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Материалы I Евразийского съезда терапевтов, VI Конгресса кардиологов Республики Казахстана 3

Известно, что болезни системы кровообращения (БСК) 
в мире продолжают занимать первое место среди причин, 
обуславливающих смертность. В последние несколько лет 
здравоохранение Казахстана добилось значительных успехов 
в борьбе с болезнями системы кровообращения, связанные с 
внедрением Единой национальной системы здравоохранения 
и реализацией Государственной программы развития здраво-
охранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. Внедрение 
новейших медицинских технологий, в том числе пересадки 
донорского сердца, печени, имплантации вспомогательного 
левого желудочка и другие виды кардиохирургических, ней-
рохирургических операций, о которых лет десять назад мы 
только могли мечтать, реализуются благодаря этой программе. 
На качественно новый уровень поднялась подготовка кадров, 
с обучением специалистов как на уровне республики, так и 
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Определенный 
вклад вносят Национальный скрининг основных социально 
значимых заболеваний и профилактические программы. Все 
эти мероприятия позволили снизить смертность от БСК в 
2013 году по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза. Однако, этот 
показатель все еще выше, чем в во многих странах Европы и 
США. Несмотря на положительные сдвиги в этом направлении, 
вклад смертности от острого коронарного синдрома (ОКС) в 
общую смертность от БСК составляет 42% и, в то же время 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Абдикалиев Н.А., Беркинбаев С.Ф.
НИИ кардиологии и внутренних болезней Минздрава РК, Алматы

до 70% заболевших - люди трудоспособного возраста, от 40 
до 70 лет. Внедренный в настоящее время Алгоритм введе-
ния больных с ОКС предусматривает оказание медицинской 
помощи медицинскими организациями в КАТ-лаборатории в 
виде коронарографии и стентирования 24 часа в сутки и 7 
дней в неделю. С текущего года этот вид помощи переведен с 
высокоспециализированной медицинской помощи (ВСМП) на 
специализированную медицинскую помощь (СМП) и, согласно 
приказу МЗ РК от 24.01.2014 г. № 40, а также Правилам опла-
ты за медицинские услуги в рамках ГОБМП введены жесткие 
штрафные санкции с использованием линейной шкалы в 
отношении перевыполнения ежемесячных объемов СМП со 
снятием суммы штрафа с Договора организации с ТД КОМУ МЗ 
РК. Тогда как по данным Республиканского штаба по снижению 
смертности от БСК по итогам 8 месяцев 2013 года фактически 
выполнено лишь 34 % от потребности населения республики 
в стентировании. Учитывая невозможность прогнозирования 
случаев указанных выше состояний, при интенсивном по-
ступлении больных с ОКС в стационары, неизбежно будут 
перевыполняться месячные планы по СМП в целом и по ОКС 
в частности и, соответственно применяться штрафные санкции 
со стороны ТД КОМУ МЗ РК. Поэтому, на наш взгляд, целесо-
образно рассмотреть вопрос раздельного финансирования 
плановой СМП и СМП больных с ОКС. 

Цель исследования. Разработка экспериментальной моде-
ли выявления и профилактики патологических и донозологиче-
ских состояний среди сельского населения на основе принципа 
гидрологического районирования.

Методы исследования: использовано 84 тест-систем, 
морфологические методы, клинические методы исследования 
формулы крови, биохимические исследования крови, иссле-
дование физико-химического состава воды (ГОСТ 2874 – 82; 
ГОСТ 23268.0—78.,1985).

Объект исследования: образцы  (пробы) хозяйственно - 
питьевых вод  из систем водоснабжения отдельных участков  
Енбекшиказахского и Карасайского района Алматинской об-
ласти, Кордайского района Жамбылской области Республики 
Казахстан

Полученные результаты. Хозяйственно-питьевые воды из 
поселков Кенен Кордайского района Жамбылской области, 
Акбастау  Енбекшиказахского района Алматинской области, 
Абай Карасайского района Алматинской области Республики 
Казахстан соответствует  требованиям СанПиНа. Поселки 
Гвардейский и Отар Кордайского района Жамбылской области 
РК являются  неблагополучным по качеству хозяйственно-
питьевой  воды из системы водоснабжения, которая загряз-
нена нитратами и характеризуется значительной степенью 
минерализации,  превышающей норматив для питьевых вод 
постоянного употребления.   

 В результате проведенного этапа мониторинга выявлены 
индикаторы риска: высокий сухой остаток - повышенный и вы-
сокий показатель общей жесткости образцов; азотное загряз-

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ ВОД И РАЗВИТИЕМ 
ДОНОЗООЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Абдукаримов Б.У., Поминова Н.М., Северова Е.А., Модина Н.И.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы

нение; неудовлетворительные органолептические показатели
Проведение хронического токсикологического исследова-

ния на животных питьевых вод показало следующие: примене-
ние воды из пос. Гвардейский и Отар снижает уровни общего 
гемоглобина (HGB); применение воды из пос.Гвардейский, 
Отар, Абай и Акбулак вызывает снижение иммунитета; при-
менение воды из пос. Гвардейский, Отар, Абай и Акбастау 
вызывает изменения функций печени различной степени 
тяжести; применение воды из поселков Кенен, Гвардейский, 
Отар, Абай и Акбастау снижает концентрацию триглицеридов; 
применение воды из поселков Акбастау и Гвардейский значи-
тельно снижает концентрацию глюкозы в крови; применение 
воды из поселков Гвардейский, Отар, Абай и Акбулак вызывает 
значительный подъем концентрации общего железа в крови, 
воды из п.Кенен - снижает уровень железа; применение воды 
из поселков Гвардейский, Отар, Абай, Акбастау вызывает 
значительное увеличение общего кальция в крови, воды из 
п.Кенен снижает концентрацию общего кальция и повышает 
содержание неорганического фосфора в сыворотке крови.

Токсикологический эксперимент с использованием воды 
из базовых сельских пунктов позволил изучить взаимосвязь 
между качеством воды и развитием нарушений минерального 
обмена, системы гемопоэза и донозоологических состояний. На 
основании токсикологического эксперимента с использованием 
воды из базовых сельских пунктов возможно составление про-
гноза развития заболеваемости среди сельского населения с 
учетом принципа гидрологического районирования.   

Тезисы, блок I
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Дүние жүзінде ғылым мен білімнің инновациялық қарқынды 
дамуына байланысты медицина мен фармация ғылымының 
қарқынды дамуы өріс алып келеді.  Дəрігерлердің емдеу 
арсеналында қолданылатын дəрілер арсеналы да молайып 
келеді. Дəрілердің саны молаюына тағы бір себеп-сауда аты-
мен дəріхана жүйесіне түсетін дəрілер. Кез келген денсаулық 
сақтау саласы дұрыс қарқынды даму үшін сала дамуындағы 
жұмыстарды экономикалық сараптаудан өткізу жүргізілуде.  
Бұл мəселені шешу үшін емдеу саласының дəрігерлері 
ұтымды фармакотерапия жүргізу мəселесіне көңіл бөлуде.  
Ұтымды фармакотерапия жүргізу қағидаларына сырқатқа 
дəрі тағайындағанда тек дəрілердің тиімділігі мен қауіпсіздігін,   
қолдануға қолайлылығын ғана ескермей,  сонымен бірге 
пациентке фармакоэкономикалық тұрғыдан тиімді болуын 
қарастырған абзал.  Бұл қағиданы сақтау дəрі тағайындаудың 
клиникалық жəне экономикалық тұстарын ғана шешпей,  жал-
пы материалдық ресурстарды дұрыс пайдалануға зор септігін 
тигізеді.  Осы мəселелерді шешу тек Қазақстанда ғана емес,  
ТМД елдерінде фармакотерапиядағы фармакоэкономикалық 
талдауды дамытуға жол ашты.  Сонымен фармакоэкономикалық 
талдаудың дамуына негізгі себептерге еліміздегі қазіргі 
денсаулақ сақтау саласының деңгейінде материалдық 
мүмкіндіктердің шектеулігі,  негізделмеген  ұтымсыз дəрі 
тағай-ындаулар,  кейбір дəрілерді қайта сараптау қажеттілігі 
итермелеуде. 

Терапиялық практикада аса жиі қолданылатын дəрілер 
қатарына антибактериалды дəрілер жатады.  Дүниежүзілік 
Денсаулық Сақтау Ұйымының мəліметі бойынша антибакте-
риалды терапияның 75 пайызы негізсіз тағайындалады екен.  
Осы препараттардың шығын көлемін ескерсек,  клиникалық 
практикада бұл мəселе толық сараланып зерттелмеген.  
Антибактериалды дəрілерді ұтымсыз тағайындаудың 
асқынуларын емдеудің  өзі де айтарлықтай материалдық 
шығынға əкелетіні мəлім. 

Жүргізілген жұмыстың мақсаты - терапиялық клиникада 
өкпенің созылмалы обструктивті бронхитінде жүргізілген анти-
бактериалды терапияның ретроспективті шығынды минимиза-
циялау сараптамасын жүргізу. 

Материал жəне тəсілдер.  Біз шығынды минимизациялау 
сараптамасын жүргізу үшін  жеке Даумед клиникасының 
терапиялық бөлімінде өкпенің созылмалы обструктивті 
бронхитінің өршу кезеңінде стационарлық ем қабылдаған 
20 сырқаттың сырқатнамасын ретроспективті зерттеуге 
пайдаландық. 

ӨКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСТРУКТИВТІ БРОНХИТІНДЕ АНТИБИОТИК ДƏРІЛЕРДІ 
ҚОЛДАНУДЫҢ ФАРМАКОЭКОНОМИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ
Ж.М. Абдукаримова,  Э.К. Бекмурзаева,  А.А. Азизова,  Ф.М. Сейдалиева,  Г.С. Садыкова
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы,   Шымкент қ. 

Өкпенің созылмалы обструктивті бронхиті  аса жиі 
кездесетін ауру түріне жатады.  Мысалы,  Ресейде  1990 жыл-
дан 1997 жылдар аралығында осы ауру түрі ерлер арасында 
25 пайызға,  ал əйел адамдар арасында 69 пайызға артқаны 
тіркелген.  Біздің елімізде созылмалы обструктивті бронхит 
ауруын диагностикалау мен ары қарай жүргізілетін клиникалық 
амалдар мен статистика əлі төмен деңгейде.  Созылмалы 
обструктивті бронхит ауруы өрши келе арасындағы ремиссия 
уақыты қысқарып,  өршу кезіндегі клиникалық көріністер аса 
айқындала бастайды.  Аурудың бұл түрінде антибактериал-
ды терапия ентігу артып,  жөтел күшейіп,  бөлінетін қақырық 
іріңді сипатты,  тыныс алу мен жүрек соғу жиілігі 20 пайыздан 
ұлғайғанда,  1 секундтық форсирленген тыныс шығару  50 
пайызға кемігенде бронхолитикалық терапия,  глюкокортико-
идтар,  метилксантиндер,  оттегімен емдеу,  антибактериалды  
дəрілер қолданылады. 

Зерттеу жүргізілген емдеу клиникасының терапия 
бөлімінде сырқаттар стационарлық ем қабылдау үшін дəрі-
дəрмектерді дəріхана жүйелерінен бөлшек саудамен сатып 
алады.  Сараптама барысында сырқаттар цефалоспориндердің 
үшінші туындысы -цефтриаксон препаратын (əр түрлі 
фармацевтикалық өндірістен шығарылған ) қабылдаған.  Олар 
Ротацеф (Ротафарм, Ұлыбритания),  Грамоцеф (Микролабс 
Лимитед,  Индия),  Цефтриаксон (Борисов,  Ресей) препарат-
тары.  Сырқаттардың клиникалық оң көріністері  бір мезгілде 
3-4 күн аралығында байқала бастады.  Бөлшек саудадағы 1 
флаконының бағасы орта есеппен  ротацеф-491 теңге,  грамо-
цеф-900 теңге,  цефтриаксон-80 теңге тұрады.  Антибиотикпен 
емделу курсының шығыны 6874 теңге,  12600 теңге,  1120 
теңгеге сəйкес болды.  Цефтриаксонға жаратылған шығынды 
минимизациялау сараптамасы бойынша ресейлік препаратқа 
қарағанда ротацефке 6, 2 есе,  грамоцефке 11, 25 есе артық 
жаратылған.  Бұл сараптама қорытындысы бойынша емдеу 
үшін ресейлік цефтриаксонның клиникалық фармакологияның 
жалпы қағидаларына сай,  яғни жүргізілген  фармакотерапия 
тек тиімділігі,  қауіпсіздігі,  қолдануға қолайлылығы ғана емес,  
дəрінің бағасы бойынша да сəйкес келетініне көз жеткіздік.   

Қорытынды: емдеу мекемелерінде,  əсіресе бюджеттік 
қаржы қолданатын стационарлар Дəрілік Формуляр түзгенде 
осы шығынды минимизациялау сараптамасына сүйене түзсе,  
практикалық медицинада қызмет жасайтын дəрігерлер раци-
оналды фармакотерапия қағидаларына берік болса,  емдеу 
шығыны тиімді болар еді.  

Цель исследования. Изучить структурно-функциональное 
состояние миокарда ЛЖ у пациентов с хронической болезнью 
почек (ХБП) III стадии в зависимости от наличия или отсутствия 
у них диабетической нефропатии (ДН). Материал и методы. 
Обследовано 33 пациента, в том числе 16 больных с ДН (I 
группа) и 17 больных с ХБП недиабетической этиологии (II 
группа). Больные исследуемых групп были сопоставимы по 
возрасту и полу. Критерием отбора больных, помимо дис-
функции почек, было наличие у них артериальной гипертензии. 
Исходное среднее систолическое артериальное давление 
(САД) составило 158,3±12,4 мм рт. ст., среднее диастолическое 
артериальное давление (ДАД) – 94,1±7,2 мм рт. ст. Скорость 
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САХАРНОГО ДИАБЕТА
Абдуллаев Ш.С., Салихов Б.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт

клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитана по формуле MDRD 
у больных I-группы составила 37,4±11,2 мл/мин/1,73 м2 , во II 
группе – 46,4±12,5 мл/мин/1,73 м2. Эхокардиографию прово-
дили на аппарате Toshiba SSH-YO (60)А. Определяли толщину 
межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого 
желудочка (ЗСЛЖ), ММЛЖ и ИММЛЖ. Гипертрофия ЛЖ диагно-
стировалась при значениях ИММЛЖ равных или превышающих 
нормальные показатели (N): 135 г/м2 для мужчин и 110 г/м2 
для женщин. По показателям относительной толщины стенки 
ЛЖ (ОТСЛЖ) и ИММЛЖ оценивали геометрическую модель 
сердца. Результаты. При изучении типов ремоделирования 
миокарда, у пациентов I группы констатировали три их типа: 
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концентрическая гипертрофия (КГ), эксцентрическая гипертро-
фия (ЭГ), концентрическое ремоделирование (КР), а у больных 
II группы – все 4 типа геометрической модели ЛЖ. В I группе 11 
пациентов имели КГ ЛЖ, у 3 больных наблюдалось КР ЛЖ, тог-
да как у 2 больных - ЭГ ЛЖ. У больных II группы КГ ЛЖ наблю-
далась реже (у 9 пациентов), ЭГ отмечалась у 4 пациентов, в 2 
случаях - нормальная модель, в 2 случаях - КР ЛЖ. Показатели 
толщины МЖП у больных 1 группы составили 13,0±1,22 мм, 
а у больных II группы - 12,4±1,13 мм. Показатели толщины 
ЗСЛЖ составили 12,6±1,65 мм в I группе и 11,9±1,32 мм во II 
группе. Показатель ММЛЖ составил 242,7±36,1 гр в I группе и 

226,1±41,8 гр во II группе. ИММЛЖ составил 163,8±29,1 г/м2 в 
I группе и 152,9±31,5 г/м2 во II группе. Выводы. Гипертрофия 
ЛЖ наблюдалась у всех обследованных больных независимо 
от наличия ДН. В группе больных с ДН отсутствовали больные 
с нормальной геометрией сердца, преобладающим типом 
ремоделирования у этих больных оказалась КГ ЛЖ. В группе 
же без ДН преобладали больные с ЭГ ЛЖ. Несмотря на то, 
что в обеих группах больных дисфункцию почек можно было 
классифицировать как ХБП III стадии, у больных с ДН СКФ 
оказалась существенно ниже, чем у больных без ДН.

The AIM of our study was to identify risk factors predicting the 
presence of increased urine albumin excretion in patients with type 
2 diabetes and nephropathy. MATERIAL AND METHODS: A total 
of 58 patients were recruited for the study. Of these, 35 (60.3%) 
were females. The mean age of the study population was 52,8±5,1 
years and the patients had been diabetic for a mean duration of 
10,5 ± 2,3years. Each patient’s weight, height, waist circumference 
and blood pressure were measured. The patients had examination 
of the serum urea and creatinine, early morning urine was also 
obtained for determination of the urine albumin to creatinine ratio 
(ACR). GFR was estimated from the serum creatinine, using the 
4-variable version of the Modifi cation of Diet in Renal Disease 
(MDRD) study equation. Patients were stratifi ed into two groups 
based on their urine ACR. Patients with urine ACR < 0,03 were 
defi ned as having normal urine albumin excretion while patients with 
urine ACR ≥ 0,03 or greater were defi ned as having increased urine 
albumin excretion. RESULTS:Urine protein excretion was increased 
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in 45 (77, 6%) of the patients studied. Compared to patients with 
normal urine protein excretion, patients with increased urine protein 
excretion were more likely to be hypertensive (86,6% vs 53,8%; 
p<0,01), and more likely to be on an angiotensin converting enzyme 
inhibitor (ACE-inhibitors) or angiotensin II receptor blocker (ARB) 
[72,8% vs 53,9%; p<0,01]. They also had a higher mean systolic 
blood pressure (158,4 ± 11,3 vs 140,7 ± 9,1; p<0,01), and a lower 
mean GFR (38,6 ± 12,3 vs 46,6 ± 21,3; p<0.01). Compared with 
those whose GFR was above 60ml/min/1,73m2, patients with a 
GFR less than 60ml/min/1,73m2 had three-times increased odds 
of having increased urine albumin excretion. Also, patients on an 
ACEI or ARB had a 50% reduced odds of having increased urine 
protein excretion. CONCLUSIONS: 1. In our patients with type 2 
diabetes and nephropathy, the factors that predicted increased 
urine albumin excretion were high blood pressure and GFR less 
than 60ml/min/1,73m2. 2. Also, being on an ACE-inhibitor or ARB 
halfed the odds of having albuminuria.

Цель исследования - Изучить динамику показателей функ-
ционального состояния миокарда левого желудочка и  сегмен-
тарную сократимость до и после  прямой реваскуляризации по 
данным вентрикулографии.

Материалы и методы. В исследование включено 262 
пациента с хронической ишемической болезнью, среднего 
возраста  63,5 ± 8,4 года, в основном мужчины – 221 (84,35%). 
Длительность стенокардии составила 10±5,6 лет.  209  пациен-
тов (80%) в анамнезе имели артериальную гипертонию и дли-
тельность АГ составила  11,1±9,0 лет. У 104 пациента (39,6%) 
выявлено атеросклеротическое поражение периферических 
артерий. Нарушение ритма и проводимости отмечено у 87 
пациентов (40%). ОНМК перенесли 12 человек (4,6%), ХНЗЛ 
было выявлено у 40 (15,3%) пациентов. Курили 139 пациентов 
(53%), сахарный диабет 2 типа имели 23 (8,9%) больных. 

Селективную коронароангиографию (КАГ) и левую вентри-
кулографию (ВГ) выполняли по методике M. Judkins . Средний 
срок наблюдения в средне – отдаленном периоде составил 
8,9±3,0 месяцев. 

Результаты. Всего проведено 262  коронароангиографии, 
левый тип кровотока был выявлен у 10  (3,8%) пациентов, 
правый тип у 220 (84%) пациентов, сбалансированный тип 
кровотока выявлен у 30  (11,5%)пациентов. Исходно фракция 
выброса  по данным вентрикулографии  составила – 62 ±10,3%, 
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в средне – отдаленные сроки после реваскуляризации ФВ - 
61,6±11% (р-н/д). КДО - 167±79,6 мл. в динамике 172,5±195,3 
мл (р-н/д), ИКДО - 84,7±41 мл/м 2, в средне – отдаленные сро-
ки - 87±104 мл/м 2  (р-н/д), КСО исходно - 63,1±30 мл.,  после 
реваскуляризации - 62±31мл. (р-н/д). ИКСО - 31,8±14,6 мл/м 2,  
после АКШ – ИКСО - 30,8±16 мл/м 2  (р-н/д).  

При анализе сегментарной сократимости  (всего  про-
анализировано 1307 сегментов) , выявлено, что 899 (68,8%) 
сегментов сокращались в режиме нормокинеза , 286 (22%) сег-
ментов -  в режиме гипокинеза, 7% (92) сегментов сокращались 
в режиме акинеза, дискинез выявлен у 23 пациентов (1,8%), в 
режиме гиперкинеза  4 сегмента (0,3%). После операции пря-
мой реваскуляризации  количество сегментов, сокращающихся 
в режиме нормокинеза стало 967 (74%) р- >0.05, за счет умень-
шения сегментов гипокинеза  - 212 (16,2%) р – н/д, зон акинеза 
стало меньше на  - 35 сегментов (р <0.05). Зон дискинеза после 
реваскуляризации стало на 16 меньше и составило 0,5%.  (р 
<0.05). Зон гиперкинеза практически не менялось. 

Заключение – анализ показателей вентрикулографии , сег-
ментарной сократимости у пациентов  с ИБС,  с множественной 
сопутствующей патологией, многососудистым поражением 
коронарного русла, позволяет  оценить результат реваскуля-
ризации миокарда, выявить сократительный резерв миокарда.



Терапевтический вестник, специальный выпуск №2, 20146

Цель. Проанализировать результаты госпитального ре-
гистра острого коронарного синдрома (ОКС) за 2011-2013 гг. 
Регистр включал сведения о последовательно поступивших 
пациентах с болью в грудной клетке в ургентные дни.

Результаты. Включено в регистр 1334 пациента (средний 
возраст пациентов – 57,3±26,1 лет, 31% женщин). У 20,3% диа-
гностирован с ОКС, с подъемом (сп) сегмента ST, у 77,6% – ОКС 
без подъема (бп) ST. Факторы риска: артериальная гипертензия 
78,5%, сахарный диабет 15%, дислипидемия 46,8%, курение 
45,8%, случаи внезапной смерти в семье 4% случаев. В 2013г. 
по сравнению с 2011г. на 18% увеличилось количество курящих 
пациентов и на 22% - дислипидемия, в связи с улучшением 
диагностики. В анамнезе имели: стабильную стенокардию 
55,4% больных, нестабильную стенокардию 34,4%, перенес-
ли инфаркт миокарда (ИМ) 28,1%, реваскуляризацию (АКШ/
ЧКВ) 8,1%, инсульт 4,2%, болезни периферических сосудов 
4,6%. В первые 2 ч от начала симптомов ишемии поступили 
20% пациентов в 2011г., 24% - в 2012г., 27,1% - в 2013г. Боль/
дискомфорт отмечались у 98,4% больных ОКС, остановка 
сердца в 1% случаев. Сердечная недостаточность (СН) I-II 
Killip class отмечена у 79,6% пациентов, СН III-IV Killip class 
- у 1,2%. Элевация сегмента ST на ЭКГ зарегистрирована в 
20,3%, снижение/нет изменений сегмента ST в 77,6%, патоло-
гическая инверсия зубцов Т в 9,2% случаев. Положительные 
результаты тропонин Т у 15% пациентов, МВ КФК - 6,5%. Зоны 
нарушения локальной сократимости миокарда при ЭхоКГ-ом 
исследовании выявлены в 13,6% случаев, ФВ ЛЖ≤40% в 
8,2%. Медикаментозная терапия проводилась аспирином в 
97,2% случаев, клопидогрелем в 75,2%, ингибиторами НФГ в 
66,6%, НМГ в 47,4%, фондапаринукс в 39,6%. Фибринолизис 
(альтеплазой) проведен у 4,9% больных с ОКС сп ST на до-
госпитальном этапе. Частота использования β-блокаторов 
составила 95,8%, нитратов – 94,7%, статинов – 96,8%, ИАПФ 
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– 96,6%, антагонистов альдостерона – 10,2%, диуретиков – 
15,5, инотропных препаратов – 15,8%. Внутриаортальная кон-
трпульсация проведена в 2,9% случаев. Ургентная коронарная 
ангиография – 64,3%. Для оценки кардиальных событий и вы-
бора стратегии инвазивных вмешательств использована шкала 
GRACE. При ОКС бп ST – срочное инвазивное вмешательство 
(<2 ч) выполнено в 10,4%, ранняя инвазивная стратегия (<24 ч) 
в 6,3%, поздняя инвазивная стратегия (<72 ч) в 3,3% случаев. 
Первичное ЧКВ выполнено у 92,6% больных с ОКС сп ST. В 
54 случаях выполнены экстренные операции АКШ, из них 29 
по ургентным показаниям (в первые 4-5 ч). Осложнения ИМ: 
кардиогенный шок – 2%, отек легких – 1,1%, отрыв сосочковой 
мышцы – 0,2%, рецидив ИМ - 0,8%, мозговой инсульт – 0,4%, 
фибрилляция предсердий – 0,5%, ЖТ/ФЖ – 1,5%, АВ блокада 
– 2%, ОПН – 1,2%, кровотечения с трансфузией – 0,6% слу-
чаев. В 39 случаях при кардиогенном шоке ЧКВ проводили с 
поддержкой ВАБК, в 23 случаях при АВ блокадах проведена 
имплантация ЭКС. В исходах ОКС верифицирован ИМ с зуб-
цом Q в 20,7% случаев в 2011 г., в 17,3% - в 2012г., в 10,2% 
- в 2013г., соответственно ИМ без зубца Q в 10,3%, в 5,1% и 
в 12,4% и нестабильная стенокардия - в 53,7%, в 55,3% и в 
70,3%. Прочие заболевания установлены в 5,4%, в 4,2% и в 
2,7 % больных. Летальность от ИМ составила 6,4%, 8,1% и 
9,8% соответственно. 

Заключение. Увеличение летальности больных с острым 
ИМ требует: неукоснительного соблюдения стратегии веде-
ния пациентов с ОКС сп ST поступивших позже 24 ч и с ОКС 
бп ST низкого риска, которые не нуждаются в инвазивных 
вмешательствах; индивидуализированного подхода с учетом 
преимуществ фибринолитической терапии; усиления роли 
внутрибольничного аудита; организации центра 3-го уровня с 
двумя ангиографическими установками 24 ч 7 дней в неделю. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) в развитых странах, они продол-
жают оставаться главной причиной заболеваемости и смерт-
ности. По данным экспертов ВОЗ показатель преждевременной 
смертности населения РК вследствие болезней системы 
кровообращения в 2003 году был вторым по величине среди 
стран Европы и почти в 1,5–4 раза превышал показатели ряда 
стран Европейского региона [1]. За последние 10 лет с 2003 
по 2013 годы смертность от болезней системы кровообращения 
(БСК) снизилась на 39,6% (с 539,0 на 100 тыс. нас. в 2003 г. до 
213,5 на 100 тыс. нас. в 2013 г.) при продолжающемся росте 
заболеваемости в 1,3 раза (с 1984,4 на 100 тыс. нас. в 2003 г. 
до 2523,0 на 100 тыс. нас. в 2013 г.) По статистическим данным 
в последние годы ССЗ являются причиной почти 1/3 всех 
смертей. Основная доля случаев приходится на ишемическую 
болезнь сердца (ИБС) и особенно на ее острые формы (острый 
коронарный синдром). В рамках реализации Постановления 
правительства от 13 февраля 2007 года № 105 «Программа 
развития кардиологической и кардиохирургической помощи в 
Республике Казахстан на 2007-2009 годы» и Государственной 
программы развития здравоохранения Республики Казахстан 
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«Саламатты Қазақстан 2011 – 2015 гг.» к началу 2014 года в 
стране функционируют 24 Центра третьего уровня для оказа-
ния ургентной помощи больным с острым коронарным синдро-
мом. В целях совершенствования нормативно–правовой базы 
для эффективной работы кардиологической службы разрабо-
тан Стандарт кардиологической помощи населению Республики 
Казахстан, внедряются эффективные технологии диагностики 
и лечения ССЗ в соответствии с международными руковод-
ствами. Создается целостная система оказания неотложной 
помощи при остром коронарном синдроме (ОКС) с учетом 
собственной инфраструктуры в каждом регионе, которая вклю-
чает медицинские организации от первичной медико-санитар-
ной помощи до центров третьего уровня (1 уровень – ПМСП и 
скорая медицинская помощь; 2 уровень – стационары без 
возможности проведения чрескожных коронарных вмеша-
тельств (ЧКВ); 3 уровень – медицинские организации с лабо-
раториями катетеризации с 2 ангиографическими установками 
и круглосуточной работой 24 часа 7 дней в неделю и с карди-
охирургической поддержкой). Системы неотложной помощи 
должны оперативно управлять путями транспортировки боль-
ных с ОКС в целях доступности догоспитального фибриноли-
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зиса и ЧКВ всему населению региона, должны быть разрабо-
таны протоколы по транспортировке пациентов из всех насе-
ленных пунктов в региональный Центр ЧКВ. Учитывая терри-
торию нашей страны 2 724 900 кв. км и численность населения 
17 миллионов человек (на 1 кв. км – 6,25 жителей), постулиру-
ется в качестве основной стратегии лечения ОКС с подъемом 
сегмента ST - фармакоинвазивная стратегия. Проводится 
обучение персонала на всех этапах медицинской помощи, в 
том числе в виде тренингов, особое внимание уделяется пер-
соналу скорой помощи. По итогам 2013 года при росте забо-
леваемости БСК на 2,8% имеется тревожная тенденция к 
снижению показателей заболеваемости ИБС на 33,1 % и 
острым инфарктом миокарда (ИМ) на 25,2 % в сравнении с 
предыдущим 2012 годом. Тогда как общеизвестно, что основная 
часть больных ИБС имеет бессимптомное течение и количе-
ство таких больных примерно в десять и более раз превышает 
количество лиц с клиническими проявлениями заболевания 
[2]. Среди причин смертности от БСК 34% составила ИБС и 
34% цереброваскулярные заболевания, среди них основное 
место занимают лица трудоспособного возраста 45-60 лет и в 
возрасте старше 75 лет. Установлено, что самой частой при-
чиной мозгового инсульта (МИ) и ОКС является артериальная 
гипертония (АГ). В наших исследованиях до 74% больных с 
ОКС имели в анамнезе повышенное АД [3]. Описана тесная 
зависимость между распространенностью АГ и смертностью 
от инсульта, в связи с этим АГ рассматривается в качестве 
нового суррогатного показателя смертности от МИ [4]. В 2013 
году заболеваемость артериальной гипертонии увеличилась 
на 1,8 % в сравнении с 2012 годом. Стационарная летальность 
от острого ИМ за 12 месяцев 2013 года снизилась на 16% в 
сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Отмечается 
увеличение ежегодного объема проводимой фибринолитиче-
ской терапии до 65,5% от потребности (в сравнении с 49% в 
2012 г.), соотношение догоспитального и госпитального фибри-
нолизиса составило 42% и 58% соответственно. Увеличивается 
количество ЧКВ при различных формах ИБС (на 65%), но 
только 1/3 из них проводиться по ургентным показаниям. Один 
из основных факторов, которые наряду с другими будут ста-
бильно влиять на снижение смертности от БСК – это улучшение 
диагностики острых форм ИБС. Основная цель – выявление 
при одном и том же патоморфологическом субстрате, клини-
чески гетерогенных форм ОКС без подъема сегмента ST, таких 
как прогрессирующая стенокардия, впервые возникшая тяже-
лая стенокардия. Установлено, что около 80 % всех клиниче-
ских проявлений ОКС составляет нестабильная стенокардия 
(прогрессирующая и впервые возникшая стенокардия), при 
этом примерно у каждого 10-го пациента нет изменений на ЭКГ. 
У больных с нестабильной стенокардией в течение первого 
года в 12-14% случаев развивается инфаркт миокарда, в 9-12% 
случаев наступает летальный исход. Между тем, в настоящее 
время диагностика ОКС без подъема сегмента ST находится 
в соотношении 2:1 по сравнению с ОКС с подъемом сегмента 
ST (вместо 4:1 и более по данным международных регистров). 
Пациенты с ОКС без подъема сегмента ST лечатся в стацио-
нарах с диагнозами прогрессирующая и впервые возникшая 
стенокардия, тогда как диагноз нестабильная стенокардия не 
может быть первичным. Первичная постановка диагноза не-
стабильная стенокардия при ОКС без подъема сегмента ST с 
не соблюдением руководящих протоколов без определения 
тропонина и без стратификации риска ведет увеличению сер-
дечно-сосудистой смертности на предстоящие годы. Так как 
установлено, что выживаемость в группе ОКС без подъема 
сегмента ST начинает уменьшаться начиная с 1-го месяца 
после выписки из стационара. Через 6 месяцев летальность в 
группе ОКС без подъема ST выше, чем в группе ОКС с подъ-
емом сегмента ST – 13% и 12% соответственно. Через 4 года 
в группе ОКС без подъема ST в 2 раза, через 8 лет в 4 раза 
выше, чем у больных с ОКС с подъемом сегмента ST [5]. Это 
требует переориентации работы всех МО с данной категорией 
пациентов в целях улучшения ближайшего в течение первого 

года и отдаленного прогноза. Другими неблагоприятными 
факторами потенциально блокирующими изменения являются 
несвоевременный перевод из стационаров без возможности 
инвазивного лечения в центры с лабораториями катетеризации, 
как пациентов с ОКС с подъемом ST, так и с ОКС без подъема 
ST, причем зачастую последние формализовано позициони-
руются как пациенты с благополучными исходами, имея более 
неблагоприятный отдаленный прогноз. А также не решенные 
вопросы в организации транспортировки пациентов из отда-
ленных населенных пунктов; трудности, вносимые в работу 
скорой помощи при неадекватной обеспеченности ресурсами 
для предоставления таких медицинских услуг и недостаточной 
подготовке специалистов. Предполагаемые трудности в работе 
организаций ПМСП и стационаров по оказанию помощи паци-
ентам с ОКС, связанных с отсутствием скорой медицинской 
помощи в отдельных сельских населенных пунктах, а также 
из-за недостаточной обеспеченности медицинским оборудо-
ванием и препаратами в соответствии с утвержденными 
Алгоритмами и протоколами. Как известно, большая часть 
больничной летальности при ОИМ приходится на первые 24-48 
ч и основные лечебные мероприятия проводятся именно в этот 
период, Это требует организации работы кардиореанимации 
с адекватным ресурсным обеспечением и подготовленными 
кадрами. Однако, этому не придается должного внимания в 
региональных центрах с лабораториями катетеризации и за-
частую с общей реанимацией. В некоторых центрах ЧКВ не 
соблюдаются временные параметры проведения процедуры 
ЧКВ, проводятся инвазивные вмешательства пациентам с 
острым ИМ поступившим позже 24 ч со сформированной зоной 
некроза или пациентам с ОКС без подъема сегмента ST низкого 
риска. Это не только необоснованные затраты, но III класс 
рекомендаций т.е. не приносит пользы и даже увеличивает 
смертность. Другими факторами являются отсутствие про-
фессиональных навыков персонала медицинских организаций 
с лабораториями катетеризации, не имевших предшествующий 
опыт работы с острым инфарктом миокарда; отсутствие убеж-
денности в эффективности догоспитального фибринолизиса; 
низкое ресурсное и неадекватное медикаментозное обеспе-
чение для лечения осложнений острого ИМ; отсутствие до сего 
времени четких протоколов по транспортировке из зоны А и 
зоны Б. В связи с продолжающимся увеличением ЧКВ все 
более актуальным становится необходимость мониторинга за 
качеством оказания помощи в целом по региону, внутриболь-
ничный аудит в центрах 3-го уровня по соблюдению временных 
параметров оказания помощи пациентам с ОКС, создание и 
внедрение регистра ОКС и аудита ишемии миокарда в целом 
в стране. Последовательная реализация всех указанных мер 
по совершенствованию медицинской помощи больным с ОКС 
позволит достичь стабильного снижения смертности при це-
левых показателях на предстоящий период: стационарной 
летальности при остром ИМ до 4-6%, догоспитального фибри-
нолизиса на уровне 60 до 90%, охват первичным ЧКВ 70-90%, 
фармакоинвазивные вмешательства до 60-90%; повышение 
выявляемости ОКС без подъема сегмента ST в соотношении 
3:1 и 4:1 с ОКС с подъемом сегмента ST. Применение алгорит-
мов диагностики и лечения ОКС, стандартов медицинской 
помощи, протоколов фармакотерапии позволит повысить 
эффективность терапии и приблизить медицинскую помощь к 
международным стандартам оказания медицинских услуг. 
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Цель: изучить уровень заболеваемости вследствие сахар-
ного диабета (СД) у жителей Карагандинской области

Материал и методы исследования: в работе была исполь-
зована отчетно-учетная медицинская документация лечебных 
организаций, применены эпидемиологический, социологиче-
ский, социально-гигиенический, статистический (относитель-
ные средние величины, оценка достоверности, метод парной 
корреляции и т.д.) методы исследования.

Результаты исследований: изучение эпидемиологических 
показателей по Карагандинской области за 2005-2013 годы по-
казало, что растет показатель распространенности сахарного 
диабета. Если в 2005 году этот показатель был 1236,4, то в 2012 
г. он составил 1434,6 на 100 тыс. населения. Также имеется 
рост показателя заболеваемости СД, в 2005 году он составил 
141,1 на 100 тыс. населения, а в 2012 году – 210,3. Изучение 
показателя заболеваемости СД по Карагандинской области 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПО 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Абугалиева Т.О., Кульмаганбетов С.А., Такирова А.Т., Майборикова С.К., Омаркулов Б.К.
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», Караганда

в разрезе районов за 2005-2013 гг. показало, что данный по-
казатель в г. Балхаше с 2005 по 2010 г. был стабильным (с 102 
до 257 соответственно), а с 2011 года стала снижаться, в 2012 
году составила 197 случаев. В городах Караганда, Жезказган, 
Темиртау показатели также имели тенденцию к росту: если в 
2005 году в Караганде регистрировалось 604 случая, то 2012 
году – 1112. Возможно, этот рост связан с различными фак-
торами риска развития СД, таких как изменение структуры 
питания, резкое снижение двигательной активности, наличие 
постоянного стресса, ожирение, наличие СД в семейном анам-
незе, рождение крупного плода.

Таким образом, показатели распространенности и заболе-
ваемости СД среди жителей Карагандинской области за период 
с 2005 по 2013 г. были выше республиканских показателей. 
Это требует усиления профилактической работы с факторами 
риска развития СД и с ее осложнениями.

Цель: изучить динамику инвалидности при сахарном 
диабете (СД) у жителей Карагандинской области за 2007-
2012 годы.

Материал и методы исследования: в работе была исполь-
зована отчетно-учетная медицинская документация лечебных 
организаций и отделов медико-социальной экспертизы, при-
менены социально-гигиенический, статистический (относитель-
ные средние величины, оценка достоверности, метод парной 
корреляции и т.д.) методы исследования.

Результаты исследований: по результатам исследова-
ния уровень первичной инвалидности вследствие СД в 
Карагандинской области за период с 2007 по 2012 г. колебался 
от 1,1 до 1,2 на 10 тыс. взрослого населения и оставался ста-
бильным в течение всего периода наблюдения. При анализе 
уровня первичной инвалидности вследствие сахарного диабета 
процент инвалидизации среди работающего населения в те-
чение четырех лет (2007 – 27,9%, 2008 – 27,4%, 2009 – 26,8%, 
2010 – 27,4) оставался стабильным и лишь в 2011-2012 гг. 
несколько снизился (2011 – 23,4%, 2012 – 24,6). Отмечалась 
тенденция к уменьшению количества впервые признанных 
инвалидами среди лиц молодого возраста с 18% в 2007 г. до 
10,5% в 2012 г., тогда как среди лиц среднего возраста напро-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА У 
ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Абугалиева Т.О., Такирова А.Т., Адият С., Искаков Е.Б., Нургазинова Л.С.
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», Караганда

тив наблюдался рост с 60,4% в 2007 г. до 81,2% в 2011 г. и 
68,4% в 2012 г. Инвалиды II группы составляли 60,4 в 2007 г., 
причем наибольшее их количество было в 2010 г. – 75,6 с по-
следующим снижением до 64,0 в 2012 году. Инвалиды III группы 
составляли от 31,5% в 2007 г. до 18,3% в 2010 г. и  23,7 в 2012 
г. Количество инвалидов I группы несколько возросло с 8,1% в 
2007 г. до 12,3% в 2012 г., что свидетельствует об увеличении 
инвалидов с тяжелыми последствиями СД. Показатель полной 
реабилитации среди инвалидов вследствие СД имел тенден-
цию к снижению с 0,7% в 2007 г. до 0,3% в 2010 г., в дальнейшем 
в 2011-2012 гг. – к отсутствию полной реабилитации. Низкий 
уровень данного показателя объясняется тем, что в основном 
больные имеют низкий реабилитационный потенциал, так как 
осложнения заболевания зачастую носят необратимый харак-
тер и реабилитационные мероприятия направлены лишь на 
стабилизацию процесса.

Таким образом, рост заболеваемости и высокий уровень 
инвалидности вследствие сахарного диабета обусловливают 
необходимость разработки эффективных научно-обоснован-
ных технологий по профилактике тяжелых инвалидизирующих 
последствий заболевания и реабилитации инвалидов.

Казахстан  можно причислить  к демографически 
стареющим странам мира.   Доля населения  60 лет и 
старше достигла к началу 2013года  10,2 % с прогнозируемой 
тенденцией к ее дальнейшему повышению к середине столетия 
до 25%.   Пожилые люди (в частности, лица старше 60) среди 
всех больных сахарным диабетом составляют основную 

ПРОБЛЕМА ПОЛИПРАГМАЗИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ПОЖИЛЫХ.
Абылайулы Ж., Большакова С.В., Богенбаева Г.А.
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова, г.Алмат ы

массу. Около 50% пожилых пациентов с СД 2типа остаются 
невыявленными. Заболевают пожилые люди чаще всего из-за 
нарушения углеводного обмена, связанного с возрастными 
изменениями.

Цель исследования: изучение распространенности 
сахарного диабета среди лиц пожилого возраста и наличие 
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полипрагмазии.

Материалы и методы: нами осмотрено 359 лиц старше 45 
лет, из них 270 женщин и 89 мужчин и разделены на группы, 
принимающие до 7 лекарственных препаратов, от 7 до 10 и от 
10 до 15, в зависимости от возраста.

Результаты: Нарушение толерантности к глюкозе среди 
обследованных в зависимости от возраста выявлено у лиц 
до 41 года – 6,94%, у лиц до 51 года – 18,34%, до 61 года – 
26,40%, до 71 года – 20,81%, до 81 – 10,96%, а у лиц старше 
81 года – 1,34%. Выявление частоты случаев СД 2 типа среди 
лиц пожилого и старческого возраста от 10,15% до 38,07%, 
тогда как среди лиц до 40 лет – 1,75%. При этом, обращает на 
себя внимание, что среди лиц старше 80 лет резко снижается 
частота встречаемости СД 2 типа, что соответствует 3,51%. 

Заключение: По данным результатов нашего исследования 
у лиц пожилого и старческого возраста часто выявляются 
нарушения углеводного обмена от 18,34% до 26,40% случаев, 
а СД 2 типа от 10,15% до 38,07% среди обследованных. 

Наибольший пик частоты случаев СД 2 типа среди лиц от 61 
до 70 лет. Установлено, что если больной сахарным диабетом 2 
типа одновременно принимал до 7 препаратов, то вероятность 
осложнений составила 15%, прием до 10 – 20%, более 10 
препаратов дает осложнения в 40% случаев. Эти осложнения 
нарастали в зависимости от возраста больных сахарным 
диабетом 2 типа. Таким образом, существует взаимосвязь 
с возрастом и количеством принимаемых препаратов при 
лечении сахарного диабета 2 типа у пожилых. Полипрагмазия 
во многих случаях даже более опасна для больных СД 
пожилого возраста, так как сочетанное применение нескольких 
препаратов может усилить как фармакодинамические, так 
и токсические побочные эффекты. Необходимо обратить 
внимание на схожесть клинических проявлений сахарного 
диабета и пожилых и  побочные действия лекарственных 
препаратов, которые также проявляются увеличением 
слабости, быстрой утомляемостью, головокружением, 
ухудшением сна, походки, нарушением функции ЖКТ.

Цель работы: проанализировать частоту гиперчувствитель-
ности  на йод содержащие контрастные вещества у пациентов 
с лекарственной аллергией в анамнезе и у пациентов с неотя-
гощенным аллергоанамнезом.

Материалы и методы: Обследованию подверглось в общем 
64 больных, в возрасте 15-65 лет. Средний возраст 52,0±2.6, 
мужчин 59,4%, женщин 40,6%, которым  было показано вме-
шательство коронароангиография. Анамнез был собран до 
операции.  Были проведены: накожная, капельная, скарифи-
кационная и внутрикожные пробы на визипак, омнипак, ульра-
вист. Исследование проведено в 2-х группах: в I группу были 
включены 40 больных с неотягощенным аллергоанамнезом; 
во II группу вошли 24 больных с лекарственной аллергией в 
анамнезе на другие лекарственные средства, но не на йодсо-
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держащие контрастные вещества.
Результаты: Установлено, что у пациентов I группы после 

вмешательства отмечался положительный результат на один 
из препаратов, поставленных при кожной пробе у 5,0%, в то 
время как у II группы составило 4,2%.

Выводы: Таким образом, установлено что современные йод 
содержащие контрастные вещества относительно безопасны. 
Аллергопробы in vivo позволяют проводить профилактику 
лекарственной аллергии на йодсодержащие контрастные ве-
щества в стационарных условиях.

Относительный риск развития положительной пробы на 
йодсодержащие контрастные вещества не зависит от имею-
щейся гиперчувствительности в анамнезе на  другие лекар-
ственные препараты. 

Цель:  Определить особенности лекарственной аллергии 
на местные анестетики, на основе артикаина. 

Материалы и методы: Пациенты были направлены на про-
ведение аллергопробы или с отягащенным аллергоанамнезом. 
Обследованию подверглось в общем 492 больных. У пациентов 
в рекомендации в проведении проб было назначено несколько 
препаратов артикаина.  Возраст пациентов составил от 2 до 
81 года, в среднем составив 25,0 + 1.6 лет. 38.8% из всего 
количества пациентов составляли мужчины.  Использовались 
представители артикаина (убистезин, убистезин форте, арти-
кан, ультракаин). В тесте in vitro  было поставлено 1035 пробы 
(не считая контролей), от 1 до 4 на одного пациента, в среднем 
пришлось 2.10 пробы на 1 пациента.  447 проб оказались по-
ложительными (43.2%).

Результаты: при тестировании in vitro артикаина опреде-
лилось из 247 проб, 16 проб положительных (6.5 + 2.2%), 
ультракаина из 227 проб, 13 проб положительных (5.7 + 2.1%).  

ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ (АРТИКАИН И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ) 
В ТЕСТАХ  IN VITRO.
Нурпеисов Т.Т., Нурпеисов Т.Н., Авдугалиева А.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
г. Алматы, Казахстан.

Убистезин и убистезин форте показали  результаты из 332 
проб, 70 проб положительных (21.1 + 3.6%) и из 299 проб, 61 
проб положительных (20,4 + 3.6%). (таблица 2.)Таким образом, 
четыре основных представителя местных анестетиков дали не-
одинаковые показатели, разделившись на 2 группы – с низким 
и умеренным уровнем сенсибилизации. Выявленные различия 
между группами были достоверны (р<0.001)(рисунок 3).

Выводы: Это подтверждает тезис о зависимости лекар-
ственной аллергии не только от основного действующего ве-
щества, но и от других характеристик -  концентрации, и вида 
вспомогательных веществ. Таким образом, местные анестетики 
на основе артикаина разных фирм – производителей показали 
значительное отличие по профилю безопасности в отношении 
лекарственной аллергии. Доказана важность применения в 
аллерготестах именно того препарата, который планируется 
к дальнейшему использованию.
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Цель работы: проанализировать частоту гиперчувствитель-
ности  на йод содержащие контрастные вещества у пациентов 
с лекарственной аллергией в анамнезе и у пациентов с неотя-
гощенным аллергоанамнезом.

Материалы и методы: Обследованию подверглось в общем 
64 больных, в возрасте 15-65 лет. Средний возраст 52,0±2.6, 
мужчин 59,4%, женщин 40,6%, которым  было показано вме-
шательство коронароангиография. Анамнез был собран до 
операции.  Были проведены: накожная, капельная, скарифи-
кационная и внутрикожные пробы на визипак, омнипак, ульра-
вист. Исследование проведено в 2-х группах: в I группу были 
включены 40 больных с неотягощенным аллергоанамнезом; 
во II группу вошли 24 больных с лекарственной аллергией в 
анамнезе на другие лекарственные средства, но не на йодсо-
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держащие контрастные вещества.
Результаты: Установлено, что у пациентов I группы после 

вмешательства отмечался положительный результат на один 
из препаратов, поставленных при кожной пробе у 5,0%, в то 
время как у II группы составило 4,2%.

Выводы: Таким образом, установлено что современные йод 
содержащие контрастные вещества относительно безопасны. 
Аллергопробы in vivo позволяют проводить профилактику 
лекарственной аллергии на йодсодержащие контрастные ве-
щества в стационарных условиях.

Относительный риск развития положительной пробы на 
йодсодержащие контрастные вещества не зависит от имею-
щейся гиперчувствительности в анамнезе на  другие лекар-
ственные препараты. 

 Современные рекомендации по терапии остеоартрита 
(ОА) предусматривают внутрисуставное введение препаратов 
гиалуронана  в составе комплексной терапии (уровень 
доказательности 1А). 

Обязательным условием безопасности и получения 
максимального эффекта от терапии гиалуронаном является 
строго внутрисуставное его введение. Использование 
ультразвука  в качестве визуализирующей методики позволяет 
оценить ход процедуры, предупредить возникновение 
осложнений. Проведенные исследования доказывают, что 
при отсутствии ультразвукового мониторирования до 30% 
внутрисуставных пункций заканчиваются неудачно – с 
неправильным введением препарата в околосуставные ткани 
либо травмированием сосудисто-нервных образований.

Нами изучалась эффективность и переносимость  введения 
в коленные суставы под ультразвуковым контролем препаратов 
гиалуронана, зарегистрированных в республике Беларусь, а 
также в течение 3 месяцев после окончания курса терапии. 

В открытое клиническое исследование были включены  20 
пациентов  в возрасте  54-84  лет. Остеоартроз диагностировал-
ся в соответствии с критериями ACR 1991. Рентгенологическая 
стадия артроза оценивалась по Kellgren -Lawrence (2-4 стадии).

У обследованных больных оценивались боль по ВАШ 
(100 мм визуально–аналоговой шкалы) в покое и при ходьбе, 
определялись функциональная недостаточность суставов (по 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТОВ 
ГИАЛУРОНАНА В КОЛЕННЫЕ СУСТАВЫ В РАМКАХ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРИТА
И.Э. Адамович, М.С. Пристром, О. В. Дегтерева
УЗ «2-ая городская клиническая больница» г. Минск, Белорусская Академия последипломного 
образования, г. Минск

опроснику WOMAC), Индекс Лекена, а также нежелательные 
явления при проведении терапии. Клинические показатели 
наблюдались до начала терапии,  непосредственно после 
окончания курса лечения, через 3 месяца после окончания 
курса введений. 

Препараты вводились внутрисуставно под ультразвуковым 
контролем 1 раз в неделю, всего от 3 до 5 раз (в зависимости 
от рентгенологической стадии артроза, выраженности болевого 
синдрома и функциональных нарушений). 

Все пациенты (n = 20) завершили исследование. 
Осложнений терапии, таких как появление синовиального 
выпота, повреждение внутрисуставных структур пункционной 
иглой, инфекции, побочное действие препарата, ни у одного 
пациента зарегистрировано не было. Отмечалось достоверное 
и стойкое снижение интенсивности  болевого синдрома, улуч-
шение подвижности и  уменьшение степени функциональной 
недостаточности коленных суставов. 

В результате проведенного исследования можно сделать 
заключение о том,  что внутрисуставное введение препаратов 
гиалуронана на фоне системного применения  традиционных 
болезнь-модифицирующих препаратов по общепринятой схе-
ме характеризуется высокой клинической эффективностью. 
Ультразвуковой контроль позволяет добиться максимальной 
эффективности данной методики и свести к минимуму воз-
можные осложнения.

По результатам медико-статистических исследований, 
представленным ВОЗ пока не наблюдается тенденции сни-
жения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а наоборот 
отмечается неуклонный рост ССЗ, в том числе и ишемической 
болезни сердца (ИБС). И к тому же ИБС по обращаемости, 
инвалидизации и смертности занимает основное место.

Под нашим наблюдением находились 92 пациента с ИБС, 
стабильной стенокардии напряжения различных функцио-
нальных классов (ФК). Диагноз стенокардии устанавливали 
на основании общепринятых клинических и инструментальных 
критериев в соответствии с современной классификацией 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Адилжан Г.Р., Садыкова С.Г.
Городской центр паллиативной помощи (Алматы)

ИБС (Комитет экспертов ВОЗ). Для характеристики тяжести 
стенокардии напряжения у обследованных использовали 
функциональную классификацию Канадской ассоциации 
кардиологов. У подавляющего большинства наблюдаемых 
нами пациентов отмечались типичные ангинозные присту-
пы во время физической нагрузки соответственно тому или 
иному ФК стенокардии, у некоторых больных, помимо этого, 
была выявлена значительная частота появления болей за 
грудиной, не связанных с физической нагрузкой. Также для 
некоторых пациентов была характерна связь их появления 
с эмоциональным напряжением (у 48,9%), в 37,0% случаев 
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боли в груди  появлялись при наклонах, в 27,2 % - в положении 
лежа. Зависимость возникновения болей в грудной клетке от 
приема пищи отмечали 26,1% пациентов. Особое значение 
имело время появления этих болей. У 22,8% больных было 
характерно возникновение болевых ощущений за грудиной во 
время приема пищи или сразу после него (20,7%), у 17,4%, боли 
возникали приблизительно через 30 минут и позже после при-
ема пищи. Впоследствии у этих пациентов дополнительно была 
диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
У многих больных преобладало подавленное настроение 
(47,8%), раздражительность (51,1%), эмоциональная лабиль-
ность (48,9%), повышенная утомляемость (46,7%), головные 
боли (42,4%), головокружения несистемного характера (10,9%). 

У некоторых больных отмечались такие симптомы как чувство 
нехватки воздуха (18,5%), беспокойство по мелочам (14,1%), 
ощущение скованности и напряженности (9,9%) и другие про-
явления, которые характерны для вегетативной дисфункции.

Для некоторых пациентов для облегчения атипичных бо-
лей в груди было изменение ими положения тела, например 
выпрямление, после наклонов или переход в вертикальное 
положение из горизонтального (у 13,9%), а также прием воды 
или антацидов (у 7,6%). 

Необходимо отметить, что для некоторых больных ИБС 
пожилого возраста характерно также наличие атипичного 
болевого синдрома в грудной клетке с особенностями клини-
ческого течения.

Наиболее распространенная современная сердечно-сосу-
дистая патология–артериальная гипертония (АГ). Большинство 
больных с артериальной гипертонией старше 60 лет. По дан-
ным статистики в пожилом возрасте 65% больных с АГ имеют 
изолированную систолическую гипертензию (ИСГ). В пожилом 
возрасте у человека естественно происходят возрастные 
изменения как сердечно-сосудистой системы, так и других 
органов и систем. Существовало такое мнение, что больным 
с изолированной систолической гипертензией (ИСГ) снижение 
артериального давления (АД)  может привести к ухудшению 
кровообращения,  то есть перфузии таких жизненно важных 
органов, как мозг, сердце, почки, которое приводило к непра-
вильному заключению, что нет необходимости снижения  АГ 
у больных с ИСГ. Если учесть данные Европейского общества 
гипертензии и Европейского общества кардиологов (ESH\ESC) 
2009 года, то наличие у больного высокого систолического 
артериального давления (САД) и низкого диастолического арте-
риального давления ( ДАД)  является независимым фактором 
высокого кардиоваскулярного риска. Это было доказано много-
численными крупными рандомизированными исследованиями 
и их метаанализами    о несомненной пользе снижения АД у 
пожилых больных с ИСГ.

По данным Фрамингемского популяционного исследования 
было доказано, что ИСГ может развиваться не только пред-
шествующей систолодиастолической и изолированной АГ, но и 
возникает у людей с нормальным и высоким нормальным АД. 
Необходимо указать для пояснения потологического процесса 
основу развития ИСГ:

- замещение эластичных тканей стенок артерий коллаге-
ном, приводящие в последующем к снижению эластичности 
сосудов;

-снижается активность ренина в плазме крови и повышается 
уровень альдесторона;

-усиление чувствительности к натрию с уменьшением его 
экскреции;  

-изменение барорефлекторной  чувствительности и уве-
личение активности работы симпатической нервной системы.

Дополнительно к этим факторам развития ИСГ у пожилых 
присоединяется еще нарушение функции эндотелия сосудов 
и развитие инсулинорезистентности  и нарушение углеводного 
и жирового обменов. Следует еще оценить, что нарушение 
барорефлекторной чувствительности у пожилых людей при-
водит к синдрому гипертензии-гипотензии. Это и есть, когда 
у больного в горизонтальном положении регистрируется ИСГ, 
а при переходе в вертикальное положение регистрируется 
гипотензия. При таких симптомах ортостатической гипотензии 
терапия ИСГ диуретиками и β-блокаторами может усилить 
проявление гипотензии. Это и свидетельствует о том, что у 
больных старше 60 лет терапия ИСГ имеет свои особенности.

Целью работы явилась рациональный выбор фармакоте-
рапии больным ИСГ старше 60 лет. При лечении ИСГ следует 

О ЛЕЧЕНИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ.
Азизова А.А., Бекмурзаева Э.К., Кенжеханова Р.Н., Ботабекова А.К.
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая  Академия город Шымкент

снижать САД, одновременно не допускать чрезмерное сни-
жение ДАД, который может увеличить риск неблагоприятных 
исходов. При лечении ИСГ препаратами выбора являются 
диуретики в низких дозах, сартаны, дигидропиридиновые ан-
тагонисты кальция. По данным крупных рандомизированных 
исследований сартаны показали высокую эффективность в 
профилактике сердечно-сосудистых осложнений инсультов 
у пожилых больных с ИСГ. Из группы сартанов для данного 
исследования включили лозартан в комбинации с тиазидным 
диуретиком - гидрохлортиазидом. Торговое название данно-
го комбинированного препарата Лозапплюс (производство 
Зентива). В составе одной таблетки Лозапплюс содержатся 
такие активные вещества, как лозартан калий 50мг и гидрох-
лортиазид 12,5мг. Данный препарат Лозапплюс снижает общее 
периферическое сосудистое сопротивление, концентрацию 
адреналина, снижает реабсорбцию натрия, уменьшает пост-
нагрузку,  оказывает диуретический эффект, повышает толе-
рантность к физической нагрузке пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью.

Материалы и методы: обследованы 27 больных с ИСГ. 
Возраст больных от 60 до 78 лет. Мужчин 15, женщин 12. 
Средний возраст-69 лет, средняя продолжительность забо-
левания 14,8 лет. Больные с ИСГ наблюдались у участковых 
терапевтов и поликлинического кардиолога. При назначении 
Лозапплюс по 1 таблетке 1 раз в день больные предваритель-
но прошли обследование - ЭКГ, ЭхоКГ, концентрация сахара 
и холестерина в крови, содержание электролитов в крови. 
Больные проходили 2 раза в месяц контроль АД  у участковых 
терапевтов. 

Результаты исследования: в  результате проведенного 
лечения исходно САД 168,3±2,1 мм.рт.ст.  уменьшилось до 
136,3±1,2 мм.рт.ст. У больных в процессе лечения наблюдалось 
улучшение общего самочувствия, нормализация сна, уменьше-
ние головной боли, головокружения, шума в ушах и слабости. 
11 больных отмечали повышение толерантности к физической 
нагрузке. У 24 больных на ЭхоКГ были признаки гипертрофии 
левого желудочка до лечения. После лечения у всех больных 
наблюдалось увеличение фракции выброса, которое указыва-
ет на улучшение сократительной способности миокарда. Это 
свидетельствует о том, что при ИСГ с дисфункцией левого 
желудочка, хронической сердечной недостаточностью следует 
отдать предпочтение Лозапплюс.

Заключение: лечение ИСГ у пожилых больных требует 
особо тщательного выбора препарата, учитывая гипертензи-
онно-гипотензивный синдром в разных положениях больного 
с одновременными хронологическими изменениями сердечно-
сосудистой системы. Препарат Лозапплюс обладает хорошей 
переносимостью у больных пожилого возраста с ИСГ с несколь-
кими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
поражениями органов-мишеней.
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Цель: изучение прогностической значимости цитокинового 
статуса и β-адренореактивности (β-АРМ) организма у боль-
ных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). 
Материалы и методы: обследованы 52 пациента ИМпST по-
ступившие в отделение неотложной кардиологии, средний воз-
раст 53,1±7,9 лет и 11 здоровых людей составили контрольную 
группу. Всем больным в 1, 7, 14 сутки заболевания проводилось 
изучение цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6; ИЛ-10, ФНОα), а также на 
1-е сутки определялась β-адренореактивность организма. 
Больные были разделены на 2 группы: 1-ю составили 33 боль-
ных, которые не имели осложнений, 2-ю составили 19 больных 
с осложнениями сердечно - сосудистой системы. Средний срок 
наблюдения за пациентами составил 12 недель. Результаты: 
Осложненное течение ИМпST сопровождалось достоверно вы-
раженной активностью воспалительного процесса (повышение 
ИЛ-6; ФНОα; ИЛ-10) в 1 сутки, а также повторное повышение 
на 14 сутки. Средние уровни ФНОα у больных 2-ой группы: в 
1-е сутки в 1,5 раз, на 7 сутки в 1,3 раз, на 14 сутки в 1,4 раз 
(P<0,05) выше данных 1-ой группы. Концентрации ИЛ-6 во 2-ой 
группе: на 1-е сутки - в 4,5 раз, на 7-е сутки в 2,1 раз, на 14-е 
сутки в 7,3 раз (р<0,05) выше показателей 1-ой группы. ИЛ-10 
в 2-ой группе: в 1-е сутки в 1,6 раз, на 7-е сутки – в 1,2 раз и на 

МАРКЕРЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST
Аймагамбетова А.О., Каражанова Л.К.
Государственный медицинский университет г.Семей Кафедра интернатуры по терапии

14-е сутки в 1,7 раз (р<0,05) выше показателей 1-ой группы. 
Нами не обнаружено достоверной прогностической значимости 
уровней ИЛ-1β. Средняя величина β-АРМ (усл.ед) составила 
29,8 (р<0,05). β-АРМ в 1-ой группе составила 33,49 (р<0,05), во 
2 –ой β-АРМ составила 23,35 (р<0,05). Выводы: 1. У больных 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST при β-АРМ ме-
нее 20 усл. ед., является неблагоприятным прогностическим 
показателем в развитии сердечно – сосудистых осложнении. 2. 
Определена достоверная сильная положительная корреляци-
онная связь между цитокинами ИЛ-6 и ФНОα (r = 0,983), ИЛ-6 и 
ИЛ-10 (r = 0,929), ФНОα и ИЛ-10 (r = 0,846), а также определена 
достоверная слабая обратная корреляционная связь между 
ИЛ-6 и β-АРМ (r = - 0,273), ИЛ-10 и β-АРМ (r = - 0,231), ФНОα 
и β-АРМ (r = - 0,250) у больных инфарктом миокарда с подъ-
емом сегмента ST. 3. Высокие концентрации ФНО-α (свыше 
15,2 пг/мл), ИЛ-6 (свыше 52,1 пг/мл), ИЛ-10 (свыше 90,4 пг/мл) 
достоверно являются предиктором развития сердечно-сосуди-
стых осложнений у больных инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST, что позволяет рекомендовать использование ци-
токинового статуса в качестве дополнительного лабораторного 
показателя при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST 
для прогнозирования течения заболевания. 

Цель исследования – усовершенствовать методику ультра-
звукового сканирования для верификации патоморфологиче-
ских изменений суставов и околосуставных тканей у пациентов 
с ревматическими заболеваниями. 

Материалы и методы: обследовано 1455 пациентов в воз-
расте от 5 до 68 лет в 2007-2013 гг. Ультрасонографию мягких 
тканей и суставов проводили в В-режиме на УЗ-сканерах 
Voluson 730 РRО с мультичастотным датчиком 5–12 МГц 
и 10–16 МГц SSI-I000, SonoScape Company (датчик L742), 
SONOACE-8000 SE на УЗ-сканерах MEDISON. Нами разрабо-
тана ультразвуковая методика скрининга суставов конечностей 
«FAST-rheuma – 12 шагов ОДА (опорно-двигательного аппара-
та)». Все сканы выводятся на двойной экран для сравнитель-
ного сканирования правой и левой конечностей. Отличием 
предложенной фаст-методики от известных является сканиро-
вание более чем 10 суставов верхних и нижних конечностей за 
короткое время с учетом фокусирования внимания на наиболее 
значимых сканах ОДА и учетом патофизиологических аспектов 
при ревмопатологии. Так, 1 «шаг» предполагает продольное 
сканирование плечевых суставов для визуализации надостных 
мышц, субакромиального пространства и поддельтовидной 
бурсы (сидя). Следущие сканы осуществляются при горизон-
тальном положении пациента лежа на спине : продольное 
сканирование локтевых отростков для визуализации бурсы 
локтевых отростков; области лучезапястных суставов; пяст-
но-фаланговых суставов с получением изображения головок 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ СУСТАВОВ И 
ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Акижанова И.В., Артыкбаева А.Р.
РК, г.Алматы, КазНМУ им. Асфендиярова, кафедра ЛФД

пястных костей; тазобедренных суставов, для визуализации 
эркера вертлужной впадины и шеечно-диафизарного простран-
ства, коленных и голеностопных суставов, косопоперечное 
сканирование медиальных менисков  заключительные 11 и 
12 «шаги» выполняются в положении лежа на животе, иссле-
дуются подколенные области с фокусированием внимания на 
визуализации медиальных менисков и подколенных бурс ко-
ленных суставов, ахилловых сухожилий в месте прикрепления 
к пяточным костям. Данная методика запатентована (патент РК) 
Результаты: Протокол «FAST-rheuma – 12 шагов ОДА» позволил 
сфокусировать внимание на УЗ-паттернах и лоцировать их у 
794 (98,4%) пациентов: патологический выпот, патологическую 
гиперваскуляризацию в заворотах, суставных сумках, бурсах, 
синовиальных влагалищах, образующих паннус и эрозии суб-
хондральных пластин. В качестве референтного метода 96 
суставов были обследованы методом магнитно-резонансной 
томографии, при этом выше перечисленные ультразвуковые 
находки, подтвердились в 93 случаях (96,8%). 

Выводы: Предложенный УЗ-скрининг позволил в короткие 
сроки выделить и визуализировать наиболее уязвимые патог-
номонические места ОДА при ревмопатологии, определить 
активность воспалительного процесса и системность пора-
жения ОДА, осуществить критериальную оценку поражения 
ОДА и дифференциальную диагностику, составить прогноз 
течения заболевания. 
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Цель исследования. Изучить полиморфизма гена бета-
рецепторов у больных с   хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН).

Материал и методы исследования. Обследовано 72 боль-
ных мужского пола, в возрасте от 40 до 55 лет с ХСН, которые 
были разделены на две группы  по функциональному классу 
(ФК) ХСН согласно NYHA по данным проведения теста 6-ми-
нутной ходьбы (ТШХ): 1-ую группу составили 35 больных ХСН 
II ФК и 2-ую группу - 37 больных ХСН III ФК по классификации 
NYHA. Контрольную группу составили 20 здоровых добро-
вольцев. Плотность бета-адренорецепторов эритроцитров у 
больных ХСН определяли с использованием набора реактивов 
«β-АРМ-АГАТ» (Россия). Генотипирование проводилось мето-

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ  У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Алиева Т.А., Камилова У.К.  
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

дом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Результаты исследования. Исходная плотность эритро-

цитарных бета2-адренорецепторов у больных  II ФК ХСН со-
ставила 27,7±1,4 усл.ед., превышая показатели  контрольной 
группы в 2,4 раза. У  больных с III ФК ХСН данный показатель 
составил 30,8±1,3 усл.ед. и превышал значения контрольной 
группы  в 2,9 раз (P<0,001). При генотипировании было от-
мечено, что более выраженное повышение плотности бета2-
адренорецепторов отмечалось в группе Gly389 гомозигот по 
сравнению с группой Arg389. 

Вывод. У больных ХСН в группе Gly389 гомозигот 
отмечались более выраженные нарушения плотности  
бета2-адренорецепторов. 

Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) являются 
предпочтительным методом реперфузионного лечения у 
больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ) с элевацией 
сегмента ST. Цель: Показать эффективность первичных ЧКВ 
у больных с ОИМ с подъемом сегмента ST, поступивших в 
отделение реанимации и интенсивной терапии. Материалы и 
методы: За 3 месяца 2014 г. поступило 392 больных с инфар-
ктом миокарда (ИМ), 218 (55%) случаев с зубцом Q, в том числе 
повторный недифференцированный ИМ 26 (11%) сл., ИМ без 
зубца Q 192 (48%) сл. Минуя приемный покой поступило 167 
(43%) сл. По срокам госпитализации: до 1 часа поступило – 11 
больных (2,8%), до 2-х час. – 44 (11%), до 3-х час. – 60 (15%), 
в итоге до 3-х часов поступило 115 б-х (29%), досуточно по-
ступило 314 б-х (80%). Средний возраст всех поступивших – 
62,1 лет, преобладали больные в возрасте 50-59 лет и 60-69 
лет, которые составили 61%, мужчин было – 257 (65%). Всего 
проведено ЧКВ при остром коронарном синдроме (ОКС) 144 
сл., из них с подъемом сегмента ST (ОКС СП ST) в 87 (60%) 
сл. По стратегиям проведения ЧКВ: первичное ЧКВ – 52 (59%) 
сл., неотложное ЧКВ – 15 (17%) сл. и 20 (22%) избирательное 
ЧКВ. Первичные ЧКВ проводились в первые 12 часов ОИМ (на 
ангиографической установке AXIOM ARTIS фирмы SIMMENS). 
Средний возраст среди прошедших первичное ЧКВ составил 
61,1± 2,5 л., 31,7% из них больные старше 65 лет. 32% имели 
в анамнезе сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертен-
зия была у 81%. Результаты: В 52 (59%) сл. из 87 ОКС СП ST 
проводилось первичное ЧКВ. Средняя медиана времени от 
начало симптомов до госпитализации у них составила – 2,9 ч. 
76% поступили по линии СМП, 16% доставлены по маршруту, 

ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Бекжигитов С.Б., Алипова Г.Ш., Рахматалиев А.М., Балтаев М.Н., Момбекова А.А., Адильбеков 
Е.Б., Катбаев Н.К.
Областной кардиологический центр, г. Шымкент

8% поступили по самообращению. Элевация сегмента ST на 
исходной ЭКГ – до 4,9±1,5 мм. У больных при поступлении 
отмечался в 6,2% – СН II Killip, 14% – СН IV Killip. Из анти-
тромбоцитарных препаратов прием на догоспитальном этапе 
тикогрелола составил – 63%, клопидогреля – 38%. Среднее 
пребывание больного в стационаре составило 9,5 койко/дня. 
Практически во всех случаях вмешательства проводили через 
трансрадиальный доступ. Инфаркт зависимой артерией (ИЗА) 
32% сл. оказалась ПНА, в 44% – ПКА, 26% – ОВ, и в 13,1% 
выявлено многососудистое поражение, открыта ИЗА. Время 
«дверь–баллон» при первичном ЧКВ составило – 27 минут 
(от 4 мин. до 50 мин.). У больных, которым проводилось пер-
вичное ЧКВ кровоток TIMI-III в ИЗА достигнут в подавляющем 
большинстве 94% сл., в 3-х (5,7%) сл. TIMI 0 за счет синдрома 
«norefl ow». В 3-х (2,6%) сл. использован ВАБК. Имплантация 
стента выполнялась в 94,4% сл., в 1 сл проведена ангиопла-
стика, в 1 сл. ЧТКА не удалась из-за тромбирования ИЗА по-
сле неоднократного баллонного раздувания, проведена ТлТ. 
Непосредственные результаты первичного ЧКВ: прерванный 
ИМ 2-х (5,2%) сл., смерть в 1 (1,9%) сл., в 26,4% исход ИМ без 
Q, 73,3% ИМ с зубцом Q. Осложнения: 1 сл. ЖКТ кровотечения 
(в анамнезе эрозивный гастрит) переливание эр. массы не по-
требовалось. АВ узловой ритм у 7,8%, АВ блокада III степени 
и редкий АВ узловой ритм разрешилась после ЧКВ – у 2,9% (3 
сл.) при поражении ПКА – 1 сл. Заключение: Первичное ЧКВ 
при ИМ с элевацией ST эффективный и относительно безопас-
ный метод экстренной реваскуляризации миокарда у больных 
с высоким риском осложнений. Применение ЧКВ у больных с 
ОИМ привело к снижению летальности от ИМ до 2,1%. 

Президент в Стратегии «Казахстан-2050» одним из клю-
чевых приоритетов развития обозначил предоставление 
качественной и доступной медицинской помощи, способной 
повлиять на увеличение продолжительности жизни. В рам-
ках реализации Государственной программы «Саламатты 
Казахстан» на 2011-2015гг, в достижении цели одним из значи-

ДОСТУПНОСТЬ ИННОВАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЮКО.
Алипова Г.Ш.
Областной кардиологический центр, г. Шымкент

мых показателей является снижение смертности от болезней 
системы кровообращения (БСК), путем развития и внедрения 
новых видов высокотехнологичных услуг, в том числе, при 
неотложных состояниях, передача и внедрение высоких тех-
нологий на местный уровень. Наша область является одной 
из густонаселенных регионов РК, в связи с чем, и потребность 



Терапевтический вестник, специальный выпуск №2, 201414
на проведение интервенционных и кардиохирургических вме-
шательств высока. 

В области ситуация наблюдается относительно благопо-
лучной, высокая выявляемость и низкая смертность от БСК 
по сравнению с среднереспубликанскими показателями. 
Улучшилось качество своевременной выявляемости  при про-
ведении профилактических осмотров по раннему выявлению 
больных с ишемической болезнью сердца и артериальной 
гипертонией до 11,2 %.

Уровень сердечно-сосудистой заболеваемости в регионе 
благодаря своевременно проводимым профилактическим 
мероприятиям по оздоровлению и раннему выявлению БСК 
впервые за 2013 год снизилась на 6,2%, показатель смертности 
в 2013г. от БСК по региону снизился на 8,7 % с 134,2 до 123,9 
случаев на 100 тысяч населения. 

 Снижение смертности связано с улучшением качества 
лечения и проведения диспансерного наблюдения, рацио-
нальным назначением бесплатных препаратов, внедрением 
высоких технологии, проведением тромболизиса, стентиро-
вания и проведения операции по аортокоронарному шунти-
рованию (АКШ), соблюдения алгоритма ведения больных с 
острым коронарным синдромом (ОКС), переводами больных 
с центральных районных больниц в соответствии маршрута 
пациентов. Благодаря данной стратегии показатели леталь-
ности от инфаркта по области снизилась до 6,0% .

За последние 3 года было проведено порядка 1240 опе-
раций на открытом сердце, а также более 500 операции АКШ, 
401 операции детям при врожденных пороках сердца. Только в 
2013 году было проведено 373 операций на открытом сердце, 
а также 168 операции АКШ. Охват жителей сельского региона 
вырос с 69 % до 77 % в 2013году. С 2011г. было проведено 
порядка 6294 коронарографии, 2681 стентировании. За по-
следний год были выполнены 1165 стентирований, 78 % из них 
по экстренным показаниям, 44 % сельским жителям. 

В целях снижения показателей заболеваемости и смерт-
ности от БСК в области проведены мероприятия по следующим 
направлениям: 

В рамках Госпрограммы «Саламатты Казахстан» на 2011-
2015гг, кардиологические кабинеты всех районов области 
оснащены оборудованием для неинвазивной диагностики БСК 
(УЗИ аппарат кардиологический, тредмил/ВЭМ, холтер ЭКГ и 
суточный мониторинг АД). Учитывая отдаленность районов 
от областного центра в первые 3 года приоритетом выбрали 
оснащение отдаленных районов На сегоднящний день в 17 

районных поликлиниках области проводятся исследования 
на данных стандартах.

Одним их эффективных мер снижения смертности от 
острого инфаркта миокарда во всем мире является проведение 
тромболитической терапии (ТЛТ). 

За последние 3 года догоспитальный тромболизис увели-
чился с 23 % до 54 % в условиях СМП. 

 Внедрение тромболизиса в условиях СМП существенно 
улучшило прогноз больных, способствовало уменьшению 
некроза миокарда, снизило количество осложнений в ранний 
период ИМ. 

Диагностика инфаркта миокарда повсеместно в ЦРБ обла-
сти проводиться на современных анализаторах - определением 
тропонинов.

 Практически каждому пациенту области с инфарктом ми-
окарда, с врожденными и приобретенными пороками сердца 
доступны данные высокотехнологические услуги, в том числе 
при неотложных состояниях. 

Второй год, в соответствии регионализации в Системе неот-
ложной помощи при ОКС в первые сутки на СМП переводятся 
по утвержденному маршруту пациента с любого уровня ЦРБ 
в Областной кардиологический центр, т.к. своевременно про-
веденные вмешательства уменьшают осложнения инфаркта 
миокарда приводят к быстрому возращению качественной жиз-
ни. Имеющий технологический уровень в области позволил нам 
реализовать современный протокол регионального разделения 
функций при неотложных состояниях. За 2013г. переведены 
в первые сутки из районного уровня 566 пациентов с острым 
инфарктом миокарда для получения высокотехнологической 
помощи. Благодаря такой системе уровень летальности от 
инфаркта по области снизился до 6,0 %, в Областном карди-
ологическом центре составил 4,7 %, в то время как средний 
показатель по Казахстану на сегодня составляет 10,2 %.

С 2013года в части повышения эффективности работы 
стационарной койки впервые в Казахстане на региональном 
уровне начата амбулаторная коронарография через ради-
альный доступ, за 2013г. проведено - 403 амбулаторной КАГ.

Cвоевременно принятые системные меры в ЮКО по ко-
ординации мероприятий по снижению смертности от БСК, 
реализация мероприятий на местах по обеспечению доступ-
ности и качества высокоспециализированной медицинской 
помощи, привело к улучшению качества оказываемой помощи 
населению.

Актуальность.  Тиреотоксикоз наиболее часто развивается 
в возрасте 20-40 лет, однако, в последние десятилетия ряд 
авторов (Kennedy J.W., Caro J.F.,1996, Aghini-Lombardi F., et.al., 
2006) указывают, что заболеваемость сместилась в старшую 
возрастную группу и отмечается у 0,5% - 3,9% всех пожилых па-
циентов. До настоящего времени единого мнения относительно 
тактики лечения тиреотоксикоза у больных пожилого возраста 
не выработано. Поэтому поиск эффективных методов лечения, 
предупреждающих развитие осложнений  у пожилых пациен-
тов,  представляет и теоретический и практический интерес. 

Гормон эпифиза мелатонин, синтезируемый клетками 
диффузной эндокринной системы, занимает особое место. 
Использование мелатонина с геропротективной и антиканцеро-
генной целью подтверждено многочисленными клиническими 
исследованиями. Более того, в многочисленных эксперимен-
тальных работах были неоднократно продемонстрированы 
антитиреоидные свойства мелатонина (Z. Ostrovska and R. 
Zwizska-Kojozala, 1991; S.N. Young and G. M. Anderson, 1992).    

Цель работы: изучить эффективность применения 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С 
СИНДРОМОМ ТИРЕОТОКСИКОЗА
Алипова А. Т.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра эндокринологии г.Алматы, Казахстан

мелатонина у пациентов пожилого возраста с синдромом 
тиреотоксикоза.  

Материал и методы исследования. Обследовано 22 боль-
ных (14 женщин и 8 мужчин)  с синдромом тиреотоксикоза в 
возрасте от 45 до 62 лет, в среднем возраст составил 53,5±2,91 
год, длительность заболевания  2,8±0,4 г. Всем пациентам 
определяли уровни гормонов FТ3, FТ4, ТТГ, АТПО, АТГ и про-
водили УЗИ щитовидной железы.  

Показатели гормонов щитовидной железы в крови соста-
вили FТ3 - 23,99±5,9 (N 2,5 - 5,8); FТ4 - 52,17 ± 4,63 (N 10-35); 
ТТГ – 0,11 ± 0,03 (N 0,5-6,0), АТПО – 167,89 ± 37,71 (N до 30); 
АТГ - 148,28±58,86 (N до 100). Пациенты были разделены 
на 2 группы: основная – получала мелатонин (Мелаксен) 3гр 
1раз в сутки на фоне стандартной терапии тиреотоксикоза; 
контрольная – только стандартную терапию.

Сравнительный анализ функциональной активности щито-
видной железы выявил достоверное снижение концентрации 
тиреоидных гормонов FТ3 - 4,91±0,9; FТ4 - 27,15±1,33; ТТГ – 
0,7±0,04. Применение препарата мелатонина (Мелаксен) в ком-
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бинации со стандартной терапией тиреотоксикоза позволило 
достичь эутиреоидного состояния у пациентов в более короткие 
сроки. Так, в основной группе, клинически компенсация была 
достигнута в среднем на 15,7±1,1 сутки; в контрольной группе 
сроки достижения медикаментозного эутиреоза увеличились 
до 23,4±1,5 суток. 

Заключение: Мелатонин вызывает снижение функциональ-

ной активности щитовидной железы у 69 % пациентов пожилого 
возраста с тиреотоксикозом.

Применение Мелатонина в комплексной терапии тирео-
токсикоза у больных пожилого возраста позволяет сократить 
сроки лечения, тем самым улучшая качество жизни пациентов 
с синдромом тиреотоксикоза.

Цель: изучить динамику эпидемиологических показате-
лей при хронических ревматических заболеваниях у жителей 
Карагандинской области за 2005-2013 годы.

Материал и методы исследования: в работе была исполь-
зована отчетно-учетная медицинская документация лечебных 
организаций, применены эпидемиологический, социологиче-
ский, социально-гигиенический, статистический (относитель-
ные средние величины, оценка достоверности, метод парной 
корреляции и т.д.) методы исследования.

Результаты исследований: анализ эпидемиологических 
показателей хронических ревматических болезней по обла-
сти за 2005-2013 годы показал, что наблюдается тенденция к 
снижению как показателей распространенности (с 1033436,1 
до 100889,4 на 100 тыс. населения), так и показателей забо-
леваемости хроническими ревматическими болезнями среди 
взрослого населения (с 57213,7 до 54822,1 на 100 тыс. на-
селения). По результатам анализа за 2005-2013 годы во всех 
возрастных группах среди населения Карагандинской области 
распространенность как острой  ревматической лихорадки 
(ОРЛ), так и хронических ревматических болезней сердца 
(ХРБС) снизилась в 1,6 раза. Заболеваемость ОРЛ уменьши-
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Алиханова К.А., Абугалиева Т.О., Нургазина Л.С., Канафия А.К.
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», Караганда

лась с 2,5 до 1,0 на 100 тыс. населения, а ХРБС – с 16,0 до 
8,3. Среди подростков показатель ОРЛ в 2005 году составил 
11,1 на 100 тыс. населения, в 2008 году – 17,1. Изучение за-
болеваемости вследствие ХРБС по области в разрезе районов 
показало, что заболеваемость ХРБС населения г. Жезказгана 
в 2005 году была самой высокой среди городского населения 
области – 27, в 2012 году показатель заболеваемости составил 
35. Выявляемость заболеваемости ОРЛ по Карагандинской 
области в разрезе районов была низкой.

Таким образом, несмотря на проводимые профилактиче-
ские и скрининговые мероприятия, выявляемость хронических 
ревматических болезней остается низкой, что требует дополни-
тельных исследований. Социальное значение ревматических 
заболеваний определяется не только большой распространен-
ностью, но и высокими показателями утраты трудоспособности 
и их относительно ранней инвалидизацией. Поэтому изучение 
факторов риска при ревматических заболеваниях позволит 
своевременно проводить раннюю диагностику патологического 
процесса, влиять на модифицируемые факторы риска и раз-
работать программы профилактических мероприятий.

Цель: изучение социально-гиниеничес ких особенностей 
контингента инвалидов вследствие сердечно-сосудистых забо-
леваний в Карагандинской области, позволяющих определить 
масштаб и объем реабилитационной помощи.

Материалы и методы. Анализ статистической отчетности 
отделов МСЭ и 5952 актов освидетельствования инвалидов 
вследствие болезней системы кровообращения (БСК) за 2007-
2012 годы по Карагандинской области.

Результаты исследований. Анализ динамики интенсивного 
показателя (ИП) первичной инвалидности (ПИ) вследствие БСК 
среди взрослого населения в области показал, что отмечается 
тенденция к его снижению с 10,3 на 10 тыс. населения в 2007 
г. до 9,8 в 2012 г. с наибольшим его значением в 2010 г. – 11,8. 
Изучение нозологической структуры уровня ПИ вследствие 
БСК в динамике выявило, что ведущей нозологией являлись 
цереброваскулярные заболевания (среднегодовой уровень 
48,5%), на 2 месте – ИБС (34,3%), на 3 месте – другие БСК 
(11,5%). В целом, по сравнению с 2007 г., уровень ПИ вслед-
ствие БСК к 2012 г. снизился на 2,3%. ПИ вследствие ЦВЗ в 
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Карагандинской области, напротив, имело тенденцию к нарас-
танию: от 47,1% в 2007 г. до 50,4% в 2012 г. (+3,3%) при средне-
годовом показателе 48,7%. Общее число впервые признанных 
инвалидами вследствие БСК в РК возросло с 7747 чел. в 2007 
г. до 9577 чел. в 2011 г. и несколько снизилось в 2012 г. до 9479 
чел. Всего за 6 лет ретроспективного наблюдения инвалидами 
вследствие БСК в области признаны 5952 человека, в среднем 
в год это число составило 992 чел. Что касается структуры 
изучаемого контингента инвалидов по полу в Карагандинской 
области, в анализируемый период удельный вес женщин был 
значительно меньше, чем мужчин, и составлял в 2007 г. – 
30,1%, в 2008 г. – 30,5%, в 2009 г. – 30,1%, в 2010 г. – 30,1%, в 
2011 г. – 28,5%, в 2012 г. – 27,1%.

Выводы: уровень первичной инвалидности вследствие 
БСК в Карагандинской области колебался от 10,3 на 10 тыс. 
населения в 2007 г. до 11,8 в 2010 г., в 2012 году составил 9,8. 
Лидирующее место среди БСК, приводящих к тяжелой инва-
лидизации, занимают ЦВЗ (среднегодовой уровень 48,5%). 
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Цель работы: оценка распространенности болезней системы 
кровообращения (БСК) среди населения Карагандинской 
области.

Материал и методы исследований: изучена динамика по-
казателей первичной и общей заболеваемости БСК по офици-
альным данным Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан,  Карагандинской области за период 2005-2013 годы. 
Проведен сравнительный анализ показателей заболеваемости 
БСК среди городского и сельского населения. 

Результаты исследований: В структуре общей заболевае-
мости населения области болезни системы кровообращения 
в течение многих лет занимают лидирующее положение 
(2007 г. – 61037,8 на 100 тыс. населения). В структуре общей 
заболеваемости БСК следует отметить артериальную 
гипертензию (АГ), ишемическую болезнь сердца (ИБС), 
цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ). В 2012 году 
доля АГ составила -737,5, ИБС – 264,3, ЦВЗ – 156,2 на 
100 тыс. населения. В разрезе районов Карагандинской 
области показатель заболеваемости, характеризующийся 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Алиханова К.А., Есмагамбетова Ж.М. 
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», Караганда

повышенным кровяным давлением увеличился в 4 раза, в 
том числе и в г. Караганде (в 2005 г. -  814, в 2012 году – 3937 
случаев). В Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, 
Нуринском в Шетских районах отмечено многократное 
увеличение показателя заболеваемости. Высокие показатели 
заболеваемости ИБС в разрезе районов области отмечены в г. 
Караганда (в 2005 году - 1080 случаев, в 2012 году – 1565) и в 
Каркаралинском районе (с 84 до 205 соответственно). Изучение 
показателя смертности от болезни кровообращения по области 
в целом показало, что имеется рост смертности с 2005  по 2008 
годы с 9679 до 9712 на 100 тыс. населения. 

Вывод: В Карагандинской области, как в целом по 
Казахстану, отмечается ухудшение экологической ситуации 
по классу болезни системы кровообращения. За период  2005-
2013 гг. отмечен рост первичной и общей заболеваемости 
БСК. Несмотря на проводимые скрининговые мероприятия 
показатели БСК по Карагандинской области превышают 
республиканские показатели в два раза.

Потенциальными причинами развития анемии при хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН) могут быть:  ише-
мическое повреждение костного мозга,  снижение захвата 
эритропоэтина (ЭПО) костным мозгом,  снижение высвобож-
дения железа из моноцитов и макрофагов,  мальабсорбция в 
результате венозного застоя в желудочно-кишечном тракте,  
токсическое действие фактора некроза опухоли,  микрокро-
вотечения вследствие длительного приема дезагрегантов,  
подавление синтеза ЭПО длительным приемом ингибиторов 
АПФ. В настоящее время анемия рассматривается  как один 
из маркеров повышенного риска внезапной сердечной смерти 
у лиц пожилого и старческого возраста. 

Цель исследования. Оценка клинико-гематологических 
показателей  у пациентов с ХСН ишемического генеза, ассо-
циированной с ЖДА и метаболическим синдромом в процессе 
комплексной терапии.

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ 
результатов комплексного обследования и лечения 40 боль-
ных   ХСН  ишемического генеза, ассоциированной с ЖДА 
и метаболическим синдромом. Степень ХСН оценивали по 
классификации NYHA и нагрузочному тесту с 6-ти минутной 
ходьбой. Метаболический синдром верифицировали по кри-

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Альмухамедова А.Х., Искакова Б.К., Айнабекова Б.А.
АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи»,
АО «Медицинский Университет Астана» г.Астана

териям, предложенным экспертами Национального института 
здоровья США – АТР III. ЖДА диагностировали по наличию 
гипохромной анемии, в сочетании со снижением уровня сыво-
роточного ферритина менее 12 нг/мл. К стандартной программе 
лечения ХСН были дополнительно назначены пероральные 
(тардиферон, сорбифер-дурулес) и парентеральные (космо-
фер, феррум-лек) препараты железа. 

Результаты исследования. До лечения у 29 пациентов с 
ХСН и ЖДА ( 72,5  %) был III ФК   , у 11 больных  (27, 5%)– IY 
ФК. После лечения отмечен прирост концентрации гемоглобина 
на 12,5% и уровня сывороточного железа на 87% по сравне-
нию с исходными данными, что сопровождалось улучшением 
показателей центральной гемодинамики: фракция выброса 
возросла на 34%; ударный объем - на 54%, а толерантность к 
физической нагрузке - на 46%, соответственно. К выписке   6  
пациентов ( 15%) перешли в I ФК,   23  больных (57,5%) - во II 
ФК,  8 пациентов ( 20%) - в III ФК  и только у 3 больных (7,5%) 
сохранялись признаки IY ФК ХСН. 

Заключение. Коррекция анемии и дефицита железа яв-
ляется  важным  звеном в  профилактике опасных для жизни 
кардиоваскулярных осложнений у больных ХСН, ассоцииро-
ванной с метаболическим синдромом.               



Материалы I Евразийского съезда терапевтов, VI Конгресса кардиологов Республики Казахстана 17

Цель.  Изучить влияние полиморфных вариантов гена β1-
адренорецептора на эффективность терапии БАБ бисопроло-
лом у пациентов с ПИКС.

Материалы и методы. В исследование включено 90 паци-
ентов с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) в возрасте 
от 45 до 65 лет (в среднем возрасте 55,9 ± 5,8 года). Фракция 
выброса (ФВ) левого желудочка колебалась в пределах 40–45%  
по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Обследовали пациентов, 
состояние которых сохранялось стабильным в течение не 
менее 1 месяца на постоянной базовой терапии, включающей 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), 
диуретик, антагонист альдостерона, в качестве БАБ использо-
вался бисопролол. Продолжительность терапии бисопролола 
составила 24 недели (начальная доза 1,25 мг 1-2 раза в сутки с 
последующей титрацией дозы до индивидуально переносимой 
— 2,5; 5мг 2 раза в сутки). Состояние больных оценивали ис-
ходно и проспективно в течение 6 месяцев с анализом частоты 
комбинированной конечной точки, включающей летальность, 
повторные госпитализации по поводу ухудшения течения 
сердечно-сосудистой патологии. У всех пациентов забирался 
генетический материал (кровь) с последующим типированием 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА Β1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ БИСОПРОЛОЛА У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ.
Аляви Б.А., Исхаков Ш.А., Бабаев М.А., Турсунов Р.Р., Алиахунова М.Ю.
ОАО «РСНПМ Центр Терапии и Медицинской Реабилитации»
ТАШПМИ,  Ташкент, Узбекистан

аллеля гена β1-адренорецептора (ADRB1) — полиморфный 
маркер Gly389Arg. Генотипирование проводилось методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты.  На фоне 24-недельного лечения бисопрололм 
в группах больных с генотипами Arg/Arg и Gly/Arg отмечается 
снижение ЧСС, систолического и диастолического АД, однако 
по данным показателям различия между группами не достовер-
ны. В группе с гомозиготным типом полиморфизма Arg/Arg реже 
наблюдались эпизоды повторных госпитализаций по поводу 
ухудшения течения сердечно-сосудистой патологии (р < 0,05) 
по сравнению с группой с генотипом Gly/Arg. Также в группе 
больных с генотипом Arg/Arg по сравнению с генотипом Gly/Arg 
происходило достоверно более значительное увеличение ФВ 
левого желудочка (6,3 % против 4,2 %, р<0,05) и более значи-
тельное достоверное уменьшение конечного диастолического 
размера левого желудочка (4,5 % против 2,2 %, р < 0,05) и 
конечного систолического размера левого желудочка (2,6 % 
против 1,1 %, р < 0,05).

Вывод. Таким образом, эффект от применения бисопроло-
ла у пациентов ПИКС более выражен в группе с гомозиготным 
генотипом Arg/Arg β1-адренорецептора. 

Цель: сравнительная эффективность метаболических пре-
паратов FDP и Неотона на показатели липидного профиля у 
пациентов с ОИМ с зубцом Q и без зубца Q.

Материал и методы исследования. В исследование было 
включено 60 пациентов с ОИМ (от 40 до 70 лет, средний возраст 
57,1±7,03 лет,  М –26 (43%), Ж –34 (57%). Критериями исключе-
ния являлись: ХСН выше II ФК, декомпенсированный сахарный 
диабет, постоянная форма мерцания и трепетания предсердий. 
Диагноз ОИМ устанавливался по результатам клинических и 
лабораторно-инструментальных методов исследования. В 
исследовании в качестве метаболической терапии были ис-
пользованы следующие препараты: FDP по 10г внутривенно 
в первые сутки, далее по 5г в/в. Неотон по 3,0г внутривенно 
первые сутки, остальные дни 1г в день. Курс лечения составил 
10 дней. В качестве стандартной терапии (СРТ) использовали 
следующие группы препаратов: антиагреганты, антикоагу-
лянты, β-блокаторы, ИАПФ/БРА, статины. Все больные были 
рандомизированы на 3 группы: I группа, получавшая FDP; II 
группа, получавшая дополнительно к СРТ Неотон в/в 3г в сут-
ки; III группа, получавшая только  СРТ, и сравнение средних 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФРУКТОЗО-1,6-ДИФОСФАТА И НЕОТОНА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Аляви Б.А., Аббасов А.К., Исхаков Ш.А., Бабаев М.А., Турсунов Р.Р., Алиахунова М.Ю.
ОАО «РСНПМЦТ и МР»
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт Ташкент,Узбекистан.

значений основных показателей  проводилось с этой группой.  
Обследование пациентов проводилось в момент включения в 
исследование и через 3 месяца лечения.

Результаты исследований. Через 3 месяца добавление 
к СРТ Неотона сопровождалась достоверным снижением 
концентрации ЛПНП на 26%, (р<0,05), увеличением содержа-
ния ХС ЛПВП на 32%, (р<0,05) по сравнению со значениями 
показателей до лечения. Добавление Неотона к СРТ сопро-
вождалось более значительным и достоверным снижением 
концентрации ТГ на 22%, (р<0,05), общего ХС на 32%, (р<0,05) 
и индекса атерогенности на 42%, (р<0,05) при одинаковом, по 
сравнению с FDP, влиянии на уровень ЛПНП и ЛПВП. Однако 
исходно повышенный уровень ТГ, общего ХС после лечения 
FDP снижался недостоверно. В контрольной группе достовер-
ные изменения концентрации отмечались в показателях ЛПНП, 
ЛПВП  и  индекса атерогенности.

Выводы. Таким образом, Неотон обладает более выра-
женными антиоксидантными свойствами, чем FDP, и быстрее 
способствует нормализации липидного спектра у пациентов 
с ОИМ.
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Т-лимфоциты-хелперы 2-го типа (Th2) играют важную роль 
в инициации, прогрессировании и персистенции бронхиальной 
астмы (БА), посредством секреции цитокинов определяя 
характер и степень участия других клеток в аллергическом 
иммунном ответе. Концепция нарушенного баланса Тh1/Тh2, 
хотя и способствует настоящему пониманию иммунорегуляции 
при БА, однако не может объяснить механизмы, определяющие 
восприимчивость к астме и тяжесть ее течения. Тогда как, 
не исключаются взаимные ингибиторные эффекты Тh1 и 
Тh2-опосредованных иммунных ответов, вероятно, имеется 
более мощный контрольный механизм. В настоящее время 
естественные регуляторные Т-клетки (nTreg) привлекают 
пристальное внимание, как решающие иммунорегуляторные 
клетки, способные к супрессии Тh1 и Тh2-опосредованных 
иммунных ответов, в первую очередь, подавляя активность 
тех субпопуляций Т-хелперов, функция которых повышена, 
что обозначается как регулирующее действие nTreg на баланс 
Тh1/Th2-клеток. 

Цель исследования: выявить особенности содержания 
естественных регуляторных Т-клеток у пациентов с разными 
уровнями контроля над БА.

Материал и методы. В исследование включены 62 пациента 
с БА (21 с контролируемой БА, 20 с частично контролируемой 
БА и 21 с неконтролируемой БА). В группу контроля вошли 30 
практически здоровых лиц. Средний возраст пациентов с БА 
составил 46 лет (от 31 до 54 лет). Определение показателей 

 ОСОБЕННОСТИ ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Антонович Ж.В.1, Гончарова Н.В.2

1УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь
 2РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, г. Минск, Беларусь

клеточного иммунитета проводилось в периферической крови 
на проточном цитофлюориметре FACScan (Becton Dickinson, 
США) с моноклональными антителами (Beckman Coulter, 
США). Естественные регуляторные Т-клетки определялись 
как фракция CD4+CD25+-лимфоцитов с высоким уровнем экс-
прессии CD25 (CD4+CD25hi-клетки). Статистическую обработку 
данных выполняли в программе Statistica 8,0. Значения 
показателей приводятся в виде среднее значение±стандартное 
отклонение (М±s) или медиана (Ме) и интерквартильный 
размах (25-й и 75-й процентили). 

Результаты: У пациентов с БА выявлено снижение 
содержания nTreg по сравнению с группой контроля (5,90 
(4,96-6,71)% и 7,40 (6,41-8,52)%; p<0,001). Содержание nTreg 
было ниже в группе пациентов с неконтролируемой БА по 
сравнению с группами пациентов с частично контролируемой 
БА (5,28±0,98% и 6,47±1,31%; p=0,017), контролируемой 
БА (5,28±0,98% и 6,42±1,52%; p=0,022) и группой контроля 
(5,28±0,98% и 7,44±2,13%; p<0,001). Тогда как не было 
различий по содержанию nTreg между группами пациентов с 
частично контролируемой БА, контролируемой БА и группой 
контроля (p>0,05).

Заключение: Выявленное повышение содержания nTreg 
у пациентов с частично контролируемой и контролируемой 
БА до уровня контрольной группы может свидетельствовать 
о роли nTreg в достижении и поддержании контроля над БА.

Цель: изучить в сравнительном аспекте применение кар-
диостимуляторов у больных с нарушениями ритма и прово-
димости в условиях ЮКО.

Материалы и методы. Анализ медицинской документации и 
статистических данных лаборатории электрофизиологических 
исследований(ЭФИ) областного кардиоцентра. 

Результаты исследования. На основании медицин-
ской документации и статистических данных количество 
оперативных вмешательств  в лаборатории ЭФИ в 2012 
году в абсолютных цифрах составило 173, в 2013 году-
223. Из них количество имплантированных двухкамерных 
электрокардиостимуляторов(ЭКС) в абсолютных цифрах со-
ставило 42 в 2012г. и 51 в 2013г., то есть наблюдается рост. 
Число однокамерных ЭКС также имеет тенденцию к росту: в 
2012г. составило 15 и в 2013 г.-40. Имплантация временного 
ЭКС-19 в 2012 г. и 15 в 2013г., что указывает на некоторое 
снижение этого показателя. При проведении сравнительного 
анализа количества оперативных вмешательств в лабора-
тории ЭФИ за I квартал 2012г., 2013г. и 2014г. наблюдается 
следующая положительная динамика: в 2012 г. в абсолютных 
цифрах составило 13, в 2013 г.-54 и в 2014г.-67. Имплантации 
двухкамерных ЭКС за I квартал в абсолютных цифрах соста-
вили 4 в 2012г., 12 в 2013г., и в 2014г.-14, число имплантаций  
однокамерных ЭКС составило 1 в 2012г., 9 в 2013г., и 14 в 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ У БОЛЬНЫХ С 
НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА.
Асанова Г.К., Абдикадиров М.С., Сметова Р.А., Жиен А.К., Латыева М.Ш.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Областной кардиологический центр, г.Шымкент

2014г. Реимплантаций однокамерного ЭКС в 2012 г.- 1, в  2013 
г.- 3 и в 2014 г.- реимплантаций однокамерных ЭКС- 2, двух-
камерных ЭКС- 5. Всего число имплантации ЭКС за I квартал 
2013г. и 2014г. составило: 25 в 2013г. и 35 в 2014г. Анализ 
по нозологиям в сравнительном аспекте имел следующую 
структурную характеристику: в 2013г. имплантировано ЭКС 7 
пациентам с нарушениями проводимости сердца(НПС). атрио-
вентрикулярная блокадой(АВ) III степени, в 2014г.-11пацентам, 
в 2013г. имплантировано ЭКС 5 пациентам с НПС. АВ блокадой 
II степени, в 2014г.-4 пациентам, с диагнозом «Слабость сину-
сового узла». Синоатриальная блокада II степени в 2013г.-7 
пациентам, а в 2014г.-16 пациентам и с нарушениями ритма 
сердца, фибрилляцией, трепетанием предсердий постоянной 
формы имплантировано ЭКС 6 пациентам.

Выводы: 1. Количества имплантации ЭКС в 2013 г. выросло 
в 1,4 раза по сравнению с 2012 г.

 За I квартал 2013г. их количество увеличилось в 4 раза, по 
сравнению с 2012 г., а в 2014г.- в 1,4 раза по сравнению с 2012 г.  

 Ежегодно наблюдается рост числа пациентов, которым 
показана имплантация кардиостимуляторов. Данный факт 
определяет необходимость совершенствования оптимальных 
путей внедрения высокотехнологичных инновационных мето-
дов диагностики и лечения нарушений ритма сердца. 
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Цель:провести сравнительный анализ результатов по 
итогам обучения врачей и среднего медицинского персонала 
районов ЮКО за I квартал 2014 года.

В целях улучшения качества обучаемого процесса согласно 
приказа МЗРК «О создании Республиканского центра коорди-
нации по непрерывному профессиональному развитию кадров 
здравоохранения по вопросам снижения смертности от болез-
ней системы кровообращения» от 7 августа 2013г. в ЮКО на 
базе ЮКГФА были организованы модульные циклы для врачей 
по теме: «Острые формы ИБС. Мозговой инсульт. Стратегия 
ведения больных с ОКС и ОНМК на догоспитальном этапе», 
для средних медицинских работников:«Алгоритмы оказания 
неотложной помощи при острых формах ИБС, мозговом ин-
сульте, вопросы реабилитации». Обучение проходило на базе 
областного кардиологического центра и учебно-клинического 
центра ЮКГФА с целью интеграции теоретического обучения 
и клинической практики. В учебно-клиническом центре ЮКГФА 
совершенствование обучающих технологий акцентируется 
на широком внедрении роботов-симуляторов. Современное 
симуляционное обучение построено на принципах «обучаюсь 
выполняя». С начала года в I квартале текущего года были ор-
ганизованы выездные циклы в 7 районов ЮКО. Было обучено 
136 врачей и 135 медицинских сестер. При сравнительном ана-
лизе результатов обучения с помощью тестирования средний 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ.
Асанова Г.К., Латыева М.Ш., Сметова Р.А., Жиен А.К., Ережепова Г.А.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент

балл входящего уровня у врачей составил 71%, выходящий 
уровень-83%, у медицинских сестер входящий уровень-62%, 
выходящий-81%. Лучшие результаты входящего уровня были 
у врачей г.Кентау и составили 72%, у врачей Сарыагачского 
района-69,7% и у врачей Махтаральского района-69,2%.

Высокие оценки выходного уровня показали врачи 
Созакского района-99,8%, г.Кентау-86,4% и Толебийского 
района-81%. Анализ результатов обучения средних медицин-
ских работников показал, что по результатам тестирования I 
место заняли медицинские сестры  Махтаральского района 
с входящим уровнем 64%, на II месте медицинские сестры 
Созакского района-62% и на III месте средние медицинские 
работники г,Шардары с оценкой 61%. По выходящему уровню 
тестирования с отличным результатом 99,9% на I место вышли 
медицинские сестры Созакского района, II место со средним 
баллом 79,7% заняли медицинские сестры г.Шардары и III ме-
сто со средним баллом 79,5% было распределено между меди-
цинскими сестрами Сарыагачского и Махтаральского районов. 
Входящий уровень тестов ниже среднего отмечался у врачей и 
медицинских сестер Толебийского района и г.Туркистан.

Таким образом, система непрерывного образования 
врачей с использованием инновационных технологий обуче-
ния позволяет достичь высокого уровня профессиональной 
компетентности. 

Цель: качественная подготовка врача-клинического фар-
маколога на последипломном уровне: резидентура, первич-
ная переподготовка, повышение квалификации. Материалы 
и методы: материал- нормативно-правовая база Республики 
Казахстан, европейские рекомендации, документы Всемирной 
Организации Здравоохранения, касающиеся последипломной 
подготовки врачей-клинических фармакологов; методы – до-
кументальный, нормативно-правовой, сравнительный анализ, 
социологический опрос. Результаты: целью последипломной 
подготовки данных специалистов является обеспечение 
отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами, 
способными улучшить качество ведения пациентов путем 
обеспечения рационального, эффективного и безопасного 
применения лекарств с позиций доказательной медицины 
как у отдельного пациента, так и у групп пациентов. В странах 
Европы новые системы обучения клинической фармакологии 
разрабатываются с акцентом на практические навыки путем 
разбора клинических случаев. Однако изучение содержа-
тельной части наших образовательных программ показало 

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ-КЛИНИЧЕСКИХ ФАРМАКОЛОГОВ
Рахимов К.Д., Богданова Н.В.
Кафедра клинической фармакологии АГИУВ, Алматы, Казахстан

их несоответствие с теми умениями и навыками, которыми 
должен будет владеть врач-клинический фармаколог в своей 
профессиональной деятельности. Полученные результаты 
были подкреплены данными опроса 13 резидентов клиниче-
ских фармакологов 1-го и 2-го года обучения. Заключение: для 
большей эффективности службы клинической фармакологии 
в Республике Казахстан при обучении специалистов следует 
особое внимание уделять практической стороне образования. 
Участие в консультации больных, мониторинг нежелательных 
побочных реакций, поиск доказательной базы, проведение 
экспертной оценки листа назначений медицинских карт, 
рациональности фармакотерапии, применение фармакоэко-
номических методов: ABC-VEN-анализа, работа в формуляр-
но-терапевтических комиссиях, непосредственный анализ 
медицинской литературы, справочников, документации — все 
это должно способствовать лучшему усвоению материала и 
максимально приблизить обучающихся врачей к практической 
деятельности.

Инновациялық технологиялар заманында халыққа 
медициналық көмек көрсету саласында сапалы зертханасыз 
болмайды.  Əрбір  азаматтың  ауруын ерте жəне дəл анықтау 
үшін міндетті түрде қаны зерттеледі. Қанның автоматты 
анализаторының пайда болуы тек қана формалы элементтерді 
нақты санап, қол еңбегін едəуір жеңілдетіп қоюған жоқ, сонымен 
бірге ол қосымша мəліметтер беретін жаңа диагностикалық 

АНЕМИЯНЫ АНЫҚТАУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ КӨМЕГІ
Байжанова К.Т.,  Қосбармахова Б.Е.
Қ.А. Ясауи ат. Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Облыстық кеңестік-диагностикалық 
медициналық орталық, Шымкент

мүмкіншіліктер көзі болып табылалы. 
МақсатыОблыстық кеңестік-диагностикалық медициналық 

орталықтың зертханасы мəліметі бойынша тұрғындары 
арасында анемияның кездесу жиілігін анықтау.

Материалдар жəне əдістер Жұмыста Cell Dyn Emerold 
автоматты гематологиялық анализаторында бір жыл бойы 
жасалған 8 429 қан талдауының нəтижелері қолданылды. 



Терапевтический вестник, специальный выпуск №2, 201420
Анемияны анықтау үшін келесі көрсеткіштер қолданылды: 
гемоглобин деңгейі (Hb), эритроциттер саны (RBC), 
эритроциттердің орташа көлемі (МСV - mean corpuscular 
volume),  эритроциттегі гемоглобиннің орташа мөлшері (МСН 
- mean corpuscular hemoglobin), эритроциттегі гемоглобиннің 
орташа концентрациясы (МСНС - mean corpuscular hemoglobin 
concentration) жəне эритроциттердің анизоцитоз көрсеткіші - 
RDW(red cell distribution width). 

Анемия Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
критерийіне сəйкес əйелдерде 120 г/л, ерлерде 130 г/лтөмен 
болған жағдайларда қойылды. Гемоглобин деңгейіне тəуелді 
анемиялар 3 дəрежеге бөлініп қаралды: жеңіл (90 г/л дейін), 
орташа (89-70 г/л) жəне ауыр (69 г/л жəне одан төмен). 

Нəтижелер мен талқылауларЗертханалық мəліметтер 
бойынша 32,4% адамда анемия анықталды. Олардың 25,1% 
16 жасқа дейінгі балалар, ал 74,9% ересек тұрғындар құрады. 
Анемия анықталған 2044 ересек тұрғындардың 10,6%ерлер  

жəне 89,4% əйелдер болды. Ересектер арасында жеңіл 
дəрежелі анемия 82,1%, орташа – 13,7% жəне ауыр дəрежесі 
4,2% анықталды.

Əйелдерде анемияны жас тəуелділігіне байланысты 
талдауы жасалды. Онда 20 жасқа дейінгілер 11%, 21-30 жас 
аралығында 25,1%, 31-40 жас – 23,8%, 41-50 жас – 20,0%, 51-
60 жас – 10,6%жəне 61 жастан асқан қарттар  9,5% құрады. 
Көптеген зиялылардың «құрсақ көтереті жастағы əйелдерде 
анемия жоғары жиілікпен кездеседі» деген пікірі  расталды.

Эритроциттердің орташа көлемі бойынша микроциттік 
анемия 65,9%, нормоциттік – 32,9% жəне макроциттік анемия 
1,2%  жиілікпен кездесті.

ҚортындыЗаманауиинновациялық технологиялар – 
автоматты анализатор тұрғындар арасында анемияныңтаралу 
жиілігін, сипаттамасын, ерекшеліктерін аз уақыт ішінде жоғарғы 
дəлелдікпен анықтауға көмек береді.

Жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы кезінде жүректің 
ырғақ бұзылыстарын анамнезді сұрастыру немесе физикалды 
зерттеу нəтижесінде кейдеанықтау мүмкінемес, нақты 
клиникалық диагноз қою үшін міндетті түрде электрокардио-
графия (ЭКГ) қажет.

Мақсаты. Оңтүстік Қазақстан облысында жүректің 
созылмалы ревматизмдік ауруы бар науқастар арасында ЭКГ 
көмегімен жүректің ырғақ бұзылыстарын анықтау.

Материалдар жəне əдістер. Жұмыста «жүректің со-
зылмалы ревматизмдік ауруы» диагнозымен клиникалық 
базадастационарлық ем алған 273науқастардыңэлектрокард
иограммасы қаралды. Олардың 148 (54,2%) əйелдер жəне 125 
(45,8%) ерлер болды. 

Науқастар жас ерекшеліктеріне байланысты 3 топқа 
бөлінді: А тобы – 40 жасқа дейінгі адамдар, В тобы – 40-60 
жас аралығындағы науқастар жəне С тобы – 60 жастан асқан 
егде жастағы адамдар. А тобында 87 (31,9%), В тобында – 161 
(59%), С тобында – 25 (9,1%) науқас кірді.

Нəтижелер жəне талқылаулар 
Жүректің ырғақ бұзылыстары жас адамдарға  қарағанда (А 

тобы–48,3%) орта жастағыларда (В тобы–77,6%) 1,6 есе жəне 
егде жастағы адамдарда (С тобы–96%) 2 есе жиі анықталды. 
Сонымен қатар жасқа байланысты жыбыр аритмиясы А тобын-

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ КӨМЕГІМЕН ЖҮРЕКТІҢ СОЗЫЛМАЛЫ РЕВМАТИЗМДІК АУРУЫНДА 
ЫРҒАҚ БҰЗЫЛЫСТАРЫН АНЫҚТАУ
Байжанова К.Т., Бекназарова З.А., Кулбаева Л.А.
№2 терапия кафедрасы, Халықаралық ҚазақТүрік Университеті, Шымкент, Қазақстан 

да 47,6%, В - 64% жəне С - 66,7% табылды. Экстрасистолиялар 
жас адамдармен салыстырғанда (14,4%)егде жастағы 
науқастарда(29,2%) 2 есе жиі кездесті. Науқастардың жасы 
өскен сайын дерттің декомпесациясы терендеуіне байланысты 
жүректің ырғақ бұзылыстары  жиілене түсті. Тахикардия мен 
брадикардия сияқты ырғақ бұзылыстардың анықталу жиілігінде 
жас ерекшеліктері бойынша тəуелділік байқалмады.

Жүректің  өткізгіштік  қызметінің  бұзылыстары  А 
тобында 29,9%, В – 40,4% жəне С – 48% анықталды. 
Синоаурикулярлық бөгемесіен (Атобыда3,8% жəне В- 3,1%) 
жəне атриовентрикулярлық бөгемесімен (А тобыда7,7%, В-7,7% 
жəне С-8,3%) салыстырғанда Гис шоғырының бөгемeлері 
(А тобында 88,5%, В- 89,2% жəне С -91,7%) шамамен 9 есе 
жиі табылды. Сондай-ақ Гис шоғырының сол жақ тармағына 
қарағанда оң жақ тармағының бөгемесі 4 есе жиі кездесті.

Қортынды .  ЭКГ  талдау  нəтижес інде  жүрект ің 
созылмалы ревматизмдік ауруы кезінде жүректің ырғақ 
бұзылыстары науқастардың жасына, дерттің ұзақтығы мен 
декомпенсациясына тəуелді жиілігі артты. Жыбыр аритмиясы 
жас адамдарға қарағанда егде жастағы науқастарда 2 есе жиі 
кездесті, сондықтан емдік шараларға осы патологияның алдын 
алу жолдарын  енгізу қажет.   

Цель. Определение уровня личностной и ситуативной 
тревожности больных артериальной гипертензией (АГ), влия-
ние эмоционального стресса на течение заболевания. 

Материалы и методы. В исследование включены 
больные артериальной гипертензией. Все больные получали 
адекватную гипотензивную терапию, отвечающую принципам 
доказательной медицины. Обследование включало осмотр 
терапевта, определение уровня тревожности с помощью теста 
Спилбергера-Ханина.

Результаты. Развитие сердечно – сосудистых заболеваний 
(ССЗ) тесно связано с образом жизни, особенно курением, 
питанием, гиподинамией и стрессом. Профилактика ССЗ 
является главной проблемой для всех заинтересованных 
лиц в равной степени. Она определяется комплексом мер, 
направленных на минимизацию влияния факторов риска на 
развитие ССЗ. Нами были обследованы 68 больных АГ (38 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, КАК 
ФАКТОР ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  
Балашкевич Н.А., Керимкулова А.С., Дюсенова Л.Б., Избасарова И.А.
Государственный медицинский университет города Семей

женщин и 30 мужчин) в возрасте от 40 до 65 лет, средний воз-
раст составил 55,2 лет (95 CI: 53,1; 58,8). Уровень повышения 
артериального давления в 17,6% соответствовал I степени АГ,  
в 47,1% - II степени, в 35,3% - III степени. У 29,4% пациентов в 
качестве сопутствующей патологии отмечалась хроническая 
ишемическая болезнь сердца, у 23,5% - сахарный диабет 2 
типа. Хроническая сердечная недостаточность наблюдалась 
в 76,5% (I функциональный класс), отсутствовала у 23,5% 
пациентов. Были получены следующие данные. Курение 
отметили 14,7% опрошенных. Избыточная масса тела (I-IV 
степень) наблюдалась в 91,2%. Расстройство сна обнаружено 
у 73,5%. Уровень личностной тревоги определен как высокий 
у 82,4%, умеренный – у 17,6%. Ситуативная тревожность (СТ) 
отмечена как высокая в 52,9%, умеренная в 35,3% и низкая в 
11,8%. Причем у 47,1% больных с высокой и 20,4% с умеренной 
СТ на фоне приема гипотензивных средств наблюдалась 
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нестабильность гемодинамики. 

Заключение. Таким образом, лица, страдающие АГ, имеют 
определенный тип характера, склонный к высокой тревожной 
активности. Пациенты с высокой СТ в большей мере страдают 
нестабильностью гемодинамики, расстройствами сна, что 
усугубляет течение заболе вания. Большинство пациентов 

имеют несколько факторов риска развития ССЗ. Несомненна 
роль психоэмоциональной нестабильности в развитии и про-
грессировании ССЗ, в частности АГ. В вопросах профилактики 
ССЗ важным является комплексный подход к стрессу через 
медикаментозную и немедикаментозную коррекцию. 

Высокая заболеваемость, социальный характер патологии 
печени, распространенность этиологических факторов, 
особенности региона, а также позднее выявление хронических 
заболеваний печени (ХЗП) на стадии  декомпенсации и 
развития осложнений обуславливают постановку вопросов и 
поиск решений    по ранней диагностике, профилактике ХЗП.  

Целью оказания гепатологической помощи населению 
является достижение  преемственности стационарной службы,  
ПМСП, медицинской науки

Материалы и методы.  Кафедрой внутренних болезней 
разработан социальный проект «Школа гепатолога», стар-
тующий с весны 2014г., с привлечением  врачей ПМСП, 
лечебно-диагностических  ресурсов МЦ ГМУ, научных 
кадров ГМУ. Проведением совместно со студентами 4-7 
курсов профилактических акций среди целевой аудитории: 
например, пациентов наркологического диспансера; оказанием 
консультативной помощи населению с организацией  
тематических бесед и лекториев, размещением  доступной 
информации на электронном сайте, в СМИ; выпуском 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 
СТАЦИОНАРНОЙ СЛУЖБЫ,  ЭФФЕКТИВНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ Г. СЕМЕЙ
Баркибаева Н.Р., Жумадилова З.К., Кулмагамбетов А.О.,  Жибраева А.
Государственный медицинский университет г. Семей, РК

и обеспечением методическими пособиями лечебных 
учреждений региона.

Результаты проекта основаны на оказании регулярной 
консультативной помощи больным с хронической патологией 
печени в условиях виртуального  гепатологического кабинета;  
способствовании повышении квалификации  терапевтов  
общей врачебной  практики, гастроэнтерологов г.Семей; по-
вышении грамотности населения по вопросам  первичной и 
вторичной профилактики хронических заболеваний печени,  в 
том числе цирроза печени;  тематических публикаций в СМИ,  
распространении информационных листков, методических 
разработок;  открытии электронного сайта в глобальной 
информационной сети  - Интернет.  

Реализация проекта способствует обеспечению медико- 
социального  комплайенса; повышению качества жизни 
больных; внедрению научных разработок в практическое 
здравоохранение; снижению заболеваемости и ранней диа-
гностике  хронической патологией печени.

Прогнозируемый экспертами ВОЗ рост заболеваний печени, 
обусловленный распространенностью хронической вирусной 
инфекции и ее последствий, характеризующихся сложными 
иммунными механизмами,  определяют необходимость поиска 
альтерантивных методов лечения. 

Целью настоящего исследования явилось определение 
иммуно-цитокинового профиля при хронических вирусных 
гепатитах и оценка антицитокиновой терапии в экологически 
неблагоприятном регионе г. Семей.    

Материалы и методы. Объем исследования составили 
20 больных c HVB (30%) и HVC (70%), средний возраст 
которых  37,82±4,7 года, продолжительность заболевания – 
11,3±2,9 года.  Воспалительная активность оценивалась как 
минимальная у  20%, средней степени - 80%. В 30% случа-
ев отмечался  фиброз печени, соответствующий   F 3-4  по 
Metavir. У всех больных исследовали показатели клеточного и 
гуморальной систем, интерлейкины 1, 6, фактора некроза опу-
холи (ФНО). Всем больным основной группы назначался курс 
антицитокиновой терапии  препаратом Ронколейкин 500 000  

ИММУНО-ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ 
ГЕПАТИТАМИ В  РЕГИОНЕ Г. СЕМЕЙ: ОБОСНОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Баркибаева Н.Р., Жумадилова З.К., Кулмагамбетов А.О., Аргумбаев М.Б., Байтуякова А.С.
Государственный медицинский университет г. Семей, РК

МЕ до 10 инъекций.  
Результаты исследования. У  больных с вирусными 

гепатитами было выявлено повышение уровня интерлейкинов 
1 и 6 в 3,2 и 8,1 раза, ФНО в 5,3 раз.  Снижение активности 
Т-клеточного звена иммунной системы под воздействием 
патологического цитокинового профиля, приводящее к 
активации гуморальных механизмов – явилось обоснованием 
к применению  Ронколейкина при наличии противопоказаний 
или развития побочных эффектов ПВТ.  Отмечалась 
удовлетворительная переносимость препарата, побочных 
действий не возникало. В динамике клинических проявлений 
снижались выраженность интоксикационного синдрома, 
лихорадки,  признаков печеночно-клеточной недостаточности, 
гепатомегалии и желтушности, сопоставимые с лабораторными 
критериями активности заболевания.

Таким образом, алгоритм применения антицитокиновой 
терапии при ХВГ определяет необходимость оценки иммуно-
цитокиновых нарушений, анализа ограничений проведения 
ПВТ и требует исследования отдаленных результатов терапии.
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Цель исследования: изучить особенности факторов 
риска сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) у мужчин с 
неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Материалы и методы: обследованы 45 мужчин с избыточной 
массой тела и ожирением, в возрасте от 20 до 60 лет. Все 
пациенты разделены на 2 группы сопоставимые по возрасту: 
1-ая группа — пациенты, имеющие НАЖБП (29 человек, 
средний возраст 49,1±1,51 лет), 2-ая группа — пациенты 
без НАЖБП (16 человек, средний возраст 48,8±1,98 лет). 
Проводилась оценка индекса массы тела (ИМТ), офисного 
артериального давления (АД), общего холестерина (ОХ) и его 
фракций, глюкозы крови натощак, оценка размеров печени 
по УЗИ внутренних органов, оценка суммарного коронарного 
риска по шкале SCORE.

Результаты исследования: в группе с НАЖБП диагноз 
стеатоз имели 79,3% пациентов, стеатогепатит — 20,7%. 
Среднее значение ИМТ в 1-ой группе составило 31,72±0,81 кг/м2, 
во 2-ой — 29,62±1,04 кг/м2. Ожирение I-II степени встречалось 
у 48,3% и 37,6% пациентов в 1-ой и 2-ой группах, ожирение 
III степени у 6,9% мужчин 1-ой группы, среди пациентов 2-ой 
группы не встречалось. Нерегулярное питание имели 79,3% 
и 56,3% пациентов, снижение физической активности 44,8% и 
12,5% лиц в 1-ой и 2-ой группах соответственно. Артериальная 

ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МУЖЧИН С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Мухамбетьярова С.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова

гипертония была диагностирована у 93,1% и 93,8% мужчин 
в 1-ой и 2-ой группах. Среднее значение САД пациентов 
1-ой группы составило 139,5±2,87 мм.рт.ст., что на 7 мм.рт.ст. 
больше, чем во 2-ой группе. Нарушения углеводного обмена 
у пациентов, имеющих НАЖБП, имелось в 72,4% случаев, 
у пациентов, не имеющих данной патологии в 50,0%. Из 
них сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе 
(НТГ) в обеих группах имели 41,3% и 12,6% исследуемых 
соответственно. Распространенность нарушений липидного 
обмена в обеих группах значимо не различалась и была на 
высоком уровне — 82,8% в 1-ой и 81,3% во 2-ой группе. У 
пациентов с НАЖБП в 1,5 раза чаще, чем среди пациентов 
группы сравнения наблюдалась гипертриглицеридемия — 
65,5%. Среднее значение суммарного коронарного риска по 
шкале SCORE составило 3,90±0,44 и 3,09±0,68 в 1-ой и 2-ой 
группах соответственно.

Выводы: у мужчин с неалкогольной жировой болезнью 
печени и повышенным ИМТ, по сравнению с лицам только 
с избыточной массой тела, выявлены тенденции к большей 
встречаемости ряда факторов риска: нерационального 
питания, гиподинамии, нарушения углеводного (в том числе 
сахарного диабета) и липидного обменов, что реализуется 
большим суммарным коронарным риском по шкале SCORE.

Одним из постоянно растущих источников негативного 
воздействия на городскую среду является автотранспорт. В 
отличие от промышленных объектов, автомобильный транс-
порт является подвижным источником токсичных выбросов 
в приземный слой атмосферного воздуха, что представляет 
реальную угрозу здоровью человека и среде обитания. 

Цель: Оценить влияние выхлопных газов на здоровье 
населения. 

Материалы и методы: Проведено поперечное исследование 
по методике расчета выбросов выхлопных газов. 

Результаты и обсуждение: В отличие от промышленных 
объектов, автомобильный транспорт является подвижным 
источником токсичных выбросов в приземный слой атмос-
ферного воздуха, что представляет реальную угрозу здоро-
вью человека и среде обитания. В последнее десятилетие 
в нашей республике наблюдается быстрый рост количества 
автотранспорта и концентрация его в городах. При этом ди-
намика роста количества автотранспорта в Астане является 
одной из самых высоких в республике на фоне отставания в 
развитии и техническом состоянии как парка автомобилей, в 
значительной мере представленного относительно старыми 
машинами, не соответствующими требованиям современных 
экологических стандартов, так и улично-дорожной сети, за-
частую требующей реконструкции на базе новейшего опыта 
реализации архитектурно-градостроительных решений. Это 
стало причиной того, что загрязнение атмосферного воздуха 
выхлопами автотранспорта в настоящее время рассматрива-
ется как повсеместная и наиболее острая проблема. Вклад ав-
тотранспорта в эмиссию загрязняющих веществ на территории 

ОЦЕНКА ВЫХЛОПОВ ОКСИДА УГЛЕРОДА АВТОТРАНСПОРТОМ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ
Бекпергенова Ж.Б., Бекпергенова Ж.Б.2
АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» г. Астана, АО «Медицинский 
университет Астана»2 г. Астана 

крупных городов, как правило, превышает 70% и продолжает 
нарастать. В выхлопных газах содержится свыше 200 разных 
химических элементов, вредных для здоровья человека одним 
из которых является оксид углерода. Это определяет актуаль-
ность определения уровня загрязненности атмосферного воз-
духа отработанными газами автотранспорта по концентрации 
оксида углерода (СО) (II). Нами в ходе натурных исследований 
было выявлено, что выбросы СО превышают ПДК от 22 до 45 
раз в приземных слоях атмосферы, что естественно ухудшает 
качество воздуха и негативно повлияет на здоровье человека. 
Окись углерода вдыхается вместе с воздухом и поступает в 
кровь, где она конкурирует с кислородом за молекулы гемо-
глобина. У людей с небольшим повышенным содержанием 
карбоксигемоглобина наблюдается два симптома. Один из них 
– снижение способности воспринимать сигналы, поступающие 
из внешней среды. Например, в экспериментах испытуемые 
часто не воспринимали звуковые сигналы при уровне карбок-
сигемоглобина 3-5%. Также у вдыхающих людей угарный газ 
ослабевает способность различать повышение яркости света. 
При уровне карбоксигемоглобина 10% нарушаются навыки 
вождения: реакции на появление стоп-сигналов и на скорость 
идущего спереди автомобиля. В последние десятилетия по-
явились данные о влиянии окиси углерода на заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 

Заключение: На автомагистралях с высокой интенсивно-
стью транспортного потока наблюдается многократное превы-
шение ПДК по оксиду углероду (ІІ), что в свою очередь приводит 
к ухудшению здоровья населения. 
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Показатели заболеваемости, смертности населения вслед-
ствие основных болезней системы кровообращения (БСК) 
имеют тенденцию к неуклонному росту во всем мире, в том 
числе и в Республике Казахстан (РК). 

Цель исследования: Провести анализ заболеваемости 
БСК в РК за 2010-2012гг. Материалы и методы: Проведено 
исследование заболеваемости БСК в РК. Данные изучены по 
материалам статистического отчета министерства здравоох-
ранения РК за 2010-2012гг. 

Результаты и обсуждение: В 2010г. общая заболеваемость 
среди всех возрастных групп составила 105099.0 на 100 тыс., 
в 2011г. снизилась на 1,2% и на 1,4% в 2012г. Из них БСК в 
2010г. 11304.1 на 100 тыс., в 2011г. увеличилась на 4%. (11751.1 
на 100 тыс.) и увеличилась на 13,6% в 2012 г. в сравнении с 
2010г (12836.6 на 100 тыс.). Анализируя заболеваемость БСК, 
получены следующие данные: - заболеваемость БСК среди 
лиц старше 18 лет в 2010г. составила 15492.5 на 100 тыс., в 
2011г. повысилась на 4,6%. (16206.4 на 100 тыс.), на 14,9% в 
2012г. по сравнению с 2010г (17805.8 на 100 тыс.); - заболе-
ваемость БСК среди лиц 15-17 лет составила в 2010г. 2969.6 
на 100 тыс., в 2011 г. снизилась на 3,5%. (2864.9 на 100 тыс.), 
на 5% в 2012г. по сравнению с 2010г (2822.5 на 100 тыс.); - 
заболеваемость БСК среди лиц младше 14 лет составила в 
2010г. 954.5 на 100 тыс., в 2011г. снизилась на 16,9%. (793.5 
на 100 тыс.), на 22,4% в 2012г. по сравнению с 2010г (740.9 на 
100 тыс.). Анализируя долю заболеваемости БСК от общей 
заболеваемости, получены следующие данные: - доля БСК 
среди всех возрастных категорий в 2010г. составила 10,8%, 
в 2011г. увеличилась на 0,5% до 11,3%, в 2012г. – на 1,6% до 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Бекбергенова Ж.Б., Дербисалина Г.А., Карсакбаева Л.Ж., Умбетжанова А.Т., Касимова Д.У 
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана

12,4%; - доля БСК среди лиц старше 18 лет в 2010г. составила 
16,7%, в 2011г. увеличилась на 1,0% до 17,7%, в 2012г. – на 2,5% 
до 19,2%; - доля БСК среди лиц 15-17 лет в 2010 г. составила 
2,2%, в 2011г. снизилась на 0,1% до 2,1%, в 2012г. – на 0,2% до 
2%; - доля БСК лиц младше 14 лет в 2010г. составила 0,7%, в 
2011г. снизилась на 0,1% до 0,6%, в 2012г. – 0,6%. Анализируя 
долю заболеваемости БСК по возрастам, получены следую-
щие данные: - заболеваемость БСК среди всех лиц старше 18 
лет в 2010г. составила 96,6%, в 2011г. увеличилась на 0,6%, 
в 2012г. на 1,0%; - заболеваемость БСК среди лиц 15-17 лет 
составила в 2010г. 1,4%, в 2011г. снизилась на 0,2%, в 2012г. на 
0,4%; - заболеваемость БСК среди лиц младше 14 лет в 2010г. 
составила 2%, в 2011г. снизилась на 0,4%, в 2012г. на 0,6%. 
Самые высокие показатели первичной заболеваемости БСК со-
храняются в г.Алматы (78934.7 до 76698.1 на 100 тыс.), с 2011г. 
повысилась в Жамбылской области (4909,5 на 100 тыс.-2012г.), 
низкие показатели заболеваемости с 2010г. – в Костанайской 
области (1615,5 на 100 тыс.-2012г.). Заболеваемость БСК в 
г.Астана ниже республиканских цифр (2010г.-2256,7; 2011г.-
2873,3; 2012г.-2606,2 на 100 тыс.). 

Заключение и выводы: На основании полученных результа-
тов исследования можно сделать выводы, что заболеваемость 
БСК ежегодно увеличивается (в 2011г. увеличилась на 4%, в 
2012г. на 13,6%); 96,6-97,6% заболеваемости БСК приходится 
на население 18 лет и старше; заболеваемость БСК среди лиц 
старше 18 лет увеличивается ежегодно (в 2011г. увеличилась на 
4,6%, в 2012г. – на 14,9%), среди лиц младше 17 лет снижается. 
Самые высокие показатели первичной заболеваемости БСК в 
г.Алматы и Жамбылской области.

Тенденция роста оказания высокотехнологической по-
мощи в Областном кардиологическом центре Бекжигитов 
С.Б., Балабаева А.Б., Алипова Г.Ш. Областной кардиологи-
ческий центр, г. Шымкент По данным Всемирной организации 
здравоохранения, во всем мире почти каждая третья смерть 
происходит от болезней системы кровообращения (БСК). В 
связи с такой ситуацией ежегодно в клиническую практику 
внедряются новые методы лечения и диагностики. Областной 
кардиологический центр (ОКЦ) оказывает специализированную 
и высокоспециализированную кардиологическую, интервен-
ционную, аритмологическую и кардиохирургическую помощь 
населению Южно-Казахстанской области (ЮКО). В рамках 
реализации программы «Саламатты Қазақстан» в ОКЦ от-
крыты и работают лаборатории ангиографических и электро-
физиологических исследований, взрослое и детское кардио-
хирургические отделения. В 2013 г. было 5739 обращений в 
ОКЦ, это в сравнении с 2012 г. больше на 10% (5220), из них 
госпитализированы 78,2%. По экстренным показаниям 66,5% в 
динамике с увеличением. Удельный вес больных поступивших 
с острым коронарным синдромом (ОКС) составил 56,4% (2458), 
из них с инфарктом миокарда (ИМ) пролечено 1339 – 54,4%, 
с нестабильной стенокардией 1119 – 45,5%, в динамике коли-
чество больных с ОКС с увеличением по сравнению с 2012 г. 
в 1,9 раз (1280). Это увеличение связано с соблюдением алго-
ритмов и переводом больных с ОКС из районных и городских 
медицинских учреждений по маршруту. В 2013 г. переведено 
по маршруту – 566 больных. В 2013 г. наблюдается тенденция 
роста высокотехнологических услуг при БСК в сравнении с 

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТНОМ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
Бекжигитов С.Б., Балабаева А.Б., Алипова Г.Ш.
Областной кардиологический центр, г. Шымкент

предыдущими годами. Число коронароангиографических (КАГ) 
исследований выросло в 1,1 раз, стентирования коронарных 
артерий в 1,3 раза, электрофизиологические исследования 
с радиочастотной аблацией (ЭФИ с РЧА) при нарушениях 
ритма в 1,1 раз, имплантации электрокардиостимуляторов 
(ЭКС) в 1,4 раза, в 1,1 раз аортокоронарное шунтирование 
(АКШ), в 1,6 раз коррекция врожденных пороков сердца (ВПС) 
и закрытие дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) 
эндоваскулярным путем (окклюдером). При ВПС проведены 
153 операции, из них 77% сельским жителям, в т.ч. 123 детям. 
С приобретенными пороками сердца в 50 случаях проведе-
на коррекция, в т.ч. имплантация биологических клапанов в 
15 случаях. В 2013 г. с целью снижения ресурсосбережения 
стационарной службы впервые на региональном уровне 400 
больным проведено КАГ через радиальный доступ на амбу-
латорном этапе. По результатам 2013 г. в разрезе г. Шымкент 
141 больным с острым инфарктом миокарда (ОИМ) проведена 
тромболитическая терапия (ТЛТ), из них 116 на догоспитальном 
этапе. 82,9% больным с ИМ проведено КАГ исследование. 
Чрескожные вмешательства при ОИМ проведены в 841 слу-
чаях, в том числе 266 (22%) – первичные ЧКВ. На открытом 
сердце было проведено 373 операции, из них АКШ – в 168 
случаях, из них 66% сельским жителям. 16 пациентам с ВПС 
эндоваскулярным путем имплантированы окклюдеры в ДМПП. 
Лаборатория электрофизиологических исследований оказыва-
ет экстренную и плановую помощь больным с нарушениями 
ритма и проводимости. В 2013 г. 96 пациентам имплантированы 
постоянные электрокардиостимуляторы (51 – 2-х камерных, 
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45 – однокамерных). С различными нарушениями ритма 83 
больным проведены электрофизиологические исследования 
с радиочастотной аблацией. Внедрение высоких технологий 
в условиях Областного кардиоцентра привело к снижению 
смертности от острого инфаркта миокарда в сравнении с 2012 
г. на 0,6%. Летальность от ОИМ составила в 2013 г. - 4,7% (2012 
г. – 5,3%). В перспективах на 2014 г. планируется проведение 
амбулаторной КАГ через радиальный доступ довести до 500. А 

также внедрение новых технологий в новых условиях: имплан-
тация бивентрикулярного дефибриллятора системы в целом 
(CRT-D); эндоваскулярное закрытие открытого артериального 
протока окклюдером; имплантация или замена автомати-
ческого кардиовертера/дефибриллятора; эндоваскулярное 
стентирование сосудов головы и шеи; почечная денервация 
при резистентной артериальной гипертензии. 

Изучение факторов, определяющих индивидуальную 
чувствительность к варфарину, остается крайне актуальным. 
Общепризнано, что одним из таких факторов являются гене-
тические особенности пациента. 

Цель: изучить зависимость поддерживающей дозы 
варфарина от полиморфизма генов VKORC1 у больных с 
фибрилляцией предсердий казахской национальности.

Материалы и методы: обследовано 50 больных казахской 
национальности с мерцательной аритмией, которым 
подбиралась доза варфарина эмпирическим способом до 
достижения МНО 2-3. У всех пациентов был произведен забор 
крови для определения полиморфизма генов VKORC1G373OA 
и VKORC1C1173T

Результаты 
Таблица - Частотное распределение генотипов гена  VKORC1 у 
больных с фибрилляцией предсердий казахской национальности
VKORC1G373OA VKORC1C1173T 
Генотип % Генотип %
GG 2 CC 6
GA 82 CT 56
AA 16 TT 38
Аллели Аллели

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ CYP2C9 И VKORC1 У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Беркинбаев С.Ф., Рысулы М.Р., Мусагалиева А.Т., Джунусбекова Г.А., Амантаева А.Н., Мекебекова 
Д.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

G 43 С 34
А 57 Т 66

При сравнении дозы варфарина необходимой для под-
держания  МНО  на уровне 2-3 между носителями генотипа 
GА и АА гена VKORC1G373OA достоверно значимых раз-
личий не установлено. Анализ распределения генотипов 
гена VKORC1C1173T показал высокую распространенность 
мутантного аллеля (Т), что характерно для лиц азиатской 
национальности. 

При анализе дозы варфарина в зависимости от полимор-
физма гена VKORC1C1173T установлено, что у носителей 
генотипа СС («дикого» генотипа) доза варфарина, необходимая 
для поддержания МНО на уровне 2-3 составляет 6,25±1,56 
мг,  что почти в 2 раза выше, чем у гомозиготных носителей 
мутантного аллеля (ТТ) - 2,99 ± 0,29 (р<0,05). Установленная 
зависимость позволяет сделать вывод, что для лиц казах-
ской национальности, являющихся носителями мутантного 
аллеля гена VKORC1C1173T, необходимы более низкие дозы 
варфарина для поддержания МНО на уровне 2-3, что важно 
учитывать для предупреждения возникновения кровотечений 
на фоне антикоагулянтной терапии варфарином лицам казах-
ской национальности.

Цель: демонстрация успешного применения транскате-
терной алкогольной септальной абляции в лечении больных 
с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии 
(ГКМП). 

Материал и методы. Нами в НИИ кардиологии и внутренних 
болезней г. Алматы с августа по декабрь 2013 г. четырем 
больным с ГКМП с обструкцией выходного тракта левого 
желудочка (ВТЛЖ) и выраженной симптоматикой, резистент-
ной к фармакотерапии была успешно выполнена операция 
-  транскатетерная алкогольная септальная абляция (ТКАСА). 
Средний возраст больных составил 47,25 ± 2,5 лет. Мужчин 
было 3, женщин - 1. Среди пациентов нарушений ритма не 
было. У 2 пациентов над аортой выслушивался систолический 
шум. Средняя ЧСС 74 ±1 уд. в мин., САД 120±2,5 мм.рт.ст., 
ДАД 70±2,5 мм.рт.ст.. 

Диагноз устанавливали на основании данных двухмер-
ной эхокардиографии, электрофизиологических данных, 
вентрикулографии.  

Результаты. Средние показатели ЭхоКГ до операции: 

ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ СЕПТАЛЬНАЯ АБЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОБСТРУКТИВНОЙ 
ФОРМЫ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
Беркинбаев С.Ф., Ибрагимова И.Н., Омаров А.А., Артыкбаев Ж.Т., Павлова Н.Г., Колесников А.Е., 
Ибрагимова Ф.С., Мемишев Т.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы, 
Республика Казахстан 

толщина межжелудочковой перегородки 2±0,3см, толщина 
задней стенки левого желудочка 1,9±0,2см, ФВ 75%, градиент 
давления в выходном отделе левого желудочка в покое 95±1,5 
мм.рт.ст, после нагрузки 149±1 мм.рт.ст.. Всем пациентам прове-
дено зондирование левого желудочка, где определен градиент 
давления левого желудочка до операции (84±0,5 мм.рт.ст.) и 
после операции (29±1 мм.рт.ст.) ТКАСА. После проведенной 
операции отмечалось значительное снижение градиента 
давления до 41±1,6 мм.рт.ст. (по данным ЭхоКГ). В связи с вы-
соким риском развития внезапной сердечной смерти (ГКМП с 
обструкцией выходного тракта ЛЖ, пародоксальное снижение 
АД на физическую нагрузку) одному пациенту имплантирован 
кардиовертер-дефибриллятор. У всех больных был получен 
после ТКАСА положительный эффект с улучшением общего 
состояния, уменьшением одышки, исчезновением болей в об-
ласти сердца, снижением градиента систолического давления 
в выходном отделе левого желудочка.

Заключение. Таким образом, наш первый опыт применения 
ТКАСА у больных с обструктивной формой гипертрофической 
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кардиомиопатией показал ее эффективность и безопасность. 
Несмотря на небольшое количество проведенных исследова-
ний, методика ТКАСА у пациентов с обструктивной гипертро-

Цель работы - оценить эффективность политики запрета 
или ограничения курения на рабочих местах по изменениям 
функции внешнего дыхания курящих и некурящих рабочих 
высокогорного предприятия, функционирующего на высоте 
3800-4200м (Центральный Тянь-Шань). Материал и методы. 
В течение шести лет проводилось ежегодное профилакти-
ческое обследование 109 сотрудников (в возрасте 31,8 ± 6,7 
лет на момент устройства на работу), в том числе курящих 
(55 человек) и некурящих (54). Обследование включало кли-
нический осмотр, в том числе специалистов узкого профиля, 
лабораторные, функциональные и инструментальные обсле-
дования в соответствии с утвержденным положением. Помимо 
ежегодной оценки состояния сотрудников на медосмотрах 
оценивали статус курения, а также проводили спирометрию 
согласно национальному руководству. Исследование функции 
внешнего дыхания выполняли на портативном спирометре 
MicroMedical MicroLab (United Kingdom). Оценивали основные 
объёмные и скоростные показатели, в первую очередь объ-
ём форсированного выхода за первую секунду (ОФВ1). Для 
анализа скорости ежегодного изменения показателей исполь-
зованы методы параметрической статистики и регрессионные 
модели. В течение первых четырёх лет работы курение на 
рабочих местах было разрешено, однако в последние два года 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ ЗАПРЕТА КУРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРНОРУДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Бримкулов Н.Н., Винников Д.В.
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева

наблюдения оно было запрещено специальным распоряжени-
ем руководства предприятия. Результаты. В течение четырёх 
первых лет наблюдения отмечено ежегодное снижение всех 
показателей, за исключением максимальной скорости выдо-
ха, особенно выраженное в первый год. Так, ОФВ1 снизился 
с 4,17 (95% доверительный интервал (ДИ) 4,05 до 4,3) до 3,78 
(95% ДИ 3,66 до 3,91) литров. Во второй и последующие годы 
снижение показателей замедлилось. Были выявлены различия 
при сравнении курящих и некурящих: так, у некурящих (N=54) 
ОФВ1 снизился с 4,37±0,62 до 4,03±0,48 литров, а у курящих 
(N=55) – с 4,01±0,79 до 3,75±0,91 литров. После ввода за-
прета курения выявлено замедление снижения отдельных 
показателей (например, ОФВ1 и ФЖЕЛ), их стабилизация и 
даже возрастание, в группе как курящих, так и некурящих со-
трудников. Заключение. Запрет курения на рабочих местах и в 
местах проживания на высокогорных предприятиях приводит 
к улучшению функции внешнего дыхания всех сотрудников 
предприятия. Полученный результат подтверждает высокую 
профилактическую эффективность запрета курения на рабочих 
местах в условиях высокогорного предприятия, одновременно 
показана возможность использования спирометрии для целей 
мониторинга.

Муковисцидоз  (МВ )  — аутосомно -рецессивное 
заболевание, характеризующееся значительной генетической 
гетерогенностью и клиническим полиморфизмом. Заболевание 
характеризуется нарушением секреции экзокринных желез 
жизненно важных органов с поражением, прежде всего, 
дыхательного и желудочно-кишечного трактов. Для повышения 
эффективности проведения лечебных и реабилитационных 
мероприятий у пациентов с МВ необходимо четко оценивать 
выраженность клинико-функциональных нарушений.

Цель работы: разработать методику дифференциации 
взрослых пациентов с МВ на клинические группы (КГ) 
на основании объективных критериев оценки клинико-
функциональных нарушений. 

Материалы и методы. Для разработки критериев 
учитывались жалобы пациента, клинические проявления 
заболевания, а также наличие и выраженность функциональ-
ных изменений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой 
систем, желудочно-кишечного тракта. Производилась оценка 
следующих показателей: индекс массы тела (ИМТ); характер 
кашля;  одышка при повседневной активности по шкале MRC 
(Medical Research Council); учитывалось количество обострений 

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С 
МУКОВИСЦИДОЗОМ
Войтко Т. А.1, Мановицкая Н. В.2, Бородина Г. Л.1

Белорусский государственный медицинский университет , г. Минск
Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии 2, г. Минск

в год, наличие и характер  осложнений; показатели функции 
внешнего дыхания (ФВД), сатурация крови кислородом 
(SpO2) в покое, определялась толерантность к физическим 
нагрузкам (длин пройденной дистанции по данным 6-ти 
минутного шагового теста); характер и длительность высева 
патогенной микрофлоры по данным микробиологического 
исследования мокроты; наличие и выраженность изменений в 
легких по данным рентгенологических методов исследования 
(рентгенография и компьютерная томография), а также 
перфузионной сцинтиграфии легких;  изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы (по данным ЭКГ и Эхо-КГ); 
проявления и выраженность панкреатической недостаточности, 
состояние органов брюшной полости (по данным УЗИ и ФГДС). 

Полученные результаты. Согласно полученным данным 
было выделено 4 клинические группы (КГ). КГ 1соответствует 
удовлетворительному клиническому состоянию у взрослых 
пациентов с МВ. КГ 2  клиническое состояние средней 
тяжести. КГ 3  тяжелое клиническое состояние. КГ 4   крайне 
тяжелое клиническое состояние.Пациенты КГ 1 требуют, 
в основном, амбулаторного наблюдения и лечения. При 
наличии хронического носительства Ps. aeruginosa пациенты 

фической кардиомиопатией является перспективным способом 
лечения.
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дополнительно нуждаются в профилактическом назначении 
антибактериальных препаратов на фоне проводимой 
базисной терапии. У пациентов КГ 1 относительно высокие 
реабилитационные возможности. Пациенты КГ 2 нуждаются 
в стационарном лечении не реже 12 раз в год для прове-
дения внутривенной антибактериальной терапии, контроля 
состояния и коррекции базисной терапии. Пациенты КГ 2 
имеют средние реабилитационные возможности. Пациенты 
КГ 3 нуждаются в стационарном лечении не менее 34 раз в 
год с проведением курсов внутривенной антибактериальной 
терапии, контроля состояния и корректировки базисной 
терапии. У пациентов этой группы низкие реабилитационные 
возможности.Пациенты КГ 4 нуждаются, как правило, в  

длительной антибактериальной терапии (как в условиях 
стационара, так и на дому), а также в мерах социально-бытовой 
реабилитации. Медицинская реабилитация заключается в 
проведении дыхательной гимнастики при помощи дыхательных 
тренажеров, использование методик пассивной кинезитерапии; 
обычно пациентам КГ 4 требуются постоянная оксигенотерапия 
и жизненно-необходимые лечебные мероприятия.

Заключение: предложенный подход позволяет составить 
индивидуализированные дифференцированные лечебные 
и реабилитационные программы для взрослых пациентов с 
муковисцидозом, а также оценить их эффективность по кли-
ническим и функциональным показателям. 

Целью исследования явилось изучение клинико-функ-
циональных изменений бронхолегочной системы у рабочих 
бериллиевого производства. 

Материал и методы исследования. Обследовано 7 рабочих 
с хроническим бериллиозом гидрометаллургического отделе-
ния цеха №1 бериллиевого производства (основная группа) 
и 27 человек контрольной группы. Исследование функции 
внешнего дыхания проводили с помощью автоматизирован-
ного спирометрического анализатора дыхания «Спиро C-100». 
Определение газового состава крови проводилось с помощью 
оксигемометра OSM-I. Результаты исследования. В клиниче-
ской картине у больных с хроническим бериллиозом кашель 
встречался у всех обследуемых, одышка в 85,7% случаях и 
боли в грудной клетке у 71,4% лиц. При анализе объективных 
данных выявлено, что перкуторно ясный легочный звук на-
блюдался у 71,4% лиц, коробочный оттенок легочного звука 
в нижнебоковых отделах у 28,6%. Аускультативно жесткий 
оттенок дыхания отмечался у 42,9% лиц, ослабление везику-
лярного дыхания в 28,6% случаев. Единичные сухие хрипы при 
форсированном выдохе наблюдались у 28,6% обследованных. 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО БЕРИЛЛИОЗА У РАБОЧИХ 
БЕРИЛЛИЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Газалиева М.А., Нурпеисов Т.Т., Жумабекова Б.К.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда НИИ кардиологии и 
внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы 

Легкий цианоз был выявлен у 14,3% лиц. Изменения функции 
внешнего дыхания характеризовались достоверным снижени-
ем объемных показателей, таких как ЖЕЛ (на 18,4%), ФЖЕЛ 
(на 18,0%) в сравнении с группой контроля (р<0,05). ОФВ1 сни-
жался на 20,5%, индекс Тиффно на 19,7% (р<0,01). Достоверно 
снижены ПОС на 18,5%, СОС25-75 на 10,0%, МОС50 на 11,4% 
(р<0,05) по сравнению с контролем. Результаты исследова-
ния газового состава крови выявили достоверное снижение 
парциального давления О2 до 70,4±1,3 мм.рт.ст., сатурации 
кислорода артериальной крови до 87,5±0,2% при повышении 
парциального давления СО2 до 44,3±0,6 мм.рт.ст. по сравнению 
с контрольными величинами (р<0,05). 

Заключение. Таким образом, развитие хронического берил-
лиоза происходит после 40 лет при стаже работы свыше 15. 
Клиническая картина заболеваний бронхолегочной системы 
характеризуется малосимптомностью, ведущими из которых 
являются малопродуктивный кашель и одышка при физиче-
ском напряжении. Вентиляционная функция легких характе-
ризуется нарушениями смешанного типа со значительными 
диффузионно-перфузионными изменениями. 

Цель: изучить структурно-функциональную перестройку 
(ремоделирование) левого желудочка  у пациентов после пере-
несенного острого инфаркта миокарда с подьёмом сегмента 
ST (ИМпST) в остром и отдалённом периоде после различных 
методов реперфузии – проведение ЧКВ, ТЛТ и разработать 
алгоритм оценки развития хронической сердечной недостаточ-
ности в отдалённом периоде.

Материалы и методы: обследован 121 пациент мужского 
пола, перенесший острый ИМпST. У каждого пациента соби-
рали демографические, анамнестические данные, проводился 
анализ факторов риска и наличия сопутствующих заболеваний. 
Проводилось ЭХО-кардиографическое обследование пациен-
тов в остром периоде заболевания и в отдалённом периоде. 

Результаты: Средний возраст всех обследованных на 
момент возникновения заболевания составил 52,6±0,8 года. 
В зависимости от использованного метода реваскуляризации 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
ПАЦИЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С 
ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST
Гальцова О.А., Романенко В.В., Губкин С.В.
БелМАПО, МГМУ, Минск, Беларусь

миокарда было выявлено 2 равноценные группы пациентов, 
перенесших ОИМпST. Первую группу составили 65 (53,7%) 
пациентов после ЧКВ в среднем возрасте 53,8±1,1 года и 
вторую группу – 56 (46,3%) пациентов после ТЛТ в среднем 
возрасте 51,1±1,0 года.

Выводы: В предложенном нами способе оценивались 
данные пациентов, перенесших ОИМпST и тромболитиче-
скую терапию или чрескожные коронарные вмешательства. 
Проведена апробация данного алгоритма прогнозирования 
ишемического ремоделирования левого желудочка на 15 
пациентах. Выявлена высокая чувствительность и специфич-
ность предложенного метода по выявлению патологического 
ремоделирования левого желудочка. Предложенный алгоритм 
может быть использован для внедрения в отделениях карди-
ологии и терапии.
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По данным Всероссийской организации здравоохранения, 
в развитии преждевременной смертности от сердечно сосу-
дистых заболеваний существенную роль играют три фактора 
риска: артериальная гипертония, курение и гиперхолестерине-
мия. Далеко не новость, что Артериальная гипертония является 
самым распространённым фактором риска, определяющим 
прогноз заболеваемости и смертности от сердечно сосуди-
стой патологии. Развитие артериальной гипертонии возможно 
вследствие, как патологии сердечно-сосудистой системы, 
метаболических нарушений, симтоматических проявлений по-
ражения других органов, так и нарушений центрального генеза, 
в том числе нельзя игнорировать участия нервно-психических 
расстройств. Еще на уровне диагностических и доказательных 
возможностей первой половины XX в. Д.Д. Плетнев одним из 
первых клиницистов-терапевтов обратил внимание на труд-
ности дифференциально-диагностической оценки состояния 
соматических больных, имеющих психоэмоциональные на-
рушения (депрессивные аффекты и невроз страха), в на-
стоящее время широко изучаемые в аспекте коморбидности 
сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств 
тревожно-депрессивного спектра. Необходимо отметить, что 
по данным разных авторов психопатологические расстрой-
ства невротического уровня выявляются у 45-80% больных 
гипертонической болезнью. Большим достижением является 
принятые в России рекомендации по профилактике сердечно 
сосудистой смертности (пересмотр от 2012г), где наряду с уже 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ У ЛИЦ С ТРЕВОЖНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Гасташева М.А., Кутенкова И.В., Мкртчян В.Р.
ГБУЗ « НПЦ Психоневрологии ДЗМ», Москва, Россия

известными факторами риска учитываются психосоциальные 
факторы, влияющие на кардиоваскулярный риск и прогноз. 
Первое российское многоцентровое проспективное (трехлет-
нее) исследование (КООРДИНАТА) выявило, что клинически 
значимая тревожная симптоматика (свыше 11 баллов по HADS) 
имеет место у 33%, депрессивная симптоматика - 30% больных 
артериальной гипертонией. Установлена связь тревожной и 
депрессивной симптоматики с целым рядом психосоциаль-
ных факторов риска сердечно сосудистой заболеваемости. 
Показано, что коморбидные сердечно сосудистые заболева-
ния, тревожные и депрессивные состояния могут являться 
причиной избыточного использования больными ресурсов 
здравоохранения. В связи с чем, возникает необходимость 
выявления наличия тревожных расстройств на ранних стадиях 
артериальной гипертонии, для уточнения их роли, как в генезе 
артериальной гипертонии, так и дифференциации с проявлени-
ями тревожного синдрома. Становиться актуальной проблема 
выработки критериев дифференциации проявлений тревожных 
расстройств с так называемой, эсенциальной артериальной ги-
пертензией, поскольку тактика лечения таких больных должна 
отличаться. Целью настоящей работы является установление 
дифференциально-диагностических критериев артериальной 
гипертензии, как ведущего заболевания и артериальной гипер-
тензии, как проявление тревожного синдрома и рационального 
выбора тактики лечения.

Цель: оценить клинические и метаболические эффекты 
терапии артериальной гипертонии при метаболическом син-
дроме, препаратом из класса высокоселективных блокаторов 
рецепторов ангеотензина 2 - нортиван. 

Материалы и методы: в наблюдение включены 45 пациен-
тов с тремя и более признаками метаболического синдрома, в 
том числе и артериальной гипертонией. В исследовании при-
няли участие 32 женщины и 13 мужчин. Средний возраст па-
циентов 56 лет. Давность артериальной гипертонии в среднем 
8,2 года. Метаболический синдром диагностировали согласно 
рекомендациям Национального комитета США по холестерину 
(2001 г). Все пациенты получали препарат группы сартанов 
нортиван в дозе 80 мг один раз в сутки в течение 24 недель. До 
начала терапии и спустя 24 недели определялось артериаль-
ное давление (АД), индекс массы тела (ИМТ), глюкоза крови 
натощак, липидный спектр крови, липопротеиды низкой плот-
ности (ЛПНП). Результаты: до начала терапии систолическое 
артериальное давление (САД) составляло 156,7 ± 14,5 мм.рт.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ.
Гордышева И.В.
Республиканское Государственное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Западно-
Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с 
Наблюдательным Советом Министерства Здравоохранения, г. Актобе.

ст., диастолическое артериальное давление (ДАД) 99,1 ± 7,2 
мм.рт.ст, средний индекс массы тела - 31,8 кг/м2, глюкоза крови 
- 7,4 ± 1,7 ммоль/л, холестерин – 5,9 ± 0,8 ммоль/л, ЛПНП – 3,5 
± 0,8ммоль/л. Спустя 24 недели от начала терапии отмечалось 
достоверное снижение САД до 125,8 ± 5,1, ДАД 78,5 ± 5,5 мм рт 
ст, т.е САД на 20,5% и ДАД 20%. Целевое значений АД достиг-
нуто у 70,2% пациентов. Проводимая терапия способствовала 
достоверному снижению уровня гликемии на 12%, холестерина 
на 11,2%, ЛПНП на 8,6%, средний индекс массы тела составил 
31,6 кг/м2. Побочных явлений при приеме препарата нортиван 
в суточной дозе 80 мг не отмечалось. 

Заключение: терапия нортиваном привела к стойкому 
антигипертензивному эффекту. В отсутствии сопутствующей 
коррекции нарушений углеводного и липидного обменов при 
терапии нортиваном отмечалось положительное влияние 
на показатели этих видов обмена, что является важным при 
лечении артериальной гипертензии, ассоциированной с мета-
болическим синдромом. 

Ультрафиолетовое облучение крови (фотогемотерапия, 
УФО крови) - метод эфферентной терапии, представляющий 
собой дозированное облучение крови квантами видимого света 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ФОТОГЕМОТЕРАПИИ В КАРДИОЛОГИИ 
Гордышева И.В., Кузденбаев М.С.
Республиканское Государственное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Западно-
Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с 
Наблюдательным Советом Министерства Здравоохранения, г. Актобе.

и верхней части ультрафиолетового спектра (длиной волны от 
280 до 680 нм). 

Цель: изучить влияние внутрисосудистого ультрафиолето-
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вого облучения крови на систему гемостаза у кардиологических 
больных резистентным к антиагрегантам. 

Материалы и методы: обследовано 50 пациентов в возрас-
те 40 – 70 лет с острым коронарным синдромом без подъемы 
сегмента ST с резистентностью к антиагрегантам. Пациенты 
составили две группы - основная (n=25) и контрольная (n=25). 
Пациенты обеих групп примерно сопоставимы по возрасту, 
полу, течению заболевания. В качестве антитромботической 
терапии в обеих группах использовались: аспирин (нагру-
зочная доза 500 мг, поддерживающая доза 125 мг), клопи-
догрель (нагрузочная доза 600 мг, поддерживающая доза 75 
мг). Пациентам основной группы проводилось внутривенное 
ультрафиолетовое облучение крови в течение 30 минут в ко-
личестве 5 сеансов, начиная с первых суток приема нагрузоч-
ных доз антиагрегантов. Результаты: у пациентов обеих групп 
отмечалось уменьшение времени агрегации тромбоцитов на 
64% в основной, в контрольной группе на 60%. Также выявлено 

повышение уровня фибриногена на 61,6% в основной группе 
и на 58,2% в контрольной. Контрольное измерение этих по-
казателей через 12 часов после начала фармакологической 
антитромботической терапии эти показатели оставались на 
исходном уровне. В дальнейшем у пациентов основной группы 
отмечена нормализация показателей агрегации тромбоцитов 
и уровня фибриногена к концу вторых суток. У пациентов 
контрольной группы эти параметры достигли нормы на пятые 
сутки лечения. 

Заключение: полученные результаты свидетельствуют об 
активации сосудисто – тромбоцитарного и коагуляционного 
гемостаза у пациентов с острым коронарным синдромом. 
Использование внутрисосудистого ультрафиолетового облу-
чения совместно с фармакологической антитромботической 
терапией позволяет в более ранние сроки достичь оптимизации 
параметров свертывающей системы крови в случаи резистент-
ности к антиагрегантной терапии у данной категории больных.

Цель работы – разработать устройство для анализа физи-
ческого состояния пациента в режиме реального времени по 
основным параметрам сердечной деятельности, в том числе 
позволяющее рассчитывать максимальные и минимальные 
перемещения для объективизации полноценности физической 
активности пациента и, следовательно, расчёта степени хро-
нической сердечной недостаточности, и освоить производство 
в открытом акционерном обществе «Минский часовой завод».

Материалы и методы исследований. Для достижения по-
ставленной цели было проведено обследование 20 пациентов 
9-ой городской клинической больницы города Минска и 102 
пациентов из учреждений Департамента исполнения наказа-
ний (ДИН) Министерства внутренних дел (МВД) Республики 
Беларусь. Всем проводилось мониторирование ЭКГ и артери-
ального давления с выполнением модифицированного теста 
шестиминутной ходьбы и позиционной пробы за ограниченный 
промежуток времени. 

Результаты исследований. Разработанное нами устрой-
ство запатентовано – патент Республики Беларусь №7403 от 
30.06.2011. Оно отличается от существующих обеспечением 
текущей информацией о физическом состоянии объекта и 
позволяющее корректировать критическую кардиологиче-
скую ситуации в случае её возникновения. Прямых аналогов 

АППАРАТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ПАЦИЕНТА
Губкин С. В.1, Лемешко Е. В.2

1Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», Минск
2Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 
Минск

у данной системы нет. Данное устройство востребовано в 
терапевтической практике для наблюдения и принятия реше-
ния в той или иной критической кардиологической ситуации, 
а также после трансплантации сердца либо органокомлекса 
сердце-лёгкие. Устройство полезно в медицинских подразде-
лениях учреждений ДИН МВД Республики Беларусь, так как 
оно позволяет определить точное местоположение человека 
в конкретное время и объективно оценить его физическое 
состояние. Данный аппарат делает возможным снижение 
летальности от кардиологических заболеваний, особенно 
если его использовать совместно с управляемой активацией 
комплекса кардиовертер-дефибриллятор-инфузомат (патент 
Республики Беларусь №6733 от 30.10.2010) для проведения 
дистанционной электроимпульсной и/или тромболитической 
терапии. По результатам маркетинговых исследований потреб-
ность в подобных системах сохранится в течение не менее 
10 лет после окончания разработки. В настоящее время идёт 
создание прототипа данного устройства.

Заключение. Производство данной системы позволит не 
только удовлетворить потребность белорусского рынка, бла-
гополучно решая вышеуказанные проблемы, но и успешно 
конкурировать за пределами нашей страны.

Цель работы. Показать целесообразность применения 
сердечно-ресинхронизирующей терапии у больных с 
рефрактерной хронической сердечной недостаточностью.

Материалы и методы исследования. Были обследованы 60 
больных (из них 86% мужчин и 14% женщин, средний возраст 
пациентов составил 60,6±8,6 года, функциональный класс 
хронической сердечной недостаточности по NYHA - 3,2±0,4., 
длительность комплекса QRS составила 146±22 мс., ФВ ЛЖ 
по ЭхоКГ составила 31,2±9,2%., степень митральной недо-
статочности - 1,6±0,55.). 

В основной группе ишемическая кардиомиопатия имела 
место у 23 (76,7%) пациентов, неишемический генез кардиоми-

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.
Б.К. Искакова, А.К. Баимбетов,Т.К. Молдабеков, Т.Ш. Ескараев, Т.К. Есенов.
Национальный Медицинский Холдинг. АО «Республиканский научный центр неотложной 
медицинской помощи», г. Астана, Республика Казахстан.

опатии - у 7 (23,3%). У 21 (70%) пациентов имелась хроническая 
сердечная недостаточность III ФК по NYHA, у 9 (30%) - IV 
ФК. Всем 23(76,7%) пациентам из основной группы, которые 
имели в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда были 
имплантированы ресинхронизирующие бивентрикулярные 
системы  с  дополнительной  опцией  кардиоверсии-
дефибрилляции Maximo II CRT-D (Medtronic, США), остальным 
7 (23,3%) больным трехкамерные электрокардиостимуляторы 
для сердечной ресинхронизирующей терапии без функции 
дефибрилляции - InSync III и ConsultaCRT-P (Medtronic, США). 
Контрольную группу составили также 30 пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточностью III-IV ФК по NYHA, но 
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без сердечной ресинхронизирующей терапии. Сравниваемые 
группы больных по клинической структуре и по классу тяжести 
хронической сердечной недостаточности были сопоставимы.

Все пациенты получали оптимальную медикаментозную 
терапию. Оценка эффективности СРТ проводилась в сроки 3, 
6 и 9 мес. после первичной имплантации устройств. 

Результаты исследования. В ближайшие сроки после 
имплантации устройств, в группе больных на фоне СРТ 
отмечено статистически значимое (p=0,031) снижение ФК 
ХСН в среднем с 3,3 до 1,9.По данным ЭхоКГ отмечается 
улучшение показателей ЛЖ: КСО с 165,6±58,6мл до 147,7±34,5 
мл, КДО с 236,5±49,7мл до 197,9±28,3 мл, увеличение ФВ с 

31,1±9,5до 39,3±8,7соответственно. Регрессия хронической 
сердечной недостаточности привела к значительному 
улучшению показателей качества жизни, оцениваемых 
по данным Миннесотского опросника, в большей степени 
выраженное за счет показателей физического благополучия, 
таких как, уменьшение одышки, слабости и отсутствие быстрой 
утомляемости при обычной физической нагрузке.

Заключение. Сердечная ресинхронизирующая терапия 
посредством предсердно-бивентрикулярной стимуляции 
является методом лечения у больных с рефрактерной 
хронической сердечной недостаточностью, дополняющим 
оптимальную медикаментозную терапию.

Цель исследования. Изучить как реализуются льготные 
лекарственные программы на базисные препараты для ле-
чения пациентов с бронхиальной астмой (БА) в Кыргызской 
Республике (КР): Программа государственных гарантий (ПГГ) 
и Дополнительная программа обязательного медицинского 
страхования (ДП ОМС).

Материал и методы исследования. Были выборочно про-
анализированы 77  амбулаторных карт и 74 истории болезни 
пациентов с бронхиальной астмой  из Центров семейной меди-
цины (ЦСМ) и стационаров областного уровня со всех регионов 
республики, г.Бишкек и  специализированных пульмонологиче-
ских отделений республики с заполнением чек-листов. Были  
использованы материалы  базы данных Фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) КР. Застрахованных па-
циентов было 92,2% по амбулаторным картам и  82,4% по 
историям болезни. 

Результаты исследования. Анализ амбулаторных карт по-
казал, что беклометазон выписывался  по ПГГ  в 80,5% случаев 
и по ДП ОМС – в  26 % случаев.  Анализ историй болезни вы-
явил, что в выписном эпикризе беклометазон рекомендовался 
в 67,6% случаев, в листе назначений имелись назначения 
беклометазона, но повсеместно этот препарат пациенты при-
носили свой, т.к. программы льготного лекарственного обе-

ИЗУЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 
Давлеталиева Н.Е., Бримкулов Н.Н.
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская 
Республика

спечения работают только на амбулаторном уровне.  В 2009 
году  из 6449 пациентов БА, состоящих на учете в ЦСМ, больше 
половины пациентов пользовались льготными рецептами:  
71%  пациентов БА получили рецепты по ПГГ и  69,1% - по ДП 
ОМС. Было выписано рецептов по ПГГ на беклометазон - 49% 
и  на сальбутамол - 48,5% от общего количества выписанных 
рецептов для пациентов  с астмой. По  ДП ОМС было выписано 
рецептов на беклометазон - 25,9%. Выявлено, что 90,5% выпи-
санных  рецептов по ДП ОМС  оказываются востребованными 
и реализуются в аптеках. Рецепты на беклометазон по ДП ОМС  
реализуются  на 89,8%, на сальбутамол - на 91,8%. 

Выводы. Реализация программ льготного лекарственного 
обеспечения находит свое отражение в медицинской доку-
ментации больных бронхиальной астмой в КР, однако не в 
полной мере, что требует  дальнейшего постоянного обучения 
медицинских работников, как на первичном уровне, так и в 
стационарах. Имеется общая тенденция к увеличению выписки 
беклометазона по обеим програмамм льготного лекарственно 
обеспечения с 2005 по 2009 годы. Это означает, что должны 
увеличиться случаи контролируемого течения бронхиальной 
астмы, а следовательно, уменьшиться число тяжелых обо-
стрений, неотложных госпитализаций.

Целью нашего исследования явилось проведение сравни-
тельной характеристики эффективности антигистаминного пре-
парат 2 поколения Эбастин (Кестин) и Лоратадин (Ломилан). 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 
и пролечено 30 пациентов с острой крапивницей. Средний 
возраст 25±5 лет. Все пациенты были женщинами. Из них 15 
человек получали Эбастин в дозе 10мг 1 раза в сутки и 15 
человек Лоратадин в дозе 10 мг 1 раз сутки. Результаты иссле-
дования. Эффект Эбастина наступал через 2-3 часа, который 
проявлялся уменьшением высыпаний и интенсивности зуда. 
Эффект Лоратадина наступал в течении 1-2 часов. Полное 
исчезновение жалоб при приеме Эбастина фиксировалось 
через 5±0,8 дней. Полное исчезновение жалоб при приеме 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В ЛЕЧЕНИИ КРАПИВНИЦЫ
Дедова О.Ю., Газалиева М.А., Тимченко Н.А., Кнаус А.А., Байгужина С.К.
Карагандинский государственный медицинский университет, город Караганда 

Лоратадина фиксировалось через 7±1,5 дней. Побочные эф-
фекты в виде сонливости были зафиксированы у 5 человек 
при приеме Эбастина, в виде сухости во рту у 1 человека. На 
Ломилан была отмечена тошнота у 2 пациентов, сухость во 
рту у 5 человек. 

Заключение. С учетом вышеизложенного, для лечения 
острой крапивницы можно использовать представленные 
препараты, обладающие высоким терапевтическим индексом, 
позволяющие при необходимости изменять дозу препарата 
без риска развития серьезных нежелательных явлений. Риск 
нежелательных эффектов низок, серьезное побочное действие 
не зарегистрировано. 
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Целью исследования стало сравнительная характеристика 
эффективности 2 препаратов Адвантан-крем и Элоком-крем. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением 
находился 21 больной в возрасте от 2 до 16 лет. 15 человек 
из них были дети с атопическим дерматитом, 6 человек были 
пациенты с экземой. У 5 больных патологические изменения 
кожи располагались в локтевых и подколенных сгибах, у 9 – на 
коже дистальных отделов верхних конечностей; у 1 имелись вы-
сыпания вокруг рта и глаз. У 17 больных процесс носил острый, 
у 15 – подострый характер. На очагах пораженной кожи опре-
делялись эритема, мелко–папулезные элементы, выраженная 
лихенификация, многочисленные экскориации и шелушение. 
Высыпания занимали от 10 до 15% общей поверхности тела. 
Больных беспокоил зуд, беспокойство. Результаты иссле-
дования. Элоком применялся у 6 пациентов с атопическим 
дерматитом и у 3 пациентов с экземой. Адвантан у 7 человек 
с атопическим дерматитом и у 3 пациентов с экземой. Элоком 
применялся 2 раза в день в виде 0,1% крема. Крем имеет 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩИХ ДЕРМАТОЗОВ
Дедова О.Ю., Газалиева М.А., Жумабекова Б.К., Касымбекова Б.К., Мухаметжанова Р.А.
Карагандинский государственный медицинский университет, город Караганда

удобную текстуру, легок в применении, что определяет воз-
можность применения его на разных стадиях воспалительного 
процесса с различной локализацией. Крем благодаря своему 
составу, созданному по типу масло в воде, концентрируясь в 
верхних слоях эпидермиса, позволяет мягко купировать острые 
воспалительные процессы. Адвантан применялся в виде 0,1% 
крема. По удобству и комфорту применения принципиальных 
различий между двумя препаратами не обнаружено. При при-
менении Элокома эффект при атопическом дерматите насту-
пал через 7-14 дней. Эффективность применения Адвантана 
отмечалась в течение 6-12 дней. В случае экземы улучшение 
наступало через 10-14 дней, без значимых различий в пре-
парате. Побочных эффектов в обоих группах не наблюдалось. 

Заключение. Проведенные клинические исследования по-
казывают, что и Элоком и Адвантан обладают противозудным, 
противовоспалительным, сосудосуживающим и антипролифе-
ративным действием, оба препарата могут быть препаратами 
выбора в терапии хронически протекающих дерматозов.

Изучение влияния нанопрепаратов, их побочные и токсиче-
ские свойства начинают изучаться во всем мире. Сложностью 
таких исследований является то, что нанопрепараты количе-
ственно  могут определяться  только по эффекту действия. 
На данный момент изучены фармакологические свойства 
отдельных нанопрепаратов. К сожалению, до сих пор нет одно-
значных данных по механизму действия. Кроме того, нет се-
рьезных исследований  действия нанопрепаратов на мембран, 
межклеточное вещество клеток различных органов и тканей.

Цель исследований: Изучить влияние нанопрепарата (на 
примере фуллерена С60-80) на качественный и количественный 
состав жирных кислот фосфолипидов  мембран гепатоцитов 
при экспериментальном миокардите

Материалы и методы: Экспериментальный миокардит  
моделировался с помощью цитокинов. После реализации 
модели крысам вводились фуллерены С60-80, в виде эмульсии 
с Твин-80 в  дозах, эквивалентных средне-терапевтическим 
дозам нестероидных противовоспалительных препаратов.  
Введение препарата производилось в течение 12-14 суток, 
дважды в день. После окончания введения, животные были 
декапитированы и после гомогенизации  печени выделялись 
мембраны гепатоцитов. Далее, были выделены фосфолипиды, 
из которых выделялись жирные кислоты. После соответству-
ющей подготовки, они подвергались газовой хроматографии. 
Контролем эффективности был уровень жирных кислот при 
экспериментальном миокардите без воздействия фуллеренов.

Полученные результаты: Как показали эксперименты, фул-
лерены активно влияют на количественный состав фосфолипи-
дов мембран. Эти изменения неравнозначны…Так, наиболее 
сильно повышается концентрация эйкозатетраеновой кислоты 

ВЛИЯНИЕ НАНОПРЕПАРАТОВ НА УРОВЕНЬ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МЕМБРАНАХ ГЕПАТОЦИТОВ 
КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МИОКРАДИТЕ
Денисов Ю.Д. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

– практически, на два порядка. Также повышаются уровни 
Миристолеиновой, Пальмитолеиновой и Петроселиниковой 
кислот, при этом, концентрация последней увеличивалась в 
7.6 раза по оношению к контрою. Однако, концентрация эйко-
зановой и Эруковой кислот снижалась, практически, в 4 раза. 
Наиболее странное, на наш взгляд, воздействие фуллеренов 
было на уровень Линоленовой и нервоновой кислот – их кон-
центрация была равна как в контроле, так и под действием 
фуллеренов.

Обсуждение: как известно, жирные кислоты влияют на эф-
фективную функцию цитоплазматических мембран. При повы-
шении концентрации насыщенных жирных кислот эластичность 
мембран нарушается, как и их биофизические свойства. При 
включении в фосфолипиды избыточного числа полиненасы-
щенных жирных кислот усиливается  проницаемость мембран. 
Как показано в литературе, фуллерены обладают противовос-
палительными свойствами, следовательно, они  должны стаби-
лизировать мембраны. Однако повышение мононасыщенных 
жирных кислот, очень активное возрастание эйкозатетраеновой 
кислоты говорит об обратном процессе – дестабилизации 
мембран. Кроме того, концентрация линоленовой кислоты, 
являющееся предшественником как простагландинов, так 
и лейкотриенов  и линолеадиковой кислоты, участвующей 
в энергетическом процессе клетки, равны как при экспери-
ментальном миокардите (контроль), так и после воздействия 
фуллеренов также показывает на воспалительные процессы, 
протекающие в гепатоцитах. 

Таким образом, фуллерены С60-80 активно влияют на уровень 
жирных кислот фосфолипидов мембран гепатоцитов при экс-
периментальном миокардите. И их действие неравнозначное. 
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Последнее десятилетие ознаменовано огромным внимани-
ем к использованию нанопрепаратов в медицине и биологии. 
При противоречивых взглядах на механизм действия нано-
препаратов, известна довольно высокая их эффективность. 
Однако. к сожалению, есть две проблемы: первая – нанопре-
параты довольно часто имеют побочные эффекты. А вторая 
– отсутствие однозначных систем контроля эффективности и 
токсичности нанопрепаратов. 

Цель работы: Изучить влияние нанопрепарата (на примере 
фуллерена С60-80) на качественный и количественный состав 
жирных кислот фосфолипидов  межклеточного вещества и 
цитоплазмы кардиомиоцитов. 

Методы исследования: Экспериментальный миокардит  
моделировался с помощью цитокинов. После реализации 
модели крысам вводились фуллерены С60-80, в виде эмульсии 
с Твин-80 в  дозах, эквивалентных средне-терапевтическим 
дозам нестероидных противовоспалительных препаратов.  
Введение препарата производилось в течение 12-14 суток, 
дважды в день. После окончания введения, животные были 
декапитированы и после гомогенизации  сердца выделялось 
межклеточное вещество и цитоплазма  кардиомиоцитов. 
Далее, были выделены фосфолипиды, из которых выделялись 
жирные кислоты. После соответствующей подготовки, они 
подвергались газовой хроматографии. Контролем эффектив-
ности был уровень жирных кислот при экспериментальном 
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миокардите без воздействия фуллеренов.
Результаты. Было показано, что Фуллерены меняют ко-

личественное содержание жирных кислот в фосфолипидах 
межклеточного вещества и цитоплазмы кардиомиоцитов. 
Так, Миристолеиновая, Петроселиниковая кислоты увеличи-
вались в 2,4 раза;  Эруковая и нервоновая кислот – увеличи-
вались в 1.6 раза. Однако, Пальмитолеиновая, Эйкозановая, 
Докозагексаеновая кислоты  снижались в 4,24 раза. Обращает 
внимание Пальмитолеиновая кислота – ее уровень снижался 
в 6,43 раза. Элаидиковая и Линоленовая кислоты были в не-
определимо малых концентрациях.

Обсуждение полученных результатов: Из литературы из-
вестно, что фуллерены обладают противовоспалительными  
свойствами. Этим можно объяснить, почему  в контроле 
эйкозатетраеновая кислота была в следовых концентрациях 
– данная кислота - предшественник простагландинов. Однако, 
Линоленовая кислота после воздействия фуллеренов была в 
следовых концентрациях. Это также можно объяснить тем, 
что данная кислота –предшественник лейкотриенов, более 
мощных факторов воспаления и аллергических реакций. 
Удивляет, что и цис - Вакцениковая кислота также была в сле-
довых концентрациях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что фуллерены С60-80  
воздействуют на концентрацию жирных кислот межклеточного 
вещества и цитоплазмы кардиомиоцитов.

Наномедицина все больше  занимает в жизни современ-
ного человека. Однако, эффективность  нанопрепаратов в 
данное время контролируется по «ответу» на воздействие 
ксенобиотика. При этом, биохимическим изменениям в клетках, 
мембранах, межклеточном веществе  до сих пор уделялось 
очень мало внимания. А знания об этих изменениях могут 
объяснить не только эффективность и механизм действия, 
но и нанотоксичность.

Цель исследований: Изучить влияние нанопрепарата (на 
примере фуллерена С60-80) на качественный и количественный 
состав жирных кислот межклеточного вещества и цитоплазмы  
гепатоцитов при экспериментальном миокардите.

Материалы и методы: Экспериментальный миокардит  мо-
делировался с помощью цитокинов. После реализации модели 
крысам вводились фуллерены С60-80, в виде эмульсии с Твин-80 
в  дозах, эквивалентных средне-терапевтическим дозам несте-
роидных противовоспалительных препаратов.  Введение пре-
парата производилось в течение 12-14 суток, дважды в день. 
После окончания введения, животные были декапитированы 
и после гомогенизации  печени были выделены фосфолипиды 
межклеточного вещества и цитоплазмы гепатоцитов . Далее 
были экстрагировались жирные кислоты. После соответству-
ющей подготовки, они подвергались газовой хроматографии. 
Контролем эффективности был уровень жирных кислот при 
экспериментальном миокардите без воздействия фуллеренов.
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Полученные результаты: Как показали эксперименты, 
фуллерены активно влияют на количественный состав фос-
фолипидов межклеточного вещества и цитоплазмы гепато-
цитов. Однако, фуллерены, в основном. Снижают уровень 
жирных кислот в межклеточном веществе. Так, концентрация 
Эруковой Элаидиковой и Линолевой кислот снижается после 
воздействия фуллеренов до следовых концентраций. В мень-
ших величинах, снижение происходит для Миристолеиновой, 
Пальмитолеиновой,  Олениковой. Эйкозановой кислот. Есть и 
исключение – уровень Петроселиниковой кислоты возрастает 
на полтора порядка.

Обсуждение полученных результатов: Общее снижение 
уровня жирных кислот в межклеточном веществе может быть 
объяснимо вполне естественным увеличением таковых в 
мембранах гепатоцитов. И действительно. Блокирование вос-
палительных процессов активирует репаративные процессы 
в тканях. Кроме того, в печени синтезируются основные регу-
ляторные белки организма. Следовательно, от эффективной 
работы мембран гепатоцитов зависит и функция печени. 
Следовательно, одним из механизмов противовоспалительной 
активности фуллеренов является стабилизация цитоплазма-
тических мембран через восстановление жирнокислотного 
состава фосфолипидов мембран и, как следствие, снижение 
таковых в межклеточном веществе.  
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Одним из критериев эффективности ведения пациентов с 
болезнями системы кровообращения (БСК), оценки состояния 
здоровья является качество жизни, который клинически значим 
для врача общей практики. Сравнительный анализ влияния 
хронических неинфекционных заболеваний на качество жизни 
свидетельствует о том, что болезни системы кровообращения 
ухудшают качество жизни пациентов в большей степени, чем 
другие патологические состояния. Цель: оценить качество 
жизни пациентов, страдающих БСК (ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), артериальная гипертензия, сердечная недоста-
точность), состоящих на диспансерном учете в поликлиниках 
г. Астана. 

Материалы и методы исследования. Проведено по-
перечное исследование в городских поликлиниках г. Астана. 
При проведении исследования применялся Миннесотский 
опросник – Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
(MLHFQ). Опросник состоит из 20 вопросов, с помощью кото-
рого пациенты самостоятельно оценивают свое состояние по 
5-бальной шкале. Самый низкий показатель качества жизни 
Миннесотского опросника соответствует 100 баллам, самый 
высокий показатель качества жизни – 0 баллов. Результаты 
и обсуждение. Изучено качество жизни 100 пациентов, стра-
дающих БСК в городских поликлиниках г. Астана, состоящих 
на диспансерном учете. Возраст пациентов, включенных в 
исследование, варьировался от 38 до 72 лет. Средний возраст 
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включенных в исследование составил 52 года. Показатель 
качества жизни варьировался с 12 до 63 баллов. Средний 
показатель качества жизни пациентов с БСК, полученный в 
нашем исследовании соответствуют 30,15 баллам. Анализ 
анкет показал, что снижают качество жизни у пациентов с БСК 
трудности подъема по лестнице – 100% пациентов, большие 
трудности работать по дому – 15% респондентов, незначи-
тельные трудности работы по дому – 25% опрошенных, зна-
чительные трудности с поездками вне дома – 35% пациентов, 
незначительные затруднения с поездками вне дома –12%, 
чувства беспокойства – у 43%, невозможности заниматься 
спортом и хобби – 18% опрошенных, чувство беспокойства 
отеки голеней, стоп – 25% , у 15% респондентов отмечают на-
рушение сна, ограничений в диете 25% пациентов, ощущают 
себя обузой для родных – 23% респондентов, неспособности 
сконцентрироваться и ухудшение памяти – 35% пациентов, 
чувства депрессии – 43% респондентов. 

Заключение: У 100% опрошенных отмечают большие труд-
ности подъема по лестнице, около половины респондентов 
отмечают чувство беспокойства и депрессии, у трети пациентов 
трудности с поездками и ухудшение памяти. Приведенные 
результаты демонстрируют, что определение качества жизни у 
пациентов, страдающих БСК, является важной самостоятель-
ной характеристикой самочувствия пациента и эффективности 
проводимого лечения. 

Цель: Выбор параметров вспомогательной неинвазивной 
вентиляции легких (ВНИВЛ) после торакальных операций на 
основе удовлетворенности пациентов. 

Методы: Исследованы 2 группы пациентов: первая группа 
32 пациента, которым в раннем послеоперационном периоде 
проводили ВНИВЛ и вторая группа пациентов (n=30) которым 
проводилась стандартная терапия. Оценивались показатели 
гемодинамики (АД систолическое, АД диастолическое, ЧСС, 
SpO2), газового состава крови. Переносимость и удовлет-
воренность пациентов во время ВНИВЛ определялась по 
субъективной оценке больного методом визуально-аналоговой 
шкалы с цифровым значением от 0 до 10, на которой больной 
отмечает степень своего дыхательного комфорта от “невоз-
можность дышать, нехватка воздуха” до “легкое, свободное 
дыхание”. Интерпретация проводилась таким образом: 0-2 
балла - плохой, 3-5 баллов - удовлетворительный, 6-8 баллов 
- хороший, 9-10 баллов - отличный. Измерение всех параме-
тров исследования проводили на пяти этапах: исходные (до 
операции) данные, во время операции, после экстубации, во 
время проведения ВНИВЛ и перед переводом в профильное 
отделение. Результаты: Во время проведения ВНИВЛ систо-
лическое артериальное давление в первой группе было ниже 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Тожибоев Р.Э., Кульчуков Р.Ш., Сагнаев Р.З., Вершинин М.А.,Танирбергенов А.Н., Копбаев М.Е. 
АО «Национальный научный медицинский центр» Отделение кардиохирургической анестезиоло-
гии. г. Астана

чем в второй группе (p<0,05). Показатели газового состава 
крови (РаО2) и дыхательный индекс (PaO2/FiO2) было досто-
верно выше в первой группе. На этапе проведения ВНИВЛ в 
основной группе с различным уровнем РЕЕР, больные плохо 
перенесли параметры когда РЕЕР было выше 8mbar, более 
93% пациента оценили его как плохой и дали от 0 до 2 бал-
лов и около 6% пациентов плохо перенесли само процедуру 
ВНИВЛ из за плохого субъективного (чувство нехватки воздуха) 
и оценили «плохой». При ВНИВЛ с РЕЕР=8mbar 40% пациента 
оценили «удовлетворительной», а 15,6% пациента уровень 
РЕЕР=10mbar оценили удовлетворительной и один пациент 
(3%) оценил «хорошей». 37,5% пациента оценили «удовлетво-
рительной» РЕЕР до 6mbar, а так же 65,6% пациента оценили 
«хорошей». Более 90% пациента ВНИВЛ с РЕЕР 4 и 6mbar 
оценили как «отличный». 

Выводы: ВНИВЛ эффективнее с параметром РЕЕР до 
6mbar у больных оперированных на органах грудной полости 
и улучшает показателей гемодинамики, газового состава крови. 
Ключевые слова: вспомагательная неинвазивная вентиляция 
легких, торакальные операциии, рание послеоперационные 
ведение пациентов, удовлетворенность пациентов. 
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Одним из современных неинвазивных методов оценки 
жесткости артериальной стенки является артериография. Для 
оптимальной характеристики эластических свойств артерий 
оценивают скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) 
и индекс аугментации (ИнА).  

Целью исследования явилось изучение характеристик 
жесткости артериальной стенки у практически здоровых мо-
лодых людей. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 28 
человек (7 мужчин и 21 женщина) с нормальным уровнем ар-
териального давления (АД). Критериями исключения явились 
наличие повышенного АД (систолическое АД (САД) выше 140 
мм рт.ст. и диастолическое АД (ДАД) выше 90 мм рт.ст. соот-
ветственно) и признаков тяжелых хронических заболеваний 
в стадии обострения. Средний возраст в группе наблюдения 
составил 23,8±1,86 лет. У 4 респондентов (14,3%) зарегистри-
рована избыточная масса тела (ИМТ=30,19±3,48), 24 человека 
(85,7%) имели нормальную массу тела (ИМТ=20,69±1,97). 
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым за-
болеваниям в первой линии родства отмечена у 68% человек, 
36% респондентов курили. 

ЖЕСТКОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Егоров К.Ю., Колесник Э.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» г. Днепропетровск, Украина

Измерение систолического и диастолического АД, СРПВ и 
ИнА проводилось с помощью прибора Arteriograph TensioМed 
(TensioClinic, Венгрия). Для анализа пульсовой волны исполь-
зовалась оригинальная компьютерная программа TensioМed.

Результаты.  Уровень офисного САД и ДАД в группе на-
блюдения, зарегистрированного в покое, составил 117,5±1,7 
мм рт.ст. и 70,3±1,4 мм рт.ст. соответственно. 

Скорость распространения пульсовой волны была зареги-
стрирована в пределах нормы у всех исследуемых (менее 9,7 
м/с). Среднее значение индекса аугментации в исследуемой 
группе составило -49,7±4,4%. Увеличение ИнА (в норме менее 
-10%) в исследуемой группе зарегистрировано у 2х (7%) ре-
спондентов. При проведении корреляционного  анализа была 
установлена достоверная выраженная ассоциация уровня 
САД с СРПВ (r=0,55; p<0,05), а также с ИнА (r=0,59; p<0,05). 

Выводы. Таким образом, артериальная гипертензия оказы-
вает негативное влияние на эластические свойства артерий, 
повышая их жесткость. Характер выявленной корреляционной 
зависимости между уровнем САД, СРПВ и ИнА свидетельству-
ет о том, что с повышением степени АГ возрастает и степень 
жесткости артериальной стенки.

Актуальность. Термин «диабетическая стопа» представляет 
собой собирательное понятие, обозначающее симптомоком-
плекс анатомофункциональных изменений стопы, связанных 
с диабетической нейропатией, микро- и макроангиопатией, 
остеоартропатией, на фоне которых развиваются тяжелые 
гнойно-некротические процессы. Исследовательской группой 
экспертов ВОЗ по сахарному диабету (Женева, 1987) диабети-
ческая стопа выделена в качестве самостоятельного тяжелого 
осложнения сахарного диабета наряду с поражением глаз, 
почек, нервной и сердечно-сосудистой систем. Несмотря на 
повышение эффективности терапии диабетической стопы, 
50-70% общего количества ампутаций нижних конечностей при-
ходится на долю больных СД, превосходя общепопуляционные 
показатели в15-20 раз. Частота ампутаций увеличивается с 
возрастом и преобладает у мужчин. По данным International 
Working Group on the Diabetic Foot от 40 до 70% всех ампута-
ций нижних конечностей связано с сахарным диабетом, в 85% 
случаев этим ампутациям предшествуют язвенные дефекты. 

Цель исследования. Изучить своевременность диагностики 
и проведения эндоваскулярных реваскуляризации у пациентов 
с синдромом диабетической стопы (СДС). Материалы и ме-
тоды. Ретроспективно было изучены результаты диагностики 
и лечения 314 (2012- 146 , 2013-168 ) пациентов с СД 1 и 2 
типа в условиях стационара НИИ кардиологии и внутренних 
болезней, которые получали лечение в отделения терапии, 
кардиологии и рентгенэндоваскулярной хирургии с января 
2012 по 1 декабрь 2013 гг. 

Обсуждение. Всего госпитализировано 314 пациентов с 
данным диагнозом, из них 166 (53%) мужчин и 148 (47%) жен-
щин. Возраст пациентов составлял от 14 до 81 лет. Как видно, 
основную массу составляют пациенты СД в возрасте от 40 до 
60 лет, где показатели 45,2% (142), выше 60 лет 38,8% (122) 
и до 40 лет 16% (50) больных соответственно. Наибольшая 
частота язв стоп отмечается в возрасте 45-64 лет. Анализ 
стадии обменных процессов на основании гликилированного 

ВОПРОСЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Ердесова К.Е., Калиева А.М., Зурбаева А.Б., Акбашева Н.Ж.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова, г.Алматы

гемоглобина показывает, что большинство количество больных 
не доходит до компенсации. В действительности среди госпи-
тализированных 52,5% (165 больных) составляют пациенты 
с декомпенсацией, 8,9% (29) субкомпенсацией и только (54) 
17,1 % (54) на стадией компенсации. К сожалению 21,5% (67) 
пациентам исследование гликилированного гемоглобина не 
был проведено в связи с отсутствием реактива в стационаре. 
С другой стороны, по данным зарубежных исследователей 
многофакторное вмешательство, включая контроль гликемии 
и других факторов риска, позитивно снижает выраженность 
ретинопатии, вегетативной нейропатиии, тогда как соматиче-
ская нейропатия продолжает развиваться в своем режиме, 
что требует специальной фармакотерапии. По результатом 
наших исследований у большинство больных страдающих 
СД 1 и 2 типа АГ обнаруживается у 38,2% (120) и ИБС у 40,1% 
(126) больных, а у 21,7% (68) отсутствует. Это показывает, что 
у больных СД осложнения со стороны сердечно сосудистой 
системы встречается часто. По литературным данным СД 
приводит к трехкратному повышению риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) и осложнений у мужчин и 
9-кратному – у женщин. У больных с СД чаще отмечаются без-
болевые формы (немые) формы ИБС, вплоть до безболевого 
ИМ. В связи с этим всех больных СД после 35 лет необходимо 
тщательно собрать анамнез. Анализ результатов исследования 
больных СД 2 типа на основании клинического осмотра и УЗДГ 
сосудов нижних конечностей показало, что у 75 % больных 
имеются ишемический и нейроишемический форма СДС, 
а у остальных 25% нейропатическая форма СДС и ДПНП. 
Это доказывает, для ранней диагностики и профилактики и 
своевременного лечения СДС всем больным СД необходимо 
провести электронейромиографию и УЗДГ сосудов нижних 
конечностей. По результатом исследовании в 2012 года 30-ти 
пациентам из 146 было показано проведение реваскуляриза-
ция нижних конечностей, тогда как в 2013 году 19-ти из 168. Это 
показывает относительное улучшение диагностики и лечения 
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СДС по сравнению с прошлым годом. Кроме этого в 2013 году 
7 пациентам СДС была эффективна проведена баллонная 
ангиопластика на сосуды нижних конечностей. Заключение. 
Таким образом, нейроишемическая и ишемическая форма 
синдрома диабетической стопы без реваскуляризации ведет 
к одинаково большому количеству высоких ампутаций конеч-
ности как у пациентов с выраженными язвенно-некротическими 
поражениями, так и у пациентов с минимальными поражени-
ями стопы. Реваскуляризация при минимальном поражении 

стопы сопровождается достоверно большим количеством 
сохраненных конечностей, в сравнении с реваскуляризацией 
при выраженном язвенно-некротическом поражении стопы. 
Ранняя диагностика и своевременная реваскуляризация при 
минимальном поражении стопы является оптимальным под-
ходом к лечению нейроишемической формой синдрома диа-
бетической стопы, позволяющим сохранить опорную функцию 
стопы и избежать ампутации нижней конечности.

Жұмыстың мақсаты: СГ-дың ЖТЖ ауруларының негізгі 
қауіп факторлары – дислипидемия, эндотелий дисфункциясы 
(ЭД), қан ұю жəне қабыну көрсеткіштерінің өзгеруіне əсерін, 
тироидтық гормондардың атеросклероз дамуына əсер ететін 
өзге факторлармен ара қатынасын зерттеу. Жұмыстың 
материалдары мен методтары: СГ ауыратын 17-40 жас 
аралығындағы 14 науқас жəне 17 іс жүзінде дені сау адам 
тексерілді. Негізгі топ СГ ауыратын орташа жастары 38,2±0,72 
аралығындағы 14 науқас, салыстыру топ орташа жастары 
38,2±1,42 аралығындағы 17 іс жүзінде дені сау адамдардан 
құрылды. Науқастар мен дені сау адамдар негізінен Алматы 
қаласының аудандық емханаларынан жіберілген. СГ диагно-
зы дəстүрлі əдіспен тиреотропты гормонның (ТТГ) деңгейін 
анықтау көмегімен қойылды. СГ ауыратын 14 науқастың жалпы 
критерийлеріне келесі көрсеткіштер алынды: ТТГ деңгейінің 
≥ 4,5 МЕ/мл, белокпен байланыспаған тироксин (бос Т4) 
қалыпты көрсеткіште болуы. Зертханалық зерттеулермен: 
эндотелин-1, жоғары сезімтал С-реактивті протеиндер, ко-
агулограмма, қан сарысуындағы жалпы холестерин (ЖХ), 
тығыздығы төмен липопротеид (ТТЛП), тығыздығы жоғары 
липопротеид (ЖТЛП), триглицерид (ТГ), тиреопероксидаза 
(ТПО) мен тиреоглобулинге (ТГл) антиденелер мен бос Т4 
концентрациялары анықталды.Аспаптық зерттеу əдістерімен: 
ҚБ көлемін УДЗ əдіспен зерттеу “Vivid-3” (АҚШ) қондырғысында 
жиілігі 7,5 МГц датчикпен жүргізілді. Артерияларды дуплексті 
сканирлеу, артериялардың эндотелийге тəуелді босаңсуын 
зерттеу ультрадыбысты əдіспен «VIVID 7» (General Electrics, 
АҚШ) аспабының 12 МГц сызықтық датчигі көмегімен іске асты. 
Жалпы үйұы артериясы (ЖҰА), ішкі үйқы артериясы (ІҰА) жəне 
білек артериясы (БА) диаметрлерін өлшеуге Ceiermajer D. əдісі 
қолданылды. Эндотелийдің қызметін анықтау мақсатында БА 
бастапқы диаметрі (Дбт) мен реактивті гиперемия кезіндегі 
диаметрі (Дрг) алынды. Қан тамырларының реактивті ги-
перемиядан кейінгі диаметрінің өзгерісі бастапқы өлшемге 
пайыздық қатынасымен анықталды. Зерттеу нəтижелері мен 

СУБКЛИНИКАЛЫҚ ГИПОТИРЕОЗ ЖҮРЕК ТАМЫР ЖҮЙЕСИ АУРУЛАРЫНЫҢ ҚАУІП ФАКТОРЫ
Ердесова К.Е.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней

оны сараптау. 1. СГ жас адамдарда дені сау адамдармен 
салыстырғанда əйелдерде 8 есеге, қалқанша без патологиясы-
на тектік бейімділік 4 есеге, қалқанша без көлемінің 1-дəрежелі 
ұлғаюы 1,5 есеге, артық дене салмағы мен ЖТЖ бұзылыстары 
1,1 есеге жиі кездеседі. СГ ауыратын жас адамдар дені сау 
адамдармен салыстырғанда ТТГ концентрациясының 10 есе-
ге, антитироидтық антиденелер (ТГл -ад ,ТПО-ад) титрлерінің 
10 – 20 есеге сəйкес жоғарылуы, бос триоксиннің 1,2 есеге 
төмендеуімен сипатталады. 2. СГ ауыратын жас адамдарда 
метаболизм бұзылыстары симптомдарының орташа кездесу 
жиілігі 22,5 %, астено-невроздық симптомдар 17 %, ЖТЖ 
бұзылыстары 4,5 %, асқазан ішек жолы бұзылыстары сим-
птомдары 19,3 % құрайды. 3. СГ ауыратын жас адамдарға 
дені сау адамдармен салыстырғанда ЭД маркерлері – та-
мыр тарылтушы фактор (эндотелин -1) мен фибриногеннің 
1,4-1,5 есеге сəйкес, қабыну факторының (С-реактивті 
протеин) 2 есеге, ЖХ мен атерогенді липидтердің 2,4- 2,8 
есеге сəйкес, сонымен қатар, атерогенді индекстің 3,2 есеге 
жоғарылауы, ал антиатерогенді липид концентрациясының 
1,5 есеге төмендеуі тəн. 4. СГ ауыратын жас адамдарға 
дені сау адамдармен салыстырғанда орталық артериялар 
диаметрлерінің 1,5 -2 есеге, интималар кешені қалыңдығының 
35,5%, реактивті гиперемия сынамасынан кейінгі эндотелийді 
қозғалтатын күштеме көрсеткішінің бастапқы реактивті гипе-
ремия сынамасына дейінгі көрсеткішпен салыстырғанда 1,3 
жоғарылауымен, тамырдың эндотелийге тəуелді босаңсуының 
2,4 есеге төмендеуімен сипатталатын эндотелиальды дис-
функция тəн. Зерттелген науқастарда СГ кездесу жиілігінің 
əйелдер мен ерлер арасындағы қатынасы шамамен 6,7 сəйкес 
келеді. СГ ауыратын жас адамдарда тамырлардың құрылымы 
мен қызметінің бұзылысы артериялар интималары кешендері 
қалыңдығының өсуі, БА атеросклероздық табақшалардың 
пайда болуы, қантамыр интималар кешенінің қалыңдауы, 
атерогенді липидтердің, созылмалы қабыну үрдісі, қанның ұю 
қасиетінің жоғарылауымен сипатталады.

Цель работы: повысить эффективность лечения инфаркта 
миокарда у больных пожилого возраста на основе комплексной 
оценки клинических и функциональных особенностей его 
течения. 

Материалы и методы: в условиях отделения неотложной 
кардиологии областного кардиологического центра г Шымкент 
в течении трех лет (2012-2014 г.г.) проведено исследование 
больных инфарктом миокарда(ИМ), отнесенных к группе 
пожилых людей.  В основную группу вошли 102 больных 
ИМ пожилого возраста, в контрольную группу вошло  39 
стационарных больных ИМ среднего возраста (37,5±1,34 
года). Лечение пациентов проводилось согласно междуна-

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.
Есенбеков Б.К., Сейдинов Ш.М.
Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А. Ясави, г. Туркестан

родным стандартам ведения больных ИМ. Пациентам были 
проведены общеклинические, лабораторные и инструмен-
тальные исследования-ЭКГ в 12 отведениях  и  холтеровское  
мониторирование ЭКГ, ЭХО-КГ в первые сутки, в конце 4-ой 
недели и через 6 месяцев от начала заболевания. 

Результаты исследования. Результаты исследования 
показали, что у больных среднего возраста в остром периоде 
ИМ преобладает I ФК ЛЖСН (62,3%), а у больных пожилого 
возраста по сравнению с пациентами средней возрастной 
группы более часто выявляется ІІ ФК(64,5% и 34,2% 
соответственно, р<0,05) и ІІІ ФК ЛЖСН (9,1% и 3,5%, р<0,05). 
Результаты анализа  основных показателей вариабельности 
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сердечного ритма (ВСР) показали, что средние его значения 
у больных контрольной группы соответствует литературным 
данным. У больных пожилого  возраста в остром периоде 
ИМ показатель SDNNоказался ниже (на 22,8%), чем у лиц 
контрольной группы. Изучение  эктопической активности 
миокарда показали, что при терапии только эналаприлом 
количество пациентов пожилого возраста со значимыми 
наджелудочковыми нарушениями ритма снизилось по 
сравнению с исходными значениями через 1 месяц на 16,3% 
(р<0,05), а через 6 месяцев – на 34,8% ( p<0,001). При терапии 
комбинацией эналаприла и метопролола этот показатель на 1 
месяце наблюдения уменьшился уже на 27,6%  (p<0,01), а к 6 

месяцу – на 58,9% по сравнению с исходным уровнем (p<0,001). 
Аналогичные  изменения были выявлены при анализе желудоч-
ковой эктопической активности, т.е. снижение на 16,6% и 4,5%. 

Результаты: 1.Течение ИМ у больных пожилого возраста 
характеризуется частым развитием тяжелой ЛЖСН (II ФК – у 
64,3%, III ФК – у 9,5%), резким снижением ВСР  (SDNN на 
22,8%) 

2. Применение ИАПФ эналаприла в лечении больных ИМ 
пожилого возраста в течение 6 месяцев снижает количество 
значимых наджелудочковых (на 30,2% и 4,2%) и угрожаемых 
желудочковых нарушений ритма сердца (на 16,6% и 4,5%).

Цель исследования: провести сравнительную оценку  
показателей суточного профиля артериального давления (АД)  
у больных артериальной гипертонией (АГ) в зависимости от 
наличия никотиновой зависимости.

Материал и методы:  обследовано 26 пациентов обоего 
пола с АГ II - III степени (по классификации  ESH/ESC 2013г.) 
и повышенным сердечно-сосудистым риском (риск по шкале 
SCORE был оценен как умеренный или высокий) в возрасте  от  
54 до 75  лет (62,4± 3,8). 14 пациентов имели индекс курящего 
человека (ИКЧ) менее 120, они вошли в 1 группу наблюдения,  
у 12 пациентов  ИКЧ составил более 120 и они были включены 
во 2-ую группу наблюдения. Для измерения АД применялась 
методика суточного мониторирования давления с помощью 
прибора Cardio Tens. Определяли показатели среднесуточного, 
среднедневного, средненочного систолического АД и 
диастолического АД, высчитывали суточный индекс. 
Полученные данные обрабатывались методами вариационной 
статистики с помощью программного обеспечения «Statistika 
6.0», результаты представлены, как М±m.   

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
ТАБАКОЗАВИСИМЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Есенжанова Г.М., Майкотова А.М., Ижанова А.К., Китуева Р.Н.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Результаты исследования: сравнительный анализ 
параметров СМАД у пациентов с АГ, в зависимости от наличия 
табакозависимости, позволил установить, что среднесуточ-
ные значения САД и ДАД были сопоставимы в обеих группах 
(соответственно 155,5±2,2 и 158±2,5, р>0,05; 85,6±0,2 и 
98,9±6,9, р>0,05), однако у пациентов 2 группы, страдающих 
никотиновой зависимостью  установлена более высокая 
амплитуда колебаний САД в течении суток (12,4±1 и 16,2±0,9, 
р<0,013), кроме того именно среди этих больных на фоне 
стабильно повышенного систолического АД (САД) в структуре 
суточного ритма АД преобладает группа non-dipper - 53,3% 
против 36,9% (p<0,05).  

Вывод: У больных АГ, наблюдается патологическая 
трансформация суточного ритма АД, особенно у пациентов 
страдающих табакозависимостью, со значительным преобла-
данием прогностически неблагоприятных вариантов с высоким 
ночным давлением и значительными  среднесуточными 
колебаниями АД. 

Цель:  изучение антигипертензивной  и метаболической 
эффективности фиксированной низкодозовой терапии 
антагонистом кальция амлодипином и блокатором рецепторов 
ангиотензина II валсартаном у пациентов пожилого и 
старческого возраста с артериальной гипертонией  (АГ) и 
подагрой.

Материал и методы: Обследовано 22 пациента мужского 
пола с АГ II - III степени (по классификации  ESH/ESC 2013г.) 
с повышенным кардиоваскулярным риском (по шкале 
SCORE риск был оценен как умеренный или высокий),  в 
возрасте  от  64 до 75  лет (66,4± 3,8) и  первичной подагрой 
(длительность подагры- 8,2±0,4 лет, длительность АГ - 
6,5±0,4 лет). Дебют подагры предшествовал выявлению АГ. 
Пациентам была назначена комбинированная низкодозовая 
терапия  амлодипином в дозе 5- 10 мг/ сут  и валсартаном 
в дозе 80-160 мг/сут (эксфорж, «NOVARTIS PHARMA 
AG (Швейцария)). Дозу препарата титровали каждые 2 
недели с учетом цифр артериального давления (АД) и 
индивидуальной переносимости препарата. В качестве 
базисной гипоурикемической терапии пациенты применяли 
аллопуринол, средняя доза которого составила 166 мг/сут. 
В исходном состоянии и через 8 недель приема препаратов 
оценивали уровень клинического АД и  содержание мочевой 
кислоты в плазме крови. Полученные данные обрабатывались 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  У БОЛЬНЫХ С  АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И ПОДАГРОЙ  ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Есенжанова Г.М., Майкотова А.М., Ижанова А.К., Китуева Р.Н.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

с помощью программного обеспечения «Statistika 6.0», резуль-
таты представлены, как М±m.   

Результаты исследования: В результате лечения произошло 
достоверное снижение клинического АД. Систолическое 
АД уменьшилось со 172,4±2,5 мм рт. ст. до 146,8±2,4 мм рт. 
ст. (p<0,01), диастолическое АД - со 104,7±2,2 мм рт. ст. до 
88,3±2,1 мм рт. ст. (p<0,01).  В конце исследования целевое 
систолическое АД было достигнуто у 86% пациентов, 
диастолическое АД - у 94% пациентов. Исходно содержание 
мочевой кислоты в среднем по группе составило 438,5±10,6, 
в  конце периода наблюдения этот показатель составил 
412,8±11,4, р>0,05. В течение периода наблюдения целевых 
уровней мочевой кислоты (360 мкмоль/л) из 22 пациентов 
достигли 13 (60%) человек.   Побочные эффекты возникли у 
4 пациентов: кашель – у 1, отеки на голенях - у 2, головные 
боли – у 1 больного. Побочные эффекты были устранены путем 
титрования дозы препарата.

Вывод:  комбинированная фиксированная низкодозовая 
терапия амлодипином и валсартаном оказывает достаточное 
антигипертензивное действие, обладает нейтральным 
действием на метаболизм мочевой кислоты и отличается 
хорошей переносимостью  у пациентов с АГ и подагрой 
пожилого и старческого возраста.



Терапевтический вестник, специальный выпуск №2, 201436

Цель: определить особенности вегетативного статуса в 
покое и при проведении вегетологических проб  у больных с 
неопластическим процессом в процессе химиотерапии. 

Материал: Обследовано 18 пациентов обоего пола с агрес-
сивными лимфомами, находящимися на лечении в «Центре 
паллиативной помощи» г. Алматы, в возрасте от 28 до 70 лет, 
средний возраст - 50,2 ± 2,2 года,  которые вошли в  1 группу 
наблюдения. 20 здоровых лиц,  10 мужчин и 10 женщин, сред-
ний возраст 48± 2,8 лет, составили 2 группу.  Вегетологическое 
обследование проводили на аппарате «Поли- Спектр-12» 
фирмы «Нейро-Софт» (г. Иваново). Определялись показа-
тели временного и спектрального анализа.  Всем пациентам 
проведена активная ортостатическая проба (АОП) и проба с 
контролируемой частотой дыхания (ПКЧД) с использованием 
методики Nervе Express, интерпретация показателей вегетатив-
ной регуляции сердца (ВРС) основывалась на рекомендациях 
Европейского общества кардиологов и Северо-Американского 
общества по кардиостимуляции и электрофизиологии (ESC/
NASDE, 1996).

Результаты: У пациентов с неопластическим процессом об-
щая мощность спектра (ТР) достоверно ниже, чем у здоровых 

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА  У ПАЦИЕНТОВ С НЕОПЛАСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Есенжанова Г.М., Майкотова А.М., Ижанова А.К., Адилжан Г.Р.*
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
* ГККП «Городской центр паллиативной помощи» г. Алматы

лиц (соответственно 5786,5 ±583,8,  7382,43±1065,30, р<0,05).  
Причем у пациентов 1 группы   за счет снижения мощности в 
диапазоне НF и LF, при отсутствии достоверной  разницы в 
диапазоне  VLF по сравнению с показателями группы контро-
ля. У пациентов 2 группы отмечено достоверное повышение 
коэффициента LF/ НF по сравнению с показателями 1 группы 
(0,76±0,04 и 0,55±0,03, р=0,02 ). При проведении  активной ор-
тостатической пробы (АОП), LF%, отражающий симпатическую 
реактивность у здоровых возрастал на 16,2 %, у  больных сни-
зился на 7%. При  пробе с контролируемой частотой дыхания  
(ПКЧД), характеризующий парасимпатическую реактивность, 
НF% у здоровых этот показатель  уменьшался  на 36 %, у 
больных  увеличился на 15%          

Выводы: У больных с неопластическим процессом в ходе  
химиотерапии наблюдается  глубокое поражение вегетатив-
ной нервной системы сердца, что выражается в снижении  
функционального состояния и адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, нарушается вегетативный гоме-
остаз с активацией симпатического отдела и периферической 
парасимпатической недостаточностью.

Актуальность. Астма занимает ведущее место среди за-
болеваний дыхательной системы. В разных странах мира БА 
страдает от 1 до 18% населения. Астма существенно снижает 
качество жизни пациентов, является причиной смерти у 250 
тыс. больных в мире (Clobal Initiative for astma). 

Цель исследования. Оценить результаты пикфлоуметрии 
после курсов обучения среднего медперсонала ее технике 
проведения и интерпретации.

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2-х 
сельских врачебных  Алматинской области с тотальным охва-
том взрослого населения от 18 лет  и старше. В исследование 
было включено 997 человек, среди них мужчины 449 (44,9%) 
и женщины 548 (54,9%), средний возраст которых составил 
50,9±1,8%. Из них 811 (81,3%) пациентам, у которых были 
признаки респираторной патологии, была проведена пикфло-
уметрия средним медперсоналом без первичного обучения. 
Результаты пикфлоуметрии были неудовлетворительные, в 
связи с чем на  базе РНПАЦ НИИ К и ВБ МЗ РК была проведена 
первичная специализация медсестер технике ее проведения 
и интерпретации. Повторное определение пиковой скорости 
выдоха (ПСВ) у тех же 811 (81,3%) пациентов было предпри-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В 
СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЯХ ТЕХНИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПИКФЛОУМЕТРИИ
Нурпеисов Т.Т., Есимова Б.Е., Авдугалиева А.А., Нурпеисов Темыржан Т., Абдушукурова Г.З.

нято. Определение ПСВ проводилось пикфлоуметром фирмы 
BioHit (Германия), а получе нные данные сопоставлялись с 
таблицами, рекомендованными Американским Торакальным 
Обществом.  

Результаты. Анализ полученных результатов анкетирова-
ния показали наличие: астмы у 6 (0,6%), ХОБЛ у 63 (6,3%) 
опрошенных лиц. Снижение функции внешнего дыхания 
выявилось у 643 (79,2%) обследованных. После 3-х дневных 
курсов учения среднего медперсонала правильной технике 
проведения пикфлоуметрии, снижение функции внешнего 
дыхания удостоверилось у 212 (26,2%) пациентов. 

Выводы. 1.Диагностическое значение пикфлоуметрии 
при использовании ее непрофессионалами сомнительна. 
2.Определение ПСВ необученными сотрудниками приводит к 
гипердиагностике нарушений ВСЛ. 3.Специальная подготовка 
среднего медперсонала правильной технике проведения пик-
флоуметрии привел к снижению гипердиагностики в 3,0 раза. 
4.Выявленные анкетированием показатели заболеваемости 
БА (0,6%) и ХОБЛ (6,3%) являются заниженными, снижение 
ПСВ<80% от нормы наблюдалось у 26,2% обследованных что 
требует дальнейших исследований.

Снижение функции щитовидной железы часто сопровожда-
ется повышением уровня липидов крови, что может привести 
к ранним проявлениям атеросклероза, ишемической болезни 
сердца и его осложнениям, а при их наличии к ухудшению их 
течения и прогноза. Нормализация липидного обмена проис-
ходит при адекватной дозе тиреоидными препаратами, когда 
достигается эутиреоидное состояние. Однако известно, что 

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Еспенбетова М.Ж., Заманбекова Ж.К., Досбаева А.М., Жуманбаева Ж.М., Юрковская О.А., 
Амренова К.Ш.
Государственный медицинский университет г.Семей, кафедра интернатуры по общей врачеб-
ной практике

тиреоидные гормоны оказывают кардиотропный эффект и 
повышение дозы, позволяющей достичь эутиреоза, может 
привести к нежелательным последствиям со стороны сердеч-
но—сосудистой системы. В клинической практике не всегда 
возможно необходимое повышение дозы тиреоидных препара-
тов из-за указанных причин, поэтому требуется дополнительная 
коррекция липидных нарушении. 
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Цель исследования Оценка эффективности гиполипиде-

мической терапии с использованием фенофибрата и атор-
востатина у больных с гипофункцией щитовидной железы. 
Материал и методы: Обследовано 106 больных с гипофункцией 
щитовидной железы, средний возраст составил 53,2±10,1лет. 
Длительность заболевания 13,3±7,1лет. Пациенты получали 
гиполипидемическую терапию на фоне заместительной те-
рапии препаратами тиреоидных гормонов . Обследованные 
были разделены на три группы: I группу составили 39 больных, 
принимавших аторис 20 мг/сут, II группу - 37 больных, нахо-
дившихся на лечении липидексом в дозе 250 мг/сут, III группу 
составила группа контроля. В I группу вошли пациенты с вы-
соким уровнем холестерина и ХС ЛПНП; II группу составили 
пациенты с высоким уровнем холестерина и триглицеридов; 
в III группу включены пациенты, отказавшиеся от назначения 
гиполипидемических препаратов, но придерживающихся диеты 
с ограничением жиров. Липидный спектр - общий холестерин 
(ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов высокой 
(ХС ЛПВП), низкой (ХС ЛПНП) плотности, коэффициент ате-
рогенности определяли в лаборатории ГМУ г.Семей исходно 
и через 3 месяца лечения. 

Результаты: При сравнительном анализе исходные показа-
тели уровня липидов: общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПВП и КА, 
в обеих группах существенно не различались. Через 3 месяца 
лечения в I группе больных, получавших аторис уровень общего 
ХС в среднем снизился на 37 % (p<0,001), концентрация ТГ 
- на 29% (p<0,01), ХС ЛПНП – на 32% (p<0,001), КА – на 27% 
(p<0,01). Во II группе уровень общего ХС в среднем снизился 
на 26% (p<0,001), ХС ЛПНП – на 29% (p<0,001), КА – в 2,8 раза 
от исходного (p<0,001), концентрация ТГ уменьшилась 2,36 
раза (p<0,001). У пациентов, не получавших гиполипидемиче-
скую терапию отмечалась тенденция к уменьшению уровня 
ХС, при этом уменьшение носило недостоверный характер (с 
6,41 до 6,28). 

Выводы: 1. Назначение гиполипидемической терапии при 
гипофункции щитовидной железы приводит к улучшению по-
казателей липидного спектра. 2. Критерием выбора препаратов 
для гиполипидемической терапии должны быть нарушенные 
показатели липидного спектра. 3. Заместительная терапия 
тиреоидными гормонами при гипофункции щитовидной железы 
не всегда приводит к адекватному улучшению показателей 
липидного обмена. 

Цель: выявить  факторы риска развития мозгового инсульта 
у различных групп населения Карагандинской области.

Материалы и методы: ретроспективно изучены эпиде-
миологические характеристики популяционного здоровья 
населения Карагандинской области. Проведено углубленное 
исследование факторов риска по анкете – «Анкета по выяв-
лению факторов риска развития мозгового инсульта» у 2804 
респондентов Карагандинской области.

Результаты: среди респондентов выявлено 634 (22,6%) 
курильщика, причем стаж курильщика более 6 лет выявлен у 
9,95% из 2804 человек. Алкоголь употребляли 40,8% респон-
дентов 2-3 раза в месяц. Вес в 70% случаев не превышал 
норму. У 29,4% исследуемых были выявлены мигрень, у 22,8% 
– преходящие приступы головокружения, шума в ушах, у 25,6% 
– повышение уровня холестерина крови, у 5,8% – метаболи-
ческий синдром, у 0,7% –злоупотребление алкоголем. 46,8% 
респондентов не смогли указать ни один из перечисленных 
факторов риска инсульта. Наследственность была отягощена 
по сердечно-сосудистой патологии у 830 (29,6%) анкетируемых. 
У 1,7% исследуемых респондентов было выявлено апноэ во 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА НА УРОВНЕ ПМСП 
Жакипбекова В.А., Серикова М.С., Майборикова С.К., Адият С.
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», Караганда

сне, у 0,8% – гиперкоагуляция, у 14% – воспалительные и 
инфекционные заболевания, у 36,5% – гиподинамия, у 4,8% – 
повышение уровня сахара крови, у 1,1% – повышение уровня 
С-реактивного белка, у 12,1% – абдоминальное ожирение, у 
2,9% – периферическое ожирение, у 12,7% – стрессовые си-
туации. Уровень АД превышал норму у 656 (23,4%) анкетируе-
мых. Единичные гипертонические кризы наблюдались у 13,6% 
респондентов, редкие – у 5,5%, частые – у 1,9%. Постоянное 
лечение гипотензивными препаратами получали лишь 8,4%, 
курсовое – 4,8%, эпизодическое – 6,8%, а 80% – почти не 
принимали препараты. Таким образом, наиболее значимыми 
факторами риска явились: артериальная гипертензия (АГ) 
– 23,4%, заболевания сердца – 18,7%, курение – 22,6%, дис-
липидемия – 25,6%, стресс – 12,7%. 

Таким образом, учитывая высокие показатели заболевае-
мости и смертности от болезней системы кровообращения, в 
том числе от инсульта, следует уделять внимание ранней диа-
гностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии, 
ИБС, а также лечению диабета. 

Цель работы: изучить опыт оказания профилактической 
социально-психологической помощи в КГП «Поликлиника 
№3» г. Караганды. 

Методы исследования: изучена работа 9 школ здоровья: 
«Подготовка к родам», «Сахарный диабет», «Болезни системы 
кровообращения», «Бронхиальная астма», «Центр профилак-
тики инсульта», «Антитабачный кабинет», «Кабинет здорового 
ребенка», «Молодежный центр здоровья «Дос»», «Центр 
активного долголетия». Результаты исследования: школы 
профилактики организованы на базе отделения профилакти-
ки и социально-психологической помощи, которое создано с 
целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения. Центр 
профилактики инсульта является пилотным проектом, где взя-
ты за основу руководства и рекомендации ВОЗ, Европейского 
сообщества и Исполнительного комитета Европейской инсульт-

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 
УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Жакипбекова В.А., Буранкулова С.Н., Азанбаева А.К., Каби А.З., Такирова А.Т. 
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», КГП на ПХВ 
«Поликлиника №3 г. Караганды»

ной организации, Национальной организации инсульта США, 
Министерства здравоохранения РК. За 2013 год в Центре 
профилактики инсульта консультировано 1412 человек, среди 
них 345 человек состоят на Д-учете с диагнозом артериальная 
гипертензия, у 161 – ИБС, 338 – страдают ожирением 2-3 сте-
пени, 258 – с факторами риска. На основании приказа МЗ РК 
№491 от 19.10.2006 года «О внедрении услуг, дружественных к 
молодежи» в мае 2009 года создан Молодежный Центр здоро-
вья «Дос». Возрастная категория от 10-24 лет. Всего за период 
работы специалистами консультировано 16370 человек, в 
возрастной структуре: 0-10 лет – 485 (2,7%), 10-14 лет – 2127 
(12,9%), 15-18 лет – 8061 (49,2%), 19-24 лет – 5697 (34,8%). 
С августа 2012 года создан Центр активного долголетия, где 
пациенты могут протестировать свой биологический возраст и 
насколько он соответствует их паспортному, получить рекомен-
дации по питанию, движению, дыханию и профилактике име-



Терапевтический вестник, специальный выпуск №2, 201438
ющихся хронических заболеваний. Таким образом, в Школах 
Здоровья поликлиники пациенту предоставлены комплексные 
медико-социально-психологические услуги с использованием 

новых подходов и технологий и каждый имеет возможность, 
используя полученные знания, улучшить состояние своего 
здоровья, что ведет к улучшению качества жизни. 

Цель: изучить молекулярно-генетические предикторы ре-
зистентной артериальной гипертензии. 

Материал и методы: в исследование были включены 40 
пациентов (25 женщин и 15 мужчин) с резистентной артери-
альной гипертензией казахской этнической принадлежности. 
Критериями включения были: исключение вторичного генеза 
гипертензии, отсутствие ХСН III-IV ФК, отсутствие эффекта от 
прием трех и более антигипертензивных препаратов разных 
классов. Средний возраст пациентов составил 56,2 ± 1,4 года. 
Средняя длительность АГ — 9,6 ± 1,0 года. Всем больным 
проводились общеклинические исследования, ЭКГ, СМАД, 
ЭхоКГ. Средние значения АД составляли систолическое АД 
(САД) 185,7± 3,6 мм рт ст, диастолическое АД (ДАД) 103,4 ±1,5 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Жанатбекова А.К., Каражанова Л.К. 
Государственный медицинский университет г. Семей 

мм рт ст. Геномную ДНК выделяли из лимфоцитов перифери-
ческой крови методом фенольно-хлороформной экстракции. 
Исследовали полиморфизм С786Т гена NOS3 путем ПЦР. 

Результаты исследования: Мы получили следующие 
данные: 21 пациент (52,5%) имели мутантную гомозиготу, 13 
пациентов (32,5%) – гетерозиготу и 6 больных резистентной 
артериальной гипертензией (15%) – нормальную гомозиготу. 
По литературным данным мутация гена встречается в евро-
пеоидных популяциях с частотой 30-40% и является маркером 
кардиоваскулярных осложнений. Выводы: по данным нашего 
исследования можно предполагать о наличии генетической 
предрасположенности к развитию резистентной артериальной 
гипертензии в казахской популяции. 

Цель: изучение влияния медикаментозного лечения ИБС 
и ХСН на продолжительность интервала QT. 

Материалы и методы. В исследовании были включены 145 
пациентов, из них женщин – 86 (59,3%), мужчин - 59 (40,7%), 
страдающих ИБС и ХСН. Средний возраст больных составил 
64 года (64±10,4). Средняя длительность заболевания - 11 лет 
(7±6,7). Из сопутствующих заболеваний у 90,8% наблюдалась 
артериальная гипертензия, практически у половины пациен-
тов (56,4%) в анамнезе - перенесенный инфаркт миокарда. 
Чрескожнокоронарное вмешательство с последующим стен-
тированием было проведено у 11,2% пациентов. Сахарный 
диабет наблюдался у 28,2% больных, цереброваскулярное 
заболевание имело место у 21,8% больных, ХОБЛ наблюдался 
практически у каждого пятого пациента (19,6%), облитери-
рующий атеросклероз у 4% больных, начальные признаки 
печеночной недостаточности у 1,2%, аллергические реакции 
в анамнезе у 16% больных. Признаки хронической сердечной 
недостаточности наблюдались у 83,8% больных. Больные на-
ходились на лечении в Городском кардиологическом центре. 
Получали лечение согласно протоколам диагностики и лечения 
МЗ РК. Согласно данным обследования: у больных на ЭКГ 
регистрировался синусовый ритм с ЧСС более 70 в минуту. 
Средняя ЧСС в группе больных составила 86,8±10,2 уд/мин, 
среднее САД 153,1± 12,0 мм рт.ст, среднее ДАД 92,4± 8,4 мм 
рт.ст. Уровень холестерина свыше 5,1 был зарегистрирован 
у 84% пациентов. Средний уровень холестерина по группе 
пациентов 5,86±1,4 ммоль/л. В качестве комбинированной 
антиангинальной терапии больные получали: бета-адрено-

УДЛИНЕНИЕ QT ИНТЕРВАЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИБС И ХСН
Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К., Дауллдетбакова М.И., Туякбаева А.Г. 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской кардиоло-
гический центр, Алматы

блокаторы, антагонисты кальция, нитраты. В большинстве 
случаев назначались современные бета-адреоблокаторы 
(бисопролол 5-10 мг, атенолол 50-100 мг, карведилол 6,25-12,5 
мг). В качестве терапии артериальной гипертензии, нарушений 
ритма и сердечной недостаточности больные ранее получали 
амиодарон, индапамид, ивабрадин. Больным с удлинением QT 
интервала отменяли препараты, увеличивающие QT, назнача-
ли препараты магния внутривенно. Результаты. Удлинение QT 
интервала наблюдалось в 3,2 раза чаще у женщин. Обычно, 
в схеме лечения они получали индапамид, или амиодарон. 
В результате лечения через 2- 4 недели уменьшение QT ин-
тервала до нормативных величин наблюдалось у 92% паци-
ентов. Средние цифры САД и ДАД через 2-4 недели лечения 
уменьшились на 14% и 8% соответственно. Средняя ЧСС до 
исследования была 84,7± 10,2 уд/мин, через 2-4 недели 7425± 
7,1 уд/мин. Достигнуто целевое значение ЧСС 60 и меньше у 
12% пациентов. Среднее количество приступов в неделю на 
одного пациента уменьшилось через 4 недели с 7,1 до 1,3. 
Выраженное уменьшение количества приступов стенокадии 
- в 6 раз, способствует улучшению самочувствия больных и 
увеличению приверженности больного к лечению. Таким об-
разом, удлинение QT интервала наблюдается в три раза чаще 
у женщин. Соблюдение протоколов лечения ИБС и ХСН, вклю-
чение в схемы лечения бета-адреноблокаторов и препаратов 
магния, хорошо переносится больными и позволяет снизить 
АД, уменьшить ЧСС и величину QT интервала до нормативных 
величин, тем самым максимально снизить возможность раз-
вития фатальных нарушений ритма при ИБС и ХСН. 

Цель исследования: Исследование кардиомаркеров - тро-
понина Т (ТнТ) и сердечных белок-связывающих жирных кислот 
(сБСЖК) при диагностике инфаркта миокарда у пациентов с 

БИОМАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 
СИНДРОМЕ БЕЗ ПОДЕМА ST
Б.С. Сейдуалиева, М.Б. Жангелова, Г.Г. Атабаева, Н.А. Флатова
Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента 
Республики Казахстан, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы 

острым коронарным синдромом без подъема ST (ОКСБПST). 
Материалы и методы. Кардиомаркеры определяли у 80 

пациентов в возрасте от 45 до 84 лет, поступивших в отде-
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ление приемного покоя клиники с ОКСБПST в пределах 12 
часов от индексного события. Забор крови осуществлялся из 
подкожной вены сразу после поступления в стационар, а также 
через 6 и 12 ч. Определение сБСЖК осуществляли иммуно-
турбидиметрическим методом реактивами H-FAB от Randox 
на биохимическом анализаторе «Оlympus AU640» Beckman 
Coulter, нормальные значения 3,55 – 6,32 нг/мл. Тропонин-Т 
определяли тест-системой для экспресс-обнаружения ТнТ и 
миоглобина на анализаторе «Cobas H232» Roche, нормальные 
значения до 50 нг/л, а также иммуноферментным методом 
на анализаторе «Elecsys 2010» реактивами от производите-
ля Roche Diagnostics, нормальные значения до 0,01 нг/мл. 
Тропонин-Т, сБСЖК, миоглобина. Результаты и обсуждение. У 
всех обследованных больных с инфарктом миокарда при по-
ступлении уровень сБСЖК в крови был высоким (42,7±14,3 нг/
мл) и превышал референтные значения (до 7 нг/мл) в среднем 
в 5,3-6,5 раза. Значения теста при нестабильной стенокардии 
были в пределах нормы (4,2±3,4 нг/мл). Максимальное по-
вышение содержания сБСЖК в крови у всех больных было 
выявлено в первые 6 часов после возникновения болевого 

приступа и постепенное снижение значений к 12 часам (78,3% 
пациентов) и к 24 часам (86% пациентов). При определении 
тропонина Т результаты показали, что в первые часы болевого 
синдрома концентрация их была в пределах нормы до 50 нг/л, 
повышение его (от 100 до 300 нг/л) отмечалась при повторном 
исследовании через 6-8 часов. Высокие цифры (600 – 1300 нг/л) 
определялись через 12-16 часов и оставались повышенными 
несколько дней. Возвращение к нормальному уровню сБСЖК 
также происходило через 12-24 часа после начала ишемии. 
При изучении содержания сБСЖК в крови у пациентов, по-
ступивших в стационар в ранние сроки после развития боле-
вого приступа, было установлено, что количество больных с 
диагностическим увеличением уровня сБСЖК (82,4%) было 
достоверно больше, чем с повышенными уровнями тропонина 
Т (28,1%). 

Выводы. Таким образом, повышение в крови сБСЖК в 
первые часы после развития острого коронарного синдрома 
являются более надежным ранним тестом, свидетельствую-
щим о повреждении миокарда, чем ТнТ. 

Несбалансированность пищевого рациона по энерготратам 
и макронутриентам является инициальным звеном патогенеза 
широкого круга патологий. В частности, превышение 
калорийности пищевого рациона над энерготратами является 
фактором риска общего ожирения, сахарных диабетов, 
атеросклероза, дисметаболического синдрома. Попытка 
сбалансировать калорийность пищевого рациона и энерготраты 
за счет повышения энерготрат возможна лишь в ограниченном 
диапазоне. Попытка сбалансировать калорийность пищевого 
рациона и энерготраты за счет снижения калоража пищевого 
рациона, т. е. количества потребляемой пищи неминуемо при-
водит к дефициту важнейших микронутриентов и пищевых  
растительных  волокон. Данная ситуация усугубляется  низким  
содержанием  в  доступных продуктах  питания важнейших   
микронутриентов, а также переходом от  потребления  
натуральных  продуктов к рафинированным. Теоретически 
возможный безальтернативный способ разрыва этого 
порочного круга –  использование  биологически активных 
добавок к пище (БАД).

БАД – это концентраты натуральных биологически активных 
веществ (растительного, животного, микробиологического, 
минерального происхождения), оказывающие выраженное 
влияние на метаболические,  регуляторные  и защитные 
функции организма. БАД производятся в удобной для 
употребления и длительного хранения форме (таблетки, драже, 
капсулы, сухие и жидкие экстракты, чаи, коллоидные растворы 
и т. д.). БАД предназначены  для непосредственного приема и 
/ или  введения в состав пищевых продуктов. 

Основными группами БАД являются нутрицевтики, 
эубиотики и пробиотики,   парафармацевтики. 

Нутрицевтики  предназначены  для  коррекции  химического 
состава  пищи  и  как дополнительные  источники  эссенциальных 
веществ – незаменимых факторов питания человека – 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВОК К ПИЩЕ
Жаутикова С.Б., Мохир Ю.М., Быстревская Л.К., Абикенова Ф.С.
Госмедуниверситет, кафедра патофизиологии, Караганда

незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных 
кислот,  водо- и жирорастворимых витаминов,  их  предше-
ственников, витаминоподобных веществ, в т. ч. антиоксидантов 
– биофлавоноидов и полифенолов,  минералов,  пищевых 
волокон и др. 

Эубиотики  и  пробиотики  оказывают  нормализующее  
действие на  состав  и  биологическую  активность  микрофлоры  
желудочно-кишечного тракта. 

В состав парафармацевтиков входят действующие  
начала  лекарственных  (целебных)  растений  –  фитонциды,  
алкалоиды,  сапонины  и  др. Парафармацевтики могут быть 
использованы с целью улучшения функционального состояния 
отдельных органов и систем, что особенно желательно в 
условиях повышенной нагрузки на эти системы. БАД этой 
группы могут применяться с целью профилактики той или 
иной патологии при предрасположенности к ней и / или  
повышенном  риске ее развития. В составе комплексной 
терапии парафармацевтики повышают эффективность 
лечения, позволяют снизить   дозы применяемых медикаментов 
и тем самым уменьшить их побочные эффекты.

Естественно возникает вопрос, как ориентироваться 
в безбрежном море имеющихся БАД. Исходным пунктом 
применения БАД является четкое формулирование цели их 
использования и соответствие этой цели состава той или иной 
БАД. Непременным условием использования БАД является 
уверенность в их высоком качестве. Гарантией качества БАД 
является международный стандарт  Всемирной Организации 
Здравоохранения – GMP (Good Manufacturing Practice – 
надлежащая производственная практика). Соответствие 
данному стандарту включает современные технологические 
процессы, квалифицированный  персонал, высокое качество 
исходного сырья и  многоступенчатый контроля на каждом 
этапе производства.
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Целью исследования явилась изучение эффективности 
и безопасности постоянного и эпизодического применения 
амиодарона для профилактики рецидивирования фибрилляции 
предсердий.    

Материал и методы исследования
В исследование включено 70 пациентов, из них 36 больных 

(51,4%) с ишемической болезни сердца и пароксизмальной 
формой фибрилляции предсердий и 34 больных (48,6%) 
перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе с документально 
подтвержденной фибрилляцией предсердий. Из общего 
количества обследованных больных мужчины составили 
40(57,2%), женщины 30(42,8%). Возраст больных колебался 
от 42 до 78 лет.  

Давность аритмического анамнеза составила от 1 до 2 лет. 
Пароксизмы фибрилляции предсердий рецидивировали не 
чаще 1 раза в 3 месяца и протекали с выраженной клинической 
симптоматикой.

Запись электрокардиограммы (ЭКГ) по стандартной 
методике на 6- канальной электрокардиографе проводилось 
всем пациентам при включении в исследование и в динамике 
антиаритмической терапии. Исходно после восстановления 
синусового ритма и через 12 месяцев наблюдения всем 
пациентам проводилось Холтеровское мониторирование 
электрокардиограммы. При проведении эхокардиографии 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТОЯННОГО И ЭПИЗОДИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
АМИОДАРОНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Жексембаева С.О.
Карагандинский государственный медицинский университет г. Караганда

определялись размеры камер сердца, оценивалось состояние 
клапанного аппарата, внутрисердечных структур, показатели 
гемодинамики, сократительной способности миокарда.

После восстановления электрической кардиоверсией 
синусового ритма, в зависимости от метода лечения пациенты 
были распределены на 2 группы. 

 - 1 группа- 36 больных, получавших амиодарон 200 мг в 
сутки.

 - 2 группа - 34 больных эпизодический принимавших ами-
одарона, отмена препарата после восстановления синусового 
ритма и повторное назначение при рецидиве фибрилляции 
предсердий.

Результаты исследований. В процессе наблюдения 
отмечено, что в группе постоянного приема амиодарона 
повторные приступы фибрилляции предсердий возникали 
реже. При эпизодической терапии амиодароном, отмечены 
более частые рецидивы фибрилляции предсердий и 
необходимость проведения электрической кардиоверсии. 
Среди больных, получавших, амиодарон развития побочных 
эффектов не наблюдали.

Таким образом, применение амиодарона 200 мг в 
сутки способствует снижения риска  развития рецидивов 
фибрилляции предсердий у пациентов с ишемической 
болезнью сердца.

Целью исследование явилось изучение эффективности 
применение розувастатина для профилактики повторного 
ишемического инсульта.

Материал и методы исследования. Обследованы 70 больных 
с ишемическими нарушениями мозгового кровообращения.  
Из общего количества обследованных пациентов мужчины  
составили 48(68,5%) и женщины 22 (31,5%). Возраст больных 
варьировал от 50 до 78 лет.  

Больные во всех группах были сопоставимы по полу, 
возрасту. В зависимости от уровня артериального давления, 
риска сердечно-сосудистых осложнений и проводимой 
медикаментозной терапии пациенты были рандомизированы 
в две группы наблюдения: 

  - I группа- 30 больных, получавших стандартное лечение 
ишемического инсульта.

 - II группа- 40 пациентов. Этим больным в дополнение к 
стандартной терапии инсульта было назначено розувастатин 
в дозе 20 мг в сутки. Розувастатин применялся в вечерние 
часы один раз в сутки. Обследование больных включало 
компьютерную томографию головного мозга, дуплексное 
сканирование сонных и позвоночных артерий, ультразвуковая 
допплерография артерий головы, электрокардиография (ЭКГ), 
эхокардиография и 24 - часовое Холтеровское мониториро-
вание ЭКГ.

Отслеживалась динамика стандартных показатели крови, 
уровней общего холестерина, холестерина липопротеидов 
низкой плотности, липопротеидов высокой плотности и 

ПРИМЕНЕНИЕ РОЗУВАСТАТИНА ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА
Жексембаева С.О.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

триглицеридов. Неврологический статус оценивался по 
шкалам: Mini-Mental  State Examination(MMSE),Скандинавской. 

В начале наблюдения изучаемые группы больных 
имели сходный липидный профиль и не различались по 
содержанию общего холестерина, холестерина липопротеидов 
низкой плотности и триглицеридов в крови. На протяжении 
исследования в I группе все показатели липидного спектра 
не менялись. На фоне терапии розувастатином во II группе 
отмечено отчетливое снижение уровней общего холестерина, 
триглицеридов и холестерина липопротеидов низкой плотности. 
При оценке неврологического статуса в исследуемых группах 
отмечалось позитивное влияние как стандартного, так и 
дополнительного назначения статина в лечения.

Однако у пациентов II группы это улучшение было более 
отчетливым.  Итак, ранее назначение 20 мг розувастатина 
больным ишемическим инсультом, наряду с сопутствующей 
нейропротекторной и антигипертензивной терапией, привело 
к нормализации липидного спектра крови и улучшении невро-
логического статуса.

В группе пациентов после 8 недель приема розувастатина 
зарегистрировано  меньшее  количество  повторных 
кардиоваскулярных катастроф. Таким образом, для 
вторичной профилактики ишемического инсульта эффективно 
применение розувастатина. Возможным механизмом действия 
розувастатина могут быть улучшение функции сосудистого 
эндотелия, антитромбоцитарное и антиоксидантное действие.



Материалы I Евразийского съезда терапевтов, VI Конгресса кардиологов Республики Казахстана 41

Острый коронарный синдром (ОКС) является одним из 
важнейших социально-значимых заболеваний ввиду его 
широкой распространённости, высокой летальности и частоты 
осложнений.

Целью работы было проведение  анализа патологических 
изменений при  электрокардиографии  (ЭКГ) у больных с ОКС.

Материалы и методы исследований. Под наблюдением 
находились 112 больных, поступивших с клиникой острого 
коронарного синдрома. Возраст больных был от 45 до 83 лет, 
мужчин -72, женщин- 40.  В возрастном аспекте преобладали 
больные от 51 до 65 лет.

Для диагностики заболеваний, связанных с возникновением 
острой боли в грудной клетке ЭКГ является наиболее 
надежным методом исследования для выявления различий 
между разными причинами его появления. ЭКГ исследование 
проводилось всем больным с момента обращения больного 
за помощью (бригадой скорой помощи, в приемном покое, 
при поступлении в реанимационное отделение). Проводился 
сравнительный анализ ЭКГ изменений.

Результаты исследований. Острый коронарный синдром 
проявился клинически и подтвердился ЭКГ исследованиями 
в виде стенокардии – 14(12,5%), мелкоочагового– 19 (16,9%), 
крупноочагового -30 (26,8%), трансмурального инфаркта мио-
карда - 18(16,1%) случаях.

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 
СИНДРОМЕ
Б.К. Жолдин, С.А. Сейтмагамбетова, И.Ж. Талипова, Г.Л. Курманалина,  Д.Е.Кушимова
ЗКГМУ им. Марата  Оспанова,  г. Актобе

При анализе, на ЭКГ отмечались – в основном синусовый 
ритм 44,6% с частотой сердечных сокращений до 60 – 16%, от 
60 до 90 - 33,9%, более 90 в минуту -18,7%. Нарушения ритма 
наблюдались в виде экстрасистолии в 9(8,0%), фибрилляции 
предсердий 16 (14,3%) случаях.

Нарушения проводимости имели место в виде полной 
блокады левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ) 7,1%, полной бло-
кады левой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ) – в 2,7%, АВ блокада 
I степени-2,6% случаях.

Самые характерные признаки коронарного синдрома в 
острой фазе на ЭКГ − это девиация сегмента ST и изменения 
зубца Т. Поражение миокарда в виде депрессии сегмента ST у 8 
(7,2%), подъема ST у 22 (19,6%), дилатация левого предсердия 
у 5(4,5%), гипертрофия левого желудочка у 29(25,9%) боль-
ных. Подъем ST свидетельствует о трансмуральной ишемии 
миокарда, которая развивается после коронарной окклюзии. 
Рубцовые изменения в миокарде отмечены у 14,1% больных.

Заключение. Таким образом, динамика патологических ЭКГ 
изменений при ОКС коррелирует с динамикой клинических 
изменений, что указывает на необходимость контроля ЭКГ с 
момента первичного обращения больного. Самым доступным, 
неинвазивным и наиболее надежным, как в плане диагностики, 
так и прогнозе риска осложнений и тактики лечения наряду с 
ЭхоКГ и коронарографией, остается ЭКГ.

Эпилептический статус  является вторым по значимости 
неотложным состоянием в неврологии после острого инсульта, 
что связано с высоким риском смерти или развития тяжелых 
осложнений. 

Цель работы. Оценка эффективности многокомпонентной 
интенсивной терапии у больного с резистентным эпилептиче-
ским статусом. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ 
клинического случая рефрактерного эпилептического ста-
туса у мужчины 32 лет. Использованы общеклинические, 
иммуно-серологические, нейро-визуализирующие методы и 
электроэнцефалография. 

Результаты исследования. Учитывая тяжелое течение забо-
левания у пациента с впервые возникшим эпилептическим ста-
тусом без эпилептического анамнеза, неэффективность комби-
нированной противосудорожной терапии, предшествовавшие 
явления респираторной вирусной инфекции, незначительный 
цитоз в ликворе, данный клинический случай был расценен как 
острый вирусный энцефалит. Для купирования рефрактерного 
эпилептического статуса применялось сочетание ингаляцион-
ного, внутривенного наркоза и нескольких противосудорожных 
препаратов под постоянным ЭЭГ-мониторингом. Наряду с этим 
проводилось противовирусное лечение, пульс-терапия солю-
медролом и иммуномодулирующая терапия пентаглобином. 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО РЕФРАКТЕРНОГО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА
Жумадилов А.Ш.,  Искакова Б.К., Корабаева Г.Т., Мусин Е.Ш., Альмухамедова А.Х., Тян О.Л., 
Шарипова Г.С.
АО «РНЦ НМП», г.Астана

Для нейро-вегетативной защиты мозга проводилась тера-
певтическая гипотермия. Течение заболевания осложнилось 
развитием гаптенового агранулоцитоза, разрешившегося после 
отмены трилептала, оказывающего наиболее выраженный 
токсический  миелосупрессивный эффект. Для коррекции си-
стемной воспалительной реакции вследствие сепсиса, нозоко-
миальной пневмонии и стабилизации гомеостаза проводились 
сеансы гемофильтрации и гемосорбции. В последующем для 
профилактики рецидивов эпилептического статуса начата тера-
пия фенитоином, которая позволила достигнуть стабилизации 
биоактивности головного мозга и урежения эпилептических 
пароксизмов. Пролонгированная противосудорожная терапия 
в сочетании с внутривенным наркозом и терапевтической 
гипотермией позволила купировать тяжелый резистентный 
эпилептический статус, предотвратить церебральные и кар-
диореспираторные осложнения.

Заключение. Резистентный эпилептический статус является 
сложной медицинской проблемой, требующей мультидисци-
плинарного подхода в диагностике и лечении данной категории 
больных. Использование современных инновационных техно-
логий позволяет повысить эффективность лечения и прогноз 
при вирусных энцефалитах, ассоциированных с симптомати-
ческим эпилептическим статусом. 
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В современных условиях  внебольничные пневмонии у 
беременных характеризуется тяжелым  течением и неблаго-
приятным прогнозом.

Цель исследования - оценка эффективности  примене-
ния экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в 
комплексной терапии тяжелой пневмонии при беременности.

Методы исследования. Проведен анализ клинического 
случая лечения  двусторонней субтотальной пневмонией 
тяжелого течения, осложнившейся острым  респираторным 
дистресс-синдромом у беременной К.,28 лет. Для верификации 
диагноза использованы общеклинические, иммуно -серологи-
ческие, лучевые методы диагностики.

Результаты исследования. Женщина заболела остро, по-
сле переохлаждения на 20 неделе 3-й по счету беременности. 
Начало заболевания с гектической лихорадки, катаральных 
явлений со стороны верхних дыхательных путей. На 5-е сутки 
заболевания в связи с прогрессирующим ухудшением состоя-
ния, нарастанием тахипноэ, гипоксемии больная госпитализи-
рована в реанимационное отделение перинатального центра. 
При поступлении состояние – крайне тяжелое, респираторный 
индекс в пределах-38 – 40, в связи с чем была переведена на 
искусственную вентиляцию легких. На 13-сутки заболевания 
ввиду критического состояния и неэффективности респира-
торной поддержки начата процедура вено-венозной ЭКМО и 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ  
Жумадилов А.Ш.,Искакова Б.К., Альмухамедова А.Х., Мусин Е.Ш.
АО «РНЦ НМП», Астана, Республика Казахстан

беременная  на авиатранспорте  доставлена в АО «РНЦ НМП». 
При иммуно-серологическом исследовании  промывных вод 
бронхов вирусы не идентифицированы. На фоне комплекс-
ной  терапии дорипенемом в сочетании с антифунгицидными 
препаратами, метипредом,  ЭКМО удалось стабилизировать 
состояние пациентки. Для коррекции нарастающей гиперги-
дратации  организма, гиперкатаболизма на фоне сепсиса, 
печеночно-почечной дисфункции больной в течение 10 суток 
проводились сеансы низкопоточной гемодиафильтрации и 
гипотермии. В результате многокомпонентной интенсивной 
терапии достигнуто разрешение  двустороннего субтотального 
воспалительного процесса в легких, улучшение показателей 
легочной механики, увеличение респираторного индекса с 
40 до 426; нормализация показателей белкового обмена, им-
мунного статуса, функционального состояния печени и почек.

В процессе лечения  регистрировалось развитие плода со-
ответственно сроку гестации. В последующем  беременность 
успешно  завершилась срочными родами здорового ребенка.

Заключение. Внебольничная пневмония тяжелого течения 
у беременных - сложная клиническая проблема, требующая 
системного подхода с использованием в критических ситуациях 
для жизнеобеспечения метода экстакорпоральной мембранной 
оксигенации.

 Метаболические заболевания печени   признаны  наиболее 
распространенной патологией, с возможностью прогрес-
сирования и развития  фиброза.   Совершенствование 
методов диагностики и лечения требуют объективной оцен-
ки с верификацией на гистологическом уровне. Однако  
проведение биопсии ограничено вследствии инвазивности 
и некорректности  данного исследования при МЗ. Целью 
настоящего исследования явилась разработка рекомендаций 
для оптимизации протоколов диагностики и лечения  
неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП)

Материалы и методы. В экспериментальных условиях 
в течение  3 месяцев на 20 подопытных лабораторных 
крысах, откормленных специфическим диетическим 
рационом, была воспроизведена модель жировой болезни 
печени, с дальнейшими лабораторными, гистологическими 
исследованиями, возможностью проведения и сравнительной 
оценкой эффективности патогенетической терапии 
современными гепатопротективными средствами, не входя-
щими в протоколы  стандартов диагностики и лечения. 

Результаты исследования. При воспроизведении  в 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И ВОЗМОЖНОСТИ  ИХ  ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ 
Жумадилова З.К., Баркибаева Н.Р., Касым Л.Т., Орехов А.
Государственный медицинский университет г. Семей, РК

экспериментальных условиях метаболических заболеваний 
печени отмечались такие ранние признаки, как снижение 
двигательной активности животных, удлинение времени сна, 
укорочение времени бодрствования, снижение внимания 
к окружению. При вскрытии животных макроскопически 
были обнаружены признаки гепатомегалии, визуализи-
ровалась выраженная жировая инфильтрация печени. 
Настоящие изменения коррелировали с гистологическим 
признаками стеатогепатита и лабораторными критериями 
воспалительного характера: выявлением цитолитического, 
мезенхимально-воспалительного синдромов, нарушениями 
липидного спектра крови и углеводного обмена.  Создание 
достоверной экспериментальной модели НАЖБП позволило  
оценить эффективность различных гепатопротекторов как в 
монотерапии, так и их комплексном сочетании.  Таким обра-
зом,  лабораторно-гистологическая коррекция метаболических 
нарушений  при моделировании НАЖБП была достигнута при 
включении в комплекс патогенетической терапии препарата 
Метформин.     

В настоящее время в литературе продолжают накапливаться 
данные об отдаленных эффектах у лиц, подвергшихся 
радиационному  воздействию  на  Семипалатинском 
испытательном ядерном  полигоне (СИЯП), однако до 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ РЕГИОНЕ Г. СЕМЕЙ.
Жумадилова З.К., Баркибаева Н.Р., Касым Л., Кусаинова А.А., Шахворостова Ю.В.
Государственный медицинский университет г. Семей, РК

сих пор не существует единой концепции реабилитации 
иммунологических нарушений населения, подвергнувшегося 
ионизирующему облучению и их потомков. Целью настоящего 
исследования явилось изучение иммунологических механизмов 
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развития хронической патологии печени в регионе г. Семей для  
дальнейшей разработки методов иммуно-реабилитации.  

Материалы и методы.  Исследование больных с хронической 
патологией печени проводилось на базе медицинского центра 
ГМУ г. Семей, из которых   30,3%  с  хроническими гепатита-
ми, в том числе  вирусными – 39,7%, алкогольными – 44,1%, 
неалкогольными стеатогепатитами – 9,3%, аутоиммунными – 
6,7%, циррозами печени – 63 ,3%. По мимо общеклинических 
исследований изучали показатели иммунной системы  с 
помощью моноклональных антител.      

Результаты исследования. Изучение клеточного и 
гуморального звеньев  иммунного статуса выявило их 
неоднородность у больных в зависимости от этиологии 
заболеваний печени.  Так у всех больных с хронической 
патологией печени нами обнаружены равномерное снижение  
числа лимфоцитов СД3+, СД4+, уровень СД8+ был достоверно 
выше только у больных с вирусными заболеваниями пече-
ни, что свидетельствует о преобладании Т-цитотоксической 
активности над Т-хелперной.  Напротив, количество СД16+ 

у всех больных было низким, в большей степени наряду с 
числом В-лимфоцитов они снижались при образованиях пече-
ни.      Между тем высоко достоверное увеличение количества 
ЦИК по мимо больных с аутоиммунными гепатитами 
наблюдалось также при образованиях печени в 1,8 – 1,6 
раза, что могло быть обусловлено паранеопластическим 
синдромом.  У больных с вирусными и токсическими гепатитами 
было наряду с сопоставимым повышением концентрации 
циркулирующих иммунных комплексов  обнаружено увеличение 
иммуноглобулинов всех классов. Тогда как при аутоиммунных 
гепатитах вместе с гетерофильными антителами  достоверно 
нарастало лишь количество  Ig G. Качественные показатели 
фагоцитарной активности были снижены  при всех хронических 
заболеваниях печени и в большей степени при аутоиммунных 
гепатитах.

Таким образом, иммунологические критерии определяют 
выраженность воспалительной активности,  прогрессирующий 
характер хронической патологии печени и необходимость 
проведения иммунологической реабилитации.  

Железодефицитная анемия часто возникает при 
беременности и составляет по данным разных авторов 
от 15-80%. Общеизвестно  также влияние показателей 
тиреоидного статуса на течение беременности, развитие 
плода, исход родов у беременных женщин. С другой 
стороны, проведение программы экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и переноса эмюрионов (ПЭ) само 
по себе является фактором риска развития беременности.
Цель работы.  Цель  исследования явилось изучение влияния 
железодефицитной анемии  на тиреоидный статус у пациенток 
с беременностью, индуцированной по программе ЭКО и ПЭ.

Материалы и методы. Обследовано 32  пациентки во 2 и 
3 триместре беременности, индуцированной по программе 
ЭКО и ПЭ.  Средний возраст обследованных женщин составил  
32,8±2,1 года. Длительность бесплодия в анамнезе составила 
4,2±2,4 года. Иммуноферментным методом определялись 
уровни гемоглобина, цветного показателя крови, количества 
эритроцитов, сывороточного ферритина, а также показатели 
тиреоидного статуса – уровни тиреотропного гормона (ТТГ), 
свободного тироксина (Т4), свободного трийодтиронина (Т3) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ПО ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ. 
Жуматова М.Г.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра эндокринологии, г. Алматы

и антител к тиреоглобулину (ТГ) и тиреопероксидазе (ТПО).
Результаты. При исследовании гематологических 

показателей у 22 % женщин во 2 триместре и 41 % женщин в 
3 триместре беременности около имел место дефицит железа 
(снижение цветного показателя крови, количества эритроцитов 
и гемоглобина). Снижение ферритина было ниже 10 мкг/л. 
У 28% женщин отмечался уровень ТТГ выше 3 МЕ/мл, у 14 
% уровень свободного Т4 был ниже 18 пмоль/л.  Уровень 
свободного Т3 был ниже 2 пмоль/л лишь у 5% женщин. У 
обследованных не отмечалось статистически достоверной 
корреляции между изучаемыми показателями крови и 
уровнями антител к ТГ и  ТПО.

Заключение: Проведенные исследования показали, что 
дефицит железа с развитием железодефицитной анемии 
является предиктором развития нарушений показателей 
тиреоидного статуса с последующим нарушением функции 
щитовидной железы. У пациенток с беременностью, 
индуцированной по методу ЭКО и ПЭ в связи с рисками 
течения беременности эти нарушения могут иметь большое 
прогностическое значение.

Цель работы - анализ перинатальных исходов и состояния 
новорожденных у беременных с бессимптомной бактериурией 
(ББ) и артериальной гипертензией (АГ).

Материал и методы исследования. В открытое, проспек-
тивное, сравнительное исследование включено 60 женщин 
(средний возраст 33,1±5,8 лет) с первой беременностью, соста-
вивших 2 группы: основную (n=30) с установленным диагнозом 
ББ и хронической АГ 2 степени (длительность АГ 3,2±0,9 лет) 
и контрольную (n=30) с практически здоровыми беременными. 
Еженедельно проводили общий анализ крови, мочи, бактерио-
логический анализ мочи, офисное измерение АД, ежемесячно 
суточное мониторирование АД (СМАД) с помощью монитора 
«ABPM-02» (Венгрия). Пациенткам с АГ назначили метилдопу 
в суточной дозе 750 мг, при недостаточной эффективности 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ И 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Жусупова А.М., Волокитин С.В.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда 

постепенно повышали дозу на 250 мг/сут. Беременным с ББ 
назначали ко-амоксициллин/клавуланат 500 мг по 1таблетке 2 
раза в день 7 дней. Анализ перинатальных исходов проводили 
путем оценки сроков гестации и метода родоразрешения, со-
стояние новорожденных - по росту, массе тела и шкале Апгар 
на 5 минуте жизни. Статистическую обработку материала 
осуществляли с помощью пакета программ «Statistica» 7.0. 

Результаты исследования. Только 26,7% женщин к концу 
III триместра гестации принимали метилдопу в дозе 750 мг, 
40% - 1000 мг,  20% – 1250 мг, 13,3% – 1500 мг. При анализе 
данных СМАД через 4 недели терапии получено достоверное 
снижение среднесуточных САД и ДАД на 28,4±1,0 и 12,3±0,8 
мм рт. ст. соответственно (p<0,05). Достигнуто снижение  ин-
декса времени гипертонии САД и ДАД за 24 часа с 80,4±4,9% 
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до 32,2±5,1% и с 66,6±3,3% до 22,4±2,6% соответственно 
(p<0,05). Показатели АДоф в III триместре не выходили за 
пределы физиологического уровня, но при очередном СМАД 
была выявлена тенденция к повышению индекса времени 
гипертонии ДАД, ДАД в дневное и ночное время по сравнению 
с данными, полученными во II триместре. При использовании 
ко-амоксициллин/клавуланата в течение 7 дней достигались 
стерильные посевы мочи в 96,7% случаев. Анализ пери-
натальных исходов показал, что преждевременные роды в 

сроки 36–37 недель произошли у 33,3% пациенток с ББ и АГ, 
в группе контроля все женщины родили в срок (p<0,05). Роды 
через естественные пути произошли у 56,7% рожениц с ББ и 
АГ, что достоверно отличалось от контрольной группы (p<0,05). 
В обеих группах женщины родили по одному живому ребенку 
без пороков внутриутробного развития. 

Заключение. Частота преждевременных родов у пациенток 
с ББ и АГ - 33,3%, оперативного родоразрешения – 43,3%.

Цель: оценить эффективность проведения трансплантации 
аутологичных стволовых клеток (ТАСК) у больных системной 
склеродермией (ССД) на фоне приема Д-пеницилламина. 

Материал и методы: Обследовано 50 больных ССД (по 
критериям ACR, 1980), в возрасте от 26 до 60 лет. Пациенты 
были разделены на 3 группы: в 1 вошли 15 человек, которым 
наряду с общепринятой консервативной терапией проводилась 
ТАСК, во вторую - 9 пациентов с проведением ТАСК без приема 
Д-пеницилламина, в 3 (контрольную группу) - 26 обследуемых, 
получающих базисную терапию. Продолжительность заболева-
ния и возраст пациентов в группах отличались незначительно, в 
среднем составляя 6,15±1,38 и 43,58±2,96 лет соответственно. 
Выполнены биопсии кожного лоскута до начала и после ТАСК. 
Забор клеток проводился из гребня подвздошной кости в коли-
честве 200 мл с последующим выделением гемопоэтической 
фракции, культивированием и введением системно в количе-
стве 220х106 клеток. Об эффективности проводимой терапии 
судили по результатам клинико-лабораторных тестов, в част-
ности кожного счета по методу Роднана и индекса активности 
EScSG. Результаты исследований: К началу исследования 
пациенты 1 и 3 групп уже получали базисную терапию, и оцен-
ка эффективности лечения Д-пеницилламином проводилась 
путем ретроспективного анализа. Так, в 3-й и 2-й группах (до 
проведения ТАСК) зарегистрированы более высокие показате-
ли СОЭ (26,74±3,95 мм/ч) и КС (30,44±1,90 баллов), чем в 1-й 

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 
Зарипова Л.Н., Туребеков З.Т.
Национальный Научный Медицинский Центр, Астана

группе (20,68±3,32 мм/ч и 25,48±2,26 баллов соответственно). 
После проведения ТАСК оценка результатов клинических про-
явлений ССД выявила снижение степени фиброза в 1-й и 2-й 
группах. Следует однако отметить более быструю динамику 
улучшения состояния кожных покровов на фоне приема ба-
зисной терапии - в 1 группе после ТАСК кожный счет составил 
22,15±2,56, во 2-й - 27,48±3,17 баллов. Через три месяца 
наблюдения после трансплантации стволовых клеток отме-
чено значимое уменьшение плотности кожи (КС1=18,18±1,76; 
КС2=23,29 баллов), через 6 месяцев ТАСК достоверно эф-
фективнее традиционной терапии (КС1=17,20±1,36 баллов; 
КС2=21,5±1,87 баллов; р=0,03). Снижению кожного счета 
соответствовали морфологические светооптические, гистохи-
мические и электронномикроскопические изменения дермы, 
свидетельствовавшие об усилении процесса биодеградации 
фиброзной ткани. Клинически через три месяца наблюдения 
у больных ССД после трансплантации стволовых клеток от-
мечено достоверное уменьшение активности по EScSG с 
3,21 до 2,48 баллов. Осложнений при проведении ТАСК не 
наблюдалось. 

Заключение: Трансплантация аутологичных стволовых 
клеток существенно повышает эффективность стандартной 
терапии Д-пеницилламином, уменьшая активность процесса 
и темпы прогрессирования фиброза кожи.

Цель исследования: оценить резервные возможности 
сердечно-сосудистой системы и уровень общей физической 
работоспособности студентов. 

Материалы и методы исследования: Обследовано 377 че-
ловек, среди них 197 девушек (52,2%) и 180 юношей (47,8%). 
Возрастной диапазон обследуемых составил от 15 до 20 лет. 
Проводились проба Мартине, ортостатическая проба, проба 
Руффье. Результаты: У юношей ЧСС в среднем был 74,9±1,5 
ударов в минуту. Показатели артериального давления у юно-
шей в среднем: САД – 118,0±2,0 и ДАД - 74,6±1,4 мм.рт.ст. 
Эти же данные у девушек были таковыми: 76,3±1,2 ударов в 
минуту, 105,5±1,5 и 67,4±1,1 мм.рт.ст., соответственно. Анализ 
результатов пробы Мартине показал, что 63,8% девушек об-
ладали нормотоническим типом реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку. Астенический (гипотони-
ческий) тип реакции определялся у 26,1% студенток, 6,1% 
имели гипертонический и 4,0% – ступенчатый типы реакции 
сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую 
нагрузку. Эти же исследования в группе юношей показали, что 
у 87,7% определялся нормотонический тип, гипотонический 
тип выявлен у 9,6%, остальные (1,4%) имели гипертонический 
и ступенчатый типы реакции. Приспособляемость системы 
кровообращения определялась с помощью ортостатической 
пробы, результаты которой свидетельствуют о снижении веноз-

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ
Захарова Р.Н., Тимофеева А.В., Михайлова А.Е.
НИИ здоровья СВФУ, г. Якутск

ного тонуса у 35,1% студенток, которое чаще наблюдается при 
болезненном состоянии или переутомлении и связано с дис-
координацией звеньев, обеспечивающих как регуляцию, так и 
деятельность сердечно-сосудистой системы. У 43,9% девушек 
отмечается нормальная и 21,0% – повышенная возбудимость 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. В груп-
пе юношей эти исследования показали, что 34,7% студентов 
имеют пониженную возбудимость симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, 16,0% – повышенную возбу-
димость, у 49,3% студентов результаты оказались в пределах 
нормы. Более половины (53,2%) девушек обладали «удов-
летворительными» показателями физической работоспособ-
ности, 34,2% студенток имели «плохую» работоспособность, 
9,2% – «посредственную» и только 3,4% девушек отличились 
«хорошей» работоспособностью. В группе юношей получены 
следующие результаты: 52,5% студента характеризовались 
«удовлетворительной» физической работоспособностью, 
25,2% – «посредственной», 17,4% – «плохой» и 4,9% имели 
«хорошую» работоспособность. Заключение: Проведенное 
обследование состояния здоровья студентов первых курсов 
показало, что большинство студентов являются нездоровыми с 
низкими показателями физической работоспособности, имеет 
место быть астенизация организма и переутомление.
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Актуальность.  Морфологическим субстратом ПРАВУТ яв-
ляется наличие в атриовентрикулярном узле зон медленного 
и быстрого проведения. При этом выход петли re-entry в пред-
сердия располагается экстранодально. Возникает возможность 
влиять на антероградное и ретроградное звено re-entry и тем 
самым купировать механизм поддержания тахикардии, остав-
ляя интактным атриовентрикулярный (АВ) узел, что сохраняет 
больному синусовый ритм с антероградным проведением на 
желудочки. Применение различных методик катетерной абла-
ции в последние два десятилетия, разработка и внедрение их 
в клиническую практику вывели эту область аритмологии на 
качественно новый уровень и открыли огромные перспективы 
эффективного и малотравматичного радикального лечения 
резистентных к консервативной терапии тахиаритмий. 

Методы исследования. Общее число обследованных ана-
лизу радиочастотной абляции 49 больных. Из них 27 женщин, 
22 мужчин. Средний возраст больных среди женщин соста-
вил 50,5+ 15,5  (от 19 до 64 лет ), среди мужчин 46,4 + 15,6  
(от 18 до 71 года).  Установленный аритмический анамнез у 
женщин составлял в среднем 13,6±9,4 лет, а мужчин 16,4+8,6 
лет. Практически у всех (97 %)  больных антиаритмическая 
терапия была без эффекта. У 88% больных был эффект при 
применении в\в изоптина. В среднем ЧСС во время приступа 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ МЕДЛЕННЫХ ПУТЕЙ АВ-
СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ АВ-УЗЛОВОЙ RE-ENTRY ТАХИКАРДИИ (ПРАВУТ)  
(КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Г.Т. Игимбаева, А.Ю. Бокач, Н.С. Игембеков
Карагандинский государственный медицинский университет, 2,3РГП «Областной кардиохирурги-
ческий центр», г. Караганда

составлял у женщин 163,4+36,6 ударов в минуту, у мужчин 
176,2+35,8 ударов в минуту.  Рецидивы узловой А В-тахикардии 
имели место у 4 больных.  Больным с рецидивом тахикардии 
выполнена повторная успешная операция.

Результаты. Анализ критериев эффективности аблации 
«медленных» путей АВ-соединения позволил выделить 
главные особенности: невозможность провокации ПРАВУТ; 
купирование разрыва кривой АВ-проводимости; регистрация 
электрограммы медленных путей АВ-соединения; достовер-
ное увеличение эффективного рефрактерного периода АВ-
соединения; появление ускоренного ритма АВ-соединения 
в ответ на радиочастотную аблацию (на 5-10 сек), что можно 
считать одним из маркеров селективности вмешательства; 
St-R/R-R<1,0. 

Заключение. 1. Наиболее эффективным методом выбора 
лечения больных с ПРАВУТ является селективная радиочастот-
ная аблация медленных путей АВ-соединения; 2. Соблюдение 
методических аспектов радиочастотной аблации позволяет 
снизить до минимума риск развития полной АВ-блокады; 3. 
Комплексный анализ критериев эффективности радиочастот-
ной аблации медленных путей АВ-соединения может быть 
профилактикой рецидивов ПРАВУТ в послеоперационном 
периоде. 

Цель исследования: оценка эффективности применения 
препаратов эрадикационной терапии первой линии в составе 
комплексной терапии больных язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Материалы и методы: исследован 121 пациент: 39 
с язвенной болезнью желудка, 82 с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки, в возрасте 45,3±16,8 лет, с 
диагнозом неосложненная язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) 
и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) в фазе обострения. 
Наличие Helicobacter pylori (Н.р.) определяли экспресс-
тестом для оценки уреазной активности биоптата (хелик-
тест), цитогистологическим методом. Эрадикационная 
терапия состояла в назначении амоксициллина по 1000 
мг и кларитромицина по 500 мг 2 раза в день в течение 
10 дней в сочетании с ингибитором протонной помпы 
(пантопразол 40 мг 2 раза в день за 30 мин.до еды), по 
истечении 10 дней пациенты принимали антисекреторный 
препарат. Эффективность эрадикации оценивали путем 
проведения контрольной эндоскопии на 4(6) неделе лечения 
с морфологическим исследованием биоптата. Оценивались 
сроки нетрудоспособности.

ЗНАЧЕНИЕ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Изатуллаев Е.А., Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Мухамбетьярова С.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова

Результаты исследования: в клинической картине 
больных преобладал болевой синдром, который по 
шкале Ликерта составил 5,9±0,5 баллов. Уже на 3-4 день 
наблюдалось купирование боли на фоне назначенной терапии. 
Диспепсические явления в отсутствие обострений со стороны 
гепатобилиарной системы проходили к концу первой недели. 
При оценке заживления язвенного дефекта у больных с ЯБДПК 
наблюдалось 100% рубцевание, у больных с ЯБЖ в 93,7% 
случаев. При определении обсемененности слизистой желудка 
Н.р. до и после лечения выявлена положительная тенденция 
к уменьшению колоний бактерий в 84,5% случаев (до лечения 
инфицированность определялась у 89% больных с ЯБДПК и 
80% с ЯБЖ). Сроки нетрудоспособности сокращались на 5-7 
дней в ходе проведенной комплексной терапии.

Выводы: стандарт лечения, включающий эрадикационную 
терапию, способствует раннему наступлению клинического 
улучшения (уменьшение болевого, диспепсического 
синдромов), достаточно полному заживлению язвенных 
дефектов, эффективность эрадикации составляет 84,5%, что 
способствует раннему восстановлению  трудоспособности 
больного.

Актуальность. Предменструальный синдром (ПМС) – много-
факторный клинический симптомокомплекс, возникающий в 
предменструальные дни и проявляющийся нервно-психиче-
скими, вегетососудистыми и обменно-эндокринными наруше-
ниями. Частота предменструального синдрома колеблется в 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЯЕМОСТИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА СРЕДИ СТУДЕНТОК 
КАЗНМУ
Ильмалиева А.Ж., Молдабек Г.К.
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова,  Алматы

пределах 25–90%, причем у каждой женщины симптомы ин-
дивидуальны, встречаются в разных сочетаниях, у 10% – ярко 
выражены и снижают качество жизни. 

Цель исследования: выявление предменструального син-
дрома среди студенток КазНМУ. 
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Материалы и методы: Исследованы 168 студенток  КазНМУ 

имени С.Д.Асфендиярова  в возрасте от 21 до 23  методом 
анкетирования  на кафедре эндокринологии. В  анкетах от-
ражены паспортные данные и клинические симптомы   для 
выявления ПМС. 

Результаты исследования: По результатам  анкетирования  
ПМС выявлено у 91%  студенток, у 8,9%  все симптомы от-
сутствует. Среди выявленных случаев наиболее часто встре-

чалась цефалгическая форма (41,3%), нервно-психическая 
форма (36,3%),  отечная форма (16,1%), кризовая форма 
(4,9%), атипичные форма (1,1%) . А также по частоте наличия 
нескольких симптомов выявлено, что у 85 студенток (55,5%) 
встречается тяжелая форма ПМС, а у 68 (44,4%).

Выводы:   Высокая частота встречаемости  и наибольший 
процент тяжелой формы ПМС среди студенток  требует даль-
нейшего наблюдения и серьезных исследовании.

Актуальность: Нормативно правовые акты это неотъемле-
мая составная часть существования социального общества, 
как внутри себя, так и внутри государства. Государство суверен-
ное и независимое должно в первую очередь нести ответствен-
ность за каждого гражданина, как структурную единицу себя. 

К сожалению, несмотря на  конституционные и законом 
данные права пациентов, различные условия и барьеры про-
должают ограничивать доступ многих людей к необходимой 
медицинской помощи, что приводит к ухудшению их здоровья 
и преждевременной смерти. Государство и общество должны 
находить механизмы взаимодействия и взаимопонимания, 
которые позволят решать проблемы, как отдельных граждан, 
так и всего общества. Эти механизмы должны включать в себя 
неукоснительное соблюдение прав, что достижимо только при 
открытом диалоге, направленном на наиболее эффективную 
работу здравоохранения и всех структур в целом.

Цель: Определение степени осведомленности правовых 
вопросов у пациентов с сахарным диабетом в контексте про-
цессов реформирования системы здравоохранения

Материалы и методы. На базе эндокринологического цен-
тра при клинике внутренних болезней №1 КазНМУ им С.Д. 
Асфендиярова проведен анонимный опрос больных сахарным 
диабетом. Численность опрошенных для статистического ис-

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В КАЗАХСТАНЕ
Тлегенов А.Ш. 
Казахский Национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова г. Алматы, 
Республика Казахстан

следования составило 40 человек в возрасте от 18лет и стар-
ше. Для сбора информации использована анкета – опросник, 
который отражал правовую осведомленность и включает: 
паспортные данные, данные по сахарному диабету и несколько 
вопросов по знанию своих прав. Обработка данных проводи-
лась по данным опросника. 

Результаты исследования. 
По результатам проведенного анкетирования практически 

все из опрошенных пациентов с сахарным диабетом от-
ветили, что не знают о своих правах. На многие вопросы о 
своей осведомленности был получен отрицательный ответ. 
Положительные результаты были получены лишь при сбо-
ре информации по поводу знания своих прав на получение 
льготных лекарственных средств и вопроса «получаете ли Вы 
бесплатно лекарства для лечения». 

Заключение. Из полученных данных наглядно видно, что 
информированность пациентов касательно медико-социаль-
ных аспектов очень низкая. Пациенты в самом важном во-
просе, по прежнему остаются в полном одиночестве. Исходя 
из этого целесообразно провести разработку и внедрение 
нормативно-правовых актов для больных сахарным диабетом, 
которые полностью прежде всего будут отвечать требованиям 
и желаниям наших пациентов. 

Цель: «исследовать роль полиморфизма в промотерах 
(-1082G/A, -819C/T и -592C/A) гена интерлейкина-10 (ИЛ-10) 
на течение HBVинфекции у лиц казахской национальности.» 

Материалы и методы: «были обследованы 180 пациентов 
с хроническим вирусным гепатитом В и 50 здоровых доноров 
казахской национальности. Из 180 пациентов 56 не имели 
симптомов хронического гепатита, при исследовании были 
обнаружены: нормальный уровень трансаминаз, отрицатель-
ный результат ПЦР-анализа на ДНК HBV и положительный 
результат ИФА-анализа на определение антител к HBeAg, 
64 пациента имели подтвержденный хронический вирусный 
гепатит В в фазе репликации и 50 с диагнозом цирроз печени 
в исходе вирусного гепатита В. Биаллельные полиморфизмы 
гена ИЛ-10 были исследованы путем секвенирования в обоих 
направлениях с применением BigDye Terminator v.3.1.Cycle 
sequencing Kit (Applied Biosystems, USA) Результаты: «частота 
С/С генотипа в локусе -592 промотера гена ИЛ-10 достоверно 
не отличалась у ДНК-негативных пациентов в сравнении с 
группой с хроническим гепатитом В и контрольной группой. 

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА ИНТЕРЕЛЕКИНА-10 В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЕПАТИТА В У ЛИЦ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Ильясова Б.С., Акильжанова А., Рахимов К.Д. 
Алматинский Институт усовершенствования врачей, г. Алматы. Назарбаев Университет, 
г.Астана

Частота гомозигот G/G оказалась достоверно выше в группе с 
хроническим вирусным гепатитом В, чем в группе с циррозом 
печени (15,1% и 8,5%, Р=0,034). При исследовании распре-
деления промотера -819 Т/Т генотип достоверно преобладал 
у пациентов с циррозом печени в сравнении с остальными 
группами (Р<0,001). Результаты исследования G/G генотипа в 
локусе -1082 не показали достоверной связи с персистирова-
нием и прогрессированием HBV-инфекции. Частота генотипа 
А/А локуса -1082 гена ИЛ-10 достоверно выше у пациентов с 
хроническим гепатитом В и циррозом печени в сравнении с тем 
же показателем в групп пациентов с клиренсом HBV-инфекции 
и контрольной группой (Р<0,01).» 

Выводы: «наследование полиморфизмов промотеров 
(-1082А/А) и (-819Т/Т) гена ИЛ-10 у лиц казахской националь-
ности является генетическим фактором прогрессирования хро-
нической HBV-инфекции. Данные полиморфизмы могут быть 
скрининговым диагностическим маркером прогрессирования 
хронического вирусного гепатита В.» 



Материалы I Евразийского съезда терапевтов, VI Конгресса кардиологов Республики Казахстана 47

Необходимым условием для поддержания здоровья 
являются гигиенические знания. В исследовании проведенном 
в 2013 г. кафедрой совместно с интернами, изучалась 
познавательная активность вузовской молодежи в сфере 
здоровья и здорового образа жизни. В тезисе использованы 
материалы опроса студентов г.Алматы (350 человек). Согласно 
данным опроса указали, что пытались получить больше 
информации о здоровом образе жизни 42,9% юношей и 46,3% 
девушек, о психологии общения соответственно – 39,9% и 
52,9%, о правильном питании – 36,6% и 57,9%. К другим темам, 
которые являются слагаемыми ЗОЖ, интерес существенно 
ниже. Пытались искать сведения об избавлении от вредных 
привычек – 23,1% юношей и 18,4% девушек, о факторах риска 
для своего здоровья 21,1% и 22,8%, о профилактике стресса 
15,3% и 24,0%. Немногие опрошенные предпринимали попытки 
найти информацию об оздоровительной гимнастике, о закали-
вании, профилактике сердечно–сосудистых заболеваний, об 
улучшении экологии жилища и защите от неблагоприятных 
экологических факторов. Поэтому напрашивается вывод, что 
значительная доля ответов об интересе к ЗОЖ скорее дань 
социально одобряемому поведению. То же можно сказать и 
об интересе к правильному питанию, который отметила значи-
тельная часть студентов. Например, большинство указавших 
попытки найти информацию по этой теме, не стараются вы-
полнять простейший принцип правильного питания – избегать 
позднего ужина. Вместе с тем желание следовать социально 
одобряемым нормам может побуждать молодежь к изучению 

 ОБ ОТНОШЕНИИ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ КАЗАХСТАНСКИХ  
СТУДЕНТОВ
Исаева К.К., Мадибраимов К.М., Байбахов Н., Жузжасаркызы Ж., Имашев Р., Кертай А., Канапия Т.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, ГККП «Городская поликлиника ВОВ» г.Алматы

вопросов, касающихся здоровья и ЗОЖ, в рамках специального 
предмета по проблемам здоровья. Осознаваемые риски для 
здоровья стимулируют познавательную активность с целью 
их снижения: интерес к профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний выше у студентов с «плохим» здоровьем; 
пытались получить больше информацию по данному вопросу 
11,3% юношей с самооценкой здоровья хорошее, 10,8% 
– удовлетворительное, 25,4% – плохое, среди девушек, 
соответственно, 8,7%, 10,4%, 16,9%; учащиеся подверженные 
негативным эмоциям чаще пытались расширить свои знания 
о профилактике стресса; это указали 22,9% юношей, которые 
переживают эти эмоции «ежедневно», 23,2% – «часто», 12,5% 
– «иногда», 9,6% – «никогда», среди девушек, соответственно, 
41,7%, 29,5%, 18,3%, 13,2%; среди курящих студентов больше 
доля искавших информацию о том, как избавится от вредных 
привычек, чем среди некурящих; пытались больше узнать по 
этому вопросу 39,7% курящих юношей и 14,3% некурящих, 
среди девушек, соответственно, 47,6% и 10,7%. В заключении 
отметим необходимость развивать образование в вузах по 
проблемам здоровья (оказалось, что по показателю инте-
реса к возможностям оздоровления своего образа жизни 
старшекурсники мало отличаются от учащихся младших 
курсов). Просветительскую функцию призваны выполнять 
открывшиеся в ряде регионов Центры здоровья, рассчитанные 
на здорового человека. И нужна разработка стратегии того, как 
мотивировать на посещение этих центров здоровое население 
трудоспособного возраста, подростков и молодежь. 

Цель работы:  выявление возможностей метода аутометрии 
артериального давления (АД) у больных с гипертонической 
болезнью (ГБ) в сопоставлении с данными клинического 
АД и суточного мониторирования АД (СМАД). Обследованы 
64 пациента с ГБ (мужчин – 26, женщин – 38, средний воз-
раст – 54,5 ± 1,5 лет). Большинство больных (89,1%) были 
со второй стадией заболевания. Обследование больных 
включало СМАД, ЭхоКГ, велоэргометрию (ВЭМ). Для про-
ведения аутометрии АД пациенты использовали в 53,1% 
случаев механические тонометры, в 28,1% – автоматические, 
в 16,4% – полуавтоматические, в 2,34% – напульсники. 
После предварительной оценки правильности измерения АД 
проводили корригирующее обучение в Школе для больных ГБ. 
Пациенты регистрировали АД в домашних условиях утром и 
вечером с ведением дневника контроля  АД. Динамическое 
наблюдение за пациентами проведено в течение 1 года. При 
первичном скрининге установлено, что 82,7% пациентов 
измеряли АД с существенными погрешностями. После 
обучения в Школе для больных АГ 75,8% пациентов проводили 
аутометрию, соблюдая все правила измерения АД. Спустя 6 
месяцев регулярно продолжали аутометрию 75,0% больных, 
через 12 месяцев – 58,5%. Целевые уровни АД достигли через 6 
месяцев 61,7% больных, через 12 месяцев – 82,9%. Ухудшение 
течения АГ наблюдалось в течение года у 28,3% пациентов, 

ИЗМЕРЕНИЕ  АД: РОЛЬ И МЕСТО В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
 КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №1
Исаева К.К., Сақыпкерей А.,  Көпешбаева С.,  Илиева Н.,  Абдыкадырова Н., Кайролла А.

преимущественно в группе пациентов, прекративших 
измерять АД. При сравнении показателей клинического 
измерения АД, аутометрии и СМАД установлено, что чем 
выше уровень измеряемого показателя, тем больше разница 
в его оценке тремя методами. При первичном обследовании 
вариабельность АД по СМАД оказалась в 2 раза выше, чем 
по данным аутометрии. После лечения суточная вариабель-
ность по результатам обоих методов  сблизилась. По данным 
аутометрии вечернее среднесуточное АД у лиц в группе dipper 
по СМАД было достоверно ниже по сравнению с пациентами 
типа non-dipper. Разница между утренним и вечерним систо-
лическим АД (САД) по данным аутометрии в группе dipper 
оказалась ниже, чем в группе non-dipper. У лиц с гипертензив-
ной реакцией при ВЭМ выявлена более высокая вариабель-
ность АД по аутометрии. У пациентов с гипертрофией левого 
желудочка показатели аутометрии оказались достоверно выше, 
чем при нормальной массе миокарда левого желудочка. 

Выводы и заключение: 1. В большинстве случаев пациен-
ты измеряют АД с существенными погрешностями, которые 
корригируются в процессе обучения. 

2. Самоизмерение АД имеет ценное самостоятельное 
диагностическое значение и значительно повышает 
приверженность пациентов к лечению.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - заболевание 
обусловленное несоответствием между потребностью 
миокарда в кислороде и его доставкой, приводящим 
к нарушению функции сердца. Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - хроническое рецидивирующее 
заболевание, обусловленное ретроградным поступлением 
желудочного содержимого с пищевод (определение Старостина 
1997 г). У больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
поражение гастроэзофагеальной зоны встречается в 35% 
случаев и занимает второе место после эрозивно-язвенных 
поражений желудка и двенадцатиперстной кишки. Мы 
предложили  клинический разбор пациентки с проведением 
диагностического поиска.: Женщина С. 47 лет. Обратилась к 
врачу с жалобами: на разнохарактерные боли в области серд-
ца жгучего и колющего характера с иррадиацией под левую 
лопатку, с нечёткой связью с физической нагрузкой; слабость, 
одышку смешанного характера при небольшой физической 
нагрузке, сопровождающуюся приступами сердцебиения. 
Anamnesis morbi: больна около 2 месяцев, когда, после 
перенесённого стресса появились разнохарактерные боли за 
грудиной, с иррадиацией в левую лопатку, длившиеся около часа 
не купировавшиеся приёмом антиангинальных препаратов. 
3 недели назад перенесла ОРВИ, после чего появилась 
слабость, ощущение сердцебиения, озноб. Принимала само-
стоятельно корвалол, валидол - без эффекта. Ухудшение по-
следние 5 дней, когда после физической нагрузки боли стали 
почти постоянными, сегодня появились жгучие загрудинные 
боли длительность более 3 часов.  2 дня назад отмечался 
резкий подъём АД до 170 и 100 мм рт ст., в связи, с чем была 
вызвана скорая помощь, от госпитализации тогда отказалась. 
Anamnesis vitae: росла и развивалась соответственно возрасту. 
Из особенностей образа жизни отмечено, что имеется 
малоподвижный образ жизни, нерегулярное питание. Осмотр: 
Состояние относительно удовлетворительное. Сознание ясное. 
Температура тела 36,6С. Телосложение нормостеническое. 
Кожа сухая чистая. Слизистые розовые. Подкожно-жировая 
клетчатка развита нормально. Отёков нет. ЧДД 18. Одышка 
инспираторная, временная. Перкуторно лёгочный звук, 
дыхание везикулярное, сухие единичные мелкопузырчатые 
хрипы. ССС без патологии. АД 120/90 мм рт ст РС 72 в минуту. 
Органы брюшной полости без патологии. С предварительным 
диагнозом: Инфекционный миокардит? Артериальная 
гипертония риск. Осл НК. Направлена на стационарное 
лечение в кардиоотделение. В отделении выяснено, что в 
течении нескольких лет больная отмечает периодически 
отрыжку воздухом, дискомфорт в нижней трети грудины 
после еды с эффектом от приёма антацидных препаратов, 
что заставило задуматься о заболевании ЖКТ как о причине 
болей за грудиной. По поводу заболеваний желудочно-
кишечного тракта к врачу не обращалась, также выявлена 
склонность стула пациентки к запорам.  Потребовалось 
проведение двух параллельных линий обследования: 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы 
для исключения или подтверждения диагноза ГЭРБ или ИБС. 
В плане обследования ССС было включено:  ЭКГ, Холтеровское 
мониторирование, УЗИ сердца, Рентгеноскопическое обсле-
дование органов грудной клетки. В план обследования ЖКТ 
было включено: Рентгеноскопия желудка с барием, ЭФГДС, 
эзофагоманометрия, рН мониторирование желудка.  При 
обследовании выявлено: Рентгеноскопия желудка:  пище-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПРИ  ГЭРБ И ИБС
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №1
Исаева К.К., Сақыпкерей А.,  Көпешбаева С.,  Илиева Н.,  Абдыкадырова Н., Кайролла А.

вод свободно проходим для контраста; не изменён. Кардия 
смыкается не полностью. В желудке натощак слизь. Рельеф 
слизистой оболочки нормален. Перистальтика и эвакуация не 
нарушены. Двенадцатиперстная кишка не изменена. ЭКГ: сину-
совая аритмия с ЧСС 43-60 в 1 минуту. Суправентрикулярная 
экстрасистолия. ЭОС в норме. Нарушение внутрижелудочковой 
проводимости. ЭФГДС:  недостаточность кардии. Рефлюкс 
эзофагит. Хронический гастрит по смешанному типу. УЗИ 
сердца: ритм правильный. Неспецифические дистрофические 
изменения аорты и фиброзных структур. Значительных 
нарушений функции клапанов не выявлено. Размеры полостей 
сердца соответствуют возрастной норме. Региональная и 
глобальная сократимость в норме. Гипертрофии левого 
желудочка не выявлено. Диастолическая функция миокарда 
не нарушена. Признаки сердечной декомпенсации в покое 
отсутствуют. 

Эзофагоманометрия:  Тонус нижнего пищеводного 
сфинктера снижен. Амплитуда перистальтических сокращений 
стенки пищевода снижена. 

Холтеровское  мониторирование .   За  время 
мониторирования регистрировался синусовый ритм ЧСС=50-
135 в минуту (средняя ЧСС = 71 в минуту). Днём динамика 
ЧСС без особенностей, ночью снижение ЧСС достаточное. 
Аритмические нарушения представлены небольшим 
количеством суправентрикулярных экстрасистол, всего 
18 (менее 1 в час), 1 эпизод одиночной желудочковой 
экстрасистолии в 6:33.  Отмечены 2 эпизода депрессии 
сегмента ST в 7:05 и в 7:22, т.е. в часы непосредственно после 
пробуждения, в отведениях, характеризующих потенциалы 
нижне-диафрагмальной области левого желудочка, депрессия 
сегмента ST сопровождалась инверсией зубца Т, общей дли-
тельностью 10 минут, с физической нагрузкой не связаны, бо-
левыми ощущениями не сопровождались (в контексте с днев-
ником). Средняя продолжительность интервала PQ=0,145 сек., 
средняя продолжительность комплекса QRS= 0,086 сек., сред-
няя продолжительность интервала QT=0,39 сек.  24-часовая 
рН-метрия пищевода: за время мониторирования отмечалось 
в общей сложности 55 эпизодов рефлюксов в пищевод 
желудочного содержимого, общей продолжительностью 1 
час 35 минут, минимальная продолжительность рефлюкса 
1 минута 20 секунд, максимальная - 2 минуты, в среднем 
1 минута 70 секунд. рН в пищеводе во время рефлюксов 
составил от 7,1 до 8,1, в среднем - 7,6. Отмечается связь 
гастроэзофагеальных рефлюксов с эпизодами загрудинных 
болей, отрыжкой, изжогой, эпизодами дискомфорта за грудиной 
(в контексте с дневником). Повторно ЭКГ не проводилось. 
На основании жалоб, анамнеза и данных обследования 
был поставлен диагноз: ГЭРБ. Недостаточность кардии. 
Рефлюкс эзофагит. Хронический гастрит по смешанному типу. 
В лечении: антациды (альмагель по 1 мерной ложке через 
1 час после еды), прокинетики (мотилиум по 10 мг 4 раза в 
день) и антисекреторными препаратами (омез по 20 мг утром 
натощак); рекомендовано в течении 1,5 часов после еды не 
занимать горизонтального положения. На фоне лечения со-
стояние больной значительно улучшилось, болевой синдром 
не рецидивировал, диспепсические явления купировались. 
Пациентка была выписана под амбулаторное наблюдение га-
строэнтеролога, терапевта, кардиолога, эндокринолога. Также 
у пациентки была диагностирована артериальная гипертония, 
остеохондроз грудного отдела позвоночника, смешанный зоб.  
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Цель  исследования - установление предикторов 
гипоксического повреждения печени (ГПП) у больных острым 
инфарктом миокарда (ОИМ).

Материал и методы. В отделении реанимации и интенсивной 
терапии городского кардиологического центра г.Алматы нами 
наблюдались 31 больных ОИМ, осложнившегося кардиогенным 
шоком - 20 мужчин и 11 женщин, средний возраст которых 
составил 69,7±7,3 лет. Диагноз ГПП установлен на основании 
критериев, предложенных P.Gibson и F.J.Dudley (1984) – 
быстрое возрастание (превышающие в 10 и более раз верхние 
значения нормы) и обратимое (в течение нескольких дней) 
снижение активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ) и 
аспартатаминотрансферазы (АСАТ), при исключении других 
заболеваний печени.

Результаты и их обсуждение. У всех исследуемых 
наблюдались клинические симптомы кардиогенного шока. 
Средние показатели систолического АД были в среднем 
45±6 мм рт.ст. и диастолического АД - 20±5 мм рт.ст. У 26 
(83,9%) больных АД поддерживалось на вазопрессорах. При 
эхокардиографии у 29 (93,5%) отмечалось значительное 
снижение фракции выброса (ФВ) сердца по Simpson’s (в 
среднем 32,3±3,7%). 

У пациентов признаками гипоксии было значительное 
снижение насыщения крови кислородом – (РО2=31,6±2,7 мм 
рт.ст.), снижение sО2 (<48%) и увеличение РСО2=43,9±4,2 мм 

ГИПОКСИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Искаков Б.С1., Кодасбаев А.Т2., Алибеков Б.Д3., Кравцов С.С2. 
Казахский Национальный медицинский  университет им.С.Д.Асфендиярова1, г.Алматы,
Городской кардиологический центр1, г.Алматы, 
Городское бюро судебно-медицинской экспертизы3, г.Алматы 

рт.ст.  В этой связи искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
проводилась 22 (71%) и оксигенотерапия 31 (100%) пациентам.

Клинические симптомы поражения печени у 21 (67,7%) 
больных характеризовались умеренной гепатомегалией  и 
лишь у 2 (6,4%) наблюдались клинические признаки холестаза. 

У всех больных отмечено повышение активности АЛАТ 
(928,4±22,5 u/l, при норме 45 u/l) и АСАТ (1921,5±25,7 u/l, при 
норме 35 u/l). В течение 5-6 дней активность аминотрансфераз 
постепенно снижалась. Однако, их нормализация  отмечена 
лишь у 6 (19,4%) больных, вышедших из критического 
состояния.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию 25 
(80,6%) больных умерли через 6 дней после формирования 
ГПП. Основной причиной смерти у них явилась полиорганная 
недостаточность. При морфологическом исследовании печени 
(аутопсийный материал) у умерших больных выявлены 
характерные для ГПП изменения – центролобулярный  некроз. 

Заключение. При ОИМ кардиогенный шок является 
причиной ГПП, который не имеет четких клинических признаков 
гепатоцеллюлярной патологии и, характеризуется в основном 
повышением аминотрансфераз сыворотки крови, с превали-
рованием активности АСАТ. При этом соотношение АСАТ/
АЛАТ – коэффициент de Ritis≥2,5. Гипотония, применение 
вазопрессоров,  снижение ФВ сердца, ИВЛ являются 
предикторами развития у больных ГПП. 

Цель – изучение  взаимосвязи    гипергомоцистеинемии 
с  маркерами воспаления   у больных  коронарной болезнью 
сердца (КБС). 

Материал и методы. Обследовано 82 больных КБС (74 
мужчин и 8 женщин, средний возраст 57,3± 8,2 года): 49 паци-
ентов со стабильной стенокардией (СТ); 33 больных  с острым 
коронарным синдромом (ОКС): инфарктом миокарда (ИМ)-14, 
нестабильной стенокардией (НС) - 19 человек. Больным про-
ведены общепринятые общеклинические, функциональные ис-
следования и коронарная ангиография. Иммуноферментными 
методами определяли маркеры воспаления: СРБ, ФНО-a, ИЛ-
1b, ИЛ-6; противовоспалительный маркер-ИЛ-10; плазменный 
гомоцистеин (ГЦ) на аппарате «Anthos».

Результаты исследования. В исследуемых  группах уровень 
ГЦ  варьировал от 12,6 до 52,1 мкмоль/л,в среднем составил- 
35,6± 3,01 мкмоль/л. У 89,0% (73) больных   выявлена гиперго-
моцистеинемия (ГГЦ), при  этом умеренная степень ГГЦ ( до 30  
мкмоль/л) имела место  у 31,7% (26) и средняя степень ГГЦ (от 
30 до 100 мкмоль/л) у 57,3% (47) больных. Концентрация   ГЦ  
оказалась достоверно выше  в группе больных с ОКС (40,3±3,2 
мкмоль/л) в сравнении с больными СТ (26,2±2,94 мкмоль/л) 
(р<0,05). При ОКС  выявлено увеличение концентрации ГЦ, всех 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ С ФАКТОРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Искакова Б.К.
АО « РНЦ НМП», г. Астана

исследованных провоспалительных маркеров  с последующим 
снижением показателей в период стабилизации состояния, в 
частности, СРБ на 75,6%, ИЛ-6 на 74,7%,ФНО-a на 42%, ИЛ-1b 
на 30,6%. Так, содержание СРБ было высоким у 85,6% больных 
ОКС, в среднем, был  равен 20,1 мг/л. При ИМ  уровень СРБ 
составил- 31,85 ± 2,5 мг/л, при НС -9,3 ± 1,7 мг/л, тогда как при 
СТ- 5,5 ± 1,3 мг/л. Различия при ОКС оказались достоверными 
в сравнении со СТ (р<0,001).  В сравнении с группой  больных 
со СТ в плазме больных ОКС обнаружены достоверно высо-
кие уровни провоспалительных цитокинов:  интерлейкина -6 и 
ФНО-a  (86,3 ± 8,9 пг/мл против 47,9 ± 6,7 пг/мл и 47,3 ± 6,2 пг/
мл против 28,6 ± 4,3 пг/мл; соответственно, р <0,001). При ОКС 
выявлено подавление экспрессии противовоспалительного 
цитокина- ИЛ-10 в 2,8 раза, что свидетельствует о развитии 
дисбаланса цитокинового статуса иммунной системы при  
клинической дестабилизации КБС.

Заключение. Интенсивность системной воспалительной 
реакции находится в прямой связи с уровнем гомоцистеина в 
крови больных, а также сопряжена с клинически неблагопри-
ятным течением коронарной болезни сердца - развитием 
инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии.
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Цель работы. Показать целесообразность применения 
сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) у больных 
с рефрактерной хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН).

Материалы и методы исследования. Были обследованы 70 
больных (из них 86% мужчин и 14% женщин, среднего возраста 
- 62,4±6,6 года, функциональный класс ХСН по NYHA - 3,2±0,3., 
длительность комплекса QRS - 144±21 мс., ФВ (фракция вы-
броса) левого желудочка  по ЭхоКГ составила 32,2±7,4%., 
степень митральной недостаточности - 1,5±0,52). 

В основной группе ишемическая кардиомиопатия 
имела место у 33 (82,5%) пациентов, неишемический генез 
кардиомиопатии - у 7 (17,5%). У 30 (75%) пациентов имелась 
ХСН III ФК( функциональный класс) по NYHA, у 10 (25%) - IV ФК. 
Всем 33(82,5%) пациентам из основной группы, с перенесенным 
в анамнезе инфарктом миокарда были имплантированы 
ресинхронизирующие бивентрикулярные системы с 
дополнительной опцией кардиоверсии-дефибрилляции 
MaximoII CRT-D (Medtronic, США), остальным 7 (17,5%) боль-
ным трехкамерные электрокардиостимуляторы для сердечной 
ресинхронизирующей терапии без функции дефибрилляции 
- InSync III и ConsultaCRT-P (Medtronic, США). Контрольную 
группу составили 30 пациентов с ХСН III-IVФК по NYHA, но 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Искакова Б.К., Баимбетов А.К., Молдабеков Т.К., Ескараев Т.Ш., Есенов Т.К.
Национальный Медицинский Холдинг АО «Республиканский научный центр неотложной 
медицинской помощи» г. Астана, Республика Казахстан.

без сердечной ресинхронизирующей терапии. Сравниваемые 
группы больных по клинической структуре и по классу тяжести 
ХСН были сопоставимы.

Все пациенты получали оптимальную медикаментозную 
терапию. Оценка эффективности СРТ проводилась в сроки 3, 
6 и 12 мес. после первичной имплантации устройств. 

Результаты исследования. В ближайшие сроки после 
имплантации устройств, в группе больных на фоне СРТ 
отмечено статистически значимое (p=0,030) снижение 
функционального класса ХСН в среднем с 3,3 до 1,8. По 
данным ЭхоКГ отмечается улучшение показателей ЛЖ: 
КСО с 165,6±58,6мл до 145,7±32,5 мл, КДО с 236,5±49,7мл 
до 190,2±25,3 мл, увеличение фракции выброса  с 31,1±9,5 
до 41,1±7,7, соответственно. Регрессия ХСН привела к 
значительному улучшению показателей качества жизни, в 
большей степени выраженное за счет показателей физического 
благополучия, таких как, уменьшение одышки, слабости и 
отсутствие быстрой утомляемости при обычной физической 
нагрузке.

Заключение. Сердечная ресинхронизирующая терапия 
посредством предсердно-бивентрикулярной стимуляции 
является методом выбора у больных с рефрактерной ХСН, 
дополняющим оптимальную медикаментозную терапию.

Распространенность сахарного диабета (СД) постоянно 
увеличивается и приобрело характер пандемии. По данным 
IDF (декабрь, 2013г.), в мире насчитывается 382 млн. больных 
СД. На конец 2013г. в  Республике Казахстан зарегистрировано 
240531 больных СД.

Ведение пациентов с СД осуществляется руководствуясь 
казахстанским Консенсусом по диагностике и лечению 
СД, разработанного Ассоциацией врачей-эндокринологов 
Казахстана в  2011г. В данном Консенсусе отражены 8 классов 
сахароснижающих препаратов (бигуаниды, ТЗД, глиниды, 
сульфониламиды, ингибиторы α-глюкозидазы, агонисты 
ГПП-1, ингибиторы ДПП-4, инсулин). Выбор препарата или 
комбинации препаратов проводится с учетом патофизиологии, 
клинико-морфологических аспектов, наличия осложнений и т.д.

Количество больных СД 2 типа, нуждающихся в инсули-
нотерапии (ИТ), неуклонно растет и давно превысило число 
больных СД1 типа. В настоящее время в развитых странах 
около 40% всех больных СД 2 типа получают ИТ.

 Показаниями к ИТ являются:
-временная ИТ (беременность, крупные хирургические 

операции, инфаркт миокарда, ОНМК, тяжелые травмы и т.д.);
-LADA (аутоиммунный диабет взрослых);
-впервые выявленным больным СД 2 типа с противопо-

казаниями к назначению пероральных сахароснижающих 
препаратах (ПССП)꞉ серьезные нарушения функции печени, 
почек, аллергия и т. д.);

 -больные, с декомпенсированным течением СД на 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ
Калдарбеков О.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы

максимальных дозах ПССП.
Надо учитывать тот факт, что если в первых трех группах 

пациентов инсулин назначается априори, то в последней имеет 
место запоздалый перевод на ИТ.

Цель исследования. Активное выявление пациентов с СД 
2 типа, нуждающихся в ИТ путем проведения анкетирования 
врачами общей практики. Анкета включает паспортные 
данные, антропометрию, дозы ПССП, уровни гликемии 
и гликозилированного гемоглобина (HbA1C), наличие 
осложнений. 

Материалы исследования. Проанализировано 1587 
амбулаторных карт больных СД в ГП №3 г.Алматы.  

Результаты. Среди обследованных - мужчин 480 (30,2%); 
женщин 1107 (69,8%). СД 1 типа 90 человек (5,7%); СД 2 типа 
- 1497 (94,3%), из них – на инсулинотерапии - 238 (15,9%). С 
декомпенсированным течением СД 2 типа на ПССП – 1347 
(90%). Пациенты с исследованным HbA1C за последние 6 
месяцев – 32 (2%).

Выводы. 1. Необходимо  определение HbA1C всем 
больным СД 1-2 раза в год (за счет средств местного или 
республиканского бюджета).

2. Правильный подбор доз ПССП врачами общей практики 
с помощью врачей-эндокринологов.

3. Активное выявление пациентов с СД 2 типа, нуждаю-
щихся в ИТ путем проведения анкетирования врачами общей 
практики.
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Цель исследования изучить показатели функции эндотелия 
и окислительного стресса у больных с I-III ФК хронической 
сердечной недостаточностью(ХСН). 

Материал и методы исследования. Обследовано 103 
больных мужского пола, в возрасте от 40 до 55 лет (средний 
возраст 48,8±7,9лет) с ХСН. Все больные были разделены на 
три группы  по функциональному классу (ФК) ХСН согласно 
Нью-йоркской классификации кардиологов (NYHA): 1-ую 
группу составили 28 больных ХСН I ФК, 2-ую группу 46 боль-
ных II ФК и 3-группу  - 29 больных III ФК по классификации 
NYHA. Контрольную группу составили 20 здоровых добро-
вольцев. Сосудодвигательную функцию эндотелия плечевой 
артерии (ПА)  оценивали допплерографическим методом. 
Показатели окислительного стресса оценивали по уровню  NO 
в тромбоцитах.  

Результаты исследования. Анализ полученных данных по-
казал, что у больных с I ФК ХСН в покое диаметр ПА составил 
0,43±0,023cм соответственно, против 0,41±0,02cм у здоровых 
лиц.        Оценка вазомоторной реакции ПА выявила что, у боль-
ных данной группы систолическая скорость кровотока (Vs) в ПА 
была достоверно ниже на 19,6% (Р<0,01), а диастолическая 
скорость (Vd) на 33,4% ниже в  по сравнению с контрольной 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 
У БОЛЬНЫХ  С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Камилова У.К., Абдуллаева Ч.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и меди-
цинской реабилитации, Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Узбекистан

группой (Р<0,01). У больных со II ФК ХСН снижение систоли-
ческой и диастолической скоростей кровотока в ПА составили 
25,9% и 38,2% (Р<0,01).Диаметр ПА у больных с III ФК ХСН был 
ниже на 19,5% (Р<0,001) по сравнению с показателями контроль-
ной группы. Снижение систолической скорости кровотока соста-
вило 26,1%, диастолической - 57% (Р<0,001), соответственно по 
сравнению с контрольной группой. Эндотелиальная дисфункция 
у больных ХСН сопровождалось  снижением экспрессии NO-
синтазы, о чем свидетельствует  снижение  eNOS на 15,4% у 
больных I ФК,  на 36,3% у больных II  ФК  и  на  47,3% у больных 
III ФК ХСН, сопровождающиеся уменьшением метаболитов 
NO (NO2-NO3) по сравнению с группой здоровых лиц. При 
этом уровень нитрит редуктазы – iNOS увеличился у больных 
с I ФК ХСН в 2,4 раза, а у больных  со II ФК в 4 раза  и  III ФК 
ХСН в 5 раз по отношению показателя контрольной группы. У 
больных ХСН установлена высокая корреляционная зависи-
мость показателя ЭЗВД с уровнем eNOS (r = 0,73) и ONOO- (r 
= - 0,845) (Р<0,001). 

Заключение. У больных с I-III ФК  ХСН нарушается функция 
эндотелия которые имеют высокую корреляционную связь с 
ФК ХСН и показателями окислительного стресса 

Цель работы: оценить влияние терапии спиронолактоном 
на течение экспериментальной хронической почечной недо-
статочности и гипертрофию миокарда у крыс. 

Материал и методы исследований. Исследованы крысы 
линии Wistar с экспериментальной ХПН (модель 5/6 нефрэк-
томии). Крысы разделены на группы. Первая группа получала 
спиронолактон (0,2 мг/сут), вторая - животные с ХПН, третья 
(контрольная) - ложнооперированные. Определяли концентра-
цию альдостерона плазмы методом иммуноферментного ана-
лиза и рассчитывали индекс гипертрофии миокарда до и после 
назначения спиронолактона в течение 2 месяцев. Результаты 

ДИНАМИКА ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У КРЫС WISTAR С 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УРЕМИЕЙ НА ФОНЕ ПРИЕМА СПИРОНОЛАКТОНА.
Карабаева А.Ж., Есаян А.М., Каюков И.Г., Парастаева М.М., Береснева О.Н. Тезис 3.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК; Кафедра нефрологии и диализа факультета по-
следипломного обучения 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-
тета им. акад. И.П.Павлова 

исследований. В группе спиронолактона уровень альдосте-
рона достоверно отличался от контрольной (281,67±39,02 пг/
мл против 145,42±17,41, р<0,05), в то время как в группе ХПН 
не получено достоверной разницы с контролем (207,55±32,86 
пг/мл против 145,42±17,41). В группе спиронолактона индекс 
гипертрофии миокарда достоверно не отличается от контроль-
ной группы (2,52±0,06 и 2,35±0,09 соответственно, р>0,05), в 
то время как в группе ХПН получены достоверно большие 
значения (2,8±0,11, р<0,05). Заключение. Блокада рецепторов 
альдостерона спиронолактоном обеспечивает кардиопротек-
тивный эффект у крыс линии Wistar с 5/6 нефрэктомией. 

Цель работы. Оценить влияние полиморфизма гена альдо-
стеронсинтазы CYP11B2 на ремоделирование миокарда левого 
желудочка у больных с V стадией хронической болезни почек 
на программном гемодиализе. 

Материал и методы. Обследовано 55 пациентов с V стадией 
ХБП. Средний возраст обследованных - 51±15 лет. Средняя 
длительность терапии ГД - 7,7±0,5 лет. Состояние ЛЖ оцени-
валось по величине кончечного диастолического размера (КДР, 
см), толщине межжелудочковой перегородки (ТМЖП), массе 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНА АЛЬДОСТЕРОНСИНТАЗЫ У БОЛЬНЫХ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ
Карабаева А.Ж., Есаян А.М., Каюков И.Г. Тезис 1.
НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан, г. Алматы, Казахстан; Кафедра нефрологии и диализа факультета последипломного 
обучения 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова, Россия 

ЛЖ (ММЛЖ, г), индексированной к площади поверхности тела 
(ИММЛЖ, г/м2), отношению толщина стенки/диаметр полости 
левого желудочка (ОТС). Тип ремоделирования определялся 
как нормальная геометрия, концентрическая гипертрофия 
ЛЖ, эксцентрическая гипертрофия ЛЖ и концентрическое 
ремоделирование. Аллели полиморфного маркера -344Т/С 
гена CYP11B2 идентифицировали с помощью полимеразной 
цепной реакции с последующей обработкой продуктов ам-
плификации рестриктазой Hae III. Статистическая обработка 
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данных производилась с помощью пакета прикладных про-
грамм STATISTICA 6.0. Различия признавали достоверны-
ми при p<0,05. Результаты исследований. У 18 пациентов 
(37,2%) определен С/С генотип, у 16 (29,1%) – Т/С генотип и 
у 21 (38,2%) – Т/Т генотип. У пациентов с С/С генотипом от-
мечена большая толщина МЖП (1,39±0,09) против 1,24±0,05 
у пациентов с С/Т генотипом и 1,24±0,03 (р<0,05) у пациентов 
с Т/Т генотипом, ММЛЖ - 312,1±34,05 против 270,43±26,75 и 

238,47±16,76 (р<0,05) соответственно, и ИММЛЖ – 186,2±21,25 
против 270,43±26,75 и 238,47±16,76 (р<0,01) соответственно. 
При этом наибольший процент концентрической ГЛЖ (61,1%) 
соответствовал носителям С/С генотипа. 

Заключение. Носители С/С генотипа гена альдостеронсин-
тазы имеют достоверно большую массу миокарда ЛЖ, индекс 
массы миокарда ЛЖ и самый высокий процент концентриче-
ской ГЛЖ, что сопряжено с более неблагоприятным прогнозом. 

Цель работы: Мутация гена P2RY126, кодирующий синтез 
пуринергического рецептора тромбоцитов, ассоциированы 
с нарушениями в системе гемостаза. Присутствие его как в 
гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии определяет по-
вышение риска развития системных артериальных тромбозов. 

Материалы и методы исследований: Проведено полное кли-
нико-генетико-гемостазиологическое обследование 40 больных 
с диагнозом острых нарушений коронарного кровообращения. 
Наличие аспиринорезистентности оценивали путем проведе-
ния теста агрегации тромбоцитов in vitro. В качестве основного 
комплекса гемостазиологических обследований in vivo исполь-
зовали тест агрегации тромбоцитов, АДФ-индуцированную 
агрегацию тромбоцитов, скрининг нарушений в системе про-
теина С и определение резистентности фактора-5 к протеину 
С. Был осуществлен анализ частоты мутации полиморфизма 
H1/H2 в гене P2RY126 у обследованных больных и предвари-
тельное сравнение показателей сосудисто-тромбоцитарного 
звена системы гемостаза. Был проведен анализ показателей 
системы гемостаза у лиц, длительное время получающих лече-
ние ИБС с использованием в качестве профилактики аспирин.

Результаты исследований: В нашем исследовании у боль-
ных ИБС частота мутантной аллели в гомозиготном состоянии 
составила 24%, в гетерозиготном – 34%. Наличие мутации 
гена P2RY126 как в гомо-, так и в гетерозиготной форме было 
ассоциировано с относительным превышением показателей 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в группе обследован-
ных больных. Так, степень превышения АДФ-индуцированной 
агрегации по ИАТ составила 23,5%, СИАТ – 21,5%. Напротив, 

АНАЛИЗ МУТАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА H1/H2 АССОЦИИРОВАННОЙ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ИБС КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Каражанова Л.К., Жукушева Ш.Т., Есимбекова Э.И., Капакова М.А., Ахамбекова Г.Т.
Кафедра интернатуры по терапии ГМУ г.Семей, Республика Казахстан

индекс дезагрегации тромбоцитов у обследованных с мутант-
ным генотипом имел тенденцию к снижению. Для выявления 
аспиринрезистентности использовалась агрегация тромбоци-
тов, индуцированная адреналином. В отношении контрольной 
группы её показатели были значительно увеличены (СИАТ 
– на 25,3%, p<0,05), однако обращало на себя внимание от-
сутствие существенных различий между группами больных 
с гомозиготным и гетерозиготным мутантным фенотипом. 
Показатели Парус-теста и определение фактора V-РС также 
продемонстрировали наличие статистически значимых раз-
личий в зависимости от выявленной мутации гена P2RY126. 
Несколько более выраженными они были при гомозиготном 
мутантном фенотипе (на 28,9% и 25,6% по отношению к груп-
пе с гомозиготным нормальным фенотипом, p<0,05 в обоих 
случаях). При анализе особенностей системы гемостаза в за-
висимости от наличия мутации H1/H2 гена-кандидата P2RY126 
определялось умеренное превышение частоты среди больных 
ИБС относительно сходной популяционной группы. АДФ- и 
адреналининдуцированная агрегация у больных с наличием 
мутантных аллелей превышала показатели группы сравнения. 

Заключение: В обследованной группе были выявлены 
статистически значимые различия показателей системы ге-
мостаза у больных казахской национальности, связанные с 
наличием мутации P2RY126. Особого внимания заслуживает 
аспект, который связан равной степенью превышения пока-
зателей адреналин-индуцированной агрегации в сравнении 
АДФ-индуцированной в данной группе.

Цель работы: Некоторые гены, мутации которых ассо-
циированы с нарушениями в системе гемостаза, являются 
аутосомно-доминантными, т.е. если не учитывать конкретную 
степень доминирования, само присутствие данного гена как в 
гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии определяет 
повышение риска развития системных артериальных тром-
бозов. Одним из них является наличие мутации Thr145Met в 
гене GP1BA, которой являясь основным рецептором тромбо-
цитов, взаимодействует с коагуляционным фактором фон 
Виллебранда и вовлекается в агрегацию и клеточную адгезию 
тромбоцитов. Полиморфизмы T145M и 5 T > C в гене GP1BA 
(альфа-глобула) были ассоциированы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Материалы и методы исследований: Проведено полное 
клинико-генетико-гемостазиологическое обследование 40 
больных с верифицированным диагнозом острых нарушений 
коронарного кровообращения, включая нестабильную стено-
кардию, инфаркт миокарда (21 и 19 пациентов соответственно).

Наличие аспиринорезистентности оценивали путем про-
ведения теста агрегации тромбоцитов in vitro. В качестве 
основного комплекса гемостазиологических обследований 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУТАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА THR145MET У БОЛЬНЫХ ИБС
Каражанова Л.К., Жукушева Ш.Т., Есимбекова Э.И., Капакова М.А., Ахамбекова Г.Т.
Кафедра интернатуры по терапии ГМУ г.Семей, Республика Казахстан

in vivo использовали тест агрегации тромбоцитов, АДФ-
индуцированную агрегацию тромбоцитов, скрининг нарушений 
в системе протеина С и определение резистентности фактора-5 
к протеину С.

Был осуществлен анализ частоты мутации генов-кан-
дидатов у обследованных больных и предварительное 
сравнение показателей сосудисто-тромбоцитарного звена 
системы гемостаза у больных с наличием мутантных аллелей 
генов-кандидатов. 

В исследованной популяции этот факт подтверждается 
значимо большей частотой наличия мутантных вариантов 
генов-кандидатов у больных по отношению к литературным 
среднепопуляционным показателям. Далее был проведен 
анализ показателей системы гемостаза у лиц, длительное 
время получающих лечение ИБС с использованием в качестве 
средства первичной и вторичной профилактики аспирин.

Результаты исследования: В нашем исследовании у боль-
ных ИБС частота мутантной аллели в гомозиготном состоянии 
составила 32,5%, в гетерозиготном – 15,0%. Наличие мутации 
гена GP1BA как в гомо-, так и в гетерозиготной форме было 
ассоциировано с относительным превышением показателей 
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сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в группе обследован-
ных больных. Так, степень превышения АДФ-индуцированной 
агрегации по ИАТ составила 21,5%, СИАТ – 18,5%. Напротив, 
индекс дезагрегации тромбоцитов у обследованных с мутант-
ным генотипом имел тенденцию к снижению. Для выявления 
аспиринрезистентности использовалась агрегация тромбоци-
тов, индуцированная адреналином. В отношении контрольной 
группы её показатели были значительно увеличены (СИАТ – на 
22,3%, p<0,05), однако обращало на себя внимание отсутствие 
существенных различий между группами больных с гомозигот-
ным и гетерозиготным мутантным фенотипом.

Показатели Парус-теста и определение фактора V-РС 
также продемонстрировали наличие статистически значимых 

различий в зависимости от выявленной мутации гена GP1BA. 
Несколько более выраженными они были при гомозиготном 
мутантном фенотипе (на 28,9% и 25,6% по отношению к груп-
пе с гомозиготным нормальным фенотипом, p<0,05 в обоих 
случаях).

Заключение: В обследованной группе были выявлены ста-
тистически значимые различия показателей системы гемостаза 
у больных казахской национальности, связанные с наличием 
мутации Thr145Met в гене GP1BA, причем степень нарушений 
адреналин-зависимой агрегации несколько превосходила на-
рушения АДФ-зависимой. Таким образом, предварительные 
данные дают некоторые основания связывать данную мутацию 
с развитием аспиринорезистентности.

Цель работы – изучение клинической эффективности 
схемы последовательной (ступенчатой) антихеликобактерной 
терапии у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДПК). 

Материал и методы. У 40 пациентов с ЯБДПК проводились 
сравнительная оценка стандатрной «тройной» и последова-
тельной эрадикационной схемы лечения. Пациенты первой 
группы (n=20) получали стандартную “тройную” терапию с 
использованием ингибиторов протонной помпы (рабепразол 
по 40 мг в сутки), амоксициллин по 1,0 г дважды в день, кла-
ритромицин 500 мг дважды в день в течение 10 дней. Второй 
группе пациентов (n=20) назначали: пантопразол (контролок) 
40 мг в 2 раза сутки + амоксициллин по 1,0 г дважды в день в 
течение 5 дней, затем амоксициллин сменялся на кларитро-
мицин 500 мг дважды в день + метронидазол 500 мг дважды в 
день в течение 5 дней. В последующем пациенты обеих групп 
продолжали принимать рабепразол по 20 мг в сутки в течение 
4-х недель.   

Оценку эффективности эрадикационной терапии прово-
дили не ранее, чем 6 недель после прекращения противояз-
венной терапии неинвазивным, дыхательным «Хелик» тестом 
(АМА, Санкт Петербург) и инвазивным определением местной 
уреазной активности в биоптате слизистой желудка (CLO-тест). 

Результаты. Обсемененность хеликобактерной инфекции 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
Каримов М.М., Каримова Д.К., Азимова Г.Ш., Вахабова Л.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и меди-
цинской реабилитации Ташкент, Узбекистан

отмечалась у всех 40 пациентов до лечения при исследовании 
неинвазивным, дыхательным «Хелик» тестом и инвазивным 
CLO-тестом. В первой группе пациентов степень обсемененно-
сти составила: слабая – у 25%, умеренная – у 30%, выраженная 
– у 45%. Во второй группе степень обсемененности составила: 
слабая – у 20%, умеренная – у 40%, выраженная – 40%.

В результате проведенной терапии, в первой группе боль-
ных была отмечена стойкая эрадикация H. pylori по результатам 
двух тестов к концу шестой недели у 80% больных. У 15% от-
мечалась неполная эрадикация H. pylori, из них у 10% - слабо 
выраженная, у 5% - умеренно выраженная. Во второй группе 
больных стойкая эрадикация H. pylori к концу шестой недели 
отмечалась у 90% больных. У 5% отмечалась неполная эра-
дикация H. pylori слабо выраженной степени обсемененности. 

В результате лечения у 40% пациентов первой группы на 
7 день лечения появились симптомы кишечной диспепсии в 
виде легкой диареи, тогда как во второй группе данный симптом 
отмечался у 1 (5%) пациента.

Выводы. Таким образом, результаты исследований показа-
ли, что применение последовательной схемы эрадикационной 
терапии является эффективной, поскольку в сравнении с 
классической трехкомпонентной схемой лечения она показала 
более высокий процент эрадикации, наряду со снижением по-
бочных эффектов антибактериальной терапии.   

Введение:  развитию ишемической болезни сердца 
(ИБС) более подвержены мужчины, чем женщины. Такая 
тенденция сохраняется приблизительно до 50–55 лет, затем 
частота развития ИБС у мужчин и женщин приблизительно 
одинакова. Увеличивается частота заболеваний сердца и 
сосудов с возрастом. Кроме того,  на заболеваемость влияет 
раса - например: жители Европы, а точнее проживающие 
в Скандинавских странах, страдают ИБС и артериальной 
гипертонией в несколько раз чаще, чем лица негроидной 
расы. Раннее развитие ИБС часто происходит, когда у прямых 
родственников пациента по мужской линии предки перенесли 
инфаркт миокарда или умерли от внезапного сердечного 
заболевания до 55 лет, а у прямых родственников по женской 
линии был инфаркт миокарда или внезапная сердечная смерть 
до 65 лет. 

Цель исследования: выявить отличия, частоту и 
тяжесть поражения  коронарных сосудов  с помощью 
коронароангиографии, у представителей двух этнических групп 

АНАЛИЗ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ  ПО ДАННЫМ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ.
Махмудова А.К., Баймаханов А.А., Искакова Г.К.
КазНМУ г. Алматы

– казахов и русских, у мужчин и женщин различного возраста.
Материалы и методы исследования: проанализировано 

218 историй болезни пациентов: лиц казахской и русской 
национальности, мужчин и женщин, находивщихся на 
стационарном лечении в Городском Кардиологическом 
Центре в 2013 году.  Из них 85 мужчин –39% казахи, 44 паци-
ента – 20%  русские мужчины; женщины: 46 – 21% казахской 
национальности и 43 –20%  русские. Все пациенты были 
распределены по возрасту на 6 групп: 30-39 лет, 40-49, 50-59, 
60-69, 70-79  и более 80 лет.  Диагноз при поступлении: ИБС. 
Острый Коронарный Синдром, с подъемом сегмента ST и без 
подъема сегмента ST с количеством баллов по шкале Grase 
от 216 до 116.  Всем проведена коронароангиография. У 28  – 
12,8%,  в 2011 – 2012 г.г. уже было  ЧКВ со стентированием.  
Все пациенты сопоставимы по таким факторам риска, как 
артериальная гипертония, гиперлипидемия, табакокурение. 

Результаты и обсуждение: по данным историй болезни 
выявлено следующее: у мужчин казахской национальности 
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наибольшее количество оперативного вмешательства: аорто 
–коронарного шунтирования потребовалось в возрастном 
периоде от 60 до 69 лет – 10,6%. У  мужчин русской 
национальности наибольший процент таких же операций 
падает на возраст 50-59 лет – 20,5%, т.е. в более молодом 
возрасте и он в два с лишнем раза  превышает показатели 
в этой же возрастной группе у мужчин казахов. Стентов 
имплантировано  больше у мужчин казахов в возрасте 50-59 
лет – 16,4% по сравнению с мужчинами русскими этого же 
возраста – 13,6%. Таким образом, более тяжелое поражение 
коронарных сосудов отмечается у мужчин казахов в старшей 
возрастной группе по сравнению с их сверстниками русскими.  
У русских мужчин тяжелое  поражение коронарных сосудов, 
потребовавшее проведение операции имплантации стентов 
и АКШ,  отмечается уже в молодом возрасте и, особенно, в 
средней возрастной группе.  

У женщин  русских в отличие от женщин казахской 

национальности,  во всех возрастных группах  тяжесть пора-
жения коронарных сосудов  выше, особенно в  4 возрастной 
группе - 60-69 лет, в которой у русских женщин отмечается 
более низкий процент направленных на консервативное ле-
чение: 25,6% против 30,4%. 

У женщин казахской национальности  наибольший процент 
операций АКШ приходится на старческий  возраст – 70-79 
лет по сравнению с мужчинами казахами: 10,9% против 
7,1%. Наибольший процент стентированных приходится на 
возрастную группу 60-69 лет. И в этой же возрастной группе 
у женщин казахской национальности поражение сосудов 
протекает гораздо легче: 30,4% нуждаются в  консервативном 
лечении, по сравнению с мужчинами этого же возраста – 5,9%.

У женщин русских более тяжелое поражение коронарных 
сосудов отмечается в старческом возрасте по сравнению с 
мужчинами аналогичного возраста.

Цель: изучить механизмы нарушений системы гемостаза и 
коагуляционные показатели у пациенток с сахарным диабетом 
2 типа (СД 2). 

Методы: Обследовано 70 женщин (средний возраст 
53,8±5,81 лет) больных СД 2 (стаж СД составил 9,3±5,71 лет, 
средний уровень глюкозы крови натощак 9,26±2,43 мМ/л, 
холестерин 5,8±0,93 мМ/л). Среди осложнений у 95,7% была 
выявлена диабетическая полинейропатия, 41,4%-диабети-
ческая ретинопатия и нефропатия (стадия МАУ) 17,1%, ИБС 
27,1% и ИБМ 32,8%. Для оценки результатов агрегатограмм 
была взята контрольная группа (добровольцы), 28 женщин 
(48,7±6,43 лет) с нормальным уровнем гликемии, без тяжёлых 
соматических заболеваний. Агрегационную функцию тромбо-
цитов определяли на агрегометре модели 230LA. По кривой 
среднего размера агрегатов и по кривой светопропускания 
изучали и анализировали параметры агрегации, полученные 
при исследовании спонтанной агрегации тромбоцитов . Также 
в крови оценивались некоторые коагуляционные показатели: 
тромбиновое время (ТВ, норма15-20), протромбиновое время 
(ПВ, 12-16), протромбиновый индекс (ПИ, 80-100), фибрино-
ген (Ф, 2-4). Результаты. При расшифровке агрегатограмм со 
спонтанной агрегацией тромбоцитов по кривой среднего раз-
мера агрегатов и светопропускания у женщин больных СД 2 
типа в сравнении с добровольцами в 64,6% была выявлена 
гипоагрегация и в 35,4% гиперагрегация (χ²=6,0; р<0,025). При 
спонтанной агрегации тромбоцитов по кривой среднего разме-
ра агрегатов наиболее высокие значения по показателям мак-
симальной степени агрегации (Lm от. ед) были получены у боль-
ных с гиперагрегацией по сравнению с контролем (t1=- 7,14; 
p1<0,001) и больными с гипоагрегацией (t2=- 9,21; p2<0,001). 
Аналогичные результаты были получены по степени агрегации 
за 5 мин (L от. ед 5 мин). Так более высокие показатели отме-
чались у пациентов с гиперагрегацией по сравнению с добро-
вольцами (t1= - 6,17; p1<0,001) и больными с гипоагрегацией 
(t2= 14,60; p2<0,001). У больных СД 2 типа с гиперагрегацией 
тромбоцитов показатели Lm % и L % 5 мин были выше, чем 
в контрольной группе (соответственно t1= - 2,80; p1<0,01; t1= 
- 2,61; p1<0,01) и при гипоагрегации (соответственно t2=7,70; 
p2<0,001; t2=5,46; p2<0,001). Больные с гипоагрегацией также 

НАРУШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА У 
ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.
Каукова А.Н., Белякова А.Н., Миллер Д.А.
ГБОУ ВПО Тверская Государственная Академия

имели ниже значения в сравнении с добровольцами по Lm % 
(t=3,39; p<0,01). В ходе изучения сосудисто-тромбоцитарного 
звена гемостаза у больных СД 2 типа была выявлена взаи-
мосвязь с ИМТ, гликозилированным гемоглобином (HbA1c). 
Так у женщин больных СД 2 типа с гипоагрегацией был выше 
ИМТ (соответственно 33,5±0,78 кг/м2 против 31,1±0,65 кг/м2 
при гиперагрегации; t2=2,36; р2<0,05), более высокий уровень 
HbA1c (10,1±0,54% против 8,7±0,54% при гиперагрегации; 
t=2,04; р2<0,05).При оценке коагуляционных показателей у 
больных сахарным диабетом 2 типа было диагностировано 
увеличение ТВ (21,2±5,02 с против 16,2±0,49 с в контрольной 
группе; t=3,60; р<0,001), а также удлинение АЧТВ (38,3±2,73 
с против 32,2±3,21 с; t=7,81; р<0,001), что свидетельствовало 
о преобладании гипокоагуляции у большинства обследован-
ных. С другой стороны у больных СД 2 были отмечены низкие 
значения ПВ (11,9±0,86 с против 13,65±1,34 с у добровольцев; 
t=2,02; р<0,05) и более высокие ПИ (102,2±7,33% против 
95,5±8,81%; t=3,04; р<0,01), указывая на гиперкоагуляцию. 
Качественный анализ показателей коагуляции также выявил 
удлинение ТВ в 34% случаев у больных СД 2 типа против 18% 
в контроле (χ2=2,42; p<0,05), удлинение АЧТВ у 67% против 
40% у добровольцев (χ2=6,5; p <0,01). Напротив, укорочение 
ПВ в 69% случаев в основной группе против 41% в контроле 
(χ2=6,6; p<0,01) и увеличение ПИ у 67% пациентов против 
40% у добровольцев (χ2=6,5; р<0,01). Наибольшее влияние 
на изучаемые показатели коагуляции оказывала степень ком-
пенсации СД. Так, чем выраженнее была декомпенсация, тем 
выше наблюдались значения ТВ (21,0±0,76 с при HbA1c более 
7% против 18,3±0,33 с при HbA1c менее 7%; t=3,26; р<0,01) и 
ниже ПИ (соответственно 101,2±0,21% и 106,4±0,41%;t=-11,29; 
р<0,001), свидетельствуя о преобладании гипокоагуляции у 
большинства обследованных. При оценки коагуляционных 
показателей у пациентов с гипоагрегацией отмечалось увели-
чение ТВ (20,7±4,21 с против 18,2±0,49 с в группе больных с 
гиперагрегацией; t=2,66; р2<0,05). Выводы: Состояние крови у 
больных СД 2 типа характеризуется нарушениями гемостаза и 
реологии крови, как в сторону гипоагрегации и гипокоагуляции, 
так и гиперагрегации с гиперкоагуляцией. 
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Цель: выявление изменений минеральной плотности 
костной ткани у больных с неалкогольной жировой болезнью 
печени (НАЖБП).

Материал и методы: в исследование включено 100 па-
циентов с НАЖБП. Больные обследованы по стандартной 
методике с обязательной ультразвуковой денситометрией 
до и после лечения. При этом выделяли следующие степени 
тяжести остеопороза: Степень тяжести 0: T-Score между –1 и 
–2,5 SD (= Остеопения). Степень тяжести 1: T-Score ниже –2,5 
SD, однако ещё без перелома кости (= Остеопороз). Степень 
тяжести 2: T-Score ниже –2,5 SD и первая инвазия позвонков 
(= явный остеопороз). Степень тяжести 3: T-Score ниже –2,5 
SD и кроме того экстравертебральные переломы. Степени 
остеопении определяли по дефициту BMD по Z-критерию. 
При 11-17%  оценивали как I степень (умеренная), при 18-25% 
- II степень (выраженная), при 26% и более III степень (резко 
выраженная или остеопороз). Дефицит МПКТ определяли по 
Z-критерию 26% и более (остеопения III степени) можно рас-

ДЕФИЦИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ  ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Каюмова Н.К., Холмирзаев Ш.Ш., Варисханова С.В., Салихова С.Б.
Республиканский специализированный научно- практический медицинский центр терапии и меди-
цинской реабилитации Ташкент, Узбекистан

сматривать как остеопороз. 
Результаты: При первичном обследовании нарушение 

минеральной плотности костной ткани было выявлено 
у 80 пациентов, из которых у 20 человек был выявлен 
остеопороз,  у 60 человек различной степени  остеопения.  
Изучение лабораторных данных установило, что показатели 
остеокальцина в сыворотке крови  были снижены более, 
чем в 2 раза.  В течение 1 месяца больные с остеопорозом и 
стеатогепатозом принимали препараты группы бисфосфонатов, 
бигуанидов и гепатопротекторов. При повторном обследовании 
пациентов через 6 месяцев обнаружено значительное 
улучшение изучаемых показателей, в частности только 
у 8 пациентов с остеопорозом не отмечено улучшения 
денситометрических показателей, в то время как у остальных 
пациентов наблюдалось уменьшение степени остеопении на 
1-2.

Выводы: у больных НАЖБП выявляются выраженные 
нарушения минеральной плотности костной ткани.

Цель: комплексная  оценка  коронарного и  миокардиаль-
ного  резерва при выписке из  стационара с помощью реги-
страции реоплетизмографических показателей гемодинамики 
при   стандартных  нагрузках малой (25ВТ)  мощности. 67 
больным, перенесшим острый инфаркт миокарда, при выписке 
из стационара проводилась оценка показателей центральной 
гемодинамики в покое и при физической нагрузке малой мощ-
ности. По результатам пробы выявлены различные варианты 
течения постинфарктного периода, что позволяет проводить 
дифференцированную реабилитацию.

Материал и методы: Обследовано в динамике 67 боль-
ных мужчин трудоспособного возраста, перенесших острый 
инфаркт миокарда. Среди обследованных не-Q-инфаркт диа-
гностирован в 29 случаях, Q- инфаркт - в 38. Всем больным 
при выписке из стационара  (28-35 день от начала инфаркта 
миокарда)  проводилась  велоэргометрия (ВЭМ), тетрапо-
лярная грудная реография (ТПГР)  в покое и во время ВЭМ 
пробы. Анализировали  показатели коронарного  резерва: 
толерантности  к  физической нагрузке; показатели миокар-
диального резерва в покое и стандартной нагрузке (25Вт) – 
ударный индекс (УИ), диастоло-систолический коэффициент 
(ДСК), косвенно отражающего гемодинамику малого круга 
кровообращения. По преимуществу того или иного синдрома 
в клинической картине все больные были разделены на следу-
ющие клинические группы (по В.С. Волкову, 1983): больные с  
малосимптомным (1 группа) и стенокардитическим вариантом 
(2группа), с сердечной недостаточностью в начальной стадии 
(3группа).   Контрольная группа для  оценки состояния гемо-
динамики состояла из 15 практически здоровых лиц (средний 
возраст 49,1±1,3 года).

Результаты обследования: У здоровых при выполнении на-
грузки малой  мощности отмечался статистически достоверный 
прирост УИ и недостоверное увеличение ЧСС, тогда как ДСК 
остался без изменений.

У больных с малосимптомным вариантом восстановитель-
ного периода  инфаркта миокарда (1 группа) при выполнении 
нагрузки  25Вт отмечался статистически достоверный прирост 

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ В ПОКОЕ И ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У 
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА.
Кенжеханова Р.Н., Бекмурзаева Э.К., Дарипбекова К.Ж., Корганбаева Х.Т., Байдуллаев Б.М.
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая  Академия город Шымкент

как УИ, так и  частоты сердечных сокращений (ЧСС), изменение 
ДСК  было недостоверным.

У больных со стенокардитическим  вариантом (2 группа)  
при выполнении нагрузки 25Вт  не наблюдалось статистически 
достоверных изменений УИ, однако прирост ЧСС  был более 
выраженным, чем у больных с малосимптомным вариантом. 
При этом у больных  со стенокардитическим  вариантом 
статистически достоверно увеличивался ДСК  и это совпало 
с развитием приступа стенокардии с документированной де-
прессией  сегмента  SТ  на ЭКГ.

У больных с начальной сердечной недостаточностью (3 
группа)  при нагрузке 25Вт  отмечалось  выраженное уве-
личение ЧСС (значительно превышающие изменение этого 
показателя в 1-2 группах) и медленное его  возвращение к 
исходным показателям;  изменение УИ было недостоверным, 
значительно увеличивался ДСК (почти в 2 раза от исходного).

Выводы: 1) У больных, перенесших  острый инфаркт ми-
окарда, с малосимптомным  вариантом в ответ на нагрузку 
малой мощности (25Вт)  гемодинамическая оценка не выявляет 
признаков сердечной недостаточности.

2) У больных, перенесших острый инфаркт миокарда, со 
стенокардитическим  вариантом  течения в ответ на нагрузку  
малой мощности (25Вт)  гемодинамическая оценка  выявляет 
признаки  преходящей перегрузки (эквивалент преходящей 
ишемии)  малого круга кровообращения.

3) У больных, перенесших  острый инфаркт миокарда  с 
начальной  сердечной недостаточностью  в ответ на нагрузку  
малой мощности (25Вт) отмечается отсутствие прироста УИ 
и 2-х кратное увеличение ДСК, поздняя его  «нормализация» 
после прекращения нагрузки.

4) У больных, перенесших острый инфаркт миокарда,  ге-
модинамическая оценка  на нагрузку малой мощности (25Вт) 
при выписке из стационара  позволяет  прогнозировать  даль-
нейшее течение восстановительного периода и разработать 
реабилитационные мероприятия адекватно возможностям 
больного.
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Цель. Изучить гендерные особенности распределения раз-
личных типов ремоделирования при артериальной гипертензии 
(АГ) по данным эхокардиографического исследования.

Материал и методы. В исследование было включено 78 
больных АГ, которые были разделены по половому признаку - 
17 мужчин и 49 женщин в возрасте 30-65 лет. Были включены  
больные артериальной гипертензией II степени (по ВОЗ/МОГ 
1999). Обязательным условием включения больных в исследо-
вание было отсутствие регулярной антигипертензивной тера-
пии. Средний возраст больных составил 54,8 (95% CI: 52,5; 57,0) 
лет. Для представления определены следующие параметры по 
данным эхокардиографии: конечный диастолический размер 
(КДР) левого желудочка (ЛЖ), толщина межжелудочковой пере-
городки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ). Масса миокарда 
левого желудочка рассчитывалась по формуле (Devereux R. 
et al., 1977): ММЛЖ=1,04×[(МЖП+ЗСЛЖ+КДР)3-(КДР)3]-13,6 
(Пенсильванская конвенция). Индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) рассчитывался по отношению ММЛЖ к 
площади поверхности тела. ИММЛЖ считался нормальным 
при значении менее 134 г/м² для мужчин и менее 110 г/м² для 
женщин (Devereux R. et al., 1984; Hammond I.W. et al., 1986). 
В зависимости от значений индекса относительной толщины 
стенки (ОТС) и Индекс массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ) больных разделили на четыре группы: 1 - больные 
с нормальной геометрией ЛЖ (ОТС<0,45); 2 - больные с кон-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Керимкулова А.С., Маркабаева А.М., Пивина Л.М., Слямханова Н.С., Балашкевич Н.А., Дюсенова 
Л.Б.
Государственный медицинский университет г.Семей, Казахстан

центрической перестройкой ЛЖ (ОТС≥0,45); 3 - больные с 
концентрической гипертрофией ЛЖ (ОТС≥0,45 и увеличение 
ИММЛЖ); 4 -больные с эксцентрической гипертрофией ЛЖ 
(ОТС<0,45 и увеличение ИММЛЖ).

Результаты исследования. У больных АГ выявлены все 
типы ремоделирования сердца. Чаще диагностирован  кон-
центрический тип гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) в 39%, достоверно 
реже - эксцентрический тип ГЛЖ в 12% и реже - концентри-
ческая перестройка ЛЖ в 17%, тогда как у 32% определена 
нормальная геометрия ЛЖ. У больных АГ женской популяции 
наиболее часто обнаружена нормальная геометрия и кон-
центрический тип ГЛЖ (35% и 35%), реже - концентрическая 
перестройка ЛЖ (30%). У больных АГ мужской популяции до-
стоверно преобладала концентрическая ГЛЖ  в 41% случаев, 
нормальная геометрия ЛЖ у 31% больных. Концентрическая 
перестройка отмечена в 12% случаев и эксцентрическая ГЛЖ 
– у 16% мужчин.

Выводы. Выявлены различные типы ремоделирования в 
исследованных группах,  отмечены половые различия в рас-
пределении различных типов ремоделирования. Ведущим 
вариантом ремоделирования сердца у больных АГ мужской 
и женской  популяции является концентрическая ГЛЖ, реже 
выявляется концентрическая перестройка ЛЖ. Диагностирован 
достаточно значительный процент больных с нормальной гео-
метрией ЛЖ в обеих группах исследования.  

Цель. Изучение взаимосвязи параметров избыточной 
массы тела и гемодинамическими эхокардиографическими по-
казателями исследования сердечной деятельности у больных 
артериальной гипертензией. 

Материал и методы. В исследование было включено 112 
больных с артериальной гипертензией, в возрасте 30-65 лет. 
В исследование были включены  больные артериальной 
гипертензией II степени (по классификации ВОЗ/МОГ 1999). 
Обязательным условием включения больных в исследование 
было отсутствие регулярной антигипертензивной терапии. 
Средний возраст больных составил 54,5 (CI 52,3; 56,8) лет. 
В исследовании изучались  данные  анализируемых групп по 
следующим признакам: возраст, уровень систолического и диа-
столического артериального давления (АД), число сердечных 
сокращений (ЧСС), рост, вес, высчитывался индекс массы тела 
(ИМТ), показатели объема талии (ОТ) и объема бедер (ОБ), 
отношение ОТ/ОБ.  Изучались показатели, полученные при 
проведении эхокардиографического исследования: конечный 
диастолический размер (КДР) левого желудочка (ЛЖ), толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ 
(ТЗСЛЖ), индекс относительной толщины стенки (ОТС) и масса 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ). Статистическая обработка прово-

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Керимкулова А.С., Маркабаева А.М., Пивина Л.М., Нуржанова А.Е., Курмангажина Б.К.
Государственный медицинский университет г.Семей, Казахстан

дилась с использованием пакета прикладных программ (ППС) 
STATISTICA фирмы StatSoft Inc. (США).

Результаты. Данные систолического АД (САД) составил 
150,4 (95% CI: 145,8; 155,0); диастолического АД (ДАД) 90,7 
(95% CI: 87,8; 93,4); ЧСС 75,3 (95% CI: 72,9; 77,7). Данные по-
казателей роста 165,5 (95% CI: 163,9; 167,2); массы тела 75,8 
(95% CI: 73,1; 78,6); ИМТ 27,2 (95% CI: 26,4; 28,0); ОТ 91,8 (95% 
CI: 89,5; 94,1); ОБ 104,6 (95% CI: 102,6; 106,6); ОТ/ОБ 0,88 (95% 
CI: 0,86; 0,90). ФВ 64,0 (95% CI: 63,4; 64,6); КДР 45,8 (95% CI: 
44,2; 47,3); ТЗСЛЖ 11,2 (95% CI: 10,7; 11,7); ТМЖП 10,2 (95% CI: 
9,5; 10,8). ОТС 0,48 (95% CI: 0,45; 0,51); ММЛЖ 208,5 (95% CI: 
190,8; 226,2); ИММЛЖ 111,3 (95% CI: 102,3; 120,3). Определены 
ранговые корреляции Спирмена, значимые на уровне p<0,05 
в целом по группе: между показателями ОТ и ДАД (r=0,39); 
ОБ и ДАД (r=0,35). Между САД: ДАД (r=0,37), ТЗСЛЖ (r=0,33), 
ТМЖП (r=0,25), ОТС (=0,24), ММЛЖ (r=0,32), ИММЛЖ (r=0,30). 
Между ИМТ: КДР (r=0,30), ТЗСЛЖ (r=0,30), ТМЖП (r=0,41), ОТС 
(r=0,25), ММЛЖ (r=0,40), ИММЛЖ (r=0,25). Между ОТ/ОБ: ОТС 
(r=0,37), ТМЖП (r=0,27), ОТС (r=0,34).

Выводы. В группе больных артериальной гипертензией 
обнаружены взаимосвязи между показателями, указывающие 
на избыточную массу тела и эхокардиографическими показа-
телями ремоделирования миокарда. 
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По данным Американской ассоциации сердца (2011), 
перенесенная гестационная артериальная гипертензия 
(ГАГ) с протеинурией (преэклампсия) связана у женщин с 
удвоением риска развития ишемической болезни сердца, 
инсульта и венозной тромбоэмболии в течение 5-15 лет после 
беременности.

Цель исследования: изучить распространенность 
кардиоваскулярных факторов риска у женщин с перенесенной 
ГАГ (без протеинурии) и преэклампсией (ПЭ) через 3-5 лет 
после родов.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования 
пациенткам проводилось измерение уровня «офисного» 
артериального давления (АД), суточное мониторирование АД 
(СМАД), определение липидного спектра крови.

Результаты исследования. Обследовано 83 женщины: 
50 (60,24%) с перенесенной ПЭ и 33 (39,76%) с ГАГ (без 
протеинурии) во время беременности; средний возраст по 
группам составил 29,52±0,65 и 30,79±0,82 лет соответственно. 
Проведение СМАД позволило выявить наличие артериальной 
гипертензии (АГ) 1-й степени у 14% женщин, перенесших ПЭ 
и у 30,3% женщин с ГАГ в анамнезе, в связи с чем в каждой 
группе были выделены 2 подгруппы: А – с АГ, Б – с нор-
мальным уровнем АД. Уровень «офисного» систолического 
АД был достоверно (р<0,05) более высоким в 2А подгруппе 
(133,33±1,67 мм рт. ст.) по сравнению с 1А (125,00±4,28 мм рт. 
ст.) подгруппой.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ЖЕНЩИН С 
ГЕСТАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В АНАМНЕЗЕ
Колесник Т.В., Останина Т.Г.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Отягощенная наследственность по АГ чаще встречалась у 
женщин с ГАГ (без протеинурии) (у 100% пациенток 2А и 90,9% 
2Б подгруппы), чем у женщин с ПЭ в анамнезе (у 83,3% и 70,7% 
соответственно в 1А и 1Б подгруппах).

Избыточная масса тела выявлена у трети пациенток с ГАГ 
(без протеинурии) и ПЭ, ожирение I степени - у 24% и 24,2% 
соответственно. 

Выявлен высокий процент курения в группе женщин, 
перенесших ПЭ (33,3%).

Анализ липидограммы показал, что у пациенток в 1А 
подгруппе на 15% чаще встречается повышенный уровень 
общего холестерина, на 30% чаще холестерина ЛПНП, чем 
у женщин 2А подгруппы. У 100% пациенток 1А и 2А подгрупп 
выявлен пониженный уровень холестерина ЛПВП. Было 
установлено, что у женщин как с ГАГ (без протеинурии), так 
и с ПЭ в анамнезе, по классификации Фридериксона чаще 
выявляется дислипидемия IIа класса (у 54,17% и 41,46% 
соответственно), которая ассоциируется с высоким риском 
развития атеросклероза. 

 Заключение. У женщин, перенесших ГАГ установлена 
высокая распространенность ведущих кардиоваскулярных 
факторов риска, что определяет необходимость проведения 
своевременной первичной профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, согласно существующих рекомендаций, уже 
через 1 год после родов.

Актуальность проблемы. Артериальная гипертония в 
Российской Федерации остается одной из наиболее значимых 
медико-социальных проблем. Это обусловлено как ее широким 
распространением ( около 40% взрослого населения имеет по-
вышенный уровень артериального давления ) , так и тем, что 
гипертония является важнейшим фактором риска основных 
сердечно- сосудистых заболеваний - инфаркта миокарда и 
мозгового инсульта; главным образом определяющих высо-
кую смертность в стране. В настоящее время приобретает 
актуальность проблема коморбидности депрессивных рас-
стройств и артериальной гипертонии. Учитывая общность па-
тофизиологических, нейрохимических процессов депрессии и 
артериальной гипертонии, трудно дифференцировать данные 
состояния. И в процессе диагностики каждый раз возникает 
вопрос, что у больного: артериальная гипертония на фоне 
депрессии или соматизированная депрессия? Кроме того, 
скрытые депрессии, встречающиеся в амбулаторной практи-
ке, по частоте превышают другие депрессии в 10—20 раз ( по 
данным Т.Ф. Пападопулоса и И.В. Павловой ). Проведенное 
в России исследование КООРДИНАТА ( обследование более 
10 тыс. человек из 35 городов ) показало, что расстройства 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ ИЛИ «МАСКА» ДЕПРЕССИИ
Кутенкова И.В., Гасташева М.А., Мкртчян В.Р.
Государственное бюджетное учреждение «Научно-практический центр Психоневрологии» 
Департамента Здравоохранения города Москвы, Россия.

депрессивного характера отмечаются у 45,9 % больных. Из 
них депрессивные расстройства при артериальной гипертонии 
– в 27,6 % случаев. Наличие депрессивной симптоматики у 
пациентов с артериальной гипертонией в 1,5 раза увеличивало 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. 
В данном исследовании показано, что, несмотря на высокую 
распространенность, депрессивные расстройства в общемеди-
цинской сети в России в подавляющем большинстве случаев не 
диагностируются и, соответственно, не лечатся. Это связано с 
тем, что проявления депрессивного состояния зачастую ассо-
циируются не с психическим расстройством, а с различными 
соматическими заболеваниями ( в частности с артериальной 
гипертонией ). Только часть пациентов получает необходимую 
специализированную помощь. Большинство подвергается 
недостаточно обоснованным повторным безрезультатным 
обследованиям. Разработка диагностических критериев для 
разграничения артериальной гипертонии и маскированной 
депрессии становится все более актуальной , особенно для 
врачей общей практики еще и потому, что большинство боль-
ных не дает согласия на консультацию психиатром. 
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Цель. Разработать подход к диагностике поражения левого 
желудочка (ЛЖ) у пациентов с ХОБЛ. 

Материалы и методы. Объект - 28 мужчин с ХОБЛ А-D 
стадий (GOLD 2011) с сохраненной структурой и систоличе-
ской функцией ЛЖ по ЭХО-КГ. Медиана возраста 74 года. В 
качестве маркера повреждения миокарда изучался NT-proBNP. 
Диастолическая функция ЛЖ оценивалась по E/A, DT, IVRT. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
изучалось на отечественном спирометре МАС-1 с помощью 
разработанной нами методики анализа газов выдыхаемого 
воздуха (О2 и CO2): сердечный выброс (Q, л/мин), общее 
периферическое сопротивление (ОПСС, ед. Вуда), доставка 
О2 к тканям (ДО2, мл), содержание О2 в артериальной крови 
(СаО2,мл/л), давление О2 в артериальной крови (РаО2, мм 
рт.ст.), насыщение артериальной крови О2 (SaO2,%), альвеоло-
артериальная разница по О2 (РА-аО2, мм рт.ст.), артерио-ве-
нозная разница по О2 (Са-вО2, мл/л), коэффициент утилизации 
О2 (КУ,%), вентиляционно-перфузионное соотношение (VA/Q), 
шунтирование крови (Qs/Qt,%). Выполнялся тест с 6-минутной 
ходьбой (6МТ). Данные представлены в виде M±m.

Результаты. У пациентов с повышенными и нормальными 
значениями NT-proBNP установлены отличия: СаО2 (188,1±4,7 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛИЦ С 
ХОБЛ
Д.В. Лапицкий1,2, А.Н. Ряполов2, Р.Ф. Ермолкевич2, С.М. Метельский2, И.А. Маничев3,      В.Г. 
Щербицкий3
Белорусский  государственный медицинский университет, г. Минск
ГУ «432 Главный военный клинический медицинский центр МО ВС Республики Беларусь»
Лаборатория спирометрии УП «Унитехпром» БГУ, г. Минск2

и 199,8±2,7 мл/л соответственно; р=0,03), VA/Q (1,18±0,17 и 
1,4±0,09 соответственно; р=0,02). У пациентов с нормальной 
и нарушенной диастолической функцией ЛЖ установлены от-
личия: 6МТ (97,3±3,6 и 55,5±4,2% соответственно; р<0,001), 
РА-аО2 (42,8±1,8 и 50,5±3,1 мм рт.ст. соответственно; 
р<0,027), Qs/Qt (13,8±1,2 и 20,1±2,2% соответственно; р=0,01). 
Присоединение диастолической дисфункции ЛЖ способ-
ствует снижению значений 6МТ (у пациентов с нормальным 
NT-proBNP с 96,8±6,8 (подгруппа 1) до 65,9±9,7% (подгруппа 
2), р=0,016; у пациентов с повышенным NT-proBNP с 90,3±8,8 
(подгруппа 3) до 66,8±8,2% (подгруппа 4), р=0,06), повышению 
РА-аО2 (с 41,4±2,7 в подгруппе 1 до 50,7±3,8 мм рт.ст. в под-
группе 2, р=0,05; с 42,7±3,4 в подгруппе 3 до 50,2±3,2 мм рт.ст. 
в подгруппе 4, р=0,12) и Qs/Qt (с 12,4±1,8 в подгруппе 1 до 
19,1±2,6% в подгруппе 2, р=0,04; с 14,4±3,4 в подгруппе 3 до 
20,5±2,2% в подгруппе 4, р=0,05).

Заключение. У пациентов с ХОБЛ необходимо оцени-
вать фактор повреждения миокарда - снижение СаО2, мл/л. 
Клиническое значение диастолической дисфункции ЛЖ как 
формы ХСН с сохраненной функцией ЛЖ должно определяться 
по переносимости нагрузки в 6МТ.

Цель: разработать и усовершенствовать методы лечения 
пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) без подъ-
ема сегмента ST с использованием медицинских технологий, 
базирующихся на облучении крови низкоинтенсивным оптиче-
ским излучением (фотогемотерапия).    

Материал и методы. Объектом исследования являются 
биохимические, цитометрические, спектральные и реологиче-
ские характеристики крови 45 пациентов с ОКС, в комплексное 
лечение которых включалась фотогемотерапия (ультрафио-
летовая модификация крови). В контрольной группе обсле-
довано 18 пациентов с ОКС, которые получали стандартную 
медикаментозную терапию (нитраты, бета-адреноблокаторы, 
антикоагулянты, антиагреганты, статины, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента).

Результаты. Вследствие применения ультрафиолетовой мо-
дификации крови (УФМК) было установлено снижение частоты 
и длительности приступов стенокардии, исчезли приступы сте-
нокардии в ночное время, увеличилась толерантность к физи-
ческой нагрузке, значительно уменьшались или прекращались 
жалобы на  перебои в работе сердца, сердцебиение, что позво-
лило уменьшить количество употребляемого нитроглицерина, 
снизить дозы нитратов,  бета-адреноблокаторов и ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента.. Пациенты отмечали 
улучшение сна, уменьшение головокружения, прекращение 

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
Ласкина О.В.1, Митьковская Н.П.1,Залесская Г.А.2, Кирковский В.В.3

Белорусский  государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь
Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси2

УЗ 9-я городская клиническая больница г. Минска, Беларусь3

головной боли. Изучено влияние облучения крови in vivo 
оптическим излучением различных длин волн, на спектры 
поглощения и газовый состав венозной крови пациентов с 
ОКС. Выявлены различия в краткосрочных и долгосрочных 
изменениях как спектральных характеристик, так и газового 
состава крови, вызванных облучением. Во время и непосред-
ственно после облучения у всех пациентов наблюдались рост 
парциального давления кислорода и снижение парциального 
давления углекислого газа в венозной крови. Включение УФМК 
в комплексную терапию способствовало фотодиссоциации 
оксигемоглобина, изменяло кислородтранспортную функцию 
крови, сопровождалось достоверными изменениями протром-
бинового времени с 105±1,2 до 92±1,5 (p<0.05), увеличением 
активированного частичного тромбопластинового времени с 
32,34±3.5 до 45,11±2.1 (p<0.05), а также увеличением электро-
форетической подвижности эритроцитов с  1.060.017 мкмc-

1В-1 до 1.10.017 мкмc-1В-1 (p<0.05).. 
Выводы: Медицинские технологии, основанные на приме-

нении низкоинтенсивного оптического излучения, обладают 
сравнительной дешевизной и простотой, отсутствует эффект 
привыкания. Включение УФМК в комплексную терапию паци-
ентов с ОКС сопровождалось отчетливо выраженным клиниче-
ским эффектом, способствовало улучшению газового состава 
и реологических свойств крови.
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Цель: изучить состояние диспансеризации больных с сер-
дечно-сосудистой патологией в городской поликлинике (ГП) 
№ 4 г. Шымкент.

Материалы и методы: медицинская документация и стати-
стические данные ГП № 4 г.Шымкент.

Результаты исследования: известно, что важным моментом 
профилактики обострений сердечно-сосудистых заболеваний, 
их прогрессирующего течения и развития осложнений является 
диспансерное наблюдение. В 2011 г в ГП № 4 диспансерным 
наблюдением было охвачено 4040 больных с сердечно-со-
судистой патологией это 8,33% прикрепленного населения, 
в 2012 г этот показатель составил – 9,63 % (4374 больных), а 
в 2013 г – 12,55% (5721 больных), т.е. количество больных с 
сердечно-сосудистой патологией возросло. Анализ структуры 
диспансерных больных с патологией сердечно-сосудистой си-
стемы показал, что большая часть из них составляют больные 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 4 Г. ШЫМКЕНТ.
Латыева М.Ш., Сметова Р.А., Пиржанова Г.Е., Кенжеханова Р.Н.
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия, г.Шымкент
Городская поликлиника № 4, г. Шымкент

с артериальной гипертензией.
Одним из важных качественных показателей работы по-

ликлиники является уровень смертности населения. По ито-
гам 2011 года смертность от болезней системы крови (БСК) в 
ГП № 4 в абсолютных цифрах составила 40 случаев, в 2012 
году – 44 случаев, а в 2013 году – 36 случаев. Данный факт 
свидетельствует о том, что несмотря на снижение случаев 
смертности в 2013 году необходимо все же усилить работу и 
по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, и 
по профилактике развития обострений и осложнений.

Заключение: Сохраняются высокие показатели забо-
леваемости и смертности больных с сердечно-сосудистой 
патологией.

Установлено улучшение профилактических и реабили-
тационных мероприятий в поликлинике за счет увеличения 
диспансерного охвата.

Цель работы. Выявить клинические особенности течения 
артериальной гипертонии (АГ) у пациентов с дисфункцией 
желудка, находившихся на стационарном лечении в терапевти-
ческой клинике ГБОУ ВПО Кировской ГМА Минздрава России. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 40 
пациентов с АГ и патологией желудка, находившихся на стаци-
онарном лечении в терапевтическом отделении. Для изучения 
клиники и течения коморбидной патологии использовались 
данные амбулаторных карт, историй болезни и анамнести-
ческие сведения. Результаты исследования. По возрастной 
категории средний возраст составил 44,8±1,4 года, из них 
мужчин — 60%, женщин — 40%. Пациентов молодого возраста 
было 24% (классификация ВОЗ), среднего — 60%, пожилого — 
16%. Средний возраст женщин составил 38,5±1,1 года, средний 
возраст мужчин 48,6±1,4 года. Отягощенный наследственный 
анамнез по сердечно-сосудистой системе регистрировался у 
70%, по желудочно-кишечному тракту у 50% пациентов из всех 
опрошенных. Возраст начала заболевания варьировался от 
1 до 30 лет. В среднем начало заболевания приходилось на 
средний возраст от 20 до 45 лет. Стаж заболевания колебался 
от 1 года до 30 лет. При анализе субъективных симптомов у всех 
пациентов в 100% случаев в клинике присутствовали тяжесть в 
голове на фоне повышения артериального давления. У 50% из 

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА КЛИНИКУ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
Леушина Е.А. 
ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России, Киров

всех опрошенных отмечались головные боли при повышении 
артериального давления. Появление головокружения наблю-
далось у 40% пациентов. Сочетание выраженных симптомов 
по сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечному 
тракту наблюдалось у 70% опрошенных, данные пациенты 
отмечают усиление вышеперечисленных симптомов по арте-
риальной гипертонии в осенне-весенние месяцы. Заключение. 
Проблема коморбидности заболеваний вышла на первый план, 
она остается важной, как для научных сотрудников, так и для 
врачей- клиницистов. В среднем дебют данной коморбидной 
патологии приходится на относительно молодой возраст от 
20 до 45 лет. При анализе клинической картины течения арте-
риальной гипертонии у пациентов с патологией желудка, вы-
явлено более скрытое течение симптомов АГ. При обострении 
патологии желудка наблюдалось ухудшение симптоматики по 
сердечно-сосудистой системе. 

Таким образом, врачам-клиницистам нужно учитывать, что 
компенсация каждой из патологий способствует длительной 
ремиссии обоих заболеваний. С помощью профилактики 
коморбидных состояний можно достичь снижения продол-
жительности госпитализаций, инвалидизации и уменьшения 
числа осложнений. 

Для  пожилой  популяции  характерна  высокая 
заболеваемость в целом, среди которых лидирует сердечно 
- сосудистые и онкологические заболевания, а также болезни 
опорно-двигательной системы, в том числе остеопороз (ОП). 
Большой интерес к ОП объясняется высокой и постоянно 
растущей распространенностью, когда после 50 летнего 
возраста он диагностируется у каждой третьей женщины. 

Цель. Выявление взаимосвязи клинических проявлений 
артериальной гипертензии (АГ)  и ОП у женщин в 
постменопаузальном периоде.

Материал и методы исследования. Обследовано 74 
женщины (62,3±3,2 лет) в постменопаузе продолжительностью 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОСТЕОПОРОЗА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
Маманазарова Д.К., Кадырова Г.Г., Салихов Б.Р.
Ташкентский Педиатрический медицинский институт, Ташкент

более 5 лет (7,2±2,1 года), не принимавшие заместительную 
гормональную терапию (ЗГТ) и антиостеопоретические 
препараты (АОПП). Всем обследованным проводилось ЭхоКГ, 
суточное мониторирование артериального давления, оценку 
когнитивных функций (КФ) и церебральную недостаточность 
(ЦН) по шкале DSM-III-R (Sandos), количественное определение 
минеральной плотности (МПК) пяточной кости методом 
денситометрии (Hiles «Lunar») с учетом Т-критерия.

Результаты исследования. Анализ МПК у обследованных 
выявил наличие ОП (84,7%) и остеопении (15,3%). В за-
висимости от выраженности остеопении по Т-критерию 
пациентки были разделены на 2 группы: 1-группа (34) – 
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Т-критерий составил 3,66±SD, 2 группа (40) – 2,28±0,12SD. 
У женщин с ОП отмечалась высокая частота сердечно-со-
судистых заболеваний, более выраженное в первой группе. 
Анамнестические данные проявлений климактерического 
синдрома (КС) установили нейровегетативный синдром у 
89,5% женщин, который протекал с умеренно выраженными 
(52,5%) и тяжелыми (37%) изменениями, без определенной 
зависимости от МПК. У 37,5 пациенток подъем артериального 
давления (АД) началось в пременопаузальном периоде 
за 3-4 года до наступления менопаузы. У 55,5% женщин 
возникновение артериальной гипертензии (АГ) было сопряжено 
с развитием симптомокомплекса КС. Установлена четкая  
взаимосвязь   между длительностью и тяжестью течения АГ 
и степенью выраженности остеопении. Умеренная форма 
АГ (87%) чаще наблюдалась у женщин с выраженным ОП, а 
также все случаи инсульта и тяжелые гипертонические кризы. 
Корреляционный анализ выявил, что при снижении МПК на 1 
SD сопровождалось повышением АД на 2,34 мм. рт. ст. Анализ 
суточного мониторирования АД у женщин первой группы, 

с выраженным ОП, показал повышение среднесуточного 
АДс на 18%, ночного АДс - на 22%, чем у женщин второй 
группы, и составил в среднем АДс среднесуточного 134,1±5,0 
мм. рт. ст., ночного – 147,5±2,4 мм. рт. ст. По данным  ЭхоКГ  
у пациенток второй группы, с менее выраженным ОП, 
наблюдалось достоверно более высокие значения среднего 
индекса, переднее - заднего размера с несколько сниженным 
показателями  массы миокарда левого желудочка. Снижение 
МПК сопровождалось увеличением частоты контрактильно 
- релаксационной функции миокарда. Отмеченные случаи 
инфаркта миокарда отмечались у пациенток первой группы, 
изолированная гипертрофия левого желудочка отмечена у 
51,0±13% женщин.

Заключение. Таким образом, дефицит эстрогенов,  
развивающийся в постменопаузе на фоне снижения функции 
яичников инициирует взаимно отягощающие нарушения 
обмена веществ,  клинически проявляющихся ОП, АГ, ИБС, 
сосудисто-мозговой недостаточностью.

Ревматоидный артрит (РА) представляет собой важную со-
циальную и общемедицинскую проблему. Ранняя диагностика 
и дифференцированная терапия на основе оценки  прогноза 
течения заболевания позволяет значительно повлиять на ис-
ходы болезни, снизить вероятность инвалидизации пациентов. 
Среди антител к цитруллин-содержащим пептидам обсуж-
дается прогностическая  значимость определения антител к 
цитруллинированному виментину (АЦВ).  

Цель: определить прогностическую значимость  АЦВ  у 
пациентов с ранним ревматоидным артритом

Материал и методы. В группу исследования включены  79 
пациентов с  достоверным диагнозом  РА, позитивные по АЦВ 
(АЦВ+). Средний возраст составил 46,35±12,34 лет, продол-
жительность заболевания 18,17±16,54 недель. Преобладали 
лица женского пола (70/9; 88,6%/11,4%).  Всем пациентам  
были назначены препараты  базисной терапии:  метотрексат 
12,5-17,5 мг/нед (n=61;77,2%); сульфасалазин (n=10; 12,6%); 
лефлюномид (n=8; 10,2%). Группу сравнения составили паци-
енты с РА, «негативные» по АЦВ (АЦВ-). Оценивались показа-
тели активности заболевания (DAS 28); уровни  С-реактивного 
белка (СРБ) и СОЭ, число болезненных суставов (ЧБС), число 
припухших суставов (ЧПС),  . Темпы рентгенологического про-
грессирования оценивалось  по модифицированному методу 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ЦИТРУЛЛИНИРОВАННОМУ 
ВИМЕНТИНУ У ПАЦИЕНТОВ  С РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Мартусевич Н.А, Митьковская Н.П     
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

Шарпа при  динамическом наблюдении в течение года.
Результаты исследований. При оценке активности заболе-

вания в группе исследования и сравнения  нами не было выяв-
лено достоверных различий в показателях ЧПС, ЧБС,  уровней 
СОЭ и  СРБ. Была  отмеченна  положительная корреляция кон-
центрации АЦВ с DAS28 (r=0,25; p=0,02). Достоверных корре-
ляционных взаимосвязей уровня АЦВ с индексами активности 
и острофазовыми показателями  обнаружено не было. Анализ 
исходных рентгенологических изменений у АЦВ+ пациентов  
выявил достоверно более высокие показатели суммарного 
счета сужений (82,0 [60,0-105,0] против 50,0 [29,0;82,0], р<0,01), 
суммарного счета Шарпа (96,5 [65,0; 122,0] против 57,0 [31,0-
88,0], р<0,01). Различия при оценке суммарного счета эрозий 
были статистически не значимы. Темп  прироста эрозий в год 
был достоверно выше в группе пациентов АЦВ+ (2,00±0,08) 
при сравнении с АЦВ- (0,97±0,22); р=0,0022.

Заключение. Таким образом, наличие у пациентов  с рРА 
АЦВ  ассоциировалось с высокой активностью заболевания; 
достоверно более выраженными рентгенологическими изме-
нениями  исходно и статистически значимо более быстрыми 
темпами рентгенологического прогрессирования  при динами-
ческом наблюдении в течение года.

Цель: Изучить исходы заболевания у пациентов с  ранним 
ревматоидным  артритом (РА) в зависимости от сроков вери-
фикации диагноза 

Материал и методы. Включены  59 пациентов с   РА < 3 
месяцев;  возраст - 48,71±13,25 лет, продолжительность за-
болевания  8,4±3,23 недель; ж/м- 76,3%/23,7%. Метотрексат 
(МТ) (12,5-17,5 мг/нед) был назначен  40 пациентам (67,8%); 
сульфасалазин (СС) -19 (32,2%); метилпреднизолон (МП) 4-8 
мг/сут до 3 месяцев (n=59; 100%). Группу сравнения состави-
ли пациенты с РА (n=44) >3 месяцев; сопоставимые по полу, 
возрасту, терапии исследуемой группе. Оценивался удельный 
вес пациентов, достигших клинико-лабораторной ремиссии 
(Р), низкой (НА), умеренной (УА) и высокой активности (ВА) 

ОЦЕНКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОЧЕНЬ   РАННИМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ  
Мартусевич Н.А, Митьковская Н.П.     
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

заболевания по DAS 28. 
Результаты исследований. Через год наблюдения Р была 

достигнута у 22 (46,8%); НА-у  14 (29,8%); УА–у 8(17,0%); ВА 
сохранялась у 3 (6,4%) пациентов. Через 24 месяца(n=30): Р 
-  у 12 (40%); НА - 14 (46,7%); УА - 4 (13,3%); ВА отсутствовала. 
Динамика АЗ в группе исследования  выявила стабильные  
показатели удельного веса лиц, достигших Р через 12 и 24 
месяца, достоверное снижение через 24 месяца пациентов 
с ВА заболевания и увеличение   пациентов с НА процесса. 
В группе сравнения – Р через 12 месяцев была достигнута у 
12 (32,4%) пациентов; НА- у 11 (29,7%); УА – у  12 (32,4%); ВА 
сохранялась у 2 (5,4%). Через 24 месяца динамического на-
блюдения – Р была достигнута  у 10 (34,4%); НА – у 10 (34,5%); 
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УА – у 7 (24,1%) и высокая – у 2 (6,9%). Динамка АЗ в группе 
исследования  выявила стабильные  показатели числа  лиц, 
достигших Р через 12 и 24 месяца; НА и ВА заболевания  и 
достоверное  снижение через 24 месяца пациентов с УА. 

При сравнении показателей в группе исследования и 
сравнения выявлены достоверно более высокие показатели  
удельного веса пациентов, достигших Р через 12 месяцев  и 
отсутствие различий через 24 месяца; больший удельный 

вес пациентов, достигших НА через 24 месяца  и достоверно 
меньший удельный вес пациентов с УА и ВА. При  суммарной 
оценке показателей НА и Р выявлены более высокие показа-
тели удельного веса лиц группы исследования через 12 (76,6 
% и 62,1%; p<0,05)и 24 месяца (86,7% и 68,9%, p<0,05)

Заключение. Пациенты с  РА < 3 месяцев при сравнении с  
РА > 3 месяцев характеризовались лучшим ответом на прово-
димую терапию  через 12 и 24 месяца наблюдения. 

Цель: проанализировать пилотные результаты монито-
ринга активности и эффективности проводимого лечения у 
пациентов с ранним ревматоидным артритом у сельских жи-
телей Алматинской области в рамках второго этапа научной 
программы по улучшению менеджмента оказания квалифици-
рованной медицинской помощи пациентам с ревматическими 
заболеваниями, живущих в сельской местности. Материал и 
методы: Проведен скрининг 2000 жителей Алматинской обла-
сти посредством опросника по ревматологическим заболева-
ниям и суставному синдрому, оценке клинических данных по 
наличию суставного синдрома, проведением лабораторных 
методов исследования: общий анализ крови, С-реактивный 
белок, ревматоидный фактор, опроснику оценки качества 
жизни по визуальной аналоговой шкале. Из числа опрошенных 
пациентов была выделена когортная группа из 20 пациентов 
с признаками раннего ревматоидного артрита, с наличием 
утренней скованности более 60 минут, наличием 3-х и более 
припухшими суставами, положительным тестом «поперечного 
сжатия кистей и стоп» в соответствии с алгоритмом диагностики 
раннего ревматоидного артрита экспертами EULAR. Ранний 
ревматоидный артрит подтверждался проведением углу-
бленных иммунологических тестов - антитела к циклическому 
цитруллинированному пептиду, рентгенологическими и могнит-
норезонансная томография -исследованиями. Определялся 
индекс активности ранним ревматоидным артритом по DAS-28 
в начале лечения, ежемесячно в течение первых 3-х месяцев 
назначения базисной терапии. Всем пациентам был назначен 
метотрексат для подкожного введения в дозе 10 мг. в неделю с 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Машкунова О.В., Тримова Г.Ш., Асмагиева А.А. 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г.Алматы

фолиевой кислотой 5 мг. в неделю. Оценивался индекс DAS-28 
на 1,2,3 месяцах лечения. Фиксировалось число болезненных 
суставов, число припухших суставов, визуальная аналоговая 
шкала в баллах, скорость оседания эритроцитов. Результаты: 
Обследовано 20 пациентов, среди них – 16 женщин и 4 мужчин, 
средний возраст – 47,8±11 лет. Средняя продолжительность 
заболевания – 9 месяцев. Утренняя скованность наблюдалась 
у 58% больных, 3 припухших сустава – у 23%, ревматоидный 
фактор + - у 12%, антитела к циклическому цитруллиниро-
ванному пептиду – у 9%, минимальная степень активности – 
средний DAS28 – 2,8 балла у 79%, средняя степень активности 
- средний DAS28 – 3,9 балла у 18% больных, высокая степень 
активности - средний DAS28 –5,2 балла – у 3% пациентов. На 
фоне проводимой базисной терапии в течение первых трех 
месяцев лечения у всех 20 пациентов достоверно уменьша-
лось число припухших суставов, число болезненных суставов, 
значения скорость оседания эритроцитов, уровень визуальной 
аналоговой шкалы во всех трех группах. Предварительные 
результаты показывают эффективность используемых мето-
дов ранней диагностики ревматоидного артрита у сельских 
жителей. Исследование будет продолжено для получения 
достоверных результатов наблюдения в течение 12 месяцев. 
Заключение. Алгоритм ранней диагностики ревматоидного 
артрита у сельских жителей и раннее начало базисной терапии 
метотрексатом позволяет улучшить прогноз заболевания рев-
матоидным артритом у пациентов сельских регионов, избежать 
ранней инвалидизации и улучшения качества жизни. 

Цель работы: разработать способ оценки вероятности раз-
вития ретромбоза инфарктсвязанной артерии у пациентов с 
острым коронарным синдромом (ОКС) с подъемом сегмента 
ST на этапе выполнения медикаментозной реперфузионной 
терапии.

Материал и методы исследования. Обследовано 115 паци-
ентов с ОКС с подъемом сегмента ST в возрасте от 35 до 78 лет, 
получивших эффективную тромболитическую терапию (ТЛТ) 
(50,4%, n=58 стрептокиназой, 13,9%, n=16 альтеплазой и 35,7%, 
n=41 тенектеплазой). В зависимости от развития ретромбоза в 
период инфаркта миокарда (ИМ) пациенты были разделены на 
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две группы: с ретромбозом (исследуемая группа, n=40) и без 
ретромбоза (группа сравнения n=75). Использовались клини-
ческие, лабораторные, инструментальные и статистические 
методы исследования.

Результаты исследований. Для исключения признаков, 
которые имеют высокий коэффициент парной корреляции, 
первым этапом проведен корреляционный анализ данных. В 
последующем с целью выделения наиболее значимых пре-
дикторов использовался метод логистической регрессии. В 
результате проведенного регрессионного анализа выделены 
следующие предикторы ретромбоза инфарктсвязанной ар-
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терии у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST на этапе 
ТЛТ: систолическое артериальное давление при первичном 
медицинском контакте,  данные электрокардиографии (мак-
симальный подъем сегмента ST), уровень лейкоцитов в крови 
при поступлении, уровень тропонина I, показатель суммарной 
сократимости пораженных сегментов по данным эхокардио-
графии (стандартизованные коэффициенты соответственно: 
-0.065, 0.394, 0.248, 0.171, 0.155; характеристика полученной 
регрессионной модели: χ2 = 81.046, p=0.00000 <0,05). На 
основе полученной модели разработана компьютерная про-
грамма прогнозирования ретромбоза у пациентов с ОКС с 
подъемом сегмента ST на этапе выполнения медикаментозной 

реперфузионной терапии. В дальнейшем для установления 
диагностической информативности признаков и их диапазонов 
использовали метод А. Вальда, А.А. Генкина и формулу С. 
Кульбака (1967). Выделены следующие градации вероятно-
сти ретромбоза у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, 
получивших эффективный тромболизис: до 20,69% - низкая, 
20,69 – 74,65% - промежуточная и более 74,65% - высокая 
вероятность ретромбоза. 

Заключение. Разработана компьютерная программа про-
гнозирования ретромбоза у пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST на этапе выполнения медикаментозной репер-
фузионной терапии.

Цель: изучить связь уровня цитокинов у пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС) с подъемом сегмента ST, под-
вергшихся чрескожным коронарным вмешательствам, с раз-
витием рецидивирующих коронарных событий (РКС).

Материалы и методы: В исследование включены 126 па-
циентов с ОКС с подъемом сегмента ST в возрасте от 39 до 
85 лет, подвергшихся первичному ЧКВ. В зависимости от раз-
вития РКС после выполнения реперфузии в остром периоде 
ИМ были выделены группы с РКС (n=40) и без РКС (n=86). В 
рамках РКС после проведения реперфузионной терапии рас-
сматривали смерть, кардиогенный шок, рецидив ИМ, раннюю 
постинфарктную стенокардию, ретромбоз инфаркт-связанной 
артерии, т.е. тромбоз стента, острую левожелудочковую недо-
статочность. Изучен уровень цитокинов в выделенных группах. 
Выполнена статистическая обработка полученных данных.

Результаты: Для пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST 
с развившимися РКС характерно течение заболевания на фоне 
более высоких значений сывороточной концентрации провос-
палительных цитокинов по сравнению с группой пациентов без 
РКС: высокочувствительный С-реактивный белок (вч СРБ) – 10 
(10; 10,6) и 1,68 (1,08; 10)мг/л соответственно, р<0,05; интерлей-
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кин-6 (ИЛ-6) – 10 (5,9; 18,5) и 2,2 (1,2; 40) пг/мл соответственно, 
р<0,05. При анализе уровня матриксной металлопротеиназы-9 
(ММП-9) отмечены более высокие значения в группе пациентов 
с РКС (213 (200; 226) нг/мл) по сравнению с пациентами без 
РКС (183 (150; 206) нг/мл, p<0,05).  При оценке эндотелиальной 
функции в группе c РКС выявлены более высокие значения 
sР-селектина, чем в группе сравнения (280 (240; 330) и 210 
(150; 235) нг/мл, соответственно, р<0,05). При анализе уровня 
лептина в исследуемых группах отмечены более высокие зна-
чения в группе пациентов с РКС по сравнению с пациентами 
с неосложненным течением инфаркта миокарда (16,1 (7,95; 
40,25) и 4 (3,05; 14,95) нг/мл, соответственно, р<0,05).

Заключение: Для пациентов с ОКС с подъемом сегмента 
ST с развившимися РКС характерно течение заболевания на 
фоне более высоких значений уровня вч СРБ, ИЛ-6, ММП-9, sР-
селектина, лептина, что свидетельствует о более выраженных 
провоспалительных изменениях, нарушении эндотелиальной 
функции, позволяет использовать указанные показатели для 
стратификации пациентов высокого риска рецидивирующих 
коронарных событий после выполнения ЧКВ.

Цель работы. Изучить взаимосвязь индекса резистентности 
трансплантированной почки и развития кардиоваскулярных 
осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. В ходе исследования были обсле-
дованы 53 пациента, которым выполнялась трансплантация 
трупной донорской почки в РНПЦ трансплантации органов и 
тканей на базе УЗ 9 ГКБ г. Минска. Исследование включало 
осмотр, сбор анамнестических и клинических данных, лабо-
раторные анализы, УЗИ трансплантата с допплерографией. 

Результаты исследования. Среди обследованных 28 че-
ловек (52,8%) – мужчины и 25 (47,2%) – женщины. Возраст 
пациентов на момент пересадки в среднем равнялся 45±1,6 
года (от 22,6 до 66,8 лет). В 34 случаях (64,2%) хроническая 
почечная недостаточность была вызвана хроническим гломе-
рулонефритом, в 7 (13,2%) – поликистозом почек взрослого 
типа, по 4 случая – системным заболеванием, сахарным 
диабетом 1 типа и врожденной аномалией мочевыводящих 
путей. Продолжительность почечно-заместительной терапии 
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до момента пересадки колебалась от трех месяцев до 18,4 
лет (средняя длительность – 3,8 лет). У 45 (84,9%) пациентов 
выполнялся программный гемодиализ 12 часов в неделю че-
рез артерио-венозную фистулу, у 8 (15,1%) – амбулаторный 
перитонеальный диализ. При сборе анамнеза установлено, 
что наследственный кардиологический анамнез отягощен у 
11 (20,8%). 

14 (26,4%) пациентов отмечали на диализном этапе 
лечения регулярные приступы стенокардии, у 20 (37,7%) не-
однократно регистрировалось нарушение ритма. У 10 (18,9%) 
реципиентов сохранялись эпизоды стенокардии в раннем 
послеоперационном периоде, у 31 (58,5%) зарегистрирована 
артериальная гипертензия.

Проведенная плановая допплерография выявила повыше-
ние индекса резистентности почечной артерии выше, чем 0,8, у 
9 (11,3%) пациентов. У этих пациентов индекс резистентности 
почечной артерии Ri положительно коррелировал с ранним по-
вышением биомаркера повреждения почек – нейтрофильным 
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желатиназо-ассоциированным липокалином и отрицательно 
– с функцией трансплантата. Величина индекса резистент-
ности достоверно положительно коррелировала с наличием 
артериальной гипертензии и эпизодов стенокардии в раннем 
послеоперационном периоде.

Заключение. Полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что результаты допплерографии трансплантирован-
ной почки позволяют не только диагностировать дисфункцию 
трансплантата, но и прогнозировать возникновение кардиова-
скулярных осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Республиканский научно-практический центр трансплан-
тации органов и тканей учреждения здравоохранения «9-я 
городская клиническая больница», г. Минск2

Цель исследования – определить уровень маркеров мио-
кардиального стресса, влияющий на структурно-функциональ-
ные показатели сердечно-сосудистой системы и риск внезап-
ной сердечной смерти у реципиентов трансплантатов органов 
на этапе включения в активный лист ожидания. Обследовано 
74 пациента: 35 человек, нуждающихся в трансплантации пе-
чени (группа 1) и 39 реципиентов трансплантата почки (группа 
2). При включении в активный лист ожидания у реципиентов 
донорской печени (группа 1) артериальная гипертензия была 
выявлена у 6 (17,1%) пациентов, семейный анамнез ранних 
сердечно-сосудистых заболеваний имели 12 (34,2%) человек, 
отягощенную наследственность в отношении СД 2-го типа – 
4 (11,4%), распространенность курения составила 8,6% (3 
чел.). При первичном осмотре среднее значение ЧСС в покое 
у реципиентов донорской печени было 102,45±12,06 мин-1, 
среднее систолическое АД – 107,12±2,75 мм рт. ст., среднее 
диастолическое АД – 70,23±8,65 мм рт. ст.

У реципиентов трансплантатов почки на этапе нахождения 
в листе ожидания артериальная гипертензия была отмечена у 
35 (89,7%) пациентов, семейный анамнез ранних сердечно-со-
судистых заболеваний – у 24 (61,5%) пациентов, отягощенная 
наследственность в отношении СД 2-го типа – у 12 (30,8%), 
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распространенность курения составила 35,9% (14 чел.). При 
первичном осмотре среднее значение ЧСС в покое у реципи-
ентов донорской почки было 72,45±4,06 мин-1, среднее систо-
лическое АД – 172,12±7,35 мм рт. ст., среднее диастолическое 
АД – 108,41±5,12 мм рт. ст.

В исследуемых группах выполнены исследования, опреде-
ляющие структурно-функциональное состояние сердечно-со-
судистой системы (ЭКГ, холтеровское мониторирование, ЭхоКГ, 
допплерЭхоКГ), определены уровни маркеров кардиометабо-
лического риска (ФНО-α, гомоцистеин, ВNP).

Выявлено, что в предоперационном периоде кардио-
васкулярными факторами, определяющими риск развития 
внезапной смерти, у реципиентов трансплантатов печени 
являются пароксизмы неустойчивой желудочковой тахикардии 
(41,67±6,23 на 100 обсл.), систоло-диастолическая дисфунк-
ция правого желудочка (74,29±8,74 на 100 обсл.), повышение 
уровня маркеров миокардиального стресса (ФНО-α 16,74±3,14 
пг/мл, NT-proBNP 665,9±20,3 пг/мл).

Реципиенты трансплантатов почки, помимо неблагоприят-
ного сочетания традиционных факторов кардиоваскулярного 
риска, имеют высокую частоту выявления желудочковых алло-
ритмий (92,86±24,04 на 100 обсл.), увеличение индекса массы 
миокарда левого желудочка (71,79±3,24 на 100 обсл.), диасто-
лическую дисфункцию левого желудочка (Е/АМК 0,89±0,06 м/с), 
гипергомоцистеинемию (38,32±1,04 мкмоль/л).

Цель исследования: изучить особенности перфузии мио-
карда у пациентов с безболевой ишемией миокарда (ББИМ) 
и метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы исследования. Однофотонная эмис-
сионная компьютерная томография миокарда проводилась 
по двухдневному протоколу в последовательности: проба в 
покое – фармакологическая проба с внутривенным введением 
раствора дипиридамола. В исследование были включены 72 
человека с выявленной методом суточного мониторирования 
ЭКГ бессимптомной депрессией сегмента ST. Основную груп-
пу (ББИМ+МС) составили 40 человек, у которых установлен 
МС, группу сравнения (ББИМ) – 32 пациента, у которых МС 
не обнаружено. 

Результаты исследования. Дефекты перфузии обнаружены 
у всех пациентов с ББИМ. Введение дипиридамола пациентам 
основной группы провоцировало рост суммарного значения ве-
личины дефекта перфузии (ВДП) до 14,2 (9,5;21)%  (в покое: 5,8 
(4,1;9,8)%, p<0,05) и расширение площади перфузионного де-
фекта на 8,9 (2,1; 11,8) см2. Усугубление нарушений перфузии 
у пациентов с МС после проведения нагрузочной пробы при-
вело к формированию достоверных межгрупповых различий: 
суммарное значение ВДП и площадь перфузионного дефекта 
(15,0 (6,8;22,1) см2) больше по сравнению с показателями у 

ДИАГНОСТИКА ИШЕМИИ МИОКАРДА И СТРАТИФИКАЦИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У 
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Митьковская Н.П., Патеюк И.В., Статкевич Т.В., Терехов В.И, Балдовская Т.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

пациентов без МС (7,3 (4,0;9,1)%; 8,1 (4,2;9,9)см2). При анали-
зе тяжести нарушений перфузии провели подсчет суммарной 
бальной оценки: суммарный стресс-счет (SSS) у пациентов 
основной группы выше, чем у лиц группы сравнения (соот-
ветственно 8 (4;9) баллов; 4 (2;5) балла; p<0,05). Значение по-
казателя SSS>8 в группе ББИМ+МС соответствовало высокой 
вероятности ишемической болезни сердца (ИБС), умеренному 
уровню риска развития инфаркта миокарда (ИМ) и низкому 
уровню риска сердечной смерти. Удельный вес лиц с SSS>8 в 
группе с МС составил 21% (в группе сравнения - 6,7%, p<0,05). 

Выводы. Для пациентов с ишемическим смещением сегмен-
та ST при наличии МС характерно стрессиндуцированное ухуд-
шение перфузии миокарда: выявлен рост суммарного значения 
величины и площади перфузионного дефекта. Для пациентов 
с ББИМ наличие МС является фактором, повышающим риск 
коронарных событий: показатель суммарного стресс счета в 
основной группе был выше, чем у лиц без метаболического 
синдрома и соответствовал высокой вероятности ИБС, уме-
ренному уровню риска развития ИМ и низкому уровню риска 
сердечной смерти. Доля лиц с высокой вероятностью ИБС, 
умеренным риском развития ИМ и сердечной смерти в группе 
с МС выше, чем у лиц группы сравнения. 
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За последние десятилетия существенным образом увели-
чилась распространенность тревожно-депрессивных состоя-
ний и их вегетативных составляющих. Частота депрессий у кар-
диологических пациентов колеблется от 16 до 45%. Повышение 
уровней воспалительных биомаркеров, включая С-реактивный 
белок (СРБ), фактор некроза опухолей-α (ФНО-α), связано с 
повышенным риском повторных сердечно-сосудистых событий 
у пациентов с острым инфарктом миокарда, в том числе с 
недавно развившимися тревожно-депрессивными расстрой-
ствами. Изолированное повышение уровня С-РБ в сочетании 
с повышением уровня ФНО-α, увеличивает риск клинической 
манифестации ИБС, является предиктором развития инфаркта 
миокарда, хронической сердечной недостаточности и карди-
альной смерти. 

Цель исследования: исследовать динамику экспрессии 
провоспалительных цитокинов (ФНО-α, СРБ)  у пациентов с 
депрессивными расстройствами в остром периоде инфаркта 
миокарда.

Материалы и методы: обследовано 80 пациентов: 60 муж-
чин и 20 женщин в возрасте 45-75 лет, госпитализированных 
в ОИТР для кардиологических больных УЗ «Городская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска 
(Республика Беларусь) с острым крупноочаговым инфарктом 
миокарда. Группу исследования составили пациенты с острым 
крупноочаговым инфарктом миокарда и депрессивными 
расстройствами (n=30), средний возраст составил 58,2±6 
лет, группу сравнения - пациенты с острым крупноочаговым 

ДИНАМИКА УРОВНЕЙ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ-Α И С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У 
ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА 
Митьковская Н.П., Григоренко Е.А., Пинчук А.Ф., Балыш Е.М.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь

инфарктом миокарда без депрессивных расстройств (n=50), 
средний возраст - 54,1±3 лет. 

В первой группе тромболизис выполнен в 70% случаев 
(n=21), во второй группе – в 76% случаев (n=38). Первичное 
ЧКВ - 76,7% пациентам (n=23)  первой группы и 66% па-
циентам (n=33) второй группы. Всем пациентам в первые 
сутки были определены сывороточные уровни ФНО-α и СРБ. 
Использовались клинические, лабораторные методы исследо-
вания, для выявления депрессии применялась анкета Цунга.

Результаты исследования. 
Показано, что в первые сутки инфаркта миокарда в первой 

группе пациентов концентрация ФНО-α составила 414±57 нг/
мл, во второй – 78,94 нг/мл (р<0,05). Сывороточные уровни 
СРБ так же продемонстрировали увеличение концентрации 
в первой группе 13,22±1,69 мг/л по отношению к группе срав-
нения 6,58±1,06 мг/л (р<0,05). Среди пациентов из группы 
исследования в первые сутки инфаркта миокарда наблюда-
лись различные осложнения: кардиогенный шок с летальным 
исходом – 6,6%, острая левожелудочковая недостаточность – 
6,6%, нарушение ритма и проводимости – 16,7%. У пациентов 
второй группы наблюдались нарушения ритма и проводимости 
в 10% случаев. 

Заключение. Группа пациентов с острым инфарктом ми-
окарда и сопутствующими депрессивными расстройствами 
характеризовалась достоверным увеличением концентрации 
провоспалительных цитокинов и осложнений в остром периоде 
заболевания.   

Цель исследования: оценить взаимосвязь ранних проявле-
ний атеросклероза по данным мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ), показателей активности системного 
воспаления и уровня растворимой межклеточной молекулы ад-
гезии-1 (sICAM-1) у пациентов с ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы исследования: в исследование были 
включены 82 пациента с РА, принимавших метотрексат,  без 
анамнестических указаний на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний. 38 сопоставимых по полу, возрасту и традици-
онным кардиоваскулярным факторам риска (ФР) лиц без РА 
составили группу сравнения. МСКТ со скринингом коронарного 
кальция проводилась на томографе «LightSpeed 32 Pro» фир-
мы «GE Medical Systems Europe». Результаты анализа степени 
кальцификации коронарных артерий выражались величиной 
кальциевого индекса (КИ), рассчитанного по трем стандартным 
методикам. Изучались наличие традиционных ФР кардиова-
скулярных заболеваний, активность РА по индексу Disease 
Activity Score 28 (DAS 28), уровни высокочувствительного 
С-реактивного белка (СРБ), sICAM-1. 

Результаты исследований: у пациентов с РА установлено 
повышение уровня sICAM-1 по сравнению с лицами без РА 
(500,0 (390,0–612,5) нг/м, 375 (325–475) нг/мл, р<0,01). Для 
пациентов со средней активностью РА были характерны более 

РАННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: 
РОЛЬ АКТИВНОСТИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Митьковская Н.П.1, Курак Т.А.1, Авдей Л.Л.2, Оганова Е.Г.3, Ильина Т.В.2, Шкребнева Э.И.3, Кот Ж.Н.3

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 2УЗ «Минский консультационно-
диагностический центр», 3УЗ «9 ГКБ», г. Минск, Республика Беларусь

высокие значения КИ, рассчитанного по трем методикам, чем 
аналогичные показатели в группе сравнения (объемный КИ, 
мм3 17 (0–47), 0 (0–2), р<0,05; КИ по методу Агатстона, ед. 15 
(0–83), 0 (0–2), р<0,05; массовый КИ, мг 2 (0–7), 0 (0–0), p<0,01). 
Выявлена корреляционная взаимосвязь между величиной КИ 
и индексом DAS 28 (r=0,49, р<0,001), уровнем СРБ (r=0,37, 
р<0,01), концентрацией sICAM-1 (r=0,48, р<0,001), возрастом 
(r=0,38, р<0,001), цифрами систолического артериального дав-
ления (САД) (r=0,41, р<0,001). При проведении регрессионного 
анализа показатель активности артрита DAS 28 и уровень 
высокочувствительного СРБ (стандартизованные коэффици-
енты 0,45 и 0,17 соответственно, характеристика полученной 
регрессионной модели: χ2=16,41, p=0,0003), а также возраст и 
цифры САД (стандартизованные коэффициенты 0,11 и 1,59 
соответственно, характеристика полученной регрессионной 
модели: χ2=20,99, p=0,0000) обладали максимальной инфор-
мативностью в детерминировании кальцификации венечных 
артерий (КИ>0).

Заключение: выраженность коронарного атеросклероза у 
пациентов с РА обусловлена активацией системного воспа-
ления и воздействием некоторых традиционных кардиоваску-
лярных ФР, что в свою очередь может инициировать развитие 
эндотелиальной дисфункции.  
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Цель. Изучить влияние синдрома боли в нижней части 
спины на показатели качества жизни больных. 

Материал и методы. Работа выполнена в рамках базовой 
части государственного задания Минобрнауки РФ по теме: 
«Адаптационный потенциал и здоровье коренного населения 
Якутии в условиях модернизации социально-экономической 
системы». Анкета-скрининг для выявления частоты болей в 
нижней части спины заполнялась на всех первичных пациен-
тов вне зависимости от жалоб, с которыми они обратились на 
прием в клинико-диагностическое отделение Национального 
Центра Медицины – Республиканской больнице №1 города 
Якутска. Всего опрошено 1072 больных, в том числе 343 (32%) 
мужчин (средний возраст 44,9 ±14,9 года) и 729 (68%) женщин 
(средний возраст 49,8±12,2 года). Анкета-скрининг однократно 
заполнялся респондентом самостоятельно. Из 1072 опрошен-
ных 415 пациентов (127 (30,6%) мужчин и 288 (69,4%) женщин) 
имели синдром боли в нижней части спины. Оценка качества 
жизни проведено среди пациентов с синдромом боли в нижней 
части спины, средний возраст составил 49,8±132 лет. Оценка 
качества жизни больных с синдромом боли в нижней части спи-
ны проведена с помощью опросника SF-36 (Short Form Medical 

ОПРОСНИК SF-36 В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ БОЛИ В НИЖНЕЙ 
ЧАСТИ СПИНЫ
Михайлова А.Е., Захарова Р.Н., Тимофеева А.В.
Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова Научно-исследовательский 
институт здоровья город Якутск

Outcomes Study). Результаты исследования. Показатели каче-
ства жизни больных с синдромом боли в нижней части спины 
не достигали 50% уровня. Так, физическое функционирование 
- 44,06 [38,96-48,16]; ролевое физическое функционирование - 
39,61 [32,13-43,35]; Боль - 40,76 [36,36-42,66]; общее состояние 
здоровья - 45,42 [39,91-48,14]; жизненная активность - 42,46 
[35,90-45,95]; социальное функционирование - 43,55[37,65-
48,69]; ролевое эмоциональное функционирование - 40,18 
[33,85-49,20]; психическое здоровье - 46,19 [40,16-51,93]. 
Больные с синдромом боли в нижней части спины по всем 
шкалам опросника достоверно имели более низкие показатели 
по сравнению с результатами популяционного исследования 
качества жизни взрослого населения Республики Саха (Якутия) 
(p<0,01). 

Заключение. Таким образом, оценка качества жизни позво-
лила получить исходную информацию о физическом, психо-
эмоциональном и социальном функционировании больных с 
синдромом боли в нижней части спины. Наличие боли в спине 
является важным фактором снижения показателей качества 
жизни пациента.

Цель исследования: Оценка клинической эффективности 
мелатонина у пациентов с гипотиреозом и невротическими 
расстройствами, нарушением сна.

Материал и методы. Обследовано 62 пациента от 45 до 63 
лет с гипотиреозом (ГТ) с превалированием тревожно-депрес-
сивного синдрома, нарушением сна. Анализ нервной системы 
включал интерпретацию волновых характеристик ритма мозга, 
реоэнцефалографии. Проведено анкетирование опросником 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), клинико–
лабораторные  исследования. По шкале HADS учитывается: 
А – подшкала тревоги, Д – подшкала депрессии и выделяются 
3 области значений: 0-7 - «норма», 8 - 10 – «субклинически 
выраженная тревога и  депрессия», 11 и выше - «клинически 
выраженная тревога и депрессия». 

Результаты исследования. Обследовано 52 женщин, 10 
мужчин, средний возраст мужчин составил 49,0±5,1 лет, жен-
щин - 51,9±3,5 лет. Длительность болезни 1 - 3 года. У 93% 
больных имелись нарушения сна в виде непродолжитель-
ности, прерывистости и тревожности. Анализ ритмов мозга 
свидетельствует, что у 91% больных ГТ есть снижение частоты 
α-ритма, Д1 - показатель «быстрой» адаптации равен 10%, 
Д2 - показатель «медленной» адаптации - 6%, что свидетель-
ствует о выраженном нарушении центральной регуляции и 

 ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ.
Г.Қ. Молдабек
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

снижении адаптационных возможностей. Оценка опросника 
HADS выявила наличие выраженного тревожного синдрома у 
78,8±5,7%, выраженного депрессивного – у 63,1±6,7%, сочетан-
ного выраженного тревожно-депрессивного синдрома – у 28,8% 
пациентов. Тревожное состояние было равно 12,3±1,2 баллам, 
депрессивное состояние - 10,2±0,6 баллам. Уровень тирео-
тропного гормона в среднем 23,7±2,8 ММЕ/мл и FТ4 - 7,9±1,3 
пг/мл, а/тТПО - 327,5±62,7МЕ/мл. По данным кардиоинтерва-
лографии выявлены значительные изменения показателей 
вегетативной нервной системы (ВНС) с преобладанием сим-
патического, на фоне ослабления парасимпатического отдела 
ВНС. После применения препарата мелатонина в комплексной 
терапии ГТ имеется достоверное снижение депрессивного 
состояния с 10,2±0,6 баллов до 6,9±0,5 (р<0,05), тревожного с 
12,3±1,2% баллов до 7,1±0,3% (р<0,05). В процессе лечения  
мелатонином  отмечается улучшение сна,  показателей РЭГ и 
тиреоидного статусов, параметров ВНС. 

Выводы: 1. У больных гипотиреозом выявлено выраженное 
нарушение функции нервной системы (у 78,8±5,7% наблюдает-
ся тревожный синдром, у 63,5±6,7%  - депрессивный синдром). 

2. Комбинированное лечение с включением мелатонина 
улучшает качество жизни и сон, снижает тревожно- депрес-
сивный синдром 

Резюме: Сахарный диабет (СД) у аборигенов гор имеет 
особенности. Профилактика СД важна, так как лечение до-
рогостоящее. Своевременная стратификация риска позволит 
проводить целенаправленно профилактические мероприятия. 

ОСОБЕННОСТИ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 У ЖИТЕЛЕЙ ВЫСОКОГОРЬЯ 
КЫРГЫЗСТАНА
М.С. Молдобаева, Сооронбаев Т.М., Сатаров Н.А.,Виноградова А.В.,Муратова Ч.А., Исабаева Д.И.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом эндокринологии КГМА им И.К. Ахунбаева, 
Кыргызстан, г. Бишкек

Материалы и методы: Всего осмотрено 126 человек, про-
анкетировано 75 респондентов в возрасте от 20 до 80 лет 
обжитого высокогорья Нарынской области (3200-3680 м). 
Для оценки риска развития СД 2 применялся тест-опросник. 
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Обследовано 126 постоянных жителей обжитого высокогорья 
Нарынской области. Выявлено преобладание низкого (95,8 %) 
и несколько повышенного риска (72,6%) ,очень высокий риск 
развития СД 2 нами не выявлен. Особенностью в программах 
профилактики СД 2 у аборигенов гор, с учетом выявленного 
нами, приоритетом считать коррекцию рациона питания и ар-
териального давления у них. Ключевые слова: СД 2, факторы 
риска, артериальная гипертензия, висцеральное ожирение, 
овощи и фрукты. 

Summary: Diabetes mellitus (DM ) among the native residents 
of the mountains has peculiarities. Prevention of diabetes is 
important because treatment is expensive. Materials and methods: 
A total of 126 people were observed. In 75 patients aged 20 to 

80 years living in the habitable highlands of Naryn region (3200-
3680 m) were screened for diabetes and pre-diabetes using a 
questionnaire FINDRISK. Timely stratifi cation risk factors of 2 type 
of diabetes will allow targeted prevention efforts. 126 residents lived 
in highlands of Naryn region were surveyed. The predominance 
of low (95.8 %) and slightly increased risk factors of diabetes 
mellitus (72.6%) were revealed, and very high risk of developing 
type 2 diabetes was not detected. In prevention programs of 2 type 
diabetes among the native residents of highlands of the mountains 
one should be taking into account the corrections of diet and blood 
pressure. Keywords: type 2 diabetes, risk factors, hypertension, 
visceral obesity, vegetables and fruits. 

Цель исследования. Оценка нутритивного статуса больных 
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материал и методы исследования. Под наблюдением на-
ходились 150 больных ХОБЛ различной степени тяжести и 
длительностью заболевания от 2 до 25 лет. В зависимости от 
тяжести течения больные были разделены на 3 группы. 1 груп-
пу составили 54 человека с легкой степенью тяжести ХОБЛ, 
2 группу - 59 больных со среднетяжелым течением ХОБЛ, 3 
группу -37 больных с тяжелым течением ХОБЛ. В контрольную 
группу вошли 40 человек – лица, не курящие, без признаков по-
ражения органов дыхания. Нутритивный статус обследованных 
больных ХОБЛ, оценивался по показателю массо - ростового 
коэффициента (индекс Кетле), отношению объема запястья 
к объему плеча (ОЗ/ОП) и абдоминальному индексу (АИ). 
Толерантность к физической нагрузке оценивалась с помощью 
6-ти минутного шагового теста, в соответствии со стандартным 
протоколом и рекомендациями P.L.Enright (1998). 

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам на-
шего исследования, снижение массы тела встречалось у 12 
и 14.3 % больных с I и II стадиями ХОБЛ, тогда как у больных 

НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.
Аляви А.Л., Муминов К.П.
ОАО “Республиканский Специализированный научно-практический центр терапии и медицинской 
реабилитации”. Ташкент, Узбекистан.

с III стадией ХОБЛ снижение массы тела встречалось у 48 
% больных. Вероятно, это можно связать с наличием хрони-
ческой гипоксемии у больных в продвинутых стадиях ХОБЛ. 
Среди больных ХОБЛ I число лиц с индексом Кетле менее 21 
составило 11,1%, ХОБЛ II – 13,5%, а среди больных ХОБЛ III 
стадией - 45,9%. При изучении характера и частоты проявлений 
хронической дыхательной недостаточности у больных ХОБЛ 
оказалось, что преобладали больные с пониженной массой 
тела и умеренной степенью снижения парциального давления 
кислорода, хотя встречались и варианты крайней степени на-
рушений дыхательной недостаточности. При проведении 6-ти 
минутного шагового теста переносимость физической нагрузки 
зависела от степени гипоксемии и от индекса массы тела. С 
нарастанием степени гипоксемии у больных ХОБЛ отмечались 
в 1,5 раза меньшие объемы переносимости физической на-
грузки (с 328,57+_9,61до 209+_3,46 м, p<0.01). 

Таким образом, отмечено, что с утяжелением степени тя-
жести ХОБЛ изменялось состояние нутритивного статуса со 
сдвигом в сторону его дефицита и снижение переносимости 
физической нагрузки.

Цель исследования: изучение активности электрон-транс-
портной системы эритроцитов у больных с хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ) различных стадий. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением 
находились 150 больных ХОБЛ различной степени тяжести 
и длительностью заболевания от 2 до 25 лет. В зависимости 
от тяжести течения больные были разделены на 3 группы. 
1 группу составили 54 человека с легкой степенью тяжести 
ХОБЛ, 2 группу - 59 больных со среднетяжелым течением 
ХОБЛ, 3 группу -37 больных с тяжелым течением ХОБЛ. В 
контрольную группу вошли 40 человек – лица, не курящие, без 
признаков поражения органов дыхания. У больных в сыворот-
ке крови определяли содержание цитохрома С; в гемолизате 
крови исследовали содержание цитохромов С и b5, НАДФН-
цитихром С-редуктазы и НАДФН-цитохром b5-редуктазы, Г-6-
ФДГ. Результаты и их обсуждение. При сравнительной оценке 
активности ферментов электрон-транспортной системы в эри-
троцитах больных ХОБЛ 1 стадии оказалось, что в гемолизате 
эритроцитов отмечается снижение содержания цитохрома С на 
29,1%, фермента Г-6-ФДГ на 21,2%. При П и Ш степени болезни 
эти показатели продолжают уменьшаться. Это происходит на 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.
Муминов К.П.
ОАО “Республиканский Специализированный научно-практический центр терапии и медицинской 
реабилитации”. Ташкент, Узбекистан.

фоне увеличения активности ферментов электрон-транспорт-
ной системы — NADPH-цитохром с-редуктазы на 29,6%, NADH-
цитохром b5-редуктазы на 30,0%, содержания цитохрома b5 на 
30,6%, а в плазме крови повышение цитохрома С на 36,2%в 
сравнении с контрольной группой. Различие в изменении со-
держания цитохрома С и цитохрома b5 в эритроцитах свиде-
тельствует о напряженности в системе транспорта электронов 
дыхательной цепи, что могло быть обусловлено подавлением 
пентозо-фосфатного цикла, как следствие угнетения Г-6-ФДГ и 
снижения образования АТФ. В то же время, в условиях дефи-
цита глюкозы могли активироваться процессы, направленные 
на восстановление нарушенного физиологического баланса 
в эритроцитах, что подтверждается увеличением активности 
ферментов NADPH-цитохром с-редуктазы и NADH-цитохром 
b5-редуктазы. 

Таким образом, на основании полученных результатов 
исследования можно сделать вывод о том, что высокая актив-
ность NADH-цитохром b5-редуктазы при различных стадиях 
ХОБЛ может быть связана с механизмами предотвращения 
грубых патологических изменений в эритроцитах и обеспече-
нии на определенном этапе их дыхательной функции.
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Цель .  Исследовать  состояние  гемодинамики  и 
сократительной функции сердца у беременных женщин с 
эутиреоидным зобом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 
беременные женщины с гипотиреоидным состоянием без 
клинических проявлений гипотиреоза. Оценка состояния 
сердечно-сосудистой системы проводилась на основании 
клинических и функциональных данных.

Результаты исследования показали, что у женщин с 
эутиреоидным увеличением щитовидной железы отмечались 
систолический шум в 33% случаях, связанный с наличием 
пролапса митрального клапана I (9,7%) и II степени (5,2%) с ми-
тральной регургитацией. Анализ данных электрокардиографии 
показал, что наиболее характерными изменениями у женщин с 
зобом являются нарушения ритма (68,7%). Наличие синусовой 
аритмии отмечается у 17,4% женщин с эутиреоидным зобом, 
синусовой тахикардии – у 3,2%. Нарушения проводимости 
импульса представлены у беременных женщин неполной 
блокадой правой ножки пучка Гиса – в 4,9% случаях, наруше-
ниями процессов реполяризации в миокарде желудочков – в 
31% случаях. У женщин с гипоплазией щитовидной железы 
эта патология выявлена в 42,7% случаях. В группе женщин с 

 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ЭУТИРЕОИДНЫМ ЗОБОМ
Мусаев А.Т., Ералиева Л.Т., Заикина С.А., Садуакасова Ш.М., Калкожаева Ж.А., Аскарова А.А., 
Кадыргалиев Б.Е., Нурманбетова Г., Нурланкызы Н., Макулбекова Б.А.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

0 ст. щитовидной железы аналогичные изменения встречались 
в единичных случаях. Исследования показали, что довольно 
часто единственным клиническим проявлением гипотиреоза 
являются нарушения ритма и проводимости, нередко 
«резистентные» к антиаритмической терапии, достоверное 
повышение показателей диастолического артериального 
давления, большое количество эпизодов горизонтальной 
депрессии сегмента ST и большее значение максимальной 
глубины депрессии сегмента ST в течение суток.

Таким образом, наличие изменений объема паренхимы 
щитовидной железы в виде гипо- или гиперплазии на фоне 
эутиреоза оказывает выраженное влияние на функцию сердца, 
выражающееся в относительном снижении систолической и 
диастолической фракции, что влечет за собой и снижение 
кровотока в маточных артериях. Состояние функции 
сердца у беременных с гипоплазией щитовидной железы 
имеет тенденцию к более выраженным нарушениям, 
свидетельствующее о нарушении проводимости миокарда, 
возможно, в связи с его истощением. Эти изменения 
свидетельствуют о выраженных метаболических и обменных 
нарушениях.

Цель исследования: Изучить структурно-функциональную 
организацию клеточных мембран при хроническом гастродуо-
дените и разработать эффективные методы патогенетической 
терапии. 

Материалы и методы исследования: Проведены клиниче-
ские наблюдения и специальные обследования у больных хро-
ническим гастродуоденитом (ХГД). Фосфолипиды в структуре 
липидного бислоя мембран эритроцитов проводилось методом 
тонкослойной хроматографии на селикогеле. Результаты ис-
следования содержания соотношения ведущих классов фос-
фолипидов мембран клеток, больных ХГД в периоде разгара 
заболевания имеет место возрастающая тенденция изменения 
содержания соотношения ведущих классов фосфолипидов в 
структуре липидного бислоя в мембранах эритроцитов. Это 
в частности проявляется прогрессирующим накоплением 
одного из представителей деградированных вариантов фос-
фолипидов – лизофосфатидилхолин у больных от состояний, 
связанных с эндоскопическими признаками катаральных из-
менений слизистой гастродуоденальной зоны до выраженных 
эрозивных поражений данных структур по отношению к по-
казателю у здоровых людей (контрольная группа). При этом, 
статистическая значимость различий у больных проявляется 
уже на уровне гипертрофических вариантов морфоэндоскопи-

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Мусаев А.Т.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

ческих изменений слизистой желудка по отношению к контролю 
(p˂0,05) и пик накопления деградированных форм фосфо-
липидов имеет место у больных с эрозивными изменениями 
слизистой (p˂0,001 по отношению к контролю). Совершенно 
закономерна динамика содержания фосфатидилхолина 
структурных мембран эритроцитов, которая у анализируемых 
больных, характеризуется отрицательным вектором. А именно, 
имеет место снижение содержания данного класса фосфоли-
пидов в мембранах клеток по мере усугубления гисто-морфо-
логических изменений слизистой гастродуоденальной зоны по 
отношению к контролю. Наши исследования свидетельствуют 
о более оптимальной тенденции к стабилизации содержания и 
соотношения ведущих классов фосфолипидов к нормативным 
показателям у детей основной группы, получавших в составе 
комплексной терапии пищевые добавки в виде соевого масла. 
У больных контрольной группы имеют место аналогичные 
тенденции, но менее выраженные. 

Выводы: Применение в составе комплексной терапии 
рецидивов хронического гастродуоденита пищевых добавок в 
составе соевого масла оказывает выраженный положительный 
эффект на динамику купирования клинических проявлений ре-
цидивов патологий за счет более эффективной стабилизации 
фосфолипидной структуры клеточных мембран.

ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ
Мырзабаева Н.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Заметное внимание исследователей в последние годы 
привлекает изучение влияния избыточной массы тела (ИМТ) и 
ожирения на формирование и прогрессирование такой широко 
распространенной патологии, как гастроэзофагеальная реф-

люксная болезнь (ГЭРБ). Как и ИМТ и ожирение ГЭРБ имеет 
отчетливую тенденцию к неуклонному росту, причем во всех 
странах мира. Более того, по мнению большинства исследова-
телей именно ИМТ и ожирение являются основной причиной 
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стремительного увеличения заболеваемости ГЭРБ. Подобные 
патологические состояния оказывают взаимоотягощающее 
влияние и определяют необходимость поиска альтернативных 
методов их лечения. Известно, что повышение показателей 
КЖ зависит от улучшения состояния пациентов, а именно -  
купирования и контроля симптомов и является соразмерной 
единицей их удовлетворения результатами лечения. Целью 
нашего исследования явилось изучение влияния рефлек-
сотерапии (РТ) на качество жизни (КЖ) больных с ГЭРБ на 
фоне ИМТ и ожирения. КЖ определяли с помощью опросника 
SF-36 (The MOS-SF36-Item Short Form Health Survey) по 8 шка-
лам, а также специализированного гастроэнтерологического 
опросника Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS). КЖ 
у пациентов с ГЭРБ на фоне ИМТ и ожирения было снижено 
почти по всем показателям. У этих пациентов были значительно 
снижены субъективные параметры эмоционального состояния, 
социальной активности, и, соответственно, показатели общего 
состояния здоровья. Значимые  различия в оценке КЖ у этих 
пациентов выявлены по шкалам ролевого эмоционального 
функционирования (RE), социального функционирования 
(SF), ролевого физического функционирования (RF), болевого 
синдрома (BP) и восприятия общего состояния здоровья (MH). 
Опросник GSRS определил такие показатели, которые спо-
собствовали снижению КЖ, как синдром абдоминальной боли 

(AP), диспепсический синдром (IS), рефлюксный синдром (RS). 
Помимо этого, как считали сами пациенты с ГЭРБ на фоне ИМТ 
и ожирения, ограничение повседневной деятельности было 
связано со снижением эмоционального состояния и психоло-
гических реакций на наличие симптомов заболевания, что про-
являлось раздражительностью, беспокойством, подавленным 
настроением, тревогой. Такие показатели шкал, как BP, RP и VT  
зависели от ролевого эмоционального функционирования (RE). 
Выраженность психологической реакции пациента зависела и 
от его личностных качеств, восприятия заболевания, от осо-
бенностей клинических проявлений и влияния РТ на симптомы 
заболевания. При применении РТ у пациентов наблюдалось 
улучшение общего самочувствия, настроения, эмоционального 
фона, уменьшение болевого и диспепсического синдромов. 
Одновременно с этим наблюдалось урегулирование функции 
вегетативной нервной системы и снижение массы тела. При 
сравнении показателей КЖ у пациентов с ГЭРБ на фоне ИМТ 
и ожирения, применявших РТ наряду с симптоматическим ле-
чением в отличие от пациентов которым РТ не применялась, 
получены статистически достоверные различия (р<0,05) по 
шкалам RE, RF, SF, BP, МН; АР, IS, RS, а именно в результате 
применения РТ отмечалось улучшение показателей КЖ по 
соответствующим шкалам.

A large spread of gastroesophageal refl ux disease (GERD), 
and functional dyspepsia (FD) and overweight and obesity make 
searches relevant successful treatment of these diseases.

It is known that the gastrointestinal system plays an im-
portant role in regulating body weight and energy balance, 
and overweight and obesity can lead to serious disturbances 
on the digestive tract.

After analyzing numerous studies in the application Iberogast 
(fi todrug company”of “Bionorica”, Germany), we tried to use this 
drug along with refl exotherapy (RT) in the treatment of GERD 
and FD, against overweight and obesity and to assess the clinical 
effi cacy and safety.

We observed 72 patients between the ages of 16 and 45 years. 
The control group consisted of 26 patients who received only medi-
cal therapy. Before and after treatment, along with the clinical exami-
nation of patients, conducted laboratory and instrumental methods 
of research, which included endoscopy with biopsy of gastric 
mucosa followed by morphological assessment of biopsy, computed 
pH-meters, electrogastrography, Х-ray, cardiointervalography and 
measured quality of life (QL) using the SF- 36 (The MOS-SF36-
Item Short Form Health Survey) to 8 scales, as well as specialized 
gastroenterology questionnaire gastrointestinal Symptom Rating 
Scale (GSRS). 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF PHYTO-AND REFLEXOTHERAPY IN PATIENTS WITH 
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN COMBINATION WITH FUNCTIONAL DYSPEPSIA ON THE 
BACKGROUND OF OVERWEIGHT AND OBESITY

Myrzabayeva N.A., Kovalenko О.Е.
Kazakh National Medical University n.a. S.D.Asfendiyarov (Almaty)
National Medical Academy of Post-Graduated Education n.a. P.L.Shupic (Kiev)

A patient of the main group was administered to the individual 
for each patient hypocaloric diet. In addition to nutritional advice 
patients were given instructions for maintaining an active lifestyle. 
Then performed auricular acupuncture: two points on one 
session to the main point (AP 18,17) for 30 min, and the remaining 
additional points (AP 22, 28, 51 55, 87; АР 83, 85, 86, 96; АР 88, 
97, 98, 109) for 10-12 min and EHF-puncture (electromagnetic 
radiation of millimeter range of extremely high frequency) 
on the points of acupuncture was performed on a distant point of 
common action GI 4, GI 11, E 36, C 7, TR 5, MC 6, RP 6, RP 9, 
F2, F 3, and additional patients were Iberogast 20 drops 3 times 
a day with a small amount of water before or during a meal. The 
duration of treatment was 4 weeks.

As a result of the treatment, clinical improvement was observed 
on day 6-7 days, the majority (88.9 %) patients of the study group, 
noted the disappearance of pain, reduction of dyspeptic and 
refl ux syndrome, improve general health. At the same time 
there was a settlement function of the autonomic nervous 
system. Elimination of clinically relevant symptoms with improved 
quality of life, weight loss of 4-6 kg and restore morphofunctional 
violations occurred by the end of treatment. In the control group, 
positive changes were observed much later.

Цель исследования. Изучить приверженность лечению 
пациентов артериальной гипертонией (АГ) во взаимосвязи с 
типом гендерных установок (ТГУ) относительно распределения 
семейных ролей между мужчинами и женщинами. 

Материалы и методы. В исследование включено 83 пациен-

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ
Х.Ё. Шарипова, Г.М. Негматова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней Таджикского государственного медицинского уни-
верситета им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан. 

та в возрасте от 32 до 73 лет, из которых 45 женщин (средний 
возраст 52,3±6,8 лет) и 38 мужчин (средний возраст 49,7±7,6 
лет), поступивших в кардиологическое и терапевтические от-
деления городской клинической больницы №5 города Душанбе 
по поводу первичной АГ. Исключались пациенты из неполных 
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семей. Всем пациентам установлена приверженность лечению 
с оценкой от 0 до 2 баллов и установки относительно распре-
деления семейных ролей по опроснику «Распределение ролей 
в семье» [Ю.Е. Алешина и др., 2006]. Исходя из характера рас-
пределения семейных ролей, выделяли три типа семей: тради-
ционные, промежуточные и эгалитарные (оценивая также от 0 
до 2 балла). Взаимосвязь приверженности лечению и ТГУ из-
учали методом Стьюдента и Спирмана. Результаты. Согласно 
полученным результатам степень приверженности лечению 
у мужчин и женщин – различны. Приверженность лечению у 
мужчин в среднем была 0,97±0,04 балла, а у женщин 1,35 ± 
0,03 (Р<0,05). Анализ тестирования показал, что привержен-
ность лечению выше у пациентов эгалитарных семей, т.е. при 
совместном разделении семейных ролей без разделения их 
на «мужские» и «женские», с взаимозаменяемостью супругов 

в домашних делах. Наиболее низкая приверженность лечению 
отмечена у пациентов традиционных семей, где все домаш-
ние обязанности строго делятся на «мужские» и «женские»; 
при этом различия между мужчин и женщин – незначимы. 
У женщин приверженность лечению несколько выше, чем у 
мужчин (Р>0,05) при эгалитарном ТГУ. При промежуточном 
ТГУ приверженность лечению значительно ниже у женщин, 
чем у мужчин (Р<0,05). 

Выводы. 1. У пациентов первичной АГ выявлена взаимос-
вязь приверженности лечению с типом гендерных установок. 
2. Приверженность лечению значительно выше у пациентов 
эгалитарных семей, чем в традиционных и промежуточных 
семьях. 3. Наиболее низкая приверженность лечению наблю-
дается при традиционном типе установки семей с отсутствием 
значимого различия между мужчин и женщин. 

Цель исследования. Динамическая оценка качества 
проведения рутинных тестов у больных АГ, состоящих на 
диспансерном учете в организациях ПМСП г. Атырау и 
Атырауской области,  через 28 и 40 месяцев после проведения 
вмешательств в виде прямого и дистанционного клинического 
обучения, внедрения непрерывного повышения качества 
(НПК) и мониторинга индикаторов НПК, а также менторских 
визитов по сравнению с ЛПО, в которых эти вмешательства 
не проводились. 

Методы  исследования .  Анализ  всех  доступных 
амбулаторных карт больных  АГ (всего 2775), состоящих на 
диспансерном учете в пяти организациях ПМСП  г. Атырау и 
Атырауской области, с помощью специально разработанных 
оценочных таблиц. Качество обследования больных (АГ) 
оценивали по фактическому проведению обязательных 
методов обследования, что подтверждалось наличием за-
писей в дневниках и вклеенных результатов в амбулатор-
ные карты. Работа проведена в рамках Проекта АСВК по 
АГ, финансируемого компанией Тенгизшевройл Казахстан 
в 2010-2013 гг. с участием международных специалистов. 
Основные результаты. Среди факторов риска не во всех ЛПО 
увеличилось количество записей о курении, а запись индекса 
массы тела (ИМТ) в пилотах возросла в несколько раз, по 
сравнению с анализом карт 28 месяцев назад и по сравнению 
с контрольными организациями. Полнота обследования 
обязательными диагностическими тестами (ЭКГ, ОАМ и глюкоза 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ ПМСП АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
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крови) пациентов с АГ увеличивалась в динамике по сравнению 
с оценкой, проведенной 40 и 28 месяцев назад  в этих же ЛПО, 
тогда как в контрольных ЛПО она не изменилась. В одной 
из пилотных организаций практически 100% диспансерных 
больных АГ были обследованы. Анализ амбулаторных карт по 
определению менее доступных  тестов на креатинин и общий 
холестерин показал значительное повышение обследования 
на эти показатели во всех пилотных клиниках в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г.  В одной из контрольных организаций 
назначение этих тестов резко уменьшилось, а в другой – воз-
росло, но не так значительно. Все положительные изменения 
более четко проявились в пилотных организациях ПМСП 
через 3,5 года (40 месяцев) непрерывных вмешательств, чем 
через 2 года (28 недель). Обсуждение и заключение. Наиболее 
хороших результатов удалось добиться при использовании 
всего комплекса вышеописанных вмешательств. Так, 
измерение ИМТ назначение ЭКГ, ОАМ и сахара крови достигло 
в пилотах почти 100% благодаря не только обучению врачей, 
но и внедрению подходов НПК, включающих использование 
стикера-напоминания об этих показателях, а также ежемесяч-
ному мониторингу и обсуждению в коллективах индикаторов 
специалистом АСВК по НПК. 

Таким образом, для повышения качества и полноты 
обследования больных АГ, состоящих на диспансерном уче-
те,  необходимо комплекса вмешательств, проводимых на 
долгосрочной основе.

Цель. Изучить характер нарушений липидного обмена у 
пациентов с сахарным диабетом (СД) и их семьях, имеющих 
диабет в нескольких поколениях.

Материал и методы. Обследовано 28 пациентов с СД, 
имеющих отягощенный анамнез по СД2 типа (СД2). Вторую 
группу составили члены их семей (27 человек). Контрольную 
группу составили здоровые лица (18 человек). Всего 73 
человека. В сыворотке крови исследовали холестерин (ХС), 
липопротеиды низкой (ЛПВП) и высокой плотности (ЛПНП), 
триглицериды (ТГ).  

Результаты. Средний возраст пациентов с СД2 составил 
45,32,69 лет, членов семей - 24,853,51 лет. В контрольной 
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группе средний возраст - 42,893,64 лет.  Среднее значение 
индекса Кетле у пациентов с СД2 соответствовало избыточной 
массе тела (ИМТ) (26,71,13). Среди членов их семей и в 
контрольной группе индекс Кетле соответствовал норме 
(22,250,86 и  24,710,97 соответственно). Наиболее высоким 
оказался уровень ХС среди пациентов с СД2 (4,681,18), 
однако его значение не превышало референсные значения 
(3,1-5,8 ммоль/л). В группе членов семей уровень ХС оказался 
достоверно ниже и составил 3,771,0 (р=0,0082). В контрольной  
группе уровень ХС составил 4,280,87. Разница в уровне ХС 
контрольной группы и пациентов с СД2 недостоверна (р=0,36). 
Среднее значение ЛПНП в группе пацентов в СД2 составило 
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2,410,6. В контрольной группе и у членов семей уровень 
ЛПНП также находился в пределах нормы (2,030,11 и 1,870,45 
соответственно).  Разница в уровне ЛПНП у пациентов с СД2 
и контрольной группой недостверна (р=0,03). Уровень ЛПВП 
среди пациентов находился в пределах референсных значений 
(1,14 0,29). Среди членов семей – 1,19 0,26, в контрольной груп-
пе – 1,210,067. Разница в трех группах недостоверна. Уровень 
ТГ среди пациентов с СД2 был достоверно выше (1,360,97) по 
сравнению с членами их семей (0,790,33), р=0,05. Среднее 
значение не превышало референсные значения (менее 2,3 
ммоль/л). В контрольной группе уровень ТГ был несколько 

ниже, чем в группе пациентов (1,010,13), но средние выборок 
не отличались (р=0,1 7). 

Заключение. Пациенты с СД2 не имели существенных 
нарушений уровней липидов по сравнению с членами семей 
и здоровыми. Отсутствие  типичных изменений липидного 
статуса и ожирения среди пациентов с СД2 свидетельствует 
о разнородности изучаемой группы. Семейный характер 
заболевания, нормальный липидный профиль могут 
свидетельствовать о моногенном наследовании диабета, 
требующих молекулярно-генетических исследований. 

Цель исследования: изучить особенности клинических 
проявлений и функционального состояния миокарда 
повторного инфаркта миокарда (ИМ) у больных пожилого и 
старческого возраста в остром периоде заболевания.

Материалы и методы: обследовано 85 больных (57 мужчин 
и 28 женщин) повторным крупноочаговым и трансмуральным 
инфарктом миокарда (ПИМ). Больные были разделены на 3 
группы. Первую группу составили 36 больных ПИМ с сахарным 
диабетом (СД) (22 мужчины и 14 женщин), вторую — 31 больной 
(22 мужчины и 9 женщин) ПИМ с гипергликемией (ГГ) в остром 
периоде инфаркта миокарда без СД, третью — 18 больных 
(13 мужчин и 5 женщин) ПИМ с нормогликемией (НГ) в остром 
периоде ИМ без СД. Медиана возраста у больных 1, 2 ,3 групп 
составила 79,0 (76,0; 83,0); 78,0 (68,0; 82,0); 81,0 (73,0; 87,0) лет. 
Содержание глюкозы в плазме венозной крови при поступле-
нии у больных 1, 2, 3 групп составило: 10,6 (7,2; 18,4); 8,4 (8,0; 
10,1); 6,1 (5,7; 6,6) ммоль/л соответственно. Функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по данным 
эхокадиографии (ЭхоКГ). 

Результаты исследования: у обследованных групп не 
выявлено статистически значимых различий в частоте развития 
ангинозной и атипичной форм ИМ, что составило 83% vs.68% 
vs.78%. В анамнезе у больных ПИМ с СД статистически значимо 
чаще, чем у больных 2 и 3 групп выявлялась симптоматическая 
артериальная гипертония и хронический пиелонефрит. В 
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структуре осложнений острого периода ИМ фибрилляция 
предсердий в 3 раза чаще выявлялась у больных 2 группы по 
сравнению с 1 группой и в 6 раз чаще по сравнению с 3 группой. 
У больных трех групп не выявлено статистически значимых 
различий в частоте жизнеугрожающих осложнений: острой 
сердечной недостаточности (Killip class III-IV), остро возникшей 
аневризмы левого желудочка (ЛЖ), разрыва миокарда ЛЖ, 
фибрилляции желудочков. По данным Эхо КГ у больных 3 групп 
не выявлено существенных различий в размерах камер сердца. 
У больных трех групп отмечена умеренная гипертрофия ЛЖ 
в 67% vs.68% vs.67% случаев; выявлено снижение фракции 
выброса (ФВ) ЛЖ, что составило 40,0 (35,0; 49,0); 35,0 (28,0; 
43,0); 45,0 (30,0; 45,0) %, соответственно. Более низкие пока-
затели величины ФВ у больных ПИМ с ГГ по сравнению с ФВ 
у больных ПИМ с СД и ПИМ с НГ, по-видимому, обусловлены 
более частым наличием зон акинезии у этой группы больных, 
что составило: 31% vs.61% vs.28%, р1-2=0,02; р2-3=0,04.

Выводы: у больных трех обследованных групп не 
установлено статистически значимых различий в частоте 
жизнеугрожающих осложнений острого периода ИМ. В группе 
больных пожилого и старческого возраста с гипергликемией 
острый период ПИМ сопровождался более выраженным 
снижением систолической функции ЛЖ на фоне преобладания 
нарушения локальной сократимости по типу акинезии.

Цель – изучение эффективности фитопрепаратов 
Фортикюр  и  Калькулизит в сочетании с заместительной 
гормонотерапией(ЗГТ)  в лечении и профилактике  заболе-
ваний внутренних органов у женщин с менопаузальными 
нарушениями. 

Материал и методы. В исследование включили женщин  
с менопаузальными нарушениями с  заболеваниями гепа-
тобилиарной системы и дизурическими расстройствами, 
нуждающихся в длительной ЗГТ. 1-я  группа(45) в течение  3-6 
месяцев принимали ЗГТ(климонорм или фемостон с учетом 
длительности климактерического синдрома(КС) и Фортикюр(Dr. 
Mardon)  по 10 мл 2 раза в день до еды, 2-я группа(45) с КС 
в течение 6-20 месяцев принимали ЗГТ + Калькулизит(Dr. 
Mardon) по 5 мл Х 3 раза в день, и женщины 3 и 4-й групп(по 
25) - только ЗГТ. Изучали лабораторные показатели, проводили 
необходимые методы исследования(ЭКГ, УЗИ, анализы мочи, 
бакисследования мазков на мочеполовую инфекцию).

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН С МЕНОПАУЗАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Нурмухамедов А.И.1,  Абдуллаев А.Х.1,  Шукуров Э.М.1, Турсунбаев А.К.2

ОАО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», Ташкент, Узбекистан1, Ташкентский педиатрический медицинский 
институт, Узбекистан2

Результаты. Фортикюр оказывал желчегонное, спазмолити-
ческое, противовоспалительное,  антисептическое, гипохоле-
стерин- и гипобилирубинемическое действие. Он способство-
вал лучшей переносимости ЗГТ и значительно повышал её 
эффект. Указанные свойства фитопрепарата, оказывают цито- 
и гепатопротекторное действие, что позволяет рекомендовать 
его    лицам с патологией печени и желчевыводящих путей, 
нуждающимся в длительной ЗГТ. Лечение и профилактика 
урогенитальных воспалительных процессов является важной 
в профилактики возрастных урогенитальных расстройств у 
женщин с КС. У пациенток 2-й группы, получавших  ЗГТ  и 
Калькулизит,   благоприятные  изменения отмечались  уже 
на  ранних этапах - в первые 2-3 месяца: уменьшение  зуда, 
жжения, эмоционального недержания мочи, отсутствие болей 
при половом контакте. Результаты  позволяют рекомендовать  
Калькулизит в сочетании с ЗГТ для лечения и профилактики 
возрастных урогенитальных расстройств у женщин в пери-
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менопаузе. Фортикюр и Калькулизит не оказывали побочных 
действий, переносились хорошо и приводили  к более раннему 
положительному эффекту  как со стороны клинических, так и 
лабораторно-инструментальных показателей.  

Выводы. Следовательно, применение растительных пре-
паратов Фортикюр и Калькулизит в комплексе с ЗГТ у женщин 
с менопаузальными  нарушениями, оказывает более выра-
женный эффект в лечении и профилактике наиболее часто 
встречающихся заболеваний внутренних органов.

Цель работы - изучение хронического применения питье-
вых вод из разных источников на биохимические параметры 
крови животных.

Материалы и методы. Животные подопытных групп в те-
чение 2-х месяцев употребляли воду из поселков  Акбастау, 
Абай, Гвардейский, Отар, Кенен, животные контрольной группы 
употребляли обычную водопроводную воду. Через 2 месяца 
животных декапитировали. Определение биохимических по-
казателей производили с помощью диагностических наборов 
реагентов DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия, на 
анализаторе «Human Gmb» (Германия).

 Результаты исследования. Активность АСТ изменялась 
следующим образом: в группе животных, получавших воду из 
поселка Кенен - без изменений, Гвардейский - параметр не 
определялся, Отар- снижение на 69%, Абай – снижение на 66% 
и Акбастау – на 77%. Как известно, изменение активности дан-
ного энзима говорит о проблемах мышечной ткани, патологии 
почек и недостаточности содержания пиридоксина (витамин 
В6). Изменения активности  АЛТ: в группе пос. Кенен – без из-
менений, Гвардейский – снижение на 64%,  Отар – снижение 
на 77 %, Абай – без изменений, Акбастау – снижение на 19%.  
У всех подопытных животных, получавших воду из поселков 
Гвардейский, Отар, Абай и Акбастау, активность АСТ и АЛТ 
значительно снижалась. Концентрация билирубина снижалась 
в группах пос. Кенен –на 30%, Отар – на 66%. В группах пос.
Гвардейский, Абай на и Акбастау концентрация билирубина 
повышалась на 126%, на 134%, на 58%, соответственно. Такое 
снижение может говорить как о недостаточном синтезе пече-
нью данного пигмента, так и о плохом катаболизме белков в 
кишечнике – потребление желчи значительно возрастает, что 
снижает его нативный уровень в крови. У животных из группы 
пос. Отар уровень ЩФ было на нижнем пределе нормы, у жи-

ВЛИЯНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Поминова Н.М.,Северова Е.А., Абдукаримов Б.У., Модина Н.И., Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы

вотных из группы пос. Кенен снижение показателя составляло 
79%. Уровень щелочной фосфатазы  показывает на развитие 
патологических процессов в печени – ее повышение возникает 
при гепатитах, закупорке желчных протоков, рахите. Снижение 
активности данного фермента может говорить о снижении 
функции щитовидной железы (гипотиреоз, микседема), гипови-
таминозе С, а также при в костях, анемии. В группе животных 
пос. Кенен наблюдали незначительное повышение уровня 
холестерина на 13%, в пос.Гвардейский – отсутствие отличий, 
в пос. Отар – снижение на 38% , в пос. Абай – незначитель-
ное повышение на 8%, в пос. Акбастау – повышение на 13%.  
Концентрация триглицеридов у подопытных животных была 
значительно ниже, чем у контрольных животных. Снижение 
показателей триглицеридов наблюдается при нарушениях 
всасывания и паренхиматозных заболевания печени.У живот-
ных, потребляющих воду из пос. Акбастау и пос. Гвардейский 
концентрация глюкозы в крови была ниже физиологической 
нормы. В поселке Гвардейский уровень снижался в 39 раз. 
Уровень креатинина в сыворотке крови у животных, при исполь-
зовании воды из пос. Кенен и пос. Гвардейский – не изменялся, 
из пос.Отар – повышался на 108%, из пос.Абай – повышался на 
12%, из пос. Акбастау – понижался на 34%. Значительное сни-
жение креатинина возможно при нарушении функциональной 
активности клубочковой фильтрации почек и при  уменьшении 
мышечной массы. Концентрация мочевины снижалась в группе 
п. Кенен на 18%, в группе пос. Гвардейский - на 22%. 

Зарегистрированные изменения биохимических показа-
телей у подопытных животных указывают на интоксикацию 
организма на ранних этапах своего развития, вызванные 
неудовлетворительным качеством питьевой воды и/или ее 
физиологической  неполноценностью. 

Минеральные вещества наряду с органическими, входят 
в состав клеточных структур. Они являются жизненно не-
обходимыми компонентами обеспечивающими нормальную 
жизнедеятельность и развитие организма

Цель работы - изучение хронического применения питье-
вых вод из разных источников на минеральный обмен крови 
животных.

Материалы и методы. Животные подопытных групп в те-
чение 2-х месяцев употребляли воду из поселков  Акбастау, 
Абай, Гвардейский, Отар, Кенен, животные контрольной группы 
употребляли обычную водопроводную воду. Через 2 месяца 
животных декапитировали. Определение биохимических по-
казателей минерального обмена крови производили с помощью 
диагностических наборов реагентов DiaSys Diagnostic Systems 
GmbH, Германия, на анализаторе «Human Gmb» (Германия).

Результаты исследования.  В сыворотке крови животных во 
время употребления воды из большинства сельских пунктов 
отмечается значительный подъем уровня железа. Повышение 
концентрации не связанного общего железа в сыворотке кро-
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ви животных из группы пос. Гвардейский составляло 1381%, 
из пос.Отар – 628%, из пос.Абай -1728%, из пос. Акбастау 
– 1400%. Концентрация железа у животных, употреблявших 
воду из пос. Кенен снижалась на 78 %.   Концентрация общего 
кальция снижалась только в группе п. Кенен на 38%.  В осталь-
ных группах  наблюдали подъем данного показателя :в группе 
пос. Гвардейский  на 1611%, в группе пос.Отар - на 1676%, в 
пос. Абай -на 2122%, в пос. Акбастау – на 1600%. 

На содержание кальция в организме влияют питание, 
состояние эндокринной системы, почек, ЖКТ. Часть кальция 
находится в связанном с белками плазмы состоянии.

У животных, получавших воду из пос. Кенен содержание 
неорганического фосфора в сыворотке крови незначительно 
повышалось, у остальных подопытных животных содержание 
фосфора снижалось или не определялось. На концентрацию 
фосфора влияют функция паращитовидных желез, витамин D, 
всасывание в кишечнике, функция почек, метаболизм костной 
ткани и питание.

Столь значительное изменение макро- и микроэлементов 
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обнаруженное нами в крови у животных, длительно употре-
блявших воду из базовых сельских пунктов обращает на себя 
внимание и дает основание для  неутешительных выводов. 
Высокие или необычно низкие показатели содержания макро- 
и микроэлементов в крови в большей степени характеризует 
патологию внутренних органов. При избыточном поступлении 
микроэлементов вступает в действие система элиминации. В 
частности, может происходить блокирование их всасывания в 
ЖКТ и последующие их выведение с калом. В результате пере-
грузки организма железом происходит снижение его усвоения, 
что провоцирует развитие анемии и гипоксии. При чрезмерной 
нагрузке на организм  система элиминации не справляется, что 
проявляется развитием различных патологий. Нарушения со-

держания микроэлементов могут проявляться на протяжении 
всей жизни. Повышение уровня железа в крови сопровождается 
увеличением массы печени, изменениями функциональной ак-
тивности поджелудочной железы, нарушениями пигментации, 
тяжелое поражения миокарда с увеличением размеров сердца 
и симптомами декомпенсации, поражения суставов.

Таким образом, токсикологический эксперимент с исполь-
зованием воды из базовых сельских пунктов позволил изучить 
взаимосвязь между качеством воды и развитием нарушений 
минерального обмена и донозоологических состояний. На ос-
новании полученных данных возможно составление прогноза 
развития заболеваемости среди сельского населения с учетом 
принципа гидрологического районирования.   

Целью исследования явилось оценить качество жизни (КЖ) 
во взаимосвязи с функцией почек при I-III функциональном 
классе (ФК) ХСН. 

Материал и методы исследования. Обследованы 60 боль-
ных с I (13), II (30) и III ФК (27) ХСН. Всем пациентам проводили 
тест шестиминутной ходьбы (ТШХ), оценку КЖ, расчетным 
методом определяли СКФ по формуле MDRD (Modifi cation of 
Diet in Renal Disease Study) в мл/мин/1,73м2. КЖ оценивали с 
помощью «Миннесотского опросника КЖ при СН» (Minnesota 
Living with Heart Failure Questionnaire) по суммарному индексу 
(СИ КЖ), шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) В.Ю. 
Мареева, функциональные возможности больного оценивали 
по опроснику DASI (The Duke Activity Status Index, 1989), сумма 
показателей которого названа индексом активности (1989).

Результаты исследования. Оценка клинического статуса 
у больных с ХСН показала достоверное увеличение суммы 
баллов (шкала ШОКС), увеличение СИ КЖ, снижение индекса 
активности DASI при увеличении ФК ХСН. У больных с II и III 
ФК ХСН было отмечено уменьшение дистанции ТШХ на 21,9% 
(р<0,01) и 40,7% (р<0,001) соответственно по сравнению с 
показателями ТШХ больных с I ФК ХСН. Анализ показателей 
КЖ показал, что ухудшение КЖ пациентов при увеличении 
степени ХСН выражалось в достоверном увеличении СИ КЖ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С 
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по результатам Миннесотского опросника на 24,1% (р<0,05) и 
56,8% (р<0,001) и суммы балов по шкале ШОКС на 89,3% и 
196,4% (р<0,001), а также снижение функциональной актив-
ности с уменьшением индекса активности DASI на 44,2% и 
55,8% (р<0,001) соответственно по сравнению с показателями 
больных I ФК ХСН. 

Результаты исследования показали, что у больных с I, II и III 
ФК ХСН СКФ по формуле MDRD составила 76,4±13,7, 68,4±11,3 
и 58,1±9,3 мл/мин/1,73 м2. Причем СКФ (MDRD)≤ 60 мл/мин 
с I ФК ХСН (n=13) наблюдалось у 3 больных (23%), со II ФК 
ХСН у 10 (33,3%) больных, и 11 (40,7%) больных с III ФК ХСН. 
Также было отмечено, что у больных с СКФ (MDRD)< 60 мл/мин 
показатели ТШХ ниже, параметры КЖ были значительно хуже, 
по сравнению с больными с показателями СКФ ≥ 60 мл/мин.

Была выявлена достоверная прямая корреляционная 
зависимость между индексом активности DASI, ТШХ и СКФ, и 
обратная корреляционная связь между СИ КЖ и СКФ.

Выводы. Таким образом, у больных ХСН по мере прогрес-
сирования заболевания отмечается ухудшение КЖ больных, а 
также субклиническое нарушение функции почек, характери-
зующееся в снижении СКФ, а также отмечена корреляционная 
зависимость между дисфункцией почек и ТШХ, КЖ.  

Цель исследования. Изучить состояния легочной гемоди-
намики и диастолической функции правого желудочка сердца 
(ПЖ), также «оксидативный стресс» у больных хронической 
обструктивной болезнью легких, осложненной легочной гипер-
тензией в динамике комплексного лечения c амлодипином и 
озонотерапией. 

Материал и методы исследования. Обследовано 34 боль-
ных ХОБЛ (возраст 49,7±2,8 лет, стаж заболевания 10,7±2,9 
лет) у которых заболевание осложнилось развитием ЛС с 
уровнем среднего легочного артериального давления (ЛАДср)  
более 25 мм.рт.ст. 

Больные по методу лечения были рандомизированы и 
разделены на 3 группы соответственно: 1 - 11 больных полу-
чали базисную терапию (БТ)  согласно международным ре-

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА И СОСТОЯНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
В ДИНАМИКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
Аляви А.Л., Садыкова Г.А., Рахимова Д.А., Сабирджанова З.Т.,  Халилова Х.,  Касымова Г.М.
Республиканский специализированный  научно -  практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации Минздрава Республики Узбекистан, Ташкент

комендациям GOLD (2006); 2 - 11 больных ХОБЛ на фоне СТ 
получали амлодипин (А) в дозе 5-10 мг в сутки и озонотерапию 
(ОТ); 3 - 12 больных ХОБЛ, у которых   стандартная терапия 
сочеталась с ОТ. 

Допплерэхокардиографическое исследование проводили 
с оценкой показателей: отношение раннего и позднего диасто-
лического наполнения (Е/А), время изоволюмического рассла-
бления (ВИР, м/с), время замедления максимальной скорости 
раннего диастолического наполнения (ВЗ, м/с), фракция пред-
серднего наполнения (ФПН, %) и  уровень среднего легочного 
артериального давления (ЛАДср, мм.рт.ст). Изучались показа-
тели активности некоторых ферментов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) / антиоксидантной (АО) системы.

Результаты исследования. Результатами исследования 
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Цель исследования. Изучить изменение метаболической 
активности мембран эритроцитов и тканевой гипоксии у боль-
ных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) на 
фоне проведения  базисной  и озонотерапии. 

Материалы и методы. Обследовано 64 больных ХОБЛ и 
30 здоровых лиц (ЗЛ). Из них 31 больных ХОБЛ, осложненной 
легочной гипертензией (ЛГ) и 33 больных ХОБЛ без ЛГ. В за-
висимости от подбора терапии   эти больные были разделены 
на две группы: первая группа  15 больных ХОБЛ без ЛГ и 14 
больных с ЛГ  получали базисную  терапию (БТ) по GOLD (2006 
г); 2-я группа 16 больных ХОБЛ без ЛГ и 18 больных ХОБЛ с ЛГ  
получали БТ и озонотерапию (ОТ). Исследования проводились 
в день поступления и после 10 процедур с использованием 
стандартных доз БТ и ОТ в виде внутривенного введения 
озонокислородной смеси на физиологическом растворе (1000 
мкг/л). У больных изучалось уровень насыщения крови кисло-
родом (SaO2), функция внешнего дыхания с оценкой  индекса 
Тиффно (FEV1/FVC, %). Изучались показатели активности 
некоторых ферментов перекисного окисления липидов (ПОЛ) / 
антиоксидантной (АО) системы: малоновый диалдегид (МДА), 
перекисная хемолюменесценция (Хл), супероксиддисмутаза 
(СОД), каталаза (КАТ). 

Результаты. Исходно у больных ХОБЛ, FEV1 , FVC,  FEV1/
FVC и SaO2 снижены по сравнению с аналогичными показа-
телями ЗЛ  (p<0,005). Исходно у больных ХОБЛ, осложненной 
хроническим легочным сердцем, отмечено  значительное угне-
тение активности ферментов АО системы по мере развития ЛГ. 

Интенсификация процессов ПОЛ до лечения сопрово-
ждалась высокими показателями МДА и  хемилюменисцен-

установлено, что до лечения снижения показателей наполне-
ния в раннюю диастолу связано с нарушением расслабления 
гипертрофированного миокарда ПЖ, в следствии чего замед-
ляется снижение внутрижелудочкового наполнения и увеличи-
вается фракция предсерднего наполнения. 

При терапии с применением амлодипина и озонотерапии 
у больных ХОБЛ осложненной легочным сердцем отмечено 
достоверное снижение показателей: ВИР, соответственно, на 
10,5%, времени замедления максимальной скорости раннего 
диастолического наполнения - на 7,3%, ФПН - на 13,9%, ЛАДср 
- на 15,7%. На фоне проводимой терапии возросли отношение 
Е/А, соответственно, на 12,4%, (р<0,05). 

Озонотерапия на фоне БТ у больных приводила к снижению 
показателей: ВИР, соответственно на 5,1 %, ВЗ максимальной 
скорости раннего диастолического наполнения - на 4,1 %, ФПН 
- на 9,9%, ЛАДср - на 9,5 % (р<0,05).  Возросло отношение Е/А, 

соответственно, на 8,3 % (р<0,05). У больных ХОБЛ 3-ой груп-
пы по сравнению с 1-ой группой наблюдалось значительное 
уменьшение оксидативных радикалов, а также  повышение 
антиоксидантной защиты.

Режимы базисной терапии не имели достоверного влияния 
на изменения в показателях диастолической функции ПЖ 
сердца и уровня среднего легочного артериального давления. 

Выводы. Установлен вазодилатирующий эффект озоно-
терапии и амлодипина, что проявлялся снижением легочного 
артериального давления и улучшением показателей диасто-
лической функции ПЖ сердца. Озонотерапия и амлодипин 
улучшают вазодилатацию и диастолическую функцию правого 
желудочка сердца. Лечебные эффекты у больных хронической 
обструктивной болезнью легких осложненной ЛС более выра-
жены во 2 ой группе по сравнению с 3 ей группой.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ  ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Убайдуллаев А.М., Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Сабирджанова З.Т., , Халилова Х.,  Касымова Г.М.
Ташкентский институт усовершенствования врачей; Республиканский специализированный  на-
учно -  практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации МЗ Республики 
Узбекистан, Ташкент 

ции мембран эритроцитов по сравнению с показателями ЗЛ 
(p<0,005). Эти изменения свидетельствуют о важной роли 
активированных форм кислорода в механизмах инициации 
ПОЛ и повышении оксидативного стресса по мере развития 
ЛГ у больных ХОБЛ.  До лечения наблюдается снижение по-
казателя насыщения крови кислородом у больных ХОБЛ по 
сравнению с  аналогичным показателем ЗЛ. 

После проведенной комплексной терапии отмечается 
улучшение исследуемых показателей. Выявлены положи-
тельные корреляционные связи между SaO2 и FEV1/FVC 
соответственно 0,31 и 0,25 (p<0,05). В динамике комплексного 
лечения у больных ХОБЛ 2-ой группы по сравнению с 1-ой 
группой наблюдалось значительное уменьшение МДА, ХЛ, а 
также  повышение СОД, КАТ и показателей FEV1/FVC, SaO2 
(p<0,05, достоверность различий с аналогичными показате-
лями до лечения). 

Заключение. Интенсификация процессов ПОЛ, гипоксии, 
гипоксемии и угнетение активности ферментов АО системы 
статистически значимо отличаются у больных ХОБЛ по мере 
развития ЛГ по сравнению с ЗЛ (p<0,005). Метаболические на-
рушения мембран эритроцитов у больных ХЛС имеют не только 
местный, но и системный характер, о чем свидетельствуют 
нарушения в системе оксидант/антиоксидант со сдвигом в 
сторону оксидантов в периферической крови. На фоне про-
веденного курса комплексного лечения БТ с озонотерапией 
сроком 10 дней, изменения показателей ПОЛ/АО, SaO2 и ФВД  
после лечения по сравнению с аналогичными показателями 
до лечения были недостоверными.
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Цель работы. Изучить микробиоценоз толстого кишечника 
у пациентов с дивертикулярной болезнью толстого кишечника 
(ДБТК), оценить антибактериальную активность селективного 
кишечного антибиотика нифуроксазид и эффективность со-
временных пробиотиков при коррекции кишечного дисбиоза 
у пациентов с ДБТК.

Материал и методы. Обследовано 75 пациентов с ДБТК. 
Всем пациентам проведено колоноскопия с биопсией и ирри-
госкопия, ФГДС с биопсией, УЗИ ОБП. Микрофлору толстого 
кишечника изучали общепринятым методом для выявления 
аэробных и анаэробных микроорганизмов. В комплекс терапии 
был включен селективный кишечный антибиотик нифуроксазид 
по 2 таблетки 4 раза в день на протяжении 10 дней. Далее 
больные в течение 1 месяца принимали пробиотики по одной 
капсуле 2 раза в день, каждая капсула которого содержит 3,025 
миллиарда живых лиофилизованных бактерий Lactobacillus 
bulgaricus DDS-14, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus DDS-1 и бактерий Bifi dobacterium bifi dum, стойких 
к антибиотикам.

Результаты. Микробиологические исследования фекалий 
выявили дисбиоз толстого кишечника у всех обследованных, 

КОРРЕКЦИЯ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА СЕЛЕКТИВНЫМИ АНТИБИОТИКАМИ И СОВРЕМЕННЫМИ 
ПРОБИОТИКАМИ
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который выражался в повышении уровня условно патоген-
ной (УПМ) микрофлоры в 82% случаев и снижении уровня 
облигатной группы бактерий в 94% случаев. В результате 
лечения на 6-7 день применения антибиотика у 80 % случаев 
нормализовался стул. Остальные симптомы болезни умень-
шались с 3-4 дня лечения и к концу курса лечения исчезли у 
всех обследованных. Повторный микробиологический анализ 
фекалий на дисбиоз показал снижение уровня УПМ до допусти-
мых пределов в 90% случаев и повышение уровня облигатной 
группы бактерий до нормальных величин у 87% пациентов.

Заключение. У всех обследованных пациентов с ДБТК вы-
явлен дисбиоз кишечника различной степени выраженности. 
Селективный кишечный антибиотик нифуроксазид обладает 
высокой антибактериальной активностью в отношении УПМ ки-
шечника и может быть использован при лечении таких больных. 
Современные пробиотики содержащие Lactobacillus bulgaricus 
DDS-14, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus DDS-
1 и бактерий Bifi dobacterium bifi dum, могут быть рекомендованы 
при лечении больных ДБТК, с целью повышения количества 
облигатной группы бактерий и снижения УПМ, учитывая их 
антагонистический принцип действия.

Цель. Оценить влияние  пребиотического препарата 
Стимбифид (С) на микробиоценоз кишечника, иммунный ста-
тус, липидный обмен, функцию печени у больных с синдромом 
раздраженной кишки (СРК).

Материал и методы. Обследовано 60 пациентов с СРК. 
Всем проведено ирригоскопия, колоноскопия с биопсией, ФГДС 
с биопсией УЗИ ОБП; до и после лечения исследование фека-
лий на дисбиоз кишечника (ДК), изучение иммунного статуса, 
биохимический анализ крови с определением АлАТ, АсАТ, 
щелочной фосфатазы (ЩФ), холестерина (Х), триглицеридов 
(ТГД), глюкозы (Г), билирубина. Больные рандомизированы на 
3 группы: две основные – по 25 человек и третья контрольная - 
10 человек. I группа получала препарат С по 3 капсулы 3 раза 
в день. С содержит инулин, олигофруктозу, витамины группы 
В, Е, РР, С, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту, биотин, 
а также микроэлементы цинк и селен. II группа получала С и 
пробиотик (П), по 1 капсуле в день. III группа получала симпто-
матическое лечение. Лечение проводили в течение 1 месяца.

Результаты. В I группе количество бифидобактерий (Б), 
лактобактерий (Л) и E.coli с нормальной ферментативной ак-
тивностью увеличилось. У 88% пациентов I и 96% II группы к 
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КИШЕЧНИКА
1Рустамов М.Н., 2Рустамова Л.М. 
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концу лечения численность Б соответствовало нормы. У 88% 
пациентов I и 84% пациентов II группы до лечения снизилась 
численность Л. Численность Л у 40% пациентов I и у 52% 
пациентов II группы соответствовало нормы. У пациентов I и 
II группы в 20% и 36% случаев соответственно, выявлено по-
вышение количества условно-патогенной микрофлоры (УПМ). 
У пациентов обеих групп снизилась численность УПМ до до-
пустимых пределов. В обеих группах в 75% случаев выявлен 
вторичный иммунодефицит по В- и Т-звену. У 45% I группы и 
у 50% пациентов II группы нормализовались показатели CD3 
Т-лимфоцитов, CD4 Т-хелперов, CD8 Т-супрессоров, CD4/ CD8, 
CD3+HLA-DR+ активированных Т-лимфоцитов, однако были не 
достоверными. У 20% повысился уровень Х, ТГД, Г, АлАТ, АсАТ, 
ЩФ. У 30% пациентов основных групп снизились повышенные 
показатели Х, ТГД, Г, АлАТ, ЩФ до нормы, либо тенденция к 
их снижению. Динамику биохимических показателей крови у 
пациентов III группы не наблюдали. 

Заключение. Препарат Стимбифид как в монорежиме так 
и с П улучшает течение СРК, восстанавливает микробиоценоз 
кишечника, иммунный статус пациентов, липидный и углевод-
ный обмен и функцию печени. 
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PURPOSE: To investigate the effi cacy and drug-related side 
effects of clarithromycin-based triple therapy in patients with 
Helicobacter pylori (Hp) - positive duodenal ulcer (DU).

MATERIALS AND METHODS. The study included 50 patients 
with Hp-positive DU. Hp was confi rmed by a histological examination 
of samples obtained from the antrum and corpus of the stomach. 
Blood analyses and pH-metry were performed. The eradication 
therapy consisted of 10-days twice daily oral administration of 
PPIs, amoxicillin 1000 mg, clarithromycin 500 mg, then 20-days 
twice daily PPIs. Therapeutic success was confi rmed by a negative 
histological examination, performed in 4-12 weeks after treatment. 

FINDINGS. Before the treatment 82% of patients had pain 
syndrome and 70% - dyspeptic complaints (DC). During the 
treatment in 50% of patients increased the frequency of DC and 
in 42% else of them DC appeared for the fi rst time and continued 
during 1,5 months more after treatment. The eradication rate 
was 70%. Healing of DU was noted in 82% cases. Basal pH 
signifi cantly (p<0,001) increased in the corpus of stomach from 
1,39±0,41 to 1,83±0,31, in antrum from 1,97±0,29 to 2,52±0.34 
and in the duodenum from 4,09±0,59 to 5,14±0,95. After treatment 
signifi cantly increased the levels of alanine transaminase from 

SIDE EFFECTS OF HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IN PATIENTS WITH DUODENAL ULCER
1Rustamov M.N., 2Lazebnik L.B.
1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2Moscow State Medical Stomatological University, Russia

36,78±0,78 to 42,52±1,22 IU/L, asparagines transaminase 
from 36,36±0,79 to 40,76±1,27 IU/L, alkaline phosphatase from 
96,90±1,37 to 101,24±2,17 IU/L, and triglycerides from 1,57±0,07 
to 1,72±0.10 mmol/l, which must be noted as drug-related side 
effects of clarithromycin-based triple eradication therapy. Increase 
of the levels of bilirubin from 19,41±0,24 to 20,88±0,34 mmol/l and 
cholesterol from 5,17±0,16 to 5,56±0,19 mmol/l were not statistically 
signifi cant.

Thus the standard triple eradication therapy based on 
clarithromycin leads to healing of duodenal ulcer in 82% of patients, 
initially reduces the acidity in the stomach, but does not reach the 
minimum eradication rate, causes a number of side effects.

CONCLUSIONS. Clarithromycin-based triple eradication 
therapy has low effi cacy (70%), does not reach the success rate, 
causes or increases the frequency of DC, associated with the use 
of antibiotics, in 42% of patients such complaints appeared for the 
fi rst time and continued during 1,5 months more after treatment, 
has a hepatotoxic effect. The mentioned therapy must not be 
recommended in patients with diseases of the hepatobiliary system 
and the metabolic syndrome. 

PURPOSE: To elaborate the optimal Helicobacter pylori 
(HP) eradication regimens in duodenal ulcer (DU) patients using 
nonpharmacologic factors.

MATERIALS AND METHODS. In this study 250 HP-positive 
duodenal ulcer patients were randomized into 5 groups, 50 patients 
in each. Histological detection of HP, intragastric and intraduodenal 
pH-metry, blood analyses were performed. The next eradication 
regimens were recommended: Group I – 10-days twice daily oral 
administration of PPIs, amoxicillin 1000 mg, clarithromycin 500 mg, 
then 20-days twice daily PPIs; Group II – the same treatment plus 
oral administration of P, containing Lactobacillus bulgaricus DDS-
14, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus DDS-1 and 
Bifi dobacterium bifi dum during 1 month; Group III – PPIs and P and 
alkaline hydrocarbonate-chloride sodium mineral water (MW) 200 
ml trice daily during 1 month; Group IV – PPIs and P once daily 
and chloride sodium MW during 1 month; Group V – P and PPIs 
once daily during 1 month.

FINDINGS. 82% of patients had pain syndrome and 70% - 
dyspeptic complaints (DC). In 50% of patients of G roup I increased 
the frequency of DC and in 42% of them such complaints appeared 
for the fi rst time. In Group II DC disappeared in 74%, and decreased 

IMPROVEMENT OF HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IN DUODENAL ULCER PATIENTS
1Rustamov M.N., 2Lazebnik L.B.
1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2Moscow State Medical Stomatological University, Russia

in 20%. Disappearance of DC was 78%, 76%, 74% in III, IV and V 
groups respectively. Decrease of DC was 20%, 22%, 24% in III, IV 
and V groups respectively. The eradication rate were 70%, 82%, 
80%, 78% and 68% in I, II, III, IV and V groups, respectively. Healing 
of DU were in 82%, 84%, 86%, 84% and 78% of cases, in I, II, III, 
IV and V groups, respectively. Intragastric and intraduodenal pH 
increased in all groups, especially in III. In group I increased alanine 
transaminase, asparagines transaminase, alkaline phosphatase, 
and triglycerides, which must be noted as drug-related side effects 
of clarithromycin-based triple therapy. In group II such changes did 
not happen. In III IV and V groups decreased alanine transaminase, 
asparagines transaminase, blood bilirubin, alkaline phosphatase, 
cholesterol and triglycerides.

CONCLUSIONS. Standard clarithromycin-based triple HP 
eradication therapy causes or increases the frequency of DC 
related with antibiotics, has low effi cacy and hepatotoxic effect. 
Adding P to standard triple therapy improves compliance and 
effi cacy of HP eradication. The combined use of PPIs, P and MW 
is a highly-effective and low-cost alternative therapy in patients with 
HP-associated duodenal ulcer. 

Целью нашего исследования явилось изучение частоты 
и особенностей течения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) ассоциированной с бронхиальной астмой (БА).

Материал и методы: Методом анкетирования основанных 
на Генвальских  критериях и стандартам GINA были опрошены 
200 жителей города Ташкент. Для верификации диагнозов по 
показаниям были использованы эндоскопические, спиро-

ТЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ АССОЦИРОВАННОЙ С С 
БРОНХИАЛЬНАЙ АСТМОЙ 
Саатов З.З., Каримов М.М., Собирова Г.Н., Ачилова Д.Г.
Республиканский специализированный научно- практический медицинский центр терапии и меди-
цинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

графические исследования. В сыворотке крови проводили 
определение провоспалительных цитокинов и метаболитов 
оксида азота.

Результаты исследований выявили, что среди опрошенных 
респондентов выявляемость ГЭРБ составило  21,5%. Частота 
БА среди респондентов составило 9, 0%. Вместе с тем было 
выявлено, что частота БА у лиц с ГЭРБ было равно 19%. Если 
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среди респондентов с БА легкое и среднее течение было равно 
81% и 19%, то у больных БА ассоциированной с ГЭРБ они 
были равно 71% и 29%, соответственно. Ночные приступы БА 
отмечались у больных с БА у 44%, тогда как у больных БА с 
ГЭРБ они отмечались у 67% респондентов. Из биохимических 
показателей содержание в крови конечные метаболиты оксида 
азота, у больных с БА составляли 23, 6+ 1,05 ммоль/л, при ГЭРБ 
16, 4+ 0,8 ммоль/л. У больных с БА ассоциированной с ГЭРБ 
он был достоверно выше – 33, 8+ 1,6  ммоль/л (р<0,05). Также 

было отмечено, что содержание в крови провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-6 и ФНОα) у больных с БА ассоциированной 
ГЭРБ было на 38, 5 и 42,3 % выше, чем у больных с БА и на 
19,5% и 22,2% выше чем у больных с ГЭРБ. 

Выводы: Таким образом, наши исследования определили, 
что сочетанное течение ГЭРБ ассоциированной формы БА со-
провождается более высоким воспалительным потенциалом, 
что в конечном итоге определяет взаимное утяжеление течения 
как ГЭРБ, так и БА.

При сахарном диабете (СД) состояние хронической гипер-
гликемии вследствие относительного или абсолютного дефи-
цита инсулина оказывает повреждающее действие на клетки, 
неспособные регулировать трансмембранный перенос глюкозы 
(это эндотелиальные клетки сетчатки, мезангиальные клетки 
клубочков почек, нейроны и шванновские клетки перифери-
ческих нервов). Эндотелиальная дисфункция лежит в основе  
патогенеза всех сосудистых осложнений СД.

Цель исследования: анализ состояния углеводного обмена 
у больных СД, осложненным диабетической ретинопатией 
(ДР), и эффективности применения препарата слезовит в 
комплексном лечении.

Материалы и методы Наблюдались 46 больных СД, ослож-
ненным ДР и получившие лазерфотокоагуляцию (ЛК) сетчатки, 
в возрасте от 27 до 69 лет. Длительность СД 11,4±0,08лет.  
Пациенты получали антидиабетическую терапию, которая 
была подобрана в стационаре, и им дополнительно был на-
значен препарат слезовит по 1 капсуле 2 раза в день в течение  
2-х месяцев на 1 курс лечения.  Слезовит - это уникальная 
комбинация витаминов (В2, В6, А, Е, С), минералов (цинк, хром) 
и ретинопротектов (лютеин, зеаксантин и антоцианы черники) 
(компания «Уордл Медицин Офтальмикс», Великобритания). 

До лечения и через 4 месяца после лечения больным про-
водились определение гликемического профиля, гликозилиро-
ванного гемоглобина (HbA1c) и коагулограммы крови, остроты 
зрения, офтальмохромоскопия и электрофизиологическое 
исследование  (ЭФИ) глаз.

Результаты Состояние углеводного обмена у данной катего-
рии больных было в стадии суб- и декомпенсации (гликемия на-
тощак 8 часов - 8,8 ±1,02ммоль/л, 11 часов -14,4±0,07ммоль/л, 
HbA1c - 9,9±1,04г/л. Проведенный опрос выявил, что только 
27,6% больных соблюдали диету и 42,5% были осведомлены 
о возможности самоконтроля, но однако о методах его прове-
дения было известно лишь 12,2% пациентам. В  32,5% случаев  
у больных СД отмечался депрессивный синдром.

С больными были проведены обучающие занятия в «Школе 
диабета» и они овладели элементарными навыками самокон-
троля. После лечения по опросу выявилось, что 46,2% больных 
стали строго соблюдать диету. Хотя 100% были осведомлены 
о возможности самоконтроля, но проводили его только 31,7%. 
За период наблюдения депрессивный синдром не исчез. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Р.К. Сабирова
НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы

Через 4 месяца отмечалась тенденция к стабилизации HbA1c 
(8,0±0,09г/л) и гликемии натощак 8 часов - 8,6±2,0ммоль/л, 11 
часов -10,2±0,14ммоль/л.

На фоне лечения пациенты отмечали субъективно улуч-
шение сумеречного зрения. Острота зрения у больных ДР 
на фоне лечения повысилась, так если до лечения она со-
ставляла 0,2±0,03, то после 2-х месяцев - 0,4±0,07 и через 4 
месяца после  лечения - 0,3±0,09. Положительно, что через 
4 месяца после лечения при офтальмохромоскопии не опре-
делялись новые новообразованные сосуды и кровоизлияния. 
На фоне лечения у пациентов стабилизировались показатели 
электроретинограммы: (амплитуды волны с а 12,6±0,04мкв до 
19,4±0,07мкв (норма 30 мкв); амплитуды волны b с 67,7±0,04 
мкв до 126,5±0,02мкв (норма 200-220мкв); латентности волны 
а с 29,6±0,07мс до 25,2±0,11мс (норма

19,6 мс); латентности волны b от 61,2±0,01мс до 53,1±0,01м/с  
(норма 43 мс); соотношения а/b от 6,22±0,08 до 5,02±0,05(нор-
ма 3,23 ), что  свидетельстовало об улучшении обменных про-
цессов в макулярной области сетчатки.

Выводы Состояние углеводного обмена у больных СД 
имеет первостепенное значение для для профилактики сосу-
дистых осложнений. Ранняя диагностика и профилактика СД 
и его осложнений должно обязательно включать 3 основные 
элементы: информирование, мотивация и вовлечение боль-
ного в самоконтроль диабета и его осложнений. Пациент СД 
в течение уже первых 2-х лет с момента постановки диагноза 
обязательно должен пройти обучение в «Школе диабета» и 
овладеть навыками самоконтроля. Необходим регулярный  
гликемический контроль.  Комплексное лечение у больных СД 
оказывает положительное действие на состояние сетчатки у 
больных ДР после ЛК. На фоне комплексного лечения больных 
ДР с применением препарата слезовит отмечается стабилиза-
ция центрального зрения и показателей электроретинограммы. 
Слезовит может назначаться офтальмологом, эндокринологом 
и врачом общей практики в амбулаторных или стационарных 
условиях. 

Таким образом, пациентам СД, осложненным ДР, до и 
после ЛК сетчатки необходимо медикаментозное лечение 
для улучшения микроциркуляции и метаболизма в сетчатке и 
хориоидее и  уменьшения последствий ЛК.

Цель исследования: изучить особенности течения бере-
менности на фоне острой респираторной вирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования. Нами был верифи-
цирован диагноз острая респираторная вирусная инфекция 
(ОРВИ) на основании эпидемиологического анамнеза, клиники, 
объективных, функциональных изменений в организме бере-
менной женщины, а также на основании лабораторных, мор-

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ
Садуакасова Ш.М., Асылканова А.Д., Жаныбек Б., Есбосинова Ж.Б., Даутбек А.С., Канагатова 
М.У., Мусаев А.Т., Нурсеитова Л.А.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

фологических и иммунологических данных. Вирусологические 
исследования показали, что из 151 беременной с ОРВИ у 98 
(64,9%) была диагностирована вирусная инфекция, из них у 
42 (42,8%) обнаружен вирус гриппа А, у 31 (31,6%) – вирус 
гриппа В, ассоциации вирусов парагриппа II в сочетании с 
аденовирусом – у 14 (14,2%), РС в сочетании с аденовирусом 
– у 11 (11,2%). 
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Результаты исследования. При изучении анамнестических и 

объективных данных у беременных выявлена высокая частота 
гинекологических заболеваний. У 92 (60,9%) обследованных 
женщин обнаружены воспалительные заболевания спец-
ифической и неспецифической этиологии, которые играли 
немаловажную роль в присоединении ОРВИ. Так хроническая 
внутриматочная инфекция была у 24 (26,0%), кольпиты – у 
13 (13,2%), сальпингоофориты – у 16 (16,3%), эрозия шейки 
матки – у 13 (13,2%), цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) – у 
12 (12,3%) и хламидийная инфекция – у 9 (9,1%) беременных. 
Фактором риска развития ОРВИ у обследуемой группы было 
наличие множественной (более 320 единиц) экстрагениталь-
ной патологии. Анализ полученных данных показало, что на 
одну беременную приходилось в среднем по 2,1 единицы 
экстрагенитальные заболевания (ЭГЗ). Чаще других встре-
чались анемия – у 126 (83,4%), диффузный нетоксический 
зоб – у 44 (29,1%), хронический пиелонефрит – у 36 (28,8%), 

хронический тонзиллит – у 34 (22,5%) беременных. Наиболее 
важным, на наш взгляд явились заболевания ОРВИ во время 
настоящей гестации. Так, один раз ОРВИ переболели все бе-
ременные, а дважды за время беременности переболели 12 
(7,9%) женщин. Самым неблагоприятным моментом явилось 
то, что большинство беременных перенесли ОРВИ на ногах, 
не обращаясь к врачу, несмотря на то, что у многих из них 
отмечались подъемы температуры тела до 37,60С и выше. 
По-видимому, неблагоприятный фон, наличие хламидийной и 
ЦМВ инфекции, обострение хронических ЭГЗ на фоне ОРВИ, 
послужили пусковым моментом для активации хронической 
внутриматочной инфекции. 

Выводы. В обследуемой группе беременных у 64,9% 
женщин была диагностирована вирусная инфекция и множе-
ственные генитальные и экстрагенитальные заболевания, ко-
торые способствовали присоединению острой респираторной 
вирусной инфекции. 

Қазіргі таңда адам ағзасына химиялық өндірістік заттар 
мен дəрі-дəрмектердің зиянды əсері кеңінен таралуда. 
Фосфор қоспаларының улы əсерінен ішкі ағзаларда майлы 
дистрофия, улы гепатиттер шақырып, бауыр жасушаларының 
қызметі бұзылып, цитолиз синдромы орын алып, улы гепатиттер 
пайда болады. Гепатобилиарлық жүйенің зақымдануын алдан-
алу жəне емдеу үшін əртүрлі өсімдіктен алынған фитожинақтарды 
гепатопротектор ретінде кеңінен қолданып келеді. 

Жұмыстың мақсаты улы гепатиттердегі паннувладиннің 
гепатопротекторлық əсерін зерттеу.

Материалдар мен зерттеу əдістері. Зерттеуге салмағы 160-
180 г болатын 98 егеуқұйрықтарға жүргізілді. Зерттеулердің 
міндеттері бойынша улы гепатит ксенобиотиктерді (сары 
фосфорды) қолдану арқылы іске асырылды.

Сары фосформен жедел улану (СФЖУ) фосфордың 
сулы ертіндісін 1кг массаға 10 мг мөлшерде интрагастралды 
енг і зу  арқылы  жасалынды .Сыналатын  препарат 
ретінде паннувладин 60мг/кг мөлшерде, салыстырмалы 
препарат ретінде рувиминді 30мг/кг мөлшерде қолданылды, 
екеуінде 14 күн бойы енгізілді.Зерттеуге алынған дəрілердің 
гепатопротекторлық белсенділігін қан сарысуындағы 
аланиноаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза 
(АСТ) жəне лецитинаминотрансфераза (ЛАП) ферментерінің 
белсенділігін стандартты реактивтердің көмегі арқылы 
анықталды.

УЛЫ ГЕПАТИТТЕГІ ПАННУВЛАДИННІҢ ƏСЕРІ
Садыкова Г.С., Бекмурзаева Э.К., Кенжеханова Р.Н., Азизова А.А., Кауызбай Ж.А. 
ЮКГФА, г. Шымкент

Нəтижелер мен талқылаулар. Біздің зерттеулеріміздің 
нəтижелері көрсеткендей қан сарысуында  биохимиялық 
көрсеткіштер сараптамасы бойынша СФЖУ-да энзимдердің 
жоғарлайтыны анықталды. 3-ші тəулікте бақылау тобына 
қарағанда АЛТ 0,81±0,05-тен 1,8±0,2 ммоль/с.л жоғарласа, АСТ 
0,45±0,06-ден 0,56±0,08 ммоль/с.л көтеріліп ферментемияның 
нағыз айқын өсуі 7-ші тəулікте АЛТ динамикасында елеулі орын 
алып, 2,1±0,18 ммоль/с.л өседі, АСТ-ның деңгейі  бақылау то-
бына қарағанда 1,8 есе (р<0,01) жоғарлап, 14-ші тəулікке қарай 
олар біртіндеп төмендейді. Тəжірибенің 3-ші тəулігінде АЛТ 
деңгейі паннувладинді қолданғанда тəжрибелік тобына 
қарағанда 1,8±0,2-ден 0,79±0,03 ммоль/с.л төмендесе, ал 
рувимин қолданған 1,2±0,03 ммоль/с.л азайды. 7-ші тəулікте 
бұл көрсеткіш тəжірибелік тобымен салыстырғанда 2,1±0,18-ден 
1,1±0,13  ммоль/с.л төмендесе рувимин қабылдағанда 1,4±0,03 
ммоль/с.л төмендеді. АСТ тəжірибенің 3-ші тəулігінде айтарлықтай 
өзгерістер болмады, 7-ші тəулікте АСТ паннувладинді емнен 
кейін тəжірибелі топқа қарағанда 1,4 есе төмендесе, 14-ші 
тəулікте паннувладин қабылдаған топта АСТ тəжрибелі топқа 
қарағанда 1,2 есеге азайып бақылау тобының деңгейіне теңеле 
түседі. Сонымен, алынған  зерттеу нəтижелері паннувладиннің 
гепатопротекторлы қасиетінің арқасында биохимиялық 
көрсеткіштер едəуір төмендеп, бақылау тобына жақындағанын 
көрсетті.

Неуклонная  тенденция  к  росту  и  омоложению 
метаболического синдрома позволили отнести его к болезням 
образа жизни. При этом нарушение функции печени постоянно 
сопутствует метаболическим нарушениям вне зависимости от 
их этиологии. 

Цель: Обосновать патогенетическую значимость 
инсулинорезистентности (ИР) как пускового фактора развития 
нарушений белоксинтезирующей (БСФП)и детоксикационной 
(ДФП) функции печени. 

Материалы и методы: Для оценки значимости ИР в 
патогенезе нарушений БСФП и ДФП был проведен анализ 
различных по направлению, но объединенных одной идеей - 
обоснования роли информационного и психоэмоционального 
стресса (ИПЭС) в развитии болезней образа жизни, более 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ БЕЛОКСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ И 
ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
Салехов С.А., Маратова А.М., Пак И.В.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого; 3Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

300 научных публикаций, преимущественно опубликованных 
в ведущих зарубежных журналах (Nature, Obesity, International 
obesity, Endocrinology, Science и т.д. Патогенез ИР, БСФП и ДФП 
рассматривали основываясь на принципах доминанты А.А. 
Ухтомского, теории функциональных систем П.К. Анохина и 
закономерностях эндогенизации патологических процессов.

Результаты исследования: Среди факторов внешней среды, 
воздействующих на организм человека в течение последнего 
времени лавинообразно и неуклонно растет ИПЭС, что об-
условливает резкое увеличение расхода углеводов для обе-
спечения интенсификации деятельности  центральной нервной 
системы (ЦНС), для которой доминантным энергетическим 
субстратом являются углеводы. Длительное воздействие 
ИПЭС приводит сначала к антиципации (предупреждающей 
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адаптации), что обусловливает увеличение потребления 
богатой углеводами пищи и синтезу из излишков углеводов 
жирных кислот (гиперлипидемия и увеличение веса), а затем, 
развивается ИР, обеспечивающая конкурентные преимущества 
в усвоении глюкозы для ЦНС перед остальным организмом. 
На фоне развития и прогрессирования ИР, энергетическое 
обеспечение организма переходит на альтернативные 
энергоносители, в первую очередь на использование в 
качестве энергетического субстрата аминокислот и жирных 
кислот, находящихся в свободном доступе в циркулирующей 
крови. При этом триггерные затраты на запуск катаболизма 
аминокислот меньше, чем жирных кислот, что обусловливает 
их преимущественное испольхование для энергообеспечения. 
 Использование для энергообеспечения L-карнитина, обе-

спечивающего транспорт жирных кислот в митохондрии, 
образование его дефицита приводит к снижению интенсив-
ности катаболизма жирных кислот, а, соответственно, еще 
большему увеличению катаболизма аминокислот. Увеличение 
катаболизма аспартата и глутамата создает предпосылки для 
нарушения утилизации аммиака (ДФП), его трансформации в 
мочевину, а затем и ее использование в орнитиновом цикле 
синтеза белка (БСФП). На этом фоне создаются предпосылки 
для развития диспротеинемии (гипоальбуминемии), следстви-
ем чего является сгущение крови, нарушение ее реологии, 
снижение кислородтранспортной функции, что в сочетании 
с микроциркуляторными нарушениями приводит к гипоксии, 
переходу на анаэробный катаболизм и усугубляет, уже имею-
щиеся, нарушения БСФП и ДФП.

Повсеместный рост частоты выявления сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), тенденция к омоложению 
позволили отнести их к болезням образа жизни 

Цель: Обосновать патогенез развития ССЗ с позиции 
психоэмоциональной информационно-энергетической теории. 

Материалы и методы: Обоснование патогенеза ССЗ как 
болезней образа жизни основано на результатах анализа 49 
научных публикаций на русском языке и 267 на иностранных 
языках, опубликованных в ведущих зарубежных журналах, в 
том числе Nature, Obesity, International obesity, Endocrinology, 
Science и т.д., использованных при написании монографии 
«Психоэмоциональная информационно-энергетическая теория 
ожирения» (С.А. Салехов), в соответствии с принципами до-
минанты А.А. Ухтомского, теории функциональных систем П.К. 
Анохина и закономерностями  эндогенизации патологических 
процессов.

Результаты исследования: В отличие от большинства 
факторов внешней среды воздействующих на человека, 
которые существенно не изменились в последнее время, 
информационный и психоэмоциональный стресс (ИПЭС) 
растут лавинообразно и неуклонно. При этом основная нагрузка 
ложится на центральную нервную систему (ЦНС), поскольку 
происходит интенсификация высшей нервной деятельности 
(ВНД). Учитывая, что доминантным энергетическим субстратом 
для ЦНС являются углеводы, на фоне ИПЭС резко возрастает 
их потребление. При этом излишки углеводов, ежедневно 

ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ КАК БОЛЕЗНЕЙ ОБРАЗА 
ЖИЗНИ
Салехов С.А., Салехова М.П., Пак И.В.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого г. Великий Новгород; 
2«Аланда клиник» г. Караганда, 3Кыргызско-Российский Славянский университет г. Бишкек

после восстановления количества потраченного гликогена 
используются для синтеза жирных кислот, что сопровождается 
гиперлипидемией, частичным депонированием их в адипоцитах 
и, как следствие этого увеличением массы тела. На этом фоне 
отмечается абсолютное увеличение объема циркулирующей 
крови (ОЦК), при ее относительном уменьшении (на 1 кг веса), 
что приводит к нагрузке на сердце. Длительное воздействие 
ИПЭС приводит в конечном счете к конкуренции ЦНС и всего 
остального организма за потребление углеводов, следствием 
чего являются подавление проинсулярных и активизация 
контринсулярных механизмов, а по сути развитие инсулино-
резистентности (ИР), свидетельствующей об эндогенизации 
патологического процесса. При ИР организм использует 
альтернативные энергоносители (аминокислоты, свободные 
жирные кислоты, низкомолекулярные белки и липиды), что об-
условливает развитие диспротеинемии и дефицит альбумина в 
крови. При этом снижается онкотическое давление, отмечается 
сгущение крови, нарушение ее реологии, приводящие к нару-
шениям микроциркуляции и поступлению в клетки кислорода, 
пластического и энергетического субстрата. В свою очередь, 
гипоксия приводит к переходу с аэробного на анаэробный 
катаболизм энергоносителей. В условиях увеличения абсолют-
ного ОЦК, сгущения крови и анаэробного энергообеспечения 
происходит увеличение нагрузки и истощение компенсаторно-
приспособительных механизмов сердца, что, в конечном счете 
приводит к развитию ССЗ.

Өзектілігі. Остеоартроз (ОА) жəне остеопороз (ОП) егде 
жастағылардың тірек - қимыл аппаратының кең тараған аурула-
ры болып табылады. Қазіргі таңда олар бірін- бірі толықтыратын 
аурулар болып есептеледі, үйлесіп дамуы науқастардың өмір 
сапасын жəне ұзақтығын азайтады. 

Мақсаты. Тұрғындарға ОА жəне ОП  туралы ақпараттандыру 
жəне аурулардың үдеуін болдырмау, белсенді өмір салтын 
сақтауды үйрету.

Материалдар мен əдістер.ҚазҰМУ Ішкі аурулар клиникасын-
да ай сайын ОА жəне ОП бойынша білім беру мектебінің сабағы 
өткізіледі. Сабақтың ұзақтығы 60 минут. Пациенттерге осы 
аурулардың пайда болу себептері, қауіп - қатер факторлары, 

ОСТЕОАРТРОЗ ЖƏНЕ ОСТЕОПОРОЗ  БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ТƏЖІРИБЕСІ
Сапарбаева М.М., Кулшыманова М.М.
Қазақ Ұлттық  медициналық  университеті,  амбулаторлы емханалық терапия кафедрасы, 
Алматы

белгілері, рациональды тамақтану  жəне емдік дене шынықтыру 
жаттығулары, дəрі - дəрмектік емдер туралы мəліметтер 
беріледі, денситометриялық зерттеудің маңыздылығымен 
таныстырады,  олар көрнекі құралдармен, буклеттермен  
жабдықталады.  

Нəтижелері. Мектепке дейін пациенттердің 80-90 %  осы 
аурулар туралы түсініктері болмаған. Сабақтан соң олар 
қауіп қатер факторларын толығымен атайды жəне өзінің 
күнделікті өмірінен аластатуға тырысады. Мектепке дейін ОА 
емінде қабынуға қарсы  стероиды емес препараттарын, ал 
ОП да  тек кальций препараттарын білсе, сабақ барысында 
хондропротективті жəне остеопоротикалық емдер туралы 
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терапияны бақылау үшін дəрігерге уақтылы баруын қамтамасыз 
етіп,  асқынулардың азаюына əсерін тигізеді.

Более половины  территории Казахстана относится к 
регионам умеренного йодного дефицита, эндемический зоб, 
особенно в стадии гипотиреоза может способствовать деге-
неративно- дистрофическим процессам в суставах и костной 
ткани.

Цель исследования: изучение течения остеоартроза (ОА) и 
состояния минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в ре-
гионе йодной недостаточности  и медикаментозная коррекция.

Материал и методы Обследовано 70  больных  в возрас-
те от 21 до 63 лет (средний  - 44,05± 12,3) с диагнозом ОА.   
Рентгенография суставов по классификации Kellgren-Lawrence. 
Определяли  уровень тиреоидных гормонов, ультразвуковое 
исследование щитовидной железы (ЩЖ). МПКТ с помощью 
двухэнергетического денситометра. 

Болевой синдром  по Визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 
в мм, тяжесть течения  и эффективность терапии - с помощью 
индекса Лекена. Терапия включала: НПВП по необходимости, 
структурно-модифицирующие средства -терафлекс  по 1 
капсуле 3 раза в день 3 недели, затем по 1 капсуле 2 раза в 
день в течение 3 месяцев, с последующим 3-месячным пере-
рывом остеопоротическая терапия, при сниженной функции 
ЩЖ-  гормональная терапия Л-тироксин.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА И СОСТОЯНИЕ  КОСТНОЙ ТКАНИ В РАЙОНЕ 
ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ
Сапарбаева М.М., Исаева Б.Г.
Казахский Национальный Медицинский университет,  Алматы

Результаты:  первичный  ОА   у 26 (37,1%), а у остальных 
44 (62,9%) – на фоне различных проявлений нарушений функ-
ции  (ЩЖ). Дебют  первичного ОА  в среднем, в возрасте 47,6 
±1,9  лет, с поражения одного коленного сустава, чаще  в виде 
безузелковой формы и медленно прогрессирующего течения, 
с преобладанием I  рентгенологической стадии процесса.    У 
больных с дисфункцией  ЩЖ, особенно в фазе гипотиреоза, 
дебют болезни  в более  молодом возрасте (в среднем - 35 
лет),  начало  в виде генерализованной формы  с явлениями 
периартрита, синовита.  Тяжесть гонартроза увеличивались 
с возрастанием рентгенологической стадии заболевания 
(р<0,001). Изменения  МПКТ  при первичном ОА: остеопения-6;   
при вторичном: остеопения-14 , ОП-8 . В зависимости от воз-
раста  снижение МПКТ   старше 41 лет.     Снижение МПКТ,  в 
основном,  при I , II стадии гонартроза, нежели   при   III и  при 
генерализованной форме

Выводы: 1. В регионе зобной эндемии необходимо обсле-
дование функцию ЩЖ и  состояние МПКТ  у больных ОА.

2.Применение остеотропных препаратов с хондропротек-
торами, заместительным гормоном приводит к стабилизации 
воспалительно- деструктивных процессов в костной  и хря-
щевой  ткани.

түсінікті мəліметтер алады.
Қорытынды. Мектеп бағдарламасы пациенттерге емнің ұзақ 

бағдарламалық екендігін түсінуге септігін тигізеді, жүргізілетін 

Цель: проанализировать пилотные результаты мониторинга 
активности и эффективности проводимого лечения у пациентов 
с ранним ревматоидным артритом (РРА) у сельских жителей 
Алматинской области в рамках второго этапа научной програм-
мы по улучшению менеджмента оказания квалифицированной 
медицинской помощи пациентам с ревматическими заболева-
ниями, живущим в сельской местности. Материал и методы: 
Проведен скрининг 2000 жителей Алматинской области по-
средством опросника по ревматологическим заболеваниям и 
суставному синдрому, оценке клинических данных по наличию 
суставного синдрома, проведением лабораторных методов 
исследования: общий анализ крови (ОАК), С-реактивный 
белок (СРБ), ревматоидный фактор (РФ), опроснику оценки 
качества жизни по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Из 
числа опрошенных пациентов была выделена когортная груп-
па из 20 пациентов с признаками РРА, с наличием утренней 
скованности более 60 минут, наличием 3-х и более припухши-
ми суставами, положительным тестом «поперечного сжатия 
кистей и стоп» в соответствии с алгоритмом диагностики РРА 
экспертами EULAR. РРА подтверждался проведением углу-
бленных иммунологических тестов - антитела к циклическому 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП), рентгенологическими 
и МРТ-исследованиями. Определялся индекс активности РРА 
по DAS-28 в начале лечения, ежемесячно в течение первых 
3-х месяцев назначения базисной терапии. Всем пациентам 
был назначен метотрексат для подкожного введения в дозе 10 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ПАЦИЕНТОВ 
СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ.
Тримова Г.Ш., Асмагиева А.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г.Алматы

мг. в неделю с фолиевой кислотой 5 мг. в неделю. Оценивался 
индекс DAS-28 на 1,2,3 месяцах лечения. Фиксировалось чис-
ло болезненных суставов (ЧБС), число припухших суставов 
(ЧПС), ВАШ в баллах, скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 
Результаты: Обследовано 20 пациентов, среди них – 16 женщин 
и 4 мужчин, средний возраст – 47,8±11 лет. Средняя продол-
жительность заболевания – 9 месяцев. Утренняя скованность 
наблюдалась у 58 % больных, 3 припухших сустава – у 23%, 
РФ+ - у 12%, АЦЦП – у 9%, минимальная степень активности – 
средний DAS28 – 2,8 балла у 79%, средняя степень активности 
- средний DAS28 – 3,9 балла у 18% больных, высокая степень 
активности - средний DAS28 –5,2 балла – у 3% пациентов. На 
фоне проводимой базисной терапии в течение первых трех 
месяцев лечения у всех 20 пациентов достоверно уменьшалось 
ЧПС, ЧБС, значения СОЭ, уровень ВАШ во всех трех группах. 
Предварительные результаты показывают эффективность 
используемых методов ранней диагностики ревматоидного 
артрита у сельских жителей. Исследование будет продолжено 
для получения достоверных результатов наблюдения в тече-
ние 12 месяцев. Заключение. Алгоритм ранней диагностики 
ревматоидного артрита у сельских жителей и раннее начало 
базисной терапии метотрексатом позволяет улучшить прогноз 
заболевания ревматоидным артритом у пациентов сельских 
регионов, избежать ранней инвалидизации и улучшения ка-
чества жизни. 
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Цель работы - изучение хронического применения питьевых 
вод из разных источников на гематологические параметры 
крови животных.

Материалы и методы.  Для определения влияния состава 
питьевых вод на развитие донозоологических состояний был 
проведен токсикологический эксперимент. В экспериментах 
были использованы аутобредные крысы. Животные подопыт-
ных групп в течение 2-х месяцев употребляли воду из поселков  
Акбастау, Абай, Гвардейский, Отар, Кенен, животные контроль-
ной группы употребляли обычную водопроводную воду. Через 
2 месяца животных декапитировали для проведения гематоло-
гических исследований. Определение производили с помощью  
диагностических наборов реагентов DiaSys Diagnostic Systems 
GmbH (Германия), на анализаторе «Human Gmb» (Германия).

Результаты исследования. На фоне применения воды из 
пос. Гвардейский и Отара зарегистрировано снижение уровней 
общего гемоглобина (HGB), среднего содержания гемоглоби-
на в эритроците (показатель MCH) и средней концентрации 
гемоглобина в эритроцитах (показатель MCHC). Так концен-
трация гемоглобина уменьшалась на 17 % в группе животных, 
получавших воду из пос. Гвардейский и на 10% из пос. Отар. 
Таким образом, показатели «красной крови» указывают, что в 
воде данных поселков есть фактор, увеличивающий гипоксию 
в организме животных. У животных, получавших воду из пос. 
Кенен, Абай и Акбастау, клинически значимых изменений в 
эритроцитарных параметрах крови не наблюдалось.  

ВЛИЯНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Северова Е.А., Поминова Н.М. Абдукаримов Б.У., Модина Н.И., Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы

В группе животных поселков Кенен, Гвардейский, Отар, 
Абай и Акбастау снижалось общее число лейкоцитов (WBC), 
по сравнению с контрольной группой животных. Следует 
отметить, что показатель WBC не выходил за границы рефе-
ренсных пределов крыс данного возраста. Абсолютное содер-
жание лимфоцитов (LY) уменьшалось в группе животных пос. 
Гвардейский, Отар и Акбастау. В группе из пос. Гвардейский и 
Отар так же снижалось абсолютное количество средних клеток 
(MI). Показатель абсолютного количества гранулоцитов (GR) 
значительно повышается в группе животных, получавших воду 
из пос.Гвардейский, Отар, Абай и Акбастау, по сравнению с 
контрольными животными. Весьма показательными были изме-
нения  количества нейтрофилов, эозинофилов, базофильных и 
гранулоцитов в крови животных, потреблявших воду пос. Абай 
и пос. Гвардейский. Они значительно превышали контрольные 
величины, при этом, у животных, принимавших воду из пос. 
Гвардейский, количество было в  1,8 раза выше контрольного, 
а пос. Абай – в 2 раза.

Количество тромбоцитов (PLT) в группах животных, полу-
чавших воду из поселков Кенен, Гвардейский, Отар и Акбастау 
не изменялось,  по сравнению с контрольной группой. В группе 
животных, получавших воду из пос. Абай отмечали повышение 
данного показателя

В целом, анализ лейкоцитарной формулы указывает на 
снижение иммунитета у животных из пос. Гвардейский, Отар, 
Абай и Акбастау. 

Цель работы - изучение хронического применения питьевых 
вод из разных источников на физиологические характеристики 
животных.

Материалы и методы Данное исследование направлено 
на установление хронической токсичности ежедневного упо-
требления воды из базовых сельских пунктов в течение 2-х 
месяцев. Общая продолжительность наблюдения  60 дней. 
Были изучены следующие объекты – образцы питьевых вод  
из систем центрального водоснабжения поселков  Акбастау, 
Абай, Гвардейский, Отар, Кенен.

Результаты исследования.  С изменением массы тела и 
органов связан целый комплекс физиологических и патологи-
ческих изменений в организме. После 60 дней приемы воды у 
животных из пос. Гвардейский и Отар статистически достоверно 
увеличился индекс массы сердца, по сравнению с контрольны-
ми животными. Масса сердца также увеличивалась у животных 
употреблявших воду из пос. Акбастау и Абай. Относительная 
масса печени была снижена практически у всех подопытных 
животных, только у  животных пос. Абай статистически до-
стоверно не отличалась от контрольной группы. В группах 
пос. Гвардейский и Отар относительная масса печени была 
снижена на 21%, в пос. Кенен и Акбастау на 16%, по сравнению 
с контрольной группой животных. Исследование массы почек 
показало, что масса органа у животных при использовании 
воды из пос. Гвардейский снижается на 7,0 %. У животных ис-
пользовавших воду из поселков Кенен, Отар, Акбастау и Абай 
снижение составляло 25%,25%,17% и 16%, соответственно. 
Относительная масса селезенки снижалась в группе пос. 
Кенен, Гвардейский,  Отар, Акбастау и Абай, соответственно 
на 8%, 16%, 11%, 11% и 27%, по сравнению с контрольной 
группой. Относительная масса надпочечников значительно 
снижалась в группе пос. Абай. В остальных группах влияния на 

ВЛИЯНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Северова Е.А., Поминова Н.М.,  Абдукаримов Б.У., Модина Н.И., Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы

массу надпочечников не отмечалось. Наибольшие изменения 
индекса массы селезенки и надпочечников зарегистрированы 
у животных, употреблявших воду из пос. Абай.

Наибольшим колебаниям у всех подопытных животных 
был подвержен индекс массы тимуса. У животных из групп 
поселков Кенен, Гвардейский,  Отар, Акбастау и Абай относи-
тельная масса тимуса снижалась на 45% , 30 %, 34%, 48% и 
47%, соответственно. 

Макроскопическое изучение материала показало, что 
внутренние органы подопытных групп не отличались от кон-
трольной группы крыс: расположение органов было правиль-
ным, не отмечалось ни их спаянности, ни патологического 
увеличения или уменьшения размеров. В зависимости от 
длительности наблюдения реакция на внешние раздражители 
замедлялась - животные становились вялыми, пассивным. У 
60 % животных через 2 месяца определяли посинение ногтей 
и фаланг лапок. У подопытных животных из пос. Гвардейский, 
Отар и Акбастау обнаруживались очаги желтоватого цвета, 
указывающие на воспалительные и некротические изменения 
органа. Макроскопическое исследование внутренних органов 
животных, употреблявших воду из пос. Гвардейский показало 
уменьшение размеров печени и селезенки, в печени и тимусе 
встречались очаги мелких кровоизлияний. Мочевой пузырь 
сокращенный, маленький, практически без содержимого, что 
было наиболее заметным отличием от контрольной группы. 

      Таким образом, изменения шерстяного покрова и кожи, 
веса органов, снижение диуреза при увеличении потребления 
воды, общая вялость, посинение фаланг указывают на инток-
сикацию организма на ранних этапах своего развития и на на-
рушение водного обмена, вызванные неудовлетворительным 
качеством питьевой воды. 
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Цель исследования: оценить результаты независимого 
регистра острого коронарного синдрома с подъемом сегмента 
ST в г.Актобе и Актюбинской области.

Материалы и методы исследования. Данное исследование 
проводилось на базе кардиологических отделений БСМП  и 
МЦ ЗКГМУ им. М.Оспанова. В регистр были включены 1212 
больных с подозрением на острый коронарный синдром (ОКС).  
Из них 220 (18,2%) больных с рабочим диагнозом «ОКС с подъ-
емом ST / ПБЛНПГ». Средний возраст больных составил 63,7± 
12,1 лет, из них мужчин 139 (63,18%) и 81 женщин (36,82%). 
Статистическая обработка проводилась с использованием 
системы SAS.

Результаты. При изучении анамнеза почти все пациенты 
имели стабильную стенокардию напряжения (90%), 
перенесенный инфаркт миокарда (63%), коронарные 
стенозы у (30%), реваскуляризацию (ЧКВ/АКШ) – (10%). Из 
факторов риска преобладали артериальная гипертензия (АГ) 
у 90% больных, отягощенный анамнез по ИБС имели 36%, 
дислипидемия наблюдалась у 30%.

Основным  симптомом ,  дававшим  поводом  для 
госпитализации больных с острым коронарным синдромом 
явился болевой синдром в груди (89%). Госпитализация 
больных в стационар от момента появления болевого 
синдрома осуществлялась через 12 часов.  Элевация сегмента 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОГО РЕГИСТРА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА С 
ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2013ГОДЫ
Сейтмаганбетова Н.А., Ахметов К.Ж., Курманалина Г.Л., Курмашева Г.С., Увалиева Н.Т.
Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет имени Марата Оспанова, 
Актобе, Республика Казахстан

ST на ЭКГ зарегистрирована -у 14,1%, депрессия ST- у 15,5%, 
инверсия зубца Т – у 23,18% больных. Тропонин определялся  
у 22,5%. В стационаре все пациенты получали двойную 
антитромбоцитарную терапию  98% случаев. Антикоагулянтаная 
терапия проводилась низкомолекулярным гепарином (НМГ) – 
эноксапарином  68,18%, нефракционированным гепарином у – 
17%. Первичная реперфузионная терапия (фармакологический 
тромболизис) применен у – 32% больных. Первичное ЧКВ у 
– 7,76% случаев. Все пациенты получали антиишемическую 
терапию. За период госпитализации отек легких наблюдался 
у - 5,91%, кардиогенный шок у – 6,36%, рецидив инфаркта мио-
карда – 26% (из общего количества больных), летальный исход  
– 9,09%. Кровотечения не произошло ни у одного больного,  
В исходах инфаркт миокарда с зубцом Q верифицирован у 
87,8%, инфаркт миокарда без зубца Q – 9,5%, нестабильная 
стенокардия – 2,8% больных.

Выводы. 
Позднее обращение больных за медицинской помощью, 

способствовали низкому уровню проведения первичной 
реперфузионной терапии (фармакологический тромболизис, 
ЧКВ);

Необходимо продолжение регистра в связи с реорганиза-
цией кардиологической службы в Актюбинской области.

Цель исследования: провести анализ результатов опроса 
больных с острым коронарным синдромом (ОКС) через 6 ме-
сяцев и 12 месяцев после выписки из стационара.

Материалы и методы исследования. Данное исследование 
проводилось на базе кардиологических отделений БСМП  и 
МЦ ЗКГМУ им. М.Оспанова. В регистр были включены 1212 
больных с подозрением на острый коронарный синдром (ОКС).  
Из них мужчин 736 (60,8%) и 476 женщин (39,2%). Средний 
возраст больных составил 64,4±11,5 лет. В анамнезе почти 
все пациенты имели стабильную стенокардию (91,82%), пере-
несенный инфаркт миокарда (63,84%), коронарные стенозы 
(27,23%), хроническую сердечную недостаточность – 49,2%,  
реваскуляризацию (ЧКВ- 7,7%; АКШ- 3,9%), инсульт (8,7%), 
болезни периферических сосудов (2,1%). Из факторов риска 
преобладали: артериальная гипертензия у – 89,6% отягощен-
ная наследственность по ИБС – 33,8%, гиперхолестеринемия 
наблюдалась у – 30,91%, курение – 19,3%, сахарный диабет 
– 18%. Проводился опрос больных с острым коронарным 
синдромом по телефону  после выписки из стационара через 
6 и 12 месяцев. Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием системы SAS.

Результаты. Через 6 месяцев после выписки из стационара 
не доступна информация  (нет контактных телефонов, пере-
мена места жительства) о 358 пациентах, живы 741, летальный 
исход отмечен в 110 случаях: от сердечной патологии – 97, 
несердечных причин – 12  внезапная смерть 1. Повторный 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПРОСА БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ И 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА
Сейтмаганбетова Н.А., Мурзалина С.М., Ашимова А.О., Жаубатырова А.А., Алиев О.М.
Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет имени Марата Оспанова, 
Актобе, Республика Казахстан

инфаркт миокарда развился у 47 пациентов.  Инсульт пере-
несли  18 больных. Реваскуляризация ЧКВ/АКШ выполнена 
у – 108 больных. Стабильная стенокардия напряжения ФК I-II 
наблюдалось у 512 (23%), сопровождалась НК I-II по NYHA–у 
381 (17%). Медикаментозная терапия аспирином проводилась 
у 666 (30,76%), клопидогрелем 104 (4,8%), бета-блокаторы – 
464 (21%), ИАПФ – 432 (19,9%), статины 193 (8,91%), нитраты 
– 366 (16,90%). 

Опрос через 12 месяцев после выписки из стационара 
показал, что не было контакта у 375,   живы 690, летальный 
исход наблюдался-у 33 из них от сердечной патологии 28, 
несердечной – 5 (3,5%). Повторный инфаркт отмечался – у 
25, инсульт-у 6. ЧКВ выполнена у – 33 (1,5%). Стабильная 
стенокардия напряжения ФК I-II наблюдалось у 455 (21%), со-
провождалась НК I-II по NYHA–у 338 (15%). Медикаментозная 
терапия аспирином проводилась у 651 (30,07%), клопидогре-
лем 130 (6%), бета-блокаторы – 402 (18%), ИАПФ – 369 (17,9%), 
статины 164 (7,57%), н итраты – 302 (13,9%). 

Выводы. 
1)Не удалось опросить всех пациентов в связи с отсут-

ствием  контактных телефонов, переменой места жительства 
больными;

2) Низкая приверженность пациентов к медикаментозной 
терапии привела к высокой летальности пациентов через 6 
месяцев.
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Целью исследования является изучение состояния функции 
коры надпочечников и кальция в крови при применении ИГКС. 

Материалы и методы: В исследование включены 137 
подростков и лицы молодого возраста от 16 до 21 года, 78 
юношей и 59 девушек, с бронхиальной астмой принимающие 
ингаляционные глюкокортикостероиды, и не получавшие ле-
карственных препаратов лечения остеопороза. У 137 пациен-
тов длительность заболевания составила 3 - 15 лет. БА по тест 
контролю была частично контролируемой у 58 подростков и не 
контролируемой у 79. Из этих больных 106 человек принимали 
Серетид и 31 человек принимали комбинированную ингаляци-
онную терапию, Симбикорт Турбухалер (фиксированная ком-
бинация формотерола и будесонида). Длительность приема 
ИГКС составила от 6 месяцев до 3 лет. Из 137 обследованных 
подростков, нормальное значение МПКТ имели 41 (29,9%), у 
79 (57,7%) наблюдалась остеопения, у 17 (12,4%) остеопороз. 
По МПКТ разделены больные на 3 группы и изучили у них 
содержание кортизола в крови. В группе с нормальной МПКТ 
содержание кортизола в крови был 409,9±127,4, у больных с 
остеопенией составил 463,4±119,2 и в группе больных с осте-
опорозом 519,0±132,3 соответственно. Как видно, при анализе 

УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА И КАЛЬЦИЯ В КРОВИ У БОЛЬНЫХ ПРИНИМАЮЩИХ ИНГАЛЯЦИОННЫЕ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ
Семенова Р.И., Зарубекова Н.З., Асанова К.М.
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматы

функционального состояния коры надпочечников отмечено, 
что во всех исследуемых группах уровень кортизола в крови 
был в пределах нормы, в сравниваемых группах. У больных с 
остеопенией и остеопорозом он был выше, но не превышал 
норму. Для изучения уровня кальция в крови наблюдаемые, 
так же разделены по данным МПКТ на 3 группы. 

Результаты уровня концентрации общего кальция в сы-
воротке крови показали, что у больных с остеопорозом и 
остеопенией (2,18±0,04 и 2,12±0,02 моль/л), по сравнению 
с нормальной МПКТ (2,22±0,02) имела место тенденция к 
уменьшению кальция в крови, что можно расценивать как 
фактор риска возможных осложнений. Таким образом, сни-
жение минеральной плотности костной ткани наблюдался у 
70% подростков с бронхиальной астмой, при наличии остео-
пороза уровень кальция в сыворотке крови был ниже. Ранняя 
диагностика остеопороза может способствовать профилактике 
развития осложнении. При наблюдении за подростками, с БА 
и принимающих ИГКС необходимо в условиях поликлиник 1 
раз в год проводить исследования МПКТ, определять уровень 
кальция и кортизола в крови. 

Целью исследования: являлось изучение особенностей 
течения внебольничной пневмонии (ВП) у беременных женщин. 

Материал и методы: под наблюдением находилось 67 
беременных с внебольничной пневмонией, поступивших в 
стационар и роддом со сроком  беременности от 25 до 38 не-
дель.  В возрасте от 19 до 31 года. Были использованы обще-
клинические и рентгенологические  методы исследования,  
изучалась  пикфлоуметрия, бактериоскопия мазка, антибио-
тикограмма.  28 пациенток   начали лечение антибиотиками на 
этапе женской консультации, 39 антибактериальная терапия  
назначена в стационарных условиях.  Учитывая наличие об-
струкции, к лечению добавлялись бронхолитические препараты 
(использовался аскорил, при выраженной обструкции беродуал 
через небулайзер).

Результаты: почти у всех беременных заболевание на-
чалось после переохлаждения и только у 4,9% отмечали, что 
заболели после контакта с больным человеком.  Длительность 
заболевания до госпитализации  составляла 1 неделя  у 34,4%, 
2 недели  у 65,6%.  Заболевание начиналось с  воспаления 
в носоглотки («першения» в горле, трудно глотать и др.), у 
41,2% повышение температуры до субфебрильных цифр,  
у 3,4% - фебрильные цифры.   Анализ клинических данных 
показал, что у  34,8 % беременных  на 3-4 день болезни 
появлялась мокрота  слизисто-гнойного характера, у 0,7% 
кровохарканье, у 1,8% боли в грудной клетке при дыхании. В 
амбулаторных условиях диагноз ВП не был верифицирован 
в 34,4%.  .Микробиологические  исследования мокроты у на-
блюдаемых больных выявили, что в возникновении пневмонии  
принимают участие как монокультуры (58,2%), так и ассоциации 
микроорганизмов (41,8%). В ассоциации пневмококк был изо-
лирован в 58,8% случаев. Большинство грамположи-тельных 
кокков оказались  резистентными к ампициллину , пенициллину, 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
1Семёнова Р.И., 2Сейдуманов М.Т., 2Кулембаева А.Б., 1Балканайкызы Г.
КазНМУ, БСМП г. Алматы

тетрациклину. При сопоставлении  чувствительности микро-
организмов к антибактериальным средствам было отмечено, 
что у беременных (28 чел.), которым начали лечение антибио-
тиками на догоспитальном этапе,  регистрировалось увеличе-
ние штаммом резистентных к синтетическим пенициллинам. 
При рентгенологическом исследовании у 17,6% беременных 
пневмония была двусторонней, сливного характера в нижних 
долях. У 5,3% ВП сопровождалась дыхательной недостаточ-
ностью (им проводилась оксигенотерапия), у 3,2%-плевритом. 
У 3,3% ВП развилась на фоне ХОБЛ (стаж курения был 6-9 
лет,  3 чел. болели с детства). У 1 пациентки развился инфек-
ционно-токсический шок – лечение проводилось в условиях 
реанимации. У 30,1% больных были выявлены нарушение 
вентиляционной способности легких по обструктивному типу 
1-ой (17,7%)  и 2-ой степени (30,3%). С учётом тяжести течения  
ВП и бактериоскопии мазка беременным проводили лечение 
или в виде монотерапии макролидами, или к ним  добавлялся 
респираторный фторхинолон, или препарат из группы карбо-
пенемов. Такая терапия позволяла  добиться уменьшения 
признаков воспаления и выписать женщин домой.

  Таким образом, практикующий врач всегда должен на-
чинать  лечение острого воспалительного заболевания с но-
соглотки,  используя адекватное антибактериальное местное 
лечение, что будет способствовать снижению риска возникно-
вения пневмонии.  При  подозрении  у  беременной женщины 
пневмонии, необходимо максимально быстро провести рент-
генографию лёгких, общий анализ мокроты, бактериоскопию 
мазка мокроты и назначить лечение антибиотиками, с учётом 
ранее применяемых антибактериальных препаратов, и   на-
править на стационарное лечение, не зависимо от тяжести 
пневмонии. Такие действия врача позволят предотвратить 
тяжёлые исходы пневмонии, включая летальный исход.
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В борьбе за здоровье детского населения возникает необ-
ходимость формирования интегральной концепции здоровья. 
Современный подход определяется тем, что болезнь как про-
цесс зависит от субъективных моментов, от личности больного, 
от его эмоциональных переживаний, его основных личностных 
характеристик, а отношение больного ко всей совокупности 
обстоятельств может оказывать влияние на течение и исход 
заболевания. В настоящее время недостаточно выяснены роль 
психологического фактора, объем сдвигов, которые он может 
обусловливать как прямого, так и обратного развития болезней, 
особенно в детском возрасте. 

Целью настоящего исследования явилось определение 
особенностей психологического статуса, у детей с врожден-
ными пороками сердца.

Материалы и методы исследований. Обследовано 27 детей 
в возрасте от 7 до 14 лет. Диагноз определялся в соответствии 
с протоколами утвержденных в РК, дополнительно исследован 
психологический статус. 

Результаты исследования. При анализе особенностей 
личности у больных детей достоверно чаще, чем среди 
практически здоровых детей, выявлялись: незащищенность 
52,3±3,21%, трудности общения 47,1±2,34%, недоверие к 
себе 51,4±2,61%, депрессивность 23,2±2,1%, в контрольной 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 
Скосарев И.А., Жупенова Д.Е., Кенжетаева Т.А., Ахаева А.С. Ташкенбаева В.Б.
Карагандинский государственный медицинский университет

группе соответственно 21,3±2,03%, 17,3±2,0%, 3,1±1,2%, 
1,2±0,7%. Показатель личностной тревожности оказался до-
статочно высоким и находился в пределах 36,5±5,9. Из общего 
количества детей у 73,4% выявлялись различные комплексы 
неполноценности: из них 51,2% детей беспокоил физиче-
ский дефект. 41,3% предполагали, что не соответствовали 
требованиям родителей, неудовлетворенность в различных 
сферах деятельности испытывали 21,6% детей. Заключение. 
Выявлены психологические особенности у детей с врожден-
ными пороками сердца, которые определяли несоответствие 
возрастной обеспеченности психологического статуса, за счет 
его смысловых, личностных компонентов. Степень выражен-
ности зависела от длительности течения заболевания, форми-
руя особенности эмоционального портрета у детей, на основе 
простых, не травматичных методов оценки состояния ребенка 
планировать индивидуальные программы реабилитации 
больного ребенка, более точного прогноза ее эффективности, 
как в период пребывания в стационаре, так и после выписки. 
Взаимоотношения психологических характеристик и структур-
ных изменений органов и систем на наш взгляд находятся в 
состоянии «замкнутого круга» или универсального состояния 
психосоматических влияний различного типа. 

Цель исследования: предварительная оценка состояния 
кардиореабилитации после острого коронарного синдрома и 
плановой реваскуляризации в Западном Казахстане. 

Успешно  внедрённая  в  восьмидесятых  годах  в 
Советском Союзе, государственная система поэтапной 
реабилитации больных ОИМ и после АКШ постепенно 
перестала существовать,  из-за изменившихся социально-
экономических условий последних двух десятилетий (развал 
СССР и обретение Независимости Республикой Казахстан). В 
декабре 2013 года Минздрав РК принял Стандарт организации 
оказания медицинской реабилитации населению Республики 
Казахстан, где прописана программа организациии оказания 
комплексной поэтапной медицинской реабилитации взрослому 
и детскому населению Республики Казахстан по профилям 
заболеваний «кардиология и кардиохирургия», «травматология 
и ортопедия», «неврология и нейрохирургия»

В стандарте рассматриваются вопросы кардиореабилитации 
больных острым коронарным синдромом (ОКС) и/или 
острым инфарктом миокарда (ОИМ), а также после 
аортокоронарного шунтирования (АКШ) и внутрикоронарных 
инвазивных вмешательств. На этапе пребывания больных 
в  кардиологических  стационарах  (начиная  с  БИТ) 
осуществляется  Реабилитация I. Второй  этап проводится в 
отделении медицинской реабилитации (МР) многопрофильных 

КАРДИОРЕБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И ПЛАНОВОЙ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ
Смагулова Г.А., Сейтмаганбетова Н.А., Жолдин Б.К., Векленко Г.В., Лепесова Ж.К., Хамидолла 
Б.Х.
ЗКГМУ имени Марата Оспанова, Актобе,  Республика Казахстан

стационаров, реабилитационных центров (РЦ), санаториях со-
гласно клиническим протоколам по реабилитации, одобренных 
Экспертной комиссией – Реабилитация IIА и IIБ. Третий этап 
МР предоставляется в амбулаторных условиях пациентам в 
позднем восстановительном периоде течения заболевания 
в зависимости от степени тяжести пациента и нарушений 
функций – Амбулатория реабилитация I и II.

Результаты: Следует обратить внимание на неразрешённую 
в Казахстане проблему использования программы физических 
тренировок как наиболее важного и обязательного метода 
реабилитации. Имеются доказательства медико-социальной 
значимости кардиореабилитации, при ее применении 
существенно снижается летальность, значительно улучшается 
течение болезни, снижается процент повторных госпитализация, 
снижается инвалидизация, улучшается качество жизни. Второй 
важной проблемой, сохраняющейся в системе организации 
МР в РК , является отсутствие четкой и жизнеспособной связи 
между стационаром и амбулаторно-поликлинической сетью, 
затрудняющей эффективное проведение МР и вторичной 
профилактики ИБС.  

Выводы: Эффективное внедрение кардиореабилитации 
в практическое здравоохранение – путь к снижению 
сверхсмертности, существующей в стране.

Актуальность. Изучению сердечно-сосудистого риска среди 
медицинского персонала были посвящены несколько крупных 
исследований в Европе, Индии, Китае, России. В многих 

ВЫЯВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ССЗ СРЕДИ МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ГКБ № 7 Г. АЛМАТЫ
Смагулова Акбота
Каз НМУ имени Асфендьярова, 6 курс, 609-1 группа

исследований был результат высокая распространенность 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и их 
неэффективный контроль. Поэтому нам представляет 
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интерес выяснить в Алматы, как лечатся сами медсотрудники 
имеющие ССЗ или знают ли наличие факторов риска ССЗ. При 
проведенном анализе, выяснилось, что медперсоналы хоть и 
знают об сердечных-сосудистых заболеваний, но не обращают 
внимание на собственные факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. А если и знают, то не проводят регулярного 
лечения и динамического наблюдения. 

Цель  и с следования .  Необходимо  выяви т ь 
распространенность  факторов  риска  сердечно -
сосудистых заболеваний среди медицинского персонала, 
проанализировать информированность врачей о собственном 
сердечно-сосудистом риске и одновременно определить 
их знание современных клинических рекомендаций.  
Материал и методы. В исследование включены 100 
медицинского персонала, работающих в ГКБ №7 и НИИ 
кардиологий. Из них 65 женщин и 35 мужчин. Все участники 
были проинформированы о целях и задачах программы. Проект 
включал опрос медицинского персонала, включающий ряд во-
просов об факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
По результатам проведенного обследования проводилась 
оценка суммарного риска сердечно-сосудистых осложнений, в 
том числе с помощью таблицы SCORE в случае отсутствия ССЗ. 
Результаты. Всего в исследовании приняли участие 100 
медицинского персонала. Средний возраст участников 
составил среди женщин 40л, среди мужчин 39л. На момент 
проведения опроса курящими оказались 14(21.5%) женщин, 
20(42.9%) мужчин. Алкоголь употребляют 34(43.1%) женщин и 
20(57.1%) мужчин. По результатам оценки индекса массы тела 
100 медперсонала, нормальная масса тела была выявлена 
только у 36(55.4%) обследованных, избыточная масса тела 
у 19(29.2%)обследованных, у 10(15.4%)обследованных было 
выявлено ожирение. А у мужчин нормальная масса тела была 
выявлена только у 17(48.6%) обследованных, избыточная 
масса тела у 13(37.1%)обследованных, у 3(8.6%) было 
выявлено ожирение, у 2(5.7%)пониженная масса тела. Из 65 
женщин только 22(33.9%) женщин знают уровень холестерина 
в крови, частота гиперхолестеринемию составила у 3(13.6%), 
гипохолестеринемию составила у 3(13.6%). А среди 35 мужчин 

знают 9(25.8%) медперсонала, частота гиперхолестеринемию 
составила 2(22.3%). Сахарным диабетом страдают 2(3.1%) 
из женщин и 2(5.7%) из мужчин. Физическое активность у 
женщин значительный 17(26.2%), умеренный 42(64.6%), не-
значительный 6(9.2%). А у мужчин значительный 9(25.7%), 
умеренный 24(5.7%), незначительный 2(68.8%). Бассейн 
посещают 7(10.8%) женщин, 11(34.3%) мужчин. По утрам 
зарядку делают 19(29.2%), иногда 13(20.1%) женщин. Среде 
мужчин 9(25.7%) делают, 5(14.3%) иногда. Ранней смерть 
от сердечно-сосудистых заболеваний от общего количества 
мать- 6(6%), отец- 4(4%), бабушка-4(4%), дедушка-6(6%), 
дядя-4(4%), сестра-1(1%). Артериальное гипертония среди 
родственников от общего количества мать- 17(17%), отец- 
16(16%), дедушка- 4(4%), бабушка-8(8%), дядя-1(1%), се-
стра-2(2%). Артериальная гипертония (АГ) 13(20%) женщины и 
10(28.6%) мужчины указали на наличие АГ в анамнезе. Из 13 АГ 
страдающих медперсоналов только 11 медперсоналы лечились 
согласно международнаму протоколу лечению. У мужчин из 
10 АГ страдающих медперсоналов только 8 медперсоналы 
лечились согласно международному протоколу лечению. 
Выводы. При проведенном анализе, мы выявили что многие 
медперсоналы не знают о своих жизненно важных результаты 
анализов и факторы риска ССЗ. И что медицинский персонал 
ведут малоподвижный образ жизни и нет солидарной 
ответственности за свое здоровье. Подтверждением этого с 
избыточной массы телой выявлено у 29.2% обследованных, 
а у 15.4% ожирение среди женщин. И достаточно большое 
количество медперсоналов курят и употребляют алкоголь. По 
таблице SCORE мы не смогли 100% выявит риск фактора ССЗ. 
Потому что многие медицинские работники не знают уревень 
холестерина. А из тех, кто знает было низкое положение 
факторов риска ССЗ. Только у двоих высокий. На оснований 
вышеизложенного, необходимо отметить что медицинский 
персонал, чтобы агитировать население здоровому образу 
жизни и актуальность прохождения скрининговых осмотров 
с целью раннего  выявления факторов риска ССЗ, должна 
быть солидарная ответственность за свое здоровье у самих 
медицинских сотрудников.

Цель работы: оценить взаимосвязь показателей гемоди-
намики у больных артериальной гипертонией (АГ) и уровня 
кардиоваскулярного риска. 

Материалы и методы. Обследовано 470 больных АГ в 
возрасте от 40 до 91 года (средний возраст 60,8 ± 10,9). Были 
использованы стандартные методы исследования и метод 
объемной компрессионной осциллометрии (ОКО), реализо-
ванный в программно-аппаратном комплексе АПКО-8-РИЦ-м, 
позволяющий неинвазивно определять 18 параметров цен-
тральной и периферической гемодинамики. Все включенные 
в исследование пациенты были ранжированы по уровню 
кардиоваскулярного риска (КВР). 

Результаты исследования. Было выявлено достоверное 
повышение уровня АД у больных высокого риска по сравне-
нию с лицами, имевшими низкий риск. Показатели сердечной 
деятельности оказались достоверно увеличены на 3 - 7 %. 
Произошло значительно достоверное увеличение удельного 
и общего периферического сопротивления сосудов, снижения 
податливости сосудов на 18%, а плечевой артерии - на 20% 
(р<0,001). Повышение скорости пульсовой волны (СПВ) и 
линейной скорости кровотока (ЛСК) на 13%. Для выявления 
вероятностной связи между гемодинамическими показате-
лями ОКО и степенью КВР был проведен корреляционный 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
Н.В. Страхова, А.А. Зуйкова, М.О. Темникова
ВПО Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

анализ Спирмена. Практически все показатели имели корре-
ляционную связь с уровнем риска разной степени, но во всех 
случаях высокой степени двусторонней значимости (р 0,000). 
Умеренные ранговые положительные корреляционные связи 
были определены между уровнем риска и САД (rS = 0,487, 
p<0,000), АДп (rS = 0,443, p<0,000), АДср (rS = 0,477, p<0,000), 
диаметром артерии (rS = 0,476, p<0,000), СПВ (rS = 0,364, 
p<0,000), удельным периферическим сопротивлением сосудов 
(rS = 0,431, p<0,000), наличием ascensus на осциллограмме (rS 
= 0,419, p<0,000). Отрицательная корреляционная связь была 
обнаружена между уровнем КВР и податливостью сосудистой 
системы (rS = 0,311, p<0,000). 

Заключение. Таким образом, статистически доказана связь 
степени КВР и состояния гемодинамики у больных АГ, опре-
деляемого методом ОКО. Сила корреляционной связи была 
умеренной (коэффициент ранговой корреляции в диапазоне 
0,3 – 0,5), т.к. зависимость, вероятно, носит сложный характер, 
который не может быть выражен линейной функцией. Однако 
монотонность и однонаправленность изменений позволяет 
сделать вывод о закономерности и связи этих изменений. 
Следовательно, показатели ОКО могут быть использованы 
в качестве потенциальных гемодинамических предикторов 
высокого КВР. 
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Цель: Общий уровень диагностики венозной тромбоэм-
болии (ВТЭ) в Казахстане значительно ниже по сравнению 
с уровнем диагностики ВТЭ в США и странах Европейского 
Союза из-за отсутствия специфичных проявлений заболева-
ния. Поэтому международные эксперты рекомендуют внедрять 
стратегии, способные реально выявить больных с риском раз-
вития ВТЭ и оценить необходимость применения профилактики 
тромбозов с помощью электронных систем ( уровень 1А), и 
проведение периодического аудита (уровень 1С) . 

Методы: С 2009 по 2013 проведена интерактивная об-
разовательная программа в соответствии с последними ре-
комендациями ACCP и Европейского общества кардиологов 
2008 по лечению ТЭЛА с проведением ежегодного аудита по 
оценке риска развития тромбоза у больных, находящихся на 
стационарном лечении. Аудит проводили согласно стандарти-
зированной карте по всем отделениям у каждого больного в 
определенный день независимыми наблюдателями. 

Результаты: Установлено, что интерактивный формат об-
разовательной программы с ежегодным аудитом увеличил 
количество диагностированных больных с тромбозом глубоких 

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ПО 
ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ В БОЛЬНИЦЕ
Сугралиев А.Б., Ахетов А., Танбаева Г.З., Актаева Ш.С 
Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента РК, г. 
Алматы 

вен на 168% и количество прижизненной диагностики ТЭЛА от 
0 до 6 случаев. При этом уменьшилась смертность от ТЭЛА с 
3 до 2 случаев за сравниваемый период несмотря на увели-
чение общей смертности по больнице в связи с увеличением 
общего количества доли пожилых больных с множественными 
заболеваниями. С другой стороны, увеличилось количество 
определения Д-димера, что не соответствует требованиям 
международных рекомендаций, что требует продолжения обра-
зовательной программы. Результаты аудита свидетельствуют 
об увеличении количество пациентов с риском развития ВТЭ 
на 48% в 2013 году по сравнению с 2009 годом. Кроме того, 
в больнице на основании существующих валидизированных 
международных шкал разработана электронная система оцен-
ки риска развития тромбозов. 

Выводы: Интерактивный формат,разработанный в боль-
нице позволяет выявлять больных с риском развития ВТЭ, 
своевременно установить диагноз ТГВ и ТЭЛА и, в конечном 
счете, улучшить качества обслуживания госпитализированных 
пациентов. 

Введение. Острые формы ишемической болезни сердца 
являются основной причиной высокой летальности среди 
лиц трудоспособного возраста. Большое влияние на 
непосредственные и отдаленные результаты оказывает фактор 
времени. Своевременные лечебные мероприятия способны 
предупредить развитие опасных осложнений и оказать более 
значительный эффект, чем запоздалая интенсивная терапия. 

Цель исследования: провести анализ клинических 
проявлений инфаркта миокарда (ИМ) на этапе скорой помощи.

Материалы и методы. Проведен анализ клинических 
проявлений ИМ на этапе скорой помощи  в г.Астане 
за 2011-2013годы. Объектом исследования явились 
электрокардиографические данные, представлявшие собой 
наибольшую информационную ценность.

Результаты. Проведенный анализ показал, что большинство 
вызовов приходится на возрастную группу 45-60 лет (51,3%), 
причем 60,7% составляют мужчины. Классическое начало ИМ 
отмечено только в половине (50,1%) случаев. У пожилых, а 
также у больных, имевших в анамнезе атеросклероз сосудов,  
картина начиналась по цереброваскулярному типу. Доля 
подобных случаев составила в 2013 году 17,4%. Больные с 
сахарным диабетом отличались тем, что начало ИМ протекало 
без боли, но при наличии минимальных признаков коронарной 
недостаточности (общая слабость, тревожность, дискомфорт, 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ЭТАПЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Сулейменова Б.А., Исмаилова Ж.С., Пушкарева О.А.
Станция скорой медицинской помощи, г.Астана

чувство нехватки воздуха). Их доля составила 8,8%. Удельный 
вес больных, у которых дебют заболевания происходил по 
периферическому типу, составил 12,9%. У больных, имевших 
в анамнезе недостаточность кровообращения и у больных, у 
которых впоследствии развился трансмуральный обширный 
ИМ, дебют протекал по астматическому варианту (6,5%). Еще 
меньше оказалась доля пациентов, у которых ИМ развивался 
по абдоминальному (гастралгическому) типу - 4.3%. 

Анализ динамики  клинических проявлений ИМ на этапе 
скорой помощи в Астане за 3 последних года не выявил особых 
различий. Так, доля вызовов по поводу заболеваний сердечно-
сосудистой системы в целом несколько уменьшилась (с 15,2% 
в 2011г. до 13,2% в 2013г.). В то же время доля больных с ИМ 
на протяжении трех лет оставалась стабильной (1,6-1,7%).

Заключение .   Выявленное  множество  видов 
дебютов развития ИМ свидетельствует о необходимости 
целенаправленного углубленного изучения медицинскими 
работниками скорой помощи структурных особенностей 
сердечно-сосудистой системы и анатомо-функциональных 
характеристик проводящей системы сердца с целью получения 
знаний по основам электрокардиографии, приобретения 
навыков, достаточных для уверенной трактовки нормы и 
патологии электрокардиограммы. 

Актуальность. Вызывает тревогу ежегодный рост 
относительных показателей общей смертности от сердечно 
сосудистых заболеваний (ССЗ), в том что число инфаркта 
миокарда, среди населения Республики, в частности, рост 
заболеваемости с 59,1% (82036 человек) в 2008 году до 
59,3% (79239 человек) в 2009 году. В настоящее время в 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Талипов Р.М., Тулабаева Г.М., Маманазарова Д.К.
Ташкентский Институт Усовершенствования Врачей, г. Ташкент.

практическом здравоохранении имеются малочисленные 
системы  оценки риска больных ИБС, в том числе с острым и 
ранее перенесенным инфарктом миокарда (ИМ)  и ограниченно 
количество регистров острого коронарного синдрома и 
острого инфаркта миокарда (ОИМ). Большинство из них 
ограничивается констатацией особенностей заболевания на 
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момент острой стадии болезни. Значительно реже приводятся 
данные об отдаленных исходах болезни и о роли конкретных 
факторов, определяющих эти исходы.

Цель исследования. Проведение регистра больных с 
инфарктом миокарда в зависимости от пола, возраста, течения, 
очага поражения, локализации и исход за 2012 год в условиях 
городской клинической больницы № 7 города Ташкент.

Методы исследования. Проводилась ретроспективная 
научно -  исследовательская работа, с диагнозом ОИМ, 
поступившим в отделение неотложной кардиологии и 
реанимации в ГКБ №7 г. Ташкент, за период 2012 года, был 
проведен анализ данных по историям болезни. Все полученные 
данные были занесены в специально разработанные карты.

Результаты исследования. Общее количество пациентов, 
поступивших в стационар, составило 1101, из них 219 с 
инфарктом миокарда, которые составили 20,4%. Средний 
возраст пациентов с ИМ составил 63,3±11,3 лет. Количество 
больных старше 60 лет было (n=134), это составило 74 %, а 
больные до 60 лет (n=85) 52,1%. Изучение ИМ в зависимости 
от пола выявило большую  частоту встречаемости данной 
патологии у пациентов мужского пола (n=146) 66,7% по отноше-
нию к женщинам (n=73) у которых было 33,3%. В исследовании 
выявлено ИМ без зубца Q в (n=114) 52% случаях и с зубцом Q в 

(n=105) 47,9% соответственно. При анализе давности ИМ, у 176 
пациентов был первичный ИМ (80,4%), у 43 пациентов повтор-
ный ИМ (19,6%). В (n=15) 7% случаях больные были повторно 
госпитализированы по поводу ОИМ. Анализ локализации ИМ 
показал, что передний ИМ встречается в (n=155) 71% случаях, 
а задний ИМ в (n=64) 29%. При анализе ИМ с конкурирующей 
и сопутствующей патологией выявлено следующее: гиперто-
ническая болезнь в  (n=178) 81,3% случаев, сахарный диабет 
в (n=29) 13,2% и ХСН в (n=155) 70,8%. Результаты осложне-
ний ИМ показали, что в (n=180) 82,2% случаях он протекал с 
осложнениями, в (n=39) 17,8% без осложнений. Изучение по-
казателей смертности дали, следующие результаты, у (n=41) 
18,7% больных был летальный исход.

Таким образом, ретроспективный анализ историй болезней 
за период 2012 года ГКБ № 7, показали следующие результаты: 
частота встречаемости ИМ у мужчин было на 50% больше, чем 
женщин, осложненный вариант ИМ был на 22% больше, чем 
не осложненный, ИМ без зубца Q был на 92,1% больше, чем 
зубцом Q, ИМ у пациентов старше 60 лет был больше на 63,4%, 
чем до 60 лет, анализ локализации ИМ показал что передняя 
локализация была больше на 41,3%,  чем задняя локализация 
и в 24,4% случаях больше регистрировался первичный ИМ, 
чем повторный.

Цель исследования: Изучение суточного профиля артери-
ального давления (АД) у больных декомпенсированным хрони-
ческим легочным сердцем (дХЛС) в сочетании с артериальной 
гипертонией (АГ). 

Материалы и методы:Обследовано 72 больных дХЛС в со-
четании с АГ с проведением суточного мониторирования АД. 
Средний возраст больных составил 65,6±2,9 лет. Контрольную 
группу составили 30 больных дХЛС. Пациенты основной 
группы были разделены на 2 подгруппы: 1-ая 36 больных 
с дХЛС в сочетании с АГ1 степени ФР4 (дХЛСАГ1); 2-ая 36 
больных дХЛС в сочетании с АГ 2 степени ФР4 (дХЛСАГ2). 
Результаты: У больных с дХЛС средние уровни АД были в 
норме. Лишь ночное диастолическое АД (ДАД), соответство-
вало 1 степени АГ (80,05±2,7 мм.рт.ст.), что скорее связано 
с повышением общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС) вследствие уменьшения наполнения ЛЖ в 
результате легочной гипертензии и подтверждается наличием 
положительной связи между систолическим давлением в 
легочной артерии и ночным ДАД (r=0,754 р<0,01). Средние 
уровни дневного АД в основных подгруппах соответствова-
ли 1 и 2 степени АГ (дХЛСАГ1=143,3±1,8/87,6±1,4мм.рт.ст., 
дХЛСАГ2=160,9±1,8/98,1±1,4мм.рт.ст.) Показатели же ночного 
ДАД в 1 подгруппе соответствовали 2 степени АГ (86,05±1,7 
мм.рт.ст.), а во 2 подгруппе -3 степени (101,1±1,8 мм.рт.ст.). 
Индексы времени (ИВ) были достоверно выше в основных под-

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ.
Телеушева А.Ж., Айдаргалиева Н.Е.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

группах. Наибольшее их значение зарегистрировано ночью в 
группе дХЛСАГ2 (ИВ систолического АД = 93,05±4,3%, р<0,05), 
(ИВ диастолического АД=90,93±2,6%, р<0,05). Величина утрен-
него подъема ДАД (ВУПДАД) в подгруппе дХЛСАГ2 была до-
стоверно выше, чем в подгруппе дХЛСАГ1, составив 40,3±3,7 
мм.рт.ст. (р<0,05 ). Среднее пульсовое давление было досто-
верно выше в основной группе, составив в дХЛСАГ1- 54,5±1,1 
мм.рт.ст. (р<0,01), а в дХЛСАГ2 -63,83±1,3 мм.рт.ст. (р<0,01). 

Заключение: У больных дХЛС повышение ночного ДАД 
связано с повышением ОПСС, в результате уменьшения на-
полнения левого желудочка при легочной гипертензии и недо-
статочной степенью снижения ночного АД, являясь признаком 
формирования «пульмогенной» АГ. При присоединении АГ к 
дХЛС отмечается увеличение ночного ДАД на степень выше, 
чем систолическогоАД группах, что возможно является резуль-
татом комбинации «пульмогенной» диастолической гипертонии 
и накладывающейся на нее эссенциальной гипертонии. У 
больных с АГ отмечается выраженное воздействие нагрузки, 
падающей на органы- мишени не только вследствие декомпен-
сации легочно-сердечной недостаточности, но и увеличения 
уровня АД. Увеличение пульсового АД свидетельствует о 
высоком риске развития сердечно-сосудистых катастроф, а 
повышение ВУПДАД в группе дХЛСАГ2 может приводить к 
увеличению их риска в утренние часы.

Цель исследования: изучить распространенность наруше-
ний режима и качества питания среди студентов-первокурс-
ников в процессе адаптации к новым условиям проживания в 
студенческой среде.

Материал и методы исследования: Обследовано 649 
студентов различных факультетов Северо-Восточного феде-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 
ЖИЗНИ 
Тимофеева А.В., Захарова Р.Н., Михайлова А.Е.
НИИ здоровья СВФУ,г. Якутск

рального университета в возрасте от 15 до 30 лет, в среднем 
18,8±1,5 лет. 

Результаты: Основная масса студентов, поступившая на 
первый курс, отдавала предпочтение «перекусам» бутер-
бродами, газированным напиткам и сокам, сладким блюдам 
(пирожные, конфеты, шоколад и т.д.), что является причиной 
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функциональных нарушений, а затем и развития хронических 
болезней желудочно-кишечного тракта. Одна треть студентов 
не завтракала и полноценно не обедала (имелось в виду на-
личие горячего питания (36,1%), около половины анкетирован-
ных даже во время не ужинала (49,4%). Полноценно обедали 
только 32%, основная часть днем обходились перекусами 
в буфете (61,4%). Выявлено, что среди студентов довольно 
высок процент ужинавших поздно, в основном перед сном 
(44,2%). В рационе питания студентов в основном преобладали 
углеводы, которые составили 69,4%, белки – 50,5%, жиры – 
29,9%. Блюда в основной массе (66,5%) состояли из жареных 
продуктов (пирожки, жареный картофель, мясо, рыба). Пища, 
приготовленная на пару, воде (суп, каша), составляла всего 
32,4%. Бутерброды в рационе питания составили 21,4%, острая 
пища – 14,9%, соленая – 9,3%. Изучение соблюдения водного 

режима показало, что воду употребляют 70,5%, фруктовые соки 
(консервированные) – 40,2%, чай – 37,7%, газированные на-
питки – 70,2%, фруктовые соки и морсы – 40%, кофе – 20,6%, 
молочные продукты (молоко, кефир) – 18,5% респондентов. 
Большинство студентов отметили, что у них нет желания го-
товить, предпочитая фастфуды, чипсы, соки в тетрапакетах, 
газировки. В пищевом рационе у студентов наблюдается недо-
статок свежих фруктов и овощей (68,7%), богатых витаминами, 
структурными макроэлементами (кальций, фосфор, магний), 
эссенциальными микроэлементами (цинк, медь, селен) и 
пищевыми волокнами. Заключение: данные анкетирования 
свидетельствуют, что нарушения режима и качества питания 
у студентов I курса ведут к нарушению функционального со-
стояния органов пищеварения, а затем и к возникновению 
хронических заболеваний. 

Актуальность: Нормативно правовые акты это неотъемле-
мая составная часть существования социального общества, 
как внутри себя, так и внутри государства. Государство суверен-
ное и независимое должно в первую очередь нести ответствен-
ность за каждого гражданина, как структурную единицу себя. 

К сожалению, несмотря на  конституционные и законом 
данные права пациентов, различные условия и барьеры про-
должают ограничивать доступ многих людей к необходимой 
медицинской помощи, что приводит к ухудшению их здоровья 
и преждевременной смерти. Государство и общество должны 
находить механизмы взаимодействия и взаимопонимания, 
которые позволят решать проблемы, как отдельных граждан, 
так и всего общества. Эти механизмы должны включать в себя 
неукоснительное соблюдение прав, что достижимо только при 
открытом диалоге, направленном на наиболее эффективную 
работу здравоохранения и всех структур в целом.

Цель: Определение степени осведомленности правовых 
вопросов у пациентов с сахарным диабетом в контексте про-
цессов реформирования системы здравоохранения

Материалы и методы. На базе эндокринологического цен-
тра при клинике внутренних болезней №1 КазНМУ им С.Д. 
Асфендиярова проведен анонимный опрос больных сахарным 
диабетом. Численность опрошенных для статистического ис-

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В КАЗАХСТАНЕ
Тлегенов А.Ш. 
Казахский Национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова г. Алматы, 
Республика Казахстан

следования составило 40 человек в возрасте от 18лет и стар-
ше. Для сбора информации использована анкета – опросник, 
который отражал правовую осведомленность и включает: 
паспортные данные, данные по сахарному диабету и несколько 
вопросов по знанию своих прав. Обработка данных проводи-
лась по данным опросника. 

Результаты исследования. 
По результатам проведенного анкетирования практически 

все из опрошенных пациентов с сахарным диабетом от-
ветили, что не знают о своих правах. На многие вопросы о 
своей осведомленности был получен отрицательный ответ. 
Положительные результаты были получены лишь при сбо-
ре информации по поводу знания своих прав на получение 
льготных лекарственных средств и вопроса «получаете ли Вы 
бесплатно лекарства для лечения». 

Заключение. Из полученных данных наглядно видно, что 
информированность пациентов касательно медико-социаль-
ных аспектов очень низкая. Пациенты в самом важном во-
просе, по прежнему остаются в полном одиночестве. Исходя 
из этого целесообразно провести разработку и внедрение 
нормативно-правовых актов для больных сахарным диабетом, 
которые полностью прежде всего будут отвечать требованиям 
и желаниям наших пациентов. 

Актуальность .  В  настоящее  время заболевания 
эндокринной системы имеют распространённый характер. 
Заболевания щитовидной железы относятся к одним из 
самых распространенных эндокринных патологий, особенно 
в детском периоде и подростковом. Среди этиологических 
факторов дефицит йода является наиболее частой причиной 
возникновения патологий щитовидной железы, в том числе и 
среди студентов.

Цель исследования – изучение изменений щитовидной 
железы у студентов 4 курса  Казахского Национального 
Медицинского Университета им С.Д. Асфендиярова

Материалы и методы. На базе эндокринологического 
центра при клинике внутренних болезней №1 КазНМУ им 
С.Д. Асфендиярова проведено скрининговое обследование, 
изучение особенностей эхографической картины щитовидной 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СЛУЧАЕВ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ
Тлегенов А.Ш., Молдабек Г.К.
Казахский Национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова г. Алматы,  
Казахстан

железы, анкетирование. Численность обследованных сту-
дентов для эпидемиологического исследования составило 
101 человек, среди которых количество мужчин составило 
12,9%, девушек 87,1%. Для выявления частоты встречаемости  
использована анкета – опросник, который отражал состояние 
здоровья и включает: паспортные данные, вредные привычки 
(курение, употребление алкоголя), антропометрические 
данные (рост, вес), жалобы и данные эхографической картины 
щитовидной железы. Первичная обработка данных проводилась 
по данным эхографических признаков. Для визуализации 
описательных статистик использовали соответствующие 
частотные признаки (эхогенность, эхоплотность, кровоснаб-
жение), общий тиреоидный объем высчитывали по формуле 
(АxВxС)x0.479., где А- ширина, В- глубина, С- длина, 0,479- 
коэффициент эллипсоидности
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Результаты исследования. Полученные результаты 

показывают, что среди студентов преобладали лица с 
диффузными изменениями щитовидной железы 69% (70 чел),из 
них мужчин 2.9% (3 чел). Далее по частоте встречаемости 
следуют студенты с характерными изменениями для 
аутоиммунного процесса 17,8% (18 чел), из них мужчин 9,9% 
(10 чел). При этом, наименьший процент изменений приходится 
на долю: макрофолликулы щитовидной железы 7,9% (8 чел), 
из них правой доли 5,9% (6 чел), левой доли 0,9% (1 чел), 
обеих долей 0,9% (1 чел). Заключение: «без патологических 
изменений» составило 3,9% (4 чел). Среди всех обследованных 

объем 8.0±2 составил 90%, объем 10±2 составил 9,9%, объем 
16.9 мл составил 0.9%. 

Заключение.  Полученные результаты показывают, что 
среди исследованных студентов,  большинство преобладали 
лица с диффузными изменениями паренхимы щитовидной 
железы, что говорит о недостаточности массовой йодной 
профилактики. Что возможно требует дополнительного 
проведения индивидуальной йодной профилактики среди 
студентов. Проблема более глубоких изменений, таких как 
эндемический зоб, вследствие йодной недостаточности из 
числа обследованных не была диагностирована.

Оценка нейровегетативного статуса у больных ИБС с на-
рушениями ритма Токбулатова М.О. Государственный меди-
цинский университет города Семей 

Цель исследования. Изучение вариабельности сердечного 
ритма у больных ИБС с нарушениями ритма сердца 

Материал и методы исследования. Нами обследовано 
269 больных острыми формами ИБС, осложненными нару-
шениями сердечного ритма, из них 188 мужчин (69,9%) и 81 
женщин (30,1%). Средний возраст в целом по группе составил 
59,8±3,2 года. Всего с инфарктом миокарда с зубцом Q было 
обследовано и пролечено 74 больных, из них 54 мужчины и 20 
женщин в среднем возрасте 60,4±4,1 года. У 110 пациентов был 
диагностирован инфаркт миокарда, без зубца Q (77 мужчин и 
33 женщины, средний возраст 60,0±2,4 года). С нестабильной 
(прогрессирующей) стенокардией, обследовано в 85 больных 
(57 мужчин и 28 женщин, средний возраст – 59,3±3,4 года). 
Осуществлена оценка эффективности лечения ИБС с наруше-
ниями сердечного ритма, включающих применение в качестве 
антиаритмического препарата пропафенона. Пропафенон на-
значался в дозе 450 мг в сутки в 3 приема. Компьютерный ана-
лиз вариабельности сердечного ритма (ВСР) осуществлялся с 
помощью комплекса «Кардиотехника-4000». Осуществлялось 
изучение временных и спектральных показателей ВРС: RR; 
АМо, %; SD; RMSSD, NN50; HF, LF; LF/HF, CV. Первую основную 
группу составили 128 больных с развившимися на фоне острых 
форм ИБС пароксизмами мерцания и трепетания предсердий 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СЕРДЕЧНО 
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Токбулатова М.О.
Государственный медицинский университет города Семей

(ПМА), вторую – с желудочковой экстрасистолией (ЖЭ), 141 
пациент. Анализ влияния проводимой терапии на показатели 
вариабельности сердечного ритма производился при повтор-
ном мониторировании ЭКГ, через 10 суток после первичного. 
Полученные результаты. На фоне терапии больных острыми 
формами ИБС с ПМА с применением кордарона не отмечалось 
достоверной динамики показателей (ВСР). При применении 
пропафенона показатель уровня АМо уменьшилось на 30,7% 
(p<0,05). Повысились показатели RMSSD (на 52,6%), NN50 (на 
97,3%), HF (на 27,4%), снизились LF, LF/HF и CV (на 12,3%, 
45,5% и 19,5% соответственно). Динамика показателей (ВСР) 
у больных с ЖЭ показала, что применением лидокаина не обе-
спечивала существенных изменений вариабельности ритма. 
При дополнительном приеме пропафенона средняя длина 
интервала RR практически не имела динамики. Показатель 
АМо достоверно снизился на 30,6% (p<0,05). Динамика к сни-
жению стандартного отклонения интервала RR (SD) составила 
47,7%, стандартного отклонения разницы последовательных 
интервалов RR (RMSSD) – 79,3%, NN50 – 125,8%, мощности 
HF – 69,3%. В отношении LF, соотношения LF/HF и CV наблю-
далось снижение их на 18,6%, 54,7% (p<0,05) и 29,7% соот-
ветственно. Выводы:Таким образом, применение пропафенона 
у больных острыми формами ИБС, осложненными аритмиями 
оказывало позитивное влияние на состояние вариабельности 
ритма и привело к снижению патологической активации сим-
патоадреналовых механизмов. 

Қант диабетімен науқастарда атеросклероз үрдісі 
үдемелі, диффузды түрде өтуі миокардтың хирургиялық 
реваскуляризациясының қажеттігін арттырады. Сондықтанда ҚД 
қосарланған ЖИА бар науқастардағы коронарлық кірісулердің 
нəтижелерін зерттеу кардиология мен денсаулықсақтау 
саласындағы маңызды мəселелердің бірі. ҚД-сəтті жүргізілген  
коронарлық тамырлардың баллонды ангиопластикасы 
немесе стенттеуден кейін рестеноздың тəуелсіз факторы. Көп 
тамырлық коронарлық кірісулерді балондық ангиопластика 
немесе голо-металдық, дəрімен қапталған стенттеумен  
салыстыратын рандомизирленген зерттеулер ҚД-мен  
науқастарда аортокоронарлық шунттаудың (АКШ) нəтижелігін 
көрсетті. 

Мақсаты :   АКШ  жағдайларының  ішіндег і  ҚД  2 
типімен ауыратын науқастардың үлесі мен коронарлық 
қан тамырларының зақымдану анатомиясы жəне АКШ 
ерекшеліктерін анықтау.

ҚАНТ ДИАБЕТІМЕН НАУҚАСТАРДАҒЫ МИОКАРД РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯСЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Тоқсанбаева Г.Т., Ибрагимова Ф.C.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қаласы

Материал жəне əдістеме: зерттеу Алматы қ. Қалалық 
кардиологиялық орталығының кардиохирургия  бөлімшесінде 
АКШ жасалған  212 науқаста жүргізілді. 

Нəтижелері мен талдауы: ҚД 2 типі қосарлануы 56 науқаста 
анықталды (26,4%). Бақылау тобында сəйкес 56 науқас. 
Алынған ерекшеліктер: ҚД  тобында  əйелдер-22(40%), 
60 жастан жоғары-41(73,1%) науқас, бақылау тобында 
əйелдер–9(16,1%), 60 жастан жоғары-28(50%) науқас. Қант 
диабетінің компенсация жағдайын зерттегенде(HbA1c пен 
зəрдегі кетон деңгейі) 9 науқаста(16%)–компенсацияланған, 
41(73,2%)-субкомпенсацияланған, 6 науқаста (10,7%)–
декомпенсацияланғаны анықталды. ІІІ дəрежелі артериалдық 
гипертония ҚД топта 50 науқаста(89,2%), ал бақылау 
тобында 45 науқаста(80,3%) анықталды. Зерттелген науқас 
контингенті клиникаға жедел коронарлық синдроммен 
(ЖКС) госпитализацияланған. ҚД тобында ST сегментінің 
жоғарлауымен 20 науқас(35,7%),  ST сегментінің жоғарлауынсыз 
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36 науқас(64,2%), ал бақылау тобында сəйкесінше 20 
науқаста(35,7%), 36 науқаста(64,2%) анықталды.ST сегментінің 
жоғарлауынсыз ЖКС-ды қауіп топтары бойынша сараптағанда  
жоғары қатер тобы (Grace шкаласы бойынша 140 балдан 
жоғары) ҚД тобында басым анықталды(94,3%). Қанды 
тропонин I зерттеуде (AXSYM SYSTEM, ИФА) зерттеу 
топтарында  некроз маркерінің деңгейінің жоғарлауы (0,04 
нг/мл жоғары) 71,4% жəне 67,8% сəйкесінше анықталды. 
Яғни, ЖКС себебі ҚД тобында 71,4% жағдайда миокард 
инфарктына  байланысты болды. Қайталамалы миокард 
инфаркты ҚД тобында 68,8%  анықталса, бақылау тобында 
54,2% байқалды. Коронароангиография мəліметтері бойынша 
зерттелген контингенттің барлығында-көп тамырлық зақымдану. 
ҚД  тобының  ерекшеліктері: гемодинамикалық маңызды 
стеноз сол коронарлық артерияның бағанда 58,5%(60%), оң 
қарынша аралық тармақта-76%(80,3%), оң коронарлық ар-
терияда-38,2% (72,2%),  айналушы тармақта–73,1%(76,2%) 
жағдайда, коронарлық артерияның диффузды зақымдануы, 

екінші қатардағы коронарлық артериялардың басым стенозы. 
АКШ ерекшеліктері: маммарлық коронарлық шунттау (МКШ)- 
28, 8-і (28,5%) ҚД тобы, бимаммарлық шунттау (БиМКШ) - 22, 
6-ы(27,3%) ҚД тобы, АКШ–158, 41-і (25,9%) ҚД тобы. ҚД  тобын-
да  БиМКШ  5 шунт 1 науқасқа(4,5%), 4 шунт–3 науқасқа(13,6%), 
АКШ 2 шунт–17 науқасқа(41,5%), 3 шунт–2 науқасқа(4,9%), 4 
шунт-1 науқасқа(2,4%) жасалынды. 

Қорытынды:
ҚД 2 -типімен науқастарда ҚД жоқ популяциямен 

салыстырғанда ЖИА əйелдерде 2,5 есе жиі, 60 жастан жоғары 
топта басым, яғни ҚД ЖИА даму қауіпінде қосымша басты 
фактор.

ҚД науқастарда гемодинамикалық басым стеноз екінші 
қатардағы коронарлық артерияларда анықталды жəне 
коронарлық артерияның диффузды зақымдануы басым болды. 

ҚД  науқастардағы  коронарлық  тамырлардың 
зақымдалуының ерекшеліктері  АКШ-да маммакоронарлық 
жəне бимаммарлық 2 жəне одан да көп шунттауды қажет етеді. 

Целью исследования явилось изучение эффективно сти, 
переносимости амлодипина (Тенокс; компания «KRKA», 
Словения)  у больных АГ.

Обследовано 30 больных мужского пола с артериальной 
гипертонией 1-2степени, риск 2-3. Средний возраст пациентов 
составил 47,09±5,61 лет (от 35 до 60 лет). Пациентам проводи-
лись общеклинические исследования - измерение АД методом 
Н.С Короткова стоя и лежа, определение ЧСС, биохимическое 
исследование крови с анализом уровня гликемии, креатинина, 
ЭКГ в 12 общепринятых стандартных отведениях. Сроки ис-
следования: 8 недель.

Амлодипин в дозе 2,5 мг принимали 2 (6%) пациента, 5 мг 
в сутки - 11 (37%) пациентов и 10 мг в сутки – 17 (57%) боль-
ных. Целевого уровня АД  за время лечения  амлодипином 
достигли 93,3% больных. Хорошая переносимость препарата 
регистрировалась -  у 28 больных (93,3%), неудовлетвори-
тельная – у 2 больных (6,7%). При применении тенокса  в дозе 
5мг в сутки в течение первых 2недель снижение уровня АД до 
136,2±1,7/84,5± 1,3 мм рт. ст. отмечалось у 11 (37%) больных. 

АНТАГОНИСТ КАЛЬЦИЯ ТЕНОКС (АМЛОДИПИН) В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Тохтасунова М.Ж. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы

У остальных 17 (57%) боль ных доза тенокса была увеличена 
до 10 мг/сут и снижение уровня АД было до 154,2±1,3/92,7± 
1,5 мм. К концу наблюдения в целом по группе нормализовать 
АД удалось у всех пациентов, оно составило 122,3±1,4/ 81,2± 
1,6 мм рт. ст. 

Эффект лечения в среднем по группе составил 3,1 балла. 
Отличный эффект был отмечен у 14 больных, хороший - у 7, 
удовлетвори тельный - у 7, неудовлетворительный – у 2 боль-
ных. Большое значение в эффективности гипотензивного пре-
парата имеет его влияние на ЧСС. Частота сердечных сокраще-
ний до лечения и через 8 недель существенно не изменилась 
и оставалась в пределах нормальных величин  (78,4±1,2 уд/
мин). Достоверных изменений показателей биохимичес кого 
анализа крови не наблюдалось. На ЭКГ признаков перегрузки 
левого желудочка через 8 недель не наблюдалось. 

Таким образом, амлодипин (тенокс) – антагонист кальция 
III поколения, является эффективным и безопасным лекар-
ственным препаратом в лечении больных АГ 1-II ст., риск 2- 3.

Артериальная гипертония представляет собой заболе-
вание, в патогенезе которого участвует сложный комплекс 
генетических и средовых факторов. В связи  с этим выяснение 
молекулярно-генетических основ наследственной предрас-
положенности к их развитию является одной из актуальных 
задач медико-биологической науки.

Известно, что регулятором АД и водно-солевого гомео-
стаза служит ренин-ангиотензиновая система (РАС), поэтому 
полиморфные маркеры генов, относящиеся к этой системе, 
интенсивно изучаются. Вместе с тем известно, что уйгуры ха-
рактеризуются высокой частотой встречаемости артериальной 
гипертонии.

Целью настоящего исследования явилось изучение вза-
имосвязи полиморфизма Т174М гена ангиотензиногена с 
риском развития артериальной гипертонии у лиц уйгурской 
национальности.

Обследованы 104 мужчины уйгурской национальности в 
возрасте от 30 до 55 лет, не связанных между собой узами 
родства, отобранных методом случайной выборки. В группу 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ   ГИПЕРТОНИИ  У  УЙГУРОВ.
Тохтасунова М.Ж., Джусипов А.К.,  Байтасова Н.Б.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

больных включены были 64 пациента, имеющих артериальную 
гипертонию 1-2-3 ст., риск 2-3, ХСН I, II, с нормальными пока-
зателями почечных проб и без наличия признаков какой-либо 
почечной патологии на УЗИ почек.  Диагноз артериальной 
гипертонии выставлен по классификации ВОЗ/МО АГ, 1999г.

В исследование не включены были больные с сопутству-
ющими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, болезни крови, печени, острые вос-
палительные и аллергические заболевания, недостаточность 
кровообращения IIБ-IIIст., хроническая почечная недостаточ-
ность. Контрольную группу составили 40 практически здоровых 
лиц, без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболе-
ваний и болезней почек, отягощенного семейного анамнеза по 
вышеуказанным заболеваниям, с нормальными показателями 
артериального давления (АД), ЭКГ, ЭХОКГ и нагрузочных проб.

Изучение генетического полиморфизма Т174М гена ангио-
тензиногена проводили методом  полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с использованием олигонуклеатидных  праймеров. 

 Достоверность анализа частотного распределения алле-
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лей и генотипов   гена  ангиотензиногена оценивали с помощью 
критерия χ2.  Различия считались статистически достоверными 
при р< 0,05.

Анализ Т174М полиморфизма гена ангиотензиногена среди 
больных артериальной гипертонией и практически здоровых 
лиц уйгурской национальности установил, что наиболее часто 
встречается генотип ТТ (59,4% и 82,5%,  соответственно), ча-
стота встречаемости ТМ занимает промежуточное положение 
(39,0% и 17,5%).  Частота генотипа ММ была наименьшей у 
больных артериальной гипертонией (1,6%), а у практически 
здоровых лиц данный генотип вообще не обнаружен.

Аналогичное распределение частоты встречаемости 
наблюдалось и среди аллелей: аллель Т наиболее часто 
встречаемая, аллель М – реже. Распределение аллелей Т и М  

гена ангиотензиногена у больных артериальной гипертонией 
и практически здоровых лиц было следующим:  Т (78,9%), М 
(21,1%) и Т (91,2%), М (8,8%), соответственно. 

При сравнении частоты встречаемости различных гено-
типов (ТТ, ТМ, ММ) и аллелей (Т и М) гена ангиотензиногена 
между больными артериальной гипертонией и практически 
здоровыми лицами уйгурской национальности обнаружены 
достоверные различия (χ2 = 6,35, р<0,05; χ2 = 5,48, р< 0,05, со-
ответственно). Полученные нами результаты не противоречат 
данным литературы.

Таким образом, наличие аллеля М гена ангиотензиногена 
ассоциировано с предрасположенностью к артериальной ги-
пертонии у лиц уйгурской национальности. 

Хронические ревматические болезни сердца» (ХРБС) 
включает в себя ревматические пороки сердца (РПС) и 
хронический ревматический кардит. Среди болезней системы 
кровообращения эта патология занимает место после 
артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца 
(ИБС), инсульта. В некоторых странах мира у лиц моложе 40 
лет, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 
ХРБС являются наиболее частой причиной летальных исходов 
[1]. Возникнув после острой ревматической лихорадки (ОРЛ) 
и ревмокардита, ХРБС протекают с развитием хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), аритмий сердца, тромбо-
зов и тромбоэмболий, которые в итоге определяют прогноз 
заболевания. Тактика ведения и лечения пациентов с ХРБС 
обязательно входят в современные программы по борьбе 
с ССЗ и остаются в центре внимания врачей-терапевтов, 
педиатров, ревматологов, кардиологов, кардиохирургов.

По данным женской консультации (ЖК) городская поли-
клиника (ГП) №5 ССЗ занимают в составе экстагенитальной 
патологии (ЭГП) 5%, из них 2,4% ХРБС. Ревматический 
процесс чаще обостряется во второй половине беременности 
и оказывает неблагоприятное влияние на развитие плода: 
гипоксия плода, внутриутробная смерть, недоношенность, 
асфиксия новорожденных, пороки развития (Шехтман М.М., 
2008). Ревматические пороки сердца составляют 75-90% всех 
поражений сердца у беременных, несмотря на снижение рев-
матических пороков сердца ХРБС не утратила своей актуаль-
ности в период беременности.   

Описание случая
Пациентка О., 34 лет находилась под наблюдением в 

ЖК ГП № 5 в 2013году с диагнозом: беременность 34-35 
недель, отягощенный акушерский анамнез. Хроническая 
ревматическая болезнь сердца. Недостаточность митрального, 
трикуспидального, аортального клапанов с регургитацией 
I степени. ХСН I, ФК 2 степени. Анемия легкой степени. 
Хронический двусторонний пиелонефрит, ремиссия. 
Хронический панкреатит, ремиссия. Варикозное расширение 
вен нижних конечностей I степени.

Жалобы: на одышку, усиливающиеся при физической 
нагрузке, сердцебиение, общую слабость.

Anamnesis morbi: Ревматическая атака в детском возрасте, 
получала вторичную профилактику в течение 5 лет. С 2005 
года хронический пиелонефрит. Перенесенные заболевания: 
хронический эндометрит, хронический бронхит, хронический 
гайморит.

Беременности 3, в 2009 году срочные роды без осложнений 
родилась девочка весом -  2950,0; в 2010 году медицинский аборт 
в сроке 8-9 недель; в 2013 году данная беременность наступила 
самопроизвольно. По данной беременности состояла на 
диспансерном учете по месту жительства в г. Талдыкурган с 15-
16 недель. Токсикоз в I половине беременности. В 32-33 недель 

ХРОНИЧЕСКАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА И БЕРЕМЕННОСТЬ
Ногаева М.Г., Тулеутаева С.А.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

беременности была госпитализирована в городскую больницу г. 
Текели с жалобами на одышку, усиливающуюся при физической 
нагрузке, резкую слабость, боль в области сердца колющего 
характера. Было проведено лечение бензилпенициллином 1,0 
х 4 раза в день 7 дней, кардиопротекторы, антикоагулянты, 
диуретики. Выписана с улучшением.  В 32-33 недели взята на 
учет по беременности в ГП г. Алматы.

С 5.04 по 15.04. 2014 года с профилактической целью со 
сроком беременности 36-37 недель была госпитализирована 
в ГКП на ПВХ (Городской перинатальный центр). Выписана в 
удовлетворительном состоянии, под наблюдение врача ЖК.

Anamnesis vitae: росла и развивалась соответственно 
возрасту. Болезнь Боткина, туберкулез, кожно-венерические 
заболевания, вредные привычки отрицает.  Гемотрансфузии 
не было.   Наследственность не отягощена.  Аллергоанамнез: 
отрицательный. Домохозяйка.

S t a t u s  p r a e s e n s :  с о с то я н и е  от н о с и тел ь н о 
удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые 
обычной розовой окраски, чистые. Язык влажный, зев чистый. 
Периферические лимфоузлы не увеличены. Правильного 
телосложения, умеренного питания. Дыхание через нос 
свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 
– 18 в минуту. Границы относительной тупости: правая на 
1 см кнаружи по правому краю грудины, левая – по средне 
ключичной линии на 1,5 см. кнаружи, верхняя – III межреберье.  
Тоны сердца приглушены, ритм правильный, систолический 
шум на верхушке сердца. АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС-90 ударов 
в минуту. Живот увеличен в обьеме за счет беременности. 
Печень и селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания 
отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления 
в норме. Отеков нет.

В клиническом анализе крови беременной были отмечены 
анемия легкой степени, в моче протеинурия (0, 033 г/л), 
бактериурия (St. Haemolyticus 105 КОЕ/мл). Ревмопробы 
отрицательные. Коагулограмма: ПТИ 119%, фибриноген 4,5 
г/л. ЭхоКГ: полости сердца не увеличены. Сократительная 
способность миокарда левого желудочка не нарушена. Фракция 
выброса 66 %. Тахикардия 91 ударов в минуту, митральная 
регургитация первой степени. Минимальная недостаточность 
митрального клапана, трикуспидальная регургитация первой 
степени.

Консультации специалистов: окулист – глазное дно в норме, 
ЛОР врач – хронический тонзиллит, хронический риносинусит 
ремиссия.  Стоматолог – полость рта санирована. Эндокринолог 
– аутоиммунный тиреодит, гипотериоз. Ангиохирург: варикозное 
расширение вен нижних конечностей I степени. Кардиолог: 
ХРБС. Недостаточность митрального, трикуспидального, 
аортального клапанов с регургитацией I степени. ХСН I, ФК 
2 степени. Риск сердечно-сосудистых осложнений низкий. 
Ревматолог: ХРБС. Недостаточность митрального, аортального 



Материалы I Евразийского съезда терапевтов, VI Конгресса кардиологов Республики Казахстана 91
клапанов с регургитацией I степени. ХСН I, ФК 2 степени. 

Родоразрешение в срок, самостоятельное. Ребенок весом 
-  2800,0, по шкале Апгар 7-8 баллов. Послеродовой период у 
пациентки протекал без осложнений. 

Обсуждение
ЖК должна взять под строгое диспансерное наблюдение 

каждую беременную, у которой выявлено заболевание 
сердечно-сосудистой системы. Для уточнения диагноза, 
оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы необходимо (вплоть до госпитализации) углубленно 
обследовать каждую беременную, применяя современные 
методы исследования и привлекая к консультации врачей 
смежных специальностей. Беременные с заболеваниями 
сердца должны наблюдаться врачом ЖК не реже 1 раза в месяц 
в первой половине беременности и 1 раз в 2 нед во второй ее 
половине, а с 32-34-й недели беременности - еженедельно. При 
обострении или ухудшении состояния осмотр осуществляют 
значительно чаще, по показаниям. Основой правильного 
ведения и лечения беременных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями является точная нозологическая диагностика, 
учитывающая этиологию болезни. В каждом случае следует 
оценить функциональные возможности миокарда с помощью 
исследований гемодинамики и проведения проб с дозированной 
физической нагрузкой. При ревматических поражения сердца 
необходимо определить и степень активности ревматического 
процесса (её следует определять трижды – в наиболее 
частые периоды обострения ревматизма у беременных: в 
первые 3 и последние 2 месяца беременности, а также после 
родов). С учетом того, что наибольшие нагрузки на сердечно-
сосудистую систему происходят на 7-8 акушерских месяцах 
беременности и во время родов, беременных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями необходимо госпитализировать 
не менее 3 раз. Первая госпитализация показана на 8-10-й 
неделе беременности для уточнения диагноза и решении 
вопроса о возможности сохранить беременность. Повторные 
плановые госпитализации следует проводить на 28-29-й 
неделе беременности и на 37-38-й неделе для подготовки к 
родам и выбора метода родоразрешения [2]. Клинический опыт 

показывает, что женщины с различными пороками сердца об-
ращаются к врачу при любом сроке беременности, с различной 
тяжестью состояния. Поэтому возникает необходимость 
в выборе тактики индивидуально для каждой женщины. 
Существуют общие критерии, на которые следует опираться 
при выборе тактики: 1) вид и тяжесть порока сердца, 2) степень 
активности ревматического процесса, 3) сроки беременности, 
4) сопутствующая акушерская патология, 5) желание женщины 
иметь ребенка. Беременность не является противопоказанием 
к проведению очередного курса бициллинопрофилактики.

Следует отметить, что у больных ревматическими 
заболеваниями (РЗ)  благоприятному течению болезни во 
время гестации и после родоразрешения, а также улучше-
нию исходов беременности для матери и ребенка будет 
способствовать соблюдения следующих рекомендаций: 
проведение первичной профилактики (направленна на 
предотвращение развития острой ревматической лихорадки), 
вторичная профилактика (при уже имеющемся пороке сердца 
- направлена на предотвращение повторных ревматических 
атак и прогрессирование заболевания).

Выводы
Таким образом, ХРБС с определенными пороками сердца,   

на сегодняшний день не является противопоказанием для 
беременности и  для самостоятельного родоразрешения, 
если со стороны беременной и врачей соблюдаются  основ-
ные требования: - регулярное круглогодичное проведение 
бициллинотерапии (длительность устанавливает врач, исходя 
из тяжести поражения сердца);

- своевременная постановка на учет в ЖК (до 12 недели 
беременности);

- регулярное посещение акушера-гинеколога (1 раз в месяц 
в 1-м триместре, 1 раз в 2-3 недели во 2-м триместре и 1 раз 
в 7-10 дней в 3-м триместре);

При обострении РЗ терапию усиливают в соответствии 
со степенью активности болезни, а при наличии показаний 
госпитализирует больную. Вопрос о прерывании беременности, 
как и о способе родоразрешения, решают индивидуально.

Изучение процессов старения, влияния различных факто-
ров и мер борьбы за активное долголетие является одной из 
наиболее актуальных биологических, медицинских и социаль-
ных проблем во многих странах мира. Возрастные изменения 
сердечно-сосудистой системы, не являясь первичными в 
генезе старения, в значительной мере определяют его харак-
тер и темп. С целью изучения физической работоспособности 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) пожилого и 
старческого возраста по сравнению с молодыми пациентами 
проведен ряд нагрузочных тестов: ручная изометрическая 
нагрузка (РИН), велоэргометрия (ВЭМ) и тест с 6-минутной 
ходьбой. Все большее распространение толерантности к изо-
метрической нагрузке и особенностей реакции сердечно-со-
судистой системы на изометрическую нагрузку обследовано 
73 больных ИБС: из них 1 группу составили 30 больных ИБС 
в возрасте от 60 до 74 лет (средний возраст 61,8+5,9 лет); 2 
группу – 23 больных старше 75 лет (средний возраст 78,4+6,8 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ НА ИЗОМЕТРИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Турланов К.М., Мусаев А.Т.1, Ешманова А.К.1, Сарсенбаева С.И.2, Мурадимова М.М.2, Чеусова 
Т.В.2, Серикбаева Р.Х.2, Дюсембекова О.Т.2, Садуақас Н.Т.1
1Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 2ГКП 
Западно-Казахстанской области, Уральск

лет); 3 группу (контрольную) – 20 пациентов молодого возрас-
та (средний возраст 41,2+5,7 лет). Результаты проведенного 
исследования показали, что у больных ИБС с возрастом в 
ответ на субмаксимальное статическое усилие наблюдается 
меньший гемодинамический ответ. Практически все изучаемые 
параметры достоверно снижались при сравнении показателей 
смежных возрастных групп, что хорошо видно из таблиц 3.5.1, 
3.5.2 и, по-видимому, связано со снижением с возрастом ин-
тенсивности выполняемой статистической нагрузки (у больных 
старческого возраста достоверно ниже показатели продолжи-
тельности выполняемой нагрузки, ниже работоспособность в 
изометрическом режиме). Таким образом, с возрастом снижа-
ется толерантность к изометрической нагрузке, в то время как 
значительно возрастает напряженность сердечно-сосудистой 
системы в ответ на нагрузку, что проявляется в достоверном 
увеличении такого интегрального показателя, как сердечный 
изометрический индекс.
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Цель исследования: оценить приверженность к проводимой 
терапии больных хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН), ассоциированной с коморбидностью.

Материалы и методы: обследовано 203 больных (73 
женщины и 130 мужчин, средний возраст 61,8+9,6 лет) ХСН 
I — III стадии, I — IV ФК. ХСН диагностировали и оценивали 
в соответствии с Национальными рекомендациями ВНОК и 
ОССН по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр, 
2013). ХСН I ФК диагностирована у 18 (8,9%), II ФК — у 108 
(53,2%), III ФК — у 75 (36,9%) и IV ФК — у 2 (1%) больных. 
У большинства больных — 154 (75,9%), причиной развития 
ХСН явилось сочетание ИБС с артериальной гипертонией 
высокого риска. Коморбидность оценивали с помощью индекса 
коморбидности Чарлсона (Charlson). Исследуемые больные 
были разделены на 3 группы: I группу (низкая коморбидность, 
индекс ≤ 3 баллов) составили 53 больных; II группу (умерен-
но выраженная коморбидность, индекс = 4-5 баллов) — 73 
больных; III группу (высокая коморбидность, индекс ≥ 6 
баллов) — 77 больных. Для оценки приверженности к лече-
нию использовался тест Мориски–Грина, анкетирование и 
интервьюирование.

Результаты исследования: индекс коморбидности Чарлсона 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К КОМОРБИДНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Турланов К.М., Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Мухамбетьярова С.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова

составил 4,9+2,1 балла. Наиболее часто ХСН ассоциируется с 
хронической болезнью почек — в 43,3% случаев. По основным 
классам препаратов больные с ХСН наиболее привержены 
к приему сердечных гликозидов (65% больных следуют 
рекомендациям врача и принимают препарат постоянно) и 
блокаторов β-адренергических рецепторов (63,1% больных 
следуют рекомендациям врача и принимают препарат 
постоянно); наименее — к приему диуретиков (только 18,2% 
пациентов следуют рекомендациям врача и принимают 
препарат постоянно). Удовлетворительная приверженность 
к медикаментозной терапии наблюдается только у 61 (30%) 
больных с ХСН. Общее количество препаратов, принимаемых 
больными ХСН, составило 4,6±1,7. Выявлено, что больные ХСН 
с высокой коморбидностью принимают большее количество 
препаратов, чем больные ХСН с умеренно выраженной и 
низкой коморбидностью (4,9±1,8 и 4,3±1,7 соотв., PIII-II=0,01; 
4,9±1,8 и 4,2±1,7 соотв., PIII-I=0,03).

Выводы: привержена к медикаментозному лечению только 
треть больных ХСН. Высокий уровень коморбидности приводит 
к полипрагмазии, что ухудшает приверженность к медикамен-
тозной терапии больных ХСН.

Цель исследования. Изучить изменение метаболической 
активности мембран эритроцитов и тканевой гипоксии у боль-
ных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) на 
фоне проведения  базисной  и озонотерапии. 

Материалы и методы. Обследовано 64 больных ХОБЛ и 
30 здоровых лиц (ЗЛ). Из них 31 больных ХОБЛ, осложненной 
легочной гипертензией (ЛГ) и 33 больных ХОБЛ без ЛГ. В за-
висимости от подбора терапии   эти больные были разделены 
на две группы: первая группа  15 больных ХОБЛ без ЛГ и 14 
больных с ЛГ  получали базисную  терапию (БТ) по GOLD (2006 
г); 2-я группа 16 больных ХОБЛ без ЛГ и 18 больных ХОБЛ с ЛГ  
получали БТ и озонотерапию (ОТ). Исследования проводились 
в день поступления и после 10 процедур с использованием 
стандартных доз БТ и ОТ в виде внутривенного введения 
озонокислородной смеси на физиологическом растворе (1000 
мкг/л). У больных изучалось уровень насыщения крови кисло-
родом (SaO2), функция внешнего дыхания с оценкой  индекса 
Тиффно (FEV1/FVC, %). Изучались показатели активности 
некоторых ферментов перекисного окисления липидов (ПОЛ) / 
антиоксидантной (АО) системы: малоновый диалдегид (МДА), 
перекисная хемолюменесценция (Хл), супероксиддисмутаза 
(СОД), каталаза (КАТ). 

Результаты. Исходно у больных ХОБЛ, FEV1 , FVC,  FEV1/
FVC и SaO2 снижены по сравнению с аналогичными показа-
телями ЗЛ  (p<0,005). Исходно у больных ХОБЛ, осложненной 
хроническим легочным сердцем, отмечено  значительное угне-
тение активности ферментов АО системы по мере развития ЛГ. 

Интенсификация процессов ПОЛ до лечения сопрово-
ждалась высокими показателями МДА и  хемилюменисцен-

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ  ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Убайдуллаев А.М., Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Сабирджанова З.Т., , Халилова Х.,  Касымова Г.М.
Ташкентский институт усовершенствования врачей; Республиканский специализированный  на-
учно -  практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации МЗ Республики 
Узбекистан, Ташкент 

ции мембран эритроцитов по сравнению с показателями ЗЛ 
(p<0,005). Эти изменения свидетельствуют о важной роли 
активированных форм кислорода в механизмах инициации 
ПОЛ и повышении оксидативного стресса по мере развития 
ЛГ у больных ХОБЛ.  До лечения наблюдается снижение по-
казателя насыщения крови кислородом у больных ХОБЛ по 
сравнению с  аналогичным показателем ЗЛ. 

После проведенной комплексной терапии отмечается 
улучшение исследуемых показателей. Выявлены положи-
тельные корреляционные связи между SaO2 и FEV1/FVC 
соответственно 0,31 и 0,25 (p<0,05). В динамике комплексного 
лечения у больных ХОБЛ 2-ой группы по сравнению с 1-ой 
группой наблюдалось значительное уменьшение МДА, ХЛ, а 
также  повышение СОД, КАТ и показателей FEV1/FVC, SaO2 
(p<0,05, достоверность различий с аналогичными показате-
лями до лечения). 

Заключение. Интенсификация процессов ПОЛ, гипоксии, 
гипоксемии и угнетение активности ферментов АО системы 
статистически значимо отличаются у больных ХОБЛ по мере 
развития ЛГ по сравнению с ЗЛ (p<0,005). Метаболические на-
рушения мембран эритроцитов у больных ХЛС имеют не только 
местный, но и системный характер, о чем свидетельствуют 
нарушения в системе оксидант/антиоксидант со сдвигом в 
сторону оксидантов в периферической крови. На фоне про-
веденного курса комплексного лечения БТ с озонотерапией 
сроком 10 дней, изменения показателей ПОЛ/АО, SaO2 и ФВД  
после лечения по сравнению с аналогичными показателями 
до лечения были недостоверными.
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С ростом благосостояния государства в Республике 
Казахстан повсеместно вводятся различные меры для сни-
жения бремени болезни для лиц, страдающих различными 
заболеваниями и состоящими на диспансерном учете. 
Приказом МЗ РК от 25.11.2011 года № 786 утвержден перечень 
лекарственных средств, который ежегодно пересматривается. 
Нами было проведено исследование с целью провести общую 
оценку обеспечения бесплатными лекарственными средства-
ми на амбулаторном этапе в г.Астане. Материалы и методы: 
работа была проведена методом поперечного исследования. 
В опрос было включено 100 пациентов поликлиник г.Астаны 
или их представителей в возрасте от 2 до 82 лет. Средний 
возраст пациентов составил 52 года. Анкета состояла из 15 
вопросов по оценке бесплатного лекарственного обеспечения 
на амбулаторном этапе. 

Результаты и обсуждение: Из 100 опрошенных - 6% (6 чел.) 
дети, получавшие бесплатные лекарственные средства (ЛС) 
по поводу острого заболевания. Дети и подростки, состоящие 
на диспансерном («Д») учете -2% (2 чел.). Взрослые на «Д» 
учете- 88% (88 чел.). Никогда не получали ЛС-4% (4 чел.). 
Структура патологии, по которой пациенты получали ЛС вы-
глядит следующим образом: болезни системы кровообраще-
ния-28%, болезни эндокринной системы-19%, болезни органов 
дыхания-13%, болезни органов пищеварения-2%, острые забо-
левания детского возраста-6%, болезни нервной системы-8%, 
системные заболевания-2%, сочетанная патология- 22%. 87% 
пациентов поликлиник знают о возможности бесплатной выпи-
ски ЛС, 13% никогда не слышали. 75% опрошенных когда-либо 
использовали возможность выписки бесплатного ЛС, 25% не 
использовали. И тех, кто когда-либо получал бесплатные ЛС, 
56% получают ЛС ежемесячно, 13% ежеквартально, еще 13% 
1 раз в полгода, остальные 18% раз в год и реже. 80% опро-
шенных удовлетворены качеством обслуживания по поводу 
получения рецепта в поликлинике, 20% не удовлетворены. 84% 
опрошенных удовлетворены качеством отпуска ЛС в аптеке, 
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Умбетжанова А.Т., Дербисалина Г.А.1, Карсакбаева Л.Ж.1, Суманова Ш.Б.1, Нургалиева Н.К.1, 
Ахметова Д.Н.1, Махаметова М.Г.1, Бекбергенова Ж.Б.1, Ибраимова Б.С.1, Касимова Д.У.1, 
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16 % не удовлетворены. 82% опрошенных удовлетворены ка-
чеством ЛС, 18% ответили «нет».85% ответили, что получают 
информацию о ЛС от лечащего врача, 15% ответили «нет». 
57% опрошенных пациентов считают список бесплатных ЛС 
адекватным своему заболеванию, 43% -хотели бы расширить 
список ЛС. 15% респондентов отметили факт получения ими 
некачественного ЛС. 27% опрошенных не устраивает частота 
выписки ЛС. 64% опрошенных приходится покупать подобные 
ЛС за свои деньги. 49% респондентов считают качество обе-
спечения бесплатными ЛС хорошим, 44% удовлетворитель-
ным, 7% «неудовлетворительным». Также респондентам было 
предложено оставить свои комментарии или пожелания по 
улучшению процесса обеспечения бесплатными ЛС. Наиболее 
частой просьбой пациентов являлась просьба увеличить срок 
действия рецепта, расширить перечень ЛС, обеспечить на-
личие достаточного объема ЛС в аптеке, получать больше 
информации о ЛС, расширить контингент лиц, получающих 
бесплатные ЛС (например, включить туда пенсионеров и лиц 
, с неудовлетворительным материальным положением), рас-
ширить перечень заболеваний (например, включить патологию 
костно-суставной системы), выписывать преимущественно 
оригинальные препараты, увеличить количество отпускаемых 
за один раз упаковок, позволить пациентам с подобранной 
терапией выдерживать линию терапии без смены препаратов 
из-за его отсутствия в аптеке или по причине исключения из 
перечня (например, пациенты получающие инсулин). 

Выводы: - большая часть опрошенных информированы о 
возможности получения ЛС на бесплатной основе отдельными 
категориями граждан; - большая часть респондентов, полу-
чающих препараты, удовлетворены качеством обслуживания 
в поликлинике и аптеке; - улучшение обеспечения ЛС на бес-
платной основе видится в расширении списка ЛС, расширении 
категории лиц, уменьшении бумажной волокиты, в обеспечении 
бесперебойного снабжения ЛС, выдерживании постоянства в 
назначении подходящих ЛС.

Цель. Выявить предикторы развития острого коронарного 
синдрома у пациентов моложе 35 лет. Для достижения цели 
была поставлена задача: выявить лабораторно-диагности-
ческие особенности, характерные лицам моложе 35 лет, 
страдающие ИБС. 

Материал и методы: мною проанализированы истории бо-
лезни 12 пациентов в возрасте до 35 лет, поступивших в отде-
ление кардиологии Республиканской клинической больницы РТ 
в 2013 году с подтвержденным диагнозом «Острый коронарный 
синдром» или «Острый инфаркт миокарда с зубцом Q». Из 12 
пациентов 6 человек страдало вазоспастической стенокардией 
как вариант нестабильной стенокардии, 3 человека поступило 
с нестабильной стенокардией, перешедшей в стабильную сте-
нокардию напряжения, 3 человека перенесли острый инфаркт 
миокарда. Были проанализированы клинические симптомы и 
результаты лабораторно-диагностических исследований. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов с вазо-
спастической стенокардией обращает на себя внимание 

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ
Фейсханова Л.И.
ГОУ ВПО Казанский медицинский университет, кафедра госпитальной терапии с курсом 
эндокринологии

относительная гипонатриемия, присущая 4 из 6 больных. В 
анамнезе этих людей мной не обнаружено ни заболевания, ни 
приема каких-либо препаратов, которые могли бы повлечь за 
собой подобные последствия. Предполагаю, что выявленная 
нами гипонатриемия только у пациентов с вазоспастической 
стенокардией теоретически может быть причиной или пуско-
вым механизмом для развития этого сердечно-сосудистого 
заболевания. Разумеется, это мнение являет собой поле для 
исследований и требует дальнейшего изучения. В этой же 
группе пациентов с вазоспастической стенокардией обращает 
на себя внимание увеличение содержания АЛТ (аланина-
минотрансфераза) в крови. Однако у пациентов с острым 
инфарктом миокарда содержание АЛТ было в норме. Если 
учесть, что некроза миокарда, заболеваний печени у пациен-
тов первой группы не обнаружено, то подобное повышение 
фермента требует дальнейшего изучения для установления 
возможной взаимосвязи с заболеванием. У части пациентов с 
вазоспастической стенокардией и нестабильной стенокардией, 
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в дальнейшем трансформировавшейся в стенокардию напря-
жения, отмечается повышенное содержание гемоглобина при 
нормальном количестве эритроцитов (от 162 до 189 г/л), при-
чем ни у кого из пациентов в анамнезе не было заболевания, 
способного приводить к подобным изменениям в крови. По 
моему мнению, возможно, что такая гипергемоглобинемия яви-

лась одним из факторов риска развития острого коронарного 
синдрома. Заключение. Таким образом, учитывая полученные 
результаты, необходимо дальнейшее изучение клинико-био-
химических особенностей, характерных этим больным, что 
позволит прогнозировать и предупреждать развитие или усу-
губление тяжести болезни.

Результаты исследований последних лет свидетельствуют 
о неуклонном увеличении распространенности подагры среди 
населения, варьируя в широких пределах в различных регионах 
и составляя в среднем 0,01-0,37%. 

Цель: изучение распространенности подагры в Казахстане.
Материалы и методы: проанализированы официальные 

статистические материалы Министерства Здравоохранения 
Республики Казахстан (МЗ РК) за период за 2001 по 2012 
годы заболеваемости костно-мышечной системы (БКМС), в 
том числе и подагры. 

Результаты: В структуре заболеваний населения в 2012 году 
по данным МЗ РК БКМС составили 2,9%. За период с 2001-2012 
гг. отмечался рост заболеваемости БКМС, зарегистрированных 
в амбулаторных учреждениях. Общая заболеваемость БКМС 
выросла с 3738,53 до 4212,8 на 100 тыс населения, также 
как и первичная – с 1561,6 по 1603,7 на 100 тыс населения. 
Сравнительный анализ показателей выявил динамику приро-

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОДАГРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Хабижанова В.Б.
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы

ста общей заболеваемости на 12,6%, первичной – на 2,6%.  В 
структуре БКМС РК в 2008 году на долю подагры приходилось 
0,43%, 2009 – 0,39%, 2010 – 0,38%, 2011 - 0,34%, 2012 - 0,36%,  
2013 - 0,58%. Динамика прироста общей заболеваемости 
подагрой в РК за 2008-2009 год составила 15,1% на 100 тыс 
населения: в 2008 году – 19,98, в 2009 – 22,99 на 100 тыс на-
селения, а при  первичной еще больше - 27,17% на 100 тыс 
чел. (в 2008 г.-4,27, в 2009 г.-5,43). Заболеваемость подагрой в 
2010 году составила 15,76 на 100 тыс населения, в 2011 - 13,68, 
в 2012 - 14,99. Преобладающее большинство среди больных 
подагрой составляют мужчины -2/3.

Выводы: В РК сохраняется рост БКМС, в том числе и по-
дагры.  Увеличивается % женщин больных подагрой, составляя 
1/3 заболевших. Данные о распространенности подагры могут 
быть использованы для раннего выявления заболевания и 
назначения адекватного лечения.

Цель исследования. Оценка клинической эффективности 
прокинетика итоприда гидрохлорида (Итомед® «PRO.MED.CS 
Praha a.s.») у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью.        

Материалы и методы. Обследовано 40 больных в возрасте 
41,2±5,8 лет (20 мужчин, 20 женщин) с эндоскопически негатив-
ной ГЭРБ. Больные были разделены на две группы. 1-й группе 
больных назначали пантопразол по 40 мг/cут и домперидон 
по 10 мг четыре раза в день в течение 4-х недель. 2-я группа 
больных на фоне приема аналогичной дозы пантопразола при-
нимала итоприда гидрохлорид в дозе по 5 мг три раза в день 
до еды,. Оценивались клинические параметры и показатели 
качества жизни больных

Результаты. Наиболее часто больных беспокоила изжога 
(1 группа – 85%, 2 группа – 80%), регургитация (1 группа – 
55%, 2 группа – 65%), отрыжка воздухом (1 группа – 75%, 2 
группа – 70%), реже отмечались дисфагия (1 группа – 35%, 2 
группа – 35%) и одинофагия  (1 группа – 10%, 2 группа – 15%). 
Показатели диспептических симптомов, таких как изжога, от-
рыжка и срыгивание по шкале Likert у пациентов обеих групп до 
лечения варьировали от 3-х до 5 баллов. Изучение показателей 
качества жизни по опроснику MOS SF-36 показало снижение 
параметров качества жизни практически по всем показателям. 
В результате лечения в обеих группах пациентов отмечалась 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОКИНЕТИКОВ 
У БОЛЬНЫХ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Хакимов А.М., Юнусова Л.И., Собирова Г.Н., Орипова М.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и меди-
цинской реабилитации,  Ташкент, Узбекистан  

положительная статистически значимая динамика показателей 
всех шкал SF-36, что отмечалось повышением показателей 
на 27 баллов по сравнению с данными до лечения у больных 
принимавших домперидон, и на  35 баллов в группе больных, 
принимавших итоприд, что можно расценить как значительные 
клинически значимые изменения. В большей мере это касалось 
показателей психологического функционирования. Вместе с 
тем, в группе больных принимавших итоприд восстановление 
показателей физического и психологического  функционирова-
ния было повышено на 65 и 88%, соответственно, тогда как по-
вышение этих параметров в контрольной группе составило 54 
и 69%. соответственно, по сравнению с исходными цифрами, 
полученными до лечения.  Отмечено эффективное купирова-
ние изжоги и отрыжки кислым при использовании домперидона 
в среднем к 4,9±0,6 дню приема препарата. У 38% пациентов 
купирование изжоги отмечается в сроки после 7 дней. При ис-
пользовании итоприда купирование изжоги было отмечено на 
2,2±0,4 сутки. У всех больных клинический эффект препарата 
был отмечен в течение одной недели.  

Выводы. Четырехнедельный прием препарата итомед обе-
спечил облегчение симптомов ГЭРБ у большинства больных в 
более ранние сроки лечения по сравнению с домперидоном.  
Уменьшение выраженности клинических проявлений сопрово-
ждалось улучшением самочувствия и качества жизни больных.

Objectives Determine the diagnostic issues of Behcet’s disease 
in the population of Tajikistan. Materials and methods The study 
included 25 patients aged 20-40 years (the average age 25.6 ± 

BEHCET’S DISEASE DIAGNOSTIC ISSUES IN THE POPULATION OF TAJIKISTAN
Shukurova S. M., Makhsudova M. Kh. 
Internal diseases propedeutic chair of Avicenna Tajik State Medical University Dushanbe, Tajikistan 

7.2), who appealed for the medical aid to the Fifth City Clinical 
Hospital and the National Medical Center in Dushanbe city with 
the determined Behchet’s diseases. Verifi cation of the diagnosis 
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the absence of pathogenic therapy led to signifi cant reduction of 
view, leading to blindness within 2-3 years from the onset of the 
disease (75%). In case of early diagnostics in 25% of patients 
sight was saved. It is also worth noting that out of 25 surveyed 
patients seven received disability group on health. Conclusion. 
The biggest challenge of the Behchet’s disease in the population 
of Tajikistan is late diagnosis. As the debut of Behcet’s disease has 
a variety of clinical manifestations that brings to the late diagnosis 
and the deterioration of the disease prognosis. Late diagnosis is a 
matter of local doctors’ unawareness and patients’ late appealing 
for special assistance as well. Therefore, the development of the 
interdisciplinary network for the Behchet’s diseases early diagnosis 
and appropriate management should be priority for the population 
of Tajikistan. 

Цель исследования: определить взаимосвязь между 
длительностью и степенью тяжести течения остеоартроза от 
наличия ишемической болезни сердца. 

Материалы и методы исследования: объектом исследо-
вания явились 60 больных с остеоартрозом (ОА) коленных 
суставов в возрасте от 40 до 70 лет с продолжительностью 
заболевания 1-9 лет (в среднем 6,8+1,7 года), получивших 
стационарное лечение в Городской клинической больнице 
№5 имени академика К.Т. Таджиева. Обследование включало 
в себя рентгенологическое исследование суставов, антро-
пометрические измерения (вес, рост, ИМТ). По суммарному 
индексу Лекена рассчитывался индекс тяжести гонартроза, 
клинические проявления ОА оценивали по визуально-анало-
говой шкале (ВАШ) в покое и при ходьбе. Диагноз ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) устанавливался в соответствии с 
критериями ВОЗ (1979). 

Результаты и обсуждение: для определения связи между 
степенью тяжести ОА и ИБС, все больные были разделены на 2 
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группы: 1 группа (n=28) – больные с ОА без ИБС, II (n=32) – ОА 
с ИБС. При анализе тяжести течения гонартроза по индексу 
Лекена выявил, что в группе больных с ИБС индекс тяжести те-
чения гонартроза был достоверно выше (p<0,001) - 17,37±0,57 
баллов против 6,71±0,68 баллов в группе больных с ОА без 
ИБС. Также по результатам субъективных болевых ощущений 
на суставную симптоматику, определяемые по ВАШ в покое и 
при ходьбе, были достоверно выше (<0,05) в группе больных 
с ИБС – 97,63±0,365 мм, против 26,5±0,65 мм без ИБС. Так у 
больных второй группы длительность ОА была достоверно 
выше (p<0,001), что составила 7,8 лет (от 3до10 лет), против 2,5 
лет в 1 группе, соответственно. Выводы: полученные данные 
свидетельствуют о том, что у больных ОА в сочетании с ИБС 
наблюдался более выраженный и длительный болевой син-
дром, характерный для тяжёлого гоноартроза. Таким образом, 
имеется достоверная взаимосвязь между степенью тяжести 
гонартроза и частотой встречаемости ИБС у больных ОА. 

В настоящее время для определения риска развития 
фатальных нежелательных сердечно-сосудистых явлений у 
взрослых лиц рекомендуют оценивать суммарный сердечно-
сосудистый риск на основании шкалы SCORE (Systematic 
Coronary Risk Evaluation) с учетом следующих факторов ри-
ска: пол, возраст, курение, систолическое АД (САД), общий 
холестерин (ОХС).

Целью настоящего исследования явилась оценка 
суммарного кардиоваскулярного риска среди взрослого 
неорганизованного сельского населения

Материалы и методы:
Обследовано неорганизованное взрослое сельское насе-

ление. Общая  численность  обследованных составила  997  
человек в возрасте от 18 лет и старше. Для оценки 10-летнего 
риска развития фатальных сердечно-сосудистых событий нами 
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была использована шкала SCORE.
Результаты.  В результате выявления факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и оценки риска 
развития фатальных осложнений у жителей обследованных 
сел установлено, что среди лиц высокого риска по шкале 
SCORE на долю курящих приходилось 30,77%, среди лиц 
среднего риска - 20%. В группах среднего и высокого риска по 
шкале SCORE 20% и 89% обследованных лиц, соответствен-
но, имели уровень ХСЛПНП выше 2,5 ммоль/л, а среди лиц 
очень высокого риска 100% имели уровень ХСЛПНП выше 
1,8 ммоль/л. 

Заключение. Оценка суммарного кардиоваскулярного риска 
ССЗ  имеет большое клиническое значение, т.к. позволяет 
разработать дифференцированные подходы к лечебно-
профилактическим мероприятиям. 

was carried out according to criteria developed by the International 
group for the study of Behchet Disease (International Study Group 
for Behcet’s Disease, 1990). Data were evaluated through the 
general clinical examination methods. The results of the study. 
The majority of patients are young age persons: 20-25 years in 
76.5% of cases, age 35 – 40 in 23.5%. From the total amount 
there are 5 (20%) women, and 20 men (80%) affected. During the 
disease history taking we found out that the debut of illness was 
detected in 17-18 years, and in 70% of cases it started from the eye 
infl ammatory processes such as uveitis, conjunctivitis, iridotcyklitis. 
In 25% of cases the disease began from the nodular erythema and 
stomatitis were noticed in 65% of cases. More than 80% of patients 
complied for the combined defeat of the eyes and mouth. Also we 
observed that the delayed diagnosis of ocular manifestations in 
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Цель алгоритма – выявление пациентов со стабильной 
стенокардией высокого риска, у которых оптимальная ме-
дикаментозная терапия и реваскуляризация могут улучшить 
прогноз, качество и продолжительность жизни, снизить риск 
смертельных исходов. Стабильная стенокардия напряжения 
характеризуется эпизодами обратимого несоответствия между 
потребностью миокарда в кислороде и его доставкой чаще 
всего по атеросклеротически пораженному коронарному руслу. 
Клиническим проявлением таких симптомов ишемии/гипок-
сии, как правило, является преходящий дискомфорт в груди, 
который индуцируется физическим или психоэмоциональным 
напряжением и воспроизводим, но также может возникать 
спонтанно. 

Стабильной считается стенокардия в том случае, если ее 
симптомы имеют неизменный характер на протяжении как 
минимум 2 месяцев. 

1 шаг. Скрининг стенокардии проводится по опроснику 
Роуза средним медицинским персоналом и/или пациентом 
самостоятельно. Это позволяет охватить население в возрасте 
старше 40 лет при массовом профилактическом обследовании 
для раннего выявления контингента лиц, которые нуждаются 
в осмотре врача в целях уточнения диагноза. Специфичность 
анкеты Роуза 80–95%, чувствительность значительно варьи-
рует от 20 до 80%.

2 шаг. Диагностика стабильной стенокардии напряжения 
включает опрос и физикальный осмотр врача общей прак-
тики/терапевта/кардиолога для верификации диагноза по 
клиническим признакам (симптомокомплекс стенокардии) 
с определением толерантности к физической нагрузке по 
функциональным классам (ФК) стабильной стенокардии на-
пряжения по классификации Канадского кардиологического 
общества (CCS). Обследование пациента с дискомфортом в 
груди состоит из стандартных биохимических анализов (ОАК 
с подсчетом гемоглобина и лейкоцитов, гормоны щитовидной 
железы, глюкоза крови и гликированный гемоглобин, креатинин 
и скорость клубочковой фильтрации, липидный профиль с ли-
попротеидами низкой плотности, печеночные ферменты перед 
назначением статинов). Электрокардиограмма (ЭКГ) покоя - 
всем пациентам во время или немедленно после эпизода боли/
дискомфорта в груди и при наличии симптомов, указывающих 
на возможную нестабильность течения ишемической болезни 
сердца (ИБС). Возможно суточное мониторирование ЭКГ (по 
Холтеру) при подозрении на пароксизмальную аритмию или 
вазоспастическую стенокардию. Эхокардиография (ЭхоКГ) 
покоя показана всем пациентам для выявления нарушений 
региональной сократимости, оценки систолической и диастоли-
ческой функции сердца, измерения фракции выброса (ФВ) ле-
вого желудочка (ЛЖ) с целью стратификации риска. Дуплексное 
сканирование каротидных артерий для измерения утолщения 
комплекса интима-медиа и/или атеросклеротических бляшек. 
Для постановки диагноза и стратификации риска проводят 
неинвазивное тестирование с физической нагрузкой (стресс 
ЭКГ), при невозможности ее выполнения или сомнительном 
результате показано проведение визуализирующих тестов с 
нагрузкой (стресс ЭхоКГ и др.). 

3 шаг. Целью стратификации риска является выявление 
пациентов высокого риска, ежегодная смертность у которых 
составляет более 3%, для снижения смертности и улучшения 
прогноза им показана реваскуляризация миокарда. Средний 
риск смерти и неблагоприятных событий определен в пределах 
1–3%, низкий риск – менее 1% в год. Данные о прогнозе ста-
бильной стенокардии следует получить исходя из клинической 
картины заболевания и результатов неинвазивных методов 
обследования. При этом должны оцениваться два важнейших 
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прогностических фактора – функция ЛЖ и степень тяжести 
ишемии миокарда. Стратификация риска начинается с оценки 
1) клинических данных (сахарный диабет, артериальная ги-
пертензия, курение, пожилой возраст, хроническая почечная 
недостаточность, атеросклероз периферических артерий, 
перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе, хроническая 
сердечная недостаточность, тяжелая стенокардия не менее 
III–IV ФК по CCS); 2) функции левого желудочка (ФВ ЛЖ ниже 
50% сопровождается высоким риском сердечно–сосудистых 
событий); 3) результатов неинвазивного тестирования; 4) 
анатомии коронарного русла (вовлечение ствола ЛКА, прокси-
мальной части ПНА. Для подтверждения диагноза стабильной 
ИБС оптимальное использование возможностей неинвазивного 
тестирования достигается, если принять во внимание прете-
стовую вероятность ишемии, основанную на классификации 
боли в грудной клетке (типичная, атипичная, неангинальная) 
(табл. 1), данных пола и возраста пациента (табл. 2). 

Согласно табл. 2 пациенты, имеющие низкую претестовую 
вероятность < 15 % (белые ячейки таблицы), могут не прохо-
дить неинвазивное тестирование. Мультиспиральная компью-
терная томография (минимум 64 слайса) показана пациентам 
с низкой претестовой вероятностью 15–50% при отсутствии 
у них противопоказаний (ожирение, несинусовый ритм, ЧСС 
более 70 в мин, непереносимость контраста), наличии об-
рудования и экспертов. • Пациенты со средней претестовой 
вероятностью от 15 до 85 % (голубые и розовые ячейки) в 
обязательном порядке проходят стресс ЭКГ с физической на-
грузкой (тредмилл/велоэргометрия), при невозможности его 
выполнения стресс ЭхоКГ с фармакологическими препаратами 
(добутамин). • Стресс тест с физической нагрузкой (стресс ЭКГ) 
без приема антиангинальных препаратов выполняется всем 
пациентам со средней претестовой вероятностью 15–65% и 
ФВ ЛЖ более 50% для подтверждения диагноза стабильной 
стенокардии. Перед тестированием нужно оценить общее 
состояние здоровья, сопутствующие заболевания и качество 
жизни пациента. • Пациентам с претестовой вероятностью 
65–85 % или ФВ ЛЖ < 50% без типичной стенокардии предпо-
чтительнее нагрузочный тест с визуализацией – стресс ЭхоКГ 
с добутамином. При невозможности проведения нагрузочного 
теста с визуализацией (стресс ЭхоКГ с фармакологическими 
препаратами, однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография, ядерно-магнитная резонансная томография, по-
зитронно-эмиссионная томография) может проводиться стресс 
тест с физической нагрузкой (стресс ЭКГ). 

• Пациенты с высокой претестовой вероятностью > 85% 
(красные ячейки) нуждаются в стратификации риска для опре-
деления стратегии лечения. Пациенты с высокой претестовой 
вероятностью и/или тяжелыми симптомами стенокардии могут 
быть направлены на раннюю инвазивную коронарную ангиогра-
фию (КАГ) без выполнения нагрузочного тестирования. Если 
в будущем реваскуляризация вряд ли будет приемлема, из-за 
тяжелых сопутствующих заболеваний или отказа пациента, 
дальнейшая тактика может ограничиваться соответствующей 
оптимальной антиангинальной терапией. Показания к не-
инвазивному тестированию у пациентов с подозрением на 
ИБС представлены на рис. 1. Благодаря своей простоте и 
широкому распространению стресс ЭКГ (тредмилл/ВЭМ) дает 
дополнительную информацию о ЧСС, реакции АД, симптомах и 
выполненной нагрузке, которая имеет как диагностическое, так 
и прогностическое значение. Чтобы получить максимальную 
диагностическую информацию, стресс ЭКГ должен быть огра-
ничен симптомами и осуществляться без приема антиишеми-
ческих препаратов. Чувствительность и специфичность стресс 
ЭКГ в обнаружении значимых более 50% стенозов в среднем 
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Таблица 2. Клиническая претестовая вероятность у 
пациентов со стабильными симптомами боли в груди 
2013 EuropeanSociety

Типичная
стенокардия

Атипичная
стенокардия

Неангинозная
боль 

Возраст Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
30-39 59 28 29 10 18 5
40-49 69 37 38 14 25 8
50-59 77 47 49 20 34 12
60-69 84 58 59 28 44 17
70-79 89 68 69 37 54 24
80-89 93 76 78 47 65 32

Таблица 1. Классификация боли в грудной клетке (АКК/ААС, 2003)
типичная атипичная неангинальная

Типичный дискомфорт за 
грудиной 3-5 мин с 
типичной иррадиацией

+ + +

Возникает при 
физической нагрузке или 
психоэмоциональном 
стрессе

+ + -

Купируется в покое или 
приемом НГ

+ - -

 Таблица 3

Исследование ЭКГ при 
физической нагрузке

Высокий риск
Промежуточный риск
Низкий риск

Сердечно-сосудистая смертность >3%/год
Сердечно-сосудистая смертность между 1 и 3%/год
Сердечно-сосудистая смертность <1%/год

Визуализация ишемии

Высокий риск

Промежуточный
риск

Низкий риск

Область ишемии >10% (>10% по ОФЭКТ, ограниченные данные МРТ сердца примерно 
≥2/16 сегментов с новыми дефектами перфузии или ≥3 добутамин-индуцированный 
сегментов дисфункции; ≥3 сегментов левого желудочка по данным стресс 
эхокардиографии).
Область ишемии между 1-10% или любая ишемия менее высокого риска по данным МРТ 
сердца или стресс эхокардиографии.

Нет ишемии.

КТКА

Высокий риск

Промежуточный риск
Низкий риск

Значимые поражения категории высокого риска (заболевание трех сосудов с 
проксимальным стенозом, ствол ЛКА и проксимальной передней нисходящей КБС).
Значимое(-ые) поражение(-ия) в крупных и проксимальных коронарных артериях, но 
категории невысокого риска.

Нормальная коронарная артерия или только бляшка.

составляет 68-77%. Стресс тест не имеет диагностического 
значения в случае полной БЛНПГ, синдрома WPW, ритма ЭКС. 
Ложноположительными результаты могут быть при изменении 
конечной части желудочкового комплекса (ST-T) в результате 
выраженной гипертрофии ЛЖ, электролитного дисбаланса, 
нарушения внутрижелудочкового проведения, фибрилляции 
предсердий, дигиталисной интоксикации. У некоторых паци-
ентов стресс тест может быть не завершен из-за проблем с 
опорно-двигательным аппаратом или других некардиальных 
проблем. Альтернативой должен быть неинвазивный тест с 
визуализацией и использованием фармакологических пре-
паратов. Стресс ЭхоКГ может быть выполнена с помощью 
тредмилл/ВЭМ или фармакологических препаратов. Стресс 
ЭхоКГ с использованием физической нагрузки более физио-
логична, дает информацию о продолжительности и объеме 
нагрузки, изменениях ЧСС, АД и ЭКГ, предпочтительна, когда 
имеются аномалии движения стенок левого желудочка и/или 
неинтерпретируемая ЭКГ. Если пациент не может выполнить 
адекватно физическую нагрузку используют стресс ЭхоКГ с 
фармакологическими препаратами (стресс ЭхоКГ с добута-
мином, ОФЭКТ сдобутамином). 

Результаты основных неинвазивных стресс тестов, указы-
вающие на высокую степень риска, представлены в табл. 3. 

Показателями неблагоприятного клинического течения 
у больных со стабильной стенокардией напряжения служат 
размеры дефекта перфузии и/или проявления дисфункции 
ЛЖ, обнаруживаемые при радионуклидной сцинтиграфии, а 
также степень патологического движения стенки ЛЖ и коли-

чество вовлеченных сегментов, выявляемые при ЭхоКГ, инду-
цированные физической нагрузкой или фармакологическими 
препаратами. 

• Пациенты высокого риска согласно указанным критериям 
(табл. 3) должны быть направлены на инвазивную коронарную 
ангиографию (КАГ) с определением фракционного резерва 
кровотока при необходимости. 

• Пациенты среднего риска у которых по результатам 
стресс теста выявлена ишемия без критериев высокого риска, 
или площадь ишемии от 1 до 10%, или другая ишемия ниже 
высокого риска по результатам однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии, по данным МСКТ поражение 
крупных или проксимальных частей коронарных артерий, но 
не высокий риск, нуждаются в оптимальной медикаментозной 
терапии и обсуждении инвазивной КАГ с учетом сопутствующих 
заболеваний и предпочтений пациента. 

• Пациенты низкого риска, у которых нет ишемии по резуль-
татам стресс тестов или стабильная стенокардия ФК I–II (CCS), 
при МСКТ только атеросклеротические бляшки или коронарные 
артерии без значимых стенозов, нуждаются в оптимальной 
медикаментозной терапии. В случае неэффективности оп-
тимальной медикаментозной терапии или прогрессировании 
симптомов ишемии (дестабилизация) направляются на КАГ. 

Стресс-индуцированная дилатация ЛЖ Мультиспиральная 
компьютерная томография коронарных артерий с контрастиро-
ванием Трехсосудистое поражение с проксимальным стенозом, 
вовлечением ствола или проксимальной части ПНА 

4 шаг. Общая стратегия лечения проводится с учетом 
сопутствующих заболеваний пациента, противопоказаний, 
персональных предпочтений и стоимости препаратов. 
Медикаментозная терапия базируется на комбинации как мини-
мум одного препарата для лечения стенокардии плюс препарат 
для улучшения прогноза, а также использование сублингваль-
ного нитроглицерина для купирования дискомфорта в груди. 
Это добавление β-блокаторов или антагонисты ионов кальция 
к короткодействующим нитратам, как препаратов первой линии 
для контроля ЧСС и симптомов ишемии. Если симптомы не 
контролируются при добавлении β-блокаторов, следует пере-
ключиться на другие препараты (антагонисты ионов кальция), 
либо комбинировать β-блокаторы с короткодействующими 
антагонистами ионов кальция. Не следует комбинировать 
ритмурежающие антагонисты ионов кальция с β-блокаторами. 
Другие антиангинальные препараты могут быть использованы 
как препараты второй линии при неэффективности препаратов 
первой линии (ивабрадин, никорандил, ранолазин, триметази-
дин). При наличии непереносимости или противопоказаний к 
β-блокаторам и антагонистам ионов кальция, препараты второй 
линии используются как первые. Профилактика кардиальных 
событий (инфаркт миокарда, смерть и т. д.) оптимально дости-
гается антиагрегантами и статинами. У отдельных пациентов 
следует обсудить использование ИАПФ или БРА при наличии 
показаний. 
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5 шаг. Целью реваскуляризации при стабильной стенокар-

дии является увеличение выживаемости и уменьшение сим-
птомов ишемии. Реваскуляризация должна быть рассмотрена у 
пациентов с высоким риском смертности, при низком риске она 
не улучшает прогноз и не увеличивает продолжительность жиз-
ни (рис. 2). Выбор терапии может быть затруднен у пациентов 
промежуточного риска, необходим индивидуальный подход к 
каждому пациенту в зависимости от выраженностим симптомов 
и клинических данных с возможным проведением диагностиче-
ской КАГ. Коронароангиография в качестве диагностического 
метода должна проводиться у пациентов, которые имеют высо-
кую вероятность необходимости проведения реваскуляризации 
миокарда, но не должна выполняться в случаях когда больные 
отказываются от реваскуляризации миокарда, а также больным 
у которых диагноз явно подтвержден результатами неинвазив-
ного тестирования. Рекомендации по проведению коронарной 
ангиографии отражены в соответствующих руководствах (ЕОК, 
АКК/АСС). ПТВ- претестовая вероятность ОМТ-оптимальная 
медикаментозная терапия КАГ-коронароангиография ФРК-
фракционный резерв кровотока.

При выборе метода реваскуляризации у пациентов со ста-
бильной стенокардией ЧКВ или АКШ ключевыми факторами 
являются оценка индивидуального риска и степень клиниче-
ских проявлений. Некоторые группы пациентов нуждаются в 
детальном обсуждении при решении вопроса о возможности 
выполнения реваскуляризации миокарда К ним относятся 
пациенты со значительным снижением функции ЛЖ и/или с 
высоким риском хирургического вмешательства, с диабетом 
и многососудистым поражением, с хронической тотальной 
окклюзией венечных артерий и т. д. При условии, что оба ме-
тода способны в достаточной мере обеспечить достаточную 
реперфузию миокарда, выбор метода должен быть основан на 
индивидуальных обстоятельствах и предпочтениях пациента, 
учитывая, что более сложные поражения требуют преимуще-
ственно выполнения АКШ. При выборе оптимального метода 
реваскуляризации должны всегда приниматься во внимание 

такие факторы как риск внутриоперационных осложнений и 
смерти, технические возможности и опыт работы, риск ре-
стеноза или окклюзии шунта, полнота реваскуляризации и т. 
д. Решение о виде реваскуляризации подразумевает мульти-
дисциплинарный подход. Оптимальным подходом является 
совместная оценка вариантов реваскуляризации или же при-
нятие решения о проведении, основанной на рекомендациях, 
медикаментозной терапии без реваскуляризации с участием 
кардиолога, интервенционного кардиолога, кардиохирурга. 
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Цель исследования: изучение эффективности влияния 
высоких доз омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (4 
грамма в сутки) на показатели липидного спектра у больных 
инфарктом миокарда в острый период. 

Материалы и методы: в исследование было включено 36 
больных обоего пола, поступивших в стационар с диагнозом 
острый инфаркт миокарда (ОИМ) с сопутствующим сахарным 
диабетом 2 типа, в течение первых 48 часов от начала за-
болевания. Пациенты контрольной группы (n=19), получали 
стандартную терапию ОИМ, включая аторвастатин в дозе 40 мг/
сут, пациенты основной группы (n=17) дополнительно с первых 
суток получали препарат омега-3-полиненасыщенных жирных 
кислот в дозе 4 грамма в сутки. Всем больным на первые сутки 
госпитализации, а также через месяц проводили исследование 
липидного спектра. 

Результаты: На фоне терапии в основной группе отмеча-

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ ОМЕГА-3-ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ С ЦЕЛЬЮ 
КОРРЕКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Абдуллаева С.Я. Никишин А.Г., Пирназаров М.М., Якуббеков Н.Т., Нурбаев Т.А., Хасанов М.С.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии Ташкент, Узбекистан 

лось достоверное снижение показателей липопротеинов низ-
кой плотности (ЛПНП): с 143 до 82,6 мг/дл (на 42,2%; р=0,001), 
и общего холестерина (ОХС): с 208 до 148 мг/дл (на 29%; 
р=0,003); уровень триглицеридов (ТГ) значимо не изменился: 
с 180,88 до 175,4 мг/дл (на 3%). В контрольной группе наблю-
далось достоверное снижение уровня ЛПНП: с 139,8 до 99,8 
(на 28,6%; р=0,02), однако уровень ОХС значимо не снизился: с 
213,26 до 172,6 мг/дл (на 19%; р=0,07), а уровень ТГ несколько 
повысился: с 172,5 до185,5 мг/дл (на 7%). 

Заключение: несмотря на то, что не удалось откоррек-
тировать уровень триглицеридов, введение в стандартную 
терапию, на фоне приема аторвастатина 40 мг/сут, омега-3-
полиненасыщенных жирных кислот в дозе 4 гр/сут, позволяет 
добиться дополнительного снижения уровня липопротеинов 
низкой плотности на 13,6% в первый же месяц после острого 
инфаркта миокарда

Цель исследования: изучение эффективности влияния 
высоких доз омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (4 
грамма в сутки) на уровень ферментов печени у больных 
инфарктом миокарда в острый период, на фоне приема атор-
вастатина в дозе 40 мг/сут. 

Материалы и методы: в исследование было включено 36 
больных обоего пола, поступивших в стационар с диагнозом 
острый инфаркт миокарда (ОИМ), с сопутствующим сахар-
ным диабетом 2 типа, в течение первых 48 часов от начала 
заболевания. Пациенты контрольной группы (n=19) получали 
стандартную терапию ОИМ, включая аторвастатин в дозе 40 мг/
сут, пациенты основной группы (n=17) дополнительно с первых 
суток получали препарат омега-3-полиненасыщенных жирных 
кислот в дозе 4 грамма в сутки. Всем больным на первые сутки 
госпитализации, а также через месяц проводили биохимиче-

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ ОМЕГА-3-ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА 
ПЕЧЕНОЧНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ФОНЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Абдуллаева С.Я. Никишин А.Г., Пирназаров М.М., Якуббеков Н.Т., Нурбаев Т.А., Хасанов М.С. 
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии Ташкент, Узбекистан

ский анализ крови, с исследованием уровня ферментов печени. 
Результаты: На фоне терапии в основной группе отмеча-

лось достоверное снижение уровня аспартатаминотрансфера-
зы (АСТ) с 53,9 до 26,1 U/L (на 51,6%, р=0,05), и уровня общего 
билирубина c 17,3 до 10,7 мкмоль/л (на 42%, р=0,05), уровень 
аланинаминотрансферазы (АСТ) значимо не изменился: с 46,3 
до 39,8 U/L (на 14%). В контрольной группе не наблюдалось 
достоверного снижение уровня вышеперечисленных показате-
лей: АЛТ с 56,7 до 43,3 U/L (р=0,43), АСТ с 107,47 до 33,5 U/L 
(р=0,08), а общий билирубин с 20,3 до 11,7 мкмоль/л (р=0,19). 

Заключение: приём омега-3-полиненасыщенных жирных 
кислот в дозе 4 гр/сут в первый месяц после острого инфаркта 
миокарда, значимо нивелирует отрицательное влияние высо-
ких доз аторвастатина на функцию печени.

Тезисы, блок II

Введение. Низкоэнергетические переломы – основной при-
знак остеопороза, диагностика основана на определение мине-
ральной плотности костной ткани. Низкая МПКТ (минеральная 
плотность костной ткани) является значимым фактором риска 
остеопороза. На значение МПКТ при исследовании пояснично-
го отдела позвоночника могут влиять артефакты - деформации 
позвонков, дистрофические и очаговые изменения позвонков, 
кальцификация аорты, сколиоз поясничного отдела с ротацией 
тел позвонков и другие. 

Цель работы. Изучить факторы, влияющие на достовер-
ность анализа результатов и/или приводящих к невозможности 
проведения рентгеновской денситометрии у женщин старше 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 
А.В.Адаменко, Э.В.Руденко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

70 лет. 
Материалы и методы исследований. Методом рентгенов-

ской денситометрии проведено исследование группы пожилых 
женщин (n=214, средний возраст - 78,5±8,5 лет, ИМТ (индекс 
массы тела, кг/м²) 43,14±15,6). Рентгеновская денситометрия 
проводилась на денситометре «Prodigy Advance», GE, США, 
2008 года выпуска. Исследовалась МПКТ поясничного отдела 
позвоночника (оценка Bone Mineral Density (BMD) L1-L4, г/
см²; Z-score L1-L4, SD; T-score L1-L4, Standard Deviation(SD)), 
проксимальных отделов бедренных костей (BMD Region 
Total, г/ см²; Z-score Region Total, SD; T-score Region Total, SD). 
Рентгеновская нагрузка составляла 0,11-0,16 мЗв суммарно в 
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Заболевание  органов дыхания имеют особый удельный 
вес в общей структуре болезней и чаще развиваются под 
влиянием инфекции и факторов внешней среды. Наиболее 
распространенной патологией среди заболеваний органов 
дыхания остается пневмония, занимающая одно из ведущих 
мест по обращаемости населения за медицинской помощью 
в лечебное учреждение (ЛУ). Также остается высоким по по-
казателю смертности.  Самая высокая смертность от легочных 
заболеваний в Актюбинской области составила 2008г. – 31,9 
на 100 000 населения, а летальность от пневмонии – 1,8. 
Несмотря на большой арсенал антибактериальных лекарствен-
ных препаратов, лечение пневмоний остается сложной, потому 
что успех лечения зависит от определения возбудителя. Даже 
при хорошо оснащенной бактериологической службе медицин-
ского учреждения первичное назначение    антибактериальной 
терапии происходит эмперически. 

Цель исследования: оценка эффективности и переносимо-
сти цефалоспоринового антибиотика III поколения цефамед 
(цефтриаксон) фармацевтической фирмы  «World Medcine» в 
лечении нетяжелой внебольничной пневмонии. 

Материал и методы исследования: нами проведено ам-
булаторное лечение с ВБП больных препаратом цефамед. 
Количество – 22 (двое детей), из них мужчин 8,  женщин 14. 
Средний возраст 32,4±15,4 лет. Лечению подлежали с доку-
ментированной пневмонией ІІ группы (с нетяжелым течением, 
которые не нуждаются в госпитализации, с наличием сопутству-
ющей патологии и/или других модифицирующих факторов) с 
учетом анамнеза, клинической картины, эпидемиологической 
ситуации. Проводился клинический осмотр, лабораторные 
общеклинические и биохимические исследования, рентгеноло-
гическое исследование органов грудной клетки.  Исследование 
мокроты на микобактерии туберкулеза (МТ) три порции и на 
чувствительность к антибиотикам. При определении степени 
тяжести заболевания использована шкала CRB. Lim et al., 

ЛЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ (ВБП) В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Р.А. Арингазина1, Г.М. Шарипова2, Л.М. Гончарова3
ЗКГМУ имени Марата Оспанова, ГП №1, Клиника «Куаныш», Aктобе, Республика Казахстан

2003: Сonfusion (нарушения сознания), Respiratory rate (ЧД) 
≥ 30/ мин., Blood pressure ( САД < 90 или ДАД < 60 мм. рт. ст 
), возраст ≥ 65 лет. При отсутствии признаков тяжести — ле-
чение амбулаторное, при наличии 1–2 признаков — лечение 
в стационаре, 3–4 — неотложная госпитализация (ОРИТ). 
Доза препарата 0,5-1,0 гр. 1 или 2 приема внутримышечно. 
Длительность приема цефамида составила 7 – 10 дней.

Результаты исследования: среди получавших лечение 
больных препаратом левосторонняя долевая пневмония 
была установлена у 12 (54,6%), правосторонняя нижнедоле-
вая пневмония - у 4 (18,1%), правосторонняя верхнедолевая 
пневмония у 6 (27,2%). Мокрота на МТ у всех больных была 
отрицательная. Анализ на чувствительность мокроты дал хо-
роший показатель на цефтриоксон в пределах 21,95±3,94мм.  
На фоне терапии цефамедом, клиническое состояние больных, 
начиная, с 3–го дня состояние улучшилось. Нормализовалась 
температура, уменьшились симптомы интоксикации. К концу 
лечения отмечалась положительная рентгенологическая 
динамика, количество лейкоцитов уменьшилось от 6,44±1,8 
до 5,73±1,6х109/л. СОЭ достоверно уменьшилась от 24,3±3,3 
до 21,9±3,1 мм/час (р<0,05). Оценивалась переносимость и 
безопасность терапии. Клиническая оценка переносимости 
цефамеда осуществлялась при каждом осмотре больного. 
Лабораторная оценка переносимости препарата (общеклини-
ческие и биохимические анализы) проводилась при заверше-
нии его приема. Переносимость препарата оценивалась на 
основании субъективных симптомов и ощущений, сообщаемых 
пациентом, и объективных данных, полученных исследовате-
лем в процессе лечения. Переносимость препарата больными 
была хорошая, побочные эффекты не наблюдались. 

Заключение: таким образом, анализ наших данных по-
казал рациональность терапии цефамеда для амбулаторных 
больных с ВБП в нетяжелом течении. Он обладал хорошей 
эффективностью и переносимостью.

Балалардың денсаулығын жақсарту үшін денсаулықтың 
интегралды концепциясын құру қажет. Қазіргі таңда ауру əр 
түрлі процесс тəрізді субъективті жағдайларға байланысты, 
науқастың жеке басына, оның эмоционалды уайымына, оның 
жалпы жеке басындағы мінездемесіне, ал аурудың ағымына 
жəне соңына науқастың өзінің осы жағдайлардың көз қарасы 
əсер етуі мүмкін. Қазіргі таңда психологиялық факторлар 
толығымен анықталмаған, жылжу көлемі, аурудың тікелей жəне 
кері дамуына байланысты. Зерттеудің мақсаты балалардағы 
жүректің туа біткен ақауларымен психиологиялық дəрежені 
зерттеу. Зерттеудің материал жəне əдістері. 27 баланың ішінен 

БАЛАЛАРДАҒЫ ЖҮРЕКТІҢ ТУА БІТКЕН АҚАУЛАРЫНЫҢ ПСИХОСОМАТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
Ахаева А.С., Скосарев И.А., Жупенова Д.Е., Кенжетаева Т.А., Ташкенбаева В.Б.
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

7-14 жасқа дейінгі балалар тексерілді. Диагноз ҚР бекітілген 
хаттамаларына сəйкес қойылды, қосымша психиологиялық 
дəрежелер зерттелді. Зерттеудің нəтижелері. Анализ 
жүргізгенде ауру балаларда, дені сау балаларға қарағанда, 
жеке басына байланысты ерекшеліктері байқалды: қорғаныссыз 
сезімі 52,3±3,21%, қатынастың қиыншылығы 47,1±2,34%, өзіне 
сенбеушілік 51,4±2,61%, депрессиялық жағдай 23,2±2,1%, 
ал бақылау тобында 21,3±2,03%, 17,3±2,0%, 3,1±1,2%, 
1,2±0,7%. Жеке бас тынышсыздық көрсеткіші жоғары шегінде 
36,5±5,9 болды. 73,4% балаларда əр түрлі өзіне көңілі толмау 
комплекстері анықталды: 51,2% физикалық дефект. 41,3% 

трех проекциях. Статистическая обработка проводилась про-
граммой STATISTIKA 6,0. 

Результаты исследований. Деформации позвонков пояс-
ничного отдела позвоночника на основании данных рентгено-
грамм были выявлены у 89 (41,6%) женщин; дистрофические и 
очаговые изменения (процессы, сопровождающиеся дополни-
тельным патологическим костеобразованием – фиксирующий 
гиперостоз Форестье, остеохондроз поясничного отдела позво-
ночника, спондилоартроз) у 162 (75,7%) женщин. Наличие таких 
артефактов приводит к значительному увеличению МПКТ и 
снижению достоверности анализа сканов. Влияние артефактов 
(остеоартрит R стадия 3-4, врожденные вывих/подвывих тазо-

бедренных суставов, асептический некроз головки бедренной 
кости) на значение МПКТ при исследовании проксимальных 
отделов бедренных костей отмечалось значительно реже у 10 
(4,7%) женщин. 

Заключение. Проведение денситометрии проксимальных 
отделов бедренных костей является более предпочтительным 
и достоверным для женщин старше 70 лет. Денситометрию 
поясничного отдела позвоночника рекомендуется дополнять 
рентгеновской морфометрией или стандартной рентгеногра-
фией поясничного отдела позвоночника с целью визуализации 
артефактов и повышения достоверности анализа. 



Материалы I Евразийского съезда терапевтов, VI Конгресса кардиологов Республики Казахстана 101

Цель исследования – выявить клинико-функциональные 
особенности пролапса митрального клапана у подростков. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 150 
подростков в возрасте 16-21 лет с ПМК, которые разделены 
на две возрастные группы: 16-19 лет – 92 больных, 20-21 – 58 
больных. Все наблюдаемые лица были информированы о 
цели и сущности исследования и подписали информированное 
письменное согласие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Жалобы на 
боль в области сердца отмечались у 79,3% больных, головная 
боль - 69,8%. 64,7% больных пролапсом митрального клапана 
(ПМК) предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, 
слабость. Некоторые пациенты отмечали повышенную раз-
дражительность, плаксивость, неустойчивость настроения (у 
45,7%). Реже у обследованных отмечались головокружения (в 
31,1% случаев), обычно возникающие при резких изменениях 
положения тела, в душных помещениях. Субъективное ощу-
щение сердцебиения, перебоев в области сердца возникало 
у 27,6% больных в ответ на физические и психоэмоциональ-
ные нагрузки. У обследованных также отмечались жалобы 
на плохую переносимость транспорта (18,9%), нарушение 
сна (11,2%), одышку (9,4%). У 19,8% больных наблюдались 
пароксизмальные состояния, которые проявлялись нетипич-
ным приступом одышки, возникающим после физической 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У 
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Семёнова Р.И., Балканай Г., Елеусиз М. 
Казахстан, Алматы, Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

нагрузки или психоэмоционального напряжения. По данным 
ЭКГ регистрировались следующие нарушения ритма сердца: 
синусовая тахикардия (62,1% случаев), синусовая аритмия 
(12,9%), суправентрикулярная экстрасистолия (3,4%), сину-
совая брадикардия (4,3%). Неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса у 31,03% больных, синдром укорочения интервала 
РQ – у 6,03%, неполная блокада левой ножки пучка Гиса – у 
4,3%, синдром ранней реполяризации желудочков – у 3,4%, 
полная блокада правой и левой ножки пучка Гиса – у 0,8%. 
Согласно данным эхокардиографического исследования чаще 
встречался пролапс митрального клапана I степени – у 90,5%, 
реже выявлялся пролапс митрального клапана II степени – у 10 
больных (8,6%), III степени – у 1 (0,8%). У 13,7% больных ПМК, 
наряду с ПМК, выявлены другие малые сердечные аномалии 
(дополнительная или аномально расположенная хорда в ЛЖ, 
субаортальная мембрана выходного отдела ЛЖ). Показатели 
насосной функции миокарда – ФВ ЛЖ при ПМК в группе 16-19 
лет колебались в пределах от 51,3 до 75,9% и в среднем были 
достоверно ниже, чем в норме. Таким образом, при пролапсе 
митрального клапана отмечаются признаки ремоделирования 
левого желудочка, сопровождающиеся снижением его систо-
лической функции, более выраженным у больных в возраст-
ной группе 20-21 лет. При ПМК в 84,9% случаев выявляются 
различные изменения биоэлектрической активности сердца. 

Цель: оценить возможность коррекции центрального 
систолического артериального давления у пациентов с ар-
териальной гипертонией высокого риска на фоне лечения 
фиксированными комбинациями лекарственных препаратов. 

Материалы и методы: обследовано 30 пациентов с артери-
альной гипертонией, находившихся на лечении в стационаре 
дневного пребывания НУЗ «ОБ на ст. Курск». Все пациенты 
были поделены на две группы по 15 человек, сопоставимые 
по полу, возрасту, количеству факторов риска сердечно-со-
судистых осложнений. У пациентов первой группы в качестве 
гипотензивного препарата использовалась фиксорованная 
комбинация Периндоприла и Амлодипина, во второй группе 
Лозартана и Гидрохлортиазида. Средний возраст 58±5,6 лет, 
из них 15 мужчин и 15 женщин. Центральное систолическое 
аортальное давление (CASP) измеряли с помощью системы 
мониторирования A-PULS CASPal (HealthSTATS, Япония) по-
сле 30-ти минутного отдыха в начале лечения и через 6 недель 
терапии. Результаты: уровень плечевого артериального дав-
ления АД в начале лечения был сопоставим в обеих группах и 
составил 155±4,5/100±3,8 мм рт.ст. Пациенты в обеих группах 
до начала лечения не получали регулярную гипотензивную 
терапию. Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в 
обеих группах: абдоминальное ожирение имели 30% пациен-

КОРРЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ ВЫСОКОГО РИСКА
Беззубцева М.В., Прибылова Н.Н.
Курский государственный медицинский университет

тов, сахарный диабет 6,7%, дислипидемия выявлена у 50% 
больных, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых 
заболеваний имели 6,7%, курили 16,7% пациентов. CASP до 
начала лечения в первой группе составило 136±2,1 мм рт.ст, во 
второй группе 134±2,7 мм рт.ст. Дозы препаратов подбирались 
индивидуально, титрация производилась, начиная с малых 
доз. Через 6 недель лечения плечевое АД снизилось в обеих 
группах до уровня нормотензии, в первой группе АД составило 
137±2,9/87±1,2 мм рт.ст., во второй группе 138±1,6/89±0,3 мм 
рт.ст. CASP на фоне 6-ти недельной терапии снизилось в обеих 
группах, в первой группе на 5,7%, во второй группе на 3,0% и 
составило 128,2 мм рт.ст. и 130 мм рт.ст. соответственно (р 0,05). 

Выводы: наше исследование демонстрирует эффектив-
ность фиксированных комбинаций гипотензивных препаратов 
со значительным снижением уровня плечевого АД и CASP у 
пациентов с артериальной гипертонией высокого риска 1-2 
степени на фоне 6-ти недельной терапии. Однако, на фоне 
лечения комбинацией Периндоприла и Амлодипина отмечает-
ся более значительное снижение уровня CASP, по сравнению 
с терапией Лозартаном и Гидрохлортиазидом (р 0,05), что, 
возможно, позволит снизить риск сердечно-сосудистых ослож-
нений и требует дальнейших исследований.

балалар ата-аналардың талаптарына сай емес деп ойлады, 
əр түрлі əрекет өрісінде 21,6% балалар өзін жағымсыз сезінді. 
Қорытынды. Балаларда жүректегі туа біткен ақауларымен 
психологиялық ерекшеліктері анықталды. Балаларда жеке бас 
компоненттеріне байланысты өзінің жастағы психиологиялық 
дəрежесіне сай еместігі анықталды. Айқын деңгейі аурудың 
ағымына байланысты болды, сол деңгейі балалардың эмоцио-

налды сурет ерекшелігін құрастырды. Стационардағы жəне ау-
руханадан шыққан балаларға жай, зақымды емес балалардың 
жағдайын анықтайтын тəсілдерді пайдаланып жеке əр 
науқас балаға реабилитация бағдарламасын жоспарлауға 
болады. Психологиялық дəреженің жəне ағзадағы мен жүйе 
өзгерістерінің қарым-қатынасы қиын жағдайда немесе əр түрлі 
психосоматикалық жағдайының əсерінен болады. 
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Мақсаты. Эрадикациялық ем қабылдап жатқан науқастардың 
ұлтабар шырышты қабатының ойық жара ауруларындағы ре-
генерация барысын зерттеу.

Материал жəне зерттеу əдістері. Өршу сатысындағы 
ұлтабар ойық жара аурулары бар 100 науқас зерттеуге алынды. 
Олардың арасында 26-54 жас аралығындағы 76 еркек жəне 
24 əйел болды, орта жасы 34,2±2,3 жаста. Гастробиоптаттың 
гистологиялық зерттеулер, эндоскопиялық зерттеулердің 
қорытындысы жəне клиникалық белгілері арқылы диа-
гноз дəлелденді. Барлық науқастарда Helibacter pylori (Нр) 
инфекциясының колонизациясы анықталды. Репарация 
процесстері гистологиялық препараттарда морфометриялық 
жəне морфологиялық əдістермен зерттелді. Науқастар 
екі топқа бөлінді: бірінші топқа (n=50 ауру) тағайындалған 
эрадикациялық ем - омепразол 20 мг 2 рет+ амоксициллин 
1 г 2 рет+ кларитромицин 500 мг 2 рет 14 күн аралығында, 
екінші топқа (n=50 ауру) тағайындалған эрадикациялық 
ем - лансопразол 30 мг 1 рет+ амоксициллин 1 г 2 рет+ 
кларитромицин 500 мг 2 рет 14 күн. Зерттеу нəтижелері. 
Ұлтабар шырышты қабатының ойық жара ауруларындағы 
регенерация барысы: жүргізілген емнен кейінгі алынған био-
птаттардан морфологиялық талдауы бірінші жəне екінші топ 
науқастарында (92,7% жəне 98,8% сəйкес) оң динамикасы 

ҰЛТАБАР ШЫРЫШТЫ ҚАБАТЫНЫҢ ОЙЫҚ ЖАРА АУРУЛАРЫНДАҒЫ РЕГЕНЕРАЦИЯ БАРЫСЫ
Бекмурзаева Э.К., Сейдахметова А. A., Қауызбай Ж.Ə., Байдуллаев Б.М., Корганбаева Х.Т.
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы

байқалды. Бірінші топ науқастардың шырышты қабатындағы 
өзгерістер динамикасы ерекшеліктері - кейбір ғана жағдайларда 
орташа қабыну белгерінің болуы. Барлық салыстырылған емге 
дейінгі жəне емнен кейінгі көрсеткіштер жоғары деңгейдегі 
айырмашылықтарын (р<0,001) көрсетті. Орташа айқындалған 
қабыну процессінің көрсеткіштері ретінде, бокал тəрізді жасуша-
лар санының көбеюі жəне ұлтабар бездерінің гипертрофиясы 
бірінші топтың 7 науқасында байқалып, бастапқы көрсеткіштен 
сенімді (р<0,01) өзгерді. Шырышты қабаттың инфильтраци-
ясы плазматикалық жасушалардың басылымдылығымен 
орташа дəрежеде болды. Жамылғы эпителиінде дамыған 
жəне дифференцияланған жасушалар басым болды. Екінші 
топ науқастарында белсенді қабыну белгілері, фиброзда-
ну, дисторофикалық дисрегенераторлық жəне атрофиялық 
өзгерістер анықталмады. Бастапқы өзгерістерден барлық 
көрсеткіштер айқын сенімділікпен елеулі айырмашылық 
байқалды. Бүрлері ашық цитоплазмалы энтероциттар-
мен жабылған, майда бүрлі ернеуімен крипталарында көп 
мөлшерде бокал тəрізді жасушалар анықталды. 

Тұжырым .  Эрадикациялық  ем  қабылдап  жатқан 
науқастардың ұлтабар шырышты қабатының ойық жара 
ауруларындағы регенерация барысы зерттеліп, лансопразол 
биік терапевтикалық нəтижелік əсер ететіні анықталды. 

Цель настоящего исследования – микробиологический мо-
ниторинг микрофлоры мокроты больных с прогрессирующими 
респираторными заболеваниями. 

Методы. С 2009 по 2013 годы в Национальном научном 
медицинском центре г. Астана (Казахстан) проводился проспек-
тивный микробиологический мониторинг больных с прогресси-
рующими респираторными заболеваниями. Количественному 
бактериологическому исследованию подвергали мокроту 271 
больных. Идентификацию и определение антибиотикочув-
ствительности проводили на автоматическом анализаторе 
Vitek 2-Compact. 

Результаты. За наблюдаемый период из мокроты данных 
больных было выделено 504 штаммов микроорганизмов, 
относящихся к 29 видам. Сравнительный анализ этиологиче-
ской структуры мокроты показал, что лидирующие позиции 
занимали Streptococcus pneumoniae – 40,4% и Moraxella 
catarrhalis – 16,0% от общего количества выделенных микро-
организмов. Необходимо отметить увеличение частоты об-
наружения пневмококка в динамике с 27,5,% в 2009 году до 
53,5% в 2013 году (р<0,001). Вместе с тем, следует отметить 
снижение количества Moraxella catarrhalis за данный период с 
21,4% до 10,7% (р<0,02).Также в этот период в мокроте боль-
ных были обнаружены Staphylococcus aureus - 4,5%, бактерии 
рода Enterococcus - 5,0%, Pseudomonas aeruginosa – 2,6%, 
Streptococcus pyogenes – 4,8% представители семейства 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ 
РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Н.М.Бисенова
Национальный научный медицинский центр, Астана, Казахстан

Enterobacteriaceae – 3,4%, Candida albicans - 1,6%. Результаты 
исследования антибиотикограмм показали тенденцию к уве-
личению резистентности культур Streptococcus pneumoniaе. 
Динамика увеличения резистентности пневмококка больше 
всего наблюдалась к макролидам: к эритромицину с 48,3% 
в 2010 году до 73,4% в 2013 году (р<0,05), к азитромицину с 
48,2% до 73,1% (р<0,02) соответственно. Наблюдалось увели-
чение резистентности к пенициллину с 36,7% в 2011 году до 
53,9% в 2013. Повысилась резистентность к левофлоксацину 
с 7,7% в 2011 году до 15,9% в 2013 году, к ципрофлоксацину с 
23,9% до 38,4% соответственно. Что касается бета-лактамных 
антибиотиков, таких как цефотаксим и цефтриаксон, то здесь 
также наблюдалось увеличение резистентности пневмококка: 
к цефтриаксону с 13,4% в 2011 году до 30,5% в 2013 году и к 
цефотаксиму с 20,0% до 34,5% соответственно. Исследование 
показало отсутствие резистентных штаммов Streptococcus 
pneumoniaе к ванкомицину. Заключение. Необходим постоян-
ный микробиологический скрининг больных с прогрессирую-
щими респираторными заболеваниями, так как он позволяет 
констатировать возможную смену патогенов, а также уровень 
их антибиотикорезистентности. С целью снижения резистент-
ности респираторных возбудителей к антибактериальным пре-
паратам необходимо рациональное использование антибио-
тиков, как в амбулаторной практике, так и в условиях клиники.

Как известно в 50–60% случаев причинами обострений хро-
нической обструктивной болезни легких являются бактерии. С 
учетом этого правомерно выделять инфекционные и неинфек-

МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ МОКРОТЫ БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Бисенова Н.М., Ергалиева А.С., Тулеубаева Э.А., Митус Н.М.
Национальный научный медицинский центр, Микробиологическая лаборатория, Астана

ционные обострения заболевания, имеющие неодинаковый 
прогноз и требующие различной терапевтической тактики. 

Цель настоящего исследования – микробиологический мо-
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увеличение частоты обнаружения пневмококка в динамике с 
27,5,% в 2009 году до 53,5% в 2013 году (р<0,001). Вместе с тем, 
следует отметить снижение количества Moraxella catarrhalis за 
данный период с 21,4% до 10,7% (р<0,02).Также в этот период 
в мокроте больных были обнаружены Staphylococcus aureus 
- 4,5% от общего количество выделенных микроорганизмов, 
бактерии рода Enterococcus - 5,0%, Pseudomonas aeruginosa – 
2,6%, Streptococcus pyogenes – 4,8% представители семейства 
Enterobacteriaceae – 3,4%, Candida albicans - 1,6%. 

Заключение. Необходим постоянный микробиологический 
скрининг респираторных инфекций, так как он позволяет кон-
статировать возможную смену патогенов, а также уровень их 
антибиотикорезистентности.

Основанием для назначения антибактериальных препа-
ратов у больных с обострением хронической обструктивной 
болезнью легких является ведущая роль бактериального 
фактора в генезе развития обострения. 

Цель настоящего исследования – изучение трехлетней 
динамики резистентности штаммов Streptococcus pneumoniae, 
выделенных от больных с обострением хронической обструк-
тивной болезни легких. 

Методы. За период с 2011 по 2013 годы проводился про-
спективный микробиологический мониторинг 146 больных с 
обострением ХОБЛ, госпитализированных в Национальный 
научный медицинский центр г. Астана. Из респираторных 
образцов этих больных было выделено 262 изолята микро-
организмов. Идентификацию и определение чувствитель-
ности к антибиотикам выделенных чистых культур проводили 
на микробиологическом компьютерном анализаторе «Vitek 2 
Compact». Результаты. Количественное исследование мокроты 
больных с обострением хронической обструктивной болезнью 
легких за три года показало, что основную роль в этиологии 
данного заболевания в нашем регионе играет Streptococcus 
pneumoniae. Выделение бактерий данного вида увеличилось 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ РЕСПИРАТОРНЫХ ШТАММОВ STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE 
Бисенова Н.М., Ергалиева А.С.
Национальный научный медицинский центр, Микробиологическая лаборатория, Астана

с 43,4% в 2011 году до 53,5% в 2013 году. 
Результаты исследования антибиотикограмм показали 

тенденцию к увеличению резистентности культур Streptococcus 
pneumoniaе в данный период. Динамика увеличения рези-
стентности пневмококка больше всего наблюдалась к ма-
кролидам: к эритромицину с 48.3% в 2010 году до 73,4% в 
2013 году (р<0,05), к азитромицину с 48,2% до 73,1% (р<0,02) 
соответственно. Наблюдалось увеличение резистентности к 
пенициллину с 36,7% в 2011 году до 53,9% в 2013. Повысилась 
резистентность к левофлоксацину с 7,7% в 2011 году до 15,9% 
в 2013 году, к ципрофлоксацину с 23,9% до 38,4% соответ-
ственно. Что касается бета-лактамных антибиотиков, таких 
как цефотаксим и цефтриаксон, то здесь также наблюдалось 
увеличение резистентности пневмококка: к цефтриаксону с 
13,4% в 2011 году до 30,5% в 2013 году и к цефотаксиму с 
20,0% до 34,5% соответственно. Исследование показало от-
сутствие резистентных штаммов Streptococcus pneumoniaе к 
ванкомицину. Заключение. С целью снижения резистентности 
Streptococcus pneumoniae к антибактериальным препаратам 
необходимо рациональное использование антибиотиков, как 
в амбулаторной практике, так и в условиях клиники.

ниторинг микрофлоры мокроты больных с обострением ХОБЛ. 
Методы. С 2009 по 2013 годы в Национальном научном меди-
цинском центре г. Астана проводился проспективный микро-
биологический мониторинг больных ХОБЛ. Количественному 
бактериологическому исследованию подвергали мокроту 271 
больных. Идентификацию и определение антибиотикочувстви-
тельности проводили на автоматическом анализаторе Vitek 
2-Compact. Результаты. За наблюдаемый период из мокроты 
больных ХОБЛ было выделено 504 штаммов микроорганизмов, 
относящихся к 29 видам. Сравнительный анализ мокроты 
показал, что лидирующие позиции занимали Streptococcus 
pneumoniae – 40,4% и Moraxella catarrhalis – 16,0% от общего ко-
личества выделенных микроорганизмов. Необходимо отметить 

Цель: определить особенности вегетативного статуса в 
покое и при проведении вегетологических проб у больных с 
неопластическим процессом в процессе химиотерапии. 

Материал: Обследовано 18 пациентов обоего пола с агрес-
сивными лимфомами, находящимися на лечении в «Центре 
паллиативной помощи» г. Алматы, в возрасте от 28 до 70 лет, 
средний возраст - 50,2 ± 2,2 года, которые вошли в 1 группу 
наблюдения. 20 здоровых лиц, 10 мужчин и 10 женщин, средний 
возраст 48±2,8 лет, составили 2 группу. Вегетологическое об-
следование проводили на аппарате «Поли- Спектр-12» фирмы 
«Нейро-Софт» (г. Иваново). Определялись показатели времен-
ного и спектрального анализа. Всем пациентам проведена ак-
тивная ортостатическая проба (АОП) и проба с контролируемой 
частотой дыхания (ПКЧД) с использованием методики Nervе 
Express, интерпретация показателей вегетативной регуляции 
сердца (ВРС) основывалась на рекомендациях Европейского 
общества кардиологов и Северо-Американского общества по 
кардиостимуляции и электрофизиологии (ESC/NASDE, 1996). 
Результаты: У пациентов с неопластическим процессом общая 
мощность спектра (ТР) достоверно ниже, чем у здоровых лиц 

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С НЕОПЛАСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Есенжанова Г.М., Майкотова А.М., Ижанова А.К., Адилжан Г.Р.*
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, * ГККП «Городской 
центр паллиативной помощи» г. Алматы 

(соответственно 5786,5 ±583,8, 7382,43±1065,30, р<0,05). 
Причем у пациентов 1 группы за счет снижения мощности в 
диапазоне НF и LF, при отсутствии достоверной разницы в 
диапазоне VLF по сравнению с показателями группы контро-
ля. У пациентов 2 группы отмечено достоверное повышение 
коэффициента LF/ НF по сравнению с показателями 1 группы 
(0,76±0,04 и 0,55±0,03, р=0,02 ). При проведении активной ор-
тостатической пробы (АОП), LF%, отражающий симпатическую 
реактивность у здоровых возрастал на 16,2 %, у больных сни-
зился на 7%. При пробе с контролируемой частотой дыхания 
(ПКЧД), характеризующий парасимпатическую реактивность, 
НF% у здоровых этот показатель уменьшался на 36 %, у боль-
ных увеличился на 15% 

Выводы: У больных с неопластическим процессом в ходе 
химиотерапии наблюдается глубокое поражение вегетатив-
ной нервной системы сердца, что выражается в снижении 
функционального состояния и адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, нарушается вегетативный гоме-
остаз с активацией симпатического отдела и периферической 
парасимпатической недостаточностью. 
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Цель работы: оценка влияние ингибитора фосфодиэсте-
разы 5-типа на состояние кардиореспираторной системы у 
больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: Обследовано 76 больных ХОБЛ III 
стадии с показателями ОФВ1/ФЖЕЛ 70%, 30 ОФВ1 50% от 
должного значения (по классификации GOLD, 2013), с легочной 
гипертензией ФК II (классы NYHA, модифицированные ВОЗ, 
DanaPoint, 2008), в возрасте 60,5+_0,57 лет. Критериями ис-
ключения из исследования являлись: тяжелые формы артери-
альной гипертензии (АД выше 170/110 мм рт.ст.) и гипотензии 
(АД ниже 90/50 мм рт.ст.), анамнестические указания на пере-
несенный в предшествующие 6 мес инфаркт миокарда или 
инсульт, угрожающие жизни аритмии, сердечная недостаточ-
ность, нестабильная стенокардия. 

I группа включала 51 больных, которые в комплексную 
терапию включался ингибитор фосфадиэстеразы 5-го типа 
силденафил   в дозе 50 мг 2 раза в сутки в течение 12 не-
дель. Группу сравнения составили 25 больных ХОБЛ, в схему 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 
БОЛЬНЫХ  ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.
Жумагалиева А.Н., Каражанова Л.К.
Государственный медицинский университет г. Семей, Республика Казахстан.

лечения которых силденафил  не включался. Больным прово-
дились исследования функции внешнего дыхания (ФВД), эхо-
кардиография (ЭхоКГ), пульсоксиметрия, определяли степень  
одышки по шкале MRC, толерантность к физической нагрузке 
по результатам 6 минутной шаговой пробы.).

Результаты и обсуждения. После 12 недельного лечения 
в основной группе среднее давление в легочной артерии 
снизилось на 24,9%, в контрольной группе на 7,9%, в I группе 
значительно увеличилась пройденная дистанция в 6 минутном 
шаговом тесте (на 22,5%), а во II группе на 14,5%. Степень 
одышки по шкале MRC в основной группе снизилась на 13,9%, в 
контрольной группе на 4,4%. Сатурация кислородом в основной 
группе повысилась на 8%, а в контрольной группе – на 2,6%. В 
обеих группах значительной динамики в показателях  функции 
внешнего дыхания не отмечалось.

Выводы: Таким образом, ингибитор фосфадиэстеразы 5-го 
типа силденафил в комплексной терапии обострения ХОБЛ 
оказывает положительное действие на гемодинамику мало-

Цель: изучение объема и эффективности антиангинальной 
терапии стабильной стенокардии на этапе ПМСП. 

Материалы и методы. В исследовании были включены 452 
пациента, из них женщин – 212 (46,9%), мужчин - 240 (54,1%), 
страдающих стабильной стенокардией. Средний возраст 
больных составил 61 год (61±10,2). Средняя длительность 
заболевания - 8 лет (8±6,4). Из сопутствующих заболеваний у 
90,4% наблюдалась артериальная гипертензия, практически 
у половины пациентов (51,6%) в анамнезе - перенесенный 
инфаркт миокарда. Чрескожнокоронарное вмешательство 
с последующим стентированием было проведено у 14,6% 
пациентов. Сахарный диабет наблюдался у 26,4% больных, 
цереброваскулярное заболевание имело место у 23,7% боль-
ных, ХОБЛ наблюдался практически у каждого пятого пациента 
(21,1%), облитерирующий атеросклероз у 6% больных, началь-
ные признаки печеночной недостаточности у 1,2%. Признаки 
хронической сердечной недостаточности наблюдались у 
половины больных – 53,4%. Больные находились под наблю-
дением и лечением участкового терапевта или кардиолога по 
месту жительства. Получали лечение согласно протоколам 
диагностики и лечения МЗ РК. Согласно данным обследова-
ния: во время первого визита к врачу у всех больных на ЭКГ 
регистрировался синусовый ритм с ЧСС более 70 в минуту. 
Средняя ЧСС в группе больных составила 85,8±10,3 уд/мин, 
среднее САД 151,2± 12,2 мм рт.ст, среднее ДАД 91,6± 8,2 мм 
рт.ст. Уровень холестерина свыше 5,1 был зарегистрирован 
у 74% пациентов. Средний уровень холестерина по группе 
пациентов 5,76±1,7 ммоль/л. В основном, терапия основного 
заболевания включала комбинированную антиангинальную 
терапию: бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, 
периодический прием нитратов. В большинстве случаев на-
значались современные бета-адреоблокаторы в низких до-
зировках (бисопролол 5 мг, атенолол 50 мг, карведилол 6, 25 
мг). Но, несмотря на принимаемую терапию, контроль ишемии 
не был достигнут, больных продолжали беспокоить боли в 
сердце, характерные для стабильной стенокардии. Среднее 

АНТИАНГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НА ЭТАПЕ ПМСП
Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К., Чумбалова А.С., Туякбаева А.Г., Токсанбаева Г.Т. 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской кардиоло-
гический центр, Алматы

количество приступов стенокардии в неделю составило 
7,5±1,7. Количество принимаемых таблеток нитроглицерина 
7,7± 1,8. Поэтому в схемы лечения больных нормальным 
уровнем АД, у которых на ЭКГ наблюдался синусовый ритм, 
дополнительно, с целью достижения целевых значений ЧСС 
и с целью снижения количества приступов стенокардии был 
назначен ивабрадин в дозе 5 мг 2 раза в день с последующей 
титрацией до 7,5 мг 2 раза в день через 4 недели приема, под 
контролем ЧСС и самочувствия пациентов. У пациентов с по-
вышенным уровнем АД были дополнительно увеличены дозы 
принимаемых ранее бета-блокаторов в два раза. У 24 больных 
с фибрилляцией предсердий в качестве антиангинального 
препарата был добавлен триметазидин 35 мг 2 раза в день. 
Результаты. Средние цифры САД и ДАД в пределах целевых 
значений зарегистрированы уже во время второго визита через 
4 недели от начала лечения: среднее САД 138,7± 9,5 мм рт.ст., 
ДАД 83,6±6,1 мм рт.ст., которое имело четкую тенденцию к 
снижению от визита к визиту. В целом, за 12 недель лечения 
достигнуто снижение CAД на 30,4 мм.рт.ст, снижение ДАД на 
16,8 мм.рт.ст. Средняя ЧСС до исследования была 85,8± 10,3 
уд/мин, во время второго визита 74,5± 7,4 уд/мин, а к концу 
исследования – 62 ±6,7 ударов в минуту. Достигнуто целевое 
значение 60 и меньше у 9% пациентов во время второго визита, 
третьего визита у 26%, к концу исследования у 42% пациентов. 
Среднее количество приступов в неделю на одного пациента 
уменьшилось через 4 недели с 7,6 до 4,3, через 8 недель до 2,8, 
а через 12 недель до 1,2. Выраженное уменьшение количества 
приступов стенокадии - в 6 раз - через 12 недель от лечения, 
способствует улучшению самочувствия больных, улучшению 
их качества жизни и увеличению приверженности больного к 
лечению. Таким образом, добавление к лечению ивабрадина 
или триметазидина в комбинации с бета- адреноблокаторами 
хорошо переносится больными и позволяет достигнуть основ-
ных индикаторов качества лечения стабильной стенокардии 
– целевых значений АД, ЧСС, снижение ФК стенокардии, 
уменьшить потребление нитратов. 
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Буын ауруларын фитотерапиямен емдеудің алғашқы 
нəтижелері. С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 
Медициналық Университеті Клиникалық фармакология, ЕДШ 
жəне физиотерапия кафедрасы Құнанбай Қ., Дəулетбев Д .А 
., Жанпейсова А.А., Сламжанова С.Б., Тақырыптың өзектілігі: 
Əлемдік мəліметтерге сүйенсек жер бетіндегі 50 жастан асқан 
қарт адамдардың 80% буын ауруларынан зардап шегеді.
Қазақстанда 40 жастан асқан қарт адамдардың 70% буын 
ауруларына шалдыққан. Соңғы уақытта буын аурулары жиі 
кездесетін патологиялық үрдіске айналды. Созылмалы, ұзақ 
ауру сезімі, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі, өз-өзіне қызмет 
көрсетудің шектелуі, өмір сапасының нашарлауы еліміздің 
медико- əлеуметтік мəселе болып табылады. Зерттеу мақсаты: 
сарғыш маклюра жемісі мен жонғар акониті тамырынан 
жасалған өнімдерді буын ауруларын емдеуде қолдану,озық 
ерекшелігіне байланысты амин қышқылының сандық түрін 
анықтап, болашақ зерттеуге бастама жасау. Зерттеу əдісі: 
Нозологиясы бірдей барлығы 10 науқас зерттелді. Оның 
ішінде жастары 66±15 сəйкес. Зерттелушілердің 5 немесе 
50%-ы ер адам, ал 5 немесе 50%-ы əйел адам болып келеді. 
Емдеу тəсілі: Амбулаториялық жағдайда буын аурулары 
бар науқастар таңдап алынды. Емдеу зерттеу барысында 
дəріхана жағдайында жасалған флавиноидты құрамды сарғыш 
маклюра жемісі мен жонғар акониті тамырынан жасалған 
тұнба қолданылды. Сарғыш маклюра (лат. Maclura pomifera) 
жемісінен тұнба жасау əдісі: жемісін бөліктерге бөліп 50% 
спирт құйып, аузы тығыздап жабылатын ыдыспен тұндырылды. 
Қолданысқа дайындағаннан кейін 6-10 күннен кейін пайдала-
нылды.Науқастар ауырған буынына жергілікті компресс түрінде 
қолданды. Жонғар аконитінен (Aconitum soongoricum) тұнба 
жасау əдісі: 20 грамм тамырын үгітіп 40 % 200 мл спиртке 
араластырылып 2 апта тұндырылдылды.. Сүзіліп тұнба жасал-
ды.Жергілікті сүртпе əдісімен қолданылды. Зерттеу нəтижесі: 
Зерттеуге алынған 10 науқастың 8-і сарғыш маклюра жемісінен 
жасалған тұнбаны қолдану барысында ауру сезімінің азайып, 

БУЫН АУРУЛАРЫН ФИТОТЕРАПИЯМЕН ЕМДЕУДІҢ АЛҒАШҚЫ НƏТИЖЕЛЕРІ. 
Құнанбай Қ., Дəулетбев Д .А ., Жанпейсова А.А., Сламжанова С.Б.,
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қозғалыс шектелуінің төмендеп, жағдайының жақсаруын айта-
ды. Ал жонғар аконитінен жасалған тұнбаны қолдану барысын-
да жағдайларының жақсаруы 5 науқас байқалды. Бұл зерттеудің 
негізгі нысаны ретінде Қазақстанның оңтүстік аймағы, Шымкент 
бақтарында өсетін сарғыш түсті маклюра жемісі алынды Амер
икада,Азияда,Африкада,Қырымда, Орта Азия мен Кавказда, 
ал Қазақстанда қалалық жайларда ( Алматы, Шымкент) 
кездеседі.Маклюра туыстастығына жататын өсімдіктер құрамы 
фенолкарбон қышқылы, флавоноидтар,изофлавоноидтар то-
бына жататын фенолдық байланыс кешенін құрайды. Зерттеу 
əдісі: Сарғыш маклюра жемісінің амин қышқылының сандық 
көрсеткішін анықтау үшін 1:15 қатынасындай шикізаттан сулық 
бөлігі бөлініп алынды.Бұл үшін 1 грамм шикізатқа 15 милилитр 
су құйып, алынған сұйықтықты қайнаған сулық моншаға 20 
минут қайнатып,колбаға құйылып тоңазытқышқа қойылды.
Нингидриндік реакция жүргізілді.Бұл үшін алынған сулық 
бөлікке 0,1% жаңа дайындалған нингидрин қосып сулық монша-
да қайнатылып, қайта суытылды Осы қалдық бөлікті 5 милилитр 
суға қайта ерітіп хроматографиялық қағазға 0,05 милилитр 
көлемінде жағылды. Амин қышқылдарын хроматографиялық 
анықтау үшін FILTRAK FN-4 жүйесінде н бутанол- сірке 
қышқылы- су (4:1:2) ерітінділері қағазға қолданды. Стандартты 
ерітінді ретінде 0,1 н хлорсутегінің ерітіндісіндегі алмастырыла-
тын жəне алмастырылмайтын амин қышқылдары таңдалынып 
алынды.Хроматограммада амин қышқылдарын анықтау їшін 
0,1% нингидрин ерітіндісімен өңдеп, құғақ шкафта 100-105 ˚ С 
əлсіз қызғылт түсті дақ пайда болғанша қыздырылды.Осындай 
жолмен шикізаттан 20 бос амин қышқылы анықталды. Жалпы 
сарғыш маклюраның амин қышқылдар саны изотин (0,88%) 
, лизин (0,86%)жəне DL- лейцин (0,86%), барлығы 14,05%. 
Қорытынды: Сарғыш маклюраның буын ауруларында жақсы 
көрсеткіштері айқындалды. Жапон ғалымдары бос амин 
қышқылдарының сандық көрінісін білу болашақта бас миы 
ісіктерін емдеуге болатынына болжам жасалып отыр. 

Мелатониннің темпераменттік əсері Құнанбай Қ., Дəулетбев 
Д .А ., Қаирбеков А.Қ., С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 
Ұлттық Медициналық Университеті Клиникалық фармако-
логия, ЕДШ жəне физиотерапия кафедрасы Тақырыптың 
өзектілігі: Адамда темпераменттің əр түрінің белгілі бір 
пайыздық мөлшері болады. Бұл темпераменттік мөлшерді 
(модельді) білу өзіндік бақылауды жəне өз істеріне баға беруді 
тиімді атқаруға мүмкіндік туғызады. Қазiргi кезеңде психоло-
гия ғылымы белгiлi жүйеде темперамент түрлерiнiң бəрiне 
толық психологиялық сипаттама беруге негiз боларлықтай 
деректер топтаған. Дəстүрлi қабылданған темпераменттiң 
төрт (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) түрi бар. 
Адамның мінез темпераменттеріне сипаттаманы Гиппократ, 
И.П. Павлов анықтаған. Томпақ дене гормондары- мелатонин 
жəне серотонин белгілі бір деңгейде мінез темпераменттерінің 

МЕЛАТОНИННІҢ ТЕМПЕРАМЕНТТІК ƏСЕРІ
Құнанбай Қ., Дəулетбев Д .А ., Қаирбеков А.Қ., 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті Клиникалық фармаколо-
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қалыптасуна əсер ететіндігі дəлелденді. Мелатонин жəне 
серотонин нейропептидтерінің əсері өзара қарама қарсы бо-
лып келеді. Өз кезегінде, мелатонин серотониннен түзіледі, 
күндізгі уақытта қанға серотонин бөлініп, мөлшері бір қалыпты 
сақталып тұрады. Түнде, керісінше, қанға мелатонин бөлініп, 
мөлшері бір қалыпты деңгейде сақталып тұрады. Қазіргі таңда 
Мелатонин (табиғи гормон) жəне Мелаксен (синтетикалық 
гормон) препараттарының ұйқы бұзылыстарын, күйзелістік 
жағдайларды емдеуде, жалпы ағзаның иммундық жүйесін 
көтеруде, антиоксиданттық қорғаныс ретінде тиімділігі 
дəлелденген 

Зерттеу мақсаты: Адамның əр түрлі мінез темпераменттеріне 
сəйкес Мелатонин препаратының əсерін зерттеу. Зерттеу 
əдістері: Мінез темпераменттеріне сəйкес 4 топ (əр топта 10 
адамнан) (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) бөлініп 

го круга кровообращения, не оказывая при этом негативного 
влияния на ФВД. Позитивное влияние на гемодинамические 
показатели заключается в снижении легочной артериальной 

гипертензии, повышение толерантности к физической нагрузке, 
снижение степени одышки по MRC.



Терапевтический вестник, специальный выпуск №2, 2014106
алынды. Зерттеу екі бөлімнен тұрады. Зерттеудің бірінші 
бөлімінде аталған төрт темперамент түрлері бойынша адамдар 
іріктелді. Зерттеудің екінші бөлімінде аталған топқа Мелатонин 
препараты 3 мг/тəул, 4 апта бойы берілді. Зерттеу нəтижелері 
əр түрлі темпераменттің адамдарына өмір сүру барысында 
белгілі бір қолайсыздықтар туғызатын, яғни, мінездің теріс 
сипаттары бойыша бағаланды. Зерттеу нəтижесі. Зерттеудің 
қорытындысы бойынша Мелатонин 3 мг/тəул, 4 апта бойы 
қабылдау сангвиник пен холерикте жақсы нəтиже берді. 
Сангвиникте өмір сүру барысында қолайсыздықтар тудыратын 
қасиеттер: шыдамсыздық- 60%, ашушаңдық- 50%, ренжігіштік- 
50%, агрессивтілік- 50%, тез қозғалушылық- 70%, көңіл күйдің 
тез ауысуы- 60% төмендеді. Холерикте: асығыстық- 50%, 
тұрақсыздық- 50%, қызығушылық- 60%, бастаған істі соңына 
дейін жеткізбеушілік-50%, өзін асыра бағалаушылық- 50%, 
тез оянушылық- 50% төмендеді. Флегматикте: салғырттық, 
тұйықтылық, тəртіпті қатты ұстанушылық, жайлық, бір істен 
екінші іске ауысу қиындығы, жаңа жағдайларға бейімделу 
төмендігі көрсеткіштері өзгеріссіз қалды. Меланхоликте: 
ұялшақтық- өзгеріссіз, өзіне өзі сенімсіздік- 40%, күмəншілдік- 
30%, пассивтілік- өзгеріссіз, тез ренжігіштік- өзгеріссіз, 
уайымдаушылық- 30% төмендеді. Осыдан шығатын қорытынды, 
сангвиник пен холериктерге Мелатонин препаратын 3 мг/тəул 

мөлшерде беру жоғарыда айтылған қасиеттердің төмендеуіне 
əкеліп, жалпы өмір сүру барысында мінезбен байланысты 
туындайтын қиыншылықтарды жеңуде жақсы əсер көрсетеді. 
Флегматикте Мелатонин əсерінен өзгеріс болмады, яғни, 
флегматик темпераментті адамдарға препараттың əсері жоқ. 
Меланхоликтерде Мелатонин екі көрсеткіш бойынша (өзіне өзі 
сенімсіздік пен уайымдаушылық) тиімді əсер етті. Меланхолик 
типті адамдар депрессивті жағдайлар мен күйзелістерге 
түсуге басқа типтермен салыстырғанда жақын болғандықтан, 
Мелатонин препараты өзінің антидепрессивті жəне күйзеліске 
қарсы əсерін тағы бір рет дəлелдеді. Қорытынды. Мелатониннің 
адам ағзасындағы рөлі зор. Жалпы жүргізілген зерттеулердің 
көпшілігі мелатониннің адам ағзасындағы ырғақ түзуші, ұйқы 
реттеуші, қартаюға қарсы, иммунды жүйені ынталандыру-
шы, тропты гормондардың бөлінуі мен репродуктивті жүйені 
реттеуші, қатерлі ісікке қарсы қызметтерін зерттеуге негізделген. 
Адамның мінез темпераменттеріне де мелатониннің əсері бар 
екендігі жүргізілген зерттеу нəтижесінде анықталды. Зерттеу 
нəтижесінде анықталғандай, Мелатонин препараты мінез 
темпераменттеріне əр түрлі əсер көрсетеді. Сангвиник пен 
холерикке препарат тиімді əсер көрсететіндігі, флегматикке 
əсері жоқтығы жəне меланхоликте күйзелістік жағдайларда 
айтарлықтай əсері бар екендігі анықталды. 

Жедел коронарлы синдромды науқастарда антиагре-
гантты əсері бар генерикалық баламалы дəрілік заттарды 
салыстыру. Қ. Құнанбай ., Дəулетбев Д .А ., Сейтенова А.Б 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық 
Университеті Клиникалық фармакология, ЕДШ жəне физиоте-
рапия кафедрасы Зерттеу мақсаты Кардиологиялық науқастың 
жағдайын тұрақты жақсарту үшін тиімді дəрілік заттармен емдеу 
бүкіл əлем мемлекеттерінің маңызды мəселесі. Нақты дəрілік 
заттың генерикалық баламасын, яғни дженериктерін кеңінен 
қолдану емдеуге жұмсаған қаражатты азайтуға мүмкіндік 
береді. Əдетте дженериктердің бағасы нақты дəрілік заттардан 
төмен болады.. Ережелерге сай дженериктердің тиімділігі мен 
қауіптілігін растау үшін олардың биотиімділігін анықтау өзекті 
мəселе . Алғаш рет дженериктерді қолдануға болатындығын 
растайтын бұл ережелер 1984 жылы АҚШ-та Hatch Waxman Act 
заңымен бекіткен.. Бағасы төмен клопидогрел дженериктерін 
пайдалану фармакотерапияда өте маңызды. Осыған бай-
ланысты жүргізілген клиникалық зерттеулердің мақсаты 
анықталды. Зерттеу мақсаты. Дəрілік зат клопидогрел 
(Плавикс) мен оның генерикалық баламасы (Лопирел) тром-
боциттер агрегациясының əсерін салыстыру. Материал жəне 
зерттеу əдістері. Зерттеуге 18-75 жас аралығындағы еркектер 
мен əйелдер,Алматы қалалык I клиникалық ауруханасының 
интенсивті емдеу бөлімінің жедел коронарлы синдром диа-
гнозымен жатқандар қатысты. Статистикалық анализ əдістері. 
Анализ мəліметтерін жасаған емге байланысты жасады. 
Алынған мəліметтерді орташа +- стандартты ауытқу түрінде 
қөрсетті. Зерттеліп жатқан дəрілік затты қолдану кезінде 
тромбоциттер агрегациясының төмендеу дəрежесін салысты-
ру үшін t Стьюдент критериін тандады. Екі жақты критерии 

ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫ СИНДРОМДЫ НАУҚАСТАРДА АНТИАГРЕГАНТТЫ ƏСЕРІ БАР 
ГЕНЕРИКАЛЫҚ БАЛАМАЛЫ ДƏРІЛІК ЗАТТАРДЫ САЛЫСТЫРУ.
Қ. Құнанбай ., Дəулетбев Д .А ., Сейтенова А.Б 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті Клиникалық фармаколо-
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үшін р≤0,05 тен болған жағдайда статистикалық маңызды 
өзгерістер деп саналады. Барлық статистикалық анализдер 
түрлерін SSPS Statistics 17.0 версиялы программасымен 
жүргізілді. Бағалау критерилері. Науқастар 6 жəне 24 сағаттан 
кейін 600 мг клопидогрелді қабылдағаннан кейін тромбо-
циттер агрегациясының төмендеуінің топтар арасындағы 
өзгерістері, сонымен қатар 7 куннен кейін клопидогрелді 75 
мг\ тəулік дозамен қабылдадады. Науқастарды біріншілік 
қараудан кейін Лопирел қабылдайтындар тобына жəне 
Плавикс қабылдайтындар тобына жіктеді. Лопирел тобында 
16 науқас, плавикс тобында 18 науқас қатысты. Екі топта 
барлық науқастар бүкіл қаралу барысында зерттеліп жатқан 
дəрілік затты протокол бойынша қабылдады. Плавикс жəне 
лопирел тобында зерттелетін дəрілік заттын жүктемелі доза-
сын 600 мг қабылдағаннан кейін тромбоциттер агрегациясы 6 
сағаттан кейін- 54,1±37,3% жəне 53,1±28,7%; 24 сағаттан кейін 
– 66,7±32,2% жəне 54,7±25,7%; 7 күннен кейін – 50,1±33,3% 
жəне 52,0±29,3% төмендеді. Əр топта клопидогрелдің əсеріне 
тұрақтылық 1 науқаста дамыды. Қарау барысында миокард 
инфаркты мен басқа да қан кетулер дамымады. Лопирел 
тобында клиникалық маңызды асқынулар байқалмады. 
Қорытынды. Біріншілік теріішілік коронарлы артерияға опера-
ция жасалған, жедел коронарлы синдром диагнозымен жатқан 
науқастар Лопирел мен Плавиксті қабылдағанда тромбо-
циттер агрегациясының басылуында статистикалы маңызды 
өзгерістер байқалған жоқ. Лопирелмен салыстырғанда Плавикс 
қабылдағандарда 24 сағаттан кейін тромбоциттер агрегациясы 
басым төмендеуі кездейсоқ болуы мүмкін жəне клиникалық 
маңызды асқынулардың болу жиілігі дамыған жоқ. 
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Артериалды қысымы бар науқастарда депрессивті жəне 
ұйқы бұзылысын Мелатонинмен емдеу. С.Ж.Асфендияров 
атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті Клиникалық 
фармакология, ЕДШ жəне физиотерапия кафедрасы Құнанбай 
Қ., Қаирбеков А.Қ., Дəулетбев Д .А.Қалиева М.М Тақырыптың 
өзектілігі: Артериалды гипертензияның тиімді емес емінде ин-
сомния негізгі фактор болып табылады. Жүрек қан-тамыр ауру-
лары бар науқастарда мелатониннің бөлінуі төмендейді. Соңғы 
уақытта маңызды мəселе ол мелатониннің дурыс өндірілуін 
қалыптастыру, сонымен қатар науқастың жағдайын жақсартып 
қоймай, өмір сүру ұзақтығын ұзартамыз, бұл еліміздің маңызды 
мəселесі болып табылады. Зерттеу мақсаты: Түнгі уақытта 
бөлінетін Мелатониннің бөлінуін қалыптастыру жəне Мелаксен 
препаратын Артериалды қысымы бар науқастарда (əр түрлі ау-
руларда), қарттарға тағайындау жəне емдеуде қолдану. Зерттеу 
əдісі: Зерттеуге стационардағы 60±12 жастан жоғары, 30 науқас 
қатысты. 1-ші кезеңде науқастардың артериялды қан қысымы 
мен ұйқыға тəуелділік құрылымын анықтадық. 2-ші этапта ұйқы 
бұзылысы бар 23 науқасқа медикаментозды емдеу жүргіздік. 
Науқастарды жалпы 2 топқа бөлдік. 1-ші топқа 11 науқас, 
Мелаксеннің 3мг-нан түнге қарай күнделікті ,ал 2-ші топқа 
12 науқас, Циталопрамның 20 мг-нан түнге қарай күнделікті 
қабылдауға тағайындалды. Емдеу тəсілі: Стационарда 
Артериалды қысымы бар науқастардың депрессивті бұзылысы 
жəне ұйқы бұзылысы бар науқастарды таңдап алдыv. Зерттеу 
барысында құрамында Мелатонині бар препарат Мелаксен 
жəне антидепрессант Циталопрам препараты қолданылды. 
Қолданылуы: əр түрлі этиологиядағы депрессияда. Қобалжу. 
Обессивті-компульсивті бұзылыста. Зерттеу нəтижесі : АҚҚ-
мен ауыратын науқастардың 77,2%-де ұйқының бұзылысы 
бар, көбінде-инсомния, ұйқының ұзақтығы, РЭА индексінің 
төмендеуі жəне апноэ анықталды. -Ұйқы бұзылысының 

АРТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫМЫ БАР НАУҚАСТАРДА ДЕПРЕССИВТІ ЖƏНЕ ҰЙҚЫ БҰЗЫЛЫСЫН 
МЕЛАТОНИНМЕН ЕМДЕУ.
Құнанбай Қ., Қаирбеков А.Қ., Дəулетбев Д .А.Қалиева М.М
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жиілігі мен сипаттамасы гипотензивті терапияға байланысты. 
Науқастардың эналаприлді қабылдағандарына қарағанда, 
атеналол мен нифедипинді қабылдағандарда 1,5-2 есе жиі 
инсомния кездеседі. -Біз АҚҚ-мен ауыратын науқастарда 
инсомниді түзетуде циталопрам немесе мелатонинмен ем-
шара алғандарда артериалды гипертензияның терапиясында 
жақсарғанын, яғни оң нəтиже көрсетті. Емнің 4 аптасынан 
кейін орташа тəуліктік САҚҚ жəне ДАҚҚ 137,4±7,8(7,4%) жəне 
79,3±11,9 (6,8%) мм.сбб, максималды 168,6±5,9 (5,7%) жəне 
99,4±8,6 (8,2%) мм.сбб тəн. САҚҚ жəне ДАҚҚ-ң уақыт индексі 
42,6±6,9% жəне 9±5,7% дейін азайды, ал аудан индексі САҚҚ 
жəне ДАҚҚ 107,5±13,2 (37,8%) жəне 55,4±8,6 (39,6%). -АҚҚ-мен 
ауыратын 60±12 жастағы науқастарда Циталопрам немесе 
Мелатонинді кем дегенде 1 жылдай қосымша қабылдайтын 
болса, ұйқының субъективті бағасын 72,8 жəне 79,5% жақсаруға 
алып келеді, депрессияны 29 жəне 12 %-ға дейін азайтады. 
-Мелаксен немесе циталопром таңертенгі АҚҚ-ң жылдамдығын 
түсіреді, көрсеткіштерге қарасақ циталопромға қарағанда 
мелаксен жақсы түсіреді (p<0,05). Қорыта келе, Мелаксен 
АҚҚ-мен ауыратын науқастардағы ұйқыны түзетуге, ұйқының 
құрылымына оң əсер ете отырып АҚҚ-ң емінде оң нəтиже 
береді. Қорытынды: Мелатонин —Эпифиздің негізгі гармоны, 
тəуліктік ырғақты бақылаушы. Зерттеуде кезінде əртүрлі топ 
жастарда жəне əртүрлі аурулардағы ұйқы бұзылысын емдеуде 
тиімді екенін, қауіпсіздігін дəлелдедік. Мелаксен препараты 
тек ұйқыны жақсартып қоймай, психо-эмоцаналды жүйеге 
(эмоцианалды лабилділіктің төмендеуіне, қорқыныш сезімді 
басуға, көңіл-күйдің жақсаруына, шаршау сезімінің азаюына), 
интеллектуалды-мнестикалық қызметтіне (есте сақтау, сананың 
жоғарылауы, социалды белсенділік жəне қарым-қатынастың 
жақсаруы) оң əсер етеді. 

Цель работы: в настоящей работе представлены резуль-
таты оценки эффективности и безопасности Торвакарда у 
пожилых больных с ИБС. 

Материал и методы. В клиническое исследование были 
включены 41 больных с ишемической болезнью сердца, стено-
кардией напряжения I-III функционального класса терапевтиче-
ского отделения ГКБ №1 г.Алматы. Средний возраст пациентов 
составил 73+-0,7 лет. Критериями включения были общий 
холестерин (ОХС) не выше 8 ммоль/л, ХСЛПНП не менее 3,5 
ммоль/л; ТГ не выше 3,5 моль/л. Включенные в исследование 
пациенты были разделены случайным методом на 2 группы. 
Основная группа состояла из 24 больных в возрасте от 63 
до 85 лет (в среднем 73+-0,7 лет), дополнительно к базисной 
общепринятой терапий добавляли Торвакард (аторвастатин) в 
дозе 10 мг/сут. в течение 12 недель. Группа сравнения включала 
17 больных аналогичного возраста (74,0+-0,6 лет), которые 
получали только общепринятую терапию без Торвакарда (атор-
вастатин). Результаты исследования. Торвакард назначался в 
суточной дозе – 10 мг. Через 6 недель от начала лечения про-
водилось титрование дозы: если уровень ХСЛПНП оставался 
выше 3 ммоль/л, то доза препарата повышалась в 2 раза (20 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
А. К. Кайрбеков, К. Кабден, М.М. Калиева, Г.Е.Нургазиева, Г.С. Боранбаева, Н. Б. Байжигитова 
Казахский Национальный Медицинский Универститет им. С. Д. Асфендиярова, г. Алматы 

мг/сут); при уровне ХСЛПНП 3 ммоль/л и ниже – суточная 
доза препарата оставалась на прежнем уровне. Целевыми 
уровнями считали достижения ОХС – 5,2 ммоль/л; ХСЛПНП – 
3 ммоль/л. У больных изучаемой группы чаще наблюдались: 
одышка (в 40% случаев в 1 группе, 36% случаев в 2 группе); 
тахикардия (45% в 1 группе, 32% в 2 группе); ангинозные боли 
(в1 группе – 26%; 2 группе – 21%); слабость, утомляемость 
(20% и 17% соответственно по группам). Торвакард в дозе 10 
мг/сут. не вызывал клинически значимых негативных явлений 
у 24 пациентов в течение 12- недельного курса терапии. При 
целенаправленном опросе больные не отмечали мышечной 
слабости или повышенной утомляемости. Изменений в лабо-
раторных показателях с повышением уровней АСТ, АЛТ, КФК в 
процессе лечения Торвакардом не наблюдалось. Заключение: 
таким образом, при применении статинов, Торвакарда в част-
ности, у больных с дислипопротеинемий и ИБС, наблюдалось 
достоверное снижение липидов крови (ОХС, ХС ЛПНП и ТГ) к 
6-ой неделе, с дальнейшим снижением к 12-ой неделе приема 
препарата. Торвакард показал себя как безопасный, хорошо 
переносимый препарат у больных ишемической болезнью 
сердца пожилого возраста. 
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Цель исследования оценка качества жизни и сравнительной 
эффективности лечения пожилых больных ХСН с использова-
нием метаболической терапии 

Материал и методы В исследование было включено 50 
больных (30 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 65 до 78 лет 
с клиническими признаками ХСН II-III ФК по классификации 
NYHA на фоне разных форм ИБС (33 пациента со стабиль-
ной стенокардией II-III ФК, 12-с перенесенным инфарктом 
миокарда). Пациенты были разделены на 2 группы. Всем 
больным назначали лечения ингибиторами АПФ, диуретиками, 
в-адреноблокаторами, дезагрегантами, при необходимости 
–сердечными гликозидам. Больным I основной группы (н 23) 
в комплексное лечение включали Римекор в дозе 20 мг/сут в 
течение 12 недель. Больные группы контроля (н 22) получали 
только базисную терапию. 

Результаты исследования и их обсуждения. У всех паци-
ентов на фоне проводимой терапии к 15 дню существенно 
улучшилось самочувствие: уменьшилось чувство усталости, 
общей слабости, субъективно ощущалась лучшая перено-
симость выполняемой физической нагрузки, улучшилось на-
строение. У пациентов, получавших Римекор, эти изменения 
были более значимы, чем группе контроля. При сравнительном 
анализе показателей шкалы одышки в группах наблюдения 
у пациентов 1-группы результаты были выше, чем в группе 
контроля. В основной группе также уменьшилось количество 
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
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ангиозных приступов на 12,5% от исходного, а в группе контро-
ля на 5% (различие между группами достоверно). Полученные 
результаты позволяют говорить об оптимизирующем влиянии 
Римекора на метаболизм миокарда. При выполнении теста 
с 6 минутной ходьбой было выявлено достоверное возрас-
тание объема выполненной нагрузки в 1 группе наблюдения. 
Расстояние, преодолеваемое больными за 6 минут, в 1 груп-
пе увеличилось с 226±4,1 до 395±4,2м, в группе контроля с 
227±0,05 до 278±4,2 м соответственно. При оценке показате-
лей ВАШ кашля пациентов 1 группы отмечалось достоверное 
уменьшение числа баллов в сравнении группой контроля. 
Проведенные наши исследования показали, что у пациентов 
из изучаемых групп наблюдалось улучшение качества жизни 
больных параллельно со снижением функционального класса 
(ФК) ХСН. Применения Римекора наряду с улучшением КЖ 
способствовало уменьшению ФК ХСН с II до I ФК в 78,5% 
случаев. Заключение Добавление к стандартной терапии ХСН 
цитопротектора Римекора улучшает клинико-функциональное 
состояние пожилых больных с ХСН: уменьшает ФК ХСН, по-
вышает толерантность к физической нагрузке, снижает ИЛСМ, 
улучшает диастолическую функцию сердца и увеличивает 
ФВ ЛЖ при возрастании коронарного резерва. Включение 
Римекора в традиционную схему терапии приводило к повы-
шению качества жизни пожилых больных с ХСН. 

Цель исследования – оценка клинической эффективности 
и безопасности препарата Амлатоп в лечении АГ у пожилых 
возрастных групп.

Материал и методы исследования. В исследование были 
включены 22 мужчины (73,3%)и 8 женщин (26,7%) в возрас-
те от 67 до 77 лет, средний возраст составил 72,1±1,7 лет. 
Длительность заболевания АГ колебалась от 10 до 25 лет 
и составила в среднем около 17,5±1,8 лет. До включения 
в исследование 23 человека (74,3%) получали различную 
антигипертензивную терапию как в виде монотерапии, так в 
виде комбинированной терапии, при этом у всех пациентов 
на момент отбора АД было выше «целевого уровня» и следо-
вательно эффект проводимой ранее терапии был расценен 
как неадекватный, остальные больные регулярного лечения 
не получали. Все пациенты были в стабильном состоянии, 
состояние их было расценено как компенсированное, перед 
исследованием отменялись все антигипертензивные пре-
параты по меньшей мере на 7 дней и затем назначался 
Амлотоп в дозе 5 мг в сутки. Общая длительность активной 
терапии составила 12 недель. У всех исследуемых до начала 
и после лечения оценивали следующие показатели: общие 
клинические, функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ), исходная частота 
сердечных сокращений (ЧСС) по электрокардиограмме (ЭКГ), 
исходное систолическое диастолическое давления (САД и 
ДАД), показатели внутрисердечной гемодианмики, содержание 
общего холестерина и сахара крови. Эффективность лечения 
оценивали по уровню снижения АД, через 2-4 и 14-16 дней от 
начала терапии путем определения клинического АД аускульта-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТОГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Кайрбеков А.К., Калиева М.М., Нургазиева Г.Е., Киекова Б.Х., Боранбаева Г.С., Турсынбаева Ж.Д.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

тивным методом в соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОАГ 
(1999). Для оценки эффективности использовали измерения 
АД в положении больного сидя после 5мин. отдых. 

Результаты исследования На фоне проводимого лечения 
препаратом «Амлотоп» отмечалась субьективное улучшения 
состояния больных: уменьшились головные боли, голово-
кружения, прошли кардиалгии, дискомфортные состояния, 
нормализовалась АД. 

В результате проведенного нами исследования было 
выявлено, что через месяц от начало лечения препаратом 
«Амлотоп» наблюдалось снижение САД с 175,5±1,5 мм.рт.
ст. до 159,8±1,3; ДАД с 111,2±1,2 до 98,5±1,4мм.рт.ст.; через 2 
месяца САД до 147,1±1,5 мм.рт.ст. и ДАД до 91,4±1,2 мм.рт.ст.; 
тогда через 3 месяца САД снизилось до 132,4±1,5 мм.рт.ст. и 
ДАД до 88,5±1,3 мм.рт.ст. (р<0,05), так применения в дозе 5 мг 
в сутки приводит к достижению целевого уровня артериального 
давления у больных пожилого возраста. Отсутствие влияния 
препарата Амлотопа в нашей работе на уровень глюкозы в 
крови, общего холестерина позволяет отнести его к метабо-
лической нейтральному препарату, что дает возможность 
назначать этот препарат больным артериальной гипертонией 
с сопутствующими атеросклерозам, сахарным диабетом, не 
тяжелыми поражениями печени и почек. 

Заключение: Таким образом «Амлотоп» в суточной дозе 5 
мг эффективно снижает систолическое и диастолическое АД 
через 12 недель приема препарата пожилыми больными с АГ 
III- степени, риск 4. При этом отмечается улучшение показате-
лей внутрисердечной гемодинамики. 
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Цель исследования оценка клинической эффективности и 
безопасности препарата «Бисоштад Плюс» в лечении артери-
альной гипертензии у больных пожилого возраста. 

Материалы и методы исследования В клиническое ис-
следование было включено 30 больных АГ 2 степени риска 
3 терапевтического отделения (инвалидов отечественной во-
йны) Городской клинической больницы №1 г.Алматы. Средней 
возраст пациентов составил 69,1 ±0,6 лет, длительность за-
болевания от 5 до 15 лет. Диагноз артериальной гипертонии 
устанавливался согласно классификации. ВОЗ/МОАГ (1999г.). 
«Бисоштад Плюс» (Бисопролол+гидрохлортиазид, проивод-
ство) «STADA CIS» Германия) применялся в дозе 5 мг в сутки. 
Общая длительность активной терапии составила 12 недель. 
Безопасность Бисоштад Плюс изучали с помощью клинических 
и биохимических анализов крови, общего анализа мочи и ин-
струментальных методов исследования, которые проводили 
до и после 12 недель активного лечения. Результаты иссле-
дования В результате проведенного нами исследования было 
выявлено, что через месяц от начала лечения препаратом 
«Бисоштад Плюс» наблюдалось снижение САД с 169,7±1,3 
мм рт.ст. до 147,8±1,2; ДАД с 109,8±1,5 до 96,4±1,8 мм рт.ст; 
через 2 месяца САД до 137,2±1,8 мм.рт.ст и ДАД до 89,7±1,2 
мм рт.ст; тогда через 3 месяца САД снизилось 129,4±мм РТ.ст 
и ДАД до 85,3±1,3 мм рт.ст (р˂0,05), так применение в дозе 

ПРЕИМУЩЕСТВО КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 
Кайрбеков А. К., Жанпеисова А.А., Кунанбай К., Калиева М.М., Нургазиева Г.Е., Боранбаева Г.С. 
Казахский Национальный Медицинский Универститет им. С. Д. Асфендиярова, г. Алматы 

5 мг/12,5 мг в сутки приводит к достижению целевого уровня 
артериального давления у больных пожилого возраста. При 
лечении пожилых больных АГ «Бисоштад Плюс» в течение 12 
недель отмечалось статистически достоверная нормализация 
и стабилизация АД. При сравнении значений АД в положе-
нии стоя и сидя не было выявлено достоверных различий, 
что свидетельствует о стабильности антигипертензивного 
эффекта «Бисоштад Плюс» без ортостатической реакции и 
рефлекторной вазоконстрикции. ЧСС на фоне длительного 
лечения «Бисоштад Плюс» достоверно снизилось с 87,2±1,4 
до 72,4±1,3.р˂0,05. Исходный уровень общего холестерина и 
глюкозы у обследованных больных АГ в пределах нормальных 
величин (5,2±0,2 ммоль/л и 4,9±0,3 ммоль/л, соответственно), 
через 3 месяца терапии уровень холестерина оставался в 
этих пределах. Достоверных изменений показателей глюкозы 
в крови не наблюдалось. Установлено, что «Бисоштад Плюс» 
является метаболически нейтральным, в течение 12 недель 
не оказывая негативного влияния на содержание глюкозы и 
общего холестерина. Заключение Таким образом, «Бисоштад 
Плюс» в суточной дозе 5 мг/12,5 мг эффективно снижает 
систолическое и диастолическое АД через 12 недель приема 
препарата пожилыми больными с АГ II степени, риска 23. При 
этом отмечается улучшение показателей внутрисердечной 
гемодинамики. 

Цель исследования. Изучить эффективность бисопролола 
и карведилола на показатели качество жизни (КЖ) у больных-
хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 

Материал и методы исследования.Обследованы82 больных 
мужского пола, в возрасте от 40 до 55 лет с ХСН, которые были 
разделены на две группы по функциональному классу (ФК) 
ХСН согласно NYHA по данным проведения теста 6-минутной 
ходьбы (ТШХ): 1-ую группу составили 47 больных ХСН II ФК и 
2-ую группу - 35 больных ХСН III ФК по классификации NYHA.
Методом случайной выборки определены две группы: 39 
больных, получавших на фоне базисной терапии бисопролол 
(«Конкор», фирма «Nycomed», Германия);43 больных, полу-
чавших на фоне базисной терапии БАБ, обладающий α¹-, β¹- и 
β² блокирующими свойствами - карведилол («Дилатренд», 
фирма «Roche», Швейцария). Оценку КЖ больных прово-
дили с помощью Миннесотского опросника, предложенного 
в 1985 г. T.Rector и J.Cohn. Результаты исследований.Оценка 
КЖ больных по Миннесотскому опроснику показали, что сум-
марный индекс у больных с I ФК ХСН в первой и во второй 
группе составил – 27,2±2,37 и 28,2±1,59 баллов, у больных 
с II ФК ХСН – 37,2±2,37 и 36,5±2,24 баллов, с III ФК ХСН – 
47,1±1,36 и 47,2±2,91 баллов, при этом он достоверно обратно 
коррелировал с результатами, полученными при проведении 
ТШХ (r=-0,92 для первой группы,иr=-0,881 для второй группы). 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИСОПРОЛОЛА И КАРВЕДИЛОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Камилова У.К.,Алиева Т.А., Дустмухамедова Э.Х.
РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации, Ташкентская медицинская академия, Ташкент, 
Узбекистан

Исходные показатели суммарного индекса КЖ увеличивались 
при повышении ФК ХСН. На фоне комплексной терапии ХСН 
с бисопрололом отмечалось достоверное уменьшение сум-
марного индекса КЖ у больных с ХСН I ФК на 30,5% (Р<0,001) 
через 3 и 6 месяцев лечения соответственно по сравнению с 
исходными показателями. В группе с карведилолом также от-
мечалось достоверное уменьшение суммарного индекса КЖ у 
больных с ХСН I ФК на 36,8% (Р<0,001) через 6 месяцев лече-
ния соответственно по сравнению с исходными показателями. 
У больных первой группы с II ФК ХСН суммарный индекс КЖ 
уменьшился на 35,2% (Р<0,001), а у больных второй группы с 
II ФК ХСН – на 43,1% (Р<0,001) соответственно по сравнению 
с исходными показателями. Шестимесячное лечение бисопро-
лолом у больных с III ФК ХСН сопровождалось уменьшением 
индекса КЖ на 33,3% (Р<0,001) соответственно по сравнению 
с исходными показателями. Лечение карведилолом больных с 
III ФК ХСН также сопровождалось уменьшением индекса КЖ 
на 20,8% (Р<0,001) через 3 месяца и 41,5% (Р<0,001) через 6 
месяцев по сравнению с исходными показателями. 

Заключение.Таким образом, лечение ХСН бисопрололом 
и карведилолом способствовало улучшению показателей 
КЖ больных, сопровождаемое достоверным уменьшением 
суммарного индекса КЖ в обеих группах, но в группе с карве-
дилолом оно было более значимым.
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Цель работы: изучить концентрацию альдостерона плазмы 
(КАП), состояние гемостаза и функцию эндотелия у больных 
с хронической болезнью почек (ХБП) V стадии на программ-
ном гемодиализе (ГД) и оценить влияние на них терапии 
спиронолактоном. 

Материал и методы: 40 пациентов с ХБП V стадии на ле-
чении ГД в течение 6,8±4,24 лет. Определяли КАП, состояние 
эндотелия с помощью ингибитора активатора плазминогена 
1 типа (PAI-1), тканевого активатора плазминогена (t-PA), 
эндотелина-1, оценивали морфофункциональную активацию 
и агрегацию тромбоцитов, концентрацию фибриногена по 
Клауcсу, активность антитромбина-III (АТ-III), уровень D-димера 
до и после 6-месячного курса терапии спиронолактоном в дозе 
25 мг/сут. Результаты исследований: исходно отмечалось по-
вышение КАП (до 478,0±99,9 пг/мл при норме до 160 пг/мл), 
PAI-1 (до 5,23±0,12 ед/мл при норме до 3,5 ед/мл), эндотелина-1 
(до 0,62±0,03 фмоль/мл при норме до 0,26±0,05 фмоль/мл). 
Показатели t-PA - в пределах референтных величин (5,02±0,3 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬДОСТЕРОНА ПЛАЗМЫ НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Карабаева А.Ж., Есаян А.М., Каюков И.Г., Кадинская М.И. Тезис 2.
НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан, г. Алматы, Казахстан; Кафедра нефрологии и диализа факультета последипломного 
обучения 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова, Россия 

нг/мл при норме до 12 нг/мл). При исследовании тромбоци-
тарного звена гемостаза выявлена его активация: повышение 
суммы активных форм тромбоцитов (до 24,07±1,74% при 
норме 7,9-17,7%), числа внутрисосудистых агрегатов малого 
размера (до 4,94±0,43% при норме 1,8-3,9%), концентрации 
фибриногена (до 4,68±0,22 г/л при норме 1,8-3,5 г/л), повыше-
ние уровня АТ-III (до 84,52±2,88% при норме 75-125 %), у 30% 
больных повышен D-димер. На фоне терапии спиронолактоном 
отмечено снижение КАП до 346,5±58,10 пг/мл (р<0,009), эндо-
телина-1 до 0,25±0,01 фмоль/мл (р<0,001), PAI-1 до 3,54±0,15 
ед/мл (р<0,001); уровень t-PA повысился до 5,88±0,3 нг/мл 
(р<0,001). Достоверных изменений в показателях гемостаза не 
выявлено. Заключение: терапия спиронолактоном у больных 
с ХБП V ст. приводит к улучшению эндотелиальной функции, 
однако при этом сохраняется дисбаланс в системе гемостаза, 
что может повышать риск развития сосудистых катастроф у 
больных с ХБП. 

Цель: изучить особенности сосудисто-тромбоцитарного 
звена и факторы, оказывающие влияние на гемостаз у больных 
сахарным диабетом 2 типа (СД 2). 

Методы: Обследовано 70 больных женщин ( средний 
возраст 53,8±5,81 лет, индекс массы тела (ИМТ) 33,1±4,98 
кг/м2) с СД 2, проходивших стационарное лечение в эндо-
кринологическом отделение ГБУЗ ОКБ г. Твери. У данных 
пациенток стаж СД составил 9,3±5,71 лет, средний уровень 
глюкозы крови натощак 9,26±2,43 мМ/л, холестерин 5,8±0,93 
мМ/л, триглицериды 2,19±0,76 мМ/л. Среди осложнений 
у 95,7% была выявлена диабетическая полинейропатия, 
41,4%-диабетическая ретинопатия. Для оценки результатов 
агрегатограмм была взята контрольная группа (добровольцы), 
28 женщин (48,7±6,43 лет) с нормальным уровнем гликемии, 
ИМТ 27,5±4,91кг/м2, без тяжёлых соматических заболеваний. 
Состояние тромбоцитарного гемостаза оценивали на двух-
канальном лазерном анализаторе с оценкой спонтанной 
(САТ, норма 1-1,4%) . Результаты. В результате расшифровки 
агрегатограмм с САТ по кривой среднего размера агрегатов и 
светопропускания в 65% случаев встречалась гипоагрегация и 
в 35% гиперагрегация (х2=5,24; р<0,025). В процессе изучения 
ссосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у пациентов 
с СД выявлена взаимосвязь с некоторыми показателями: 
уровнем глюкозы крови, триглицеридами, гликированным 
гемоглобином. У больных с гипоагрегацией отмечался более 
высокий уровень глюкозы крови натощак ( 9,4±0,12, против 
8,8±0,27 при гиперагрегации; t=2,03; p<0,01); уровень глике-

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА.
Каукова А.Н., Белякова Н.А., Миллер Д.А.,Цветкова И.Г.
ГБОУ ВПО Тверская Государственная Академия

мии через 2 часа после еды ( 10,33±0,06 против 9,6±0,10 при 
гиперагрегации;t=-5,95; p<0,001) и триглицеридов ( 3,26±0,09 
против 2,01±0,17; t=6,50; p<0,001). Гликированный гемоглобин 
был ниже у пациентов с гиперагрегацией (8,7±0,21 против 
9,9±0,25; при гипоагрегации t=-3,68; p<0,001).У обследованных 
с гипоагрегацией диабетическая полинейропатия встречалась 
в 96% против 60,8% в группе с гиперагрегацией (х2=5,24; 
р<0,025).; диабетическая нефропатия соответственно 31,8% 
против 13% (х2=6,78; р<0,001). В то время как ИБС и ИБМ 
регистрировалась у больных с гиперагрегацией ( 43,4% против 
24,3% при гипоагрегации (х2=2,53; р>0,05) и соответственно 
52,1% против 18,5% (х2=6,48; р<0,001). Изучение показателей 
гемостаза позволило установить, что по кривой среднего раз-
мера агрегатов наиболее высокие значения по показателям 
степени агрегации (Lm) были получены у больных с гипера-
грегацией (Lm1,79±0,07) по сравнению с контролем (1,47±0,05; 
t=-3,72; p<0,001) и больными гипоагрегацией (1,08±0,17; t=-3,86; 
p<0,001).Аналогичные результаты были отмечены по кривой 
светопропускания. По кривой светопропускания L% от.ед. 5 мин 
были выше у пациентов с гиперагрегацией (3,23±0,28 против 
1,81±0,18 при гипоагрегации; t=-4,54; p<0,001). Выводы: Таким 
образом, гипергликемия, гипертриглицеридемия, высокий 
уровень гликированного гемоглобина оказывает влияние на 
тромбоцитарное звено в сторону гипоагрегации. Гипоагрегация 
чаще встречается при микрососудистых осложнениях СД, а 
гиперагрегация- при макрососудистых. 
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Мақсаты. Студенттерде теміртапшылық жағдайының(ТТЖ) 
негізгі даму себептерін жəне ферротерапияның эритронға жəне 
когнитивті қызметке ықпалын анықтау. 

Материал жəне зерттеу əдістері. Бүркемелі теміртапшылыққа 
(БТТ) шалдыққан Шымкент шаһарында тұратын 17-18 жастағы 
120 жасөспірім-студент (80 қыз жəне 40 жігіт) тексерілген. БТТ 
айқындау диагностика жəне емдеу стандарттарына сəйкес 
жүзеге асырылды. БТТ емдеуге құрамында 50 мг-нан элемен-
тарлы темірмен фолий қышқылы бар темір фумараты дəрісі 
қолданды. Бақылау анализі 4 аптадан кейін жасалды. Бұл 
зерттеу «Студенттік жастарда (жасөспірімдерде) тапшылық 
жағдайларын үйлесімді даму бағытында нозологияға дейінгі ди-
агностикасымен реабилитациясы проблемалары», мемлекеттік 
тіркеу №01281 атты ынталы ғылыми-техникалық бағдарлама 
орындау шеңберінде өткізілді. Зерттеу нəтижелері. ТТЖ негізгі 
себептері келесілер болды: 1. Организмнің темірге жоғары 
қажеттілігі: жасөспірімдік жас - жігіттерде-92%, қыздарда-94%, 
физикалық шынығу - жігіттерде -17%, қыздарда -5%. 2. 
Организмге азықпен темірдің жеткіліксіз түсуі: жігіттерде-4%, 
қыздарда -28%. 3. Ішекте темір сорылуының бұзылыстары : 
жігіттерде-7%, қыздарда -8%. 4. Ұзаққа созылған қан кетулер: 
жігіттерде-3%, қыздарда -11%. Өткізілген емдеуден кейін 

ЖАСӨСПІРІМ СТУДЕНТТЕРДЕ БҮРКЕМЕЛІ ТЕМІРТАПШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ 
ТҮЗЕТУ ЖОЛДАРЫ
Қауызбай Ж.Ə., Сейдахметова А. A., Қалменов Н.Д.
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы

клиникалық талдау күй-жағдайларының жақсаруы туралы 
82,0% жасөспірімдерде анықталды. Емдеу бағыты аяқтауынан 
кейін көңіл-күй көрсеткіштері едəуір жақсарды: 55,0±11,1% 
жұмысқа қабілеттілігі жоғарылады, 45,0±11,1% кардиалги-
алардан, 35,0±10,7% - цефалгиялардан, 30,0±10,2% - бас 
айналудан айықты, 45,0±11,1% студенттерде тəбеті жақсарды. 
Дұрыс өзгерулер студент-жасөспірімдердің психоэмоциональді 
статусында белгіленген. Дəл осылай, тексерілгендердің 
45,0±11,1% (р<0,01) ұйқысының жақсаруын, 50,0±11,2% 
(р<0,01) мазасыздық пен абыржу деңгейінің төмендуін атады. 
Тұжырым. 1. Жасөспірім-студенттер арасында ТТЖ өзекті 
себептері болып жылдам өсу, физикалық дамудың жəне 
жыныстық жетілу аясында темірдің жоғары қажеттілігі; пубер-
татты даму жəне жыныстық жетілу аясында дисгормональді 
жəне дисметаболикалық бұзылыстары. 2. БТТ клиникалық 
көріністері мен эритрондағы өзгерістері сидеропениялық 
шағымдардың жəне темір алмасу көрсеткіштерінің аз 
айқындылығымен сипатталады. 3. Фумараттар түрінде 
темір препаратарының қолдануы психоэмоциональді жəне 
вегетативтік жағдайына дұрыс əсер етеді, студенттердің 
когнитивті қызметін, шыдамдылық пен төзімділігін жақсартып, 
пациенттердің комплайенсін жоғарылатады. 

Цель. Изучить гендерные особенности распределения раз-
личных типов ремоделирования при артериальной гипертензии 
(АГ) по данным эхокардиографического исследования. 

Материал и методы. В исследование было включено 78 
больных АГ, которые были разделены по половому признаку - 
17 мужчин и 49 женщин в возрасте 30-65 лет. Были включены 
больные артериальной гипертензией II степени (по ВОЗ/МОГ 
1999). Обязательным условием включения больных в иссле-
дование было отсутствие регулярной антигипертензивной 
терапии. Средний возраст больных составил 54,8 (95% CI: 52,5; 
57,0) лет. Для представления определены следующие параме-
тры по данным эхокардиографии: конечный диастолический 
размер (КДР) левого желудочка (ЛЖ), толщина межжелудочко-
вой перегородки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ). Индекс 
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) рассчитывался 
по отношению ММЛЖ к площади поверхности тела. ИММЛЖ 
считался нормальным при значении менее 134 г/м² для муж-
чин и менее 110 г/м² для женщин. В зависимости от значений 
индекса относительной толщины стенки (ОТС) и Индекс массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) больных разделили 
на четыре группы: 1 - больные с нормальной геометрией ЛЖ 
(ОТС<0,45); 2 - больные с концентрической перестройкой ЛЖ 
(ОТС≥0,45); 3 - больные с концентрической гипертрофией ЛЖ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Керимкулова А.С., Маркабаева А.М., Пивина Л.М., Слямханова Н.С., Балашкевич Н.А., Дюсенова 
Л.Б.
Государственный медицинский университет города Семей

(ОТС≥0,45 и увеличение ИММЛЖ); 4 -больные с эксцентри-
ческой гипертрофией ЛЖ (ОТС<0,45 и увеличение ИММЛЖ). 
Результаты исследования. У больных АГ выявлены все типы 
ремоделирования сердца. Чаще диагностирован концентри-
ческий тип гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) в 39%, достоверно реже 
- эксцентрический тип ГЛЖ в 12% и реже - концентрическая 
перестройка ЛЖ в 17%, тогда как у 32% определена нормаль-
ная геометрия ЛЖ. У больных АГ женской популяции наиболее 
часто обнаружена нормальная геометрия и концентрический 
тип ГЛЖ (35% и 35%), реже - концентрическая перестройка 
ЛЖ (30%). У больных АГ мужской популяции достоверно пре-
обладала концентрическая ГЛЖ в 41% случаев, нормальная 
геометрия ЛЖ у 31% больных. Концентрическая перестройка 
отмечена в 12% случаев и эксцентрическая ГЛЖ – у 16% муж-
чин. Выводы. Выявлены различные типы ремоделирования в 
исследованных группах и половые различия в распределении 
различных типов ремоделирования. Ведущим вариантом 
ремоделирования сердца у больных АГ мужской и женской 
популяции является концентрическая ГЛЖ, реже выявляется 
концентрическая перестройка ЛЖ. Диагностирован достаточно 
значительный процент больных с нормальной геометрией ЛЖ 
в обеих группах исследования.
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Цель - оценить значение температуры выдыхаемого воз-
духа, отражающей состояние глубоких отделов респираторной 
системы, для оценки течения бронхиальной астмы у детей. 

Материал и методы: обследованы 29 пациентов бронхиаль-
ной астмой среднетяжелого и тяжелого течения в возрасте от 
5 до 16 лет (в среднем 10,7±3,1 лет) до и после купирования 
обострения. Наряду с клинической картиной оценивали пока-
затели пикфлоуметрии и Температура выдыхаемого воздуха. 
В качестве контрольной группы обследованы 27 практически 
здоровых детей от 8 до 10 лет. Оценку температуры выды-
хаемого воздуха проводили с помощью электротермометра 
X-Halo (Delmedica instruments, Singapore), специально раз-
работанного для этих целей с точностью измерения ±0,03 
градуса. Процедуру проводили в спокойном состоянии натощак 
после полоскания полости рта водой. Анализировали данные 

ТЕМПЕРАТУРА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА – НОВЫЙ МАРКЕР В МОНИТОРИНГЕ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Кошукеева М., Бримкулов Н.Н.
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева, Бишкек, Кыргызстан

фиксированной температуры «плато».
Результаты: температура выдыхаемого воздуха у больных 

детей в период обострения было достоверно выше, чем в 
контрольной группе здоровых. После купирования обостре-
ния температуры выдыхаемого воздуха значимо снизилась, 
не отличаясь от показателей здоровых лиц (таблица). Дети с 
бронхиальной астмой (M+σ, n=29) Контроль (здоровые лица, 
n=29) Обострение После Температура выдыхаемого воз-
духа 34,29±0,98 33,86±0,56* 33,66±0,67* Температура тела 
36,7±0,13 36,7±0,11 36,6±0,11 Пикфлоуметрия 78,2±14,05 
88,3±11,9 97,1±3,5 Примечание: *: статистически значимые 
отличия в сравнении с пациентами бронхиальной астмой в 
фазу обострения. Заключение: исследование температуры 
выдыхаемого воздуха может использоваться для мониторинга 
бронхиальной астмы у детей. 

Цель работы: Изучить причины, сроки возврата ишемии 
миокарда после реваскуляризации. Оценить значимость 
генетической составляющей в прогнозировании рецидива 
стенокардии после реваскуляризации. 

Материалы и методы исследования: Включено 82 пациента 
с клиникой возвратной стенокардии после реваскуляризации 
(чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), коронарное 
шунтирование (КШ)) и 100 здоровых лиц. Проводились: изме-
рение АД, ЭКГ, ЭХОКГ, общие и биохимические анализы крови; 
анализ полиморфизма генов Leu33Pro, Thr145Met, C786T, H1/
H2, C807T, кодирующих белки системы сосудисто-тромбоци-
тарного гемостаза. Результаты исследования: Среди пациен-
тов мужчин 77, средний возраст 55,5 лет; женщин 5, средний 
возраст 58 лет. Повод для госпитализации: нестабильная 
стенокардия 62,2%, стабильная стенокардия III-IVФК 30,5%, 
повторный инфаркт миокарда 7,3%. 43 пациента после КШ, 
39 пациентов после ЧКВ. В 96,3% случаев в анамнезе пере-
несенный инфаркт миокарда, 92,7% артериальная гипертония, 
18,3% сахарный диабет, 60,9% избыточная масса тела, 39,0% 
отягощенная наследственность по ИБС, 67,0% дислипидемия, 
34,1% курит. Рецидив в сроки до 12 месяцев у 53(65,4%) боль-
ных, у 12(14,8%) из них в сроки до 6 месяцев, у 13(16%) до 3 
месяцев. В группе пациентов с гомозиготной мутацией частота 

ПРЕДИКТОРЫ ВОЗВРАТНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
Мансурова Д.А., Каражанова Л.К. 
Государственный медицинский университет г.Семей

встречаемости в генах ITGB3(Leu33Pro) составила 9,1%, в 
генах CPIBA(Thr145Met) 19,5%, в генах NOS3(C786T) 33,8%, 
в генах H1/H2(P2RV12) 22,0%, в генах C807T(ITGA2) 14,2%. В 
79,2% случаев у пациентов выявлены гомозиготные мутации. 
В 16,9% случаев выявлены комбинации 2 и 3 полиморфизмов - 
несколько мутаций одновременно у одного пациента. В группе 
контроля частота мутантного аллеля в генах ITGB3(Leu33Pro) 
0%, в генах CP1BA(Thr145 Met) 2%, в генах NOS3(C786T) 16%, 
в генах H1/H2(P2RY12) 0%, в генах C807T(ITGA2) 8%. 

Заключение: 1.Выявлены различия факторов риска в за-
висимости от пола. Мужчин в исследуемой популяции боль-
ше, чем женщин. Ведущие факторы риска: артериальная 
гипертония 92,7%, дислипидемия 67,0%, избыточной массой 
тела 60,9%, курение 34,1%. 2.В сроки до 12 месяцев после 
реваскуляризации основные причины возврата клиники ИБС 
– отсутствие целенаправленной медикаментозной профилак-
тики и коррекции факторов риска. 3.У больных с возвратной 
ишемией миокарда высокая частота встречаемости мутантных 
гомозиготных форм, 2 и 3 комбинаций полиморфизмов. 4.У 
79,2% больных имеет место аспиринорезистентность, что 
делает актуальным проведение молекулярно-генетического 
исследования. 

Мақсаты: Павлодар облысы кейбір аудандарының ересек 
тұрғындары арасында жүрек-қан тамырлары ауруларының 
(ЖҚА) қауіп факторларының таралуын зерттеу. Материалдар 
мен əдістер: 2013 ж О. 0586 «Тұрғындардың денсаулығына 
қолайсыз əсерді болдырмау, экологиялық қауіпті азайтудың 
ғылыми-негізделген технологиясын дайындау» ғылыми-
техникалық бағдарламасын іске асыру барысында бұрынғы 
Семей ядролық полигонында ядролық қаруды сынау 
нəтижесінде радиоэкологиялық қолайсыз аумақ саналатын 
Павлодар облысы тұрғындары скринингті тексерулерден өтті. 

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫНЫҢ 
ҚАУІП ФАКТОРАЛЫНЫҢ ТАРАЛУЫ
Марқабаева А.М., Керімқұлова А.С., Пивина Л.М., Бегимова Г.К., Курмангажина Б.К.
Семей мемлекеттік медицина университеті

Келесі тексерулер өткізілді: стандартты сауалнама (төлқұжат 
мəліметтері, физхикалық белсенділік, зиянды əдеттер), қан 
қысымын, бойы мен салмағын өлшеу. Нəтижелер мен талда-
улар: Қазақстанда халықтың жалпы өлімділігі құрылымында 
жүрек-қан тамырлары ауруларынан өлімділік 52.8% құрайды. 
Жүргізілген эпидемиологиялық зерттеулер қауіп факторлары 
концепциясы тұрғындар арасында жүрек-қан тамырлары 
ауруларының алдын алу шараларын дайындау, жоспарлау 
жəне іске асрыудың негізі екенін көрсетті. Барлығы 1783 адам 
(387 ер жəне 1396 əйел) тексеруден өтті. Орта жас 55±14 
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құрады. Скрининг нəтижесінде қауіп факторларының келесідей 
таралуы анықталды: орташа дене салмағы индексі (ДСИ) - 27,98 
± 5,47 кг/м2, төмен дене салмағы 1,9 %, қалыпты дене салмағы 
37,50 %, артық дене салмағы 31,9 %, бірінші дəрежелі семіздік 
18,7%, екінші дəрежелі семіздік 6,9 %, үшінші дəрежелі семіздік 
3,1%. Орташа систолалық қан қысымы –130±24 мм.сын.бағ., 

орташа диастолалық қан қысымы 83±13 мм.сын.бағ., орташа 
жүректің соғу жиілігі - 74±5 соққы мин. Қорытынды: Павлодар 
облысының кейбір аудандарының тұрғындарын скринингті 
тексеруден өткізгенде жүрек-қан тамырлары ауруларының 
ең жиі кездесетін қауіп факторлары артық дене салмағы мен 
семіздік екені анықталды. 

Несмотря на повсеместное внедрение во врачебную прак-
тику самых эффективных средств терапии хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН), смертность больных в популяции 
пожилого и старшего возраста остается по-прежнему высокой. 
Полиморбидность и многофакторность СН характерна для этих 
возрастов. Вместе с тем, возрастные изменения миокарда 
(гипертрофия, фиброз, формирующие «старческое сердце») 
снижают его сократительную способность. Традиционно СН и 
ее тяжесть ассоциируют со снижением сократительной способ-
ности сердца (систолическая СН), которую чаще оценивают по 
величине фракции выброса левого желудочка. 

Причинами обострений ХСН у пожилых могут быть пре-
ходящая болевая и безболевая ишемия миокарда, атипичный 
инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма (пароксиз-
мальная и тахиаритмическая формы мерцания предсердий, 
желудочковые аритмии высоких градаций, синдром слабости 
синусового узла и др). Более чем в 90% случаев, особенно в 
старшей возрастной группе, высока доля пациентов с повы-
шенной жесткостью миокарда. Нередко развитие симптомов 
СН происходит при отсутствии значимого поражения сердечной 
мышцы под влиянием так называемых «обратимых» факторов, 
которые могут провоцировать появление  ( усугубление) симпто-
мов  или признаков СН, даже при отсутствии миокардиальной 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
Омарова Р. А. 
Карагандинский государственный медицинский университет. г. Караганда. 

дисфункции. К ним можно отнести транзиторную ишемию 
миокарда, тахи-брадиаритмии, тромбоэмболии легочной 
артерии, увеличение митральной регургитации, дисфункцию 
почек и другие. Особо важную роль имеют такие факторы, 
как респираторная инфекция и злоупотребление алкоголем. 

Всем пациентам с подозрением на ХСН необходимо про-
вести электокардиографию в 12 отведениях, эхокардиографию 
(ЭхоКГ), которой отводят первостепенную роль в диагностике 
ХСН. С помощью ЭхоКГ решается главная диагностическая 
задача: уточняется факт дисфункции и её характер, а также 
можно провести динамическую оценку состояния сердца и 
гемодинамики. 

Причинами рецидивов ХСН является и низкая привержен-
ность пациентов предписанному терапевтическому режиму, 
невыполнение врачебных рекомендаций, касающихся диеты и 
образа жизни. В этой связи важную роль имеет обучение паци-
ентов и их родственников в школах амбулаторного наблюдения 
для больных ХСН, где они должны получить информацию о 
заболевании, приобрести навыки самоконтроля, касающиеся 
диетических рекомендаций, физической активности, строгого 
соблюдения режима медикаментозной терапии, наблюдения 
за симптомами СН и обращения за медицинской помощью в 
случае их усиления. 

В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция к 
глобальному «старению» населения и к 2025 г. прогнозируется 
его рост до 822 миллионов человек (9,7% всего населения 
Земли). Проблема профилактики и ранней диагностики бо-
лезней системы кровообращения у пожилых и старшего воз-
раста – одна из важных. У лиц старше 60 лет артериальная 
гипертензия (АГ) выявлена приблизительно в 50% случаев, и 
изолированная систолическая АГ (ИСАГ) оказалась наиболее 
частой. Если до начала 1990-х гг. ИСАГ диагностировали при 
систолическом артериальном давлении (САД)≥160 мм pт. ст. 
и диастолическом (ДАД)<90-95 мм рт. ст., то современными 
международными критериями ИСАГ являются: САД ≥140 и 
ДАД<90 мм рт. ст. ИСАГ увеличивает смертность от сердеч-
ной патологии в 2-5 раз, общую смертность на 51%, а риск 
сердечно-сосудистых осложнений в несколько раз выше, чем 
у лиц с нормальным AД. Отличительная особенность ИСАГ в 
старших возрастных группах - повышенное пульсовое давле-
ние (ПД). Бессимптомная дисфункция миокарда при этом типе 
АГ преобладает и предполагает большую тяжесть хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). У больных преобладали 
процессы ремоделирования миокарда с достоверным уве-
личением массы миокарда левого желудочка (ЛЖ). Частота 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. 
Омарова Р. А. 
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда. 

и выраженность гипертрофии ЛЖ при ИСАГ были выше, чем 
при систоло-диастолической АГ, а доля концентрической (наи-
более прогностически неблагоприятной) оказалась в 2,3 раза 
большей. Без сомнений, гипертоническое ремоделирование 
миокарда вызывает дисфункцию ЛЖ ведущего компонента 
развития ХСН. Частота развития терминальной хронической 
почечной недостаточности (ХПН) у больных АГ продолжает 
увеличиваться. Показано ли лечение больным с ИСАГ? Анализ 
многоцентровых исследований доказал несомненную пользу 
лечения ИСАГ у пожилых и старшем возрасте. Активное лече-
ние ИСАГ, по сравнению с плацебо, снизило общую смертность 
на 17%, сердечно-сосудистую -на 25%. Необходимы коррекция 
образа жизни, питания, ограничение приема поваренной соли 
и снижение массы тела. Медикаментозная терапия в этих 
группах имеет свои особенности, так как ИСАГ, и особенно по-
вышенное ПД - независимые факторы риска ССО, и особенно 
таких как, инсульт и ИБС. Эффект антигипертензивной терапии 
у них оказался более результативным, чем у молодых. Таким 
образом, важными задачами современного практического здра-
воохранения являются ранняя диагностика и лечение ИСАГ у 
пожилых и старшего возраста, их успешное решение улучшит 
не только качество жизни, но и увеличит её продолжительность. 
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Проблема диагностики безболевой ишемии миокарда 
(БИМ) у молодых актуальная и в то же время достаточно 
сложная в виду отсутствия или скудности клинических симпто-
мов. Избыточная массы тела, курение, гиподинамия, раннее 
развитие артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета 
(СД) - причины раннего развития ишемической болезни серд-
ца (ИБС). Именно в молодом возрасте, высока вероятность 
летальности в первые минуты и часы острого инфаркта мио-
карда. Государственная стратегия предусматривает раннюю 
диагностику и профилактику опасных осложнений болезней 
системы кровообращения при проведении массовых скри-
нинговых обследований населения. БИМ выявляют у 2-5 % 
практически здоровых людей, у 30% больных постинфарктным 
кардиосклерозом и у 40-100% - стабильными и нестабильными 
формами стенокардии. У больных СД необходимо проводить 
обследование с целью выявления диабетической автономной 
нейропатии (ДАН). Частота её варьирует от 7 до 100% в зависи-
мости от способов диагностики и контингента обследованных. 
Кардиоваскулярная форма ДАН – особо тревожный знак, её 
проявлениями могут быть тахикардия покоя (фиксированный 
сердечный ритм, синдром денервации сердца), аритмии, 
ортостатическая гипотензия, БИМ и инфаркт миокарда, АГ. 
Доклиническая стадия кардиоваскулярной ДАН ухудшает 

ДИАГНОСТИКА И СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА.
Омарова Р. А. 
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда. 

прогноз жизни, увеличивает риск внезапной смерти. В целом, 
критерии диагностики БИМ у молодых соответствуют обще-
принятым для ИБС. Преходящие изменения контрактильной 
функции миокарда при БИМ лучше всего выявляются с по-
мощью стресс-эхокардиографии с использованием в качестве 
нагрузки тредмила, велоэргометра, либо медикаментозных 
кардиостимулирующих средств. Фармакотерапия и сейчас 
остается основным методом лечения БИМ и с успехом может 
осуществляться у большинства больных. ИБС в молодом 
возрасте является в большой степени предотвратимой пу-
тем модификации образа жизни и диеты. В лекарственной 
терапии статины наиболее эффективно снижают как уро-
вень холестерина, так и риск смертности. Их использование 
снижает коронарную смертность на 25–40% и уменьшает 
риск развития ишемических событий на 26–36%. Лечение 
β-адреноблокаторами эффективно снижает частоту возник-
новения эпизодов БИМ, появление которой на протяжении 
суток считается независимым предиктором неблагоприятного 
прогноза, а их устранение ассоциируется с положительным 
влиянием на течение ИБС. В связи со скудностью клинических 
проявлений и высоким риском внезапной сердечной смерти 
у молодых рекомендуется активная стратегия с ранним на-
правлением на коронароангиографию. 

Целью настоящего исследования было изучение частоты 
встречаемости генотипов и аллелей rs699 гена ангиотензи-
ногена (AGT) у больных ишемическим и геморрагическим 
инсультом. В исследование включены 170 человек в возрасте 
до 70 лет с верифицированным инсультом, лица группы срав-
нения, страдающие гипертонической болезнью в количестве 
276 человек. Контрольная группа представлена здоровыми 

АССОЦИАЦИЯ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ RS699 ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕННА (AGT) С 
РИСКОМ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА
Платунова И.М., Никулина С.Ю., Черкашина И.И., Максимов В.Н. 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России, ректор д.м.н., проф. И.П. Артюхов ФГБУ «НИИ терапии и профи-
лактической медицины» СО РАМН, директор д.м.н., член-кор. РАМН, М.И. Воевода. Краевое госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская межрайонная клиническая 
больница № 20 им. И.С. Берзона» главный врач В.А. Фокин 

людьми из 156 человек, жителей г. Новосибирска. Контрольная 
группа и группа сравнения сопоставимы по полу и возрасту. 
Установлено, что полиморфизм rs699 гена АGT ассоциирован 
с инсультом и является важным компонентом наследственной 
предрасположенности к развитию гипертонической болезни и 
инсульта.

Целью нашего исследования было определение содержа-
ния уровня общего витамина Д, кальция, фосфора, и антро-
пометрических параметров у женщин среднего и пожилого 
возраста, проживающих в различных регионах республики 
Беларусь, а также определение взаимосвязей между этими 
показателями. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 384 женщи-
ны в возрасте от 45 до 86 лет (средний возраст 61,4±8,3 года), 
проживающие в различных регионах Беларуси. Определения 
содержания общего витамина Д в сыворотке крови методом 

ВЗАИМОСВЯЗИ ВИТАМИНА Д, КАЛЬЦИЯ, ФОСФОРА И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.
Руденко Э.В1., Василенко Е.А1., Самоховец О.Ю1., Руденко Е.В2.
1 - Минский городской центр профилактики остеопороза 2 - Белорусская медицинская академия 
последипломного образования

электрохемилюминисценции (Cobas e411, Roche Diagnostic), 
а также содержания общего кальция и неорганического фос-
фора в биохимическом анализе крови выполнялось в период 
с ноября 2011 по октябрь 2012. Уровень витамина Д считался 
соответствующим норме при значениях 25(ОН)D >30 нг/мл, 
показатели 20 – 30 нг/мл определялись как недостаточность, 
менее 20 нг/мл – как дефицит витамина Д, менее 10 нг/мл – как 
выраженный дефицит витамина Д. Измерение антропометри-
ческих показателей роста производилось в сантиметрах с по-
мощью стационарного стадиометра, измерение массы тела в 
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анамнестических данных позволил выявить, что женщины, 
регулярно принимавшие препараты витамина Д более 3-х 
месяцев в дозе не менее 400 МЕ/сутки (n=155), статистически 
значимо отличались от женщин, не принимавших витамин Д (n= 
229), по ИМТ (27,3±4,9 и 29±5,4), содержанию в крови кальция 
(2,7±0,3 и 2,5±0,2 ммоль/л) и 25(OH)D (28,5±9,3 и 20,1±10,3 
нг/мл). Была выявлена статистически значимая корреляци-
онная связь между уровнем общего витамина Д в сыворотке 
и длительностью приема препаратов витамина Д: значение 
коэффициента линейной корреляции Пирсона составило 0,48. 

Выводы: недостаточность витамина Д в белорусской попу-
ляции женщин среднего и пожилого возраста имеет широкое 
распространение и ассоциируется с более высокими показа-
телями ИМТ, низкими значениями общего кальция и неоргани-
ческого фосфора в биохимическом анализе крови. Женщины, 
регулярно принимавшие препараты витамина Д, имели более 
высокие показатели 25(OH)D, при этом наблюдалась положи-
тельная корреляционная связь между продолжительностью 
приема и уровнем общего витамина Д в сыворотке. 

Цель работы. Провести сравнительную оценку функцио-
нальных исследований при изучении влияния питьевых ми-
неральных вод (ПМВ) на желудочную секрецию. 

Материал и методы. Обследовано 492 пациента: 358 – хро-
ническим гастродуоденитом (ХГД), 134 – дуоденальной язвой 
(ДЯ) с гиперацидным синдромом, которые в течение 1 месяца 
получали только сульфатную кальциево-магниево-натриевую 
ПМВ за 90 мин до приема пищи. Всем пациентам до и после ле-
чения проведено фракционное исследование желудочного сока 
(ФИЖС), внутрижелудочная и внутридуоденальная рН-метрия. 

Результаты. После лечения снизилась валовая секреция 
желудочного сока с 96,58±1,93мл до 56,65±12,54мл, р<0,025; 
свободная соляная кислота с 51,8±2,97 до 40,77±3,32 титр. ед., 
р<0,025; уменьшилось количество пепсина с 7,1±0,79 г% до 
4,35±0,46 г%, р<0,001 и дебит-час свободной соляной кислоты 
с 417,25±107,58мг до 85,62±44,80мг, р<0,05 при базальной се-
креции. При стимулированной секреции отмечалось снижение 
дебит-часа свободной соляной кислоты с 387,25±41,56мг до 
227,35±33,77мг; р<0,01. 

После лечения увеличились базальные значения рН в 
теле желудка с 1,37±0,06 до 1,8±0,14, р<0,001, в антральном 
отделе с 1,79±0,14 до 2,73±0,22, р<0,001 и в ДПК с 3,39±0,13 до 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ
1Рустамов М.Н., 2Лазебник Л.Б.
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 2Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 

5,78±0,25, р<0,025. Наблюдалось удлинение общего щелочного 
времени. До лечения это время в теле желудка составляло 
23,88±2,35 мин, после лечения оно увеличилось до 35,55±2,75 
мин, р<0,002. В антральном отделе желудка до и после лечения 
это время составляло 37,91±2,75 и 55,96±2,75 мин. при р<0,001. 
В ДПК соответственно 51,79±2,75 и 76,81±1,76 мин. р<0,001. 
Данные рН-метрии, не полностью коррелируют с данными 
ФИЖС, при котором после лечения стимулированная гистами-
ном повышенная кислотность практически не меняется, а при 
рН-метрии выявляется существенное снижение как базальной, 
так и стимулированной ПМВ кислотности. У больных ДЯ по-
сле ее рубцевания уровень кислотности нередко превышают 
таковые до лечения, т.е. язва рубцуется, а кислотность в же-
лудке становится еще выше. На первый взгляд трудно найти 
этому объяснение. Однако с помощью внутридуоденальной 
рН-метрии можно установить, что у таких пациентов после 
лечения происходит ощелачивание полости ДПК, и это при-
водит к рубцеванию язвы. 

Заключение. При изучении секреторной функции желудка 
внутрижелудочная и внутридуоденальная рН-метрия имеет 
преимущество перед ФИЖС и является более физиологичной 
и информативной. 

килограммах с помощью весов медицинских платформенных. 
Сбор анамнеза проводился с использованием специально 
разработанной анкеты. 

Результаты. Согласно полученным данным, уровень ви-
тамина Д выше 30 нг/мл определялся у 22% обследованных 
женщин (86 человек), у 34% (129 человек) сывороточная 
концентрация 25(OH)D соответствовала недостаточности, у 
32% (121 человек) – дефициту, и в 13% случаев (48 человек) 
– выраженному дефициту витамина Д. При проведении сравни-
тельного анализа женщины с нормальными значениями 25(OH)
D (группа I, n=86) и недостаточностью различной степени 
(группа II, n=298) статистически значимо различались по таким 
параметрам как вес (69,1±10,8 и 75,3±15 кг), ИМТ (26,9±3,6 и 
29,5±5,8) соответственно, а также по уровню фосфора(1,2±0,2 
и 1,28±0,27 ммоль/л) в сыворотке крови. Кроме того, женщины, 
имевшие выраженный дефицит витамина Д, имели статисти-
чески значимо более низкие показатели содержания кальция 
(2,52±0,18 ммоль/л) по сравнению с женщинами, имевшими 
нормальные значения 25(OH)D (2,66±0,25 ммоль/л). Анализ 

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА HELICOBACTER PYLORI
1Рустамов М.Н., 2Аббасов М.К.
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ЦРБ, г. Нефтечала, Азербайджан 

Цель работы. Определить чувствительность и специфич-
ность дыхательного ХЕЛИК-теста при диагностике Helicobacter 
pylori (Hp). 

Материал и методы. Обследовано 57 пациентов. Всем 
пациентам проводили ФГДС с множественными биопсиями 
из антрального отдела и тела желудка для дальнейшего опре-
деления микроорганизма Hp и дыхательный ХЕЛИК-тест. Для 
определения чувствительности и специфичности дыхательного 
ХЕЛИК-теста пациенты были рандомизированы на две группы. 

В первую группу были включены 29 пациентов, у которых при 
эндоскопическом исследовании морфологически была обна-
ружена инфекция Hp различной степени контаминации микро-
организма, во вторую группу были включены 28 пациентов, у 
которых при морфологическом исследовании инфекция Hp не 
была обнаружена. Исследование проводили утром натощак 
при базальной фазе в течение 6 мин и через 2 мин перерыва, 
после приема раствора карбамида нормального изотопного 
состава в количестве 500 мг, растворенных в 30 мл чистой не-
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пользовать как качественный, так и количественный тест для 
изучения степени контаминации Hp. Заключение. Дыхательный 
ХЕЛИК-тест обладает высокой чувствительностью (96,55%) и 
специфичностью (96,42%). ХЕЛИК-тест может быть рекомендо-
ван как точный метод для диагностики и оценки эффективности 
эрадикации Hp. Положительный результат ХЕЛИК-теста при 
отрицательном гистологическом методе можно объяснить тем, 
что при проведении ХЕЛИК-теста определяются не сам Hp, а 
продукты его жизнедеятельности и он сам не включен в биоп-
сию. Метод особенно полезен при исследовании пациентов 
кардиоваскулярными патологиями, с противопоказаниями для 
проведения инвазивных методов диагностики Hp, перед нача-
лом назначения антикоагулянтов и антиагрегантов. ХЕЛИК-тест 
может быть использован в амбулаторных условиях. 

Цель работы. Изучить влияние питьевых минеральных вод 
(ПМВ) на гиперацидный синдром (ГС) при различных питьевых 
режимах. Материал и методы. Обследовано 148 больных хро-
ническим гастродуоденитом (ХГД) и дуоденальной язвой (ДЯ) 
с ГС. Всем пациентам до и после лечения было проведено 
фракционное исследование желудочного сока, внутрижелудоч-
ная и внутридуоденальная рН-метрия. Пациенты в течение 1 
месяца принимали только сульфатную кальциево-магниево-
натриевую ПМВ в монорежиме. Они были рандомизированы 
на две сходные группы. I группа получала ПМВ за 90 минут до 
приема пищи, II — за 30 минут. 

Результаты. После лечения у большинства пациентов I 
группы наблюдали исчезновение болевого синдрома (95,65%), 
изжоги (94,87%), отрыжки (88,46%), зоны кожной гиперестезии 
(96,66%). Снизилась валовая секреция базального сока с 
96,58±1,93 мл до 56,65±12,54 мл, р<0,025, содержание в ней 
свободной соляной кислоты с 51,8±2,97 до 40,77+3,32 титр.ед., 
р<0,025, количество пепсина с 7,1±0,39 г% до 4,35±0,46 г%, 
р<0,001, дебит-час свободной соляной кислоты с 417,25±107,58 
мг до 85,62±44,80 мг, р<0,05. При стимулированной гиста-
мином секреции, снизились только повышенные показатели 
дебит-часа свободной соляной кислоты с 387,25±41,56 мг до 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ 
СИНДРОМЕ
1Рустамов М.Н., 2Лазебник Л.Б.
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 2Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 

227,35±33,77 мг, р<0,01. Во II группе после лечения основные 
жалобы исчезли лишь у 75% пациентов. При фракционном 
исследовании благоприятные сдвиги заключались лишь в 
уменьшении базальных значений дебит-часа и часового напря-
жения пепсина в стимулированном соке. Однако достоверно 
увеличились показатели свободной соляной кислоты стимули-
рованного сока и пепсина базального сока, что нельзя оценить 
положительно. У пациентов I группы после лечения показатели 
рН желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) существенно 
повысились: в теле - с 1,09±0,03 до 1,8±0,14, р<0,001; в ан-
тральном отделе - с 1,44±0,05 до 2,6±0,2, р<0,001; в ДПК - с 
3,33±0,2 до 5,26±0,29, р<0,001, т.е. кислотность во всех этих 
отделах уменьшилась. В противоположность этому у больных II 
группы произошло снижение показателей рН желудка и ДПК: в 
теле желудка - с 1,33±0,03 до 1,12±0,04, р<0,001; в антральном 
отделе - с 1,51±0,05 до 1,48±0,15, р<0,1; в ДПК - с 3,2±0,17 до 
2,91±0,24, р<0,1, т.е. произошло повышение и без того высокой 
кислотности в теле желудка, а функции антрального отдела 
и ДПК еще больше ухудшились. Заключение. При лечении 
пациентов с ГС целесообразно назначение ПМВ за 90 минут 
до приема пищи. 

Цель работы. Изучить действие хлоридной натриевой 
питьевой минеральной воды (ПМВ) на кислотообразующую 
функцию желудка (КОФЖ), кислотонейтрализующую функцию 
желудка (КНФЖ) и на ацидификацию двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) у пациентов с гиперацидным синдромом (ГС). 

Материал и методы. Обследовано 54 пациента хрониче-
ским гастродуоденитом (ХГД), сопровождающимся ГС. Всем 
пациентам до и после лечения проведено фракционное 
исследование желудочного сока, внутрижелудочная и вну-
тридуоденальная рН-метрия. Пациенты в течение 1 месяца 
принимали хлоридную натриевую ПМВ (минерализация 2,9 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДНОЙ НАТРИЕВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ СИНДРОМЕ
1Рустамов М.Н., 2Лазебник Л.Б.
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 2Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 

г/л) в монорежиме по 150-200мл, 3 раза в день, за 90 минут 
до приема пищи, в подогретом виде (380 С).

Результаты. После лечения выявили снижение количе-
ства желудочного сока с 89,28±11,67мл до 52,67±13,82мл, 
р<0,05 и уменьшение содержания пепсина с 6,58±0,55г%, 
до 4,58±0,65г%, р<0,025 при базальной секреции; снижение 
дебит-часа свободной соляной кислоты с 367,63±39,12мг до 
175,77±66,86мг, р<0,05, содержания пепсина с 7,8±0,41г% до 
4,3±0,56г%, р<0,001 при стимулированной секреции. В теле 
желудка значение рН увеличилось с 1,15±0,06 до 1,84±0,11, 
р<0,001. В антральном отделе после лечения базальный рН 

газированной воды в течение 6 мин при нагрузочной фазе. С 
помощью индикаторной трубкой определяли уровень уреазы 
в выдыхаемом воздухе в обе фазы. 

Результаты. При проведении неинвазивного дыхательного 
ХЕЛИК-теста у 28 из 29 пациентов первой группы тест был 
положительный, т.е. исследование подтвердило присутствие 
Hp. Чувствительность дыхательного ХЕЛИК-теста составила 
96,55%. Во второй группе только у одного из 28 Hp-негативных 
пациентов, при дыхательном ХЕЛИК-тесте получен положи-
тельный результат. Специфичность метода составила 96,42%. 
У пациента с отрицательным результатом при дыхательном 
ХЕЛИК-тесте, морфологически было обнаружено минималь-
ной степени контаминация микроорганизма Hp. Этот факт 
подтверждает, что в дальнейшем данный метод можно ис-
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повысился с 1,95±0,14 до 3,36±0,26, р<0,001, что объясняется 
улучшением КНФЖ. У 67,44% пациентов базальный рН в ДПК 
до лечения был ниже 4 (3,11±0,18), а после лечения повысился 
до уровня 5,48±0,47, р<0,001, что является весьма благопри-
ятным моментом для таких пациентов. Под влиянием курса 
лечения отмечалось удлинение времени ощелачивания и вре-
мени, в течение которого происходит повышение показателей 
рН в теле, антральном отделе желудка и в ДПК. В теле желудка 
время ощелачивания до начала лечения было 10,4±1,03 мин, 
а после лечения стало 16,4±1,03 мин, р<0,001, а при последо-
вательной после ПМВ секреции это время до и после лечения 

было 19,4±3,63 и 41,0±3,63 мин, р<0,001 соответственно. В 
антральном отделе до лечения время увеличения рН после 
действия ПМВ составляло 26,2±3,63 мин, после лечения - 
48,6±3,63 мин, р<0,001; в ДПК это время до и после лечения 
было 41,8±2,59 и 65,2±1,03 мин соответственно, при р<0,001. 
Заключение. Курс лечения хлоридной натриевой ПМВ при 
приеме ее за 90 минут снижает КОФЖ тела, улучшает КНФЖ 
антрального отдела желудка и ощелачивающую функцию ДПК. 
Маломинерализованные хлоридные натриевые ПМВ могут 
применяться для лечения пациентов с ГС. 

PURPOSE: To investigate the effects of probiotics (P) in 
patients with Helicobacter pylori (Hp)-positive duodenal ulcer 
(DU). MATERIALS AND METHODS. In this study 200 Hp -positive 
patients with DU were randomized into 4 groups, 50 patients in 
each. Hp was confi rmed histologically in samples obtained from 
the antrum and corpus of stomach. Intragastric and intraduodenal 
pH-metry, blood analyses also were performed. The following 
eradication regimens were recommended: Group I: 10-days twice 
daily oral administration of PPIs in standard dose, amoxicillin 
1000 mg, clarithromycin 500 mg, then 20-days twice daily PPIs 
plus once daily oral administration of P, containing 3,025 billion 
alive lyophilized Lactobacillus bulgaricus DDS-14, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus DDS-1 and Bifi dobacterium 
bifi dum during 1 month; Group II: PPIs and P once daily and 
alkaline hydrocarbonate-chloride sodium mineral water (MW) 200 
ml trice daily during 1 month; Group III: PPIs and P once daily and 
chloride sodium MW 200 ml trice daily during 1 month; Group IV: 
P and PPIs once daily during 1 month. Therapeutic success was 
confi rmed by a negative histological examination, performed in 
4-12 weeks after therapy. 

ANTI-HELICOBACTER PYLORI PROPERTIES OF PROBIOTICS IN PATIENTS WITH DUODENAL 
ULCER
1Rustamov M.N., 2Lazebnik L.B.
1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 2Moscow State Medical Stomatological University, 
Russia 

FINDINGS. In Group I dyspeptic complaints (DC) disappeared 
in 74%, and decreased in 20%. Disappearance of DC was 78%, 
76% and 74% in II, III and IV groups respectively. Decrease of DC 
was 20%, 22% and 24% in II, III and IV groups respectively. The 
eradication rates were 82%, 80%, 78% and 68% in I, II, III and IV 
groups, respectively. Healing of DU was noted in 84%, 86%, 84% 
and 78% of cases, in I, II, III and IV groups, respectively. Intragastric 
and intraduodenal pH increased in all groups, especially in II. In 
II, III and IV groups signifi cantly decreased alanine transaminase, 
asparagines transaminase, blood bilirubin, alkaline phosphatase, 
cholesterol and triglycerides. CONCLUSIONS. Adding P to 
standard triple therapy improves compliance and effi cacy of Hp 
eradication. P may be benefi cial in reducing adverse effects and 
increasing tolerability of Hp eradication regimens. The combined 
use of PPIs, P and alkaline hydrocarbonate-chloride sodium MW 
is a highly-effective and low-cost alternative therapy in patients 
with Hp -associated DU. This regimen may especially be helpful 
in patients with a history of gastrointestinal adverse effects with 
antibiotics, comorbid patients with diseases of the hepatobiliary 
system and the metabolic syndrome. 

PURPOSE: To elaborate the optimal Helicobacter pylori 
(HP) eradication regimens in duodenal ulcer (DU) patients using 
nonpharmacologic factors. MATERIALS AND METHODS. In this 
study 250 HP-positive duodenal ulcer patients were randomized 
into 5 groups, 50 patients in each. Histological detection of HP, 
intragastric and intraduodenal pH-metry, blood analyses were 
performed. The next eradication regimens were recommended: 
Group I – 10-days twice daily oral administration of PPIs, 
amoxicillin 1000 mg, clarithromycin 500 mg, then 20-days twice 
daily PPIs; Group II – the same treatment plus oral administration 
of P, containing Lactobacillus bulgaricus DDS-14, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus DDS-1 and Bifi dobacterium 
bifi dum during 1 month; Group III – PPIs and P and alkaline 
hydrocarbonate-chloride sodium mineral water (MW) 200 ml 
trice daily during 1 month; Group IV – PPIs and P once daily and 
chloride sodium MW during 1 month; Group V – P and PPIs once 
daily during 1 month. 

IMPROVEMENT OF HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IN DUODENAL ULCER PATIENTS
1Rustamov M.N., 2Lazebnik L.B.
1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 2Moscow State Medical Stomatological University, 
Russia 

FINDINGS. 82% of patients had pain syndrome and 70% - 
dyspeptic complaints (DC). In 50% of patients of Group I increased 
the frequency of DC and in 42% of them such complaints appeared 
for the fi rst time. In Group II DC disappeared in 74%, and decreased 
in 20%. Disappearance of DC was 78%, 76%, 74% in III, IV and V 
groups respectively. Decrease of DC was 20%, 22%, 24% in III, IV 
and V groups respectively. The eradication rate were 70%, 82%, 
80%, 78% and 68% in I, II, III, IV and V groups, respectively. Healing 
of DU were in 82%, 84%, 86%, 84% and 78% of cases, in I, II, III, 
IV and V groups, respectively. Intragastric and intraduodenal pH 
increased in all groups, especially in III. In group I increased alanine 
transaminase, asparagines transaminase, alkaline phosphatase, 
and triglycerides, which must be noted as drug-related side 
effects of clarithromycin-based triple therapy. In group II such 
changes did not happen. In III IV and V groups decreased alanine 
transaminase, asparagines transaminase, blood bilirubin, alkaline 
phosphatase, cholesterol and triglycerides. CONCLUSIONS. 
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Standard clarithromycin-based triple HP eradication therapy causes 
or increases the frequency of DC related with antibiotics, has low 
effi cacy and hepatotoxic effect. Adding P to standard triple therapy 

improves compliance and effi cacy of HP eradication. The combined 
use of PPIs, P and MW is a highly-effective and low-cost alternative 
therapy in patients with HP-associated duodenal ulcer. 

PURPOSE: To investigate the effi cacy and drug-related side 
effects of clarithromycin-based triple therapy in patients with 
Helicobacter pylori (Hp) - positive duodenal ulcer (DU). MATERIALS 
AND METHODS. The study included 50 patients with Hp-positive 
DU. Hp was confi rmed by a histological examination of samples 
obtained from the antrum and corpus of the stomach. Blood 
analyses and pH-metry were performed. The eradication therapy 
consisted of 10-days twice daily oral administration of PPIs, 
amoxicillin 1000 mg, clarithromycin 500 mg, then 20-days twice 
daily PPIs. Therapeutic success was confi rmed by a negative 
histological examination, performed in 4-12 weeks after treatment. 

FINDINGS. Before the treatment 82% of patients had pain 
syndrome and 70% - dyspeptic complaints (DC). During the 
treatment in 50% of patients increased the frequency of DC and 
in 42% else of them DC appeared for the fi rst time and continued 
during 1,5 months more after treatment. The eradication rate 
was 70%. Healing of DU was noted in 82% cases. Basal pH 
signifi cantly (p<0,001) increased in the corpus of stomach from 
1,39±0,41 to 1,83±0,31, in antrum from 1,97±0,29 to 2,52±0.34 
and in the duodenum from 4,09±0,59 to 5,14±0,95. After treatment 

SIDE EFFECTS OF HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IN PATIENTS WITH DUODENAL ULCER
1Rustamov M.N., 2Lazebnik L.B.
1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 2Moscow State Medical Stomatological University, 
Russia 

signifi cantly increased the levels of alanine transaminase from 
36,78±0,78 to 42,52±1,22 IU/L, asparagines transaminase 
from 36,36±0,79 to 40,76±1,27 IU/L, alkaline phosphatase from 
96,90±1,37 to 101,24±2,17 IU/L, and triglycerides from 1,57±0,07 
to 1,72±0.10 mmol/l, which must be noted as drug-related side 
effects of clarithromycin-based triple eradication therapy. Increase 
of the levels of bilirubin from 19,41±0,24 to 20,88±0,34 mmol/l 
and cholesterol from 5,17±0,16 to 5,56±0,19 mmol/l were not 
statistically signifi cant. Thus the standard triple eradication therapy 
based on clarithromycin leads to healing of duodenal ulcer in 82% 
of patients, initially reduces the acidity in the stomach, but does 
not reach the minimum eradication rate, causes a number of side 
effects. CONCLUSIONS. Clarithromycin-based triple eradication 
therapy has low effi cacy (70%), does not reach the success rate, 
causes or increases the frequency of DC, associated with the use 
of antibiotics, in 42% of patients such complaints appeared for the 
fi rst time and continued during 1,5 months more after treatment, 
has a hepatotoxic effect. The mentioned therapy must not be 
recommended in patients with diseases of the hepatobiliary system 
and the metabolic syndrome. 

Цель. Оценить влияние пребиотического препарата 
Стимбифид (С) на микробиоценоз кишечника, иммунный ста-
тус, липидный обмен, функцию печени у больных с синдромом 
раздраженной кишки (СРК). 

Материал и методы. Обследовано 60 пациентов с СРК. 
Всем проведено ирригоскопия, колоноскопия с биопсией, ФГДС 
с биопсией УЗИ ОБП; до и после лечения исследование фека-
лий на дисбиоз кишечника (ДК), изучение иммунного статуса, 
биохимический анализ крови с определением АлАТ, АсАТ, 
щелочной фосфатазы (ЩФ), холестерина (Х), триглицеридов 
(ТГД), глюкозы (Г), билирубина. Больные рандомизированы на 
3 группы: две основные – по 25 человек и третья контрольная - 
10 человек. I группа получала препарат С по 3 капсулы 3 раза 
в день. С содержит инулин, олигофруктозу, витамины группы 
В, Е, РР, С, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту, биотин, 
а также микроэлементы цинк и селен. II группа получала С и 
пробиотик (П), по 1 капсуле в день. III группа получала симпто-
матическое лечение. Лечение проводили в течение 1 месяца. 

Результаты. В I группе количество бифидобактерий (Б), 
лактобактерий (Л) и E.coli с нормальной ферментативной ак-
тивностью увеличилось. У 88% пациентов I и 96% II группы к 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СТИМБИФИД У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО 
КИШЕЧНИКА
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концу лечения численность Б соответствовало нормы. У 88% 
пациентов I и 84% пациентов II группы до лечения снизилась 
численность Л. Численность Л у 40% пациентов I и у 52% 
пациентов II группы соответствовало нормы. У пациентов I и 
II группы в 20% и 36% случаев соответственно, выявлено по-
вышение количества условно-патогенной микрофлоры (УПМ). 
У пациентов обеих групп снизилась численность УПМ до до-
пустимых пределов. В обеих группах в 75% случаев выявлен 
вторичный иммунодефицит по В- и Т-звену. У 45% I группы и 
у 50% пациентов II группы нормализовались показатели CD3 
Т-лимфоцитов, CD4 Т-хелперов, CD8 Т-супрессоров, CD4/ CD8, 
CD3+HLA-DR+ активированных Т-лимфоцитов, однако были не 
достоверными. У 20% повысился уровень Х, ТГД, Г, АлАТ, АсАТ, 
ЩФ. У 30% пациентов основных групп снизились повышенные 
показатели Х, ТГД, Г, АлАТ, ЩФ до нормы, либо тенденция к 
их снижению. Динамику биохимических показателей крови у 
пациентов III группы не наблюдали. 

Заключение. Препарат Стимбифид как в монорежиме так 
и с П улучшает течение СРК, восстанавливает микробиоценоз 
кишечника, иммунный статус пациентов, липидный и углевод-
ный обмен и функцию печени. 
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Цель работы. Изучить микробиоценоз толстого кишечника 
у пациентов с дивертикулярной болезнью толстого кишечника 
(ДБТК), оценить антибактериальную активность селективного 
кишечного антибиотика нифуроксазид и эффективность со-
временных пробиотиков при коррекции кишечного дисбиоза 
у пациентов с ДБТК. 

Материал и методы. Обследовано 75 пациентов с ДБТК. 
Всем пациентам проведено колоноскопия с биопсией и ирри-
госкопия, ФГДС с биопсией, УЗИ ОБП. Микрофлору толстого 
кишечника изучали общепринятым методом для выявления 
аэробных и анаэробных микроорганизмов. В комплекс терапии 
был включен селективный кишечный антибиотик нифуроксазид 
по 2 таблетки 4 раза в день на протяжении 10 дней. Далее 
больные в течение 1 месяца принимали пробиотики по одной 
капсуле 2 раза в день, каждая капсула которого содержит 3,025 
миллиарда живых лиофилизованных бактерий Lactobacillus 
bulgaricus DDS-14, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus DDS-1 и бактерий Bifi dobacterium bifi dum, стойких к 
антибиотикам. Результаты. Микробиологические исследования 
фекалий выявили дисбиоз толстого кишечника у всех обсле-
дованных, который выражался в повышении уровня условно 
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БОЛЕЗНЬЮ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА СЕЛЕКТИВНЫМИ АНТИБИОТИКАМИ И СОВРЕМЕННЫМИ 
ПРОБИОТИКАМИ
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патогенной (УПМ) микрофлоры в 82% случаев и снижении уров-
ня облигатной группы бактерий в 94% случаев. В результате 
лечения на 6-7 день применения антибиотика у 80 % случаев 
нормализовался стул. Остальные симптомы болезни умень-
шались с 3-4 дня лечения и к концу курса лечения исчезли у 
всех обследованных. Повторный микробиологический анализ 
фекалий на дисбиоз показал снижение уровня УПМ до допусти-
мых пределов в 90% случаев и повышение уровня облигатной 
группы бактерий до нормальных величин у 87% пациентов. 

Заключение. У всех обследованных пациентов с ДБТК вы-
явлен дисбиоз кишечника различной степени выраженности. 
Селективный кишечный антибиотик нифуроксазид обладает 
высокой антибактериальной активностью в отношении УПМ ки-
шечника и может быть использован при лечении таких больных. 
Современные пробиотики содержащие Lactobacillus bulgaricus 
DDS-14, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus DDS-
1 и бактерий Bifi dobacterium bifi dum, могут быть рекомендованы 
при лечении больных ДБТК, с целью повышения количества 
облигатной группы бактерий и снижения УПМ, учитывая их 
антагонистический принцип действия. 

Увеличение продолжительности жизни влечет за со-
бой рост численности населения пожилого возраста. 
Распространенность артериальной гипертензии увеличивается 
с возрастом, она отмечается примерно у 60% пожилых людей. 

Цель работы: изучение суточного профиля АД, оценка 
клинической эффективности препарата эксфорж в лечении 
АГ у больных старше 60 лет. 

Материалы и методы. В исследование включены 42 пациен-
та старше 60 лет с АГ II - III степени (13 мужчин и 29 женщин): 
средний возраст - 66,3 ± 5,1 года. Длительность заболевания 
АГ составила от 10 до 24 лет. До включения в исследование 
24 больных получали различную антигипертензивную терапию 
в виде комбинированной терапии, при этом всех пациентов на 
момент отбора АД было выше «целевого уровня» и, следова-
тельно эффект проводимой ранее терапии был расценен как 
неадекватный, остальные больные регулярного лечения не 
получали. При поступлении больные предъявляли жалобы 
на головные боли (62,5 %), головокружение (16,67 %), боли в 
области сердца (58,3 %), сердцебиение (20,83 %), повышение 
АД (79,2 %). У всех пациентов был изучен суточный профиль 
АД. Пациентам с жалобами на выраженные перепады АД, го-
ловокружения и обмороки в анамнезе, отсутствием признаков 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Садыкова Г.С., Сейдахметова А.А., Қауызбай Ж.Ə., Садырханова Г.Ж., Азизова А.А.
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая академия

поражения органов-мишеней проводили суточное мониториро-
вание АД. Эффект считался хорошим при достижении целевого 
уровня АД, неудовлетворительным при отсутствии снижения 
АД или при его снижении менее 10%. 

Результаты. У больных часто наблюдались нарушения су-
точного ритма АД, которые требовали выявления и коррекции, 
поскольку могли вызвать сердечно-сосудистые осложнения. 
Недостаточное снижение АД в ночные часы встречалось у 57% 
больных. Чрезмерное снижение АД в ночные часы отмечалось 
у 16% больных. В результате проведенного исследования было 
выявлено, что через месяц от начала лечения препаратом 
эксфорж 5/160 мг наблюдалось снижение САД с 175,5±1,5 
мм рт ст до 159,8 ±1,3 мм рт ст; ДАД с 113,2±1,2 мм рт ст до 
98,5±1,4 мм рт ст; через 2 месяца САД снизилось до 132,4 ±1,5 
мм рт ст; ДАД до 85,5±1,3 мм рт ст (р<0,05). В исследовании 
схема дозирования Эксфоржа 5/160 мг снижала постоянное 
АД на 43/29 мм рт. ст. Через 3 месяца выявлено достоверное 
снижение толщины межжелудочковой перегородки в систолу 
(с 1,84±0,1 до 1,41±0,1 р<0,05). Заключение. Применение экс-
форжа приводит к достижению целевого уровня АД, улучшению 
состояния больных, способствует улучшению внутрисердечной 
гемодинамики. 

Цель исследования: изучение результатов коронарографии 
и интервенционной тактики при остром коронарном синдроме 
(ОКС) у лиц пожилого и старческого возраста, в сравнении с 
больными среднего возраста. 

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ У 
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Сахов О.С., Егембердиев Т.Ж.
Городской кардиологический центр, 2КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Материал и методы исследования: всего в Городском 
кардиологическом центре г. Алматы с 1 января по 31 декабря 
2013 года проведено 3434 коронарографий. Из них больных 
среднего возраста (45-59 лет) было 1248 (36,3%) – I группа; II 
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группа - пожилой возраст (60-74 лет) – 1469 (42,8%); III группа 
- старческий возраст (75-89 лет) – 467 (13,6%). 

Результаты исследований. С увеличением возраста об-
следуемых отмечалось нарастание частоты артериальной 
гипертонии: 74,0%, 80,9% и 81,4%; а также сахарного диабета: 
10,4%, 13,8% и 12,8%. В I группе «чистые» коронарные сосуды 
выявлены у 266 больных (21,3%). Поражение одного сосуда 
обнаружено у 226 пациентов (18,1%), двух сосудов – у 208 
(16,7%) и трех сосудов – у 548 (43,9%). Во II группе «чистые» 
венечные артерии выявлены в 2 раза реже - у 176 (12,0%). 
Однососудистое поражение коронарного русла - у 216 пациен-
тов (14,7%), двухсосудистое поражение – у 220 (15,0%) и трех-
сосудистое поражение – у 857 (58,3%). В III группе только у 5% 
больных не было гемодинамически значимых стенозов. Одно- и 
двухсосудистое поражение выявлены у 58 (12,4%) и 62 (13,3%) 
больных, а трехсосудистое - у 323 (69,2%) пациентов. В I группе 
консервативная терапия рекомендована 525 (42,1%) больным, 
аортокоронарное шунтирование – у 174 (13,9%) и чрескожное 
коронарное вмешательство – у 549 (44,0%). Во II группе со-

ответствующая терапия была назначена у 470 (32,0%), 367 
(25,0%) и 632 (43,0%) больных. В группе старческого возраста 
консервативная терапия назначена у 25,3% (118 пациентов), 
аортокоронарное шунтирование - 33,6% (157 больных), при 
сохранении чрескожных коронарных вмешательств на уровне 
41,1% (192 случая). 

Исходы. Несмотря на проведенное интенсивное лечение, 
включая своевременную реперфузию миокарда, у части 
больных не удалось предотвратить летальный исход. В группе 
среднего возраста из 549 стентированных больных на госпи-
тальном этапе умерли 5 (0,9%). Среди пациентов пожилого 
возраста летальность составила 2,7%, и у лиц старческого 
возраста - 4,6%. Заключение: 1. Среди обследованных и 
пролеченных пациентов более половины (56,4%) составили 
больные пожилого и старческого возраста. 2. С увеличением 
возраста отмечается нарастание полиморбидности и тяжести 
коронарного атеросклероза, что объясняет повышение леталь-
ности в старческой возрастной группе. 

Цель работы - изучение влияния симекара на проявления 
дислипидемии и качество жизни больных с ишемической 
болезнью сердца. 

Материалы и методы. В исследование были включены 40 
больных в возрасте 55-66 лет с ишемической болезнью сердца 
с проявлениями гиперхолестеринемии. Исследование включа-
ло общеклинические методы и определение уровня липидов 
крови, общего холестерина и триглицеридов. Всем больным 
назначался симекар в дозе 20 мг в сутки с соблюдением гипо-
холестеринемической диеты. Контрольную группу составили 
20 больных сопоставимого возраста, в лечении которых ис-
пользовалась диета без гиполипидемических препаратов. В 
исследование не включались больные, у которых на ЭхоКГ 
было выявлено снижение фракции выброса менее 40%. 

Результаты. Через 4 недели после лечения симекаром в 
дозе 20 мг в сутки достигли целевого уровня липидов 34 % 
больных. У больных наблюдалась заметная динамика сни-
жения уровня атерогенных липидов через шесть недель. В 
основной группе выявлено, что у большинства больных 29 
(72,8%) происходит достоверное снижение уровня общего 
холестерина (6,35±1,1 исходно, до 4,43±0,91 ммоль/л, р<0,01), 
снижение ЛПНП (4,13±1,01 исходно, до 2,77±0,24 ммоль/л, 
р<0,001). Клинически это проявилось уменьшением дозы 

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сейдалиева Ф.М., Сейдахметова А.А., Кауызбай Ж.А., Коспанов С.М., Абдукаримова Ж.М.
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая академия 

принимаемых антиангинальных препаратов и повышением 
толерантности к физической нагрузке. В контрольной группе 
было обнаружено, что у 9 (43,7%) больных произошло до-
стоверное снижение общего холестерина (6,49±0,9 исходно, 
до 4,79±0,88 ммоль/л, р<0,01), снижение ЛПНП (4,02±0,21 ис-
ходно, до 3,12±0,41 ммоль/л, р<0,01). Причем у большинства 
больных 11 (56,3%) применение только диеты, не привело к 
достоверному снижению уровня холестерина и триглицеридов. 
Для оценки качества жизни больных использовали медико-со-
циологическую анкету, которая состоит из 15 разделов. После 
проведенного анкетирования сумма баллов позволила судить 
о степени снижения качества жизни в целом. 

Заключение. Назначение статинов при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы патогенетически оправдано. 
Применение симекара у больных с ишемической болезнью 
сердца с гиперхолестеринемией приводит к снижению дозы 
принимаемых антиангинальных препаратов, повышению 
толерантности к физической нагрузке и повышению качества 
жизни больных. Симекар в дозе 20 мг в сутки способен сни-
жать уровень атерогенных липидов у большинства больных с 
ишемической болезнью сердца с гиперхолестеринемией, что 
соответствует современным принципам вторичной профилак-
тики атеросклероза. 

Ұлтабардың ойық жарасы кең таралған аурулардың бірі. 
Диспепсиялық шағымдары бар науқастардың эндоскопиялық 
зерттеу нəтижесінде ұлтабардың ойық жарасы үштен бірінде 
кездеседі. Ойық жаралар қан кетудің негізгі себебі болып 
табылады. Мақсаты. Эрадикациялық ем қабылдап жатқан 
ұлтабардың ойық жарасы бар науқастардың клиникалық 
жағдайын зерттеу. Материал жəне зерттеу əдістері. Өршу 
сатысындағы ұлтабар ойық жара аурулары бар 100 науқас зерт-
теуге алынды. Олардың арасында 26-54 жас аралығындағы 
76 еркек жəне 24 əйел болды, орта жасы 34,2±2,3 жылды 
құрады. Барлық науқастарға гистологиялық жəне цитологиялық 
тəсілмен гастродуоденальды аймақтың Helibacter pylori (Нр) 
инфекциясының колонизациясы анықталды. Науқастар 

ҰЛТАБАР ОЙЫҚ ЖАРА АУРУЛАРЫНЫҢ ФАРМАКОТЕРАПИЯСЫ
Сейдахметова А. A., Бекмурзаева Э.К., Қауызбай Ж.Ə.
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы

екі топқа бөлінді: бірінші топқа (n=50 ауру) тағайындалған 
эрадикациялық ем - омепразол 20 мг 2 рет+ амоксициллин 1 г 
2 рет+ кларитромицин 500 мг 2 рет 14 күн аралығында, екінші 
топқа (n=50 ауру) тағайындалған эрадикациялық ем - лансо-
празол 30 мг 1 рет+ амоксициллин 1 г 2 рет+ кларитромицин 
500 мг 2 рет 14 күн. Зерттеу нəтижелері. Науқастардың клини-
касында ауырсыну симптомы басым болып табылып 89,3%-ды 
құрады, ауырсынулар пилородуоденальды аймақта орналасып, 
кешкі, түнгі мезгілдері, аш қарынға мазалаған. Асқазан дис-
пепсиясы синдромының қыжылдау, лоқсу, кекіру, құсу сим-
птомдары 85,3%-ды құрады. 78,8%-да ішек диспепсиясының 
симптомдары кездесті. Эндоскопиялық зерттеу нəтижесінде 
барлық науқастарда ұлтабардың шырышты қабатының əр 
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түрлі өзгерістері анықталды. Науқастарда ойық жара ауруы 
асқазанның антральды бөлігінің қабынуымен қосарлана 
байқалды. Эрадикациялық ем қабылдау нəтижелері: 2 топ 
науқастарында клиникалық ремиссия 1 топ науқастарына 
қарағанда екі есе тез байқалды. Ем қабылдаудың соңына 
қарай ауырсыну симптомына 1 топ науқастары 15,8%-да 
шағымданды. Екінші топта ем қабылдаудың соңына қарай 
ауырсыну симптомына 5,4%-ы шағымданды. Екінші топта 
ем қабылдаудың терапевтикалық күштілік əсері көбірек 
белгіленген. Нр эрадикациясы 1 топта 87,9%, екінші топта 91,2% 

құрады. Эндоскопиялық зерттеуде 1 топ науқастарында ойық 
жараның тыртықтануы 93,6%, екінші топ науқастарында - 95,5% 
құрады. Тұжырым. Эрадикациялық ем қолдану нəтижесінде 
лансопразол дəрілік заты биік терапевтикалық нəтижелік əсері 
дəлелденді. Лансобел қабылдаған науқастарда клиникалық 
жағдайында ауырсыну, диспепсиялық симптомдардың тез 
жойылуымен сипатталды, жалпы жағдайы жақсарды. Нр эра-
дикациясы жəне ойық жаралардың тыртықтануы лансобел 
қабылдаған науқастарда омепразол қабылдаған науқастарға 
қарағанда тезірек болды. 

Цель: изучение частоты и характера врожденных пороков 
сердца (ВПС) у детей раннего возраста, пороков сердца (ПС) 
у беременных и перинатальные исходы. 

Материал и методы: За 2009 – 2013г.г. обследовано 11788 
детей первого года жизни и 12939 беременных. Клинико-
инструментальные исследования (ЭКГ на электрокардиографе 
фирмы Nihon Kohden ECG-9132, ДЭхо-КГ на аппарате Vivid 7 
Dimension и др.). 

Результаты: По официальным данным в Казахстане ча-
стота ВПС у детей до 5 лет возросла с 2,7 (2003) до 6,3 (2012) 
на 1000 детей, в том числе у детей первого года жизни с 4,4 
до 8,9 соответственно. В нашем наблюдении среди детей 
раннего возраста ВПС диагностированы у 750 (6,4%). При 
этом, частота ВПС возросла с 5,2% (2009) до 7,1% (2013) на 
1000 детей. У подавляющего большинства диагностированы 
ВПС бледного типа 609 (81,2%) с превалированием дефекта 
межжелудочковой (ДМЖП) (37,2%) и межпредсердной (ДМПП) 
перегородок (14,8%), открытым артериальным протоком ОАП 
(14,13%). Среди сложных ВПС - тетрада Фалло (5,2%), атрио-
вентрикулярный септальный дефект (2,93%) и транспозиция 
магистральных сосудов (2,4%). Среди беременных ПС вы-
явлены у 297, в том числе у 210 (70,7%) ВПС и у 87 (29,3%) 
приобретенные (ППС). ВПС представлены ДМПП (21,9%) и 

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНТИНУУМ: ПОРОКИ СЕРДЦА, БЕРЕМЕННОСТЬ, ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ
Г.К.Серманизова, Т.З.Сейсембеков¹, M.G. Kabakçı²
АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана ¹АО «Медицинский 
Университет Астана» ² Медицинский факультет Университета Хажеттепе, Анкара (Турция) 

ДМЖП (16,67%), ОАП (14,28%), стенозом легочной артерии 
(12,86%), пороками аортального клапана (10%). Среди ППС 
превалировали митральные пороки (70,11%), c преобладанием 
стеноза (36,78%). Беременность с ВПС в большинстве случаев 
наступала в возрасте до 30 лет (71,43%), при ППС - старше 
30 лет (66,67%). 1/3 женщин с ВПС и 1/6 - с ППС впервые 
узнали о ПС при беременности. Отмечено увеличение ВПС 
и уменьшение ППС среди беременных в соотношении 3:1 с 
большим процентом некорригированных ВПС (83,33%) и ППС 
(81,61%). У беременных с некоррегированными ВПС (12,86%) 
и ППС (8,05%), выявлено рождение детей с ВПС, тогда как при 
коррегированных ВПС (3,81%) и ППС (2,29%) соответственно. 

Заключение: ПС и беременность стимулируют рождение 
детей с ВПС. Поздняя диагностика ПС при беременности 
является одной из причин высокой распространенности не-
корригированных ПС, что диктует необходимость скринин-
гового проведения эхокардиографического исследования. 
Дети с ВПС несколько чаще диагностируются у беременных 
с ВПС (16,67%), чем у матерей с ППС (10,34%). Это диктуют 
необходимость проведения профилактических мероприятий 
у женщин репродуктивного возраста, ранней пренатальной 
диагностики ВПС у плода. 

Цель: изучить клинические показатели, активность заболе-
вания и функциональную способность у пациентов с ранним 
ревматоидным артритом (рРА) с длительностью заболевания 
до полугода с избыточной массой тела при динамическом на-
блюдении в течение года. 

Материал и методы. Обследовано 92 пациента с диагнозом 
РА согласно критериям ACR/EULAR 2010, ранее не получав-
ших базисной терапии и глюкокортикоидов с длительность 
заболевания 12 (8;24) недель. С учётом индекса массы тела 
(ИМТ) пациенты были разделены на две группы: 32 пациента 
с нормальной массой тела (ИМТ≤24,9 кг/м2) и 60 пациентов с 
избыточной массой тела (ИМТ≥25,0 кг/м2). Проводилось обще-
клиническое обследование, оценивались индекс активности 
болезни (Disease Activity Score, DAS 28), скорость оседания 
эритроцитов, уровень С-реактивного белка, функциональная 
способность пациентов оценивалась с использованием опрос-
ника Health Assessment Questionnaire. 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У 
ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
В.А. Сидоренко, Н.А. Мартусевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Результаты. На момент включения в исследования в группе 
сравнения и группе контроля не было выявлено достоверных 
различий клинических показателей. Через 12 месяцев наблю-
дения на фоне проводимой терапии отмечалось улучшение 
всех клинико-лабораторных показателей, как в группе исследо-
вания, так и в группе сравнения. В группе исследования через 
12 месяцев были достоверно выше по сравнению с группой 
сравнения ЧБС, ИР, отмечалось более высокое среднегруппо-
вое значение индекса DAS 28 и более низкая функциональная 
способность пациентов с избыточной массой тела.

Выводы: 1. Ранний РА у пациентов с избыточной массой 
характеризуется более высокой активностью заболевания в 
сравнении с пациентами с нормальной массой тела, не смотря 
на проводимую терапию. 2. У пациентов с избыточной массой 
тела отмечены более высокие показатели лабораторной ак-
тивности и значимое снижение функциональной активности в 
сравнении с пациентами, имеющими нормальную массу тела. 
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Цель: Выяснить на основании анализа литературных дан-
ных причину, почему до сих хирурги лечат ТГВ в то время,как 
ТЭЛА, которая характеризуется более 60% летальностью, 
лечат кардиологи и терапевты? 

Методы: Проведен анализ публикации и международных 
рекомендаций АССР 2009 и 2012 и Европейского общества 
кардиологов 2008 по диагностике ТГВ и ТЭЛА. Результаты: 
Установлено, что подобное разделение имеет только лишь 
историческое происхождение, поскольку много лет назад 
считалось, что единственным методом лечения венозной тром-
боэмболии (ВТЭ) является хирургическое удаление тромба из 
нижней конечности. 

Результаты исследования Barrit & Jordan, опубликован-
ные в журнале Lancet в 1960 г оказались неожиданными 
для самых авторов, когда каждый больной после лечения 
нефракционированным гепарином (НФГ) остался жив, тогда 
как в контрольной группе без НФГ у 25% больных развилась 
фатальная ТЭЛА и еще у 25% нефатальная ТЭЛА. Данные 
констатировали, что в 90% причиной ТЭЛА является ТГВ в 
нижних конечностях, поэтому считается, что ТГВ и ТЭЛА - это 
одно заболевание, но с разной локализацией. В международ-
ных критериях диагностики ТЭЛА, согласно Genova и Wells, 

ПОЧЕМУ ДО СИХ ХИРУРГИ ЛЕЧАТ ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН (ТГВ), А КАРДИОЛОГИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЮ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ТЭЛА)?
Сугралиев А.Б., Ахетов А.А.,Танбаева Г.З., Актаева Ш.С.
Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента РК, г. 
Алматы

наличие ТГВ является основным критерием вероятности ТЭЛА 
у больного. Международные рекомендации по лечению ТЭЛА 
свидетельствуют, что хирургическое или катетерное удаление 
тромба из легочных артерий является следующим этапом 
лечения, которое применяется только после неудачи систем-
ной тромболитической терапии у больных высокого риска. 
Кроме того, подчеркивается, что имплантация кава-фильтра 
возможна только при абсолютном противопоказании к прове-
дению антикоагулянтной терапии. Заключение: Применение 
антикоагулянтной терапии является краеугольным камнем 
лечения ТГВ и ТЭЛА с уровнем рекомендации 1 и доказатель-
ности А. Хирургическое лечение ТЭЛА является одним из 
этапов лечения данного заболевания и используется только 
при неудаче фибринолитической терапии у больных высокого 
риска. Международные рекомендации - против установки кава-
фильтра больным, кому не противопоказана антикоагулятная 
терапия (1B). Соблюдение международных рекомендаций с 
включением тромболитической терапии для лечения больных 
высокого риска с обязательным покрытием расходов в рамках 
гарантированного объема стационарной помощи позволит 
улучшить терапию больных с ВТЭ в Казахстане.

Фибрилляция предсердий (ФП)–наиболее  распространен-
ное нарушение ритма сердца. Ее частота в общей популяции 
составляет 1-2%. ФП увеличивает риск инсульта в 5 раз и 
риск смерти у больных инсультом, связанным с ФП, в 2 раза 
выше, а затраты на лечение возрастают в 1,5 раза. Сахарный 
диабет– независимый фактор риска развития ФП(ОР1,4-1,8) 
и отмечается у 20% пациентов с ФП.

Цель: выявление удельного веса больных с мерцательной 
аритмией страдающих сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы: В исследование включен 219 боль-
ной с ИБС и СД 2 типа. Среди них у 38(17%) больных была 
мерцательная аритмия. Средний возраст пациентов составил 
68,48±1,01 лет. Среди обследованных больных мужчин было-
39,5%, женщин–60,5%. У всех пациентов диагностирована по-
стоянная форма ФП и 84,2% имели тахисистолический вариант. 
Больные были разделены на 2 группы: 1-я группа – больные 
ФП и СД (n-38), 2-я группа – больные с  ФП без СД (n-38).

Результаты и обсуждение: группы обследованных больных 
были сопоставимы по возрасту и полу, по длительности заболе-
вания, по распространенности атеросклероза, перенесенным 
инфарктам миокарда. Уровень гликолизированного гемоглоби-
на крови у больных СД 2 типа и ФП был 8,87% в среднем по 
группе. Число больных с компенсированным СД составляло 
7%, с субкомпенсированным СД –17% и декомпенсированный 
СД отмечен у 76%. Нестабильная стенокардия отмечалась у 

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
Токсанбаева Г.Т., Ибрагимова Ф.С., Бакаева А.Б., Абжапарова К.Б., Кунанбаева А.Б., Мырзабаева 
Г.Б., Саулешова М.Б.
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

81,6%, острый инфаркт миокарда у 18,4%, у 55,3% отмечалась 
постинфарктный кардиосклероз. Артериальная гипертония III 
степени сопутствовала у 89,5% больных. Все пациенты имели 
многососудистое поражение коронарных артерий, в среднем 
на одного больного приходилось 3,5±0,3 пораженных артерий. 
Оценка риска развития инсульта и системных тромбоэмболий 
по шкале CHA2DS2-VASc составила 5,79. Дилатация полости 
левого желудочка (ЛЖ) выявлена у 58% больных с СД, у 42% 
размеры ЛЖ были в пределах нормы. У больных без СД со-
отношение было обратным: у 41% больных определялась 
дилатация ЛЖ, а у 59% больных ее не было. У пациентов с СД 
при множественном поражении коронарных артерий отмечено 
большее поражение миокарда левого желудочка, проявляю-
щееся в меньшей фракции выброса (68% в 1-й группе против 
56% во 2-й группе). 

Выводы: 
• ФП является сильным, независимым маркером об-

щей, сердечно-сосудистой смертности, тяжелой хронической 
сердечной недостаточности у больных СД;

• Наличие СД ухудшает прогноз с увеличением риска 
смерти и сердечно-сосудистых осложнений у больных с ФП. 

• Выявление ФП у больных СД является показанием к 
наиболее агрессивной коррекции у них сердечно-сосудистых 
факторов риска.
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У больных, перенесших ИМ, риск повторных ишемиче-
ских событий значительно выше, чем среди лиц тропонинов 
определяли дважды: при поступлении и через 6 часов после 
развития болевого синдрома.

Целью нашего исследования явилось изучение уровня 
тропонинов у больных перенесших инфаркт миокарда. 

Материал и методы. Нами проанализированы 264 исто-
рии болезни больных, перенесших инфаркт миокарда, из них 
давностью до 1 –го года было 113 больных; до 5-ти лет – 92 
и свыще 5-ти лет - 59 больных. Все больные поступали в экс-
тренном порядке с болевым синдромом. Уровень тропонинов 
определяли дважды: при поступлении и через 6 часов после 
развития болевого синдрома. 

Результаты и обсуждение. Уровень тропонинов был повы-
шен при поступлении у 54 (20,5%); при повторном определении 
через 6 часов у 177 (67%) и оставался в пределах нормы у 
33 больных (12,5%). Диагноз повторного инфаркта миокарда 
был выставлен в 63 из 231 случая повышения уровня тропо-
нинов (27,3%). У остальных 168 больных (72,7%) в анамнезе 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) было проведено 
72 больным: АКШ в 23 случаях (в 13 случаях давностью до 
1 года и в 10 – до 5 лет) и стентирование в 49 случаях (22 – 

КАРДИОМАРКЕРЫ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Раманкулова А.Е., Карабекова А.Ж., Мустафина Ж.Ж., 
Кумисбекова А.Б., Курмангаликызы Ж.
Республика Казахстан, Алматы, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

давностью до 1 года, в 25 – до 5 лет и в 2 – свыше 5 лет). ХСН 
1 ст. диагностирована у 87 (33%), П ст. у 121 (45,8%) и Ш ст. у 
56 (21,2%). После успешного проведения ЧКВ (ангиопластика, 
стентирование) может отмечаться незначительное повышение 
уровня тропонинов у 24—40% больных хронической ишеми-
ческой болезнью сердца. Появление сердечных тропонинов 
после коронарных вмешательств всегда является следствием 
некротических процессов в миокарде. При декомпенсирован-
ной сердечной недостаточности повышение уровня тропо-
нинов является следствием чрезмерного напряжения стенок 
миокарда, возникающего в результате перегрузки объемом 
и сопротивлением. Все это приводит к субэндокардиальной 
ишемии и объясняет появление тропонинов в крови. Согласно 
данным литературы, уровень сердечных тропонинов также 
повышается после оперативных вмешательств на сердце 
вследствие несовершенной кардиопротекции, реперфузи-
онного повреждения миокарда и прямой травмы сердца во 
время операции. Таким образом, результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе 
тропонин положительных пациентов в плане риска развития 
сердечно-сосудистых катастроф. 

В связи с развитием кардиохирургии в настоящее время 
успешно применяются хирургические методы лечения – 
операции по реваскуляризации миокарда, в частности ЧКВ: 
чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика, 
стентирование, аорто-коронарное шунтирование (АКШ). 
Целью фармакотерапии до и после чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ) является предупреждение осложнений 
после коронарных вмешательств, прогрессирования ИБС, а 
также предотвращение преждевременной смерти больных. 
К основным направлениям фармакотерапии до и после ЧКВ 
относятся антитромбоцитарная и антитромботическая, вазоди-
латационная терапия, а также восстановление эндотелиальной 
функции коронарных сосудов. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффектив-
ности антиишемической терапии у больных ИБС после ЧКВ. 

Материал и методы: Под нашим наблюдением находились 
129 больных ИБС в возрасте от 53 до 67 лет, средний возраст 
составил 60,5±1,2; среди них мужчин – 76, женщин -53, пере-
несших ЧКВ: стентирование – 93 и АКШ – 36 пациентов. Для 
оценки антиишемического эффекта изучались частота присту-
пов стенокардии и потребность в нитроглицерине в неделю и 
также ЭКГ контроль. Результаты и обсуждение. 50% больных 
после ЧКВ испытывают боль в области сердца- клинически 
значимую ишемию, которая подтверждается явным подъемом 

АНТИИШЕМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕ ЧКВ 
Альмухамбетова Р.К., Тыналиева Ш.А., Такиев Б.А. 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, ГКЦ Алматы

или депрессией сегмента ST. После купирования болевого син-
дрома практически у всех наблюдаемых больных произошла 
нормализация ЭКГ: элевация сегмента ST исчезла в 44,3%, 
депрессия сегмента ST – в 49,2% случаев. По результатам 
нашего наблюдения через 4 недели отмечено снижение как 
частоты приступов стенокардии, так и потребности в нитрогли-
церине у больных, получавших антиишемические препараты в 
составе комплексной терапии, и у больных, получавших только 
комплексную терапию. Однако, при сравнительном изучении 
результатов по группам достоверно значимое уменьшение 
числа приступов и потребности в нитратах обнаружено при 
лечении антиишемическими препаратами, тогда как в группе 
сравнения разница оказалась недостоверной. Общеизвестно, 
что ишемия миокарда не только приводит к ухудшению каче-
ства жизни больных ИБС, но может считаться фактором риска 
развития неблагоприятных клинических исходов, связанных 
с ИБС. К настоящему времени накоплено достаточно много 
данных, которые позволяют считать, что не только воздействие 
на состояние атеросклеротической бляшки с помощью анти-
агрегантов, статинов и ингибиторов АПФ приводит к улучшению 
прогноза больных со стабильным течением ИБС, но и влияние 
на ишемию миокарда является эффективным подходом к сни-
жению риска развития неблагоприятных исходов. 
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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из рас-
пространенных хронических заболеваний, для которых в 
настоящее время целью терапии является не столько вы-
здоровление, сколько улучшение функции кровообращения 
при удовлетворительном качестве жизни. При наличии 3-х и 
более факторов риска, поражений органов-мишеней, сахарного 
диабета и других ассоциированных заболеваний больные от-
носятся к группе высокого и очень высокого риска, независимо 
от степени повышения АД. Поскольку современные классы 
гипотензивных препаратов по клинической эффективности (до-
стижение целевых уровней АД, органопротекция и др.) вполне 
сопоставимы, то результаты проводимой терапии у больных 
АГ могут быть оценены по другим параметрам, в том числе и 
по качеству жизни (КЖ). 

Целью нашего исследования явилось изучение антигипер-
тензивной эффективности и безопасности, а также качества 
жизни в процессе лечения фиксированной комбинацией 
бисопролола и амлодипина у больных АГ с высоким и очень 
высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений в 
условиях реальной клинической практики. 

Материал и методы. В исследование было включено 856 
больных с верифицированным диагнозом первичной АГ, из 
них — 540 женщин (63 %) и 316 мужчин (37 %) в возрасте от 
62 лет до 81 года. Средний возраст пациентов составил 73,3 ± 
3,03 года. Показатели качества жизни у исследуемых больных 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И ОЧЕНЬ 
ВЫСОКОГО РИСКА 
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Тыналиева Ш.А., Чумбалова А.С., Кадырова И.М, 
Турабекова Н.О.
Республика Казахстан, Алматы, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

оценивали при помощи международного сертифицированного 
опросника Medical Outcomes Study Form (SF-36), который вклю-
чает 36 вопросов, составляющих 8 концепций здоровья (шкал).

Результаты и обсуждение. Применение фиксированной 
комбинации антигипертензивных препаратов у больных АГ 
высокого и очень высокого риска способствует достижению 
целевого уровня АД (59,9%) достоверно улучшает качество 
жизни больных: отмечается снижение процентных показателей 
по наиболее частым причинам, ведущих к ухудшению «каче-
ства жизни», а также рост суммарного показателя «качества 
жизни» по профильным шкалам с тенденцией к нормализации 
психосоциального статуса, что свидетельствует о положи-
тельном влиянии терапии на качество жизни, в частности, 
повышается такой показатель как необходимость к лечению. 
Фиксированная комбинация антигипертензивных препаратов 
повышает приверженность терапии, о чем свидетельствуют 
следующие данные: продолжили лечение в течение 18 мес. 
83% больных, побочное действие препарата, потребовавшее 
его отмены наблюдалось в 1% случаев. 

Таким образом, фиксированная комбинированная терапия 
усиливает эффективность лечения, повышает качество жизни 
и увеличивает приверженность больных проводимой терапии 
при одновременном снижении побочных эффектов вследствие 
использования более низких доз препаратов, входящих в 
комбинацию. 

Цель исследования: определить суммарный риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет у 
больных с остеоартрозом. 

Материалы и методы: объектом исследования явились 70 
больных с остеоартрозм в возрасте от 40 до 65 лет, получивших 
стационарное лечение в Городской клинической больнице №5 
имени академика К.Т. Таджиева. Средний возраст пациентов 
составил 57,6±3,5 лет. Обследование включало в себя опре-
деление суммарного риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в ближайшие10 лет с использованием шкалы 
SCORE, использующий алгоритм Фремингемского исследо-
вания (Framingham, CVD). 

Результаты, полученные при вычислении суммарного ко-
ронарного риска, оценивались следующим образом: менее 1 
% - низкий риск; до 5 % - умеренный риск; до 10 % высокий риск 
и более 10 % очень высокий риск. Учитывались следующие 
параметры: возраст, пол, табакокурение, наличие или отсут-
ствие диабета, гипертрофии левого желудочка, уровень САД 
(систолическое артериальное давление), содержание в крови 
общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой и 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С 
ОСТЕОАРТРОЗОМ
С.М.Шукурова, Г.Н. Каримова, З.Д. Хамроева 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ТГМУ имени Абуали ибни Сино, г. Душанбе 
Таджикистан 

низкой плотности. 
Результаты: в ходе анализа полученных результатов было 

выявлено, что умеренный риск развития сердечно-сосудистой 
патологии был выявлен у 30 больных, что составляет 42,8%, 
высокий риск выявлен в 10 % случаев (у 7 больных с остеоар-
трозом), у которых на ряду с возрастом, повышением уровня 
систолического артериального давления имелись вредные 
привычки, как курение. В группу очень высокого риска развития 
ССЗ (SCORE > 10 %) – 21 (32,8%) больных с остеоартрозм, где 
у 4 был выявлен сахарный диабет II типа и у 19 ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), среди которых 4 пациентов отмечали 
в анамнезе перенесённый инфаркт миокарда, что составляет 
21 % случаев. 

Выводы: таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о сочетании двух и более факторов риска у пациентов, 
страдающих ОА, такие как повышение уровня САД, наличие 
СД 2 типа и гиперхолестеринемия, являются доминирующим 
фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
у больных с ОА. 
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ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА: 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА
Шарманов Т.Ш., Тажибаев Ш.С., Долматова О.В., Сарсембаева А.П., Мукашева О.К., Жусупов Б., 
Ергалиева А.А.
Казахская Академия Питания, Алматы, Казахстан

Введение: В ходе исследования были изучены распростра-
ненность и основные факторы риска избыточной массы тела и  
ожирения и сопутствующих им метаболических сдвигов среди 
взрослого населения Казахстана.

Объектом исследования явились 3736 людей в возрасте 
15 лет и старше, в том числе 2435 женщин и 1301 мужчин, 
проживающих в домохозяйствах, вошедших в национально 
репрезентативную выборку, состоявшую из 70 выборочных 
кластеров и 2100 домохозяйств (по 30 домохозяйств в каждом 
кластере).

Методы. Полевые исследования по сбору данных прове-
дены в октябре-ноябре 2012 года. Обследованные лица ≥15 
лет интервьюированы с использованием анкеты опросника на 
казахско-русском языках. При этом проведена антропометрия 
(рост, вес, индекс массы тела, окружность талии и бедер); опре-
делены величины основного обмена, содержание в организме 
общего и висцерального жира, мышечной массы, уровня глю-
козы, триглицеридов и холестерина в крови (утром натощак). 
На основе модели логистической регрессии были вычислены 

уточненные показатели соотношений шансов (СШ) потенци-
альных факторов риска и их 95% доверительные интервалы 
(ДИ) в двух группах – с и без ожирения.     

Результаты. Средняя распространенность избыточной 
массы тела (ИМТ 25-29) составила 30,6% у женщин и 36,8% 
у мужчин, а ожирения (ИМТ ≥30) – у 27,6%  женщин и  15,9% 
мужчин при оценке по индексу массы тела. Установлены соот-
ношения шансов развития избыточной массы тела и ожирения 
в зависимости от наличия различных факторов риска.

Систолическая гипертония выявлена у 36,1% женщин 
и 37,7% мужчин, гипертриглицеридемия - у 12,7% женщин 
и  10,9% мужчин,  гиперхолестеринемия - у 24,5% у женщин 
и 12,2% мужчин, а гипергликемия - у 10,1% женщин и 6,4% 
мужчин.

Установлены распространенность,  модифицируемые и 
немодифицируемые факторы риска избыточной массы тела и 
ожирения, а также сопутствующих им метаболических сдвигов 
в Казахстане, что может быть использовано для планирования 
мероприятий по их профилактике.
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