стала выше 41% в 57 
случаях (52±8% по Симпсону), что составило 64,1% в группе, 
фактически не изменилась в 19 случаях (36±2% по Симпсону) 
– 21,3%, отмечалось снижение в 13 (25±3% по Симпсону) – 
14,6% в группе.

Летальность – 1 случай (0,96%). Послеоперационое крово-
течение, рестернотомия -1(0,96 %), нарушения ритма сердца 
– 3 (2,88 %), ОНМК – 1(0,96 %), постоперационная амнезия 
– 1(0,96 %), острая язва желудка осложненная кровотечени-
ем  – 1(0,96 %); ишемия нижних конечностей – 1(0,96 %). 103 
пациента были выписаны в течение 5-7 дней.

Выводы:
Хирургическое лечение растройств острого коронарного 

кровообращения у пациентов с уже имеющейся ишемической 
кардиомиопатией, хронической сердечной недостаточностью 
является эффективной методикой позволяющей улучшить 
контрактильную функцию миокарда с допустимой госпитальной 
летальностью. Показатели выживаемости и функциональное 
состояние в послеоперационном периоде позволяет судить о 
безопасности и целесообразности применения тактики хирурги-
ческого лечения у данной категории пациентов. В тоже время, 
по нашим данным у 27,9% случаев произошло изменение 
параметров систолической функции,  вероятно полученный 
результат требует более глубоко исследования процессов 
глобального ремоделирования левого желудочка, выраженные 
исзменения на уровме митрального клапана и подклапанных 
структур, а также состояние миокарда после перенесенных 
инфарктов и рубцовых изменений миокарда.

На результаты аортокоронарного шунтирования у этой кате-
гории пациентов влияет рациональное использование методов 
защиты миокарда, выбор метода операции с минимальным 
сроком аноксии (операции на работающем сердце, парал-
лельная перфузия на работающем сердце), функциональное 
- адекватное шунтиование основных коронарных сосудов, 
диагностика и оценка системных измений и их обратимости.

Нарушение внутрипредсердной проводимости и задер-
жанной предсердной активности приводит к возникновению 
аритмий по механизму (“re-entry”), проявлением которых 
являются фибрилляция предсердий (ФП), ассоциирующиеся 
с двухкратным увеличением смертности, некоторые виды пред-
сердной тахикардии (ПТ) и предсердной экстрасистолии (ПЭ). 

Цель исследования. Оценить электрофизиологические и 
морфологические маркеры электрической нестабильности 
миокарда предсердий по данным суточного мониторирования 
ЭКГ (СМЭКГ) и эхокардиографии (ЭХО-КГ) в группе пациентов 
с предсердными нарушениями ритма. 

Материалы и методы исследований. В открытое проспек-
тивное исследование вошло 56 пациентов с артериальной 
гипертензией и/или ишемической болезнью сердца: 1-я группа 
– пациенты с пароксизмальной ФП, частой ПЭ более 1500 в 
сутки, устойчивой ПТ (41 человек, средний возраст 68±22,3 лет, 
из них 61% мужчины), 2-я группа – пациенты группы контроля: с 

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С 
ПРЕДСЕРДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РИТМА ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИОВАНИЯ ЭКГ
Саливончик Д.П. 1, Корженевская Н.И.1, Родина Е.В2
1«Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь.
2ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», Гомель, Беларусь.

ПЭ менее 50 в сутки (15 человек, средний возраст 65,9±20,7 лет, 
60% мужчин). ЭхоКГ выполнялось на ультразвуковом аппарате 
«VIVID Q» с конвексным датчиком 5 МГц с использованием 
стандартных М- и В-режимов. Размеры полостей оценивали 
по стандартной методике Американской и Европейской ассо-
циаций по эхокардиографии. СМЭКГ проводилось с использо-
ванием системы длительного мониторирования ЭКГ Кардиан 
КР 01 (Беларусь) версии 9.0.1. Для анализа ВРС по СМЭКГ 
оценивали временные параметры: среднеквадратичное откло-
нение длительности всех кардиоциклов NN (SDNN), среднее 
значение стандартных отклонений от средних продолжитель-
ностей NN, рассчитанных на всех 5-минутных участках ЭКГ 
(index SDNN). Анализировалась ЭКГ высокого разрешения для 
выявления поздних потенциалов предсердий (ППП), с исполь-
зованием методики Симпсона. Использовался стандартный 
пакет статистических программ Statistica, версия 24,0. 

Результаты исследований. Гипертрофический тип напол-
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нения ЛЖ встречался в обеих группах одинаково часто (73,0 
4,0%, р>0,05). Выявлены увеличение размеров ЛП в 1-й группе 
пациентов (р=0,01), регистрация ППП (р<0,02), достоверно 
ниже показатели SDNN и SDNNi (р<0,001), что может являть-
ся предиктором увеличения частоты развития жизнеопасных 
аритмий по сравнению с пациентами 2-й группы. В 1-й группе 
установлена статистически достоверная корреляционная 

взаимосвязь между наличием ППП и увеличенным передне-
задним размером ЛП (r=0,48, р<0,05), наличием ППП и SDNN, 
SDNNi (r=0,32, р<0,05).

Заключение: у пациентов с пароксизмальной ФП, устой-
чивой ПТ, частой ПЭ на фоне АГ и/или ИБС достоверно чаще 
диагностируется сочетание ППП с дилатированным ЛП и 
сниженными показателями ВРС SDNN, SDNNi. 

Цель исследования: Изучение трендов заболеваемости, 
смертности и инвалидизации от болезней системы кровоо-
бращения (БСК) в  пилотных регионах. Проведен анализ за-
болеваемости, смертности и инвалидизации от БСК г.Алмате, 
а также анализ заболеваемости, смертности от БСК по  
Алматинской области за 10-летний период (2008-2017 гг.), для 
выявления возможных взаимозависимостей между указанными 
показателями для оценки их потенциальной прогностической 
значимости. Анализ показал, что за указанный период произо-
шло заметное снижение смертности с 2008 по 2015 гг. в обоих 
оцениваемых регионах (с 501.14 до 139.5 и с 495,95 до 151,7 на 
100 тыс. населения, соответственно). Это связано прежде всего  
принятием отраслевой программы, согласно  Постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2007 года 
№ 102 «Об утверждении Программы развития кардиологиче-
ской и кардиохирургической помощи в Республике Казахстанна 
2007-2009 гг» и открытием во всех регионах страны центров и 
отделений по интервенционной кардиологии и кардиохирургии.  
Данная  тенденция продолжилась в Алматинской области в 
2016-2017 гг., снизившись до 130,03 на 100 тысяч населения 
в 2017 году.  Однако по  г.Алматы проявился тренд на рост 
смертности до 190.13 на 100 тысяч за последние два года 
рассматриваемого периода (по причинам смерти лидировали 
как ИБС, так и инсульт).

Анализ заболеваемости  от БСК за тот же период проде-

ТРЕНДЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ БСК: НАСКОЛЬКО 
ВОЗМОЖНО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО РЕГИОНА?
Абдикалиев Н.А., Беркинбаев С.Ф., Асембеков Б.С., Амиров Б.Б., Ибрагимова Ф.С., Чернокурова 
Е.А., Актаева Н.С., Кусманова Г.К.
АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

монстрировала «всплеск» (почти в полтора раза) в г.Алмате 
в 2011-2014 гг., с 3247,6 на 100 тысяч населения до 4320,2 на 
100 тыс. населения,  а затем снизилась к уровню 2008 года 
(при лидирующем вкладе артериальной гипертензии). Такое 
увеличение заболеваемости можно связать с реализацией  
Государственной программы развития здравоохранения 
«Саламатты Қазақстан»  на 2011-2015 гг и мероприятиями 
по активному проведению скрининга на выявление  болезней 
системы кровообращения. В Алматинской области заболева-
емость за весь период наблюдения была на  более «стабиль-
ном» уровне, снизившись с 3247,6  на 100 тыс. населения в 
2008 году, до 2724,3 на 100 тыс. населения в 2017 году.

Анализ показателей по  инвалидизации от БСК по г. Алматы 
с 2008 по 2017 год,  показал, что  ежегодно абсолютное коли-
чество освидетельствуемых инвалидов выросло в 1,8 раза 
(с 2274 до 4047), причем наиболее заметно начиная с 2016 г. 

Резюмируя, можно предположить, что колебания заболе-
ваемости БСК могут с «задержкой» в два-три года находить 
отражение в уровнях смертности и инвалидизации, что можно 
учитывать в планировании профилактических мероприятий, 
в особенности, с точки зрения вторичной профилактики при 
определенных НИЗ. Это направление требует дальнейшего 
изучения, сбора и анализа дополнительных данных в разрезе 
регионов и по нозологическим единицам.

Среди сердечно-сосудистой патологии артериальная гипер-
тензия (АГ) является одной из ведущих причин смерти больных. 
АГ – это часто возникающее заболевание при хронической 
болезни почек (ХБП), она нарастает по мере прогрессирования 
и особенно на пост диализной стадии хронической почечной 
недостаточности (ХПН).

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность 
терапии атосара с бисопрололом больных АГ пост диализной 
стадии ХПН на качество жизни пациентов.

Материалы и методы. Исследование было проведено в 
отделении гемодиализа и реабилитации больных с транс-
плантированными органами в РКБ № 1 МЗ Узбекистана. Для 
обследования было включено 86 пациентов, 51 (60,5%) мужчин 
и 35 (39,5%) женщин, с установленным клиническим диагнозом 
ХБП, осложненный с терминальной ХПН V стадии, находящих-
ся на хроническом программном гемодиализе, по программе 3 
раза 1 неделю в количестве 12 часов, и эти больные в анамнезе 
раньше страдали повышенной АГ – гипертонической болезнью. 

Всем больным для верификации диагноза были про-
ведены полная клинико-лабораторная и инструментальная 
исследования с включением: общий анализ крови, мочи и 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ПОСТ ДИАЛИЗНОЙ СТАДИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Фазылов А.В., Ибрагимов А.Ю., Холодова Е.Г., Махмудова Д.Н.
Кафедра внутренних болезней № 2 ТашИУВ, Ташкент, Узбекистан

другие мочевые анализы; биохимические анализы: мочевина, 
креатинин, холестерин, сахар, общий белок и ее фракции, КЩР, 
электролиты, свертывающая система и ферменты крови, а при 
необходимости и другие анализы: ЭКГ, рентгеноскопия органов 
грудной клетки, УЗИ и Эхо КГ. В зависимости от надобности 
консультация других узких специалистов. 

В качестве анти гипертензивной терапии назначался атосар 
(лозартан калий – как антагонист рецептора ангиотензин II) в 
дозе 50 мг 1-2 раза в сутки и β-адреноблокатор – бисопролол 
в дозе 5 мг 1-2 раза в сутки под контролем общего состояния 
больных. Всем больным до начала и в период лечения прово-
дили измерения суточного колебания артериального давления 
каждые 3 часа.

Результаты и обсуждение. Выраженный анти гипертен-
зивный эффект при терапии атосаром 50 мг с бисопрололом 
5 мг по 1 таблетки 2 раза в сутки был достигнут у 60 (69,8%) 
больных АД нормализовалось, а у 26 (30,2%) при применении 
2 таблеток 2 раза в сутки. Дополнительное назначение других 
гипотензивных препаратов (как дежурно-резервного препарата 
нифедипина 10 мг по 1 таблетки на один прием) при необходи-
мости. Во время наблюдения препараты атосар и бисопролол 
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не оказывали отрицательного влияния.

В результате снижения АД до нормальных величин улуч-
шилось общее самочувствие больных: уменьшились головные 
боли, головокружение, стенокардические болевые ощущения, 
отдышка и сердцебиение при физической нагрузке.

Выводы. Таким образом, при длительной комбинированной 

терапии атосара с бисопрололом больных АГ на пост диа-
лизной стадии ХПН отмечена высоким анти гипертензивным 
эффектом, способствовал быстрому достижению целевого 
уровня АД и это в свою очередь привело к достоверному 
улучшению качества жизни больных.

 

Введение. Несмотря на сложившееся общее стремление 
хирургов к ограниче¬нию резекций легких, в клинической 
практике возникает необходимость в проведении двусторонних 
обширных резекций. 

Цель. В связи с этим особое значение при¬обретает изыска-
ние эффективных мер предупреждения сердечной сла¬бости 
от острой перегрузки правого желудочка. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 55 
кроликов, которым удалялось от 67 до 75% легоч¬ной ткани 
(29 наблюдений) или перед удалением такого же количества 
легочной па¬ренхимы накладывали шунт, соединяющий нижне-
долевую артерию с одноименной ве¬ной по типу конец в конец 
(26 наблюдений). Животные находились в хронических опытах 
до года. До и во время резекции легких, а также перед умерщ-
влением жи¬вотных измеряли давление в легочной артерии 
(ДЛА), центральное венозное давле¬ние (ЦВД) пункционным 
методом с помощью водяного манометра. Насыщение крови 
кислородом в бедренной артерии (БА) и бедренной вене (БВ) 
определяли оксигемо- метром 0-57М. Количественный сброс 
крови через артериовенозные анастомозы легких опреде-
ляли по объему шунтированной венозной крови в условиях 
искусственной вен¬тиляции легких чистым кислородом. 
Гистологические срезы прикорневой и перифе¬рических зон 
оставшейся части легких, а также долей, которые удаляли 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ШУНТИРОВАНИЯ МАЛОГО КРУГА 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ЛЕГКИХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Фахрадиев И.Р
АО «Национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова», г. Алматы.

вовремя опе¬рации, окрашивали гематоксилин-эозином, по 
Ван-Гизону, Маллори, Вейгерту.

Результаты. В ходе исследования установлено, что резек-
ция 67-75% легочной ткани сопровождалась значительными 
нарушениями гемодинамики и газообмена (см. таблицу). 
Особенно существенные изменения кровотока отмечались в 
малом круге кровообращения. После обширных резекций весь 
объем крови проходит через сосудистое русло оставшейся 
части легких, пропускная способность которого оказывается 
недостаточной. Это приводило к повышенной нагрузке на пра-
вый желудочек и законо¬мерно сопровождалось нарастанием 
давления в артериальном русле малого круга.

Выводы. Длительно существующая гипертензия в системе 
легочной артерии вызывает в послеоперационном периоде 
вторичные деструктивные изменения во внутрилегочных со-
судах и паренхиме легкого, способствующие росту сосудистого 
сопротивления в малом круге кровообращения и увеличению 
нагрузки на правый желудочек, что в дальнейшем ведет к 
декомпенсации кардиопульмональной системы.

Создание внелегочного артериовенозного анастомоза при 
обширных резекциях легких предотвращает перегрузку право-
го желудочка в послеоперационном периоде, создает лучшие 
условия для проявления компенсаторной перестройки остав-
шейся легочной ткани без развития фиброза в ней.

Цель исследования – оценка степени выраженности, ло-
кализации коронарного атеросклероза у пациентов острым 
коронарным синдромом (ОКС), имеющих заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), в зависимости от гендерной 
принадлежности. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ 50 историй болезни пациентов ОКС с сопутству-
ющей патологией ЖКТ (язвенная болезнь - ЯБ, хронический 
гастрит - ХГ): медианный возраст составил 64 года - 30 мужчин 
(15 ЯБ или 15 ХГ) и 20 женщин (15 ХГ, 5 ЯБ). Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием программ 
Microsoft Excel 2013 и Statistica10.. По результатам ФГДС паци-
енты распределены на группы: I группа – 20 (40%) пациентов 
ЯБ; II группа – 30 (60%) ХГ. Группы сопоставимы по возрастным 
(р>0,05) и гендерным (р>0,05) признакам. 

Результаты. Выявлены статистически достоверные раз-
личия только для окклюзий, которые преобладали в I группе 
(58 % и 22 %, соответственно, р<0,05). Среди пациентов ЯБ 
статистически чаще встречается поражение правой коро-
нарной артерии (ПКА) в 75% случаев, у больных ХГ - в 44% 
(р<0,05). В I группе чаще встречается поражение передней 
межжелудочковой ветви (ПМЖВ): 71% и 47%, соответственно 
(р>0,05), левой коронарной артерии (ЛКА): 21% и 11%, соот-
ветственно (р>0,05), за исключением огибающей ветви (ОВ): 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Бедельбаева Г.Г., Камалова Б.Б., Ужегова Е.Б., Ердаш Б., Лазарев А.Ю., Жакешбаев Н.А., Мусина 
Н.С.
Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова

42% и 44%, соответственно (р>0,05). Обоим полам в I группе 
присуще преобладание 3-хсосудистых поражений – в 1/3 
случаев. Во II группе у женщин превалируют 3-хсосудистые 
поражения, у мужчин – 2-хсосудистые в 1/3 случаев. Среди 
мужчин II группы часто выявлялись одно- и пятисосудистые 
поражения, женщин – отсутствие гемодинамически значимых 
стенозов и 4-хсосудистые поражения –по 20% случаев. Среди 
всех пациенток женского пола чаще всего встречались 3- и 
4-хсосудистые поражения (в 25 и 29% случаев, соответственно, 
p>0,05), а среди всех пациентов мужского пола – 2-хсосуди-
стые (в 28% случаев), гемодинамически незначимые стенозы 
превалировали у женщин (17 и 5%, соответственно, p>0,05). 
Среди мужчин часты стенозы и субокклюзии (в 14% в обоих 
случаях), женщин – в 17% в обоих случаях, соответственно. Для 
обоих полов характерно преобладание полных окклюзий (44% 
мужчин и 25% женщин, p>0,05). Частота встречаемости раз-
личных локализаций атеросклероза сопоставима в различных 
гендерных группах, хотя только у мужчин выявлены поражения 
поражений задней межжелудочковой ветви (ЗМЖВ) и левой 
желудочковой ветви (ЛЖВ) (p>0,05). В I группе превалировало 
поражение: среди мужчин примерно в 2/3 случаев - ПМЖВ и 
ПКА, в 1/2 - ОВ, около 20% - ЛКА, ветвь тупого края (ВТК) и 
диагональная артерия (ДА); среди женщин - поражение ПКА, 
70% - ПМЖВ, 1/3 – ОВ, поражение остальных артерий - до 20% 
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случаев. Пациенты во II группе продемонстрировали одинако-
вую частоту встречаемости поражений ПМЖВ и ОВ для обоих 
полов (по 56 %). 39 % мужчин из II группы имели поражение 
ПКА, 22% - ЗМЖВ, 28% женщин - ДА (p>0.05). 

Выводы: Для женщин ОКС и патологией ЖКТ характерны 
3-х- и 4-хсосудистые поражения, встречающиеся чаще в 1,7 
и 1,5 раза; среди мужчин - преобладали 2-хсосудистые по-
ражения (в 3,5 раза). У всех пациентов мужского пола чаще 

выявляются окклюзии (при ЯБ – в 1,22 раза, ХГ – 1,65 раз, в 
целом по выборке – 1,76 раз, p<0,05). У женщин встречаются 
поражения ПКА, у мужчин - ПМЖВ и ОВ. При ЯБ женщины 
имели поражения ПКА, мужчины - стенозы ПМЖВ (почти 80% 
случаев). При ХГ поражение ПМЖВ и ОВ среди мужчин и жен-
щин, а также ПКА у женщин контрастировалось с одинаковой 
частотой (в 56% случаев, p>0,05).

Цель исследования – Оценить выраженность ремоделиро-
вания миокарда левого желудочка (ЛЖ) у лиц женского пола с 
артериальной гипертонией (АГ) и метаболическим синдромом 
(МС) в зависимости от степени ожирения.

Материалы и методы исследования. В исследование 
включены 58 женщин, страдающих АГ II–III степени и МС. Все 
пациентки с АГ и МС  разделены на 3 группы в зависимости 
от индекса массы тела (ИМТ): 1-я группа с избыточной массой 
тела (n = 36), 2-я группа с ожирением 2 степени (n = 38), 3-я груп-
па с ожирением 3 степени (n = 34). Группы были сопоставимы 
по полу, возрасту давности АГ. В контрольную группу вошли 28 
здоровых женщин. Состояние внутрисердечной гемодинамики 
исследовали методом эхокардиографии с оценкой конечно-си-
столического размера (КСР), конечно-диастолического размера 
(КДР), массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекса 
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), толщины задней 
стенки (ТЗС), толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП).

Результаты. При сравнительной оценке структурно-функци-
ональных параметров миокарда у женщин с ожирением 2 и 3 
степени получены значимые различия показателей КДР, КСР, 

ПРОЦЕССЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОК С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Бедельбаева Г.Г., Камалова Б.Б., Ужегова Е.Б., Ердаш Б., Лазарев А.Ю., Жакешбаев Н.А., Мусина 
Н.С.
Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова

ММЛЖ, ИММЛЖ, ТМЖП, ТЗС с сравнению контролем (р < 0,05). 
Установлено увеличение структурно-функциональных параме-
тров ЛЖ, ассоциированное с возрастанием ИМТ. Показатель 
ММЛЖ в группе женщин с АГ и ожирением 2 степени на 22 % 
превышал этот параметр у женщин с АГ и избыточной массой 
тела, а у пациенток с ожирением 3 степени был на 13,4 % выше, 
чем в группе лиц с ожирением 2 степени. Однако наиболее 
существенные различия установлены при сравнении данных 
пациенток с избыточной массой тела и ожирением 3 степени 
(38,3 %, р < 0,05). При изучении показателя ИММЛЖ выявле-
но, что у пациенток с ожирением 2 степени этот индекс был 
на 38,3 % выше, чем у женщин с избыточной массой тела. У 
пациенток с ожирением 3 степени значение ИММЛЖ на 16,3 % 
превышало этот параметр у пациенток с ожирением 2 степени. 
Значимое изменение этого показателя было выявлено только 
при сопоставлении данных ИММЛЖ у женщин с избыточной 
массой тела и ожирением 3 степени (60,9 %; р < 0,05).

Выводы: Развитие процессов ремоделирования миокар-
да ЛЖ у больных АГ с МС ассоциируется с выраженностью 
ожирения и наиболее существенно при ожирении 3 степени.

Цель: изучить особенности поражения коронарных артерий 
у пациентов с острым крупноочаговым инфарктом миокарда 
(ИМ) и острым ишемическим повреждением почек.

Материалы и методы. Обследовано 142 пациента в возрас-
те от 37 до 75 лет, поступивших в реанимационное отделение 
с диагнозом острый крупноочаговый ИМ, у которых течение 
заболевания осложнилось гемодинамическими нарушениями 
(развитием острой левожелудочковой недостаточности и/или 
стойкой гипотензии). Группы для исследования были выделены 
на основании оценки функционального состояния почек на 
момент поступления в стационар. В основную группу вошли 
94 пациента с ИМ и острым ишемическим повреждением по-
чек, в группу сравнения – 48 пациентов с ИМ и нормальной 
функцией почек. Острым ишемическим повреждением почек 
считалось повышение уровня креатинина у пациентов с ИМ при 
поступлении в стационар до ≥ 1,5 раз относительно исходного 
уровня до госпитализации, при отсутствии у них хронической 
болезни почек и заболеваний мочевыделительной системы в 
анамнезе. Всем обследуемым пациентам проводилось рентге-
ноконтрастное исследование коронарных сосудов в условиях 
рентгеноперацинной с последующим комплексным анализом 
коронарограмм. Для статистической обработки данных ис-
пользовали пакеты Statistica 10.0, Excel. 

Результаты иccледования. В основной группе стентиро-

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА И ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЧЕК
Бранковская Е.Ю.1,2 , Митьковская Н.П. 1
1УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
2УЗ «6-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь

вание коронарных артерий было проведено 85,1% (n = 80) 
пациентов, в группе сравнения – у 87,5% (n = 42). В результате 
анализа коронарограмм было выявлено, что в обоих иссле-
дуемых группах преобладали пациенты с многососудистым 
поражением коронарных артерий, удельный вес которых 
составил 69,2% (n = 65) в основной группе против 60,4% (n 
= 29) в группе сравнения. В группе пациентов с ИМ и острым 
ишемическим повреждением почек выявлен достоверно бо-
лее высокий удельный вес лиц с тромботической окклюзией 
инфаркт-связанной артерии по сравнению с группой с ИМ и 
сохранной функцией почек – 67,7% (n = 44) против 38,6% (n 
= 17) (χ2 = 9,0, р<0,01) соответственно. Анализ топографии 
окклюзирующего поражения инфаркт-связанной артерии по-
казал, что в основной группе достоверно чаще наблюдалось 
поражение первых сегментов основных коронарных артерий, 
чем в группе сравнения – 75,5 % (n = 71) против 45,8% (n = 22) 
(χ2 = 9,6, р<0,001) соответственно.

Заключение. В результате проведенного исследования в 
группе пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением 
почек установлено достоверно более частое поражение первых 
сегментов основных коронарных артерий а также преоблада-
ние лиц с тромботической окклюзией инфаркт-связанной арте-
рии по сравнению с группой с ИМ и сохранной функцией почек.
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Цель. Определить у пациентов с интрамуральным ходом 
коронарной артерии (ИХКА) уровень интерлейкина-6.

Материал и методы. Базой для исследования являлась 
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» г. Минска. Объектом исследования послужили об-
разцы биоматериала, взятого у пациентов с установленным 
интервенционно ИХКА. Иммуноферментный анализ выполнен 
в лаборатории биохимических методов исследования ЦНИЛ 
БГМУ. Статистический анализ полученных данных выполнен с 
использованием компьютерной программы для статистической 
обработки данных Statistica версии 8.0 (StatSoft, Inc., USA).

Результаты. Проанализирована 61 проба сыворотки крови 
пациентов с верифицированным интрамуральным ходом ко-
ронарной артерии и 21 проба группы сравнения. У пациентов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ УРОВНЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 НА ФОНЕ ИНТРАМУРАЛЬНОГО 
ХОДА КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ
Дечко С.В., Ходосовская Е.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет» г. Минск, Республика Беларусь

с верифицированным ИХКА уровень интерлейкина-6 в плазме 
крови варьировал в пределах от 0,5 до 65 пг/мл, в среднем со-
ставляя 5,1 пг/мл (медиана 2 пг/мл, интерквартильный размах 
25%-75%: 1,25-4,8 пг/мл). У пациентов группы сравнения уро-
вень интерлейкина-6 в плазме крови варьировал в пределах от 
0 до 1,2 пг/мл, в среднем составляя 0,75 пг/мл (медиана 0,9 пг/
мл, 0,55-1,0 пг/мл). Данные, полученные  в двух группах, имели 
статистически значимые различия (Uэмп =110,5, p=0,000000).

Заключение. В основе патогенетического действия интра-
мурального хода коронарной артерии лежит транзиторная 
ишемия миокарда, способная служить основой острого сердеч-
но-сосудистого события. Полученные данные свидетельствуют 
о повышении значения вазоактивного агента у пациентов с 
туннелированным сегментом коронарной артерии. 

Проблема сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) акту-
альна уже много лет, в связи с возрастающей распространен-
ностью факторов риска формирования заболеваний, высокой 
инвалидизации и смертности. Избыточная масса тела (ИМТ) 
и ожирение являются не менее значимыми в развитии ССЗ. 

Целью нашего исследования явилось определение особен-
ностей пищевого поведения (ПП) у пациентов с ССЗ на фоне 
ИМТ и ожирения. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием находилось 42 пациента в возрасте от 38 до 67 лет (лиц 
мужского пола-35,7%, женского-64,3%) с различной патологи-
ей сердечно-сосудистой системы на фоне ИМТ и ожирения. 
Контрольную группу составили 28 пациентов с ССЗ и нормаль-
ным весом. У наблюдаемых нами пациентов с ССЗ, наиболее 
частыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы были: 
ишемическая болезнь сердца - 26,2%,  артериальная гипер-
тензия (33,3%), стенокардия напряжения без перенесенного 
инфаркта миокарда (19,0%), перенесенный инфаркт миокарда 
был отмечен у 4,8% пациентов, хроническая ревматическая 
болезнь сердца с клапанным поражением (16,7%). Помимо 
клинического обследования больных, проводились лаборатор-
ные, инструментальные исследования, определялся трофоло-
гический статус. ПП оценивалось при помощи трехфакторного 
опросника Стункарда и голландского опросника DEBQ, также 
пациенты заполняли дневник самоконтроля. 

Результаты. В результате проведенного исследования 
нарушения ПП выявлены у 88,1% пациентов. Нарушение ПП  

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ
Кайнарбаева М.С., Мырзабаева Н.А., Беисбекова А.К., Калдыбай А.У., Ергешбаева Р.Б. 
АО Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (Алматы)

по эмоциогенному типу было отмечено у 64,3%. В процессе 
непосредственной беседы пациенты отмечали, что мотивами 
к приему пищи были такие состояния как: гнев, раздражитель-
ность, беспокойство, плохое настроение, депрессия, тревога, 
скука, чувство вины, обиды и одиночества. Экстернальный 
тип ПП наблюдался у 35,7%. Пациенты отмечали появление 
чувства насыщения только после ощущения механического 
переполнения желудка. Прием пищи часто провоцировался 
такими внешними раздражителями как: внешний вид, запах 
пищи, реклама продуктов питания, вид принимающих пищу 
людей, накрытый стол и т.п. Ограничительное ПП, основанное 
на бессистемных слишком строгих  диетах было выявлено у 
28,6%. Пациенты отмечали, что ограничения в приеме пищи 
имели, как правило, непродолжительный характер. Среди 
эмоциогенного ПП, в основе которого лежит, так называемое 
«заедание» проблем на фоне эмоционального дискомфорта  
у 31,0% наблюдалось компульсивное ПП, 19,0% пациентов 
имели синдром ночной еды. У 26,2% отмечено наличие пер-
манентного эмоциогенного ПП. Изолированное нарушение ПП 
по ограничительному типу наблюдалось у 16,7% пациентов. 

Таким образом, ПП у пациентов с ССЗ на фоне ИМТ и ожи-
рения в сравнении с пациентами контрольной группы показало 
заметно повышенный уровень эмоциогенного и экстернального 
типа ПП. Такие сведения указывают на необходимость разра-
ботки современных профилактических мероприятий здорового 
питания с учетом нарушений пищевого поведения. 

Целью нашего исследования явился анализ инновацион-
ного потенциала фармацевтической отрасли лекарственных 
средств (ЛС) в Республике Казахстан (РК) на возможность про-
изводить ЛС для лечения социально значимых заболеваний, 
в том числе и сердечно-сосудистых. 

Материал и методы исследования. Нами было проведено 
исследование на 37 крупных фармпредприятиях РК, с целью 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Сатаева Л.Г., Мырзабаева Н.А., Жуматова М.Г., Шопабаева А.Р., Зыкеева С.К., Калиева Ж.Д.
АО «Национальный медицинский университет» (Алматы)

установить выпускающиеся на заводах инновационные ЛС, а 
также имеющиеся в настоящее время на предприятиях и воз-
можности производства в условиях данных предприятий ЛС 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Результаты исследования. Проведенный нами анализ по-
казал, что в нашей стране разработчиками и производителями 
оригинальных фитопрепаратов различного фармакологи-
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ческого действия являются Институт фитохимии МОН РК (г. 
Караганда), АО Химфарм (г. Шымкент), ПК Фирма «Кызыл-май» 
(г. Алматы), ТОО «Тес», ТОО СП «Экафарм»  и ряд других пред-
приятий. Все они являются исполнителями данной программы. 

   В ходе проводимого исследования, нами установлено, 
что в Казахстане наиболее перспективным научным направ-
лением в области создания оригинальных медикаментов 
официально признана разработка лекарственных препаратов 
на основе растительного сырья. Также было установлено, что 
на АО «Химфарм» (г.Шымкент), Карагандинском институте 
фитохимии, ПК Фирма «Кызыл-май» (г.Алматы), имеются 
инновационные ЛС, уже подготовленные к промышленному 

производству. Так, как показал проведенный нами анализ, в 
числе разрабатываемых новых фитопрепаратов, входят: кар-
диотропный препарат гликардин, разработанный совместно 
Институтом химических наук  и ОАО «Химфарм», а также ЛС 
на основе экстракта каперса колючего, стахиса, топинамбура, 
бальзам «Баян-аул»;

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что в 
настоящее время в РК имеются собственные инновационные 
разработки в фармацевтической отрасли, которые смогли бы 
успешно производить ЛС. Результаты исследования могут быть 
использованы для совершенствования процесса лекарствен-
ного обеспечения данного контингента больных в РК.

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наи-
более распространенных сердечно-сосудистых заболеваний 
и является причиной заболевания и смерти от сердечно-со-
судистых событий, инсультов, почечной недостаточности и 
болезней периферических сосудов. По этой причине продол-
жительность жизни пациентов с АГ снижается.

Цель работы: выявить факторы риска, влияющие на 
уровень развития АГ, что в конечном итогепозволит снизить 
количество осложнений при артериальной гипертензии у лиц 
трудоспособного возраста. 

Материалы и методы исследования. Исследование прово-
дилось на базе Областной клинической больницы в отделении 
офтальмологии. Для достижения нашей цели были проведены 
количественные и качественные обследования:анкетирование 
и интервьюрирование пациентов, рассмотрены и изучены исто-
рии болезней. В ходе нерандомизированного исследования 
было обследовано 36 больных разного возраста и половой 
принадлежности с учетом уровня и рискаартериальной гипер-
тензии. Было исследовано 20 женщин, 16 мужчин в возрасте 
от 40 до 60 лет. 

Результаты исследования. В ходе исследования 36 больных 
у 20 выявлена АГ 2 степени в возрасте от 40 до 55 лет (55,6%), 
у 16 больных АГ 3 степени в возрасте от 45-60 лет (44,4%). 
При обработке анкетных данных были выявлены следующие 
факторы: избыточный вес тела, связанный с употреблением 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 40-60 ЛЕТ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Юнусметов Э.Ш., Абдукасымова З.А., Сакиева Ш.С., Корганбаева Х.Т.
Южно- Казахстанская медицинская академия, город Шымкент

высококалорийной пищи, снижение физической толерантности 
к нагрузкам,употребления алкоголя и никотинав умеренном 
количестве. Из анамнеза:из 36 больных выявились сопут-
ствующие патологии: ИБС (20 %), снижение толерантности к 
глюкозе (23%), наследственный фактор по материнской линии 
(21%), травмы головного мозга (17,3%),ожирение (28,4%), не-
достаточность митрального клапана с регургитацией 1 степени 
(5,8%), хронический пиелонефрит (18,1%),АГ,впервые выяв-
ленная во время беременности(2,6%), повышенное глазное 
давление (21%), у остальных пациентов причина болезни по-
лиэтиологична (нерациональное питание, быстрый темп жизни, 
стрессы, синдром хронической усталости, вредные привычки, 
низкий социальный уровень, высокий показатель рождаемости 
с коротким интервалом).

Заключение:факторами, которые оказали наибольшее 
влияние на возрастную группу от 40-60 лет явилось следую-
щее: нарушение режима питания, наследственный фактор, 
вредные привычки,патологии беременности, сопутствующие 
патологии (болезни нервной, мочевыделительнойсистем и 
глазной патологии). Уменьшения этих факторов в ходе еже-
дневной работы с пациентом на уровне стационара и на уровне 
первично-медико санитарной помощи (скрининг-осмотры и 
организация школ здоровья) приведет к улучшению качества 
и удлинению жизни пациентов.

Цель. Оценить качество оказываемой медицинской помощи 
больным с ишемической болезнью сердца (ИБС) в условиях 
поликлиники. 

Материал и методы исследований. Для оценки качества 
оказания медицинской помощи пациентам с ИБС проведено 
анкетирование 60 пациентов с целью выявления их знаний 
о своем заболевании, а также для оценки соответствия на-
значенного лечения протоколам ведения пациентов с данной 
патологией проведен ретроспективный анализ амбулаторных 
карт. При опросе обращали внимание на следующие момен-
ты: знают ли они о факторах риска ИБС (избыточная масса 
тела, малоподвижный образ, курение, употребление алкоголя, 
неправильное питание), о важности регулярного приема на-
значенных лекарственных средств, регулярного посещения 
врача, об ИБС и ее осложнениях. Исследование проводилось 
на базе городской поликлиники.

Результаты исследований. Из 60 пациентов с ИБС 72% 
знают о вреде избыточного веса, 60% ведут малоподвижный 

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В 
УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Юнусметов Э.Ш., Байдуллаев Б.М., Абдукаримова Ж.М., Таскынова М.А.
Южно- Казахстанская медицинская академия, город Шымкент

образ жизни, 98% - знают о вреде курения и употребления алко-
голя, но 33% продолжают курить, а 48% употреблять алкоголь. 
Кроме этого, 66% опрошенных пациентов неправильно пита-
ются, 73% регулярно принимают лекарственные препараты, 
назначенные врачом, 79% регулярно посещают врача и 40% 
знают о возможных осложнениях ИБС. Анализ амбулаторных 
карт показал, что только 80% пациентов с ИБС ежегодно про-
ходят диспансеризацию, а 88% получают лечение согласно 
существующему протоколу ведения пациентов данной группы. 

Заключение. Пациенты не имеют полной информации о 
своем заболевании, не понимают всей важности регулярного 
приема лекарств и не знают об осложнениях ИБС, патро-
нажные медсестры мало проводят беседы с пациентами об 
их заболевании, так как сами не полностью владеют данной 
информацией, врачи не регулярно контролируют работу 
патронажных медсестер. Несмотря на все трудности, сла-
женная работа в команде помогает значительно улучшить 
качество оказываемой медицинской помощи населению. 
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На основании сделанных выводов нами были разработаны 
следующие рекомендации: необходимо регулярно проводить 
занятия с врачами и медсестрами с целью повышения их 
знаний о заболевании, стандартах лечения, необходимости 
контроля регулярного приема лекарств и проведения бесед с 
пациентами о факторах риска и мерах профилактики данного 

заболевания; патронажные медсестры должны регулярно кон-
тролировать своевременный приход пациентов к врачу и прием 
ими лекарств;врачи должны регулярно контролировать работу 
патронажных медсестер;необходимо постоянно добиваться 
повышения ответственности пациентов с ИБС за состоянием 
своего здоровья.

Цель.Оценка изменений клинико- параклинических по-
казателей у больных со стабильной ИБС и в сочетании с  ме-
таболическим синдромом (МС), хронической болезнью почек 
(ХБП).Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
данных медицинских карт 72 пациентов со стабильной ИБС, 
в возрасте от 51 до 75 лет, находившихся на стационарном 
и амбулаторно-поликлиническом лечении в стационарах и 
поликлиниках г. Астаны в период  2017-2018гг.Все больные 
были распределены на 3 группы: пациенты с ИБС (I гр, n=23, 
средним возрастом 56,4± 6,9 лет, муж/жен 16/7), с ИБС и МС (II 
гр, n=25, 59,6±8,4 лет, муж/жен 16/9) и ИБС с  ХБП (III гр, n=24, 
60,2± 7,2 лет, муж/жен 19/5).Оценивались клинико-анамнести-
ческие, лабораторные и эхокардиографические показатели. 
Статистический анализ осуществлялся с использованием про-
граммного пакета Statistica 6.0.Результаты.В группе больных 
ИБС с или без МС отмечалась достоверно  более высокая 
частота ожирения (67% и 83% соответственно) по сравнению 
с группой ИБС + ХБП (32%).Отмечено увеличение уровня 
СРБ в крови обследованных пациентов: во 2-й и в 3-й группах 
его концентрация достигала 5,21± 2,09 и 6,40± 2,04 мг/л со-
ответственно против 3,48±1,16 мг/л в 1-й группе пациентов.У 
пациентов 1-й,2-й 3-й групп отмечалось повышение уровня 
липопротеинов низкой плотности (r=0,76; r=0,84;  r=0,81;  р˂ 
0,001 и снижение содержания липопротеинов высокой плот-
ности (r=-0,49; r=-0,51; r=-0,57; р˂ 0,001 соответственно).

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Альмухамедова А.Х., Каскыр Н.Н, Шаймерденова А.Е.
НАО «Медицинский Университет Астана», г. Нур-Султан

Максимальное число положительных корреляционных связей 
между показателями липидограммы и маркерами воспаления 
было установлено в 2-й и 3-й группе пациентов, минимальное 
– в 1-й группе. Исходный уровень СКФ у больных с ИБСи ХБП 
(53,1± 4,2) мл/мин) был  достоверно ниже (р<0,001) , по срав-
нению с пациентами 1-2-й групп сравнения с изолированной 
ИБС (84,3±3,3мл/мин.)и МС (79,2±2,7 мл/мин.). Повышенный 
уровень мочевой кислоты в сыворотке крови обнаружен у 12,4% 
больных изолированной ИБС; у 21,4% больных ИБС и МС и  
27,3% пациентов ИБС и ХБП. Гиперурикемия значительно чаще 
выявлялась у женщин (у 43,8%), чем у мужчин (у 21,4%). По 
данным эхокардиографии  у пациентов II и III групп отмечены  
более низкие значения фракции выброса (ФВ) ЛЖ в сочетании 
с признаками диастолической дисфункции ЛЖ по сравнению с 
больными с изолированной стабильной ИБС. Также у больных 
с ХБП и ИБС выявлены признаки перегрузки левого предсердия 
(ЛП).Заключение. Фенотипы больных ИБС, коморбидных с МС 
и ХБП, характеризуются  признаками хронического воспале-
ния, более выраженной дислипидемией и гиперурикемией и 
ассоциируются с ухудшением прогноза у больных коронарной 
болезнью сердца.Изучение механизмов взаимодействия  
метаболических нарушений и системных воспалительных 
реакций, ассоциированных с коморбидностью ИБС, позволит 
оптимизировать персонифицированную программу лечения у 
этой сложной категории больных. 

Цель - оценка частоты  факторов сердечно-сосудистого 
риска и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у лиц 
трудоспособного возраста с абдоминальным ожирением (АО) 
в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) или без нее.
Материал и методы исследований — исследованы выбороч-
ным методом случайных чисел медицинские карты 62 пациен-
тов с абдоминальным ожирением и артериальной гипертензи-
ей, обратившихся на прием к врачу общей практики,терапевту 
или кардиологу в поликлиники и медицинские центры г.Астаны 
за период 2017–2018 гг. Критерии включения: наличие АО и/
или АГ,возраст от 18 до 64 лет.Критерии исключения: симпто-
матические АГ,сахарный диабет(СД),беременность и период 
лактации, злоупотребление алкоголем, хронические вирусные 
гепатиты B,C, гемохроматоз, аутоиммунный гепатит, лекар-
ственные гепатопатии.Все пациенты были разделены на 2 
группы: 1 группа — пациенты с АО в сочетании с АГ и НАЖБП 
(n=32; 15 мужчин и 17 женщин), 2 группа — пациенты с АО 
без Аги НАЖБП (n= 30; 14 мужчин и 16 женщин).Диагнозы 
АО, НАЖБП, АГ устанавливались на основании современных 
международных и национальных клинических рекомендаций 
и стандартов.Всем пациентам проводилось стандартное кли-
ническое и лабораторно-инструментальное обследование.
Ультразвуковое исследование печени проводилось на аппарате 
Samsung UGEO H 60.Сонографическими критериями НАЖБП 
являлись: гиперэхогенность или диффузное увеличение 

ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА И НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПЕЧЕНИ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
Альмухамедова А.Х., Каскыр Н.Н., Шаймерденова А.Е.
НАО «Медицинский Университет Астана», г.Нур-Султан

«яркости» печеночной паренхимы, нечеткость сосудистого 
рисунка, дистальное затухание эхосигнала.Статистический 
анализ осуществлялся с использованием программного пакета 
Statistica 6.0. Оценивались факторы сердечно-сосудистого ри-
ска. Лабораторное исследование включало в себя определение 
показателей обмена липидов, концентрации глюкозы и мочевой 
кислоты. Выполнялось ультразвуковое исследование печени.
Результаты исследований. У пациентов с АО в сочетании с АГ 
и НАЖБП по сравнению с лицами с изолированным АО, чаще 
выявлялись отягощенная наследственность по АГ(42% против 
13%), курение(28% против 15%), дислипидемия(47% против 
19%), гиперурикемия ( 22% против 14%), гиперкоагуляционный 
синдром( 39% против 13%) ,а также нарушенная гликемия на-
тощак (62% против 28%). У большинства обследованных лиц 
трудоспособного возраста с АО и АГ(54,1%)  выявлены лабора-
торно-инструментальные признаки НАЖБП. Заключение. Такие 
факторы риска, как АГ, дислипидемия, ожирение, СД 2 типа, 
часто сосуществуют с АО и НАЖБП, способствуя повышению 
сердечно-сосудистого риска у этих пациентов. Возможными 
механизмами сердечно-сосудистого риска, индуцированного 
НАЖБП, являются оксидативный стресс, воспаление, инсули-
норезистентность, эндотелиальная дисфункция, что требует 
персонифицированного подхода к терапии у данной категории 
больных. 
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Цель: изучить эффективность  применения  папаинсодер-
жащих препаратов (ПСП) в составе комплексного лечения 
больных  гонартрозом на фоне ишемической болезни сердца 
(ИБС).

Материалы и методы исследования. В исследование вошло   
38 пациентов с ИБС и рентгенологически верифицированным 
гонартрозом I-II степени по Келлгрену. Средний возраст па-
циентов  составил 45,7±3,2 лет, среди них 23 женщины (60,5 
%) и 15 мужчин (39,5%).  Выраженность болевого синдрома 
и эффективность проводимой  терапии определяли с помо-
щью  альгофункционального индекса Лекена и шкал  Womac. 
Лечение ИБС проводилось по общепринятым требованиям 
с применением фиксированных комбинаций препаратов или  
индивидуально подобранными дозами. В качестве антиартроз-
ной терапии применялся алфлутоп по 1 мл в/м 1 раз в сутки 
№ 20. Все пациенты рандомизированы на 2 группы, репрезен-
тативных по полу и возрасту. Основная группа обследуемых 
(21 пациент)  дополнительно к базисной  терапии получала 
электорофорез с карипазимом на участок пораженного ко-
ленного сустава. 

Результаты исследований. Динамика синдромов у пациен-
тов основной группы по шкале Womac  через 2 недели: болевой  
синдром -  38,4±6,1(t=2,65; р=0,022);  показатель скованности 
- 40,5±5,9 (t =2,38; р=0,037); показатель повседневной активно-
сти - 43,0±5,9 (t=2,82; р=0,017).  У пациентов группы сравнения 
на фоне проводимой терапии также отмечалось улучшение  

ПРИМЕНЕНИЕ  ПАПАИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ С  ГОНАРТРОЗОМ НА 
ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Бобро Л.Н.
Харьковский национальный медицинский университет, г.Харьков, Украина

альгофункциональных показателей состояния суставов по 
всем субшкалам анкеты Womac. Болевой синдром через 14 
суток - 42,5±4,5 (t=1,50; р=0,17). Показатель скованности - 
45,7±6,3(t=1,65; р=0,018); показатель повседневной активно-
сти - 46,0±6,1(t=2,62; р=0,015); Однако  динамика показателей 
скованности и повседневной активности по шкале Womac была 
хуже, чем у пациентов основной группы.  Анализируя данные 
отдельных субшкал анкеты WOMAC,  мы установили, что 
наибольшая положительная динамика показателей отмечена 
при оценке по шкале боли, тогда как показатели скованности 
и повседневной активности достигали достоверных различий 
только к окончанию курса лечения.  Аналогичная динамика 
альгофункциональных проявлений отмечена и при анализе 
суммарного функционального индекса Лекена.  Достоверное 
снижение индекса  (в 1,2 раза) отмечено у пациентов І группы 
на 30 день лечения. У пациентов  ІІ группы за этот же период 
индекс снизился в 0,96 раз. Это свидетельствует о   высоком 
симптоммодифицирующем эффекте предложенной антиар-
трозной  терапии, который   был более значим  у пациентов 
основной группы. 

Выводы: комбинирование способов введения антиар-
трозных препаратов (парентерального и методом электро-
фореза) является целесообразным, поскольку способствует 
существенному снижению альгофункциональных проявлений 
остеоартроза, не ухудшает течение фоновых заболеваний.

В последние годы изучается способность Helicobacter pilori 
вступать в ассоциации с  другими бактериями и грибами рода 
Candida spp., формируя бактериальные биопленки,  в которых 
происходит   повышение вирулентности  и популяционной 
лекарственной устойчивости всех микроорганизмов.

Цель – исследование частоты и характера микробного пора-
жения слизистой оболочки желудка у больных с ишемической 
болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы. У 51  пациента с неисследованной 
диспепсией на фоне ИБС  проводилась эзофагогастродуо-
деноскопия (ЭФГДС) с микробиологическим исследованием 
биопсийного материала из антрального отдела желудка или 
периульцерозной зоны. Хеликобактерную инфекцию опреде-
ляли с помощью экспресс-теста URE - HP (PLIVA - LACHEMA, 
Чехия). С целью  учета  диморфности микромицетов Candida 
spp. при морфологическом исследовании применялся цито-
логический метод  с окраской мазков по Романовскому-Гимза 
и гистологический, с окраской биоптатов ШИК-реакцией. Для 
видовой идентификации грибов рода  Candida  и тестирова-
ния культуры использовали посев биоматериалов слизистых 
оболочек на среду Сабуро. Статистическая обработка данных 
проведена с помощью программы SPSS Statistics 17,0. 

Результаты исследования: в группе обследованных преоб-
ладали пациенты с атрофическими изменениями слизистой 30 
(59%, р<0,05), у 12 (24%) пациентов  имелась язва тела желудка 
или  эрозивно-язвенные поражения. Из всех обследованных 

СОСТАВ МИКРОБИОТЫ   СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ С  ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА 
Бобро Л.Н.
Харьковский национальный  медицинский университет, г. Харьков, Украина

H. Pylori  обнаружена у 32 (62%)  пациентов (р<0,05). Кроме 
этого, из биопсийного материала антрального отдела желудка 
выделяли следующие микроорганизмы: E. Coli,  Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp, Enterobacter spp, Citrobacter spp., 
Klebsiella spp. Дрожжеподобные грибы рода Candida  в биоптате 
слизистой оболочки желудка выявлены у 21 (42%) пациентов. 
Обнаружено взаимосвязь между размерами язв и наличием 
грибковой флоры: при дефектах больше 1,0 см достоверность 
присоединения грибковой инфекции росла (OR=7,0; 95% 
CI=2,67-18,33; р<0,0001). Анализ количества ассоциантов сре-
ди обследованных пациентов показал, что у 70 (64%, р<0,05) 
обследованных в биопсийном материале обнаруживались био-
пленки. Превалировали ассоциации бактерий с грибами рода 
Candida, при этом достоверно преобладали пациенты с нали-
чием в микробных культурах ассоциации S. aureus с грибами 
рода Candida, в значительно меньшей степени  - ассоциации 
E. coli и Candida (50% против 16% соответственно,  p<0,01).

Заключение. У пациентов с  ИБС достоверно повышается  
риск контаминации слизистой оболочки желудка бактериями и 
грибами, при этом в микробном пейзаже превалируют ассоции 
бактерий и грибов в виде  биопленок.  У больных с  ИБС сле-
дует проводить целенапрвленное обследование на наличие 
дисбиоза слизистой желудочно-кишечного тракта. Выявление 
в составе микрофлоры бактериальных биопленок требует 
индивидуализации тактики лечения.
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Проведена оценка эффективности применения линаглип-
тина у больных с сахарным диабетом 2 типа в амбулаторных 
условиях на клинической базе кафедры общей врачебной 
практики №2  в ГКПП «Актюбинский  областной  консультатив-
но-диагностический центр» г. Актобе.

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности 
линаглиптинав амбулаторной практике.

Материал и методы. Исследование по оценке  эффектив-
ности линаглиптина у 20 больных сахарным диабетом 2-го типа 
проводилось в ГКПП «Актюбинский  областной  консультативно-
диагностический центр» г. Актобе. Длительность наблюдения 
составила 3 месяца: 1-й визит – исходный (включение в группу 
исследования), 2-й визит – через 3 месяца от начала терапии 
(заключительный).

В исследование  включили 20 пациентов с СД 2 типа 
которые не достигали целевых значений гликемии на фоне 
предшествовавшей терапии и подключали линаглиптин 5 мг 
один раз в день по решению  лечащего врача. 

Исследование носило наблюдательный характер, поэтому 
группа сравнения не была предусмотрена. Лечащий врач само-
стоятельно определял дозу 5 мг линаглиптина. Коррекции дозы 
не требовалось в соответствии с инструкцией. В исследование 
были включены женщины  13 человек  и мужчины 7 человек, 
средний возраст составил 65,2± 5,3, средняя продолжитель-
ность СД 2 типа - 6 лет,  Средний показатель НbА1с - 8,5 %, 
средняя гликемия натощак – 9,5 ммоль/л, средний ИМТ - 30,25 
кг/м2

Статистическую обработку полученных результатов про-
водили с применением программ Statistika.10 методом ва-
риационной статистики с использованием парных критериев 
Стьюдента (статистически значимыми считали значения 
р<0,05). Для описания количественных переменных были ис-
пользованы следующие статистические характеристики: число 
пациентов, среднее арифметическое значение, стандартное 
отклонение, медиана. Для описания качественных переменных 
были использованы частоты и проценты. Данные в таблицах 
представлены в виде М ± м (М –бсреднее арифметическое, 
м-стандартное отклонение).

Результаты исследования. В результате применения лина-
глиптинагликемия натощак в течение 3 месяцев снизиласьс 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНАГЛИПТИНА 5 МГ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Сартаева А.Ш. 
Западно- Казахстанский  медицинский университет имени Марата Оспанова, Актобе

9,5± 0,85 до 7,8 ± 0,78ммоль/л (Р< 0,001), а уровень HbAl c - с 
8,5 ± 0,68 до  7,8 ± 0,63 % (Р < 0,001).

Использование линаглиптина 5 мг в дополнение к ос-
новной терапии привело к достоверному снижению уровня 
гликемии(Р< 0,001) натощак  уже через 2 недели от начала 
терапии у большинства пациентов.

У ряда пациентов (12 больных с ожирением) гипогликеми-
ческий эффект был достигнут при назначении в комбинации 
с метформином. Гипогликемический эффектлинаглиптинав 
сочетании с метформином и производных сульфонилмочевины 
был достигнут  у 3 больных (15 %), при этом гликемия натощак 
составила 7,5 ± 0,5ммоль/л, гликированный гемоглобин за 
время наблюдения не превышал 7,2 ± 0,4 %.

В общей сложности хорошей динамики углеводного обмена 
удалось достичь у 50% пациентов, получавших линаглиптин 
5 мг. Это свидетельствует об эффективности назначения 
линаглитина, обеспечивающего достижение компенсации 
углеводного обмена у больных СД 2-го типа, у которых ранее 
не удавалось достичь нормогликемии при лечении другими 
сахароснижающими препаратами.

Лишь у 4 (20%) пациентов с давностью заболевания более 
8 лет и тяжелыми поздними осложнениями СД не удалось до-
стичь снижения гликированного гемоглобина. Компенсация 
сахарного диабета сопровождалась значительным улучшением 
общего состояния больных и исчезновением основных жалоб 
-жажды, полиурии, быстрой утомляемости. За время наблюде-
ния ни у одного пациента не наблюдалось увеличения массы 
тела и серьезных ночных гипогликемий. Все пациенты отме-
чали удобство и хорошую переносимость Линаглиптина 5 мг.

Заключение
1. Применение линаглиптина 5 мг в группе больных, 

которые были недостаточно компенсированы при приеме со-
временных пероральных сахароснижающих препаратов, позво-
ляет достичь гипогликемизирующего эффекта с достоверным 
снижением гликемии натощак, а также снижением уровня глики-
рованного гемоглобина. Эффективность, удобство  и хорошая 
переносимость линаглиптина 5 мг позволяет прогнозировать 
улучшение комплаентности и необходимость дальнейшего 
изучения препарата в рутинной амбулаторной практике.

Цель настоящего исследования –. сравнительная оценка 
качества жизни пациентов с СД 2 типа, получающих в допол-
нение к основной пероральной терапии базальный инсулин 
более года и пациентов с СД 2 типа на только пероральном 
сахароснижающем лечении . В настоящее время опросник 
SF-36 считается «золотым стандартом» общих методик оцен-
ки качества жизни, так как прошел культурную и языковую 
адаптацию, доказана его надежность, чувствительность и 
валидность. Опросник SF-36 содержит 36 вопросов, которые 
охватывают 8 категорий качества жизни. Количественно оце-
нивали следующие показатели:Физическое функционирование 
(Physical Functioning - PF), отражающее степень, в которой 
физическое состояние ограничивает выполнение физических 
нагрузок. Ролевое физическое функционирование (Rolt - 
Physical Functioning - RP) - влияние физического состояния на 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА, ПОЛУЧАЮЩИХ 
БАЗАЛЬНЫЙ ИНСУЛИН БОЛЕЕ ГОДА И ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА НА ПЕРОРАЛЬНОЙ 
САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Сартаева А.Ш. 
Западно- Казахстанский  медицинский университет имени Марата Оспанова.

повседневную деятельность. Интенсивность боли (Bodily pain 
- BP) и её влияние на способность заниматься повседневной 
деятельностью. Общее состояния здоровья (General Health - 
GH) - оценка больным своего состояния здоровья в настоящий 
момент и перспектив лечения. Жизнеспособность или жизнен-
ная активность (Vitality - VT) подразумевает ощущение себя пол-
ным сил и энергии или, наоборот, обессиленным. Социальное 
функционирование (Social Functioning - SF), определяется 
степенью, в которой физическое или эмоциональное состо-
яние ограничивает социальную активность. Эмоциональное 
функционирование (Role-Emotional - RE) предполагает оценку 
степени, в которой состояние мешает выполнению работы. 
Психологическое здоровье (Mental Health - MH) характеризует 
настроение, наличие депрессии, тревоги. Все шкалы опросника 
объединены в 2 суммарных измерения - физичеcкий компонент 
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здоровья (1 - 4 шкалы) и психический (5 - 8 шкалы).
Материалы и методы
Обследовано 40 пациентов с СД 2 типа, в том числе 20 

пациентов, принимающих базальный инсулин (средний возраст 
56 лет, 12 мужчин и 8 женщин, со средним стажем диабета 12 
лет, СД 2 типа - 12 чел., со средней длительностью лечения 
базальным инсулином - 2,5 года), и 20 пациентов, принимаю-
щих метформин и   прозводные сульфонилмочевины  (средний 
возраст 54 год; 11 мужчин и 9 женщин, со средним стажем диа-
бета 8 лет.). Пациенты включались в исследование методом 
случайной выборки  в  Актюбинском областном консультативно 
диагностическом центре. Для оценки показателей КЖ нами 
было проведено тестирование пациентов, с использованием 
русскоязычной версии общего опросника SF-36 (Short Form). 
Больные самостоятельно заполняли анкеты, затем проводили 
подсчет баллов для каждого больного, в каждой точке исследо-
вания с дальнейшим анализом динамики состояния пациентов. 

Результаты и обсуждение В результате исследования вы-
явлено, что по шкале Физическое функционирование (PF)  па-
циенты на дополнительной инсулинотерапии 64,8+1,2 отстают 
от группы сравнения  - 73,0+ 2,3 (p>0,05)

Ролевое физическое функционирование (RP) 72,7+1,5 у 
них было ниже чем в группе перорального приема препаратов 
против 79,1+1,6 (p>0,05), Жизнеспособность (VT) 78,0 +1,2 
против 80,8+1,3 (p >0,05). Социальное функционирование 52,0 
+ 1,7 (SF) 61,4+ 0,4 против 68,9+0,8 (p<0,05) Эмоциональное 

функционирование (RE) 48,0 + 1,4 против 58,5+1,2 (p<0,05) 
Психологическое здоровье (MH) 49,2+1,8 против 70,8+ 1,8( 
p<0,05) Болевой синдром (P) 69,0+0,8 против 64,6+1,5( p>0,05)  
Общее здоровье (GH) 62,4+3,6 против 58,1+2,0 (p>0,05).  
Качество жизни пациентов по опроснику SF-36, ниже по всем 
показателям, чем у пациентов. Статистически достоверно 
снижение по шкалам: социальное функционирование (SF) - на 
18 %, психическое здоровье (MH) - на 24 % и эмоциональное 
состояние (RE) на 11 % Низкие баллы социального функци-
онирования свидетельствуют о значительном ограничении 
социальных контактов, снижении уровня общения в связи с 
ухудшением эмоционального состояния. Низкие показатели 
психического здоровья свидетельствуют о наличии депрессив-
ных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии.

Заключение. При изучении качества жизни больных СД 2 
типа, получающими базальный инсулин в дополнение к основ-
ной пероральной  по опроснику SF-36 выявлено значительное 
снижение по социальному, эмоциональному функциониро-
ванию и психическому здоровью, в сравнении с больными, 
которые находятся на пероральной терапии сахароснижающих 
препаратами.

Оценка качества жизни пациентов с СД 2 типа на различных 
схемах сахароснижающей терапии позволяет осуществлять 
мониторинг течения болезни и проведение диспансерного 
наблюдения.

Введение: Доказано, что СД2 – независимый фактор риска 
развития сердечной недостаточности (СН), одного из самых 
частых сердечно-сосудистых осложнений, а также состояния, 
радикально ухудшающего прогноз пациентов с СД2. Также, 
учитывая известные трудности в диагностике СН, актуальным 
вопросом остается гипо- и гипердиагностика СН у пациентов 
данной группы.

Цель исследования: оценить частоту гипер- и гиподиагно-
стики СН у пациентов у СД2.

Материалы и методы: В исследовании были проанализиро-
ваны пациенты, включенные в регистр пациентов с СД2 и СН. 
В регистр включались пациенты ≥40 лет с подтвержденным 
диагнозом СД2, поступившие в городской многопрофильный 
стационар с 01.08.2018 по 01.11.2018 (n=477, средний возраст 
69,7±11,4 лет, женщин 60,3%). Пациенты, поступившие с ОКС 
были исключены из последующего анализа (15,1%, n=85). При 
поступлении оценивалось наличие или отсутствие СН в диа-
гнозе. Затем все пациенты были обследованы в соответствии 
с Рекомендациями по СН 2016 года (ESC): оценка анамнеза, 
симптомов и признаков СН, NT-proBNP (≥125 пг/мл считалось 
значимым для диагностики СН) и параметры эхокардиографии 
(ЭхоКГ). Обследование выполнялось всем пациентам на 1-3 
день после поступления. Статистический анализ проводился 
с использованием программного пакета STATISTICA 10.0.

Результаты: Пациенты с диагнозом СН при поступлении 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА: ГИПЕР- И 
ГИПОДИАГНОСТИКА В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ешниязов Н.Б., Медовщиков В.В., Терещенко Е.А., Хасанова Э.Р., Гудиева Х.М., Кобалава Ж.Д.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

составили группу 1 – 66,2% (n=372). Далее всем пациентам 
из группы 1 был выполнен скрининг на СН, после которого 
пациенты были разделены на две подгруппы: подгруппа 1а – 
пациенты с подтвержденной СН – 78,2% (n=105), подгруппа 
1б – с неподтвержденной СН 21,8% (n=81).

Пациенты без диагноза СН при поступлении составили 
группу 2 – 18,7% (n=105). После скрининга на СН в подгруппу 
2а вошли пациенты с верифицированным диагнозом СН – 
48,6% (n=51). В подгруппу 2б вошли пациенты с отсутствием 
диагноза СН – 51,4% (n=54).

По данным ЭхоКГ пациенты во всех подгруппах были 
разделены в зависимости от фракции выброса левого желу-
дочка (ФВЛЖ): с сохраненной, промежуточной и сниженной. 
Подгруппа 1а: ≥50% – 52,2%, 40-49% – 8,7%, <40% – 39,7%; 
подгруппа 1б: ≥50% – 84,6%, 40-49% – 15,4%; подгруппа 2а: 
≥50% – 61,5%, 40-49% – 38,5%; подгруппа 2б: ≥50% – 88,9%, 
40-49% – 11,1%.

Заключение: Частота гипердиагностики СН составила 
21,8%, гиподиагностики – 48,6%. Анализ данных ЭхоКГ по-
казал, что все случаи СН у пациентов с низкой ФВЛЖ были 
диагностированы верно на момент поступления. Однако, боль-
шой процент пациентов – это больные с сохраненной ФВЛЖ, 
которые представляют  трудности в диагностике СН. Поэтому 
необходимо выполнять полное комплексное обследование 
пациентов согласно рекомендациям.

Введение: Согласно международным данным частота не 
выявленного сахарного диабета (СД) достигает 45,8%. В осо-
бую группу риска входят пациенты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ), у которых чаще развивается предиабет 

СКРИНИНГ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
Медовщиков В.В., Ешниязов Н.Б., Хасанова Э.Р., Терещенко Е.А., Гудиева Х.М., Кобалава Ж.Д.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

и СД 2-го типа в сравнении с пациентами без ССЗ.
Цель исследования: оценить частоту нарушений углевод-

ного обмена у пациентов с ССЗ, поступивших в городской 
многопрофильный стационар.
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Материалы и методы: В регистр были включены пациенты 

≥40 лет с установленными ССЗ, поступившие в городскую боль-
ницу с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. (n=256, средний возраст 
70±11 лет, мужчин 39,7%). Все пациенты были обследованы на 
наличие предиабета или СД 2-го типа, за исключением пациен-
тов у которых они были ранее установлены. СД 2-го типа или 
предиабет устанавливались как минимум по двум значениям 
глюкозы плазмы натощак, HbA1C или, при необходимости, 
перорального глюкозотолерантного теста в соответствии с дей-
ствующими международными и российскими критериями (РАЭ, 
2017; ADA, 2017). HbA1C и глюкоза оценивались в течение 1-3 
дней после поступления. Статистический анализ проводился с 
использованием программного пакета STATISTICA 10.0.

Результаты: При поступлении предиабет или СД 2-го типа 
был установлен у 39,1% (n=102) пациентов, включенных в 
регистр. Медиана возраста составила 67 [58;81] лет, из них 
мужчин было 44%; медиана HbA1c – 10% [7,0;11,7]. У пациентов 
с уже установленным диагнозом предиабета и СД встреча-
лись следующие ССЗ: артериальная гипертония (АГ) 97,6%, 
сердечная недостаточность (СН) 88%, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) 73,5%, постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) 
45,8%, фибрилляция предсердий (ФП) 28,9%, перенесенный 

инсульт 20,5%.
Впервые выявленный СД 2-го типа был диагностирован у 

10,9% (n=27) пациентов. Медиана возраста была 55 [52;63] лет, 
мужчин 42,9%, уровень HbA1c - 9,4% [7,6;11,7]. У пациентов 
с впервые выявленным СД 2-го типа встречались следующие 
ССЗ: АГ 94,4%, СН 83,3%, ИБС 55,6%, ФП 33,3%, ПИКС 27,8%, 
перенесенный инсульт 22,2%.

Впервые диагностированный предиабет был обнаружен у 
14,4% (n=44) пациентов с ССЗ и медианой возраста 77 [57;85] 
лет, мужчин 38,4%, уровнем HbA1c- 6,1 [5,5;6,4]%. У пациентов, 
с впервые выявленным предиабетом, наблюдались такие ССЗ 
как: АГ 95,9%, СН 79,6%, ИБС 65,3%, ПИКС 36,7%, ФП 30,6%, 
перенесенный инсульт 18,4%.

Заключение: Общая частота нарушений углеводного об-
мена среди пациентов с ССЗ составила 67,4%. Наши данные 
показывают высокую встречаемость нарушений углеводного 
обмена среди пациентов с ССЗ. Около 25% пациентов с 
пограничными значениями уровня глюкозы требуют более 
углубленного обследования для подтверждения предиабета 
или диабета с целью дальнейшего тщательного наблюдения 
и квалифицированного лечения.

Цель: оценить влияние метода усиленной наружной кон-
трпульсации (УНКП) на пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН).

Материал и методы исследований: сбор данных методом 
анкетирования (Миннесотский опросник качества жизни боль-
ных хронической сердечной недостаточностью), эхокардиогра-
фическое исследование сердца (ЭхоКГ), тест шестиминутной 
ходьбы, УНКП. Анализ статистических данных проводился 
программой Statistica 10, для доказательства изменений в 
показателях использовался непараметрический метод  T – 
критерий Вилкоксона. Все пациенты прошли терапевтическое 
лечение на аппарате УНКП в объеме 35 часов.

Результаты исследования: в исследовании участвовали 
56 пациентов с ХСН, из которых 58,9% (n=33) составили 
мужчины и 41,0% (n=23) женщины. Все пациенты получали 
стандартную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы ангиотен-
зин-превращающего фермента, статины, антиагреганты). На 
первом этапе исследования, до начала терапии и на втором 
этапе исследования, по истечению 3 месяцев, пациентам по-
вторно проводилось анкетирование, ЭхоКГ, выполнялся тест  
шестиминутной ходьбы

По результатам анкетирования, 5 пациентов отмечали ис-
чезновение приступов стенокардии, у остальных отмечалась 
положительная динамика в виде улучшения переносимости 
физических нагрузок, снижения артериального давления и 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСИЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 1,2БИРУЛЯ А.А., 1МИТЬКОВСКАЯ Н.П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней, г. Минск1.
Государственное Учреждение «Санаторий «Юность» Управление делами Президента 
Республики Беларусь, г. Минск2.

улучшения качества жизни.
По данным ЭхоКГ через 3 месяца после УНКП значения 

показателя фракции выброса левого желудочка были выше 
и составили 58,0±1,58% против 51,6±1,51% (p<0,05). По ре-
зультаты теста шестиминутной ходьбы, через 3 месяца после 
УНКП, отмечалась положительная динамика толерантности 
к физической нагрузке и увеличение преодоленного в ходе 
теста расстояния в метрах с 309 (303–313) м до 409 (390–420) 
м (Т=2,0; p<0,005). Доля лиц, продемонстрировавших при-
рост толерантности к физической нагрузке через 3 месяца 
после УНКП согласно критерию минимального достоверного 
улучшения результата (увеличения пройденной в течение 6 
минут дистанции на 70 м по сравнению с исходной), составила 
73,2% (n=41).

Заключение. У пациентов, прошедших курс лечения на 
аппарате УНКП в объеме 35 часов, улучшилось качество 
жизни, наблюдалось достоверное увеличение систолической 
функции левого желудочка, повышение толерантности к фи-
зической нагрузке и уменьшение функционального класса 
сердечной недостаточности по NYHA. Усиленная наружная 
контрпульсация относится к современным немедикаментозным 
методам лечения пациентов с ХСН, может использоваться как 
дополнение к терапевтическим, интервенционным и кардио-
хирургическим методам лечения и применима, в том числе, в 
условиях санаторно-курортного лечения.

Цель исследования – оценить в динамике изменения пока-
зателей суточного мониторирования ЭКГ у реципиентов транс-
плантатов печени (РТП). Материалы и методы. В соответствии 
с дизайном одноцентрового проспективного исследования из 

ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ У РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАТОВ 
ПЕЧЕНИ
1Григоренко Е.А., 1Митьковская Н.П., 2Руммо О.О.
1Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», 
2Государственное учреждение «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантоло-
гии и гематологии», г. Минск, Республика Беларусь

РТП была сформирована исследуемая субкогорта (n=150), 
контрольная субкогорта − из пациентов из листа ожидания, не 
получивших печеночный трансплантат за период наблюдения 
5,4±3,29 года (n=100). Суточное мониторирование ЭКГ выпол-
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нялось при помощи системы «Кардиорегистратор «КР-01» про-
изводства УП «Кардиан» (Республика Беларусь) по стандарт-
ной методике. Обработка полученных данных проводилась с 
использованием статистических пакетов Statistica (версия 8.0). 
Результаты. Через пять лет после проведения ортотопической 
трансплантации печени (ОТП) у РТП было зарегистрировано 
большее количество эпизодов ишемии миокарда за сутки 
(12,7±2,26 и 3,1±1,19 соответственно, р<0,01), чем у пациентов 
из листа ожидания, не получивших печеночный трансплантат; 
выявлены межгрупповые различия в продолжительности 
одного эпизода ишемии (378,7±50,92 сек и 139,8±12,84 сек 
соответственно, р<0,01) и суммарной длительности ишемии за 
сутки (3057,1±602,07 сек и 1294,6±71,43 сек соответственно, 
р<0,05). При обследовании РТП на этапе их включения в лист 
ожидания отмечено преобладание безболевых форм ишемии 
миокарда с увеличением доли лиц с депрессией сегмента ST, 
которая клинически сопровождалась развитием стенокарди-
ального синдрома, через пять лет после проведенной ОТП. В 
отдаленном послеоперационном периоде у РТП отмечалось 
увеличение амплитуды депрессии сегмента ST по сравнению 
с данными, полученными во время их нахождения в листе 
ожидания (2,1±0,05 мм и 2,9±0,15 мм соответственно, р<0,05), 

количества эпизодов ишемии миокарда за сутки (2,9±0,92 и 
12,7±2,26 соответственно, р<0,01), продолжительности одного 
эпизода ишемии (126,9±14,12 сек и 378,7±50,92 сек соот-
ветственно, р<0,01) и суммарной длительности ишемии за 
сутки (1751,9±101,91 сек и 3057,1±602,07 сек соответственно, 
р<0,05). У РТП отмечалась положительная динамика снижения 
количества зарегистрированных нарушений ритма: через год 
после проведенной операции зарегистрировано уменьшение 
количества эпизодов желудочковой бигеминии (19 (5;38) и 3 
(1;5) соответственно, р<0,01) и пробежек наджелудочковой 
тахикардии (18 (4;38) и 5 (2;11) соответственно, р<0,01). 
Динамика сохранялась на протяжении всего периода наблю-
дения, через пять лет после ОТП было отмечено уменьшение 
числа наджелудочковых экстрасистол (997 (234;2018) и 574 
(211;1634) соответственно, р<0,05) и количества комплексов 
в пробежках желудочковой тахикардии (12 (7;20) и 4 (2;12) 
соответственно, р<0,05), которая приобрела неустойчивый 
характер. Заключение. У реципиентов трансплантатов пече-
ни в отдаленном послеоперационном периоде отмечалось 
увеличение доли лиц с ишемической депрессией сегмента 
ST, выявлена положительная динамика снижения количества 
зарегистрированных нарушений ритма.

Цель исследования: изучить особенности течения мио-
кардита с использованием клинических, инструментальных и 
лабораторных методов исследования

Материал и методы исследований. Группу исследования 
составили 24 пациента с клинически подозреваемым миокар-
дитом в возрасте 34,9 года (95% ДИ 31,5-38,2). Среди обследо-
ванных лиц 83,3% (n=20) составили мужчины. Курили 3 (12,5%) 
из включенных в исследование пациентов, 66,7% (n=16) паци-
ентов имели избыточную массу тела (индекс массы тела>25 
кг/м2), 37,5% (n=9) страдали артериальной гипертензией. В 
исследовании были использованы клинические, инструмен-
тальные (стандартная 12-канальная электрокардиография 
(ЭКГ), трансторакальная эхокардиография, кардиоваскулярная 
магнитно-резонансная томография (КМРТ), лабораторные и 
статистические методы исследования.

Результаты исследования. При опросе только в 62,5% 
(n=15) случаев пациенты указали на эпизод вирусной инфек-
ции в течение последних 6 месяцев. Клиническая картина 
заболевания была представлена следующими жалобами: 
боли в грудной клетке ангинозного характера (79,2%, n=19), 
слабость (54,2%, n=13), повышение температуры тела (37,5%, 
n=9), одышка (20,8%, n=5), сердцебиение (20,8%, n=5), отеки 
нижних конечностей (4,2%, n=1).  У 54,2% (n=13) пациентов, 
включенных в исследование, на ЭКГ были зарегистрированы 
такие нарушения ритма как наджелудочковая (n=7) и желу-
дочковая (n=7) экстрасистолия, синусовая брадикардия (n=6), 
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (n=4). Течение 

МИОКАРДИТ: КЛИНИЧЕСКИЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Митьковская Н.П.,  Балыш Е.М., Статкевич Т.В.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 
Республика Беларусь

заболевания осложнялось нарушениями проводимости в 16,7 
% случаев (n=4). Нарушения проводимости были представлены 
развитием блокады ножек пучка Гиса (n=2), СА-блокады 2 и 3 
степени (n=2). Изменения конечной части желудочкового ком-
плекса на ЭКГ были представлены элевацией (54,2%, n=13) и 
депрессией (8,3%, n=2) сегмента ST, инверсией зубца Т (33,3%, 
n=8). У всех обследованных пациентов были выявлены МРТ-
критерии миокардита с или без сопутствующих нарушений 
локальной и глобальной сократимости миокарда, тогда как у 
62,5% обследованных пациентов (n=15) отсутствовали струк-
турно-функциональные изменения со стороны сердца по дан-
ным эхокардиографии. Повышение уровня тропонина I было 
выявлено у 22 пациентов (91,7%). При проведении корреляци-
онного анализа  у пациентов с миокардитом выявлена прямая 
умеренной силы взаимосвязь  между значениями фракции 
выброса левого желудочка и скорости клубочковой фильтрации  
(r = 0,43, р<0,05). В то же время повышение уровня лейкоцитов 
в периферической крови  было ассоциировано со снижением 
фракции выброса левого желудочка (r = -0,45, р<0,05).

Заключение: Развитие миокардита у пациентов сопрово-
ждается неспецифическими клиническими проявлениями, 
требующими использования целого ряда лабораторных и 
инструментальных методик для  верификации диагноза. 
КМРТ является сегодня «золотым» стандартом неинвазивной 
диагностики миокардита, особенно у пациентов с отсутствием 
структурно-функциональных изменений по результатам эхо-
кардиографического исследования.

Президент РК в Стратегии «Казахстан – 2050» одним из 
ключевых приоритетов развития обозначил предоставление 
качественной и доступной медицинской помощи, способной 
повлиять на увеличение продолжительности жизни. Благодаря 
успешно реализованным Государственным программам ре-

ДОСТУПНОСТЬ НЕОБХОДИМЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ С БОЛЕЗНЯМИ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА
Куатбаев Е.М., Алипова Г.Ш.
Городской кардиологический центр, г. Шымкент

формирования здравоохранения ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличилась на 5,4 лет и составила по итогам 2017 
года по ЮКО 73,07 года против 67,6 в 1991 году в РК. 

Южный регион включающий две административные еди-
ницы – Туркестанскую область и город Шымкент, с высокой 
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плотностью населения, из которого 34% жителей сконцен-
трировано в г.Шымкент и 66% в Туркестанской области. По 
регионализации неотложной помощи при инфаркте миокарда 
на имеющиеся 3 миллиона населения необходимо 6 рентген 
операционных ЧКВ центра, в регионе на сегодняшний день 
функционирует всего единственный ЧКВ центр для города 
и области. С 2011 года благодаря соблюдению принципа 
логистической взаимосвязи с медицинскими организациями 
I уровня города и ЦРБ Туркестанской области и организации 
эффективной системы оказания неотложной медицинской 
помощи – выполнение чрезкожных вмешательств таких как 
экстренное стентирование коронарных артерий и операции 
аорто-коронарного шунтирования достигнуты положительные 
тенденции. Из года в год отмечается рост данных вмешательств 
в среднем на 11% (в сравнении с 2010 г. рост переводов по 
маршруту с ЦРБ в ЧКВ центр в 19 раз, стентирования в 3,5 
раза). За 2018 год проведено более 1673 стентирований, из 
них 50,2% сельские жители из Туркестанской области. С 2008 
года было проведено порядка 24190 коронарографий, из 
них в 10660 случаях стентирование. За 2018 год проведено 
более 1673 стентирований, рост на 4%, 50,2% сельские из 
Туркестанской области.

Потребность в проведении КАГ и стентирования коро-
нарных артерий ежегодно возрастает, в 2018 г. в сравнении с 
2017 г. выросла экстренность проведения процедур на 9,5% 
(с 77% до 86,5%).

Потребность в экстренной КАГ должна быть 70% от всех 
ОКС. По ГКЦ из 3426 больных пролеченных с ОКС проведено 
2129 экстренных КАГ - 62%, должная потребность не достиг-
нута на 8%. По области всего 4571 ОКС, показатель - 47%, 
потребность не достигнута на 27%.

Потребность ЧКВ (2000 на 1 млн. взр. нас.), на 1536014 
взр. нас. южного региона по международным стандартам со-
ставляет - 3000 ЧКВ, в 2018 году проведено 1673 ЧКВ, охват 
ЧКВ составил всего 56% от потребности.

Потребность экстренного стентирования должна быть 35% 
от всех больных с ОКС. По ГКЦ проведено всего 1673 стенти-
рований, из них 1224 в экстренных случаях (по ГКЦ прошло 
3426 больных с ОКС), охват стентированием составил 35,7% 
от потребности по ГКЦ. По области - 27%, не достигнуто 8% 
от потребности области.

С 2009 по 2019 гг. в центре проведено более 2500 операций 
на открытом сердце с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
врожденными и приобретенными пороками сердца, охват жите-
лей сельского региона составил в среднем 56%. За последний 
2018 г. проведено более 500 операций на открытом сердце, 
что на 29,2% больше чем в 2017 г. Операция АКШ при ИБС с 
ростом на 34%. Коррекция врожденных пороков сердца про-
ведено в 54 случае, из них в 45% сельским жителям. Коррекция 
приобретенных пороков сердца в 87 случаях. 

По г. Шымкент и Туркестанской области летальность от 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) составила 3,6%, при сред-
нем по РК - 6,9%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 
г. снижение на 27%, этот показатель ниже чем в РК на 76%. 
Заболеваемость болезнями системы кровообращения (далее 
БСК) по РК выросла на 6,8%, что обусловлено повышением 
уровня диагностики, реализацией программы скрининга на 
БСК. По г. Шымкент показатель заболеваемости выше средне 
Республиканского показателя на 21%.

Ранжирование регионов по основным индикаторам 
Дорожной карты по внедрению интегрированной модели ока-
зания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда 
показал, что в числе 5 благополучных регионов: Алматинская, 
Кызылординская, Жамбылская, Туркестанская и г.Шымкент, 
наш южный регион благодаря стратегиям проведенным в 
Городском кардиологическом центре по итогам 2018 г. достиг 
высоких показателей и находится в числе лидирующих регио-
нов, а также наблюдается относительно благополучная ситуа-
ция в регионе, высокая выявляемость и низкая смертность от 
БСК по сравнению со среднереспубликанскими показателями, 
это достигнуто за счет соблюдения оптимальной логистики 
оказания помощи при ОКС. 

Для дальнейшей оптимизации и доступности высокотехно-
логической медицинской помощи для жителей Туркестанской 
области, необходимы в перспективе дополнительно 3 рентген 
ангиографических установок: 1) в Областной многопрофиль-
ной больнице г.Туркестан; 2) для обслуживания жителей 
Махтааральского и Шардаринского районов в ЦРБ г. Джетысай; 
3) для жителей Сарыагашского и Казыгуртского районов в ЦРБ 
г. Сарыагаш. Наряду с Кардиоцентром считаем необходимым 
открытие отдельных ЧКВ центров в разрезе города в составе 
многопрофильных больниц.

Введение. Согласно традиционным взглядам, инфаркт 
миокарда встречается в основном среди лиц среднего и пожи-
лого возраста. Но известные данные, полученные в результате 
изучения особенностей течения ишемической болезни сердца, 
в том числе инфаркта миокарда (ИМ), в различных группах 
больных (возрастных, коморбидных, гендерных) подтверждают, 
что в настоящее время развитие ИМ в возрасте моложе 40 лет 
уже не считается казуистикой.  

Цель исследования. Определение и анализ факторов 
риска, особенностей течения ИМ, свойственного поражения 
коронарного русла у лиц молодого возраста.

Материалы и методы. Согласно Алгоритму оказания по-
мощи при Остром коронарном синдроме, пациенты с данным 
диагнозом со всех регионов города Шымкента и Туркестанской 
области в экстренном порядке доставляются в наш ЧКВ-центр. 
За 2018 год в нашей клинике получили лечение 4621 пациентов 
с различной кардиопатологией, из них 2144 (46,4%) случая с 
ОИМ. Ретроспективно было проанализировано 44 истории 
болезни пациентов с ОИМ в возрасте от 18 до 40 лет, полу-
чивших лечение в городском кардиологическом центре (ГКЦ) 
в 2018 г. (2,05%).  Всем пациентам проводилось клиническое 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: 
ФАКТОРЫ РИСКА, ТЕЧЕНИЕ, РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ.
Ормаханова З.И., Балабаева А.Б., Бекенова Д.З., Асанбекова Б.П.
Городской кардиологический центр, г. Шымкент 

обследование по Протоколу диагностики и лечения ИМ: сбор 
анамнеза; осмотр; лабораторные анализы: ОАК, ОАМ, глюкоза 
крови, биохимический анализ крови (тропонин Т, коагулограм-
ма, креатинин, мочевина, глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин, ли-
пидный спектр, СРБ, электролиты); инструментальные методы 
обследования: ЭКГ при поступлении и в динамике; эхокар-
диография (ЭхоКГ); рентгенография органов грудной клетки; 
коронароангиография (КАГ) проведена 95,4% пациентам. 
По результатам КАГ выполнено стентирование коронарных 
артерий в 77% случаев. Все пациенты во время госпитализа-
ции получали стандартную терапию ИМ, которая включала в 
себя антикоагулянты, антиагреганты, нитропрепараты, бета-
адрено-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента и статины. В случаях развития осложнений ИМ 
проводилось соответствующее лечение.

Результаты и их обсуждение. Преимущественный кон-
тингент этих пациентов составили мужчины (43 мужчин и 1 
женщина). Возрастной анализ показал, что в основном это 
лица старше 30 лет (93%). В одном случае ОИМ развился у 
18-летнего мужчины. 

Ведущими факторами риска развития ОКС в данной группе 
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пациентов являются:
- мужской пол (97,7%)
- гиперхолестеринемия (уровень ХС ЛПНП при поступлении 

выше 3,0 ммоль\л) - 70% 
- гипертриглицеридемия (уровень ТГ при поступлении выше 

1,7 ммоль\л) - 59% 
- курение – 60%
- артериальная гипертония – 52%
- ожирение – 41%
- сахарный диабет – 13,6%
- отягощенный семейный анамнез – 6%.
С целью определения значимости социально-бытовых 

условий жизни, нами проведен анализ, в результате чего 
определено, что проживание в селе или городе не является 
значимым фактором в раннем развитии ОИМ (56% - сельские 
жители и 44% - городские). Данные анализа показали, что для 
лиц молодого возраста более типично острое начало ИМ (28 
случаев – 63,6%), у 8 пациентов была предшествующая сте-
нокардия в анамнезе (18%). К сожалению, 8 пациентов (18%) 
в 2018 году госпитализированы с повторным ИМ, что является 
результатом низкой приверженности к лечению у молодых. 
Чаще характерно развитие крупноочагового ИМ (34 случая 
- 77%), мелкоочаговый ИМ зарегистрирован у 10 пациентов 
(22,7%). По локализации ИМ: в 68% случаев – передний (30 
пациентов), в 32% - нижний (14 пациентов) и неуточненной 
локализации – в 4,5% (2 пациента). По данным эхокардиогра-
фии отмечалось снижение фракции выброса левого желудочка 
менее 40% только у 3 пациентов (6,8%). Также установлено, что 
у 32 (72,7%) пациентов выявлено нарушение сократительной 
функции миокарда в виде гипокинеза или акинеза.

Анализ осложнений инфаркта миокарда показал, что у 
данной категории пациентов наиболее частым осложнением 
является формирование аневризмы сердца – у 11 пациентов 
(25%); сердечная недостаточность с развитием кардиогенного 

шока (IV класс по Киллипу) наблюдалась у 1 пациента, сердеч-
ная астма (II класс по Киллипу) – у 2 пациентов; нарушение 
ритма сердца по типу желудочковой тахикардии – у 1 пациента; 
нарушение проводимости по типу полной блокады правой 
ножки пучка Гиса – у 2 пациентов.

По данным коронарографии, присуще однососудистое по-
ражение коронарных артерий (30 случаев – 68%), чаще всего, 
стеноз передней нисходящей артерии (20 случаев – 45%). 34 
пациентам выполнено стентирование коронарных артерий 
(77%), 2 пациентам выполнено аорто-коронарное шунтирова-
ние в условиях нашего центра (4,5%). 

Коронарография

Интактные 1-сосудистое 2-3
-сосудистое Отказ Иностранец

1 30 (68%) 11 (25%) 1 1

Стентирование коронарных артерий
ПНА ПКА ОВ Другой
20 (45%) 7 (16%) 3 1 (ВТК)

Выводы
1. К группе повышенного риска раннего развития ИМ 

относятся преимущественно молодые мужчины. 
2. У 63,6% пациентов молодого возраста ИБС манифе-

стировала острым инфарктом миокарда.
3. Для пациентов молодого возраста более характерно 

развитие крупноочагового инфаркта миокарда.
4. Инфаркт миокарда у молодых пациентов чаще об-

условлен однососудистым атеросклеротическим поражением 
коронарного русла, у 45% исследуемых пациентов – это стеноз 
передней нисходящей артерии. 

5. Оценка риска развития осложнений, в частности 
сердечной недостаточности, показала, что у лиц молодого 
возраста риск ее развития наименьший. 

Артериальная гипертензия у беременных – понятие, кото-
рое объединяет различные формы повышения артериального 
давления. У некоторых женщин до беременности может быть 
хроническое заболевание почек, которое сопровождается по-
вышением артериального давления; у других артериальная 
гипертензия существует до беременности; у третьих повыше-
ние артериального давления вызывается самой беременно-
стью. В последние годы при обследованиях населения были 
обнаружены повышенные цифры артериального давления у 
23,1% лиц в возрасте 17-29 лет. Многие женщины узнают о на-
личии у них повышенного артериального давления только во 
время беременности, что значительно осложняет диагностику 
и лечение таких пациенток. В современном мире  актуальной 
медицинской проблемой в развитии акушерства и кардиологии, 
остается артериальная гипертензия у беременных: состояния 
сопровождаются высокими показателями материнской смерт-
ности, ухудшающий отдаленный прогноз кардиоваскулярной, 
ренальной и неврологической патологии у женщин.

Цель: изучить возрастную структуру, степени повышения 
артериального давления, наличие факторов риска, фон раз-
вития артериальной гипертонии у беременных и достижение 
ожидаемого эффекта лечения при лечении препаратами в 
соответствии принятых Клинических протоколов диагностики 
и лечения «Артериальная гипертензия у беременных» в кли-
нической практике.

Проведен ретроспективный анализ пролеченных беремен-
ных и послеродовых женщин с диагнозом хроническая арте-
риальная гипертония в городском кардиологическом центре 

ХРОНИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ, ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ, ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Сейтжанова Г.М.
Городской кардиологический центр город Шымкент

города Шымкент за 2018 год.
Методы исследования: В работе использовались клини-

ческие (сбор акушерского анамнеза, клинический осмотр), 
лабораторные (общий анализ крови, мочи, биохимические) и 
инструментальные (ЭКГ, УЗИ почек) исследования. За период 
2018 года по кардиологическому отделению пролечено 68 жен-
щин, в том числе беременных и послеродовых с диагнозом: 
Хроническая артериальная гипертония, тяжелой степени тяже-
сти. Средний возраст женщин составил 32,7 лет (минимальный 
возраст - 21 лет, максимальный - 41 лет). Среди пролеченных 
у 77% беременных средний срок гестации составил - 18,9 
недель (минимальный срок 7 недель, максимальный срок 
35 недель) и послеродовые женщины 23% (средний период 
послеродовый 5 суток). Анамнез АГ выявлен у 13,5% перво-
родящих и 86,5% многорожавших, которые во время предыду-
щей беременности отмечали повышение давления. По стажу 
артериальной гипертонии 30% женщин впервые отметили 
повышение АГ во время данной беременности, 70% ранее 
состояли на диспансерном учете, либо отмечали повышение 
АД в предыдущие беременности, средний стаж заболевания 
составил 7,1 лет. У всех беременных с АГ в анамнезе имелись 
сопутствующие заболевания: инфекция мочеполовых путей - 
78,2%, анемия - 35%, ожирение - 15%, сахарный диабет - 3% 
и др. Всем пациенткам проведено исследование: ЭКГ, ЭХОКГ, 
УЗИ почек и суточное мониторирование АД (СМАД). Данные 
электрокардиографического исследования показали, что у всех 
женщин регистрировали метаболические изменения миокарда, 
ультразвукового исследования в 32% случаев выявлено гипер-
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трофия миокарда левого желудочка, 48% дилатация левого 
предсердия.  Критериями для диагностики АГ, по данным ВОЗ, 
являются уровень систолического АД (САД) 140 мм. рт. ст. и 
более или диастолического АД (ДАД) 90 мм. рт. ст., по резуль-
татам проведенного СМАД в стационаре на фоне лечения 
выявлено среднее САД - 157,2 мм.рт.ст,, среднее ДАД - 109,3 
мм.рт.ст. Максимальное повышение АД - 229/141 мм.рт.ст. Всем 
женщинам в стационаре проводили стандартное общеклини-
ческое обследование и необходимый комплекс лабораторных 
и инструментальных методов исследования. Анализ лабора-
торных показателей выявил: протеинурия регистрировалась 
45%, анемия 21%, повышение уровня мочевой кислоты и 
креатинина у 20 (6%) обследованных женщин с артериальной 
гипертензией. По данным ультразвукового исследования почек 
86% регистрирован  хронический пиелонефрит, 9% отмечали 
гидрокаликоз, 2% камни в почек, 3% нарушенный отток мочи. 

В лечении препаратом первой линии при лечении хро-
нической артериальной гипертонии использован метилдопа 
(допегит), средняя доза 1000 мг/сутки, максимальная доза до 
2000-2500 мг/сут, со второго триместра в качестве комбиниро-
ванной терапии назначен препарат антагонист кальция нифе-

дипин (коринфар) средняя суточная доза 30-60 мг/сутки и при 
неэффективное двойной комбинированной терапии препарат 
выбора ß-блокатор метопролол (эгилок) суточная доза 50-100 
мг. Всем пациенткам учитывая, высокий риск преэклампсии 
назначен тромбопол в дозе 75 мг/сут. 

Выводы: Анализ анамнестических данных позволил нам 
оценить распространенность и характер гинекологических, аку-
шерских, перинатальных осложнений, факторы риска неблаго-
приятных вариантов гестационного течения и неблагоприятных 
исходов беременности при АГ. Средний возраст как предиктор 
группы риска у наших пациенток составил – 32 года, 86,5% из 
них оказались многорожавшими. Частота встречаемости по 
срокам гестации составило – 18,9 недель. Важными причинами 
формирования АГ являются: частые инфекции мочеполовых 
путей, паритет, отягощенный акушерский анамнез (наличие 
преэклампсии при предыдущих беременностях), соматические 
заболевания, которые необходимо учитывать в акушерско-
гинекологической практике у беременных с риском развития 
АГ. Достигнуто целевые уровни АД и продлена беременность 
у 100% беременных среди пролеченных пациенток при АГ на 
фоне беременности.

Цель исследования: изучить влияние радиочастотной 
абляции на состояние центральной гемодинамики у пациентов 
с суправентрикулярными тахиаритмиями в кратко- и долго-
срочном прогнозе.

Результаты исследования: Среди пациентов с WPW-
синдромом у 21 (67,7%) была манифестирующая и у 10 
(32,2%) скрытая и интермитирующая формы. У 21 (67,7%) 
больного WPW синдром сочетался с другими аритмиями: с 
ФП в 2 (6,4%), А-В узловой тахикардией в 9 (29,0%) и с СВ 
экстрасистолией в 5 (6,1%) случаев. А-В узловая тахикардия 
у 7 (22,5%) была диагностирована в ходе эндоЭФИ. Среди 
пациентов с пароксизмальной АВУРТ у 4 (11,4%) имела место 
ИБС, у 2 из них в анамнезе  ИМ, у 12 (34,2%) больных была АГ, 
приобретенный порок сердца – аортальный стеноз у 1 больного 
и у 18 (51,4%) пациентов отмечалась идиопатическая форма 
аритмии. В III группе с типичным трепетанием предсердий 
(ТП) все имели серьезную сердечно-сосудистую патологию, у 
3 из них была АГ 2 и 3 степени, у одного – ИБС стенокардия III 
ФК, и у другого АГ в сочетании с ИБС, стенокардией III ФК. В 
ходе исследования был проведен сравнительный анализ по-
казателей центральной гемодинамики по результатам ЭхоКГ 
в изучаемых группах пациентов до и после 6 и 12 месяцев 
оперативного вмешательства – РЧА. В III группе исследования 
у пациентов с пароксизмальной и хронической формами ТП 
практически все характеристики сократительной функции ЛЖ 
кроме показателей средне-диастолического укорочения (СДУ 
ЛЖ) и КДД ПЖ были достоверно ниже, чем в группе клини-
ческого сравнения.  Динамический контроль за состоянием 
центральной гемодинамики у пациентов после выполненной 
РЧА через 6 и 12 месяцев по данным ЭхоКГ у пациентов I и II 
изучаемых групп с АВУРТ и WPW-синдромом существенных 
изменений, по сравнению с исходными характеристиками не 
выявил.Полученные данные показали, что после проведе-

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ 
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ АРИТМИИ
Саркулова С.М., Асанова Г.К., Блялова Д.Б.
НАО «Медицинский университет Астаны» г.Нур-Султан

ния РЧА – модификации медленной части АВ-соединения у 
пациентов с АВУРТ и дополнительного АВ проведения при 
WPW-синдроме на фоне полного контроля аритмического син-
дрома нарушений инотропной функции миокарда, увеличения 
размеров полостей сердца не отмечено как в краткосрочном, 
так и долгосрочном периодах, а так же не зарегистрированы 
зоны локального нарушения сократимости миокарда, клапан-
ный аппарат оставался неизмененным, что свидетельствует о 
точечном характере воздействия РЧА. Динамическое наблю-
дение пациентов группы с ТП через 6, 12 месяцев после РЧА 
НП продемонстрировало улучшение изученных параметров 
центральной гемодинамики и их приближение к показателям 
ЭхоКГ группы клинического сравнения: КДД ЛЖ – 5,4+0,9см; 
КСД ЛЖ – 3,7+0,7см; ФВ ЛЖ – 61,3+10,3%; ЛП – 3,8+0,7см. 
Полученные предварительные данные исследования этой 
категории пациентов указывают на положительную тенден-
цию улучшения показателей инотропной функции ЛЖ после 
интервенционного метода лечения в отличие от пациентов с 
АВУРТ и WPW-синдромом. Положительный гемодинамический 
эффект помимо антиаритмического позволяет утверждать, что 
длительное трепетание предсердий приводит к серьезному 
ремоделировнию сердца со снижением сократительной функ-
ции миокарда и требует более раннего оперативного лечения. 

Выводы:
1. Радиочастотная абляция суправентрикулярных арит-

мий: атриовентрикулярной узловой реципрокной тахикардии, 
WPW-синдрома  является малотравмирующим методом, не вы-
зывает нарушения локальной и общей сократимости миокарда.

2. ЭхоКГ в 37,9% выявила малые аномалии сердца у 
больных с АВУРТ и синдромом WPW.

3. РЧА нижнего перешейка – важный метод в предот-
вращении развития сердечной недостаточности у пациентов с 
различными клиническими формами трепетания предсердий. 
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Целью нашего исследования явилось изучение и анализ 
ЭхоКГ показателей  у лиц пожилого возраста участвовавших 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с  хронической 
сердечной недостаточностью.

Материалы и методы.   С целью оценки функциональных 
особенностей течения хронической сердечной недостаточно-
сти  у лиц пожилого возраста в условиях Центрального клиниче-
ского госпиталя для ветеранов Великой Отечественной Войны 
и инвалидов в кардиологическом отделении обследовано 50 
пациентов   пожилого возраста (65-74 лет), участвовавшие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Поскольку у лик-
видаторов отсутствуют какие-либо сведений о полученных 
ими дозах радиации,   пациенты были условно  разделены на 
4 группы в зависимости от срока пребывания в экологически 
неблагоприятной зоне: 1 группа (апрель-июнь 1986г) - 8 (16%) 
человек ; 2 (июнь-декабрь 1986г) -14 (28%); 3 (1987-1989гг) -17 
(34%) и 4 группа (1990г-91гг) -11 (22%) человек.  Все пациенты 
находились на базисной антигипертензивной и антианги-
нальной терапии.  Для изучения кардиогемодинамики у этой 
категории больных было  проведено ЭхоКГ исследование. При 
анализе  использованы программы  MSExcel, Statistica. 

   По данным ЭхоКГ диастолическая  дисфункция левого 

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ ПО ДАННЫМ ЭХОКГ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, УЧАСТВОВАВШИХ В 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Блялова Д.Б., Байдурин С.А., Бекенова Ф.К., Саркулова С.М.
НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан

желудочка встречалась преимущественно у лиц 1-2 групп.  КДР 
в 1 группе составил 4,94 мл, во 2 группе 4,45, что достоверно 
выше, чем в других группах  (р<0,05). КСР в 1 и 2 группах так-
же был выше (3,95 см; 3,49 см;  р<0,001), чем в 3 и 4 группах. 
Необходимо отметить высокие показатели КДО и КСО у лиц, 
принимавших участие в поставарийных работах в первый год 
после аварии на ЧАЭС (р<0,05). Также следует отметить, что 
ИММЛЖ превышает свою норму во всех исследуемых группах, 
но самые высокие показатели зафиксированы в 1-2 группах, 
которые принимали участие в ЛПА на ЧАЭС в 1986 году. Таким 
образом выявлены статистические значимые различия между 
1,2 и 3,4 групп и показателями ЭхоКГ.

    Таким образом,  прослеживаются достоверные различия  
некоторых показателей при ЭхоКГ исследовании во всех груп-
пах пациентов пожилого возраста с хронической сердечной 
недостаточностью, участвующих  в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Однако  статистически значимыми оказались 
показатели в 1 и 2 группах, находившихся в неблагоприятной  
зоне   с апреля по декабрь 1986 года. Что по видимому связано 
с возрастными изменениями, сопутствующей соматической 
патологией, а также последствиями ионизирующего излучения.

        

Целью нашего исследования явилось изучение и анализ 
показателей ЭКГ и ХМЭКГ  у лиц пожилого возраста, участво-
вавших в ликвидации последствий аврии на ЧАЭС с хрониче-
ской сердечной недостаточности.

Материалы и методы.  Для оценки функциональных осо-
бенностей течения хронической сердечной недостаточности у 
50 ликвидаторов пожилого (65-74)  возраста исследованы по-
казатели ЭКГ и ХМ ЭКГ. Из за отсутствия каких-либо сведений  
о полученных ими дозах радиации,   пациенты были условно  
разделены на 4 группы в зависимости от срока пребывания в 
экологически неблагоприятной зоне: 1 группа (апрель-июнь 
1986г) - 8 (16%)человек ; 2 (июнь-декабрь 1986г) -14 (28%); 
3 (1987-1989гг) -17 (34%) и 4 группа (1990г-91гг) -11 (22%) 
человек.  Все пациенты находились на базисной антигипер-
тензивной и антиангинальной терапии. При анализе электро-
физиологических исследований   использованы программы  
MSExcel, Statistica. 

   При ЭКГ и ХМЭКГ выявлено, что изменения чаще на-
блюдались в 1 и 2 группах, по сравнению с другими группами. 
Следует отметить высокую частоту встречаемости гипертро-
фии левого желудочка (100%), нарушений ритма сердца пре-

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, УЧАСТВОВАВШИХ В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Байдурин С.А., Блялова Д.Б., Жакупов М.К., Ахметжанова Ш.К.
НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан

имущественно в 1 и 2 группах, что достоверно отличались от 
частоты встречаемости в 3 и 4 группах. Так в 1 группе имели 
место фибрилляция предсердий (р<0,001), синусовые аритмии 
(р<0,001) и АВ блокады 1-2 степени (р<0,05). Во 2-й группе на-
блюдались фибрилляция предсердий (р<0,05), желудочковые 
экстрасистолии (р<0,001) и синусовая брадикардия (р<0,001). В 
3 и 4 группах также наблюдались нарушения ритма, но с мень-
шей частотой. Необходимо отметить, что данные изменения 
наблюдались у лиц, участвовавших в ЛПА в период с апреля 
по декабрь 1986 года. 

 Таким образом,  прослеживается статистические достовер-
ные различия  некоторых показателей ЭКГ и ХМЭКГ  во всех 
группах пациентов пожилого возраста с ХСН, участвующих  
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Однако  стати-
стически значимыми оказались показатели в 1 и 2 группах, 
находившихся в неблагоприятной  зоне   с апреля по декабрь 
1986 года.  Тем не менее, нужно учитывать что в отдаленном 
периоде после аварии  на ЧАЭС у лиц пожилого возраста, 
участвовавших в ликвидации последствий аварии имеются  
возрастные изменения,   а также другие негативные влияния  
окружающей среды. 
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Актуальность. По статистическим данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) заболевания сердечно-со-
судистыми заболеваниями в Республике Казахстан количество 
зарегистрированных случаев в последние годы превышает 
эпидемиологический показатель в 2–3 раза. По уровню заболе-
ваемости Республика Казахстан занимает одно из лидирующих 
мест среди стран СНГ и Европы.

Цель. Изучить возможности отечественных производителей 
лекарственных средств, выпускать лекарственные средства 
(ЛС) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы и методы. Контент-анализ, социально-марке-
тинговые исследования производителей сердечно-сосудистых 
лекарственных средств в РК.

Результаты. Выбранные нами для более подробного 
анализа наиболее крупные фармацевтические предприятия 
в РК имеют ассортимент выпускаемой продукции от 100 до 
200 наименований лекарственных средств (АО «Химфарм» 
г.Шымкент, СП ТОО «Глобалфарм» г.Алматы имеют ассор-
тимент выпускаемых ними сердечно-сосудистых ЛС от 50 и 
более наименований. 

Как показал анализ, наибольший процент ЛС, выпускаемых 

ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Сатаева Л.Г.,1 Шопабаева А.Р., 1Мырзабаева Н.А.,1 Зыкеева С.К., 2  Сагинтаева С.Х.2., Калиева 
Ж.Д.1 
1АО  Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова (Алматы)
2 Казахский медицинский университет непрерывного образования (Алматы)

для лечения социально значимых заболеваний, в том числе и 
сердечно-сосудистых ЛС имеется у СП ТОО «Глобалфарм», 
АО «Химфарм» г. Шымкент – 25,0– 50,0%.

Как отметили эксперты, по их мнению, отечественные 
фармацевтические предприятия могут стать конкурентоспо-
собными по качеству производимых лекарств, если будут 
внедрять современные требования стандарта GMP на своих 
предприятиях.

Локомотивом отечественной фармацевтической промыш-
ленности в области производства инновационных ЛС может 
выступить Карагандинский институт Фитохимии, который на 
сегодняшний день  является экспериментальной базой по 
созданию инновационных ЛС, в том числе и для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Заключение. Все 100% опрошенных экспертов (руково-
дителей предприятий и руководителей отделов маркетинга) 
отметили, что государство обязательно должно привлекать 
дополнительные бюджетные средства для льготного и бес-
платного лекарственного обеспечения больных сердечно-со-
судистыми заболеваниями в Казахстане.

It is known that today arterial hypertension (AH) and overweight 
(BMI) and obesity in patients remain one of the urgent problems 
due to the high frequency of these diseases and mortality from 
their complications.  

The aim of our study was to determine the effectiveness of diet 
therapy in the complex treatment of patients with hypertension on 
the background of BMI and obesity. 

Materials and methods of research. We observed 26 patients 
with hypertension on the background of BMI and obesity, aged 39 
to 67 years, of whom male - 34.6%, female – 65.4%. The average 
duration of the disease is 12.6±1.4 years. 

In addition to standard antihypertensive therapy, all patients 
were offered measures to reduce body weight, such as: hypocaloric 
diet (caloric content of the daily diet for each patient was calculated 
individually, taking into account body weight, sex, age, level of 
physical activity); reduction of total food intake by the patient; 
reducing the consumption of fats and soluble carbohydrates 
while maintaining the consumption of protein, vitamins and trace 
elements; restriction of salt 1-2 g per day, fats, especially animal 
origin, replacing them with vegetable fats. The protein content in the 

THE EFFECTIVENESS OF DIET THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF OVERWEIGHT AND OBESITY
Myrzabayeva N. A., Satayeva L., Kaldybai A. U., Yergeshbayeva R. B., Almagambetova L. A., 
Abdrakhman, B. M.
S. D. Asfendiyarov  JSC «National Medical University» (Almaty)

diet was 0.9-1.5 g/kg of ideal body weight; sufficient consumption 
of fruits and vegetables; increased consumption of dietary fiber 
(25–30g); limiting carbohydrate consumption to 25-30% of the daily 
energy value of the diet; limiting fluid to 1-1.5 liters per day. It was 
also recommended fasting days - 2-3 times a week, changing eating 
habits; therapeutic exercise (to improve metabolic processes). All 
patients kept a nutrition diary. 

Results. Baseline systolic blood pressure averaged 162±0.4 
mm Hg.art., diastolic blood pressure - 96±0,8 mm Hg. on the 
background of the treatment, along with diet therapy and exercise 
therapy, there was a decrease in blood pressure in all the studied 
patients, the values of the mean values of SAD and DAP decreased 
by 15-20%. The weight of patients on average decreased by 5.0-
8.0 kg. weight. Loss was accompanied by an improvement in lipid 
metabolism: there was a decrease in total cholesterol from an 
average of 6.4±0.2 mmol/l to 5.3±0.4 mmol/l. 

Thus, dietary therapy and exercise therapy in the complex 
treatment of patients with hypertension on the background of BMI 
is effective and can lead to weight loss and improve lipid profile, 
and this in turn reduces the risk of cardiovascular complications.
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The aim of our study was to determine the effect of psycho-
emotional disorders (PER) and overweight (BMI) and obesity on 
the course of hypertension (AH). 

Material and methods: We observed 26 patients in the age 
group from 38 to 67 years (males-9, females-17) with hypertension 
on the background of BMI and obesity. The control group consisted 
of 24 patients with AH and normal weight. In addition to the generally 
accepted clinical and instrumental methods of research, all patients 
were evaluated psycho-emotional status using the Spielberger-
Hanin questionnaire, clinical and psychopathological research 
and psychodiagnostic questionnaires HADS MADRS, HAM-D. 
The mental state was assessed in accordance with the criteria of 
ICD-10, identification of the type of personality accentuation by 
the characterological questionnaire of K. Leonhard. The condition 
of the autonomic nervous system was assessed according to the 
questionnaire proposed by A.M Wayne and allows to identify signs 
of autonomic disorders. Systolic BP was in the range of 130-190 
mm Hg., diastolic 90-110 mm Hg. All patients received standard 
therapy: beta-blockers, calcium channel blockers, ACE inhibitors, 
aspirin, and nitrates. 

   Results: The vast majority of patients with hypertension on 
the background of BMI and obesity were found to have changes 

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL DISORDERS AND OVERWEIGHT AND OBESITY ON THE 
COURSE OF HYPERTENSION
Myrzabayeva N. A. Satayeva L. G., Almagambetova L. A., Zhubaeva G. S., Abdrakhman B. M.
JSC «National Medical University» (Almaty)

in psycho-emotional status, manifested by a high level of personal 
anxiety and depression. Thus, the level of reactive anxiety was 
observed in 61.5% of patients. In assessing the severity of 
psychological parameters revealed that the state of neuroticism 
was frequent and pronounced in patients with BMI and obesity. 
The results of psychological testing in both groups showed the 
accentuation of character in the form of emotive (42.3%:37.5%), 
dysthymic (26.9%:25.0%), anxious (26.9%:25.0%), cyclothymic 
(19.2%:16.7%) deviations in the questionnaire K. Leonhard. In 
patients with hypertension on the background of BMI and obesity 
more often than hypertension with normal body weight there were 
such personal psychological features as a tendency to depression, 
anxiety, increased irritability, suspiciousness, vulnerability, 
difficulties in interpersonal relations. Analysis of questionnaires 
of vegetative disorders in observed patients showed an average 
of 39.6±10.4 points. Simultaneously with the changes in the 
psychological parameters, there were changes in the indicators of 
violations of vegetative, cardiovascular, digestive functions. 

    Thus, psychoemotional disorders, as well as BMI and obesity 
have a negative impact on the course of hypertension, which should 
be taken into account in the treatment and prevention activities in 
this cohort of patients.

The problem of hypertension (AH) is currently relevant due to 
the increasing prevalence of risk factors for the formation of the 
disease. Overweight (BMI) and obesity are the most significant in 
the development of hypertension. 
The aim of our study was to determine the characteristics of eating 
behavior (EB) in patients with hypertension on the background of 
BMI and obesity. 
Material and methods of research. We observed 26 patients aged 
39 to 67 years (males-34.6%, females-65.4%) with hypertension 
caused by BMI and obesity. The control group consisted of 24 
patients with AH and normal weight. Except the clinical examination 
of patients were conducted: laboratory, instrumental studies and 
trophic status was determined. EB was assessed using a three-
factor questionnaire Stunkard and DEBQ, patients filled out a diary 
of self-control. 
      Results. As a result of the study, EB disorders were detected in 
88.5% of patients. Violation of EB in emotional type was observed 

CHARACTERISTICS OF EATING BEHAVIOR IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION ON 
THE BACKGROUND OF OVERWEIGHT AND OBESITY
Myrzabayeva N. A., Satayeva L.G., Kaldybai A. W., Yergeshbaeva R. B., Nurzhanova K.S., Abdrakhman 
B. M.
JSC National Medical University
S. D. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan)

in 61.5 per cent. During the direct conversation, patients noted that 
the motives for eating were such states as anger, irritability, anxiety, 
bad mood, depression, anxiety, boredom, guilt, resentment and 
loneliness. External type of EB was observed in 38.5%. Patients 
noted the appearance of a feeling of saturation only after feeling a 
mechanical overflow of the stomach. Eating is often provoked by 
external stimuli such as: appearance, smell of food, advertising of 
food, the kind of people eating. Restrictive EB was found in 30.8%. 
Patients indicated that food restrictions were generally short-lived. 
Among emotional EB at 31.2% was observed compulsive EB; to 
18.8% of patients had the syndrome of food at night. At 26.9 per 
cent mentioned the presence of a permanent emotional EB. Isolated 
violation of EB by restrictive type was observed in 19.2% of patients. 
     Thus, EB in patients with hypertension on the background of 
BMI and obesity in comparison with patients in the control group 
showed a markedly increased level of emotionality and externality.

Цель: Оценить промежуточный результат лечения дефекта 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) применяя гибридные 
технологии, под контролем чрезпищеводной эхокардиографии 
(ЧПЭхоКГ).  

Материалы и методы исследования: С апреля 2017 г. 
по февраль 2019 г. в отделении кардиохирургии Научного 
Национального Центра Хирургии имени А.Н. Сызганова 36 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИИ.  
Тулеутаев Р.М., Кошкинбаев Ж.Б., Ракишев Б.А, Нуроллаева Н.А., Тайманова Р.С., Малчабаева 
Ж.М., Уразбеков Д.О, Момынов Б.М.
Национальный Научный Центр Хирургии имени А. Н. Сызганова Алматы, Казахстан.  

пациентам выполнено оперативное вмешательство по пово-
ду трансвентрикулярного закрытия ДМЖП. Из них 15 мужчин 
(41,7%), 21 женщин (58,3%). Средний возраст составил 16,5 
лет. По Эхокардиографии (ЭхоКГ) до операции в среднем: на 
трикуспидальном клапане регургитация 1-2 степени, размер 
левого предсердия (ЛП): 1,8см. Левый желудочек: Конечный 
диастолический размер (КДР)-4,2см; Конечный систолический 
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размер (КСР)-2,95см; Конечный диастолический объем (КДО)-
95,5мл; Конечный систолический объем (КСО)-30мл; Ударный 
объем (УО)-65,5мл; Фракция выброса (ФВ)-61%; Толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП)-0,95см; Толщина зад-
ней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ)-0,65см; Систолическое 
давление в правом желудочке (СДПЖ) 37мм.рт.ст.. 

      Метод состоит из небольшого разреза 2-4 см в нижней 
трети грудины. Под контролем ЧПЭхоКГ через правый желу-
дочек устанавливается проводник, по которому доставляется 
окклюдер и устанавливается в дефект межжелудочковый 
перегородки. 

Результаты:  Всем пациентам было проведено оперативное 
лечение с использованием ЧПЭхоКГ. Средняя продолжитель-
ность операции при ДМЖП–91мин. На 3 сутки после операции 
проводилась контрольная ЭхоКГ.: трикуспидальный клапан 
– регургитация 0–1 степени. ЛП: 1,7см. ЛЖ: КДР-3,8см; КСР-
2,35см; КДО-85,5мл; КСО-29мл; УО-56,5мл; ФВ-68%; ТМЖП-
0,90см; ТЗСЛЖ-0,60см. СДПЖ 24мм.рт.ст. Среднее время ИВЛ 

– 171мин. Все пациенты выписаны из стационара с улучшением 
на 3 сутки после операции. 

Заключение: Результаты раннего послеоперационного 
периода демонстрируют хорошую эффективность гибридных 
операции при ДМЖП с хорошим гемодинамическим эффектом. 

1) Преимуществом данной техники является проведение 
операции без искусственного кровообращение и остановки 
сердца. 

2) Косметический эффект (надрез (2-4см)). 
3) Нет необходимости переливания крови.
4) Без риска рентген облучения для пациента и 

специалистов.
5) Установка окклюдера при аневризмах с дефектом и 

без верхнего края межжелудочковой перегородки. 
6) В случае необходимости перейти на конверсию, кото-

рую невозможно провести в условиях рентген операционной. 
7) Более быстрое послеоперационное восстановление.
8) Сокращение времени госпитализации. 

Цель исследования: оценить результаты торакоскопиче-
ской радиочастотной аблации устьев легочных вен в лечении 
фибрилляции предсердий.

Методы и материалы: в ННЦХ им. А.Н.Сызганова с 2016г. 
торакоскопическая радиочастотная аблация легочных вен про-
ведена 40 пациентам с фибрилляцией предсердий (ФП) парок-
сизмальной и длительно персистирующей формой с исполь-
зованием аппаратуры «Cardioblate Gemini-s iRF». Операция 
предполагает РЧА устьев ЛВ, коагуляцию связки Маршалла, 
клипирование ушка ЛП, а также выполнение эпикардиального 
мэппинга для определения полноты создания блока прове-
дения. Абсолютные противопоказания были: тромбоз ушка 
левого предсердия, наличие синдрома слабости синусового 
узла, спаечный процесс в полости перикарда и плевральных 
полостях, ХОБЛ в средней и тяжелой степени. Всего пациентов 
40, из них 26 мужчин, женщин - 14, средний возраст 59 лет (32-
74г), пароксизмальная ФП 5, персистирующая ФП 9, длительно 
персистирующая ФП 26, средняя длительность ФП - 4,2 г (3мес, 
20 лет), средний размер ЛП 4,6±0,8см (2,8-8,8см), первичная 
катетерная аблация проведена 18 пациентам, средняя ФВ ЛЖ 
51% (36-67%), митральная регургитация 1-2 степени имелась 
у 8-х пациентов, КДО ЛЖ 155 мл (96-224). Клипирование ушка 
ЛП во время операции проведена 35 пациентам. В послеопе-
рационном периоде у всех пациентов проводилась поддержи-
вающая терапия амиодароном и антикоагулянтная терапия 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ.
Тулеутаев Р.М., Ошакбаев А.А., Ракишев Б.А., Имаммырзаев У.Е., Ибрагимов Т.Ю., Кудайберген 
А.Б.
Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова, Алматы

варфарином в течение 6 месяцев. Контроль эффективности 
лечения проводился путем суточного кардиомониторирования 
аппаратом REVEAL XT после операции, средний срок наблю-
дения 362±25дней.

Результаты: У всех пациентов синусовый ритм восстанов-
лен во время операции и поддерживался до выписки. Средняя 
продолжительность послеоперационного пребывания в ста-
ционаре 8 дней, у 1 пациента на фоне дилатации полостей 
сердца (аритмогенная кардиомиопатия, ФВ  ЛЖ 36%) через 30 
дней отмечалось трепетание предсердий, по поводу которого 
проведена успешная РЧА правого каво-куспидального истмуса, 
у 3 пациентов рецидив ФП в 1 месяц, 6 месяцев после опера-
ции, у одного пациента через 2 года на фоне внебольничной 
пневмонии. Осложнений в послеоперационном периоде не 
отмечалось. 

Выводы: Торакоскопическая радиочастотная аблация 
легочных вен является перспективным методом лечения фи-
брилляции предсердий, сопровождаемый высокой эффектив-
ностью 92.5% в течение 2 лет, особенно при неэффективности 
катетерной аблации, большим размерами левого предсердия, 
низким риском осложнений и быстрым восстановительным 
периодом. Данный метод лечения можно сочетать с катетерной 
аблацией левого или/и правого истмуса, что требует дальней-
шего изучения.

Цель. Оценить ранние результаты методики малоинвазив-
ного протезирования митрального клапана.

Актуальность. Хроническая ревматическая болезнь серд-
ца (ХРБС) является одной из наиболее распространённых 
причин заболеваемости и смертности среди населения. 
Изолированное поражение митрального клапана  диагности-
руется у 55-60% пациентов. Приобретенные пороки сердца 
по частоте занимают третье место после гипертонической и 
коронарной болезни.  

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИИНВАЗИВНОГО ДОСТУПА.
Тулеутаев Р.М., Ракишев Б.А., Имаммырзаев У.Е., Кошкинбаев Ж.Б., Ошакбаев А.А., Ибрагимов 
Т.Ю., Уразбеков Д.О., Кудайберген А.Б.
Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова, Алматы

Современные методики малоинвазивного протезирования 
митрального клапана позволяют снизить риск послеопераци-
онных осложнений и сократить период госпитализации. Одной 
из таких методик является миниинвазивное протезирование 
митрального клапана из мини-доступа (minimally invasive 
сorrection – MIC).

Материалы и методы. За период с февраля 2016 г. по ян-
варь 2019 г. в Научном Центре Хирургии имени А.Н. Сызганова 
выполнено 45 операций миниинвазивного протезирования 
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митрального клапана из минидоступа. Одним из основных 
показаний к операции было изолированное гемодинамически 
значимое поражение митрального клапана. Операция выпол-
нялась через правостороннюю переднебоковую мини-торако-
томию в IV межреберье. Основной этап операции выполнялся 
с использования аппарата искусственного кровообращения с 
видеоторакоскопической поддержкой. 

Результаты.  Из 45 пациентов, мужчин было 17, женщин 28. 
Перехода на срединнуюстернотомию не потребовалось ни в 
одном случае. Среднее время искусственного кровообращения 
(ИК) составило 120±17 минут, окклюзия аорты (Ао) ±60 минут. 
Среднее время выполнения вмешательства составило 200±17 
минут. Длина кожного разреза варьировала в пределах 5-7 см. 
Время пребывания в отделении реанимации составило 1 суток, 
после чего пациенты переводились в общую палату отделе-
ния кардиохирургии. Инфекционные осложнения со стороны 

кожи и подкожной клетчатки торакотомной раны не отмечены. 
Летальных исходов не было зафиксировано. Все пациенты в 
послеоперационном периоде отмечали регрессию клиники. 

Выводы. Методика миниинвазивного протезирования ми-
трального клапана находит всё более широкое применение 
в кардиохирургии. При выполнении операции через право-
стороннюю переднебоковую мини-торакотомию в IV межре-
берье удается сохранить целостность грудной клетки, также 
отмечается низкая частота развития таких послеоперационных 
осложнений как: кровотечение, неврологические нарушения 
и раневые инфекции. При данной методике значительно 
сокращаются сроки пребывания в отделении реанимации и 
длительности госпитального периода. Малая травматичность 
и высокая эффективность описанной методики позволяют 
рассматривать ее в качестве альтернативы традиционному 
протезированию митрального клапана.

Цель. Оценить ранние результаты методики миниинвазив-
ной коррекции дефекта межпредсердной перегородки сердца 
на параллельном искусственном кровообращении (mic).

Материалы и методы. За период с февраля 2016 г. по 
апрель 2019 г. в Научном Центре Хирургии имени А.Н. 
Сызганова выполнено 38 операций миниинвазивной пластики 
дефекта межпредсердной перегородки из них 10 мужчин (26%), 
женщин 28 (74%). Средний возраст составил 37 лет. Одним из 
основных показаний к выбору операции мини доступом было 
наличие дефекта межпредсердной перегородки с дефицитом 
краев и невозможностью имплантации окклюдера, а также 
гемодинамически значимая трикуспидальная регургитация 
II-III степени. Предварительно производится ультразвуковое 
допплерография сосудов нижних конечностей для выбора 
подходящего размера канюли. Операция выполнялась через 
правостороннюю переднебоковую мини-торакотомию в IV 
межреберье. Основной этап операции выполнялся с исполь-
зованием аппарата искусственного кровообращения с видео-
торакоскопической поддержкой.  

Результаты.  Конверсия не потребовалось ни в одном 
случае. Среднее время искусственного кровообращения 
составило 95±4 минут, окклюзия аорты 46±5 минут, из них с 

РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТА 
МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
(МIC).
Тулеутаев Р.М., Данияров Н.Б., Ракишев Б.А., Имаммырзаев У.Е., Кошкинбаев Ж.Б., Уразбеков 
Д.О., Тайманова Р.С., Кудайберген А.Б.
Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова, Алматы

пережатием аорты 9 пациентам. Среднее время выполнения 
оперативного вмешательства составило 198±81 минут. Длина 
кожного разреза варьировал в пределах 4-6 см.  Время пре-
бывания в отделении реанимации составило 1-2 суток, после 
чего пациенты переводились в общую палату отделения 
кардиохирургии. Инфекционные осложнения со стороны 
кожи и подкожной клетчатки торакотомной раны не отмечены. 
Летальных исходов не было зафиксировано. Все пациенты в 
послеоперационном периоде отмечали регрессию клиники. 

Выводы. Методика миниинвазивной пластики дефекта 
межпредсердной перегородки находит всё более широкое 
применение в кардиохирургии. При выполнении операции 
через правостороннюю переднебоковую мини-торакотомию 
в IV межреберье удается сохранить целостность грудной 
клетки, также отмечается низкая частота развития таких по-
слеоперационных осложнений как: кровотечение, неврологи-
ческие нарушения и раневые инфекции. При данной методике 
значительно сокращаются сроки пребывания в отделении 
реанимации и длительности госпитального периода. При этом 
большое значение стали приобретать малая травматичность 
и косметический эффект надрез 5-6см. Ранняя выписка и воз-
вращение к полноценной жизнедеятельности.

ЦЕЛЬ. Оценка ранних и средне отдалённых результатов 
реконструкции митрального клапана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. С января 
2010г. до января 2019г. в отделении кардиохирургии ННЦХ им. 
А.Н. Сызганова 43 пациентам выполнено оперативное вме-
шательство по поводу митральной недостаточностью. Из них 
20 мужчины 46%, 23 женщины 54%. Средний возраст 46 лет. 
2 пациента (5,7%) летальных исхода возникли в ближайшем 
послеоперационном периоде. Причиной госпитальной леталь-
ности  явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
Дооперационная диагностика проводилась методами ЭХОКГ. 
В послеоперационном периоде прошли контрольные обсле-
дование 22 пациентов, средний срок наблюдения 3,5 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Всем больным было проведено оперативное 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ЕГО ИЗОЛИРОВАННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
Тулеутаев Р.М., Имаммырзаев У.Е., Ракишев Б.А., Ошакбаев А.А., Ибрагимов Т.Ю., Кошкинбаев 
Ж.Б., Кудайберген А.Б.
ННЦХ Сызганова А.Н., г. Алматы, Казахстан.

лечение с использованием искусственного кровообращения и 
окклюзией аорты. Средняя продолжительность искусственно-
го кровообращения составила 150 мин, окклюзия аорты 105 
мин. Все пациенты выписаны из стационара с улучшением. 
Миниинвазивная пластика митрального клапана оперирова-
но 7 пациенту, по Альфиери 2, по Потсу 2, по Вуллеру 1,  по 
Carpentier 3, 28 пациенту опорным кольцом. В отдаленных 
результатах у пациентов прошедших ЭХОКГ, только у одного 
пациента недостаточность митрального 2 степени, у одного 
пациента выполнена протезирование митрального клапана 
через 37 месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При этом отдаленные результаты демон-
стрируют хорошую эффективность пластической  коррек-
ции митрального клапана при выраженности регургитации. 
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Пластическая коррекция при недостаточности митрального 
имеет явные преимущества по выживаемости, свободе по-
вторных операций и тромбоэмболических осложнений, обе-

спечивают лучшее качество жизни отличие от протезирование 
митрального клапана. 

Цель:описать диагностику амилоидоза сердца.
Материал и методы исследований.Диагностика хрониче-

ской сердечной недостаточности (ХСН) представляет собой 
не простую задачу,так как имеет много причин.Одной из при-
чин является – амилоидоз.Различают амиолоидоз:первичный 
и вторичный.Первичный амилоидоз встречается реже 
10-15% случаев, остальное занимает вторичный ами-
лоидоз.Этиологией вторичного являются:ревматоидный 
а р т р и т, б р о н х о э к т а т и ч е с к а я  б о л е з н ь , б р о н х и т, 
лепра,анкилозирующий спондилит,псориатический артрит,ли
мфомы,лимфогранулематоз,болезнь Крона и в том числе ту-
беркулез.Пациент В. 58 лет,поступил с клиникой ХСН (выражен-
ной одышки в покое,отеки).Из анамнеза перенес туберкулез.

Результаты:CKMB 3,9 Ед/л, BNP 1282 пг/мл.На ЭКГ:признаки 
гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). По данным рентгенограм-
мы грудной клетки:признаки лобэктомии верхней доли левого 
легкого.На ЭХОКГ признаки концентрической гипертрофии.
Индекс массы миокарда ЛЖ 111 г/м²,признаки легочной гипер-
тензии.ФВ-47%.Повышение эхогенности миокарда,признаки 
нарушения диастолической функции миокарда по рестрик-
тивному типу.На фоне стандартной терапии ХСН отмечалось 
ухудшение состояния в виде нарастания отеков.В биохи-
мическом анализе крови отмечалось:альбумин 25,8 г/л.В 
связи с чем проведена МРТ:МРТ-признаки амилоидоз (?).С 
целью подтверждения заключения МРТ выполнена биопсия 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ДИАГНОСТИКА АМИЛОИДОЗА СЕРДЦА
Азизова Д.Д., Алдабергенова А.М., Жұмабай Қ.Т., Тұрғамбаева Ж.Р., Канафина Г.Б.
НАО «Медицинский университет Астана», город Нур-Султан.

миокарда:обнаружено отложение амилоида.Учитывая симпто-
матику ХСН,перенесенный туберкулез,который явился пуско-
вым фактором амилоидоза,результаты МРТ,биопсии,выставлен 
клинический диагноз:рестриктивная кардиомиопатия (амилои-
доз).Консультирован ревматологом, назначена специфическая 
терапия.

Заключение.Данный клинический случай свидетельствует 
о том, что диагностика амилоидоза сердца представляет 
значительные трудности в практике кардиолога. Связано это 
с его редкостью, отсутствием патогномоничных симптомов 
в клинике.В нашем случае первым звеном диагностики по-
служила связь с перенесенным туберкулезом.Современная 
специфическая терапия включает агрессивные методы химио-
терапии, которые не всегда позволяют добиться значительного 
улучшения, а порой приводят к ухудшению самочувствия из-за 
дополнительного токсического действия на сердце.Средняя 
выживаемость таких больных составляет 13 месяцев без лече-
ния и может увеличиваться до 17 месяцев при химиотерапии, а 
при наличии симптомов сердечной недостаточности – около 6 
месяцев.Только у 5% больных отмечают выживаемость до 10 
лет.Возникает большой вопрос об оптимальной стандартной 
терапии амилоидоза.И только симптоматическое лечение, и 
динамическое наблюдение позволяют контролировать и за-
медлить прогрессирование сердечной недостаточности, тем 
самым улучшая прогноз заболевания.

Актуальность. В патогенезе хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) и инфаркта миокарда (ИМ) ключевая роль 
отводится нейрогуморальной регуляции, а именно, активации 
симпато-адреналовой системы. Определение адренореактив-
ности организма по адренорецепции клеточной мембраны 
эритроцитов может позволить прогнозировать течение ХСН 
у пациентов, перенесших ИМ. Данный аспект представляет 
собой актуальное направление, позволяющее углубленно 
подходить к процессам диагностики, транслируя полученные 
данные в практику. 

Цель. Изучить показатели адренореактивности мембран 
эритроцитов у пациентов с ХСН, перенесших ИМ.

Материал и методы исследований. В исследование вклю-
чено 65 пациентов, перенесших ИМ. Анализ бета-адрено-
реактивности организма по изменению осморезистентности 
эритроцитов под влиянием адреноблокатора проводился с 
использованием набора реагентов БЕТА-АРМ АГАТ. 

Средний возраст пациентов на момент включения в ис-
следование составил для мужчин (n=52) – 57,7±12,2 лет, 
для женщин (n=13) – 71,6±10,6 лет. В исследуемой выборке 
пациентов мужчины были моложе женщин (p<0,001, t=-3,77).

Статистическую обработку полученных данных проводили 
с помощью программ Statistica 10 и демо-версии IBM SPSS 

ПОКАЗАТЕЛИ АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Гарганеева А.А., Александренко В.А., Реброва Т.Ю., Афанасьев С.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук, г. Томск

Statistics 20.0. 
Результаты исследований. У включенных в исследование 

пациентов в 93,8% случаев (n=61) была диагностирована 
ХСН. У каждого второго пациента с наличием ХСН (n=32, 
52,5%) выставлялся II и выше функциональный класс по NYHA 
(Функциональная классификация ХСН Нью-Йоркской кардио-
логической ассоциации). У каждого третьего больного (n=20, 
32,8%) наблюдалась ХСН IIА и выше стадии (по классификации 
Стражеско-Василенко). Спустя год после перенесенного ИМ 
было выявлено, что среди пациентов с ХСН IIА и выше стадии 
наблюдаются более высокие значения показателя бета-адре-
нореактивности мембран эритроцитов (β-АРМ). Так, у паци-
ентов с ХСН IIА и выше стадии средний уровень показателя 
β-АРМ  составил 66,6±19,2 ед., а у пациентов с отсутствием 
ХСН или ХСН I стадии средний уровень показателя β-АРМ 
составил 51,1±18,1 ед. (p=0,017, t=2,47).

Заключение. Полученные данные позволяют сделать 
вывод о наличии диагностической и прогностической значи-
мости показателя адренореактивности у пациентов с ХСН и 
перенесенным ИМ, а также возможном его использовании 
в качестве экономически выгодного метода в практическом 
здравоохранении.  
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Цель. Оценить диагностику и  неотложную  помощь ОКС на 
этапе СНМП. Материал и методы. Исследование проводилось 
на базе подстанции №6 г. Алматы.  Нами проведен анализ 162 
карт вызовов СМП   с диагнозом  «Острый коронарный син-
дром». Из них с подъемом сегмента ST на ЭКГ был выявлен у 
61 (30,4%),  ОКС без подъема ST на ЭКГ  у 101 (69,6%) боль-
ных.   Возраст больных  от 39 до 76 лет. Среди больных ОКС 
с  подъемом сегмента ST преобладали мужчины   102(63%) 
Всем больным с подозрением на развитие ОКС  проводилось  
ЭКГ, Т тропонин  эскпресс тест.  Результаты и обсуждение. При 
ОКС без подъема сегмента ST на ЭКГ- депрессия сегмента ST 
– 57 (41,5%), инверсия зубца T – 44 (23,6%), у больных ОКС с 
подъемом сегмента ST на ЭКГ регистрировался подъем ST над 
изолинией более 1,5 мм. Проводилась ингаляция кислорода,  
нитраты в виде спрея при систолическом АД более 90 мм.рт.
ст., аспирин 325 мг, клопидогрель 300 мг внутрь, морфин —  
4-8 мг в/в  до купирования боли.  Фибринолитическая терапия  

ДИАГНОСТИКА И  НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ  ОКС НА ЭТАПЕ СНМП
Ахметова Г.Д., Нуфтиева А.И., Мусаева Г.А., Ложкин А.А,
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. г.Алматы 

проводилась при наличии подъема сегмента ST не менее чем 
в 2 смежных отведениях более чем на 2 мм, начало ангиноз-
ного приступа 4-6 часов и при отсутствии противопоказании. 
Больным с ОКС без подъема сегмента ST - антикоагулянты 
прямого действия: Фондапаринукс – 2,5 мг  п/к или эноксапарин 
или гепарин –  в/в болюс  5000 ЕД. При  наличии  тахикардии 
или артериальной гипертензии -– метопролол тартрат  в/в 5 мг, 
под контролем АД,ЧСС. Больные с ОКС с подъемом сегмента 
ST доставлены в ближайшую больницу выполняющую ЧКВ с 
информацией  об ожидаемом времени прибытия пациента, а 
с ОКС без подъема сегмента ST  транспортированы в  карди-
ореанимацию, минуя приемное  отделение.

Заключение. Ранняя диагностика и правильное ока-
зание неотложной помощи ОКС в условиях СНМП  могут 
предотвратить развитие ИМ и значительно улучшают прогноз 
заболевания.

Цель: работы-описать клинический случай пациента с ОИМ, 
осложнённым полной АВ блокадой.  

Материалы и методы: Больной Б.,67 лет, поступил с 
жалобами на боли за грудиной, тошноту, головокружение, 
кратковременную потерю сознания. Со слов больного ранее 
по поводу ИБС не обследован, не лечился. Максимальное АД 
до 220/120 мм.рт.ст. АД при котором чувствует себя удовлетво-
рительно 120/90 мм.рт.ст. На «Д» учете не состоит. Базисной 
терапии не придерживается. Данное ухудшение самочувствия 
в течении 2 часов после физической нагрузки, обратился 
в ППК ГКЦ. На ЭКГ: полная АВ блокада, госпитализирован 
в ОРИТ. Объективно: общее состояние тяжелое.Сознание 
ясное.Кожные покровы обычной окраски, сухие, чистые. 
Удовлетворительного питания. ИМТ-28. Дыхание через нос 
свободное. ЧДД 18 в мин. Аускультативно–дыхание везикуляр-
ное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, 
ЧСС–40 уд в мин.  АД 170/90 мм.рт.ст. 

Результаты: На ЭКГ Полная АВ блокада с ЧСС-30 мин. 
Отклонение ЭОС влево. Полная  блокада правой ножки пучка 
Гиса. Пациенту имплантирован временный ЭКС.Проведены 
анализ крови:тропонин 0,031ng/mL, в динамике через 6 часов  
тропонин-7,285ng/mL.Проведена КАГ:Тип коронарного кровото-
ка–правый. Левая коронарная артерия:ПМЖВ: без обструктив-
ных поражений,кровоток удовлетворительный, TIMI III.ОВ:без 
обструктивных поражений, кровоток удовлетворительный,TIMI 
III. ПКА:без обструктивных поражений, кровоток удовлет-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСТОЯННОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ БРАДИАРИТМИЯХ У 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.
Джунусбекова Г.А., Багланова Л.С.
КАЗМУНО г.Алматы

ворительный, TIMI III.Данные ЭХОКГ:МК-0,7м/с,PG-1,9мм.
рт.ст,Ао-4,1см,Восход-4,3см:АК-1,5м/с,PG-8,4мм.рт.ст.ТК-
0,6м/с,PG-1,5мм.рт.ст.ЛК-1,0м/с,PG-4,3мм.рт.ст,ЛП-3,9см,SЛП-
22см,SПП-23см,ПЖ-3,3см,Tapse-2,2см,КДР-4,6см,КСР-
3,1см,ДО-97мл,СО-38мл,УО-59,ФВ-61%,по Симпсону-
50%,ТЗС-1,1см,МЖП-1,2см. Заключение:Электрод ЭКС в 
правом  отделе.Створки АК уплотнены.Дилатация  аорты  на 
уровне  синусов  и восходящего  отдела.Полости  сердца  не 
расширены Гипертрофия МЖП в базальном отделе.Зон  гипо-
кинеза  не выявлено. Сократительная функция ЛЖ удовлетво-
рительная  (по Симпсону-50%) ПЖ в норме. Диастолическая  
дисфункция  ЛЖ  по 1 типу.Регургитаця на  МК 0-1 ст. на АК 0-1 
ст.Пациенту проведена операция:Имплантация ЭКС в режиме 
DDDR.Клинический диагноз: ИБС: Первичный без подъема 
сегмента ST передне-септальн ый, верхушечный инфаркт 
миокарда от 21.11.17г. Тип I. Killip II. Полная АВ блокада с 
приступами МЭС. Имплантация ЭКС BIOTRONIK EFFECTA 
DDDR слева от 23.11.2017 г. Состояние после имплантации 
временной ЭКС от 21.11.17г. Артериальная гипертензия III ст., 
Р4. Криз от 10.06.2017.ХСН IIА  ФК III (по NYHA). Пациент вы-
писан в удовлетворительном состоянии. 

Заключение: Представленный клинический случай де-
монстрирует вариант эффективности постоянной электро-
кардиостимуляции при брадиаритмиях у пациентов с острым 
инфарктом миокарда, при отсутствии атеросклеротического 
поражения коронарных сосудов. 

Среди дигидропиридиновых антагонистов кальция дли-
тельного действия одним из наиболее хорошо переносимых 
является лерканидипин, относящийся к третьему поколению 
этого класса препаратов и обладающий наиболее высокой 
сосудистой селективностью. В литературе даны сведения 
о применении Леркамена при резистентной артериальной 
гипертензии в качестве компонента первоначальной комбини-
рованной терапии, в сочетании с любым диуретиком и любым 

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ  В  ТЕРАПИИ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Бегалина А.М., Жанатбекова А.К.
НАО  «Медицинский университет Семей»

ИАПФ (или любым сартаном).
Цель исследования: Изучение клинико-функциональной 

эффективности препарата  Леркамен     в составе комбини-
рованной антигипертензивной терапии резистентной артери-
альной гипертонии  (АГ).

Материалы и методы. В исследование были включены 
30 человек (женщины — 17 , мужчины – 13)  с резистентной 
АГ.Средний возраст больных составил 60,2 ± 1,4 года, средняя 
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длительность АГ — 9,6 ± 1,0 года. Критерий включения: отсут-
ствие должного антигипертензивного  эффекта при приеме не 
менее 3 антигипертензивных препаратов в течение не менее 
полугода. Критерии исключения: возраст менее 18 и более 70 
лет; беременность и кормление грудью; симптоматическая 
АГ; хроническая сердечная недостаточность выше IIА стадии 
(ФК III); известная гиперчувствительность к антагонистам 
кальция  и эналаприлу в анамнезе; нежелание сотрудничать. 
Общеклинические исследования: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови (мочевина, креати-
нин, глюкоза, холестерин/триглицериды), ЭКГ. Показатели АД 
оценивали по офисному измерению в положении сидя мето-
дом Короткова и по суточному его мониторированию (СМАД). 
Эхокардиографическая оценка ГМЛЖ проводилась по индексу 
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), который рассчи-
тывался как отношение массы миокарда левого желудочка к 

площади поверхности тела. Препарат Леркамен  назначался 
1 раз в сутки в дозе 10 мг, препарат Эналаприл – 10 мг 2 раза 
в сутки. Эффективность и безопасность лечения оценивали 
через 4 недели и 12 недель после начала терапии. 

Результаты и обсуждение. Через 4 недели и 12 недель по-
сле начала терапии наблюдались достоверное снижение АД, 
регресс гипертрофии миокарда левого желудочка, отсутствие 
влияния на углеводный и липидный обмены (не наблюдалось 
гипергликемии и увеличения уровня холестерина). 

Таким образом, Леркамен в составе комбинированной 
терапии резистентной артериальной гипертонии: 

•  обладает выраженным гипотензивным эффектом;
•  достоверным органопротективным действием, т.е. 

регрессированием ГМЛЖ;
•  является метаболически нейтральным, т.е. не влияет 

на углеводный, липидный обмены. 

Цель исследования: изучить особенности вегетативной 
регуляции и ремоделирования сердца у больных артериальной 
гипертензией (АГ) женщин с различным состоянием репродук-
тивной функции. 

Материал и методы: обследованы 68 женщин больных АГ 
II ст. (ЕОК/ЕОАГ 2018), в том числе 33 женщины с сохранен-
ной репродуктивной функцией и 35 женщин, находящихся в 
постменопаузе. В исследовании использованы: метод эхокар-
диографии с определением индекса массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) и варианта ремоделирования сердца; 
методы вариационной интервалометрии (покое и при холодо-
вой пробе), определения катехоламинов в моче и плотности 
адренорецепторов на лимфоцитах.

Результаты исследования показали, что гипертрофия лево-
го желудочка у больных АГ женщин диагностирована в 69,4% 
случаев, при этом в группе женщин, находящихся в постмено-
паузе несколько чаще (75%), чем у женщин с сохраненной мен-
струальной функцией (65%). При анализе показателя ИММЛЖ 
было выявлено, что у женщин, находящихся в постменопаузе, 
индекс массы миокарда был несколько выше, чем у больных АГ 
женщин с сохраненной репродуктивной функцией (133,63±8,07 
г/м2 и 117,77±9,03 г/м2, соответственно, p>0,05). 

В общей группе больных АГ женщин наиболее часто диа-
гностировался концентрический тип ГЛЖ (44,4%), реже - экс-

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЖЕНЩИН С СОХРАНЕННОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИЕЙ 
И НАХОДЯЩИХСЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Вебер В.Р., Жмайлова С.В.
ФГБОУ «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого». Великий 
Новгород. Россия

центрический тип ГЛЖ (25%, р>0,05) и достоверно реже - кон-
центрическая перестройка ЛЖ (16,6%, р=0,017). Нормальная 
геометрия ЛЖ обнаружена лишь в 14% случаев (р=0,007). Этот 
тип геометрии ЛЖ выявлен в основном у больных с сохранен-
ной менструальной функцией (21,4%). У больных в постменопа-
узе он диагностирован лишь в 3% случаев (р=0,013). Следует 
отметить значительное преобладание в постменопаузе числа 
больных женщин с концентрической ГЛЖ (56,2%, р<0,05), тогда 
как у женщин с сохраненной менструальной функцией этот 
вариант ГЛЖ и эксцентрическая ГЛЖ обнаруживались при-
мерно в равном числе случаев (35% и 30%, соответственно). 

У  женщин в репродуктивном возрасте выявлено нарушение 
вегетативной регуляции в зависимости от овариального цикла, 
предшествующее изменению цикличности гормональной ре-
гуляции. В ранней постменопаузе возрастает активность над-
сегментарного (эрготропного) уровня вегетативной регуляции, 
нарастающая к поздней постменопаузе.

Заключение. У больных АГ женщин при сохраненном 
менструальном цикле преобладает концентрический и эксцен-
трический тип ГЛЖ, у женщин, находящихся в постменопаузе 
- концентрическая ГЛЖ. Значительный вклад в ремоделиро-
вание сердца вносят особенности вегетативной регуляции в 
покое и при стрессе.

Background: Triglycerides (TG) are known to be an independent 
risk factor of cardiovascular pathology. One of the metabolically 
active substances, nesfatin-1, was recently found as a peptide 
secreted by adipose tissue, hypothalamus and some internal 
organs. Nesfatin-1 seems to have multisystem action and is 
considered to be an integrating link between different components 
of cardiometabolic risk.

Objective: The study aimed at identifying the association 
between TG levels and nesfatin-1 activity in patients with arterial 
hypertension and obesity.

Methods: 83 patients of 61 [55;66] years old with essential 
hypertension were included. Abdominal obesity was confirmed 
using waist circumference (WC) measurements according to World 
Health Organization recommendations. All participants were divided 

NESFATIN-1-RELATED HYPERTRIGLYCERIDEMIA IN HYPERTENSIVE OBESE PATIENTS
Vizir M.O., Kovalyova O.M.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

into group 1 (54 patients with hypertension and obesity) with WC = 
111.0 [101.0;124.0] cm and group 2 (29 patients with hypertension 
and normal anthropometric findings) with WC = 78.5 [76.0;88.0] cm. 
The levels of nesfatin-1 (ng/ml) and TG (mmol/l) were determined 
by enzyme immunoassay method. Hypertriglyceridemia was 
confirmed at TG cut-off level of 1.7 mmol/l.

Results: The TG levels had significant difference in 1 and 2 
groups (1.61 [1.22;2.18] vs 1.36 [1.13;1.52], p = 0.01).

Despite the generally low level of nesfatin-1 among obese 
patients compared to data of group 2 (7.50 [6.76;8.16] vs 8.27 
[7.75;9.04], p<0.001), it showed positive correlation with WC (r 
= 0.622; p<0.001) and TG level (r = 0.204; p = 0.004) in case of 
comorbidity.

Detailed data analysis of group 1 confirmed that patients with 
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the highest levels of nesfatin-1 (4th quartile) had significantly 
higher level of TG than patients with hyponesfatinemia (1st 
quartile), 1.88 [1.29;2.24] vs 1.31 [1.11;1.76], p = 0.003. Patients 
with hypertriglyceridemia (n = 25) had significantly higher level of 
nesfatin-1 than patients with normotrigyceridemia (n = 29), 7.67 

[6.94;8.39] vs 7.24 [6.67;8.11], p = 0.02. 
Conclusions: Higher levels of nesfatin-1, produced by adipose 

tissue in hypertensive patients with abdominal obesity, are 
associated with hypertriglyceridemia and, consequently, increased 
cardiometabolic risk.

Цель. Изучить роль растворимого ST2 (sST2) в прогнози-
ровании развития неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий (ССС) и смертельных исходов у больных ХСН в течение 
18 [12,5; 35,5] месяцев наблюдения. Материалы и методы. 
Обследовано 48 пациентов с ХСН ишемического генеза (45 
мужчин) с фракцией выброса левого желудочка  43,5 [34,5; 
63,5] %, в среднем возрасте 65,5[57; 69] лет. Определение 
содержания sST2 в сыворотке крови выполнялось методом 
иммуноферментного анализа. Результаты. С целью выявления 
ассоциации уровня sST2 с наступлением неблагоприятных 
ССС больные ретроспективно были разделены на 2 группы (по 
медиане уровня sST2): 1-я группа (n=22) включала пациентов 
с уровнем sST2<31,5 нг/мл; 2-я группа (n=26) – sST2>31,5 нг/
мл. Установлено, что на момент включения в исследование 
у больных 1-й группы уровень sST2 достигал 27,27 [23,94; 
29,23] нг/мл, что на 33,9% превышало (p<0,0000001) его со-
держание у пациентов 2-й группы – 41,28 [34,86; 50,17] нг/мл. 
В течение 18-месячного проспективного наблюдения среди 
всех обследованных больных (n=48) рецидивы стенокардии 
возникли у 8 (16,7%) пациентов, необходимость в повторной 
реваскуляризации по поводу развития рестенозов стентов/
шунтов – в 2 (4,2%) и прогрессирования коронарного ате-
росклероза в одном (2,1%) случаях соответственно, еще в 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ST2 У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Гракова Е.В., Копьева К.В., Тепляков А.Т., Сваровская А.В., Андриянова А.В., Пушникова Е.Ю., 
Торим Ю.Ю., Солдатенко М.В., Огуркова О.Н., Гарганеева А.А. 
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский 
медицинский цент Российской академии наук

одном (2,1%) случае зарегистрирован инфаркт миокарда без 
подъема сегмента ST, прогрессирование ХСН (по результатам 
ТШХ) зарегистрировано в 5 (10,4%) случаях, возникновение 
фибрилляции предсердий – в 3 (6,2%) случаях и жизнеугро-
жающих желудочковых аритмий – в 3 случаях (6,2%), в одном 
(2,1%) случае зарегистрировано ОНМК. Всего за период на-
блюдения зарегистрированы 9 (2,8%) смертельных исходов: 
вследствие прогрессирования ХСН в 5 (10,4%) случаях, в 2 
(4,2%) случаях по причине развития ОИМ и еще в одном (2,1%) 
случае – вследствие внезапной сердечной смерти. По резуль-
татам анализа по Каплану-Майеру установлено, что частота 
наступления неблагоприятных CCC в группах различалась 
(p=0,025). В группе с sST2 <31,5 нг/мл неблагоприятные ССС 
зарегистрированы в 9 (40,9%) случаях, а в группе с sST2>31,5 
нг/мл – в 17 (65,4%) случаях. По данным ROC-анализа «точкой 
отсечения» – cut off, характеризующей развитие неблагопри-
ятных ССС с чувствительностью данного критерия 78,9% при 
специфичности 62,2%, является концентрация sST2 33,53 нг/
мл (AUС – 0,719; 95% ДИ 0,562-0,845; р=0,0059). Заключение. 
Таким образом, уровень sST2 можно рассматривать в качестве 
неинвазивного маркера для прогнозирования неблагоприятных 
ССС у пациентов с ХСН ишемического генеза.

Диабетическая нефропатия – одно из центральных ослож-
нений сахарного диабета и наиболее частая причина хрониче-
ской болезни почек, которые раззвиваются при обоих его типах 
и являются основной причиной смерти больных. 

Цель исследования: оценить  функциональное  состояние 
почек у больных сахарным  диабетом.

Материалы и методы. Изучены клинические данные 94 
больных с сахарным диабетом: мужчин было 28 (29,8%), 
женщин – 66 (70,2%).Средний возраст составил 52,4+0,56 
года. Больным проводились общеклинические исследования, 
биохимия крови: креатинин, липидный спектр, глюкоза крови, 
гликолизированный гемоглобин; УЗИ почек. Расчет скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) проводился по формуле CKD-
EPI. В среднем, СКФ у больных сахарным диабетом составила  
78,04+ 1,91 мл/мин/1,73 м2.

Результаты и обсуждение. Стадии хронической болезни 
почек (ХБП) у больных сахарным диабетом в зависимости от 
пола составили: I стадия ХБП – у 15 мужчин (53,6%), 19 женщин 
(28,8%), II стадия ХБП – у 7 мужчин (25%) и у 27 женщин (41%). 
Снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 (III стадия ХБП)  преоб-
ладала у женщин - 16 (24,2%), по сравнению с мужчинами – 4 
(14,2%). Выраженное снижение функции почек  (СКФ 15-29 мл/
мин/1,73 м2)  отмечалось  у 1 мужчины (3,6%) и у 1 женщины 
(1,5%). Терминальная стадия ХБП преобладала у женщин 

ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.
Джубанова Г.И., Султанкулова Л.К., Әжіханова А., Мырзатхан А.,Төлепова Д.,Шакенова А.,Ысқақ 
С.
Акционерное общество «Казахский Медицинский Университет», г. Алматы.

по сравнению с мужчинами (4,5% и 3,6%, соответственно). В 
среднем, СКФ у мужчин была 79,8 +2,05 мл/мин/1,73 м2, что 
достоверно выше, чем у женщин 66,79 +4,74 мл/мин/1,73 м2   
(р <0,05). Для изучения зависимости значений СКФ от возраста, 
больные были разделены на 4 группы: от 40-49 лет (8 больных), 
50-59 лет (18 больных), 60-69 лет (29 больных), старше 70 лет 
(39 больных). Стадии ХБП у больных сахарным диабетом в 
зависимости от возраста составили в 1-й группе от 40-49 лет: 
1 стадия ХБП – 8,5%. Во 2-й группе от 50-59 лет: 1 стадия ХБП 
составляет 13,8%, 2 стадия (3,2%), 3 и 5 стадия (1,1% и 1,1%, 
соответственно). В 3-й группе от 60-69 лет: 1 стадия ХБП со-
ставляет (9,6%), 2 стадия (13,8%), 3 стадия (5,3%) и 5 стадия 
(2,1%). В  4-й группе от 60-69 лет: 1 стадия ХБП составляет 
(4,3%), 2 стадия (19,1%), 3 стадия (14,9%), 4 и 5 стадия (1,1%). 
У больных молодого возраста (40-49 лет): в 1-й группе  отмеча-
лась ХБП 1 стадии: с нормальной или повышенной СКФ (более 
90 мл/мин/1,73 м2). С увеличением возраста (65,08+1,05 лет) 
у пациентов наблюдается достоверное снижение показателей 
СКФ и преобладает ХБП 3-5 стадии (р<0,001). Для определения 
зависимости СКФ от длительности заболевания больные были 
распределены в 3 группы: до 5 лет - 22 больных (23,4%); 5-10 
лет – 28 (29,8%), от  10 лет и > - 44 (46.8%). С увеличением 
длительности  заболевания сахарным диабетом  количество 
больных, страдающих  ХБП возрастает.   
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Заключение. С увеличением возраста и длительности 

заболевания у больных сахарным диабетом наблюдается до-
стоверное снижение показателей скорости клубочковой филь-

трации и преобладает ХБП 3-5 стадии ( р <0,001 ).  В среднем, 
СКФ у мужчин была 79,8 +2,05 мл/мин/1,73м2, что достоверно 
выше, чем у женщин 66,79 +4,74 мл/мин/1,73 м2   ( р <0,05).

В настоящее время зарубежные авторы обычно объеди-
няют между собой состояния - тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА) 
общим термином - венозные тромбоэмболии. Развитие веноз-
ных тромбоэмболий возможно в любых возрастных группах, 
однако распространенность увеличивается с возрастом. ТЭЛА 
является одной  из распространенных сердечно–сосудистых 
причин смерти в мире наряду с инфарктом миокарда и моз-
говым инсультом. 

Цель работы: изучение особенностей клинического течения 
у больного  с тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии.

Материалы и методы исследования: Представляем кли-
ническое наблюдение ТЭЛА, диагностированной у пациентки  
58 лет, поступившей в терапевтическое отделение ЦГКБ. 
Жалобы на боли в грудной клетке, одышку в покое, кашель 
с трудноотделяемой мокротой слизисто-гнойного характера, 
головокружение, общую слабость. Считает себя больной в 
течение недели, когда после перенесенной вирусной инфек-
ции появились озноб, повышение температуры тела до 39,5С, 
головная боль. В анамнезе артериальная гипертензия, вари-
козное расширение вен нижних конечностей. Общее состояние 
тяжелое за счет дыхательной и сердечной недостаточности. 
Акроцианоз кожных покровов. В легких дыхание ослабленное, 
в нижних отделах выслушиваются влажные мелкопузырчатые 
хрипы. Тоны сердца приглушены,  ритмичные. АД 90/60 мм рт 
ст.  ЧСС- 92 в мин. 

Результаты исследования: Д-димер: 10000 мг/л (норма 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ МЕЛКИХ ВЕТВЕЙ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ.
Джубанова Г.И., Султанкулова Л.К., Тяпкова С.Е., Куттыгожин Е.Ж.
АО «Национальный медицинский университет», Центральная Городская Клиническая Больница.

до 500 мг/л). Рентгенография грудной клетки: в средних и 
нижних легочных полях определяются нечеткие очагово-слив-
ного характера тени на фоне усиленного легочного рисунка. 
Кардиомегалия. КТ органов грудной клетки: двухсторонняя 
мультифокальная пневмония. При ультразвуковой доплеро-
графии нижних конечностей (УЗДГ): острый варикозотромбоз 
поверхностной бедренной вены справа. Флотирующий тромб 
подколенной вены справа. Больная переведена в отделение 
реанимации. Проведено оперативное лечение: Кроссэктомия 
справа. Пликация повехностной бедренной вены справа. 
Проводилось лечение: антибактериальная терапия, бронхо-
литическая, антикоагулянтная (гепарин 5 тыс.ЕД п/к 6 раз), 
ксарелто 15 мг 2 раза, эластическая компрессия нижних ко-
нечностей. Состояние больной  после операции стабильное. 
АД 130/80 мм рт ст.  

Заключение: В представленном клиническом случае имеет-
ся классическая симптоматика поражения тромбоза глубоких 
вен  нижних конечностей и ТЭЛА. В качестве дифференци-
ально-диагностического метода исследования назначены: 
Д-димер, УЗДГ нижних конечностей, КТ-органов грудной клет-
ки. После перенесенного эпизода ТЭЛА больным  показана 
длительная антикоагулянтная терапия: могут использоваться 
антагонист витамина К (варфарин), либо прямой ингибитор 
тромбина дабигатран (по 150 мг 2 раза в день, а у лиц в воз-
расте ≥ 80 лет - по 110 мг 2 раза в день) или антагонисты 
Ха–фактора коагуляции - ривароксабан (по 20 мг 1 раз в день 
во время еды) или  апиксабан.

Ключевые слова: качество жизни, болезни системы крово-
обращения, старческий возраст

Целью исследования явилась оценка качества жизни по-
жилого и старческого населения с   болезнями системы крово-
обращения, проживающих в Туркестанской области. 

Материалы и методы исследования: Исследование про-
ведено методом анкетного опроса у 2481 людей пожилого и 
старческого возраста в возрастном промежутке 60-90, мужчин 
было 1037, женщин - 1444, проживающих в городской и сель-
ской местности Туркестанской области Республики Казахстан. 
Была проанализирована распространенность хронических 
заболеваний среди лиц пожилого возраста. Установлено, что 
с наибольшей частотой среди обследованного контингента 
встречаются болезни системы кровообращения (БСК). В груп-
пу исследования вошли 791 человек с БСК в возрасте 60-90 
лет, в том числе мужчины- 336(42%) и женщины – 455(58%). 
Основным инструментом для изучения качества жизни вы-
брана короткая форма опросника SF-36. 

Результаты исследований: В результате проведенного 
исследования выявлено увеличение доли лиц старше трудо-
способного возраста, состояние здоровья которых характери-

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С БОЛЕЗНЯМИ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ермаханова Ж.А.1, Булешов М.А.1,  Тузельбаев Н.К.1 , Мустафа Н.И.2
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави1, г. Туркестан, 
Казахстан,
Университет Гази2, факультет Общественного здравоохранения, г. Анкара, Турция

зуется высоким уровнем заболеваемости болезнями системы 
кровообращения. 

Также отмечено частое сочетание нескольких хронических 
заболеваний,  которое возрастало с увеличением возраста 
больных. Так у 28% мужчин и у 33% женщин в возрасте от-
мечено сочетание двух заболеваний, у 7% мужчин и у 10% 
женщин сочетание 3 заболеваний, и примерно у 1% больных 
отмечено сочетание 4 хронических заболеваний.  

Средние значения показателей качества жизни пожилого 
и старческого населения Туркестанской области для 8 шкал 
опросника SF-36 колеблются от 26,7 (шкала ролевого функци-
онирования) до 61 (шкала психического здоровья). Сравнение 
показателей качества жизни лиц пожилого и старческого воз-
раста по полу и возрастной градации, выявило следующие 
закономерности. Можно предположить, что чаще всего это 
связано с увеличением количества хронических заболеваний, 
со снижением реактивности организма и наличием ассоцииро-
ванных заболеваний. В результате исследования определены 
показатели качества жизни у женщин и мужчин пенсионного 
возраста. Интенсивность боли у мужчин составило 37,4%, у 
женщин - 43,2% и выше, чем у мужчин (p <0,05) на 43,2%. В 
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то же время возрастная группа 60-74 года имела критерии 
социальной активности 48,6%, эмоциональные показатели 
32,5%, показатели психического здоровья - 61,5%.

Заключение: В проведенном нами исследовании установ-
лено увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, 
состояние здоровья которых характеризуется высоким уровнем 
заболеваемости болезнями системы кровообращения, что 
обусловливает более высокую потребность в медико-соци-

альной помощи. Таким образом, метод оценки качества жизни 
позволяет решать многие проблемы, связанные с образом и 
условиями жизни, состоянием здоровья и социальной активно-
стью пожилых, ведь понижение их качества жизни обусловлено 
не только состоянием здоровья, но и влиянием многих соци-
ально - гигиенических факторов, восприятием респондентом 
жизненных изменений, в свою очередь возможно, ускоряющее 
процесс старения. 

Цель исследования: Оценить гемодинамические особен-
ности артериальной гипертонии у пожилых.

Материалы и методы исследования: В работе использова-
ны результаты обследования 30 пациентов в возрасте от 60-75 
лет с артериальной гипертонией. Исследование центральной 
гемодинамики по данным ЭХОКГ. 

Полученные результаты: Среди 30 включенных пациентов с 
артериальной гипертонией I-II степени оказалось 21 женщина 
и 9 мужчин в возрасте от 60-75 лет.  Средний возраст обследо-
ванных: женщин — 65,6 ± 0,4, мужчин — 68,1 ± 1,1 лет.

В ходе исследования выявлено, что преобладающим 
вариантом перестройки миокарда у пожилых лиц на фоне 
гемодинамической перегрузки было концентрическое ремоде-
лирование миокарда левого желудочка. (44,7%). для которого 
определены максимальные значения относительная толщина 
задней стенки левого желудочка (0,55 ± 0,01, р < 0,05) и относи-
тельная толщина межжелудочковой перегородки  (0,58 ± 0,01, 
р < 0,05).  Гипертрофия левого желудочка диагностирована 

ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
ПОЖИЛЫХ
Жаксебергенов Т.м. Нурлыханов Е.
НАО «Медицинский Университет Семей»

лишь у 17,5% лиц, страдающих артериальной гипертонией, при 
этом концентрическая гипертрофия (КГЛЖ) — у 15,2%, эксцен-
трическая (ЭГЛЖ) — всего у 2,3%. Большинство пациентов с 
артериальной гипертонией диагностировано концентрическое 
ремоделирование миокарда левого желудочка, что свидетель-
ствовало о начале структурной перестройки сердца. Так же, 
не было найдено значимых различий в ММЛЖ (220,15 ± 13,62 
г и 240,96 ± 10,59 г), ИММЛЖ (84,45 ± 4,45 г/м2 и 85,18 ± 4,31 
г/м2), ОТС ЛЖ (0,53 ± 0,03 и 0,50 ± ± 0,02) между больными 
мужчинами и женщинами с АГ I и II стадии.

Заключение: Исследование оценки гемодинамических 
особенностей при  артериальной гипертоний пожилых позво-
лит выявить более точное прогнозирование формирования 
артериальной гипертоний пожилых. Изменений параметров 
центральной гемодинамики позволят более эффективно про-
гнозировать динамику заболевания и осуществлять лечебную 
и профилактическую работу.

Цель. изучить потребление витамина Д пациентами с сер-
дечно-сосудистой патологией.

Материалы и методы исследования. В проведенном по-
перечном исследовании выборка включила 195 человек 
казахской популяции. Для оценки потребления витамина Д 
использовался адаптированный к местным пищевым привыч-
кам участников исследования Food Frequency Questionnaire 
(FFQ_KZ), содержание микронутриентов рассчитано в програм-
ме FETA. Статистическая обработка проведена в Statistica 10.

Результаты исследования. Средний возраст (стандарт-
ное отклонение) составил 61 (10) лет; женщин 37 (19%). 
Артериальную гипертензию (АГ) имели 21 участников (10,8%), 
ишемическую болезнь сердца (ИБС) – 6 (3%), сахарный диабет 
(СД) – 3 (1,5%), инфаркт миокарда (ИМ) – 46 (23,6%), острый 
коронарный синдром (ОКС) – 42 (21,5%), острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК) – 10 (5,1%). Суточное 
потребление витамина Д колебалось от 2,18 до 11,64 мкг; 
медианное значение составило 6,35 мкг (IQR 4,9-9,4). Менее 
10 мкг/сутки (международная норма потребления находится 
в пределах 10-15 мкг) потребляли 167 опрошенных (85,6%). 
При сравнении групп участников исследования, потреблявших 
менее 5 мкг витамина Д (n=58) и более 10 мкг (n=28) обнару-
жены незначимые различия по половому составу, количеству 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИТАМИНА Д ПАЦИЕНТАМИ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Жамалиева Л.М., Тулеуова Р.Ш., Туребаев М.Н.
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, г. Актобе

курящих, и уровню доходов. Доля женщин в группе с низким 
потреблением витамина Д (21%, 95%ДИ 11-31) статистически 
незначимо выше, чем в группе с нормальным потреблением 
(10,7%, 95%ДИ 0-22). Доля курящих в группе с низким потре-
блением составила 50% (95%ДИ 37-63), в группе с нормальным 
потреблением – 71,4% (55-88%). Уровень доходов был незначи-
тельно выше в группе с нормальным потреблением витамина 
Д: верхний (Q3) квартиль достигал 120 тысяч тенге против 
100 тысяч тенге в группе с низким потреблением. По наличию 
сердечно-сосудистой патологии группы также не различались 
(64% и 68% в группе с низким и нормальным потреблением, 
соответственно). 

Заключение. Таким образом, нами выявлено недостаточное 
потребление витамина Д с пищей среди пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, а также в общей популяции 
казахов. Нами не обнаружены различия по физическим и 
социальным факторам между людьми с разным уровнем 
потребления витамина Д. Отсутствие различий может быть 
связано с недостаточным размером выборки. Необходимы 
более крупные исследования, возможно, с определением 
содержания витамина Д в крови, и проспективные, с целью 
определения значения данного микронутриента для здоровья 
изучаемой популяции.
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   В современном мире наблюдается высокая заболе-
ваемость и смертностью населения от таких хронических 
неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые, 
онкологические заболевания и сахарный диабет. По мнению 
экспертов Американской диабетической ассоциации (АДА, 
2017) артериальная гипертензия (АГ) является одним из 
основных факторов риска среди лиц с СД, ее распростра-
ненность зависит от многих обстоятельств и встречается 
до 80 %. Распространенность СД растет во всем мире и в 
настоящее время достигла масштабов эпидемии во многих 
развивающихся и большинстве развитых стран.  Повышается 
и ассоциированная с диабетом смертность. В Республике 
Казахстан по официальным данным Национального регистра 
«Сахарный диабет» в 2017 году зарегистрировано 326449 
пациентов с СД. Из общего числа больных 94,1% составляют 
лица с СД 2 типа. Наибольшая распространенность диабета 
среди взрослых в возрастной группе старше 50 лет (88%). В 
официальном заявлении ADA 2017 года по лечению АГ при 
СД впервые включило рекомендованные мероприятия по из-
менению образа жизни больных. Важнейшим аспектом образа 
жизни у пациентов с гипертензией и СД является физическая 
активность. Эксперты рекомендуют физическую активность 
всем пациентам, включая пожилых людей с ограниченными 
физическими возможностями. Подход к лечению и профилак-
тике как самого заболевания, так и его осложнений должен 
быть комплексным и своевременным. Необходимость решения 
данной задачи обусловливает проведение программ реаби-
литации, включающих наряду с медикаментозной терапией 
широкое применение немедикаментозных методов лечения 
– физиотерапии и лечебной физической культуры.

Целью исследования являлась разработка реабилитаци-
онной технологии для пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и артериальной гипертензией пожилого возраста.

Материал и методы. Нами было проведено обследование 
и анкетирование 50 пациентов сахарным диабетом 2 типа 
в стадии субкомпенсации и декомпенсации с артериальной 
гипертензией 2 степени, 4 риском в возрасте старше 55 лет. 
Проводились традиционные клинические, лабораторные, 
инструментальные методы обследования, исследование фи-
зической активности пациентов. Средний возраст пациентов 
составил 66,7±11,5лет. Усредненный показатель роста об-
следуемых пациентов был равен 167,6±11,3см, усредненный 
показатель веса составил 86,9±19,9кг. Усредненный показа-
тель индекс массы тела пациентов был равен 31,15±4,2 кг/
м2, что свидетельствует о нали¬чии избыточной массы тела 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Ибраева О.Ш.1, Маншарипова А.Т.2
КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, Алматы, 1АО НИИК и ВБ, Алматы, 2КРМУ, Алматы

обследованных пациентов пожилого возраста с сахарным диа-
бетом 2 типа. Систолическое артериальное давление (САД) 
пациентов составило 147,8±14,2 мм.рт.ст. Диастолическое 
артериальное давление (ДАД) пациентов составило 90,8±6,4 
мм.рт.ст. Уровень глюкозы крови натощак обследуемых был 
8,6±3,1 ммоль/л, уровень холестерина крови у обследуемых 
был равен 5,5±1,1 ммоль/л, уровень триглицеридов крови был 
равен 2,73±1,2 ммоль/л. Другие биохимические показатели 
крови у обследуемых были в пределах нормальных величин. 
По результатам обработки маждународной анкеты физической 
активности было выявлено, что у 62% пациентов СД 2 типа 
пожилого наблюдается значительное снижение активности – 
гиподинамия, а у 38% больных - относительно недостаточная 
физическая активность. Пациентам на фоне стандартной 
терапии СД, АГ и приема растительного антиоксидантного 
средства бальзама «Ювелакс» было проведено комплексное 
лечение с ультразвуковым трансдермальным введением пре-
парата ювелакс в дозе 5 мл 1 раз в сутки в течение 14 дней. 
Все пациенты занимались ЛФК средней интенсивности. До 
начала лечения у больных преобладали жалобы на боли в 
ногах преимущественно в ночное время и после физической 
нагрузки, парестезии, эпизодические судороги в стопах и икро-
ножных мышцах, отмечались снижение ахилловых рефлексов, 
тактильной чувствительности на стопах, нарушение болевой 
чувствительности по типу гипералгезии, снижение температур-
ной чувствительности. В процессе лечения больные отмечали 
улучшение общего самочувствия, повышение настроения, 
улучшение сна, снижение болевого синдрома, уменьшение ча-
стоты появлений парестезий и судорог, улучшение тактильной 
и температурной чувствительности на стопах. При анализе био-
химических показателей выявлено, что комплексная терапия с 
ювелаксом и занятия ЛФК у больных пожилого возраста СД 2 
типа, полинейропатией нижних конечностей и АГ показывает 
тенденцию к нормализации биохимических показателей крови.

Таким образом, применение стандартной терапии заболе-
вания в сочетании с ультразвуковым применением масляного 
бальзама «Ювелакс» в дозе 5 мг ежедневно в течение 14 дней 
и ЛФК умеренной интенсивности приводит к уменьшению 
клинических проявлений диабетической полинейропатии, 
способствует улучшению самочувствия больных, появлению 
тенденции улучшения биохимических показателей крови. Это 
позволяет рекомендовать применение разработанной методи-
ки в составе комплексной программы реабилитации больных 
сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертонией у лиц 
пожилого возраста.

Цель: изучить  влияние гипертензивного состояния при 
беременности на исход беременности. 

Материал и методы исследований: Проведено открытое кон-
тролируемое ретроспективное исследование. Исследование 
проведено на базе  ГП№ 6 г. Актобе. В исследование включено 
112 повторнобеременных в возрасте от 18–39 лет. Критерий 
включения: возраст беременных 18–39 лет, наличие повыше-
ние систолического давления в пределах от 140–180 мм.рт. ст., 
диастолического давления от 90–100 мм.рт. ст., срок беремен-
ности 35–36 недель, в анамнезе роды будут вторые,  прием 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТЕНЗИВНОГО  СОСТОЯНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ  НА ИСХОД 
БЕРЕМЕННОСТИ
Каримсакова Б.К., Абенова Н.А., Абдильдаева С.А.,Иманбаева А.У., Шамшаева Д.О.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, 
Актобе, Казахстан

во время беременности препарата «метилдопа (methyldopa)». 
Критерий исключения: беременные в возрасте моложе 17 лет 
и свыше 40 лет,   имеющиеся экстрагенитальные заболевания, 
кроме  повышения артериального давления, срок беременно-
сти меньше 34  и выше 37 недель беременности, в анамнезе  
роды будут не вторые.  Рандомизированы по возрасту, анам-
незу, сроку беременности по цифрам артериального давления. 
Беременные разделены на две группы. В первую группу вошли 
56 беременные с эссенциальной гипертензией, во вторую – 56 
женщин с гестационной гипертензией. Проводилось дппле-
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рометрия, контроль артериального давления  наблюдение 
беременных согласно клиническому протоколу.  Получено 
информирование согласие женщин на обработку данных  за-
писей в индивидуальных  карт беременных.

Результаты исследований: В первой группе у  женщин 
в анамнезе было повышение артериального давления в 
пределах от 140/90 до 180/100 мм рт. ст. У женщин второй 
группы после 20 недель беременности  отмечалось повы-
шение артериального давления от 140/90 до 180/100 мм рт. 
ст. В обеих группах беременные принимали  гипотензивный 
препарат «метилдопа (methyldopa)»   при повышении арте-
риального давления свыше 150/100мм.рт.ст.На фоне приема 
препарата «метилдопа (methyldopa)» в обеих группах арте-
риальное давление держалась на цифрах  150/100 мм.рт.
ст.  Повышение артериального давления сопровождалось с 
угрозой прерывания беременности со срока беременности 24 
недель беременности. С целью лечения угрозы прерывания 
беременности назначено – прогестерон микронизированный 
(progesterone) 200 интравагинально один раз в сутки  до 36 
недель беременности.     Проводился мониторинг состояния 
плода допплерометрией  в сроке 27 недель, 29 недель, 32 
недель  Во всех случаях отмечалось нарушения маточно–пла-
центарного и фето-плацентарного кровообращения различной 
степени.  Учитывая гипертензивное состояния  беременной с 

целью улучшения  маточно–плацентарного и фето-плацен-
тарного кровообращения плода проводилась оксигенотерапия 
(кислородный коктейль), а так же назначались препараты    
улучшающиеся  реологию крови дипиридамолом. Несмотря на 
проводимую гипотензивную терапию и терапию, направленную 
на улучшение маточно–плацентарного и фето-плацентар-
ного кровообращения плода  в обеих группах беременность 
закончилась досрочным  родоразрешением в сроке 35–36 
недель. В обеих группах новорожденные родились с призна-
ками задержки внутриутробного развития. Во второй группе у 
новорожденных, кроме задержки внутриутробного развития 
наблюдался синдром дыхательной недостаточности. Синдром 
дыхательной недостаточности клинически проявлялся в виде 
тахипное сразу после рождения, расширение крыльев носа, 
западание межреберных промежутков и грудины, шумным 
дыханием. 

Вывод: по результатам нашего исследования при гипер-
тензивном состоянии   при  беременности на фоне угрозы 
прерывания беременности  у плода имеется нарушение ма-
точно–плацентарного и фето-плацентарного кровообращения 
различной степени. Беременность заканчивается преждев-
ременными родами.  У недошенных новорожденных наблю-
дается внутриутробная задержка развития плода и синдром 
дыхатетельной недостаточности.

Цель работы. Изучить половозрастную характеристику 
группы при различных исходах смерти среди умерших лиц, 
страдавших артериальной гипертензией по данным патоло-
гоанатомического исследования (Казахстан). 

Материал и методы. Нами проведено ретроспективное 
исследование, по данным патологоанатомических протоколов 
вскрытий, проведенное в г.Семей Восточно-Казахстанской 
области Республики Казахстан, умерших за 16 лет  (с 1999 
года по 2014 годы), страдавших при жизни артериальной 
гипертензией. Для проведения анализа имеющих данных, 
было отобрано 645 протоколов вскрытия больных, при жизни 
страдавших артериальной гипертензией и умерших внезапно, 
у которых при жизни, не было другой значимой сопутствующей 
патологии, самостоятельно приводящей к ремоделированию 
сердца. Критериями не включения в анализируемую группу 
были:  наличие заболевания органов дыхания, пороки сердца, 
ожирение, сердечная недостаточность. 

Результаты исследований. Из представленных 645 тща-
тельно отобранных протоколов смерти больных АГ проведен 
анализ причин смерти. Средний возраст составил 56,8±12,3 
лет (M+SD); у мужчин 54,9+11,5 (n=390); у женщин 59,6+13,0 
(n=255), р<0,001. Выявлено, что основными причинами смер-
ти у больных, страдавших артериальной гипертензией были: 
острая сердечная недостаточность (60,5%, n=390),  инфаркт 

ПРИЧИНЫ СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ СТРАДАВШИХ АГ ПО ПОЛОВОЗРАСТНОМУ 
ПРИЗНАКУ
Керимкулова А.С.
НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан

миокарда (1,2%, n=8), острое нарушения мозгового кровоо-
бращения (37,2%, n=240) и другие причины (1,1%, n=7). Из 
всех причин смерти были объединены и сформированы в 
2 основные группы, обозначенные, как:  сердечная – лица, 
умершие по причине развития сердечной недостаточности и 
церебральная, умершие по причине поражения головного моз-
га. При рассмотрении по основным 2 причинам смерти, 62,5% 
представлены сердечной и 37,5% церебральной причинами. 
Были рассмотрены по сердечной и церебральной причинам 
смерти 7 возрастных групп, которое распределились, соответ-
ственно, следующим образом (в процентах): до 29 лет 50:50; 
30-39 лет 48,8:51,2; 40-49 лет 55,1:44,9; 50-59 лет 59,5:40,5; 
60-69 лет 71:29; 70-79 лет 72,4:27,6; старше 80 лет 78,1:21,9%. 
По всем возрастным группам преобладала сердечная смерть, 
как у мужчин (Chi-square Pearson 13.56, df=6, p =0,035), так и у 
женщин (Chi-square Pearson 16,93, df=6, p=0.01), но более вы-
раженное преобладание сердечной причины смерти у мужчин  
(Chi-square Pearson 17.88, df=6, p=0,007).

Заключение. Среди причин смерти у лиц, страдавших АГ 
является развитие сердечной недостаточности и инфаркта 
миокарда. Продолжительность жизни имеет тенденцию к сни-
жению в значительной степени среди мужчин, страдающих АГ. 
Наибольшую группу умерших  лиц, страдавших при жизни АГ, 
относится к возрастной группе 50-59 лет. 

Цель:  Клинические проявления и раннее распознование 
инфаркта мозга и инфаркта миокарда. Проблема острого нару-
шения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда стоит 
очень остро в связи с частотой развития данной патологии, 
высоким процентом смертности и инвалидности. Ишемический 
инсульт это – острое нарушение мозгового кровообращения, 
в процессе которого разрушаются ткани и закупориваются 
сосуды мозга (при этом их целостность не нарушается). Это 

ЦЕРЕБРАЛЬНО-КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ
Садыкова Г.М
НАО Западно-Казахстанский Государственный Университет г.Актобе

явление может быть следствием затруднения или прекращения 
поступления крови к одному из мозговых отделов.

Ишемический инсульт, его еще называют «инфарктом моз-
га».  Это определение соответствует патогенезу, происходяще-
му в мозговой ткани во время недостаточного кровоснабжения. 
Слово «ишемия» обозначает дефицит кровоснабжения или 
прекращение притока крови (некроз) к одному или нескольким 
участкам мозга и  является следствием нарушения проходи-
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мости сосудов или сбоев в общей гемодинамике организма.

Материалы и методы исследования: К основным факторам 
или предвестникам  можно отнести: ишемическую болезнь 
сердца, гипертонию, вертебро-базиллярную недостаточность, 
атеросклероз, различные пороки сердца, наследственность 
и.т.д. При ишемическом инсульте бывает разное начало, в за-
висимости от степени нарушения функций кровообращения. 
Иногда   при церебральной симптоматике,  на первый план 
выходит признаки инфаркта миокарда. Ишемический инсульт 
(инфаркт мозга) и инфаркт миокардамогут развиватьсяоднов-
ременно, в некоторых случаях церебральная  симптоматика 
опережает проявление ишемии сердца. Эти два критических 
состояния различаются преимущественно тем, какой орган 

(головной мозг или сердце) поражается.  В таких случаях, это 
сочетание называется «синдромом Боголепова» или цере-
брально-коронарный синдром. Сказать какое из этих состояний 
заслуживает большого внимания - не возможно, все зависит от 
проявления и высокой степени тяжести  больного. 

Заключение: Практика показывает, что поражения мозга 
и сердца возникают внезапно, без явных причин. Инфаркт 
миокарда и ишемический инсульт являются клиническими 
проявлениями единого патофизиологического процесса, вклю-
чающего в себя каскад гемодинамических и гемостатических 
изменений, требующие назначения современной комплексной 
фармакотерапии в условиях региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений.

Өзектілігі: Гипертонияның Европалық қауымдастығы  жүрек 
және қан тамыр  асқынулары қауіпін (ЖТА) сандық бағалау үшін 
2013 жылы қосымша критерий – жүректік немесе тамырлық 
жас (ТЖ) енгізілді. 

Тамырлық жас (ТЖ) - жүрек-қан тамырлары асқынуларының 
қауіптілігін айқындайтын тәсілдің бірі болып табылады, 
осыған  сәйкес модифицирленген қауіпті факторлардың болуы 
науқастың хронологиялық жасынан жоғары болуы мүмкін. 

Біріншілік диагностика және диспансерлі –   динамикалық 
бақылау этапында жүрек – қан тамыр аурулардың (ЖТА) жыл 
сайын артуын ескеріп, қартаюдың салдарынан тамырлық жасты  
анықтау өзекті болып табылады.

Зерттеудің мақсаты: Тамырлық және биологиялық жасты 
салыстыру және  тамырлық қартаю мен жүрек – қантамыр қауіп 
факторларының арасындағы байланысты анықтау.

Зерттеу міндеттері:
1.«SCORE» шкаласы бойынша тамырлық жасты анықтау;
2. Науқастың шынайы және тамырлық жасын салы-

стыру  және тамырлық қартаю мен жүрек – қантамыр қауіп 
факторларының арасындағы байланысты анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері:Ақтөбе қаласындағы 
ЖМКА базасының интервенционды кардиология бөлімшесінде 

ТАМЫРЛЫҚ ЖАС   ЖҮРЕК – ҚАНТАМЫР АУРУЛАРЫНЫҢ ҚАУІП ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 
(РЕТРОСПЕКТИВТІ АНАЛИЗ)
Алиев О.М., Сейтмағанбетова Н.А., Ахметов К.Ж., Векленко Г.В., Жанкулова А.Б
Коммерциялық емес акционерлік қоғам Марат Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан медициналық 
университеті, Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы.
Ішкі аурулар пропедевтикасы және клиникалық фармакология кафедрасы

100 науқас тексерістен өтті, олардың арасында: ер адамдар – 
56 (56%), әйел адамдар 44 (44%). Науқастардың орташа жасы 
65,54±11,49. Тексеріс барысында клиникалық, анамнездік, 
лабораториялық мәліметтер бағаланды. Тамырлық жас 
«SCORE» шкаласы бойынша анықталды. Статистикалық 
өңдеу – сипаттау статистикасы, тәуелді ауыспаларға арналған 
регрессионды анализ.

Зерттеу нәтижелері: Зерттеу барысында науқастар жас 
категориясы бойынша 4 топқа бөлінді: 1 топ – 40-49жас (11 
адам), 2 топ – 50-59жас (24 адам), 3 топ – 60-69жас (41 адам), 
4 топ – 70 жастан жоғары (24 адам). Тамырлық жасты есептеу 
әдісімен бағалау кезінде есептелген жас пен шынайы жастың 
арасындағы айырмашылық: 

2 топта – 55,6 және 60,9 жас, 3 топта – 63,4 және 71,1 жас 
(p<0,001). Артериальды гипертензияның тамырлық жасқа 
әсерін статистикалық сенімділіктіпен регрессионды анализ 
көрсетті.

Қорытынды:
-артериялық гипертензия және холестерин деңгейі тамыр 

жасына әсер етеді (р<0,01);
- 50 жастан асқан науқастарда  биологиялық және тамырлық 

жасы арасында  статистикалық сенімділік  анықталды.

Актуальность. Рестеноз стента - нежелательный исход 
коронарной реваскуляризации, развивающийся после стен-
тирования у 5% - 10% пациентов. Рестеноз стента будет про-
должать оставаться нежелательным клиническим исходом 
стентирования в связи с увеличивающейся продолжительно-
стью жизни населения. 

Цель. Оценить клинико-генетические предикторы рестеноза 
коронарных артерий у пациентов казахской национальности.

Материалы и методы. Обследовано 43 пациента (группа 
1) с верифицированным рестенозом стента. Группу контроля 
(группу 2) составили 36 условно здоровых лиц. Оценивали 
гендерные, антропометрические характеристики (возраст, 
рост, индекс массы тела, окружность талии), проведено анке-
тирование с целью выявления факторов риска рестеноза. Для 
выявления ассоциации ряда полиморфных маркеров генов - 
кандидатов с развитием рестеноза проведено выделение ДНК 
из периферической крови с использованием коммерчекого 

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИ РЕСТЕНОЗЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Тайжанова Д.Ж., Турмухамбетова А.А., Бабенко Д.Б., Толеуова А.С., Вистерничан О.А., Бодаубай 
Р.Б., Курманова А.Т., Калимбетова А.Б.
НАО «Медицинский Университет Караганды», Караганда, Казахстан

набора GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Fisher 
Scientific) в соотвествии с инструкцией. Генотипирование про-
водилось QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR (Thermo Fisher 
Scientific). Были использованы 26 SNP, ассоциированные 
с ишемической болезнью сердца, уровенем холестерина 
липопротеинов низкой плотности, уровенем триглицеридов, 
рестенозом и атеросклерозом сосудов, гипертензией (https://
www.ebi.ac.uk/gwas). Статистический анализ проводился с 
помощью R (R Core Team 2013). 

Результаты. У пациентов 1 группы устновлена статистиче-
ски значимая ассоциация окружности талии (р=0,001), массы 
тела (р=0,002) с риском развития рестеноза. По остальным 
антропометрическим показателям статистически значимой 
ассоциации не выявлено. Так же установлена значимая ас-
социация риска рестеноза с такими факторами, как курение 
(р=0,001) и употребление алкоголя (р=0,002). В результате 
генотипирования установлена статистически значимая ассоци-
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ация между риском развития рестеноза в казахской популяции 
и  следующими полиморфизмами: rs7543130 (размер аорты 
в корне), rs11012265 (атеросклероз), rs2271293 (холестерин 
ЛПВП) и rs6102059 (холестерин ЛПВП) (р<0.05).

Заключение. Комплексный анализ позволил выявить кли-
нико - генетические факторы ассоциированные с развитием 
рестеноза. Увеличение окружности талии, избыточная масса 

тела, а так же такие факторы риска, как курение и употребление 
алкоголя способствуют формированию рестеноза коронарных 
артерий (р<0,05). Выявление полиморфизмов rs7543130, 
rs11012265, rs2271293  и rs6102059 в казахской популяции, 
позволяет рассматривать их в качестве генетических преди-
кторов рестеноза.

Arterial hypertension (HTN) is the most common disease that 
physicians of primary care setting face in their clinical practice. 
It is known that longstanding HTN through development of left 
ventricular hypertrophy, remodeling and dilatation of left atrium 
increases risk of atrial fibrillation (AF). AF increases the risk of 
mortality, morbidity, and dementia and reduces the quality of life. 
Primary and secondary prevention activities are priority at the level 
of primary health care.

The objective is to study clinical profile of hypertensive patients 
with AF and preserved left ventricle ejection fraction.

Material and methods. A cross–sectional study was conducted 
in January-September 2018. Overall 1121 consecutive patients with 
HTN 40 years and above residing in Aktobe and visiting primary 
care clinics during the study period were recruited. Exclusion 
criteria were rheumatic and congenital heart diseases, coronary 
heart diseases, thyroid status disorders, and severe somatic 
diseases. Data were presented as median and interquartile ranges 
for continuous variables and proportions for categorical variables. 
Statistical analysis was performed using SPSS 25 v.25. All analyses 
were descriptive.

CLINICAL PROFILE OF PATIENTS WITH HYPERTENSION AND ATRIAL FIBRILLATION IN PRIMARY 
CARE SETTING
Zh. Sh. Tlegenova1, B. K. Zholdin1, A. S. Abdrakhmanov2, G. Z. Kudaiberdieva3
1West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University, Aktobe, Republic of Kazakhstan;
2 Interventional Arrhythmology Department, National Research Cardiac Surgery Center, Astana, Republic 
of Kazakhstan;
3 Center of Postgraduate Education and Scientific Research, Bishkek, Kyrgyzstan

Results. Overall AF was documented in 53 patients (33 had 
paroxysmal AF, 5-persistent, 7-permanent, new onset AF was 
registered in 8 patients). The average age of patients with AF was 
63 (59-68) years, 23 were men (43,4%). Diabetes was present 
in 16 (30,2%) patients, obesity (BMI> 30 kg / m2) in 33 (62,3%), 
abdominal obesity (90/84) in 51 (96,2%), heart failure in 22 (41,5%), 
stroke / TIA in 15 (28,3%), GFR <60ml / min / 1.73m2 was in 9 
(17%), current smokers were 21 (39,6%) patients. CHA2D2VASc 
score ≥2 points had 44 (83%) patients; HASBLED≥3 points had 8 
(15.1%) patients. Overall 37,7% of patients received VKA, 11,3% 
-NOACs, 45,3% received antiplatelet treatment and 5,7% did not 
receive any antitrombotic treatment

Conclusion. AF patients were older. The most common 
comorbidity were obesity, diabetes, heart failure and smoking. 
In addition to hypertension control management of modifiable 
risk factors of AF is required to reduce the prevalence of AF in 
hypertensive patients. The proportion of patients with a high risk of 
thromboembolic complications exceeds the proportion of patients 
with a high risk of bleeding. Aspirin use was high in hypertensive 
patients with AF in primary care setting.

Введение. Нерациональное питание является одной из 
главных факторов риска неинфекционных заболеваний, яв-
ляясь причиной распространения ожирения, артериальной 
гипертонии, сахарного диабета 2 типа. 

Казахстан, как и многие страны мира, страдает от бремени 
хронических неинфекционных заболеваний, на которые при-
ходится почти 86% преждевременной смертности. Глобальные 
рекомендации по профилактике и лечению заболеваний де-
лают акцент на снижении факторов риска. Первичная медико-
санитарная помощь играет решающую роль в продвижении 
адекватных диет, повышении физической активности и других 
аспектов здорового образа жизни. Питание населения нашей 
страны характеризуется пищевым дисбалансом, однако ис-
следований с понятными методиками измерения и детальным 
анализом потребляемых с едой макро- и микронутриентов 
среди взрослого населения казахской национальности, здоро-
вых и больных, не достаточно. Целью данного исследования 
является анализ потребления нутриентов в казахской попу-
ляции г.Актобе. 

Материалы и методы исследования. В исследовании при-
няли участие 300 человек, выбранных методом кластерной 

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПИТАНИЯ КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ВАЛИДИЗИРОВАННОГО И АДАПТИРОВАННОГО ОПРОСНИКА «FOOD FREQUENCY 
QUESTIONNAIRE»
Тулеуова Р.Ш., Жамалиева Л.М.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, 
Центр семейной медицины и исследований в первичной помощи, г. Актобе, Казахстан

выборки. Кластерами являлись 14 поликлиник г.Актобе, из 
них случайным образом выбраны 3 организации, в каждой 
из которых выбрано по 1 участку. Из списка прикрепленного 
взрослого населения, также случайным образом, выбраны 300 
человек. Критерием включения была казахская националь-
ность, критериями исключения: отказ от участия, отсутствие 
на данный момент в город, наличие тяжелой соматической 
патологии, требующей специальной диеты или связанной с 
ограничениями в питании. 300 человек дали информирован-
ное согласие. Для оценки пищевых привычек использовали 
FFQ_KZ, адаптированный и валидизированный для местного 
населения из известного FFQ (Food Frequency Questionnaire)

Результаты. В исследовании приняли участие 138 мужчин 
и 162 женщин. Средний возраст составил 44±15,3 года, ИМТ 
26,5±3,9 кг/см2, ОТ 85,2±14,7 см.

В рационе питания казахов преобладают зерновые (901 г/
день), мясо (156 г/день), преимущественно красное, и молоч-
ные продукты (308 г/день). Выявлено недостаточное потребле-
ние рыбы (93,2 г/день) и критически низкое потребление фрук-
тов и овощей (97,1 и 158,7 г/день соответственно). Женщины и 
мужчины питаются одинаково за исключением жиров (86 г/день 



Материалы XI Конгресса кардиологов Республики Казахстан 75
мужчины и 75 г/день женщины,  р=0,03), алкоголя (105 г/день 
потребляют мужчины, 33 г/день женщины, р<0,05) и фруктов 
(80 г/день потребляют мужчины, а женщины 97 г/день, р=0,02).  
По макронутриентам выявлено значительное превышение по-
требления по сравнению с нормой углеводов (392 г/день) мини-
мум в 1,5 раза, общих жиров (200 г/день) минимум в 2,5 раза и 
НЖК в отдельности (70,39 г/день) в 4 раза. По микроэлементам 
большие отклонения от норм показали альфа-каротин (299 г/
день при норме 1000 г/день), железо (15,6 г/день при норме 
30 г/день), фолиевая кислота (314 г/день при норме 400-1000 
г/день), магний (367 г/день при норме 800 г/день), калий (3790 

г/день при норме 2000 г/день), селен (123 г/день при норме 70 
г/день), витамина С (67,2 г/день при норме 150 г/день).

Выводы. Имеется пищевой дисбаланс в казахской популя-
ции согласно нормам ВОЗ. Мы употребляем слишком много 
жиров, красного мяса и углеводов, и мало фруктов и овощей. 
Однако клинические рекомендации по питанию необходимо 
изменить в соответствии с последними научными данными. 
Они должны быть надежно обоснованными, применимыми (не 
вызывать неприятия со стороны населения в силу устоявшихся 
традиций), пациент-ориентированными в работе врача первич-
ной помощи при проведении пропаганды здорового питания.

Распространенность метаболического синдрома  среди 
взрослого населения различных стран достигает 25-35%. При 
подагре наблюдается широкий спектр метаболических нару-
шений, что увеличивает вероятность развития хронической 
болезни почек (ХБП) не менее чем в 2,6 раза. 

Цель работы: оценить  функциональное  состояние почек 
у больных подагрой и метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы исследования. В исследование было 
включено 218 больных подагрой с достоверным диагнозом 
подагры по критериям S.L.Wallace. Средний возраст больных 
составил 56,6+0,79 года. Среди больных превалирующее 
большинство составляли мужчины 188 (86,2%), средний 
возраст - 56,0+0,88года. Женщин было меньше – 30 (13,8%), 
средний возраст – 60,71+1,53года. Метаболический синдром 
диагностирован на основании критериев Международной 
Диабетической Федерации (2005г.). Всем больным проводи-
лись общеклинические исследования, антропометрия (рост, 
вес, окружность талии, объем бедер), биохимические показате-
ли: мочевая кислота, креатинин, глюкоза крови, липидограмма, 
анализ мочи на альбуминурию, УЗИ почек. Измерение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) проводилось по формуле 
D.W.Сocroft и M.H.Goult.

Результаты исследования: Метаболический синдром 
был диагностирован у 125(57,3%) больных подагрой. Среди 
пациентов с МС и  без него достоверно чаще встречались  
мужчины - 103 (82,4%) и 85 (91,4%), чем женщины - 22 (17,6%) 
и 8 (8,6%). Женщины с МС были по возрасту старше мужчин 
(60,27+1,71 года и 54,74+1,075, (р<0,05), хотя давность за-

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ.
Хабижанова В.Б., Джубанова Г.И., Айнакеев Н., Мусаева М.К. 
АО «Казахский Медицинский Университет», г. Алматы.

болевания у женщин была меньше (8,29+1,70 и 10,01+0,85 
года (р<0,1). Среди пациентов без МС также достоверно пре-
обладали  мужчины - 91,4%, чем женщины - 8,6% (р<0,05). 
Средний возраст мужчин без МС - 57,61+1,42 и длительность 
заболевания – 10,09+1,05 года были сопоставимы с женщи-
нами (60,62+3,30 и 14,33+4,00 года, соответственно (р<0,1).У 
пациентов с подагрой и МС масса тела составила 92,98+1,57 
кг, что было больше по сравнению с массой больных без МС-
80,21+1,16 кг (р<0,01). Артериальная гипертензия наиболее 
частый компонент МС у пациентов с подагрой, выявлялась 
в 100% у больных с МС, тогда как у больных без МС в 80,6% 
(р<0,05). Частота ожирения у больных  с МС была достовер-
но выше 62,3%, тогда как в другой подгруппе – лишь у 18,3% 
(р<0,05).Уровень сывороточных триглицеридов у больных с 
МС был выше и составил 2,29+0,117 ммоль/л, чем у больных 
без МС-1,767+0,25(р<0,1). Уровень мочевой кислоты также 
был  выше у больных с МС  и составил 4,94,6+10,98 ммоль/л, 
чем у больных без МС-477,96+13,81(р<0,1). Средняя скорость 
клубочковой фильтрации у больных подагрой – 78,04+1,91 мл/
мин/1,73 м2, что соответствует ХБП 2 стадии. При исследова-
нии анализа мочи выявлена альбуминурия (30-300 мг/дл) у 
46,4% больных подагрой с МС и у 43% без МС (р<0,1).

Заключение: Частота выявления МС у больных подагрой - 
57,3%. Среди больных подагрой с МС достоверно преобладали 
больные с артериальной гипертензией и ожирением. Снижение 
функциональной способности почек, сопровождающееся сни-
жением СКФ и повышенной экскрецией альбумина с мочой, 
чаще встречается у пациентов с подагрой и МС. 

Цель работы. Оценка взаимосвязи заболеваемости и 
смертности больных артериальной гипертензией (АГ) среди 
взрослого населения городов Нур-Султан и Шымкент с тем-
пературой приземного воздуха этих городов.

Методы исследования. Анализ данных ежегодной статисти-
ки Минздрава РК по впервые диагностированной АГ взрослого 
(18 лет и старше) населения городов Нур-Султан и Шымкент за 
2001-2017 годы, Комитета статистики МНЭ РК по ежесуточной 
смертности взрослых от АГ за 2009-2017 г.г. по сезонам года 
в зависимости от пола и возрастных групп: молодой (18-44 
лет), средний (45-59), пожилой (60-74) и старческий (75 лет и 
старше), данные РГП «Казгидромет» по температуре воздуха. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В МЕГАПОЛИСАХ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО РЕГИОНОВ 
КАЗАХСТАНА
Сейдахметова А.А., Сейсембеков Т.З.,2 Қауызбай Ж.Ә.,1 Нургалиева Н.К.,2 Айнабекова Б.А.2, 
Дербисалина Г.А.2
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»1, Шымкент, 
НАО «Медицинский университет Астана» 2, Нур-Султан, Республика Казахстан

Проведен корреляционный анализ взаимосвязи смертности 
от АГ и средней температурой воздуха указанных городов. 
Статистическая обработка материала проведена с использо-
ванием «Statistica XIII»

Результаты исследований. Впервые диагностированная 
АГ у взрослых среди городского населения РК за 2001-2017г.г. 
возросло с 535,7 до 1742,2 на 100 тыс. населения; в г. Нур-
Нурсултан также возросло, но заметно меньше (с 355,8 до 
1163,7), а в Шымкенте значимо выше (с 97,3 до 2071,7) соответ-
ственно. За 2009 -2017 г.г. в г. Нур-Султан случилось 587 смер-
тей пациентов с АГ, из них 341 (58,1%) женщин и 246 (41,9%) 
мужчин, г. Шымкенте 750 случаев, 392 (52,3%) женщин и 358 
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(47,7%) мужчин.  Как в Шымкенте, так и в Нур-Султане число 
умерших от АГ увеличивается с возрастом. Так, в Шымкенте на 
молодой возраст пришлось 3,2% летальности, в Нур-Султане 
2,6%, соответственно в среднем – 19,2% и 19,5%, в пожилом 
– 38,3% и 35,9% и старческом возрасте -39,3% и 42,0% случа-
ев. Причем, в молодом и среднем возрасте больше мужчин, 
в пожилом и старческом - женщин. Наблюдаются некоторые 
различия в числе случаев смерти в г.г. Шымкент и Нур-Султан 
по сезонам года. В Шымкенте наибольшая зимой -209 случаев, 
затем летом- 188, осенью- 182 и весной- 181; в Нур-Султане 
больше летом -171, затем зимой- 159, осенью – 132 и меньше 
всего летом-125. При этом, по сезонам также имеют место 

отмеченная нами выше гендерно-возрастная зависимость. 
Корреляция (р<0.05) смертности от АГ с температурой воздуха 
в г. Шымкенте выявлена только в 2009 г. (r=-0,97), 2015 г. (r=-
0,98) и 2017 г. (r=-0,77). Проведенные кореляции показателей 
эффективной температуры и смертности от АГ в г.Нур-Султан 
выявили сезонные различия в показателях ежесуточной смерт-
ности от АГ с пиком смертности в мае месяце среди мужчин 
45-59 лет (р=0,005) и женщин 60 лет и старше (р=0,008).

Заключение. Температура приземного воздуха в г. Нур-
Султан больше влияет на смертность от АГ, в г. Шымкенте на 
заболеваемость.

В последние годы отмечается значительный рост числа па-
циентов с различными клиническими формами фибрилляции 
предсердий (ФП) [1,2]. По данным различных авторов, данное 
нарушение ритма встречается в среднем у 2-5% населения. 

Целью нашей работы явился анализ определения вклада 
основных факторов риска развития инфаркта головного мозга. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 139 
историй болезней пациентов, поступивших в АО «Центральная 
клиническая больница» города Алматы с диагнозом «Инфаркт 
головного мозга» за 2017-2018 годы.

Оценивались анамнестические критерии, включающие 
в себя наличие документированного протокола суточного 
мониторирования ЭКГ и СМАД, приверженность к лечению 
антикоагулянтами, антиаритмическими  и гипотензивными 
препаратами при наличии показаний.

Результаты и обсуждение. При анализе медицинской до-

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Карибаев К.Р., Бабаева З.Б., Маханова Б.Д., Исмаилова У.У.
АО «Центральная клиническая больница». Республика Казахстан. Алматы.

кументации пациентов с острым нарушением мозгового крово-
обращения получены следующие данные. Документированная 
перманентная фибрилляция предсердий зафиксирована у 5 
пациентов, персистирующая – 3, пароксизмальная у 9 боль-
ных. В 2 случаях на однократном суточном мониторировании 
основной ритм был синусовым, без пароксизмов ФП. Во всех 
остальных, длительная фиксация ЭКГ не проводилась.  Таким 
образом, у 86,3% от общего количества пациентов с инфар-
ктом мозга не проводилась одна из основных диагностических 
методик исследования.

Антикоагулянтная терапия на амбулаторном этапе прово-
дилась лишь у 35,3% больных от общего количества пациентов 
с различными формами ФП. Из них 1 принимал варфарин, 3 – 
ксарелто в дозировке 20 мг/сутки,  2 - апиксабан. В стационаре, 
еще 3 больным назначены антикоагулянты.

Актуальность: Гиперурикемия является независимым фак-
тором риска основных сердечно-сосудистых событий (MACE). 

Таким образом, целью данного исследования является 
изучение взаимоотношения гиперурикемии и сердечно-сосуди-
стых факторов риска среди пациентов, госпитализированных в 
научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних 
болезней. 

Материал и методы: в исследование включены данные 
384 пациентов, у которых был определен уровень МК. В 
зависимости от уровня МК пациенты были разделены на 2 
группы: 1ая- без повышения уровня МК и 2ая- с повышением 
данного лабораторного показателя. Количество пациентов с 
повышением уровня МК составило 118 пациентов, тогда как 
без повышения- 266 человек. Гиперурикемия была определена 
повышением уровня мочевой кислоты свыше 360 мкмоль/л у 
женщин и 420 мкмоль/л у мужчин.           

Результаты: средний возраст пациентов, включенных в 
исследование, составил 64,30±12,21 в группе с нормаль-

ГИПЕРУРИКЕМИЯ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
Авторы: Майгельдинова Ж.К.1, Бердышев Г.А.1, Ильясова А.А.1, Теменов Н.К.1, Бекешева Н.М.1, 
Ракишева А.Г.1, Мусагалиева А.Т.1
1 АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней». 

ным уровнем МК и 66,02±10,63 с повышенным уровнем МК. 
Исследуемые группы достоверно не отличались по таким 
факторам риска, как курение, прием алкоголя и пол. В группе 
пациентов с гиперурикемией достоверно чаще, чем у паци-
ентов с нормальным значением МК встречается избыточная 
масса тела (88,79% и 74,02%, соответственно, p<0,001); в 1,1 
раз чаще встречается артериальная гипертензия (95,7% и 
88,7%, соответственно, (p=0,027); повышен уровень креатини-
на (102,76 ± 44,13 и 75,03 ± 19,29, соответственно (p < 0,001); 
пропорционально данным креатинина отмечается достоверное 
снижение скорости клубочковой фильтрации (67,83 ± 26,61 и 
81,84 ± 18,59, соответственно (p < 0,001).  

Заключение: пациенты с гиперурикемией- это коморбидные 
пациенты, которые чаще повышенного питания, чаще страдают 
артериальной гипертензией, с почечной дисфункцией. Таким 
образом, гиперурикемия является значимым кардиоваскуляр-
ным фактором риска. 
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Кіріспе.Халық арасында гипертониялық ауру кеңінен 
таралған. Ол жүрек-қантамыр, бүйрек  ауруларының 
қалыптасуы мен үдеуіне алып келеді. Қазіргі таңда коморбидтік 
(құрамдас бөліктің) компоненті деп науқастағы бірнеше 
патогенетикалық өзара  байланысқан аурулар деп таниды.

Мақсат: гипертониялық  аурумен коморбидтік аурулары 
бар науқастардың арасында қаншалықты таралғанын, жасын, 
жынысын, басқа да ауруларымен үйлесімділігін анықтау.

Материал мен әдістер: Бақылауда коморбидтік аурула-
рымен ауыратын 62 науқас болды. Соның ішінде 25 ер адам, 
орташа жас шамасы 71,2 ±1,6 жас. ДСҰ классификациясына 
сәйкес  науқастарды жасына сай топтарға бөлді.  І топ- жастар 
(44 жасқа дейін) – 3 адам, ІІ топ – орта жас (45-59) – 8 адам, 
ІІІ топ – егде жас (60-74) – 19 адам, ІV топ- қарттар (75-90)-31 
адам, V топ- ұзақ өмір сүрушілер (90 жоғары)-1 адам. 

Санақ индексі Чаролсон, Статобработка коморбидтік 
әдісімен х2 критериін, Фишердің дәлдік критериін, Стьюденттің  
t-критериін қолдана отырып есептелді.

Нәтиже: Коморбидтті патологиясы бар науқастардың 
жастық құрылымы келесідей: науқастардың жалпы санынан І 
топ -4,8%, ІІ топ- 12,9%, ІІІ топ- 30,6%, IV топ -50%, V топ-1,6 
%.  1 ден 10 балдық коморбидтік индекс  орташа есеппен 4,98 
±0,23, ерлерде - 4,7±0,4, әйелдерде – 5,4±0,3 балл. (p>0.05, 
мардымсыз айырмашылықтармен). ГА 52 адамда (83,9% 
науқастардың жалпы санынан), 19 ерлерде (76%  барлық ерлер 
есебінен), және 33 әйелде( 89,2% барлық әйелдер есебінен). 
ГА гендердік белгілер бойынша анықтауда айырмашылықтар 
болмады(p>0.05). Жасына байланысты ГА анықталуы: Ітоп 
–3,8%, ІІ топ- 13,5%, ІІІ топ- 28,8%, IV топ -51,9%, V топ-1,9% 

ГИПЕРТОНИЯЛЫҚ АУРУ КОМОРБИДТІК (ҚҰРАМДАС БӨЛІКТІҢ ) КОМПОНЕНТІ  РЕТІНДЕ.
Абдукаримова Ж.М., Нұрмет Ә.Д.
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, Шымкент қаласы

барлық ГА бар науқастар есебінен. І топта ГА 50% ерлерде 
анықталды, әйелдердің  100%да (p>0.05), ІІ топта- 75% және 
100% соған сәйкес  (p>0.05), ІІІ топта – 76,9% және 83% соған 
сәйкес (p>0.05), IV топ -71,4% және 91,7% соған сәйкес (p>0.05). 
Коморбидтік индекс  1 ден 10 балл аралығында орташа есеппен 
5,25±0,26, ерлерде - 4,6±0,4, әйелдерде – 5,3±0,3 балл(p>0.05, 
мардымсыз айырмашылықтармен).  Коморбидті индекс жалпы 
таңдау мен ГА аурыратын науқастар арасында айтарлықтай 
айырмашылықтар болмады(p>0.05). ГА  тән  аурулар арасында 
анықталды: ЖИА-жүректің ишемиялық ауруы, (67,3% ГА бар 
науқастар есебінен), СЖЖ- созылмалы жүрек  жетіспеушілігі 
(57,7%), ЖРБ- жүрек ритімінің бұзылысы (40,4%), ЦВА- цере-
бро-васулярлы ауру, 2 –шы типты қант диабеті –(26,9%дан),  
өкпе аурулары (25%), СБЖ-созылмалы бүйрек жетіспеушілігі 
(11,5%), өттас ауру, бауыр циррозы, асқазан жарасы (1,9%дан). 
ЖИА- 78,9%  ерлерде, 60,6% әйелдерде (p>0.05). ЖРБ -52,6%  
және 33,3%, соған сәйкес (p>0.05). СБЖ – 63,2%  және 54,5% 
соған сәйкес (p>0.05). 2 типті ҚД-5,3%  және 39,4% соған сәйкес 
(p>0.05).  ЦВА – 21,2% және 30,3%  соған сәйкес (p>0.05). өкпе  
аурулары – 42,1% соған сәйкес (p>0.05).

Қорытынды: 
ГА 83,9% барлық науқастар есебінен анықталды, оның 

ішінде 89,2% барлық әйелдер есебінен, 76% барлық ерлер 
есебінен.  Коморбидті патология және ГА науқастардың 
28,8% -егде жастағы адамдар болса, 51,9% қарт адам-
дар.  Олардың арасында коморбидті индекс орта есеппен 
5,25±0,26. ГА анықтауда барлық жасына сай топтарда гендерлік 
айырмашылық анықталмады. 2 типті ҚД іліспелі ауру ретінде 
жиі  әйелдерде, ал өкпе аурулары жиі ерлерде анықталды.

Артериальная гипертония получила эпидемическое рас-
пространение, как в развитых, так и в развивающихся странах 
с напряженным эмоциональным фоном. Более половины 
лиц пожилого возраста (60-85 лет) страдают артериальной 
гипертонией, что приводит к инсультам, инфарктам миокарда 
и другим последствиям.

Целью данной работы было проверить влияние трудоте-
рапии на лиц пожилого возраста с артериальной гипертонией.

В качестве метода были выбраны занятия трудом: рисова-
ние, лепка, аппликация и изготовление поделок из природных 
материалов. Трудотерапия осуществлялась в центре дневного 
пребывания для пожилых, который был организован при под-
держке Управления социального благосостояния г. Алматы. В 
центре были организованы занятия, проходившие три раза в 
неделю в течение 60 минут (15 занятий). В качестве испыту-
емых было привлечено 56 пациентов в возрасте от 60-85 лет 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ТРУДОТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Давыденко М.В.1, Аубакиров Б.Ж.2, Загулова Д.В.3, Мухамедиева Е.4, Маншарипов Д.1, Ералиева 
Г.М.5, Конкаева А.6, Кумар Р.1, Аубакиров Ә.1
1 Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы 
2 Ассоциация молодых медиков Алматы, г. Алматы
3 Балтийская Международная академия, Рига
4 ISMA, Рига
5 Управление социального благосостояния г. Алматы 
6 Казахский НИИ глазных болезней, г. Алматы

с артериальной гипертонией до 2 степени, риском до 2 и с 
когнитивными нарушениями. Анкетирование проводилось по 
шкале опросника качества жизни SF-36.

В результате работы выяснилось, что занятия трудотера-
пией способствовали не только восстановлению психо - фи-
зического здоровья, но и позволяла раскрыть новые таланты 
пожилых. Открывался ранее скрытый интерес к рисованию, 
шитью, созданию первых поделок. 

В результате проведенных занятий у больных согласно 
результатам анкетирования по шкале SF-36 было замечено 
улучшение шкалы эмоционального состояния (на 87%) и нор-
мализация систолического артериального давления (на 26%).

Таким образом, трудотерапия у пожилых с артериальной 
гипертонией 2степени способствует улучшению эмоциональ-
ной шкалы качества жизни.
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Цель: изучить распространенность факторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа и частыми транзиторными ишемическими атаками.

Материалы и методы исследования:
Транзиторные ишемические атаки (ТИА)  определяются 

клинически как быстро возникающие очаговые и реже диф-
фузные (общемозговые) нарушения функции головного мозга, 
которые вызваны локальной ишемией и проходят в течение не 
более суток. По данным исследователей у  30-50% пациентов, 
имевших ТИА в последующие 5 лет жизни развивается инсульт.  
Обследовано 52 пациента имевших в анамнезе наличие  ТИА 
, страдавших сахарным диабетом 2 типа и проходивших лече-
ние в 12 ГКБ  в 2016-2017 гг. Контрольную группу составили 24 
пациента с сахарным диабетом  2 типа не имевших когда-либо 
транзиторные ишемические атаки.

Были проанализированы следующие показатели: возраст, 
пол, возникновение мерцательных аритмий (зафиксированных 
на ЭКГ), курение сигарет и антигипертензивная терапия. 

РИСКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА И ЧАСТЫМИ ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ.
Жуматова М.Г., Мырзабаева Н.А.
Алматы, Казахстанско-Российский медицинский университет

Результаты: Выявлено, что у  пациентов  сахарным 
диабетом  отмечалась высокая частота транзиторных ише-
мических атак. Коэффициент распространенности, PR = 2,3).  
Отмечалась значительная распространенность мерцательной 
аритмии у пациентов без пероральных антикоагулянтов  (PR = 
2.8). Прием антигипертензивных препаратов был количествен-
но меньше в группе больных диабетом 2 типа с ТИА  (PR = 0,57). 
Отмечалась четкая корреляция между возрастом, курением и 
длительностью приступов ТИА.

Заключение: У пациентов с сахарным диабетом 2 типа с 
ТИА  чаще встречалась мерцательная аритмия и курение в 
анамнезе , что  позволяет предположить, что эти факторы явля-
ются факторами риска ТИА. Взаимосвязь  между увеличением 
возраста и более длительными приступами ТИА, возможно, 
отражает высокий риск  ТИА и продолжительности сахарного 
диабета. Результаты исследования показывают значительную 
долю нелеченных случаев артериальной гипертензии у боль-
ных с диабетом 2 типа и ТИА.

Цель: Изучить диагностическое значение показателей 
кальциево-фосфорного обмена у пациентов с острым коро-
нарным синдромом.

Материалы и методы исследования: В проспективное 
исследование были включены 112 пациентов с острым ко-
ронарным синдромом (ОКС) после чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ). Контрольную группу составили 25 
здоровых добровольцев. Всем участникам исследования 
определяли уровни кальция, фосфора и паратгормона (ПТГ) 
крови. Статистическая обработка проводилась с использова-
нием программы SPSS 20.0: описательные статистики, U-тест 
Манна-Уитни для независимых выборок. Различия между срав-
ниваемыми переменными считались достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования: Средний возраст пациентов со-
ставил 62,0(+10,7) лет, минимальный - 26 года, максимальный 
- 83 года. Среди них 82(73,2%) мужчин в возрасте 60(+10,7) 
лет, 30(26,8%) женщин в возрасте 67,5(+8,9) лет, р=0,001. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЛЬЦИЕВО-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА У 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Идрисова Е.М., Қарақанова А.М., Жунуспекова А.С., Мансурова Д.А., Абылхаирова А.К., Каражанова 
Л.К.
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей»; Казахстан

В анамнезе: перенесенный инфаркт миокарда у 85(75,9%), 
артериальная гипертония у 107(95,5%), сахарный диабет у 
29(25,9%) пациентов, избыточная масса тела 49(43,8%), ожире-
ние 37(33%). Уровень кальция (Са) у пациентов с ОКС был ниже 
(1,39 ммоль/л против 2,51 ммоль/л), уровень фосфора выше 
(1,94 ммоль/л против 1,24 ммоль/л), уровень паратгормона 
выше (68,91  ммоль/л против 30,76 ммоль/л), чем у здоровых 
добровольцев контрольной группы.

Заключение: Таким образом, показатели кальциево-фос-
форного обмена у пациентов с острым коронарным синдромом 
в сравнении с практически здоровыми лицами имеют отличия: 
уровень кальция и ПТГ у пациентов с ОКС ниже, а значение 
фосфора крови выше. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что увеличение уровня циркулирующего ПТГ вместе с 
другими маркерами сердечной недостаточности может предо-
ставлять ценную информацию в диагностике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Цель работы – оценка эффективности парентерального 
применения фамотидина для профилактики желудочно-кишеч-
ного кровотечения (ЖКК) у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС), длительно получающих малые дозы аспирина 
(МДА) и двойную антиагрегантную терапию (ААТ). 

Материал  и методы исследований. В 2018 г в городском 
кардиологическом центре г.Алматы эзофагогастродуодено-
скопия (ЭГДС) проведена у1354 больных ИБС с наличием га-
стритических симптомов, перед коронарографией, операцией 

ПРИМЕНЕНИЕ ФАМОТИДИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ У  БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Искаков Б.С1., Кодасбаев А.Т2., Кенжебаев А.М2., Уменова Г.Ж2., Кадырова И.М2., Акилбекова 
Г.Д2., Балгабаева А.А2., Дюсебаев Е.С2.
АО Национальный медицинский университет1, г.Алматы
Городской кардиологический центр2, г.Алматы

аорто-коронарного шунтирования, стентированием коронарных 
артерий.

Средний возраст больных составил 65,7±14,9 лет. 
Результаты исследований. У 241 (19,5%) больного, при-

нимающих МДА (аспирин-кардио, тромбоас, кардиомагнил 
и др.) и получающих двойную ААТ - (МДА + клопидогрель) 
выявлены эрозивно-язвенные повреждения (ЭЯП) гастроду-
оденальной зоны (ГДЗ). Клиническая картина ЭЯП ГДЗ у 174 
(72,2%) больных была без симптомной. Только в 12 (5,0%) 
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случаях наблюдались умеренные абдоминальные боли, в 20 
(8,5%) - признаки желудочной диспепсии и в 39 (16,2%) - изжога.  

При  ЭГДС были выявлены:  эрозии у 136 (56,4%), язвы 
желудка у 75 (31,%) больных. Преимущественная локализа-
ция была антральном отделе желудка. В двенадцатиперстной 
кишке ЭЯП выявлены лишь в 30 (12,5%) случаях.

У 218 больных (90,5%) ИБС с ЭЯП ГДЗ, постоянных пользо-
вателей МДА и получающих двойную ААТ, а также у пациентов, 
которым бала рекомендована инвазивная реваскуляризация 
миокарда, применение внутривенно фамотидина в дозе 40 
мг в течение 5 дней позволило предотвратить развитие ЖКК. 

У 23 (9,5%) больных были выявлены клинико-лабораторные 
симптомы (слабость, бледность кожных покровов, черный кал, 
снижение Hb в пределах 75-105 г/л, (+) реакция кал на скрытую 
кровь) и эндоскопические признаки ЖКК по шкале Forest 1b или 
Forest 2. В этой категории больных, после временной отмены 

МДА и согласования с хирургами проведения консервативной 
гемостатической терапии, также был применен внутривенно 
фамотидин в дозе 40 мг в течение 5 дней. За время наблю-
дения у них не было выявлено признаков дальнейшего ЖКК.

Применение фамотидина в данном режиме позволило 
устранить симптомы диспепсии и абдоминальных болей у 
95,5±2,3% больных. 

Всем больным с ЭЯП в соответствии с клиническими 
протоколами проводилась противоязвенная терапия, а при 
выявлении H.pylori – эрадикационная терапия.   

Заключение. Анализ полученных данных показал высокую 
гастропротективную активность парентерального применения 
фамотидина в дозе 40 мг, что позволяет рекомендовать его 
для профилактики ЖКК при ЭЯП ГДЗ у пациентов ИБС с вы-
соким риском гастродуоденальных событий (возраст >65 лет, 
«язвенный» анамнез, длительный прием МДА, двойная ААТ).

Цель: изучить факторы риска и особенности коронарного 
кровотока у больных с рестенозом стента после реваскуляри-
зации миокарда.

Материалы и методы: ретроспективное, аналитическое 
одномоментное исследование историй болезни 25 пациен-
тов, поступивших повторно в кардиологическое отделение 
Университетеского Госпиталя НАО «МУС» г.Семей в период с 
2016 по 2018 гг. с рецидивом клиники ИБС, ранее перенесших  
чрезкожное коронарное вмешательство (ЧКВ) со стентировани-
ем коронарных артерий. Статистическая обработка проводи-
лась с использованием программы Excel, SPSS: описательные 
статистики.

Результаты исследования: В исследование были включены 
25 пациентов, средний возраст которых составил 64,2(+9,8) 
лет, минимальный - 40 лет, максимальный - 80 лет. Среди них 
17(68%) мужчин в возрасте 63 лет и 8(32%) женщин в возрас-
те 62 лет, р=0,0. В зависимости от клинических проявлений: 
с диагнозом ОКС – 9(36%) пациентов, 16(64%) – плановая 
коронарография. 24 пациентам были имплантированы стенты 
с антипролиферативным покрытием, 1 пациенту голометалли-
ческий стент. Встречаемость факторов риска ИБС распредели-

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РЕСТЕНОЗА СТЕНТА
Каденов Г.М., Нуртай А., Жунуспекова А.С., Мансурова Д.А.
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей», г.Семей, 
Республика Казахстан

лись следующим образом: перенесенный инфаркт миокарда у 
15(60%), артериальная гипертония  у 25 (100%), наследствен-
ность у 18(72%), сахарный диабет у 10(50%), дислипидемия 
у  19 (76%) и статус курения у 16(56,0%) пациентов. По лока-
лизации поражения:  ПМЖА 75% – самая частая коронарная 
артерия, потребовавшая вмешательства; ПКА – 16%, ОВ ЛКА 
– 9%. По типу поражения сосудов: однососудистое – 10%, 
двухсосудистое – 50%, трехсосудистое – 22%, многососудистое 
поражения – 18%. По типу кровотока: преобладал правый тип 
коронарного  кровотока (66,3%) с преимущественным двух-
сосудистым поражением.  Рестеноз стента в зависимости от 
сроков возврата ишемии миокарда: до 6 месяцев – 15%; от 6 до 
12 месяцев – 36%; более 1 года – 49%. Выявлена зависимость 
рестеноза от параметров стента: чем больше длина стента, 
тем чаще встречаемость рестеноза. 

Заключение: Наиболее распространенными факторами 
риска у больных ИБС с рестенозом стента явились: некор-
ригируемые – отягощенная наследственность, мужской пол, 
возраст свыше 64,2(±9,8) лет; корригируемые - АГ, СД, дис-
липидемия, курение. Риск развития рестеноза стента выше, 
чем больше длина стента.

Цель: провести ретроспективный  анализ факторов риска 
развития дефекта межжелудочковой  перегородки (ДМЖП) у 
беременных. 

Материалы и методы  исследований: нами было проана-
лизировано 100 индивидуальных карт беременных женщин 
за 2017-2018г, у которых во время скринингового УЗИ плода 
в сроке 18-20 нед выявлен ДМЖП.  ДМЖП – это нарушение 
целостности стенки между левым и правым желудочками 
сердца, возникшее в период развития эмбриона на сроке 
беременности 4–17 недель.При дефекте перегородки образу-
ется сообщение двух из четырех камер сердечной мышцы и 
происходит «сбрасывание» крови из левых отделов в правые 
(лево-правый шунт) за счет более высокого давления в этой 
половине сердца.Формируется она в первые 2-3 месяца вну-
триутробного развития плода. Паритет беременных: возраст  
16-40 лет, из них первородящие 25%, повторнородящих- 70%, 
многорожавших- 5%. Среди повторнородящих у каждой тре-
тьей беременной отмечался длительный интергенетический 
интервал. Экстрагенитальная патология наблюдалась у 80% 

РИСК РАЗВИТИЯ  ДМЖП В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Сахипова Г.ж., Абенова Н.а., Абдильдаева С.а
НАО ЗКМУ имени  Марата Оспанова, Актобе

беременных, причем анемия у каждой второй  и только 1 
беременная  с сахарным диабетом 2типа с  неосложненным 
течением. 20% беременных в раннем сроке прошли флюоро-
графию грудной клетки, не зная о данной беременности.   В 
анамнезе 35% беременных имели самопроизвольные аборты, 
причем 70% в малом сроке беременности. Течение данной бе-
ременности осложнилась ОРВИ у каждой  четвертой женщины, 
с целью лечения которым  назначались антибиотики широкого 
спектра действия на период лечения 7-10дней, у 16% которых 
отмечалось отсутствие эффекта от лечения.  Данные женщины  
прошли рентгенографию легких  в связи с подозрением на 
пневмонию  или бронхит, согласно клиническому протоколу. 
У всех беременных при обследований на TORСH инфекции 
были выявлены хламидии, ЦМВ, ВПГ.   По УЗИ плода в сроке 
18-20 недель у беременных с ДМЖП  дефект проявлялся  в 
виде отверстия размером от 1 до 30 мм, с круглым контуром,   
размещенного в различных местах перегородки, однако при 
локализации в перепончатой зоне он напоминал довольно 
крупное овальное окно у 10% плода. 
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Результаты исследований:  согласно проведенному анализу 
все беременные имели факторы риска для развития ДМЖП  у 
плода. К ним отнеслись:  наличие у матери во время беремен-
ности острой или хронической инфекции, в частности,  таких 
как герпес, цитомегаловирус, вирус хламидиоз, применение  
антибиотиков в 1-м триместре беременности, метаболические 
заболевания, в частности,  сахарный диабет, первородящие 
старше 38–40 лет, многоплодная беременность. По размерам 
дефекта преобладали  небольшие  размеры (60%), от 1мм 
до 3 мм.  Данные беременные имели один из перечисленных 
факторов риска для развития ДМЖП. Средние размеры де-
фекта встречались у 30% беременных  с наличием  2 и более 
факторов риска.  Только в 1 случае отмечался дефект большого 
размера, диаметром 4мм.  В анамнезе у данной беременной 
был,  кроме ВПГ и ЦМВ, еще и  сахарный диабет 1 типа, кото-

рой  она страдает в течение 3 лет, т.е. до зачатия  и  в течение 
первого триместра плод подвергался эпизодам гипергликемии, 
который привел  к диабетической эмбриопатие, проявившейся 
ВПС.    Вероятность развития ДМЖП у плода возрастает  при 
наличии у матери 2 и более факторов риска. Данных о том, 
что ДМЖП приводят к внутриутробным гемодинамическим на-
рушениям при обследовании плодов не было выявлено. При 
обнаружении ДМЖП у плода придерживаются выжидательной 
тактики, так как дефект может самопроизвольно закрыться 
еще до рождения либо сразу после родов. Впоследствии при 
сохранении диагноза ведением такого больного занимаются 
кардиологи. Если дефект не нарушает кровообращения и 
общего состояния пациента, за ним просто наблюдают. При 
больших отверстиях, нарушающих качество жизни, принимают 
решение о проведении операции.

Современная медицина  создала возможность ранней 
диагностики и радикальной коррекции многих врожденных 
пороков сердца в более раннем детском возрасте, и, есте-
ственно определило огромный интерес к данной проблеме 
различных ее аспектов. С позиций современной медицины 
наличие сопутствующих заболеваний у пациентов оказывает 
значимое влияние на течение основного заболевания, исход, 
развитие осложнений и необходимость мультидисциплинар-
ного подхода.

Цель. Изучение сопутствующей  патологии у кардиохирур-
гических пациентов детского возраста .

Методы: Проведено проспективное исследование 110 паци-
ентов с врожденными пороками сердца и сосудов. Всем детям 
проведены стандартные методы обследования (ЭХОКГ, ЭКГ, 
рентгенография, УЗИ брюшной полости и нейросонография, 
лабораторные методы), компьютерная томография, ангиокар-
диография, генетические методы и биопсия костного мозга по 
показаниям, осмотр узких специалистов, метод «сухой капли» .

Результаты. Среди  иследуемых  пациентов по полу было 
мальчиков – 55%, девочек 45%. По возрасту распределение 
пациентов было следующим: 44%-новорожденных, 34,4%- де-
тей до 6 месяцев и 21,6% - детей старше 1 года жизни.  Частота  
сопутствующей  патологии  составила в группе пациентов с 
«бледным» типом –  61,8% , а с «синим» типом  ВПС-38,1% 
случаев .  Однако, согласно возрастному анализу,  новорож-
денных  с критическими ВПС «цианотического типа», имеющих 
сопутствующие заболевания - было больше (52,3%), тогда 
как  в группе с «ацинотичными» ВПС было больше детей  от 7 
дней жизни до 3 месяцев (41,1%). В структуре  сопутствующей 
патологии у исследуемых пациентов , лидирующими были: 
экстракардиальные ВПР- 44,3%, пневмония и бронхолегоч-
ные дисплазии (БЛД) (48%),  перинатальная энцефалопатия 
(33,9%), генетические синдромы- 27,2%,  и внутриутробная 
инфекция (18,7%). Среди остальных сопутствующих нозологий 
нами выявлены: болезни крови- 6,2%, орфанные заболева-
ния-0,3%, некротизирующий энтероколит-1,3%.

Структура проведенных методов лечения при ВПС у комор-
бидных пациентов : радикальная коррекция-56,3%, паллиатив-
ные операции-11,6%, отсроченные операции- 7%. Переведены 
в другие отделения 24,8%, умерло до операции- 0,3%.  При 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ ПАЦИЕНТОВ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА.
Сарсенбаева Г.И, Амангельдинова Д.М. , Мадинова М.З, Абдалимова С.М.
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» г.Алматы, Казахстан

анализе частоты развития осложнений у кардиохирургических 
пациентов  с сопутствующими заболеваниями мы отметили, 
что наиболее частым осложнением были: реализация и про-
грессирование пневмонии- 26%, реализация  внутриутробной 
инфекции и сепсиса- 10%, БЛД- 11%. К редким осложнениям 
можно отнести: гипокоагуляцию-3%, инсульт-1%, перето-
нит-1,3%. Летальный исход  после операции был отмечен  в 
0,9% случаях. На аутопсии в 3% случаях диагностированы 
экстракардиальные мальформации и редкие заболевания, 
внутриутробная инфекция, не обнаруженные на клиническом 
этапе госпитализации, что говорит о необходимости более 
детального обследования пациентов  до и после операции. 

Выводы. 
1.Наличие сопутствующей патологии у кардиохирурги-

ческих пациентов оказывает значимое влияние на тактику 
лечения, сроки операции, развитие осложнений  до и после 
операции, а также расширяет затраты на спектр дополнитель-
ных диагностических процедур. 

2. При мультидисциплинарном подходе нами выявлено, что 
в большинстве случаев (71,2%) встречаются сопутствующие 
заболевания у детей с «бледными» врожденными пороками 
сердца.

3. Коморбидные заболевания требуют значительного 
увеличения медицинских ресурсов и финансовых затрат, уве-
личивается длительность госпитализации, все чаще у детей 
развиваются осложнения до и после операции на сердце.  
Порой именно коморбидные нарушения являются ведущим 
фактором, ухудшающим пред-и постоперационное течение у 
кардиохирургических пациентов.

4.Сопутсвующие заболевания в 64% случаев встречаются 
у новорожденных и детей до 1 года жизни.

5.Наличие сопутствующей патологии (внутриутробная 
инфекция, экстракардиальные мальформации, пневмония, 
орфанные заболевания), оказывают значимое влияние на 
постперфузионный период  искусственного кровообращения 
и исход операции.

6. Существует необходимость  мультидисциплинарности 
в оказании реабилитационной помощи кардиохирургическим 
пациентам  детского возраста.
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Цель исследования: разработать региональные подходы 
к увеличению ожидаемой продолжительности предстоящей 
жизни населения в республике.

Материалы и методы. В исследовании были использова-
ны данные Агентства по статистике Республики Казахстан 
и данные выкопировочных карт из врачебных свидетельств 
о смерти населения Павлодарской области. Применялись 
следующие методы: информационно-аналитический, метод 
демографических таблиц, математическое моделирование, 
сопоставительный анализ.

Результаты исследования. К настоящему времени нами 
накоплены определенные медико-демографические данные 
по увеличению продолжительности жизни в рамках программы 
«Разработка модели антистарения в обеспечении активного 
долголетия лиц пожилого возраста Казахстана» (2011-2014 
гг.). В основу построения гипотетических таблиц дожития по 
причинам положен закон о сложении сил. При устранении опре-
деленной причины смерти изменяются все биометрические 
функции таблицы дожития, в том числе увеличивается показа-
тель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. Мы 
рассчитали резерв увеличения ожидаемой продолжительности 
предстоящей жизни населения Павлодарской области и респу-
блики по материалам двух последних переписей населения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УВЕЛИЧЕНИЮ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1Третьякова С.Н., 2Слажнева Т.И., 1Вдовцев А.В., 3Яковлева Н.А., 1Таттибаева А.Н., 1Сыздыкова 
А.Б.
1НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», 
2Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», 3ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», Алматы, 
Казахстан

При этом было установлено, что наибольший резерв увели-
чения ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в 
области происходит за счет болезней системы кровообраще-
ния 12,8 лет (10,8 лет по республике), травм и отравлений 4,3 
года (3,5 года по республике), новообразований 3,4 лет (3,1 
по республике), болезней органов дыхания и пищеварения 
1,8 лет (2,9 лет по республике). Сравнение ожидаемой про-
должительности предстоящей жизни населения Павлодарской 
области и республики показало, что при более высоком уровне 
продолжительности жизни в области, компоненты, обуслов-
ливающие отрицательные тенденции, складываются за счет 
более высокой смертности от новообразований городских жи-
телей (0,13 года), сельского травматизма (0,23 года), болезней 
системы кровообращения сельских мужчин (0,47 лет). Кроме 
того, в области отмечены негативные тенденции смертности 
от новообразований и болезней системы кровообращения в 
возрастном интервале 0-4 года.

Заключение. Установлено, что наибольший резерв уве-
личения ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
населения в республике происходит за счёт пяти основных при-
чин смертности: болезней  системы кровообращения, новооб-
разований, травм, болезней органов дыхания и пищеварения.

Актуальность. Инсульты — занимают доминирующее место 
в структуре высокой летальности от 20-31% среди невроло-
гической патологии. Смешанные инсульты, обусловленных 
нарушением кровообращения отдельных структур головного 
мозга как в результате ишемии, так и разрыва сосудов раз-
личного калибра.

Цель исследования. Оценить эффективность лечения лиц 
перенесших ишемический инсульт с применением препарата  
(вазонат), в сравнении с больными, получавших стандартное 
лечение.

Материалы и методы: взяты результаты лечения на протя-
жении 2 лет по данным двух городских клинических больниц, 
у больных перенесших ишемический  инсульта через 1,0-1,5 
месяца (ранний восстановительный период). В данном случае 
68 пациентов, в возрасте от 48 до 72 лет, из них 38 мужчин и 
30 женщин. Методом случайной выборки пациенты были раз-
делены на две группы: 1. Основная (33 пациента), которым 
проводилось лечение с применением препарата Вазонат 

ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.
Сраилова К.Б., Раимкулов Б.Н., Ташманова А.Б.
АО НМУ, кафедра нервных болезней с курсом нейрохирургии, Республика Казахстан,  Алматы.

в дозировке 5,0 мл+200,0 физиологического раствора, в/в 
капельно на фоне стандартного лечения. 2. Контрольную 
группу составляли 35 пациента. Из исследования исключались 
пациенты с сопутствующими заболеваниями в фазе неполной 
де- или компенсации.  Клинико-неврологическое обследование 
проводилось дважды:  в начале и при окончании курса лечения 
(на 1 и 10 день).

Результаты: до проведенного лечения неврологический 
дефицит был у  100% пациентов, двигательный у 84,8%,  когни-
тивный дефицит у  72,7%. После лечения эти цифры составили 
75,8%, 60,6% и 45,5% соответственно. В контрольной группе 
до лечения цифры составляли 100%, 91,4% и 80%. После 
лечения 85,7%, 77,1% и 62,85%. Коэффициент достоверности 
составил (P<0.05).

Выводы: лечение больных с последствиями ишемического 
инсульта с применением препарата Вазонат по сравнению со 
стандартным лечением у контрольной группой больных, более 
результативно и эффективно по всем показателям.

Актуальность.Сосудистые заболевания центральной 
нервной системы — этиологически гетерогенная группа за-
болеваний, обусловленных нарушением мозгового кровообра-
щения по геморрагическому и ишемическому типу. Инсульты 
включают в себя как острые, преходящие нарушения мозгового 
кровообращения, так и их последствия. Ишемические инсуль-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА
Сраилова К.Б., Раимкулов Б.Н.
АО КМУ, кафедра нервных болезней с курсом нейрохирургии, Республика Казахстан, Алматы.

ты в структуре общей смертности в России и в Казахстане в 
раннем восстановительном и отдаленном периоде составляют 
львиную долю- 21 ,4%, с тенденция к ранней и длительной ин-
валидности населения от инсультов. Летальность от инсульта 
среди лиц трудоспособного возраста увеличилась за послед-
ние 10 лет более чем на 30% (247,1 на 100 000 населения) и 
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имеет тенденцию к ежегодному приросту до 3-4%. Цель ис-
следования. Основная цель выяснить эффективность лечения 
с применением лечебной физической культуры, гимнастики 
Ци-гун в основной и контрольной группе больных.

Материалы и методы: были взяты результаты лечения 
на протяжении 2 лет по данным двух городских клинических 
больниц, у больных после перенесенного ишемического ин-
сульта через 1-2 месяца (ранний восстановительный период). 
Пациенты обеих групп получали стандартное лечение.  данном 
случае 59 пациентов, в возрасте от 60-70 лет, методом слу-
чайной выборки были разделены на две группы: 1. Основная 
(29 пациентов), которым проводилось лечение с применени-
ем лечебной физической культуры  и  гимнастики ци-гун 2. 
Контрольную группу составили 30 пациентов, которые полу-
чали только стандартное лечение. Клинико-неврологическое 
обследование проводилось дважды:  в начале и при окончании 

лечения (на 1 и 10 день). Из исследования исключались па-
циенты с сопутствующими заболеваниями в фазе неполной 
де- или компенсации.

Результаты: После проводимого лечения двигательный и 
неврологический дефицит в основной группе составлял 23 
пациента (79,31%) до лечения и 13 пациентов после лечения 
(44,5%), тогда как в контрольной группе эффективность ле-
чения был была достоверно ниже и составляла 22 пациента 
(73,3%) до и 18 пациентов (60%) после окончания курса лече-
ния. . Коэффициент достоверности составил (P<0.05).

Выводы: Лечение больных с последствиями ишемического 
инсульта с применением лечебной физической культуры  и 
дыхательной гимнастики Ци-гун, по сравнению с контрольной 
группой больных, получавших стандартное лечение более 
результативно.

У лиц с артериальной гипертонией (АГ) с гипертрофией 
левого желудочка (ГЛЖ) риск развития церебральных ослож-
нений выше, чем  у пациентов с нормальной массой миокарда. 
Малоизученным остается структурно-функциональное состо-
яние мозговых сосудов при различных вариантах ремодели-
рования ЛЖ при АГ. 

Цель: оценка связи ремоделирования миокарда и цере-
бральных сосудов у больных АГ. 

Материал и методы: 18 здоровых добровольцев (1 группа) и  
57 больных АГ II-III степени (ВОЗ/МОАГ,1999 г.), сопоставимых 
по возрасту и полу. Исключены больные АГ с фракцией выбро-
са (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) ниже 50 %, лица с ассиметриче-
ской ГЛЖ. Комплексное эхокардиографическое обследование 
проводилось на аппарате Vivid 3 фирмы General Electric по 
методике Американской ассоциации эхокардиографии (ASE). 
Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) рассчитывали по Penn. За нор-
мальные значения индекса ММЛЖ принимались менее 134г/
м2 для мужчин и менее 110г/м2 для женщин. Среди больных с 
нормальной величиной ММЛЖ по рекомендациям P.Verdecchia 
выделялись: нормальная геометрия ЛЖ (2 группа, n=17) 
и  концентрическое ремоделирование ЛЖ (3 группа, n=14). 
Больные с ГЛЖ   по рекомендациям A.Ganau распределялись 
на концентрический (4 группа, n=12) и эксцентрический тип 
ГЛЖ (5 группа, n=14). Ультразвуковое исследование мозговых 
сосудов проводили на аппарате «Vivid 3» с использованием 
датчиков 2,5 и 7, 5 МГц. Оценивали индексы сопротивления 
– пульсаторный (Pi ) и резистивный (Ri) на уровне средней 
мозговой артерии (СМА) и внутренней сонной артерии (ВСА).  
Измерение толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) общей 
сонной артерии проводили в зоне ее бифуркации по задней 
стенке. За нормальное значение принято менее 1 мм. Все ис-
следования были проведены одним исследователем в одинако-
вых стандартных условиях. Статистический анализ проводили 
программой медико-биологической статистики «Statistika 6.0», 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ЛИЦ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ.
Тундыбаева М.К.1, Джунусбекова Г.А.1, Леонович Т.Н.1, Кодасбаев А.Т.2, Алдабекова Ж.М.2
Казахский медицинский университет непрерывного образования1, Городской кардиоцентр2, 
г.Алматы

результаты представлены, как М±m.    
Результаты: ТКИМ в группах больных АГ была максимально 

утолщена  при концентрической ГЛЖ, в меньшей степени при 
эксцентрической ГЛЖ. У пациентов без ГЛЖ ТКИМ не превы-
шала нормальных значений и достоверно не отличалась от 
показателей здоровых лиц, 1 группа 0,74±0,26; 2  группа - 0,82 
±0,24; 3 группа - 0,91±0,32; 4 группа - 1,18±0,41; 5 группа-1, 08 
±0,36, р1-4< 0,0001,  р1-5< 0,001. При сравнении количествен-
ных показателей индексов периферического сопротивления  
по ВСА в опытных группах установлено достоверное повы-
шение  только Ri  у больных с нормальной геометрией ЛЖ, 
у пациентов 3 группы - значимое увеличение, как Ri, так и Pi,  
1 группа- Ri 0,56±0,02, Pi 0,86±0,03; 2 группа - Ri 0,65±0,01 
(р1-2< 0,05), Pi 0,92±0,03; 3 группа - Ri 0,72±0,01 (р1-3< 0,05), 
Pi 1,2±0,02 (р1-3< 0,05). У больных АГ при развитии ГЛЖ за-
регистрированы достоверные изменения индекса пульсации и 
индекса резистентности, причем в большей степени  у больных 
с концентрической ГЛЖ Ri 0,78±0,02 (р1-4< 0,001), Pi 1,1±0,03 
(р1-3< 0,05), и в меньшей степени при варианте эксцентриче-
ской ГЛЖ, Ri 0,62±0,02 (р1-5< 0,05), Pi 0,92±0,032 (нд). В СМА 
отсутствовали  достоверные изменения фоновых показателей 
кровотока. Проведение корреляционного анализа исследуемых 
показателей больных АГ в целом по группе выявило взаимос-
вязь ТКИМ с выраженностью ИММЛЖ (r=0,6, p=0,03). 

Вывод: Ремоделирование сердца и церебральных со-
судов у больных АГ процесс параллельный и сопряженный. 
Прогрессирование ГЛЖ, изменение геометрии его полости и 
стенок сопровождается понижением эластичности церебраль-
ных сосудов и утолщением ТКИМ. Наиболее неблагоприятны-
ми вариантами ремоделирования ЛЖ являются концентри-
ческое и эксцентрическая ГЛЖ, так как формирование этих 
вариантов сопровождается развитием  более высоких границ 
гомеостатического диапазона,  обусловленным снижением 
эластичности сосудов и утолщением ТКИМ. 



Материалы XI Конгресса кардиологов Республики Казахстан 83

Цель: оценить влияния петлевого диуретика, торасемида 
(Тригрим, «Santo Member of Polpharma Group») на качество 
жизни больных, страдающих ХСН II-IIIФК (NYHA) в условиях 
реальной амбулаторно-поликлинической практики.  

Материал и методы: Место проведения исследования: 
городские поликлиники гг. Шымкент, Павлодар,  г. Костанай, г. 
Астана,  г.Атырау, г. Актау,  г. Караганды, г. Темиртау, г. Алматы, 
г. Кокшетау,  г. Петропавловск  г. Усть-Каменогорск г. Семей.  
Сроки проведения исследования: в период с января по октябрь 
2016 г. Объект исследования: 1350 пациентов, в возрасте от 
30 до 75 лет, состоящие на диспансерном наблюдении в связи 
с ССЗ, со стабильной ХСН II и III функциональных классов по 
NYHA. Критериями включения в исследование явились: воз-
раст старше 30 лет, наличие ХСН II -III ФК (NYHA), наличие 
отечного синдрома. Период наблюдения составил 2 месяца, 
проводился анализ динамики клинического состояния, оценку 
качества жизни проводили с использованием Миннесотского 
опросника качества жизни больных с сердечной недостаточ-
ностью, «Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire» 
(MHFLQ). Все пациенты получали стандартную терапию 
ХСН: β-блокатор, ИАПФ, АМКР, дополнительно был назначен 
торасемид (Тригрим), в стартовой дозе 5-10 мг/сут с учетом 
клинического состояния, далее дозы определялись лечащим 

ПРИМЕНЕНИЕ ТОРАСЕМИДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ДАННОЙ КОГОРТЫ БОЛЬНЫХ.
Тундыбаева М.К.1, Джунусбекова Г.А.1, Леонович Т.Н.1, Кодасбаев А.Т.2, Алдабекова Ж.М.2
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования1», ГКП на ПХВ «Городской 
кардиоцентр2», г.Алматы

врачом. Результаты обрабатывали с помощью стандартного 
пакета программ STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования: К концу периода наблюдения, ис-
следование завершили 1172 пациента (93,16%), средняя доза 
торасемида в исследовании составила 25,6±6,6 мг/нед. По ре-
зультатам MLHFQ, в опытной группе исходно получено высокое 
количество баллов - 49,6 ±26,8, свидетельствующее о низком 
качестве жизни среди пациентов с ХСН. После пребывания на 
базовой терапии с дополнительным назначением торасемида, 
отмечено достоверное снижение количества баллов уже через 
1 месяц терапии, соответственно - 36,7 ±22 и в конце периода 
наблюдения - 24,3 ±19,4, соответственно р<0,001 и р<0,0001 
по сравнению с исходными данными, также следует отметить, 
что достоверное снижение баллов отмечено при сравнение 
данных промежуточного и финального визитов. Таким образом, 
в условиях реальной амбулаторно-поликлинической практики 
на фоне терапии торасемидом (Тригрим) выявлено улучшение 
не только по шкале физического, но и эмоционального функци-
онирования, что должно способствовать не только улучшению 
течения ХСН, но и интеграции пациентов в общество. Следует 
отметить хорошую переносимость препарата, побочных реак-
ций, требовавших прекращения лечения, на фоне проводимой 
терапии не отмечено.

Зерттеу мақсаты. Нақты дәрілік заттың генерикалық бала-
масын, яғни дженериктерін кеңінен қолдану емдеуге жұмсаған 
қаражатты азайтуға  мүмкіндік береді. Әдетте дженериктердің 
бағасы нақты дәрілік заттардан төмен болады. Ережелерге сай 
дженериктердің тиімділігі мен қауіптілігін растау үшін олардың 
биотиімділігін анықтау өзекті мәселе . 

Алғаш рет дженериктерді қолдануға болатындығын рас-
тайтын бұл ережелер 1984 жылы АҚШ-та Hatch Waxman Act 
заңымен бекіткен.

 Бағасы төмен клопидогрел дженериктерін пайдалану фар-
макотерапияда өте  маңызды. Осыған байланысты жүргізілген 
клиникалық зерттеулердің мақсаты анықталды.

Дәрілік  зат клопидогрел (Плавикс) мен оның генерикалық 
баламасы (Лопирел) тромбоциттер агрегациясының әсерін 
салыстыру.

Материал және зерттеу әдістері. Зерттеуге 18-75 жас 
аралығындағы еркектер мен әйелдер,Алматы қалалык I 
клиникалық  ауруханасының интенсивті емдеу бөлімінің жедел 
коронарлы синдром диагнозымен  жатқандар қатысты. 

Статистикалық анализ әдістері. Анализ мәліметтерін 
жасаған емге байланысты жасады. Алынған мәліметтерді ор-
таша +- стандартты ауытқу түрінде қөрсетті. Зерттеліп жатқан 
дәрілік затты қолдану  кезінде тромбоциттер агрегациясының 
төмендеу дәрежесін салыстыру үшін t Стьюдент критериін 
тандады. Екі жақты критерии үшін р≤0,05 тен болған жағдайда 
статистикалық маңызды өзгерістер  деп саналады. Барлық 
статистикалық анализдер түрлерін SSPS Statistics 17.0 верси-
ялы программасымен жүргізілді. 

ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫ СИНДРОМДЫ  НАУҚАСТАРДА АНТИАГРЕГАНТТЫ ӘСЕРІ БАР 
ГЕНЕРИКАЛЫҚ БАЛАМАЛЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ   САЛЫСТЫРУ.
Құнанбай  Қ.,  Қайрбеков А.  Қ., Еркінбекова  Г.Б.,  Киекова Б.Х.
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті
Клиникалық фармакология кафедрасы

Бағалау критерилері. Науқастар 6 және 24 сағаттан кейін 
600 мг клопидогрелді қабылдағаннан кейін тромбоциттер 
агрегациясының төмендеуінің топтар арасындағы өзгерістері, 
сонымен қатар 7 күннен кейін клопидогрелді 75 мг\ тәулік  до-
замен қабылдадады. 

Науқастарды біріншілік қараудан кейін Лопирел 
қабылдайтындар тобына және Плавикс қабылдайтындар 
тобына жіктеді. Лопирел тобында 16 науқас, плавикс тобында 
18 науқас қатысты. Екі топта барлық науқастар бүкіл қаралу 
барысында зерттеліп жатқан дәрілік затты протокол бойын-
ша қабылдады. Плавикс және лопирел тобында зерттелетін 
дәрілік заттын жүктемелі дозасын 600 мг қабылдағаннан кейін 
тромбоциттер агрегациясы 6 сағаттан кейін- 54,1±37,3% және 
53,1±28,7%; 24 сағаттан кейін – 66,7±32,2% және 54,7±25,7%; 
7 күннен кейін – 50,1±33,3% және 52,0±29,3% төмендеді. Әр 
топта клопидогрелдің әсеріне тұрақтылық 1 науқаста  дамы-
ды. Зерттеу барысында миокард инфаркты мен басқа да қан 
кетулер дамымады. Лопирел тобында клиникалық маңызды 
асқынулар байқалмады.  

Қорытынды. Біріншілік теріішілік коронарлы артерияға 
операция жасалған, жедел коронарлы синдром диагнозымен 
жатқан науқастар Лопирел мен Плавиксті қабылдағанда тром-
боциттер агрегациясының басылуында статистикалы маңызды 
өзгерістер байқалған жоқ. Лопирелмен салыстырғанда Плавикс 
қабылдағандарда 24 сағаттан кейін тромбоциттер агрегациясы 
басым төмендеуі кездейсоқ болуы мүмкін және клиникалық 
маңызды асқынулардың болу жиілігі дамыған жоқ.
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Актуальность. Наиболее распространенная  современная 
сердечно-сосудистая патология - артериальная гипертензия 
(АГ). Большинство больных артериальной гипертензии стар-
ше 60 лет. Казахстан можно перечислить к демографически 
стареющим странам мира. Доля населения 60 лет и старше 
достигла к началу 2015 года 11,2% прогнозируемый тенденцией 
к дальнейшему повышению к середине столетия до 25%.В 
связи с этим возникает вопрос лечения АГ у пожилых больных.

Цель исследования. Оценка клинической эффективности и 
безопасности препарата «Амлотоп» в лечении артериальной 
гипертензии у пожилых возрастных групп.

Материалы и методы исследования.  В исследование 
были включены 23 мужчины (75,3%) и 10 женщин (24,7%) в 
возрасте от 68 до 78, средний возраст составил 73,1±1,7 лет. 
Длительность заболевания АГ  с среднем составила около 
16,3±1,5 лет. До включения в исследование 24 человека (76,1%) 
получали различную антигипертензивную терапию . Все па-
циенты были в стабильном состоянии, перед исследованием 
отменялись все антигипертензивные препараты по меньшей 
мере на 7 дней и затем назначался «Амлотоп» в дозе 5 мг в 
сутки. Общая длительность терапии составила 12 недель. У 
всех исследуемых до начала и после лечения оценивали сле-
дующие показатели:ЭКГ, ЭхоКГ, ЧСС, исходное систолическое 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТОГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Кайрбеков А.К., Кунанбай К., Еркинбекова Г.Б., Киекова Б.Х.
КазНМУим.С.Д. Асфендиярова,  Кафедра клинической фармакологии.

и диастолическое давление, содержание общего холестерина 
и сахара крови и определение  АД аускультативным методом 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОАГ (2016)

Результаты исследования. В результате проведенного нами 
исследования было выявлено, что через месяц от начало 
лечения препаратом «Амлотоп» наблюдалось снижение САД 
с 175±1,3 мм.рт.ст до  158,7±1,5;ДАД с 112,3±1,1 до 98,3±1,2 
мм.рт.ст; через 2 месяца САД до 149±1,5 мм.рт.ст  и ДАД  
до 92,0±1,2 мм.рт.ст; тогда через 3 месяца САД до 130±1,5 
мм.рт.ст  и ДАД  до 87,7±1,3 мм.рт.ст. (р<0,05). Применении 
препарата в доз 5 мг в сутки  приводит достижению целевого 
уровня артериального давления у больных пожилого возраста. 
Отсутствие влияния препарата «Амлотоп»в нашей работе на 
уровень глюкозы в крови, общего холестерина позволяет от-
нести его к метаболической нейтральному препарату, что дает 
возможность назначать этот препарат больным артериальной 
гипертонией с сопутсвующими атеросклерозами, сахарным 
диабетом, не тяжелыми поражениями печени и почек.

Выводы. Таким образом «Амлотоп» в суточной дозе 5 мг 
эффективно снижает систолическое и диастолическое АД 
через 12 недель приема препарата пожилыми больными с АГ 
ІІІ-степени,  риск 4. При этом отмечается улучшение показате-
лей внутрисердечной динамики.

Актуальность проблемы: По оценкам Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ),  в 2017 году от сердечно 
сосудистых заболеваний (ССЗ) умерло 17,5 миллиона чело-
век, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого 
числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни 
сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта. Новая 
группа препаратов - ингибиторы If-каналов синусового узла, 
представителем которой является кораксан - изолированно 
угнетает только автоматическую активность синусового узла 
не влияя при этом на силу сердечных сокращений и проводя-
щую систему сердца. В последнее время проведены крупные 
клинические исследования, в результате которых доказана 
не только выраженная антиишемическая и антиангинальная 
активность кораксана.

Цель исследования: оптимизация фармакотерапии боль-
ных ИБС со стенокардией напряжения и безболевой ишемией 
миокарда (ББИМ II типа) на фоне сопутствующей ХОБЛ ста-
бильного течения с помощью назначения кораксана.

Материалы и методы исследования: В основу работы по-
ложены клинические наблюдения и исследования, выполнен-
ные на кафедре клинической фармакологии и фармакотерпии 
КазНМУ им.Асфендиярова.

Пациентам, включенным в исследование, проводи-
лась коррекция базисной терапии ИБС (иАПФ, аспирин, 
статины) и ХОБЛ (II стадия - монотерапия ингаляционным 
М-холинолитиком, III стадия - ингаляционный М-холинолитик 
в сочетании с комбинированным препаратом ингаляционным 
ГКС / ингаляционный  b2-агонист длительного действия) в 
соответствии со стандартами лечения этих заболеваний и 
выдавался «Дневник пациента» (на 2 недели) для оценки 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФАРМАКОДИНАМИКА КОРАКСАНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.
Кунанбай К., Кайрбеков А.К., Еркинбекова Г.Б., Киекова Б.Х.
КазНМУим.С.Д. Асфендиярова,  Кафедра клинической фармакологии.

исходных показателей клинического течения  ИБС и ХОБЛ. 
После этого проводилась стратификационная рандомизация, 
по результатам которой пациенту назначался один из пре-
паратов исследования: Кораксан, Les Laboratories SERVIER 
INDUSTRIE, Франция), верапамил SR (Изоптин CP, ABBOT 
GmbH & Co. KG, Германия) или бисопролол (Конкор, MERCK 
KGaA NYCOMED, Германия) в начальных дозах. Дозы пре-
паратов исследования корректировались по уровню ЧСС и 
переносимости терапии через 1 и 4 недели лечения, после чего 
не менялись до окончания исследования. Продолжительность 
исследования составила 16 недель. Контрольные визиты 
осуществлялись через 4, 8, 12 и 16 недель терапии. Через 16 
недель терапии количество приступов стенокардии в группе 
кораксана уменьшилось на 75,2 %, в группе верапамила SR 
- на 71,3 % и в группе бисопролола  на 86,2 %. Потребность 
в НКД снизилась на 82,2 % и 80,1% в группах бисопролола и 
на 66,7% в группе верапамила SR. Полученные результаты 
соответствуют имеющимся в литературе данным. Так, по дан-
ным 4-месячного исследования INITIATIVE  оба показателя в 
группе кораксана уменьшились на 70% и 75% соответственно 
от исходных значений.

Выводы: Антиангинальная активность кораксана (14,3 мг/
сут) через 16 недель терапии была сопоставима с антианги-
нальной активностью верапамила SR (451 мг/сут) и бисопро-
лола (9,5 мг/сут) у больных ИБС со стенокардией напряжения 
ФК 1 и безболевой ишемией миокарда II типа на фоне ХОБЛ 
стадии II-III стабильного течения: количество приступов сте-
нокардии уменьшилось на 79,4%, потребность в нитратах 
короткого действия уменьшилась на 83,3%, а эпизоды ишемии 
миокарда прекратились у всех пациентов.



Материалы XI Конгресса кардиологов Республики Казахстан 85

Введение: Эндотелиальная дисфункция играет большую 
роль в процессах нарушения регуляции тонуса сосудов у 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и при сердеч-
ной недостаточности (СН). Прогрессирование СН связано с 
нарушением структуры и геометрии сосудов, т.е. с сосудистым 
ремоделированием. 

Действие на обмен липидов может иметь как этиологи-
ческое, так и патогенетическое значение в лечении ИБС и, 
в частности, стенокардии. Сложность проблемы выбора ра-
циональной гиполипидемической терапии является весьма 
актуальной и обусловленна как низкой эффективностью бета-
ситостерина, пробукола, никотиновой кислоты, клофибрата и 
плохой переносимостью секвестранта желчных кислот, так и 
медленным наступлением гиполипидемических эффектов. Из 
всех гиполипидемических средств только ингибиторы гидрокси-
3-метил-глютарил-КоА-редуктази (ГМГ-Коа-редуктаза), в 
частности, симвастатин лишены многих этих недостатков, 
достаточно эффективные и сравнительно безопасные, хотя 
действие их наступает относительно медленно.

Целью исследования явилось изучения влияние симваста-
тина на эндотелий-зависимую вазодилятацию у больных ИБС, 
осложненной СН и выяснение его эффектов как в профилакти-
ке, так и в лечении микроциркуляторных и гемодинамических 
расстройств, усугубляющих течение и ухудшающих прогноз 
для жизни и выздоровления этой категории больных.

Методы исследования: оценка функции эндотелия сосудов 
осуществлялась путем проведения пробы с реактивной гипе-
ремией с помощью допплер-ультразвукового исследования на 
аппарате SONOLINE-SI-450 (Германия) в продольном сечении 
на 2 см выше локтевого сгиба, которое проводилось по методу 
D.S. Gelermajer до и после временной окклюзии манжеткой 
тонометра.

Результаты и их обсуждение: Обследовано 23 больных с 

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ ВАЗОДИЛЯТАЦИИ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА: ЭФФЕКТЫ  
СИМВАСТАТИНА С УЧЕТОМ ПОЛИМОРБИДНОСТИ ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ.
Кайрбеков А.К., Кунанбай К., Еркинбекова Г.Б., Киекова Б.Х.
КазНМУим.С.Д. Асфендиярова,  Кафедра клинической фармакологии.

СН, обусловленной ИБС, клинико-функциональное состояние 
которых отвечало II-IV классу сердечной недостаточности. 
Контрольную группу составили 12 больных. Средняя величина 
фракции выброса левого желудочка в группе обследуемых 
больных составила 50±20,2%. В фазе реактивной гиперемии 
под влиянием курсовой терапии симвастатином на протяжении 
12 недель наблюдалось достоверное увеличение диаметра 
плечевой артерии: D D см (0,09±0,03) и D D % (20,9±7,5%), Р 
> 0,04 и Р > 0,03, соответственно, по сравнению с контроль-
ной группой больных, у которых прирост периферической 
эндотелийзависимой вазодилятации составил 11,7±3,4%, 
что в 2 раза меньше по сравнению с показателями прироста 
увеличения диаметра плечевой артерии в исследованной 
группе. Наблюдалось также повышение скорости кровотока в 
плечевой артерии, где средние показатели скорости кровотока 
у больных, получавших симвастатин, составили 63 ± 5, 8 см/
сек, превышавших значения показателей скорости кровотока 
у больных в контрольной группе (38,4± 6,7 см/сек).

Выводы: Под влиянием лечения симвастатином в иссле-
дуемой группе больных отмечалось достоверное повышение 
эндотелийзависимой вазодилятации в ответ на повышение 
«напряжения сдвига» в пробе с реактивной гиперемией, в 
то время как у больных контрольной группы отмечался не-
значительный прирост периферической эндотелийзависимой 
вазодилятации. 

Включение в комплекс терапии больных с СН, обусловлен-
ной ИБС, симвастатина позволяет предотвратить микроцирку-
ляторные и гемодинамические расстройства путем улучшения 
периферической эндотелий зависимой вазодилятации, а также 
демонстрируют признаки частичной реверсии эндотелиаль-
ной дисфункции плечевой артерии и, тем самым, улучшают 
качество жизни этой группы больных и прогноз для их жизни 
и выздоровления.

В ПУЗ в г. Алматы, согласно электронной базе ПУЗ, участву-
ет 24 095 больных с АГ. Целевой уровень АД<140/90 мм.рт.ст., 
среди них по итогам 1 квартала  2019г. был достигнут у 80%, при 
среднереспубликанском значении данного показателя 76,3%. 
Число больных с АГ, которым был определен уровень ЛПНП, 
составил 38%. Процент пациентов среди всех больных АГ, уча-
ствующих в ПУЗ и принимающих статины, составил на первом 
визите -  33%, на втором визите это показатель вырос до 46%. 
Целевой уровень ЛПНП<2,5 ммоль/л был достигнут у 25,5% 
больных АГ при среднереспубликанском значении данного по-
казателя 26,3%. Охват посещений по первому визиту составил 
23 369 больных с АГ, по второму визиту (через 3 мес.) - лишь 
9069 чел. или  38,8% при среднереспубликанском значении 
38,7%, по третьему визиту (через 6 мес.) – 4931 пациент с АГ, по 
четвертому визиту (через 9 мес.) – 886 чел и по пятому визиту 
(через 12 мес.) -  196 больных с АГ. Таким образом, имеются 
проблемы с определением ЛПНП, назначением статинов, до-
стижением целевого ЛПНП и по повторным визитам пациентов 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И САХАРНОМУ ДИАБЕТУ В Г. АЛМАТЫ 
 Джунусбекова Г.А.1, Кодасбаев А.Т.2, Тундыбаева М.К.1, Жарылкасымова Р.К., Алдабекова Ж.М.2, 
Леонович Т.Н.1
Казахский медицинский университет непрерывного образования1, Городской кардиоцентр2, НИИ 
кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы

с АГ, участвующих в ПУЗ в г. Алматы, как в целом по стране.
Среди клинических показателей эффективности ведения 

пациентов с ХСН, следует отметить достижение значительного 
процента больных, принимающих ИАПФ/сартаны – 70,1%, бета-
блокаторы -69% и антагонист альдостерона – 39%. При этом 
имеются видимо проблемы с титрацией доз бета-блокаторов, 
т.к. число пациентов с ЧСС >70 уд/мин составило 62%. Кроме 
того, следует обратить особое внимание на очень низкий про-
цент больных на первом визите, имеющих ФВ<40%, при том 
что основным критерием включения больных с ХСН в ПУЗ 
является как известно показатель ФВ менее 40%. Также вы-
зывает вопрос заполнение у больных с ХСН среднего значения 
по 6-минутному тесту с ходьбой в процентах, а не в метрах. 
Охват посещений по первому визиту составил 1179 больных 
с ХСН, по второму визиту (через 3 мес.) - 649 чел. или  53,8% 
при среднереспубликанском значении 38,7%, по третьему 
визиту (через 6 мес.) – 298 пациентов с ХСН, по четвертому 
визиту (через 9 мес.) – 116 чел и по пятому визиту (через 12 
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мес.)  84 больных с ХСН. Эти показатели оказались лучше, чем 
у больных АГ. Таким образом, имеются проблемы с соблюде-
нием основного критерия включения больных ХСН в ПУЗ, т.е. 
ФВ<40%. При этом известно, что в стране на уровне ПМСП, как 
и в большинстве стационаров, в настоящее время отсутствует 
возможность подтверждения ХСН с сохранной и умеренно 
сниженной ФВ по повышению натрийуретических пептидов.

Среди клинических показателей эффективности ведения 
пациентов с СД, следует отметить достаточно большой процент 
больных СД, которым определялся гликированный гемогло-
бин – на первом визите 51%, на втором показатель возрос до 
73%. При этом процент пациентов СД с HbA1c<7% на первом 
визите составил 29%, на втором показатель возрос до 41% 
при среднереспубликанском значении данного показателя 
33,6%. Число больных с СД, которым был определен уровень 
ЛПНП, составил 44%. Процент пациентов, среди всех больных 
СД, участвующих в ПУЗ и принимающих статины, составил на 
первом визите -  30%, на втором визите это показатель вырос 
до 41%. Целевой уровень ЛПНП<2,5 ммоль/л был достигнут на 
втором визите у 25,3%, при среднереспубликанском значении 
показателя 28,4%. Охват посещений по первому визиту со-
ставил 7341 больных с СД, по второму визиту (через 3 мес.) 
- 3173 чел. или  43,5% при среднереспубликанском значении 

41%, по третьему визиту (через 6 мес.) – 1940 пациент с СД, по 
четвертому визиту (через 9 мес.) – 720 чел и по пятому визиту 
(через 12 мес.)  - 533 больных с СД. Таким образом, имеются 
проблемы с определением ЛПНП, назначением статинов, до-
стижением целевого ЛПНП и по повторным визитам пациентов 
с СД, участвующих в ПУЗ в г. Алматы, как в целом по стране.

Следует особо отметить низкий процент заполнения по 
всем трем нозологиям индикаторов самоменеджмента паци-
ентов, участвующих в ПУЗ в г. Алматы, как в целом по стране. 
Данная проблема в настоящее время решается специальным 
обучением членов мультидисциплинарных команд сертифии-
цированными тренерами ПУЗ с разъяснением карт наблюде-
ния пациентов в ПУЗ, составления индивидуального краткого 
плана действия пациента по самоменеджменту, регистра ПУЗ 
с сегментацией пациентов по уровню достижения клинических 
показателей и индикаторов самоменеджмента.

Выводы: В целом по РК по рейтинговой оценке клинических 
показателей эффективности ведения пациентов с АГ, ХСН и СД 
в ПУЗ г. Алматы вошел в список относительно благополучных 
регионов, однако имеются отдельные проблемы с достижением 
ряда целевых показателей, на которые обращается внимание 
в данном анализе.  

Традиционно состояние функции почек оценивается по 
сывороточному уровню креатинина, но этот показатель не-
чувствителен к умеренному снижению функции почек. В ка-
честве альтернативного маркера предлагается  определение 
уровня цистатина С (ЦисС) - ингибитора цистеин-протеазы, 
вырабатываемого практически всеми клетками человеческого 
организма, поступающего в кровоток, свободно фильтрующе-
гося в клубочках и метаболизирующегося в проксимальных 
канальцах. Элиминация ЦисС из циркуляции более чем на 
99% осуществляется почками, поэтому его концентрация в 
сыворотке напрямую зависит от сохранности функции почек.

Материал и методы: включено 60  пациентов (32 женщины, 
28 мужчин) с нелеченной эссенциальной АГ I-III степени без 
ассоциированных заболеваний в возрасте от 30 до 65 лет (в 
среднем 46,8±3,6 года) с длительностью АГ 8,0±3,5 года. В 
качестве группы контроля было обследовано 15 здоровых лиц 
сопоставимого возраста и пола. 

Уровень суточной экскреции альбумина с мочой оцени-
вали радиоиммунологическим методом набором Immunotech 
Albumin RIA.  МАУ диагностировали при уровне экскреции 
альбумина с мочой в пределах 30–300 мг/сут.  Расчет СКФ 
осуществляли по формуле Cockcroft-Gault.  Уровень СКФ от 60 
до 89 мм/мин или наличие МАУ расценивали как наличие лег-
кой почечной дисфункции у больных АГ (2 группа, n=28).  При 
СКФ более 90 мл/мин и отсутствие МАУ отмечали отсутствие 
почечных нарушений (1 группа, n=38). Содержание ЦисС в 
сыворотке крови определялось иммуноферментным методом с 
помощью набора BioVender Humen Cystatin C ELISA. В качестве 
экстраренальных поражений органов-мишеней оценивалась 
толщина интимы/медиа общей сонной артерии (ТИМ ОСА) и 
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). 

ЦИСТАТИН С И НАЧАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Джунусбекова Г.А.1, Тундыбаева М.К.1, Леонович Т.Н.1, Кодасбаев А.Т.2, Алдабекова Ж.М.2
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования1», ГКП на ПХВ «Городской 
кардиоцентр2», г.Алматы

Статистическая обработка полученных результатов про-
изводилась с использованием программы «SPSS 12.0 for 
Windows». Данные представлены в виде M±m. Достоверными 
считали различия при p<0,05. 

Результаты. Сывороточный уровень ЦисC значимо преобла-
дал у больных АГ в сравнении с группой контроля (1534±128,9 
и 1128±43,4 пг/мл соответственно; р=0,003). Концентрация 
ЦисC в сыворотке крови у практически здоровых лиц группы 
контроля в возрасте 30–65 лет соответствовала данным лите-
ратуры, референтный интервал концентрации ЦисC составля-
ет 0,62–1,15 мг/л для женщин и 0,51–1,25 мг/л для муж. Группа 
больных с легкой дисфункцией почек была старше по возрасту, 
имела более высокий уровень САД (159±2,0 против 154±1,4, 
р=0,04), большую продолжительность заболевания (9,4±0,69 
против 7,2±0,58, р=0,01),  значимое снижение СКФ (78,1±2,26 
против 88±3,35, р=0,02),  уровня экскреции альбумина с мочой 
(71,6±4,8 против 43,7±3,6, р=0,001) и ИММЛЖ (131,2±5,1 про-
тив 118±4,1, р=0,04).

Выводы: У больных АГ по сравнению с практически здоро-
выми лицами, обнаружено повышение концентрации ЦисC в 
сыворотке крови. Определение уровня ЦисC в сыворотке крови 
больных АГ позволяет оценить наличие начального ухудшения 
функционального состояния почек. Повышение уровня ЦисC в 
крови у больных АГ коррелирует с выраженностью почечного 
и сердечно-сосудистого ремоделирования, а следовательно, 
может служить предиктором повышенного риска кардиова-
скурных осложнений. Внеренальные показатели поражения 
органов-мишеней (в данном случае ИММЛЖ и ТИМ ОСА) тесно 
взаимосвязаны с процессами почечного повреждения, что от-
ражает развитие кардиоренального континуума.
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В Республике Казахстан по оперативным данным ЭРДБ на 
15.04.19г. на диспансерном учете состоит 1 636 075 пациентов 
с артериальной гипертонией (АГ), хронической сердечной недо-
статочностью (ХСН) и сахарным диабетом (СД). В Программе 
Управления Заболеваниями (ПУЗ), согласно электронной базе 
ПУЗ, участвует 331 075 пациентов с данными заболеваниями, 
что составляет 20,2%. 

В разрезе нозологий в РК большинство больных, состоящих 
на диспансерном учете с данными тремя нозологиями, имеют 
АГ - 75,3%, (1233047 чел.), ХСН - 5,0% (81966 чел.) и СД – 19,6% 
(321062 пациентов), что отражает недостаточное количество 
больных ХСН, состоящих на диспансерном учете. 

В ПУЗ по РК, согласно электронной базе ПУЗ, участвует 
20,2% диспансерных больных АГ, 19,9% диспансерных боль-
ных ХСН, 20,3% диспансерных больных СД, с учетом критериев 
включения в ПУЗ больных ХСН со сниженной фракций выброса 
(ФВ) - менее 40%. 

В г. Алматы на диспансерном учете состоит 172 414 пациен-
тов с АГ, ХСН и СД, что составляет 10,5% от республиканского 
количества диспансерных больных с данными нозологиями. 

В ПУЗ, согласно электронной базе ПУЗ, участвует 32 513 
пациентов с АГ, ХСН и СД, что составляет 18,9% от состоящих 
на диспансерном учете в г. Алматы и 9,8% от республиканского 
числа больных с данными нозологиями, участвующих в ПУЗ. 

Данные показатели свидетельствуют о сопоставимом ре-
спубликанскому показателю (20,2%) числа диспансерных боль-

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И САХАРНОМУ ДИАБЕТУ В Г.АЛМАТЫ В СРАВНЕНИИ С 
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ.
Джунусбекова Г.А.1, Кодасбаев А.Т.2, Тундыбаева М.К.1, Алдабекова Ж.М.2, Жарылкасынова Р.К.3, 
Леонович Т.Н.1
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»1, Городской кардиоцентр2, 
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»3, г.Алматы

ных г. Алматы, участвующих в ПУЗ (18,9%) при значительном 
общем количестве диспансерных больных в городе (10,5%, 1 
место по численности по РК), а также значительном количестве 
больных  в ПУЗ (9,8%, 3 место по РК после Туркестанской 
области и ВКО) с учетом наличия еще 16 регионов в стране.

Большинство больных, состоящих на диспансерном учете 
в г. Алматы с данными тремя нозологиями, имеют АГ - 72,5%, 
(125 162 чел.), ХСН - 5,8% (9 938 чел.) и СД - 21,6% (37 314 
пациентов), что также отражает недостаточное количество 
больных ХСН, состоящих на диспансерном учете. 

В ПУЗ в г. Алматы, согласно электронной базе ПУЗ, уча-
ствует 19,2% диспансерных больных АГ, 11,7% диспансерных 
больных ХСН, 19,4% диспансерных больных СД, что свиде-
тельствует о  недостаточной активности ПМСП города по вклю-
чению больных ХСН в ПУЗ в сравнении с республиканскими 
показателями.

Выводы: в г. Алматы достигнуты существенные результаты 
по включению диспансерных больных с АГ, ХСН и СД в ПУЗ. 
Участвует в ПУЗ сопоставимое республиканскому показателю 
общее количество диспансерных больных данных назологий, 
при преобладающем количестве больных города в общем 
числе диспансерных пациентов страны, а также значительном 
количестве диспансерных больных в ПУЗ. В разрезе нозоло-
гий отмечено недостаточное количество включенных в ПУЗ 
больных с ХСН.

Introduction: Cardiovascular diseases remain the leading cause 
of death worldwide. Most of them could be prevented by taking 
action against the risk factors such as tobacco use, unhealthy diet, 
absence of physical activity and excessive alcohol consumption. 
Data collection on prevalence of behavioral risk factors is principal 
importance in developing strategies and preventive measures in 
each region of Kazakhstan.

Objectives: analysis of regional characteristics of behavioral risk 
factors prevalence in individuals aged 18 to 69 years in Pavlodar 
and Aktobe regions of Kazakhstan.

Methods: 1529 respondents from Pavlodar region and 1515 
from Aktobe region aged 18 to 69 were included in this study. 
In analysis of regional data information from a cross-sectional 
epidemiological multicenter study was used to identify risk factors 
in accordance with the standardized methodology of the World 
Health Organization, STEPS.

ADDITIONAL ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH DATA WITH THE ASSESSMENT OF 
THE LEADING RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN 
AKTOBE AND PAVLODAR REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
T.N. Leonovich1 , G.A. Junusbekova1, M.K. Tundybayeva1, S.F. Berkinbaev2, A.T. Kodasbaev3, Zh.M. 
Aldabekova3
Kazakh Medical University of Continuing Education, National Medical University2, City Cardiological 
Center3, Almaty, Kazakhstan

Results: In Aktobe and Pavlodar regions the majority of 
surveyed were female (77,0% and 76,7% respectively) and village 
residents (59,9% and 60%, respectively). Among these 9,4% 
of Aktobe region citizens and 12,5% of Pavlodar region were 
smokers. Excessive alcohol consumption was documented in 
Aktobe region- 5,1% and Pavlodar region- 0,6%(p<0,001). Five 
portions of vegetables and fruits were consumed daily by 10.6% 
of respondents in Aktobe region and 1.4% in Pavlodar region (p 
<0.001). A sedentary lifestyle (less than 600 minutes per week) was 
conducted by 46.9% of the patients surveyed in Aktobe region and 
64.8% in Pavlodar region (p<0.001). 

Conclusion: Pavlodar region has showed higher figures of 
alcohol consumption, hypodynamia and insufficient consumption 
of fruits and vegetables compared to Aktobe region. There was no 
documented difference in attitude towards smoking; the figures of 
smokers are quite high in both regions studied.
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Introduction: Among the main biomedical risk factors that 
increase the likelihood of the majority of chronic non infectious 
diseases and, primarily, diseases of circulatory system, include: 
excessive body weight, high blood pressure, hyperglycemia and 
dyslipidemia.

Objectives: To study and compare the prevalence of risk factors 
as excess body weight, high blood pressure, elevated blood glucose 
levels, elevated blood cholesterol levels in Almaty region (AR) and 
South-Kazakhstan region SKR).

Methods: 1584 people from AR were examined, including 404 
men and 1180 women (25.5% and 74.5%, respectively), and 1401 
people from SKR, including 443 (31.6%) men and 958 (68,4%) 
of women. In analyses of regional data information from a cross 
- sectional epidemiological multicenter study was used to identify 
risk factors in accordance with the standardized methogology of 
the World Health Organization, STEPS.

Results: To determine the excess body weight and obesity, the 
value of body mass index (BMI) was used. In AR 969 people-61%, 

COMPARISON OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN 
ALMATY REGION AND SOUTH-KAZAKHSTAN REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
(ACCORDING TO EPIDEMIOLOGICAL STUDY)
Utebaliyeva D. D1., Berkinbayev S. F.1, Junusbekova G. A.2, Mamedgulieva Zh. T.3, Tundybayeva M. K.2, 
Leonovich T. N.2, Ahyt B. A.1
1. Asfendiyarov Kazakh National Medical University
2. The Kazakh Medical University of Continuing Education
3. Scientific Research Institute of Cardiology and Internal Diseases

in SKR-754-53.8% are overweight. In AR, 70%>1112 respondents 
had abdominal obesity, in SKR, 951–67.9%. Elevated cholesterol 
among respondents from AR is found in 47.7%>755, in SKR 
184 people–13.2%. The reduced level of high density lipoprotein 
cholesterol in AR among 218 is 13.8%, in SKR 966-69%. The 
increased level of low density lipoprotein cholesterol in respondents 
from AR- 44%>696 people, in SKR - 257–18.4%. The level of 
triglycerides was increased in AR in 26.5%>420 persons, in SKR in

21.5%>301.The increased level of glucose in AR was in 
39 respondents – 2.5%, in SKR in 120 persons, 8.6%. In AR, 
hypertension was detected in 444 persons-28%, in SKR 495-35.4%.

Conclusion: Thus, in all regions, more than half of the surveyed 
persons were overweight. The smallest prevalence of overweight in 
relation to the region was noted in SKR, and there was also a lower 
prevalence of hypercholesterolemia. The prevalence of abdominal 
obesity was not significantly different. In SKR, the incidence of 
arterial hypertension is higher than in AR.

Цель: изучить  распространенность артериальной гипертен-
зии при  хронической обструктивной болезни легких  (ХОБЛ) в 
некоторых регионах Казахстана

Материалы и методы: аналитическое  кросс – секционное  
исследование лиц в возрасте 18-69 лет, проживающих  в Южно-
Казахстанской,  Алматинской, Павлодарской  и Актюбинской 
областях и в г.Алматы. Исследование проводилось методом 
интервьюрования респондентов и  проведения измерения 
пиковой скорости выдоха, давления артериальной крови. 
Выборочно проведено спирографическое исследование у лиц 
с пиковой скоростью выдоха менее 80% от нормы.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследо-
вания была оценена частота встречаемости артериальной 
гипертензии у респондентов с вероятным диагнозом ХОБЛ 
(анкетный опрос, сумма баллов более 21)

Заключение. В ходе эпидемиологического обследования  
пяти регионов Казахстана выявлено, что почти половина 
респондентов с ХОБЛ  страдают АГ – 53,9%. При анализе рас-
пространенности артериальной гипертензии  у респондентов 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ  ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Есетова Г.У.
НАО НМУ им.С.Д.Асфендиярова, кафедра пульмонологии,  г. Алматы, Республика Казахстан

с  ХОБЛ в зависимости от региона проживания статистически 
достоверно установлено, что наименьшая частота встречаемо-
сти АГ при ХОБЛ  отмечена в Павлодарской области – 44,6%,  
наибольшая частота отмечена в г.Алматы  - 78,3% (р<0,01).

Таблица  – Распространенность АГ у респондентов  с ХОБЛ 
в различных регионах РК 

Регион (n - ХОБЛ) АГ
Павлодарская  область (112) 50  (44,6%)*
 г. Алматы (23) 18 (78,3%)
Алматинская  область (75) 42 (56,0%)
Южно-Казахстанская область  (46) 26 (56,5%)
 Актюбинская область  (78) 44 (56,4%)

ИТОГО (334) 180 (53,9%)

Примечание: *- р <0,01
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Цель: Изучить распространенность и структуру болезнией 
органов дыхания, функцианальные особенности у пациентов 
с хронической сердечной  недостаточностью. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 778 пациентов кардиологического отделения 
за 2015 год. Были выбраны пациенты с фракцией выброса 
менее 45%.  Все пациенты были разделены на три группы, 1 
группа  ХСН без болезней органов дыхания (БОД), 2 группа 
ХСН и хронический бронхит, 3 группа ХСН и внебольничная 
пневмония. 

Результаты. Среди пациентов с ХСН  64 (8,2%) без БОД. 
Среди обследованных пациентов с ХСН у 104 (13,4%) отмечены 
признаки болезни органов дыхания. Из них 74 (9,5%) пациенты 
с хроническим бронхитом, 23 (3%) с внебольничной пневмони-
ей. При сравнении 3х групп получены следующие результаты: 
по выраженности воспалительного процесса (лейкоциты, СОЭ) 
у пациентов 2 и 3 группы отмечается недостоверное увеличе-
ние по сравнению с 1 группы. 

У всех пациентов отмечены повышенные показатели СДЛА, 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Есетова Г.У., Рахымбаева Ж. Ж.
НАО НМУ им.С.Д.Асфендиярова, кафедра пульмонологии, г. Алматы, Республика Казахстан

средние значение  данного  показателя составило 42,2 мм рт. ст. 
У пациентов 2 группы давление легочной артерии достоверно 
выше чем у пациентов 1 группы (p=0.0016) и не достоверно 
выше у пациентов 3 группы. Исследование ФВД было прове-
дено 5 пациентам (0,6%). Анализ ФВД показывают смешанный 
тип нарушение вентиляционный способности легких с преоб-
ладанеим рестриктивных нарушений. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты сви-
детельствует о небольшой распространенности патологии 
органов дыхания у пациентов с ХСН госпитализированных в 
кардиологическое отделение. Чаще встречается хронический 
бронхит. Анализ функцианальных показатели указывает на 
достоверное увеличение показателя СДЛА у пациентов ХСН в 
сочетании с хроническим бронхитом. Результаты исследования 
ФВД не достаточны и требуют дальшего изучения. 

Ключевые слова:  хронический бронхит, внебольничная 
пневмония, хроническая сердечная недостаточность, СДЛА, 
ФВ.

Цель :   оценк а  эффективности   инотропного 
средства Левосимендан  в лечении острой сердечной 
недостаточности (ОСН) при инфаркте миокарда (ИМ) с 
подъемом и без подъема сегмента ST  и его влияния на 
характер, частоту осложнений  и смертность. 

Материалы и методы исследования: в исследование 
включены    300 пациентов, находившихся на лечении в 
городском кардиологическом центре с ИМ, осложненном ОСН. 
Все пациенты разделены на 2 группы: 1-я группа  исследуемая 
- 150 пациентов,  получивших  инфузию Левосимендана и 2-я 
группа 150 пациентов – контрольная, без Левосимендана. Все  
получали  терапию, согласно протоколам лечения. Средний 
возраст пациентов 1-й группы (59,8±11,1), 2-й-(61,6±10,7). 
Мужчин в 1-й группе – (75,3%), женщин – (24,7%), во 2-й –  
(72,7%) и (27,3%) соответственно.  Артериальная гипертензия в 
анамнезе у (76%) и (84,7%), сахарный диабет у (24%) и (22,7%) 
соответственно. Индекс массы тела  выше 25 у (73,3%) в 1-й 
и (72,7%) во 2-й группе.

Ре з у л ьт а т ы  и с с л е д о в а н и й :  о т к а з а л и с ь  о т  
коронароангиографии (9,3%) пациентов 1 –й группы и (7,3%) 
2-й. Имплантированы стенты (65,3%) пациентам 1-й группы 
и (62%) 2-й. Рекомендовано аортокоронарное шунтирование  
(25,3%) пациентам 1-й группы и (46%) 2-й. Уровень BNP в 
исследуемой группе при поступлении составил 622,97 пг/
мл, при выписке – 294,93 пг/мл. В контрольной группе  BNP 
до исследования – 673,56 пг/мл и 425,55 пг/мл при выписке. 
Показатели улучшились в обеих группах: в 1-й на (52,6%), 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЛЕВОСИМЕНДАНА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА
Махмудова А.К., Кодасбаев А.Т., Канапин Б.Б., Абенова А.Т., Бурдукова Ю.В., Жаксыбай А.С., 
Рашитова Н.А.
АО КазНМУ, г. Алматы 

во 2-й на (36,8%), разница статистически значима (p=0,004). 
Фракция изгнания левого желудочка (ФИ ЛЖ) в 1-й группе до 
исследования   (47,7%), при выписке (54,41%) и показатели 
улучшились на (13,8%). Во 2-й группе ФИ ЛЖ при поступлении 
(48,7%), при выписке (50,8%), улучшение  на (4,2%).   Разница 
статистически значима (p=0,04). В 1-й группе за время лечения 
умерло 7 пациентов, госпитальная летальность   (4,6%). Во 
2-й группе умерло 11 пациентов, летальность (7,3%). Разница 
между двумя группами статистически незначима (p=0,454). В 
течение 6 месяцев умерло в 1-й группе еще 2 пациента, всего 
9, во 2-й группе умерло еще  5, всего – 16. Летальность на 53% 
ниже в исследуемой группе. Отношение шансов (OR=0,535), 
связь слабая.  Среднее пребывание в ОИТиР в 1-й группе 
3,68 койко/дней, во 2-й – 2,91, (p=0,395). Среднее пребыва-
ние в стационаре: исследуемая группа – 12,51 койко/дней,  
контрольная –  10,88.

Заключение: 1.Отмечается положительное влияние 
препарата  Левосимендан в лечении пациентов с ИМ, 
осложненном ОСН. Увеличилась  ФИ ЛЖ на (13,8%) в 
исследуемой группе, против (4,2%) в контрольной.  Разница 
статистически значима  – (p=0,004). Уровень BNP снизился 
на (52,6%) в исследуемой группе и на (36,8%) в контрольной, 
(p=0,004). 2. Статистически значимые отличия в показателях 
стационарной летальности не обнаружены, но через 6 месяцев 
летальность в первой группе ниже на (53%). 3. В обеих группах 
нет статистически значимой разницы в пребывании пациентов 
в стационаре и в ОРиТ
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НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО  ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.  Аймаханова Г.Т., 
Ахмади Абдул Маджид, Мохаммади Аманулла, Мохамади 
Мохаммад, Рахими Мохаммад  Каюм, Умарзай Абдуллах, 
Хусейни Мохаммад Хусейн (3)

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЦИФР АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ  У БОЛЬНЫХ С  НАРУШЕНИЕМ 
УГЛЕВОДНОГО  ОБМЕНА. Аймаханова Г.Т., Алокузи 
Хемаятулла, Миахел  Омид,  Расули  Хасибуллах,  Рахими 
Мирза Хусейн, Садат Саид Рухулла,  Шакир Шакерулла (3)

COMPARISON OF CYTOKINE STATUS IN PATIENTS WITH 
ISCHEMIC HEART DISEASE. Alyavi A.L., Tulaganova D.K., 
Radjabova D.I., Nuritdinova S.K., Yunusova L.I. (4)

ИНВАЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ. Асанова Г.К., 
Саркулова С.М., Ормаханова З.И. (4)

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПАЦИЕНТОВ 
ПЕРЕНЕСШИХ АКШ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХБП. Асанова 
Г.К., Бердиев А.А., Сейтжанова Г.М. (5)

ЦИТОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. Атарбаева В.Ш., Утеулиев 
Е.С., Джусипов А.К., Атарбаева М.Д., Байгунов М.А.,           
Абдирова Т.М., Мырзагулова А.О. (5)

ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТА КАЛЬЦИЯ НА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. Атарбаева В.Ш., 
Джусипов А.К., Утеулиев Е.С., Атарбаева М.Д., Байгунов 
М.А., Мырзагулова А.О., Абдирова Т.М. (6)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. Бисенова Н.М., 
Ергалиева А.С. (6)

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ 
ПАЦИЕНТОВ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ. 
Бисенова Н.М., Ергалиева А.С. (6)

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 
СИНДРОМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СЕГМЕНТА S-T. Дадабаева Н.А., Норкулов З.У., Обидов 
А.А., Сабирова А.Д. (7)

СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Дадабаева Н.А., 
Обидов А.А., Наркулов З.У. (7)

ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ПРИЕМУ 
ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ. Жексембаева С.О. (8)

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕНЗНЬЮ СЕРДЦА С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ. Жексембаева С.О. (8)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕТА - БЛОКАТОРОВ 
ПРИ ПОСТОЯННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ. 
Кошумбаева К.М., Мадалиев К.Н., Мусагалиева А.Т., 
Исабекова А.Х., Ибакова Ж.О., Нугманова М.Н., 
Утебалиева Д.Д.,  Ештай А.А., Кыдыкенова А.Т. (9)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИВАРОКСАБАНА  ПРИ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В РЕАЛЬНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. Кошумбаева К.М., Реквава 
Р.Р., Мусагалиева А.Т., Исабекова А.Х., Ибакова Ж.О., 
Ештай А.А., Дехканова Ш.Т. (9)

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
И СОХРАНЕННОЙ, УМЕРЕННО СОХРАНЕННОЙ 
И СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА. А.Т.Мусагалиева, К.М. Кошумбаева, А.Х. 
Исабекова, С.Ж. Уразалина, А. Какебекова, М.Нуржанова, 
М.Муслим, Ж. Майгельдинова (10)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА. А.Т.Мусагалиева, К.М. Кошумбаева, А.Х. 
Исабекова, А.У. Конысбекова, А. Какебекова, М.Нуржанова, 
М.Муслим (10)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. 
Абсеитова С.Р., Кульмырзаева Н.К., Абдижами Б., 
Мажанова А.Т., Латипбаева М.С. (11)

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛА «СHEST PAIN 
UNIT». Абсеитова С.Р., Камбарова Г.А., Ахмадиева К.Е., 
Наурзбаева А.Б., Султангереева Д.Е. (11)

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРА ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST. Абсеитова С.Р., Нурсаитова А.О., 
Ойларова Т.М., Ахмадиева К.Е., Нығыманбекова Р.М. (12)

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВТОРИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА. 
Абдильманова Б. Р. (12)

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. Кусымжанова Ж.М., 
Иванова Л.В., Галламов Г.Г., Куралова М.Б. (13)

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МЕНЕДЖМЕНТА САХАРНОГО ДИАБЕТА. Танбаева Г.З. 
(13_

ДИНАМИКА ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА Q-T НА ФОНЕ 
ПРЕПАРАТА МЕЛАКСЕН У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С 
ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ  АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ. Хурсанов Н.М., Саидмуродова ФЛ., 
Воронецкая К.Р. (13)

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. Хурсанов Н.М., 
Таджиева З.А., Абдумамадова Ф.М. (14)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ  
СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ . Хурсанов Н.М., 
Саидмуродова Ф.Л., Воронецкая К.Р. (14)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ 
ЭТАПЕ. Абугалиева Т.О., Есенбаева А.Е., Такирова А.Т. 
(14)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА БЕТАКСОЛОЛ 
У ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. 
Алиханова К.А., Жакипбекова В.А., Абугалиева Т.О., 
Серикова М.С. (15)

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 
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КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С 
РАЗЛИЧНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА. Жакипбекова 
В.А., Алиханова К.А., Азанбаева А.К., Жолдыбаева А.А., 
Байызова А.М. (15)

КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ВОП 
ПОЛИКЛИНИКИ №3 Г.КАРАГАНДЫ. Жакипбекова 
В.А., Омаркулов Б.К., Буранкулова С.Н., Карелхан А.К., 
Отыншиев Б.Н. (16)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  НА УРОВНЕ 
ПМСП. Омаркулов Б.К., Алиханова К.А., Абугалиева Т.О., 
Такирова А.Т., Жакипбекова В.А., Серикова М.С., Искаков 
Е.Б. (16)

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ 
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА. Абдешева М.Н., Казиев А., Досымова Н.Д., 
Рыспамбетова Б.Г. (17)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОПРЕПАРАТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН  С 
ЭСТРОГЕНДИФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ. Абдуллаев 
А.Х., Нурмухамедов А.И., Турсунбаев А.К., Газиева Х.Ш.,  
Мирзаева Б.М., Юнусова Л.И. (17)

ВЛИЯНИЕ АНТИАГРЕГАНТОВ И СТАТИНОВ  НА 
ТЕЧЕНИЕ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. Аляви Б.А., 
Абдуллаев А.Х., Узоков Ж.К.,Раимкулова Н.Р., Далимова 
Д.А., Исхаков Ш.А.., Азизов Ш.И.., Каримова Д.К., Иминова 
Д.А. (18)

НАЗВАНИЕ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ LVAD У ПАЦИЕНТА С 
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Авторы: Бекбосынова М.С., 
Джетыбаева С.К., Андосова С.А., Мырзахметова Г.Ш., 
Мукаров М.А., Медресова А.Т., Шестак Е.С. (18)

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕСТЕНОЗА 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ. Р. Бодаубай (19)

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
СКРИНИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Цой Т.Т., Туребеков 
Д.К., Щетинина Е.Д., Ким А.М. (19)

ИММУННЫЙ СТАТУС  У БОЛЬНЫХ  ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ. 
Есимбекова Э.И., Каражанова Л.К. (19)

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ПРИ ИБС. 
Жукушева Ш.Т., Каражанова Л.К., Алпысбаева А.М. (20)

ПРЕДИКТОРЫ КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
НЕФРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА. Жунуспекова А.С., Онищук С.В., 
Мансурова Д.А, Абылхаирова А.К., Каражанова Л.К. (20)

EVALUATION OF BIOCHEMICAL MARKERS OF 
CARDIOVASCULAR RISK  IN DIFFERENT AGE GROUPS 
OF PATIENTS WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE 
TISSUE DYSPLASIA SYNDROME. Zazdravnov A.A. (21)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНАЦИИ 
МЕТОПРОЛОЛА И ВАЛСАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 

АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ. Захарьян Е.А. 
(21)

ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. Исломов И.И. (22)

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ 
СОСУДОВ: ПОПЕРЕЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Казиев А., 
Абдешева М.Н. (22)

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ БРАДИАРИТМИЙ ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. Ковальчук Е.А., Кургун 
Д.А. (23)

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА. Кудинов В.И., 
Терентьев В.П., Коцкая А.В., Кобзева Н. Д. (23)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ УРАПИДИЛА 
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗАХ. Варнакова Г.М., 
Лемешевская З.П., Жмакина Е.А. (24)

АНАЛИЗ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ. Леушина Е.А., Кузнецова Ю.В., 
Тебенькова Е.А. (24)

АССОЦИАЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ, КАК ФАКТОРА РИСКА 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, С 
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА. 
Махмудова А.К., Айдаргалиева Н.Е., Баймаханов А.А., 
Аканова А.К.,  Акилбекова М.Б., Нурбекова Г.К., Нурлыбай 
Ш.К., Тлеукес А.А. (25)

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И 
ДЕПРЕССИЯ: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. Мацкевич 
С.А., Бельская М.И.  (25)

БРЕМЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
КАЗАХСТАНЕ: С 1990 ПО 2017 ГОДЫ. Егембердиев Т.Ж., 
Кодасбаев А.Т., Кужекеев М.Е., Мереке А.А., Толегенова А., 
Давлетов К.К. (26)

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ).  Мусина А.З., Утепова И.Д., Векленко Г.В., 
Мукашев Б.Т., Талгатова Н.Т., Тлеубаева Д.М., Алтаева 
А.К. (26)

УЧАСТИЕ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РАЗВИТИИ 
КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА ДИСТАНТНОГО 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. Мухомедзянов А.В. (27)

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ПЕРЕДОЗИРОВКИ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: ПРЕДПОСЫЛКИ, 
ЦЕЛЬ, ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Никулина Н.Н., Чернышева 
М.Б., Селезнев С.В. (27)

РОЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ У 
БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
СОСТОЯНИЯМИ . Омертаева Д.Е. (28)

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ОЖИРЕНИЕМ. 
Пасиешвили Л.М., Иванова Е. В. (28)
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПОВТОРНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО 
КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГОСПИТАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ. Раева А.М, Мансурова Д.А., Жунуспекова А.С., 
Каражанова Л.К. (29)

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СИМТОМАТИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. 
Сейсембеков Т.З.,Муравлева Л.Е., ТусупбековаМ.М., 
Мукатова И.Ю., Молотов-Лучанский В.Б., Жаутикова С.Б., 
Тургунова Л.Г., Зеленская В.Н., Игликов А.А. (29)

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИЗЕМНОГО ВОЗДУХА В 
УСЛОВИЯХ ГОРОДА  НУР-СУЛТАН. Нургалиева Н.К., 
Сейсембеков Т.З., Долгих С.А.,Абаев Н.Н., Смаилова Г.Т., 
Абдикадыр Ж.Н., Султанова Ж.Д. (30)

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  ИБС. 
С.А.Сейтмагамбетова, Г.Л.Курманалина, Б.К.Жолдин, 
И.Ж.Талипова, Д.Е.Кушимова (30)

ИМПЛАНТАЦИЯ ПОСТОЯННОГО 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЛЮОРОСКОПИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. 
Смагулова А.К., Абдрахманов А.С., Айнабекова Б.А., 
Нуралинов О.М., Бақытжанұлы А. (31)

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ДО И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА С 
ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ. Суджаева О.А.,  
Руденко Э.В., Кошлатая О.В., Вавилова А.А., Кравченко 
А.В., Рачок Л.В. (31)

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В ПРОДОЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ НА УРОВНЕ ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО, 
СРЕДНЕГО И ЭПИКАРДИАЛЬНОГО СЛОЕВ У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И 
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА. Павлюкова Е.Н., Терешенкова Е.К. (32)

«ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С 
СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА». 
Халикова А.О., Мусаева М.А., Тригулова Р.Х. (32)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
СЕРДЦА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ. 
Хидоятова М.Р., Арипов А.Н., Ярмухамедова Г.Х., 
Иноятова Ф.Х. (33)

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ХРОНИЧЕСКОГО 
ХОЛОДОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. Цибульников С.Ю. (33)

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКРИНИНГОВОГО 
ОСМОТРА НА БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
(БСК) ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ПО ИТОГАМ 
2018 ГОДА. Чернокурова Е.А., Ибрагимова Ф.С., 
Жарылкасынова Р.К., Амиров Б.Б., Асембеков Б.С. (34)

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН В 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. 
Эдилова Р.М., Сейдахметова А.А., Қауызбай Ж.А. (34)

НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СРАВНЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИГОКСИНА ПРИ    МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ И 
ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ. Назарбаева Р.К. (35)

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БЕРЕМЕННЫХ. 
Арингазина Р.А., Шиканова С.Ю., Отесин М.А., 
Астраханов А.Р., Исаева А.К. (35)

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ В 
МЕДИКО- СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 1Маншарипова 
А.Т., 2Аубакиров Б. Ж. (36)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕГИСТР «ВАЗОТЕНЗ». Арыстан 
А.Ж., Тургумбаева Ж.К., Токторбаева А.Б., Бокушева Д.Г., 
Смагулова А.Ж., Карабаева Р.Ж., Бенберин В.В. (36)

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ  ПАТОЛОГИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ) Мусагалиева 
А.Т., Исабекова А.Х.,  Ракишева А.Г.,  Оспанова Г.Е., Б.С,  
Дехканова Ш., Кадыкенова А., Нагиматуллаева А. (37)

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИОКАРДА У 
ЮНЫХ СПОРТИСМЕНОВ-ДЗЮДОИСТОВ. Кабиева С.М., 
Сарсенбаев К.К. (37)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ  
АРТЕРИЙ. Калимбетова А.Б., Толеуова А.С., Тайжанова 
Д.Ж.,  Вистерничан О.А.,  Курмышева Н.Ф., Абдыгалимова  
А.Ш. (38)

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИМАТО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ГОРОДА ШЫМКЕНТА СО СМЕРТНОСТЬЮ 
БОЛЬНЫХ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.
Қауызбай Ж.Ә., Едиге А., Сейдахметова А.А., Иванова 
М.Б. (38)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ХОБЛ И ИБС. 
Каримолдаева Д.К. (39)

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИМАТО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ И ОБОСТРЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА ПО МАТЕРИАЛАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГОРОДА НУР-СУЛТАН. Киркимбаева Р.Е., 
Искакова Б.К., Сейсембеков Т.З., Магзумова Р.З., Муратов 
Т.М., Шалов Е.Д., Муканбетова Б.Б., Мырзанова Д.К., 
Рамбердиева Г.К. (39)

ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ 
ВЫБРОСА. Б.А. Рысмендиев, М.Е. Кужукеев, Е.М. 
Багланов, А.К. Наурушев (40)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ ОТ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В КАЗАХСТАНЕ.
Кыдырбаев А.М., Курманалина Г.Л., Талипова И.Ж., Жолдин 
Б.К. (40)

КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА ПРИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. Е.С. Майдыров, С.Ф. 
Беркинбаев, К.Р. Карибаев. (41)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗВРАТНОЙ ИШЕМИИ 
ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА. Мансурова 
Д.А., Каражанова Л.К. (41)

ЦЕНТР  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ.  
Маншарипова А.Т., Ешманова А.К., Нуфтиева А.И., 
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Шокарева Г.В,  Северова Е.А., Аубакиров Б.Ж.,   
Маншарипов Д.,  Кумар Р.,  Давыденко М.В., Искалиева 
С.А.  (42)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЧРЕЗКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В 
ВЕНОЗНЫХ ШУНТАХ И НАТИВНЫХ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЯХ. Сахов О.С., Кулимбет М.Б. (42)

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ. Ахыт Б.А., Кожабекова Б.Н., Мамедгулиева 
Ж.Т., Ташманова А.Б., Утебалиева Д.Д., Алимбаева С.Х, 
Нураликызы Ж.Н., Кенжебаева А.С., Егембердиева Д.К. 
(42)

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ 
И АТЕРОСКЛЕРОЗ: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
КЛИНИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. Котляров С.Н. 
(43)

ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ  С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 
Мирбайзаев А.А. Разиков А.А. (43)

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА  В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ. 
Разиков А.А. (44)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  МИОКАРДА 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ. Егембердиев 
Т.Ж., Кодасбаев А.Т.,  Сурашев Н.С., Есалиев Н.С., 
Саржанов Г.Ж., Бойко Ю.Н. (44)

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С 
ПРЕДСЕРДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РИТМА ПО 
ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИОВАНИЯ ЭКГ. Саливончик Д.П., Корженевская 
Н.И., Родина Е.В (45)

ТРЕНДЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И 
ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ БСК: НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО РЕГИОНА? 
Абдикалиев Н.А., Беркинбаев С.Ф., Асембеков Б.С., Амиров 
Б.Б., Ибрагимова Ф.С., Чернокурова Е.А., Актаева Н.С., 
Кусманова Г.К. (46)

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
НА ПОСТ ДИАЛИЗНОЙ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. Фазылов А.В., 
Ибрагимов А.Ю., Холодова Е.Г., Махмудова Д.Н. (46)

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ШУНТИРОВАНИЯ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ПРИ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ЛЕГКИХ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ. Фахрадиев И.Р (47)

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОРОНАРНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. Бедельбаева Г.Г., 
Камалова Б.Б., Ужегова Е.Б., Ердаш Б., Лазарев А.Ю., 
Жакешбаев Н.А., Мусина Н.С. (47)

ПРОЦЕССЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТОК С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. Бедельбаева Г.Г., 
Камалова Б.Б., Ужегова Е.Б., Ердаш Б., Лазарев А.Ю., 
Жакешбаев Н.А., Мусина Н.С. (48)

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА 

У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ОСТРЫМ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЧЕК. Бранковская 
Е.Ю.1,2 , Митьковская Н.П. 1 (48)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ УРОВНЯ 
ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 НА ФОНЕ ИНТРАМУРАЛЬНОГО ХОДА 
КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ. Дечко С.В., Ходосовская Е.В. 
(49)

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА 
ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ. 
Кайнарбаева М.С., Мырзабаева Н.А., Беисбекова А.К., 
Калдыбай А.У., Ергешбаева Р.Б. (49)

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
Сатаева Л.Г., Мырзабаева Н.А., Жуматова М.Г., 
Шопабаева А.Р., Зыкеева С.К., Калиева Ж.Д. (49)

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА УРОВЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 40-60 ЛЕТ В ТУРКЕСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Юнусметов Э.Ш., Абдукасымова З.А., Сакиева 
Ш.С., Корганбаева Х.Т. (50)

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. 
Юнусметов Э.Ш., Байдуллаев Б.М., Абдукаримова Ж.М., 
Таскынова М.А. (50)

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. Альмухамедова А.Х., 
Каскыр Н.Н, Шаймерденова А.Е. (51)

ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА И 
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ У ЛИЦ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА. Альмухамедова А.Х., 
Каскыр Н.Н., Шаймерденова А.Е. (51)

ПРИМЕНЕНИЕ  ПАПАИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ У 
БОЛЬНЫХ С  ГОНАРТРОЗОМ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. Бобро Л.Н. (52)

СОСТАВ МИКРОБИОТЫ   СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА У 
БОЛЬНЫХ С  ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. 
Бобро Л.Н. (52)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНАГЛИПТИНА 5 МГ 
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. Сартаева А.Ш. (53)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА, ПОЛУЧАЮЩИХ БАЗАЛЬНЫЙ 
ИНСУЛИН БОЛЕЕ ГОДА И ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА 
НА ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Сартаева 
А.Ш. (53)

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА: ГИПЕР- И ГИПОДИАГНОСТИКА В 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. Ешниязов Н.Б., 
Медовщиков В.В., Терещенко Е.А., Хасанова Э.Р., Гудиева 
Х.М., Кобалава Ж.Д. (54)

СКРИНИНГ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
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У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ. Медовщиков В.В., Ешниязов Н.Б., Хасанова 
Э.Р., Терещенко Е.А., Гудиева Х.М., Кобалава Ж.Д. (54)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСИЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ 
КОНТРПУЛЬСАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. БИРУЛЯ А.А., 
МИТЬКОВСКАЯ Н.П. (55)

ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ У 
РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПЕЧЕНИ. Григоренко 
Е.А., Митьковская Н.П., Руммо О.О. (55)

МИОКАРДИТ: КЛИНИЧЕСКИЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Митьковская Н.П.,  
Балыш Е.М., Статкевич Т.В. (56)

ДОСТУПНОСТЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ С БОЛЕЗНЯМИ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ЮЖНОГО 
РЕГИОНА. Куатбаев Е.М., Алипова Г.Ш. (56)

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У 
ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: ФАКТОРЫ РИСКА, 
ТЕЧЕНИЕ, РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ. Ормаханова З.И., 
Балабаева А.Б., Бекенова Д.З., Асанбекова Б.П. (57)

ХРОНИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ, ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ, 
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ. Сейтжанова Г.М. (58)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ 
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ АРИТМИИ. Саркулова С.М., 
Асанова Г.К., Блялова Д.Б. (59)

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ ПО 
ДАННЫМ ЭХОКГ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Блялова Д.Б., Байдурин С.А., 
Бекенова Ф.К., Саркулова С.М. (60)
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